
Все новости Тазовского района на сайте Поделитесь новостью. Если вьi стали очевидцев интересного событияв районе,

WWW.СОВЕТСКОЕЗАПОЛЯРЬЕ.РФ i поделитесьс нами новостью по адресу tazovsky-smiдyandex.ru

В номере 15 марта —День
Нинем незабыт

бытового
Мыпродолжаем проект

«Письма победителем:

с благодарностью

замир». Любой

тазовчанин может

рассказатьо своём

деде, прадеде, бабушке,

прабабушке или

других родственниКаХ,

воевавших на фронте

либо приближавших

Победув тылу

Стнхнн неземной

Накануне главного

праздника начала

весныв районном

Доме культуры прошла

концертная программа,

посвящённая

Международному

женскомудню

Вместе встретили
весенний

Собираться на

праздники одной

др ной компанией

для семей, посещающих

отделения центра

‹Забота», становится

уже доброй традицией

420

обслуживания
населения и жилищно—
коммунального хозяйства

Уважаемые работники сферыжилищно-коммунальногохозяйства

и бытового обслуживания населения Тазовского района!

От всейдуши поздравляю васс профессиональнымпраздником!

В суровых условиях Крайнего Севера труд работников жилищно-коммунального хо—

зяйства и бытового обслуживания населения заслуживает особого признания, требует

самоотдачи и терпения. Ваша работа всегда на виду, и каждый житель района ощущает

еёрезультаты.

Бесперебойная работапредприятий жилищно-коммунальногохозяйства обеспечивает

стабильность всех систем жизнеобеспечениярайона. Вы создаёте тепло и уютв домах, на

предприятиях ив учреждениях.

В сфере бытового обслуживания населения Тазовского района работают добросовест-

ные и ответственные люди. От вашего профессионализма, душевного тепла и качества

предоставляемыхуслуг во многом зависит комфортная жизнь и благополучие тазовчан.

Желаю всем сотрудникам сферы жизнеобеспечения муниципального образования

успехов, продуктивного труда, слаженной работы и осуществления всего задуманного.

Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

ГлаваТазовского районаВасилий Паршаков
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В 2020 годув
Тазовскон райоие
бпаюустроят
3 обществеииые
и 19дворовые

В рамках реализации

регионального проеіста

•Формирование комфорт-

ной городской среды•в

Тазовском районе прддол-

жаются работы по блаю-

устройству территорий.

В планах на 2020 год -

обустройство °і обще-

ственньіХи 19 дворовые

*""""'”В районнои центрев

ЭТОМ ГОД'/ ПОЯВЯТСЯ ТОЗИ

новых объекта. Детская

площадкас игровых

комплексом, качелямии

сканейкани разиестится

по улице Пристанской,

зона отдыха появитсяи на

улице Почтовой,а около

загса расположится

сквер для молодожёнов,

сообщает пресс-служ-

ба администрации рай-

она.

Кроне этого, Еомфорт-

ньімии современными

станут дворовые про-

СТ]ЭБНСТВБ\ МНОГОКВБ{Э-

тирньіх доновв микро-

районе Маргулова. Рабо-

ты пройдутв трёх дворах.

Здесь обустроят тротуары

и проездк нногоквартир-

никам, установят освеще-

ние, разнестят скамейКи

И урНы.

Работы по обновлению

дворов пройдут во всех

поселениях района.В Гы-

де благоустроят 11дворо-

вых территорий,в Наход-

ке - 3,в Антипаюте -2.

На проведение работ по

блаюустройствутеррито-

рийв 2020 году иэ средств

окружноюи нестною

бюджетов выделено бо-

лее 30 млн рублей.

Наполним, региональ-

ный проект •Форнирова-

ниекомфортной юрод-

ской среды• реализуется

в рамКах национальном

проекта «Жильёи юрод-

ская среда•. До 2022 года

в поселениях района пла-

нируется блаюустроить

17общественныхи 55дво-

ровьіх территорий.

Общественники района
претендуют на грантовую
поддерхку
КОНСТАНТИН KOKOB

ФОТО ИЗАРХИВАСЗ

Ррвзщщвсвоеобхцееево.В

администрации района про-

шло заседание конкурсной

комиссиипо предоставлению

граіггов соіціально ориенти-

рованньім некоммерческим

организациямв форме суб-

сидий изместного бюджета.

Свои проекты представили

гіять районныхHKO.

Представители Тазовской

районной общественной ор-

ганиsациивегеранов (пенсио-

неров) войны и труда пред-

ставили проект •Вторая мо-

лддость! Плечоикплечучерез

преграды•, направленньгй на

организациюдосугатазовчан

•cepe6pmioro воэраста•, прд-

держкугталоимущихпенсио-

ЛЮДМИЛААЛЕКСАНДРОВА

неровиприобретение памят-

ньіхнаборовк75-летиюПобе-

дьів Великой Отечественной

войнетруженикам тыла.

Ветераныбоевыхдействий

и участникилокальныхконф-

лихтов хотят лродолжитъ

свой информационный про-

ект•Доступиьтй формат•Мы

сохраним об этом память'›,в

рамках которого активисты

создаютвидеосюжетыс исто-

риями тазовчан, воевавших

в горячих точках, которые

затем использувэтся для

патриотическоговоспитания

молодёжи.

Окрьшённые успехом От-

крытом турнира по армей-

скону рукопашному бою,

прошедшеюв минувшие вы-

хццньіев Тазовскон, предста-

вителиКлубаспортивнькеди-

с ОРВИЅ£m@S£Z¥ZZOЛ -

Здоровье. НаЯмале за10-ю неделюв боль-

ницьі автономною округа обратились 6675

человекс диагнозом ОРВИ, показатель забо-

леваемости составил 125,3 случая на 10 тысяч

населения. Как сообщает окружное Управление

Роспотребнадзора, по данным на10иарта на

территории округа зарегистрирован 'і51 случай

гриппа, среди заболевших тольКо 60 человек

ваЕцинированы против него.

В Таэовском районе ситуация по заболевае-

ности острыми респираторными инфекциями

ноборств•Мэбетаtеат• соби-

раютсяв шнцегода провести

ещё qдгві турнир по смешан-

івв'ібоевьвіискусствам-ММА.

•ЖеніциныTacyЯва•пред-

ставилипроектпо изготовле-

ния этнических эіюсумок,а

тазовские казаки хотят орга-

низовать раЙонный конкурс

для определения лучшего

дружиииикамуювцвіаюпега.

Юнкурснаякоwіссия оце-

нивала представленные ра-

ботьi исходя из их социаль-

ной значимости для насе-

ления района, финансовой

эффективностии других па-

раметров. Максимальная сум-

на гранта - 200 тысячрублей.

Итогиконкурса будутобъяв-

леньів рамкахГражданского

форума, который пройдётв

Тазовском 20-21 марта.

стабильная, отмечают медики. Повода для

опасений нет. На сегодняшний день на каран-

тин не закрыто ни одно образовательное уч-

реждение. Однако частичное разобщение всё

же имеет место. I2 нарта вновь начали прини-

мать детей две группыв детсКон саду •Рыбка•

и два классав Тазовской средней школе.

С 11по 17 марта на дистанционное обучение

переведены ещё несколько классов средней

шКольl райцентра.

- На неделЬный Карантин эаКрыты шесть

Классов Тазовской средней шКолы - это три вто-

рьіх Класса, четвёртый, пятыйи одиннадцатый.

Покажив язык -
жив и народ!
ФОТОАВТОРА

їtуяьтура.12 мартана Ямале

провели диктант на языках

коренных народов Севера

•Язык наш веками отто-

чен•, приуроченный коДню

родного языка.В Тазовском

районе диктант писали на

ненецком языке.

Акция орга низова на

окружным Департаментом

по делам коренных мало-

численных народов Севера

совместнос Общественной

папатой ЯНА0. Желающие

принятьв ней участиемогли

зарегистрироваться на сай-

те,кроме того, регистрацию

можно было пройти непо-

средственно на месте про-

ведения.В Тазовском пло-

щадки были организованы

в районнонДонекультурыи

Тазовской школе-интернате,

также диктант могли напи-

сатьв школах-интернатах

- Акция должна была со-

стояться ещё в феврале, но

из-за карантинных ограни-

чений перенесли на март.

Возрастучастников не огра-

ничен. Тёкст посвящён75-ле-

тиіо Победы, рассказывает-

сяо событиях ио том, какой

вкладвнеслив победужите-

ли округа. За час все должны

написать и ответить на пять

тестовых вопросов, - расска-

зала организатор, библио-

текарь детской библиотеки

Александра Алексеева.

В Тазовской школе-ин-

тернате диктант написали

под коизропеммедиков

В нихпорог заболеваености превысил 20%.

Стоит отметить, что это обычный характерный

для нарта рост эаболеваемости.В Находке,

Антипаютеи Гыде регистрируются единичные

случаи заболевания детей. Карантин, который

объявлялив феврале, был направлен на про-

филактикуи на упреждение роста заболевае-

мости DPBИ, поскольку был превышен эпидпо-

рог по округу,и эти меры бьiли эффективными,

у насв образователЬныхучреждениях не бьiло

массовой заболеваемости, - поясняет специа-

лист отдела Департамента образования адми-

нистрации района Марина Пархоменко.

62 учащихся, на площадке

РДК собрались 16 человек,

для кого ненецкий является

рцднымязыком.

-Я пришла сегодня, по-

тому что это наш родной

язіяк,я его хорошо знаю: по-

ём песни на ненецкон, со-

бліодаем традиции нашего

народа. Думаю, трудностей

в написании не будет -в

школе правила проходили,

да и дома разговариваем

на родном языке, - говорит

участница акции Сусанна

Салиндер.

По итогамдиктанта участ-

никиполучат три оценки: за

орфографию, пунхтуацикіи

ответы на вопросы. Резуль-

татьі смогут узнать через

день на сайтеДепартамента:

dkinnз.yanao.ru.

Добавим,с 12мартав районной поликли-

никe для недопущения роста заболеваемости

ОРВИи гриппом отменён день здорового

ребёнка, детейс симптонаии простуды при-

нимаютв Кабинетах участковых педиатровв

детской поликлинике, нинуя регистратуру.

Приём здоровых детей проводитсяв кабинете

фтизиатра. Разделены потоки пациентови во

взрослой полиКлиниКе: людямс симптомами

ОРВИи гриппа необходимо обращатьсяв

отделение скорой помощи, участковые тера-

певты ведут плановый приём пациентов без

инфекционной патологии.
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рубяей зафото,
сдеяаииое на

АНДРЕЙ АРКАДЬЕВ

I *

Начале приём заявок

на участиев региональном

фотоконкурсе •Северяне°.

Главное требование - снимок

должен быть сделан на тер-

ритории ЯНА0.

- Многообразие природы

и традиций Ямалав полной

мере не могут уместитьсяв

номинациях общероссийско-

гоконкурса •Самая красивая

СТ[ЈбНБ •, КОТО{ЗЬІЙ П[ЈОВОДИТ

Русское географическое

общество. Поэтому на Яма-

ле стартовал свой фотокон-

курс •Северяне•. Ещё один

замечательный повод для

такого масштабнаго события -

90-летие округа. Конкурс по-

зволит собрать фотоальбом

С НАШ 9Й Н 9ПOBTO ИМОЙ ПАЗИ-

родой, колоритом Ямала, ею

ЛЮДЬМИ,- ОТNРТИЛ Д9ПЩaT ГО-

суаарственной /tумы Россий-

ской Федерации Владимир

пушкарёв.

В фотоконкурсе могут

участвовать как профессио-

нальньіе фотографы, таки

любители. Всею определено

четыре нDминации •Ямал за-

поведный•, •Развитие Ямала°,

•Ямальцы зарабоюй•, •Семьи

Ямала». Работы на конкурс

принимаются на сайте севе-

ряне.рф.

Кроме этого, отдельная

номинация выделена для тех,

Кто фотографирует на мо-

бильньій телефони является

полыователем социальной

сети •ВКонтакте• - •Снято на

смар*фон•. Загрузить свою

веряне• - https://vk.com/

severyane_B9. Лучшие

фотографиив данной но-

минации будут определять

полыователи соцсетив еже-

недельном юласоВвНии.

Конкурс проводитсяв два

зтапа:с 5 марта по 15июняи c1

августа по1 декабря 2020 юда.

Общий призовой фонд со-

ставляет1 миллион 700тысsч

рублей, из которых победите-

ЛИ В К8ЖдОЙ ПОМИНбЦИИ ПОЛ -

чатпо100тысяч рублей.

С положениемо фотокон-

Ky'ДCe IVIOЖHO ОЭНбКОNИТЬСЯ Нб

сайте северяне.рф.
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Ямальский парламент
на внеочередном заседании
рассмотрит Законо внесении
поправокв Конституцию РФ

Затготsодатеяьство.12марта на заседании Совета Законодательного
Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа утвердили повестку
внеочередного заседания окружного парламента

Основной вопрос - рассмо-

трение Законао поправкек

Конституции Российской

Федерации •0 совершен-

ствовании регулирования

отдельньтх вопросоворгани-

зации и функционирования

публичной власти•.

Отметим, паКет поправок

в Основной закон большин-

ством голосов одобрили

Госдума РФ и Совет Федера-

іщи РФ.Теперь согласно пар-

ламентскойпроцедуре Закон

рассмотрятв региональных

парламентах, закліочения

будут направленыв верх-

нюю палатупарламента. За-

тем СоветФедерациидолжен

собраться на внеплановое

заседание, где будетпринято

постановление об установ-

лении результатов рассмо-

трения законав регионах.

Но окончательное решение

о поправкахв Конституцию

будет принято 22 апреля по

итогамвсероссийскогоголо-

сования граждан, сообщает

пресс-служба Заксобрания

Ямала.

Н а по мни м, деп у та ты

Госдумыв третьем чтении

утвердили поправкив Кон-

ституіщю России. Документ

уже поступилв Совет Феде-

рации.

Задвамесяца
работы над

поправками по-
ступило более 1000
инициатив, на рас-
смотрение депрта-
тов было предло

жено206

Изменения коснулся фе- детей, института брака.

деративного устройства Вопросы местного само-

страньі, формирования и управления. То,что можно

полномочий Федерального реализоватьв интересах
Собрания, правительства и населения муниципалите-
местного самоуправления. тов, закрепляетсяв Еон-
Большой пакет поправок ституции, - отметил депу-
социального характера, ко- тат Гд РФ Владимир Пуш-
торьіе напрямую повлияет карёв.
на жизнь граждан. Это ми- - Вошли поправки об
нимальная оплата труда - исторической паняти,о
она будет не менее прожи- наследие России, как пра-
точного минимума.В Кон- вопреенницы СССР. Много

ституции прописали обяэа- внимания уделено инсти-
тельнуіо индексациіо пен- туту семьи, приоритет - это

сий не реже одного разав дети и их воспитание. До-

год и социальных пособий. статочно большой объён

Вceгo обновятся шесть глав поправок, считаіо, что всен

основного документа стра- нуэкнос ними ознакомиться,

ны. и будем готовитьсяк все-

- Это вопростя социаль- российсКому голосованиіо, -
но го обеспечения, истo- подчеркнул наш земляк,

ри чес кой правд ьі, гос - депутат Гд РФ Григорий

политикив отношении Ледков.

Обzцестветsтsъzисоветдастoщezтzгy яэsалъстгжвs

музеям,библмотекам и паркам

В этон юду 34 культурные

организации Янапа пройдут

проверку иа качество

тителей зону отдыха,а в КДЦ - организовать

игровую комнату для детей на время прове-

дения иероприятий. Кроме тою, Концертной

ОДГБНИЗdЦИИ П{ЭeДЛБГБЛOCЬ О[ЗГбНИЗОВБТЬ ЭВ'/-

чание классической музыкив холлеи кгссаВом

зале, обеспечить комфортный теипературный

режим. Ииенно лою нехватало жителям. Все

рекомендации учтеныи уже реализованы.

•Учреждения культуры на Ямалеоказывают

услуги на достаточно высоком уровне. Тем не

менееу населения есть заиечания. Сеюдня мЬі

проверили, наскалью учре›кдения вЬіполНили

реюмендации обществеНною советаи устранили

выявленные недостатки. Будем следитЬ заэтими

в отношении муниципалЬных организаций•, - от-

метил пррдседатель совета Роман АqефЬев.

Подробнеео проведении независимой

оценки мажна узнать на сайте Департамен-

та культуры: https://depcuI.yanao.ru/

activity/5158/.

Подведены итоги исполнения
бюджетаЯНА0 задвамесяца
2020 года
В Департаменте финансов ЯНАОотчитапись об основных показате-
лях исполнения бюджета заянварь-февральтекущею юда

Консолидированный бвджет Яма- ние государственных программ решо-

ло-Ненецкого автономного округа по на направлено 21,5 нлщ рублей. Доля

доходамисполненв сумме16млщ руб- расходов окружного бюджета, носящих

лей, или на 6% годового плана. программный характер, составила 95°A.

В окружной бtоджет мобилизовано 15 Затекуіцийпериодвсерасхцдныеобя-

млрдрублей. fДдовойплан,утвер›кдёниый зательства, заявленныешавньтмираспо-

эатномавтономноюокругаоб окружиом родителями средствокружного біоджета,

біоджете на 2020 годи плановьтй период обеспечена финансовьгми ресурсамив

2(l21и20Ю годов, вьтполненна 5,53c, сооб- полном объёме, исполнение расходной

щаетсяна сайте Правительства региона. частибюджетаосуіцествлялосьвсоответ-

Основиьіе бкщкеюобразующиедоход- ствиис утверждёииымкассовымгіланон.

иые источникив яиваре-феврапе - налог Все социальные обязательства передна-

наприбыльоргаиизацийиналогнадохо- селеииен выполняются.

ды физических лиц,в том кксленалогна Фlотансовая лоиощьместным бтса›ке-

прибыль организаіщй - 3,2 млрдрублей тамв отчётнон периоде предоставлена

(удельннй вес - 3,6%в обіцих дохцдах в сумме 9,5млрдрублей, что составляет

окружного бюджета); налог на доходы 10% расхцдов окружного біцщкета. 0бъ-

физическихлиц -5,8млрдрублей (45,23c). ём перечисленных дотаций составил

Неналоговые доходы поступилив 5,2млщ рублей, или 1896годового плана.

окружной бюджетв сумме 857млн руб- Бюджетымуниіцвіагишнхобразований

лей, что составляет 6,5%отобщего объ- автономного округа сбалансированы.

ёиа доходов. По состоянию на1 марта 2020 года

Расходы окружного біоджета профи- объёмконсолидированногодолга авто-

нансированьі на 21,8 млрд рублей, или ночного округа не изменилсяи составил

996 годового плана. На финансирова- 16,5 млрд рублей.

«75минут Памяти». Ямальцы рассказывают историю своей

семьив Великой Отечественной войне

Янальцы присоединяютсяк проекту Законодательною ЕабрвНИя ЯНАО •75минут Паня-

ти•, посвящённому юбилею Победыв Великой Отечественной войне. Акцию24февраля,

ровно за75дней до Великой Победы, открыл спикер парламента Сергей Ямкин рассказомо

своём деде, который был призван на воЙнув 1942 юду. Начинание подхватили жители реги-

она: общественниКи, спортсмены, педаюги, ветераныи молодё:›Кьв интернет-пространстве,

в том числев социальных сетях, рассказываюто войНе через истории своих семей, читают

рассказыи стихи, соабщает пресс-слу›Кба Заксобрания округа.

Сергей ЯмКин призвал жителейи гостей региона стать аКтивными участниками различных

акцийи мероприятий, которые проходятв ознаменование Победыв Великой

воЙнеи направлены на сохранение исторической памяти.

Концепция проекта •75 минут Памяти• размещена наофициальное сайте ЗаконQдательно-

ю Собрания ЯНАО http://zзyanao.ru/presз_office/75_Iet_veIikoy_pobedy/15947.php

Госжилнадзор

Ямала проводит

просветительсКую работу

для жителей

Специалисты окружною

Департамента юсударственною

жилищною надзора проводят серию

просветительскихмероприятий

для жителей по наибалее часто

задаваемым вопросам,в том чиспев

Тема этой недели - протечка кровли

многоквартирных домов.С начала года

в ведамство поступило 490 обращений,

из них26 касались протечки крыш,

сообщает пресс-служба Губернатора

Ямала.
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Как пояснилив Департаменте, текущий

ремонти устранение повреждений строи-

тельньіх конструкций находятсяв компе-

тенции УК или TCЖ.

Жильцы дона, обнаружив протечКу,

должны обратитьсяк диспетчеру ава-

рийно-ремонтной службы. По посту-

пившей заявке принимается решение

о проведении внепланового ремонта

и устранении неисправностив срок от

суток до пяти днейв зависимости от

масштаба работ. Эти работы отнDсятся

к Категории аварийных, поэтому выпол-

няются такжев выходныеи празднич-

ньіе дни.

°Отсутствие реакции управляющих

организаций на обращения граждан по

BOПpOCalИ ПpOÏ9ЧKИ К{ЗОВЛИ ДОМОВ Н9ДО-

пустимо. Это влечёт за собой нарушение

КОНСТ{З КТИВОВ MHOЮKB6pTИ{ЗHЬiXДONOB

и порчу имущества собственников•, - от-

ветила Ирина Иконникова, заместитель

главное юсударственною жилищнаго

инспектора ЯНА0.

За нарушение УКи TC'K правил содер-

ЖdНИЯИ ДeIИOHTБ ДONOB ИN ГДОЗЯТ dДNИ-

нистративные штрафыв размере до 250

тысяч рублей.

Если УК затягиваетс ремонтом кровли

или ИгНарирует заявки жильцов, Необха-

рпма зафиксировать фаст повреждения

кровли письмомв диспетчерскую службу

УК или TCЖ,а также обратитьсяв Депар-

тамент юс›килнадзора ЯНА0и приложить

копию обращенияв УК (при наличии).

Обращение необходимо подавать либо

в письменнои виде, либов электронНом

через портал ГИСЖКХhttps://dam.

gosusIugi.ru.

ТаюКе жильцы имеют право потребо-

вать возмещение материальною ущерба

через суд.

На следующей неделе специалисты

Верамства разъяснят жителям вопро-

сы уборки придомовой территории от

снега.
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Іlроетгт. Газета «Советское Заполярье» продолжает

проект «Письма победителем:с благодарностью

за мир›. Любой тазовчанин может рассказатьо

своём деде, прадеде, бабушке, прабабушке или

других родственниках, воевавших на фронте либо

приближавших Победув тылу. Рассказ публикуется

в формате письма герою

Никем незабыт
...Тогда вокруг 6ьши те, кого так или
иначе коснулась война,у вас бьшаоб-
щая память. Сейчас очевидцев техсо-
бьітий совсем мало,а молодое поколе-
ние должно знатьо тех боях, помнитьо
вашемподвиге.И я постараюсь внести
свою легггув общеедело, рассказывая
своин детям,а потон и внукам то не-
многое, что знаюо тебе.
Ты рqдщісяв 1911 годув селе ltІаба-

стовка - это Черкасская область, Украи-
на. На войнуушёлв юонеl94lюдa. Твой
старішій сын - мой отец, которьiй ро-
дилсяв 1958 івду, помнігг этот номент.

Тебяопіравитів часть, котораястрои-

ла оборонительныеукрепления на За-
падной Окраине и под Киевон.С пер-
вьіх дней войны Украина попала под
обстрел фашистов, всёлетов Киеве и
окрестностях шли ожесточённые бои.
Там внс товарищами попалив плен,
вас отправилив немецкий конwіагерь,
которыйнаходится под Киевом. Через
какое-то времяу тебя получилось от-
туда сбежать. Каким образом - мы не

знаем. Но можнопредставить, как бьшо

страшно: вокруг копючая проволока,
везде вншкис пуленётчиками... Сбе-
жал один, и после никого из тех, кто
осталсяв лагере, ты никогда не видел.
Куда попал после побега, как тебя
•проверяли• и какин образом допу-
стиливоевать - осталось неизвестньш.
Но точно знаен, что после лагеря тебя
отправилив действуюіцую армию, где
героически сражалсяс врагом.В 190
годув Беларуси получил ранение, из-
за которого пришлось ампутировать
левуюруку. Как следствие - негодность
к военной службе и инвалидность.В
начале 1945-ro ты вернулся домой, где
ждалиженаи сын.

Всю жиз нъ пpежnлв селе, зантімался

посильнымтрудомв колхозе. flocлe вой-

ньіу вас родились ещё шестеро детей -

жипибольшойдружной семьёй!
flpo знакомствос бабушкой ни ты,

ни онане рассказывали, знаем лишь,

чтоонабылаизсоседнего села. Синво-
лично, что девушкапо тіениФеодора

Фёдор Иельник сосвоей невесткой Ната-

пьей. Ему здесь oxono70пет

сталаженойФmора.бабушкапрожшіа
довольно долго - её не сталов 73 mдa,
а ты несколько месяцев не дожил до
своего 90-летнего іобилея.
Тебя всегда приглашали на празд-
ничные мероприятия9 Мая - ти один
из немногих сельчан, кто вернулсяс
воины.

Нам тн запоннился человеком не-
многословньім,в чём-тодажежёстким,
внуков никогда не баловал. Наверное,
войнаналожила опіечатокна характер.
Мой отец чем-то похож на тебя, да иу
себя замечаіо характерные черты: на-
пріоіер, утгряяствов достиженияцелей.

У тебя 11внухов, даже правнухов за-

стал. Пока тн был жив, дети и внуки
часто приезжалив гости, ны собира-
лисьв твоём доме - это бьш как цewrp
притяжениявсехродствеититков. Сейчас

такихвстреч, как раньше, когдавсерод-
ньіе собирались заоднтістоломв доме
дедушкии бабушки, уже нет.

Папамоііживёттамже,а всеегобра-
тья и сёстры разъехались по России и
Окраине. Ты застал то время, когда на-
ши странысталиразнымигосударства-
ми. Интересно бнло бн узнать, что ты
думал тогда,в 1991-м, но если об этом

и говорил, то только старшему сьшу -
из всех детей толькос нин тн иногда
делился своими мыслями и воспони-
нанияяио воfiне. Наверное, потомучто
он был самын старішім.
Никаких документов иmi предметов
военнътх лету тебяне было, боевнхна-

град тоже. Когдая готовиласьк этому

письму, заішіа на сайт, где выклады-
вают данныео солдатах, воевавішіхв
ВеликойОтечественной войне.И очень
удивилась, коідапо эапросуна твоюфа-
милиюнаиіласьинформацияо іаы, wro

в 1985 твду, накануне40-летнего тобилея

Победы, тебя наградили Орденом Оте-

чественной войныI степени. Значит,

боевые заслуги обыкновенного рядо-

вого, сбежавшего из немецкого плена,
государство не забьшо и оценило!И я

горжусь, чтоу менятакойдедушка!
ТВОЯ ВНУЧКА НАТАЛЬЯ МЕЛЬНИК

Летопись Победы

Запрошедшие 75летс ионента

окончания войныв газете «Советское

Запалярье• вышло множество материалов

о нашихземляках - repoяx Великой

Отечественной.В преддверии Дня Победы ны
начинаем публикаиию архивныхзанетоко тех, кто

был призван на фронтизТазовской районаи ктотрудился

в тыяунаКрайнем Севере.С каждын юдон события тех

страшных военныхлетвсёбольшеуходятв прошлое. Но

наши солдатыи труженики заслуживают тою, чтобы ещё раз

напомнить об их бесснертном подвиге, спасшем нашустрану

отисчезновения. Вечная слава герояи!

Вернулись не все
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•Леюм1944 юда, когда война у›ке откаты- за собой пепелища. Nы шли по чужой тер-

валась на Запад, пришёли наш черёд - ребята, риториии видели опустошённые деревни,

рqдившиеев 1926 юду, взялив руКи ору›кие. где не осталось ни одноюживою челове-

Повестки из военнзмата вручили нам прямо ка; встречались только груды обломков да

напесках. Оставили мы невqды, выехалив трупы. Такой сделали Европу гитлеровцы.

Тазовскоеи уже на друюйдень прошдлисьс На коротких привалах, - маршировали

ррдными. Шесть ненцев - Хаби, Василий, Apy мыв основном по ночам, - ка:›кдый мечтал

Салиндер, Василий Ядне, Василий Шушакови поскорее вернуться домой. До Победы

я - оставили места, где выросли. было уже недалеК0,и встретили ны её уже

В учебном танковом полкуя сдал экэа- в освобождённон Будапеште. Какая это

мены назаря:›кающею. ІИне, человекус была радость! Из всех видов оружия салю-

пятиклассньім образованием, учиться бЬіло товали мы Победе.

нелегко, но рядои находились хорошие лю- Изнас, шести ненцев, ушрдшихв августе

ди - русские, украинцы. Они помогали мне. 1944 юда на фронт, возвратилось только трое.

В Нижнем Тагиле наш экипаж получил Вернулись мыК мирным занятиям.В 1946 юду

новенькую T-34. Чудо-машина, мощная, я опять стал рыбаюм. Руш стосковались по

поворотливая. Командовал ею младший рqдномуделу. Не раз смотрели мы смертив

лейтенант Михаил Минич ЩербаКов.С ним лицоис огромной радостью почувствовали

мыи закончили войну, дружная танКовая себя доиа, среди просторов северной тундры,

семья - четверо русскихи я, ненец. гдецветут северные незабудки. Наоюлько

Наша °тридцатьчетвёрка• прошла по юрошобыть рыбаюм, чемтлддтом•.

дорогам Австрии, Венгрии. Мы штурновали извоспоиННАНИЙ Н. ЕВАЙ,

Венуи Будапешт. Bpaг отступал, оставляя N°- 56-57 ОТ9 NAЯ 1968 Г.

Не уступая мужчинам
ПоЙдёшЬв палатку, чуток согреешься,и Ка-

жена, чтос иеста не сдвинешься, но пQд›юдит

Николай, звеньевыму насбыл: •Ну, пошли,

девки, рыбачить•... Пqднимаешьеи идёшь.

В copoK втором приехалик нам ленин-

градцы. Бледные, немощные, елеходили.

Чуть оправились, сразу на работу пошли.

Вспомнили женщины, Каквиесто семи

центнеров по норме обрабатывали па пят-

надцать, как лёдс реки на себе Вапатм

тянули,а чтоб не сколыило, на ноги подковы

прилаживали. Шура ЕвылаВв, Иария Жолни-

на, Шура Ряп0лова, Фрое СемеНковаи мно-

гие, многие другие работали, не зНая отдЬіха.

-А помнишь, какСЈепанида ЧеКалова сво-

ею пров0х‹ала, потом •похоронка• пришла...

В это время открылась дверьи на крылЬ-

ЦО, H6BCTДeЧ\ СОЛНЦ BbiCbiПdЛd Ш\МНЯЯ

ватага молодё›ки.

И одновременноу всех возникла мысль:

только бы не было войны.

Э. КИТАИНА, N°- 56-57 ОТ9 МАЯ 1968 Г.
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Шестьлетнарынке

ЖИХ.Сегодняв ТазовсКом районе

в сфере жилищно-коммунвльного
ХОЗЯЙСТВО ОС ЩЕ'СТВЛЯЮТ СВОЮ

деятельность4 предприятия,в Которых

трудятся более 700 человек. Одно из

них- «ТазСпецСервис», за6 лет своего
существования управляющая компания
расширила сферу деятельностии вышла
заграницы района

?/**?/*
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ОЛЬГА РОИАХ га:у одких крышу поияло,

+°'° ^"'°"^ у других капот,а у третьих

и стекло разбило. Такого

Нынешняя зима - настоя- числа обращений никогда

щее испытание для работни- не было - это очень много,

ков управляющей компании рассказывает генеральный

«ТазСпецСервис». Сильные дире ктop уп равляю щей

ветра и постоянные метели компании Дмитрий Павле-

добавляіот работы дворни- нин.

кам.А периодические отте- Самыйпроблемный адрес:

пели вынудили коммуналь- Пушкина, 10,- эту кровлю

щиковвыйтинакрышимно- рабочие очищают отснега

гоквартирных домов ужев с завидной регулярностыо.

декабре, хотя обычно очист- Вот и на зтой неделе после

кой крышотснегаи сосулек продолжительных метелей

они начинают заниматьсяв рабочие орудуют лопатами,

апреле. но местами толщина снега

- Если раньше, чтобы такая, что этот инструмент

очищать крыши, мы при- попросту бесполезен. Без

нимали людей пограждан- страховки на крыше делать

ско-правовым договорам нечего, потому чтоогромная

на апрель-май, тов этом глыба запросто может утя-

году на месяц раньше. Са- нуть за собой и pafioчero.

мые проблемные кровлиу Как правило, двое специа-

нас на аварийном фонде - лис тов работают наверху,

во времяс бивания cocy- один - внизу.

лек шифер откалывается, -Я смотрю затем, чтобы

летом приходится егоме - внизу никого не бьтло, когда

нять.У металлопрофиля ребята работают на крыше.

тоже свои особенности: во Какв фильме ‹Джентльмены

время оттепелей возможны удачи»: «Ты туда не ходи, ты

внезапные сходы снега, по- сіода ходи...»К сожалению,

этому таким кровлям - oco- жителей предупреждающие

боевнимание.В 2019 годук знакии натянутыеогра›кдаю-
В доме N•32поулнце Пушкнна работннии •ТааСпецСервнса*› нам обратились4 владельца щие лентынеостанавливаіот,

завершают косметнчесиий ренонт пepвoro подъезда, кото- транспортных средств, их воти прихцвцтяследить, что-

рый пострадалв результате пожара нашины пострадали от сне- бынхктонепострадал.Крыша

Зало ръе|

Примите поздравления!

Дорогие землями!

Нскренне поздравляю специалистов бытовою

обслуживания населенияи жилищно-конмунальною

хозяйствас профессиональные праздником!

Обеспечение высоких стандартов жизни ноЯічапе — наш

оючевой npoopumem. Важно, чтобы северяьеyжe сееоdья

ыоzли получать качественные ycпyги,о сферо обслуживания

благодарю коллективы предприятий округа за добросо-

8Е'С/Т//4ОЯ 0/ПHO//JE'H/Jg /У ГОЛ//, ///ИgHU9 СОЭD08О/ПЬ Г/ЮКU ГONI-

фopmямолбцев, пдофессионолб/зое могтедствоu любовбк

Желаювсем зdодовбя, блozonoлgvuяв сембях, dолбнеишия

успехов!

Губернатор Ямало-Ненецкоюавтономною округа

Дмитрий Артюхов

таксделана, чтоюtого снегана

двух дней, за полтора месяца

мы её уже третий раз чис—

тим, — рассказывает рабочий

Юрий.

Кстати, Юрий, каки его

коллеги, работаетв управ—

ляющей компании времен-

но,пока на тазовском рыбо-

добывающем предприятии

межсезонье. Кроме крыш,

им частенько приходится

выходить на очистку кры—

лец. Сейчас этим занимаются

4 дворника, но такая числен—

ность, говорит начальник

отдела благоустройства и

строительства управляю—

щей компании Андрей Ко—

валь, редкость — людипазтой

должности долго не задер—

живаются.

- По перечніо работ очист-

ка крылецв доме произво-

дится разв неделю, посёлок

поделён на участки, люди

справляются, если все чет-

веро работают. Другое дело,

что погода преподносит ча-

стые сюрпризы, да и двор-

ники не всегда есть. Поэто-

му просим жителей посёлка

относитьсяс пониманиемк

таким ситуациям, - отмечает

Андрей Коваль.

А у слесарей-сантехников,

напротив,в этом году вызо-

вов гораздо меньше - сказы-

вается тёплая зима. Таюкев

штате УК есть плотники и

штукатуры, для них сезон

начинаетсяв конце весны,

но иногда и зимой прихо-

дитсяделать косметический

ремонт. Сейчас, например,
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Рвбогпв coтpіјдникoв сферыбытового обспіјживония всеzдв нв видіј, вы

наиболее близкик людям, помогаете peиlaть их нвсgщныепроблемы. Нмен-

но пороботе предприятий быгповоzо обспіјживвнияи ЖКХ жители нвиlezo

ройонв оценивают качество жизни. Позто мч •о•8оя+в бь+ іји настроение

людей вомноzомзависят от вошего профессионолизмв, опыто, отвегпствен-

Значение тpіјдa работника коммgнальной отрасли также невозможно пе-

ДЕ’ОЦ9/-4ПЖб, ПОСКОЛЬКГ/ Вб/, /Y9 3/-40Я ВбЙОD/4Ъ/ХU ПД0ЭD/-/UКОВ, ///ДЦDПЖЕ'СЪ /-40 0//OZO

ЛЮDЕ'Й. /УО8ПШЕЙ MА'4OЙЛСЖГ//Т7 OZД О/И/4Ь/Й ZДЦЗ О/ЛВЕ'/ТТСЖ8Е’/4/УОС/ЛU 30 ОЕ'СПС/2С-

бойьт/ю дoбomg zловььт rucmeмжизнеобеспеченияu npedocmoвлeьue необхо-

димъіх коммт/ьвльнь/х г/€лт/z. Kpenкozo зdоровьяu вcezo coмozo ьвилgчшеzо!

Председатель Районной Думы

Ольга Борисова

бригада работаетв первом жильцы разные. Есть адре-

подъезде дома по улице са, где уборщице требуется

Пушкина, 32,который no- двадня, чтобы навести по-

страдалв результате пожара. рядок. Всё зависит от жите-

- На следующий день no- лей, от их культуры, от того,

сле случившегося мы за- какони относятсяк своему

менили расплавившуюся дому, отмечает Дмитрий

проводкув местах общего Павленин.

пользования, установили Сегодня управляющая

батареюв подъезде и поме- ко м па ния о6с лу жи вает

няли пострадавшую отогня больше 400многоквартир-

дверь на входной группе. ных домовв четырёх посе-

Две недели назад, когда всё лениях района.В штате УК

просохло, обновили почти 90 человек, весной и летом

полностью гипсокартон на к ним добавляются сезонные

первом этаже, очистили рабочие.

стены откопоти, покрасили -В 2014 году мы выходили

второй этаж, остаётся лишь начасть доновв Тазовском,

зашпаклевать и покрасить потомк нам перешли все

первый. Чтобы уже ничто не многоквартирныедома рай-

напоминало людямо прои- центра, сегодня их 120. По-

зошедшем, - перечисляет том добавился жилой фонд

работы начальник отдела Антипаюты, Находки, Гыды

благоустройства и стро- и Газ-Сале. Правда,с октяб-

ительства ООО «ТазСпец- ря прошлого годагыданские

Сервис". дома взяла на обслужива-

В прошлом году летом ние местная управляющая

у правляющая компания компания.У нас остаются

сделала косметический pe- 248 домовв четырёх посе-

монтв 12домах районного лениях Тазовского района.

центра. С 2018 года мы обслуживаем

- Основное внимание уде- ещё и 180 домовв посёлке

ляем домамв капитальном УренгойПуровского района, -

исполнении.В микрорайоне отмечает Дмитрий Павле-

Калинина,в так называемых нин.

‹трёх богатырях», сделали С 2014 по 2020 годы жи-

косметический ремонт мест тели поселений Тазовского

общего пользования. Провели района задолжали управ-

работы на Геофизиков, 25Б, ляющей компании 65мил-

потому что там уже требо- лионоврублей, этопри том,

вался ремонт. Есть дома, где что ежемесячные начисле-

в одном подъезде чисто, и ния составляют порядка6

нам нет туда необходимо- миллионов. Долги удаёт-

сти ещё лет гіять заходить, ся возвращатьв основном

а в соседнем подъезде за только через суд. Еспив

этот период времени уже Тазовском и Гаэ-Сале, от-

дважды ремонт сделали, - мечают коммунальщики,

60—70% потребителей регу—

лярно оплачивают услуги,

тов отдалённых поселениях

этот процентв разы ниже.

А ведь деньги заоказанные

услуги предприятие могло

бы пустить на приобрете—

ние материалов, спецтех—

ники или на повышение

зарплаты работникам. Быть

может, тогда и решилась

бы проблемас нехваткой

кадров.

Но несмотря ни на что,

они готовы прийти на по—

мощьв любое время: если

перемёрзла трубас холод—

ной водой, прорвало систе—

му отопления, засорилась

канализация или затопило

дом. Вот только говоритьо

своей работе коммунальщи—

ки не любят. Хотя многие из

них работаіотв этой сфере

не один годи даже не один

десяток лет.

Так сложилось, что одна

изсамых востребованныхв

сфере услуг - работав ЖКХ -

никогда не считалась пре—

стижной. Когдав январе 2014

года создавали ООО ‹'Таз—

СпецСервис›, говорит Дми—

трий Павленин, начинающие

предпринимателинадеялись

изменить отношение тазов—

чанк жилищно—коммуналь—

ному хозяйству. Но, как он

признаётся спустя6 лет, им

это так и не удалось: недо—

вольньіе есть всегда. Между

темлюдив спецодежде про—

должают ежедневно вьшол—

нять, казалось бы, незамет-

ную работу, тем самымделая

нашу жизнь комфортнее и

уютнее.
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8 Napтa. Накануне главного

праздника начала весныв

районном Доме культуры прошла

концертная программа, посвящённая

Международномуженскомуд ню

АНДРЕЙ АРКАДЬЕВ

POMAH ИЩЕНКО (ФОТО)

щина будет счастливой,

отметила Евгения Гаптеле-

хатова.

В этом году органиэаторы - Концерт оставил очень

решилипоразмыиілятьо том, приятныевпечатления, понра—

с какой стихией ассоцииру- вилась самазадумка организа—

ются женщины -с землёй, торов, что женщин сравнива-

водой, огнём или воздухом. ли со стихиями. Я, наверное,

Именно натакие блоки был всё-таки земля - мне ближе

разделён концерт. стіокойствиеи умиротворение.

- Сюжет сегодняшней про- Какой самый важный пода-

граммьі построен вокруг че- рок на8 Мартадляженщины?

тырёх стихий, и все празд- Главное, чтобыпоздравилиса-

ничные номера мы посвятим мые близкие люди! - считает

женщинам, рождённым под Елена Меркурьева.

определёнными знаками зо- - Прекрасная программа -

диака. Но в итоге ведущие мы получили столько позити—

сойдутся во мнении, чтоесть ва!И теперь настолько сияют

одно общее чувство, или глаза от всех поздравлений,

опять-таки стихия, которое которые прозвучали со сце-

объединяет всех женщин, - ны. Все приятные слова на—

это, конечно же,любовь, поэ- столько прониклив душу, что

томуи программумы назвали действительно чувствуешь

*Стихии неземной любви», - себя не просто женщиной,а

объяснила задумку празд- самой счастливой! Мне бы-

ничного вечера художествен- ло вдвойне приятно, потому

ный руководитель районной что одним из ведущих был

Домакультуры Гульнара Ша- мой сын Фёдор. Знаіо ли я,

кирзянова. что он мне завтра подарит?

И действительно,любовью В первую очередь он при-

был пронизанкаждыйпесен- готовит мне завтрак, он уже

ныйилитанцевальныйномер. умеет готовить и знает, что

Со сценыв этот день жен- мама любит. Цветы - это са-

щин поздравляли творчес- мо собой разумеется, даже,

кие коллективы и солисты, наверное, уже сегодня будет

дети и взрослые, которые не их где-то прятать дома.А что

скупились на тёплые и неж- касается стихий, то я, навер-

ные словав адрес прекрасной ное, больше похожа на огонь

половины человечества. из-за своего характера: тем-

Уже после концерта мы по- пераментная и энергичная, -

интересовалисьу тазовчанок, рассказала ОльгаАгаева.

а с какой стихией они сами Правы сценаристы район-

ассоциируют себя? нoroДомакультуры: есть cpe-

-Я - огонь! Мне так ка›кется, ди жительницТазовского рай—

потомучтоя темпераментная, она, конечно, и «воздушные›

холерик.А вообще дляжен- создания, и те,кто чувствует

іцинысамоеглавное - это де- себя «какрыбав воде», и or-

ти,чтобы онибылиздоровы, ненные», и «земные› пред-

это семья и домашний очаг ставительницы прекрасного

и уютв доме, чтобы он был пола. Но над всеми этими сти-

полной чашей. Очень важ- хиями главенствует любовь,

но, чтобы счастливы были которой наполнено каждое

близкие люди, тогдаи жен- женское сердце.

| Залоп ъе Зало ръе|
N-° 21 (9021)
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Ииформвциоииоесообщепие
В соответствиис Положением об

оценке воздействия намечаемой

хозяйственнойи иной деятельности

на окру›кающую средув Российской

Федерации, утвержденным приказов

Госконэкологии РФ от 16.05.2000 г.

№ 372, ООО АРКТИК СПГ2•совмест-

нос AO «НИПИГАЗ», Администрацией

Тазовского района информируето

начале проведения общественных

обсу›кдений по проектной доКумента-

ции объекта юсударственной эколо-

гической экспертизы: «Обустройство

Салнановского (УтренНею) НГКМ.

ГазосНабжеНие объектов энергообес-

печеНия Ну›Кд строительства, гидрона-

мьіва груНтаи буреНия°, включая ма-

териальі оценКи воздействия на окру-

жающую среду (OBOC)и Техническое

задание на проведение OBOC (ТЗ

напроведение OBOC),с целью оз-

накомленияи учета общественного

мнения.

Цель намечаемой деятельности:

обеспечение топливные газом объек-

тов энерюобеспечения ну›кд строи-

тельства, гидронаныва грунтаи буре-

ния. Добыча газа предуснатривается

отдвуХ сЕважин 1601и 1602 куста N° 16

пласта ТП1и TП41 соответственно.

Nестораспопожениеобъекта:

Тюменская область, Ямало-Немецкий

Происшествия

Надорогах района

автономный округ, ТазовсКий район,

СалнановсКое (Утреннее) нефтегазо-

конденсатное несторождение.

Заказчик: ООО •АРКТИК СПГ2 .

Адресместоиахождеиия: b29З0S,

РоссийсКая Федерация, Ямало-Ненец-

кий A0, г. Новый Уренгой, улица Юби-

лейная, дом 5, этаж 2, офис 162.

Адресдля корреспоидеиции:

117393, Российская Федерация, г. Мос-

ква, ул. Акаденика Пилюгина, д. 22.

Тел.: +7 (495) 720 50 55.

Экологическое сопровождение про-

водит AO НИПИГАЗ•. Юридический

адрес: Российская Федерация, 625048,

Тюненская область, г. Тюнень, ул. 50 лет

Октября, д. 14. Тел.: +7 (°i452) 2175 01,

эл. почта: FIELD SALIЧдnipigas.ru.

Форма проведения обществен-

иьlх обсу›кдений: общественные

М ШБНИЯ.

Ответствеииый испалиитепь по

проведения обществеиных об-

суждеиий: Департамент инуществен-

ньіхи земельных отношений Админи-

страции Тазовского района.

Примерньlе сроки проведеиия

процедуры OBOC:I Квартал 2020 г.

Проектная документация, включая

материалы OBOCи ТЗнапроведение

OBOC, доступна для ознаконленияв

общественных приемныхс 25.02.2020

За прошедшую недепю сотрудниками ОГИБДДОИВД

России по Тазовскоиу району выявлено 96нарушений

ПДД, изннх - М фактов неиспопьзования ремней

безопасности

1 случай нарушения правил перевозки детей,9 нарушений ПДД

допустили пешеходы. Кроме тою, выявлен водитель, управляв-

ший транспортнЬім средствомв состоянии опьянения. ВодителЬ

снеюхода управлял TC,являясЬ лицом, не имеющим права на

управление. Дорожными полицейскими района выявлен водитель,

Который управлял автомобилем, являясь лицом, лишенным права

управления источником повышенной опасности. Он был отстранен

от управления авто, задержан, транспортное средство помещено

наспециализированную стоянку. ПаствновлеНием мировое судьи

Тазовскою суребНаю участка мужчине избрана мера - администра-

тивный вресі cpoкaм Нв1 сутки.

Fосавтоинспекция района обращаетсяк жителями юстям Та-

эаВскою районас просьбой при ухудшении паюрНыхусловий не

выез:›кать за пределы населенных пунктов.А также ГИБДД района

убедителЬно просит водителей при управлении транспортныи

средством с0блюдать скоростной режим, при котором вы способ-

ньі полностью контролировать движение автомобиля, выбирать

безопасный боковой интервал, неукоснительно соблюдать требо-

вания дорожных знаков. Особое вниманиев условиях плохой ви-

димости необходиио вблизи образовательныхучре›кдений, жилых

зонах! Помните, на дороге - дети!

по 25.OF.2020 г. по адресам:

- п. Тазовский, ул.Ленина, д.28;

- с. Гыда, ул. Катаевой, д.4;

- с. Антипаюта, ул.Ленина, д.5.

Форма представления замечаний

и предложеиий: устная, письменнаяв

Журналах замечанийи предложений, раз-

мещенныхв общественных приемных.

Срокприема замечанийи предложений -

в течение 50 дней.

Обществеииые обсуждения (в

форне спушаиий) по проектной до-

кументации: •0бустройство Салманов-

скою (Утреннего) НГКМ. Газоснабжение

объектов энергообеспечения нужд строи-

тельства, гидронамыва грунтаи бурения•,

включая материалы оценки воздействия

на окружающую среду (OBOC)и Техниче-

ское задание на проведение OBOC, сос-

тоятся 25.OF.2020в 10:00в здании район-

ной Центра национальных культур п. Та-

зовский по адресу: п. Тазовский,

ул.Ленина, 30.

Замечанияи предложения отграждан

и общественных организацийк проект-

ной документации, включая материалы

OBOCи ТЗнаOBOC, принимаютсяв об-

щественной приемной по указанномув

объявлении адресув письменной форме

в течение 30 дней после проведения об-

щественньіх обсужденийи наадрес

эл.почты: FIELD_SALMgnipigas.ru.

Cnymauzsя. Итоговый документ

публичных слушаний

Председательствующий на публичных слушаниях М.П. Лапсуй

Секретарь публичных слушаний Т.Ю. Лукьянчикова

ХАЛ32ZЗДОСZ£ОZІ

Волонтёрство -
вид профориентации

В Центре занятости населения
Таэовскою района создан
вопонтёрский отряд *«Валонтёр-

РRОF-ориентир»

Участниками отряда стали учащие-

сяТазовской средней школы, молодые

предприниматели и граждане, поже-

лавшие проявить себяв обществен-

но-полезной деятельности.В положе-

нии отряда отражены цели и задачи,

направленные на решение социально

значимых проектов, реализующихсяв

сфере занятости населения.

Основные направления деятельности

отряда: просветительская, профилакти-

ческая, социальная, информационно-ре-

кланная. Участники отряда запланиро-

вали мероприятия и акции профориен-

тационнойнаправленности,проведеітие

профилактической работыс детьми и

молодёжыо из•группы риска•, участие

в проектах, направленных на решение

проблем местных сообществ, привлече-

ние новыхединомышленнтовк участивэ

в добровольческойдеятельности.

Uентр занятости населения заклю-

чил соглашенияо взаимодействиис

волонтёрскини объединениями МБУ

•Молодёжный центр• и МБОУ ТСОШ.

Участники отряда Волонтёр-РR0F-

ориентир• надеютсяна совместное уча-

стиев различных социально значимьтх

проектах. Волонтерское двівкение инеет

огромное нравственно-воспитательное

значение. Это гарантия того, что добро-

вольцьів любую минуту будут готовы

на бескорыстную помощь ближнему,а

наши дети вырастут открытыми, чест-

ньімии неравнодушнымигражданами.

OKCAHA ВОРОТНИКОВА,

ДИРЕКТОР ЦЕHTPAЗАНЯТОСТИ HACEfJEНИЯ

іюовского я»іонА

С лраздпижом,мжлъzедамы!

6 иарта таэовчанки принииаяи отсотрудников Госавтоинспекции
района поэдравленияс наступающим женским праэдникон

Начались поздравленияв рейсовых внутрь которых ученики1 «Б•класса

автобусах районного центра. Сотруд- Тазовской средней школы помести-

ники ГИБДД совместнос представите- ли сердечко и ронашкис пожела-

лями Общественного совета при МВД ниями счастливой дороги. Вручены

России по Тазовскому району, членами были и агитационные материалыв

волонтерского отряда «Jlиra добра• виде автомо бильных аронатиза-

Дома творчества вручали представи- торов.

тельницан прекрасного пола корзинки В этот же день сотрудники ГИБДД

сосладостями, памятки и календари района посетили Тазовскую сред-

по тематике безопасности дорожного нюю школу, где присоединилиськ

движения. Женщинывыражали слова поздравлениям мам и обратили вни-

благодарности организаторам меро- мание на необходимость собліодения

приятия, любовались украшением ав- ПДД. Полицейские вручили школь-

тобусов: воздушные шары, открытки, никам световозвращаіощие элемен-

серпантин сделали свое дело. ты и, заручившись обещанияии де-

Переняли эстафету поздравлений тей и взpа cnьіх не нарушать ПДД,

ЮИдовцы Тазовской школы-интер- направились обеспечивать безопас-

ната. Совместнос сотрудниками Гос- ность дорожного движения на улицах

автоинспекции, представителями района.

Общественного совета при МВД по м яияшик,

Тазовскому району и Молодежхого инспЕКТ0Р НАПРАВЛЕНИЯ ПО ПРОПАГАНДЕ

центра они вручали автоледи,а так- ьгзоп сности доРожного движения

же женщинам-пассажирам букеты огиьдд омвд России

цветов, сладости, воздушные шары, пОlАЗОвскомУ яАЙОНУ
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Проверка
на трассе

I**

6 нарта ОГИбДД района
совместнос сотрудниками
безопасности дорожною
движения ООО °Гаэпрои

добыча Яибург» провели
профилактическое
мероприятие «Tpacca»

В ходе работы выявлены на-

рушения требований дорожных

знаКов, правил остановкии

стоянки, правил перевозки гру-

зови управление технически

Неисправныии транспортныни

средствами. По Каждому факту

возбуждеНо адниНистративное

производство.

Сотрудниками полициив

ходе мероприятия осуществле-

ны профилаКтические беседы

с водителямио правилах безо-

пасного во»:дения на автозим-

никах, озвучены причины воз-

никновения ДТПи последст-

вия таких аварий. Инспекторы

ДПС вручили водителян памят-

кис призывонк соблюде-

нию Правил дорожного дви-

жения.

Отметим, чтодорожныни по-

лицейскимив ходе подобных

мероприятий осуществляется

проверка технического состояния

транспортных средств, наличие

необходимой документации, ра-

ботоспособНость приборов учета

режима трудаи отдыха водителя

(тахографов),а так›ке наличие

документов на перевозимый

грузи разрешения на перевозку

опасных грузов. Проверяют поли-

цейскиеи легальностЬ перевозки

алкогольной продукции, ору-

жия.

Так,с начала года сотрудника-

ми ОГИБДД Тазовского района

выявлено4 факта предоставле-

ния водителями транспортных

средств поддельных свиде-

тельство допускек перевозке

опасных грузов, по данным фак-

тамв настоящее время возбуж-

дены уголовные дела по ч.5

ст. 327 УК РФ.

Удачи надорогах!

МАРИЯ ШИК,

ПО ПРОПАГАНДЕ

ьEзoпAcHocти доРожного движЕНия

ОГНБДД ОМВД РОССИИ

ПО їАЗОВСКОМУ РАЙОНУ
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пальною образования поселок Тазовской •0 вне-

сении измененийв Правила землеполыованияи

застройки муниципальном образования поселок

Тазовский•,в аответствиис Градостроительным ко-

дексом РФи Положениемо публичных слушаниЯхв

муниципальном образовании посеЛоК ТазовсКий.

В целях доведения до населения информации

о содержании изменений, вносимыхв Правила

ЗgIИЛeПDЛБ3DB6HИЯИ 86СТ ОЙКИМ НИЦИПбЛЬНОЮ

образования поселок Тазовский был опубликован

И ДбЗІИЕ'ЩЕ'Н СЛ 9Д\/ЮЩИЙ 1316TE'ДИaЛ:

1.3. Статью 2.6. гпавы2 Порядка примененияи

внесения измененийв Правила землеполыования

и застройки муниципальном образования посе-

лок Тазовский дополнить пункюм 6:

•6.В целях соблюдения прав граждан на обе-

спечение земельных участков пqдъездными путя-

мии пешеходными подходами при осуществле-

нии застройки терриюрии земельные участкив

обязательном порядке обеспечиваоте доступом -

в виде прохода, проезда.•.

1.4. Fлаву2 Порядка примененияи внесения из-

мененийв Правила землепольэованияи настройки

муниципальном образования поселок Тазовский

дополнить статьей 2.15.:

• ЕТБТЬЯ 2.15. ПDДЯДОК СНОСб СЫИDВОЛЬНОЙ ПО-

СТДОЙКИ, ДбСПОЛОЖgННDЙ Нб Т9ДДИТО{ЭИИ М\НИЦИ-

пальною образования поселок Тазовской

ДОМ, ДД'/ГОg CTДOgПИg, СООД\ЖgНИg ИЛИ ИПOg Нg-

ДВИЖИІИОg ИІИ\ЩgСТВО, ДПСПОЛОЖgППОg ПП ТgДДИ-

тории муниципальном образования:

- созданное наземельном участке, не отве-

денном длязТИх целейв порядке, установленном

закономи иными правовыми актами;

- созданное без получения на зю необходимых

разрешений;

- созданноес существенным нарушением гра-

ДОСТДОИТВЛЬНЫХИ СТДОИТБЛЬНЫХ НОДУ И ПДбВИЛ.

ОбъеКт капитального строительства является

Сяутаппя.Заключение по итогам проведения публичных слушаний по проекту решения

Собрания депутатов нуниципального образования посёлок Тазовский «0 внесении измененийв
Правила землепользованияи настройки муниципального образования посёлок Тазовский»

п. Тазовский, 06 марта 2020 юда

дани юридических лицк открытой информациио

внесении измененийв ПравиЛа землеполыования

И ЗбСТДОЙКИ, ИХ \ЧбСТИЯВ ПДИН9ТИИ Д9Ш9НИЙ ПО

ВОПДОСбІИ ДбЭВИТИЯИ ЗбСТДОЙКИ Т9ДДИТОДИИ ПОСRЛКб,

информирования населения поселка об изменениях,

вношмыхв Правила землепалыованияи застройки

муниципальном образования поселок Тазовский,

06 марта 2020 юдав кабинете N°5 Администрации

посылка Тазовский по адресу: улица Пушкина, д. 34

•Б•, были проведены общественные обсу›кдения

в рамках публичных мушаний попроекту решения

Собрания депутатов муниципальном образования

поселокТазовский •О внесении измененийв Прави-

лаземлеполыованияи застройки муниципальном

Представленный на публичные мушания проект

решения Собрания депутатов муниципальном об-

разования поселок Тазовский •О внесении изме-

ненийв Правила землепользованияи застройки

муниципальном образования поселок Тазовский•

был разработан юмиссией поподготовке Правил

землеполыованияи настройки территории муни-

ципальном образования поселок Тазовский на ос-

новании постановления Администрации поселКа

Тазовский от 16 декабря 2019 года N-° 264.

Проект выполненв соответствиис действую-

щими эаконодательнымии нормативными доку-

ментами, которыев настоящее время являются

основополагающимии определяющими порядок

градостроительной деятельностив части урегули-

рования вопросов землеполыования, настройкии

правовых отношенийв этой области на террито-

рии РФ, такими как: Градостроиlельный кодекс РФ,

Земельный кодекс РФ,а также иные законыи

нормативные правовые актыв сфере охраны

окружающей среды, охраны здоровья населения,

0ХДбНЫ ПaNЯïНИКОВ ИСТDДИИИ Ку'ЛЬТ'/ДЫ, П0ЖбQHOЙ

безопасностии другие, имеющие прямое или

опосредованное воздействие на исполыованиеи

застройку терриюрии поселения.

В проекте были использованы материалы

Правил землеполыованияи настройки муни-

ципальном образования поселоК Тазовский,

утвержденные решением Собрания депутатов

муниципальном образDвания поселок Тазовский

am16февраля 2018 года N° 1-4-4.

Процедура публичных слушаний осуществлялась

на основании постановления Администрации посел-

Ка Тазовской от Б1 января 2020 гqда N° 29 •О назна-

на карте градостроительного зонирования

муниципального образования поселок ТазовсКий

внести следующие изменения:

1.1.в статье 2.4. Градостроительных регламен-

товв таблице:

- Исключить изтаблицы позицию •Ж-2-51•;

- Взоне рекреационною назначения после стgоки

1.2.В статье 2.5. градостроительных регламен-

товв таблице:

- Исключить изтаблицы позицию Ж-2-5:t•;

-В зоне рекреационною назначения (Р) после

самоволЬной постройкой при наличии любого из

трех вышеперечисленных признаков.

1.2.К самовальным постройкам не относятся

объекты капитальною строительства, право соб-

ственности на которые возникаету владельцав

силу приобретательской давности - добросовест-

НОЮ, ОТКДЫТОГОИ НЕ'ПДЕ'ДЫВНОГО ВЛ8ДЕ'НИЯ KgK

своим собственным недвижимым имуществомв

течение ISлет (статья 234 Гражданское кодекса

строительства не может быть признано добросо-

вестньім, если:

-к владельцу объекта капитальною строитель-

ства применялись меры административною воз-

действия за создание объекта капитальною строи-

тельства при отсутствии необходимых разрешений;

- сохранение объекта капитальною строитель-

ства нарушает праваи охраняемые заюном инте-

ДЕ'СЬІ ДД'/ГИХ ЛИЦ, С0ЗДбЕ'ї ГДОЗ\ ЖИЗНИИ ЗДОДОВЬЮ

граждан,а таюке имуществуи окружающей среде.

2. Выявление фаКта самовольной постройки

2.1. Самовольная постройка может быть выявлена:

- при обращении владельцав органы власти

с заявлениемо признании права на объеКт капи-

тальною строительства, имеющий признаки само-

вольной постройки;

- при контроле (надэоре) уполномоченными

органами за использованием земельных участков

и строительными изменениями земельных участ-

кови объектов капитального строительства;

- при обращении юридическихи физических

лицс жалобами нанарушение ихправи законных

интересов.

2.2. Органы, осуществляющие контроль (над-

зор) за исполыованием земельных участкови

строительными изменениями земельных участков

и объектов капитальною строительства при выяв-

лениив ходе мероприятий по юнтролю (надзору)

факта самовольной постройки:

- применяют меры административною воздей-

ствияв рамках своей компетенции;

применение мер административною воздействия

направляют аобщениев органы юнтроля (надзора),

в компетенцию которых входит выявление, наказа-

ниеи прегечение обнару›кенных правонарушений

5.1. Самовальная постройки по действующему

гражданскому законодательству не отнесенаг

объектам гражданских прав. Совершенныес са-

мовольной постройкой сделки не влекут правовых

последсТвиЙ,в ЧасТНосТи, связаННыхс переходом

ПДДВ Нб Сб ИОВОЛЬН ЮП 0СТ{ЭОЙК/.

Самовольная постройка подлежит сносу.

Снос самовольной постройки должен быть осу-

ществлен добровольно лицом, осуществившим

самовольную постройку, либо наосновании ре-

шения суда за счет средств лица, осуществившего

Cd ІИОВОЛЬН'/Ю ПОСТДОЙК.

Б.2. Иск D сносе самовольной постройки может

предъявлятьсяв суд:

- собственником земельною участка, находя-

щеюсяв частной собственности (иным правооб-

ладаїелем), либолицом, им упалномоченным;

- ОДГdНОМ, ПOЛHOIИOЧeHHЬlIИ ДбСПОДЯЖбТЬСЯ

земельным участком, находящимсяв юсудар-

ственной иЛи муниципальной собственности, на

коюром возведена самовольная постройка;

- лицом, чьи праваи законные интересы нару-

Ш9НЬІ ПДИ ВОЭВЕ'Д9НИИ СбІИОВОЛЬНОЙ ПОСТДОЙКИ;

- органом власти, обладающим компетенцией по

ЭБЩИЈ9 ПДБВИ ИНТРДRСОВ Н9ОПД9ДRЛЕ'ННОЮ KQ/TЪЛИЦ.

3.3. При наличии определенной совоКупности

обстоятельств самовольная постройка может быть

ственности на самовольную постройКу по соответ-

ствующему иску.

5.4. Право собственности на самовольную по-

стройку может быть признано судом залицом ее

возведшим при наличиив совокупности следую-

щих обстоятельств:

- самовольная постройка является объектом

капитальною строительстваи отвечает признакам

недвижимою имущества;

- имеются документыо том, кеми в каком

размере осуществлены расходы на самовольную

- Cd NОВ0ЛЬНбЯ ПОСТДОЙКб C00TBeTCTB gï FДбДО-

- СбNОВОЛЬНбЯП ОСТДОЙКбН Е' НбД\Шб9ТП Л ВбИ

законные интересы других лици не создает угрозу

ЖИЗНИИ ЗДDДОВЬЮ ГДбЖДбН;

- земельный участоК, на Котором распола›кена са-

мовальная постройКа, пррдоставлен истцу пqд воэво-

димую (вазведенную) постройкув установленном

порядкелибоонявляета ею правообладателем.

Б.Ѕ.В случае признания права собственности на

самовольную постройку за собственником (право-

обладателем) земельною участка, не являющимся

лицом, осуществившим самовольную постройку,

признанный судом собственник самовольной

постройки возмещает осуществившемуеелицу

расходы на постройкув размере, определенном

судом на основании документов, пqдтверждаю-

ЩИХ ДбСХОДЬіИ ИХ ДaЗIЧgДbi.

3.6. Решение судао признании права собствен-

НDСТИ Нб СбІИОВОЛЬН Ю ПОСїДОЙК\, ВСТу’ПИВШЕ'gВ

законную силу, является основанием для юсудар-

ственной регистрации признанным собственни-

ком права собственности на постройку. Наличие

свидетельствао юсударственной регистрации

права собственности позволяет пострайКе быть

ной власти, ддлжностною лица, юсударственною

учреждения или органа местное самоуправления,

указанньвв части2 статьи 55.52 Градостроительною

юдекса Российсюй Федерации, недопусКаеТся

внесениев правиЛа землеполыованияи застройки

изменений, предусматривающихустановЛение

применительнок территориальной зоне,в границах

КОЛОДОЙ ДdCПOЛOЖeH6 TdKdЯ ПОСТДОЙКd, ВИДб 63-

решенною исполыования земельных участЮви

объектов капитальною строительства, предельных

которым юответствуют вид разрешенного исполь-

зованияи параметры таюй постройки, до ее сноса

или приведднияв юответствиес установленными

тgебованиями, за исключением случаев, если по

Д9З ЛЬТбТdМ Д6CГMOTДeHИЯ ДбННОЮ ВбДОІИЛgНИ9 ОД-

ганом местное самоуправленияв исполнительный

ОДЮН ЮС'/ДdДCTBeHHOЙ ВЛбСТИ, ДDЛЖНОСТНОМ\/ ЛИЦО,

в юсударственноеучреждение илив орган местное

самоуправления, которыеуказаныв части2 статьи

35.32 Градостроительною крдекса Росшйской

Федерациии откоторых поступило данноеуведом-

ЛgПИg, ПБПДбВЛgПО '/ВЕ'ДОІИЛ9НИgО ЈЮІИ, ЧЈЮ ПбЛИЧИ9

либо вступилов законную шлу решение суФ об от-

каэев удовлетворении исковых требованийо сносе

самовольной постройки или ее приведениив юот-

ветствиес установленными тgебованиями.•.

1.5. На карте градостроительного зонирования,

карте зонс особыми условиями исполыования

территории внести следующие изменения:

1.5.1.В связис необхQдимостьюстроительства

мноюквартирныхжилыхдомов. Жилую зонуЖ-2-51

(2.7.1 Хранение авютранспорта)и частично иную

зону ИН-7-2 (I2.5 Запас) по ул.Калинина перевести

в жилую зону Ж-2-48 (2.5 Среднеэтажная жилая

застройка);

1.5.2.В связис необходимостью строительства

стоянки катерови лодок. Частично иную зону

ИН-7-1 (12.5. Запас)и частично зону рекреацион-

ною значения Р-4-3 (5.2 Природно-познаватель-

ньій туризм)в северной части посылка Тазовский

перевестив проиэводственнуюзону, эону инже-

нернойи транспортной инфраструктур ПИТ-1-5

(5.4. Причалы для маломерных судов);

1.5.5.В связис необходимостьюэксплуатации

жилою дома. частично общественно-деловую зо-

нуОД-5-72 (4.4 ІУІагазины)в границах земельною

участка по ул.Почтовая, д.52 перевести Ж-2-61 (2.1

Для индивидуальною жилищною строительства);

1.5.4.В связис необходимостью строительства

мноюквартирноюжилою дома. Частично рекре-

ационную зону P-4-21 (5.1. Спорт) по ул.Калинина

перевестив жилую зонуЖ-2-92 (2.1.1 ІИалоэтаж-

ная мноюквартирнаяжилая застройка);

1.5.5.В связис необходимостью строительства

водственную зону, зону инженернойи транспорт-

ной инфраструктур ПИТ-1-31 (4.9 Обслуживание

автотранспорта) по ул. Пиеттомина перевестив

жилую зонуЖ-2-92 (2.1.1 Малоэтажная мноюквар-

тирная жилая застройка);

1.5.6.В связис необходимостью строительства

мноюквартирноюжилою дома. Частично жилую

зону Ж-2-І2 (2.1 Для индивидуальноюжилищною

луюзоиуЖ-2-1О1(2.Г1Малозтажнаямнопоквар-

тирнаяжилаязасіройка).

проект решения Собрания депутатов •0 внесении

измененийв Правила землеполыоваНИяИ засТроЙ-

ки муниципальном образования поселок Тазовский•

пqддержан жителями погелкаи рекомендовал для

дальнейшем утверждения Собранием депутатов

муниципальном образования поселок Тазовский.

Председатель комиссии по подготовке

Правил землеполыованияи застройКи

территории муниципальном образования

поселок Тазовский Г.А. ТхаченКо

Слуіваиия. Затючение
о результатах публичных
слушаний по проеКту
межевания территории
кадастрового Квартала
89:06:050101

28 февраля 2020 года с. Fыда

В связис вступлениенв силус 1 ян-

варя 2017 года ФедералЬного закона

от OF июля 2016 года№ 575-ФЗ, руко-

водствуясь статЬяни 28,30,31,32 Fра-

достроительною кодекса Российский

Федерации, Федеральным законом

от 06 октября 2005 года N-° 151-ФЭ •06

общих принципах организации мест-

ного самоуправленияв Российской

Федерации•, Положениемо порядке

организациии проведения обще-

ственньіх обсуждений или публичных

слушаний по вопросам градострои-

тельной деятельностив муниципальном

образовании село Гыда, утвержденным

решением Собрания депутатов муни-

ципального образования село Гыда

от16 июля 2018 N' 17, на основании

постановления Администрации села

Гыда от 06.12.2019г. N° 131 •О проведе-

нии публичных слушаний по проекту

ме:›Кевания территории кадастрового

квартала 89:06:050101s, 28 февраля

2020 годав помещении сельского Дома

культуры села Гыда, были проведе-

ньіпубличные слушания по проекту

межевания территории Кадастрового

квартала 89:06:050101.В соответствии

с протоколом публичных слушаний от

28 февраля 2019 года N°-2 в слушаниях

приняли участие 17 человек - жителей

села Гыда.

С докладом выступил Глава муници-

пальном образования село Гыда

О.Н. Шабалин

Замечанийи р ополНнтельН ых предло-

жений пообсуждаеиоиу вопросу отжи-

телей села,а также от правообладателей

земельных участкови правообладателей

объектов капитальною строительства,в

оргкомитет не поступало.

По итогам публичных слушаний иожно

сделать следующие выводы:

1. Считать публичные слушания па

проекту иежевания территории када-

стровою квартала 89:06:050101 caстoяв-

шИмИся.

2. Одобрить проеКт нежевания

территории кадастровою квартала

89:06:050101.

5.Опубликовать данНое заключениео

результатах публичных слушанийв рай-

онной газете •Советское ЗаполярЬе•и

разместить на официальном сайте муни-

ципальном образования село Fыда.

Председатель комиссии

О.Н. Шабалин

Секретарь комиссии

А.Н. Ермолаева



В соответствиис Нациоиапьиым деятелъности Комиссии,в том числе:о

ппаиом противодействия коррупции составе Комиссии;о порядкеработыЮ-

на2018-2020 гвды, утверященнын миссии;о порядке направления инфор-

Указом Президента Российской Фе- мацни, сддержащей основания для лро-

дерации от29.06.2018 N° 378, Укаэом ведениязаседания Комиссии;о порядке

Президеита Российской Федерации подачизаявпеиийдля рассмотрения на

от 01 июпя2010 года N° 823. •О комис- Хоииссии; сведенияо лланируемом про-

сияхпо соблюдению требоваиийк ведении заседания Комиссии (аионс),

спужебному поведению федерапь- о состоявиlемся заседании Комиссии,

ных юсударственныхслужащихи прииятых Комиссией реиlениях; ллан

урегулнрованніо конфликта ннте- работы Комиссии на год; отчетыо ра-

ресов», постановпением Губерна- боте Комиссии запериодс 2011по 2018

тора ямало-Ненецкогоавтономного годы. Информация является актуальной

oкpyra от 19 июля2010 юда N‹159-ПГ и лериадкчесхи обковляется.

•О іюмиссивх по собпюяению требо- Информацияо деятельности Конис-

ваннйк служебному поведению ro- сиитаюке разнещена на стендахс ин-

суяарственных гражданских служа- формациейо деятельности должност-

щих Ямало-Ненецпогоавтономного ных лиц, ответственным за работу по

округан урегулнрованніо понфлнісга профилактике коррупционных и иных

ннтересов•, Планом работы іюмнс- правонарушений, комиссии по собліо-

снн по собпіоденніо требоааннйк дению требованийк служебному no-

служебнощуповедениющуници- вцдениюмуниципалъныхслужащихи

пальнылслужащихиуреgлировл- уретулированиюконфлипаинтересовв

иию конфликта интересовв муни- мунхцилалъком образовании Тазовсххй

ципальном оsраzованни Таэовскнй район,а также по вопросам противо-

район (далее - Комнссня)в 2019 гаду действия коррупции, размещенныхв

проведена следуtощая работа. административных помещениях орга-

нов местного самоуправлениямуници-

В целях информирования населения пального образованияТазовский район,

о деятельности Комиссиинаофициаль- отраслевых (функциональных) органов

ном сайте органов местного самоуправ- Администрации Тазовского района.

лениямуниципапьногообразованияТa- Для обеспечения возможности обра-

зовский районhnp://www.tasu.ru (да- щениягражданпо фактамхоррупцион-

лее - офиіtиапьныfi сайт органов мест- ной направленности,с которіями они

нoro самоуправления) разнещен отчет столкнулисьв процессе взаимцдеПствия

о работе Комиссии за2018 год. с должностньши лицами органов мест-

Отчето работе Комиссии за2018 год нoro самоуправления муниципального

опублитванв общественно-политичес- образованияТазовский район, работает

кой газетеТЬзовского района Советское телефондоверия.В текущемгодусооб-

Заполярье» от16маща2019года і"Р 21. щений нателефон доверия не посту-

Деятельность Комиссииосуіцествляет- пало.

сяв соответствиис постановлениемАд- На официальном сайте органов мест-

министрации Тазовского района от 11 нoroсамоуправленияв подразделе •0б-

февраля2019 годаЫ 113•О шмиссиипо ратная связь для сообщенийо фактах

соблюдению требованиfiк служебному коррупции• раздела •Противодействие

поведению муниципальных служащих коррупции• организован программный

Администрации Тазовского района и мцдуль •Информацияв комиссию по со-

урегулированиіоконфликта интересов•. блюдениіо требований к служебному

В целях обеспечения правомочности поведению муниципальных служаіцих и

заседаний комиссии по собліодению урегулированиіоконфликтаинтересовв

требованийк служебному поведению муниципальном образовании Тазовский

муниципальных служащих и урегули- район», на который могут обратиться

рованиіо конфликтаинтересовв состав гражданео нарушении муниципальны-

вышеуказанной Комиссии вносились ми служащими требованийк служеб-

изменения. ному поведению и (или) об урегули-

На официальное сайте органов мест- ровании конфликта интересов,а также

нoro самоуправленияв подразделе‹ Ко- Кодекса профессиональной этики и

миссия по соблюдениіо требованийк служебного поведения муниципальньт

служебномуповgдению муниципальиых служащих.В текущем году обращениfi

служаіцти урегулированиюконфликта граждан не поступало.

интересов• раздела •Противодействие В 2019 году проведено8 заседаний

коррупции• размещена информацияо Комиссии.

аапошщье

Отчёто работе комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих
Администрации Тазовского районаи урегулированию конфликта
интересов за2019 год

На заседаниях комиссии рассматри-

вались такие вопросы, как:

-о заключении трудового договорас

гражданином, замещавшин должность

муниципальной службы; расснотрено

5 уведомлений, по результатам рассмо-

трениянарушений законодательстване

выявлено;

-о рассмотрении уведомления муни-

ципального служащегоо возникнове-

нии личнойзаинтересованностипри ис-

полнении должностннх обязанностей,

которая может привестик конфликту

интересов; рассмотрено2 уведомления

нуницилалъхых служащих, по резу/тъта-

тан рассмотрения - по 1 муницитіально-

му служащену приняты необходимые

меры понедопущению возникновения

конфликта интересов;

-о результатах проведенного долж-

ностньіми лицами, ответственныни за

работу по профилактике коррупцион-

ньіх и иных правонарушений отрасле-

вьіх (функциональных) органов Адми-

нистрации Тазовского района анализа

сведенийо доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имуществен-

нoro характера, представленныхмуни-

іщпальньіми служащимив 2019 году; по

результатам такого анализа установле-

но, чтов сведениях, представленных

8 муниципальньши служащими, выяв-

леньі расхождения сосведениями, пред-

ставленньгмив предьtдущен отчетном

периоде;в отношении7 муниципальньtх

служащихинициированы проверки до-

стоверности и полнотыпредставленных

сведений;

-о рассмотрении докладово прове-

денной служебной проверке достовер-

ности и полноты сведенийо доходах,

расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера за

2016-2017 годы, прgдставленных муни-

ципальньіни служащими; по результа-

там рассмотренияв отношении1 му-

ниципального служащего установлено

несоблЮдение ограничений и запретов,

требованийо предотвращении или об

урегулировании конфликта интересов

и неиспапнение обязанностей, уста-

новленньіхв целях противодействия

коррупции,в связис чем рекомендова—

но применитьк муниципальному слу-

жащему дисциплинарное взысканиев

видевыговорав соответствии со ст. 27.1

Федерального закона от 02 марта 2007

roдaЫ 25-ФЗ «0 иуниципальной службе

в Российской Фgдерации•.

В 2019годупо результатам заседаниfi

Комиссии материалыв правоохрани-

тельньіе органыне направлялись.

05.00 Телеканал •Доброе yтpD•

2D20. Иу›кчины'°*'

IN.00 •Время покажет° *°'*

15.15•Давай пожениисеl•"*'

0L30 •Горячиилед•Фигурное

катание. Чемпионат мира -

Tвц

05:07 05.35 07.07 ‘07.3Б 08.07
0B.55'°N ое время.Вести-ЯмМ•

11.00 •Вести•
1Г25•Уралъский неридиан»
11.45 •tудьба человеtа• *^'

Ямал•

яиал°

2 Ї))ЄИ’естное время. Вести-

Ямал•

21.00 •Dморина•" '
•Одиночество•

18.20 Т/с •0дномассники 13.25 •Обзор. ЧП•

0L*0

Д фа’ о'’

ятыесок ро-
HTB

МаТЧ-ТВ

0В.00 Д/с •Вся правда про...• '""

0B.20 °Nестное время. Суб-

ботам

19.00 •Актуальное интервью° *"

22.15 •Самое время

08.35 Посекрервсенусвету•
09.30 °Пятеро на qдною•

IN.45 Х/ф •Долги совести• !"'*

1В.ОО •Привет, Андрей!• '"*'

20.00 •Вестив субботу•

]0.*0Х/ф Радитвоеюсча-

20.l0биатлон.Кубокмира І б.25 А/с • Запечат ле нн оевреня•

22.20 Новости 16.55 XIII Зимний международный фе-
2l25•ВсенафрболыАфиша" стивалеискуспвDрияБашмяа

2l55Гандбол.ОлимпиИ*КиИквалифи-

fiная Регион

09.00, 15.Z0 Nультфильмы '°•'

19:45 °Линия жизни•*

02.50 •Точная ставка• "°" 23.20 •2 Верник 2•
02.50 Смешанные единоборства **' 00.10 Х/ф •Просюй карандаши "°"

04.50 Спортивная гимнастика '°*' 01.50 •Искатели•

10:00, 1L0o, t3)00' 15.00, i).оо, 17.00, IB.45, 19.20,0 4s'T/ • ед• °°-'

05.30, 0935, ЈЗ.25Т/с•Глухарь• ^'
17.Z0, 18.25T/c •Великолепная

ДеиьЗемли

вНТОк своего развития,

08.00 ЮФЛ2019/2020.Пцьк 06.З0ЛуигБунюэль ПоледниЙ
финалу° +*' вздох°

08.З0Профессиональныйбокс""' 0К05Мультфилъмы
10.00, 17.15 •Bce на Nam!• 07.40 Х/ф •Человек, коюроюя

10.30 Футбал. Чемпионат Франции '°' люблю•

12.30,1].#0Новосіи 0Ы10°Телескоп•
2LG0*ВсенафрболыАфиша"" ОЫGОД/с*РусскаяАтлантида»

13.#5 Биатлон.Кубокнира' ' 20.l0Х/ф ПосолСовеіскоюСоюаа•
252ЅНовости 2LZ5Д/ф°Обаяниеіаланта.Юлия

15.30 Биатлон. Кубок нира *°'* Барчсовв•
lKlO Новости I?.З0•Пратцы•.Исаак

В.l5•Форм ла-1•.
Бахреина

05.Ј0Fандбол.Олимпийскийквали- 0L0fД/ф•ДикиеАнды•

07.15 Спор‘тивная гИмнастика’ *' 02.45 Иул'ьтфильм для взрослых



твц

05.20 Х/ф •0дин изнас• '""

lÏ.SO, M.SO, 75.35 •COбblTflЯ•

11.45 х/ф •ІЧаксии Перепели-

00.50 °ПрDщание• ""
0135 •Советские мафии•°

с наиечту• "^*'

Первьiй

06.00, 10.00 новости

I4’55 •Великие битвы РоссИи•
1635 °Точь-в-точь•*
19.2S °Лучше всех!° '°**

00.40 •На самом деле• '"”'
01.40 •Горячий лед•. Фигурное

Tвц

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

lШ05Д/ф•Звёздып’тивворов•°"
lf.f5 Прощание•' '
16.#]Д/ф•ЖенщиныЕтны

21.40 Х/ф °Знак истинное пути° "°"

00.25 *‹События°
00.40 Х/ф •Знак истинн0го пути• '°"

0165Х/ф •Прпзраки ЗамосКворе-

нтв

05.10 •ЧП. Расследованием '""

09.35 •Едимдома° *°'!

Ю.00 •Сеюдня•

J3.05 °НашПотребНадзор• "°'

17.50 °Ты не пDверишь!» "°"
19.00 «Центральное телевидепие•

02.35 X/4' •Ультиматум• "°•'

IN.20 Х/ф •Женщинас прошлым• '"*'

22:40 •Воскресный вечерс Владими-

0555 •Ихнравы• '"'

'”" д ы ие Ы" ’
”

10.00 •Сегодня•

18.00 •Новые
ции°

сские сенса-

19.00 °Итоги недели°

22.50 •Звезды сошлись• "°*'

00.25 •0сновано на реаль-
ных событиях» '°*'

fiнaп Регивн

]5.20 ов школа.Молодыеіренеры

IS.50 Футбал. Тинькофф Российская

]L2f•Послефуібола•сГеоргиемЧер-

Rнaп Регион

11.00 °На пределе•

внукам победы• '^*'

07.00 °Северный калории° "°"

0325 6Og р рйскийквалифиса-

оэ-оо ебы'а б/Їх .ии ‹•›
05.00 Спортивная гимнастиkа. Кубокмира '"'

08.00, ІВ.00 •Полярные исследованиям '°"

Ій+)

06.00 •Самое время• '"" 05.00 Т/с °Детективы° '°"

08.30 •Nаршрут построена "°' 0Ъ00Т/с•Позднее раскаяние• "^"

09.30 •Устаии иладенца•

12.15 Ценакрасивоижизни•.

Расмедование Леонида Зако-

12.00 Тематческие передачи
•ТВ Студия Факт•

12.30 Х/ф °Foд теленка• *"

17 ОО • ГÏOЛЬgHЫe ИЕТОДИИ• !'”*

18.00 «Полярные исмедования•
18.30 •Время Ямала. Июги• "°•'

19.00 Теиатмческие передачи

14.25 •Bce на Nam!•

Однойиэосновныхцелей

мальтк издателЪствам, чьиии

современных поэтов

иоря•

16.30 •Картина иирас Nихаи-

xaoc•

11.30 °0дин деньв юроде° '"" maкcuCmд

0ВО
О’Яи**в*р т*’")'

12.00 Тенатические передачи •ТВ Студия нщ екков этотдеяьв 19D7
Факт•

Ј3Ї20 Д/ф •Вои в Kopee° '^*'’” '“*'

lt00 «ВреияЯиала.Итоги°'”'

19.00 Панораиа •ТВСтудия Факт•

Wежіfiпюродныйdенъ

годупа улицахлондопа

нымисчёічикамн.Наваы

ный городской транспорт

ЧЁРНО-БЕЛАЯ ПЕЧАТЬ

форматАЗ

2+0 i 15,8d р.

2+2 i 5l,66 р.

форматA4

2+0 7,92 р.

2+2 15,84 р.

форматAS

2+0 3,96 р.

2+2 7,92 р.

форматАб

2+0 1,98 р.

2+2 3,96 р.

ЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ

Цена зашт

форматАЗ

4+0 16,62 р.

4+4 3Z,24 р.

форматA4

4+0 8,51 р.

4+4 16,62 р.

форматAS

4+0 4,16 р.

4+4 8,32 р.

форматАб

4+0 2,08 р.

4+4 4,16 р.

ОБЪЯВПЕНИЯ

Департамент имущественныхи земельных отношений

Администрации Тазовскою района информирует граждан,

имеющихтрёхи более детейи состоящих на учётев це-

лях предоставленияземельною участкав собственность

бесплатно,о том, что 17 нарта 2020 годас 09-00 до 17-00

в здании департамента будут проводиться теиатические

личные приёны граждано разъяснении порядка предос-

тавления земельныхучастКов, получения социальных вып-

лат, сроков подачи заявленияи мест приёма документов.

Вcexзаинтересованныхпиц просии обращать-

сяв указанное вреня по адресу: п.Тазовский,

ул.Почтовая, дом 17, кабинет№ 11,ипи по тепефо-

иу:2-15-76.

Уважаемыежитеди Тавовсквто райвнаl

Слу›кба социально-психологической помощи сеиЬяни

детяи Газ-СалинсКой средней общеобразователЬной школы

осуществляет набор слушателей для прохождения

курсовой пqдготовки граждан, желающихпринять

в своюсенью иавоспитание детей, оставшихся без

родительское попечения.

> Зяпнсь по тм.: 2-36-47, 89220566382.

Уважаянвіе господа!

10марта 2020 юда проведён отбор на право заключения

договора на предоставление субсидий из бюджета нуни-
ципальною образования Тазовский район организациям

автомобильНого транспорта, осуществляющин транспортное

обслуживание населения между поселеНиянив границах му-

район на период

с 16марта 2020 юда по 30 апреля 2020 года.

Протокол оценкии сопоставления заявлений участников

отбора размещён наофициальное сайте Администрации Та-

зовской района www.tasu.ru.

Прогноз поюдывnoc. Тазовский" °••=•••=•=°•• •^"^-^U
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Вместе встретили
весенний праздник
Досуг. Собираться на праздники одной дру›кной компанией для семей,

посещающих отделения центра «Забота», становится уже доброй традицией

НИНА KУCAEBA

POMAH НЩЕНКО (ФОТО)

В преддверии8 Марта специалисты

отделения профилактики безнадзорно-

сти и правонарушенийнесовершенно-

летних центра «Забота» вновь пригла-

сили своих подопечных на базу отдыха

‹Ясавэй›.

- Мы привлекалиродителейк оформле-

нию беседки, чтобы они не бьши просто

гостями,а принимали активное участие

в подготовке. Самапрограмма состоит из

нескольких этапов: психолог проведёт

небольшойтренинг, специалист покажет

мастер—класс, как красиво завязать пла—

ток, таіоке подготовили подвижныеигры

и конкурсы для наших мамочек. Разв

кварталобязательнопроводимвыездное

обширное мероприятие для участников

нашегоклуба ‹Ответственноеродитель-

ство›, - рассказала заведующая отделе-

нием профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних

центра «Забота» Валентина Ненянг.

Первое, чемууделиливнимание орга-

низаторы мероприятия, - сплочение ро-

дительского коллектива. Педагог—психо-

лог «Заботы» ЛилияЧивиксина провела

10-минутный тренинг, который предпо-

лагалвыполнениенесложныхупражне-

ний, например, ‹Знакомство», где гостям

нужнобьшоназвать своё имя и прилага-

тельное на первую букву имени.

- Лилия - любознательная, - начала

эстафету психолог.

— Татьяна — творческая, Евгения - есте-

ственная, Анна — активная, - продолжили

знакомство приглашённые.

- Ни один тренинг, на мой взгпяд, за

такойкороткий периодвременине спо-

собен выполнить задачу на 100процен-

тов. Но я подобрала самые эффектив-

ные упражнения, чтобы максимально

быстро сплотить коллектив, — отметила

Лилия Чивиксина.

После тренинга родителей ожидали

мастер-классы, игры, загадки и конкур-

сы. Все они, конечно, были посвящены

женщинеи смогли развеселить гостей.

- Здорово провели время: поиграли,

развеялись, пообщались. Это мероприя-

тие подарило ощущение приближа-

ющегося праздника.А вообще, самое

приятноев этомпразднике - поздравле-

ние отмоихдетей, их искренние словаи

Запоfiярье

Накануне

самого

цветочно-

м празд-

ника орга-

низаторы

подарили

веточке

хризанте-

улыбки.А самыежеланные подарки — те,

которые они делаютсвоими руками. Для

меня быть мамой - это дарить любовь

своим детям, заботитьсяо них и вос-

питывать, - признаётся мама четверых

детей АннаЯмкина.

Тазовчанка Татьяна Ахраменков Меж-

дународный женскийденьпланировала

не только принимать поздравления от

ребёнка, но и устроить праздничную

программу для своей мамы.

- Вместес ребёнком поздравим нашу

мамочку и бабушкус праздником.Я уже

придумаланебольшую программус кон—

курсамии пожеланиямидлянеё. Поздрав-

лять будемдома, думаю, ейпонравится, -

поделилась планамиТатьянаАхраменко.

Закончилась встреча членов клуба

«Ответственное родительство» чаепи-

тием. Чтобы разнообразить стол, каждая

мама принесла своё блюдо: оливье,

строганину, малосол. Все вместе они

приготовили сардельки на мангале и

заварили ароматный чай. Как отмечают

организаторы, такие встречи помогак›т

женщинам отвлечься от повседневных

забот, проявить себяи найти единомыш-

ленников.


