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Таймырская ХРОНИКА
Налоговики вещают и сообщают...

Сегодня в эфире радиостанции «Авторадио-Дудинка» прозвучит очередной выпуск программы
«Прямая линия». Гостьей редакции станет Елена
Константинова – и.о. заместителя начальника
инспекции МРИФНС России № 25 по Красноярскому краю.

Елена Викторовна расскажет радиослушателям о том,
как проходит декларационная кампания 2017 года на
территории Таймырского муниципального района, какие
документы и в какие сроки необходимо предоставлять
в Инспекцию налогоплательщикам, а также о том,
какая предусмотрена ответственность для тех, кто не
хочет «спать спокойно». Не пропустите сегодня в 15.15
на частоте 103.3 FM. Печатная версия радиопередачи
выйдет в ближайшем выпуске газеты.

ЕГЭ: завершилась
заявочная кампания

На прошлой неделе завершилась заявочная
кампания желающих сдавать Единый государственный экзамен в 2017 году.

Как сообщили в Управлении образования администрации Таймырского муниципального района, всего
специалистами Управления обработано 234 заявления –
как от горожан, так и от жителей сельских поселений
муниципального района. Из них 6 были поданы учащимися Таймырского колледжа, желающими продолжить
обучение в вузах России, 7 заявлений принято от экстернов и 221 – от выпускников таймырских школ этого
года. Помимо обязательных предметов – русского языка
и базовой математики – ребята выбирали такие предметы, как профильная математика, обществознание,
биология и физика, а вот самым непопулярным предметом оказался устный экзамен по иностранному языку.
Согласно проекту расписания 29 мая состоятся первые
экзамены – в этот день школьники будут сдавать географию и информатику и ИКТ.

Вниманию граждан!

Вопросы, связанные с организацией
пассажирских авиаперевозок в летний
период 2017-2018 годов, жители Таймыра могут задать:
• по телефону: 8 (39191) 3-15-16 (автоответчик) – необходимо представиться и
сообщить контактный номер телефона;
• направить на адрес электронной
почты: transport@d7.taimyr24.ru, указав
свои контактные данные.
Уважаемые работники гражданской авиации!
Дорогие земляки!

Поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днем гражданской авиации!
Это праздник добрых, мудрых, доблестных и отважных людей, которые умеют никогда не сдаваться!
Гражданская авиация – просто незаменима, ведь
регулярно тысячи, миллионы людей спешат попасть
из одной точки планеты в другую, и именно вы помогаете им добраться до цели.
Ни для кого не секрет, что развитие и сохранение
гражданской авиации на Крайнем Севере является
социально важным и для населения Таймыра, и для
экономики всего края. Вашу профессию неизменно
окружает ореол романтики, и мало кто задумывается о
том, что безопасность и комфорт пассажиров становят-

Ответы будут размещаться на страницах газеты «Таймыр» в номере
за пятницу и на официальном сайте органов местного самоуправления
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района (taimyr24.ru)
во вкладке «Реконструкция аэропорта «Норильск» в 2016-2018 годах», а также в эфире «Авторадио-Дудинка».

ся возможными только благодаря вашей безупречной
работе и высокому профессионализму!
От всей души благодарю вас за то, что связали
свою жизнь с авиацией, за ваш добросовестный труд
и верность профессиональному долгу!
Всем поколениям работников авиатранспортной
отрасли Таймыра желаю крепкого здоровья, неисчерпаемой жизненной энергии, счастья и любви вашим
семьям, покорения новых высот! Чистого ясного неба,
благополучного возвращения домой, всегда мягкой
посадки, счастливых улыбок пассажиров и ваших
родных, встречающих вас после работы!
Николай ФОКИН,
депутат Законодательного собрания
Красноярского края

Обмен опытом состоялся

По улицам Дудинки –
не выходя из дома

Впервые у жителей России и других стран появилась возможность «пройтись» по улицам Дудинки – столицы Таймыра – не выходя из дома.
Так, панорама города доступна на maps.yandex.
ru и в мобильном приложении «Яндекс.Карты».

Отметим, что летом 2016 года панаромобиль побывал
в Дудинке и Норильске. Снимки покажут, как выглядят аэропорт «Норильск» и порт в Дудинке, позволят
«прогуляться» по улицам и площадям обоих городов и
осмотреть спортивные и культурные объекты.

Пропал муж!

В минувшее воскресенье группа участников
зимнего совещания в количестве более трех
десятков педагогов организованно по инициативе Управления образования муниципального
района посетила спектакль Заполярного драматического театра имени В.В. Маяковского в
Норильске.

Как рассказали корреспонденту в Информационном
методическом центре, в совещании принимали участие
директора школ и заведующие детскими садами Таймыра. Такие поездки стали доброй традицией – происходят
каждый год во время августовской конференции и зимнего
совещания. На этот раз состоялся просмотр комедии фарса
«Слишком женатый таксист» американского драматурга
Рэя Куни, искрометно сыгранной артистами Заполярного драматического театра. Зрители по-детски хохотали
над приключениями незадачливого таксиста с «редким»
именем Джон Смит, которого разыскивали полицейские
всего штата по заявлениям одновременно обеих его жен:
«Пропал муж!». Участникам совещания очень понравилось
культурное мероприятие, замечательно завершающее ежегодную встречу таймырских педагогов.

Алексей Соин –
обладатель кубка чемпиона

В городском Доме культуры 4 февраля состоялся
третий открытый городской турнир по настольному хоккею «Ледяная шайба». В соревнованиях
приняли участие 16 игроков.

По информации отдела общественных связей городской администрации, состязания проводились одновременно на пяти столах. За ходом каждой игры, длившейся
десять минут, наблюдали судьи. Согласно турнирной
схеме после первого поражения участник выбывал из
соревнований. В результате напряженной борьбы победителем турнира был признан Алексей Соин. Третий
год подряд он становится обладателем кубка чемпиона. Второй результат состязаний продемонстрировал
Владимир Корженовский, а третье место – у Василия
Портнягина. Все призеры были поощрены дипломами
и сладкими призами.
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конце января в поселок Волочанка прибыл
В
педагогический десант из Дудинки. Учителя
Дудинской школы № 1 Светлана Кабатова, Иван

Миколайчук и Владимир Шевцов приехали поделиться своим опытом с сельскими коллегами
по таким школьным предметам, как физика, математика, биология и химия, и научиться новому
у коллег. По мнению директора Волочанской
школы № 15 Дениса Теребихина, неделя прошла
ярко и интересно для всех, а главное, для детей.

В течение нескольких
дней в школе прошли семинар для учителей, общешкольное родительское
собрание, велась индивидуальная работа с ребятами, подающими надежды в
области математики, проводились открытые уроки
как гостей, так и волочан-

ских педагогов, спортивный турнир по волейболу. Кроме того, учащиеся
пятых и шестых классов
приняли участие в Первом
Галактическом турнире,
который провели учителя
Дудинской школы № 1 в
рамках уроков географии
на знание Солнечной системы. В упорном бою победили пятиклассники, а
призы, по словам Дениса
Теребихина, были вполне
земными и сладкими.
В свою очередь учителя Волочанской школы
дали открытые уроки для
коллег из столицы Таймыра. Учитель начальных
классов Светлана Нигумяковна Турдагина провела
урок с первоклассниками
на нганасанском и русском языках. Открытый
урок также дала Галина
Семеновна Поротова.
С окончанием сильных
морозов удалось провести
тренировку в Школе каюров, действующей при
Волочанском учреждении
образования. Дудинские
гости смогли побывать в
роли погонщиков собак. В
общем, приятные воспоминания от поездки остались
у всех сторон.
Татьяна ИЩУК
Фото Дениса Теребихина

На Таймыре проходят рейды

«Нелегальный мигрант»

С 7 по 28 февраля на
Таймыре проводится
оперативно-профилактическое мероприятие
«Нелегальный мигрант»,
цель которого – пресечение и предупреждение правонарушений в
сфере миграционного
законодательства Российской Федерации.

Во время проведения
на территории города рейдовых мероприятий стражи порядка будут уделять
особое внимание проверке
предприятий, общественных мест, а также организаций, использующих иностранную рабочую силу,
мест проживания иностранных граждан. Отметим, что
мероприятия пройдут на
территории всего муниципального района.

Операция «Оружие»

На территории Таймыра с 6 по 17 февраля
проводится операция
«Оружие». Оперативно-профилактическое
мероприятие направлено на профилактику и
противодействие незаконному изготовлению
и обороту оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и устройств.

На период проведения
рейда созданы группы
целевого назначения из
числа сотрудников оперативных подразделений,
участковых уполномоченных полиции, госавтоинспекторов, экспертовкриминалистов. Также
в проведении операции
задействованы различные
силовые ведомства и подразделения.

Все владельцы гражданского оружия проверяются по месту жительства
на предмет выявления нарушений правил оборота
оружия. На дорогах Дудинки проведут досмотры
автотранспорта на предмет
выявления нарушений пра-

вил транспортировки оружия, выявления незаконно хранящегося оружия, в
том числе травматического,
боеприпасов и взрывчатых
веществ.
По информации
отдела МВД России
по Таймырскому району

