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В номере
Василий
Паршаков:
«При поддержке
жителей
района у нас всё
получится»

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

27 июня День молодёжи

С 18 июня Василий
Паршаков приступил
к временному
исполнению
полномочий главы
муниципального
образования Тазовский
район. Сегодня мы
предлагаем интервью
с ним
4-5

Молодёжное
«УТРО» для
перспективных
профессионалов
В среду, 20 июня, в
Курганской области
в восьмой раз
стартовал форум
молодёжи Уральского
федерального округа
«УТРО-2018»
10-11

Мы не имеем
права забывать
22 июня в Тазовском, как
и в других населённых
пунктах по всей России,
состоялась акция,
приуроченная ко Дню
памяти и скорби
20

Дорогие друзья, молодые жители Тазовского района!
От всей души поздравляю вас с Днём молодёжи России!
В Тазовском районе проживает более четырёх с половиной тысяч молодых людей, энергия и таланты которых помогают вносить весомый вклад в развитие многих направлений
деятельности муниципального образования - предпринимательства, спорта, культуры и
образования, молодёжной политики, волонтёрского движения и многих других.
Вам посчастливилось жить в такое время, когда личность имеет полную свободу реализовывать свои интеллектуальные и творческие возможности. Убеждён, что вера в
собственные силы, добросовестный труд помогут вам добиться ещё больших успехов.
От всей души желаю, чтобы ваша жизнь была насыщенной и разнообразной, пусть в
ней найдётся место для всего - учебы и науки, отдыха и общественной работы, любви
и дружбы. Мечтайте и воплощайте свои мечты в жизнь. И пусть вам всегда сопутствует
успех. Доброго вам здоровья, счастья, благополучия и оптимизма!
Временно исполняющий полномочия главы муниципального образования
Тазовский район Василий Паршаков
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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».
>>Напоминаем, что оформить и
оплатить подписку на районную
газету вы можете в столе заказов

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.

Будь в курсе
событий!

Депутаты назначили день
выборов Главы района
Дарья Короткова
Фото автора

Решение. Во вторник, 19
июня, состоялось очередное
заседание Районной Думы.
На повестке дня - 6 вопросов,
первым из которых значилось
определение даты досрочных
выборов Главы Тазовского
района. Депутаты единогласно проголосовали за назначение досрочных выборов
Главы Тазовского района на 9
сентября 2018 года.
Предварительно все вопросы повестки были рассмотрены на Экономическом совете
и обсуждены на постоянных
депутатских комиссиях, поэтому в ходе голосования
дополнений и вопросов не
возникало.

Также был рассмотрен вопрос о внесении изменения в
прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2018 год. Согласно ему,
здание хлебопекарни 1999 года постройки по адресу: мкр.
Маргулова, 4, в третьем квартале этого года будет реализовано за 3 646 тысяч рублей.
Далее на заседании были
единогласно утверждены
списки награждаемых Почётной грамотой и Благодарностью Районной Думы в связи
с профессиональными праздниками Днём рыбака и Днём
учителя. Более 25 работников
сферы образования и рыбной
отрасли получат заслуженные награды к своим профессиональным праздникам.
Среди них - педагоги, воспи-

татели, рыбаки, чумработницы и многие другие представители социально важных
для района профессий.
В конце заседания председатель Районной Думы Ольга
Борисова представила народным избранникам временно
исполняющего обязанности
главы района. Приветствуя
парламентариев и говоря о
ближайших планах, Василий Паршаков отметил, что
основным ориентиром в работе станет реализация уже
намеченных планов:
- Динамика района очевидна по многим показателям.
Будем продолжать следовать
выбранному курсу с учётом
корректировок и наработанного ранее управленческого
опыта.

Зарегистрирован первый участник
предварительного голосования
Выборы. 21 июня 2018 года состоялось очередное заседание Организационного комитета по
организации и проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом на
досрочных выборах Главы муниципального образования Тазовский район. Члены Оргкомитета приняли
решения по четырём вопросам повестки дня. Кроме
решения организационных вопросов по проведению
предварительного голосования, Организационный
комитет рассмотрел заявление от участника предварительного голосования. Изучив поданные документы Василия Паршакова, члены Оргкомитета приняли
единогласное решение о регистрации участника.
Паршаков Василий Петрович, 1958 года
рождения. Закончил Уральский государственный

лесотехнический университет по специальности
«Менеджмент организации». С 2010 года исполнял
полномочия Главы администрации Красноселькупского района. В настоящее время Василий Паршаков работает в администрации Тазовского района
и замещает должность первого заместителя главы
администрации Тазовского района.
В ближайшее время Василию Петровичу и другим
участникам предварительного голосования предстоит принять участие в дебатах, которые пройдут в
Тазовском 27 и 30 июня.
Предварительное голосование по кандидатурам
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» кандидатом на должность Главы муниципального образования Тазовский район состоится 1
июля 2018 года.
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Вакцинация населения
продолжается
Здоровье.
В Тазовском
районе
продолжается
вакцинация
населения
против
сибирской язвы
Мария Демиденко

В планах медиков - привить 2378 человек, из которых
подавляющее большинство тундровики. Кроме кочующего населения в обязательном
порядке прививаются ветеринарные работники, медики и
сотрудники «Ямалспаса». Также вакцинации подлежат воспитанники школ-интернатов с
14 лет, которые ведут кочевой
образ жизни.
- На сегодняшний день мы
на 100% выполнили план по
вакцинации, план по ревакцинации исполнен пока только на 52% - это те люди, кто
в прошлом году уже прививался против сибирской язвы.
Ревакцинировать население
мы будем ещё 98 лет, если не
будет повторных случаев заболевания сибирской язвой.

Один случай заболевания
этой инфекцией даёт основание признать территорию
неблагополучной сроком на
100 лет, таковы особенности
споры сибирской язвы, которая может жить от века и более, - рассказывает Виктория
Лопина, врач-эпидемиолог
Тазовской ЦРБ.
Вакцинация против сибирской язвы проводилась как
во время проведения Слётов
оленеводов, так и сейчас. На
сегодняшний день вакцинированы жители Тазовской, Находкинской и Антипаютинской
тундры, сейчас работы ведутся
на Гыдане. Как отмечают медики, население часто отказывается ставить прививки,
не понимая всей опасности и
доверяя слухам.

- Эта вакцинация необходима, она, по сути, единственное
средство профилактики против
сибирской язвы, которая является особо опасным инфекционным заболеванием и приводит в том числе к летальному
исходу. Поэтому те тундровики,
которые отказываются, должны понимать что они, таким
образом, лишают защиты себя и свою семью. Для тех, кто
боится прививки, поясню, от
вакцинации умереть нельзя,
поскольку она содержит такое
количество микроорганизмов,
которое не приводит к развитию инфекционного заболевания, а подстёгивает иммунитет
человека для формирования
защиты. Вызвать смерть или
заболевание вакцинация не
может, - поясняет медик.

На Ямал возвращаются
агитбригады

Патриотизм. На Ямале реализуют проект
«Мобильные лектории». Этот проект будут развивать совместно с клубом исторической реконструкции и ролевого моделирования «Феникс». Отметим,
этот проект представят на форуме молодёжи Уральского федерального округа «Утро-2018», который
проходит в Кургане.

«Данный проект должен вызвать большой
интерес у молодёжи к изучению истории России,
её знаменательным датам: от Древней Руси до
Великой Отечественной войны. Кроме того, ребята
будут не просто слушать экскурсовода, но и перенесутся в ту эпоху. Такой метод познания истории
уже опробовали, когда провели реконструкцию
Ледового побоища. Тогда ребята смогли примерить
кольчугу, шлем, а также подержать оружие», - рассказал руководитель проекта Герман Бардин.
По его мнению, знание исторических событий даёт возможность сохранить факты, а не
мифотворчество. В планах - создание агитбригады, которая будет рассказывать ямальской
молодёжи об исторических событиях, сообщает
ИА «Север-пресс».

№ 50 (8842)
23 июня 2018

3

Благотворительность

В рамках праздничных
мероприятий,
посвященных Дню
рыбака в Тазовском
районе, Местный
политический совет
Тазовского отделения
Всероссийской
политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
вновь проводят
социально значимую
акцию «Доброе
сердце»
В настоящее время идет
подготовительный этап
акции - осуществляется
сбор и прием вещей для
тундрового населения:
одежда и обувь для детей
и взрослых, предметы домашнего обихода, посуда,
игрушки, детские принадлежности и др.
Сбор вещей будет
проходить до 06 июля
2018 года по адресу ул.
Пушкина, 29 (Управление
по работе с населением
межселенных территорий
и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского
района).
Участие в акции могут
принять трудовые коллективы, волонтёрские
объединения, общественные организации, жители
Тазовского района.
Дополнительную информацию вы можете
получить по телефонам: 8(34940) 2-15-98,
2-16-92, 8-951-989-76-45.
Напомним, что акция
«Доброе сердце» реализуется с 2013 года.
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
искренне благодарит
всех неравнодушных
граждан Тазовского района, кто на протяжении
6 лет активно принимает
участие в акции «Доброе
сердце».
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Василий Паршаков:

«При поддержке
жителей района у
нас всё получится»
Интервью. С 18 июня Василий
Паршаков приступил к временному
исполнению полномочий главы
муниципального образования
Тазовский район. Сегодня мы
предлагаем интервью с ним

Временно исполняющий полномочия главы муниципального
образования Тазовский район Василий Паршаков

- Василий Петрович, расскажите, как складывалась
ваша жизнь, с чего начиналась трудовая деятельность?
- Родился в посёлке Бартым Пермской области в
простой семье. Окончив
школу, отучился в механическом техникуме, затем
была служба в рядах армии
и с 1979 года начал свою
трудовую деятельность на
заводе «Уралмаш» простым
рабочим, позже - мастером,
а через 3 года был назначен
начальником жилищно-коммунального отдела. Летом
1986 года я поехал на Ямал романтика того времени.
Уже 32 года я здесь прожил
и считаю этот край своей
второй родиной. Начал работу в селе Толька, в Красноселькупском леспромхозе старшим инженером, а
с 1996 года уже руководил
этим предприятием. В это
же время учился заочно в
Уральском государственном
лесотехническом университете. В 2003 году перешёл на
муниципальную службу и по
2010 год работал в должности главы поселения Толькинское. Дважды получив на
выборах поддержку жителей, возглавлял Красноселькупский район. В июне этого
года получил предложение
от Дмитрия Артюхова (врио
Губернатора ЯНАО) поработать в Тазовском районе и с
18 числа - временно исполняю полномочия главы муниципалитета. Вот так, если вкратце. Не сомневаюсь,
и эта новая страница моей
жизни будет тоже примечательной.

- Как Вы оцениваете потенциал Тазовского района?
- Если сказать честно, то
сельские районы объединяют общие проблемы - это жилищная, снос ветхого жилья,
благоустройство поселений,
строительство дорог, развитие жилищно-коммунального хозяйства, социальной
сферы и проблемы людей они ведь тоже очень похожи.
Погружаться в работу начал
с первого же дня - с действующей командой выехали в
Антипаюту, пообщались с
жителями, оценили последствия подтопления. Позже
с главой посёлка Тазовский
Омпой Яптунаем объехали
райцентр, посетили самые
проблемные, как говорят,
болевые, точки, наметили
первостепенные мероприятия. Повстречался с главами
сёл Находка и Гыда, обсудили
состояние дел, приоритетные
направления работы. Что могу сказать - люди болеют за
своё дело. Это радует, надо
всё намеченное реализовать
и ставить новые задачи. Обязательно проведём встречи с
жителями во всех поселениях.
Только с учётом их мнения будем принимать долгосрочные
решения. Есть задачи, которые надо решать на окружном уровне, в ближайшее
время поеду в Салехард - буду
ставить на решение конкретные вопросы. Уверен, при
поддержке жителей района
у нас все получится.
- Следующий вопрос касается жилищно-коммунальной сферы. В чём Вы
видите главные проблемы
и каковы пути их решения?

власть

- Согласен, эта тема - одна
из самых значимых в районе. Большую часть жизни я
прожил на Ямале, поэтому
как никто другой знаю, как
важна здесь, в северных условиях, качественное и бесперебойное электро-, тепло-, водоснабжение. Главная проблема прежде всего
в общетехническом износе
отрасли. Своевременное
обновление - это нагрузка,
которая ложится на плечи
ресурсоснабжающей организации, но она не должна
отражаться в квитанциях
потребителей. Оплата услуг
должна соответствовать их
качеству.

Вопрос номер один обеспечение
чистой питьевой
водой. Я изучил весь спектр
работ, которые
уже были сделаны. Вопрос
нужно довести
до успешного
завершения такие задачи я
ставлю перед собой и командой.
- В каких ещё социальных объектах, по Вашему
мнению, нуждаются жители района?
- Это очень важный вопрос для всех тазовчан.
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Василий
Паршаков
в своей
первой
командировке по
Тазовскому району.
Инспектирует
реконструкцию
Антипаютинской
школы-интернат

На встрече
с главой
села Гыда
обсудили
состояние
дел, приоритетные
направления работы

Отмечу, что есть конкретные начинания, которые
необходимо довести до
логического завершения. Я
говорю о вводе в эксплуатацию школы-интерната на
720 мест в селе Гыде. Этот
объект имеет значение для
большой территории, выходящей далеко за границы
села. В стадии проектирования находятся такие объекты, как участковая больница
и лыжная база. В Находке
жители ждут появления
целого образовательного
центра - это детский сад и
начальная школа. В Антипаюте я осмотрел строительство нескольких объектов
и принял ряд решений для
ускорения процесса. Предстоят масштабные работы
по строительству культурно-спортивного комплекса
и начальной школы в районном центре. В Газ-Сале
сразу два образовательных
учреждения нужно построить - это и детский сад с
центром всестороннего развития, и новую просторную
школу. Главное, что все наши стройки мы пропускаем
через решето общественного мнения и требований,
которые предъявляет к нам
население.

и разошлись, а именно обсуждения. Это даёт понимание некой ответственности
не только за свою квартиру, но и за свой подъезд, и
за свой двор, меняет менталитет людей. И в таких
случаях мы никогда не
сталкиваемся с вандализмом. И, в конце концов, это
объединяет людей. На сегодня задачей-минимумом
является необходимость
навести порядок и чистоту
в каждом поселении, отре- Это позиция окружного правительства, я её полностью
монтировать проезды.
разделяю и буду ей следовать.
- Тазовчане озабочены
- Скажите, что Вы считем, что, якобы, заморожено строительство ми- таете в своём жизненном
крорайона «Солнечный». багаже самым ценным для
успешного развития ТазовТак ли это?
- Понимаю беспокойство ского района?
- Старшие товарищи, с котазовчан. Мы с главой посёлка осмотрели террито- торыми мне приходилось рарию районного центра - не ботать, мои учителя - их бестолько микрорайон «Сол- ценный опыт помогал мне пранечный», но и места для вильно расставлять приоритебуду щ е й з а с т р о й к и . Н а ты. Работать, не взирая ни на
очереди стоят 1100 семей, какие препятствия, ставить во
н у ж д а ю щ и е с я в с т р о и - главу угла любого вопроса интельстве, как минимум, 63 тересы жителей - это основа.
тысячах квадратных ме- Шаг за шагом, начиная с элетров жилья. И это только в ментарного, только так можрайонном центре. На дан- но будет добиться реальных
ном объекте сейчас ведёт- результатов для качественного
ся отсыпка, подготовка к улучшения жизни тазовчан.
подведению инженерной Хотел бы обратиться к житеинфраструктуры. Всего в лям, руководителям организа«Солнечном» запланиро- ций и предприятий с просьбой
вано построить 8 домов принять участие в уборке приплощадью свыше 40 тысяч легающих территорий. Нам, в
квадратных метров. Ново- первую очередь, надо убрать
сёлы первых трёх домов за- все свалки и заняться системой
селятся в новые квартиры водоотведения. Уверен, что все
в 2020 году. Строительство вместе мы сможем сделать гоеще одного дома - 42-квар- раздо больше.
Интервью предоставлено
тирника в микрорайоне
пресс-службой
Маргулова начнётся уже
администрации района
этим летом.

- Коснёмся сферы благоустройства и формирования комфортной городской среды. Какие приоритеты Вы бы выделили
в этом направлении?
- Одной из главных задач
выделяю максимальную
вовлечённость людей в
процессы, причём не формальную - собрали подписи

Строительство жилья
и переселение
из ветхого и аварийного мы не
прекратим ни
при каких экономических обстоятельствах.
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общество
Региональный
онкологический
центр
посетил
врио губернатора
Дмитрий
Артюхов

Экология
На Ямале подведены
итоги весенней акции
«Всероссийский день
посадки леса»
В рамках акции «Всероссийский день
посадки леса» проведена посадка деревьев в городах и сёлах автономного округа.
Так, в Салехарде в акции, прошедшей
на территории культурно-исторического
комплекса «Парк Победы», приняли участие ветераны, молодёжь, сотрудники
городских и окружных учреждений, представители общественных организаций,
работники департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса
ЯНАО и ОАУ «Леса Ямала». Кроме того, в
Салехарде на территории детских садов
«Мамонтёнок», «Мозаика» и «Золотая
рыбка» работники ОАУ «Леса Ямала», отдела Ямальское лесничество, воспитатели
и воспитанники детских садов высадили
более 50 саженцев рябины, сообщает
пресс-служба Правительства региона.
В Тарко-Сале высажены саженцы сосны, ели, берёзы и рябины на территории
детского сада комбинированного вида
«Брусничка». В мероприятии приняли участие 54 человека. А в Ноябрьске саженцы
рябины посадили на территории аллеи
«Ямине», в мероприятии принимали участие представители казачества, Союза
пограничников, воспитанники детского
сада «Снегурочка» и их родители, члены
организации «Жизнь без наркотиков».
В Надыме на улицах города высажены
саженцы сосны, лиственницы и берёзы.
В селе Красноселькуп ребятами из Красноселькупского центра дополнительного
образования детей совместно со специалистами Красноселькупского лесничества
высажены саженцы осины на территории
центра.
Всего в автономном округе в период
проведения акции высажено более 1 200
деревьев.
Кроме того, специалистами лесничеств
автономного округа проведены открытые
уроки, лекции и беседы в общеобразовательных учреждениях автономного
округа, в которых приняли участие более
300 человек.

Важные задачи
здравоохранения
Медицина. Временно исполняющий обязанности
Губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов ознакомился с работой
регионального онкологического центра в Салехарде
В четверг, 21 июня, глава региона посетил Салехардскую окружную клиническую больницу, на базе которой работает региональный онкологический
центр. Там Дмитрий Артюхов провёл
совещание, посвящённое развитию
оказания помощи онкобольным в автономном округе. В нём приняли участие
первый заместитель губернатора Алексей Ситников, заместители губернатора
Татьяна Бучкова и Альбина Свинцова,
директор Департамента здравоохранения Сергей Новиков, главный врач
СОКБ Андрей Лукинов, заместитель
главного врача больницы Владимир
Мартынюк.
«Профилактика, диагностика и лечение онкологических заболеваний важные задачи, которые на уровне государства стоят перед здравоохранением.
Разработка онкологической программы - часть нового майского указа Президента страны, который мы должны
выполнить. Работа в этой сфере - очень
непростая. Будем двигаться пошагово», заявил Дмитрий Артюхов, сообщает
пресс-служба Правительства округа.
Главный врач СОКБ Андрей Лукинов
представил временно исполняющему
обязанности губернатора работу всей
онкологической службы региона. В
частности, рассказал, что на территории
округа работают 14 онкокабинетов, в
трёх крупных городах - Салехарде, Новом Уренгое и Ноябрьске - оказывают
помощь пациентам с новообразованием
в стационаре и проводят хирургические
операции. Региональный онкологический центр находится в Салехарде и ра-

ботает на базе СОКБ. «Единственный
кабинет рентгенографии, занимающейся лучевой терапией, находится в
Салехарде. Полностью лучевую терапию на территории округа мы сейчас
не проводим - отправляем пациентов в
другие субъекты федерации», - проинформировал Андрей Лукинов.
На совещании обсудили возможность
строительства отдельного здания для
размещения отделения лучевой терапии в Салехарде. По итогам встречи
врио губернатора дал профильным
департаментам поручение изучить соответствующий опыт, который есть в
стране по проектированию и проведению такого строительства, а также различные варианты его финансирования.
В СОКБ Дмитрий Артюхов ознакомился с работой современного оборудования, с помощью которого оказывают помощь онкологическим больным.
Временно исполняющему обязанности
губернатора показали единственный
в округе аппарат для дистанционной
литотрипсии, благодаря которому проводится полный цикл оказания помощи урологическим больным, в том числе - операции онкоурологии. Дмитрий
Артюхов побывал в кабинете МРТ, где в
круглосуточном режиме специалисты
могут обследовать пациента, а врачи
сделать расшифровки для постановки
точного диагноза; а также в кабинетах,
где работают аппараты КТ, ангиографа
и рентгенаппарата, с помощью которого врачи облучают видимую опухоль и
проводят купирование костно-болевого
синдрома.

общество

Капремонт - 2018:
реализация плана
проходит без сбоев
Заместитель губернатора, директор
окружного Департамента государственного жилищного надзора Сергей
Карасёв провёл видеоселекторное совещание с муниципалитетами по вопросам реализации Краткосрочного
плана региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов на 2018 год, сообщает пресс-служба
Правительства округа.
По информации представителей муниципальных образований, реализация
регионального Краткосрочного плана
2018 года проходит без сбоев. На сегодня определены подрядные организации по 213 многоквартирным домам.
По большинству из них полным ходом
идёт поставка материалов и подготовительные работы. На ряд объектов
подрядные организации вышли в середине мая. А по домам с видом работ
«разработка проектной документации
на капремонт общего имущества», намеченных к проведению в 2019 году,
работа началась ещё в марте.
Напомним, в 2018 году в арктическом
регионе запланировано проведение
работ по капитальному ремонту общедомового имущества в 228 многоквартирных домах. Из них по 99 домам
будет проведена разработка проектной
документации, по 129 объектам пройдут строительно-монтажные работы
(ремонт внутридомовых инженерных
систем, крыш, фасадов, подвальных
помещений, лифтового оборудования).
Специалисты регионального Фонда
капитального ремонта отметили, что в
отличие от 2017 года, в этом году отбор

подрядных организаций для выполнения капремонта производится в более
ранний период. Это стало возможно
благодаря тому, что проектная документация для проведения ремонтных
работ 2018 года была разработана в 2017
году. Также в 2017 году была проведена проверка достоверности сметной
стоимости.
Сергей Карасёв настоятельно рекомендовал представителям местных
администраций продолжить работу в
этом направлении и запланировать в
2019 году проведение проектных работ на следующий трёхлетний период.
Кроме того, замгубернатора поручил
органам местного самоуправления тщательнее проверять заявки управляющих компаний на капитальный ремонт.
«Мы столкнулись с такой ситуацией,
когда при непосредственной проверке
технического состояния дома устанавливается, что под видом капитального
ремонта управляющая компания подаёт заявку на виды работ, относящиеся
к текущему ремонту, - отметил Сергей
Карасёв. - А текущий ремонт входит в
перечень жилищных услуг и уже оплачен гражданами. Прошу усилить контроль за управляющими компаниями и
не допускать подобного впредь».
Также куратор ведомства рекомендовал провести комиссионные обследования домов, включённых в региональную программу, и при необходимости
откорректировать сроки проведения
капремонта в тех домах, которые объективно нуждаются в ремонте в первую
очередь.

Формирование доступной среды
Транспорт. В распоряжение АТП Салехарда поступил новый низкопольный автобус.
Он адаптирован для потребностей маломобильных групп населения. В нём оборудовано
выделенное место для инвалида-колясочника с креплением для фиксации кресла во
время движения, установлены аппарель для
въезда/выезда кресла-коляски, речевой информатор, информационное табло с бегущей
строкой, травмобезопасные панели и поручни, указатели, продублированные шрифтом
Брайля, и кнопка вызова водителя.
Автобус соответствует всем современным
требованиям экологичности и безопасности.

В ближайшие дни его подключат к информационной системе предприятия - для этого установят тахограф и оборудование системы ГЛОНАСС.
Уже на следующей неделе автобус начнёт выполнять первые рейсы на городских маршрутах.
Напомним, накануне шесть низкопольных
автобусов, адаптированных для использования
маломобильными группами населения, поступили в автобусный парк Ноябрьска.
Всего в течение года в распоряжение муниципалитетов поступит ещё 11 специальных
автобусов: шесть в Новый Уренгой, два в Надымский район и по одному для Лабытнанги,
Муравленко и Пуровского района.
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АПК
Электронные
ветеринарные
сертификаты:
готовность 99%
До перехода на электронную ветеринарную сертификацию остаётся меньше двух
недель. С 1 июля перемещение продукции
в России без электронного сертификата
станет невозможным. Ход исполнения
федерального законодательства на Ямале
обсудили в режиме видеоконференции
на совете по экономической политике при
полномочном представителе Президента
Российской Федерации в УрФО.
Напомним, основное отличие от привычного механизма - документы переводятся в электронную форму и содержатся в
федеральной государственной информационной системе «Меркурий». «Сегодня в
АИС «Меркурий» оформляется более 99%
ветеринарных сопроводительных документов. Из 42 предприятий округа шесть
получили право оформления сопроводительных документов на продукцию своего
предприятия. Возможность работать в
системе самостоятельно они получили
благодаря регистрации в системе уполномоченных лиц этих предприятий. Это
сократило срок оформления необходимых
разрешений, - сообщил руководитель
службы ветеринарии ЯНАО Евгений Попов.
В систему «Меркурий» вводятся данные о
животных, об их здоровье и ветеринарном
благополучии хозяйства. Там же регистрируются результаты ветеринарно-санитарной
экспертизы, лабораторных исследований
продукции. После изготовления пищевого
продукта в системе отражается информация о движении партии продукции, смене
владельцев и возможной дальнейшей его
переработке. Электронная сертификация позволяет проследить движение продукции по
принципу «от стойла до стола» и исключает
из оборота некачественную, а также фальсифицированную, контрафактную продукцию.
Заинтересованные представители бизнеса
на территории округа постепенно включаются в эту работу. Зарегистрироваться в системе
«Меркурий» можно по ссылке http://vetrf.
ru/vetrf-docs/mercuryquickstart/. На
официальной странице ВетИС vetrf.ru необходимо выбрать подраздел «Меркурий» и
скачать шаблон заявления на регистрацию.
Заполненный шаблон заявления направить
в ТУ Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому
автономным округам на электронный адрес:
mail@ursn72.ru. Регистрация будет возможна
в срок не более пяти рабочих дней после
получения заявки.
Консультации и обучение по работе в
системе проводят специалисты государственной ветеринарной службы автономного округа в городах и районных центрах
региона, сообщает пресс-служба Правительства округа.
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Благотворительность.

Спортивный
инвентарь
для воспитанников
детского
дома «Аистёнок»

В современном мире
появилась новая
валюта - благодарность.
Для кого-то это может
показаться абсурдом,
но только не для
волонтёров. Им не
нужны деньги, чтобы
совершать добрые
поступки, им достаточно
счастливых взглядов
людей, которым они
помогли

Добрые сердца
из Покачей

Совет молодых специалистов предприятия «Покачёвнефтегаз» уже несколько лет заботится о воспитанниках нижневартовского детского
дома «Аистёнок». Они дарят детям
подарки, играют с ними в настольные
и подвижные игры, делятся историями из жизни.
С идеей посетить детский дом четыре года назад выступил тогдашний
председатель Совета молодых специалистов. И в совете его инициативу
поддержали, ведь у каждого молодого специалиста возникало желание
сделать для детишек что-то хорошее.
Стали думать, какой из детских домов посетить первым. По зову сердца
решили, что ехать стоит в Нижневартовский центр помощи детям «Аистёнок». И так уж совпало, первый
визит выпал в канун замечательного
праздника - Дня защиты детей. Чем
не повод наведаться в гости?

1 июня 2014 года случилось первое
знакомство молодых нефтяников с
воспитанниками детского дома. Домой вернулись ночью. Уснуть так и
не смогли, каждого переполняли эмоции. На следующий день приняли
решение, что такие поездки должны
происходить как можно чаще и повод
для них искать совершенно не нужно.
С тех пор прошло четыре года.
Встречи с «Аистёнком» действительно
стали традицией. Ежегодно в первых
числах июня большая и дружная команда специалистов ТПП «Покачёвнефтегаз» грузит в автобус подарки и
едет в сторону Нижневартовска. Там
на крыльце детского дома их с нетерпением ждут ребята и воспитатели.
Старым друзьям они рады всегда. Знают, что впереди их ждёт целый день,
наполненный эмоциями и счастьем.
В этот раз автобус буквально ломился
от гостинцев. Игрушки, мячи, кегли, самокаты, ракетки, скейтборды, велосипеды. А воздушные шарики со смайликами, как вишенка на торте, моментально
поднимали детишкам настроение. Все
подарки выбирались тщательно. Молодые специалисты заранее обратились в
администрацию «Аистёнка» с вопросом,
чем конкретно можно помочь воспитанникам. В прошлом году, помимо игрушек
и канцелярии, нефтяники приобрели
инструменты для строительства беседки. А в этот раз, оказалось, нужен спортивный инвентарь.

- Детям хотелось кататься на велосипедах и роликовых коньках, а
их попросту не было. Зимой в этом
нет необходимости, а летом так хочется прокатиться с ветерком! - говорит Нина Петрякова, воспитатель
Нижневартовского центра помощи
детям, оставшимся без попечения
родителей. Гости не усидели на месте и тут же испытали новый спортинвентарь вместе с детьми. Они поделились на две команды и устроили
настоящие соревнования. А после
сотрудники центра пригласили гостей за стол, чтобы отведать чая на
травах. И пока готовился сладкий
стол, воспитанники центра поделились планами, продемонстрировали
свои таланты.
Уезжать молодым специалистам не
хотелось, но пришло время возвращаться домой. Тот прилив энергии,
который они получили в течение дня,
снова не давал уснуть…
- Удивительное чувство, будто за
спиной расправляются крылья, - делится впечатлениями Фёдор Коньков, председатель Совета молодых
специалистов ТПП «Покачёвнефтегаз». - Хочется делать для детишек
ещё больше - любить и заботиться о
них. Невозможно объяснить то чувство, когда видишь счастливые глаза
ребёнка, который получил капельку
внимания и душевного тепла.
Полина Метёлкина

тэк

Подготовиться
можно в Ямбурге
ГТО. Недавно почтовая рассылка при-

несла в корпоративную почту работников Общества письмо, в котором служба
по спортивно‑оздоровительной работе
информировала о продолжении сдачи
нормативов Всероссийского физкультурно‑спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне».
Уточнялось, что для участия необходимо пройти регистрацию на сайте
ВФСК ГТО www.gto. ru. В день сдачи
нормативов ГТО необходимо иметь паспорт и медсправку, подтверждающую
возможность сдачи нормативов ГТО.
Фото и заявку на участие.
Напомним, что уже год в Обществе активно пропагандируют всероссийский
спортивно‑физкультурный комплекс,
разработанный в советское время и доказавший свою полезность для общества.
Ежемесячно проходят соревнования, в
которых работники пробуют свои силы
в одном из нормативов. Например, в мае
в культурно‑спортивном комплексе Ямбурга и в спортзале ВЖК ГП‑9 прошли состязания по прыжкам с места, в которых
приняли участие 32 работника. В конце
июня пройдут соревнования по бегу у
мужчин на три километра, у женщин - на
два. В принципе, регистрация не вызывает особых затруднений: стандартно
запрашиваются ФИО, адрес, контактные
данные и согласие на обработку информации. В итоге вам подберут необходимые для прохождения теста испытания
в зависимости от возраста.

После в личном кабинете будет
открыта возможность найти центры
тестирования по месту жительства.
Интересно, но оказалось, что их не
так и много... Например, на Свердловскую область с населением почти
в четыре с половиной миллиона человек их всего 84. И в основном они
расположены в городах и крупных
посёлках. Как правило, это специализированные спортивные школы.
Но вот потом начинают возникать
дополнительные вопросы.
Хорошо, допустим, вы нашли удобный для вас центр тестирования. А
что делать дальше? К сожалению,
ответа на такой достаточно простой
вопрос сайт ГТО не даёт. Пришлось
обращаться за помощью к виртуальному консультанту, окно которого
присутствует на странице регистрации. Выяснилось, что, оказывается,
надо обязательно связаться по телефону с руководством выбранного
центра и уточнить возможную дату
прохождения тестов.
На этом и заканчивается предварительная работа по подготовке к сдаче
ГТО. Остаётся прийти в наш спортзал
(обязательно имея разрешение врача на занятия) и попытаться определить, что осталось сделать, чтобы
«золотой» знак ГТО стал привычным
спортивным символом вахтовика.
Успехов!
Иван Кольцов
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Наши города

Когалым
Сотрудники океанариума «Акватика» в СКК «Галактика» (комплекс
построен фондом социальных региональных программ «Наше будущее»,
который учреждён президентом
ЛУКОЙЛа» Вагитом Алекперовым)
отметили Всемирный день океанов.
В России, кроме Когалыма, к акции
присоединились океанариумы Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока и Воронежа. Тема 2018 года «Загрязнение океана пластиком». В
связи с этим в «Акватике» установили
экологический стенд, который рассказывает посетителям, что это за
проблема, откуда взялась и как мы
на это можем повлиять. По соседству
развернулась фотовыставка Николая
Сафонова. Он много лет работал
фотографом в лаборатории исследований поведения рыб в Московском
институте морского и рыбного хозяйства и океанографии. Сегодня на
заслуженном отдыхе, но с камерой
по-прежнему неразлучен. На открытии когалымского океанариума в 2016
году Сафонов запечатлел обитателей
«Акватики». И вот теперь представил
свои работы на выставке «Яркий
подводный мир», а также провёл мастер-классы по фотографированию
подводного мира. Ещё одну выставку
организовали представители компании «СибирьАква» - для тех, кто
решил заняться аквариумистикой.
Отметим, что специалисты когалымского океанариума не ограничились
мероприятиями в «Акватике». Вместе
с волонтёрами устроили субботник
по очистке территории и акватории
городского пляжа.
Елена Автономова
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«УТРО-2018»

Молодёжное «УТРО»
перспективных проф
Арктический регион на двух
сменах
форума
представляет
Ямальская
делегация
в составе
50 человек

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

Форум. В среду, 20 июня, в Курганской
области в восьмой раз стартовал форум
молодёжи Уральского федерального
округа «УТРО-2018». Среди сотен
молодых профессионалов, перспективных
представителей обучающейся и
работающей молодёжи работает и
Ямальская делегация, в состав которой
входят четыре тазовчанина
Помимо
образовательной,
участников
форума
ожидает
насыщенная спортивная и
досуговая
программа

Елена Герасимова
Фото участников форума

Форум, направленный
на поддержку молодёжных
инициатив, содействие самореализации молодёжи,
повышение уровня её компетенции и навыков, проходит в две смены: с 20 по 25
июня и с 25 по 30 июня. Здесь
собираются представители
сферы бизнеса, политики,
науки, спорта, образования и культуры. На выбор
участникам представлено 12
образовательных направлений (по 6 в смену). Работа
каждой смены включает
обучение (мастер-классы,
семинары, тренинги), обсуждение (круглые столы,
дискуссионные площадки,
деловые игры), разработка
(рабочие группы, проектные мастерские), практика
(общественно-значимые

акции). Помимо образовательных площадок участников форума ожидает
насыщенная спортивная и
досуговая программа. Например, «Школа бариста» серия мастер-классов, где
участники смогут самостоятельно сварить себе
кофе, чайная церемония
для настоящих ценителей.
На площадке «Территория
творчества» молодые люди
изготовят сувенир с символикой форума из полимерной глины, освоят технику
рисования на воде, а также
овладеют искусством скетча
и поработают в стиле леттеринг.
Также в рамках форума
пройдет грантовый конкурс,
в результате которого лучшие проекты получат финансовую поддержку в размере от 100 000 до 300 000
рублей.

«УТРО-2018»
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для
фессионалов
На открытии первой смены участников и гостей
поздравили гости форума,
среди которых губернатор
Курганской области Алексей Кокорин, врио губернатора Тюменской области
Александр Моор и врио губернатора ЯНАО Дмитрий
Артюхов.
Участников первой смены
форума ожидают пять дней,
насыщенных яркими событиями, новыми встречами
и впечатлениями. В рамках
шести тематических площадок молодые профессионалы будут работать над
вопросами политической активности, патриотического
воспитания, международного сотрудничества, экологии, культуры и медиатехнологий.
Арктический регион на
форуме представляет Ямальская делегация в составе
50 человек. В первый день
смены делегации представили свои визитки. Визитная
карточка от Ямала основана
на сказаниях ямальских северных народов: участники
делегации поведали о главном хранителе земли ямальской, о повелителе тьмы Нга
и многом другом.
О тл и ч и т ел ьн а я ч а с т ь
форума - арт-объекты. Каждая делегация ежегодно
демонстрирует конструкции, отражающие главные
аспекты жизни региона. В
этом году Ямал представил
стелу «66-я параллель»,
ол и ц е т в ор я ю щу ю у н и кальность столицы округа,
единственного города на полярном круге - Салехарда.
Все форумчане смогли погрузиться в таинственный
мир древней Земли Ямала,
принять участие в ритуале
пересечения Полярного круга, отведать плоды Арктики, встретиться с Ямал Ири
и загадать желание, повязав
ленточку на его посох.

В первой смене от нашего
района участвуют Николай
Шупта, Анастасия Вагапова
и Маргарита Сухомлинова.
- Для меня форум
«УТРО-2018» - это возможность реализовать свои идеи
и получить грантовую поддержку для своего проекта.
Это не первый мой опыт
участия в форуме, я был
здесь в 2014 году, и он мне
запомнился яркими впечатлениями, эмоциями и продуктивностью, ведь каждый
год на форуме представлены
обширные программы с образовательными модулями и
панельными дискуссиями. В
этом году я представлю свой
проект, который направлен
на поддержку инициативной молодёжи. Его цель - решить социальные вопросы
путём проведения цикла передач в формате «ток-шоу»
с подключением к обсуждению проблем разных категорий граждан, - представил
себя на форуме Николай
Шупта, который работает
на площадке «Урал Политический».
Ещё одна участница Анастасия Вагапова участвует
в площадке «Ямал Международный»:
- Мы уже обсудили тему международного волонтёрства, нам показали,
что ребята могут быть волонтёрами не только в России, но и за границей. Мы
встречались с участниками
международных программ,
которые неоднократно бывали за границей, они рассказывали, как попасть в
международные волонтёрские проекты. Ежедневная
программа форума очень
насыщена, утро начинается с зарядки, а затем мы
все расходимся по своим
площадкам. Впечатлений море, не часто выпадает
такая возможность общения с ребятами из разных

городов, обмена знаниями
и эмоциями. На открытии
форума каждая делегация
представляла свою визитку - всё прошло на одном
дыхании и на одной волне!
Здесь, на форуме, мы наглядно можем убедиться,
какая наша страна многонациональная и дружная, делится впечатлениями от
начала смены Анастасия
Вагапова.
Вместе со своей коллегой
Маргаритой Сухомлиновой
она подготовила проект социальной направленности
«Свободное пространство
«Fune time» для молодёжи
села Газ- Сале».
- Он направлен на молодёжь, чтобы предоставить
им свободное пространство
для своих реальных потребностей как творческих, так
и социальных. Чтобы ребята не болтались на улице,
а заняли себя тем, что им
интересно, - рассказывает
о проекте Анастасия.
В понедельник для 750
участников форума смена
закончится, а для других только начнётся. Среди
ямальских делегатов на форуме во второй смене будет
присутствовать тазовчанка
Алевтина Тибичи, заведующая школьным музеем Тазовской школы-интерната.
- На форум «УТРО-2018» я
еду с проектом «Интеллектуальный марафон «Знатоки
Тазовского района». Сейчас
я корректирую своей проект
и готовлю презентацию. Защита проектов будет проходить во второй день смены,
поэтому на форум мы должны приехать уже полностью
готовые к защите, - говорит
Алевтина Тибичи. - Также
мы готовим визитку нашей
делегации, но какой она будет пока точно не известно:
24 июня мы соберёмся в Тюмени с остальными представителями Ямальской делега-

ции и у нас будет 7 часов в
пути на знакомство, репетицию визитки и обсуждение
наших проектов.
В этом форуме Алевтина
участвует впервые и надеется, что именно здесь она
получит помощь в воплощении своих идей.
- Цель моего проекта сбор информации об истории Тазовского района, его
интересных фактах, и уже на
основе собранных материалов можно будет проводить
серию интеллектуальных
игр для молодёжи района.
Игры марафона будут состоять из шести тем: «История
поселений района», «Флора
и фауна района», «Символы
Тазовского района», «Организации и предприятия
района», «Тазовский район в
годы ВОВ», «Люди Тазовского района». Марафон будет
проводиться с августа 2018
по май 2019. Этот проект
объединит школьные музеи
района, которые выступят
организаторами этого марафона, также в нём примут
участие архив Тазовского
района, Тазовский филиал
«Ассоциации Ямал-потомкам!» и Тазовская районная
общественная организация
женщин «Женщины Тасу
Ява». Пока что в нём примут
участие только две возрастные категории - школьники
седьмых классов и работающая молодёжь от 18 до 30
лет. В перспективе планируется участие жителей района от 30 лет и старше, - пояснила свою идею участница
форума.
Каждый день на форуме уникален, приносит участникам много новых знаний,
знакомств и идей. Подобное
проведение нескольких летних дней для молодых людей - это прекрасная возможность отдохнуть, набраться
сил для реализации своих
идей и новых достижений.
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ПФР информирует

ИЗВЕЩЕНИЕ. О проведении
комиссионного отбора
подрядной организации
на право заключения
договора на выполнение
работ по благоустройству
дворовой территории
многоквартирного жилого
дома и проезда к дворовой
территории по адресу: ЯНАО,
Тазовский район, с. Находка,
ул. Подгорная, дом 14
Дата публикации извещения:
23 июня 2018 года.
Предмет комиссионного отбора:
право заключения договора на выполнение работ по благоустройству дворовой
территории многоквартирного жилого
дома и проезда к дворовой территории.
Адрес многоквартирного дома:
ЯНАО, Тазовский район, с. Находка,
ул. Подгорная, дом 14.
Работы: благоустройство дворовой
территории многоквартирного жилого дома и проезда к дворовой территории.
Заказчик: общество с ограниченной
ответственностью «ТазСпецСервис»
Юридический адрес: 629350, ЯНАО,
пос. Тазовский, ул. Северная, д. 10
ИНН 8910064716
КПП 891001001
ОГРН 1148904000134
Организатор конкурса: общество
с ограниченной ответственностью «ТазСпецСервис»
Начальная (максимальная) цена
договора подряда (с учетом НДС):
790,935 тыс. руб.
Плата за предоставление документации комиссионного отбора: не
предусмотрена.
Дата вскрытия конвертов: 4 июля
2018 года.
Официальный интернет-сайт для
публикации: http://www.admnahodka.ru
Порядок получения документации о комиссионном отборе: представление документации в письменной
форме и (или) на электронном носителе
в течение 2-х рабочих дней со дня письменного обращения на имя председателя
комиссии по отбору после опубликования информации о проведении комиссионного отбора в СМИ и на официальном сайте администрации с. Находка
http://www.admnahodka.ru.
Сроки начала и окончания подачи
заявок участниками комиссионного
отбора: с 09-00 24.06.2018 г. до 10-00
04.07.2018 г.
Прием заявок осуществляется по
адресу: п. Тазовский, ул. Северная, д. 10,
1 этаж, каб. № 4, с 9-00 до 12-00 и с 14-00
до 17-00.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: п. Тазовский, ул.
Северная, д. 10, 1 этаж, каб. № 4, 4 июля
2018 года, 10-00.

Решение Районной Думы
муниципального образования Тазовский
район от 19 июня 2018 года № 10-1-45.
О назначении досрочных выборов Главы
муниципального образования Тазовский район
В связи с досрочным прекращением
полномочий Главы муниципального образования Тазовский район Иванова Александра Ивановича, в соответствии с частью 2 статьи 130 Конституции Российской
Федерации, статьей 10 Федерального
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 23
Федерального закона от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 6 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа
от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком
автономном округе», руководствуясь

статьями 15, 27 Устава муниципального
образования Тазовский район, Районная
Дума муниципального образования
Тазовский район
РЕШИЛА:
1. Назначить досрочные выборы Главы
муниципального образования Тазовский
район на 09 сентября 2018 года.
2. Направить настоящее решение в Территориальную избирательную комиссию
Тазовского района.
3. Опубликовать настоящее решение в
общественно-политической газете «Советское Заполярье».
4. Настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования.
Председатель Районной Думы
О.Н. Борисова

Решение Районной Думы
муниципального образования Тазовский
район от 19 июня 2018 года № 10-4-48.
О внесении изменений в некоторые решения
Районной Думы муниципального образования
Тазовский район
Принято Районной Думой
19 июня 2018 года
В связи с досрочным прекращением
полномочий депутата Районной Думы
муниципального образования Тазовский
район по многомандатному избирательному округу № 2 Исмаилова Мисира
Аббасали оглы, рассмотрев предложения
депутатов Районной Думы муниципального образования Тазовский район, руководствуясь статьями 27, 28 Устава муниципального образования Тазовский район,

Районная Дума муниципального
образования Тазовский район
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в некоторые решения Районной Думы муниципального
образования Тазовский район в соответствии с приложением к настоящему
решению.
2. Опубликовать настоящее решение в
общественно-политической газете «Советское Заполярье».
Председатель Районной Думы
О.Н. Борисова

Приложение
к решению Районной Думы от 19 июня 2018 г. № 10-4-48

Изменения в некоторые решения Районной Думы муниципального
образования Тазовский район
1. Внести следующие изменения в
решение Районной Думы от 23 сентября
2015 года № 1-4-4 «Об образовании постоянных комиссий Районной Думы муниципального образования Тазовский район
и утверждении их составов»:
1.1. Пункт 1 приложения № 2 к решению
изложить в следующей редакции:
Тэсида Афанасия Васильевича - депутат
Районной Думы по многомандатному избирательному округу № 6 ;

1.2. Пункт 3 приложения № 5 к решению
признать утратившим силу.
2. В пункте 1.2. решения Районной Думы № 1-5-5 от 23 сентября 2015 года «Об
избрании председателей постоянных
комиссий Районной Думы муниципального образования Тазовский район» слова
«Исмаилова Мисира Аббасали оглы»
заменить словами «Тэсида Афанасия Васильевича».

к сведению
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Возможность получения ежемесячной
выплаты из материнского капитала
Пенсионный фонд России
продолжает принимать заявления от семей на получение ежемесячной выплаты из средств
материнского капитала (МСК).
Выплата полагается только тем
семьям, где второй ребенок
родится или будет усыновлен
после 1 января 2018 года. Мама
может подать сразу два заявле-

ния: на получение сертификата
и установление выплаты.
Чтобы понять, имеет ли семья
право на выплату, нужно взять
общую сумму ее доходов за
последние 12 календарных месяцев, разделить на 12, а потом
разделить на количество членов
семьи, включая рожденного
второго ребенка. Если получен-

ная величина меньше 1,5-кратного прожиточного минимума
трудоспособного гражданина
в регионе проживания семьи,
можно идти в Пенсионный фонд
и подавать заявление на ежемесячную выплату. В ЯНАО прожиточный минимум на ребенка
во втором квартале 2017 года
составил 15 897 рублей.

Слушания. Извещение о проведении
ООО «Газпромнефть-Развитие» общественных
слушаний (обсуждений)
ООО «Газпромнефть-Развитие»
совместно с Администрацией Тазовского
района Ямало-Ненецкого автономного
округа объявляет о начале процесса
общественных обсуждений по проектной
документации, включающей материалы
по оценке воздействия на окружающую
среду (ОВОС), по объектам обустройства
Тазовского месторождения:
•Обустройство Тазовского месторождения.
Установка подготовки нефти и газа;
•Обустройство Тазовского месторождения.
Кусты нефтяных скважин №№ 4, 6, 7. Кусты газовых скважин №№ 2, 3;
•Обустройство Тазовского месторождения.
Кусты нефтяных скважин №№ 5, 8;
•Обустройство Тазовского месторождения.
Куст поглощающих скважин;
•Обустройство Тазовского месторождения.
Компрессорная станция с установкой подготовки газа;
•Обустройство Тазовского месторождения.
База сервисных организаций;
•Обустройство Тазовского месторождения.
Вахтово-жилой комплекс;
•Обустройство Тазовского месторождения.
Опорная база промысла;
•Обустройство Тазовского месторождения.
Карьеры грунта;
•Обустройство Тазовского месторождения.
Энергоцентр;
•Обустройство Тазовского месторождения.
Комплекс водозаборных сооружений;
•Приемо-сдаточный пункт «Тазовский»;
•Газопровод внешнего транспорта Тазовского месторождения;
•Напорный нефтепровод Тазовского месторождения.
Цель намечаемой деятельности:
строительство объектов добычи, подготовки
и транспорта продукции скважин Тазовского
месторождения.
Местоположение объекта намечаемой
деятельности: Тазовское месторождение
расположено в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, в 3 км на юго-восток от поселка Газ-Сале.

Заказчик работ: ООО «Газпромнефть-Развитие» (629007, Тюмень, ул. 50 лет Октября,
д. 8 Б).
Генеральный проектировщик, разработчик ОВОС: АО «Гипровостокнефть»
(443041, г. Самара, ул. Красноармейская, д. 93.) .
Орган, ответственный за организацию
и проведение общественных обсуждений: Администрация муниципального образования Тазовский район.
Срок проведения оценки воздействия
на окружающую среду: май - июнь 2018
года.
Форма общественных обсуждений:
общественные слушания, информирование
и опрос заинтересованных граждан, форма
представления замечаний и предложений письменная, произвольная.
Общественные приемные открыты с
25 июня 2018 года по 26 июля 2018 года
по адресам: ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Ленина, д. 28, здание Центральной
районной библиотеки и с. Газ-Сале, ул. Русская,
д. 7, здание сельской библиотеки. В общественной приемной представлены следующие
материалы: материалы по ОВОС, техническое
задание по оценке воздействия на окружающую среду, журнал для регистрации замечаний
и предложений по намечаемой хозяйственной
деятельности, в котором заинтересованные
лица и представители общественности могут
оставлять свои отзывы и комментарии.
Место и время проведения общественных слушаний: 26 июля 2018 года в 17.00 (по
местному времени) в здании районного Центра
национальных культур, расположенном по
адресу: ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский,
ул. Ленина, д. 30.
Контактная информация:
Заказчик ООО «ГПН-Развитие», Россия,
625048, Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 8Б, тел.:
8 (3452) 52-10-90 доб. 5428, контактное лицо Борисов В.Б.
Разработчик ОВОС: АО «Гипровостокнефть», 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, д. 93, тел. 8 (846) 332-18-80, контактное
лицо - Зуев П.А.

Выплата предоставляется до достижения ребенком 1,5 лет. Подать
заявление о назначении выплаты
можно в течение 6 месяцев со дня
рождения ребенка - при этом средства будут выплачены за все прошедшее время со дня рождения
ребенка. При подаче заявления
спустя 6 месяцев - выплата назначается со дня обращения.

Надо знать

Вниманиемошенничество!
Уважаемые ямальцы! По месседжерам
распространяется новый вид мошенничества. «По вашему СНИЛСу найдены
страховые начисления в размере 32578
рублей. Подробности на сайте. Перейдите
по ссылке snils.online» - такое сообщение
по Viber получила одна из жительниц города. Отправителем сообщения значится
«Паспортный стол». Рядом с сообщением герб России.

Отделения ПФР по Ямало-Ненецкому
автономному округу рекомендует игнорировать подобные сообщения и бережно
относиться к своим персональным данным. За все данные по СНИЛС и пенсионные накопления отвечает Пенсионный
фонд. Паспортный стол к ним отношения
не имеет!
Получить информацию о состоянии
пенсионного счета граждане могут в
Пенсионном фонде в «Личном кабинете
гражданина» на сайте Пенсионного фонда, мобильном приложении ПФР и на
портале госуслуги.

14

№ 50 (8842)
23 июня 2018

официально

Постановление муниципального образования село Газ-Сале
от 07.06.2018 года № 15. О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства
На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства от 06 июня 2018
года, в соответствии со статьями 39, 40
Градостроительного кодекса Российской

Федерации, руководствуясь статьей 30
Устава муниципального образования,
Администрация села
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Предоставить ООО «СибИнвестСтрой» разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного

строительства согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Советское Заполярье».
3. Контроль исполнения настоящего
постановления оставляю за собой.
Глава села Газ-Сале
И.М. Заборный

Приложение к постановлению Главы муниципального образования село Газ-Сале от 07 июня 2018 года № 15

Таблица отклонений от предельных параметров разрешенного строительства следующих объектов:
№ п/п

1

2

3

4

5

6

Наименование параметра

Предельные параметры разрешенного строительства
Предельные параметры разрешенного строительства
Многоквартирный жилой дом на земельном участке кадастровый номер
Наименование объекта капитального
89:06:020101:1277, расположенный: ЯНАО, Тазовский район, с. Газ-Сале, на 19 м северостроительства
восточнее жилого дома № 4 по ул. Калинина
Площадь застройки
527,6 м²
Изменение предельных параметров разрешенного строительства
Многоквартирный жилой дом на земельном участке кадастровый номер
Наименование объекта капитального
89:06:020101:1277, расположенный: ЯНАО, Тазовский район, с. Газ-Сале, на 19 м северостроительства
восточнее жилого дома № 4 по ул. Калинина
Площадь застройки
1055,2 м²
Предельные параметры разрешенного строительства
Многоквартирный жилой дом на земельном участке кадастровый номер
Наименование объекта капитального
89:06:020101:2270, расположенный: ЯНАО, Тазовский район, с. Газ-Сале, на 14 м севернее
строительства
жилого дома № 2 по ул. Подшибякина
Площадь застройки
846,8 м²
Изменение предельных параметров разрешенного строительства
Многоквартирный жилой дом на земельном участке кадастровый номер
Наименование объекта капитального
89:06:020101:2270, расположенный: ЯНАО, Тазовский район, с. Газ-Сале, на 14 м севернее
строительства
жилого дома № 2 по ул. Подшибякина
Площадь застройки
1058,5 м²
Предельные параметры разрешенного строительства
Многоквартирный жилой дом на земельном участке кадастровый номер
Наименование объекта капитального
89:06:020101:114, расположенный: ЯНАО, Тазовский район, с. Газ-Сале, на 6 м северостроительства
западнее здания № 2 по ул. 40 лет Победы
Площадь застройки
647,2 м²
Изменение предельных параметров разрешенного строительства
Многоквартирный жилой дом на земельном участке кадастровый номер
Наименование объекта капитального
89:06:020101:114, расположенный: ЯНАО, Тазовский район, с. Газ-Сале, на 6 м северостроительства
западнее здания № 2 по ул. 40 лет Победы
Площадь застройки
970,8 м²
Предельные параметры разрешенного строительства
Многоквартирный жилой дом на земельном участке кадастровый номер
Наименование объекта капитального
89:06:020101:1272, расположенный: ЯНАО, Тазовский район, с. Газ-Сале, на 23 м западнее
строительства
жилого дома № 7 мкр. Юбилейный
Площадь застройки
792 м²
Изменение предельных параметров разрешенного строительства
Многоквартирный жилой дом на земельном участке кадастровый номер
Наименование объекта капитального
89:06:020101:1272, расположенный: ЯНАО, Тазовский район, с. Газ-Сале, на 23 м западнее
строительства
жилого дома № 7 мкр. Юбилейный
Площадь застройки
990 м²
Предельные параметры разрешенного строительства
Многоквартирный жилой дом на земельном участке кадастровый номер
Наименование объекта капитального
89:06:020101:298, расположенный: ЯНАО, Тазовский район, с. Газ-Сале, на 10 м севернее
строительства
жилого дома № 2 по ул. Молодежная
Площадь застройки
379,8 м²
Изменение предельных параметров разрешенного строительства
Многоквартирный жилой дом на земельном участке кадастровый номер
Наименование объекта капитального
89:06:020101:298, расположенный: ЯНАО, Тазовский район, с. Газ-Сале, на 10 м севернее
строительства
жилого дома № 2 по ул. Молодежная
Площадь застройки
949,6 м²
Предельные параметры разрешенного строительства
Многоквартирный жилой дом на земельном участке кадастровый номер 89:06:020101:44,
Наименование объекта капитального
расположенный: ЯНАО, Тазовский район, с. Газ-Сале, на 15 м западнее жилого дома № 5
строительства
по ул. Молодежная
Площадь застройки
616,3 м²
Изменение предельных параметров разрешенного строительства
Многоквартирный жилой дом на земельном участке кадастровый номер 89:06:020101:44,
Наименование объекта капитального
расположенный: ЯНАО, Тазовский район, с. Газ-Сале, на 15 м западнее жилого дома № 5
строительства
по ул. Молодежная
Площадь застройки
1479,1 м²

официально

№ 50 (8842)
23 июня 2018

15

Слушания. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства
06 июня 2018 г.
с. Газ-Сале
В соответствие со ст. 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004
№ 190-ФЗ, Положения о публичных слушаниях
в муниципальном образовании село Газ-Сале,
утвержденного решением Собрания депутатов
муниципального образования село Газ-Сале
от 16 февраля 2006 года № 6-3-15, в редакции
решений Собрания депутатов: от 24.04.2007
№ 3-3-14, от 30.04.2008 № 5-5-28, от 22.11.2016
№ 9-3-34, от 22.12.2016 № 12-2-42)., на основании Постановления Главы муниципального
образования село Газ-Сале № 12 от 24.05.2018
года, 05 июня 2018 года в помещении сельского Дома культуры села Газ-Сале были

проведены публичные слушания по вопросу
предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного
строительства по объектам согласно приложению 1 к заключению. В соответствии с протоколом публичных слушаний от 05 июня 2018
года в слушаниях приняли участие 15 человек
- жителей села. С докладом выступил Тылик
Юрий Васильевич.
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 земельным
участком, применительно к которому запрашива-

ется 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 состоявшимися.
2. Рекомендовать главе администрации предоставить ООО «СибИнвестСтрой» разрешение
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства по объектам согласно приложению.
3. Опубликовать данное заключение о результатах публичных слушаний в установленном порядке.
Председатель комиссии И.М. Заборный

Приложение к заключению о результатах публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

Таблица отклонений от предельных параметров разрешенного строительства следующих объектов:
№ п/п

1

Наименование параметра
Наименование объекта
капитального строительства
Площадь застройки
Наименование объекта
капитального строительства
Площадь застройки

2

Наименование объекта
капитального строительства
Площадь застройки
Наименование объекта
капитального строительства
Площадь застройки

3

Наименование объекта
капитального строительства
Площадь застройки
Наименование объекта
капитального строительства
Площадь застройки

4

Наименование объекта
капитального строительства
Площадь застройки
Наименование объекта
капитального строительства
Площадь застройки

5

Наименование объекта
капитального строительства
Площадь застройки
Наименование объекта
капитального строительства
Площадь застройки

6

Наименование объекта
капитального
строительства
Площадь застройки
Наименование объекта
капитального
строительства
Площадь застройки

Предельные параметры разрешенного строительства
Предельные параметры разрешенного строительства
Многоквартирный жилой дом на земельном участке кадастровый номер 89:06:020101:1277, расположенный:
ЯНАО, Тазовский район, с. Газ-Сале, на 19 м северо-восточнее жилого дома № 4 по ул. Калинина
527,6 м²
Изменение предельных параметров разрешенного строительства
Многоквартирный жилой дом на земельном участке кадастровый номер 89:06:020101:1277, расположенный:
ЯНАО, Тазовский район, с. Газ-Сале, на 19 м северо-восточнее жилого дома № 4 по ул. Калинина
1055,2 м²
Предельные параметры разрешенного строительства
Многоквартирный жилой дом на земельном участке кадастровый номер 89:06:020101:2270, расположенный:
ЯНАО, Тазовский район, с. Газ-Сале, на 14 м севернее жилого дома № 2 по ул. Подшибякина
846,8 м²
Изменение предельных параметров разрешенного строительства
Многоквартирный жилой дом на земельном участке кадастровый номер 89:06:020101:2270, расположенный:
ЯНАО, Тазовский район, с. Газ-Сале, на 14 м севернее жилого дома № 2 по ул. Подшибякина
1058,5 м²
Предельные параметры разрешенного строительства
Многоквартирный жилой дом на земельном участке кадастровый номер 89:06:020101:114, расположенный:
ЯНАО, Тазовский район, с. Газ-Сале, на 6 м северо-западнее здания № 2 по ул. 40 лет Победы
647,2 м²
Изменение предельных параметров разрешенного строительства
Многоквартирный жилой дом на земельном участке кадастровый номер 89:06:020101:114, расположенный:
ЯНАО, Тазовский район, с. Газ-Сале, на 6 м северо-западнее здания № 2 по ул. 40 лет Победы
970,8 м²
Предельные параметры разрешенного строительства
Многоквартирный жилой дом на земельном участке кадастровый номер 89:06:020101:1272, расположенный:
ЯНАО, Тазовский район, с. Газ-Сале, на 23 м западнее жилого дома № 7 мкр. Юбилейный
792 м²
Изменение предельных параметров разрешенного строительства
Многоквартирный жилой дом на земельном участке кадастровый номер 89:06:020101:1272, расположенный:
ЯНАО, Тазовский район, с. Газ-Сале, на 23 м западнее жилого дома № 7 мкр. Юбилейный
990 м²
Предельные параметры разрешенного строительства
Многоквартирный жилой дом на земельном участке кадастровый номер 89:06:020101:298, расположенный:
ЯНАО, Тазовский район, с. Газ-Сале, на 10 м севернее жилого дома № 2 по ул. Молодежная
379,8 м²
Изменение предельных параметров разрешенного строительства
Многоквартирный жилой дом на земельном участке кадастровый номер 89:06:020101:298, расположенный:
ЯНАО, Тазовский район, с. Газ-Сале, на 10 м севернее жилого дома № 2 по ул. Молодежная
949,6 м²
Предельные параметры разрешенного строительства
Многоквартирный жилой дом на земельном участке кадастровый номер 89:06:020101:44, расположенный:
ЯНАО, Тазовский район, с. Газ-Сале, на 15 м западнее жилого дома № 5 по ул. Молодежная
616,3 м²
Изменение предельных параметров разрешенного строительства
Многоквартирный жилой дом на земельном участке кадастровый номер 89:06:020101:44, расположенный:
ЯНАО, Тазовский район, с. Газ-Сале, на 15 м западнее жилого дома № 5 по ул. Молодежная
1479,1 м²
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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 23 июня 2018 года
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Ф.И.О. (последнее при наличии) гражданина

Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного
участка в собственность бесплатно для индивидуального
жилищного строительства на территории муниципального
образования поселок Тазовский
Тёр Анжела Нумчевна, Тёр Артур Леонидович
Салиндер Евгения Дмитриевна, Салиндер Александр Васильевич
Мехнина Анфиса Гаптельавалевна, Мехнин Максим Геннадьевич
Козлова Ирина Александровна
Фирсунина Евгения Францевна, Фирсунин Евгений Анатольевич
Арунова Халимат Мавлидиновна
Иост Владимир Евгеньевич, Еремкина Татьяна Николаевна
Шатемирова Назгуль Бейшеновна
Киндратюк Виктор Владимирович, Киндратюк Анна Викторовна
Юнусова Гульмира Магомедкамиловна, Юнусов Арслан Хайбуллаевич
Еронова Оксана Николаевна, Еронов Владимир Климентьевич
Анищенко Роман Николаевич, Анищенко Светлана Алексеевна
Гайсин Фарит Наильевич, Медетбек Кызы Жылдыз
Сюгней Надежда Филипповна, Сюгней Юрий Александрович
Идрисов Далгат Абдурашидович, Идрисова Байба Айнутдиновна
Ламбина Алена Михайловна, Головач Вячеслав Васильевич
Беловолов Андрей Владимирович, Беловолова Ирина Владимировна
Салиндер Татьяна Лыдаковна, Салиндер Максим Николаевич
Кликин Андрей Вячеславович, Кликина Светлана Васильевна
Киреев Олег Владимирович, Бутко Анна Викторовна
Лукин Андрей Михайлович, Лукина Галина Михайловна
Эстуганова Аида Мавлидиновна, Чернаев Замир Курманович
Муразымов Азат Салаватович, Муразымова Лидия Сергеевна
Серобаба Ирина Александровна, Серобаба Сергей Владимирович
Трепядько Ольга Сергеевна, Трепядько Мирон Владимирович
Рахимов Хабибула, Рахимова Анастасия Сергеевна
Барзул Сергей Васильевич, Барзул Валентина Михайловна
Георгиев Игорь Семенович, Георгиева Александра Евгеньевна
Леонов Александр Григорьевич, Исхакова Дания Салимзяновна
Ельдецова Юлия Викторовна, Ельдецов Павел Николаевич
Тимченко Лидия Александровна, Тимченко Игорь Леонидович
Вэнго Юлия Тамчивомовна, Вэнго Герман Павлович
Абдулхаликова Глюза Рашидовна, Адулхаликов Рустам Менглибиевич
Подшивалова Руслана Вагидовна, Подшивалов Андрей Владимирович
Ядне Екатерина Александровна
Вилесова Мария Васильевна
Хэно Максим Иванович, Хэно Ксения Юрьевна
Ядне Надежда Ивановна, Ядне Денис Андреевич

39 Плотникова Юлия Александровна, Плотников Владимир Петрович
40 Ахсанова Альбина Маратовна
41 Салиндер Жанна Александровна
Список № 4 - учет граждан для предоставления земельного
участка в собственность бесплатно для ведения личного
подсобного хозяйства в первоочередном порядке на территории
муниципального образования поселок Тазовский
1 Абдымомунов Эрлан Бактыгулович, Абдымомунова Надежда Викторовна
2 Чохели Диана Гомеровна, Чохели Иван Григорьевич
Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного
участка в собственность бесплатно для ведения личного
подсобного хозяйства на территории муниципального
образования село Газ-Сале
1 Вадик Елена Николаевна
2 Алхасов Фазиль Абдулакимович, Алхасова Зухра Адильсултановна
Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного
участка в собственность бесплатно для ведения личного
подсобного хозяйства на территории муниципального
образования село Находка
1 Худи Евгений Александрович, Салиндер Анастасия Анатольевна
2 Паровых Светлана Викторовна
Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного
участка в собственность бесплатно для индивидуального
жилищного строительства на территории муниципального
образования село Гыда
1 Яндо Серафима Хыльчевна
2 Тэсида Нэлли Николаевна
3 Салиндер Людмила Леонидовна, Тэсида Артём Николаевич
Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного
участка в собственность бесплатно для индивидуального
жилищного строительства на территории муниципального
образования село Нахохка
1 Ядне Майя Александровна, Ядне Поликарп Лыдакович
Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного
участка в собственность бесплатно для ведения личного
подсобного хозяйства на территории муниципального
образования село Антипаюта
1 Адер Лидия Папакувна, Адер Владимир Константинович

Кате№
гория
граждан п/п

граждане,
имеющие
трех и
более
детей

Ф.И.О. (последнее при наличии) гражданина

Категория
граждан

Список № 2 - учет граждан для предоставления земельного
гражучастка в собственность бесплатно для индивидуального
дане,
жилищного строительства в первоочередном порядке на
имеютерритории муниципального образования поселок Тазовский
щие
1 Дьяков Александр Викторович, Дьякова Марина Викторовна
трех и
2 Сатырова Боранбийке Якубовна, Сатыров Акманбет Казиевич
более
3 Худи Вакарне Алексеевна
детей
4 Карюкова Дарья Рамильевна, Карюков Валерий Николаевич
5 Куртямова Елена Дмитриевна, Куртямов Егор Николаевич
6 Яр Наталья Ендевна
7 Шушакова Амаль Лемевна
8 Салиндер Вера Помудиевна, Салиндер Яков Халювич
9 Леонова Елена Гаптельавалевна, Леонов Виктор Петрович
10 Юфтеева Лариса Еттовна
11 Худи Валентина Михайловна
12 Тэсида Олег Салевич, Тэсида Нина Няромэттовна
13 Салиндер Венера Валтовна, Салиндер Виктор Васильевич
14 Яндо Ольга Пансоликовна, Яндо Данил Иванович
15 Тэсида Эдуард Анатольевич, Салиндер Дина Минновна
16 Чертенко Ольга Вениаминовна
17 Яр Станислав Федорович, Яр Марианна Дмитриевна
18 Белова Ангела Вячеславовна
19 Алиева Наталья Владимировна, Алиев Рамазан Магомедович
20 Ставская Ирина Владимировна, Ставский Руслан Сергеевич
21 Салиндер Луиза Юрьевна, Салиндер Василий Иванович
22 Герасименко Сергей Александрович, Герасименко Жанна Викторовна
23 Салиндер Гульнара Николаевна, Вануйто Лемза Хатякович
24 Салиндер Тамара Каивна, Салиндер Артем Николаевич
25 Тэсида Екатерина Адольфовна, Тэсида Андрей Анатольевич
26 Полтавская Валентина Михайловна, Полтавский Михаил Анатольевич
27 Салиндер Александр Аминович, Салиндер Наталья Парувна
28 Манжеева Ирина Игоревна
29 Башакова Адилья Сергеевна, Башаков Камиль Дилихманович
30 Абдылла кызы Гулнур
31 Ямкина Анна Андреевна
Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного
участка в собственность бесплатно для ведения личного
подсобного хозяйства на территории муниципального
образования поселок Тазовский
1
2
3
4

Чурина Эмма Ванюсивна
Менглибаева Зимфира Ебраиловна, Менглибаев Расим Канбиевич
Васильева Анна Александровна, Васильев Александр Валерьевич
Курбанисмаилов Муса Фезлиевич,
Курбанисмаилова Амира Сирдашевна
5 Асхабова Анжела Ильясовна, Исааджиев Аббас Камилович
6 Сатыкова Венера Руслановна, Сатыков Сергей Константинович
7 Бургазлиев Вадим Вячеславович, Бургазлиева Надежда Валерьевна
8 Лободенко Ирина Андреевна, Лободенко Николай Андреевич
9 Заллеева Рахат Сагындыковна, Заллеев Рафаэль Атласович
10 Салиндер Валерия Васильевна, Салиндер Руслан Яковлевич
11 Гадыева Надежда Николаевна, Гадыев Руслан Шахин оглы
12 Чебышева Ирина Васильевна
13 Гаврилов Линар Николаевич, Гаврилова Алсу Нуриаздановна
14 Салиндер Елизавета Степановна, Сатыков борис Семенович
Список № 2 - учет граждан для предоставления земельного
участка в собственность бесплатно для индивидуального
жилищного строительства в первоочередном порядке на
территории муниципального образования село Антипаюта
1 Салиндер Нонна Владимировна, Салиндер Иван Някулявич
Список № 4 - учет граждан для предоставления земельного
участка в собственность бесплатно для ведения личного
подсобного хозяйства в первоочередном порядке на
территории муниципального образования село Находка
1 Ядне Василий Николаевич, Ядне Маргарита Чачковна
Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного
участка в собственность бесплатно для ведения личного
подсобного хозяйства на территории муниципального
образования село Гыда
1 Рохтымова Надежда Николаевна
Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного
участка в собственность бесплатно для индивидуального
жилищного строительства на территории муниципального
образования село Антипаюта
1 Вануйто Эдуард Ванюсивич, Вануйто Августа Яковлевна
Примечание: по результатам проведения перерегистрации заявителей,
проводимиых Департаментом имущественных и земельных отношений
Администрации Тазовского района с 01 января по 01 апреля 2018 года были
выявленны изменениями, при наличии которых заявители были приняты на учет
граждан. В этой связи внесены изменения в списки.

теленеделя

Пт

Россия-1

пятница

29.06

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. Вести-Ямал»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время. Вести-Ямал»
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.40 «Местное время. Вести-Ямал»
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. Вести-Ямал»
21.00 «Юморина» (12+)
23.50 Х/ф «Одинокие сердца» (12+)

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, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
19.00 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Три аккорда» (12+)
21.00 «Время»
21.35 «Три аккорда» (12+)
22.30 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
23.30 Т/с «Оттепель» (16+)
00.30 «Городские пижоны» (12+)
01.40 Х/ф «Харлей Дэвидсон и
Ковбой Мальборо» (16+)
03.30 Х/ф «Человек в красном
ботинке» (12+)

ТВЦ

НТВ

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут» (12+)
09.05, 11.50 Т/с «Судебная
колонка» (12+)
11.30, 14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Судебная колонка»
(16+)

16.35 Х/ф «Тайна двух океанов» (12+)
19.30 «В центре событий» с
Анной Прохоровой (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Обложка. Большая
красота» (16+)
23.05 Д/ф «Политтехнолог
Ванга» (16+)
23.55 Д/ф «Игорь Старыгин.
Последняя дуэль» (12+)
00.55 Х/ф «Горбун» (6+)
03.00 «Петровка, 38» (16+)
03.15 Х/ф «От зари до зари» (12+)

сб

Матч-ТВ

Ямал - Регион

04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.25 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
11.00 «Лесник. Своя земля» (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 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.10 Т/с «Стервы» (18+)
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.05 «Место встречи» (16+)

суббота

30.06

Первый
05.30 Т/с «Фантазия белых ночей» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Фантазия белых ночей» (12+)
07.40 «Играй, гармонь любимая!»
08.25 «Смешарики. Новые приключения»
08.40 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Неслужебный роман» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.25 «Виталий Соломин. «...И вагон
любви нерастраченной!» (12+)
13.20 Х/ф «Женщины»
15.20 «Судьба человека» (12+)
16.10 «Вместе с дельфинами» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
22.40 Чемпионат мира по футболу 2018. 1/8 финала
01.00 Т/с «Оттепель» (16+)

08.30 «Дорога в Россию» (12+)
09.00, 10.55 Новости
09.05 «Все на «Матч!»
11.00 Футбол. Чемпионат мира 2018. Панама - Тунис (0+)
13.00 Новости
13.05 Футбол. Чемпионат мира 2018. Япония - Польша (0+)
15.05 Новости
15.15 Футбол. Чемпионат мира 2018. Англия - Бельгия (0+)
17.15 Новости
17.20, 19.30 Футбол. Чемпионат
мира - 2018 (0+)
19.20 Новости
21.30 «Чемпионат мира. Live» (12+)
22.00 «Все на «Матч!»
22.45 «Есть только миг...» (12+)
23.05 «Тотальный футбол»
00.05 «Есть только миг...» (12+)
00.25 Новости
00.30 «Все на «Матч». «ЧМ-2018»
01.15 «Чемпионат мира. Live» (12+)
01.45 «Все на «Матч!»
02.05 Х/ф «Защитник» (16+)

06.00 «Тысячи миров» (16+)
06.30 «Парламентский вестник» (16+)
06.45 «Актуальное интервью» (16+)
07.00, 08.00 «Бодрое утро» (12+)
07.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)
09.00 Т/с «Красное и черное» (12+)
10.20 Х/ф «Мишка, Серёга и я» (12+)
12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)
12.30 «Открытый мир» (16+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.15 «Специальный репортаж» (16+)
13.30 Х/ф «Танцплощадка» (16+)
15.00, 21.50 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
15.30 Мультфильмы (6+)
16.15 Т/с «Между двух огней» (16+)
18.00 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)
18.30 «Полярные истории» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.20 Х/ф «Валентин и Валентина» (12+)
22.00 Д/ф «История военных парадов на
Красной площади» (16+)
23.15 Х/ф «Авария» - дочь мента» (16+)
00.55 Д/ф «История военных парадов на
Красной площади» (16+)

Россия-1
04.45 Т/с «Срочно в номер!
На службе закона» (12+)
06.35 МУЛЬТутро. «Маша и
Медведь»
07.10 «Живые истории»
07.49 Рекламный блок
08.00 Документальный
фильм
08.30 «Вести Арктики»
09.00 «По секрету всему
свету»
09.20 «Сто к одному».
Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Регион-Тюмень»
11.40 «Смеяться разрешается»
12.55 Х/ф «Пластмассовая
королева» (12+)
16.40 «Привет, Андрей!» (12+)
17.45 «Вести в субботу»
18.45 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 1/8 финала
21.00 Х/ф «Просто роман» (12+)
01.00 Х/ф «Сердце без
замка» (12+)
03.15 Т/с «Личное дело» (16+)

Матч-ТВ
08.30 «Дорога в Россию» (12+)
09.00 Х/ф «Некуда бежать» (16+)
10.45 «Все на «Матч». «ЧМ-2018».
События недели (12+)
11.15 Новости
11.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)
11.55 Футбол. Чемпионат мира 2018 (0+)
13.55 «Тотальный футбол» (12+)
14.55 Новости
15.05 «Есть только миг...» (12+)
15.25 «По России с футболом» (12+)
15.55 Новости
16.00 «Все на «Матч». «ЧМ-2018»
17.55 «Формула-1». Гран-при Австрии. Квалификация
19.00 Футбол. Чемпионат мира 2018 (0+)
21.00 «Все на «Матч». «ЧМ-2018»
23.00 Футбол. Чемпионат мира 2018 (0+)
01.00 «Все на «Матч». «ЧМ-2018»
01.45 «Чемпионат мира. Live» (12+)
02.05 «Все на «Матч!»
02.25 Профессиональный бокс (16+)
05.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Финал 4-х» (0+)
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Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30,
23.20 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...»
07.35 «Отечество и судьбы». Ермоловы
08.10 Т/с «Следователь Тихонов»
09.00 «Литературные скандалы»
09.25, 17.00 «Мировые сокровища»
09.40 «Главная роль»
10.15 Х/ф «Клоун»
12.45 Д/ф «Шарль Кулон»
12.55 «Жизнь замечательных идей»
13.25 «Телетеатр. Классика»
14.15 «Абсолютный слух»
15.10 Х/ф «Голубой экспресс»
16.20 «Больше, чем любовь»
17.15 «Берлинский филармонический
оркестр на фестивалях Европы»
18.10 Д/с «Запечатленное время»
18.35 «Энигма. Эвелин Гленни»
19.20 «Арман Жан дю Плесси де Ришелье»
19.45 «Искатели»
20.30 Х/ф «Мост Ватерлоо»
22.20 «Линия жизни». Дмитрий Шпаро
23.40 Х/ф «Зимы не будет» (18+)

Пятый
05.00 «Известия»
05.25 Мультфильмы (0+)
07.10 Т/с «Оперативный псевдоним» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Оперативный псевдоним» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Оперативный псевдоним» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

День кораблестроителя
в России новый профессиональный
праздник, установленный в
нашей стране Постановлением
Правительства РФ № 659 от 30
мая 2017 года. Дата празднования определена на 29 июня, и в
2017 году российские корабелы
отмечали его впервые

Культура
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Цирк зажигает огни»
08.20 М/ф «Снежная королева»
09.20 «Обыкновенный концерт»
09.50 Х/ф «Мост Ватерлоо»
11.35 Д/ф «История обезьяны по имени
Канель»
12.25 Д/с «Мифы Древней Греции». «Тартар. Проклятые богами»
12.55 «Наших песен удивительная жизнь».
Концерт авторской песни в Государственном Кремлевском дворце
13.45 Х/ф «Инспектор Гулл»
16.05 «Большой балет - 2016»
18.10 Д/с «История моды». «Свобода в
одежде»
19.05 Х/ф «Всем - спасибо!..»
20.40 Д/ф «Федерико Феллини и Джульетта Мазина»
21.25 Х/ф «Королевская свадьба»
23.00 Д/ф «Queen. Дни нашей жизни»
01.00 Д/ф «История обезьяны по имени
Канель»
01.55 «По следам тайны». «Когда на Земле
правили боги»
02.40 «Рыцарский роман». Мультфильм
для взрослых
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ТВЦ
05.30 «Марш-бросок» (12+)
05.55 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения
Робинзона Крузо»
07.45 «Православная энциклопедия» (6+)
08.15 Фильм - детям. «Приключения желтого
чемоданчика»
09.35 Х/ф «Тайна двух океанов» (12+)
11.30, 14.30 «События»
12.50 Х/ф «Виолетта из Атамановки» (12+)
14.45 Х/ф «Виолетта из Атамановки». Продолжение (12+)
17.00 Х/ф «Женщина его
мечты» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.10 «Красный проект» (16+)
23.30 «События»
23.40 «Право голоса» (16+)
03.20 «Власть олинклюзив» (16+)

вс

Ямал - Регион

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Х/ф «Пляж. Жаркий сезон» (12+)
23.55 «Международная пилорама» (18+)
00.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.55 Х/ф «Гость» (16+)
04.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

воскресенье

1.07

Первый
05.20 Т/с «Фантазия белых ночей» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 М/с «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Угадай мелодию» (12+)
10.10 «О. Видов. С тобой и без тебя» (12+)
11.15 «Честное слово»
12.10 «Анастасия Вертинская. Бегущая по волнам» (12+)
13.05 Х/ф «Человек-амфибия»
14.55 «Михаил Козаков. «Разве я не
гениален?!» (12+)
15.50 «Раиса Рязанова. День и вся
жизнь» (12+)
16.45 «Большие гонки»
18.05 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 «Звезды под гипнозом» (16+)
20.45 «Что? Где? Когда?»
22.00 «Воскресное «Время»
22.40 Чемпионат мира по футболу 2018. 1/8 финала
01.00 Музыкальная премия «Жара»

ТВЦ
06.10 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Короли эпизода» (12+)
09.20 Х/ф «Горбун» (6+)
11.30 «События»
11.45 Д/ф «Игорь Старыгин.
Последняя дуэль» (12+)
12.40 Х/ф «Секрет неприступной красавицы» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского
быта» (12+)
15.55 «90-е. Граждане барыги!» (16+)
16.40 «Прощание. Владислав
Листьев» (16+)
17.35 Х/ф «Больше, чем врач» (12+)
21.25 Х/ф «Коготь из Мавритании» (12+)
00.10 «События»
01.20 «Петровка, 38» (16+)
01.30 Х/ф «Джинн» (12+)
05.10 Д/ф «Вторая семья:
жизнь на разрыв» (12+)

Россия-1
04.55 Т/с «Срочно в номер!
На службе закона» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
08.05 «Утренняя почта»
08.40 «Вести-Ямал. События
недели»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
12.30 Х/ф «Никому не
говори» (12+)
16.15 «Вести недели»
18.45 Футбол. Чемпионат
мира - 2018. 1/8
финала
21.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.00 «Дежурный по
стране». Михаил
Жванецкий
01.00 «Право на правду» (12+)
03.00 «Смехопанорама»

НТВ
04.55 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих» (0+)
06.55 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!». Лотерейное шоу (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.10 Х/ф «Пляж. Жаркий сезон» (12+)
00.20 Х/ф «Медвежья хватка» (16+)
04.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

Пятый

06.00 Мультфильмы (6+)
07.45 Х/ф «При исполнении служебных
обязанностей» (12+)
09.30 «Жизнь со вкусом» (16+)
10.00 Мультфильмы «Ну, погоди!» 6+
10.30 Х/ф «Зловредное воскресенье» (12+)
11.45 «Недетский вопрос» (16+)
12.00 «Жизнь со вкусом» (16+)
12.30 «Открытый мир» (16+)
13.00 «Полярные исследования» (16+)
13.30 Х/ф «Валентин и Валентина» (12+)
15.10 Х/ф «Свой парень» (12+)
16.20 Х/ф «Переходный возраст» (12+)
18.00 «Древнейшие боги Земли» (16+)
18.30 «Открытый мир» (16+)
19.00 «Чемоданное настроение» (12+)
19.30 «Арктическая наука» (12+)
20.00 «Арктический календарь» (12+)
20.20 Х/ф «Сто дней после детства» (12+)
21.50 Х/ф «Асса» (16+)
00.25 Х/ф «Куда исчез Фоменко?» (12+)
01.40 Х/ф «Переходный возраст» (12+)
03.15 «Полярные исследования» (16+)
03.45 «Открытый мир» (16+)

Матч-ТВ
08.30 «Все на «Матч». «ЧМ-2018».
События недели (12+)
09.00 Х/ф «Воскрешая чемпиона» (16+)
11.05 «На пути к финалу». Суперсерии. Гассиев & Усик (16+)
13.00 Новости
13.10 «Чемпионат мира. Live» (12+)
13.30 «Плей-офф Чемпионата мира
по футболу» (12+)
14.30 Новости
14.35 «Есть только миг...» (12+)
14.55 Футбол. Чемпионат мира 2018. 1/8 финала (0+)
16.55 «Все на «Матч». «ЧМ-2018»
17.50 «Формула-1». Гран-при
Австрии
20.15 Новости
20.25 «По России с футболом» (12+)
20.55 «Все на «Матч». «ЧМ-2018»
22.55 Футбол. Чемпионат мира 2018. 1/8 финала (0+)
00.55 «Все на «Матч». «ЧМ-2018»
01.45 «Чемпионат мира. Live» (12+)
02.05 «Все на «Матч!»
02.25 Футбол. Чемпионат мира 2018. 1/8 финала (0+)
04.25 Д/ф «Крутой вираж» (16+)
06.00 «Формула-1». Гран-при

05.05 Т/с «Детективы» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «Любовь под прикрытием» (16+)
02.15 «Большая разница» (16+)

День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной системы Министерства
юстиции России датой основания службы охраны УИС, как самостоятельного подразделения, принято
считать 30 июня 1994 года - в
этот день функции охраны
исправительных учреждений были переданы органам
уголовно-исполнительной
системы

Культура
06.30 Х/ф «Клоун»
09.00 М/ф «Ну, погоди!»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Х/ф «Всем - спасибо!..»
12.15 «Новости культуры. Ямал»
12.40 Документальный фильм
13.05 «Письма из провинции». Сургут
13.35 Государственный академический
русский народный хор имени М.Е. Пятницкого
14.55 Х/ф «Королевская свадьба»
16.30 «Пешком...». Москва торговая
17.00 «По следам тайны». «Когда на Земле
правили боги»
17.45 Д/ф «Музыка воды островов Вануату»
18.35 «Романтика романса». Песни Кирилла
Молчанова
19.30 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским
20.10 Х/ф «Настя»
21.40 «Шедевры мирового музыкального
театра». Опера Руджеро Леонкавалло
«Паяцы» (18+)
23.10 Х/ф «Инспектор Гулл»
01.30 Д/ф «Утреннее сияние». «Норвегия.
Долгое утро после полярной ночи»
02.20 «Шпионские страсти». «Жил-был пес».
Мультфильмы для взрослых

Ямал - Регион
06.00 Х/ф «Братья Комаровы» (12+)
07.00 Х/ф «Свой парень» (12+)
08.10 Х/ф «Вылет задерживается» (12+)
09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)
10.00 Мультфильмы (6+)
10.20 Х/ф «Внимание, черепаха!» (12+)
11.45 «Недетский вопрос» (16+)
12.00 «Здравствуйте» (16+)
12.30 «Открытый мир» (16+)
13.00 «Полярные исследования» (16+)
13.30 Х/ф «Сто дней после детства» (12+)
15.05 Х/ф «Куда исчез Фоменко?» (12+)
16.20 Х/ф «Девушка и Гранд» (12+)
18.00 «Записки сибирского натуралиста - 3» (12+)
18.30 «Открытый мир» (16+)
19.00 «Полярные исследования» (16+)
19.30 «Арктическая наука» (12+)
20.00 «Арктический календарь» (12+)
20.20 Х/ф «Васса» (12+)
22.35 Х/ф «Последний побег» (16+)
00.10 Х/ф «Девушка и Гранд» (12+)
01.45 Х/ф «Вылет задерживается» (12+)
03.05 «Открытый мир» (16+)
03.35 Х/ф «Внимание, черепаха!» (12+)

Пятый
05.00 Д/ф «Моя правда» (12+)
14.55 Т/с «Обнимая небо» (16+)
02.50 «Большая разница» (16+)

День работников
морского и речного
флота -

отмечается ежегодно в
первое воскресенье июля.
Он установлен еще Указом
Президиума Верховного
Совета СССР от 1 октября
1980 года.
Морской и речной транспорт - одна из ключевых
отраслей экономики, и в
этом большая заслуга многих поколений, навсегда
связавших свою судьбу,
судьбу своей семьи с реками и морями

объявления
Афиша
Литературная игра
«Путешествие по
сказкам Горького»
Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 26 июня в 10:00

Кинопоказ
мультфильма «Ура,
каникулы»
Где: РДК
Когда: 26 июня в 15:00

Танцевальный
флешмоб

Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 27 июня в 10:00

Акция «Имя беды наркотики»

Уважаемые жители и гости
п. Тазовский!

Приглашаем вас принять участие в конкурсе на лучшее
представление семьи во время шествия «Парад семьи», посвящённого Дню семьи, любви и верности. Каждый участник конкурса должен обозначить свою семью посредством
логотипа, названия, стилизованной одежды и т.д. Также
возможно представить «семью» в виде театрализованного
представления «годовщина свадьбы». Победителей ждут
памятные призы.

>>Заявки принимаются
до 6 июля в районном
Доме культур по адресу: п. Тазовский, ул.
Геофизиков, д. 28А.
Телефоны для справок:
2-22-81, 2-43-17.

Где: ЦНК
Когда: 27 июня в 14:30

Кинопоказ
мультфильмов

Где: ЦНК
Когда: 27 июня в 16:00

Выставка-конкурс
«Я рыбу поймал»

Где: ЦНК
Когда: С 29 июня по 8 июля

Спортивный праздник
«День футбола»
Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 29 июня в 10:00

Кинопоказ
мультфильма
«Реальная белка»

Где: РДК
Когда: 29 июня в 15:00

Дискотека ко Дню
молодёжи

Где: РДК
Когда: 29 июня в 23:00

Соревнования
«Нешуточный
семейный футбол»
Где: корт «Орион»
Когда: 1 июля в 12:00
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МКУ «Дирекция жилищной политики Тазовского
района» информирует об окончании 30 июня 2018
года заявочных кампаний среди граждан, состоящих в списке по программе «Сотрудничество» и
желающих получить социальную выплату в 2019 году для
приобретения жилья в г.Тюмени и населённых пунктах юга
Тюменской области, а также среди граждан, состоящих в
списке по переселению за пределы ЯНАО и желающих получить государственный жилищный сертификат в 2019 году
для приобретения жилья в населённых пунктах Российской
Федерации, не относящихся к районам Крайнего Севера.
За разъяснениями обращаться по адресу: п. Тазовский, ул. Калинина, д. 25, каб. 16 или по телефонам
2-11-64, 2-12-37.

Индексы: 54351, 78720.

Администрация ООО «Тазагрорыбпром» выражает искреннее сочувствие и глубокие соболезнования родным
и близким в связи с постигшим их горем - преждевременным уходом из жизни ветерана труда Российской
Федерации
Владимира Анатольевича Колганова.
Примите наши искренние сопереживания в момент
большого горя, пришедшему в вашу семью. Соболезнуем
вам в минуты тяжёлого испытания вместе с вами.

Телефоны:

Прогноз погоды в пос. Тазовский По данным метеопортала RP5.RU

Издатель: Департамент
внутренней политики ЯмалоНенецкого автономного
округа. 629008, г. Салехард,
пр. Молодежи, 9.
Юридический адрес:
629350, Россия, ЯмалоНенецкий автономный округ,
п. Тазовский, ул. Спортивная, 9.
Фактический адрес:
629350, Россия, ЯмалоНенецкий автономный округ,
п. Тазовский, ул. Пушкина, 36.
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память
bbоставьте
комментарий
к этой теме
на нашем
сайте
www.советское
заполярье.рф

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

Мы не имеем
права забывать
Дата. Вчера, 22 июня, в Тазовском, как в других населённых пунктах по всей
России, состоялась акция, приуроченная Дню памяти и скорби
Елена Герасимова
Фото автора

Ровно в 11 часов 30 минут возле скульптурной композиции «Журавли» началась акция «Свеча памяти». Почтить память павших воинов собрались десятки
тазовчан - каждый возложил цветы и
зажёг свечу. После чего все отправились
на центральную площадь посёлка, где в
полдень начался траурный митинг «Чтобы помнили…»
С призывом чтить память погибших
за Родину солдат и помнить их подвиг
выступили представители муниципальной власти. В частности, временно исполняющий полномочия главы муниципального образования Тазовский район
Василий Паршаков отдал дань уважения
погибшим тазовчанам:
- Сегодня мы вспоминаем тех, кто сражался в этой войне, кто погиб в бою, кто
трудился в тылу на благо Победы. В этой
войне наша страна потеряла около 27
миллионов человеческих жизней. Более
500 наших земляков-тазовчан ушли на
эту самую жестокую и кровопролитную
войну. И сегодня мы склоняем голову и
говорим: Вечная память павшим героям!
Вечная слава народу-победителю!
Память погибших воинов-освободителей почтили минутой молчания, после
чего все присутствующие возложили
венки и цветы к Вечному огню. В конце
митинга в небо выпустили воздушные
шары в виде белых голубей - как символ
мира и памяти.

Почтили
память погибших за
Родину и
представители муниципальной
власти

Память погибших воинов-освободителей
почтили
минутой
молчания,
после
чего все
присутствующие
возложили венки
и цветы к
Вечному
огню

