
В номере

Экскаватор 
и тарзанка 
для детей

В Находке открыли 
игровую площадку для 
детей. Новый объект в 
селе появился в рамках 
реализации нацпроекта 
«Формирование 
комфортной городской 
среды»
6-7

Будет новый 
чемпион

В Тазовском стартовала 
XXII Спартакиада 
трудящихся района  
«За единую и здоровую 
Россию в XXI веке», 
посвящённая 90-летию 
создания комплекса
ГТО
14-15

Зоны отдыха 
Тазовского стали 
зеленее

Сезон озеленения 
в районном центре 
подошёл к концу. На 
минувшей неделе сюда 
привезли последнюю 
в этом году партию 
саженцев
28

Все новости Тазовского района на сайте 
www.соВеТскоеЗаполярье.рф

поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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Дорогие педагоги и работники системы образования Тазовского района! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём учителя!

Школьные годы оставляют в сердце каждого человека немало добрых воспоминаний. 
От первого звонка и до выпускного бала нас сопровождают любимые педагоги - патриоты 
своего дела, влюблённые в работу.

В образовательных учреждениях Тазовского района сегодня трудятся более 700 высоко- 
квалифицированных, творческих и талантливых педагогов. Каждый из вас ежедневно 
дарит тепло и частичку души своим ученикам. Вы открываете перед ребятами мир знаний, 
воспитываете любовь к окружающим и к своей Родине, бережно опекаете и закладываете 
основу их будущего и будущего всей страны.

В этот день особой признательности заслуживают ветераны отрасли, которые внесли 
бесценный вклад в дело воспитания многих поколений и передали весь свой опыт и знания 
нынешним педагогам - достойным продолжателям традиций этой благородной профессии. 

Дорогие учителя, методисты, психологи, логопеды, библиотекари и все работники школ 
района, примите слова благодарности за ваш труд, доброту и отзывчивость. От всей души 
желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть всегда и везде вам сопутствует 
удача, а ваши ученики радуют своими успехами!  

Глава Тазовского района Василий Паршаков

С Днём учителя!

Валентина Андреева из Находки более 30 лет работает учителем начальных классов
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новости новости

МарИя ДемиДеНко

Нацпроект. В рамках реализации на-
ционального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской иници-
ативы» до 17 октября проходит заявочная 
кампания на участие в региональном этапе 
Национальной предпринимательской пре-
мии «Бизнес-Успех». 

Это совместный федеральный проект 
агентства стратегических инициатив, 
общероссийской общественной органи-
зации малого и среднего предпринима-
тельства  «Опоры россии», Корпорации 
МСП и Общественной палаты российской 
Федерации.

ЛюдМИЛа АлексАНДроВА

Традиционно накану-
не Международного дня 
борьбы с коррупцией, ко-
торый отмечается 9 декаб- 
ря, на ямале проводится 
детский творческий кон-
курс «Скажем коррупции -  
НЕТ!» Основная цель, 
которую преследуют орга-
низаторы, - привлечь вни-
мание детей  к проблеме 
коррупции в современном 
обществе.

Конкурс проводится 
среди детей от 7 до 18 лет. 
работы принимаются  
до 20 октября. Это может 
быть рисунок, поделка или 
сочинение как в прозе, 
так и в поэзии. Призовые 
места определят в каж- 
дой из трёх номинаций. 

Принимаются работы 
в управлении по профи-
лактике коррупционных 
и иных правонарушений 
аппарата Губернатора 
ямало-Ненецкого авто-
номного округа по адре- 
су: 629008, г. Салехард, 
проспект Молодёжи,  
дом 9, кабинет 511а, также 
работу можно отправить 
по электронной почте 
corrupt@yanao.ru.

ТаТьяНа ВлАсоВА

Федеральное агент-
ство по туризму пригла-
шает работников частных 
и муниципальных тури-
стических сфер (тур-
фирмы, отели, музеи, 
креативные агентства, 
общественные органи-
зации) предоставить 
информацию о проектах 
для участия в конкурсном 
отборе федерального 
проекта «развитие тури-
стической инфраструк-
туры». Он реализуется в 
рамках национального 
проекта «Туризм и инду-
стрия гостеприимства». 
Сейчас специалистами 
разрабатывается ме-
ханизм грантовой под-
держки региональных 
инфраструктурных  
проектов.

Лучшие идеи полу- 
чат субсидию, которая 
предназначена для их  
реализации на терри- 
тории регионов путём  
софинансирования  
проектов. 

На эти средства ав- 
торы смогут приобрести 
туристское оборудо- 
вание, объекты туристско-
го показа и развлекатель-
ной инфраструктуры, со-
здать и оборудовать мо-
дульные некапитальные 
средства размещения, 
разработать новые марш-
руты и создать элект- 
ронные путеводители по 
ним. 

Туристы получат сер-
вис, а организаторы мест 
отдыха и туристических 
маршрутов - поддержку 
государства.

Ознакомиться с 
проектом правил пре-
доставления субси-
дии можно по адресу: 
regulation.gov.ru/
projects#npa=119200.

В течение нескольких дней 
руководители законода-
тельных и исполнительных 
органов государственной 
власти будут представлять 
свои предложения по фи-
нансированию приоритет-
ных направлений расходо-
вания средств в ближайшие 
три года. Первыми были 
заслушаны руководители 
департаментов социальной 
защиты, здравоохранения и 
образования.

- Безусловным приори-
тетом при формировании 
бюджета для нас является 
его социальная направ-
ленность. В полном объё- 
ме сохраняются все меры 
поддержки жителей. Так-

КОНСТаНТИН кокоВ
рОМаН ищеНко (ФОТО)

- Работали ежедневно без 
выходных: убирали мусор, ме-
таллолом, гнилые брёвна. Что 
можно - складывали в мешки, 
потом вывозили на ТРЭКОЛе: 
часть - на полигон, а металло-
лом - на барже в Коротчаево. 
Ржавых снегоходов только 
тонн 30, наверное, вывезли. 
Ещё 150 кубометров бытового 
мусора. Начали мы 22 авгус- 
та, контракт - до 30 сентября. 
Всего работали семь человек 
и две единицы техники, - от-
мечает представитель ком-

же особое внимание трём 
нашим главным сферам -  
расселению аварийного фон-
да, модернизации здраво- 
охранения и ремонту дорог. 
В целом экономическая си-
туация и грамотное распре-
деление средств позволяют 
нам сохранить финансиро-
вание всех ключевых для 
ямальцев направлений, а по 
некоторым даже увеличить 
его, - сообщил глава региона. 

Под пристальным вни-
манием отдельная важная 
тема - создание современ-
ной, комфортной среды 
для жизни ямальцев. Также 
предусмотрена необходи-
мость реализации перво- 
очередных задач, связанных 
с обеспечением устойчивого 
развития региона и дости-
жения целей, поставленных 
Президентом России в нацио- 
нальных проектах, сообщает  
пресс-служба Правитель-
ства региона.

Решение об установлении 
новых расходных обяза-
тельств принимается члена-
ми бюджетной комиссии на 
конкурсной основе с учётом 
оценки их экономической и 
социальной эффективности, 
а также анализа результатив-
ности деятельности органов 
государственной власти ре-
гиона. Помимо ведомствен-

Бюджет на 2022 год 
сохранит социальную 
направленность

ных расходов, главные рас-
порядители средств окруж-
ного бюджета представляют 
предложения по расходным 
обязательствам местных 
бюджетов, финансовое обе-
спечение которых осущест-
вляется за счёт дотаций и 
субсидий из регионального 
бюджета.

Главный финансовый до-
кумент региона формируется 
в условиях восстановления 
экономики на основе прог- 
ноза социально-экономиче-
ского развития Ямало-Не-
нецкого автономного округа. 
С учётом данного прогноза 
строятся планы доходной и 
расходной частей бюджета, 
определяются основные па-
раметры главного финансо-
вого документа автономного 
округа.

Также общим ориентиром 
формирования бюджета яв-
ляются основные направле-
ния бюджетной, налоговой 
и долговой политики Ямало- 
Ненецкого автономного 
округа на 2022-2024 годы, 
базирующиеся на ключевых 
федеральных новациях и по-
ложениях.  

В соответствии с законо-
дательством проект бюд-
жета округа поступит в ре-
гиональный парламент до  
1 ноября 2021 года.

Экономика. 
Губернатор 
ямала  
дмитрий 
артюхов дал 
старт серии 
комиссий по 
бюджетным 
проектировкам 
на 2022-2024 
годы

проект

Лучшие идеи 
по развитию 
туризма 
получат 
субсидию

пании ООО «Севертехснаб» 
Александр Гулянич. 

Мусора в селе действи-
тельно стало меньше. 

- Например, рыбаки, кото-
рые не были в селе несколько 
недель, говорят, что всё силь-
но изменилось: небо и земля 
по сравнению с тем, как было 
раньше. Но всё равно работы 
предстоит ещё много, чтобы 
полностью очистить Наход-
ку, - говорит подрядчик.

Кроме этого, в рамках ра-
бот по благоустройству села 
этим летом в Находке была 
отремонтирована детская 
площадка по улице Под-

конкурс

Скажем 
коррупции - 
НЕТ!

Национальная предпринимательская 
премия - это эффективная площадка 
для развития профессиональных ком-
петенций участников и налаживания 
бизнес-контактов. Проводится она уже в 
третий раз. За два года проведения  
регионального этапа премии на ямале 
её участниками стали более 300 пред-
ставителей бизнеса. В 2019 году по 
итогам регионального этапа 8 ямальских 
предпринимателей приняли участие в 
финале федерального проекта. В 2020-м  
по итогам конкурса было определено  
10 победителей, для которых в ноябре 
этого года будет организована бизнес- 
стажировка в Объединённых арабских 
Эмиратах.

«Бизнес-Успех» приглашает к участию

В мае 2021 года ямальские предприни-
матели стали победителями федерально-
го этапа премии в Москве в номинациях 
«Лучший женский проект» и «Лучший 
интернет-проект».

В Находке завершился 
сезон благоустройства

горной и построен новый 
игровой комплекс по улице 
Набережной. 

- Также провели ревизию 
системы освещения улиц. 
Где-то заменили лампы, 
где-то необходимо было 
провести незначительный 
ремонт, - поясняет глава ад-
министрации села Находки 
администрации Тазовского 
района Пётр Фудин.

Подробнее о том, что сде-
лано в самом малочислен-
ном селе муниципалитета в 
летний период 2021 года и о 
планах на будущее, читайте 
в следующем номере СЗ.

Комфортная 
среда.  
В сентябре в селе 
происходила 
санитарная 
очистка от 
несанкциониро-
ванных свалок. 
С улиц и 
прибрежной 
полосы были 
убраны десятки 
тонн мусора

mailto:corrupt@yanao.ru
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власть власть

Экспертный совет подвёл итоги  
второго окружного конкурса  
«моя законодательная идея», который 
ямальский парламент проводит с 
участием молодёжного парламента для 
выявления и продвижения социально 
активной, талантливой молодёжи

Всего на конкурс поступило 11 работ из 
разных городов и районов ямала, наиболь-
шую активность проявили жители Салехарда. 
Конкурсанты не просто предложили законода-
тельную идею, но обосновали необходимость 
её правового регулирования. Молодых людей 
интересовали вопросы дальнейшего совер-
шенствования регионального и федерального 

Губернатор Ямало-Ненецкого 
автономного округа Дмитрий 
Артюхов и советник Президента 
российской Федерации Антон 
кобяков обсудили проект по 
созданию в регионе Центра 
репродукции и сохранения 
редких видов крупных птиц 
хищных пород. он станет вторым 
в россии международным 
орнитологическим питомником, 
способствующим сохранению и 
разведению птиц редких пород

решение о строительстве в яНаО 
соколиного центра принято в соответ-
ствии с поручением Президента рос-
сийской Федерации Владимира Путина. 
В рамках проекта планируется создать 
в округе базу для сохранения и восста-
новления птиц семейства соколиных, 
которая объединит питомник, вольеры 
для молодых птиц и орнитологический 
центр, сообщает пресс-служба главы 
региона.

Задача специалистов - организовать 
разведение редких пород, создать базу 
для восстановления птиц семейства со-
колиных на ямале.

Открытие орнитологического пи-
томника в яНаО входит в программу 
создания в россии сети региональных 
центров реинтродукции и сохранения 
птиц семейств соколиных и дрофи-
ных.

- Благодарен за доверие, оказанное 
нашему региону. При реализации проек- 
тов по развитию ямала приоритетом 
для нас всегда является сохранение 
уникальной природы арктики во всём 
её многообразии. В округе накоплен 
серьёзный опыт по воспроизводству 

редких видов животных. Уверен, со-
здание международного соколиного 
центра позволит объединить усилия 
наших специалистов и лучших учёных 
со всей страны для восстановления по-
пуляции птиц, - подчеркнул дмитрий 
артюхов.

- Новый международный соколиный 
центр появится в ямало-Ненецком 
автономном округе и станет вторым 
в россии уникальным питомником 
для редких хищных птиц. Мы намере-
ны продолжить работу по созданию 
региональной сети центров для вос-
становления соколиных, бороться с 
браконьерством, привлекать внимание 
общественности к экологическим во-
просам и проблеме сохранения био-
разнообразия. Благодаря комплексной 
работе, сотрудничеству орнитологов, 
экологов и представителей органов 
власти мы рассчитываем укреплять ор-
нитологический баланс регионов рос-
сии, превращать их в интересные места 
для безопасного экотуризма, - отметил 
антон Кобяков.

Первый центр должен открыться 
на Камчатке в 2022 году. Его строи-
тельство стартовало 1 сентября 2020 
года. Поддержку проекту оказывают 
Министерство природных ресурсов и 
экологии российской Федерации, Фонд 
росконгресс и администрация Камчат-
ского края.

Вопросы восстановления популяций 
птиц регулярно обсуждают эксперты - 
делегаты Восточного экономического 
форума, который ежегодно проводит 
Фонд росконгресс во Владивостоке. В 
рамках ВЭФ стартовал проект по соз-
данию в россии специализированной 
Службы орнитологической защиты.

законодательства. Идеи касались организации 
безопасности образовательных учреждений, 
благоустройства городских пространств, 
расширения социальных гарантий ветеранам 
ямало-Ненецкого автономного округа и других 
аспектов жизни, сообщает пресс-служба Зак-
собрания ямала.

Члены Экспертного совета отметили значи-
тельный интерес молодёжи к законотворчеству, 
качественную подготовку конкурсных работ и 
знание реальной ситуации на местах. ряд идей 
получил высокую оценку экспертов, не исклю-
чено, что они будут включены в план законо- 
творческих работ окружного парламента.

- При организации конкурса мы преследуем 
несколько целей - привлечь активную моло-

На заседании обсуждался вопрос раз-
вития сферы услуг в муниципалитетах. 
Дмитрий Артюхов подчеркнул, что это 
одна из ключевых задач для повышения 
качества жизни на Севере. По данным де-
партамента экономики округа, жители 
ежегодно тратят порядка 20 млрд рублей 
за пределами региона из-за неразвитой 
сферы услуг и неудовлетворённости каче-
ством сервиса. Поэтому основная задача -  
создать условия для предпринимателей, 
готовых открывать в муниципалитетах 
новые конкурентные объекты. Губерна-
тор поручил главам уделять особое вни-
мание работе с предпринимателями.

- Моя главная задача - повышение ка-
чества жизни северян. Одно из важных 
условий для этого - развитие сферы ус-
луг. Мы видим примеры, когда уютное 
кафе, качественный сервис дают очень 
хороший эффект, меняют настроение 
людей. Это должно стать важной частью 
работы глав. Теперь развитие сферы ус-
луг - такая же задача, как вовремя сдан-
ное благоустройство и ремонт дорог. Со 
своей стороны мы тоже будем усиливать 
поддержку предпринимателей, - сооб-
щил Дмитрий Артюхов.

В этом году на Ямале реализована но-
вая мера поддержки бизнеса - компенса-
ция затрат до 500 тысяч рублей на при-
обретение франшизы. Этой мерой уже 
воспользовались 28 предпринимателей. 
В планах - увеличить лимит компенсации 
до 3 миллионов рублей для приоритет-

дёжь к участию в жизни региона, показать 
молодым людям на практике, как инициатива 
может стать законом, и, что называется, све-
рить часы, насколько законодательная повест-
ка отражает запросы ямальцев. В этом году 
Экспертному совету достаточно сложно было 
определиться с победителями, представлены 
качественные и интересные работы. Очень 
важно, что конкурсанты не просто обозначили 
проблему, но и предложили её решение, - про-
комментировал итоги председатель Законода-
тельного Собрания ямала Сергей ямкин.  

Так, особо отмечена работа надымчанина 
Евгения Венгентца, предложившего учредить 
знак отличия автономного округа «Волонтёру 
ямала». В число победителей также вошла 

Ирина Михайлова (с. Красноселькуп) с идеей 
проведения окружного конкурса для СМИ по 
освещению историко-культурного наследия 
и коллективная работа членов Молодёжного 
парламента Евгения алабушева (с. аксарка) 
и Ивана Зизганова (п.  яр-Сале). Они вышли с 
инициативой установить стимулирующие еди-
норазовые выплаты для тренеров в возрасте 
до 35 лет - это позволит привлечь квалифици-
рованных специалистов в сельские и отдалён-
ные поселения. Также предлагается дополнить 
Федеральный закон «О физической культуре 
и спорте в российской Федерации» понятием 
«любительский спорт» и урегулировать вопрос 
его развития.

авторов лучших идей пригласят к сотрудни-
честву с Молодёжным парламентом и участию 
в продвижении инициатив по улучшению жиз-
ни ямальцев.

Определены победители конкурса «Моя законодательная идея»  

Законодательство

Дмитрий Артюхов на Совете глав 
поставил задачу по развитию 
сферы услуг в муниципалитетах

ных проектов и расширить возможности 
её действия. Также для приобретателей 
франшиз со следующего года планирует- 
ся ввести льготные займы. Они тоже 
будут действовать для приоритетных 
проектов. Востребованными у жителей 
сферами являются общепит, красота 
и здоровье, образование, автосервис, 
ремонт бытовой техники, сообщает 
пресс-служба Правительства региона.

Кроме того, в округе разрабатываются и 
новые меры поддержки крупных проектов 
в сфере услуг и общественного питания 
для привлечения внешних инвесторов. 
Для локальных ямальских компаний поя- 
вятся компенсация затрат на сертифика-
цию продукции, организацию и обучение 
предпринимателей, будут установлены 
льготные ставки аренды муниципальной 
и государственной недвижимости.

Также на Совете глав обсудили подго-
товку к предстоящей Всероссийской пе-
реписи населения. Основной этап пройдёт 
с 15 октября по 14 ноября. Ямальцы смогут 
принять участие в переписи несколькими 
способами. Обладатели подтверждённых 
аккаунтов на портале госуслуг могут пе-
редать информацию в электронном виде. 
Традиционно по домам будут ходить пе-
реписчики, а в муниципалитетах работать 
переписные пункты. Их адреса размещены 
на сайте www.strana2020.ru. На заседа-
нии отметили, что округ полностью готов 
к проведению переписи. В отдалённых по-
селениях шести районов она уже началась.

Заседание. 27 сентября в Салехарде состоялось 
заседание Совета глав под председательством 
Губернатора ямала дмитрия артюхова. Участие 
в нём приняли руководители муниципалитетов, 
члены Правительства округа и представители 
исполнительных органов власти

С этого года Совет 
глав при Губернаторе 

проводится в обновлённом 
формате. Накануне засе-
дания главы знакомятся с 
лучшими практиками сво-
их коллег

Экология

на Ямале появится второй 
в России международный 
соколиный центр

http://www.strana2020.ru
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Экскаватор и      тарзанка для детей
Благоустройство. В Находке 29 сентября торжественно 
открыли новую игровую площадку для детей

дМИТрИй симоНоВ
рОМаН ищеНко (ФОТО)

Пожалуй, ни одна другая детская 
площадка в Тазовском районе не рас-
полагается на столь живописном месте. 
Здесь можно кататься с горок и играть в 
песочнице всего в нескольких метрах от 
берега Тазовской губы. Бескрайняя вод- 
ная гладь, лодки, «припаркованные» 
неподалёку, - всё это придаёт некий 
шарм конструкции.

Но главное, конечно, - не открываю-
щиеся виды, а радость детворы от того, 
что в селе появилось ещё одно место -  
рядом с домом № 16а по улице Набе-
режной, где можно весело поиграть с 
друзьями, побегать, почувствовать се-
бя водителем экскаватора и пролететь 
несколько метров на тарзанке. 

Раньше на этом месте была игровая 
зона, где уже обветшал деревянный 
настил. В конце 2020 года местные влас- 
ти приняли решение демонтировать 
площадку и обустроить новую.

- Детскую площадку мы построили 
за три с половиной месяца. В основа-
ние положили железобетонные плиты, 
сверху - прорезиненное покрытие, на 
которое установили игровой комплекс. 
Часть малых архитектурных форм оте-
чественного производства, некоторые 
конструкции из Чехии. Единственная 
сложность заключалась в доставке ма-
териалов, так как в селе нет причаль-

ной стенки, плюс необходимо было 
пройти таможенные процедуры при 
поставке инвентаря из заграницы. В 
остальном никаких проблем не бы-
ло, - рассказал руководитель проекта 
по обустройству детской площадки в 
Находке, представитель ООО «МИК» 
Александр Светчиков.

29 сентября прошло торжественное 
открытие объекта. После того как бы-
ла перерезана символическая красная 
ленточка, к собравшимся обратился 
глава администрации села Находка ад-
министрации Тазовского района Пётр 
Фудин.

- Дети всё лето ждали, когда закон-
чится обустройство площадки, даже 
бывало стояли за ограждением и про-
сили разрешить поиграть здесь: пока-
таться на качели и карусели. Теперь 
юные находкинцы наконец-то могут 
здесь играть. Я поздравляю всех с этим 
событием и благодарю Главу Тазовско-
го района Василия Паршакова, админи-
страцию муниципалитета и жителей 
села за помощь в реализации данного 
проекта. А детям хочу пожелать береж-
но относиться к игровым элементам 
площадки, следить за порядком и не 
мусорить, - отметил Пётр Фудин.

Сразу после его слов первоклашки, 
которых, конечно же, тоже позвали на 
открытие, разбежались в разные сторо-
ны. Кто-то катался с горки, кто-то - на 
карусели.

- Классно, что открыли такую пло-
щадку! Мне тут всё нравится. А горка 
особенно! Я всё лето провёл в тундре, 
помогал родителям, ухаживал за оле-
нями, у нас и ручной олень есть - авка. 
Из игрушек у меня там машинки были. 
Теперь пошёл в первый класс, буду жить 
в Находке и играть на этой площадке, - 
продолжая копать песок ковшом детско-
го экскаватора, поделился планами на 
ближайшее будущее семилетний Глеб.

За первоклашками присматривала 
социальный педагог Находкинской на-
чальной школы-интерната Олеся Са-
линдер. Она отметила, что, возможно, 
теперь педагоги будут использовать 
площадку и в урочной деятельности.

- Если погода позволяет, то мы ста-
раемся выводить детей на уроки физ-
культуры на свежий воздух. Раньше 
посещали детскую площадку на улице 
Подгорной, теперь и сюда будем хо-
дить. Здесь, например, есть «паутин-
ка», которая помогает развивать навык 
лазания, моторику, координацию. То 
есть это не только игровая площадка, 
но и комплекс, где дети развиваются! - 
рассказала Олеся Салиндер.

Отметим, что обустройство детской 
площадки в Находке прошло в рамках 
реализации национального проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды». Её площадь - 400 квадратных 
метров. По результатам аукциона стои- 
мость проведённых работ составляет 
около 9 миллионов рублей. В ближай-
шее время здесь будет установлен ин-
формационный баннер с правилами 
эксплуатации площадки.

Прошёл месяц с запуска на ямале 
всероссийской культурной программы 
«Пушкинская карта», призванной популя-
ризировать культурные мероприятия сре-
ди молодёжи. Её обладателями уже стали 
более 8 000 ямальцев от 14 до 22 лет.

Студенты-медики ямальского много-
профильного колледжа оформили «Пуш-
кинские карты» практически всем потоком 
и уже пришли на первое мероприятие. 
Никита Могилевцев и Эрик Лаптандер для 
первого бесплатного посещения выбрали 
интерактивную экскурсию по выставке 
«Человек Севера» в МВК им И.С. Шема-
новского.

Никита Могилевцев оформил карту ещё 
в начале сентября и вот теперь планирует 
виртуальную поменять на пластиковую. 

- Хочется видеть в списке мероприятий 
больше концертов. Это точно интересно 
моим сверстникам. Наверняка пользова-
лись бы популярностью и билеты в кино, -  
говорит Никита Могилевцев.

Сейчас в проекте задействованы 28 уч-
реждений культуры округа. до конца года 
юные ямальцы смогут посетить по карте 
более 150 мероприятий. Наиболее ак-
тивно в программу включились молодые 
жители Муравленко, где карту уже офор-
мили порядка 95% школьников, сообщает 
пресс-служба главы региона.

- «Пушкинская карта» даёт возмож-
ность молодым людям выбирать и посе-
щать мероприятия учреждений культуры 
за счёт государства. Её особенностью 
является целевое использование, пока ку-
пить на средства карты можно только би-
леты в учреждения культуры, - рассказала 
Наталья Сихвардт, заместитель директора 
департамента культуры округа.

Полная афиша мероприятий доступна 
на портале «культура.рФ», а также в 
приложении «Госуслуги.культура».  
В Год талантов, объявленный на ямале 
Губернатором дмитрием артюховым, в 
регионе ожидается насыщенная культур-
ная программа. 

Получить карту можно в мобильном 
приложении «Госуслуги. культура». 
Карта является именной и может исполь-
зоваться только её получателем. Баланс 
«Пушкинской карты» нельзя пополнить 
самостоятельно, средства зачисляются го-
сударством один раз в год, а в случае отме-
ны мероприятия возможен возврат средств 
на карту. Проект планируют сделать дол-
госрочным. Уже в следующем году сумма 
средств на карте будет увеличена с 3 000 
до 5 000 рублей.

ямальские 
студенты оценили 
«Пушкинскую 
карту» 

культура
игровая 
площадка 
на берегу 
Тазовской 
губы

Глеб и 
его одно-
классники 
могут 
здесь не 
только по-
играть, но 
и получить 
полезные 
навыки

Тарзанка 
приехала 
в Находку 
из далё-
кой Чехии 
и сразу по-
любилась 
местным 
детям

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 
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с днём УчителЯ!

Дорогие ямальцы!
Поздравляю вас с Днём учителя!

Этот замечательный праздник для каждого из нас - ещё один 
повод сказать тёплые слова признательности и искренней бла-
годарности нашим педагогам и наставникам. Нелёгкий благород-
ный труд учителя во все времена пользовался в нашей стране 
особым уважением и почётом. От мудрости и терпения препо-
давателя зависит становление и всестороннее развитие детей, 
их кругозор и нравственная зрелость.

Огромный интеллектуальный и творческий потенциал сосре-
доточен на арктическом Севере. Ямальские учителя с честью 
несут миссию по воспитанию будущего поколения. Их заслуги 
отражаются в учениках. Школьники Ямала добиваются больших 
успехов на образовательных конкурсах и олимпиадах. Важно, 
что, помимо школьных знаний, наши дети получают уроки чест-
ности, доброты и любви к Отечеству.

Благодарю всех учителей Ямала за профессионализм, вер-
ность лучшим педагогическим традициям, искреннюю любовь к 
детям! Желаю успеха, здоровья, благополучия и новых профес-
сиональных побед! Будущее Ямала и нашей огромной страны в 
надёжных руках!

Губернатор ЯНАо Дмитрий Артюхов

Уважаемые учителя, работники 
и ветераны педагогического труда Ямала!

от всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Ваш труд один из самых созидательных и творческих. Именно 
вы открываете дверь в мир знаний, закладываете основы бу-
дущего благополучия детей, учите нравственным ценностям и 
любви к Родине. 

Учителя Ямала - новаторы и талантливые наставники. Ваша 
поддержка и мудрость помогают ученикам выбрать жизненный 
путь и призвание.

Спасибо за неустанный труд и профессиональное мастер-
ство.

Убеждён, ваш опыт, неиссякаемая энергия, любовь к детям, 
постоянный творческий поиск будут и впредь помогать воспи-
тывать достойных граждан, которым предстоит развивать 
Арктический регион и страну.

Дорогие учителя! Озаряйте своих учеников тёплом души и за-
ботой. Желаю вам здоровья и благополучия, успехов и гордости 
за своих учеников.

Председатель Законодательного собрания ЯНАо 
сергей Ямкин

Уважаемые учителя и преподаватели, 
ветераны педагогического труда!

Примите искренние поздравления с Днём учителя!
Ваш профессиональный праздник стал по-настоящему всенарод-

ным, ведь все мы когда-то были учениками. Благодаря педагогам мы 
постигаем жизнь, находим в окружающем мире своё предназначение. 

В Тазовском районе живут и работают замечательные педа-
гоги - влюблённые в профессию, верные долгу, истинные патрио-
ты своей малой родины. Особой признательности заслуживают 
ветераны педагогического труда, которые не только внесли 
огромный вклад в дело воспитания и образования нескольких 
поколений юных тазовчан, но и передали свой бесценный опыт и 
знания нынешним учителям - достойным продолжателям тра-
диций этой благородной профессии.

Дорогие учителя! Низкий поклон вам за ваш труд, энтузиазм, 
терпение, мудрость и беззаветную любовь к детям. Желаю вам 
дальнейших успехов, крепкого здоровья, благодарных и целе- 
устремлённых учеников!

Председатель Думы Тазовского района 
ольга Борисова

ЛюдМИЛа АлексАНДроВА
рОМаН ищеНко (ФОТО)

В этот раз работники ар-
хива решили показать не 
просто деятельность тазов-
ских педагогов, а подробно 
остановиться на становле-
нии отрасли образования в 
Тазовском районе. Отправ-
ной точкой экскурсии стал 
уникальный документ 1928 
года, раздобытый в фондах 
Тобольского государствен-
ного архива, - это подробный 
план строительства тазов-
ской школы. А также бумаги, 
рассказывающие о сложнос- 
тях, связанных с доставкой 
материалов и возведением 
объекта. Школа первой сту-
пени в селе Таз Обдорского 
района обошлась по тем 
деньгам в 50 тысяч рублей. 

- В этих документах мы 
видим и то, что первоначаль-
ным планам не суждено было 
сбыться: школу достраивали в 
1929 году и тогда же подбира-
ли учителя на 1929/30 учеб-
ный год. Есть даже расчёт по-
требного обмундирования на 
учащегося школы-интерната: 
ватная тужурка за 10 рублей, 
малица за 25, меховая шапка 

От чернильницы -  
к цифровой школе
выставка.  
От проекта первой 
тазовской школы 
до точки роста в 
именах, событиях 
и интересных 
исторических 
фактах.  
В районном 
архиве начала 
работать 
выставка, 
приуроченная  
ко дню учителя 

примите поздравления!

за два рубля, шерстяные чул-
ки, фуражка, две простыни, 
наволочки, полотенца, одея-
ла, итого 110 рублей. Сохра-
нились и списки желающих 
обучаться. Встречаются очень 
интересные и необычные 
имена: например, Личида, 
Танаво, Марче, Пупте. Все 
документы рукописные. По-
чему-то некоторые фамилии 
написаны неправильно: на-
пример, Харочи, Салинтер. Со-
хранилась даже информация 
о родителях этих учеников: 
отцы - русские, матери - са- 
моеды, - рассказывает началь-
ник отдела по делам архивов 
администрации Тазовского  
района Ирина Есина.

И хотя основной целью 
организаторов выставки 
было рассказать о развитии 
системы образования, обой-
тись без учителей не смогли, 
очень уж большой вклад они 
внесли. В 30-е годы прош- 
лого столетия в Тазовский 
район активно прибывают 
молодые русскоязычные 
учителя, которые учатся 
местному языку у рыбаков 
и оленеводов, привыкают к 
быту коренного населения 
и постепенно завоёвывают 

авторитет. В экспозиции 
представлены фотографии 
первых школ в поселениях 
района, учителей, Красно-
го чума, который в тундре 
был островком просвеще-
ния.  Именно с таким чумом 
в Гыде связана история заме-
чательной русской учитель-
ницы Натальи Гурьяновой, 
которую ненцы называли 
«матерью Севера».

- Наталья Гурьянова, в за-
мужестве Яптунай, навсегда 
связала свою жизнь и судь-
бу с ненецким народом. Она 
руководила Красным чумом 
в Гыде, в котором велась не 
только образовательная ра-
бота, но и оказывали меди-
цинские услуги, здесь же про-
водили работу по агитации 
и информированию тундро-
виков. Эта простая русская 
женщина стала буквально 
второй матерью для многих 
ненецких ребятишек, кото-
рые учились у неё. Наталья  
Ивановна, чтобы учить рус-
скому, самостоятельно изучи-
ла ненецкий язык и даже пе-
реводила различные статьи  
с русского на ненецкий в 
редакции местной газеты, а 
также писала учебники для 

национальной школы. В 2000 
году благодарные потомки 
назвали её именем Гыдан-
скую школу-интернат, - про-
должает Ирина Есина. 

И таких, как Наталья Ива-
новна, было много, имена и 
заслуги, например, Галины 
Антоновны Сорокиной и Ве-
ры Александровны Саблиной 
помнят их многочисленные 
ученики. 

Будущие выпускники Та-
зовской средней школы, 
которые первыми увидели 
выставку, с интересом слу-
шают рассказ и рассматри-
вают пожелтевшие от вре-
мени фотографии, дипломы 
и страницы архивных доку-
ментов. На стеллажах - почти 
вековая история тазовского 
образования.

- Интересно послушать о 
том, что у нас было в про-
шлом. Я приезжая и не знако-
ма с историей района, впер-
вые слышу о некоторых ве-
щах: как собирали детей, как 
всё это строилось, о замеча-
тельных учителях. Ведь учи-
тель - это не только тот, кто 
даёт знания, это человек, с 
которым ты поддерживаешь  
контакт на протяжении дли-

тельного времени. Они нас 
воспитывают, вкладывают в 
нас частичку себя, учат, как 
правильно жить дальше, - 
считает ученица 11 класса 
Тазовской средней школы 
Эльвина Можина.

С интересом слушала рас-
сказ и педагог с многолетним 
стажем, директор Тазовской 
средней школы Ольга Бори-
сова. Увидев название вы-
ставки «От чернильницы -  
к цифровой школе», отшу-
тилась, мол, чернилами пи-
сать не пришлось. А вот за 
трансформацией районной 
системы образования она на-
блюдала буквально с первых 
рядов. Отмечает, много было 
хорошего в советской шко-
ле. Да, здания были старые, 
зато знания прочные! Пионе-
ры, октябрята, лабораторные 
опыты в кабинетах химии, 
физики и биологии и возмож-
ность подержать в руках ре-
активы и воочию наблюдать, 
что будет.  

- В моё время не было  
компьютеров. Знания мы до-
бывали сами в библиотеке, 
поэтому и память лучше раз-
вивалась. Комсомол и пионе-
рия нас к чему-то обязывали в 

плане дисциплины, стремле-
ний, но сейчас мы развиваем  
движения. И, может быть, 
обидятся современные педа-
гоги, но подготовка советских 
учителей была гораздо луч-
ше. Спорт у нас всегда разви-
вался хорошо. Это, пожалуй, 
та область, которая не сильно 
трансформировалась, и это 
хорошо, потому что команд-
ный дух и чувство плеча - это 
плюс для любого человека. 
Конечно, хорошо, что у нас 
есть те же «Точки роста». Мне 
очень нравится, когда ребята 
там занимаются робототехни-
кой. Многое изменилось, но 
хочется сказать: недаром сей-
час многие страны Европы за-
нимаются по нашей советской 
системе образования, может, 
всё-таки стоит трансформи-
ровать ЕГЭ, - говорит Ольга  
Борисова.

Получасовое путешествие 
во времени пролетело на 
одном дыхании. Выставка в 
архиве будет работать весь 
октябрь, так что у тазовчан 
и гостей посёлка ещё есть 
возможность познакомить-
ся с историей становления и 
развития районной системы 
образования.   
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МарИя ДемиДеНко
рОМаН ищеНко(ФОТО)

Вокруг двух многоквар-
тирных домов по улице Гео- 
физиков растут леса, не 
простые, а металлические. 
В ближайшее время строи-
тели начнут утеплять фаса-
ды. Параллельно на объек-
ты заходят кровельщики и 
каменщики. И если раньше 
для сбора панельных домов 
рабочих требовалось не так 
много, то сейчас их число на 
стройке увеличилось кратно. 

- И на 27-, и на 39-квар-
тирнике коробки возведены 
полностью, а это практиче-
ски 50 процентов всего строи- 
тельного объёма. Сейчас мы 
начинаем обвеску фасадов, 
установку окон и возведение 

кровли. На площадке в Гео-
физиках  параллельно рабо-
тают три подрядчика: один 
занят на кладке и кровле на 
27-квартирном доме, второй -  
на кладке и кровле на вто-
ром здании, третий отвечает 
за утепление и отделку фа-
садов. Параллельно бригада 
каменщиков приступает к 
кладке внутренних перегоро-
док, их не много - межкомнат-
ные выполнены из панелей, а 
лоджии, санузлы, кладовые и 
встроенные шкафы будут из 
блоков, - поясняет исполни-
тельный директор ООО «Рус 
Арктик Строй» Егор Лохман. 

В каждой квартире от 
двух комнат предусмотрены 
кладовые, а в «однушках» - 
встроенные шкафы, отме-
чают строители. Не стоит  

пугаться и размеров комнат: 
сейчас они похожи на «пена-
лы», но проект разработан 
таким образом, поясняют  
специалисты, что форма 
каждого помещения стре-
мится к квадрату. Более по-
нятно это станет после того,  
как каменщики возведут 
все перегородки. На каждом 
этаже предусмотрена коля-
сочная, водомерный узел, а 
также узел инженерной под-
готовки. Вся разводка ком-
муникаций будет проходить 
под полом. 

На первых этажах обоих  
домов ведутся работы по 
утеплению. Специфика 
зданий, которые возводит 
этот застройщик, в том, что 
первые этажи после плиты 
перекрытия на 80 санти-

метров выше, чем следую-
щие, так как там идёт не-
сколько слоёв утепления. 
Сейчас строители уклады-
вают 20 сантиметров пено-
пласта, после стяжки полы 
будут засыпаны 60-санти- 
метровым слоем керамзи-
тового гравия, дальше -  
снова стяжка. Получается, 
что с учётом плиты толщи-
на пола - практически метр. 
В таких условиях, говорят 
специалисты, промерзание 
исключено. 

Ещё одна новинка, кото-
рую строители переняли 
у коллег с Ямала, касается 
отделки фасадов. Материал 
сейчас едет из Японии. 

- Эти дома будут облицова-
ны японскими фиброцемент-
ными панелями, которые нам 

Дома будут тёплыми 
и комфортными
нацпроект. В райцентре продолжается активное строительство жилья. 
Новостройки возводятся сразу в нескольких микрорайонах. Один из 
крупнейших застройщиков - компания «рус арктик Строй» - строит сразу  
несколько четырёхэтажек

привезут из города Нагоя. В 
мире подобные панели делают  
всего две страны: Швейцария 
и Япония, последняя продаёт 
их чуть дешевле. 

Этот материал 
очень эколо-

гичный, он не «ба-
рабанит», в отли-
чие от металла, ещё 
один несомненный 
плюс фиброце-
ментных панелей в 
том, что они очень 
лёгкие, прочные и, 
самое главное,  
антистатические и  
самоочищающиеся

То есть грязь с них просто 
сдувает. Панели с 2009 года 
используют в Тарко-Сале, за 
это время они очень хорошо 
себя зарекомендовали. Мы 
общаемся с коллегами и ста-

раемся перенимать опыт у 
полярных строителей, - де-
лится подробностями техно-
логии Егор Лохман.

Работы по монтажу кров-
ли, фасадов, окон и инженер-
ных сетей на обоих много- 
квартирниках в Геофизиках 
застройщик планирует вы-
полнить к концу ноября. До 
наступления зимы строи- 
тели намерены обустроить 
и проезды. Остальные ра-
боты по благоустройству: 
разбивка газонов, парковок, 
установка малых архитек-
турных форм, намечены на 
следующий год. За проч-
ность своих панельных до-
мов подрядчик ручается и 
признаётся, это самый час- 
тый вопрос, который задают  
потенциальные получатели 
квартир.

- Панели держатся на 
сварке, этот дом прочнее, 
чем газобетон в 10 раз. Сек-
ции монолитно связаны 
между собой сваркой, плюс 
швы пролиты специаль-

ным материалом, который 
называется «Шовчик». То, 
что вы видите монтажную 
пену, это так называемые 
межоконные простенки, да, 
мы их пеним, хотя в техно-
логии этого нет. Пена - до-
статочно дорогой материал, 
но мы делаем это дополни-
тельно, чтобы не возника-
ло никаких промерзаний и 
продуваний. Дополнительно 
пропениваем и внутренние 
перегородки. Кровля на этих 
зданиях будет герметичная: 
на плиту укладывается 30 
сантиметров утеплителя, за-
тем стяжка, поверх которой 
наваривается мягкая кров-
ля, таким образом отсекая 
точку росы. Все вентиляци-
онные каналы тоже будут 
утеплены и оштукатурены. 
Поэтому ни протеканий, ни 
промерзаний не будет, - га-
рантирует застройщик.

На стройплощадке в мик- 
рорайоне Маргулова тоже 
уже стоит коробка 39-квар-
тирного дома. Разница в 

выполнении работ с пре-
дыдущими объектами все-
го две-три недели. Здесь 
закрыть тепловой контур и 
смонтировать инженерные 
сети застройщик намерен 
к концу декабря, чтобы зи-
мой заниматься внутренней 
отделкой, как и в домах по 
улице Геофизиков. 

К марту-апрелю будущего 
года строители планируют 
на всех трёх объектах пол- 
ностью завершить внутрен-
нюю отделку. 

Ещё один, пожалуй, самый 
крупный в Тазовском объект  
«Рус Арктик Строя» на се-
годняшний день - третья  
очередь микрорайона Сол-
нечного. Здесь планирует-
ся построить 6 многоквар-
тирных домов площадью 
почти 16 тысяч квадратных 
метров. Свайные основания 
всех зданий практически 
готовы. В планах - первые 
три дома сдать к концу 2022 
года, а остальные три -  
в 2023-м. 

На пло-
щадке по 
улице Гео- 
физиков 
вокруг до-
мов растут 
строитель-
ные леса: 
рабочие 
присту-
пили к 
утеплению 
и обшивке 
фасадов 
на двух 
много-
квартир-
никах

В микрорайоне маргулова уже стоит четырёхэтажная короб- 
ка 39-квартирного дома, скоро здесь начнут делать кровлю и 
утеплять фасад

На третьей очереди микрорайона солнечного строители компа-
нии «рус Арктик строй» монтируют второй этаж дома

Застройщик обещает, что благодаря используемой технологии 
и дополнительной заделке швов новые дома будут тёплыми

На третьей очереди солнечного уже готовы все 6 свайных осно-
ваний, три дома строители намерены сдать в конце 2022 года, 
остальные три - в 2023-м
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НИНа кУсАеВА
рОМаН ищеНко (ФОТО)

Записаться в объединения 
ещё можно
Традиционно учебный год в Тазовском 
районном Доме творчества начался по 
шести направлениям: естественно-на-
учное, техническое, художественное, 
туристическое, физкультурно-спортив-
ное и социально-гуманитарное. 

- Около 70 процентов программ дей-
ствуют с прошлого учебного года, часть 
из них актуализировали в соответствии 
с новыми требованиями: где-то поме-
няли темы, где-то добавили цифро-
вые технологии. Есть дети, которые 
завершили программу, но хотят про-
должать обучаться в этом направлении 
и работать со своим руководителем, 
поэтому некоторые программы стали 
двухгодичными, - отмечает замести-
тель директора Дома творчества Ольга 
Хасматулина.

Основную массу воспитанников пе-
дагоги набрали до начала учебного 
года, но записаться в понравившееся 
объединение, по словам специалистов, 
ещё можно.

- Обстоятельства у детей бывают раз-
ные, например, кто-то поздно возвра-
щается из отпуска. Бывает, принимаем 
ребят и в середине учебного года при 

условии, что ребёнок хорошо проходит 
тестовые испытания. Это необходимо, 
чтобы он наравне смог заниматься с 
другими воспитанниками. Чтобы к нам 
записаться, законному представителю 
ребёнка нужно прийти в учреждение, 
заполнить заявление установленной 
формы и предоставить сертификат пер-
сонифицированного финансирования 
дополнительного образования, - пояс-
няет Ольга Хасматулина.

В прошлом году Дом творчества посе-
щали порядка 1300 детей, специалисты 
планируют не снижать планку.

Танцы, рукоделие  
и моделирование
Накануне старта учебного процесса 
педагоги учреждения провели день 
открытых дверей, в качестве площад-
ки они использовали спальный кор-
пус школы-интерната. Специалисты 
рассказали детям об объединениях и 
провели мастер-классы.

Педагог дополнительного образова-
ния Алексей Юрьев реализует на базе 
школы-интерната программу «Мастер».

- Здесь мы занимаемся техническим 
моделированием, проходим все этапы 
изготовления макетов или моделей тех-
ники - это и судомоделирование, и авиа- 
моделировние. Процесс начинается с 
разработки чертежа и заканчивается 

сборкой и покраской модели. Сегодня 
я показал ребятам мастер-класс по по-
следнему этапу - окраске уже готового 
изделия с помощью аэрографа, каждый 
желающий смог попробовать свои силы 
в роли художника. Так как это работа с 
маленькими деталями, у ребят хорошо 
развивается мелкая моторика, техниче-
ское мышление, они осваивают основы 
черчения и изобразительного искус-
ства, - подчёркивает Алексей Юрьев. 

На базе учреждения у педагога ра-
ботают ещё два объединения: «Резьба 
по кости» и «Уход за комнатными рас-
тениями и домашними питомцами». В 
этом году у Алексея Юрьева занимаются 
порядка 30 детей.

Также свои образовательные про-
граммы представили и другие педаго-
ги, например, руководитель объедине-
ния «Рост. ОК!» Луиза Саитова провела 
мастер-класс по хореографическому 
направлению, а Светлана Нялимова 
научила юных тазовчан делать цветок 
из бисера.

- Мне очень понравилось раскраши-
вать вертолёт и делать браслет из ни-
ток. Ещё мы сегодня играли в мячики 
и танцевали, - говорит первоклассник 
Владимир Тэсида.

Новые программы
День открытых дверей состоялся и на 
базе Дома творчества. 

Педагог Екатерина Бережнова пред-
ставила новую программу «Мир вокруг 
нас». Работу руководитель объеди-
нения будет проводить совместно со 
школами:  учителя будут давать детям 
теоретические знания, а Екатерина 
Николаевна поможет закрепить их на 
практике через исследовательскую и 
проектную деятельность.

Объединение «Актив клаб» тоже 
появилось в этом учебном году, его 
ведёт Марина Котельник. Здесь дети 
занимаются разработкой сценариев, 
изготовлением афиш, блоггерством, 
организуют мероприятия, учатся фо-
тографировать, снимать видеоролики 
и монтировать их.

- Я работаю педагогом-организато-
ром, поэтому мне нужны активные дети 
в помощь. Они также будут заниматься 
социальными сетями Дома творчества -  
вести странички в Инстаграме и ВКон-
такте. Знания, которые воспитанники 
получают на моих занятиях, пригодятся 
им и в жизни: они смогут чувствовать 
себя уверенно и раскрепощённо в об-
ществе, грамотно строить диалог с со-
беседником, - подчёркивает Марина  
Котельник.

Образование в ногу      со временем
Знания. 15 сентября в Тазовском районном доме 
творчества стартовал образовательный процесс. 
В учреждении работают 22 педагога, которые 
преподают 41 программу

понравится всем
Одни из самых востребованных среди 
детей кружков ведёт Ульяна Чекмезо-
ва, она работает в Доме творчества 
с 2011 года. Сейчас Ульяна Петровна 
руководит пятью объединениями. 
На дне открытых дверей для гостей 
педагог провела экскурсию по жи-
вому уголку и научила высаживать 
растения.

- Сажаем семена в гидропонные 
установки и в обычные горшки. Если 
у ребят возникнет желание посещать 
объединение, то через две недели 
сможем увидеть разницу. Мы с деть-
ми из «Юного исследователя» такой 
опыт уже проводили. В этом объеди-
нении так же, как и в «Эколёнке», дети 
ухаживают за животными, выращи- 
вают растения и делают проекты под  
моим руководством. Ребят от 14 лет 
и старше готовлю для работы летом 
в тундре, на рыбоугодьях в объеди-
нении «Организатор предшкольной 
подготовки». Мы занимаемся педаго-
гикой, психологией и учимся работать 
с детьми дошкольного возраста, а ле-
том мои воспитанники отправляются 
на два месяца на межселенную тер-
риторию, - рассказывает Ульяна Пет- 
ровна.

Кроме того, педагог ведёт работу с 
дошколятами в объединении «Умники 
и умницы», а также готовит воспитан-
ников школы-интерната к сдаче ОГЭ и 
ЕГЭ. Всего у неё занимаются порядка 
80 детей.

- Я посещаю Дом творчества со вто-
рого класса. Хожу к Ульяне Петровне. 
Мы делаем разные поделки, рисуем,  
играем, посещаем живой уголок и 
кормим животных, выращиваем рас-
тения. А с Ириной Анатольевной 
на ИЗО рисуем и мастерим поделки 
из глины. Мне нравится проводить 
здесь время, особенно с животными, -  
отмечает третьеклассница Дарья  
Тельманова.

- Я хожу на ИЗО, робототехнику и к 
Ульяне Петровне. С робототехникой 
познакомилась только в этом году и 
уже узнала, как управлять роботами. 
С Ульяной Петровной мы ухаживаем 
за растениями, иногда ходим в поход 
и проводим время на природе. На ИЗО 
рисуем людей, это мне нравится боль-
ше всего, - говорит третьеклассница 
Анита Яптунай.

Тазовский районный Дом творчества 
идёт в ногу со временем. Каждый год 
педагоги учреждения создают всё боль-
ше условий для творческого и индиви-
дуального развития детей!

Алексей 
Юрьев 
показал 
воспи-
танникам 
школы- 
интерната, 
как про-
водить 
окраску 
бумажно-
го макета с 
помощью 
аэрографа

луиза 
саитова 
провела 
для юных 
гостей за-
нятие по 
хореогра-
фии

Нина  
салиндер 
научила 
ребят 
изготав-
ливать  
браслеты 
из ниток

Ученики 
Тазовской 
средней 
школы 
побывали 
в живом 
уголке, 
где покор-
мили жи-
вотных и 
научились 
высажи-
вать расте-
ния
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аНдрЕй АркАДьеВ
рОМаН ищеНко (ФОТО)

В прошлые годы первым 
видом соревнований трудо-
вых коллективов всегда была 
легкоатлетическая эстафе-
та. На этот раз организато-
ры предложили командам 
выявить сильнейшего в по-
лиатлоне - своеобразном 
ГТО-многоборье.

- Полиатлон в рамках 
Спартакиады мы проводим 
впервые. В целом эти сорев-
нования перекликаются с 
комплексом ГТО. Здесь есть 
стрельба, силовая гимнас- 
тика - подтягивания для 
мужчин и отжимания для 
женщин, бег - 1 километр 
для мужчин и 500 метров для 
женщин. По итогам занятых 
мест в каждом из видов по-
лиатлона и будет определена 
тройка призёров первого ви-
да Спартакиады, - рассказал 
главный судья соревнований 
по полиатлону Роман Коро-
таев.

Сначала - в тир. Каждой 
команде даётся 20 минут, 
за которые стрелки должны 
произвести 10 выстрелов. 
Затем спортсмены переме- 
щаются на лыжную базу. 
Здесь мужчины подтягивают- 
ся, а девушки отжимаются. 

- В школе у меня рекорд  
был - 30 раз. Сейчас подтянул-
ся 22 раза, в принципе, можно 
было и больше, но руки «за-
бились». Конечно, трениро-
ваться надо, чтобы результат 
был лучше, да и правила тут 
строгие: нельзя раскачиваться 
перед подъёмом. Но вообще 
доволен своим результатом, 
сам не ожидал, что так много 
смогу подтянуться, - отме-
тил Егор Тэсида из команды  
«Огнеборец».

После первых двух видов 
команды переместились 
на стадион возле Тазовской 
средней школы. Здесь должны 
были пройти соревнования по 
кроссу, но сначала - награж-
дение победителей XXI Спар-
такиады трудящихся района.  

Будет новый чемпион
Гто. 25 сентября в Тазовском стартовала XXII Спартакиада трудящихся района  
«За единую и здоровую россию в XXI веке», посвящённая 90-летию создания 
комплекса ГТО

Напомним, что всё в этом 
марафоне соревнований, 
продолжавшемся с сентяб-
ря 2020-го по май 2021 года, 
решилось в последнем виде. 
Набрав одинаковое количе-
ство очков с «Огнеборцами», 
победу по дополнительным 
показателям одержала сбор-
ная Газ-Салинской средней 
школы. Третье место - у «До-
школьников». 25 сентября 
этим командам были вруче-
ны кубки и денежные призы.

Сразу же после закрытия 
одной прошло торжественное 
открытие следующей, XXII, 
Спартакиады. Как рассказали 
ведущие церемонии, коман-
дам предстоит принять учас- 
тие в 11 видах - это полиат- 
лон, шахматы, шашки, на-
стольный теннис, мини-фут-
бол, волейбол, гиревой спорт, 
баскетбол, соревнования се-
мейных команд, дартс, лыж-
ные гонки. Для участия в со-
ревнованиях заявились пять 
команд: «Ветеран», «Огнебо-
рец», «Ямалспас», «Образо-
вание», «ОМВД». Это значит, 
что весной 2022 года в Спар-
такиаде трудящихся будет 
новый чемпион, потому что 
триумфаторы прошлых игр 
в этот раз не участвуют. 

- В этом году мы не уча-
ствуем, потому что прошлая 
Спартакиада отняла много 
сил - как физических, так 
и моральных. Но, возмож-
но, будем выступать за дру- 
гие команды. У меня сейчас 
травма, но если потом позво-
лит здоровье, дай Бог, выступ- 
лю в каком-нибудь виде. Ес-
ли говорить об итогах про-
шлой Спартакиады, то всем, 
кто выступал за нашу коман-
ду, низкий поклон, респект 
ребятам. Ещё одна из при-
чин, почему не участвуем, - 
у многих в Газ-Сале сейчас 
«чемоданное настроение» 
в связи с реорганизацией 
села. Так что пусть наша 
победа будет такой жирной 
точкой, - пояснил капитан 
команды-чемпиона сезона 
2020-2021 годов Сергей Глуш-
ко, которому и было предо-
ставлено право поднять флаг 
Российской Федерации в 
честь открытия XXII Спарта-
киады трудящихся района.

Затем команды пробе-
жали легкоатлетический 
кросс. Мужчины преодолели 
по пять кругов, женщины -  
по два с половиной. Пос- 
ле того, как судьи сверили 
протоколы и подсчитали, кто 

какие результаты показал в  
ГТО-многоборье, прошло на-
граждение победителей со-
ревнований по полиатлону.

В личном первенстве у 
мужчин чемпионом стал 
Антон Сэротэтто, а среди 
женщин победу одержала 
Любовь Лапсуй.

- Первый раз принимала 
участие в полиатлоне. От-
стрелялась, считаю, хорошо -  
довольна своим результатом. 
Отжиматься было сложно, 
но справилась - попала в 
тройку. В последнем виде -  
кроссе - я в своём забе-
ге прибежала вторая. Не-
множко растерялась, дума-
ла, что впереди ещё один 
круг, и ускорение добавила 
позже, чем надо было. Но 
хорошо, что этого хватило 
для победы в личном зачё-
те. Думаю, что и в некото-
рых следующих видах при-
му участие - это стрельба 
и лыжные гонки, а насчёт 
командных соревнований 
пока не знаю, - рассказала 
после награждения Лю-
бовь Лапсуй, выступавшая 
за команду «Образование». 
К личному триумфу она в 
итоге добавила и командное  
«золото».

По результатам всех видов 
соревнований по полиатло-
ну в зачёт XXII Спартакиады 
трудящихся района третье 
место у «Огнеборцев», вто-
рыми стали «Ветераны», а 
первое место завоевала ко-
манда «Образование».

- Сначала была команда 
«Радуга», потом мы вместе с 
другими детскими садами в 
прошлом году участвовали 
в Спартакиаде как сборная 
«Дошкольники». А сейчас, 
так как у нас уже и в про-
шлом году были спортсмены 
не только из детских садов, 
но и со школ, то, чтобы нико-
му не было обидно, мы объ-
единились и в итоге назва-
ли команду «Образование». 
Сегодня мы стали первыми, 
надеемся, что на этом месте 
окажемся и по завершению 
Спартакиады, - рассказал по-
сле церемонии награждения 
представитель команды «Об-
разование» Фёдор Шураков.

Сможет ли сборная, со-
стоящая из представителей 
образовательных учрежде-
ний, удержаться на первой 
строчке, или кому-то из со-
перников удастся вырваться 
вперёд, узнаем весной сле- 
дующего года. 

Подтяги-
вание -  
один из 
элементов 
силовой 
гимнасти-
ки - было 
включено 
в спарта- 
киаду 
впервые

Вместо 
тради-
ционной 
эстафеты 
в этом году 
участники 
соревно- 
ваний 
бежали 
кросс

На победу 
в много-
месячном 
спор-
тивном 
марафоне 
претен-
дуют пять 
команд

XXII спар-
такиада 
трудящих-
ся района 
стартовала 
со стрель-
бы

25 сентября прошло награждение победителей XXI спартакиа- 
ды трудящихся района. Первое место заняла команда ГсШ, 
вторыми стали «огнеборцы», бронза у «Дошкольников»

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 
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кто может оформить 
«семейную ипотеку»  
по ставке до 6%?

- Семьи, в которых с 1 января 2018 
года по 31 декабря 2022 года родился 
первый ребенок или последующие 
дети, могут рассчитывать на полу-
чение ипотеки по льготной ставке  
до 6%;

- Семьи, в которых воспитывается 
ребенок с инвалидностью;

Ипотечный кредит можно оформить 
до 31 декабря 2023 года.

Родители усыновленных (удочерен-
ных) детей могут принять участие в 
программе. Важно, чтобы выполня-
лось условие о том, что дата рожде-
ния одного из детей должна уклады-
ваться в срок действия программы (то 
есть с 1 января 2018 года по 31 декабря  
2022 года).

каковы основные условия 
кредитования?

По условиям программы российские 
семьи с детьми могут получить кредит 
на покупку жилья по ставке до 6% (для 
жителей Дальнего Востока - до 5%) на 
срок до 30 лет. Первоначальный взнос 
должен составлять не менее 15% от  
стоимости квартиры.

Максимальная сумма кредита в Мос- 
кве, Московской области, Санкт-Пе-
тербурге и Ленинградской области со-
ставляет 12 млн рублей, в других регио- 
нах - до 6 млн рублей.

Как воспользоваться 
«Семейной ипотекой»?

Жильё. 
Программа 
«Семейная 
ипотека» 
позволяет 
российским 
гражданам 
получить 
кредит на 
покупку 
жилья по 
ставке 6%

какое жильё можно 
приобрести с помощью 
семейной ипотеки?

Семейной ипотекой можно восполь-
зоваться для покупки жилья на пер-
вичном рынке (например, квартиры в 
новостройке, строящемся жилом ком-
плексе или частного дома с земельным 
участком). При этом продавцом обяза-
тельно должно выступать юридическое 
лицо (застройщик).
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Также кредит можно использовать 
для строительства индивидуаль- 
ного жилого дома или покупки зе-
мельного участка с дальнейшим 
строительством на нем частного до-
ма. Важно, что все работы должны 
проводиться по официальному дого-
вору подряда с юридическим лицом 
или индивидуальным предприни- 
мателем.

Кроме того, семейная ипотека поз-
воляет приобрести жилье и на вторич-
ном рынке у физических лиц, если оно 
расположено в сельском поселении на 
территории Дальневосточного феде-
рального округа.

Можно ли использовать 
семейную ипотеку для 
рефинансирования кредита? 

Да, в отличие от других программ «Се-
мейная ипотека» позволяет рефинан-
сировать действующий ипотечный 
кредит по льготной ставке (до 6% го-
довых). Условием рефинансирования 
является рождение первого ребенка 

или последующих детей после 1 января 
2018 года.

При этом жилье должно приобре-
таться у юридического лица (компа-
нии-застройщика).

какие документы 
необходимо предоставить 
для получения кредита 
по программе?

Перечень необходимых документов 
каждый банк устанавливает самостоя- 
тельно.

Можно ли использовать 
материнский капитал в 
качестве первоначального 
взноса?

Да, можно. Данная программа позво-
ляет оплатить первоначальный взнос 
за счет средств материнского капитала.

сколько продлится 
программа  
«семейная ипотека»?

Воспользоваться Семейной ипотекой 
возможно до 31 декабря 2023 года при 
рождении первого ребенка или после-
дующих детей. Если ребенку установ-
лена инвалидность после 2022 года, 
ипотеку под 6% можно оформить до 
2027 года.

Могут ли участники 
семейной ипотеки получить 
от государства 450 тысяч 
рублей на погашение 
кредита?

Да, многодетные семьи, которые офор-
мили кредит по программе «Семейная 
ипотека», могут получить выплату в 
размере до 450 тыс. рублей на его по-
гашение. 

При этом цели ипотечного кредита 
обязательно должны соответствовать 
условиям программы помощи много-
детным семьям.

дорожные полицейские с 
детьми вышли на улицу, где про-
вели обучающее мероприятие 
на специально оборудованной 
площадке с дорожными знака-
ми, разметкой и светофорными 
объектами. 

дети были разделены на три 
группы: «водители», «пешехо-
ды» и «инспекторы дорожного 
движения». 

«Пешеходы» громко прогово-
рили, как правильно пересекать 
проезжую часть дороги, «водите-
ли» вспомнили и повторили сиг-
налы светофора, а «инспекторам 
движения» необходимо было 
контролировать всех участников 
дорожного движения и не допус- 
кать ими нарушений Пдд. 

Все участники мероприятия 
справились со своими задачами 

на отлично! В награду за прояв-
ленное умение правильно вести 
себя на улице и безукоризненное 
знание Пдд инспектор ГИБдд 
вручила каждому участнику ме-
роприятия  световозвращающие 
смайлики, рассказав, для чего их 
необходимо использовать.

Подобные игры позволяют 
развить практические навыки 
безопасного поведения у ма-

дошкольники 
побывали  
в гостях у пдд
28 сентября сотрудники оГиБДД Тазовского 
района посетили воспитанников детского сада 
«радуга»

леньких участников дорожного 
движения. дети имеют возмож-
ность без помощи взрослых, 
руководствуясь знаниями Пдд, 
попробовать применить их на 
практике.

МарИя ШИК, ИНСПЕКТОр  

НаПраВЛЕНИя ПО ПрОПаГаНдЕ  

БЕЗОПаСНОСТИ дОрОжНОГО  

дВИжЕНИя ОГИБдд ОМВд рОССИИ  

ПО ТаЗОВСКОМУ райОНУ



18 № 80 (9184)
2 октября 2021

КалейдосКоп

Меня зовут Галина дмитриевна 
Студнева. родилась в послевоенное 
время - 30 августа 1945 года - в Че-
лябинской области в небольшом по-
селке. я росла в дружной и крепкой 
семье: папа, мама и брат. жили хоро-
шо, хоть и время было тяжелое.

Окончила среднюю школу, посту-
пила и отучилась на ветеринара. Со 
временем вышла замуж и родила 
троих прекрасных дочерей.

дети выросли, и вот младшая дочь 
окончила медицинское училище и  
уехала на Крайний Север в поселок 
Тазовский работать по специально-
сти. В 2001 году дочь приехала за 
мной, чтобы я помогла ей с малень-
ким сыном. Уезжала на один год, а 
осталась и живу здесь уже больше 
двадцати лет.

Люблю рукодельничать, с детства 
умею шить, вышивать и вязать на 
спицах и крючком. С выходом на 
пенсию научилась расшивать карти-
ны и иконы бисером, изготавливать 
из бисера красивые цветы и укра-
шения.

Зарядиться позитивом и чувство-
вать себя прекрасно мне помогает во-
кал и танцы. я больше 10 лет являюсь  
солисткой вокального ансамбля «Су-
дарушки». 

регулярно посещаю занятия в от-
делении дневного пребывания для 
граждан пожилого возраста и инва-
лидов Центра социального обслужи-
вания населения «Забота».

Очень люблю братьев наших мень-
ших. На воспитании у меня 4 собаки 
и кошка. У каждого свой характер и к 
каждому нужен свой подход.

Мне очень нравится участвовать в 
различных конкурсах.

Мой возраст по паспорту и вну-
тренний возраст отличаются друг от 
друга. Во мне еще много сил и энер-
гии, чтобы жить дальше на благо об-
щества. Моя жизнь - это творчество!

креативный коллектив детского 
сада «оленёнок» открыт для новых 
идей, задач и их нестандартных 
решений в своей работе. Так 
получилось и с отдыхом. Для 
проведения профессионального 
праздника - Дня дошкольного 
работника - выбор выпал на 
тимбилдинг - новую форму 
активного отдыха, которая нацелена 
на сплочение всех сотрудников 
детского сада для дальнейшей 
успешной деятельности

Тимбилдинг под названием «Хоро-
шее настроение» проходил на терри-
тории детского сада в солнечный суб-
ботний день. Руководство учреждения 
поздравило всех с праздником, сказало 
напутственное слово, и игра началась.

В начале разминки педагог-органи-
затор разделил коллектив на четыре 
команды, которые были направлены 
на прохождение препятствий. На пер-
вом этапе их ожидали строительство 
детского сада «Оленёнок» гигантскими 
китайскими палочками, прохождение 
вулкана шеренгой по тропе со связан-
ными ногами и «Интеллектуалочка», 
где можно было отдохнуть, решая ло-
гические задачки.

На втором этапе задания усложни-
лись: самых экстремальных «водите-
лей» ожидала «Поездка на грандболе», 
далее, переходя к «Замкнутому кругу», 
необходимо было собрать разбросан-
ные по площадке игрушки - здесь на-
дежда была не только на слаженность 
команды, но и на ее гибкость. «Забор-
чик» завершал испытания - штакетник, 
который держался за счет рук участни-
ков, нужно было оставить в устойчивом 

Моя жизнь -  
это творчество!

положении при переходе хода, реакция 
команд была молниеносной!

Завершающим этапом игры был пси-
хологический треннинг «Воздушник», 
где все участники с помощью воздуш-
ных шариков освободились от нега-
тивных мыслей и наполнились добром, 
любовью и искрометным юмором. По-
дарок - салют из шаров в честь Дня до-
школьного работника.

Вкусным итогом тимбилдинга стал 
горячий ароматный чай и свежеиспе-
ченный пирог.

По окончанию игры настроение у 
всех было праздничное, потому что 
каждый участник, уходя домой, чув-
ствовал себя частицей большого, друж-
ного коллектива и уносил с собой ис-
корку тепла, которой мог поделиться с 
друзьями, родными, прохожими. Таким 
образом, интересная игра сделала наш 
мир на капельку добрее и веселее.

Играйте сами, играйте вместе с нами, 
играйте со своей семьей. 

С праздником дошкольного работни-
ка, уважаемые односельчане!

КОЛЛЕКТИВ дЕТСКОГО Сада  

«ОЛЕНёНОК»

Тимбилдинг открывает 
двери «Оленёнка»
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27 сентября 2021 года № 9

Председатель - Свидлов С.В., первый замести-
тель Главы администрации Тазовского района

Секретарь - Шарикадзе а.ю., начальник 
информационно-аналитического управления 
администрации Тазовского района

Присутствовали: 8 человек (список прила-
гается).

1. О подведении итогов голосования за ини-
циативные проекты, предложенные в рамках 
реализации регионального проекта поддержки 
гражданских инициатив «Уютный ямал» на 
территории Тазовского района, на портале 
живемнасевере.рф (далее - жНС) с 06 по 16 
сентября 2021 года и очного голосования с 17 по 
19 сентября 2021 года.

слУШАли:
Свидлова С.В. (первый заместитель Главы адми-

нистрации Тазовского района) - поприветствовал 
всех присутствующих и огласил итоги голосова-
ния за проекты на портале живемнасевере.рф  
и очного голосования. Итоги голосования:

- проект «Установка светящихся всесезонных 
деревьев», инициатор - Багрий юлия Серге-
евна, проект набрал на жНС 21 голос и 1043 на 
очном голосовании;

- проект «Благоустройство двора дома по 
ул. Пушкина, 30а», инициатор - Горшунова 
Галина Богдановна, набрал на жНС 8 голосов и 
451 на очном голосовании;

- проект «Благоустройство парковки около 
СК «Молодежный», инициатор - Гутенев антон 
Сергеевич, набрал на жНС 5 голосов и 675 на 
очном голосовании;

- проект «Закрытые мусорные контейнеры 
(боксы)», инициатор - Евтина дарья алексеев-
на, проект набрал на жНС 15 голосов и 1300 на 
очном голосовании;

- проект «Благоустройство парковки около 
дома по ул. Пристанская, 43а», инициатор - 
рожков Егор Евгеньевич, проект набрал на жНС 
3 голоса и 240 на очном голосовании;

- проект «Установка пешеходного перехода 
по ул. Пристанская», инициатор - Салиндер 
Станислав Иванович, проект набрал на жНС   
1 голос и 420 на очном голосовании;

- проект «Благоустройство парковки у дома 
по ул. Калинина, 16 к. 1», инициатор - Самоши-
на Елена Геннадьевна, проект набрал на жНС 
37 голосов и 266 на очном голосовании;

- проект «Установка пешеходного перехода 
по ул. Геофизиков», инициатор - Тибичи алев-
тина андреевна, проект набрал на жНС 1 голос 
и 608 на очном голосовании;

- проект «Благоустройство парковки около 
Тазовской средней школы», инициатор - Хло-
пова Ирина Владимировна, проект набрал на 
жНС 2 голоса и 722 на очном голосовании;

- проект «Установка медиаэкрана в п. Та-
зовский», инициатор - Шушакова Вера Кон-
стантиновна, проект набрал на жНС 14 голосов 
и 773 на очном голосовании. 

п р о Т о к о л
заседания конкурсной комиссии по рассмотрению и отбору инициативных проектов
в рамках регионального проекта «уютный ямал» на территории Тазовского района

Предложил членам комиссии обсудить 
проекты и проголосовать за принятие данных 
проектов.

Шарикадзе а.ю. (начальник информацион-
но-аналитического управления администрации 
Тазовского района) огласила итоговый рейтинг 
проектов с учетом суммирования голосов:

1. Закрытые мусорные контейнеры (боксы);
2. Установка светящихся всесезонных де-

ревьев;
3. Установка медиаэкрана в п. Тазовский;
4. Благоустройство парковки около Тазов-

ской средней школы;
5. Благоустройство парковки около СК «Мо-

лодежный;
6. Установка пешеходного перехода по  

ул. Геофизиков;
7. Благоустройство двора дома по ул. Пуш-

кина, 30а;
8. Установка пешеходного перехода по  

ул. Пристанская;
9. Благоустройство парковки у дома по  

ул. Калинина, 16, к. 1;
10. Благоустройство парковки около дома по 

ул. Пристанская, 43а.

2. Определение структурных (функциональ-
ных) подразделений администрации района, 
ответственных за реализацию бюджетных 
инициатив.

Свидлов С.В. (первый заместитель Главы 
администрации Тазовского района) предложил 
определить проекты, которые будут приняты 
к реализации с учетом итогов голосований на 
портале живемнасевере.рф (далее - жНС) с 
06 по 16 сентября 2021 года и очного голосова-
ния с 17 по 19 сентября 2021 года:

1. Закрытые мусорные контейнеры (боксы);
2. Установка светящихся всесезонных деревьев;
3. Установка медиаэкрана в п. Тазовский;
4. Благоустройство парковки около Тазов-

ской средней школы;
5. Благоустройство парковки около СК «Мо-

лодежный;
6. Установка пешеходного перехода по  

ул. Геофизиков;
7. Благоустройство двора дома по ул. Пуш-

кина, 30а;
8. Установка пешеходного перехода по  

ул. Пристанская;
9. Благоустройство парковки у дома по  

ул. Калинина, 16, к. 1;
10. Благоустройство парковки около дома по 

ул. Пристанская, 43а.
 реШили:
1.1. Признать победителями и реализовать 

инициативные проекты:
1.1.1. Закрытые мусорные контейнеры (бок-

сы) - срок реализации - до конца 2021 года;
1.1.2. Установка светящихся всесезонных де-

ревьев - срок реализации - до конца 2021 года;
1.1.3. Установка медиаэкрана в п. Тазовский - 

срок реализации - до конца 2021 года;
1.1.4. Благоустройство парковки около Та-

зовской средней школы - срок реализации - до 
конца 2021 года;

1.1.5. Благоустройство парковки около СК 
«Молодежный» - срок реализации - до конца 
2022 года;

1.1.6. Установка пешеходного перехода по 
ул. Геофизиков - срок реализации - до конца 
2021 года;

1.1.7. Благоустройство двора дома по  
ул. Пушкина, 30а, - срок реализации - до конца 
2021 года;

1.1.8. Установка пешеходного перехода по 
ул. Пристанская - срок реализации - до конца 
2021 года;

1.1.9. Благоустройство парковки у дома по 
ул. Калинина, 16, к. 1 - срок реализации - до 
конца 2022 года;

1.1.10. Благоустройство парковки около дома 
по ул. Пристанская, 43а, - срок реализации - до 
конца 2022 года;

1.2. Определить управление по обеспечению 
жизнедеятельности п. Тазовский (Ткаченко Г.а.) 
структурным (функциональным) подразделе-
нием администрации района, ответственным 
за реализацию инициативных проектов на тер-
ритории п. Тазовский. 

Срок: декабрь 2021 г.
1.3. департаменту финансов администрации 

Тазовского района (Гордейко Е.а.) совместно с 
управлением по обеспечению жизнедеятель-
ности п. Тазовский (Ткаченко Г.а.) проработать 
вопрос о выделении бюджетных средств для ре-
ализации проектов победителе согласно срокам, 
определенным членами конкурсной комиссии.

Срок: ноябрь 2021 г.
1.4. рекомендовать управлению по обес- 

печению жизнедеятельности п. Тазовский  
(Ткаченко Г.а.), главам администраций сел 
совместно с управлением коммуникаций, 
строительства и жилищной политики адми-
нистрации Тазовского района (Сиденко а.С.) 
и отделом архитектуры и градостроительства 
(Остапюк С.Н.) проводить ежеквартальные 
встречи с жителями по вопросам благоустрой-
ства улиц, дворов и общественных территорий. 
План встреч согласовать с первым заместите-
лем Главы администрации Тазовского района 
(Свидлов С.В.)

Срок: ежеквартально в части проведения 
встреч;

до 30 сентября в части предоставления пла-
на встреч.

1.5. Информационно-аналитическому управ-
лению администрации Тазовского района (Ша-
рикадзе а.ю.) опубликовать итоговой протокол 
в газете «Советское Заполярье» и на официаль-
ном сайте администрации Тазовского района.

Срок: 1 октября 2021 г.
1.6. Управлению культуры, физической куль-

туры и спорта, молодежной политики и туриз-
ма (Еремина С.В.) оказать содействие и орга-
низовать детские развлекательные программы 
в рамках проведения ежеквартальных встреч  
с жителями по вопросам благоустройства улиц, 
дворов и общественных территорий.

Срок: ежеквартально
Председатель С.В. Свидлов
Секретарь а.ю. Шарикадзе
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официально

объявление. О проведении конкурса по формированию кадрового 
резерва муниципальных служащих департамента социального развития 
администрации Тазовского района

департамент социального развития 
администрации Тазовского района в 
соответствии с распоряжением адми-
нистрации Тазовского района от 17 сен-
тября 2021 года № 365-р «О проведении 
конкурса по формированию кадрового 
резерва муниципальных служащих ад-
министрации Тазовского района» объяв-
ляет конкурс по формированию кадро-
вого резерва для замещения следующих 
должностей муниципальной службы:

1. Должности муниципальной 
службы категории «специалисты»

1.1. Ведущие должности муници-
пальной службы:

1) начальник отдела организа-
ционно-правового обеспечения, 
регулирования труда и опеки де-
партамента социального развития 
Администрации Тазовского района:

квалификационные требования:
- наличие высшего образования, 

подтвержденного документом об обра-
зовании и о квалификации по специаль-
ностям «юриспруденция» либо «право-
охранительная деятельность»;

- без предъявления требований к  
стажу.

2) начальник отдела по рассмо-
трению обращений граждан депар-
тамента социального развития Ад-
министрации Тазовского района:

квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по направлениям 
подготовки «юриспруденция», либо «со-
циальная работа, либо «экономика», ли-
бо менеджмент» либо «государственное 
и муниципальное управление;

- без предъявления требований к  
стажу.

3) начальник отдела по семей-
ной и демографической политике 
управления социальной защиты 
департамента социального раз-
вития Администрации Тазовского 
района;

квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по укрупненной 
группе специальностей и направлений 
подготовки «образование и педагоги-
ческие науки» либо по направлениям 
подготовки «юриспруденция», либо 
«социальная работа, либо менеджмент», 
либо «государственное и муниципальное 
управление;

- без предъявления требований к 
 стажу.

4) начальник отдела социальной 
поддержки льготных категорий 
граждан управления социальной 
защиты департамента социального 
развития Администрации Тазовско-
го района:

квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по укрупненной 
группе специальностей и направлений 
подготовки «образование и педагоги-
ческие науки» либо по направлениям 
подготовки «юриспруденция», либо 
«социальная работа, либо менеджмент», 
либо «государственное и муниципальное 
управление;

- без предъявления требований к  
стажу.

5) начальник отдела государствен-
ных пособий и доплат управления 
социальной защиты департамента 
социального развития Администра-
ции Тазовского района:

квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по укрупненной 
группе специальностей и направлений 
подготовки «образование и педагоги-
ческие науки» либо по направлениям 
подготовки «юриспруденция», либо «со-
циальная работа, либо «менеджмент», 
либо «государственное и муниципальное 
управление»;

- без предъявления требований к  
стажу.

6) начальник финансово-эконо-
мического отдела управления стра-
тегического развития департамента 
социального развития Администра-
ции Тазовского района:

квалификационные требования:
- наличие высшего образования, 

подтвержденного документом об обра-
зовании и о квалификации по направ-
лениям подготовки «экономика», либо 
«менеджмент», либо «статистика»;

- без предъявления требований к  
стажу.

1.2. старшие должности муници-
пальной службы:

1) главный специалист отдела по 
рассмотрению обращений граждан 
департамента социального раз-
вития Администрации Тазовского 
района:

квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по направлениям 
подготовки «юриспруденция», либо 
«социальная работа, либо «экономика», 
либо «менеджмент», либо «государ-
ственное и муниципальное управле-
ние»;

- без предъявления требований к  
стажу.

2) главный специалист отдела ор-
ганизационно-правового обеспече-
ния, регулирования труда и опеки 
департамента социального разви-
тия Администрации Тазовского рай-
она (3 должности):

квалификационные требования:
- наличие высшего образования, 

подтвержденного документом об обра-
зовании и о квалификации по специаль-
ностям «юриспруденция» либо «право-
охранительная деятельность»;

- без предъявления требований к  
стажу.

3) главный специалист отдела 
по семейной и демографической 
политике управления социальной 
защиты департамента социального 
развития Администрации Тазовско-
го района (3 должности):

квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по укрупненной 
группе специальностей и направлений 
подготовки «образование и педагоги-
ческие науки», либо «юриспруденция», 
либо «социальная работа, либо «менед-
жмент», либо «государственное и муни-
ципальное управление»;

- без предъявления требований к  
стажу.

4) главный специалист отдела 
социальной поддержки льготных 
категорий граждан управления со-
циальной защиты департамента со-
циального развития Администрации 
Тазовского района (2 должности):

квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по укрупненной 
группе специальностей и направлений 
подготовки «образование и педагоги-
ческие науки» либо по направлениям 
подготовки «юриспруденция», либо «со-
циальная работа, либо «менеджмент», 
либо «экономика», либо «государствен-
ное и муниципальное управление»;

- без предъявления требований к  
стажу.

5) главный специалист отдела 
государственных пособий и доплат 
управления социальной защиты де-
партамента социального развития 
Администрации Тазовского района 
(3 должности):

квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по направлениям 
подготовки «юриспруденция», либо 
«социальная работа», либо «экономика», 
либо «менеджмент», либо «государ-
ственное и муниципальное управление»;

- без предъявления требований к  
стажу.

6) главный специалист финансо-
во-экономического отдела управ-
ления стратегического развития де-
партамента социального развития 
Администрации Тазовского района 
(2 должности);

квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по направлениям 
подготовки «экономика», либо «менедж- 
мент», либо «статистика»;

- без предъявления требований к  
стажу.

7) ведущий специалист отдела по 
рассмотрению обращений граждан 
департамента социального раз-
вития Администрации Тазовского 
района:

квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по направлениям 
подготовки «юриспруденция», либо «со-
циальная работа, либо «экономика», ли-
бо «менеджмент», либо «государствен-
ное и муниципальное управление»;

- без предъявления требований к  
стажу.

8) ведущий специалист отдела 
по семейной и демографической 
политике управления социальной 
защиты департамента социального 
развития Администрации Тазовско-
го района:

квалификационные требования:
- наличие высшего образования, 

подтвержденного документом об об-
разовании и о квалификации по специ-
альностям «юриспруденция», либо «со-
циальная работа», либо «менеджмент», 
либо «государственное и муниципальное 
управление»;

- без предъявления требований к  
стажу.

9) ведущий специалист отдела 
государственных пособий и доплат 
управления социальной защиты де-
партамента социального развития 
Администрации Тазовского района:

квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по направлениям 
подготовки «юриспруденция», либо 
«социальная работа», либо «экономика», 
либо «менеджмент», либо «государ-
ственное и муниципальное управление»;

- без предъявления требований к  
стажу.

2. Должности муниципальной 
службы категории «обеспечиваю-
щие специалисты»

2.1. Ведущая должность муници-
пальной службы:

1) начальник отдела бухгалтерско-
го учета и информатизации управ-
ления стратегического развития де-
партамента социального развития 
Администрации Тазовского района:

квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по укрупненной 
группе специальностей и направлений 
подготовки «экономика и управление», 
либо «статистика», либо «менеджмент»;

- без предъявления требований к  
стажу.

2.2. старшая должность муници-
пальной службы:

1) главный специалист отдела 
бухгалтерского учета и информати-
зации управления стратегического 
развития департамента социально-
го развития Администрации Тазов-
ского района:

квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по укрупненной 
группе специальностей и направлений 
подготовки «компьютерные и информа-
ционные науки», либо «информацион-
ная безопасность», либо «информатика 
и вычислительная техника», либо «ме-
неджмент»;

- без предъявления требований к  
стажу.

Право на участие в конкурсе имеют  
граждане российской Федерации, 
граждане иностранных государств - 
участников международных договоров 
российской Федерации, в соответствии с 
которыми иностранные граждане имеют 
право находиться на муниципальной 
службе, достигшие возраста 18 лет, 
владеющие государственным языком 
российской Федерации и соответствую-
щие установленным квалификационным 
требованиям к должностям муниципаль-
ной службы соответствующей группы 
должностей муниципальной службы, на 
которую формируется резерв. 

желающие участвовать в конкурсе 
в течение 21 дня со дня опубликования 
объявления предоставляют следующие 
документы:

- заявление, содержащее контактную 
информацию;

- согласие на обработку персональных 
данных;

- резюме, заполненное с использова-
нием компьютера, с приложением фото-
графии;

- копию трудовой книжки и/или 
сведения о трудовой деятельности  
в соответствии с Трудовым кодек- 
сом российской Федерации, копии 
иных документов, подтверждаю- 
щих трудовую (служебную) деятель- 
ность;

- копии документов об образовании 
и о квалификации, а также по жела-
нию гражданина копии документов, 
подтверждающих повышение или 
присвоение квалификации по резуль-
татам  дополнительного профессио-
нального образования, документов о 
присвоении ученой степени, ученого 
звания.

документы представляются лично, 
посредством направления по почте или 
по выбору гражданина путем направ-
ления электронных образов указанных 
документов на адрес электронной почты  
A.Shajdulina@tazovsky.yanao.ru.

В целях повышения доступности 
информации о применяемых в ходе 
конкурса методах оценки, а также моти-
вации к самоподготовке и повышению 
профессионального уровня претендент 
может пройти предварительный квали-
фикационный тест вне рамок конкурса 
для самостоятельной оценки своего про-
фессионального уровня.

Тесты для самоподготовки разме-
щены на официальном сайте органов 
местного самоуправления муници-
пального округа Тазовский район 
www.tasu.ru в разделе «Местное 
самоуправление», подраздел «Муни-
ципальная служба».

Адрес приема документов: п. Та-
зовский, ул. Калинина, д. 20, отдел орга-
низационно-правового обеспечения, ре-
гулирования труда и опеки департамента 
социального развития администрации 
Тазовского района, кабинет № 7.

Время приема документов: с 09-00 
до 12-00 часов и с 14-00 до 17-00 часов 
ежедневно (выходные дни - суббота и 
воскресенье).

контактное лицо: Шайдулина ак-
сана Васильевна, справки по телефону:                
8 (34940) 2-44-54,

Более подробная информация о 
проведении конкурса размещена на 
официальном сайте органов местного 
самоуправления  муниципального округа 
Тазовский район ямало-Ненецкого авто-
номного округа www.tasu.ru в разделе 
«Местное самоуправление», подраздел 
«Муниципальная служба».
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БеЗопасность

Решение думы тазовского района от 08.09.2021 г. № 12-1-72.  
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа 
Тазовский район ямало-Ненецкого автономного округа

В соответствии с федеральными закона-
ми от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федера-
ции», от 30 апреля 2021 года N 116-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты российской Федерации», 
от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодатель-
ные акты российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «О госу-

дарственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в российской Феде-
рации», от 01 июля 2021 года № 289-ФЗ  
«О внесении изменений в статью 28 Фе-
дерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
российской Федерации», руководствуясь 
статьями 31, 65 Устава муниципального 
округа Тазовский район ямало-Ненецкого 
автономного округа, Дума Тазовского 
района реШилА:

1. Внести прилагаемые изменения и до-
полнения в Устав муниципального округа 
Тазовский район ямало-Ненецкого авто-
номного округа, принятый решением думы 
Тазовского района 28 октября 2020 года  
№ 4-1-29 (в редакции решения думы Та- 
зовского района от 24 марта 2021 года  
№ 5-1-20). 

2. рекомендовать Главе Тазовского рай-
она направить настоящее решение для 
регистрации в территориальный орган 
уполномоченного федерального органа ис-
полнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований.

3. Опубликовать настоящее решение по-
сле его государственной регистрации в рай-
онной общественно-политической газете 
«Советское Заполярье».

4. Настоящее решение вступает в силу 
со дня официального опубликования после 
государственной регистрации.

Председатель 
думы Тазовского района 

О.Н. Борисова
Глава Тазовского района 

В.П. Паршаков

Приложение 
к решению думы Тазовского района

от 08 сентября 2021 года № 12-1-72

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

1. В статье 10:
1.1. пункт 5 изложить в следующей редак-

ции:
«5) осуществление муниципального конт-

роля за исполнением единой теплоснабжаю- 
щей организацией обязательств по строи-
тельству, реконструкции и (или) модерниза-
ции объектов теплоснабжения;»;

1.2. в пункте 6 слова «за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения» 
заменить словами «на автомобильном 
транспорте, городском наземном электри-
ческом транспорте и в дорожном хозяй-
стве»;

1.3. в пункте 29 слова «осуществление 
контроля за их соблюдением» заменить 
словами «осуществление муниципального 
контроля в сфере благоустройства, пред-
метом которого является соблюдение пра-
вил благоустройства территории муници-
пального округа, в том числе требований к 
обеспечению доступности для инвалидов 
объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и предостав-
ляемых услуг (при осуществлении муни-
ципального контроля в сфере благо- 
устройства может выдаваться предписа-
ние об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований, выявленных в 
ходе наблюдения за соблюдением обяза-
тельных требований (мониторинга безо-
пасности)»;

1.4. в пункте 35 слова «использования и 
охраны» заменить словами «охраны и ис-
пользования».

2. Часть 2 статьи 13 изложить в следую-
щей редакции:

«2. Организация и осуществление видов 
муниципального контроля регулируются 
Федеральным законом от 31 июля 2020 года 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в рос-
сийской Федерации».

3. Части 4 и 5 статьи 24 изложить в следую- 
щей редакции:

«4. Порядок организации и проведения 
публичных слушаний определяется реше-
нием думы Тазовского района и должен 
предусматривать заблаговременное опо-
вещение жителей муниципального обра-
зования о времени и месте проведения 
публичных слушаний, заблаговременное 
ознакомление с проектом муниципального 
правового акта, в том числе посредством 
его размещения на официальном сайте 
органа местного самоуправления в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее в настоящей статье -  
официальный сайт), возможность пред-
ставления жителями муниципального 
образования своих замечаний и предло-
жений по вынесенному на обсуждение 
проекту муниципального правового акта, в 
том числе посредством официального сай-
та, другие меры, обеспечивающие участие 
в публичных слушаниях жителей муни-
ципального образования, опубликование 
(обнародование) результатов публичных 
слушаний, включая мотивированное обо-
снование принятых решений, в том числе 
посредством их размещения на официаль-
ном сайте.

5. По проектам генеральных планов, 
проектам правил землепользования и за-

стройки, проектам планировки территории, 
проектам межевания территории, проек-
там правил благоустройства территорий, 
проектам, предусматривающим внесение 
изменений в один из указанных утверж-
денных документов, проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о пре-
доставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросам 
изменения одного вида разрешенного ис-
пользования земельных участков и объек-
тов капитального строительства на другой 
вид такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования и 
застройки проводятся публичные слушания 
или общественные обсуждения в соответ-
ствии с законодательством о градострои-
тельной деятельности.».

5. Пункт 7 части 6 статьи 34 изложить в 
следующей редакции:

«7) прекращения гражданства россий-
ской Федерации либо гражданства ино-
странного государства - участника между-
народного договора российской Федера-
ции, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления, наличия 
гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина 

российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основа-
нии международного договора российской 
Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным договором 
российской Федерации - на основании 
установленного факта;».

6. Пункт 9 части 1 статьи 40 изложить в 
следующей редакции:

«9) прекращения гражданства рос-
сийской Федерации либо гражданства 
иностранного государства - участника 
международного договора российской 
Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного само-
управления, наличия гражданства (под-
данства) иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного 
государства гражданина российской Фе-
дерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании междуна-
родного договора российской Федерации 
быть избранным в органы местного само-
управления, если иное не предусмотрено 
международным договором российской 
Федерации - на основании установленно-
го факта;». 

7. Пункты 6 и 7 части 1 статьи 48 изложить 
в следующей редакции:

«6) осуществляет муниципальный конт-
роль на автомобильном транспорте, город-
ском наземном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве;

7) утверждает положение о муниципаль-
ном контроле на автомобильном транс-
порте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве;».

8. Пункт 20 части 1 статьи 50 изложить в 
следующей редакции:

«20) осуществляет муниципальный конт-
роль в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий 
местного значения;».

9. В статье 64:
9.1. в абзаце первом части 5 слова «обя-

занности для субъектов предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности» за-
менить словами «обязательные требования 
для субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности, обязанности 
для субъектов инвестиционной деятельно-
сти»;

9.2. часть 6 изложить в следующей редак-
ции:

«6. Оценка регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных пра-
вовых актов проводится в целях выявления 
положений, вводящих избыточные обязан-
ности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности или способствующих 
их введению, а также положений, способ-
ствующих возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской и 
иной экономической деятельности и местно-
го бюджета.».

Зарегистрировано Управлением 
министерства юстиции российской 
Федерации по Ямало-Ненецкому 
автономному округу 29 сентября 
2021 года с присвоением ему 
регистрационного номера  
RU 897020002021002
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официально

Решение территориальной избирательной комиссии тазовского района 
от 27.09.2021 года № 26/123-3. О районном конкурсе фотографий «Выборы и МЫ»

В соответствии со статьями 23, 27, 28 Закона 
ямало-Ненецкого автономного округа от 1 июля 
2010 года № 84-ЗаО «Об избирательных комис-
сиях, комиссиях референдума в ямало-Ненецком 
автономном округе», в целях реализации плана 
мероприятий по повышению правовой культуры 
избирателей (участников референдума), обуче-
нию организаторов выборов и референдумов, 
совершенствованию и развитию избирательных 
технологий на территории Тазовского района на 
2021 год Территориальная избирательная 
комиссия Тазовского района реШилА:

1. Провести районный конкурс фотографий 
«Выборы и МЫ» c 27 сентября по 30 октября 
2021 года.

2. Утвердить Положение о проведении 
районного конкурса фотографий «Выборы и 
МЫ» (прилагается).

3. Направить настоящее решение в образо-
вательные и молодежные организации Тазов-
ского района.

4. Опубликовать настоящее решение в об-
щественно-политической газете «Советское Запо-
лярье» и разместить в информационно-телеком-

муникационной сети интернет на официальном 
сайте Территориальной избирательной комиссии 
Тазовского района Тик-ТАЗоВскиЙ.рФ.

5. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на председателя Территориаль-
ной избирательной комиссии Тазовского района.

Председатель Территориальной 
избирательной комиссии 

Тазовского района Е.Г. Марков 
Секретарь Территориальной 

избирательной комиссии 
Тазовского района а.В. Вахмянин

Приложение 
УТВЕрждЕНО 

решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района от 27 сентября 2021 года № 26/123-3 

Положение о районном конкурсе фотографий «Выборы и мЫ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОжЕНИя
районный конкурс фотографий «Выборы и 

МЫ» (далее - Конкурс) проводится Территориаль-
ной избирательной комиссией Тазовского района. 

1.1. Цель Конкурса: повышение интереса к 
избирательному законодательству, избира-
тельному процессу и работе участковой изби-
рательной комиссии.

1.2. Задачи Конкурса: 
- повышение правовой культуры в области из- 

бирательного права и избирательного процесса 
рабочей молодежи, учащихся и иных избирателей;

- создание условий для эффективной само-
подготовки молодых и будущих избирателей;

- формирование положительного имиджа 
института выборов;

- формирование фотоархива о развитии ин-
ститута выборов.

1.3. Организационное и методическое обеспече-
ние проведения конкурса и деятельности комиссии 
по подведению итогов конкурса (далее - конкурс-
ная комиссия) осуществляет Территориальная 
избирательная комиссия Тазовского района.

2. УСЛОВИя КОНКУрСа
2.1. Участники Конкурса: избиратели, до-

стигшие возраста 18 лет, в том числе молодые 
избиратели, иные избиратели в отдельной 
номинации по решению Территориальной из-
бирательной комиссии Тазовского района.

Сроки проведения Конкурса: с 27 сентября 
по 30 октября 2021 года.

Конкурсные работы представляются в Тер-
риториальную избирательную комиссию Та- 
зовского района по адресу: п. Тазовский,  
ул. Колхозная, д. 28, каб. 12., тел.: 2-09-91, или  
на электронный адрес 89t010@mail.ru. 

2.2. Фоторабота, представленная на Конкурс, 
может быть сделана с использованием любого 
фотоаппарата, смартфона или иного устрой-
ства и должна быть посвящена теме выборов.

3. ТрЕБОВаНИя К ОФОрМЛЕНИю раБОТЫ
3.1. На конкурс принимаются фотографии 

хорошего качества в черно-белом или цветном 
исполнении на бумажном носителе или в элек-
тронном виде с сопроводительным письмом, со-
держащим название фотографии, с указанием  
места, даты событий. 

3.2. Конкурсные работы могут быть выпол-
нены авторами индивидуально, а также автор-
ским коллективом.

3.3. Фотографии должны соответствовать 
тематике конкурса. 

3.4. работы, не отвечающие требованиям 
настоящего Положения, конкурсной комиссией 
не рассматриваются:

- не соответствующие заявленной теме Кон-
курса;

- оформленные без учета требований настоя- 
щего Положения. 

- плагиат.
3.5. Представленные на конкурс материалы 

не возвращаются. 

3.6. Территориальная избирательная ко-
миссия Тазовского района оставляет за собой 
право использования фотографий при изго-
товлении печатной продукции, а также в иной 
деятельности с указанием автора.

3.7. В обязательном порядке должны быть 
указаны:

- наименование работы;
- фамилия, имя, отчество автора;
- место учебы или работы;
- контактный телефон; 
- адрес электронной почты;
- согласие на обработку персональных данных.
4. КрИТЕрИИ ОЦЕНКИ
4.1.  Члены Территориальной избирательной 

комиссии Тазовского района оценивают кон-
курсные материалы по десятибалльной шкале 
по следующим критериям: 

- соответствие формы, смысла и содержания 
работы тематике Конкурса; 

- оригинальность.
5. НаГраждЕНИЕ ПОБЕдИТЕЛЕй КОНКУрСа
5.1. Учреждается: одно первое место, одно 

второе место, одно третье место и два поощ-
рительных места (4-5 место) в каждой номи-
нации по решению Территориальной избира-
тельной комиссии Тазовского района.

5.2. Победители конкурса награждаются ди-
пломами и сувенирной продукцией.

5.3. Участники награждаются дипломами 
участников.

Приложение 
к положению о районном конкурсе фотографий «Выборы и МЫ»

В Территориальную избирательную комиссию Тазовского района  
от участника районном конкурса фотографий «Выборы и МЫ»

согласие на обработку персональных данных

я, ФИО (указывается полностью), данные паспорта (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ), адрес места жительства, даю свое 
согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27 июня 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных», содержащихся в настоящем согласии и в сопроводительном письме к конкурсной работе районного конкурса фотографий «Выборы и МЫ».

я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или совокупность операций, совер-
шаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, система-
тизацию, накопление, хранение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), удаление, уничтожение персональных дан-
ных в соответствии с п.3 ч.1 ст.3 Федерального закона от 27 июня 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», а также, что конфиденциальность 
моих персональных данных будет соблюдена в соответствии с законодательством российской Федерации.

Согласие действует с момента подписания до момента его отзыва. Отзыв Согласия осуществляется на основании личного заявления.
________________________                  _____________________________ 

                        (Подпись)                                                         (расшифровка подписи)
дата____________________
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теленеделЯ

первый

Матч-ТВ культурароссия-1сБ суббота

9.10

ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

пт пятница

8.10

День командира 
надводного, 
подводного  
и воздушного 
корабля ВМФ России
Установлен в 2007 году 
Указом Главнокомандую- 
щего военно-морскоим 
флотом РФ

05.00 «Известия» (16+)

05.30 Т/с «Группа Zeta» (16+) 

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Группа Zeta - 2» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Группа Zeta - 2» (16+)

17.05 Т/с «След» (16+) 

23.45 «Светская хроника» (16+) 

00.45 Т/с «Майор и магия» (16+)

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

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 «Голос» 10 лет спустя (12+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 Д/ф «Я - Альфред Хичкок» (16+)

02.00 «Наедине со всеми» (16+)

02.45 «Модный приговор» (6+)

03.35 «Давай поженимся!» (16+)

04.55 «Мужское/Женское» (16+) 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 Д/ф «Сергий Радонежский»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Фабрика времени»
08.35 «Дороги старых мастеров»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.15 Т/с «Симфонический роман» (12+)

10.15 Х/ф «Истребители»
11.50 Д/ф «Марк Бернес»
12.35 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.40 «Открытая книга»
14.15 «Голливуд Страны Советов»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Сара Уиллис»
16.20 Т/с «Оптимисты»
17.10 «Юбилей ГАСО»
18.15 «Больше, чем любовь»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Искатели»
20.35 «Острова»
21.20 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся»
00.00 Х/ф «Невидимая жизнь Эвридики» (16+)

02.30 Мультфильмы для взрослых

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

Ямал»
08.20 «Местное время.  

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

13.40 Т/с «Золотая клетка» (16+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Паром для двоих» (12+)

01.20 Х/ф «Долги совести» (12+)

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Приключения Буратино»
08.15 Х/ф «Цвет белого снега»
09.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
09.30 Х/ф «Никогда»
10.55 «Острова»
11.35 Д/с «Тайная жизнь сказочных 

человечков»
12.05 «Черные дыры. Белые пятна»
12.45 «Земля людей»
13.15 Д/с «Эйнштейны от природы»
14.05 «Искусственный отбор»
14.45 Д/ф «Судьба длиною в век»
15.30 «Большие и маленькие»
17.30 Д/ф «Собачье сердце». Пиво 

Шарикову не предлагать!»
18.10 Д/ф «Созвездие Майских жуков»
19.00 Д/ф «Великие мифы. Одиссея»
19.30 Х/ф «Демидовы»
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
23.00 «Pink Floyd. P.U.L.S.E»
00.05 Д/ф «Архивные тайны»
00.30 Х/ф «Клад»
01.50 Д/с «Эйнштейны от природы»
02.40 Мультфильм для взрослых

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

11.20 Т/с «Морской патруль» (16+)

13.30 Борьба. Чемпионат мира (0+)

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

15.05 Х/ф «Мастер тай-цзи» (16+)

16.10 Новости
16.15 Х/ф «Мастер тай-цзи» (16+)

17.15 «Все на Матч!» 
17.55 Т/с «Морской патруль - 2» (16+)

19.00 Новости
19.05 Т/с «Морской патруль - 2» (16+)

20.10 Профессиональный бокс (16+)

20.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2023
23.00 «Все на Матч!» 
23.35 Футбол. Чемпионат мира - 2022
01.45 «Все на Матч!» 
02.25 «Точная ставка» (16+)

02.45 Футбол. Чемпионат мира - 2022 (0+)

04.45 Новости
04.50 Баскетбол. Евролига (0+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «Крым Юлиана Семенова» (16+)

11.25 «Видели видео?» (6+)

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

13.30 «Это я удачно зашел» (12+)

14.30 Праздничный концерт ко Дню ра-
ботника сельского хозяйства (12+)

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

17.40 «Ледниковый период» (0+)

21.00 «Время»
21.20 «Закрытый показ». «Кто тебя 

победил никто» К юбилею Аллы 
Демидовой (16+)

01.00 «Познер» Гость Алла Демидова (16+)

02.00 «Наедине со всеми» (16+)

02.45 «Модный приговор» (6+)

03.35 «Давай поженимся!» (16+)

08.00 Профессиональный бокс (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.40 Новости
10.45 Х/ф «Наемник: отпущение 

грехов» (16+)

12.45 Х/ф «Большой босс» (16+)

14.00 Новости
14.05 Х/ф «Большой босс» (16+)

14.55 Регби. Чемпионат России
16.55 «Формула-1». Гран-при  

Турции
18.00 Гандбол. Чемпионат Европы -  

2022
19.30 «Все на Матч!» 
20.10 Смешанные единоборства (16+)

20.55 Футбол. Чемпионат мира -  
2022

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

2022
01.45 «Все на Матч!» 
02.45 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок (0+)

04.15 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч» (0+)

05.00 Бокс. Bare Knuckle FC

06.00, 06.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)

07.00 Новости «ТВ студия Факт»
07.30, 08.25, 16.35 Мультфильмы (0+)

09.00 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)

09.50, 10.10, 11.10 Т/с «Проводница» (16+)

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

12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)

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

13.30, 15.10 Т/с «Крик совы» (12+)

15.35, 16.10 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)

17.15 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

17.45 «Детский вопрос» (12+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Большой скачок» (12+)

19.45 Новости «ТВ студия Факт»
20.15 Т/с «Крик совы» 9, 10 серии (12+)

22.15 Д/ф «Планета вкусов» (12+)

22.45 Тематические передачи «ТВ студия 
Факт»

23.15 «Большое интервью» (12+)

00.00 «Актуальное интервью» (12+)

00.15 «Полярные истории» (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 редакция
09.55 «О самом главном» (12+)

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

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

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

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 «Юморина» (16+)

23.35 Футбол. Отборочный матч 
Чемпионата мира - 2022

01.45 «Юморина. Бархатный 
сезон» (16+)

02.55 Х/ф «Под прицелом любви» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 «10 самых... Богатые 

жёны» (16+).

08.55 «Смерть на взлете». 
Детектив (12+)

10.40 Д/ф «Юлиан Семёнов» (12+)

11.30 «События»
11.55 Т/с «Коломбо» (12+)

13.25 Т/с «Дверь в прошлое» (12+)

14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 «Дверь в прошлое» (12+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Психология престу-

пления» (12+)

20.05 Т/с «Психология престу-
пления» (12+)

22.00 «В центре событий»  (16+)

23.10 «Приют комедиантов» (12+)

01.05 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)

01.50 Д/ф «Юрий Нагибин. 
Двойная игра» (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+)
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День образования 
специальной пожарной 
охраны МЧС России
История специальной 
пожарной охраны МЧС РФ 
берёт своё начало с 9 ок- 
тября 1947 года и нераз-
рывно связана с созданием 
«ядерного щита» советского 
государства

День работника 
сельского хозяйства  
и перерабатывающей 
промышленности
Праздник работников  
полей и ферм, руково-
дителей и специалистов 
сельхозпредприятий, ра-
ботников пищевой и пере-
рабатывающей индустрии 
и агропромышленного 
комплекса

04.50, 06.10 Т/с «Поздний срок» (16+)

06.00, 10.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки»  (12+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

14.05 «Я понял, что я вам еще нужен» (12+)

15.10 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспре-
щен» (0+)

16.35 «Пусть говорят» (16+)

17.50 Праздничный концерт ко Дню 
учителя (12+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)

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

23.00 «Что? Где? Когда?» (16+)

00.10 «Германская головоломка» (18+)

02.10 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 Т/с «Свои» (16+) 

06.10 Т/с «Свои-4» (16+) 

09.00 «Светская хроника» (16+) 

10.05 Т/с «Плата по счетчику» (16+) 

13.55 Т/с «Великолепная пятёрка» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Главное» (16+) 

00.55 Т/с «Последний мент» (16+)

03.40 Т/с «Последний мент - 2» (16+)

06.30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея»

07.05 М/ф «Сказки-невелички». 
«Чиполлино»

08.00 «Большие и маленькие»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.40 Х/ф «Демидовы»
13.10 «Невский ковчег»
13.40 «Диалоги о животных»
14.20 «Абсолютный слух»
15.05 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
15.45 Х/ф «Цвет белого снега»
16.30 «Картина мира»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Пешком»
17.50 Д/ф «Северное сияние 

Ирины Метлицкой»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» 
20.10 Х/ф «Тот самый Мюнхга-

узен»
22.25 Дж. Верди. «Травиата». 

Спектакль театра «Гели-
кон-опера»

00.40 Х/ф «Никогда»
02.05 «Диалоги о животных»
02.45 Мультфильм для взрослых

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)

05.25 Х/ф «Спасатель» (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+)

00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

02.05 «Дачный ответ» (0+)

02.55 «Агентство скрытых камер» (16+)

03.25 Т/с «Майор Соколов» (16+)

06.00, 06.30, 07.25, 09.00, 09.30, 10.25 
Мультфильмы (0+)

07.30, 11.30 «Полярные исследования» (12+)

08.00, 18.00 «На высоте» (12+)

08.30, 18.30 «С полем!» (12+)

08.45, 18.45 «Второе дыхание» (12+)

10.30 Д/ф «Природоведение» (6+)

11.00, 17.30 Д/ф «Добавки» (12+)

12.00 Тематические передачи  
«ТВ студия Факт»

12.30 Т/с «Крёстный» (12+)

15.55 Д/ф «Правила жизни 100-летнего 
человека» (12+)

19.00 Тематические передачи  
«ТВ студия Факт»

19.30 А/ф «Маугли дикой планеты» (6+)

21.00 Х/ф «Дыши ради нас» (16+)

23.00 Х/ф «Любовь в разнос» (16+)

00.30 «Большое интервью» (12+)

01.15 «Актуальное интервью» (12+)

02.30 «На высоте» (12+)

02.30 «С полем!» (12+)

03.00 «Второе дыхание» (12+)

03.30 «Полярные истории» (12+)

05.45 Т/с «Психология престу-
пления. Эра стрельца» (12+)

07.35 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.00 Х/ф «Ученица чародея» (12+)

10.00 «Самый вкусный день» (6+)

10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Собачье сердце» (0+)

14.30 «События»
14.45 «Петровка, 38» (16+)

14.55 Х/ф «В последний раз 
прощаюсь» (12+)

17.05 Т/с «Земное притяжение» (12+)

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

23.45 «События»
00.00 «90-е» (16+)

00.50 «Прощание» (16+)

01.30 «Труба санкциям» (16+)

02.00 «Хватит слухов!» (16+)

02.25 «Хроники московского 
быта» (12+)

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC
09.30 Новости
09.35 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Х/ф «Уличный боец: кулак  

убийцы» (16+)

13.05 Х/ф «Мастер тай-цзи» (16+)

14.00 Новости
14.05 Х/ф «Мастер тай-цзи» (16+)

15.10 Смешанные единоборства.  
Bellator (16+)

15.55 «Все на Матч!» 
16.40 «Формула-1». Гран-при Турции
19.00 Футбол. Лига Наций
20.00 «Все на Матч!» 
20.25 Волейбол. Суперкубок Пари- 

матч
22.30 Новости
22.35 «Все на Матч!» 
23.35 Футбол. Лига Наций
01.40 «Все на Матч!» 
01.55 Футбол. Чемпионат мира -  

2022
04.00 «Всё о главном» (12+)

04.25 Футбол. Чемпионат мира -  
2022

06.30 «Формула-1». Гран-при  
Турции (0+)

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

07.40 Т/с «Проверка на проч-
ность» (16+) 

11.30 Х/ф «Львиная доля» (12+) 

13.40 Т/с «Купчино» (16+) 

00.05 Т/с «Плата по счетчику» (16+)

03.20 Х/ф «Львиная доля» (12+)

06.05 Т/с «Психология преступле-
ния. Смерть по сценарию» (12+)

07.50 «Фактор жизни» (12+)

08.20 Т/с «Реставратор» (12+)

10.15 «Страна чудес» (6+)

10.50 «Без паники» (6+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Дело «пёстрых» (12+)

13.55 «Москва резиновая» (16+)

14.30 «Московская неделя»
15.05 «Прощание» (16+)

15.55 «90-е» (16+)

16.50 «Мужчины Жанны Фриске» (16+)

17.40 Т/с «Женщина наводит поря-
док» (12+)

21.35 Т/с «Вероника не хочет уми-
рать» (12+)

00.20 «События»
00.40 Т/с «Вероника не хочет 

умирать» (12+)

01.30 Т/с «Пуля-дура» (16+)

04.15 Д/ф «Евгений Евстигнеев» (12+)

05.00 «Закон и порядок» (16+)

05.30 «Московская неделя»

04.55 Т/с «Схватка» (16+)

06.35 «Центральное телеви-
дение» (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». 
Лариса Лужина (16+)

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

18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)

19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой

20.10 «Ты супер!» (6+)

23.00 «Звезды сошлись» (16+)

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

03.40 «НТВ 25+». Фильм Вла-
димира Чернышева (18+)

05.10 Х/ф «Простая девчонка» (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 «Парад юмора» (16+)

13.40 Т/с «Золотая клетка» (16+)

18.00 Музыкальное гранд-шоу 
«Дуэты» (12+)

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

ром Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Однажды и навсегда» (12+)

03.10 Х/ф «Простая девчонка» (12+)

06.00, 06.30, 07.25, 09.00, 09.30, 10.25 Мульт-
фильмы (0+)

07.30, 11.30 «Полярные исследования» (12+)

08.00, 18.00 «Полярные истории» (12+)

08.30, 18.30 «Ясавэй. Кочевник XXI века» (12+)

08.45 «Второе дыхание» (12+)

10.30 Д/ф «Природоведение» (6+)

11.00, 17.30 Д/ф «Добавки» (12+)

12.00 Тематические передачи «ТВ студия 
Факт»

12.30 Т/с «Крёстный» 5-8 серии (12+)

15.55 Д/ф «Правила жизни 100-летнего чело-
века» (12+)

18.45 «Второе дыхание» (12+)

19.00 Панорама «ТВ студия Факт»
19.30 Х/ф «Дыши ради нас» (16+)

21.30 Х/ф «Абатуар. Лабиринт страха» (16+)

23.10 Х/ф «Развод по-французски» (12+)

00.30 «Большое интервью» (12+)

01.15 «Актуальное интервью» (12+)

01.30 «Полярные истории» (12+)

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

03.00 «Второе дыхание» (12+)

03.30 «Полярные истории» (12+)
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Салиндер Анна Леонидовна, 60 лет
Гапонов Владимир Александрович, 65 лет
Кузнецова Людмила Борисовна, 65 лет
Кукарский Иван Геогиевич, 75 лет
Тогой Фёдор Яхочевич, 65 лет
Чудаковская Анна Федотовна, 65 лет
Стригун Анна Павловна, 80 лет
Кулчар Прасковья Ивановна, 75 лет
Ивашов Сергей Викторович, 60 лет
Рендюк Павел Антонович, 65 лет
Салиндер Хадей Николаевич, 65 лет
Юрченко Наталия Владимировна, 60 лет
Хэно Константин Петрович, 70 лет
Тимиров Хатик Сайнулович, 70 лет
Вануйто Тамара Еттивна, 60 лет
Богданова Хаюла Хороковна, 60 лет
Веревкин Владимир Николаевич, 65 лет
Торопылина Лариса Николаевна, 65 лет
Нечаева Ирина Николаевна, 60 лет
Дулин Александр Поликарпович, 60 лет
Худи Никита Андреевич, 60 лет
Лиханова Елена Леопольдовна, 60 лет
Аристов Валерий Николаевич, 75 лет
Барахта Павел Александрович, 80 лет
Лободенко Светлана Николаевна, 60 лет
Филиппенко Андрей Петрович, 60 лет
Мащева Людмила Яковлевна, 70 лет

Ветераны-юбиляры Тазовского района в IV квартале 2021 года

примите поздравления!

Салиндер Анатолий Чеканович, 65 лет
Салиндер Неку Лоувна, 65 лет
Клешня Михаил Михайлович, 55 лет
Ивкин Александр Викторович, 60 лет
Тибичи Николай Уркович, 65 лет
Кочиева София Григорьевна, 60 лет
Кормщикова Татьяна Борисовна, 60 лет
Шашкова Тамара Николаевна, 65 лет
Шушаков Константин Александрович, 70 лет
Колганов Андрей Анатольевич, 60 лет
Хисматулин Нурмухамет Ахметович, 70 лет
Панчинко Светлана Владимировна, 60 лет
Марьик Алефтина Вычувна, 65 лет
Ромашков Вячеслав Михайлович, 65 лет
Салиндер Олег Нельмевич, 60 лет
Гусаков Иван Николаевич, 60 лет

уважаемые жители  
Тазовского района!

Служба социально-психологиче-
ской помощи семьям и детям Газ- 
Салинской средней общеобразова-
тельной школы осуществляет набор 
слушателей для прохождения 
курсовой подготовки граждан, 
желающих принять в свою семью  
на воспитание детей, оставшихся 
без родительского попечения. 

 > Запись по тел.: 2-35-47.
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в Конце номеРа

ОЛьГа ромАх
рОМаН ищеНко (ФОТО)

Хорошая погода и осеннее солнышко 
встретили зелёных красавцев в Тазов-
ском. 57 саженцев деревьев и кустар-
ников за три дня преодолели тысячи 
километров пути от волгоградского 
питомника, чтобы украсить собой 
улицы районного центра. Компания 
необычная: наибольшее внимание 
своими серебристыми иголками при-
влекают голубые ели, также есть чёр-
ные и горные сосны, пузыреплодники, 
туи нескольких видов, дуболистные 
рябины, робинии лжеакации, а ещё 

уже знакомые тазовчанам черёмуха 
и барбарис. И если черёмуха росла в 
Тазовском и раньше, то по поводу бар-
бариса были опасения. Но в итоге, как 
показала практика, при должном уходе 
и эти южные кустарники растут в усло-
виях Заполярья. Главное - соблюдать 
правила при высадке и ухаживать за 
растениями, тогда будет и результат. 

- Все растения морозостойкие. После 
того как мы их высадим, проведём все 
необходимые процедуры, чтобы они 
прижились, и укроем на зиму. Елям уже 
по 4 года, так что им ничего не грозит, 
думаю, приживутся. Будем придержи-
ваться рекомендаций специалистов 
уренгойского питомника, которые по-
могали нам готовить почву для кедро-
вого стланика, украсившего террито-
рию около храма. Агрономы приезжали 
и показывали, как правильно высажи-
вать деревья, какой глубины должны 
быть лунки, какую смесь земли, торфа 
и песка делать, какие удобрения необ-
ходимо вносить. Если соблюдать все 
эти рекомендации, то у деревьев и кус- 
тарников высокий шанс прижиться на 
новом месте. Здесь, в сквере Молодожё-
нов, делаем то же самое, - рассказывает 
специалист отдела муниципального хо-

Зоны отдыха Тазовского 
стали зеленее
Благоустройство. 
Сезон озеленения 
в районном центре 
подошёл к концу. На 
минувшей неделе сюда 
привезли последнюю 
в этом году партию 
саженцев

зяйства и жизнеобеспечения управле-
ния по обеспечению жизнедеятельно-
сти посёлка Тазовского администрации 
Тазовского района Явлы Яндо.

Вместе с 57 саженцами в райцентр 
доставили сто 230-литровых мешков 
специального грунта, которым также 
засыпали газоны, чтобы перед насту-
плением заморозков посеять траву. 

Кроме сквера Молодожёнов, озеле-
нили и общественную территорию око-
ло дома Геофизиков, 18. Там высадили  
7 кедров и 6 робиний лжеакаций.

Теперь главная задача - сделать для 
новых зелёных обитателей максимально 
комфортной предстоящую длительную 
зимовку. Для этого специалисты укры-
вают деревья и кустарники специаль- 
ным материалом, чтобы уберечь от об-
леденения и выгорания на ярком ве-
сеннем солнце. 

Сезон озеленения в райцентре завер-
шился. За короткий летний период на 
общественных территориях высаже-
но более 80 деревьев и кустарников. В 
ближайшие дни в Тазовский доставят 
74 кубометра грунта, который дорож-
ные рабочие распределят по обочинам, 
чтобы в следующем году там тоже по-
сеять газонную траву. 


