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Цена в розницу свободная

Поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе,
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru

В номере
«Живём на
Севере» набирает
обороты
17 января заместитель
главы администрации
муниципалитета
Владимир Семянив
вручил активным
жителям района,
участникам проекта
«Живём на Севере»,
сувенирную продукцию
5

ЯКЭ: что год
грядущий нам
готовит?
Тазовский район
динамично развивается,
ежегодно вводятся в
эксплуатацию тысячи
квадратных метров
жилья, строятся
социальные объекты.
Всё это требует
совершенствования
и модернизации
коммунальной
инфраструктуры
6-7

С Крещением,
тазовчане!
19 января христиане
всего мира отметили
Крещение Господне.
Праздник установлен
церковью в память
о том, как Иисус
принимал святое
крещение от пророка
Иоанна Предтечи в реке
Иордан
10-11

Морозы скоро
отступят
КСЕНИЯ НИКОЛАЕВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

На этой неделе в районе
установилась морозная погода. По словам начальника
Управления ГО и ЧС администрации района Анатолия Луканина, ожидается,
что в ближайшие несколько
дней низкая температура
сохранится: «В зависимости от ветра погода может
меняться каждые несколько
часов. Учитывая тот факт,
что нынешней зимой это
первые сильные морозы,
все структуры должны быть
в режиме повышенной готовности. Коммунальным
службам и энергетикам необходимо усилить дежурные

аварийно-восстановительные бригады». Кроме этого,
на период сильных холодов в
пожарной части будут усилены караулы, а в случае аномально низких температур
будет вводиться временное ограничение движения
транспортных средств.
На неделе в администрации
района состоялось первое в
этом году заседание комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности, которое провёл заместитель главы администрации муниципалитета Андрей
Вороновский. На комиссии
также была рассмотрена работа аварийных и спасательных служб в условиях мороза.

В пятницу специалисты Управления ГО и ЧС района обратилось к населению с призывом
ограничить использование
личных транспортных средств
и выезды за пределы посёлков. Во избежание пожаров и
аварийных отключений электроэнергии, просьба усилить
контроль над домашними
электроприборами и сократить нагрузку на электросети.
При обнаружении пожара или
признаков горения, а также если вы попали в чрезвычайное
положение на транспортном
средстве, обращайтесь по телефону спасения 112.
К а к о б е щ а ю т и н т ер нет-источники, потеплеет в
нашем регионе к концу следующей недели.
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НОВОСТИ
bbоставьте

Выборы-2018

комментарий
к этой теме

Стихи и
видеоролики
о выборах

на нашем
сайте
www.советское
заполярье.рф

hhбольше
фотографий
к этой теме

АНДРЕЙ АРКАДЬЕВ

на нашем

Молодёжь района в возрасте
от 14 до 35 лет приглашают
к участию в конкурсе,
посвящённом предстоящим
выборам Президента Российской
Федерации, которые пройдут 18
марта 2018 года. Организатором
конкурса выступает Районная
Дума муниципального
образования совместно с
Территориальной избирательной
комиссией Тазовского
района, а также Молодёжным
парламентом Заксобрания ЯНАО
Конкурс проводится в двух номинациях «Лучший видеоролик» на
темы «Молодёжь и выборы» и «История избирательной системы в ЯНАО»
и «Лучшее стихотворение» на тему
«Молодёжь ЗА выборы». Работы,
соответствующие тематике, вместе с
заявкой, составленной в произвольной форме, необходимо направить
до 9 февраля на электронный адрес
duma-taz@yandex.ru или загрузить
в социальную сеть «Вконтакте» под
хэштегом #тазмолодёжь2018. При
оценке поступивших работ конкурсной комиссией будет приветствоваться использование нестандартных
решений и новаторских приёмов,
а также злободневность и актуальность темы, заявленной в работе.
- Цель данного конкурса - не только выявить талантливых молодых людей района, но и обратить внимание
старшеклассников и молодёжи на
важность участия в выборном процессе, дать понять, что всё зависит
от них самих. Тем самым призвать
молодых тазовчан к тому, чтобы они
приходили на избирательные участки
и отдавали свой голос за будущее
нашей страны, округа и района, рассказывает координатор конкурса
«Молодёжь и выборы» член Молодёжного парламента при Законодательном Собрании Ямало-Ненецкого
автономного округа Инна Брызгалина.
Более подробную информацию
можно узнать по телефонам: 2-24-51
или 8-919-559-86-81. Итоги конкурса
«Молодёжь и выборы» будут подведены до 28 февраля. Победители и
призёры получат дипломы и памятные подарки.

сайте
www.советское
заполярье.рф

Вышли в свет комиксы
о Падвы-варк
НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

МНС. В понедельник, 15 января, в рай-

онном центре прошло первое в этом
году заседание Совета молодёжи Тазовского филиала ассоциации «Ямал потомкам!». Без преувеличения можно
сказать, что оно собрало самую активную молодёжь района из числа коренных малочисленных народов Севера.
Одно из главных событий встречи презентация первого комикса на ненецком языке. Переводом этого выпуска с
русского на ненецкий занимались более
10 человек, среди них и Любовь Лапсуй.
Выпускница Тазовской школы-интерната сегодня учится в Санкт-Петербурге,
где и проводилась работа по выпуску
красочного издания. Кстати, Любовь
учится на втором курсе и планирует
вернуться в Тазовский район в качестве
учителя родного языка.
- Этот комикс мы переводили в нашем
ненецком клубе, которым руководит этнограф Александра Терёхина, - объясняет Любовь Лапсуй, член Тазовского
молодёжного отделения ассоциации
«Ямал - потомкам!».

Отметим, что с октября прошлого года
раз в неделю по четвергам в Представительстве Ямало-Ненецкого автономного
округа в Санкт-Петербурге для ямальских студентов, интересующихся ненецким языком, проходят занятия клуба
«Вада». От предложения куратора - поучаствовать в творческом задании и перевести на ненецкий язык комикс «Кунг-фу
Панда» - никто не отказался.
- Было сложно переводить, ведь мы
использовали разговорные выражения
и междометия, а некоторых слов вообще нет в нашем словаре, - признаётся
Любовь. - Поэтому самым сложным во
время подготовки комикса стала адаптация американизированных слов. Таким
образом, у нас заграничная «Кунг-фу
Панда» превратилась в «Падвы-варк» «пёстрого медведя».
Выпуском одного издания участники клуба не ограничатся. По словам
студентки, в дальнейшем планируется
сделать комикс на примере ненецких
сказок или придумать свой комикс с
картинками.
В рамках встречи участники также
пообщались с президентом клуба единоборств «Мэбета team» Максимом Хэно.

Ямал - в пятёрке регионовИтоги. В Службе загс ЯНАО сообщили,
что в 2017 году в городах и посёлках арктического региона было зарегистрировано 3 660 новорождённых девочек и 3 933
мальчиков. Поэтому в округе продолжается строительство детских дошкольных
учреждений.
На сегодняшний день на территории
округа строят и проектируют 14 детских
садов на 2 770 мест. В том числе 8 садиков
возводятся в рамках Адресной инвестици-

онной программы ЯНАО, 5 - за счёт средств
частных инвесторов и один - за счёт средств
местного бюджета, сообщает пресс-служба
Губернатора Ямала.
В 2018 году планируется ввести 6 детских
садов на 1 290 мест: детский сад на 330 мест
в городе Губкинский, на 300 мест в Лабытнанги, на 40 мест в селе Азовы, на 240 мест
в посёлке Яр-Сале, на 50 мест в деревне Харампур Пуровского района и детсад на 330
мест в Надыме.

НОВОСТИ

Мусор забыли вывезти?
ЖКХ. В четверг днём мусорные баки возле некоторых
домов районного центра были переполнены
ЕВГЕНИЯ СОЛОВЬЁВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Обычно подобное происходит тогда, когда мусоровоз вовремя не вывозит
отходы. По информации
управляющей компании
«ТазСпецСервис», у них
действительно накануне
сломался один из мусоровозов, но ситуацию разрешили другими способами.
- Утром 17 января мусор
убирали две единицы техники, в обед один автомобиль сломался, вместо него
выпустили самосвал и двух
людей, чтобы собирать мусор
вручную. В четверг, 18 января,
на линию вышли два мусоровоза. Один с утра начинает
уборку с Геофизиков, другой - с Калинина, навстречу

друг другу, потом один мусоровоз едет в Речпорт. Таким
образом за день охватываем
весь посёлок, - комментирует генеральный директор
«ТазСпецСервиса» Дмитрий
Павленин.
Сильные морозы, сковавшие Тазовский район на этой
неделе, порой влияют на работу техники, но работники
УК стараются, чтобы подобные ситуации не сказывались на качестве оказания
жилищных услуг, пояснили
коммунальщики.
- Ассенизаторская машина каждый час заезжает на
полчаса в тёплый гараж
отогреться, но чтобы такое
замедление не отразилось
на откачке септиков, у нас и
днём и ночью ездят по семь
машин, хотя в обычные

дни ночью работают три.
Дворники тоже работают,
правда, если в нормальную
погоду каждый очищал закреплённые за ним дома
за день, то сейчас - за два
дня, - говорит Дмитрий
Павленин.
Напомним, что в посёлке
Тазовском сейчас работают
две управляющие компании - «ТазСпецСервис» и
«Тюменьэнергострой». Изначально тюменцы, заключившие договор подряда с
«ТазСпецСервисом», планировали приступить к работе
в Тазовском с 1 января 2018
года. Но пока 45 домов «Тюменьэнергостроя» по-прежнему обслуживают тазовские работники: контракт на
оказание жилищных услуг
продлён до 31 марта.
Сильные
морозы
порой
влияют
на работу
техники,
из-за чего
происходят сбои
в графике
вывоза мусора
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Жильё
236 земельных
участков для
многодетных
С начала 2017 года ямальским семьям, имеющим трёх
и более детей, безвозмездно
предоставлено 236 участков
для индивидуального жилищного строительства. Больше
всего участков получили
многодетные семьи Нового
Уренгоя, здесь в прошлом году
предоставлены 47 участков
под ИЖС. В Салехарде многодетные семьи получили 43
участка. В Ноябрьске в 2017
году предоставлены 42 земельных участка, в Приуральском районе - 29 земельных
участков, в Ямальском - 24, в
Красноселькупском - 12, в Пуровском районе многодетные
получили 10 участков, сообщает пресс-служба Правительства округа.
Кроме того, в 2017 году многодетные семьи получили 95
участков для ведения дачных
хозяйств. Для расположения на
земельном участке жилого дома семьям было предоставлено
11 земельных участков. Всего
в 2017 году многодетные семьи Ямала для тех или иных
нужд получили 333 земельных
участка.
Всего с начала реализации
закона «О регулировании
отдельных земельных отношений в ЯНАО» (с 2011 года)
многодетным семьям округа
предоставлены 954 земельных участка.
178 семей выбрали социальную выплату на приобретение
(строительство) жилого помещения взамен участка. Такая
возможность появилась у многодетных семей с 2016 года.

лидеров по рождаемости
В Департаменте строительства ЯНАО сообщили, что с 2010 года за счёт разных источников
на Ямале построено 34 детских сада на 6 255
мест. В 2017 году в округе разрешение на ввод
получили 6 дошкольных учреждений. Два новых садика на 300 мест появились в окружной
столице, детсад на 300 мест - в Тарко-Сале, два
детских сада на 300 и на 120 мест ввели в Тазовском и на 190 мест - в посёлке Пангоды.
В прошлом году на строительство объектов образования в округе было направлено

более 1,5 млрд рублей, что составляет больше 30% от общего объёма средств Адресной
инвестиционной программы ЯНАО.
Детсады в округе строились и в рамках
государственно-частного партнёрства (ГЧП).
В прошлом году таким образом построено
семь общеобразовательных учреждений (в
Новом Уренгое и селе Горки на 240 и 80 мест
соответственно; в Салехарде два детских сада по 300 мест каждый; в Тазовском два - на
300 и 120 мест). В общей сложности проект

ГЧП позволил создать 1 660 новых мест для дошкольников и учеников младших классов.
Проект государственно-частного партнёрства, реализуемый в округе, вошёл в число
лучших практик ГЧП в социальной сфере.
Агентство стратегических инициатив и Центр
развития ГЧП провели исследование, посвящённое государственно-частному партнёрству
в социальной сфере. Примером успешной
реализации ГЧП-проекта в образовании стало
создание детских садов и школы на Ямале.
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ТЕМА ДНЯ
Ежедневно в очереди стоят
десятки
человек,
обработки
ждут сотни посылок

Самые длинные
очереди - на почте
Связь. Работа почтового отделения в посёлке Тазовском - пожалуй, самая
больная и обсуждаемая тема среди тазовчан
ЕЛЕНА ГЕРАСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Уже несколько месяцев на Тазовской почте ажиотаж: огромные очереди, медленная работа операторов,
скорректированный график работы.
Жители райцентра отстаивали огромные очереди на почте в надежде успеть
до Нового года получить заказанные
подарки. Как говорят тазовчане, удалось это не всем - некоторые до сих
приходят за посылками с новогодними
подарками.
Ожидание чуда и волшебства с наступлением Нового года, похоже, может сбыться во всём, кроме работы
почтового отделения. Когда 3 января
тазовчане пришли на почту в надежде
всё-таки получить отправления, там
их ожидала очередная «приятная»
новость: отделение закрыто в связи с
ремонтом. Сначала срок окончания ремонта в объявлении на двери значился
6 января, потом его продлили до 9-го,
в конце концов, попасть в отделение
можно было только с 16 января. В тот
вторник, по словам очевидцев, на момент открытия почты в 10 часов утра в
очереди было уже 50 человек!
В итоге с наступлением нового года

ситуация в Тазовском почтовом отделении не улучшилась, разве что здесь
обновили пол и покрасили стены,
причём во внутренних помещениях
покраска продолжается и сейчас. Место начальника отделения до сих пор
вакантно. Представители руководства
Новоуренгойского почтамта отказались
общаться с прессой, отправив за комментариями в УФПС ЯНАО в Салехард.
По телефонам Управления, указанным
в открытом доступе, в течение второй
половины четверга и половины пятницы никто не отвечал: дозвониться
до почты так же проблематично, как и
получить посылку.
Тазовское почтовое отделение работает с 10 до 19 часов с часовым перерывом на обед. Правда, если прийти
сюда после 10 утра, то шансов попасть к
оператору до обеда точно нет. Причём,
если недавно с клиентами работали
два сотрудника, то в пятницу всех обслуживала единственный оставшийся
работник:
- Вторая уволилась. На работу сюда
никто не хочет устраиваться, даже не
приходят желающие. Некогда считать,
сколько в день обслуживали - по 100150 человек, наверное.
Двери почтового отделения откры-

ваются в 10 часов, а желающим отправить или получить корреспонденцию
приходится занимать очередь с 8 утра.
- Кто на машине приезжает, им хорошо - там сидят, греются. А мы просто
на крыльце стоим. Я ночью отработал
и пришёл в 8 утра на почту: был 11-м
по счёту в очереди, - говорит житель
райцентра Павел.
- Стоим до последнего, друг друга
знаем, кто за кем занимал. Причём ещё
не знаешь, обработано отправление
или нет, приходится выстаивать очередь, чтобы узнать. Так что неизвестно,
получишь посылку или обратно ни с
чём уйдёшь, - сетует тазовчанка Рузиля
Хафизова.
- Я с 5-6 Песков, за родителей получаю пенсии, приехал сюда 9 января - она не работает, я уехал. Сегодня
в 8 утра приехал - передо мной уже 15
человек стояли. Бывало, приезжал в
обед, но тогда точно до меня очередь
не доходила, теперь стал утром приезжать - пенсию надо до 25-го числа
получить, иначе деньги обратно отправят, - говорит Степан Ненянг.
- С 4 декабря хожу, не могу получить
свои посылки: либо почта не работает,
либо очередь большая. Сегодня пришла
в 9.30, если не попадутся люди с пачкой
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Проект

«Живём на Севере»
набирает обороты
В начале декабря Глава
Тазовского района Александр
Иванов дал старт в
муниципальном образовании
окружному проекту «Живём
на Севере». «Это новый
информационный ресурс,
который станет ещё одной
площадкой для диалога
власти и населения», - отметил
руководитель территории
КОНСТАНТИН КОКОВ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

писем для отправки, то есть вероятность успеть до обеда, - надеется Алёна
Исайкина.
Подобных историй десятки, если не
сотни: у каждого тазовчанина, имевшего дело с Почтой России, есть что
рассказать.
- В понедельник приходила - народу столько же было, но два оператора
работали, я до часу простояла: за это
время выдали три посылки, два письма
и два письма не нашли. Передо мной
были ещё 8 человек, а за полчаса, по
нашим наблюдениям, лишь одного
человека обслужили. Сейчас сделали
так, что очередь та, которая была до
обеда, переходит на вторую половину
дня. Пусть бы тут лежали посылки, всё
равно когда-нибудь получим - лишь бы
назад их не отправили через месяц, говорит тазовчанка Елена Извекова.
Почта России до сих остаётся самым
странным учреждением, по крайней
мере, в Тазовском: работает безобразно, жалобы и претензии остаются без
ответа, желающих здесь работать не
находится. Хотя на звонки на федеральную горячую линию московские
работники отвечают, что в Тазовском
всё замечательно, штат укомплектован.
Даже на официальном сайте в разделе
«Вакансии» при запросе выдаётся, что
«В Тазовском сейчас нет вакансий». Так
что сколько ещё десятков часов тазовчанам придётся выстаивать в очередях
на почте в надежде забрать посылку
или отправить важное письмо - неизвестно. И никто из высокопоставленного руководства Почты России не хочет
или не может реально оценить ситуацию в Тазовском и решить её.
P.S. Просим считать данную статью
официальным обращением к руководству Почты России.

Напомним, в рамках реализации проекта
«Живём на Севере» жители района могут
участвовать в обсуждении важных для дальнейшего развития муниципалитета вопросов
на двух платформах «Решай» и «Предлагай», предварительно зарегистрировавшись
на портале живёмнасевере.рф. Как
говорится на официальном сайте ресурса,
с помощью платформы «Предлагай» можно направить свои предложения, выбрать
лучшие и в дальнейшем отслеживать их
реализацию. На платформе «Решай» можно
принимать участие в голосовании по важной
для муниципалитета теме.
В Тазовском районе уже завершились
три опроса, которые касались создания универсальной школьной карты, обсуждения
росписи фасадов жилых домов в селе Гыда и
графика работы спортивных объектов в районном центре в выходные дни. В настоящее
время на платформе «Решай» проходит ещё
несколько опросов, и каждый житель муниципалитета имеет возможность принять участие в их обсуждении. Так, например, можно
проголосовать за варианты благоустройства
поселений района или высказать своё
мнение по поводу формы увековечивания
памяти о труде и вкладе женщин-рыбачек
села Находка в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов. Ещё один опрос, где
тазовчанам предлагают проголосовать за название нового спортивного комплекса в райцентре, завершается сегодня, 20 января. Когда этот материал готовился в печать, больше
всего голосов было у варианта «Арктика».
Отметим, что за каждое голосование, за
предложенную идею участнику проекта
«Живём на Севере», зарегистрированному
на портале, начисляется определённое количество бонусных баллов, которые в дальнейшем можно обменять на различные подарки
с символикой проекта. 17 января заместитель
главы администрации муниципалитета
Владимир Семянив отметил таким образом
самых активных жителей района, первыми
подавших заявку на обмен бонусных баллов
на сувенирную продукцию.

- Я узнал о проекте «Живём на Севере»
в декабре прошлого года. За это время
принял участие в голосовании на название
спорткомплекса в Тазовском, за варианты
благоустройства в поселениях района. Например, в Тазовском отдал свой голос за
благоустройство площадки отдыха по улице
Пристанской, так как считаю, что из всех
предложенных вариантов именно этому
району райцентра стоит уделить внимание
и развивать, - рассказал Константин Голомысов, получив заслуженные за свою активность призы. - Уверен, что проект «Живём на
Севере» важен для населения. Он интересен
тем, что даёт возможность людям высказать
своё мнение по различным вопросам.
Константин Голомысов и Александр
Смольняков стали первыми в Тазовском
районе, кто решил обменять бонусы проекта «Живём на Севере» на подарки. Но, как
отмечают модераторы проекта в Тазовском
районе, подарков хватит на всех. Главное активно участвовать в голосованиях, предлагать свои идеи, направленные на развитие
муниципалитета.
- Нам хотелось бы, чтобы как можно больше тазовчан из тех, кто ещё не зарегистрирован на портале, сделали это - подключились к проекту и начали активно участвовать
в жизни поселений. «Живём на Севере» - это
наш общий проект, который позволяет всем
жителям района управлять муниципалитетом. Поэтому мы ждём, что люди будут не
только голосовать, но и в том числе предлагать свои идеи, направленные на развитие
территории, - подчеркнул заместитель главы
администрации района Владимир Семянив.
По состоянию на 19 января, на портале
«Живём на Севере» зарегистрированы 380
тазовчан. В качестве поощрения в рамках
бонусной программы каждый из участников
проекта может получить автоскребок с щёткой, термокружку, USB-разветвитель, набор
для путешествий, палки для скандинавской
ходьбы и многое другое. Для этого необходимо лишь быть зарегистрированным на
портале живёмнасевере.рф и принимать
участие как в действующих опросах, так и
предлагать свои собственные идеи.
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Исполнительный директор АО «Ямалкоммунэнерго» Максим ПОНОМАРЁВ:
У нас полностью завершена инвестпрограмма в части строительства первого этапа газопоршневой
станции в Тазовском, с возможностью расширения её
мощности до 16 мегаватт и более. Мы в новом отопительном сезоне ушли от ПАЭСок, тем самым создали
серьёзный задел в части резервирования, надёжности и бесперебойности электроснабжения

ЯКЭ: что год грядущий
Тазовский район динамично
развивается, ежегодно вводятся в
эксплуатацию тысячи квадратных
метров жилья, строятся
социальные объекты. Всё это
требует совершенствования и
модернизации коммунальной
инфраструктуры, которая в
большинстве своём представляет
прошлый век. Да, изменения
есть, и свидетельством тому стал
прошлый год

отметил исполнительный директор
АО «Ямалкоммунэнерго» Максим Пономарёв.

Перспективы
взаимодействия

На встрече Главы района с руководством ресурсоснабжающей компании, которая состоялась в конце
прошлого года, стороны подвели итоги проделанной работы, обсудили
проблемные моменты и обозначили
направление, в котором необходимо
ОЛЬГА РОМАХ
двигаться.
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)
- Мы рисуем самые серьёзные перспективы взаимодействия. На территории района ещё есть, куда приложить
Краткие итоги 2017 года
В 2017-м завершилась реализация руки: это и котельные, и энергоцентр в
инвестиционной программы «Ямал- Гыде, который в ближайшее время букоммунэнерго» в Тазовском районе, ко- дем строить с партнёрами из НОВАТЭКа.
торая предусматривала строительство
нескольких крупных объектов жизнеобеспечения.
- У нас полностью завершена инвестпрограмма в части строительства
первого этапа газопоршневой станции
в Тазовском, с возможностью расширения её мощности до 16 мегаватт и
более. Ещё одно мероприятие - завершение второго пускового комплекса в
Газ-Сале: резервное топливное хозяйство для новой действующей котельной, а также разворачивание в этом
селе мобильного энергокомплекса на
газопоршневых машинах. Мы в новом
отопительном сезоне ушли от ПАЭСок,
тем самым создали серьёзный задел в
части резервирования, надёжности и уточняет Глава Тазовского района
бесперебойности электроснабжения. Александр Иванов.
Одним из приоритетных объектов
Прибавьте к этому строительство котельной в Антипаюте. Одним словом, для включения в новую инвестици2017 год - это не тот рубеж, на котором онную программу корпорации на
нужно подводить итоги и ставить точку, 2018 год является завершение строиэто как раз серьёзный переходный этап тельства электростанции в Газ-Сале.
для того, чтобы приступить к реализа- Напомним, начало было положено
ции новых, достаточно тяжёлых в тех- осенью прошлого года. Также предническом и инвестиционном плане ме- усматривается модернизация котельроприятий - как по районному центру, ной с увеличением мощности ещё на
так и по поселениям, где надёжность 3 мегаватта в центральной части села
и бесперебойность особенно важны, - Антипаюта.

У нас серьёзные
перспективы по
застройке каждого
населённого пункта,
а значит, без коммунальщиков никуда - ни
запустить проект в реализацию, ни завершить
и ни сдать в эксплуатацию. Очень много серьёзных планов, -

Глобальные планы
у коммунальщиков по проектированию и строительству
новой котельной в райцентре производительностью 40 мегаватт:
сдача этого объекта позволит вывести из
эксплуатации сразу три морально и физически устаревших котельных - рыбозаводскую, совхозную и центральную. Для
этого придётся внести изменения в схемы
электро- и теплоснабжения Тазовского.
- Мы планируем пошагово синхронизировать свои действия с предприятиями ТЭК, которые участвуют в программах газификации Гыды и Антипаюты.
Газификация Гыды и, соответственно,
строительство там энергокомплекса потребуют от нас модернизировать распределительные устройства и серьёзно
поработать над реконструкцией сетей как электро-, так и теплоснабжения в
поселении. Ещё один большой амбициозный проект, если будет реализована
программа газификации Антипаюты:
перед нами будет стоять задача строительства там газопоршневой станции, а
также перевод котельной, находящейся
в Антипаюте, на газообразное топливо.

Большой блок вопросов - это модернизация водоочистных
сооружений, продолжение работ по обеззараживанию сетей, ведение
мониторинга качества
воды и доведение показателей до СанПиНовских стандартов.

ЖКХ
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нам готовит?
Мы планируем в 2018 году выйти
с частной концессионной инициативой по реконструкции системы
канализационной очистки микрорайона Маргулова: восстановить существующие КОСы и канализационный коллектор и совместно с муниципалитетом грамотно и корректно
отработать техническое задание,
основные параметры, показатели,
которые необходимо будет учесть
при проектировании КОС-3000 и второго этапа на 5000.

- Давайте вести
профориентационную работу: у нас
Однако у потреби- есть подобные протелей по-прежне- граммы с нефтегазовыму остаются претензии ми компаниями - дети
к качеству воды
учатся и потом идут
- Мы в 2018 году планируем провести качественный аудит водоочистных работать на предприясооружений, чтобы понять, что в техно- тия ТЭК, воды производительностью 1000 кубометров в сутки позволила бездефицитно снабжать население посёлка чистой
водой.

логии надо менять, чтобы работать на
Понимаем и отупреждение. Работа большая по улучшедаём себе отчёт,
нию качества воды была проделана, теперь надо заставить весь этот механизм
что с учётом валовой
синхронно работать. По Газ-Сале также
выручки по водоотве- будет проведён аудит и модернизация
водоочистных сооружедению и канализации существующих
ний, работа по обеззараживанию сетей.
решить этот вопрос в
Я думаю, совместно с районом мы заяна участие в окружном гранте на
рамках тарифа, в рам- вимся
чистую воду, и нам удастся построить
ках денег инвестора
ещё одни водоочистные сооружения, уточняет исполнительный директор
будет просто невозАО «Ямалкоммунэнерго».
можно: тариф должен
кадры
будет возрасти кратно. Ценные
Модернизация и строительство
С целью недопущения объектов коммунальной инфраструктуры жизненно необходимы.
такого негативного
Но оборудование,
сценария Правителькаким бы соврество ЯНАО приняло
менным оно ни было, решение о включеничто, если нет квалинии этих объектов в
фицированных кадров.
окружную Адресную
Сегодня в Гыде и Газ-Сале сотрудинвестиционную про- ников
филиала работает практически
вполовину меньше, чем нужно. Да и в
грамму, -

рассказывает Максим Пономарёв.

И снова о воде…

Отдельным пунктом в планах ресурсников стоит качество питьевой воды.
По мнению коммунальщиков, сдача в
Тазовском станции очистки питьевой

целом по Тазовскому филиалу ситуация
такова, что подавляющее большинство
работников - это люди с большим стажем, пенсионного либо предпенсионного возраста. Необходимо омолаживать коллектив и комплектовать штат
молодыми специалистами.

предлагает решение кадрового вопроса Глава района Александр Иванов. - У нас в районе есть учреждения
дополнительного образования, и есть
талантливые дети - с ними надо работать, надо идти в школы и рассказывать о вашей работе, о специалистах,
которые вам нужны. Ваше предприятие уже несколько лет работает на
территории Тазовского района, а
программы подготовки кадров нет.
Безусловно, надо привлекать специалистов, и мы это делаем по другим
отраслям, в том числе и социальной.
Для решения проблемы надо двигаться двумя этими путями.

Подводя итоги
совещания, Глава
района отметил, что сегодня есть результаты
совместной деятельности района и ресурсоснабжающей организации, но предстоит ещё
много сделать, чтобы
росло качество жизни
тазовчан, которое во
многом зависит от качества предоставляемых
коммунальных услуг.
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Техника. 22-24 января
пройдёт III региональный
робототехнический
фестиваль «РОБОФЕСТНоябрьск-ЯНАО»
среди обучающихся
образовательных
организаций ЯмалоНенецкого автономного
округа. От Тазовского
района в фестивале
примут участие
старшеклассники
Антипаютинской школыинтерната

Ильдар
Фатхулин самый
опытный
участник
команды.
Робототехникой в
АШИ он занимается с
2014-2015
учебного
года

Робототехника
по-антипаютински
КОНСТАНТИН КОКОВ
ФОТО АВТОРА

В конце 2017 года в гостях у
юных робототехников побывал
корреспондент «СЗ». О том, как
возникла идея организовать кружок,
каких роботов сейчас конструируют
в АШИ и сможет ли, по мнению
антипаютинских школьников,
искусственный интеллект в
ближайшем будущем заменить
человека, в сегодняшнем материале

Сначала был вопрос

- У тебя предел размера робота в длину 25 сантиметров. А ты, по-моему, здесь
«переборщил» с расстоянием. На фестивале если размер будет больше, то
робота просто не допустят. Что касается
датчиков… Подумай, как и куда лучше
их прикрепить, - подсказывает своим
подопечным Андрей Постнов, учитель
информатики и руководитель кружка
«Робототехника» Антипаютинской школы-интерната.
В обычном учебном кабинете на партах разложены различные механизмы,
датчики, сервомоторы, гироскопы, из
которых и собираются роботы, способные объезжать препятствия, определять
цвет предметов, перекладывать с места
на место кубики. Казалось бы, элемен-

тарные и в чём-то даже примитивные
задачи, но попробуй, собери такой аппарат, который способен их выполнять, да
ещё быстрее, чем роботы твоих соперников! Антипаютинцы пробуют, делают,
и у них получается. Команда АШИ уже
становилась победителем окружных
этапов всероссийских соревнований по
робототехнике, а началось всё несколько лет назад с одного вопроса, прозвучавшего на уроке информатики.
- Мой ученик Витя Галактионов, в 2014
году он был в 10 классе, как-то на уроке
спросил: «А почему мы не занимаемся
роботами?» - «А ты будешь?» - «Буду!»
С этого разговора всё и пошло. Вместе
с ребятами мы изучили вопрос, подготовили презентацию для школьной
администрации, рассказали, что мы хотим этим заниматься, нам это интересно.
Нашу идею одобрили, были закуплены необходимые наборы для роботостроения, и уже в 2015 году мы впервые
участвовали в соревнованиях. Инициатива изначально пошла от школьников, вспоминает преподаватель.

Лучшие на Ямале

В первых соревнованиях победить,
конечно, не удалось. Но, съездив в 2015
году в Надым, антипаютинские школьники вместе со своим учителем набрались опыта, посмотрели, как работают

другие команды, и, главное, поняли, что
могут делать не хуже, а, как оказалось
уже через год, лучше всех, по крайней
мере, на Ямале.
Среди достижений юных робототехников - победы в двух региональных
робототехнических фестивалях, проходивших в Ноябрьске в 2016 и 2017 годах.
- Что особенно важно, наши победы
абсолютно заслуженны, дети побеждают
честно. На этих робототехнических фестивалях очень чёткие критерии оценки.
Есть робот, у него определённая конструкция, он выполняет требуемые условиями
задачи за фиксированное время - вот и
всё, на основе этого судьи выставляют
оценки. И наша команда оказалась лучше
всех, несмотря на то, что в соперниках
были ученики гимназий из Салехарда, Ноябрьска, - подчёркивает Андрей Постнов.

Каждому датчику - своё
место

Сборка каждого конкретного робота
для участия в различных конкурсах и
фестивалях - это достаточно долгий и
трудоёмкий процесс, который начинается
с прочтения правил и инструкций, которые регулярно меняются. На втором этапе
команда устраивает мозговой штурм: как,
исходя из поставленных задач, собрать
робота, какой датчик куда прицепить. Затем требуется создать 3D-модель робота

ВОСПИТАНИЕ
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Учитель
информатики АШИ
Андрей
Постнов
вместе с
командой
(слева направо):
Алексеем
Артемьевым, Ильдаром
Фатхулиным и
Алексеем
Вэлло

на компьютере, после чего начинается
непосредственно сборка.
- Это в идеале такой порядок, но наши
школьники предпочитают собирать сразу,
не отвлекаясь на моделирование, методом
проб и ошибок определяя, где какой датчик или сервомотор будет располагаться с
лучшим коэффициентом эффективности.
Затем начинается этап отладки программного обеспечения, которое будет использоваться, - рассказывает об особенностях
сборки роботов по-антипаютински учитель информатики.

Робосквош и робобоулинг

Всего в школьных робототехнических
фестивалях и конкурсах насчитывается несколько дисциплин, в каждой из
которых происходит ещё и деление по
возрастным группам. Антипаютинцы
становились победителями в «Робокарусели», где в задании обычно требуется создать трёх роботов - каждого под
конкретную задачу. В Ноябрьске наши
робототехники как раз представят роботов, которые должны будут играть
в боулинг, в сквош, а также правильно
подсчитать количество выставленных
на площадке цилиндров.
Один из членов команды АШИ Алексей Артемьев как раз корпит над решением задачи с размещением датчиков на
корпусе робота для игры в сквош:
- Робот должен будет выехать в определённую точку и ударить клюшкой мячик столько раз, сколько успеет за одну
минуту. В идеале мячик должен будет
катиться по прямой и, ударившись о
стенку, вернуться в ту же точку, но если
он отклонится от прямой траектории, то
робот тоже должен будет автоматически
изменить своё положение, чтобы вновь
оказаться с клюшкой на пути мячика, объясняет робототехник.

Робот-дворецкий
расскажет всё

Его товарищи по команде Алексей Вэлло
и Ильдар Фатхулин в свою очередь занимаются другими роботами, которые будут
считать цилиндры и играть в робобоулинг.
Ильдар - самый опытный участник робототехнической сборной Антипаютинской
школы, а его первыми соревнованиями
стал турнир в Надыме в 2015 году, в котором он принимал участие вместе с «основоположником» роботостроения в Антипаюте - тем самым Виктором Галактионовым, задавшим вопрос «А почему мы не
занимаемся роботами?», ставшим в итоге
отправной точкой для будущих побед.
Ильдар Фатхулин за годы посещения
кружка давно вышел за рамки заданий,
предлагаемых к очередному фестивалю.
- Я записался в этот кружок, потому
что с детства любил конструкторы, мне
нравилось программировать. Мой самый
сложный робот, которого я сделал, это
манипулятор, способный расставить кубики в нужном порядке, самостоятельно
определив их цвет, - вспоминает юный
робототехник. В последнее время он
вынашивает ещё несколько идей, которые
вполне реально воплотить в жизнь. - Я
сейчас думаю над тем, как сделать робота-дворецкого. У меня дома есть такой же
базовый набор для конструирования, и из
него можно сделать робота, который мог
бы сообщать моей маме, где я нахожусь,
если меня нет дома. Я бы предварительно
записывал эту информацию в его память.
Может быть, учитывая повсеместное
проникновение мобильной связи в нашу
жизнь, создание подобного робота и не
особо нужно, но с другой стороны, каждый шаг в направлении всё более сложных
механизмов в итоге способен привести к
качественному скачку в робототехнике. К
тому же после окончания школы Ильдар

собирается поступать на программиста, а
значит, важна каждая задача, которую он
сможет реализовать с помощью своих знаний. Да и мобильная связь может пропасть
в любой момент, и такой робот-дворецкий
дома лишним уж точно не будет.

Человеку пока ничего не
грозит

Во время разговора с педагогом и
школьниками, готовящимися к очередному турниру, было интересно узнать, что
они думают об искусственном интеллекте, о будущем роботостроения. Ведь эти
мальчишки в отличие от большинства не
просто пользуются благами современной
цивилизации, но и стараются сами что-то
создавать. Все они как один считают, что
в ближайшем будущем роботы не смогут
заменить человека.
- У каждого робота свой алгоритм работы, который он не сможет нарушить ни
при каких обстоятельствах. Так что в ближайшие годы роботы не смогут заменить
человека. Конечно, они должны стать помощниками во многих сферах: на производстве, в медицине, и уже становятся, но
всё это возможно только под присмотром и
надзором человека, - высказали единодушное мнение антипаютинские школьники.
Уже на следующей неделе, с 22 по 24 января, робототехники АШИ вновь попробуют доказать всему Ямалу, что они лучшие в
своём деле. О том, как завершится III региональный робототехнический фестиваль
«РОБОФЕСТ-Ноябрьск-ЯНАО», мы расскажем в одном из следующих номеров газеты.
>>Когда материал уже был готов к печати, в
Департаменте образования сообщили, что изза установившихся низких температур участие
антипаютинской команды в

III региональном
Ноябрьске пока

робототехническом фестивале в
находится под вопросом.
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ВЕРУЮ!
В полночь
священник совершил водосвятие на
реке Таз

С Крещением,
тазовчане!
Праздник. 19 января христиане всего мира отметили праздник Крещение
Господне. Он установлен церковью в память о том, как Иисус принимал святое
крещение от пророка Иоанна Предтечи в реке Иордан
НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Вечерняя служба

В пять часов вечера 18 января в храме
в честь Покрова Пресвятой Богородицы
прошла вечерняя служба. Немногочисленные прихожане нашли время прийти в рабочий день в церковь и поблагодарить Бога за чудо - Великую Агиасму
(Великую Святыню - так называют в
Православной Церкви богоявленскую
святую воду) и попросить его о даровании благодати и укреплении душевных
и телесных сил.
Как пишется в Евангелие, во время
Крещения отверзлось небо, и Бог явил
Себя в Троице поклоняемый: Бог Отец гласом с неба, Бог Сын - воплотившийся
Крещением, Бог Дух Святый - нисшествием на Крещаемого. Крещение один из значимых праздников в хри-

стианстве, ведь в этот день Спаситель
явился в мир, чтобы искупить грехи
человечества.
- Завтра после службы пройдёт освящение воды в храме. Но хочу отметить, что в ночь на Крещение Господне
всё водное естество освящается. Такая
вода хранится целый год, но есть случаи, когда освящённая вода хранилась
и по тридцать лет, и её свойства не
изменились - она не «затухла», не поменяла цвета. Как это происходит, мы
не знаем, поэтому для православных
подобный факт является таинством,
ведь это невозможно понять с рациональной точки зрения, исследовать.
Поэтому водосвятие - это видимый
торжественный церковный чин, который говорит нам о присутствии Бога
здесь, на земле, - отмечает тазовский
священник иерей Андрей. И желает
всем здоровья, и чтобы в суете люди

находили в себе силы и не забывали
про Бога.
По традиции каждый христианин
хранит набранную воду дома в «красном» углу, около икон.
- На Крещение освящённой водой
можно окропить своё жилище, а в течение года - принимать натощак с молитвой, - рассказывает иерей Андрей.
Тазовчанка Надежда Васильевна одна из тех, кто не могла пропустить
в столь великий праздник вечернюю
службу:
- Моя мама Татьяна Гавриловна ходила в этот день в церковь, хотя этого
было делать нельзя: нам во время православных праздников даже на кладбище помянуть своих родственников
ходить нельзя было - настолько сильны
были гонения веры в стране в то время.
Посещать церковь я стала уже будучи
взрослой, обязательно придерживаюсь

ВЕРУЮ!

всех канонов. Например, сегодня ничего не ела, перекусила только сочивом
перед службой. Завтра приду на утреннюю службу и освящу воду - считаю,
что в такой день лучше быть в церкви,
чем ходить на реку и набирать её там.

Ночь на реке

В полночь священник совершил водосвятие на реке Таз. К этому времени
тазовчане уже вовсю шли к Крещенским купелям - верующие и не очень,
крещёные и не исповедующие никакой
веры. Удивительно, но людей не испугал даже крепкий мороз.
- Мало во что верю в жизни и не исповедую православие, но за освящённой
водой хожу каждый год, - признаётся
Анастасия Ненянг. - Куда использую её?
Окропляю жилище, умываюсь.
Для пенсионеров Ивана и Марии Тогой сегодняшний поход на реку Таз за
водой - первый в жизни.
- Раньше в тундре жили, только недавно переехали в райцентр. Пропустить такую возможность - набрать
святую воду - не могли: дочь у нас лежит больная, надеемся, что вера в Бога
и освящённая вода помогут, - говорит
Иван Тогой.
Впервые побывала на празднике Крещения Господне и жительница далёкой
Франции Эльвина Гийя, приехавшая в
Тазовский район всего на три дня со
своим «куратором» и переводчиком,
сотрудником областного Центра национальных культур Динарой Токоновой.
- Мы побывали в тундре у местных
жителей, сейчас пришли на реку, посмотреть, как именно происходит та-
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В храме
в честь
Покрова
Пресвятой
Богородицы прошла
вечерняя
служба

Самые
смелые в
эту ночь
окунались
в купель

Место освящения
воды было
украшено
ледяным
крестом и
фигурами
ангелов и
Богородицы

Несмотря на
сильный
мороз, желающих
набрать
освящённую воду
было достаточно
много

инство освящения воды, - отмечает
Динара.
И Эльвина, и Динара приятно удивлены гостеприимством и радушием тазовчан, за несколько дней нахождения
здесь обретя много друзей.
- Могу сказать, что моя мечта - побывать на Крайнем Севере - сбылась! Так
рада, что посетила ваш район, - восторженно говорит Динара Токонова.
Вторит ей и Эльвина, только на французском.
На протяжении последних шести лет
место, где располагаются купель для
омовения и прорубь, где люди набирают воду, украшается ледяным крестом
и фигурами ангелов и Богородицы.
Причём изготовлением фигур занимаются одни и те же люди - представители екатеринбургской фирмы «ИП
Масягин».
- Резьбой изо льда и снега мы занимаемся уже более десяти лет, - рассказывает руководитель группы Александр
Масягин. - В этом году мы приехали вчетвером, среди нас есть художники, плотники, добытчики льда. На обустройство
этих купелей и фигур ушла ровно неделя. Обязательно окунёмся и в прорубь,
ведь поэтому и приехали в Тазовский здесь по-другому чувствуешь себя после
погружения в воду, чем на «земле».
Несмотря на сильный мороз, желающих окунуться в купель было предостаточно. Во избежание каких-либо
инцидентов здесь дежурили спасатели,
бригада скорой помощи, казаки и полицейские.
Пётр Салиндер совершает окунание
в Крещение четвёртый раз.

- Только делать это ни в коем случае нельзя неподготовленному человеку, - предупреждает он. - Необходима тренировка организма, иначе
вместо пользы можно нанести вред
себе. Начинать нужно закаливание
с ног, затем всего тела - даже нам,
ненцам, привыкшим к сильным морозам. Вы даже не представляете, какие
ощущения испытываешь, когда выходишь из воды - чувства лёгкости,
обновления!
Окунуться в Заполярье на Крещение
в морозы решились и сотрудники из
когалымской фирмы Александр Саблин
и Алексей Цветков.
- Один из нас живёт в Карелии, другой - на Алтае. Сегодня находимся в
командировке в Тазовском и решили
проверить свою силу воли - сможем
преодолеть свой страх и окунёмся или
нет, - говорят сослуживцы. А выйдя
из воды в один голос утверждают, что
обязательно сделают это ещё, так как,
преодолев сомнения впервые, легко
шагнут в прорубь и во второй раз.
Но погружение в купель, особенно
на Крайнем Севере, - это лишь старинные русские традиции, с которыми
церковь не борется:
- Если есть здоровье и желание во
славу Божию окунуться в ледяную
воду - пожалуйста, - говорит иерей
Андрей.
Тем более, что этот решительный шаг
могут сделать только истинно верующие в душе - «всего лишь» нырнуть
трижды в воду при температуре воздуха не выше «полтинника» со знаком
«минус».
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АУКЦИОН

ИЗВЕЩЕНИЕ. О проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельных участков
№
1

2

3

4
5
6
7
8

9

10

11

ЛОТ

№1
№2
№3
Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района. Почтовый адрес:
Сведения об
629350, ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17. Адрес официального сайта организатора
организаторе
торгов: www.dizoadm.ru. Адрес официального сайта торгов в сети Интернет: www.torgi.gov.ru. Телефон аукциона
8 (34940) 2-15-76
Наименование упол- Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района. Приказ
номоченного органа и Департамента имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района от 12 января 2018
реквизиты решения о года № 01-з «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков»
проведении аукциона
Аукцион состоится 21 февраля 2018 года в 14-30 по адресу: ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая,
д. 17, кабинет № 1. Организатор аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8
статьи 39.11 ЗК РФ, вправе отказаться от проведения аукциона. Извещение об отказе от проведения аукциона
размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного
решения. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист, назначаемый из числа членов Комиссии; 2) аукцион начинается с оглашения
аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка и начального размера ежегодной
арендной платы земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона; 3) участникам аукциона
выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера
ежегодной арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы заключить
договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы; 4) каждый последующий размер ежегодной
арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона».
После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона,
который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий
размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»; 5) при отсутствии участников аукциона, готовых
Место, дата, время и
заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом размером ежегодной арендной платы,
порядок проведения
аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного объявления очередного
аукциона
размера ежегодной арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену ежегодной арендной
платы за земельный участок; 6) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение
договора аренды земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы и номер билета победителя
аукциона. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается Комиссией и победителем
аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один
из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.Аукцион признается
несостоявшимся в случае, если: 1) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и
признании участником аукциона только одного заявителя; 2) по окончании срока подачи заявок на участие в
аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе;
3) в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало
бы более высокую цену предмета аукциона
Ежегодный размер арендной платы земельного участка. Проект договора аренды земельного участка
Предмет аукциона
размещен на официальных сайтах:http://torgi.gov.ru/,http://dizoadm.ru/.
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ,
Ямало-Ненецкий автономный
Местоположение
р-н Тазовский, п. Тазовский, на 138
р-н Тазовский,
округ, р-н Тазовский,
метров северо-восточнее АЗС по
п. Тазовский, ул. Геофизиков
с. Газ-Сале
улице Промышленная
Площадь, кв.м.
2 251,0
991,0
5 365,0
Кадастровый номер
89:06:010108:76
89:06:010107:810
89:06:050101:2444
Право на земельный
Право на земельный участок возникает со дня заключения договора аренды земельного участка
участок, об ограничениях этих прав
Разрешенное
Вид разрешенного использования Вид разрешенного использования Вид разрешенного использования
- Малоэтажная жилая застройка,
- 4.9 Обслуживание
использование и
- Объекты придорожного
принадлежность
сервиса, категория земель - земли
категория земель - земли
автотранспорта, категория земель населенных пунктов
населенных пунктов
земли населенных пунктов
земельного участка
к определенной
категории земель
Фактическое
Строительство станции
Для малоэтажной жилой застройки
Размещение гаражного бокса
использование
технического обслуживания
Определяются в соответствии с
Определяются в соответствии с
Определяются в соответствии с
правилами землепользования и
правилами землепользования и
Максимально и
правилами землепользования и
(или) минимально застройки муниципального образо- застройки муниципального образо- застройки муниципального образодопустимые
вания поселок Тазовский, утверж- вания поселок Тазовский, утверж- вания село Газ-Сале, утвержденныденными решением Собрания депу- денными решением Собрания депу- ми решением Собрания депутатов
параметры
разрешенного
татов муниципального образования татов муниципального образования муниципального образования село
Газ-Сале от 22.05.2007
поселок Тазовский от 30.04.2009
строительства
поселок Тазовский от 30.04.2009
№ 6-10-27
№ 4-2-21
№ 6-10-27

АУКЦИОН

Технические условия
подключения
(технолог.
присоединения)
объекта строительства
к сетям инженерно12
технического
обеспечения, сроки
подключения, срок
действия технических
условий, плата за
подключение

Начальный размер
арендной платы в год
14
Шаг аукциона
15
Срок аренды
13

Форма заявки на
участие в аукционе,
порядок ее приема,
адрес места ее
16
приема, дата и время
начала и окончания
приема заявок на
участие в аукционе

17

Размер задатка

Порядок внесения
и возврата задатка,
18
банковские
реквизиты счета для
перечисления задатка

Технические условия на
присоединение к электрическим
сетям от 07.12.2017 № 1181,
выданные филиалом АО
«Ямалкоммунэнерго» в п. Тазовский,
водоотведение, теплоснабжение,
водоснабжениеобъекта
строительства принять
автономными. Срок действия
технических условий на
присоединение к электрическим
сетям - не менее 2 лет. Плата за
подключение (технологическое
присоединение): в соответствии с
приказами Департамента тарифной
политики, энергетики и жилищнокоммунального комплекса ЯНАО
от 22.12.2016 № 448-т

45 000,0

№ 6 (8798)
20 января 2018

13

Технические условия на
Технические условия на
присоединение к сетям
присоединение к электрическим
теплоснабжения, водоснабжения,
сетям от 07.12.2017 № 1183,
выданные филиалом АО
электрическим сетям от 07.12.2017г.,
14.12.2017г. № 1182, 1187, выданные
«Ямалкоммунэнерго» в
филиалом АО «Ямалкоммунэнерго»
п. Тазовский, водоотведение,
в п. Тазовский, водоотведение
теплоснабжение, водоснабжение
объекта строительства принять
объекта строительства принять
автономными. Срок действия
автономным. Срок действия
технических условий на
технических условий на
присоединение к электрическим
присоединение к электрическим
сетям - не менее 2 лет, к сетям
сетям - не менее 2 лет. Плата за
теплоснабжения, водоснабжения подключение (технологическое
присоединение): в соответствии с
3 года с даты выдачи. Плата за
подключение (технологическое приказами Департамента тарифной
присоединение): в соответствии с политики, энергетики и жилищноприказами Департамента тарифной коммунального комплекса ЯНАО
политики, энергетики и жилищноот 22.12.2016 № 448-т
коммунального комплекса ЯНАО
от 22.12.2016 № 448-т, от 16.12.2016
№№ 337-т, 338-т.
80 000,0
50 000,0

1 350,0
2 400,0
1 500,0
18 месяцев
18 месяцев
18 месяцев
Форму заявки можно получить на сайтах: http://torgi.gov.ru/,http://dizoadm.ru / либо по адресу
организатора аукциона. Заявки в письменном виде с прилагаемыми к ним документами принимаются с 09.00
до 17.00 (время местное) в режиме рабочего дня с 22 января 2018 года по 15 февраля 2018 года по адресу:
ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 11. Заявка с прилагаемыми к ней документами
регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и
указанием даты и времени подачи документов. Перечень предоставляемых документов:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме, с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
2) платежный документ, подтверждающий внесение задатка; 3) копия документа, удостоверяющего личность
заявителя (для граждан); 4) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо. Один заявитель вправе
подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать
принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 15 февраля 2018 года, уведомив об этом
в письменной форме организатора аукциона. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих
случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных
сведений; 2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом и другими
федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного
участка или приобрести земельный участок в аренду; 4) наличие сведений о заявителе, об учредителях
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном
статьей 39.12 ЗК РФ реестре недобросовестных участников аукциона. Рассмотрение заявок и прилагаемых к
ней документов для принятия решения о признании заявителя участником аукциона или об отказе в допуске
к участию в аукционе состоится 16 февраля 2018 года по адресу: ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский,
ул. Почтовая, д. 17, каб. № 1
9 000,0
16 000,0
10 000,0
Документом, подтверждающим внесение задатка, признается платежное поручение о перечислении задатка.
Задаток перечисляется на расчетный счет по реквизитам: Департамент финансов Администрации Тазовского
района (Департамент имущественных и земельных отношений, л/с 977010007),
ИНН/КПП 8910002244/891001001, Банк получателя - Ново-Уренгойский филиал ПАО «Запсибкомбанк», БИК
047102613, р/с: 40302810504195000037, к/с: 30101810271020000613, КБК 97700000000000000510,
ОКТМО 71923000, назначение платежа - «л/с 977010007, задаток для участия в аукционе по лоту № ».
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю:
1) в течение трех рабочих дней в случае отказа организатора аукциона в проведении аукциона со дня
принятия решения об отказе от проведения аукциона; 2) в течение трех рабочих дней со дня оформления
протокола приема заявок заявителям, не допущенным к участию в аукционе; 3) в течение трех рабочих дней
в случае отзыва заявителем в установленном порядке зарегистрированной заявки на участие в аукционе
со дня письменного уведомления организатора аукциона. В случае отзыва заявителем заявки позднее дня
окончания срока приема заявок, внесенный задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона; 4) в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем
аукциона, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задаток, внесенный лицами, не
заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от
заключения договора, не возвращается
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КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ. О проведении конкурса по формированию муниципального
резерва управленческих кадров и резерва управленческих кадров органа
местного самоуправления
Администрация Тазовского района
в соответствии с распоряжением
Администрации Тазовского района
от 09 января 2018 года № 01-р
«О проведении конкурса по
формированию муниципального
резерва управленческих кадров и
резерва управленческих кадров
органа местного самоуправления»
объявляет конкурс по
формированию муниципального
резерва управленческих кадров и
резерва управленческих кадров
органа местного самоуправления
ПЕРЕЧЕНЬ
управленческих должностей, на которые
объявляется конкурс
по формированию муниципального
резерва управленческих кадров
и резерва управленческих кадров органа
местного самоуправления
Раздел I. Муниципальный резерв управленческих кадров
I группа - высшие должности муниципальной
службы категории «руководители», замещаемые
на определенный срок полномочий:
- первый заместитель главы Администрации
Тазовского района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры, подтвержденного
документом об образовании и о квалификации
по укрупнённой группе специальностей и направлений подготовки «архитектура и строительство»
либо «энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника», либо по направлениям
подготовки «юриспруденция», либо «экономика», либо «коммерция», либо «товароведение»,
либо «менеджмент», либо «землеустройство и
кадастры», либо «защита окружающей среды»,
либо «природообустройство», либо «телекоммуникации», либо «эксплуатация наземного
транспорта и транспортного оборудования»,
либо «организация перевозок и управление на
транспорте»;
- наличие стажа муниципальной службы не
менее четырех лет или стажа работы по специальности, направлению подготовки не менее
пяти лет.
II группа - высшие должности муниципальной службы категории «руководители», замещаемые на определенный срок полномочий:
- заместитель главы Администрации Тазовского района, руководитель аппарата.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже
уровня специалитета, магистратуры, подтвержденного документом об образовании и о квалификации по укрупнённой группе специальностей
и направлений подготовки «образование и
педагогика», либо по направлениям подготовки
«юриспруденция», либо «менеджмент», либо

«социология», либо «конфликтология», либо
«политология»;
- наличие стажа муниципальной службы не
менее четырех лет или стажа работы по специальности, направлению подготовки не менее
пяти лет.
IV группа - высшие должности муниципальной службы категории «руководители», замещаемые на определенный срок полномочий:
- заместитель главы Администрации Тазовского района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже
уровня специалитета, магистратуры, подтвержденного документом об образовании и о квалификации по укрупнённой группе специальностей
и направлений подготовки «социальные науки»
либо «образование и педагогика», либо «здравоохранение», либо «культура и искусство»,
либо по направлениям подготовки «экономика»,
либо «менеджмент», либо «политология», либо
«юриспруденция»;
- наличие стажа муниципальной службы не
менее четырех лет или стажа работы по специальности, направлению подготовки не менее
пяти лет.
V группа - высшие должности муниципальной службы категории «руководители», замещаемые на определенный срок полномочий:
- заместитель главы Администрации Тазовского района, начальник Управления по работе с
населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже
уровня специалитета, магистратуры, подтвержденного документом об образовании и о квалификации по укрупнённой группе специальностей
и направлений подготовки «сельское и рыбное
хозяйство», либо по направлениям подготовки
«юриспруденция», либо «экономика», либо «менеджмент»;
- наличие стажа муниципальной службы не
менее четырех лет или стажа работы по специальности, направлению подготовки не менее
пяти лет.
VI группа - высшие должности муниципальной службы категории «руководители», замещаемые на определенный срок полномочий:
- заместитель главы Администрации Тазовского района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже
уровня специалитета, магистратуры, подтвержденного документом об образовании и о квалификации по укрупнённой группе специальностей
и направлений подготовки «информационная
безопасность», либо по направлениям подготовки «юриспруденция», либо «менеджмент», либо
«безопасность жизнедеятельности»;
- наличие стажа муниципальной службы не
менее четырех лет или стажа работы по специальности, направлению подготовки не менее
пяти лет.

VII группа - главные должности муниципальной службы категории «руководители», замещаемые на определенный срок полномочий:
- управляющий делами, начальник управления делами Администрации Тазовского района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже
уровня специалитета, магистратуры, подтвержденного документом об образовании и
о квалификации по направлениям подготовки
«юриспруденция» либо «экономика», либо
«менеджмент», либо по специальности «документоведение и документационное обеспечение
управления»;
- наличие стажа муниципальной службы не
менее трех лет или стажа работы по специальности, направлению подготовки не менее четырех
лет.
Раздел II. Резерв управленческих кадров
органа местного самоуправления
VIII группа - главные должности муниципальной службы категории «руководители», замещаемые на определенный срок полномочий:
- начальник Департамента социального развития Администрации Тазовского района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже
уровня специалитета, магистратуры, подтвержденного документом об образовании и о квалификации по укрупнённой группе специальностей
и направлений подготовки «образование и
педагогика», либо по направлениям подготовки
«юриспруденция», либо «социальная работа»,
либо «экономика», либо «менеджмент»;
- наличие стажа муниципальной службы не
менее трех лет или стажа работы по специальности, направлению подготовки не менее четырех
лет.
IX группа - ведущие должности муниципальной службы категории «руководители», замещаемые на определенный срок полномочий:
- заместитель начальника Департамента,
начальник управления по труду и социальной
защите населения Департамента социального
развития Администрации Тазовского района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного документом об образовании и о квалификации по направлениям подготовки «юриспруденция» либо «социальная работа», либо
«экономика», либо «менеджмент»;
- наличие стажа муниципальной службы не
менее двух лет или стажа работы по специальности, направлению подготовки не менее трех лет.
X группа - главные должности муниципальной службы категории «руководители», замещаемые на определенный срок полномочий:
- начальник Департамента финансов Администрации Тазовского района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже
уровня специалитета, магистратуры, подтвержденного документом об образовании и о квали
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фикации по направлениям подготовки «экономика» либо «товароведение», либо «менеджмент», либо «статистика»;
- наличие стажа муниципальной службы не менее трех лет или стажа работы по специальности,
направлению подготовки не менее четырех лет.
XI группа - главные должности муниципальной службы категории «руководители», замещаемые на определенный срок полномочий:
- начальник управления социально-экономического развития Администрации Тазовского
района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже
уровня специалитета, магистратуры, подтвержденного документом об образовании и о квалификации по направлениям подготовки «экономика», либо «коммерция», либо «менеджмент»,
либо «статистика»;
- наличие стажа муниципальной службы не менее трех лет или стажа работы по специальности,
направлению подготовки не менее четырех лет.
XII группа - ведущие должности муниципальной службы категории «руководители», замещаемые на определенный срок полномочий:
1. заместитель начальника Департамента,
начальник управления кассового планирования
и исполнения бюджета Департамента финансов
Администрации Тазовского района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного документом об образовании и о квалификации по направлениям подготовки «экономика» либо «товароведение», либо «менеджмент»,
либо «статистика»;
- наличие стажа муниципальной службы не
менее двух лет или стажа работы по специальности, направлению подготовки не менее трех лет.
2. начальник управления сводного планирования и анализа бюджета Департамента финансов
Администрации Тазовского района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного документом об образовании и о квалификации по направлениям подготовки «экономика» либо «товароведение», либо «менеджмент»,
либо «статистика»;
- наличие стажа муниципальной службы не
менее двух лет или стажа работы по специальности, направлению подготовки не менее трех лет.
XIII группа - ведущие должности муниципальной службы категории «руководители», замещаемые на определенный срок полномочий:
- начальник управления финансово-экономической деятельности Департамента социального
развития Администрации Тазовского района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного документом об образовании и о квалификации по направлениям подготовки «экономика» либо «менеджмент», либо «статистика»;
- наличие стажа муниципальной службы не
менее двух лет или стажа работы по специальности, направлению подготовки не менее трех лет.
XIV группа - главные должности муниципальной службы категории «руководители», замещаемые на определенный срок полномочий:
- начальник Департамента имущественных и
земельных отношений Администрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры, подтвержденного
документом об образовании и о квалификации по
направлениям подготовки «юриспруденция» либо
«менеджмент», либо «землеустройство и кадастры», либо «защита окружающей среды», либо
«природообустройство»;
- наличие стажа муниципальной службы не менее трех лет или стажа работы по специальности,
направлению подготовки не менее четырех лет.
XV группа - ведущие должности муниципальной службы категории «руководители», замещаемые на определенный срок полномочий:
- заместитель начальника Департамента,
начальник управления по земельным вопросам
и охране окружающей среды Департамента
имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного документом об образовании и
о квалификации по направлениям подготовки
«юриспруденция» либо «менеджмент», либо
«землеустройство и кадастры», либо «защита
окружающей среды», либо «природообустройство», либо «экология и природопользование»,
либо «агрохимия и агропочвоведение»;
- наличие стажа муниципальной службы не
менее двух лет или стажа работы по специальности, направлению подготовки не менее трех лет.
XVI группа - ведущие должности муниципальной службы категории «руководители», замещаемые на определенный срок полномочий:
- начальник управления муниципальной собственности Департамента имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского
района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного документом об образовании и о квалификации по направлениям подготовки «юриспруденция» либо «менеджмент», либо «землеустройство
и кадастры», либо «защита окружающей среды»,
либо «природообустройство»;
- наличие стажа муниципальной службы не
менее двух лет или стажа работы по специальности, направлению подготовки не менее трех лет.
XVIII группа - ведущие должности муниципальной службы категории «руководители», замещаемые на определенный срок полномочий:
1) заместитель начальника Управления по
работе с населением межселенных территорий и
традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного документом об образовании и о квалификации по укрупнённой группе специальностей
и направлений подготовки «сельское и рыбное
хозяйство», либо по направлениям подготовки
«юриспруденция», либо «международные отношения», либо «экономика», либо «менеджмент»;
- наличие стажа муниципальной службы не
менее двух лет или стажа работы по специальности, направлению подготовки не менее трех лет.
2) заместитель начальника Управления по
работе с населением межселенных территорий и
традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района.
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Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного документом об образовании и о квалификации по укрупнённой группе специальностей
и направлений подготовки «сельское и рыбное
хозяйство», либо по направлениям подготовки
«юриспруденция», либо «международные отношения», либо «экономика», либо «менеджмент»;
- наличие стажа муниципальной службы не
менее двух лет или стажа работы по специальности, направлению подготовки не менее трех лет.
XIX группа - главные должности муниципальной службы категории «руководители», замещаемые на определенный срок полномочий:
- начальник Управления культуры, физической
культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже
уровня специалитета, магистратуры, подтвержденного документом об образовании и о квалификации по укрупнённой группе специальностей
и направлений подготовки «образование и
педагогика» либо «культура и искусство», либо
по направлениям подготовки «юриспруденция»,
либо «социальная работа», либо «экономика»,
либо «менеджмент», либо «туризм»;
- наличие стажа муниципальной службы не
менее трех лет или стажа работы по специальности, направлению подготовки не менее четырех
лет.
XX группа - ведущие должности муниципальной службы категории «руководители», замещаемые на определенный срок полномочий:
- заместитель начальника Управления культуры, физической культуры и спорта, молодежной
политики и туризма Администрации Тазовского
района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного документом об образовании и о квалификации по укрупнённой группе специальностей
и направлений подготовки «образование и
педагогика» либо «культура и искусство», либо
по направлениям подготовки «юриспруденция»,
либо «социальная работа», либо «экономика»,
либо «менеджмент», либо «туризм»;
- наличие стажа муниципальной службы не
менее двух лет или стажа работы по специальности, направлению подготовки не менее трех лет.
XXI группа - главные должности муниципальной службы категории «руководители», замещаемые на определенный срок полномочий:
- начальник Управления по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Администрации Тазовского района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже
уровня специалитета, магистратуры, подтвержденного документом об образовании и о квалификации по специальностям «юриспруденция»
либо «правоохранительная деятельность», либо
«государственное и муниципальное управление», либо «безопасность жизнедеятельности»,
либо «защита в чрезвычайных ситуациях», либо
«пожарная безопасность»;
- наличие стажа муниципальной службы не менее трех лет или стажа работы по специальности,
направлению подготовки не менее четырех лет.
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XXII группа - ведущие должности муниципальной службы категории «руководители», замещаемые на определенный срок полномочий:
- заместитель начальника Управления по вопросам пожарной безопасности Управления по
делам гражданской обороны, предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Тазовского района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного документом об образовании и о квалификации по специальностям «юриспруденция»
либо «правоохранительная деятельность», либо
«государственное и муниципальное управление», либо «пожарная безопасность»;
- наличие стажа муниципальной службы не
менее двух лет или стажа работы по специальности, направлению подготовки не менее трех лет.
XXIII группа - ведущие должности муниципальной службы категории «руководители», замещаемые на определенный срок полномочий:
- заместитель начальника Управления, начальник отдела по вопросам гражданской обороны
и защите населения от чрезвычайных ситуаций
Управления по делам гражданской обороны,
предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций Администрации Тазовского района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного документом об образовании и о квалификации по специальностям «юриспруденция»
либо «правоохранительная деятельность», либо
«государственное и муниципальное управление», либо «безопасность жизнедеятельности»,
либо «защита в чрезвычайных ситуациях»;
- наличие стажа муниципальной службы не
менее двух лет или стажа работы по специальности, направлению подготовки не менее трех лет.
XXIV группа - главные должности муниципальной службы категории «руководители», замещаемые на определенный срок полномочий:
- начальник информационно-аналитического
управления Администрации Тазовского района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже
уровня специалитета, магистратуры, подтвержденного документом об образовании и о квалификации по укрупненной группе специальностей
и направлений подготовки «образование и
педагогика», либо по направлениям подготовки
«политология», либо «юриспруденция», либо
«журналистика», либо «связи с общественностью», либо «международные отношения», либо
«издательское дело и редактирование», либо
«филология», либо «менеджмент»;
- наличие стажа муниципальной службы не менее трех лет или стажа работы по специальности,
направлению подготовки не менее четырех лет.
XXV группа - главные должности муниципальной службы категории «руководители», замещаемые на определенный срок полномочий:
- начальник Департамента образования Администрации Тазовского района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже
уровня специалитета, магистратуры, подтвержденного документом об образовании и о квалификации по укрупнённой группе специальностей
и направлений подготовки: «физико-математические науки» либо «образование и педагогика»,

либо по направлениям подготовки «химия», либо
«биология», либо «география», либо «история»,
либо «юриспруденция», либо «психология», либо «филология», либо «лингвистика», либо «физическая культура», либо «менеджмент»;
- наличие стажа муниципальной службы не менее трех лет или стажа работы по специальности,
направлению подготовки не менее четырех лет.
XXVI группа - ведущие должности муниципальной службы категории «руководители», замещаемые на определенный срок полномочий:
- заместитель начальника Департамента,
начальник управления общего, дошкольного,
дополнительного образования Департамента образования Администрации Тазовского района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного документом об образовании и о
квалификации по укрупнённой группе специальностей и направлений подготовки: «физикоматематические науки» либо «образование и
педагогика», либо по направлениям подготовки
«химия», либо «биология», либо «география»,
либо «история», либо «юриспруденция», либо
«психология», либо «филология», либо «лингвистика», либо «физическая культура», либо
«менеджмент»;
- наличие стажа муниципальной службы не
менее двух лет или стажа работы по специальности, направлению подготовки не менее трех лет.
XXVII группа - главные должности муниципальной службы категории «руководители», замещаемые на определенный срок полномочий:
- начальник Управления коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации
Тазовского района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже
уровня специалитета, магистратуры, подтвержденного документом об образовании и о квалификации по укрупнённой группе специальностей
и направлений подготовки «архитектура и
строи- тельство» либо «энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника», либо
по направлениям подготовки «юриспруденция»,
либо «экономика», либо «менеджмент», либо
«телекоммуникации», либо «автоматизированные технологии и производства», либо «эксплуатация наземного транспорта и транспортного
оборудования», либо «организация перевозок и
управление на транспорте»;
- наличие стажа муниципальной службы не менее трех лет или стажа работы по специальности,
направлению подготовки не менее четырех лет.
XXVIII группа - ведущие должности муниципальной службы категории «руководители», замещаемые на определенный срок полномочий:
- заместитель начальника Управления коммуникаций, строительства и жилищной политики
Администрации Тазовского района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного документом об образовании и о квалификации по укрупнённой группе специальностей
и направлений подготовки «архитектура и строительство» либо «энергетика, энергетическое
машиностроение и электротехника», либо по направлениям подготовки «юриспруденция», либо
«экономика», либо «менеджмент», либо «телекоммуникации», либо «эксплуатация наземного

транспорта и транспортного оборудования»,
либо «организация перевозок и управление на
транспорте»;
- наличие стажа муниципальной службы не
менее двух лет или стажа работы по специальности, направлению подготовки не менее трех лет.
XXIX группа - ведущие должности муниципальной службы категории «руководители», замещаемые на определенный срок полномочий:
- заместитель начальника Управления социально-экономического развития Администрации
Тазовского района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного документом об образовании и о квалификации по направлениям подготовки «экономика» либо «коммерция», либо «менеджмент»,
либо «статистика»;
- наличие стажа муниципальной службы не
менее двух лет или стажа работы по специальности, направлению подготовки не менее трех лет.
Право на участие в конкурсе имеют граждане
Российской Федерации в возрасте от 25 до 49 лет
включительно, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие
предъявляемым квалификационным требованиям.
Желающие участвовать в конкурсе в
течение 21 дня со дня опубликования объявления представляют следующие документы:
1) личное заявление;
2) заполненную и подписанную анкету по форме, утверждаемой уполномоченным органом;
3) две фотографии формата 3х4 см.;
4) копию паспорта (паспорт предъявляется
лично по прибытии на конкурс);
5) копии документов об образовании и о квалификации, присвоении ученой степени, ученого
звания (если таковые имеются), заверенные
нотариально или кадровой службой по месту
работы (службы);
6) копии трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую (служебную)
деятельность, заверенные кадровой службой по
месту работы (службы) либо соответствующим
уполномоченным органом при предъявлении
оригинала трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую (служебную)
деятельность;
7) заключение медицинской организации об
отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую и
муниципальную службу или ее прохождению;
8) документы воинского учета - для граждан,
пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу.
Адрес приема документов: п. Тазовский,
ул. Ленина, д. 11, Администрация Тазовского района, отдел по профилактике коррупционных и
иных правонарушений, кабинет № 2.
Время приема документов: с 09.00 до 12.00
и 14.00 до 17.00 ежедневно (выходные - суббота,
воскресенье).
Справки по телефону: 8(34940) 2-44-45.
Более подробную информацию о проведении конкурса можно получить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования
Тазовский район www.tasu.ru.

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПТ

Россия-1

пятница

26.01

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Своя колея» (16+)
23.40 Х/ф «Афера под прикрытием» (16+)
02.00 Х/ф «Руби Спаркс» (16+)
03.55 Х/ф «Мисс Переполох» (16+)

ТВЦ

НТВ

06.00 «Настроение».
08.10 Т/с «Петровка, 38. Команда Петровского» (16+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Петровка, 38. Команда Петровского» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Петровка, 38. Команда Петровского» (16+)
15.40 Х/ф «Свадебное
платье» (12+)
17.45 Х/ф «Версия полковника Зорина»
19.30 «В центре событий» с
Анной Прохоровой (16+)
20.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
22.00 «События»
22.30 «Приют комедиантов».
Владимир Высоцкий (12+)
00.25 Д/ф «Годунов и
Барышников. Победителей не судят» (12+)

СБ

27.01

Первый
05.35, 06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Вертикаль»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Спорт»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.20 «Владимир Высоцкий. «И, улыбаясь, мне ломали крылья» (16+)
11.25 «Живой Высоцкий» (12+)
12.10 Х/ф «Стряпуха»
13.35 «Живой Высоцкий» (12+)
14.40 «В. Высоцкий. Последний год» (16+)
15.35 «Высоцкий. Спасибо, что живой» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 К юбилею Владимира Высоцкого.
«Своя колея» (16+)
00.50 Х/ф «Ганмен» (16+)
03.00 Х/ф «Осада» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «Меморандум Парвуса»
09.05 Д/ф «Нефертити»
09.10 «Дворцы взорвать и уходить...»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «Цирк»
12.00 «Больше, чем любовь»
12.45 Д/ф «Бильярд Якова Синая»
13.25 Д/ф «Сирано де Бержерак»
13.35 Д/ф «Чудеса погоды нашей Вселенной»
14.30 Д/с «Запечатленное время»
15.10 Концерт в Большом зале
16.15 «Письма из провинции»
16.45 «Царская ложа»
17.25 Д/с «Дело №. Жандарм-реформатор»
18.00 Х/ф «Дым отечества»
19.45 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «Парад планет»
22.55 «Научный стенд-ап»
00.40 Х/ф «Мост Ватерлоо»

Ямал - Регион

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро Нтв» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
11.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Чп. Расследование» (16+)
17.00 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
21.35 Т/с «Последняя статья
журналиста» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки
Русского» (12+)
00.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.00 «Холокост - клей для обоев?» (12+)

суббота

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 12.55, 13.30
Новости
09.05 «Все на «Матч»
11.00 Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия (16+)
13.00 «Дакар-2018. Итоги» (12+)
13.35 «Все на «Матч»
14.20 «Биатлон. Олимпийский
атлет из России» (12+)
14.50 Биатлон
16.50 Д/с «Утомленные
славой» (16+)
17.20 «Все на «Матч»
17.50 Биатлон
19.20 Х/ф «Лорд дракон» (12+)
21.20 Новости
21.25 «Все на «Матч»
21.55 Баскетбол. Евролига
23.55 «Все на футбол!»
Афиша» (12+)
00.25 Баскетбол. Евролига
02.25 «Все на «Матч»

06.00 «Тысячи миров» (12+)
06.30, 13.15 «Специальный репортаж» (16+)
06.45 «Актуальное интервью» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Х/ф «Отпуск в сентябре» (16+)
11.30 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
11.45 «Детский вопрос» (12+)
12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)
12.30 «Открытый мир» (12+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.30 Х/ф «Сказ про то, как царь Пётр арапа
женил» (12+)
15.20 «Наш Поделкин» (12+)
15.35 Мультфильмы (6+)
16.05 Т/с «Любовь как любовь» (16+)
18.00 «Полярные истории» (12+)
18.30 «Арктика РФ. Живем на Севере» (12+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.20 Х/ф «Храни меня, мой талисман» (12+)
21.30 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» (12+)
22.00 Д/с «Тайны разведки» (16+)
23.15 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)
23.45 Х/ф «Ключ без права передачи» (16+)
01.25 Х/ф «Генерал» (16+)

Россия-1
04.40 Т/с «Срочно в номер! На
службе закона» (12+)
06.35 «МУЛЬТ утро». «Маша и
Медведь»
07.10 «Живые истории»
07.49 Рекламный блок
08.00 «Местное время. ВестиЯмал»
08.20 Документальный фильм
08.50 «Вести Арктики»
09.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Регион-Тюмень».
11.40 «Измайловский парк».
Концерт (16+)
14.00 Х/ф «Холодное сердце» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее
шоу (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Ожидается ураганный
ветер» (16+)
01.00 XVI Торжественная церемония вручения Национальной
кинематографической
премии «Золотой Орел»
03.50 Т/с «Личное дело» (16+)
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Культура

Матч-ТВ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. Вести-Ямал»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время. Вести-Ямал»
12.00 «Судьба человек» (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время. Вести-Ямал»
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.49 Промоблок
17.40 «Местное время. Вести-Ямал»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести-Ямал»
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.20 К 80-летию Владимира
Высоцкого. Фильм Александра
Рогаткина (12+)
00.25 Х/ф «Таблетка от слез» (12+)
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Пятый
05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Бывших не бывает» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Спецназ по-русски - 2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Спецназ по-русски - 2» (16+)
17.05 Т/с «След» (16+)
01.00 Т/с «Детективы» (16+)

Матч-ТВ
08.30 Смешанные единоборства
09.00 «Все на «Матч» (12+)
09.30 Х/ф «В поисках приключений» (12+)
11.15 Профессиональный бокс (16+)
12.30 Профессиональный бокс (16+)
14.10 Новости
14.20 «Все на футбол!» Афиша» (12+)
14.50 «Автоинспекция» (12+)
15.20 Новости
15.25 «34 причины смотреть Примеру» (12+)
15.55 «Его прощальный поклон?» (12+)
16.25 «Все на «Матч»
16.50 Биатлон. Чемпионат Европы
17.40 Новости
17.50 «Все на «Матч»
18.50 Биатлон. Чемпионат Европы
19.40 Лыжный спорт. Кубок мира (0+)
20.10 Футбол. Чемпионат Испании
22.10 Футбол. Товарищеский матч
00.10 Новости
00.15 Профессиональный бокс (16+)
00.45 «Сильное шоу» (16+)
01.15 «Все на «Матч»
02.00 Профессиональный бокс
04.15 Лыжный спорт. Кубок мира (0+)
06.00 Смешанные единоборства
08. Д/с «Вся правда про ...» (12+)

Ермилов день этот день по случаю холодов
полагалось проводить дома.
Люди говорили: «Ерёма на
печи, а кошка в печурке».
На Ерёму советовали особо
внимательно наблюдать за
кошкой, живущей в доме: если
кошка сворачивается клубочком и прячет мордочку - значит, нужно ждать морозов

Культура
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Третий в пятом
ряду»
08.15 Мультфильмы
09.10 Д/с «Святыни Кремля»
09.40 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «Дым отечества»
11.40 «Власть факта»
12.20 Д/ф «Зимняя сказка.
Путешествие полярных
сов»
13.05 «Эрмитаж»
13.30 Х/ф «Мост Ватерлоо»
15.20 «Игра в бисер»
16.00 Д/ф «Доктор Саша»
16.40 «Искатели»
17.30 «Репортажи из будущего»
18.10 «ХХ век»
19.05 Х/ф «Испытание верности»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Страна глухих»
00.05 Танго. Кафе «Маэстро» и
друзья
01.25 Х/ф «Третий в пятом
ряду»
02.35 Мультфильм для взрослых

18

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

№ 6 (8798)
20 января 2018

ТВЦ
05.30 «Марш-бросок» (12+)
05.55 «АБВГДейка»
06.25 Х/ф «SOS над тайгой» (12+)
07.50 «Православная энциклопедия» (6+)
08.15 «Годунов и Барышников.
Победителей не судят» (12+)
09.20 Х/ф «Свадебное платье» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Спортлото-82» (6+)
13.35 Х/ф «Чужие и близкие» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Чужие и близкие» (12+)
17.30 Х/ф «Девушка средних
лет» (16+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Чужой против хищников» (16+)
03.40 «Прощание. Михаил
Евдокимов» (16+)

ВС

Ямал - Регион

НТВ

28.01

Первый
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Баламут»
08.15 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.20 «Непутёвые заметки» с Дм.
Крыловым (12+)
10.40 «В гости по утрам» с Марией
Шукшиной
11.30 «Дорогая переДача»
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 «Надежда Румянцева. Одна из
девчат»
14.15 Х/ф «Королева бензоколонки»
15.45 «Аффтар жжот» (16+)
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Старше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «КВН-2018». Сочи (16+)
00.45 Х/ф «Французский транзит» (18+)
03.15 «Модный приговор»

ТВЦ
05.50 Х/ф «Похищение «Савойи» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 «Петровка, 38» (16+)
08.20 Д/ф «Людмила Сенчина.
Где ты, счастье мое?» (12+)
09.30 Т/с «Вселенский заговор» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Версия полковника
Зорина»
13.30 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского
быта» (16+)
17.30 Х/ф «Вчера. Сегодня.
Навсегда...» (12+)
21.15 Х/ф «Тот, кто рядом» (12+)
00.10 «События»
00.25 Х/ф «Тот, кто рядом» (12+)
01.25 Х/ф «Викинг-2» (16+)
05.00 «Трудно быть Джуной» (12+)

Россия-1

20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
00.30 «Дежурный по стране»
01.30 Т/с «Право на правду» (12+)
03.25 «Смехопанорама»

04.55 Х/ф «Трио» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы (0+)
08.30 «Малая Земля» (16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «Осенний Марафон» (12+)
00.55 Х/ф «Мафия: игра на выживание» (16+)

День воинской славы
России - День полного
освобождения Ленинграда от фашистской
блокады (1944 год) -

27 января 1944 года советские
войска полностью сняли
длившуюся 872 дня фашистскую блокаду города. В
ознаменование этого события
в Ленинграде был дан праздничный салют

Культура

Матч-ТВ

04.50 Т/с «Срочно в номер! На
службе закона» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 « Вести-Ямал. События недели»
09.25 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Алла в поисках Аллы» (12+)
16.15 Х/ф «За полчаса до весны» (12+)

НТВ

05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Д/ф «Моя правда. Любовь
Успенская» (12+)
01.55 Т/с «Личное дело капитана
Рюмина» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 Мультфильмы (6+)
07.55 Х/ф «Преферанс по пятницам» (16+)
09.30 «Жизнь со вкусом» (12+)
10.00 М/с «Смешарики» (0+)
10.30 Х/ф «Магия черная и белая» (12+)
11.45 «Недетский вопрос» (12+)
12.00 «Жизнь со вкусом» (12+)
12.30 «Открытый мир» (12+)
13.00 «Полярные исследования» (12+)
13.30 Х/ф «Храни меня, мой талисман» (12+)
14.50 Х/ф «Игрок» (12+)
16.30 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» (12+)
18.00 «Древнейшие боги Земли» (12+)
18.30 «Открытый мир. Неожиданная
Россия. Павлово-на Оке» (12+)
19.00 «Чемоданное настроение» (12+)
19.30 «Арктическая наука» (12+)
20.00 «Арктический календарь» (12+)
20.20 Х/ф «Частный детектив, или Операция «Кооперация» (16+)
21.50 Х/ф «Большая свадьба» (16+)
23.15 Х/ф «Преферанс по пятницам» (16+)
00.45 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» (12+)

05.05 «Чп. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Их Нравы (0+)
08.45 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная Дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный Вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, Поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Х/ф «Раскаленный периметр» (16+)
23.40 «Международная пилорама» (18+)
00.40 «Квартирник Нтв у Маргулиса» (16+)
01.50 Х/ф «Вор» (16+)
03.55 Т/с «Курортная полиция» (16+)

воскресенье

Пятый

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00 «Все на «Матч» (12+)
09.50 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
11.50 Новости
11.55 «Автоинспекция» (12+)
12.25 Хоккей. ВХЛ. «Русская
классика»
15.00 Д/с «Вся правда про ...» (12+)
15.05 Новости
15.15 Лыжный спорт. Кубок мира
16.05 Новости
16.10 «Все на «Матч»
16.50 Биатлон. Чемпионат Европы
17.45 Профессиональный бокс (16+)
18.25 «Сильное шоу» (16+)
18.55 Биатлон. Чемпионат Европы
20.15 Лыжный спорт. Кубок
мира (0+)
20.55 Новости
21.05 «Все на «Матч»
21.55 Футбол. Чемпионат Италии
23.55 «Все на футбол!»
00.40 Футбол. Чемпионат Испании
02.40 «Все на «Матч»
03.10 Х/ф «Сила воли» (16+)
05.20 Футбол. Чемпионат
Италии (0+)
07.10 Д/ф «Век чемпионов» (16+)

06.30 «Святыни христианского мира»
07.05 Х/ф «Цирк»
08.35 Мультфильмы
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Испытание верности»

12.30 «Новости культуры. Ямал. Итоги»
12.49 Документальный фильм
13.30 Д/ф «Обитатели болот»
14.20 «Шедевры мирового музыкального театра»
16.10 «Карамзин. Проверка временем»
16.40 «По следам тайны»
17.30 «Пешком...»
18.00 Х/ф «На Муромской дорожке...»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Юбилейный концерт в КЗЧ
22.45 Х/ф «Трудные дети»
00.45 Д/ф «Обитатели болот»
01.40 «Искатели»

Ямал - Регион
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 Мультфильмы (6+)
07.45 Х/ф «Игрок» (12+)
09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)
10.00 М/с «Смешарики» (0+)
10.30 Х/ф «Плыви, кораблик...» (12+)
11.45 «Недетский вопрос» (12+)
12.00 «Здравствуйте» (12+)
12.30 «Открытый мир. Неожиданный Порту» (12+)
13.00 «Полярные исследования» (12+)
13.30 Х/ф «Частный детектив, или Операция
«Кооперация» (16+)
15.15 Х/ф «Не ходите, девки замуж» (12+)
16.25 Х/ф «Ижорский батальон» (12+)
18.00 «Записки сибирского натуралиста - 2» (12+)
18.30 «Открытый мир» (12+)
19.00 «Полярные исследования» (12+)
19.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)
20.00 «Арктический календарь» (12+)
20.20 Х/ф «Комедия ошибок» (12+)
22.30 Х/ф «Париж» (16+)
00.35 Х/ф «Однажды в Марселе» (18+)
02.35 Х/ф «Ижорский батальон» (12+)

Пятый
05.00 Мультфильмы (0+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» (0+)
10.50 Д/ф «Моя правда. Владимир Высоцкий» (12+)
11.50 Т/с «Чужая милая» (12+)
15.20 Т/с «Всегда говори «всегда» - 3» (16+)
22.35 Х/ф «Любить по-русски» (16+)
03.55 Т/с «Личное дело капитана
Рюмина» (16+)

Международный день
БЕЗ Интернета

Цель праздника - полностью
отвлечь людей от компьютеров и глобальной сети
хотя бы на один день, чтобы
прожить этот день исключительно в «реальном» мире
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Объявления
ПРОДАМ

>>1-комнатную благоустроенную квартиру 38,1
кв.м, 2 этаж, район Речпорта.
Тел.: 8 902 693 18 09.
>>1-комнатную квартиру, 2 этаж, с ремонтом,
кладовкой, мебелью по
ул. Пушкина, 10, 3500000,
торг.
Тел.: 8 912 917 17 55.

>>Баню из бруса, 4,5х8
метров, на санях, помывочная,
парилка, раздевалка, прихожая, комната отдыха, пристрой
к бане, сани для гаража.
Тел.: 8 913 482 42 23,
8 913 791 86 91.
ОТДАМ

>>котят в хорошие руки.
К лотку приучены.
Тел.: 8 932 440 51 51.

Предсказание,
снятие порчи,
решение
семейных
проблем.
Телефон:
8 909 404 00 03
Екатерина
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СОЦИУМ

Федеральный
закон. 28 декабря
2017 года принят
Федеральный
закон N 418-ФЗ
«О ежемесячных
выплатах семьям,
имеющим детей» в
связи с рождением
(усыновлением)
первого ребёнка.
На выплату могут
рассчитывать
постоянно
проживающие в
России граждане,
если ребёнок рождён
(усыновлён) после
1 января 2018 года

Поддержка семей
Категории получателей

zz женщина, родившая (усыновившая) первого ребёнка, гражданка Российской Федерации, постоянно проживающая на территории Российской
Федерации;
zz отец (усыновитель), гражданин
Российской Федерации, постоянно проживающий на территории Российской
Федерации, в случае смерти женщины,
родившей (усыновившей) первого ребёнка, объявления её умершей, лишения её родительских прав, в случае
отмены усыновления ребёнка;
zz опекун ребёнка, гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий на территории Российской
Федерации, в случае смерти женщины, родившей (усыновившей) первого ребёнка, отца, указанного ребёнка,
объявления их умершими, лишения их
родительских прав, в случае отмены
усыновления ребёнка.

3. Размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную
в субъекте Российской Федерации, за
второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением
указанной выплаты. Постановлением
Правительства автономного округа от
10.08.2017 № 805-П для трудоспособного
населения во II квартале он установлен
в размере 16 751 рубль, следовательно,
при назначении ежемесячной выплаты в 2018 году размер среднедушевого
дохода семьи не должен превышать 25 126,50 руб. (на каждого члена семьи).

Размер ежемесячной
выплаты

месячной выплаты составляет 15 897
рублей.
Выплату назначают на 1 год. Затем
надо подать новое заявление. Выплату назначат до достижения ребёнком
полутора лет.
Подать заявление можно в любое
время в течение полутора лет со дня
рождения ребёнка. При этом если обратиться за выплатой в течение первых
6 месяцев, её назначат со дня появления
малыша на свет. В остальных случаях со дня обращения.
Выплату не назначат, если ребёнок
находится на полном государственном
обеспечении, а также если гражданин
лишён родительских прав.

>>За предоставлением ежемесячной вы-

Ежемесячная выплата устанавлива- платы семьям в связи с рождением (усыется в размере прожиточного миниму- новлением) первого ребёнка обращаться
ма для детей, установленного в субъ- в Департамент социального развития
екте Российской Федерации за второй администрации Тазовского района по
квартал года, предшествующего году
адресу: п. Тазовский, ул. Калинина, д. 20,
обращения за назначением указанной
Условия для реализации
телефоны для справок: 2-44-57, 2-21-23.
выплаты.
права на ежемесячную
ли в Тазовский отдел по организации
И
Постановлением Правительства аввыплату
предоставления
услуг Новоуренгойского
1. Ребёнок (родной, усыновлённый) тономного округа от 10.08.2017 № 805-П
филиала
ГУ
ЯНАО
«МФЦ», по адресу:
размер прожиточного минимума для
рождён начиная с 1 января 2018 года.
2. Ребёнок является гражданином детей во II квартале - 15 897 рулей, сле- п. Тазовский, ул. Ленина, д. 23, телефодовательно, в 2018 году размер еже- ны: 2-28-10, 2-46-20.
Российской Федерации.

