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Уважаемые тазовчане, представители старшего поколения!
Примите искренние поздравления с Международным 

днём пожилых людей!
Первого октября мы отмечаем тёплый и сердечный праздник, чествуем дорогих нашему серд-

цу людей - наших мам и пап, бабушек и дедушек, воздаём дань уважения старшему поколению, 
нашим учителям и наставникам. В этот день мы выражаем вам благодарность и глубокую при-
знательность за ваши трудовые свершения, за ваши энергию и патриотизм. Многое из того, чем 
сегодня гордится Тазовский район, было создано именно вашими усилиями, трудом и талантом.

Выполнение социальных обязательств перед людьми почтенного возраста, вопросы обеспечения 
комфортной жизни старшего поколения, забота и внимание находятся в приоритетах органов вла-
сти и всего нашего общества. Радует, что в этом важном деле активно участвуют неравнодушные 
люди, общественные организации. Все мы понимаем, что это святой долг каждого.

Многие из вас и сегодня активно участвуют в реализации важнейших задач по развитию муни-
ципалитета, общественной жизни, социальных акциях и проектах, выступают с инициативами и 
предложениями, к которым мы всегда прислушиваемся.

Ваша неугасаемая энергия и активная жизненная позиция - достойный пример для многих, а 
особенно для молодого поколения. Мы гордимся вами и преклоняемся перед вашими мудростью 
и терпением.

Желаю вам крепкого здоровья, душевного спокойствия, счастья и благополучия. Пусть ваши 
сердца будут согреты теплом родных и близких вам людей!

Глава Тазовского района Александр Иванов

1 октября - Международный 
день пожилых людей
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ИРИНА АСТАШКИНА

В конце сентября, когда 
температура воды достигает 
2-4 градусов, на местах тра-
диционного промысла - Вар-
таняво и 5-6 Песках начина-
ется массовый ход ряпушки. 
На этих участках в этом году 
трудятся 15 рыбацких бригад 
ООО «Тазагрорыбпром», а 
своевременную обработку и 
заморозку пойманной рыбы 
обеспечивают работники 
несамоходных рефрижера-
торных судов. 

При благоприятных погод-
ных условиях буквально за 
две недели можно добыть до 
800 тонн «живого серебра», у 
рыбаков общества «Тазагро-
рыбпром» в планах добыть 
600 тонн. 

- Рыбалку мы уже начали, 
правда, рыба ещё только-толь-
ко пошла, - рассказывает Алек-
сей Бороздин, заместитель 
директора общества «Таза-
грорыбпром». - За несколько 
дней выловили 90 тонн, из них 
50 тонн уже привезли на базу. 
Правда, в начале рыбалки 
были не совсем благоприятные 
погодные условия, например, 
во вторник, 26 сентября, штор-
мило и ни о какой рыбалке не 
могло быть и речи.

Что же касается уловов во 
время летней путины, то они 
у рыбодобывающего пред-
приятия значительно превы-
сили план 640 тонн - за два 
месяца 14 бригад добыли 800 
тонн рыбы.

На следующей неделе кор-
респондент «СЗ» планирует 
побывать на рыбоугодьях, 
репортаж с осенней рыбалки 
читайте в следующих номе-
рах газеты!

МКУ «Дирекция жилищной политики Тазовского района» информирует о 
дополнительном приёме заявлений от индивидуальных застройщиков с 25 
сентября по 25 октября 2017 года для компенсации затрат, понесённых при 
строительстве индивидуального жилого дома.

За разъяснениями обращаться по адресу: п. Тазовский, ул. Калинина, д. 25, 
каб. 20, 16, или по телефонам: 2-14-20, 2-11-64.

Инаугурация. 
29 сентября в районном 
Доме культуры 
прошла торжественная 
церемония вступления 
Омпы Яптунай в 
должность главы 
муниципального 
образования посёлок 
Тазовский 

ДМИТРИЙ СИМОНОВ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

На инаугурации присут-
ствовали представители 
районных органов власти, 
руководители предприятий 
и учреждений муниципаль-
ного образования. После вру-
чения председателем Терри-
ториальной избирательной 
комиссии удостоверения из-
бранному главе посёлка Омпа 
Яптунай принёс клятву жите-
лям Тазовского:

- Клянусь при осущест-
влении предоставленных 
мне полномочий уважать, 
охранять и отстаивать пра-
ва жителей посёлка Тазов-

Путина-2017

Ряпушка пошла, 
но погода пока 
подводит

ский, справедливо и беспри-
страстно осуществлять пре-
доставленную мне власть, 
честно и добросовестно ис-
полнять свои обязанности 
во благо всего населения 
посёлка Тазовский.

От имени руководителя 
территории Александра Ива-
нова главу районного центра 
с избранием поздравил пер-
вый заместитель главы адми-
нистрации муниципалитета 
Сергей Семериков:

- В ближайшие 5 лет Вам 
предстоит реализовывать 
значимый социально эконо-
мический проект, чтобы посё-
лок Тазовский с каждым годом 
становился уютнее и комфор-
тнее, и повышалось качество 
жизни тазовчан. Пусть каждое 
ваше решение, каждый посту-
пок будут продиктованы забо-
той о людях и посёлке в целом.

В своём ответном слове Ом-
па Еревич поблагодарил жи-
телей Тазовского за оказанное 
доверие, а также отметил, что 
предстоит много работы.

- Особое внимание в рабо-
те местной администрации 

будет уделено реализации 
проекта «Формирование 
комфортной городской сре-
ды». Для решения этой и 
других стоящих перед посел-
ковой властью задач будет 
проведена небольшая реор-
ганизация. Со своей стороны 
обещаю, что мы будем ра-
ботать в тесном взаимодей-
ствии как с населением, так 
и с районными, окружными 
и федеральными органами 
власти, - подчеркнул глава 
поселения.

Сразу после инаугурации 
Омпа Яптунай отправился в 
Салехард, где примет участие 
в Совете глав муниципали-
тетов региона под председа-
тельством Губернатора Яма-
ла, посвящённом в первую 
очередь комплексному подхо-
ду к развитию территории на 
примере города Лабытнанги.

Напомним, Омпа Яптунай 
стал главой посёлка Тазов-
ский по итогам выборов 10 
сентября 2017 года. За него 
отдали свои голоса 44,6 про-
цента от числа пришедших на 
выборы тазовчан.

Глава посёлка Тазовский
вступил в должность 

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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На Заполярном месторожде-
нии на строительной площадке 
дожимной компрессорной стан-
ции (ДКС) ГП-3С заканчиваются 
масштабные гидроиспытания. 
Готовность объекта приближается 
к 100%. Впереди из оставшихся 
серьёзных работ - испытания газо-
перекачивающих агрегатов.

После достаточно слякотного 
августа и не самого сухого начала 
сентября въезд на стройплощадку 
выглядит, пожалуй, самым непрезен-
табельным местом - без сапог прой-
ти тяжело. Особенно контраст рази-
телен в сравнении с сияющей свежей 
краской самой дожимной компрес-
сорной станцией, где порядка куда  
больше. Впрочем, благоустройство 
уже ведётся ударными темпами.

ЛИДИЯ МЕЛЕШЕНКО

24 сентября в район-
ном Центре националь-
ных культур прошёл 
ещё один День откры-
тых дверей, правда, 
уже рассчитанный на 
взрослое население

- В основном к нам прихо-
дили целыми семьями, - рас-
сказывает Анастасия Волкова, 
сотрудник ЦНК. - Ведь из 
представленных объедине-
ний и кружков у нас есть что 
выбрать как взрослым, так и 
детям.

Действительно, ассорти-
мент предлагаемых творчес- 
ких занятий в многочислен-
ных коллективах, кружках, 
любительских объединениях 
и клубах в этом учреждении 
культуры впечатляет. Любите-
ли попеть могут реализовать 
свои вокальные данные в 
молодёжном фольклорном 
коллективе «Сияние Севера» 
или в вокальной фолк-груп-
пе «Метелица». Желающим 
привести себя в красивую 
физическую форму здесь то-
же помогут - для этого нужно 
посещать любительское объе-
динение «Здоровые ритмы».

Что же касается детей, то 
на базе районного Центра 
национальных культур можно 
научиться танцевать, посещая 
кружок «Ритм», стать актёром 
в объединениях детского 
театрального творчества 
«Созвездие» и «Звёздочка», 
научиться петь в кружках «Ми-
лашки», «Соло», «Салампи». 
А тем, у кого руки «золотые», 
помогут развить свои способ-
ности в кружке декоративно- 
прикладного творчества. 

Для разных возрастных 
групп детей есть также и ку-
кольные объединения.

По словам сотрудников ЦНК, 
в настоящее время составляет-
ся расписание занятий, которые 
будут посещать 108 человек - 
именно столько тазовчан изъя-
вили желание проводить свой 
досуг в стенах этого учрежде-
ния культуры. И отмечают, что 
эта цифра может увеличиться, 
так как есть ещё время, чтобы 
записаться в понравившийся 
кружок или объединение.

НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

С началом навигации в от-
далённые поселения района 
начался досрочный завоз 
продуктов питания и товаров 
народного потребления. На 
сегодняшний день в сёла и на 
фактории потребобщества-
ми, предпринимателями и 
сельхозпредприятиями заку-
плено товаров народного по-
требления примерно на 72,9 
млн рублей (40,9% от общего 
объёма), общее количество 
доставленных грузов - 798 
тонн. Этот объём доставлен 
69 рейсами, в том числе было 
сделано 7 рейсов вертолётом, 
62 - водным транспортом. 

- Антипаютинским потре-
бительским обществом заве-
зено 308 тонн на сумму 6 млн 
рублей, в настоящее время в 
этот населённый пункт идёт 
судно с 400 тоннами овощей 
и продуктов питания, его 
прибытие в село планируется 
сегодня-завтра, - поясняет на-
чальник отдела потребитель-
ского рынка и защиты прав 
потребителей администрации 
района Марина Радаева.

Также завезён весь объём 
нефтепродуктов для прода-
жи населению: бензина 200 

Первую станцию готовят к пуску
В пик стройки на площадке 

работали около 2000 человек. 
Сегодня чуть меньше - 1500 - 1800. 
Строители постепенно сменяются 
пусконаладчиками. С августа са-
мые масштабные работы - это зах-
лёсты с УКПГ-3С (она, напомним, 
находится в режиме остановки) и 
попутные гидроиспытания новых 
узлов.

- Всего у нас 17 этапов гидро- 
испытаний. Общий объём воды по 
ним составляет порядка 12 тысяч 
кубометров. 15 этапов мы уже про-
вели, остались два, - рассказывает 
руководитель строительства от 
проектного офиса ПАО «Газпром» 
Виталий Дементьев.

Из крупных работ, которые 
только предстоит провести, стоит 

выделить испытания самих газо-
перекачивающих агрегатов (ГПА). 
В ближайшие дни на площадку 
приедут представители завода-из-
готовителя и в конце сентября - на-
чале октября все шесть смонтиро-
ванных ГПА будут «прокручены», 
то есть проверены в условиях 
реальной нагрузки, сообщает 
пресс-служба компании.

- Готовность объекта порядка 
95-98 %, - подчёркивает Вита-
лий Дементьев. - Мы готовимся 
уже к пуску действующего га-
зового промысла, к пуску газа 
непосредственно на площадку 
строительства, который нужен 
для проведения пусконаладочных 
работ. Запуск ДКС запланирован 
на ноябрь.

Досрочный завоз 
продолжается

Творческие 
занятия 
начинаются!

Досуг

тонн, дизтоплива 20 тонн. 
Идёт процесс согласования 
с Департаментом тарифной 
политики ЯНАО розничных 
цен для продажи населению.

На суднах «Быстрина» и 
«Бухта» индивидуальные 
предприниматели Рустамов и 
Гадиев в Антипаюту с начала 
летней навигации завезли 5 
рейсами продовольственные 
товары (фрукты, овощи, мяс-
ная и молочная продукция) на 
сумму более 13 млн рублей. 

Гыданским потребитель-
ским обществом завезено 
товаров вертолётом на сум-
му 1,6 млн рублей и судном 
«Нум» на сумму 9 млн рублей.

- В августе доставлены из се-
ла Гыда на факторию Юрибей 
на судне «Нум» 20 тонн про-
дуктов питания, на факторию 

Тадебя-Яха в общей сложности 
завезено 7,2 тонны товаров.

Прогнозируемая общая 
сумма досрочного завоза то-
варов народного потребления 
в летнюю навигацию состав-
ляет около 178 млн рублей.

Кроме того, Антипаютин-
ское и Гыданское потребоб-
щества завезли для своих 
нужд и нужд тундрового 
населения 800 тонн нефте-
продуктов. Для обеспечения 
продовольственной безо-
пасности и бесперебойного 
снабжения населения всем 
необходимым администра-
цией района предусмотрена 
финансовая поддержка до-
срочного завоза товаров на-
родного потребления в тече-
ние всего года на сумму более 
151 миллиона рублей.
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Первый заместитель директора окруж-
ного Департамента гражданской защиты и 
пожарной безопасности Сергей Юдин про-
вёл рабочее совещание с руководителями 
профильных подразделений ведомства. 

В центре внимания - подготовка к про-
ведению Всероссийской тренировки по 
гражданской обороне. «Остаётся несколько 
дней до начала учебной тренировки, и се-
годня необходимо подвести итоги работы 
всех спасательных служб и профильных 
подразделений в части выполнения подго-
товительных мероприятий», - сказал Сергей 
Юдин, открывая совещание. 

На особом контроле - готовность к учеб-
ной тренировке спасательных служб (служб 
гражданской обороны) муниципального 
и окружного уровней, которые будут за-
действованы в проведении практических 
мероприятий. В автономном округе созданы 
и функционируют 10 спасательных  служб, 
включая службы оповещения и связи, 
наблюдения и лабораторного контроля,  
охраны общественного порядка, а также 
медицинскую, противопожарную,  комму-
нально-техническую и другие службы. В 
целях повышения мобильности и отработки 
взаимодействия окружные и муниципаль-
ные службы ГО привлекаются к учебной 
тренировке. При этом отмечено, что все му-
ниципалитеты разработали и представили 
планы по участию в учебных мероприятиях, 
сообщает пресс-служба главы региона. 

Напомним, Всероссийская тренировка 
начинается во всех субъектах Российской 
Федерации 4 октября - в День 85-летия 
гражданской обороны (ГО) и проводится в 
течение 3-х суток. Главная тема - организа-
ция выполнения мероприятий гражданской 
обороны при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного ха-
рактера. Среди участников - федеральные 
органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъектов, органы 
местного самоуправления, пожарно-спаса-
тельные службы и организации. 

Тренировка проводится в три этапа, в 
ходе которых запланированы штабные и 
практические мероприятия. На третьем 
этапе, который пройдёт 6 октября, с учётом 
оперативной обстановки в регионах пред-
полагается практическая реализация учеб-
ных заданий - применение сил гражданской 
обороны при ликвидации условных крупно-
масштабных ЧС и пожаров, развёртывание 
подвижных пунктов управления, элементы 
эвакуации населения в безопасные районы, 
организация жизнеобеспечения населения.

«Хотелось бы ещё раз обратить внима-
ние на необходимость  информирования 
граждан о предстоящих учебных мероприя-
тиях», - подчеркнул  заместитель руководи-
теля ведомства.

В Ямало-Ненецком автономном 
округе стартовал основной период 
заявочной кампании на отдых и 
оздоровление детей зимой 2017-
2018 годов. Заявки принимаются 
на Едином окружном интернет-
портале по организации отдыха и 
оздоровления детей и молодёжи 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа www.molcentr.ru

По информации Департамента моло-
дёжной политики и туризма ЯНАО, через 
интернет-портал можно забронировать 
места в детских оздоровительных лаге-
рях Тюменской области. Всего на сайте 
было предусмотрено более 500 мест для 
юных северян, которые смогут с поль-
зой для здоровья отдохнуть на зимних 
каникулах.

Напомним, что с 18 по 27 сентября 
заявки принимались от льготных кате-
горий ямальцев - это дети, оставшиеся 
без попечения родителей, дети с огра-
ничениями в здоровье, из малоимущих 
семей и другие. По данным профильного 
ведомства, за этот период льготниками 
было подано более 120 заявок, сообщает 
пресс-служба Правительства округа.

28 сентября начался прием заявок 
от всех остальных ямальских детей, и 
продлится он до момента формирования 
групп. При этом льготники, которые по 
каким-либо причинам не успели подать 
заявку в первоочерёдном порядке, также 
смогут претендовать на путёвку, но уже 
на общих основаниях.

Специалисты подчёркивают, что сис- 
тема подачи заявок полностью авто-

На Ямале стартовала 
заявочная кампания 
на отдых

матизирована. Заявитель подаёт все 
необходимые документы в электронном 
виде. Форма заявления для получения 
детской путёвки проста и содержит 
подсказки. Как только заявка отправ-
ляется на рассмотрение - место в лагере 
бронируется за ребёнком. В течение 
семи рабочих дней система автомати-
чески извещает о статусе заявки (СМС, 
сообщение на электронную почту). 
Консультации по всем возникающим 
вопросам можно получить у предста-
вителей уполномоченных органов 
организации отдыха и оздоровления 
детей в муниципальных образованиях. 
Их контакты указаны в правом верхнем 
углу интернет-портала, они меняются 
в соответствии с выбранным городом 
или районом.

Напомним также, что на Ямале оз-
доровительная кампания для юных 
северян проводится ежегодно и круг- 
логодично. Так, летом 2017 года юное 
поколение ямальцев отдохнуло в оз-
доровительных лагерях Краснодарско-
го края, Республики Крым, Болгарии, 
Тюменской и Курганской областей, 
Санкт-Петербурга. 

Так, по данным профильного ведом-
ства, за весь 2017 год охват различными 
формами отдыха и оздоровления детей 
и молодёжи арктического региона сос- 
тавит более 30 тысяч человек. Среди 
детской аудитории отдыхающих - 5700 
детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, в том числе 290 детей 
с ограничениями в здоровье, а также 
более 1500 детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

Безопасность

4 октября пройдёт 
тренировка по 
гражданской обороне

http://www.molcentr.ru/


5№ 79 (8767)
30 сентября 2017

ОБЩЕСТВО

27 сентября в режиме ВКС 
Губернатор ЯНАО Дмитрий 
Кобылкин принял участие 
в заседании Совета по про-
тиводействию коррупции, 
которое провёл полпред 
Президента РФ в Ураль-
ском федеральном округе 
Игорь Холманских

В салехардской студии 
участие в совещании прини-
мали главный федеральный 
инспектор по Ямалу Алек-
сандр Ямохин и помощник 
полномочного представителя 
Президента РФ в УрФО Анд- 
рей Березовский, сообщает 
пресс-служба Губернатора 
Ямала.

Тема заседания - «О мерах, 
принимаемых территориаль-
ными органами федеральных 
органов исполнительной вла-
сти, органами государствен-
ной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, находя-
щихся в пределах Уральского 
федерального округа, и ор-
ганами местного самоуправ-
ления по противодействию 
коррупции и совершенство-
ванию системы контроля при 
распределении и использо-
вании земельных участков».

Игорь Холманских обратил 
внимание участников заседа-
ния на то, что все процедуры 
распределения земельного 

Совет Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации прово-
дит в Год экологии и Год особо охраня-
емых природных территорий в России 
конкурс детского рисунка «Природа 
родного края» и конкурс фоторабот 
«Экологические места России».

Конкурс детского рисунка «Природа 
родного края» организован для школь-
ников от 7 до 18 лет из регионов России, 
которым предлагается показать своё 
видение и отношение к охране окружа-
ющей среды, быть услышанными и за-
явить о себе. Например, юные ямальцы 
могут изобразить растения и животных, 

Ямальцы приглашаются к участию 
в творческих конкурсах 

которые занесены в Красную книгу, или 
нарисовать городские и сельские экоси-
стемы и так далее. Особое внимание ор-
ганизаторы планируют уделять работам, 
отвечающим на вопрос: «Какой след 
оставишь на земле ты?»

Второй конкурс, предлагаемый для 
проведения, - конкурс фоторабот «Эко-
логические места России». В нём могут 
принять участие и дети, и взрослые. В 
рамках данного конкурса предлагается 
представить фотографии экологически 
чистых уголков России, охраняемых 
природных территорий (заповедников, 
заказников), природных парков, от-

дельных памятников природы, сообща-
ет пресс-служба Заксобрания Ямала.

Приём конкурсных работ будет прохо-
дить с 1 сентября по 1 ноября 2017 года. 
Сканированные рисунки и фотографии в 
электронном виде в формате JPG с раз-
решением 300 dpi размещаются участ-
никами или их представителями на сайте .

Выставка работ победителей конкурсов 
и их награждение состоится 15 декабря 
в здании Совета Федерации в рамках 
встречи председателя Совета Федерации 
Валентины Матвиенко с участниками Все-
российской акции «Россия - территория 
Эколят - Молодых защитников Природы».

Проверки законности и 
жёсткий контроль

фонда должны быть макси-
мально открытыми. «…Ин-
формация об услугах должна 
быть доступной и размещать-
ся в сети Интернет. Должна 
действовать понятная для 
граждан и бизнеса модель 
регулирования земельных 
отношений», - сказал пол-
пред Президента РФ в УрФО, 
подчеркнув, что «земельный 
вопрос всегда был одним из 
острых в России». 

В своём докладе Дмитрий 
Кобылкин отметил, что воп- 
росы пресечения коррупции 
и контроля за распределени-
ем и использованием земель-
ных участков находятся под 
пристальным вниманием, а 
региональные механизмы 
борьбы с правонарушени-
ями соответствуют задачам 
Национального антикорруп-
ционного  плана. В частности, 
действенной мерой выявле-
ния скрытой аффилирован-
ности на Ямале стала инфор-
мационная база СПАРК-Р, 
которая установлена в про-
фильном управлении.

По вопросу совершенство-
вания контроля при распре-
делении и использовании 
земельных участков в округе 
Губернатор ЯНАО акценти-
ровал внимание на том, что 
развитие муниципалитетов 
осуществляется строго по 

утверждённым документам 
Территориального планиро-
вания, Правилам землеполь-
зования и застройки и другим 
нормам.

Рассмотрение докумен-
тов и принятие решений о 
распределении земель про-
исходит на основании адми-
нистративных регламентов 
оказания услуг. С января 2016 
года по июль 2017 года для 
жилищного строительства 
предоставлено 174 земель-
ных участка общей площа-
дью 34 га. Все конкурсные 
процедуры признаны дей-
ствительными; от Федераль-
ной антимонопольной служ-
бы отрицательных решений 
не поступало. За два года за-
ключено более 6 тысяч дого-
воров, из них зарегистриро-
вано более 5 тысяч (процент 
исполнения регистрации со-
ставил - 100%). 

«Для сокращения сроков 
предоставления услуги и 
снижения расходов граждан 
и организаций, а также для 
создания благоприятных ус-
ловий ведения бизнеса реа-
лизуется «дорожная карта» 
по кадастровому учёту зе-
мельных участков и объек-
тов недвижимости. По ито-
гам Национального рейтинга 
инвестиционной привлека-
тельности Ямал по данному 

направлению достиг показа-
теля исполнения более 75% 
и находится в лидерах среди 
субъектов Российской Феде-
рации», - отметил Дмитрий 
Кобылкин. 

Глава арктического региона 
добавил, что в округе строго 
контролируются и пользовате-
ли недвижимости. За два года 
проведено более 5000 прове-
рок законности в сфере предо-
ставления земельных участков 
во всех 55 муниципалитетах. 
По всем выявленным наруше-
ниям, связанным с уточнением 
границ и отсутствием разре-
шений, приняты меры. 

«Сфера управления и рас-
поряжения имуществом и 
землёй, в виду своей вос-
требованности и материаль-
ной ценностью, подвержена 
коррупционным рискам, - 
сказал Дмитрий Кобылкин. 
- Поэтому, для повышения 
эффективности работы не-
обходима стабильность зако-
нодательства, оптимизация 
административных процедур 
и единый подход, в том чис-
ле единство форм типовых 
регламентов федерального, 
регионального и муници-
пального уровней. Вопросы 
со своей стороны держим на 
контроле, уровень внимания 
не снижаем», - завершил свой 
доклад глава ЯНАО.
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На этой неделе в Тазовском районе с 
рабочим визитом побывал уполномочен-
ный по правам ребёнка в ЯНАО Виталий 
Орешкин 

- Виталий Владимирович, весной 
Вы несколько раз посетили Гыду в 
связи с известными событиями. Ны-
нешний визит как-то связан с ситуа- 
цией в самом северном поселении 
муниципалитета?

- Действительно, было поручение 
Губернатора Ямала по Гыде, которое 
мы отрабатывали в том числе в составе 
комиссии с участием представителей 
районной власти. Сегодня основная за-
дача - посмотреть исполнение плана 
работы, который был утверждён Главой 
муниципального образования. В то же 
время нынешний визит - это плановая 
поездка. В Гыде сейчас идёт строитель-
ство новой современной школы-интер-
ната, аналогов которой нет на Ямале. К 
тому же Гыданская тундра - самая боль-
шая в автономном округе, и количество 
детей, обучающихся в школе-интерна-
те, - одно из самых высоких на Ямале.

- Традиционно во время подобных 
визитов в муниципальные образова-
ния Вы проводите приёмы граждан 
по личным вопросам.

- Хочу отметить, что в последнее 
время в связи с развитием электрон-
ных видов связи непосредственно на 
приём приходит всё меньше людей. В 
основном обращаются по электронной 
почте, через официальный сайт упол-
номоченного по правам ребёнка. В этот 
раз на приём в Тазовском пришла одна 
женщина с жилищным вопросом. Также 
мы отработали три обращения, посту-
пивших ранее.

Виталий Орешкин: 

«В приоритете 
безопасность детей»

- В районном центре Вы также 
побывали на некоторых объектах 
досуговой деятельности. Как оцени-
ваете их функциональность?

- Сейчас пристальное внимание уде-
ляется спортивным и детским площад-
кам. Мы побывали в образовательных 
учреждениях, во дворах жилых домов, 
где установлены детские сооружения. 
Несмотря на то, что закончился летний 
сезон, многие из них продолжают рабо-
тать, в том числе и в зимнее время. Хочу 
отметить, что все площадки, находящи-
еся во дворах жилых домов, огорожены 
от стоянок автомобилей, оборудованы 
информационными стендами, на них со-
блюдается чистота, их обслуживанием 
занимается одна организация, что всег-
да лучше, потому что контролировать и 
курировать работу одной фирмы проще.

- Как в целом оцениваете Тазов-
ский район в части создания усло-
вий для полноценного развития 
подрастающего поколения?

- Безусловно, совершенству нет преде-
ла, и плох тот муниципалитет или чинов-
ник, который останавливается на дос- 
тигнутом. Но, что касается Тазовского 
района, отмечу, что здесь в последние 
годы активно ведётся строительство 
жилых домов и социальных объектов. 
Только на территории самого Тазовского 
расположено около 30 игровых детских 
и спортивных площадок. Недавно на 
коллегии при заместителе губернатора 
было озвучено, что тазовские дети, в 
том числе коренной национальности, в 
последние 3-4 года существенно улуч-
шили свои спортивные результаты. Всё 
это говорит о том, что муниципалитет 
ведёт работу в плане создания условий 
для  развития детей и молодёжи.

- Если говорить в целом о Вашей 
работе, какие сейчас направления 
являются приоритетными?

- Сейчас особое внимание уделяет-
ся информационной безопасности. На 
нашем сайте http://yamalchild.ru/ 

Уполномоченный по правам ребёнка в ЯНАО 
Виталий Орешкин:
Тазовские дети, в том числе коренной национально-
сти, в последние 3-4 года существенно улучшили свои 
спортивные результаты. Всё это говорит о том, что му-
ниципалитет ведёт работу в плане создания условий 
для  развития детей и молодёжи
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Согласно указу, подписанному 
Президентом России Владимиром 
Путиным, 1 октября стартует осен-
няя призывная кампания. С этой 
же даты начинается и увольнение 
с военной службы солдат, срок 
службы которых истёк

Отметим, что с первого октября будет 
начата работа непосредственно с молодыми 
людьми призывного возраста, а подготовка 
велась на протяжении всего года.

- Наша задача - к этой дате подготовить 
все необходимые документы, - поясняет ис-
полняющий обязанности начальника отдела 
военного комиссариата ЯНАО по Тазовскому 
району Айдар Каримов. - Для начала мы 
запрашиваем все учреждения района, в 
том числе и образовательные, на наличие 
призывников, чтобы знать их количество, и 
готовим на каждого личное дело. 

Что же касается отсрочек, то в осенний 
призыв 2017 года будет только одно нов-
шество - право на отсрочку от призыва на 
военную службу у граждан, обучающихся 
по очной форме обучения в образователь-
ных организациях по имеющим государ-
ственную аккредитацию образовательным 
программам среднего профессионального 
образования - в период освоения указанных 
программ, но не свыше сроков получения 
среднего профессионального образования. 
Отличие от предыдущей кампании состоит 
в том, что у гражданина, обучающегося по 
указанным программам, аннулировалось 
право на отсрочку по достижению 20-летне-
го возраста. Также напомним, что призывни-
ки, имеющие образование не ниже среднего 
профессионального и соответствующие по-
казатели здоровья и характеристики, имеют 
право заменить срок службы по призыву на 
2 года службы на контрактной основе.

- Отдельная категория - студенты. Бытует 
мнение, что для получения отсрочки доста-
точно предоставления справки из учебного 
заведения. Это не так. Гражданин, обучаю-
щийся за пределами муниципалитета, сос- 
тоящий на воинском учёте в нашем районе, 
обязан встать на воинский учёт (при наличии 
временной регистрации на срок 3-х месяцев 
и более) в военном комиссариате по месту 
нахождения образовательной организации, 
либо прибыть на мероприятия, связанные 
с призывом (медицинское освидетельство-
вание, заседание призывной комиссии) по 
месту постоянной регистрации и получить 
законную отсрочку от призыва на военную 
службу, - говорит Айдар Каримов. 

Отметим, что в этом году только из райцен-
тра и села Газ-Сале медицинской комиссии 
подлежат 120 человек призывного возраста.

- Учитывая нашу северную специфику, к 
призывникам, проживающим в отдалённых 
поселениях района,  медицинская комиссия 

Призыв начинается!
прилетит  - ориентировочно медосмотр в 
Антипаюте пройдёт 18, а в Гыде - 25 октября. 
Юношей из Газ-Сале и Тазовского врачи 
ждут 10 октября в центральной районной 
больнице. Во время осмотра медицинская 
комиссия определит категорию годности к 
службе, а по её результатам уже призыв-
ная комиссия примет итоговое решение о 
службе или отсрочке, - рассказывает Айдар 
Каримов.

Отметим, что после призыва молодые 
люди отправятся в Ноябрьск, где их ещё раз 
осмотрят военные врачи. Бывает, что их воз-
вращают с заключением «не годен», бывает 
и наоборот - здесь у парня выявляют откло-
нения в здоровье, ограничивающие выбор 
рода войск, а военно-врачебная комиссия 
подобный вердикт не подтверждает. Так что 
количество призывников, годных к службе в 
армии, в Тазовском отделе узнают только пос- 
ле проведения этих двух медосмотров.

- Отправки команд планируются в первой 
декаде ноября. Несколько немаловажных 
моментов - отсчёт срока службы исчисляется 
со дня издания приказа о присвоении воин-
ского звания «рядовой» (присваивается на 
ОСП, г. Ноябрьск), срок службы составляет 
ровно 12 месяцев, - продолжает представи-
тель военкомата. - По маршруту следования: 
до сборного пункта и до расположения части 
призывников имеют право сопровождать 
родители.

По словам Айдара Каримова, денежное 
довольствие военнослужащих по призыву 
составляет две тысячи рублей в месяц, день-
ги будут перечисляться на банковские карты 
национальной платёжной системы «Мир», 
также будут выдаваться SIM-карты операто-
ра МТС с тарифом «Позвони маме».

- Хочу пояснить о порядке зачисления 
в запас граждан, подлежащих призыву, 
достигших 27-летнего возраста и не прохо-
дивших службу. Если призывная комиссия 
по результатам рассмотрения документов 
примет решение - «не проходил военную 
службу по призыву, не имея на то законных 
оснований», то данному гражданину взамен 
военного билета выдаётся справка. Она вы-
даётся всем, кто не прошёл срочную службу. 
Но, повторю, с оговоркой: речь идёт о фразе 
«не имея на то законных оснований». С янва-
ря этого года к подобным неуважительным 
причинам отнесли и судимость, - коммен-
тирует Айдар Каримов. - Одновременно 
были внесены поправки в законы о службе в 
государственных организациях, говорящие о 
невозможности приёма на работу мужчин с 
подобной «справкой уклониста». Что, в свою 
очередь, влечёт за собой некоторые ограниче-
ния в правах - например, замещать должности 
государственной и муниципальной службы.

Завершит призывную кампанию-2017 
День призывника, после которого молодые 
люди отправятся на год служить.

Служу России!

размещена Памятка по реагированию 
на информацию, причиняющую вред 
здоровью и развитию детей, распрост- 
раняемую в сети Интернет. Этот доку-
мент, разработанный совместно с Рос- 
комнадзором, детально разъясняет как 
можно инициировать блокировку того 
или иного ресурса, сайта или группы 
в социальных сетях, если по мнению 
родителей или детей информация, раз-
мещённая на нём, противоречит рос-
сийскому законодательству и опасна 
для детей. Хотел бы обратить внимание 
жителей Тазовского района, вы можете 
обратиться с устным или письменным 
обращением ко мне - Уполномоченно-
му по правам ребёнка в ЯНАО - по воп- 
росам соблюдения и защиты прав и 
законных интересов детей по адресу: 
629008, г. Салехард, ул. Республики, 
д. 72. Телефоны для обращений и кон-
сультаций: (834922)2-41-08, (834922) 
2-41-07. Адрес электронной почты: 
yamal_ombudsman@mail.ru

2 октября в местном ис-
полкоме партии «Единая 
Россия» по адресу: п. 
Тазовский, ул. Калини-
на, д. 25, каб. 34, будет 
проведён Всероссийский 
день приёма родителей 
по вопросам дошкольного 
образования в рамках ис-
полнения Федерального 
проекта «Детские сады - 
детям». Записаться на при-
ём и получить подробную 
информацию можно по 
телефону: 2-15-98.

 b оставьте  
комментарий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф

Ямальский 
омбудсмен 
проводит 
приём по 
личным 
вопросам 
в п. Тазов-
ский

http://kdnyanao.ru/roditelyam/pamyatka-po-reagirovaniyu.html
http://kdnyanao.ru/roditelyam/pamyatka-po-reagirovaniyu.html
http://kdnyanao.ru/roditelyam/pamyatka-po-reagirovaniyu.html
http://kdnyanao.ru/roditelyam/pamyatka-po-reagirovaniyu.html
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Культура. Куда обычно приходят гости города или посёлка, чтобы 
познакомиться с историей края? Конечно, в музей. Узнать много интересного 
здесь могут не только приезжие, но и местные жители

 b оставьте  
комментарий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф

века. На стеклянных стелла-
жах собраны предметы, свя-
занные с газодобывающей 
промышленностью: керн - 
образец горной породы, ма-
нометр, пробы нефти.

Реконструкция быта геоло-
гов 60-х годов в вагонетках 
полностью собрана из вещей 
того времени: тулуп, чайник, 
чемодан, посуда, лампа, печ-
ка. Предметами с музеем де-
лились жители района. 

- У нас одно время прово-
дилась акция «Подари по-
томкам память», возможно, 
в этом году возобновим её. 
Хочется, чтобы люди прино-
сили предметы и фотографии 
по краеведческому направ-
лению, персоналиям. Нам 
даже оригиналы не нужны, 
мы просто отсканируем и всё. 
Очень мало у нас, например, 
снимков коровников, зверо-

ферм, мастерских, - расска-
зывает научный сотрудник 
музея Ирина Чужаева.

Общий вид выставки гар-
монично дополняют макет 
буровой вышки, подаренный 
одним из газодобывающих 
предприятий, и макет совре-
менного месторождения.

- Макет мы заказывали, нам 
его привезли в 2014 году. Вооб-
ще он больше - должен стоять 
под стеклом с подсветкой, но 
места не хватает. Когда при-
ходят дети, им очень нравятся 
машинки, стараются потро-
гать, из чего сделано. Вот двух 
машинок уже нет, - показывает 
экскурсовод. - В целом выстав-
ка больше привлекает взрос-
лых людей и школьников стар-
ших классов, они с удоволь-
ствием всё рассматривают.

Кстати, рассмотреть выс- 
тавку могут успеть все жела-

ющие: она будет открыта до 
декабря.

В этом же зале через пред-
меты и документы рассказы-
вается о становлении совет-
ской власти на Ямальской 
земле, о жизни во время Ве-
ликой Отечественной войны. 
На отдельных стеллажах  - 
история Тазовского рыбоза-
вода и организации совхозов 
на территории района.

- Вот портрет Марины 
Вэнго, она была в первой во 
время войны женской ры-
боловной бригаде. Инфор-
мации мало об этих людях, 
немного биографии собрано 
по рассказам старожилов, - 
рассказывает Ирина Чужае-
ва. - Когда начали образовы-
ваться колхозы, первый был 
в Антипаюте - «Ворошилов-
ский». Потом появились «Ле-
нинский» и «Сталинский», и 

ЕЛЕНА ГЕРАСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

В Тазовском районном крае- 
ведческом музее всегда рады 
посетителям. Здесь организо-
вано сразу несколько тема-
тических выставок, часть из 
которых периодически меня-
ется. Некоторые экспозиции 
выставляют к определённым 
датам и праздникам. 

Например, в сентябре в 
зале истории организовали 
выставку «Даёшь газ Роди-
не», посвящённую праздно-
ванию 55-летия со дня откры-
тия первого газового место-
рождения в ЯНАО. Здесь есть 
стенды с копиями документов 
о найденном газовом мес- 
торождении, с биография-
ми выдающихся людей, кто 
развивал отрасль и добывал 
газ в 60-70-х годах прошлого 

Макет 
Манга-
зеи под 
стеклом 
занимает 
централь-
ное прост- 
ранство 
зала
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у ненцев было деление, они 
между собой старались не об-
щаться. Иногда проскальзы-
вает такое и сейчас: разгова-
риваешь с людьми постарше, 
расспрашиваешь о ком-то, а 
они говорят: она «вороши-
ловская» была, мы с ними не 
общались. 

Информацию об историчес- 
ких периодах, как и предме-
ты, сотрудники музея соби-
рают везде: в архивах разных 
регионов, по родственникам, 
от старожилов района.

- Когда мы искали инфор-
мацию о ветеранах войны, 
то обращались в архивы по 
Тюменской области, а оказы-
вается, в то время мужчины 
были приписаны к омскому 
военкомату и на войну уходи-
ли оттуда. Это мы уже потом 
поняли, и с 2012 года начали 
искать в Омске и большин-
ство информации по сол-
датам нашли именно там. А 
материалов по ненцам - что 
было на факториях, какие по-
селения - больше в Тобольске. 
Выяснилось, что ненцы даже 
на оленях доезжали до горо-
да, чтобы заказать у масте-
ров пряжки и металлические 
подвески на женские шапки, - 
приводит исторические дан-
ные научный сотрудник. 

Зал этнографии знакомит 
посетителей музея с культу-
рой и бытом ненецкого на-
рода. Также здесь оформлен 
уголок в стиле русской избы: 
прялка, берестяной кузовок, 
рушники, ухват и другие 
атрибуты. Макет Мангазеи 
под стеклом занимает цен-
тральное пространство зала, 
а вдоль стен расположены 
стеллажи с ненецкими изде-
лиями. Также здесь можно уз-
нать о шаманах, рассмотреть 
традиционное убранство 
чума и увидеть небольшой 
макет заснеженной тундры с 
жителями Севера.

- Письменности у ненцев 
не было, только подсчёт на 
досках оленей. Аналог пись-
менности - семантика узоров 
на одежде. По орнаменту на 
женской ягушке можно бы-
ло узнать замужем ли она, 
из какой местности, какого 

рода. Различались мужские 
и женские узоры. Сегодня это 
уже забыто, сейчас какой ко-
му нравится, тот и делают. 
Мужчины одаривали жен-
щин платочками, железками 
на шапку - раньше они очень 
ценились, до двух оленей 
могли за одну отдать, - пока-
зывает экспонаты сотрудник 
музея.

Зал природы, так же как и 
этнографии, это постоянные 
выставки, их можно увидеть 
в любое время. А вот в зале 
временных экспозиций выс- 
тавки периодически меняют-
ся. Например, ещё в начале 
недели там находилась при-
возная выставка из Челябин-
ска «Энергия атома», а уже на 
этих выходных её сменит экс-
позиция, посвящённая Дню 
учителя. 

В четверг посмотреть 
«Энергию атома» пришли 
семиклассники из Тазовской 
средней школы. Выставка, 
посвящённая Году экологии, 
показывает историю атомной 
электростанции в Чернобыле, 
включая аварию, ликвидацию 
последствий и современное 
состояние.

- 26 апреля 1986 года на 
Чернобыльской АЭС произо-
шла авария, при которой по-
гибли 29 человек. Причинами 
катастрофы стали несоблю-
дение техники безопасности 
и человеческий фактор. До 
сих пор учёные изучают вли-
яние радиации на местности, 
наблюдают за здоровьем лик-
видаторов последствий ава-
рии. Из этой трагедии извлек-
ли уроки, которые учитывают 
при использовании атомной 
энергии в мирных целях во 
всём мире. Например, когда 
в 2011 году произошла авария 
на японской атомной станции 
на Фукусиме из-за землетря-
сения, специалисты были 
подготовлены к подобной 
ситуации, и это позволило 
избежать масштабных тра-
гических последствий. Сей-
час Чернобыль уже не такая 
опасная зона, но людей жить 
в зону отчуждения пока не 
пускают. Там развивается экс-
тремальный туризм, авария 

оставила значительный след 
в литературе, кино, музыке, - 
рассказывает школьникам 
Ирина Чужаева. 

- Я интересовалась этой 
аварией ещё в классе чет-
вёртом, мне было интересно 
узнать, что там произошло, 
мутировали ли животные, 
что с природой. Сегодня уз-
нала, на станцию установили 
саркофаг, и доступ туда за-
крыт, - говорит семикласс-
ница Лера Захарова.

После лекции для школь-
ников провели обзорную экс-
курсию по всем залам музея.

- Я увидела новые пред-
меты, которые не встречала 
в других музеях, интересно, 
как жили геологи. Ещё понра-
вился зал этнографии - там 
шаман и макет Мангазеи, - де-
лится впечатлениями Эльви-
на Можина. 

В этом году в районном му-
зее планируют открыть кру-
жок краеведения для школь-
ников, на котором научные 
сотрудники будут знакомить 
ребят с историей родного 
края, вместе проводить ис-
следовательские работы. 
Пока такие планы на уровне 
идеи, но Ирина Чужаева на-
мерена их реализовать:

- Есть задумки проводить 
занятия по исчезающим ре-
мёслам - например, как выде-
лать кожу рыбы, и в целом по 
национальному рукоделию. 
Надо разработать концепцию 
курсов, и потом начнём приг- 
лашать ребят.

Так что музей - это не толь-
ко познавательно и интерес-
но, а ещё и новые умения, 
и увлечения. Добавим, что 
музей открыт для всех жела-
ющих шесть дней в неделю.

Школьники с интересом рассматривали выставку 
«Энергия атома»

Экспозиция «Даёшь газ Родине» будет работать до декабря
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Первый газовый 
фонтан: 
история, события, факты

НЕЛЯ КОКОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Мы завершаем цикл публикаций о 
становлении нефтегазовой отрасли 
в Тазовском районе. 27 сентября 
исполнилось ровно 55 лет с того момента, 
как первый газовый фонтан возвестил 
всему миру о том, что на Ямале найдены 
огромные запасы углеводородов

В истории развития нефтегазовой 
отрасли есть люди, без которых уже 
невозможно представить Ямал. В те-
чение десятилетий их руками откры-
вались всё новые и новые месторожде-
ния, а сегодня их именами названы 
города и улицы. Трудовой путь этих 
пионеров нефти и газа до сих пор яв-
ляется примером для молодых. Один 
из них -

геолог Василий Подшибякин
16 июля 1963 года приказом № 160 

по «Главтюменьгеологии» была об-
разована Тазовская нефтегазораз-
ведочная экспедиция для производ-
ства работ в самом северном регионе 
Ямала. Начальником экспедиции был 

назначен Василий Тихонович. Он на-
чал работать на Ямале в 1959 году. А в 
1963 возглавил Тазовскую НГРЭ. Бла-
годаря прославленному геологу стал 
строиться неподалёку от сгоревшей 
вышки посёлок нефтегазоразведчи-
ков - Газ-Сале.

Жизнь и путь Подшибякина - это вре-
мя, события, люди и вёрсты болоти-
стых троп. И на всём этом пути геолог 
начинал с нуля, с первого колышка и 
возводил города, посёлки. А в своих 
воспоминаниях Василий Тихонович 
писал: «…Вы спросите меня, что мне 
особенно дорого из всего, что прой-
дено, прожито, разведано, открыто и 
поставлено на службу Родине. Ничуть 
не преуменьшая значений всех откры-
тий и фонтанов, признаюсь, что ближе 
всего и дороже всего для меня был Та-
зовский фонтан газа… После него поя-
вилась уверенность в огромном успехе 
геологической науки в этих необжитых 
северных широтах…» 

В Газ-Сале одна из улиц по праву но-
сит имя Василия Тихоновича Подшибя-
кина, орденоносца, Лауреата Ленин-
ской премии, Героя Социалистического 
Труда. 

За Тазовским «сказочным», как гово-
рили о нём, месторождением заявили 
миру о своём существовании Губкин-
ское, Заполярное, Уренгойское, Мед-
вежье…

Но сначала, в декабре 1963 года на 
Тазовской площади пробурили вторую 
скважину. Бурили осторожно. Заполяр-
ный опыт давался нелегко. 

А в 1965 году газета «Красный Се-
вер» писала: «На Тазовской площа-
ди пробурен тринадцатый газовый 
фонтан». 

Памятник первопроходцам
Тазовская нефтегазоразведочная 

экспедиция (ТНГРЭ) работала почти 30 
лет. Коллектив экспедиции составляли 
удивительные, проверенные Севером 
люди. Геологи ТНГРЭ нанесли на карту 
ЯНАО контуры более 20 месторождений 
нефти и газа. Эти месторождения сей-
час известны всей стране. А начиналось 
всё в далёком 1962 году.

Закономерно, когда в посёлке гео- 
логоразведчиков строители закла-
дывали новые улицы, их называли 
в честь открытых месторождений. 
Улица Тазовская, Юрхаровская (Во-
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робьёва), Русская, Заполярная, Ям-
бургская … И именами геологов, от-
давших Заполярью не один десяток 
лет и внёсших значительный вклад в 
разведку месторождений углеводо-
родного сырья, улица Подшибякина. 
Недавно в Газ-Сале появилась улица 
Мыльцева, много лет проработавшего 
в ТНГРЭ мастером по испытанию сква-
жин, заслуженного геолога России, 
Почётного гражданина Ямало-Ненец-
кого автономного округа, внёсшего 
весомый вклад в разведку углеводо-
родного сырья. 

С 1983 года, на улице Ленина, на 
высоком берегу реки Таз, недалеко от 
того места, где почти 50 лет назад вы-
садился первый десант геологоразвед-
чиков, стоит в нашем селе памятник 
первопроходцам. Газсалинцы часто 
приходят к памятнику, чтобы отдать 
дань памяти и уважения мужествен-
ным людям, приехавшим на Крайний 
Север с Карпатских круч, с Алтая, с 
Урала… прошедших через неимовер-
ные трудности и лишения, чтобы в 
этой замёрзшей болотной земле найти 
ключик, открывший двери в газонеф- 
тяные кладовые Ямала…

Настоящий подвиг
Всей стране известны имена пер-

вопроходцев ямальского газа и неф-
ти, учёных и геологов-практиков. Это 
Иван Михайлович Губкин, Аркадий 
Григорьевич Краев, Вадим Дмитрие-
вич Бованенко, Анатолий Михайлович 
Брехунцов, Василий Тихонович Под-
шибякин … Им повезло, время выбра-
ло их, судьба подарила им право быть 
первооткрывателями тех нефтяных и 
газовых месторождений, которые стали 
событием века. 

Следом за ними пришли другие. Они 
также самоотверженно работали: Евге-
ний Тихонович Воробьёв, Иван Алек-
сандрович Смирнов, Алексей Борисо-
вич Мыльцев, Юрий Фёдорович Мои-
сеев, Владимир Семёнович Гринцов, 
Владимир Михайлович Константинов, 
Салех Бахшалыевич Гаджиев …  Благо-
даря их стараниям на карту Тазовской 
нефтегазоносной провинции нанесены 
новые месторождения. 

В настоящее время геологоразведка 
переживает не лучшие времена. Геоло-
ги и специалисты смежных профессий 
отдали этой мужественной профессии 
не один десяток лет: Александр Семё-

нович Суворов, Владимир Иванович Зи-
новьев, Виталий Петрович Тесля, Иван 
Дмитриевич Терзи, Константин Семё-
нович Глухов, Владимир Ярославович 
Кваснюк, Валерий Адамович Васякин, 
Борис Афанасьевич Котенко, Анатолий 
Николаевич Погудин, Павел Алексее-
вич Непомнящий, Владимир Павлович 
Резник, Зиновий Иванович Шиль, Марс 
Миниханович Хусаинов, Александр Пав-
лович Хорев и многие другие… 

В буровых бригадах вместе с мужчи-
нами работали женщины. Операторы, 
коллекторы, повара… Все неудобства 
и тяготы того времени они стойко пе-
реносили …Не один год проработали в 
полевых условиях Печалова Людмила 
Леонидовна, Щербакова Наталья Вик-
торовна, Труш Галина Петровна, Ма-
тымеш Тамара Леонидовна, Ульянова 
Светлана Кузьмовна, Погудина Екате-
рина Ивановна …

Все эти люди не былинные герои, не 
сверхчеловеки - обычные люди, прос- 
тые труженики. Они не считают свою 
работу подвигом … Но то, что они сде-
лали на благо нашей страны - настоя-
щий подвиг. Честь этим людям, слава 
их труду!
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АНДРЕЙ АРКАДЬЕВ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Татьяна Шеховцова аккуратно пере-
листывает папки с газетными вырез-
ками:

- Вот здесь у нас всё! И «Супербабуш-
ка», и «Молодые, озорные, поворотли-
вые», и «тайные друзья» для наших ве-
теранов, которыми выступают местные 
предприниматели, и встречи с Главой 
района Александром Ивановым.

В зелёных папках действительно соб- 
рана полноценная история старшего 
поколения тазовчан за последние годы. 
Здесь хранятся заметки и новости, ста-
тьи и фоторепортажи о том, чем живут 
сегодня пенсионеры и ветераны рай-
она. Это и проведение праздников, и 
участие в различных акциях, а также 
встречи, живое общение как друг с дру-
гом, так и с представителями власти. 
Руководит этим движением, координи-
рует, где-то помогает, где-то подсказы-
вает Тазовская районная общественная 
организация ветеранов (пенсионеров) 
войны и труда, созданная в 2002 году. 
Последние два года организацией ру-
ководит Татьяна Нуловна Шеховцова.

Всего в общественное объединение 
входят порядка 100 человек, в подав- 
ляющем большинстве это тазовчане и 
газсалинцы. В настоящее время ведётся 

С задором и оптимизмом!

работа по созданию первичных ячеек в 
северных поселениях, но осуществить 
это трудно, признаётся Татьяна Нулов-
на, из-за сложной транспортной схемы. 
Впрочем, в любом случае каждому, кто 
обратится в организацию, стараются 
помочь, неважно состоит он в ней или 
нет и из какого посёлка или из какой 
тундры приехал.

- Бывает, что человек всю жизнь про-
жил в тундре, и ему после переезда в 
посёлок сложно решать какие-то бы-
товые вопросы, например, оформить 
договор с коммунальщиками, снять 
показания счётчика. В таких случаях 
мы всегда помогаем, подсказываем. 
Или был случай, что к нам обратилась 
жительница Антипаюты, у которой сго-
рело имущество, мы смогли найти для 
неё одежду у тазовчан, - рассказывает 
Татьяна Шеховцова. - Сейчас уточняем 
списки тружеников тыла и детей вой-
ны, проживающих в районе. Их у нас 
соответственно 24 и 132 человека. Им 
оказываем материальную помощь ко 
Дню пожилого человека с помощью де-
нежных средств, поступивших на счёт 
нашей организации в рамках окружной 
акции «Зарплата одного дня». 

Кроме выделения денежных средств, 
пенсионерам и ветеранам района помо-
гают и другими способами. В течение 

этого года в районе проходят акции 
«Ветеран рядом» и «Тайный друг», ак-
тивное участие в которых принимают 
тазовские бизнесмены. К праздничным 
и юбилейным датам они дарят бабуш-
кам и дедушкам подарки, организуют 
посиделки, общаются. Большая работа 
в организации ведётся и по привлече-
нию подрастающего поколения к забо-
те о пенсионерах.

- Мы сотрудничаем с кадетскими 
классами, с детьми, посещающими 
центр «Забота». Школьники берут 
практически шефство над нашими ве-
теранами, чистят снег возле их домов, 
ходят к ним в гости, общаются, поздрав-
ляют с праздниками. Многие пожилые 
люди не имеют возможности часто 
выходить из дома, поэтому такое об-
щение, такая связь поколений для них 
очень важны. Отрадно, что подобные 
мероприятия находят живой отклик и 
среди детей и подростков, - отмечает 
Татьяна Нуловна.

Активно сотрудничают пенсионеры 
и с другими общественными органи-
зациями района - «Женщинами Тасу 
Ява», местным филиалом Ассоциации 
«Ямал-потомкам!» и другими. Регуляр-
но проходят встречи с Главой района.

- Александр Иванович всегда от-
крыт для диалога с нами. Если у нас 

Праздник. 1 октября в России отмечается День пожилого человека. О том, 
как живут тазовские пенсионеры - в сегодняшнем материале

 b оставьте  
комментарий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф

Татьяна 
Шехов-
цова ру-
ководит 
Советом 
ветеранов 
с 2015 года
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С задором и оптимизмом! Дорогие земляки!
В Международный день пожилых 

людей мы отдаём дань уважения и приз- 
нательности нашим ветеранам, всем 
представителям старшего поколения. 
От всего сердца мы благодарим их за 
победные свершения, ратные подвиги, 
жизненный опыт и мудрость. Именно 
они своими знаниями, самоотвержен-
ностью и ответственностью создава-
ли социально-экономический и культур-
ный потенциал Арктического региона, 
закладывали замечательные традиции, 
«ковали» северный характер и непо-
бедимый дух, преумножали трудовую 
славу Ямала и всей России. 

Сегодня наш регион успешен и стаби-
лен, вносит свой существенный вклад 
в укрепление Отечества и по праву 
гордится своим главным капиталом - 
людьми! 

Уверен, что молодые ямальцы будут 
достойными преемниками  славных 
дел наших ветеранов, опираться на их 
высокую нравственность, жизненный 
оптимизм и стойкость.

Уважаемые ветераны! Живите долго 
и счастливо, пусть вас всегда согрева-
ют забота и любовь близких! Здоровья 
вам, благополучия и бодрости духа!

Губернатор Ямало-Ненецкого 
автономного округа
 Дмитрий Кобылкин

Дорогие ямальцы!
От всей души поздравляю вас с 

Днём пожилых людей! В этот день 
с особым почтением мы окружаем 
людей старшего поколения, чествуем 
ветеранов войны и труда. Это ими 
заложен фундамент благополучия 
и процветания Ямала, страны. Мы 
бесконечно благодарны вам, дорогие 
земляки - наши мудрые наставники, за 
вашу стойкость и мужество, работо-
способность и патриотизм. Вы - зо-
лотой фонд Ямала! 

Для вас доступны различные виды 
медицинской и социальной помощи, 
работают спортивные и культурно- 
досуговые учреждения, ветеранские 
объединения, центры и клубы. 

Сохраняя ценные традиции, многие 
из вас и сегодня продолжают рабо-
тать и участвовать в общественной 
и политической жизни округа, показы-
вают пример трудолюбия и любви к 
родине. Мы восхищаемся вашей граж-
данской позицией, нуждаемся в вашем 
богатом жизненном опыте и добрых 
советах. Здоровья вам, счастья, мира и 
благополучия! 

Председатель Законодательного 
Собрания Ямало-Ненецкого

 автономного округа
Сергей Ямкин

есть какие-то просьбы или пожела-
ния, мы можем позвонить или прийти 
в администрацию и нам не откажут. 
Например, в прошлом году на встре-
че с Главой района наши артистки 
попросили сценические костюмы для 
коллектива «Сударушки», которые мы 
раньше шили собственными силами. 
Сейчас этот вопрос решается. И, наде-
емся, скоро все их увидят. Оказывают 
нам поддержку и предприятия района. 
Например, Тазовское муниципальное 
дорожно-транспортное предприятие 
в этом году предоставляет подарки 
ко Дню пожилого человека, а также 
зовёт «Сударушек» спеть на юбилее 
предприятия, - рассказывает Татьяна 
Шеховцова.

Но, конечно, не одними проблемами 
живёт Тазовская общественная органи-
зация ветеранов (пенсионеров) войны 
и труда. Активисты часто собираются 
вместе, общаются, отмечают праздники 
и даже занимаются спортом. Этой весной 
в районном центре прошёл первый спор-
тивный фестиваль пенсионеров, в рам-
ках которого пожилые тазовчане играли 
в шашки и настольный теннис, выявляли 
самых «молодых, озорных и поворотли-
вых» в лыжных гонках и дартсе.

Важную роль Совет ветеранов играет 
в сохранении исторической памяти. В 

этом плане можно упомянуть и переда-
чу в муниципальный архив бесценных 
документов, принадлежавших ветера-
нам и труженикам тыла, и участие в 
разработке и создании новых памят-
ников. В конце 2015 года в Тазовском по 
инициативе именно пенсионеров-об-
щественников появилась скульптур-
ная композиция «Журавли» в память 
обо всех погибших на полях сражений. 
Этим летом при участии Совета вете-
ранов в деревне Тибей-Сале рядом со 
сгоревшим несколько лет кладбищем 
был установлен памятный мемориал.

Тазовскую общественную организа-
цию ветеранов (пенсионеров) войны 
и труда скоро ждут перемены. В ноя-
бре будет проходить очередная отчёт-
но-выборная конференция, на которой, 
скорее всего, будет избран новый руко-
водящий состав.

- Надо омолаживать Совет, - улыба-
ется Татьяна Нуловна, которой уже 67 
лет, но сил и энергии при этом больше, 
чем у многих молодых жителей района.

Как бы не изменилась организация 
после конференции, в одном можно 
быть уверенным: зелёные папки с ле-
тописью жизни тех, кому за 50, 60 и так 
далее лет, будут становиться только 
толще. Ведь задора и оптимизма у та-
зовских пенсионеров ещё достаточно!

В социаль-
ном доме 
для людей 
старшего 
поколения 
регулярно 
проводят 
различные 
развлека-
тельные 
меро-
приятия

Примите поздравления!
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В соответствии со статьей 39.5 Земельного  ко-
декса Российской Федерации, Законом Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 19 июня 2009 года 
№ 39-ЗАО «О регулировании отдельных земельных 
отношений в Ямало-Ненецком автономном окру-
ге» (далее – Закон) предоставление земельного 
участка, гражданам в собственность бесплатно 
осуществляется в случаях:

- предоставления земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства по месту 
постоянного проживания гражданам, имеющим 
трех и более детей и являющимся гражданами 
Российской Федерации, при условии постоянного 
проживания на территории автономного округа 
не менее пяти лет на дату подачи заявления о 
предоставлении земельного участка, и состоящим 
на учете в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма, в порядке, установленном Жилищным 
кодексом Российской Федерации;

- предоставления земельного участка для 
ведения личного подсобного или для дачного 
хозяйства, или садоводства, или огородничества 
по месту постоянного проживания гражданам, 
имеющим трех и более детей и являющимся 
гражданами Российской Федерации, при усло-
вии постоянного проживания на территории 
автономного округа не менее пяти лет на дату 
подачи заявления о предоставлении земельного 
участка;

- предоставления земельного участка в выше-
указанных случаях гражданам, указанным в Фе-
деральном законе от 09 января 1997 года № 5-ФЗ 
«О предоставлении социальных гарантий Героям 
Социалистического Труда, Героям Труда Россий-
ской Федерации и полным кавалерам ордена Тру-
довой Славы» и Законе Российской Федерации 
от 15 января 1993 года № 4301-1 «О статусе Героев 
Советского Союза, Героев Российской Федерации 
и полных кавалеров ордена Славы» (далее - от-
дельная категория граждан);

- расположения на земельном участке жило-
го дома либо жилого строения, находящегося в 
собственности граждан, имеющих трех и более 
детей и являющихся гражданами Российской 
Федерации.

Право на предоставление земельного участка 
в собственность бесплатно возникает у граждан, 
имеющих трех и более детей (родных, приемных, 
подопечных) в возрасте до 18 лет, детей (родных, 
приемных, подопечных) в возрасте до 23 лет, осва-
ивающих образовательные программы основного 
общего, среднего общего и среднего професси-
онального образования, программы бакалаври-
ата, программы специалитета или программы 
магистратуры по очной форме обучения в об-
разовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим го-
сударственную аккредитацию образовательным 
программам, и не вступивших в брак.

При решении вопроса о постановке на учет 
граждан или о предоставлении земельного участ-
ка в собственность бесплатно гражданам, имею-
щим трех и более детей, не учитываются дети, в 
отношении которых данные граждане были лише-

ны родительских прав или в отношении которых 
было отменено усыновление (удочерение).

Земельные участки предоставляются гражда-
нам, в зависимости от целей предоставления зе-
мельного участка, указанных в заявлении, в поряд-
ке очередности, определяемой днем и временем 
регистрации заявления и условий первоочеред-
ности, определенных пунктом 6 статьи 7 Закона.

Предоставление земельных участков в соб-
ственность бесплатно гражданам, имеющих трех 
и более детей, и отдельным категориям граждан 
осуществляется однократно.

Помимо этого, в соответствии с Законом и по-
становлением правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа «О некоторых вопросах пре-
доставления земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственно-
сти, гражданам в собственность бесплатно» от 22 
июля 2016 года № 710-П уполномоченным органом 
ежегодно, начиная с 01 января по 01 апреля про-
водится перерегистрация заявителей, состоящих 
на учете граждан.

В ходе перерегистрации заявителей, граждане, 
принятые на учет граждан, обязаны представить 
не позднее 01 марта в уполномоченный орган:

1. справку организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность, об обучении ребен-
ка (детей), достигшего(их) 18-летнего возраста 
по очной форме по основным образовательным 
программам в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, - до окончания 
им (ими) такого обучения, но не дольше чем до 
достижения им (ими) 23 лет, полученную в данной 
организации не позднее месяца до дня представ-
ления в уполномоченный орган, - для граждан в 
случаях, указанных в пунктах 1 и 3 части 1 статьи 
7 Закона;

2. справку установленной законодательством 
Российской Федерации формы, подтверждающую 
факт установления инвалидности ребенка (в це-
лях подтверждения права получения земельного 
участка в первоочередном порядке в соответствии 
с частью 6 статьи 7 Закона, - для граждан в случаях, 
указанных в пунктах 1 и 3 части 1 статьи 7 Закона);

3. копию паспорта гражданина Российской Фе-
дерации либо справку органов регистрационного 
учета граждан Российской Федерации по месту 
жительства в пределах Российской Федерации 
или копию решения суда об установлении со-
ответствующего факта (для установления факта 
постоянного места жительства в муниципальном 
районе (городском округе) в период учета граж-
дан в качестве лиц, имеющих право на предо-
ставление земельных участков в собственность 
бесплатно, и исключения основания для принятия 
решения о снятии с учета граждан в качестве лиц, 
имеющих право на предоставление земельных 
участков в собственность бесплатно, указанного 
в пункте 7 части 1 статьи 7-3 Закона);

4. документы, подтверждающие изменение 
обстоятельств, являющихся основанием для 
постановки на учет граждан в качестве лиц, 
имеющих право на предоставление земельных 
участков в собственность бесплатно. 

В случае если обстоятельства, являющиеся ос-

нованием для постановки на учет граждан в ка-
честве лиц, имеющих право на предоставление 
земельных участков в собственность бесплатно, 
не изменились, граждане представляют заявление, 
подписанное обоими родителями (усыновителями, 
опекунами, попечителями), а в семье, состоящей из 
одного родителя, - одним родителем (усыновите-
лем, опекуном, попечителем). 

Также в период перерегистрации заявителей 
граждане, принятые на учет граждан, могут 
подать письменное согласие на получение зе-
мельного участка в собственность бесплатно для 
индивидуального жилищного строительства в 
Тюменской области.

В соответствии с планом мероприятий по реа-
лизации бесплатного предоставления земельных 
участков на территории Тюменской области граж-
данам, имеющим трех и более детей, принятым на 
учет в автономном округе, утвержденным межве-
домственными рабочими группами автономного 
округа в Тюменской области, предоставление зе-
мельных участков в Тюменской области планиру-
ется в районе мкр. «Южный» города Заводоуковска 
(54 земельных участка) в 2017-2018 годах.

Граждане, состоящие на учете в целях пре-
доставления земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства и желающие 
получить земельный участок в Тюменской области 
взамен земельного участка на территории сель-
ских поселений Тазовского района, могут обра-
титься в Департамент с письменным согласием на 
предоставление земельного участка в Тюменской 
области.

Кроме того, постановлением Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 фев-
раля 2016 года № 110-П «Об утверждении Порядка 
предоставления социальных выплат на приобре-
тение (строительство) жилого помещения граж-
данам, имеющим трёх и более детей, взамен пре-
доставления земельного участка в собственность 
бесплатно» определен механизм реализации за 
счет средств окружного бюджета мероприятия 
по предоставлению социальных выплат на при-
обретение (строительство) жилого помещения 
гражданам, имеющим трех и более детей, вза-
мен предоставления земельного участка в соб-
ственность бесплатно с их письменного согласия. 
Размер социальной выплаты составляет 30 % от 
стоимости жилья, рассчитываемой исходя из со-
става семьи, норматива на каждого члена семьи 
- 18 квадратных метров, а также стоимости одного 
квадратного метра жилья, устанавливаемой для 
региона Минстроем России.

Социальные выплаты носят целевой характер, 
предоставляются в пределах средств на текущий 
год, предусмотренных правительством автоном-
ного округа, и могут быть использованы много-
детными семьями на следующие цели:

а) на приобретение (строительство) жилого 
помещения путем заключения договора в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации 
(далее - договор на приобретение (строительство) 
жилого помещения);

б) на оплату первоначального взноса при по-
лучении жилищного кредита (займа), в том чис-

Порядок и условия предоставления земельных 
участков гражданам в собственность 
бесплатно на территории муниципального 
образования Тазовский район
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ле ипотечного, предоставленного юридическим 
лицом на приобретение (строительство) жилого 
помещения (далее - кредит (заем), кредитный до-
говор (договор займа));

в) на погашение основной суммы долга и упла-
ту процентов по жилищным кредитам (займам), 
за исключением иных процентов, комиссий, 
штрафов и пеней за просрочку исполнения обя-
зательств по этим кредитам (займам).

Социальные выплаты предоставляются на при-
обретение (строительство) жилого помещения на 
территории автономного округа, соответствующе-
го санитарно-техническим требованиям, благоу-
строенного применительно к условиям населен-
ного пункта, выбранного для постоянного прожи-
вания, и пригодного для постоянного проживания.

Право на получение социальной выплаты име-
ют граждане, имеющие трех и более детей:

- принятые на учет в качестве лиц, имеющих 
право на предоставление земельных участков в 
собственность бесплатно, с 1 января 2016 года в 
порядке, установленном Законом;

- принятые на учет граждан до 31 декабря 2015 
года включительно и состоящие на учете в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма, в 
порядке, установленном Жилищным кодексом РФ.

Предоставление социальных выплат носит за-
явительный характер. Многодетные семьи вправе 
получить социальную выплату только один раз.

Ознакомиться с порядком предоставления зе-
мельных участков, размерах, условиях и порядке 
предоставления социальной выплаты на приоб-
ретение (строительство) жилого помещения, а так 
же уточнить правильность оформления заявления 
можно, обратившись в уполномоченный орган по 
адресу: п. Тазовский, улица Почтовая, 17, кабинет 
№ 11, телефон: 2-15-76 либо на официальном сайте 
уполномоченного органа: http://dizoadm.ru.

За 9 месяцев текущего года принято решение о 
возможном предоставлении 2 земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства 
в п. Тазовский и с. Находка.

Кроме того, в соответствии с постановлением 
Администрации Тазовского района от 14 сентября 
2017 года № 1134 «Об утверждении перечня зе-
мельных участков, предназначенных для бесплат-
ного предоставления в собственность граждан», 
опубликованном в районной газете «Советское 
Заполярье» от 21 сентября 2017 года № 76, 14 ноября 
2017 года состоится очередное заседание комиссии 
по рассмотрению вопросов о возможности предо-
ставления 9 земельных участков, расположенных 
на территории с. Находка по ул. Подгорная (1 зе-
мельный участок) и с. Газ-Сале по ул. Воробьева (8 
земельных участков). Заседание комиссии будет 
проводиться по адресу: п. Тазовский, ул. Пиетто-
мина, 10, зал заседаний  в 11-00 (время местное).    

В связи с отсутствием иных земельных участков, 
свободных от прав третьих лиц и обеспеченных 
инженерной и транспортной инфраструктурами, 
Администрацией Тазовского района разработаны 
и утверждены проекты планировок микрорайонов 
индивидуальной жилой застройки на территории 
населенных пунктов Тазовского района. Так в п. 
Тазовский разработано 2 микрорайона, в рам-
ках которых предусмотрено обеспечить потреб-
ность в 67 земельных участках для индивидуаль-
ного жилищного строительства (микрорайоны 
«Школьный» и «Радужный»), 1 микрорайон в с. 
Антипаюта, предусматривающий строительство 
5 индивидуальных жилых домов, и 1 микрорайон 
в с. Гыда, предусматривающий строительство 6 
индивидуальных жилых домов.

Управление коммуникаций, строи-
тельства и жилищной политики Адми-
нистрации Тазовского района в соответ-
ствии с распоряжением Администрации 
Тазовского района от 19 сентября 2017 
года № 554-р «О проведении конкурса 
по формированию кадрового резерва 
муниципальных служащих Админист- 
рации Тазовского района» объявляет 
конкурс по формированию кадрового 
резерва для замещения должности му-
ниципальной службы:

1. Ведущая должность муни-
ципальной службы категории 
«специалисты»:

1) Начальник отдела систем жизне- 
обеспечения, транспорта и связи Управ-
ления коммуникаций, строительства и 
жилищной политики Администрации 
Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по укрупненной 
группе специальностей и направлений 
подготовки «архитектура и строитель-
ство», либо «энергетика, энергетическое 
машиностроение и электротехника», ли-
бо по направлениям подготовки «юрис- 
пруденция», либо «экономика», либо 
«менеджмент», либо «телекоммуника-
ции», либо «эксплуатация наземного 
транспорта и транспортного оборудо-
вания», либо «организация перевозок и 
управление на транспорте»;

- наличие стажа муниципальной (го-
сударственной) службы не менее двух 
лет или стажа работы по специальности 
не менее трех лет;

- для лиц, имеющих дипломы специа- 
листа или магистра с отличием,  в те-
чение трех лет со дня выдачи диплома 
устанавливаются квалификационные 
требования к стажу муниципальной 
службы или стажу работы по специ-
альности, направлению подготовки для 
замещения ведущих должностей муни-
ципальной службы - не менее одного 
года стажа муниципальной службы или 
стажа работы по специальности, на-
правлению подготовки.

Право на участие в конкурсе имеют 
граждане Российской Федерации, 
граждане иностранных государств - 
участников международных договоров 
Российской Федерации, в соответствии 
с которыми иностранные граждане 
имеют право находиться на муници-
пальной службе, достигшие возраста 
18 лет, владеющие государственным 

ОБЪЯВЛЕНИЕ. О проведении конкурса 
по формированию кадрового резерва 
муниципальных служащих Управления 
коммуникаций, строительства и жилищной 
политики Администрации Тазовского района

языком Российской Федерации и соот-
ветствующие установленным квалифи-
кационным требованиям к должностям 
муниципальной службы соответствую-
щей группы должностей муниципаль-
ной службы.

Желающие участвовать в кон-
курсе в течение 21 дня со дня опуб- 
ликования объявления представ-
ляют следующие документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и 

подписанную анкету, форма которой 
утверждается Правительством Рос-
сийской Федерации, с приложением 
фотографии;

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

- копию трудовой книжки (за исклю-
чением случаев, когда служебная (тру-
довая) деятельность осуществляется 
впервые), заверенную нотариально 
или кадровой службой по месту работы 
(службы), или иные документы, под-
тверждающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина;

- копии документов об образовании 
и о квалификации, а также по жела-
нию гражданина копии документов, 
подтверждающих повышение или при-
своение квалификации по результатам 
дополнительного профессионального 
образования; документов о присвое-
нии ученой степени, ученого звания, 
заверенных  нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы);

- документ об отсутствии у граждани-
на заболевания, препятствующего пос- 
туплению на муниципальную службу 
или ее прохождению;

- иные документы, предусмотренные 
Федеральным законом от 02 марта 
2007 года  № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», дру-
гими федеральными законами, указами 
Президента Российской Федерации и 
постановлениями Правительства Рос-
сийской Федерации.

Адрес приема документов: п. Та-
зовский, ул. Геофизиков, д.1б, Управ-
ление коммуникаций, строительства и 
жилищной политики Администрации 
района, юридически-кадровый отдел.

Время приема документов: 
с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 еже-
дневно (выходные - суббота, воскре-
сенье).

Справки по телефону: 8 (34940) 
2-42-37.

http://dizoadm.ru
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Департамент имущественных и земельных 
отношений Администрации Тазовского района 
в соответствии с распоряжением Администра-
ции Тазовского района от 19 сентября 2017 года 
№ 554-р «О проведении конкурса по формирова-
нию кадрового резерва муниципальных служащих 
Администрации Тазовского района» объявляет 
конкурс по формированию кадрового резерва для 
замещения следующих должностей муниципаль-
ной службы:

1. Ведущая должность муниципальной 
службы категории «специалисты»

1.1. Начальник отдела по ведению реестра 
муниципальной собственности управления 
муниципальной собственности Департамента 
имущественных и земельных отношений Админи-
страции Тазовского района.

Квалификационные требования:
• Наличие высшего образования, подтверж-

дённого документом об образовании и о квали-
фикации по направлениям подготовки «юриспру-
денция», либо «менеджмент», либо «прикладная 
геология».

• Стаж муниципальной службы не менее двух 
лет или стаж работы по специальности не менее 
трёх лет.

• Для лиц, имеющих дипломы специалиста 
или магистра с отличием, в течение трёх лет со дня 
выдачи диплома устанавливаются квалификаци-
онные требования к стажу муниципальной службы 
или стажу работы по специальности, направлению 
подготовки для замещения ведущих должностей 
муниципальной службы - не менее одного года 
стажа муниципальной службы или стажа работы 
по специальности, направлению подготовки.

Профессиональные знания:
- Конституции Российской Федерации, фе-

деральных законов, Устава (Основного закона) 
автономного округа, законов автономного округа 
и иных нормативных правовых актов автономно-
го округа, Устава муниципального образования 
Тазовский район и нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления муниципально-
го образования Тазовский район применительно 
к исполнению соответствующих должностных 
обязанностей;

- федерального законодательства и законода-
тельства автономного округа по вопросам прохож-
дения муниципальной службы;

- законодательства, определяющего статус, 
структуру, компетенцию, порядок организации и 
деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления;

- нормативных правовых актов, определяю-
щих статус, структуру, компетенцию, порядок 
деятельности Правительства автономного 
округа, Администрации Тазовского района, ком-
петенцию и порядок взаимодействия органов 
исполнительной власти автономного округа, 
органов местного самоуправления, отраслевых 
(функциональных) органов и структурных под-
разделений Администрации Тазовского района;

- порядка подготовки, согласования и принятия 
нормативных правовых актов автономного округа 
и органов местного самоуправления;

- порядка организации документооборота и 
работы со служебной информацией;

- аппаратного и программного обеспечения;
- возможностей и особенностей применения 

современных информационно-коммуникацион-
ных технологий в органах местного самоуправ-
ления, включая использование возможности 
документооборота в системе органов местного 
самоуправления;

- общих вопросов в области обеспечения ин-
формационной безопасности.

Профессиональные навыки:
- стратегического профессионального мыш-

ления;
- владения методами прогнозирования;
- проектирования индивидуальных и групповых 

тактических целей деятельности;
- разработки социально-экономических прог- 

рамм и проектов;
- планирования деятельности по реализации 

целей и задач;
- конструктивного планирования индивидуаль-

ной профессиональной деятельности;
- организации взаимодействия и сотрудни-

чества между структурными подразделения Ад-
министрации Тазовского района, структурными 
подразделениями Департамента имущественных и 
земельных отношений Администрации Тазовского 
района по направлению деятельности и муници-
пальными служащими между собой;

- регламентации действий в процессе выполне-
ния планов и решения профессиональных задач;

- предупреждения и конструктивного раз-
решения конфликтов между муниципальными 
служащими;

- делегирования полномочий, обучения под-
чиненных и создания условий для их профессио-
нального развития;

- разработки системы мотивации деятельности 
муниципальных служащих, основанной на прин-
ципах профессиональной и социальной справед-
ливости;

- определения показателей работы, подлежа-
щих учету и контролю;

- применения различных видов контроля;
- объективной оценки хода и результатов своей 

профессиональной деятельности;
- определения предпочтительных вариантов 

решения проблем с учетом приоритетности целей, 
степени риска, побочных и негативных послед-
ствий;

- экономического анализа различных уровней 
социально-экономических отношений;

- по сбору информации;
- ведения переговоров и осуществления дело-

вого общения;
- поиска новшеств для обеспечения наиболее 

эффективного развития различных сфер профес-
сиональной деятельности;

- подготовки и проведения мероприятий в соот-
ветствующей сфере деятельности;

- владения компьютерной техникой и необхо-
димым программным обеспечением;

- работы в информационно-телекоммуникаци-
онных сетях;

- использования опыта и мнения коллег и эф-
фективного сотрудничества с ними;

- быстрой адаптации к новой ситуации и при-
нятия новых подходов в исполнении возложенных 
функций;

- оптимального использования талантов, техно-
логических возможностей и ресурсов для получе-
ния необходимых результатов.

1.2. Начальник отдела арендных отно-
шений управления муниципальной собст- 
венности Департамента имущественных 
и земельных отношений Администрации 
Тазовского района.

Квалификационные требования:
• Наличие высшего образования, подтверж-

дённого документом об образовании и о квали-
фикации по направлениям подготовки «юриспру-
денция», либо «экономика», либо «менеджмент».

• Стаж муниципальной службы не менее двух 
лет или стаж работы по специальности не менее 
трёх лет.

• Для лиц, имеющих дипломы специалиста 
или магистра с отличием, в течение трёх лет со дня 
выдачи диплома устанавливаются квалификаци-
онные требования к стажу муниципальной службы 
или стажу работы по специальности, направлению 
подготовки для замещения ведущих должностей 
муниципальной службы - не менее одного года 
стажа муниципальной службы или стажа работы 
по специальности, направлению подготовки.

Профессиональные знания:
- Конституции Российской Федерации, фе-

деральных законов, Устава (Основного закона) 
автономного округа, законов автономного округа 
и иных нормативных правовых актов автономно-
го округа, Устава муниципального образования 
Тазовский район и нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления муниципально-
го образования Тазовский район применительно 
к исполнению соответствующих должностных 
обязанностей;

- федерального законодательства и законода-
тельства автономного округа по вопросам прохож-
дения муниципальной службы;

- законодательства, определяющего статус, 
структуру, компетенцию, порядок организации и 
деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления;

- нормативных правовых актов, определяю-
щих статус, структуру, компетенцию, порядок 
деятельности Правительства автономного округа, 
Администрации Тазовского района, компетенцию 
и порядок взаимодействия органов исполнитель-
ной власти автономного округа, органов местного 
самоуправления, отраслевых (функциональных) 
органов и структурных подразделений Админи-
страции Тазовского района;

- порядка подготовки, согласования и принятия 
нормативных правовых актов автономного округа 
и органов местного самоуправления;

- порядка организации документооборота и 
работы со служебной информацией;

- аппаратного и программного обеспечения;
- возможностей и особенностей применения 

современных информационно-коммуникацион-
ных технологий в органах местного самоуправ-
ления, включая использование возможности 
документооборота в системе органов местного 
самоуправления;

- общих вопросов в области обеспечения ин-
формационной безопасности.

Профессиональные навыки:
- стратегического профессионального мыш-

ления;
- владения методами прогнозирования;
- проектирования индивидуальных и групповых 

тактических целей деятельности;

Объявление. О приёме документов для участия в конкурсе по 
формированию кадрового резерва муниципальных служащих Департамента 
имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района
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- разработки социально-экономических прог- 
рамм и проектов;

- планирования деятельности по реализации 
целей и задач;

- конструктивного планирования индивидуаль-
ной профессиональной деятельности;

- организации взаимодействия и сотрудни-
чества между структурными подразделения Ад-
министрации Тазовского района, структурными 
подразделениями Департамента имущественных и 
земельных отношений Администрации Тазовского 
района по направлению деятельности и муници-
пальными служащими между собой;

- регламентации действий в процессе выполне-
ния планов и решения профессиональных задач;

- предупреждения и конструктивного раз-
решения конфликтов между муниципальными 
служащими;

- делегирования полномочий, обучения под-
чиненных и создания условий для их профессио-
нального развития;

- разработки системы мотивации деятельности 
муниципальных служащих, основанной на прин-
ципах профессиональной и социальной справед-
ливости;

- определения показателей работы, подлежа-
щих учету и контролю;

- применения различных видов контроля;
- объективной оценки хода и результатов своей 

профессиональной деятельности;
- определения предпочтительных вариантов 

решения проблем с учетом приоритетности целей, 
степени риска, побочных и негативных послед-
ствий;

- экономического анализа различных уровней 
социально-экономических отношений;

- по сбору информации;
- ведения переговоров и осуществления дело-

вого общения;
- поиска новшеств для обеспечения наиболее 

эффективного развития различных сфер профес-
сиональной деятельности;

- подготовки и проведения мероприятий в соот-
ветствующей сфере деятельности;

- владения компьютерной техникой и необхо-
димым программным обеспечением;

- работы в информационно-телекоммуникаци-
онных сетях;

- использования опыта и мнения коллег и эф-
фективного сотрудничества с ними;

- быстрой адаптации к новой ситуации и при-
нятия новых подходов в исполнении возложенных 
функций;

- оптимального использования талантов, техно-
логических возможностей и ресурсов для получе-
ния необходимых результатов.

1.3. Начальник отдела приватизации и 
оформлений прав на муниципальное иму-
щество управления муниципальной соб-
ственности Департамента имущественных 
и земельных отношений Администрации 
Тазовского района.

Квалификационные требования:
• Наличие высшего образования, подтверж-

дённого документом об образовании и о квали-
фикации по направлениям подготовки «юриспру-
денция», либо «экономика», либо «менеджмент».

• Стаж муниципальной службы не менее двух 
лет или стаж работы по специальности не менее 
трёх лет.

• Для лиц, имеющих дипломы специалиста 
или магистра с отличием, в течение трех лет со дня 
выдачи диплома устанавливаются квалификаци-
онные требования к стажу муниципальной службы 
или стажу работы по специальности, направлению 

подготовки для замещения ведущих должностей 
муниципальной службы - не менее одного года 
стажа муниципальной службы или стажа работы 
по специальности, направлению подготовки.

Профессиональные знания:
- Конституции Российской Федерации, фе-

деральных законов, Устава (Основного закона) 
автономного округа, законов автономного округа 
и иных нормативных правовых актов автономно-
го округа, Устава муниципального образования 
Тазовский район и нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления муниципально-
го образования Тазовский район применительно 
к исполнению соответствующих должностных 
обязанностей;

- федерального законодательства и законода-
тельства автономного округа по вопросам прохож-
дения муниципальной службы;

- законодательства, определяющего статус, 
структуру, компетенцию, порядок организации и 
деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления;

- нормативных правовых актов, определяю-
щих статус, структуру, компетенцию, порядок 
деятельности Правительства автономного округа, 
Администрации Тазовского района, компетенцию 
и порядок взаимодействия органов исполнитель-
ной власти автономного округа, органов местного 
самоуправления, отраслевых (функциональных) 
органов и структурных подразделений Админист- 
рации Тазовского района;

- порядка подготовки, согласования и принятия 
нормативных правовых актов автономного округа 
и органов местного самоуправления;

- порядка организации документооборота и 
работы со служебной информацией;

- аппаратного и программного обеспечения;
- возможностей и особенностей применения 

современных информационно-коммуникационных 
технологий в органах местного самоуправления, 
включая использование возможности документоо-
борота в системе органов местного самоуправления;

- общих вопросов в области обеспечения ин-
формационной безопасности.

Профессиональные навыки:
- стратегического профессионального мыш-

ления;
- владения методами прогнозирования;
- проектирования индивидуальных и групповых 

тактических целей деятельности;
- разработки социально-экономических прог- 

рамм и проектов;
- планирования деятельности по реализации 

целей и задач;
- конструктивного планирования индивидуаль-

ной профессиональной деятельности;
- организации взаимодействия и сотрудни-

чества между структурными подразделения Ад-
министрации Тазовского района, структурными 
подразделениями Департамента имущественных и 
земельных отношений Администрации Тазовского 
района по направлению деятельности и муници-
пальными служащими между собой;

- регламентации действий в процессе выполне-
ния планов и решения профессиональных задач;

- предупреждения и конструктивного раз-
решения конфликтов между муниципальными 
служащими;

- делегирования полномочий, обучения под-
чинённых и создания условий для их профессио-
нального развития;

- разработки системы мотивации деятельности 
муниципальных служащих, основанной на прин-
ципах профессиональной и социальной справед-
ливости;

- определения показателей работы, подлежа-
щих учёту и контролю;

- применения различных видов контроля;
- объективной оценки хода и результатов своей 

профессиональной деятельности;
- определения предпочтительных вариантов 

решения проблем с учётом приоритетности целей, 
степени риска, побочных и негативных последствий;

- экономического анализа различных уровней 
социально-экономических отношений;

- по сбору информации;
- ведения переговоров и осуществления дело-

вого общения;
- поиска новшеств для обеспечения наиболее 

эффективного развития различных сфер профес-
сиональной деятельности;

- подготовки и проведения мероприятий в соот-
ветствующей сфере деятельности;

- владения компьютерной техникой и необхо-
димым программным обеспечением;

- работы в информационно-телекоммуникаци-
онных сетях;

- использования опыта и мнения коллег и эф-
фективного сотрудничества с ними;

- быстрой адаптации к новой ситуации и при-
нятия новых подходов в исполнении возложенных 
функций;

- оптимального использования талантов, техно-
логических возможностей и ресурсов для получе-
ния необходимых результатов.

1.4. Начальник отдела учёта земельных 
участков управления по земельным вопро-
сам и охране окружающей среды Департа-
мента имущественных и земельных отноше-
ний Администрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
•  Наличие высшего образования, подтверж-

дённого документом об образовании и о квалифи-
кации по направлениям подготовки «юриспруден-
ция», либо «менеджмент», либо «землеустройство 
и кадастры», либо «природообустройство», либо 
«экология и природопользование».

• Стаж муниципальной службы не менее двух лет 
или стаж работы по специальности не менее трёх лет.

• Для лиц, имеющих дипломы специалиста 
или магистра с отличием, в течение трех лет со дня 
выдачи диплома устанавливаются квалификаци-
онные требования к стажу муниципальной службы 
или стажу работы по специальности, направлению 
подготовки для замещения ведущих должностей 
муниципальной службы - не менее одного года 
стажа муниципальной службы или стажа работы 
по специальности, направлению подготовки.

Профессиональные знания:
- Конституции Российской Федерации, фе-

деральных законов, Устава (Основного закона) 
автономного округа, законов автономного округа 
и иных нормативных правовых актов автономного 
округа, Устава муниципального образования Тазов-
ский район и нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления муниципального образо-
вания Тазовский район применительно к исполне-
нию соответствующих должностных обязанностей;

- федерального законодательства и законода-
тельства автономного округа по вопросам прохож-
дения муниципальной службы;

- законодательства, определяющего статус, 
структуру, компетенцию, порядок организации и 
деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления;

- нормативных правовых актов, определяю-
щих статус, структуру, компетенцию, порядок 
деятельности Правительства автономного округа, 
Администрации Тазовского района, компетенцию 
и порядок взаимодействия органов исполнитель-
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ной власти автономного округа, органов местного 
самоуправления, отраслевых (функциональных) 
органов и структурных подразделений Админи-
страции Тазовского района;

- порядка подготовки, согласования и принятия 
нормативных правовых актов автономного округа 
и органов местного самоуправления;

- порядка организации документооборота и 
работы со служебной информацией;

- аппаратного и программного обеспечения;
- возможностей и особенностей применения 

современных информационно-коммуникацион-
ных технологий в органах местного самоуправ-
ления, включая использование возможности 
документооборота в системе органов местного 
самоуправления;

- общих вопросов в области обеспечения ин-
формационной безопасности.

Профессиональные навыки:
- стратегического профессионального мыш-

ления;
- владения методами прогнозирования;
- проектирования индивидуальных и групповых 

тактических целей деятельности;
- разработки социально-экономических про-

грамм и проектов;
- планирования деятельности по реализации 

целей и задач;
- конструктивного планирования индивидуаль-

ной профессиональной деятельности;
- организации взаимодействия и сотрудни-

чества между структурными подразделения Ад-
министрации Тазовского района, структурными 
подразделениями Департамента имущественных и 
земельных отношений Администрации Тазовского 
района по направлению деятельности и муници-
пальными служащими между собой;

- регламентации действий в процессе выполне-
ния планов и решения профессиональных задач;

- предупреждения и конструктивного раз-
решения конфликтов между муниципальными 
служащими;

- делегирования полномочий, обучения под-
чинённых и создания условий для их профессио-
нального развития;

- определения показателей работы, подлежа-
щих учёту и контролю;

- применения различных видов контроля;
- объективной оценки хода и результатов своей 

профессиональной деятельности;
- определения предпочтительных вариантов 

решения проблем с учётом приоритетности целей, 
степени риска, побочных и негативных последствий;

- экономического анализа различных уровней 
социально-экономических отношений;

- по сбору информации;
- ведения переговоров и осуществления дело-

вого общения;
- поиска новшеств для обеспечения наиболее 

эффективного развития различных сфер профес-
сиональной деятельности;

- подготовки и проведения мероприятий в соот-
ветствующей сфере деятельности;

- владения компьютерной техникой и необхо-
димым программным обеспечением;

- работы в информационно-телекоммуникаци-
онных сетях;

- использования опыта и мнения коллег и эф-
фективного сотрудничества с ними;

- быстрой адаптации к новой ситуации и при-
нятия новых подходов в исполнении возложенных 
функций;

- оптимального использования талантов, техно-
логических возможностей и ресурсов для получе-
ния необходимых результатов.

1.5. Начальник отдела договоров управ-
ления по земельным вопросам и охране 
окружающей среды Департамента имуще-
ственных и земельных отношений Админи-
страции Тазовского района.

Квалификационные требования:
•  Наличие высшего образования, подтверж-

дённого документом об образовании и о квалифи-
кации по направлениям подготовки «юриспруден-
ция», либо «менеджмент», либо «землеустройство 
и кадастры», либо «природообустройство», либо 
«экология и природопользование».

• Стаж муниципальной службы не менее двух лет 
или стаж работы по специальности не менее трёх лет.

• Для лиц, имеющих дипломы специалиста 
или магистра с отличием, в течение трех лет со дня 
выдачи диплома устанавливаются квалификаци-
онные требования к стажу муниципальной службы 
или стажу работы по специальности, направлению 
подготовки для замещения ведущих должностей 
муниципальной службы - не менее одного года 
стажа муниципальной службы или стажа работы 
по специальности, направлению подготовки.

Профессиональные знания:
- Конституции Российской Федерации, фе-

деральных законов, Устава (Основного закона) 
автономного округа, законов автономного округа 
и иных нормативных правовых актов автономного 
округа, Устава муниципального образования Тазов-
ский район и нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления муниципального образо-
вания Тазовский район применительно к исполне-
нию соответствующих должностных обязанностей;

- федерального законодательства и законода-
тельства автономного округа по вопросам прохож-
дения муниципальной службы;

- законодательства, определяющего статус, 
структуру, компетенцию, порядок организации и 
деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления;

- нормативных правовых актов, определяю-
щих статус, структуру, компетенцию, порядок 
деятельности Правительства автономного округа, 
Администрации Тазовского района, компетенцию 
и порядок взаимодействия органов исполнитель-
ной власти автономного округа, органов местного 
самоуправления, отраслевых (функциональных) 
органов и структурных подразделений Админист- 
рации Тазовского района;

- порядка подготовки, согласования и принятия 
нормативных правовых актов автономного округа 
и органов местного самоуправления;

- порядка организации документооборота и 
работы со служебной информацией;

- аппаратного и программного обеспечения;
- возможностей и особенностей применения 

современных информационно-коммуникацион-
ных технологий в органах местного самоуправ-
ления, включая использование возможности 
документооборота в системе органов местного 
самоуправления;

- общих вопросов в области обеспечения ин-
формационной безопасности.

Профессиональные навыки:
- стратегического профессионального мыш-

ления;
- владения методами прогнозирования;
- проектирования индивидуальных и групповых 

тактических целей деятельности;
- разработки социально-экономических про-

грамм и проектов;
- планирования деятельности по реализации 

целей и задач;
- конструктивного планирования индивидуаль-

ной профессиональной деятельности;

- организации взаимодействия и сотрудничества 
между структурными подразделения Администра-
ции Тазовского района, структурными подразделе-
ниями Департамента имущественных и земельных 
отношений Администрации Тазовского района по 
направлению деятельности и муниципальными слу-
жащими между собой;

- регламентации действий в процессе выполне-
ния планов и решения профессиональных задач;

- предупреждения и конструктивного разрешения 
конфликтов между муниципальными служащими;

- делегирования полномочий, обучения подчи-
нённых и создания условий для их профессиональ-
ного развития;

- разработки системы мотивации деятельности 
муниципальных служащих, основанной на принци-
пах профессиональной и социальной справедли-
вости;

- определения показателей работы, подлежащих 
учёту и контролю;

- применения различных видов контроля;
- объективной оценки хода и результатов своей 

профессиональной деятельности;
- определения предпочтительных вариантов 

решения проблем с учётом приоритетности целей, 
степени риска, побочных и негативных последствий;

- экономического анализа различных уровней 
социально-экономических отношений;

- по сбору информации;
- ведения переговоров и осуществления делово-

го общения;
- поиска новшеств для обеспечения наиболее эф-

фективного развития различных сфер профессио- 
нальной деятельности;

- подготовки и проведения мероприятий в соот-
ветствующей сфере деятельности;

- владения компьютерной техникой и необходи-
мым программным обеспечением;

- работы в информационно-телекоммуникацион-
ных сетях;

- использования опыта и мнения коллег и эффек-
тивного сотрудничества с ними;

- быстрой адаптации к новой ситуации и при-
нятия новых подходов в исполнении возложенных 
функций;

- оптимального использования талантов, техно-
логических возможностей и ресурсов для получения 
необходимых результатов.

1.6. Начальник юридического отдела Де-
партамента имущественных и земельных от-
ношений Администрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
•  Наличие высшего образования, подтверждён-

ного документом об образовании и о квалификации 
по специальностям «юриспруденция» либо «право-
охранительная деятельность».

• Стаж муниципальной службы не менее двух 
лет или стаж работы по специальности не менее 
трёх лет.

• Для лиц, имеющих дипломы специалиста 
или магистра с отличием, в течение трёх лет со дня 
выдачи диплома устанавливаются квалификаци-
онные требования к стажу муниципальной службы 
или стажу работы по специальности, направлению 
подготовки для замещения ведущих должностей 
муниципальной службы - не менее одного года 
стажа муниципальной службы или стажа работы по 
специальности, направлению подготовки.

Профессиональные знания:
- Конституции Российской Федерации, фе-

деральных законов, Устава (Основного закона) 
автономного округа, законов автономного округа 
и иных нормативных правовых актов автономно-
го округа, Устава муниципального образования 
Тазовский район и нормативных правовых актов 
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органов местного самоуправления муниципально-
го образования Тазовский район применительно 
к исполнению соответствующих должностных 
обязанностей;

- федерального законодательства и законода-
тельства автономного округа по вопросам прохож-
дения муниципальной службы;

- законодательства, определяющего статус, 
структуру, компетенцию, порядок организации и 
деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления;

- нормативных правовых актов, определяющих 
статус, структуру, компетенцию, порядок деятель-
ности Правительства автономного округа, Админи-
страции Тазовского района, компетенцию и порядок 
взаимодействия органов исполнительной власти 
автономного округа, органов местного самоуправ-
ления, отраслевых (функциональных) органов и 
структурных подразделений Администрации Тазов-
ского района;

- порядка подготовки, согласования и принятия 
нормативных правовых актов автономного округа и 
органов местного самоуправления;

- порядка организации документооборота и ра-
боты со служебной информацией;

- аппаратного и программного обеспечения;
- возможностей и особенностей применения 

современных информационно-коммуникационных 
технологий в органах местного самоуправления, 
включая использование возможности документо- 
оборота в системе органов местного самоуправления;

- общих вопросов в области обеспечения инфор-
мационной безопасности.

Профессиональные навыки:
- стратегического профессионального мышления;
- владения методами прогнозирования;
- проектирования индивидуальных и групповых 

тактических целей деятельности;
- разработки социально-экономических прог- 

рамм и проектов;
- планирования деятельности по реализации 

целей и задач;
- конструктивного планирования индивидуальной 

профессиональной деятельности;
- организации взаимодействия и сотрудничества 

между структурными подразделения Администра-
ции Тазовского района, структурными подразделе-
ниями Департамента имущественных и земельных 
отношений Администрации Тазовского района по 
направлению деятельности и муниципальными слу-
жащими между собой;

- регламентации действий в процессе выполне-
ния планов и решения профессиональных задач;

- предупреждения и конструктивного разрешения 
конфликтов между муниципальными служащими;

- делегирования полномочий, обучения подчи-
нённых и создания условий для их профессиональ-
ного развития;

- разработки системы мотивации деятельности 
муниципальных служащих, основанной на принци-
пах профессиональной и социальной справедли-
вости;

- определения показателей работы, подлежащих 
учёту и контролю;

- применения различных видов контроля;
- объективной оценки хода и результатов своей 

профессиональной деятельности;
- определения предпочтительных вариантов 

решения проблем с учётом приоритетности целей, 
степени риска, побочных и негативных последствий;

- экономического анализа различных уровней 
социально-экономических отношений;

- по сбору информации;
- ведения переговоров и осуществления делово-

го общения;

- поиска новшеств для обеспечения наиболее эф-
фективного развития различных сфер профессио- 
нальной деятельности;

- подготовки и проведения мероприятий в соот-
ветствующей сфере деятельности;

- владения компьютерной техникой и необходи-
мым программным обеспечением;

- работы в информационно-телекоммуникацион-
ных сетях;

- использования опыта и мнения коллег и эффек-
тивного сотрудничества с ними;

- быстрой адаптации к новой ситуации и при-
нятия новых подходов в исполнении возложенных 
функций;

- оптимального использования талантов, техно-
логических возможностей и ресурсов для получения 
необходимых результатов.

Право на участие в конкурсе имеют граждане 
Российской Федерации, граждане иностранных 
государств - участников международных договоров 
Российской Федерации, в соответствии с которыми 
иностранные граждане имеют право находиться на 
муниципальной службе, достигшие возраста 18 лет, 
владеющие государственным языком Российской 
Федерации и соответствующие установленным 
квалификационным требованиям к должности 
муниципальной службы, на которую формируется 
кадровый резерв. 

Желающие участвовать в конкурсе в тече-
ние 21 дня со дня опубликования объявления 
предоставляют следующие документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную 

анкету, форма которой утверждается Правитель-
ством Российской Федерации, с приложением 
фотографии;

- копию паспорта или заменяющего его докумен-
та (соответствующий документ предъявляется лично 
по прибытию на конкурс); 

- копию трудовой книжки (за исключением 
случаев, когда служебная (трудовая) деятельность 
осуществляется впервые) или иные документы, под-
тверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина, заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы);

- копии документов о профессиональном об-
разовании, а также по желанию гражданина - о 
дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении учёной степени, учёного звания, за-
веренные нотариально или кадровой службой по 
месту работы (службы);

- документ об отсутствии у гражданина заболева-
ния, препятствующего поступлению на муниципаль-
ную службу или её прохождению;

- иные документы, предусмотренные Феде-
ральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ 
« О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», другими федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации и 
постановлениями Правительства Российской 
Федерации. 

Адрес приёма документов: п. Тазовский, 
ул. Почтовая, д. 17, Департамент имущественных и 
земельных отношений Администрации Тазовского 
района, кабинет № 2.

Время приёма документов: с 09.00 до 12.00 
и с 14.00 до 17.00 ежедневно (выходные - суббота, 
воскресенье)

Справки по телефону: 8 (34940) 2-42-69
Расходы, связанные с участием в конкурсе по 

формированию кадрового резерва (проезд к месту 
проведения конкурса и обратно, наем жилого поме-
щения, проживание, пользование услугами средств 
связи и другие), осуществляются кандидатами за 
счёт собственных средств.

Уважаемые 
собственники!

Если в 2018 году в соответствии с регио-
нальным краткосрочным планом капиталь-
ного ремонта в вашем доме запланировано 
проведение ремонтных работ. Информация о 
сроке начала капитального ремонта, необхо-
димом перечне и объеме услуг и (или) работ, 
их стоимости, источниках финансирования 
капитального ремонта в многоквартирном 
доме представлена на сайте регионального 
оператора http://fondkr89.ru в разделе 
«Капитальный ремонт 2017».

На основании ч. 4, ч. 5 ст. 189 ЖК РФ, ч. 5 
ст. 20 Закона ЯНАО от 28.03.2014 № 11-ЗАО 
собственники обязаны в трехмесячный срок на 
общем собрании принять решение о проведе-
нии капитального ремонта и утвердить:

* перечень услуг и (или) работ по капиталь-
ному ремонту;

* смету расходов на капитальный ремонт;
* сроки проведения капитального ремонта;
* источники финансирования капитального 

ремонта;
*лицо, которое от имени всех собствен-

ников помещений в многоквартирном доме 
уполномочено участвовать в приемке оказан-
ных услуг и (или) выполненных работ по ка-
питальному ремонту, в том числе подписывать 
соответствующие акты.

В случае если решение о проведении 
капитального ремонта не будет принято соб-
ственниками в установленный срок, решение о 
проведении капитального ремонта принимает 
орган местного самоуправления.

Обращаем внимание, что решение соб-
ственников помещений о проведении капи-
тального ремонта не считается принятым, если:

а) при проведении общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном 
доме такое общее собрание не имело кворума 
(ч. 3 ст. 45 ЖК);

б) за принятие решения о проведении ка-
питального ремонта проголосовали собствен-
ники помещений, обладающие количеством 
голосов менее двух третей голосов от общего 
числа голосов собственников помещений в 
многоквартирном доме (ч. 1 ст. 46 ЖК);

в) общим собранием собственников по-
мещений принято решение о не проведении 
капитального ремонта или о его проведении 
на условиях, не соответствующих региональ-
ной программе и предложению регионального 
оператора (ч. 1 ст. 182 ЖК).

Решение общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме оформ-
ляются протоколами в соответствии с требова-
ниями, установленными Министерством строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации (ч. 1 ст. 46 ЖК).

Копию решения общего собрания соб-
ственников необходимо в течение 5 рабочих 
дней с даты принятия решения направить 
в органы местного самоуправления и НО 
«Фонд капитального ремонта МКД в ЯНАО» по 
адресу: 629008, г. Салехард, ул. Кирпичная, 12 
или  mail: fkr@fondkr89.ru (ч. 3 ст. 20 Закона 
№ 11-ЗАО).

http://fondkr89.ru
garantF1://12038291.4503
garantF1://12038291.4601
garantF1://12038291.1821
garantF1://12038291.4601
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КОНКУРС

Департамент образования Администрации 
Тазовского района в соответствии с распоря-
жением Администрации Тазовского района от 
19 сентября 2017 года № 554-р «О проведении 
конкурса по формированию кадрового резерва 
муниципальных служащих Администрации 
Тазовского района» объявляет конкурс по 
формированию кадрового резерва для заме-
щения следующих должностей муниципальной 
службы:

1. Ведущие должности муниципальной 
службы категории «специалисты»:

1) Начальник отдела дополнительного обра-
зования и воспитательной работы управления 
общего, дошкольного, дополнительного обра-
зования Департамента образования Админи-
страции Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтверж-

денного документом об образовании и о 
квалификации по укрупнённой группе специ-
альностей и направлений подготовки:  «физи-
ко-математические науки», либо «образование 
и педагогика», либо по направлениям подго-
товки «химия», либо «биология», либо «геогра-
фия», 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 специаль-
ности, направлению подготовки не менее трех 
лет.

Для лиц, имеющих дипломы специалиста 
или магистра с отличием, в течение трех лет со 
дня выдачи диплома устанавливаются квали-
фикационные требования к стажу муниципаль-
ной службы или стажу работы по специально-
сти, направлению подготовки для замещения 
ведущих должностей муниципальной службы 
- не менее одного года стажа муниципальной 
службы или стажа работы по специальности, 
направлению подготовки.

2) Начальник отдела дошкольного образова-
ния управления общего, дошкольного, допол-
нительного образования Департамента обра-
зования Администрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтверж-

денного документом об образовании и о 
квалификации по укрупнённой группе специ-
альностей и направлений подготовки:  «физи-
ко-математические науки», либо «образование 
и педагогика», либо по направлениям подго-
товки «химия», либо «биология», либо «геогра-
фия», 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 специ-
альности, направлению подготовки не менее 
трех лет.

Для лиц, имеющих дипломы специалиста 
или магистра с отличием, в течение трех лет со 
дня выдачи диплома устанавливаются квали-
фикационные требования к стажу муниципаль-
ной службы или стажу работы по специально-
сти, направлению подготовки для замещения 
ведущих должностей муниципальной службы 
- не менее одного года стажа муниципальной 
службы или стажа работы по специальности, 
направлению подготовки.

2. Старшие должности муниципальной 
службы категории «специалисты»:

1) Главный специалист отдела общего обра-
зования управления общего, дошкольного, до-
полнительного образования Департамента об-
разования Администрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтверж-

денного документом об образовании и о 
квалификации по укрупнённой группе специ-
альностей и направлений подготовки: «физи-
ко-математические науки», либо «образование 
и педагогика», либо по направлениям подго-
товки «химия», либо «биология», либо «геогра-
фия», либо «история», либо «юриспруденция», 
либо «психология», либо «филология», либо 
«лингвистика», либо «физическая культура», 
либо «менеджмент»;

- без предъявления требований к стажу.
2) Главный специалист отдела опеки и 

попечительства над несовершеннолетними  
Департамента образования Администрации 
Тазовского района (3 должности).

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтверж-

денного документом об образовании и о квали-
фикации по укрупнённой группе специальностей 
и направлений подготовки: «физико-математиче-
ские науки», либо «образование и педагогика», 
либо по направлениям подготовки «химия», либо 
«биология», либо «география», либо «история», 
либо «юриспруденция», либо «психология», ли-
бо «филология», либо «лингвистика», либо «фи-
зическая культура», либо «менеджмент».

- без предъявления требований к стажу.
3) Ведущий специалист отдела опеки и 

попечительства над несовершеннолетними  
Департамента образования Администрации 
Тазовского района. 

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтверж-

денного документом об образовании и о 
квалификации по укрупнённой группе специ-
альностей и направлений подготовки: «физи-
ко-математические науки», либо «образование 
и педагогика», либо по направлениям подго-
товки «химия», либо «биология», либо «геогра-
фия», либо «история», либо «юриспруденция», 
либо «психология», либо «филология», либо 
«лингвистика», либо «физическая культура», 
либо «менеджмент»;

- без предъявления требований к стажу.
Право на участие в конкурсе имеют граж-

дане Российской Федерации, граждане ино-
странных государств - участников междуна-
родных договоров Российской Федерации, в 
соответствии с которыми иностранные гражда-
не имеют право находиться на муниципальной 
службе, достигшие возраста 18 лет, владеющие 
государственным языком Российской Федера-
ции и соответствующие установленным квали-
фикационным требованиям к должностям му-
ниципальной службы соответствующей группы 
должностей муниципальной службы.

Желающие участвовать в конкурсе 
в течение 21 дня со дня опубликования 
объявления представляют следующие 
документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подпи-

санную анкету, форма которой утверждается 
Правительством Российской Федерации, с 
приложением фотографии;

- копию паспорта или заменяющего его до-
кумента (соответствующий документ предъяв-
ляется лично по прибытии на конкурс);

- копию трудовой книжки (за исключением 
случаев, когда служебная (трудовая) деятель-
ность осуществляется впервые), заверенную 
нотариально или кадровой службой по месту 
работы (службы), или иные документы, под-
тверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина;

- копии документов об образовании и о ква-
лификации, а также по желанию гражданина 
копии документов, подтверждающих повышение 
или присвоение квалификации по результатам 
дополнительного профессионального образова-
ния; документов о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенных  нотариально или 
кадровой службой по месту работы (службы);

- документ об отсутствии у гражданина за-
болевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу или ее прохождению;

- иные документы, предусмотренные Фе-
деральным законом от 02 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», другими федеральными 
законами, указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями Правительства 
Российской Федерации.

Адрес приема документов: ЯНАО, п. Та-
зовский, ул. Пиеттомина, д. 23, Департамент 
образования Администрации Тазовского рай-
она, отдел правового и кадрового обеспече-
ния, кабинет № 13.

Время приема документов: с 09.00 до 
12.00 и с 14.00 до 17.00 ежедневно (выходные - 
суббота, воскресенье).

Справки по телефону: 8(34940) 2-13-81, 
электронная почта inbox@taz-tdu.ru

Более подробную информацию о проведе-
нии конкурса можно получить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования Тазовский 
район www.tasu.ru в разделе «Местное са-
моуправление».

ОБЪЯВЛЕНИЕ. О проведении конкурса по формированию кадрового 
резерва муниципальных служащих Департамента образования 
Администрации Тазовского района

file:///D:/%d0%92%d1%81%d1%91/28%2c09/ 
http://www.tasu.ru
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Первый

Матч-ТВ КультураРоссия-1СБ суббота

7.10

04.50 Х/ф «Председатель»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Председатель»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Спорт» 
09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Олег Табаков и его «цыплята 

Табака» (12+)

11.20 «Смак» (12+)

12.20 «Идеальный ремонт»
13.25 Т/с «Сезон любви» (12+)

15.20 «Сезон любви» (12+)

18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.00 «Короли фанеры» (16+)

23.50 Х/ф «Светская жизнь» (18+)

01.40 Х/ф «Вне поля зрения» (16+)

03.55 «Мужское/Женское» (16+)

Ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

ПТ пятница

6.10
04.40 Т/с «Срочно в 

номер!» (12+)

06.35 «МУЛЬТутро»
07.10 «Живые истории»
07.49 Рекламный блок
08.00 «Местное время. 

Вести-Ямал»
08.20 Документальный 

фильм
08.50 «Вести Арктики»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Регион-Тюмень»
11.40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)

13.20 Т/с «Я всё пом-
ню» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Счастье из 

осколков»  (12+)

00.55 Х/ф «Серебристый 
звон ручья» (12+)

02.55 Т/с «Марш Турецко-
го» (12+)

05.00 Т/с «Лесник» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Лесник» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
11.10 Т/с «Адвокат» (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 «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Невский» (16+)

21.40 Т/с «Пес»
23.45 Фильм «Признание эконо-

мического убийцы» (12+)

01.40 «Место встречи» (16+)

03.40 «Поедем, поедим!» (0+)

04.10 Т/с «Основная версия» (16+)

06.00 «Полярные исследования» (12+)

06.30 «Специальный репортаж» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Т/с «Журов» (16+)

09.55 Х/ф «Девчонка, с которой я дружил» (12+)

11.25, 15.30 Мультфильмы (6+)

11.45, 15.15 «Наш Поделкин» (12+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)

12.30 «Открытый мир» (12+)

13.00 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Х/ф «Два Фёдора» (12+)

15.00 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «Специальный репортаж» (16+)

18.30 «Полярные исследования» (12+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Дорогая Елена Сергеевна» (16+)

21.50 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

22.00 Д/с «Тайны разведки» (16+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 Х/ф «Рикки» (16+)

00.40 Х/ф «Леди и разбойник» (16+)

Всемирный день 
улыбки -

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 23.30 
«Новости культуры»

06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Россия, любовь моя!» 
08.40 Д/ф «Я местный. Евгений Гришковец»
09.20 «Мировые сокровища»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «Весенний поток»
12.00 «История искусства»
12.55 «Энигма. Элина Гарача»
13.35 Д/ф «Мир Стоунхенджа» 
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время» 
15.10 Д/ф «Оскар»
16.00 «Цвет времени»
16.15 «Письма из провинции» 
16.40 «Царская ложа»
17.25 «Гении и злодеи» 
17.55 Х/ф «Горожане» 
19.20 Д/ф «Данте Алигьери»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни» 
21.10 Х/ф «Семь лет в Тибете»
23.45 «2 Верник 2»

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Отрыв» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Боец-2: рождение 

легенды» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Боец-2: рождение 

легенды» (16+)

16.30 Т/с «След» (16+)

00.05 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 «Жить здорово!» (12+)

10.15 «Контрольная закупка»
10.45 «Женский журнал»
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 «Городские пижоны» (12+)

01.30 Х/ф «Нападение на 13-й 
участок» (16+)

03.30 «Модный приговор»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Ты - мне, я - те-

бе» (12+)

09.55 Х/ф «Всё ещё будет» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Всё ещё будет». 

Продолжение (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Петровка, 38» (16+)

15.20 Т/с «Каменская» (16+)

17.30 Х/ф «Воспитание и 
выгул собак и муж-
чин» (12+)

19.30 «В центре событий» (16+)

20.40 «Красный проект» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Приют комедиантов» (12+)

00.25 Х/ф «Туз» (12+)

02.20 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

03.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

05.00 «Линия защиты» (16+)

08.30, 17.40, 20.20, 22.55, 01.40 «Все 
на «Матч» (12+)

08.55 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 
Испания - Албания (0+)

10.55 «Формула-1». Гран-при Японии. 
Квалификация

12.00, 14.30, 17.30, 19.55 Новости
12.10 «Все на футбол!» (12+)

13.00 Спортивная гимнастика. Женщи-
ны. Многоборье (0+)

14.00 «Автоинспекция» (12+)

14.35 Д/с «Вся правда про ...» (12+)

14.55 Кёрлинг. Чемпионат мира среди 
смешанных команд. Россия – 
Хорватия

18.40 Смешанные единоборства (16+)

20.00 «Десятка!» (16+)

20.55 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 
Босния и Герцеговина - Бельгия

23.10 «НЕфутбольная страна» (12+)

23.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 
Болгария - Франция

02.00 Профессиональный бокс
04.00 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 

Швейцария - Венгрия (0+)

06.00 Д/ф «Женщина-бомбардир» (16+)

07.00 Смешанные единоборства

04.50 Т/с «Срочно в номер!» (12+)

06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Вести-Ямал. События недели»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Коварные игры» (12+)

18.00 «Удивительные люди - 2017» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

00.00 «Дежурный по стране»
00.55 Т/с «Следствие ведут знатоки»
03.30 «Смехопанорама»

08.30 Д/с «Легендарные клубы» (12+)

09.00, 10.55, 11.45, 13.50, 16.50, 
18.55, 20.50, 22.55 Новости
09. 05, 13.55, 19.00, 23.00, 01.40 

«Все на «Матч»
11.00 Спортивная гимнастика. Муж-

чины. Многоборье (0+)

11.50 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Чили - Эквадор (0+)

14.30 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Аргентина - Перу (0+)

16.30 «Спортивный инстаграм» (12+)

16.55 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Шотландия - Словакия (0+)

19.30 «Победы сентября» (12+)

20.00 «Все на футбол!» (12+)

20.55 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Грузия - Уэльс

23.40 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Италия - Македония

02.00 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Турция - Исландия (0+)

04.00 Спортивная гимнастика. Жен-
щины. Многоборье

06.00 Смешанные единоборства

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Близнецы» 
08.25 Мультфильмы
08.55 «Эрмитаж»
09.20 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09.50 Х/ф «Горожане» 
11.15 «Власть факта»
11.55 Д/ф «Жираф крупным 

планом» 
12.45 Х/ф «Не могу не петь»
14.15 «История искусства»
15.10 «Искатели» 
15.55 «Игра в бисер»
16.35 «Эпохи музыкальной 

истории»
18.05 «ХХ век». «Не допев 

куплета. Памяти Игоря 
Талькова»

19.20 Х/ф «Дело «пестрых» 
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Атомный Иван»
23.45 «Звездный дуэт. Легенды 

танца»
01.15 Д/ф «Жираф крупным 

планом» 
02.05 «Искатели»
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8.10
04.50 Т/с «Срочно в номер!» (12+)

06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Вести-Ямал. События недели»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Коварные игры» (12+)

18.00 «Удивительные люди - 2017» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

00.00 «Дежурный по стране»
00.55 Т/с «Следствие ведут знатоки»
03.30 «Смехопанорама»

06.30 «Святыни христианского мира»
07.05 Х/ф «Семеро смелых» 
08.35 Мультфильмы
09.20 «Передвижники. Илья Репин» 
09.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.20 Х/ф «Дело «пестрых» 
12.00 «Что делать?»
12.45 «Диалоги о животных» 
13.30 «Легенды балета ХХ века»
15.10 Д/ф «Жизнь по законам саван-

ны. Намибия»
15.00 «Новости культуры. Ямал. 

Итоги»
15.35 Документальный фильм
16.05 «Послушайте!..»
17.25 «Гений»
17.55 Х/ф «Розыгрыш» 
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Романтика романса»
21.05 Д/ф «Ангелы с моря»
21.50 Х/ф «Форс-мажор»
23.50 «Ближний круг Валерия 

Гаркалина»
00.45 «Диалоги о животных» 
01.25 Х/ф «Близнецы» 
02.45 Мультфильм для взрослых

06.05, 12.30 «Детеныши диких животных» (12+)

06.30, 12.55 «Зоопарк: истории в деталях» (12+)

07.00 Х/ф «Их знали только в лицо» (12+)

08.30 «Тысячи миров» (12+)

09.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.00 Мультфильмы (6+)

10.45 Х/ф «Единица с «обманом» (12+)

12.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

13.20 «Детский вопрос» (12+)

13.30 Х/ф «Вам и не снилось» (12+)

15.10 Х/ф «Доброта» (12+)

16.35 Х/ф «Карантин» (12+)

18.00 Д/ф «Калашников» (12+)

18.45 «Арктический календарь» (12+)

19.00 «Полярные исследования» (12+)

19.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19.55 «Открытый мир» (12+)

20.20 Х/ф «Комиссар» (16+)

22.05 Х/ф «Джим с Пиккадилли» (16+)

23.35 Х/ф «Квартет Гварнери» (16+)

02.05 Х/ф «Предел желаний» (12+)

03.25 Х/ф «Карантин» (12+)

Ямал - РегионТВЦ ПятыйНТВ

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)

05.40 «Звезды сошлись» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Новый дом» (0+)

08.50 «Устами младенца» (0+)

09.30 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «НашПотребНадзор» (16+)

14.10 «Поедем, поедим!» (0+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)

22.45 «Международная пилора-
ма» (16+)

23.45 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)

00.50 Х/ф «Интердевочка» (16+)

03.50 «Поедем, поедим!» (0+)

06.05 Д/с «Детеныши диких животных» (12+)

06.30 Д/с «Зоопарк: истории в деталях» (12+)

07.00 Х/ф «Капитан «Пилигрима» (12+)

08.30 «Тысячи миров» (12+)

09.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

09.30 «Здравствуйте» (12+)

10.00 Мультфильмы (6+)

10.45 Х/ф «Завтра, третьего апреля...» (12+)

12.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

12.30 Д/с «Детеныши диких животных» (12+)

12.55 Д/с «Зоопарк: истории в деталях» (12+)

13.20 «Детский вопрос» (12+)

13.30 Х/ф «Дорогая Елена Сергеевна» (16+)

15.15 Х/ф «В моей смерти прошу винить 
Клаву К.» (12+)

16.30 Х/ф «Трижды о любви» (12+)

18.00 Д/ф «Сухой. Выбор цели» (12+)

18.50 «Арктический календарь» (12+)

19.00 «Чемоданное настроение» (12+)

19.30 «Арктическая наука» (12+)

19.55 «Открытый мир» (12+)

20.20 Х/ф «Вам и не снилось» (12+)

21.50 Х/ф «Банды Нью-Йорка» (16+)

00.35 Х/ф «Собор Парижской Богоматери» 

06.35 Мультфильмы (0+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» (0+)

10.50 Х/ф «Классик» (16+)

12.50 Т/с «Последний мент - 2»
17.25 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)

01.30 Т/с «Боец-2: рождение леген-
ды» (16+)

05.20 Мультфильмы (0+)

09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Боец-2: рождение 

легенды» (16+)

Фёкла 
Запрядальница - 
русские люди верили, что 
на Фёклу всё, что завяжешь, 
уже не развязать. Поэтому 
в этот день часто играли 
свадьбы. Считалось, что 
такой брак будет долгим и 
счастливым, а разлучить 
жену с мужем не удаст-
ся никому. Подмечали 
приметы: если на дубе 
видели много жёлудей, это 
обещало тёплую зиму и 
плодородное лето

День работника 
сельского хозяйства 
и перерабатываю-
щей промышленно-
сти в России -
этот праздник установлен 
Указом Президента РФ 
31 мая 1999 года

08.30 Смешанные единобор-
ства

09.30 Д/с «Вся правда про ...» (12+)

09.40 «Формула-1»
12.05, 19.20, 23.00, 01.40 «Все 

на «Матч» (12+)

12.35, 16.15, 19.15, 20.50, 22.55 
Новости

12.45 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Южная 
Корея (0+)

14.45 «НЕфутбольная страна» (12+)

15.15 Спортивная гимнастика (0+)

16.25 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Сибирь» (Ново-
сибирская область)

18.55 «Спортивный инста-
грам» (12+)

20.20 «Анатомия голов» (12+)

20.55 Футбол. Чемпионат ми-
ра - 2018. Литва - Англия

23.40 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018. Германия - 
Азербайджан

02.10 Смешанные единобор-
ства (16+)

03.25 Спортивная гимнастика (0+)

05.35 «Марш-бросок» (12+)

06.05 «АБВГДейка»
06.30 Т/с «Два билета на дневной 

сеанс»
08.25 «Православная энциклопе-

дия» (6+)

08.55 Х/ф «Никогда не забуду 
тебя» (12+)

10.50 Х/ф «Разные судьбы» (12+)

11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 Х/ф «Разные судьбы». 

Продолжение (12+)

13.15, 14.45 Т/с «Чудны дела 
твои, Господи!» (12+)

17.15 Х/ф «Как извести любовни-
цу за семь дней» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)

23.55 «Право голоса» (16+)

03.05 «Каталония. Есть ли вы-
ход?» (16+)

03.40 «Удар властью» (16+)

04.25 Д/ф «Преступления страс-
ти» (16+)

05.50 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)

07.30 «Фактор жизни» (12+)

08.00 «Короли эпизода. Юрий 
Белов» (12+)

08.55 Х/ф «Воспитание и выгул 
собак и мужчин» (12+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30 «События»
11.45 Т/с «Чисто московские 

убийства» (12+)

13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00, 15.55 «Дикие деньги» (16+)

16.40 «Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы» (16+)

17.35 Т/с «Дом на краю леса» (12+)

21.30 Т/с «На одном дыха-
нии» (16+)

01.05 «Петровка, 38» (16+)

01.15 Х/ф «Жених напрокат» (16+)

03.25 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

05.10 «Без обмана» (16+)

05.20 «Модный приговор»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Модный приговор»
06.25 Х/ф «Его звали Роберт» (12+)

08.10 «Смешарики. ПИН-код» 
08.25 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.10 «Честное слово» 
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.15 «Главный котик страны»
13.10 «Теория заговора» (16+)

14.15 «Леонид Куравлёв. «Это я 
удачно зашел!» (12+)

15.15 Праздничный концерт к Дню 
учителя 

17.30 «Я могу!»
19.30 «Старше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» 
23.40 «В моей руке - лишь горстка 

пепла» (16+)

00.50 Х/ф «Тора! Тора! Тора!» (12+)

05.10 Х/ф «Зигзаг удачи» (0+)

07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое 

утро» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.05 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.05 «Как в кино» (16+)

14.00 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» (16+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)

21.10 «Звезды сошлись» (16+)

23.00 Т/с «Бесстыдники» (18+)

00.55 Х/ф «Очкарик» (16+)

02.50 «Судебный детектив» (16+)
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Прогноз погоды в пос. Тазовский По данным метеопортала RP5.RU

Отделение «Всероссийской общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружён-
ных сил и правоохранительных органов» Тазовского 
района  «ТАСУ-ЯВА» выражает глубокие соболезнования 
родным и близким ушедшего из жизни после продол-
жительной тяжёлой болезни 

Александра Сергеевича ЗАНИНА, 
проработавшего на Крайнем Севере более 20 лет. 

Светлая память об  Александре Сергеевиче  сохранит-
ся в сердцах тазовчан!

Кинопоказ 
документального 
видеоролика
Где: РДК 
Когда: 2 октября в 17:00    
Развлекательная про-
грамма для детей
Где: РДК
Когда: 3 октября в 15:00 
Концертная программа 
«Праздник мудрости, 
знаний, труда!»
Где: ДК села Газ-Сале  
Когда: 5 октября в 14:00 
Показ антитеррористи-
ческих роликов
Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 7 октября в 16:30
Кинопоказ докумен-
тального фильма
«Человек и автомат»
Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 7 октября в 16:40
Дискотека для взрос-
лых
Где: РДК
Когда: 7 октября в 20:00 
Танцевальная програм-
ма для взрослых 
Где: ЦНК  
Когда: 7 октября в 20:00 
Мастер-класс по худо-
жественной росписи
Где: ЦНК 
Когда: 8 октября в 12:00
Кинопоказ мультипли-
кационного фильма
Где: ЦНК
Когда: 8 октября в 13:00
Мастер-класс по народ-
ному танцу
Где: ДК села Газ-Сале 
Когда: 8 октября в 13:00
Уроки фольклора для 
детей
Где: ДК села Газ-Сале 
Когда: 8 октября в 16:00

Афиша

Ветераны-юбиляры Тазовского района
 в октябре 2017 года

В ваш юбилей прекрасный и почётный 
Мы собрались поздравить вас стократ! 

Желаем жить вам счастливо и долго! 
Желать огромных жизненных наград!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ТАЗОВСКОГО РАЙОНА

Порошин Илья Петрович п. Тазовский,  65 лет
Блинова Галина Ивановна п. Тазовский, 75 лет
Агаева Тамара Дмитриевна с. Газ-Сале, 65 лет

Евтушенко Лариса Николаевна с. Газ-Сале, 60 лет
Рязанцев Игорь Юрьевич с. Антипаюта, 60 лет 
Вануйто Екатерина Аювна п. Тазовский, 65 лет

Орлова Клеопатра Алексеевна п. Тазовский, 80 лет
Валер Светлана Васильевна п. Тазовский, 65 лет

Манжеев Олег Янович п. Тазовский,  60 лет 
Хакимов Шамил Сабирович с. Газ-Сале, 60 лет

Утерянный аттестат о полном (среднем) общем образовании 89 АБ 
0014740, выданный Тазовской средней школой-интернатом 19.06.2013 
года на имя Рузанны Вячеславовны Яр, считать недействительным.

Администрация ГБУЗ ЯНАО «Тазовская ЦРБ» выра-
жает глубокие соболезнования Инне Владимировне 
Дудник в связи с безвременной смертью 

СЕСТРЫ. 
Скорбим вместе с Вами.
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ГОД ЭКОЛОГИИ

ЕВГЕНИЯ СОЛОВЬЁВА
ФОТО АВТОРА

Приуроченный к Году эко-
логии фестиваль собрал не-
мало зрителей и участников. 
Заявки подали шесть коллек-
тивов, в том числе тазовский 
детский сад «Оленёнок». 

- Решили организовать 
интересный фестиваль для 
детей, чтобы зрители осмыс-
лили экологические пробле-
мы через творчество. Возраст 
участников не ограничен. 
Была ещё одна заявка со 
школы, но они в последний 
момент отказались. Всего 
сегодня приняли участие 60 
детей и 13 взрослых, вклю-
чая руководителей. Думаю, 
с задачей справились, глав-
ное, детям было интересно, 
- считает художественный 
руководитель СДК Лада 
Стрючкова.

В этот день на сцене ар-
тисты разного возраста 
представили несколько по-

Мы теперь навечно 
должники природы
Концерт. В выходные в газ-салинском Доме культуры прошёл фестиваль 
экологических сказок «Земля - наш общий дом»

становок на экологическую 
тематику. Воспитанники 
«Оленёнка» показали сказ-
ку «Репка», в которой овощ 
не хотел расти, когда дед 
его поливал водой из реки. 
И только после родниковой 
воды репка созрела. 

Подготовительная группа 
детского сада «Сказка» пока-
зала, к каким бедствиям мо-
жет привести непослушание и 
игра со спичками. Сказка «По-
жар в лесу» - нравоучитель-
ная, и дети, которые пришли 
на фестиваль - зрительный 
зал был полный - наверня-
ка запомнили, что огонь не 
любит игр.

От охраны природы не 
остались в стороне и газ-са-
линские школьники: учащие-
ся 2А класса сделали неболь-
шую постановку «Давайте 
беречь планету», в которой 
рассказали, как нужно пра-
вильно отдыхать на природе 
и что нельзя делать. 

- Детки сами по себе артис- 
тичные. У нас своего рода 
преемственность с детско-
го сада - они группой часто 
выступали с театральными 
постановками. Я подхвати-
ла эту волну, у нас даже есть 
факультатив. На подготов-
ку немного времени не хва-
тило - репетиций на сцене 
было всего две, всё спешно, 
но удачно. Дети довольны, 
будем продолжать высту-
пать, - обещает классный ру-
ководитель 2А класса Ольга 
Волкова.

Коллектив детского сада 
«Белый медвежонок» - самые 
взрослые участники фести-
валя. Герои сказки «В гостях 
у Бабы Яги» показали к чему 
приводит небрежное отно-
шение человека к природе. 
А когда нашли у Бабы Яги 
мальчика, то вместо того 
чтобы его съесть, Водяной, 
Леший и Змей Горыныч ре-
шили его взять на воспита-

ние и научить, как нужно 
беречь природу.

В перерывах между номе-
рами ведущие концерта про-
водили с маленькими зрите-
лями подвижные физминут-
ки. Дети были в восторге, а 
родители с удовольствием 
посмотрели на выступления. 

- Мы пришли всей семьёй. 
Очень хорошо подготовлены 
дети, всё продумано, прек- 
расно отрепетировано, мы 
получили удовольствие, - де-
лится впечатлениями Елена 
Лыкова.

- Мне всё понравилось, я 
поняла, что надо относить-
ся к природе бережно и не 
разжигать костры, не му-
сорить, - говорит 12-летняя 
Диана Тарсукова.

Фестиваль завершился, а 
руководители театральных и 
вокальных объединений уже 
присмотрели себе новых вос-
питанников с творческими 
способностями.


