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5 октября в районном Доме 
культуры прошла празднич-
ная программа, посвящённая 
Всемирному дню учителя. 
Тазовским педагогам  в этот 
день были вручены гранты 
Губернатора ЯНАО.

Одной из победительниц в 
номинации «Я - воспитатель 
Ямала» стала учитель-лого-
пед детского сада «Оленё-
нок» Екатерина Халидова. 

- Мне очень нравится об-
щаться с маленькими деть-
ми. Их разум ещё ничем не 
испорчен, они высказывают 
очень интересные мысли. 
Для меня это действительно 

счастье - работать с детьми! -  
отметила Екатерина Хали-
дова. Она планирует реали-
зовать проект по развитию 
связной речи у старших 
дошкольников с помощью 
инновационных технологий.

В номинации «Новый 
учитель Ямала» обладате-
лями гранта стали учитель 
физкультуры Тазовской 
школы-интерната Василий 
Щербаков и преподаватель 
английского языка Гыдан-
ской школы-интерната Це-
рен Максаев.

- Это серьёзная финансо-
вая поддержка для специа-
листов и большая гордость -  
быть в числе лучших! Гор-
жусь нашими молодыми пе-

дагогами! Желаю вам даль-
нейших успехов и осущест-
вления всех намеченных 
планов! - поздравил гранто- 
обладателей Глава Тазовского 
района Василий Паршаков.

Отметим, что в данном 
конкурсе участвуют педа-
гоги в возрасте до 30 лет, с 
высшим образованием и 
опытом работы в системе 
образования округа менее 
одного года. Победители по-
лучили грант в размере 600 
тысяч рублей на разработку 
и реализацию проектов. Те-
перь они должны не менее 
трёх лет отработать в обра-
зовательной организации и 
внедрить индивидуальный 
проект в учебный процесс.

Гранты от Губернатора - 
тазовским педагогам!
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Уважаемые 
педагоги, ветераны 

педагогического 
труда!

от всей души 
поздравляю вас  

с профессиональным 
праздником - 
всемирным  

днём учителя!

Быть учителем - 
огромная ответствен-
ность: от педагоги-
ческого мастерства, 
мудрости и терпения 
педагога зависят профес-
сиональное становление, 
жизненная закалка и 
нравственное здоровье 
подрастающего поколе-
ния, определяется успех 
человека в жизни.

Меняются техноло-
гии обучения, учебные 
программы, вводятся 
новые образовательные 
стандарты. Но даже в век 
стремительных перемен 
учительский талант не 
могут заменить никакие 
самые современные тех-
нологии.

Дорогие педагоги! 
Выражаю глубокую бла-
годарность за тепло 
и доброту, мудрость 
и знания, преданность 
профессии и верность 
лучшим педагогическим 
традициям! От всей  
души желаю вам сча-
стья, здоровья, благо-
получия, оптимизма и 
новых профессиональ- 
ных достижений!

начальник 
департамента 
образования 

Администрации 
Тазовского района 

Алевтина  
Тетерина 

мАрИя кУлИш
фоТо предосТАвлено компАнИей  
«мереТояхАнефТегАз»

тЭК. «Меретояханефтегаз»  
и администрация Тазовского 
района ЯНАО заключили со-
глашение о сотрудничестве 
на 2021 год. 

Документ предусматри- 
вает реализацию на террито-
рии муниципального обра-
зования ряда социально зна-
чимых проектов. В частно-
сти, компания берёт на себя 
обязательства по поддержке 
коренного населения, веду-
щего традиционный образ 
жизни, будет оказывать по-
мощь социально незащи-
щённым группам граждан, 
содействовать развитию 
общественных организаций. 

В рамках  программы со-
циальных инвестиций «Род-
ные города» в Тазовском рай-
оне уже реализуются образо-
вательные проекты для де-
тей и юношества, проводятся 
мероприятия, направленные 
на сохранение и развитие 
традиционной культуры ко-
ренных малочисленных на-
родов Севера, организуется 

грантовый конкурс социаль-
ных инициатив. Кроме того, 
«Меретояханефтегаз» обес- 
печивает стабильное снаб-
жение посёлков Тазовский 
и Газ-Сале природным газом, 
добываемым на Тазовском 
месторождении, ежегодный 
объём поставок - до 60 млн 
кубометров.

- Работая в Тазовском 
районе, мы заинтересова-
ны не только в комплексном 
использовании ресурсной 
базы, но и во всестороннем 
социально-экономическом 
развитии этой территории. 
Совместно с администрацией  
района мы будем содей-
ствовать, с одной стороны, 
повышению качества жизни 
населения, а с другой - со-
хранению традиционных 
промыслов северных наро-
дов и их самобытной нацио- 
нальной культуры, - отме-
тил генеральный директор 
«Меретояханефтегаза» Алек-
сандр Михеев. 

- Соглашение отражает 
ответственную социальную 
политику компании, пред-
полагающую формирование 
прочных партнёрских отно-

шений с местными сообще-
ствами и её активное участие 
в развитии территории. Уве-
рен, что это сотрудничество 
будет крепнуть и благоприят- 
но скажется на уровне жиз-
ни тазовчан, - сказал Глава 
Тазовского района Василий 
Паршаков.

Напомним, в Надым- 
Пур-Тазовском регионе 
«Газпром нефть» формирует  
перспективный добычной 
кластер. Его ядром станет 
Тазовское нефтегазокон-
денсатное месторождение, 
к промышленной эксплуа-
тации которого «Меретояха-
нефтегаз» (дочернее пред-
приятие «Газпром нефти») 
приступил в июне 2021 года. 
Это первый в России нефте-
промысел, запущенный в ус-
ловиях пандемии COVID-19. 
В кластер также войдут два 
Западно-Юбилейных лицен-
зионных участка - Северо- 
Самбургское и Меретоя- 
хинское месторождения. 
Суммарные геологические 
запасы этих активов оцени-
ваются в 1,1 млрд тонн нефти 
и около 500 млрд кубометров  
газа.

«Меретояханефтегаз» 
поможет в социально-
экономическом развитии 
Тазовского района

поздравление

ТАТьянА влАсовА

15 октября стартует Все- 
российская перепись насе- 
ления-2020. Всего в ходе  
переписи постоянным жите-
лям россии будет задано  
33 вопроса. Из них 23 касаются 
социально-демографических 
характеристик: например, пол, 
возраст, гражданство, место 
рождения, национальность, 
владение языками, образова-
ние. 10 вопросов о жилищных 
условиях, где необходимо на-
звать тип жилого помещения, 
в котором вы проживае- 
те, год постройки дома, об-
щую площадь квартиры или 
дома, количество комнат. 
Временно проживающим в 
россии предложат ответить 
на 7 простых вопросов: пол, 
возраст, страна постоянного 
проживания, цель приезда в 
россию и продолжительность 
пребывания. 

Важно, что переписчики 
не попросят предъявить 
документы, не будут интере-
соваться конфиденциальной 
информацией, кроме того, 
все данные будут поступать 
и храниться в обезличенном 
виде.

Гражданам доступно не-
сколько способов участия 
в переписи. например, её 
можно пройти самостоя-
тельно на портале госуслуг 
(census.gosuslugi.ru), 
дождаться переписчика дома 
или дойти до ближайшего 
стационарного переписного 
участка. 

Как убедиться, что перед 
вами переписчик? он имеет 
удостоверение с указанием 
фамилии, которое действи-
тельно при предъявлении 
паспорта, шарф, жилет и 
сумку с символикой перепи-
си, планшет со специальной 
программой.

С 24 сентября до 14 ноября 
работает горячая линия Все-
российской переписи насе-
ления. Позвонить по номеру: 
8-800-707-20-20 и задать 
вопрос о переписи можно с 
9.00 до 21.00 по московскому 
времени.

фоТо Из АрхИвА сз

Кандидатами на получе-
ние гранта от Губернатора 
могут стать деятели куль-
туры и искусства, внёсшие 
значительный вклад в со-
хранение и развитие тради-
ционной культуры народов 
Севера, имеющие личные 
достижения в области куль-
туры и искусства.

Премии присуждаются 
по результатам конкурса в 
следующих номинациях:  

здоровье. Все пациенты с симптомами орВИ 
на ямале получают бесплатные лекарственные 
наборы. данная мера введена по поручению гла-
вы региона дмитрия Артюхова в июле прошлого 
года. За это время ямальцам выдано более 300 000 
наборов.

- Этой осенью мы снова наблюдаем, что ко-
личество обращений за медицинской помощью 
пациентов с симптомами орВИ растёт. Поэтому 
регионом принято решение о продлении вы-
дачи бесплатных лекарственных наборов. дан-
ная мера поддержки позволяет своевременно 
начать лечение, тем самым сохранить лёгкое 
течение заболевания и снизить риск распро-
странения простудных заболеваний, - рассказал 
директор окружного департамента здравоохра-
нения Сергей новиков.

Пакет с лекарствами от орВИ выдают на 
первичном приёме у терапевта или педиатра, а 
также при вызове врача на дом. В зависимости 

«За вклад в сохранение и 
развитие национальной 
культуры малочисленных 
народов Севера», «За вклад 
в воспитание творческой мо-
лодёжи», «Изобразительное 
и декоративно-прикладное 
искусство», «Музыкальное 
искусство и исполнительское 
мастерство».

Документы на соискание 
премии принимаются до  
30 декабря 2021 года на пор-
тале «Культура Ямала». Итоги 
конкурса объявят в День ра-

общество

принять участие 
в переписи 
населения можно 
тремя способами

Выдача бесплатных лекарственных наборов 
продлена до конца ноября

от возраста пациента и симптомов заболевания 
набор содержит от 7 до 13 лекарственных пре-
паратов.

В наборы входят противовирусные, жаропони-
жающие, муколитические, противомикробные, 
антисептические средства, назальные спреи, 
витамины. В некоторые комплекты дополни-
тельно входят антибиотик и эубиотик. Списки 
составлены на основе временных методических 
рекомендаций минздрава рф по лечению острых 
вирусных инфекций, сообщает пресс-служба 
Правительства ямала.

для доставки лекарственных наборов пациен-
там на дом в больницы региона в этом году посту-
пили семь автомобилей амбулаторной помощи. 
машины приобретены в рамках новой региональ-
ной программы «модернизация первичного звена 
здравоохранения». По два автомобиля получили 
Лабытнангская и Тарко-Салинская больницы, по 
одной - Губкинская, яр-Салинская и Аксарковская.

ботника культуры, который 
празднуют 25 марта, сообщает 
пресс-служба главы региона.

Специальная премия Гу-
бернатора присуждается на 
Ямале с 2003 года в поддерж-
ку сохранения и популяриза-
ции культурных ценностей 
коренных народов Севера. В 
2021 году лауреатами премии 
стали артисты музыкально-
го фольклора, специалист 
по народному творчеству и 
мастер декоративно-при-
кладного искусства.

Ямальцам вручат 
премии за сохранение 
культурных ценностей

Гранты Губернатора.  
на ямале стартовал 
конкурс на присуждение 
специальной премии 
главы региона за успехи 
в создании, сохранении 
и пропаганде культурных 
ценностей коренных 
малочисленных народов 
Севера в 2022 году

https://konkursy.xn--80aaa1bfcf4aric0iwb.xn--p1ai/
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На прошедших выборах в нижнюю 
палату парламента за него проголо-
совали более 55% избирателей. Глава 
региона обозначил ключевые задачи 
на период работы Дмитрия Погорелого 
в Госдуме.

- Поздравляю вас с тем доверием, 
которое оказали вам ямальцы. Тысячи 
людей отдали голос за вас. Ваши ини-
циативы связаны с отстаиванием инте-
ресов северян. Наш Президент уделяет 
большое внимание развитию Арктики. 
Уверен, поддержка главы государства, 
ваш серьёзный опыт в законодательной 

подведены итоги конкурса 
социальных и культурных  
проектов пАо «лУкойл»  
в ханты-мансийском, ямало-
ненецком автономных округах  
и на юге Тюменской области.  
на финансирование  
43 проектов-победителей  
ооо «лУкойл-западная сибирь»  
(100% дочернее общество  
пАо «лУкойл») направлено  
15 миллионов рублей

в министерстве экономического 
развития россии сформировали 
рейтинг регионов по итогам 
реализации механизмов поддержки 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций и 
социального предпринимательства, 
обеспечения доступа 
негосударственных организаций к 
предоставлению услуг в социальной 
сфере и внедрения конкурентных 
способов оказания государственных 
(муниципальных) услуг за 2020 год. 
ямал занял третье место среди  
85 субъектов, сообщает пресс-
служба правительства региона

Высокая оценка в рейтинге стала 
возможна благодаря последовательной 
политике округа в направлении развития 
инфраструктуры социально ориенти-
рованных предприятий, внедрению мер 
государственной поддержки для социаль-
ного бизнеса.

В апреле 2021 года запущена уникаль-
ная для всей страны мера финансовой 
поддержки - гранты от Губернатора ямала 
для начинающих социальных предприни-
мателей. округ стал первым из субъек- 
тов рф, где поддерживают соцпредпри-
нимателей на этапе создания бизнес- 
проекта. Благодаря этой мере жители 
ноябрьска и Салехарда получили доступ 
к спортивно-оздоровительным услугам, 

Социальные инициативы ориенти-
рованы на экологическое просвеще-
ние, расширение знаний в области 
лесного хозяйства и экологии, патрио- 
тическое воспитание молодёжи, созда-
ние условий для развития творческих 
способностей, раннюю профориен- 
тацию учащихся образовательных уч-
реждений, приобщение школьников 
к научно-исследовательской деятель-
ности, социальную адаптацию и оз-
доровление людей с ограниченными 

возможностями здоровья и граждан 
пожилого возраста, сохранение тра-
диций народов россии, укрепление 
социокультурных связей, сообщает 
пресс-служба компании.

Всего заявки на участие подали  
134 претендента из Когалыма, Ланге-
паса, Покачей, Урая (ХмАо-Югра), а 
также Салехарда, Тазовского района 
и Тюмени. Экспертная комиссия опре-
делила лучшие проекты в четырёх но-
минациях - «духовность и культура», 

стимулирующим творческое развитие де-
тей, подростков и людей с ограничениями 
по здоровью.

В июле стартовала заявочная кампания 
на гранты в сфере социального бизне-
са. Сегодня определены 15 социальных 
предприятий, которые получат денежные 
средства в сумме до 1 млн рублей на каж-
дого. Заявки на поддержку принимаются 
на сайте развивайБизнес89.рф.

Помимо прямых финансовых мер 
поддержки для социально ориентиро-
ванных предпринимателей, в округе 
регулярно проходят образовательные 
мероприятия на базе окружного центра 
«мой бизнес». Предпринимателям по-
могают разработать фирменный стиль 
и презентовать услуги на интернет-пло-
щадках, в формате «одного окна» под-
бирают актуальные инструменты для 
развития предприятия.

- Губернатор ямала в приоритет своей 
работы ставит улучшение качества жизни 
ямальцев. В работе социальных пред-
принимателей эта цель является миссией 
предприятия. Со своей стороны при раз-
работке программ поддержки стараемся 
учесть особенности ведения данного биз-
неса, предложить предпринимателям те 
инструменты, которые будут эффективны 
для развития их бизнес-проектов, - рас-
сказал исполняющий обязанности дирек-
тора окружного департамента экономики 
Валерий миронов.

Дмитрий Артюхов 
встретился с избранным 
депутатом в Госдуму 
Дмитрием Погорелым

сфере позволят воплотить эти инициа- 
тивы в жизнь и добиться важных для 
ямальцев изменений, - сказал Дмитрий 
Артюхов.

Дмитрий Погорелый отметил, 
что интересы жителей округа всег-
да будут ключевым приоритетом в 
его работе. Ближайшей задачей он 
назвал реализацию инициатив, по-
ступивших в рамках петиции севе-
рян, сообщает пресс-служба главы  
региона.

- Уверен, что сов- 
местными уси- 

лиями мы добьёмся луч-
шего качества жизни на 
Севере. В частности, бу-
дем работать над рас-
пространением практи-
ки выплат северных  
надбавок с первого дня 
работы, которая дей-
ствует на Ямале для 
бюджетников. Это позво-
лит нам привлечь луч-
ших специалистов в са-
мые разные сферы, -  
сообщил депутат

В числе приоритетных вопросов 
Дмитрий Погорелый назвал также 
оздоровление северян, обеспечение 
доступности авиаперелётов, качество 
строительства жилья, поддержку ме-
диков, работающих с пациентами с 
коронавирусом.

Согласно Указу Президента первое 
заседание Государственной Думы вось-
мого созыва состоится 12 октября.

лукойл направил 15 миллионов рублей  
на реализацию социальных проектов  
в Западной сибири

«Спорт», «Экология», а также «Инно-
вации», которая была учреждена в 
честь 30-летия Компании «ЛУКойЛ» в 
Год науки и технологий в россии.

При содействии нефтяников десять 
социальных инициатив будут реа-
лизованы в Салехарде и Тазовском 
районе, две - в сельском поселении 
русскинская и три - в Тюмени. Также 
грантовую поддержку ЛУКойЛа по-
лучили шестнадцать проектов из Ко-
галыма и Лангепаса, двеннадцать - из 
Урая и Покачей. 

Конкурс социальных и культурных 
проектов ПАо «ЛУКойЛ» в Западной 
Сибири проходит с 2005 года. За 17 лет 
реализованы 423 общественные ини-
циативы, на финансирование которых 
Компания направила 80 миллионов 
рублей.

встреча. 1 октября 
в Салехарде 
состоялась рабочая 
встреча Губернатора 
ямала дмитрия 
Артюхова с депутатом 
Государственной думы 
от ямала дмитрием 
Погорелым

Бизнес

Ямал вошёл в тоП-3 
федерального рейтинга 
поддержки социального 
предпринимательства

 > спрАвкА
Рейтинг составлен совместно с автономной некоммеРческой оРганизацией «агентство стРатеги-

ческих инициатив по пРодвижению новых пРоектов». в оценке пРинимают участие 85 субъектов 
Российской ФедеРации. Ямал в пеРиод с 2017 по 2020 год пРодемонстРиРовал значительный Рост 
как по позиции, так и по количеству набРанных баллов: с 10 на 3 место, с 30,35 до 41,67 балла.

https://xn--89-6kcafea0anehdl3d8a2a.xn--p1ai/
https://de.yanao.ru/presscenter/news/76533/
https://de.yanao.ru/presscenter/news/76533/
https://de.yanao.ru/presscenter/news/76533/
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АндрЕй АркАдьев
ромАн Ищенко (фоТо)

Главное, что изменилось в 
селе в этом году, - возле дома 
№ 16а по улице Набережной 
появилась ещё одна детская 
площадка. Репортаж с откры-
тия новой игровой зоны для 
находкинских детей вышел 
в предыдущем номере СЗ.  
А сейчас лишь напомним, 
что конструкцию общей пло- 
щадью 400 квадратных мет- 
ров обустраивала подрядная 
организация ООО «МИК».  
В основание были уложены 
железобетонные дорожные 
плиты, потом прорезиненное 
покрытие, на которое уста-

Развитие Находки: 
капитальные дороги  
и строительство жилья
летние заботы. В находке завершился сезон благоустройства. В течение 
последних месяцев здесь провели уборку территории, проложили новую трассу 
сетей тепло-, водоснабжения, а также отремонтировали детскую площадку

новили горки, качели, кару-
сели, песочницу. Несколько 
игровых элементов, как, на-
пример, тарзанка, прибыли 
в Находку из Чехии. «Подоб-
ных конструкций в районе 
нет!» - в один голос заявили 
и представитель подрядчика 
Александр Светчиков, и гла-
ва села Пётр Фудин.

Что касается другой дет-
ской площадки, которая так-
же стоит возле дома № 16а, 
но по улице Подгорной, то 
здесь этим летом заменили 
покрытие и покрасили игро-
вые элементы, так что теперь 
она тоже выглядит, как новая, 
и у местной детворы есть вы-
бор, куда пойти поиграть.

В течение последнего ме-
сяца в Находке прошли мас-
штабные работы по уборке 
территории. Село значитель-
но преобразилось.

- Работали ежедневно без 
выходных: убирали мусор, 
металлолом, гнилые брёв-
на. Что можно - складывали 
в мешки, потом вывозили на 
ТРЭКОЛе: часть - на поли-
гон, а металлолом - на бар-
же в Коротчаево. Ржавых 
снегоходов только тонн 30, 
наверное, вывезли. Ещё 150 
кубометров бытового мусо-
ра. Рыбаки, которые не бы-
ли в селе несколько недель, 
говорят, что всё сильно из-
менилось: небо и земля по 
сравнению с тем, как было 
раньше и как стало теперь,  - 
отмечает Александр Гулянич, 
представитель компании 
ООО «Севертехснаб», кото-
рая и занималась очисткой 
территории. 

В следующем году работа 
будет продолжена. В бли-
жайшее время в селе поя-
вятся восемь площадок для 
мусорных контейнеров. Что 
тоже, конечно, поможет в де-
ле борьбы с мусором.

Уютно теперь будет и в 
домах по улице Подгорной. 
Здесь проложили новую 
трассу сетей тепло-, водо-
снабжения протяжённостью 
почти 200 метров.

- У нас была старая трасса, 
износ которой составлял уже 
80 процентов. В прошлом 
году было принято реше-
ние об обустройстве новой 
сети ТВС. К ней подключены 
шесть домов. Раньше было 
только центральное отопле-
ние, теперь в дома пойдёт 

ещё и вода. Работами зани-
мается ООО «МИК», - рас-
сказал глава администрации 
села Находки администра-
ции Тазовского района Пётр 
Фудин.

Решается в населённом 
пункте и самый острый во-
прос - жилищный. Практиче-
ски в самом центре Находки 
сейчас забивают сваи. Здесь 
к концу 2022 года должен 
быть построен 22-квар-
тирный жилой дом общей 
площадью 1400 квадратных 
метров, куда переедут наход-
кинцы, состоящие в очереди 
по программе переселения 
из ветхого и аварийного  
жилья.

Кроме того, что уже сдела-
но, глава села рассказал и о 
планах на ближайшие годы.

- Хотим обустроить мо-
бильную баню, а также вы-
бираем участок под строи-
тельство ещё одного жилого 
дома. Помимо этого, плани-
руем тротуары выложить 
плитами и, конечно, дороги 
сделать в твёрдом покрытии. 
Сейчас решаем вопрос по за-
возу дорожных железобетон-
ных плит, может быть, часть 
удастся привезти уже в этом 
году, - отметил Пётр Фудин.

Вот так и живёт Находка. 
Постепенно становится чище 
и благоустроеннее. В конце 
2019 года здесь заработал 
спортивный зал, в этом году 
открыли пункт полиции и 
детскую площадку. Впереди -  
строительство жилых домов, 
дальнейшая очистка терри-
тории от бытового мусора и 
другие планы по развитию 
самого маленького села на-
шего района.

22-квар-
тирный 
жилой дом 
будет сдан 
к концу 
2022 года

в течение сентября в селе провели масштабную очистку тер-
ритории

в планах администрации находки сделать все тротуары  
из бетонных плит

в этом году по улице подгорной отремонтировали детскую 
площадку

Жители близлежащих с находкой территорий заготавливают 
на зиму дрова

новая сеть обеспечит дома по улице подгорной теплом  
и водой

 h больше  
ФотогРаФий  
к этой теме  
в наших 
гРуппах  
в соцсетЯх 
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архив

нИнА кУсАевА
ромАн Ищенко (фоТо)

Идею привести места захоронений 
участников Великой Отечественной 
войны в надлежащий вид озвучили в 
начале года члены общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) вой- 
ны и труда. Они вышли на районный 
конкурс «Гражданская инициатива» с 
проектом «Сохраним память о героях» 
и заняли первое место. На реализацию 
задумки общественникам выделили 
200 000 рублей. 

- Только основную часть работ за-
вершили. Мы планировали восстано-

вить пять памятников: часть обновили, 
сломанные надгробия заменили. Дай 
Бог, чтобы молодое поколение чтило 
наших защитников, участников Вели-
кой Отечественной войны, - отмечает 
председатель общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) войны и 
труда Виктор Москвин. 

Проект объединил многих неравно-
душных тазовчан, тех, кто чтит память 
о героях, которые в страшные годы 
войны сражались за мирное небо над 
головой. Среди них - активисты из по-
искового отряда «70-я весна», муници-
пального штаба «Волонтёры Победы» 
и другие общественники.  

 - Ветеранов выбирали из списка тех, 
у кого здесь нет близких и родных, за 
чьими могилами некому ухаживать. Я 
думаю, что у нас всё получилось, вы-
полнили намеченную работу. К сожа-
лению, пока реставрировали другие 
объекты, одно из надгробий было раз-
рушено, причина непонятна. Хочется 
верить, что это сделано не руками че-
ловека. Берегите памятники ветеранов 
Великой Отечественной войны, не ло-
майте их! Наоборот, старайтесь облаго-
родить территорию, убирайте мусор - 
это благое, доброе дело! - обратилась к 
тазовчанам исполнительный секретарь 
Тазовского местного отделения партии 
«Единая Россия» Наталия Грачёва.

- Мы с Александром Шпилёвым 
в течение двух лет «прочёсывали» 
кладбище в поисках могил ветеранов 
Великой Отечественной войны. Заби-

АннА люБИнА
фоТо АвТорА

Торжественная передача 
документов педагога с боль-
шим стажем работы прошла 
в стенах архива. Недавно 
Екатерины Петровны не 
стало, семейный архив на 
хранение передали её дети. 
Вспомнить, какой она была 
учительницей, воспитателем 
и мамой, пришли коллеги, 
ученики и родственники. 
По словам сына - Николая 
Шушакова, главная героиня 
встречи сама «завещала» 
документы муниципально-
му архиву.

- Передаём личные фото-
графии, оригиналы дипло-
мов, свидетельство о рожде-
нии -  в общем полностью 
всё, что было у нас. Кроме 
того, Благодарность от Го-
сударственной Думы, Бла-
годарность от Думы ЯНАО и 
другие награды. Она много 
работала с архивом. Не толь-
ко здесь, но и в Тобольске: 
интересовалась про наш род, 
много рассказывала мне об 
этом. По каким-то источни-
кам узнала, что наш пращур 
жил в Тобольске, а его отец 
пришёл из Санкт-Петербур-
га. В моих воспоминаниях 
она осталась доброй, забот-
ливой и любящей мамой, - 
отметил Николай Шушаков. 

Екатерина Петровна ро-
дилась в посёлке Нямбойто, 
окончила восемь классов в 
Тазовской школе-интерна-
те, а дальше жизнь свела её 
с педагогикой.

- Екатерину Петровну знаю 
давно. Когда я приехала мо-
лодым специалистом в Тазов-
скую школу-интернат, она уже 
работала здесь. Была общи-
тельная и очень справедли-

вая. Поначалу она нам помо-
гала - молодым специалистам, 
а потом жизнь повернулась 
так, что уже мы ей помогали: 
появились современные тех-
нологии, компьютеры. И мы -  
молодые, быстрее всё это ос-
воили, - рассказала коллега 
и родственница учителя Зоя 
Шушакова.

Сейчас история её жизни 
хранится на страницах кни-
ги «Женщины Тасу Ява» -  
одной из первых воспита-
телей и учителей Тазовской 
школы-интерната посвящён 
целый разворот.

- Здесь воспоминания как 
самой Екатерины Петровны, 
так и добрые слова её много-
численных учеников. Чело-
век требовательный, человек 
волевой. Может, она и была 
строга, но при этом очень 
любила своих воспитанни-
ков. Много путешествовала 
по Ямалу, активно занима-

лась общественной жизнью. 
Как говорят её дети, она была 
заядлым читателем, никог-
да не упускала возможность 
посетить книжные магази-
ны, находясь за пределами 
округа. «…Она могла быть и 
строгой, и доброй, понимаю-
щей и осуждающей, но всег-
да справедливой…» - вот так 
воспитанники отзывались о 
Екатерине Петровне, - под-
черкнула начальник отдела 
по делам архивов админи-
страции Тазовского района 
Ирина Есина.

Фонды Тазовского архива 
активно пополняются доку-
ментами личного происхож-
дения. И, как говорят специа-
листы, их значимость очень 
велика. 

- Мы используем мате-
риалы, переданные нам, в 
исследовательской и пуб- 
лицисткой деятельности. 
Например, недавно мы из-

вали координаты в Google-карты, по-
давали информацию в региональное 
отделение, чтобы внесли эти места в 
общий реестр захоронений ветеранов 
ВОВ. Столкнулись с тем, что в доку-
ментах, которые военкомат Салехар-
да отправлял в муниципалитеты, о 
захороненных героях на территории 
нашего района не было информации. 
Отрадно, что работа по восстановле-
нию имён погибших продолжается - 
это большой скрупулёзный труд, - счи-
тает руководитель муниципального 
штаба «Волонтёры Победы» Анастасия 
Павлючкова.

Общественники будут и дальше ра-
ботать над поиском мест захоронений 
ветеранов и заниматься их реконструк-
цией. В ближайшее время волонтё-
ры планируют заявиться на проект 
«Ямальские молодёжные инициативы». 
Первым заменят недавно разрушенный 
памятник.

- Наверное, что касается ветеранов 
Великой Отечественной войны, никог-
да не будет завершена вся работа. Как 
говорят представители поискового дви-
жения России: «Война не закончена, по-
ка не похоронен последний солдат», -  
подчёркивает Анастасия Павлючкова.

Восстанавливая места захоронения 
участников ВОВ, потомки чтят память 
о событиях и людях, которые прибли-
жали Победу в те тяжёлые годы. Наша 
общая задача -  бережно хранить ин-
формацию и передавать её молодому 
поколению.

В память о тех,  
кто приближал Победу
Патриотизм.  
на прошедшей неделе 
общественники на 
кладбище в Тазовском 
возложили цветы в 
память о ветеранах 
Великой  
отечественной 
войны, на чьих  
могилах недавно 
были проведены 
восстановительные 
работы 

Строгая,  
но справедливая!
Память. 1 октября муниципальный архив пополнился личными документами 
педагога Тазовской школы-интерната Екатерины Петровны Корзун, которая  
45 лет отработала воспитателем и учителем

дали книгу, приуроченную 
к юбилею Тазовского района, 
в которую вошли воспомина-
ния тазовчан. Основывались 
в большей части на фондо-
вые источники, которые у 
нас хранятся. Сегодня в сте-
нах нашего архива размеще-
на замечательная выставка, 
посвящённая становлению 
отрасли образования в му-
ниципалитете. Она практи-
чески полностью состоит из 
бумаг личного происхожде-
ния наших замечательных 
педагогов. Как раз её и до-
полнят фотографии, грамо-
ты и история замечательной 
женщины Екатерины Пет- 
ровны Корзун, - рассказала 
Ирина Есина. 

Личными документами та-
зовчан представлены разные 
отрасли района: это и здра-
воохранение, и образование, 
и оленеводство, и рыбо- 
добыча. 

один из 
важных 
моментов 
встречи -  
подпи-
сание 
договора. 
Теперь 
личные 
фото-
графии, 
грамоты и 
другие до-
кументы 
екатерины 
петровны 
корзун 
хранятся в 
архиве
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реГиональный ПроеКт

дмИТрИй сИмонов
ромАн Ищенко (фоТо)

Проектный офис «Уютного 
Ямала» открылся в Тазовском 
1 мая. До 10 июня здесь при-
нимали идеи благоустрой-
ства поселений, дворов, 
развития дорожно-уличной 
сети, проведения различных 
мероприятий экологической 
или другой направленности. 
Главные требования: бюд-
жет не должен превышать  
4-х миллионов рублей, а срок 
реализации проекта должен 
составлять не более одного 
года. 

В итоге тазовчане предло-
жили 23 идеи: от создания 
воскресной школы при ме-
чети до строительства скейт- 
парка. Конкурсная комиссия 
отобрала 10 самых актуаль-
ных проектов, которые бы-
ли размещены на портале 
«Живём на Севере» для го-

лосования. Все инициативы 
касались развития районно-
го центра. Окончательный 
выбор жители Тазовского 
сделали 19 сентября. 

Отметим, что региональ-
ный проект «Уютный Ямал» 
проводится в Тазовском 
районе уже третий год. И с 
каждым годом вызывает всё 
больший интерес у жителей. 

Люди видят, 
что идеи од-

носельчан дей-
ствительно пре-
творяются в 
жизнь и посё- 
лок становится 
лучше
Поэтому и принимают актив-
ное участие как в предложе-
нии проектов для реализа-

ции, так и в голосовании.  
В этом году своё мнение по 
поводу благоустройства тер-
риторий райцентра выска-
зали более 5 тысяч человек.

Вот что говорили жители 
райцентра во время голосо-
вания 19 сентября:

- Мне понравились сра-
зу несколько идей: благо- 
устройство парковки возле 
Тазовской средней школы 
и установка светящихся де-
ревьев в райцентре. Думаю, 
яркие деревья будут очень 
красиво смотреться на улицах 
Тазовского, я вообще люб- 
лю иллюминации, и детям 
очень нравится! - отметила 
тазовчанка Ксения Ямкина.

- Я поддержал проекты 
по обустройству парковок: 
возле средней школы, возле 
дома № 16 по улице Калини-
на. Считаю, это нужное де-
ло, - резюмировал Николай 
Хоротэтто.

- Вообще хотелось бы, 
чтобы больше жилых до-
мов строили, а то мы сейчас 
живём в совсем стареньком. 
Ну и, соответственно, чтобы  
благоустраивали дворы. Воз-
ле новых домов, конечно, это 
уже предусматривается, но 
надо и другие территории 
делать лучше - за это и про-
голосовала, - поделилась 
своим мнением Галина Его-
рова.

В конце сентября состоя-
лось заседание конкурсной 
комиссии, на котором было 
принято решение поддер-
жать все проекты, вошедшие 
в шорт-лист. А победителем 
по результатам голосования 
жителей райцентра стал 
проект Дарьи Евтиной - его 
поддержали более 1300 та-
зовчан. Автор предлагает 
установить в Тазовском за-
крытые мусорные контей-
неры.

- Конечно, 
приятно, что 

так много людей 
поддержали мою 
инициативу. Это 
значит, что жите-
лям Тазовского 
важно, чтобы  
у нас в посёлке 
было чисто
Из открытых баков мусор 
могут растащить собаки, он 
потом разлетается по дво-
рам, по детским площадкам, 
в тундру. К тому же посёлок 
у нас с каждым годом пре-
ображается, появляется всё 
больше благоустроенных 
территорий, вокруг них тоже 
должно быть чисто, уютно и 
комфортно, - рассказала по-
бедительница проекта «Уют-

ный Ямал» 2021 года в Тазов-
ском районе Дарья Евтина.

Всего для Тазовского пла-
нируется закупить около 
60-70 таких контейнеров. 
Все они должны быть уста-
новлены на специальные 
площадки. Дарья Евтина обе-
щает следить за реализацией 
своего проекта.

Второе место в голосова-
нии заняла Юлия Багрий с 
инициативой установки на 
улицах светящихся деревьев.

- В преддверии новогодних 
праздников тазовские улицы 
украшают иллюминацией.  
Хочется, чтобы праздничное 
настроение у жителей сохра-
нялось во все времена года, -  
отметила автор проекта, 
который поддержали более 
тысячи человек.

На третьем месте с резуль-
татом 800 голосов проект Ве-
ры Шушаковой по установке 
медиаэкрана в центре по-

сёлка. Кроме своей главной 
функции - информировать 
жителей и гостей райцентра о 
предстоящих мероприятиях, о 
событиях района, медиаэкран, 
по мнению автора инициати-
вы, будет выполнять и эколо-
гическую. Сейчас в Тазовском 
установлены информацион-
ные стенды, где размещаются 
бумажные объявления. Они 
отклеиваются и загрязняют 
посёлок. Медиаэкран может 
помочь хотя бы частично ре-
шить эту проблему.

В число проектов-победи-
телей вошли также несколько 
парковок. Авторы предлагают 
обустроить места для стоянки 
автомобилей возле Тазовской 
средней школы, спортзала 
«Молодёжный», возле жи-
лых домов ул. Калинина, д. 16,  
к. 1, и ул. Пристанская, 43а.  
На улицах Геофизиков и При-
станской также должны по-
явиться новые пешеходные 

Всем инициативам -      зелёный свет
«уютный Ямал». Подведены итоги отбора инициатив жителей райцентра. 
Конкурсная комиссия приняла решение поддержать все 10 проектов, 
вошедших в шорт-лист

переходы, а возле дома № 30а 
по улице Пушкина проведут 
работы по благоустройству, 
что позволит решить пробле-
му с постоянным затоплением  
прилегающей территории 
сточными водами.

За эти три года, что проект  
инициативного бюджети-
рования «Уютный Ямал» 
реализуется на территории 
Тазовского района, он не 
просто доказал свою жизне- 
способность, но и реально 
изменил некоторые локации 
муниципалитета в лучшую 
сторону. Например, благо-
даря инициативам тазов-
чан был отремонтирован 
переход от «Сбербанка» до 
Пиеттомина, 10, появились 
тёплые остановки, огражде-
ние на детской площадке по 
улице Пушкина, 10. А ско-
ро будут реализованы ещё  
10 проектов. Значит, Тазовс-
кий станет ещё уютнее. 

 h больше  
ФотогРаФий  
к этой теме  
в наших 
гРуппах  
в соцсетЯх 

юлия Багрий проводит презентацию своего проекта для главы 
Тазовского района. Август 2021 г.

возле Тазовской средней школы обустроят парковку по инициа- 
тиве Ирины хлоповой

подъезд к спортзалу «молодёжный» предложил облагородить 
Антон гутенев

Теперь таких закрытых мусорных контейнеров в Тазовском ста-
нет больше. Автор идеи - дарья евтина
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Культура

оЛьГА ромАх 
ромАн Ищенко (фоТо)

от музыкальной 
педагогики 
к коллекционированию
Ольга Жеребцова работает в Тазовской 
детской школе искусств сравнительно 
недавно, хотя общий стаж музыкальной 
педагогики у неё - 15 лет. Вспоминая 
школьные годы, педагог по классу фор-
тепиано признаётся, что мечты её были 
далеки от музыки.

- Я сначала мечтала быть ак-
трисой, потом психологом, раз-
ные профессии для себя находила. 

Так как я хорошо училась в шко-
ле, выбор был богатый. Но при вы-
боре профессии, скорее, воплоти-
ла не свою, а родительскую мечту.  
Мама в меня очень много вложила. Мы 
решили, что я пойду на музыкальное 
отделение, потому что может быть упу-
щено время, потеряются технические 
навыки. Таким образом, увлеклась му-
зыкой и реализовывала свои педагоги-
ческие, психологические и актёрские 
таланты в музыкальной педагогике. И 
я благодарна маме и своему учителю -  
ведь от него очень многое зависит. 
Дети приходят в музыкальную школу 
с интересом, и надо его поддержать, 

развить и привить трудолюбие. Музы-
кальное творчество - это очень сложно, 
требуется терпение, - отмечает Ольга  
Жеребцова. 

Именно её главное увлечение - му-
зыкальная педагогика и желание вы-
звать интерес к музыке у детей, под-
вигли Ольгу Сергеевну на создание 
собственной коллекции музыкальных 
инструментов. Когда она с трепетом 
и нетерпением ждала выхода журна-
лов каждые две недели, не думала, что 
когда-нибудь соберёт такую большую 
коллекцию и будет выставлять мини-
атюрные инструменты на широкое 
обозрение. 

Как по нотам! Миниатюрные копии 
завораживают
- Коллекция собралась случайно. У меня 
был курс подготовительной группы де-
тей, хотелось познакомить их с инстру-
ментами, чтобы ребята выбрали и со-
знательно пришли в музыкальную шко-
лу учиться на конкретное отделение. 
Конечно, были иллюстрации, фото- 
графии, приглашала преподавателей 
исполнять музыку, но всё равно хоте-
лось каких-то полуигрушечных, что ли, 
музыкальных инструментов, которые 
бы были максимально реалистичны. 
И, как говорится, небо услышало мои 
мысли! В России выпустили целую се-
рию под названием «Коллекция музы-
кальных инструментов в миниатюре». 
На детей эта коллекция всегда произво-
дит большое впечатление. Для них это 
игрушки! Глаза горят, им интересно всё 
потрогать, погладить струны, поводить 
крошечным смычком, на миниатюрном 
рояле они начинают что-то играть свои- 
ми маленькими пальчиками. Потом 
с удовольствием приходят учить-
ся, - с воодушевлением рассказывает  
педагог. 

Стоит отметить, что на взрослых эта 
коллекция производит примерно такое 
же впечатление. Первыми, кто увидел 
выставку «Как по нотам» в районном 
краеведческом музее, стали люди «се-
ребряного возраста» - 1 октября здесь 
отмечали ещё и День пожилого чело-
века. С трепетом и неподдельным ин-
тересом они изучали и держали в руках 
эти крошечные модели инструментов. 
Среди миниатюрных экспонатов есть 
и один настоящий инструмент - самая 
маленькая из скрипок, на которой за-
нимаются ученики начальных классов, 

выставка.  
1 октября,  
в международный день 
музыки, в районном 
краеведческом музее 
открылась выставка 
необычных музыкальных 
инструментов - 
каждый из них может  
с лёгкостью поместиться 
даже на ладони  
ребёнка

но даже она здесь смотрится, как слон 
в посудной лавке.  

- С таким удовольствием рассмат- 
риваю эти музыкальные инструмен-
ты, некоторые впервые в жизни вижу. 
Удивительно, как точно они переданы, 
хотя очень маленькие. Их в руки брать 
страшно, но интерес перевесил, и вот 
я держу крошечную скрипку, смычок 
которой не больше спички. Прекрас-
ная работа и замечательная коллек-
ция! - отметил тазовчанин Геннадий  
Ковалёв.

от рояля до эрху и ситара
С трепетом в голосе о коллекции рас-
сказывает и её владелица. Даже спус- 
тя несколько лет, а первые журналы 
с мини-инструментами вышли в 2014 
году, когда речь заходит о собирании 
инструментов, у Ольги Жеребцовой 
загораются глаза.  

- Когда начала приобретать, думала, 
что соберу самые распространённые: 
фортепиано, гитару, скрипку, баян, ак-
кордеон, флейту, ударные. В итоге кол-
лекция оказалась значительно больше! 
Всего вышло 88 экземпляров, но у меня 
42 миниатюрных музыкальных инстру-
мента. Так как преподаю фортепиано, 
самое главное, чего я ждала: когда же 
выпустят рояль. И вот он появился! Там 
можно открыть крышку, внутри натя-
нуты струны, рядом стоит банкетка, не 
хватает только миниатюрного пиани-
ста, чтобы он исполнял музыку на нём. 
Кстати, к каждому макету прилагается 
журнал, в котором рассказывается о са-
мом инструменте, его истории, а также о 
виртуозах, которые играли на них. Соби-
рая коллекцию, познакомилась с таким 
инструментом, как эрху - это китайский 

народный инструмент, есть и ситар -  
он используется для исполнения индий-
ской музыки. Есть конга - кубинский ба-
рабан, японский струнный щипковый  
музыкальный инструмент  - кото. Они 
все необычные для нас, - отмечает му-
зыкальный педагог.

серпент - последний  
или нет…
- Музей всегда старается держать связь 
с коллекционерами. Ольга Сергеевна к 
нам обратилась с просьбой организо-
вать выставку к Международному дню 
музыки. Когда оформляла, самой было 
очень интересно, о некоторых экспо-
натах я даже не слышала. Допустим, 
эрху - китайская скрипка, которую я 
увидела впервые. Выставка будет рабо-
тать до 19 октября, мы ждём на неё всех 
желающих, я думаю, это будет очень 
интересно, - считает специалист по 
экспозиционной и выставочной дея-
тельности музея Юлия Комова.

Быть может, кто-то, увидев коллек-
цию, захочет связать свою судьбу с му-
зыкой, а может, заняться коллекциони-
рованием. И хотя Ольга Жеребцова и 
говорит, что она - не коллекционер, а 
инструменты собирала «по долгу служ-
бы», как истинный знаток, педагог уже 
вряд ли сможет остановиться. 

Буквально на следующий день после 
открытия выставки Ольга Сергеевна по-
лучила по почте ещё один экземпляр в 
свою коллекцию - старинный духовой 
музыкальный инструмент - серпент, 
получивший своё название благодаря 
змеевидной изогнутой форме. Этот эк-
земпляр она тут же отнесла в музей, что-
бы посетители выставки могли увидеть 
ещё и эту диковинку.

педагоги и 
воспитанни-
ки Тазовской 
детской 
школы отме-
тили меж-
дународный 
день музыки 
небольшим 
концертом 
в районном 
краеведче-
ском музее

владелица 
коллекции 
ольга  
Жеребцо-
ва демон-
стрирует 
миниатюр-
ные  
инстру-
менты 
первым 
посетите-
лям

 h больше 
ФотогРаФий   
к этой теме  
в наших гРуппах  
в соцсетЯх 
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Приказ Департамента имущественных и земельных отношений администрации тазовского 
района № 88 от 29.09.2021 года. о внесении изменений в перечень муниципального имущества, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход»), 
предусмотренного частью 4 статьи 18 федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-фЗ «о развитии малого и 
среднего предпринимательства в российской федерации», утвержденного приказом департамента имущественных и 
земельных отношений Администрации Тазовского района от 02 июля 2021 года № 58

В соответствии с федеральным законом 
от 24 июля 2007 года № 209-фЗ «о развитии 
малого и среднего предпринимательства в 
российской федерации», приказом мини-
стерства экономического развития российской 
федерации от 20 апреля 2016 года № 264 «об 
утверждении Порядка предоставления сведе-
ний об утвержденных перечнях государствен-
ного имущества и муниципального имущества, 
указанных в части 4 статьи 18 федерального 
закона «о развитии малого и среднего пред-
принимательства в российской федерации», 
а также об изменениях, внесенных в такие пе-
речни, в акционерное общество «федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства, формы предоставления 
и состава таких сведений», постановлением 
Администрации Тазовского района от 01 апреля 
2021 года № 277-п «об утверждении Поряд-
ка формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня муниципального иму-
щества, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также иму-
щественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства, организаций, образую- 
щих инфраструктуру поддержки субъектов  
малого и среднего предпринимательства, и  

физических лиц, не являющихся индивидуаль- 
ными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «налог на про-
фессиональный доход»), предусмотренного 
частью 4 статьи 18 федерального закона от  
24 июля 2007 года № 209-фЗ «о развитии мало-
го и среднего предпринимательства в россий-
ской федерации», прИкАзЫвАю:

1. Внести в перечень муниципального иму-
щества, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также иму-
щественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства, организаций, образу-

Приложение 
к приказу департамента имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района

от 29 сентября 2021 года № 88
перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 

(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход»), предусмотренного частью 4 статьи 18 
федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-фз «о развитии малого и среднего предпринимательства в российской федерации»

наименование органа муниципальный округ Тазовский район
Почтовый адрес 629350, ямало-ненецкий автономный округ, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Ленина, д. 11
ответственное структурное подразделение департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района
ф.И.о. исполнителя недоступ Алена Александровна
Контактный номер телефона 8 (34940) 2 41 38
Адрес электронной почты dizo@tazovsky.yanao.ru

Адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» с размещенным перечнем (изменениями, внесенными в 
перечень)

https://dizoadm.yanao.ru/

ющих инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, и 
физических лиц, не являющихся индивиду-
альными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «налог на про-
фессиональный доход»), предусмотренного 

частью 4 статьи 18 федерального закона от  
24 июля 2007 года № 209-фЗ «о развитии мало-
го и среднего предпринимательства в россий- 
ской федерации», утвержденного приказом 
департамента имущественных и земельных 
отношений Администрации Тазовского района 

от 02 июля 2021 года № 58, изменения, согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. опубликовать настоящий приказ в район-
ной газете «Советское Заполярье».

начальник департамента
м.В. Воротников
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36 468486

янАо, 
Тазовский 
район,  
п. Тазовс-
кий,  
ул. Пристан-
ская, д. 37В

ямало- 
ненецкий 
авто-
номный 
округ

Тазовский 
район

поселок 
Тазовский поселок Тазовский            

движимое 
имуще-
ство

        0     иное  
Комплекс 
остано-
вочный

                          В перечне

департамент 
имуще-
ственных и 
земельных 
отношений 
Администра-
ции Тазовского 
района

Приказ 29.09.2021 88

37 468506

янАо, 
Тазовский 
район,  
п. Тазовский, 
ул. Геофизи-
ков 15А

ямало- 
ненецкий 
авто-
номный 
округ

Тазовский 
район

поселок 
Тазовский поселок Тазовский            

движимое 
имуще-
ство

              иное  
Комплекс 
остано-
вочный

                          В перечне

департамент 
имуще-
ственных и 
земельных 
отношений 
Администра-
ции Тазовского 
района

Приказ 29.09.2021 88

38 429478

янАо, 
Тазовский 
район,  
с. Антипаюта

ямало- 
ненецкий 
авто-
номный 
округ

Тазовский 
район

село  
Антипаю- 
та

село Антипаю- 
та            

движимое 
имуще-
ство

             
транс-
портное 
средство

 
Снегоход 
YAMAHA 
RS10SUV

               

ИП Амра-
хов Вагиф 
Агаверди 

оглы

310890432600053    891001696896    16.10.2020 15.10.2025 В перечне

департамент 
имуще-
ственных и 
земельных 
отношений 
Администра-
ции Тазовского 
района

Приказ 29.09.2021 88

1 Указывается уникальный номер объекта в реестре государственного или муниципального имущества.
2 Указывается адрес (местоположение) объекта (для недвижимого имущества адрес в соответствии с записью в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, для движимого имущества - адресный ориентир, в том числе почтовый адрес, места его постоянного размещения, а при невозможности его указания - полный адрес места нахождения органа 

государственной власти либо органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия собственника такого объекта).
3 Указывается полное наименование субъекта российской федерации.
4 Указывается номер здания,  сооружения или объекта незавершенного строительства согласно почтовому адресу объекта; для помещений указывается номер здания, сооружения или объекта 

незавершенного строительства, в котором расположено такое помещение; для земельного участка указывается номер земельного участка.
5 Указывается номер корпуса, строения или владения согласно почтовому адресу объекта.
6 для объектов недвижимого имущества и их частей указывается вид: земельный участок, здание, сооружение, объект незавершенного строительства, помещение, единый недвижимый ком-

плекс, часть земельного участка, часть здания, часть сооружения, часть помещения; для движимого имущества указывается «движимое имущество».
7 Указывается кадастровый номер объекта недвижимости, при его отсутствии - условный номер или устаревший номер (при наличии).
8 Указывается кадастровый номер части объекта недвижимости, при его отсутствии - условный номер или устаревший номер (при наличии).
9 основная характеристика, ее значение и единицы измерения объекта недвижимости указываются согласно сведениям государственного кадастра недвижимости. для земельного участка, зда-

ния, помещения указывается площадь в квадратных метрах; для линейных сооружений указывается протяженность в метрах; для подземных сооружений указывается глубина (глубина залегания) в 

метрах; для сооружений, предназначенных  для хранения (например, нефтехранилищ, газохранилищ), указывается объем в кубических метрах; для остальных сооружений указывается площадь за-

стройки в квадратных метрах. для объекта незавершенного строительства указываются общая площадь застройки в квадратных метрах либо основная характеристика, предусмотренная проектной 

документацией (при отсутствии сведений об объекте в государственном кадастре недвижимости).
10 Указывается индивидуальное наименование объекта недвижимости. При отсутствии индивидуального наименования указывается вид объекта недвижимости.
11 Указываются характеристики движимого имущества (при наличии).
12 Указываются сведения о правообладателе (полное наименование, основной государственный регистрационный номер (оГрн), идентификационный номер налогоплательщика (Инн)) и дого-

воре, на основании которого субъекту малого и среднего предпринимательства и (или) организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

предоставлено право аренды или безвозмездного пользования имуществом. Заполняется при наличии соответствующего права аренды или безвозмездного пользования имуществом.
13 Указываются сведения о наличии объекта имущества в утвержденном перечне государственного или муниципального имущества, указанном в части 4 статьи 18 федерального закона  

от 24 июля 2007 г. № 209-фЗ «о развитии малого и среднего предпринимательства в российской федерации» (Собрание законодательства российской федерации, 2007, № 31, ст. 4006; № 43,  

ст. 5084; 2008, № 30, ст. 3615, 3616; 2009, № 31, ст. 3923; № 52, ст. 6441; 2010, № 28, ст. 3553; 2011, № 27, ст. 3880; № 50, ст. 7343; 2013, № 27, ст. 3436, 3477; № 30, ст. 4071; № 52, ст. 6961; 2015, № 27,  

ст. 3947; 2016, № 1, ст. 28), либо в утвержденных изменениях, внесенных в такой перечень, и (или) организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-

нимательства, предоставлено право аренды и (или) безвозмездного пользования имуществом. Заполняется при наличии соответствующего права аренды и (или) безвозмездного пользования 

имуществом.
14 Указываются реквизиты нормативного правового акта, которым утвержден перечень государственного или муниципального имущества, указанный в части 4 статьи 18 федерального закона  

от 24 июля 2007 г. № 209-фЗ «о развитии малого и среднего предпринимательства в российской федерации», или изменения, вносимые в такой перечень. 

mailto:dizo@tazovsky.yanao.ru
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объявление. о проведении конкурса по формированию кадрового 
резерва муниципальных служащих департамента финансов 
Администрации Тазовского района

департамент финансов Администрации 
Тазовского района в соответствии с распоряже-
нием Администрации Тазовского района  
от 17 сентября 2021 года № 365-р «о проведе-
нии конкурса по формированию кадрового 
резерва муниципальных служащих Админи-
страции Тазовского района» объявляет конкурс 
по формированию кадрового резерва для 
замещения следующих должностей муници-
пальной службы:

1.1. ведущие должности муниципаль-
ной службы категории «специалисты»:

1) начальник отдела казначейского ис-
полнения бюджета управления кассового 
планирования и исполнения бюджета 
департамента финансов Администрации 
Тазовского района.

квалификационные требования: 
- наличие высшего образования, подтверж-

денного документом об образовании и о 
квалификации по направлениям подготовки 
«экономика», либо «товароведение», либо 
«менеджмент», либо «статистика»;

- без предъявления требований к стажу;

2) начальник отдела планирования, 
учета доходов и долговых обязательств 
управления кассового планирования 
и исполнения бюджета департамента 
финансов Администрации Тазовского 
района.

квалификационные требования: 
- наличие высшего образования, подтверж-

денного документом об образовании и о 
квалификации по направлениям подготовки 
«экономика», либо «товароведение», либо 
«менеджмент», либо «статистика»;

- без предъявления требований к стажу;

3) начальник отдела отраслевых фи-
нансов управления сводного планиро-
вания и анализа бюджета департамента 
финансов Администрации Тазовского 
района.

квалификационные требования: 
- наличие высшего образования, подтверж-

денного документом об образовании и о 
квалификации по направлениям подготовки 
«экономика», либо «товароведение», либо 
«менеджмент», либо «статистика»;

- без предъявления требований к стажу.

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

1) заведующий сектором контроля за-
купок контрольно-ревизионного отдела 
департамента финансов Администрации 
Тазовского района.

квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтверж-

денного документом об образовании и о ква-

лификации по направлениям подготовки «эко-
номика», либо «статистика» либо по специаль- 
ностям «юриспруденция», либо «экономика и 
управление на предприятии (по отраслям)», 
либо «Антикризисное управление», либо «ме-
неджмент организации»;

- без предъявления требований к стажу.

2) главный специалист бюджетного от-
дела управления сводного планирования 
и анализа бюджета департамента финан-
сов Администрации Тазовского района.

квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтверж-

денного документом об образовании и о ква-
лификации по направлениям подготовки «эко-
номика», либо «статистика», либо «товаро- 
ведение», либо «менеджмент», либо «государ-
ственное и муниципальное управление»;

- без предъявления требований к стажу.

3) главный специалист бюджетного от-
дела управления сводного планирования 
и анализа бюджета департамента финан-
сов Администрации Тазовского района. 

квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтверж-

денного документом об образовании и о ква-
лификации по направлениям подготовки «эко-
номика», либо «статистика», либо «товаро- 
ведение», либо «менеджмент», либо «государ-
ственное и муниципальное управление»;

- без предъявления требований к стажу.

4) главный специалист бюджетного от-
дела управления сводного планирования 
и анализа бюджета департамента финан-
сов Администрации Тазовского района.

квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтверж-

денного документом об образовании и о ква-
лификации по направлениям подготовки «эко-
номика», либо «статистика», либо «товаро- 
ведение», либо «менеджмент», либо «государ-
ственное и муниципальное управление»;

- без предъявления требований к стажу.

5) главный специалист бюджетного от-
дела управления сводного планирования 
и анализа бюджета департамента финан-
сов Администрации Тазовского района.

квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтверж-

денного документом об образовании и о 
квалификации по направлениям подготовки 
«экономика», либо «статистика», либо «това-
роведение», либо «менеджмент», либо «госу-
дарственное и муниципальное управление»;

- без предъявления требований к стажу.

6) главный специалист отдела пла-
нирования, учета доходов и долговых 
обязательств управления кассового 
планирования и исполнения бюджета 

департамента финансов Администрации 
Тазовского района (3 должности).

квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтверж-

денного документом об образовании и о 
квалификации по направлениям подготовки 
«экономика», либо «товароведение», либо 
«менеджмент», либо «статистика»;

- без предъявления требований к стажу.

7) главный специалист сектора отрас-
лей производственной сферы управле-
ния сводного планирования и анализа 
бюджета департамента финансов Адми-
нистрации Тазовского района.

квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтверж-

денного документом об образовании и о 
квалификации по направлениям подготовки 
«экономика», либо «товароведение», либо 
«менеджмент», либо «статистика»;

- без предъявления требований к стажу.

8) главный специалист контрольно-ре-
визионного отдела департамента финан-
сов Администрации Тазовского района 
(2 должности).

квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образовании 
и о квалификации по направлениям подго-
товки «экономика», либо «статистика» либо 
по специальности «юриспруденция», либо 
«менеджмент», либо «товароведение», либо 
«экономика и управление на предприятии (по 
отраслям), либо «антикризисное управление», 
либо «менеджмент организации»;

- без предъявления требований к стажу.

9) главный специалист отдела отрас-
левых финансов управления сводного 
планирования и анализа бюджета депар-
тамента финансов Администрации Тазов-
ского района.

квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтверж-

денного документом об образовании и о 
квалификации по направлениям подготовки 
«экономика», либо «товароведение», либо 
«менеджмент», либо «статистика»;

- без предъявления требований к стажу.

10) главный специалист отдела отрас-
левых финансов управления сводного 
планирования и анализа бюджета депар-
тамента финансов Администрации Тазов-
ского района.

квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтверж-

денного документом об образовании и о 
квалификации по направлениям подготовки 
«экономика», либо «товароведение», либо 
«менеджмент», либо «статистика»;

- без предъявления требований к стажу.

11) главный специалист отдела казна-
чейского исполнения бюджета управ-
ления кассового планирования и испол-
нения бюджета департамента финансов 
Администрации Тазовского района.

квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образовании 
и о квалификации по направлениям подго-
товки «экономика», либо «статистика»либо 
по специальности «юриспруденция», либо 
«экономика и управление на предприятии 
(по отраслям)», либо «менеджмент органи-
зации»;

- без предъявления требований к стажу.

12) главный специалист отдела 
казначейского исполнения бюджета 
управления кассового планирования 
и исполнения бюджета департамента 
финансов Администрации Тазовского 
района.

квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образовании 
и о квалификации по направлениям подго-
товки «экономика», либо «статистика» либо 
по специальности «юриспруденция», либо 
«экономика и управление на предприятии 
(по отраслям)», либо «менеджмент органи-
зации»;

- без предъявления требований к стажу.

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

 
1) главный специалист сектора пра-

вовой и кадровой работы департамента 
финансов Администрации Тазовского 
района.

квалификационные требования:
- наличие профессионального образования, 

подтвержденного документом об образовании 
и о квалификации по специальностям (про-
фессиям) «правоведение», либо «правоохра-

нительная деятельность», либо «документаци-
онное обеспечение управления и архивоведе-
ние», либо «государственное и муниципальное 
управление»; 

- без предъявления требований к стажу.

2) главный специалист отдела по учету 
и отчетности департамента финансов Ад-
министрации Тазовского района.

квалификационные требования:
- наличие профессионального образования, 

подтвержденного документом об образова-
нии и о квалификации по специальностям 
(профессиям) «финансы (по отраслям)», либо 
«налоги и налогообложение», либо «экономи-
ка и бухгалтерский учет (по отраслям)», либо 
«статистика»; 

- без предъявления требований к стажу.

Право на участие в конкурсе имеют граж-
дане российской федерации, граждане 
иностранных государств - участников между-
народных договоров российской федерации, 
в соответствии с которыми иностранные 
граждане имеют право находиться на муници-
пальной службе, достигшие возраста 18 лет, 
владеющие государственным языком россий-
ской федерации и соответствующие установ-
ленным квалификационным требованиям к 
должностям муниципальной службы соответ-
ствующей группы должностей муниципальной 
службы.

Желающие участвовать в конкурсе 
в течение 21 дня со дня опубликования 
объявления представляют следующие 
документы:

- заявление на имя представителя нанимате-
ля (работодателя), 

- согласие на обработку персональных дан-
ных;

- резюме, заполненное с использованием 
персонального компьютера, с приложением 
фотографии;

- копию трудовой книжки и/или сведения о 
трудовой деятельности в соответствии с Трудо-
вым кодексом российской федерации, копии 

иных документов, подтверждающих трудовую 
(служебную) деятельность;

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

документы могут быть представлены лично, 
посредством направления по почте или по 
выбору муниципального служащего (гражда-
нина) путем направления электронных образов 
указанных документов на адрес электронной 
почты: df-kadry@tazovsky.yanao.ru.

В целях повышения доступности для пре-
тендентов информации о применяемых в ходе 
конкурса методах оценки, а также мотивации 
к самоподготовке и повышению профессио-
нального уровня претендента можно пройти 
предварительный квалификационный тест вне 
рамок конкурса для самостоятельной оценки 
им своего профессионального уровня.

Предварительный тест для самопроверки 
размещен на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципально-
го округа Тазовский район в сети интернет 
https://tasu.ru/ в разделе «местное само-
управление», в подразделе «муниципальная 
служба».

Адрес приема документов: п. Тазовский, 
ул. Почтовая, д. 24, департамент финансов 
Администрации Тазовского района, сектор пра-
вовой и кадровой работы.

время приема документов: с 09 до 12 и  
с 14 до 17 ежедневно (выходные - суббота, вос-
кресенье).

справки по телефону: 8 (34940) 2-42-71.
Более подробную информацию о проведе-

нии конкурса можно получить на официальном 
сайте органов местного самоуправления муни-
ципального округа Тазовский район ямало-не-
нецкого автономного округа https://tasu.ru/  
в разделе «местное самоуправление», в под-
разделе «муниципальная служба.

объявление. о приёме документов для участия в конкурсе  
по формированию кадрового резерва муниципальных служащих 
департамента имущественных и земельных отношений Администрации 
Тазовского района

департамент имущественных и земельных 
отношений Администрации Тазовского района 
в соответствии с распоряжением Админи-
страции Тазовского района от 17.09.2021 года 
№ 365-р «о проведении конкурса по форми-
рованию кадрового резерва муниципальных 
служащих Администрации Тазовского района» 
объявляет конкурс по формированию кадрово-
го резерва для замещения следующих должно-
стей муниципальной службы:

1. ведущая должность муниципальной 
службы категории «специалисты»:

1.1. начальник отдела по ведению 
реестра муниципальной собственности 
управления муниципальной собствен-
ности департамента имущественных и 
земельных отношений Администрации 
Тазовского района.

квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтверж-

дённого документом об образовании и о 
квалификации по направлениям подготовки 
«юриспруденция», либо «менеджмент», либо 
«прикладная геология»;

- без предъявления требований к стажу.

1.2. начальник отдела арендных  
отношений управления муниципаль- 
ной собственности департамента  
имущественных и земельных отно- 
шений Администрации Тазовского  
района.

квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтверж-

дённого документом об образовании и о 
квалификации по направлениям подготовки 
«юриспруденция», либо «экономика», либо 
«менеджмент»;

- без предъявления требований к стажу.
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1.3. начальник отдела приватизации 
и оформлений прав на муниципальное 
имущество управления муниципальной 
собственности департамента имуще-
ственных и земельных отношений Адми-
нистрации Тазовского района.

квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтверж-

дённого документом об образовании и о 
квалификации по направлениям подготовки 
«юриспруденция», либо «экономика», либо 
«менеджмент»;

- без предъявления требований к стажу.

1.4. начальник отдела учёта земельных 
участков управления по земельным во-
просам и охране окружающей среды де-
партамента имущественных и земельных 
отношений Администрации Тазовского 
района.

квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтверж-

дённого документом об образовании и о 
квалификации по направлениям подготовки 
«юриспруденция», либо «менеджмент», либо 
«землеустройство и кадастры», либо «природо- 
обустройство», либо «экология и природо-
пользование»;

- без предъявления требований к стажу.

1.5. начальник отдела договоров 
управления по земельным вопросам 
и охране окружающей среды депар-
тамента имущественных и земельных 
отношений Администрации Тазовского 
района.

квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтверж-

дённого документом об образовании и о 
квалификации по направлениям подготовки 
«юриспруденция», либо «менеджмент», либо 
«землеустройство и кадастры», либо «приро-
дообустройство», либо «экология и природо-
пользование»;

- без предъявления требований к стажу.

1.6. начальник юридического отдела 
департамента имущественных и земель-
ных отношений Администрации Тазов-
ского района.

квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтверж-

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

- без предъявления требований к стажу.

1.7. начальник отдела осуществления 
земельного и экологического контроля 
управления по земельным вопросам 
и охране окружающей среды депар-
тамента имущественных и земельных 
отношений Администрации Тазовского 
района.

квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтверж-

денного документом об образовании и о 
квалификации по направлениям подготовки 
«юриспруденция», либо «менеджмент», либо 

«землеустройство и кадастры», либо «защита 
окружающей среды», либо «природообустрой-
ство», либо «экология и природопользование», 
либо «государственное и муниципальное 
управление», либо «гидрогеология и инженер-
ная геология»;

- без предъявления требований к стажу.

1.8. начальник отдела формирования 
и движения имущества управления 
муниципальной собственности депар-
тамента имущественных и земельных 
отношений Администрации Тазовского 
района.

квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтверж-

денного документом об образовании и о 
квалификации по направлениям подготовки 
«юриспруденция», либо «экономика», либо 
«менеджмент», либо «государственное и муни-
ципальное управление», либо «проектирова-
ние зданий»;

- без предъявления требований к стажу.

2. старшие должности муниципальной 
службы категории «специалисты»:

2.1. главный специалист отдела догово-
ров управления по земельным вопросам 
и охране окружающей среды депар-
тамента имущественных и земельных 
отношений Администрации Тазовского 
района.

квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтверж-

денного документом об образовании и о 
квалификации по направлениям подготовки 
«землеустройство и кадастры» либо «водо-
снабжение и водоотведение»;

- без предъявления требований к стажу.

2.2. ведущий специалист отдела осу-
ществления земельного и экологического 
контроля управления по земельным во-
просам и охране окружающей среды де-
партамента имущественных и земельных 
отношений Администрации Тазовского 
района.

квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтверж-

денного документом об образовании и о 
квалификации по направлениям подготовки 
«юриспруденция», либо «менеджмент», либо 
«землеустройство и кадастры», либо «защита 
окружающей среды», либо «природообу-
стройство», либо «экология и природополь-
зование»;

- без предъявления требований к стажу.

2.3. ведущий специалист юридическо-
го отдела департамента имущественных 
и земельных отношений Администрации 
Тазовского района.

квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтверж-

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

- без предъявления требований к стажу.

Право на участие в конкурсе имеют граж-
дане российской федерации, граждане ино-
странных государств - участников междуна-
родных договоров российской федерации, 
в соответствии с которыми иностранные 
граждане имеют право находиться на муни-
ципальной службе, достигшие возраста 18 
лет, владеющие государственным языком 
российской федерации и соответствую-
щие установленным квалификационным 
требованиям к должности муниципальной 
службы, на которую формируется кадровый 
резерв. 

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

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

ма которой утверждается Правительством 
российской федерации, с приложением фото-
графии;

- копию паспорта или заменяющего его 
документа (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытию на кон-
курс). 

- копию трудовой книжки (за исключением 
случаев, когда служебная (трудовая) деятель-
ность осуществляется впервые) или иные до-
кументы, подтверждающие трудовую (служеб-
ную) деятельность гражданина, заверенные 
нотариально или кадровой службой по месту 
работы (службы);

- копии документов о профессиональном 
образовании, а также по желанию гражда-
нина - о дополнительном профессиональ-
ном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные но-
тариально или кадровой службой по месту 
работы (службы);

- документ об отсутствии у гражданина 
заболевания, препятствующего поступле-
нию на муниципальную службу или ее про-
хождению;

- иные документы, предусмотренные феде-
ральным законом от 02.03.2007 года № 25-фЗ  
«о муниципальной службе в российской фе-
дерации», другими федеральными законами, 
указами Президента российской федерации и 
постановлениями Правительства российской 
федерации. 

Адрес приёма документов: п. Тазовс-
кий, ул. Почтовая, д. 17, департамент иму- 
щественных и земельных отношений  
Администрации Тазовского района, каби- 
нет № 2.

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

справки по телефону: 8(34940) 2-42-69.
Более подробную информацию о проведе-

нии конкурса можно получить на официальном 
сайте органов местного самоуправления му-
ниципального образования Тазовский район 
www.tasu.ru.

на официальном сайте органов местного 
самоуправления можно пройти предвари-
тельный квалификационный тест вне рамок 
конкурса для самостоятельной оценки своего 
профессионального уровня.

объявление. о проведении конкурса 
по формированию кадрового резерва 
муниципальных служащих управления культуры, 
физической культуры и спорта, молодёжной 
политики и туризма Администрации Тазовского 
района

Управление культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной полити-
ки и туризма Администрации Тазовско- 
го района в соответствии с распоряже-
нием Администрации Тазовского района  
от 17 сентября 2021 года № 365-р «о про- 
ведении конкурса по формированию 
кадрового резерва муниципальных  
служащих Администрации Тазовского 
района» объявляет конкурс по фор-
мированию кадрового резерва для 
замещения должности муниципальной 
службы:

ведущая должность муници-
пальной службы категории «спе-
циалисты»:

начальник отдела по физиче-
ской культуре и спорту управления 
культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики и 
туризма Администрации Тазовско-
го района.

 квалификационные требова-
ния:

- наличие высшего образования, 
подтвержденного документом об 
образовании и о квалификации по на-
правлениям подготовки «физическая 
культура, либо «юриспруденция», либо 
«педагогика», либо «экономика», либо 
«менеджмент»; 

- без предъявления требований к ста-
жу работы.

Право на участие в конкурсе имеют  
граждане российской федерации, граж-
дане иностранных государств - участ- 
ников международных договоров рос-
сийской федерации, в соответствии с 
которыми иностранные граждане имеют  
право находиться на муниципальной 
службе, достигшие возраста 18 лет, вла-
деющие государственным языком рос-
сийской федерации и соответствующие 
установленным квалификационным тре-
бованиям к должностям муниципальной 
службы соответствующей группы долж-
ностей муниципальной службы.

Желающие участвовать в кон-
курсе в течение 21 дня со дня опуб- 
ликования объявления представ-
ляют следующие документы:

- заявление, содержащее контактную 
информацию;

- согласие на обработку персональ-
ных данных;

- резюме, заполненное с использо-
ванием компьютера, с приложением 
фотографии;

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

- копии документов об образовании 
и о квалификации, а также по жела-
нию гражданина копии документов, 
подтверждающих повышение или при-
своение квалификации по результатам 
дополнительного профессионального 
образования, документов о присвоении 
ученой степени, ученого звания.

документы предоставляются лично, 
посредством направления по почте или 
по выбору гражданина путем направле-
ния электронных образов указанных до-
кументов на адрес электронной почты:  
uprksmpit@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 
профессионального 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. Пиеттомина, д. 10, управ-
ление культуры, физической культуры и 
спорта, молодежной политики и туриз-
ма Администрации Тазовского района, 
кабинет № 4.

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

справки по телефону: 8 (34940) 
2-42-30, 2-42-45.

документы о профессиональном 
образовании в учебных заведениях, 
не имеющих государственной аккре-
дитации, к рассмотрению не прини-
маются.

Более подробная информация о 
проведении конкурса размещена на 
официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального окру-
га Тазовский район ямало-ненецкого 
автономного округа www.tasu.ru в 
разделе «местное самоуправление», 
подраздел «муниципальная служба».

распоряжение 
Главы тазовского 
района  
от 30.09.2021 года  
№ 39-рг.  
о награждении 
Почётной грамотой 
Главы Тазовского 
района и об объявлении 
Благодарности  
Главы Тазовского 
района

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

1. наградить Почетной грамотой Главы 
Тазовского района шТУБИнУ наталью 
васильевну, директора муниципаль-
ного бюджетного  образовательного 
учреждения дополнительного образова-
ния «Газ-Салинский детско-юношеский 
центр» за многолетний добросовестный 
труд, значительный вклад в дело образо-
вания и воспитания подрастающего поко-
ления и в связи с юбилейной датой -  
30-летием со дня образования муници-
пального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образова-
ния «Газ-Салинский детско-юношеский 
центр».

2. объявить Благодарность Главы Та-
зовского района хАфИзовой Эльвире 
фарвазовне, сторожу муниципального 
бюджетного образовательного учреж-
дения дополнительного образования 
«Газ-Салинский детско-юношеский 
центр» за многолетний добросовестный 
труд и в связи с юбилейной датой -  
30-летием со дня образования муници-
пального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образова-
ния «Газ-Салинский детско-юношеский 
центр».

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

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

Глава 
Тазовского района 

В.П. Паршаков 

заслуженные награды
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первый

Матч-тВ культураРоссия-1вторник

12.10

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)

22.35 «Док-ток» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Его Величество Футбол» (12+)

01.15 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

ямал - Регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

Россия-1

НтВ

Пн понедельник

11.10

Всемирный день 
борьбы с ожирением
Ожирение - одно из 
последствий нарушения 
здорового образа жизни 
человека, приводящее к 
дальнейшим осложнениям 
и становящееся причиной 
других заболеваний

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Невский ковчег» 
07.35, 18.25 «Цвет времени»
07.45 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 «ХХ век»
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)

14.15 Д/с «Забытое ремесло»
14.30 Т/с «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Созвездие Майских жуков»
17.20 «Роман в камне»
17.50 Концерт для скрипки с оркестром
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический роман» (12+)

21.30 «Сати. Нескучная классика...» 
22.15 Т/с «Оптимисты»
23.10 Д/с «Рассекреченная история»

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Собачье сердце» (0+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

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

12.10 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)

16.55 «Хроники московского 
быта» (12+)

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

22.00 «События»
22.35 «Цифра без границ» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.55 «Прощание» (16+)

01.35 «Юрий Белов» (16+)

02.15 «Бурбон, бомба и отставка 
Главкома» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 12.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Увидеть начало времен»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.00 «Цвет времени»
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (12+)

12.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 «ХХ век»
10.10 Д/ф «Первые в мире»
10.25 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.30 «Острова»
14.15 Д/с «Забытое ремесло»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
16.35 Д/ф «Архив особой важности»
17.20 «Роман в камне»
18.35 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Белая студия».
22.15 Т/с «Оптимисты»
23.10 Д/с «Рассекреченная история»

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.50 Борьба. Чемпионат мира (0+)

11.20 Т/с «Морской патруль - 2» (16+)

13.30 Новости
13.35 «Все на Матч!» 
14.15 Специальный репортаж (12+)

14.35 Х/ф «Большой босс» (16+)

15.40 Новости
15.45 Х/ф «Большой босс» (16+)

16.40 Т/с «Морской патруль - 2» (16+)

17.45 Новости
17.50 Т/с «Морской патруль - 2» (16+)

18.55 Париматч
20.55 Хоккей. КХЛ
23.15 «Все на Матч!» 
23.35 Футбол. Чемпионат мира - 2022
01.45 «Все на Матч!» 
02.30 Футбол. Чемпионат мира - 2022 (0+)

04.25 «Человек из футбола» (12+)

04.55 Новости 
05.00 Автоспорт. Кубок Чеченской 

Республики по автомобильным 
кольцевым гонкам (0+)

06.30 «Несвободное падение» (12+)

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

11.20 Т/с «Морской патруль - 2» (16+)

13.30 Новости
13.35 «МатчБол»
14.15 Специальный репортаж (12+)

14.35 Х/ф «Драконы навсегда» (16+)

15.40 Новости
15.45 Х/ф «Драконы навсегда» (16+)

16.40 Т/с «Морской патруль - 2» (16+)

17.45 Новости
17.50 Т/с «Морской патруль - 2» (16+)

18.55 Смешанные единоборства (16+)

20.00 «Все на Матч!» 
20.25 Футбол. Чемпионат Европы - 2023
22.30 Футбол. Чемпионат мира - 2022 (0+)

23.00 Новости
23.05 «Все на Матч!» 
23.35 Футбол. Чемпионат мира - 2022
01.45 «Все на Матч!» 
02.30 «Тотальный футбол» (12+)

03.00 Баскетбол. Евролига (0+)

04.30 Хоккей. НХЛ
07.00 «Ген победы» (12+)

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Познер» (16+)

01.20 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Изве-
стия» (16+)

05.25 Т/с «Кремень-1» (16+)

08.55 «Возможно всё» (0+)

09.25, 13.25, 17.45 Т/с «Купчино» (16+)

20.00, 00.30 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-4» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+).

01.15, 03.20 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

03.10 «Известия» (16+)

06.00, 06.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)

07.00 панорама «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 «Ясавэй. Кочевник XXI века» (12+)

12.15 «Секреты северных ремёсел» (12+)

12.30 панорама «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, 23.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Большой скачок» (12+)

19.45 новости «Тв студия факт»
20.15 Т/с «Бабье лето» (16+)

22.15 Д/ф «Планета вкусов» (12+)

22.45 Тематические передачи «Тв студия 
факт»

00.00 «Актуальное интервью» (12+)

00.15 «Полярные истории» (12+)

01.15 «На высоте» (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 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 Т/с «Балабол» (16+)

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

21.20 Т/с «Криминальный доктор» (16+)

23.35 «Сегодня»
23.55 Т/с «Консультант. Лихие 

времена» (16+)

03.35 «Их нравы» (0+)

04.00 Т/с «Москва. Три вок- 
зала» (16+)

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

время. Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

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

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «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 Т/с «Тайна Лилит» (12+

23.35 Футбол. Отборочный 
матч Чемпионата мира - 
2022. Словения - Россия

01.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 09.34 «Местное 

время. Вести-Ямал»
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

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

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Тайна Лилит» (12+)

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)

04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

вт
ямал - Регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

Россия-1

НтВ

ср среда

13.10

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)

22.35 «Док-ток» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Савелий Крамаров» (12+)

01.15 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

ямал - РегионтВЦ пятыйНтВ

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 «Северный колорит» (12+)

12.30 новости «Тв студия факт»
13.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10 Т/с «Бабье лето» (16+)

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, 23.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Большой скачок» (12+)

19.45 новости «Тв студия факт»
20.15 Т/с «Бабье лето» (16+)

22.15 Д/ф «Планета вкусов» (12+)

22.45 Тематические передачи «Тв студия 
факт» (12+)

00.00 «Актуальное интервью» (12+)

00.15 «Полярные истории» (12+)

01.15 «На высоте» (12+)

01.45 «Еду на Ямал» (12+)

02.00, 02.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)

03.00 «Большое интервью» (12+)

Всемирный день 
борьбы с артри-
том
С 1996 года проводится 
ежегодно по инициативе 
ВОЗ 

Международный 
день по снижению 
риска бедствий

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 «Изьватас олэм» (12+)

12.30 новости «Тв студия факт»
13.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Бабье лето» (16+)

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, 23.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Большой скачок» (12+)

19.45 новости «Тв студия факт»
22.15 Д/ф «Планета вкусов» (12+)

22.45 Тематические передачи «Тв студия 
факт»

00.00 «Актуальное интервью» (12+)

00.15 «Полярные истории» (12+)

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

08.50 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)

10.40 «Олег Стриженов» (12+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)

16.55 «Хроники московского быта» (12+)

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

22.00 «События»
22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.05 «Хроники московского быта» (16+)

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

00.55 «Мужчины Жанны Фриске» (16+)

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 «Битва за Германию» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Жизнь, пришедшая из космоса»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.00 «Цвет времени»
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 «ХХ век»
12.15 «Дороги старых мастеров»
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.35 Д/ф «Оглавление»
14.15 Д/с «Забытое ремесло»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Д/с «Первые в мире»
16.55 Т/с «Оптимисты»
17.50 Концерт для скрипки с оркестром
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Власть факта»
22.15 Т/с «Оптимисты»
23.10 Д/с «Рассекреченная история»

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)

05.40, 08.15, 09.25, 13.25  
Т/с «МУР есть МУР» (16+)

12.55 «Знание - сила» (0+) 

13.45 Т/с «СОБР» (16+)

17.45 Т/с «Крепкие орешки» (16+) 

19.20, 00.30 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-4» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+).

01.15, 03.25 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

03.15 «Известия» (16+)

04.20 Т/с «Детективы» (16+)

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

08.40 Т/с «Дело «пёстрых» (12+)

10.40 «Всеволод Сафонов» (12+)

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

13.45 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)

16.55 «Хроники московского быта» (12+)

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

22.00 «События»
22.35 «Закон и порядок» (16+)

23.05 «Вия Артмане» (16+)

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

00.55 «90-е» (16+)

01.35 «90-е» (16+)

02.15 «Операция «Промывание 
мозгов» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)

04.40 Д/ф «Лунное счастье Анатолия 
Ромашина» (12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч- 
шее» (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 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 Т/с «Балабол» (16+)

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

21.20 Т/с «Криминальный 
доктор» (16+)

23.35 «Сегодня»
23.55 Т/с «Консультант. Лихие 

времена» (16+)

03.35 «Их нравы» (0+)

03.55 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)

05.40, 09.25, 13.25 Т/с «МУР 
есть МУР» (16+) 

08.55 «Знание - сила» (0+)

12.55 «Возможно всё» (0+)

13.45 Т/с «СОБР» (16+)

17.45 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

19.20, 00.30 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-4» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

01.15, 03.25 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+) 

03.15 «Известия» (16+)

04.20 Т/с «Детективы» (16+)

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

11.20 Т/с «Морской патруль - 2» (16+)

13.30 Новости
13.35 «Все на Матч!» 
14.15 Специальный репортаж (12+)

14.35 Х/ф «Клетка славы Чавеса» (16+)

15.40 Новости
15.45 Х/ф «Клетка славы Чавеса» (16+)

16.40 Т/с «Морской патруль - 2» (16+)

17.45 Новости
17.50 Т/с «Морской патруль - 2» (16+)

18.55 Смешанные единоборства (16+)

19.40 «Владимир Минеев. Перед 
боем» (16+)

19.50 «Магомед Исмаилов. Перед 
боем» (16+)

20.00 Футбол. Чемпионат мира - 
2022 (0+)

20.30 «Все на Матч!» 
21.10 Хоккей. КХЛ
23.45 «Все на Матч!» 
00.25 Новости
00.30 Х/ф «Драконы навсегда» (16+)

02.30 Регби. Чемпионат России (0+)

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 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 Т/с «Балабол» (16+)

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

21.20 Т/с «Криминальный доктор» (16+)

23.35 «Сегодня»
23.55 «Поздняков» (16+)

00.10 Т/с «Консультант» (16+)

02.10 «Агентство Скрытых Камер» (16+)

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

Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».  

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

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

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Тайна Лилит» (12+)

22.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.10 Т/с «Тайны следствия» (16+)

03.00 Т/с «Личное дело» (16+)



22 № 81 (9185)
7 октября 2021

теленеДелЯ 23№ 81 (9185)
7 октября 2021

объЯвлениЯ

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

ЧЁрно-БелАя пеЧАТь

  Цена за шт

формат А3 
2+0  15,83 р. 
2+2  31,66 р. 

формат А4 
2+0  7,92 р. 
2+2  15,84 р. 

формат А5 
2+0  3,96 р. 
2+2  7,92 р. 

формат А6 
2+0  1,98 р. 
2+2  3,96 р. 

ЦвеТнАя пеЧАТь

Цена за шт

формат А3
4+0  16,62 р. 
4+4  33,24 р. 

формат А4 
4+0  8,31 р. 
4+4  16,62 р. 

формат А5 
4+0  4,16 р. 
4+4  8,32 р. 

формат А6 
4+0  2,08 р. 
4+4  4,16 р. 
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Уважаемые господа!
Управление коммуникаций, строительства и жилищной 

политики Администрации Тазовского района приглашает 
принять участие в отборе ресурсоснабжающих организа-
ций, осуществляющих проведение технического обследо-
вания, на возмещение затрат по выполнению технического 
обследования объектов, принадлежащих им на праве 
собственности, праве хозяйственного ведения, а также на 
основании договора аренды.

Срок, место и порядок предоставления заявления,  
перечень требований и необходимых документов, 
предъявленных к организациям, размещены на официаль- 
ном сайте управления коммуникаций, строительства 
и жилищной политики Администрации Тазовского 
района https://tasu.ru/ekonomika-i-finansy/
kommunikatsii-stroitelstvo-i-zhilishchnaya-
politika/upravlenie-kommunikatsiy-stroitelstva-i-
zhilishchnoy-politiki/. 

ямал - Регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

Россия-1

НтВ

Чт четверг

14.10

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 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)

22.35 «Большая игра» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)

00.15 «Разве я не гениален?!» (12+)

01.15 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Святыни христианского мира»
07.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Жизнь, пришедшая из космоса»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.00, 17.40 «Цвет времени»
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 «ХХ век»
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.30 Д/ф «Сергей Штейн»
14.15, 23.25 Д/с «Забытое ремесло»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.50 «Линия жизни»
16.40 Д/с «Первые в мире»
16.55 Т/с «Оптимисты»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Анне-Софи Муттер»

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

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

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «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 Т/с «Тайна Лилит» (12+)

22.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.10 Т/с «Тайны следствия» (16+)

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

11.20 Т/с «Морской патруль - 2» (16+)

13.30 Новости
13.35 «Все на Матч!» 
14.15 Специальный репортаж (12+)

14.35 Х/ф «Максимальный срок» (16+)

15.40 Новости
15.45 Х/ф «Максимальный срок» (16+)

16.40 Т/с «Морской патруль - 2» (16+)

17.45 Новости
17.50 Т/с «Морской патруль - 2» (16+)

18.55 Хоккей. КХЛ
21.15 «Все на Матч!» 
21.55 Баскетбол. Евролига
00.00 «Все на Матч!» 
00.50 Новости
00.55 Смешанные единоборства (16+)

01.35 «Шлеменко vs Гусейнов» (16+)

01.55 Футбол. Чемпионат мира - 2022
04.00 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок (0+)

 День работников 
заповедного дела
Благодаря работникам за-
поведников удаётся сохра-
нить в первозданном виде 
уникальные ландшафты и 
многообразие животного и 
растительного мира

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Изве-
стия» (16+)

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «МУР есть 
МУР - 2» (16+) 

08.35 «День ангела» (0+)

13.45 Т/с «СОБР» (16+)

17.45 Т/с «Крепкие орешки» (16+) 

19.20, 00.30 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-4» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

01.15, 03.25 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

03.15 «Известия» (16+)

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 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 Т/с «Балабол» (16+)

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

21.20 Т/с «Криминальный доктор» (16+)

23.35 «Сегодня»
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)

00.35 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

01.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.55 Т/с «Схватка» (16+)

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

08.50 Т/с «Без права на ошибку» (12+)

10.35 «Последняя любовь Савелия 
Крамарова» (12+)

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

13.45 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)

16.55 «Хроники московского 
быта» (12+)

17.50 «События»
18.15 Х/ф «Давайте познакомимся» (12+)

20.15 Х/ф «Сезон посадок» (12+)

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

23.05 «Актёрские драмы»  (12+)

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

00.55 «90-е» (16+)

01.35 «Прощание» (16+)

02.15 «Как утонул коммандер 
Крэбб» (12+)

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 «Тут сул*там» (12+)

12.30 новости «Тв студия факт»
13.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10 Т/с «Бабье лето» (16+)

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, 23.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Большой скачок» (12+)

19.45 новости «Тв студия факт»
20.15 Т/с «Бабье лето» (16+)

22.15 Д/ф «Планета вкусов» (12+)

22.45 Тематические передачи «Тв студия 
факт»

00.00 «Актуальное интервью» (12+)

00.15 «Полярные истории» (12+)

01.15 «На высоте» (12+)

01.45 «Еду на Ямал» (12+)

Администрации Тазов-
ского района для прове-
дения социологического 
исследования требуются 
интервьюеры. опрос 
проводится посредством 
поквартирного обхода  
«от двери к двери». оплата. 

 > Телефон для справок: 
2-15-62.

внИмАнИю сУБЪекТов мАлого И среднего 
предпрИнИмАТельсТвА!

Администрация Тазовского района объявляет о начале 
проведения конкурсного отбора по оказанию финансовой 
поддержки  субъектам малого и среднего предпринима-
тельства по  мероприятию:

- субсидирование уплаты субъектом малого и среднего 
предпринимательства первого взноса при заключении до-
говора лизинга оборудования.

заявки на участие в конкурсе принимаются  с 11 ок- 
тября 2021 года по 12 ноября 2021 года по адресу:  
п. Тазовский, ул. Калинина, д. 25, кабинет 24, Управление 
социально-экономического развития Администрации рай-
она с 9.00 до 17.30 понедельник - пятница (обед с 12.30  
до 14.00). 

контактный телефон: 2-04-56.

 > конкуРснаЯ документациЯ Размещена на оФициальном сайте  
оРганов местного самоупРавлениЯ www.tasu.ru, баннеР «мой биз-
нес», вкладка «внимание, конкуРс!

mika-i-finansy/kommunikatsii-stroitelstvo-i-zhilishchnaya-politika/upravlenie-kommunikatsiy-stroitelstva-i-zhilishchnoy-politiki/
mika-i-finansy/kommunikatsii-stroitelstvo-i-zhilishchnaya-politika/upravlenie-kommunikatsiy-stroitelstva-i-zhilishchnoy-politiki/
mika-i-finansy/kommunikatsii-stroitelstvo-i-zhilishchnaya-politika/upravlenie-kommunikatsiy-stroitelstva-i-zhilishchnoy-politiki/
mika-i-finansy/kommunikatsii-stroitelstvo-i-zhilishchnaya-politika/upravlenie-kommunikatsiy-stroitelstva-i-zhilishchnoy-politiki/
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в Конце номера

мАрИя демИденко
ромАн Ищенко (фоТо)

Третий год в районном крае- 
ведческом музее продол-
жается реализация проек- 
та «Урок истории в музее». 
Интересные факты, нео-
бычный формат проведе-
ния и настоящие музейные 
экспонаты, которые можно 
не только рассмотреть, но 
и потрогать руками, - всё 
это привлекает тазовских 
школьников. Новый учебный 
год начался с необычного 
урока на свежем воздухе. Те-
ма - «Ненецкий Робин-Гуд -  
Ваули Пиеттомин», место 
проведения - конечно же, мо-
нумент народному герою, ко-
торый открылся в Тазовском 
в сентябре 2019 года.   

- Северная природа осенью 
нечасто нас балует хорошей 
погодой, поэтому решили 
воспользоваться погожим 
солнечным деньком и про-
вести экскурсию на улице. Я 
уверена, что некоторые дети 
ни разу здесь не были, хотя 
памятник украшает берег ре-
ки уже два года. Поэтому одна 

Необычный формат 
работы

Культура. 
работники 
краеведческого 
музея провели 
урок на свежем 
воздухе,  
рассказав 
школьникам  
о ненецком  
робин-Гуде - 
Ваули  
Пиеттомине - 
возле одной  
из достоприме-
чательностей 
районного центра

из целей - познакомить ребят 
с достопримечательностью 
нашего посёлка, чтобы они её 
увидели. Да и монументаль-
ный Ваули Пиеттомин, или 
Вавлё Ненянг, как его звали, 
очень похож на свой прото-
тип. Также хотелось расска-
зать о том движении, которое 
он возглавлял во второй чет-
верти XIX века, о его жизни,  
о борьбе и бесстрашии. Мы 
как раз и поговорим с ребята-
ми на эту тему, - уточняет ме-
тодист Тазовского районного 
краеведческого музея Юлия 
Чепаченко.

Вавлё Ненянг - фигура не-
однозначная, спустя столе-
тия он продолжает вызывать 
споры: кто-то считает его 
разбойником, а ненецкий на-
род воспринимает его только 
героем. 

- В нашем посёлке есть 
улица Пиеттомина, одна из 
старейших. Авторы, при-
своившие ей это название, 
преследовали благород-
ную цель - увековечить па-
мять о народном восстании  
XIX века. В 1825-1829 годах 
начались волнения ненец-

кой и хантыйской бедноты, 
которые продолжались око-
ло 25 лет. Одна из причин 
восстания под руководством 
Ваули Ненянга, прозванного 
Пиеттоминым, - противоре-
чия между инородцами и 
русскими. Ваули происходил 
из древнейшего, но обеднев-
шего рода Ненянг, который 
переводится как «комар». Из 
соотечественников он выде-
лялся  ростом, силой, умом 
и волей. За находчивость, 
прозорливость и ловкость 
в народе его прозвали Пия  
Тома - в переводе с ненецко-
го «След горностая». Он воз-
главил выступление самое-
дов против остяцкого князя. 
Олени и угодья князя и его 
сторонников были захваче-
ны восставшими и распреде-
лены среди бедных самоед- 
ских родов, - рассказывает 
Юлия Чепаченко.

История Ваули трагична: 
первый раз его схватили и 
приговорили к ссылке сро-
ком на один год, но он сбежал 
и снова поднял восстание. 
Хитростью и обманом бун-
таря заманили в Обдорскую 

крепость, где арестовали и 
выдали русским властям. Его 
приговорили к пожизненным 
каторжным работам и со-
слали в Восточную Сибирь. 
Дальнейшая история Ваули 
неизвестна.

Имя Ваули сохранилось 
в названиях мыса на реке 
Полуй - Ненянг-Сале, на 
Полярном Урале есть гора 
Вавлё-Хой, а ещё в честь не-
го названы несколько озёр. 
Память о Ваули сохранилась 
в народных песнях, преда-
ниях, легендах. В них он 
изображён богатырём, спо-
собным летать, становить-
ся невидимым, разрывать 
железные оковы, нырять в 
ковш с водой. О Пиеттомине 
написаны романы, повести, 
поэмы, театральные пьесы, 
картины, созданы фильмы. 

В 2019 году лидеру ненецко- 
хантыйского движения в Та-
зовском открыли памятник. 
И теперь трёхметровая фи-
гура Ваули Ненянга, стоя- 
щего на ледяных надолбах и 
смотрящего на живописные 
места, украшает самый высо-
кий берег райцентра.   


