
В номере

Строительство 
жилья 
продолжается

Глава района посетил 
строительные 
площадки районного 
центра. Василий 
Паршаков пообщался с 
подрядчиком и оценил 
качество и темпы 
выполнения работ
6-7

Музей - 
культурное 
наследие района 

В Тазовском районном 
краеведческом музее 
состоялась ежегодная 
Всероссийская акция 
«Ночь музеев-2022», 
приуроченная к Году 
культурного наследия 
народов России
10-11

Документальное 
кино с элементами 
комедии

В школах района 
прошёл Последний 
звонок. В Тазовской 
средней школе 
праздник был 
стилизован под 
вручение кинопремии
12-13

Все новости Тазовского района на сайте 
www.СоВетСкоезаполярье.рф

поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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26 мая - День 
российского 
предпринимательства!

Уважаемые предприниматели!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

В наше быстро меняющееся время одно из самых важных качеств человека - находчи-
вость. Все, кто создаёт собственный бизнес, трудятся на благо окружающих и делают жизнь 
тазовчан лучше. Вы прислушиваетесь к потребностям жителей района и предпринимаете 
всё необходимое для их удовлетворения. 

Отмечу, государственных мер поддержки на разных уровнях для владельцев бизнеса 
становится всё больше. 

Благодарю вас за работу. Желаю каждому из вас вдохновения, а бизнесу - процвета-
ния. Пусть посетителей становится больше, а слава о ваших делах расходится не только 
по району, но и по всей нашей большой и великой стране!

Глава Тазовского района Василий Паршаков
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АннА Любина

РомАн ищенко (фоТо) 

Вооружившись необходи-
мым инвентарём - мётлами, 
перчатками, совками и меш-
ками для мусора, работники 
практически всех учреж-
дений вышли на «охоту» за 
бумажками, пластиковыми 
и жестяными бутылками, 
фантиками и другим бы-
товым и строительным му-
сором. Убрать территорию 
возле учреждения решили и 
специалисты управления по 
обеспечению жизнедеятель-
ности посёлка Тазовского.

- Радует, что в этом году 
мусора меньше, чем обыч-
но. Думаю, всем коллекти-
вом мы быстро уберём его. 
Там, где снег и лёд не совсем 
растаяли, трудно достать 
мусор. Это первый суббот-
ник, но не последний, поэто-
му, когда растает, мы ещё не 
раз выйдем на уборку, - от-
метила ведущий специалист 
управления по обеспечению 
жизнедеятельности посёл-
ка Тазовского Валентина 
Лапсуй. 

Специалисты учреждений 
культуры и спорта навели 
порядок не только на при-
легающих к их зданиям тер-
риториях, но и очистили от 
мусора отрытые спортивные 
и тренажёрные площадки по 
улице Калинина, в районе 
магазина «Алекс», у хоккей-
ного корта «Орион», а так-
же стадион около Тазовской 
средней школы. 

- На детской площадке мно-
го жестяных и стеклянных 
банок от воды и лимонада, 
упаковок от чипсов. Мусора 
собрал уже почти целый па-
кет, жаль, что многие кидают 
его мимо урн, хотя знают, что 
так делать нельзя, - сказал 
инструктор по спорту Центра 
развития физической культу-
ры и спорта Илья Воробьёв.

Рядом - вокруг районного 
Дома культуры - после про-
должительной зимы мусор 
убирали специалисты Моло-
дёжного центра.

-Мы с коллегами всегда с 
удовольствием выходим на 
субботник. Сегодня попада-
лись и полиэтиленовые па-
кеты, и бумажки, и окурки, 

и сухая трава. Время проле-
тело незаметно и с пользой, 
во время уборки пообщались 
с коллегами, думаю, ещё не 
раз выйдем на субботник, - 
рассказала Ольга Семенчук. 
Тазовчанка также присо- 
единилась к очистке придо-
мовой территории в рамках 
массового субботника, ко-
торый прошёл на следую-
щий день: - У нас подъезд 
небольшой, живём дружно, 
поэтому все решили выйти 
и убраться около дома. Мне 
кажется, с годами чище не 
становится, потому что рань-
ше у подъезда стояли урны, 
а года два назад их убрали, 
соответственно, мусора по-
сле зимы больше. 

Все собранные мешки тру-
довые коллективы и жители 
многоквартирников оставили 
у зданий, а буквально на сле-
дующий день мусор вывезли 
специалисты «ТазСпецСерви-
са». Этим летом в районном 
центре запланировано ещё 
пять массовых субботников - 
3 и 17 июня, 1 и 29 июля, 19 ав-
густа, два пройдут в осенний 
период - 2 и 16 сентября.

мАРИя ДемиДенко

фоТо из архива Сз

Больше всего детей уже 
третий год принимает Тазов-
ская школа-интернат - здесь 
в спальном корпусе есть всё 
необходимое для организа-
ции питания, проведения 
игр и дневного отдыха. В 
течение двух смен в ТШИ 
готовы принять 200 детей: 
125 в первую и 75 ребят во 
вторую смену. Также по две 
смены планируется прове-
сти в Газ-Салинской школе и 
Антипаютинской школе-ин-
тернате. В Гыде и Находке 
оздоровительные площадки 
с дневным пребыванием бу-
дут работать только в июне. 

- В пришкольных оздоро-
вительных лагерях с днев-
ным пребыванием основной 
упор делается на оздоровле-
ние детей и сопутствующий 
образовательно-досуговый 

компонент. На площадках 
будут различные профили: 
добровольчество, патрио- 
тика, профориентация, крае- 
ведение. Каждый день по 
этим профилям запланиро-
ваны мероприятия. Также в 
программу входят закалива-
ние и досуг. Работать пло-
щадки будут с 9:00 до 17:30, 
во всех лагерях предусмо-
трено трёхразовое питание. 
Продолжительность одной 
смены - 21 день, - поясняет 
начальник отдела допол-
нительного образования 
и воспитательной работы 
департамента образования 
администрации Тазовского 
района Наталья Антонова.

Списки детей, которые бу-
дут отдыхать на пришколь-
ных оздоровительных пло-
щадках, уже утверждены. 
Приоритет отдавался ребятам 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, детям-си-

ротам, а также школьникам 
из малообеспеченных семей 
и состоящим на различных 
видах учёта. Как правило, в 
пришкольных лагерях пред-
почитают отдыхать ученики 
начальных классов. Для тех, 
кто постарше районный Дом 
творчества и газ-салинский 
Детско-юношеский центр 
предлагают малозатратные 
формы отдыха - летние пло-
щадки с кратковременным 
пребыванием. Сюда ребята 
приходят на три часа. В Доме 
творчества предусмотрена 
одна смена - с 3 по 20 августа, 
а в ДЮЦ две: с 1 по 23 июня и 
с 20 по 30 августа.

Первой свои двери для де-
тей откроет оздоровительная 
площадка Гыданской школы- 
интерната - в понедельник, 
30 мая. С 31 мая начнётся сме-
на в Тазовской школе-интер-
нате, остальные площадки 
ждут ребят 1 июня. 

Для предпринимателей 
самого северного района 
ямала действуют разно- 
образные меры поддерж-
ки. Развитие бизнеса -  
одно из приоритетных на-
правлений национального 
проекта «малое и среднее 
предпринимательство».

В рамках антикризис-
ных мер представители 
малого бизнеса могут 
воспользоваться отсроч-
ками на полгода по ряду 
налогов и займов, а также 
получить льготные креди-
ты. Кроме этого, районные 
предприниматели смогут 
отсрочить уплату аренд-
ных платежей за имуще-
ство и земельные участки, 
находящиеся в муни-
ципальной и окружной 
собственности, с 1 июня 
по 31 декабря. Губернатор 
ямало-ненецкого авто-
номного округа Дмитрий 
Артюхов уже поддержал 
введение новых мер, в 
ближайшее время их вне-
сут в нормативную базу.

В настоящее время в Та-
зовском районе проходит 
заявочная кампания на пре-
доставление грантов для 
бизнесменов. начинаю- 
щие предприниматели 
могут получить до 500 ты-
сяч рублей, а самозанятые 
тазовчане - до 100 тысяч, 
сообщает пресс-служба 
администрации района.

- Такая поддержка 
очень важна для наших 
предпринимателей. Рас-
порядиться средствами 
можно сразу по не-
скольким направлениям. 
например, приобрести 
оборудование, програм- 
мное обеспечение или 
мебель, - рассказывают 
специалисты управления 
социально-экономическо-
го развития администра-
ции Тазовского района.

С начала действия про-
граммы по поддержке на-
чинающих предпринима-
телей грантовую выплату 
получили более 180 тазов-
ских бизнесменов.

ТАТьянА вЛаСова 

Тазовчане присоединят-
ся к акции «Чистые берега 
Евразии - 2022», которая 
с 2016 года проводится 
международной ассоциа- 
цией озёрных регионов 
при поддержке Програм-
мы оон по окружающей 
среде. Российский этап 
международной акции 
проходит под патронажем 
Всероссийского общества 
охраны природы. она 
приурочена ко Всемир-
ному дню окружающей 
среды и Дню эколога, ко-
торые отмечаются 5 июня.

В рамках акции участ-
ники очистят прибрежную 
зону и мелководье водоё-
мов от бытового мусора. 

- За лето мы вместе с 
инициативными жителями 
проводим уборку села 
не один раз. Эту акцию 
обязательно поддержим! 
Планируем выйти на 
субботник 5 июня, как и 
жители других поселений 
нашего муниципалитета, и 
очистить нашу береговую 
зону: убрать мелкий и, по 
возможности, крупный му-
сор. Вместе сделаем наш 
район комфортнее, вне-
сём свой вклад в очистку 
берегов Евразии! - сказал 
глава администрации села 
находки администрации 
района Пётр фудин. 

Ежегодно к акции при-
соединяются всё больше 
неравнодушных к про-
блеме экологии граждан, 
например, в 2019 году она 
охватила почти 8 тысяч 
километров, а интерес к 
экологическому проекту 
проявили десятки тысяч 
участников.

акция господдержка

500 тысяч 
рублей для 
предпринимателей

На субботник 
всем посёлком!

Экология. В пятницу, 20 мая, в рамках Всероссийского 
экологического субботника трудовые коллективы района вышли на 
уборку территории возле своих организаций и учреждений

В районе внесут 
свой вклад в 
очистку берегов 
евразии

Скоро каникулы!

мАРИя ДемиДенко

Проверка знаний. Се-
годня общественная палата 
ямало-ненецкого автономного 
округа проводит антикорруп-
ционный диктант. он проходит 
в онлайн-режиме в форме 

тестирования. организаторы 
предлагают принять участие в 
диктанте муниципальным слу-
жащим, а также руководителям 
муниципальных учреждений. 
написавшие диктант получат 
сертификаты участников. 

напомним, антикоррупци-

онный диктант - это обще-
ственный образовательный 
проект, направленный на 
просвещение жителей региона 
в области противодействия 
коррупции, а также проверку 
на знания основ антикорруп-
ционного законодательства.

все - на диктант!

Летний отдых. 
В Тазовском 
районе на базах 
школ летом 
будут работать 
5 оздоровительных 
площадок 
с дневным 
пребыванием, где 
смогут отдохнуть 
порядка 400 юных 
тазовчан
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на ямале введут новую 
льготную категорию граждан - 
супруги погибших ветеранов 
боевых действий, не вступив-
шие в повторный брак. Размер 
ежемесячной выплаты через 
органы соцзащиты для них 
составит 10 134 рубля. Анало-
гичную поддержку получают и 
родители умерших ветеранов, 
сообщает пресс-служба Губер-
натора ямала. 

Также планируется устано-
вить пожизненное денежное 
содержание ветеранам бое- 
вых действий, признанным 
инвалидами I, II или III группы, 
инвалидам боевых действий 
в размере 5 000 рублей еже-
месячно. 

- Изменения в закон будут 
рассмотрены на заседании 
окружного Заксобрания на 
этой неделе. новые меры вво-

дятся для поддержки граждан, 
проходящих специальную 
военную службу и участвовав-
ших ранее в боевых действиях, 
и их семей, - рассказала Елена 
Карпова, директор департа-
мента социальной защиты 
населения ямало-ненецкого 
автономного округа. 

накануне были введены 
новые меры поддержки в раз-
мере трёх миллионов рублей 

для семей погибших военно- 
служащих, лиц, проходящих 
службу в войсках нацгвардии 
Российской федерации и 
имеющих спецзвание поли-
ции, принимавших участие в 
специальной военной опера-
ции на территориях Украины, 
ДнР и ЛнР, а также - одного 
миллиона рублей для семей 
военнослужащих, получив-
ших увечье.

В заседании приняли участие по-
мощник Президента Игорь Левитин, 
Губернатор Ямала, глава комиссии по 
молодёжной политике  Дмитрий Артю-
хов, Губернатор Самарской области, 
глава комиссии по культуре Дмитрий 
Азаров, министр просвещения России 
Сергей Кравцов, члены комиссий. 

Дмитрий Артюхов рассказал об ос-
новных задачах в сфере молодёжной 
политики. Он отметил три направле-
ния - формирование системы мер под-
держки для молодёжи через интеграцию 
«Навигатора возможностей» на порта-
ле госуслуг, создание идеологическо-
го блока для молодых людей и запуск 
программы развития инфраструктуры 
для молодёжи в регионах, сообщает 
пресс-служба Правительства региона.

Дмитрий Артюхов отметил, что зачас- 
тую существует большой разрыв между 
мероприятиями для молодёжи феде-
рального уровня, таких как «Таврида», 
«Территория смыслов», «Машук», и тем, 
что предлагается в регионах.

- Мы проанализировали вместе с 
федеральным агентством, что из себя 
представляет инфраструктура моло-
дёжной политики. В стране чуть более 
1 000 молодёжных центров - дворцы 
культуры, бывшие кинотеатры, дома 
творчества. Их износ - более 70%. Раз-
рыв между инфраструктурой и ожида-
ниями очень большой, - сказал Дмит- 
рий Артюхов. 

Чтобы изменить ситуацию и создать 
достойные условия для творческих мо-
лодых людей по всей стране, комиссия 
Госсовета и федеральное агентство по 
делам молодёжи (Росмолодёжь) раз-
рабатывают программу комплексного 
развития молодёжной политики в ре-
гионах.  

- Нам нужны универсальные про-
странства, где у молодых ребят будут 
возможности собираться вместе, об-
щаться и реализовывать свои проек-
ты, будь то постановка танцевально-
го номера или планирование работы 
добровольцев. Поэтому мы совмест-

но с Росмолодёжью поставили задачу 
разработать программу комплексного 
развития молодёжной политики в ре-
гионах. Программа должна позволить 
создать постоянное сопровождение 
молодых талантов и вовлечение их в 
созидательную активность. Если мы 
увидим результат, то задачей комиссии 
Госсовета будет её расширение на все 
регионы страны, - отметил Губернатор 
ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Он отметил, что результатом про-
граммы станет создание условий для 
самореализации молодёжи по всей 
стране, уменьшение оттока активных 
молодых людей из регионов, внедрение 
клиентоориентированного подхода в 
работе с молодёжью.

На Ямале есть опыт создания совре-
менных молодёжных пространств. В Са-
лехарде в 2021 году открыта одна из 
первых в стране арт-резиденций. Сеть 
развивается по всему региону. Арт- 
резиденции будут открыты в Новом 
Уренгое, Ноябрьске и Надыме.

На Ямале с марта действует первый 
пакет антикризисных мер для предста-
вителей малого бизнеса. В него вошли 
отсрочки по ряду налогов (ЕСХН, УСН, 
ПСН, транспортный и земельный на-
логи и налог на имущество) на пол- 
года, отсрочка по займам в центре «Мой 
бизнес» и льготные кредитные продук-
ты - займ под 7,5% для торговли в отда-
лённых районах и 9,5% для остальных 
предпринимателей. 

На заседании Губернатору представи-
ли второй пакет мер. Предлагается пе-
ренести уплату по ряду налогов на 6 ме-
сяцев с момента срока уплаты, предус- 
мотренного Налоговым кодексом. При 
этом перенесённую сумму можно бу-
дет уплачивать не единовременно, а 
равными долями в течение полугода. 
Рассрочка коснётся УСН и ЕСХН за 2021 
год, авансовых платежей за I квартал и 
полугодие 2022 года по этим спецрежи-
мам, а также транспортному, земельно-
му и налогу на имущество организаций. 
Мерой смогут воспользоваться более 
17 000 представителей МСП. Аналогич-
ная отсрочка по авансовым платежам 
за II квартал 2022 года предлагается для 
социально ориентированных некоммер-
ческих организаций. 

Кроме того, предпринимателям, ко-
торые ведут торговлю в Тазовском, 

Ямальском, Красноселькупском и 
Шурышкарском районах, планирует-
ся предоставить отсрочку по уплате 
арендных платежей за имущество и 
земельные участки, находящиеся в му-
ниципальной и окружной собственно-
сти, с 1 июня до 31 декабря, сообщает 
пресс-служба главы региона. 

Также предлагаются меры по сни-
жению административных барьеров 
для компаний ТЭК при обустройстве 
месторождений: отмена получения раз-
решения на строительство или рекон-
струкцию объектов, предназначенных 
для обустройства буровых скважин и 
реконструкцию внутрипромысловых 
дорог, не примыкающих к дорогам об-
щего пользования. Это позволит сокра-
тить сроки начала работ на 100 дней. 

Губернатор поддержал введение 
новых мер поддержки. В ближайшее 
время будут внесены необходимые из-
менения в нормативную базу. 

- Наш Президент поставил задачу обес- 
печить хорошие условия для предпри-
нимателей, дать больше свободы. Ответ 
на санкции может быть только один - 
развивать собственное производство и 
качественную сферу обслуживания вну-
три страны. Поэтому мы вводим допол-
нительные меры поддержки и готовы и 
дальше совершенствовать нашу систему 

на основе обратной связи от бизнеса, - 
подчеркнул Дмитрий Артюхов. 

Помимо поддержки предпринимате-
лей, на заседании обсудили ситуацию 
на рынке труда. Она остаётся стабиль-
ной. Количество вакансий многократно 
превышает численность безработных 
и составляет более 16 000. 

На штабе отмечена стабилизация си-
туации с ценами на продукты питания 
и отсутствие ажиотажного спроса, ко-
торый отмечался в начале весны. 

Подробно обсудили ситуацию в стро-
ительной сфере на старте летнего сезо-
на. Во многих муниципалитетах уже на-
чался ремонт дорог, стартовали работы 
и на региональной трассе, не прекра-
щается строительство жилья и соци-
альных объектов. По информации за-
местителя губернатора, директора де-
партамента строительства Александра 
Подороги, импортозамещение техники 
и строительных материалов в округе 
налажено с 2014 года. Сейчас проблем 
на строительных объектах нет. Ежене-
дельно проводятся открытые совеща-
ния с подрядным комплексом, на кото-
рых обсуждаются оперативные воп- 
росы и необходимые меры поддержки. 
Губернатор подчеркнул, что у округа 
есть все инструменты для реализации 
намеченных строительных планов.

общество. 19 мая 
в Самаре состоялось 
совместное заседание 
комиссий Государственного 
Совета России 
по молодёжной политике 
и культуре

В округе супругам погибших ветеранов боевых действий 
окажут поддержку 

Бизнес. 20 мая 
Губернатор ямала 
Дмитрий Артюхов 
провёл заседание 
антикризисного 
штаба. на нём 
обсудили комплекс 
вопросов, связанных 
с повышением 
устойчивости 
экономики региона 
в условиях внешних 
санкций

На Ямале введут новые 
меры поддержки для 
предпринимателей

Дмитрий Артюхов назвал основные 
задачи молодёжной политики

http://www.yanao.ru/personalii/artyukhov-dmitriy-andreevich
http://www.yanao.ru/personalii/podoroga-aleksandr-aleksandrovich
http://www.yanao.ru/personalii/podoroga-aleksandr-aleksandrovich
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оЛьГА ромах

РомАн ищенко (фоТо)

Сегодня один из крупней-
ших застройщиков Тазовско-
го - компания «Рус Арктик 
Строй». В работе у неё нахо-
дятся 13 многоквартирных 
домов. Три из них подрядчик 
намерен сдать осенью этого 
года. Со стройплощадки по 
улице Геофизиков, где возво-
дят два многоквартирника в 
общей сложности на 66 квар-
тир, и начал осмотр Глава 
района. После небольшого 
перерыва недавно работы 
на объекте возобновили. 
Сейчас полным ходом идёт 
монтаж оконных блоков. 

- Работы не выполняли 
из-за низких температур. 
Конечно, можно было начать 
устанавливать оконные бло-

ки зимой, но, к сожалению, 
это приводит к ухудшению 
качества монтажа, потому 
что монтажная пена замер-
зает. Поэтому было принято 
решение приостановить ра-
боту, чтобы затем выполнить 
установку окон качествен-
но, - поясняет исполнитель-
ный директор ООО «Рус  
Арктик Строй» Егор Лохман.

Из-за окон были приоста-
новлены и работы по мон-
тажу фасадов, поскольку по 
технологии одно следует за 
другим либо выполняется 
параллельно. Так что бук-
вально на этой неделе на 
первом доме начнётся мон-
таж фиброцементных па-
нелей, которые ещё в конце 
прошлого года прибыли из 
Японии. Застройщик выбрал 
именно этот материал за его 

характеристики: панели лёг-
кие, прочные, антистатиче-
ские, самоочищающиеся и 
самое главное - экологичные. 

Как только будет закрыт 
тепловой контур, строители 
приступят к монтажу инже-
нерных коммуникаций вну-
три зданий и внутренней от-
делке квартир и мест общего 
пользования. 

- Здания строятся по тех-
нологии крупнопанельно-
го домостроения, холодно 
здесь точно не будет: у них 
закрытый контур, отсут-
ствуют «мостики холода», 
нет швов и, соответствен-
но, продувания. Сейчас на 
объектах работают порядка 
40 человек. В июне для от-
делки приедет бригада, ко-
торая будет заниматься вну-
тренними работами. Летом 

на домах будут задейство-
ваны не меньше 120 работ-
ников. Финишная отделка 
квартир предполагает обои, 
натяжные потолки, ламинат, 
кафельную плитку в сануз-
лах, а также необходимую 
сантехнику и газовые пли-
ты. Квартиры будут тёплы-
ми и современными, - обе-
щает застройщик. 

Параллельно с внутренни-
ми работами строители про-
должат заниматься благо- 
устройством придомовых 
территорий. Сейчас на оди-
наковой стадии готовности 
три дома: два по улице Гео-
физиков и один в микрорай-
оне Маргулова. 

- Регулярно бываю на этих 
объектах. Можно отметить 
хороший темп проведения 
работ. То, что мы видели на 

Строительство 
жилья продолжается 

новостройки. Глава района посетил строительные площадки районного 
центра. Василий Паршаков пообщался с подрядчиком и оценил качество 
и темпы выполнения работ

начальной стадии строитель-
ства, и то, что видим сегодня, 
существенно отличается. 
Квартиры преобразились, 
уже есть перегородки, окна. 
Хорошая планировка, наде-
юсь, дома будут очень тёплые. 
Подрядчик обещает сдать 
все три многоквартирника - 
это 105 квартир - в октябре 
2022  года, - говорит Глава 
Тазовского района Василий 
Паршаков.

Также «Рус Арктик Строй» 
занимается возведением 
третьей очереди микро-
района Солнечного, а это 
6 четырёхэтажных много-
квартирных домов общей 
площадью почти 16  000 
квадратных метров. Пер-
вое здание, так называемый 
ГП-5, начали возводить осе-
нью прошлого года: 4 этажа 
уже построены, осталось 
уложить плиты перекрытия, 
утеплить и смонтировать 
навесной фасад. Ещё на од-
ном доме (ГП-6) выполнен 
ростверк, есть цокольные 

перекрытия, остаётся со-
брать каркас из панельных 
конструкций. Пока на пло-
щадке строительные рабо-
ты не ведутся.

- Идёт накопление необ-
ходимых материалов, нам 
осталось завезти 48 железно- 
дорожных вагонов - это же-
лезобетонные конструкции 
и вентиляционные блоки. 
Через месяц на эти объ-
екты выйдет монтажная 
бригада, работа закипит. В 
хорошую погоду за неделю 
легко можно собрать один 
этаж, 4-этажный дом вместе 
с ростверком монтируется 
за месяц. Летом планируем 
возвести и закрыть тепловой 
контур трёх домов - ГП-5, 
ГП-6 и ГП-3, то есть поста-
вить окна, утеплить, обшить 
фасад и сделать кровлю. По 
логистике были определён-
ные сложности. Рассчиты-
ваем  в этом году поставить 
«коробки» ещё двух домов. 
Стеснённости в денежных 
средствах и людских ресур-

сах нет. К следующему лету 
мы должны подготовить все 
шесть домов к внутренней 
отделке. Сдача третьей оче-
реди Солнечного  - конец 
2023 года, - делится планами 
Егор Лохман. 

Параллельно строитель-
ная компания «Рус Арктик 
Строй» готовит в Тазовском 
участки ещё под четыре 
многоквартирных дома. 
Два здания по 27 квартир в 
каждом с нежилыми поме-
щениями планируют воз-
вести между дорогой по 
улице Пушкина и третьей 
очередью Солнечного. Вес-
ной подрядчик выполнил 
работы по выторфовке и 
вертикальной планировке 
участка. Ещё один участок, 
на котором расположатся 
два дома на 50 и 39 квартир, 
находится в микрорайоне 
Подшибякина, там тоже 
уже произведена отсыпка 
песком. Перспектива сдачи 
этих жилых домов в эксплу-
атацию - конец 2024 года. 

Подводя ито-
ги рабочей 

поездки, Василий 
Паршаков ещё раз 
подчеркнул, что 
строительство  
жилья - первооче-
редная задача, по-
ставленная Губер-
натором округа 
Дмитрием Артю-
ховым. Сейчас 
в районе возво-
дятся 22 много-
квартирных дома, 
всего до 2025 года 
планируется по-
строить более 
100 000 квадрат-
ных метров жилья.

на третьей очереди Солнечного пока высится каркас одного 
из шести домов. но уже к концу лета здесь планируется воз-
вести и закрыть тепловой контур трёх четырёхэтажек

в микрорайоне Подшибякина к двум не так давно построен-
ным домам через пару лет добавятся ещё два. компания «рус 
арктик Строй» уже выполнила вертикальную планировку

С наступление тепла на объектах возобновились работы, сей-
час строители устанавливают окна и готовятся монтировать 
фасады

оконные блоки завезены на дома в Геофизиках. Поставки 
идут из Тюмени, на следующей неделе стеклопакеты доставят 
и на стройплощадку в микрорайоне маргулова

Глава района 
василий Пар-
шаков и  
исполнитель-
ный директор 
ооо «рус  
арктик Строй» 
егор Лохман на 
стройплощад-
ке по улице 
Геофизиков 
оценивают ход 
работ
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День преДприниматеЛя

Дорогие друзья, поздравляю вас  
с Днём российского предпринимательства! 

Представители бизнес-сообщества - наши надёжные партнёры в создании 
комфортных условий для работы и жизни северян. Благодаря предприни-
мателям у нас открываются производства и появляются новые рабочие 
места, развиваются качественные и удобные сервисы. 

Сейчас вся страна находится в непростых условиях. Санкционное давление, 
перебои с поставками, изменение логистических цепочек - большой вызов 
для государства и бизнеса. Но любые трудности - это одновременно новые 
возможности. Ответ на санкции может быть только один - развивать 
собственное производство и качественную сферу услуг.

Наш Президент поставил задачу - обеспечить предпринимателям ком-
фортные условия и дать больше свободы для развития. На федеральном 
уровне оперативно принят целый комплекс мер поддержки в этих непростых 
условиях. На Ямале мы дополнительно предоставили отсрочки по ряду нало-
гов и займы на льготных условиях в нашем центре «Мой бизнес». На очереди 
новые меры, которые помогут предпринимателям. 

Мы готовы и дальше развивать нашу систему поддержки на основе об-
ратной связи от бизнеса. Уверен, вместе нам по плечу любые трудности. 
Искренне благодарю ямальских предпринимателей за работу. С праздником!

Губернатор Ямало-ненецкого автономного округа
Дмитрий артюхов

Уважаемые предприниматели Ямала!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём рос-
сийского предпринимательства!

Малый бизнес в автономном округе ориентирован на обслуживание насе-
ления и является значимым элементом развития торгового, строительного 
и транспортно-логистического комплексов. 

Предприниматели Ямала всю свою невероятную энергию, упорство и 
настойчивость направляют на развитие нашего региона. 

Талантливые, инициативные и неравнодушные, вы привыкли полагаться на 
собственные силы, не боитесь рисковать, создаёте дополнительные рабо-
чие места, привлекаете инвестиции. Власти округа понимают, как сегодня 
непросто бизнесу. Поэтому мы усилили меры поддержки: увеличили объём 
финансирования, скорректировали условия предоставления компенсаций для 
того, чтобы предоставить предпринимателям наиболее выгодные условия, 
ввели пакет антикризисных мер. 

Спасибо вам за умение стратегически мыслить и нацеленность на ре-
зультат.

Перспективных проектов, успешных сделок и честных партнёров! 
Председатель законодательного Собрания  

Ямало-ненецкого автономного округа
Сергей Ямкин

Уважаемые предприниматели Тазовского района!
Поздравляю вас с Днём российского предпринимательства!

Это профессиональный праздник людей, создавших собственное дело, 
энергичных, активных, нацеленных на результат. Благодаря вашей энергии 
и организаторскому таланту население района получает всё больше разно- 
образных товаров и услуг, создаются новые рабочие места. Вы воплощаете 
в жизнь новые идеи - это талант и одновременно большой ответственный 
труд, достойный уважения и поддержки. 

Сегодня шаг за шагом создаются условия для развития предприниматель-
ской деятельности, реализации бизнес-проектов любого уровня, обеспечения 
доступности материальных и кредитных ресурсов. 

От всей души желаю предпринимателям края плодотворной работы, 
новых прибыльных проектов, успехов и благополучия!

Председатель Думы Тазовского района
ольга борисова

примите поздравления!

оЛьГА ромах

фоТо авТора

Тазовчанка Светлана Ламдо - посто-
янный покупатель в булочной «Лаком-
ка». Живёт по соседству и признаётся, 
не может спокойно пройти мимо арома-
та свежей выпечки. Сегодня на витрине 
больше 20 наименований продукции, 
но местная жительница точно знает, 
что купит себе к чаю. 

- Любимые изделия - пироги с оле-
ниной и брусникой. Вот и сейчас тот 
же набор лакомств купила, я люблю 
северную ягоду, если бы были булочки 
с голубикой и морошкой, покупала бы 
и их. Сама я не люблю стряпать, да и 
времени нет, так что такая пекарня под 
боком - идеальный вариант, - признаёт- 
ся тазовчанка. 

Булочная на улице Новой появилась в 
Тазовском сравнительно недавно - в кон-
це 2020 года. Сам же бизнес по производ-
ству сдобы начался на два года раньше. В 
2018 году Виктория Перфильева решила, 
что на тазовском рынке товаров и услуг 
ниша выпечки практически не занята, 
тогда и возникла идея готовить полезные 
пироги и булочки с начинками из мест-
ных рыбы, мяса и дикоросов. 

- Первое время работала на заказ, до-
ма. Но хотелось открыть булочную и го-
товить выпечку с северными начинками. 

Полезная выпечка 
с северным колоритом

Бизнес. Вкус 
тундры в пирогах 
и булочках от 
тазовского пекаря. 
Пятый год Виктория 
Перфильева 
производит 
ароматную и 
вкусную продукцию 
из местного сырья 
по авторским 
рецептам

Первыми были пироги с рыбой, олени-
ной, а также булочки и пироги с ягодой. 
Поэтому в 2019 году подала заявку на 
грант для начинающих предпринимате-
лей и выиграла 500 тысяч рублей. Этих 
средств хватило на самое основное обо-
рудование: печь и расстоечный шкаф 
для теста, чтобы докупить недостаю-
щее вложила собственные средства и 
взяла кредит. Долго искала подходящее 
помещение, хотелось место с большой 
проходимостью людей, но там аренда 
была больше, поэтому согласилась на 
это помещение. И в конце 2020 года моя 
мечта сбылась - я открыла собственную 
булочную, - рассказывает индивиду-
альный предприниматель Виктория 
Перфильева. 

Начинала Виктория с небольшого ас-
сортимента, постепенно штат сотруд-
ников увеличился до 3 человек, ассор-
тимент тоже расширился. Теперь здесь 
можно приобрести больше 20 видов 
вкусностей: кексы, рогалики, сосиски в 
тесте, всевозможные булочки. Но пиро-
ги с местными начинками по-прежнему 
самые популярные. Рецепт теста и начи-
нок для выпечки бизнес-леди придумы-
вала сама, в этом помогли кулинарные 
курсы по специальности «пекарь» и 
традиционный метод проб и ошибок. 

Объёмы небольшие, чтобы товар не 
залёживался на прилавках. Как гово-
рит Виктория, главное правило - лучше 
меньше, но свежее. Работать местные 
пекари начинают в 5 утра, чтобы к от-
крытию булочной на прилавке красова-
лась свежая выпечка. 

- Бывало, что и сутками приходилось 
работать, если поступали крупные за-
казы от магазинов или частных лиц. А 
так, в среднем за день готовим 200-250, 
перед праздниками - 300-400 изделий. 
Для пирогов с олениной используем 
фарш СПК «Тазовский», в месяц где-то 
килограммов 100 покупаем. Рыбу берём 
у местных рыбаков, наши покупатели 
очень любят рыбные пироги. Ягоды 
тоже в основном приобретаем у мест-
ных жителей. Ещё печём хлеб, правда, 
совсем мало, постоянным клиентам да-
же не всегда хватает. У нас нет столько 
оборудования, чтобы в большом ко-
личестве выпекать хлеб. Хотя задумки 
такие есть, - отмечает бизнес-леди. 

Пока булочная «Лакомка» распола-
гается в арендуемом помещении, но 
Виктория Перфильева мечтает, что ра-
но или поздно построит собственную 
мини-пекарню. Начало уже положено: 
у предпринимателя есть земельный 
участок, в перспективе приобретение 
модульного здания и нового оборудо-
вания, что позволит существенно рас-
ширить ассортимент продукции. Ведь 
главная мечта Виктории - производ-
ство не только вкусной, но и полезной 
выпечки из овсяной и рисовой муки, а 
также цельнозернового хлеба со злака-
ми, сухофруктами и мёдом.

каждый день на полках «Лакомки» свежая выпечка, манящая своим ароматом 
прохожих
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нИнА кУСаева 

РомАн ищенко (фоТо)

Для детей - мастер-
классы, для 
взрослых - выставки
Акция «Ночь музеев» ежегод-
но собирает много гостей, в 
этом году в ней приняли 
участие более 50 тазовчан. 
Торжественно открыли ме-
роприятие воспитанницы  
театра-студии «ШуМ» Цен-
тра национальных культур. 

- Мы уже на протяжении 
года отрабатываем ненецкий 
танец «Недарма», выступаем 
с ним везде и прекрасно его 
знаем. Танец крутой, один из 
самых любимых! - с востор-
гом отозвалась о хореогра-
фической постановке участ-
ница театра-студии «ШуМ» 
Дарья Грицай.

В рамках концертной про-
граммы на сцене выступили 
вокальная группа «Суда-
рушки», а также местные 
артистки Наталья Иванова, 
Марина Асташова и Мария 
Хорошева. За активное учас- 
тие в организации мероприя- 
тий краеведческого музея 
благодарностями отметили 
специалистов Центра нацио- 
нальных культур Степана 
Яндо и Марину Худи, та-
зовчанок Яско Яндо, Марию  

Хорошеву, Наталью Иванову, 
педагогов Тазовской средней 
школы Елизавету Веденёву 
и Ирину Хлопову, ансамбль 
«Сё мэта сей» и театр-студию 
«ШуМ».

Посетителям организато-
ры предложили поучаство-
вать в мастер-классах, по-
смотреть выставки картин, 
посостязаться в спортивных 
играх, а самым маленьким 
сделали аквагрим. 

- Музей сейчас посещаем 
редко, времени не хватает. 
Раньше с сыном часто при-
ходили на рождественские 
мероприятия, мастер-клас-
сы, на «Ночи музеев» лет 
пять не были. Увидели 
афишу предстоящей ак-
ции и решили, так сказать, 
культурно обогатиться. Ра-
ботники музея подготовили 
большую программу: ребён-
ка, конечно, заинтересовали 
мастер-классы, а меня - вы-
ставки картин. Музеи - это 
наше культурное наследие, 
здесь приучают детей к 
прекрасному и приобщают 
к истории, потому что боль-
шую часть времени они про-
водят за компьютером или 
телефоном, - поделилась 
мнением мама школьника 
Александра Напольских 
Гульнара.

Музей - культурное     наследие района 

Фестиваль. В Тазовском 
районном краеведческом 
музее состоялась ежегодная 
Всероссийская акция «ночь 
музеев-2022», приуроченная 
к Году культурного наследия 
народов России

- Я люблю «Ночь музеев» 
за интересные мастер-клас-
сы. Например, из прошлых 
лет мне запомнился мас- 
тер-класс по изготовлению 
слаймов, много раз повторяла 
его дома. Мы часто посеща-
ем музей классом. В нашем 
музее большое внимание 
уделяется национальной не-
нецкой культуре. Я думаю, 
что работа музейщиков очень 
сложная, потому что нужно 
грамотно и интересно пре-
поднести информацию посе-
тителям, - отметила школь-
ница Полина Иормонайнен.

В память об 
основателе музея
В этом году главный музей-
ный праздник культработ-
ники посвятили основате-
лю местного музея Леониду 
Ивановичу Шашкову. На 
первом этаже оформлена 
персональная выставка его 
художественных произве-
дений. 

- Я работаю в районном 
краеведческом музее с 2008 
года, и была лично знакома 
с Леонидом Ивановичем, он 
здесь часто рисовал. Помню, 
если к нему приходило вдох-
новение, в кабинет никто не 
входил. Леонид Иванович 
был человеком отзывчивым, 

умным и всегда протягивал 
руку помощи, - описала ху-
дожника культорганизатор 
районного краеведческого 
музея Валерия Гутман.

Всего коллекция живопи-
си районного краеведческо-
го музея насчитывает 52 кар-
тины, из них 10 - произве-
дения Леонида Шашкова. В 
этот вечер фонд пополнился 
ещё одной картиной тазов-
ского художника: пейзаж 
передали работники рай-
онной библиотеки. В 1999 
году холст им подарил сам 
творец.

- Картина тазовского са-
мобытного художника, кол-
лекционера и собирателя 
имеет высокую ценность для 
нашего музея. Когда-то кол-
лекция его работ стала осно-
вой нашего фондового со-
брания. Благодарю сотруд-
ников районной библиотеки 
за то, что смогли сохранить 
картину и передать её нам! 
Мы обязательно найдём для 
неё самое достойное место 
в коллекции живописи, - 
сказал директор районного 
краеведческого музея Роман 
Берладин.

На торжественной переда-
че картины присутствовала 
дочь Леонида Ивановича - 
Виктория Шашкова. 

- Мне было лет 8, когда он 
организовал первую музей-
ную комнату у нас в кварти-
ре. Папа ездил на Мамонтову 
гору, участвовал в раскоп-
ках, собирал найденные 
на Ямале экспонаты, был 
знаком с шаманом и часто 
с ним контактировал. Отец 
был творческим, скромным, 
добрым и увлечённым - ему 
нравился Север, уезжать он 
отсюда никогда не плани-
ровал, - отметила Виктория 
Шашкова. 

После концертной про-
граммы на улице состоялось 
торжественное открытие ме-
мориальной доски в честь 
основателя районного крае- 
ведческого музея Леонида 
Ивановича Шашкова.

как оказалось, очень 
интересно
В музее каждый смог найти 
занятие по душе: гости по-
старше с интересом рассма-
тривали обменную выставку 
«Леонардо да Винчи» и вы-
ставку «Художники-фронто-
вики» из Муравленко, а также 
любовались работами Лео- 
нида Шашкова. Дети играли 
в «Громкий разговор», масте-
рили сундучок с ненецкими 
узорами для украшений и 
подвеску «Оленёнок». 

- Я предлагаю ребятам 
наиболее простой вид резь-
бы - гравировку. Эта подвес- 
ка была разработана деть-
ми из объединения «Резьба 
по кости и рогу» районного 
Дома творчества. Конечно, 
любая станочная операция 
требует определённых навы-
ков, поэтому работать с бор-
машиной или гравироваль-
ным станком я рекомендую 
с 10 лет. Но, думаю, этот мас- 
тер-класс осилит большая 
часть посетителей, - счита-
ет педагог районного Дома 
творчества Алексей Юрьев.

- Сейчас я сделала брелок 
из кости, теперь жду, когда 
моя подруга Варя смастерит 
такой же. Сначала показа-
лось, что изготовить брелок 
сложно, но на деле получи-
лось легко. Буду играть с 
ним или прицеплю куда-ни-
будь. Мне так понравился 
мастер-класс, что теперь я 
хочу заниматься резьбой по 
кости. В музее бываю редко, 
но планирую посещать чаще, 
как оказалось, здесь очень 
интересно, - подчеркнула 
шестилетняя Кира Демчук.

За 4 часа каждый посети-
тель независимо от возраста 
смог культурно обогатиться 
и получить массу положи-
тельных эмоций.

в «ночь 
музеев» 
специалисты 
районной 
библиотеки 
передали 
в Тазовский 
краеведче-
ский музей 
картину 
Леонида 
ивановича 
Шашкова

Гостям предложили поучаствовать в мастер-классах по изготовлению 
сундука с ненецкими узорами, подставки для карандашей или космети-
ки и подвески «оленёнок»

в концертной части программы выступили местные 
сольные артисты, а также вокальные и танцеваль-
ные коллективы

на игре «Громкий разговор» ведущий объяснял слова жеста-
ми, а другие участники, слушая музыку в наушниках, угады-
вали их
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АнДРЕй аркаДьев

РомАн ищенко (фоТо)

Один из самых волнительных дней в 
учебном году в Тазовской средней шко-
ле решили провести необычно. Послед-
ний звонок превратили церемонию на-
граждения. Одиннадцатиклассники не 
просто прощались с родной школой, 
но и сравнивали педагогов и директо-
ра со съёмочной группой, которая все 
эти годы помогала им достойно играть 
свою роль - учеников Тазовской сред-
ней школы.

Победителем в номинации «Луч-
ший директор всех картин», конечно 

же, стала Ольга Борисова. Обращаясь к 
выпускникам, директор ТСШ особо от-
метила, что в школе всегда будут рады 
видеть их снова. 

- Сегодня очень радостный, но в то же 
время очень грустный праздник. Доро-
гие одиннадцатиклассники, вы своими 
спортивными триумфами, победами 
во всероссийских и международных 
конкурсах, всей школьной жизнью до-
казали, что достойны звания «Выпуск-
ник-2022». За эти 11 лет в стенах школы 
вами было пережито множество исто-
рий, почаще их вспоминайте. Многое 
было в первый раз - победы и огорче-
ния, слёзы и первая любовь. И обяза-

тельно приезжайте к нам снова, потому 
что тропинка к школе не должна быть 
забыта, - подчеркнула Ольга Борисова 
и зачитала приказ о допуске к выпуск-
ным экзаменам. Его получили все 48 
учеников двух 11-х классов.

От Главы Тазовского района школь-
ников с Последним звонком поздравила 
заместитель руководителя муниципа-
литета по социальным вопросам Ирина 
Буяновская.

- Каждый из вас наверняка уже давно 
определился с направлением своего 
дальнейшего пути, выбрал будущую 
профессию. Но, чтобы бы вы ни выбра-
ли, всегда оставайтесь целеустремлён-

ными, не теряйте веру в себя и не оста-
навливайтесь на достигнутом. Особые 
слова благодарности - учителям. Вы не 
просто давали знания, но и пережива-
ли за каждого ученика, радовались их 
победам и в каждом воспитывали до-
стойного гражданина. От всей души же-
лаю вам, дорогие выпускники, удачи на 
итоговых испытаниях. В добрый путь! 
И ни пуха, ни пера на экзаменах! - го-
ворилось в обращении Василия Парша-
кова. В ответ из зала хором прозвучало 
традиционное «к чёрту!»

В этот день на сцене актового зала 
ТСШ награды получили лучшие спорт- 
смены, организаторы благодарили 
школьников, которые активно уча-
ствовали в культурной жизни района, 
были волонтёрами при подготовке и 
проведении множества мероприятий. 

В ответ одиннидцатиклассники 
благодарили своих классных руково-
дителей, педагогов, родителей за то, 
что помогали им дойти до этого дня, 
за терпение, понимание и поддержку.

Двухчасовой праздник завершился 
трелью последних звонков. Колоколь-
чики звучали финальным аккордом 
школьной жизни. Да, впереди ещё эк-
замены и выпускные балы. Но больше 
в жизни этих вчерашних мальчишек и 
девчонок, а сегодняшних юношей и 
девушек, не будет ни школьных уро-
ков, ни перемен.

- Конечно, грустно расставаться со 
всеми учителями, с друзьями, родите-
лями, у меня младший брат остаётся 
в школе. Всё это грустно, но начина-
ется новый интересный этап жизни, 
уже взрослой жизни. Если честно, я 
ещё точно не определилась куда пой-
ду учиться, даже не знаю в колледж 
или вуз - пока всё под вопросом, - улы-
баясь рассказала выпускница Алёна 
Даниленко. - Сегодня Последний зво-
нок у нас проходил в формате вруче-
ния кинопремий, и если сравнить мою 
школьную жизнь с каким-нибудь кине-
матографическим жанром, то, навер-
ное, это будет документальное кино с 
элементами комедии. Мне было весело 
в школе! А запомнятся, конечно, первые 
настоящие друзья, первая любовь, пер-
вый учитель.

Если Алёна ещё не знает куда будет 
поступать, то Александр Ковалевский 
всё решил ещё несколько лет назад.

- Радостно от того, что начинает-
ся новая жизнь, появляются новые 
возможности проявить себя, но в то 
же время и грустно, что закончилась 
школа. Я собираюсь изучать юрис- 
пруденцию и потом дальше пойду в 
адвокатуру по уголовным делам. Я 
так решил уже практически с пято-
го класса, мне интересна судебная 
тематика. Хочется отстаивать пра-
ва людей, помогать им, защищать, - 

рассказал о своих планах выпускник 
Александр Ковалевский.

А пока дети думают о будущем, их 
родители уже начинают скучать по 
прошлому.

- Очень волнительный день, конечно, 
даже поплакала немного. Переживаю 
за сына, уже даже боюсь думать, как 
будем жить, когда он уедет учиться. 
Тяжело это представить, дом, конечно, 
опустеет… - поделилась своими чув-
ствами мама одного из выпускников 
Нелля Воробьёва.

После фотосессии на сцене родно-
го актового зала выпускников всё- 
таки позвали на последний школь-
ный урок, который проводили их 
классные руководители. Пожалуй, 
именно они лучше всех знают, кто та-
кие выпускники 2022 года Тазовской 
средней школы.

- Они самые родные, самые заме-
чательные, самые умные и добрые! И 
очень-очень талантливые!  - коротко, 
но очень ёмко охарактеризовали сво-
их учеников классные руководители 
Надежда Тодика и Лариса Дорожкина.

Впереди у выпускников новая жизнь, 
и каждый из них снимет продолжение 
своего фильма. Там будут уже совсем 
другие декорации и другой сюжет. Глав-
ное, пусть у каждой из этих 48 кино- 
картин обязательно будет счастливый 
финал!

Документальное кино 
с элементами комедии
образование. В школах района прошёл Последний звонок. В Тазовской 
средней школе праздник был стилизован под вручение кинопремии

из Тазов-
ской сред-
ней школы 
в 2022 
году вы-
пускаются 
48 один-
надцати- 
классни-
ков 
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16 мая сотрудники ГИБДД района 
совместно с представителями детско-
го сада «Радуга» провели экскурсию 
в Госавтоинспекцию района для вос-
питанников подготовительной груп-
пы. 17  воспитанников детского сада 
прибыли в административное знание 
ГИБДД, где их уже встречали госавто-
инспекторы. 

Началась экскурсия с изучения экза-
менационного класса ГИБДД. Сотруд-
ник дорожной полиции рассказала де-
тям, каким образом проводится прием 
теоретических экзаменов у кандида-
тов в водители, какие имеются требо-
вания. Далее группа изучила деятель-
ность сотрудника регистрационного 
отделения, познакомилась с деятель-
ностью специалистов технического и 
дорожного надзора. Познакомились 
ребята и с приборами, состоящими на 
вооружении Госавтоинспекции, - алко-
тестер и прибор «Свет». Дошкольни-
ков очень заинтересовало, как именно 
приборы фиксируют нарушения Пра-
вил дорожного движения, правила их 
использования. Особое внимание ре-
бят привлек патрульный автомобиль, 
его устройство и спецсигналы.  

Дети наперебой рассказывали о на-
рушениях, с которыми они сталкивают-
ся на дороге, и, как истинные знатоки 
правил безопасности на дороге, гово-
рили о том, как необходимо безопасно 
себя вести на улице.

Закончилась экскурсия в кабинете 
начальника Госавтоинспекции района, 

где вместе с главным государственным 
инспектором ребята в очередной раз 
повторили основные правила без- 
опасности на дороге и в транспорте и 
получили небольшие, но очень необ-
ходимые и приятные подарки в виде 
блокнотов, брелков и световозвращаю- 
щих элементов.

Сотрудники Госавтоинспек-
ции совместно с сотрудниками 
УУП и ПДн Тазовского района 
продолжают проведение про-
филактической работы с не-
совершеннолетними в рамках 
мероприятия «Внимание -  
дети!». Дорожные полицей-
ские проводят работу с детьми 
в районном центре, а с несо-
вершеннолетними, проживаю-
щими в отдаленных поселках, 
где нет дорожной полиции, 
работу проводят участковые 
уполномоченные полиции и 
инспекторы по делам несовер-
шеннолетних.

Так, в Гыде участковым 
уполномоченным полиции про-
ведена встреча с учащимися 
Гыданской школы-интерната, 
в ходе которой полицейским 

было разъяснено действующее 
законодательство Российской 
федерации в части, касающей-
ся ответственности несовер-
шеннолетних за те или иные 
нарушения норм. Важным 
акцентом в беседе выступила 
обязательность соблю- 
дения Правил дорожного дви-
жения. Полицейский рассказал 
о последствиях несоблюдения 
норм безопасности на дорогах 
и вновь повторил с ребятами 
правила безопасного поведе-
ния в общественных местах и 
на дороге.

Проведена была встреча 
участкового уполномоченного 
полиции и в  Антипаюте, где 
ребята вместе с полицейским 
повторили правила безопас-
ности.

Встречи были организованы 
с воспитанниками детского 
сада и школы в Газ-Сале. В 
мероприятиях приняла участие 
инспектор по делам несовер-
шеннолетних, которая тоже 
разъяснив ответственность за 
нарушение закона в целом, ак-

центировала внимание детей 
на вопросах дорожной без- 
опасности. 

мАРИя ШИК,  

ИнСПЕКТоР нАПРАВЛЕнИя  

По ПРоПАГАнДЕ бЕЗоПАСноСТИ  

ДоРожноГо ДВИжЕнИя оГИбДД  

омВД РоССИИ По ТАЗоВСКомУ РАйонУ

К мероприятию все готови-
лись заранее. Дети накануне 
нарисовали рисунки с при-
зывом к соблюдению ПДД. 
В творческих работах малышей 
были изображены дорожные 
ситуации и, что важно, при-
меры правильного поведения 
участников движения. Пешехо-
ды переходили дорогу на раз-
решающий сигнал светофора, 
автомобили останавливались 
при включенном запрещаю-
щем сигнале светофора.

Родители совместно с педа-
гогами и сотрудниками ГИбДД 
вручали детские рисунки участ-

никам дорожного движения.
Тазовские водители, пасса-

жиры и пешеходы с огромным 
удовольствием получали такие 
сердечные подарки, обещая не-
укоснительно соблюдать ПДД.  
мероприятие получилось 
очень добрым и теплым. Все, 
кто участвовал в нем, остались 
очень довольны.

Педагог-организатор об-
разовательного учреждения 
наталья богатырева, воодуше-
вившись проведенным меро-
приятием, создала небольшой 
ролик, который  призывает к 
соблюдению ПДД.

В рамках мероприятия 
«Внимание - дети!» сотрудники 
ГИБДД провели экскурсию 

родительский патруль
в рамках профилактического мероприятия «внимание - дети!» сотрудники Госавтоинспекции района 
совместно с родителями воспитанников детского сада «оленёнок» вышли на улицы районного центра, 
чтобы в очередной раз обратиться к участникам дорожного движения с призывом к соблюдению ПДД

Сотрудники полиции продолжают профилактическую работу

на территории ямало-ненецкого авто-
номного округа граждане могут добро-
вольно за денежную компенсацию сдать 
в территориальные органы министерства 
внутренних дел Рф по янАо и террито-
риальные органы федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской 
федерации по ямало-ненецкому авто-
номному округу незаконно хранящиеся 
огнестрельное оружие, основные части 
огнестрельного оружия, боеприпасы, 
взрывчатые вещества и взрывные 
устройства или предоставить о них до-
стоверную информацию.

Порядок добровольной сдачи пред-
метов вооружения, размер денежного 
вознаграждения, перечень необходи-
мых документов и порядок получения 
вознаграждения утверждены поста-
новлением Правительства автономного 
округа от 26 сентября 2012 года № 798-П.

Кроме того, за предоставление до-
стоверной информации о незаконном 
хранении предметов вооружения, то 
есть информации, которая впослед-
ствии подтверждена фактическим 
изъятием незаконно хранящихся пред-
метов вооружения территориальными 
органами полиции, выплачивается де-
нежное вознаграждение в размере 50% 
от установленного размера денежного 
вознаграждениця за конкретный вид 
сдаваемых предметов вооружения.

Добровольная сдача предметов 
вооружения

размер денежного вознаграждения за добровольную сдачу незаконно 
хранящихся огнестрельного оружия, основных частей огнестрельного 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств

N п/п
наименование оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств

Единица измерения
максимальная сумма 

вознаграждения (руб.)

1 2 3 4

1.
Взрывное устройство  
(граната, мина, снаряд)

шт. 5000

2. Взрывчатые вещества 10 гр. 30
3. Порох, в том числе охотничий 100 гр. 50
4. боевое оружие шт. 8000
5. Гражданское оружие

шт. 8000
5.1. нарезное
5.2. гладкоствольное шт. 5000

6.
огнестрельное оружие 
ограниченного поражения шт. 3000

6.1. травматическое оружие
6.2. газовое оружие шт. 3000
7. Самодельное оружие шт. 3000
8. Сигнальное оружие шт. 1000

9.
основные части  
огнестрельного оружия шт. 1000

9.1. ствол

9.2. приклад с замком шт. 1000
10. Патроны к боевому оружию шт. 20

11. Патроны к гражданскому оружию шт. 10
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В соответствии с Положениями 
о Почетной грамоте Главы Тазо- 
вского района, благодарности 
Главы Тазовского района, утверж-
денными постановлением Главы 
Тазовского района от 25 октября 
2012 года № 06-пг, руководствуясь 
статьёй 9 Устава муниципального 
округа Тазовский район ямало-не-
нецкого автономного округа:

1. наградить Почетной грамотой 
Главы Тазовского района за до-
бросовестный труд, значительный 

вклад в социально-экономическое 
развитие Тазовского района и в 
связи с празднованием Дня рос-
сийского предпринимательства:

- РожКоВУ наталию Влади-
мировну, индивидуального пред-
принимателя;

- САЛИнДЕР Любовь николаев- 
ну, индивидуального предприни-
мателя.

2. объявить благодарность Гла-
вы Тазовского района за добросо-
вестный труд, значительный вклад 

в социально-экономическое раз-
витие Тазовского района и в связи 
с празднованием Дня российского 
предпринимательства:

- ДУбоВИКУ Сергею Алек- 
сандровичу, индивидуальному 
предпринимателю;

- ЗАхАРоВУ Сергею Ивановичу,  
индивидуальному предприни-
мателю;

- ТоКТоРоВой назире Аскер-
бековне, индивидуальному пред-
принимателю;

- ШАЛьКоВУ Владимиру Ва-
лерьевичу, индивидуальному 
предпринимателю.

3. опубликовать настоящее 
распоряжение в районной газете 
«Советское Заполярье».

4. Контроль за исполнением 
настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя Главы Адми-
нистрации Тазовского района по 
внутренней политике.

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков 

Благодаря использованию 
современной системы внеш-
него оформления и узнавае-
мого фирменного стиля кадро- 
вый центр заметен издалека, 
причем даже в темное время 
суток.

Разделение пространства 
на функциональные зоны обе-
спечивает более комфортные 
условия для посещения отде-
ла и позволяет правильно рас-
пределять потоки клиентов 
в соответствии с целями их 
обращения. Выделены зоны, 
ориентированные на работу с 
соискателями, на проведение 
индивидуальных и групповых 
занятий, массовых мероприя- 
тий и взаимодействие с рабо-

тодателями. Продолжена ра-
бота по разработке и внедре- 
нию комплексов услуг в со-
ответствии с жизненными и 
бизнес-ситуациями для раз-
личных категорий работода-
телей и соискателей. Часть 
услуг уже оказывается в элек-
тронном виде. 

Ведущий инспектор Ольга 
Козловская с декабря 2020 го-
да работает в отделе ГКУ ЦЗН 
ЯНАО в Тазовском районе. Она 
в полной мере ощутила изме-
нения в службе занятости на-
селения, так как сама была из 
числа безработных граждан. 

- Раньше в Центре занятости 
мы выдавали направление на 
работу и оказывали отдельные 

услуги. Сейчас служба занято-
сти стала настоящим кадро-
вым агентством, в котором со-
искателю не просто помогают 
найти новую работу, но и дают 
возможность выйти на рынок 
труда конкурентоспособным 
специалистом. Исходя из про-
блемы, с которой столкнулся 
соискатель, его жизненных об-
стоятельств, мы подсказываем, 
как лучше выстроить карьер-
ную траекторию, например, 
пройти переобучение, повы-
сить квалификацию. Пред-
лагаем переобучиться, исхо-
дя из тех вакансий, которые 
предлагают работодатели, - 
это гарантирует, что человек 
быстрее устроится на новое  
место работы, - отмечает Ольга 
Козловская. 

- Получилось так, что я в 
ноябре 2021 года уволилась с 
должности младшего воспи-
тателя. Работа хорошая, но 
удовлетворения от нее я не по-
лучала. Искала работу само- 
стоятельно, но результата не 
было. В феврале 2022 года об-
ратилась в службу занятости 
населения. Сразу обратила 
внимание, что многое поме-
нялось: сильно поменялся ди-
зайн помещений, стало более 
уютно. Изменения коснулись 
не только внешнего облика 
службы, но и оказываемых 
услуг. Оказалось, что я могу 

получить целый комплекс ус-
луг: от подбора подходящей 
работы до открытия самоза-
нятости. В результате продук-
тивного взаимодействия со 
специалистами службы заня-
тости было решено оформить 
самозанятость. Мне оказали 
помощь в составлении биз-
нес-плана, дали некоторые 
рекомендации и предложили 
обратиться еще и в департа-
мент социального развития 
для получения помощи при 
открытии собственного дела. 
На сегодняшний день я подала 
документы на регистрацию в 
качестве индивидуального 
предпринимателя. В даль-
нейшем планирую тесное 
сотрудничество со службой 
занятости по программным 
мероприятиям, - рассказыва-
ет тазовчанка Кристина Худи.

Работа по повышению эф-
фективности региональной 
службы занятости и опыт 
внедрения новых стандартов 
работы будет применяться и 
в других отделах занятости 
населения региона. Так, в 
2022 году реализация данных 
мероприятий запланирована 
в отделе Центра занятости на-
селения округа в Пуровском 
районе.

АЛЛА оВСЕЕнКо,  

И.о. нАЧАЛьнИКА оТДЕЛА  

ГКУ ЦЗн янАо ТАЗоВСКоГо РАйонА

распоряжение Главы тазовского района № 22-рг от 20 мая 2022 года. 
о награждении Почётной грамотой Главы Тазовского района и об объявлении 
благодарности Главы Тазовского района

№ 
п/п Ф.и.о. (последнее при наличии) гражданина категория 

граждан
№ 

п/п Ф.и.о. (последнее при наличии) гражданина категория 
граждан

Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность бесплатно 
для индивидуального жилищного строительства на территории поселка Тазовский 

граждане, 
имеющие 

трех и 
более 
детей

Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность 
бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на территории поселка Тазовский

граждане, 
имеющие 

трех и 
более 
детей

1 Тёр Анжела нумчевна, Тёр Артур Леонидович 1 Чурина Эмма Ванюсивна
2 Иост Владимир Евгеньевич, Еремкина Татьяна николаевна 2 менглибаева Зимфира Ебраиловна, менглибаев Расим Канбиевич
3 Шатемирова назгуль бейшеновна 3 Васильева Анна Александровна, Васильев Александр Валерьевич
4 Киндратюк Виктор Владимирович, Киндратюк Анна Владимировна 4 Курбанисмаилов муса фезлиевич, Курбанисмаилова Амира Сирдашевна
5 Юнусова Гульмира магомедкамиловна, Юнусов Арслан хайбуллаевич 5 Абдымомунов Эрлан бактыгулович, Абдымомунова надежда Викторовна
6 Еронова оксана николаевна 6 Асхабова Анжела Ильясовна, Исааджиев Аббас Камилович
7 Гайсин фарит наильевич, медетбек Кызы жылдыз 7 Сатыкова Венера Руслановна, Сатыков Сергей Константинович
8 Сюгней надежда филипповна, Сюгней Юрий Александрович 8 бургазлиев Вадим Вячеславович, бургазлиева надежда Валерьевна
9 яр Станислав федорович, яр марианна Дмитриевна 9 Лободенко Ирина Андреевна, Лободенко николай Андреевич
10 Идрисов Далгат Абдурашидович, Идрисова байба Айнутдиновна 10 Салиндер Валерия Васильевна, Салиндер Руслан яковлевич
11 муразымов Азат Салаватович, муразымова Лидия Сергеевна 11 Гадыева надежда николаевна, Гадыев Руслан Шахин оглы
12 Рахимов хабибула, Рахимова Анастасия Сергеевна 12 Чебышева Ирина Васильевна
13 Георгиев Игорь Семенович, Георгиева Александра Евгеньевна 13 Салиндер Елизавета Степановна, Сатыков борис Семенович
14 Вэнго Юлия Тамчивомовна, Вэнго Герман Павлович 14 Динивова Аида Сейдуллаевна
15 ядне Екатерина Александровна 15 фараджева Ирина Александровна, фараджев Эльдар Захид оглы
16 Вилесова мария Васильевна 16 Сачинский Павел николаевич, Сачинская Эльвира фаритовна
17 ядне надежда Ивановна, ядне Денис Андреевич 17 худи Евгений Александрович, Салиндер Анастасия Анатольевна
18 Плотникова Юлия Александровна, Плотников Владимир Петрович 18 марьик ольга оликувна, марьик Евгений Владимирович
19 Тэсида Эмма Дмитриевна, Тэсида Константин Чакович 19 халявко Алексей николаевич, халявко олеся николаевна
20 ядне Диана николаевна 20 Савкатова Айза Ахмедовна
21 харючи Сергей Асевич, ненянг Юлия Учаковна 21 Салиндер Алёна Иннокентьевна, ядне Константин Григорьевич
22 ядне Антонина Едювна, ядне максим николаевич 22 максименко Виктория Александровна, максименко Алексей Игоревич
23 Салиндер майя хасюевна 23 Попова Алла борисовна, Попов Иван николаевич
24 Сусой Алексей Александрович, Сусой мариана Елковна 24 Паненко Елена Евгеньевна, Паненко Виталий Александрович
25 Заллеева Рахат Сагындыковна, Заллеев Рафаэль Атласович 25 Салиндер максим Иванович, Салиндер марина оликувна
26 Гусейнов неймат Гусейн оглы, оруджова Айтакин Эльбрус кызы 26 Паровых Любовь Евгеньевна, Паровых Станислав Геннадьевич
27 яптунай Анатолий Аркадьевич, Вэнго Алиса Кэхэбчовна 27 Лапсуй фёдор Ендевич, Салиндер Людмила Александровна
28 Соловьева мария олеговна 28 Салиндер мария олеговна, Салиндер мэсэй хасювич
29 Сатыкова Ксения николаевна 29 Салиндер Светлана Ладиславовна, Салиндер ябко Константинович
30 ядне Светлана Вадимовна 30 Алиев намиг Султан оглы, Ширинбекова Айдан бахадыр кызы
31 Салиндер Кристина Ивановна, Салиндер Евгений Станиславович 31 Павленко Игорь Анатольевич, Павленко Анастасия борисовна
32 Кубанова Айнара муссовна, Кубанов билял магарбиевич 32 мякишев Сергей Алексеевич, мякишева наталья Евгеньевна
33 федорова яна малковна, федоров Евгений Сергеевич 33 мамашева Элина мураталиевна, мамашев Шамиль Еманказыевич
34 Тэсида маргарита Амнявна 34 Вануйто Лина молькувна, Вануйто Геннадий някуивич
35 Чаркова ольга Геннадьевна 35 Скибенко Екатерина Александровна, Скибенко Алексей николаевич

36 Алеева оксана Елисеевна
36 ядне Лидия Абрамовна, ядне Валерий нульевич
37 Анохин николай Владимирович, Анохина Вера Александровна

37 Кривощекова Светлана николаевна, Кривощеков Александр николаевич
38 хомякова Татьяна николаевна, хомяков Владимир Владимирович
39 харитончик Игорь Сергеевич, харитончик ольга Александровна

38 Тибичи Кристина фёдоровна, Тибичи Василий Валентинович 40 яптунай Александр Аркадьевич, яптунай Ельне Варючиевна
39 Тибичи Анна янгочевна 41 Чужаева Ирина Татакувна, Чужаев Аюк Алдарович

Список № 2 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность 
бесплатно для индивидуального жилищного строительства в первоочередном порядке 

на территории поселка Тазовский

42 ядне Ася Себесевна, ядне Сергей Андреевич
43 мартиросян Алена Юрьевна, мартиросян Григорий Акакиевич
44 Гаптелехатов Дамир Рамильевич, Гаптелехатова Евгения Константиновна

1 Салиндер Луиза Юрьевна 45 Суворова марина Андреевна
2 Салиндер Тамара Каивна, Салиндер Артем николаевич

46 Тэсида Алина Владиславовна, Тэсида Егор Александрович
3 Полтавская Валентина михайловна, Полтавский михаил Анатольевич
4 Салиндер Александр Аминович, Салиндер наталья Парувна

Список № 4 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность 
бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства в первоочередном порядке на 

территории  поселка Тазовский
5 ямкина Анна Андреевна

6 Сатыкова Любовь николаевна 1 Чохели Диана Гомеровна, Чохели Иван Григорьевич
2 Алеева Ильмира миниязиевна, Алеев Иван Сайбулович

Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность 
бесплатно для индивидуального жилищного строительства на территории  села Газ-Сале

3 Салиндер Константин Владимирович, Салиндер оксана Сертковна

4 Киреева Рабига Каирбековна, Сулейманов фарид Курманалиевич1 яптунай Вадим Вячеславович
2 Ахмедова Гулшан халид кызы

5 ядне Галина Сергеевна, жартанов фаниль Равильевич
3 мусакаев Исмаил Даниялович, болатханова Зарема магомед-Саламовна
4 микмагомедов Шахбан Газимагомедович, микмагомедова  Джайран Шарабдиновна Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность 

бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на территории  села Газ-Сале 5 магамадова Заира Султанбековна
Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность 

бесплатно для индивидуального жилищного строительства  на территории  села 
антипаюта

1 Алхасов фазиль Абдулакимович, Алхасова Зухра Адильсултановна
2 Голованова Дарья олеговна, Голованов Владислав Вячеславович

3 Амирханов Рустам магомедович, Амирханова Эльвира Галиевна1 Вануйто Эдуард Ванюсивич, Вануйто Августа яковлевна
2 Вэлло Людмила федоровна, Вэлло михаил Владимирович 4 Здановская Анастасия Геннадьевна
3 Адер Константин Григорьевич, Адер жанна Викторовна 5 Ашимов Уллубий михайлович, Ашимова Гульмира Алавдиновна
4 Лапсуй ольга Александровна, Лапсуй Эдуард Лыдакувич 6 Ажимурзаева Алиса Джабраиловна, Аджимурзаев Шамиль Расулович
5 Лапсуй Елена Пирковна 7 Исламова Алина Джабраиловна, Туркменбаев Азизбек Арсланбекович
Список № 2 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность 

бесплатно для индивидуального жилищного строительства в первоочередном порядке 
на территории села антипаюта

8 Дукуев Алим Анварович, Дукуева милана Алимпашаевна

9 ядне Виталия Алексеевна1 Салиндер нонна Владимировна, Салиндер Иван някулявич
Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность 

бесплатно для индивидуального жилищного строительства  на территории села находка Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность 
бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на территории села антипаюта1 ядне майя Александровна, ядне Поликарп Лыдакович

2 Вэхо Ирина Аськовна 1 Адер Лидия Папакувна, Адер Владимир Константинович
3 Салиндер Регина Пыриковна 2 Сусой Иван хаютович, Сусой Зинаида Икалевна
4 Салиндер Екатерина Станиславовна, ядне федор николаевич 3 Сусой Людмила начовна, Сусой Сергей федорович
5 хатанзеева надежда борисовна, хатанзеев никанор Иванович 4 окотетто Анна Тэрковна, окотетто Владимир Александрович
6 ядне яна Васильевна Список № 4 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность 

бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства в первоочередном порядке на 
территории села находка7 Салиндер Агнеса Александровна

8 ядне надежда Петровна, ядне Андриан николаевич 1 ядне Василий николаевич, ядне маргарита Чачковна
9 яр Сергей Юрьевич, яр маргарита Килевна Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность 

бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на территории села находка10 Салиндер Татьяна Аминовна
11 яптик Ангелина матвеевна, яптик Роберт николаевич 1 Паровых Светлана Викторовна
12 Лапсуй Герман Александрович, Лапсуй ольга николаевна 2 Салиндер Данил Станиславович, Салиндер надежда Владимировна

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

3 Тибичи николай Пансоликович, Тибичи Диана николаевна

4 яптунай олеся Анатольевна, яптунай Василий Георгиевич

1 яндо Розалия незайчувна, яр Василий Петрович 5 Салиндер Вадим Александрович, Салиндер Анна Сергеевна
2 яндо Ирина яптолювна 6 ядне марина Станиславовна, Адер Анатолий Владимирович
3 Евай Валентина Этёвна, Евай Александр Екович 7 Тэсида Эльвира Вячеславовна, Тэсида Тимофей Анатольевич
4 яр яхоне Покэвна 8 худи Алина нерчевна, худи Эдуард ханчерович
5 яр наина хэвомбивна Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность 

бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на территории  села Гыда6 Чудинова наталья Павловна, Чудинов Алик Идрисович

7 няч ольга Лабасовна 1 ядне ольга Викторовна, яр олег яльчивич
8 яптунай максим хэтелевич, яптунай Клавдия Валериевна 2 ядне Любовь Викторовна
9 Салиндер Анастасия нерчевна 3 Рохтымова надежда николаевна
10 Тэсида нарьяна Владимировна, Тэсида Алексей николаевич 4 яр надежда михайловна, яр Константин Тэтакувич
11 яндо Тамара янгровна 5 яндо Розалия Валерьевна, яндо николай хойривич
12 Евай марианна Викторовна, Евай Руслан николаевич 6 Салиндер Вера невоянговна, Салиндер Рустам Пакливич
13 ядне Галина мадкэвна

7 Лапсуй мирослава Денисовна, Лапсуй Вадим Лабасович
14 яптунай наталья Александровна

Списки граждан, принятых на учет в целях предоставления земельного участка в собственность 
бесплатно на территории муниципального округа тазовский район, по состоянию на 25 мая 2022 года Кадровый центр  

«Работа России» в Тазовском районе

в Центре занятости населения Тазовского района 
в 2021 году внедрены новые стандарты работы
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1. Администрация Тазовского 
района (юридический адрес: 
629350, ямало-ненецкий автоном-
ный округ, Тазовский район,  
п. Тазовский, ул. Ленина, д.11) 
объявляет о проведении конкурса 
по формированию резерва управ-
ленческих кадров муниципального 
округа Тазовский район ямало-не-
нецкого автономного округа на це-
левые управленческие должности:

1) Заместитель Главы Админи-
страции Тазовского района;

2) Заместитель начальника де-
партамента образования Админи-
страции Тазовского района;

3) Заместитель главы админи-
страции, заведующий сектором 
муниципального хозяйства, жизне-
обеспечения и жилищных вопро-
сов администрации села находка 
Администрации Тазовского района;

4) Заместитель начальника 
управления по обеспечению жизне- 
деятельности поселка Тазовский 
Администрации Тазовского района;

5) Заместитель начальника 
управления, начальник отдела му-
ниципального хозяйства и жизне- 
обеспечения управления по обе-
спечению жизнедеятельности 
поселка Тазовский Администрации 
Тазовского района;

6) Директор муниципального 
казенного учреждения «Управле-
ние капитального строительства 
Тазовского района».

2. Для замещения управленческих 
должностей установлены следую-
щие квалификационные требования: 

1) Заместитель Главы Админи-
страции Тазовского района (по 
формированию и реализации 
политики в сфере агропромыш-
ленного комплекса и экономики) - 
высшая должность муниципаль-
ной службы категории «руководи-
тели», замещаемая на определен-
ный срок полномочий:

наличие высшего образования 
не ниже уровня специалитета, 
магистратуры, подтвержденного 
документом об образовании и о 
квалификации по укрупнённой 
группе специальностей и направ-
лений подготовки «экономика и 
управление» либо «гуманитарные 
науки», либо «социальные науки», 
либо «безопасность жизнедея-
тельности, природообустройство и 
защита окружающей среды», либо 
«геодезия и землеустройство,  
либо «менеджмент», либо «сель-
ское, лесное и рыбное хозяйство»;

наличие не менее четырех лет 
стажа муниципальной службы или 

стажа работы по специальности, 
направлению подготовки.

2) Заместитель начальника 
департамента образования Адми-
нистрации Тазовского района - ве-
дущая должность муниципальной 
службы категории «руководите-
ли», замещаемая на определен-
ный срок полномочий:

наличие высшего образования, 
подтвержденного документом об 
образовании и о квалификации по 
укрупнённой группе специально-
стей и направлений подготовки: 
«физико-математические науки» 
либо «образование и педагогика», 
либо по направлениям подготовки 
«химия», либо «биология», либо 
«география», либо «история», ли-
бо «юриспруденция», либо «пси-
хология», либо «филология», либо 
«лингвистика», либо «физическая 
культура», либо «менеджмент»;

наличие не менее двух лет ста-
жа муниципальной службы или 
стажа работы по специальности, 
направлению подготовки.

3) Заместитель главы админи-
страции, заведующий сектором 
муниципального хозяйства, 
жизнеобеспечения и жилищных 
вопросов администрации села 
находка Администрации Тазов-

ского района - главная должность 
муниципальной службы категории 
«руководители», замещаемая на 
определенный срок полномочий:

наличие высшего образования 
не ниже уровня специалитета, ма-
гистратуры, подтвержденного до-
кументом об образовании и о ква-
лификации по укрупнённой группе 
специальностей «гуманитарные 
науки» либо «экономика и управ-
ление», либо «архитектура и стро-
ительство», либо «безопасность 
жизнедеятельности, природообу-
стройство и защита окружающей 
среды», либо по направлениям 
подготовки «юриспруденция», ли-
бо «правоохранительная деятель-
ность», либо «государственное и 
муниципальное управление»;

наличие не менее двух лет ста-
жа муниципальной службы или 
стажа работы по специальности, 
направлению подготовки.

4) Заместитель начальника 
управления по обеспечению 
жизнедеятельности поселка Тазов-
ский Администрации Тазовского 
района - ведущая должность 
муниципальной службы категории 
«руководители», замещаемая на 
определенный срок полномочий:

наличие высшего образования, 

объявление. О проведении конкурса по формированию резерва 
управленческих кадров муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа

подтвержденного документом об 
образовании и о квалификации по 
укрупнённой группе специальностей 
и направлений подготовки «экономи-
ка и управление» либо «архитектура», 
либо «техника и технологии строи-
тельства», либо «юриспруденция»;

наличие не менее двух лет ста-
жа муниципальной службы или 
стажа работы по специальности, 
направлению подготовки. 

5) Заместитель начальника 
управления, начальник отдела му-
ниципального хозяйства и жизнео-
беспечения управления по обеспе-
чению жизнедеятельности поселка 
Тазовский Администрации Тазов-
ского района - ведущая должность 
муниципальной службы категории 
«руководители», замещаемая на 
определенный срок полномочий:

наличие высшего образования, 
подтвержденного документом об 
образовании и о квалификации 
по укрупнённой группе специаль-
ностей и направлений подготовки 
«экономика и управление» либо 
«гуманитарные науки», либо 
«транспортные средства»,  либо 
«архитектура и строительство», 
либо «безопасность жизнедея-
тельности, природообустройство 
и защита окружающей среды», 
либо «юриспруденция;

наличие не менее двух лет ста-
жа муниципальной службы или 
стажа работы по специальности, 
направлению подготовки. 

6) Директор муниципального 
казенного учреждения «Управле-

ние капитального строительства 
Тазовского района» - должность, 
не отнесенная к должностям муни-
ципальной службы, замещаемая на 
определенный срок полномочий:

наличие высшего образования, 
подтвержденного документом об 
образовании  и о квалификации 
по укрупнённой группе специаль-
ностей и направлений подготовки 
«градостроительство» либо «гу-
манитарные и социальные науки», 
либо «экономика и управление», 
либо по направлениям подготовки 
«архитектура и градостроитель-
ство» либо «промышленное и 
гражданское строительство»;

наличие стажа работы по спе- 
циальности, направлению подго-
товки не менее пяти лет, в том чис-
ле на руководящих должностях в 
соответствующей сфере деятель-
ности предприятия (учреждения) 
не менее трех лет.

3. Срок приема документов кан-
дидатов в резервисты для участия в 
конкурсе - с 20 по 31 мая 2022 года.

Адрес, место и время приема до-
кументов: 629350, ямало-ненецкий 
автономный округ, п. Тазовский, 
ул. Пушкина, дом 25, кабинет № 1, 
отдел по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений 
правового управления Админи-
страции Тазовского района, в рабо-
чие дни - с 9:00 до 17:00, перерыв с 
12:30 до 14:00. 

4. В конкурсе используются сле-
дующие методы оценки профес-
сиональных и личностных качеств 

кандидатов в резервисты и после-
довательность их применения:

1) анализ анкетных данных;
2) тестирование;
3) индивидуальное собеседо-

вание.
5. В конкурсе могут принять 

участие граждане в возрасте от 
25 до 49 лет включительно, со-
ответствующие предъявляемым 
квалификационным требованиям к 
управленческой должности.

Условия проведения конкурса 
указаны в Порядке формирования, 
подготовки, использования резерва 
управленческих кадров муниципаль-
ного округа Тазовский район ямало- 
ненецкого автономного округа и 
исключения из него, утвержденном 
постановлением Администрации Та-
зовского района от 26 февраля 2021 
года № 141-п (далее - Порядок).

6. Для участия в конкурсе кан-
дидат в резервисты предоставляет 
следующие документы:

1) заполненную и собственно-
ручно подписанную анкету с при-
ложением фотографии;

2) согласие на анализ докумен-
тов и оценку его профессиональ-
ных и личностных качеств при 
рассмотрении вопроса о включе-
нии его в резерв с указанием це-
левой (ых) управленческой (их) 
должности (ей) по форме, соглас-
но приложению № 2 к Порядку;

3) заполненное и собственно-
ручно подписанное заявление на 
участие в конкурсе по форме, со-
гласно приложению 3 к Порядку;

4) копию паспорта (оригинал 
паспорта предъявляется лично по 
прибытии на конкурс);

5) копию документа (ов) об об-
разовании и (или) о квалификации;

6) копии трудовой книжки и/или 
сведений о трудовой деятельности в 
соответствии с Трудовым кодексом 
Российской федерации, заверенные 
кадровой службой по месту работы 
(службы) либо должностным лицом 
отдела по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений пра-
вового управления Администрации 
Тазовского района при предъявле-
нии оригинала трудовой книжки и/
или сведений о трудовой деятель-
ности в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской федерации.

Кандидат в резервисты вправе 
представить иные документы, 
подтверждающие реализацию им 
наиболее значимых проектов, его 
участие в спортивных и (или) со-
циально-значимых мероприятиях, 
акциях, а также иную информацию 
о своей социальной или профес-
сиональной активности.

7. Контактная информация 
ответственных за проведение 
конкурса - отдел по профилактике 
коррупционных и иных правонару-
шений правового управления Ад-
министрации Тазовского района: 

- адрес: 629350, ямало-ненецкий 
автономный округ, п. Тазовский, 
ул. Пушкина, дом 25, кабинет № 1;

- адрес электронной почты: 
oms@tazovsky.yanao.ru;

- телефон: 8 (34940) 2-19-17. 
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теЛенеДеЛя

первый

Матч-тВ культурароссия-1вторник

31.05

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)

09.45 «Жить здорово!» (16+)

10.30 Информационный канал (16+)

11.00 Новости
11.20 Информационный канал (16+)

14.00 Новости
14.15 Информационный  

канал (16+)

17.00 Новости
17.15 Информационный  

канал (16+)

20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Тобол» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

пн понедельник

30.05

06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Убийственная слава» (12+)

09.00 Х/ф «Трое в лифте, не 
считая собаки» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Московские тайны» (12+)

16.55 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)

17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.25 Т/с «Смерть в объективе» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Поехали!» (16+)

23.10 «Знак качества» (16+)

23.55 «События»
00.25 «Удар властью» (16+)

01.05 Д/ф «Игорь Старыгин» (16+)

01.45 Д/ф «Письмо товарища 
Зиновьева» (12+)

02.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)

02.50 «Петровка, 38» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва восточная
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Фонтенбло - королевский дом 

на века»
08.35 «Цвет времени»
08.45 Х/ф «Зеленый фургон» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 «ХХ век»
12.10 «Больше, чем любовь»
12.50, 22.30 Т/с «Шерлок Холмс»
14.20 «Острова». Георгий Бурков
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Передвижники. Михаил Нестеров» 
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Х/ф «Зеленый фургон» 
17.45 «Цвет времени»
17.55 Фестиваль российского националь-

ного оркестра
18.35 «Ступени цивилизации» 
19.45 «Главная роль»
20.05 «Меж двух кулис». Андрей Могучий 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Искусственный отбор»
21.45 «Белая студия»

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
10.45 Новости
10.50 Специальный репортаж (12+)

11.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал (0+)

13.30 «Есть тема!» 
14.30 Новости
14.35 Специальный репортаж (12+)

14.55 Регби. Чемпионат России
16.55 Хоккей. Международный  

турнир «Кубок Чёрного моря»
19.20 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. Гран-при-2022 (0+)

20.20 Новости
20.25 «Громко» 
21.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ
23.55 Бильярд. «BetBoom Кубок 

Чемпионов
02.00 «Все на Матч!» 
02.30 «Тотальный футбол» (12+)

03.00 Х/ф «Андердог» (16+)

05.10 Специальный репортаж (12+)

05.25 Новости
05.30 Классика бокса (16+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.45 Новости
10.50 Специальный репортаж (12+)

11.10 Х/ф «Андердог» (16+)

13.30 «Есть тема!» 
14.30 Новости
14.35 Специальный репортаж (12+)

14.55 Х/ф «Кикбоксер возвращается» (16+)

16.55 Новости
17.00 Х/ф «Кикбоксер возвращается» (16+)

17.20 Х/ф «Самоволка» (16+)

19.30 «Все на Матч!» 
20.20 Новости
20.25 Легкая атлетика
22.30 «Все на Матч!» 
23.00 Профессиональный бокс
02.00 «Все на Матч!» 
02.40 «Есть тема!» (12+)

03.00 Х/ф «В лучах славы» (12+)

05.10 Специальный репортаж (12+)

05.25 Новости
05.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)

06.00 «Правила игры» (12+)

07.00 Легкая атлетика. Мировой 
континентальный тур (0+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.40 «Дорогами открытий» (0+)

11.00 Новости
11.20 «Дорогами открытий» (0+)

11.55 Специальный репортаж (16+)

12.40 Информационный канал (16+)

14.00 Новости
14.15 Информационный канал (16+)

17.00 Новости
17.15 Информационный канал (16+)

20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Тобол» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный канал (16+)

03.00 Новости

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

05.40 Т/с «Игра с огнем» (16+)

09.30 Т/с «Чужое» (12+)

13.30 Т/с «Отпуск за период 
службы» (16+)

18.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

19.50, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-3» (16+)

03.20 Т/с «Детективы» (16+)

04.40 Т/с «Отпуск за свой счет» (12+)

06.00 Д/ф «Золотая серия России» (12+)

07.00 Панорама Тв «Студия Факт»
08.15 «Один день в городе» (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 «Последний янычар» (12+)

11.10 Д/ф «Мировой рынок» (12+)

12.00 Д/ф «Планета лошадей» (12+)

12.30 Панорама Тв «Студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10 Т/с «Крик совы» (12+)

15.30 М/с «Катя и Эф. Куда Угодно Дверь» (0+)

16.10 «Чужие в городе» (12+)

17.30 Т/с «Без свидетелей» (16+)

19.00 Д/ф «Великие женщины  
в истории России» (12+)

19.45 новости Тв «Студия Факт»
20.15 Т/с «Семейный альбом» (12+)

22.45 Тематические передачи 
Тв «Студия Факт»

00.05 Т/с «Опасная связь» (16+)

01.55 «Чужие в городе» (12+)

02.45 «Мировой рынок» (12+)

03.30 Д/ф «Тайны анатомии» (12+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 «Сегодня»
08.25, 10.30 Т/с «Морские  

дьяволы. Смерч» (16+)

13.25 «Чрезвычайное  
происшествие»

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «Дельфин» (16+)

23.30 Т/с «Пёс» (16+)

02.45 «Таинственная Россия» (16+)

03.30 Т/с «Шаман» (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 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.  

Вести-Ямал»
14.55 «Кто против?».  

Ток-шоу (12+)

17.00 «Вести»
17.30 «60 минут».  

Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)

02.45 Т/с «Версия» (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 «60 минут». 

Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.  

Вести-Ямал»
14.55 «Кто против?».  

Ток-шоу (12+)

17.00 «Вести»
17.30 «60 минут».  

Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)

02.45 Т/с «Версия» (16+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

ср среда

1.06

05.00 Телеканал  
«Доброе утро»

09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)

09.45 «Жить здорово!» (16+)

10.30 Информационный канал (16+)

11.00 Новости
11.20 Информационный канал (16+)

14.00 Новости
14.15 Информационный канал (16+)

17.00 Новости
17.15 Информационный канал (16+)

20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Тобол» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.40 Информационный  
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный  

канал (16+)

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

06.00 Д/ф «Золотая серия России» (12+)

07.00 новости Тв «Студия Факт»
08.15 «Один день в городе» (12+)

09.15 «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 Т/с «Последний янычар» (12+)

11.10 Д/ф «Мировой рынок» (12+)

12.00 «Северный колорит» (12+)

12.30 новости Тв «Студия Факт»
13.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30 Т/с «Семейный альбом» (12+)

15.10 Т/с «Семейный альбом» (12+)

15.30 М/с «Катя и Эф. Куда Угодно Дверь» (0+)

16.10 «Чужие в городе» (12+)

17.15 «Актуальное интервью» (12+)

17.30 Т/с «Без свидетелей» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Великие женщины  
в истории России» (12+)

19.45 новости Тв «Студия Факт»
20.15 Т/с «Семейный альбом» (12+)

22.45 Тематические передачи 
Тв «Студия Факт»

23.15 Т/с «Последний янычар» (12+)

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

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

06.30, 19.00, 02.45 Д/ф «Кавалеры ордена» (12+)

07.00  новости Тв «Студия Факт»
07.30 М/с «Три кота» (0+)

08.15 «Один день в городе» (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 «Последний янычар» (12+)

11.10, 00.05 Т/с «Большая игра» (16+)

12.00 Программа на языке коми (12+)

12.30 новости Тв «Студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Семейный альбом» (12+)

15.30 М/с «Катя и Эф. Куда Угодно Дверь» (0+)

16.10, 00.55 «Чужие в городе» (12+)

17.30 Т/с «Без свидетелей» (16+)

19.45  новости Тв «Студия Факт»
22.45 Тематические передачи 

Тв «Студия Факт»
01.45 Т/с «Беглые родственники» (16+)

03.15 Д/ф «Полярные исследования»

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

08.55 Т/с «Уравнение с неизвестными» (12+)

10.40 Д/ф «Алексей Баталов. Ради 
неё я все отдам...» (12+)

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

12.05 Т/с «Академия» (12+)

13.45 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Московские тайны» (12+)

17.00 «90-е. Сладкие мальчики» (16+)

17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.25 Т/с «Смерть в объективе» (12+)

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

23.05 «Хроники московского быта» (12+)

23.50 «События»
00.25 «90-е. Крестные отцы» (16+)

01.05 «Знак качества» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва москворецкая
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Во-ле-Виконт - дворец, 

достойный короля»
08.35 «Цвет времени». Анри Матисс
08.50 Х/ф «Цирк приехал» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25 Д/с «Первые в мире»
12.45 Т/с «Шерлок Холмс»
14.15 «Острова». Давид Самойлов
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Цирк приехал» 
17.40 «Цвет времени». Тициан
17.50 Фестиваль российского националь-

ного оркестра 
19.00 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Меж двух кулис». Максим Диденко
20.55 «Абсолютный слух»
21.40 Д/ф «Одиссея со скрипкой»
22.30 Т/с «Шерлок Холмс»
00.20 «ХХ век»

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

05.25, 06.55, 09.30, 
13.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)

18.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-3» (16+)

03.05 Т/с «Детективы» (16+)

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

08.50 Х/ф «Мышеловка на три 
персоны» (12+)

10.35 Д/ф «Николай Ерёменко. 
Загнать себя в тупик» (12+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Московские тайны» (12+)

16.55 «90-е. Лужа и Черкизон» (16+)

17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.25 Т/с «Смерть в объективе (12+)

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

23.10 Д/ф «Марк Рудинштейн» (16+)

23.55 «События»
00.25 «Удар властью» (16+)

01.05 «Хроники московского быта» (16+)

01.45 Д/ф «Маршал Жуков» (12+)

02.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)

02.50 «Петровка, 38» (16+)

03.05 Т/с «Московские тайны» (12+)

04.35 Д/ф «По лезвию бритвы» (12+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 «Сегодня»
08.25, 10.30 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)

13.25 «Чрезвычайное  
происшествие»

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «Дельфин» (16+)

23.30 Т/с «Пёс» (16+)

02.45 «Их нравы» (0+)

03.20 Т/с «Шаман» (16+)

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

05.25 Т/с «Отпуск за свой счет» (12+)

07.15 Х/ф «Будьте моим мужем» (12+)

09.30, 13.30, 15.50 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

18.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

19.55, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-3» (16+)

03.20 Т/с «Детективы» (16+)

08.00, 10.45, 14.30, 17.05, 19.20,
00.00, 05.25 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.50 Специальный репортаж (12+)

11.10 Х/ф «В лучах славы» (12+)

13.30 «Есть тема!» 
14.35 Специальный репортаж (12+)

14.55, 17.10 Т/с «Кремень» (16+)

19.25 Мини-футбол. Чемпионат 
России «Парибет- 
Суперлига»

21.25 «Все на Матч!» 
22.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

00.05 «Все на Матч!» 
01.00 «Есть тема!» (12+)

01.20 Профессиональный бокс (16+)

02.20 Мини-футбол. Чемпионат 
России «Парибет- 
Суперлига» (0+)

04.15 Американский футбол.  
Лига легенд (16+)

05.10 Специальный репортаж (12+)

05.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)

06.00 «Территория спорта» (12+)

06.30 «Второе дыхание» (12+)

07.00 «Посттравматический 
синдром» (12+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские  

дьяволы. Смерч» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.30 Т/с «Морские  

дьяволы. Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное  

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

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

23.00 «Сегодня»
23.30 Т/с «Пёс» (16+)

02.50 «Их нравы» (0+)

03.15 Т/с «Шаман» (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 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
15.05 «Местное время.  

Вести-Ямал»
15.30 Ко дню защиты детей. 

Фестиваль детской худо-
жественной гимнастики 
«Алина»

17.00 «Вести»
17.30 «60 минут».  

Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)

02.45 Т/с «Версия» (16+)вт

Евдокия Свистунья
В день святой Евдокии, 
было принято окучи-
вать картошку. В народе 
наблюдали за приметами: 
какова Евдокия - таково 
и лето; народившаяся 
в дождливую Евдокию 
луна - к мокрому лету, а 
если дует ещё и северный 
ветер - к лету холодному

Всемирный день 
без табака
Ежегодно ВОЗ и партнёры 
повсеместно отмечают 
этот День для широ-
кого информирования 
о вредных и смертельных 
последствиях употребле- 
ния табака и пассивно-
го курения, привлекая 
внимание к опасностям 
для здоровья, связанным 
с употреблением табака

Международный день 
защиты детей
Это не только весёлый 
праздник для детей, это и 
напоминание обществу о 
необходимости защищать 
права ребёнка, чтобы все 
дети росли счастливыми, 
и в будущем стали заме-
чательными родителями и 
гражданами своей страны

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва книжная
07.05 «Невский ковчег»
07.35 «Черные дыры. Белые пятна»
08.20 «Легенды мирового кино» 
08.50 Х/ф «Зеленый фургон» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 «ХХ век»
12.30 «Линия жизни». Феликс Коробов 
13.30 Д/ф «Исцеление храма»
14.15 «Эпизоды». Павел Никонов
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «Зеленый фургон» 
17.35 «Цвет времени». Караваджо
17.55 Фестиваль российского националь-

ного оркестра 
18.35 «Ступени цивилизации» 
19.45 «Главная роль»
20.05 «Меж двух кулис» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Больше, чем любовь»
21.45 «Сати. Нескучная классика...»
22.30 Т/с «Шерлок Холмс»
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ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Чт четверг

2.06

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)

09.45 «Жить здорово!» (16+)

10.30 Информационный канал (16+)

11.00 Новости
11.20 Информационный канал (16+)

14.00 Новости
14.15 Информационный канал (16+)

17.00 Новости
17.15 Информационный канал (16+)

20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Тобол» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.40 Информационный канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

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».  

Ток-шоу (12+)

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

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.  

Вести-Ямал»
14.55 «Кто против?».  

Ток-шоу (12+)

17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)

02.45 Т/с «Версия» (16+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.45 Новости
10.50 Специальный репортаж (12+)

11.10 Х/ф «Кикбоксер возвращается» (16+)

13.30 «Есть тема!» 
14.30 Новости
14.35 Специальный репортаж (12+)

14.55 Т/с «Кремень. Освобождение» (16+)

17.05 Новости
17.10 Т/с «Кремень. Освобождение» (16+)

19.20 Новости
19.25 Мини-футбол
21.25 «Все на Матч!» 
22.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

00.00 Новости
00.05 «Все на Матч!» 
01.00 «Есть тема!» (12+)

01.20 Профессиональный бокс (16+)

01.50 Смешанные единоборства (16+)

02.20 Мини-футбол (0+)

04.15 Американский футбол (16+)

05.10 Специальный репортаж (12+)

05.25 Новости 

День здорового 
питания и отказа 
от излишеств 
в еде
Праздник напоминает 
о том, что ежедневное 
питание требует внима-
ния и осознанности. Уже 
банальной стала фраза: 
«Мы - то, что мы едим». 
Но она отражает суть

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

05.25, 09.30, 13.30, 
13.55 Т/с «Ментовские войны» (16+)

18.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-3» (16+)

03.05 Т/с «Детективы» (16+)

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

08.55 Т/с «Уравнение  
с неизвестными» (12+)

10.40 Д/ф «В двух шагах от славы» (12+)

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

12.05 Т/с «Академия» (12+)

13.45 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Московские тайны» (12+)

17.00 «90-е. Мобила» (16+)

17.50 «События»
18.15 «Петровка, 38» (16+)

18.30 Т/с «Смерть в объективе» (12+)

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

23.05 Д/ф «Назад в СССР» (12+)

23.50 «События»
00.25 «Приговор» (16+)

01.05 Д/ф «Личные маги совет-
ских вождей» (12+)

01.45 Д/ф «Список Андропова» (12+)

02.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские  

дьяволы. Смерч» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.30 Т/с «Морские  

дьяволы. Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное  

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

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

23.00 «Сегодня»
23.25 «ЧП. Расследование» (16+)

23.55 «Поздняков» (16+)

00.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.00 Т/с «Пёс» (16+)

02.40 «Таинственная Россия» (16+)

03.25 Т/с «Шаман» (16+)

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

06.30, 19.00 Д/ф «Кавалеры ордена» (12+)

07.00 новости Тв «Студия Факт»
07.30 М/с «Три кота» (0+)

08.15 «Один день в городе» (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 «Последний янычар» (12+)

11.10, 00.05 Т/с «Большая игра» (16+)

12.00 Программа на языке ханты (12+)

12.30 новости Тв «Студия Факт»
13.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Семейный альбом» (12+)

15.30 М/с «Катя и Эф. Куда Угодно Дверь» (0+)

16.10, 00.55 «Чужие в городе» (12+)

17.15 «Актуальное интервью» (12+)

17.30 Т/с «Без свидетелей» (16+)

19.45 новости Тв «Студия Факт»
22.45 Тематические передачи 

Тв «Студия Факт»
01.45 Т/с «Беглые родственники» (16+)

02.45 Д/ф «Кавалеры ордена Александра 
Невского» (12+)

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

платНые уСлуги МБу «СМи тазоВСкого райоНа»

«тВ СтуДия факт» газета «СоВетСкое заполярье»

1. бегущая строка в эфире телеканала «Студия Факт»
(кроме коммерческих объявлений и рекламы) 1. размещение объявления об утере документов 200 руб.

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации 2. размещение объявления (за 1 см2)

305,09 руб. 2 329,10 руб. 2 049,61 руб. Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

2. бегущая строка на сайте телеканала «Студия Факт» 20,06 руб. 23,88 руб. 21,01 руб.

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации 3. Перезапись фотографий (1 шт.)

312,41 руб. 342,16 руб. 327,29 руб. Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

3. запись и монтаж видеосюжета. Цена за 1 минуту 52,18 руб. 57,14 руб. 54,65 руб.

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации «аВтораДио тазоВСкий»

8 668,67 руб. 8 668,67 руб. 6 934,93 руб. 3,6 руб. за 1 секунду. 
Минимальное количество трансляций в день - 10.4. Трансляция готового видеосюжета (кроме рекламы  

и коммерческих объявлений). Цена за 1 минуту

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

1 649,17 руб. 1 649,17 руб. 1 319,34 руб.

5. Перезапись видеоматериалов. Цена за 1 минуту

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

129,96 руб. 142,37 руб. 136,15 руб.

6. Производство исходных видеоматериалов  
(без правок и монтажа). Цена за 1 минуту

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

140,59 руб. 140,59 руб. 134,48 руб.

Справки 
по телефону:

2-04-76

Я, Пурунгуй Виталий Яковлевич, публично прино-
шу извинения Российской Федерации в связи с тем, 
что незаконно перевозил и хранил особо ценные 
породы рыб.

ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» при-
глашает некоммерческие организации Пуровского 
и Тазовского районов к участию в открытом конкур-
се по разработке и реализации социально значимых 
проектов в 2022 году. Приём заявок осуществляет-
ся до 15 сентября 2022 года по электронной почте 
VShepelevich@tsng.novatek.ru.

 Контактный телефон: 8 (34-997) 45-150 / 45-025.

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 «Новости культуры»
06.35 «Лето Господне». Вознесение 
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Тайный Версаль»
08.35 «Цвет времени»
08.45 Х/ф «Цирк приехал» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20 «Роман в камне»
12.45 Т/с «Шерлок Холмс»
14.15 «Цвет времени»
14.30 «Не бывает напрасным прекрасное…»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
16.35 Х/ф «Цирк приехал» 
17.55 Фестиваль российского нацио-

нального оркестра 
19.00 «Ступени цивилизации» 
19.45 «Главная роль»
20.05 «Меж двух кулис». Юрий Бутусов 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Кино о кино»

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aVShepelevich@tsng.novatek.ru
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россия Без сирот

С февраля 2007 года газета «Советское Заполярье» проводит акцию «Возьми 
меня, мама!» и публикует фотографии детей, которых можно усыновить или 
взять под опеку. Редакция возобновила акцию под рубрикой «Россия без сирот». 
Искренне верим, что эти публикации помогут детям обрести настоящую семью

Возьми меня, мама!

Анна, рождённая в октябре 2005 года

Дети с нетерпением 
ждут, когда их найдут 

настоящие и заботливые 
родители!

 > Граждан, изъявивших желание принять на 
воспитание в семью сестёр анну, диану,  
оксану, просим обращаться по адресу:  
п. тазовский, ул. пиеттомина, д. 23, отдел 
опеки и попечительства над несовершеннолет-
ними департамента образования администра-
ции тазовскоГо района, кабинет № 15,  
тел.: 2-28-76 (щеГлова наталья витальевна).

При необходимости будущие родители 
всегда могут воспользоваться помощью 
специалистов отдела опеки и попечи-
тельства над несовершеннолетними Де-
партамента образования администрации 
Тазовского района, службы социально- 
психологической помощи семьям и детям, 
психологов, психиатров, педагогов.

Диана, рождённая в мае 2007 года

Оксана, рождённая в августе 2009 года

Департамент образования администрации Та-
зовского района, наделённый отдельными государ-
ственными полномочиями по опеке и попечитель-
ству над несовершеннолетними, ищет семью для 
трёх сестёр Анны, Дианы, Оксаны, оставшихся 
без попечения родителей. Сёстры открыты для 
общения, творчески развиты, искусно украшают 
национальную одежду. Диана и Оксана активно 
участвуют в различных мероприятиях. Со сверст- 
никами девочки доброжелательны. С удовольстви-
ем участвуют в приготовлении блюд в выходные 
дни.


