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

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

В номере

Обращение
Владимира
Нутнна к
гражданам России

Прошуграждан

с предельным

вниманием отнестиськ

рекомендациям врачей

и органов власти. От

этого сейчас очень

многое зависит

Досугу_ходит

С прошлой неделив

связис карантином

досуговые учреждения

района - Домакультуры,

Молодёжный центр,

краеведческий

музей и библиотеки —

организуют свою работу

дистанционно

На продовопьст-

венном рынке
ситуация
стабильная

На днях

состоялась встреча

предпринимательского

сообществас

]Э КОВОДСТВОМ

Тазовского района.

Основная тема -

соблюдение

обязательных

санитарно-

эпидемиологических

требований

-to-H

Персонал Тазовской центральной районной больницы присоединилсяк мировому флешмобу

sstayhome. Медики призываютжителей района воздержаться отплановых посещений учреж-

дений здравоохраненияи прохождения медицинских осмотров

Уважаемые жителиТазовского района!

Призываю васотнестисьс пониманиемк мерам, которые сегодня принимаются,

чтобы недопустить распространениеновой коронавируснойинфекции.

Сегодня ситуацияв Тазовском районе и на Ямале стабильная. Тем не менее вве-

дение специального режима накладывает на всех ямальцев определённые обя-

занности. Это касается и соблюдения режима самоизоляции, и мер профилактики

дома, на работе,в общественных местах.

Прошувсех тазовчан отнестиськ этому серьёзно. Внимательно следите засвоим

здоровьем, не посещайте места массового пребывания людей, соблюдайте прави-

ла гигиены. Проявите заботуо людях старшего поколения - им сейчас особенно

необходимо соблюдать меры безопасности и оставаться дома.И обязательно при

первыхпризнаках заболевания обращайтесь заврачебной помощью, незанимай-

тесь самолечением.

Мы вседолжныдействовать осознанно, организованно, ответственно,с заботой

друго друге!

ГпаваТазовского района

Василий Паршаков
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В период длинных выходных, объяв-

ленньіх Президентом Россиис 28 марта по

5 апреля, Тазовская центральная район-

ная больница будет работатьв штатном

режиме. Все специалисты находятся на

рабочих местах, это касается, прежде все-

го, первичного звена - врачей-терапевтов,

П 9дИбТ{ЗОВ,п P{ЗCOH6Лa CKO ОЙ ПОМОЩИИ

мобильной медицинской бригады.В каче-

стве пр0филактических мер продолжится

разделение потоков пациентов.С симп-

томами ОРВИи гриппа будут приниматьв

отделении скорой помощи. Но,рекомен-

дует медики, при подъёме температуры

выше37градусов вызывайте врача-тера-

певта или педиатра на дом.

- Начинаяс понедельника, 30 марта, бу-

дет введено ограничение на проведение

медицинских осмотров. Кроме этою, мы

рекомендуем тазовчанам перенести все

плановые визитыв больницу надруюй

периоди обращатьсяк врачам только

в случае необходимости. Единственное

исКлючение мы сделаем для жителей

тундры, Кот0рые приезжаютв посёлоки

не всегда имеют возможность отложить

походк врачу на более поздний срок.

Эти вынужденные меры направленыв

первую очередь на то,чтобы сократить

количество необязательных посещений.

В остальном мы готовы Dказать медицин-

скую помощьв любом объёмеи своевре-

мен но, - отметил главный врач Тазовской

ЦРБ Эльдар Фараджев.

Что касается ситуациис забалеваемо-

стью ОРВИи гриппомв районе, то показа-

тели немною выше предыдущей юда. Но

в последнее время обращений становится

меньше, отмечают медики.

- Если творитьо коронавирусной ин-

фекции, то по состоянию на утро 27 марта

в Тазовском районе на самоизоляции

находились8 граждан.У всех сосЈюяНие

стабильн0е, никаких признаков заболева-

ния нет. Ситуация находите на контроле

Департамента здравоохранения ЯНАО,

Роспортребнадзора, Центра гигиеныи

эпидемиалогии, - прдчеркнул Эльдар

Фараджев.

РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Обс и объявление
нера очихдней
Советцаиие. 27марта Глава района Василий Паршаков
провёл расширенное совещаниес руководителями
структурных подразделений администрации района,
учрежденийи организаций муниципального образования

КОНСТАНТИН KOKOB станут работать детские сады, - отметил

Василий Паршаков.

Что касается другихучрежденийи op-

- На Ямапе ситуацияс распростране- ганизаций, то согласно распоряжению

ниемкоронавируснойинфекции остаёт- ГубернатораЯНАОруководителидолж-

ся стабильной - не зафиксировано ни ны самостоятельно определить тюличе-

одного случая заболевания. Нов целон ство сотрудников и графиких работн.

в гіире и России ситуация непростая.В Кроме этого, на ямале ив Тазовском

своём обращении 25марта flрезидент районев периодс 28марта по5 апреля

России объявилв стране нерабочуіо приостанавливается работа организа-

неделюс 30марта по3 апреляв целях іtий общественного ггитания, за исклю-

предупрежденияраспространения ин- чением обслуживанияна вьтнос, это ка-

фекции. Данное решение не распро- саетсяи доставки блюд.То есть вводятся

страняется на органыгосударственной ограничения именно напосещениежи-

власти, медучреждения,транспорт, op- телямикафе, ресторанов и закусочных.

ганизаіщи ЖКХ и экстренные службы. Данная мера не коснётся столовьт, где

В остальному нас уже во всех школах питаются работники организации, на-

идут каникулы,с понедельника пepe- пример,в вахтовмх посёлках.

В борьбес вирусамивсе
ТАТЬЯНАВЛАСОВА

POMAH ИЩЕНКО (ФОТО)

режин повышенной готовностив целях преду- и сотрудников измеряет температуру, данные

прежд

Г{ЭgППdX, 36 КД biTЬiX Hd Kd{ЭбНТИН ИЗ-36 {ЭeCПИДd-

торных инфекций, проводится полная дезин-

фекция, закуплены антисептики для рук, уже-

сточён утренний фильтр - медсестрау детей

ситуации на территории региона, дошкольные мероприятия, временно закрыт бассейн, дети

учре›кдения усилили профилаКтическиеиеры. занимаютев сухом бассейне.

В детском саду •Оленёнок•, например,в для обрвбаікИ небели, игрушек, посуды,

связис ростом заболеваемости ОРВИ НаКа- сантехническою оборудованияв основном

рантин закрыты5 группы - две старшихи qдна

младшая.0 том, какие меры предпринимаютв широкое спектра низкого класса опасности -

дошкальном учреждении, рассказала заведую- л изарин. Перила, дверные ручки, лестничные

щая детском сада Валентина Брачун: пролёты, двери обеззараживаются дез-хлором.

эвНасяісяв журнал. Отменены всемвссавые

инфицирующий препарат

филактиче- -К началу юда ны заку дезин-

ских мероприятий по ОРВИи коронавирусу.В фицирующих среддтв: SO литра израсходовано.

Первыми перепишут ••••
жителей тундры

Перепвеыlапреляв Тазовскпм районе

досрочно стартует Всероссийская пере-

пись населения. Наканунев районной

администрацщі состоялось совещание,

на котором обсудили готовностьк ддно-

му из главных собьггий 2020 года.

Для болыиинства жителеfі страннпе-

репись пройдётс 1 по 51октября 2020

года, исключение составляют отдалён-

ньіе и труднодоступные территории,к

которые относится и Тазовской район.

Из 17,5 тнсячи жителей района более

5700ведутмочевой обраэжизни. Поэто-

приятию начиналась заранее.

- Передначалом переписи проведена

большая работапо сборуинформации,

использовались похозяйственные кни-

ги,данные, имевэіциесяв поселениях,

о численности кочевого, полукочевого

и оседлого населения. Запрашивались

іеzнпческие характеристики жилых

многоквартирных и частных донов,

численность жильцов, количество квар-

тир. Эта информация быланеобхцдима

длятого, чтобы сформировать счётные

переписные участки, на каждом изко-

торьіх по одному переписчику.В Ан-

типаlотинской тундре будут работать

4 переписчика.В самой большой Гы-

данскойтундре - 9,в Тазовскойи Наход-

кинской тундре - по три, таюкев каждой

тундре будет свойпроводник, - расска-

зьівает уполномоченный по вопросам

переписипо Тазовскому районуУльяна

Лапсуй.

На этойнеделепотенциальные пере-

писчики прошли обучение - изучили

средства хорOZMH

инструкции по заполненикз переписные

листов, после этого - итоговое тести-

рование. Переписчиков можно будет

узнать по специальным опознаватель-

ньгмжипетами портфелямс символикой

Всероссийской переписи-2020,у каж-

дого будетудостоверение.В Тазовский

уже доставлены переписныелистыдля

жителеймежселенной территории - бо-

лее 6000 анкет.

-СlапреляофициальностартуетВсејюс-

снйсхаяперепхсьнаселекия-2020 втруд-

нодоступных территориях.в Тазовском

районе первыми перепишут кочевников

Аитипаютииской и Нахцдкииской тунд-

рьі.В Тазовской тундре переггись будет

проходитьв іволе,в Fьтданской тундре -

в сешябре.В деревьях Тибей-Сале, Ма-

тюй-Сале, Юрибееи Тадебе-Яхеперепис-

чикибудутработатьв августе.В остальчьтх

населёииыхпуикгахпереписьнамеченана

октябрь, - уточняетУльянаJlancyit

Отличительной особенностью пере-

писи 2020 года станет то,что россияне

при желаниисмогут самостоятельно за-

полнить переписной лист онлайн. Для

этого будет создана специальная стра-

ничка на портале Гіэсуслуш. Все поль-

зователи этого порталас подтверждён-

ной учётной записьъэ смогут ответить

на вопросы, не дожидаясь переписчика.

Но такая возможность будет толькоу

жителейнаселённых пунктов, они сно-

гут пройти перепись онлайнв начале

октября.

Наполним, что последняя перепись

состоялась 10лет назад. Тогда согласно

полученные данным общая числен-

ность населения муниципалитета со-

ставила 16тысяч 540человек.

В связис неблаюприятной эпидемиологической

ситуацией запасов на юд не хватит, поэтому

планируем закупить ещё 160 литров, - ответила

заместитель заведующею паадминистqатив-

но-хазяйственной части Nарина Епишина.

Отметим, чтоэраровьесберегающие техно-

ЛОГИИВ ДЕТСКИХ СdДБХ ИСПОЛЬЗ'/ЮїСЯ НБ П{ЭDТЯ-

жении всею года.

- Da показания врача детям назначают

ОКСОЛИНОВ'/Ю ІИdЗЬИ П{ЗИІИЕНЯЮТ KB6pЦ ДЛЯ НО-

соглотки.В октябре детсадовцы проходят Курс

поливитаминов, процедуру полоскания юрла,

в зтот же период заканчивается кампания по Еспи раньшеуборкас дезинфицирую-

вакцинации от гриппа.С раннею возраста вос- щими средствами проходила разв

питанники посещают соляную комнату, - объ- де

яснила Валентина Брачун. раютежедневно трираэа
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В качестве профилактических мер,

направленных на предупре›кдение рас-

пространения коронавирусной инфекции,

Г0сударственным учреждением Яма-

ло-Ненецкою автономного округа •Nно-

юфункциональньій центр предоставления

принятор

турных подразделений на особый режин
qgqg

С 30марта по5 апреляв учре›кдении

объявлена нерабочая неделя,а начинаяс

4 апреля, иноюфункциональные центры

будут принимать посетителей только

после предварительной записи, которую

можно осуществить по телефону юрячей

линии 8-В00-2000-11Ѕ,а таК›кес помо-

щью сайта mfc.yanao.ru - для лою не-

обходимо иметь учётную запись ЕСИА.

- ТаКая вынужденная нера вводится для

тою, чтобы минимизироватЬ поток людей,

проходящих через учреждение. Кроме

ЭЈЮЮ, ИМИ ПОЛУЧИТЬ Т'/ ИЛИ ИН Ю '/П/

возможно через портал gosusIugi.ru, то

специалист колл-центра юрячей линии по-

советует восполыоватьсяэтии спDсобам,

а таюКе проконсультируетзаявителяв

случае возникновенияу нею каких-либо

сложностей, - отметил начальник Тазовско-

ю отдела ІVІФЦ по ЯНА0Александр Юдин.

В среднемв Тазовском мноюфункцио-

нальньій центре fiepHeBHa посещают

около 120человек.С тех пор, как Губерна-

тором ЯНА0 была объявлена повышенная

ютовностьв целях предупре:›кдения чрез-

вЬічайной ситуации,в учреждении ввели

масочный режим работы.

- Всем сотрудникам вЬіданы средства

личной гигиеныи антисептики, два разав

туры.

В помещении работает рецирКулятор

воздуха. Несмотря на принимаеные меры,

еслиу гражданина нетсрочной необхо-

димостив оформлении государственной

услуги, мы рекомендуем аілажИіь впзИі

в мноюфунКциональный центр ра улуч-

шения ситуации, - обратилсяк жителям

района Александр Юдин.
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Обращение Владимира

Путинак гра»;данам России
Уважаемые граждане России! До-

рогие друзья!

Обращаюськ вамповопросу, ко-

торый сейчас волнует всех иас.

Мы видим, какгктроразвивается

ситуацияс эпидемией коронавируса

в мире. Во многихстранахпрqдолжает

нарастать числозабалевших. Подуда-

рои оеэалась всямироваяэкономика,

у›ке сейчас прогназируется её спад.

Благодаря заранее принятьlи мераи

нанв целонудаётся покасдерживать

и широкое,и стремительное распро-

wранеииеболезни. Но мыс вами

далжны понимать, что Россия - просто

дажев силусвоеюгеографическою

положеиия - ие мажетотгородиться

отугрозы. Рядомс иашими границами

иаходятся юсударства, уже серьёзно

поражёниыеэпидемией,и палностью

заблокировать её проникновеиие виа-

шу странуобъективно иевозмажно.

Но то,что иьlможеми ужедепа-

ем,- так это работать профессио-

нально, органиэованнои на опере-

жение.И лавньlй приоритетэдесь -

жиэньи здоровье наших граждан

К раэвёртыванию системы своевре-

менной медицинской поиощи и про-

филактикиподключенывсевозможно-

стгі и ресурсы. Хочу особо обратиться

к врачам, фельдшерам, медицинским

сёстрам, сотрудникам больниц, поли-

клиник, ФАПов, служб скоройпомощи,

к наішшучёные. Вы сейчасна переднем

крае защиты страны. Сердечно благода-

рю всехвас засаноотверженныйтруд.

Прошугражданс предельным вніяіа-

ниеношестиськ рекоиендациті врачей

и органов власти. От этого сейчас очень

многое зависит. Особенно этокасается

наиболее уязвимым групп населения:

людей старшего поколения и тех, кто

страдает хроническиии заболевания-

ми.И для нm, и для всехграждан сейчас

стоитзадачамаксимапьио сниswгьриски.

Естественно, возникает вопроси об ор-

ганизацщі общероссийскогоголосования

по поправкамв Конституцию,с предва-

рительно определённойдатой - 22 апре-

ля. Вы знаете, как серьёзно, насколько

серьёзноя к этому отиошусъ. И, конеч-

но,будупросить васприйтии высказать

своёмнениепо этомувопросу - принци-

пиапьиому, ключевомудлянашей стра-

ньі, для нашего общества.

Однако, как уже говорил ранее, абсо-

лютннн приоритетом для нас является

щоровье, жгтзиь и безопасность людей.

Поэтому считаіо, wю голосование необ-

хцдимоперенестина болеепоздтокз дату.

Оцеиим,какбудgтразвиватьсяситуация

ив региоиах, ив цgломпостране, и,только

опираясь на профессиональное мнение,

рекомецдациивщчей,специалистов, при-

мем решениео новомднеголосования.

Далее. Сейчас крайне важно предот-

вратить угрозу быстрого распростране-

ния болезни.

Поэтому объявляю следующугэ не-

делю нерабочей,с сохранениен зара-

ботной платы. То есть выходное дни

продлятсяс субботы 28 нарта по вос-

кресенье5 апреля.

Естественно, все структуры жизне-

обеспечения,в тои числеиеаицинсхие

учреждения, атекя, магазины, учреж-

дения, обеспечиваіощие банковские,

финансовое расчёты, транспорт,а так-

же органывласти всехуровнейпродол-

жат свою работу.

Повторю, длинные выходные преду-

смотреньі именно длятого, чтобы сни-

зить скорость распространенияболезни.

Обращаюсь ковсем гражданам стра-

ны. давайте не будем поступать, попа-

гаясь на наше русское •авось•. Не ду-

майте, пожалуйста, каку нас бывает:

•А, меня этоне коснется!• Это может

коснуться каждоЮ.И тогда то,что про-

исходит сегодня во многих западніях

странах - ив Европе,и заокеаном, иожет

стать нашинближатііии будущим. Все

рекомендации необходимо обязатель-

но соблюдать. Надо поберечь и себя,

и своих близких, проявилдисциплину

и ответственность.И поверьте, саиое

безопасное сейчас - побытьдоиа.

Отдельно остановлюсь на текущей

социально-экономической ситуации.

Здесь нам такженужиыдополнительные

шаги, прежде всего, чтобы обеспечить

социальную эащиту граждан, сохране-

ние их дохрдов и рабочих мест,а также

поддержку мапого и среднего бизнеса,

в котором заняты миллионы людей.

В этой свяsи будут реалиsованы сле-

дующиепервоочереднъіемеры.

Первое. Все саипапъные пособия

и льготы, которые полагается гражда-

нам,в течение бпіокайшихшестимесяцев

должныпродлеваться автоматическгі,без

прgдоставления каких-либо дополни-

тельиьтх справок и хождений по іпістан-

циям. Напргімер, еслисемьяимеетправо

нальготыпо ЖКХ,ейненадобудетрегу-

лярноп9дтверждатьуровень своихдохо-

дов, wгобыполучать такуюподдержку.

Также обращаю внимание: внплатн

к 75-летию Великой Победы ветера-

нам и труженикан тылав 75и 50тысяч

рублей соответственно должны быть

осуществлены до майскихпраздников,

раньше обычного, ужев агіреле.

Второе. Надопцgдержать семьис деть-

wi. Предлагаюв ближайшиетримесяца,

начинаяужес апреля, вьвиіачивать всем

семьяв, іпіеюіцим правона материнский

капитан, дополнительно по пять тысяч

рублей ежемесячно на каждого ребенка

в возрастедо трёхлет включительно.

Такаяподдержка особенно важнадля

семей, где дети сейчас не посещаіот

ясли или детский сад, для родителей,

которые нахоттся на больничное или

в отпуске по уходузаребёнком.

Что касается нашейновойнерыпод-

держки,а иненно выгtлат на детейв воз-

расте от трёхдо семилетвключительно,

топоручаю Правительству форсировать

всеорганизационныемероприятия, что-

бьiсемьиначали получать этивьггілаты

нев июле, как планировалось,а на ме-

сяц раньше, ужев июне. Так›ке прошу

губернаторов ускорить передачу необ-

ходимойинформацииизрегиональных

загсовв налоговую wтужбу. lЮллеш, это

принципиально важно, чтобы начать

выгілаты. Обратите на этовнимание.

Третье. Нужно поддержать тех, кто

оказался на больничное или потерял

работу. Сейчас больничный рассчиты-

вается исхщяизстажа работника и его

зарплаты.В результате сотрудники, пре-

жде всего, молцgыелкцці, могутполучать

крайне низкие выплаты по больнично-

му листу. Это, конечно, несправедливо.

Предлагаю установить норму: выплаты

поболыпічномудолжиырассчитываться

исхцдя из суммы нененее1 MPOTв не-

сяц. Покатахаянормабудетдеfiствовать

до шнцатекущей Юда,а затемпримем

решениес учётом ситуации.

Экономика России, как и экономики

других стран, из-за последствий эпи-

демии испытывает сильное негатив-

ное давление.И надо, какя уже сказал,

поддержать тех, кто можетстолкнуться

с потерей работы.

Сейчас, за искліочением некоторых

категорий граждан, максимальная вы-

платапо пособиюпо безработице огра-

ничена суммойв 8 тысяч рублейв ме-

сяц. Прgдлагаю увеличить еёдо уровня

минимального размера оплаты труда,

то есть до 12 130 рублей.

Четвёртое. Ещё одна зонариска - это

кредитыграждан. Понятно, что при рез-

ком сокращении доходов выплачивать

Прошу гражданс предельным вниманием отнестись

к рекомендациям врачей и органов власти. От этого сей—

час очень многое зависит. Особенно этокасается наиболее

ряэвимых rppпп населения: людей старшего поколения и тех,

кто страдает хроническими эаболеваниями

долгв пpewieмрежиметрудно или про-

стоневозможно.

Предлагаю предусмотреть каникулы

какпопотребительским,такипоипотеч-

ным кредитам.0 чём идёт речь. Если

человек попалв сложную жизненную

ситуацию,а именно: егомесячный до-

хцдреэко сократился, более чем на 30

процентов,у него должно быть право

временно приостановить обслуживание

своегодолгаи пролонгироватьего. Разу-

меется, без всятхштрафньтх салхций.

Прошу Банк России предусмотреть

аналогичный механизм пролонгации

кредитов и для индивидуальныхпрgд-

прининателей.

Если выплата долгав силу объек-

тивньіх причин оказываетсяв прин-

ципе невозможной, то ив этон случае

гражданин не доюкен попастьв тупик,

становиться заложником требований

кредиторов. Процедура банкротства

должна быть посильной и необреме-

нительной. ПрошуПравительство и пар-

ламентускоритьпринятие необхцдцмьtх

измененийв нормативную базу.

Пятое. Малый, средний бизнес, мик-

ропредприятия,особеннов сфереуслуг,

сталкиваются сейчасс объективными

трудностями,с сокращением заказов,

снижением выручки.

Нужнопоночьтакимкомпаниям про-

должить устойчивую работу,а значит -

сохранить своих сотрудников. Повторю,

наша важнейшая задача, обращаюсь

сейчас ко всем работодателям, - обе-

спечить стабильность на рынке труда,

не допустить всплеска безработицы.

Государство окажет бизнесу содей-

ствиев решении зтойзадачи.

Предлагаю для техпредприятий, для

тех отраслей, которые наиболее затро-

нутьі нынешней непростой ситуацией,

обеспечить слелуюіциемерыподдержки.

ЮмпаиияммапоЮ и средиеЮ бизнеса

считаіо необхцдимым предоставить от-

срочку по веем напогам, эа исключением

НДС,на бліокайшиешестьмесяцев.А для

микропредприятий,крометакойотсрочки

па unпaraм,датьещё и отсрочкупо страхо-

вьвівзносамв Юциапьиые фоиды.

Что касается банковских кредитов,

то и здесъ компаниималого и среднего

бизнеса, микропредприятия, оказав-

шиесяв сложной ситуации, должны

получить отсрочку по кредитам также

на ближайшие шесть месяцев.

В целомпрошуПравительство и Цен-

тральньій Банк предложить и принять

дополнительные меры обеспечения

устойчивого кредитования реального

сектора, вкшочаяпредоставлениегосга-

раітгий и субсидирование.

Далее. Предприятия, оказавшиеся

в сложной ситуации, нужно защитить

отбанкротства.В этой связипредлагаіо

ввести сроком на шесть месяцев мора-

торийна подачузаявленийкредиторов

о банкротстве компаний и взнскании

долгов и штрафов.

£Іовторю, эти мерыбудутраспростра-

нены накомпании, которые работатот

в секторах, наиболее затронутых ны-

нешней непростой ситуацией. Вместе

с тен поручаю Гlравительствувестипо-

стоянньіfi мониторинг ситуациии в слу-

чае необхрдимости расширять, коррек-

тировать перечень отраслей, которые

нуждаютсяв поддержке.

ІЈІестое. Сейчас мы обязана сделать

всё, чтобнподдержать доходыграждан,

преждевсего, занятыхна малыхи сред-

них предприятиях.

Чтобыу такихпредприятий появились

длязюгодополиитетиыересурсы, пред-

лагаюв два раза -с 50 до 15 процентов -

снизтьдлянихразяер стратвыхвзнэюв.

Такая понижеииая ставка будет распро-

страняться на суммузарплаты, превьвиа-

оіт9чо MFOU,штиимапьшяйразмероплаты

труда. Если же зарплата будет на уровне

MFOTияипочеяу-тодаженюке, тоегавка

останетсяпрежней, 50процеіггов.

Обращаювніотаняе: пониженная став-

ка вводится не на несколько месяцев,

не тольков качестве антикризисной ме-

ры,а, что называется, «gдолгую•, на пер-

спекгиву.И такші образом mы создаёт

долюсрочиьгй стимулдля работодателей

повышатьзарплатаcвomiсотрудникам.

И, наконец, прgдлагаю ещё две иеры.

О них скажу отдельно.

Первое. Все выплатыдоходов (в виде

процентов и дивидендов), уходящие

гтз России эарубеж,в офшорные юрис-

дикции, должньi облажаться адекватньш

налогом.

Сейчас две трети таких средств,

а, no сути, это дохцды конкретнъіх фи-

зических лиц,в результате разного ррда

схем такназываемой оптітмизации об-

лагаютсяреальной ставкойналога лишь

в2 процента. Тогда как граждане даже

с небольших зарплат платят подоход-

ньійнапогв 13процентов. Зто, конечно,

мягко говоря, несправgдливо.

Поэтому предлагаю для тех, кто вы-

водит свои доходыв виде дивидендов

на эарубежные счета, предуснотреть

ставку налога на такие дивиденды
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в М процентов. Естественно, это потре-

буеткорректировки нашихсоглашений

об избежание двойного налогообло-

женияс некоторыми странами. Прошу

Правительство организовать такую ра—

боту. Если же иностранные партнёры

непримугнашипредложения, то Россия

выйдет изэтих соглашенийв односто-

роннем порядке.И начнёмс техстран,

через которые проходят значительные

ресурсы российского происхождения,

что является наиболеечувствительным

для нашейстраны.

Второе. Во многих странах мира про-

центньіедоходыфизических лиц отвкла-

довв банкахи инвестициfiв ценные бу-

маш облагакггся пцдохрдньгм налогом.

У нас ташйдохрдналогомне облагается.

Предлагаю для граждан, чей общий

объём банковских вкладов или инве-

стицийв долговые ценные бумаги пре-

вьішает1 миллион рублей, установить

налог на процентный доходв размере

15процентов. То есть, повторю, не сам

вклад,а только проценты, получаемые

с такихвложений, будут облагаться на-

логом на доходн физтескихлиц.

пqдчеркну, такаямеразатронетлишь

порядка одного процента вкладчиков.

При этом условия для размещения

средствв российских банках по-преж-

немуостанутся привлекатепьньтмии од-

нимиизсамыхвысокодохцдныхв мире.

Предложенные решения - непростые.

Но прошу относитьсяк нимс понима-

нием.И добавлю, все дополнительные

поступленияв бюджет, которые будут

полученыв результате реализации двух

обозначенных мер, предлагаlо целевым

образом направлять на финансирование

мер поддержки сенейс детьми, на по-

мощьлюдям, столкнувшимсяс безрабо-

тицейили оказавшимся на больничное.

Уважаемые граждане России!

Все меры, которыепріпгимаіотся и ещё

будутприняты, сработают, дадутрезуль-

тат, еслимы проявим сплочённость, по-

нимание сложности текущей ситуации.

Если государство, общество, граждане

будугдействовать вместе, еслисделаем

всё, чіа завнcvrr at sыnaaro из нас.

Нам нужнопомнитьо своейличнойот-

ветственности засвоихблизких, затех, кю

живёт рядом, кому нужнанашапомощь

и поддержка. По большому счёту, имен-

нов такой солидарность и заключает-

ся сила общества, надёжность взаимо-

вьгручки, эффективность нашего ответа

на вызов,с шторьшмы сталкиваемся.

Благодарю васзавнимание.
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Дмитрий

Артюхов:

выполнению

поручений главы

государства по

профилактике
коронавируса

Ямая готовк выпалиеиию

всех обозиачеииых

Впадимиром Путииым

поручеиий, которые ои

сделап 25 мартав своём

выступпеиии, посвящённом

предотвращеиию

распростраиеиия коронавируса

в России. 06 зтои заявип

Губернатор ЯНАОДмитрий

Артюхов

•Первоеи саное главное - при-

нять все необходимые неры, чтобы

инфекция не распространялась.

Надеюсь, чтоследующую неделю,

объявленную выходной, всеямаль-

цьі прислушаютсяк просьбе главы

государстваи останутся дона. Прошу

всех нашихжителей свестиК мини-

СПОВИЯХ

КО

ИНRПИ

едпринимателейв

ронави

Haлoxw.В четверг, 26 марта, на очередное заседании

Законодательного Собрания автономного округа, которое

прошлов режиме видео-конференц-связи, депутаты

принялив первоми окончательное чтении изменения

в окружной заКоно поддержке малыхи средних
предпринимателей, применяющих упрощённую систему
налогообложения

аспространения

Pifса

мужу свои контакты, поездки, чтобы

совместными усилиями мы одержали Это связанос убытками, кото-

проблему•, - сказал Дмитрий Артю- рые несут предпринимателив ус-

хов. ловиях эпидемических мероприя-

Глава региона тао‹е отметил, что тий, связанныхс коронавирусон.

повторому блоку выступления Прези- Так, обновпённая редакция закона

дента - поддержке семейи предпри- предполагает снижение налоговой

нимателейв кризисных условиях - ставхис 5% до 1°Aс 1 яиваря ло 31де-

рядозвученных предло›кений на кабря 2020 года для указанной кате-

Ямале уже работает. гории налогоплателыциков.В первую

•Например, выдача пособия на де- очередь понощь получат организащіи,

тейв возрасте от3 до7 летв нашем оказываіощие услугив сфере образо-

округе осуществляетсяс февраля, вания, спорта, культуры, организации

сумма выплаты поднялав 8 раз. Что досуга и развлечений, предприятия,

касается малого бизнеса, депутаты включённыев реестр социально ориен-

Законодательного Собрания на засе- тированных некоммерческих органи-

дании 26 марта рассмотрят весь пакет заций,а такжегостиницы. Крометого,

законопроектов, который содержит предприниматель,торгующие продо-

набор мер для егоподдержки. Онв вольственными товарамив труднодо-

наибольшей степени пострадал от ступных населённых пунктах округа,

ограничений. Это туризм, торговляв также смогут восшэльзоваться под-

отдалённых поселениях. Президен— держкой, сообщает пресс-служба Зак-

том заяаленоо новом комплексе мер, собрания ямала.

который мы постараемся реализовать Налогоплатепьщики вправе прине-

в самое ближайшее время. Главное, нять налоговую ставку при условии,

чтобы всеотнеслись максимально если выручка отреализации товаров,

ответственнок проблеме pacпpo- работ ипи ycnyr, полученная от ocy-

странения коронавирусной инфек- ществления указакхых аидов экоио-

ции. Уверен, объединяясь, мы этого мическойдеятелъности, составляет не

добьёмся», - заключил глава региона. менее 70°A за лроктедктий налоговый

таты
0 поддержке

период или 503c за соответствующий

налоговый периодв общей сумне до-

ходов.

‹'В данньtх экономических условиях

необходимо поддержать предприни-

мателей малого и среднего бизнеса.

Снижение налоговой ставки для них

направлено на сохранение текущей

выручки, которую они получилив те-

чение первого квартала, что позволит

остаться на плаву. Предлагаемые изме-

нения коснулся более 330 налогопла-

тельщиков. Это один из законопроек-

тов, раэрабатываемыхПравительством

Ямала для поддержки малого и сред-

него бизнеса на территории округа•, -

подчеркнул Виктор Казарин, первый

заместитель председателя окружного

парламента, председатель Комитета

па экономической политике, бюджету

и финансам.

Отметим, изменения вносятсяв Закон

ямало-Ненецкогоавтономного округа

от 28 сентября 2017 юда № 66-ЗА0‹0

налоговой ставке для налогоплатель-

іциков, применяющихупрощённую си-

стему налогообложенияи выбравших

в качестве объекта налогообложения

доходы».

Самоизоляция для пожилыхямальцев:
куда обратиться, чтобы продукты
и лекарства доставили прямо домой
Региональный оператвный штаб
покоронавирусу рекомендовал
жителям Янала от60лети
старые не выходить издона
безкрайней необходимости.
Режии самоизоляции снизитдля
пожилыхлюдей рискзаражения
инфекцией COVID-19

По мнению врачей, вирус особенно

опасен для людей старшего поколе-

ния. Их организму сложно противо-

стоять болезням из-за ослабленногос

возрастом тігіунитета и хронических

заболеваниіі, сообщает пресс-служба

Правwгельства Янала.

•Мьт призывает пожильтх лвдей

оставаться дома, поскольку это одна

из уязвиных групп риска по тяжёлым

форнан течения инфекции. Как пра-

вило, после 60 лету человека уже есть

хронические заболевания,в том числе

артериальные гипертензии, сахарньгй

диабет, метаболическийсиндром, ише-

мическая болезнь сердцаи другие, ію-

торнеспособствует неблагоприятному

течению коронавируснойинфекіціи•, -

рассказал руководитель ямальского

центра медицинской профилактиКИ

Сергей Токарев.

Образование

ноЮ рисказаражения. Поэтому, есливсё

же семья примет тame решение, лучше

воспользоватьсяличнымтранспортом.

Также по решению оперативного

штабадляпожилых ямальцев органи-

зованапомоіцьс доставкой продуктов

питания, лекарстви предметов первой

необхцдцмости на дом.С 23 марта2020

годадля граждан старше 60летна пе-

риод пандемии коронавируса соцза-

щитой организована работа единого

консультативного центра. Колл-центр

принимает обращения пожилыхо ну-

ждаемостив техили иныхтоварах.

Позвонить нужно по бесплатному

телефону 8-800-502-94-40в будни

с8 утрадо 20:00. Это единыйномердля

всех муниципалитетоврегиона.

Обозначены приоритеты соцподдержки студентов

из числа KMHC

25марта на заседании

Правительства Ямапа

подведены промежуточные

итоги реапизации поручений

Президента Россиив

сфере юсударственной

национальной палитики

Предложения рабочей группы по

совершенствованию мер пqддерж-

Кистудентов из числа коренных

народов Севера представила вице-

губернатор ЯНА0 Ирина Соколова.

Активное участиев их разработке

принял депутат Государственной

ДумЬі РФ, президентАссоциации

коренных малочисленных народов

Севера, Сибирии Дальнем Востока

Fриюрий Ледков.

Глдва регионаДчитqийАртіохов

поддержал пррдложение распро-

Медик также обратил внимание, что

еслиямальцырешатперевезтив округ -

регионс низкойплотностьюнаселения -

пожильтхрцдщвеНовФвюдругиусубьек-

тов, то делать этонужиос предельной

осторожиостьто. Во-первых, иммунитет

в старшемвозрасте гораздохужеадапти-

руетсяксменеклимата, и заіцитиые свой-

стваорганизмамогутослабнуть. Во-шо-

рьіх, поезда, самолёты и транспортные

хабыс багlъшик схоллениемлюдеіі сеіі-

час явшаотся источнихои допахпхтепъ-
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Заявки из колл-центра передаются

работникам организаций социального

обслу›киваиияежедневно.Соцработиики

уточияюту пожильтх по телефону пере-

ченьнеобхцgимых продуктов. Далееин-

формацияпередаётсяв Общероссийский

народиьгй фронт. Куплеииыепрцдуктыи

лекарствадо квартирЮмогатотдоставить

волоитёры. Они, каки социальные работ-

ники, при посещении своихподопечньт

соблтцдают все необходимые профилак-

тические меры. Прцвукты питанияи ле-

карства приобретаются засчёт средств

гра›кданина, самадоставка бесплатная.

За четнре дня работн колл-центра

поступило чуть больше 10заявок. Са-

мьіе активньте поwілые -в Губкинском.

•В это непростое время мы, прежде

всеЮ, должныпозаботитьсяо старшем

поколении.Я обращаюсь не толькок

гражданам почтенного возраста, но и

к их близким и рqдньтм, соседям. 0гра-

ничьте пребывание пожилыхв обще-

ственньіх местах. Помогайте ин и под-

держивайте психолошчески. Во время

карантина они нуждаютсяв нашемвии-

маиии.Толькотакмы сможемсохранить

m здоровье•, - призвапаямальцевЕлена

Карпова, руковцgитель окружного Де-

партамента соцзаіциты населения.

вание, полагалась компенсация за претендовать на грантыв размере

юд обученияв размере до 30 тысяч 100 тысяч рублейв юд.

рублей. Теперь сумма Компенсации lакже ДнитриЙ Артюхов об-

вьірастет ра 50 тысяч рублей. ратилсяк Григорию ЛеркаВјс

•ІИера востребована среди просьбой •держать руку на пуль-

студентов из числа кареННых ма- се» по федеральному вопросу

лочисленных народов Севера.В финаНсироваНия двухсот мест

2019 юду ею воспользовались119 для студентов из числа карен-

студентов. Все они трудоустроеНы ных народовв Российском госу-

по тоиу профиль, по которому по- дарственнон педагогичес-

лучаот образование•, - отметила Ком университете им. Герценав

вице-губернатор Ирина Соколова. Санкт-Петербурге.

Ещё одно новшество коснётся Напомним, вопросо развитии

аспирантов.В настоящее время системы поддержки обрвзаВвНия

материальная помощь предостав- студентов каренных НврароВ Рас-

ляется инв разиере одною пpo- сии президент АКІИНССи ДВ РФ

житочною минимума илив трое- Григорий Ледков поднялв ноябре

крвіНам размере, если аспирант прошлом юда назаседании Сове-

имеет статус мвлаИиущею. тапо межнациональныи отноше-

Теперь же будущие учёные из ниям во главес Президентом РФ

числа коренных Нвраров смогут Владимиром Путиным.



Культура.
С прошлой

неделив связи

с карантином

досуговые

учреждения

района -Дома

культуры,

Молодёжный

центр,

краеведческий
музейи

библиотеки -

организуют

свою работу

дистанционно
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АННАЯЮБИНА

POMAH ИЩЕНКО (ФОТО)

Тазовскиіі районныйкрае-

ведческий музейпредлагает

жителям всех поселений,а

таюкегостяя муниципалите-

таполучить услуш, исполь-

зуяинтернет-ресурсът.

- Мн разместятіна нашем

сайте yasavey.ru музейные

уроки, которые обычно

проводитв стенах учреж-

дения. Затен предложил го-

стян сайта поучаствоватьв

онлайн-викторинах, чтобы

они смогли закрепить ин-

формацию, полученнуіо на

уроках, - рассказала дирек-

тор Тазовского районного

краеведческого муэея Bepa

Трутченкова.

flомимо этого, через ин-

тернет посетители смо-

гут посмотреть выставки,

побывать на виртуапьной

обзорной экскурсии по

музею, подготовленнойс

использованием панорам-

ной съёнки, ознакомиться

с видеопроектон •Разговор

с главным хранителем• и

принять участиев мастер-

классах.

- Все услуги, размещённые

на сайте, посетители могут

получить бесплатно, - отве-

тила Bepa Трутченкова.

Вскі актуальнукі инфор-

мациlо можно получить не

топько на сайте музея, но ив

аккаунтах учрежденияв со-

іщальньіх сетях: ВКонтакте и

Инстаграм. Есливы не наіили

ответ на свой вопрос, обра-

титься можно по телефону:

8(54940)2-10-50.

Новый форнат работът

предлагают и библиотеки

района.

- Сейчас записатьсяв би-

блиотекуможиодистанцион-

но, для этого нужно эай-

ти на наш сайт cbs-tr.ru,

выбрать раздел «оп-lіпе за-

пись» и запомнить форму, -

объяснила директор Тазов-

ской централиэованной би-

блиотечной сети Олеся Тю-

менцева.

Каждый новый заре-

гистрированный попь-

Рукоаодн-

националь-

записывает

видео-

уроаи по

которые

е Инста-

гране. На

честву- их

ка Bepa

Киселева

Как интересно провести длинные выходные?
Поддержать тех, сто вьlнужден

сидеть дома, решили крупные

онлайн-кинотеатры

С ISмарта онлайн-кинотеатр Premier стал

почти полностью бесплатные. Весь конвент,

созданный телеКаналами, продюсерскими

каипвНиямии студияии холдинга •Газпрои-ме-

диа•, будетдоступен без подписки для всей

русскоязЬічной аудитории - premier.one.

Крупнейшийв России онлайн-кинотеатр IVI

предоставляет доступк сервису на 30 дНей все-

го за один рубль. Предложение действуетс 16

нарта по 15 апреля - lvi.ru.

Онлайн-кинотеатр Okko предлагает две не-

дели подписки •Оптимум° бесплатно. ВоспалЬ-

соваться этим предложением сиогут все, кто

подтвердит свою самоизоляции при помощи

фото. Подробности на сайте okko.w.

Сервис Иore.tv сделал бесплатной ие-

зователь получает логин

и пароль для доступак

электронной библиоте-

ке Литрес и возможность

использовать все ресурсы

сайта централизованной

библиотечной сети.

-В ранкахдистанционной

работыдлявсехжителейТа-

зовского района ны прово-

дим на сайте онлайн-викто-

ринн, конкурсе,в которых

могут принять участие как

іоные, так и взрослые чита-

тели. Например, сейчас про-

ходит онлайн-неделя дет-

скойкниш,а скоро запустил

конкурс творческих работк

75-летию Победыв Великой

Отечественной войне, - от-

менила Олеся Тюменцева.

- Помимо этого, мы пред-

лагаем читателям позна-

комитьсяс региональным

проектом «Литературная

карта Ямала «Хорей›, раз-

мещённомнасайтеБt89.ru.

•Хорей» позволяет полу-

чить доступк практически

полному собраниіо произ-

веденийямальских авторов,

краеведов и литературове-

дов. На сайтепосетители мо-

гут просматривать различ-

ные книги, статьи, заметки,

библиіэграфическиеэагіисив

любоевремя сутокиз любой

точки мира,а также сохра-

нятьих на своювиртуальную

книжную полку.

Специалистія lteнтpa на-

циональньіх культур и рай-

оиного Дома культура на

время карантина построили

AZ€З'УAЛf>HO

СЯЧН\Ю ПОДПИСК\ Нб Ce[ЗBИC ПО П[ЗОМОКDД\

SIDINIDONIA. Воспользоваться ин можно после

регистрации аккаунта на сайте more.tv.

Онлайн-Кинотеатр •КиноПоисК HD• от-

крьіл бесплатный доступк своему каталогу до

конца апреля по промокодуPOKAVS£DOIЧA.

ВоспользоватЬся им смогут все полыовате-

ли.АктивироватЬ промокод можно насайте

hd.kinopoiзk.ru.

Лучшие нузеи мира показывают

свои шедеврьlв интернете, пока

туристы не ногут приехать саии

Государственный музей изобразительных

искусств имени А.С. Пушкина открыл свои

ЭКСПОЗИЦИОННЫб ЗбЛЬІ ДЛЯ ВИДЈ')/бЛЬНЫХ П]ЗО-

гулок - virtual.arts-museum.ru. Для обла-

дателей очков виртуальной реальности естьи

VR-тypы по всем залам.

На сайте Государственном Эрмитажа -

hermitagemuseum.org - ножно обаиіИ все

зтажии всезалы, Галерею ДраюценностеЙс

Бриллиантов0йи Золотой КладОвЬіми, Музей

Императорскою фарфоровою завода, Зимний

дворец Петра Первоюи Меньшиковский дво-

рец,а также несколько временные выставок.

Красота, за которой обычно выстраиваются

длиннЬіе очереди туристов со всего мира,

естЬв виртуалЬнЬіх турах Музеев Ватикана -

museivaticani.va.

свокі работу на видео-уро- 6 апреля специалисты Мо-

ках. Для тазовчан они выкла- лqдёжного центра предлага-

дьіваютнебольшие обучаю- іотжителям районапринять

щие ропикив Инстаграме. участиев ещё одномквесте -

Работас воспитанникани «Территория безопасности»,

проходитчерезприложение- этапьt и основнукі идею ко-

нессенджерьі: руководите- торого организаторы пока

ли кружков задаlот домаш- держатв секрете.

нее задание, которое ребята На период кар антина

предоставляіотв формате учреждения сферы моло-

видео. дёжной политики под ру-

Молодёжньій центр op- ководством Департамента

ганизовал работув онлайн молодёжной политики и

форматев социальной сети туризма ЯНА0с 20марта

ВКонтакте -vlьuэm/tamimol. по 17 апреля на платфор-

- На молодёжном порта- ме медиаканала •Я молод•

ле размещена полезная ин- запустили для молодёжи

формация об обучакіщих проект еудАленка89. Посе-

платформах и вебинарах,о жителям сайта предлагают

лучшихфильмах и книгах, - снять сериал по своему сце-

рассказала начальник отдела наривэ, принять участиев

по работес молцдёжью Mo- онлайн-турнире по интел-

поаёжно т центраАнастасия лектуальным игран, полу-

Павлючкова. чить полезные знания на

На сайте вы сможете марафонахв прямом эфи-

пройти обучение на тему co- рес экспертами из разных

циального проектирования, сфер деятельности, оста-

а также принять участиев вить лучший отзыв после

увлекательных квестах и просмотра фильмов, пройти

конкурсах. Например, на квест •Игры Памяти•, за-

прошлой неделе начался писать видео-челленджи

квест •НЕ Тихая неделя•, в Тик-Ток. Јlучшие работы

гдешкольники уже смогли будут отмечены призами:

побытьв роли художника и гаджетами, подписками на

модели. Им ещё npepciaпx образовательные курсы,

раскрыть танцевальные футболками, толстовками,

способности,а также по- кепками, книгами.

пробовать себяв роли pe- У тазовчан всех возрастов

жиссёров клипа. Приятные естьвозможность интересно

бонусом для лучших участ- ис пользой провести времяв

ников онлайн-квеста бу- период карантина, для это-

дут небольшие, но нужные готребуются лишь навыки

призы: флешки, сумка-хо- пользования интернет-ре-

лодильник, термокружка.С сурсамии желание.
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Ilozzeзmsъze

Познакомитьсяс музееи

и егоуслугами:

vk.com/

clubl3890093b,

gmuseumtazovsky

Узныь акалыую ин-

формациюо конкурсах

и викторинах централи-

зованной библиотечной

сети:

vk.com/

mbucbstaz,

gbibliotekamb

Поддерживать физиче-

скую форму вместес ин-

структорами райцентра:

Обучиться танцам, вока-

луи декоративно-при-

кладному творчеству:

gmbucskdu89

Организовать свой досуг

на карантинев рамках

проекта яудАлеНка89:

vk.com/yamoIod.
yanao,

gdep.yamoIod
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На продовольственном
рынке ситуация стабильная

Советцаттsте. На днях состоялась встреча предпринимательского сообщества
с руководством Тазовского района. Основная тема - соблюдение обязательных
санитарно-эпидемиологическихтребований

МАРИЯДЕМИДЕНКО

РОМАН ИЩЕНКО (Ф0Ї0)

Такие встречи бывают не

очень часто предприни-

матели - люди занятые, но

этот случайособый, поэтому

пришли 35представителей

торговых организаций рай-

центра. Предваряя разговор,

заместитель главы админи-

страции района по эконо-

микеи финансамАлександр

Мягков рассказало введён-

ном Губернатором округа ре-

жиме повышенной готовно-

сти, который подразумевает

запрет проведения культур-

но-массовых и спортивных

мероприятий. Также заме-

ститель главы администра-

циирайонасделалагценіна

профилакіикеиобяЗатель-

ной санитарной оfiработке

помещений. Естественно, об-

судилиобеспечение населе-

ния района продовольствием

и промышленными товарами

первой необходимости.

- Кто торгует продуктами

питания и средствами гиги-

ены - просьба отслеживать,

что0ыв магазинах всёбьшо.

Не допускать пустыхприлав-

ков, чтобыу потребителей не

возникало ощущениядефи-

цита. Если на оптовых рын-

кахдефицитили повышают-

сяцены - сообщайтев отдел

потребительскогорынкаили

мнелично. Действует распо-

ряжение Правительства РФ

об обеспечении доступно-

сти продовольствия и иных

товаровв период противо-

действия коронавирусной

инфекции,в котором орга—

нам исполнительной власти

субъектов предписано при—

нять меры по снятию всех

барьеров, препятствующих

перемещения транспорта,

в том числе большегрузно—

го,обеспечивающего под—

воз продуктов питания и

иных товаров на объекты

торговли и общественного

питания, — подчеркнул за—

меститель главы админи—

страции района по эконо-

мике и финансамАлександр

Мягков.

Что касается дефицита

товаров или повышенного

спроса, то ничего подобного

в тазовских магазинах нет, от-

вечаюткоммерсанты.К тому

жеу тазовских предпринима-

телей есть складские поме-

щенияивозможность посто-

янно пополнять запас.

сети всё, как
обычно. Дефи—
ЦИТБ И НЖИОТНЖБ

нет, если что—то

заканчивается,

поставщики при—

нимают заявки и
ДОСТБВЈІЯЮТ. BCe

Всерекомендованные ме-

ры предосторожностии про-

филактики мы соблюдаем,

делаем обязательную влаж-

ную уборкус дезрастворами

и проветриваем, - расска-

зывает заместитель дирек-

| Залол ъе

тора ООО «Алекс» Ирина

Шестакова.

Отдел потребительского

рынка и защиты прав по-

требителей администрации

районав ежедневном режиме

отслеживает наличиев тор-

говьтх точках товаров первой

необходимости и ценынаних.

Стоитотметить, wю этотпере—

ченьсущественно расиіирен -

с 27 до 47 наименований.

- Добавилась группа не-

продовольственых товаров:

санитарно-гигиенические

маски, антисептики, влажные

и сухие салфетки, мьшо туа-

летноеи хозяйственное, зуб-

ная щётка и паста, туалетная

бумага, средства женской ги-

гиены, стиральный порошок,

подгузники, спички и свечи.

Расширилась продоволь-

ственная группа - добавилась

детская смесь, сгущённое мо-

локо, сырокопчёная колбаса,

рыбные и мясные консервы,

питьеваявода. Ценыментот-

ся: где-то остаются на уров-

не,где-то растут. Нов наших

торговыхточках превышение

установленных торговых

Зало ръе|

Отдел
потреби—

тельского рын— ’„ „
ка и защиты
прав потреби—
телей админи— z::7
страции района
в ежедневном
режиме отсле—
живает нали—
чиев торговых
точках товаров

первой необхо—

на них

Образование

Для хаждоfi mxoзъzрайона -
своямодезъобу•теиия

РОМАНИLЦЕНКО(ФОТО)

В Тазовской школе-интернате

надбаsок не фиксируется, - специалисты Департамента

отмечает начальник отдела образования администрации

потребительского рынкаи района совместнос педагогами

защиты прав потребите- райцентра, Газ-Сале и Нахцаки

лейадминистрации района обсудили методы дистанционною

Татъяка Галыжева. обучения школьников, по

Также участников встречи видеосвязик коллегам

интересовала работа образо- присоединилисьпредставители

вателъных организаций. школ северных поселений

-С 18 марта школьникиуш-

ли на каникулы,а после их

завершения дети переходят

на дистаіщионное обучение.

Детские садыЮже отслежива-

ются, естьгрутты,коюрыеза-

крьшаютсяна карантин. ШЮ-

ла искусств и Дом творчества

переходят на дистанционное

обучение, - пояснила заме-

ститель главы администра-

ции района по социальным

вопросамИринаБуяновская.

Главный врач Тазовской

ЦРБ ещё раз напомнил

предпринимателямо мерах

профилактики и добавил,

что полноценное питание и

здоровый сонспособствуют

укреплению иммунитета и

помогаютпротивостоять бо-

лезням.

Также на встрече пред-

принимателям напомнили

о необходимости формиро-

вания доступной среды для

маломобильных граждан и

людейс ограничениями по

здоровью.

С 18марта школьниКи Ямала ушли надо-

срочньіе весенние каникулы, когда занятия

возобновяТся, все школы Тазовского района

перейдут на дистанционный режим. ОсТаёТ-

ся решиТь главный вопрос - выбрать опТи-

мальньіе меТоды ведения уроков.

— Мы продолжаем очную форму обуче—

нияС приіченением дистанционных тех—

нологий. Разрабатываем разные методы

обучения, потому чтоу каждой школы свои

особенности: есть дети,у которых имеются

компьютерыи выходв интернет,а есть

те,у кого нет этих ресурсов.С учётон воз-

можностеи обучающихся мы попытаемся

создать свою модель обучения для Каждой

шк0лЬі, - ответила началЬниК Управления

общего, дошКольногои дополнительного

образования Департамента образования

администрации ТазовсКого района Ольга

На семинаре представители школ пред-

ложили свой способ проведения занятий.

Учителя Тазовской средней школы прораба-

ТЬІВбЮТ BOП [ЭОС ОНЛ 6 ЙН -СВЯЗИ СО СВОИМИ ВОС-

питанниками, несколько пробных прямых

эфиров уже были организованы.

-У нас трое учителей попытались провес-

ти урокис телефона - ничего не получилось.
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НЕ ЗБГ[Ј'/ЗИЛОСЬ НИ ВИДЕО, НИ ЗВ'/К, -

объяснила учитель Тазовской среднеи шКо-

льі Татьяна Северина.

В Тазовской средней школе из1197 деТей

компьютер есТьу 950,у 780 школьников—

доступв интернет, таким образом, для вре—

меннои онлайн—работы нужно подключить

к всемирной сети ещё 417 обучающихся.

Качественное проведение уроков по видео-

связи специалисты планируют обеспечитьс

помощью локальной сети.

Преподаватели Тазовской школы-интер-

ната презентовали офлайн-урок, созданный

с помощью единой GооДlе-платформы.

Занятие будет содержать план-конспект,

картинки, видеоматериалы, проверочные

тестовыеи письменные домашние задания.

«П0сетить» такой ypoK каждьiй шК0льниК

может не только через компьютер, нои вос-

пользовавшись смартфоном.

- ЧТобы оТкрыТь урок на телефоне,

нужно перейти по ссылке через опреде-

лённый браузер - Google chrome. Ребёнок

загружаеТ страницу, выполняет задания,

нажимаеТ «Отправить», учитель тутже мо—

жет посмотреть работу. Пока идёт занятие,

преподаватели через мессенджеры могут

давать пояснения, главное, чтобы работала

отправка текстовых сообщении, - рассказал

заместитель Директора Тазовскои шКолы-

интерната Александр Новиков. - После

«ypoKa» учениК может сразу же посмотреть

свои ошибкии баллы завыполненные заДа-

НИ9,Я ТбКОЕ СбМОСТО9ТRЛЬНО ОЦЕ'НИТЬ ПОЛ\-

Подводя итоги семинара, специалисты

отметили, что все модели обучения приме-

НИМ blДЛЯ НБШ€'ГО [ЗБЙОНБ, Н\/ЖНО ТОЛ bKO О{Э-

ганизовать школьникам домашние рабочие

места. До этого момента специалисты могут

использовать форму дистанционного обу-

ченияс офлайн-уроками.
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ТОП СОБЫТИЙШЕCЯЦA

Чемзапомнился март
ЕВГЕНИЯ СОЛОВЬЁВА зования стал инструктор

по физической культуре
3 марта детского сада «Радуга•
началосьс метели, порывьт Дмитрий Ренев,а в «Пe-

ветра достигали 24 метров дагогическом дебюте• no-
в секунду. бедила учитель истории и

обществознания Тазовской
й нарта школы-интерната Долина
в Тазовском торжественно ІІtербакова.

началась окружная патрио-
тическая акция •Янальское 7 нарта
Знамя памяти•. Все желаіо- в борцовском клубе •Витязь•
щие ногли оставить на посёлка Тазовского прошли
фрагменте полотна имена Фестиваль восточных еди-
родственников, воевавших ноборстви Откріятыйтурнир
в Великой Отечественной по армейскону рукопашно-
войне. му боіо, посвящённые 75-й

годовщине Победыв Вели-
А марта койОтечественной войне.
объявлены победители му- Вceгo на борцовский ковёр
ниципального этапа конкур- «Витязя• вышли более 100
сапедагогического мастер- участников из Тазовского,

ства.В течениепятидней24 Газ-Сале, Надыма, Сале-
участника - учителя, воспи- харда, Нового Уренгоя и

татели и педагогті дополни- Тюмени.
тельного образования - бо-
ролись зазвание лучшегов 32 нарта
профессии. Финалистомв в поликлинике Тазовской
номинации •Учитель года• центральной районнай
стала Jlapиca Дорожкина - болъницн введеныдополни-
учитель биологииТазовской тельныемерыдляснижения
средней школы, «Воспита- заболеваемости по ОРВИ и
телен года• признана Оль- гриппу. Гtриём взрослого на-
га Борисова, музъткальный селенияс признаками ОРВИ
руководитель детского сада организован на базе отде-
•Радуга•. «Лучшим педаго- ления скорой медицинской

гомдополнительного обра- понощи.

12 нарта
на Ямале провели диктант

наязыкахкоренныхнародов

Севера «язык наш веками
отточен•, приуроченннй ко
Дню родного язнкa.В Тазов-

ской шкопе-интернате дик-

тант написали 42 учащихся,

на площадке PДfi собрались
14 человек, для кого ненец-

кий является рцднымязыком.

в средней школе районно-

го центра прошёл нуници-

пальный этап XXIV окруж-

ного конкурса Безопасное

колесо». КомандыТазовской

и Газ-Салинской iimoл сорев-

новалисьв прохождении ше-

сти станций.В результатев

конкурсе юныхинспекторов

дорожного движения побе-

дилакоманда газ-салинских

школьников, которая пред-

ставит район на окружном

этапеконкурсав Тарко-Сале.

в Салехарде состоялось засе-

дание регионального штаба

покоронавирусус участием

Губернатора ДмитрияАртю-

хова. На нём быпо объявлено

о введении на территории

региона режима повышен-

ной готовности. На неопре-

делённый срок перенесены

всемассовые мероприятия.

Дни оленеводаво всехмуни-

ципалитетах отменены.

ТОП СОБЫТИЙМЕСЯЦА

вижки• пролётноЮ строения

на мостучерезрекуПyp, бе-

рега приблизились ещё на

105метров.

ямальские школы ушли на

досрочные каникулія. 0тме-

некывсезалланировахныена

ханикулылоездкк учащихся.

начался приём заявок на уча-

стиев конкурсе социальных

ииициатив «Рцдцые Юрцда».

Компания •Газпромиефть-Раз-

витие» впервые проводит

конкурс на территории Та-

зовской района (посёлок Та-

зовский и село Шз-Сапе). Ею

цель-поддержатьперспектив-

ньіе социальные инициативы

нестньш жителей, которые

неняютк лучшемужизньв ре-

шоне.Заявкипринимаютсядо

16апреля2020года.

состоялось заседание Рай-

онной Думы. Одним из

первых депутаты рассмо-

трели вопросо преобразо-

вании Тазовского районав

единый муниципальный

округ. Все выразили реше-

ние - одобрить создание

муниципального округа

путём объединения всех

по селе ний Таз ов ско го

района.

20 иарта
наградили победителей

и участников конкурса по

предоставлениlо грантов

социально-ориентирован-

ньім некоммерческин орга-

низаіщям района. Победите-

лем конкурса •Гражданская

инициатива» стала обще-

ственная организация ве-

теранов боевых действийс

информационнымпроектом

«Доступный формат «Мы

сохраним об этом память•.

Второе место получила ко-

мандаклуба‹ МэбетаTEAM».

Почётное третье место полу-

чилипредставители Совета

ветеранов районас про-

ектом Вторая молодость!

Плечомк плечу через пре-

градьі•. Обладателем пре-

мии •0бщественник года»

сталаАлександраАлексеева,

«Доброволец года» - Ольга

Казанова.
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вручитьмедальк 75-йгцдов-

щине Великой Побgды ещё
Qдномутруженихутыла -Анд-

рею Сапиндер.

лось производственное
собрание. Традиционно здесь
чествуют заслуженных ра-
ботников, передовиков и
ветеранов отрасли,а также
подводит итоги производ-

ственной деятельности за
прошедшийmд.

Президент России Владимир

Путин выступилс обраще-

ниенк гражданам страны,в

которомозвучилмеры, пред-

принимаемьіе по недопуще-

ниіо развития эпидемиив

стране,а также рассказало

дополнительных шагах для

обеспечения социальной

защиты граждан, сохране-

ния доходов и рабочих мест,

а таюкедляподдержки мало—

гои среднего бизнеса.

БО нарта
начались нерабочие дни,

установленные Указом Пре-

зидента, которые продлятся

до3 апреля.
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К 'Z5-ПЕТИЮ ПОБЕДЫ

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

Самыйлюбимыйдедушка
...C 1934годаработалв кол-

хозе: пахап, боронил,а через

шестьлет- признвв армию.

Правда, служить пришлось

неполннйсрок: началась Ве-

ликая Отечественная война.

В 1932 юду тебя отправили

сначалав учебно-стрелко-

вый полхха иіестъ месяцев,

а затемв запасной стрел-

ковый полк пулемётчиком.

С августа 1945 года ты уже

числился на фронтах войны,

служил разведчихом-стрел-

ком.В сентябре 1944 года

был тяжело ранен и попалв

эвакогоспитальв Оренбур-

re, потомполгода находился

на излечениив Башкириив

городе Белорецке. Послевы-

здоровления был направлен

заряжавэщим самоходной

установкив танковую брига-

ду 399-го гвардейского тяжё-

лого самоходно-артиллерий-

ского полка.В его составе ты

дошёлдоБерлина, встретил

Победу,а потом ещё почти

годоставалсяв Германии.

Позже ты вспоминал, как

вы 25 апреля 1945 годав

4 часа ночи подходилик

Берлину. Ненцы отступали.

В 11часов бьiло тихо. Развед-

ка уішіавперёд, вы пошлиза

ней, и вдруг окружают нем-

цьі. Трудная быласхватка, но

вы с товарищами выстояли.

А день Победы отпраздно-

валив поместьеу Геббельса.

За боив Берлине гвардии

сержанта Ивана Штубина

представилик награде. За то,

что ты «в бояхв пригородах

Берлина ив самом городев

составе экипажауничтожил

1 танк противника,2 проти—

вотанковьіх орудия,1 fiроне-

транспортёр и до 50 солдат

и офицеров противника»,

приказом от7 мая 1935 года

верховное командование

наградило тебямедалью «За

отвагу».А 2 августа 1945 го-

да тебя ответили Благодар-

ностью запрорнв обороны

на реке Одер на подступах

к Берлину, который войска

совершилив январе 1945-го.

В итоле 1946 года ты вер-

нулся доной и устроился

работатьв детский дом, ко-

торыйв Чередово эвакуиро-

ватіизЛенинграда. Сначала

был завхозон,а когдав 1955

rцgy окончил заочно7 клас-

сов и прошёлв Омске курсы,

тебя назначили инструкто-

ром по труду.В детском до-

ме познакомилсяс учитель-

ницей математит Таисией

Ильиничной, ив 1947 годы

вн поженились.

У вас родились шесть де-

тей, правда, первнй умерв

раннем возрасте. Вcex сво-

их десятерых внуков и даже

первого правнука ты застал.

До 1961 года тн работал

в детском доне,а когда его

расформировали, окончил

К СЫ ДfІЯ ННН£1ЛЬНИКОВ ПОН-

товых отделений и работал

начальником Чередовской

почтн до выхода на пенсиіо

в 1979 году.

Бабушка иан многое рас-

сказьівала. Она вспоминала,

как22июня1941года она по-

сле окончания Тобольского

педагогического училища

покупала билет домой, что-

бьiперед отъездом на новое

место работы повидать се-

мьто.И тут из репрqдуктора

усльтшала объявпетпіе •Вни-

мание, внимание!! Говорит

Москва...›И все, кто был на

вокзале, замерли, слушаяэто

объявление,а потом гілака-

ли, не зная, что будет даль-

ше...

Z€ 75-

Тогда бабушка так и не

съездила домой, потому что

сразу же её направили на

работув Знаменский район

Омской области учителем и

заведующей начальной шко-

лой.В 1943-м её перевелив

Чередовский детские дом,

где она работала воспита-

ПЕТИЮПОБЕДЫ

телем,а затем заведувэщей

учебной частыо, совмещая

с работой учителемв Чере-

довской сенилетней школе.

В бабушкенасвсегдапора-

жало еёбесстрашие: выйти

цдной ночьюв огород, если

услышала шорох - это она

запросто. Рассказывала та-

кой случай:в деньприездав

Чередовов семье,у которой

она сняла комнату, не ока-

залось места для ночлега, и

ей приішіось ночеватьв де-

ревянном гробу, стоящеев

capae.

Бабушка вспоминала, как

онив военные годы спали

ло 2-3 часав сутхи. Днём

работалив школе, вечером

в летнкію пору собирали и

суіітили грибьт, ягоды, травы,

вариливаренье. Осенью - со-

лили грибы, огурцы, поми-

доры, зимой - вязали носки

и шили одежду. Всё отправ-

лялинафронт. Во времяубо-

рочной кампании по ночам

приходилось работать на то-

ку,убирать, сушить зерно.

Уже на закате своей жизни,

когда стала подводить па-

мять, бабушкаговорила, что

так сказывается недосыпв

молцдые гцды.

Ты жео войне вспоминал

неохотно. Немного расска-

зьівало том, как приходилось

ночевать на норозев шине-

ли,как боялся заживо сго-

ретьв танке. Главнымпразд-

ником длятебя всегда оста-

валсяДеньПобедія:9 Мая ты

был в стровэ ветеранов, вы

все дружили, встречались.

Ещё любилиграть на баянеи

петь фронтовые песни.

Нам ты запомнился стро-

гим человеком, настоящим

главой семьи: дисциплина

в доне железная, детям за

столом без старших нельзя

начинать есть, иначе мowio

иложкойполбусхлопотать.

Но в то же время ты очень

любил детей - и родных, и

детдомовских,в деревне те-

бя очень уважали.С детства

работалс деревом: когда

построилдом, то всеставни,

наличники вырезал своими

руками.И ученикам своим

прививаллЮбовь к труду.

Всю жизньс бабушкой

прожилив деревне, держа-

ли хозяйство, воспитывали

детей. Когда они выросли,

N°- 2S (9025)) is

некоторые разъехались,

только сын и дочь остались

жить там же.Ваша старшая

дочь Валентина до сих пор

живёттам,к ней каждыйmд

приезжаlот детии племянни-

ки.И чен старшестановимся,

тен сильнее тянет на малую

родину: сейчасв деревніо

приезжают даже тевнуки,

которые раньше не ездили.

Бабушкалюбила, когдав до-

ме гостили родственник,а

ещё онадажев 70летпомо-

гала внукамс домашними

заданиями по математике.

Её не стало два года назад,

она пережилатебяна 16лет.

Вы с бабушкой навсегда

останетесь для нас, ваших

внуков, самыми добрыми,

справедливыми и лЮбимы-

ми!

ТВОЯВНУЯКА

ОЛЬГА РЫБКИНА
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В целях приведения местных нормативов

градостроительною проектированияв

соответствиес региональными нормативами

градостроительного проектироваНия, утверж-

денными постаНовлением Правительства Яма-

ло-Ненецкою автоноиного округа от 31 января

2018 года N°- 69-П, руководствуясЬ статЬями 8,

29.4 Градостроительною кодекса Российской

Федерации, статьей 27 Устава муниципалЬного

которые вносят

1.В основной части:

1.1.в приложении Б:

1.1.1. дополнить таблицей Б.2следующего со

Іtроежтрехоеижя Раткоииоzs Думъzптутsтsиzsлальиогообразоватsтsя

Тазовсzмsб pagoж.0 внесении измененийв местные нормативы

градостроительного проектирования Тазовского муниципального района

Пешеходные упицыи площади

1.1.2. дополнить таблицей Б.3следующем со

1.1.5. дополнить абзацами следующем со-

держания:

•Велосипедные дорожки при градострои-

тельном праектировании следует предусма-

триватьв соответствии со «CП 42.15550.2016.

Свод правил. Градостроительство. Планировка

и застроЙка юродскихи сельских поселений.

Актуализированная редакция СНиП 2.0Z.01-89”.

На магистральных улицах регулируемо-

ю движения допускается предусматривать

велосипедные дорожки, вЬіделенные раз-

делительньіми полосами.В зонах иассовою

о*дыха Населенияи На других озелеНенных

территориях Следует предусматривать вело-

сипедньіе дорожки, изолированные отулиц,

дороги пешеходною движения. Велосипедные

ДОДОЖКИ MOП/T СТД8ИВбТЬСЯ OДHOCTOДOHHeЮИ

образования Тазовский район, Районная Ду- гомуниципального района• от08 апреля 20ІЅ

ма РЕШИЛА: юда№ 5-10-22,в редакции решения РайоННой

1. Утвердить прилагаемые измененияв ДумЬі муниципалЬною образования Тазовский

иестные нормативы градостроителЬного район от18ная 2018 года№ 8-4-37.

проектирования Тазовского нуниципалЬного 2. НаправитЬ решение Fлаве района для под-

района, утвержденные решением Районной писанияи опубликованияв районной газете

Дуиы муниципального образования Тазовский •Советское Заполярье•.

район •Об утверждении местных нормативов Глава Тазовского района

градостроителЬною проектирования Тазовско- В.П) Парша ов

ІVlинимально допустииый уровень обеспе-

ченности велосипедныии парковками обще-

ственньіх зданий Останавливается заданием на

проектирование, но нема› fiет бьiть менее5 на

объект.°.

1.2. приложениеВ изложитьв следующей

редакции:

Приложение В. Предельные значения

расче*ных показателей допустииою уровня

обеспеченности территориальной доступности

для территорий, предназначенныхдля ведения

Расчетные показатели территорий для веде-

ния садоводства до объектов инфраструктуры:

- до границ территорий для ведения сбра-

водства для аВіамабИльных papar месіною

значения,в части установления доступности

подъездных дорогV категориик территориях

- не более 700 метров для предоставления

транспортных услуг населениюв части уста-

новления радиуса пешеходной доступности

до остановочных комплексов общественное

- до 100 нетров для обеспечения электриче-

ской энергиейв части установления расстояния

оттерритории садоводства ра точки подклю-

ченияК сетян электроснабжения.•.

1.5.в приложении Г:

1.5.1. таблицу F.2 изложитьв следующей

р едакции:

Таблица Г.2

Расчетное количество автомобильные стоянок

для постоянноеи временное хранения авто-

транспорта (машино-мест) на1 квартиру

* В пределах жилых территорийи на

придомовых территориях следует предусма-

тривать открытые площадки для временного

хранения (парковки) легковых автомобилей,

удаленные отподъездов жилыхзданий не

более 200 м.•.

1.4. дополнить приложениеи Ж:

•Приложение Ж. Иные нормативыи расчет-

ньіе показатели.

1. Оснащение объектов капитального строи-

тельства системами видеонаблюдения:

-в составе проектной документации для

CT{ЭDИTeЛЬCTB6 NНОЮКВБДїИ{ЭНЬіХЖИЛЬіХ ДDNDB

предусиатривать парключ ениеК сети связи

абщею пользования, установку систем подъез-

дноюи придомовою видеонаблюдения

(видеонаблюдениезаприлегающейк дому

территорией)и возможностЬ их подключения

к аппаратно-программному комплексу •Безо-

пасный юрод».

-В COCTБBg ПДОgКТНОЙ ДОКу'NgНТЯЦИИ ДЛЯ

строительства объектов спорта, торювлии об-

щественное питания, коннунальноюи быто-

вою обслуживания, здравоохранения, образо-

вания, культурыи социальное обслу›кивания

населения, религиозною назначения предус-

матривать установку систеи видеонаблюдения

заприлегающеЙ территориейи вазмажНасіь

их парклю ченияк вппврвтНа-прагрвнмНаму

комплекса •БеэапъсНыИ юрар•.•.

В соответствиис пунктом 4.1Порядка

общероссийского голосования по во-

просу одобрения измененийв Консти-

туцию Российской Федерации, утверж-

денного постановлением Центральной

избирательной комиссии Российской

Федерации от20 нарта 2020 юда

N°244/1804-7, Постановлениен Изби-

рательной комиссии Ямало-Ненецкою

автономного округа от 20 марта 2020

юда N-° 118/1183-6 •О согласовании

образования участков для юлосования

в иестах вреиеНною пребывания участ-

ников голосования при проведении об-

щероссийскою голосования по вопросу

одобрения измененийв Конституцию

Российской Федерациии об установле-

нии их нунерации•, Территориапь-

иая избиратепьная комиссия Та-

зовской района РЕШИЛА:

1. Дополнительно образоватЬ участки

для голосованияв нестах временного

пребывания участников юлосования на

N°- 2S (9025)
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Pezueuзse З‘ерртsториальвобтzзбиратехьвоб
козzиссзsи ЗЪзовского рвйоиаот32.03J030 тода
J''- ЗЛ8/853-2.0 дополнительном образовании участков для

голосованияв местах временного пребывания участников
голосования на предприятияхс непрерывным циклом

работ на территории Тазовского района при проведении

общероссийского голосования по вопросу одобрения
измененийв Конституцию Российской Федерации

Переченьучастков

для юпосования допопиительно образованных

в нестахвременное пребываиия участников тлосования

иапредприятияхс непрерывиым циклон работ иа территории

Тазовской райоиа при проведении общероссийскою юпосования

повопросу одобрения измеиеиийв Конституцию

Российской Федерации

предприятияхс непрерывным циКлом

работ на территории Тазовского рай-

она при проведении общероссийсКого

голосования по вопросу одобрения

измененийв Конституцию Российской

Федерации (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение

в общественно-политической газете

•Советское Заполярье•и разместить

в инфорнационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет на сайте ТИК-ТА-

ЗОВСКИЙ.РФ.

°і. Контроль за исполнениен настоя-

щего решения возложить на председа-
теля ТерриториальНой избирательНой

комиссии Тазовского райоНа.

Председатель ТерриториальНой

избирательНой комиссии

Тазовского райоНа Е.Г. Марков
Исполняющий обязанности секретаря

ТерриториальНой избирательНой

комиссии Тазовского района

Ю.А. Жирнов

Приложение

к решению Территориальной избирательной комиссии Тазовского района

от22 марта 2020 года№ 158/85°i-2

iill

зарегистрированной 21.06.2005 жилой комплекс
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Нзвеzцетттsе.О проведении аукциона на право заключения договоров
аренды земельных участков

исполЬзования - использования - исполЬзования - 2.71 Объекты 2.1.1 Малоэтажная многоквартирная

46 000,0 8 471,0 65,0 5 315,0

89:06:020601:871 89:06:020101:3260 89:06:020т0т:1927 89:06:050301:1826

В соотв виис основным видом разрешенною использования земельного участка не Определяютсяв соотвттвиис

и застрайки МО села Гыда,

депутатов МО село Гыда от24.07.2009

" " ''’'"''""""'”’'' ‘ БВТОНОІИНЫМ Л“ЯТБ ЭБ ПОДКЛЮЧ HИg"

;;*,(*%' ï°,""* •j/) )*"/ . ***°
ј/ Начальный размер 219811,0 68708,28 2 JZ6,9Ï 7S 000,0

участиев аукционе

N°- 2S (9025)
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ФормузаявКи мDжна получить на сайтах: http://t0rgi.pDv.run, http://dizOadm.ru/ либо по адресу организат0ра аукциона. Заявкив

2020 rqaд по 25 апреля 2020 rqaд по адресу: ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовской, ул. Почтовая, д. Ï7, каб. N° 1Ï. Заявкас прилагаемымик

заявителя, являющег0ся юридическим лицом,в предусмотренномстатьей 39.)2 ЗК Рф реестре недобр0совестныхучастник0в аукци0на.

отКазев допускек участиев аукционе состоится 24 апреля 2020 года по адресу: ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовской, ул. Почтовая,

45 962,20 13 742,66

предусматривается строительств0 здания, строения, соDружения сетЯм От 06.06.2019г., сетям тепло-,

15 000,0

Постажовпевие І'лавъz З’азовсхоzю райоиаот2У.О3ЈО2О годаї '- 8-вг.
0 реализации Указа Президента Российской Федерации от25 марта 2020 года N°-206
«06 объявлениив Российской Федерации нерабочие дней»

В целях обеспечения санитарно-эпидемио-

логического блаюполучия населения на

территории муниципальНого образования

Тазовской район,в связис установлением

Указои Президента Российской Федерации

от25 марта 2020 года№ 206 •Об объявлении

в Российской Федерации нерабочих дней•с

30іиартапо OF апреля 2020 юда нерабочие

дней, на основании постановления Губерна-

тора Ямало-Ненецкою аВіаномного округа

от 27 марта 2020 года N°- 35-ПF •О реализации

Указа Президента Российской Федерации от

25марта 2020 юда № 206 •Об объявлениив

Российской Федерации нерабочих дней•,

руководствуясь статьей 55 устава нуници-

пального образования Тазовский район,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Администрации Тазовскою района, ру-

ководителям отраслевых (функциональных)

органов Администрации Тазовской района,

подведоиственных муниципалЬнЬіхучрежде-

ний нуниципальною образования Тазовский

район определить лиц из числа муниципаль-

ных служащихи работников, замещающих

должности, не являющиеся должностями муни-

ципалЬной службЬі муниципалЬною образова-

ния Тазовский район,а также работников под-

ведомственньіх муниципалЬных учреждений

иуниципальною образования Тазовский район,

обеспечивающихс 30 марта по 03 апреля 2020

года функционирование указанных органови

учреждениЙ.

2.Администрации Тазовскаго района,

руководителям отраслевых (функциональ-

ньіх) органов Администрации Тазовского

района, подведомственных ин муници-

пальньіх учрежденийи организаций муни-

ципального образования Тазовский район,

указанныхв пунКте1 Настоящего поста-

НовлеНия, с0здать необходимые условияи

обеспечить осуществление лицами, указан-

ньімив пункте1 настоящего постановления,

своих служебных должностных (трудовых)

обязанностей.

5. Установить, чЈю действие пункта1 наСтоя-

щею постановления не распространяется на

лиц (работников), указанныхв пунКте2 Указа

Президента Российской Федерации от25марта

2020 года N°- 206 «Об объявлениив Российской

Федерации нерабочих дней•.

4.Рекомендовать главам муниципальных

обрвэаваний сельских паселеНиЙ ТазовсКою

раЙона принять меры, аналогичные мерам,

предусмотренным настоящим постановле-

нием.

5. Рекомендовать работодателям, осущест-

вляющим деятелЬность на территории муни-

ципальною образования Тазовский район,

предусмотреть дополнителЬнЬіе гарантии для

работников, привлекаеных для работыс 30

марта по OF апреля 2020 года,в соответствиис

трудовыи законодателЬством.

6. ОпубликоватЬ настоящее постановлениев

районной газете •Советское Заполярье•.

Глвва Тазовской района

В.П. Паршаков
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Списки граждан, принятых научётв целях предоставления земельного участкав собственность бесплатно

на территории муииципальиых образоваиий Тазовского района, по состоянию на25 марта 2020 юда

Зало ръе

05.00, 07.10 Телеканал Доброе

0g.00, Ш.ОО, 15.00 НОВОСТИ

02.10 «lЧужское/Женское• '*"
03.40 «Пролюбовь»* '*

OF.25 "Наедине со всеми•' “'

Tвц

"”" Віше.:
м
.нее.› '.

стрее.

11.50 Х/ф «Noйлучший враг'› '"*'

15.Nx/ф Ловушка времени'› '""

*4.f0 «Город новостей•

20.00 Х/ф «Два силуэа на"

22.00 ‹'В нентре событий› *'^*'
25.10 Х/ф •Снайпер» "°'

01.05 Д/ф ‹Из-под пDлы» *"

01.45 д/ф «Наследство совет-

0l$5Х/ф''Заложиики›”'

Первый

10.05 «25 лет спусТя'› '^*'

14.45 Т/с ‹'Тайны следлвия» *”*

17.00 ‹'Necнoe вeмя В«и-

Ямал'›

18.30 •Прямой эфир» "°'

20.44 Честное время. Вести-

нтв

0515Т/с•Мосхва. Центральный

0 О С мо
е.„
шеей°"

0825Т/с‹ШосхвыТривохаалы›"

25.10 ‹'ЧП. Расследование» !'^”'

01.05 «Ты не поверишь!» "^*'

иг а»

01.65 ‹Мужское/Женское» "°'
02.50 «Про любовь» "°-'

OF.15 •Наедине со всеми• "^"

Россия-1

08.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ' '

11.50 ‹. бое) ркад. Вернуться,

12.25‹ Реальный спорт. Зимние виды

IЗ.25 «Неизведанная хоккейная Россия› '""

15.00 Футбол. Суперкубок Испании '°”'

17.05 Футбол. Суперкубок Испании' '

ZZ**5*Bc
6
ф ,.б
рtу окИспании""

Rмaп Регион

Об.ОО «Бодрое)про›'”"

17.30 ‹На высоте» *"*'
18.00 Тематичесмие передачи «ТВ Студия

22.15 «Самое время» '""
јајх/ф«Мепус‹ ›

08.00‹МестноРвремя.Весіи-

08.20 «Местное время. Суб-
бота*›

1В.ОО •Привет, Андрей!• '"*'

00.G0Х/ф‹'Вериость» "

01.00 Х/ф «Сеыь пспХопатов› '**'

1200 Bc,
,

а вро °

ЅЗ.00Профессиоиальиыйбо с"°'

ОКООД/ф Продаммедали»""
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07З5Д/ф‹МиссИяполетакСолнцу»

11325 Д/ф ‹Олег lаков»

ф «Ядерыя любов›

t6.25 Х/ф ‹'Выше Радуги»

КириллКатаник

2Lg0Х/ф«Исполиеииежелаиий»

10:00,‘11.00, 13.00, 15)00, 16.0’0, 17.00, 18.35,

n.10T/«OCA»'*'
Ш.00«Ялэмдаднумгы»'”'

20'30 /2
e

‹ '’3epH2*›
02.35 Муяьгфильм для взрослых

05.00,09.00,1І00«Известия»

01.30 Т/с «Детективы» '°*'

Культура

13.10Д/ф‹ДиtиеАнды»

16.00 д/с «Арни-важно»
V.30 «К100-летию со дня рождения

26:З0ЙОнаСКауфман,КристИнеопо

00.10 «Балуаз Сесьон»
ОLЗОД/ф«Д ИеАнды»
02.20 Мультфильмы для взрослых
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твц

05.30Х ф

,

•Дело былов Пень-

зеркало +"
Ю.55, 1.35 Х/ф •Ларец Марии

11.30, U.30, 23.45 •События•

ІЗ.00 Х/ф °Адвокатъ Арда-

00.00 *90-е•"'

01.35 •Советские иафии°" '

Первьiй

ТЕПЕНЕДЕПЯ

нтв

IX.00 •Поедем, поедим!•' '

0g20 •Ныуыыезаиети• '”'
10.00 Новости
10.10 •Жизнь других° '

1110 Виделивидео2•' '

15310 Х/ф •0перация •bI•и другие

17.00 Бальшой нов’ый конце ’Naк-

19.25 °Лучше всех!• '°*'

22:00 •Что? Где? Когдд?• "°'
25.ЮХ/ф •Алита: боевой ангел• "°-'

Tвц

08И0Х* луаа ыіате

1Г4]Х ф•Золоіаяминаѐ“'

lШ05•Хроникимокоескоюбыіа.

lff5°Пpoщaниe *оргий'”’""
Dнгеалъд-Хитъкееич• "

lЫ50Д/ф ЖенщиныDрияЛюби-

fiнaп Регивн

06.00 •Самое время• '""

06.45 •Специальный репортажи "^"

..-..'1:З0°Nаршрутпостроен•.-.%
08345 1745 •Сполем!• '"•'
09.00, 09.25, 09.55, 10.25 ІЧультфильны' '

ОЫ ZОХ /ф*П озднеераскаян ие• "
08.00 Местноеереня.ВQскресенье•

09.30 •Устаии иладенца•

11.10 •Тест• !^*

2l5fi•Дачныйответ• '

18.00
и"' *""

ие сенса-

19.50
Х/ В°Розыскник•

'

02.00 Х/ •Убийствов Бургундии•' *'

OF.30 Х/ •Третий лишний° '°*'

]0.30 ПослефуТбола ”°"

03.00е бол. Суперкубок Испа-

Rнaп Регион

06.00 •

1520 •Чудыа Ыро• +*
t&50 Профемиональный

06.30 роф иоиаланый

Самое вgемя

06.*5•Деіивоины-внукампобеды•
07.00 °Северный калории° "°"

11.00 °На пределе• '^*'

К*25Д/ф•ФрОніовЬеисіорииЛЮбимых "'

17.00 •ВремяЯ ала. Итоги• "°*'

пь'›

02.55 Х/ •Скорпион наладони° "°'
04.15 Х/ф •Сити-Айленде "^"

Денъвеб-мастера

датаэтого праздника

присмотреться, можно заие-

саниіооиіибіу*О*(*Сірани-

:p.-fiecтepo.е
г ги$р раgбрте

это человек, заітнмавщиіся

в интернете

10.20Х/ф

00.00 иТеррасонв концертном эале

02.40 Иультфильи для вз ослых

10.00Т/с•Улицыразбитыіфона-
рей- 6• "^"

25.00 Т/с •ТелохраНитель° "°-'

апреля. Зтотпраздник был
учреждён 31нарта 1966

Чтоделать, если увеличилась
арендная платаи налог на землю?

1.ЗаказатЬ выписку из ЕГРН.

2. Проверить правилЬность уКазанных характеристик

объекта.

3.В случае обнаружения ошибки, обратитьсяв Рос-

реестр за её исправлением.

4. Проинформировать ГБУЯНА0 °Государственная

кадастровая оценка» об исправлении ошибки путём

подачи деКларации.

5. Обратиться за разъяснениемк

стив ГБУ ЯНА0 •Государственная кадастровая оценка•.

Правильностьи последовательность действий

избавит вас от необоснованных расходов на отчёт

рыночного оценщикаи сэкономит время на походыв

КОМИССИЮИ С Д.

• Контакты дпя справок: г. Сапехард,

yn.Губкина, д. 6,оф. В.

• Тепефоидпя справок: +7 54922 5-0B-11.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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