
В номере

В центре 
внимания - 
подготовка к зиме 
и благоустройство
Подготовка поселений 
к зиме, реализация 
проекта «Комфортная 
городская среда», 
ремонт улично-
дорожной сети, 
строительство жилья и 
многое другое обсудили 
на Совете глав под 
председательством 
Василия Паршакова 
4-5

Бюджет района 
останется 
социально 
направленным
4 декабря в 
администрации района 
прошло очередное 
заседание Районной 
Думы. Парламентарии 
рассмотрели четыре 
вопроса, главный 
из которых - об 
утверждении бюджета 
на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов
6

Новый сезон 
«ЮнАрктики» 
открыт!
В Тазовском на открытии 
очередного сезона 
регионального сетевого 
проекта «ЮнАрктика» 
восьмиклассники района 
продемонстрировали 
свои визитки
20

Дорогие тазовчане!
От всей души поздравляю вас с 89-й годовщиной 

со дня образования Тазовского района!
Тазовский район славится богатой историей, гордится выдающимися земляками и 

вековыми традициями. Но главное его достояние - это трудолюбивые, искренние и 
доброжелательные люди, крепкие и дружные семьи.

Мы бережно передаём из поколения в поколение уникальную культуру и традиции 
нашего народа. Дружба, взаимопонимание и любовь к родной земле Тасу Ява помогают 
сохранять мир и согласие в нашем многонациональном районе.

Сегодня экономика и социальная сфера Тазовского района динамично развиваются - 
район становится более современным, комфортным, благоустроенным для своих жи-
телей. Наша задача сделать так, чтобы каждый день рождения мы встречали с новыми 
достижениями!

Благодарю ветеранов, внёсших значительный вклад в становление и развитие района, 
и всех тех, кто своим каждодневным трудом и участием в общественной жизни отдаёт ему 
частичку своего сердца и тепло души. 

Спасибо вам, дорогие земляки, за любовь и преданность родной земле, за ваш труд и 
заботу о благополучии нашего общего дома.

Желаю всем доброго здоровья, мира, счастья, благополучия, успехов и уверенности 
в завтрашнем дне! А нашему району - счастливого будущего, дальнейшего развития и 
процветания!

Глава Тазовского района Василий  Паршаков

Все новости Тазовского  района на сайте 
www.соВетскоезАполярье.рф

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

4 декабря Василий 
Паршаков поздравил 
с 70-летним юбилеем 
Почётного гражданина 
Тазовского района 
Любовь Хасанову 

АндрЕй АркАдьеВ
ромАн Ищенко (фоТо)

С момента открытия в Тазовском 
кинотеатра прошло два месяца. 
напомним, премьерный показ 
в «Арктик Синема» состоялся 
3 октября, когда жители и гости 
райцентра одновременно со 
всей страной смогли посмотреть 
фильм «джокер»

Всего за этот период времени, с 
3 октября по 1 декабря, был проведён 
171 киносеанс, которые посетили в 
общей сложности 3278 зрителей. По 
итогам проката лидируют два мульт-
фильма. «малефисента: Владычица 
тьмы» посмотрели 710 человек, а 
«Эверест» - 675 зрителей.

- Сейчас по зрительскому интересу 
их догоняет мультфильм «Холод-
ное сердце-2», премьера которого 
прошла 28 ноября. В ближайшее 
время тазовчан ждут сразу несколько 
громких киноновинок. мы уже на-
чали формировать график работы 
кинотеатра на новогодние каникулы, 
который будет очень насыщенным. 
С 31 декабря по 9 января планируются 
дополнительные киносеансы - по 
шесть каждый день, по времени - с 
10 утра и до 11 вечера, - рассказал 
директор Централизованной сети 
культурно-досуговых учреждений Та-
зовского района Игорь рябов.

По словам руководителя учреж-
дения, есть договорённость, что в 
«Арктик Синема» покажут девятый 
эпизод культовой саги «Звездные 
войны: Скайуокер. Восход» (обще-
российская премьера - 19 декабря), 
продолжение кинокартины «При-
тяжение» - новый фильм фёдора 
Бондарчука «Вторжение» (1 янва-
ря) и фильм «Кошки», снятый по 
мотивам одноимённого всемирно 
известного бродвейского мюзикла 
(2 января).  

ТАТьянА ВЛАСоВА
ромАн Ищенко (фоТо)

Для жителей Тазовского и Газ-Сале 
17 ноября и 3 декабря были организова-
ны мобильные приёмные, где каждый 
желающий мог подать заявку на поиск 
информации о без вести пропавшем в 
годы Великой Отечественной войны 
родственнике.  

- В режиме реального времени семьи 
погибших и пропавших без вести могли 
узнать о боевом пути, обстоятельствах 
гибели и местах захоронения своих род-
ных. На данный момент к нам обратились 
с десятью запросами на поиск солдат, 
по двум из них уже завершена работа. 

мАрИя демИденко
ромАн Ищенко (фоТо)

Первый Новый год большинство ма-
лышей не помнят, разве что остаются 
фото на память. Но даже если восьми-
месячная Магдалина и забудет, ей на-
помнят её братья и сёстры, да и сам по-
дарок ещё не один год будет создавать 
новогоднее настроение многодетной 
семье Вануйто. 

- Коллектив Департамента соцразви-
тия провёл в рамках благотворитель-
ной акции «Щедрый вторник» сбор 
денежных средств для самой малень-
кой девочки-инвалида. Поскольку для 
неё этот Новый год будет первым, то 
и сомнений в выборе подарка не бы-
ло - мы купили ёлку и сладости. И то, 
и другое, наверняка, оценят все дети. 
Мы хотим таким образом подарить се-
мье частичку праздника и новогоднего 
настроения. Чтобы в Новый год в этой 
квартире было весело, красиво и уют-
но, а в будущем году семье улыбнулась 
удача, - говорит начальник Департа-
мента соцразвития администрации 
района Оксана Садовская.

Как только пушистую метровую кра-
савицу внесли в квартиру, старший 
братик Магдалины Святослав даже 
воскликнул от удивления. А когда ёлку 
включили, и она засияла всеми цветами 
радуги, отвлечь мальчишку от этого 
чуда и вовсе стало невозможно. 

С 1 января на ямале меняется принцип 
накопления северного коэффициента 
для работников бюджетной сферы. 
максимальную надбавку в 80 процентов 
специалисты будут получать с первого 
дня работы. Эта мера должна сделать 
более привлекательным округ для самых 
востребованных работников - врачей, 
учителей, воспитателей и спортивных 
тренеров. максимальная надбавка будет 
начисляться и тем, кто только приедет на 
ямал работать, и тем, кто уже сейчас занят 
в бюджетной сфере, но ещё не успел на-
копить коэффициент в 80 процентов. об 
изменениях сообщил Губернатор ямала 
дмитрий Артюхов во время прямого эфи-
ра с жителями округа 1 декабря.

В ближайшие годы на ямале будут 
построены десятки новых социальных 
объектов: больниц, школ, детских садов, 
учреждений спорта. например, до 2024 
года запланировано строительство 28 
школ и 30 детских садов. решать кадро-
вый вопрос нужно уже сейчас, сообщает 
пресс-служба главы региона.

на ямале уже существует дефицит ра-
ботников в бюджетной сфере. на начало 
декабря по данным региональной службы 
занятости, в базе вакансий насчитывается 
более семи тысяч открытых позиций, поч-
ти треть из них - специалисты бюджетных 
организаций. В сферу здравоохранения 
требуются 560 работников, из них 54% - с 
профильным медицинским образовани-
ем, в сферу образования - 461 работник, 
из них 66% - с педагогическим образо-
ванием, в спортивные организации - 75 
работников, из них 44% - с профильным 
образованием.

Новый принцип 
начисления северных 
поможет решить 
проблему дефицита 
кадров

Гарантии Узнать судьбу без вести 
пропавшего солдата

По заявкам тазовчан, которые не полу-
чили информацию о родственнике на 
месте, работа продолжится, - рассказал 
командир поискового отряда Тазовского 
района «Семидесятая весна», специалист 
Молодёжного центра Александр Шпилёв.

Как отметил Александр Шпилёв, по-
исковый отряд «Семидесятая весна» ра-
ботает с архивами различных ведомств, 
а также обучает самостоятельному по-
иску родственников, пропавших в годы 
Великой Отечественной войны. 

 > Заполнить анкету можно в любой ра-
бочий день, обратившись в молодёжный 
центр. подробная информация по телефо-
ну: 2-10-59.

василий Паршаков поздравил 
с юбилеем Любовь Хасанову

Любовь Константиновна 
родом из республики Уз-
бекистан, с 1976 года тру-
дится и живёт в  Тазовском, 
сообщает пресс-служба 
администрации района. от 
врача-окулиста до заме-
стителя главного врача по 
экспертной работе Тазов-
ской центральной районной 
больницы - таков профес-
сиональный путь Почётного 
гражданина. она также 
ведёт активную обществен-

ную жизнь и помогает детям 
с ограничениями по здоро-
вью в качестве председате-
ля районной общественной 
организации инвалидов 
«оберег».

- Ваш жизненный путь 
достоин уважения, призна-
тельности и может служить 
примером безграничной 
преданности любимому 
делу. Вас всегда отличали 
энергия и целеустремлён-
ность, профессиональный 

подход к любимому делу. 
Самоотдача, мудрость и 
доброта снискали ува-
жение и благодарность 
коллег, пациентов, жите-
лей района. Желаю Вам 
крепкого здоровья, долгих 
и счастливых лет жизни, 
благополучия, мира, доб- 
ра, бодрости духа и неис-
сякаемой энергии! Пусть в 
Вашем доме всегда царят 
тепло и уют! - поздравил 
Василий Паршаков.

Тазовчане 
предпочитают 
мультфильмы

киноЩедрый вторник 
принёс подарки

- Думаю, и моим старшим детям та-
кой подарок понравится. Ведь эта ёлка 
первая не только для Магдалины, но и 
для них тоже. Мы собирались ближе к 
празднику купить небольшую ёлочку, 
но нам повезло, наше желание уже ис-
полнилось. Мои дети это заслужили. 
Они у меня хорошие, спокойные, лю-
бят нянчиться с малышкой, старшие 
девочки помогают мне готовить, наво-
дить порядок в квартире, - с гордостью 
признаётся мама шести детей Снежана 
Вануйто.  

- Наш коллектив всегда откликается 
на благотворительные акции, потому 
что по работе часто соприкасаемся с 
людским горем. Общаемся с семьями, 
оказавшимися в трудной жизненной 
ситуации, видим переживания мамо-
чек. Этим мамочкам нужно памятник 
ставить, как они ухаживают за малыша-
ми, как они прикладывают все усилия, 
чтобы дети прошли реабилитацию, 
операции. Сегодня мы посетим всех 
ребят с ограниченными возможностя-
ми здоровья, которые практически не 
выходят из дома, - вручим им подарки, 
побеседуем с мамами, может быть, у 
них есть какие-то проблемы или во-
просы, - поясняет Оксана Садовская. 

Кроме Магдалины, в этот день пред-
ставители Департамента посетили ещё 
10 детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, 7 из них проживают в 
Тазовском и 3 - в Газ-Сале.

Благотворительность. В рамках 
благотворительной акции «Щедрый вторник» 
3 декабря для 11 семей из Тазовского и Газ-Сале 
стал по-настоящему тёплым, щедрым и богатым 
на сюрпризы днём

Поиск. Сводный поисковый отряд 
«Семидесятая весна» реализует в Тазовском районе 
общероссийский проект «Судьба солдата»

В рамках  
мобильной 
приёмной 
поисковики 
организова-
ли выставку 
экспонатов, 
найденных 
отрядом «Се-
мидесятая 
весна» в пе-
риод «Вахты 
памяти»

оксана 
Садовская 
вручает 
подарки 
восьми-
месячной 
магдалине
Вануйто 
в рамках 
благотво-
рительной 
акции 
«щедрый 
вторник»    
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вЛасть вЛасть

оЛьГА ромАХ
ромАн Ищенко (фоТо)

отопительный сезон 
в разгаре
Пожалуй, одна из важных 
тем, которая обсуждалась 
на Совете глав, - жилищно- 
коммунальный комплекс. В 
разгаре отопительный се-
зон, а учитывая, что район 
располагается за Полярным 
кругом, запас прочности 
объектов коммунальной 
инфраструктуры должен 
быть существенным. Главы 
рассказали о состоянии дел 
в своих поселениях и о той 
работе, которая была про-
ведена в летний период. Са-
мый большой объём работ 
традиционно приходится 
на районный центр - в этом 
году в рамках производ-
ственной программы энер-
госнабжающей организации 
было предусмотрено 34 ме-
роприятия. Все они, по сло-
вам главы райцентра Омпы 
Яптунай, выполнены. Нет 
нареканий и у руководства 
Газ-Сале.  

ний Киржаков. - Сейчас у нас 
действует следующая схема 
подачи воды: работники на-
качивают воду из реки мото-
помпой в расходную ёмкость, 
оттуда техническая вода по-
ступает потребителям. Пока не 
сделаем водозабор, будем так 
же в накопительную ёмкость 
вручную закачивать воду, она 
будет проходить очистку и по-
ставляться потребителям. На 
ВОСах мы планируем сделать 
кран, чтобы водовозка могла в 
дальнейшем забирать и разво-
зить жителям очищенную воду.

Глава района поручил фи-
нансистам изыскать необхо-
димую сумму для приобрете-
ния мотопомпы и рукавов для 
Находки.

В Антипаюте уже введена 
в эксплуатацию и работает 
в штатном режиме станция 
очистки воды производитель-
ностью 300 кубов в сутки. Что 
касается ВОС в Гыде и Газ-Са-
ле, там специалисты «Ямал-
коммунэнерго» выявили ряд 
замечаний, которые направи-
ли главам поселений. 

- Мы готовимся к эксплуа-
тации, начальники участков 
всех поселений готовы оказы-
вать содействие в устранении 
замечаний. Большинство из 
них можно устранить в тече-
ние полумесяца и приступать 
к эксплуатации, - уточняет 
Владислав Хасматулин.

комфортная 
городская среда
Этим летом во всех поселениях 
района шли масштабные ра-
боты по благоустройству и не 

В центре внимания - 
подготовка к зиме и 
благоустройство 

совещание. 
Подготовка поселений 
к зиме, реализация 
проекта «Комфортная 
городская среда», 
ремонт улично-
дорожной сети, 
строительство 
жилья и многое 
другое обсудили 
в администрации 
Тазовского района 
на Совете глав под 
председательством 
Василия Паршакова

- У нас в рамках подготов-
ки к ОЗП было три объекта: 
капитальный ремонт участка 
высоковольтной линии элек-
тропередачи, замена сепара-
тора и распределительного 
устройства на электростан-
ции. Объекты жизнеобеспе-
чения - водозабор, котельная 
и энергокомплекс - подготов-
лены, сбоев в работе нет. Нет 
письменных жалоб от населе-
ния и на работу управляющей 
компании: летом специали-
сты провели косметический 
ремонт в 6 домах, остальной 
жилой фонд тоже подготови-
ли к зиме, - перечисляет глава 
Газ-Сале Иван Заборный. 

Однако не во всех посе-
лениях объекты энергетики 
работают без сбоев. В ходе 
совещания обсуждались ре-
гулярные отключения в ряде 
отдалённых сёл, в частно-
сти, в Гыде и Находке. Этот 
вопрос решаем, уверен ру-
ководитель местного фили-
ала АО «Ямалкоммунэнерго» 
Владислав Хасматулин:

- В Гыде проведены вос-
становительные ремонты 

на агрегатах, а также вве-
дён в эксплуатацию 9-й ди-
зель-генератор, который 
установили в прошлом го-
ду. До конца декабря в село 
доставят запчасти для вос-
становления 10-й машины. 
Более масштабный ремонт 
нужен ещё одному агрегату - 
эта работа заложена в произ-
водственную программу. На 
старом энергоблоке сейчас 
работают максимум две ма-
шины и одна в резерве, все 
потребности села в электри-
честве покрываются новым 
энергоблоком. Сегодня по 
Гыде у нас тройной резерв 
мощности. Что касается На-
ходки, там есть резерв, но 
постоянно возникают заме-
чания по работе машин, мы 
их оперативно устраняем. 
Объект требует постоян-
ного контроля. Туда нужно 
приобрести и доставить две 
машины по 400 киловатт 
мощностью, надеемся на со-
действие района и округа. В 
остальном оборудование в 
работоспособном состоянии 
и с достаточным резервом. 

Чистая вода
Речь шла и о программе «Чи-
стая вода». Во всех отдалён-
ных поселениях смонтиро-
ваны станции очистки воды, 
ещё летом большинство из 
них было готово к эксплуа-
тации, за исключением На-
ходки, где работы по нако-
пительным ёмкостям только 
начинались. Сегодня ВОСы в 
этом селе уже смонтированы, 
прошли пусконаладочные ра-
боты, пробы воды направле-
ны в Центр гигиены и эпиде-
миологии в Новый Уренгой. 

- Могу сказать, что я сам уже 
пробовал воду - она  чистая, на 
вкус нормальная. Подрядчик 
отправлял пробы в Тюмень - 
результаты отличные. Сегодня 
в Находке централизованная 
подача воды осуществляется 
в 4 многоквартирных дома, 
которые подключены к се-
тям. Остальным потребителям 
воду развозим несколько раз 
в неделю водовозкой, при-
обретённой за счёт средств 
районного и окружного бюд-
жетов, - поясняет глава ад-
министрации Находки Евге-

только в рамках реализации 
программы «Формирование 
комфортной городской сре-
ды». В поселениях обустраи-
вали 7 общественных террито-
рий, а в районном центре ещё 
и 6 дворовых территорий,  так-
же проводился ремонт улич-
но-дорожной сети.  

- По зонам отдыха в микро-
районе Калинина возле от-
крытого хоккейного корта всё 
сделано, около Геофизиков, 
18, тоже, на площади рядом 
с районным Домом культуры 
остаётся установить перголы 
и ограждение. Также в посёлке 
отремонтированы несколько 
участков дорог. Да, не всё по-
лучилось, потому что дорож-
но-транспортное предприя-
тие, которое  было основным 
подрядчиком, не рассчитало 
свои силы. Всё, что зависело от 
нас, сделали в сроки: проекты 
прошли экспертизы, основная 
часть аукционов состоялась 
весной, чтобы у подрядчиков 
в запасе было всё лето. По кон-
трактам работы должны бы-
ли завершиться до 31 августа. 
Но что-то пошло не так. Как 
говорят дорожники, подвели 
поставщики, и в итоге по ряду 
объектов работы завершались 
осенью, - говорит глава Тазов-
ского Омпа Яптунай.

Не всё в срок получилось и 
в Газ-Сале.

- Объект «Парк Победы» 
сделан качественно и сдан 
10  октября, однако  торже-
ственное открытие мы про-
ведём 9 мая 2020 года. На вто-
ром объекте - «Универсальной 
спортивной площадке» - ра-

боты выполнены на 40%. Мы 
отработали с подрядчиком, он 
оплатил штраф, и мы пролон-
гировали договор на такой же 
период следующего года - с 
15 июня по 1 сентября. Заклю-
чили дополнительное согла-
шение, сейчас он занимается 
доставкой материалов, - по-
яснил глава села Иван За-
борный. - Что касается улич-
но-дорожной сети: из 8 участ-
ков полностью отремонтиро-
ваны 4  объекта, готовность 
пятого - 40 процентов. 

В Гыде обустроенная пло-
щадь перед сельским Домом 
культуры уже давно радует 
местных жителей и стала 
настоящим центром притя-
жения. Также капитально от-
ремонтирован 400-метровый 
участок дороги от вертолёт-
ной площадки. Сейчас ведут-
ся проектно-изыскательские 
работы по капитальному ре-
монту грунтовых дорог. 

Жильё остаётся 
основной темой 
Ещё одна волнующая тема - 
строительство жилья. В этом 
году в самом северном селе 
завершится программа пере-
селения из ветхого и аварий-
ного жилья. Между тем глава 
Гыды отмечает необходимость 
продолжения строительства 
жилья. Сегодня в очереди на 
улучшение жилищных усло-
вий стоят 400 семей, подав- 
ляющее большинство из ко-
торых - тундровики. Ситуация 
осложняется тем, что строи-
тельство социального жилья 
в последние годы не ведётся.

- Сегодня у нас тысяча че-
ловек проживают в селе, две 
с половиной тысячи в тундре, 
но люди стремятся в посёлок, 
особенно те, у кого неболь-
шое поголовье оленей. В Гы-
де есть застройщик, который 
готов строить многоквартир-
ные дома. Нужна поддержка 
района и округа, - обратил-
ся к присутствующим глава 
администрации Гыды Олег 
Шабалин. 

Также в ходе совещания 
обсудили необходимость 
перерегистрации граждан из 
числа коренных малочислен-
ных народов Севера, ведущих 
традиционный образ жизни, 
подготовку к предстоящим в 
2020 году выборам и перепи-
си населения. Подводя итоги 
Совета глав, руководитель 
территории Василий Парша-
ков отметил важность такого 
формата работы:

- Здесь находятся все за-
местители, руководители 
управлений и департамен-
тов, можно оперативно ре-
шить любой вопрос. Сегодня 
главы рассказали о том, что 
было сделано в 2019 году, и 
обозначили планы на 2020 
год. Надо отметить, отрабо-
тали хорошо, но ещё есть над 
чем трудиться. У нас, по сути, 
одна из приоритетных задач - 
жильё, мы сегодня услыша-
ли, сколько семей улучшили 
жилищные условия, в каких 
поселениях и как идёт строй-
ка. Главы поселений на своей 
территории отвечают за всё, 
поэтому с их стороны должен 
быть постоянный контроль.

омпа яптуНАй, 
глава тазовского:
- работы на всех объек-
тах завершены, дворовые 
территории принимались 
коллегиально при участии 
общественников и депута-
тов посёлка 

Иван зАБорНый, 
глава Газ-сале:
- на наш взгляд, мероприя- 
тия по подготовке к зиме 
выполнены качественно, 
результаты этой работы мы 
уже видим при эксплуатации 
объектов ЖКХ

евгений кИрЖАкоВ, 
глава Находки:
- мы ждём заключение по 
качеству воды, потом будем 
готовиться к передаче ВоС 
предприятию «ямалком-
мунэнерго» для дальнейшей 
эксплуатации 

олег ШАБАлИН, 
глава Гыды:
- В Гыде порядка 40 семей, 
остро нуждающихся в жи-
лье. нам нужно строить 
социальное или арендное 
жильё, причём в больших 
объёмах
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финансы оБщество

КонСТАнТИн кокоВ
ромАн Ищенко (фоТо)

Накануне заседания глав-
ный финансовый документ 
муниципального образова-
ния был детально рассмо-
трен на публичных слушани-
ях, на депутатских комиссиях 
и Экономическом совете при 
Главе района. 

- Бюджет района на 2020 
год сформирован в сумме 
7 миллиардов 409 миллионов 
рублей, что больше утверж-
дённого бюджета на 2019 год 
на 146 миллионов рублей, 
или на 2 процента, - отмети-
ла в своём докладе началь-
ник Департамента финансов 
администрации района Еле-
на Гордейко.

Основная доходная часть 
будет сформирована за счёт 
безвозмездных поступлений 
из окружного бюджета - это 

5 декабря Глава 
района Василий 
Паршаков впервые 
провёл прямую 
трансляцию  в 
своём официальном 
аккаунте в социальной 
сети Инстаграм - около 
часа руководитель 
территории отвечал на 
вопросы тазовчан

Уважаемые ямальцы!
10 декабря наш 89-ый регион от-

мечает 89-ый день рождения. Это 
общий для нас праздник, и я искрен-
не поздравляю всех вас! 

Ямал играет стратегическую роль 
в укреплении энергетического потен-
циала страны, в развитии культуры, 
медицины, спорта, науки, образования, 
уникальных народных промыслов. Мы по 
праву гордимся славными страницами 
истории освоения, бережно храним па-
мять о выдающихся земляках, чествуем 
ветеранов и тружеников, которые по-
бедными  свершениями прославили округ 
и наше Отечество.

Мы и сегодня берём пример с них, на-
стоящих героев-первопроходцев, запу-
стивших уникальные нефтегазовые про-
мыслы, построивших города и посёлки, 
сделавших Ямал территорией ПОБЕДЫ.

Наша задача - преумножить этот 
задел. И я благодарю вас, земляки, за до-
верие, за результативный труд, за по-
лезные инициативы. 

У нас есть конкретные планы раз-
вития, и в каждом направлении - от 
строительства жилья и дорог, совре-
менных школ и больниц до транспорт-
ного обеспечения или соцподдержки - 
важен ваш голос. Потому что мы обу-
страиваем наш общий дом - динамично 
развивающийся и комфортный  Ямал.

Дорогие земляки! Уверен, мы вместе 
решим поставленные задачи. Для этого 

Бюджет района останется 
социально направленным
Решают депутаты. 4 декабря 
в администрации района прошло 
очередное заседание районной 
думы. Парламентарии рассмотрели 
четыре вопроса, главный из 
которых - об утверждении бюджета 
на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов

более 6 миллиардов рублей. 
Кроме этого, планируется по-
ступление налоговых отчис-
лений на доходы физических 
лиц в сумме, превышающей 
1 миллиард рублей. Осталь-
ная доходная часть бюджета 
будет формироваться за счёт 
неналоговых отчислений, в 
том числе доходов от исполь-
зования муниципального 
имущества.

Что касается расходов, то 
они в первую очередь будут 
направлены на социальную 
сферу.

- Бюджет муниципального 
образования на среднесроч-
ную перспективу традицион-
но сохранит свою социальную 
направленность. Расходы на 
образование, социальную по-
литику, культуру, молодёж-
ную политику, физическую 
культуру и спорт, средства 
массовой информации соста-

вят 5 миллиардов 74 тысячи 
рублей, - подчеркнула Елена 
Гордейко.

Отметим, что на сферу об-
разования в 2020 году будет 
направлено более 3,3 мил-
лиарда рублей. Денежные 
средства пойдут на реали-
зацию национальных про-
ектов, развитие цифровой 
образовательной среды, на 
обновление материально- 
технической базы учрежде-
ний в рамках проекта «Со-
временная школа», финан-
сирование учреждений до-
полнительного образования, 
капитальные ремонты школ 
и детских садов и многие 
другие мероприятия.

1,5 миллиар- 
да рублей 

планируется на-
править на под-
держку жилищ-
но-коммуналь-
ного хозяйства и 
развитие нацио-
нальной эконо-
мики района 

Более 750 миллионов рублей 
будут перечислены в бюджеты 
поселений района в качестве 
финансовой помощи.

По итогам доклада началь-
ника Департамента финансов 
Елены Гордейко тазовские 
парламентарии единоглас-
ным решением одобрили 
проект решения «О бюджете 
муниципального образова-
ния Тазовский район на 2020 
год и плановый период 2021 
и 2022 годов».

- Накануне мы долго об-
суждали проект решения по 
бюджету. У депутатов было 
много вопросов, но нам бы-
ли даны разъяснения. Важно, 
что он остаётся социально 
направленным. Самая боль-
шая статья расходов касает-
ся сферы образования. Этого 
требуют и указы Президен-
та, которые направлены на 
реализацию национальных 
проектов, требующих боль-
ших вложений. Это, конечно, 
радует, потому что дети - на-
ше будущее, - прокомменти-
ровала итоги рассмотрения 
проекта решения о бюджете 
председатель Районной Ду-
мы Ольга Борисова.

В рамках заседания депута-
ты также внесли изменения в 
Положения о земельном нало-
ге на межселенной территории 
и о бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе, а также 
дали старт формированию 
нового состава Общественной 
палаты Тазовского района.

примите поздравления!

у нас есть все возможности, и главное - 
наше общее стремление сделать округ 
регионом с высоким качеством жизни.

С днём рождения, Ямал! С праздником, 
ямальцы!

Губернатор Ямало-ненецкого 
автономного округа 

дмитрий Артюхов

Дорогие ямальцы!
Поздравляю вас с 89-й годовщи-

ной со дня образования Ямало-Не-
нецкого автономного округа!

Ямал - один из стабильных динамично 
развивающихся субъектов Российской 
Федерации. Несмотря на суровые кли-
матические условия, он стремительно 
меняется. С каждым годом здесь пре-
ображаются города и посёлки, реали-
зуются масштабные инвестиционные 
проекты, идёт освоение новых место-
рождений, способствующих улучшению 
качества жизни северян.

Сегодня мы по праву гордимся своей 
историей, героическим трудом многих 
поколений жителей округа, трепетно хра-
ним национальные традиции и самобыт-
ную культуру живущих здесь народов.

Впереди - новые амбициозные про-
екты. Убеждён, что любовь к малой 
родине, инициативность, северный 
характер и трудолюбие помогут нам и 
впредь реализовывать поставленные 
задачи и вносить личный вклад в про-
цветание Арктического региона.

Желаю вам новых успехов и побед, 
счастья и благополучия!

Председатель Законодательного 
Собрания ЯнАо

Сергей Ямкин

Уважаемые тазовчане!
От имени депутатов Районной 

Думы и от себя лично поздрав-
ляю всех жителей района с Днём 
образования Тазовского района 
и Ямало-Ненецкого автономного 
округа!   

Наш суровый край объединил в одну 
семью людей самых различных нацио-
нальностей и профессий. День района - 
праздник всех, кто живёт и трудится  
на тазовской земле, считает район 
своим родным домом, работает, об-
устраивает его, радуется общим 
успехам и достижениям.  За последние 
годы делается многое, чтобы жизнь в 
районе улучшалась. И за всеми этими 
достижениями - труд многих поколений 
тазовчан и частица труда каждого из 
вас. Спасибо вам! 

 Желаю всем крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия. Пусть сбудутся 
все намеченные планы, пусть наш Та-
зовский район становится ещё более 
благоустроенным, привлекательным и 
комфортным для проживания!

С праздником!
Председатель районной думы  

ольга Борисова

Глава района в прямом эфире ответил 
на вопросы тазовчан

Порядка 100 волнующих жи-
телей района вопросов посту-
пило в комментариях, в личных 
сообщениях официальных ак-
каунтов в социальных сетях, по 
телефонной линии. За время 
трансляции Василий Паршаков 
ответил на более чем 20 во-
просов. Первый прямой эфир 
руководителя территории в 
Инстаграм посмотрели более 
200 тазовчан.

Большая часть поступив-
ших вопросов касалась жи-
лья - переселение из ветхого 
и аварийного жилищного 
фонда, участие в жилищных 
программах.

«наша приоритетная зада-
ча - расселение жильцов из 
аварийного жилья», - отметил 
Василий Паршаков.

напомним, что Губернатор 
округа дмитрий Артюхов по-

ставил задачу ликвидировать 
весь аварийный жилой фонд. В 
Тазовском районе до 2025 года 
планируется построить порядка 
100 тысяч квадратных метров 
жилья и расселить более 5000 
человек, сообщает пресс-служ-
ба администрации района.

для жителей района ак-
туальными остаются вопросы 
благоустройства, в частности, 
микрорайонов аэропорт и 
речпорт районного центра. Ва-
силий Паршаков рассказал, что 
в рамках проекта «Комфортная 
городская среда» в следующем 
году  микрорайон аэропорт бу-
дет благоустроен: появится со-
временная детская площадка.

многие вопросы касались 
строительства детского сада в 
Антипаюте.

«Возведение долгожданно-
го детского на 120 мест  Анти-

паюте начнётся в следую- щем 
году - через два года детский 
сад откроет свои двери», - за-
верил антипаютинцев Васи-
лий Паршаков.

ряд вопросов касался 
транспортной доступно-
сти - тазовчане спрашивали 
про комфортные автобусы, 
межпоселковые перевозки 
и ремонт дорожной сети. на 
обращение жительницы села 
Газ-Сале с просьбой улучшить 
условия пассажирских пере-
возок руководитель террито-
рии ответил: «В ближайшие 
дни новый комфортабельный 
автобус поступит в район».

В завершение прямого 
эфира Василий Паршаков 
подчеркнул, что оставшиеся 
вопросы не останутся без вни-
мания, каждый пользователь 
получит ответ.

депутаты 
единоглас-
ным решени-
ем приняли 
бюджет рай-
она на 2020 
год и плано-
вый период 
2021 и 2022 
годов
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аПк аПк

мАрИя демИденко
фоТо ИЗ АрХИВА СЗ

десятки рейсов и сотни тонн про-
довольствия - в Тазовском районе 
подвели итоги досрочного север-
ного завоза 2019 года 

С января в отдалённые поселения Тазовско-
го района в общей сложности доставлено две 
с половиной тысячи тонн продуктов питания 
на сумму, превышающую 260 миллионов руб- 
лей. Львиная доля продовольствия завезена с 
июня по октябрь. В этот период в сёла по воде 
и вертолётами доставили без малого 1800 тонн 
на 167 миллионов рублей, что составило 100% 
от прогнозируемых показателей.   

- В отдалённых поселениях - Гыде, Антипа-
юте и находке - создан стратегический запас 
продовольствия. на складах потребобществ 
сейчас есть всё: масло, молоко, чай, бакалея с 
длительными сроками хранения - это годовые 
запасы муки, сахара, круп. Завезены поздние 
сорта картофеля, моркови, свеклы, капусты, 
лука, а также фрукты, предназначенные для 
закладки на зиму.  По подсчётам товароведов 
предприятий розничной торговли, этого хва-
тит до начала работы зимников. 

Если брать в разрезе поселений, в период 
навигации в Антипаюту местным потребоб-
ществом и предпринимателями завезено 
806 тонн, в Гыду - 879 тонн, в находку - 
70 тонн продовольствия. на фактории до-
ставлено 36 тонн, - рассказывает начальник 
отдела потребительского рынка и защиты 
прав потребителей администрации Тазов-
ского района Татьяна Голышева.

Продуктами обеспечено не только насе-
ление, но и социальные учреждения. 

несмотря на постоянное увеличение чис-
ла индивидуальных предпринимателей, ос-
новными поставщиками в отдалённых посе-
лениях по-прежнему являются потребитель-
ские общества, которые, кроме продуктов 
питания и товаров промышленной группы, 
обеспечивают население и топливом. Так, 

В селе Яр-Сале 4 декабря депутаты 
Законодательного Собрания ЯнАо 
совместно с представителями 
органов исполнительной 
власти региона и руководством 
Ямальского района обсудили 
вопросы совершенствования 
законодательства в сфере 
социально-экономического 
развития коренных 
малочисленных народов Севера 
и агропромышленного комплекса 
в рамках выездного заседания 
профильного комитета, сообщает 
пресс-служба Заксобрания

Участники заседания познакомились 
с работой ООО «Арктическая ферма», 
отметили чёткую, слаженную работу 
его руководства и сотрудников, а также 
соблюдение всех санитарных норм и 
требований. В молочном цехе по до-
стоинству оценили ассортимент и ка-
чество продукции, которая поступает 
не только на прилавки магазинов, но 
и в дошкольные учреждения района.

В убойном комплексе МП «Ямальские 
олени» гостей познакомили с процес-
сом разделывания туши оленя, расска-
зали о производимой продукции. 

Председатель комитета Законо-
дательного Собрания автономного 
округа по развитию агропромышлен-
ного комплекса и делам коренных ма-
лочисленных народов Севера Марат 
Абдрахманов выразил признательность 
руководству Ямальского района за воз-
можность проведения мероприятия на 
территории, где наиболее подробно 
отражён жизненный уклад коренных 
малочисленных народов Севера, соз-
даны необходимые условия для устой-
чивого развития их деятельности. Он 
также отметил, что власти автономного 
округа уделяют пристальное внимание 
специфике нормативного регулиро-
вания жизненного уклада коренных 
малочисленных народов Севера.

Председатель ямальского парламента 
Сергей Ямкин подчеркнул, что совмест-
ное обсуждение вопросов социально- 
экономического благополучия корен-
ных малочисленных народов Севера и 
законодательного регулирования тра-
диционного природопользования будет 

Сергей ЯмКиН:
«Задача органов власти - 
сохранить уникальную 
традиционную отрасль»

способствовать реализации Народной 
программы, утверждённой в конце 2017 
года. Программа содержит концепту-
альные направления в сфере обеспе-
чения сохранения традиционного об-
раза жизни и культурных ценностей 
коренных малочисленных народов Се-
вера, их традиционной деятельности, 
сохранения исконной среды обитания, 
укрепления социально-экономического 
потенциала.

Глава Ямальского района Андрей Ку-
гаевский рассказал участникам меро-
приятия о социально-экономическом 
развитии муниципалитета, особо под-
черкнув, что это территория, где гармо-
нично сочетаются традиционный образ 
жизни, развитие современных сельских 
поселений и промышленное освоение 
полуострова. Именно Ямальский район 
выступил одним из инициаторов раз-
работки «дорожной карты» социаль-
но-экономического развития коренных 
народов Севера - концептуального до-
кумента, ставшего предметом обсуж-
дения выездного заседания.

Директор Департамента по делам 
КМНС Ямало-Ненецкого автономного 
округа Инна Сотруева познакомила со-
бравшихся со структурой «дорожной 

карты» и рассказала о её мероприяти-
ях: повышение доступности и качества 
образования, содействие занятости, по-
вышение доступности медицинского 
обслуживания, совершенствование мер 
государственной поддержки.

Тему её выступления продолжил Вя-
чеслав Жедулев, заместитель дирек-
тора окружного Департамента АПК, 
который рассказал о предоставлении 
государственной поддержки северному 
оленеводству и отметил, что в целях 
повышения благосостояния оленеводов 
и реализации мероприятий «дорожной 
карты» Департаментом АПК был разра-
ботан механизм по увеличению с 2020 
года закупочных цен на мясо оленя для 
всех категорий хозяйств.

- Нами предлагается механизм, при 
котором со следующего года все олене-
водческие хозяйства, вне зависимости 
от формы собственности, будут полу-
чать 450 рублей за килограмм сданного 
мяса первой категории и 150 рублей за 
вторую, - отметил Вячеслав Жедулев. 

Начальник управления по делам 
КМНС администрации Ямальского 
района Наталья Пырырко поделилась 
с участниками мероприятия пробле-
мами, с которыми к ней чаще всего 

обращаются тундровики, одна из 
них - транспортная доступность мест 
кочевий. Она предложила депутатам 
рассмотреть данный вопрос и внести 
изменения в законодательство, пар-
ламентарии поддержали её предло-
жение. Также участники мероприя-
тия обсудили вопросы обеспечения 
тундрового населения бесплатными 
дровами и местами хранения дров на 
факториях.

О деятельности по обеспечению 
эпизоотического благополучия тер-
ритории региона рассказал первый 
заместитель руководителя Службы 
ветеринарии автономного округа Ста-
нислав Закревский. Он подчеркнул, что 
ежегодно составляется и выполняется 
план мероприятий, в котором учиты-
ваются поголовье всех зарегистриро-
ванных животных, эпизоотическая об-
становка на Ямале, в соседних субъек-
тах и по всей территории Российской 
Федерации, а также источники при-
родной очаговости. Также он отметил, 
что одним из самых затратных и по 
времени, и по исполнению мероприя-
тий является проведение вакцинации 
поголовья северных оленей, это 549 
тысяч голов, которых прививают от 
сибирской язвы. Значительно облег-
чить вакцинацию помогают предва-
рительный анализ и детальное плани-
рование мероприятий, учёт мнений и 
пожеланий владельцев животных при 
определении сроков и зон проведения 
иммунизации. 

Подводя итоги заседания, председа-
тель Законодательного Собрания авто-
номного округа Сергей Ямкин отметил, 
что вся работа заседания была содер-
жательной: «По всем предложениям, 
которые прозвучали на заседании, 
будет продолжена детальная работа. 
Также проведём совещание с исполни-
тельными органами власти и с предста-
вителями оленеводов. Задача органов 
власти - сохранить уникальную тради-
ционную отрасль, продолжая создавать 
условия для экономического развития 
оленеводов, чтобы пастбища росли и 
сохранялась кормовая база. Задача не-
простая, но мы должны продолжать эту 
работу в партнёрстве с муниципальны-
ми властями».

Станислав ЗАкреВСкИй, 
первый заместитель руково-
дителя Службы ветеринарии 
автономного округа: 
- на сегодняшний день вакци-
нированы около 457 тысяч голов 
сельскохозяйственных животных, 
в их числе 455 тысяч северных 
оленей, а это почти 83 процента 
от запланированного числа

Продовольственная 
безопасность

Досрочный завоз

Антипаютинское потребобщество завезло 
200 тонн бензина, Гыданское потребобще-
ство до следующей навигации запасло 295 
тонн бензина и 350 тонн дизельного топлива. 

Учитывая большие объёмы завозимых 
в короткий промежуток времени товаров, 
администрацией района предусмотрена 
финансовая поддержка досрочного завоза 
товаров народного потребления. 

- районные власти оказывают несколько 
мер поддержки: субсидирование субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
уплаты первоначального взноса по догово-
рам лизинга оборудования. Три миллиона 
рублей было запланировано на этот год, но 
никто не воспользовался этой мерой. Также 
предусмотрено субсидирование производи-
телям хлеба части затрат, на эти цели было 
запланировано порядка пяти миллионов 
рублей, около четырёх уже освоены. на 
поддержку факторий бюджетом предусма-
тривался 31 миллион рублей, на доставку 
товаров на фактории, в труднодоступные 
и отдалённые местности ещё почти 37 с 
половиной миллионов рублей. Кроме этого, 
администрацией района предприятиям тор-
говли были предоставлены муниципальные 
гарантии по кредитованию. на сегодняш-
ний день предприятиям и организаторам, 
участвующим в досрочном завозе, предо-
ставлено 146 миллионов рублей, - перечис-
ляет Татьяна Голышева.

 несмотря на то что итоги досрочного 
завоза подведены, и основная часть това-
ров завезена в поселения, завоз в районе 
продолжается. В последние годы процесс 
доставки продовольствия с короткими сро-
ками хранения, а именно молочной и мясной 
продукции, а также фруктов и овощей в 
отдалённые поселения осуществляется на 
протяжении практически всего года, во мно-
гом благодаря государственной поддержке. 
Так, в ноябре Гыданским потребобществом 
двумя авиарейсами в село доставлено более 
4-х тонн продовольствия. В декабре плани-
руется поставка продуктов в Антипаюту.
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АндрЕй АркАдьеВ
ромАн Ищенко (фоТо)

В ритме танца
Ученица 4 класса Тазовской 
средней школы Екатерина Ха-
рина пока ещё не знает, кем 
она хочет стать, когда вырас-
тет. Возможно, говорит школь-
ница, выберет профессию 
врача. Белый халат она уже 
примеряет во время занятий 
в Центре изучения естествен-
ных и технических наук, прав-
да, пока в сферу её интересов 
входит физика, а именно, 
взаимодействие различных 
веществ друг с другом.

- Я стала ходить в Дом твор-
чества с начала учебного 
года, и мне здесь очень нра-
вится! Мы с нашим педагогом 
проводим различные опыты, 
например, «танцующее мо-
локо» или «вулкан». Знаю, 
что здесь ещё много всяких 
кружков: и робототехника, 
и растениеводство, и дру-
гие, но мне пока интересно 
проводить опыты, - говорит 
Катя, которая в образе науч-
ного сотрудника в белом ха-
лате - «профессора Химич-
киной» - провела экскурсию 
для гостей образовательного 
учреждения по Центру изу-
чения естественных и тех-

Дом творчества - центр притяжения детей
инновации. 
Как «танцует» 
молоко, и что 
можно увидеть в 
шлеме виртуальной 
реальности? 
В Тазовском 
районном доме 
творчества 
открылись 
Центр изучения 
естественных 
и технических 
наук «Академия 
открытий» и 
мобильный 
технопарк 

Появление новых обу-
чающих пространств в 
Тазовском районе стало 
возможным благодаря 
реализации националь-
ного проекта «образо-
вание» и победе в кон-
курсе инновационных 
проектов на получение 
грантов в системе обра-
зования янАо. В общей 
сложности на закупку 
современного оборудо-
вания было выделено 
около семи миллионов 
рублей. денежные сред-
ства поступили из феде-
рального, окружного и 
муниципального бюдже-
тов, а также в качестве 
спонсорской помощи

нических наук «Академия 
открытий».

Именно опыт «танцующее 
молоко» и стал первым эта-
пом знакомства  взрослых с 
увлекательным миром «Ака-
демии открытий», где тазов-
ские дети получают допол-
нительные знания по физике, 
химии и биологии. 

Добровольцем для проведе-
ния опыта вызвалась началь-
ник Департамента образова-
ния администрации района 
Алевтина Тетерина. Она под 
руководством педагога За-
ремы Кунтугановой налила 
в чашку Петри молоко, на-
сыпала туда несколько раз-
ноцветных порошков, затем 
обмакнула ватную палочку в 
средство для мытья посуды 
и поставила её в центр лабо-
раторной посудины. Спустя 
мгновение молоко вместе с 
порошками стало произволь-
но кружиться по поверхности. 
Вещества, смешавшись, дали 
очень красивый эффект, кото-
рый напоминал красочный та-
нец - отсюда и название опыта.

лакомство для 
кролика
Далее «профессор Химич-
кина» провела взрослых к 
следующему блоку, где был 

продемонстрирован хими-
ческий эксперимент. А затем 
гости Дома творчества смогли 
познакомиться с юными агро-
номами, которые здесь выра-
щивают различные овощи.

- Мы посадили лук в гидро-
понную установку, просто 
в воду и в землю. И оказа-
лось, что в земле лук растёт 
и быстрее, и он потом вкус-
нее! - рассказывают дети из 
объединения «Эколёнок», за-
нимающиеся в Доме творче-
ства растениеводством. Под 
их чутким присмотром здесь 
растут пшеница, огурцы и 
помидоры, а также японская 
капуста, которая идёт на корм 
местному питомцу - кролику 
по имени Крош.

- В «Академии открытий» 
мы изучаем физику, химию и 
биологию. Есть зона ковор-
кинга, где дети занимаются 
теорией. Затем полученные 
знания используются на 
практических занятиях. Для 
их проведения закуплено 
специальное оборудование - 
три лабораторных комплек-
са для каждой научной дис-
циплины. Здесь дети будут 
изучать то, на что в школе 
обычно не хватает времени, 
в том числе мы готовим их к 
сдаче выпускных экзаменов в 

9 и 11 классах, - поясняет за-
ведующая Центром изучения 
естественных и технических 
наук Тазовского районно-
го Дома творчества Евгения 
Накарякова.

Большое внимание в «Ака-
демии открытий» уделяется 
профориентационной работе. 
Дети могут поближе познако-
миться с той или иной про-
фессией, а среди выпускни-
ков, по словам педагога, уже 
есть те, кто хочет в будущем 
стать медиком, химиком, био-
логом или нефтяником. Поэто-
му дополнительное изучение 
научных дисциплин поможет 
им в дальнейшем при посту-
плении в вуз.

Виртуальная 
экскурсия
Понаблюдав напоследок, 
как кролик Крош уплетает 
специально выращенную 
для него японскую капусту, 
гости из «Академии откры-
тий» направились в Мобиль-
ный технопарк. Созданная в 
Доме творчества инноваци-
онная площадка устремлена 
в будущее. Здесь воспитанни-
ки учреждения могут погру-
зиться в виртуальную реаль-
ность, освоить квадрокоптер, 
заняться робототехникой, 

изучить такие дисциплины, 
как геофизика и геоинфор-
матика.

- С помощью специального 
программного обеспечения 
мы можем «сшить» несколько 
фотографий, сделанных с од-
ной точки в разных направле-
ниях. В результате получится 
VR-фото c панорамным обзо-
ром в 360 градусов, которое 
можно посмотреть, надев 
шлем виртуальной реально-
сти, - поясняет Никита Ядне, 
пока его напарник Александр 
Темнов на компьютере пока-
зывает процесс создания та-
кой фотографии. 

Спустя несколько секунд 
гости технопарка один за 
другим примеряют шлем и 
оказываются в той самой вир-
туальной реальности, а имен-
но, за пределами здания До-
ма творчества: поворачивая 
голову, они могут видеть всё 
вокруг - остановку, Депар-
тамент образования, овраг, 
спортшколу. В этот момент 
взрослые и дети как будто 
меняются местами. Первые - 
с восторгом передают друг 
другу шлем, в то время как 
воспитанники объединения 
с серьёзными лицами наблю-
дают за этим ребячеством, 
думая уже о следующей мас-

штабной задаче, которую они 
хотят решить.

- С помощью камеры, ко-
торая способна делать па-
норамные фотографии в 
360 градусов, мы планируем 
создать виртуальную экс-
курсию по Дому творчества. 
Работа уже началась. Правда, 
приходится этим заниматься 
после того, как все занятия 
закончатся, чтобы в кабине-
тах никого не было, - делится 
планами Никита Ядне.

Гастроли технопарка
Познакомиться с направле-
ниями Мобильного техно-
парка смогут и школьники 
из других поселений района.

- Во второй половине де-
кабря наш технопарк побы-
вает в Газ-Сале, а в следу-
ющем году - в Антипаюте и 
Гыде, где педагоги проведут 
занятия для учеников мест-
ных школ. Таким образом, 
в течение учебного года с 
новыми технологиями смо-
гут познакомиться в общей 
сложности примерно пятьсот 
школьников, - объясняет ру-
ководитель одного из направ-
лений Мобильного технопар-
ка VR/AR квантума, директор 
районного Дома творчества 
Юрий Темнов.

редвигаться, объезжая пре-
пятствия, кто-то выращивает 
японскую капусту, а кто-то 
изучает химию и физику, где 
самое интересное, конечно, - 
практические опыты.

- Мы с коллегами впечатле-
ны тем, что уже умеют дети, 
которые посещают «Акаде-
мию открытий» и Мобильный 
технопарк. И надеемся, что 
в дальнейшем эти иннова-
ционные площадки станут 
центром притяжения для ещё 
большего числа ребят, повы-
сят их мотивацию к учёбе и, 
конечно, будут способство-
вать повышению качества об-
разования в целом, - отмечает 
руководитель Департамента 
образования администрации 
района Алевтина Тетерина.

Для будущего врача Екате-
рины Хариной или создателя 
виртуальных экскурсий по 
музеям и городам Никиты Яд-
не сумма денежных средств, 
выделенных на «Академию 
открытий» и Мобильный тех-
нопарк, по большому счёту 
не имеет значения. Главное, 
что они сейчас имеют возмож-
ность каждый день узнавать 
что-то новое, учиться и разви-
ваться, экспериментировать и 
создавать. И это, действитель-
но, бесценно.

В самом же учреждении 
в 16 объединениях Центра 
изучения естественных и 
технических наук «Акаде-
мия открытий» и Мобильном 
технопарке занимаются се-
годня 300 детей. Каждый из 
них уже выбрал для себя то 
или иное интересное направ-
ление. Кто-то программирует 
роботов, чтобы они могли пе-

«Профес-
сор Хи-
мичкина», 
в обычной 
жизни 
екатерина 
Харина, 
проводит 
экспери-
мент «тан-
цующее 
молоко»

руководи-
тель «Акаде-
мии откры-
тий» евгения 
накарякова 
показывает 
химические 
опыты вос-
питанникам 
Тазовской 
школы-ин-
терната

Эколёнок 
руслана 
Саитова 
кормит кро-
лика кроша 
собствен-
норучно 
выращенной 
японской ка-
пустой

Юные робо-
тотехники 
создают ме-
ханизмы, ко-
торые, если 
их правиль-
но запро-
граммиро-
вать, смогут 
выполнять 
различные

никита Ядне 
и Александр 
Темнов уже 
умеют де-
лать VR-фото 
и планиру-
ют  создать 
виртуальную 
экскурсию 
по дому 
творчества

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

ИТоГоВЫй докУменТ ПУБЛИЧнЫХ СЛУШАнИй
Тема публичных слушаний по проекту решения районной думы «о бюджете муниципального образования Тазовский район

 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
02 декабря 2019 г.  п. Тазовский

№
п/п

Проект решения  
дата внесения 
предложения

Содержание предложения
результаты 
обсуждения 

Примеча-
ние 

1.

«о бюджете муниципального 
образования Тазовский район на 
2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов»

02 декабря 2019 г.

Проект решения районной думы «о 
бюджете муниципального образования 

Тазовский район на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов»

Принято нет

Председательствующий н.С. Волкова
Секретарь Э.м. Хусаинова

ИТоГоВЫй докУменТ ПУБЛИЧнЫХ СЛУШАнИй
Тема публичных слушаний: о проекте решения Собрания депутатов «об утверждении бюджета муниципального образования 

поселок Тазовский  на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
02  декабря 2019 г.

№
п/п

Проект решения Собрания депутатов 
муниципального образования 

поселок Тазовский 

дата внесения 
предложения

Содержание предложения
результаты 
обсуждения 

Приме-
чание 

1

«об утверждении бюджета 
муниципального образования 

поселок Тазовский  на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов».

02 декабря 
2019г.

«об утверждении бюджета 
муниципального образования поселок 

Тазовский  на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов».

Принято 
единогласно

Председательствующий С.ф. яр 
Секретарь И.С. Титова

В школьном возрасте правильно 
проведённые мероприятия по 
профессиональному определению 
решают одну из самых значимых 
для выпускников  задачу -  
выбор будущей профессии. как 
показывает практика, многие  
выпускники, выбирая учебные 
заведения, совершают типичные 
ошибки. Самые основные из них - 
когда выпускник ориентируется 
только на престижность будущей 
профессии или идёт учиться «за 
компанию» со своими друзьями, 
а также, неправильно оценив 
свои способности, физические 
возможности, выбирает 
профессиональный путь своего 
кумира
 

Отсутствие желания разобраться в 
себе, устаревшая или неправильная 
информация о профессии тоже мо-
гут привести к ошибочному выбору. 
Часто ошибки допускают те ребята, 
которые меняют свой выбор под дав-
лением окружающих, это могут быть 
и родители. А некоторые выпускни-
ки выбирают ту или иную профессию 
только потому, что хотят учиться только 
в определённом месте или выбор про-
фессии напрямую связан с любимым 

от профориентации - 
к профессиональному самоопределению

школьным предметом. В современном 
мире существует огромное количество 
профессий, и с развитием общества 
постоянно появляются новые. Найти 
подходящую - нелёгкая задача. Для 
недопущения школьниками ошибок 
при выборе профессии необходимо 
проводить профессиональное инфор-
мирование и консультирование о мире 
профессий с раннего возраста.

Одно из направлений работы Цен-
тра занятости населения Тазовского 
района - профориентация. Сотрудни-
ки Центра проводят мероприятия как 
для детей подготовительных групп 
детских садов, так и для учащихся 
выпускных классов, при этом предла-
гая разнообразные формы оказания 
услуги по профориентации - лекции, 
тестирование, мастер-классы, бесе-
ды, видеоуроки. Данные мероприя-
тия  способствуют профессиональ-
ному самоопределению школьников, 
выявлению у учащихся склонностей 
и способностей к той или иной про-
фессии. Сотрудники Центра занятости 
населения проводят эту работу в со-
трудничестве с классными руководи-
телями выпускных классов, учителями 
начальных классов, воспитателями 
подготовительных групп детских до-
школьных учреждений. 

В ноябре 2019 года Центр занятости 
проводил для старшеклассников об-
щеобразовательных школ меропри-
ятия «Вы-Пуск-ник», приуроченные 
к Международному дню студента. 
Цель мероприятий - мотивировать 
подростков к осознанному выбору 
профессии с учетом последних тен-
денций на рынке труда. Учащимся 
выпускных классов было предложе-
но пройти тестирование с помощью 
автоматизированной психодиагно-
стической системы «Профконсуль-
тант ЦЗН». Самые заинтересованные 
старшеклассники уже прошли дан-
ный тест. Центр занятости населения 
также проводил мероприятие  «Неде-
ля профориентации «Я - будущее». 
Участниками профориентационного 
марафона стали учащиеся  1-6 клас-
сов Тазовской школы-интерната. 
Данный возраст характеризуется лю-
бознательностью и любопытством. 
Подобные  мероприятия  позволяют  
выработать у школьников понимание 
важности целенаправленного знаком-
ства с миром профессий и уважитель-
ного отношения к любому труду как к 
высшей ценности общества.

ЕЛЕнА ТУрчЕнКо, 

ВЕдУЩИй ИнСПЕКТор ЦЕнТрА ЗАняТоСТИ 

нАСЕЛЕнИя ТАЗоВСКоГо рАйонА 28 ноября в детском 
саду «рыбка» проведено 
профилактическое 
мероприятие на тему 
безопасности дорожного 
движения 

В мероприятии приняли 
участие дети 4-5 лет. Ребята 
разделились на две коман-
ды под названиями «Юные 
регулировщики» и «Автоле-
ди». Началось мероприятие с 
появления перед командами 
Ёжика, который разъезжал по 
проезжей части на самокате. 

В последнее время у граждан широкое 
распространение получили интернет-сер-
висы предоставления государственных 
услуг. чтобы оформить официальный 
документ, гражданину не надо часами 
простаивать в очереди в государственных 
и муниципальных учреждениях, достаточ-
но зайти на единый портал государствен-
ных услуг (ЕПГУ) и подать электронное 
заявление. Посредством ЕПГУ гражданин 
также может оплатить государственную 
пошлину со скидкой 30% и штраф ГИБдд 
со скидкой 50%.

Лейтенант полиции рас-
сказал об основных видах 
и способах совершения об-
мана, в доступной форме 
дал рекомендации, как не 
попасться на уловки мо-
шенников. Особое внима-
ние во время беседы бы-
ло уделено телефонному 
мошенничеству, даны ре-
комендации, как действо-
вать, если вам позвонили 
неизвестные.

В период с 25 
ноября по 2 декабря 
сотрудниками 
Госавтоинспекции 
Тазовского района 
выявлено и пресечено 
86 нарушений Пдд

Из них 13 фактов нару-
шения Пдд пешеходами, 
в одном случае водитель 
транспортного средства 
не предоставил преи-
мущество в движении 
пешеходу, переходящему 
проезжую часть дороги в 
зоне действия дорожного 
знака «Пешеходный пе-
реход». 

напоминаем, что за 
непредоставление пре-
имущества в движении 
пешеходу в зоне действия 
дорожного знака 5.19.1, 
5.19.2 водителю грозит 
штраф в размере от 1500 
до 2500 рублей. 

отметим, что на терри-
тории Тазовского района 
в период с 15 ноября по  
15 декабря дорожными 
полицейскими проводится 
профилактическое меро-
приятие «Снегоход». За 
прошедшую неделю вы-
явлено 2 факта нарушения 
Пдд водителями снего-
ходной техники.  

мАрИя ШИК,

 ИнСПЕКТор нАПрАВЛЕнИя По 

ПроПАГАндЕ БЕЗоПАСноСТИ 

дороЖноГо дВИЖЕнИя 

оГИБдд омВд роССИИ 

По ТАЗоВСКомУ рАйонУ 

Пенсионеров предупредили 
о мошенниках

27 ноября в центре 
социального 
обслуживания 
населения «Забота» с 
целью профилактики 
мошеннических 
действий, совершаемых 
в отношении пожилых 
людей, проведена беседа 
с пенсионерами

В ходе встречи полицей-
ский привел конкретные при-
меры, в которых граждане ли-
шились своих сбережений. 
Пострадавшими в основном 
стали люди пожилого воз-
раста, правоохранитель под-
робно разъяснила, как можно 
было избежать обмана.

Участники мероприятия 
активно обсуждали волну-
ющую их тему, задавали во-
просы. Собравшимся были 

розданы памятки «Осторож-
но, мошенники!», в которых 
находилась информация об 
основных преступных схемах 
злоумышленников, рекомен-
дации пожилым людям и те-
лефоны служб, куда можно 
обратиться в случае обмана 
или преступления.

АнАСТАСИя ХороШЕВА, 

офИЦИАЛьный ПрЕдСТАВИТЕЛь 

омВд роССИИ По ТАЗоВСКомУ 

рАйонУ

сотрудники полиции посетили 
детский сад «Рыбка» 

Воспитанники хором сдела-
ли ему замечание, заявив, что 
такое поведение на дороге 
недопустимо и очень опасно. 
Далее командам необходи-
мо было ознакомить Ёжика с 
дорожной азбукой, а именно, 
рассказать «невежде» о тре-
бованиях дорожных знаков. 

Убедившись, что Ёжик 
усвоил теоретическую часть 
безопасности на дороге, дети 
принялись показывать глав-
ному герою свою ловкость, 
быстроту и смекалку. Персо-

наж, получив огромный багаж 
знаний, поблагодарил коман-
ды и с обещаниями никогда не 
нарушать Правила движения 
направился домой, в лес. 

Сотрудник Госавтоинспек-
ции района поблагодарила 
ребят за старания, хорошие 
знания правил безопасности 
на дороге и вручила всем све-
товозвращающие элементы, 
чтобы воспитанников детско-
го сада было хорошо видно в 
темное время суток на дороге. 

мАрИя ШИК, ИнСПЕКТор оГИБдд

на дорогах 
района

происшествия

Все государственные услуги - у вас в кармане!
Преимущества использования ЕПГУ 

очевидны: круглосуточная доступность 
услуг, возможность получения услуг 
не выходя из дома и офиса, экономия 
времени и денег. Также у портала есть 
версия для слабовидящих людей.

для обладателей смартфонов и 
планшетов разработаны бесплатные 
мобильные приложения «Госуслуги» на 
базе Android, iOS, Windows Phone. Слоган 
мобильного приложения - «Все государ-
ственные услуги - у вас в кармане!». мо-
бильное приложение дает возможность 

получать в электронном виде от государ-
ственных структур письма и уведомления 
об изменении статуса заявления, статуса 
записи на прием, статуса платежа, о появ-
лении информации по автоштрафам, о су-
дебных и налоговых задолженностях и т.д.

Самым главным плюсом данного при-
ложения является то, что вся необходи-
мая информация по государственным 
услугам всегда под рукой.

АнАСТАСИя ХороШЕВА, 

офИЦИАЛьный ПрЕдСТАВИТЕЛь омВд роССИИ 

По ТАЗоВСКомУ рАйонУ
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кадРовый РезеРв кадРовый РезеРв

департамент финансов Администрации 
Тазовского района в соответствии с рас-
поряжением Администрации Тазовского 
района от 26 ноября 2019 года № 357-р 
«о проведении конкурса по формирова-
нию кадрового резерва муниципальных 
служащих Администрации Тазовского 
района» объявляет конкурс по формиро-
ванию кадрового резерва для замещения 
следующих должностей муниципальной 
службы:

1.1. Ведущие должности муници-
пальной службы категории «специа-
листы»:

1) начальник бюджетного отдела 
управления сводного планирования и 
анализа бюджета департамента финансов 
Администрации Тазовского района.

Квалификационные требования: 
- наличие высшего образования, под-

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

 - без предъявления требований к стажу.

1.2. Старшие должности муници-
пальной службы категории «специа-
листы»:

1) Главный специалист сектора 
отраслей производственной сферы 
управления сводного планирования 
и анализа бюджета департамента 
финансов Администрации Тазовско-
го района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по направлениям 
подготовки «экономика» либо «това-
роведение», либо «менеджмент», либо 
«статистика»;

- без предъявления требований к стажу.

2) Главный специалист контроль-
но-ревизионного отдела департа-
мента финансов Администрации 
Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по направлениям 
подготовки «экономика» либо «стати-
стика», либо «товароведение», либо 
«менеджмент», либо «экономика и управ-
ление на предприятии (по отраслям)», 
либо «антикризисное управление», либо 
«менеджмент организации»;

- без предъявления требований к стажу.

3) Главный специалист контроль-
но - ревизионного отдела депар-
тамента финансов Администрации 
Тазовского района.

Квалификационные требования:
 - наличие высшего образования, 

подтвержденного документом об обра-
зовании и о квалификации по направ-
лениям подготовки «экономика» либо 
«статистика»;

 - без предъявления требований к стажу.
 4) Главный специалист контроль-

но - ревизионного отдела депар-
тамента финансов Администрации 
Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, 

подтвержденного документом об обра-
зовании и о квалификации по направ-
лениям подготовки «экономика» либо 
«статистика»;

- без предъявления требований к стажу.
   
1.3. Старшие должности муници-

пальной службы категории «обеспе-
чивающие специалисты»:

 1) Главный специалист сектора пра-
вовой и кадровой работы департамента 
финансов Администрации Тазовского 
района.

Квалификационные требования:
- наличие профессионального образо-

вания, подтвержденного документом об 
образовании и о квалификации по специ-
альностям (профессиям) «правоведение» 
либо «правоохранительная деятель-
ность», либо «документационное обе-
спечение управления и архивоведение», 
либо «государственное и муниципальное 
управление»; 

 - без предъявления требований к стажу.

Право на участие в конкурсе имеют 
граждане российской федерации, граж-
дане иностранных государств-участников 
международных договоров российской 
федерации, в соответствии с которыми 
иностранные граждане имеют право 
находиться на муниципальной службе, 
достигшие возраста 18 лет, владеющие 
государственным языком российской 
федерации и соответствующие установ-
ленным квалификационным требованиям 
к должностям муниципальной службы 
соответствующей группы должностей му-
ниципальной службы.

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

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и 

подписанную анкету, форма которой 
утверждается Правительством россий-
ской федерации, с приложением фото-
графии;

- копию паспорта или заменяющего его 
документа (соответствующий документ 

предъявляется лично по прибытии на 
конкурс);

- копию трудовой книжки (за исключе-
нием случаев, когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществляется впервые), 
заверенную нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы), или 
иные документы, подтверждающие тру-
довую (служебную) деятельность граж-
данина;

- копии документов об образовании и о 
квалификации, а также по желанию граж-
данина копии документов, подтверждаю-
щих повышение или присвоение квали-
фикации по результатам дополнительного 
профессионального образования, до-
кументов о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные 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» (далее - фе-
деральный закон № 25-фЗ), другими 
федеральными законами, указами Пре-
зидента российской федерации и поста-
новлениями Правительства российской 
федерации.

В целях повышения доступности для 
претендентов информации о применяемых 
в ходе конкурса методах оценки, а также 
мотивации к самоподготовке и повыше-
нию профессионального уровня претен-
дента можно пройти предварительный 
квалификационный тест вне рамок кон-
курса для самостоятельной оценки им 
своего профессионального уровня.

Предварительный тест для самопро-
верки размещен на официальном сайте 
органов местного самоуправления в сети 
интернет, в разделе «местное самоуправ-
ление», в подразделе «муниципальная 
служба».

Адрес приема документов: п. Тазов-
ский, ул. Почтовая, д. 24, департамент фи-
нансов Администрации Тазовского района, 
сектор правовой и кадровой работы.

Время приема документов: с 09 до 
12 часов и с 14 до 17 часов ежедневно (вы-
ходные - суббота, воскресенье).

Справки по телефону: 
8 (34940) 2-42-71.
Более подробную информацию о 

проведении конкурса можно получить 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образо-
вания Тазовский район www.tasu.ru. 

оБъявЛение. о проведении конкурса на формирование 
кадрового резерва муниципальных служащих департамента финансов 
Администрации Тазовского района

оБъявЛение. о проведении конкурса по формированию кадрового 
резерва муниципальных служащих департамента образования 
Администрации Тазовского района

департамент образования Администра-
ции Тазовского района в соответствии с 
распоряжением Администрации Тазов-
ского района от 26 ноября 2019 года № 
357-р «о проведении конкурса по форми-
рованию кадрового резерва муниципаль-
ных служащих Администрации Тазовского 
района» объявляет конкурс по формиро-
ванию кадрового резерва для замещения 
следующих должностей муниципальной 
службы:

1. Ведущая должность муници-
пальной службы категории «специа-
листы»:

1) начальник отдела дополни-
тельного образования и воспита-
тельной работы управления обще-
го, дошкольного, дополнительного 
образования департамента образо-
вания Администрации Тазовского 
района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по укрупнённой 
группе специальностей и направлений 
подготовки «физико-математические 
науки» либо «образование и педагогика» 
либо по направлениям подготовки «хи-
мия» либо «биология», либо «география», 
либо «история», либо «юриспруденция», 
либо «психология», либо «филология», 
либо «лингвистика», либо «физическая 
культура», либо «менеджмент»;

- без предъявления требований к стажу.

2. Старшие должности муници-
пальной службы категории «специа-
листы»:

1) Заведующий сектором дошколь-
ного образования отдела общего, 
дошкольного образования управле-
ния общего, дошкольного, дополни-
тельного образования департамента 
образования Администрации Тазов-
ского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по укрупнённой 
группе специальностей и направлений 
подготовки «физико-математические на-
уки» либо «образование и педагогика», 
либо «дошкольное образование», либо 
по направлениям подготовки «психоло-
гия», либо «филология», либо «лингви-
стика», либо «менеджмент»;

- без предъявления требований к стажу.

2) Главный специалист отдела опе-
ки и попечительства над несовер-
шеннолетними департамента обра-

зования Администрации Тазовского 
района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по укрупнённой 
группе специальностей и направлений 
подготовки «юриспруденция» либо «пе-
дагогика», либо «педагогика и психоло-
гия», либо «социальная педагогика», либо 
«социальная работа».

- без предъявления требований к стажу.

3) Главный специалист отдела 
общего, дошкольного образования 
управления общего, дошкольного, 
дополнительного образования де-
партамента образования Админи-
страции Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, 

подтвержденного документом об об-
разовании и о квалификации по укруп-
нённой группе специальностей и на-
правлений подготовки  «физико-мате-
матические науки» либо «образование 
и педагогика» либо по направлениям 
подготовки «химия», либо «биология», 
либо «география», либо «история», 
либо «юриспруденция», либо «психо-
логия», либо «филология», либо «линг-
вистика», либо «физическая культура», 
либо «менеджмент»;

- без предъявления требований к стажу.

Право на участие в конкурсе имеют 
граждане российской федерации, граж-
дане иностранных государств-участников 
международных договоров российской 
федерации, в соответствии с которыми 
иностранные граждане имеют право 
находиться на муниципальной службе, 
достигшие возраста 18 лет, владеющие 
государственным языком российской 
федерации и соответствующие установ-
ленным квалификационным требованиям 
к должностям муниципальной службы 
соответствующей группы должностей му-
ниципальной 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 исключе-
нием случаев, когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществляется впервые), 

заверенную нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы), или 
иные документы, подтверждающие тру-
довую (служебную) деятельность граж-
данина;

- копии документов об образовании и о 
квалификации, а также по желанию граж-
данина копии документов, подтверждаю-
щих повышение или присвоение квали-
фикации по результатам дополнительного 
профессионального образования; до-
кументов 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 служ-
бе в российской федерации», другими 
федеральными законами, указами Пре-
зидента российской федерации и поста-
новлениями Правительства российской 
федерации.

В целях повышения доступности ин-
формации о применяемых в ходе конкур-
са методах оценки, а также мотивации к 
самоподготовке и повышению профес-
сионального уровня претендент может 
пройти предварительный квалификаци-
онный тест вне рамок конкурса для само-
стоятельной оценки своего профессио-
нального 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: янАо, 
п. Тазовский, ул. Пиеттомина, д. 23, де-
партамент образования Администрации 
Тазовского района, отдел правового и 
кадрового обеспечения, кабинет № 13.

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) 2-13-81. 

Электронная почта: inbox@taz-еdu.ru.

Более подробная информация о про-
ведении конкурса размещена на офици-
альном сайте органов местного самоу-
правления муниципального образования 
Тазовский район www.tasu.ru в разделе 
«местное самоуправление», подраздел 
«муниципальная служба».



16 17  № 97 (8993)
7 декабря 2019

  № 97 (8993)
7 декабря 2019

к сведению теЛенедеЛя

первый

Матч-тВ культурароссия-1сБ суббота

14.12

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пт пятница

13.12

Андрей Зимний
В этот день можно было 
сорвать ветку фруктового 
дерева, как правило, яблони - 
и поставить её в воду. Если 
на Рождество ветка зеленела, 
это означало, что в этом году 
девушка выйдет замуж

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Такая работа» (16+) 

07.15 Т/с «Инспектор Купер - 2» (16+) 

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

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Инспектор Купер - 2» (16+) 

19.00 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»  (16+)

19.40 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 Д/ф «Дэвид Боуи: на пути к 
славе» (16+)

02.10 «На самом деле» (16+)

03.10 «Про любовь» (16+)

03.55 «Наедине со всеми» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.50 Д/ф «Да, скифы - мы!»
08.35 «Театральная летопись»
09.00, 12.50 «Цвет времени»
09.10 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)

10.20 «Шедевры старого кино»
12.20 «Открытая книга»
13.05 «Провинциальные музеи России»
13.35 «Черные дыры. Белые пятна»
14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Асмик Григорян»
16.25 «Больше, чем любовь»
17.05 «Мастера исполнительского ис-

кусства. Вокал». Марина Ребека
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Уроки русского. Чтения»
19.45 «Синяя птица»
21.25 Х/ф «Спитак» (16+)

23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «Апрельский сон длиной в 

три года»

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

бота»
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.24 «Вести-Ямал»
11.40 «Измайловский парк». 

Большой юмористиче-
ский концерт (16+)

13.50 Х/ф «Хочу быть счастли-
вой» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Моя идеальная 

мама» (12+)

01.00 Х/ф «Фродя» (12+) 

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Крокодил Гена», «Чебурашка», «Ша-

покляк», «Чебурашка идет в школу». 
Мультфильмы

08.25 Х/ф «Любимая девушка»
09.50 «Телескоп»
10.20 «Передвижники. Абрам Архипов»
10.50 Х/ф «Наследница по прямой»
12.20 «Эрмитаж»
12.50 «Земля людей»
13.20 Д/с «Голубая планета». «Берега»
14.10 Д/с «Эффект бабочки»
14.40 Международный фестиваль «Цирк 

будущего»
16.20 «Телескоп»
16.50 «Кино о кино». Д/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход воспрещен»
17.30 Д/с «Энциклопедия загадок». «В поис-

ках Атлантиды»
18.00 Х/ф «Еще раз про любовь»
19.30 «Большая опера - 2019»
21.00 «Агора». Ток-шоу
22.00 Х/ф «Конформист» (18+)

23.55 «Клуб 37»
01.00 «Кинескоп» 
01.40 Д/с «Голубая планета». «Берега»
02.30 Мультфильмы для взрослых

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 «На гол старше» (12+)

09.00, 10.55, 13.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
11.00 Баскетбол. Евролига
13.05 «Все на Матч!» 
13.35 «Город футбола. Мадрид» (12+)

14.05 «Город футбола. Барселона» (12+)

14.35 Новости
14.40 «Все на Матч!» 
15.00 Биатлон. Кубок мира
17.20 Новости
17.25 «Все на Матч!» 
18.00 Биатлон. Кубок мира
20.10 Новости
20.15 «Все на Матч!» 
21.00 Конькобежный спорт. Кубок мира (0+)

21.30 Новости
21.35 «Все на футбол!». Афиша (12+)

22.35 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства (16+)

23.35 Новости
23.40 «Все на Матч!» 
00.25 Баскетбол. Евролига
02.25 «Все на Матч!» 

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.05 «Открытие Китая» с Евгением 

Колесовым (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.00 Новости 
12.10 «Геннадий Хазанов. Без антракта» (16+)

14.30 «Романовы» (12+)

15.25 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым (12+)

16.55 Кубок Первого канала по хоккею 
2019. Сборная России - сборная 
Чехии

19.25 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.30 Х/ф «Лучше дома места нет» (16+)

01.30 Х/ф «Давай займемся любовью» (12+)

03.45 «Про любовь» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда 
про...» (12+)

08.30 Х/ф «Парный удар» (12+)

10.30 «Все на футбол!» (12+)

11.30 Новости
11.35 Биатлон. Кубок мира (0+)

13.15 Новости
13.20 Биатлон. Кубок мира (0+)

15.00 Новости
15.20 Биатлон. Кубок мира
17.20 Новости
17.25 «Все на Матч!» 
18.35 Биатлон. Кубок мира
19.50 Новости
19.55 Футбол. Чемпионат 

Испании
21.55 Футбол. Чемпионат 

Италии 
23.55 Новости
00.00 Смешанные единобор-

ства. ACA 103
02.00 «Дерби мозгов» (16+)

02.40 «Все на Матч!» 
03.10 Бобслей и скелетон (0+)

05.00 Конькобежный спорт (0+)

06.00 Футбол. Чемпионат 
Германии (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 «Ночные ласточки» (12+)

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 дневничок «ТВ Студия Факт»
19.00 «Полярные истории» (16+)

19.45 новости «ТВ Студия Факт»
20.15 Т/с «Ночные ласточки» (12+)

22.15 «Самое время» (12+)

23.00 «Актуальное интервью» (16+)

23.15 Х/ф «Потерянный остров» (16+)

00.45 Х/ф «Операция «Андроид» (16+)

02.25 Х/ф «Ришелье. Мантия и кровь» (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
09.28 «Национальное вещание»
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)

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

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

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

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.00 «Юморина» (16+)

23.50 Торжественная церемония 
вручения музыкальной 
премии «Виктория»

02.00 Х/ф «Черная метка» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь» (12+)

09.00, 11.50 Т/с «Слишком 
много любовников» (12+)

11.30 «События»
13.00 Виктор Дробыш в про-

грамме «Он и Она» (16+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Актерские драмы. Кра-

сота как приговор» (12+)

15.55, 18.15 Т/с «Анатомия 
убийства» (12+)

17.50 «События»
20.05 Т/с «Северное сияние. 

Когда мертвые возвраща-
ются» (12+)

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

23.10 Х/ф «Седьмой гость» (12+)

01.10 Д/ф «Актерские судьбы. 
Юрий Васильев и Алек-
сандр Фатюшин» (12+)

05.00 Т/с «Участковый» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (6+)

08.05 «Доктор Свет» (16+)

09.00 Т/с «Живой» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Живой» (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+)

23.15 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)

23.45 Х/ф «Сильная» (16+)

01.45 «Квартирный во-
прос» (0+)

02.50 «Место встречи» (16+)

04.40 «Их нравы» (0+)

Управление по работе с населением 
межселенных территорий и традицион-
ными отраслями хозяйствования Адми-
нистрации Тазовского района в соответ-
ствии с распоряжением Администрации 
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 следующей должности муни-
ципальной службы:

Ведущая должность муниципальной 
службы категории «специалисты»:

- начальник отдела агропромышлен-
ного комплекса Управления по работе с 
населением межселенных территорий и 
традиционными отраслями хозяйствова-
ния Администрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образовании 
и о квалификации по укрупненной группе 
специальностей и направлений подготовки 
«сельское и рыбное хозяйство» либо по на-
правлениям подготовки «юриспруденция», 
либо «международные отношения», либо 
«экономика», либо «менеджмент»;

- без предъявления требований к стажу.

Право на участие в конкурсе имеют 
граждане российской федерации, граж-
дане иностранных государств-участников 
международных договоров российской 
федерации, в соответствии с которыми 
иностранные граждане имеют право 
находиться на муниципальной службе, 
достигшие возраста 18 лет, владеющие 
государственным языком российской 
федерации и соответствующие установ-
ленным квалификационным требованиям 
и должностям муниципальной службы 
соответствующей группы должностей му-
ниципальной службы.

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

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и 

подписанную анкету, форма которой 
утверждается Правительством россий-
ской федерации, с приложением фото-
графии;

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

- копию трудовой книжки (за исключе-
нием случаев, когда служебная (трудовая) 

объявление. о проведении конкурса на 
формирование кадрового резерва муниципальных 
служащих Управления по работе с населением 
межселенных территорий и традиционными отраслями 
хозяйствования  Администрации Тазовского района

деятельность осуществляется впервые) или 
иные документы, подтверждающие трудо-
вую (служебную) деятельность граждани-
на, заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы);

- копии документов об образовании и о 
квалификации, а также по желанию граж-
данина копии документов, подтверждаю-
щих повышение или присвоение квали-
фикации по результатам дополнительного 
профессионального образования, докумен-
тов о присвоении ученой степени, ученого 
звания, заверенные нотариально или ка-
дровой 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 методах оцен-
ки конкурса по формированию кадрового 
резерва муниципальных служащих, а 
также мотивации к самоподготовке и 
повышению профессионального уровня 
претендента на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления муници-
пального образования Тазовский район 
в разделе «местное самоуправление», 
подраздел «муниципальная служба» раз-
мещены предварительные тесты.

Адрес приема документов: п. Та-
зовский, ул. Пушкина, д. 29, Управление 
по работе с населением межселенных 
территорий и традиционными отраслями 
хозяйствования Администрации Тазовско-
го района, кабинет № 3, сектор правовой 
и кадровой работы.

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) 2-16-92.

документы о профессиональном образо-
вании в учебных заведениях, не имеющих 
государственной аккредитации, к рассмо-
трению не принимаются.

Более подробную информацию о 
проведении конкурса можно получить 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального обра-
зования Тазовский район www.tasu.ru в 
разделе «местное самоуправление».

Более 4 миллионов запросов на выдачу 
сведений из Единого госреестра недви-
жимости (ЕГрн) граждане подали через 
многофункциональные центры в первой 
половине 2019 года. За весь 2018 год через 
мфЦ было подано более 6,7 млн запросов 
на выдачу сведений ЕГрн, а за 2017 год - 
более 6,9 млн запросов. 

Согласно действующему законодатель-
ству нормативный срок выдачи таких све-
дений составляет три рабочих дня в слу-
чае подачи напрямую в Кадастровую па-
лату или пять дней - через мфЦ. Все све-
дения единого госреестра недвижимости 
предоставляются за плату. Исключение 
составляет только выписка о кадастровой 
стоимости объекта недвижимости. 

для получения сведений ЕГрн по-
средством мфЦ необходимо написать 
заявление и предоставить документ, удо-
стоверяющий личность. дополнительные 
документы могут понадобиться, если та-
кое заявление подает наследник, залого-
держатель или доверенное лицо, а также 
если имущество, в отношении которого 
подается запрос, принадлежит несовер-
шеннолетнему.

Выписку можно получить как в бумаж-
ном, так и в электронном виде - способ и 
форма получения документа указываются 
при подаче заявления.

Согласно законодательству срок выда-
чи сведений составляет не более трех ра-
бочих дней с момента получения запроса. 
они актуальны на момент выдачи, так как 
принципы ведения ЕГрн подразумевают 
постоянное обновление информации.

В целях повышения оперативности 
выдачи сведений ЕГрн федеральная 
кадастровая палата запустила новый он-
лайн-сервис, который позволяет получить 
выписку за несколько минут. чтобы им 
воспользоваться, необходимо зарегистри-
роваться в Единой системе идентификации 
и аутентификации (ЕСИА). оттуда система 
автоматически подгрузит данные о заяви-
теле, а характеристики объекта - напрямую 
из ЕГрн. Поиск объектов возможен как по 
кадастровому номеру, так и по адресу. 

Сейчас сервис в пилотном режиме ра-
ботает в 51 регионе страны, которые уже 
используют фГИС ЕГрн. С переходом всех 
субъектов федерации на ЕГрн сервис за-
работает по всей россии.

Сведения реестра недвижимости, полу-
ченные в электронном виде, имеют ту же 
юридическую силу, что и предоставленные 
в виде бумажного документа. Выписки, 
полученные посредством сервиса феде-
ральной кадастровой палаты, заверяются 
усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью органа регистрации прав.

Более 4 млн запросов 
на выдачу сведений из 
госреестра недвижимости 
подано через МфЦ

Госуслуги
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ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

вс воскресенье

15.12

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

Наум на ум
На Руси существовала 
целая церемония: с утра всё 
семейство отправлялось в 
церковь, где служили молебен 
и испрашивали благословения 
на учёбу. После, уже дома, 
встречали учителя, угощали 
его и представляли ему уче-
ника. Отрок должен был со-
творить учителю три земных 
поклона, а в ответ получал три 
лёгких (символических) удара 
плёткой. После первого урока 
учителя одаривали вышитым 
полотенцем и караваем хлеба

День Аввакума 
На Руси на пророка Аввакума было 
принято молиться о крепком сне, 
отгонять от избы ночниц (нечистую 
силу, пугающую по ночам детей) и 
читать заговоры против бессонницы. 
Также наблюдали за приметами 
погоды: обильный снег в этот день 
сулил богатый урожай трав летом. 
Хорошие хозяева знали: большие 
снега, растаяв весной, напоят землю, 
и она зазеленеет

05.00 Х/ф «Три дня до весны» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Три дня до весны» (12+)

07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

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

14.00 «Романовы» (12+)

15.00 «Три аккорда» (16+)

17.55 Кубок Первого канала по 
хоккею 2019. Сборная России - 
сборная Финляндии

20.25 «Время»
21.10 «Что? Где? Когда?» (16+)

22.20 «Большая игра» (16+)

00.05 Х/ф «Одаренная» (12+)

02.00 «Про любовь» (16+)

02.45 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 

10.15 Т/с «След» (16+) 

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

06.30 Д/с «Эффект бабочки». «Аль Капоне. 
Дитя сухого закона»

07.05 «Храбрый олененок». Мультфильм
07.30 Х/ф «Еще раз про любовь»
09.00 «Обыкновенный концерт»
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «Одна строка»
11.45 «Письма из провинции»
12.15 «Диалоги о животных»
12.55 «Другие Романовы»
13.25 «Нестоличные театры». Татарский 

академический театр оперы и балета 
имени Мусы Джалиля

14.05 Х/ф «Выбор Хобсона» (12+)

15.50 «Больше, чем любовь». Татьяна По-
кровская и Юрий Никулин

16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17.15 «Пешком...». Москва. Сретенский 

монастырь
17.40 «Ближний круг Эдуарда Боякова»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Наследница по прямой»
21.45 «Белая студия»
22.30 «Шедевры мирового музыкального 

театра»
00.30 Х/ф «Выбор Хобсона» (12+)

02.15 «Диалоги о животных» 

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)

05.40 Х/ф «Тонкая штучка» (16+)

07.20 «Смотр» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с 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». Ирина 

Лобачева (16+)

23.00 «Ты не поверишь!» (16+)

23.35 «Международная пилорама (18+)

00.30 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Группа «Нервы» (16+)

01.40 «Фоменко фейк» (16+)

02.05 «Дачный ответ» (0+)

06.00 «Самое время» (12+)

06.45 «Специальный репортаж» (16+)

07.00, 17.00 «Полярные истории» (16+)

07.30 «Время спорта» (16+)

08.00 «Полярные исследования» (16+)

08.30, 17.30 «Маршрут построен» (16+)

09.00 «Бон аппетит!» (12+)

09.25 «Бионика» (12+)

09.55, 12.30 М/с (0+)

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

12.00 Тематические передачи «ТВ Сту-
дия Факт»

13.05 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» (12+)

14.30 Х/ф «Розыгрыш» (12+)

16.05 Праздничный концерт «Здравствуй, 
страна героев!» (12+)

18.00 Тематические передачи «ТВ Сту-
дия Факт»

18.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19.00 Волейбол. «Факел» (г. Новый Урен-
гой) - «Газпром-Югра» (г. Сургут) (12+)

22.05 Х/ф «Драконы Нью-Йорка» (16+)

23.35 Х/ф «Гоген» (16+)

05.55 «Марш-бросок» (12+)

06.30 «АБВГДейка» (0+)

07.00 Х/ф «Моя морячка» (12+)

08.35 «Православная энцикло-
педия» (6+)

09.00 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+)

10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Юрий Васильев и Алек-
сандр Фатюшин» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)

13.25 Х/ф «Уроки счастья» (12+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Уроки счастья» (12+)

17.10 Т/с «Девичий лес» (12+)

21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!». Ток-шоу (16+)

23.45 «События»
00.00 «90-е» (16+)

00.50 Д/ф «Юрий Богатырев. 
Чужой среди своих» (16+)

08.00 Спортивные танцы (0+)

08.55 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным (12+)

09.15 Смешанные единобор-
ства. RCC (16+)

10.40 Футбол. Чемпионат 
Франции (0+)

12.40 Новости
12.45 Биатлон. Кубок мира (0+)

14.25 Новости
14.30 Биатлон. Кубок мира (0+)

15.20 «Все на Матч!» 
15.45 Биатлон. Кубок мира
17.00 Новости
17.05 «Все на Матч!» 
17.55 Биатлон. Кубок мира
19.50 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
20.20 Новости
20.25 «Все на Матч!» 
21.25 Профессиональный 

бокс и смешанные 
единоборства (16+)

22.25 Футбол. Чемпионат 
Испании

00.25 «Все на Матч!» 
00.55 Футбол. Чемпионат 

Испании

05.00 Т/с «Такая работа» (16+) 

08.00 «Светская хроника» (16+) 

09.00 Д/ф «Моя правда. Иванушки 
International. Вместе навсегда» (16+) 

10.00 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+) 

18.25 Т/с «Шеф. Игра на повышение» (16+) 

00.35 Т/с «Знахарь» (12+) 

02.55 Х/ф «Квартирантка» (16+) 

04.20 «Большая разница» (16+)

06.00 «10 самых... Геройские поступ-
ки звезд» (16+)

06.35 Х/ф «Дело было в Пенькове» (12+)

08.35 Х/ф «Люблю тебя любую» (12+)

10.30 «Ералаш» (6+)

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

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

14.30 «Московская неделя» (12+)

15.00 «Прощание. Георгий Вицин» (16+)

15.55 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Чужое тело» (16+)

16.40 «Хроники московского быта. 
Ковер, хрусталь и стенка» (12+)

17.35 Х/ф «Некрасивая подружка» (12+)

21.40, 00.40 Т/с «Последний ход 
королевы» (12+)

00.25 «События»
01.35 Х/ф «Северное сияние. Когда 

мертвые возвращаются» (12+)

03.30 «Петровка, 38» (16+)

03.40 Х/ф «Исправленному верить» (6+)

05.15 «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+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)

14.00 Х/ф «Высота» (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 «Великая война» (16+)

04.35 «Сам себе режиссер»
05.15 Х/ф «Не в парнях счастье» (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»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «Сердечные раны» (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 Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Не в парнях счастье» (12+) 

06.00 «Самое время» (12+)

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, 12.30 М/с (0+)

11.30 «Планета собак» (12+)

12.00 дневничок «ТВ Студия 
Факт»

13.40 «Легенды мирового кино» (12+)

14.10 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)

15.50 Д/ф «Александр Третий. Силь-
ный, державный» (12+)

17.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

18.00 «Полярные исследования» (16+)

19.00 Панорама «ТВ Студия Факт»
19.30 Х/ф «Виват, гардемарины!» (12+)

21.50 Х/ф «Гардемарины-3» (12+)

23.40 Х/ф «Малавита» (16+)

01.30 Х/ф «Лица в толпе» (18+)

03.10 Т/с «Лабиринт» (16+)

уважаемые жители тазовского района!
Служба социально-психологической помощи семьям 
и детям Газ-Салинской средней общеобразовательной 
школы осуществляет набор слушателей для про-
хождения курсовой подготовки граждан, же-
лающих принять в свою семью на воспитание 
детей, оставшихся  без родительского попечения. 

 > Запись по тел.: 2-35-47, 89220566382.

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

С началом осенне-зимнего периода на территории Тазовского 
района начался сезон убоя северных оленей. 

Статьёй 21 Закона российской федерации от 14 мая 1993 года 
№ 4979-1 «о ветеринарии» установлен запрет на реализацию и 
использование для пищевых целей мяса, мясных и других про-
дуктов убоя животных, иной продукции животного происхожде-
ния, не подвергнутых в установленном порядке ветеринарно-са-
нитарной экспертизе.

нАПомИнАем! УБой жИВоТнЫХ 
Вне СПеЦИАЛИЗИроВАннЫХ УБойно-

ХоЛодИЛьнЫХ комПЛекСоВ ЗАПрещЁн! 
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства рос-

сийской федерации от 29.09.1997 года № 1263 «об утверждении 
Положения о проведении экспертизы некачественных и опасных 
продовольственного сырья и пищевых продуктов, их исполь-
зовании или уничтожении» пищевая продукция, которая не 
соответствует требованиям нормативных документов, не имеет 
маркировки, содержащей сведения, предусмотренные законом 
или нормативными документами, либо в отношении которой 
не имеется такой информации, признаётся некачественной и 
опасной.

реализация животноводческой продукции на «стихийных» 
рынках с нарушениями ветеринарно-санитарных и санитарных 
правил создаёт реальную угрозу возникновения и распростра-
нения заразных заболеваний, опасных для человека и животных, 
и является нарушением пункта 4 Правил продажи отдельных 
видов товаров, утверждённых постановлением Правительства 
российской федерации от 19 января 1998 г. № 55 - розничная 
торговля вне стационарных мест торговли.

Перевозка сельскохозяйственных животных и (или) продуктов 
животноводства в соответствии с п. 2 приказа минсельхоза рос-
сийской федерации от 27 декабря 2016 г. № 589 без ветеринар-
ных сопроводительных документов запрещена.

к сведению граждан, 
имеющих личное поголовье оленей!

file:///D:/%d0%92%d1%81%d1%91/%d0%a1%d0%92%d0%af%d0%97%d0%98-2019/07%2c12/garantf1://12050762.0/
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восПитание

АннА ЛЮБИнА
ромАн Ищенко (фоТо)

14 класс-команд
В этом году в «ЮнАрктике» принимают 
участие 14 команд восьмиклассников 
из Тазовского, Газ-Сале, Антипаюты и 
Гыды. Первым испытанием для ребят 
стал конкурс визиток «Истории Отече-
ства достойные сыны», который про-
шёл на прошлой неделе в актовом зале 
Тазовской средней школы. Отметим, 
класс-команды из Гыданской и Антипа-
ютинской школ-интернатов участвова-
ли заочно, прислав свои видеоролики. 

- Задача участников на этом этапе 
конкурса - показать визитки, где они 
рассказывают о традициях класса, о 
своих увлечениях и достижениях, - 
объяснила муниципальный координа-
тор регионального сетевого проекта 
«ЮнАрктика» Ирина Кривая.

На презентацию визитки каждой 
класс-команде отведено 5 минут, где мо-
гут быть использованы фото- и видеома-
териалы, интервью, исполнены песни, 
представлены танцевальные номера.

разный подход
Все конкурсанты творчески подошли к 
первому этапу, подготовив креативные 
номера патриотической направленности.

Новый сезон 
«ЮнАрктики» открыт!
Патриотизм. В Тазовском на открытии очередного сезона 
регионального сетевого проекта «ЮнАрктика» восьмиклассники района 
продемонстрировали свои визитки 

- Наша команда выбрала патриотич-
ную песню, ещё мы рассказываем стихи 
и  подготовили презентацию. Конкурс 
только начался, но уже удалось узнать 
много нового, - рассказала участница 
класс-команды «Юный патриот» из 8Г 
класса Тазовской средней школы Дарья 
Салиндер.

Команда 8Б класса Тазовской шко-
лы-интерната «Сэр Варк» придумала 
легенду и показала её в виде театраль-
ного номера.

- За основу нашего выступления мы 
взяли старую легенду о том, что ненцы 
произошли от белых медведей. В час 
опасности молодой парень превраща-
ется в белого хищника и спасает жите-
лей от зла, после чего принимает свой 
прежний облик, - пояснил участник 
конкурса из команды «Сэр Варк» Сер-
гей Салиндер. 

- Для подготовки мы собрали боль-
шую команду - ребята сами придумали 
идею, а реализовать её нам помогли 
преподаватели и педагоги-организато-
ры школы. Мы очень много репетиро-
вали, потому что первый этап конкурса 
для этих детей - дебют, - прокомменти-
ровал педагог дополнительного обра-
зования ТШИ Роллан Халилов.

При оценке конкурсных работ члены 
жюри учитывали оригинальность сце-

нария, соответствие выступления тема-
тике конкурса и регионального проекта 
в целом, а также качество исполнения, 
массовость и степень активности всей 
команды.

Впереди - много нового
По итогам первого этапа лидирую-
щую позицию заняла команда «Пульс 
Ямала» 8А класса Газ-Салинской 
средней школы. На втором месте 
расположилась команда «Россияне» 
8А класса Тазовской средней школы. 
Третье место разделили две коман-
ды - «Дети Ямала» 8Б класса  Газ-Са-
линской средней школы и «Юный па-
триот» 8Г класса Тазовской средней 
школы. 

3 декабря участники проекта 
«ЮнАрктика» прошли тестирование 
в рамках онлайн-игры «Герои Ямала», 
сейчас ребята ожидают результаты. 
Дополнительным испытанием для ко-
манд стал пост-марафон #знайгерояв-
лицо в социальных сетях, разместить 
пост школьники могли до 6 декабря. 

Уже в конце января ребятам пред-
стоит продемонстрировать свой ма-
кет мемориала славы городов-героев 
СССР, ключевых событий и сражений 
Великой Отечественной войны. 

Желаем удачи!


