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Таймырская ХРОНИКА

Собери ребенка в будущее…
На Таймыре прошло зимнее совещание

Присоединяйтесь!

С наступлением февраля стартовал традиционный районный конкурс проектов «Салют, Победа!», приуроченный к празднованию Победы
в Великой Отечественной войне. Он пройдет
не только в столице Таймыра, но и во всех поселениях района.

Желающим принять участие в конкурсе необходимо
до 10 марта подать заявки в Таймырский молодежный
центр, а уже 15 марта объявят результаты и назовут лучшие проекты, которые отберет жюри путем голосования.
Как и прежде, принять участие могут инициативные
группы молодых людей или молодежные общественные
организации. Согласно положению конкурса, заявиться
можно по таким номинациям, как: «В авангарде патриотических дел», «Школа мужества», «Подвиг бессмертен» и
«Воспеваем Героизм, Подвиг, Победу». Основная задача
всех проектов – организация работы по патриотическому
и военно-патриотическому воспитанию подростков и
допризывной молодежи Таймыра. Отобранные проекты
получат небольшую финансовую поддержку, необходимую
для их реализации. Заявки на участие в конкурсе отправлять на адрес электронной почты: molodej@taimyr24.ru
или tatid28@yandex.ru, справки по телефонам: 8 (39191)
5-80-08, 3-19-10.
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Проект «Моя семья»
обсуждался на секции
круглого стола, и выяснилось, что из него вытекает целая программа,
по которой будет вестись
большая работа по взаимодействию педагогов, родителей, детей, Ассоциации

КМНТ. Присутствующие
семьи Силкиных и Яроцких поддержали проект,
но просили учесть и традиции в воспитании, ведь
часто дети не отвечают на
вопросы не потому, что
не знают, а потому, что
существует запрет, например, называть вслух имена
дедушек и бабушек.

Вниманию граждан
и организаций Дудинки!

Администрация города Дудинки информирует
о расположении подразделений исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления. К настоящему времени в доме 35
на улице Советской размещены юридический
отдел, отдел муниципального заказа и потребительского рынка, отдел общественных связей,
организационный отдел, в том числе кадровая
служба. Прием корреспонденции от граждан и
организаций производится в кабинете № 127.

По адресу: ул. Матросова, 17, находятся отдел прогнозирования и контроля и отдел земельных отношений.
Отдел архитектуры и градостроительства, а также отдел по управлению муниципальным имуществом расположены в кабинетах здания 49 на улице Горького.
Отделы городского Комитета культуры по-прежнему
размещены по адресу: ул. Советская, 41, Комитета ЖКХ
администрации Дудинки – в доме 1 «а» на улице Щорса.
С телефонами и электронными адресами всех подразделений городской администрации можно ознакомиться в
разделе официального сайта: http://www.gorod-dudinka.
ru/administracziya-goroda/struktura.

Юбилейная продукция –
ко дню рождения города

Издательским центром «Марка» тиражом 300 тысяч экземпляров выпущены почтовые конверты,
посвященные 350-летию города Дудинки. Выпуск
почтовой продукции инициирован органами
местного самоуправления заполярной столицы.

На конверте размещен официальный логотип юбилея.
Стилизованное изображение элементов, отражающих
символы северного города – солнце, чайка, чумы, волны,
бубен, – подчеркнуто надписью с названием города и его
возрастом. Автор эскиза – дудинский фотохудожник Антон
Герасимов. В ближайшее время конверты поступят во
все отделения почтовой связи Красноярского края. Кроме
конвертов, «Почтой России» выпущены немаркированные почтовые карточки с самыми интересными видами
столицы Таймыра. Специальное гашение юбилейной
продукции уникальным почтовым штемпелем войдет
в череду праздничных мероприятий, которые пройдут
в Дудинке в течение 2017 года. Об этом сообщается на
официальном сайте городской администрации.

Толерантное общение

В библиотеке семейного чтения состоялся
очередной игровой тренинг «Планета Толерантности». Специалисты учреждения провели
его в рамках поддержанного администрацией
Таймырского муниципального района проекта
«Коворкинг в библиотеке – среда взаимодействия».

По информации отдела общественных связей администрации города Дудинки, целью мероприятия
стало определение его участниками – первокурсниками
Таймырского колледжа – степени своей толерантности
и формирование у молодых людей установки на толерантное общение. Юноши и девушки разделились на две
команды и пытались дать определение толерантной и
интолерантной личности, а также, используя свои знания о предмете исследования, разрешали конфликтную
ситуацию – «родитель-студент», «курящий-некурящий».
Кроме этого, библиотекари познакомили молодежь с
высказываниями известных людей о толерантности,
терпимости и взаимопонимании. По просьбе взрослых
ребята продемонстрировали свое понимание услышанных
цитат и терминов.
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На секциях участникам
совещания также представили совместный проект
«Фактория» Управления
образования, Таймырского колледжа и Ассоциации
КМНТ. Он предполагает
создание некого пункта в
тундре, куда смогут приезжать с разной целью различные специалисты для
удобства тундровиков: работники паспортного стола
для замены документов на
месте, студенты – на практику, специалисты МФЦ для
оказания услуг и другие.
Кроме того, педагоги
увидели презентацию методического пособия для
младших школьников «Паспорт безопасности», написанного Анной Барболиной.
Ребята из «Этнотеатра» показали сценку, где в ненавязчивой форме бабушка
рассказывает внуку о правилах поведения в тундре.
Данный мастер-класс сельские педагоги взяли на вооружение с целью донесения
информации до учеников
интересно и эффективно.

В завершение мероприятия состоялось награждение победителей
олимпиад родного языка
и творческих конкурсов.
На этом зимнее совещание не закончилось. В
течение нескольких дней
участники посещали открытые уроки в школах
и детских садах, изучали новое в законодательстве, решали финансовохозяйственные вопросы,
обсуждали образовательные программы и многое
другое.
Как отметила Ирина
Алханова, таймырским
образованием можно гордиться, потому что педагоги ответственно относятся
к своей работе, постоянно
совершенствуются, используют и разрабатывают новые методики, к каждому
ребенку подходят индивидуально, помогая раскрыть его таланты, болеют
душой за свою профессию.
Татьяна ИЩУК
Фото Александра Супрунюка

Распределены квоты на вылов рыбы

а Таймыре состоялось заседание комиссии
Н
по распределению квот добычи (вылова)
водных биологических ресурсов на территории
муниципального района на водных объектах
полуострова. В нем приняли участие депутаты
районного Совета, представители районной
администрации и специалисты Енисейского
территориального Управления Росрыболовства.
В ходе работы участники распределили квоты
для коренных малочисленных народов Таймыра
в целях обеспечения традиционного образа жизни
и осуществления традиционной хозяйственной
деятельности, а также для
организации любительского и спортивного рыболов-

ства. В отдел природных
ресурсов администрации
района на вылов рыбы в
2017 году от коренных малочисленных народов Таймыра поступило 1006 заявок, от представителей
любительского и спортивного рыболовства – 3.
Квота на добычу (вылов)
водных биоресурсов в целях

обеспечения традиционного
образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных
народов Таймыра по всем
водным бассейнам территории в 2017 году составляет
325,45 тонны. Для организации любительского и
спортивного рыболовства
квота равна 4 тоннам, которая будет предложена рыбакам-любителям на реке
Енисей через хозяйствующие субъекты: ООО «Север»
и ФГБУ «Енисейрыбвод»,
на озерах бассейна реки
Пясины через Местную
общественную организа-

цию охотников и рыболовов
города Норильска.
Нормы вылова водных
биоресурсов в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления
традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов
определены для пеляди,
муксуна, сига, омуля, чира,
корюшки, ряпушки, налима и окуня. Под запретом
остаются осетр и нельма.
Отдел по связям
с общественностью
Центра по обеспечению
деятельности
администрации
Таймыра

От Сталинграда до Победы
Юные сельчане получили ценные знания
День воинской славы – 2 февраля – в НосВ
ковской средней школе-интернате вспоминали о Сталинграде. В общешкольной линейке,

посвященной окончанию величайшего сражения Великой Отечественной войны, приняли
участие ученики 5-11-х классов.

У старшего поколения
слово «Сталинград» ассоциируется с мужеством,
стойкостью защитников
этого города, с небывалым в истории сражением,
в ходе которого мощная
гитлеровская военная
машина надломилась, а
Красная Армия перешла
в наступление и дошла до
Берлина…
Историю Великой Отечественной войны раньше
изучали обстоятельно, и
Сталинградской битве в
ней было уделено немало
внимания. Современные
же учебники отражают
стремление их авторов
«затолкать» в школьников
много других, неизвестных

ранее фактов, поэтому отводят ей меньше места,
чем она заслуживает. К
тому же в Интернете без
труда можно найти публикации, умаляющие, а то и
искажающие значимость
подвига защитников Сталинграда.
Восполнить пробел знаний у своих юных земляков взялись учитель истории Эмма Миагашева и
десятиклассницы Носковской школы-интерната.
Сами они подготовились
основательно. Собрали
богатый материал – как
исторический, так и рассказы о людях, которые
выстояли и победили в той
битве. Сделали фильм-

презентацию, в него вошли фотографии военных
лет, портреты участников
сражения. Непосредственно на общешкольной линейке представили весь
этот материал Эмма Николаевна Миагашева, а
также десятиклассницы
Эрика Кошкарева и Мария Яптунэ. Получилось
убедительно и увлекательно.
– После линейки ребята еще долго переговаривались между собой,
обмениваясь мнениями, –
подвела итог педагог-организатор школы-интерната
Ольга Ямкина. – Такие
мероприятия доступнее
любых учебников донесут
до ребят ценные знания,
способствующие патриотическому воспитанию.
А тем временем под руководством Елены Федоровой, тоже учителя истории
Носковской школы, вось-

миклассники приступили
к реализации еще одного
масштабного проекта, посвященного Великой Победе. Они собирают информацию о жителях поселка, которые воевали на фронтах
Великой Отечественной.
Школьники различных
классов будут писать сочинения – они поделятся
сведениями и знаниями,
полученными от родителей,
бабушек и дедушек. Кроме
того, ребята намерены исследовать различные исторические источники, чтобы
получить максимум информации о своих героических
земляках. Пока есть возможность, надо составить
своеобразную летопись о
своих героических земляках, считают организаторы.
Свою работу они намерены
завершить до 1 апреля. Пожелаем им успеха…
Анатолий ГУСЬКОВ

