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13 сентября Глава района 
Василий Паршаков встретил-
ся со старшеклассниками, ко-
торые проявили себя в реали-
зации мероприятий патрио- 
тической направленности. Ру-
ководитель муниципалитета 
вручил 13 юным активистам 
сертификаты на поездку в го-
род-герой Севастополь.

- Ребята, у вас есть уникаль-
ная возможность узнать боль-
ше об истории нашей стра-
ны, посетить город воинской 
славы, побывать в музеях, на 
местах боевой славы Севасто-
поля. Я желаю вам новых зна-
комств, ярких впечатлений 
и незабываемого отдыха, -  
напутствовал школьников 
Василий Паршаков.

Во время беседы с Главой 
района старшеклассники рас-
сказали о своих достижени-
ях, спросили, что такое быть  
патриотом и какие патриоти-

ческие мероприятия проводи-
лись, когда Василий Паршаков 
сам был школьником.

- Патриотизм - это прежде 
всего любовь к Родине, к свое- 
му народу. И если будет нуж-
но, патриот всегда встанет на 
защиту нашей любимой стра-
ны. Но, конечно, надо и честно 
трудиться, чтобы приносить 
пользу обществу, чтобы был 
результат. Это тоже патрио-
тизм, я считаю. А в детстве мы 
очень любили играть в «Зар-
ницу» - эта игра, в том числе 
формировала в нас, советских 
детях, чувство патриотизма, - 
отметил Глава района.

Поездка в город-герой  
Севастополь стала возмож-
на в рамках реализации 
инициированного Губерна-
тором Ямала проекта «Код 
250.240.89». Напомним, что 
250 - это количество дней, 
в течение которых длилась 
оборона города, 240 - это чис-
ло Героев Советского Союза, 
удостоенных этого звания за 

освобождение Севастополя, а 
89 - код региона - Ямало-Не-
нецкого автономного округа.

Как рассказала начальник 
отдела по гражданско-па-
триотическому воспитанию 
Молодёжного центра Ана-
стасия Павлючкова, которая 
будет сопровождать ребят 
в поездке, в течение недели 
школьники посетят музеи, 
исторические места Севасто-
поля, связанные с военным 
прошлым города. Кроме это-
го, запланировано множество 
других мероприятий.

- Я очень рада, что мне 
выпала честь принять учас- 
тие в таком культурно-об-
разовательном проекте, как  
«Код 250.240.89», и я побы-
ваю в Севастополе. Хочу про- 
гуляться по набережной горо-
да, где стоят военные кораб-
ли, расположены памятники 
матросам и солдатам, защи-
щавшим город, - рассказала 
десятиклассница Екатерина 
Жердева.

Активные школьники 
посетят Севастополь
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Региональный центр 
патриотического 
воспитания принимает 
заявки на открытое 
первенство Ямало-
ненецкого автономного 
округа по военно-
прикладным видам спорта 
«Патриот». Первенство  
с 5 по 8 октября пройдёт  
в ноябрьске 

Для участия в финале  
приглашается одна команда- 
победитель муниципального 
отборочного этапа, состоящая 
из юношей 2007-2008 годов 
рождения, занимающихся на 
базе военно-патриотических, 
спортивных клубов, центров, 
объединений, кадетских 
классов муниципальных обра-
зований автономного округа, 
успешно выполнивших нор-
мативы или на момент прове-
дения первенства проходящих 
выполнение испытаний Все-
российского физкультурно- 
спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне». 

Программа первенства 
состоит из следующих видов 
соревнований: смотр-кон-
курс строя и песни, неполная 
разборка и сборка автомата 
Калашникова, снаряжение 
магазина аКм, стрельба из 
пневматической винтовки, 
бег на 2 000 метров, подтя-
гивание из виса на высокой 
перекладине, метание мяча, 
поднимание туловища из 
положения лёжа на спине. 
Также участники пройдут  
тестирование в конкурсе  
«Я - гражданин россии». 
Помимо этого, для ребят 
готовится культурно-развле-
кательная программа, сооб-
щают организаторы.

Соревнования пройдут в 
командном и личном зачётах. 

спорт

ямальские 
патриоты 
встретятся  
в Ноябрьске

3 сентября, в День 
солидарности в борьбе 
с терроризмом,  
в окружном Центре 
национальных культур 
были подведены 
итоги II регионального 
конкурса 
видеороликов 
«Противостояние 89»

Конкурсанты из 15 муни-
ципальных образований со 
всего автономного округа 
представили на суд жюри 
короткометражные видео-
ролики, направленные на 
профилактику экстремизма 
и терроризма. 

основные задачи кон-
курса - дать людям возмож-
ность внести свой вклад в 
профилактику терроризма 
и стимулирование интереса 
к проблемам антитерро-
ристической пропаганды, 
отмечают организаторы.

Видеоролик «невидимые 
нити» антипаютинки Инги 
Вануйто занял второе место 
в окружном конкурсе. от-
метим, что этот видеоролик 
занял первое место в рай-
онном конкурсе социаль-
ных роликов «равнодушных 
больше нет!». Учредителем 
конкурса являлась админи-
страция Тазовского района.  

Результаты районного 
конкурса «Равнодушных 
больше нет!»

Среди школьников:
1 место - Инга Вануйто, 

мКоУ аШИ;
2 место - Святослав Пяк, 

мКоУ ГСоШ.
Среди взрослых:
1 место - Валерий фомин, 

СДК Газ-Сале;
2 место - марина нур- 

слямова, мКоУ ГШИ  
им. н.И. Яптунай;

3 место - анна Тетерюк, 
ГБУ Янао «ЦСон «Забота».

конкурс

антипаютинка 
стала второй 
в окружном 
конкурсе 

ЛюДмИЛа АлекСАнДРовА
фоТо АвтоРА

В этот раз в рамках Всерос-
сийского фестиваля #Вместе-
Ярче специалисты район-
ного краеведческого музея 
подготовили интересную 
культурно-образовательную 
программу, включающую ин-
теллектуальную викторину 
«Экологический эрудит», 
настольные и познаватель-
ные игры. Не обошлось и без 
ставшей традиционной ак-
ции «Береги природу - сдай 
батарейку». 

«Экологический эрудит» 
больше привлекал подрост-
ков: простые, на первый 
взгляд, задания требовали 
от ребят внимательности. 

- Мы с подружками игра-
ли до трёх карточек. Вопро-

сы были не очень сложные, 
просто надо было запомнить 
все детали, изображённые 
на карточке. К каждой было  
7 вопросов, бросали кубик, 
а там уж как повезёт. Я бы-
стро справилась. Энерго- 
сбережение - вещь полез-
ная, прежде всего, для эко-
логии: экономя энергию, мы 
сохраняем ресурсы, - гово-
рит тазовчанка Екатерина  
Ахметзянова.

Детей постарше больше 
интересовала викторина, 
малыши отдавали предпо-
чтение настольным играм.

- В настольных играх «Во-
круг света» тематика разная: 
есть и природа, и животные. 
Ещё большой популярно-
стью пользовалась игра 
«Береги энергию», она пред-
ставлена в виде лабиринта, 

анДрЕй АРкАДьев
фоТо АвтоРА

13 сентября в Тазовской 
центральной районной боль- 
нице прошла встреча на-
чальника центра военно- 
врачебной экспертизы воен-
ного комиссариата Ямало- 
Ненецкого автономного ок- 
руга Николая Пильникова со 
специалистами учреждения 
здравоохранения, которые 
будут проводить медосмотр 
призывников нашего муни-
ципалитета.

- Цель моего визита - ока-
зать помощь в вопросах про-

ведения военно-врачебной 
экспертизы и медицинского 
освидетельствования граж-
дан при призыве на военную 
службу. В последнее время 
внесён ряд изменений в Поста-
новление Правительства РФ,  
которое определяет порядок 
проведения медосмотров. 
Они в основном касаются ор-
ганизационных моментов и 
регламентируют особенности 
работы врачей узких медицин-
ских специальностей, - рас- 
сказал Николай Пильников.

В рамках семинара с тазов-
скими коллегами начальник 
центра военно-врачебной 

законодательство. Поддержка Владимиром  
Путиным предложения пересмотреть порядок офор- 
мления права на управление снегоходами может 
стать дополнительным стимулом для развития ту-
ризма на Ямале, об этом заявил спикер ямальского 
парламента Сергей Ямкин. 

Вопросы развития национальной туристической 
индустрии в современных условиях обсуждались 
на расширенном заседании Президиума Госсовета 
во Владивостоке 6 сентября. Владимир Путин при-

звал проработать вопросы развития снегоходного 
туризма, в частности, упростить сдачу на права для 
управления снегоходами, передать полномочия по 
контролю за снегоходным туризмом в ГИБДД и зако-
нодательно отрегулировать работу организованных 
снегоходных трасс.

- Если для большинства российских регионов снего- 
ходы - скорее, из разряда экзотики, то для северных 
территорий, в том числе и Ямала, - это чуть ли не са-
мый ходовой вид транспорта. решение этих вопросов 

может стать дополнительным стимулом для развития 
внутреннего туризма и снегоходной индустрии. на 
Ямале для этого есть все предпосылки - горы, снег, 
мороз и уникальной красоты природа. не будем 
забывать, что качественный туристический продукт - 
это дополнительные поступления в бюджет региона, 
новые рабочие места и новые возможности для ма-
лого и среднего бизнеса, - пояснил Сергей Ямкин. 

Сейчас, чтобы сесть за руль снегохода, необходимо 
получить удостоверение тракториста-машиниста, 
полномочия по контролю за снегоходным туризмом 
на региональном уровне находятся в ведении Гостех-
надзора, на федеральном уровне - департамента рас-
тениеводства, механизации и защиты растений мин-
сельхоза рф. Кроме того, на законодательном уровне 
не определено понятие «организованная снегоходная 
трасса», сообщает пресс-служба Заксобрания Ямала.

По мнению спикера, изменение действующих правил 
на федеральном уровне будет способствовать развитию 
туристического кластера на Полярном Урале и привлечёт 
туристов со всей страны в будущий горнолыжный ком-
плекс на горном массиве рай-Из. Проект является основ-
ной частью, который входит в Стратегию развития арк- 
тической зоны россии до 2035 года. Впервые в россии 
комплексный инвестиционный проект в туристической 
сфере реализуется на условиях концессии. 

Строительство комплекса позволит создать на Яма-
ле несколько тысяч рабочих мест на самом курорте и 
в смежных отраслях. Проект также направлен на рост 
предпринимательской активности в регионе и улучше-
ние качества услуг. Увеличение бюджетных поступле- 
ний и прирост ВрП обеспечат диверсификацию эко-
номики региональной агломерации, объединяющей 
города Салехард, Лабытнанги и посёлок Харп.

Упрощение оформления права  
на управление снегоходами поспособствует 
развитию туризма на Ямале

Тазовские медики 
готовятся к призыву
военная служба. В октябре начнётся медицинское 
освидетельствование лиц, подлежащих призыву  
на военную службу

экспертизы военного ко-
миссариата Ямала прора-
ботал внесённые в норма-
тивно-правовые акты изме-
нения. Прошедшая встреча 
должна помочь медработ-
никам Тазовской ЦРБ под-
готовиться к предстоящему 
призыву.

Напомним, что призыв на 
срочную военную службу в 
Ямало-Ненецком автоном-
ном округе проводится один 
раз в год - с 1 ноября по 31 де- 
кабря. В октябре проходит 
медосмотр призывников, в 
том числе врачи выезжают в 
северные поселения района.

#ВместеЯрче
где с помощью наводящих 
вопросов нужно прийти к 
правильному ответу. Также 
проводим акцию по сбо-
ру батареек. У нас сегодня 
культурно-образовательная 
программа, рассчитанная на 
подрастающее поколение. 
Пока родители слушают 
выступления артистов, ре-
бята с удовольствием уча-
ствуют в играх, палатка не 
пустует, - отмечает мето-
дист Тазовского районного 
краеведческого музея Юлия  
Чепаченко.

За три часа работы палат-
ку краеведческого музея по-
сетили больше 30 человек.  
В этот день тазовчане на 
треть заполнили контейнер 
для сбора батареек, которые 
в дальнейшем будут переда-
ны на утилизацию.  

Экология.  
В течение года  
в районе проходит 
много мероприятий 
экологического 
характера.  
В субботу в Тазовском  
на площади  
у районного 
Дома культуры 
состоялся фестиваль 
энергосбережения  
и экологии
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на портале «Живём на Севере» 
заработал раздел «Питомцы 
Ямала». Цель проекта - собрать 
в одном месте информацию 
о животных, которые 
содержатся в приютах

Желающий забрать хвостатого из 
приюта может выбрать питомца в 
один клик. Уже разместили информа-
цию о 90 животных: это 54 собаки и 
36 кошек. Есть фото и краткая харак-
теристика. 

Идея создания ресурса принад-
лежит команде участников первого 
потока Ямальской школы кадрового 
резерва. 

- За два с половиной года работы 
в новом формате больше четырёх 
тысяч бездомных животных, оказав-
шихся в приютах Ямала, нашли новый 
дом. Это четыре тысячи ямальских 
семей, которые сделали доброе дело 
и стали счастливее. новый ресурс 
делает информацию о животных, на-
ходящихся в приютах, доступнее. Вы-
брать питомца станет проще. Сегодня 
в приютах округа содержится более 
трёх тысяч хвостатых. они привиты и 
стерилизованы, нуждаются в забот-
ливых владельцах, - рассказал заме-
ститель руководителя Службы вете-
ринарии Янао алексей меняйлов.

Те, кто не могут или не хотят заби-
рать животное домой, но хотят по-
мочь приютам, - могут привезти корм, 
поучаствовать в уборке, кормлении 
или выгуле. адреса со схемами про-
езда, контактные номера телефонов 
есть на портале «Питомцы Ямала», 
сообщает пресс-служба главы регио- 
на.

на Ямале согласно федеральному 
законодательству о гуманном обра-
щении с животными созданы приюты 
во всех муниципалитетах. Сейчас ра-
ботают 12. Последний, в новом Урен-
гое, откроется до конца месяца.

В конце августа на Ямале 
начался отопительный сезон. 
Первым тепло подали в село 
Гыду Тазовского района, а с 
началом учебного года - во 
все социальные объекты ав-
тономного округа. На сегод-
няшний день в 55 городах и 
сёлах включили отопление в 
жилищном фонде - это 98%. 

- Знаю, что есть жалобы от 
населения на температуру в 
квартирах, связанные с не-
расторопностью управляю-
щих компаний. Прошу глав 
муниципалитетов держать 
вопрос на контроле и опе-
ративно реагировать на эти 
сигналы, - сказал Дмитрий 
Артюхов. 

В целом мероприятия по 
подготовке к осенне-зимнему  
периоду в регионе заверше-
ны на 97%. За летний сезон 
заменили 100,7 километра 
ветхих инженерных сетей. 
Завершается северный за-
воз: 85% от запланированно-
го объёма нефтепродуктов, 
60% угля и 100% дров уже до-

Первым к заготовке мяса приступили 
в Приуральском районе на предприя-
тии «Паюта». Мероприятия начались в 
конце августа. Убойный комплекс здесь 
работает более девяти лет. В 2018 го-
ду в связи с расширением мощностей 
предприятие открыло цех в Белоярске. 
В этом году  предприятие планирует за-
готовить порядка 380 тонн мяса оленя. 

Заготовка оленины будет осущест-
вляться на 15 специализированных 
убойных комплексах. По три комплек-
са располагаются в Ямальском и При- 
уральском районах, в Шурышкарском 
и Пуровском - по два убойных комп-
лекса, в Тазовском - четыре, один -  
в Надымском районе. Основная кампа-
ния начнётся после наступления холо-
дов, предварительно - в начале ноября. 
Завершить её планируют в конце года. 
При необходимости убойные комплек-
сы готовы принимать мясо и в январе, 
сообщает пресс-служба главы региона. 

- Имеющаяся в регионе сеть убойных 
комплексов полностью удовлетворяет 
потребность. Возможность сдать мясо 
есть в каждом муниципалитете. По на-
шим прогнозам в этом году ожидается 
хорошая упитанность оленей. Соглас-
но отчётам оленеводческих хозяйств, 
средний вес оленьей туши составит 

ставили в труднодоступные 
территории.

С начала этого учебного 
года в округе начал действо-
вать региональный стандарт 
питания школьников. В не-
го вошли 15 направлений, 
среди которых - принцип 
составления меню, требова-
ния к поварам, помещениям 
и материально-техническо-
му обеспечению школьных 
столовых, осуществлению 
производственного контро-
ля, определению льготных 
категорий. Дмитрий Артюхов 
акцентировал внимание, что 
переходить на единый для 
всех территорий региона 
стандарт нужно поэтапно и 
единственный возможный 
эффект - это улучшение ка-
чества школьного питания. 

- Вопрос организации пи-
тания в школах - тема, ко-
торая касается почти всех 
ямальцев. У нас 78 тысяч 
детей пошли в школы, в том 
числе девять тысяч перво-
классников. Безусловно, пи-

тание как в начальной, так и в 
средней школе должно быть 
на высоком уровне, нужно 
держать связь с родителями -  
они вместе с детьми дают са-
мые справедливые оценки 
тому, как у нас налажена эта 
работа. Главный результат 
должен быть таким, чтобы 
дети и родители были до-
вольны, - подчеркнул Дмит- 
рий Артюхов. 

О ходе реализации меро-
приятий в текущем году ор-
ганами местного самоуправ- 
ления Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа по направ-
лениям: строительство, до-
рожная деятельность, благо- 
устройство общественных 
и дворовых территорий, на 
заседании Совета глав Губер-
натору доложил заместитель 
Александр Подорога.  

Он отметил необходимость 
личного контроля главами 
МО выполнения работ по 
заключённым муниципаль-
ным контрактам на выполне-
ние капитального ремонта,  

Дмитрий Артюхов 
провёл Совет глав

поставку мобильных зданий, 
работ по благоустройству 
общественных территорий, 
запланированных к благо- 
устройству в 2022 году в 
рамках федерального про-
екта «Формирование ком-
фортной городской среды», 
с надлежащим качеством 
выполнения работ. Кроме 
того, учитывая необходи-
мость ускорения темпов 
расселения, муниципалите-
там важно усилить работу с 
гражданами по их участию 
в жилищных мероприятиях, 
сообщает пресс-служба Пра-
вительства региона. 

В части дорожной дея-
тельности речь шла об оцен-
ке технического состояния 
автомобильных дорог, ко-
торая должна проводиться 
муниципальными образо-
ваниями ежегодно в соот-
ветствии с требованиями 
приказа Минтранса. Главам 
МО рекомендовано детально 
проанализировать програм-
му дорожной деятельности 
и предусмотреть комплекс 
первоочередных мер, по-
вышающих транспортно- 
эксплуатационные харак-
теристики муниципальных 
объектов дорожной сети.  

Отдельное внимание уде-
лили вопросу ограждений 
тротуаров от проезжей час-
ти. Устанавливать периль-
ные ограждения требуют 
правила безопасности на до-
рогах. Директор дорожного 
департамента округа Денис 
Напольских отметил, что на 
сегодняшний день заборы в 
муниципалитетах установ-
лены даже там, где по зако-
ну их ставить необязательно. 
Главам рекомендовано при 
проектировании строи-
тельства и ремонта дорог в 
населённых пунктах закла-
дывать решения, которые 
позволят не устанавливать 
металлические ограждения 
или заменить их зелёными 
изгородями.  

Заседание. Губернатор округа 9 сентября провёл в Салехарде 
Совет глав муниципальных образований. В нём приняли участие 
руководители городов и районов и члены Правительства округа. 
основные вопросы повестки: завершение летних строительных 
и ремонтных работ, начало отопительного сезона в округе, 
организация питания школьников

порядка 40 килограммов, - отметил за-
меститель начальника управления раз-
вития сельского хозяйства и рыбохо-
зяйственного комплекса регионального 
департамента АПК Андрей Ревнивых. 

В регионе выстроена система госу-
дарственной поддержки по закупу мяса 
оленя. Предприятия могут заблаговре-
менно получить субсидии на заготовку 
мяса и авансировать оленеводческие 
хозяйства. 

На всех убойных комплексах уста-
новлена минимальная закупочная стои- 
мость мяса. За  килограмм оленины ка-
тегории «свободная реализация» она 
составит не менее 450 рублей, кате-
гория «промпереработка» - не менее  
150 рублей за килограмм. При этом ком-
плексы могут увеличить закупочную 
стоимость мяса, и некоторые идут на 
это увеличение. Данная мера позволяет 
оленеводческим хозяйствам получить 
максимальную выручку от реализации 
оленей на убойных комплексах. 

Основная масса оленины перера-
батывается и реализуется внутри 
арктического региона. Основными 
заготовителями и переработчика-
ми являются такие предприятия, как  
«Паюта», «Ямальские олени» и «Тазов-
ские олени». 

На Ямале началась 
кампания по заготовке 
оленины
аПК. В 2022 году на Ямале планируют заготовить 
порядка 2200 тонн мяса оленя, что на 70 тонн 
больше, чем в прошлом периоде. основной рост 
объёмов прогнозируют в Тазовском районе

Запущен портал 
«Питомцы Ямала»

проект

https://�������.������������.��/
https://�������.������������.��/
http://www.yanao.ru/personalii/artyukhov-dmitriy-andreevich
http://www.yanao.ru/personalii/podoroga-aleksandr-aleksandrovich
http://www.yanao.ru/personalii/napolskikh-denis-ivanovich
http://www.yanao.ru/personalii/napolskikh-denis-ivanovich
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обраЗование обраЗование

анаСТаСИЯ ГАлАновА,  
КонСТанТИн коков
фоТо из АРхивА Сз

- Алевтина Эриковна, как 
проходила подготовка к 
новому учебному году?

- Во все образовательные 
учреждения закуплена необ-
ходимая учебно-методиче-
ская литература, оборудова-
ние - во многих учреждениях 
обновлены парты и другая 
учебная мебель. Закупле-
на компьютерная техника.  
У нас в Гыданской школе- 
интернате в этом году откры-
вается «Точка роста» - были 
оборудованы помещения под 
центр естественно-научной 
и технологической направ-
ленностей. Кроме этого, бы-
ли закуплены необходимые 
интерактивные пособия. Во 
многих учреждениях прошли 
мероприятия по усилению 
антитеррористической за-
щищённости. Так, полно-
стью было обновлено ви-
деонаблюдение в детском 
саду «Радуга». Если ранее 
здесь было 32 видеокаме-
ры, то теперь в учреждении  
128 внутренних и наружных 
видеокамер. Дооснащена 

система видеонаблюдения 
в Антипаютинской школе- 
интернате. Здесь же, в учеб-
ном корпусе АШИ, а также 
после завершения ремонта 
в учебном корпусе началь-
ного звена ТШИ будут уста-
новлены системы контроля 
управления доступом. Кроме 
этого, при проведении ре-
монтов в образовательных 
учреждениях обновляются 

системы пожарной безопас-
ности.

- Как завершилась приём- 
ка учреждений системы об-
разования к новому учеб- 
ному году?

- 15 учреждений сфе-
ры образования успешно 
прошли проверку. Со сто-
роны надзорных органов, 
общественников не было 

замечаний в части подготов-
ки образовательных органи-
заций к учебному процессу. 
Капитальный ремонт про-
должается в детском саду 
«Теремок» в Тазовском, по- 
этому это учреждение будет 
принято после завершения 
всех работ. Дети, посещав-
шие «Теремок», распреде-
лены в другие детские сады 
районного центра.

- В каких ещё образова-
тельных учреждениях сей-
час проходят ремонтные 
работы?

- В настоящее время про-
должаются ремонты в учеб-
ных корпусах Находкинской и 
Тазовской школ-интернатов. 
Они начались ещё в прош- 
лом году, и большая часть 
работ уже произведена. По 
мере завершения ремонтов 
эти здания будут введены 
в эксплуатацию. Дети пока 
перераспределены в другие 
здания. В Находке школьни-
ки будут учиться так же, как 
и в прошлом учебном году, в 
спальном корпусе. Несколь-
ко помещений под учебные 
классы заняты и в спальных 
корпусах Тазовской школы- 
интерната, часть учеников 
начального звена ТШИ учит-
ся в учебном корпусе стар-
шей школы.

- Сколько всего детей 
пошли в школу и детский 
сад в Тазовском районе в 
2022-2023 учебном году?

- Всего за парты сели 3 550  
школьников, из них 446 пер-
воклассников. Выпускников 
309 - в 9-х классах и 103 -  
в 11-х классах. Это больше, 
чем в прошлом учебном году.  
В интернатах будут прожи-
вать более тысячи детей: 
505 - в Тазовской школе- 
интернате, 185 - в Антипа-
ютинской и 340 - в Гыдан-
ской школах-интернатах. 
В ГШИ в этом учебном году 
будут проживать меньше 
детей, чем обычно, так как 
65 учеников вторых и тре-
тьих классов дополнительно 
распределены в ТШИ. В Гы-
ду они вернутся, когда будет 
завершено строительство 
нового спального корпуса. 

Всего же в Тазовской школе- 
интернате будут учиться  
более 150 ребят из Гыдан- 
ской тундры. Что касается 
дошкольного образования, то 
в детские сады пошли более  
1400 детей.

- Если говорить о педа-
гогическом составе, как 
укомплектованы школы 
и детские сады?

- В образовательных ор-
ганизациях работают более  
770 педагогов. Дополнитель-
но в этом году приняты 47 че-
ловек. Среди новых специа-
листов много тех, кто обеспе-
чивает сопровождение детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, - это дефек-
тологи, логопеды, психологи 
и тьюторы. Всего в этом году 
в район приехали 14 молодых 
педагогов, из них 8 - это вы-
пускники наших школ. Ещё 
есть несколько вакансий, 
учителя будут подъезжать, 
так что комплектование пе-
дагогического состава про-
должается - в течение сен-
тября все вакантные ставки 
будут заполнены.

Напомню, что мы уже тре-
тий год подряд участвуем  
в программе «Земский учи-
тель». Этим летом к нам при-
ехали два педагога по этой 
программе: из Ставрополь-
ского края - учитель русско-
го языка и литературы, из  
Республики Марий Эл - учи-
тель начальных классов. Они 
прошли серьёзный конкурс-
ный отбор. В позапрошлом 
году в Тазовскую среднюю 
школу приехали учитель 
физики и математики, в про-
шлом году - учитель мате-
матики в Гыданскую школу- 
интернат. Сообщество таких 
педагогов в Тазовском районе 

растёт. В этом году мы плани-
руем открыть клуб земских 
учителей, чтобы они могли 
общаться друг с другом, де-
литься своим опытом с дру-
гими педагогами и профес-
сионально расти.

Кроме того, в этом году на-
ши специалисты принимали 
участие в конкурсе «Новый 
учитель Ямала», и пять че-
ловек вошли в число побе-
дителей. Образовательным 
организациям, в которых они 
работают, выделены гранты 
в размере 300 тысяч рублей. 
На эти средства будет при-
обретено оборудование, ко-
торое необходимо педагогу 
для реализации его проек-
та, с которым он выходил на 
конкурс.

Конкурс «Новый учитель 
Ямала» проводится среди 
тех, кто отработал в регио- 
не менее одного года. Это 
прекрасная возможность не 
только удержать в профес-
сии молодых специалистов, 
но и оснастить образователь-
ные организации новым обо-
рудованием, поскольку все 
проекты, которые реализуют 
педагоги, направлены на со-
здание новой образователь-
ной среды. Благодаря победе 
в конкурсе в прошлые годы в 
детском саду «Радуга» созда-
на мультистудия, в детском 
саду «Оленёнок» приобре-
тены материалы для того, 
чтобы в рамках занятий в 
бассейне также проходила 
работа над речевыми де-
фектами малышей. И такого 
интересного оборудования у 
нас много - как признаются 
коллеги из образователь-
ных организаций соседних 
муниципалитетов, у них та-
кого нет. Поэтому участники 
конкурса «Новый учитель 

Новые учителя - 
новые средства 
обучения

Ямала» обогащают нашу об-
разовательную среду новы-
ми средствами, которые мы 
потом транслируем в другие 
учреждения.

- Какие нововведения 
ожидаются в 2022-2023 
учебном году в образова-
тельных организациях Та-
зовского района?

- С 1 сентября введены до-
полнительные ставки в штат-
ное расписание школ - это 
советники директоров по 
воспитанию и работе с дет-
скими объединениями. Ду-
маю, все знают, что активно 
начинает свою деятельность 
всероссийское движение 
школьников и молодёжи, 
и вот именно этой работой 
будут заниматься наши со-
ветники. Ещё из новшеств -  
ученики первых и пятых 
классов начинают обучаться 
по обновлённым федераль-
ным государственным об-
разовательным стандартам. 
Что этот стандарт даёт де-
тям и родителям? Это в пер-
вую очередь возможность 
индивидуализации обра-
зования, когда для ребёнка 
можно определить индиви-
дуальный образовательный 
маршрут в соответствии с его 
потребностями. Например, 
часть предметов изучать на 
углублённом уровне. Также 
этот стандарт допускает воз-
можность пользоваться толь-
ко электронным учебником, 
раньше - только в качестве 
дополнения к бумажному 
учебнику. Что касается пе-
дагогов, то обновлённый 
ФГОС поможет конкретизи-
ровать их работу, это приве-
дёт к повышению объектив- 
ности при оценивании зна-
ний детей.

интервью.  
начался учебный год, в детские сады и школы 
пошли пять тысяч юных тазовчан. о том,  
как проходила подготовка к 2022-2023 учебному 
году и что нового ждёт детей и педагогов, -  
в интервью с начальником департамента 
образования администрации Тазовского района  
алевтиной ТЕТЕрИной

1 сентября 
в школы 
тазовского 
района 
пошли бо-
лее трёх с 
половиной 
тысяч  
детей

После того, как в Гыде завершится строительство спальных кор-
пусов, дети из Гыданской тундры смогут учиться рядом с домом

летом 2022 года в детском саду «Радуга» была дооснащена  
система видеонаблюдения 
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Тазовский и асфальт:      мечты сбываются!
ЕЛЕна ГеРАСимовА
фоТо АвтоРА

Мечта тазовских автомо-
билистов об асфальтирован-
ных дорогах близка к испол-
нению: асфальт появляется 
на межпоселковой трассе 
и уже лежит на въезде в  
посёлок.

Напомним, капиталь-
ный ремонт участка дороги  
в 21 километр начался в де-
кабре с укрепления обочин, 
занимается им общество 
«Уренгойдорстрой». В июне 
дорожные рабочие присту-
пили к асфальтированию. 
Но прежде чем положить 
асфальтобетонную смесь, 
необходимы важные подго-
товительные работы: пере- 
уложить и отрихтовать пли-
ты. От ровной поверхности 
зависит толщина вырав-
нивающих слоёв асфаль-
та, а от надёжности сварки 
швов - прочность дорожного  
полотна. 

- Проектом предусмотре-
но трёхслойное покрытие: 
два слоя асфальта и вырав-

нивающее основание из 
чёрного щебня. Толщина 
переменная: минимальная 
у выравнивания - 8 санти-
метров, потом ещё 9 санти-
метров покрытия и верхний 
пятисантиметровый слой. 
Этот верхний слой служит 
как бы щитом, чтобы во-
да не проникала глубже и 
основание не трескалось. 
Водители могут не пере-
живать: дорога не пойдёт 
«волной» - это зависит от 
самого земляного полотна, 
а здесь оно уже слежавшее-
ся, поэтому дефекты будут 
минимальны. Думаю, отре-
монтированная дорога лет 
8-10 лет простоит без боль-
шого ремонта даже с учётом 
условий Крайнего Севера, -  
рассказывает технологию 
дорожного строитель-
ства производитель работ  
ООО «Уренгойдорстрой» 
Сергей Голованов.

Финального покрытия на 
трассе Тазовский - Газ-Сале 
ещё нигде нет: водители ез-
дят по так называемому вто-
рому слою. И перед укладкой 

ремонт дороги. Газсалинцы добираются на работу  
в Тазовский всё быстрее: стоянка на красный сигнал  
светофора на ремонтируемом участке  
межпоселковой трассы компенсируется разгоном  
по уже заасфальтированной дороге

третьего все неровности, ко-
торые сейчас заметны, будут 
убраны. Верхнее покрытие -  
это щебёночно-мастичный ас-
фальтобетон (ЩМА), в составе 
которого есть щебень, песок 
из отсевов дробления, мине-
ральный порошок, дорожный 
битум, а также специаль- 
ные добавки. Правильный 
состав и пропорции обес- 
печивают покрытию водо- 
непроницаемость, сдвиго- 
устойчивость и повышенную 
шероховатость, утверждают 
дорожники. 

Материалы 
для всех 

трёх слоёв изго-
тавливают на  
асфальтобетон-
ном заводе, ко-
торый был смон-
тирован вблизи 
Тазовского ещё  
в конце апреля

- Завод предназначен для 
выпуска зернистой и мел-
кой смеси, ЩМА. Мощность 
зависит от типа продукции: 
крупнозернистая смесь - до 
1200 тонн в смену, чёрный 
щебень - порядка 900 тонн, -  
описывает производитель-
ность предприятия началь-
ник участка ООО «Уренгой-
дорстрой» Николай Двуре-
ченский. 

Сейчас рабочие уклады- 
вают асфальт на участке воз-
ле моста через Вэсако-Яху. 
На самом мосту работы пока 
приостановлены: ожидают 
специальные консоли, ко-
торые изготавливают на 
заводе. Их приварят с обе-
их сторон моста, и на них 
оборудуют пешеходную зо-
ну. Таким образом ширина 
дорожного полотна увели-
чится, как и на всей трассе, -  
с существующих шести до 
семи метров.

- Также проводятся работы 
по расширению обочин, пос- 
ле того как уложим послед-
ний слой, будут установлены 
барьерные ограждения и на-

несена разметка, - добавляет 
Сергей Голованов.

Барьеры по обе стороны 
дороги появятся на неко-
торых наиболее опасных 
участках, всего восемь кило- 
метров. 

Примыка-
ние дороги  

к мосту через  
реку - как раз от-
носится к таким 
участкам, по- 
этому съезда под 
мост, который 
был там раньше, 
не будет 

Дорожникам осталось за- 
асфальтировать ещё два ки-
лометра дороги до поворо-
та на Газ-Сале. На объекте в 
две смены трудятся порядка  
200 человек и более 40 еди-
ниц техники. Завершить ка-
питальный ремонт подряд-
чик должен до конца года.
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анДрЕй АРкАДьев
фоТо АвтоРА

Через неделю после турслёта рабо-
тающей молодёжи в районе нефте- 
базы вновь звучала музыка и отовсю-
ду доносился запах ароматной гречне-
вой каши, приготовленной на костре.  
11 сентября здесь на районные соревно-
вания школьников по летнему туризму 
собрались детские команды из газ-са-
линской и двух тазовских школ.

- Турслёт - это всегда праздник для 
детей. В этом году он проходит уже в  
28 раз. Я знаю, что и дети его очень 
ждут, и мы, взрослые. К тому же с по-
годой сегодня нам очень повезло, так 
что турслёт станет ярким и красочным 
событием, - отметила педагог-органи-
затор районного Дома творчества Ма-
рина Котельник.

Про белого медведя 
и Макса Коржа

Программа детского турслёта прак-
тически ничем не отличается от взрос-
лого. Здесь тоже проходят соревнова-
ния по технике пешеходного туризма, 
конкурсы биваков, поваров и туристи-
ческой песни. 

- Наш бивак посвящён одному из 
символов Ямала - белому медведю. 
Считается, что это сильное и мудрое 
животное. Из-за таяния арктических 
льдов, вызванного глобальным потеп- 
лением, белые медведи находятся под 
угрозой вымирания. Поэтому и в связи 
с тем, что 2022-й объявлен на Ямале 
Годом экологии, мы своим биваком 
хотели бы привлечь внимание к этой 
проблеме. Всё в нашем биваке выдер-
жано в соответствующей тематике: на-
пример, палатка у нас называется бер-
логой, продукты - медвежьи запасы. 
Погода сегодня отличная, настроение -  

досуг. Солнце, тундра, походная каша на костре и зажигательные песни - 
тазовские и газ-салинские старшеклассники выяснили, в какой школе учатся 
самые лучшие туристы

замечательное, надеемся на победу! -  
рассказала Марьям Раджабова из ко-
манды «Азимут» Тазовской средней 
школы.

Замечательное настроение царило 
и в остальных командах. Сразу после 
официального открытия, где удачи 
участникам пожелала начальник де-
партамента образования администра-
ции Тазовского района Алевтина Те-
терина, жюри отправилось оценивать 
биваки, а школьники стали готовить 
туристические яства.

- Кашу буду готовить из гречки и ту-
шёнки, никаких секретных ингредиен- 
тов нет. Я уже готовил кашу на приро-
де, когда был со взрослыми на охоте в 
районе реки Мессо. Там гречка была 
с мясом гуся - так, конечно, намного 
вкуснее! Но, думаю, и сейчас всё полу-
чится отлично, - рассказал Владимир 

Батт из команды «Хаерако» Тазовской 
школы-интерната.

В соседнем биваке в это время вовсю 
репетировали творческий номер. Пес-
ни этого исполнителя часто поют на 
выпускных вечерах в школах района, 
как оказалось, они прекрасно звучат и 
на турслёте.

- В качестве туристической мы выбра-
ли одну из песен Макса Коржа. У него 
все песни такие атмосферные и вполне 
подходят, чтобы петь их в турпоходе, 
поэтому даже переделывать её не при-
шлось. Вообще очень круто, что мы все 
здесь сегодня собрались, общаемся друг 
с другом, узнаём что-то новое. Такие 
мероприятия, конечно, нужны. Сегод-
няшний день и участие в турслёте спло-
тят нас ещё больше! - отметила Заяна 
Музраева из команды «Ямальские пили-
гримы» Газ-Салинской средней школы.

Параллельно с оценкой биваков и 
конкурсом поваров стартовали и со-
ревнования по технике пешеходного 
туризма. Всего командам необходи-
мо было преодолеть 15 этапов, среди 
которых, например, спуск и подъём 
на гору, определение топографиче-
ских знаков, вязка узлов и переноска 
«пострадавшего». Лучше всех с эти-
ми испытаниями справилась команда 
«Ямальские пилигримы» из Газ-Салин-
ской средней школы. Они же победи-
ли в конкурсе биваков. А вот самую 
вкусную кашу приготовила и лучше 
всех исполнила туристическую песню 
команда «Азимут» из Тазовской сред-
ней школы.

Впереди у ребят очередной, а для кого- 
то последний, учебный год. Прошед-
ший турслёт, без сомнения, останется 
одним из самых ярких его событий.

команда 
«Ямальские 
пилигримы» 
из Газ-Салин-
ской сред-
ней школы 
победила в 
конкурсе би-
ваков и за-
няла первое 
место в со-
ревнованиях 
по технике 
пешеходно-
го туризма

в сорев-
нованиях 
по технике 
пешеходно-
го туризма 
командам 
предстояло 
пройти  
15 различ-
ных этапов



12 № 74 (9282)
15 сентября 2022

год Культурного наследия 13№ 74 (9282)
15 сентября 2022

год Культурного наследия

марИЯ ДемиДенко
фоТо АвтоРА

кладезь предков
Самый масштабный и позна-
вательный конкурс фестива-
ля - национальное подворье. 
Только в субботу и только в 
Тазовском из Крайнего Севе-
ра можно было, пройдя пару 
десятков шагов, оказаться в 
солнечной Молдавии или Кир-
гизии, побывать в чувашской 
или марийской деревне и от-
ведать такие вкусные блюда 
русской кухни. А ещё полюбо-
ваться национальными костю-
мами. Ярким блеском головных 
уборов, расшитых металличе-
скими кружками, выделялись 
чуваши. Этот народ с его бо-
гатой культурой на фестивале 
представляли гости из Нового 
Уренгоя. Своё подворье они 
украсили вышивкой, предме-
тами сельского быта и даже 
старинными экспонатами. 

- Чувашские женщины - 
прекрасные мастерицы. Дево-
чек начинают учить рукоде-
лию с пяти лет. Осенью после 
сбора урожая в деревнях про-
ходят посиделки, где как раз 

Многонациональный Тазовский 
встречает гостей

Фестиваль. Пасмурная, 
дождливая погода не смогла 
помешать организаторам 
провести фестиваль «Тасу-
Ява FOLK FEST», посвящённый 
Году культурного 
наследия народов россии. 
недостаток солнца с лихвой 
компенсировался сияющими 
улыбками и яркими 
национальными костюмами, 
согревали задорные песни и 
пляски, а также горячий чай 

творческое 
объедине-
ние «коло-
рит», так 
назвали себя 
тазовчанки, 
представ-
ляющие на 
фестивале 
русское под-
ворье, зазы-
вало в свою 
палатку 
задорными 
песнями и 
частушками

обучают детей вышиванию, 
вязанию, а с 11-12 лет они 
готовят приданое: рушники, 
занавески, наволочки. Ког-
да девушка выходит замуж, 
сначала вывозят приданое в 
дом жениха, где Совет старей-
шин оценивает её работу. А 
ещё Чувашия славится пиво- 
варением. Мы с собой при-
везли особое осеннее пиво -  
Кер сари, его женщины варят 
после уборки урожая. Вся вы-
печка готовится на хмелевой 
опаре. У нас варят медовуху, 
праздничное осеннее пиво, 
повседневное безалкоголь-
ное пиво, детское, которое 
дают вместо укропной во-
дички, делают хмелевые по-
душечки. Знаменитые сор- 
та пива идут на экспорт, -  
с воодушевлением рассказы-
вает участница фестиваля, 
собирательница и хранитель-
ница песенных традиций и 
обрядов чувашской культуры 
Нина Гаврилова.

Редкий гость праздника 
мог пройти мимо киргизско-
го подворья: ароматы беш-
бармака, дымдамы и оро-
мо просто кружили голову.  

Если первое блюдо тазовчане 
более-менее знают, то дымдама 
встречается реже - это тради-
ционное мясоовощное блюдо, 
которое готовится из барани-
ны, хотя может использоваться 
и свинина или говядина, и раз-
личных овощей. А для оромо 
тесто тонко раскатывают, в него 
заворачивают мясо или дру- 
гую начинку, готовят на пару. 

Подойдя к самой палатке, 
трудно было отвести взгляд 
от ширдака. Кстати, 10 лет на-
зад киргизское традицион-
ное искусство изготовления 
войлочных ковров было вне-
сено в Список нематериаль- 
ного культурного наследия. 

- Этот войлочный ковёр - 
наша семейная реликвия, -  
с гордостью рассказывает 
Чолпон Эшимкулова. - Его в 
позапрошлом веке сделала 
моя прабабушка. Это очень 
трудоёмкий процесс: ширдак 
делают из войлока, который 
валяют в горячей воде локтя-
ми, потом вырезают орнамен-
ты и соединяют специальны-
ми швами. Над этим ковром 
моя прабабушка трудилась 
примерно полгода. Сейчас 

он хранится в нашей семье. 
Я сама тоже пробовала рабо-
тать в этой технике: трудно, 
но увлекает, делаю в основ-
ном кошельки, футляры для 
очков и телефонов, это очень 
кропотливая работа! 

За молдавскими голубцами 
выстроилась очередь.

- Молдаване очень дружные, 
гостеприимные и хлебосоль-
ные, всегда готовят много блюд. 
Я сегодня хочу попробовать 
именно традиционные блю-
да, в том числе и мамалыгу, -  
рассказала гостья из Нового 
Уренгоя Светлана Фомина. 

На столе - и голубцы, и тра-
диционный молдавский пи-
рог плачинта или плацында, 
и, конечно, мамалыга и фрип- 
тура - тушёное мясо. Причём 
последние два блюда всегда 
подают вместе. 

- Мамалыга - это молдав-
ский хлеб, который раньше 
хозяйки пекли каждый день. 
Готовится из кукурузной муки 
и соли, запекается на плите 
в чугунке, чтобы получил-
ся кругленьким и красивым. 
Всегда на праздники готовим 
что-нибудь молдавское и при-

глашаем друзей. Кроме кухни, 
представляю национальную 
вышивку, а ещё куколку, ко-
торую сделала сама, - именно 
с такими раньше, когда игру-
шек было не так много, играли 
дети, - рассказывает участни-
ца фестиваля Татиана Бузня. 

Любимые и привычные 
блюда можно было попробо-
вать в русском и марийском 
подворьях, они в чём-то да-
же перекликались: вареники, 
блинчики, квас, шаньги, пель-
мени, пироги и многое другое. 

- Столько всего интерес-
ного! Сейчас в марийском 
подворье сын попробовал 
вареники с картошкой и тво-
рогом. Очень необычное, но 
вкусное сочетание, я час- 
то делаю вареники с кар-
тошкой, а если туда ещё и 
творог добавить - тоже вкус-
но получается. Возьму на за-
метку! Ещё голубцы пробова-
ли, очень вкусные, - отмечает 
тазовчанка Татьяна Сорокина. 

Гостей и жюри конкурсан-
ты встречали не только бо-
гатыми столами и красивым 
убранством, но и легендами, 
песнями и частушками. 

Великое чудо - хлеб
Наверное, сколько сущест- 
вует национальностей, столь-
ко и видов хлеба: лепёшка, 
каравай, мамалыга, икряной, 
пирог, лаваш. В конкурсе на-
ционального хлеба участво-
вали 10 человек, видов хлеба 
было гораздо больше. Только 
Надежда Рохтымова пригото-
вила несколько сортов:

- Самый ненецкий - икря-
ной, есть ещё с кедровыми 
орешками, со мхом, он инте-
ресный на вкус, а ещё рыб-
ный хлеб и морошковый, он 
немного похож на кекс. Всё 
это готовится очень быстро, 
я за утро управилась. Стара-
юсь всегда принимать уча-
стие в подобных фестивалях, 
очень люблю свою культуру 
и горжусь тем, что я - ненка. 
Хочется познакомить людей 
с нашей культурой, а точнее, 
с кухней, ведь она очень раз-
нообразная - это не только 
строганина, малосол и варё-
ная оленина. Рецептов сотни, 
блюда все вкусные и самое 
главное - полезные. 

 > Продолжение на стр. 14

татиана Буз-
ня оформила 
молдавское 
подворье на-
циональной 
вышивкой и 
специально 
к празднику 
сшила ку-
колку. имен-
но такими 
в старину 
играли дети

Чолпон 
Эшимкулова 
украсила 
стену палат-
ки семейной 
реликвией -  
войлочным 
ковром, ко-
торый почти 
полтора века 
назад сваля-
ла её пра- 
бабушка 

Победителями костюмированного конкурса-шествия «нацио-
нальный колорит» стали буряты

Первыми украшения подворий, костюмы и национальные блю-
да оценивали члены жюри, и им было совсем не просто
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в период  
с 5 по 11 сентября 
подразделения 
тазовского отряда 
противопожарной 
службы по тревоге 
выезжали 3 раза

6 сентября в 14.36 в ПЧ по 
охране с. Газ-Сале на пульт  
центрального наблюдения  
поступил сигнал о срабаты-
вании автоматической пожар- 
ной сигнализации на здании 
гостиницы «флот-метанол»,  
ул. мыльцева, д. 3. По прибытию 
дежурного караула установле-
но, что аПС сработала ложно.

В тот же день в 19.59 в ПЧ 
по охране п. Тазовского по-
ступило сообщение о запахе 
гари в доме № 14 мкр. Геолог. 
огнеборцами установлено, 
что в одной из квартир пер-
вого подъезда произошло 
подгорание пищи. Вызов 
ложный.

11 сентября в 11.44 в ПЧ по 
охране п. Тазовского посту-
пило сообщение о том, что 
горит расселённый дом № 8 
по ул. Кирпичной. В тушении 
пожара были задействованы 
2 единицы пожарной техники 
и 8 человек личного состава 
пожарной части. Горение 
ликвидировано на площади 
20 квадратных метров.  При-
чина пожара и виновные 
лица устанавливаются.

С начала года на территории 
района произошло 45 пожа-
ров, в том числе 10 - в жилом 
секторе. Погибли на пожарах  
3 человека, 5 пострадали.

Противопожарная служба 
напоминает жителям и гостям 
района: при обнаружении 
признаков горения незамедли-
тельно сообщайте в пожарно- 
спасательную службу по 
сотовому телефону 101, 112, 
с домашнего телефона - 01.  
Сообщите адрес, место воз-
горания, свои контактные 
данные (фИо, телефон).

ДИЛЯра юмаШЕВа,  

ИнСТрУКТор  

ГрУППы ПрофИЛаКТИКИ  

ПоЖароВ оПС Янао  

По мо ТаЗоВСКИй район

Дорожные полицейские 
Тазовского района прибыли 
в детский сад «Солнышко», 
чтобы в очередной раз встре-
титься с его воспитанниками 
и повторить требования до-
рожной безопасности.

Главными героями театра-
лизованного представления 
явились герои мультиплика-
ционного фильма «Простоква-
шино», которым дети расска-
зали и на практике показали, 
как необходимо себя вести на 
улично-дорожной сети насе-
ленных пунктов, чтобы не стать 

Сотрудники ГИБДД района 
приняли участие в родитель-
ских собраниях в дошкольных 
образовательных учрежде-
ниях районного центра. Те-

служба 01

Сводка
за неделю

госавтоинспекторы посетили 
воспитанников детского сада 
«солнышко»

 внимание, дети!

участником дорожных аварий. 
Вместе с персонажами дети 
разгадывали загадки по ПДД, 
собирали дорожные знаки, 
участвовали в эстафетах.

В Госавтоинспекции рай-
она уверены, что такие игро-
вые формы подачи информа-
ции о безопасности позволя-
ют детям с легкостью запоми-
нать пройденный материал, 
а встреча с сотрудниками 
полиции дисциплинирует и 
настраивает на точное вы-
полнение требований правил 
безопасности. 

По окончании мероприятия 
ребята получили от сотруд-
ника ГИБДД небольшие по-
дарки в виде раскрасок по 
ПДД, а также световозвра-
щающие элементы. 

разговор с родителями о детской 
безопасности

мой для обсуждения явилась 
безопасность дорожного дви-
жения, состояние детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма как на территории Та-
зовского района, так и округа.

Инспектор ГИБДД довела 
информацию о состоянии 
дорожно-транспортной дис-
циплины на территории об-
служивания, рассказала при-
сутствующим об основных 
видах нарушений ПДД, кото-
рые ведут к возникновению 
дорожных происшествий, 
ососбое внимание уделив 

детской безопасности. Пред-
ставитель ГИБДД обратилась 
к присутствующим с призы-
вом к неукоснительному со-
блюдению ПДД взрослыми 
и с просьбой о проведении 
профилактической работы 
с детьми, направленной на 
недопущение нарушений 
юными участниками дорож-
ного движения.

По окончании мероприя-
тия сотрудник полиции вру-
чила всем присутствующим 
памятки о дорожной без- 
опасности.

Сотрудники ГИБДД района 
приняли участие в проведе-
нии профилактического ме-
роприятия с воспитанниками 
детского сада «Теремок» по 
безопасности дорожного дви-
жения. В рамках мероприятия 
дети вновь имели возмож-
ность встретиться с предста-
вителями Госавтоинспекции 
и повторить в игровой форме 
правила безопасного поведе-
ния на улице. 

В процессе игры ребя-
та вспомнили требования 

дорожных знаков, правила 
поведения на дороге, тре-
бования сигналов свето- 
фора. На практике юные 
участники дорожного дви-
жения продемонстриро-
вали сотруднику Госавто- 
инспекции уверенные навы-
ки применения теоретиче-
ских знаний.

марИЯ ШИК, 

ИнСПЕКТор наПраВЛЕнИЯ  

По ПроПаГанДЕ БДД  

оГИБДД омВД роССИИ  

По ТаЗоВСКомУ районУ

Многонациональный 
Тазовский  
встречает гостей

- Мне очень понравился 
этот хлеб, потому что он не-
нецкий, такой делала моя ма-
ма: снаружи обычный, а внут- 
ри - икра ряпушки. Очень 
вкусно, и печётся на печи без 
жира, - делится впечатления- 
ми гостья фестиваля Дарья.

самовар FEST 
На площади разместились 
и столы с многочисленными 
чайниками и термосами -  
на каждом только номер, а 
внизу указан состав. Кто-то 
подходит, изучает и выби- 
рает самый интересный, кто-
то берёт самый популярный, 
но остановиться после од-
ной чашки невозможно. Хо-
чется попробовать всё. Это 
был самый многочислен-
ный конкурс: 14 хозяюшек, у  
каждой по несколько видов  
чая. 

- В конкурсе 4 номинации: 
«Самый полезный», «Самый 
ароматный», «Самый ориги-
нальный» и «За возрождение 
национальных традиций». 
Впервые участвовали в фес- 

тивале киргизы и буряты -  
они представили самые не-
обычные напитки, которые 
мне до этого не доводилось 
пробовать. Например, зелё-
ный чай с молоком, маслом 
и солью. Вкусные ненецкие 
чаи с ягодами, чагой, тунд- 
ровыми травами. Русские 
чаи были интересные -  
от малины с липой, кото-
рая приятно обволакива-
ла теплом, до имбирного, 
он моментально согре- 
вал, - рассказывает Михаил  
Тибичи. 

- Я пришла, что называет- 
ся, к шапочному разбору, 
спросила, где можно выпить 
горячего чая и согреться, ме-
ня направили сюда. Тот чай, 
который мне дали, был очень 
вкусным. Мы с дочерью  
прошлись по подворьям, 
она любит выпечку, по- 
этому попробовали то ли 
блинчики, то ли оладушки, 
и что-то вроде булочек. Мне 
очень понравилось! Вообще 
такие фестивали - отлич-
ная идея! Не каждый может 
отправиться в путешест- 
вие, а так, получается, лю-

ди приехали к нам в гости, 
чтобы познакомить со своей  
культурой и традициями. 
Очень люблю разные кухни, 
это интересно. Тот же плов - 
у каждого свои фишки, кото-
рые делают блюдо бесподоб-
ным. Рыба - так же. Северяне 
любят сырую рыбу - строга-
нина, молосол, айбат, другие 
народы её запекают, варят, 
жарят, фаршируют, - отме-
чает гостья фестиваля Нина 
Ненянг.

Национальный 
колорит
Одним из самых ярких мо-
ментов фестиваля стал ко-
стюмированный конкурс- 
шествие. Участники пред-
ставили национальные кос- 
тюмы. Выбрать из десятков 
нарядов три лучших бы-
ло непросто, в результате 
победила Ирина Ставская, 
представившая бурятские  
костюмы.

В итоге самый вкусный 
хлеб приготовила Надежда 
Рохтымова. В фестивале 
«Самовар FEST» самым по-
лезным признан чай Елены 

Тибичи. Самым ароматным 
стал напиток, приготовлен-
ный Еленой Чунгуевой, она 
же получила диплом первой 
степени в номинации «За 
возрождение национальных 
традиций». Самый ориги- 
нальный чай с кардамоном, 
корицей, анисом, вишней, 
брусникой и мёдом заварила 
Светлана Тейфс.

В конкурсе националь-
ных подворий «Кладезь 
предков» проигравших в 
этот день не было. Лауреа- 
том стала Нина Гаврилова с 
чувашским подворьем, пер-
вое место присудили Наталье 
Печниковой из марийского 
подворья. Второе и третье  
места заняли Любовь Тобо-
лова из русского подворья и 
Елена Тибичи из ненецкого. 
Приз зрительских симпатий 
получили киргизка Чолпон 
Эшимкулова и молдованка 
Татиана Бузня. 

А все зрители фестиваля 
смогли прикоснуться к куль- 
туре и истории народов, 
которые населяют одну из 
самых многонациональных 
стран  мира - Россию.

 > окончание. начало на стр. 12-13

Гости из но-
вого Уренгоя 
познакоми-
ли тазовчан 
с чувашской 
культурой. 
они привез-
ли с собой 
не только 
костюмы  
и домашнее 
пиво, но и 
настоящие 
артефакты: 
домотканое 
платье и лу-
кошко  
XVIII века
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Приказ департамента имущественных и земельных отношений  
ямало-ненецкого автономного округа от 26.08.2022 года № 191-з.  
об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьями 5, 23, главой V.7  
Земельного кодекса российской федерации, 
пунктом 21 части 1, частью 15.1 статьи 32 феде-
рального закона от 13 июля 2015 года № 218-фЗ 
«о государственной регистрации недвижимос- 
ти», приказом росреестра от 13 января 2021 года  
№ П/0004 «об установлении требований к гра-
фическому описанию местоположения границ 
публичного сервитута, точности определения 
координат характерных точек границ публичного 
сервитута, формату электронного документа, 
содержащего указанные сведения», администра-
тивным регламентом департамента имуществен-
ных отношений Ямало-ненецкого автономного 
округа по предоставлению государственной 
услуги «Принятие решения об установлении 
публичного сервитута в отношении земельных 
участков и (или) земель для их использования в 
целях, предусмотренных статьей 39.37 Земельного 
кодекса российской федерации, для размещения 
инженерных сооружений регионального значе- 
ния, устройства пересечений автомобильных до-
рог или железнодорожных путей с автомобиль- 
ными дорогами регионального или межмуници-
пального значения или для устройства примы-
каний автомобильных дорог к автомобильным 
дорогам регионального или межмуниципального 
значения, размещения автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значе-
ния в туннелях, а также в целях реконструкции 
инженерных сооружений, переносимых в связи 
с изъятием земельных участков, на которых 
они располагались, для государственных нужд 
Ямало-ненецкого автономного округа», утверж-
дённым приказом департамента имущественных 
отношений Ямало-ненецкого автономного  
округа от 01 февраля 2019 года № 47, на осно- 
вании ходатайства общества с ограниченной  
ответственностью «меретояханефтегаз» 
(Инн 8903034220) от 07 июля 2022 года  
№ 08.2/001746 ПРикАзывАю: 

1. Утвердить границы публичного сервитута 
в соответствии с описанием местоположения 
границ публичного сервитута согласно прило-
жению № 1 к настоящему приказу.

2. Установить публичный сервитут в отноше-
нии земельных участков с кадастровыми номе-
рами 89:06:020601:703, 89:06:020601:705 соглас-
но приложению № 1 к настоящему приказу.

3. Цель установления публичного сервитута: 
для размещения эстакады от УЗа-013 до УПнГ, 

входящей в состав объекта регионального зна-
чения «обустройство Тазовского месторож- 
дения. Кусты нефтяных скважин № 2.1, 2.3, 2.4, 
2.5, 2.6».

4. Схема территориального планирования 
Ямало-ненецкого автономного округа утверж- 
дена постановлением Правительства Ямало- 
ненецкого автономного округа от 09 января 
2020 года № 2-П «об утверждении Схемы терри-
ториального планирования Ямало-ненецкого  
автономного округа».

5. Документация по планировке территории, 
на которой предусматривается размещение 
объекта регионального значения «обустрой- 
ство Тазовского месторождения. Кусты нефтя-
ных скважин №№ 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6» утверж- 
дена приказом департамента строительства  
и жилищной политики Ямало-ненецкого  
автономного округа от 20 июня 2022 года  
№ 185-ДПТ «об утверждении документации  
по планировке территории, на которой пред-
усматривается размещение объекта регио-
нального значения «обустройство Тазовского 
месторождения. Кусты нефтяных скважин  
№№ 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6».

6. Срок установления публичного сервитута: 
10 лет (со дня внесения сведений о публичном 
сервитуте в Единый государственный реестр 
недвижимости).

7. Срок, в течение которого использование 
земельных участков (их частей) в соответствии 
с их разрешенным использованием будет не-
возможно или существенно затруднено в связи 
с осуществлением сервитута: 9 месяцев (со дня 
внесения сведений о публичном сервитуте в Еди-
ный государственный реестр недвижимости).

8. Зона с особыми условиями использова-
ния территорий для нефтепроводов устанав-
ливается в соответствии с Правилами охра- 
ны магистральных трубопроводов, утверж-
денными заместителем министра топлива и 
энергетики россии 29 апреля 1992 года, и по-
становлением Госгортехнадзора россии  
от 22 апреля 1992 года № 9.

9. обладателю публичного сервитута (общест- 
во с ограниченной ответственностью «меретояха- 
нефтегаз») осуществить внесение платы за 
публичный сервитут в соответствии порядком 
расчета и внесением платы за публичный сер-
витут, установленным приложением № 2  
к настоящему приказу.

10. График проведения работ при осущест-
влении деятельности, для обеспечения которой 
устанавливается публичный сервитут, принять 
согласно графику работ общества с ограничен-
ной ответственностью «меретояханефтегаз» по 
строительству объекта регионального значения 
«обустройство Тазовского месторождения. Кус- 
ты нефтяных скважин №№ 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6».

11. обладателю публичного сервитута (общест- 
во с ограниченной ответственностью «меретояха- 
нефтегаз») привести земельные участки в со-
стояние, пригодное для использования в соот-
ветствии с видом разрешённого использования в 
сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 
Земельного кодекса российской федерации.

12. отделу земельных отношений управ-
ления земельных отношений в течение пяти 
рабочих дней со дня принятия решения об 
установлении публичного сервитута:

- разместить решение об установлении пуб- 
личного сервитута на официальном сайте;

- обеспечить опубликование решения об 
установлении публичного сервитута (за исклю-
чением приложений к нему) в порядке, уста-
новленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых 
актов уставом поселения, городского округа 
(муниципального района в случае, если зе-
мельные участки и (или) земли, в отношении 
которых установлен публичный сервитут, распо-
ложены на межселенной территории) по мес- 
ту нахождения земельных участков, в отноше-
нии которых установлен публичный сервитут;

- направить копию решения об установлении 
публичного сервитута в орган, осуществляющий 
государственный кадастровый учёт, государст- 
венную регистрацию прав, ведение Единого 
государственного реестра недвижимости и пре-
доставление сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости;

- направить обладателю публичного серви-
тута копию решения об установлении публич-
ного сервитута, сведения о лицах, являющихся 
правообладателями земельных участков.

13. Контроль за исполнением пункта 12 нас- 
тоящего приказа возложить на начальника 
управления земельных отношений депар-
тамента имущественных отношений Ямало- 
ненецкого автономного округа.

Директор департамента
С.В. Черняев

раздел 1
Сведения об объекте

№ п/п Характеристики объекта описание характеристик
1 2 3
1. местоположение объекта Ямало-ненецкий автономный округ, район Тазовский
2. Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (р +/- Дельта р) 623 +/- 44 м²
3. Иные характеристики объекта  -

Приложение № 1
к приказу департамента имущественных отношений Ямало-ненецкого автономного округа

от 26 августа 2022 г. № 191-з
оПиСАние меСтоПолоЖениЯ ГРАниЦ

публичного сервитута в целях размещения эстакады от УзА-013 до УПнГ, входящей в состав объекта регионального значения
 «обустройство тазовского месторождения. кусты нефтяных скважин №№ 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6» 

(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат мСК-89, зона 4
2. Сведения о характерных точках границ объекта 

обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м

метод определения координат характерной точки 

Средняя квадратическая 
погрешность положения 

характерной точки 
(мt), м

описание 
обозначения точки 

на местности 
(при наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6
1 1657810,00 4543292,87 Картометрический метод 0,5  -
2 1657803,50 4543293,13 Картометрический метод 0,5  -
3 1657790,01 4543293,78 Картометрический метод 0,5  -
4 1657790,98 4543319,63 Картометрический метод 0,5  -
5 1657810,97 4543318,79 Картометрический метод 0,5  -
1 1657810,00 4543292,87 Картометрический метод 0,5  -
6 1657811,40 4543330,24 Картометрический метод 0,5  -
7 1657806,77 4543330,63 Картометрический метод 0,5  -
8 1657791,41 4543331,27 Картометрический метод 0,5  -
9 1657791,61 4543336,65 Картометрический метод 0,5  -
10 1657808,31 4543335,61 Картометрический метод 0,5  -
11 1657811,59 4543335,27 Картометрический метод 0,5  -
6 1657811,40 4543330,24 Картометрический метод 0,5  -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта 

обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м
метод определения координат характерной точки 

Средняя квадратическая 
погрешность положения 

характерной точки 
(мt), м

описание 
обозначения точки 

на местности 
(при наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6
 -  -  -  -  -  -

раздел 4
План границраздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

обозна-
чение 

характер-
ных точек 

границ

Существующие 
координаты, м

Измененные 
(уточненные) 
координаты, м 

метод 
опреде-

ления ко-
ординат 

характер-
ной точки 

Средняя 
квадра-
тическая 
погреш-
ность по-
ложения 

характер-
ной точки 

(мt), м

описание 
обозначе-
ния точки 
на мест-

ности 
(при на-
личии)

X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8

 -  -  -  -  -  -  -  -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта                      

обозна-
чение 

характер-
ных точек 

границ

Существующие 
координаты, м

Измененные 
(уточненные)

 координаты, м 
метод 

опреде-
ления ко-
ординат 

характер-
ной точки 

Средняя 
квадра-
тическая 
погреш-
ность по-
ложения 

характер-
ной точки 

(мt), м

описание 
обозна-

чения 
точки на 

местности 
(при на-
личии)

X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8

 -  -  -  -  -  -  -  -

Приложение № 2
к приказу департамента имущественных отношений Ямало-ненецкого автономного округа

от 26 августа 2022 г. № 191-з
ПоРЯДок 

расчёта и внесения платы за публичный сервитут в отношении земельных участков и (или) земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности и не обременённых правами третьих лиц

1. расчет платы за публичный сервитут в 
отношении земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и не обре-
мененных правами третьих лиц, определяется 
по формуле:

рп = (КС x СТпс/100) x Кs, где:

рп - размер платы за публичный сервитут, 
рублей в год;

КС - кадастровая стоимость земельного 
участка. В случае, если в отношении земель-
ных участков и (или) земель кадастровая 
стоимость не определена, размер кадастро-

вой стоимости определяется по формуле:
КС = СУкс x Плсерв, где:

СУкс - Средний уровень кадастровой стои-
мости, руб./кв. м, по муниципальному району, 
муниципальным (городским) округам.

Плсерв - площадь части земельного участка 
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(земель), в отношении которой устанавливает-
ся публичный сервитут, кв. м.

СТпс - размер ставки платы за публичный 
сервитут в отношении земельного участка, 
находящегося в государственной или муници-
пальной собственности и не обремененного 
правами третьих лиц, устанавливается в разме-
ре 0,01 процента кадастровой стоимости такого 
земельного участка за каждый год использова-
ния этого земельного участка. При этом плата 
за публичный сервитут, установленный на три 
года и более, не может быть менее чем 0,1 про- 
цента кадастровой стоимости земельного 
участка, обремененного сервитутом, за весь 

срок сервитута (пункт 4 статьи 39.46 Земельно-
го кодекса российской федерации).

Кs - коэффициент площади части земель-
ного участка, обремененного установлением 
публичного сервитута.

Коэффициент площади части земельного 
участка, обремененного установлением пу-
бличного сервитута, применяется в случае 
установления публичного сервитута на часть 
земельного участка и рассчитывается по фор-
муле: 

Кs = Плсерв / Пзу, где:
Пзу - площадь земельного участка, обреме-

няемого установлением публичного сервитута.

2. Плата за публичный сервитут, установленный 
в отношении земельных участков и (или) земель, 
находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности и не обремененных правами 
третьих лиц, расположенных на территории муни-
ципального округа Тазовский район Ямало-ненец-
кого автономного округа, вносится обладателем 
публичного сервитута в размере, приведенном 
в приложении к настоящему порядку, единовре-
менным платежом не позднее шести месяцев со 
дня принятия решения об установлении публич-
ного сервитута (по нормативу 100 процентов) в 
бюджет муниципального округа Тазовский район 
Ямало-ненецкого автономного округа.

Приложение
к порядку расчета и внесения платы за публичный сервитут 

в отношении земельных участков и (или) земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности 

и не обремененных правами третьих лиц
РАСЧЁт

размера платы за публичный сервитут, установленный в отношении земельных участков и (или) земель,
находящихся в государственной или муниципальной собственности и не обременённых правами третьих лиц

№ 
п/п

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка 

(кадастрового 
квартала)

Кадастровая 
стоимость 

земельного 
участка, руб. 

(КС)

Площадь 
земельного 

участка, 
кв.м. (Пзу)

Площадь 
публичного 
сервитута, 

кв. м. 
(Плсерв)

Средний уровень кадастровой 
стоимости земельных 

участков по муниципальному 
образованию (постановление 
Правительства автономного 

округа от 13.07.2021 
№ 611-П), руб/кв.м. (СУкс)

размер платы 
за публичный 

сервитут 
в год, руб. 

(рп)

размер платы 
за публичный 

сервитут 
за 10 лет 

размер платы 
за публичный 
сервитут на 

весь срок 
сервитута 

по ставке 0,1 %, 
руб.

фактический 
размер платы 
за публичный 

сервитут 
на весь срок 

сервитута, руб.

1 89:06:020601:703 5844,78 15381 103,87 0,00 0,00 0,04 0,04

общий размер платы за публичный сервитут, установленный в отношении земельных участков и (или) земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности и не обремененных правами третьих лиц

0,04

размер платы за публичный сервитут в отношении земельных участков и (или) земель, государственная собственность на которые не разграни-
чена и не предоставленных гражданам или юридическим лицам, подлежащей внесению в бюджет муниципального округа Тазовский район Ямало- 
ненецкого автономного округа, составляет 0 (ноль) рублей 04 копейки за весь срок сервитута.

распоряжение председателя думы тазовского района  
от 07.09.2022 года № 29. о проведении творческого конкурса «Экосистема Ямала»

С целью формирования бережного отноше-
ния к природе и окружающему миру у детей 
и молодёжи, формирования гражданского 
самосознания, общей экологической культуры, 
эстетического воспитания, реализации творче-
ских способностей подрастающего поколения, 
руководствуясь статьей 28 Устава муниципаль-
ного округа Тазовский район Ямало-ненецкого 
автономного округа:

1. Утвердить Положение о проведении твор-
ческого конкурса «Экосистема Ямала» согласно 
приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить состав комиссии по проведе-
нию творческого конкурса «Экосистема Ямала» 
согласно приложению 2 к настоящему распоря- 
жению.

3. назначить ответственным за проведение 
творческого конкурса «Экосистема Ямала» 
главного специалиста отдела по обеспечению 
деятельности Думы Тазовского района Поле-
нову И.С.

4. Главному специалисту отдела по обеспе-
чению деятельности Думы Тазовского района 
опубликовать настоящее распоряжение в 

районной общественно-политической газете 
«Советское Заполярье» и разместить информа-
цию по конкурсу в аккаунтах Думы Тазовского 
района в социальных сетях.

5. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на начальника отдела по 
обеспечению деятельности Думы Тазовского 
района мехнина м.Г.

6. распоряжение вступает в силу со дня его 
подписания.

Председатель Думы Тазовского района
о.н. Борисова

Приложение
к распоряжению председателя Думы Тазовского района

от 07.09.2022 г. № 29
ПолоЖение

о проведении творческого конкурса «Экосистема Ямала»

I. общие положения
1.1. настоящее Положение определяет сро-

ки, условия и порядок проведения творче- 
ского конкурса «Экосистема Ямала» (далее -  
Конкурс) в муниципальном округе Тазовский 
район (далее - в Тазовском районе), а также 
основные требования к конкурсным работам, 

процедуру определения и награждения побе-
дителей.

1.2. Конкурс проводится с целью формиро- 
вания бережного отношения к природе и 
окружающему миру у детей и молодёжи, фор-
мирования гражданского самосознания, общей 
экологической культуры, эстетического воспи-

тания, реализации творческих способностей 
подрастающего поколения.

1.3. Задачами проведения Конкурса являются:
- стимулирование интереса детей и молоде-

жи к вопросам охраны окружающей среды;
- формирование чувства личной ответствен-

ности за состояние окружающей среды;

- привлечение внимания к рациональному 
природопользованию на территории Ямало- 
ненецкого автономного округа; 

- объединение подрастающего поколения и 
взрослых для совместной деятельности.

1.4. Конкурс проводится среди детей и моло-
дежи от 7 до 17 лет включительно. 

1.5. организатором Конкурса является Дума 
Тазовского района (далее - организатор).

II. Сроки проведения конкурса,  
определения и награждения победи- 
телей

2.1. организатор осуществляет информиро-
вание о предстоящем проведении Конкурса 
путем размещения информационного сооб-
щения в аккаунтах Думы Тазовского района в 
социальных сетях.

2.2. Приём конкурсных работ осуществляет-
ся с 10 октября по 20 ноября 2022 года.

2.3. определение победителей Конкурса 
осуществляется на заседании Комиссии, кото-
рое организуется в период с 21 ноября по  
30 ноября 2022 года.

2.4. награждение победителей Конкурса 
осуществляется до 10 декабря 2022 года.

III. Условия и порядок проведения кон-
курса

3.1. Конкурс проводится в четырёх номина-
циях:

- плакат;
- творческий проект (поделки, аппликации, 

панно, коллажи и т.д.);
- мультимедиа-презентация (видеоролик, 

презентация);
- эссе (прозаическое сочинение небольших 

объемов и свободной композиции, в котором 
передаётся индивидуальное впечатление или 
мнение автора).

3.2. В Конкурсе принимают участие инди-
видуальные работы. Коллективные работы к 
участию в Конкурсе не допускаются и не рас-
сматриваются.

3.3. работы, представленные на Конкурс, 
должны быть авторскими. авторские права на 
работы сохраняются за участниками Конкурса.

3.4. один автор может представить на Кон-
курс только одну работу.

3.5. Условия для участия в Конкурсе:
3.5.1. В номинации «Плакат»:
- автору необходимо нарисовать и предо-

ставить плакат, отражающий тему Конкурса, 
который должен соответствовать целям и за-
дачам. Плакаты могут быть как нарисованы на 
любом материале (ватман, картон, холст и т.д.), 
так и выполнены с использованием компьютер-
ной графики. работа должна быть оформлена 
на листе формата а3 или а4 и направлена в 
виде сканированной копии или фотографии 
на адрес электронной почты: duma-taz@
tazovsky.yanao.ru.

3.5.2. В номинации «Творческий проект»:
- автору необходимо сделать и представить 

поделки, аппликации, панно, коллажи и т.д., 
которые будут отражать тему Конкурса. рабо-
ты присылаются в виде фотографий с разных 
ракурсов (1-3 чёткие фотографии работы) 
на адрес электронной почты: duma-taz@
tazovsky.yanao.ru.

3.5.3. В номинации «мультимедиа презен-
тация»:

- автор представляет видеоролик или пре-
зентацию на тему, соответствующую целям 
и задачам Конкурса, продолжительностью 
не более 120 секунд или объемом не более 
40 слайдов, сделанную любым техническим 
способом, в том числе с помощью мобильного 
телефона (смартфона, планшета или другого 
устройства). работы могут быть выполнены в 
формате видеоролика либо презентации и на-
правлены на адрес электронной почты:  
duma-taz@tazovsky.yanao.ru.

3.5.4. В номинации «Эссе»:
- автору необходимо написать эссе на тему, 

отражающую цели и задачи Конкурса. объём 
работы составляет не более 4 листов форма- 
та а4. Эссе направляется на адрес электрон- 
ной почты: duma-taz@tazovsky.yanao.ru.

3.6. К конкурсной работе прилагается обя- 
зательная для заполнения заявка на участие  
в Конкурсе по форме согласно приложению 1  
к настоящему Положению. 

3.7. не принимаются к рассмотрению кон-
курсные работы, направленные после дня 
окончания установленного срока приёма 
конкурсных работ, либо оформленные с 
нарушением требований настоящего Поло-
жения, либо не соответствующие тематике 
Конкурса.

3.8. организатор вправе использовать 
изготовленные в ходе Конкурса работы в 
качестве рекламного и информационного 
фотоматериала на официальных сайтах и 
социальных страницах в порядке, установ-
ленном гражданским законодательством 
российской федерации. 

IV. Регламент работы комиссии по про-
ведению конкурса

4.1. Для определения победителей Конкурса 
создаётся комиссия по проведению конкурса 
«Экосистема Ямала» (далее - Комиссия), состав 
которой утверждается распоряжением предсе-
дателя Думы Тазовского района.

4.2. работа Комиссии осуществляется в 
форме заседания. Заседание проводит предсе-
датель, а в его отсутствие - заместитель пред-
седателя Комиссии. 

4.3. Председатель Комиссии: 
 - осуществляет общее руководство деятель-

ностью Комиссии; 
 - решает организационные вопросы, свя-

занные с деятельностью Комиссии.
4.4. Секретарь Комиссии:
 - осуществляет прием заявок на участие в 

Конкурсе; 
 - организует проведение заседания Комис-

сии, включая подготовку и рассылку необхо-
димых документов членам Комиссии. Ведет 
протокол заседания Комиссии;

- оформляет бланки оценочных листов по 
подведению итогов Конкурса по форме соглас-
но приложениям 2-5 к настоящему Положению;

 - не имеет права голоса при подведении 
итогов Конкурса.

4.5. Заседание Комиссии считается пра-
вомочным, если на нем присутствует не 
менее половины от общего числа ее членов. 
В случае отсутствия члена Комиссии в за-

седании участвует лицо, исполняющее его 
обязанности.

4.6. Итоги Конкурса подводятся Комиссией 
путем суммирования количества баллов в оце-
ночном листе по подведению итогов Конкурса. 
Победителями являются участники, набравшие 
наибольшее количество баллов.

4.7. решение Комиссии оформляется прото-
колом заседания Комиссии, который подписы-
вается председателем Комиссии и секретарем 
Комиссии. 

4.8. Информация об итогах Конкурса раз-
мещается организатором в аккаунте Думы в 
соцсетях.

V. критерии оценок
5.1. оценка конкурсных работ проводится 

Комиссией по 10-балльной системе на оценоч-
ных листах по следующим показателям:

5.1.1. В номинации «Плакат»:
- соответствие содержания конкурсной ра-

боты целям, задачам и условиям Конкурса;
- актуальность темы;
- новаторские приёмы;
- оригинальность;
- позитивный посыл.
5.1.2. В номинации «Творческий проект»:
- соответствие содержания конкурсной 

работы целям, задачам и условиям Кон- 
курса;

- качество и эстетичность выполнения ра-
боты;

- нестандартные решения (использование 
бытового мусора, вторсырья);

- творческий подход;
- оригинальность.
5.1.3. В номинации «мультимедиа-презен-

тация»:
- соответствие содержания конкурсной ра-

боты целям, задачам и условиям Конкурса;
- использование новых форматов;
- наличие мультимедиа эффектов (звуковое 

сопровождение, видеоэффекты, анимация);
- оригинальность сценария;
- позитивный посыл.
5.1.4. В номинации «Эссе»:
- соответствие содержания конкурсной  

работы целям, задачам и условиям Кон- 
курса;

- актуальность и аргументированное рас-
крытие темы;

- логическое изложение текста;
- оригинальность суждений;
- позитивный посыл.
5.2. минимальная оценка каждого пункта -  

1 балл, максимальная оценка - 10 баллов. 

VI. Подведение итогов конкурса и на-
граждение 

6.1. Победителям Конкурса присуждаются  
1, 2, 3 места в каждой номинации. 

6.2. Победители Конкурса награждаются от 
Думы Тазовского района дипломами и памят-
ными сувенирами. Выплата награды в денеж-
ной форме не предусмотрена.

VII. Расходы на проведение конкурса
финансирование организации и проведения 

конкурса, а также призового фонда за счет 
бюджетных средств не требуется. 
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теленеделя

первый

Матч-ТВ культурароссия-1вторник

20.09

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

09.40 «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 «Мосгаз. Дело № 8:  

Западня» (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

19.09

День оружейника
Профессиональный 
праздник всех работников 
предприятий оборонно- 
промышленного комплекса 
России

06.30, 07.00, 07.45, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Невский ковчег»
07.50 «Черные дыры. Белые пятна»
08.40 «Легенды мирового кино»
09.10, 16.35 Т/с «Баязет» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.00 «Роман в камне»
12.30 Х/ф «Свой» 
13.55, 16.25 «Цвет времени»
14.05 «Линия жизни»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
17.20 «Роман в камне»
17.50 Марафон «Звезды XXI века»
18.40 Д/ф «Люди и ракеты» 
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Неугомонный. Михаил Кольцов» 
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 Т/с «Спрут» (12+)

00.00 «ХХ век»

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Человек-амфибия» (12+)

08.45 Т/с «Три в одном» (12+)

10.45 «Петровка, 38» (16+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Кто поймал букет 

невесты» (12+)

16.55 «Прощание» (16+)

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

18.25 Т/с «Человек из дома 
напротив» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Игра на вымирание» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.45 «90-е. Лебединая песня» (16+)

01.25 Д/ф «Ольга Аросева» (16+)

02.05 Д/ф «Бомба для Гитлера» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Русский стиль». «Купечество» 
07.35 Д/ф «Люди и ракеты» 
08.20, 13.35 «Цвет времени»
08.40 «Легенды мирового кино»
09.10, 16.35 Т/с «Баязет» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25, 22.25 Т/с «Спрут» (12+)

13.45 «Игра в бисер»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы россий-

ских императриц»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Передвижники. Илья Остроухов» 
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.20 «Роман в камне»
17.50 Марафон «Звезды XXI века»
18.45 Д/ф «Сохранить образы святости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Искусственный отбор»
21.40 «Белая студия»
00.00 «ХХ век»

08.00 Новости
08.05 «Все на «Матч!»
11.10 Новости
11.15 Специальный репортаж (12+)

11.35 Т/с «На всех широтах» (12+)

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

15.00 Х/ф «Шаолинь» (12+)

16.45 Новости
16.50 Х/ф «Шаолинь». Продолжение (12+)

17.50 «Громко»
18.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ
21.15 «Все на «Матч!»
21.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига
23.55 Новости
00.00 «Все на «Матч!»
00.45 «Тотальный футбол» (12+)

01.15 Х/ф «Кровью и потом: анабо-
лики» (16+)

03.55 Д/ф «Четыре мушкетера» (12+)

04.55 Новости (0+)

05.00 Т/с «Агент» (16+)

06.50 Специальный репортаж (12+)

08.00 Новости
08.05 «Все на «Матч!»
11.10 Новости
11.15 Специальный репортаж (12+)

11.35 Т/с «На всех широтах» (12+)

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

15.00 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)

16.45 Новости
16.50 Х/ф «Поезд на Юму». Продол-

жение (16+)

17.35 «Все на «Матч!»
18.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ
20.45 «Все на «Матч!»
21.25 Х/ф «13 убийц» (16+)

23.55 Новости
00.00 Профессиональный бокс
02.00 «Все на «Матч!»
02.50 Смешанные единоборства(16+)

03.55 Д/ф «Один за пятерых» (6+)

04.55 Новости (0+)

05.00 Т/с «Агент» (16+)

06.50 Специальный репортаж (12+)

07.05 «Правила игры» (12+)

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.40 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)

11.00 Новости 
11.30 «Человек-амфибия» (0+)

12.45 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 «Мосгаз. Дело № 8:  

Западня» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный канал (16+)

03.00 Новости

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Извес- 
тия» (16+)

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

08.40, 09.30 Т/с «Последний бой 
майора Пугачева» (16+)

13.30, 18.00 Т/с «Учитель в зако-
не. Возвращение» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-5 (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.15 Т/с «Детективы» (16+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

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

21.45 Т/с «Стая» (16+)

23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Балабол» (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 «Чайки» (12+)

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «Морозова» (16+)

02.50 Т/с «Срочно  
в номер! - 2» (16+)

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

«Местное время.  
Вести-Ямал»

09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «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 «Чайки» (12+)

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «Морозова» (16+)

02.50 Т/с «Срочно  
в номер! - 2» (16+)

ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

ср среда

21.09

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

09.40 «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 «Мосгаз. Дело № 8:  

Западня» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный  
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный  

канал (16+)

ямал - регионТВЦ пятыйНТВ

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

06.30 «Это лечится. Боли в спине» (12+)

07.00 новости «тв Студия Факт» 
07.30, 11.55, 15.30 Мультфильмы (0+)

08.15, 08.45 Д/ф «Вместе по России» (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 Т/с «Свои-2» (16+)

12.00 «Северный колорит» (12+)

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

13.30, 15.10 Т/с «Научи меня жить» (16+)

16.10 Д/ф «Планета собак спешит на помощь» (12+)

17.30 Т/с «Новый человек» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Карамзин» (12+)

19.45 новости «тв Студия Факт» 
20.15 Т/с «Научи меня жить» (16+)

22.15 «Один день в городе. Сочи» (12+)

22.45 тематические передачи «тв Студия 
Факт» 

23.15 Т/с «Последний янычар» (12+)

00.05 Т/с «Свои-2» (16+)

00.50 Д/ф «Планета собак спешит на помощь» (12+)

01.35 «Один день в городе. Сочи» (12+)

День рекрутера
Подбор персонала и его 
умелое применение -  
одни из задач рекрутера

Всемирный день 
русского единения
Отмечается с 2010 года  
в целях сохранения этно- 
культурной самобыт- 
ности русского народа

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

06.30 «Это лечится. Шейка бедра» (12+)

07.00 новости «тв Студия Факт» 
07.30, 11.55, 15.30 Мультфильмы (0+)

08.15, 08.45 Д/ф «Вместе по России» (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 Т/с «Последний янычар» (12+)

11.10 Т/с «Свои-2» (16+)

12.00 «Изьватас олэм» (12+)

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

13.30, 15.10 Т/с «Научи меня жить» (16+)

17.30 Т/с «Новый человек» (16+)

19.00 Д/ф «Карамзин» (12+)

19.45 новости «тв Студия Факт» 
20.15 Т/с «Научи меня жить» (16+)

22.15 «Один день в городе. Нур-Султан» (12+)

22.45 тематические передачи «тв Студия 
Факт» 

23.15 Т/с «Последний янычар» (12+)

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

08.45 Т/с «Три в одном» (12+)

10.35 Д/ф «Ольга Остроумова» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
16.55 «Прощание» (16+)

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

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

23.10 «Прощание» (16+)

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

00.45 Д/ф «Битва за наследство» (12+)

01.25 «Знак качества» (16+)

02.05 Д/ф «Ошибка президента 
Клинтона» (12+)

02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Русский стиль». «Высший свет» 
07.35 Д/ф «Сохранить образы святости»
08.15 Д/с «Первые в мире»
08.40 «Легенды мирового кино»
09.10, 16.45 Т/с «Баязет» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25, 22.25 Т/с «Спрут» (12+) 

13.45 «Искусственный отбор»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы россий-

ских императриц»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 Д/ф «Престольный праздник» 
16.00 «Белая студия»
17.35 Марафон «Звезды XXI века»
18.40 Д/ф «Неаполь - душа барокко» 
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Абсолютный слух»
21.40 Дневники конкурса «Учитель года»
23.20 «Цвет времени». Анри Матисс
00.00 «ХХ век»

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

05.25, 13.30, 18.00 Т/с «Учи-
тель в законе. Возвраще-
ние» (16+)

08.40, 09.30 Т/с «Игра с огнем» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-5» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.15 Т/с «Детективы» (16+)

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

08.45 Т/с «Три в одном» (12+)

10.40 Д/ф «Мода с риском для 
жизни» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Актеры затонувшего 

театра» (12+)

16.55 «Прощание» (16+)

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

18.25 Т/с «Охота на крылатого льва» (12+)

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

23.10 Д/ф «Ирина Печерникова. 
Разбивая сердца» (16+)

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

00.45 Д/ф «Степан Бандера. Теория 
зла» (12+)

01.25 «Хроники московского быта» (12+)

02.05 Д/ф «Убийца за письменным 
столом» (12+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

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

21.45 Т/с «Стая» (16+)

23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Балабол» (16+)

01.45 Т/с «Мент в законе» (16+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)

08.40 Т/с «Мститель» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.30 Т/с «Мститель» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-5» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.15 Т/с «Детективы» (16+)

08.00 Новости
08.05 «Все на «Матч!»
11.10 Новости
11.15 Специальный репортаж (12+)

11.35 Т/с «На всех широтах» (12+)

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

15.00 «Вид сверху» (12+)

15.30 Х/ф «В поисках приключе-
ний» (16+)

16.45 Новости
16.50 Х/ф «В поисках приключе-

ний». Продолжение (16+)

17.30 «Karate Combat - 2022» (16+)

18.25 «Все на «Матч!»
18.50 Новости
18.55 Футбол. Молодежные сбор-

ные. Товарищеский матч
21.00 «Все на «Матч!»
21.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ
23.45 «Все на «Матч!»
00.00 Профессиональный бокс
02.00 «Все на «Матч!»
02.50 Гандбол. Чемпионат России (0+)

04.25 «Вид сверху» (12+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшест- 

вие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

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

21.45 Т/с «Стая» (16+)

23.35 «Сегодня»
00.00 «Храм Святого Саввы  

в Белграде». Фильм Сергея 
Холошевского (16+)

00.55 «Агентство скрытых камер» (16+)

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

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

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «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 «Чайки» (12+)

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «Морозова» (16+)

02.50 Т/с «Срочно  
в номер!- 2» (16+)вт

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

06.30 «Это лечится. Детская травма» (12+)

07.00 Панорама «тв Студия Факт» 
07.30, 11.55, 15.30 Мультфильмы (0+)

08.15, 08.45 Д/ф «Вместе по России» (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 Т/с «Свои-2» (16+)

12.00 Д/ф «Еда здорового человека» (12+)

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

13.30, 15.10 Т/с «Научи меня жить» (16+)

16.10 Д/ф «Планета собак спешит на по-
мощь. Бордер-колли» (12+)

17.30 Т/с «Новый человек» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Карамзин» (12+)

19.45 новости «тв Студия Факт» 
20.15 Т/с «Научи меня жить» (16+)

22.15 «Один день в городе. Ярославль» (12+)

22.45 тематические передачи «тв Студия 
Факт» 

23.15 Т/с «Последний янычар» (12+)
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ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

Чт четверг

22.09

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

09.40 «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 «Мосгаз. Дело № 8:  

Западня» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный канал (16+)

03.00 Новости

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Русский стиль»
07.40 Д/ф «Неаполь - душа барокко» 
08.40 «Легенды мирового кино»
09.10, 16.35 Т/с «Баязет» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25, 22.25 Т/с «Спрут-2» (12+)

13.20 «Роман в камне»
13.45 «Абсолютный слух»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2». Елена Шанина
17.20 «Большие и маленькие»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Линия жизни» 
21.40 «Энигма. Марина Виотти»
00.00 «ХХ век»

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 «Чайки» (12+)

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «Морозова» (16+)

02.50 Т/с «Срочно  
в номер! - 2» (16+)

08.00 Новости
08.05 «Все на «Матч!»
11.10 Новости
11.15 Специальный репортаж (12+)

11.35 Т/с «На всех широтах» (12+)

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

15.00 Автоспорт
15.30 Х/ф «Крид: наследие Рокки» (16+)

16.45 Новости
16.50 Х/ф «Крид: наследие Рокки». 

Продолжение (16+)

18.05 Х/ф «Красная жара» (16+)

18.50 Новости
18.55 Х/ф «Красная жара». Продолже-

ние (16+)

20.15 «Все на «Матч!»
20.55, 21.55, 23.25 Пляжный волейбол. 

BetBoom Чемпионат России
00.30 «Все на «Матч!»
01.15 Х/ф «В поисках приключений» (16+)

03.15 Смешанные единоборства. UFC (16+)

04.25 Автоспорт (0+)

 
Всемирный день 
без автомобиля
Проводится с целью 
пропаганды идеи пешего 
и велосипедного способов 
передвижения и исполь-
зования общественного 
транспорта

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Извес- 
тия» (16+)

05.30, 13.30, 18.00 Т/с «Учитель  
в законе. Возвращение» (16+)

08.10, 09.30 Т/с «Барсы» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

19.45 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-5» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.20 Т/с «Детективы» (16+)

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

06.30 «Утро.  
Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

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

21.45 Т/с «Стая» (16+)

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

00.35 «Поздняков» (16+)

00.50 «Мы и наука.  
Наука и мы» (12+)

01.50 Т/с «Мент  
в законе» (16+)

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

08.45 Т/с «Три в одном» (12+)

10.35 Д/ф «Разлучники и разлуч-
ницы» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пригласи в дом призра-

ка» (16+)

16.55 «Прощание» (16+)

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

18.25 Т/с «Котейка-2» (12+)

22.00 «События»
22.40 «10 самых...» (16+)

23.10 Д/ф «Гипноз и криминал» (12+)

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

00.45 Д/ф «Битва за наследство» (12+)

01.25 Д/ф «Разлученные властью» (12+)

02.05 Д/ф «Убийство, оплаченное 
нефтью» (12+)

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

06.30 «Это лечится. Язва желудка» (12+)

07.00 новости «тв Студия Факт»
07.30, 11.55, 15.30 Мультфильмы (0+)

08.15, 08.45 Д/ф «Вместе по России» (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, 23.15 Т/с «Последний янычар» (12+)

11.10 Т/с «Свои-2» (16+)

12.00 «Тут сул*там» (12+)

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

13.30, 15.10 Т/с «Научи меня жить» (16+)

16.10 Д/ф «Планета собак спешит на 
помощь» (12+)

17.30 Т/с «Новый человек» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Учёные люди» (12+)

19.45 новости «тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Научи меня жить» (16+)

22.15 «Один день в городе. Екатеринбург» (12+)

22.45 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

23.15 Т/с «Последний янычар» (12+)

Утерянный аттестат об ос- 
новном общем образова-
нии № 3683549, выданный 
Тазовской средней школой- 
интернатом 09.06.2003 года  
на имя надежды леони-
довны Пурунгуй, считать 
недействительным.

Администрация ГБУЗ ЯНАО «Тазовская ЦРБ» сер-
дечно благодарит Главу Тазовского района Васи-
лия Петровича Паршакова, а также Тазовский 
филиал регионального общественного движе-
ния «Ассоциация коренных малочисленных 
народов Севера Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Ямал - потомкам!», в лице председателя 
Виталия Николаевича Сатыкова, за предоставлен-
ный мобильный пункт забора биоматериалов для 
исследования на новую коронавирусную инфекцию.

Оглядываясь назад, можно смело заявить о том, 
что совместными усилиями благодаря вашей помо-
щи мы достойно и успешно справились с COVID-19.

Сейчас, в период эпидемиологического благо- 
получия, мы говорим вам огромное спасибо за весо-
мый вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией 
в Тазовском районе!

Благодарность

Глава района Василий Паршаков и коллектив Администрации Тазовского района 
выражают глубокие соболезнования родным, близким и коллегам в связи со скоро-
постижным уходом из жизни 

Ивана Мирославовича ЗАборНоГо. 
Жизненный путь Ивана Мирославовича был наполнен добросовестным, сознатель-

ным трудом и деятельным стремлением принести пользу родному краю. Преданность 
работе, отзывчивость и доброта снискали ему уважение коллег и доверие газсалинцев.

Светлая память об Иване Мирославовиче навсегда останется в наших сердцах. Раз-
деляем горечь утраты, скорбим вместе с вами.

От имени депутатов Думы Тазовского района и от себя лично выражаю глубокие 
соболезнования родным и близким в связи с постигшим их горем - преждевременным 
уходом из жизни 

Ивана Мирославовича ЗАборНоГо. 
Грамотный руководитель, профессионал своего дела, отзывчивый, прекрасной 

души человек - таким его знали жители Тазовского района. Иван Мирославович  
неоднократно избирался жителями Главой муниципального образования село Газ-Сале 
(периоды: 2010 г. - 2015 г. и 2015 г. - 2020 г.). 

Не стало прекрасного человека, умелого наставника, пользовавшегося уважением 
и признательностью всех, кто его знал и работал с ним.

Нам всем будет не хватать его опыта, мудрости, жизнелюбия, доброты и отзывчивости. 
Светлая память об Иване Мирославовиче навсегда останется в наших сердцах,  

в сердцах близких и всех знавших его жителей Тазовского района.
оЛьГа БорИСоВа, ПрЕДСЕДаТЕЛь ДУмы ТаЗоВСКоГо района
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На время они сменили белые халаты 
на лопаты и рабочие перчатки, чтобы 
внести свой вклад в озеленение Тазов-
ского, ведь зелени много не бывает. Это 
не только цветотерапия, но и сплошная 
польза для здоровья. 

- Чем больше деревьев, тем больше 
кислорода. Да и визуально вся эта зе-
лень - настоящий праздник для глаз, 
когда прогуливаешься по улицам род-
ного посёлка. Приятно видеть, что так 
много, особенно за этот год, высажено 
деревьев и кустарников, клумбы пестрят 
цветами, это не может не радовать! А хо- 
рошее настроение - лучшее лекарство 
от многих болезней, - уверен главный 
врач Тазовской ЦРБ Эльдар Фараджев.

15-20 минут потраченного времени, 
и вдоль улицы Пушкина на несколько 
маленьких елей стало больше. Медики 
пообещали следить за их состоянием. 

Возле спортивного зала «Молодёж-
ный» тоже кипит работа. Здесь около  
30 человек высаживают пока непри-
вычный для Тазовского кустарник -  
кизильник блестящий. Поставщик 
обещает, что это растение вырастет до 
метра высотой, прекрасно перенесёт 
северные условия и идеально подойдёт 
для формирования живой изгороди, 
поэтому и сажают маленькие кустики 
вплотную друг к другу. 

- Сегодня вместе со всеми вышли на 
субботник, сажаем кустарник непода-
лёку от нашего спортзала, чтобы было 
больше зелени. С ней и вся эта площад-
ка смотрится совсем по-другому. На-
строение у всех прекрасное, приятно 
приложить руку к озеленению посёлка, 
внести вклад в общее дело. Теперь бу-
дем следить за тем, как растут сажен-
цы, - обещает заведующий спортивным 
залом «Молодёжный» Огтай Пашаев.

Летом территорию перед спортза-
лом и магазином благоустроили: сде-
лали вместительную парковку и зону 
отдыха со скамейками и вазонами. 
Пустующие газоны требовали напол-
нения, и вот теперь только это место 
украшают 290 молоденьких кустиков 
кизильника, который со временем, по 
замыслу властей, станет живой сте-
ной, отгораживающей дорогу от зоны 
отдыха. 

Всего же в этот день высадили  
350 кустарников, а также 250 деревьев. 
Ели, берёзы и лиственницы украси-
ли общественные территории и цен-
тральные улицы.

- Все деревца районированные, мо-
розостойкие и прекрасно будут здесь 
расти. Места были определены заранее: 
скверы Авиаторов и Молодожёнов, на 
последнем высажено много деревьев, 
хотим сделать это место зелёным и уют-
ным, потому что оно пользуется боль-
шой популярностью у тазовчан и гостей 
посёлка. Лиственницы украсили обочи-
ны вдоль тротуара по улице Пушкина, 
неподалёку от центральной аптеки, а 
также место для ярмарочной торговли. 
На территории у храма появились берё-
зы, такие же высадили около открытого 
хоккейного корта в микрорайоне Кали-
нина. Все растения сразу после посадки 
хорошо полили. Чтобы подготовить мо-
лоденькие деревца к зимовке, уже заку-
пили дышащий материал и сколотили 
специальные домики, чтобы укрыть 
их от мороза, ветра и яркого весенне-
го солнца, - рассказывает директор  
УК «Комфорт» Артём Сандаков.

Год экологии для Тазовского стал 
самым зелёным: в течение всего се-
зона благоустройства было высажено  
75 тысяч цветов и тысяча деревьев и 
кустарников - это без учёта тех 600, что 
9 сентября жители райцентра высадили 
на улицах посёлка, присоединившись 
к общероссийской акции «Зелёная  
Россия». 

Зеленее и ярче!
благоустройство. 
Продолжается 
озеленение районного 
центра. К уже 
посаженной летом 
тысяче деревьев  
и кустарников  
в минувшую пятницу 
добавилось ещё  
600 саженцев


