
В номере

Бизнесу - 
стабильности и 
процветания! 

В Тазовском районе 
зарегистрировано почти 
600 субъектов малого и 
среднего бизнеса. 25 мая 
предприниматели 
принимали 
поздравления 
с профессиональным 
праздником
6-7

Военная 
подготовка: всем 
полезно знать 
основы

Учебные сборы в этом 
году проходили во 
всех школах района на 
протяжении пяти дней. 
В Тазовской средней 
школе они состоялись 
с 18 по 22 мая
10-11

Условную 
аварию успешно 
ликвидировали

В 14:00 на пульт 
единой дежурной 
диспетчерской службы 
поступило сообщение 
о том, что на объездной 
дороге водитель 
бензовоза не справился 
с управлением и съехал 
в кювет
18-19

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

№ 44 9252 | сУББота | 28 мая 2022 года 

Общественно-политическая 
газета Тазовского района ЯНАО

Цена в розницу свободная

Издается 
с 3 января
1940 года

1 июня - День 
защиты детей

Дорогие тазовчане!
Поздравляю вас с Международным днём защиты детей!

Детство - это время первых открытий, доброй наивности и стремительного самопозна-
ния. Самая беззаботная и счастливая пора нашей жизни.

Мы стремимся создать всё больше условий, чтобы обеспечить подрастающему поко-
лению радостное детство, полное возможностей для развития. Юные тазовчане активно 
посещают самые популярные места отдыха страны, расширяют кругозор, заряжаются 
положительными эмоциями и находят новых друзей по всей России.

Время летит очень быстро. Я желаю всем детям нашего района наслаждаться каждым 
моментом этого славного времени и проводить его в радости. Пусть все ваши желания 
исполняются, планы свершаются, а в ваших семьях всегда будет гармония и счастье!

Глава Тазовского района Василий Паршаков
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Традиционно массовый 
отёл начинается в мае и 
длится до конца июня. Сей-
час в стадах предприятия по-
явились на свет уже больше 
тысячи новорождённых жи-
вотных.

В период отёла стада на-
ходятся на специальных 
пастбищах, которые распо-
лагаются на возвышенно-
сти. От выбора места зави-
сит сохранность молодняка. 
В  этом году погода благо-
приятствовала животным. 
Как отмечают специалисты, 
зимовка прошла успешно, 
упитанность удовлетвори-
тельная, и сегодня отёл идёт 
во всех сельскохозяйствен-
ных предприятиях и стадах 
оленеводов-частников, со-
общает пресс-служба адми-
нистрации района.

Состояние новорождённых 
телят оценят ветеринары этим 
летом во время прививочной 
кампании. Главная задача 
оленеводов после заверше-
ния отёла - сохранить телят 
и найти хорошие пастбища 
для увеличенного поголовья. 
Точное количество молод-
няка станет известно в ходе 
осеннего просчёта, который 

обычно проходит в октябре.
- В прошлом году отёльная 

кампания принесла нашим 
оленеводам более 45 тысяч 
телят. Всего в районе выпа-
сается более 250 тысяч голов 
северного оленя, - рассказы-

вает заместитель начальни-
ка управления по работе с 
населением межселенных 
территорий и традиционны-
ми отраслями хозяйствова-
ния администрации района  
Андрей Бушуев.

Ольга Ромах

РОман Ищенко (фОТО)

Ледоход. Многие тазовчане 
вечером в четверг отправи-
лись на берег, чтобы посмо-
треть, как льдины, с шумом 
наваливаясь друг на друга, 
идут по реке Таз. Увидеть это 
природное явление можно 
было и в пятницу. В этом го-
ду, говорят путейцы, подвиж-
ки льда на реке Таз в районе 
посёлка начались достаточно 
рано - 26 мая, а стопроцент-
ный ледоход проходил 27 мая, 
при низком уровне воды, но, 
кстати говоря, при таких же 
условиях лёд шёл и в 2021 го-
ду. И если раньше ледоход в 

Тазовском проходил в 10-12-х 
числах июня, то в последние 
годы природа ставит рекорды: 
в прошлом году это явление 
наблюдали 31 мая, а в 2020-м 
река в Тазовском вскрылась 
ото льда 19 мая!

К началу ледохода подго-
товились экипажи путей-
ского участка № 19, сейчас 
4 теплохода уже стоят на во-
оружении.

- К 30 мая все теплоходы бу-
дут готовы. В этом году обста-
новка начинается с теплохо-
дов «Цесарка» и «Снегирь» - 
они первыми отправятся до 
Красноселькупа. 10  июня 
эти экипажи отправятся вы-
ставлять навигационные 

знаки, поскольку согласно 
государственной програм-
ме обстановка на реке Таз 
должна стоять к 15 июня. Ког-
да вскроется междуречье, в 
рейс уйдёт самый большой 
теплоход класса «река-море» 
«Иван Ковригин», он пришёл 
в конце прошлой навигации 
на смену «Бухте», - рассказы-
вает начальник ремонтно-от-
стойного пункта путейского 
участка № 19 Олег Кутюшкин.

Сейчас на базе находятся 
четыре теплохода из пяти, 
«Сойка» в прошлом году 
отправилась на средний ре-
монт в посёлок Уренгой. Об-
новлённую «птичку» ждут на 
базе к середине июня. 

надЕжда кулагИна

фОТО пРедоставлено 
ИнспектоРом гИБдд

Цели мероприятия «авто-
бус» - профилактика наруше-
ний Правил дорожного движе-
ния, допускаемых водителями 
автобусов, и недопущение 
возникновения дТП с участием 
этих транспортных средств. 

- Учитывая степень обще-
ственной опасности в дей-
ствиях водителей автобусов, 
отклоняющихся от требований 
Правил дорожного движе-
ния, инспекторы считают, что 
предупреждение нарушений 
является одной из составляю-
щих безопасности дорожного 
движения. Поэтому осущест-
вление проверок выполнения 
требований действующего за-
конодательства является очень 
важным моментом, - отмечает 
инспектор направления по про-
паганде безопасности дорож-
ного движения ОгИБдд ОмВд 
России по Тазовскому району 
мария Шик. - Сотрудниками 
полиции уже осуществлена 
проверка семи единиц техники, 
выявлено 2 факта нарушений 
Пдд Рф. В отношении водите-
лей транспортных средств воз-
буждены административные 
производства с назначением 
административных штрафов. 

Кроме того, говорят ин-
спекторы, в действиях одного 
должностного лица выявлено 
нарушение требований, 
предъявляемых к выпуску 
транспортных средств на 
линию. По данному факту 
проводится проверка. 

андРЕй аРкадьев

РОман Ищенко (фОТО)

24 мая в одной из палат 
терапевтического отделения 
Тазовской центральной рай-
онной больницы произошло 
возгорание. 

- В отделении сработала 
автоматическая пожарная 
сигнализация, затем медпер-
сонал позвонил в пожарную 
часть. нам сообщили, что в 
одной из палат загорелась 
подушка. В принципе, пер-
сонал сработал грамотно: 
была проведена эвакуация 
всех людей, находящихся в 
здании. Один из санитаров 
самостоятельно при помощи 
огнетушителя ликвидировал 
возгорание. Так что к моменту 
нашего прибытия уже всё за-
кончилось, наша помощь не 
потребовалась, - прокоммен-
тировал случай заместитель 
начальника отряда противо-
пожарной службы ЯнаО по 
Тазовскому району по профи-
лактике пожаров Владимир 
Яптунай.

происшествие

В терапевтическом 
отделении 
тазовской ЦрБ 
произошло 
возгорание

Безопасность

сотрудники 
ГИБДД проводят 
операцию 
«автобус»

В районе Тазовского 
ушёл лёд

В тундре начался 
массовый отёл 
северных оленей
АПК. Во всех стадах завершён перегон на отёльные 
пастбища, где начали появляться телята. Самый первый из 
них родился в СПК «Тазовский» необычно рано - 15 апреля 

маРИЯ демИденко

конкурс. У активных и 
креативных тазовчан ещё есть 
время принять участие в рай-
онном конкурсе социальных 
видеороликов, главная тема 

которых - противодействие 
экстремизму и терроризму. 

К участию в конкурсе 
«Равнодушных больше нет!» 
приглашаются школьники и 
молодёжь от 14 до 35 лет. Сро-
ки проведения конкурса прод-

лены до 22 августа, авторские 
и коллективные работы прини-
мают в молодёжном центре.

 - Работы принимаем в двух 
возрастных категориях: от 14 
до 18 и от 19 до 35 лет. Чтобы 
стать участником, необходимо 

снять короткий видеоролик. 
Он не должен быть угрожаю-
щим и страшным, это долж-
но быть что-то позитивное. 
При создании ролика стоит 
придерживаться профилак-
тических направлений, таких 
как формирование стойкого 
неприятия идеологии терро-
ризма; гармонизация меж- 
этнических и межкультурных 

отношений между людьми, 
профилактика проявлений 
ксенофобии и укрепление то-
лерантности, а также форми-
рование норм ответственного 
поведения. Оценивать ролики 
конкурсная комиссия будет 
по нескольким критериям: 
раскрытие темы, смысловая 
значимость, оригинальность, -  
поясняет заведующая секто-

ром социально-психологи-
ческой работы молодёжного 
центра Ольга Семенчук.

на сегодняшний день уже 
поступило несколько заявок, 
но организаторы решили про-
длить срок конкурса, чтобы как 
можно больше тазовчан смогли 
принять участие. Так что если 
вы увлекаетесь видео- 
съёмкой, любите творчество и 

хотите заявить о себе, спешите 
принять участие. длительность 
социального видеоролика 
не должна превышать одной 
минуты. Победителей и призё-
ров ждут денежные призы в 
размере 12, 8 и 5 тысяч рублей 
соответственно. награждение 
состоится осенью и будет при-
урочено ко дню борьбы с тер-
роризмом.

Равнодушных больше нет!
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Сергей Ямкин: «мы сумели обеспечить               поступательное развитие Ямала»

законодательство

Соглашение предусматривает пре-
доставление равных возможностей для 
карьерного развития каждого россия-
нина, в первую очередь для молодых 
специалистов без опыта работы. 

Благодаря подписанному документу 

студенты, прошедшие оценку своих над-
профессиональных навыков в Центрах 
компетенций при вузах, смогут пройти 
стажировки и практики в исполнитель-
ных органах государственной власти и 
государственных учреждениях Ямала. 

Ежегодно Правительство ЯНАО будет 
принимать на стажировку или практи-
ку не менее 10 студентов, подходящих 
под заявленные в вакансиях критерии. 
Стажёры и практиканты смогут сформи-
ровать индивидуальный план развития, 
основываясь на рекомендациях старших 
коллег, обрести наставников, получить 
полезный для карьеры опыт и, возможно, 
официально трудоустроиться, сообщает 
пресс-служба Правительства Ямала.  

- На платформе «Россия - страна воз-
можностей каждый может реализовать 
себя. Там есть проекты для школьников, 
студентов, для начинающих предприни-
мателей. И, конечно, главный конкурс - 
«Лидеры России». Это целая экосистема, 
которая объединяет людей вокруг на-
шей страны и вокруг желания созидать 
и делать её лучше. Ямальцы активно 
принимают участие в проектах и доби-
ваются успехов. Рад, что мы развиваем 
наше сотрудничество, - отметил Губер-
натор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

- Мы уже давно сотрудничаем с Прави-
тельством Ямало-Ненецкого автономного 
округа по линии проектов платформы 
«Россия - страна возможностей». Имен-
но здесь проходил полуфинал конкурса 
«Мастера гостеприимства», блог-тур кон-
курса «ТопБЛОГ», и уже на протяжении 
7 лет проводится региональный чемпио-
нат «Абилимпикс». Всего в наших проек-
тах и конкурсах приняли участие более 
39 тысяч жителей региона, 163 из кото-
рых стали победителями. Жители ЯНАО 
регулярно принимают участие в разных 
проектах платформы: студенты подают 
заявки на конкурсы «Твой ход» и «Моя 
страна - моя Россия», а также на «Рос-
сийскую студенческую весну». Школь-
ники участвуют в конкурсе «Большая 

перемена». Опытные профессионалы 
выбирают «Лидеры России» и «Мастера 
гостеприимства». Сейчас мы расширя-
ем наше сотрудничество в направлении 
оценки и развития компетенций, чтобы 
показать молодёжи возможности для 
развития и самореализации на местах, 
а региональным властям дать эффектив-
ные инструменты для решения кадро-
вых вопросов, - рассказал генеральный 
директор платформы «Россия - страна 
возможностей» Алексей Комиссаров.  

Сейчас в России действуют 42 цент- 
ра компетенций в 21 регионе в каждом 
федеральном округе страны. Кроме того, 
проект уже охватил почти 500 средне- 
профессиональных образовательных 
учреждений в каждом субъекте России. 
Центры компетенций - пространство для 
продуктивного диалога между студен-
тами, университетом, работодателями 
и региональной властью, где слышат 
запросы каждого.  

Благодаря центрам компетенций сту-
дент получает цифровое портфолио и 
доступ к вакансиям и стажировкам в мест-
ных компаниях, а работодателю доступна 
база студентов и недавних выпускников, 
прошедших оценку компетенций. Цент- 
ры компетенций сотрудничают с регио-
нальными властями, помогая тем самым 
эффективно решать кадровые вопросы, 
а молодёжь, в свою очередь, сможет пре-
тендовать на востребованные позиции.

Автономная некоммерческая органи-
зация (АНО) «Россия - страна возмож-
ностей» была создана по инициативе 
Президента РФ Владимира Путина. 
Ключевые цели организации: создание 
условий для повышения социальной 
мобильности, обеспечения личностной 
и профессиональной самореализации 

граждан, а также создание эффективных 
социальных лифтов в России. 

Наблюдательный совет АНО «Рос-
сия - страна возможностей» возглавля-
ет Президент РФ Владимир Путин. За 4 
года работы платформы участниками её 
проектов стали 10,5 миллиона человек 
из всех регионов России и 150 стран ми-
ра, а партнёрами - более 1500 компаний, 
вузов, государственных и общественных 
организаций. АНО «Россия - страна воз-
можностей» развивает одноимённую 
платформу, объединяющую 26 про-
ектов: конкурс управленцев «Лидеры 
России», Всероссийская олимпиада 
студентов «Я - профессионал», Всерос-
сийский студенческий конкурс «Твой 
Ход», всероссийский конкурс «Большая 
перемена», всероссийский проект «Вре-
мя карьеры», проект «ТопБЛОГ», проект 
«Профстажировки 2.0», проект «Куль-
турный код», фестиваль «Российская 
студенческая весна», всероссийский 
конкурс «Мастера гостеприимства», 
«Грантовый конкурс молодёжных ини-
циатив», «Цифровой прорыв. Сезон: ис-
кусственный интеллект», всероссийский 
профессиональный конкурс «Флагманы 
образования», всероссийский конкурс 
«Лучший социальный проект года», 
чемпионаты по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоро-
вья «Абилимпикс», всероссийский моло-
дёжный кубок по менеджменту «Управ-
ляй!», Российская национальная пре-
мия «Студент года», движение Ворлд- 
скиллс Россия, благотворительный про-
ект «Мечтай со мной», конкурс «Моя 
страна - моя Россия», международный 
инженерный чемпионат «CASE-IN» и 
платформа «Другое дело».

С 1 мая в проектные офисы «Уют-
ный Ямал» и на портал «живём 
на Севере» жители округа подали 
177 инициатив. многие из них - эко-
логической направленности.

Валентина никитина из Шурыш-
карского района предлагает дать 
вторую жизнь стеклянным бутылкам 
и реализовать проект с ямальским 
колоритом «фьюзинг: блюдо для 
строганины».

- В рамках проекта планируется 
организовать мастерскую, где сте-
клянные бутылки можно плавить 
в специальной печи и превращать 
их в плоские блюда. на них можно 
подавать замороженное мясо, рыбу 
и другие блюда. В ходе акции будет 
произведён сбор стеклянных буты-
лок и их переработка - стеклянным 
отходам дадут вторую жизнь, - рас-
сказывает инициатор идеи Валенти-
на никитина.

жители сразу трёх муниципальных 
образований поднимают вопросы 
сортировки и переработки отходов. 
Екатерина Заболотских из муравлен-
ко предлагает устанавливать на при-
домовых контейнерных площадках 
отдельные бункеры-накопители для 
крупных отходов, разные контейнеры 
для пластиковых и металлических 
отходов, бумаги. Игорь Ильин хочет 
организовать сбор вторсырья у ма-
газинов и организаций в Тазовском 
районе. диана Чумакова из Пуровс- 
кого района предлагает установить 
контейнеры для сбора пластика, со-
общает пресс-служба губернатора 
региона.

Региональный проект инициа-
тивного бюджетирования «Уютный 
Ямал» позволяет каждому жителю 
автономного округа внести свою 
идею. Это возможно сделать как 
онлайн - через информационный 
портал живёмнасевере.рф, так и 
в специально созданных проектных 
офисах «Уютный Ямал». Инициативы 
принимаются до 10 июня. В начале 
сентября пройдёт голосование, по 
итогам которого станет известно, 
какие из идей будут реализованы в 
следующем году.

В окружной парламент Пра-
вительство автономного окру-
га внесло проект закона «Об 
утверждении отчёта об испол-
нении окружного бюджета за 
2021 год» в сроки, установлен-
ные законодательством. Пред-
седатель Законодательного 
Собрания ЯнаО отметил, что 
проводимая регионом эффек-
тивная бюджетная и налоговая 
политика позволила справить-
ся с вызовами времени и не 
допустить снижения уровня 
жизни ямальцев. Бюджет 2021 
года принимался в условиях 
экономических ограничений, 
при этом ямальские власти ста-

вили перед собой задачу со-
хранить макроэкономическую 
стабильность в регионе.

- Это была непростая задача, 
и все это прекрасно понимали. 
нам пришлось действовать 
в условиях экономического 
локдауна, спровоцированного 
пандемией и санкционными 
ограничениями, но мы справи-
лись. анализ макроэкономи-
ческих показателей основных 
направлений бюджетной, 
налоговой и государственной 
долговой политики показал, что 
нам удалось преодолеть нега-
тивные последствия пандемии 
и выровнять ситуацию, а по не-

которым позициям обеспечить 
их поступательное развитие. 
Это свидетельствует о высокой 
компетенции исполнителей и 
верности выбранного нами кур-
са, - подчеркнул Сергей Ямкин.

По мнению спикера, успех 
обеспечили профессионализм 
и консолидация участников на 
всех стадиях бюджетного про-
цесса, работа на упреждение и 
своевременность реагирова-
ния на внешние изменения.

- В результате бюджет округа 
был исполнен с профицитом. 
нам удалось сохранить в бюд-
жете инвестиционную состав-
ляющую и не только выполнить 

все социальные обязательства, 
но и проиндексировать и рас-
ширить их перечень, - пояснил 
спикер парламента.

Отметим, сейчас на Ямале 
создана прочная финансо-
вая основа для устойчивого 
социально-экономического 
развития территории, сообщает 
пресс-служба  Законодатель-
ного Собрания ЯнаО. В ноябре 
прошлого года окружные 
депутаты приняли бюджет на 
ближайшие три года, который 
эксперты назвали «народ-
ным». Он предусматривает 
безусловное выполнение всех 
социальных обязательств перед 

жителями, а также средства 
на развитие региона. Так, пла-
нируется построить 31 школу 
нового типа, 14 детских садов, 
отремонтировать 58 школ, в том 
числе 23 по программе рено-
вации, оснастить современным 
оборудованием и транспорт-
ными средствами действующие 
медицинские организации и 
построить новые. на развитие 
строительного комплекса и 
жилищной сферы за три года 
будет выделено 76 млрд рублей, 
дорожного хозяйства - 62 млрд 
рублей, также продолжится раз-
витие всех инфраструктурных 
проектов.

прошло расширенное заседание 
комитета Законодательного собрания 
Янао по экономической политике, 
бюджету и финансам, на котором 
рассмотрели отчёт об исполнении 
окружного бюджета за 2021 год

Договорились 
о сотрудничестве

Профориентация. 24 мая состоялось подписание 
соглашения о сотрудничестве в рамках реализации проекта 
«Оценка и развитие управленческих компетенций в российских 
образовательных организациях»

Уютный ямал

Ямальцы 
предлагают 
идеи по сбору 
и переработке 
мусора
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общество общество

людмИла александРова 

Всероссийский конкурс «Узнай Рос-
сию. Предприниматели-земляки» про-
водится при поддержке Обществен-
ной палаты Российской Федерации. 
Главная цель, которую преследуют 
организаторы, - развитие у школь-
ников и студентов предприниматель-
ского, критического и креативного 
мышления, побуждение интереса к 
предпринимательской деятельности, 
а также популяризация деятельности 
предпринимателей и их роли в разви-
тии местных сообществ.

В Общественной палате Российской 
Федерации объявлены итоги перво-
го этапа конкурса. В числе лучших -  
северянин, волонтёр из Надыма. 

Истории более 150 предпринимате-
лей России стали известны благодаря 
участникам Всероссийского конкур-
са «Узнай Россию. Предпринимате-
ли-земляки». Чем руководствовались, 
вдохновлялись и как принимали ре-
шения предприниматели прошлого 
и настоящего, и почему многие из 
них рассматривают собственный 
бизнес в неразрывной связи с судь-
бами земляков, с местом, где живут и 
работают? На эти вопросы отвечают 
исследователи бизнеса и журналисты, 
блогеры, учащиеся и их наставники. 
Среди лидеров первого этапа конкур-
са - корреспондент телерадиокомпа-
нии «Надым» Наталья Малышенко, 
подготовившая цикл репортажей о 
предпринимателях Надыма и побе-
дившая среди авторов публикаций 
о предпринимателях в СМИ и блогах.

- Сейчас на представителей бизнеса 
в городах и районах нашей страны 

возлагаются особые надежды. Им при-
ходится искать новые пути для разви-
тия своего дела, новые траектории, - 
отметил первый заместитель пред-
седателя комиссии по территориаль- 
ному развитию и местному самоуправ-
лению Общественной палаты Россий-
ской Федерации, доктор и магистр 
бизнес-администрирования Лео- 
нид Шафиров. - Предприниматели, 
которые, создавая собственное дело, 
уделяют внимание развитию терри-
торий, помогают своим землякам, 
несомненно, должны стать новыми 
героями нашего времени. Участни-
ки конкурса выбирают именно таких 
людей в качестве героев своих ис-
следовательских и творческих работ. 
Это, безусловно, подтверждение об-
щественного признания. 

Подать заявки на участие во Всерос-
сийском конкурсе можно до 1 октября 
2022 года.

15 июня пройдёт онлайн-олимпиада 
«Предприниматели-земляки». Участ-
никам предложат ответить на вопро-
сы, основанные на бизнес-историях 
предпринимателей регионов России - 
героев конкурсных работ. Олимпиа-
да будет проведена в прямом эфире, 
отвечать на вопросы нужно будет в 
чате трансляции. Знатоков ждут де-
нежные призы. Чтобы зрители смогли 
правильно ответить на вопросы, ор-
ганизаторы олимпиады рекомендуют 
ознакомиться с конкурсными работа-
ми, а также с записями вебинаров и 
бизнес-кейсами. Материалы опубли-
кованы по ссылке https://www.glory-
gallery.ru/predprinimateli-zemlyaki и в 
группе оператора проекта в социаль-
ных сетях https://vk.com/glorygallery.

маРИЯ демИденко

РОман Ищенко (фОТО)

Они привыкли работать без праздни-
ков и выходных, ведь бизнес не поста-
вишь на паузу. Но сегодня на один час 
тазовские предприниматели сменили 
рабочую одежду на праздничную. По-
вод достойный - профессиональный 
праздник. 

- Дорогие земляки, поздравляю вас с 
Днём российского предприниматель-
ства! Вы своим трудом делаете нашу 
жизнь комфортнее. Хочу пожелать 
всем здоровья, успехов, вашему биз-
несу - стабильности и процветания. 
В нашем районе малому и среднему 
бизнесу уделяется особое внимание. 
Государственная поддержка оказывает-
ся по таким направлениям, как торгов-
ля, строительство, общепит, бытовое 
обслуживание. В 2021 году разными 
мерами поддержки воспользовались 
60 предпринимателей. В этом году мы 
продолжим эту работу, - отмечает Глава 
Тазовского района Василий Паршаков. 

За вклад в социально-экономическое 
развитие Тазовского района Почётной 
грамотой Главы награждены Любовь 
Салиндер и Наталия Рожкова (на фото). 
Быть может, не все тазовчане знают её 
в лицо, но уж точно почти каждый пьёт 
очищенную воду, реализацией которой 
с 2010 года занимается Наталия Рожкова. 
Сегодня они с супругом поставляют бу-
тилированную воду в образовательные 
учреждения, а также в организации и 
на дом. Объём серьёзный - до 6 500 ли-
тров воды ежемесячно. А начиналось 
всё банально.  

- Родился ребёнок, как купать - так 
у нас проблема: воду надо закипятить, 
отфильтровать, чтобы она отстоялась, 
потом ещё разогреть. Тогда-то и воз-
никла идея. Первое время возили воду 
из Нового Уренгоя, постепенно начали 
нарабатывать клиентуру и решили са-
ми очищать, на месте. Вначале это был 
чисто семейный бизнес, со временем 
взяли двух работников. Цены оста-
ются на прежнем уровне, хотя сейчас 
это проблема - подорожала расходная 

одноразовая продукция: наклейки, па-
кеты, втулки, пробки. Не поднимаем 
стоимость, чтобы не потерять клиен-
туру, - признаётся индивидуальный 
предприниматель Наталия Рожкова.

Предприниматель отмечает, что в 
округе и, в частности, в нашем районе 
бизнесу оказывается ощутимая под-
держка. Действующие меры помогают 
не только на старте, но и в развитии 
собственного дела: это и гранты для 
начинающих  предпринимателей, и 
субсидии на оплату энергоресурсов, и 
возмещение затрат за лизинг.   

Об этом говорит и начинающий пред-
приниматель Владимир Шальков. Он 
меньше года назад открыл кофейню. 
Несмотря на то, что его бизнес только 
набирает обороты, Владимир уже по-
лучил благодарность от Главы района 
за достигнутые успехи.

- Если говорить о Ямале, считаю, 
здесь самая благодатная почва в Рос-
сии для предпринимателей: мини-
мальная конкуренция и максимальная 
помощь от государства. Сейчас непрос- 

тые времена, если честно, боюсь сгла-
зить, но люди как ходили в кофейню, 
так и продолжают ходить, - отмечает 
индивидуальный предприниматель 
Владимир Шальков. И это хорошо, 
ведь часть дохода начинающий пред-
приниматель перечисляет приюту для 
животных. - Логика простая: если биз-
нес будет неудачным, 5 процентов от 
прибыли меня никак не спасут, а если 
успешным, то эта сумма поможет без-
домным животным. 

Приятно, что деловые люди не за-
бывают и о социальном партнёрстве с 
общественными организациями и уч-
реждениями нашего района. 90 процен-
тов предпринимателей являются участ-
никами партийного проекта «Забота» 
и оказывают посильную поддержку 
льготным категориям.   

- В районе сегодня более 570 юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, которые откликнулись на 
партийный проект «Забота». Это очень 
радует, мы готовы ещё принять желаю-
щих. Участники проекта, в зависимости 
от заявленных изначально процентов, 
предоставляют льготным категориям 
граждан скидки на услуги и на продукты. 
Размер скидок - от 5 до 30 процентов - это 
каждый предприниматель определяет 
сам. Сегодня больше 3 700 тазовчан поль-
зуются картой «Забота», проект работает 
на территории всего Ямала, - говорит 
муниципальный куратор проекта «Забо-
та» партии «Единая Россия» в Тазовском 
районе Дмитрий Анисимов.

Активно участвуют тазовские пред-
приниматели и в воспитании подрас-
тающего поколения, причём делают 
это с 2008 года, именно тогда состоялся 
первый конкурс предпринимательских 
проектов среди подростков. Проект и 
сегодня продолжает жить.

- Уже другое поколение детей учится 
разрабатывать бизнес-проекты. Мно-
гие участники первого конкурса сами 
являются предпринимателями или 
учатся на экономических факультетах 
вузов. Представители бизнес-сообще-
ства активно участвуют в мероприяти-
ях в качестве членов жюри, экспертов, 
показывают мастер-классы, которые 
важны для профессионального само-
определения наших детей. Оказывают 
спонсорскую помощь, за что им огром-
ное спасибо, - поблагодарила тазовчан 
руководитель департамента образова-
ния администрации Тазовского района 
Алевтина Тетерина. 

В этот день заслуженные награды 
получили почти 20 тазовских пред-
принимателей. Посмотрев небольшой 
концерт, бизнесмены разъехались по 
делам. Каждый продолжать делать то, 
что у него лучше всего получается, при 
этом понимая, что сегодня, в том числе 
и от них зависит качество жизни севе-
рян и поддержание твёрдой экономи-
ческой основы региона.

Бизнесу - 
стабильности 
и процветания! 

День 
предпринимателя. 
В Тазовском районе 
зарегистрировано 
почти 600 субъектов 
малого и среднего 
бизнеса, на которых для 
тазовчан создано 1700 
рабочих мест. 25 мая 
представители местного 
бизнес-сообщества 
принимали поздравления 
с днём российского 
предпринимательства 

Узнай Россию!
Конкурс.  В Общественной палате Российской 
федерации объявлены итоги первого этапа 
конкурса, посвящённого предпринимателям-
землякам прошлого и настоящего
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К 77-летию ПобеДы

ЕлЕна геРасИмова 

Женщина-бригадир

В военные годы во мно-
гих сферах деятельности 
женщины заменили ушед-
ших на фронт мужчин. То 
же самое было и в рыбо- 
добыче - женщины встали 
к сетям, выполняя тяжёлую 
работу в суровых северных 
условиях.

«Вэнго Марина хорошая 
трудолюбивая рыбачка кол-
хоза «Красная Москва». … 
В прошлом году она работала 
рядовой рыбачкой. В этом году 
она работает бригадиром и 
неплохо справляется со свои-
ми обязанностями. В ее брига- 
де женщины и подростки, 
часть которых впервые уча-
ствуют в лове. Настойчиво и 
упорно обучает Марина Вэн-
го молодых рыбаков добыче 
рыбы. Применяя спаренный 
лов, она добивается выпол-
нения дневных заданий по 
вылову рыбы. План за июль 
месяц бригада выполнила 
на 112,4 процента».

Варварское 
обращение с рыбой

Со страниц газеты вновь 
напоминают, что в погоне за 
выполнением плана по выло-
ву рыбы, нужно не забывать 
о сохранности её качества. 
«Не все работники учитыва-
ют ее нежность, вкусовые ка-
чества и то, что с ней нужно 
бережно обращаться, иначе 
в пробитых местах рваная 
рыба начинает быстро пор-
титься. … Начиная с ловца, 
рыба претерпевает самое 
варварское обращение. Вы-
ловленная рыба, как правило, 
доставляется рыбаками на 
приемный пункт через боль-
шой промежуток времени, 
причем рыба не прикрывается 
от солнца, дождя, ветра. По 
рыбе зачастую ходят в лю-
бой обуви, перебрасывают ее 
с места на место, и при этом 
никого не смущает такое об-
стоятельство, что с рыбы 
слетает чешуя, появляют-
ся ранения, кровоподтеки, 
рвань. … На рыбоприемных 

пунктах можно наблюдать 
такое положение, когда при 
переноске рыба теряется 
десятками килограммов. 
Упавшую рыбу никто не под-
бирает, по ней ходят, втап-
тывают в землю. Благодаря 
такому небрежному отно-
шению к рыбе получается 
большое количество рвани, 
вторых и третьих сортов, в 
результате чего рыбозаводы 
несут огромные убытки».

Автор призывает работ-
ников рыбозаводов и кол-
хозов усвоить тот факт, что 
рыба не ловится второго и 
третьего сорта, такой она по-
лучается из-за небрежного 
отношения. И руководству 
необходимо следить за этим 
и бороться за сохранение ка-
чества рыбы. 

Школы не готовы

21 июня 1944 года Совет 
Народных Комиссаров СССР 
принял постановление «О 
мероприятиях по улучшению 
качества обучения в школе». 
Согласно ему в новом 1944-
1945 учебном году вводится 
обязательная сдача выпуск-
ных экзаменов учащимися на-
чальной и семилетней школ. 
Те, кто оканчивает среднюю 
школу, будут сдавать экзаме-
ны на аттестат зрелости.

«Строгий и высокий уровень 
новых требований к учащимся 
характеризуется тем фак-
том, что выпускные экзаме-

ны в начальной и семилетней 
школе и экзамены на атте-
стат зрелости будут про-
ходить в проверке знаний не 
только в объеме учебной про-
граммы за истекший год, а в 
объеме курса всех пройденных 
классов, т.е. за всю начальную 
школу, семилетнюю и сред-
нюю школу». Однако школы 
нашего района ещё не пол-
ностью готовы к началу учеб-
ного года. «Так, в Хальмер- 
сединской средней школе не 
закончен ремонт школьного 
оборудования, ремонт печных 
труб, не готово к приему де-
тей помещение интерната. 
Школа не обеспечена полно-
стью топливом. Из 800 кубо- 
метров, требующихся на 
отопительный сезон, име-
ется 160 кубометров дров».

Войны газетная строка:
о срыве жилищного строительства 
и новых экзаменах

От «нарьяна Вы» до «Советского Заполярья»:  
к 77-й годовщине Победы мы рассказываем, о чём 
писали корреспонденты районной газеты в самом  
начале её пути, который пришёлся на предвоенное  
время и годы Великой Отечественной войны.  
В наших обзорах - 206 выпусков 1941-1946 годов,  
в которых рассказывается о том, как жил район  
в те непростые шесть лет…

За 1944 год сохранились 
несколько выпусков газеты - 
с 31 по 46 номер, которые 
выходили с августа по декабрь

Юные рыбаки

«При Северном рыбозаводе 
на период летнего лова орга-
низовано звено юных рыбаков 
из числа учащихся в возрас-
те от 12 до 15 лет в составе 
10 человек. … Воодушевлен-
ные желанием дать стране 
и фронту как можно больше 
рыбы ребята работают по 
10 и более часов в сутки и да-
ют по 6-7 притонений. Только 
за первую половину августа 
юные рыбаки выловили 35 
центнеров рыбы, выполнив 
свое задание на 175 процентов. 
Особенно хорошо работают 
учащиеся Паршукова, Редькин, 
Шефер, Вальчук, Воробьев».

полная 
антисанитария

И вновь критика работы Та-
зовского рыбкоопа. «Ежеднев-
но покупателям бросается в 
глаза антисанитарное обра-
щение с хлебом работников 
Тазовского рыбкоопа. Достав-
ляемый с пекарни в магазины 
хлеб ложится на грязную те-
легу, на которой подвозятся 
дрова, притом сверху ничем не 
покрывается. Даже во время 
заливного дождя хлеб и такие 
продукты как масло, копче-
ная рыба подвозятся к мага-
зинам и в столовую рыбкоопа 
неукрытыми. Возчики в своих 
грязных рабочих халатах, а 
иногда и совсем без халатов, 
с грязными руками выносят 
хлеб и другие продукты. Все 
это творится на глазах ру-
ководителей рыбкоопа и рай-
здравотдела, но последние 
уже сжились с этими безобра-
зиями и не хотят заняться их 
устранением». Автор требует 
выделить специальные бре-
зенты для укрытия подвози-
мых продуктов от пыли, грязи 
и дождя.

строители обещают

В заметке от 12 октября 
рабочие строительного 
участка взяли на себя ряд 

обязательств. «К 27 годов-
щине Великой Октябрьской 
социалистической революции 
построить двухквартирный 
дом для рабочих Тазовского 
рыбозавода и закончить от-
делку двухквартирного жи-
лого дома». До годовщины 
оставалось меньше месяца.

Не только лечат

В обязанности медработ-
ников входило не только 
оказание помощи больным, 
но и профилактика болез-
ней - и в наше время их ра-
бота мало в чём изменилась. 
«Медфельдшер Каржевский с 
любовью выполняет свою 
кропотливую работу в Ням-
бойто. Фельдшерица Распо-
пова большую часть своего 
времени отдает работе 
в чумах участка Надо, на-
стойчиво внедряя культуру 
в быт населения тундры. 
Фельдшерица Саббе, рабо-
тая в Гыдоямском красном 
чуме, проводит большую са-
нитарно-просветительную 
работу. За период работы 
Саббе на ее участке никаких 
инфекционных заболеваний 
не зарегистрировано. Хорошо 
и энергично работает врач 
Тазовской райбольницы Чи-
кова, которая принимает са-
мое активное участие во всех 
проводимых противоэпиде-
мических мероприятиях».

за чистоту рабочего 
места

Простая истина о том, что 
захламлённость рабочего 
места мешает правильно ор-
ганизовать труд, усвоена не 
всеми руководителями пред-
приятий. «Возьмем к примеру 
цеха и столовую консервного 
завода. … Стены рабочего по-
мещения покрылись толстым 
слоем пыли, штукатурка вся 
отваливается. Много на за-
воде ненужного хлама и мусо-
ра. В столовой этого завода 
также царит антисанита-
рия. Кухня превращена в рыбо-
разделочную, откуда тянется 
дорожка грязи по всей столо-
вой, на столах виднеются 
грязные скатерти. Не лучше 
обстоит дело с чистотой в 
конторе стройучастка, прав-
ления Тазовского рыбкоопа, 
пошивочной мастерской и 
ряде других общественных 
предприятий, где можно ви-
деть на столах, за которыми 
работают люди, кучи окур-
ков, грязные газеты, а на полу 
массу разного хлама». Руко-
водители обязаны навести 
чистоту и порядок на рабочих 
местах - заявляет автор. 

Четыре дома из 36

Несмотря на трудности, 
вызванные войной, прави-
тельство страны выделя-

ет огромные средства на 
жилищное строительство. 
«Нашему району в 1944 году 
было ассигновано на новое 
жилищное строительство 
491 тысяча рублей, из ко-
торых освоено только 82 
тысячи рублей. Благодаря 
преступной беспечности ру-
ководителей строительной 
конторы новое строитель-
ство в районе сорвано. Из 
36 одноквартирных домиков, 
намеченных к строитель-
ству по плану, сдано в экс-
плуатацию только четы-
ре». Причины: руководство 
пустило работу на самотёк, 
не укомплектовало бригады 
строителей, неправильно 
использовало имеющуюся 
рабочую силу. 

«Большинство рабочих 
в течение лета и осени ис-
пользовались на текущем 
мелком ремонте, погрузо- 
разгрузочных и других ра-
ботах. Слабо поставлена 
организация труда, отсут-
ствует оперативность, 
четкость в работе. Слабо 
поставлен учет. Не популя-
ризируется опыт лучших ра-
бочих. Не организована тех- 
учеба среди рабочих». Как от-
мечает автор, необходимо 
призвать к ответственности 
нерадивых руководителей и 
принять меры к успешному 
развёртыванию жилищного 
строительства.
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нИна кусаева

РОман Ищенко (фОТО)

Учебные всборы в этом году прохо-
дили во всех школах нашего района 
на протяжении пяти дней. В Тазов-
ской средней школе они состоялись с 

18 по 22 мая. Это практическая часть 
предмета «Основы безопасности жиз-
недеятельности», которая входит в 
программу десятого класса. Основам 
военной службы юных армейцев об-
учали педагоги ОБЖ и физической 
культуры. 

- Наша цель - показать на практике, 
как живут военнослужащие и чем они 
занимаются. Всё, что ребята узнают 
на этих уроках, - это предподготовка к 
службе в рядах Вооружённых сил. Не 
факт, что все парни пойдут в армию 
или попадут в боевые части и приме-
нят знания на практике. Многим и на 
срочной службе не удаётся пострелять, 
а другие ребята, наоборот, подписы-
вают контракты и долгие годы защи-
щают нашу страну, - отметил препо-
даватель-организатор ОБЖ Тазовской 
средней школы Виктор Северин. 

Из трёх 10-х классов средней шко-
лы в учебных сборах приняли участие 
18 юношей. В программе практикума 
была строевая, тактическая, физичес- 
кая, военно-медицинская, огневая 
подготовка, выезд на стрельбища, из-
учение вопросов радиационной, хи-
мической и биологической защиты, а 
также знакомство с армейским бытом 
и распорядком дня.

- К сожалению, у нас нет казармен-
ного помещения, чтобы обеспечить 
быт военнослужащих с ночным пре-
быванием: с дневальным, подъёмом 

дорогие ямальцы!
поздравляю вас с международным 

днём защиты детей!
Будущее Ямала - наши дети. Сегод-

ня, как и прежде, один из ключевых при-
оритетов - обеспечение юных ямальцев 
комфортными условиями для их всесто-
роннего развития. 

Мы открываем новые культурные 
пространства, где дети имеют возмож-
ность реализовывать свой творческий и 
интеллектуальный потенциал. Завершили 
большую программу по строительству 
детских садов. Теперь самые маленькие се-
веряне посещают комфортные дошколь-
ные учреждения не только в городах, но 
и отдаленных поселках Ямала. Ребята 
получают качественное образование в 
современных школах, имеют самые ши-
рокие возможностидля занятий спортом, 
прославляют округ своими победами. 

Но самое главное - чтобы наши дети 
были счастливы и успешны на своей зем-
ле. Продолжим уделять самое серьёзное 
внимание вопросам демографической по-
литики, будем и дальше создавать не-
обходимые условия для семей с детьми,-
совершенствовать региональные меры 
поддержки. 

От всей души желаю всём юным ямаль-
цам крепкого здоровья, успехов, испол-
нения желаний и счастливого детства! 

губернатор Янао 
дмитрий артюхов

1 июня - День защиты детей

и прочими тонкостями армии. Но мы 
задействовали ребят с 8:00 до 17:00 с 
перерывом на обед. Каждое утро начи-
нается с зарядки, а дальше действуем  
по расписанию, - рассказал Виктор Се-
верин. 

Например, во второй день подготовка 
проходила в стрелковом тире, а первую 
половину третьего дня школьники с 
педагогами провели на свежем воздухе.

- Мы тут «воюем» - автоматы, стрель-
ба, гранаты. Сегодня на подготовке мы 
стреляли холостыми патронами, эмо-
ций получил много! После школы обя-
зательно пойду в армию, хочу попасть 
в войска радиационной, химической 
и биологической защиты или в танко-
вые. Возможно, поступлю в военное 
училище и когда-нибудь дослужусь до 
генерала. Я думаю, всем военнообя-
занным нужно быть стойкими, иметь 
бойцовский дух, жёсткость к врагу и 
хорошую физическую подготовку - это 
основа. В целом, ребята у нас в отделе-
нии неплохие, команды выполняют, но 
я бы ужесточил правила! - поделился 
мнением командир первого отделения 
Антон Остриков.

Выезд на стрельбище высоко оцени-
ла большая часть десятиклассников, 
ведь здесь педагоги дали ребятам не 
только пострелять из автоматов холос- 
тыми патронами и отработать тактику 
ведения боя, но и предложили орга-
низовать полевую кухню, только про-
дукты на столе сильно отличались от 
привычных армейцам.

- После занятия устроили небольшой 
пикник: взяли с собой сосиски, хлеб, сыр, 
чай, надо было ещё картошки прихва-
тить, чтобы в фольге запечь на углях, - 
отметил десятиклассник Захар Лырмин. 
В будущем он планирует попасть в стрел-
ковые войска Вооружённых сил России и 
проявить себя в качестве снайпера. - Мне 
больше всего понравилось отрабатывать 
сборку/разборку автомата Калашникова 
и стрелять. Ну, и уроки по рукопашному 
бою мне дались легче, чем многим другим 
ребятам, потому что я занимаюсь в секции 
бокса в спортивном зале «Молодёжный». 

Последние два дня педагоги посвя-
тили приёму зачётов. На оценку парни 
метали гранату, выполняли подтяги-
вание на высокой перекладине, пры-
жок в длину с места, сборку/разборку 

автомата, бежали 100 метров на время 
и сдавали нормативы по челночному 
бегу, надевали противогаз и обще- 
войсковой защитный комплект, а также 
демонстрировали навыки ведения боя 
из положения стоя, с колена и лёжа. 

- За эти дни научился пользоваться 
оружием: заряжать, разбирать и соби-
рать автомат, подтянул знания по строе- 
вой подготовке, изучил различные так-
тики ведения боя. Я думаю, эти навы-
ки, определённо, помогут в будущем 
тем ребятам, кто пойдёт в армию. Сам 
служить не планирую, после школы 
хочу поступить в вуз, а потом работать 
по специальности, - сказал командир 
второго отделения Максим Корепанов. 

За пять дней ребята 
получили бесцен-

ные новые знания и от-
работали навыки, кото-
рые им точно пригодят-
ся - если не в армии, то 
в повседневной жизни.

Военная подготовка:  
всем полезно знать основы

в рамках 
учебных 
сборов 
школьни-
ки изучали 
тактику 
ведения  
боя, 
бросали 
гранату на 
дальность, 
а также 
стреляли 
холостыми 
патронами 
из автома-
тов

образование. 
Тазовские 
старшеклассники 
в рамках 
школьной 
программы 
участвовали 
в учебных 
сборах, где 
изучали основы 
военной службы 

дорогие тазовчане!
дорогие ребята!

Не случайно этот праздник отме-
чается в первый день лета. Насту-
пает самое любимое ваше время - 
летние каникулы. Мы, взрослые, ста-
раемся сделать всё, чтобы вы вырос-
ли здоровыми, добрыми, целеустрем-
ленными и стали нашей достойной 
сменой. 

Праздник тазовских детей, как 
обычно, будет насыщен и интере-
сен - во всех поселениях района будут 
проходить выставки, развлекатель-
ные представления, игровые и кон-
цертные программы.

Юные тазовчане достойно пред-
ставляют наш район на конкурсах 
научного и художественного твор-
чества, предметных олимпиадах и 
спортивных состязаниях, как в ав-
тономном округе, так и за его пре-
делами. Видя, насколько талантливы 
наши дети, мы уверены в будущем 
нашего района. 

Я поздравляю всех ребят нашего 
района с замечательным летним 
праздником и началом летних каникул. 

Желаю вам здоровья, успехов, 
верных друзей и хорошего летнего 
отдыха.

председатель  
думы тазовского района 

ольга Борисова

дорогие друзья!
от души поздравляю вас 
с международным днём  

защиты детей!
Вопросы воспитания детей и сохранения 

семейных ценностей - в числе националь-
ных приоритетов. Наша задача - окру-
жить подрастающее поколение заботой 
и любовью, обеспечить его безопасность и 
гармоничное развитие, дать возможность 
раскрыть таланты и реализовать мечты. 
Пройдет время, и сегодняшние дети будут 
совершать научные открытия, разраба-
тывать месторождения, осваивать Арк- 
тические широты. За юными ямальцами 
будущее региона и страны. 

Ямальские власти стремятся сделать 
всё, чтобы детство каждого ребенка было 
счастливым, и такая политика будет про-
должена. В регионе действуют не только 
федеральные льготы, но и приняты до-
полнительные меры поддержки материн-
ства и детства, создана необходимая нор-
мативно-правовая база для обеспечения 
прав и интересов детей. В этом основа 
качественного и комфортного развития 
нашего общества. 

Желаю всем ребятам яркого детства 
и осуществления желаний, а родителям - 
мудрости, проницательности, достатка 
и согласия!

председатель  
Заксобрания Янао 

сергей Ямкин
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андРЕй аРкадьев

РОман Ищенко (фОТО)

- Заполярная, 9, Тазовская 
школа. Произошёл пожар. 
Сигнализация сработала на 
втором этаже, помещение - 
актовый зал. В здании нахо-
дятся 482 человека, из них 
около 30 - взрослых. Начи-
наем эвакуацию. Информа-
цию вам передал охранник 
Умаев  С.К., - такой сигнал 
поступил на пульт диспет-
чера ЕДДС 18 мая в 10 часов 
40 минут. В это время в ак-
товом зале была создана та-
кая дымовая завеса, что на 
расстоянии вытянутой руки 
с трудом можно было разгля-
деть человека.

Пока педагоги проводили 
эвакуацию детей, уже стал 
слышен рёв сирен пожарных 
машин. 

«Спасать» школьников 
приехала и пожарная авто-
лестница. Спустя несколь-
ко десятков секунд она уже 
дотянулась до одного из 
окон на третьем этаже. Ещё 
несколько мгновений, и по 
лестнице осторожно, вы-
веряя каждый свой шаг, на 

землю спустились несколько 
учеников.

- Я первый раз так эвакуи- 
ровался, но страшно не бы-
ло. Мы находились в каби-
нете рядом с актовым залом, 
нас нашли пожарные и по-
могли выбраться из окна на 
автолестницу. Самое главное 
в такой ситуации - не под-
даться панике. Да, конечно, 
сейчас это были учения, но, 
думаю, мы справились. Всё 
прошло спокойно, - после 
«спасения» рассказал стар-
шеклассник Игорь Зверев.

Такая эвакуация добавила 
зрелищности проводимым 
учениям. Хотя взрослые, 
наблюдавшие за тем, как 
ребята спускаются с высоты 
третьего этажа, волновались 
не на шутку.

- Три года назад мы так 
эвакуировали нашего рабо-
чего, но сейчас решили, что 
и ребятам надо попробовать. 
Я видела всё и очень волно-
валась, буквально тряслись 
ноги. Я сама боюсь высоты и 
переживала за школьников. 
Но наблюдала за ними и, вро-
де, они не боялись, - отметила 
директор Тазовской средней 

школы Ольга Борисова. - Та-
кие серьёзные учения у нас 
проводятся один раз в не-
сколько лет, но мы сами регу-
лярно, раз в квартал - точно, 
отрабатываем эвакуацию. 
Поэтому, считаю, что какие- 
то основные моменты: как 
себя вести и куда идти при 
пожаре - и педагоги, и, самое 
главное, дети знают. К тому 
же здание полностью обору-
довано по требованиям про-
тивопожарной безопасности: 
у нас есть пожарные фонари, 
средства защиты, везде стоят 
огнетушители, а для библио-
теки они специальные.

С момента вызова пожар-
ных до ликвидации пред-
полагаемого возгорания 
прошло полчаса. В реаль-
ной ситуации счёт, конечно, 
может идти на минуты, даже 
несмотря на то, что здание 
Тазовской средней школы 
имеет первую, самую высо-
кую, степень огнестойкости. 

-  Это традиционные 
плановые пожарно-такти-
ческие учения. Они про-
водятся для боевой подго-
товки наших сотрудников 
и отработки действий пер-

сонала образовательных 
учреждений. Сегодня был 
задействован весь личный 
состав пожарных частей Та-
зовского и Газ-Сале - всего 
около 40 человек и 6 единиц 
пожарной техники. Мы про-
вели эвакуацию взрослых 
и детей и потушили пред-
полагаемый пожар в акто-
вом зале. Итоговая оценка 
будет дана позже, но пока, 
как видно, пожарные сра-
ботали удовлетворитель-
но, все поставленные цели 
достигнуты. Учения трени-
ровочные, особо спешить 
не было необходимости, 
так как упор мы делали на 
правильность выполнения 
всех действий. Нужно бы-
ло именно потренироваться 
пожарным, потренировать 
детей, как эвакуироваться, - 
рассказал начальник отряда 
противопожарной службы 
ЯНАО по Тазовскому району 
Николай Камаев.

Подобные учения прово-
дятся во всех поселениях 
района. Особое внимание 
пожарные уделяют зданиям 
учреждений с массовым и 
ночным пребыванием людей.

Главное -  
не поддаться панике

Профилактика. В Тазовской 
средней школе прошли учения 
пожарных. По легенде, произошло 
задымление актового зала

всего из здания 
были эвакуирова-
ны 482 человека. 
несколько школь-
ников спустились 
вниз из окна на 
третьем этаже 
по автолестнице

учения по противопожарной безопасности школах проводят-
ся в во всех поселениях района

в учениях приняли участие 40 сотрудников опс Янао по та-
зовскому району и 6 единиц пожарной техники
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сПоРт

анна люБИна

РОман Ищенко (фОТО)

9 утра. Тазовская средняя школа встре-
чает главных гостей - сегодня одиннадца-
тиклассники пишут свой первый единый 
государственный экзамен. Они проходят 
через металлодетектор и показывают 
документы. В холле ребят приветливо 
встречают учителя: успокаивают перед 
экзаменом и говорят слова напутствия.

- Естественно, многие из тех, кто 
сдаёт химию, боятся, потому что два 
года назад экзамен сильно усложни-
ли. Я всегда настраиваю ребят на хо-
рошие результаты, желаю им ни пуха 
ни пера, - говорит директор Тазовской 
средней школы Ольга Борисова. - Этот 
учебный год прошёл в привычном ре-
жиме, был только небольшой период, 
когда школьники уходили на дистанци-

маРИЯ демИденко

РОман Ищенко (фОТО)

Семья Салиндер о конкур-
се знала заранее и спешила 
на стадион, чтобы принять 
участие в спортивном празд-

нике. В качестве группы под-
держки взяли с собой бабушку  
с внуками. В итоге, семья раз-
делилась на две команды: 
мужскую и женскую. Это мог-
ли быть соревнования одной  
семьи, если бы, чтобы пока-

таться на самокатах, на ста-
дион не пришли маленькие 
Максим и Никита с мамой и 
дедушкой. Вот так и организо-
вались три команды: «Радуга», 
«Улыбка» и «Патриоты». 

Придумать название и де-
виз оказалось самым простым 
заданием. Организаторы под-
готовили конкурсы, в которых 
участвовать должны все члены 
семьи. Первые состязания лег-
ко давались участникам: эста-
фета, бег с обручем. Но эста-
фета на скейтборде вызвала 
много эмоций и вопросов. 

- Для меня это был первый 
опыт! Каждый раз казалось, 
что земля из-под ног уходит, 
и я вот-вот упаду. Но нет, всё 
прошло удачно. Зато, казалось 
бы, простой конкурс с мячом, 
где надо было просто обводить 
его между конусами:  сначала  
мама упала, а потом и я на 
ровном месте. Но общего впе-
чатления от семейных стар-
тов это не испортило! Сегодня 
получился замечательный и 
запоминающийся выходной! 

Мы - семья не очень спортив-
ная, мужчины наши хорошо 
выступали, а наша команда не 
очень. Но главное - не победа, 
а участие, - говорит участница 
команды «Улыбка» Елизавета 
Салиндер. 

- Мы просто пришли по-
кататься на самокатах, поза-
ниматься спортом, а получи-
лось, что стали участниками 
спортивных соревнований. 
Я очень люблю спорт, пред-
почитаю играть в шахматы. 
У дедушки самое большое 
увлечение - рыбалка. Маль-
чишки на танцы ходят и в 
бассейн, футбол любят, но 
играют во всё, что им предла-
гает дедушка, - рассказывает 
участница команды «Патрио-
ты» Елена Ворожцова.

За весёлыми соревнования-
ми час промчался незаметно. 
Казалось, семьи не соревнуют- 
ся, а просто получают удоволь-
ствие от спорта и общения.  
Учитывая, что команд было 
всего три, подарки получили 
все. 

образование. 26 мая во всех регионах России стартовал основной период 
сдачи ЕгЭ 2022 года. Первыми экзамены для выпускников 11-х классов прошли 
по химии, литературе и географии

Первые 
экзамены сданы!

онное обучение. Но ребята активно го-
товились два года. Сегодня в основном 
экзамены сдают дети, которые учились 
в профильных классах и планируют 
поступать по естественно-научному 
направлению или в медицинский уни-
верситет. У них была дополнительно 
внеурочная деятельность, кроме того, 
они выезжали работать в лабораторию 
в Тарко-Сале, где проводили опыты. Я 
думаю, дети достаточно сильные, и все 
хорошо сдадут экзамены. 

Всего в первый день ЕГЭ в этом пунк- 
те проведения экзамены сдают 12 вы-
пускников 11-х классов из тазовских 
средней школы и школы-интерната, а 
также из Газ-Салинской школы. Боль-
шинство ребят - 10 из 12 - для поступле-
ния в вуз выбрали химию, в их числе и 
Лучия Тодерика. 

- Я планирую поступать в Тюменскую 
медицинскую академию на стомато-
лога. Готовиться к экзаменам начала 
только в октябре прошлого года, мате-
риал, который мы изучали раньше, пло-
хо отложился у меня в голове, поэтому 
пришлось повторять с самого начала. 
Если хорошо разобраться в процессах, 

уравнениях, реакциях, то химия - не-
сложный предмет, главное понимать 
её. Сейчас волнения совсем нет, думаю, 
трястись начну, когда зайду в аудито-
рию и получу КИМ,  - предполагает  
Лучия Тодерика.

Перед тем как пройти к своей аудито-
рии - ещё одна более тщательная про-
верка. Необходимо снова предъявить 
паспорт, пройти через металлодетектор, 
а также показать, что взял с собой. Всё, 
что можно пронести - это чёрные гелевые 
ручки, паспорт, вода в бутылке без этикет-
ки, сладости и необходимые лекарства.

В 9:40 дети занимают свои места за 
партами, а через 10 минут члены госу-
дарственной экзаменационной комис-
сии проводят инструктаж по порядку 
проведения ЕГЭ. Нововведение этого 
года - контрольные измерительные ма-
териалы для проведения единого госу-
дарственного экзамена направляются 
только в электронном виде.

- До нынешнего года контрольные из-
мерительные материалы приходили на 
дисках, а с этого года их выкладывают 
на специальный сервер в зашифрован-
ном виде. За 5 дней до начала экзамена 

мы скачиваем КИМы, но распечатываем 
их непосредственно в пункте проведе-
ния ЕГЭ, пароли получаем утром в день 
экзамена, - поясняет начальник депар-
тамента образования администрации 
района Алевтина Тетерина.

Ровно в 10 утра дети приступают к 
работе, на написание ЕГЭ по географии 
ученикам отводится 3 часа, по химии - 
3 часа 30 минут, а литературы - 3 часа 
55 минут. 

После того, как работы сданы и вре-
мя вышло, члены государственной эк-
заменационной комиссии сканируют 
экзаменационные бланки.  

- С этого года в функционал органи-
затора аудитории добавилась ещё одна 
обязанность: когда все дети сдали ма-
териалы, он приглашает в аудиторию 
технического специалиста, который на-
правляет файлы в региональный центр 
обработки информации, - рассказывает 
Алевтина Тетерина.

Результаты первых экзаменов ребята 
узнают не позднее 10 июня. В поне-
дельник, 30 мая, во всех ППЭ пройдёт 
один из самых массовых экзаменов - 
русский язык.

в первый 
день экза-
мены по 
химиии, 
литературе 
и географии 
написали 
16 выпуск-
ников та-
зовского 
района:  
12 - из рай-
центра и 
газ-сале,  
4 - из  
антипаюты  
и гыды

лучия 
тодерика 
на первом 
экзамене 
сдавала 
химию. 
выпуск-
ница 
планирует 
поступать 
в тю-
менскую 
медицин-
скую ака-
демию

Пришли «поболеть»,  
а стали участниками!
спорт. В воскресенье на стадионе 
в районном центре семейные команды 
активно отметили день семьи
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ПРофоРиентАция

Ольга Ромах

фОТО автоРа И пРедоставлены 
педагогамИ тШИ

Нынешних выпускников Тазовской 
школы-интерната от судьбоносного 
момента отделяют итоговые экзамены. 
Многие из них уже этим летом окажутся 
на перекрёстке 50 000 вариантов - именно 
столько профессий сегодня существует в 
мире. Определиться с выбором тем, кто 
ещё раздумывает, и утвердиться в своём 
решении остальным постарались помочь 
в школе-интернате, организовав встречу 
с представителями отраслевых органов 
власти и выпускниками интернатов раз-
ных лет, которые получили профессию 
и добились в ней успехов. Прежде чем 
поступать, нужно изучить рынок вакан-
сий советуют специалисты. Тазовский 
район нуждается в педагогах, медиках, 
работниках культуры и спорта, строите-
лях, инженерах и других специалистах.

- Есть ряд программ, направленных 
на помощь в трудоустройстве: капитал 

молодого специалиста, где выпускник 
получает сертификат и трудоустраивает-
ся по выбранной профессии, гарантиро-
ванное трудоустройство выпускников от 
18 до 25 лет, временное трудоустройство. 
Если необходимо будет доучиться или 
повысить квалификацию по требова-
нию работодателя, у нас есть курсовое 
обучение как с выездом за пределы рай-
она, так и дистанционно, - рассказывает 
начальник Центра занятости населения в 
Тазовском районе Оксана Воротникова.

На Ямале 8 колледжей готовят специ-
алистов по разным направлениям. Ча-
ще всего тазовские выпускники пред-
почитают Новоуренгойский много- 
профильный колледж, там сегодня по-
лучают профессию 98 тазовчан. 

Кстати, теперь чтобы освоить не-
которые специальности в этом учеб-
ном заведении, можно не дожидаться 
окончания 9 класса и не выезжать за 
пределы района.

- В рамках сетевого взаимодействия 
между школами Тазовского района и 

Новоуренгойским многопрофильным 
колледжем началось профессиональ-
ное обучение школьников 9-х клас-
сов. На сегодняшний день во всех трёх 
школах-интернатах нашего района есть 
программы профессионального обуче-
ния: для мальчиков это рабочий по ком-
плексному ремонту и обслуживанию 
зданий, для девочек - повар. С 1 марта 
этого года внедрён пробный курс. Наши  
педагоги работали по программе, пре-
доставленной колледжем, с 16 по 23 мая 
на базе школ-интернатов прошли ито-
говые теоретические и практические 
испытания, - поясняет начальник от-
дела дополнительного образования и 
воспитательной работы департамента 
образования администрации Тазовско-
го района Наталья Антонова.

В Тазовской школе-интернате по 
программе подготовки рабочих по ком-
плексному обслуживанию и ремонту 
зданий обучение прошли 15 юношей, 
30 девушек получили профподготовку 
по специальности «повар».

Все профессии нужны, 
все профессии важны!

образование. 
В Тазовской школе-
интернате для 
будущих выпускников 
организовали 
профориентационную 
встречу с 
представителями 
учреждений 
культуры, спорта, 
здравоохранения, 
а также местными 
предпринимателями 
и выпускниками 
разных лет

- В новом учебном году планируем 
добавить обучение ногтевому сервису. 
Сейчас закупаем оборудование, есть 
педагоги, которые «погрузились» в 
это дело, должно всё получиться. На-
деюсь, знания и компетенции, которые 
ребята получат в рамках этого проек-
та, позволят им уже после 9 класса 
трудоустроиться. У некоторых детей 
нет возможности поступать в другие 
города, они уезжают в тундру, позже 
по разным причинам возвращаются 
в посёлок, но, не имея профессии, не 
могут трудоустроиться. А после окон-
чания курсов вместе с аттестатом они 
получают свидетельство, дающее пра-
во трудоустройства на рабочие про-
фессии, - говорит директор Тазовской 
школы-интерната Александр Грешан. 

Сегодня в нашем районе есть дефи-
цит кадров в сфере культуры и спорта. 
Об этом старшеклассникам рассказала 
начальник отдела по культуре управле-
ния культуры, физической культуры и 
спорта, молодёжной политики и туриз-
ма администрации Тазовского района 
Наталья Александрова:

- Наши подведомственные учреж-
дения - спортзалы, дома культуры, 
библиотеки, школа искусств и дет-
ская музыкальная школа в Газ-Сале. 
Сейчас государство уделяет большое 
внимание культуре. Благодаря одно-
имённому национальному проекту 
обустроена библиотека в Антипаю-
те, заработал кинозал в Тазовском. 

Планируется строительство Центра 
культурного развития, туда перей-
дут РДК, школа искусств и районные  
библиотеки. Самое главное - быть хо-
рошим специалистом в своей сфере. 
Культура - это обширная сеть, можно 
быть и хореографом, и культорганиза-
тором, и вокалистом. Средняя зарплата 
в учреждениях культуры по региону 
составляет 108 000 рублей. Есть меры 
поддержки для молодых специали-
стов. Подумайте хорошо, учитесь и 
возвращайтесь. Мы вас ждём! 

Нуждается район в тренерах, спортс- 
менах и, конечно, врачах. Сегодня по-
давляющее большинство медиков в 
районной больнице - приезжие специа- 
листы. Есть, конечно, и наши земляки, 
но их мало. О своём пути в медицину 
рассказала выпускница Антипаютин-
ской школы-интерната врач-педиатр 
с 15-летним стажем Эмма Чурина. 

- Я родилась в семье оленевода. Сна-
чала хотела выбрать экономический 
профиль, но буквально за месяц до 
экзаменов решила кардинально поме-
нять экзамены по выбору и будущую 
профессию. И хочу вас призвать, если 
есть хоть немного сомнений, если чув-
ствуете, что это не ваше - не бойтесь 
поменять решение и выбрать другую 
профессию. Врач - уважаемая и достой-
но оплачиваемая работа. Поступайте, 
хорошо учитесь и возвращайтесь в рай-
он. Конечно, учиться долго, но это того 
стоит, - уверена Эмма Чурина. 

- Профессию медика я выбрала 
осознанно. В моём раннем детстве от 
тяжёлой болезни умерла мама, с тех 
пор я решила, что буду медработни-
ком, неважно врачом, фельдшером 
или медсестрой. Долгое время про-
работала палатной медсестрой в ту-
беркулёзном отделении и до сих пор, 
считаю, что сделала правильный вы-
бор. Помогать людям - это благород-
ное занятие, - делится своей историей 
тоже выпускница Антипаютинской 
школы-интерната медсестра Эльвира 
Салиндер.

Для тех, кто мыслит креативно и 
не приемлет работы, как говорится, 
«на  дядю», тоже есть выход - пред-
принимательство. О производстве 
пельменей и полуфабрикатов, а так-
же о первых шагах в малом бизнесе 
рассказал директор общества «Арк- 
тикСпецТех» Максим Шарапов. А де-
вушкам, особенно кто любит и умеет 
готовить, наверняка была интересна 
история Виктории Перфильевой, ко-
торая исполнила свою мечту и откры-
ла в Тазовском булочную. 

Встреча длилась больше двух часов. 
Подростки задавали вопросы, гости с 
удовольствием на них отвечали. Кто 
знает, быть может, кто-то своей личной 
историей успеха вдохновил ребят, и 
совсем скоро в район вернутся моло-
дые врачи, культработники, педагоги.  
И на рынке услуг появятся новые ма-
стера. 
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Учения

За прошедшую неделю сотруд-
ники госавтоинспекции Тазовского 
района зарегистрировали 53 наруше-
ния требований Правил дорожного 
движения. Выявлены 10 водителей, 
не использовавших ремень безопас-
ности, 1 водитель, не имеющий права 
на управление транспортными сред-
ствами, зарегистрировано 3 факта 
нарушения правил перевозки детей, а 
также 4 случая неоплаты администра-
тивных штрафов в срок, предусмо-
тренный законом. 

20 мая около 23 часов 40 минут на 
1 км автодороги Тазовский -  Корот-
чаево произошло дорожно-транс-
портное происшествие. Так, водитель 
1997 г.р., управляя автомобилем мит-
цубиши лансер, в нарушение п. 10.1 
Пдд Рф, не справился с управлением, 
допустив опрокидывание автомоби-
ля. С места происшествия молодой 
человек скрылся, но был незамед-
лительно установлен сотрудниками 
гИБдд. Было выявлено, что он после 
совершения дТП в нарушение требо-
ваний действующего законодатель-
ства употребил алкоголь. Результат 
составил - 0,474мг/л паров этанола в 
выдыхаемом воздухе. В отношении 
водителя возбуждены 2 администра-
тивных производства: за оставление 
места дТП по ч. 2 ст. 12.27 КоаП Рф, 
за употребление алкоголя после дТП 
по ч. 3 ст. 12.27 КоаП Рф. материалы 
направлены в суд для рассмотрения 
и принятия решения. В дТП молодой 
человек получил ранения, оказана ра-
зовая медицинская помощь.

на территории Тазовского района 
зарегистрированы 3 дорожные ава-
рии, в двух из которых только транс-
портные средства получили механи-
ческие повреждения.  

госавтоинспекция района в оче-
редной раз обращается к участникам 
дорожного движения с призывом к 
неукоснительному соблюдению требо-
ваний Пдд. Призываем помнить о том, 
что транспортные средства - источник 
повышенной опасности! Берегите себя 
и своих близких! Удачи на дорогах! 

маРИЯ ШИК,  

ИнСПЕКТОР наПРаВлЕнИЯ  

ПО ПРОПагандЕ БЕЗОПаСнОСТИ  

дОРОжнОгО дВИжЕнИЯ ОгИБдд  

ОмВд РОССИИ ПО ТаЗОВСКОмУ РайОнУ

На дорогах района

ТаТьЯна власова

РОман Ищенко (фОТО)

В 14:00 на пульт единой дежурной 
диспетчерской службы поступило 
сообщение о том, что на объездной 
дороге водитель бензовоза не спра-

вился с управлением и съехал в кювет. 
В результате ДТП произошла разгер-
метизация цистерны, случился разлив 
нефтепродукта. 

Далее сигнал был передан в поли-
цию, пожарную часть, поисково-спа-
сательный отряд «Ямалспас» и на 

станцию скорой помощи. Первыми на 
место аварии прибыли огнеборцы и 
спасатели.

- В этих учениях задействованы 9 че-
ловек личного состава и 2 единицы 
пожарных автоцистерн. Наша цель - 
исключить возгорание автомобиля, 
взрыв и дальнейший переход огня на 
разлитое топливо. Для предотвраще-
ния возгорания бойцами был подан 
ствол «Пурга-5». Отряд с поставлен-
ной задачей справился, личный со-
став хорошо подготовлен, есть опыт 
работы при тепловом воздействии и 
понимание своего дела, - подчеркнул 
заместитель начальника ОПС ЯНАО по 
Тазовскому району Евгений Гаврилов.

Пока пожарные распыляли специаль- 
ную пену, «ямалспасовцы» ликви-

Условную 
аварию успешно 
ликвидировали

безопасность. В районном центре вновь 
прошли учения по ликвидации последствий 
дорожно-транспортного происшествия. В ходе 
тренировки специалисты экстренных служб в 
очередной раз отработали навыки проведения 
аварийно-спасательных работ

дировали причину утечки ГСМ: на-
кладывали на повреждённое место 
цистерны уплотняющие подушки и 
пневмопластырь.

- По прибытию мы провели развед-
ку на наличие опасных радиоактив-
ных веществ, доложили о ситуации 
на базу и устранили течь. Дальше 
работает личный состав отряда. 
Если этапы проведения ликвида-
ции последствий знаешь хорошо, 
то проблем не возникает, - отметил 
спасатель 2 класса поисково-спаса-
тельного отряда «Ямалспас» Виорел 
Выздоагэ.

Все прибывшие службы отработали 
слаженно и профессионально, а по-
следствия ДТП были ликвидированы 
уже в 14:30.

- Летние учения отличаются от зим-
них, потому что летом, когда почва от-
таивает, нефтепродукт находится непо-
средственно на ней. А в зимний период 
он уходит под снег, разлив практически 
не видно. Если такое происшествие 
действительно произойдёт, придётся 
полностью снимать грунт, а зимой до-
полнительно нужно будет убирать снег 
и только после этого ликвидировать 
последствия, - пояснил заместитель на-
чальника Тазовского ПСО «Ямалспас» 
Виталий Павлючков.

Учения по отработке аварийно-спа-
сательных действий при дорожно- 
транспортных происшествиях экстрен-
ные службы организуют каждый квар-
тал, следующие состоятся в августе и 
ноябре.

для гер-
метизации 
резервуара 
спасатели  
накладывают 
уплотняю-
щие подуш-
ки и пневмо-
пластырь

после того, 
как пожар-
ные распы-
лили спе- 
циальную 
пену, «ямал-
спасовцы» 
установили 
подпорные 
стенки для 
отвода сто-
ков нефте-
продукта

участники 
учений 
распылили 
сорбент, 
который 
устраняет 
последствия 
нефте- 
загрязнения. 
Затем со-
брали жид-
кую массу 
вакуумной 
установкой

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 
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теленеДеля

первый

Матч-тВ культурароссия-1сб суббота

4.06

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пт пятница

3.06

Всемирный день 
велосипеда

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

05.45, 07.30, 09.30, 13.30, 
15.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)

18.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

00.45 «Они потрясли мир» (12+) 

01.25 Т/с «Свои-3» (16+)

03.50 Т/с «Такая работа» (16+)

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 «Две звезды. Отцы  

и дети» (12+)

23.25 Д/ф «История группы  
«Bee Gees»: «Как собрать 
разбитое сердце» (16+)

01.10 «Информационный канал» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 «Новости культуры»
06.35 «Царица небесная»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Папский дворец  

в Авиньоне. Шедевр готики»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.50 Х/ф «Цирк приехал» 
10.20 «Шедевры старого кино»
12.00 «Больше, чем любовь»
12.45 Т/с «Шерлок Холмс»
14.15 Д/ф «Беспокойная старость»
15.05 «Письма из провинции» 
15.30 «Энигма. Тан Дун»
16.10 «Роман в камне»
16.40 Х/ф «Цирк приехал»
17.50 Фестиваль российского нацио-

нального оркестра 
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Искатели»
20.35 «Линия жизни» 
21.35 Х/ф «Очередной рейс» 
23.30 Х/ф «Людвиг ван Бетховен» (16+)

01.35 «Искатели»
02.20 Мультфильмы для взрослых

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

Вести-Ямал»
08.20 «Местное время.  

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

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
12.00 «Доктор Мясников». Ме-

дицинская программа (12+)

13.05 Т/с «Катерина.  
Возвращение любви» (16+)

15.00 «Вести»
15.30 Т/с «Катерина.  

Возвращение любви» (16+)

17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «По велению  

сердца» (12+)

00.30 Х/ф «Недотрога» (12+)

03.50 Х/ф «Невеста моего 
жениха» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
07.40 Х/ф «Веселая вдова»
10.05 Х/ф «Очередной рейс» 
11.40 «Красная площадь»
11.55 Д/с «Коллекция».  

«Метрополитен-музей» 
12.25 «Черные дыры. Белые пятна»
13.10 «Рассказы из русской истории». 

Владимир Мединский
14.25 К 80-летию Владимира Грам-

матикова. Х/ф «Маленькая 
принцесса» 

15.55 Д/ф «Невероятные приключения 
испанца в России» 

17.00 «Песня не прощается...1975»
17.55 «Кино о кино». Д/ф «Курьер».  

Мы перебесимся и будем такими 
же, как вы» 

18.35 Х/ф «Курьер» 
20.00 «Большой джаз»
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
23.00 Х/ф «Семья» (12+)

01.05 Д/ф «Соловьиный рай»
01.45 «Искатели». «Клад Нарышкиных»
02.30 Мультфильмы для взрослых

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

11.10 Х/ф «Пазманский дьявол» (16+)

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

14.55 Х/ф «Самоволка» (16+)

17.05 Новости
17.10 «Все на Матч!» 
17.30 Смешанные единоборства
20.00 Новости
20.05 «Все на Матч!» 
20.55 Легкая атлетика
23.00 Профессиональный бокс (16+)

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

01.20 Смешанные единоборства (16+)

02.20 Бильярд (0+)

03.35 Д/ф «Комета «Урал-Грейт» (12+)

04.15 Американский футбол (16+)

05.10 Специальный репортаж (12+)

05.25 Новости 

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «Повесть о щиром коммунисте» (12+)

11.10 «Видели видео?» (0+)

12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)

14.05 «Шурик против Шурика» (12+)

15.00 Новости
15.15 Д/ф «Безумные приключения  

Луи де Фюнеса» (12+)

17.05 «Большая прогулка» (0+)

18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Большая прогулка» (0+)

19.50 «На самом деле» (16+)

21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «Крым Юлиана Семенова» (16+)

00.00 «Последний из атлантов» (12+)

01.00 Лига Бокса

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.25 Новости
10.30 Т/с «Кремень» (16+)

13.45 Новости
13.50 Т/с «Кремень» (16+)

14.55 Смешанные  
единоборства (16+)

16.30 «Все на Матч!» 
16.55 Футбол. Суперлига
19.00 «Все на Матч!» 
19.25 Самбо. Кубок Президента 

Российской Федерации
21.00 Новости
21.05 «Все на Матч!» 
22.00 Футбол. Кубок УЕФА (0+)

00.00 Новости
00.05 «Все на Матч!» 
01.00 Смешанные  

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

06.00 «Территория спорта» (12+)

06.30 «Второе дыхание.  
Евгений Новожеев» (12+)

07.00 «Я стану легендой» (12+)

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

06.30 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, 00.15 Т/с «Большая игра» (16+)

12.00 Программа на ненецком языке (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 «Чужие в городе» (12+)

17.30 Т/с «Без свидетелей» (16+)

19.00 Д/ф «Кавалеры ордена» (12+)

19.45  новости тв «студия Факт»
22.45 тематические передачи 

тв «студия Факт»
00.55 «Чужие в городе» (12+)

01.45 Т/с «Беглые родственники» (16+)

02.45 Д/ф «Кавалеры ордена» (12+)

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

Вести-Ямал»
09.34 Национальная редакция
09.55 «О самом главном».  

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 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

00.00 Х/ф «Дочь за отца» (12+)

03.20 Т/с «Версия» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Леди и бродяга» (12+)

09.15 Т/с «Я иду тебя искать. 
Московское время» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Я иду тебя искать. За 

закрытыми дверями» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.00 Т/с «Я иду тебя искать. 

Бумеранг» (12+)

17.00 Д/ф «Ералаш» (12+)

17.50 «События»
18.15 Х/ф «Полицейский 

роман» (12+)

20.00 Х/ф «Одиночка» (16+)

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

23.00 «Приют комедиантов» (12+)

00.30 Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+)

02.05 «Петровка, 38» (16+)

02.20  Т/с «Смерть в объективе» (12+)

05.15 Д/ф «Василий Ливанов.  
Я умею держать удар» (12+)

05.00 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 «ДНК» (16+)

18.00 «Жди меня» (12+)

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

23.40 «Своя правда» (16+)

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

01.40 «Квартирный вопрос» (0+)

02.35 «Таинственная Россия» (16+)

03.30 Т/с «Шаман» (16+)

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!

Милена, рождена в сентябре 2012 года;
Иван, рождён в сентябре 2010 года;
Никита, рождён в январе 2017 года

Дети с нетерпением 
ждут, когда их найдут 

настоящие и заботливые 
родители!

 > граждан, изъявивших желание принять 
на воспитание в семью детей, просим 
обращаться по адресу: п. тазовский, 
ул. пиеттомина, д. 23, отдел опеки и по-
печительства над несовершеннолетними 
департамента образования администрации 
тазовского района, кабинет № 15, 
тел.: 2-28-76 (щеглова наталья витальевна).

при необходимости будущие 
родители всегда могут восполь-
зоваться помощью специалистов 
отдела опеки и попечительства 
над несовершеннолетними депар-
тамента образования администра-
ции тазовского района, службы 
социально-психологической по-
мощи семьям и детям, психологов, 
психиатров, педагогов.

Ариэлла,  
рождена в ноябре 2018 года

Вераника,  
рождена в январе 2020 года

Департамент образования админи-
страции Тазовского района, наделён-
ный отдельными государственными 
полномочиями по опеке и попечитель-
ству над несовершеннолетними, ищет 
семью для пяти детей - Милены, Ивана, 
Никиты, Ариэллы, Вераники, являю-
щихся братьями и сёстрами.

Дети домашние, переданы в уч-
реждение для детей-сирот недавно, по 
характеру добрые, чуткие, ответствен-
ные, крепко привязаны друг к другу, 
старшие заботятся о младших. 

Иван - аккуратный, самостоятель-
ный, отдаёт предпочтение настольным 
развивающим играм, конструирова-
нию, играет в шахматы.

Милена - спокойная, позитивная, 
скромная девочка. Любит читать 

книги, журналы, слушать музыку, со-
бирать пазлы, рисовать акварелью. 
С удовольствием принимает участие 
в приготовлении блюд. Ответственно 
относится к выполнению поручений.

Никита - активный, любознатель-
ный мальчик. Он самостоятельно 
пользуется туалетными принадлеж-
ностями, умывается, одевается, опря-
тен в одежде и еде. Всегда слуша-
ется не только взрослых, но и своих 
старших брата и сестру, очень к ним 
привязан. Мальчик легко вступает 
в контакт со сверстниками. Любит 
конструировать, играть в подвижные 
и настольные игры, смотреть мульт-
фильмы, слушать сказки, рисовать, 
заниматься на тренажёрах, неплохо 
считает.
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День крановщика
Профессионалы, без чьей 
работы невозможно себе 
представить ни одну стройку, 
ни один завод, ни один порт. 
Работа крановщика - очень 
ответственный труд. От че-
ловека, занятого в профессии 
машиниста крана, требуются 
знания физики, геометрии, 
а также понимание того, что 
техника - источник повышен-
ной опасности

Всемирный день 
окружающей среды
Этот день рассчитан на 
то, чтобы пробудить в 
каждом человеке желание 
способствовать охране 
окружающей среды и 
предпринимать действия 
для предотвращения 
роста нагрузки на 
природные системы 
жизнеобеспечения 
планеты

06.00 Новости
06.10 Т/с «Тот, кто читает мысли» (16+)

07.45 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

08.25 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 Новости
10.15 К 350-летию Петра Первого. 

«... На троне вечный был 
работник» (12+)

11.20 «Видели видео?» (0+)

12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)

13.35 «Противостояние» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Противостояние» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Противостояние» (16+)

21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?». Летняя 

серия игр (16+)

23.45 «Леонид Кравчук. Повесть 
о щиром коммунисте» (12+)

00.40 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 Т/с «Такая работа» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 «Они потрясли мир» (12+)

10.50 Х/ф «Дайте жалобную книгу» (12+)

12.30 Х/ф «К Черному морю» (12+)

13.55 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

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

06.30 Д/ф «Обыкновенное чудо»
07.00 Мультфильмы
08.15 Х/ф «Маленькая принцесса» 
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 Х/ф «Курьер» 
11.40 «Красная площадь»
11.55 «Страна птиц»
12.40 «Невский ковчег
13.10 «Рассказы из русской истории». 
14.15 Х/ф «Семья» (12+)

16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...». Особняки москов-

ского купечества 
17.35 «Православие в Чешских 

землях и Словакии». Фильм 
митрополита Илариона 

18.30 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» 
20.10 Х/ф «Пиковая дама» 
21.40 Д/ф «Пушкин. Битов.  

Габриадзе. Побег» 
22.35 Х/ф «Веселая вдова»
00.55 «Страна птиц».  

Д/ф «Год цапли»
01.45 «Искатели». «Завещание 

Баженова»
02.30 «Мистер Пронька».  

Мультфильм для взрослых

05.00 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)

05.20 «ЧП. Расследование» (16+)

05.45 Х/ф «Взлом» (16+)

07.30 «Смотр» (0+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Поедем, поедим!» (0+)

09.20 «Едим дома» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «Однажды...» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

15.00 «Альтернативная история 
России» (12+)

16.15 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «По следу монстра» (16+)

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

21.00 «Секрет на миллион» (16+)

23.00 «Международная пилорама» (16+)

23.45 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Группа «Мельница» (16+)

00.50 «Дачный ответ» (0+)

01.45 Х/ф «Розы для Эльзы» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.30 Д/ф «Просто физика» (12+)

08.00 «Полярные истории» (12+)

08.30 «С полем!» (16+)

08.45 «Второе дыхание» (12+)

09.00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

09.55 М/с «Три кота» (0+)

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

11.30 Д/ф «Просто физика» (12+)

12.00 тематические передачи 
тв «студия Факт»

12.30 Т/с «Осколки счастья» (12+)

15.50 Х/ф «Свадьба моей бывшей» (16+)

17.35 Д/ф «Непростые вещи с Алексеем 
Вершининым. Соль» (12+)

18.00 «Полярные истории» (12+)

18.30 «С полем!» (16+)

18.45 «Второе дыхание» (12+)

19.00 тематические передачи 
тв «студия Факт»

19.30 Х/ф «Гайд-парк на Гудзоне» (16+)

21.05 Х/ф «Другая Бовари» (16+)

22.45 Т/с «Осколки счастья» (12+)

02.00 Х/ф «Гайд-парк на Гудзоне» (16+)

06.15 Х/ф «Полицейский 
роман» (12+)

07.50 «Православная  
энциклопедия» (6+)

08.15 Х/ф «Идти до конца» (12+)

10.00 «Самый вкусный день» (6+)

10.30 «Курам на смех» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Берегись автомобиля» (12+)

12.10 Х/ф «Суета сует» (6+)

13.50 Х/ф «Коммуналка» (12+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Коммуналка» (12+)

17.35 Т/с «Обратная сторона 
души» (16+)

21.00 «Постскриптум» 
22.00 «Право знать!». Ток-шоу (16+)

23.15 «События»
23.25 «90-е. Прощай, страна!» (16+)

00.10 «Дикие деньги» (16+)

00.50 «Поехали!» (16+)

01.20 «Хватит слухов!» (16+)

01.45 «90-е. Лужа и Черкизон» (16+)

02.25 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)

08.00 Профессиональный бокс (16+)

09.00, 13.45, 17.55, 21.00, 
00.00, 00.25 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.30, 13.50 Т/с «Кремень. 

Освобождение» (16+)

14.55 Регби. Чемпионат России
16.55 Смешанные  

единоборства (16+)

17.55 Новости
18.00 «Все на Матч!» 
18.25 Академическая гребля. 
20.00 Легкая атлетика
21.00 Новости
21.05 «Все на Матч!» 
22.00 Футбол. Кубок УЕФА (0+)

00.00 Новости
00.05 «Все на Матч!» 
01.00 Х/ф «Рестлер» (16+)

03.15 Регби. Чемпионат России (0+)

05.10 Специальный репортаж (12+)

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

06.00 «Территория спорта» (12+)

06.30 «Второе дыхание. Максим 
Маринин» (12+)

07.00 Легкая атлетика. Мировой 
континентальный тур (0+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей - 2» (16+)

08.05 Т/с «Практикант» (16+)

12.05 Х/ф «Львиная доля» (12+)

14.10 Т/с «По следу зверя» (16+)

17.45 Т/с «Телохранитель» (16+)

21.20 Х/ф «Отцы» (16+)

23.05 Т/с «Практикант» (16+)

06.15 «Улыбайтесь, господа!» (12+)

07.05 Х/ф «Суета сует» (6+)

08.35 Х/ф «Одуванчик» (16+)

10.10 «Знак качества» (16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

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

11.55 Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+)

13.40 «Москва резиновая» (16+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Уполномочены  

рассмешить!». Юмористиче-
ский концерт (12+)

16.40 Х/ф «Поездка за  
счастьем» (12+)

20.10 Т/с «Прогулки  
со смертью» (12+)

23.35 «События»
23.50 Х/ф «Одиночка» (16+)

01.30 «Петровка, 38» (16+)

01.40 Т/с «Обратная сторона  
души» (16+)

04.40 «Москва резиновая» (16+)

05.30 «Московская неделя» (12+)

05.00 Х/ф «Поцелуй  
в голову» (16+)

06.45 «Центральное телеви-
дение» (16+)

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

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

15.00 «Следствие вели...» (16+)

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

18.00 «Новые русские  
сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой

20.20 «Ты супер! 60+». 
Новый сезон (6+)

22.50 «Звезды сошлись» (16+)

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

05.40 Х/ф «Шесть соток счастья» (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время.  

Вести-Ямал»
08.35 «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта  

с Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
12.00 «Доктор Мясников».  

Медицинская программа (12+)

13.05 Т/с «Катерина.  
Возвращение любви» (16+)

15.00 «Вести»
15.30 Т/с «Катерина.  

Возвращение любви» (16+)

17.00 «Вести»
18.00 «Песни от всей души».  

Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва.  

Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Найдёныш» (16+)

03.20 Х/ф «Шесть соток  
счастья» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.30 Д/ф «Просто физика» (12+)

08.00 «Полярные истории» (12+)

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

08.45 «Второе дыхание» (12+)

09.00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

09.55 М/с «Три кота» (0+)

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

11.30 Д/ф «Просто физика» (12+)

12.00 тематические передачи 
тв «студия Факт»

12.30 Т/с «Осколки счастья - 2» (12+)

16.10 Х/ф «Любовь вразнос» (16+)

17.30 Д/ф «Непростые вещи» (12+)

18.00 «Полярные истории» (12+)

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

18.45 «Второе дыхание» (12+)

19.00 панорама тв «студия Факт»
19.30 Х/ф «Мой друг дельфин Эхо» (12+)

21.00 Х/ф «Серена» (16+)

22.45 Т/с «Осколки счастья - 2» (12+)

02.25 Х/ф «Любовь вразнос» (16+)

03.45 Х/ф «Мой друг дельфин Эхо» (12+)

05.15 Д/ф «Непростые вещи» (12+)

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

уважаемые тазовчане! 
В мБУ «СмИ Тазовского района» 

вы можете приобрести полную видео-
версию Последнего звонка-2022 в Тазов-
ской средней школе. 

Кроме того, в видеоархиве «ТВ Студия 
факт» хранятся все репортажи прошлых 
лет, которые доступны для перезаписи. 

Справки по телефону: 2-04-76, обра-
щаться в Стол заказов.
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