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Уважаемые учителя и работники системы образования Тазовского района!
Примите искренние поздравления с Днём учителя!

В Тазовском районе реализуется множество образовательных программ и проектов, ведётся 
постоянная работа по улучшению материальной базы школ, созданию необходимых условий для 
получения качественного образования.

Но главная наша гордость - это педагоги. Сегодня в школах района трудятся более 400 учителей, 
преданных своему делу профессионалов. Многие педагоги за свой благородный, каждодневный 
нелёгкий труд имеют заслуженные награды.

Вы смело берёте на вооружение новые технологии и методики обучения, с лёгкостью осваивае- 
те современную технику и оборудование. Но никакие инновации не заменят педагогического 
таланта, не заменят слово учителя - мудрое, доброе, живое. 

Именно благодаря вам, уважаемые учителя, подрастает новое поколение активных, творческих, 
амбициозных ребят. Вместе с вами наши дети получают первые уроки справедливости, откры-
вают новые горизонты науки и познают удивительный мир знаний. Их достижения и успехи на 
олимпиадах, конкурсах - ваша заслуга и ваш вклад в будущее района, Ямала и всей страны.

Выражаю вам слова особой благодарности за преданность профессии, неравнодушие и муд- 
рость. Спасибо вам за ваш самоотверженный, добросовестный труд, терпение и любовь к детям.

От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия, мира и согласия. Пусть всегда и везде 
вам сопутствует удача, а ваши ученики радуют вас своими успехами! 

Глава Тазовского района Александр Иванов

Сегодня - День 
учителя!



2 № 80 (8768)
5 октября 2017

НОВОСТИ

ДАРЬЯ КОРОТКОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Весной и осенью жите-
лей нашего района чаще 
всего беспокоит вопрос: 
когда закроется переправа 
через реку Пур? В связи с 
повышенным интересом 
среди населения начинают 
ходить различные слухи, в 
том числе и неподтверж-
дённые, о сроках снятия 
понтонов. Корреспон-
денту «СЗ» в компании 
«Ямбургтранссервис» 
во вторник опровергли 
информацию о скором 
закрытии переправы.

- Пока мы работаем 
в штатном режиме, все 
ездят нормально. О датах 
закрытия ничего конкрет-
ного сказать не можем - 
всё зависит от погоды. На 
реке льда пока не предви-
дится, погода стоит отлич-
ная, - ответила диспетчер 
компании.

Напомним, что летом 
по решению суда в рай- 
оне Старого Уренгоя была 
демонтирована вторая 
переправа, которая обыч-
но работала вплоть до 
ледостава, и благодаря 
ей период прекращения 
связи с «большой землёй» 
для тазовчан ощущался 
не так остро. Сейчас пе-
реправа осталась одна, и 
вполне возможно, что на 
этот раз период отсутствия 
наземной автомобильной 
связи будет дольше при-
вычного.

НАДЕЖДА КУЛАГИНА
ФОТО СОТРУДНИКОВ ПОЖАРНОЙ 

ЧАСТИ

Безопасность. Сегодня 
стартует профилактическая 
операция «Жильё», направ-
ленная на профилактику 
пожаров и информирование 
населения района о необхо-
димости соблюдения норм и 
правил пожарной безопасно-
сти. С 5 октября по 3 ноября 
практически ежедневно ог-
неборцы и сотрудники орга-
нов системы профилактики 
будут осуществлять поквар-
тирный обход во всех посе-
лениях района.

- Главная цель операции 
«Жильё» - напомнить жите-
лям, чтобы они не захламля-

Жильё. В арктическом регионе решение 
жилищного вопроса - приоритетная задача. 
Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин акцен-
тирует внимание на том, что ямальцы давно 
заслужили право жить в комфортных домах, 
в достойных условиях. Поэтому с 2010 года по 
всем муниципалитетам округа приняты и реа-
лизуются масштабные программы строитель-
ства жилья. Окружная программа жилищного 
вопроса решается по нескольким направле-
ниям - от увеличения объёмов жилищного 
строительства и снижения его стоимости, до 
помощи индивидуальным застройщикам. 

Переправа 
пока работает в 
штатном режиме

Транспорт В Тазовском районе 
произошло 18 пожаров

ли подъезды, не устанавли-
вали ящики, не оставляли у 
лестниц коляски и велоси-
педы, одним словом, чтобы 
не преграждали сами себе 
и соседям пути эвакуации, - 
поясняет заместитель на-
чальника отряда «ОПС ЯНАО 
по Тазовскому району» ГКУ 
ПС ЯНАО по профилактике 
пожаров противопожарной 
службы Тазовского района 
Дмитрий Светочев.

Между тем пожарные под-
вели итоги работы за 9 ме-
сяцев. По их данным, за этот 
период в Тазовском районе 
произошло 18 пожаров, что 
на 2 меньше, чем за анало-
гичный период прошлого 
года, в которых 5 человек 
травмированы, 1 - погиб. В 

2016 году было 9 пострадав-
ших и двое погибших.  

Отметим, что 6 из 18 по-
жаров произошли в жилых 
домах, остальные - на транс-
порте и в гаражах. Как отме-
чают пожарные, чаще всего 
причиной возгорания ста-
новится нарушение правил 
устройства и эксплуатации 
электрооборудования: ветхая 
проводка, перегрузка элек-
тросети, использование не-
исправной бытовой техники.

Напоминаем, телефоны 
для вызова пожарной охра-
ны: 01, 101, 112. В случае об-
наружения огня или запаха 
гари, не занимайтесь само-
деятельностью и не тратьте 
драгоценное время - вызы-
вайте пожарных!

Хлам в 
подъездах 
мешает 
жильцам 
эвакуи-
роваться, 
а пожар-
ным - 
тушить 
огонь

Правительство помогает ямальцам     решить жилищный вопрос
Одним из способов поддержки индивидуаль-
ного строительства в округе стало частное 
деревянное домостроение.

Индивидуальные застройщики, возводящие 
свои дома на территории автономного округа 
с использованием деревянных домокомплек-
тов, могут получить социальную выплату от 
государства уже в этом году. Дополнительная 
заявочная кампания с новыми условиями про-
ходит с 25 сентября по 25 октября. 

В порядок программы внесены изменения, 
уменьшающие ценз оседлости граждан- 
участников. Чтобы получить господдержку, 
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ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО СОТРУД-

НИКАМИ РАЙОННОГО АРХИВА

В преддверии 
празднования Дня 
учителя в Тазовском 
муниципальном 
архиве начала работу 
выставка «Сердце 
отдаю детям!», 
подготовленная по 
архивным документам, 
документам музея 
Тазовской школы-
интерната и 
материалам семейных 
архивов

Основная цель экспози-
ции - рассказать о благо-
родной профессии учите-
ля, которая всегда останет-
ся одной из важнейших, 
ведь профессионализм 
педагога - залог успеха 
ученика, реализации его 
возможностей, знаний.  

Привлекут внимание 
посетителей  сведения, 
рассказывающие об  
учителях, имена которых 
занесены в Книгу Почёта 
муниципального образо-
вания Тазовский район.  
Особый интерес, без 
сомнения, вызовет Книга 
Почёта Тазовской шко-
лы-интерната.

Приглашаем всех жи-
телей и гостей Тазовского 
района посетить выставку!

ИРИНА АСТАШКИНА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Праздник. 3 октября в цен-
тре «Забота»  прошло необыч-
ное мероприятие для граждан 
пожилого возраста - им уда-
лось хоть ненадолго, но вер-
нуться в дни своей молодости.

- У нас сегодня и атрибу-
тика соответствующая, мы 
даже гимн СССР будем петь. 
Угощаем наших подопеч-
ных настоящим лимонадом 
из «чебурашек», а во вре-
мя проведения конкурсов 
многое вспомним из тех уже 
далёких лет, - рассказала со-
циальный работник центра 
«Забота» Светлана Тейфс.

Правительство помогает ямальцам     решить жилищный вопрос
ямальцы должны быть гражданами РФ, по-
стоянно и непрерывно проживающими на 
территории округа не менее 5 лет. Участники 
программы должны быть обеспечены жиль-
ём менее учётной нормы. Индивидуальный 
застройщик, соответствующий условиям 
программы, должен иметь удостоверенное 
право на земельный участок, а также разре-
шение на строительство индивидуального 
жилого дома. 

 Кроме того, потенциальным участникам, 
состоящим на учёте нуждающихся в жилье 
в органах местного самоуправления, регион 

поможет оплатить стоимость домокомплекта 
в размере 100%. В этом году на реализа-
цию мероприятий из окружного бюджета 
выделено 50 млн рублей, планируется обес- 
печить господдержкой 20 семей сообщает 
пресс-служба главы региона. Деревянный 
дом не должен превышать трёх этажей, а 
время строительства ограничивается тремя 
годами с момента заключения соглашения о 
предоставлении соцвыплаты. Домокомплект, 
который будет использовать участник прог- 
раммы, должен быть произведён на террито-
рии округа.

Ветераны ненадолго 
вернулись в молодость

Подобная задумка позво-
лила людям пожилого воз-
раста вспомнить о минувших 
годах, казалось, что они от 
этого даже зарядились пор-
цией оптимизма, задора и 
беспечности.

- Спонсорами нашего ме-
роприятия, посвящённого 
Международному дню по-
жилых людей, стали пред-
приниматели Ольга Рогова 
и Сергей Тихомиров, поэтому 
каждому будут сделаны не-
большие подарки, - сказала 
Светлана Тейфс.

И напомнила, что все при-
сутствующие на празднике, 
попав в трудную жизненную 
ситуацию, могут обратиться 

к предпринимателям, участ- 
вующим в акции «Тайный 
друг», назвав свои фамилии 
и номера телефонов. А чтобы 
эта информация была всегда 
доступна, бизнесмены раз-
местили её на специальном 
стенде в социальном доме.

Также небольшую празд-
ничную программу и сувени-
ры, сделанные своими руками, 
подарили в этот день пенси-
онерам будущие кадеты из 
Тазовской школы-интерната. 
И отметили, что подобные сов- 
местные мероприятия будут 
проходить на постоянной 
основе, а в случае необходи-
мости ветераны могут обра-
щаться и к ним за помощью.

Подо-
печные 
центра 
«Забота» 
получили 
в подарок 
сувениры 
от уча-
щихся 
школы-ин-
терната

Выставка

Добро 
пожаловать 
на выставку!
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На Совете глав муниципальных 
образований при Губернаторе 
ЯНАО, который 29-30 сентября 
в Салехарде провёл Дмитрий 
Кобылкин и куда собрались 
руководители не только 
муниципалитетов, но и поселений 
Ямала, первым вопросом рабочей 
повестки стал вопрос «Местное 
самоуправление. Новые задачи», 
доклад по которому сделала вице-
губернатор ЯНАО Ирина Соколова 

На Совете глав 
обсудили важные для 
территорий вопросы

Ирина Соколова напомнила собрав-
шимся, что в таком расширенном со-
ставе на Совете глав не собирались с 
2010 года, с того времени, как 131 Фе-
деральный закон (№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления») вступил в полную си-
лу. Тогда перед Правительством ЯНАО 
стояла задача - создать эффективную 
систему местного самоуправления, для 
чего потребовалась консолидация уси-
лий всех участников процесса: и органов 

местного самоуправления, и региональ-
ных органов власти. 

«…Сегодня можно смело утверждать, 
что пройдя через довольно сложные эта-
пы становления, местное самоуправле-
ние автономного округа сумело заявить о 
себе как о серьёзном институте развития 
региона. На Ямале создана оптимальная 
модель местного самоуправления, удоб-
ная для осуществления всех полномо-
чий и понятная жителям», - подчеркнула 
вице-губернатор ЯНАО.  Особо отмети-
ла Ирина Соколова сформированную в 
округе эффективную систему управле-
ния финансами. 

В своём выступлении вице-губерна-
тор сделала акцент на решение обще-
государственных задач. В частности, на 
тему выделения земельных участков 
многодетным семьям, на выполнение 
комплексных кадастровых работ и, ко-
нечно, на обеспечение должного кон-
троля за использованием земли, а также 
обратила внимание на необходимость 
выстраивания эффективных коммуни-
каций с населением. 

Ирина Соколова подробно доложила 
участникам заседания о ходе обсуждения 
Народной программы коренных мало-
численных народов Севера в Ямало-Не-
нецком автономном округе до 2022 года. 
«На текущий момент поступило более 500 
предложений от жителей округа, Советов 
представителей КМНС при главах рай- 
онов, общин, общественных организаций, 
органов государственной и муниципаль-
ной власти», - сказала Ирина Соколова, 
подчеркнув, что предложения охватывают 

Народная программа. 
Председатель Законодательного 
Собрания автономного округа Сер-
гей Ямкин на этой неделе провёл 
рабочее совещание с руководите-
лями подгрупп рабочей группы по 
формированию Народной програм-
мы коренных малочисленных наро-
дов Севера в Ямало-Ненецком авто-
номном округе. Участники обсудили 

Программа КМНС должна стать 
эффективным документом

предполагаемый статус и структуру 
формируемой программы, а также 
механизмы её включения в блок 
стратегических документов региона. 

«Мы сходимся во мнении, что в 
условиях перехода на новые стан-
дарты стратегического планирова-
ния нашу Народную программу не-
обходимо формировать из двух ча-
стей. В первую войдут мероприятия, 

которые уже реализуются в рамках 
действующих региональных про-
грамм, а также новые мероприятия 
на период до 2020 года с учтённым 
финансированием. Во вторую - кон-
цептуальные задачи, которые станут 
частью общей новой Стратегии раз-
вития автономного округа до 2030 
года. Только так мы сможем увя-
зать предложения с перспективами 

развития разных отраслей и сделать 
этот документ действительно рабо-
чим и эффективным», -  подчеркнул 
Сергей Ямкин.

Сформированную программу 
парламентарии будут обсуждать 
с населением во время рабочих 
поездок в посёлки, стойбища и на 
фактории, сообщает пресс-служба 
Заксобрания Ямала. 
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Законопроект. 29 сен-
тября в Государственной Думе 
Российской Федерации был рас-
смотрен во втором чтении проект 
федерального закона, внесённый 
Законодательным Собранием 
Ямала, о поправках в Граждан-
ский и Семейный кодексы, соглас-
но которым представители ко-
ренных малочисленных народов 

Состоялась встреча Губернатора 
ЯНАО Дмитрия Кобылкина с 
молодыми лидерами округа. 
Глава региона поздравил членов 
Молодёжного правительства 
со второй подряд победой в 
рейтинге Ассоциации молодёжных 
правительств России. «В этом 
году вы снова стали лучшими: 
поздравляю вас. Проекты, которые 
вы реализуете на Ямале, затем 
перенимают другие регионы. 
Хочется, чтобы инициатива ваша 
проявлялась и в дальнейшем», - 
обратился Губернатор к членам 
Молодёжного правительства
 

Встреча проходила в свободном фор-
мате. Её повестку активисты представили 
в видеоформате: молодые лидеры расска-
зали главе региона о своих инициативах, 
реализованных в рамках Года проектных 
решений, объявленного Губернатором. 

Так, заместитель председателя Моло-
дёжного правительства ЯНАО Григорий Нак 
рассказал об акции по созданию экологи-
ческой карты округа, которая была запу-
щена в регионе в преддверии всероссий-
ского Года экологии. «Любой житель реги-
она заходит на сайт, отмечает геолокацию 
несанкционированной свалки, приклады-
вает фотографию. И дальше члены Моло-
дёжного правительства взаимодействуют 
с властями муниципального образования, 
специальные рабочие группы были соз-
даны в каждом муниципалитете. Только за 
лето ими было проведено больше 20 рей-
дов. Отмечены на карте 63 свалки, боль-
шая часть которых уже ликвидирована. 
Также на карте было обозначено больше 
20 пунктов приёма мусора», - рассказал 
Григорий Нак. Также активист подчеркнул, 
что члены Молодёжного правительства ак-
тивно приняли участие и в других акциях, 
посвящённых Году экологии, - «Зелёная 
Россия», «Чистый берег», «Живая Аркти-
ка». Глава региона, в свою очередь, попро-

Инициатива ямальских депутатов 
рассмотрена в Госдуме РФ

все сферы жизнедеятельности коренных 
северян, но наибольшее их количество 
касаются темы экономического развития 
традиционных отраслей хозяйствования. 
Вице-губернатор пояснила, что по ряду 
предложений уже сейчас принимаются 
определённые решения. В частности, 
прорабатывается вопрос обеспечения 
жильём лиц, ведущих традиционный об-
раз жизни, которые достигли шестидеся-
тилетнего возраста, ветеранов отрасли и 
инвалидов. Отметим, что формирование 
Народной программы КМНС планируется 
завершить до декабря текущего года, сооб-
щает пресс-служба Правительства округа. 

Обращаясь к участникам заседания, 
Ирина Соколова подчеркнула, что пози-
тивные перемены возможны, только если 
население будет активно участвовать 
в процессе принятия управленческих 
решений. «Это стратегия развития не 
только нашего региона, но и страны в 
целом. Об этом говорит Президент Рос-
сии Владимир Путин», - завершила свой 
доклад вице-губернатор. 

На расширенном заседании Совета 
глав муниципальных образований ЯНАО 
выступила заместитель главы региона, 
руководитель аппарата губернатора ар-
ктического региона. Наталия Фиголь на-
помнила о том, что в округе продолжа-
ется масштабная работа по реализации 
«майских указов» Президента России. 
Одна из основных задач - это доведе-
ние доли граждан, использующих ме-
ханизм получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной 
форме, к 2018 году - минимально до 70%. 
«Ямал занимает третье место в России 
по числу жителей зарегистрированных 
на Едином портале госуслуг, на текущий 
момент это порядка 72% или 302 тысячи 
человек. Основная задача на сегодня - 
популяризация возможности получения 
государственных и муниципальных ус-
луг в электронном виде, и особая роль 
в её реализации отводится муниципа-
литетам», - сказала Наталия Фиголь. 
Замгубернатора ЯНАО также обратила 
внимание на крайнюю важность неу-
коснительного выполнения требований 
информационной безопасности.

Первые итоги Года 
проектных решений

сил молодых лидеров активно включиться 
в очистку от мусора сельских поселений: 
«Подумайте, как сделать мобильную бри-
гаду активистов, которые бы выезжали в 
отдалённые населённые пункты, сельские 
поселения, чтобы помочь людям организо-
ваться на уборку территории. Чтобы своим 
примером поднимали жителей на хорошее 
дело, обучение проводили и отправлялись 
дальше. У нас есть программа «Комфорт-
ная городская среда». Следующий шаг 
- создание программы «Комфортная сель-
ская среда». Но, чтобы осуществлять бла-
гоустройство, организовывать спортивные 
и детские площадки, территория поселе-
ния должна быть прибранной, ухоженной. 
Поэтому наведение порядка в поселениях 
- задача номер один». Проработать во-
прос выделения соответствующих грантов 
Дмитрий Кобылкин поручил своему заме-
стителю Дмитрию Артюхову, курирующему 
Молодёжное правительство и вопросы 
экономики. 

Об ещё одной инициативе актива моло-
дёжи округа - ежегодном благотворитель-
ном марафоне «Тёплый день» - рассказала 
Кристина Минченко. Акция, в рамках ко-
торой новогодние подарки получают дети 
из семей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, в прошлом году вышла на все-
российский уровень. За её трёхлетнюю 
историю на Ямале подарками было обе-
спечено больше двух с половиной тысяч 
детей и больше двух тысяч ямальцев стали 
благотворителями, сообщает пресс-служ-
ба Губернатора Ямала. 

Подводя итоги встречи, Дмитрий Кобыл-
кин ещё раз напомнил членам Молодёж-
ного правительства о важности включения 
молодёжи в процесс благоустройства по 
программе «Комфортная среда»: «Со-
участие населения - это самое главное. 
Нельзя, чтобы власть в этом плане доми-
нировала, должна быть обратная связь от 
жителей. Тогда люди будут чувствовать, 
что они принимают участие в жизни Ямала, 
в жизни своей страны».

России смогут усыновлять детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, сообщает пресс-служба 
Заксобрания Ямала. 

Как правило, представители 
коренных малочисленных наро-
дов не имеют постоянного места 
жительства, а их традиционные 
жилища законом не рассматри-
ваются как жилые помещения. 

«Из-за этого тундровики не 
могут усыновить или взять под 
опеку детей, оставшихся по тем 
или иным причинам без родите-
лей. Принятие Госдумой нашей 
законодательной инициативы 
во втором чтении вселяет уве-
ренность, что уже в следующем 
году представители коренных 
народов, ведущих кочевой образ 

жизни, смогут усыновлять детей 
и воспитывать их в соответствии 
с традиционными обычаями их 
жизни», - отметила председатель 
комитета окружного парламента 
по социальной политике и ЖКХ 
Елена Зленко.

Принятие законопроекта в 
окончательном чтении заплани-
ровано в ноябре текущего года.
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ЕЛЕНА ГЕРАСИМОВА
ФОТО АВТОРА

Химия и биология
- Клетки группируются вместе и со-

единяются между собой очень плотно. 
Клетки, которые выполняют одина-
ковую функцию, будут образовывать 
новое сложное образование, которое 
называется ткань, - объясняет школь-
никам материал учительница химии и 
биологии Газ-Салинской средней шко-
лы Зинаида Вашкилевич.

Почти полвека назад маленькая Зина 
вместе с семьёй приехала в Газ-Сале из 
Беларуси. Тогда школа здесь была сов- 
сем маленькая - одна комнатка, где на 
трёх рядах парт размещались учащиеся 
первого, второго и третьего классов. 
Когда Зинаида пошла в школу, обра-
зовательный процесс проходил уже в 
здании, где сейчас находится детский 
сад «Белый медвежонок». Потом школа 
переехала в одноэтажное здание на-
против администрации, там будущая 
учительница и окончила 10 классов.

Любимая учительница у Зинаиды 
Вашкилевич была по физике - она до 
сих пор вспоминает о ней с теплотой 
и уважением: 

- Она нас многому научила. Мы бо-
ялись, что она подумает о нас плохо и 
посчитает безответственными лентя-
ями. Поэтому к физике все готовились 
хорошо, да тогда вообще было стыдно 
плохо учиться. Я со школы настолько 
хорошо знала этот предмет, что раньше 
с поломкой простых электроприборов 
дома могла справиться самостоятельно. 

Но, окончив школу с одной четвёр-
кой по русскому языку, Зинаида Ми-
хайловна выбрала химию и поступила 
в Тульский педагогический институт 
на химико-биологический факультет.

- После окончания отработала год 
на Украине в школе-интернате вос-
питателем: преподавание там было 
на родном языке, поэтому работать по 
специальности не было возможности. 
Родители посоветовали приехать в 
Газ-Сале, мы с мужем согласились - ре-
шили года три поработать, заработать 
на машину, - рассказывает Зинаида 
Михайловна. 

Так, с 1 февраля 1984 года Зинаида 
Вашкилевич работает в родной школе 
учителем. За это время у неё было три 
выпуска, несколько раз брала класс-
ное руководство с 7 класса. Сейчас она 

С благодарностью  и теплотой
Праздник. Сегодня, 5 октября, профессиональный праздник отмечают 
представители одной из самых благородных и нужных профессий - учителя

преподаёт химию и биологию в своём 6 
классе и коррекционных классах. По её 
наблюдениям, 30 лет назад школьники 
отличались от современных.

- Ученики 30 лет назад были более 
начитаны, они могли с пониманием 
объяснить многие исторические со-
бытия. Сейчас школьники с лёгкостью 
обращаются с компьютерной техни-
кой - в этом я им завидую, но в целом 
они стали ленивее, не читают, многие 
даже не имеют чёткого представления 
об исторических эпохах, - рассуждает 
педагог. 

Но Зинаида Михайловна может найти 
общий язык с каждым учеником. 

- Легче контакт строится именно с 
«трудными» подростками. Может, по-
тому что стараюсь не нудными вос-
питательными беседами их занимать, 
а делом. В принципе, всегда удаётся 
расположить к себе ученика. Стара-
юсь встать на его возрастную черту, 

пережить и представить всё так, как 
он видит сам, - делится секретами об-
щения учитель.

Одновременно с выстраиванием от-
ношений Зинаида Михайловна старает-
ся привить любовь к своему предмету, 
хотя это, по её признанию, трудно.

- Когда в незнакомом месте узнают о 
твоей профессии, первое что обычно 
говорят - «Ой, как я в школе не любил 
химию!» Химия связана с математикой, 
если у ребёнка что-то там не получает-
ся, то будет «хромать» и химия, - уве-
рена Зинаида Вашкилевич. - На уроках 
всегда стараюсь проводить параллель 
с повседневной жизнью, и за столько 
лет преподавания уже выработалась 
своя методика поддержания интереса 
к предмету с первых уроков. 

Такая методика даёт свои результаты: 
ежегодно химию или биологию на эк-
заменах выбирают несколько выпуск-
ников.
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Дорогие учителя и ветераны пе-
дагогического труда Ямала! От всей 
души поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником - Днём учителя! 

Сегодня каждый из нас может выразить 
благодарность своим учителям, мудрым и 
добрым наставникам, всем тем, кто от-
крыл для нас множество дорог и дал путёвку 
в самостоятельную профессиональную 
жизнь.  Ямальские педагоги всегда славились 
своими талантами, любовью к профессии 
и детям, особой духовной энергетикой и 
нравственными ориентирами. Это дока-
зано временем, общими успехами развития 
регионального образования, вашими лич-
ными победами и реальными достижениями 
учеников. 

Вместе со всеми благодарю вас за ваш бла-
городный и ответственный труд, мудрость и 
опыт, новаторство и патриотизм, верность 
призванию и достойное воспитание юных 
граждан Ямала. 

Искренне желаю вам здоровья, счастья, 
благополучия, успехов в работе и в жизни, 
всего самого доброго! 

Губернатор ЯНАО
 Дмитрий Кобылкин

Уважаемые учителя, работники и 
ветераны педагогического труда!  При-
мите самые сердечные поздравления с 
профессиональным праздником!

В этот день мы чествуем людей, по-
святивших свою жизнь будущему нашей 
страны. И это отнюдь не красивые слова, 
поскольку именно учителя выполняют не-
лёгкую, но крайне почётную и благодарную 
миссию - воспитание и обучение молодого 
поколения.

С течением времени требования к учите-
лям постоянно растут. Профессиональная 
грамотность стала неотделима от умения 
владеть новейшими средствами и методи-
ками обучения. Учителя нашего района всегда 
высоко держали свою профессиональную 
планку, успешно шли и продолжают идти в 
ногу со временем, внедряя инновационные об-
разовательные технологии. Главный резуль-
тат вашего труда - выпускники, интересные 
и неординарно мыслящие юные граждане 
своей страны. 

Низкий вам поклон, дорогие учителя, за 
ваш нелёгкий труд! Желаю вам дальнейших 
успехов на профессиональном поприще, 
благополучия, крепкого здоровья, мира и 
согласия, благодарных и целеустремлённых 
учеников, которые смогут оправдать ваши 
надежды!

Председатель Районной Думы 
 Ольга Борисова

Уважаемые учителя, работники и ве-
тераны сферы образования Тазовского 
района!

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником - Днём 
учителя!

Нет задачи более благородной, чем да-
вать людям знания, готовить их к жизни в 
обществе. Ведь самая лучшая профессия на 
Земле, самая ответственная и самая необ-
ходимая для общества - Учитель.

В этот праздничный день желаю вам до-
брого здоровья, семейного благополучия, сча-
стья и успехов во всех делах и начинаниях!

Представитель Губернатора ЯНАО 
в Тазовском районе Леонид Худи

С благодарностью  и теплотой

- Я очень благодарна судьбе, и если 
бы всё можно было начать сначала, я 
бы ничего не изменила в своей жизни. 
Я живу в прекрасном месте, которое 
считаю своей малой родиной, горжусь 
своими учениками. И неважно, отмечен 
ли ты какими-то наградами, главная 
награда - твои выпускники, в чьих серд-
цах ты оставил след, - считает Зинаида 
Вашкилевич. 

Русский язык и литература
Пятилетняя Марина исписывала десят-

ки тетрадей разными почерками выду-
манными буквами, проверяла их, а потом 
рассказывала рядами усаженным куклам 
и зверюшкам тему урока. Так начиналась 
реализация мечты стать учителем у Ма-
рины Анатольевны Петрухиной - сейчас 
она преподаёт русский язык и литерату-
ру газ-салинским школьникам.

- Мечту осуществила и не жалею. В 
школе были предпочтения больше к ма-

тематике, очень любила физику и алгеб- 
ру, но не нравилась геометрия. В итоге 
выбрала филологический факультет, - 
рассказывает Марина Петрухина. 

В Газ-Сале педагог приехала в 1999 
году из Узбекистана, два года отрабо-
тала логопедом в детском саду и в 2003 
году пришла в школу. 

- Из института приходишь и дума-
ешь, что всё сразу получится, но нет: 
надо накопить опыт, привить любовь к 
своему предмету, уметь наладить дис-
циплину. У меня первое время это не 
во всех классах получалось, приходила 
вечером домой и плакала, уже начи-
нала сомневаться, ту ли профессию 
выбрала. Но с годами приходит опыт, 
вырабатывается подход к детям, и когда 
всё получается, появляется внутреннее 
вдохновение и уверенность, что не зря 
выбрала профессию педагога, - призна-
ётся учитель.

 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

Примите поздравления!

 > окончание на 8 стр.

Зинаида 
Вашки-
левич 
34-й год 
преподаёт 
биологию 
и химию
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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Она вспоминает своих учителей, 
которые привили ей любовь к школе, 
и некоторые их методы Марина Ана-
тольевна сама использует на уроках. 
Для учителя самое главное - знать, что 
ученики усвоили материал на уроке, 
считает Марина Петрухина. И если с 
русским языком попроще, то вот на ли-
тературе сложнее: читающее поколе-
ние уходит, а сегодняшние школьники 
читать не очень любят.

- Раньше все читали, сейчас редко. 
Например, «Войну и мир» за лето никто 
полностью не читает. Поэтому иногда 
приходится на уроке начинать читать 
произведение, чтобы потом анализиро-
вать. Ведь важно не просто прочитать, 
хотя многие читают в кратком содер-
жании, а осмыслить произведение, по-
нять героя, взять для себя примером ту 
или иную ситуацию, - считает Марина 
Анатольевна.

Раньше не только больше читали, но 
и меньше спорили, замечает педагог. 
Современные ученики более активные, 
любознательные: 

- Раньше авторитет учителя был не-
пререкаем, сейчас не так - дети могут 
поспорить, и я это приветствую. Я им 
говорю: учитель не всегда прав, и если 
вы считаете свою точку зрения пра-
вильной, учитесь её отстаивать. 

Из выпускников Марины Петрухиной 
пока никто не стал филологом, но не-
которые пошли на смежную специаль-
ность. Ежегодно на экзамене выбирают 
литературу два-три выпускника: это 
предмет сложный - нужно прочитать и 

 > окончание. начало на 6-7 стр.

С благодарностью  
и теплотой

помнить произведения школьной прог- 
раммы с пятого класса. Но ученики 
Марины Анатольевны с этим справ-
ляются - в прошлом учебном году на 
хорошие оценки литературу сдали две 
девятиклассницы и одна выпускница. 
Учитель русского языка каждый год го-
товит школьников к экзаменам - за это 
время у неё накопился большой опыт, 

собралось достаточно материала, сло-
жилась определённая система в работе. 

На вопрос: «Каким должен быть учи-
тель?» ответы обеих наших героинь 
совпадают: учитель должен любить 
детей и свою профессию. И именно о 
таких учителях, став взрослыми, быв-
шие школьники вспоминают с теплотой 
и благодарностью. 

Детская 
мечта 
Марины 
Петрухи-
ной стать 
учителем 
исполни-
лась

Школьные годы… 
многие из нас с те-

плотой вспоминают то 
время, когда были детьми, 
дружили, общались, по-
лучали знания. И на про-
тяжении этой 11-летней 
школьной жизни нас сопро-
вождали учителя, каждый 
из которых, каким бы он 
ни был - строгим, добрым, 
требовательным или не 
очень  - оставил частичку 
себя в каждом ученике
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ОБРАЗОВАНИЕ

ЛИДИЯ МЕЛЕШЕНКО
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Образование не должно от-
ставать от других сфер жиз-
ни, ведь школы воспитывают 
людей, которым предстоит 
жить в обществе будущего. 
А представить завтрашний 
день без компьютеров, Ин-
тернета и других технических 
средств уже невозможно. Поэ-
тому электронные журналы и 
дневники  медленно, но верно 
входят в повседневную жизнь 
школ, ведь среди прочих долж-
ностных обязанностей учите-
ля есть и такое: «осуществляет 
контрольно-оценочную дея-
тельность в образовательном 
процессе с использованием 
современных способов оцени-
вания в условиях информаци-
онно-коммуникационных тех-
нологий» (Минобрнауки Рос-
сии от 15.02.2012 № АП 147/07 
«О методических рекоменда-
циях по внедрению систем ве-
дения журналов успеваемости 
в электронном виде) - (прим. 
авт.).

Не исключение и Тазов-
ский район, где на протяже-
нии нескольких лет учителя, 
родители и дети пользуются 
интернет-услугой школьных 
учреждений. В 2017-18 учеб-
ном году педагоги Тазовской 
средней школы решили отка-
заться от бумажного носителя, 
оставив только его электрон-
ный вариант.

- Это веление времени, об-
разовательные учреждения 
в городах, в том числе и со-
седнем с нами Новом Уренгое 
уже полностью перешли на 
электронный журнал и элек-
тронный дневник. В нашей 
школе педагоги последние 

В ногу со временем

годы выполняли двойную 
работу - заполняли журнал 
и дневник в бумажном вари-
анте и электронном. Честно 
признаюсь, я была против то-
го, чтобы отменить обычные 
журналы, - заявляет дирек-
тор Тазовской средней шко-
лы Ольга Борисова. - После 
дискуссии педагогов на эту 
тему было принято решение: 
продолжать вести журналы 
в двух «экземплярах» в девя-
тых, десятых и одиннадцатых 
классах. Потому что бывают 
такие моменты, когда «Сете-
вой город» не работает, так 
как идёт перезагрузка серве-
ров в Салехарде, а нам нужна 
какая-либо информация. Но 
в остальных классах будет 
вестись только электронная 
версия журнала.

Поэтому первая четверть 
для педагогов средней шко-
лы стала экспериментальной, 
по итогам которой будет вы-
несен вердикт - в скольких 
экземплярах осуществлять 
контрольно-оценочную дея-
тельность.

- Система хорошая, мне са-
мой нравится в ней работать 
- всё быстро заполняется. Но 
есть много «но»: пока не откро-
ется новый учебный год, а он 
не откроется до тех пор, пока 
кадровики не заполнят систе-
му, например, в случае посту-
пления новых специалистов, 
до тех пор этот учитель не смо-
жет выставлять оценки. Если к 
нам прибыл новый ученик, то 
мы его не можем «прикрепить» 
к системе, если он не «откре-
плён» из бывшего учреждения 
образования, соответственно 
ребёнок не может посмотреть 
свои оценки, - рассказывает 
директор школы.

Что даёт это нововведение 
родителям? В чём преиму-
щество этой интернет-услу-
ги «Сетевой город. Образо-
вание»?

- Электронный журнал яв-
ляется копией реального жур-
нала и также предназначен 
для фиксации успеваемости, 
организации информирова-
ния родителей об успеваемос- 
ти ребёнка, его поведении, 
обеспечении диалога между 
ним и учителями, админи-
страцией школы, - поясняет 
Ольга Борисова.

Из «плюсов» такого жур-
нала -  его доступность в лю-
бое время в любом месте, он 
облегчает контроль за посе-
щением учениками учебных 
занятий. При ведении элек-
тронного журнала программа 
автоматически рассчитывает 
средний балл. Из «минусов» - 
он работает только там, где 
есть Интернет, и с октября 
этого года посмотреть оцен-
ки своих детей могут только 
родители, являющиеся поль-
зователями интернет-портала 
Госуслуги. Вход в электрон-
ный дневник для школьников 
остался без изменений, они 
могут посмотреть задания 
в любой момент. Для всех 
остальных, кто не является 
активным пользователем се-
ти Интернет, узнать успевае-
мость и посещаемость своего 
чада можно по старинке - при-
дя в школу.

- Родителям и учащимся, 
желающим воспользоваться 
данным сервисом, классны-
ми руководителями выдаётся 
уникальный пароль. Логин 
имеется у каждого учащегося. 
Далее, введя логин и пароль, 
родители и учащиеся полу-

чают доступ к электронному 
дневнику своего ребёнка. 
Если не удаётся зайти в «Се-
тевой город», то родителям 
достаточно подойти к нам в 
школу, и специалисты решат 
эту проблему, - говорит Ольга 
Николаевна.

Что же касается «обновле-
ния данных» электронного 
журнала, то, по словам ди-
ректора школы, требования 
к его заполнению для всех 
педагогов едины - домаш-
ние задания должны быть 
доступны сразу же после 
проведённого урока, а вот 
оценки могут быть выстав-
лены и через 3-7 дней.

Отметим, что в настоя-
щее время вопросы к этому 
сетевому ресурсу возни-
кают как у учителей, так и 
у родителей. Например, за 
изложение всегда ставили 
две отметки: за содержание 
и грамотность. В электрон-
ном журнале этого разделе-
ния нет. Родителей же чаще 
интересует: какое домашнее 
задание написано в дневни-
ке - согласно учебному пла-
ну или по той теме, которую 
проходили сегодня? Почему 
учителя выставляют оценки 
уже за следующий урок, ко-
торый только будет? Почему 
в электронный дневник впи-
сано расписание, не соответ-
ствующее реальному? Как в 
этом случае контролировать 
ребёнка? 

Вопросов, действительно, 
много, но хочется верить, 
что электронный школьный 
журнал через несколько лет 
сможет облегчить не только 
труд учителей, но и станет 
прекрасным помощником для 
родителей и учеников.

Педагоги говорят, что электронный 
школьный журнал - лучший способ решения 
каждодневных вопросов, связанных с 
учебным процессом - как для школ, так и для 
родителей, и учеников. 
Родители и ребёнок могут видеть домашнее 
задание, записанное самим учителем, следить 
за оценками, а грамотный контроль за 
успеваемостью помогает на ранних стадиях 
выявить проблемы с усвоением каких-
либо дисциплин и своевременно обратить 
внимание на эту ситуацию
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СОЦИУМ

НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА

Несмотря на то что в 
нашей стране профессия 
«социальный педагог» 
появилась недавно, её 
представители трудятся 
в каждом учреждении, 
которые посещают дети. 
Сегодня на страницах 
«Советского Заполярья» 
мы расскажем о 
социальном педагоге 
центра социального 
обслуживания населения 
«Забота» Евгении Волкове

- Специалисты моей про-
фессии помогают детям най-
ти своё место в жизни, свою 
дорогу. Суть работы социаль-
ного педагога можно выразить 
русской поговоркой: «И швец, 
и жнец, и на дуде игрец». Это 
действительно так, потому что 
соцпедагог объединяет в се-
бе воспитателя, социального 
работника, педагога дополни-
тельного образования, психо-
лога, педагога-организатора и 
даже в чём-то юриста. Всё это 
говорит о том, что наша дея-
тельность уникальна и уни-
версальна, ведь она направле-
на на выполнение множества 

Моё призвание - 
помогать детям!

Международный день 
социального педагога, 
который отмечается 
ежегодно 2 октя-
бря, - сравнительно 
молодой праздник. В 
мае 2009 года в Ко-
пенгагене прошла XVII 
Международная кон-
ференция социальных 
педагогов. В этом ме-
роприятии участвова-
ли представители 44 
стран, в том числе и 
России. Конференция 
оказалась знамена-
тельной, поскольку 
именно на ней было 
принято решение 
учредить междуна-
родный праздник всех 
социальных педагогов

Справка

функций: посреднической, 
охранно-защитной, диагно-
стической, коррекционно-ре-
абилитационной, предупреди-
тельно-профилактической, - 
говорит Евгений Волков.

Социально-педагогическая 
деятельность многопрофиль-
на, но в какой бы сфере ни 
работал социальный педагог, 
ему приходится работать с 
людьми. 

- По роду деятельности в 
центре моего внимания на-
ходятся дети, «выпавшие» из 
нормальных социальных от-
ношений. Это «выпадение» 
может произойти по разным 
причинам: общество может 
не принять человека, у кото-
рого имеются проблемы с фи-
зическим или психическим 
здоровьем, который не может 
освоить в силу разных причин 
нормы поведения и законы 
существования в социуме, не 
может учиться и работать так, 
как остальные. Одним словом, 
в эту категорию входят дети с 
интеллектуальными, педаго-
гическими, социальными от-
клонениями от нормы, возник-
шими как следствие дефицита 
полноценного социального 

воспитания, а также ребята с 
нарушениями здоровья. Сюда 
же могут попасть и подростки, 
перенёсшие душевную травму. 
Все эти ребята требуют особой 
заботы общества, его защиты. 
Безусловно, отрадно стано-
вится на душе, когда удаётся 
помочь конкретному человеку, 
конкретной семье. Хорошо, ког-
да получается оградить ребён-
ка от негатива, защитить его 
права. В такие моменты пони-
маю, что работаю не напрасно, 
не зря отдаю столько сил, - про-
должает Евгений Анатольевич. 

Так что же это за человек - со-
циальный педагог? Каким дол-
жен быть его психологический 
и личностный портрет? Чем он 
должен отличаться от предста-
вителей других профессий? 

- Без доброжелательности, 
способности любить детей, 
терпимости, активности, от-
зывчивости, тактичности, по-
зитивного настроя, умения ра-
ботать с разными категориями 
населения в нашей профессии 
делать нечего, - считает соци-
альный педагог. 

И добавляет, что без спо-
собности представить себя 
на мес- те другого человека и 

понять его чувства, желания и 
поступки, работать тоже будет 
сложно. 

- И важнейшим качеством 
является умение любить, - 
уверен он. 

Действительно, красивых и 
успешных детей любить легко, 
на это способен почти каждый. 
А вот заботиться, увлекать чем-
то, играть с «забитыми», неу-
хоженными, необщительными 
способен далеко не каждый. 

- Без преувеличения могу 
сказать, что эта деятельность 
требует многих душевных сил 
и больших энергозатрат. Я пос- 
тоянно сталкиваюсь с настоя-
щими жизненными трагедия-
ми и проблемами и далеко не 
всегда чувствую отдачу от того, 
во что вкладываю свою заботу, 
внимание, частичку себя. Но, 
несмотря на все сложности 
профессии, она мне интерес-
на тем, что я, как социальный 
педагог, на самом деле могу 
сделать кое-что важное: под-
держать детей, как сейчас гово-
рят, попавших в сложную жиз-
ненную ситуацию. Возможно, 
именно моя помощь позволит 
им не сломаться и стать нор-
мальными членами общества.

Социаль-
ный педа-
гог центра 
«Забота» 
Евгений 
Волков 
проводит 
с детьми 
очеред-
ную акцию

 b оставьте  
комментарий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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ЛУКОЙЛ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ

Это нефтегазоконденсатное место-
рождение, которое относится к клас-
су крупных, было открыто в 1989 году 
скважиной № 2001 Главтюменьгеологии. 
Расположено в 595 км к востоку от Сале-
харда и приурочено к одноимённому ку-
половидному поднятию Пур-Тазовской 
нефтегазоносной области Западно-Си-
бирской нефтегазоносной провинции. 
В его пределах выявлены 6 нефтяных, 1 
газоконденсатонефтяная, 1 нефтегазо-
конденсатная, 7 газоконденсатных и 1 
газовая залежи. Проектный фонд место-
рождения составляет 96 скважин газо-
вой программы и 337 - нефтяной (из них 
219 добывающих, 105 нагнетательных, 13 
водозаборных). На сегодняшний день в 
эксплуатации 121 скважина.

Но прежде чем добыли первую тонну 
нефти и первый кубометр газа, при-
шлось проделать огромный объём ра-
бот, построить множество производ-
ственных объектов. Причём в рекорд-

Уникальная Пякяхинка

На десятки километров раскину-
лось Пякяхинское месторождение, 
которое находится в пределах 
Большехетской впадины (Яма-
ло-Ненецкий автономный округ). 
Его общая площадь - 160 квадрат-
ных километров. Инвестором яв-
ляется общество «ЛУКОЙЛ-Запад-
ная Сибирь». Ввод месторождения 
в промышленную эксплуатацию 
был осуществлён меньше года на-
зад - в конце октября 2016-го, а в 
июне нынешнего года нефтяники 
ТПП «Ямалнефтегаз» добыли здесь 
первый миллион тонн нефти. Пякя-
хинка поистине уникальна, так как 
в её недрах несметные природные 
богатства: и нефть, и природный 
газ, и газовый конденсат

ные сроки. Обустройством нефтегазо-
конденсатного промысла Пякяхинского 
месторождения занимались специали-
сты многих предприятий, в том чис-
ле филиала ООО «АРГОС»-Прометей 
(г. Когалым). Это предприятие ведёт 
широкий спектр работ, включая монтаж 
металлоконструкций, строительство 
трубопроводов, монтаж оборудования 
и пусконаладочные работы, прокладку 
инженерных сетей и т.д. 

На объектах Пякяхинского место-
рождения сотрудниками филиала 
осуществлялось строительство водо-
заборных сооружений, пожарного де-
по,  компрессорной станции нефтяного 
газа (КСНГ), насосной станции поддер-
жания пластового давления (НСППД), 
реконструкция ГТЭС (установка двух 
дополнительных энергоблоков). Работа 
велась и на кустовых площадках, где в 
общей сложности силами этой подряд-
ной организации обустроено 19 кустов, 
на которых расположено 129 газовых, 
нефтяных и водозаборных скважин.

Во время активной фазы обустрой-
ства Пякяхинского месторождения на 
объектах промысла работало около 
двухсот сотрудников строительно-мон-
тажного участка № 4 филиала общества 
«АРГОС»-Прометей. Одним из самых 
сложных, по их мнению, было строи-
тельство водозаборных сооружений. 
Работы по устройству свайного фун-
дамента под насосное оборудование 
проводились в котловане устья реки 
Индикъяха. Оттуда начали вести во-
допровод, который проходил по место-
рождению прямо к вахтовому жилому 
комплексу. Причём забивка свай под 
трубопровод производилась на болоте. 

Одним из сложных и наиболее ин-
тересных технологических объектов 

стал компрессорный цех на КСНГ. Здесь 
на небольшой площади сосредоточи-
лось колоссальное количество обо-
рудования и огромное переплетение 
трубопроводов различных диаметров, 
начиная от 14 мм до 1220 мм. Устрой-
ство фундамента под компрессорные 
агрегаты выполнялось из материалов, 
специально разработанных для дан-
ных нагрузок с непрерывным произ-
водством заливки. А с учётом того, что 
делалось это в суровейших условиях 
Заполярья, где зима длится восемь ме-
сяцев в году, морозы опускаются до ми-
нус 60, а штормовой ветер достигает 
30 метров в секунду, можно сказать, 
что работники филиала героически 
прошли проверку Арктикой. 

До конца этого года «АРГОС»-Прометей 
планирует обустроить ещё 16 скважин на 
6 кустовых площадках Пякяхинского ме-
сторождения. Там сейчас задействованы 
более 120 человек. Зима на промысле уже 
наступила: лежит снег, минусовая темпе-
ратура осложняется шквалистым ветром. 
Но нет сомнений, что наработанный 
опыт, технологии и профессионализм 
позволят специалистам филиала обще-
ства «АРГОС»-Прометей выполнить все 
задания своевременно и с высоким ка-
чеством. Прошлая зима - первая, когда 
Пякяхинский нефтегазоконденсатный 
промысел проходил проверку на проч-
ность. Она показала: всё работает ста-
бильно, поскольку отлажена техноло-
гическая цепочка добычи и подготов-
ки нефти и газа. И в этом заслуга всех 
подрядчиков, которые проявили весь 
свой профессионализм и ответствен-
ность во время подготовки промысла 
к работе.

ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «НЕФТЯНИК ЗАПАДНОЙ 

СИБИРИ» ООО «ЛУКОЙЛ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ»

Пякя-
хинское 
место-
рождение  
открыто в 
1989 году 
скважиной 
№ 2001 
Главтю-
меньгео-
логии, рас-
положено 
в 595 км к 
востоку от 
Салехарда
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ИРИНА АСТАШКИНА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Во всех уголках нашего 
района - от Заполярного 
месторождения до побе-
режья Карского моря - ты-
сячи людей каждое утро 
включают телевизор или 
компьютер, чтобы узнать, 
какая погода ждёт их се-
годня. В минувшее воскре-
сенье метеорологи района 
отметили свой 85-летний 
юбилей - ведь метеоро-
логическая станция «Та-
зовск» является практи-
чески ровесницей нашего 
муниципалитета.
Так сложилось, что «за по-
году» в Тазовском районе 
отвечают представитель-
ницы прекрасного пола. 
Отметим, что их работа 
важна и ответственна - от 
своевременности зафик-
сированных изменений 
зависят даже жизни 
людей, поэтому каждые 
полчаса метеорологи 
сообщают о погодных ус-
ловиях пилотам местных 
авиакомпаний

Слова 
поздравлений

В этот день коллектив авиа- 
метеорологической станции 
принимал поздравления от 
начальника Управления по 
делам гражданской оборо-
ны, предупреждению и лик-
видации чрезвычайных си-
туаций Анатолия Луканина, 
депутата Районной Думы, а 
в прошлом - и сотрудника 
станции - Натальи Волковой 
и представителей авиаком-
паний «ЮТэйр» и «Ямал». 

85  лет  под  наблюдением

Начальник авиаметеорологической станции «Та-
зовск» Лилиана Митрофанова:
Стопроцентной оправдываемости прогнозов не быва-
ет никогда. Можно верить только прогнозам, состав-
ленным не более чем на три дня, всё остальное - про-
сто синоним слова «прогноз» - предсказание. Даже у 
англичан, которые считаются признанными лидерами 
в прогнозировании погоды, случаются сбои

Все гости в один голос 
утверждали, что без про-
гнозов о погодных условиях 
нельзя обойтись, говорили 
«спасибо» за высочайший 
профессионализм, желали 
успехов, точных прогнозов, 
крепкого здоровья, мате-
риального благополучия 
и прекрасного солнечного 
настроения!

Немного о работе
«То ли дождик, то ли снег, 

то ли будет, то ли нет…» - 
эта поговорка как нельзя 
точно демонстрирует наше 
отношение к метеороло-
гическим прогнозам, кото-
рым мы то верим, то нет. А 
в случае если прогноз не 
подтвердился, обязательно 
вспомним синоптиков недо-
брым словом. 

- Стопроцентной оправ-
дываемости прогнозов не 
бывает никогда, - уже не раз 
говорила начальник авиа-
метеорологической станции 
«Тазовск» Лилиана Митро-
фанова.

По её словам, можно ве-
рить только прогнозам, со-
ставленным не более чем 
на три дня, всё остальное - 
просто синоним слова «про-
гноз» - предсказание. Даже у 
англичан, которые считают-
ся признанными лидерами 
в прогнозировании погоды, 
случаются сбои.

На сегодняшний день та-
зовские метеорологи, как и 
большинство их коллег на 
подобных станциях в Рос-
сии, работают без сложной 
электронной техники, а с по-
мощью простых измеритель-
ных приборов. В райцентре 

несколько человек ежеднев-
но, в любую погоду, проверя-
ют показания термометров, 
барометров, датчиков для 
измерения высоты облаков 
и других не менее занима-
тельных приборов.

- Каждый день - новая 
ситуация, в которой нужно 
разобраться и принять ре-
шение. А от нашего реше-
ния в определённой степени 
зависит и безопасность по-
лётов, поэтому ответствен-
ность очень высока, - отме-
чает синоптик Екатерина 
Дубровская.

Прогнозы для полётов 
вертолётов составляются 
по данным, которые по-
лучают техники-метеоро-
логи каждые полчаса. Для 
этого измеряются скорость 
ветра, видимость, облач-
ность, количество осадков, 
температура, атмосферное 
давление. 

- Все показания записыва-
ются на магнитофон и стано-
вятся доступными для лёт-
ных экипажей, - продолжает 
Екатерина Гагиковна.

Что же касается изменений 
в погоде за Полярным кругом 
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85  лет  под  наблюдением

Первые инструментальные наблю-
дения в России начал в 1725 году 
великий российский учёный Ми-
хаил Ломоносов, но официальный 
«старт» системе гидрометеороло-
гического мониторинга в России 
был дан в 1834 году указом импе-
ратора Николая Первого.

Для справки

за 85 лет, то они не такие зна-
чительные.

- Я ещё застала суровые 
зимы, когда стояли морозы 
под пятьдесят, а вот за пос- 
ледние десять - пятнадцать 
лет январь и февраль ста-
ли теплее, случается, что и 
летом средняя температура 
воздуха у нас гораздо выше, 
чем в той же средней поло-
се России. Но всё равно, в 
ближайшие годы резкого 
глобального потепления 
тазовчанам бояться не сто-
ит, - уверена Екатерина Дуб- 
ровская.

С праздником!
В зале районного Дома 

культуры собрался весь 
дружный коллектив метео-
рологов. В день 85-летия со 
дня создания авиаметеоро-
логической станции в Та-
зовском районе вспомнили 
тех, кто стоял у истоков этой 
службы: Раиса Салтыкова, 
Виктор Колодяжный, Гали-
на Парфёнова, Валентина 
Юркина, Васса Казакова, 
Зинаида Мальцева, Тамара 
Синельникова, Ольга Тимо-
феева, Татьяна Винник, Свет-
лана Алиева - можно ещё 

долго перечислять фамилии 
тех, кто на протяжении всех 
этих лет вёл нужную, значи-
мую и ответственную работу. 
Кстати, в далёком 1932 году 
станция носила название 
«Халмер-Седе», с 1942 года - 
«Тазовская», а с 1988 года 
«Тазовск».

И в настоящее время под 
руководством Лилианы 
Митрофановой, у которой 
стаж работы в этой службе 
составляет 25 лет, в грозы и 
в метели самоотверженно 
выполняют свою трудную, 
но очень нужную всем нам 

работу 12 замечательных 
женщин, грамотных специа-
листов своего дела. Поэтому 
в торжественный день юби-
лея практически каждая из 
них была награждена за свой 
труд грамотами и благодар-
ностями разных ведомств. 

Присоединяясь к поздрав-
лениям, коллектив редакции 
желает людям, которые каж-
дый день составляют про-
гнозы, хорошей погоды в до-
ме и здоровья, чтобы мы все, 
смотря очередной прогноз, 
чаще говорили, что «у при-
роды нет плохой погоды»!

 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

Оксана 
Шик ведёт 
метеона-
блюдения 
в любую 
погоду

В этот 
день со-
трудников 
авиаме-
теороло-
гической 
станции 
поздрави-
ли пред-
ставители 
авиаком-
пании 
«ЮТэйр»

В зале 
районно-
го Дома 
культуры 
собрал-
ся весь 
дружный 
коллектив 
метеоро-
логов

От того, какая на улице по-
года зависит немало: планы на 
ближайшее время, настроение и 
даже самочувствие. Понимая это, 
человечество в незапамятные 
времена стало вести наблюдение 
за погодой, что со временем по-
зволило выявить определённые 
закономерности и составлять 

более менее точные прогнозы. 
«Основателями» метеорологии 
считаются древние греки. 

Точный прогноз погоды 
необходим не только для 
того, чтобы знать, брать ли с 
собой завтра зонтик или нет. 
Задачи метеорологии намного 
масштабнее. Из-за различных 

природных катаклизмов 
(ураганов, наводнений и пр.) 
мировая экономика ежегодно 
терпит миллионные убытки. 
Знание о надвигающейся ка-
тастрофе позволяет людям 
максимально подготовиться. 
А значит, и размер убытков 
будет существенно меньше. 

Зачем нужна метеорология?
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НАДО ЗНАТЬ

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 09 
февраля 2012 года № 108 утверж- 
ден Перечень категорий граждан, 
которые могут быть приняты в 
члены жилищно-строительных 
кооперативов, создаваемых в со-
ответствии с отдельными феде-
ральными законами, и оснований 
включения указанных граждан, 
а также граждан, имеющих 3 и 
более детей, в списки граждан, 
имеющих право быть принятыми 
в члены таких кооперативов.

На территории Ямало-Ненец-
кого автономного округа Пере-
чень отдельных категорий граж-
дан, которые могут быть приняты 
в члены жилищно-строительных 
кооперативов создаваемых в це-
лях обеспечения жильем граждан 
в соответствии с федеральным 
законодательством (при нали-
чии установленных оснований 
в совокупности), а также Пра-
вила формирования списков 
таких граждан, утверждены по-
становлением Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 26 сентября 2012 года 
№ 802-П.

Кооперативы для 
многодетных семей

Создание жилищно-строи-
тельных кооперативов с госу-
дарственной поддержкой из 
числа граждан, имеющих трёх и 
более детей, допускается в соот-
ветствии с пунктом 9.2 статьи 3 
Федерального закона «О введе-
нии в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации» 
от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ 
и статьями 13, 165 Федерального 
закона «О содействии развитию 
жилищного строительства» от 24 
июля 2008 года № 161-ФЗ в следу-
ющих случаях:

- на земельных участках, нахо-
дящихся в государственной или 
муниципальной собственности, 
для строительства многоквар-
тирных домов, технико-эконо-
мические показатели которых 
соответствуют условиям отнесе-
ния жилых помещений к жилью 
экономического класса;

- на земельных участках, ко-
торые находятся в федеральной 
собственности и полномочия Рос-
сийской Федерации по управле-
нию и распоряжению которыми 

Жилищно-строительные кооперативы для 
отдельных категорий граждан, в том числе 
для многодетных семей

переданы в соответствии с За-
коном № 161-ФЗ органам госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации, для 
строительства многоквартир-
ных домов, жилых домов (в том 
числе объектов индивидуального 
жилищного строительства), ко-
торые и все жилые помещения в 
которых соответствуют условиям 
отнесения жилых помещений к 
жилью экономического класса. 
При этом в указанном случае 
ограничение по сроку передачи 
полномочий не применяется;

- на земельных участках фе-
дерального Фонда содействия 
развития жилищного строитель-
ства для строительства много-
квартирных домов, жилых домов 
(в том числе объектов индиви-
дуального жилищного строи-
тельства), которые и все жилые 
помещения в которых соответ-
ствуют условиям отнесения жи-
лых помещений к жилью эконо-
мического класса.

В соответствии со статьей 11 
Закона № 161-ФЗ в случае соз-
дания кооперативов из числа 
граждан, имеющих трех и более 
детей, с ходатайствами о переда-
че земельных участков коопера-
тивам в Фонд «РЖС» обращаются 
уполномоченные органы госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации.

Граждане, имеющие трех и 
более детей, вправе подать за-
явление о включении в список 
граждан, имеющих право быть 
принятыми в члены кооператива, 
в орган местного самоуправле-
ния по месту жительства в целях 
представления органом местного 
самоуправления такого списка 
для его утверждения в орган го-
сударственной власти субъекта 
Российской Федерации, осущест-
вляющий утверждение списков 
граждан, имеющих право быть 
принятыми в члены кооператива. 
В случае если гражданин явля-
ется работником федеральной 
организации, такое заявление 
может быть подано в соответ-
ствующий федеральный орган 
исполнительной власти или го-
сударственную академию наук.

При формировании списков 
граждан, имеющих право быть 
принятыми в члены кооперати-
вов, из числа граждан, имеющих 

трех и более детей, применяются 
единые основания включения их 
в указанные списки, предусмо-
тренные постановлением Прави-
тельства РФ от 09.02.2012 № 108.

Для вступления в члены жи-
лищно-строительных коопера-
тивов граждан, имеющих трех 
и более детей, должны приме-
няться следующие основания в 
совокупности:

- отсутствие земельного участ-
ка, предоставленного исполни-
тельными органами государ-
ственной власти или органами 
местного самоуправления для 
индивидуального жилищного 
строительства на праве соб-
ственности или аренды после 
введения в действие Федераль-
ного закона «О государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним»;

- гражданин принят на учет в 
качестве нуждающегося в улуч-
шении жилищных условий по ос-
нованиям, которые установлены 
статьей 51 Жилищного кодекса 
РФ и (или) федеральным зако-
ном, а также указом Президен-
та РФ для признания граждан 
нуждающимися в жилых поме-
щениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, 
и состоит на таком учете (приме-
няется исключительно в случае 
подачи в Фонд «РЖС» ходатайств 
об отборе земельных участков).

Как организовать 
ЖСК (жилищно-
строительный 
кооператив)

При создании ЖСК необходимо 
руководствоваться статьями 111 и 
112 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, а также общи-
ми положениями Гражданского 
кодекса Российской Федерации 
о юридических лицах.

В соответствии со статьей 
112 Жилищного кодекса РФ жи-
лищный кооператив может быть 
создан лишь в том случае, если 
число его членов не менее пяти 
человек. При этом число членов 
ЖСК не должно превышать ко-
личество жилых помещений в 
кооперативном доме.

Решение о создании ЖСК при-
нимается собранием учредите-
лей. Порядок проведения такого 
собрания Жилищный кодекс РФ 

не устанавливает, однако ука-
зано, что будущие члены ЖСК 
вправе принять участие в таком 
собрании. Решение о создании 
ЖСК считается принятым, если 
за него проголосовали все лица, 
желающие вступить в коопера-
тив (учредители).

Решение о создании коопера-
тива и принятии его устава долж-
но быть оформлено протоколом.

Единственным учредительным 
документом жилищного коопе-
ратива является устав. Устав, 
разработанный на основе типо-
вого устава ЖСК, утвержденного 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06 ию-
ня 2012 года № 558, принимается 
на собрании будущих членов 
ЖСК одновременно с решением 
о создании ЖСК. Устав в обяза-
тельном порядке должен содер-
жать сведения, перечисленные 
в статьях 52 и 116 Гражданского 
кодекса РФ, статье 113 Жилищ-
ного кодекса РФ.

Государственная регистрация 
ЖСК осуществляется по его ме-
сту нахождения, под которым 
признается место нахождения 
постоянно действующего испол-
нительного органа (правления) 
ЖСК. Государственная регистра-
ция производится в соответствии 
с положениями Федерального 
закона «О государственной ре-
гистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринима-
телей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ.

Итак, для государственной ре-
гистрации ЖСК (некоммерческой 
организации - потребительского 
кооператива) в территориальный 
налоговый орган представляют-
ся документы, перечисленные в 
статье 12 вышеуказанного закона, 
а именно:

- подписанное заявителем 
заявление о государственной 
регистрации по форме, утверж-
денной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 15.04.2006 № 212 (заявление 
должно быть нотариально заве-
рено подписью заявителя);

- решение о создании ЖСК 
(протокол, примерная форма 
утверждена постановлением 
Правительства РФ от 15.04.2006 
№ 212);

- устав, утвержденный на 
собрании (на основе типового 
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Понятие «Дачная амнистия» скорее бытовое, 
чем юридическое. Дачной амнистией называется 
упрощенный порядок оформления прав граждан на 
отдельные объекты недвижимого имущества.

Объекты недвижимости, на которые распростра-
няется дачная амнистия:

- на земельные участки, которые предоставлены 
гражданам для ведения личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, садоводства, индивиду-
ального гаражного или индивидуального жилищного 
строительства (далее - земельные участки);

- объекты недвижимости, построенные на таких 
земельных участках. Это объекты индивидуального 
жилищного строительства (жилые дома) и другие 
объекты недвижимости (хозяйственные постройки, 
например, бани, сараи).

Особенности регистрации 
прав на земельный участок

Гражданин может зарегистрировать в упрощен-
ном порядке право собственности на земельный 
участок, предоставленный ему до 30.10.2001 года. 
Для этого в орган регистрации прав (Росреестр) 
нужно представить заявление на государственную 
регистрацию прав и любой документ, который под-
тверждает право гражданина на земельный участок. 
Например, акт органа государственной власти или 
органа местного самоуправления о предоставлении 
гражданину участка или акт (свидетельство) органа 
государственной власти о праве гражданина на учас- 
ток. Если таких документов нет, можно представить 
выписку из похозяйственной книги, которую выдает 
орган местного самоуправления. Дополнительные 
документы для регистрации не потребуются.

Право собственности на земельный участок за-
регистрируют за гражданином независимо от вида 
права, на котором участок был предоставлен ему 
ранее (на праве собственности, пожизненного на-
следуемого владения или постоянного (бессрочного) 
пользования). Если гражданин владел участком на 
праве пожизненного наследуемого владения или 
постоянного (бессрочного) пользования, такое право 
прекращается с момента регистрации права соб-
ственности на участок. Регистрацию произведут и в 
том случае, если в документе, который подтверждает 
право гражданина на земельный участок, не указан 
вид права или нельзя его определить. В этой ситуа-
ции считается, что участок предоставлен гражданину 
на праве собственности.

Особенности регистрации прав 
на объекты недвижимости, 
расположенные на земельном 
участке

В упрощенном порядке также регистрируется пра-
во собственности гражданина на объект индивиду-
ального жилищного строительства, который создан 
на земельном участке, предназначенном для такого 
строительства или для ведения личного подсобного 
хозяйства (на приусадебном земельном участке). 
Речь идет об индивидуальном жилом садовом или 
приусадебном доме. Для кадастрового учета и реги-
страции права собственности на объект в Росреестре 
потребуются следующие документы:

- заявление о кадастровом учете и государствен-
ной регистрации прав;

- правоустанавливающий документ на земельный 

устава ЖСК, утвержденного по-
становлением Правительства РФ 
от 06.06.2012 № 558);

- справка о юридическом адресе;
- документ об оплате государ-

ственной пошлины за регист- 
рацию.

Государственная регистрация 
считается состоявшейся в момент 
внесения записи о регистрации 
ЖСК в Единый государственный 
реестр юридических лиц. С этого 
момента ЖСК считается создан-
ным и вправе осуществлять свою 
деятельность.

С момента государственной 
регистрации кооператива устав 
является обязательным не только 
для тех, кто голосовал за его при-
нятие, но и для всех остальных 
членов ЖСК, а также для самого 
кооператива.

Следующим этапом является 
получение письма Госкомстата 
о присвоении кодов. Также ЖСК 
следует пройти процедуру поста-
новки на учет во внебюджетные 
фонды, далее подготовить доку-
менты на открытие расчетного 
счета в банке.

Государственная 
поддержка 
кооперативам

Государственная поддержка 
жилищно-строительным коопе-
ративам, создаваемым в соответ-
ствии со статьей 16.5 Федераль-
ного закона «О содействии разви-
тию жилищного строительства» 
от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ, 
может быть оказана в следующих 
формах:

- безвозмездная передача 
земельных участков жилищ-
но-строительным кооперативам 
и их членам;

- оказание содействия в обес- 
печении земельных участков 
объектами инфраструктуры;

- безвозмездная передача ти-
повых проектов объектов жи-
лищного строительства (права 
их использования).

Оказание таких форм госу-
дарственной поддержки будет 
способствовать снижению стои- 
мости 1 кв. метра жилья на 25-
30% по сравнению с рыночной 
стоимостью.

Таким образом, если вы пла-
нируете создать жилищно- 
строительные кооперативы и 
принять участие в конкурсных 
процедурах, проводимых Фон-
дом «РЖС», предлагаем пись-
менно проинформировать об 
этом Администрацию Тазовско-
го района, телефон для спра-
вок: (34940) 2-25-78.

«Дачная амнистия»
участок, на котором расположен объект индивиду-
ального жилищного строительства;

- технический план объекта индивидуального жи-
лищного строительства (предоставляется в электрон-
ном виде, подписанный усиленной квалифициро-
ванной подписью подготовившего его кадастрового 
инженера) либо идентифицирующий номер техни-
ческого плана в электронном хранилище, ведение 
которого осуществляется Росреестром;

- разрешение органа местного самоуправления 
на ввод объекта индивидуального жилищного 
строительства в эксплуатацию (при наличии) или 
разрешение на строительство (если такой объект 
является объектом незавершенного строительства). 
Указанные документы запрашиваются Росреестром в 
органе местного самоуправления, если заявитель не 
представит их самостоятельно.

Обратите внимание!
До 01.03.2018 года разрешение на ввод объекта 

индивидуального жилищного строительства в экс-
плуатацию не запрашивается и основаниями для го-
сударственного кадастрового учета и государствен-
ной регистрации прав на такой объект являются тех-
нический план объекта индивидуального жилищного 
строительства и правоустанавливающий документ на 
земельный участок.

Кадастровый учет и регистрация права собствен-
ности гражданина на объекты недвижимого имущес- 
тва (в том числе объекты незавершенного строи-
тельства), для строительства которых в соответствии 
с законом не требуется разрешение на строительство 
(например, гараж, баня, беседка, сарай, другие 
хозяйственные постройки), осуществляются на осно-
вании технического плана и правоустанавливающего 
документа на земельный участок.

В этом случае сведения в техническом плане тако-
го объекта недвижимости указываются на основании 
декларации, составленной и заверенной собствен-
ником объекта недвижимого имущества.

Способы подачи документов 
для кадастрового учета и 
регистрации прав

Заявление и необходимые документы можно 
представить в Росреестр одним из следующих спо-
собов:

- лично (либо через представителя по доверенно-
сти) в отделение Росреестра или МФЦ, в том числе 
независимо от места нахождения объекта недвижи-
мости, согласно перечню подразделений, осущест-
вляющих прием по экстерриториальному принципу, 
размещенному на сайте Росреестра, а также уполно-
моченному лицу Росреестра при выездном приеме;

- посредством почтового отправления с объявлен-
ной ценностью при его пересылке, описью вложения 
и уведомлением о вручении;

- в электронной форме через Интернет, включая 
Единый портал госуслуг и сайт Росреестра.

Сроки действия дачной амнистии не установлены. 
Единственное ограничение - представлять в Росре-
естр для регистрации права собственности на объект 
индивидуального жилищного строительства только 
правоустанавливающий документ на земельный 
участок (без разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию и разрешения на строительство) можно до 
01.03.2018 года.
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Досрочные выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования посёлок Тазовский четвёртого созыва
Чивиксин Андрей Игоревич, выдвинут Тазовским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Тазовский многомандатный избирательный округ
Без открытия специального избирательного счёта

N п/п Источник поступления Шифр строки Сумма в рублях Примечание
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего <*> (стр. 01 = стр. 02 + 07) 01 0,00

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда (стр. 02 = стр. 03 + 04 + 05 + 06) 02 0,00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 03 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 04 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 05 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 06 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств с нарушением, подпадающим под действие ст. 44 Закона ЯНАО "О 

муниципальных выборах" (стр. 07 = стр. 08 + 09 + 10 + 11)
07 0,00

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 08 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 09 0,00
1.2.3 Средства гражданина 10 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 11 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего (стр. 12 = стр. 13 + 14 + 18) 12 0,00
в том числе:

2.1 Перечислено в доход бюджета 13 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка (стр. 14 = стр. 15 + 16 + 17) 14 0,00

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 

документе
15 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

16 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 17 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 18 0,00
3 Итого средств избирательного фонда, подлежащих расходованию (стр. 19 = стр. 01 - стр. 12) 19 0,00
4 Израсходовано средств из избирательного фонда, всего (стр. 20 = стр. 21 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29) 20 0,00

в том числе:
4.1 На финансовое обеспечение организационно-технических мероприятий, направленных на сбор подписей в поддержку 

выдвижения кандидата, всего:
21 0,00

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 22 0,00
4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 23 0,00
4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 24 0,00
4.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 25 0,00
4.5 На проведение публичных массовых мероприятий 26 0,00
4.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 27 0,00
4.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 28 0,00
4.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 29 0,00
5 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, пропорционально перечисленным средствам в 

избирательный фонд
30 0,00

6 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 31 = стр. 19 - 20) 31 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю. Других денежных средств, минуя избирательный 

фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. Кандидат А.И. Чивиксин

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Досрочные выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования посёлок Тазовский четвёртого созыва
Абдымомунов Эрлан Бактыгулович, самовыдвижение

Тазовский многомандатный избирательный округ
Без открытия специального избирательного счёта

N п/п Источник поступления Шифр строки Сумма в рублях Примечание
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего <*> (стр. 01 = стр. 02 + 07) 01 124,50

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда (стр. 02 = стр. 03 + 04 + 05 + 06) 02 124,50

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 03 124,50
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 04 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 05 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 06 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств с нарушением, подпадающим под действие ст. 44 Закона ЯНАО 

"О муниципальных выборах" (стр. 07 = стр. 08 + 09 + 10 + 11)
07 0,00

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 08 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 09 0,00
1.2.3 Средства гражданина 10 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 11 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего (стр. 12 = стр. 13 + 14 + 18) 12 0,00
в том числе:

2.1 Перечислено в доход бюджета 13 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка (стр. 14 = стр. 15 + 16 + 17) 14 0,00
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из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 

платежном документе
15 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

16 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 17 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 18 0,00
3 Итого средств избирательного фонда, подлежащих расходованию (стр. 19 = стр. 01 - стр. 12) 19 124,50
4 Израсходовано средств из избирательного фонда, всего (стр. 20 = стр. 21 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29) 20 124,50

в том числе:
4.1 На финансовое обеспечение организационно-технических мероприятий, направленных на сбор подписей в 

поддержку выдвижения кандидата, всего:
21 124,50

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 22 0,00
4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 23 0,00
4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 24 0,00
4.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 25 0,00
4.5 На проведение публичных массовых мероприятий 26 0,00
4.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 27 0,00
4.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 28 0,00
4.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 29 0,00
5 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, пропорционально перечисленным средствам в 

избирательный фонд
30 0,00

6 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)(стр. 31 = стр. 19 - 20) 31 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю. Других денежных средств, минуя избирательный 

фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. Кандидат Э.Б. Абдымомунов

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

кандидата на досрочных выборах депутатов Собрания депутатов муниципального образования посёлок Тазовский 
четвёртого созыва по Тазовскому многомандатному избирательному округу 

 от избирательного объединения «Тазовское МО ЯНРО ЛДПР» Худи Тамаза Германовича
без открытия специального избирательного счёта

N п/п Источник поступления Шифр строки Сумма в рублях Примечание
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего <*> 01 0,00

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 02 0,00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 03 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 04 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 05 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 06 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств с нарушением, подпадающим под действие ст. 44 Закона ЯНАО "О 

муниципальных выборах"
07 0,00

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 08 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 09 0,00
1.2.3 Средства гражданина 10 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 11 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 12 0,00
в том числе:

2.1 Перечислено в доход бюджета 13 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 14 0,00

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 

документе
15 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

16 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 17 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 18 0,00
3 Итого средств избирательного фонда, подлежащих расходованию 19 0,00
4 Израсходовано средств из избирательного фонда, всего 20 0,00

в том числе:
4.1 На финансовое обеспечение организационно-технических мероприятий, направленных на сбор подписей в поддержку 

выдвижения кандидата, всего:
21 0,00

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 22 0,00
4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 23 0,00
4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 24 0,00
4.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 25 0,00
4.5 На проведение публичных массовых мероприятий 26 0,00
4.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 27 0,00
4.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 28 0,00
4.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 29 0,00
5 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, пропорционально перечисленным средствам в 

избирательный фонд
30 0,00

6 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 31 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю. Других денежных средств, минуя избирательный 

фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. Кандидат Т.Г. Худи

file:///D:/%d0%92%d1%81%d1%91/30%2c09/consultantplus://offline/ref=8D50F6611964C0C4D0986AEDD6F864802493C6F35CC812AF37AD448483AF98AC3278F100299A7BFC895A94wCF1L


18 № 80 (8768)
5 октября 2017

КОНКУРС

Администрация Тазовского района в соответствии с 
распоряжением Администрации Тазовского района от 29 
сентября 2017 года № 576-р «О продлении срока приема 
документов для участия в конкурсе по формированию 
муниципального резерва управленческих кадров и 
резерва управленческих кадров органа местного само-
управления» объявляет конкурс по формированию му-
ниципального резерва управленческих кадров и резерва 
управленческих кадров органа местного самоуправления.

ПЕРЕЧЕНЬ
управленческих должностей, на которые 
объявляется конкурс по формированию 

муниципального резерва управленческих 
кадров и резерва управленческих кадров органа 

местного самоуправления

Раздел I. Муниципальный резерв управлен-
ческих кадров

I группа - высшие должности муниципальной служ-
бы категории «руководители», замещаемые на опреде-
ленный срок полномочий:

- первый заместитель главы Администрации Тазов-
ского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже уровня 

специалитета, магистратуры, подтвержденного доку-
ментом об образовании и о квалификации по укрупнён-
ной группе специальностей и направлений подготовки 
«архитектура и строительство», либо «энергетика, 
энергетическое машиностроение и электротехника», 
либо по направлениям подготовки «юриспруденция», 
либо «экономика», либо «коммерция», либо «товаро-
ведение», либо «менеджмент», либо «землеустройство 
и кадастры», либо «защита окружающей среды», либо 
«природообустройство», либо «телекоммуникации», 
либо «эксплуатация наземного транспорта и транспорт-
ного оборудования», либо «организация перевозок и 
управление на транспорте»;

- наличие стажа муниципальной службы не менее 
четырех лет или стажа работы по специальности, 
направлению подготовки не менее пяти лет.

II группа - высшие должности муниципальной служ-
бы категории «руководители», замещаемые на опреде-
ленный срок полномочий:

- заместитель главы Администрации Тазовского рай-
она, руководитель аппарата.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже уровня 

специалитета, магистратуры, подтвержденного доку-
ментом об образовании и о квалификации по укрупнён-
ной группе специальностей и направлений подготовки 
«образование и педагогика», либо по направлениям 
подготовки «юриспруденция», либо «менеджмент», ли-
бо «социология», либо «конфликтология»;

- наличие стажа муниципальной службы не менее 
четырех лет или стажа работы по специальности, 
направлению подготовки не менее пяти лет.

IV группа - высшие должности муниципальной 
службы категории «руководители», замещаемые на 
определенный срок полномочий:

- заместитель главы Администрации Тазовского 
района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже уровня 

специалитета, магистратуры, подтвержденного доку-
ментом об образовании и о квалификации по укрупнён-
ной группе специальностей и направлений подготовки 
«социальные науки», либо «образование и педагогика», 
либо «здравоохранение», либо «культура и искусство», 
либо по направлениям подготовки «экономика», либо 
«менеджмент», либо «политология», либо «юриспру-
денция»;

- наличие стажа муниципальной службы не менее 
четырех лет или стажа работы по специальности, 
направлению подготовки не менее пяти лет.

Объявление. О проведении конкурса по формированию муниципального 
резерва управленческих кадров и резерва управленческих кадров органа 
местного самоуправления

V группа - высшие должности муниципальной служ-
бы категории «руководители», замещаемые на опреде-
ленный срок полномочий:

- заместитель главы Администрации Тазовского 
района, начальник Управления по работе с населением 
межселенных территорий и традиционными отраслями 
хозяйствования Администрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже уров-

ня специалитета, магистратуры, подтвержденного 
документом об образовании и о квалификации по 
укрупнённой группе специальностей и направлений 
подготовки «сельское и рыбное хозяйство», либо по 
направлениям подготовки «юриспруденция», либо 
«экономика», либо «менеджмент»;

- наличие стажа муниципальной службы не менее 
четырех лет или стажа работы по специальности, 
направлению подготовки не менее пяти лет.

VI группа - высшие должности муниципальной 
службы категории «руководители», замещаемые на 
определенный срок полномочий:

- заместитель главы Администрации Тазовского 
района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже уровня 

специалитета, магистратуры, подтвержденного доку-
ментом об образовании и о квалификации по укрупнён-
ной группе специальностей и направлений подготовки 
«информационная безопасность», либо по направлени-
ям подготовки «юриспруденция», либо «менеджмент», 
либо «безопасность жизнедеятельности»;

- наличие стажа муниципальной службы не менее 
четырех лет или стажа работы по специальности, 
направлению подготовки не менее пяти лет.

VII группа - главные должности муниципальной 
службы категории «руководители», замещаемые на 
определенный срок полномочий:

- управляющий делами, начальник управления дела-
ми Администрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже уров-

ня специалитета, магистратуры, подтвержденного 
документом об образовании и о квалификации по 
направлениям подготовки «юриспруденция», либо «эко-
номика», либо «менеджмент», либо по специальности 
«документоведение и документационное обеспечение 
управления»;

- наличие стажа муниципальной службы не менее 
трех лет или стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки не менее четырех лет.

Раздел II. Резерв управленческих кадров орга-
на местного самоуправления

VIII группа - главные должности муниципальной 
службы категории «руководители», замещаемые на 
определенный срок полномочий:

- начальник Департамента социального развития 
Администрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже уровня 

специалитета, магистратуры, подтвержденного доку-
ментом об образовании и о квалификации по укрупнён-
ной группе специальностей и направлений подготовки 
«образование и педагогика», либо по направлениям 
подготовки «юриспруденция», либо «социальная рабо-
та», либо «экономика», либо «менеджмент»;

- наличие стажа муниципальной службы не менее 
трех лет или стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки не менее четырех лет.

IX группа - ведущие должности муниципальной 
службы категории «руководители», замещаемые на 
определенный срок полномочий:

- заместитель начальника Департамента, начальник 
управления по труду и социальной защите населения 
Департамента социального развития Администрации 
Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного 

документом об образовании и о квалификации по нап- 
равлениям подготовки «юриспруденция», либо «соци-
альная работа», либо «экономика», либо «менеджмент»;

- наличие стажа муниципальной службы не менее 
двух лет или стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки не менее трех лет.

X группа - главные должности муниципальной 
службы категории «руководители», замещаемые на 
определенный срок полномочий:

- начальник Департамента финансов Администрации 
Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже уровня 

специалитета, магистратуры, подтвержденного доку-
ментом об образовании и о квалификации по направле-
ниям подготовки «экономика», либо «товароведение», 
либо «менеджмент», либо «статистика»;

- наличие стажа муниципальной службы не менее 
трех лет или стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки не менее четырех лет.

XI группа - главные должности муниципальной 
службы категории «руководители», замещаемые на 
определенный срок полномочий:

- начальник управления социально-экономического 
развития Администрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже уровня 

специалитета, магистратуры, подтвержденного доку-
ментом об образовании и о квалификации по направле-
ниям подготовки «экономика», либо «коммерция», либо 
«менеджмент», либо «статистика»;

- наличие стажа муниципальной службы не менее 
трех лет или стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки не менее четырех лет.

XII группа - ведущие должности муниципальной 
службы категории «руководители», замещаемые на 
определенный срок полномочий:

1. Заместитель начальника Департамента, начальник 
управления кассового планирования и исполнения 
бюджета Департамента финансов Администрации Та-
зовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного 

документом об образовании и о квалификации по на-
правлениям подготовки «экономика», либо «товарове-
дение», либо «менеджмент», либо «статистика»;

- наличие стажа муниципальной службы не менее 
двух лет или стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки не менее трех лет.

2.  Начальник управления сводного планирования и 
анализа бюджета Департамента финансов Администра-
ции Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного 

документом об образовании и о квалификации по на-
правлениям подготовки «экономика», либо «товарове-
дение», либо «менеджмент», либо «статистика»;

- наличие стажа муниципальной службы не менее 
двух лет или стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки не менее трех лет.

XIII группа - ведущие должности муниципальной 
службы категории «руководители», замещаемые на 
определенный срок полномочий:

- начальник управления финансово-экономической 
деятельности Департамента социального развития Ад-
министрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного 

документом об образовании и о квалификации по 
направлениям подготовки «экономика», либо «менед-
жмент», либо «статистика»;

- наличие стажа муниципальной службы не менее 
двух лет или стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки не менее трех лет.
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XIV группа - главные должности муниципальной 
службы категории «руководители», замещаемые на 
определенный срок полномочий:

- начальник Департамента имущественных и земель-
ных отношений Администрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже уров-

ня специалитета, магистратуры, подтвержденного 
документом об образовании и о квалификации по 
направлениям подготовки «юриспруденция», либо 
«менеджмент», либо «землеустройство и кадастры», 
либо «защита окружающей среды», либо «природо-
обустройство»;

- наличие стажа муниципальной службы не менее 
трех лет или стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки не менее четырех лет.

XV группа - ведущие должности муниципальной 
службы категории «руководители», замещаемые на 
определенный срок полномочий:

- заместитель начальника Департамента, начальник 
управления по земельным вопросам и охране окружаю-
щей среды Департамента имущественных и земельных 
отношений Администрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного 

документом об образовании и о квалификации по 
направлениям подготовки «юриспруденция», либо «ме-
неджмент», либо «землеустройство и кадастры», либо 
«защита окружающей среды», либо «природообустрой-
ство», либо «экология и природопользование», либо 
«агрохимия и агропочвоведение»;

- наличие стажа муниципальной службы не менее 
двух лет или стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки не менее трех лет.

XVI группа - ведущие должности муниципальной 
службы категории «руководители», замещаемые на 
определенный срок полномочий:

- начальник управления муниципальной собствен-
ности Департамента имущественных и земельных 
отношений Администрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного 

документом об образовании и о квалификации по 
направлениям подготовки «юриспруденция», либо 
«менеджмент», либо «землеустройство и кадастры», 
либо «защита окружающей среды», либо «природо-
обустройство»;

- наличие стажа муниципальной службы не менее 
двух лет или стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки не менее трех лет.

XVIII группа - ведущие должности муниципальной 
службы категории «руководители», замещаемые на 
определенный срок полномочий:

1) заместитель начальника Управления по работе 
с населением межселенных территорий и традици-
онными отраслями хозяйствования Администрации 
Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного 

документом об образовании и о квалификации по 
укрупнённой группе специальностей и направлений 
подготовки «сельское и рыбное хозяйство», либо по 
направлениям подготовки «юриспруденция», либо 
«международные отношения», либо «экономика», либо 
«менеджмент»;

- наличие стажа муниципальной службы не менее 
двух лет или стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки не менее трех лет.

2) заместитель начальника Управления по работе 
с населением межселенных территорий и традици-
онными отраслями хозяйствования Администрации 
Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного 

документом об образовании и о квалификации по укруп-
нённой группе специальностей и направлений подготов-
ки «сельское и рыбное хозяйство», либо по направлениям 
подготовки «юриспруденция», либо «международные 
отношения», либо «экономика», либо «менеджмент»;

- наличие стажа муниципальной службы не менее 
двух лет или стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки не менее трех лет.

XIX группа - главные должности муниципальной 
службы категории «руководители», замещаемые на 
определенный срок полномочий:

- начальник Управления культуры, физической куль-
туры и спорта, молодежной политики и туризма Адми-
нистрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже уровня 

специалитета, магистратуры, подтвержденного доку-
ментом об образовании и о квалификации по укрупнён-
ной группе специальностей и направлений подготовки 
«образование и педагогика», либо «культура и искус-
ство», либо по направлениям подготовки «юриспруден-
ция», либо «социальная работа», либо «экономика», 
либо «менеджмент», либо «туризм»;

- наличие стажа муниципальной службы не менее 
трех лет или стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки не менее четырех лет.

XX группа - ведущие должности муниципальной 
службы категории «руководители», замещаемые на 
определенный срок полномочий:

- заместитель начальника Управления культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма Администрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного 

документом об образовании и о квалификации по 
укрупнённой группе специальностей и направлений 
подготовки «образование и педагогика», либо «культура 
и искусство», либо по направлениям подготовки «юри-
спруденция», либо «социальная работа», либо «эконо-
мика», либо «менеджмент», либо «туризм»;

- наличие стажа муниципальной службы не менее 
двух лет или стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки не менее трех лет.

XXI группа - главные должности муниципальной 
службы категории «руководители», замещаемые на 
определенный срок полномочий:

- начальник Управления по делам гражданской обо-
роны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Администрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже уровня 

специалитета, магистратуры, подтвержденного доку-
ментом об образовании и о квалификации по специаль-
ностям «юриспруденция», либо «правоохранительная 
деятельность», либо «государственное и муниципаль-
ное управление», либо «безопасность жизнедеятель-
ности», либо «защита в чрезвычайных ситуациях», либо 
«пожарная безопасность»;

- наличие стажа муниципальной службы не менее 
трех лет или стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки не менее четырех лет.

XXII группа - ведущие должности муниципальной 
службы категории «руководители», замещаемые на 
определенный срок полномочий:

- заместитель начальника Управления по вопросам 
пожарной безопасности Управления по делам граждан-
ской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций Администрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного 

документом об образовании и о квалификации по 
специальностям «юриспруденция», либо «правоох-
ранительная деятельность», либо «государственное и 
муниципальное управление», либо «пожарная безопас-
ность»;

- наличие стажа муниципальной службы не менее 
двух лет или стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки не менее трех лет.

XXIII группа - ведущие должности муниципальной 
службы категории «руководители», замещаемые на 
определенный срок полномочий:

- заместитель начальника Управления, начальник 
отдела по вопросам гражданской обороны и защите 
населения от чрезвычайных ситуаций Управления 
по делам гражданской обороны, предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации 
Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного 

документом об образовании и о квалификации по 

специальностям «юриспруденция», либо «правоохрани-
тельная деятельность», либо «государственное и муни-
ципальное управление», либо «безопасность жизнедея-
тельности», либо «защита в чрезвычайных ситуациях»;

- наличие стажа муниципальной службы не менее 
двух лет или стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки не менее трех лет.

XXIV группа - главные должности муниципальной 
службы категории «руководители», замещаемые на 
определенный срок полномочий:

- начальник информационно-аналитического управ-
ления Администрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже уровня специ-

алитета, магистратуры, подтвержденного документом об 
образовании и о квалификации по укрупненной группе 
специальностей и направлений подготовки «образование 
и педагогика», либо по направлениям подготовки «поли-
тология», либо «юриспруденция», либо «журналистика», 
либо «связи с общественностью», либо «международные 
отношения», либо «издательское дело и редактирование», 
либо «филология», либо «менеджмент»;

- наличие стажа муниципальной службы не менее 
трех лет или стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки не менее четырех лет.

XXV группа - главные должности муниципальной 
службы категории «руководители», замещаемые на 
определенный срок полномочий:

- начальник Департамента образования Администра-
ции Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже уровня 

специалитета, магистратуры, подтвержденного доку-
ментом об образовании и о квалификации по укрупнён-
ной группе специальностей и направлений подготовки: 
«физико-математические науки», либо «образование 
и педагогика», либо по направлениям подготовки «хи-
мия», либо «биология», либо «география», либо «исто-
рия», либо «юриспруденция», либо «психология», либо 
«филология», либо «лингвистика», либо «физическая 
культура», либо «менеджмент»;

- наличие стажа муниципальной службы не менее 
трех лет или стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки не менее четырех лет.

XXVI группа - ведущие должности муниципальной 
службы категории «руководители», замещаемые на 
определенный срок полномочий:

- заместитель начальника Департамента, начальник 
управления общего, дошкольного, дополнительного об-
разования Департамента образования Администрации 
Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного 

документом об образовании и о квалификации по 
укрупнённой группе специальностей и направлений 
подготовки: «физико-математические науки», либо 
«образование и педагогика», либо по направлениям 
подготовки «химия», либо «биология», либо «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 специальности, направле-
нию подготовки не менее трех лет.

XXVII группа - главные должности муниципальной 
службы категории «руководители», замещаемые на 
определенный срок полномочий:

- начальник Управления коммуникаций, строитель-
ства и жилищной политики Администрации Тазовского 
района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже уровня 

специалитета, магистратуры, подтвержденного доку-
ментом об образовании и о квалификации по укрупнён-
ной группе специальностей и направлений подготовки 
«архитектура и строительство», либо «энергетика, энер-
гетическое машиностроение и электротехника», либо 
по направлениям подготовки «юриспруденция», либо 
«экономика», либо «менеджмент», либо «телекоммуни-
кации», либо «автоматизированные технологии и про-
изводства», либо «эксплуатация наземного транспорта 
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и транспортного оборудования», либо «организация 
перевозок и управление на транспорте»;

- наличие стажа муниципальной службы не менее 
трех лет или стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки не менее четырех лет.

XXVIII группа - ведущие должности муниципальной 
службы категории «руководители», замещаемые на 
определенный срок полномочий:

- заместитель начальника Управления коммуникаций, 
строительства и жилищной политики Администрации 
Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного 

документом об образовании и о квалификации по 
укрупнённой группе специальностей и направлений 
подготовки «архитектура и строительство», либо «энер-
гетика, энергетическое машиностроение и электротех-
ника», либо по направлениям подготовки «юриспру-
денция», либо «экономика», либо «менеджмент», либо 
«телекоммуникации», либо «эксплуатация наземного 
транспорта и транспортного оборудования», либо «ор-
ганизация перевозок и управление на транспорте»;

- наличие стажа муниципальной службы не менее 
двух лет или стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки не менее трех лет.

XXIX группа - ведущие должности муниципальной 
службы категории «руководители», замещаемые на 
определенный срок полномочий:

- заместитель начальника социально-экономического 
развития Администрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного 

документом об образовании и о квалификации по 
направлениям подготовки «экономика», либо «коммер-
ция», либо «менеджмент», либо «статистика»;

- наличие стажа муниципальной службы не менее 
двух лет или стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки не менее трех лет.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Рос-
сийской Федерации в возрасте от 25 до 49 лет включи-
тельно, владеющие государственным языком Россий-
ской Федерации и соответствующие предъявляемым 
квалификационным требованиям.

Желающие участвовать в конкурсе в течение 
21 дня со дня опубликования объявления пред-
ставляют следующие документы:

1) личное заявление;
2) заполненную и подписанную анкету по форме, 

утверждаемой уполномоченным органом;
3) две фотографии формата 3х4 см;
4) копию паспорта (паспорт предъявляется лично по 

прибытии на конкурс);
5) копии документов об образовании и о квалифика-

ции, присвоении ученой степени, ученого звания (если 
таковые имеются), заверенные нотариально или кадро-
вой службой по месту работы (службы);

6) копии трудовой книжки или иных документов, 
подтверждающих трудовую (служебную) деятельность, 
заверенные кадровой службой по месту работы (служ-
бы) либо соответствующим уполномоченным органом 
при предъявлении оригинала трудовой книжки или 
иных документов, подтверждающих трудовую (служеб-
ную) деятельность;

7) заключение медицинской организации об отсут-
ствии заболевания, препятствующего поступлению на 
государственную гражданскую и муниципальную служ-
бу или ее прохождению;

8) документы воинского учета - для граждан, пре-
бывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу.

Адрес приема документов: п. Тазовский, ул. Ле-
нина, д. 11, Администрация Тазовского района, отдел по 
профилактике коррупционных и иных правонаруше-
ний, кабинет № 2.

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) 2-44-45.
Более подробную информацию о проведении кон-

курса можно получить на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального образования 
Тазовский район www.tasu.ru.

Распоряжение Главы Тазовского района от 26.09.2017 
года № 77-рг. Об утверждении графика личного приёма граждан 
Главой Тазовского района, должностными лицами Администрации 
Тазовского района на IV квартал 2017 года

В целях обеспечения прав граждан на личные обращения в органы местного самоуправ-
ления и к должностным лицам, в соответствии с Федеральным законом от 02 мая 2006 года 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Законом 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 05 марта 2007 года № 24-ЗАО «Об обращениях граж-
дан», руководствуясь статьями 8, 40 Устава муниципального образования Тазовский район:

1. Утвердить прилагаемый график личного приема граждан Главой Тазовского района, 
должностными лицами Администрации Тазовского района на IV квартал 2017 года.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Советское Заполярье».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 

Администрации Тазовского района, руководителя аппарата Семянива В.З.
Глава Тазовского района  А.И. Иванов

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Главы Тазовского района от 26 сентября 2017 года № 77-рг

ГРАФИК 
личного приёма граждан Главой Тазовского района, должностными 
лицами Администрации Тазовского района на IV квартал 2017 года

Фамилия, имя, 
отчество

Должность Место проведения приема Дата проведения 
приема

Иванов
Александр 
Иванович

Глава
Тазовского района

п. Тазовский, ул. Ленина, д. 11;
с. Антипаюта; с. Гыда; 
с. Газ-Сале; с. Находка

вторник
17.00 - 19.00

(по согласованию)

Семериков
Сергей

Николаевич

первый заместитель 
главы Администрации 

Тазовского района

п. Тазовский, ул. Ленина, д. 11;

с. Антипаюта; с. Газ-Сале;
с. Гыда; с. Находка

вторник, четверг
17.00 - 19.00

(по согласованию)

Веникова
Мария

Аркадьевна

заместитель главы Администрации 
Тазовского района, начальник 

Управления по работе с населе-
нием межселенных территорий 

и традиционными отраслями 
хозяйствования Администрации 

Тазовского района

п. Тазовский, ул. Пушкина, 
д. 29, тел. 2-16-92;

с. Антипаюта; с. Газ-Сале;
с. Гыда; с. Находка

вторник, четверг
17.00 - 19.00

(по согласованию)

Вороновский 
Андрей

Федорович

заместитель главы 
Администрации 

Тазовского района

п. Тазовский, ул. Ленина, д. 11;

с. Антипаюта; с. Газ-Сале;
с. Гыда; с. Находка

вторник, четверг
17.00 - 19.00

(по согласованию)

Семянив
Владимир 

Зиновьевич

заместитель главы 
Администрации Тазовского 

района, руководитель аппарата

п. Тазовский, ул. Ленина, д. 11;

с. Антипаюта; с. Газ-Сале;
с. Гыда; с. Находка

вторник, четверг
17.00 - 19.00

(по согласованию)

Шарикадзе
Елена

Аркадьевна

заместитель главы 
Администрации 

Тазовского района

п. Тазовский, ул. Ленина, д. 11;

с. Антипаюта; с. Газ-Сале;
с. Гыда; с. Находка

вторник, четверг
17.00 - 19.00

(по согласованию)

Воротников 
Михаил 

Валерьевич 

начальник Департамента 
имущественных и земельных 
отношений Администрации 

Тазовского района

п. Тазовский, ул. Почтовая, 
д. 17, тел. 2-15-07;

с. Находка; с. Антипаюта;
с. Гыда

вторник, четверг
17.00 - 19.00

октябрь; ноябрь;
декабрь 

Буяновская
Ирина

Васильевна

начальник Департамента 
социального развития 

Администрации 
Тазовского района

п. Тазовский,
ул. Калинина, д. 20,

тел. 2-23-34

вторник 
17.00 - 19.00;

среда, четверг,
пятница

14.00 - 18.00

Дычук
Маргарита 

Анатольевна

начальник Департамента 
финансов Администрации 

Тазовского района

п. Тазовский,
ул. Почтовая, д. 24,

тел. 2-12-62

вторник
17.00 - 19.00

Куцуров
Валерий 

Александрович

начальник Департамента 
образования Администрации 

Тазовского района

п. Тазовский,  ул. Пиеттомина, 
д. 23, тел. 2-11-52;
с. Гыда; с. Находка

вторник, четверг
17.00 - 19.00;

октябрь; октябрь

Еремина
Светлана 

Витальевна

начальник Управления культуры, 
физической культуры и спорта, 

молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района

п. Тазовский, ул. Пиеттомина, 
д. 10, тел. 2-42-45;

с. Антипаюта;
с. Гыда

вторник, четверг
17.00 - 19.00;

октябрь;
ноябрь

Луканин
Анатолий 

Артемьевич

начальник Управления по делам 
гражданской обороны, преду-

преждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций Администрации 

Тазовского района

п. Тазовский,
ул. Пиеттомина, д. 10;

с. Находка

понедельник
17.00 - 19.00;

декабрь

Резвов
Олег

Сергеевич

начальник Управления коммуни-
каций, строительства и жилищной 
политики Администрации Тазов-

ского района

п. Тазовский,
ул. Геофизиков, 1б;

с. Находка; с. Антипаюта;
с. Гыда 

вторник, четверг
17.00 - 19.00

октябрь; ноябрь;
декабрь 
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Первый

Матч-ТВ КультураРоссия-1ВТ вторник

10.10

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Жить здорово!» (12+)

10.20 «Контрольная закупка»
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 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Спящие» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Ночные новости»
00.25 «Ким Филби. Тайная война» (16+)

01.30 «Время покажет» (16+)

02.30, 03.05 Х/ф «Поймет лишь 
одинокий» (16+)

03.00 Новости

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 «Местное время»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время. Вести-Ямал»
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

16.49 Промоблок
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Наживка для ангела» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

01.55 Т/с «Бегущая от любви» (12+)

03.50 Т/с «Родители» (12+)

Ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

ПН понедельник

9.10

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Жить здорово!» (12+)

10.20 «Контрольная закупка»
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 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Спящие» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 «Ночные новости»
01.15 «Время покажет» (16+)

02.15, 03.05 Х/ф «Осада» (16+)

04.25 «Контрольная закупка»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Расследование» (12+)

09.20 Х/ф «Разные судьбы» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» (16+)

13.55 «Городское собрание» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Жизнь, по слухам, 
одна» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Украина: в ожидании 
«Бури» (16+)

23.05 «Без обмана» (16+)

00.35 «Право знать!» (16+)

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

04.20 Д/ф «Разведчики. Смер-
тельная игра» (12+)

05.10 Д/ф «Упал! Отжался! Звезды 
в армии» (12+)

06.00 «Полярные исследования» (12+)

06.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Т/с «Журов» (16+)

10.00 Х/ф «Строговы» (12+)

11.15, 15.40 Мультфильмы  (6+)

11.45, 15.25«Наш Поделкин» (12+)

12.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

12.30 «Арктическая наука» (12+)

13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Х/ф «Комиссар» (16+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «Актуальное интервью» (16+)

18.30 «П.И.К.» (16+)

18.45 «Спортивный журнал» (12+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Добро пожаловать, или Посто-
ронним вход воспрещен» (12+)

21.35 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» (12+)

22.00 «С полем!» (16+)

22.15 «Спортивный журнал» (12+)

22.30 «Словарь рыбака» (16+)

23.15 Х/ф «Офицеры» (16+)

Всемирный день 
почты - 
один из Международных 
дней, отмечаемых в системе 
Организации Объединён-
ных Наций. Проводится 
ежегодно 9 октября

08.30 «Поле битвы» (12+)

09.00, 10.55, 12.00, 14.05, 
17.00, 18.55, 20.20 Новости
09.05, 14.10, 17.05, 20.30, 01.40 

«Все на «Матч»
11.00 Спортивная гимнастика (0+)

12.05 Футбол. Польша - Черно-
гория (0+)

14.40 Футбол. Словения - Шот-
ландия (0+)

16.40 «Десятка!» (16+)

17.40 Профессиональный бокс (16+)

19.05 Смешанные единобор-
ства (16+)

21.15 Хоккей. ЦСКА - «Локомо-
тив» (Ярославль)

23.55 Футбол. Украина - Хорва-
тия

02.10 Футбол. Уэльс - Ирлан-
дия (0+)

04.10 Д/ф «Мэрион Джонс. 
Потерять всё» (16+)

05.15 «Братья в изгнании» (16+)

06.50 «Настоящий Рокки» (16+)

08.00 Д/ф «Марадона-86» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры»

06.35, 21.10 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Правила жизни»
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
09.25 «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10 «Александр Менакер. Рыцарь синего стекла»
12.50 «Черные дыры. Белые пятна»
13.35 «Жизнь по законам саванны. Намибия» 
14.30 «Библейский сюжет»
15.10 «Легендарные пианисты»
16.00 «На этой неделе...»
16.30 «Агора»
17.35 «Острова» 
19.45 «Главная роль»
20.05 «Ступени цивилизации» 
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
23.10 «Те, с которыми я... Лариса Шепитько» 
23.55 «Магистр игры»
00.25 «ХХ век»

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Боец-2: рождение 

легенды» (16+)

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

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

16.45 Т/с «Детективы» (16+)

18.05 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Карнавальная ночь» (6+)

02.00 Х/ф «За последней чер-
той» (16+)

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, 16.30 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
17.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

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

21.40 Т/с «Пес» (16+)

23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поздняков» (16+)

00.35 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)

01.10 «Место встречи» (16+)

03.05 «Как в кино» (16+)

04.05 Т/с «Основная версия» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
09.25, 12.40, 17.30 «Мировые сокровища»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 «ХХ век»
12.15 «Магистр игры»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, изменив-

шая историю» 
14.25 Д/ф «Кацусика Хокусай»
14.30 «Таинственная повесть» 
15.10, 01.40 «Легендарные пианисты»
16.05 Д/ф «Шарль Перро»
16.15 «Пятое измерение» 
16.40 «2 Верник 2»
17.45 «Больше, чем любовь» 
20.05 «Ступени цивилизации» 
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
23.10 «Те, с которыми я... Лариса Шепитько» 

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

14.30 Рекламный блок
14.44 «Местное время»
14.55 «Тайны следствия» (12+)

16.49 Промоблок
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 «Наживка для ангела» (12+) 

23.15 «Салют-09. История 
одного подвига» (16+)

01.55 «Бегущая от любви» (12+)

08.30 «Поле битвы» (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 
17.00, 19.45 Новости
09.05, 13.05 «Все на «Матч»
11.00 Футбол. Финляндия - 

Турция (0+)

13.35 Футбол. Албания - 
Италия (0+)

15.45 Смешанные единобор-
ства (16+)

17.05, 01.40 «Все на «Матч»
17.45 Смешанные единобор-

ства (16+)

19.55 «Феномен Доты» (16+)

20.25 «Все на футбол!»
20.55 Футбол. Россия - Иран
22.55 «Все на футбол!»
23.40 Футбол. Нидерланды - 

Швеция
02.20 Футбол. Франция - 

Беларусь (0+)

04.20 «Россия футбольная» (12+)

04.25 Футбол. Эквадор - Ар-
гентина

06.25 «Россия футбольная» (12+)

06.30 Футбол (0+)
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

СР среда

11.10

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Жить здорово!» (12+)

10.20 «Контрольная закупка»
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 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Спящие» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Ночные новости»
00.25 «Ким Филби. Тайная война» (16+)

01.30 «Время покажет» (16+)

02.30, 03.05 Х/ф «В постели с 
врагом» (16+)

04.25 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 «Местное время»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

16.49 Промоблок
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 «Наживка для ангела» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.55 Т/с «Бегущая от любви» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
06.35, 21.10 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 «ХХ век»
12.05 «Гений»
12.40, 23.20 «Мировые сокровища»
12.55 «Искусственный отбор»
13.35 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, изменив-

шая историю» 
14.25 Д/ф «Джордано Бруно»
14.30 «Таинственная повесть» 
15.10 «Легендарные пианисты»
16.05 Д/ф «Гиппократ»
16.15 «Пешком...» 
16.40 «Ближний круг Валерия Гаркалина»
17.45 «Острова»
20.00 «Ступени цивилизации» 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.55 «Кинескоп»
01.30 «Легендарные пианисты»

Международный 
день девочек -
этот праздник был провозгла-
шён Генеральной Ассамблеей 
ООН в декабре 2011 года в знак 
признания прав девочек

Ямал - РегионТВЦ ПятыйНТВ

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 «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
11.10 Т/с «Адвокат» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встре-

чи» (16+)

16.00 «Сегодня»
17.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

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

21.40 Т/с «Пес» (16+)

23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скры-

тых камер» (16+)

01.00 «Место встречи» (16+)

02.55 «Квартирный во-
прос» (0+)

04.00 Т/с «Основная вер-
сия» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Мультфильм (0+)

05.20 Д/ф «Прототипы. Беня Крик» (12+)

06.20 Х/ф «По семейным обстоятель-
ствам» (12+)

09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Перехват» (16+)

11.00 Х/ф «За последней чертой» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Без права на выбор» (16+)

16.45 Т/с «Детективы» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Классик» (16+)

06.00 «Полярные исследования» (12+)

06.30 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Т/с «Журов»  (16+)

10.00 Х/ф «Строговы» (12+)

11.15, 15.30 Мультфильмы (6+)

11.45, 15.15 «Наш Поделкин» (12+)

12.00 «Северный колорит» (12+)

12.30 «Инфраструктура» (16+)

13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)

13.15 «П.И.К.» (16+)

13.30 Х/ф «Добро пожаловать, или Посторон-
ним вход воспрещен»  (12+)

14.50 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» (12+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «Специальный репортаж» (16+)

18.15 «Актуальное интервью» (16+)

18.30 «Полярные истории» (12+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Порожний рейс» (12+)

21.50 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

22.05 Д/ф «Операция «Послушники»  (16+)

23.15 Х/ф «Офицеры» (16+)

01.00 Х/ф «Ожог» (16+)

02.50 Х/ф «Строговы» (12+)

04.00 «Основной инстинкт» (16+)

05.00 Т/с «Лесник» (16+)

06.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Лесник» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

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

11.10 Т/с «Адвокат» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
17.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

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

21.40 Т/с «Пес» (16+)

23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)

01.00 «Место встречи» (16+)

02.55 «Дачный ответ» (0+)

04.00 «Основная версия» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Переступить черту» (12+)

07.30 Х/ф «Карнавальная ночь» (6+)

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

13.00 «Известия»
16.45 Т/с «Детективы» (16+)

18.05 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»
00.30 Х/ф «Берегись автомобиля» (12+)

02.25 Д/ф «Смех и слезы Сергея 
Филиппова» (12+)

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

08.45 Х/ф «Опасно для жизни» (12+)

10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»

11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)

13.40 «Мой герой. Владимир Виш-
невский» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «Призрак уездного театра» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Удар властью. Арсений 
Яценюк» (16+)

00.35 «Дикие деньги. Тельман 
Исмаилов» (16+)

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

08.30 Т/с «Каменская» (16+)

10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. 
Мужчина с прошлым» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Александр 
Пашутин» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Жизнь, по слухам, 
одна» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

23.05 «Прощание. Татьяна 
Самойлова» (16+)

00.35 «Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов» (16+)

01.25 Д/ф «Если бы Сталин 
поехал в Америку» (12+)

Всемирный день психи-
ческого здоровья -
в России День отмечается с 2002 
года, по инициативе академика 
РАМН Т.Б. Дмитриевой. В этот 
день во многих регионах прохо-
дят различные просветительские 
мероприятия

08.30 «Поле битвы» (12+)

09.00, 10.30, 12.35, 14.40, 
16.45, 19.20, 23.55 Новости
09.05, 16.50, 00.05 «Все на 

«Матч»
10.35 Футбол. Португалия - 

Швейцария (0+)

12.40 Футбол. Россия - Иран. (0+)

14.45 Футбол. Сербия - Россия (0+)

17.20 Футбол. Эквадор - Арген-
тина (0+)

19.25 Футбол. Бразилия - Чили (0+)

21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Ак Барс» 
(Казань)

01.05 Х/ф «Не отступать и не 
сдаваться» (12+)

02.55 Смешанные единобор-
ства (16+)

04.55 Д/ф «Бросок судьбы» (16+)

05.55 Д/ф «Первый олимпи-
ец» (16+)

06.55 Д/ф «Расследование 
ВВС. Империя Берни 
Экклстоуна» (16+)

07.30 Д/ф «Новая высота» (16+)

06.00» Полярные исследования» (12+)

06.30 «Специальный репортаж» (16+)

06.45 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Т/с «Журов»  (16+)

10.00 Х/ф «Строговы» (12+)

11.15, 15.30 Мультфильмы (6+)

11.45, 15.15 «Наш Поделкин» (12+)

12.00 «Изьватас олэм» (12+)

12.30 «Открытый мир» (12+)

13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Х/ф «Порожний рейс» (12+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «Центр Общественного контроля» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Кадкина всякий знает» (12+)

21.40 «ВМФ СССР. Хроника Победы» (12+)

22.05 Д/с «Граф советской разведки» (16+)

23.15 Х/ф «Офицеры» (16+)

00.55 Х/ф «Бухта смерти» (16+)
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Прогноз погоды в пос. Тазовский По данным метеопортала RP5.RU

Продаётся 2-комнат-
ная благоустроенная 

КВАРТИРА в с. Газ-Сале. 
Обращаться по тел.: 

8 908 855 24 43.

9 октября из Дагес- 
тана в Тазовский 
выезжает грузовая 
ГАЗЕЛЬ с рефриже-
ратором. 

Загрузка холодильни-
ка будет производиться в 
день отъезда. Прибытие 
в Тазовский и обратное 
отправление ориентиро-
вочно 15-16 октября. 

Подробную информа-
цию можно получить по 
тел.: 8-926-946-45-34

      8-963-796-18-69.

Надежду Богдановну СЕ-
ДОВУ с Днём учителя позд- 
равляют ученики и роди-
тели 6Б класса. Желаем муд- 
рости, доброты и душевной 
щедрости. Чтобы здоровье не 
давало сбоев. Чтобы настро-
ение всегда было на высоте. 
В семье пусть будут тепло и 
уют! Успехов, удачи, везения!

Уважаемая 
Дарья Сергеевна!
В День учителя всемирный 
От своих учеников 
Принимайте поздравленья
И букетики цветов!
Вам желаем мы терпенья,
Исполнения мечты,
Солнечного настроенья,
Много счастья, красоты.

Родители и ученики 
4Б класса

Уважаемые собственники помещений 
в многоквартирном доме № 14 мкр. Геолог п. Тазовский! 

На сайте fondkr89.ru в разделе «Капитальный ремонт 2018» размещена информа-
ция о проведении капремонта в 2018 году.

В кафе «Калабрия» требуется 
ТЕХПЕРСОНАЛ 

Высокую, своевременную зарплату  (раз в две недели), 
питание и уважение ГАРАНТИРУЕМ! 

Тел.: 8 908 858 41 41, звонить после 12-00.

Примите поздравления!

Ученики и родители 4А 
класса поздравляют с Днём 
учителя Светлану Петров-
ну БЕЛОБАЕВУ. 

С любовью и огромным уваже-
нием спасибо Вам сказать хо-
тим, за мудрость, за талант и 
за терпенье мы Вас благодарим!

Дорогая, всеми любимая 
Екатерина Сергеевна ЕЩЕН-
КО! Спешим поздравить Вас 
с профессиональным праздни-
ком! Спасибо Вам за кропотли-
вый, тяжёлый труд! Просим про-
стить нам все шалости, ведь 
мы не нарочно. Зато мы знаем, 
что Вы всегда нас защитите, 
выслушаете и дадите верный 
совет. Будьте же всегда здоро-
вой, пусть усталость всегда сни-
мает, как рукою! С Днём учителя!

Ученики 4В класса
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В КОНЦЕ НОМЕРА

 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

ЕВГЕНИЯ СОЛОВЬЁВА
ФОТО АВТОРА

Поделиться своими ре-
цептами решились четыре 
хозяюшки, каждая пригото-
вила свои любимые блюда из 
капусты. На столах - пироги, 
капуста в кляре, салаты и ма-
ринованная капуста. 

- У меня на столе квашеная 
капустка и острая с брусни-
кой. Существует много спо-
собов засолки, но я пользуюсь 
проверенным семейным, по 
которому всегда делаю. Капу-
ста получается как из бочки, 
ядрёная. Времени тратится 
немного, за два часа сделала 
5 кг капусты. 3-4 дня посто-
яла и готово, - рассказывает 
участница Ирина Губина.

Когда начался мастер-класс, 
каждая хозяйка рассказала о 
своём блюде и показала, как 
его приготовить.

- Я приготовила брокколи 
и цветную капусту в кляре. 

«Капустница» зовёт!

Праздник. 
На Руси в 
октябре 
после первых 
заморозков 
начинали 
солить капусту. 
Эту традицию 
решили 
вспомнить и 
поддержать в 
газ-салинском 
Доме культуры: 
здесь 1 октября 
состоялась 
выставка-
дегустация 
блюд из 
капусты и 
концерт ко 
Дню пожилого 
человека

Для кляра берём два яйца, 
взбиваем венчиком, солим, 
добавляем минералку с га-
зом, потом муку. Перемеши-
ваем тщательно - должно по-
лучиться как густая сметана. 
Обмакиваем капусту и жа-
рим во фритюре или просто 
на сковородке, - подробно 
описывает рецепт приго-
товления Ирина Чупятова. Её 
цветная капуста и брокколи 
были съедены в считанные 
минуты.

Газсалинка Ольга Бухо-
нина поделилась рецептом 
теста для заливного пирога 
из капусты:

- Стакан кефира, в него 
кладём половину чайной 
ложки соды, размешиваем и 
даём немного постоять. По-
ка яйца взбиваем с солью, 
вливаем их в кефир, пере-
мешиваем, добавляем муку, 
доводим до консистенции 
сметаны. Больше половины 
теста выливаем в форму, 

сверху начинку - обжарен-
ную с луком и специями ка-
пусту, заливаем остатками 
теста. Ставим в духовку на 
40 минут. 

Помимо пирога, гости 
успели попробовать не-
сколько видов маринованной 
капусты. Например, Нина 
Быканова представила сра-
зу два рецепта - «Осенняя» 
и «Пикантная».

- «Осеннюю» можно ку-
шать через два-три дня, а 
«Пикантная» готова уже 
на утро. Для этого надо на-
шинковать капусту, сложить 
в банку. Сверху положить 
натёртые свёклу и морковь. 
Заливаем маринадом: на литр 
воды - по 3 ложки соли и са-
хара, 10 горошин перца и чет-
верть стакана 9-процентного 
уксуса. Закрываем крышкой, 
ставим в холодильник на 
ночь, а утром - пробуем! - 
поделилась своим рецептом 
тазовчанка Нина Быканова.

Гости «Капустницы» про-
дегустировали все блюда - 
минут через пятнадцать сто-
лы хозяюшек опустели.

- Я всё попробовала, по-
нравились брокколи в кляре 
и пирог с капустой - очень 
вкусный, необычный, глав-
ное, что быстро и просто. 
Рецепты запомнила, дома 
обязательно попробую, - по-
обещала газсалинка Татьяна 
Гаврюшина. 

Сытые зрители, получив в 
свою копилку несколько вкус-
ных рецептов, прошли в зри-
тельный зал, где для них был 
организован концерт. Для лиц 
старшего поколения, которых 
в зале было большинство, выс- 
тупали детские коллективы 
Дома культуры, из средней 
и музыкальной школ, ДЮЦа. 
Со сцены звучали стихи и 
песни, посвящённые бабуш-
кам, дедушкам и просто всем 
зрителям, пришедшим в это 
воскресенье на концерт.

Помимо 
пирога, 
гости 
успели по-
пробовать 
несколько 
видов 
марино-
ванной 
капусты


