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Работая вместе
на единый
результат

‹СЗ» предлагает

поговорить об основных

итогах 2019 годаи

обсудить планы на2020

год вместес Главой

муниципального

образования Тазовский

район Василием

fїаршаковым

Искусство
с честным
копоритом

В Тазовской школе—

интернате состоялась

встреча шестиклассниц

сознаменитой

писательницей,

flочётным гражданином

Тазовского района

Надеждой Салиндер

От вирусов
защищены!

Вспомнить навыкив

пошиве медицинских

масок и заодно

послутатъо

профилактике вирусных

заболеваний —с такой

целью собрались

граждане пожилого

возрастав центре

‹ Забота»

ЭЭ2

марта - 9ень
работника культуры

Уважаемые работники и ветеранъl учреждений кулътуры

Тазовского района!

Примите самые искренние поздравленияс профессионалънымпраздником!

Сегодня праздник тех, кто своим ежедневным трудом вноситв нашу жизнь добро и

свет, учит понимать, ценить и приумножать прекрасное. Люди вашей профессии - яр-

кие, творческие, увлечённые и инициативные. Истинные подвижники, вы сохраняете и

приумножаете уникальное наследие тазовской земли, вносите весомый вкладв развитие

культуры и помогаете реализоваться талантам.

Благодаря вашему творчествув Тазовском районе проходят яркие мероприятия, увле-

кательные концерты, занимательные выставки. Нашиталантливые земляки не разбыли

отмечены на самых престижных конкурсах, представляя наш Тазовский район заего

пределами.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, вдохновения, неисчерпаемой энер-

гии! Пусть покоряются творческие вершины, реализуется потенциал. Крепкого здоровья,

любвии успехов, заботы и понимания близких!

ГлаваТазовского районаВасилий Паршаков
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Два часав темноте

В среду, 1B марта, во второй

половине дняв районном центре

произошло аварийное отключение

электроэнергии.В 16.20 праатичесаи

весь посёлок остался без света,

малодной водыи отопления

ситу
Мlтаб.18марта Глава района Василий Паршаков провёл заседание оперативного штаба
по предупреждению завозаи распространения на территории района коронавирусной

инфекции

ROHCJAHTИH KOftOB

Про Слётолепеаодоа
Главный праздник тружеников тунд-

ры должен был пройтив Тазовском 28

и 29 марта. Но согласно постановле-

ния Губернатора ЯНАОN 29-ПГ и

постановления управления Роспот-

ребнадзора по ЯНАО N•97,в которых

вводятся ограничения на проведение

массовых мероприятий натерритории

автономного округа, Слёт оленеводовв

Тазовском перенесён на неопределён-

ный срок. Такуто вынужденную меру

пришлось принять ради безопасности

и сохранения здоровья оленеводов и

их семей,а такжевсехжителейрайона.

- Тен не менее всеоленеводы, при-

бьтвшиев районньгfi центр, традицион-

но получат необхцдцмуіо медищінскую

помоіць, смогутоформитьзаявленияи до-

кументьі, проконсультироватьсяу оіециа-

листов различных профилей, получить

материальнуюи инуюпомощь, - пщчерк-

нул FлаварайонаВасилийПаршаков.

Про Антипаютуи Гыду
Сроки проведения Слёта оленеводовв

этих поселениях зависят от эпидемио-

лошческой обстановки на территории

Тазовского района и Ямалав апреле.

Наполним, национальные праздники

гіланировалосьпровести 10-11апреляв

Антипаюте и1б-17 апреляв Гьще. fлава

района отметил, чіа окончательное ре-

шениепопов£зду проведения праздни-

ков будет принято ближек началу сле-

дующего месяца, исходяиз ситуации.

На заседании прозвучало прgдложение

провести традиционные соревнования

по национальным видамспорта,а таюке

Каксообщилив пресс-слу›кбе знерюснаб- вЬіяснение причин аварийное отключения,

жающею предприятия •Ямалкоммунзнерю•, восстановительные работыи позтапное пдд-

практически cqaзy на объеКтах:›кизнеобес- ключение специалистам потребовалось чуть

печения - котельныхи водозаборах - были большедвух часов. Как отмечают энергетики,

запущены резервные источники питания. причиной отключения стало юротюезамыКа-

Параллельно 14злеКтриков обследовали ние налинии элеКтqопередачи из-за сильное

линии злектропередачии трансформаторные ветра, произошло оно около никрорайона

подстанции на предмет повре›кдений. На Маргулова.

под контролем

гонки на оленьих упряжкахв декабре

2020 Юда.

- ЕслиСлётыоленевцдов будутотмене-

ньіна террwюрии всегоТазовского рай-

она, то возможно проведение спортив-

ньіхшревнованийв рамкахпраздничные

мероприятий, посвящённых 90-летию

образования Тазовского района и Яма-

ло-Ненецкого автономного округа. Но

это будет зависеть от множества фак-

торов: погодных условий, маршрутов

каwтания и других, - отметила советник

главнрайонаМарияВеникова.

Про перепись
В рамках Слёта оленевцдовв Тазовском

должен был стартовать первый этап

Всероссийсхой переписи населения. На

заседании оперативного штаба принято

решениео размещении переписчиковв

Тазовстй центральной районной боль-

нице,Управлениипоработес насепениеи

межселеииьtх терршорийитрщщцуоявы-

ми отраслямихозяйствоваиияи Депаща-

< ПИ Р -

своюработус юпепямитундрыс25маща

Пропапнпулы
-В связис введением ограничительных

мернатерритории всего Ямало-Ненецко-

гоавтономного округа с18 мартавовсех

образовательных учреждениях Тазов-

ского района объявлены каникулы. 3ia

касается и учрежденийдополнительного

образования.В апреле,в зависимости

отситуащпі, возможно, обучение будет

прохрдщъв дистаніщонной форме.Для

этого сейчас решается вопросо выде-

лении ноутбуков или компьютеров тем

учащихся,у кого их нет, - прокомнен-

тировала ситуацию эанеститель главн

адщитистрации pafioнa по социальным

вопросам ИринаБутіовская.

Про профияактику
В Тазовской центральнойрайонной боль-

нице приняты всенеобходимые нерн

длялечения и профилактики заболева-

ний: усилено педиатрическоеотделение,

пациентыс высокойтемпературой при-

нимаіотсяв отделении сЮрой помощи

длятого, чтобы избежать контактовс

другимипосетителями больницы.

- Есливы почувствовали,чтоу васили

у ребёнкатемпература, лучшевоздержи-

тесь от посещеівія поликлиники,а вызо-

витепедиатраилитерапевта на дом. Всем

жителям района необхцдимо соблкщать

простые правила гишены: мьггь руки,

избегать штактов рукс лицом, ртом и

носом, потомучтоэто•входные ворота•

инфекции, - дал ретмендаціоігпавврач

Тазовской UPБ Зльдар Фараджев.

В целон, подвёл итог заседания опе-

ративного штаба ГпаварайонаВасилий

Паршаков,в Тазовском районе эпиде-

миологкчесхая ситуация находитсяпдд

контролем, всеслужбытогоаык работе.

ДЛfiЖИТМЕЙOKPУIA

Я@ВОТАЮТЮРRЧИЕЛИНИИ,

гдЕножиопалхчить
ИНТЕРЕСУЮЩVЮИНФОРТИАЦИЮ

окояоиааиягсиойииеЕкции:

g.ggg.gggg.ggg,

управление Роспотребнадэора

по ЯНАО

Департамент здравоохранения ЯНАО

(09:00 - 17:00)

единая юрячая линия

по коронавирусу по России

Расходы бюджета -
вновь выросли
Заседание. 18марта
в Тазовском прошло
очередное заседание
Районной Думы. Депутаты

рассмотрели шесть
вопросов, один изкоторых

касался внесения изменений

в основной финансовый

ДОК MeHTМ НИЦИПdЛЬНОГО

образования

^^A°°> ^°>A°°® зовПрезидента Россиипо увептению

® +°̂ ® ^^ выплат семьямс детьми от3 до7 лет.

- Часть средств будет израсходо-

- На сегодняшний день бюджет вана на проведение мероприятий по

Тазовского района сформирован по благоустройству. Также продолжает-

доходамв размере7 миллиардов сяподготовкак празднование 90-ле-

549 миллионов 188тысяч рублей, по тия образования Тазовского района и

расходах -8 миллиардов 146милли- Ямало-Ненецкогоавтономного округа,

онов 432 тысячи рублей. Дефицит начтотакже вьtделены финансовые

составляет 597 миллионов 256 тн- средства,в частности, планируетсяк

сячи рублей. Произошло уточнение издание книга •ЖенщиныTacyЯва•, -

расходной части бюджетав сторону пояснила Ольга Борисова.

увеличения на сумму 174миллиона В числе остальньтх вопросов парла-

550 тысяч рублей, - отметилав своём ментарии района также поддержали

выстутілении начальникдепартамен- решениео преобразованиипоселений

та финансов администрации района Тазовского районапутёмих объедине-

Елена Гордейко. нияв единыймуниципапьный округ.В

Как пояснилапредседатель Районной дальнейшемзаконодательнаяинициа-

Думія Ольга Борисова, добавленныев тива депутатов Районной Думы будет

расхqдную частьфинансовые средства рассмотрена на одном из заседаний

пойдут, прежде всего, на социальные Законодательного Собранияямало-Не-

нуждн,в томчисленаисполнеюіе ука- нецкого автономного округа.

Обсуджлтszzодтотовжу zr zzвводжовому

лepzsoдy zs лроттsвотzоткарzsое

вoдocua6meвzse

Соващаиив.В адиинистрации района пpo- с представителями аднинистраций поселений

шло заседание комиссии по предупреждению проведены проверки водоисточников. Озна-

и ликвидации чрезвычайных ситуацийи обес- комившисьс результатами проверки, члены

печению пажврНои безгЈпасности при пер вам комиссии приняли решение усилить юнтроль

заместителе главы администрации рвйана по засостоянием противопожарныхвддоёнови за

внутренней политике Сергее Лисовскон. Среди работой обслуживающих ихорганизаций, сооб-

участников совещания - руководители струк- щает пресс-слу›кба администрации района.

турных подразделенийи профильных департа- Далее члены камнсснп абсудили вопросы

меНтов, главы поселений, представители служб прерсіаящега паводковою периода. Рука-

:›кизнеобеспечеНия района. водитель управления Ю и ЧС администрации

ГлавНая тема совещания - состояНие источни- района Анатолий Луканин отметил, что раз-

ков наружною противопожарною вqдоснабже- работан план мероприятий по подютовкек

ния. На территории района расположены более паводкоопасному периоду. Среди заплани-

50 противопожарныхводоёмови двадцать гид- рованных мер - очистка береювой полосы,а

рантов. Сотрудниками отдела надзорной деят- таюке осмотр объектов, находящихсяв зоне

ельности профильною управления совместно предполагаемою подтопления.
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Конкурс социаяьиым
нннцнатна •Газпрон
нефти• впервые пройдёт
вТазовском райоие

В Тазовскоми Газ-Сале начался

приём заявок на участиев Конкурсе

социальных инициатив «Родные го-

рода•. Компания °ГазпромнефтЬ-Раз-

витие• впервые проводит конігурс на

территории Тазовского района. Ею

цель - поддержать перспективные

социальные инициативы местных

жителей, которые меняютк лучшему

жизньв регионе.

На Конкурс принимаются проекты

по направлениях: конфортная среда,

культура, образование, спорт, эколо-

ГИЯ. 'У'ЧБCTHИKaNИ N0Г'/Т СТБТЬ ИНИЦИБ-

тивные группы граждан числеННо-

стью Не ненее трёх человек. Каждая

инициативная гpyппa имеет возмож-

ность подать на конкурс не более

трёх заявок. Положениео конкурсе

социальных инициативи фориа заяв-

ки размещены наофициалЬнон сайте

ООО •Газпроинефть-Развитие•

dvp.gazprom-neft.ru. Организа-

торьі проведут для всех заявителей

сенинары по социалЬнону проекти-

рованию,а лучшие инициативы под-

держат финансово.

При оценке проектов приоритет

будет отдан инициативаи, связанные

с современными цифровыми техно-

логиямии направленнын на вовлече-

ние местных сообществ.

Заявки принимаются до 16 апре-

ля 2020 года по электронной почте

gpnr-tmn-infogtmn.gazpюm-

neft.ru.

Программа социальных инвестиций

°Газпром нефти° •Родные юрода• - одна

из самыхуспешныхи известных инициа-

тив российской бизнесав области разви-

тия территорий. Небольшие волонтёрсЕие

акции, городские праздникии крупные

международные фестивали - независим0

от масштаба, все проекты °Родных юро-

дов• решают конкретныеи уникальные

проблемы регион0в деяТельНости ком-

ПаниИ.
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Закоивдатепьство

Владимир Путин назначил голосование по поправкам

в Конституцию на 22 апреля

Как сообщает пресс-служба Кремля, на

общероссийское юлосование вынесен

вопрос: •Вы одобряете измененияв

Конституцию Российской Федерации?•

На встречес главой ЦИК Эллой Памфиловой

глава государства объяснил, что подписывать

указ без конкретной даты было бы бессмыс-

ленно. По ею словам, проводить голосование

нужно нераньше чем через месяц после

подписания указа, но можнои позже. По ею

словам,в тех странах, где ситуацияс распро-

СТ{ЗбНЕ НИЕМ КО{ЗОНбВИ{З Cd Ю{gбЗДО МОЖНРg,

чемв России, не отказываются от политических

мероприятий подобного рода. •Но повторяю

ещё раз: закон нас не линитирует, не ограни-

чивает• - сказал Владимир Путин, отметив, что

юлосование будет проводитьсяв том случае,

•если позволит ситуациях.

В свою очередь Элла Памфилова сообщила,

чтороссийская система готовак проведению

общероссийсКою голосования •прил ю бaти

развитии событий».

Провести голосование иненно 22апреля

П{ggДЛ у рабочая группа по

внесению поправокв Основной закон.

•К 19 апреля заканчивается православный пост

- Пacxa. 24 апреляу наших братьев, мусульман,

начинается священный месяц Рамадан. Между

этими датами - 22-e число•, - говорил сопред-

В окружной столице обсудили
вопросы обеспечения правопорядка
Заседатsтsе. Важной темой
повестки заседания, котороев
режиме видеоконференцсвязи
с муниципалитетами провёл
заместитель губернатора Ямала
Аркадий Бессонов, стали вопросы
обеспечения безопасности на
железнодорожном транспорте

седатель рабочей группы Андрей Мишас.

В понедельник, 16 марта, КонституционныЙ

судпризнал законными поправкив Консти-

туцию, которые вносились последние два

месяца.

0 необходимости внести поправкив Основ-

ной закон Владимир Путин заявилв послании

Федеральному Собрание ISянваря. Госдума

одобрила законопроект •0 совершенствова-

низациии функционирования публичной вла-

сти• М марта,в тот же день ею принял Совет

Федерации.К ІЗмарта законодательные орга-

ньі всех регионов России поддержали законо

поправках,а 14 марта ею подписал Президент.

Представіггели Уральско-
го следственного управле-
ния на транспорте СК Рос-
сиив своён выступлении
акцентировали внимание
на интернет-публикациях,
пропагандирующих экстре-
мальньіе видыразвлечения,
представляющиесерьёзную
угрозудля жизнии здоровья
деге i, сообщаетпресс-служ-
ба ГtравительстваЯмала.
Проблема характерна не
топько для Урала, но и для
Ямала.В прошлом годув
округе на магистральных
путях зафиксировано два
несчастных случая, один из
которых закончился леталь-
ным исходон.В обоих слу-
чаях дети катались на ваго-
нах-цистернах и цеплялись
эа движущиеся составы.В
свяэис этим органам мест-
ного самоутіравления было
дано поручение система-
тически проводить профи-
лактические мероприятияс

детьми.

На совещании также был

рассмотрен вопросо соблю-

дениизаконодательствав об-

ластиоборотаоружияи част-

ной охранной деятельности.

По информациипредставите-

лей Росгвардии, под контро-

лем территориальных под-

разделений лицензионно-
разрешительной работы на-
ходится 156 объектов и бо-

лее 23,5 тысячи владельцев
оружия. Проверки выявили
около полутора тысяч нару-
шеіпій,К адМинистративной

ответствеииостипривлечены
тридоюкностных лиіtаи 1419
граждан,к угоповной - 29 че-
ловек.
Обсудили на совещании
и вопрос реализации под-
программа‹ Обеспечение
правопорядка и профилак-
тикеправонарушенийв Яма-
ло-Ненецком автономном
округе».
Так,в сфере профилакти-

киправонарушенийпрово-
дитсяправовое информиро-
вание жителей. Реализован
проект «Равновесие•с учас-

тиемнесовершеннолетних,
молодёжи, •трудных под-

ростков•. Программа про-

екта направлена на про-
филактикуа социального
поведения и пропаганду

здорового образа жизни.
Продолжена поддержка до-

бровольного участтія граж-

данв охране общественно-

го порядка и обеспечения

работы комплексной ин-

тегрированной системы
безопасности.

€ергей Ямкин передал
в музей Неёлова книгу
о ямальском парламенте

Всхре•за.В год90-летия Ямало-Ненецкого автономного

округа первый ямальский Губернатор Юрий Неёлов

встретилсяс соратникамии вручил памятные медали,

посвящённые 100-летию Тюменского комсомола.В

команде друзейи единомышленников - известныев округе

политики, общественные деятели,а также Председатель

Законодательного Собрания ЯНАО Сергей Ямкин

Встреча прошлав личном музее
Юрия Неёлова. Её участники ознако-
милисьс экспонатами, задержалисьу
витрины, свидетельствующейо раз-
личных этапан комсомола, - это лич-
ньіе документы, фотографии, памят-
нъіе недапя и значки, принадлежаіцие
ЮриюНеёлову, сообщаетпресс-служба
Заксобрания Янала.С особойтепловой
гости говорилио комсомопьскои іонос-
ти, большихпобедах и делах, памятьо
которых будет жить нев рдном поко-
лении россиян.

Среди них и освое-
ние Ѕмала: разра-

ботка нефтегазовых
месторождений, стро—

ительство северных
городов, дорог и тот
особенный ритмжиз-
ни,который задавали

Каждыйиэучастников вспаwнпл cвaю,
особенную историю встречті и работы
с Неёловнм.
‹'Ѕто очень скромные, не обвешанные
орденами птоди, но они очень многое

сделалидля страны. Восемнадцать Все-

союзньіх ударннхстроекначинаписьс
Севера - это Уренгой, освоение Медве-
жьего, железная дорога и многое дру-
roe. Эти ребята саиоотверженнотруди-
лись. Кто бы wro ни говорил, мы многое
сделали: построили такие города, как
Сургут, Нижневартовск, Надьш. Кстати,

ropqд Надннназыватькомсомопьскин
билетом, потому что средний возраст
его жителя был 22 года•, - пояснил
ЮрийНеёлов.
История комсомола всегда будет

привлекать внимание исследователей
советского прошлого страны. Для тех,
кто носил консомольский билет, - это
строительство крупнейіиих заводов, ос-

воение месторождений, появление на
карте новнхгородов, знаменитые ком-
сомопьские стройки и большаяжиэнь.
СергейЯмкинподчеркнул, что именно
этодвижение стало для мношхштлой
мужества, товарищества и патриотиэ-

ма,а многиедепутатыямальского пар-

ламентапроіили комсомолъскую школу.

Спикерпередалв личньтймузейНеё-

лова книгу, посвящённую 25-летию

ямальского парламента,с короткой, но
ёмкойдарственной надписьто: ‹'Перво-

му Губернатору Ямалас благ9дарно-

стьіо от депутатов Законодательного
Собрания ЯНАО•.
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Поддержка

•Едииая Россия•
и •Вояонтёры Победы•

объединятусипия
по оказаиию понощи

ветераиан

I *

Об зтон заявип секретарь

генсовета •Едииой

России• Андрей Турчак иа

селекториом совещаниис

региоиапьиыми отделениями

партии

•Мы тесно взаимодействуемс обще-

ственной организацией •Волонтёры По-

беды›', которая находитсяв постоянном

контактес ветеранами.В каждом регионе

у •Волонтёров Победы• есть собствен-

ная сеть,с базой уже осуществлённых

контактов,и есть понимание текущих по-

требностей ветеранов•, - сказал Андрей

Руководитель всероссийскою обще-

ственное движения •Волонтёры Побе-

дьі• Ольга Амелыенкова отметила, чтов

резерве организации - порядка 25 тысяч

•Наша задача - организовать живое

общениес ветеранами: звонить порядка

двух-трёх разв день, спрашиватьо со-

СТОЯНИИ ЗДО{ЭОВЬЯ, КбКdЯ Н'ј/ЖНБ ПOI•1OLЦb.

В случае потребностив продуктах, ие-

дицинских препаратах - организовать их

Для организации этой работы подго-

товлен специальный образователЬный

xypc на цифровой платформе. Он будет

доступен через приложение,в Котором

волонтёры смогут наЙти всю необходи-

мую для работы информацию.

В партии также подчеркнули, что во-

лонтёрьі •Единой России• при необхо-

димости окажут помощь медперсоналув

больницах. Речь идёто неквалифициро-

ванной работе, которая поможет разгру-

зить первичный медицинский персонал

для выполнения прямых обязанностей,

сообщает пресс-служба партии.

ТаКже •Единая Россия• создаст 90 тыеч

чатов (по Количеству первичных отде-

лений партии)в иессенджерах, чтобы

информировать граждано ситуации

по пандемии коронавируса. Эту работу

организуют региональные исполКомы

вместес депутатаии. Также будет аргв-

низаВвН ежедневный обзвон граждан,

входящихв группу риска (ветераны,

па›fiИлые люди, одинокие пенсионе-

рьі) по базе данных, собранной через

партийные общественные приёмныев

регионах.

По словам Андрея Турчака, главная

ЭБДdЧБ П8{ЗТИЙНОЮ dКТИВЯ -OKd3dTb ДedЛЬ-

ную помощьлюдями проинформировать

ихо ситуации, связаннойс пандемией

коронавируса, предотвратив поток фей-

кDвьіх новостей.
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Нтттервью.
Позади два месяца нового года - у›ке готовы
отчёты развития всех отраслей за прошлый год,
и можно свободно оперировать цифрами,
не боясь ошибиться. «СЗР› предлагает поговорить
об основных итогах 2019 годаи обсудить
планы на2020 годвместес Главой
муниципального образования Тазовский район
Василием ПАРШАКОВЫМ

Работая вместе
на единый результат
ФОТО ИЗARXИBAСЗ

еженесячных выплат на детей. Ежеме-

сячньіе выплатыс 2020 года произво-

дятся семьян не только на ребёнкас 3

-ВаствійПетрович, хочетсяначать до7 лет, но и до3 лет. Законодательное

разговорс собьггия roдaнаступивше- Собрание ЯНАОпопросьбе Губернато-

го,в именнос Посявние еедералъ- ра оченъ оперативно отработало этот

ному Собрание Президента России вопрос - уже в серgдине февралясемьи

Владимира Путина. Во-первых, он получили увеличенные выплатызаян-

подвёлнекоторыеитошреализацтві варь и февраль. Радует, что продлена

национальных проектов,а во-вто- Программа материнского капитала до

рьтх, обозначипвекторынашегопpo- конца 2026 года, увеличен раэмер ма-

движения вперёд. теринского капитала на второго и по-

- Действительно,в Послании Прези- следующих детей, ну и самое главное,

дента затронуты все основное сферы: чтос 2020 года начнёт внгілачиваться

денография, образование, здравоох- материнский капитал на первого ребён-

ранение, социальная и национальная ка.Таюке региональный материнскиП

политика. Но основной упор сделан на капиталувеличендо 500тысячрублеП,

обеспечение высоких стандартов жиз- еговыплачиваютпри рождении третье-

ни, укрепление семейных ценностей, гои последуюіцих детей, на Ямалепла-

патриотизна, связипоколений. нируетсявыплатав размере150тысячна

Это послание - социально ориенти- рождение второго ребёнка.

рованное. Это программак действию Нельзяне отметить поддержку граж-

на многие годы. дан, ведуіцихтрадиционный образжиз-

Приоритеты, обозначенные Прези- ни,- увеличение ежемесячной выплаты

дентомРФ,леглиив основу ежегодного до5 тысяч рублей, образовательные

доклада ГубернатораЯНАОо положении сертификаты детям из числа коренньтх

делв регионе,с которьтм7 февраля вы- малочислеюіыхнародов Севера, стипен-

ступилДмитриfiАндреевичАртіоховпе- дияв размере 10тысячрублейстудешам

редЗаконцдательнымСобраюіем. На бли- из числа KMHC, обучающимсяв вузах

жайшиегцgыв развитииЯмапаДмитрий на •хорошо• и •отлично». Все эти меры

Андреевич выделил три приоритета - социальной эаіциты — ощутимая помощь

жильё, дороги, медицина, хотя безвни- семьям оленеводов и рыбаков.

мания не остались образование, сііорт,

поддержкакоренныхжителей, обеспече- - Национальные проектызатрагя-

ние гражданкомфортнымжильёми т.д. ваютпрактически всесферызконо-

Акіtентв докладе Губернатором сде- мнкнинашейжизни. И,разумеется,

лан на £зказании пцддержки семьям. лежат в оенове бтоджета муннци-

У насв районе 2017 малообеспечен- палъного образования. Он, как из-

ньіх семей -а это бопее6 тысяччеловек, вестно, был и остаётся социально

861многодетная семья, сохраняется рост направпенным, то есть основнъіе и

рождаемости, причём первых детей. налболееэнаиимтяе статьирасходов

Поэтому перемены, касающиеся под- носятименносощтальныйхарактер.

держки сенейс детьни, очень важны. - Вы правы - практически во всехсфе-

Увеличен размер единоврененных и pax, которьiе финансируются избюдже-

та, реализуіотся национальные проекты.

Основная часть расходов направлена

на поддержку развития образования,

культуры и спорта. Это обоснованно.

Вgдьу насв районекаждыйтретийжи-

тель - это ребёнок. 1406 детейпосещают

детские сады, 3500 - школьники, изних

1060 - дети, родители которых ведут

кочевой и полукочевой образ жизни,

проюгваютв интернатах и находятся на

государственном обеспечении.

Наша задача - создать условия для

развития детей, их санореализации,

получения качественноЮ образования.

Ведьоттого, какимивьтрастут нашиде-

ти,зависитнашебудущее. Это не высо-

копарные слова, это правдажизни.

В своён Поспании Федеральному Со-

браниіо Президент поручилобеспечить

бесплатинм горячимпитанием младших

школьников.У нас всешкольники,а не

только воспитанники ипюл-иіггернатов,

обеспечиваются бесплатные горячим

питанием. Мы органиэуен летнийотдых

детейне юпьков пришкольныхлагерях,

нои на юге Тюиенской области, на'Іер-

номорском побережье,в Крымуи даже

эарубежом. 463ребёнкав прошломгоду

отдохнули запределами региона,а ещё

64 семьивъіехали на отдыхпо путёвкам

•Матьидитя•,в результате l2lре6ёнок

оздоровился вместес родителямив са-

наториях и пансионатах.У нас есть и

такие расхрдм, как вьтвоздетейв тундру

в конце учебного года и сборв августе.

Наши дети имеют возможность вы-

езжать на конкурсы, соревнования

различного уровня и демонстрировать

свои достижения. Большуто работу

по сохранения исторической памяти

проводятнашиволонтёры - wіены сво-

дногопоискового отряда «Семидесятая

весна•, которьгfi сформирован на баэе

Моподёжного центра. Поисковый отряд

ежегодно участвует во всероссийской

акции•Вахтапамяти•, ребята выезжает

в поисковые экспедиции.

Конечно, если мы говорим об укре-

плении здоровья, увеличении продол-

wггельности wізни,мы заинтересованы

в развитии и поддержке спорта. Радует,

что более40 процентов населения сис-

тематически занимается физической

культурой и спортом. Уже8 лет подряд

район удерживает первенство за луч-

шую постановку спортивно-массовойи

физкультурно-оздоровительнойработы

средимуниципальньтхобразований ре-

гиона.А именамногих тазовских спорт-

сменов известны далеко за пределами

муниципалитета и округа - например,

Марины Андриенко - мастера спорта,

победителя КубкаРоссиипо северному

многоборьlо, Прокопия Тибичи - сереб-

ряного призёраХ Всероссийского тур-

нирапо греко-римской борьбе Звёзды

Севера• и других.

Всё это финансируется из біоджета, и

это далеко не исчерпываіощийперечень

затрат на социальную сферу.

Более 609( всех расходов мы направ-

ляетнаразвитии образования.В рамках

национального проекта акцент сделан

на развитие физико-математического

профиля, технического творчества, на

кадровое обеспечение школ.В этомна-

правлении нам ещё есть над чем рабо-

тать.В 2019 mдy на базеДоматворчества

открыт мобильный технопарк •Кван-

ториум• и центр технического и есте-

ственного профиля, на базе Тазовской

школы-интерната - Центр цифрового

профиля «Точка роста».

Губернатор автономного округа под-

черкнул, что наши образовательные

учреждения должны отвечать санын

современным подходамв образовании.

Сейчас идёт реконструкция школыв

В декабре
2o19 года. Насеяеиие

»a»«»« На территории Тазовского
Доиетвор-

чества

Актилаюте, на 2020 год залланировапа

реновация корпуса начальной школы

Тазовской иіколы-итерната - после об-

новления он станет современным и ком-

фортньш дляребят. До конца 2021 года

нам необходимо построить детский сад

в селеАнтипаюте, идётпроектирование

ілхолына 800мести детсшго садана 500

меств посёлке Тазовском, строительство

школыпланируем начатьв этом году.

Для развития культурно-образователь-

ной средыв Антипаюте бьшо приобре-

тенои оборудовано помещение сельской

библиотеки.В декабре состоялось от-

крьггие,а значение библиотеки для се-

лянпереоценитьтрудно - антипаютинцы

любятчитать.В Тазовстмобустроенки-

нозалв Центре национальныхкультур -

теперь юггелии гости райцентра могут

смотреть кинопремьеры цgновременно

совсейстраной.В Нахцдке бьш построен

и открыт новый спортзалв модульном

исполнении. Он востребовану жителей

села - ежедневно еЮ посещаютдо60че-

ловек, там же занимаются физкультурой

и учащиеся іігкпгіы-интерната.

В нашихпланах построить такие ио-

дульньіе спортивные залыв ближайшие

годыв Антипаютеи Гыде.

Мы активно работали весь год над

проектированиемтакого важного обьек—

та, как универсальный спортивньгй ком-

плексв Тазовском. Проект уже готов,

идёт п£здб£зр пцдрядчика — опытн£зго и

добросовестного, так как объект не-

простой. Думаю,с появлением такого

комплекса спортвыйдетнановыйвиток

своего развития. Всііомните, например:

после открытия борцовского зала «Ви-

тязь» результаты нашихспортсменовв

различныхвидах борьбыпошли вверх,

да и число ребят, занимающихся эти-

ми видами спорта, значительно уве-

личилось.

района проживают

°я•=•• IN' 9@2 человека
открытие

двухинно-

«»ч«»« в том числе

Центра "”” 12 26a - представители
изучения

естествен-

ньіхи темни-

ческих наук

•Акаяеиия
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коренных малочисленных
народов Севера,

5 710 из которых ведут
традиционный образ

жизни на межселенной

территории

- Раэ уж речь заішіао строитель-

стве, какнеещё соіщальные объекты,

кромеуже названньтх,в перспективе

появятсяв районе?

-Тазовский районнаближайшиегоды-

это огромная строительная площадка.В

Адресной инвестиционной программе

Ямала только на 2020-2022 Юды преду-

смотрено строительство 17 социально

значимых объектов общей стоимостью

свыше 18миллиардов рублей, которые

будутвозводитьfя на территориирайона.

лимитыэтоЮгцда - более2 миллиащов

рублей, но этацифра - не окончательная.

Kpoueвышеиъzвьвіаа объеwов,проек-

тируется Культурно-деловой центр и

детский сад на 500 меств районном

центре. Два спальных корпуса на 300

воспитанниковв Гыде, что позволит де-

тям тундровиковв этомсамомсеверном

поселении районажитьв современных

комфортных условиях.В Антипаюте

строим баню, закончили проектирова-

ние детского сада на 120мест -в этомго-

ду начнём строительство,пцдрядчикуже

определён,в 2021 году нам зтот объект

необходимо ввестив эксплуатацию.В

селе Гьtдедостраивается пожарноедепо

на4 единицы техники, рассматриваем

вопросы строительства общественной

бани, спортивного комплекса.

Всес нетерпением ждутначаластрои—

тельства объектов здравоохранения -

нам необходимо создавать условия для

получения качественных медицинских

услуг. Об этом говорил и Губернаторв

своёмдокладе. Решениео создании ме-

дицинского городкав районномцентре

было принятов 2018 году. Но до нача-

ла строительных работ каждое здание

двлжно быть спроектировано - на всё

зто требуіотся не только средства, но

главное - время, и неналое.

г Продол:›кение на стр. 8-9
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Стqои-

тельгтво

очистных

сооруже-

ннн для

нуждан-

типаю-

тинцев

Сейчас

объект

эксппуати-

руется

В микро-

районе

^•Ро=оЖ
намесе

старой ко-

тельной уже

боты по o6-

ниональнои

детской

площадкис

игровыиии

спортивны-

ми комплек-

Работая вместе
на единый результат
г Продолжение. Начало на стр. б-7

2019 гцдя для себяобозначил какпод-

готовительніяйк масштабному строи-

тельству. Мы активнозанимаюсьименно

проектироваиием.Нашаглавная задача -

получить проектыс попожительной экс-

пертизой. Положительное заклточение

на педиатричесхое отделение уже по-

лучено - оно начкёт строиться первътк,

определён подрядчик, ив этом гдду мы

приступимк еговозведению.В разньт

стадияхподготовки проектадругих зда-

ний - туберкулёзного и инфекционно-

гоотделений, стационара, участковых

больницв Гыдеи Аигипаюте.

У нас есть поддержка Правительства

автономного округа. Недавниfi визитв

район заместителя губернатора ЯНАО

АндреяВоронова - тояуподтверждение.

Он побывал на строительных площад-

ках, земельньтх участках, отведёниыхпод

социальные объеwгы. Бьши обсуждены

вопросызастройкив комплексес разви-

тиемсистемыжилищно-коммунального

хозяйства.В том числевернулисък пра-

ектированиіо канализационно-очистных

сааружений,так как без решения этого

вопроса говоритьо повьпиеніти уровня

комфортности жизнинесовсем верно.

Губернатором поставлена одна цель:

сделать всёв кратчайшие сроки, но не

забывать про качество. Так что работы

П •ДСТОИТ МНОГО.

- Если мы говоримо реапиэации

национальных проектов по повы-

шение качества жиэни, то нельзя

не обсудцть проблему иистой воды.

Этооднаизсамыхщспространённых

темобращенийкВамв соцсетяхи на

сходах граждан - качественная вода

и вояоошістные сооружения.

- Не хочуповторяться. Мы во всех по-

селениях построиливодоочистные соо-

ружения -в Гьцtе, Антипаюте, Газ-Сале и

дажев Находке. Необходимо нетолько,

чтобы всетехнические условия бьши

соблюдены, но и требованияк вцдопцд-

головке, без этого •Ямалкоммунэнер-

го•непримет ихв эксплуатацию.И это

правильно - от качества воды зависит

здоровье каждого человека.

В Гьще и Антипаюте ВОСыужеэкс-

плуатируются,в Находке потребители

тоже получили чистую воду,в Газ-Са-

ле ещё ведутся пусконаладочные ра-

боты. Работа подходитк завершению.

Ещё многонареканий по качеству воды

отжителейв Тазовском, несмотря на

предпринимаемые«Ямалкоммунзнерго"

меры. Этот вопросу нас постоянно на

контроле.

-В продолжение темы качества

жизни. 2039 год был объявлен на

ЯмалеЮдомбпагоустройства. Огля-

дьтаясь налад, что удалось сделать,

а что не получилось?

-В рамках проекта «Жильё и город-

скаяcpgдa»в прошgдшемгодумы много

сделалипо блаЮустройствупоселениfi.

Занимались текущие и капитальнын

ремонтомдорог. Былообустроено6 дво-

ровьтхтерриторийв Тазовском и6 обще-

сами

ственных территорий: универсальная

спортшіощадкав Антипаюте, площади

у районного Домакультурыв Тазовском

и сельского домакультурыв Гьще, Парк

Победыв Газ-Сале,а также площадка

дляотдыхапо улице Геофизиков и тер-

ритория открытого хоккейного корта

по улице Калининав районном центре.

Изменения налицо.

Нив коем случае не хочу сказать, что

у нас всё хорошо и замечательно. Вы

все видели, что работы начались позд-

но, продолжались ужес наступлением

холодов. Поэтомуя думаю, чтовесной

и летом «вьшезут» недоделки, которые

необходимо будет устранять. По доро-

гамработыне бьiлизавершеныв полнон

объёме. Хотяу поселений быливозмож-

ности организовать этуработулетом и

в начале осени, тем более что средства

для этого постугіилив бЮджетыпоселе-

ний своевременно.

В наших планах прцдолжить благо-

устройство Тазовском - на очередирайон

Речпорта:в 2020 roдy планируем соору-

дить там универсальную детскую ппа-

щадку,а в перспективе обустроить зону

отдыха. Будем заниматься внутрипосел-

ковьгмидорогами, готовимпроекты,в том

числе и по асфальтированиюпроезжей

частив районномцентре. 19февраляпо-

лучить письмо отООО «Fазпромдобьгча

Ямбург»о том, что компания начинает

реношучасткаавтцдорошЗаполярное -

ТЬзовскиіL Знаю, wю этовотует тазов-

чан - этот вопрос задаюти мне, и Губер-

наторуавтономного округа.

Добавлю, что 2020-й объявлен Гу-

бернатором Годом дорог. Так что

свои планы по ремонту и строитель-

ству улично-дорожной сети мы бу-

дем реализовыватьв ближайшие

годы.

- Ну и самуюглавнуютемумы оста-

вилинапоследок - жильё.

- Жилиіцная проблема,к сожалению,

остаётся для тазовчан проблемой ноиер

один. Жилищный фонд района изно-

шен: из 579 домов признаны аварий-

ньіми 263 дома,в них проживаlот2 130

сеней.

В 2019 году улучшили жилищные

условия 159сеней, из них 49 былипе-

реселеньі из аварийного фонда. Из

новостроек было сдано два домав Гы-

де - 99 квартир. Не могу не отметить,

что мы выполнили программу пересе-

ления граждан из аварийного жилья

в селе Гыде. Радует, что 50 квартир

впервые были предоставленыв рам—

кахНародной программы для обеспе—

чения жильём некоторых категорий

коренных малочисленных народав

Севера.

Конечно, для нас первостепеннаяза—

дача - это строительство жилья, рассе-

ление и снос аварийньт домов.

За 2019-2025 годы нам необходимо

расселить 239 авариfiных домов - 70 ты-

сяч кв. метров. Но для этого необходимо

построить 96 тысяч «квадратов» - 1833

квартиры.

• Окончание на стр. 10
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> Тазовский райои по площади одии изсамых больших наЯмале - около154тысяч кв.км.Основиая ею часть

расположеиа заполярным круюм. Райои отличается труднодоступиостью, спабо развитой траиспортной ии-

фраструстурой. Наземиое сообщение имеюттолько Тазовскийи Газ-Сале. До иашихсеверных поселений мы

можем добраться вертопётами,а в период навигации - водиым транспортом. Это не можетневлиять иа эконо-

микурайона, строительство, развитие сферьl ycnyr, решеииедругих проблем,в том чиспе реапизацию иацио-

нальньіх проектов.

Северная

строи-

тельная

квартирника

первой оче-

реди микро-

нечный. Сил

и средству

чтобы завер-

Делегация

во лавес

заигуберна-

тора Янапа

Андреен Во-

роновьіни

Главой рай-

пиен Пар-

шаковьім

в феврале

оснотgела

первыедва

дома строя-

щеюся ми-

крорайона

Салнечный

Специалисты

аонпании

энерю° гото-

вят свайное

основание

будущее

17-квартир-

упице Кал-

сферы
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объён

ленной

опенины

прееь•снп

на убой

сдано

северных

оленей

Работая вместе
на едины
• Окончание. Начало на стр. 6-9

flереселяя аварийные дома, мы стал-
тваемсяс проблемой внселения граж-
дан, которые живутпократкосрочному
и служебному найму,а у многих дети.

Рассматриваются вопроса строитель-

стважильядляграждан, оказавшихсяв

трудноежизненной ситуации, для реа-
лизацииНароднойпрограмма, для бюд-

жетников,в том числев светепослания
flрезидента для специалистов-педиков.
flporpaмнa по строительству жильядля
бюджетников - на особом контроле.

Губернатор Ямала Дмитрий Ацдрее-

вич Артюхов поставил перед нани за-
дачу - как нининум вдвое увеличить
объёны строительства жилья. Работа,

несмотря на сложность, должна 6нть
проведена качественно ив срок.
Задачи поставлены. Есть эемельные
участки, есть эастройщит, которые на-

мереньі пристуггитьк работе узкев этом

году, сейчас решаем вопросы начала и

органиsаціиі строительства.

Вот пиеннав этомвопросетолько ка-

мандная работа администрации рай-

£зна, Ф£зцда жилищн£зго строительства

и подрядных организаций может дать

результат.

Я думато, все понимают, чтозагод-два

построить необходимое жшіьё просто

невозможно. Пересечение аварийные

домов по плану должно завершиться

в 2025 году.И людям придётся ещё го-

дн житьв своихветхихдомах. Поэтому
намибьшопринято решениео ремонте
старого жилого фонда. Спланировали

Глава

"
Василни

Па шаков

участие

в первом

выпуске

чирав

рекуТаз

2019 года

результат
зту работу, будем проводить как капи-

тальньій ремонтдомов, тЬкИ ПОХВЬртир-

ный peмom. опирались,в основном, на

обращения граждан, cpomрасселения.

- Есливцеломговоритьо 2019годе,

какие ещё тенденцииВы zотели бы

отметить7

- Район остаётся промышленно-

аграрнойтерриторией. Здесь не только

добивается нефтьи газ, нои сохраняют-

сятрадиционные отраслихозяйствова-

ния. Околотысячитазовчан трудится на

предприятияхAПK, занимаются рыбцдо-

бьічей, оленеводством. 5700человек ве-

дут кочевойи полукочевой образжизни,

сохраняя традиционный укладжизни.

В 2019 году заготовлено более 400

тонн оленины, на убой сдано около

11тысяч животных, 60% от общего

объёма заготовлено обществом •Агро-

комплекс Тазовский».В 2019 іхщу бьш

приобретён и введён новый убойный

комгілексв CПK «Тазовский•.Я думаю,

что этохороший вкладв укрепление

материальной базыпредприятия.

Значимое событие 2019 года, на мой

взгляд, - выпуск малькгјв чирав реку

Таз. 27 августав £зкрестностях Тьзав-

ского быловыпущено, благодаря Соб-

скому рыбоводному заводу, 75 тысяч

нальков - они в ранках эксперимента

росли весом до 20 граммовв специ-

альных садкахв акватории реки Таз.

Работа по проектированию завода по

разведению молоди сиговыхв Тазов-

ском продолжается.

Округи районидутпо путиподдерж-

т социально-экономическогоразвития

коренных малочисленных народов Се-

вера и агропромншленного комплек-

са.Предприятиям и общинам района

оказывается поддержкав видегосудар-

ственных субсидий, товарно-матери-

альных ценностей. Оказывается гран-

товая поддержка на развитие фермер-

ских хозяйствв рамках федерального

проекта •Создание системы поддержки

фермеров и развитие сельской коопера-

ции•, выделяются окружныегрантыдо

3 млн рублей и гранты Fпавы районав

ралмере 500тысяч рублей.

Не могу не отметить стабильность

социально-экономической ситуациив

районе, рост общественной аКтивно-

сти наших граждан. Это очень важно.

Открьггыйдиалогна встречах, приёмах,

в социальных сетях позволяет увидеть

ситуациіо изнутри, понять, какие про-

блемьі волнуютлюдей. Эти обращения,

конструктивныепредложения и берутся

в работу.

Raкnлюдямнебезраллично, чха про-

исходитв рай£зне, мы будем двигаться

вперёди только вместе, работаяна еди-

ньтй результат, мы сможемреализовать

стоящие перед намизадачи.

2020 год - юбилейиьтй. Мы готовимсяк

празднование 75-летия Побgдысовет-

ского народав Великой Отечественной

войне. 10 декабря 2020 года Тазовскиfi

pafioн ответит своё 90-летие. Наша за-

дача - подойтиК эТИМюбилеfiньш датам

с новымидостівкениями.

СОКРОВИЩАНЕМЕЦКОГОHAFOДA

Искусствос местным
колоритом
З‘вор•zество.В Тазовской школе-интернате состоялась встреча

шестиклассниц со знаменитой писательницей, Почётным гражданином

Тазовского района Надеждой Салиндер

AHHAЛЮБИНА

ФОТОАВТОРЫ

Надежда Салиндер - не-
нецкаяписательница, скази-
тельница иисполнwгельница
песен на родном языке. Она
рассказала школьницамо
своёнтворчестве,в том чис-
лео декоративно-приклад-
нон искусстве. На встречу
знаненіггая настерица при-
несласумкяс наіщональны-
ми орнаментами, украшен-
нъіе бисером, ненецкие поя-
са, подвески из меха опеняи
бусинок, кувпп, наряженных
в одежду коренных народов
Севера.
- девочки из тундры,
поэтому близко знакомы
с местным рукоделием и
историямио северных про-
сторах, которымия деліось
в своихкнигах. Всем, конеч-
но, хочется домой,а такие
встречи помогают окунуть-
сяв домашнюіо атмосферу и
вспомнить нашитрадищіи, -

отметила Надежда Серге-

евна.
ІІІестиклассницы посе-
щают кружок декоратив-
но-прикладного творчества
•Звёздочка•, который орга-
ниэован при Центре нацио-
нальньіх культур, но занятия
проходятв интернате. Руко-
водителем объединения яв-
ляется Bepa Киселева.
- Wкапънчцы,которые об-

учатотсяу меня искусству,

очень талантливые и лю-

бознательные - что бы ни

предложила, они всегда го-

товы поддержать мою идето!

Чтобыдевочки всесторонне
развивались,в том числе и
в декоративно-прикладном
творчестве, подумала, что
будет полезно устраивать
встречис интересными
людьми, и договориласьс

Надеждой Салиндер, - объ-
яснила Bepa Васильевна.
- По возможностия стара-
юсь xцдить на такие встречи,
хотя они и отнимаіот много

времени, да и трудно но-
ситьс собой тяжёлые сумки
с книгами и рукоделием.А
вообще ведуактивнъій образ
жизни: полгода нахожусьв
тундре, где занимаюсь бы-
товьіни делами, рукодели-
ем, творческой деятель-
ностьіо, когда приезжаюв
посёлок, провожу времяс
внукамии работаю соСМИ, -
рассказалао себе Надежда
Салиндер.
Большинство учащихся
школы-иитернатас началь-
ньіх классов увлекаются ру-
коделием.
- декоративно-прикпад-
ным творчеством занимаюсь
сi класса. Поэтомуинтерес-
но было узнать подробнее
про орнаненты,а также
разглядеть их поближе. Мн

в кружке выполняем похо-
жие работы, - говорит Ольга
Ядне.

На занятиях юнне масте-
рицы нетолько шьют, но и

вяжут, плетут бисером, рису-
іот,а лучшиеработыотправ-
ляютнаразнообразные кон-
курсы. Напршіер,в зтомгрду

воспитанница Алёна Вэнго
с картиной ночной зимней
тундры приняла участие
в районном конкурсе-вы-
ставке «Севернаяискусница-
2020•, посвящённом Слёту
опеневодов.
Оценили девочки стихи,
скаэки и загадки знамени-
той писательницы. Среди
загадок, которые Надежда

Сергеевна помнит из дет-

ства, была, например, и та-

кая:‹ 1000 дырочек на двух

верёвочках ›. Ответпростой -

•сеть», но никто из при-

сутствутощих так и не смог

справитьсяс головолон-
кой.
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Надежда Салихдер также

рассказала шхапъкицам, что

х юбилею района готовится

её новая книга •Бубен ша-
мана°:

В ходе

вwречи

ихработах

и техниках

выпал-

нения,

которые

нии

- Издание напечатают на
двух язнках - немецком и
русском, чтобы гости, ко-
торьiе приезжаіот на наши
северные просторы по-
знакомились не толькос
бнтон и духовные нирон,
но и увиделис помощыо
книги ту красоту, которая
находится эа пределами
посёлка -в бескрайней
тундре.
Как отметила Bepa Васи-
льевна, это первая встреча,
и хорошо, что она нашла
отклику воспитанниц. Ру-

ководитель кружка уже
пригласила мастера деко-
ративно-прикладного твор-
чества из Газ-Сале, который
в начале апреля расскажет
шестиклассницано своём
искусстве.
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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

Пример мужества и отваги
...Я знаю, что тн PoдилCяв 1914 ГoДУ,

жил в г. Паркоммуна, переименован-
ном позднеев Перевальск, работал
шахтёром, играл на музыкальных ин-
струментах, починят жителям посуду
и,в общем, был мастером на всеру-
ки.У тебя домав начале войньт оста-
лись четверо детея, иой отец - саиый
младший. Когда ты ушёл на фронт,
ему был всего год, он тебя совсен не
поннит, но ты всегдав его сердце,я
это знаю.
Более 10 лет назад документыо
Великой Отечественной войне нача-
ли рассекречивать, и сейчас ліобой
можетс нини ознакомиться и найти
информациіоо своён воевавшем род-
ственнике. Благодаря этонуя энатоо
твоих подвигах на фронте. Конечно,
документальноеописаниене передаёт
в полной мере всё, черезчто тн и твои
боевые товарищи прошли, защищая
своё Отечество. Нов некоторой сте-
пениэтистрочки из наградннх листов
помогаютузнатьи хотьнемного пред-
ставить те нинуты...
На войну ты ушёлв августе 1941
года, воевал на Южном фронте. Че-
рез несколько месяцев,в октябре,в
бою под Мариуполем был ранен, но
с лоля боя не уитёл.В июле 1942 года

в оборонительном боіо за llІтеров-
ский завод ты уничтожил офицера и
двух солдат противника и снова был
ранен.
В марте 1943 годав боях за хутор
Охотничий, чтов Днепропетровской
области,с группой бойцов атаковали и
захватили блиндажпротивника, вместе
уничтожили вражеский гарнизон.И
там вновь тебя настигла пуля.
После каждого ранения, восстано-
вившись, возвращался на фронт и
прцдолжал бороться за свободу своей
Родіиіы и будущее своей семьи, ради
которых ты продолжал бить врага.
Моя бабушкас детьми после твоего
ухода на войну переехалак родствен-
никамв Киевскуто область, которая,
как и Јlутанская, была оккупирована
немцами.

Летопись Пвбеды

К 'Z5-ПЕТИЮ ПОБЕДЫ

Poдssвa ттезабудетватиратвъzи труд!

...АнатолиЙ Гриюрьевич Колгановв Наябре 3943 года попалв учебный палк,в све 1944 юда был на фронте,

в пехоте. Nесяцтяжёлых боёв, ранение, юспиталь, Второй Прибалтийский фронт...

При выпалнеНии боевоюзадания (ну›кНо было взорвать проволочные огра›кдеНия, чтобы освободить для на-

ших войск проход наЈерриЈюрию, заНяТую враюм) был ранен вторично. Снова юспиЈальная палатаи снова фроНт.

27 октября 1944 года был трудный бой.В 9 часов y*pa выбили врага из первой траншеи.В разгар сра:›кеНия

Анатолия Колганова ранило. На этот раз тяжело. СемЬ месяцев пролежал онв юспиталяхв Латвии,в IVlocквe,

в Онске. ЗдесЬ,в сибирском городе,и застала его вестЬо том, что Германия капитулировала.

31 год прошёлс техпор. Анатолий ГригорЬевичи сейчас трудится бухгалтеромв Тазовской геофизической

экспедиции...

Л. ДENEHEBA, N'57ОТ 11NAЯ 3976Г

Конец нарта 1944 года. Ваш отряд и мужество заместитель командира
находился на реке Многа - сейчас это отделения ПTP1 роты GO отдельно-
Псковская область. Небольшой мо- гопулемётно-артиллерийского 6a-
роз, весна не торопится... Противник тальона красноармеец вожко Иван
упорно держит полосу, не давая вам Васильевич награждён медалью
еёпрорвать.И тн одним из первых •За отвагу•. Приказ был подписан

под сильным артминомётным и py- за два дня до твоей гибели, и за-

жеfіньім огнёи врываешьсяв тран- служенная награда таки не была

шею врага. На тебя тутже бросаются вручена.

вражеские солдаты, но одолеть не В 1944 году тебя вместес боевьтни

могут -в рукопашнон бою ты унич- товарищами похоронили недале-

тожил двоиz,в том числе немецкого ко от неста гибели, возле деревни

офицера. Вадрино. Через 15 лет 62 разроз-

Ты не раз смотрел снертив лицо, ненных захоронения объединилив

триждыранениямоглиоказаться смер- одну братскуіо могилу.С того вре-

тельньіми. Но тогда ты выстоял. нени ты вместес 1715 известными

С 18 апреля 1944 года твоя часть бойцами покоишься недалеко от

вела боевые действияв составе 3-го деревни Воронино, там же,в Псков-

Прибалтийского фронта, который ской области. Среди сотен имён за-

бьiл образован из соединений лево- хороненных солдат на мраморной

го (южного крыла) Јlенинградского плите выбито имя и красноармейца

фронта для прорыва линии •Панте- Божко И.В.

ра•в районе городов Псков-Остров. Можно сказать, что нашей семьев

И вот там тебя всё-таки настигла определённой степени повезло: мм

смертельная пуля врага: 15 икіля 1944 знаемместозахоронения нашего героя,

года, за 10 месяцев до Победы,в бою в то вреня как тысячи бойцов до сих

у деревни Вадрино Пенинградской пор числятся пропавшими безвести,

(ныне Псковской) области, проявляя и их потонкамнекудаприйтии отдать

геройство и мужество, ты погиб - дань памяти...

так было написанов похоронке, В памятьо тебе нам осталась твоя

хранящейся до сих порв семейном единственная фотокарточка, на ней

архиве. ещё четьiре года до самой страшнойв

Черездвадня послетвоейшбели3-й истории человечества войны...

Прибаптийскиfiфронтначалнаступле- Твои дети достойно трудились,у

ние. Утром 21июля еговойскас iora тебя четверо внуков, восемь правну-

вошлив город Остров ив течение дня ков, одинизкоторых - ной сын - носит

с боями заняли ещё более 150 мелких твоё имя. Ему всего четыре года, но

населённых пунктов. 23 июля ониoc- он крепкий и хороший парень. Твой

вободили Псков. сын и мой отец Николай, которому

•В бояхс немецкими захватчиками без двух недель уж 80 лет, доволь-

Божко И.В. неоднократно проявлял но строг всегдак детям и внукам, но

примеры мужества, стойкости и от- к младшему Ивану необыкновенно

ваги», - так написанов наградном снисходителен - уверен, что это бла-

листе. «Приказом по войскам 67-й годаря тебе. Когда сын подрастёт,я

Армии 3-го Прибалтийского фронта обязательно расскажу емуо твоих

от 15.07.1944 года от имени Прези- подвигах,о смелости и отваге, чтобы

диума Верховного Совета Союза CCP и для младшего поколения, как для

за образцовое выполнение боевых нас, ты стал примером мужества и

заданий командования на фронте героизма!

борьбыс немецкими захватчиками твоі внук

и проявленные при этом доблесть иван ьожко
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Единственное фото Ивама Бажао

Пятьнет назад сынс ануками побывали
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I€oиsypc.В минувшие выходныев районном Доме

культуры четыре представительницы учреждений

культуры боролись зазвание «Лучшего клубного

работника Тазовского района - 2020»

Молодые, творческие
ннцы Hi

районном

профессио-

ОЛЬГА РОИАХ

РОМАн ищЕнКО (ФОТО)

Их объединяетмолодость,

любовьк сцене, зрителям и

профессии.В этом годув

III районном КОНкурсе про-

Ирнна Ко- фессионального мастер-

ротиовав ства участвуіот работники

P*•••••• клубньтх формирований из

Центре домов культуры Тазовско-

нацио- го,Газ-Сале и Антипаюты -

нальных ОльгаХарко, АлександраТо-

иУльтур мой, ИринаКоротковаиМар-

работает гаритаХафизова.4 участии-

neтак цы,4 испытания, которые,

я••••. •• по мненито организаторов,
°Р ^•••- должны максимально pac-
ваппый ею крыть потенциал конкур-

иазачнй санток.

мастер-

ства ра-

ботнимов

культуры

Маргарита

Ольга Хар-

ко,Алек-

ансамбль - Конкурс проводитсяв

«Раздо- третий раз, каждый грдме-

лве» уже няется его направленность,

==••f •= но цели остаются прежние -

•=•••• выявление новых форм и

своин интересных методов рабо-

творче- ты, обмен опытом между

° •= учреждениями и,конечно

же, творческое развитие

Заполярье

и талантливые
Поздравления

Уважаемые работники

и ветераны аультуры Ямала!

Kіјльтіјpa объеdиняет ваш мноzонв-

циональный народ, сберегает егосамо-

бьітность, передаёт от поколенияк

поколению древние традициии создаёт

новыепространства.

Ямал богат талантливымилюдь-

ми,длякоторыхслужение кіјльтgре

валяется dеломвсейжпзни. блвzоdвдю

васзагтодотворный тpgд, яркие идеи,

весомыйвкпад• 8 •я• ированиенрав-

сгпвенньіх ценносгпейи моральных орие-

нтировв обществе.

Нашиприоритетпые задачи -обес-

лeчums совдеменнs/е условия бля

уcneшнoz/ pвбoms/ z/vдeжdeьufi кgлъту-

дь/, noddeджкg demcкux м//зь/квлsнs/хu

хуdожественнб/хшкол, созdовотъ воз-

можности длятворческого развития

молоdёжи.

Примите/›аже//в//вя хделгоzо зdодо-

8бЯ, блоzо/то//уvия, /УО86/Х //CfïE'XO0 /У fїДО-

8 ессиональных побед!

Губернатор Яиало-Ненецкого

автоноиною округа

Дмитрий Артюхов

молодых специалистов. Мы

постарались выбрать такие

испытания, чтобымowioбы-

ло максимально полно рас-

крытьтворческий потенциал

участников. На протяжении

двух дней конкурсантки

представят cefiя, презенту-

ют сценарии мероприятий

на заданные темы, проде-

монстрируют эрудицию и

способность импровизиро-

вать,а такжеподготовиткон-

цертную программу.У них

будет буквально несколько

часов на то,чтобы общими

силами подготовить 30-ми-

нутньтй концерт и продемон-

стрировать всё, на что они

способны, - поясняет поря-

док проведения конкурса

культорганизатор РДК Сер-

гей Остриков.

Первой по результатам же-

ребьёвтвовсехконкурсных

испьпаниях предстояло вы-

Уважаемые работниинн ветераны

Qm дgшипоздрввпяю ввсс профессиональным

Культуры обье#ивяетu сплочивоет люdеїі,

обеспечивает цепостностъ нашего общества.

Вы являеггіесь провоdьикамив миp кЈльглЈрчого

нноzообразия, соединяете разныеэтoгoп перио-

ды, приобщаете гражданк достиженияі•і купь-

турноzо наследия.

Обеспечивая надёжную свяэь ме:'кду поколения-

пи, вы сохраняетеи приупножаете духовное

богатствоземлиянальской, культурную целост—

ность России. Ьлаzодаря вашему подвижническому

mpyдLf, профессиопализыуи ыостерству naЯмапе

проходят пезабываемые социокультурныепроек-

тьi,р азвиваются народныепронъюлъі, ведётся

кульшурпо-просвегпишепьскояdеягпепьпость, чmo

белаегп г‹изьь ямпльцев посыщеппоїіu unmepecлoiL

Спасибо зо ваш rnpydu лреdапьость избрапьому

белу, zomoвьocmь честноu бобросовестьо слу-

жить искусству во имя dJxoввocrnu, добраu взои-

делаюввмmвoдvecкozo вdох//ове//ия, счвстъя,

блвzопол//чияп хделгоzо зdодовбя. // nycm6 всёзв-

d//мвл//ое ввмпвопло/z/ветсяв жвзл6/

Председатель Эаконодательною

Собрания Ямало-Ненецкою

автономною округа Сергей Яикин

ступать культорганизатору

районного Дома культурьт

Ольге Харко. Говорят, дома

и стены помогаіот, но нев

этом случае. На песне, ко-

торую конкурсантка испол-

нялав конце презентации,

откліочился микрофон, но

она не растерялась и муже-

ственно продолжила петь.

Для молодого специалиста

это первый районный кон-

курс, однако, сказать, что на

сцене она новичок, нельзя.

Не раз зрители видели её

ведущей разных мероприя-

тий, также Ольга посещает

театральный кружок ‹Авось»

и часто выступает на сцене.

Но культработником стала

тольков октябре прошлого

года.

-Я не ошибласьв выборе

своего нового пути, куль-

тура - это моё призвание,

буду двигаться дальше, раз-

виваться, самосовершен-

ствоваться. Быть культра-

ботником - круто! Ведь, по

сути, это человек-оркестр,

человек-праэдник, чело-

век-копилка идей, живой,

активный, очень энергич-

ньій, которьтй всегда и везде

сможетпpидyъіaть сценарий,

выйти излюбой ситуации.

В этой профессиия делаю

лишь первые шаги, но буду

продолжать, чувствую, что

должна быть здесь, что это

моё, - признаётся конкур-

сантка.

В любви своей профессии

в самопрезентации призна-

вались все участницы. Под-

держать газ-салинскую кон-

курсантку приехал, кажется,

веськоллектив сельского До-

ма культуры и,конечно, её

воспитанники - кто, если не

они, лучшее свидетельство

её достижений?! Маргарита

Хафизова на конкурсе была

самымопытныеучастников:

за гілечами4 года работыв

сфере культуры и сотни

сценариев и мероприятий,

но волнениене отпускало её
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Уважаемые работники

Пазdдввляю •°‹°•я°Фессиолвлб-

//ъ/м лдвзdлигом/

Эmo звмечотель//ъ/иnoвod вь/-

разить пдиз//втелб//остбвсем

представителямважнейшей сферы

жuз//u, всем, чmo хдвнитu лдпумно-

жаеткіјльтgрное наследие нашего

многонациональногорайона, кто слg-

жит благородпоміј дeлgпросвещения,

иcкіјccтвіји людям, воспитывает

чіјвcтвo прекрасногои іјвaжeниeк

тводvескому mдy6g.

Ваш moлoнmu odyxomвoдëннocms

воплощоютв жизлъуdивительнъ/е

театральныегюстановки, негювто-

димъ/еu зопоми//вющиеапдоехть/,

позлвввтельнъ/евб/стовкиu экто-

З/УЦ/УU. Б//08ОбОДЮ КОЛ//gХ/ЛU86/ gïjt//6-

ml/p//6/x gчдежdе/////і зв пдеdвнностъ

и любовьк cвoeмg дeлg, богатейший

творческийгютенциали высокие про-

фессио+/албнъ/еdосгппже+/пя/ Пусгпъ

вашиgсгпремпения, таланти мастер-

ство находят самыйгорячий откликв

сердцахжителейнашегорайона!

Председатель Районной Дуиы

Опьга Борисова

на протяжении всего высту-

пления.

- Самьтй сложныйэтапдля

меня - самопрезентация,по-

тонучтоу наснонер массо-

вьій. Было очень волнитель-

но!Я нахожусь на сцене,а

дети закулисами, и не могу

проконтролировать, что они

там делают.А ещё было не-

привьічно петь, потомучтоя

невокалистка. Хотяклубный

работник должен уметь всё,

именно этоя хотела показать

своей презентацией. Культ-

работник - это не профес-

сия, это призвание, он дол-

жен обладать спокойствием,

терпением, бытьтворческие

и,конечно, уметьжертвовать

временем, потомучтозачас-

тую на работе мы проводим

больше времени, чем домас

семьёй.Я не представляю се—

бяв какой-то другойсфере, -

говоритучастница конкурса

профессиональногомастер-

ства Маргарита Хафизова.

• Продолжение настр. 16-17
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Молодые,

•Окончание. Началонастр.14-lЅ

Конструктор
уиикаяьиьlх

Не ненее сложным было и

второе испытание, где тре-

бовалось защитить свой

проект. Каждой участии-

це была определена форна

проведения мероприятия,

целевая аудитория, место

и иные условия. Ольга Хар-

ко,например, представляла

рок-фестиваль на ледовой

арене для студентов; Алек-

сандра Тогой - конкурс кра-

сотьі на морском лайнере

дляучёных-физиков; Ирине

Коротковойпришлось озада-

читься организацией вечера

отдьжа •Кому за50•для хо-

лостяков и незамужних дам

в этнографическом парке,а

МаргаритеХафизовойнужно

бьшоразработать проектреа-

лити-шоу для тружеников

селав загсе. Задания слож-

творческие

ные,но конкурсаwгкис ними

справитесь.

- Для меня этобыл самый

сложньгй этап! Мне достался

конкурс красоты, ну что тут

можнопридумать? Этоже шн-

курс краЮты! Самыйлёгкий

a;пnиеия-твощескийконкурс,

здесья, как рыбав вцде,люби-

пою, рисую и рукодельни-

в работе, ведь современный

культработнт должен быть

разностороиие развитьві, ком-

муникабельиьім,креативиьві,

ответствениьвіи бьпъв трен-

де.В сельскомДомекультуры

Антипаютыя веду4 кружка:

хQдят и дети, и взрослые, и

мопрдёжь - oini от меня вшг-

да ждут какого-нибудь сюр-

приза, чего-нибудь нового и

интересного, ия не могу их

разочаровать, иначе они пе-

рестанут ходить. Сложнее

всего удержать молодёжь, -

и талантливые
Сапая

карточка

raз-ca-

Nаргариты

Хафизо-

вой -

с ней на

сцену

признаётся руководитель

кружка антипаіотинского

Дома культуры Александра

TDroй.

иоллегн

Купьтурпый бнатлоп

Неменее насыщенная про-

грамма была и во второй

конкурсный день. Конкур-

санткам предстояло проде-

монстрировать свой круто-

эор, профессиональнуюэру-

дицию, компетентность, спо-

собностьк импровизации,

неординарность и глубину

мышления. Третье испыта-

ние состояло из двухчастей:

блиц-опроса, где участни-

цам предстояло ответить

на 16вопросово музеях, ба-

лете, танцах и многом дру-

гом.Антипаютинскойучаст-

нице удалось рассмешить

весь зал ответом на вопрос:

«Фруктовый танец всех мо-

ряков?» Думаете, яблочко?

Нет, rpyuia!

Вторая часть испытания -

•Заполни паузу• - тоже на

сообразительность: кон-

курсантки получали зада-

ние и сразу его выполняли.

Участницан предстояло

решить задачус внезапно

погасшим светом; удер-

жать внимание зрителей,

когда приглашённая звезда

опаздьтвает,а в соседнем

клубе начинается инте-

ресное мероприятие, когда

фонограмма уже звучит,а

артиста ещё нет. Одно из

заданий бьшоо неработаю-

щем микрофоне, досталось

оно не Ольге Харко,а Ирине

Коротковой, и руковцдитель

кружка ЦИК, тутже приня-

лась танцевать.

Искрытаяаитов
Завершало состязание самое

творческое испытание. Толь-

ков конце первоЮ конкурс-

ного дня участницы узнали
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всё: танце-

заниматься

руиоде-

лиеми

следние

тенден-

циив моде,

уверена

Апександ-

В ходе

третьем

состяза-

ния •Купь-

Ольга Xap-

ла павсе

не дав со-

перницам

ни едино-

тему концерта, который им задорными казачьими пес-

предстояло подготовить - нями,а Маргарита вместе

•Мойкрай - моя ліобовь!• со своими воспитанниками

- Концерт мы готовили продеионстрировали сцени-

вчетвером.У нас бнло бук- ческий этюдв ультрафиоле-

вально5 часа, и здесь уже те.Получасовая программа

мн 6нли не соперницами,а пролетела на одном дыха-

коллегами. Мне бьшо очень нии, показав зрителям и

легкос девочками работать, жюри, какие таланты рабо-

особенноС КОНкурсанткой и таютв наших учреждениях

еёпомощницейизАнтипаю- культуры.

тн - они утіницн, видно, что На протяжении двух дней

привьгклиработатьв rpyппe, перед жіори стояла непро-

у них командная работа.У стая эадача - определить

нас горели глаза, мы бук- лучшуіо из лучших. Но по-

вально фонтанировалиидея- бедитель может быть толь-

ми и быстро и легко сдела- ко один, именно он поедет

ли получасовую концертную защищать честь района на

программу, - говорит Ольга окружном конкурсе проф-

Харко. мастерства. Третье место

Здесь девушки проявили поделіціи Александра Тогой

себяв полной мере. Ольга и Ирина Короткова, диппом

была ведущей. Алексан- второй степени получила

дра прекрасно исполнила Ольга Харко. Лучшим клуб-

ненецкуіо песніо,а заодно ным работником Тазовско-

показала танцевальные cпo- го районав 2020 году стала

собности. Ирина зажила зал МаргаритаХафизова.
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Первое января обо
в 45 тысяч рубле
Првеосудие.В начале марта Тазовский районный судвынес
приговоры по двум преступлениям, совершённым1 января 2020
года, которые раскрыли сотрудники следственного отдела по
Тазовскому району следственного управления СК РФ по ЯНАО

Не захотел ехать
В ПОЛИЦИЮ

Часть1 статьи Э18 УК РФ:
Применение насилия, не
опасное дпяжизии или
здоровья, яибоуграза при-
менения иасияияв отно-
шении представителя вла-
сти или ею близкихв связи
с испалнением им своих
допжностньlх обязанно-
стей. Наказьlвается штра-
фои либоприиудитель-
ньіии работали иа срокдо
пяти пет, пибоарестом на
срокдо шести месяцев, яи-
бо яишеиием свободы иа
срокдо пяти нет.

открьшаженіцина и сказала,

что все отдыхают, попросила

уйтии закрьиіа дверь. Такой

ответ не понравился сожи-
тельнице Данияра,и она на-

чала пинать дверь. Хозяйка

квартиры пригрозила поті-

цией, но на незваннх гостей

угроза не сработала. •Мы

продолжали стучаться неко-

торое время, затем присели

на ступеньки и стали рас-

пивать пиво, котороеу нас

бьшос собой•, - так творит-

сяв показаниях Данияра.В

11:00в дежурнуючасть ОМВД

Россиипо ТазовсЮмурайону

поступил звоноко том, чтов

подъезде неустановленные

лица нарушают обществен-

Утром1 января 24-петний нътйпорядок.

таsовчанин, условно назовём Через несколько иинутк

егоданияр, решиппроведать подъездуприехал дежурив-

своего отца, вместес граж- й в этотденъ экиттажДПС

данской женой они отпра- ОРИБДДОМВДРоссиипо Ta-

вилисьв один из домов по зовскому району, состоящий

улицеПушкина. Пapaуже на- из двух инспекторов-жен-

хцgиласьв состоянии сильно- іцин.‹ На второмэтаже были

гоалкогольного опьянения - обнаружены нарушаіощие

в этонпозженадопросе при- общественный порядок,

знавался мужчина. Квартиру распивающие спиртные на-

жлось

питки и тревожащие покой
жителей двоеграждан, кото-
рьiе своими действиями со-
вершалиадминистративное
правонарушение. действуя
в рамках исполнения своих
должностных обязанностей,
в связис необходимостью

осуществления производ-
ствапо делу об администра-
тивном правонарушении
и документирования его
обстоятельств, инспектор,
представившись, предло-
жила обоим проследовать
в патрульный автомобиль
для прохождения медицин-
ского освидетельствования
на предмет нахождения их
в состоянии алкогольного
опьянения и дальнейшего
разбирательства•, - записано
в уголовное деле.

данияр не захотел ехать
В ПОflМЦИЮ И ПОП 0 CИfI ОТ-

пустить их.Сотрудницы по-

лиции настаивала, и жена
Данияра, возмущаясь, всё

же встала и направиласьк
лестнице. Муж сталкричать,
эатем схватил сотрудницу

полиции зазапястье и вы-
вернул ей руку. Как позже
он признавался, рассчиты-
вал, что после егодействий
сотрудники полицииоставят
ихв покое.В ответ инспектор

прівкала егоплечонк стене,
и только тогдаДанияр отпу-
стил её.
От действий пьяного гіуж-

чиньіу инспектора обраэо-
вался кровоподтёк на мыль-
ной поверхности правой
кисти на уровне 4-йпястной
кости. Протрезвев,2 января
данияр добровольно сооб-
іцил следователян, что нака-
нуне, находясьв состоянии
алкогольного опьянения,
применил наситев отноше-
нии представителя власти.
«В содеянном он искренне
раскаивается, сожалеетослу-

чи вш енсsиеиу стъlдкозасаЫ
ц щ (;gщ цq

к совершенно преступления,

в которое подозревается,

он признаёт полностью•, -

творитсяв показаниях.

Раскаивапся они на судеб-

ном заседании, публично из-

винившись перединспекто-

ром ГИБДД.

В итоге суд признал Да-

нияравиновньtми назначил

емунаказаниев видеіігграфа

в размере 30 тысяч рублей.

Также суд удовлетворил

гражданский иск потерпев-

шейв размере 15тысяч руб-

лейв качестве компенсации

морального вреда.

Не устоял перед
соблазион

Часть5 статьи 50 УК РФ:

Покушением иапре-

ступление признаются
уиышяеиные действия

(беадействие) пица, непо-

средствеино направлен-

ньіе на совершение пре-
ступления, есяи при этом

преступление не бьlпо

доведено до конца по не

Часть1 статьи 151 УК РФ:

Изиасилование,то есть
пonDвoe сиошениес при-

Общиесведения о деятельности
Тазовского райониого суда за2019год

Всею поступило уголовных дел 85

Всею лиц,в отношении кот0рых дела рассмотрены 95

по существу (число осужденных, оправданных,

лиц,в отношении которых дела прекращены,

лиц,к которым применены принудительные меры

медицинского характера)

Число осужденных лиц, всего

Из них:

за совершение особо тяжких преступлений

за совершение тяжких преступлений

за совершение преступлений средней тяжести

14

24

ІИеры наказания:

исключительная мера наказания 0

пожизненное лишение свободы 0

лишение свободы на определённый срок 38

поступило гражданскихи административныхдел 517

В том числе:

трудовые спорыо восстановлении на работе

трудовые споры об оплате труда

о взыскании платы зажилую площадьи

коммуНальные платежи, теплои электроэнергии

Всею п0ступило дел об административных

правонарушениях

Число лиц, подвергнутых наказаниям по делам об

административных правонарушениях

85

ИЭ НИХ H6ЭH6ЧeHO ОСНОВНОМ бДМИНИСТ{ЭБТИВНОg НбКБЭбHИg

штрафа

ареста

в виде:

72

10

61

17

иеиеииен насилия ипис момехт он захотел встулитъ

угрозой ею прииеиеиияк с хейв интимную связъ°:

потерпевшей ипик другин хватап её за рухи, хасипъ-

лицаи либо сиспалыо- носнимал одежду. Девуиіха

ваниен беспомощиою солротивляласъ,и тут ха

соствяпнв потерпевшей, - кухнкі зашлародственница.

наказывается лишеннем Андрей понял, что, так как

свободы насрок оттрёх егоувидели, он не сможет

до шестн лет. продолжать свои действия,

ив оправдание заявил, что

Примернов тоже время, Мария самак нему при-

когда Данияр выворачивал стаёт. Девушку такая ложь

руку инспектору,в доме возмутила, и она ударила

на улице Геофизиков про- молодого человека по лицу,

исходили другие события. тотв ответ тоже еёударил,

27-летний Андрей (имя повалил напол и продолжил

изменено) утром пришёл наносить ей ударыпотелу и

в гостик двум сёстрам,у лицу. Сестра потерпевшей

которых он встречал этот вызвала полицию.

Новый год. Через какое-то На суде обвиняемый зая-

время девушки собрались вил, что совершил покуше-

спать, Андрей расстелил на ние только из-за алкоголь-

полу кухни куртку и тоже ного опьянения, что раскаи-

заснул.В обеденное время вается и попросил прощения

он проснулся -в этот но- у потерпевшей. Суд назначил

мент на кухню зашла одна условное наказаниес испы-

из сестёр, 23-летняя Мария тательннм срокомна дваго-
(имя изменено), чтобы на- да.Приговор обжалован.
поить ребёнка водой. taк мАТЕРиялы подготОвЛЕны

записанов протоколе до- ЕлЕной гЕРАсимовой

проса обвиняемого, •в этот еото яОМАНА иtцгHRO

Гражданское деяо
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8 Ребёноквернулся
в семъю

В феврале состоялось заседание

районном суда по восстановлениюв

родительских правахтазовчанки

В 2014 юду жительница Тазовского была осуждена за
убийство нужас назначением наказанияв виде шести лет
и четырёх месяцев лишения свободыв колонии общею
ре›Кима.В этот же юд её лишили родительских правв отно-

шении дочери-подросткаи сына 2006 года рождения. Кста-

ти, 8-летний нальчиК был свидетелем по уголовноиу делу -

нетрезвая разборка между отцоми матерью произошла на

его глазах.
Дочери дваюда Назад исполНилосЬ 18 лет, ей, как си-

роте, дали квартиру,и сейчас она учитсяв Новом Уренюе.

ІУlальчику назначили опекуна,и с декабря 2014 года он жил

в новой семЬе.

В ноябре 2018 юда женщина освободилась условно-до-

срочнои вернуласьв Тазовский. Здесь она устроилась на

работу, проживает вместе со старшим сыном. Вceгoу неё
четверо детей: ещё один сын находитсяв больнице.В 2019

юду женщина подала исковое заявлениео восстановлении
еёв родителЬских правах.

- Хочу вернуть сына, потому чтоя - биологическая матЬ,
никогда даже представить не ногла, что ребёнок будет не
со мной. СвязЬс ним не теряла, звонила, писала писЬма.

Доиау него будет своя комната, там он сножет заниматься
и готовить уроки.Я сногу обеспечить ену нормальные
условияи дать достойное воспитание, - заявила истецв

суде.

В судебное заседании также эаслушалии сына - по зако-

ну, если ребёнку исполнилось 10 лет, то суд обязан учиты-

вать ею мнение.

-Я хочу вернутьсяв сенью, потому чтотам родные. Счи-

таю, что лучшес мамой жить, - высказал мнение семикласс-

Н И Ю

Ответчик,с которым мальчикжил последние пять лет,

тоже был не против вернуть ребёнка матери.

В итоге суд восстановил женщинув родительских правах.

Решение пока не вступилов законную силуи может быть

обжалованов течение месяца.
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Какбыть

здоровым?

ВОСПИТАНИЕ

Мычасто произносит: •Будьте

здоровы!», •Не болейте!», •Желаеи

быть здоровыми•.А часто ли иы ду-

наемо своеи здоровЬе? Что иы для
этого делаем°
Чтобы узнать ответы на этии мно-
гиедругие вопросы,в детском саду
°0лененок• для воспитанников под-
ютовительныхк школе групп прошла

игра-викторина •Здоровый образ

жизни•.В ходе неё ребята разгадали

Кроссворд, отгадали •Логические це-

почки'*, ответили на вопрос: Знаю ли

я себя?», рассортировали продукты
на вредныеи полезные, сделали за-

рядкуи сыгралив игру «Ченс другон
нельзя делиться•.
Воспитанники совместнос соииаль-

Ньім педаююм ОлЬгой Родичевой

обсудили, что Необходимо делать,

чтобьi быть здоровыми,и закрепили

представленияо рациоНальНом пита-

ниии здоровое образе жизни.

Воспитанники получили заряд по-

ложительньіх эмоций нацелый денЬ.

Быть здоровым - это здорово!

ольгА яодичгм,
СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГд/с •ОЛЕНЄНОК°

Радостные события, например, на- в русские народные игрн: ‹'Золотое
родные праздники, гулянья всегда ворота», •Карусель», •Ручеёк», •Го-
украшали нашу жизнь. Масленицу ри,лори ясно•. Весь праздник ребят
ліобят не только взрослые, но и дети. развлекали весёлые скоморохи,а за-
Еёпраздновали ещё нашипрадеды, так дорная музыка создавала настроение
какэтотзадорныЯ ивесёлыяпраздник радостии веселья. Ребятас удоволь-
уходит своини корнямив глубину ве- ствием приняли участиев эстафетах:
ков. Не найтитакого человекав России, •Бегв мешках», •Попадив корзину»,
который не любил бы этот праздник! •Перенеси •блинчик»,а самые сне-
Масленица - это одноиз сагіыхвесёлых лне посостязалисьв конкурсе •Пере-
народньіх мероприятий, которое за- тягивание каната•.
вершает зиму и предвещаето начале В закліочение детис удоволь-
весньі! ствиен угостились вкусными, зо-
Масленицав нашем детском са- лотистыми блинани, которое ста-
ду стала традиционные и лтобимым ли символом весны и солнца. Всес
праздником.В этон году 27 февраля радостью проводили Масленицу и
наширебята стали участниками про- попрощалисьс ней до следующего
водов зимы. Всю неделю дети гото- года.
вилиськ этому собтятию и ждали его Благодаря Масленичной неделе pe-
с нетерпением, разучивали русские бятапознакомилисьс традицияни рус-
народное игры, песни, заклички. Из ского народа и зарядились отличным
бесед они узнали, как раньшенаРуси настроением!
праздновали Масленицу. На праздни-

ке дети отдуши веселились: водили

хороводы, пели, танцевали, играпи

Ух,тьz, Маспепица!

Достойным завершением

череды зимних праздниковв

детском саду «Северяночка°

стало проведение меропри-

ятия •Ух, ты, Масленица!»В

ЮСТИК ВОСПИТБHHИKdM П{ЗИШЛИ

разудалые скоморохи, кото-

рьiе привелис собойи белос-

нежную Зимушку,и любимый

детками сказочный персонаж -

Козу.А вот красавицу Весну

похитила коварная БабаЯ гаи

её верный помощник Леший.

Но дети оказались смелыми

и находчивыми, они выпол-

нили всезадания Бабы Яги

и Лешего,и Весна благопо-

лучно была возвращена на

праздник!

Игры, загадки, хороводы

СDЗДБЛИ ВСЕМ ЧБСТНИКБМ

праздничного мероприятия

отличное настроениеи пода-

рили массу положительных

эмоций.А уж как всебыли

рады традиционному масле-

ничному угощению - блинам,

которые ароматной горкой

манилик себе детейи взрос-

лых!

Гуляй, Масленица!

Завершился народный

праздник походов наулицу,

где все детии сотрудники дет-
ского сада померялись силой,
перетягивая Канат, показались

на снегокатах, поводили хоро-

водьі, попрощалисьс Масле-

ницейи зимой.А потон сожгли

чучело, олицетворяющее всё
плохоев старом юду и прино-

сящее ожидание всею самого

хорошее!

Прощай, ІИасленица! Про-

щай, зимушка-зина! Здрав-

ствуй, весна!

СВЕТЛАНА ГУСЕВА,

РИММА СМИРНИХИНА,

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

ДОС •СОЛНЬІШК0•
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W&ЗОЯС¥ЕНи ДOиOHOF'1@.3 Й ZЮДБN’-- -11. ВЫ aЖE'HИИ

согласия на преобразование поселений, входящихв состав муниципального
образования Тазовский район, путём их объединенияи реализации права
законодательной инициативыв Законодательном Собрании Ямало-Ненецкого

автономного округа

В соответствии со статЬями 15и 28 о внесении проекта закона Янало-Не- указанный проект заКона Ямало-Ненец-

ФедералЬною заКона от 06 октября нецкою автономного oKpyгa •О преоб- кого автономного округа на заседаниях
2003 года№ 131-ФЗ «06 общих принци- разовании иуниципальных образований, ЗаКонодателЬного Собрания Ямало-Не-

пахорганизации местного саноуправле- входящихв состав иуниципального об- нецКого автономного oKpyгa, заседаниях
нияв Российской Федерации», статьей 25 разования Тазовский район,и создании коиитетови постоянных комиссий Зако-

Уыва(Оноюогозаоа)Ямало-Ненец юоиобрзованногомуициаьного нодыелногоСобраниЯЯмало-Ненецо-

косоавТоНомНогоокруга, наосНовании образоваНиямуНиципальНыйокругТазов- гоавтоНомногоокругаоТимеНиРайоН-

Устава муниципального образования ский район Ямало-Ненецкого автононно- ной Дуиы иуниципального образования
Тазовский район, протокола публичных го округа•. ТазовсКий район.

слушаний от04 марта 2020 юда, эаКлю- 5. Внести на рассмотрениев Законо- 5. ПоручитЬ Главе муниципалЬного

чения по результатам публичных слу- дательное Собрание Ямало-Ненецко- образования Тазовский район направить
шаний (итоювый документ) от 04 нарта го автононною округа проеКт закона настоящее решение главе нуниципаль-
2020 года, выражая мНеНие населения Ямало-Ненецкою автономного округа ного образования поселок Тазовский,
муниципальною образования Тазовский «0 преобразовании нуниципальных главе нуниципального образования

райоН, Районная Дума муниципапь- образований, входящиев состав нуници- село Антипаюта, гльве муниципального

иою образования Тазовский райои пального образования Тазовский район, образования село Гаэ-Сале, глЪве ну-
РЕШИЛА: и создании вновь образованною муни- ниципального образования село Гыда,

1.Выразитьсогласиенапреобразова- ципальногообразованиямуниципальный главе муниципалЬногообразованиисело

ниемуниципальных образований поселок округ Тазовский район Янало-Немецкого Находка.

ТазовсКий, село Антипаюта, село Газ-Сале, автоНомною округа•в порядке закоНо- 6. Опубликовать настоящее решение

село Гыда, село Находка, входящихв co- дательНой инициативы Районной Дуиы в райоННой общественно-политической

став муниципального образования Тазов- иуниципальНого образования Тазовский газете «Советское Заполярье».
ский район, путем их объединения. район. 7. Настоящее решение вступаетв силу

2. Обратитьсяв Законодательное Co- 4. Уполноиочить Глэву муниципаль- содня егоофициального опубликования.

брание Ямало-Ненецкою автономного ного образования ТазовсКий район Пар- ПредседателЬ Районной Дуны

округас законодательной инициативой шакова Василия Петровича представлять О.Н. Борисова

З?ететттsе Рвйоттттоб Думьтмутттsщтsлальттотю обрвзоватттsя

З‘взовсжмб pвйozz от 18.0ЗЈ020 тюдв N•- 5-6-32.О награждении

Почётной грамотойи объявлении Благодарности Районной Думы
муниципального образования Тазовский район

Расснотрев документы, поступившие на 1.1. НЕНЯНГАнатлия Апександро- скому району» филиалаS KY ПC ЯНАО;

иня Председателя Районной Думы муници- вича - начальника караула пожарной 2.1.3. НЕ клхыАитону Впадими-

пальною образования ТазовсКий район,в части по охране с. Находка •OПCЯНАО ровичу - пожарНону пожарной части
соответствиис решением Районной Дуны поТазовскому району• филиала ГКУ ПC по охране п. ТазовсКий «ОПС ЯНАО

муниципальною образования Тазовский ЯНАО; по ТазовсКому району• филиала

район от25 декабря 2011 юда № 8-18-124 1.2. СВЕТОЧЕВАДмитрия Никопае- ГКУПC ЯHAD;

•0бутверждении Положенийо Почетной вича - заместителя началЬника •OПC 2.l.4. ЯДНЕТатьяне Опеювие - заве-

граноте Районной Дуны муниципальною ЯНАО поТаэовскону району• филиала дующеиу канцелярией ОПС ЯНАО поТа-
образования Таэовский райони Благддар- ГКУ ПC ЯНАО. зовскому району» филиала ГКУ ПC ЯНАО.

ности Районной Думы муниципальною 2. Объявить Благодарность Районной 2.2. за добросовестный труд, значи-

образования Таэовский район•, руковдд- Думы нуниципалЬного образования Тa- тельный вкладв сохранениеи развитие
ствуясь статьей 27 Устава муниципальною зовский район: кулЬтуры ТазовсКою районаи в связис

образования Таэовский район, Районная 2.1. за безупречный добросовестный празднованием Дня работника Культуры
Дуна муииципапьиою образования труд, личный вклад, внесенныйв разви- ФАЗЫЛОВОЙ Onece Юрьевне - заве-

Тааовский райои РЕШИЛА: тиепожарной охраны Тазовского района, дующеиу струКтурною подразделения
1. Наградить Почетной грамотой Район- и в связис празднованием Дня пожарной •Сельский Дон Культуры села Газ-Сале•

ной Дуиы муниципальною образования охраны России: ІЧБУ •Централизованная сеть Культур-

ТазовсКий район заиноюлетний добро- 2.1.1. АШИNОВУУпяубию Михай- но-досуювых учреждений Тазовского

совестный труд, личный вклад, внесенный повичу - водителю пожарной части по района».

в обеспечение противопожарной безо- охране с. Газ-Сале «ОПС ЯНАО поТазов- 5. Опубликовать настоящее решение

пасности на территории нуниципалЬною скому району• филиала ГКУ ПC ЯНАО; в районной общественно-политической

образования Тазовский район,и в связи 2.1.2. ЛАВРИК Иваиу Васильевичу - газете «Советское Эаполярье».

с празднованием Дня пожарной охраны началЬниКу караула пожарной части по Председатель Районной Думы

России: охране с. Антипаюта •OПCЯНАО поТазов- О.Н. Борисова



З?еоzетsтте Работsтsоб Думьzмуттzsи;zsлаяьтsотю образоватsтzя
З'азовсzгzsб paйozs от 18.О3ЈО2О годаJE5-2-8. Об утверждении отчёта
о результатах приватизации муниципального имущества за2019 год

Рассмотрев отчето результатах приватиза-

ЦИИ м\НИЦИПбЛЬНОЮ ИІиЩЕ'СТВб, Іи НИЦИПбЛЬ-

ного образования Тазовский район за2019 юд,

руков0дСтвуясь пуНКТом 20.IЗ. раздела 20 По-

ложенияо порядке формирования, управления

и распоряжения нуниципалЬным имуществои,

утвержденного решениеи Районной Думы от

2.

6.

1 1.

:t8.
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35мая2017 юда N° 5-2-20, статьей 27 Устава му- 2. НаправитЬ настоящее решение Главе

Ниципальною образования Тазовский район, Тазовского райоНа для подписанияи опублико-

Районная Дума нуниципапьною образо- ваНияв районной общественНо-политической

вания Тазовсаий район РЕШИЛА: газете •Советское ЗаполярЬе•.

1. УтвердитЬ прилагаемый отчето резулЬта- Председатель Районной ДунЬі

тах приватизации муниципальною имущества О.Н. Борисова

за2019 юд. Fлава Тазовском района В.П. Паршаков

'УТВЕРЖДЕН

решением Районной Думы муниципальною Dбразования 7азовский район

от18.03.2020 N-° 5-2-8

Отчето результатах приватизации нуниципапьною имущества за2019 юд

Раздел І.

Иуниципапьное имущество, включенноев прогнозный план (программу) приватизации на 2019 юд,

приватизированноеа 2019 году

Приложение

Автобус ПA3 320500, идентификаиионный номер (VIN) ХїNЗ205009б0054Ф, модель N" двигателя ЗИЗ5ї100А 3030577, шасси (рама) Посредством

N•двигателя “40522P”73052025”, шасси (рама) N• отсутствует, кузов (кабина, пpиuen) N"22z7Ю703JZ5t8, ивет кузова (кабины, пpиuena)

Автобус ПA352060R, идентификационный номер (ViN) X1M52060RX0006385, мрдель N"- двигаЈепя ЗМЗЅ25й00-Х102б0А5, шасси (рама) Без объявления

Раэдел II.

Муниципальное имущество, включенноев прогнозный план (программу) приватиэации прошедшихлет,

приватизированноев 2019 году

значенноюв состав по предложению собрания партии ЛДПР - Либерально-демократичес-

избирателей по месту работы. кая партия России.

5.Досрочно прекратить полномочия члена 8. Признать утратившими силу пункты2 при-

участковой избирательной комиссии избира- ложения N'1, пункт7 приложения N'3, пунКты

тельного участка№ 1105с правом решающею 2и5 приложения N°- 4, пункт6 приложения

юлоса Nихайлова Александра Сергеевича, на- N-°6 к решению Территориальной избиратель-
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Peaseвзse Террзsтзриалътsобзsзбтzрателъзsобжожзsссзмs Тазовсхотоpaзsona
ох 16.03J030 zюда М"- ЗЛб/840-3.О досрочное прекращении полномочий членов участковых
избирательных комиссий избирательных участков №N° 1101, 1105, 1104, 1106, 1108с правом
решающего голоса, образованных натерритории Тазовского района для проведения голосования
и подсчета голосов избирателейв период 2018-2025 годы

На основании личных заявлений членов значенноюв состав по предложению собрания ной комиссии Тазовском района от10 иая 2018

участковых избирательных комиссий избира- избирателей по жителЬства. юда № 77/459-2 •0 формировании участковых

тельных участков N°N° 1101, 1105, 1104, 1106, 4. Досрочно прекратить полномочия члена избирательных Комиссии на избирательных

1108с правом решающего голоса,в соотве*- участковой избирательной комиссии избира- участках, образованных натерритории Та-

ствиис подпунктом •а• пункта6 статЬи 29 тельною участка№ 1104с правом решающею зовскою района для проведения юлосования

ФедералЬного закона от 12 июня 2002 года голоса Nехниной Анфисы Гаптельавалевны, на- и подсчета голосов избирателейв период

№ 67-ФЗ °Об основных гарантиях избирателЬ- значеннойв состав по предложение собрания 2018-2025 годы•, решение Территориальной

ных прави права на участиев референдуме избирателей по местужительства. избирательной комиссии Тазовского района от

граждан Российской Федерации•, руковод- 5. Досрочно прекратить палноночия члена 28 августа 2018 юда N°106/585-2 •0 назначе-

ствуясь частями8 и 9 статьи 18, статьяни 25, участковой избирательной комиссии избира- нии члена участковой избирательной комиссии

27, 28 Закона Ямало-Ненецкою автоноиною тельНою участка N-° 1104с правом решающею избирательною участка N' 1101с правом ре-

округа от1 июля 2010 юда N-° 84-ЗАО •Об изби- голоса Поленовой ИНны Сергеевны, Назначен- шающею юлоса•, решение ТерриториалЬной

рательных Комиссиях, кониссиях референдуна нойв состав по предложение собрания изби- избирательной коииссии Тазовском района от

в Янало-НенецКом автононном оКруге•, Tep- рателей по месту жительства. 27 марта 2019 года N-° 155/728-2 •О назначении

риториапьная нзбирательная комиссия 6. Досрочно прекратить полномочия члена члена участковой избирательной коииссии

Тазовском района РЕШНЛА: участковой избирательной комиссии избира- избирательного участка N-° 1108с правом реша-

1. Досрочно прекратить полномочия члена тельною участка№ 1106с правом решающею ющего юлоса».

участковой избирательной комиссии избира- юлоса Ядне Сергея Июревича, назначенноюв 9. Опубликовать настоящее решениев об-

тельною участка N° ІІ01с правом решающею состав по предложение собрания избирателей щественно-политической газете •Советское

голоса Василькова Василий Валерьевича, на- по месту работы. Заполярье•и разместитьв информационно-те-

значенноюв состав по предложение собрания 7. Досрочно прекратить полномочия члена лекоммуникационной сети интернет на сайте

избирателей по несту работы. участковой избирательной комиссии избира- ТИК-ТАЗОВСКИЙ.РФ.

2. Досрочно прекратить полномочия члена тельною участка N-° 1108с правон решающею 10. Контроль заисполнением настоящего

участковой избирательной комиссии избира- голоса Савосиной Татьяны Николаевны, назна- решения возложить на секретаря Территори-

тельною участка№ 1101с правом решающею ченнойв состав по предложение Ямало-Не- альной избирательной комиссии Тазовском

юлоса Пономарева Николая Николаевича, на- нецкою регионального отделения политической района.

Председатель Территориальной

избирательной комиссии Тазовского района

Е.Г. Марков

Исполняющий обязанности секретаря

Территориальной избирательной комиссии

Тазовском района Р.м. Рашитов

РеюенвеТеррптзржальпобпзбжрательпоб жoжжccsusТазовсхохоражожа

ох16.03J030 хюда Ї\Р 356/8M-2. 06 итогах проведения районного конКурса «Молодёжь
и Выборы»

Заслушав сообщение председателя Террито- I место - ДNИТРИЕВААрина Сергеевна информационно-разъяснительными материа-

риальной избирательной комиссии Таэовскою (Nуниципальное бюд›Кетное общеобразова- лами) победителям районном конкурса •мо-

района Е.Г. ІИарюва,в соответствиис решением тельное учреждение Тазовская средняя обще- лодежьи Выборы•.

ТерриториалЬной избирательной комиссии образовательная школа); 3. Наградить дипломами участников район-

Тазовском района от15января 2020 юда II место - ЛАПСУЙ ОксанаАлеасеевна ною конкурса •Молодежьи Выборы•.

№ 1S2/825-2 °О проведении районном конкурса (ІVlуниципальное казенное общеобразователь- 4. Вручить благарврственные письма ру-

•ІVІолqде:›кьи Выборы•, руковqдствуясь статьяии ное учреждение Тазовская школа-интернат ководителям, оказавшин консультативнуюи

25, 27, 28 Закона Ямало-Ненецкоюавтономною среднем абщею образования); методическую помощь участникам рвионНаю

оКруга •Об избирательных юмиссиях, комиссиях III иесто - ПOHONAPEBAЕкатерина конкурса •Молодежьи Выборы•.

референдумав Ямало-Ненецком автономном Апександровна (ІVlуниципальное казеннае 5. Опубликовать настоящее решениев об-

округе•, Территориальная иэбирательная общеобразовательноеучреждение Fаз-Салин- щественно-политической газете Тазовского

комиссия Таэовсхою района РЕШИЛА: ская средняя общеобразовательная школа); района °Советское Заполярье°и разместитьв

1. Определить следующие результаты рай- lv место - ЯПТИКАделина Алексеевна информационно-телекомиуникационной сети

анНою коНКурса •Nолодежьи Выборы•: (ІИуниципальное казенное общеобразователь- интернет на сайте ТИК-ТАЗ0ВСКИЙ.РФ.

1.1.В номинации •Лучший видеоролик•: ное учреждение АнтипаютинсКая школа-интер- 6. Контроль за исполнением настоящее

I место - ЛАПСУЙ Опьга Лашаевна (ІИу- нат среднем общею обраэоваНия); решения возложить на председателя Террито-

ниципальное казенное общеобразовательное V место - ЯПТИКВалентина Александ- риальной избирательной комиссии Тазовском

учре:›кдеНие Антипаютинская школа-интернат ровна, ЯДНЕ Эльба Руслановна (ІVІуни- района.

среднего общею образования); ципальное казенное общеобразовательное

II место - ПОНОИАРЕВДмитрийАлек- учреждение Антипаютинская школа-интернат

сандрович (Администрация иуниципальною среднем общею образования).

образования село Газ-Сале). 2. Вручить дипломыи призы (сувенирная

III-V места не присуждать. пртздукцияс лаюіппам Территориальной из-

1.2.В номинации «Лучшее зссе•: бирательной комиссии Тазавскаю района,с

Председатель Территориальнай

избирательноЙ комиссии Тазовском района

Е.Г. t4вркав

исполняющий обязанности секретаря

Территориальной избирательной Комиссии

Тазовского района P.N. Рашитов
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Теперъвсеуслугии сервисыФКП доступнъх
в режиме«одногоонлайн-окна»
СФВФФФедеральная Кадастровая палата на консультацию для решения индивидуалЬ- ЕГРНв режине онлайн, выхqд на Публичную

запустила единый гервисный сайт kadastr.ru ных вопросови офориления договорово кадастровую Картуи Удостоверяющий центр.

для п0лученИя услугв сфере недвижимости сделкахс недвижимостЬю,а таК›ке сформи- Кроме тою, на сайте реализован •Сервис

физическими лицамии отраслевым сооб- ровать правилЬный пакет доКуиентов для лю- жизненных ситуаций•, который позволяет

ществом. Новый веб-сайт - собственная раз- бой операциис недвижимым имуществом. сформировать точный список документов

работКа специалистов Кадастровой палатЬі, •Росреестри Федеральная кадастровая под личный запрос полыователя - например,

которая нацелена на объединение сервисови палата оказывают болеедвухдеетков раз- для решения вгевозиожных задач, связанных

услуг рЬінка недвижимости на едином pecyp- личных услуг, которые иогут понадобиться с кадастровын учетом, регистqацией права

сес простыи и удобнЬім интерфейсон. гqаждананв любой иоиент. Особенно важно собственности, ипотекой, арендой, внесением

На сайте Федеральной кадастровой па- не тратить время заявителя на поисКинформа- сведенийи предоставлением выписок из ЕГРН,

латыв ре›киме единою окна теперь мо:›Кно ции на всех сервисных порталах, поэтому иы исправлеНием техническихи реестровых оши-

получить полную информациюо юсуслугах, сосредоточили весь массив данных буквально бокв юсреестре. Для работыс сервисом дос-

заКазать изготовление электронной пqдписи, в одной точке•, - юворит глава Федеральной таточно выбрать объект, операцию, указать

получить выписКу из ЕГРН, проверить статус кадастровой палаты Парвиз Тухтасунов. важные нюансы. Кроне формирования пакета

подготовки документов по итоган оказания На сайте ФКП представлены главные доКунентов, сервис определит точные срокии

услуг, заказать документы надом, записатье направления - сервис по заказу выпиозК из стоииостЬ юспошлины выбранной юсуслуги.

Более 630тысяч земельных
участков снятос кадастрового
учётав прошлом году
С января по декабрь прошлом юда

с кадастровою учета сиято бопее

630тысяч земепьиыхучастков. Как

правило, процедура проводится по

желаиию зеилевпадельцав спучае

преобраэоваиияучастка.В 2019 году

с кадастровою учета сиято почти

вдвое меиьшеземельных участков,

чемв предыдущем -в 2018 юду

снято бояее 1,1мян участков

С начала2019 годаучебнаяпроцедура

проведенав отношении почти 5,4млн

земельных участков, при этомк концу

mдa снятос кадастрового учета более

650 тысяч земельных участков.В 2018

году поставлено на учет также omлo

5,4млн, тогда как снятос учета почти

вдвое больше земельныхучастков - бо-

лее 1,1 млн.

Наибольшее числоземельных участ-

ков, снятыхс учетав прошлом году,

в Алтайскон крае - 96,2 тыс., Ставро-

польском крае - 30,9 тыс., Республике

Башкортостан - 27,5 тыс., Саратовской

области - 24,4 тыс. По итогам2018 года

абсолютными лидерами по снятиіос

учета земельных участков стали Ир-

кутская область (175,2 тыс.), Свердлов-

ская область (112,9 тыс.) и Ростовская

область (122,6 тыс.).

•Государственный кадастровый

учет позволяет систематизировать и

упорядочить сведения об объектах

недвижимости,в том числео земель-

ньж участках, распопоженных на тер-

ритории Российской Федерации.В

процессе кадастрового учета каждый

земельныйучастокполучает уникаль-

ный кадастровый номер и становится

саностоятельным обьектом правовых

отношений. Последующая процеду-

ра регистрации закрепляет за физи-

ческими или юридическими лицами

право на зенельньтй участок, позволяя

совершать любые действияв отноше-

нии принадлежащие емузенельв соот-

ветствиис законодательствомв сфере

земельных отношений», - говорит экс-

пертФедеральной кадастровой палаты

Екатерина Юлованова.

Снятиес государственногокадастро-

вогоучета обьекта недвижимости под-

разумеваетпрекращение актуальности

свgденийо самоиобьекте, прекращение

правасобственности и,соответственно,

освобождениевладельца отналоЮвоЮ

бренени. Согласно Земельномукодексу

РФ и федеральному закону •0 государ-

ственной регистрации недвижиности•

снятиес кадастрового учетаземельного

участка мояшт производиться тольков

ряде определенньтх случаев.

Например, если собственник принял

решениео преобразовании своего зе-

тельного участка путем процедуры

раздела, объединения или перерас-

пределения, то такойземельный учас-

ток утрачивает актуальность, записьо

немв реестре недвижимости перехо-

дитв статус •архивная•,а для вновь

образованньтх участков он становится

исходным.В данномслучаепроцедура

снятия строго определена нормой Зе-

тельного кодекса РФ.

Следующийвариант снятия связанс

особенніям статусом земельного участ-

ка,который носит название «времен-

ньгй». Такой статус приобретали участ-

ки, прошедшие кадастровый учет до

1 января2017года, и регистрация прав

накоторыене провцдцлась. Еслиправо

на такой участок и далее не будет за-

регистрировано, то после1 марта2022

года •временный• участок будет снят

с кадастрового учета.

Статус всехземельныхучастков, про-

шедших процедуру государственного

кадастрового учетапосле1 января2017

года, носитназвание •актуальный•. Од-

наков случае отсутствия зарегистри-

рованного права на такие земельные

участкив течение5 летс моментапро—

веденияпроцедура учетав отношении

них также будетпроведена процедура

снятияс кадастрового учета.

И последняя по вариации, но не по

юридическому значению, - это проце-

дураисключения сведенийо земельных

участках, записио которых внесеныв

госреестр до1 марта2008 roдa, при со-

блюдении трехусловий:

1)отсутствие зарегистрированного

документа, разграиичивающего право

на земельиьтйучасток (договор, распо-

ряжение и т.п.);

2) отсутствие ранеевозникшего пра-

ва на земельный участок;

УСЛУГИВ СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ МОж-

нО ПОЛУЧИТЬВ ЭЛЕКТРОнНОМ ВИДЕ НЕ

ВЫХОДЯ НЗДОМА. НАПРИМЕР, НОВЫЙ

онлайн-cEPBиc ФЕдЕР/\дьной кAДя-

стяовой пAлAтЬi зА считАннЬіЕ минУтЬі

вЬідАЕт полЬзовАтЕлю вЬіписКУ свЕдЕ-

ний из Единого госРгЕстяА недвижимо-

сти. PAcпEчAтAть полУчЕНную выписКУ

МOЖНO САМОСТОЯТЕЛЬНО- ЭЛЕКТРОННАЯ

ПОДПИСЬ ДfiЛАЛ ДОКУМЕНТ ЮРИДИНfiCRИ

РАВНБІМ БУМАЖНОМУ. ВОЗМОЖНОСТБ ПО-

ЛУЧАТБ ДОКУМЕНТБІВ ЭЛЕКТРОННОЕ ВИДЕ

ТАКЖЕ FAPAHTИPУET, ЧТО ДОКУМЕНТЫ НЕ

ОКАЖУТСЯ ПО ТЕМ ИЛИ ИНЫМ ПРИЧИНАМ

**ЭАБЫТЫМИ*›В ПУHKTE ВЫДАЧИ

5)отсутствие объектов недвижимо-

стинатахомучастке, подтвержденное

документально.

Еслик моменту подачи заявления

участокуже будетснятс кадастрового

учета,в регистрации права собствен-

ности будетотказано, и решать вопрос

о принадлежности участка придется

ужев суде. Снятыес учета земельные

участки получают статус свободных

(неразграниченных) и переходятв рас-

поряжение уполномоченного органа

местного саиоуправления. •0собое

внимание стоит уделить земельным

участкам, которые были полученыв

наследство. Иненнов такихслучаях но-

жет выясниться, что записьо правооб-

ладателе •старого• участка отсутствует

в ЕГРН или участок у›ке снятс учета.

Поэтомустоитзаранее выяснить, какие

сведенияо зенельном наделе содер-

жатсяв госреестре недвижимости, и

представитьв регистрирующий орган

документы, содержание недостаюіцие

данныео правообладателе.А еслив

ЕГРН отсутствуют сведенияо земель-

ньт границах, то,помимопрочего, про-

вестимежевание участка•, - обращает

внимание Екатерина Голованова.

Проверить, кame сведенияо земель-

ном участке сцдержатсяв ЕГРН, имеется

ли записьо собственнике, поможет вы—

писка «06 основиьтх характериститхи

зарегистрированньгхправахна объектне—

движимости• изЕдиного rocpeecтpa не—

движимости. Заказать выписку можно

любьшудобньшспособом,в том числе

онлайн -с помощыо нового сервиса по

выдаче сведений ЕГРН Федеральной

ішдастровой палаты.

Согласно действующему законода-

тельству регистрация права собствен-

ности занимает семь рабочих дней,а

при передаче документов через МФЦ

срокрегистрационнойпроцедуры уве-

личивается до девяти рабочихдней.

К СВЕДЕНИІО

В 2019годуроссияне
«забъши» забрать
700 тъzсяч дожувsептов
иа педвижимостъ

В Кадастровой папате расскаэапи,

чтов 2019 году россияне •забыли•

забрать 700 тысяч документов на

недвижимость. Всеюпоитогам

ведения архивав Федеральной ка-

дастровой пала”ге сегодняхранится

почти 1,7мпн •забытьlх• докумен-

товиа недвижимость

Приен документов для проведения е-

дастровою учетаи регистрации права соб-

ственности,а таюке выдача пqдтверждающих

дОК'/N€'НЈЮВ ПО ИЈЮГdМ ОКdЗбНИЯ Щ9ТНО- gГИСТ-

рационНых услуг провqдятся через МФЦ. Го-

товьіек выдаче документы Нанедвижимость

хранятсяв офисе Nногофункциональною

центра не более 30 календарных дней. Если

по КаКим-то причинам заявитель или ею зак0н-

ный представительв течение мееца неявится

за ними, •забытые° документы на недви›ки-

мость будут переданыв архив Кадастровой

палаты соответствующее региона.

Всею наконец 2019 юда только через

NФЦ подано более 24 илн заявленийа про-

ведении учетно-регистрационныхдействий,

а так›Кео выдаче сведений об объектах не-

движимого имущества. По итогаи оказания

услуг балее 700тысяч •забытых»в МФЦ

документов на недвижимость переданыв

архив Кадастровой палатыв 2019 году.

В настоящее время на архивнон хране-

ниив Кадастровой палате находится более

1 690000 •забытых• документов.В основном

зтоправоудостоверяющиеи правоустанавпи-

вающие документы наобъекты недвижимою

имущества, которые были подютовлены по

ИЈЮГЭМ ОК8З8НИЯ ЮО/Д8ДСТВбННЬІХ 'УСЛУГ, НО

таКи остались не востребованы заявителяни.

Готовыек выдаче документы могут оста-

ватьсяв офисах ІVІФЦ лишь ограниченнае

время.В архив Кадастровой палаты «забы-

Tbig• ДОК NgHTbi Нб Н€'ДВИЖИNОСТЬ ПОСГ/ПОЮТ

у›ке на бессрочное хранение. Объеи посту-

пающеЙв архив °забытой• документации

таюке не ограничен. Пa зтoму граждане,

вовремя не забравшие бумаги, могут не вол-

новаться об их сохранностии запросить ра-

кументьі из архивав любое удобное время.

На сеюдня наибольшее количество до-

кументов •забЬіли» забрать:›кители Челя-

бинской области - 135,4 тыс. экземпляров,

Ленинградской области - 101 тЬіс., Пермскою

края - 95,5 тыс., Республики Татарстан -

82,d тыс., Республики Бурятия - Ю,7 тыс.

Доля документов на недвижимость, «забы-

тьіх• москвичамии петербуржцамив офисах

ІИФЦ, составляет 2,796 (45,4 тыс.)и 3,9%

(65,d тыс.) сааіВ етсїВеННа.

ІИеньше всею •забытых• документовв

Республике Алтай (несколько деетКов),

ИагадансКой областии Яукoіcкaм AO (менее
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полусотни), Пензенской области (немногие

более пятисот). Ни одного доКунента не •за-

были• жители Республики Ингушетия.

Самыми •непопулярными•у получателей

оказались документы для сделоКс недвижимо-

стью: доюв€Јры купли-прqдд›си, дарения, мены,

аренды, акты передачи, озташя, плате›Кные

документы. Бальшинство изних - эюемпляры

продавцов недвижимости.В неююрых регио-

Нахдоля такихдокументовв архиве доходит

до 70°A, например,в Тульской, Владимирскойи

Танбовской областях, Республике Коми, Хаба-

ровском крае, более 8Ф/ -в Ставропольском

крае. ДоКументы, •забытые° участниКани

сделок, составляют почти 100%архивав Рес-

публиках Карелияи Чувашия.

Крометою, граждане часто •забываог•

получить уведомления об отказе или приос-

тановКе Кадастровою учетаи других учет-

но-регистрационньіхдействиях, оригиналы

межевыхи технических планов.

Закон устанавливает четкие сроки для

проведения учетно-регистрационныхдей-

ствийс недвижимостью, блаюдаря чему

мо:›кно заранее знать время получения опре-

деленной юсуслуги. Так, выпивку сведений

из ЕГРН м0жно получитьв офисе МФЦ через

пять рабочих дней после подачи запроса.

Подтверждающиедокументыо кадастровом

учете будут ютовы через сень рабочих дней,

срок регистрации права собственности

занимает не более девяти рабочих дней,а

для единой процедуры учетаи регистрации

требуется не балее 12рабочих дней. Такие

же сроки действуюти для оформления не-

движимости по экстерриториальноиу прин-

ципу. Кроме тою, многие отделения МФЦ

отправляют заявителям смс-оповещенияо

том, что документы ютовык выдаче.

Получить •забытые• документы изар-

хива можнов день обращенияв филиале

Кадастровой палаты по несту хранения

документов. Таюке мо:›кНо запросить доку-

ментьі экстерриториалЬно, обратившисЬ

в бли:›кайший филиал учреждеНия.В эЈом

случае заявителЬ получит оповещение, чЈю

документы поступилив выбранный филиал.

Забрать их нужно будетв течение 30 суток.

По истечении зтою срока документы будут

возвращеныв филиал по месту хранения.

Кроме этою, можНа заквзвіь курьерскую

доставку •забытых• документов.

> Получить инстРукцию по получЕнио

ЗАБытЬіх доКумЕнтов ножнос 08-30 до

17-IZ п0 тЕлЕе0нУ Ям/шЬсК0й бдАстРов0й

ПАЛАТЫ'& 349) 225-28-40,А ТAКOE

цEнтPA тЕлЕе0нн0ю 0ьслУживлния (ВЦТО):

БЕСПЛАТНЫЙ].



N°- 25 (9025)

21 марта 2020
Х СВЗ2ДЗ2ННZО

В природоохранно
прокуратуре
В результате прииятыхЯиапо-Ненец-

кой природоохранной прокуратурой

мерв бюджетпоступило более 64

мпи рублейв счетвоэмещеиия вреда

окружающей среде, причииеиноюв

результатедеятельности нефтегаэо-

B2019грдуЯмало-Ненецкойприрщоох-

раннойпрокуратуройпроведенапроверка

исполненияприродоохранногозаконqда-

тельства и законqдательствао промыіл-

леннойбезопасности 000 •РН-Пурнефте-

газ•, осуществляющеЮдобьгчу нефти и

газа на территории ряда несюрождений

в автоиоюіом округе (Барсуковское, он-

шнольское, Тарасовское, Верхие-Пурпеfi-

ское, Ново-Пурпейское, Xapaмпypczoe,

Ююю-Тарашвское, Губкиисхое).

Вхщеобследованиятерриюрийместо-

рож4енийвыявленьt фактыпорчиземель

в результате разгерметизации эксплуа-

тируемьіх трубопроводов, проведения

ремонтных работ.

Нанесенный вред от разливов пред-

ставляет собой негативное изменение

окружающей средыв результате ее за-

грязнения нефтепродуктами, которое

влечет за собой деградацию естествен-

ньтх эхологических систен и истощение

прирсдиых ресурсов, процесс восста-

новления которьгх занимает достаточно

дпительньгй периодвремеюі.

В этоісвязиЯмало-Ненецкимприродо-

охранньім прокуроромв суднаправлено

51исковоезаявлениек ООО •РН-Пурнеф-

тегаз•о взыскании денежных средствв

счет возмещения уіцерба, причиненно-

голесному фонду,а таюке возложении

обязанности провести технологический

и биологический этапы рекультивации

нарушенных лесных участков (общей

площадыо более7 га).

ООО •РН-Пурнефтегаз•в декабре2019

года после вступления решениfi судав

силув добровольном порядке внеслов

бюджетбАмли552тысячирублей.

Срок проведения мероприятия по ре-

культивации нарушенных земельных

участков не истек,в связис чем факти-

ческоеих вьтолнение находитсяна конт-

ролеприрцдоохраннойпрокуратуры.

ООО •ГЬзпром добьlчаУреиюй•

испалнены решения суда по искам

Ямало-Ненецкоюприродоохраиною

прокурораи провqдены экспертизьl

промьlшпеииой безопасиости на экс-

ппуатируемьіе газопрDводы

Ямало-Ненецхой лриродоохранной

ттрохуратуройприпроведеlтииттроверюl

требованиfi законрдательствао прояьпл-

леіпіой безопасности при эксtтггуатации

трубопроводов выявлены нарушения

в деятельности ООО •Газпром добыча

Уренюй•, вьгразивиіиесяв экституатацщі

трубопроврдов безопределения их нор-

мативного срока службы.

Так, ООО •Газпром добыча Уренгой»

эксплуатирует трубопрово4н, входяіцие

в системы промнсловых трубопрово-

дов газоконденсатного промнслаN 8,

9, 12 Уренгойского газопромыслового

уттравления.

Указанная система промысловых тру-

бопроводоввключает125трубопроводов,

из которых 84находятсяв эксплуатации

свыіле 20 лет.

Ненотрянаточтопроектная докуяен-

тациянаданиыетрубопроводы не содер-

жапа свgдения об установоленннх нор-

мативньіхсроках службы, ООО •Газпром

добыча Уренгой•в нарушение требо-

ваний ч.2 со. 7, ч.1 ст. 15 Федерального

закона «0 проиншленной безопасности

опасных производственных объектов»,

постановления Правительства РФ от

28.03.2001l'P 241 «0 мерахпо обеспечения

промышленной безопасности опасных

производственных объектов на терри-

тории Российской Федерацщі•, flравил

проведения экспертизы промьгшленной

безопасноепі, утв. приказом Ростехнад-

зораот 14.П.2013 i"i°- 538, не организовало

мероприятия по определению нориашв-

ннх сроковслужбытрубопровддов путеи

проведения экспертизы промьгшленной

безопасностгі.

При этомэіfплуатация опасніяхпрош-

водствениіяхобъеwовтздаегпотеициапь-

ную угрозу возникновения аварийные

ситуаций, причинения вреда здоровью

граждани утцерба окружающейcpgдe.

В целях устранения выявленные на-

рушений эакона руководитель ООО

•Газпром добыча Уренгой• 13.10.2017

внесено представление, по итогам рас-

смотрения которого исчерпьтваюіцихмер

к устраненюо нарушений закона Обще-

ствомне принято.

В птойсвязиЗ0.03.20l8Ямапо-Немецкий

нрw9 оааохрьигаЫ прокурор обратшісяв

Новоуренюйскиfi горддской судс иско-

вьвпізаявленияюік ООО •fЬзпромдобы-

ча Уренюй»о возложении обязанности

устранить допущеииыенарушеівія ггутем

проведенияв соответствующеепорядке

экспертизыпроювшіеиивfi безопасности

для определения срока безопасной экс-

плуатации трубопроврдов (опредепеіпія

остаточлоюjx'cygca срокаслужбы).Реше-

іпіямиНовоуреівоfiскоЮЮр9дскоЮ суда

от30.05.2018 и 06.063018 требования про-

курораудовлетвореныв полиомобъеме.

Исполнение судебньтх решений нахо-

дилось на контроле природоохранной

прокуратуры.

В настоящее времянарушениеустране-

но,Обществомполученызаключения экс-

пертизьі промышленной безопасности,

соотвегствующие сведения вххюченъів

реестрзахлюченийэхспертизыттромыш-

ленноfі безопасности.

По представлеиию Ямапо-Неиецкою

природоохраннойпрокурора орга-

низация устранипа иарушения требо-

ваиий законодательства об отходах

II класса опасности

ООО •Полар• осуіцествляет хозяйствен-

ную деятельность по заготовке, хране-

нию, переработке и реализации черных

и цветных металлов на ряде обьектовв

автоноwіом оіщуге.

Comacнoч.1ст.9 Федерального захвна

от 24.06.1998 W 89-ФЗ, п.50 ч.1 ст. 12 Фе-

дерального закона от 04.05.2011N 99-ФЗ

•0лицензированииотдельинхвидовдея-

тельности• деятельность по сбору, транс-

портироваиию, обработке, утилизаціоі,

обезвреживанию, разнещению отходов

I-IVклассов опасности отнесенак лицен-

зируемнм видамдеятельности.

ООО •Полар• неимеетлицензиина об-

ращениес опасными отходами, при этом

осуществляло деятельность по сбору,

транспортировкеи накоплению отходов

II класса опасности - аккумуляторысвин-

цовьіе отработанныес электролитом (крд

ФККО920110 0I532) общеіімассой1025

хилотраюіов.

В наруиіение пунктов 5, 6,7 Порядка

учетав области обращенияс отходами,

утвержденного приказом Минприроды

России от 01.09.2011 i'P— 721, учет образо-

вавшихся, прииятых, перераіпіьт, наш-

плеіпіьіх и размещеииых отхцдов за2018

и перицд 2019 гцда Обществом не велся,

данныеучетане обобщатісь.

Прокурор22.11.2019 внесруководитепю

организации представление об устране-

нии нарушениfi законцдатепьства,Юто-

poe18.12.2019 рассмотрено и удовлетво-

рено, выявленныенарушенияустранены

(отработанные свинцовые аккумупяторы

переданы лицу, имеющему лицензию),

2 должиостньтх лица привлеченык дис-

циплинарной ответствеіпіости.

В отношении организации и её руко-

водителя 30.12.2019 возбуждено4 дела

обадмиюістративиьtхправонарушениях,

предусмотренньтх't1ич.10ст. 8Л KoAIIРФ

(неиспптіение обязанностипо ведению

учетав области обращенияс отхцдами

проиавцдстваи потребления; несоблюде-

ние требованийв области охраны окру-

жающейсредыпри накоплении отхддов

произвцдства и потребления).

Материалыделобадмииистративиых

правонарушеіпіяхнаправленынарассмо-

трениев Департамент прирщно-ресурс-

ноЮ регулироваіпія,лесиьтхотиошениfiи

развитиянефтегазового шюілехсаЯНАО.

ООО «РН-Пурнефтегаэ» испалнено

решениесуда по искуЯмапо-Неиец-

кою природоохранной прокурора

и палучено разрешение навводв

эксппуатацию нефтегазосборноютру-

Ямало-Ненецкойприродоохраннойпро-

куратуройв 2016годупроведенапpoвepm

деятельности 000 •РН-Пурнефтегаз•, по

результатам которойустановлены факты

эксплуатациинефтесФрноготрубопрово-

да •к.36-т.вр.к.1•общеппротяжеииостью

более300 нетровв отсутствие разреше-

В наруітіение требований Градострои-

тельного іщдекса РФ, ст.8 Федерального

затна •Опромьпііленной безопасности

опасных производственных объектов•

предприятием осуіцествлялась зівтлуа-

тация Сказанного нефтегазопровцда без

разрешениянаввцдв эксплуатацию, чем

создана угроза возникновения аварий-

івяхситуаций,а таюкеугрозапричинения

уіцерба окружающей среде.

По результатам проверт Ямало-Не-

нецким природоохранньгм прокурором

генеральиому директору 000 •РН-Пур-

нефтегаз» внесено представление, по

результатам рассмотрения которого ви-

новные должкостнъtе лица прхвкечены

к дисциплинарной ответственности.

Вместес тем должные мерыпоустране-

нию нарушений закона предприятием

принятынебыли.

В этой связив Губкинский районный

суд25.05Л017направленоиствоезаявле-

ниео признаниинезакониымидействий

ООО «РН-Пурнефтегаз по эксплуатации

нефтегазопроводав отсутствие разре-

шения на ввод объекта капитального

строительствав эксплуатацию,а также

о возложении обязанности получитьв

установленном закономпорядкешответ-

ствующее разрешение.

По результатамрассмотренияграждан-

сшгодела Губкинским районньгм судом

25.07.2017 требования прокурора удов-

летв£зреньів поітваu объеме. Исполнение

решения суда находилось на контроле

Ямало-Ненецкойприрцдоохраннойпро-

куратуры.

В настоящее времяв отиошеиии неф-

тегазопровода‹ к.36-т.вр.к. 1» получено

разрешение наввцдeroв эівтлуатацию,

решение судаисполнено.

ЯмVО-НЕНЕцЕий пPиPOДO0xPAHHЬIй ПРОКУРОР

К СВЕДЕНИЮ

Новвев законодатепьстве

Федеральным закоиом от27.t2.2019

N°- 477-ФЗ •О виесеиии измеиений

в Федеральный закон •О мелиора-

ции земель» урегупироваио прове-

деиие агропесомелиорации

Внесенными изменениямив части авер-

шенствования правовое регулирования про-

ведения агgалеамелиорациизаюнqддтелем

определено понятие мелиоративнЬіхзащитных

лесНых нааждений. Агролеюмелиорация

3glvlgЛb СОСТОИТВ П{ЗОВЕЩgПИИ K€iNПЛeKCd МgЛИО-

ративНьіх мероприятийв целях обеспечения

коренной улучшения земель сельскохазяй-

ственною назначения или земель, предна-

значенньіх для осуществления производства

сельск0хозяйственной продукции, посреддтвом

испальзования палезньи функций мелиоратив-

ньіх защитныхлесных насаждений. Эюг вид

мелиорации земель направлен на регулиро-

BdHИe ВQДНОЮ,В Щ'/ШНОЮ, ТЯПЛОВОЮИ ПИТd-

тельною ре›кимов почвс помощью создания

мелиоративных защитныхлешых насаждений

посредством осуществления мероприятий

по проектированию, созданиюи содер-

ЖdНИЮ N€'ЛИО{ЗбТИВНЬІХ ЗбLЦИТНЫХ Л9CHblX

насаждений. Заюном направообладателей

земельных участков, на которых расположены

мелиоративные защитные лесные насажде-

ния, возложена обязанность по сздержанию

мелиоративных защитныхлешых насаждений

в надле›кащем сосюяниии проведения ме-

роприятий по их сохранения. Эакон вступаетв

силус1 июля 2020 юда.

Расширены попноночия ролж-

ностньіхпиц, осуществляющих

федерапьиый юсударствениый

песной иадзори юсударствеииый

надзорв области охраиьlи испояЬ-

зоваиия особо охраняемьlх при-

родиьіх территорий

Правительством Российский Федерации

принято постановление№ 235 от 02.OF.2019

•О внесении измененийв некоторые аКты

Правительства Российской Федерации•,

В СООТВЕТСТВИИС KOTO biMBH9CeHЬi ИЗІИ9-

ненияв Положение об осуществлении

федеральное юсударственноюлесною

надзора (лесНай охраны), утвержденное

постановлением Правительства Российской

Федерации от22.06.2007 N° 594,и в П0л0-

жeниeо юсударственном надзорев области

охраныи исп0лыования особо охраняемых

природных территорий федерального

значения, утвержденное постановлением

Правительства Российской Федерации от

24.12.2012№ 1591,в части возложения на ор-

ганьі надзора обязанности направлятьв ор-

ганиестного самоуправления уведомленияо

BЬiЯBЛeHHЬiX C6NDBDЛbHbiX ПDСТДОЙКБХ.

ЕагпвсНа принятыи изменениямв случае,

если по результатам правереННои провер-

кив рамКах осуществления федерального

государственном лесною надзора (лесной

охраны), либо осуществления юсударствен-

ного надзора или муниципального контроля

в области охраныи исполы0вания особ0

Dхраняемых природных территорий выявлен

факт размещения объекта капитальною
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фонда илив границах зенель иных кате-

юрий, накоторых располагаются лесаи на

которых не допускается размещение такого

объекта капитальною строительствав с0-

ответствиис разрешенным использованиеи

лесови установленнЬіни ограничениями

прав на землю,в границах особо охраняе-

мой природной территории, ее функцио-

нальной зоны или охранной зоны особо

охраняемой природной территории, ре:›Кин

особой охраны которых не допускает разме-

щения объекта капитальною строительства,

должностные лица, асуществляющие соот-

ветствующий надзор, не позднее5 рабочих

дней содня окончания проверки направляет

в орган местНою самоуправлеНия поселе-

НИЯ, Ю{ЗОдСКОГО OK{gyГd ПО MgCTy Н8ХОЖдЕ•НИЯ

самовольНой постройки или орган местное

самоуправления муниципального района

(если самовольная постройка расположена

намежселенной территории) уведомление

О BbIЯBЛeHИИ С8МОВОЛЬНОЙ ПOCïpOЙKИС ПpИ-

ложением документов, подтверждающих

наличие признаков саиовольной постройки,

предусмотренных пунктом1 статьи 222 Граж-

данское кодекса Российской Федерации.

Решениео сносе самовольной постройки

принимается судои либо органов местное

саиоуправления поселения, юродскою окру-

гав порядке, установленном ст. 222 Грая‹дан-

сКою кодекса Российской Федерации.

Закоиодатепьиоустаиовпеи поря-

док испопьзоваиияв РФ доииою

грунта. Федеральные закоиом от

16.t2.2019 N-° 431-ФЗ внесены изме-

ненияв Водньlй кодекс Российской

Федерациии другие законода-

тепьиьІе актьl Российской Федера-

ции, определяющие возможности

использования доиною груита

Определено, чтодонный грунт мо:›кет быть

исполыован дляобеспечения нуниципыьныХ

Ну›кр плив интересах физическое лица, юри-

дическою лица, осуществляющихпроведение

дноуГлубиЈепЬныхи других работ, связанных

с изменением днаи береюв водных объеююв,

при условии, что донный грунт не адержит

твердых полезных ископаемых, не отноещих-

ек общераспространенным, по решению ор-

гана местное самоуправления (органа власти

юрода федеральное значения).

Он ма›кет исполыоваться,в том числе при

СОЗДАНИИ BD BHЩ{ЭeHHИX ІИDДСКИХ BQДdXИ В Т9Д-

риториальнои иоре исКусственных островов.

Порядок ею испальзования определяета

упапНамоченНым Правительством РФ феде-

ральньім органов исполнителЬной власти, если

иное Неустановлено федеральными законами.

В силу указанного закона донный грунт,

ИСПОЛЬЗ gМЬіЙВ ПОДЯдКЕ*, OП{ЭgдgЛgHHOM ЗЯ-

конодателЬством Российской Федерации, не

относитсяк отходам.

Закон вступаетв силус 14.06.2020 года.
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З’азовсхохю

ттт18.033020

0 награждении

Почётной

грамотой Главы

муниципального

образования
Тазовский район

В соответствиис По-

ложениемо Почетной

граноте Главы нуници-

пальною образования

Тазовский район, утверж-

деНньіи постаНовлением

Главы ТазовсКою района

от2S октября 2012 юда

№ 06-пг руководствуясь

статьяии 15, 35 Устава му-

ниципального образова-

ния Тазовский район:

1. Наградить Почетной

грамотой Главы муници-

пального образования

Тазовский район ЯР Де-

ниса Вячесяавовича за

проявленную смелость,

му›кествои героичесКие

действия при спасении

людей вовремя пожара.

2. Опубликовать настоя-

щее распоряжениев рай-

онной газете •Советское
Эаполярье».

3. Контроль за ис-

полнениеи настоящее

распоряжения возложить

на первого заместителя

главы Администрации

ТазовсКою района по вну-

тренней политике.

Глава Тазовском района

В.П. Паршаков

Консупьтационный пункт

по защите правпотреби-

телей ФбУЗ•Центg ги-

гиеньіи эпидеииалогии

в ЯНАО,в г. НовыйУрен-

юй, Тазовсхон районе•

на постоянной основе

безвознезднооеэы-

ваетконсультационньіе

услугив рамкахзаищіъі

правпотјзебителей,для

пагіучения консупьтаций

обращайтесь по номеру

телефона: B(5494)

25-70-29, или по aдgecy

мектgонной почты:

nur-zppgcgsen89.ru

В целях обеспечения прав граждан на лич-

ньіе обращенияв органы местное самоуправ-

ленияи к должностным лицам,в соответствиис

Федеральным законом от02 мая 2006 года

№ 59-ФЗ «0 порядке рассмотрения обращений

граждан Российской Федерации, Законов

Янало-Ненецкоюавтономною округа от 28 сен-

тября 2017 года N° 60-ЗАО •О дополнительных

гарантиях права граждан на обращениев Яна-

ло-Ненецкон автононном округе», руководст-

Растторятеихе І'лавъz З'азовстгого рабоиа

от18.03JO2O года N°- 18-pr. 06 утверждении графика

личного приёма граждан Главой Тазовского района,

должностными лицами Администрации Тазовского района

на II квартал 2020 года

вуясь статьями 8, 40 Устава муниципального об-

разования Тазовский район:

1. Утвердить прилагаемый график личного

приема граждан Главой Тазовского района,

должностными лицами Администрации Тазов-

ского района на II квартал 2020 года.

2. Опубликовать настоящее распоряжение

в районной газете •Советское Заполярье•.

В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Главы Тазовского райоНа

от18 марта 2020 юда N°- 18-pг

ГРАФИК

яичиою приёма граждан Гяавой Тазовском района, должностными лицами

Администрации Тазовском райоиа на II квартал 2020 юда

Tвц

0B.10 •Смехс доставкой на

08.*51150Х/Ф •ЖеМщина

IS.00 Нихита Джигурдав пpo-
граиие •0ни 0на• '

..:..,e •Дворжецкие. :““

06.ОО lелеканал •Добр0е

сvьвотп

ро•

05.00 °Утро России• 08.00 Баскетбол. Единая Лига ВТБ '°" 06.30, 07.00, 07.30, Ю.00, IS.00, 19.30,

28.05

00.10 ФМьм •Цена ycпexa• *°
01.45 •Nужское/Женское• "°'
02.30‹ Про любовь» '"-'
OF.IS •Наедине со всени• "^"

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

2/.15 •Саное вреия•'
Щ ха еакт•

04.45 °Жена. История любви• "°"
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Культура

20.00 °Вести• 02.50 •Лига наций. Live° '"" 20.IS •Искатели•
эфир• '"*' 00.30 Футбол. Лига наций' ' l9.45 •Сиехоностальгия•

20.44 •Иестное время. Вести-Ямал• 05.10 Х/ф •Взаперти• "°*' 21.00 •Линия жизни•

21.00 °Изиайловский парк•. 04.50 °Топ-10 боевв кикбоксинге 21.55 Х/ф °Nихайл0 Ломоносов°

I4‘00 •Ие)то'встречи• "^*'
I6:25 •Следствие вели...• "°*'

05.10 Смешанные единоборства ' DІФХ/'ф•НддрNюоФлнцеюФдтФ° '
07.Z0 •Юманда мечы• +* 0120Иулыфильиы длявэромых

Bceлсиpный dень

театра

..:..•NестноеврЁня.Вести- 10:00 В•сена ‹„!. -•°% ..:.. „.,1..:.---

0B.20 •ІЧестное вреня. Суб- 12:45• орнула-1•. 2019 *°** 09:10• ле)Ао' ’”

ІзА0 х/ф •Онасбила/етчие • *'* 17.55 •Инсайдеры• *'* I2.55 Д/ф •ДикиеАнды•
IB.30 Футбол. Олиип - КуГюкРоссии по 15.45 •Диалог без грииа•
футболу сезона2019 -2020 ' 14.00 Д/с •Нъсїоящее-прааіеріъее•

20.20 °Спартак° - ЦСКА. Live• '"*' J4.30 Х/ф •Сватовство гусара°

21.45 •Одная‹дыв Тіонране• *'* тия Сиоктуновскою•
22.15 Футбол. КубокАнглийской 1B.15 Х/ф •Поздняя любовь»

1B.00 •Привет, Андрей!•. лиги '°" 20.45 •Диалог без грима•

20.00 •Вестив субботу• 01.00 •Bce на Nатч!° 22.00 •Кино навсевремена°.
20a Х/ф •Виражи гудьбы• ' 01.30 Х/ф •Реальный Рокки•' *' Х/ф •0диночество бегуна на

00.40 Паияти Станимава OF.Ю Смешанные единоборства *'^'* длинные дистанции•
Говорухина. °Конец 04.40 Х/ф •Спарта•* 25.40 °Клуб 57»
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твц

“”" данност
а
..
а нео-

0::50 Вол'ше ('a'я

a

л' aмп'a '

11.30, 14.30, 23.45 •Событпя•

16.50 Х/ф •Ловушка време-

00’50 °Удар вл стью• '
0130 •Советские мафии° '

IN.55 •Теария заювора• "°*'

22:00 •Что? Где? Когда?° "°'
25.ЮХ/ф •Лукас• **'
00.45 •Иужское/Женское° '"*'
02.20 °пpo любовъ° "°"

твц

ТЕПЕНЕДЕПЯ

нтв

05.05 •ЧП. Расмедование• "^"
05.З5Хgф C$ogИЦ Ичутих,чужой

09.35 •Едимдома° *°'!

10:20 •Главная дорогая "•"

ЈЗ.00 •НашПотребНадзор• "^"

•е д
вие вели... ° "+'

17.50 °Ты не поверишь!• ""

fiнaп Регивн

06.ОО •Самое время• '"" 05.00 Т/с •Детективы• '°"

08.30, 17.30 •Nаршрут построена "°' 00.55 І/с •Пазднее раскаяние• '""

11.00 •На пределе°
11.30 •Одинденьв юроде• '"-'
12.00 Теиатческие передачи
•ТВ Студия Факт•

12.30 Т/с •Пaпaв законе• '

1.00 «ПолярнЬеИСМеДования*'"

з1”2sх *В %і“месяц Каииллы• "'-'
00.25 Х/ °Нев моем вкусе• "^*'

tac Земпи

глобальная ежегодная неж-

0ЫЗ0•Устаии иладенца• 25.Ѕ0Новосіи 0335 *Мы-грамоіеи!•

]0Ј0•Сіокодному•Телеигра ]Ш5f Жизньпослеспорта•'"" lЫlfХ/ф•Идеальныйнуж•
lLl0Всероссийский потребиіель- 16.J5 ВсенаМатчl• l1#5•Диалогбезгрина•
ский проект •Тест• +•' t6.35 •Футбальное стлетие. Евро. 12.00 Концертв Бальшои зале No-

12.10 °0сторожно: иошенники° ' 1976• '"*' сковсхой консерватории

1э.to х/ф °Любовь понайму° +•' 17.зs •инсайдеры• '"-' 12.35 •Диалогио животных•

22•#5 •ВоскреСныйееЧерсВладиии-

ОLЗОХ/ф*Подруги•""

HTB

15.00 •Своя игра• '°-'
16.00 •Сегодня•
16.20 °Следствие вели...° '^'
18.00 овь усские сенса-

19.00 •Итоги недели•с

ных событиях• '°"

""' р льный окр г•'°*'

t8.20 Футбол. Тинькофф Российская 13.20 •Другие Роиановы•
Премьер-лиз '°*' 15.50 •Диалог без грииа•

]0.20*Домалегионеров•"" 1t05Х/ф°Мюочижизни•'”'
]0.40Нояости lf.Z0•Диалогбеагрима•

tt;;:,!!,i, !:fï't/;r',t','I"- ””
01.30 •Bce на Nатч!°
02.00 Д/ф •2èчаса войны: Феррари
против еорда• пь•›

Rнaп Регион

- внукаи победы• '^*'

11.00 °На пределе•

18+)

02.IS Х/ф •Валландер• '
04.00 Х/ф °0битаемый остров. Схватка• '"*'

05.45 •Арктический календарь• +"

02.30 Nультфильмы для взрос-
лых

00.55хі ф • 0тдельное поруче-'“'
02.1ОТ/с°Двоесписпіяетами•"'

Ваен›аам юqистаминазы-

скииобразовапиеи, занигіа-

Объявления

• Два снеюхода - •Буран• АД-640и •Буран• С-640. Цена

каждого - 180 т.р. Также продаются два прицепак «Буранам•. Цена

каждою - 50 т.р. Topг.

и Лодку •Неман-2•. Моторв подарок.70 т.р. Topг.

• Гараж6*9метров. 300 т.р. Topг.

• Холодипьним Насанях, объём - 12 м°. 280 т.р. Topг.

Обращатыяпотеле§юЮн:В 9Ф 404IбФ,8 9068739889, Иван

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Здоровье.
Вспомнить былые
навыкив пошиве
медицинских масоки
заодно послушатьо
профилактике вирусных
заболеваний -
с такой целью
собрались граждане
пожилого возрастав
центре «Забота»

ЕВГЕНИЯ СОЛОВЬЁВА

ФОТОABTOPA

С предложением организовать кон-

сультациюс медицинским работником

для пожилых людей выступил Совет

ветеранов.

- Мы, старшее поколение, самая уяз-

вимая часть населения для заражения

вирусами,в том числе и коронавирусом.

Поэтомурешиливоттаксобраться, что—

бы специалист всехпроконсультировал.

Мы, конечно, и сами соблюдаем меры

профилактики - уже не целуемся при

встрече, руки каждый размоем, влаж—

ную уборку дома проводим чаще. Са-

мая обычнов сезон простуд пью чай

с лимоном, морошкой, голубикой - ис-

пользую народные средства, - признаёт—

сяЛидия Заводская.

На встречув центр «Забота» при-

шли 15 тазовчанок. Старшая медсе-

стра учреждения Елена Чепак рас—

сказалао симптомах коронавируса и

с в за

ещё раз напомнилао мерах профи-

лактики:

— Основные симптомы заболевания -

это повышение температуры и сухой

кашель. Сопутствующие - слабость,

затруднение дыхания. Коронавирус

распространяется воздушно—капель—

ным и контактным путём, поэтому надо

чаще мыть рукис мылом и протирать

поверхности дезинфицирующими

средствами. Это заболевание лечится,

главное, не допустить осложненияв

виде пневмонии.

После небольшой лекции и просмо-

травидеороликао профилактике виру-

сов, специалисты центра предложили

гостьям сшить медицинские маски из

марли.

— Ношение масокв сезон заболевае—

мости вирусными инфекциями помо-

гает обезопасить себя от заражения,

но сейчас эти средства защиты сложно

купить. Поэтомумыс вамисошьём мас—

ки сами из четырёхслойной марлевой

.
Заполяръе

Каждая

сшила се-

безащит-

ную маску

из четы-

рёхслой-

ной марли.

Её,каки

изаптеки,

тоже нуж-

но менять

каждые

двачаса

Старшая

медсестра

центра

«Забота»

Елена

Чепак рас-

сказалао

симптомах

корона-

вирусаи

напомнила

о мерах

профилак-

тики

.

заготовки. На два слоя по углам рас-

кладываем завязки и накрываем сверху

ещё марлей. Прошиваем по периме—

тру, оставляя небольшое отверстие,

через которое выворачивает маску и

зашиваем, - показывает мастер-класс

специалист по социальной работе цен—

тра «Забота» Кристина Мосиенко.

Многие изгостей вспоминали, какв

молодости шилитакие маски. Букваль-

но 10—15 минут — и маска готова. Её,как

и обычную изаптеки, нужно менять на

свежую каждые двачаса.

Подобные встречи также проведут

ис юными подопечными центра — им

в игровой форме расскажуто профи-

лактике, и ребята красиво оформят уже

готовые маски. Социальные работни-

ки вместес медсёстрами пройдут по

квартирам, где живут пожилые люди,

которые не смоглив этот день присут-

ствовать на встрече. Чтобыещё разна-

помнитьо необходимости соблюдения

личной гигиены и мер профилактики.


