
В номере

Послание 
Президента-2020: 
мнения тазовчан
Затронуты все основные 
сферы, напрямую 
касающиеся жителей 
Тазовского района. 
Для нас, как для 
района, который имеет 
хорошие показатели 
рождаемости, важны 
новые меры социальной 
поддержки 
4-11

Здесь кормят 
вкусно 
и безопасно
Чем кормят 
воспитанников 
детского сада «Радуга», 
и в каких условиях 
хранятся продукты? 
Чтобы это проверить, 
в учреждении 
провели рейд в 
рамках реализации 
регионального проекта 
партии «Единая Россия» 
«Здоровое питание»
14-15

Детские мечты 
должны 
сбываться!
Неделю назад семья 
Салиндер вернулась из 
поездки в новогоднюю 
сказку. У ребят масса 
впечатлений и эмоций, а 
в телефонах не осталось 
свободного места - всё 
заняли фотографии
18-19

Все новости Тазовского  района на сайте 
www.соВетскоеЗаПолярье.рф

Поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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Уважаемые тазовчане, православные христиане!
От всей души поздравляю всех со светлым праздником - Крещением Господним!
Это один из самых почитаемых и долгожданных праздников для всех православных 

христиан. Крещение Господне знаменует обновление и возрождение, наполняет наши 
сердца духовностью и благодатью, очищает душу и тело. 

В этот священный праздник в православных храмах проходят праздничные богослуже-
ния, а в крещенских купелях вода наполняется животворящей энергией.  Величие этого 
особенного дня вдохновляет нас на добрые дела, напоминает о милосердии, справедли-
вости и любви к ближним. 

Желаю всем тазовчанам гармонии, душевной умиротворённости и спокойствия. Креп-
кого здоровья, радости, добра и благополучия вам и вашим семьям! Пусть вам сопутствует 
успех во всех благих начинаниях!

Глава Тазовского района Василий Паршаков

19 января - 
Крещение Господне!
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новости новости

Дороги. 16 января специалисты при-
ступили к новому этапу сооружения 
пролётного строения моста через реку 
Пур. В результате берега приблизятся 
друг к другу ещё на 105 метров. Мосто-
вики должны выполнить семь этапов 
«надвижки» и смонтировать к уже го-
товым 178-ми метрам конструкций ещё 
740. Таким образом, общая длина про-
лётного строения составит 1023 метра, 
сообщает пресс-служба Губернатора 
Ямала.

«Метод надвижки включает присты-
ковку пролётов сзади, а затем выдви-
жение всей конструкции вперёд, так 
как строительство моста подразумевает 
выполнение работ над водой», - пояс-

13 января 2020 года заместителем генерального 
директора по производству ООО «Газпром добыча 
Ямбург» назначен Сергей Дегтярёв.

Сергей Дегтярёв родился в 1971 году в городе 
Ишимбай Башкирской АССР. В 1993 году окончил 
Уфимский нефтяной институт по специальности 
«Разработка нефтяных и газовых месторождений». 
Квалификация «Горный инженер».

Его трудовая деятельность полностью связана 
с освоением северных месторождений Запад-

КОнСТАнТИн КоКов
фОТО участниКов

Культура. С 4 по 7 января 
в Сочи прошёл Международ-
ный многожанровый фести-
валь-конкурс детского и юно-
шеского творчества «Ступень 
к успеху». Хореографический 
коллектив «Нежность» Та-
зовской школы-интерната 
стал лауреатом II степени 
в номинации «Эстрадный 
танец».

- Всего в Сочи ездили шесть 
учеников Тазовской шко-
лы-интерната из среднего и 
старшего звена. Мы показали 
два номера: «Будем жить» и 
«За тихою рекой». Кроме это-
го, 11-классница Софья Яндо 
стала лауреатом III степени 
с танцевальным номером 
«Повесть о матери» в стар-

в прошлом году в нашем 
районе была образована 
тазовская лига по дартсу. 
новый год для дартсменов 
начался с соревнований 
в рамках декады спорта и 
здоровья, посвящённой 
75-летию Победы в великой 
отечественной войне, которые 
прошли в Коротчаево

ЕлЕнА Герасимова

Соревнования проходили 5-6 ян-
варя в спорткомплексе «Арктика» по 
нескольким видам: «Большой раунд», 
«Сектор 20», «набор очков», «501», 
«Микст 601», «Американский кри-
кет» и «Парный разряд». В резуль-
тате у тазовчан несколько медалей 
бронзового и серебряного досто-
инства.

По словам представителя тазов-
ской команды Виктора Малькова, 
отсутствие золота объясняется 
высоким уровнем мастерства 
дарстменов из других районов и 
малым количеством тренировок 
тазовчан: 

- В нашем районе этот вид спорта 
развит слабо, нет секций, а чтобы 
побеждать, надо чаще выезжать на 
соревнования и больше трениро-
ваться. 

Первое масштабное соревнова-
ние по дартсу запланировано на 
22-24 февраля в Салехарде - там 
пройдёт Кубок ЯнАО «Арктическая 
мишень-2020». В Яр-Сале 6-9 марта 
состоится Кубок ЯнАО «Полярная 
звезда-2020» по «Парному разряду» 
и «Американскому крикету», а уже 
в апреле гостей примет Тазовский: 
у нас пройдёт Чемпионат ЯнАО по 
дартсу в дисциплинах «Микст 601» 
и «Американский крикет». По ко-
мандным видам Чемпионат ЯнАО 
пройдёт в мае в ноябрьске, а в 
ноябре традиционно в Муравленко 
состоится первенство ЯнАО и Чем-
пионат по оставшимся видам. Также 
в разных районах будут проводить-
ся и другие соревнования по дартсу 
муниципального уровня, где тоже 
могут участвовать гости из поселе-
ний Ямала. 

фонд региональных со-
циальных программ «наше 
будущее» открыл приём 
заявок для участия в конкур-
се проектов «Социальный 
предприниматель - 2020». 
Он проводится в два вре-
менных периода - в первом 
и втором полугодии. Пригла-
шаются субъекты малого и 
среднего предприниматель-
ства, которые рассчитывают 
получить финансирование 
летом этого года. Для этого 
необходимо отправить заяв-
ку до 28 февраля. В случае 
её подачи после указанной 
даты, участник будет пре-
тендовать на следующую 
волну конкурса, сообщает 
пресс-служба администра-
ции района.

Каждый заявитель име-
ет возможность получить 
поддержку в виде беспро-
центных займов от 2 до 
40 миллионов рублей с 
возможностью отсрочки 
платежей. Итоги конкурса 
оглашаются два раза в год - 
летом и зимой. 

 > Более подроБную инфор-
мацию можно получить на 
сайте http://konkurs.nb-
fund.ru/ или в организаци-
онном комитете по телефону 
+78003336878 (звонок из 
регионов россии Бесплатный 
и принимается с 9:00 до 
18:00 в раБочие дни по мо-
сковскому времени).

Дорогие жители Тазовского района, православные христиане!
От всей души поздравляю вас со светлым праздником - 

Крещением Господним! 
Это великий праздник обновления и возрождения, он наполняет наши сердца 

духовностью и благодатью, очищает душу и тело. На протяжении тысячеле-
тий этот душевный праздник дарит людям светлые надежды, укрепляет веру в 
лучшее. В этот особенный, наполненный святостью день хотелось бы пожелать 
всем гармонии, душевной умиротворённости и спокойствия. Пусть мир и благо-
дать приходят в каждый дом, а святая вода смоет недуги и подарит крепкое здо-
ровье вам и вашим близким! Мира, добра и благополучия вам и вашим семьям!

Председатель Районной Думы  Ольга Борисова

В Тазовском 
пройдёт 
окружной 
чемпионат по 
дартсу

спорт

19 января - крещение Господне! назначен новый заместитель генерального директора 
ООО «Газпром добыча Ямбург» по производству

но-Сибирского нефтегазоносного бассейна. Сергей 
Петрович с 1993 года и по настоящее время рабо-
тает в ООО «Газпром добыча Ямбург», сообщает 
пресс-служба компании. Прошёл путь от оператора 
по добыче газа до начальника производственного 
отдела по добыче и подготовке к транспорту газа, 
газового конденсата и нефти.

Баязетдин Ахметшин, который ранее занимал 
должность заместителя гендиректора по производ-
ству, освобожден от неё в связи с выходом на пенсию.

открылся 
приём заявок 
для участия 
в конкурсе 
«социальный 
предприниматель -
2020»

Проект

Стартовал новый этап 
в строительстве моста 
через реку Пур 

нил директор ГКУ «Дорожная дирекция 
ЯНАО» Игорь Маношкин.

Глава региона Дмитрий Артюхов не-
однократно подчёркивал значимость 
этого проекта. В октябре во время 
прямой трансляции в своём аккаунте 
Instagram Губернатор отметил хороший 
темп подрядчика. Он позволит сдать 
объект уже в 2020 году - на год рань-
ше, чем предполагалось изначально. 
Глава региона сообщил, что для лег-
ковых машин проезд по мосту будет 
бесплатным.

Одновременно на стройке заканчи-
ваются работы по сооружению опор. 
На сегодняшний день восемь из 11 опор 
готовы на 100%. Три - в 70% готовности.

Тазовские танцоры 
в числе победителей 
международного фестиваля

шей возрастной группе среди 
солистов. В общей сложности 
в фестивале приняли участие 
несколько десятков коллекти-
вов из разных регионов, - рас-
сказала педагог дополнитель-
ного образования Тазовской 
школы-интерната Валентина 
Николенко.

По итогам фестиваля на-
шим артистам был вручён 
сертификат на участие в 
фестивале «Уральская пали-
тра». Он пройдёт в Екатерин-
бурге в октябре 2020 года.

- В этом учебном году хо-
реографический коллектив 
«Нежность» отмечает своё 
20-летие. На февраль у нас 
запланированы посвящён-
ные этому событию меро-
приятия. Также мы начали 
подготовку к празднованию 
90-летия Тазовского района 

и Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, которое будет 
отмечаться в декабре. Гото-
вим к этим знаменательным 
датам новые номера, кото-
рые, конечно же, будут с 
национальным колоритом, - 
поделилась творческими 
планами бессменный руко-
водитель хореографического 
коллектива «Нежность» Ва-
лентина Николенко.

Отметим, что за свою 20-лет-
нюю историю творческое 
объединение дважды было 
удостоено звания «Образцо-
вый коллектив», присваемого 
ранее Министерством науки 
и образования Российской 
Федерации. Сегодня танцами 
под руководством Валентины 
Николенко в Тазовской шко-
ле-интернате занимаются бо-
лее 50 воспитанников.

Хореогра-
фический 
коллектив 
«неж-
ность» 
исполнил 
в сочи два 
танцеваль-
ных номе-
ра: «Будем 
жить» и 
«За тихою 
рекой»

http://konkurs.nb-fund.ru/
http://konkurs.nb-fund.ru/
https://www.instagram.com/artyukhov_da/?hl=ru
https://www.instagram.com/artyukhov_da/?hl=ru
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в центре внимания в центре внимания

Уважаемые коллеги!
Судьба России, её историческая 

перспектива зависит от того, сколь-
ко нас будет, сколько детей родится 
в российских семьях через год, через 
пять, десять лет, какими они вырастут, 
кем станут, что сделают для развития 
страны и какие ценности будут для них 
опорой в жизни.

Сегодня нас почти 147 миллионов 
человек. Но мы вступили в сложный, 
очень сложный демографический пе-
риод. Его особенность в том, что бла-
годаря мерам, которые мы приняли 
начиная с середины 2000-х годов, нам 
удалось добиться положительных ре-
зультатов в демографии. И даже выйти 
на естественный прирост населения. 
Потому и школьников у нас становится 
всё больше.

Но семьи-то сейчас создают малочис-
ленные поколения 90-х годов. Число 
рождений вновь падает. Вот в чём напря-
жённость демографического периода, 
через который проходит сегодня Россия.

Такой ключевой показатель, как сум-
марный коэффициент рождаемости, то 
есть число рождений, приходящихся на 
одну женщину, в 2019 году составил по 
предварительной оценке 1,5. Много это 
или мало? Для нашей страны - мало. 
Да, это примерно то же самое, что и во 
многих европейских странах. Но для 
нашей страны - мало.

Для сравнения: 1,3 было в 1943 году, 
во время Великой Отечественной вой-
ны. Правда, ещё хуже было в 90-х годах. 
В 1999-м, например, 1,16 всего. Хуже, 
чем во время Великой Отечественной 
войны. Семьи с двумя детьми тогда бы-
ли редкостью, а то и вовсе люди вынуж-
денно откладывали рождение ребёнка.

Повторю: существующие сейчас не-
гативные прогнозы не могут нас не на-
стораживать. Наша историческая обя-
занность - ответить на этот вызов. Не 
только выбраться из демографической 
ловушки, но и к середине наступающе-
го десятилетия обеспечить устойчивый 
естественный рост численности насе-

ления страны. В 2024 году коэффициент 
рождаемости должен быть 1,7.

Демография - это сфера, где нет како-
го-то универсального, тем более узкове-
домственного решения. Каждый наш 
шаг, новый закон, государственную 
программу мы должны оценивать, пре-
жде всего, с точки зрения высшего на-
ционального приоритета - сбережения 
и приумножения народа России.

Выстраивая долгосрочную полити-
ку поддержки семьи, нужно идти от 
конкретных жизненных ситуаций, раз-
бираться, с какими трудностями стал-
кивается молодая, многодетная или 
неполная семья.

Так, важнейший, чувствительный 
вопрос - возможность устроить ребён-
ка в ясли. Мы выделили средства из 
федерального бюджета, чтобы помочь 
регионам до конца 2021 года создать 
255 тысяч новых мест в яслях. Однако 
за 2018-2019 годы вместо 90 тысяч таких 
мест создано 78 тысяч. Из них реально 
могут быть предоставлены малышам 

37,5 тысячи мест. На остальные до сих 
пор просто не получена образователь-
ная лицензия. Значит, такие ясли не 
готовы принять детей.

Уважаемые главы субъектов Федера-
ции, дорогие мои коллеги, нельзя так 
работать. Ну вы чего? Это значит, что 
мы создали 77,7 тысячи, да и то не в 
полноценном режиме, имею в виду, что 
половина из них не может работать, а 
к 2021 году нужно создать 177,3. Я вас 
прошу сделать всё, хотя это уже очень 
сложно, тем не менее это нужно сде-
лать - нужно наверстать этот пробел. 
Повторю, мы должны работать по всем 
направлениям поддержки семьи.

Но есть острейшая проблема, которая 
является прямой угрозой нашему де-
мографическому будущему, - это низ-
кие доходы значительной части наших 
граждан, семей.

Причём, по разным оценкам, поряд-
ка 70-80 процентов семей с низкими 
доходами - это именно семьи с детьми. 
Какие решения мы уже приняли? С ян-
варя текущего года семьи, чьи доходы 
не превышают двух прожиточных ми-
нимумов на человека, будут получать 
ежемесячные выплаты на первых и вто-
рых детей. Причём не до полутора лет, 
как прежде, а до трёх. Размер выплаты 
зависит от прожиточного минимума ре-
бёнка в конкретном регионе. В среднем 
по стране это более одиннадцати тысяч 
рублей на одного ребёнка в месяц. 

Кроме того, при поддержке феде-
рального бюджета начались выплаты 
на третьего или последующих детей 
в 75 субъектах Федерации - теперь 
включая все регионы Урала, Сибири и 
Дальнего Востока.

Всё это существенная поддержка. 
Но вот я о чём подумал, и, думаю, вы 
это тоже понимаете: когда ребёнку 
исполнится три года, установленные 
выплаты прекращаются, и, значит, се-
мья сразу же может попасть в сложную 
ситуацию с доходами. Это, собственно 
говоря, и происходит. Этого нельзя до-
пустить. Тем более хорошо понимаю, 
что пока дети не пошли в школу, маме 
зачастую трудно совмещать работу и 
уход за ребёнком. В этой связи пред-
лагаю предусмотреть ежемесячные 
выплаты на детей в возрасте от трёх 
до семи лет включительно. Причём уже 
с 1 января 2020-го года.

Кого затронет эта мера, и как, пола-
гаю, она должна действовать? Выпла-
ты будут получать семьи, чьи доходы 
не превышают одного прожиточного 
минимума на человека. То есть дей-
ствительно со сложной, очень сложной 
ситуацией. Чтобы получать такую вы-
плату, достаточно будет подать заявле-

ние, а также указать свой легальный, 
официальный доход. 

В каждом субъекте Федерации, как я 
уже сказал, доходы могут разниться. И 
выплаты на первом этапе составят у нас 
половину прожиточного минимума  - 
5,5 тысячи. Но это не всё. Мы должны 
будем понять и оценить, как работает 
эта система, и если увидим, что какие-то 
семьи не доходят до прожиточного ми-
нимума, получая 5,5 тысячи, сделаем 
следующий шаг. Будем выплачивать со 
следующего года уже целиком (в каж- 
дом регионе по-разному), будем вы-
плачивать полный ПМ - это 11 с лишним 
тысяч. Здесь цифры, повторяю, тоже 
будут разные, но в среднем это будет 
11 тысяч на ребёнка в месяц.

Для реализации предложенной ме-
ры потребуются серьёзные ресурсы, 
корректировка федерального бюджета. 
Прошу Правительство и парламентари-
ев сделать это максимально оператив-
но. Свою часть нормативной работы 
должны провести и регионы.

Что ещё мы должны сделать, и при-
чём так же быстро. В Послании про-
шлого года говорил о необходимости 
расширять практику социального 
контракта. Он призван стать своего 
рода индивидуальной программой 
повышения доходов и качества жиз-
ни для каждой нуждающейся семьи. 
В рамках контракта государство будет 
предоставлять гражданам регулярные 
выплаты, помощь по переобучению и 
повышению квалификации, содействие 
в трудоустройстве или открытии не-
большого собственного дела.

Оказывая всестороннюю помощь 
гражданам с низкими доходами, конечно, 
общество и государство вправе ожидать 
и от них встречных шагов по решению 
собственных проблем, включая трудо- 
устройство и ответственное выполнение 
своих обязанностей по отношению к де-
тям и другим членам семьи.

Регионы уже начали внедрять меха-
низм социального контракта. Но его 
эффективность пока крайне низкая. И 
на снижение бедности, на повышение 
доходов семей влияние слабое.

Поэтому, во-первых, прошу Прави-
тельство учесть опыт пилотных проектов 
и обновить сами принципы социального 
контракта. И, во-вторых, расширить фи-
нансовую поддержку регионов, чтобы 
уже в 2021 году внедрить этот механизм 
во всех субъектах Федерации.

Обращаю ваше внимание, уважае-
мые коллеги, в том числе руководители 
регионов: показателем результатив-
ности работы будет не количество за-
ключённых социальных контрактов, а 
реальное снижение бедности.

Уважаемые коллеги!
В 2006 году, также обращаясь с По-

сланием к Федеральному Собранию,  
помню, сказал так: теперь о главном - о 
любви, - и предложил тогда програм-
му материнского капитала. Её главная 
цель, смысл - помочь семьям, прини-
мающим решение о рождении второго 
ребёнка.

Сейчас эта программа рассчитана до 31 
декабря 2021 года. Знаю, что часто звучит 
волнующий для многих людей вопрос: 
что государство намерено делать после 31 
декабря 2021 года? Мы продлим эту про-
грамму минимум до 31 декабря 2026 года. 
Такой шаг нужно сделать обязательно. Но 
сегодня только этого уже недостаточно.

Нам необходимо поддержать моло-
дых людей, тех, кто начинает семей-
ную жизнь и, уверен, мечтает о детях. В 
этой связи хотел бы предложить новые, 
дополнительные решения по материн-
скому капиталу, которые также должны 
вступить в силу с 1 января 2020 года. 
Уже при рождении первенца семья по-
лучит право на материнский капитал в 
его сегодняшнем объёме. После индек-
сации с января 2020 года - это 466 617 
рублей. Именно столько до сих пор по-
лагалось при рождении второго или по-
следующего ребёнка. Такая поддержка 
даст возможность семье подготовиться 
к рождению второго ребёнка.

Но считаю, что в современных усло-
виях и этого мало, с учётом тех демо-
графических вызовов, с которыми стал-
кивается страна, недостаточно. Можно 
и нужно сделать больше. Предлагаю 
увеличить материнский капитал ещё на 
150 тысяч рублей. Право на эти допол-
нительные средства к материнскому 
капиталу семья получит при рождении 
уже второго ребёнка.

Таким образом, общий размер материн-
ского капитала для семьи с двумя детьми 
составит 616 617 рублей. И в дальнейшем 
он будет ежегодно индексироваться.

При этом считаю, что если в семье 
сейчас есть ребёнок, то после рождения 
второго материнский капитал должен 
предоставляться ей уже в новом, увели-
ченном размере. А это, как уже сказал, 
616 617 рублей.

Добавлю, мы уже приняли решение, 
что при рождении третьего ребёнка 
государство «гасит» за семью 450 тысяч 
рублей её ипотечного кредита. То есть 
в целом семья с тремя детьми сможет 
при помощи государства вложить в 
решение своей жилищной проблемы 
свыше одного миллиона рублей. Для 
целого ряда регионов, городов, даже 
областных центров это почти половина 
стоимости квартиры или дома.

уважаемые члены совета Феде-
рации и депутаты Государственной 
Думы! уважаемые граждане россии!

Послание Федеральному собра-
нию впервые оглашается в самом 
начале года. нам нужно быстрее, 
не откладывая, решать масштаб-
ные социальные, экономические, 
технологические задачи, перед 
которыми стоит страна.

их содержание и ориентиры 
отражены в национальных проек-
тах, реализация которых требует 
нового качества государственного 
управления, работы Правитель-
ства, всех уровней власти, прямого 
диалога с гражданами.

сегодня в нашем обществе чётко 
обозначился запрос на перемены. 
Люди хотят развития и сами стре-
мятся двигаться вперёд в профес-
сии, знаниях, в достижении бла-
гополучия, готовы брать на себя 
ответственность за конкретные де-
ла. Зачастую они лучше знают, что, 
почему и как надо менять там, где 
они живут, работают, - в городах, 
районах, сёлах, по всей стране.

темпы изменений должны на-
растать с каждым годом, с ощути-
мыми для граждан результатами 
по достижению достойного уровня 
жизни. и, повторю, с их активным 
участием

Послание Президента РФ        Федеральному Собранию
власть. Владимир Путин обратился с Посланием к федеральному 
Собранию. Церемония оглашения прошла в Москве в Центральном 
выставочном зале «Манеж»
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Напомню также, что льготную ставку 
ипотеки - шесть процентов годовых - 
для семей с двумя и более детьми мы 
распространили на весь срок кредита. 
В результате число тех, кто воспользо-
вался такой мерой поддержки, возрос-
ло почти в десять раз сразу.

Что хотел бы сказать в целом, ува-
жаемые коллеги? Смысл всех, хочу это 
подчеркнуть, всех принимаемых нами 
мер заключается в том, чтобы создать в 
России стройную, масштабную и, глав-
ное, эффективно работающую систему 
поддержки семей, чтобы доходы наших 
граждан, в первую очередь тех, кто под-
нимает на ноги детей, были достаточ-
ными для достойной жизни.

Уважаемые коллеги!
Поддержка семьи, её ценностей - это 

всегда обращение к будущему, к по-
колениям, которым предстоит жить в 
эпоху колоссальных технологических и 
общественных изменений, определять 
судьбу России в XXI веке. И чтобы уже 
сейчас они могли участвовать в созда-
нии этого будущего и в полной мере 
раскрыли свой потенциал, мы должны 
сформировать для них все условия, и, 
прежде всего, речь идёт о том, чтобы 
каждый ребёнок, где бы он ни жил, мог 
получить хорошее образование.

В середине наступающего десяти-
летия в России будет около 19 миллио-
нов школьников, почти на 6 миллионов 
больше, чем в 2010 году. 

Сейчас практически все школы Рос-
сии подключены к интернету. В 2021 го-
ду они должны получить уже не просто 
доступ в сеть, а высокоскоростной ин-
тернет, что позволит в полном объёме 
приступить к цифровой трансформа-
ции отечественной школы, обеспечить 
доступ педагогов и учеников к пере-
довым образовательным программам, 
внедрять индивидуальные подходы к 
обучению, направленные на раскрытие 
способностей каждого ребёнка.

У нас динамично развивается сеть 
детских технических, инженерных 
кружков и центров. Такими же совре-
менными должны стать условия для 
занятий музыкой, живописью, другими 
видами творчества.

В рамках национального проекта 
«Культура» выделяется более 8 мил-
лиардов рублей на оборудование и му-
зыкальные инструменты для детских 
школ искусств. Но проблема гораздо 

шире. Сейчас более тысячи помеще-
ний, где размещены такие учебные 
заведения, обветшали или просто не-
пригодны для занятий. Прошу Прави-
тельство помочь регионам привести их 
в порядок. И регионы прошу не забы-
вать, что это ваша обязанность.

Далее: современная школа - это со-
временный учитель, его высокий статус 
и общественный престиж. К середине 
наступающего десятилетия националь-
ная система профессионального роста 
должна охватить не менее половины 
педагогов страны. В перспективе - не 
только в сфере общего, дополнитель-
ного профессионального образования.

Ближе всего к ученикам - их класс-
ные руководители. Такая постоянная 
каждодневная работа, связанная с 
обучением, воспитанием детей, - это 
огромная ответственность, и она, ко-
нечно, требует особой подготовки на-
ставников и их особой поддержки. В 
этой связи считаю необходимым уже с 
1 сентября ввести специальную допла-
ту классным руководителям в размере 
не менее пяти тысяч рублей за счёт 
средств федерального бюджета.

Здесь тоже много споров: это же 
обязанность регионов, здесь присут-
ствующие в зале это хорошо понима-
ют. Но всё-таки, кто такой классный 
руководитель? Это воспитатель, а это 
всё-таки федеральная функция.

В ближайшие годы число выпускни-
ков школ будет расти. С учётом этого 
нам важно сохранить равную, справед-
ливую доступность бесплатного очно-
го высшего образования. В этой связи 
предлагаю ежегодно увеличивать коли-
чество бюджетных мест в вузах, причём 
в приоритетном порядке отдавать эти 
места именно в региональные вузы, 
именно в те территории, где сегодня не 
хватает врачей, педагогов, инженеров.

Естественно, необходимо не просто 
увеличивать цифры приёма, а серьёз-
но, с участием бизнеса, работодателей 
заняться развитием университетов и 
вузов в регионах, включая укрепле-
ние их учебной, исследовательской и 
социальной инфраструктуры, чтобы 
студенты могли получать современные 
знания, начать успешную карьеру на 
своей малой родине.

Чтобы талантливые и достойные лю-
ди играли значимую, лидерскую роль 
в национальном развитии, мы запусти-
ли проект «Россия - страна возможно-
стей». Уже более 3,5 миллиона человек 

стали участниками его конкурсов и 
олимпиад. И эта система будет посто-
янно развиваться дальше.

Уважаемые коллеги! 
В прошлом году впервые в истории 

ожидаемая продолжительность жизни 
в России превысила 73 года - на восемь 
лет больше, чем в 2000 году. Это ре-
зультат социальных, экономических 
изменений в стране, развития массо-
вого спорта, продвижения ценностей 
здорового образа жизни. И, конечно, 
значимый вклад здесь принадлежит 
всей системе здравоохранения, в 
особенности программам специали-
зированной, в том числе высокотех-
нологичной помощи, а также охране 
материнства и детства, материнского 
и детского здоровья.

Уровень младенческой смертности в 
России достиг исторического минимума. 
Этот показатель у нас лучше, чем даже в 
ряде европейских стран. То, что нам уда-
лось сделать в сфере здравоохранения, 
показывает, что если мы ставим перед 
собой определённые цели, то способ-
ны добиваться результатов. Однако о 
здравоохранении люди судят, конечно 
же, не по цифрам и не по показателям. 
Человека, который вынужден ехать за 
десятки километров в поликлинику, тра-
тить целый день в очереди или неделя-
ми ждать приёма у узкого специалиста, 
мало интересует, насколько выросла 
средняя продолжительность жизни в 
стране. Он думает о своей жизни - это 
понятно, о своём здоровье, о том, как 
безо всяких препятствий получить ка-
чественную и своевременную меди-
цинскую помощь. Поэтому сейчас нам 
нужно сконцентрировать усилия на 
первичном звене здравоохранения, с 
которым соприкасается каждый чело-
век и каждая семья. Именно здесь у нас 
больше всего сложных, чувствительных 
для людей проблем.

В этом году мы должны в полном 
объёме, как и предусмотрено в про-
фильном национальном проекте, за-
вершить развёртывание сети фельд-
шерско-акушерских пунктов. Но это 
не значит, что все проблемы с ФАПами 
решены. Хочу подчеркнуть, смысл их 
работы не в том, чтобы выписывать 
справки, направления и сходу спрова-
живать людей в райцентры. У специ-
алистов на местах должна быть воз-
можность оказывать реальную помощь 
людям, использовать современное 

оборудование и скоростной интернет. 
Я прошу Общероссийский народный 
фронт взять под контроль ход оснаще-
ния, строительства и ремонта ФАПов.

Также с 1 июля будет запущена про-
грамма модернизации первичного 
звена здравоохранения. Предстоит 
отремонтировать и оборудовать но-
вой техникой поликлиники, районные 
больницы, станции скорой помощи во 
всех регионах страны. На решение этих 
задач мы дополнительно выделили 550 
миллиардов рублей, более 90 процен-
тов - это федеральные ресурсы.

В свою очередь прошу субъекты Фе-
дерации найти резервы и вплотную за-
няться решением жилищных проблем 
врачей и фельдшеров, особенно в сёлах, 
посёлках, малых городах, использовать 
для этого все механизмы, в том числе 
служебное жильё, поддержку индиви-
дуального жилищного строительства.

Вопрос подготовки, привлечения 
кадров - ключевой для здравоохране-
ния. К 2024 году все его уровни должны 
быть обеспечены специалистами, и в 
приоритетном порядке - первичное 
звено. В этой связи предлагаю в новом 
учебном году существенно изменить 
порядок приёма в вузы по медицинским 
специальностям. По специальности ле-
чебное дело 70 процентов бюджетных 
мест станут целевыми, по специально-
сти педиатрия - 75 процентов. Квоты на 
целевой приём будут формироваться 
по заявкам регионов Российской Феде-
рации. Но они, в свою очередь, должны 
предоставить гарантию трудоустрой-
ства будущим выпускникам, чтобы 
специалисты приходили на работу 
именно туда, где их помощи ждут люди.

Что касается ординатуры, предлагаю 
по самым дефицитным направлениям 
установить почти стопроцентное целе-
вое обучение. Причём при поступлении 
преимущество будут иметь врачи со 
стажем работы в первичном звене, осо-
бенно на селе. Естественно, что целевое 
обучение надо предусмотреть и для 
федеральных медицинских центров.

И, наконец, как мы и договарива-
лись, с этого года начнёт поэтапно 
внедряться новая система оплаты тру-
да в здравоохранении, основанная на 
прозрачных, справедливых и понятных 
правилах, с установлением фиксиро-
ванной доли окладов в заработной пла-
те и единым для всей страны перечнем 
компенсационных выплат и стимули-
рующих надбавок.

Знаю, что в прошлом году в ряде ре-
гионов были перебои с поставками ле-
карств, потому что закупки оказались 
фактически сорванными, и некоторые 
чиновники позволяли себе рассуждать 

так, будто речь шла о закупке канцтова-
ров: не беда, объявим новые конкурсы. А 
люди-то оставались без крайне важных, 
подчас жизненно необходимых лекарств. 
Обращаю внимание, такие ситуации не 
должны больше никогда повторяться.

В текущем году должен заработать 
единый сквозной регистр получателей 
препаратов, которые предоставляют-
ся человеку бесплатно или с большой 
скидкой по федеральной или регио-
нальной льготе, чтобы путаницы здесь 
больше не было.

Также уже приняты законодательные 
решения, которые позволят официаль-
но и централизованно ввозить в Россию 
отдельные специальные препараты, 
которые пока не имеют официального 
разрешения. Я прошу Правительство в 
кратчайшие сроки так отладить эту ра-
боту, чтобы люди, особенно родители 
больных детей, больше не оказывались 
в безвыходной ситуации, когда нужные 
лекарства невозможно легально достать.

Уважаемые коллеги!
В последние годы мы сосредоточили 

усилия на укреплении макроэкономи-
ческой устойчивости. Федеральный 
бюджет вновь стал профицитным. На-
ши государственные резервы уверенно 
покрывают совокупный внешний долг. 
Результатом последовательной работы 
Правительства и Банка России стала и 
ценовая стабилизация. По итогам про-
шлого года инфляция составила три 
процента - это ниже установленного 
ориентира в четыре процента. Сейчас, 
опираясь на устойчивый макроэконо-
мический фундамент, нужно создать 
условия для существенного повыше-
ния реальных доходов граждан. Вновь 
подчеркну, это важнейшая задача Пра-
вительства и Центрального банка. Для 
её решения необходимы структурные 
изменения национальной экономики, 
увеличение её эффективности. В 2021 
году темпы роста ВВП России должны 
быть выше мировых.

Чтобы получить такую динамику, 
нужно запустить новый инвестици-
онный цикл, серьёзно нарастить вло-
жения в создание и обновление рабо-
чих мест, инфраструктуру, в развитие 
промышленности, сельского хозяйства, 
сферы услуг. Начиная с этого года еже-
годный прирост инвестиций должен 
составлять не менее пяти процентов, их 
долю в ВВП страны нужно увеличить с 
текущего 21 процента до 25 процентов 
в 2024 году.

Что необходимо сделать для стиму-
лирования инвестиций?

Первое. Мы договорились в течение 
шести лет не менять налоговые условия 

для бизнеса, таким образом обеспечить 
более широкий горизонт для плани-
рования инвестиций. Я обращаюсь к 
депутатам, Правительству: нужно уско-
рить принятие пакета законопроектов 
о защите и поощрении капиталовло-
жений. Напомню, что налоговые ус-
ловия для крупных, значимых проек-
тов должны быть неизменны на срок 
до 20 лет, а требования и нормативы 
при строительстве производственных 
объектов должны быть зафиксированы 
на три года. Эти гарантии инвесторам 
должны стать нормой закона.

Второе. В 2020 году нужно, наконец, 
завершить реформу контрольно-над-
зорной деятельности, тем самым сде-
лать работу бизнеса удобнее и проще.

Третье. Уже внёс в Думу и прошу 
поддержать поправки, которые уби-
рают размытые нормы уголовного 
законодательства в части так назы-
ваемых экономических составов. Так, 
предприниматели неоднократно об-
ращали внимание на 210-ю статью 
УК, по которой любая компания, чьи 
руководители нарушили закон, могла 
квалифицироваться, как организован-
ное преступное сообщество, а значит, 
практически все сотрудники подпада-
ли под статью. Устанавливались при 
этом более строгие меры пресечения 
и наказания. Правоохранительные ор-
ганы впредь будут обязаны доказать, 
что организация, компания изначально 
умышленно создавалась под незакон-
ные цели.

Четвёртое. По оценкам, уже летом 
часть Фонда национального благосо-
стояния, размещённая в валюте, прео-
долеет отметку в 7 процентов ВВП. Мы 
сформировали такие объёмы резервов, 
которые гарантируют нам устойчи-
вость и безопасность, и, значит, можем 
вкладывать дополнительные доходы в 
развитие, в национальную экономику.

Приоритетом должны стать окупае-
мые проекты, которые снимают инфра-
структурные ограничения для терри-
торий. Это в том числе автомобильные 
обходы крупных городов, магистрали 
между областными центрами, выхо-
ды на федеральные автотрассы. Такие 
проекты обязательно потянут за собой 
рост малого бизнеса, туризма, социаль-
ной активности в регионах и на местах.

Пятое. Для уверенного роста инве-
стиций экономике нужны так называ-
емые длинные деньги. Это мы все хоро-
шо знаем. Это прямая ответственность 
Банка России. Отмечу его последова-
тельную линию на повышение доступ-
ности кредита для реального сектора 
экономики.

власть. Владимир Путин обратился с Посланием к федеральному 
Собранию. Церемония оглашения прошла в Москве в Центральном 
выставочном зале «Манеж»

 > продолжение. начало на 4-5 стр.

 > продолжение на 8-9 стр.
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Конечно, бизнес, компании, особен-
но крупные, обязаны помнить о своей 
социальной и экологической ответ-
ственности. Хочу поблагодарить пар-
ламентариев за принципиальность при 
работе над законом о квотировании 
вредных выбросов в атмосферу.

От планов нужно, конечно, быстрее 
переходить к действиям. Нам предстоит 
отработать и внедрить систему монито-
ринга качества воздуха, в дальнейшем 
распространить такой контроль на всю 
страну, причём не только за состоянием 
воздуха, но и воды, и почвы, то есть 
сформировать полноценную систему 
экологического мониторинга.

Далее. До конца года не менее 80 из 
300 крупнейших предприятий должны 
перейти на так называемые наилуч-
шие доступные технологии, получить 
комплексные экологические разреше-
ния, что означает последовательное 
сокращение вредных выбросов. К на-
стоящему времени выдано 16 таких 
разрешений, но в целом работа идёт 
по плану. Ни в коем случае нельзя допу-
скать здесь сбоев. Нужно кардинально 
снизить объём отходов, поступающих 
на полигоны, внедрять раздельный 
сбор мусора, в целом переходить на 
экономику замкнутого цикла и уже с 
2021 года начать применение механиз-
ма так называемой расширенной от-
ветственности производителей, когда 
производители и импортёры товаров и 
упаковок несут расходы по их утилиза-
ции. Если сказать просто: загрязнитель 
платит.

Уважаемые коллеги!
Хочу подчеркнуть, Россия готова под-

держать совместные исследования оте-
чественных и зарубежных учёных по 
проблемам экологии, изменения кли-
мата, загрязнения окружающей среды 
и Мирового океана. Это общие для всех 
вызовы глобального развития.

Сегодня скорость технологических 
изменений в мире многократно воз-
растает, и мы должны создать соб-
ственные технологии и стандарты по 
тем направлениям, которые опреде-
ляют будущее. Речь, прежде всего, об 
искусственном интеллекте, генетике, 
новых материалах, источниках энер-
гии, цифровых технологиях. Убеждён, 
мы способны достичь здесь такого же 
прорыва, как и в оборонной сфере. Об 
этом я ещё два слова скажу позже.

Исследователям, инженерам, пред-
принимателям мы должны обеспечить 
свободу для работы, научного, иннова-
ционного поиска. По оценкам к середи-
не десятилетия каждый второй учёный 
России будет моложе 40 лет.

Далее: на основе лучших мировых 
стандартов следует настроить меха-
низмы государственной поддержки 
инструментов прямого и венчурного 
финансирования. У технологического 
предпринимателя должно быть право 
на риск, чтобы неудачная реализация 
идеи автоматически не означала неце-
левое использование средств с после-
дующим возможным уголовным пре-
следованием. Словом, нужно создать 
такие правовые, финансовые условия, 
чтобы как можно больше стартапов, 
новаторских команд могли стать силь-
ными, успешными инновационными 
компаниями.

Надо поддерживать высокотехноло-
гичный экспорт и, безусловно, расши-
рять спрос на инновации внутри самой 
страны. В этой связи считаю правиль-
ным ускорить цифровую трансформа-
цию реального сектора экономики. При 
этом установить требование, чтобы 
национальные проекты осуществля-
лись главным образом на основе про-
граммных продуктов отечественного 
производства.

Повседневной жизненной необходи-
мостью для людей стал сегодня и интер-
нет. Причём Россия - одна из немногих 
стран в мире, где есть свои социальные 
сети, мессенджеры, почтовые и поис-
ковые системы, другие национальные 
ресурсы.

В этой связи предлагаю подготовить 
и реализовать проект «Доступный 
интернет» - по всей территории стра-
ны обеспечить бесплатный доступ к 
социально значимым отечественным 
интернет-сервисам. Повторю, в этом 
случае людям не придётся платить за 
саму услугу связи, за интернет-трафик.

Очень важно, что действительно мас-
совым становится волонтёрское движе-
ние, которое объединяет школьников, 
студентов, да и вообще людей разных 
поколений и возрастов. Воплощением 
традиций взаимопомощи, уважения к 
старшим поколениям и к нашей исто-
рии стал проект «Волонтёры Победы». 
В этом году мы будем отмечать 75-летие 
Победы в Великой Отечественной вой-
не. Для России 9 Мая - самый великий 
и святой праздник. Мы гордимся поко-

лением победителей, чтим их подвиг, и 
наша память - не только дань огромного 
уважения героическому прошлому - 
она служит нашему будущему, вдох-
новляет нас, укрепляет наше единство.

Мы обязаны защитить правду о По-
беде, иначе что скажем нашим детям, 
если ложь, как зараза, будет распол-
заться по всему миру? Наглому вра-
нью, попыткам переиначить историю 
мы должны противопоставить факты. 
В России будет создан крупнейший и 
самый полный комплекс архивных до-
кументов, кино- и фотоматериалов по 
Второй мировой войне, доступных и 
для наших граждан, и для всего мира. 
Такая работа - наш долг как страны-по-
бедительницы и ответственность перед 
будущими поколениями.

Уважаемые коллеги! 
Мы видим, как непредсказуемо, 

неуправляемо развиваются события 
в мире, что происходит на Ближнем 
Востоке, в Северной Африке буквально 
в последние недели, да и в последние 
дни, как региональные конфликты мо-
гут стремительно перерастать в угрозы 
для всего международного сообщества.

Убеждён, серьёзный и прямой разговор 
об основных принципах стабильного ми-
ропорядка, о тех острейших проблемах, 
с которыми сталкивается человечество, 
безусловно, назрел. Надо проявить по-
литическую волю, мудрость, мужество. 
Подать пример должны страны-основа-
тельницы Организации Объединённых 
Наций. Именно пять ядерных держав 
несут особую ответственность за сохра-
нение и устойчивое развитие человече-
ства. Пять наций должны, прежде всего, 
начать с мер по устранению предпосы-
лок для глобальной войны, выработать 
обновлённые подходы к обеспечению 
стабильности на планете, которые бы в 
полной мере учитывали политические, 
экономические, военные аспекты совре-
менных международных отношений.

Россия открыта для укрепления со-
трудничества со всеми заинтересован-
ными партнёрами, мы никому не угро-
жаем и не стремимся навязывать свою 
волю. При этом всех могу заверить: наши 
шаги по укреплению национальной без-
опасности были сделаны своевременно 
и в достаточном объёме. Впервые, хочу 
это подчеркнуть, впервые за всю исто-
рию существования ракетно-ядерного 
оружия, включая и советский период, 
и новейшее время, мы никого не дого-

няем, а наоборот, другим ведущим го-
сударствам мира ещё только предстоит 
создать оружие, которым уже обладает 
Россия.

Обороноспособность страны обес- 
печена на десятилетия вперёд, хотя и 
здесь нам нельзя почивать на лаврах 
и расслабляться, а нужно идти вперёд, 
внимательно наблюдая и анализируя 
то, что происходит в этой сфере в ми-
ре, разрабатывать боевые комплексы 
и системы будущих поколений. Сегодня 
мы так и делаем. Надёжная безопас-
ность создаёт основу для прогрессив-
ного, мирного развития России.

В этой связи хотел бы остановиться 
на вопросах государственного устрой-
ства и внутренней политики, которые 
определяет Основной закон нашей 
страны - Конституция Российской 
Федерации. Мне эти вопросы задают 
постоянно, в том числе на последней 
годовой пресс-конференции.

Разумеется, нельзя не согласиться 
с теми, кто говорит, что Конституция 
была принята уже более четверти ве-
ка назад в условиях тяжёлого внутри-
политического кризиса, и положение 
дел с тех пор кардинально изменилось. 
Слава богу, у нас теперь нет ни воору-
жённого противостояния в столице, ни 
очага международного терроризма на 
Северном Кавказе.

Несмотря на ряд нерешённых, доста-
точно острых проблем, о которых мы 
говорили сегодня, стабилизировалась 
тем не менее ситуация в экономике и 
социальной сфере. И сегодня ряд по-
литических общественных объедине-
ний ставят вопрос о принятии новой 
Конституции.

Сразу же хочу ответить: считаю, что 
такой необходимости нет. Потенциал 
Конституции 1993 года далеко не ис-
черпан, а фундаментальные основы 
конституционного строя, права и сво-
боды человека, надеюсь, ещё многие 
десятилетия будут оставаться проч-
ной ценностной базой для россий-
ского общества.

Вместе с тем высказывания на тему 
изменения Конституции уже прозву-
чали. И полагаю возможным обозна-
чить здесь и свою позицию, вынести 
на обсуждение ряд конституционных 
поправок, которые считаю вполне обо-
снованными и важными для дальней-
шего развития России как правового 
социального государства, в котором 
высшей ценностью являются свободы и 
права граждан, достоинство человека, 
его благополучие.

Первое: Россия может быть и оста-
ваться Россией только как суверенное 
государство. Суверенитет нашего наро-

да должен быть безусловным. Мы мно-
гое сделали для этого: восстановили 
единство страны, покончили с ситуаци-
ей, когда некоторые государственные 
властные функции были узурпированы 
фактически олигархическими кланами, 
Россия вернулась в международную по-
литику как страна, с мнением которой 
нельзя не считаться.

Действительно, считаю, что пришло 
время внести в Основной закон страны 
некоторые изменения, которые прямо 
гарантируют приоритет Конституции 
России в нашем правовом пространстве.

Что это означает? Это означает 
буквально следующее: требования 
международного законодательства и 
договоров, а также решения между-
народных органов могут действовать 
на территории России только в той 
части, в которой они не влекут за собой 
ограничения прав и свобод человека и 
гражданина, не противоречат нашей 
Конституции.

Второе: предлагаю на конституцион- 
ном уровне закрепить обязательные 
требования к лицам, которые зани-
мают должности, критически важные 
для обеспечения безопасности и су-
веренитета страны. А именно: главы 
субъектов Федерации, члены Совета 
Федерации, депутаты Государственной 
Думы, Председатель Правительства, 
его заместители, федеральные мини-
стры, руководители иных федеральных 
органов, а также судьи не могут иметь 
иностранное гражданство, вид на жи-
тельство либо иной документ, который 
позволяет постоянно проживать на тер-
ритории другого государства.

Ещё более жёсткие требования долж-
ны предъявляться к лицам, претенду-
ющим на должность Президента Рос-
сийской Федерации. Предлагаю здесь 
закрепить требование о постоянном 
проживании на территории России не 
менее 25 лет, а также отсутствии ино-
странного гражданства или вида на жи-
тельство в другом государстве, причём 
не только на момент участия в выборах, 
но и когда бы то ни было ранее.

Уже говорил, что наша задача - обе-
спечить высокие стандарты жизни, 
равные возможности для каждого че-
ловека, причём на всей территории 
страны. Именно на достижение такой 
цели направлены национальные про-
екты, все наши планы развития.

Вместе с тем вы знаете, к каким про-
блемам в образовании, здравоохране-
нии, да и в других сферах приводит 
разрыв (я уже много раз об этом гово-
рил) между государственным и муни-
ципальным уровнями власти. И такая 
разделённость, запутанность полно-

мочий, прежде всего, отрицательно 
сказывается на людях.

Предусмотренные законодатель-
ством общие для всех граждан права, 
возможности и гарантии в разных ре-
гионах и муниципалитетах обеспечива-
ются по-разному. Это несправедливо по 
отношению к человеку и несёт прямую 
угрозу нашему обществу и целостности 
страны.

Считаю необходимым закрепить в 
Конституции принципы единой си-
стемы публичной власти, выстроить 
эффективное взаимодействие между 
государственными и муниципальны-
ми органами. При этом полномочия и 
реальные возможности местного само-
управления - самого близкого к людям 
уровня власти - могут и должны быть 
расширены и укреплены.

И, конечно, в любом случае, при 
любой ситуации и на всей террито-
рии страны должны исполняться со-
циальные обязательства государства. 
Поэтому считаю необходимым прямо 
закрепить в Конституции норму о том, 
что минимальный размер оплаты труда 
в России не может быть ниже размера 
прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения, у нас это в законе есть, 
надо закрепить это в Конституции, а 
также закрепить в Основном законе 
принципы достойного пенсионного 
обеспечения, имею в виду здесь и ре-
гулярную индексацию пенсий.

Четвёртое. Россия - огромная стра-
на, и у каждого субъекта Федерации 
есть свои особенности, проблемы, 
свой опыт. Всё это, безусловно, надо 
учитывать. Считаю необходимым кар-
динально повысить роль губернаторов 
в выработке и принятии решений на 
федеральном уровне. Вы знаете, в 2000 
году по моей инициативе был возрож-
дён Государственный совет, в работе 
которого участвуют главы всех реги-
онов. За прошедшее время Госсовет 
показал свою высокую эффективность, 
его рабочие группы обеспечивают 
профессиональное, всестороннее и 
качественное рассмотрение наибо-
лее значимых для граждан и страны 
вопросов. Считаю целесообразным 
закрепить в Конституции России со-
ответствующий статус и роль Государ-
ственного совета.

Пятое: российское общество стано-
вится более зрелым, ответственным, 
требовательным. Основные полити-
ческие силы страны, несмотря на всю 
разницу подходов к решению стоящих 
перед нами задач, выступают с патрио-
тических позиций, отражают интересы 
своих сторонников и избирателей.

Послание Президента РФ        Федеральному Собранию
власть. Владимир Путин обратился с Посланием к федеральному 
Собранию. Церемония оглашения прошла в Москве в Центральном 
выставочном зале «Манеж»

 > продолжение. начало на 4-7 стр.

 > продолжение на 10-11 стр.
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При этом практически все фрак-
ции, представленные в Государ-
ственной Думе, - а с их лидерами, 
вы знаете, мы встречаемся регуляр-
но, - полагают, что Федеральное Со-
брание готово взять на себя большую 
ответственность за формирование 
Правительства. 

А если взять бóльшую ответствен-
ность за формирование Правитель-
ства, это значит, взять на себя и бо́ль-
шую ответственность за ту политику, 
которую это Правительство проводит. 
Я согласен с такой постановкой во-
проса, согласен полностью.

Как обстоит дело сейчас? В соот-
ветствии со статьями 111 и 112 Кон-
ституции Российской Федерации 
Президент лишь получает согласие 
Государственной Думы на назначение 
Председателя Правительства России, 
а затем уже сам назначает и главу ка-
бинета, и его заместителей, и всех ми-
нистров. Предлагаю изменить этот 
порядок и доверить Государствен-
ной Думе не просто согласование, а 
утверждение кандидатуры Председа-
теля Правительства Российской Феде-
рации, а затем по его представлению - 
по представлению Председателя Пра-
вительства - всех вице-премьеров и 
федеральных министров. При этом 
Президент будет обязан назначить их 
на должность, то есть будет не вправе 
отклонить утверждённые парламен-
том кандидатуры соответствующих 
должностных лиц. 

Всё это уже само по себе очень се-
рьёзные изменения в политической 
системе. Однако повторю, что с учё-
том зрелости наших основных поли-
тических, партийных объединений, 
авторитета гражданского общества 
такие предложения считаю оправдан-
ными. Это повысит роль и значение 
парламента страны, роль и значение 
Государственной Думы, парламент-
ских партий, самостоятельность и 
ответственность Председателя Пра-
вительства и всех членов кабинета, 
сделает более эффективным, содер-
жательным взаимодействие между 
представительной и исполнительной 
ветвями власти.

Уважаемые коллеги, хочу подчерк- 
нуть следующее, при этом убеждён, 
что наша страна с её огромной терри-
торией, сложным национально-терри-
ториальным устройством, многообра-

зием культурно-исторических тради-
ций не может нормально развиваться, 
я скажу больше, просто существовать 
стабильно в форме парламентской ре-
спублики. Россия должна оставаться 
сильной президентской республикой. 
Поэтому за президентом, безусловно, 
должно сохраняться право определять 
задачи и приоритеты деятельности 
Правительства, как и право отстра-
нять от должности Председателя Пра-
вительства, его замов и федеральных 
министров в случае ненадлежащего 
исполнения обязанностей или в связи 
с утратой доверия. Также за президен-
том должно оставаться прямое руко-
водство Вооружёнными Силами и всей 
правоохранительной системой. Но и 
в этом случае считаю необходимым 
сделать ещё один шаг для обеспече-
ния большего баланса между ветвями 
власти.

В этой связи шестое: предлагаю 
предусмотреть, что назначение руко-
водителей всех так называемых сило-
вых ведомств президент может прово-
дить по итогам консультаций с Советом 
Федерации. Считаю, что такой подход 
сделает работу силовых, правоохра-
нительных органов более прозрачной 
и в большей степени подотчётной об-
ществу.

Принцип назначения по итогам кон-
сультаций с Советом Федерации может 
быть применён и в отношении проку-
роров регионов. Сегодня они назнача-
ются по согласованию с региональным 
законодательным собранием. Уважа-
емые коллеги, это может на практи-
ке приводить к определённым, в том 
числе неформальным, обязательствам 
перед местными властями, а значит, 
и к рискам потерять объективность и 
беспристрастность.

И, наконец, седьмое: ключевую роль 
в обеспечении законности и прав 
граждан играет судебная система - 
Конституционный и Верховный Суды. 
Подчеркну, безусловным должен быть 
не только профессионализм судей, но 
и доверие к ним. Основной закон дол-
жен закреплять и защищать независи-
мость судей, принцип их подчинения 
только Конституции и федеральному 
законодательству.

При этом считаю необходимым 
предусмотреть в Конституции полно-
мочия Совета Федерации по представ-
лению Президента России отрешать 
от должности судей Конституционно-

го и Верховного Судов в случае совер-
шения ими проступков, порочащих 
честь и достоинство, а также в иных 
случаях, предусмотренных феде-
ральным конституционным законом, 
свидетельствующих о невозможно-
сти сохранения лицом статуса судьи. 
Это предложение делается исходя из 
сложившейся практики. Этого явно 
сегодня не хватает.

Кроме того, для повышения качества 
отечественного законодательства, для 
надёжной защиты интересов граждан 
предлагаю усилить роль Конституци-
онного Суда, а именно: наделить его 
возможностью по запросам Президен-
та проверять конституционность зако-
нопроектов, принятых Федеральным 
Собранием, до их подписания главой 
государства. 

Уважаемые коллеги, подчеркну, 
прозвучавшие сегодня предложения, 
конечно, не ограничивают круг дис-
куссий вокруг возможных поправок в 
Конституции. Уверен, что свои идеи 
выскажут общественные объединения, 
партии, регионы, юридическое сооб-
щество, граждане страны. Необходи-
мо самое широкое публичное обсуж-
дение. Но, открывая эту дискуссию, 
хотел бы придать ей определённое 
направление, как минимум, показать, 
перед какими вызовами мы стоим.

Нельзя забывать, уважаемые колле-
ги, что стало с нашей страной после 
1991 года. После распада Советского 
Союза у нас остались прежние амби-
ции, при этом, конечно, сохранился 
колоссальный потенциал: и человече-
ский, интеллектуальный, ресурсный, 
территориальный, культурно-исто-
рический и так далее. Но возникли 
и угрозы, причём угрозы такого мас-
штаба, о которых никто раньше даже 
и не задумывался. А жаль, надо было 
бы подумать в своё время.

Поэтому при дальнейшем государ-
ственном строительстве перед нами 
стоят, казалось бы, прямо противопо-
ложные задачи, служат ориентиром 
ценности, которые могут на первый 
взгляд представляться несовмести-
мыми. Что имею в виду? Мы должны 
создать систему прочную, надёжную, 
неуязвимую и по внешнему контуру 
абсолютно стабильную, безусловно, 
гарантирующую России независимость 
и суверенитет. В то же время систему 
внутри себя живую, гибкую, легко и 
своевременно, главное, меняющуюся 

в связи с тем, что происходит в ми-
ре, вокруг нас, а главное, в связи с 
развитием самого российского обще-
ства. Систему, обеспечивающую в том 
числе сменяемость тех, кто находится 
у власти или занимает высокое поло-
жение в других сферах. Такое обнов-
ление - неотъемлемое условие для 
прогрессивной эволюции общества 
и пусть не безошибочного, но ста-
бильного развития, когда незыблемым 
остается главное - интересы России.

Что ещё считаю принципиальным и 
хотел бы особо подчеркнуть? Поправ-
ки, которые нам предстоит обсуждать, 
не затрагивают фундаментальных ос-
нов Конституции, а значит, могут быть 
утверждены парламентом в рамках 
действующей процедуры и действую-
щего закона через принятие соответ-
ствующих конституционных законов.

Вместе с тем, учитывая, что пред-
ложенные новации касаются суще-
ственных изменений политической 
системы, деятельности исполнитель-
ной, законодательной, судебной вла-
сти, считаю необходимым провести 
голосование граждан страны по все-
му пакету предложенных поправок в 
Конституцию Российской Федерации. 
И только по его результатам прини-
мать окончательное решение.

Мнение людей, наших граждан, 
народа, как носителя суверенитета и 
главного источника власти, должно 
быть определяющим. Всё в конечном 
счёте решают люди - и сегодня, и в 
будущем, и в выборе стратегии разви-
тия страны, и в повседневных вопро-
сах жизни в каждом регионе, городе, 
посёлке. Сильную, благополучную, 
современную Россию мы сможем по-
строить только на основе безуслов-
ного уважения к мнению людей, к 
мнению народа.

Наступивший 2020 год во многом ру-
бежный. Это переход к третьему деся-
тилетию XXI века. Перед Россией стоят 
прорывные исторические задачи, и 
в их решении значим вклад каждого. 
Вместе, сообща мы обязательно изме-
ним жизнь к лучшему. Часто говорю 
это слово - «вместе», потому что Рос-
сия - это мы. Я имею в виду не тех, кто 
находится в этом зале, или не только 
тех, кто в зале находится, а всех граж-
дан нашей страны, потому что верю: 
успех определяет наша добрая воля 
к созиданию, к развитию, к достиже-
нию самых смелых планов, наш труд 
во имя своей семьи, своих близких, 
детей, их будущего, а значит, ради 
величия России, ради достоинства её 
граждан.

Благодарю вас за внимание!

Послание Президента РФ        Федеральному Собранию
власть. Владимир Путин обратился с Посланием к федеральному 
Собранию. Церемония оглашения прошла в Москве в Центральном 
выставочном зале «Манеж»

комментарии

Дмитрий артюхоВ, Губернатор яНао: 
- В ходе оглашения Послания федеральному Собранию наш Прези-
дент выделил ряд очень серьёзных предложений. Конечно, я думаю, 
крупные федеральные СМИ будут обсуждать очень серьёзный поли-
тический блок, связанный с вопросами, которые в ходе референдума 
будут выноситься как изменения в Конституцию Рф. Это серьёзная те-
ма, которая будет обсуждаться в обществе в ближайший месяц. но что 
нас в первую очередь волнует, и что нашло отражение в словах главы 

государства, это первый блок - социальный. Очень много говорилось о демографии. 
Было объявлено об очень нужных, важных мерах поддержки. Это выплаты за рождение 
первого ребёнка, увеличение материнского капитала, выплаты на детей с 3 до 7 лет для 
определённых групп семей. Задачи, которые мы должны решать, - обеспечение школь-
ных мест, улучшение медицины - тот блок, который действительно волнует наших граж-
дан, волнует ямальцев… 

Радует, что те задачи, которые были поставлены Президентом, отражены в наших 
программах развития. Они создаются на основе предложений ямальцев. Определённые 
акценты были расставлены, поэтому ряд направлений усилим. 
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Василий ПаршакоВ, Глава тазовского района:
- Затронуты все основные сферы, напрямую касающиеся жителей 
Тазовского района. Для нас, как для района, который имеет хорошие 
показатели рождаемости, важны новые меры социальной поддержки. 
Это и ежемесячные выплаты на первых и вторых детей до трёх лет, на 
третьего и последующего детей, выплата материнского капитала за 
первого ребёнка. 

Поддержка работников социальной сферы - учителей, врачей - имеет 
для нас огромное значение. Развитие целевого обучения в здравоохранении сможет ключе-
вым образом повлиять на возвращение выпускников вузов в родной район.  

Конечно же, Президент акцентировал внимание на 75-летии Победы в Великой Отече-
ственной войне, которое мы отметим в этом году. Здесь наша задача - передать нынешнему 
поколению уважение героическому прошлому, укрепить наше единство. 

В целом все задачи, поставленные Президентом, направлены на обеспечение высоких 
стандартов жизни, укрепление семейных ценностей, патриотизма. В этой связи партия «Еди-
ная Россия» примет самое активное участие в реализации задач, поставленных главой госу-
дарства. И, как отметил Владимир Владимирович, вместе, сообща мы обязательно изменим 
жизнь к лучшему.

ольга борисоВа, председатель районной 
Думы, директор тазовской средней школы:
- Послание меня очень впечатлило! Буквально всё, что было сказано, 
очень важно для каждого жителя, начиная от демографии, заканчивая по-
литическими, правовыми вопросами. Замечательно  то, что столько внима-
ния будет уделено демографии, что появится пособие на детей от трёх до 
семи лет, материнский капитал на первого и последующих детей, оплата 
ипотеки, что  продолжится строительство школ, больниц, детских садов. 

Меня не только как руководителя муниципального законодательного органа, но и как дирек-
тора образовательной организации, порадовало то, что классные руководители теперь из 
федерального бюджета будут получать фиксированную доплату, и то, что питание в школах 
останется бесплатным. 

Эльдар фараДжеВ, главный врач тазовской 
Црб, депутат районной Думы, член партии 
«единая россия»:
- В своём послании Владимир Владимирович уделил большое внимание 
вопросам развития здравоохранения. У нас в Тазовском районе уже сегодня 
решаются амбициозные задачи в рамках национального проекта - проекти-
руются новые участковые больницы для отдалённых поселений и комплекс-
ный медицинский городок в Тазовском. Вопрос привлечения кадров и новая 

система оплаты труда, целевое обучение выпускников школ, модернизация и оснащение пер-
вичного звена - всё это позволит значительно повысить качество медицинского обслуживания 
тазовчан. наша общая задача - руководителей, депутатов, коллег из партии «Единая Россия» - 
работать слаженной командой над поставленными главой государства целями.
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Безопасность. В прошлом году 
система работала в пилотном режиме и 
приняла около 100 тысяч вызовов.

Система «112» работает в круглосуточ-
ном режиме и постоянной готовности 
экстренно отреагировать на сообщения 
о любых происшествиях. фактически, 
это один номер, который заменяет 
телефоны пожарной службы, поли-
ции, скорой помощи, службы газа и 
остальных экстренных служб, сообщает 
пресс-служба главы региона.

«любой гражданин с сотового или 
со стационарного телефона может 
позвонить по номеру «112» и со-
общить о происшествии: пожаре, 

аПК. В наступившем году представи-
телям коренных малочисленных наро-
дов Севера, проживающим на Ямале, 
разрешено добыть 180 тонн сиговых 
видов рыб - чира, сига-пыжьяна, омуля 
и пеляди. Это на 30 тонн больше, чем 
в 2019.

В региональном Департаменте 
агропромышленного комплекса под-
вели итоги заявочной кампании на 
осуществление традиционного ры-
боловства в 2020 году. Как рассказал 
заместитель директора Департамента 
Вячеслав Жедулев, квоты предостав-
лены 2263 заявителям из числа корен-
ных малочисленных народов Севера 

в 2019 году в 
Законодательное 
собрание Ямало-
ненецкого автономного 
округа поступило 1420 
обращений граждан - 
это на 7% выше, чем в 
предшествующем году 

Парламентарии регу-
лярно проводили личные 
встречи с гражданами в из-
бирательных округах, рабо-
тали в формате скайп-при-
ёмов.  Кроме того, ямальцы 
активно пользовались сете-
выми технологиями: почти 
24% обращений поступили 
через онлайн-приёмную 
официального сайта окруж-
ного парламента.

Чаще всего к  депутатам 
обращались жители Са-
лехарда - 327 обращений, 
нового Уренгоя - 175 и но-
ябрьска - 150 обращений, 
а также жители Ямальского 
района - 106 обращений, 
Приуральского района - 82 
обращения и Пуровского 
района - 76 обращений. 
Большая часть обращений 
(565) поступила от граждан, 
относящихся к льготным 
категориям - это предста-
вители КМнС, многодетные 
семьи, инвалиды труда и 
детства, пенсионеры, ма-
лообеспеченные семьи, 

введена в постоянную 
эксплуатацию система «112» 

противоправных действиях, порыве 
трубы водоснабжения. Если человек 
плохо слышит или не слышит совсем, 
то обратиться в «112» можно при 
помощи смс. Позвонить по номеру 
«112» можно даже если у вас отсут-
ствует СИМ-карта в телефоне. Опера-
тор примет звонок или сообщение и 
направит к месту вызова все необхо-
димые экстренные службы», - сооб-
щил первый заместитель директора 
Департамента гражданской защиты 
ЯнАО Максим Тютюнник.

То есть теперь, если на месте ЧП тре-
буется присутствие нескольких экстрен-
ных служб, достаточно набрать единый 

номер и объяснить ситуацию одному 
специалисту. Кроме того, по номеру 
«112» можно вызвать экстренную служ-
бу даже если в населённом пункте нет 
диспетчера системы-112. Вызов всегда 
примет оператор единой дежурно-дис-
петчерской службы городского округа 
или муниципального район, с терри-
тории которого поступил вызов. Далее 
входящий вызов будет обработан и пе-
редан для реагирования в экстренную 
оперативную службу.

При этом, отмечают спасатели, теле-
фоны 101, 102, 103, 104 по-прежнему 
работают и доступны для звонков в 
случае ЧП.

Губернатор осмотрел новые 
модули для санавиации 

на ямале увеличены квоты 
на традиционное рыболовство 

и их общин, сообщает пресс-служба 
Губернатора округа.

В среднем на одного заявителя при-
дётся по 400 кг «белой» рыбы. Что каса-
ется щуки, налима, язя и других видов - 
гражданам предоставляется тот объём 
вылова, что указан ими в заявках. В 
среднем - до 1500 кг этих видов рыб на 
одного человека.

«Квота даёт право представителям 
коренного населения добывать рыбу 
в местах традиционного проживания 
без предоставления рыбопромыс-
лового участка и без разрешения на 
добычу водных биоресурсов. но при 
этом они должны соблюдать правила 

рыболовства, направленные на охра-
ну мест нереста и зимовки осетровых 
и сиговых видов рыб. Чтобы полу-
чить квоту, необходимо обязательно 
подать заявку в Департамент АПК. 
Иначе вылов будет считаться брако-
ньерским», - подчеркнул Вячеслав 
Жедулев.

Приём заявок на традиционное ры-
боловство в 2021 году в Департаменте 
АПК уже открыт и продлится до 1 сен-
тября. Подать заявку можно как при 
личном обращении в Департамент, 
так и через отделы по делам коренных 
малочисленных народов Севера в му-
ниципалитетах округа.

медицина. 
Дмитрий 
Артюхов 
осмотрел новые 
медицинские 
модули, 
которыми 
оснастили 
вертолёты 
санитарной 
авиации 
Ямала. О 
необходимости 
наличия такого 
оборудования 
на бортах 
Губернатору 
говорили во 
время прямого 
эфира первого 
декабря. Уже две 
недели медики 
испытывают на 
практике новые 
модули

работать, увеличились воз-
можности оказания помо-
щи. Все мы знаем, что самое 
важное для жизни и здоро-
вья человека - то, как будет 
оказана помощь в первые 
минуты, часы. Посмотрим 
на изменения, которые новое 
оборудование привнесёт и, 
если потребуется, будем ещё 
усиливать и доукомплекто-
вывать», - сказал Губернатор.

Модули представляют 
собой полноценную реани-

мацию на борту воздушного 
судна.

Это комплект современ-
ного оборудования, которое 
необходимо в большинстве 
экстренных случаев. В него 
входят, например, аппарат 
искусственной вентиляции 
лёгких и дефибрилляции, 
электрокардиограф, пуль-
соксиметр, электрический 
отсос-аспиратор - всего 12 
приборов или приспособле-
ний. У медиков появилась 

возможность полного мони-
торинга состояния пациента. 
Все аппараты связаны друг с 
другом по беспроводной се-
ти, и их можно отсоединить 
от модуля и взять, например, 
в чум, сообщает пресс-служ-
ба главы региона.

Всего закуплено два моду-
ля - по одному в салехард-
ское и тарко-салинское отде-
ление санавиации. Первый 
будет помогать медикам на 
вызовах в тундру западной 
части округа - в Шурышкар-
ском, Приуральском, Ямаль-
ском и Надымском районах. 
Второй будет использоваться 
для посёлков и месторожде-
ний Пуровского района. Как 
рассказал Губернатор, тре-
тий модуль в скором времени 
получит Тазовский район.

За две недели на вертолё-
тах с новым оборудованием 
уже эвакуировали 77 чело-
век, из них 18 - с острыми 
нарушениями мозгового 
кровообращения и один 
новорождённый. Число вы-
зовов санавиации ежегодно 
увеличивается. Только в про-
шлом году врачи вылетали 
1771 раз - это 6741 час в небе. 
Санавиация эвакуировала в 
больницы Ямала 5126 паци-
ентов, больше половины из 
которых (3524) - по экстрен-
ным показаниям. Чаще всего 
требуется помощь беремен-
ным женщинам, жителям 
отдалённых территорий с 
сердечно-сосудистыми забо-
леваниями, а также тем, кому 
необходимо хирургическое 
вмешательство.

«В рамках национальных 
проектов и тех задач, кото-
рые поставил Президент, 
необходимо существенно 
увеличить качество оказания 
квалифицированной меди-
цинской помощи. Учитывая 
специфику нашего регио-
на, нашу огромную терри-
торию, санавиация и самое 
современное оборудование 
на борту вертолёта - это не-
обходимость. Медикам дей-
ствительно стало удобнее 

Заксобрание

ни одно обращение ямальцев 
не остаётся без внимания

сообщает пресс-служба Зак-
собрания округа. 

- Оценка обращений, 
поступивших к депутатам 
Законодательного Собрания, 
свидетельствует о востре-
бованности этого механизма 
у ямальцев, а рост числа 
обращений - яркий пример 
доверия к этой форме взаи- 
модействия с депутатским 
корпусом. Увеличение доли 
тех, кто воспользовался 
интернет-приёмной, под-
сказывает, что необходимо 
развивать современные 
средства коммуникации. Все 
обращения не только об-
рабатываются по существу, 
но и становятся предметом 
анализа при формировании 
плана законопроектной и 
контрольной деятельности, - 
прокомментировал предсе-
датель Законодательного Со-
брания ЯнАО Сергей Ямкин. 

Среди тем, волнующих 
граждан, на первом месте 
остаётся жилищно-комму-
нальная сфера - это 38% от 
общего числа поступивших 
обращений.  Также актуаль-
ными остаются вопросы 
социальной сферы, эконо-
мики, образования, здраво-
охранения, трудоустройства, 
оказания благотворительной 
помощи и другие.
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зДоровое Питание зДоровое Питание

Здесь кормят вкусно и безопасно
рейд. Чем кормят воспитанников детского сада «Радуга», и в каких условиях 
хранятся продукты? Чтобы это проверить, в учреждении провели рейд в рамках 
реализации регионального проекта партии «Единая Россия» «Здоровое питание» 

ЕлЕнА Герасимова
РОМАн ищенКо (фОТО)

Проект «Здоровое пита-
ние» начал действовать с 
апреля 2016 года - именно 
тогда в образовательных 
организациях района впер-
вые были проведены про-
верки качества еды школь-
ников.

В конце прошлого года об-
щественники проверили обе 
тазовские школы, а новый 
год начали с рейдов в дет-
ские сады. 15 января рабочая 
группа побывала в «Радуге» - 
проверки всегда проходят 
без предупреждения.

Переодевшись в спецодеж- 
ду, без которой доступ на 
кухню любого учреждения 
запрещён, проверяющие 
начали осмотр пищеблока. 
Мясной цех, овощной, кух-
ня - члены группы тщатель-
но проверяют наличие ин-
струкций по использованию 
техники, чистоту посуды, 
инвентаря и поверхностей. 

На раздаче особое внима-
ние - контрольным блюдам 
и маркировке суточных проб 
пищи. 

Следующий пункт - ово-
щехранилище и склад сы-
пучих продуктов и консер-
вации. 

- В овощном отделе соблю-
дены условия хранения - всё 
рассортировано, ящики рас-
положены на подставках 
в 15  см от пола, признаков 
гниения нет, запаха тоже. 
Везде имеются приборы для 
определения влажности воз-
духа, - комментирует осмотр 
специалист отдела монито-
ринга качества образования 
Департамента образования 
администрации Тазовского 
района Марина Пархоменко.

На складе, где находят-
ся крупы, макароны, какао, 
сухие сливки, консервация, 
никаких нарушений тоже 
не найдено: условия и сро-
ки хранения соблюдены. В 
холодильной камере - плюс 
6 градусов, в морозильной - 

минус 17: температура со-
ответствует норме. Также 
члены рабочей группы осмо-
трели подсобные помещения 
для хранения личных вещей 
персонала, санузлы. 

После пищеблока члены 
комиссии заглянули в стар-
шую группу - здесь через не-
сколько минут начнут разда-
вать обед: салат, рассольник, 
шницель, отварные бобовые 
и кисель из свежемороженых 
ягод. 

- Сегодня у нас в груп-
пе 23 ребёнка, столько же 
стоит кружек для воды. 
Питьевая вода меняется 
по графику - час назад 
поставили новую, - про-
водит небольшую экскур-
сию младший воспитатель 
Ксения Салиндер. 

Работники пищеблока ста-
рательно следят за соблюде-
нием всех санитарных норм 
и правил, ведь от этого зави-
сит здоровье малышей.

- Ежеквартально у нас 
проходит производствен-
ный контроль: берутся 
смывы с пищеблока, пробы 
меню на калорийность - за 
2019 год замечаний не бы-
ло. От родителей массовых 
жалоб на качество еды нет, 

дети с удовольствием едят 
ту пищу, к которой они при-
вычны, - говорит замести-
тель заведующего детского 
сада «Радуга» Дарья Мар-
тынова. 

Об отсутствии жалоб го-
ворили и члены комиссии: 
поводом для проверки могут 
послужить нарекания от ро-
дителей дошкольников или 
учащихся, но рейд в «Раду-
гу» был организован без ка-
ких-либо причин.

- Те замечания, которые 
мы высказывали в ходе осмо-
тра, - это больше рекоменда-
ции, чтобы при более серьёз-
ных проверках у контроли-
рующих органов не возникло 
нареканий. Никаких наруше-
ний, влияющих на качество 
питания или безопасность, 
в «Радуге» мы не нашли. Всё 
чисто, качественно, вкусно, - 
подытожила визит руково-
дитель рабочей группы по 
реализации проекта Ольга 
Казакова.

В планах комиссии - посе-
тить остальные дошкольные 
учреждения. Пока же прове-
рено качество организации 
питания в «Оленёнке» и «Ра-
дуге»: здесь кормят вкусно и 
качественно.

Дежурные 
в группе 
меняются 
еже-
дневно. 
сегодня 
накрывать 
на стол в 
старшей 
группе 
помогают 
влада ти-
хонова и 
арсений 
тибичи

на овощ-
ном скла-
де всё 
рассорти-
ровано, 
ящики, как 
и положе-
но, распо-
ложены на 
подстав-
ках

члены 
комиссии 
внима-
тельно 
проверяют 
срок год-
ности, осо-
бенно на 
вскрытых 
упаковках

время 
обеда: 
младшие 
воспита-
тели на 
раздаче 
полу-
чают 
порции 
на всю 
группу. 
сегодня 
в меню: 
салат, 
рассоль-
ник, 
шни-
цель, от-
варные 
бобовые 
и кисель 
из све-
жеморо-
женых 
ягод

условия и 
сроки хра-
нения на 
складе с 
сыпучими 
продукта-
ми и кон-
сервацией  
соблюде-
ны

особое 
внима-
ние - кон-
трольным 
блюдам и 
маркиров-
ке суточ-
ных проб 
пищи

детский сад до 3 лет от 3 до 7 лет

 «Белый медвежонок» 166 206
 «оленёнок» 166 206
 «радуга» 166 206
 «рыбка» 166 206
 «сказка» 166 206
 «солнышко» 166 206
 «теремок» 166 206

 с. антипаюта

«Звёздочка» 197 246
 с. Гыда

«северяночка» 209 259
 с. находка

«снежинка» 166 206

стоимость одного дня питания детей в 
детских садах тазовского района, в рублях
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К юБилею рыБозавоДа соКровища ненецКого нароДа

Обряд очищения бубна проводился как 
и обычный, бытовой. На горящих углях 
поджигали кусочек чаги до малиново-
го каления. Затем раскалённый кусочек 
бросали в чашку с водой. Разминали. Ча-
говой водой обрызгивали бубен. Затем 
его окуривали на огне, разведённом в 
какой-либо небольшой чугунной ёмко-
сти. В огонь добавляли кусочек бобровой 
шкурки или если есть янтарь, или ска-
танный в шарик жир дикого оленя. Бубен 
проводили над огнём три или семь раз 
по часовой стрелке или по ходу солнца, 
как у нас, ненцев, говорят. Затем на огонь 
брызгали чаговую воду, бубен держали 
над образовавшимся паром, чтобы са-
кральная нечистота улетучилась вместе 
с дымом. Часто для «оживления» бубна 
был необходим обряд жертвоприноше-
ния. В основном в жертву приносили 
молодого оленя или оленёнка. Бубен 
окропляли жертвенной кровью и при-
ступали к его озвучиванию. Для этого об-
ряда разжигали открытый костёр, живой 
огонь. Процедуру «оживления» в старое 
время проводил какой-нибудь уважае-
мый сильный шаман для своего ученика. 
Над огнём три или семь раз проводили 
бубен, нагревая мембрану, постукивали 
колотушкой по ней, проверяя натяжение 
кожи. Когда бубен нагрет до готовности, 

Это был трудный год для 
рыбаков Тазовского района. 
Из-за частичного запрета 
промыслового лова в Обском 
бассейне, в частности, на 
реке Таз и в Тазовской губе, 
введённого Министерством 
рыбного хозяйства СССР с це-
лью воспроизводства запасов 
«живого серебра», им при-
шлось искать новые водоёмы. 
План ведь никто не отменял. 
Вот и отправлялись рыбацкие 
звенья к озёрам, закидывали 
свои неводы и бодро отчиты-
вались, что «получены пер-
вые радостные вести. Хорошо 
работает звено Ядне Олеку 
в районе Пойловских озёр. 
На озере Сяуте-то обнару-
жены богатые запасы щуки» 
(СЗ № 26 от 29.02.1968 г.), а на 
озере Полкураче  хорошо ло-
вился пыжьян.

Рыбаки Тибейсалинского 
участка осваивали близле-
жащие водоёмы: озеро Ням-
бой-то, реку Нун-Яха. «В ян-
варе звено Худи Леми забра-
сывало сети, сейчас попробо-
вали брать рыбу неводом. И в 
том и в другом случае резуль-
таты отрадные», - отчитывал-
ся начальник Тибейсалинско-
го рыбоучастка Е. Швайберов 
в № 32 от 16.03.1968 г.

Несмотря на «отрадные ре-
зультаты» новых рыбоугодий 
на всех не хватало. Вот и стали 
в районной газете появлять-
ся заголовки «Рыбаки стали 
электриками» и фотографии 
про то, как ненецкая бригада 
осваивает плотницкое ремес-
ло. И судя по статьям в «Совет-
ском Заполярье», сами рыбаки 

С 1934 года Тазовская консервная фабрика в документах 
Государственного архива Тюменской области именуется как 
Тазовский рыбозавод, который имел 3 катера, четыре транзит-
ных судна, работавших на линии Тазовский-Салехард, рыбни-
цы, в достаточном количестве сетей и неводов. 

В 1939 году действующие цеха рыбозавода были модерни-
зированы, началось строительство консервного цеха. Рыболо-
вецкий флот вырос до 25 судов, кроме того, рыбозавод распо-
лагал двумя тракторами и двумя десятками тягловых лошадей. 
на заводе работали 373 человека, в путину число работников 
увеличивалось на треть. 

Добыча рыбы Тазовским рыбозаводом характеризуется сле-
дующими показателями:

- 1937 год - по плану - 15 500 центнеров, по факту - 20 650 
центнеров;

- 1938 год - по плану - 21 700  центнеров,  по факту - 23 702 
центнеров;

- 1939 год - по плану - 22 470 центнеров.
Рыбу на заводе обрабатывали и засаливали в бочках, для 

изготовления которых работал свой бондарный цех. Караваны 
судов несколько раз за короткую северную навигацию приво-
зили соль и увозили бочки с первосортной северной рыбой. 
Ежедневный труд рыбаков был тяжёлым и временами даже 
опасным, а во время путины и погрузки-разгрузки караванов 
заводчанам помогали практически все жители посёлка. 

В 1940 году на должность директора Тазовского рыбозавода 
Обьрыбтреста назначается Монахов Иван Дмитриевич, направлен-
ный из Москвы комиссариатом рыбной промышленности СССР.

ПОДГОТОВлЕнО ОТДЕлОМ ПО ДЕлАМ АРхИВОВ

 (МУнИЦИПАльныМ АРхИВОМ) АДМИнИСТРАЦИИ ТАЗОВСКОГО РАйОнА

«Лет пять пройдёт - 
лучше будет»
история. 16 февраля 2020 года 
обществу «Тазагрорыбпром» 
исполнится 90 лет! В преддверии 
юбилея мы продолжаем 
вспоминать некоторые этапы 
деятельности одного из главных 
градообразующих предприятий 
нашего муниципалитета. Сегодня на 
календаре 1968 год

поддерживали решение Ми-
нистерства.

«Лов белой рыбы запре-
щён. Настоящие рыбаки по-
нимают значение этой меры. 
Они - «за». Так считает и Ан-
тон Неркахы, промысловик 
Тазовского рыбоучастка:

- Правильно. Лет пять 
пройдёт - лучше будет.

Быстро перебирает сети Ан-
тон Неркахы. В ячеях серо-зе-
леноватые щуки, серебристые 
язи. Как раз то, что сейчас 
дозволено. Пять дней тому, 
как поставил снасти рыбак. 
Первые дни летней путины 
не особенно радуют. Правда, 
на его счету уже килограммов 
сто, но это немного. И потому 
приходится проверять сети по 
два раза в сутки.

…Не по-июльски холодный 
ветер пронизывает насквозь. 
Луч солнца то мелькнёт, то 
опять скроется. На берегах ещё 
немало снега, вода холодна, но 
руки рыбака привычны. Это 
работа». (№ 84 от 13.07.1968 г.)

Всего задание Тазовскому 
рыбокомбинату в 1968 году 
составляло 2015 тонн. И рыба-
ки, несмотря на запреты, об-
лавливание новых водоёмов 
и осваивание новых профес-
сий, справились с поставлен-
ной задачей.

«План по гослову перевы-
полнен ещё в прошлом меся-
це. К 25 ноября на приёмные 
пункты комбината уже посту-
пило 1699 тонн улова. Ещё 330 
тонн находится на рыбоуго-
диях», - сообщал в № 144 от 
03.12.1968 г. инженер лова ры-
бокомбината В. Ярославцев.

антон неркахы проверяет сети. 1968 год

архивная справка

об образовании и развитии 
ооо «тазагрорыбпром»

 > продолжение. начало в № 4 от 16.01.2020 г.

Бубен - средство 
передвижения по мирам

он при стуке издаёт вибрирующий звук, 
который «будоражит» каждую клеточку 
тела и мозга. Создаётся ощущение, что 
бубен «поёт».

В наше время «оживление» инстру-
мента может сделать сам мастер, изгото-
вивший бубен. А вот «посвящение буб-
на» - сложный обряд. В этом действии 
должны были участвовать шаманы, ко-
торые своей энергетикой могли придать 
бубну статус «транспортного средства», 
для передвижения по мирам.

Бубен не имел бы полноценного звука 
без колотушки. Колотушка - пенгабць - 
имела важное значение при работе с буб-
ном - она была его «языком». Вырезалась 
в основном из берёзы, священного дере-
ва народов Севера. Колотушка была лож-
кообразной, могла иметь форму лодки. 
Обтягивали её шкуркой со лба оленёнка 
или с лап других животных. У многих 
шаманов и конец рукоятки оформлялся в 
виде головы диких зверей: медведя, вол-
ка, головы орла. Некоторые колотушки 
вырезали из кости, из рога оленя, лося.

Бубен был душой шамана и, когда тот 
умирал, его инструмент вешали на дере-
во или оставляли на святилище. Бубен 
деда и другие культовые предметы мы с 
отцом увезли на священное место. Вре-
мя было после ледохода, самый разгар 

весны. С нами поехал пятилетний брат. 
Развели костёр, поставили варить гуся. 
Младший брат случайно задел лезвие 
топора, которым отец рубил хворост 
для костра, порезался. Капли его крови 
окропили святилище, на котором ког-
да-то делали жертвоприношения.

У моего мужа бубен деда долго хра-
нился в священной нарте. В какой-то 
момент он неожиданно с треском лоп-
нул. Родственники увидели в этом знак, 
предвещающий беду. Что и случилось 
позже. В наше время мы передали этот 
бубен в музей города Екатеринбурга.

Роспись бубна делали в основном яку-
ты, тувинцы, кеты, алтайцы. Расписывая 
символы, нужно было строго следовать их 
иерархии, местоположению, значению. 
Малейшая ошибка влекла за собой непри-
ятности. Однажды мне заказали бубен, 
попросили роспись. Нанося символы, я 
неосознанно допустила ошибку, нанес-
ла не тот знак, который потом в образе 
беды, пришел в мой дом. Позже ещё два 
бубна заказали с росписями. Символы 
диктовали заказчики, эти бубны долго не 
прожили. А вот заказчик из Нового Урен-
гоя доволен звуком и энергетикой своего 
инструмента, ведь я его сотворила без 
рисунков. Ненцы не расписывают бубны.

нАДЕЖДА САлИнДЕР

По словам шаманов, при экстатическом вознесении бубен предстаёт в 
виде ездового животного (коня, оленя, волка), на котором они отправ-
ляются в Верхний Мир, при погружении в нижний Мир он превращается 
в лодку. Есть сказания сибирских шаманов о том, что первый бубен и 
другие магические инструменты росли в виде веток на Мировом Древе, 
находящемся на Мировой Горе. И первые шаманы разных народов полу-
чали от хранителя Древа ветки, делали из них шаманские инструменты.

в фольклоре ненцев есть небольшая информация о трёх видах не-
нецких бубнов: нярава пензер - медный бубен, ной пензер - суконный 
бубен, мярёй пензер - ровдужный бубен, из кожи оленя. Возможно, 
медный бубен принадлежал герою эпоса - шаману родом из небожи-
телей. По своему звукоизвлечению он мог использоваться только в 
обширном пространстве, в тундре или небесном чуме. Практическое 
применение суконного бубна мне неизвестно. Ограниченный звуко-
вой ряд данного бубна вряд ли использовался широко в шаманских 
камланиях. А вот бубен из кожи животных до сих пор выполняет свои 
функции. лечит звуком тела и души, приносит вести из других миров, 
является сакральным или музыкальным инструментом.

Технику изгоТовления бубна в наше время можно найти в различных 
источниках, поэтому я не буду её описывать. После изготовления буб-
на весь сор, обрезки кожи и древесный мусор от каркаса инструмента 
собирали и уносили подальше от жилья, оставляли на чистой полянке 
или сопке. Когда бубен был готов, начиналось главное действие. Ин-
струменту был необходим обряд очищения, оживления, освящения. 
Без этих действий бубен был просто музыкальным инструментом.

«Круглая форма бубна символизирует Вселенную, а размеренный 
сильный бой - пульс сердца, бьющегося в центре Вселенной», -       
говорил шаман сиу Эхака Сапа (Чёрный лось) 
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ОльГА ромаХ

Неделю назад семья Салиндер верну-
лась из поездки в новогоднюю сказку. 
У ребят масса впечатлений и эмоций, 
а в телефонах не осталось свободного 
места - всё заняли фотографии с поезд-
ки. Ещё бы! Каждый ребёнок мечтает 
побывать на главной ёлке страны. Две-
надцатилетний Кирилл с удовольствием 
рассказал о посещении столицы: 

- Больше всего запомнилась сама 
Кремлёвская ёлка, представление, ко-
торое было. Такая современная история 
о том, как московские школьники хотят 
написать письмо Деду Морозу и попада-
ют в сказку, где начинаются чудеса и пу-
тешествие сначала к Санта-Клаусу, по-
том к японскому Деду Морозу и возвра-
щение в Москву. Дорога главных героев 
полна приключений: Песец и Росомаха 
похищают новогодние подарки, Дракон 
хочет помешать Крысе, появляется Ле-
ший, который прячет ёлочки. Баба Яга 
и Кощей пытаются всем помешать, но 
оказываются в волшебном ларце вме-
сто двух железных роботов-близнецов. 
Очень яркое представление! Столько 
артистов в красивых костюмах, всяких 
спецэффектов! Моя мечта исполнилась, 
я побывал на Кремлёвской ёлке! А ещё 
было много экскурсий, в том числе и 
на ВДНХ. 

Именно экскурсия на ВДНХ запом-
нилась и маме Кирилла Ирине - по 
павильонам выставки они прошли 15 
километров! Но это того стоило, гово-
рят дети. Вместе с мамой и Кириллом 
в Москве побывали и старшие братья 
Владимир и Виталий. 

- Очень впечатлил музей космонавти-
ки, там столько интересных экспонатов! 
Метеориты, различные макеты летатель-
ных аппаратов, искусственный спутник, 
чучела Белки и Стрелки, корабль «Союз», 
блок «Мир», Луноход-1, Буран. Один из 
самых интересных - спускаемый аппарат, 
в котором космонавты возвращаются на 
Землю. В Москвариуме тоже было здо-
рово! Там несколько огромных аквариу-
мов, в которых даже акулам и касаткам 

Детские мечты 
должны сбываться! 
Подарок. В ноябре в Тазовском по инициативе общественной организации 
«Женщины Тасу Ява» прошла благотворительная ярмарка «У добра нет 
границ», в которой приняли участие 11 трудовых коллективов. Вместе им 
удалось собрать больше 100 тысяч рублей и осуществить мечту многодетной 
семьи Салиндер побывать на главной ёлке страны 

не тесно. Как сказал экскурсовод, там 
около 600 видов рыб обитают - акулы, 
касатки, угри, скаты и даже рыба-фугу, - 
с воодушевлением вспоминает о поездке 
Владимир Салиндер. 

За 5 дней семья успела посетить 
много экскурсий. Многодетная мама 
признаётся, что даже она почувство-
вала себя ребёнком в музее «Фабрика 
ёлочных игрушек»: 

- Это как в сказке! Сначала нам расска-
зывали о Дедах Морозах разных стран, 
потом посмотрели, как стеклодув из 
обычной заготовки делает игрушку. 
Экскурсовод показала, как можно посе-
ребрить шар изнутри - очень интересно! 
На выставке мы увидели ёлочные укра-
шения разных времён. Мне больше всего 
понравились советские игрушки, детям 
запомнился огромный шар примерно 30 
сантиметров в диаметре. 

Не остался без внимания тазовчан и 
музей Мосфильма. Ожидаемо, что самое 
яркое впечатление на мальчишек произ-
вела коллекция автомобилей.

- Запомнились ретроавтомобили. Мы 
прошлись по улочкам старой Москвы - 
это были декорации целого города, так 
интересно! А ещё запомнилась выставка 
муляжей, где были фигуры из латекса, 
которые используют для съёмок боевых 
действий. Москва новогодняя тоже по-
ражает воображение: столько иллюми-
нации, всё так красиво, только снега не 
хватает, - отметил Кирилл.

Чтобы сбылась детская мечта, обще-
ственная организация «Женщины Тасу 
Ява» провела благотворительную яр-
марку «У добра нет границ», где пред-
ставители 11 организаций собрали более 
100 тысяч рублей. На эти деньги была 
оплачена программа экскурсионного 
тура трём сыновьям-школьникам и ма-
ме. За счёт средств муниципальной про-
граммы «Доступная среда, социальная 
поддержка населения, охрана труда на 
2015-2020 годы» были приобретены би-
леты в столицу и обратно. 

Дети и Ирина Хильчевна благодарны 
тазовчанам за путешествие в новогод-
нюю сказку.

ирина са-
линдер со 
своими сы-
новьями 
Кириллом, 
виталием 
и влади-
миром в 
Государ-
ственном 
Крем-
лёвском 
дворце на 
главной 
Ёлке стра-
ны, где 
мечтают 
побывать, 
наверное, 
все дети. 
мечта этих 
троих ре-
бят стала 
реаль- 
ностью 
благодаря 
неравно-
душным 
тазовча-
нам

владимир 
и виталий 
в музее 
космо-
навтики 
на фоне 
макетов 
спутников. 
Для ребят 
эта экскур-
сия стала 
одним из 
самых яр-
ких мгно-
вений пре-
бывания в 
столице
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официально официально

решение районной Думы муниципального образования 
тазовский район № 13-1-69 от 20 декабря 2019 года. О внесении 
дополнений в Устав  муниципального образования Тазовский район

В соответствии с федеральным законом 
от 26 июля 2019 года № 228-фЗ «О внесе-
нии изменений в статью 40 федерального 
закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
федерации» и статью 13.1 федерального 
закона «О противодействии коррупции», 
руководствуясь статьями 27, 82 Устава му-
ниципального образования Тазовский рай-
он, районная Дума муниципального 
образования тазовский район

р е Ш и Л а :
1. Внести прилагаемые дополнения 

в Устав муниципального образования 
Тазовский район, принятый решением Со-
брания представителей муниципального 
образования 23 мая 2005 года № 4-17-29 

(в редакции решений Районной Думы от 
03 мая 2006 года № 2-9-37, от 15 июня 2006 
года № 3-2-62, от 13 декабря 2006 года № 
8-3-133, от 12 сентября 2007 года № 5-6-77, 
от 18 июня 2008 года № 4-1-71, от 23 дека-
бря 2008 года № 9-1-147, от 18 марта 2009 
года № 1-3-3, от 9 сентября 2009 года № 
4-2-46, от 28 октября 2009 года № 5-1-56, 
от 24 марта 2010 года № 2-1-8, от 23 мая 
2010 года № 4-1-36, от 21 июля 2010 года 
№ 5-1-43, от 8 сентября 2010 года № 6-1-
51, от 22 октября 2010 года № 7-2-62, от 22 
декабря 2010 года № 3-1-29, от 26 октября 
2011 года № 6-1-75, от 23 мая 2012 года 
№ 4-1-31, от 19 сентября 2012 года № 6-1-59, 
от 21 декабря 2012 года № 10-1-92, от 25 
июля 2013 года № 8-1-46, от 25 декабря 
2013 года № 13-1-91, от 02 апреля 2014 
года № 3-1-14, от 24 сентября 2014 года 
№ 10-1-47, от 25 ноября 2014 года № 13-1-63, от 
08 апреля 2015 года № 3-1-13, от 26 авгу-
ста 2015 года № 10-1-43, от 27 апреля 2016 
№ 5-1-10, от 01 февраля 2017 года № 1-1-1, 

от 05 апреля 2017 года № 3-1-9, от 18 октя-
бря 2017 года № 11-1-32, от 28 марта 2018 
года № 4-1-17, от 05 декабря 2018 года 
№ 17-1-76, от 27 марта 2019 года № 2-1-2, 
от 25 сентября 2019 года № 9-1-36) .

2. Главе муниципального образования 
Тазовский район направить настоящее 
решение в Управление Министерства 
юстиции Российской федерации по Яма-
ло-ненецкому автономному округу для 
государственной регистрации.

3. направить настоящее решение Главе 
муниципального образования Тазовский 
район для подписания и опубликования 
в районной общественно-политической 
газете «Советское Заполярье» после его 
государственной регистрации.

4. настоящее решение вступает в силу 
после официального опубликования по-
сле государственной регистрации. 

Председатель Районной Думы
 О.н.Борисова

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

Приложение к решению Районной Думы от 20.12.2019 г. № 13-1-69

Дополнения в устав муниципального образования тазовский район

1. Статью 30 дополнить частью 7 сле-
дующего содержания: 

«7. К депутату Районной Думы, предста-
вившему недостоверные или неполные 
сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, если искажение этих све-
дений является несущественным, могут 
быть применены меры ответственности, 
предусмотренные частью 7.3-1 статьи 40 
федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-фЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 
Российской федерации».

Порядок принятия решения о применении 
к депутату Районной Думы мер ответствен-
ности, указанных в абзаце первом  настоя-
щей части, определяется муниципальным 
правовым актом в соответствии с законом 
Ямало-ненецкого автономного округа.».

2. Статью 33 дополнить частью 8.-1 сле-
дующего содержания: 

«8.-1. К Главе района, представившему 
недостоверные или неполные сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, 
если искажение этих сведений является 
несущественным, могут быть применены 
меры ответственности, предусмотренные 
частью 7.3-1 статьи 40  федерального за-
кона от 06 октября 2003 года № 131-фЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
федерации».

Порядок принятия решения о примене-
нии к Главе района мер ответственности, 
указанных в абзаце первом  настоящей 
части, определяется муниципальным 
правовым актом в соответствии с законом 
Ямало-ненецкого автономного округа.».

решение собрания депутатов муниципального образования 
посёлок тазовский от 18.11.2019 года №  11-1-39. О внесении 
изменений в Устав муниципального образования посёлок Тазовский

В соответствии с федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131-фЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
федерации», Законом Ямало-ненецкого 
автономного округа от 27 октября 2014 
года № 76-ЗАО «О некоторых вопросах 
организации местного самоуправления 
в Ямало-ненецком автономном округе», 
а также в целях совершенствования ор-
ганизации местного самоуправления в 
муниципальном образовании поселок Та-
зовский, руководствуясь статьей 28 Устава 

муниципального образования поселок 
Тазовский, собрание депутатов му-
ниципального образования поселок 
тазовский  

р е Ш и Л о:
1. Внести прилагаемые изменения в 

Устав муниципального образования по-
селок Тазовский, принятый решением Со-
брания депутатов муниципального обра-
зования поселок Тазовский  от 02  декабря 
2005 года № 2-1-6.

2. направить решение в Управление 
Министерства юстиции Российской феде-

Зарегистрировано в Управлении 
Министерства юстиции Российской 
Федерации по Ямало-Ненецкому 
автономному округу 19 декабря 2019 года  
за № RU895041052019003

Приложение
к решению Собрания депутатов муниципального образования поселок Тазовский от 18.11.2019г. № 11-1-39

изменения в устав муниципального образования поселок тазовский

1.  Пункт 21 части 1 статьи 7 после слов «тер-
ритории, выдача» дополнить словами «градо-
строительного плана земельного участка, рас-
положенного в границах поселения, выдача».

2. В части 3 статьи 20 слова «Собранием 
депутатов по предложению населения, про-
живающего на данной территории» заменить 
словами «по предложению населения, про-
живающего на соответствующей территории, 
Собранием депутатов».

3. Абзац третий части 5 статьи 27 изложить в 
следующей редакции:

«Заместитель председателя Собрания де-
путатов выполняет функции в соответствии с 
распределением обязанностей, установленным 
регламентом, выполняет поручения Главы по-
селка, а в случае временного отсутствия Главы 
поселка или досрочного прекращения им своих 
полномочий, исполняет полномочия председа-
теля Собрания депутатов. В случае отсутствия 
заместителя председателя Собрания депутатов 
полномочия председателя Собрания депутатов 
временно исполняет один из депутатов Со-
брания депутатов, в соответствии с решением 
Собрания депутатов.».

4. Часть 4 статьи 28.1 дополнить словами 
«, если иное не предусмотрено федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-фЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской федерации»».

5. Статью 28.2 изложить в следующей ре-
дакции:

«Статья 28.2. Досрочное прекращение пол-
номочий депутата Собрания депутатов

Досрочное прекращение полномочий Со-
брания депутатов влечет досрочное прекраще-
ние полномочий его депутатов.

2.  Полномочия депутата Собрания депутатов 
прекращаются досрочно также в случаях:

1) смерти - на основании свидетельства о 
смерти; 

2) отставки по собственному желанию - на 
основании заявления, поданного депутатом на 
имя председателя Собрания депутатов;

3) признания судом недееспособным или 
ограниченно дееспособным - на основании 
вступившего в законную силу решения суда;

4) признания судом безвестно отсутствую-
щим или объявления умершим - на основании 
вступившего в законную силу решения суда;

5) вступления в отношении его в законную 
силу обвинительного приговора суда - на 
основании вступившего в законную силу при-
говора суда;

6) выезда за пределы Российской федера-
ции на постоянное место жительства - на осно-
вании установленного факта;

7) прекращения гражданства Российской 
федерации, прекращения гражданства ино-

странного государства - участника междуна-
родного договора Российской федерации, в 
соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание гражданина Российской 
федерации на территории иностранного госу-
дарства, не являющегося участником между-
народного договора Российской федерации, в 
соответствии с которым гражданин Российской 
федерации, имеющий гражданство иностран-
ного государства, имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления - на осно-
вании установленного факта;

8) отзыва избирателями - на основании опу-
бликованных общих результатов голосования 
по отзыву;

9) призыва на военную службу или направ-
ления на заменяющую ее альтернативную 
гражданскую службу - на основании заключе-
ния (решения) призывной комиссии о призыве 
на военную службу или о направлении на 
заменяющую ее альтернативную гражданскую 
службу;

10) в иных случаях, установленных феде-
ральным законодательством.

Вопрос о досрочном прекращении полномо-
чий депутата Собрания депутатов рассматрива-
ется на заседании Собрания депутатов.

Досрочное прекращение полномочий депу-
тата Собрания депутатов оформляется реше-
нием Собрания депутатов, в котором опреде-
ляется дата прекращения полномочий депутата 
Собрания депутатов. 

Решение Собрания депутатов о досрочном 
прекращении полномочий депутата Собрания 
депутатов принимается не позднее чем через 
30 дней со дня появления основания для до-
срочного прекращения полномочий депутата 
Собрания депутатов, а если это основание 
появилось в период между заседаниями Со-
брания депутатов, превышающий 30 дней, - на 
очередном заседании Собрания депутатов, но 
не позднее чем через три месяца со дня появ-
ления такого основания.

В случае обращения Губернатора Ямало-не-
нецкого автономного округа с заявлением о 
досрочном прекращении полномочий депутата 
Собрания депутатов днем появления основания 
для досрочного прекращения полномочий яв-
ляется день поступления в Собрание депутатов 
данного заявления.

Информация о досрочном прекращении 
полномочий депутата Собрания депутатов 
подлежит обязательному официальному опу-
бликованию.».

6. В статье 29:
6.1. часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Глава поселка возглавляет Администра-

цию поселка и исполняет полномочия предсе-
дателя Собрания депутатов.»;

6.2. в части 6.1 слова «а также в иных случа-

ях, предусмотренных федеральным законода-
тельством», заменить словами «если иное не 
предусмотрено федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-фЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской федерации»». 

6.3. Абзац второй части 7:
6.3.1. после слов «его полномочия» допол-

нить словами «, за исключением полномочий 
председателя Собрания депутатов,»;

6.3.2. после слов «указанные полномочия» 
дополнить словами «Главы поселка, за исклю-
чением полномочий председателя Собрания 
депутатов,»;

6.3.3. дополнить словами «В случае невоз-
можности издания соответствующего муни-
ципального правового акта Администрации 
поселка должностное лицо, временно исполня-
ющее полномочия Главы поселка, определяет-
ся решением Собрания депутатов.».

7. В статье 30:
7.1. пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) подписывает и обнародует норматив-

ные правовые акты, принятые Собранием 
депутатов;»;

7.2. дополнить пунктом 8.1 следующего со-
держания:

«8.1) издает в пределах своих полномочий 
правовые акты;».

8. Пункт 4 статьи 38 после слова «выдает» 
дополнить словами «градостроительный план 
земельного участка, расположенного в грани-
цах поселка, выдает».

9.  Пункт 2 статьи 41 признать утратившим силу.
10. В статье 52: 
10.1. наименование изложить в следующей 

редакции: 
«Статья 52. Порядок принятия и вступления 

в силу муниципальных нормативных правовых 
актов»;

10.2. дополнить частью 1.1 следующего со-
держания:

«1.1. нормативные правовые акты, приня-
тые Собранием депутатов, направляются Главе 
поселка для подписания и обнародования в 
течение 10 дней. Глава поселка подписывает 
нормативный правовой акт Собрания депута-
тов в течение 10 дней со дня его поступления. 
Глава поселка имеет право отклонить норма-
тивный правовой акт, принятый Собранием 
депутатов. В этом случае указанный норма-
тивный правовой акт в течение 10 дней воз-
вращается в Собрание депутатов с мотивиро-
ванным обоснованием его отклонения либо с 
предложениями о внесении в него изменений 
и дополнений. Если Глава поселка отклонит 
нормативный правовой акт, он вновь рас-
сматривается Собранием депутатов. Если при 
повторном рассмотрении указанный норма-
тивный правовой акт будет одобрен в ранее 
принятой редакции большинством не менее 
двух третей от установленной численности 
депутатов Собрания депутатов, он подлежит 
подписанию Главой поселка в течение 7 дней 
и обнародованию.».

рации по Ямало-ненецкому автономному 
округу для государственной регистрации.

3. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Советское Заполярье» или в «Вест-
нике органов местного самоуправления» 
после государственной регистрации.

4. настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования в 
газете «Советское Заполярье» или в «Вест-
нике органов местного самоуправления» 
после государственной регистрации.

Глава муниципального образования  
О.Е. Яптунай

зарегистрированного Управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации 
по Ямало-Ненецкому автономному округу 
16 января 2020 года с присвоением ему 
регистрационного номера RU895040002020001

file:///D:/%d0%92%d1%81%d1%91/%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be/%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%ba/garantF1://86367.14


22 23№ 5 (9005)
18 января 2020

№ 5 (9005)
18 января 2020

официально официально

распоряжение председателя районной Думы 
муниципального образования тазовский район № 01 от 
14.01.2020 г. О проведении районного конкурса «Молодёжь и Выборы»

С целью повышения правовой культуры 
молодых избирателей, их  подготовки к 
осознанному участию в избирательном 
процессе и привлечения на выборы, в 
связи с  проведением  Дня молодого из-
бирателя, в соответствии с разделом V 
Положения о представительских и иных 
прочих расходах в Районной Думе муни-
ципального образования Тазовский рай-
он, утвержденного постановлением Пред-
седателя Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район от 16 мая 
2011 года № 09, руководствуясь статьей 

28 Устава муниципального образования 
Тазовский район:

1. Провести районный конкурс «Моло-
дежь и Выборы» с 27 января 2020 года по 
01 марта 2020 года.

2. Утвердить:
2.1. положение о проведении конкурса 

«Молодежь и Выборы» (приложение № 1);
2.2. состав конкурсной комиссии по под-

ведению итогов районного конкурса «Мо-
лодежь и Выборы» (приложение № 2). 

3. назначить ответственным за прове-
дение районного конкурса «Молодежь и 

Выборы» в рамках Дня молодого избира-
теля главного специалиста (юриста) отде-
ла по обеспечению деятельности Район-
ной Думы муниципального образования 
Тазовский район Билалова Р.З.

4. Опубликовать утвержденное поло-
жение в районной общественно-полити-
ческой газете «Советское Заполярье» и на 
сайте органов местного самоуправления.

5. Контроль за исполнением настояще-
го распоряжения оставляю за собой.

Председатель Районной Думы 
О.н. Борисова

Приложение 1
к распоряжению председателя Районной Думы муниципального образования Тазовский район № 01 от 14.01.2020 г.

1. общие положения
1.1. настоящее Положение устанавли-

вает порядок и условия проведения рай-
онного конкурса «Молодежь и Выборы» в 
рамках Дня молодого избирателя (далее - 
Конкурс).

1.2. Конкурс организуется и прово-
дится Районной Думой муниципального 
образования Тазовский район (далее - 
Районная Дума) совместно с Террито-
риальной избирательной комиссией Та-
зовского района (далее - Избирательная 
комиссия).

2. Цели и задачи
2.1. Подготовка к сознательному уча-

стию в выборах, повышение интереса к 
избирательному законодательству и из-
бирательному процессу.

2.2. Повышение познавательной актив-
ности учащихся и молодежи в области 
избирательного права и избирательного 
процесса;

2.3. формирование активной граждан-
ской позиции;

2.4. Создание условий для эффективно-
го гражданского самоопределения;

2.5. Воспитание чувства гражданской 
ответственности, долга, патриотизма.

3. условия конкурса
3.1. Участники Конкурса: учащиеся об-

разовательных организаций Тазовского 
района и молодежь в возрасте от 14 до 
35 лет.

Сроки проведения Конкурса: c 27 янва-
ря 2020 года по 01 марта 2020 года.

3.2. Конкурс проводится по двум номи-
нациям: «лучший аудио-, видеоролик», 
«лучшее эссе»:

3.2.1. условия Конкурса по номинации 
«лучший аудио-, видеоролик»:

- конкурсная работа должна быть ак-
туальной, соответствовать цели, задачам 
и условиям Конкурса;

ПоЛоЖение 
о проведении районного  конкурса «молодёжь и выборы»

- для участия в Конкурсе в номинации 
«лучший аудио-, видеоролик» авторы 
(коллективы авторов) представляют лю-
бительский аудиоролик или видеоролик 
на свободные темы «Молодежь и Выбо-
ры», «Твоим голосом говорит будущее», 
«Сегодня школьник - завтра избиратель», 
«Сделай свой выбор» продолжитель-
ностью не более 90 секунд, сделанный 
любым техническим способом, в том 
числе с помощью мобильного телефо-
на (смартфона, планшета или другого 
устройства), формат записи - AVI, MP4, 
MOV, MPEG, MP3; 

- Аудио-, видеоролик, совместно с 
заявкой направляется на электронную 
почту: duma-taz@yandex.ru, либо 89t010@
mail.ru. 

Работы принимаются до 15 февраля 
2020 года.

3.2.2. Условия Конкурса по номинации 
«лучшее эссе» на тему: «Молодежь ЗА 
Выборы»:

- для участия в Конкурсе автор пред-
ставляет эссе на тему «Молодежь ЗА Вы-
боры». Работа должна соответствовать 
теме и содержать отношение молодежи 
к выборам. Конкурсные работы оформ-
ляются с учетом следующих требований: 
работа должна быть отпечатана или на-
писана на листе формата А4  с указанием 
данных автора: фамилии, имени, отчества 
автора, контактных данных, места работы 
(учебы). Объем работы не менее 200 и не 
более 450 слов. 

- работы направляются до 15 февраля 
2020 года на электронную почту: duma-
taz@yandex.ru, либо 89t010@mail.ru или 
представляются организаторам.

3.3. Все конкурсные работы должны 
сопровождаться заявкой (в свободной 
форме) на участие в конкурсе, содержа-
щей информацию об авторе (коллективе 
авторов): фамилия, имя, отчество, полное 
название образовательной организации, 

класс или место работы (учебы) участни-
ка Конкурса, контактные данные, адрес 
электронной почты с фамилией, именем, 
отчеством руководителя. 

Присланные на Конкурс работы долж-
ны отражать идею важности активного 
участия избирателей в выборах. 

Конкурсные работы не должны содер-
жать элементы агитации за конкретного 
кандидата (избирательное объединение).

3.4. Представление работ на Конкурс 
подтверждает согласие участника на без-
возмездную передачу авторских прав для 
дальнейшего использования Районной 
Думой работ и их распространения.

3.5. лучшие конкурсные работы по но-
минациям «лучший аудио-, видеоролик», 
«лучшее эссе» будут направлены в Тер-
риториальную избирательную комиссию 
Тазовского района.

3.6. Критерии оценки работ: 
- соответствие содержания конкурсной 

работы целям, задачам и условиям Конкурса; 
- творческий подход к выполнению 

работы; 
- качество выполнения работы;
 - социально-агитационная направлен-

ность, злободневность темы, отраженной 
в работе; 

- новаторские приемы и нестандартные 
решения.

4. Порядок определения и награж-
дения победителей

4.1. Итоги Конкурса рассматриваются и 
утверждаются конкурсной комиссией не 
позднее десяти дней с даты окончания 
приема работ.

4.2.  Решение конкурсной комиссии 
принимается простым большинством го-
лосов от числа членов, присутствующих 
на заседании. При равенстве голосов 
голос председателя комиссии является 
решающим. Председатель комиссии из-
бирается из числа членов комиссии.  

4.3. Конкурсная комиссия проводит 
оценку присланных работ и выявляет 
победителей. Победители будут пригла-
шены в Районную Думу и награждены 
дипломами соответствующих степеней, 
памятными призами. Все участники 

Приложение № 2
к распоряжению председателя Районной Думы муниципального образования Тазовский район № 01 от 14.01.2020 г.

1. Председатель Районной Думы муни-
ципального образования Тазовский район;

2. Депутат Районной Думы муниципаль-
ного образования Тазовский район;

3. Председатель Территориальной из-

состав конкурсной комиссии районного конкурса «молодёжь и выборы»

Контрольно-счетная палата муници-
пального образования Тазовский район 
приглашает к участию в конкурсе по 
формированию кадрового резерва для 
замещения следующих должностей муни-
ципальной службы:

1. ведущая должность муниципаль-
ной службы категории «специалисты»:

Главный инспектор Контрольно-счет-
ной палаты муниципального образования 
Тазовский район.

Квалификационные требования: 
- наличие высшего профессионального 

образования, подтвержденного докумен-
том об образовании и о квалификации 
по укрупненной группе специальностей и 
направлениям подготовки «Экономика», 
«финансы», «Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит», «Государственное муниципаль-
ное управление» либо «Юриспруденция»;

- без предъявления требований к стажу. 
2. старшие должности муниципаль-

ной службы категории «специалисты»:
Ведущий инспектор Контрольно-счет-

ной палаты муниципального образования 
Тазовский район:

Квалификационные требования: 
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образовании 
и о квалификации по укрупненной группе 
специальностей и направлениям подготов-
ки «Экономика» либо «финансы и кредит», 
либо «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 
либо «Государственное и муниципальное 
управление», либо «Юриспруденция»;

- без предъявления требований к стажу.
Претенденты в течение 21 дня со дня 

опубликования объявления представляют 
для участия в конкурсе, следующие доку-
менты: 

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и 

подписанную анкету с приложением фо-
тографии 3х4;

Конкурса награждаются дипломами за 
участие.  

5. Заключительное положение
5.1. Координаторы конкурса:
- Билалов Роберт Закирьянович, глав-

ный специалист (юрист) отдела по обес- 
печению деятельности Районной Думы, 
тел.: 2-24-51.  

5.2. Организаторы конкурса оставляют 
за собой право вносить изменения в дан-
ное Положение.

бирательной комиссии Тазовского района;
4. Секретарь Территориальной избира-

тельной комиссии Тазовского района;
5. начальник отдела по обеспечению 

деятельности Районной Думы;

6. Главный специалист (юрист) отдела по 
обеспечению деятельности Районной Думы;

7. Заместитель председателя Террито-
риальной избирательной комиссии Тазов-
ского района.

оБЪявление. О проведении конкурса по 
формированию кадрового резерва для замещения 
должностей муниципальной службы в Контрольно-счётной 
палате муниципального образования Тазовский район

в) копию паспорта или документа его 
заменяющего (соответствующий доку-
мент предъявляется лично по прибытии 
на конкурс);

г) документы, подтверждающие не-
обходимое образование, стаж работы и 
квалификацию:

- копию трудовой книжки (за исключе-
нием случаев, когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществляется впервые) или 
иные документы, подтверждающие трудо-
вую (служебную) деятельность гражданина;

- копии документов об образовании, о 
квалификации, а также по желанию граж-
данина - документов о квалификации, о 
присвоении ученой степени, ученого зва-
ния, заверенные нотариально или кадровы-
ми службами по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражда-
нина заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу 
или ее прохождению (заключение по 
форме № 001-ГС/у, утвержденной при-
казом Минздравсоцразвития России от 
14.12.2009 г. № 984н);

е) иные документы, предусмотренные 
федеральным законодательством и зако-
нодательством ЯнАО.

адрес приема документов: пос. Та-
зовский, ул. Колхозная, д. 28, кабинет № 25.

время приема документов: с 09:00 
до 12:30 и с 14:00 до 17:30 ежедневно (вы-
ходные дни - суббота и воскресенье).

Телефон для справок: 8 (34940) 2-45-04.
несвоевременное представление доку-

ментов, представление их в неполном объе-
ме или с нарушением правил оформления 
без уважительной причины являются осно-
ванием для отказа гражданину в их приеме.

Более подробную информацию о про-
ведении конкурса можно получить на 
официальном сайте Контрольно-счетной 
палаты муниципального образования Та-
зовский район: www.spalata.ru

распоряжение 
главы тазовского 
района от 
13.01.2020 
года № 02-рг. 
О награждении 
Почётной грамотой 
Главы муниципального 
образования Тазовский 
район

В соответствии с Положением о 
Почетной грамоте Главы муници-
пального образования Тазовский 
район, утвержденным постановле-
нием Главы Тазовского района от 
25 октября 2012 года № 06-пг, руко-
водствуясь статьями 13, 35 Устава 
муниципального образования Тазов-
ский район:

1. наградить Почетной грамотой 
Главы муниципального образо-
вания Тазовский район артюХа 
александра николаевича, ди-
ректора муниципального казенного 
учреждения «Управление капи-
тального строительства Тазовского 
района», за многолетний добро-
совестный труд, высокое профес-
сиональное мастерство и в связи 
с юбилейной датой - 55-летием со 
дня рождения.

2. Опубликовать настоящее распо-
ряжение в районной газете «Совет-
ское Заполярье».

3. Контроль за исполнением на-
стоящего распоряжения возложить 
на первого заместителя главы Ад-
министрации Тазовского района по 
внутренней политике.

Глава Тазовского района
 В.П. Паршаков 

Заслуженная награда
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Матч-тВ культура
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НтВ

Пт пятница

24.01

Международный 
день образования
Своей резолюцией от 
3 декабря 2018 года Гене-
ральная Ассамблея ООН 
провозгласила 24 января 
Международным днём 
образования,  признавая 
его роль в достижении 
мира и развития

05.00 «Известия»
05.40 Т/с «Шаман» (16+) 

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Бездна» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Шаман» (16+)

18.45 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+) 

00.45 Т/с «След» (16+) 

01.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости 
15.20 «Давай поженимся!» (16+)

16.10 «Мужское/Женское» (16+)

17.10, 18.25 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)

19.40 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Своя колея» (16+)

23.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы - 2020. Женщи-
ны. Короткая программа (0+)

00.20 Х/ф «Шпионы по сосед-
ству» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Девушка из Эгтведа»
08.30 Д/с «Первые в мире»
08.45, 16.20 Х/ф «Последний визит» (12+)

10.20 Х/ф «Поединок»
11.50 Д/ф «Евгений Петров, Валентин 

Катаев. Два брата»
12.30 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
13.20 Д/ф «Proневесомость»
14.05 Д/ф «Девушка из Эгтведа»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 Д/ф «Герой советского народа»
17.40 Д/с «Первые в мире»
17.55 «Фортепианный дуэт»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.45 Х/ф «Комический любовник, 

или Любовные затеи сэра Джона 
Фальстафа»

23.20 «2 Верник 2»
00.05 Х/ф «Невидимая нить» (16+)

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

Ямал»
08.20 «Вести Арктики»
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному». Телеигра
11.10 «Измайловский парк». 

Большой юмористиче-
ский концерт (16+)

13.40 Х/ф «Держи меня за 
руку» (16+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Токсичная лю-

бовь» (12+)

00.50 Х/ф «Слабая женщина» (12+) 

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Кот Леопольд», «Приключения 

Буратино». Мультфильмы
08.45 Х/ф «Комический любовник, или Лю-

бовные затеи сэра Джона Фальстафа»
10.00 «Телескоп»
10.25 «Неизвестная». «Борис Кустодиев. 

«Купчиха за чаем»
10.55 Х/ф «Зеленый фургон»
13.15 «Эрмитаж»
13.40 «Человеческий фактор». «Над 

барьерами»
14.10 Д/ф «Древний остров Борнео»
15.05 «Жизнь замечательных идей». «Но-

вая физика. Квантовая теория»
15.30 «Три королевы». Концерт Марины 

Ребеки
16.50 «Великие реки России». «Дон»
17.35 К юбилею Валентины Талызиной. 

«Линия жизни»
18.25 Х/ф «Арбатский мотив» (12+)

21.00 «Агора». Ток-шоу
22.00 Х/ф «Железная леди» (16+)

23.50 «Клуб 37»
00.50 Д/ф «Древний остров Борнео»
01.40 «Искатели». «Сокровища Хлудовых»
02.30 Мультфильмы для взрослых

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Футбол-2019. Live» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-

альная гонка (0+)

13.00 Новости
13.05 «Все на Матч!» 
13.35 Баскетбол. Евролига (0+)

15.35 Новости
15.40 Смешанные единоборства (16+)

17.30 Новости
17.35 «Все на Матч!» 
17.55 Биатлон. Кубок мира
20.10 Новости
20.20 «Все на футбол!». Афиша (12+)

21.25 Водное поло. Чемпионат Европы
22.30 Новости
22.35 Смешанные единоборства (16+)

23.05 «Звезды рядом. Live» (12+)

23.25 «Все на Матч!» 
00.25 Футбол. Чемпионат Германии
02.25 «Все на Матч!» 
03.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+)

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

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «Дмитрий Харатьян. «Я ни в чем 

не знаю меры» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости 
12.20 «Видели видео?» (6+)

14.00 Х/ф «Стряпуха» (0+)

15.25 «И, улыбаясь, мне ломали кры-
лья» (16+)

17.55 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)

19.45 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.00 Х/ф «Красиво жить не запре-
тишь» (16+)

01.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы - 2020. Женщины. Произ-
вольная программа

02.25 Танцы. Произвольная программа

08.00 Профессиональный бокс (16+)

10.30 «Все на футбол!». Афиша (12+)

11.30 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

13.25 Новости
13.35 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка (0+)

15.35 Новости
15.40 «Евро-2020. Главное»  (12+)

16.00 «Все на Матч!» 
16.55 Биатлон. Кубок мира
18.15 Новости
18.20 «Все на Матч!» 
18.40 Биатлон. Кубок мира
20.35 Новости
20.45 «Футбольный вопрос» (12+)

21.15 Новости
21.20 «Все на Матч!» 
22.25 Футбол. Чемпионат Гер-

мании
00.25 Новости
00.30 «Все на Матч!» 
00.55 Футбол. Чемпионат Испании
02.55 Шорт-трек. Чемпионат 

Европы (0+)

03.40 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)

05.10 Футбол. Кубок Англии (0+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв студия Факт»
09.00 М/с «Фиксики» (0+)

09.30 «Моя история» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.45, 
19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.10 Т/с «Суд» (16+)

11.10 Т/с «ОСА» (16+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

12.30 новости «тв студия Факт»
13.15, 17.15, 23.00 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Охотник за головами» (16+)

15.25 М/с «Джинглики» (0+)

16.10 Д/с «Секретная папка» (16+)

17.30 «На высоте» (12+)

18.00 тематические передачи «тв студия 
Факт»

19.00 «Полярные истории» (16+)

19.45 новости «тв студия Факт»
20.15 Т/с «Охотник за головами» (16+)

22.15 «Самое время» (12+)

23.15 Х/ф «Инструкции не прилагаются» (16+)

01.20 Х/ф «Случайный муж» (16+)

02.55 Х/ф «Скорпион на ладони» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.25, 17.00, 20.44 «Мест-

ное время. Вести-Ямал»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.28 Национальное вещание
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Уральский меридиан»
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

20.00 «Вести»
21.00 Юбилейный выпуск «Аншла-

га» - нам 30 лет! (16+)

00.45 XVIII Торжественная церемо-
ния вручения Национальной 
кинематографической 
премии «Золотой Орёл»

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» (6+)

08.35 Х/ф «Парфюмерша-3» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Парфюмерша-3» (16+)

12.55 «Он и Она» (16+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Я смерти тебя не 

отдам» (12+)

15.55 Х/ф «Сын» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Сицилианская 

защита» (12+)

20.05 Х/ф «Крутой» (16+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.10 «Приют комедиантов». 
Владимир Высоцкий (12+)

01.05 Д/ф «Владимир Вы-
соцкий. Не сыграно, не 
спето» (12+)

01.55 «Великие обманщики. По 
ту сторону славы» (12+)

02.45 «В центре событий» (16+)

05.20 Т/с «Воскресенье в женской 
бане» (16+)

06.05 «Мальцева» (12+)

07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

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

13.00 «Сегодня»
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.10 «Жди меня» (12+)

18.10 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)

21.00 Т/с «Легенда Феррари» (16+)

01.00 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)

решение территориальной избирательной комиссии 
тазовского района от 15.01.2020 года № 152/824-2. О проведении 
районной интернет-олимпиады по избирательному законодательству

В целях реализации Плана основных 
мероприятий по обучению организаторов 
выборов и иных участников избиратель-
ного процесса, повышению правовой 
культуры избирателей на территории 
Тазовского района на 2020 год, руко-
водствуясь статьями 23, 27, 28 Закона 
Ямало-ненецкого автономного округа от 
01 июля 2010 года № 84-ЗАО «Об изби-
рательных комиссиях, комиссиях рефе-
рендума в Ямало-ненецком автономном 
округе» Территориальная избирательная 
комиссия Тазовского района решила:

1. Провести районную интернет-олим-
пиаду по избирательному законодатель-
ству с 1 марта по 1 апреля 2020 года.

2. Утвердить Положение о проведении 
районной интернет-олимпиады по изби-
рательному законодательству согласно 
приложению.

3. Опубликовать настоящее реше-
ние в общественно-политической га-
зете «Советское Заполярье» и разме-
стить в информационно-телекомму-
никационной сети интернет на сайте 
тиК-таЗовсКиЙ.рФ.

4. направить настоящее решение в 
образовательные организации Тазовского 
района.

5. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на секретаря Тер-
риториальной избирательной комиссии 
Тазовского района.

Председатель Территориальной 
избирательной комиссии Тазовского 

района Е.Г. Марков
 Исполняющий обязанности секретаря

 Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района Р.М. Рашитов

Приложение
УТВЕРЖДЕнО

решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района от 15 января 2020 года № 152/824-2

ПоЛоЖение
 о проведении районной интернет-олимпиады по избирательному законодательству

1. оБщие ПоЛоЖениЯ
1.1. Районная интернет-олимпиада 

по избирательному законодательству 
(далее - олимпиада) проводится Терри-
ториальной избирательной комиссией 
Тазовского района методом интернет-о-
лимпиады. 

1.2. Цель олимпиады: правовое просве-
щение учащихся в области избирательно-
го права, избирательного процесса; раз-
витие ценностно-смысловой и интеллек-
туальной сферы будущих избирателей.

1.3. Задачи: 
• повышение познавательной актив-

ности учащихся в области избирательного 
права и избирательного процесса;

• развитие интереса и использование 
творческого потенциала учащихся по про-
блемам совершенствования и развития  
законодательства о выборах;

• создание условий для эффективного 
гражданского самоопределения будущих 
избирателей.

2. усЛовиЯ ПровеДениЯ 
оЛимПиаДЫ

2.1. Участники олимпиады: учащиеся 
9-11 классов образовательных организа-
ций Тазовского района.

Сроки проведения олимпиады:
Подача заявки (приложение): c 1 по 20 

марта 2020 года. Заявка направляется на 
электронный адрес 89t010@mail.ru.

Олимпиадные задания направляются 
участникам на электронный адрес после 
окончания приема заявок 22 марта 2020 года.

Выполненные работы направляют-
ся участниками не позднее 10:00 23 
марта 2020 года на электронный адрес 
89t010@mail.ru.

2.2. Олимпиадные задания состоят из 
2 разделов:

- раздел 1 - тестовый раздел (каждый 
правильный ответ оценивается в 1 балл);

- раздел 2 - тестовые задания, прове-
рочные вопросы, логические цепочки 
(каждый правильный ответ оценивается 
до 3 баллов);

2.3. Присланные для участия в олимпиаде 
заявки регистрируются в ведомости для 
регистрации участников.

2.4. После окончания срока приема заявок 
всем зарегистрированным участникам олим-
пиады на электронный адрес, указанный в 
заявке, направляются задания олимпиады.

2.5. Присланные задания с ответами ре-
гистрируются в ведомости для регистра-
ции участников. В случае если участник 
не включен в ведомость регистрации, 
такой участник не участвуют в олимпиаде, 
и его работа не проверяется.

2.6. Присланные заявки и задания, 
оформленные не в соответствии с уста-
новленными формами и в неустановлен-
ные сроки, не рассматриваются.

3. треБованиЯ К оФормЛению 
оЛимПиаДнЫХ раБот

3.1. Олимпиадные работы оформляются 
с учетом следующих требований: работа 
выполняется в машиночитаемом виде, в 
формате файла WORD 97 - 2007.

В обязательном порядке на титульном 
листе должны быть указаны:

• наименование учебного заведения;
• фамилия, имя, отчество автора;
• класс;
• адрес электронной почты;
• контактный телефон.

4. Критерии оЦенКи
4.1.  Олимпиадные работы оцениваются 

по количеству баллов, полученных участ-
никами за каждое задание.

4.2. Количество баллов, полученных участ-
никами олимпиады за задания раздела 2, мо-
жет быть снижено, если задание выполнено 
не в полном объеме или с недочетами.

4.3. Баллы, набранные участниками 
олимпиады, суммируются. Победителем 
признается участник, набравший наи-
большее количество баллов.

4.4. Если претенденты на призовое 
место набрали одинаковое количество 
баллов, то победителя определяют по 
наибольшему числу правильно данных 
ответов на более сложные вопросы олим-
пиадного задания.

5. наГраЖДение ПоБеДитеЛеЙ 
оЛимПиаДЫ

5.1. Победители олимпиады награждают-
ся дипломами и сувенирной продукцией. 

5.2. Участники награждаются диплома-
ми участников.

5.3. Учреждается: одно первое, одно 
второе, одно третье место и два поощри-
тельных приза (4, 5 место).

Приложение
 к Положению о проведении районной интернет-олимпиады по избирательному законодательству

Заявка на участие в районной интернет-олимпиаде по избирательному законодательству

ф.И.О. участника Возраст Школа, класс
ф.И.О. учителя 
(руководителя)

Адрес электронной почты, 
контактный телефон
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ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

вс воскресенье

26.01

ямал - регионтВЦ ПятыйНтВ

День студента 
(Татьянин день)
Указ Президента России 
от 25 января 2005 года 
официально утвердил 
«профессиональный» 
праздник российских 
студентов. Так случилось, 
что именно в Татьянин день, 
который по новому стилю 
отмечается 25 января, в 1755 
году императрица Елизавета 
Петровна подписала указ «Об 
учреждении Московского 
университета»

Международный день 
БЕЗ интернета
Главная цель данного празд-
ника - полностью отвлечь 
людей от компьютеров и 
глобальной сети хотя бы на 
один день, чтобы прожить 
этот день исключительно в 
«реальном» мире

05.15 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)

06.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)

13.55 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)

15.35 «Валентина Талызина. Время 
не лечит» (12+)

16.45 «Точь-в-точь» (16+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)

21.00 «Время»
22.00 «Эксклюзив» (16+)

23.40 Х/ф «Про любовь. Только для 
взрослых» (18+)

01.45 «На самом деле» (16+)

02.55 «Про любовь» (16+).

03.40 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 

10.20 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Барс» (16+)

03.45 «Большая разница» (16+)

06.30 «Приключения поросенка Фунтика», 
«Винни-Пух», «Винни-Пух идет в 
гости», «Винни-Пух и день забот». 
Мультфильмы

08.00 Х/ф «Боксеры»
09.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин»
11.25 Д/ф «Николай Трофимов. Главы из 

жизни»
12.05 «Письма из провинции»
12.35 Д/ф «Страна птиц»
13.15 «Другие Романовы»
13.45 Д/ф «Звезда жизни и смерти»
14.30 Х/ф «Оглянись во гневе» (16+)

16.20 «Больше, чем любовь»
17.05 «Пешком...»
17.35 «Ближний круг Сергея Проханова»
18.30 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Зеленый фургон»
22.30 Первый Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия Башмета в 
Москве

00.35 Х/ф «Оглянись во гневе» (16+)

02.10 «Страна птиц»
02.50 Мультфильм для взрослых

05.30 «Большие родители». Влади-
мир Высоцкий (12+)

06.05 Х/ф «Менялы» (0+)

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

08.45 «Доктор Свет» (16+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.10 «Последние 24 часа» (16+)

14.05 «Поедем, поедим!» (0+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

19.00 «Центральное телевидение»
20.50 «Секрет на миллион» (16+)

22.45 «Международная пилорама» (16+)

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

01.25 «Дачный ответ» (0+)

02.30 «Фоменко фейк» (16+)

03.20 Х/ф «Русский бунт» (16+)

06.00 «Самое время» (12+)

06.45 «Специальный репортаж» (16+)

07.00 «Полярные истории» (16+)

07.30 «Время спорта» (16+)

08.00 «Полярные исследования» (16+)

08.30, 17.30 «Маршрут построен» (16+)

08.45, 17.45 «С полем!» (16+)

09.00 М/с (0+)

11.30 «Один день в городе» (12+)

12.00 тематические передачи «тв сту-
дия Факт»

12.30 Т/с «Необыкновенная семейка» (16+)

15.20 Х/ф «Французский шпион» (16+)

17.00 «Полярные истории» (16+)

18.00 «Полярные исследования» (16+)

18.30 тематические передачи «тв сту-
дия Факт»

19.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово) - 
«Факел» (Новый Уренгой) (12+)

22.00 Х/ф «Месть от кутюр» (16+)

00.00 Х/ф «Неприкасаемые» (16+)

01.40 Х/ф «Светлячки в саду» (16+)

03.20 Х/ф «Оскар» (16+)

05.45 «АБВГДейка» (0+)

06.15 Д/ф «Короли эпизода. 
Борислав Брондуков» (12+)

07.05 «Православная энцикло-
педия» (6+)

07.35 Х/ф «Мой любимый 
призрак» (12+)

09.35 Т/с «Сицилианская 
защита» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 «События»
11.50 Д/ф «Актерские судьбы. 

Валентина Токарская и 
Евгений Весник» (12+)

12.25 Х/ф «Вторая первая 
любовь» (12+)

14.50 Х/ф «Вторая первая 
любовь» (12+)

16.45 Х/ф «Беги, не оглядывай-
ся!» (12+)

21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым

22.15 «Право знать!» (16+)

00.00 «Александр Демьяненко. 
Я вам не Шурик!» (16+)

08.00 Профессиональный бокс
10.00 Смешанные единоборства (16+)

10.00 «Боевая профессия» (16+)

10.20 Новости
10.30 Биатлон. Кубок мира (0+)

13.30 Новости
13.35 Биатлон. Кубок мира (0+)

15.05 «Все на Матч!» 
15.55 Биатлон. Кубок мира
17.30 Новости
17.40 «Все на Матч!» 
18.40 Биатлон. Кубок мира
19.50 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
20.20 Новости
20.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ
22.25 Новости
22.30 «Все на Матч!» 
23.25 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. 
Афиша (16+)

23.55 «Английский акцент»
00.35 Новости
00.40 Футбол. Чемпионат Италии
02.40 «Все на Матч!» 
03.10 Бобслей и скелетон (0+)

03.45 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы (0+)

05.00 «Большая разница» (16+)

06.05 Д/ф «Моя правда. Михаил Бо-
ярский. Поединок с собой» (16+) 

07.00 Д/ф «Моя правда. Игорь Тальков. 
Я обязательно вернусь...» (16+) 

08.00 «Светская хроника» (16+) 

09.00 Д/ф «Моя правда. Валерий 
Меладзе» (16+)

10.00 Т/с «Чужой район - 2» (16+)

22.15 Т/с «Чужой район - 3» (16+) 

01.50 Х/ф «Ладога»

05.40 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)

07.45 «Верное решение» (16+)

08.10 «Ералаш» (6+)

08.20 Х/ф «Зорро» (6+)

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Черный принц» (6+)

13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «Женщины Олега Даля» (16+)

15.50 «Хроники московского быта. 
Непутевая дочь» (12+)

16.45 «Прощание. Людмила Сенчи-
на» (16+)

17.35 Х/ф «Половинки невозможно-
го» (12+)

21.20 Х/ф «Темные лабиринты 
прошлого» (16+)

00.15 «События»
00.35 Х/ф «Темные лабиринты 

прошлого» (16+)

01.30 «Петровка, 38» (16+)

05.20 «Таинственная Рос-
сия» (16+)

06.10 «Центральное телеви-
дение» (16+)

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

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Однажды...» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)

21.45 «Ты не поверишь!» (16+)

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

02.00 Х/ф «Мафия: игра на 
выживание» (16+)

04.35 Х/ф «Диван для одиноко-
го мужчины» (12+)

08.00 «Местное время. Вести- 
Ямал»

08.35 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»

09.30 Премьера. «Устами 
младенца»

10.20 «Сто к одному». Телеигра
11.05 Т/с «Дом фарфора» (12+)

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

Владимиром Соловьёв-
ым» (12+)

01.30 Х/ф «Любовь и немного 
перца» (12+)

06.00 «Самое время» (12+)

06.45 «Специальный репортаж» (16+)

07.00 «Северный колорит» (16+)

07.30 «На высоте» (12+)

08.00 «Полярные исследования» (16+)

08.30, 17.30 «Еду на Ямал» (16+)

08.45 «#Наздоровье» (16+)

09.00 М/с (0+)

11.30 «Один день в городе» (12+)

12.00 тематические передачи «тв студия 
Факт»

12.30 Т/с «Необыкновенная семейка» (16+)

15.25 Х/ф «Чародейка» (16+)

17.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

17.45 «#Наздоровье» (16+)

18.00 Панорама «тв студия Факт»
18.30 «На высоте» (12+)

19.00 «Открытый мир» (16+)

19.30 Х/ф «Белль и Себастьян. Друзья 
навек» (12+)

21.00 Х/ф «Зайцев, жги! История шоумена» (16+)

22.35 Х/ф «Маменькин сынок» (16+)

00.15 Х/ф «Таможня дает добро» (12+)

02.00 Х/ф «Мой убийца» (12+)

нина васильевна ваЛер

После тяжёлой болезни 
ушёл из жизни замечатель-
ный человек нина Васильев-
на Валер, проработавшая 
медицинской сестрой  в 
Тазовской центральной рай-
онной больнице в течение 41 
года - с 1968 по 2009.

Старшая медсестра педиат- 
рического отделения, она 
умела настроить коллектив 
на выполнение поставленных задач, была чутким и вни-
мательным, оптимистично настроенным  человеком.

настоящий северянин - она достойно прожила жизнь:  
за 41 год  добросовестной работы в Тазовской ЦРБ   была 
награждена грамотой Министра здравоохранения Рф, ей 
было присвоено звание Ветеран труда и Ветеран ЯнАО. 

Светлая память о нине Васильевне сохранится в наших 
сердцах. 

 АДМИнИСТРАЦИЯ БОльнИЦы

чЁрно-БеЛаЯ Печать

  Цена за шт

формат а3 
2+0  15,83 р. 
2+2  31,66 р. 

формат а4 
2+0  7,92 р. 
2+2  15,84 р. 

формат а5 
2+0  3,96 р. 
2+2  7,92 р. 

формат а6 
2+0  1,98 р. 
2+2  3,96 р. 

ЦветнаЯ Печать

Цена за шт

формат а3
4+0  16,62 р. 
4+4  33,24 р. 

формат а4 
4+0  8,31 р. 
4+4  16,62 р. 

формат а5 
4+0  4,16 р. 
4+4  8,32 р. 

формат а6 
4+0  2,08 р. 
4+4  4,16 р. 

п. тазовский, 
ул. Пушкина, 36 
(стол заказов), 
тел.: +7 (34940) 2-10-41

Муниципальное казённое учреждение «Дирекция 
жилищной политики Тазовского района» доводит 
до сведения жителей района, что с 9 января по 
1 июня 2020 года продолжается заявочная 
кампания на 2021 год на участие в мероприя-
тиях по предоставлению социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья мо-
лодым семьям. 

 > за разъяснениями оБращаться по адресу: п. тазовский, 
ул. калинина, д. 25, каБ. 13, или по телефону 2-19-64.

Вниманию жителей района!

Администрация ГБУЗ ЯнАО «Тазовская ЦРБ» выражает 
соболезнования Вараксиной ларисе Владимировне в свя-
зи с безвременной смертью 

отЦа. 
Скорбим вместе с Вами.
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в Конце номера

нИнА Кусаева
РОМАн ищенКо (фОТО)

Узнать о жизни знамени-
того писателя сотрудники 
библиотеки предложили 
гостям в процессе чаепития. 
Главной темой общения стал 
юмор - как в творчестве, так 
и в жизни Антона Павловича. 
На мероприятие пригласили 
людей пожилого возраста, 
посещающих дневное отде-
ление центра «Забота».

- Ещё в школьные годы лю-
ди знакомятся с классиком 
мировой литературы Анто-
ном Павловичем Чеховым. 
Поэтому мы не можем не 
вспомнить об этом писателе 
в его юбилей. Чтобы встреча 
прошла легко и интересно,  
с коллегами приготовили 
видеопрезентацию, а также 
нашли несколько коротко-
метражных фильмов, снятых 
по мотивам произведений 
Чехова. Несмотря на то что 
я училась на библиотекаря, 

Талант юмора и добра
русская классика. 16 января в Тазовской центральной районной 
библиотеке прошла литературная гостиная, посвящённая 160-летию со дня 
рождения Антона Павловича Чехова

при подготовке нашла ин-
формацию, которую и сама 
раньше не знала, - отметила 
заведующая Тазовской цен-
тральной районной библио-
текой Ольга Соколова.

Все знают искусного рас-
сказчика Чехова, но мало кто 
интересовался его личной 
жизнью. Именно о ней го-
стям довелось узнать из ув-
лекательного рассказа биб- 
лиотекарей. В частности, о 
романе Антона Павловича с 
актрисой Ольгой Книппер, 
которая в дальнейшем ста-
ла его женой. Актриса была 
примой труппы Московского 
Художественного театра, по-
этому не могла надолго уез-
жать из Москвы. А он в Ялте 
работал над пьесой «Три 
сестры», рассказом «Дама 
с собачкой» и повестью «В 
овраге». Тёплые и трепетные 
отношения с женой Чехов со-
хранял по переписке - они 
отправили друг другу более 
800 писем и телеграмм.

- Пожалуй, большая часть 
информации стала для меня 
новой, что-то вспомнила в 
ходе рассказа. Например, я 
знала, что Антон Павлович 
был женат, но никогда не ин-
тересовалась вопросом: «Кто 
же эта женщина». Самым ин-
тересным произведением 
Чехова для меня всегда был 
рассказ «Каштанка»: когда 
мои дети были маленькие, 
я часто читала им это тро-
гательное произведение, - 
сказала гостья мероприятия 
Галина Студнева.

Одним из короткометраж-
ных фильмов стала зимняя 
мелодрама 1966 года «Шуточ-
ка» по одноимённому рас-
сказу Чехова. Трогательная 
история про девушку Надю и 
юношу привлекла присталь-
ное внимание всех гостей. 
Суть истории в том, что во 
время катаний с горки глав-
ный герой признаётся Наде 
в любви, но из-за сильного 
ветра она не может разо-

брать, правда ли это или ей 
показалось.  У подножия гор-
ки молодой человек изобра-
жает равнодушие, заставляя 
Надежду сомневаться, что он 
что-либо произносил. После 
чего он повторяет этот трюк 
не один раз, играя чувствами 
девушки.

- Мне очень понравился ко-
роткометражный фильм «Шу-
точка», раньше никогда его 
не видела. После просмотра 
в голове остался вопрос: «По-
чему же он так издевался над 
ней», - поделилась впечатле-
ниями гостья мероприятия, 
специалист по социальной 
работе центра социального 
обслуживания населения 
«Забота» Кристина Мосиенко.

Интересные факты про зна-
менитого классика, которые 
не рассказывают в школе, воз-
можно, помогли гостям меро-
приятия по-новому взглянуть 
на писателя и вызвали жела-
ние перечитать давно знако-
мые произведения.

вспомнить 
классика 
мировой 
литерату-
ры антона 
чехова 
и позна-
комиться 
с инте-
ресными 
подробно-
стями его 
жизни со-
трудники 
библио- 
теки при-
гласили 
людей 
пожилого 
возраста, 
посещаю- 
щих 
дневное 
отделение 
центра 
«Забота»

https://www.culture.ru/books/287/tri-sestry
https://www.culture.ru/books/287/tri-sestry
https://www.culture.ru/books/185/dama-s-sobachkoi
https://www.culture.ru/books/185/dama-s-sobachkoi

