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прививаются правила 
поведения, жизненные 
ориентиры
8-9

Реновация школы 
продолжается

Учебные кабинеты 
начальной школы ТШИ 
готовы к покраске. 
Сейчас подрядчик 
занимается монтажом 
системы отопления, 
ремонтом пищеблока  
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Первый этап вакцинации 
северных оленей против 
сибирской язвы всегда на-
чинается в конце февраля - 
начале марта. Например, в 
прошлом году переброска 
прививочных бригад нача-
лась 5 марта, нынче ветери-
нары готовы выехать уже  
20 февраля, если мороз будет 
не ниже минус 20 градусов. 
На первом этапе планируется 
задействовать 15 ветеринар-
ных специалистов. 

- Работать будут 7 бригад. 
Вакцинация затронет рай-
оны Юрхарово и Ямбурга, 
южные стада оленеводов 
Находкинской тундры и 

частично охватит частные 
оленпоголовья Антипаю-
тинской и Гыданской тундры 
на границе с Красноярским 
краем в верховьях реки Та-
нама. Ветеринары совхоза 
«Антипаютинский» сначала 
привьют общественное и 
совместно выпасаемое по-
головье сельхозпредприя- 
тия, затем придут к нам на 
помощь. На первом этапе 
будем стараться отработать 
максимально эффективно, 
как в 2020 году - тогда уда-
лось вакцинировать более  
70 000 животных. В прошлом 
году помешали морозы, поэ-
тому только 47 000 оленей 
обработали. Посмотрим, ка-
кие погодные сюрпризы ждут 
нас этой весной, - говорит 

начальник тазовского отде-
ла Новоуренгойского центра 
ветеринарии Юрий Гультяев.

На первом этапе традици-
онно используется только на-
земный транспорт. По словам 
Юрия Гультяева, снегоходная 
техника уже готова, корали 
и вакцина есть, бригады 
укомплектованы и находят-
ся в ожидании переброски. 
Продлится первый этап до 
середины апреля, потом в хо-
зяйствах начнётся отёл. 10-15 
июня ветеринары отправятся 
на второй этап вакцинации и 
биркования оленпоголовья.

Всего же в рамках приви-
вочной кампании 2022 года 
против «сибирки» планирует- 
ся вакцинировать 187 тысяч 
северных оленей.  

Ветеринары готовы 
отправиться в тундру
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Дорогие ямальцы! 
В этот день мы чествуем 

героев, защитников мира, 
которые сражались вдали от 
Родины и, верные присяге, до-
бросовестно исполняли свой 
воинский долг.

Искренне гордимся нашими 
земляками, жителями Ямала, 
участниками боевых дей-
ствий и локальных конфлик-
тов. Вы с честью и достоин-
ством выносили суровые ис-
пытания, отважно вставали 
на защиту мирного населения 
и своих товарищей. Скорбим 
по воинам-интернационалис- 
там, павшим в бою. 

Уважение и глубокая благо-
дарность ветеранам боевых 
действий за силу, мужество, 
самоотверженность и от-
вагу. Желаю всем крепкого 
здоровья, благополучия, удачи 
и всегда мирного неба над 
головой!

Губернатор ЯнАо  
Дмитрий Артюхов

Уважаемые тазовчане!
15 февраля - памятная да-

та в истории России.  В этот 
день мы отдаём дань памяти, 
уважения и благодарности 
всем соотечественникам, 
кто защищал интересы Ро-
дины за её пределами. В лю-
бой «горячей точке» вдали от 
родной страны они с честью 
выполняли свою миссию. 

Мужество, стойкость и 
преданность наших солдат 
родной стране навсегда 
останется для нас примером 
высшего проявления патрио-
тизма. Память о них вечна, и 
мы будем хранить её и пере-
давать нашим потомкам.

В Тазовском районе дей-
ствует общественная орга-
низация «Ветеран», которая 
объединила ветеранов и 
участников локальных войн, 
не понаслышке знающих, что 
такое «горячая точка» на 
карте. 

От всего сердца выражаю 
благодарность ветеранам 
боевых действий, доблестно 
стоявшим за мир и свободу 
Отчизны. Пусть в ваших 
семьях всегда царит мир, 
благополучие и добро. Будьте 
здоровы и бодры духом!

Глава 
Тазовского района 

Василий Паршаков

ТаТьяна ВлАсоВА

6 марта пройдёт рай-
онный конкурс литера-
турно-художественного 
творчества «Золотая лира», 
посвящённый Междуна-
родному женскому дню. 
Мероприятие ежегодно ор-
ганизует централизованная 
библиотечная сеть. В этом 
году тема конкурса - «Лите-
ратурное караоке. Музыка 
в слове».

- на выбор будет две 
номинации: «Поэтические 
произведения» и «Прозаи- 
ческие произведения».  
Участникам предлагается 
выразительно прочитать 
стихотворение или прозу 
под сопровождение лю-
бого музыкального жанра. 
Продолжительность одного 
выступления не должна 
превышать трёх минут.  
Во время выступления 
конкурсанты могут исполь-
зовать декорации и костю-
мы, - пояснила заведующая 
центральной районной  
библиотекой ольга Соко-
лова.

Каждая номинация будет 
разделена на две возраст-
ные категории: от 15 до  
35 лет и 36 и старше. Жюри 
оценит соответствие про-
изведения теме конкурса, 
интонационную вырази-
тельность, умение донести 
мысль автора до слушате-
лей, оригинальность произ-
ведения и соответствие му-
зыкального сопровождения. 

Победителей и призё-
ров наградят дипломами 
соответствующих степеней 
и фирменной статуэткой в 
форме лиры.  

Заявку на конкурс мож- 
но подать с 8 февраля  
по 3 марта в районной биб- 
лиотеке или отправить её 
по электронному адресу 
sokolova-olenka83@mail.ru. 
Подробности можно узнать 
на официальном сайте цент- 
рализованной библиотеч-
ной сети cbs-tr.ru или по 
номеру телефона: 2-27-49.

Организатором мероприя-
тия выступает Ассоциация 
«Оленеводы мира» - меж-
дународная общественная 
организация, которой уда-
лось за 25 лет существова-
ния создать широкую сеть 
сотрудничества с различ-
ными организациями, за-
нимающимися вопросами 
оленеводства и развития 
коренных народов Севера 
России, Норвегии, Шве- 
ции, Финляндии, Монголии,  
Китая, США, Канады, Аляски 
и Гренландии.

В состав делегации Ямало- 
Ненецкого автономного 
округа войдут работники 
оленеводческих предприя-
тий региона, представите-
ли личных оленеводческих 
хозяйств, главы фермерских 
хозяйств (оленеводы При- 
уральского, Шурышкарско-
го, Ямальского, Красносель-
купского, Пуровского, На-

дымского, Тазовского рай- 
онов). Кроме того, делега-
тами от региона выступят 
представители органов го-
сударственной власти и 
местного самоуправления, 
научного и экспертного со-
общества, работники культу-
ры, сообщает пресс-служба 
Правительства Ямала.

В ходе работы конгресса 
делегаты от регионов-чле-
нов Ассоциации расскажут 
о состоянии дел в оленевод-
стве в домашнем регионе 
и заслушают отчёт членов 
Правления Ассоциации о 
деятельности организации. 
По окончании работы кон-
гресса будет принята Хан-
ты-Мансийская декларация 
с планом работы Ассоциации 
«Оленеводы мира» до оче-
редного конгресса.

VII Всемирный конгресс 
оленеводов мира проводит-
ся под эгидой председатель-

ства России в Арктическом 
Совете.

Всемирный конгресс оле-
неводов мира - мировая пло-
щадка для диалога между 
оленеводами, представите-
лями международных науч-
ных кругов и экспертами по 
вопросам оленеводства и раз-
вития коренного населения. 
Конгресс объединяет пред-
ставителей оленеводческих 
народов арктических стран и 
даёт уникальную возможность 
для международного обмена 
опытом коренных народов в 
сфере традиционного хозяй-
ствования, культуры и родных 
языков и играет важную роль 
в сохранении оленеводства 
в целом. Самый первый кон-
гресс состоялся на Ямале - в 
1997 году в Надыме, где и была 
создана Ассоциация «Олене-
воды мира», что обеспечило 
оленеводам международную 
площадку для сотрудничества.

Уважаемые воины-
интернационалисты, участники 

боевых действий в Афганистане, 
ветераны локальных конфликтов, 

военнослужащие!

15 февраля наша страна отмечает 
День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества. 
В этот день мы вспоминаем о великом 
подвиге тех, кто с риском для собствен-
ной жизни, храня верность присяге, испол-
нил воинский долг. Мы искренне гордимся 
нашими земляками, кто на своих плечах  
с честью и достоинством вынес суровые 
испытания, ставшие трагедией всего 
народа. И скорбим о тех, кто не вернулся 
с полей сражений и пал в бою смертью 

Памятная дата культура

библиотека 
приглашает 
тазовчан  
на творческий 
конкурс

храбрых. Их подвиг навечно останется в 
наших сердцах.

 Многие воины-интернационалисты и ве-
тераны, прошедшие огонь «горячих точек», 
по-прежнему в строю. Вы вносите большой 
вклад в патриотическое воспитание мо-
лодёжи Тазовского района, поддерживаете 
авторитет Российской армии, повышаете 
престиж военной службы. 

Дорогие друзья, примите слова призна-
тельности и благодарности за мужество 
и стойкость. От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, душевного спокойствия, 
долгих и счастливых лет жизни!

Председатель Думы 
Тазовского района

ольга Борисова

Делегация Ямала 
примет участие  
в VII Всемирном 
конгрессе оленеводов
КМнс. VII Всемирный конгресс оленеводов мира 
пройдёт с 3 по 8 марта в Ханты-Мансийске и соберёт  
на своей площадке делегатов из 29 оленеводческих 
регионов мира

Памятная дата

Конкурс «Графика 
народов Севера» 
приглашает художников

надЕЖда кУлАГинА

Данный проект осущест-
вляется при поддержке фон-
да Президентских грантов и 
направлен на сохранение, 
актуализацию и развитие 
тиражной графики сре-
ди художников Севера как 
способа выражения нацио- 
нальной идентичности и  
продолжения уникаль-
ных региональных тра-
диций в изобразительном  
искусстве.

Заявки на участие прини-
маются до 3 апреля 2022 года,  
сообщают организаторы 
конкурса «Графика народов 
Севера».

В ходе конкурса будут ото-
браны работы для экспони-
рования в государственных 
музеях пяти крупнейших го-
родов России. А 10 лучших 
художников будут с 30 мая 
по 28 июня  приглашены в 
Москву для обучения на ма-
стер-классах по созданию 
произведений тиражной 
графики в разных техниках.

Расходы на перелёт, про-
живание и обучение участ-
ников Фонд берёт на себя.

Подать заявку на учас- 
тие  и  ознакомиться с пра-
вилами проведения кон-
курса можно на официаль-
ном сайте проекта: sever.
artofthenations.org/. 

искусство.  
фонд «Искусство 
наций» в рамках 
проекта «Графика 
народов Севера» 
анонсирует 
проведение 
конкурса  
для художников-
графиков 
Крайнего Севера, 
Сибири  
и дальнего 
Востока

mailto:sokolova-olenka83@mail.ru
https://sever.artofthenations.org/
https://sever.artofthenations.org/
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Мероприятие состоялось по инициа-
тиве руководителей добровольческих 
объединений и организаций, работаю- 
щих в сфере экологии. На встрече дан 
старт проекту «Чистый Ямал». Он объ-
единит общественные и частные ини-
циативы в сфере природоохранной 
деятельности.

- Этот год мы объявили на Ямале Го-
дом экологии. У наших организаций 
большой опыт проведения экологиче-
ских акций как на отдалённых островах, 
так и в посёлках, и в городах. В этом году 
необходимо этот опыт приумножить. 
Для этого нужно максимально привлечь 
жителей. На основе их предложений 

Во время пятой волны 
коронавируса основная нагрузка 
легла на амбулаторное звено 
здравоохранения: сегодня лечение 
на дому проходят более  
12 000 ямальцев. Чтобы пациент  
мог всегда быть на связи  
с доктором, на Ямале организован 
дистанционный мониторинг

Медики отмечают, ямальцы преимуще-
ственно переносят коронавирус в лёгкой 
форме, много бессимптомных случаев 
течения, когда дистанционный мониторинг 
становится оптимальным вариантом наблю-
дения. на второй и шестой дни болезни врач 

С 2017 года в регионе восстанавливает-
ся популяция ценных промысловых рыб. 
для этого создано научно-производствен-
ное объединение «Собский рыбоводный 
завод». Предприятие уникально - оно 
сочетает в едином производственном 
процессе полный цикл выращивания мо-
лоди: от получения икры от собственных 
маточных стад до выпуска мальков в есте-
ственную среду обитания.

Сегодня ремонтно-маточное стадо 
насчитывает около 11 000 особей разных 
возрастов. для его формирования каж-
дый сезон сотрудники завода оставляют 
несколько тысяч мальков для последую-
щего выращивания в бассейнах. В 2020 
году впервые в истории предприятия ры-
боводами было получено около 2,5 млн 
штук икры муксуна от производителей 
собственного стада завода, а в 2021 году - 
уже 16 млн икринок.

В прошлом году для более эффектив-
ной работы по восстановлению ценных 
видов рыб был запущен в эксплуатацию 
Тазовский рыбоводный завод - филиал 
Собского завода, ориентированный на 
выращивание молоди крупных навесок  
в садковых линиях.

- В 2020 году при сопровождении 
отраслевой науки в округе начали меро-
приятия по получению молоди крупных 
навесок - от 11 граммов и выше - с при-
менением садковых линий, которые уста-
новлены в естественной среде обитания. 
Эта технология позволяет получать более 
жизнеспособную молодь, у которой вы-
живаемость гораздо выше, чем у молоди 
меньших навесок, - пояснил Виктор Югай.

В 2021 году технология подращивания 
молоди в естественных условиях с ис-
пользованием садков была применена на 

реках Таз и обь. В ближайших планах -  
увеличить количество садковых линий за 
счёт их установки на нерестовых реках 
в Шурышкарском и Красноселькупском 
районах. Какие именно водоёмы будут 
использованы, определят научные иссле-
дования, сообщает пресс-служба Губер-
натора ямала.

В Год экологии на ямале запланирова-
ны масштабные научные исследования,  
в том числе по изучению водных объек-
тов. Их результаты позволят выявить 
новые места, наиболее подходящие для 
выращивания и выпуска молоди сиговых 
видов рыб.

- Сегодня мы наблюдаем «отложенный 
эффект» от реализации мероприятий по 
искусственному воспроизводству ценных 
видов водных биологических ресурсов. 
Быстрых результатов в этом процессе 
быть не может. необходимо дождаться, 
когда потомство от выпущенной нами мо-
лоди достигнет взрослого состояния и са-
мо примет участие в «нерестовом ходу»,  
только тогда будет возможно оценить 
результаты проделанной работы. а это не 
ранее чем через 12-13 лет после выпуска, -  
отметил Виктор Югай.

Воспроизводство ценных видов рыб на 
ямале - это комплексная работа Прави-
тельства автономного округа, научно-ис-
следовательских организаций, а также 
недропользователей. Только в прошлом 
году Собский рыбоводный завод заклю-
чил контракты на выпуск молоди сиговых 
видов рыб более чем с 20 компаниями, 
выполняющими свои обязательства пе-
ред экологией региона. Больше всего 
выпусков на счету Пао «Газпром», Пао 
«ноВаТЭК», Пао «Газпром нефть», Пао 
«ЛУКоЙЛ» и их дочерних компаний.

связывается с пациентом по телефону: уз- 
наёт о самочувствии и корректирует лечение.  
Также пациент всегда может сам позвонить 
врачу - его соединят через кол-центр 122.

- нами сформирован перечень вопро-
сов, который помогает вести диалог по су-
ществу и создавать комплексную картину 
о самочувствии человека. разработанный 
речевой модуль позволяет оперативно 
отслеживать малейшие ухудшения и 
предупреждать риск развития осложне-
ний, - рассказала первый заместитель ди-
ректора окружного департамента здраво- 
охранения Мария Захарова.

При малейшем ухудшении самочув-
ствия доктор проведёт очный осмотр 

пациента. некоторые категории граждан 
осматриваются врачом независимо от 
клинических проявлений болезни. Это  
дети до 6 лет, люди старше 60 лет, лица  
с хроническими заболеваниями, пациен-
ты с высокой температурой и наличием 
признаков дыхательной недостаточности.

С 6 февраля изменился порядок 
выписки пациентов с коронавирусом. 
Если с начала болезни прошло более 
семи дней, для закрытия больничного 
ПЦр-тест не требуется. Если лечение 
длилось менее семи дней, для закрытия 
больничного необходим один отрица-
тельный результат ПЦр-теста. Тест могут 
взять не ранее, чем через три дня после 

получения положительного результата 
на COVID-19.

Также отменён карантин для людей, кон-
тактировавших с больными коронавирусом. 
В департаменте здравоохранения янао 
уточнили, что контактным, ушедшим на ка-
рантин до 6 февраля, необходимо соблюдать 
предписанные требования до конца срока, 
сообщает пресс-служба главы региона.

При возникновении вопросов, свя- 
занных с коронавирусной инфекцией,  
а также для вызова врача на дом, можно 
обратиться по единому номеру 122. 

Медики напоминают, что единственным 
способом защиты от тяжёлого течения 
коронавируса остается вакцинация. Уже 
привились более 250 000 ямальцев, ревак-
цинацию прошли 63 000 северян. В регио-
не продолжается вакцинация подростков. 
Прививку поставили 433 несовершенно-
летних в возрасте от 12 до 17 лет.

сформируем план мероприятий. Все не-
обходимые ресурсы на их реализацию 
мы выделим, - сказал Губернатор.

В рамках проекта «Чистый Ямал» во всех 
муниципалитетах будут организованы 
«зелёные» офисы. В них жители смогут 
оставлять свои предложения в план ме-
роприятий Года экологии. Например, где 
нужно провести уборку или организовать 
сбор мусора. Курировать проект «Чистый 
Ямал» будет депутат Тюменской област-
ной Думы, региональный координатор 
экологического волонтёрского проекта 
«Будущее Арктики» Владимир Пушкарёв.

 - Сегодня ответственный подход власти, 
личное внимание Губернатора к вопросам 
экологической повестки и потребность 
жителей территории может дать синерге-
тический эффект. На это может сработать 
объединение всех экологических инициа-
тив в единый окружной проект, создание 
«зелёных» офисов в муниципальных об-
разованиях с тем, чтобы они стали цент- 
ром сбора народных инициатив и идей, 
центром экологического просвещения, - 
сказал Владимир Пушкарёв.

Одним из мероприятий Года эколо-
гии станет проект «Чистые игры» или 
«Ямальский кубок чистоты». Участники 
делятся на команды, побеждает тот, кто 
собрал больше всего мусора. Дополни-

врачи дистанционно контролируют состояние 
пациентов с лёгким течением коронавируса

COVID-19

аПк

специалисты определят новые 
водоёмы для выращивания 
ценных видов рыб

За прошедшие пять  
лет в водоёмы Ямала 
было выпущено 
110 млн штук молоди 
ценных видов сиговых 
рыб. итоги работ 
по искусственному 
воспроизводству 
муксуна и чира, 
которые ведутся  
с 2017 года, на 
брифинге представил 
директор профильного 
департамента Виктор 
Югай

В Год экологии Дмитрий 
Артюхов дал старт проекту 
«Чистый Ямал» 

тельные баллы даются за его сортиров-
ку. Впервые соревнования проводились 
на Ямале в 2021 году. В них приняли 
участие 360 добровольцев, которые со-
брали почти восемь тонн мусора.  В 2022 
году запланировано проведение кубка в 
конце лета. Заместитель руководителя 
Арктического центра добровольчества 
Сергей Ходаков пригласил Губернатора 
принять участие в соревнованиях. Гла-
ва региона согласился и призвал при-
соединиться всех ямальцев, сообщает 
пресс-служба Правительства региона.

Также в ходе встречи Губернатор под-
держал инициативу организации «Зелё-
ная Арктика» о продолжении в округе 
эколого-социологических экспедиций  
в отдалённых посёлках. В прошлом году 
такая экспедиция проводилась в Сеяхе. 
Волонтёры совмещали экологическую 
уборку с социологическими исследо-
ваниями в селе. Глава региона положи-
тельно оценил этот опыт.

Дмитрий Артюхов поддержал проект 
по строительству экологического цент-
ра в Новом Уренгое и поручил оказать 
поддержку фонду защиты животных 
«Дорога домой». На базе приюта пла-
нируется организовать «Хаски-центр». 
Как говорят общественники, число вы-
брошенных собак этой породы растёт.

В округе действуют 279 экологиче-
ских организаций, которые объединяют 
более 16 000 добровольцев. С 2018 года 
их количество выросло на 35%, добро-
вольческих проектов стало на четверть 
больше.

Ямал первым из северных регионов 
начал масштабную уборку на континен-
тальном побережье российской Арктики 
и на арктических островах. Проведено  
11 экспедиций, в которых участвовали 
230 добровольцев из 11 стран мира. Соб- 
рано более двух тонн мусора.

Экология. Губернатор ямала дмитрий артюхов 
в формате видеосвязи провёл встречу с лидерами 
общественного экологического движения округа
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волонтёры победы волонтёры победы

нИна кУсАеВА
фоТо иЗ АрхиВА сЗ  
и ПреДосТАВлено  
молоДёжным ценТром

Волонтёрское движение 
на территории России заро-
дилось в 2015 году к 70-ле-
тию празднования Победы 
в Великой Отечественной 
войне. Тогда во Всероссий-
ский волонтёрский корпус 
вошли порядка 130 тысяч 
участников: добровольцы 
благоустраивали надгробия 
ветеранов и тружеников ты-
ла, помогали в организации 
Парадов Победы, шествия 
«Бессмертного полка». А в 
октябре того же года офи-
циально зарегистрировали 

Всероссийское обществен-
ное движение «Волонтёры 
Победы». Ямал вступил в это 
движение только в 2019 году. 
Сегодня волонтёрами Победы 
себя могут назвать более 100 
тазовчан от 14 лет и старше.

- С самого зарождения это-
го движения цели и задачи 
наши неизменны, меняются 
только механизмы их дости-
жения. Цели - это сохранение 
исторической памяти, граж-
данско-патриотическое вос-
питание, развитие механиз-
мов изучения истории через 
современные новые форматы, 
помощь ветеранам. Ценности 
основаны на целях, самая важ-
ная из них - уважение к стар-
шим и гордость за достижения 

своей страны, причём не толь-
ко во времена Великой Отече-
ственной войны, но и в нашей 
современной истории, - пояс- 
няет муниципальный руко-
водитель штаба «Волонтёров 
Победы» в Тазовском районе, 
начальник отдела по патрио- 
тическому воспитанию Мо-
лодёжного центра Анастасия 
Павлючкова. 

На сайте Волонтёры- 
Победы.рф зарегистриро-
ваны более 200 000 участ-
ников - 85 региональных 
отделений, 838 муниципаль-
ных штабов, из них порядка  
240 - это вузы и сузы. 

- Волонтёры Победы рабо-
тают в шести направлениях. 
Например, «Великая Победа» -  

это самое масштабное движе-
ние, оно затрагивает органи-
зацию Парадов Победы, ше-
ствия «Бессмертного полка», 
Всероссийских и даже Меж-
дународных акций, благо- 
устройство памятных мест. 
Н а п р а в л е н и е  « М ед и а -
волонтёрство» работает 
над размещением ново-
стей в движении на уровне 
округа и муниципалите-
тов. «Связь поколений» -  
это помощь ветеранам, сбор 
воспоминаний об участниках 
боевых действий, в том чис-
ле и локальных конфликтов. 
Направление «Моя история» 
более узкое - здесь волонтёры 
дают механизмы составления 
генеалогического древа, учат 

В 2021 году тазовские активисты к различным датам и праздни-
кам раздали порядка 10 тысяч лент и памяток

Сохраним 
историческую 
память вместе!

работать с архивным материа- 
лом. В рамках «Моей Победы» 
ребята проходят образова-
тельные программы, пишут 
проекты, которые они хотели 
бы реализовать не только на 
уровне региона, но и страны. 
Хорошо развивается направ-
ление «Наша история»: мы 
даём возможность молодому 
поколению узнать интерес-
ные факты из истории нашего 
государства через интеллек- 
туальные игры, патриотиче-
ские квесты, которые основа-
ны на реальных событиях и 
персонажах, - рассказывает 
Анастасия Павлючкова.

По словам муниципально-
го руководителя штаба, 2021 
год прошёл плодотворнее, 
чем 2020-й. 

Например, в 
прошлом го-

ду Ямал стал ли-
дером Всероссий-
ской акции «Крас-
ная гвоздика»,  
собрав более  
720 000 рублей, 
только в Тазов-
ском районе жи-
тели пожертвова-
ли 68 000 рублей
Собранные средства идут 
на оказание адресной меди-
цинской помощи ветеранам 
боевых действий и участни-
кам локальных конфликтов, 

например, на приобретение 
слуховых аппаратов, проте-
зов или проведение хирур-
гических операций. 

- Наша делегация, когда 
увидела эту цифру на экра-
не монитора во время под-
ведения итогов на междуна-
родном форуме «Волонтёры 
Победы» в Самаре, кричала, 
как потерпевшая! Было дей-
ствительно очень приятно! 
Никто не верил, многие спра-
шивали, как вы так смогли? 
Мы считаем, что это заслуга 
информационной кампании: 
людям важно понимать, куда 
и на что идут деньги, как ра-
ботает этот механизм, - отме-
чает Анастасия Павлючкова. 

В прошлом году наши во-
лонтёры впервые участвова-
ли в региональном проекте 
«Арктический десант», кото-
рый прошёл в самом север-
ном поселении района - Гыде.

- Отклик был как у взрослых 
людей, так и у детей, потому 
что мы организовали  огром-
ный комплекс мероприятий: 
провели интеллектуальные 
игры, патриотические квес- 
ты, ребята навели порядок 
около памятника воинам Ве-
ликой Отечественной войны 
и возложили цветы. К наше-
му удивлению, вечером после 
работы на площади собира-
лось огромное число людей, -  
подчёркивает муниципаль-
ный руководитель штаба.

В этом году на террито-
рии Ямала выберут самых 
активных волонтёров По-
беды: топ-30 в возрасте 
от 14 до 18 лет и топ-70 от  

19 лет. От Тазовского района 
на этот конкурс выдвинули  
14 инициативных доброволь-
цев. Среди них и школьница 
Эльвина Можина.

- Впервые о волонтёрстве 
узнала в 7 классе, мне по-
нравилось, как люди «горят» 
этим делом и отдают себя 
полностью. Я тоже решила 
попробовать себя в качестве 
добровольца. 

Больше всего 
лично меня 

привлекает медиа- 
волонтёрство - это 
огромная работа, 
которая учит на-
ходить подход к 
каждому человеку 
и «прокачивать» 
коммуникативные 
навыки
Я часто помогаю в органи-
зации акций «Георгиевская 
ленточка», «Свеча памяти», 
«Бессмертный полк», а также 
участвую в квестах и интел-
лектуальных играх. С колле-
гами-волонтёрами, несмот- 
ря на разный возраст, мы 
стали не просто друзьями, а 
семьёй. У нас очень близкие 
взаимоотношения: поддер-
живаем друг друга и всегда 
выручаем, - отмечает Эльви-
на Можина.

В этом году волонтёры 
встречались пока только 
онлайн, например, в конце 

патриотизм. По итогам работы за прошлый год тазовские волонтёры 
вошли в тройку лучших муниципальных штабов ямала. Первыми оказались 
добровольцы из Лабытнанги, вторыми - ноябрьские активисты

января прошла интеллек-
туальная игра «Блокадный 
Ленинград», которая собрала 
активистов не только с Яма-
ла, но и из Тюмени, Омска, 
Костромы. А в начале фев-
раля в интеллектуальном 
онлайн-поединке «Сталин-
градская битва» объедини-
лись более 300 волонтёров 
из разных уголков страны. 

- Мы попросили наших 
коллег из центрального 
штаба «Волонтёров Побе-
ды» сделать доступ к игре 
для всех желающих волонтё-
ров страны. По факту с нами 
играли 56 регионов - от Ка-
лининграда до Камчатского 
края - это высокий показа-
тель! Когда сделали выгрузку 
и провели анализ возраст-
ного ценза, были удивлены, 
потому что 80 процентов 
участников - это молодёжь 
в возрасте от 14 до 35 лет, - 
рассказывает об итогах Ана-
стасия Павлючкова.

В планах у тазовских во-
лонтёров в рамках направле-
ния «Моя история» совместно 
со средствами массовой ин-
формации Тазовского района 
запустить проект, который по-
может всем желающим сохра-
нить свою историю и создать 
собственное генеалогическое 
древо. Об этом расскажет во-
лонтёр Победы, командир свод- 
ного поискового отряда «Се-
мидесятая весна» Александр 
Шпилёв. Но это, как отмечают 
активисты, не единственная 
цель - они планируют и даль-
ше развиваться и сохранять 
историческую память!

В этом году волонтёры планируют заявиться на грантовый кон-
курс, чтобы восстановить разрушенный памятник ветерана ВоВ

В декабре му-
ниципальный 
руководитель 
штаба Тазов-
ского района 
Анастасия Пав-
лючкова посе-
тила междуна-
родный форум 
волонтёров 
Победы, на 
котором под-
водили итоги 
деятельности 
региональных 
отделений  за 
2021 год
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соКровища ненецКого народа

надЕЖда сАлинДер
фоТо иЗ АрхиВА сЗ

Семья и дети являются, пожалуй, са-
мыми главными ценностями ненецкого 
общества. Именно в семье молодому 
поколению прививаются правила пове-
дения, жизненные ориентиры. В семье 
дети получают первый опыт общения 
с людьми, необходимые знания и на-
выки, учатся строить свои отношения 
с окружающими. В мировоззрении 
ненцев красной нитью проходит идея 
терпимости и дружелюбного отноше-
ния ко всему, что их окружает: к людям, 
природе и т.д. Эти воззрения приви-
ваются ребёнку с самого рождения и 
передаются из поколения в поколе-
ние.  Золотым правилом воспитания 
детей является аксиома: «Как ты хо-
чешь, чтобы к тебе относились, отно-
сись и ты так же». Это правило распро-
страняется на отношение не только к 
людям, но и к природе. Воспитание в 
ненецкой семье строится на принци-
пах уважительного, внимательного 
отношения ко всему живому, воспи-
тывается чувство гармонии с людьми  
и с природой.

В тундре одинаково важную роль 
в воспитании детей играют и мать, и 
отец. Другие члены семьи - бабуш-
ки и дедушки, старшие дети, дяди и 
тёти - считаются неофициальными 
педагогами. В каждой ненецкой семье 
дедушка и бабушка являются главны-
ми хранителями семейных традиций. 
Старики - это мудрость тундры. Семья 
без стариков, что дерево без корней. 
Ненецкое воспитание в семье носит 
мягкий, гуманный характер, что обус- 
ловлено многовековыми традиция-
ми, где исключено чтение моралей 
и нотаций. При воспитании ребёнка 
ненцы предоставляют ему свободу 
восприятия мира. Дают возможность 
познания законов природы, правил 
окружающей среды. Воспитание 
детей идёт во время повседневной 
хозяйственной деятельности посред-
ством подражания. 

Важный этап в развитии ребёнка - это 
игра, через неё малыш познаёт мир. 
С древности игры и игрушки учили 

детей правилам поведения, помогали 
им открывать мир и ценности своего 
народа. В игре дети не просто под-
ражают взрослым, они неосознанно 
готовятся к самостоятельной жизни. 
Игры развивают истинные качества 
будущего оленевода или хозяйки  
чума. 

Ещё будучи малышом мальчик гу-
ляет на улице с маленьким тынзяном. 
Летом пытается ловить оленят, зимой 
учится владению арканом на воткнутых 
в снег выпавших оленьих рогах. В это 
же время он учится счёту, перебирая 
кучу своих костяных «животных». Уже 
с пяти лет мальчики постоянно нахо-
дятся рядом с отцом. Наблюдая за его 
работой, учатся плести аркан, выре-
зать деревянные ножны и украшать их 
полосками металла, загибать полозья 
нарт. В 4-6 лет у маленького тундро-
вика появляется и своё оружие - нож, 
топорик. Всё это настоящее. Таким об-
разом, работая с острыми предметами, 
будущий мастер деревянных ремёсел 
учится владеть не только оружием, 
но и пробует их в деле, пытается ма-
стерить - строгает, делает какие-либо  
заготовки. 

У девочек - свои игры. Их игрушки - 
куклы, кукольный гардероб и кукольное 
хозяйство. Главным воспитателем де-
вочки является мать. Уже года в три дочь 
помогает матери убирать постель, чи-
стить рыбу, ощипывать птицу. С раннего 
возраста её приучают к шитью. Пример-
но в 4-5 лет у девочки появляется своя 
сумочка для рукоделия - тучако, в кото-
рую она складывает всё необходимое 
для шитья: иголки, напёрсток, лоскутки 
меха и сукна, бусины, цветные мелкие 
пуговки, бисер для украшения. Такую 
сумочку для неё изготавливают мать 
или старшая сестра. Девочка учится у 
матери или бабушки азам рукоделия, 
начиная с выделки меха и обращения с 
острыми предметами - иголкой, ножни-
цами и швейным ножом. Со временем в 
тучако появляются и хорошие меховые 
кусочки - песцовые лапки, разного окра-
са шкурки с лобиков оленят. Из всего 
этого девочка старается сшить одежду 
своим куклам - нухуко. Их она содержит 
в отдельной сумочке из сукна или зам-

Этнопедагогика: 
нравственные и духовные 
заповеди ненцев

ши. Сегодня северные малыши играют 
с современными куклами и машинками, 
но и про традиционные игрушки никто 
не забывает.

Большой любовью у детей нен-
цев пользуются собаки, которые яв-
ляются практически членами семьи.  
Они постоянно находятся рядом с 
людьми, принимают участие в детских  
играх.

В первые годы жизни у мальчика и 
девочки одинаковая одежда: малица 
и кисы - ченгей. Это самая тёплая и 
практичная защита от холода. В 5-6 лет 
мальчик имеет главный мужской атри-
бут - пояс, украшенный по длине ме-
таллическими пуговицами, цепочками, 
ножнами с маленьким ножом. Девочке 
к 4-5 годам мама или бабушка шьют 
настоящую ягушку и кисы с женским 
декором, но во время зимнего каслания 
на дальние расстояния она надевает 
тёплую малицу. 

В целом воспитание маленького нен-
ца основано на любви к своим близким, 
к окружающему его миру. Поэтому тунд- 
ровичок растёт спокойным, терпели-
вым, в гармонии с природой и собой. 
Но как и все дети мира, маленькие ко-
чевники тоже могут пошалить, в пре-
делах разумного, конечно. Нередко 
бывают случаи, когда гиперактивный 
ребёнок в своей шалости начинает 
испытывать терпение взрослых. Если 
не получается словесно урезонить не-
поседу, то применяется один из ста-
рых методов успокоения. Бабушка 
или дедушка переворачивают мали-
цу мехом наружу, надевают её, мажут 
лицо сажей. Всё это делается тайком 
от шалуна, на улице. Затем «чудище» 
приседает за нартами или кучей хво-
роста и поджидает неугомона. Когда 
расшалившийся мальчуган в очеред-
ной раз с криками выбегает из чума 
и начинает баловаться, из-за укрытия 
внезапно выскакивает непонятное мох-
натое существо. Ребёнок тут же несётся 
обратно в чум, мечется в поисках убе-
жища или прячется под ягушку возле 
мамы. И на какое-то время наступает  
тишина.

Конечно, современных детей ничем 
не испугаешь, но этот метод всё ещё 

бытует. Иногда вместо вывернутой 
малицы используют старую обувь 
отца или деда. В этом случае берут 
только одну из пары кисов, вбивают в 
землю колышек, чуть подлиннее обу-
ви, и на этот кол надевается меховой 
унт. Бегающий шалун неожиданно 
натыкается на какого-то облезлого 
порыжевшего «идола» и бежит, ищет 
спасения у мамы. Сейчас эти методы 
успокоения малоэффективны, но они 
интересны тем, что эти «страшил-
ки» имеют связь с фольклором, а он 
всегда был частью этнопедагогики. 
Ведь мудрые сказки народов мира 
являются учебным пособием в деле 
воспитания подрастающего поколе-
ния, они расширяют кругозор детей и 
дают им необходимые нравственные  
установки.

В 7-8 лет жизнь тундрового ребён-
ка резко меняется. Осенью за детьми 
прилетает вертолёт и увозит их в шко-
лы-интернаты. Выросший в гармонии 
с природой, в любви и добре, имея 
крепкую нервную систему и гибкую 
психику, ребёнок попадает в интер-
нат, в другой мир. Это тяжёлое испы-
тание для ребёнка - надолго оставить 
семью и свой чум. Школьник попадает 
в незнакомую среду, где другая еда, 
одежда, другие правила поведения. 
Но большинство со временем адапти- 
руется к новой жизни. 

Несмотря на наличие этих мо-
ментов в практике интернатского 
воспитания, без такой формы обу- 
чения не обойтись. Именно школы- 
интернаты сыграли огромную положи-
тельную роль в ликвидации неграмот-
ности. Без них не было бы ни поэтов, 
ни писателей, ни творческой ненецкой 
интеллигенции. 

Сколько наследников древних родов 
вернётся домой из школ-интернатов, 
а сколько уедет в города, мы не знаем. 
Но в тундре нужны не только оленево-
ды. Ветеринары, врачи, учителя - все 
нужны! И накануне первого сентября 
родители уже не прячут детей подаль-
ше, а с напутственными словами и по-
нимаем необходимости образования в 
современном обществе собирают детей 
в новый мир.

семейные ценности. народная педагогика, 
нравственные и духовные заповеди ненцев тесно 
связаны с их традициями и обычаями, которые 
представляют собой совокупность педагогических 
ценностей и воспитательного опыта, сохранившихся 
в устном народном творчестве, обычаях, обрядах, 
детских играх и игрушках. а также в специфической 
практике воспитания будущих мужчин - оленеводов, 
рыбаков, охотников - и женщин, хранительниц 
домашнего очага, рукодельниц, тружениц на ниве 
художественных народных промыслов

Дети в тундре растут бок о бок с домашними живот-
ными. Общение с оленями прививает ребёнку лю-

бовь к этим животным, вызывает интерес к труду олене-
вода. Взрослые учат детей ухаживать за оленятами, ко-
торые родились ослабленными либо лишившимися ма-
тери сразу после рождения. Такие олени легко 
приручаются. Первое время оленята живут в чуме, спят 
рядом со своим маленьким хозяином, который заботится 
о них, собирает для них корм. Прирученные олени и по-
том, став взрослыми, держатся возле чума и людей, 
охотно играя с детьми
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оЛьГа ромАх
роМан ищенко (фоТо)

Сейчас в учебной части 
здания начальной школы 
Тазовской школы-интерната 
шумно и пыльно. Отделочни-
ки, а их на объекте 20 чело-
век, заняты ошкуриванием 
стен и потолков, подготав-
ливая их к покраске. До этого 
специалисты подрядной ком-
пании «СОЮЗ» выполнили 
демонтажные работы, заме-
нили оконные блоки. Теперь 
в школе 120 новых пласти- 
ковых окон. Полностью об-
новлена электропроводка и 

канализация в учебной части 
здания. 

- На сегодняшний день 
практически все классы го-
товы к покраске. Стены и по-
толки зашпаклёваны, сейчас 
их ошкуриваем, но пока не 
красим. Прежде всего, необ-
ходимо завершить работы по 
подготовке к установке новых 
радиаторов. Думаю, покрасим 
стены через полтора месяца. 
Затем установим светильни-
ки, розетки и выключатели. 
Во всех кабинетах уже вы-
ровняли специальной смесью 
полы, осталось только посте-
лить линолеум. В некоторых 

кабинетах дизайн-проекта-
ми предусмотрено несколь-
ко вариантов расцветки по-
ла, поэтому покрытие будем 
спаивать, а не клеить, так на-
дёжнее. В последнюю очередь 
установим двери, - расска-
зывает прораб ООО «СОЮЗ»  
Сергей Кармацких.

В рамках реновации пре-
образятся и санузлы шко-
лы-интерната: кирпичные 
перегородки уже демон-
тированы, их место чуть 
позже займут более лёгкие 
конструкции из ПВХ. Сейчас 
отделочники кладут кафель -  
в коридорах эта работа уже 

завершена. Остаётся пище-
блок, там сейчас ведутся ра-
боты по демонтажу старой 
системы отопления и элек-
трики. Строители заложили 
кирпичами часть ненужных 
проходов, а где нужно - сде-
лали новые. 

- В той части здания, где 
располагаются спортивный 
зал и пищеблок, пока пол- 
ностью отключено отопле-
ние, поскольку ведётся де-
монтаж старой системы. Сей-
час прогреваем помещения, 
готовим столовую к ремонту, 
а также завершаем стяжку 
пола и укладку плиточного 

покрытия. После этого в ра-
бочей части кухни начнётся 
монтаж перегородок цехов. 
Там, где будут установлены 
посудомоечные машины, 
сделаем окно для приёма 
грязной посуды, - уточняет  
прораб.

В коридоре, соединяющем 
учебную часть со спортзалом 
и столовой, появился пандус, 
которого раньше не было. 
Неподалёку строители обу-
страивают санузел для мало- 
мобильных групп, чтобы 
обеспечить доступность зда-
ния для лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

В спортивном зале пока 
тишина. Здесь лишь убрали 
старую систему отопления и 
повесили пару новых конвек-
торов. Но для того, чтобы на-
чать зачищать стены и потол-
ки от краски, зал необходимо 
прогреть. Ремонт коснётся в 
основном стен, пол, по оцен-
кам подрядчика, находится в 
идеальном состоянии. Сейчас 
решается вопрос: оставить 
его в таком виде, отциклевав 
и покрыв лаком, или покрыть 
специальным волокнистым 
линолеумом повышенной 
прочности, предназначенным 
как раз для таких объектов.   

Реновация школы продолжается
образование.  
Учебные кабинеты начальной 
школы ТШИ готовы к покраске. 
Сейчас подрядчик занимается 
монтажом системы отопления, 
ремонтом пищеблока и 
спортивного зала. работы в 
здании выполнены практически 
наполовину

Холл школы тоже ждут гло-
бальные перемены. Раньше 
здесь было несколько пере-
городок, их разобрали. Сей-
час отделочники завершают 
класть плитку, затем присту-
пят к монтажу новых перего-
родок - их будет несколько: 
из гипсокартона обустроят 
гардероб для персонала и 
небольшое помещение для 
охраны. Что касается разде-
валки для учащихся, то её 
отделят декоративной узор-
чатой решёткой.

- Большой объём работ 
на входной группе: будем 
снимать кровлю, демонти-
ровать крыльцо. Придётся 
вытаскивать несколько свай, 
поскольку как минимум три 
из них «гуляют», их надо 
вновь забурить. Вход будет 
стеклянный, двери устано-
вим на нижних ступеньках 
площадки. Проектом предус- 
мотрены также наружные 
работы: будем ремонтиро-
вать цоколь, частично кир-
пичную кладку, где она вы-
щербилась, - перечисляет 
работы Сергей Кармацких.

В рамках реновации школы 
предусмотрен большой объ-
ём работы не только внут- 

ри здания, но и снаружи. На-
пример, на территории об-
разовательной организации 
предполагается обустроить 
пешеходные зоны, площад-
ки для отдыха и подвижных 
игр, выполнить озеленение, 
отремонтировать проезды, 
бордюры и установить ма-
лые архитектурные формы. 
В планах у руководства шко-
лы дополнительно утеплить 
здание снаружи и смонти-
ровать навесные фасады. 
Проект уже готов, проходит 
экспертизу. Позже будет 
определён подрядчик для 
этих работ.    

Компания «СОЮЗ» выпол-
няет только строительную 
часть ремонта. А руководство 
школы-интерната совместно 
со специалистами депар-
тамента образования района 
уже сейчас занимаются под-
бором мебели и оборудова-
ния. В апреле-мае будут объ-
явлены аукционы на приоб-
ретение всего необходимого, 
чтобы летом приступить к 
наполнению обновлённой 
школы оборудованием. Соз-
давая тем самым условия 
для гармоничного развития  
детей.

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 
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потребительсКий рыноК

Первым потребительским обще-
ством в  России была «Большая ар-
тель», организованная декабристами 
на Петровском заводе в Забайкалье, 
произошло это в  марте 1831  года. 
Из курса истории известно, что имен-
но «Большая артель» является первым 
потребительским обществом. 

Устав «Большой артели» был принят 
2 марта 1831 года на общем собрании 
декабристов, именно поэтому этот день 
считается датой начала существова-
ния в России потребительских обществ. 
В «Большой артели» присутствовали 
все признаки современного потреби-
тельского общества.

В 1992 году Верховный Совет РСФСР 
принял первый в истории России за-
кон, направленный на защиту граждан, 
имеющих намерение заказать или при-
обрести какой-либо товар или услугу. 
Документ получил название «Закон о 
защите прав потребителей». 

Базовые принципы Кодекса потреби-
теля с этого момента были закреплены 
законодательно.  

7 февраля 1992 года был принят пер-
вый в российской истории закон «О за-

30-летие закона 
«О защите прав 
потребителей»

Законодательство. 
Всемирный день защиты 
прав потребителей 
отмечается 15 марта, 
начиная с 1983 года, 
однако в россии 
основания для 
его празднования 
появились почти на 
десятилетие позже -  
7 февраля 1992 года, 
когда был принят 
федеральный закон 
«о защите прав 
потребителей»

щите прав потребителей», в котором 
были сформулированы права потре-
бителей на государственную защиту 
своих интересов, надлежащее качество 
и безопасность продукции, судебную 
защиту этих прав, а также право на объ-
единение в общественные организации 
потребителей.

За прошедшие годы закон «О за-
щите прав потребителей» претерпел 
существенные изменения, однако не 
утратил своей главной особенности - 
служить интересам всех российских 
граждан, ведь по статистике ежемесяч-
но каждый человек на товары и услуги 
тратит в среднем от 55% до 90% своих 
доходов, а статус потребителя имеют 
даже новорожденные дети.

Закрепляя основные права потре-
бителей и определяя механизм их за-
щиты, закон «О защите прав потреби-
телей» одновременно устанавливает 
систему органов власти федерально-
го, регионального и муниципального 
уровня, которые во взаимодействии  
с общественными объединениями по-
требителей формируют национальную 
систему защиты прав потребителей.

Дальнейшее развитие устоявшей-
ся трехуровневой системы защиты 
прав потребителей в ближайшие го-
ды будет происходить в соответствии  
с планом мероприятий по реализации 
Стратегии государственной политики 
Российской Федерации в области за-
щиты прав потребителей на период 
до 2030 года, утвержденным 23 марта 
2018 года Правительством Российской  
Федерации.

Консультационный пункт по защи-
те прав потребителей при филиале  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии» призывает граждан г. Новый 
Уренгой, Тазовского района  в случае 
нарушения ваших потребительских 
прав обращаться за бесплатными 
консультациями по номеру телефона:  
8 (3494) 23-70-54, либо лично по адре-
су: г. Новый Уренгой, ул. Новая, д. 26, 
каб. 11, или по адресу электронной  
почты: nur-zpp@cgsen89.ru.

наТаЛья ЛЮТая,  

ГЛаВныЙ Врач фИЛИаЛа ЦЕнТра ГИГИЕны  

И ЭПИдЕМИоЛоГИИ янао В Г. ноВыЙ УрЕнГоЙ,  

ТаЗоВСКоМ раЙонЕ

В первую очередь реализо-
ван ряд положений, направ-
ленных на социальную под-
держку граждан. Для семей 
с детьми отменена уплата 
налога на доходы от продажи 
квартиры. Установлен зако-
нодательный запрет на спи-
сание социальных выплат, 
пособий и средств социаль-
ного контракта за долги по 
банковским кредитам или 
по решению суда. Увеличен 
«возраст» автомобилей, ко-
торые подлежат обязатель-
ному техосмотру, сообщает 
пресс-служба регионального 
отделения партии.

Также в числе приоритет-
ных направлений Народной 
программы - капитальный 
ремонт и строительство 
новых школ, модернизация 
первичного звена здравоох-
ранения, создание «санитар-
ного щита» страны, поставка 
в регионы новых школьных 

автобусов и машин скорой 
помощи.

- Удалось увеличить фи-
нансирование программы 
комплексного развития села. В 
том числе - на строительство 
социокультурных комплек-
сов. Правительство утверди-
ло долгосрочную программу 
содействия занятости моло-
дёжи на период до 2030 года. 
Многие меры в неё включе-
ны по инициативе партии. 
Благодаря нашим поправкам 
в бюджет финансирование 
программы выросло почти 
на 3 миллиарда рублей. Мож-
но сказать, что обязательство 
перевыполнено, - сказал на 
заседании председатель пар-
тии Дмитрий Медведев.

По инициативе партии 
были внесены поправки в 
бюджет и уже в этом году 
капитально отремонтируют 
более 1300 школ. Будут реа- 
лизованы более 3 500 проек- 

тов благоустройства в сель-
ской местности. Появи-
лись новые направления -  
такие, как реконструкция и 
развитие муниципальных 
музеев. На их модерниза-
цию в ближайшие три года 
в бюджете предусмотрено  
4,5 миллиарда рублей.

Главная задача «Единой 
России» при реализации 
этих и других положений На-
родной программы партии, 
включая социальную гази-
фикацию, ремонт почтовых 
отделений или строитель-
ство Домов культуры на се-
ле - организация обратной 
связи с людьми, подчеркнул 
секретарь Генерального со-
вета партии Андрей Турчак. 

- Партия будет советовать-
ся с гражданами на каждом 
этапе. Делать это мы будем 
через свою сеть региональ-
ных, местных отделений, с 
помощью депутатов разного 
уровня, - добавил он.

За реализацию конкрет-
ных пунктов Народной про-
граммы будут ответственны 
депутаты на местах, коорди-
нировать их работу, а также 
отчитываться Президенту  
о результатах будут 14 коор- 
динаторов. В ближайшее 
время каждый из них пред-
ставит «дорожные» карты 
по реализации Народной  
программы до 2026 года. 

- Выполнение инициатив 
«Единой России» на Ямале 
идёт уверенными темпа-
ми. К примеру, для развития 
здравоохранения в бюджете 
предусмотрено строитель-
ство новых медучреждений, 
их современная комплекта-
ция и модернизация обору-
дования. В этой части очень 
важно проработать вопрос 
дефицита кадров первичного 
звена, а также лекарственно-

го обеспечения в удалённых 
территориях, особенно в ус-
ловиях Арктики. В поддержку 
семей с детьми планируется 
расширить сферу примене-
ния маткапитала - не только 
на покупку жилья, но и его 
ремонт. Наша фракция в За-
конодательном Собрании 
округа уже поддержала ини-
циативу партии об использо-
вании сертификата на оплату 
частных детских садов. Также 
прорабатывается вопрос о за-
креплении на федеральном 
уровне статуса многодет-
ных семей. Активно идёт и 
реализация Президентской 
программы социальной гази-
фикации. Всего на Ямале на  
2021-2022 годы в неё вклю-
чены 832 дома, - прокоммен-
тировал предварительные 
итоги программы секретарь 
Ямало-Ненецкого реготделе-
ния партии «Единая Россия», 
первый зампредседателя 
ямальского парламента Алек-
сей Ситников.

В завершении заседания 
Дмитрий Медведев отметил, 
что Народная программа «Еди-
ной России» должна консоли-
дировать людей, опираться 
на работу с ними - только  
тогда она будет успешной. 

- Нужно обсуждать, что 
реально необходимо людям. 
Это задача для каждого чле-
на партии и координаторов, 
которые отвечают за вы-
полнение направлений. Это 
формирование общей осно-
вы, чтобы партия была гото-
ва к будущим предвыборным 
кампаниям и занималась той 
работой, которой обязана 
заниматься, будучи мощ-
ной политической силой.  
Партией, которая объединя-
ет огромное число людей, -  
заключил председатель «Еди- 
ной России».

«Единая Россия» представила 
первый промежуточный  
отчёт о выполнении 
Народной программы

она содержит 14 направлений, за реализацию 
каждого будут отвечать координаторы - их утвердила 
программная комиссия партии. «единая россия» 
уже реализовала ряд инициатив, которые были 
включены в народную программу по поручению 
Президента, а также обеспечила главное условие 
её выполнения - принятие федерального бюджета, 
отметил председатель партии, глава программной 
комиссии Дмитрий медведев

http://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
mailto:nur-zpp@cgsen89.ru
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К сведению

Документация по пла-
нировке территории, 
подлежащая рассмотре-
нию на общественных 
обсуждениях, и перечень 
информационных  
материалов к такому  
проекту: 

- «антенно-мачтовое  
сооружение «объект связи 
а-181» на территории Та- 
зовского района ямало- 
ненецкого автономного 
округа;

- «объект связи а-197» 
на территории Тазовского 
района ямало-ненецкого 
автономного округа (далее - 
документация по планировке 
территории).

документация по плани-
ровке территории размеще-
на на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправле-
ния муниципального округа 
Тазовский район (https://
tasu.ru) в разделе «Градо-
строительная деятельность», 

департамент образования адми-
нистрации Тазовского района в со-
ответствии с приказом департамента 
образования администрации Тазов-
ского района от 07 февраля 2022 года  
№ 133 «о проведении конкурса по 
формированию кадрового резерва 
для замещения должностей руково-
дителей муниципальных бюджетных 
(казенных) учреждений, подведом-
ственных департаменту образования 
администрации Тазовского района», 
объявляет конкурс по формирова-
нию кадрового резерва для замеще-
ния должностей руководителей му-
ниципальных бюджетных (казенных) 
учреждений:

объявление.  
о проведении конкурса по формированию кадрового резерва  
для замещения должностей руководителей муниципальных бюджетных 
(казённых) учреждений, подведомственных департаменту образования 
администрации Тазовского района

1. заведующий дошкольной об-
разовательной организацией;

2. директор общеобразователь-
ной организации;

3. директор организаций до-
полнительного образования.

квалификационные требова-
ния:

наличие высшего профессиональ-
ного образования по направлениям 
подготовки «Государственное и муни-
ципальное управление», «Менедж- 
мент», «Управление персоналом» 
и стаж работы на педагогических 
должностях не менее 5 лет, или 
высшего профессионального обра-
зования и дополнительного профес-

В период с января по май  
2022 года Всероссийское 
добровольное пожарное общество 
при поддержке мЧс россии  
в дистанционном формате проводят 
конкурс «онлайн-квест «Знатоки 
истории пожарной охраны». 
серия зима-весна 2022». конкурс 
проводится в рамках мероприятий, 
посвященных 130-летию 
«Всероссийского добровольного 
пожарного общества»

Конкурс состоит из онлайн-квес- 
тов по истории пожарной охра-

оповещение.  
о начале общественных обсуждений по рассмотрению документации 
по планировке территории, на которой предусматривается размещение 
линейных объектов

ны субъектов Российской Феде-
рации. Онлайн-квесты проводят-
ся 1-2 раза в месяц с января по май  
2022 года.

Каждый онлайн-квест проводится  
в онлайн-формате в течение 100 ча-
сов (с 12:00 (мск) среды по 16:00 (мск) 
воскресенья) на платформе портала 
«Пожарно-техническая выставка» по 
адресу https://вдпо.рф/. Стартовать 
участники могут в любое удобное 
время в рамках общих сроков про-
ведения.

Участие в конкурсе возможно в лич-
ном и командном формате (2-5 чело-
век), возраст не ограничен. 

Для участия необходимо заполнить 
все обязательные поля формы ре-
гистрации.

Оценка проходит в двух номинациях - 
личной и командной. На итоговое место 
в конкурсе влияет только количество 
правильных ответов.

Каждый участник онлайн-квеста по-
лучает сертификат участника.

Победители (1-3 места) и призёры 
(4-10 места) награждаются дипломом 
победителя или призёра онлайн-квес- 
та от Центрального совета ВДПО. Ди-
пломы будут направлены в электрон-

онлайн-квест «Знатоки истории 
пожарной охраны»

ной форме на адреса электронной 
почты, указанные при регистрации.

Победители (1-3 места) и призёры 
(4-10 места) любого онлайн-квеста в 
личной и командной номинациях смо-
гут принять участие в супер-игре «Зна-
токи истории пожарной охраны. Серия 
зима-весна 2022».

Победители супер-игры (1-3 места) 
будут награждены Почетной грамотой 
победителя от Центрального совета  
ВДПО.

Победители супер-игры (1-3 места) 
признаются абсолютными знатоками 
истории пожарной охраны по версии 
портала «Пожарно-техническая вы-
ставка» и будут внесены в «Зал почета» 
на странице портала «Пожарно-техни-
ческая выставка».

Победители супер-игры (1-3 мес- 
та) будут награждены ценными по-
дарками в рамках празднования 
130-летия ВДПО. Итоги буду опубли-
кованы на сайтах www.vdpo.ru и  
www.вдпо.рф, а также на площадках 
иных интернет-ресурсов и в социальных  
сетях.

Приглашаем всех желающих при-
нять участие в онлайн-квесте!

сионального образования в области 
государственного и муниципального 
управления или менеджмента и эко-
номики и стаж работы на педагоги-
ческих или руководящих должностях 
не менее 5 лет.

4. директор мкУ «Дирекция 
по финансово-экономическому 
сопровождению и организацион-
но-техническому обслуживанию 
муниципальной системы образо-
вания.

квалификационные требова-
ния:

наличие высшего профессиональ-
ного образования по направлениям 

подготовки «Государственное и муни-
ципальное управление», «Менедж- 
мент», «Управление персоналом» или 
высшее профессиональное обра-
зование и дополнительное профес-
сиональное образование в области 
государственного и муниципального 
управления или менеджмента и эко-
номики и стаж работы на руководя-
щих должностях не менее 5 лет.

Гражданин российской федера-
ции, изъявивший желание участво-
вать в конкурсе, в течение 21 дня 
со дня опубликования объявления 
в районной газете «Советское За-
полярье» представляет на имя на-
чальника департамента образования 
администрации Тазовского района 
следующие документы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и 

подписанную анкету, форма которой 
утверждается Правительством рос-
сийской федерации, с приложением 
фотографии;

3) копию паспорта или иного до-
кумента, удостоверяющего личность 
(соответствующий документ предъ-
является лично по прибытии на кон-
курс);

4) копию трудовой книжки, заве-
ренную нотариально или кадровой 
службой по месту работы;

5) копию документа о соответствую- 
щем образовании и о квалификации, 
а также по желанию гражданина  
копии документов, подтверждающих 
повышение квалификации по резуль-
татам дополнительного профессио-
нального образования, документов о 
присвоении ученой степени, ученого 
звания;

6) справка о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного 
преследования;

7) заключение медицинского уч-
реждения об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на 
должность руководителя учреждения;

8) иные материалы, отражающие 
результаты профессиональной дея-

тельности (в том числе рекоменда-
тельные письма).

Адрес приёма документов: 
янао, п. Тазовский, ул. Пиеттомина,  
д. 23, департамент образования адми-
нистрации Тазовского района.

Время приёма документов:  
с 09:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00 еже-
дневно (выходные - суббота, воскре-
сенье).

Планируемая дата проведения 
конкурса: апрель 2022 года.

расходы, связанные с участием в 
конкурсе по формированию кадро-
вого резерва для замещения должно-
стей руководителей муниципальных 
бюджетных (казенных) учреждений 
(проезд к месту проведения конкурса 
и обратно, наем жилого помещения, 
проживание, пользование услугами 
средств связи и другие), осуществляют- 
ся кандидатами за счет собственных 
средств.

кадровый резерв

вкладка «общественные 
обсуждения, публичные слу-
шания».

Уполномоченный орган на 
проведение общественных 
обсуждений - комиссия по 
подготовке проекта Правил 
землепользования и застрой-
ки муниципального округа 
Тазовский район (629350, 
янао, Тазовский район,  
п. Тазовский, ул. Колхозная, 
д. 24а).

Срок проведения обще-
ственных обсуждений  
с 11 февраля 2022 года  
по 11 марта 2022 года.

информационные ма-
териалы по документа-
ции по планировке тер-
ритории, подлежащие 
рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, 
представлены на экспо-
зиции по адресу: 629350, 
янао, Тазовский район,  
п. Тазовский, ул. Колхозная, 
д. 24а (отдел архитектуры 

и градостроительства ад-
министрации Тазовского 
района). 

Экспозиция открыта  
с 11 февраля 2022 года по  
11 марта 2022 года.

Время проведения экс-
позиции: в рабочие дни с 
09:00 до 17:00.

В период общественных 
обсуждений участники об-
щественных обсуждений 
имеют право представить 
свои предложения и заме-
чания.

Предложения и заме-
чания по документации 
по планировке террито-
рии, представленной на 
общественных обсуж-
дениях, направляются 
уполномоченному орга-
ну на проведение обще-
ственных обсуждений в 
соответствии с Положением 
о порядке организации и 
проведения общественных 

обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градо- 
строительной деятельности 
в муниципальном округе  
Тазовский район посред-
ством:

- интернет-приемной 
администрации Тазовского 
района;

-  отправления по электрон- 
ной почте на адрес: architect 
@tazovsky.yanao.ru;

- почтового отправле- 
ния по адресу: 629350, 
янао, Тазовский район,  
п. Тазовский, ул. Колхозная,  
д. 24а (отдел архитектуры  
и градостроительства  
администрации Тазовского 
района);

- в письменной форме в 
адрес уполномоченного ор-
гана.

Время приёма пред- 
ложений и замечаний:  
с 09:00 до 17:00, перерыв:  
с 12:30 до 14:00, телефон:  
8 (34940) 2-01-04.

https://xn--b1ae4ad.xn--p1ai/
mailto:architect@tazovsky.yanao.ru
mailto:architect@tazovsky.yanao.ru
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Первый

Матч-тВ культураРоссия-1сб суббота

19.02

ямал - Регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

Россия-1

НтВ

пт пятница

18.02

День транспортной 
полиции
Одной из задач транспорт-
ной полиции является 
обеспечение безопас-
ности пассажирских и 
грузовых перевозок

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)

09.35 Т/с «Снайпер» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Раскаленный пери-
метр» (16+)

17.05 Т/с «Морские дьяволы - 5» (16+)

19.00 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

00.45 Т/с «Свои-2» (16+)

03.35 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)

05.00, 09.10 Телеканал «Доброе 
утро»

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.10, 14.00 «Время покажет» (16+)

15.20 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине

19.00 «Человек и закон» (16+)

20.00 «Поле чудес» (16+)

21.15 «Время»
21.45 «Голос. Дети» (0+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 Дневник Олимпийских зим-
них игр 2022 г. в Пекине (0+)

01.20 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине (0+)

02.15 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 «Модный приговор» (6+)

03.50 «Давай поженимся!» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Настоящая война престолов»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50 Х/ф «Гляди веселей!»
10.20 «Шедевры старого кино»
12.05 «Открытая книга»
12.30 «Цвет времени»
12.40 Х/ф «Клуб самоубийц»
13.50 «Власть факта»
14.30 «Роман в камне»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Сайнхо Намчылак»
16.15 «Цвет времени». Клод Моне
16.25 Х/ф «Гляди веселей!»
17.30 «Исторические концерты»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «Чужая родня»
22.45 «2 Верник 2». Юлия Рутберг
23.50 Х/ф «Холодным днем в парке» (12+)

01.35 «Исторические концерты»

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

Ямал»
08.20 «Местное время.  

Суббота»
08.35 «Формула еды» (12+)

08.55 «Сто к одному».  
Телеигра

09.40 «Вести»
10.00 «Юмор! Юмор!  

Юмор!!!» (16+)

10.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. 
Лыжные гонки. Мужчины 
50 км. Масс-старт

13.55 Х/ф «Везучая» (12+)

16.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. 
Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа

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

21.10 «Вести в субботу»
22.10 Х/ф «Бабуля» (12+)

01.50 Х/ф «Счастливая жизнь 
Ксении» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Снежная королева». Мультфильм
08.05 Х/ф «Чужая родня»
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.10 «Передвижники»
10.40 Х/ф «Гусарская баллада»
12.15 «Эрмитаж»
12.45 «Человеческий фактор»
13.15 Д/ф «Мудрость китов»
14.05 «Рассказы из русской истории. 

XVIII век». Владимир Мединский
15.25 Гала-концерт в день рождения 

Юрия Башмета
17.15 «Кино о кино»
17.55 Х/ф «Доживем до понедельника»
19.40 Д/с «Энциклопедия загадок». 

«Куликово поле»
20.10 «Кино на все времена» (16+)

22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким

23.00 «Клуб Шаболовка, 37». Екатерина 
Мечетина и Тимур Родригез

00.05 Х/ф «Наш человек в Гаване» (12+)

01.50 Д/ф «Мудрость китов»
02.45 «А в этой сказке было так...». 

Мультфильм для взрослых

08.00, 09.00, 12.35, 14.45, 16.50, 20.50 
Новости

08.05 «Все на Матч!»
09.05 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Мужчины
11.30 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Фристайл. Ски-кросс. Мужчины
12.40 «Все на Матч!»
13.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Конькобежный спорт. Мужчины
14.50 «Все на Матч!»
15.20 XXIV Зимние Олимпийские игры (0+)

16.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Бобслей. Женщины

17.45 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Женщины

19.45 XXIV Зимние Олимпийские игры (0+)

20.55 «Все на Матч!»
21.40 XXIV Зимние Олимпийские игры (0+)

23.50 «Все на Матч!»
00.40 Новости
00.45 «Точная ставка» (16+)

01.05 XXIV Зимние Олимпийские игры (0+)

03.00 «Все на Матч!»
03.45 XXIV Зимние Олимпийские игры (0+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.05 «Как долго я тебя искала...» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

13.30 Новости 
13.50 Олимпийские зимние игры 2022 г. 

в Пекине. Биатлон. Женщины
14.55 «Короли лыж» (12+)

16.00 «Точь-в-точь» (16+)

18.00 Олимпийские зимние игры 2022 г. 
в Пекине

20.40 «Время»
21.00 «Белый снег» (6+)

23.25 Дневник Олимпийских зимних игр 
2022 г. в Пекине (0+)

00.25 Олимпийские зимние игры 2022 г. 
в Пекине (0+)

01.40 «Наедине со всеми» (16+)

02.25 «Модный приговор» (6+)

03.15 «Давай поженимся!» (16+)

08.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Бобслей

09.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт

10.05, 11.50, 14.15, 16.50 Новости
10.10 «Все на Матч!»
11.55 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Конькобежный спорт
14.20 «Все на Матч!»
15.05 XXIV Зимние Олимпийские 

игры (0+)

16.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Бобслей. Женщины

17.45 «Все на Матч!»
18.05 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины
20.30 Новости
20.35 «Все на Матч!»
21.25 XXIV Зимние Олимпийские 

игры (0+)

23.50 «Все на Матч!»
00.50 Новости
00.55 Футбол. Чемпионат Франции
03.00 Профессиональный бокс. Амир 

Хан против Келла Брука
05.00 Смешанные единоборства.  

UFC

06.00, 06.25 Д/ф «Люди РФ» (12+)

06.55, 07.30, 15.30 Мультфильмы (0+)

07.00 новости «ТВ студия Факт»
08.00 М/с «Лекс и Плу» (6+)

08.25 «Мировой рынок» (12+)

09.15, 18.15 «Большое интервью» (12+)

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

10.10, 23.15 Т/с «Фамильные ценности» (16+)

11.10, 00.05 Т/с «Свидетели» (16+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)

12.30 новости «ТВ студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)

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

16.10 Д/ф «Россия вне зоны доступа» (12+)

17.30 Т/с «Психологини» (16+)

19.00 Д/ф «Клинический случай» (12+)

19.45 новости «ТВ студия Факт»
20.15 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет назад» (16+)

22.15 Т/с «Психологини» (16+)

22.45 Тематические передачи «ТВ студия 
Факт»

00.55 Д/ф «Россия вне зоны доступа» (12+)

01.45 «Мировой рынок» (12+)

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

Вести-Ямал»
09.34 Национальная редакция
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

13.00 «Вести»
13.55 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Биатлон
14.55 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

16.00 «Вести»
16.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

18.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Хоккей. 
Мужчины. Полуфинал.

20.25 «Вести»
21.10 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.25 «Возможно всё!» (16+)

23.20 Х/ф «Бендер: золото импе-
рии» (16+)

01.05 Х/ф «Вернуть Веру» (12+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Сашкина удача» (12+)

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

12.25 Т/с «Шахматная короле-
ва» (16+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Шахматная короле-

ва» (16+)

17.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Полные, вперед!» (12+)

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

19.55 Т/с «Восемь бусин на 
тонкой ниточке» (12+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой (16+)

23.15 «Приют комедиантов» (12+)

01.05 Т/с «Дело Румянцева» (0+)

02.45 «Петровка, 38» (16+)

03.00 Т/с «Пуаро Агаты Крис- 
ти» (12+)

04.30 Д/ф «Борис Андреев» (12+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим» (6+)

09.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

11.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)

17.55 «Жди меня» (12+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Золото» (16+)

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

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

02.20 «Квартирный вопрос» (0+)

Администрация Тазовского рай-
она объявляет конкурс «Граждан-
ская инициатива», приуроченный к 
Году экологии в ЯнАо на предостав-
ление грантов социально ориен- 
тированным некоммерческим 
организациям в муниципальном 
образовании муниципальный округ 
Тазовский район Ямало-ненецкого 
автономного округа на конкурсной 
основе в форме субсидий из бюд-
жета муниципального образования 
муниципальный округ Тазовский 
район Ямало-ненецкого автоном-
ного округа 

Субсидии предоставляются социаль-
но ориентированным некоммерческим 
организациям на реализацию социально 
значимых проектов.

Предельный размер одной субсидии -  
500 тысяч рублей. В конкурсе могут 
принимать участие соискатели:

• зарегистрированные в установлен-
ном федеральным законом порядке;

• не имеющие задолженности по 
представлению документов, предус- 
мотренных статьей 32 федерального 
закона от 12 января 1996 года № 7-фЗ 
«о некоммерческих организациях», в 
Министерство юстиции российской фе-

дерации (его территориальный орган) 
за предыдущий финансовый год;

• не имеющие неисполненной обя-
занности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соот-
ветствии с законодательством россий-
ской федерации о налогах и сборах;

• не находящиеся в процессе реор-
ганизации, банкротства, ликвидации, 
приостановления деятельности в адми-
нистративном порядке в соответствии  
с законодательством российской феде-
рации;

• не имеющие просроченной задол-
женности по возврату в местный бюджет 
субсидий, предоставленных, в том числе 
в соответствии с иными правовыми акта-
ми, и иной просроченной задолженно-
сти перед местным бюджетом;

• не являющиеся иностранными 
юридическими лицами, а также россий-
скими юридическими лицами, в устав-
ном (складочном) капитале которых 
доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых яв-
ляется государство или территория, 
включенные в утвержденный Министер-
ством финансов российской федерации 
перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый 

Конкурс «гражданская инициатива», 
приуроченный к году экологии в янао

режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и пре-
доставления информации при проведе-
нии финансовых операций (офшорные 
зоны), в совокупности превышает 50 
процентов;

• не получающие средства из бюд-
жета бюджетной системы российской 
федерации, из которого планируется 
предоставление субсидии в соответ-
ствии с правовым актом, на основании 
иных нормативных правовых актов или 
муниципальных правовых актов на цели, 
указанные в разделе I Порядка, утверж-
денного Постановлением администра-
ции Тазовского района № 289-п от  
02 апреля 2021 года.

Приветствуются проекты, направлен-
ные на развитие методов сохранения 
экологии Тазовского района и янао.

Заявки принимаются с 15 февра-
ля по 15 марта 2022 года (включи-
тельно) по адресу: 629350, п. Тазов- 
ский, ул.  Калинина, д. 25, администра-
ция Тазовского района, кабинет № 37, 
Сектор по взаимодействию с обще-
ственными объединениями, с 09:00 до 
12:00 и с 14:00 до 17:00.

Дополнительная информация  
по телефону: 8(34940) 2-02-95,  
Каленкович Сергей александрович.
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вс воскресенье

20.02

ямал - РегионтВЦ ПятыйНтВ

День орнитолога
Профессиональный празд-
ник людей, изучающих 
жизнь птиц. Праздник  
ведёт свою историю с 1983 
года, когда было создано 
Всесоюзное орнитологиче-
ское общество при Академии 
наук СССР. Произошло это 
19 февраля - отсюда и дата 
празднования

Всемирный день 
социальной 
справедливости
Провозглашён Генераль-
ной ассамблеей ООН  
26 ноября 2007 года. Со-
циальная справедливость 
является основополагаю-
щим принципом мирного 
сосуществования людей 
во всём мире. ООН считает 
стремление к социальной 
справедливости одной из 
своих главных миссий

04.55 Х/ф «Егерь» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Егерь» (12+)

07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.35 «Часовой» (12+)

08.05 «Здоровье» (16+)

09.00 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Хоккей. Фи-
нал. Лыжные гонки. Женщины

14.00 Новости 
14.15 Олимпийские зимние игры  

2022 г. в Пекине (0+)

17.00 Церемония закрытия Олимпий-
ских зимних игр 2022 г. в Пекине

19.10 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)

21.00 «Время»
22.00 Т/с «Хрустальный» (16+)

00.00 Дневник Олимпийских зимних 
игр 2022 г. в Пекине (0+)

01.00 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине (0+)

02.00 «Наедине со всеми» (16+)

02.45 «Модный приговор» (6+)

05.00 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)

06.05 Т/с «Великолепная пятерка - 4» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 Т/с «Свои-2» (16+)

13.30 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

00.55 Т/с «Прокурорская  
проверка» (16+)

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.05 Мультфильмы
07.45 Х/ф «Бродяги Севера»
09.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «Время желаний»
11.50 «Письма из провинции»
12.15 «Диалоги о животных»
12.55 «Невский ковчег. Теория невоз-

можного»
13.25 Д/с «Архи-важно»
13.55 «Рассказы из русской истории. 

XVIII век»
15.05 Х/ф «Похитители велосипедов»
16.35 «Пешком. Другое дело»
17.00 А. де Сент-Экзюпери. «Малень-

кий принц». Спектакль  
«Не покидай свою планету»

18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Гусарская баллада»
21.45 «Шедевры мирового музыкаль-

ного театра»
00.25 Х/ф «Бродяги Севера»
01.40 «Диалоги о животных»
02.20 «Перевал». Мультфильм  

для взрослых

04.40 «ЧП. Расследование» (16+)

05.10 Х/ф «Выйти замуж за генера-
ла» (16+)

07.20 «Смотр» (0+)

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

08.45 «Поедем, поедим!» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Живая еда с Сергеем Малозё-
мовым» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «Однажды...» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

15.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)

21.20 «Секрет на миллион». Новые 
тайны Дарьи Донцовой (16+)

23.25 «Международная пилорама»  (16+)

00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса»  (16+)

01.50 «Дачный ответ» (0+)

06.00 Д/ф «Открытый космос» (0+)

06.55 М/с «Сказочный патруль» (0+)

07.50 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

08.00 «Полярные истории» (12+)

08.30 «С полем!» (16+)

08.45 «Второе дыхание» (12+)

09.00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

09.55 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни» (0+)

10.00 М/с «Сказочный патруль» (0+)

10.55 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

11.05 Д/ф «Открытый космос» (0+)

12.00 Тематические передачи  
«ТВ студия Факт»

12.30 Т/с «Мой любимый папа» (16+)

15.45 Х/ф «Маленькая мисс Дулиттл» (6+)

17.25 Тематические передачи  
«ТВ студия Факт»

17.55 Волейбол. Чемпионат России 
2021/2022. Мужчины (12+)

20.10 Х/ф «Воспоминания о будущем» (16+)

22.20 Х/ф «Битва за Землю» (16+)

00.10 Т/с «Мой любимый папа» (16+)

03.25 Д/ф «4 лица Моны Лизы» (12+)

05.00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

05.10 Т/с «Восемь бусин на 
тонкой ниточке» (12+)

07.05 «Православная энцикло-
педия» (6+)

07.35 «Фактор жизни» (12+)

08.05 «На зарядку становись!»(12+)

09.15 «Москва резиновая» (16+)

10.00 «Самый вкусный день» (6+)

10.35 Т/с «Дело Румянцева» (0+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Дело Румянцева» (0+)

13.00 Т/с «Каинова печать» (12+)

14.30 «События»
14.50 Т/с «Каинова печать» (12+)

17.10 Т/с «Месть на десерт» (12+)

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

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

00.50 «Приговор» (16+)

01.35 «Белорусский транзит» (16+)

02.00 «Хватит слухов!»  (16+)

02.25 «Хроники московского 
быта» (12+)

08.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры

09.10 Новости
09.15 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Луис Паломино против 
Мартина Брауна (16+)

11.55 Лыжные гонки. Марафон-
ская серия Ski Classics

15.10 Новости
15.15 «Все на Матч!»
16.25 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Фиорентина» - 
«Аталанта»

18.30 Новости
18.35 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Матч звезд»
21.20 Новости
21.25 Футбол. Чемпионат 

Германии
23.30 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры. Итоги
02.20 Новости (0+)

02.30 «Все на Матч!»
03.00 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры (0+)

05.45 Новости (0+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей - 3» (16+)

08.30 Т/с «Чужой район - 3» (16+)

23.30 Т/с «Снайпер» (16+)

02.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей - 3» (16+)

06.20 Х/ф «Похищенный» (12+)

08.00 Х/ф «Затерянные в лесах» (16+)

10.00 «Знак качества» (16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «Тайны пластической 

хирургии» (12+)

15.50 Д/ф «Тамара Носова.  
Не бросай меня!» (16+)

16.45 «Прощание. Алексей  
Баталов» (16+)

17.35 Т/с «Конь изабелловой  
масти» (12+)

21.40 Т/с «Суфлер» (12+)

00.25 «События»
00.40 Т/с «Суфлер» (12+)

01.35 «Петровка, 38» (16+)

01.45 Т/с «Каинова печать» (12+)

04.40 Д/ф «Дворжецкие. На роду 
написано...» (12+)

05.30 «Московская неделя» (12+)

04.55 Х/ф «Идеальное 
убийство» (16+)

06.35 «Центральное телеви-
дение» (16+)

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

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

15.00 «Следствие вели...» (16+)

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

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

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» (12+)

23.30 «Звезды сошлись» (16+)

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

03.00 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала» (16+)

05.45 Х/ф «Я буду рядом» (12+)

07.30 «Утренняя почта»
08.10 «Сто к одному». Телеигра
09.00 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине. Фигурное катание. Показа-
тельные выступления

11.30 «Вести»
12.00 «Парад юмора» (16+)

14.05 Х/ф «Послушная жена» (16+)

17.50 «Танцы со звёздами» (12+)

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

Соловьёвым» (12+)

01.30 Т/с «Частный детектив Татьяна 
Иванова» (12+)

06.00 Д/ф «Открытый космос» (0+)

06.55 М/с «Сказочный патруль» (0+)

07.50 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

08.00 «Полярные истории» (12+)

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

08.45 «Второе дыхание» (12+)

09.00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

09.55 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни» (0+)

10.00 М/с «Сказочный патруль» (0+)

10.55 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

11.05 Д/ф «Открытый космос» (0+)

12.00 Тематические передачи «ТВ студия 
Факт»

12.30 Т/с «Мой любимый папа» (16+)

15.45 Х/ф «Воспоминания о будущем» (16+)

18.00 «Полярные истории» (12+)

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

18.45 «Второе дыхание» (12+)

19.00 Панорама «ТВ студия Факт»
19.30 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет назад» (16+)

21.10 Х/ф «Вулкан страстей» (16+)

22.40 Х/ф «Гнев» (16+)

00.15 Т/с «Мой любимый папа» (16+)

03.30 Д/ф «Неизвестная Италия» (12+)

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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департамент имущественных отношений ямало-ненецкого автоном-
ного округа (далее - департамент, автономный округ) во исполне- 
ние части 3 статьи 15 федерального закона от 03.07.2016 г. № 237-фЗ  
«о государственной кадастровой оценке» уведомляет, что на основании 
решения от 12.01.2022 г. № 1 об исправлении ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости, и акта об определении кадастро-
вой стоимости от 13.01.2022 г. № аоКС-89/2022/000001 испр. государ-
ственного бюджетного учреждения автономного округа «Государствен-
ная кадастровая оценка» принято решение внести изменение в пункт 
105448  кадастровой стоимости земельных участков отдельных катего-
рий, расположенных на территории автономного округа, утвержденной 
приказом департамента от 26.11.2020 г. № 10-о.

 > приказ департамента от 27.01.2022 года № 1-о «о вне-
сении изменения в пункт 105448 кадастровой стоимости 
земельных участков отдельных категорий, расположенных на 
территории ямало-ненецкого автономного округа» опубли-
кован на официальном сайте правительства автономного 
округа в информационно-телекоммуникационной сети интер-
нет (www.yanao.ru), в разделе документы.

извещение

Администрация Тазовского района доводит до сведения 
субъектов малого и среднего предпринимательства - участ-
ников регионального проекта «Забота», что решением думы 
Тазовского района № 16-2-104 от 22.12.2021 г. «об утверждении По-
рядка определения размера арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в собственности муниципального округа Тазовский 
район ямало-ненецкого автономного округа, предоставляемые в 
аренду без торгов и расположенные на территории муниципального 
округа Тазовский район ямало-ненецкого автономного округа», при-
нят понижающий коэффициент за аренду земельных участков.

 > По всем интересующим воПросам в части Применения льготного ко-
эффициента аренды можно обратиться в деПартамент имущественных и 
земельных отношений администрации тазовского района По адресу:  
п. тазовский, ул. почтовая, д. 17, каб. 11, или по тел.: 2-43-47.

семейнАЯ ПАрА 
сроЧно снимеТ 

оДнокомнАТнУЮ 
кВАрТирУ. 

Своевременную  
оплату гарантируем.

Тел.: +79512658762

http://www.yanao.ru
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в Конце ноМера

анна лЮБинА 
роМан ищенко (фоТо)

Воспользоваться «Пушкинской кар-
той» можно только при покупке би-
летов на культурные мероприятия, 
внесённые в единую афишу на порта-
ле Культура.РФ. В Тазовском районе 
участниками программы зарегистриро-
ваны два учреждения: Централизован-
ная сеть культурно-досуговых учреж-
дений района и Тазовский районный 
краеведческий музей.

- Сейчас из-за ограничений по коро-
навирусу нам трудно организовывать 
мероприятия для молодёжи, но район-
ный краеведческий музей по предвари-
тельной записи всегда можно посетить. 
Кроме того, в конце февраля мы запла-
нировали провести конкурс, квест-и-
гру и вечер отдыха, билеты на кото-
рые можно приобрести на официаль- 
ном сайте Централизованной сети куль-
турно-досуговых учреждений. С сен-
тября к этой программе подключится и 
централизованная библиотечная сеть 
района, - отметила начальник Управ-

ления культуры, физкультуры и спорта, 
молодёжной политики и туризма адми-
нистрации района Светлана Ерёмина.

С 1 февраля 2022 года программа 
«Пушкинская карта» действует и на по-
купку билетов в кино. Владельцы карт 
могут приобрести билеты на фильмы 
отечественного производства, соз-
данные при поддержке Министерства 
культуры РФ и Фонда кино. На кино 
за год школьники и студенты смогут 
потратить до 2 000 рублей.

- В феврале по «Пушкинской карте»  
у нас запланированы два фильма.  
С 17 февраля в кинотеатре «Арктик 
Синема» стартует продажа билетов на 
фильмы «Одиннадцать молчаливых 
мужчин» и «Однажды в пустыне». 

В течение года  
по программе мож-

но будет посмотреть 
двадцать два фильма, - 
пояснила Светлана  
Ерёмина

С «Пушкинской картой» 
теперь и в кино

Культура. С сентября 
2021 года благодаря 
«Пушкинской 
карте» у российской 
молодёжи появилась 
возможность бесплатно 
посещать культурные 
мероприятия.  
В прошлом году 
государство 
«подарило» на каждую 
карту по 3 000 рублей, 
сейчас эта сумма 
возросла  
до 5 000 рублей

«Пушкинская карта» уже успела за-
рекомендовать себя среди тазовской 
молодёжи. 

- Мы часто с одноклассниками посе-
щаем разные мероприятия по «Пуш-
кинской карте», например, недавно хо-
дили на спектакль и на дискотеку. Мне 
кажется, что это отличная программа 
для молодёжи, ведь теперь можно по-
сещать многие мероприятия бесплатно. 
Также я думаю воспользоваться картой 
летом, когда поеду в отпуск в Санкт-Пе-
тербург, - отметила девятиклассница 
Елизавета Дынько.

- Здорово, что у нас появилась воз-
можность ходить на фильмы россий-
ского кинематографа. Мне, например, 
нравятся наши современные фильмы. 
В конце февраля мы с классом как раз 
планируем сходить в кино, ещё дума-
ли посетить мероприятие в районном  
музее, - рассказала о планах девя-
тиклассница Вероника Топчиу.

Напомним, оформить карту могут 
граждане от 14 до 22 лет включитель-
но через мобильные приложения «Гос- 
услуги. Культура» и «ПочтаБанк».


