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В номере
В Находке
с рабочим
визитом побывал
Александр Иванов

Внимание со стороны
органов власти в ходе
визита было уделено
состоянию жилого
фонда, в том числе
ликвидации ветхого
и аварийного жилья.
Кроме этого, было
проведено обследование
объектов ЖКХ
9

Издается
с 3 января
1940 года

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

В добрый путь,
выпускники!

Не останавливайтесь на
достигнутом!

19 мая в актовом
зале Тазовской
средней школы
чествовали самых
умных, талантливых,
спортивных и активных
жителей района. Здесь
прошла торжественная
церемония вручения
Премий Главы района
12-13

Открывая
путь к самосовершенствованию

В минувшие выходные
в спортивном зале
«Молодёжный»
прошёл Первый
благотворительный
турнир по силе удара
«Панчер». Организатором
мероприятия выступил
клуб единоборств
«Мэбета team»
24

Поздравляю вас с очень трогательным и знаменательным
праздником Последнего звонка!

Именно этот день одновременно символизирует окончание беззаботного детства и
начало новой, взрослой жизни. В этом году школы района оканчивают 416 выпускников,
более 100 из которых - одиннадцатиклассники. Впереди у вас тревожная пора экзаменов,
новый неизведанный этап - нелёгкая, но тем не менее интересная дорога во взрослую
жизнь, выбор профессионального пути, принятие важных и ответственных решений.
Уверен, что у вас всё получится: вы молоды, полны сил, энергии, желания идти вперёд. Пусть знания, приобретённые в школе, помогут вам добиться поставленных целей,
осуществить свои планы и мечты. Искренне надеюсь, что свои жизненные перспективы
вы свяжете с Тазовским районом, станете востребованными специалистами, добьётесь
профессионального успеха, реализуете свой творческий потенциал!
Особые слова благодарности выражаю учителям и родителям выпускников за труд,
терпение, тепло и заботу, за огромный вклад в воспитание нового поколения.
Уважаемые выпускники, желаю вам успешной сдачи государственных экзаменов, которые объективно отразят ваши знания и помогут поступить в учебные заведения. Удачи
вам, счастья, здоровья и уверенности в собственных силах! В добрый путь!
Глава Тазовского района Александр Иванов
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Колонка редактора

Стартовала
подписка
на второе
полугодие!
ВЕРА АНОХИНА,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Дорогие друзья!
Уважаемые читатели, подписчики! В мае стартовала
подписка на второе полугодие на общественно-политическую газету Тазовского
района ЯНАО «Советское
Заполярье». Успейте подписаться до 1 июля. Внимание!
Цена ниже, чем была: всего
286 рублей за полугодовой
комплект из 52 номеров.
Уважаемые наши любители
электронной версии газеты! С июля на нашем сайте:
советскоезаполярье.рф
станет доступна подписка на
ПДФ-версию газеты! Рады
сообщить, что мы есть в соцсетях - страничка в социальной
группе ВКонтакте: Газета «Советское Заполярье».
Рассказ о самых важных и
значимых событиях, ответы на
ваши вопросы в рубрике «Дежурный репортёр», комментарии чиновников, объявления,
творческие конкурсы, бесплатная реклама для наших
подписчиков, а также фоторепортажи с главных мероприятий - всё это на страницах
«Советского Заполярья».

НОВОСТИ
Юбилей. Анне
Григорьевне
Чернышевой
исполнилось
90 лет! В
воскресенье,
20 мая, ветеран
трудового
фронта
принимала
заслуженные
поздравления
с юбилеем и
подарки

Ветерану труда 90 лет!
НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

ния! Желаем мира, добра,
уважения от детей, внуков
и правнуков, а также здоровья, - пожелала Ирина Буяновская и вручила подарок
от Главы района.
Отметим, что на протяжении последних лет
пенсионерке приходит поздравительная открытка
от Президента Российской
Федерации Владимира Путина, Губернатора региона
Дмитрия Кобылкина и Главы Тазовского района Александра Иванова.
15-летней девочкой Анна
Григорьевна в 1943 году начала рыбачить: каждый день,

без выходных, наравне со
взрослыми.
- Рыбачили мы тут недалеко - в Надо-Марра, два лета
приезжали - в 43-м и 44-м
году, - вспоминает труженица тыла. - За свою долгую
жизнь я дрова рубила, муку
возила, рыбачила. Что только ни делала: и продавцом, и
библиотекарем, и кассиром
была - многие работы перепробовала.
- В нашем районе осталось
всего 18 тружеников тыла,
мы их не забываем, чествуем
ежегодно, - отметила заместитель главы администрации Тазовского района.

газету вы можете в столе заказов

С этой датой юбиляра пришли поздравить родные и
близкие люди - за столом собрался не один десяток человек - ведь Анна Григорьевна
с мужем воспитали шестерых
детей. Большинство родных дети, внуки и правнуки - живут в Тазовском, часто навещают ветерана. Тёплые слова
и пожелания были сказаны в
день рождения и заместителем главы администрации
Тазовского района Ириной
Буяновской.
- Поздравляем Вас, Анна
Григорьевна, с Днём рожде-

МБУ «СМИ Тазовского района» в
рабочие дни с 9 до 18 часов, перерыв на обед с 12.30 до 14.00. Наш
адрес: ул. Пушкина, 36. Справки
по телефону: 2-10-41.

Конкурс по охране труда

>>Напоминаем, что оформить и
оплатить подписку на районную

ОЛЬГА РОМАХ

Будь в курсе
событий!

В начале мая стартовал районный конкурс
по охране труда «Лучшая пропаганда здорового образа жизни в 2018 году». Конкурс проводится среди организаций всех форм собственности, осуществляющих деятельность
на территории Тазовского района. Главные
его цели - повышение активности организаций в вопросах ведения здорового образа
жизни и создания для этого условий, поиск
новых эффективных форм вовлечения работников в процесс формирования полезных

привычек, повышение информированности
работников в вопросах ведения здорового
образа жизни.
- Участники конкурса должны представить фото, видеоролики или презентации
мероприятий, направленных на пропаганду
здорового образа жизни. Может быть, люди
коллективно бросают курить, вместе занимаются спортом, проводят спортивные соревнования, делают производственную гимнастику,
то есть любая внетрудовая деятельность по
пропаганде здорового образа жизни, - уточняет заместитель начальника Департамента

НОВОСТИ

Дежурные сады
определены
ЛИДИЯ МЕЛЕШЕНКО
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Воспитание. С наступле-

нием летнего сезона, за время
которого необходимо привести в порядок к следующему
учебному году учреждения
дошкольного образования,
воспитанники из «своих»
детских садов «переезжают» в дежурный. В этом году
в райцентре с 1 июня будут
дежурить «Солнышко», «Теремок» и «Радуга».
- Всего, согласно заявлениям родителей, в летний период посещать детские сады
в Тазовском будут 416 детей.
Так как в «Радуге» остаются в начале летнего сезона
138 воспитанников, принято
решение, что с 1 по 15 июня
к дежурным детским садам
присоединится и это до-

школьное учреждение. Сюда
же в это время будут ходить
дети из «Рыбки», - рассказывает начальник отдела
дошкольного образования
Департамента образования
администрации Тазовского
района Наталья Мельник.
А уже с 18 июня оставшиеся воспитанники «Радуги» вместе с гостившими
у них ребятами «перейдут»
в «Рыбку», в которой могут
разместиться порядка 50 воспитанников. Таким образом,
в летний период будут работать сразу три детских сада - «Теремок», «Солнышко»
и «Рыбка».
- В остальных дошкольных учреждениях планируется провести небольшие
косметические ремонты.
Например, в «Радуге» будут
отремонтированы система
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Последний звонок

канализации и пищеблок. В
«Оленёнке» строители будут
ликвидировать свои недочёты, которые выявились в ходе эксплуатации, - говорит
Наталья Мельник.
В селе Газ-Сале в этом
году будет дежурить детский сад «Сказка», в «Белом
медвежонке» планируется
сделать косметический
ремонт. В Находке детсад
«Снежинка», антипаютинская «Звёздочка», гыданская «Северяночка» работают до 1 июня. Новый
учебный год здесь начнётся
лишь в сентябре, это связано с массовым отъездом
детей из посёлков.
1 сентября, по словам Натальи Мельник, все учреждения дошкольного образования района возобновят
работу в обычном режиме.
С 18 июня
в детском
саду «Радуга» начнут проводить ремонтные
работы

соцразвития администрации района Оксана
Садовская.
Кроме представленных на конкурс материалов, при оценке будут учитываться и такие
показатели, как расходы на мероприятия по
охране труда, количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий
труда, компенсация работникам оплаты занятий спортом в клубах и секциях, организация и
проведение физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе мероприятий по внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
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Заявки на участие в конкурсе принимаются
до 1 июня. Конкурсные работы в Департамент
соцразвития необходимо предоставить до
1 ноября. В течение месяца межведомственная комиссия по охране труда будет рассматривать работы и выявлять победителей.
Итоги традиционно объявят в декабре на заседании трёхсторонней комиссии. Победители и призёры конкурса «Лучшая пропаганда
здорового образа жизни в 2018 году» получат
денежные призы: за 1 место - 50 тысяч рублей, за второе - 35 тысяч и за третье - 20 тысяч рублей.

Дорогие выпускники, уважаемые учителя и родители!
Поздравляю вас с
самым незабываемым
школьным праздником Последним звонком, прощанием со школой!
Окончание школы это важный рубеж в
жизни каждого человека.
Вы стоите на пороге самостоятельной,
взрослой жизни. Впереди - ответственная
пора, когда предстоит
выбрать профессию и
определить свою дальнейшую судьбу.
В этот день отдельные слова признания
хочется сказать учителям, от которых многое
зависит в формировании
личности человека, его
стремлений и взглядов.
Искренне благодарю вас
за многогранный труд
и высокое служение избранному делу.
Уважаемые выпускники, надеюсь, что через
всю жизнь вы пронесёте благодарность
педагогам и родителям,
которые помогали вам
взрослеть, заботились,
вкладывали свои душевные силы, передавали
знания и опыт, учили
побеждать. Желаю вам
найти свой собственный путь, своё дело,
которое принесло бы
радость и удовлетворение вам самим и пользу
окружающим, району,
автономному округу и
стране.
Последний день в школе - этап завершения
одной страницы и открытия новой, первый
шаг в новый мир. Отныне вы будете сдавать
экзамены новому Учителю, имя которого Жизнь.
Удачи и счастья вам,
дорогие выпускники,
вашим родителям и педагогам! Пусть успехи и
везение будут вашими
вечными спутниками!
Председатель
Районной Думы
Ольга Борисова

4

№ 41 (8833)
24 мая 2018

ВЛАСТЬ

Дмитрий Кобылкин назначен
на должность министра
природных ресурсов и
экологии РФ

В пятницу, 18 мая, глава правительства Российской Федерации Дмитрий
Медведев предложил на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным Губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина на
должность министра природных ресурсов и экологии РФ.
Указ о назначении подписан Президентом РФ также 18 мая.
«Мы с Вами в предварительном порядке
обсуждали практически все представленные Вами кандидатуры, сегодня с утра
ещё по некоторым дискутировали. Все
люди известные, с хорошим опытом работы, хорошо зарекомендовавшие себя
на прежних участках работы. Я согласен,
подпишу сегодня же все указы о назначении. Нужно будет оперативно решить
вопросы - я Вас прошу к этому тоже подключиться - по замене тех наших коллег,
которые покидают свои прежние места
работы», - заявил Президент РФ Владимир Путин.
Главу арктического региона эта новость
застала в Салехарде на рабочем месте.
В пятницу вечером Дмитрий Кобылкин
созвал экстренное совещание с участием
членов правительства округа, глав исполнительных органов региональной власти,
федеральных структур, представителей
общественных объединений, СМИ, сообщает пресс-служба Правительства округа.
Напомним, за последние восемь лет
под руководством Губернатора Дмитрия
Кобылкина Ямало-Ненецкий автономный
округ стал лидером российской Арктики.

Это подтверждают ключевые экономические показатели. Начиная с 2014 года,
больше половины валового регионального продукта Арктической зоны РФ ежегодно производилось в автономном округе.
За последние шесть лет ВРП Ямала продемонстрировал рост в 2,5 раза. По объёму
ВРП на душу населения Ямал находится
на втором месте в стране, пропустив вперёд только Ненецкий автономный округ.
Инвестиции в основной капитал с 2011
года увеличились в 2,8 раза; их накопленный объём за последние восемь лет составил 5,8 триллиона рублей. В 2017 году две
трети таких инвестиций (70,7%) в Арктике
пришлось на ямальские проекты. Объём
промпроизводства на территории округа
за прошлый год составил 2,3 триллиона
рублей. С 2010 года промышленное производство на территории округа выросло
в 3,5 раза; увеличение объёмов продемонстрировали такие базовые отрасли, как
добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, обеспечение электроэнергией и водоснабжение. В округе
трудится треть всех работников (33,2%)
Арктической зоны; при этом в последние
два года на Ямале стабильно выпускается
почти половина всех промышленных товаров российской Арктики. Отчисления
округа в бюджет Российской Федерации
за семь лет увеличились в 4,3 раза. Ямал
входит в тройку регионов-лидеров по поступлению налогов в федеральный бюджет, уступив только ХМАО-Югре и Москве.
Ввод жилья в округе с 2010 года увеличился в 1,7 раза и составил в 2017 году 236 тысяч квадратных метров. Регион лидирует
и по темпам жилищного строительства
жилья на арктических территориях РФ: в
2017-ом году практически половина всех
построенных застройщиками квартир
была введена в строй на Ямале.
Ямал демонстрирует впечатляющие
показатели и в социальной сфере. Округ
может похвастаться самой высокой продолжительностью жизни среди арктических субъектов: в среднем, 73,5 года.
Кроме этого, в регионе самый высокий
в Арктике коэффициент естественного
прироста населения: 9,1. Округ в пятёрке
лучших субъектов страны по этому показателю; две трети новорождённых в
прошлом году составили вторые, третьи
и последующие дети.

Наша справка. Дмитрий Николаевич
Кобылкин родился 7 июля 1971 года в городе
Астрахани, в семье инженеров-геофизиков.
В 1993 году окончил Уфимский нефтяной институт по специальности «горный
инженер-геофизик». Трудовую деятельность начал в геофизическом объединении
«Шельф» в городе Геленджике.
В 1993 году был приглашён в Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), в Тарасовское управление геофизических работ
инженером комплексной геофизической
партии.
В 1994-1995 гг. работал геологом Таркосалинской нефтегазоразведочной экспедиции.
С 1996 по 2001 гг. в системе ОАО «Пурнефтегазгеология» занимал должности
директора по персоналу, первого заместителя генерального директора. С 2000
года руководил разработкой Ханчейского
месторождения и организацией нефтегазодобывающего производства.
В мае 2001 года назначен генеральным
директором ООО «Ханчейнефтегаз».
С 2002 года работал на посту первого заместителя главы администрации Пуровского района ЯНАО.
В 2003 году окончил институт профессиональной переподготовки Уральской
академии государственной службы по
специальности «Государственное и муниципальное управление».
В 2005 году избран главой муниципального образования Пуровский район. За
четыре с половиной года район продемонстрировал рост показателей по всем
направлениям социально-экономического
развития.
В 2009 году Д.Н. Кобылкин включён в
кадровый резерв Президента Российской
Федерации.
В марте 2010 года по предложению Президента РФ Законодательным Собранием ЯНАО
Дмитрий Николаевич Кобылкин утверждён
в должности Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. Регион достигает
стабильного социально-экономического
развития по всем направлениям - входит в
пятёрку регионов-лидеров РФ.
12 марта 2015 года Президент Российской Федерации В.В. Путин своим Указом
назначил Д.Н. Кобылкина исполняющим
обязанности Губернатора Ямало-Ненецкого
автономного округа.

ВЛАСТЬ
За последние восемь лет под руководством Губернатора
Дмитрия Кобылкина
Ямало-Ненецкий автономный округ стал
лидером российской
Арктики
1 октября 2015 года депутатами Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. Кобылкин избран
Губернатором ЯНАО.
Член бюро Высшего совета партии «Единая Россия».
Д. Н. Кобылкин имеет многочисленные
награды и почётные звания. Среди них:
Почётная грамота Законодательного Собрания ЯНАО (2011 г.);
Звание «Почётный гражданин Пуровского района» (2011 г.);
Почётный знак «За служение правосудию», Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа (2012 г.);
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» (Указ Президента РФ,
2012 г.);
Почётный знак Торгово-промышленной
палаты РФ (2013 г.);
Почётная грамота Министерства регионального развития РФ (2013 г.);
Медаль «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации» Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
Нагрудный знак «За социальное партнёрство», Общероссийский Профсоюз работников образования (2015 г.);
Почётный знак «За вклад в развитие законодательства Ямало-Ненецкого автономного округа», Законодательное Собрание
ЯНАО (2015 г.);
Почётная грамота Совета Федерации Федерального Собрания РФ (2015 г.);
Медаль «За верность Северу», Ассоциация
коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока РФ (2015 г.);
«Орден святого благоверного князя Даниила Московского» III степени, Русская
Православная Церковь (2015 г.);
«Орден Дружбы» (Указ Президента РФ,
2015 г.)
Нагрудный знак МИД России «За вклад в
международное сотрудничество» (2016 г.)
Благодарность Председателя Совета
Федерации Федерального Собрания РФ
(2017 г.)
В рейтинге эффективности руководителей регионов Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. Кобылкин
стабильно занимает первые позиции среди
глав субъектов Российской Федерации.
Женат. Воспитывает троих детей.
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Молодёжное правительство

Прошло заседание
IV состава Молодёжного
правительства ЯНАО
11 мая вышло в свет Распоряжение Губернатора ЯНАО № 144-Р, в котором утверждён
новый состав Молодёжного правительства
ЯНАО. 13 молодых лидеров прошли тщательный конкурсный отбор.
21 мая состоялось первое заседание
Молодёжного правительства ЯНАО с врио
Губернатора Ямало-Ненецкого автономного
округа Ириной Борисовной Соколовой, на
котором присутствовали все новые члены
МП ЯНАО: Регина Габдракипова (г. Новый
Уренгой); Анна Кукушкина (Надымский район); Илья Кустов (г. Новый Уренгой); Юлия
Литвин (г. Муравленко); Григорий Нак (г. Лабытнанги); Иван Новицкий (г. Салехард);
Ольга Подковыркина (г. Лабытнанги); Ксения
Салиндер (Ямальский район); Екатерина Трофимова (Красноселькупский район); Екатерина Филиппова (Приуральский район); Илья
Христенко (г. Муравленко); Максим Цыганков
(г. Ноябрьск); Николай Шупта (Тазовский
район). А также приглашённые гости: Татьяна
Бучкова, заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, (куратор Молодёжного правительства Ямало-Ненецкого
автономного округа); Светлана Сорокина,
помощник Губернатора Ямало-Ненецкого
автономного округа; Наталья Хлопунова,
заместитель руководителя аппарата Губернатора ЯНАО - пресс-секретарь Губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа; Эльвира Тимергазина, директор Департамента молодёжной политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного округа; Алина Сегеда, член
Молодёжного правительства Ямало-Ненецкого автономного округа 3 состава и другие.
Ирина Соколова обратилась к присутствующим с напутственными словами: «Власть
округа и дальше будет последовательно
помогать развивать свой потенциал, предоставлять самые разные возможности для
реализации ваших талантов, ваших знаний.
Предыдущий состав МП ЯНАО доказал свою

эффективность: вы знаете, что в рейтинге
Ассоциации МП РФ Ямал занял первое место.
Быть первыми - это большая ответственность
и понимание того, что нужно работать с удвоенной силой».
Затем Григорий Нак подвёл итоги работы
Третьего состава Молодёжного правительства
ЯНАО и поблагодарил команду, с которой совместно реализовывались социальные инициативы: «С уверенностью могу сказать, что
за количественными и качественными показателями стоят настоящие эмоции тех людей,
кто причастен к таким проектам, как «Диалог
поколений», «Я выбираю Ямал», производственная гимнастика, благотворительной акции «Тёплый день» и другим реализованным
проектам».
Далее каждый член нового состава рассказал о себе: о своих планах, хобби, работе, образовании, мечтах. Все 13 участников очень
разные, интересные, яркие и целеустремлённые, готовые привнести новое и улучшить
жизнь в своих муниципальных образованиях
и в округе.
После самопрезентации прошли выборы заместителя председателя МП ЯНАО,
сообщает пресс-служба Молодёжного
правительства. Напомним, что на Ямале действует уникальная практика в деятельности
молодёжных совещательных органов - председателем МП ЯНАО является Губернатор
округа. Заместителем был выбран Григорий
Нак, который вступает в эту должность уже
в третий раз. За всё это время он зарекомендовал себя как профессионал и человек,
умеющий работать в команде, для которого
интересы Молодёжного правительства выше
собственных.
Новые члены Молодёжного правительства - это команда активных, творческих, разноплановых и инициативных молодых людей,
которым предстоит формировать новые концепции и тиражировать лучшие практики.
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РАЙОННАЯ ДУМА

Решают депутаты.
Меньше месяца
прошло с предыдущего
заседания Районной
Думы, а 18 мая депутаты
вновь собрались,
чтобы решить
вопросы социальноэкономического
развития района

Бюджет района
пополнился
на полмиллиарда
ЕЛЕНА ЛИХАНОВА

На повестке дня 8 вопросов. Все
предварительно были обсуждены на
заседаниях постоянных депутатских
комиссий, поэтому принятие решений
много времени не заняло.
Один из основных вопросов - очередные изменения и дополнения в
бюджет муниципального образования
Тазовский район на 2018 год. На этот
раз бюджет пополнился на 568 млн 912
тысяч рублей.
Как пояснил заместитель начальника
Департамента финансов администрации района Михаил Жердев, основная
часть дополнительных средств - это
средства окружного бюджета, почти
407 млн рублей. Ещё без малого 60 млн это дополнительные доходы районного
бюджета, 50 млн - остатки прошлого
года и почти 54 млн рублей - спонсорские средства.
Окружной бюджет выделил финансирование на ремонт 5 несамоходных
судов, которые находятся в пользовании у ООО «Тазагрорыбпром», на снос
расселённых аварийных домов в Антипаюте, Гыде, Газ-Сале и Находке, на
проектно-изыскательские работы по
объектам «Образовательный центр в
селе Находка: детский сад на 60 мест и
начальная школа на 60 мест» и «Газ-Салинская средняя школа на 320 учащихся», а также на строительно-монтажные работы по объекту «Инженерное
обеспечение микрорайона Школьный,
посёлок Тазовский».

Значительные средства - более
92 млн рублей - предназначены для
ремонта нынешнего учебного корпуса Гыданской школы-интерната - его
будут переоборудовать в спальный. В
Гыде, кроме того, на окружные средства отремонтируют дорогу от электростанции до вертолётных площадок
и зачистят общественные территории
- на это выделено почти 107 млн рублей.
В Антипаюте будут ремонтировать два
участка дороги - по улицам Тундровая
и Юбилейная, сумма финансирования
этих работ - 153 млн рублей.
Из собственных средств бюджета, поступивших дополнительно или распределённых из остатков прошлого года,
будет выплачен грант Главы района в
1 млн рублей общинам коренных малочисленных народов Севера, а также
проведено софинансирование работ, на
которые выделены окружные средства.
В Антипаюте будут профинансированы
проектно-изыскательские работы по
капитальному ремонту дорог - третий
пусковой комплекс улицы Тундровая,
Юбилейная, проезд Ленина-Вэлло и
устройство площадки под установку
водоочистных сооружений. В Гыде
будут благоустраивать дворовые территории по улицам Советской, 19А, и
Калинина, 7. В Находке также займутся
обустройством дорог. Основная часть
средств, выделенных для Газ-Сале,
пойдёт на устройство площадки под
водоочистные сооружения.
Спонсорские средства решено направить на строительно-монтажные

работы на объекте «Универсальный
спортивный комплекс с бассейном в
посёлке Тазовском» и на проектирование и строительство в районном
центре художественно-декоративной
композиции, посвящённой Ваули Пиеттомину.
- Это уже четвёртые с начала года
изменения и дополнения в бюджет
района, - отметил Михаил Жердев.
- С учётом предлагаемых к внесению поправок общий объём доходов бюджета составит 6 миллиардов
548 миллионов 942 тысячи рублей.
Общий объём расходов составит
7 миллиардов 82 миллиона 152 тысячи рублей. (Напомним, что 2018
год Тазовский район начал с бездефицитным бюджетом в 5 млрд 585
млн рублей - прим . ред .).
Депутаты также рассмотрели целый ряд решений, касающихся градостроительной деятельности. Как пояснил начальник отдела архитектуры
и градостроительства администрации
района Сергей Остапюк, это продиктовано внесением изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования для приведения
нормативных актов органов местного
самоуправления в соответствие с действующим законодательством.
Также внесены изменения в Положение о гарантиях и компенсациях для
лиц, работающих в организациях, финансируемых за счёт средств местного
бюджета, проживающих на территории
района.

ВЫБОРЫ
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Кандидаты в депутаты
Заксобрания провели дебаты
Дебаты. 19-20 мая
в Тазовском прошли
дебаты в рамках
подготовки к проведению
предварительного
голосования партии
«Единая Россия» для
последующего выдвижения
в качестве кандидата
на дополнительных
выборах депутата
Законодательного Собрания
ЯНАО по Тазовскому
одномандатному
округу № 3
АНДРЕЙ АРКАДЬЕВ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Участие в дебатах приняли депутат
Районной Думы, директор ООО «Агрокомплекс Тазовский», председатель
правления Союза оленеводов ЯНАО
Степан Вануйто, начальник отдела по
туризму и перспективных проектов
Фонда развития Тазовского района
Аскар Исимбаев, заместитель начальника Управления по работе с населением
межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования администрации района Прокопий Тэсида
и советник главы администрации Приуральского района, председатель правления Приуральского филиала Ассоциации «Ямал - потомкам!» Андрей Харючи.
Кандидаты высказали свою позицию по
следующим вопросам «Традиционный
уклад жизнедеятельности: Общины. Государство. ТЭК. Пути взаимодействия»

Тазовчанин Степан
Вануйто один из
участников предварительного голосования
партии
«Единая
Россия»

и «Тазовский район: перспективы развития Ямальской Арктики».
Кроме участвовавших в дебатах, в качестве кандидатов на кресло в Заксобрании
также зарегистрированы пенсионерка
Галина Матарас и директор МКУ «Производственно-техническое объединение»
в Ямальском районе Артур Джелябиев.
Предварительное голосование назначено на 3 июня. Оно пройдёт на двух
участках в Тазовском по адресам: ул. Геофизиков, д. 28 А (районный Дом культуры) и ул. Пиеттомина, д. 10 (Управление
культуры, физкультуры и спорта, молодёжной политики и туризма). Напомним,
что дополнительные выборы состоятся в
сентябре 2018 года в связи с тем, что свои
полномочия досрочно сложил депутат
Заксобрания ЯНАО Сергей Харючи.
Как сообщили в местном исполнительном комитете партии «Единая Россия»,
завершился процесс регистрации кандидатов для участия в предварительном

голосовании на должность главы села
Антипаюта, выборы которого также намечены на сентябрь 2018 года. О своём
желании участвовать в предварительном голосовании заявили глава Антипаюты Дмитрий Дружинин, директор ООО
«МИК» Дмитрий Анисимов, заместитель
начальника Управления культуры, физкультуры и спорта, молодёжной политики и туризма администрации района Елена Турченко, оператор по добыче нефти
и газа ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» Антон Вануйто, учитель Антипаютинской школы-интерната Светлана
Логвинова и безработная Эмма Вануйто.

>>Получить дополнительную информацию о
проведении предварительного голосования
на выборах депутата Заксобрания ЯНАО и
главы села Антипаюта можно в местном исполкоме партии «Единая Россия» по адресу:
п. Тазовский, ул. Калинина, д. 25, каб. 34,
тел: 2-15-98.

24 мая - День славянской письменности и культуры
Уважаемые тазовчане!
Примите искренние поздравления с Днём славянской письменности и культуры!
Этот культурно-исторический праздник напоминает нам о том, что язык - основа национального самосознания. Азбука, созданная великими христианскими святыми - братьями Кириллом и Мефодием, - открыла путь к просвещению и развитию многогранной славянской культуры.
День славянской письменности и культуры имеет большое значение, как напоминание о национально-духовном единстве всех славянских народов, которые имеют общие истоки, единые традиции, обычаи и единое культурное пространство.
Сегодня важнейшая задача - хранить и передавать новым поколениям литературные и художественные сокровища нашей страны, любовь к родной
речи, бережное отношение к памятникам старины, чувство гордости за своё Отечество, способствуя укреплению духовности и нравственности.
Желаю всем тазовчанам здоровья, мира, согласия и благополучия!
Председатель Районной Думы Ольга Борисова
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ПЕРСПЕКТИВЫ

ТЭК. В ближайшие
годы на Гыдане будет
построен завод
по производству
сжиженного
природного газа.
В апреле в Гыде для
жителей села прошла
презентация проекта,
реализацией которого
будет заниматься
компания «Арктик СПГ-2»

Для гыданского
газа построят завод
АНДРЕЙ АРКАДЬЕВ
ФОТО АВТОРА

ООО «Арктик СПГ-2», которое входит в группу компаний «НОВАТЭК»,
владеет лицензией на разработку Салмановского (Утреннего), Штормового месторождений, а также является
оператором по разработке Гыданского
месторождения. Именно на ресурсах
Салмановского лицензионного участка
и планируется строительство завода
по производству сжиженного природного газа.
- Завод будет расположен в береговой части Обской губы на основаниях
гравитационного типа. Такое решение
позволит существенно сократить количество занимаемых объектом земель.
Сейчас идёт разработка проекта строительства трёх очередей - по 6,6 млн
тонн каждая линия. Таким образом,
суммарная мощность завода в год составит порядка 19,8 млн тонн сжиженного природного газа и 1,5 млн тонн
газового конденсата, - рассказал на
встрече с гыданцами Александр Матвеевский, генеральный директор общества «Арктик СПГ-2».
Параллельно со строительством
завода компания будет заниматься
обустройством Салмановского месторождения и строительством терминала
«Утренний», который обеспечит морскую логистику танкеров для отгрузки газа и газоконденсата. Что касается
сроков реализации, то в настоящее
время продолжается обсуждение проектных решений, которые будут при-

менены. Ввод в эксплуатацию первой технологической линии завода и
сопутствующих береговых объектов
намечен на 2023 год, реконструкция
существующего причала и строительство причальных набережных
терминала «Утренний» начнётся в
2019 году, а обустройством месторождения недропользователи планируют вплотную заняться уже с конца
этого года, когда начнётся строительство энергоцентра. Всего же на Салмановском лицензионном участке будет
расположено 20 кустовых площадок,
фонд которых составит 213 скважин.
- Месторасположение завода по
производству сжиженного природного газа выбрано с тем расчётом,
чтобы минимизировать расстояние
по транспортировке газа от объектов
добычи, а также чтобы максимально снизить воздействие на экологию
особо охраняемых природных территорий. Так, от Гыданского заказника
завод расположится на расстоянии в
100 километров, от Юрибейского - в
70 километрах, - подчеркнул Александр Матвеевский.
На встрече с жителями села также обсудили вопросы взаимодействия недропользователей с муниципалитетом. Напомним, что ещё до начала активной
фазы обустройства месторождений и
строительства завода, общество «НОВАТЭК», в группу компаний которого
входит и ООО «Арктик СПГ-2», выступило инвестором строительства в Гыде
нового учебного корпуса школы-интерната и современного убойного ком-

плекса. Оба объекта уже практически
завершены и скоро будут сданы в эксплуатацию. Как отметил генеральный
директор общества «Арктик СПГ-2»,
подобное сотрудничество будет продолжено, так как компания «НОВАТЭК»
всегда реализует социальные программы на той территории, где ведёт свою
производственную деятельность.
В рамках диалога с Александром
Матвеевским гыданцев интересовали также такие вопросы, как работа
подрядных организаций и соблюдение
ими природоохранного законодательства, участие иностранных компаний
в реализации проекта по строительству завода и текущее состояние дел
на объектах.
- На Утреннем месторождении будет произведена отсыпка дорог под
строительство двух скважин и газопровода для того, чтобы подать газ
на будущую электростанцию. Кроме
этого, на Гыданском месторождении
мы также планируем пробурить две
разведочные скважины. Это объём
предстоящих работ на 2018 год, - прокомментировал ситуацию Александр
Матвеевский.
Добавим, с начала апреля в Тазовском по адресу: ул. Пристанская, д. 44,
2 этаж, ком. 1, офис ООО «Арктик СПГ2», начал работу информационный
центр проекта по строительству завода
по производству сжиженного природного газа, где любой житель района
может высказать своё мнение, оставить
комментарии и предложения в связи с
намечаемой деятельностью.

ВЛАСТЬ

В Находке с рабочим
визитом побывал
Александр Иванов
Власть. Совместно с заместителями главы
администрации района, руководителями структурных
подразделений и учреждений, главой села Евгением
Киржаковым Глава района осмотрел ряд объектов
Во время визита Александр
Иванов обсудил вопросы,
касающиеся жизнедеятельности населённого пункта:
состояние объектов жилищно-коммунального хозяйства
и социальной сферы, вопросы трудоустройства местного
населения, в том числе подростков на летний период,
благоустройства, санитарной
очистки местности и другие,
сообщает пресс-служба администрации района.
Как рассказал Евгений
Киржаков Главе района, в весенне-летний период планируется ряд работ по очистке
территории села, в том числе запланирована уборка
береговой линии реки. «По
улице Подгорной появится
большая детская площадка
в капитальном исполнении.
А улицы Находки этим летом
украсят вазоны с цветами», добавил Евгений Киржаков.
Кроме этого, стороны обсудили подготовку к традиционному летнему празднику Дню рыбака. Отличительной
особенностью мероприятия
в этом году станут крытые
трибуны для зрителей и это,
по словам главы села, сделает более комфортным пребы-

вание на празднике главных
виновников торжества - рыбаков и их семей.
Александр Иванов акцентировал внимание на мероприятиях по пожарной безопасности. В ходе визита он
осмотрел места для разворотных площадок около двух пожарных водоёмов, на которых
установят системы пожарной
и охранной сигнализации.
Большое внимание со
стороны органов власти в
ходе визита было уделено
состоянию жилого фонда, в
том числе ликвидации ветхого и аварийного жилья.
Так, по улице Набережной
снесут два дома, а площадку подготовят к дальнейшей
застройке. Кроме этого, было проведено обследование
объектов ЖКХ - котельной,
электростанции, водозабора,
площадки под будущие водоочистные сооружения.
Далее Глава района совместно с представителями
делегации осмотрел здание
школы-интерната начального общего образования. Коллектив учреждения в настоящее время готовится к реорганизации путём соединения
с детским садом «Снежинка».

Как отмечают представители Департамента образования, это позволит укрепить
штат специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение
учащихся и дошкольников.
В ходе общения с педагогами обсудили потребности,
условия работы и образовательного процесса, перечень
работ, запланированных для
подготовки к новому учебному году.
Как отметил Глава района,
Находка постепенно меняет
свой облик в лучшую сторону: «В наших силах создать
достойные условия для обучения юных находкинцев,
создать хорошую базу для
успешного получения дальнейшего среднего общего образования». Напомним, что
в перспективе в поселении
построят новое учреждение
двойного назначения - детский сад и школу.
«Уверен, что село продолжит своё развитие. Эта поездка дала возможность ещё раз
обговорить цели и задачи на
летний период, скорректировать их, обозначить приоритетные направления», - подвёл итог Александр Иванов.
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Поздравление

Дорогие
выпускники!
Сегодня особенный
день для каждого из вас:
заканчивается самая
важная, самая прекрасная
для вас пора - школьная
жизнь. Пройден серьёзный и важный отрезок
пути - вы окончили школу
и находитесь на пороге
ответственных решений,
выбора профессионального пути.
Уверена, что, прощаясь со школой, вы
испытываете искренние
чувства благодарности и
признательности своим
педагогам. Эти мудрые и
заботливые люди вместе
с вами открывали удивительный мир знаний, отдавали вам частицу собственной души, радовались вашим достижениям
и помогали преодолевать
трудности.
Думаю, даже спустя
много лет вы будете
с любовью и радостью
вспоминать уроки, ваших учителей, школьные
праздники, сложные задачи, первые серьёзные
достижения и даже неудачи, которые научили вас
быть сильными, преодолевать трудности.
Идите по жизни смело!
Постарайтесь не сворачивать с прямого пути,
будьте смелыми, дерзкими, уверенными, не
бойтесь покорять новые
вершины. Пусть знания,
полученные в школе,
станут для вас прочным
фундаментом и помогут
добиться задуманных
целей.
Дорогие выпускники,
желаю вам успешной сдачи
экзаменов, удачи и попутного ветра!
Алевтина Тетерина,
начальник
Департамента
образования
администрации
Тазовского района
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Чистота планеты чистота души!
16-я
Международная
экологическая акция
«Спасти
и сохранить!»

Экология. С лёгкой руки естествоиспытателя Эрнста Геккеля в середине
девятнадцатого века появилось слово «экология», производное от греческих
«экос» (дом, жилище) и «logos» (слово), буквальный перевод - слово о доме.
То есть экология - не отвлечённое понятие, не отдалённые катаклизмы и
катастрофы, а всё, что окружает, что имеет отношение к каждому из нас. В Югре
около двух десятилетий назад решили эти правильные истины преобразовать в
практические дела и инициировали экологическую акцию «Спасти и сохранить»,
которая сейчас носит статус международной. В 2018-м, Год добровольца в России
и Год гражданского согласия в Югре, она пройдёт в шестнадцатый раз и вновь
при поддержке общества «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»
О масштабности Международной экологической акции
«Спасти и сохранить» может
сказать такая цифра: ежегодно в её рамках проводится
около четырёх тысяч различных мероприятий, в том числе международного, российского и окружного уровней.
В этом году она проходит под
девизом «Чистота планеты
начинается с тебя!». В плане - 40 масштабных тематических событий, 10 из которых
пройдут с участием представителей субъектов РФ, стран
ближнего и дальнего зарубежья. Уже сейчас известно, что
участниками мероприятий,
таких как Международный
экологический форум «Одна планета - одно будущее»,
Всероссийская научно-прак-

тическая конференция по
экологическому образованию
и просвещению в интересах
устойчивого развития, Национальный лесной форум,
станут представители более
40 стран и свыше 30 субъектов РФ.
Основные события пройдут с 18 мая по 8 июня. Во всех
муниципалитетах состоятся
субботники «Зелёная волна»
и акция «Макулатура, сдавайся!». Отметим, что ряд
мероприятий стартовал ещё
в марте. Одно из них - «Марш
парков-2018». Это международное событие, которое
проводится во многих регионах страны в одно и то же
время и призвано объединить
людей для поддержки и сохранения природных парков,

заказников, памятников природы и других особо охраняемых природных территорий.
В настоящее время в «Марше
парков» участвует уже более
2 тысяч человек. Югорские
волонтёры наводят порядок
и обустраивают места отдыха, парки и лесные зоны,
прилегающие к городам и
посёлкам.
Напомним, в прошлом году
в рамках акции «Марш парков» было проведено более
350 мероприятий, в которых
приняли участие почти 25 тысяч югорчан и без малого триста различных организаций
Югры, в том числе коллектив
«ЛУКОЙЛ-Западной Сибири».
Этой весной нефтяники вновь
присоединились к «Маршу
парков». А также к ещё од-

ной масштабной акции, которая приурочена к 95-летию проведения субботников
в стране, - «Зелёная весна».
Это ежегодный проект, который реализует Неправительственный экологический
фонд имени В.И. Вернадского
при поддержке Совета Федерации, Государственной
думы, Минприроды России.
Свой личный вклад в дело
охраны окружающей среды
вносят сотрудники аппарата
управления западносибирского холдинга ЛУКОЙЛа, его
шести территориально-производственных предприятий
в Югре и Ямало-Ненецком
автономном округе. Нефтяники очищают от прошлогодней травы и листьев участки,
прилегающие к административным зданиям, в городах и
на месторождениях. Экологические мероприятия под
флагом «Зелёной весны» на
территории деятельности
«ЛУКОЙЛ-Западной Сибири»
продлятся до сентября.
Среди крупнейших мероприятий акции «Спасти и сохранить» - 18-я конференция
молодых специалистов, работающих в организациях, осуществляющих деятельность,
связанную с использованием
участков недр на территории
Ханты-Мансийского автономного округа. Она пройдёт
22-25 мая и соберёт научно
мыслящих нефтяников из самых разных регионов Югры. В
конференции примут участие
17 молодых специалистов
«ЛУКОЙЛ-Западной Сибири»,
которые представят свои проекты в восьми секциях.
Знаковым событием 16-й
Международной экологической акции «Спасти и сохранить» станет Национальный
лесной форум. Он пройдёт в
Ханты-Мансийске 27-28 мая
при поддержке Государственной Думы, Федерального
агентства лесного хозяйства,
Министерства сельского хо-

ТЭК
В этом году экологическая акция
«Спасти и сохранить» проходит под
девизом «Чистота планеты начинается с
тебя!». В плане - 40 масштабных тематических событий, 10 из которых пройдут с
участием представителей субъектов РФ,
стран ближнего и дальнего зарубежья
зяйства. Главная цель форума - повысить эффективность
использования лесов как национального богатства России. «Здесь многое зависит от
координации действий всех
пользователей и государства.
Необходим стратегический
подход ко всему комплексу
проблем», - считает председатель Комитета Госдумы РФ
по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.
С этим солидарны нефтяники
«ЛУКОЙЛ-Западной Сибири»,
которые с 2009 года в рамках
программы «Кедровые сады
Югры» высадили более полутора миллионов саженцев
сосны сибирской кедровой
(сибирского кедра) и сосны
обыкновенной. За многолетнее содействие восстановлению ценных лесов на
территории Ханты-Мансийского автономного округа западносибирскому холдингу
ЛУКОЙЛа вручено свидетельство «Хранитель кедровых
лесов Югры».
Ещё одно масштабное событие акции «Спасти и сохранить» - Международный
молодёжный экологический
форум «Одна планета - одно
будущее!». Он будет работать 27-30 мая и объединит
участников Международной
конференции ассоциированных школ ЮНЕСКО «Обь-Иртышский бассейн: молодёжь
изучает и сохраняет природное и культурное наследие
в регионах великих рек мира» и Молодёжного экологического форума «Сохраним
цветущий мир Югры». Как
сообщила начальник отдела
формирования экологической культуры Природнадзора Югры Лариса Круглова,
на участие в экофоруме заявились 50 представителей
ассоциированных школ ЮНЕСКО, 34 участника из девяти
муниципалитетов Югры, 32 из пяти субъектов Российской

Федерации, 8 - из стран Европы и СНГ. Для молодых экологов будут организованы образовательные модули, квесты, мастер-классы, круглые
столы, пленарные заседания,
образовательные площадки,
в том числе на тему «Добровольчество как элемент экологической культуры».
Марафон событий акции
«Спасти и сохранить» продолжат два мероприятия на
открытом воздухе. На турбазе
«Усадьба Владимирская» Ханты-Мансийского района 26 мая
состоится «Арт-маёвка», где
пройдёт презентация проектов природоохранной направленности, выставка экологических плакатов, мастер-классы
по изготовлению изделий из
бруса, концерты, дефиле и
видеопоказы. А 1 июня в этнографическом музее под
открытым небом «Торум
Маа» состоится традиционный праздник кондинских
манси. Он проводится в Ханты-Мансийске уже восьмой
год подряд и неизменно пользуется популярностью среди
гостей и жителей города. В
2017 мероприятие посетили
полтысячи человек, половина из них - представители коренных народов. В этом году,
по словам организаторов,
ожидают не менее тысячи
участников. Ну а завершится
многодневный экологический
марафон Международным
телевизионным фестивалем
«Спасти и сохранить», который пройдёт в 22-й раз. Заявки на участие в этом году
поступили от 41 страны. В их
числе Шри-Ланка, Япония,
Эквадор, Португалия, Нидерланды, Великобритания,
Армения. Фестиваль начнётся 4 июня, а главный приз «Золотую гагару» вручат на
торжественной церемонии
закрытия 8 июня.
ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «НЕФТЯНИК
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ» ООО «ЛУКОЙЛЗАПАДНАЯ СИБИРЬ»
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Дожиму готовят
начинку

Издалека дожимная компрессорная станция (ДКС) на ГП-2С
выглядит уже готовой. Легко узнаваемый силуэт выстроенных в ряд
газоперекачивающих агрегатов
и молниеотводов перечёркивается только стрелами кранов,
которые своим видом говорят:
стройка продолжается. Об этом
же говорят и отвалы грунта. И
вагончики строителей. И частично
незаконченные сооружения. При
внимательном рассмотрении становится ясно: объект готов лишь
наполовину. Впереди месяцы
напряжённой работы. В планах
- запустить вторую ДКС до наступления 2019 года.
До февраля строители не
выходили за пределы площадки
ДКС. Но в конце зимы уже начали
постепенно «перетекать» на территорию УКПГ, добавив службе
эксплуатации работы по документационному оформлению и
обеспечению безопасности. Спецтехника, огневые работы, монтаж
многотонных конструкций - всё
это порой неподалёку от действующего технологического
оборудования. И без того опасный производственный объект
во время соседства со стройкой
становится территорией особого
внимания. Остановят же процесс
добычи и подготовки газа планово, и только ближе к осени.
- В летний период будут осуществляться мероприятия по
подключению узлов УКПГ и ДКС.
Всего таких точек подсоединения
технологических трубопроводов и
коммуникаций будет два десятка,
- рассказывает новый работник
ГП-2С, инженер по эксплуатации
объектов газового оборудования
Максим Фалько.
Тем временем между зданием
переключающей арматуры и
стройкой ДКС прокладывается
новая технологическая линия,
состоящая из нескольких газопроводов, которые размещаются
на новых эстакадах. Максим

Фалько в процессе переезда, он
ещё до конца не оставил своё
место в ПрОЭДКСиСОГ НГДУ
(производственном отделе по
эксплуатации дожимных компрессорных станций и станций
охлаждения газа), откуда и был
переведён на промысел. Работая в
АУП, он с коллегами контролировал строительство, пуск и первые
месяцы эксплуатации первой ДКС
Заполярки - на ГП-3С. И, конечно,
стройку ДКС-2С. Поэтому легко
может сравнивать оба объекта.
- При проектировании ДКС-2С
учитывались те же технические
решения, которые были применены при строительстве и эксплуатации ДКС-3С. Однако она отличается от своей «старшей сестры»
большей площадью - 16,7 га. И,
конечно, объёмом оборудования.
Дело в том, что на первом этапе
строительства здесь установлены семь газоперекачивающих
агрегатов (на ГП-3С их шесть). Из
этого следует и увеличение числа
аппаратов воздушного охлаждения газа до 37 единиц, - объясняет
Максим Фалько.
Помимо подключения УКПГ и
ДКС друг к другу через множество коммуникаций необходимо
провести масштабные гидроиспытания новых трубопроводов
и аппаратов. А кроме «новичков»,
проверить и те, что появились
шестнадцать лет назад, во время
строительства самого промысла.
Ведь подобные проверки давлением на ГП проходят каждые
восемь лет.
Совпадения двух масштабных
проверок «железа» на герметичность потребуют использования
тысяч кубометров воды. Это
огромная работа. Но до тех пор
ещё много воды утечёт, много сварочных электродов расплавится
и много нарядов-допусков будет
оформлено.
ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС ЯМБУРГА»
ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ»
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ЗНАЙ НАШИХ!

Не останавливайтес
Лауреаты
Премий
Главы Тазовского
района в
области
образования

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

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

Награды. 19 мая в актовом
зале Тазовской средней школы
чествовали самых умных,
талантливых, спортивных и активных
жителей района. Здесь прошла
торжественная церемония вручения
Премий Главы муниципального
образования за достижения в
области образования, культуры и
искусства, физической культуры и
спорта, в сфере работы с молодёжью
В номинации
«Юное дарование»
награды
получают
самые
маленькие
тазовчане

АНДРЕЙ АРКАДЬЕВ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Лучшие из лучших - так
можно назвать тех, кто собрался в субботу в Тазовской
средней школе. Многие, кто
в этот вечер поднимался на
сцену актового зала, были
героями наших материалов,
выходивших в газете в течение последнего года. Юлия
Юдина и Ильгина Жалилова,
Родион Харючи и члены Молодёжного совета при Главе
района, Августин Щегольский
и Иван Семеютин и многиемногие другие - полностью
перечислить имена лауреатов просто не хватит газетной
площади. Заслуженные награды получили в итоге десятки
интеллектуалов, спортсменов
и творчески одарённых молодых тазовчан, а также их наставники, благодаря которым
лауреаты и смогли развить
свои таланты в различных
сферах деятельности.
От имени Главы района
обладателей Премии поздравила заместитель главы
администрации муниципалитета Ирина Буяновская.
«Тазовский район может по

праву гордиться своими земляками. Все лауреаты проделали большой путь к успеху,
упорно трудились, показывали отличные результаты и
волю к победе. Уверен, что
благодаря своим знаниям,
творческим способностям и
целеустремлённости сегодняшнее поколение активных,
инициативных и неравнодушных тазовчан построит и
обеспечит достойное будущее себе, родному району,
Ямалу и всей стране. Желаю
вам, дорогие друзья, хорошего настроения, дальнейших успехов в добрых делах
и осуществления заветных
желаний!» - говорится в обращении руководителя территории.
О том, насколько интересно работать с талантливой
молодёжью, рассказал преподаватель Тазовского Дома
детского творчества Сергей
Кунин. В числе награждённых в этот вечер были пять
его воспитанников.
- Впервые выезжать на
всероссийские конкурсы
мы начали в 2008 году. Сначала это были 2-3 человека,
теперь я вожу уже целые

ЗНАЙ НАШИХ!
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сь на достигнутом!

команды. Например, в этом
году удалось побывать на
двух значимых конкурсах в
Санкт-Петербурге, мы участвовали в конкурсах в Новом
Уренгое, Ханты-Мансийске. В
основном мы развиваем два
направления - техническое,
где разрабатываем альтернативные источники энергии,
и естественнонаучное, где
плотно занимаемся изучением многолетней деградации
вечной мерзлоты. Дети, конечно, очень активные, они
заинтересованы в том, что мы
делаем, всегда нацелены на
усовершенствование наших
проектов. Жалко, что некоторые из них выпускаются,
но будем подыскивать им на
смену новые таланты и будем
их обучать! - пообещал наставник лауреатов Премии
Главы района.
Подобные слова о своих
воспитанниках и учениках в
этот вечер могли сказать все
педагоги и тренеры. В течение всей церемонии один за
одним на сцену выходили
победители и призёры творческих конкурсов и спортивных соревнований, участники фестивалей различного

Ирина Буяновская
награждает членов
Молодёжного
совета при
Главе района

Медина
Аджибатырова
получает
заслуженную награду из рук
Ольги Борисовой

Степан Вануйто вручает Премию Юлии
Юдиной

Для участников и
зрителей
церемонии поёт
Эмиль
Алиев

уровня - от окружных до
международных. Каждую
номинацию предваряло
выступление официальных
лиц. Депутат Районной Думы
Степан Вануйто перед вручением награды победителям
в номинации «Физическая
культура и спорт» рассказал
о своих победах и сделал
важное для всего муниципалитета заявление.
- Физическое здоровье и
развитие - это один из основных залогов успеха в жизни!
В этом году в Швеции я принимал участие в Чемпионате мира по метанию аркана.
Представляя наш Тазовский
район, Ямало-Ненецкий автономный округ, я занял 1 место! Хочу отметить, что у нас
в районе для развития спорта делается очень многое. И
вот вчера на очередном заседании Районной Думы мы
приняли решение о начале
финансирования строительства спортивного комплекса с
бассейном в Тазовском! - под
бурные аплодисменты сообщил Степан Вануйто собравшимся в зале. - Поздравляю
всех сегодняшних лауреатов,
и, самое главное, ни в коем

случае не останавливайтесь
на достигнутом!
Безусловно, оставаться на
однажды покорённой вершине всегда тяжело. Достигнутые успехи необходимо
подтверждать вновь и вновь,
чтобы и в следующем году
удостоиться чести быть опять
в числе лауреатов.
- Мне сейчас девять лет, а
занимаюсь вокалом я с трёх
лет, - рассказала лауреат Премии Главы района в номинации «Культура и искусство»
Медина Аджибатырова. - За
последний год я участвовала
и занимала призовые места
во многих конкурсах, в том
числе и международных. Это
«Берега надежды» и «Адмиралтейская звезда» в Екатеринбурге, «Золотой Феникс»
в Москве и другие. Какие песни пою? Мне нравятся зажигательные мелодии!
Мама лауреата Эльмира Аджибатырова в свою очередь
отметила, что для того, чтобы быть в числе награждаемых, необходимо каждый год
подтверждать свой высокий
уровень.
- Первый раз лауреатом
Премии Главы района моя

дочь стала ещё в детском
саду, потом также подавали
документы, но не прошли не набрали достаточного
количества баллов. Конкурс
очень высокого уровня, победить в нём непросто, ребёнок
должен действительно достигнуть заметных успехов.
Поэтому я, конечно, горда за
Медину и очень рада, что в
этом году мы смогли победить, - призналась мама юной
вокалистки.
После церемонии награждения лауреатов Премии
Главы района все победители высыпали на сцену для того, чтобы сделать памятные
снимки. Рядом с Мединой
улыбалась её сестра Лиана.
Она пока ещё не участвует в
таких престижных конкурсах - слишком маленькая.
Но кто знает, может, через
несколько лет и Лиана, глядя
на старшую сестру, проявит
свои таланты и станет один за
другим выигрывать различные конкурсы, прославляя Тазовский район далеко за его
пределами. Как уже сейчас
делают десятки талантливых
мальчишек и девчонок, юношей и девушек!
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МЕДИЦИНА

Надо знать
Подготовка
к благословенному
путешествию
Министерство здравоохранения Королевства Саудовская Аравия (далее - КСА)
утвердило медицинские правила и требования для паломников на время сезона
хаджа
Проверка каждого паломника на
предмет получения им всех необходимых прививок проводится в следующем порядке:
1. Паломники, прибывающие на территорию Саудовской Аравии, обязаны
предъявлять действующий сертификат
о прививке против менингита, которая
должна быть сделана не менее чем за
10 дней и не более чем за 3 года до въезда
в КСА. Иммунизация взрослых и детей
старше 2-х лет проводится четырехкомпонентной вакциной ACYW 135.
2. Министерство здравоохранения
КСА рекомендует всем паломникам до
прибытия на хадж или умру провести
вакцинацию против сезонного гриппа. В
особенности это касается лиц, более всего
подверженных заболеваниям.
Продукты питания
Запрещены к провозу на территорию
КСА продукты питания независимо от
вида тары или упаковки. Паломникам,
прибывающим сухопутным транспортом,
разрешен ввоз только консервированных
продуктов в герметичной упаковке или
тарной посуде в количестве, необходимом
для личного потребления в пути.
Другие меры предосторожности
Паломникам или совершающим умру,
имеющим при себе медицинские препараты и лекарства, применяемые по назначению врача, необходимо при прохождении таможенного досмотра предъявлять
сотрудникам таможни соответствующую
медицинскую справку или эпикриз, подтверждающие необходимость их применения в личных целях.
Для своевременного предоставления
медицинской помощи на каждого паломника будет заведена электронная медицинская карта, которая будет включена в
электронный пакет услуг.
В целях сохранения здоровья российских граждан рекомендуется принять
во внимание вышеуказанные требования Министерства здравоохранения
Королевства Саудовская Аравия в ходе
подготовки и совершения хаджа и умры
в сезон 2018 года и обратиться в ГБУЗ
ЯНАО «Тазовская ЦРБ» для проведения
заблаговременной вакцинации выезжающих.
КОНСТАНТИН ЛОПИН,
И.О. ЗАВЕДУЮЩЕГО ПОЛИКЛИНИКОЙ ЦРБ

Помощницы
в белых халатах
Оказывая качественную помощь пациентам, медицинские сёстры лидируют в первичном секторе здравоохранения. В среднем на 1 врача приходится
3-4 медицинские сестры, поэтому это
самая большая по численности группа
медицинских работников, от которых
зависит качество и культура медицинского обслуживания населения. В коллективе Тазовской ЦРБ трудятся 207
средних медицинских работников, из
которых 153 человека (74%) - медицинские сестры.
62% медицинских сестер имеют
квалификационные категории. Оставшиеся без категорий - это молодежь с
небольшим стажем работы, т.е. около
38% коллектива - молодые кадры, что
является хорошим показателем учреждения.
Ранее в учреждениях здравоохранения назначали наставников молодежи - это были опытные медсестры,
пользующиеся уважением и авторитетом в коллективе. Сейчас это движение официально не выделено, но
мы можем назвать наших наставников,
которые всегда придут на помощь в
сложных ситуациях, - это наши старшие медицинские сестры отделений:
Лариса Александровна Ипатова, терапевтическое отделение; Лидия

Дмитриевна Худякова, туберкулезное
отделение; Эльба Катылковна Ахметчанова, инфекционное отделение; Наталья Михайловна Саулич, поликлиническое отделение; Юлия Юрьевна
Кукарская, детское отделение; Татьяна
Ивановна Ефимова, детская консультация; Жанна Анатольевна Токарева,
Газ-Салинская УБ.
Им подрастает достойная смена в
лице молодых медицинских сестер:
Саване Айволтовны Салиндер, терапевтическое отделение; Августы
Амневны Тибичи, хирургическое
отделение; Марины Леонидовны
Батт, родильное отделение; Елены
Евгеньевны Шунгуевой, поликлиническое отделение.
Коридоры, палаты, кровати,
Отутюженный белый халат...
Многим здесь доброты твоей хватит,
И не просишь за это наград.
Медсестра, мы тебе пожелаем
Отдохнуть от уколов, больных.
Пусть закончится смена любая,
И набраться вам сил молодых!
Трудовых успехов, здоровья, счастья!
ЭЛЬДАР ФАРАДЖЕВ,
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ТАЗОВСКОЙ ЦРБ

ВОСПИТАНИЕ

Спортивный
праздник удался!
Клубу опекунов «ЯЛЯКО» в начале
июня исполняется один год. В преддверии этого события и Международного
дня семьи, в рамках межведомственного взаимодействия в Тазовской спортивной школе состоялся спортивный
праздник-соревнование «Три «С» - самая
спортивная семья» среди замещающих
семей Тазовского района. Инициатором
проведения праздника выступили актив Клуба опекунов и библиотека села
Газ-Сале.
К участию в соревнованиях готовились восемь команд, каждая из которых
состояла из трех игроков разных возрастных категорий. Шесть основных
команд-участниц: «Комета», «Радуга»,
«Крепкий орешек», «Чемпионы», «Эрудит», «Атланты», две запасные - «Непобедимые» и «Мушкетеры». Но на старт
вышли 7 команд, потому что стойкое
желание соперничать с другими изъявил самый младший игрок запасной
команды «Непобедимые» - шестилетний
дошкольник Сашенька.
Общий девиз соревнований - «Неразлучные друзья - взрослые и дети». Командам были предложены занимательные, иногда очень непростые конкурсы
с бегом, играми с мячами и обручами,
ракетками и мячиками, отгадыванием
загадок, названий продуктов питания и
выполнением заданий на спортивные
темы. Каждая команда проявила свои
спортивные навыки и общий кругозор.
Все этапы увлекательного соревнования проходили в напряженной борьбе.
Болельщики и зрители внимательно
следили за ходом событий и очень переживали, поддерживали малейший
успех участников. Самая упорная борьба была среди капитанов в конкурсе «За
покупками», самая веселая - «Экологи»
(команды состязались в скорости и ловкости в сборе мусора в виде воздушных

шаров с помощью обыкновенных метелок). В зале царили смех, шум и веселье. А счастливые глаза детей - лучшая
награда всем организаторам праздника!
Строгая судейская коллегия учитывала всё: внешний вид, эмблему семьи,
девиз, оформление таблички с названием команды, выполнение условий и
всех элементов игр, время. Судьи подвели итоги соревнований и выяснили,
что команда «Крепкие орешки», состоявшая из двух младших подростков и
взрослого юноши, набрала наибольшее
количество баллов и победила! Девиз
команды-победителя оказался пророческим: «Ни шагу назад, ни шагу на месте,
а только вперед, и только все вместе!»
Второе место присуждено команде
«Эрудит», третье - команде «Радуга».
Все участники награждены грамотами,
получили подарки и сладкие призы, а
главное - отличный заряд бодрости,
море положительных эмоций, незабываемые минуты всеобщей радости и
детского восторга.
Наш спортивный праздник удался на
славу. Никто не ожидал, что он пройдет
быстро и интересно. Молодцы, родители и ребята, вы - гордость семей Тазовского района, мы желаем вам успехов
во всем!
От имени всех замещающих семей
выражаем огромную благодарность за
прекрасное мероприятие администрации и сотрудникам Тазовской детскоюношеской спортивной школы в лице
Сергея Михайловича Маслова, Алексея
Васильевича Елецкого и Олега Васильевича Быцюк, а также нашим спонсорам индивидуальным предпринимателям
Марку Яндовскому, Амрулло Темирову,
Миру Исмаилу Сеидову.
Желаем всем творческих успехов, здоровья, благополучия!
УХИНЕ ЭНТЕПЕ

В Тазовской спортивной
школе
прошли
соревнования среди замещающих
семей
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Сказка! Что может быть
чудеснее?
В детстве самое главное - это сказка.
Ведь с помощью сказки маленький человек учится преодолевать различные
жизненные преграды, познает этот огромный и многообразный мир, готовится к
взрослой жизни.
Сказка может в увлекательной форме
и доступными для понимания словами
показать окружающую жизнь, людей, их
поступки и судьбы, в самое короткое время
показать, к чему приводит тот или иной поступок героя, дает возможность на короткое
время примерить на себя и пережить чужую
судьбу. Эта уникальная возможность пережить, «проиграть» жизненные ситуации без
ущерба для собственной жизни и судьбы
ставит сказку в ряд с самыми эффективными способами воспитательно-образова
тельной работы с детьми. В д/с «Теремок»
создан театральный кружок «Театральная
шкатулка». Его посещают дети старшей
группы. Ребята с удовольствием постигают
азы театрального творчества.
В дошкольном учреждении сказка приобретает особую актуальность, ведь она
напрямую связана с игрой - основной деятельностью в этом возрасте. С помощью
театральной постановки ребенок может
справиться с различными психологическими проблемами, научиться общаться с
другими детьми, выразить свои мысли и
чувства , доставить своим выступлением
радость сверстникам и взрослым.
Совсем недавно мы представили на суд
зрителей сказку «Волк и семеро козлят на новый лад». Ребята с удовольствием
готовились к спектаклю. Все участники
постановки дружно учили текст, хореографические движения, вживались в роль,
облачившись в театральные костюмы. Мы
выбрали сказку, которая интересна для
детей разных возрастных групп детского
сада. Дети, затаив дыхание, наблюдали за
приключениями козлят и волка, сопереживали маме-козе, радовались, что у козлят
много друзей в лесу, которые им помогают.
Победа добра в сказках обеспечивает
ребенку психологическую защищенность:
чтобы ни происходило в сказке - всё
заканчивается хорошо. Испытания, выпавшие на долю героев, помогают ему стать
умнее, добрее, сильнее, мудрее.
ОЛЬГА ПОПОВА,
РУКОВОДИТЕЛЬ КРУЖКА «ТЕАТРАЛЬНАЯ
ШКАТУЛКА» Д/С «ТЕРЕМОК»
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10 советов как избежать
Безопасные покупки. В этой статье мы дадим вам 10 практических
советов о том, как максимально обезопасить себя от обмана при покупке в
интернет-магазинах
То, что в Интернете существует много обмана - ни для кого не секрет, но
также не секрет, что зачастую в сети
можно купить продукцию, которая намного дешевле или вообще отсутствует
в магазинах вашего города, а это значит, что покупать в Интернете можно и
выгодно, но важно знать, как при этом
не потерять свои деньги, связавшись с
мошенниками.
Заходя на сайт интернет-магазина,
мы в первую очередь оцениваем его
дизайн - степень проработанности и
удобство размещения информации. Но
заманчивый внешний вид может стать
ярким фантиком, обрамляющим пустышку, поэтому перед оформлением
заказа нужно удостовериться в подлинности виртуального магазина.
Рассмотрим шаги, ведущие к безопасным покупкам.

ШАГ № 1 данные о продавце

На главной странице сайта должны
размещаться разделы «О нас», «О компании», «Контакты», на которых можно ознакомиться с подробной информацией о
поставщике услуги. Среди важных сведений, как правило, выделяются адрес
магазина и контакты для обратной связи. Ответственная организация всегда
нацелена на общение с потребителем,
открыта для вопросов и пожеланий. Если же онлайн-магазин не предоставляет
таких данных, его владельцев можно заподозрить в нечестной торговле. Отсут-

ствие информации для обратной связи Распространенный же способ оплаты
позволяет недобросовестным продав- на банковскую карту может заключать
цам оставаться безнаказанными.
в себе немалые риски. Не исключено,
что карта открыта на подставное лицо, а
ШАГ № 2 магазин исчезнет из Сети сразу же после
проверка реквизитов
«сбора» средств.
В разделе «Контактная информация»
сайта мы видим цифровой код ИНН ШАГ № 4 (идентификационный номер налого- подводные камни
плательщика) и ОГРН (основной госу- наложенного платежа
дарственный регистрационный номер).
Одним из на первый взгляд безопасС их помощью можно удостовериться в ных способов оплаты является налоподлинности предприятия и законности женный платеж. Это обычный почтоего работы. Для этого нужно пройти на вый перевод средств, привязанный к
сайт Федеральной налоговой службы посылке. С ее ценностью, как правило,
по ссылке https://egrul.nalog.ru/ и вве- и совпадает сумма платежа. Нас же дансти в предложенные формы имеющиеся ный способ привлекает уверенностью в
данные. В результате получаем сведе- том, что работники интернет-магазина
ния о дате регистрации компании и отправили товар, и можно не сомневатьправах на реализацию ею тех или иных ся в его наличии. Но даже такая надежизделий.
ность нередко оказывается призрачной
- на самом деле до оплаты полной суммы
ШАГ № 3 адресат не имеет права забрать и проварианты оплаты
верить посылку. В ней может оказаться
Чтобы осуществить покупку товара бракованная или недоброкачественная
через Интернет, мы должны выбрать вещь, а то и вовсе «пустышка». Согласно
наиболее приемлемый и безопасный почтовым правилам оплаченная посылспособ оплаты. Со всеми имеющими- ка не принимается назад и деньги не
ся вариантами можно ознакомиться в возвращаются.
специальном разделе сайта - «Способы
оплаты». Для удобства и подстраховки ШАГ № 5 желательно, чтобы их было несколь- магазин на виртуальной
ко. Перевод на расчетный счет в банке карте и в реальном офисе
является приоритетным, такая коммерВ разделе «Контакты» должен быть
ческая операция абсолютно законна приведен адрес интернет-магазина с
и дает возможность удостовериться в указанием не только города, улицы,
надежности и серьезности организации. здания, но и номера офиса. Обычно на

Рекомендации потребителю
Часто случается, что у потребителя возникают претензии к качеству
приобретенного товара (к качеству оказанной услуги, работе), а
продавец (или исполнитель) отказывается реагировать на его устные требования. В таком случае потребителю необходимо составить
письменное обращение, в котором изложить суть имеющихся у него
претензий и заявить определенные требования.

Как написать претензию

Претензия оформляется в произвольной форме, но желательно,
чтобы в ней присутствовали шесть основных (обязательных) частей:
- сведения о том, к кому и кто обращается;
- сведения о приобретенном товаре, оказанной услуге (работе);
- суть ваших претензий к товару, услуге (работе);
- требования, с которыми вы обращаетесь к продавцу (исполнителю);
- перечень приложений к претензии;
- подпись потребителя и дата.

Как правильно вручить претензию

Претензию можно вручить лично, приехав в магазин (или офис исполнителя). Один экземпляр претензии необходимо передать любому
должностному лицу, например администратору или юристу - если вы
имеете дело с большим офисом или непосредственно продавцу.
На втором экземпляре (он должен остаться у потребителя) необходимо получить отметку о принятии претензии, которая обычно включает в себя: подпись лица, принявшего претензию, ее расшифровку
(фамилия, имя, отчество, должность), дату принятия, печать или штамп
(юридического лица или индивидуального предпринимателя). Наличие
печати (штампа) на претензии не обязательно - суды, в большинстве
случаев считают доказанным факт вручения претензии и без нее.
Претензию можно отправить почтой (или телеграммой). Отправлять письмо с претензией обязательно заказным письмом с уведомлением о вручении и с описью вложения (в описи сделать запись - претензия с такими-то требованиями. Например, претензия с требованием о замене товара).
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обмана в Интернете
сайте действительно ответственной
компании размещается инструкция
проезда и предоставляется вспомогательная карта.

ШАГ № 6 отзывы покупателей

Прежде чем сделать окончательный
выбор магазина и товара, не лишним
будет ознакомиться с аналогичным опытом других людей. Сделать это можно на
специальных виртуальных площадках форумах, социальных сетях и блогах.
Главное, чтобы это были сторонние площадки с комментариями незаинтересованных в продажах пользователей. Не
стоит доверять увлекательным рассказам клиентов, размещенным на сайте
онлайн-магазина в разделе «Отзывы».
Важный момент: если на форуме или в
группе магазина в одной из социальных
сетей вы встретили среди множества
положительных несколько негативных
отзывов, не нужно сразу ставить крест
на сотрудничестве с организацией. Угодить всем невозможно, а хорошие комментарии клиенты оставляют гораздо
реже. Другой вопрос, если количество
отрицательных отзывов зашкаливает
все мыслимые нормы - здесь уже вывод
понятен: лучше с таким магазином не
связываться.

дачи), можно задаться некоторыми вопросами. Чтобы включить контекстную
рекламу, достаточно воспользоваться
услугами системы «Яндекс.Директ», эта
процедура занимает не более часа. А
вот вывод сайта в ТОП - долговременный процесс, который требует постоянства и указывает на то, что магазин
существует достаточно давно. При этом,
справедливости ради, следует отметить,
что новые магазины, конечно же, могут
принадлежать и абсолютно порядочным
компаниям и для них Яндекс.Директ и
ГуглАдвордс - единственные возможности для настройки продаж на старте
бизнеса.

ШАГ № 8 обратная связь

Недостаток виртуальных магазинов,
заключающийся в отсутствии живого общения, компенсируется возможностью
обратной связи. С ее помощью можно
не только задать продавцу дополнительные вопросы, но и подтвердить безопасность покупки. Обратиться к работникам
организации легко, воспользовавшись
услугами онлайн-консультанта, заказав
бесплатный звонок или позвонив по указанным номерам телефонов.
Спрашивать можно о чем угодно условиях доставки и оплаты, характеристике товара, подробном адресе,
ШАГ № 7 времени работы. Честные ответы, под«видимость» сайта в
твержденные другими источниками, гопоисковых системах
ворят об ответственности работников за
Если сайт магазина появляется только в качество услуг.
контекстной рекламе, это не есть хорошо.
Первым делом необходимо найти понра- ШАГ № 9 вившийся сайт в поисковике, и если он не стоит ли верить счетчикам
занимает лидирующих позиций (то есть
На многих сайтах интернет-магазинов
его нет хотя бы на 2-3-й страницах вы- можно увидеть данные о количестве по-

Зачем нужно писать претензию

Досудебная претензия к продавцу (исполнителю), как правило,
не является обязательным требованием Закона «О защите прав
потребителей» - потребитель вправе сразу обратиться в суд. Но по
некоторым услугам досудебный порядок предъявления претензий
является обязательным. Например, в случае спора, вытекающего из
договора перевозки пассажира, багажа, груза, из договора о реализации туристического продукта, договора предоставления услуг
связи.
Но все же обращаться к продавцу (или исполнителю) с досудебной
претензией очень важно - законодательство в этой части имеет некоторые особенности, о которых необходимо знать.
Несмотря на то, что предъявление досудебной претензии в
большинстве случаев не является обязательным, мы рекомендуем
потребителю использовать этот путь для того, чтобы документально
зафиксировать юридически значимые факты, необходимые для дальнейшего рассмотрения дела в суде.

сетителей. Их предоставляют специальные счетчики с целью показать клиентам, что площадка активна, пользуется
спросом и обладает высокими показателями конверсии (реальных покупок).
Однако сегодня существует множество
программ, с помощью которых число
посетителей можно «накрутить», да и
многие владельцы онлайн-магазинов
не желают делиться правдивой информацией с конкурентами.

ШАГ № 10 авторство сайта

Большинство серьезных организаций
желают быть представленными в Сети
максимально качественно, грамотно и
удобно. Для этого они заказывают сайты
магазинов в специализированных студиях, предоставляющих профессиональные
услуги за высокую плату. В итоге получается соответствующий продукт хорошо организованный, эстетически
привлекательный и комфортный для
пользователя. Сайты-однодневки, сделанные, к примеру, неопытным студентом, выглядят достаточно убого. Это
может означать, что владелец не имеет
средств на разработку достойной интернет-площадки или нацелен на быстрый
заработок нечестными методами.
Информация о разработчике сайта
обычно размещается внизу страницы
в сопровождении ссылки на ресурс
студии.
Следуя этим нехитрым инструкциям,
можно обезопасить себя от мошенников
и аферистов и наслаждаться преимуществами покупок в интернет-магазинах. Взятые за правила осторожность и
внимание к деталям позволят выбирать
надежных продавцов.

Отсутствие надлежащим образом оформленной и врученной
продавцу досудебной претензии может затруднить ход судебного
разбирательства, а в ряде случаев сделать невозможным взыскание
неустойки и (или) штрафа в пользу потребителя.

>>Для получения консультаций и помощи в составлении проектов
претензий, исковых заявлений (других документов) в рамках Закона
«О защите прав потребителей» вы можете обратиться в консультационный пункт по защите прав потребителей филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Ямало-Ненецком автономном округе, в
г. Новый Уренгой, Тазовском районе», по адресу: г. Новый Уренгой,
ул. Новая, д. 26
Режим работы:
понедельник - пятница с 08.30 до 17.12,
перерыв на обед с 12.30 до 14.00.
Для получения консультации по телефону можно обратиться по следующему номеру телефона: 8 (3494) 23-70-54
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Распоряжение
администрации посёлка
Тазовский от 18.05.2018 года
№ 316-р. О предоставлении
разрешения на отклонение
от предельных параметров
разрешенного строительства объекта
«Многоквартирный жилой дом,
расположенный по адресу: ЯНАО,
Тазовский район, п. Тазовский, на
15 метров южнее дома № 47 по
ул. Пристанская»
На основании заключения о результатах публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта «Многоквартирный жилой
дом, расположенный по адресу: ЯНАО, Тазовский
район, п. Тазовский, на 15 метров южнее дома №47 по
ул. Пристанская» от 17 мая 2018 года, в соответствии
со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования поселок Тазовский:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «ТазСтройЭнерго» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта «Многоквартирный жилой
дом, расположенный по адресу: ЯНАО, Тазовский
район, п. Тазовский, на 15 метров южнее дома № 47
по ул. Пристанская», согласно приложению.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее
распоряжение в общественно-политической газете
Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного
округа «Советское Заполярье» либо в «Вестнике органов местного самоуправления» газеты «Советское
Заполярье».
3. Контроль исполнения настоящего распоряжения
возложить на заместителя Главы Администрации посёлка Тазовский Ткаченко Геннадия Анатольевича.
Глава муниципального образования
посёлок Тазовский О.Е.Яптунай
Приложение к распоряжению Администрации посёлка
Тазовский от 18.05.2018 года № 316-р

Таблица отклонений от предельных
параметров объекта «Многоквартирный
жилой дом, расположенный по адресу:
ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский,
на 15 метров южнее дома № 47 по
ул. Пристанская»
№
Наименование
Предельные параметры
п/п
параметра
разрешенного строительства
Предельные параметры разрешенного строительства
Многоквартирный жилой
Наименование
дом, расположенный по
объекта
адресу: ЯНАО, Тазовский
капитального
район, п. Тазовский, на 15
1
строительства
метров южнее дома № 47 по
ул. Пристанская
Площадь застройки
976,25 м²
Изменение предельных параметров разрешенного
строительства
Многоквартирный жилой
Наименование
дом, расположенный по
объекта
адресу: ЯНАО, Тазовский
2
район, п. Тазовский, на 15
капитального
метров южнее дома № 47 по
строительства
ул. Пристанская
Площадь застройки
1114,5 м²

Слушания. Заключение о результатах публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
объекта: «Многоквартирный жилой дом, расположенный по
адресу: ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, на 15 метров
южнее дома № 47 по ул. Пристанская»
17 мая 2018 г., п.Тазовский
В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации
от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, Положением о
публичных слушаниях в муниципальном
образовании поселок Тазовский, утвержденным Решением Собрания депутатов муниципального образования поселок Тазовский
от 08.02.2006 г. № 6-1-16, на основании
Постановления Главы муниципального образования поселок Тазовский от 08 мая 2018
года № 04 в кабинете №3 Администрации
поселка Тазовский, расположенной по адресу: п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 34 Б, были
проведены публичные слушания по вопросу
предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного
строительства объекта: «Многоквартирный
жилой дом, расположенный по адресу: ЯНАО,
Тазовский район, п. Тазовский, на 15 метров
южнее дома № 47 по ул. Пристанская».
Замечаний и дополнительных предложений по обсуждаемому вопросу от
жителей поселка, а также от правообладателей земельных участков и правообладателей объектов капитального строительства, расположенных на земельных
участках, имеющих общие границы с

земельными участками, применительно
к которым запрашивается разрешение, в
оргкомитет не поступало.
По итогам публичных слушаний можно сделать следующие выводы:
1. Считать публичные слушания по
вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта:
«Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, на 15 метров южнее дома
№ 47 по ул. Пристанская» состоявшимися.
2. Рекомендовать Главе Администрации
предоставить Обществу с ограниченной
ответственностью «ТазСтройЭнерго» разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства
по объекту: «Многоквартирный жилой дом,
расположенный по адресу: ЯНАО, Тазовский
район, п. Тазовский, на 15 метров южнее
дома № 47 по ул. Пристанская» согласно
приложению к настоящему заключению.
3. Опубликовать (обнародовать) данное заключение о результатах публичных слушаний в установленном порядке.
Председатель комиссии Г.А. Ткаченко
Секретарь комиссии А.А. Исайкина

Приложение к заключению о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства: «Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: ЯНАО, Тазовский район, п.Тазовский, на 15 метров
южнее дома №47 по ул.Пристанская»

Таблица отклонений от предельных параметров объекта:
«Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: ЯНАО,
Тазовский район, п. Тазовский, на 15 метров южнее дома № 47 по
ул. Пристанская»
№ п/п

1

2

Наименование параметра

Предельные параметры разрешенного строительства

Предельные параметры разрешенного строительства
Многоквартирный жилой дом, расположенный по
Наименование объекта
адресу: ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, на 15
капитального строительства
метров южнее дома № 47 по ул. Пристанская
Площадь застройки
976,25 м²
Изменение предельных параметров разрешенного строительства
Многоквартирный жилой дом, расположенный по
Наименование объекта
адресу: ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, на 15
капитального строительства
метров южнее дома № 47 по ул. Пристанская
Площадь застройки
1114,5 м²

МКУ «Дирекция жилищной политики Тазовского района»
сообщает о продлении заявочной кампании среди граждан,
состоящих в списке ветеранов, инвалидов и семей, имеющих
детей-инвалидов, имеющих право на обеспечение жильем за счет
средств федерального бюджета.
Гражданам, изъявившим желание получить социальную выплату в 2018
году, необходимо до 01 июня 2018 года предоставить в МКУ «Дирекция жилищной политики Тазовского района» заявления о согласии в получении социальной выплаты на приобретение жилья в 2018 году.
За разъяснениями обращаться по адресу: п. Тазовский. ул. Калинина, д. 25, каб. № 16, или по телефонам: 2-11-64, 2-12-37.
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Списки граждан, принятых на учет в целях предоставления земельного участка в собственность бесплатно на
территории муниципальных образований Тазовского района, по состоянию на 24 мая 2018 года
№
Ф.И.О. (последнее при наличии) гражданина
п/п
Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного
участка в собственность бесплатно для индивидуального
жилищного строительства на территории муниципального
образования поселок Тазовский

Категория №
Ф.И.О. (последнее при наличии) гражданина
Категория
граждан п/п
граждан
граждане, Список № 2 - учет граждан для предоставления земельного
граждане,
имеющие
участка в собственность бесплатно для индивидуального
имеющие
трех и
жилищного строительства в первоочередном порядке на
трех и
более
территории муниципального образования поселок Тазовский
более
детей
детей
1 Тёр Анжела Нумчевна, Тёр Артур Леонидович
1 Дьяков Александр Викторович, Дьякова Марина Викторовна
2 Салиндер Евгения Дмитриевна, Салиндер Александр Васильевич
2 Сатырова Боранбийке Якубовна, Сатыров Акманбет Казиевич
3 Мехнина Анфиса Гаптельавалевна, Мехнин Максим Геннадьевич
3 Худи Вакарне Алексеевна
4 Козлова Ирина Александровна
4 Карюкова Дарья Рамильевна, Карюков Валерий Николаевич
5 Фирсунина Евгения Францевна, Фирсунин Евгений Анатольевич
5 Куртямова Елена Дмитриевна, Куртямов Егор Николаевич
6 Арунова Халимат Мавлидиновна
6 Яр Наталья Ендевна
7 Иост Владимир Евгеньевич, Еремкина Татьяна Николаевна
7 Шушакова Амаль Лемевна
8 Шатемирова Назгуль Бейшеновна
8 Салиндер Вера Помудиевна, Салиндер Яков Халювич
9 Киндратюк Виктор Владимирович, Киндратюк Анна Викторовна
9 Леонова Елена Гаптельавалевна, Леонов Виктор Петрович
10 Юнусова Гульмира Магомедкамиловна, Юнусов Арслан Хайбуллаевич
10 Юфтеева Лариса Еттовна
11 Еронова Оксана Николаевна, Еронов Владимир Климентьевич
11 Худи Валентина Михайловна
12 Анищенко Роман Николаевич, Анищенко Светлана Алексеевна
12 Тэсида Олег Салевич, Тэсида Нина Няромэттовна
13 Гайсин Фарит Наильевич, Медетбек Кызы Жылдыз
13 Салиндер Венера Валтовна, Салиндер Виктор Васильевич
14 Сюгней Надежда Филипповна, Сюгней Юрий Александрович
14 Яндо Ольга Пансоликовна, Яндо Данил Иванович
15 Идрисов Далгат Абдурашидович, Идрисова Байба Айнутдиновна
15 Тэсида Эдуард Анатольевич, Салиндер Дина Минновна
16 Ламбина Алена Михайловна, Головач Вячеслав Васильевич
16 Чертенко Ольга Вениаминовна
17 Беловолов Андрей Владимирович, Беловолова Ирина Владимировна
17 Яр Станислав Федорович, Яр Марианна Дмитриевна
18 Салиндер Татьяна Лыдаковна, Салиндер Максим Николаевич
18 Белова Ангела Вячеславовна
19 Кликин Андрей Вячеславович, Кликина Светлана Васильевна
19 Алиева Наталья Владимировна, Алиев Рамазан Магомедович
20 Киреев Олег Владимирович, Бутко Анна Викторовна
20 Ставская Ирина Владимировна, Ставский Руслан Сергеевич
21 Лукин Андрей Михайлович, Лукина Галина Михайловна
21 Салиндер Луиза Юрьевна, Салиндер Василий Иванович
22 Эстуганова Аида Мавлидиновна, Чернаев Замир Курманович
22 Герасименко Сергей Александрович, Герасименко Жанна
Викторовна
23 Муразымов Азат Салаватович, Муразымова Лидия Сергеевна
23 Салиндер Гульнара Николаевна, Вануйто Лемза Хатякович
24 Серобаба Ирина Александровна, Серобаба Сергей Владимирович
24 Салиндер Тамара Каивна, Салиндер Артем Николаевич
25 Трепядько Ольга Сергеевна, Трепядько Мирон Владимирович
25 Тэсида Екатерина Адольфовна, Тэсида Андрей Анатольевич
26 Рахимов Хабибула, Рахимова Анастасия Сергеевна
26 Полтавская Валентина Михайловна, Полтавский Михаил
Анатольевич
27 Барзул Сергей Васильевич, Барзул Валентина Михайловна
27 Салиндер Александр Аминович, Салиндер Наталья Парувна
28 Георгиев Игорь Семенович, Георгиева Александра Евгеньевна
28 Манжеева Ирина Игоревна
29 Леонов Александр Григорьевич, Исхакова Дания Салимзяновна
29 Башакова Адилья Сергеевна, Башаков Камиль Дилихманович
30 Ельдецова Юлия Викторовна, Ельдецов Павел Николаевич
30 Абдылла кызы Гулнур
31 Тимченко Лидия Александровна, Тимченко Игорь Леонидович
31 Ямкина Анна Андреевна
32 Вэнго Юлия Тамчивомовна, Вэнго Герман Павлович
Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного
33 Абдулхаликова Глюза Рашидовна, Адулхаликов Рустам
участка в собственность бесплатно для ведения личного
Менглибиевич
подсобного хозяйства на территории муниципального
34 Подшивалова Руслана Вагидовна, Подшивалов Андрей
образования поселок Тазовский
Владимирович
35 Ядне Екатерина Александровна
1 Чурина Эмма Ванюсивна
36 Вилесова Мария Васильевна
2 Менглибаева Зимфира Ебраиловна, Менглибаев Расим Канбиевич
37 Хэно Максим Иванович, Хэно Ксения Юрьевна
3 Васильева Анна Александровна, Васильев Александр Валерьевич
38 Ядне Надежда Ивановна, Ядне Денис Андреевич
4 Курбанисмаилов Муса Фезлиевич, Курбанисмаилова Амира
Сирдашевна
39 Плотникова Юлия Александровна, Плотников Владимир Петрович
5 Асхабова Анжела Ильясовна, Исааджиев Аббас Камилович
40 Ахсанова Альбина Маратовна
6 Сатыкова Венера Руслановна, Сатыков Сергей Константинович
Список № 4 - учет граждан для предоставления земельного
7 Бургазлиев Вадим Вячеславович, Бургазлиева Надежда
участка в собственность бесплатно для ведения личного
Валерьевна
8 Лободенко Ирина Андреевна, Лободенко Николай Андреевич
подсобного хозяйства в первоочередном порядке на
территории муниципального образования поселок Тазовский
9 Заллеева Рахат Сагындыковна, Заллеев Рафаэль Атласович
1 Абдымомунов Эрлан Бактыгулович, Абдымомунова Надежда
10 Салиндер Валерия Васильевна, Салиндер Руслан Яковлевич
Викторовна
2 Чохели Диана Гомеровна, Чохели Иван Григорьевич
11 Гадыева Надежда Николаевна, Гадыев Руслан Шахин оглы
Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного
Список № 2 - учет граждан для предоставления земельного
участка в собственность бесплатно для ведения личного
участка в собственность бесплатно для индивидуального
подсобного хозяйства на территории муниципального
жилищного строительства в первоочередном порядке на
образования село Газ-Сале
территории муниципального образования село Антипаюта
1 Вадик Елена Николаевна
1 Салиндер Нонна Владимировна, Салиндер Иван Някулявич
2 Алхасов Фазиль Абдулакимович, Алхасова Зухра Адильсултановна
Список № 4 - учет граждан для предоставления земельного
Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного
участка в собственность бесплатно для ведения личного
участка в собственность бесплатно для ведения личного
подсобного хозяйства в первоочередном порядке на
подсобного хозяйства на территории муниципального
территории муниципального образования село Находка
образования село Находка
1 Худи Евгений Александрович, Салиндер Анастасия Анатольевна
1 Ядне Василий Николаевич, Ядне Маргарита Чачковна
2 Паровых Светлана Викторовна
Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного
Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного
участка в собственность бесплатно для ведения личного
участка в собственность бесплатно для индивидуального
подсобного хозяйства на территории муниципального
жилищного строительства на территории муниципального
образования село Гыда
образования село Гыда
1 Яндо Серафима Хыльчевна
1 Рохтымова Надежда Николаевна
2 Тэсида Нэлли Николаевна
3 Салиндер Людмила Леонидовна, Тэсида Артём Николаевич

Примечание: по результатам проведения перерегистрации заявителей, проводимой Департаментом имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района с 01 января по 01 апреля 2018 года, были выявлены изменения, при наличии которых заявители были приняты на
учет граждан. В этой связи внесены изменения в списки.
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

№ 41 (8833)
24 мая 2018

ПН

понедельник

28.05

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гурзуф» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «Господа-товарищи» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
04.30 «Контрольная закупка»

ТВЦ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00, 11.00, 14.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
16.51 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Обман» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «Версия» (12+)

НТВ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Акваланги на дне»
09.50 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» с
Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Правила обмана» (16+)
23.05 «Без обмана». «Знакомьтесь, кетчуп!» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «Будни уголовного
розыска» (12+)

ВТ

Россия-1

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных»
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция». Ток-шоу быстрого реагирования (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Мельник» (16+)
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «Место встречи» (16+)
02.05 «НашПотребНадзор» (16+)

вторник

29.05

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гурзуф» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Т/с «Господа-товарищи» (16+)
02.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.40 «Модный приговор»

Россия-1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00, 11.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
16.50 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Обман» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «Версия» (12+)

Матч-ТВ
08.30 «Звезды футбола» (12+)
09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч»
10.55 Новости
11.00 Х/ф «Путь дракона» (16+)
12.50 Новости
12.55 «Все на «Матч»
13.25 Футбол. Чемпионат мира 1970 (0+)
15.40 Новости
15.45 Смешанные единоборства (16+)
18.00 Новости
18.05 «Все на «Матч»
18.30 «Вэлкам ту Раша» (12+)
19.00 «Наши победы» (12+)
19.30 «Черчесов. Live» (12+)
20.00 Новости
20.05 «Все на «Матч»
20.35 Баскетбол
23.00 «Тотальный футбол»
23.55 Футбол
01.55 «Все на «Матч»
02.30 Футбол (0+)
04.30 Д/ф «Криштиану Роналду:
мир у его ног» (16+)

Ямал - Регион
06.00 «Жизнь со вкусом» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)
09.30 «Арктическая наука» (12+)
10.00 Профилактика
17.00 Т/с «Эффект Богарне» (16+)
18.00 «Актуальное интервью» (16+)
18.30 «П.И.К.» (16+)
18.45 «Спортивный журнал» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
19.30 «Время Ямала» (16+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Двое в новом доме» (12+)
21.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
22.00 «С полем!» (16+)
22.15 «Спортивный журнал» (16+)
22.30 «Словарь рыбака» (16+)
22.45 «Время Ямала» (16+)
23.15 Х/ф «Детство Тёмы» (16+)
02.00 Т/с «Тайна замка Тамплиеров» (16+)
03.50 Т/с «Таинственный остров» (16+)
04.40 «Словарь рыбака» (16+)
04.55 «Диалоги о рыбалке» (16+)
05.45 «Словарь рыбака» (16+)

Матч-ТВ
08.30 «Звезды футбола» (12+)
09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч»
10.55 Новости
11.00 Х/ф «Ип Ман» (16+)
13.00 Новости
13.05 «Все на «Матч»
13.30 «Дорога в Россию» (12+)
14.00 «Тотальный футбол» (12+)
14.55 Футбол. Товарищеский матч.
Франция - Ирландия (0+)
16.55 Новости
17.00 «Все на «Матч»
17.30 Футбол. Товарищеский матч.
Португалия - Тунис (0+)
19.30 «Лица ЧМ 2018» (12+)
19.35 Новости
19.45 Смешанные единоборства (16+)
21.45 Новости
21.50 «Все на «Матч»
22.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия - Сербия
00.55 Новости
01.00 «Все на «Матч»
01.25 Баскетбол (0+)
03.25 «Дорога в Россию» (12+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35 Д/с «Архивные тайны»
08.10 Х/ф «Табор уходит в небо»
09.45 Д/ф «Палех»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 «ХХ век»
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Черные дыры. Белые пятна»
13.35, 01.00 Д/ф «Климт и Шиле»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10, 01.40 И. Брамс. Симфония № 4
16.00 «На этой неделе...»
16.30 «Агора»
17.30 «Жизнь замечательных идей»
19.00 «Монолог в 4-х частях»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Следователь Тихонов»
23.10 Д/с «История российского дизайна»
02.30 «Жизнь замечательных идей»

Пятый
05.00 «Известия»
05.10 М/ф «Приключения Мюнхаузена» (0+)
05.25 Т/с «Счастье по рецепту» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Последний мент» (16+)
18.40, 22.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Террористка Иванова» (16+)

День пограничника в
России 28 мая традиционно свой профессиональный праздник отмечают
российские пограничники, несущие
службу, кадровые офицеры и ветераны пограничных войск. Праздник был
установлен Указом Президента РФ
№ 1011 от 23 мая 1994 года

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...». Москва православная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05 Т/с «Следователь Тихонов»
08.55 «Иностранное дело»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 «ХХ век»
12.10 «Гений». Телевизионная игра
12.45, 15.50 «Мировые сокровища»
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 Д/ф «Рафаэль. В поисках красоты»
14.30 Д/с «История российского дизайна»
15.10, 01.40 Ф. Шуберт. Симфония № 8
16.10 «Эрмитаж»
16.35 «2 Верник 2»
17.30 «Жизнь замечательных идей»
19.00 «Монолог в 4-х частях»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «Следователь Тихонов»
23.10 Д/с «История российского дизайна»
00.00 «Тем временем»

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Будни уголовного
розыска» (12+)
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я
умею держать удар» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Николай
Расторгуев» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники!
Косметолог-самоучка» (16+)
23.05 «Удар властью» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Советские мафии. Демон
перестройки» (16+)
01.25 Д/ф «Письмо товарища
Зиновьева» (12+)

СР

Ямал - Регион

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных»
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Мельник» (16+)
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Место встречи» (16+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
02.55 «Поедем, поедим!» (0+)

среда

30.05

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гурзуф» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Т/с «Господа-товарищи» (16+)
02.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.40 «Модный приговор»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)
10.40 Д/ф «Ольга Остроумова» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Звёзды на час» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Дикие деньги» (16+)
01.25 Д/ф «Маршала погубила
женщина» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Местное время»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
16.51 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Обман» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «Версия» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных»
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Мельник» (16+)
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Место встречи» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Последний мент» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Террористка Иванова» (16+)

Матч-ТВ
08.30 «Звезды футбола» (12+)
09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч»
10.55 Новости
11.00 Х/ф «Ип Ман - 2» (16+)
13.00 Футбол. Чемпионат
мира - 1998. 1/8 финала.
Аргентина - Англия (0+)
15.50 «Футбольное столетие» (12+)
16.20 Новости
16.25 «Все на «Матч»
16.55 Смешанные единоборства (16+)
18.55 Новости
19.00 «Наши на ЧМ» (12+)
19.20 «Все на «Матч»
19.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия - Турция
21.55 Новости
22.00 «Все на «Матч»
22.30 «География Сборной» (12+)
23.00 «Все на футбол!»
23.40 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Испания (0+)
01.40 «Все на «Матч»
02.10 Х/ф «Обсуждению не
подлежит» (16+)
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Пятый

06.00 «Тысячи миров. Самураи. 47 ронинов» (16+)
06.30 «Актуальное интервью» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Х/ф «Детство Тёмы» (16+)
11.45 «Детский вопрос» (12+)
12.00 «Северный колорит» (12+)
12.30 «Инфраструктура» (16+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.15 «П.И.К.» (16+)
13.30 Х/ф «Двое в новом доме» (12+)
14.55 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
15.15 «Наш Поделкин» (12+)
15.30 Мультфильмы (6+)
16.05 Т/с «Эффект Богарне» (16+)
18.00 «Специальный репортаж» (16+)
18.15 «Актуальное интервью» (16+)
18.30 «Полярные истории» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Формула любви» (12+)
21.50 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
22.00 Д/ф «Военная контрразведка. Наша победа» из цикла «Операция «Вервольф» (16+)
23.15 Х/ф «Семьдесят два градуса ниже нуля» (12+)
00.40 Х/ф «Украденный поезд» (16+)
02.00 Т/с «Тайна замка Тамплиеров» (16+)
03.50 Т/с «Таинственный остров» (16+)
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День военного
автомобилиста
Вооружённых сил
России -

это профессиональный праздник не только военнослужащих Автомобильных войск
Российской Федерации, но
и всех военных, кто по долгу
службы управляет каким-либо транспортным средством

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...». Москва университетская
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05 Т/с «Следователь Тихонов»
08.55 «Иностранное дело»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 «ХХ век»
12.15 «Игра в бисер»
12.55 «Искусственный отбор»
13.35 Д/ф «Как Данте создал Ад»
14.30 Д/с «История российского дизайна»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Д. Шостакович. Симфония № 5
16.10 «Пешком...». Москва футбольная
16.35 «Ближний круг Игоря Золотовицкого»
17.30 «Жизнь замечательных идей»
19.00 «Монолог в 4-х частях»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «Следователь Тихонов»
23.10 Д/с «История российского дизайна»
00.55 Д. Шостакович. Симфония № 5
01.50 Д/ф «Выходят на арену силачи»

Ямал - Регион
06.00 «Тысячи миров. Легенды прерий» (16+)
06.30 «Специальный репортаж» (16+)
06.45 «Актуальное интервью» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Х/ф «Семьдесят два градуса ниже
нуля» (12+)
12.00 «Изьватас олэм» (12+)
12.30 «Открытый мир» (16+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.15 «Служба спасения - 112» (16+)
13.30 Х/ф «Формула любви» (12+)
15.05 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
15.35 Мультфильмы (6+)
16.05 Т/ф «Эффект Богарне» (16+)
18.00 «Разговор по существу» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
22.00 Д/ф «Диверсант № 1» (16+)
23.15 Х/ф «Всадник без головы» (12+)
00.55 Х/ф «Три процента риска» (12+)
02.05 Т/с «Тайна замка Тамплиеров» (16+)

Пятый
05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Последний мент» (16+)
18.40, 22.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «Синдром Феникса» (16+)

Евдокия Свистунья в народе в этот день
наблюдали за приметами:
народившаяся в дождливую
Евдокию луна - к мокрому
лету, а если дует ещё и
северный ветер - к лету
холодному
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ЧТ

Россия-1

четверг

31.05

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гурзуф» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Господа-товарищи» (16+)
02.00 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.40 «Модный приговор»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Сказание о земле
Сибирской» (6+)
10.35 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет советского кино» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны
на эстраде» (12+)
00.00 «События»
00.30 «Прощание. Япончик» (16+)
01.25 Д/ф «Мятеж генерала
Гордова» (12+)

Матч-ТВ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время»
08.59 Документальнй фильм
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
16.51 Рекламный блок
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Обман» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «Версия» (12+)

НТВ

1 июня, в Международный
день защиты детей, в информационном агентстве «Север-Пресс» пройдёт интернет-конференция с уполномоченным по правам ребёнка в
ЯНАО Данило ТРУБИЦЫНЫМ.
Он ответит на вопросы о соблюдении прав, свобод и законных интересов детей, а также
представит программу своей работы на ближайшие пять лет.
Свои вопросы можно задать на
сайте ИА «Север-Пресс».

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...». Москва скульптурная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05 Т/с «Следователь Тихонов»
08.55 «Иностранное дело»
09.40 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 «ХХ век»
12.25 «Абсолютный слух»
13.05 Д/ф «Его Голгофа. Николай Вавилов»
13.35 Д/ф «Фактор Ренессанса»
14.30 Д/с «История российского дизайна»
15.10, 19.45 Книжный фестиваль
15.25, 00.55 П. И. Чайковский. Симфония № 5
16.20 «Моя любовь - Россия!»
16.50 «Больше, чем любовь»
17.30 «Жизнь замечательных идей»
19.00 «Монолог в 4-х частях»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Энигма. Анне-Софи Муттер»
22.20 Т/с «Следователь Тихонов»
23.10 Д/с «История российского дизайна»
01.50 Д/ф «Космический архитектор»

Ямал - Регион

05.00 «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Дорожный патруль» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных»
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Мельник» (16+)
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.25 «Место встречи» (16+)
02.25 «Таинственная Россия» (16+)

Уважаемые
жители района!

08.30 «Звезды футбола» (12+)
09.00, 11.00 Новости
09.05 «Все на «Матч»
11.05 Х/ф «Ип Ман. Рождение
легенды» (16+)
12.55 Новости
13.00 «Все на «Матч»
13.35 «Фёдор Емельяненко.
Главная битва» (16+)
13.55 Смешанные единоборства (16+)
15.55 «Наши победы» (12+)
16.25 Новости
16.30 «Все на «Матч»
17.00 «География Сборной» (12+)
17.30 Футбол (0+)
19.30 «Австрия - Россия. Live» (12+)
19.50 «Вэлкам ту Раша» (12+)
20.20 Новости
20.25 «Все на «Матч»
20.55 Гандбол
22.45 Новости
22.55 Баскетбол
00.45 Специальный репортаж (12+)
01.05 «Все на «Матч»

Культура

Пятый

06.00 «Тысячи миров» (16+)
06.30 «Актуальное интервью» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Х/ф «Три процента риска» (12+)
10.10 Х/ф «Всадник без головы» (12+)
12.00 «Тут сул*там» (12+)
12.30 «Полярные исследования» (16+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.15 «Специальный репортаж» (16+)
13.30 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
15.20 «Наш Поделкин» (12+)
15.35 Мультфильмы (6+)
16.05 Т/с «Эффект Богарне» (16+)
18.00 «Специальный репортаж» (16+)
18.15 «Актуальное интервью» (16+)
18.30 «Инфраструктура» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
22.00 Д/ф «Диверсант № 1» из цикла «Диверсанты третьего рейха» (16+)
23.15 Х/ф «Что с тобой происходит?» (12+)
00.25 Х/ф «В ожидании чуда» (12+)
01.35 «Полярные исследования» (16+)
02.05 Т/с «Тайна замка Тамплиеров» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Участок-2» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Последний мент» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Детективы» (16+)

Всемирный день без
табака 31 мая во многих странах
мира силами общественных
и молодёжных организаций
проводятся различные акции
и массовые мероприятия по
пропаганде здорового образа
жизни и отказа от курения

Постановление администрации села
Антипаюта от 21.05.2018 года № 56. О подготовке
документации по планировке территории для линейного
объекта: «Капитальный ремонт автомобильных дорог
в с. Антипаюта. 3 пусковой комплекс, ул. Тундровая,
ул. Юбилейная, проезд Ленина - Вэлло»
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2006 года № 190-ФЗ,
Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 30 Устава муниципального образования село Антипаюта,
Администрация села Антипаюта
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разработать проект планировки

территории и проект межевания территории для линейного объекта: «Капитальный ремонт автомобильных дорог
в с. Антипаюта. 3 пусковой комплекс,
ул. Тундровая, ул. Юбилейная, проезд
Ленина - Вэлло».
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль исполнения настоящего
постановления оставляю за собой.
Глава села
Д.Б. Дружинин
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Открывая путь к
самосовершенствованию
Благотворительность. В минувшие выходные в спортивном зале
«Молодёжный» прошёл Первый благотворительный турнир по силе удара
«Панчер». Организатором столь необычного мероприятия выступил клуб
единоборств «Мэбета team»
ИРИНА АСТАШКИНА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

- Наш турнир проходит в
двух возрастных и трёх весовых категориях. Самые-самые
будут определены в двух номинациях - ударе кулаком и
свободном стиле - когда по
груше можно нанести удар
любой частью тела, - подробно рассказывает президент
клуба спортивных единоборств «Мэбета team» Максим
Хэно. - За участие в турнире
необходимо сделать символический денежный взнос, в
зависимости от возраста - 100
или 200 рублей. Все вырученные средства пойдут на поддержку мероприятий ко Дню
защиты детей, проводимых
общественной организацией
«Женщины Тасу Ява».
Напомним, в этом году на
Гражданском форуме клуб
единоборств «Мэбета team»

с идеей организации подобных благотворительных турниров стал одним из победителей конкурса социально
значимых проектов «Гражданская инициатива» и получил
грант 150 тысяч рублей. По
словам Максима Хэно, подобные благотворительные мероприятия станут неотъемлемой
частью жизни клуба.
- Такая помощь облагораживает, а призыв помочь является поводом не забывать,
что человек не один на свете,
и в помощи, которую он может оказать, возможно, кто-то
остро нуждается. Стараемся,
чтобы фраза «помоги ближнему» была не пустым звуком, а реальным действием.
Очень хочется, чтобы все это
понимали и были отзывчивее
к чужим проблемам.
Такого же мнения придерживаются и участники турнира.

- Уверен, что отдавая малую
часть на благотворительные
цели, мы открываем себе путь
к самосовершенствованию.
Ведь можно отдать деньги в
храм, как пожертвование, или
посоревноваться, тем самым
помочь нуждающимся. Как
ни крути, а помощь другим
открывает в нас наши лучшие
качества - отзывчивость, доброту, бескорыстность, сострадание, ответственность,
великодушие, внимание, гуманность, - убеждён тазовчанин Денис Тихонов.
По словам организатора Максима Хэно, в Первом
благотворительном турнире
приняли участие порядка
40 человек. Было собрано три
с половиной тысячи рублей.
- Как мы и обещали, во
время турнира выявили
сильнейших тазовчан. Абсолютными чемпионами

стали Пётр Фудин, который
ударом ноги «выбил» 527
килограммов, и Родион Харючи, показавший силу удара рукой 483 килограмма, говорит он. - К сожалению,
наступил сезон отпусков, и
самые активные спортсмены
и старшеклассники из школ
райцентра уже отсутствуют.
Неблагоприятные погодные
условия не позволили газсалинцам принять участие
в турнире.
Как отметила представитель организации «Женщины Тасу Ява» Влада Ятокина,
все вырученные средства
будут направлены на приобретение необходимых
предметов личной гигиены
и игрушек для ребят, находящихся в День защиты детей
в доме сестринского ухода
и детском отделении Тазовской ЦРБ.

