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В администрации муници-
палитета прошло совещание 
по вопросам подготовки и 
проведения Всероссийской 
переписи населения 2020 го-
да на территории Тазовского 
района.

Основной этап прове-
дения Всероссийской пе-
реписи запланирован на 
октябрь 2020 года.  Но, 
учитывая особенности Та-
зовского района, где зна-
чительная часть населения 
проживает на межселенной 
территории и ведёт кочевой 
образ жизни, переписчики 
в нашем муниципалитете 
начнут работать уже вес-

Район готовится 
к переписи населения

ной, когда традиционно 
проходят Слёты оленеводов. 

- Идёт большая подготови-
тельная работа. Мы уточня-
ем списки домов, примерное 
число проживающих, про-
веряем освещённость улиц, 
указателей улиц и домов  - 
всё это делается для того, 
чтобы переписчикам было 
проще работать. Что касает-
ся переписи кочующего насе-
ления, то сейчас также идёт 
обсуждение, как это лучше 
сделать. Кроме работы в 
рамках традиционных празд-
ников - Дней оленеводов и 
Дней рыбака, планируется 
использовать и воздушный, 
и водный транспорт для того, 
чтобы переписать всех жите-
лей района, - пояснил упол-

номоченный по вопросам 
проведения Всероссийской 
переписи населения-2020 в 
Тазовском районе Николай 
Шупта.

Особенностью предсто-
ящей кампании станет воз-
можность жителям района 
не ждать, когда в дверь по-
стучится специалист, а само-
стоятельно принять участие 
в переписи. Это можно будет 
сделать с помощью портала 
Госуслуг или обратившись 
в многофункциональный 
центр.

Напомним, по данным Все-
российской переписи насе-
ления 2010 года, в Тазовском 
районе проживали 16537 че-
ловек - 8115 мужчин и 8422 
женщин.
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Промысел. Нефть с уни-
кального месторождения 
«Русское», которое разраба-
тывает «Тюменнефтегаз», на-
чала поступать в систему ма-
гистральных трубопроводов 
Заполярье - Пурпе. Повысить 
эффективность транспорти-
ровки нефти удалось благо-
даря завершению строитель-
ства и вводу в промышлен-
ную эксплуатацию объектов 
первого пускового комплекса 
на приёмо-сдаточном пункте 
«Заполярное».

Новый объект оборудован 
современной системой из-
мерения количества нефти 

Акционерное общество 
«Тюменнефтегаз» перечис-
лило денежные средства 
администрации Тазовского 
района и региональному 
общественному движению 
«Ассоциация коренных 
малочисленных народов 
Севера «Ямал - потомкам!». 
финансирование осущест-
вляется в рамках програм-
мы благотворительности, 
которая направлена на 
социальное развитие му-
ниципальных образований, 
сохранение и улучшение 
экологии регионов, а также 
сохранение культурного 
наследия коренных народ-
ностей, проживающих на 
территориях производ-
ственной деятельности 
предприятия.

Интерес, проявляемый 
Ао «Тюменнефтегаз» к реа-
лизации благотворительных 
программ, говорит о намере-
ниях активно участвовать не 
только в производственной 
и экономической, но и в со-
циальной жизни района, где 
предприятие осуществляет 
свою производственную 
деятельность. Сотрудниче-
ство Ао «Тюменнефтегаз» с 
администрацией Тазовского 
района продолжается с 2014 
года в рамках реализации со-
глашения о сотрудничестве 
между ПАо «нК «роснефть» 
и Правительством ЯнАо. За 
это время при поддержке 
предприятия осуществлено 
строительство домов для 
коренных малочисленных 
народов Севера, спор-
тивно-стрелковой базы 
«Ясавэй» с тюбинговым 
спуском и подъёмником, 
сообщает пресс-служба 
компании.

напомним, что Соглаше-
ние о сотрудничестве между 
ПАо «нК «роснефть» и 
Правительством Ямало-не-
нецкого автономного округа 
действует с 2015 года. В сен-
тябре 2019 года подписано 
дополнительное соглашение 
о сотрудничестве в области 
социального развития и за-
щиты окружающей среды.

дмИТрИй СИмонов
ромАн Ищенко (фоТо)

Жителям районного центра пред-
лагают ответить на вопрос: «Как Вы 
думаете, есть ли необходимость в уста-
новке тёплой автобусной остановки 
около Тазовской средней школы?» От-
метим, отапливаемые остановочные 
павильоны на Ямале уже установлены 
в Салехарде, Лабытнангах и Ноябрьске.

Данное место для первой в районе 
тёплой остановки выбрано неслучайно. 
Как пояснили в администрации посёл-
ка, именно возле Тазовской средней 
школы в часы пик наблюдается наи-
большее скопление людей, ждущих 
автобус. Важно, что на прилегающей 
территории установлены камеры ви-
деонаблюдения, в поле зрения которых 
как раз попадает автобусная остановка, 
что позволит предотвратить возмож-

нИнА куСАевА
ромАн Ищенко (фоТо)

В день матери тазовские пожарные 
организовали экскурсию по пожарной 
части для жён и детей сотрудников. Ин-
женер группы профилактики пожаров 
Александр Харитоненко совместно с ин-
структором группы профилактики пожа-
ров марией михальской рассказали, как 
проходит рабочий день пожарного: 

- дежурные караула ежедневно про-
веряют исправность пожарных машин, 
обеспечивают их техническое обслу-
живание: проверяют наличие масла и 
охлаждающей жидкости в двигателе, 
световые приборы, сигнальное громко-
говорящее устройство.

Женщины и дети посмотрели кара-
ульное помещение, учебный класс,  а 
также столовую и спортивный зал. Са-
мой интересной для маленьких гостей 
оказалась техника огнеборцев. Каждый 
смог почувствовать себя настоящим по-
жарным, посидев в пожарной машине. 

- на экскурсии я узнала, по какому 
распорядку дня работают пожарные. 
Была удивлена, что у них практиче-
ски нет свободного времени, раньше 
считала, что они выезжают на место 
вызова, а большую часть времени от-
дыхают, - рассказала гостья пожарной 
части Анна Корнилова.

Завершилось посещение пожарной 
части примеркой огнеупорных костюмов. 

КонСТАнТИн коков
фоТо АвторА

 в торговой точке 
сельскохозяйственного 
кооператива 
«тазовский» идёт 
реализация оленины, 
заготовленной 
предприятием в убойную 
кампанию 2019 года. 
ежедневно в магазин 
поступает несколько 
сотен килограммов мяса 
и полуфабрикатов

За свежим мясом - в магазин сПК «тазовский»
- Убойная кампания про-

должается, мы уже заготови-
ли более 400 голов. работа 
ведётся по плану. реализа-
ция туш животных ведётся 
со склада предприятия, 
расположенного на базе, 
на выезде из посёлка, роз-
ничная торговля - в магази-
не, - пояснил руководитель 
СПК «Тазовский» Алексей 
рожков.

непосредственно с убой-
ного комплекса жители 

района могут абсолютно 
бесплатно забрать головы 
оленей. Что касается цен 
на готовую продукцию, то 
они остались на уровне 
прошлого года. Туши про-
даются по цене 230 рублей 
за килограмм - первая кате-
гория, и 210 рублей - вторая 
категория. 

- В день в магазин по-
ступает по 200-300 кило-
граммов мяса, люди берут 
всё - каких-то особых пред-

почтений нет, раскупается и 
мякоть на кости, и рёбра, и 
лопатки, и позвонки, - рас-
сказала продавец магазина 
Лилия Салиндер.

Здесь же можно приоб-
рести и полуфабрикаты: 
тефтели, пельмени, фарш, 
котлеты.

- местная продукция 
очень нравится. Полезное, 
экологически чистое мясо 
высокого качества. радует, 
что в Тазовском районе 

есть такое предприятие, 
которое даёт возможность 
и жителям, и гостям приоб-
рести продукцию с местно-
го рынка, - отметил заме-
ститель главы администра-
ции района по экономике 
и финансам Александр 
мягков.

напомним, что всего в 
убойную кампанию-2019 
СПК «Тазовский» плани-
рует заготовить 75 тонн 
оленины. 

«тюменнефтегаз» 
оказал благотво-
рительную
помощь

тЭк

Экскурсия по пожарной 
части в подарок

Визит

Тазовчане решают, 
нужны ли в посёлке 
тёплые остановки
Комфортная среда. на портале «Живём на 
Севере» в разделе «решай» размещён новый опрос

ные акты вандализма или «вычислить» 
нарушителей общественного порядка 
в случае порчи имущества. 

По состоянию на 29 ноября прого-
лосовали уже более ста человек, и по-
давляющее большинство выступает 
за предложенную инициативу. Опрос 
продлится до 20 декабря. 

Напомним, что за участие в каждом 
из опросов, размещённых на портале 
«Живём на Севере» в разделах «Пред-
лагай» и «Решай», начисляются бонус-
ные баллы, которые можно обменять 
на продукцию с символикой проекта. 
Недавно ассортимент товаров обно-
вился. Активные пользователи портала 
могут обменять свои баллы, например, 
на беспроводную колонку, уличный 
термометр, плед для пикника, придвер- 
ный коврик, набор для путешествий и 
многие другие полезные вещи.

Нефть с месторождения 
«Русское» начала поступать 
в систему магистральных 
трубопроводов

и контроля показателей ка-
чества сырья. Сдаваемая в 
трубопроводную систему За-
полярье - Пурпе нефть соот- 
ветствует ГОСТ 51858-2002 и 
ТР ЕАЭС 045/2017, а также 
отвечает всем требованиям, 
указанным в технических 
условиях на подключение 
объектов нефтедобычи к 
магистральным нефтепро-
водам. Планируемые объё- 
мы сдачи товарной нефти 
составляют до 10 млн тонн в 
год, сообщает пресс-служба 
компании.

Добываемая на «Русском» 
месторождении нефть об-

ладает высокими товарны-
ми свойствами: низкопара-
финистая и малосернистая, 
её качества лучше, чем у 
нефти сорта Brent. Несмот- 
ря на то что добываемая 
на месторождении нефть 
имеет высокую плотность 
и вязкость, она не замерзает 
даже при температуре  ми-
нус 26°C.

По величине запасов неф-
ти «Русское» месторожде-
ние классифицируется как 
уникальное. Геологические 
запасы составляют около 
1,5 млрд тонн, извлекаемые 
запасы - 448 млн тонн.
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КонСТАнТИн коков
ромАн Ищенко (фоТо)

В последние годы в рам-
ках одноимённой програм-
мы активно проводятся ме-
роприятия по обеспечению 
доступной среды для таких 
категорий граждан: обустра-
иваются пандусы и подъём-
ники для маломобильных 
тазовчан, учреждения осна-
щаются табличками с надпи-
сями для незрячих и кнопка-
ми вызова специалиста.

«Оберег» поддержит       в трудную минуту
Уважаемые
тазовчане!

3 декабря - особенный 
день особенных людей, чьё 
мужество, стойкость и 
умение радоваться жизни 
вызывают искреннее восхи-
щение и уважение. Бросив 
вызов судьбе, собрав вое-
дино волю, крепость духа и 
жизненное упорство, люди 
с ограниченными возможно-
стями здоровья добивают-
ся значительных успехов 
в учебной и трудовой 
деятельности, в спорте и 
творчестве.

Эта дата - напомина-
ние о том, что сердечное 
тепло, доброе отноше-
ние и протянутая рука 
помощи помогают людям 
особой заботы сохранять 
жизненный стимул и пре-
одолевать трудности, 
опираясь на поддержку 
тех, кто, повинуясь ве-
лению сердца, находится 
рядом.

Выражаю слова бла-
годарности всем, кто не 
остаётся равнодушным к 
особым детям и взрослым, 
кто ежедневно разделяет 
с ними радости и труд-
ности, помогает решать 
житейские проблемы и 
радуется победам.

Желаю вам крепкого 
здоровья, благополучия, 
душевной гармонии и оп-
тимизма! Пусть вас окру-
жает поддержка и забота 
близких людей, а в семьях 
царят мир и взаимопони-
мание!
Глава тазовского района 

василий Паршаков

Любовь Хасанова, председатель общественной 
организации инвалидов «оберег»:
- Принято считать, что люди с ограниченными 
возможностями здоровья - особые. Но я думаю, 
что они такие же, как все остальные. Что бы ни 
случилось - надо продолжать жить, и жить активно, 
конечно же, по мере своих возможностей. Главное - 
не замыкаться в четырёх стенах, идти вперёд!

светлана беРежнОВа, 
начальник отдела социальной 
поддержки ветеранов и 
инвалидов Департамента 
социального развития 
администрации района:
- Безусловно, такая общественная органи-

зация, как «оберег», нужна району. В большей степени она 
нацелена на помощь семьям с детьми-инвалидами. Как и 
многие другие общественные организации, «оберег» не 
богата, её основная задача - методическое и информаци-
онное сопровождение. Проблемы людей с ограниченными 
возможностями здоровья мы решаем совместно с помощью 
государственного финансирования или путём привлечения 
спонсорских средств.

Помощь. В 1992 году оон провозгласила 3 декабря международным днём 
инвалидов. В Тазовском районе проживают 749 людей с ограниченными 
возможностями здоровья, из них 110 - дети 

В начале 2018 года в районе 
была создана обществен-
ная организация инвали-
дов «Оберег». О её работе 
и планах на будущее нам 
рассказала её руководитель 
Любовь Хасанова:

- Я являюсь заместите-
лем главного врача Тазов-
ской центральной районной 
больницы по клинико-экс-
пертной работе и по роду 
своей профессиональной 
деятельности часто взаи- 
модействую с людьми с 

ограниченными возможно-
стями здоровья. В мои обя-
занности входит оформление 
пациентов на получение ин-
валидности, дальнейшее их 
медицинское сопровождение, 
направление на обследова-
ние, лечение или реабили-
тацию. А как руководитель 
общественной организации 
оказываю в основном кон-
сультационную помощь и 
поддержку. Объясняю, ка-
кое медицинское лечение 
положено, какие документы 
надо собрать для оформле-
ния выезда в реабилитаци-
онный центр.

Любовь Константинов-
на признаётся, что порой 
не хватает времени имен-
но на общественную дея-
тельность, на проведение 
различных мероприятий и 
акций, но, с другой сторо-
ны, благодаря работе она 
знает практически всех та-
зовчан с ОВЗ в лицо, знает 
их истории и, соответствен-
но, понимает, чем именно 
им можно помочь.

- В прошлом году в пред-
дверии Международного 
дня инвалидов мы про-
водили благотворитель-
ную акцию «От сердца - к 
сердцу», направленную на 
оказание помощи семьям 
с детьми-инвалидами. На 
собранные средства при-
обрели памперсы лежачим 
больным, кресло-коляску 
пациенту из Антипаюты. 
Все эти средства прописаны 
в программе реабилитации, 
их закупку обеспечивает 
Фонд социального страхо-
вания, но иногда сроки за-
тягиваются, и мы решили 
обеспечить пациентов са-

ми, - говорит Любовь Кон-
стантиновна.

Очень тесно обществен-
ная организация работает 
со специалистами Депар-
тамента социального раз-
вития администрации рай- 
она. Без их помощи, говорит 
Любовь Константиновна, 
невозможно было бы что-
то сделать, ведь в основ-
ном всё финансирование 
лечебных и реабилитаци-
онных мероприятий идёт 
через эту структуру. Врачи 
пишут обоснование, свои 
рекомендации по типу ле-
чения или реабилитации, 
Любовь Хасанова в свою 
очередь консультирует, 
подсказывает, какое меди-
цинское учреждение луч-
ше выбрать, как оформить 
поступление туда, а затем 
уже по линии Департамента 
соцразвития обеспечивает-
ся финансирование.

- География реабилита-
ционных центров, где бы-
вают тазовчане, обширна. 
Дети-инвалиды часто ездят 
в Федеральный научный 
центр реабилитации инва-
лидов им. Г.А. Альбрехта в 
Санкт-Петербурге. Мы на-
правляем туда детей с ДЦП, 
с ожогами, с ампутациями 
для подбора протеза. Так-
же ребята выезжают в че-
лябинский медицинский 
центр «Сакура». В Новокуз-
нецке есть хороший центр 
реабилитации, - поясняет 
специалист. - Отмечу, что 
огромную помощь в прове-
дении лечебных и реаби-
литационных мероприятий 
для детей оказывает ямаль-
ский благотворительный 
фонд «Ямине».

Уважаемые ямальцы!
В Международный день инвалидов ещё раз хочу подчеркнуть, что наша приоритетная 

задача - оказание действенной помощи тем, кто нуждается в особой государственной 
заботе, в том, чтобы Ямал стал по-настоящему территорией равных возможностей. 

Мы активно работаем над повышением качества здравоохранения в регионе, над 
созданием доступной среды. Принято решение, что уже с начала 2020 года будут 
введены новые меры соцподдержки для особых категорий граждан.

Благодарю наших неравнодушных жителей, волонтёров, представителей НКО, 
всех, кто деятельно участвует в работе по интеграции инвалидов в активную об-
щественную жизнь Ямала. Ваша помощь нужна и очень ценна.

Желаю всем здоровья, благополучия, успехов и всего самого доброго!
Губернатор Ямало-ненецкого автономного округа дмитрий Артюхов

В планах у общественной 
организации инвалидов 
«Оберег» - участие в кон-
курсах грантовой поддерж-
ки. Недавно общественники 
прошли обучение, где им 
рассказали, как грамотно 
составить заявку и защи-
тить свой проект. Начать 
планируют с районного 
конкурса «Гражданская 
инициатива».

- Мы понимаем, чтобы 
чего-то добиться на более 
высоком уровне, необходи-
мо сначала поучаствовать в 
местном конкурсе гранто-
вой поддержки, получить 
необходимый опыт. Плани-
руем представить проект 
по обеспечению инвалидов 
техническими средствами 
реабилитации на дому. Ко-
нечно, такие аппараты сто-
ят очень дорого, но, может 
быть, получится приобрести 
один или два портативных 
устройства для детей с ДЦП, 
которые помогут им раз-
вить мускулатуру рук или 
ног, укрепить мышечный 
каркас, - отмечает руково-
дитель общественной ор-
ганизации.

«Оберег» - одна из самых 
молодых общественных ор-
ганизаций Тазовского рай-
она. Она ещё в начале сво-
его пути и пока по большей 
части только нащупывает 
ту самую дорогу, каждый 
пройденный шаг по которой 
будет соткан из решения 
тех или иных проблем. Но 
даже сейчас доброе слово, 
грамотная консультация, 
моральная поддержка, ока-
зываемая руководителем и 
активистами организации, 
порой важнее, чем деньги. 

в фестивале 
«Созвездие 
талантов» в 
конце 2018 
года уча-
ствовали бо-
лее 50 юных 
тазовчан с 
ограничен-
ными воз-
можностями 
здоровья. 
Помощь в 
направлении 
на реаби-
литацию 
семьям с 
детьми-ин-
валидами 
оказывает, 
в том числе 
обществен-
ная органи-
зация «обе-
рег»

Уважаемые тазовчане! 
Ежегодно 3 декабря мы отмечаем Международный день ин-

валидов. Эта календарная дата нужна как благородный повод 
привлечь наше внимание к проблемам живущих среди нас людей 
с ограниченными возможностями здоровья. Это люди удиви-
тельной судьбы, мужества и необычайной силы воли, которыми 
невозможно не восхищаться.

 От всей души желаю вам доброго здоровья, терпения, забо-
ты родных и близких, понимания и уважения окружающих! Пусть 
на вашем пути встречаются только добрые и отзывчивые 
люди!

Председатель районной думы ольга Борисова
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оЛьгА ромАх

От керосиновой 
лампы до 
интерактивного 
оборудования
Детский сад-ясли «Солныш-
ко» был основан в 1954 году. 
Тогда это была маленькая 
деревянная избушка с печ-
ным отоплением и керо-
синовой лампой, которую 
посещали всего 20 детей. 
Учреждение находилось в 
ведомстве Гыданского ры-
бозавода - на тот момент 
градообразующего пред-
приятия села. Спустя 11 лет 
дошкольное учреждение 
переехало в просторное 
здание, где две группы по-
сещали уже 40 детей. Рос-
ла Гыда, вместе с ней росла 
численность населения, и 
сад-ясли уже не вмещал 
всех желающих. В 1974 го-
ду сельские власти выдели-
ли для «Солнышка» второе 
здание, а в 1990 построили 
третий корпус. Спустя 4 го-
да садик из ведомственно-
го стал муниципальным. В 
2010 году учреждение сме-

Принимаем - с любовью, 
выпускаем - с гордостью!
с юбилеем. ровно 65 лет назад в 
самом северном поселении Тазов-
ского района свои двери открыл 
детский сад-ясли «Солнышко». За 
более чем полувековую историю 
существования избушка, с трудом 
вмещавшая 20 воспитанников, пре-
образилась в «Лучшее дошкольное 
образовательное учреждение рос-
сии», в котором растут и взрослеют 
100 маленьких гыданцев 

нило название и стало дет-
ским садом «Северяночка».

Сегодня «Северяночка» - 
это три обновлённых кор-
пуса, последний из них ка-
питально отремонтировали 
в этом году, и новый хозяй-
ственный блок, в котором 
размещаются прачечная и 
кухня. Всё это стало возмож-
ным благодаря поддержке 
окружных и районных вла-
стей, а также добросовест-
ности строителей, говорят 
работники детского сада. 

Особой гордостью об-
новлённого корпуса стал 
кабинет логопеда и психо-
лога. Если раньше эти пе-
дагоги работали в группах, 
то теперь у них появилась 
постоянная «прописка». По-
мещение оборудовано по 
последнему слову техники, 
здесь есть зона релаксации 
и интерактивное оборудо-
вание для логопедических 
занятий. Как признаётся 
педагог-психолог Светлана 
Гусева, о таком они раньше 
могли только мечтать:  

- Теперь у нас очень хоро-
ший современный кабинет 

психологической коррек-
ции, оборудованный по 
последнему слову техни-
ки: интерактивные столы и 
доска, сухой бассейн, сухой 
душ, светодиодная иллюми-
нация, музыкальное кресло. 
Всё это оказывает нам боль-
шую помощь в занятиях. Мы 
уже видим, что детям стало 
интереснее приходить сю-
да, им нравится обстановка 
в кабинете. А мы получили 
возможность проводить и 
индивидуальные, и группо-
вые занятия.  

К слову сказать, Светлана 
Олеговна ещё и музыкаль-
ный руководитель, к тому же 
пишет прекрасные стихи. Её 
педагогический стаж - 32 го-
да, из которых пять лет она 
работает в «Северяночке». 
Казалось бы, как можно соче-
тать эти две специальности? 
Педагог утверждает - легко.   

- Это очень удобно! Как 
педагог-психолог я часто 
использую на занятиях по 
психологии с детьми музы-
ку. С другой стороны, как 
психолог на музыкальных 
занятиях  провожу коррек-
цию поведения и эмоцио-
нального состояния детей, 
ввожу минуты психологиче-
ской разгрузки или, наобо-
рот, если надо поднять ре-
бятам настроение, включаю 
весёлые песни,  - делится 
педагогическими секретами 
музыкальный руководитель 
Светлана Гусева. 

лучшему 
саду - лучший 
руководитель
На вопрос: что является для 
коллектива предметом осо-
бой гордости, заведующая 
детского сада «Северяночка» 
Наталья Матвиенко, не заду-
мываясь, отвечает - коллек-
тив. Люди, беззаветно пре-
данные своему делу, - секрет 
всех достижений последних 
лет. Вот уже несколько лет 
подряд гыданская «Северя-
ночка» по версии Между-
народной академии обще-
ственного признания явля-
ется «Лучшим дошкольным 
образовательным учрежде-
нием России», в портфолио 
сада десятки наград.  

- Мы - современное до-
школьное образовательное 
учреждение, которое зани-
мает достойное место в си-
стеме образования России. 
«Северяночка» признана 
«Лучшим дошкольным об-
разовательным учрежде-
нием России» в 2018 году. 
Мы - победители конкурсов 
«Образцовый детский сад», 
«Лучшее учреждение по 
охране труда», перечислять 
можно долго. Всё это стало 
возможно только благодаря 
сплочённому, работоспособ-
ному и творческому коллек-
тиву, который постоянно за-
нимается самообразованием 
и повышает квалификацию. 
Сегодня в нашем саду ра-
ботают 39 человек, все они 

стараются. У нас есть здо-
ровая конкуренция между 
группами и воспитателями. 
Коллектив стремится быть 
лучше, благодаря этому и 
сад становится лучшим, - 
уверена заведующая дет-
ского сада «Северяночка» 
Наталья Матвиенко. 

При этом о своих личных 
достижениях Наталья Алек-
сандровна говорит неохотно, 
а между тем в этом году она 
стала одним из победителей 
Всероссийского открытого 
конкурса «Лучшие руково-
дители Российской Федера-
ции». Скромно она отмечает:

- Это не только моя заслу-
га, это результат коллектив-
ного труда. Есть хороший 
фундамент. Когда создана 
команда, и эта команда ра-
ботает в одном направлении, 
а не тянет каждый на себя, - 
не так трудно быть лучшим 
руководителем. 

с заботой о детях
Главный девиз работников 
детского сада «Северяноч-
ка»: «Принимаем  - с  лю-
бовью, выпускаем - с  гор-
достью!» Когда детям ин-
тересно, они с удоволь-
ствием приходят в сад. На 
этом строится вся работа, 
постоянно внедряются ин-
новационные проекты, ко-
торые разрабатывают сами 
педагоги. Есть краткосроч-
ные программы, есть и та-
кие, реализация которых 

рассчитана на неопреде-
лённое время, - к примеру, 
«Двигательная активность» 
или «Кочевой детский сад». 
Кстати, последний действу-
ет на Юрибее уже 4 года. Се-
годня группу кратковремен-
ного пребывания на факто-
рии посещают 12 маленьких 
тундровичков. 

- Идея давно витала в воз-
духе. Школьные педагоги 
отмечали, что тундровым 
детям, которые приходят 
в первый класс, тяжело 
адаптироваться, многие 
не знают русский язык. Мы 
поняли, что должна быть 
предшкольная подготов-
ка кочевых деток. В группе 
они находятся с 9 до 12 и с 14 
до 17 часов, на обед уходят 
домой. Сегодня кочевой сад 
на Юрибее обеспечен очень 
хорошо. Нам повезло, что мы 
нашли хорошего воспитате-
ля для этого сада, он ответ-
ственно подходит к работе. 
Мы постоянно находимся на 
связи, - признаётся Наталья 
Матвиенко.

Держать руку на пульсе и 
быть в курсе всего, что про-
исходит в детском саду, и не 
только кочевом, - главное 
правило руководителя уч-
реждения. А главная мечта - 
чтобы следующий юбилей 
детский сад «Северяночка» 
отметил в новом простор-
ном здании, одном для всех, 
чтобы там был и спортивный 
зал, и музыкальный.  

наталья МатВиенкО, 
заведующая 
д/с «северяночка»:
Хочу пожелать в день рождения 
нашего сада здоровья коллекти-
ву, родителям и детям. Это самое 
главное. Будет здоровье - будет 
у нас всё: и высокие результаты, 
и оформление, и достижения, и 
знания, и всё остальное!

Уважаемый коллектив детского сада «Северяночка»!
От всей души поздравляю вас с 65-летним юбилеем до-

школьного учреждения!
65 лет назад открылся детский сад «Северяночка». Это целая 

жизнь с её прошлым, настоящим и будущим.  За эти годы из стен 
детского сада вышли более тысячи ребят. Многое изменилось, но 
неизменным, как и раньше, остаётся высочайшая самоотдача кол-
лектива и доброе отношение к детям, благодаря чему учреждение 
становится вторым домом для малышей. 

Юные гыданцы спешат к вам с радостью, потому что зна-
ют - здесь их очень любят, здесь всегда интересно. Несомненно, 
это заслуга квалифицированных, инициативных, творческих и от-
ветственных воспитателей, педагогов, технических работников, 
обладающих богатейшим опытом работы с малышами и умеющих 
создавать уютную атмосферу добра и гармонии.

Примите слова благодарности за ваш благородный труд, душев-
ную щедрость, преданность своей профессии, заботу о благополучии 
подрастающего поколения. Искренняя любовь детей, уважение и при-
знательность родителей - самая дорогая награда за ваш непростой 
и ответственный труд.

В этот праздничный день желаю всему коллективу здоровья, 
творческой энергии, дальнейших успехов и благополучия, а воспитан-
никам - счастливого детства!

Глава тазовского района
 василий Паршаков

Примите поздравления!
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Анастасия Нецветаева в 2020 году 
будет отмечать 70-летний юбилей. 
Но годы над ней не властны. Она - 
активная участница всех националь-
ных праздников посёлка Тром-Аган, 
известная на весь Ханты-Мансийский 
округ рукодельница, занимается эт-
носпортом, причём таким сложным 
видом, как гонки на обласах. Участвует 
в соревнованиях районного масштаба 
и даже завоёвывает призовые места. 
Надо сказать, что лодка-долблёнка - 
крайне неустойчивое судёнышко, и 
сладить с ним, особенно когда идёт 
волна, далеко не каждому мужчине по 
силам. А эта хрупкая женщина справ-
ляется с обласом играючи. Выросла-то 
на таёжном стойбище, где каждый сы-
змальства владеет этим жизненно не-
обходимым навыком. С оленьей упряж-
кой Анастасия Александровна до сих 
пор лихо управляется. И это в 70 лет!

Как оставаться долгие годы в хоро-
шей физической форме? На этот вопрос 
у неё простой ответ:

- Надо больше двигаться, больше гу-
лять по тайге, и не просто так. Накло-
няйтесь за грибочком, если встретите 
на пути, собирайте ягоды. Не ленитесь. 

Для кого курорт -      не роскошь
отдых. Жители хан-
тыйских стойбищ не-
ожиданно для себя 
сталкиваются со сво-
ими таёжными сосе-
дями... на популярных 
российских курортах. 
Ежегодно поправлять 
своё здоровье многие 
из них могут себе по-
зволить благодаря за-
ключаемым обществом 
«ЛУКойЛ-Западная 
Сибирь» соглашениям 
с главами территорий 
традиционного  приро-
допользования. одним 
из важных его пунктов 
является оплата лече-
ния и отдыха в санато-
риях курортного типа

Пусть даже спина немного поболит - 
ничего страшного. Потом перестанет. 
Это как физкультура. Увидите на берёзе 
чагу, дотянитесь и заберите домой. Мы 
её завариваем и пьём как чай. Очень 
полезный напиток! От всех болезней 
помогает. Травы тоже от простуды спа-
сают, бодрость дают. И клюквенные, 
брусничные морсы каждый день долж-
ны быть на столе. Витамины! Тайга даёт 
здоровье.

Народные средства - это, конечно же, 
хорошо, но они направлены скорее на 
профилактику заболеваний. Жизнь на 
стойбище, тяжёлая работа в рыбной 
артели в молодые годы не могли не 
наложить свой отпечаток на здоровье 
Анастасии Нецветаевой. В последнее 
время то суставы ломит, то печень, 
желудок беспокоят. Одними травами 
уже не справиться. «Артрит у меня. 
Руки болят. А мне надо, чтобы пальцы 
слушались, я ведь бисером вышиваю, 
одежду и обувь шью на выставки и на 
продажу», - говорит она. Помогает ме-
дицина. Забота о здоровье у Анастасии 
Александровны не ограничивается по-
сещением поликлиник и медицинских 
центров. После курса лечения врачи 

рекомендовали женщине лечение в 
санатории. 

- Боюсь я куда-то ехать одна, - го-
ворит Анастасия Александровна. - В 
детстве жила с родителями на  стойби-
ще в тайге, далеко от посёлка, в школу 
меня не отпустили, так что грамоте не 
обучена. А куда сейчас без этого?

В санаторий бабушка поехала не 
одна, а с двумя дочерьми и внучкой. 
Лечение и отдых в пансионате - удо-
вольствие не из дешёвых. И, конечно, 
семья Нецветаевых не могла бы позво-
лить себе такой роскоши, если бы не 
помощь общества «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь».

- Мы прислушиваемся к врачам и по-
купаем путёвку в тот санаторий, кото-
рый они советуют. И нефтяники в этом 
помогают. Если здесь, в Ханты-Мансий-
ском округе, нет профилактория, где 
можно получить такое лечение, то хо-
чешь - Крым выбирай, хочешь - Алтай, 
можно и Сочи. Любое место. Главное, 
чтобы в России. Молодые хотят ехать 
на море, а мне больше наш сибирский 
климат подходит. После лечения при-
возим с  собой отрывной талон и другие 
документы, и «ЛУКОЙЛ-Западная Си-

бирь» нам полностью возмещает сто-
имость путёвки, - поясняет она.

В общей сложности за 11 месяцев 
2019 года 78 человек из числа корен-
ных малочисленных народов Севера 
побывали в санаториях. Их лечение 
оплатило общество «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь». Обычно, как и рекомендуют 
врачи, путёвки берут на две недели. 
Их стоимость зависит от сезона, места 
и методов лечения. 

Анастасия Александровна вместе 
со своими дочерьми и внучкой ста-
рается по возможности чаще  поддер-
живать своё здоровье в санаториях. 
Уже побывала на Алтае в санатории 
«Белокуриха», в пансионате «Юган» 
под Нефтеюганском. Но здравница под 
Тюменью «Тараскуль» у неё в фавори-
тах. В июне 2019 года отдыхала здесь 
уже в третий раз. 

- Этот пансионат мне больше всего 
нравится! Внимание персонала, отно-
шение к нам очень хорошее, уважи-
тельное, кормят вкусно - всё на высоком 
уровне. И лечение, и отдых. Бассейн с 
минеральной водой, лазер, лечебные 
грязи, соляная пещера, физкультура, 
массаж - всё это входило в путёвку. И 

красиво вокруг: озеро, лес, тишина и 
покой. Как дома. Как мы привыкли. 

Правда, поправить здоровье в 
здравницах получается не у всех жи-
телей таёжных стойбищ. И дело не в 
каких-либо ограничениях, наоборот, 
ЛУКОЙЛ возмещает лечение всем, с кем 
заключено соглашение. Просто жите-
лям стойбищ, особенно оленеводам, 
не так-то просто оставить хозяйство и 
уехать на две недели. 

- За оленями глаз да глаз нужен. 
Оставишь их без внимания на неко-
торое время - разбредутся по тайге, 
потом  не сыщешь, - говорит президент 
Союза оленеводов Югры Степан Ке-
чимов. - Лично я не каждый год езжу, 
раз в три или четыре года. Мы ведь 
заняты в хозяйстве круглый год. У нас 
не бывает перерывов. Приходится 
оставлять хозяйство дочери. Так что 
сколько представителей ханты и ман-
си выезжают на  курорты - не зависит 
от «ЛУКОЙЛ-Западной Сибири». Всё 
зависит от нас самих, коренных жи-
телей: рыбаков, оленеводов и охотни-
ков. От нашего желания. Руководство 
ЛУКОЙЛа заботится о том, чтобы мы 
следили за своим здоровьем. И, конеч-

но, мы довольны. Если вспомнить вось-
мидесятые-девяностые годы, такого 
даже вообразить было нельзя. С того 
момента, как мы начали подписывать 
соглашения с ЛУКОЙЛом, всё пошло 
по-другому.

О неравнодушии компании ЛУКОЙЛ 
к проблемам коренных малочисленных 
народов Севера говорит и тот факт, что 
при экстренной необходимости лукой-
ловцы доставляют заболевших жите-
лей таёжных стойбищ в больницу на 
вертолёте. Такая отзывчивость и готов-
ность прийти на помощь находят жи-
вой отклик в сердцах представителей 
коренных народов Севера.

- У нас есть поговорка: плохое с водой 
отпускай, а хорошее на камне высекай. 
Мы всегда говорим «спасибо», что у нас 
есть такая поддержка, - резюмирует 
Анастасия Нецветаева.

По словам бабушки Насти, теперь 
она чувствует себя гораздо лучше. И на 
следующий год вместе со своей семьёй 
планирует опять поехать в так полю-
бившийся ей санаторий «Тараскуль».

По мАТЕрИАЛАм гАЗЕТы «нЕфТЯнИК ЗАПАдной 

СИБИрИ» ооо «ЛУКойЛ-ЗАПАднАЯ СИБИрь»

сотрудничество
К сохранности здоровья представи-
телей КмнС в Югре - особое отноше-
ние. В начале каждого года терапев-
ты начинают обзванивать жителей 
родовых угодий и напоминают о 
необходимости пройти профосмотр. 
Семьи приезжают в близлежащий 
город и проходят обследование. Как 
правило, у многих выявляют одни и 
те же заболевания: остеохондроз, 
ревматизм, артроз и другие заболе-
вания, связанные с суставами.   

Соглашение с ЛУКойЛом позволяет 
пройти коренным жителям любое 
лечение. И в любом медицинском 
учреждении. Скажем, если в госу-
дарственных поликлиниках большая 
очередь или оказываемые там услуги 
не устраивают, то можно пролечиться 
в частных клиниках. Благо есть выбор. 
В платных медицинских центрах ханты 
и манси проходят лечение у многих 
специалистов. К примеру, у стомато-
лога, отоларинголога или офтальмо-
лога. Позже они предоставляют кви-
танции в отдел по работе с коренным 
населением общества «ЛУКойЛ-За-
падная Сибирь», и им полностью 
компенсируется стоимость лечения. 
Подавляющее  количество талонов 
касается стоматологических услуг. 
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нИнА куСАевА
ромАн Ищенко (фоТо)

В спортивном зале «Геолог» побо-
роться за звание победителя собрались 
четыре маленьких спортсмена и две 
команды мам. 

В номинации «Ходунки» участвовали 
ребята от 1 до 1 года 6 месяцев, а в «Бегун-
ках» - от 1 года 7 месяцев до 2 лет. Участ-
никам предстояло выполнить непростую 
для их возраста задачу - преодолеть дис-
танцию в 10 метров, а ведь некоторые 
только недавно научились ходить! 

После стартового сигнала в борьбу 
наравне с детьми включились и роди-
тели: они ждали малышей на финише 
и всяческими способами пытались 
привлечь их внимание. Проще всего 
заманить непосед удавалось с помо-
щью мобильных телефонов: заполу-
чить гаджет для детей XXI века - луч-
шая награда. 

Абсолютным победителем в возраст-
ной категории «Бегунки» стала Лия Да-
нильченко. Юная спортсменка с лёгко-
стью преодолела дистанцию, оставив 
соперницу Ксению Салиндер позади. 

Малыши поздравили 
мам победами
соревнования. 24 ноября в Тазовском прошло мероприятие «Спортивная 
мама и я», приуроченное ко дню матери

- Впервые дочка участвовала в по-
добном мероприятии, теперь у нас есть 
спортивная победа! Она очень актив-
ная, поэтому ей не составило труда 
пробежать 10 метров. Жаль, что было 
всего две участницы, - рассказала мама 
Регина Данильченко. 

Не растерялся и Игорь Коков - он стал 
победителем в возрастной категории 
«Ходунки». Несмотря на то что дистан-
цию можно было пройти, годовалый 
малыш смог её пробежать.

- Когда мы зашли в спортивный зал, он 
уже в верхней одежде собрался куда-то 
бежать. Как только сняли комбинезон, 
сразу же умчался, в общем чувствовал 
себя в своей тарелке. В 10 месяцев мы 
стали активно ходить, а теперь дома 
наше основное занятие - это бег, - по-
яснила победу сына Елена Кокова.

А сколько радости в глазах маленьких 
спортсменов было, когда организато-
ры мероприятия вручили призы - кон-
структоры, машинки, мягкие игрушки! 
Но главный подарок в этот день полу-
чили, конечно, мамы в виде первых по-
бед и достижений своих детей.

Кстати, мамам  на этом спортивном 

празднике досталась задачка потруд-
нее. Принять участие в весёлых стартах 
вызвались две команды: «Матрёшки» и 
«Мамочки», в каждой по три человека. 
Самых быстрых определяли в ходе трёх 
эстафет и одном заключительном испы-
тании между капитанами. Причём все 
этапы женщинам нужно было пройти 
не только быстро, но и надев на себя 
мягкий инвентарь: «ладошку», «пам-
перс», «лодочку» и «костюм сумо», что 
значительно усложняло задачу.

- Очень хорошо, что в Тазовском есть 
возможность участвовать в таких сорев-
нованиях, где могут посостязаться мамы 
и их дети. Я была в команде «Мамочки», 
а мой сын прошёл дистанцию и занял 
второе место. Быть мамой - значит быть 
примером для своего ребёнка, - уверена 
мама Дмитрия Потапова, участница со-
ревнований Венера Гариева.   

Прививать детям любовь к спорту и 
здоровому образу жизни нужно с мла-
денчества, и личный пример родителей 
- один из самых лучших способов. Оста-
ётся надеяться, что первые спортивные 
награды дадут старт новым победам 
этих малышей!

организа-
торы под-
готовили 
для участ-
ников 
разные 
задания: 
малыши 
боролись 
за звание 
победи-
теля, пре-
одолевая 
дистан-
цию в 10 
метров, 
а мамы 
состяза-
лись в ко-
мандных 
эстафетах, 
надев мяг-
кий инвен-
тарь

ЕВгЕнИЯ СоловьёвА
ромАн Ищенко (фоТо)

1 ноября 
в Тазовском районе на се-
ми площадках прошёл оче-
редной этнографический 
диктант. На 30 вопросов о 
народах России попытались 
ответить 216 тазовчан.

3 ноября 
восстановили движение по 
наплавному мосту через ре-
ку Пур.

3 ноября 
в районном Доме культуры 
прошла всероссийская акция 
«Ночь искусств». 

4 ноября 
отпраздновали День на-
родного единства. Помимо 
торжественных мероприя- 
тий, в Тазовском состоялась 
рыбная ярмарка. СПК «Тазов-
ский» в этот день реализовал 
150 кг рыбы и более 200 кг 
оленины, «Тазагрорыб- 
пром» - более 600 кг рыбной 
продукции. 

6 ноября 
в Тазовском прошли первые 
районные соревнования по 
робототехнике «Роботур». 
В них участвовали порядка 
50 детей из детских садов и 
школ.

9 ноября 
в Тазовской школе-интер-
нате общество «Газпром- 
нефть-Развитие» провело 
фестиваль науки «Умные 
каникулы». Для школьни-
ков организовали марафон 
интерактивностей, науч-
но-популярные ток-шоу, 
мастер-классы - всё по теме 
эволюции технических, есте-
ственных и гуманитарных 
наук. 

9 ноября 
в Тазовском состоялся вто-
рой фестиваль «Казачья 
вольница». В программе - 
инсталляция казачьей избы, 
выставка предметов быта, 
мастер-классы, кулинарный 
конкурс и, конечно же, кон-
церт с участием гостей с юга 
России, Пурпе, Коротчаево.

Чем запомнился ноябрь

12 ноября 
Губернатор Дмитрий Артю-
хов вручил медаль «Мате-
ринская слава Ямала» Ла-
рисе Вануйто из Находки. 
Она работает поваром в 
школе-интернате и вместе с 
мужем воспитывает 11 детей.

14-15 ноября 
Глава района Василий 
Паршаков совместно с 
руководителями профиль-
ных учреждений админи-
страции района посетил 
Находку, Гыду и Антипаю-
ту. Особое внимание уде-
лили готовности к зимне-
му отопительному сезону 
объектов жизнеобеспече-
ния, работе местных со-
циальных и строительных 
организаций.

16 ноября 
прошло открытие IV сезо-
на сетевого регионально-
го проекта «ЮнАрктика», 
посвящённого событиям 
Великой Отечественной 
войны. В рамках меропри-
ятия состоялось закрытие 
III  сезона проекта и на-
граждение класс-команд, 
ставших лучшими по ито-
гам участия в мероприяти-
ях в 2018/2019 учебном го-
ду: 1 место - класс-команда 
«Казаки России» Тазовской 
средней школы, 2 место - 
класс-команда «России 

верные сыны» Газ-Са-
линской средней школы, 
3 место - класс-команда 
«Пламя» Тазовской сред-
ней школы.

19 ноября 
на новом убойном комплек-
се СПК «Тазовский» началась 
забойная кампания. В этом 
году сельхозкооператив пла-
нирует заготовить 75 тонн 
оленины.

21-23 ноября 
в Тазовском районе работала 
коллегия Департамента об-
разования Ямала. Участники 
посетили образовательные 
учреждения районного цен-
тра и Гыды, провели встречи 
с выпускниками, педагогами 
и родителями. 

22 ноября 
специалисты из Екатерин-
бурга приступили к созда-
нию «Ледяной сказки» на 
центральной площади рай-
онного центра.

23 ноября 
в районном Доме культу-
ры состоялась благотвори-
тельная ярмарка «У добра 
нет границ», в ней приня-
ли участие 11 учреждений 
и организаций района. 
Выручить удалось более 
100  000 рублей, которые 
будут направлены на по-

мощь семьям, оказавшимся 
в трудной жизненной си-
туации. 

25 ноября
в магазине сельхозкоопе-
ратива «Тазовский» начали 
реализовывать оленину све-
жего забоя. Цена мяса оста-
лась на уровне прошлого го-
да - 230 рублей за килограмм 
оленины первой категории.

26 и 28 ноября 
прошёл районный конкурс 
экскурсоводов. Он объеди-
нил более 15 участников.

29 ноября 
в Тазовской средней школе 
состоялся первый конкурс 
регионального проекта 
«ЮнАрктика». Восьмикласс-
ники продемонстрировали 
свои «Визитные карточки».

29 ноября 
программы телеканала 
«Ямал-Регион» начали вы-
ходить в эфир в цифровом 
формате на девятой кнопке 
телевизора на телеканале 
ОТР. 

30 ноября 
воспитанники Тазовской 
детской школы искусств 
принимают участие в IX 
окружном фестивале «Куде-
сы». Желаем побед нашим 
юным танцорам! 
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оЛьгА ромАх
ромАн Ищенко (фоТо)

знакомые здания - новая 
среда 
Все три дня были расписаны буквально по 
минутам. Прежде чем обсуждать основ-
ные вопросы, делегация, в состав которой 
вошли руководители управлений и депар-
таментов образования всех муниципалите-
тов, руководители и специалисты окружно-
го профильного ведомства, представители 
науки и профессиональных колледжей, 
познакомилась с работой образовательных 
учреждений районного центра. 

Первым принимал гостей детский сад 
«Рыбка», в котором почти половина вос-
питанников - малыши до трёх лет. Впечат-
лил представителей муниципалитетов и 
окружных экспертов сенсорно-динамиче-
ский зал, экскурсию по которому провела 
педагог-логопед Лариса Чабарина:

- «Дом совы» очень важен для полу-
чения сенсомоторного опыта. Отличи-
тельными особенностями являются ан-
тигравитационные упражнения - всё 
оборудование подвешено, что во много 
раз повышает эффективность процедур 
и упражнений. Все мы помним, как в дет-
стве нас обнимала мама, точно такие же 
ощущения испытывает человек под утя-
желённым одеялом. Оно действует как 
сенсорный тренажёр - усиливает посту-
пление в мозг информации от рецепто-

предложить своим коллегам. Сама я бы-
вала здесь не раз и вижу, что «Оленёнок» 
меняется - в нём всё больше дополняется 
образовательное пространство, полез-
ное для детей. Игрушки из дерева, много 
разнообразных конструкторов, которые 
развивают детское техническое творче-
ство, безусловно, восхищение вызывает 
зимний сад, - отмечает директор Департа-
мента образования ЯНАО Марина Кравец.

И, кажется, замысел Марины Владими-
ровны удался: представители городов, в 
которых есть близнецы тазовских детса-
дов, с интересом разглядывают, казалось 
бы, знакомые кабинеты, фотографируют 
и делают пометки.

- У меня профессиональный интерес, 
касающийся того, чем наполнить вну-
тренние пространства. В Салехарде три 
детских сада построены по такому же 
проекту. В нашей системе материаль-
но-техническая база хорошая. Сейчас 
очень важный этап - как организована 
реализация содержания образования. 
Для этого надо создавать инновацион-
ные пространства, и каждая организация, 
принимая ту или иную программу, созда-
ёт свои предметно-образовательные сре-
ды. Здесь мне интересно, как особенности 
тазовской муниципальной системы обра-
зования отражаются в содержании. Есть 
то, что можно применить и нам. Боль-
шой интерес представляет региональный 
компонент - это мини-этнопарки, кото-
рые здесь есть. Смотрю, фотографирую, 
приеду - буду рассказывать и показывать 
коллегам. Впечатляет зимний сад, у нас 
он тоже есть, для ваших ребят, думаю, 
это одна из точек притяжения, которая 
позволяет окунуться в маленький кусочек 
лета, - делится впечатлениями начальник 
Департамента образования администра-
ции  г. Салехарда Марат Ныкышов.

Сегодня в округе около 4 000 детей не 
только учатся, но и живут в школах-ин-

Равные стартовые 
возможности для всех  

Коллегия. В конце 
прошлой недели в 
Тазовском районе 
состоялось выездное 
заседание коллегии 
департамента 
образования Ямала. 
Чиновники обсуждали 
новые возможности и 
повышение качества 
образования в 
ямальских школах в 
контексте реализации 
национального проекта 
«образование» на 
примере сельских школ 

ров прикосновения и давления. Одеяло 
улучшает связь между этими типами ре-
цепторов и мозгом. 

Советника губернатора Ямала Ирину 
Сидорову интересовала специфика рабо-
ты с детками коренной национальности, 
которых в этом саду больше половины. 

- Учитывается ли контингент детей при 
составлении меню: исключение тех про-
дуктов, которые они не воспринимают, и 
включение тех, которые им привычны? 

- Мы включаем в рацион детей местную 
рыбу и оленину. За последние три года 
потребление мяса оленя в образователь-
ных учреждениях района увеличено с 
11 до 38 тонн, и эти показатели постоянно 
растут, - отмечает начальник Департамен-
та образования администрации Тазовско-
го района Алевтина Тетерина.

Также гостей интересовали разработ-
ки занятий с учётом этнокультурных и 
этнопсихологических особенностей де-
тей коренной национальности, которые 
проводятся в дошкольных учреждениях, 
для создания общей базы и дальнейшего 
применения.

Стоит отметить, что и детский сад «Рыб-
ка», и «Оленёнок», в который перешла де-
легация, построены по типовым проектам 
и имеют аналоги в округе, да и сдавались 
в эксплуатацию примерно в одно и то же 
время. Первый год у коллективов ушёл на 
то, чтобы обжить пространство, сейчас 
они работают над содержанием.

- Мы были в аналогичных садах. Главная 
цель, которую я ставила перед собой, - не 
повториться. Мне нравится наш плане-
тарий: помещение и оборудование были 
предусмотрены проектом, мы же дораба-
тывали кабинет, разрисовывали стены и 
потолок - теперь это настоящий космос. 
Ещё одна гордость - творческая комната, 
популярная у детей. Зимний сад и кабинет 
ЛЕГО-конструирования наши воспитанни-
ки просто обожают! В «Оленёнке» сегодня 
есть все возможности для полноценного 
развития дошкольников. Хорошая меди-
цинская база: работают стоматологиче-
ский и физиопроцедурный кабинеты. 
Спелеокамера, которую дети посещают 
курсами дважды в год, и анализ показы-
вает, что здоровье у них улучшилось. В 
прошлом году с января по октябрь заболе-
ваемость составляла 20%, в этом году уже 
15%, а у старших детей ещё меньше - 12%. 
Единственное, чего нам не хватает - тёп- 
лого перехода к прогулочным верандам, 
тогда было бы всё идеально, - признаётся 
заведующая детским садом «Оленёнок» 
Валентина Брачун.

коллегам на заметку
- Мне хотелось, чтобы мои коллеги, посе-
тив детские сады, по сути построенные по 
одному проекту, увидели, как создаётся 
здесь образовательная среда. Это всег-
да полезно, это возможность сравнить и 
увидеть что-то новое, что можно было бы 

тернатах. Поэтому неудивительно, что 
участники коллегии с интересом знако-
мились с условиями проживания учащих-
ся в одном из спальных корпусов Тазов-
ской школы-интерната. 

- У нас сегодня живут 588 воспитанни-
ков, в том числе дети из Гыды и Антипа-
юты. Если раньше родители не хотели, 
чтобы дети сюда приезжали, то сегодня 
идёт обратный процесс - родители са-
ми переводят своих детей в нашу школу. 
Здесь созданы все условия для комфорт-
ного проживания и образования. У нас 
новые здания, на базе спальных корпу-
сов работают педагоги Дома творчества, 
Школы искусств, Центра национальных 
культур, мы сотрудничаем со всеми обра-
зовательными организациями, - делится 
секретами успешной работы директор 
школы-интерната Иван Зятев.

Стены, на которых изображены местная 
природа и сценки из жизни тундровиков; 
так называемые этнопарки, где братья и 
сёстры, уединившись в чуме, могут про-
водить время в знакомой среде; уютные 
жилые помещения, утопающие в зелени, - 
всё это произвело впечатление. 

жемчужина заполярья
Пожалуй, самым ожидаемым и вместе с 
тем полным сюрпризов событием кол-
легии стала поездка в самую северную и 
вместе с тем самую современную школу 
Ямала. Сказать, что многие хотели посмо-
треть на гыданскую новостройку, значит, 
не сказать ничего. Уже с высоты птичьего 
полёта школа потрясала своими габари-
тами и подсветкой - центр образования и 
притяжения посреди бескрайней тундры. 
Когда делегация попала внутрь - это ощу-
щение только усилилось! Но на простое 
созерцание времени нет. На те полтора 
часа, что представители образователь-
ного сообщества провели в Гыде, запла-
нирована масса мероприятий: посещение 

детского сада «Северяночка», знакомство 
с возможностями школы, которые, по об-
щему мнению и педагогов, и детей, крат-
но возросли. Учитель технологии Галина 
Яптунай работает в сельской школе 20 
лет, и ей есть с чем сравнивать. 

- Раньше мы занимались в одном не-
большой кабинете, который был разделён 
на две зоны - швейную и кулинарную. 
Сейчас у нас новые технологии, новейшее 
оборудование, просторные кабинеты, всё, 
о чём мы даже не могли мечтать. Новая 
школа даёт безграничные возможности. 
Здесь мы занимаемся кулинарией, плюс 
у нас проходят дополнительные занятия 
«Повар». В дальнейшем это помогает де-
тям определиться с выбором профессии. 
Мы сейчас разрабатываем проект, по 
которому девочки у нас будут получать 
образование «швея», а мальчики «сто-
ляр», будет ещё «воспитатель», - расска-
зывает учитель технологии Гыданской 
школы-интерната Галина Яптунай. 

Сравнить могли и некоторые из членов 
делегации, которые в 2017 году уже бы-
вали в Гыде, среди них и руководитель 
Управления образования администрации 
города Муравленко Марина Снычёва, ко-
торая отметила, насколько сильно создан-
ная среда, а именно преобразившийся 
посёлок и новая школа, изменила людей 
и формы работы в образовательном уч-
реждении. 

В рамках короткого визита в Гыду пред-
ставители Регионального института раз-
вития образования, входящие в состав 
делегации, пообщались с гыданскими 
учителями. Диалог проходил на трёх пло-
щадках: физико-математическое образо-
вание, гуманитарное и начальная школа 
совместно с детским садом. Параллельно 
учащиеся 9, 10 и 11 классов и их родители 
смогли узнать больше о ямальских кол-
леджах. Для Гыды - событие не рядовое.

Виктор 
ПаРшукОВ,
директор 
Регионального 
института 
развития 
образования:
- образовательная среда 
хорошая, надо наполнить 
её коллективными тех-
нологиями. никогда не 
надо забывать о том, что 
в образовании воспиты-
вает всё, в том числе и то, 
например, как обставлены 
холлы. Я увидел комнат-
ные цветы с этикетками, 
на которых значатся их 
названия. В школе-ин-
тернате столько цветов! 
И большинство из них 
выращивают сами воспи-
танники.

 > ОкОнчание на 14-15 стр.

ученицы 
8 класса 
Гыданской 
школы-ин-
терната на 
дополни-
тельных 
занятиях 
по кули-
нарии 
готовят 
рыбные 
расстегаи 
в новом 
простор-
ном каби-
нете тех-
нологии

воспи-
танники 
«оленён-
ка» в мест-
ном плане-
тарии с ув-
лечением 
изучают 
устрой-
ство все-
ленной и 
планеты 
Солнечной 
системы
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- В нашей школе, конечно, классные ру-
ководители проводят профориентацион-
ные беседы, но возможность пообщаться 
напрямую, - такое впервые. Интересная 
встреча, у детей и у нас есть возможность 
узнать, какие учебные заведения есть 
на Ямале в ближайших к нам посёлках, 
чтобы не надо было далеко отправлять 
ребёнка, а обучать его на месте. Так что 
вся информация очень интересная. У меня 
дочь оканчивает 9-й класс и планирует 
поступать, ей интересны бухучёт и бан-
ковское дело, - рассказывает мама учени-
цы Ольга Чуркина.

Полезны такие встречи и представите-
лям колледжей. 

- Гыданская школа впечатлила: насколь-
ко долго мы туда добирались, и насколько 
классные там дети! В колледжах много де-
тей учится. Чтобы понять, как их учить и 
как к ним относиться, надо знать, откуда 
приехали ребята и в каких условиях они 
живут, - уверена заместитель директора по 
учебно-производственной работе Ямаль-
ского многопрофильного колледжа Тамара 
Токманцева.

- Мне кажется, что для коллег из других 
муниципалитетов было очень полезно 
увидеть эти современные обустроенные 
пространства Тазовских сёл. Сейчас ста-
вится задача по реновации школ, которые 
были построены в 80-90-х годах прошлого 
века, и я видела, что мои коллеги вни-
мательно смотрели на эти кабинеты и 
по-хорошему завидовали. Думаю, пла-
нируют перенести часть идей в те школы, 
которые у них были построены ранее, - 
уточняет Марина Кравец. 

не первая, но 
запоминающаяся
Особенностью этой выездной коллегии 
была насыщенная программа. Пока одни 
посещали образовательные учреждения, 
знакомились с опытом тазовчан и обсуж-
дали наиболее эффективные мероприятия 
для повышения доступности и качества 
образования в ямальских школах в рам-
ках реализации национального проекта 
«Образование», другие проводили ин-
тенсивное обучение учителей предмет-
ных циклов, потенциальных участников 
конкурсов педагогического мастерства, 
профсоюзного актива на базе Тазовской 
средней школы. Тазовские педагоги полу-
чили уникальную возможность повысить 
свой профессиональный уровень, как го-
ворится, без отрыва от производства.

Не менее интересными были и круглые 
столы, которые прошли на базе детского 
сада «Радуга». Модераторы предложили 
участникам коллегии разделиться на коман-
ды, которые работали над поиском реше-

Равные стартовые возможности для всех  

Представители окружного департамен-
та предложили командам продолжить  ра-
боту и представить комплекс конкретных 
и понятных к реализации мер по улучше-
нию качества образования. Понятно, что 
это дело не одного дня, но двигаться в 
этом направлении надо уже сейчас. 

итоги
Такой необычный формат проведения 
коллегии оценили все участники без 
исключения. Представители системы 
образования муниципалитетов округа 
получили пищу для размышлений и идеи 
для воплощения в своих образовательных 
организациях.

- Я выражаю уважение системе об-
разования Тазовского района - достой-
ные учреждения, мы поговорили с вос-
питателями, детьми и учителями - это 
та ситуация, когда форма способствует 
изменению содержания. Новые здания, 
современное оборудование и средства 
работают в образовательном процессе, и 
это сказывается на качестве образования. 
Есть находки, которые мы повезём к се-
бе, - признаётся начальник Департамента 
образования администрации Надымского 
района Людмила Марченко.

- Я, прежде всего, смотрела на то, что 
может нам помочь. Очень понравилась 
система дополнительного образования, 
мы обязательно обменяемся мнениями. 

ний по повышению качества образования 
отдельно в городских и сельских школах, 
третья команда обсуждала тему взаимодей-
ствия ямальских колледжей и школ-интер-
натов в организации профессионального 
обучения и в повышении конкурентоспо-
собности учащихся. Группам давался ровно 
час на выработку пакета предложений по 
улучшению качества образования.

- Тема коллегии очень важная для ав-
тономного округа. Большая часть терри-
тории - это отдалённые сёла, что создаёт 
определённые трудности при организации 
обучения. Кроме того, основной контингент 
сельской местности - это дети коренного 
населения, которые имеют особенности 
восприятия, запоминания, изображения 
и представления учебного материала, - 
это часто не учитывается российской 
школой, которая устроена на принципах 
логического мышления. И именно эти об-
щие правила, основанные на логическом 
мышлении, заканчивающиеся ЕГЭ, который 
ставит финальную точку в виде заданий, 
построенных в строгом соответствии с эти-
ми логическими основаниями, делают за-
труднёнными изучение материала детьми 
ненцев, коми, селькупов, хантов, которые 
проживают на территории округа. Таким 
образом, не очень хорошее владение рус-
ским языком и отсутствие возможности в 
учебном материале и методике преподава-
ния учитывать эти особенности приводит 

к иной успешности обучения таких детей. 
Коллегия - это своего рода мозговой штурм, 
в ходе которого подбираются решения, 
способные сделать прорыв в образовании 
детей сельской школы, - заявляет советник 
губернатора ЯНАО Ирина Сидорова.

Как говорится, одна голова хорошо, а 
две - лучше. А когда над проблемой ра-
ботают десять человек, решение обяза-
тельно будет. И группы предложили эти 
решения, некоторые из них требуют до-
работки, некоторые, по мнению участни-
ков команд, можно и нужно внедрять уже 
сегодня. Так, начальник Департамента 
образования Пуровского района Свет-
лана Васильева озвучила предложения, 
выработанные группой сельских школ:

- Что нужно сделать уже завтра: мы у 
себя на территориях определим наибо-
лее успешные практики, которые реа-
лизуются педагогами в работе с детьми 
коренной национальности. Есть учителя, 
которые выдают хорошие результаты, 
их дети получают высокие баллы на 
экзаменах. Будет создан банк данных, 
чтобы организовать стажировки у та-
ких успешных учителей. Следующее - 
разработка методического пособия для 
учителя с учётом особенностей обуче-
ния детей коренной национальности. 
Профориентационная работа с выпуск-
никами. Изменение формата подготовки 
детей в интернатах.

То, что вы сделали с технопарком, впе-
чатляет, мы сюда ещё приедем. И второе: 
я увидела, что в Гыданской школе-интер-
нате есть два класса - казаки и кадеты, мы 
тоже открыли такие, уверена, что будем 
взаимодействовать, - делится планами 
начальник Управления образования 
Красноселькупского района Алевтина 
Шарикова.

Мобильный технопарк и «Точка ро-
ста» - это то, что интересовало не только 
представителей сельских территорий, но 
и городов. Тазовчане начали реализацию 
проекта чуть раньше и уже могут поде-
литься своими наработками. Безусловно, 
интересной для гостей станет и модель 
«Колледж - класс», которую разработали 
и представляли наши земляки. Её вне-
дрение запланировано на следующий 
учебный год, но интерес к ней есть уже 
сегодня - и не только у руководителей 
профильных департаментов, но и пред-
ставителей ямальских колледжей.

- Создание модели получения профес-
сионального образования в стенах школы 
- необходимость. Национальный проект 
«Успех каждого ребёнка» говорит о том, 
что мы можем и должны давать про-
фобразование уже в школе. Со следую- 
щего года мы планируем реализовывать 
модель «Колледж - класс». С 1 сентября 
у нас откроются такие классы. Пока мы 
начинаем реализовывать по одной - две 

программы, для которых есть соответ-
ствующая материально-техническая ба-
за. Работать планируем в тесном взаимо-
действии с колледжами, - рассказывает 
начальник Департамента образования 
администрации Тазовского районе Алев-
тина Тетерина. - Конечно, когда прини-
маешь такое высокое профессиональное 
сообщество в области образования, то 
проводишь глубокий анализ соответствия 
содержания современным требованиям. 
Был огромный стимул для того, чтобы 
ускорить какие-то процессы. Для нас 
это новый вектор развития. Важно, что 
участники коллегии отметили много по-
ложительных моментов в нашей системе 
образования, прежде всего, это современ-
ная среда во всех учреждениях, включая 
Гыду. Сегодня грань между сельскими и 
городскими садами и школами, где бы 
они не находились, практически отсут-
ствует. И почти в каждой образовательной 
организации участники коллегии взяли 
на вооружение наши наработки, чтобы 
реализовать на своей территории.

Остаётся надеяться, что все те решения, 
которые были предложены в ходе колле-
гии, будут реализованы на практике, и 
наши дети станут успешными и составят 
достойную конкуренцию при поступле-
нии в высшие и средние специальные 
учебные заведения, а затем и на рынке 
труда. 

алевтина тетеРина, начальник 
Департамента образования 
администрации тазовского района:
- Эта коллегия - неоценимый вклад как в целом для разви-
тия системы образования Тазовского района, так и каждой 
образовательной организации в отдельности. для нас очень 
важно было получить профессиональную экспертную оцен-
ку и рекомендации по развитию некоторых направлений 
деятельности. 

ирина сиДОРОВа, 
советник губернатора янаО:
- Коллегия проводится в самом сердце сельской местно-
сти - на базе сельских школ Тазовского района - для того, 
чтобы изнутри посмотреть на достижения, которых много 
в сельских школах, начиная с новых зданий и заканчи-
вая оборудованием, кадрами и новыми технологиями, а 
также на проблемы, которые препятствуют успешному 
использованию этих технологий и нового оборудования.

Марина кРаВец, директор Департамента 
образования янаО: 
- мне хотелось, чтобы объединились все начальники управ-
лений и департаментов образований в этой поездке и уви-
дели особенности организации образования на сельской 
территории. Первое: чтобы они увидели, что детские сады и 
современные школы есть не только в городах, но и в сёлах, 
и в самой отдалённой гыде. 

 > ОкОнчание. началО на 12-13 стр.

Сегодня в тШИ проживают 588 детей практически со всего района. участники выезд-
ной коллегии оценили комфортные условия проживания тундровиков и этнопарки

участники круглого стола обсуждают 
взаимодействие колледжей и школ

Гыданские старшеклассники узнали о 
том, какие колледжи работают на Ямале
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КадровыЙ реЗерв КадровыЙ реЗерв

обЪявЛение. о проведении конкурса по формированию кадрового 
резерва муниципальных служащих Администрации Тазовского района

Администрация Тазовского района в 
соответствии с распоряжением Админи-
страции Тазовского района от 26 ноября 
2019 года № 357-р «о проведении конкурса 
по формированию кадрового резерва му-
ниципальных служащих Администрации 
Тазовского района» объявляет конкурс по 
формированию кадрового резерва для 
замещения следующих должностей муни-
ципальной службы:

Структурные подразделения 
Администрации тазовского района

1. ведущие должности муници-
пальной службы категории «специа-
листы»:

1) начальник юридического отдела 
управления делами Администрации Тазов-
ского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по специальностям 
«юриспруденция» либо «правоохрани-
тельная деятельность», либо «государ-
ственное и муниципальное управление 
(квалификация «юрист-менеджер»)»;

- без предъявления требований к стажу.
2) начальник отдела экономического 

прогнозирования управления социаль-
но-экономического развития Администра-
ции Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образовании 
и о квалификации по направлениям под-
готовки «экономика» либо «коммерция», 
либо «менеджмент», либо «статистика»;

- без предъявления требований к стажу.
3) начальник отдела по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений 
Администрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по направлениям 
подготовки «юриспруденция» либо «ме-
неджмент»;

- без предъявления требований к стажу.
4) начальник отдела по делам архивов 

(муниципального архива) Администрации 
Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по специальностям 
«юриспруденция» либо «государственное 
и муниципальное управление», либо «до-
кументоведение и документационное обе-
спечение управления», либо «история», 
либо «историко-архивоведение»;

- без предъявления требований к стажу.
5) начальник отдела по обеспечению 

деятельности комиссий профилактической 

направленности управления делами Адми-
нистрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образовании 
и о квалификации по направлению подго-
товки «юриспруденция» либо по специаль-
ности «государственное и муниципальное 
управление»;

- без предъявления требований к стажу.
6) начальник отдела муниципального 

заказа управления социально-экономиче-
ского развития Администрации Тазовского 
района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по направлениям 
подготовки «юриспруденция» либо «эко-
номика», либо «менеджмент», либо «ста-
тистика»;

- без предъявления требований к стажу.
7) начальник отдела потребительского 

рынка и защиты прав потребителей Адми-
нистрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по направлениям 
подготовки «юриспруденция» либо «эко-
номика», либо «коммерция», либо «това-
роведение», либо «менеджмент»;

- без предъявления требований к стажу.

2. Старшие должности муниципаль-
ной службы категории «специали-
сты»:

1) Заведующий сектором содействия 
развитию предпринимательства управле-
ния социально-экономического развития 
Администрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образовании 
и о квалификации по направлениям под-
готовки «экономика» либо «коммерция», 
либо «менеджмент», либо «статистика»;

- без предъявления требований к стажу.
2) Заведующий сектором информаци-

онной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности отдела архитектуры 
и градостроительства Администрации 
Тазовского района:

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образовании 
и о квалификации по укрупнённой группе 
специальностей и направлений подготовки 
«архитектура и строительство» либо «ин-
форматика и вычислительная техника»;

- без предъявления требований к стажу.
3) Заведующий сектором программ-

но-целевого планирования управления 
социально-экономического развития Ад-
министрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образовании 
и о квалификации по направлениям под-
готовки «экономика» либо «коммерция», 
либо «менеджмент», либо «статистика»;

- без предъявления требований к стажу.
4) главный специалист сектора содей-

ствия развитию предпринимательства 
управления социально-экономического 
развития Администрации Тазовского рай-
она:

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образовании 
и о квалификации по направлениям под-
готовки «экономика» либо «коммерция», 
либо «менеджмент», либо «статистика»;

- без предъявления требований к стажу.
5) главный специалист юридического 

отдела управления делами Администрации 
Тазовского района;

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по специальностям 
«юриспруденция» либо «правоохрани-
тельная деятельность», либо «государ-
ственное и муниципальное управление 
(квалификация «юрист-менеджер»)»;

- без предъявления требований к стажу.
6) главный специалист отдела муници-

пального заказа управления социально- 
экономического развития Администрации 
Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образовании 
и о квалификации по направлениям подго-
товки «юриспруденция» либо «экономика», 
либо «менеджмент», либо «статистика»;

- без предъявления требований к стажу.
7) главный специалист отдела по про-

филактике коррупционных и иных пра-
вонарушений Администрации Тазовского 
района:

- наличие высшего образования, под-
твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по направлениям 
подготовки «юриспруденция» либо «ме-
неджмент»;

- без предъявления требований к стажу.
8) главный специалист отдела потреби-

тельского рынка и защиты прав потребите-
лей Администрации Тазовского района:

- наличие высшего образования, под-
твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по направлениям 
подготовки «юриспруденция» либо «эко-
номика», либо «коммерция», либо «това-
роведение», либо «менеджмент»;

- без предъявления требований к стажу.
9) главный специалист отдела по обе-

спечению деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних Администрации Та-
зовского района:

- наличие высшего образования, под-
твержденного документом об образовании 
и о квалификации по укрупнённой группе 
специальностей и направлений подготовки 
«образование и педагогика» либо по на-
правлениям подготовки «юриспруденция» 
либо «психология», либо «социальная 
работа», либо «социология», либо «конф- 
ликтология»;

- без предъявления требований к стажу.
10) Ведущий специалист отдела архи-

тектуры и градостроительства Админи-
страции Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образовании 
и о квалификации по укрупнённой группе 
специальностей и направлений подготовки 
«архитектура и строительство»;

- без предъявления требований к стажу.
11) ведущий специалист отдела по обе-

спечению деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних Администрации Та-
зовского района:

- наличие высшего образования, под-
твержденного документом об образовании 
и о квалификации по укрупнённой группе 
специальностей и направлений подготовки 
«образование и педагогика» либо по на-
правлениям подготовки «юриспруденция» 
либо «психология», либо «социальная 
работа», либо «социология», либо «кон-
фликтология»;

- без предъявления требований к стажу.

3. ведущая должность муниципаль-
ной службы категории «обеспечиваю- 
щие специалисты»:

1) начальник отдела бухгалтерского уче-
та и отчетности Администрации Тазовского 
района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по специальностям 
«экономика» либо «мировая экономика», 
либо «национальная экономика», либо 
«экономика труда», либо «финансы и кре-
дит», либо «налоги и налогообложение», 
либо «бухгалтерский учет, анализ и аудит», 
либо «экономика и управление на пред-
приятии»;

- без предъявления требований к стажу.

Право на участие в конкурсе имеют граж-
дане российской федерации, граждане 
иностранных государств - участников меж-
дународных договоров российской федера-
ции, в соответствии с которыми иностранные 
граждане имеют право находиться на му-
ниципальной службе, достигшие возраста 
18 лет, владеющие государственным языком 
российской федерации и соответствующие 
установленным квалификационным требо-
ваниям к должностям муниципальной служ-
бы соответствующей группы должностей 
муниципальной службы.

Желающие участвовать в конкурсе 
в течение 21 дня со дня опубликования 

объявления представляют следующие 
документы:

- личное заявление;
- заполненную и подписанную анкету, 

форма которой утверждается Правитель-
ством российской федерации, с приложе-
нием фотографии;

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

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

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

- документ об отсутствии у гражданина 
заболевания, препятствующего посту-
плению на муниципальную службу или ее 
прохождению;

- иные документы, предусмотренные 
федеральным законом от 02 марта 2007 
года № 25-фЗ «о муниципальной службе 
в российской федерации», другими феде-
ральными законами, указами Президента 
российской федерации и постановления-
ми Правительства российской федерации.

В целях повышения доступности ин-
формации о применяемых в ходе конкурса 
методах оценки, а также мотивации к 
самоподготовке и повышению профессио-
нального уровня претендент может пройти 
предварительный квалификационный тест 
вне рамок конкурса для самостоятельной 
оценки своего профессионального уровня.

Тесты для самоподготовки размещены 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального обра-
зования Тазовский район www.tasu.ru в 
разделе «местное самоуправление», под-
раздел «муниципальная служба».

Адрес приема документов: п. Та-
зовский, ул. Ленина, д. 11, Администрация 
Тазовского района, отдел по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, 
кабинет № 2.

время приема документов: с 09.00 
до 12.00 и с 14.00 до 17.00 ежедневно (вы-
ходные - суббота, воскресенье).

Справки по телефону: 8(34940) 2-44-45.
Более подробная информация о про-

ведении конкурса размещена на офи-
циальном сайте органов местного само- 
управления муниципального образования 
Тазовский район www.tasu.ru в разделе 
«местное самоуправление», подраздел 
«муниципальная служба».

в связи с празднованием дня 
матери Почетной грамотой 
Главы муниципального 
образования поселок тазовский 
за  образцовое выполнение 
родительских обязанностей, 
достойное воспитание детей и 
сохранение семейных традиций 
награждены:

БелоБородовА вера Ивановна, 
начальник отдела по предоставлению 
мер социальной поддержки и субси-
дий управления по труду и социаль-
ной защите населения департамента 
социального развития Администрации 
Тазовского района;

волковА Светлана викторовна, 
главный специалист бюджетного от-
дела управления сводного планирова-
ния и анализа бюджета департамента 
финансов Администрации Тазовского 
района.

объявлена  Благодарность  Гла-
вы муниципального образования 
поселок тазовский за достойное 
воспитание детей, активное и за-
ботливое участие в их жизни: 

вэнГо марии Юрьевне, коррек-
тору муниципального бюджетного 
учреждения «Средства массовой ин-
формации Тазовского района»;

ГутмАн валерии Акалиевне, 
культорганизатору муниципального 
бюджетного учреждения «Тазовский 
районный краеведческий музей»;

ЗАрАменСкИх Ирине Алексан-
дровне, бухгалтеру муниципального 
бюджетного учреждения «Средства 
массовой информации Тазовского 
района»;

оСтровСкИх людмиле влади-
мировне, специалисту отдела орга-
низационных вопросов и персонала 
Администрации поселка Тазовский;

тИтовой Ирине Сергеевне, эко-
номисту отдела бухгалтерского учета, 
финансов и бюджета Администрации 
поселка Тазовский;

Ядне лидии Абрамовне, ведуще-
му специалисту юридического отдела 
Администрации поселка Тазовский. 

заслуженные награды



18 19  № 95 (8991)
30 ноября 2019

  № 95 (8991)
30 ноября 2019

КонКУрс КонКУрс

Постановление администрации посёлка тазовский от 
26.11.2019 года № 233. о проведении конкурса  на лучшую новогоднюю 
открытку «В новый год за сказками»

В целях создания праздничной атмос-
феры в новогодние и рождественские 
праздники на территории поселка Та-
зовский, руководствуясь федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131 - 
фЗ «об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской 
федерации», Уставом муниципального 
образования поселок Тазовский, Адми-
нистрация поселка тазовский

П о С т А н о в л Я е т:
1. Провести конкурс на лучшую ново-

годнюю открытку «В новый год за сказка-

ми» с 02 декабря 2019 года по 25 декабря 
2019 года. 

2. Утвердить Положение о проведении 
конкурса на лучшую новогоднюю открыт-
ку «В новый год за сказками».

3. Создать конкурсную комиссию по 
проведению конкурса на лучшую новогод-
нюю открытку «В новый год за сказками» и 
утвердить её состав (Приложение 4).

4. отделу бухгалтерского учета, фи-
нансов и бюджета Администрации 
поселка Тазовский (Байрамова Т.г.) обе-
спечить финансирование мероприятия 

по проведению конкурса на лучшую 
новогоднюю открытку «В новый год за 
сказками».

5. опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Советское Заполярье» 
и разместить на сайте органов местного 
самоуправления.

6. Контроль исполнения настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы Администрации поселка Тазовский 
Ткаченко геннадия Анатольевича.

глава муниципального образования
        посёлок Тазовский о.Е. Яптунай

УТВЕрЖдЕно
постановлением Администрации поселка Тазовский от 26 ноября 2019 года  № 233

ПолоЖенИе
о конкурсе на лучшую новогоднюю открытку «в новый год за сказками»

1. общие положения
1.1. Положение о проведении конкур-

са на лучшую новогоднюю открытку «В 
новый год за сказками» (далее - Положе-
ние) определяет порядок организации и 
проведения конкурса на лучшую новогод-
нюю открытку «В новый год за сказками» 
(далее - Конкурс), в том числе условия 
участия в конкурсе, рассмотрение кон-
курсных работ и выявление победителя, 
объявление результатов конкурса, а также 
размер и форму поощрения.

1.2. Конкурс является открытым и про-
водится в целях создания праздничной 
атмосферы на территории муниципаль-
ного образования поселок Тазовский в 
преддверии празднования нового года и 
рождества и вовлечения детей в творче-
ский процесс по изготовлению авторской 
новогодней открытки.

1.3. организатором конкурса является 
Администрация поселка Тазовский.

2. условия конкурса
2.1. Конкурс проводится в соответствии 

с новогодней и рождественской темати-
кой.

2.2. Конкурсная работа должна иметь 
вид открытки (СТрого! Лист А4, сложен-
ный пополам). ориентация (горизон-
тальная или вертикальная) значения не 
имеет. 

2.3. открытка должна быть адресована 
деду морозу и содержать поздравление 
либо пожелание. 

2.4. на конкурс представляется но-
вогодняя открытка, изготовленная соб-
ственными руками, в различной технике 
исполнения с применением различных 
материалов (краски, карандаши, флома-
стеры, цветная бумага, любые подручные 
материалы). работа должна являться 
авторской (использование картинок и 
каких-либо шаблонов из интернета за-
прещено). 

2.5. При подведении итогов конкурса учи-
тываются следующие оценочные критерии:

- соответствие новогодней открытки 
праздничной новогодней тематике и раз-
мерам;

- яркость, сказочность, выразитель-
ность, креативность; 

- качество исполнения и оформления 
работы;

- творческий подход и оригинальность;
- художественная и эстетическая зре-

лищность;
- выразительность и мастерство испол-

нения;
- соответствие представленной работы 

возрасту участника.
По каждому критерию начисляется от 

1 до 5 баллов.
2.6. Каждый Участник может предста-

вить на Конкурс не более одной новогод-
ней открытки. Все последующие ново-
годние открытки к участию в Конкурсе не 
допускаются и не рассматриваются.

2.7. Конкурс признается несостоявшим-
ся, если на участие в конкурсе было пода-
но менее двух заявок. 

3. участники конкурса
3.1. Участниками Конкурса могут высту-

пать дети, в том числе учащиеся детских 
школ искусств и других учреждений 
дополнительного образования, в 3-х воз-
растных категориях:

- дети от 3 до 5 лет 
- дети от 6 до 12 лет 
- дети от 13 до 16 лет
3.2. Перечень документов, необходи-

мых для участия в Конкурсе: 
- заявка на участие в конкурсе на луч-

шую новогоднюю открытку «В новый год 
за сказками» (Приложение 1);

- согласие на обработку персональных 
данных (Приложение 2, Приложение 3);

- копия паспорта родителя, подавшего 
заявку; 

- копия свидетельства о рождении на 
несовершеннолетнего ребенка;

- копии Инн; 
- копии снилс.
 
4. Сроки проведения и подведение 

итогов конкурса
4.1. Заявки и работы для участия в 

конкурсе подаются до 17.00 18 декабря 
текущего года в отдел жилищной и соци-
альной политики Администрации поселка 
Тазовский по адресу: поселок Тазовский, 
улица Пушкина, д. 34Б, кабинет № 4 (те-
лефон: 2-23-38).

4.2. оценка представленных работ бу-
дет проведена 20 декабря текущего года.

4.3. Итоги конкурса публикуются в 
средствах массовой информации до 24 
января наступающего года.

5. конкурсная комиссия
5.1. Состав конкурсной комиссии (да-

лее - комиссия) утверждается муници-
пальным правовым актом.

5.2. Подведение итогов конкурса 
оформляется протоколом заседания и ре-
шением конкурсной комиссии.

5.3. решение Комиссии о подведении 
итогов конкурса считается правомерным, 
если в заседании принимали участие не 
менее 50% ее членов.

5.4. решения принимаются простым 
большинством голосов от общего числа 
членов комиссии.

5.5. В случае равенства голосов предсе-
датель комиссии имеет право решающего 
голоса.

6. Порядок подведения итогов 
конкурса

6.1. результаты конкурса определяются 
путем голосования после визуального ос-
мотра работы.

6.2. Комиссия проводит оценку участ-
ников Конкурса по критериям, указанным 

в пунктах 2.1.-2.6. раздела 2 настоящего 
Положения. Каждый член комиссии дает 
заключение с обоснованием собственно-
го выбора.

6.3. По итогам заседания комиссии со-
ставляется протокол, где указываются:

- состав комиссии;
- сведения об участниках конкурса;
- заключение членов комиссии с обо-

снованием выбора;
- победители конкурса.

6.4. Итоги конкурса утверждаются рас-
поряжением Администрации поселка Та-
зовский и публикуются в районной газете 
«Советское Заполярье».

 6.5. Комиссия вправе завершить кон-
курс без объявления победителей, если 
выявленные результаты будут признаны 
неудовлетворительными.

7. награждение победителей кон-
курса

7.1. По итогам работы комиссией опре-
деляется победитель в каждой возраст-
ной группе (первое место) и призеры 
в каждой возрастной группе (второе и 
третье места). Победитель и участники 
конкурса, занявшие три призовых места, 
награждаются дипломами и денежными 
призами:

1 место - 3 500 рублей; 
2 место - 2 500 рублей; 
3 место - 1 500 рублей.

Приложение 1 к Положению о проведении  конкурса на лучшую 
новогоднюю открытку  «В новый год за сказками»

Заявка на участие в конкурсе  на лучшую новогоднюю 
открытку «в новый год за сказками» 

 1. фИо гражданина (гражданки), заявляющего (ей) об участии 
в конкурсе: 
________________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

2. Адрес  и телефон участника:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

3. дополнительные сведения (ф.И.о. ребенка и возраст):
_______________________________________________

дата подачи заявки         ____________________  2019 г.

Подпись ___________    расшифровка _________________

дата приема заявки ______________________ 2019 г.

Приложение 2 к Положению о проведении  конкурса на лучшую 
новогоднюю открытку  «В новый год за сказками»

главе Администрации поселка Тазовский 
о.Е. Яптунай
от________________________________
                                     (фИо)
адрес: 629350, ЯнАо, пгт. Тазовский,
ул. (мкр.) __________________, д.______, 
корп. _______, кв. ____.
Контактный телефон:
___________________________________

  
СоГлАСИе

Я,______________________________________________
(фИо, дата рождения)

В соответствии с федеральным законом от 27.07.06  № 152-фЗ 
«о персональных данных»  даю свое согласие на обработку, ис-
пользование, передачу в установленном порядке третьим лицам 
(органам законодательнойи исполнительной власти, государ-
ственным учреждениям) всех моих персональных данных и пер-
сональных данных членов моей семьи (фамилия, имя, отчество, 
год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное и социальное 
положение, другая информация) для оказания данной услуги. 
«____» ______________ 20___ г.        ________________

Приложение 3 к Положению о проведении  конкурса на лучшую 
новогоднюю открытку  «В новый год за сказками»

главе Администрации поселка Тазовский 
 о.Е. Яптунай
от________________________________
(фИо)
адрес: 629350, ЯнАо, пгт. Тазовский,
ул. (мкр.) __________________, д.______, 
корп. _______, кв. ____.
Контактный телефон:
___________________________________

  
СоГлАСИе

Я, ______________________________________________, 
                                            (фИо, дата рождения)
от имени несовершеннолетнего ребенка__________________
 _______________________________________________

 (фИо, дата рождения)

В соответствии с федеральным законом от 27.07.06  № 152-фЗ 
«о персональных данных»  даю свое согласие на обработку, ис-
пользование, передачу в установленном порядке третьим лицам 
(органам законодательной и исполнительной власти, государ-
ственным учреждениям) всех моих персональных данных и пер-
сональных данных членов моей семьи (фамилия, имя, отчество, 
год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное и социальное 
положение, другая информация) для оказания данной услуги. 
«____» ______________ 20___ г.            ________________

Приложение 4 к Положению о проведении  конкурса на лучшую 
новогоднюю открытку  «В новый год за сказками»

СоСтАв
 конкурсной комиссии по проведению конкурса на луч-
шую новогоднюю открытку «в новый год за сказками»

Председатель комиссии:
 Яптунай о.Е.  - глава муниципального образования поселок Та-
зовский; 
Члены комиссии:
Ткаченко г.А. - заместитель главы Администрации поселка Та-
зовский; 
Темирова Л.К. - начальник отдела жилищной и социальной по-
литики Администрации поселка Тазовский;
Исайкина А.А.  - главный специалист отдела муниципального хо-
зяйства и жизнеобеспечения Администрации поселка Тазовский;
Байрамова Т.г. - начальник отдела бухгалтерского учета, фи-
нансов и бюджета, главный бухгалтер Администрации поселка 
Тазовский;
Пленькова н.И.  - ведущий специалист отдела жилищной и со-
циальной политики Администрации поселка Тазовский;
Лиханова Е.Л. - председатель общественной палаты Тазовского 
района (по согласованию);
Тетерина А.Э. - начальник департамента образования Админи-
страции Тазовского района (по согласованию);
Яр С.ф. - депутат Собрания депутатов муниципального образо-
вания поселок Тазовский;
Ларин И.В. - депутат Собрания депутатов муниципального обра-
зования поселок Тазовский.
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К сведению К сведению

решение собрания 
депутатов 
муниципального 
образования село Гыда 
от 27.11.2019 года № 38. 
о внесении изменений 
в решение Собрания 
депутатов от 11 ноября 2014 
года № 30  «об установлении  
налога на имущество 
физических лиц на 
территории муниципального 
образования село гыда»

В соответствии с федеральным 
законом от 29 сентября 2019 года 
№ 321-фЗ «о внесении изменений 
в часть вторую налогового кодекса 
российской федерации», руковод-
ствуясь статьей 24 Устава муници-
пального образования село гыда, 
Собрание депутатов реШИло:

1. Внести в абзац шестой подпункта 
1 пункта 3 решения Собрания депу-
татов муниципального образования 
село гыда от 11 ноября 2014 года № 30 
«об установлении налога на имуще-
ство физических лиц на территории 
муниципального образования село 
гыда» следующие изменения:

1.1. после слова «участках» слово 
«, предоставленных» исключить;

1.2. после слова «подсобного» сло-
во «, дачного» исключить.

2. настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опу-
бликования.

3. обнародовать (опубликовать) 
настоящее решение в установленном 
порядке.

глава села гыда, председатель
 Собрания депутатов о.н. Шабалин 

решение собрания депутатов муниципального 
образования село Гыда от 27.11.2019 года № 39. 
о внесении изменений в Положение о земельном налоге, 
утверждённое решением Собрания депутатов от 11 ноября 2014 
года № 31 «об установлении земельного налога на территории 
муниципального образования село гыда»

В соответствии с федеральным зако-
ном от  29 сентября 2019 года № 325-фЗ 
«о внесении изменений в части первую 
и вторую налогового кодекса российской 
федерации», руководствуясь статьей 24 
Устава муниципального образования село 
гыда, Собрание депутатов 

реШИло:
1. Внести в Положение о земельном 

налоге, утвержденное решением Собра-
ния депутатов от 11 ноября 2014 года № 31 
«об установлении земельного налога на 
территории муниципального образования 
село гыда» следующие изменения: 

1.1. пункт 5 изложить в следующей ре-
дакции:

«5. Сумма налога, подлежащая уплате 
в бюджет по итогам налогового периода, 
определяется налогоплательщиками-ор-
ганизациями как разница между суммой 
налога, исчисленной за налоговый пери-
од, и суммами, уплаченными в течение 
налогового периода авансовых платежей 
по налогу.»;

1.2. пункт 6 изложить в следующей ре-
дакции:

«6. налогоплательщики-организации 
авансовые платежи по земельному налогу 
уплачивают по истечении первого, второ-
го и третьего квартала текущего налого-
вого периода как одну четвертую соответ-
ствующей налоговой ставки процентной 
доли кадастровой стоимости земельного 
участка.».

1.3.  В приложении к Положению:
1.3.1. пункт 1-1 раздела 1 изложить в 

следующей редакции:

1-1

Земельные участки, 
приобретенные 
(предоставленные) 
для индивидуального 
жилищного строительства (за 
исключением используемых 
в предпринимательской 
деятельности)

0,3

1.3.2. дополнить разделом 14 следую-
щего содержания:

14. Земельные участки для личного 
подсобного хозяйства, садоводства или 

огородничества

14-1

Земельные участки, 
приобретенные 
(предоставленные) для 
личного подсобного 
хозяйства, садоводства 
или огородничества (за 
исключением используемых 
в предпринимательской 
деятельности)

0,3

2. обнародовать (опубликовать) 
настоящее решение в установленном 
порядке.

3. настоящее решение вступает в силу 
не ранее чем по истечении одного месяца 
со дня его официального опубликования, 
но не ранее 01 января 2021 года в части 
пунктов 1.1 и 1.2, и не ранее 01 января 
2020 года в части пункта 1.3.

глава села гыда, председатель
Собрания депутатов  о.н. Шабалин

решение собрания депутатов муниципального 
образования село Газ-сале от 28.11.2019 года № 10-1-25.                   
о внесении изменений в Положение о земельном налоге, 
утверждённое решением Собрания депутатов муниципального 
образования село газ-Сале от 21 ноября 2014 года № 8-2-24

В соответствии с налоговым кодексом 
российской федерации, руководствуясь 
статьей 24 Устава муниципального образо-
вания, Собрание депутатов

р е Ш И л о:
1. Внести в Положение о земельном на-

логе, утвержденное решением Собрания 
депутатов муниципального образования 
село газ-Сале от 21 ноября 2014 года 
№ 8-2-24 (далее - Положение), следующие 
изменения:

1.1. пункт 5 Положения изложить в сле-
дующей редакции:

«5. Сумма налога, подлежащая уплате 
в бюджет по итогам налогового периода, 
определяется налогоплательщиками-ор-
ганизациями как разница между суммой 
налога, исчисленной за налоговый период, 
и суммами, уплаченными в течение нало-
гового периода авансовых платежей по 
налогу.»;

1.2. пункт 6 Положения изложить в сле-
дующей редакции:

«6. налогоплательщики-организации 
авансовые платежи по земельному налогу 
уплачивают по истечении первого, второго 
и третьего квартала текущего налогового 
периода как одну четвертую соответствую-
щей налоговой ставки процентной доли ка-
дастровой стоимости земельного участка.»;

1.3. В приложении к Положению:
1.3.1. пункт 1-1 изложить в следующей 

редакции:

1-1

Земельные участки, 
приобретенные 
(предоставленные) 
для индивидуального 
жилищного строительства (за 
исключением используемых 
в предпринимательской 
деятельности)

0,3

1.3.2. дополнить разделом 14 следующе-
го содержания:

14. Земельные участки для личного 
подсобного хозяйства, садоводства или 

огородничества

13-1

Земельные участки, 
приобретенные 
(предоставленные) для 
личного подсобного 
хозяйства, садоводства 
или огородничества (за 
исключением используемых 
в предпринимательской 
деятельности)

0,3

2. опубликовать решение в районной 
газете «Советское Заполярье».

3. настоящее решение вступает в силу не 
ранее чем по истечении одного месяца со 
дня его официального опубликования, но 
не ранее 01 января 2021 года в части пунк- 
тов 1.1 и 1.2, и не ранее 01 января 2020 года 
в части пункта 1.3.

глава  села газ-Сале, председатель
Собрания депутатов И.м. Заборный

решение собрания 
депутатов 
муниципального 
образования село Газ-
сале от 28.11.2019 года 
№ 10-2-26. о внесении 
изменений в Положение 
о земельном налоге, 
утверждённое решением 
Собрания депутатов 
муниципального образования 
село газ-Сале от 21 ноября 
2014 года № 8-3-25

В соответствии с федеральным за-
коном от 03.08.2018 года № 334-фЗ «о 
внесении изменений в статью 52 части 
первой и часть вторую налогового 
кодекса российской федерации», ру-
ководствуясь статьей 24 Устава муни-
ципального образования, Собрание 
депутатов р е Ш И л о:

1. Внести в решение Собрания депу-
татов от 21 ноября 2014 года № 8-3-25 
«об установлении налога на имущество 
физических лиц на территории муници-
пального образования село газ-Сале» 
следующие изменения:

1.1. В абзаце шестом подпункта 1 
пункта 3 слово «, предоставленных» и 
слово «, дачного» исключить.

2. опубликовать решение в район-
ной газете «Советское Заполярье».

3. настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

глава села газ-Сале, председатель 
Собрания депутатов И.м. Заборный

решение собрания депутатов муниципального образования село Газ-сале 
от 28.11.2019 года № 10-3-27. о внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципально-
го образования село газ-Сале от 21 ноября 2014 года № 8-1-23 «об утверждении Положения о бюджет-
ном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании село газ-Сале»

В целях урегулирования отношений, возни-
кающих при применении приведения муници-
пального правового акта, руководствуясь ста-
тьей 24 Устава муниципального образования, 
Собрание депутатов р е Ш И л о:

1. Утвердить прилагаемые изменения 

в решение Собрания депутатов муници-
пального образования село газ-Сале от 21 
ноября 2014 года № 8-1-23 «об утверждении 
Положения о бюджетном устройстве и бюд-
жетном процессе в муниципальном образо-
вании село газ-Сале».

2. настоящее решение вступает в силу с 
01 января 2020 года.

3. опубликовать настоящее решение в 
районной газете «Советское Заполярье».

глава  села газ-Сале, председатель
Собрания депутатов И.м. Заборный

УТВЕрЖдЕны
решением Собрания депутатов муниципального образования село газ-Сале от 28 ноября 2019 года № 10-3-27

Изменения, которые вносятся в решение Собрания депутатов муниципального образования село Газ-Сале от 
21 ноября 2014 года № 8-1-23 «об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

муниципальном образовании село Газ-Сале»

1. Пункт 9 части 1 статьи 28 дополнить 
словами «в валюте российской феде-
рации»

2. В пункте 10 части 1 статьи 28 слова 
«предельный объем муниципального долга 
и предельный» исключить.

3. Абзац восьмой статьи 29 изложить в 
следующей редакции:

«- верхний предел муниципального вну-

треннего долга муниципального образова-
ния село газ-Сале по состоянию на 1 января 
года, следующего за очередным финан-
совым годом, и каждым годом планового 
периода, с указанием, в том числе верхнего 
предела долга по муниципальным гаранти-
ям в валюте российской федерации;»

4. Пункт 4 части 1 статьи 32 изложить в 
следующей редакции:

«4) верхний предел муниципального 
внутреннего долга муниципального об-
разования село газ-Сале по состоянию на 
1 января года, следующего за очередным 
финансовым годом, и каждым годом 
планового периода, с указанием, в том 
числе верхнего предела долга по муници-
пальным гарантиям в валюте российской 
федерации;».

24 ноября в доме 
культуры села Газ-Сале 
состоялся праздничный 
концерт, посвященный 
дню матери «Самый 
дорогой мой человек»

самый дорогой мой человек! 
«Самое прекрасное сло-

во на Земле - мама. Это 
первое слово, которое про-
износит человек. На всех 
языках мира оно звучит 
одинаково нежно», - с та-
ких трепетных слов начал-
ся концерт, посвященный 
Дню матери. Несмотря на 
то что праздник не отме-
чен красным днем в кален-
даре, трудно переоценить 
его значимость. Словом, 
как и вклад матери в жизнь 
каждого из нас. 

На праздник были при-
глашены мамы и бабушки. 
В этот день хочется сказать 
слова благодарности всем 

мамам, которые дарят де-
тям любовь, добро, неж-
ность и ласку. 

Замечательными высту-
плениями порадовали зри-
телей участники концер-
та - дети и взрослые. Под 
трогательные строки и ме-
лодичные баллады каждый 
сидящий в зале мыслями 
мог перенестись к своему 
самого дорогому и близко-
му человеку - к маме.

- Это и было сверхзада-
чей концерта, - говорит 
художественный руково-
дитель СДК Лада Стрюч-
кова. - Каждое стихотво-
рение, каждое музыкаль-

ное произведение в этой 
программе посвящалось 
нашим матерям. Далеко не 
всегда в силу разных при-
чин мы говорим им о наших 
чувствах. Однако именно в 
День матери мы не долж-
ны скупиться на искренние 
слова благодарности тем, 
кто привел нас в этот мир 
и продолжает вести неза-
висимо от возраста.

Концерт получился по-
истине особым, ярким и 
добрым! Все очень стара-
лись, выступая перед са-
мыми дорогими людьми. 

ЖАннА ЦыгАнКоВА,  

КУЛьТоргАнИЗАТор СдК С. гАЗ-САЛЕ      
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официаЛьно официаЛьно

решение собрания депутатов муниципального образования 
село антипаюта от 25.11.2019 года № 33. о внесении изменения в 
решение Собрания депутатов муниципального образования село Антипаюта от 
27 ноября 2014 года № 20  «об установлении налога на имущество физических 
лиц на территории муниципального образования село Антипаюта»

В соответствии с налоговым кодексом 
российской федерации, руководствуясь 
статьей 24 Устава муниципального об-
разования село Антипаюта, Собрание 
депутатов 

р е Ш И л о :
1. Внести в решение Собрания депута-

тов муниципального образования село 
Антипаюта от 27 ноября 2014 года № 20 
«об установлении налога на имущество 
физических лиц на территории муници-
пального образования село Антипаюта» 
следующее изменение:

1.1. В абзаце шестом подпункта 1 пункта 

3 слово «, предоставленных» и слово «, 
дачного» исключить.

2. опубликовать настоящее решение в 
установленном законом порядке.

3. настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

глава села Антипаюта д.Б. дружинин

решение собрания депутатов муниципального образования 
село антипаюта от 25.11.2019 года № 34. о внесении изменения в 
решение Собрания депутатов муниципального образования село Антипаюта от 
27 ноября 2014 года № 20  «об установлении налога на имущество физических 
лиц на территории муниципального образования село Антипаюта»

В соответствии с налоговым кодексом 
российской федерации, руководствуясь 
статьей 24 Устава муниципального об-
разования село Антипаюта, Собрание 
депутатов

р е Ш И л о:
1. Внести в Положение о земельном 

налоге, утвержденное решением Собра-
ния депутатов муниципального образо-
вания село Антипаюта от 27 ноября 2014 
года № 19 «об установлении земельного 
налога на территории муниципального 
образования село Антипаюта» (далее - 
Положение), следующие изменения и 
дополнения:

1.1. пункт 5 Положения изложить в сле-
дующей редакции:

«5. Сумма налога, подлежащая уплате 
в бюджет по итогам налогового периода, 
определяется налогоплательщиками-ор-

ганизациями как разница между суммой 
налога, исчисленной за налоговый пе-
риод, и суммами, уплачеными в течение 
налогового периода авансовых платежей 
по налогу.»;

1.2. пункт 6 Положения изложить в сле-
дующей редакции:

«6. налогоплательщики-организации 
авансовые платежи по земельному налогу 
уплачивают по истечении первого, второ-
го и третьего квартала текущего налого-
вого периода как одну четвертую соответ-
ствующей налоговой ставки процентной 
доли кадастровой стоимости земельного 
участка.»;

1.3. пункт 7 Положения изложить в сле-
дующей редакции:

«7. налоговая база определяется в от-
ношении каждого земельного участка, 
признаваемого объектом налогообложе-

ния в соответствии со статьей 389 нало-
гового кодекса российской федерации, 
как его кадастровая стоимость, внесенная 
в Единый государственный реестр не-
движимости и подлежащая применению 
с 1 января года, являющегося налоговым 
периодом.»;

1.4. приложение к Положению изло-
жить в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему решению.

2. опубликовать настоящее решение в 
установленном законом порядке.

3. настоящее решение вступает в силу 
не ранее чем по истечении одного месяца 
со дня его официального опубликования, 
за исключением пунктов 1.1 и 1.2, которые 
вступают в силу с 01 января 2021 года, 
пункта 1.4, который вступает в силу с 
01 января 2020 года.

глава села Антипаюта д.Б. дружинин

Приложение
к решению Собрания депутатов муниципального образования село Антипаюта от 25 ноября 2019 года № 34

Приложение к Положению о земельном налоге

СтАвкИ
земельного налога в муниципальном образовании село Антипаюта

№ 
п/п

Вид разрешенного использования Ставка налога в процентах 
от кадастровой стоимости 

земельного участка
1. Земельные участки жилой застройки

1-1 Земельные участки, приобретенные (предоставленные) для индивидуального жилищного 
строительства (за исключением используемых в предпринимательской деятельности)

0,3

1-2 Земельные участки, приобретенные (предоставленные) для личного подсобного хозяйства, 
садоводства или огородничества (за исключением используемых в предпринимательской 
деятельности)

0,3

2. гаражи
2-1 Земельные участки индивидуальных гаражей 1,5

3. объекты общественного питания
3-1 Земельные участки объектов общественного питания (столовые, закусочные) 1,0

4. объекты торговли и бытового обслуживания
4-1 Земельные участки объектов бытового обслуживания (включая бани, гостиницы) 1,0
4-2 Земли под объектами торговли, АЗС и АЗгС, предприятиями автосервиса, объектов развлечений 1,5

5. образование, здравоохранение, культура и спорт
5-1 Земельные участки занятые объектами народного образования, здравоохранения и социального 

обеспечения, физической культуры и спорта, религиозными объектами
0,3

6. Промышленность
6-1 Земельные участки других промышленных объектов 1,5

7. Коммунальное хозяйство
7-1 Земельные участки учреждений коммунального хозяйства (КнС, водозабор, котельные, 

пождепо, пожводоемы)
0,3

8. Административно-управленческие организации
8-1 Земли под административно-управленческими и общественными объектами, учреждений 

финансирования, юридических служб и пр.
1,5

9. Земельные участки, ограниченные в обороте, предоставленные для обеспечения обороны, безопасности и таможенных 
нужд

9-1 Земельные участки, ограниченные в обороте, предоставленные для обеспечения обороны, 
безопасности и таможенных нужд

0,3

10. объекты оздоровительного и рекреационного назначения
10-1 Земли под объектами оздоровительного и рекреационного назначения 0,3

11. Сельскохозяйственное использование
11-1 Земли сельскохозяйственного использования 0,3

12. Водные объекты
12-1 Земли под водными объектами, находящиеся в обороте 0,3

13. Прочие объекты
13-1 Прочие земли поселений (геонимы, резерв) 0,3

решение собрания депутатов муниципального образования 
село антипаюта от 25.11.2019 года № 35. о передаче осуществления 
части полномочий органов местного самоуправления муниципального 
образования Тазовский район органам местного самоуправления 
муниципального образования село Антипаюта

рассмотрев предложения по переда-
че части полномочий, осуществляемых 
органами местного самоуправления му-
ниципального образования Тазовский 
район муниципальному образованию село 
Антипаюта, руководствуясь частями 2, 4 ста-
тьи 15 федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ф3 «об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
российской федерации», статьей 24 Устава 
муниципального образования село Антипа-
юта, Собрание депутатов р е Ш И л о:

1. одобрить перечень полномочий, 
осуществляемых органами местного са-
моуправления муниципального образова-
ния Тазовский район, предложенный для 
передачи органам местного самоуправ-
ления муниципального образования село 
Антипаюта сроком на 3 года:

«Выдача предписаний о демонтаже 
самовольно установленных рекламных 
конструкций на территории села Анти-
паюта, осуществляемая в соответствии с 
федеральным законом от 13 марта 2006 

года № 38-фЗ «о рекламе».
2. Администрации села Антипаюта 

заключить Соглашение по передаче 
осуществления части полномочий, осу-
ществляемых органами местного само- 
управления муниципального образования 
Тазовский район, органам местного само-
управления муниципального образования 
село Антипаюта. 

3. опубликовать настоящее решение в 
установленном порядке.

глава села Антипаюта д.Б. дружинин

информационное сообщение. о проведении продажи 
муниципального имущества

В соответствии с прогнозным планом приватизации муни-
ципального имущества на 2019 год, департамент имуществен-
ных и земельных отношений Администрации Тазовского рай-
она сообщает о проведении продажи без объявления цены в 
электронной форме на торговой площадке:  

http://utp.sberbank-ast.ru/AP:
лот № 1: Легковой гАЗ-31105, идентификационный номер 

(VIN) X9631105071364542, год изготовления - 2006.
Лот № 2: Автоприцеп КмЗ-8284, идентификационный номер 

(VIN) XVF 828400 6 0004597, год изготовления - 2006.
лот № 3: Специальное пассажирское транспортное сред-

ство (6 мест) гАЗ-22171, идентификационный номер (VIN) 
X9622171070539110, год изготовления - 2007. 

лот № 4: Автобус специальный для перевозки детей 
(11 мест) гАЗ-322171, идентификационный номер (VIN) 
X9632217180626889, год изготовления - 2008.

лот № 5: Специальный А/м УАЗ-396252, идентификацион-
ный номер (VIN) XTT39625240481623, год изготовления - 2004.

лот № 6: Легковой, учебный ВАЗ21214, идентификацион-

ный номер (VIN) XTA21214041765241, год изготовления - 2004. 
лот № 7: Автобус ПАЗ 32060р, идентификационный номер 

(VIN) X1M32060P20010309, год изготовления - 2002.  
лот № 8: Автобус ПАЗ32060R, идентификационный номер 

(VIN) X1M32060RX0006385, год изготовления - 1999.    
лот № 9: Автобус ПАЗ-32050R, идентификационный номер 

(VIN) X1M32050RY0007201, год изготовления - 2000. 
лот № 10: Копер СП-49д № 865 с буровым оборудованием 

на шасси трактора Б-170 м1Б01В4, № двигателя 14361, год из-
готовления - 2003.  

лот № 11: Внедорожное транспортное средство ВТС 
ТрЭКоЛ-3929, год выпуска - 2003.

ознакомиться с информацией о продаваемых объектах, 
условиях договора купли-продажи, получить необходимую 
документацию можно на официальном сайте российской 
федерации в сети интернет http://www.torgi.gov.ru/, на 
сайте http://utp.sberbank-ast.ru/AP. Прием заявок осу-
ществляется на электронной торговой площадке http://utp.
sberbank-ast.ru/AP  с 28.11.2019 г. по 23.12.2019 г.

http://utp.sberbank-ast.ru/AP
file:///D:/%d0%92%d1%81%d1%91/%d0%a1%d0%92%d0%af%d0%97%d0%98-2019/28%2c11/garantF1://890941.2782
http://www.torgi.gov.ru/
http://utp.sberbank-ast.ru/AP
http://utp.sberbank-ast.ru/AP
http://utp.sberbank-ast.ru/AP
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Первый

Матч-тВ культураРоссия-1сб суббота

7.12

ямал - Регион

Первый

Матч-тВ культура

тВц Пятый

Россия-1

нтВ

Пт пятница

6.12

Митрофанов день
В Митрофанов день устраивали 
гуляния - собирали со всех до-
мов муку, пекли пироги и вари-
ли пиво. После этого начиналось 
застолье, сопровождавшееся 
обычно разными играми. В этот 
день праздновали становление 
санного пути по снегу

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Следователь Протасов» (16+) 

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

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

19.05 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+) 

00.45 Т/с «След» (16+) 

01.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.30 «Человек и закон» с Алексе-

ем Пимановым (16+)

19.40 «Поле чудес» (16+).

21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Х/ф «Соглядатай» (12+)

02.15 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Женщины (0+)

04.00 «Про любовь» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Цивилизации»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.00 «Цвет времени»
09.10 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)

10.20 Х/ф «Весенний поток»
11.45 «Щелкунчик»
13.50 «Черные дыры. Белые пятна»
14.30 Д/ф «Полет на Марс, или Волон-

теры «Красной планеты»
15.25 «Письма из провинции»
15.55 «Энигма. Тан Дун»
16.35 Х/ф «Ваня»
18.05 Концерт академического симфо-

нического оркестра России
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Синяя птица»
21.20 Д/ф «Женщина, которая умеет 

любить»
22.05 «Линия жизни»
23.20 «2 Верник 2»
00.05 Х/ф «Любовники Марии» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Местное время. Суббо-

та» (12+)

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 «Вести» 
11.24 «Вести-Ямал»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

13.50 Х/ф «Привет от аиста» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Дорогая подруга» (12+)

01.10 Х/ф «Моя мама про-
тив» (12+) 

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.00 Х/ф «Невероятное пари, или Истин-

ное происшествие, благополучно 
завершившееся сто лет назад»

09.15 «Телескоп»
09.45 «Передвижники. Александр Борисов»
10.15 Х/ф «Ваня»
11.45 «Щелкунчик»
13.50 Д/с 250 лет со дня учреждения ор-

дена Святого Георгия. «Настоящее- 
прошедшее. Поиски и находки». 
«Путь воина»

14.20 Х/ф «Служили два товарища»
16.00 Д/с «Голубая планета»
16.55 «Кино о кино»
17.40 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.05 Х/ф «Родня»
19.40 «Большая опера - 2019»
21.00 «Агора»
22.00 «Кино на все времена»
23.50 «Клуб 37»
01.00 Д/с «Голубая планета»
01.50 «Искатели»
02.35 «Рыцарский роман», «Велико-

лепный Гоша». Мультфильмы для 
взрослых

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Где рождаются чемпионы?» (12+)

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

альная гонка (0+)

13.00 Новости
13.05 Волейбол. Чемпионат мира среди 

клубов (0+)

15.05 Новости
15.10 «Все на Матч!» 
16.25 Гандбол. Чемпионат мира
18.15 Новости
18.20 «Все на Матч!» 
19.00 «Боевая профессия» (16+)

19.20 Профессиональный бокс (16+)

20.30 Новости
20.35 «Все на Матч!» 
21.20 Футбол. Российская Премьер-лига
23.25 Новости
23.30 «Все на футбол!». Афиша (12+)

00.35 Новости
00.40 Футбол. Чемпионат Италии
02.40 «Все на Матч!» 

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

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «Открытие Китая» (12+)

11.15 «Наедине со всеми». Алиса Фрей-
ндлих (16+)

12.00 Новости 
12.15 Х/ф «Жестокий романс» (12+)

15.00 «Алла Пугачёва. И это все о 
ней...» (16+)

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

19.00 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Что? Где? Когда?» (16+)

22.35 Х/ф «Большие надежды» (16+)

00.30 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Женщины

01.50 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Энтони Джошуа - Энди 
Руис (12+)

03.00 «Про любовь» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 Баскетбол. Евролига (0+)

10.30 Х/ф «Тоня против всех» (16+)

10.45 Новости
10.55 «Все на футбол!». Афиша (12+)

14.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии (0+)

16.00 Новости
16.05 «Биатлон. Первый снег» (12+)

16.25 «Все на Матч!» 
16.55 Конькобежный спорт. Кубок 

мира
18.00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига
20.45 Новости
20.50 «Все на Матч!» 
21.10 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета
23.05 «Биатлон» с Дмитрием 

Губерниевым
23.35 Новости
23.40 «Все на Матч!» 
00.40 Футбол. Чемпионат Италии
02.40 Волейбол. Чемпионат мира 

среди клубов (0+)

04.40 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв Студия Факт»
09.00 М/с «Маша и медведь» (0+)

09.30 Д/ф «Гении и злодеи» (16+)

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

10.10, 11.10 Т/с «Мужчина во мне» (16+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

12.30 новости «тв Студия Факт»
13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Метод Фрейда - 2» (16+)

15.30 М/с «Маша и медведь» (0+)

16.10 Д/ф «Охотники за сокровищами» (16+)

17.15 «Актуальное интервью» (16+)

17.30 «На высоте» (12+)

18.00 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

19.00 «Полярные истории» (16+)

19.45 новости «тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Метод Фрейда - 2» (16+)

22.15 «Самое время» (12+)

23.00 «Актуальное интервью» (16+)

23.15 Х/ф «Охотники за облаками» (16+)

00.55 Х/ф «Сердцеед» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.25, 17.00, 20.45 «Мест-

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

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

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» 
14.45 «Кто против?» (12+)

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

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» 
21.00 Т/с «Тайны след-

ствия - 18» (12+)

01.30 Х/ф «Напрасная 
жертва» (12+)

03.10 Х/ф «Спитак» (16+)

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

08.20 Д/ф «Александр Лазарев 
и Светлана Немоляева. 
Испытание верностью» (12+)

09.20 Х/ф «Бархатный сезон» (12+)

11.30 «События»
13.25 Т/с «Анатомия убийства. 

Смерть в кружевах» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анатомия убийства. 

Смерть в кружевах» (12+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Северное сияние» (12+)

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)

23.10 «Приют комедиантов» (12+)

01.00 Д/ф «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмеш-
ника» (12+)

02.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Борьба за роль» (12+)

02.50 «В центре событий» (16+)

05.00 Т/с «Участковый» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (6+)

08.05 «Доктор Свет» (16+)

09.00 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.15 «Жди меня» (12+)

18.10 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

23.05 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)

23.35 Х/ф «Эксперт» (16+)

01.40 «Квартирный во-
прос» (0+)

18 ноября в омвд россии 
по тазовскому району пра-
воохранители поздравили 
с 70-летним юбилеем ни-
колая ушакова

Начальник отделения МВД 
России по Тазовскому району, 
подполковник полиции Ген-
надий Галынский, помощник 
начальника (по РЛС), майор 
внутренней службы Лариса 
Бердинских вручили благодар-
ственное письмо за участие в 
мероприятиях, направленных 
на патриотическое воспитание 
подрастающего поколения, и пе-
редачу профессионального опы-
та молодым сотрудникам, учас- 
тие в рейдовых мероприятиях, в 
охране общественного порядка 
на территории Тазовского рай-
она и пожелали благополучия и 
здоровья на долгие годы.

Николай Николаевич более 
20 лет посвятил милицей-
ской жизни. За годы службы 

В Тазовском районе 
полицейские с органами 
местного самоуправления 
провели комплексные опе-
ративно-профилактические 
мероприятия по профилак-
тике асоциального поведе-
ния детей и подростков. В 
образовательных органи-
зациях сотрудники органов 
внутренних дел совместно 
со специалистами департа-
мента образования админи-
страции района, медиками 
Тазовской центральной 
районной больницы прове-
ли для детей 9-11-х классов 
лекции о вреде наркотиче-
ских средств, психотропных 
веществ и новых потенци-
ально опасных психоак-
тивных веществ, показали 
видео о последствиях по-
требления наркотиков и об 
ответственности за участие 
в их обороте.

В организациях и уч-
реждениях Тазовского 
района среди обучающихся 
7-11-х классов полицей-
скими и сотрудниками 
департамента образования 
распространены буклеты 
антинаркотической направ-
ленности. Правоохраните-
ли провели родительские 
собрания, разъяснили 
родителям об администра-
тивной ответственности 
несовершеннолетних, 
уголовной ответственности 
за вовлечение подрост-
ков в антиобщественный 
образ жизни. А также 
предупредили родителей 
о недопущении употре-
бления спиртных напитков 
несовершеннолетними и 
нахождения их без сопро-
вождения взрослых в позд-
нее время в общественных 
местах. В ходе собраний 
сотрудники омВд россии 
по Тазовскому району про-
водили лекции для родите-
лей о том, какие губитель-
ные действия оказывает 
употребление алкоголя, 
наркотиков и никотина на 
детский организм.

АнАСТАСИЯ ХороШЕВА, 

офИЦИАЛьный ПрЕдСТАВИ-

ТЕЛь омВд роССИИ 

По ТАЗоВСКомУ рАйонУ

Поздравили с юбилеем

в органах внутренних дел 
его трудолюбие, честность и 
принципиальность постоян-
но отмечались руководством. 
Энергичный и общительный 
он много времени уделял в ра-
боте воспитанию и обучению 
молодых сотрудников.

После выхода на заслу-
женный отдых он не прервал 
связи с коллективом отдела 

Профилактика - 
прежде всего!

в период с 18 по 24 ноября сотрудниками 
Госавтоинспекции тазовского района вы-
явлено и пресечено 83 нарушения Пдд, 
из них - двое водителей, управлявших 
транспортными средствами в состоянии 
алкогольного опьянения, один водитель 
отказался от прохождения медицинско-
го освидетельствования на состояние 
опьянения, в одном случае транспорт-
ным средством управляло лицо, не име-
ющее права на управление 

напоминаем, что за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения, отказ от про-
хождения медицинского освидетельствования 
предусмотрена ответственность в виде лишения 
права управления транспортными средствами 
и штраф в сумме 30 000 рублей. Автомобили 
задерживаются и помещаются на специализиро-
ванную стоянку посредством эвакуации.

Кроме водителей транспортных средств, 
Пдд нарушили и пешеходы, выявлено 4 факта. 
Так, в соответствии с требованиями Правил 
пешеход обязан пересекать проезжую часть 
дороги в зоне действия дорожного знака «Пе-
шеходный переход», а при наличии пешеход-
ного перехода, регулируемого светофорным 

Воспитание

внутренних дел. В звании 
старшина милиции вышел на 
пенсию в 2001 году. На сегод-
няшний день Николай Нико-
лаевич продолжает трудиться, 
охраняя Тазовскую школу-ин-
тернат среднего общего обра-
зования.

АнАСТАСИЯ ХороШЕВА, 

офИЦИАЛьный ПрЕдСТАВИТЕЛь 

омВд роССИИ По ТАЗоВСКомУ рАйонУ

на дорогах района
объектом, только при включенном разрешаю- 
щем сигнале светофора для пешеходов. от-
ветственность, предусмотренная за нарушение 
Пдд пешеходами, - предупреждение или ад-
министративный штраф в сумме 500 рублей.

25 ноября в 07.50 на автодороге п. Тазовский -  
с. газ-Сале произошло дорожно-транспортное 
происшествие, в результате которого, к счастью, 
никто не пострадал. Так, водитель, управляя ав-
томашиной УАЗ, в нарушение требований п. 10.1 
Пдд не учёл дорожные метеорологические ус-
ловия, не справился с управлением, в результате 
чего автомобиль ушел в занос и произошло стол-
кновение с транспортным средством митсубиси, 
двигающимся во встречном направлении. Авто-
мобили получили механические повреждения.

на территории Тазовского района в период 
с 22 по 24 ноября дорожными полицейскими 
проведено профилактическое мероприятие 
«нетрезвый водитель». Водителей, нарушивших 
Пдд в части управления транспортом в состоя-
нии опьянения, выявлено не было. 

мАрИЯ ШИК, ИнСПЕКТор нАПрАВЛЕнИЯ

 ИСПоЛнЕнИЯ АдмИнИСТрАТИВного 

ЗАКонодАТЕЛьСТВА огИБдд омВд роССИИ 

По ТАЗоВСКомУ рАйонУ, КАПИТАн ПоЛИЦИИ 
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тВц Пятый

Россия-1
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вс воскресенье
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ямал - РегионтВц ПятыйнтВ

Международный день 
гражданской авиации
В России гражданская авиация 
стала зарождаться в первые 
годы советской власти - в 1923 
году была открыта первая 
авиалиния Москва - Нижний 
Новгород протяжённостью 420 
километров. Открытие первой 
воздушной линии для пере-
возки пассажиров Москва - 
Нижний Новгород побудило 
к созданию Всероссийского 
общества добровольного 
воздушного флота, названного 
«Добролёт»

Международный день 
художника 
Этот праздник был учреждён в 2007 
году Международной Ассоциацией 
«Искусство народов мира». День 
художника - это праздник не только 
профессионалов, но  и любителей 
живописи и всего прекрасного. Схо-
дите в музей!

05.10 Х/ф «Старомодная комедия» (12+)

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

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

13.35 «Романовы» (12+)

15.35 Лыжные гонки. Мужчины 
17.00 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Женщины (0+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)

21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)

23.45 К 75-летию Михаила Пиотров-
ского. «Хранитель» (12+)

00.50 «Горячий лед». Фигурное 
катание (0+)

02.00 Х/ф «На обочине» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 

10.15 Т/с «След» (16+) 

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

06.30 «Сказка о попе и о работнике его Бал-
де», «Летучий корабль». Мультфильмы

07.15 Х/ф «Служили два товарища»
08.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
09.20 «Мы - грамотеи!». Телевизионная игра 

для школьников
10.00 Х/ф «О мышах и людях» (12+)

11.45 XX Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «Щелкун-
чик». II тур. Фортепиано

13.45 «Диалоги о животных». Лоро-парк. 
Тенерифе

14.30 «Другие Романовы». «России цар-
ственная дочь»

15.00 Х/ф «Вождь краснокожих»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17.15 «Пешком...». Переделкино
17.45 «Романтика романса»
18.40 Д/ф «Люди и страсти Алисы Фрейн-

длих»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Анна и Командор»
21.30 «Белая студия»
22.15 Спектакль «Пассажирка»
01.00 Х/ф «Вождь краснокожих»
02.30 «Кот в сапогах». Мультфильм для 

взрослых

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)

05.25 Т/с «...По прозвищу «Зверь» (16+)

07.10 Д/ф «Время первых» (6+)

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

08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Своя игра» (0+)

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

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

23.00 «Ты не поверишь!» (16+)

23.35 «Международная пилорама» (18+)

00.30 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Zventa Sventana (16+)

01.40 «Фоменко фейк» (16+)

02.05 «Дачный ответ» (0+)

03.10 Х/ф «Паспорт» (16+)

06.00 «Самое время» (12+)

06.45 «Специальный репортаж» (16+)

07.00, 17.00 «Полярные истории» (16+)

07.30 «Время спорта» (16+)

08.00, 18.00 «Полярные исследовани» (16+)

08.30 «Маршрут построен» (16+)

08.45, 17.45 «С полем!» (16+)

09.00 «Бон аппетит!» (12+)

09.25 «Бионика» (12+)

09.55 М/с  (0+)

11.30 Д/ф «Легенды мирового кино» (12+)

12.00 тематические передачи «тв Сту-
дия Факт»

12.30 Х/ф «Гардемарины, вперед!» (12+)

15.05 Х/ф «Последняя роль Риты» (12+)

17.30 «Маршрут построен» (16+)

18.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19.00 тематические передачи «тв Сту-
дия Факт»

19.30 Х/ф «Где находится нофелет?» (12+)

20.50 Х/ф «Свадебный переполох» (12+)

22.35 Х/ф «Жена смотрителя зоопарка» (16+)

00.40 Х/ф «Луна» (16+)

03.10 «Жара в Вегасе» (12+)

06.00 «Марш-бросок» (12+)

06.40 «АБВГДейка» (0+)

07.05 Х/ф «Сказка о потерян-
ном времени» (0+)

08.25 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.55 Х/ф «Неисправимый 
лгун» (6+)

10.25 «Актерские судьбы» (12+)

11.00 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+)

11.30 «События»
13.10 Х\ф «Где живет 

Надежда?» (12+)

14.30 «События»
17.15 «Анатомия убийства. Плен-

ница чёрного омута» (12+)

19.05 Т/с «Анатомия убийства. 
По прозвищу Принц» (12+)

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

23.45 «События»
00.00 «Профессия - киллер» (16+)

00.50 «90-е» (16+)

08.00 Профессиональный бокс
10.00 «Команда мечты» (12+).

10.30 «Боевая профессия» (16+).

10.50 Футбол. Чемпионат 
Германии (0+)

10.50 Новости
13.00 «Исчезнувшие» (12+)

13.30 «Все на Матч!» 
13.55 Гандбол. Чемпионат мира
15.45 «Все на Матч!» 
16.10 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов
18.10 Новости
18.15 «Все на Матч!» 
19.10 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета
21.00 Новости
21.05 «Все на Матч!» 
21.55 Плавание. Чемпионат 

Европы 
00.40 «После футбола» с Геор-

гием Черданцевым
01.40 «Дерби мозгов» (16+)

02.20 «Все на Матч!» 
03.00 Шорт-трек. Кубок мира (0+)

04.30 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный слалом (0+)

05.00 Конькобежный спорт (0+)

05.00 Т/с «Барс» (16+) 

06.15 Д/ф «Моя правда. Валерий Сюткин. Я 
то, что надо» (16+) 

07.05 Д/ф «Моя правда. Наталия Гулькина. 
Сама по себе» (16+) 

08.00 «Светская хроника» (16+) 

09.00 Д/ф «Моя правда. Елена Проклова. 
Трудное счастье» (16+) 

10.00 Т/с «Шеф» (16+) 

01.05 Х/ф «На крючке!» (16+) 

02.35 «Большая разница» (16+)

06.25 Х/ф «Случай в тайге» (12+)

08.15 Х/ф «Трое в лабиринте» (12+)

10.30 «Ералаш» (6+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Добровольцы» (0+)

13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «90-е. Криминальные жены» (16+)

15.55 «Прощание. Савелий Крама-
ров» (16+)

16.45 «Хроники московского быта. 
Ковёр, хрусталь и стенка» (12+)

17.35 Т/с «Слишком много любовни-
ков» (12+)

21.10 Т/с «Забытая женщина» (12+)

23.55 «События»
00.10 Т/с «Забытая женщина» (12+)

01.05 Т/с «Северное сияние. Прокля-
тье пустынных болот» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.05 Х/ф «Русское поле» (12+)

04.50 «Обложка. Протокол позора» (16+)

05.25 «Московская неделя» (12+)

05.05 «Таинственная Рос-
сия» (16+)

06.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!». 

Лотерейное шоу (12+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 Х/ф «Афоня» (0+)

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

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

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

21.45 «Ты не поверишь!» (16+)

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

02.05 «Битва за Крым» (12+)

03.25 Т/с «Участковый» (16+)

04.45 «Сам себе режиссёр»
05.25 Х/ф «Опасный возраст» (12+)

07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Вести-Ямал. События 

недели»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести» 
11.20 «Аншлаг и Компания» (16+)

14.25 Х/ф «Добежать до себя» (12+)

18.20 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица»

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

димиром Соловьёвым» (12+)

00.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» (12+)

01.30 Х/ф «Сердце без зам-
ка» (12+)

03.40 Т/с «Гражданин началь-
ник» (16+)

06.00 «Самое время» (12+)

06.45 «Специальный репортаж» (16+)

07.00 «Северный колорит» (16+)

07.30, 18.30 «На высоте» (12+)

08.00 «Полярные исследования» (16+)

08.30, 17.30 «Еду на Ямал» (16+)

08.45, 17.45 «#Наздоровье» (16+)

09.00 «Бон аппетит!» (12+)

09.25 «Бионика» (12+)

09.55 М/с  (0+)

11.30 «Планета собак» (12+)

12.00 тематические передачи 
«тв Студия Факт»

12.30 Х/ф «Гардемарины, вперед!» (12+)

14.55 Х/ф «Презумпция вины» (16+)

17.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

18.00 «Полярные исследования» (16+)

19.00 Панорама «тв Студия Факт»
19.30 Х/ф «Свадебный переполох» (12+)

21.15 Х/ф «Добро пожаловать в 
капкан» (16+)

22.50 Х/ф «Презумпция вины» (16+)

00.40 Х/ф «Луна» (16+)

03.10 Т/с «Лабиринт» (16+)

Ветераны-юбиляры тазовского района 
в декабре 2019 года

Примите поздравления!

Яна Петровна Лапсуй, п. Тазовский, 65 лет
Нина Петровна Зуева, п. Тазовский, 80 лет
Любовь Васильевна Удодова, п. Тазовский, 65 лет
Масхуда Тимергазиевна Алеева, п. Тазовский, 60 лет
Иван Николаевич Шапкин, п. Тазовский, 65 лет
Юрий Дмитриевич Балабанов, п. Тазовский, 65 лет
Любовь Константиновна Хасанова, п. Тазовский, 70 лет
Вера Павловна Салиндер,  п. Тазовский, 60 лет
Румия Хайдаровна Мубарякшина, с. Газ-Сале, 60 лет
Нехова Адер, с. Антипаюта,  80 лет
Екатерина Григорьевна Бурика, с. Гыда, 70 лет
Хабибула Рахимов, п. Тазовский, 60 лет
Зита Васильевна Тесля, с. Газ-Сале, 70 лет
Юлия Маймовна Сусой, Антипаютинская тундра, 80 лет
Рагимбек Алибек оглы Муртазаев, с. Газ-Сале, 60 лет
Марина Ивановна Кондратенко, с. Антипаюта,  65 лет
Николай Сергеевич Туз, п. Тазовский, 75 лет
Людмила Николаевна Ниценко, с. Газ-Сале, 80 лет

День рожденья в декабре,
Как узоры на стекле,
Вдруг внезапно засверкает,
Календарь перелистает.
От декабрьских морозов
Пусть не льются в жизни слёзы,
Пусть подарит белый снег
Нескончаемый успех.
А от нас ты принимай
Чашу счастья через край,
Чтобы меньше гололёда,
Чтоб навстречу шла погода!

Чёрно-БелАЯ ПеЧАть

  Цена за шт

формат А3 
2+0  15,83 р. 
2+2  31,66 р. 

формат А4 
2+0  7,92 р. 
2+2  15,84 р. 

формат А5 
2+0  3,96 р. 
2+2  7,92 р. 

формат А6 
2+0  1,98 р. 
2+2  3,96 р. 

ЦветнАЯ ПеЧАть

Цена за шт

формат А3
4+0  16,62 р. 
4+4  33,24 р. 

формат А4 
4+0  8,31 р. 
4+4  16,62 р. 

формат А5 
4+0  4,16 р. 
4+4  8,32 р. 

формат А6 
4+0  2,08 р. 
4+4  4,16 р. 

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

СоВЕТ ВЕТЕрАноВ ТАЗоВСКого рАйонА
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