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Дорогие друзья, представители молодого поколения Тазовского района!
Поздравляю вас с Днём молодёжи России!
День молодёжи всегда наполняет оптимизмом. Он устремлён в будущее, так как молодёжь - это самые активные и мобильные люди, которые быстро ко всему адаптируются,
быстро всему учатся и идут вперёд. В годы юности всё под силу и не страшно мечтать о
том, что бы хотелось сделать в жизни.
У вас, молодых, энергичных и инициативных, есть все возможности для того, чтобы
сделать наш общий дом красивым, комфортным и благоустроенным. Уже сегодня вы формируете новые идеи и нестандартные решения. Мы гордимся отличными выступлениями
наших спортсменов, достижениями молодёжных творческих коллективов, талантливыми
и подающими надежды молодыми тазовчанами, которые уже достигли значительных
успехов в науке, бизнесе, культуре. Ваши успехи сегодня - это стабильность и процветание муниципалитета завтра. Благодаря вам Тазовский район знают далеко за пределами
Ямало-Ненецкого автономного округа.
Желаю вам не терять задора, уверенности в собственных силах и целеустремлённости в
продвижении по выбранному пути. Пусть ваши жизненные шаги будут смелыми и лёгкими,
а все начинания - успешными! Счастья вам, преданных друзей, благополучия и отличного
настроения! Учитесь, дерзайте, любите!
С праздником вас!
Глава Тазовского района Александр Иванов
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путина-2017
спк «тазовский»
в ожидании
путины
ЛюдмИЛа алеКсандрова

Рыбодобыча для сельскохозяйственного кооператива «Тазовский» скорее дополнение к
основной деятельности оленеводству. В прошлом
году бригадами сПК было
выловлено 245 тонн «живого серебра», в основном в сети рыбаков попадались язь, плотва, щука,
налим, сырок, пыжьян и
ряпушка. Уловы предприятие старается реализовывать тазовчанам в своём
магазине, но рыбу также с
удовольствием покупают
и предприниматели из
омска.
План добычи рыбы на
этот год на уровне прошлогодних, - порядка 250
тонн. до путины 2017 года
остаётся всё меньше времени.
- обычно наши бригады уже первого июля
были на рыбалке. Нынче,
конечно, погода внесла
коррективы. Пока держится высокий уровень
воды, и пески, на которых
мы ведём промысел, ещё
скрыты водой, некуда
высадить людей. Рыбаки
сПК живут на 7-8 Песках,
на летний промысел мы
перебрасываем их на
саньков-марра, это
160-й километр реки Таз.
Планируем на следующей
неделе начать переброску людей на места промысла, - уточняет председатель сПК «Тазовский»
алексей Рожков.
Небольшой флот сельхозкооператива уже готов
к навигации, он состоит из
двух барж, оборудованных морозилками и буксира, который расставляет
их по участкам, вывозит
замороженный улов на
центральную базу в посёлок и перевозит рыбаков
на места промысла. На
предприятии всего две
бригады, в общей сложности - 32 человека, в том
числе и чумработницы.

Пожарную часть Находки
ждёт пополнение
НадЕжда Кулагина
КоНсТаНТИН КоКов (фоТо)

Безопасность. За счёт
средств окружного бюджета
для пожарной части Находки
приобретена новая автоцистерна на базе автомобиля
Урал, которая заменит устаревшую пожарную технику
и, уверены пожарные, повысит боеготовность подразделения. На данный момент на
вооружении в Находке имеется два автомобиля - автоцистерна на базе Урала,

которую и заменит приобретённая техника, и тягач с
цистерной на гусеничном
ходу.
- Новая автоцистерна будет использоваться для подвоза огнетушащих веществ,
доставки личного состава
и необходимого пожарного
инструмента к месту пожара.
Кабина вмещает 5 пожарных
и водителя, машина полностью укомплектована всем
необходимым пожарно-техническим инструментом, рассказывает инженер 1 ка-

тегории группы профилактики пожаров ОПС ЯНАО по
Тазовскому району Ольга
Микитенко. - Сборку навесного оборудования и изготовление кузова осуществляли
специалисты фирмы ООО
«Приоритет» в городе Миасс.
Цистерна оснащена ёмкостью объёмом 6000 литров
воды и 360 литров пенообразователя. Добавим, что автомобиль приобретён за счёт
средств окружного бюджета.
Стоимость автоцистерны почти 4 миллиона рублей.

Глава района вручил награды
День медика. Ежегодно в
третье воскресенье июня в России свой профессиональный
праздник отмечают медицинские работники. В этом году он
пришёлся на 18 июня. Накануне
Глава района александр Иванов в торжественной обстановке поздравил представителей
отрасли с праздником и вручил
награды. сегодня в коллективе
Тазовской районной больницы
трудятся более 500 человек.
александр Иванов поблагодарил ветеранов и работников
здравоохранения за высокую
социальную ответственность
и чуткое отношение к людям.
Выразил признательность тем,

кто и в праздничный день находился на своём трудовом посту.
отметил, что развитию отрасли,
улучшению материально-технической базы здравоохранения и
условий труда медицинских работников уделяется особое внимание на всех уровнях власти. В
настоящее время ведутся работы
по проектированию педиатрического отделения в районном
центре и участковой больницы
в Гыде. Важно, что началось
возведение многоквартирного
жилого дома для медработников в Тазовском. «Вместе с тем,
впереди у нас ещё много важных
целей и задач. желаю всем медработникам муниципалитета
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Поголовье в СПК
увеличилось
оЛьГа ромах
фоТо из архива сз

АПК. В сельскохозяйственном кооперативе «Тазовский» подвели итоги отёла. В этом году по погодным
условиям отёл начался на
две недели позже срока,
первые оленята появились
на свет только в начале мая,
хотя раньше важенки начинали телиться в середине
апреля.
- На начало отёла в наших
стадах было 5697 важенок,
отёл закончился в середине
июня. Сохранность молодняка в этом году неплохая,
на сегодняшний день у нас
4746 телят, потери составили
10%. Потери в основном связаны с тем, что весна была
затяжной и холодной, свою
лепту внесли и дикие звери, - поясняет председатель
СПК «Тазовский» Алексей
Рожков.
На начало отёла в стадах
восьми бригад сельхозкооператива выпасалось почти 11 с
половиной тысяч оленей. Какова будет сохранность поголовья, - покажет осенний
просчёт.

Параллельно с отёлом
в бригадах СПК проходила вакцинация молодняка
прошлого года от бруцеллёза, а с 5 по 13 июня всё
общественное стадо привили против сибирской язвы. Исключение составили

новорождённые телята, но
им, по мнению специалистов, вакцинация не нужна,
поскольку в прошлом году оленей уже прививали
против сибирки, и у телят
врождённый иммунитет к
этой болезни.

медицинским работникам
крепкого здоровья, счастья, душевного тепла в доме, комфортных условий труда, мира, добра
и благополучия!» - подчеркнул
руководитель территории.
особо отличившимся в труде
работникам здравоохранения
Тазовского района александр
Иванов вручил награды. Почётное звание «Заслуженный работник здравоохранения ЯНао»
присвоено медицинской сестре участкового педиатрического кабинета амбулаторно-поликлинической помощи Газ-салинской участковой больницы
марии фараджевой, сообщает
пресс-служба администрации
района. За добросовестный

труд и ответственность в работе
и в связи с профессиональным
праздником Почётными грамотами и Благодарностями Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа отмечены: заместитель главного врача по медицинской части общебольничного
медицинского персонала Татьяна
форманенко, медицинская сестра-анестезист хирургического отделения стационарной помощи Надежда Калиенко, врач лаборант клинико-диагностической лаборатории амбулаторно-поликлинической помощи
Елена митронина.
Почётными грамотами и Благодарностями Законодательного

собрания Ямала награждены:
заведующий аптеки, провизор-аналитик Татьяна Порошина, медицинская сестра палатная
терапевтического отделения стационарной помощи саване салиндер, медицинская сестра по
физиотерапии ольга Тарехова.
слова поздравлений, искренней благодарности за высокий
профессионализм услышали
виновники торжества и от председателя Районной думы ольги Борисовой, главы посёлка
Тазовский Вадима Четверткова.
Через видеообращение тазовских медиков поздравили
бывшие коллеги, а также благодарные пациенты.
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переправа
по переправе
через реку пур
открыт проезд
фоТо из архива сз

По понтонно-мостовой
переправе через реку
Пур открыт бесплатный
проезд для автомобилей
местных жителей и служб
немедленного реагирования. Как сообщили в
обслуживающей организации ооо «Ямбургтранссервис», право бесплатного проезда имеют
водители, управляющие
транспортом весом до 3,5
тонн. На въезде необходимо предъявить кассиру
паспорт с регистрацией
на постоянное место
жительства в Пуровском,
Тазовском или Красноселькупском районах.
Исключение составляют
автомобили служб такси,
сообщает пресс-служба
главы региона.
Также бесплатный
проезд обеспечен для муниципального транспорта, следующего по
автобусным маршрутам.
Пропускают транспортные средства пожарной
охраны, службы полиции,
службы медицинской
помощи, газовой сети.
согласно приказу обслуживающей организации,
количество бесплатных
проездов по мосту не
ограничено.
Понтонно-мостовая
переправа через реку Пур
соединяет посёлок Уренгой с железнодорожной
станцией Коротчаево. В
период межсезонья перевозку людей через реку
осуществляют судами на
воздушных подушках. В
зимний период на реке
устраивают ледовую переправу.
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программа
На ямале
формируется
Народная
программа кМНс
21 июня спикер окружного парламента сергей
Ямкин провёл заседание
рабочей группы по формированию Народной
программы коренных
малочисленных народов
севера в Ямало-Ненецком
автономном округе - 2022,
которая разрабатывается
в целях повышения эффективности реализации
организационно-правовых и социально-экономических мер, направленных
на устойчивое развитие
коренных малочисленных
народов севера на Ямале.
Члены рабочей группы:
депутаты, представители
профильных департаментов и службы ветеринарии региона детально
рассмотрели структуру
программы и наметили
дальнейшие действия по
её доработке.
Как подчеркнул
председатель комитета
окружного парламента
по развитию аПК и делам
коренных малочисленных
народов севера марат
абдрахманов, необходимо учесть мнения представителей кочевого населения, жителей различных
населённых пунктов,
сообщает пресс-служба
Заксобрания Ямала.
В свою очередь спикер
окружного парламента
сергей Ямкин призвал
депутатов в своих избирательных округах проводить разъяснительную
работу по программе, в
ходе которой будут учтены
мнения ямальцев и глав
муниципальных образований. «сбор предложений
от жителей Ямала в Народную программу пройдёт
до 1 августа текущего года.
следующее заседание
рабочей группы состоится в конце августа, где
программа будет дорабатываться уже с учётом мнения жителей региона», подвёл итоги обсуждения
сергей Ямкин.

влАсть

Состоялось заседание

Подготовка к зиме. 21 июня Губернатор ЯНАО Дмитрий
Кобылкин провёл заседание
Правительства региона. В ходе
заседания обсудили вопросы
подготовки к отопительному
сезону, поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций и состояние объектов противопожарной безопасности округа.
О подготовке объектов ЖКХ
к новому отопительному периоду рассказал заместитель
губернатора Сергей Карасёв.
Он отметил, на данный момент
отопительный сезон завершён
в 10 муниципальных образованиях из 13-ти; продолжается
он в Надымском, Тазовском и
Ямальском районах. Сергей
Карасёв пояснил, что традиционно в округе отопительный

сезон полностью завершается
только в первой декаде июля,
сообщает пресс-служба Губернатора Ямала.
«Межотопительный сезон
на Ямале очень короткий.
Подготовка к очередному отопительному периоду на территории автономного округа
уже началась. Утверждены
планы ремонтов инженерных
сетей и оборудования, ведётся
работа по выбору подрядных
организаций, поставщиков
товаров и услуг. Ремонтными
программами ресурсоснабжающих предприятий предусмотрено порядка 1,8 млрд рублей
на проведение технического
обслуживания и капитальных
ремонтов энергетического
оборудования. В 2017 году
планируется осуществить

замену 143,61 км ветхих инженерных сетей», - рассказал
замглавы региона.
Он подчеркнул, что в рамках программ предприятий
по ремонту в этом году запланированы строительство
и реконструкция четырёх котельных в Шурышкарском, Тазовском, Пуровском районах и
в городе Лабытнанги и пяти
источников электроэнергии
в Тазовском, Приуральском и
Красноселькупском районах.
На строительство объектов
жилищно-коммунального
хозяйства - в том числе водоочистных и канализационных очистных сооружений - в
окружном бюджете заложено
более 165 млн рублей.
Заместитель губернатора
также представил планы по

Дмитрий Кобылкин провёл совет глав
Заседание. 20 июня Губернатор
ЯНао дмитрий Кобылкин провёл
заседание совета глав муниципальных образований. стратегию
развития здравоохранения округа
на нём представила приглашённый
эксперт, руководитель Высшей
школы организации и управления
здравоохранением Гузель Улумбекова. стратегия направлена на
увеличение продолжительности
жизни ямальцев на четыре года, с
72 до 76 лет, к 2025 году.
«Это крайне важная задача продлить жизнь людям на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. она поставлена
Президентом России. Нам с вами
предстоит сложная, многогранная
работа, - цели этой необходимо
достичь», - заявил глава региона

дмитрий Кобылкин, обращаясь к
главам муниципалитетов.
Гузель Улумбекова подчеркнула, что для увеличения продолжительности жизни на Ямале необходимо не только воздействовать
на систему здравоохранения, но
и решать вопросы обеспечения
транспортного сообщения и пропаганды здорового образа жизни,
и в этом отношении «огромная
ответственность лежит на главах
муниципальных образований».
Также она отметила, что самая
высокая продолжительность
жизни на данный момент в салехарде, Надымском районе, Новом
Уренгое, Губкинском и Ноябрьске,
самые низкие показатели по младенческой и детской смертности
зафиксированы в окружной сто-

лице, Ноябрьске, Губкинском и
муравленко. По словам эксперта,
по всем показателям, связанным со
здравоохранением, Ямало-Ненецкий автономный округ опережает
другие приполярные регионы
страны, сообщает пресс-служба
главы региона.
Также на заседании совета глав
были рассмотрены вопросы экологии в части утилизации твёрдых
бытовых отходов и ликвидации
несанкционированных свалок
и вопросы благоустройства.
Подробности новой программы,
которая в пилотном режиме была
опробована в салехарде и Лабытнангах, представил заместитель
губернатора сергей Карасёв:
«Предложения по благоустройству тех или иных мест общего

выПусКной-2017

Правительства
досрочному завозу на этот
год: «Для восьми муниципальных образований, относящихся к районам с ограниченным сроком завоза грузов, сформированы заявки
на поставку топлива. Всего в
навигацию 2017 года планируется поставить больше 90
тысяч тонн нефтепродуктов и
17 тысяч тонн угля, около шести тысяч кубометров дров».
По вопросу поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций
докладывал заместитель губернатора Дмитрий Артюхов.
Он подчеркнул, что согласно
поручению Президента таким
организациям необходимо
обеспечить доступ к 10% бюджетных средств, выделяемых
на оказание социальных услуг
населению. Замглавы региона
рассказал, что на Ямале такая работа уже проводится: в
частности, услугу по реабилитации от наркотической зависимости оказывает некоммерческая организация «Ямал без
наркотиков» в Новом Уренгое.
Образовательные услуги предоставляют православные
гимназии, которые являются
негосударственными учреждениями, и частные детские
сады, добавила заместитель
губернатора Татьяна Бучкова.

пользования или дворовых территорий должны поступать от
населения. После этого органы
местного самоуправления формируют соответствующие дизайн-проекты благоустройства и
повторно обсуждают с жителями
результат своей работы - и получают от них одобрение готового
дизайн-проекта». он подчеркнул,
за соблюдением этих процедур
будут следить как органы власти,

На заседании Правительства
было дано поручение профильным департаментам проработать вопрос о доступе к
оказанию социальных услуг и
других НКО в сфере культуры,
туризма, здравоохранения,
соцзащиты и образования.
О состоянии объектов противопожарной безопасности
проинформировал директор
Департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО Владимир Власов. Он
рассказал, что на следующий
год запланировано строительство пожарных депо в посёлке
Кутопьюган, сёлах Мужи и Катравож, а капитальный ремонт в Белоярске и Красноселькупе. Глава Департамента предложил в целях обеспечения
пожарной защиты в сельских
поселениях строить там типовые здания пожарных депо из
быстровозводимых конструкций: «Строительство быстровозводимых зданий положительно зарекомендовало себя
во многих регионах страны, в
том числе северных. На возведение такого здания требуется не более двух месяцев, а
срок его службы составляет
не менее 30 лет». Предложения Владимира Власова были
одобрены членами Правительства.

так и общественные организации.
Губернатор региона призвал глав
муниципальных образований
незамедлительно начать работу
по сбору предложений и формированию собственных программ.
«Теперь все средства, которые
идут на благоустройство, будут
выделяться по новым правилам.
Времени не теряйте. В следующем году уже будем работать
по-новому», - заявил он.
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примите поздравления!
дорогие выпускники школ Тазовского района!
Примите искренние поздравления с важным событием - окончанием школы!
Остаются позади уроки, контрольные, экзамены - неповторимые
школьные годы, которые каждый из вас будет помнить всю жизнь.
На протяжении этих прекрасных лет рядом с вами были учителя,
которые не только делились с вами знаниями, но и поддерживали вас,
верили в ваши успехи. И сегодня близкие для вас люди, - педагоги и
родители, смотрят на вас с гордостью и надеждой, что вы сумеете
правильно выбрать дальнейший путь и реализовать себя в жизни.
Искренне желаю каждому из вас найти достойное применение
полученным в школе знаниям, добиться успехов и в будущем стать
настоящими профессионалами своего дела. Ваши светлые умы,
энергия молодости и новые идеи очень нужны для дальнейшего развития нашей территории. Верю, что многие из вас вернутся в район молодыми специалистами, за которыми - будущее нашего края.
От всей души желаю вам никогда не останавливаться на достигнутом. Помните, что всё действительно значимое в этой
жизни даётся нелегко. А любые трудности - это ступени, по которым вы будете идти к намеченной цели. Желаю вам уверенности в собственных силах, трудолюбия и упорства! В добрый путь!
глава Тазовского района александр иванов
дорогие выпускники!
Сегодня у вас знаменательный день - Выпускной вечер. Он у каждого остаётся в памяти на всю жизнь и является своего рода отправной точкой, после которой начинается новый отсчёт времени.
Позади 11 лет напряжённой, но замечательной школьной поры. В
ней было всё: волнения, неудачи, радость побед и школьная дружба. Уверена, что знания, полученные в школе обязательно пригодятся в жизни.
Все вы находитесь на пороге ответственных решений, выбора
профессионального пути. И для всех нас очень важно, чтобы вы
добивались личных успехов, были востребованы обществом, становились достойными гражданами своей страны.
Уважаемые выпускники, надеюсь, что через всю жизнь вы пронесёте благодарность педагогам и родителям, которые помогали
вам взрослеть, заботились, вкладывали свои душевные силы,
передавали знания и опыт, учили побеждать.
Поздравляю вас с окончанием школы и вступлением в новую,
взрослую жизнь. Желаю вам счастливой жизненной дороги, настойчивости в достижении целей, исполнения всех замыслов и
начинаний. В добрый путь!
Председатель районной думы ольга Борисова
дорогие выпускники!
Выпускной вечер, пожалуй, - самое долгожданное и запоминающееся событие в жизни каждого учащегося. Это торжественный,
волнующий праздник, который всегда сопровождается лёгкой грустью и осознанием того, что вы стали взрослыми.
Школа навсегда останется с вами, ведь здесь пережито очень
много: первая учительница, первая оценка, первые друзья, первые
открытия, первая любовь… всем этим запомнятся счастливые и
беззаботные школьные годы.
Завтра вы вступите в новую, взрослую жизнь, которая тоже
непременно одарит вас открытиями и успехами, надо только
захотеть и проявить настойчивость, быть решительными и целеустремлёнными, не пасовать перед трудностями и достойно
распорядиться теми знаниями, которые получены вами в школе.
От всей души желаю вам, дорогие выпускники, удачи в вашей
новой жизни, крепкого здоровья и счастливой путеводной звезды,
которая будет освещать выбранный вами достойный и успешный
путь в направлении своей мечты. Помните о тех, кто всегда помогал вам, разделял ваши достижения и поддерживал вас в сложные
моменты школьных будней, это, конечно, родители и учителя,
предоставьте им как можно больше поводов гордиться вами.
В добрый час, друзья!
глава посёлка Тазовский вадим Четвертков
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алсу Тимканова
имеет
большой
опыт работы с управляющими
организациями

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

Новые знания об управлении
жилыми домами
семинар. На прошлой неделе в Тазовском на базе Центра национальных
культур прошёл двухдневный семинар-обучение на тему «Выбор способа
управления многоквартирным домом». По приглашению администрации
посёлка в райцентр приехала преподаватель тюменской консалтинговой
компании «ЛЕКс-Консалтинг» алсу Тимканова
ЛюдмИЛа алеКсандрова
КоНсТаНТИН КоКов (фоТо)

- «ЛЕКС-Консалтинг» - это
одна из крупных компаний
на территории Тюменской
области, специализирующаяся именно на вопросах
ЖКХ. Кроме этого, я сама
имею практический опыт
работы в водоканале, осуществляю правовую поддержку единой теплоснабжающей организации, которая работает в нескольких
городах областного значения. У меня имеется большой опыт работы с управляющими организациями. Мы
подготовили методические
рекомендации и пошаговые
инструкции для собственников жилья по созданию
Советов многоквартирных
домов и созданию ТСЖ.
Законодательство для собственников предусматривает три формы организации,

чтобы они смогли наиболее
эффективно управлять многоквартирным домом, а также обеспечивать функции
контроля за деятельностью
управляющей компании, рассказывает преподаватель
ООО «ЛЕКС-Консалтинг» Алсу Тимканова.
Тюменский преподаватель
не ожидала, что немногочисленные тазовчане, пришедшие на семинар, её буквально засыплют конкретными
вопросами и проблемами.
- Мне приносят квитанции
за чистую воду, но по факту
она ничем не отличается от
той, что была до подключения к очистным. Предприятие не хочет делать перерасчёт, что делать? - спрашивает жительница микрорайона
Калинина Елена.
- Вы зафиксируйте этот
факт, напишите претензию.
Нужно поднимать проблему,
надо помогать муниципали-

тету, если не будет обращений, - не будет волны, которая поднимает проблему. Например, улучшение качества
воды в конкретном населённом пункте может никогда не
войти ни в окружную, ни в
областную программу, если
не будут активны сами жители, - поясняет собравшимся
преподаватель.
В зрительном зале ЦНК
собралось не очень много
тазовчан, но те кто пришли,
были действительно заинтересованы в создании Советов домов, как действенном рычаге воздействия
на ресурсоснабжающую и
управляющую организации.
На встрече жители посёлка
поднимали вопросы содержания придомовой территории, детских площадок,
состояния сетей водоснабжения, отсутствие нормально
функционирующей системы
водоотведения.

- К сожалению, не всё
могут сделать жильцы или
инициативные группы, они
сталкиваются с различными
препятствиями.

Но с другой
стороны,
если есть инициативная группа это уже половина дела.

Те, кто приходят на семинары, заинтересованы реально.
Я услышала конкретные вопросы, что говорит о заинтересованности жителей в
управлении своим домом. На
семинар пришли люди одного из домов, чтобы получить
пошаговую инструкцию как
им создать Совет многоквартирного дома. У вас здесь
управляющая организация
фактически монополист, поэтому жильцы заинтересо-
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Антитеррористическая
безопасность
заседание. На минувшей
неделе Глава района
александр Иванов
провёл заседание
межведомственной
комиссии по
противодействию
экстремистской и
террористической
деятельности на территории
муниципального
образования Тазовский район
ваны в собственном рычаге
контроля за её деятельностью. В Тюмени Советы многоквартирных домов не имеют такого распространения,
потому что там конкурентная среда между управляющими компаниями заставляет их повышать качество
оказываемых услуг. А здесь
при монополисте инициатива жильцов - единственный выход. Мы поняли, что
аудитория у вас целевая и
коммунальных проблем много, поэтому готовы приехать
ещё и поделиться опытом, отмечает тюменский преподаватель.
- Я не очень люблю лекции, но я не пожалела, что
пришла на этот обучающий семинар, многое для
себя выяснила и получила
ответы на вопросы, - признаётся тазовчанка Светлана.
Методические рекомендации и пошаговые инструкции создания Совета
многоквартирного дома, Товарищества собственников
жилья, перечень документов, которые необходимо
заполнять при проведении
собраний, всё это эксперт
оставила специалистам поселковой администрации.
Чтобы те собственники, которым небезразлична судьба дома, смогли выбрать
один из способов управления и влиять на перечень и
качество предоставляемых
услуг.

Члены комиссии рассмотрели ряд вопросов, касаемых исполнения решений межведомственной комиссии, совершенствования
мер по обеспечению антитеррористической
защищенности объектов, расположенных
на территории муниципального образования, эффективности работы органов местного самоуправления в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений.
По словам секретаря комиссии, специалиста отдела по обеспечению деятельности комиссий профилактической направленности
администрации Тазовского района аллы Покрамович, на контроле комиссии по итогам
заседания первого квартала 2017 года находилось пять решений, все они исполнены.
Рабочей группой по обследованию на
предмет антитеррористической защищённости потенциально опасных объектов,
расположенных на территории муниципального образования Тазовский район,
проведена проверка 25 объектов, включая
объекты филиала ао «Ямалкоммунэнерго»
в п. Тазовский (Газ-салинский участок),
объекты культуры и образования. По итогам
проверок собственникам направлены акты
обследования и рекомендации о необходимости устранения нарушений антитеррористической защищённости, сообщает
пресс-служба администрации района.
Комплекс целевых мероприятий, позволяющих своевременно обнаруживать и предотвращать факты возникновения угроз, выполняется в Тазовском муниципальном унитарном
дорожно-транспортном предприятии. По
словам инженера по безопасности движения
дсУ Тазовского Романа Голева, в числе принимаемых мер - категорирование объектов
транспортной инфраструктуры, охрана территории, обеспечение безопасности на транспорте. «Весь грузовой транспорт оснащён
системой ГЛоНас, позволяющей отслеживать
передвижение техники в режиме реального
времени. На всех автобусах установлены видеокамеры», - пояснил Роман Голев.

В числе рекомендаций, озвученных руководству предприятия, - проведение на
постоянной основе анализа эффективности
деятельности по обеспечению антитеррористической защищённости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных
средств в целях предупреждения совершения преступлений с использованием автотранспорта.
На заседании была заслушана информация заместителя начальника омВд России
по Тазовскому району сергея Комаркина по
итогам работы, направленной на выявление
среди мигрантов участников (пособников)
террористических и экстремистских организаций, незаконных вооруженных формирований, действующих на территории других
субъектов. В ходе проведённых мероприятий осуществлялась проверка мест компактного проживания иностранных граждан,
строительных площадок, где осуществляют
деятельность указанные граждане.
По результатам проведённых проверок
выявлено 57 административных правонарушений, связанных с незаконной миграцией,
а также один факт уклонения гражданином
от исполнения административного наказания в виде административного выдворения за пределы Российской федерации. с
целью выявления лиц, распространяющих
экстремистские материалы в сети Интернет,
проводился мониторинг социальных сетей,
по результатам которого были выявлены
и привлечены к административной ответственности два жителя муниципального
образования, распространяющих в сети Интернет экстремистские материалы.
Председатель комиссии рекомендовал омВд России по Тазовскому району
организовать комплекс дополнительных
информационно-пропагандистских и профилактических мер, направленных на недопущение молодёжи в ряды радикальных
группировок.
На совещании была заслушана информация глав муниципальных образований
посёлок Тазовский и село Газ-сале Вадима
Четверткова и Ивана Заборного о работе,
направленной на предупреждение межнациональных и межконфессиональных
конфликтов. Так, в поселениях района проводятся культурно-массовые мероприятия,
способствующие сохранению взаимоуважения между представителями различных
религиозных конфессий.
В соответствии с требованиями к организации антитеррористической защищённости объектов сферы культуры, гостиниц и
иных средств размещения, объектов транспортной инфраструктуры, объектов организаций, осуществляющих медицинскую и
фармацевтическую деятельность, на заседании утвердили перечни данных объектов,
расположенных на территории Тазовского
района.
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27 июня - День молоДёжи
в апреле Тазовский район принял эстафету от
Приуральского
района в реализации окружной
акции «Эстафета: вместе против виЧ!»

примите поздравления!
Юноши и девушки!
Сердечно поздравляю вас с Днём молодёжи!
В нашем молодом поколении я вижу прочную и надёжную основу для дальнейшего развития Арктического региона. Вы способны ставить нестандартные задачи и добиваться их решения,
готовы отвечать на современные вызовы времени и успешно
работать на благо своей малой и большой Родины.
У нас созданы достойные условия, чтобы молодые люди могли
раскрыть свой потенциал в науке, творчестве, спорте, в профессии и, главное, в жизни.
Вы знаете, что Ямал один из самых молодых и спортивных
регионов. Я верю, что так будет и впредь! Берегите и цените
богатства молодости - неуёмную энергию, стремление к победе,
желание приносить пользу, быть лучшими. Помните, что мы
гордимся вами, доверяем вам и верим в вас, будущих участников
строительства сильного Ямала и процветающего Отечества!
губернатор Ямало-ненецкого автономного округа
дмитрий Кобылкин
уважаемые жители Тазовского района!
Поздравляю вас с Днём молодёжи - праздником оптимизма и
юности, уверенности и самостоятельности.
Именно вы - молодёжь завтра возьмёте на себя всю ответственность за нашу малую родину, её дальнейшее развитие, за
судьбу старшего поколения.
Уверенности в завтрашнем дне прибавляют ваши достижения
в учёбе, спорте, творчестве и культуре. Мы гордимся отличными
выступлениями наших спортсменов на соревнованиях, достижениями
творческих коллективов, победами школьников на олимпиадах. Не
останавливайтесь на достигнутом, всегда идите вперёд!
От всей души желаю вам успехов в достижении поставленных
целей, удачи во всех делах и начинаниях, крепкого здоровья и благополучия. Счастья вам, любви, новых побед и свершений! С праздником!
Председатель районной думы ольга Борисова
дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Днём молодёжи - праздником,
активных, целеустремлённых и влюблённых в жизнь людей!
Молодость - это прекрасный период в жизни каждого человека, это
время мечтаний и надежд, поиска своего жизненного пути, желания
действовать, удивлять мир своими смелыми идеями и достижениями.
Перед вами открыты удивительные перспективы, не ждите,
когда счастье и удача вдруг улыбнутся вам, делайте свою жизнь
сами. Являясь огромным созидательным потенциалом нашего
замечательного северного края, участвуя в общественной и политической жизни посёлка, вы сможете реализовать самые смелые и
взыскательные проекты, уверен, в ваших руках дальнейшее развитие родной тазовской земли. Успех каждого из вас, ваши достижения и победы станут залогом успеха всего нашего общества. Вы основа процветания и благополучия великой России.
Будьте инициативными, смелыми, настойчивыми, не бойтесь
своей творческой дерзости, профессиональной решительности
и талантливой амбициозности! И пусть никогда не покидает вас
состояние душевной молодости. С праздником!
глава посёлка Тазовский вадим Четвертков
дорогие наши молодые и юные друзья,
примите искренние поздравления с днём молодёжи!
Молодость - прекрасная пора в жизни. Молодёжь - великолепный,
самый подвижный отряд человечества. Это ваш праздник - день молодых и энергичных, быстрых, весёлых и симпатичных. Пусть ваша
жизнь будет наполнена любовью к жизни, отменным здоровьем и солнечным светом! Желаем вам задора, красоты и оптимизма! С Днём
молодёжи! Наша гордость и наше будущее - наша молодёжь!
Тазовское местное отделение
всероссийской политической партии «единаЯ россиЯ»

молодые
тазовчане, неравнодушные к
внешнему виду
своих поселений, неоднократно проводят различные
экологические
акции по уборке территорий

Грандиозные
Праздник. 27 июня в России официально
отмечается день молодёжи. юность и
молодость - это не только прекрасные
периоды в жизни каждого человека, но
ещё и особое состояние души. Это время
дерзаний, поисков, открытий и реализации
самых смелых идей
ЕЛЕНа герасимова

Как говорил немецкий поэт
и философ Иоганн Гёте, молодость - недостаток, который
быстро проходит. Если с определением молодости как недостатка ещё можно поспорить,
то её быстротечность вряд ли
вызовет разногласия. Молодёжь - это не только будущее
любой страны, это новые идеи,
свершения, мысли, открытия. В
молодые годы многое кажется
простым, невозможное - реальным, недостижимое - выполнимым. Энергия молодости может
свершать великие дела, главное, направить её в правильное русло, чтобы потом можно
было поспорить с изречением
английского критика Сирила
Коннолли «Молодость - это эпоха упущенных возможностей».
Тазовская молодёжь старается не упускать время и использует любую возможность
для реализации своих идей.
По большому счёту, именно

для этого несколько лет назад
был создан Молодёжный совет при Главе Тазовского района. В прошлом году избран
второй состав, в который
вошли четыре тазовчанина
и по одному представителю
от каждого поселения.
- Молодёжный совет - совещательный орган, работающий
на общественных началах при
Главе района. Мы - звено тазовской молодёжи, которое представляет интересы молодых
жителей на арене района. Совет
очень активно взаимодействует с органами государственной
власти, местного самоуправления, общественными организациями. Проводим огромное
количество акций и мероприятий, выдвигаемся со своими
инициативами. Например,
мой проект «Производственная
гимнастика» запущен и реализуется не только в Тазовском, но
и на территории всего округа сейчас более 10000 человек
участвуют. В планах - запу-

27 июня - День молоДёжи
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Тазовская
молодёжь это люди
с интересными
идеями,
грандиозными
планами и
свежими
решениями

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

идеи на благо района
стить проект на Уральский федеральный округ, а потом и на
всю Россию, - рассказывает о
деятельности член Молодёжного совета Андрей Чивиксин.
Скульптурная композиция
возле Центра национальных
культур, третий, уже ставший
традиционным, форум «Сразу!», биатлон на снегоходах,
парламентские уроки, спортивные турниры по боксу - это
лишь некоторые проекты, инициированные и реализованные
при поддержке Молодёжного
совета. Сейчас идёт приём
заявок на участие в конкурсе
«Экологический марафон» - это
тоже идея молодых тазовчан.
- В течение всего лета мы совместно с общественниками
и неравнодушными людьми
планируем проводить экологические акции - это не только
уборка возле домов, но и в общественных местах, куда все
ездят отдыхать. Много взаимодействуем с Молодёжным
центром, партией «Единая Россия», Управлением культуры они поддерживают наши идеи,
мы участвуем в их мероприятиях. Например, у нас стала
традиционной акция «Операция: лёд», в этом году впервые
проводили это мероприятие в
Газ-Сале. Многие проекты, запущенные прошлым составом
Молодёжного совета, успешно
живут до сих пор. Кроме того,

мы не теряем связь с нашими
предыдущими коллегами и
вместе что-то организовываем, - добавляет заместитель
председателя Молодёжного
совета Инна Брызгалина.
При формировании состава
Молодёжного совета проходил конкурсный отбор, каждый участник представлял
свои проекты для реализации.
Например, идеи Инны Брызгалиной и Дмитрия Недашковского совпали, и они решили
объединить свои проекты.
- Я предлагала, чтобы люди,
которые давно здесь живут,
делились своим опытом на
встречах с молодёжью, рассказывали об истории района.
Также в рамках этого проекта
«Твои люди, Север» мы организуем встречи молодёжи с
депутатами Госдумы, которые
посещают наш район, - говорит Инна Брызгалина.
Дмитрий Недашковский, как
и его коллега по Совету Игорь
Алеев, - молодой специалист,
полный энергии и идей.
- Я родился здесь, уехал в город учиться, недавно вернулся. Почувствовал много энергии, хотелось реализоваться вот так и получилось, что попал сюда. Я считаю, что быть
членом Молодёжного совета это не только реализовывать
проекты и помогать району,
это и саморазвитие. Ты сам

много чему учишься, общаясь
с людьми, получаешь хороший
опыт, заводишь много новых
знакомств, - делится мнением
Дмитрий Недашковский.
Работа Игоря Алеева и так
связана с организацией мероприятий, но молодой человек захотел попробовать
себя в других направлениях,
не только в спорте:
- Интересно участвовать в
патриотических, экологических, молодёжных мероприятиях. Работа больше творческая, и хоть у нас и создан
план на год вперёд, всё равно
во время организации что-нибудь придумываешь, иногда на
ходу рождаются новые идеи.
Например, на следующий
праздник - День физкультурника - я постараюсь что-то
оригинальное придумать,
чтобы всем было интересно!
Различные праздничные
мероприятия - как один из
видов досуга для тазовской
молодёжи, которого, по наблюдениям членов Совета, в
районе не хватает. Зачастую
то разнообразие досуга, которое есть, приедается, поэтому
постоянно идёт поиск новых
форм активного отдыха.
Главной проблемой для молодёжи с активной гражданской позицией и спортсменов
члены Совета называют взаимоотношение с работодате-

лями, которые не всегда встают на сторону общественной
деятельности.
- Специфика нашей местности - мало студентов, большинство молодых активистов - это
работающие люди. Для участия в каких-то мероприятиях
и выездов на соревнования
окружного или всероссийского
уровня приходится отпрашиваться с работы. Не всегда и не
везде человека могут спокойно
отпустить с работы, да и закон
не позволяет. Мы обсуждали
эту проблему на встречах с депутатами, в Контрольно-счётной палате, на трёхсторонней
комиссии. Сейчас этот вопрос
на контроле в окружном Заксобрании, ждём ответа. Если его
решим, и по нашей инициативе
будет разработан проект внесения поправок в окружное законодательство - это будет уже
совсем другой уровень результативности нашей работы, уверен Андрей Чивиксин.
У членов Молодёжного совета при Главе Тазовского района ещё много идей, причём, по
их словам, не только местного
уровня, но и глобальные проекты. Но о них они будут говорить
только по мере воплощения в
жизнь. Это ещё раз подтверждает, что тазовская молодёжь это люди с интересными идеями, грандиозными планами и
свежими решениями.
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верую!

Большой и светлый праздник
религия.
26 июня
мусульмане
всего мира
отметят один
из главных
праздников Ураза-байрам,
завершающий
месяц Рамадан

ЕВГЕНИЯ соловьёва
дЕНИс Пузырёв (фоТо)

Один из двух крупных
праздников ислама, называемый праздником разговения,
наступает после завершения
священного месяца Рамадан. Для каждого верующего
праздник Ураза-байрам - это
причастность к общей радости
единоверцев и хорошая возможность для пополнения духовного опыта. Праздник разговения для мусульманина - это,
в первую очередь, прощание с
благословенными днями месяца Рамадан, когда для каждого

верущего предоставлялась хорошая возможность вырасти
духовно, приобрести полезные
знания, усмирить страсти посредством соблюдения поста,
стремления к благочестию, оказания помощи нуждающимся.
- У мусульман есть три священных месяца, один из них
это Рамадан. В этом месяце,
по изречениям пророка Мухаммеда, Всевышний оковывает шайтанов, поэтому
многие верующие чувствуют,
что им никто не мешает, не
возникает никаких трудностей и проблем. Мусульмане
от восхода до заката солнца
держат пост, этим они воспитывают себя, контролируют
свои желания - эти качества
помогают пережить разные
невзгоды в другие месяцы года. Человек, соблюдающий
пост, например, на себе ощущает, что испытывают голодающие люди в некоторых
регионах мира, и старается
помогать нуждающимся, рассказывает имам-хатыб тазовского общества «Марьям»
Амир хазрат.

На праздник мусульмане
всего мира, совершив омовение, надевают праздничную
одежду и спешат в мечеть на
коллективную молитву. Праздничное богослужение начинается в мечетях примерно через
два часа после восхода солнца.
- Так как у нас солнце не
заходит, то для ориентира на
Ямале выбран ближайший
регион - Тюменская область.
В Тазовском в воскресенье в
восемь часов утра мусульмане
придут в мечеть на праздничный намаз. После для всех собравшихся будем рассказывать
о празднике, поделимся впечатлениями о том, как прошёл
священный пост, поблагодарим
Всевышнего за месяц Рамадан, добавляет Амир хазрат.
На Уразу-байрам, согласно
Шариату, мусульманам предписывается предаваться настроению праздника, вкушая
пищу и питьё, поститься же
в этот благословенный день
нельзя. Также в этот день
принято навещать родителей,
старших и больных, посещать
кладбища, поминая усопших.

примите поздравления!
сердечно поздравляю ямальских мусульман с
завершением священного месяца рамадан и наступлением
светлого праздника ураза-байрам!
Воплощая лучшие традиции ислама, Ураза-байрам призывает к
состраданию и прощению, заботе о ближних и веротерпимости,
символизирует радость духовного преображения верующих, их
стремление к созиданию и добрым делам.
Уверен, что мусульманские общины Арктического региона, как и
прежде, будут вносить существенный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального сотрудничества, своей плодотворной деятельностью способствовать сохранению и взаимообогащению культур народов, проживающих на ямальском Севере.
Пусть Ураза-байрам принесёт в ваши дома счастье, достаток
и благополучие! Здоровья всем, мира и праздничного настроения!
губернатор Ямало-ненецкого автономного округа
дмитрий Кобылкин

уважаемые мусульмане Тазовского района!
Поздравляю вас с праздником Ураза-байрам!
В этом празднике ислама выражено искреннее стремление
верующих к созиданию и добрым делам. Воплощая идеалы милосердия и сострадания, праздник Ураза-байрам укрепляет в людях
лучшие чувства, помогает утверждению мира и благополучия в
нашей многонациональной стране. Мусульмане Тазовского района
активно участвуют в общественной жизни, способствуя укреплению дружбы и добрососедства среди тазовчан.
Искренне верю, что запас духовных сил, созидательной энергии, обретённых во время священного месяца Рамадан, вы направите на благие дела ради процветания нашего края и благополучия каждого человека.
Пусть светлый праздник Ураза-байрам принесёт радость и
изобилие в ваши дома, гармонию в души, тепло и согласие в семьи!
глава Тазовского района александр иванов

уважаемые правоверные мусульмане!
От имени Регионального Духовного управления мусульман
Ямало-Ненецкого автономного округа и правоверных мусульман и
от себя лично поздравляю вас с благословенным праздником «Ид
уль-Фитра - Ураза-байрам».
В эти благословенные дни примите самые сердечные поздравления и искренние пожелания доброго здравия, счастья, благословения и помощи Всевышнего вам и вашим близким. Мира вам,
милостей и благостей Всевышнего Творца!
муфтий рдум Янао
хайдар хафизов

уважаемые жители Тазовского района!
От имени прихожан мечети «Марьям» и от себя лично поздравляю всех мусульман Тазовского района с праздником «Ид
уль-Фитра - Ураза-байрам», праздником разговения и завершения
священного поста в месяц Рамазан.
В эти благословенные дни примите искренние поздравления и
пожелания счастья, здоровья, благословения и помощи Всевышнего вам и всем тем, кто рядом с вами в благородном служении
Создателю, вере и отечеству нашему!
с уважением и добрыми пожеланиями
имам-хатыб амир абзелилов
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несанкционированная свалка
в микрорайоне
маргулова

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

Овраги и свалки
под контролем прокуратуры
оЛьГа ромах
фоТо авТора

Проверка. Несанкционированные
свалки в районном центре - не редкость,
они есть практически в каждом овраге,
и люди к ним настолько привыкли, что
уже даже не замечают. Между тем каждая из них росла годами и даже десятилетиями и без преувеличения является
зоной экологического бедствия.
- 2017 год объявлен Годом экологии.
Генеральной прокуратурой вопросам соблюдения экологического законодательства уделяется особое внимание. Сегодня
прокуратурой района организовано совместное рейдовое мероприятие с привлечением специалистов Департамента
имущественных и земельных отношений по выявлению фактов незаконного
скопления отходов. Снег только сошёл,
пока трава не прикрыла весь этот хлам,
хотим объехать и зафиксировать самые
проблемные места, - поясняет помощник
прокурора Тазовского района Александр
Шальнов.
Первая остановка - пустырь в микрорайоне Маргулова напротив пожарной части.
На этой болотистой местности согласно
генеральному плану застройки посёлка
Тазовский будет спортивный комплекс
с бассейном. Но это в перспективе, пока - горы бытового мусора и ржавое железо, - ведь ещё год назад здесь стояли
гаражи. Помощник прокурора вместе с
представителем Департамента имущественных и земельных отношений обходят
территорию, фотографируют и фиксируют данные для дальнейшей работы.
- Вообще наш Департамент уполномочен к выявлению свалок и принуждению к уборке мусора на межселенной территории, сейчас я привлечён как
специалист. Моя задача - зафиксировать

факт, снять угловые точки и определить
координаты места, затем с помощью
специальной программы вычислить
площадь и передать материалы в прокуратуру. Здесь примерно два гектара
и, на мой взгляд, пока эта территория
мало похожа на площадку под строительство, - признаётся начальник отдела
осуществления земельного и экологического контроля Управления по земельным вопросам и охране окружающей
среды Департамента имущественных и
земельных отношений администрации
Тазовского района Сергей Белов.
Зафиксировав координаты, участники
рейда направляются дальше. Следующий
пункт - не менее зрелищная свалка в овраге около бывшей базы строительно-монтажного предприятия. Самого ТМУССМП
давно нет, зато следы многолетней деятельности остались как памятник «бережного» отношения к окружающей среде.
Чего здесь только нет - бетонные плиты,
трубы, остатки древесины и снесённых
строений, покорёженные металлоконструкции. Чтобы убрать всё это, нужно
приложить немало сил, времени и средств.
За первый в этом году рейд помощник прокурора и представитель Департамента имущественных и земельных
отношений сняли координаты и зафиксировали 5 несанкционированных мест
скопления мусора, кроме уже упомянутых мест, это овраг за Домом творчества,
а также ещё две свалки по улицам Пушкина и Калинина.
- На следующем этапе, когда мы получим материалы из Департамента, мы
будем устанавливать собственников
участков, в ряде случаев это будет администрация посёлка Тазовского. После
того как будет установлен собственник,
будут приняты меры реагирования. Будет

внесено представление об устранении
нарушений требований законодательства. Вопрос устранения нарушений будет находиться на контроле прокуратуры
района. Если не будут приняты меры, мы
будем обращаться в суд с исковым заявлением о понуждении к устранению нарушения, - разъясняет Александр Шальнов.
Стоит добавить, что административная
ответственность за несанкционированное
размещение и скопление отходов предусматривает штрафные санкции. Для граждан предусмотрен штраф в размере от
одной до двух тысяч рублей, на должностных лиц от 10 до 30 тысяч рублей, на юридических лиц - от 50 до 100 тысяч рублей.
Этот рейд первый, но не единственный, говорят в прокуратуре, работа в
этом направлении будет продолжена,
причём не только в Тазовском, но и в
остальных поселениях района.

Для справки
Напомним, в нашем районе с февраля
2013 года работает прямая линия «Зелёный
телефон». Инициатором её создания была
районная администрация, до этого принимались только письменные обращения. специалисты обращаются к жителям района, если
вы столкнулись с фактами нарушений экологического и земельного законодательства,
сообщите о них по номеру: 2-24-44. Причём
с недавних пор звонки принимаются круглосуточно. специалисты стараются как можно быстрее отреагировать на обращение.
Несмотря на то, что «Зелёный телефон» работает уже больше 4 лет, люди по-прежнему
предпочитают письменные заявления. За
прошлый год на прямую линию поступило
только 10 звонков, с начала этого года - 2.
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Забота о здоровье: на Запо
медосмотр.
В поликлинике
вахтового посёлка
Новозаполярный в
эти дни проходит
плановый медицинский
осмотр работников
общества «Газпром
добыча Ямбург».
Корреспонденту «сЗ»
удалось заглянуть
в кабинеты врачей,
пообщаться с
персоналом больницы
и вахтовиками,
а также узнать о
влиянии работы в
условиях Крайнего
севера на организм
человека
аНдРЕй арКадьев
фоТо авТора

Посёлок Новозаполярный
каждый раз поражает своей
чётко расчерченной геометрией улиц, яркими фасадами зданий и идеальной
чистотой территории. Этот
населённый пункт, пожалуй,
как нельзя лучше подходит
для жизни. Здесь есть культурно-спортивный комплекс,
бассейн, зимний сад и многое
другое.

Можно сказать, что для
работников ООО
«Газпром добыча
Ямбург» в Новозаполярном созданы
все условия как для
работы, так и для
полноценного отдыха и проведения
досуга.
Важным элементом в инфраструктуре вахтового посёлка
является и больничный комплекс, оснащённый таким
оборудованием, что, как с

гордостью говорят сами врачи, ему могли бы позавидовать и медицинские учреждения областного уровня.
Впрочем, главное, конечно,
не столько оборудование,
сколько непосредственно
персонал - в поликлиниках
общества «Газпром добыча
Ямбург» работают только
настоящие профессионалы
своего дела.
После того как в 2010 году
поликлиника Новозаполярного была реорганизована,
сегодня здесь на постоянной
основе трудятся хирург, гинеколог и участковый терапевт.
- Остальные специалисты невропатолог, психиатр-нарколог, отоларинголог, офтальмолог и дерматовенеролог раз в квартал для проведения
медосмотра приезжают из
поликлиники Ямбурга. Кабинеты для этих врачей вместе
со всем необходимым оборудованием у нас остались, рассказывает заместитель заведующего поликлиникой посёлка Новозаполярный Ольга Манакова. - Всего за год медосмотр
проходят порядка 2900 работников общества плюс сотрудники сторонних организаций.

заместитель заведующего поликлиникой новозаполярного
ольга манакова

офтальмологом натальей Богатырёвой профессиональных заболеваний среди вахтовиков не выявлено
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олярном идёт медосмотр
Поликлиника один из
самых
важных
объектов
инфраструктуры
новозаполярного

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

Быстрый медосмотр - и вахтовики снова поедут на промысел
добывать газ

хирург Павел гробовьюк - один из трёх постоянно работающих
в новозаполярном специалистов

Что касается заболеваний,
которые выявляются в ходе
осмотров, то в принципе ситуация не отличается от общероссийской. В основном контингент работников старше 40
лет, поэтому на первом месте у
нас гипертоническая болезнь,
фиксируются и сахарный диабет, и ожирение. Встречаются
и редкие болезни: гепатит В
или С, пороки сердца, подагра
с суставными проявлениями,
псориаз.
В любом случае, какая болезнь ни была бы выявлена в
ходе медосмотра, работник в
дальнейшем получает всю необходимую помощь вплоть до
направления в ведомственные
клиники «Газпрома».
Казалось бы само производство должно провоцировать возникновение профессиональных болячек: работа
при низких температурах,
порой при высоком уровне шума, рядом с вредными
веществами. Но, как отмечают врачи поликлиники, в
«Газпром добыча Ямбург»
очень трепетно относятся к
условиям труда и к охране
труда, так что в случае соблюдения всех норм и предписаний здоровью работника
ничто не будет угрожать.
- Безусловно, здесь присутствуют вредные условия
труда: работа на высоте, зрительно-напряжённая работа
за мониторами, контакт с
метанолом может негативно
влиять на зрение. Но, несмотря на всё это, профессиональных заболеваний у
нас не зарегистрировано, подтверждает мысль о качественно проводимых мероприятиях по охране труда
офтальмолог Наталья Богатырёва.
С ней согласны и другие
специалисты, правда, тут
же добавляют, что свои особенности и сложности в части здоровья работников на
Крайнем Севере тоже, конечно, есть.
- Здесь работают люди со
всей страны, которые после
отпуска привозят на вахту все
свои, свойственные тому или
иному региону, микробы, -

поясняет отоларинголог Дмитрий Шахрай. - Поэтому здесь у
нас возникает полигамная микрофлора, бывают перекрёстные инфекции, к которым
сложно подобраться. Человек
приезжает, и первое время - 1-2
недели - его организм всё равно адаптируется, он ослаблен.
Если говорить в общем, то заметно, что с годами люди, долго проработавшие на Крайнем
Севере, всё чаще обращаются
в поликлинику.

«Старожилам»
предприятия тем, кто двадцать и
более лет назад как
раз и начинал осваивать месторождение, уж точно есть с
чем сравнить и что
вспомнить.
- Я помню, как мы заехали
на месторождение на тракторах в 1995 году с пионерным
отрядом. Здесь тогда была
голая тундра, - рассказывает
оператор по добыче нефти и
газа Илсур Галимов. - За это
время всё, конечно, очень
изменилось. Сначала медсанчасть располагалась в вагончике. Там тогда работали
только врач и фельдшер. А
сегодня в поликлинике в Новозаполярном есть всё необходимое. Вот сейчас пройду
медосмотр, а в своём здоровье я уверен, и поеду на работу - надо ведь газ добывать!
Вот так раз в год на несколько
часов каждый из работников
«Газпром добыча Ямбург», проживающих вахтовым методом
в Новозаполярном, отвлекается
от выполнения своих профессиональных обязанностей, чтобы врачи смогли удостовериться в его здоровье. А потом снова
в бой - на передовую добычи
полезных ископаемых. И пока
они там наблюдают за датчиками, отделяют газ от конденсата, пускают голубое топливо
в газопровод, за их здоровьем
продолжают пристально следить в кабинетах и лабораториях высококвалифицированные
врачи ООО «Газпром добыча
Ямбург».
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список политических партий,
их региональных отделений и иных структурных подразделений
политических партий, общественных объединений, имеющих право в соответствии
с действующим законодательством принимать участие 10 сентября 2017 года
в выборах депутатов собрания депутатов муниципального образования с. газ-сале,
с. находка четвёртого созыва и выборах главы муниципального образования с. находка
в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования
(публикации) решения о назначении выборов
1. Всероссийская политическая партия
«ЕдИНаЯ РоссИЯ»;
2. Политическая партия «Коммунистическая партия Российской федерации»;
3. Политическая партия ЛдПР - Либерально-демократическая партия России;
4. Политическая партия «ПаТРИоТЫ
РоссИИ»;
5. Всероссийская политическая партия
«ПаРТИЯ РосТа»;
6. Политическая партия сПРаВЕдЛИВаЯ РоссИЯ;
7. Политическая партия «Российская
объединенная демократическая партия
«ЯБЛоКо»;
8. Политическая партия «Партия народной свободы» (ПаРНас);
9. Политическая партия «демократическая партия России»;
10. общероссийская политическая
партия «Народная партия «За женщин
России»;
11. Политическая партия «аЛьЯНс ЗЕЛЁНЫХ»;
12. Всероссийская политическая партия
«Партия пенсионеров России»;
13. Политическая партия «Города России»;
14. Политическая партия «молодая
Россия»;
15. Политическая партия «Российская
экологическая партия «Зелёные»;
16. Политическая партия КоммУНИсТИЧЕсКаЯ ПаРТИЯ КоммУНИсТЫ РоссИИ;
17. Всероссийская политическая партия
«Народная партия России»;
18. Всероссийская политическая партия
«аграрная партия России»;
19. Всероссийская политическая партия
ПаРТИЯ За сПРаВЕдЛИВосТь!;
20. Всероссийская политическая партия
«Партия свободных граждан»;
21. Политическая партия ГРаждаНсКаЯ
ПоЗИЦИЯ;
22. Политическая партия «союз Горожан»;
23. Политическая партия КоммУНИсТИЧЕсКаЯ ПаРТИЯ соЦИаЛьНой сПРаВЕдЛИВосТИ;
24. Всероссийская политическая партия
«социал-демократическая партия России»;
25. Политическая партия соЦИаЛьНой
ЗаЩИТЫ;
26. общественная организация Всероссийская политическая партия «Гражданская сила»;
27. оБЩЕсТВЕННаЯ оРГаНИЗаЦИЯ ПоЛИТИЧЕсКаЯ ПаРТИЯ «РоссИйсКИй
оБЩЕНаРодНЫй союЗ»;

28. Политическая партия «Российская
партия пенсионеров за социальную справедливость»;
29. Политическая партия «Гражданская
Платформа»;
30. Российская политическая Партия
мира и Единства;
31. Политическая партия «монархическая партия»;
32. Всероссийская политическая партия
«ЧЕсТНо» /Человек. справедливость.
ответственность/»;
33. Политическая партия «Трудовая
партия России»;
34. ВсЕРоссИйсКаЯ ПоЛИТИЧЕсКаЯ
ПаРТИЯ «РодИНа»;
35. Политическая партия «Казачья партия Российской федерации»;
36. Всероссийская политическая партия
«ПаРТИЯ дЕЛа»;
37. Политическая партия «демократический выбор»;
38. Всероссийская политическая партия
«НаРодНЫй аЛьЯНс»;
39. Политическая партия «ПаРТИЯ ВЕТЕРаНоВ РоссИИ»;
40. Политическая партия «Партия духовного Преображения России»;
41. Политическая партия «НаЦИоНаЛьНой БЕЗоПасНосТИ РоссИИ»;
42. Политическая партия «Против всех»;
43. Политическая партия «Российская
партия народного управления»;
44. Политическая партия «Российская
социалистическая партия»;
45. Всероссийская политическая партия
«союз Труда»;
46. Всероссийская политическая партия
«Российская партия садоводов»;
47. Политическая партия «Партия налогоплательщиков России»;
48. Всероссийская политическая партия
«женский диалог»;
49. Политическая партия «Рожденные
в союзе советских социалистических Республик»;
50. общественная организация - Всероссийская политическая партия «ЗаЩИТНИКИ оТЕЧЕсТВа»;
51. Политическая партия «Партия соЦИаЛьНой соЛИдаРНосТИ»;
52. Политическая партия «Российский
объединённый Трудовой фронт»;
53. Всероссийская политическая партия
«Гражданская инициатива»;
54. Всероссийская политическая партия
«Партия Возрождения села»;
55. Всероссийская политическая партия
«ПаРТИЯ ВЕЛИКоЕ оТЕЧЕсТВо»;

56. общероссийская политическая партия «РаЗВИТИЕ РоссИИ»;
57. Политическая партия «Партия Возрождения России»;
58. Политическая партия «объединенная
аграрно-промышленная партия России»;
59. Политическая партия «демократическая правовая Россия»;
60. Политическая партия «Национальный курс»;
61. Политическая партия «общероссийская политическая партия «досТоИНсТВо»;
62. общероссийская политическая партия «НаРод ПРоТИВ КоРРУПЦИИ»;
63. Политическая партия «РодНаЯ
ПаРТИЯ»;
64. Политическая партия «спортивная
партия России «ЗдоРоВЫЕ сИЛЫ»;
65. Политическая партия «Партия социальных Реформ - Прибыль от природных
ресурсов - Народу»;
66. Всероссийская политическая партия
«Интернациональная партия России»;
67. Политическая партия «объединённая партия людей ограниченной трудоспособности России»;
68. общественная организация - Политическая партия «добрых дел, защиты
детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров»;
69. общественная организация политическая партия «Возрождение аграрной
России»;
70. общественная организация - Политическая партия «ПаРТИЯ РодИТЕЛЕй
БУдУЩЕГо»;
71. общественная организация Политическая партия «Партия Поддержки»;
72. Ямало-Ненецкое региональное
отделение Всероссийской политической
партии «ЕдИНаЯ РоссИЯ»;
73. Ямало-Ненецкое региональное отделение политической партии ЛдПР Либерально-демократическая партия
России;
74. Региональное отделение Политической партии сПРаВЕдЛИВаЯ РоссИЯ в
Ямало-Ненецком автономном округе;
75. Ямало-Ненецкое окружное отделение Политической партии «КоммУНИсТИЧЕсКаЯ ПаРТИЯ РоссИйсКой
фЕдЕРаЦИИ»;
76. Ямало-Ненецкое региональное
отделение политической партии «Города
России»;
77. Региональное отделение политической партии соЦИаЛьНой ЗаЩИТЫ в
Ямало-Ненецком автономном округе;

выБоры-2017
78. Региональное отделение Всероссийской политической партии ПаРТИЯ За
сПРаВЕдЛИВосТь! в Ямало-Ненецком
автономном округе;
79. Региональное отделение ВсЕРоссИйсКой ПоЛИТИЧЕсКой ПаРТИИ «РодИНа»
в Ямало-Ненецком автономном округе;
80. Региональное отделение Политической партии "Казачья партия Российской
федерации" в Ямало-Ненецком автономном округе;
81. Региональное отделение Политической партии "Против всех" в Ямало-Ненецком автономном округе;
82. Ямало-Ненецкое региональное отделение общероссийской политической
партии «НаРод ПРоТИВ КоРРУПЦИИ»;
83. Ямало-Ненецкое региональное
отделение Политической партии "Партия
социальных Реформ - Прибыль от Природных ресурсов - Народу";
84. Региональное отделение в Ямало-Ненецком автономном округе Всероссийской политической партии "ПаРТИЯ
ВЕЛИКоЕ оТЕЧЕсТВо";
85. Региональное отделение в Ямало-Ненецком автономном округе Политической
партии "объединенная партия людей ограниченной трудоспособности России!»;
86. Ямало-Ненецкое региональное
отделение Политической партии "Российская партия пенсионеров за справедливость";
87. Региональное отделение общественной организации - политической
партии "добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров" в
Ямало-Ненецком автономном округе;
88. Региональное отделение политической партии "ПаРТИЯ ВЕТЕРаНоВ
РоссИИ" в Ямало-Ненецком автономном
округе;
89. Региональное отделение в Ямало-Ненецком автономном округе общественной организации Политической
партии "Партия Поддержки";
90. ЯмаЛо-НЕНЕЦКоЕ оКРУжНоЕ
оТдЕЛЕНИЕ политической партии КоммУНИсТИЧЕсКаЯ ПаРТИЯ КоммУНИсТЫ
РоссИИ;
91. Тюменское региональное отделение
политической партии «ПаТРИоТЫ РоссИИ»;
92. Тазовское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕдИНаЯ РоссИЯ»;
93. местное отделение ЯНРо ПП ЛдПР
Тазовского района;
94. местное отделение ПП сПРаВЕдЛИВаЯ РоссИЯ в Тазовском районе;
95. Профессиональный союз работников образования и иных отраслей непроизводственной сферы Ямало-Ненецкого
автономного округа;
96. Ямало-Ненецкое территориальное
объединение организаций профсоюзов;
97. Региональный общественный фонд
содействия правовой поддержке населения Ямало-Ненецкого автономного округа
«андреевский»;

98. Ингушская региональная общественная организация «ангушт» Ямало-Ненецкого автономного округа;
99. общественная региональная организация Ямало-Ненецкого автономного
округа «селькупы»;
100. Ямало-Ненецкое региональное
отделение Всероссийской общественной
организации «молодая гвардия Единой
России»;
101. окружная общественная организация «Ямальское общество врачей»;
102. общественная организация «федерация футбола и мини-футбола Ямало-Ненецкого автономного округа»;
103. Ямало-Ненецкая региональная
общественная организация «союз потребителей»;
104. Ямало-Ненецкая общественная
организация ветеранов локальных войн и
конфликтов «Комбат»;
105. Ямало-Ненецкое региональное отделение общероссийской общественной
организации «Центр противодействия
коррупции в органах государственной
власти;
106. Ямало-Ненецкое окружное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство»;
107. Ямало-Ненецкое региональное
отделение Всероссийской творческой
общественной организации «союз художников России»;
108. Региональная общественная организация «союз ветеранов локальных
войн и участников вооруженных конфликтов» Ямало-Ненецкого автономного
округа;
109. Региональная общественная организация «Центр развития гражданских
инициатив Ямало-Ненецкого автономного
округа;
110. Региональная общественная организация «федерация водно-моторного
спорта Ямало-Ненецкого автономного
округа»;
111. Ямало-Ненецкая региональная
общественная организация «Защита прав
потребителей»;
112. Региональное отделение общероссийской общественной организации
«союз пенсионеров России» Ямало-Ненецкого автономного округа;
113. Региональная общественная организация «федерация конного спорта Ямало-Ненецкого автономного округа»;
114. Региональная общественная организация Ямало-Ненецкого автономного
округа «жизнь без наркотиков»;
115. Региональная общественная организация «федерация бодибилдинга и
фитнеса Ямало-Ненецкого автономного
округа»;
116. Региональная общественная организация Военно-спортивный патриотический клуб «Вымпел» Ямало-Ненецкого
автономного округа;
117. общественная организация «федерация танцевального спорта Ямало-Ненецкого автономного округа»;
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118. Ямало-Ненецкое региональное
отделение общероссийской общественной организации - ассоциация ветеранов
боевых действий органов внутренних дел
и внутренних войск России;
119. Ямало-Ненецкое региональное отделение общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства «оПоРа РоссИИ»;
120. ассоциация женских общественных объединений Ямало-Ненецкого автономного округа «женщины Ямала»;
121. Региональная общественная организация центр допризывной подготовки «Витязь» Ямало-Ненецкого автономного округа;
122. Ямало-Ненецкая региональная
общественная организация «союз инвалидов «Единение»;
123. Региональная общественная организация Центр изучения иностранных
языков «альбион» Ямало-Ненецкого автономного округа;
124. окружное общественное движение «ассоциация коренных малочисленных народов севера Ямало-Ненецкого
автономного округа «Ямал-потомкам!»;
125. Ямало-Ненецкое окружное отделение союза женщин России;
126. Региональная общественная организация «Ученый совет Ямало-Ненецкого
автономного округа»;
127. общественная организация Ямало-Ненецкий окружной союз Ветеранов
афганистана;
128. Региональная общественная организация «федерация прыжков на батуте и
спортивной акробатики Ямало-Ненецкого
автономного округа;
129. Региональная общественная организация Ямало-Ненецкого автономного
округа «Губернаторская сотня»;
130. Региональная общественная
организация «союз предпринимателей
Ямала»;
131. Региональная общественная организация «Кыргызская диаспора «БЕК»
Ямало-Ненецкого автономного округа;
132. Ямало-Ненецкое отделение общероссийской общественной организации
Всероссийское добровольное пожарное
общество;
133. Региональная общественная организация «акцент на север» в Ямало-Ненецком автономном округе;
134. Ямало-Ненецкая общественная
организация «союз офицеров запаса и
ветеранов органов государственной безопасности «ЧЕКИсТ ЯмаЛа»;
135. Региональное отделение общероссийской общественной организации по
защите окружающей среды «общественный экологический контроль России» в
Ямало-Ненецком автономном округе;
136. Ямало-Ненецкое региональное отделение общероссийской общественной
организации «Всероссийский совет местного самоуправления»;
137. Ямало-Ненецкая окружная организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской федерации.
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нАДо знАть

обратите внимание!
в период с 21 по 30 июня
2017 года на территории
Тазовского района проводится профилактическое
мероприятие, приуроченное к «международному
дню борьбы с наркоманией
и незаконным оборотом
наркотиков». основной
целью данного мероприятия, является формирование у подростков и молодёжи антинаркотического
мировоззрения, в т.ч.
привлечение внимания
граждан к проблемам наркомании и наркопреступности.
Признаки, по которым можно
определить, что человек употребляет наркотики:
- Ест много сладкого и пьёт
много воды.
- Кожа становится бледной,
измождённой, повреждения на
коже долго не заживают.
- Из дома пропадают деньги
и вещи.
- Непривычный блеск глаз.
- Зрачки вне зависимости
от освещения постоянно или
расширены, или размером с
маленькую точку.
- становится раздражительным, неконтактным.
- старается уединиться в
своей комнате будто что-то
утаивает.
- Замолкает во время разговора по телефону, как только в
комнату входят другие люди.
- скрывает новые интересы
и новых знакомых от близких
людей.
Родители, обратите особое
внимание!

что делать, если зарплату
платят в конверте?
Если вы получаете зарплату в конверте это означает, что работодатель:
• скорее всего, не заключил с вами
трудовой договор и не произвел запись
в трудовой книжке о приеме на работу;
• не производит отчисления в Пенсионный фонд на ваш индивидуальный
лицевой счет;
• не производит отчисления в Фонд
обязательного медицинского страхования;
• не производит отчисления в Фонд
социального страхования.
Это значит, что:
• У вас не идет трудовой стаж.
• У вас нет гарантированного размера заработной платы.
• У вас нет никаких социальных гарантий, предусмотренных для работника:
- права на отпуск;
- права на оплату больничного листа;
- права на возмещение утраченного
заработка;
- права на сокращенный рабочий
день, неделю;
- права не работать в выходной и
праздничный день;
- права на охрану труда .
• Вас могут уволить в любой момент
без пособий.
• Размер вашей трудовой пенсии
будет меньше.
• Вы можете получить отказ от кредитных организаций.
Чтобы заставить работодателя выплачивать зарплату официально, вы
можете обратиться к нему с письменным заявлением с требованиями:
• Оформить с вами трудовой договор и внести данные в трудовую книжку о принятии вас на работу.
• Погасить всю задолженность перед фондами по отчислению взносов.

Если работодатель отказывает или
не отвечает на ваше заявление, вам
необходимо:
Подать заявления:
• В вышестоящую по отношению
к вашему предприятию организацию;
• В Комиссию по трудовым спорам
(если она есть на предприятии);
• В федеральную службу по труду
и занятости;
• В прокуратуру;
• В суд.
Что делать, чтобы заставить работодателя выплачивать зарплату
официально?
Вы можете обратиться:
• В налоговый орган по месту нахождения вашего предприятия;
• В профсоюзную организацию, если
таковая имеется у вас на предприятии;
• В пенсионный, медицинский фонды, фонд социального страхования по
месту нахождения вашего предприятия.
ПЫТАЯСЬ ОБМАНУТЬ ГОСУДАРСТВО,
НАКАЗЫВАЕШЬ СЕБЯ!
Управление ФНС России по Ямало-Ненецкому автономному округу,
г. Салехард, ул. Подшибякина, д. 51.
Тел.: (34922) 3-77-00, факс: (34922)
3-77-42, www.nalog.ru
Межрайонная ИФНС России № 2 по
Ямало-Ненецкому автономному округу
ул. 26 Съезда КПСС, 8г, г. Новый Уренгой.
Тел.: (3494) 23-15-38, (3494) 24-82-04.

16 тысяч ямальских семей улучшили жилищные условия
Благодаря средствам материнского
капитала жилищные условия улучшили
более 16 тысяч ямальских семей: из них
более 13 тысяч семей частично или полностью погасили материнским капиталом
ипотечные кредиты и займы, более 3 тысяч семей улучшили жилищные условия
без привлечения кредитных средств.
Улучшение жилищных условий остается самым популярным направлением
расходования материнского капитала.

Направили средства материнского
(семейного) капитала на получение
образования ребенком (детьми) более
2 тысяч владельцев государственных
сертификатов.
В прошлом году к трем основным
направлениям расходования материнского капитала добавилось еще
одно - социальная адаптация и интеграция в общество детей-инвалидов.

За 10 лет действия программы материнского капитала более 38 тысяч
ямальских мамочек стали обладательницами государственных сертификатов,
из них более 13 тысяч семей полностью
распорядились средствами материнского капитала.
Размер материнского капитала в 2017
году составляет 453026 рублей, сообщает пресс-служба отделения ПфР по
ЯНао.

официАльно
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списки граждан, принятых на учёт в целях предоставления земельного участка в собственность бесплатно
на территории муниципальных образований Тазовского района, по состоянию на 24 июня 2017 года
список № 2 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность
список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность
бесплатно для индивидуального жилищного строительства в первоочередном
бесплатно для индивидуального жилищного строительства на территории
порядке на территории муниципального образования поселок Тазовский
муниципального образования поселок Тазовский
№
ф.И.о. (последнее при наличии) гражданина
Категория №
ф.И.о. (последнее при наличии) гражданина
Категория
п/п
граждан п/п
граждан
1 Тёр анжела Нумчевна, Тёр артур Леонидович
1 Худи Галина александровна, Худи федор Епалевич
2 Белых Ирина александровна, Белых алексей Леонидович
2 Худи Вакарне алексеевна
3 салиндер Евгения дмитриевна, салиндер александр Васильевич
3 Карюкова дарья Рамильевна, Карюков Валерий Николаевич
4 мехнина анфиса Гаптельавалевна, мехнин максим Геннадьевич
4 Куртямова Елена дмитриевна, Куртямов Егор Николаевич
5 Козлова Ирина александровна
5 Яр Наталья Ендевна
6 фирсунина Евгения францевна, фирсунин Евгений анатольевич
6 Шушакова амаль Лемевна
7 арунова Халимат мавлидиновна
7 салиндер Вера Помудиевна, салиндер Яков Халювич
8 дьяков александр Викторович, дьякова марина Викторовна
8 саитова Наталия юрьевна, саитов Лев артурович
9 Иост Владимир Евгеньевич, Еремкина Татьяна Николаевна
9 Леонова Елена Гаптельавалевна, Леонов Виктор Петрович
10 сатырова Боранбийке Якубовна, сатыров акманбет Казиевич
10 юфтеева Лариса Еттовна, Четвергов Николай александрович
11 Шатемирова Назгуль Бейшеновна
11 Худи Валентина михайловна
12 Киндратюк Виктор Владимирович, Киндратюк Варвара Викторовна
12 Тибичи мария Еттовна, Тибичи Валерий Вэйсувич
13 юнусова Гульмира магомедкамиловна, юнусов арслан Хайбуллаевич
13 Ламбина алена михайловна, Головач Вячеслав Васильевич
14 Еронова оксана Николаевна, Еронов Владимир Климентьевич
14 Тэсида олег салевич, Тэсида Нина Няромэттовна
15 анищенко Роман Николаевич, анищенко светлана алексеевна
15 салиндер Венера Валтовна, салиндер Виктор Васильевич
граждане,
16 Гайсин фарит Наильевич, медетбек Кызы жылдыз
16 Яндо ольга Пансоликовна, Яндо данил Иванович
имеющие
17 сюгней Надежда филипповна, сюгней юрий александрович
17 Тэсида Эдуард анатольевич, салиндер дина минновна
трех и
более
18 Идрисов далгат абдурашидович, Идрисова Байба айнутдиновна
граждане, 18 Лукин андрей михайлович, Лукина Галина михайловна
детей
имеющие 19 Чертенко ольга Вениаминовна
19 Беловолов андрей Владимирович, Беловолова Ирина Владимировна
трех и
20 салиндер Татьяна Лыдаковна, салиндер максим Николаевич
20 Яр станислав федорович, Яр марианна дмитриевна
более
21 Кликин андрей Вячеславович, Кликина светлана Васильевна
21 Белов сергей юрьевич, Белова ангела Вячеславовна
детей
22 Киреев олег Владимирович, Бутко анна Викторовна
22 алиева Наталья Владимировна, алиев Рамазан магомедович
23 амирбекова Бади Ибрагимовна, юнусов султанмут Халилбаинович
23 муразымов азат салаватович, муразымова Лидия сергеевна
24 Эстуганова аида мавлидиновна, Чернаев Замир Курманович
24 ставская Ирина Владимировна, ставский Руслан сергеевич
25 серобаба Ирина александровна, серобаба сергей Владимирович
25 салиндер Луиза юрьевна, салиндер Василий Иванович
26 Трепядько ольга сергеевна, Трепядько мирон Владимирович
26 Герасименко сергей александрович, Герасименко жанна Викторовна
27 Рахимов Хабибула, Рахимова анастасия сергеевна
27 салиндер Гульнара Николаевна, Вануйто Лемза Хатякович
28 Барзул сергей Васильевич, Барзул Валентина михайловна
28 салиндер Тамара Каивна
29 Георгиев Игорь семенович, Георгиева александра Евгеньевна
29 Тэсида Екатерина адольфовна, Тэсида андрей анатольевич
30 Леонов александр Григорьевич, Исхакова дания салимзяновна
30 абдулхаликова Глюза Рашидовна, адулхаликов Рустам менглибиевич
31 Ельдецова юлия Викторовна, Ельдецов Павел Николаевич
31 Ядне Екатерина александровна
32 Тимченко Лидия александровна, Тимченко Игорь Леонидович
32 Полтавская Валентина михайловна, Полтавский михаил анатольевич
33 Вэнго юлия Тамчивомовна, Вэнго Герман Павлович
33 салиндер Елизавета степановна, сатыков александр Борисович
34 Подшивалова Руслана Вагидовна, Подшивалов андрей Владимирович
список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность
бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на территории муниципального
35 Вилесова мария Васильевна
образования поселок Тазовский
№
ф.И.о. (последнее при наличии) гражданина
Категория
п/п
граждан
1 Чурина Эмма Ванюсивна
граждане,
имеющие
2 менглибаева Зимфира Ебраиловна, менглибаев Расим Канбиевич
список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность
трех и
бесплатно для индивидуального жилищного строительства на территории
более
3 Васильева анна александровна, Васильев александр Валерьевич
муниципального образования село Газ-сале
детей
№
ф.И.о. (последнее при наличии) гражданина
Категория список № 2 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность
п/п
граждан
бесплатно для индивидуального жилищного строительства в первоочередном
порядке на территории муниципального образования село Газ-сале
1 сикалиев мухтар Исмаилович, сикалиева аида Исламовна
граждане,
имеющие
2 салиндер Вячеслав Ватиевич, салиндер Ляна Тэнсовна
№
ф.И.о. (последнее при наличии) гражданина
Категория
трех и
п/п
граждан
3 Чернаева анипе маматалиевна, Чернаев Тахир Курманович
более
детей
4 смаглюк оксана Викторовна, смаглюк сергей александрович
1 Тилебов азим абдулвагитович, Ибрагимова Бурлият мурадовна
граждане,
имеющие
5 Родичев сергей Николаевич, Родичева ольга Ивановна
трех и
6 Идрисов марат абдурашидович, Идрисова Раисат Рашитхановна
более
детей
список № 4 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность
список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность
бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства в первоочередном порядке на
бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на территории муниципального
территории муниципального образования село Газ-сале
образования село Газ-сале
№
ф.И.о. (последнее при наличии) гражданина
Категория №
ф.И.о. (последнее при наличии) гражданина
Категория
п/п
граждан п/п
граждан
граждане,
1 Вадик Елена Николаевна
граждане, 1 Иголкина Евгения Васильевна
имеющие
имеющие
трех и
трех и
более
более
детей
детей
список № 2 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность
список № 2 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность
бесплатно для индивидуального жилищного строительства в первоочередном
бесплатно для индивидуального жилищного строительства в первоочередном порядке на
порядке на территории муниципального образования село Находка
территории муниципального образования село антипаюта
№
ф.И.о. (последнее при наличии) гражданина
Категория №
ф.И.о. (последнее при наличии) гражданина
Категория
п/п
граждан п/п
граждан
граждане,
граждане,
1 Тибичи Игорь малкович
имеющие
имеющие
трех и
трех и
1 салиндер Нонна Владимировна, салиндер Иван Някулявич
2 Ядне майя александровна, Ядне Поликарп Лыдакович
более
более
детей
детей
3 салиндер александр саммович, салиндер снежана Васильевна
список № 4 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства в первоочередном порядке на
территории муниципального образования село Находка
№
ф.И.о. (последнее при наличии) гражданина
Категория граждан
п/п
1 Худи Евгений александрович, салиндер анастасия анатольевна
граждане, имеющие трех и более детей
2 Ядне Василий Николаевич, Ядне маргарита Чачковна
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№ 51 (8739)
24 июня 2017

официАльно

решение собрания
депутатов
муниципального
образования
посёлок тазовский
от 04.05.2017 года
№ 4-1-18. о внесении
изменений и дополнений
в Устав муниципального
образования посёлок
Тазовский
В целях приведения Устава муниципального
образования поселок Тазовский в соответствие
c действующим законодательством, руководствуясь статьей 28 Устава муниципального
образования поселок Тазовский, собрание
депутатов муниципального образования
поселок Тазовский р е ш и л о:
1. Внести изменения и дополнения в Устав
муниципального образования поселок Тазовский, принятый решением собрания депутатов
муниципального образования поселок Тазовский от 02 декабря 2005 года № 2-1-6 (приложение).
2. Направить решение в Управление
министерства юстиции Российской федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу для государственной регистрации.
3. опубликовать настоящее решение в газете «советское Заполярье» или в «Вестнике
органов местного самоуправления» после государственной регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу после
его официального опубликования в газете «советское Заполярье» или в «Вестнике органов
местного самоуправления» после государственной регистрации.
ПРЕдсЕдаТЕЛь соБРаНИЯ дЕПУТаТоВ
В.В. КИсЕЛЕВа
ГЛаВа мУНИЦИПаЛьНоГо оБРаЗоВаНИЯ
В.а.ЧЕТВЕРТКоВ

зарегистрировано
в управлении министерства юстиции
российской Федерации
по Ямало-ненецкому автономному округу
16 июня 2017 года за № RU895041052017001
Приложение
к решению собрания депутатов
муниципального образования поселок Тазовский
от___________________№ _________
изменения и дополнения
в устав муниципального образования
поселок Тазовский
1. Часть 1 статьи 7.1 дополнить пунктом 9.6
следующего содержания:
«9.6) осуществление мероприятий в сфере
профилактики правонарушений, предусмотренных федеральным законом «об основах
системы профилактики правонарушений в
Российской федерации»;».

2. абзац третий части 5 статьи 27 изложить в
следующей редакции:
«Заместитель председателя собрания депутатов выполняет функции в соответствии с
распределением обязанностей, установленным
регламентом собрания депутатов, выполняет
поручения Главы поселка. Заместитель председателя собрания депутатов временно исполняет полномочия Главы поселка как председателя
собрания депутатов в случае временного
отсутствия Главы поселка, невозможности выполнения им своих обязанностей, досрочного
прекращения полномочий Главы поселка либо
применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения
под стражу или временного отстранения от
должности.».
3. В статье 29:
3.1. Часть 5.1 признать утратившей силу;
3.2. Часть 6.1 изложить в следующей редакции:
«6.1. Глава поселка должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые
установлены федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-фЗ «о противодействии
коррупции», федеральным законом от 3 декабря
2012 года № 230-фЗ «о контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-фЗ
«о запрете отдельным категориям лиц открывать
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». Полномочия Главы поселка прекращаются
досрочно в случае несоблюдения ограничений,
запретов, неисполнения обязанностей, установленных федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-фЗ «о противодействии коррупции», федеральным законом от 03 декабря 2012
года № 230-фЗ «о контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», а также в
иных случаях, предусмотренных федеральным
законодательством.».
3.3. абзац второй части 7 изложить в следующей редакции:
«В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселка либо применения к
нему по решению суда мер процессуального
принуждения в виде заключения под стражу
или временного отстранения от должности
его полномочия временно исполняет заместитель главы администрации поселка. В случае
отсутствия заместителя главы администрации
поселка указанные полномочия осуществляет
должностное лицо, назначенное на основании
муниципального правового акта администрации поселка.».
4. дополнить статьей 29.1 следующего содержания:
«статья 29.1. Гарантии лицу, замещающему
(замещавшему) муниципальную должность на
постоянной (штатной) основе
1. Лицу, замещающему муниципальную
должность в муниципальном образовании
поселок Тазовский на постоянной (штатной)
основе, гарантируются:

1) условия работы, обеспечивающие исполнение должностных полномочий в соответствии с муниципальными правовыми актами
органов местного самоуправления муниципального образования;
2) право на получение своевременного и в
полном объеме денежного вознаграждения;
3) отдых, обеспечиваемый предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных
дней, а также ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков;
4) иные гарантии, установленные федеральным законодательством и законодательством
Ямало-Ненецкого автономного округа и принимаемыми в соответствии с ними решениями
собрания депутатов.
2. Лицу, замещавшему муниципальную
должность в муниципальном образовании
поселок Тазовский на постоянной (штатной)
основе, гарантируются:
1) пенсия за выслугу лет, в порядке и на
условиях, которые установлены федеральным
законодательством, законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальными правовыми актами собрания депутатов. Установление, перерасчет и выплата пенсии за выслугу лет осуществляется в порядке,
предусмотренном муниципальным правовым
актом органов местного самоуправления муниципального образования поселок Тазовский;
2) дополнительные гарантии.
3. Лицу, замещавшему муниципальную
должность в муниципальном образовании
поселок Тазовский на постоянной (штатной)
основе, предоставляются следующие дополнительные гарантии:
1) сохраняется непрерывный стаж, если перерыв между днем прекращения замещения
муниципальной должности в Ямало-Ненецком
автономном округе и днем поступления на
новое место работы (службы) не превысил
одного года;
2) время работы засчитывается в общий
и непрерывный стаж работы (службы) по
специальности, а также в стаж муниципальной
службы;
3) иные гарантии, установленные федеральным законодательством и законодательством автономного округа и принимаемыми
в соответствии с ним решениями собрания
депутатов.
4. финансирование расходов, связанных с
предоставлением гарантий, предусмотренных
настоящей статьей, осуществляется за счет
средств бюджета муниципального образования
поселок Тазовский.».
5. статью 30 дополнить пунктом 14.1 в следующей редакции:
«14.1) принимает решение о реализации
проекта муниципально-частного партнерства,
определяет орган местного самоуправления
муниципального образования, уполномоченный
на осуществление полномочий, предусмотренных частью 2 статьи 18 федерального закона от
13 июля 2015 года № 224-фЗ «о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации», а также
осуществляет иные полномочия в сфере муни-

официАльно
ципально-частного партнерства в соответствии
с действующим законодательством, настоящим
Уставом, муниципальными правовыми актами;».
6. В статье 42:
6.1. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) осуществляет предусмотренные законом
меры, связанные с профилактикой экстремизма, а также минимизацией и (или) ликвидацией последствий проявлений экстремизма в
границах поселка;»;
6.2. дополнить пунктами 4.1-4.8 следующего
содержания:
«4.1) разрабатывает и реализует муниципальные программы в области профилактики
терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;
4.2) организует и проводит информационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной
опасности, а также по формированию у граждан
неприятия идеологии терроризма, в том числе
путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;
4.3) участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации
и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых федеральными органами
исполнительной власти и (или) органами
исполнительной власти Ямало-Ненецкого автономного округа;
4.4) обеспечивает выполнение требований к антитеррористической защищенности
объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного
самоуправления;
4.5) направляет предложения по вопросам
участия в профилактике терроризма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий
его проявлений в органы исполнительной власти Ямало-Ненецкого автономного округа;
4.6) осуществляет иные полномочия по
решению вопросов местного значения по участию в профилактике терроризма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий
его проявлений.
4.7) создает условия для реализации мер,
направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия,
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской федерации, проживающих
на территории поселка Тазовский, социальную
и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических)
конфликтов;
4.8) организует и реализует мероприятия
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма и другие мероприятия по противодействию идеологии терроризма;».
7. Пункт 4 части 2 статьи 71.1 изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов,
неисполнение обязанностей, которые установлены федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-фЗ «о противодействии коррупции», федеральным законом от 03 декабря
2012 года № 230-фЗ «о контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
федеральным законом от 07 мая 2013 года

№ 79-фЗ «о запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами»;».
8. В статье 74:
8.1. абзац третий части 2 изложить в следующей редакции:
«Не требуется официальное опубликование
(обнародование) порядка учета предложений
по проекту муниципального правового акта о
внесении изменений и дополнений в Устав поселка Тазовский, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав
поселка Тазовский вносятся изменения в форме
точного воспроизведения положений Конституции Российской федерации, федеральных
законов, Устава (основного закона) или законов
Ямало-Ненецкого автономного округа в целях
приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»;
8.2. первое предложение части 5 дополнить
словами «, за исключением случаев, установленных федеральным законом и настоящим
Уставом»;
8.3. дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Приведение Устава поселка Тазовский в
соответствие с федеральным законом, законом
Ямало-Ненецкого автономного округа осуществляется в установленный этими законодательными актами срок. В случае, если федеральным
законом, законом Ямало-Ненецкого автономного округа указанный срок не установлен, срок
приведения Устава поселка Тазовский в соответствие с федеральным законом, законом Ямало-Ненецкого автономного округа определяется
с учетом даты вступления в силу соответствующего федерального закона, закона Ямало-Ненецкого автономного округа, необходимости
официального опубликования (обнародования)
и обсуждения на публичных слушаниях проекта
муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в Устав поселка Тазовский, учета предложений граждан по нему,
периодичности заседаний собрания депутатов,
сроков государственной регистрации и официального опубликования (обнародования) такого
муниципального правового акта и, как правило,
не должен превышать шесть месяцев.».
9. В статье 75:
9.1. в абзаце втором части 2 слова «когда
изменения в Устав вносятся исключительно в
целях приведения закрепляемых в уставе вопросов местного значения и полномочий по их
решению в соответствие с Конституцией Российской федерации, федеральными законами»
заменить словами «когда в Устав вносятся
изменения в форме точного воспроизведения
положений Конституции Российской федерации, федеральных законов, устава или законов
Ямало-Ненецкого автономного округа в целях
приведения данного устава в соответствие с
этими нормативными правовыми актами»;
9.2. первое предложение части 5 дополнить
словами «, за исключением случаев, установленных федеральным законом и настоящим
Уставом».
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Награды
в связи с празднованием дня медицинского работника:
1. Почётной грамотой главы муниципального образования посёлок
Тазовский награждена заболотько
оксана викторовна, руководитель
контрактной службы государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа
«Тазовская центральная районная больница», за добросовестную безупречную
работу в системе здравоохранения на
территории муниципального образования
поселок Тазовский и высокий профессионализм в работе.
2. объявлена Благодарность главы муниципального образования
посёлок Тазовский за многолетний и
добросовестный труд по оказанию
медицинской помощи населению муниципального образования посёлок
Тазовский следующим работникам
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ямало-ненецкого автономного округа
«Тазовская центральная районная
больница»:
1) Бешенцевой ирине валентиновне, акушерке кабинета врача акушера-гинеколога поликлиники амбулаторно-поликлинической помощи;
2) вануйто людмиле лумбовне,
медицинской сестре кабинета функциональной диагностики поликлиники амбулаторно-поликлинической помощи.
3. объявлена Благодарность главы муниципального образования
посёлок Тазовский за стремление
качественно и доступно улучшить
сферу обслуживания населения муниципального образования посёлок
Тазовский в учреждении здравоохранения следующим работникам
государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Ямало-ненецкого автономного округа
«Тазовская центральная районная
больница»:
1) Жилякову артёму евгеньевичу,
системному администратору отдела автоматизированного системного управления;
2) Тихонову евгению валерьевичу,
системному администратору отдела автоматизированного системного управления;
3) Пугачёвой вере алексеевне,
кастелянше хирургического отделения
стационарной помощи;
4) Ядне рите вальтовне, уборщику
служебных помещений общего немедицинского персонала поликлиники амбулаторно-поликлинической помощи;
5) салиндер Таисии никовне, уборщику служебных помещений детского
отделения стационарной помощи;
6) салиндер зое алексеевне, уборщику служебных помещений туберкулезного отделения стационарной помощи.
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К свеДению

«Дачная амнистия»
Понятие «дачная амнистия» скорее бытовое,
чем юридическое. дачной амнистией называется
упрощенный порядок оформления прав граждан
на отдельные объекты недвижимого имущества.
объекты недвижимости, на которые распространяется дачная амнистия:
- на земельные участки, которые предоставлены гражданам для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества,
садоводства, индивидуального гаражного или
индивидуального жилищного строительства
(далее - земельные участки);
- объекты недвижимости, построенные на
таких земельных участках. Это объекты индивидуального жилищного строительства (жилые
дома) и другие объекты недвижимости (хозяйственные постройки, например бани, сараи).
особенности регистрации прав
на земельный участок
Гражданин может зарегистрировать в упрощенном порядке право собственности на земельный участок, предоставленный ему до 30.10.2001
года. для этого в орган регистрации прав (Росреестр) нужно представить заявление на государственную регистрацию прав и любой документ,
который подтверждает право гражданина на
земельный участок. Например, акт органа государственной власти или органа местного самоуправления о предоставлении гражданину участка или акт (свидетельство) органа государственной власти о праве гражданина на участок. Если
таких документов нет, можно представить выписку из похозяйственной книги, которую выдает
орган местного самоуправления. дополнительные документы для регистрации не потребуются.
Право собственности на земельный участок
зарегистрируют за гражданином независимо от
вида права, на котором участок был предоставлен
ему ранее (на праве собственности, пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования). Если гражданин владел
участком на праве пожизненного наследуемого
владения или постоянного (бессрочного) пользования, такое право прекращается с момента
регистрации права собственности на участок. Регистрацию произведут и в том случае, если в документе, который подтверждает право гражданина
на земельный участок, не указан вид права или
нельзя его определить. В этой ситуации считается,
что участок предоставлен гражданину на праве
собственности.
особенности регистрации прав
на объекты недвижимости,
расположенные на земельном участке
В упрощенном порядке также регистрируется
право собственности гражданина на объект
индивидуального жилищного строительства,
который создан на земельном участке, предназначенном для такого строительства или для
ведения личного подсобного хозяйства (на
приусадебном земельном участке). Речь идет
об индивидуальном жилом садовом или приусадебном доме. для кадастрового учета и регистрации права собственности на объект в Росреестре потребуются следующие документы:
- заявление о кадастровом учете и государственной регистрации прав;

- правоустанавливающий документ на земельный участок, на котором расположен объект индивидуального жилищного строительства;
- технический план объекта индивидуального
жилищного строительства (предоставляется в
электронном виде, подписанный усиленной квалифицированной подписью подготовившего его
кадастрового инженера) либо идентифицирующий
номер технического плана в электронном хранилище, ведение которого осуществляется Росреестром;
- разрешение органа местного самоуправления
на ввод объекта индивидуального жилищного
строительства в эксплуатацию (при наличии) или
разрешение на строительство (если такой объект
является объектом незавершенного строительства). Указанные документы запрашиваются
Росреестром в органе местного самоуправления,
если заявитель не представит их самостоятельно
обратите внимание!
до 01.03.2018 года разрешение на ввод объекта
индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию не запрашивается и основаниями для
государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на такой объект являются технический план объекта индивидуального
жилищного строительства и правоустанавливающий документ на земельный участок.
Кадастровый учет и регистрация права собственности гражданина на объекты недвижимого имущества (в том числе объекты незавершенного строительства), для строительства которых в соответствии с законом не требуется разрешение на строительство (например, гараж, баня, беседка, сарай,
другие хозяйственные постройки), осуществляются
на основании технического плана и правоустанавливающего документа на земельный участок.
В этом случае сведения в техническом плане
такого объекта недвижимости указываются на основании декларации, составленной и заверенной
собственником объекта недвижимого имущества.
способы подачи документов
для кадастрового учета
и регистрации прав
Заявление и необходимые документы можно
представить в Росреестр одним из следующих
способов:
- лично (либо через представителя по доверенности) в отделение Росреестра или мфЦ,
в том числе независимо от места нахождения
объекта недвижимости, согласно перечню подразделений, осуществляющих прием по экстерриториальному принципу, размещенному
на сайте Росреестра, а также уполномоченному
лицу Росреестра при выездном приеме;
- посредством почтового отправления с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении;
- в электронной форме через Интернет, включая Единый портал госуслуг и сайт Росреестра.
сроки действия дачной амнистии не установлены. Единственное ограничение - представлять
в Росреестр для регистрации права собственности на объект индивидуального жилищного
строительства только правоустанавливающий
документ на земельный участок (без разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию и разрешения на
строительство) можно до 01.03.2018 года.

афиша
Показ роликов антитеррористической и антиэкстремистской направленности
Где: дК села Газ-сале
когда: 27 июня в 10.00
Кинопоказ художественного фильма
«По щучьему велению»
Где: дК села Газ-сале
когда: 27 июня в 10.30
Кинопоказ отечественного фильма
«далеко от войны»
Где: РдК
когда: 27 июня в 16.00
акция для молодёжи «имя беды наркотик»
Где: п. Тазовский
когда: 27 июня в 17.30
развлекательные аттракционы «лимпопо» и «Батут»
Где: РдК
когда: 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2 июля
спортивный праздник для
детей
Где: дК села Газ-сале
когда: 29 июня в 10.30
игровая программа для детей «в некотором царстве»
Где: ЦНК
когда: 29 июня в 14.30
Кинопоказ художественного фильма
«Тимур и его команда»
Где: ЦНК
когда: 29 июня в 15.10
Показ роликов антитеррористической и антиэкстремистской направленности
Где: дК села Газ-сале
когда: 30 июня в 10.00
Кинопоказ художественного фильма
«остров сокровищ»
Где: дК села Газ-сале
когда: 30 июня в 10.30
игровая программа для детей «умей
сказать курению - нет»
Где: дК села Газ-сале
когда: 30 июня в 10.30
игровая программа для детей «ловись рыбка»
Где: РдК
когда: 30 июня в 11.00
Кинопоказ отечественного фильма
«мой парень - ангел»
Где: РдК
когда: 30 июня в 16.00
игровая программа для детей
«двигайся больше - проживёшь
дольше»
Где: дК села Газ-сале
когда: 1 июля в 10.30
Кинопоказ мультипликационного
фильма «геркулес»
Где: ЦНК
когда: 1 июля в 16.00
Кинопоказ отечественных мультфильмов
Где: ЦНК
когда: 2 июля в 13.00

теленеДеля

Пт

россия-1

пятница

30.06

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.45, 14.45, «Местное
время. Вести-Ямал»
08.59 Док. фильм
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)
14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»
17.20 «Уральский меридиан»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время.
Вести-Ямал»
21.00 Т/с «Погоня за прошлым» (12+)
00.20 Х/ф «Родная кровиночка» (12+)
02.15 Т/с «На солнечной
стороне улицы» (12+)

первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10, 05.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.10 Фильм «Мастроянни, идеальный итальянец» (16+)
00.15 Х/ф «Молодая кровь» (16+)
02.20 Х/ф «Неверный» (12+)
04.10 «Модный приговор»

тВЦ

НтВ

06.00 «Настроение»
08.00 «Тайны нашего кино» (12+)
08.20 Х/ф «Во бору брусника» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей
Мазаев» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 Х/ф «Не торопи
любовь» (16+)
17.25 Т/с «Крик совы» (12+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Вертинские. Наследство Короля» (12+)
00.55 «Петровка, 38» (16+)
01.10 Т/с «Генеральская
внучка» (12+)
04.45 Д/ф «Станислав Говорухин. Одинокий волк» (12+)
05.20 «Без обмана» (16+)

сБ

Матч-тВ

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.35 «Новости культуры»
10.20, 16.40 «Кинопоэзия»
10.25 Х/ф «Мечта»
12.20 Д/ф «Врубель»
12.45 «Мировые сокровища»
13.00 Д/ф «В. Соловьев-Седой. Песня слышится и не слышится...»
13.40 «Письма из провинции»
14.05 Д/с «Великое расселение человека»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Дело №. Портрет русского офицерства»
15.35 Х/ф «За всё в ответе»
16.45 «Царская ложа»
17.25, 19.10 «Мировые сокровища»
17.40 Д. Шостакович «Гамлет»
18.45 «Живая вселенная»
19.45 «Искатели»
20.30 «Ступени цивилизации»
21.25 «Большая опера - 2016»
23.25 «Кинопоэзия»
23.50 Х/ф «Билокси-блюз» (18+)
01.35 Мультфильм для взрослых
01.55 «Искатели»
02.40 «Мировые сокровища культуры»

06.05 Д/с «Атлас животного мира» (12+)
06.30, 13.15, 18.00 «Специальный репортаж» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Х/ф «Долгая счастливая жизнь» (12+)
10.20 Х/ф «Почти ровесники» (12+)
11.35, 17.00 «Жизнь со вкусом» (12+)
12.00 «Ялэмдад нумгы». Программа на ненецком
языке (12+)
12.30 «Открытый мир. Курорты России. Туапсе» (12+)
13.00 «Время Ямала» (16+)
13.30 Х/ф «Операция «Трест» (12+)
15.00 Мультфильм (6+)
15.10 «Наш Поделкин» (12+)
15.25 Мультфильмы (6+)
18.30 «Жизнь прекрасна». Прямой эфир (12+)
19.30 «Время Ямала» (16+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Асса» (16+)
22.45 «Время Ямала» (16+)
23.15 Х/ф «Пацаны» (16+)
00.50 Х/ф «Ключ без права передачи» (16+)
02.30 Х/ф «Почти ровесники» (12+)
03.45 «Диалоги о рыбалке» (16+)
04.40 Х/ф «Золотой ключик» (12+)

россия-1
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культура

ямал - регион

05.00, 06.05 Т/с «Вернуть на
доследование» (16+)
06.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
23.30 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.30 «Первая кровь» (16+)
04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

суббота

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00, 09.25, 13.40, 10.55, 16.55,
19.00 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)
09.30, 13.50, 17.00, 19.05, 01.00
«Все на «Матч»
11.00 «Спортивный репортер» (12+)
11.20 Х/ф «Большой босс» (16+)
13.20 «Десятка!» (16+)
14.30 Профессиональный бокс (16+)
15.30 «Кубок Конфедераций. Live» (12+)
15.50 Профессиональный бокс (16+)
17.30 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
18.00 «Все на футбол!» (12+)
19.35 Футбол. Кубок Конфедераций (0+)
21.35 «Тотальный разбор»
22.35 Д/ф «Долгий путь к победе» (16+)
23.05 «Реальный футбол»
00.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
00.30 Д/с «Хулиганы» (16+)
01.50 Х/ф «Воин» (16+)
04.35 «Правила боя» (16+)
04.55, 06.00 Профессиональный
бокс
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Матч-тВ

пятый
05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Сержант милиции» (12+)
06.00 «Известия»
06.10 Т/с «Сержант милиции» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Улица полна неожиданностей» (12+)
10.45, 13.25 Т/с «Большая перемена» (12+)
13.00 «Известия»
16.05 Х/ф «Не может быть!» (12+)
18.00 Т/с «След» (16+)
23.35 Т/с «Детективы» (16+)

День сотрудника
службы охраны уголовно-исполнительной
системы Министерства юстиции России

культура

01.07

первый
05.40 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.40 Х/ф «Кураж» (16+)
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Александра Яковлева. Жизнь с
чистого листа» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Вокруг смеха»
16.35 «Точь-в-точь» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
19.50 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Другая Бовари» (16+)
00.50 Х/ф «Дружинники» (16+)
02.45 Х/ф «Без следа» (12+)
05.05 «Наедине со всеми» (16+)

05.15 Х/ф «Как развести миллионера» (12+)
07.10 «Живые истории»
07.49 Рекламный блок
08.00 «Местное время. Вести-Ямал»
08.20 Док. фильм
08.50 «Вести Арктики»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.30 «Регион-Тюмень»
11.50 Т/с «Только ты» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 Т/с «Только ты» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Любовь говорит» (12+)
00.50 Х/ф «Красотка» (12+)
02.50 Т/с «Марш Турецкого - 3» (12+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00, 16.55, 22.30, 02.00 «Все
на «Матч»
09.30 Д/ф «Долгий путь к
победе» (16+)
10.00 Футбол. Кубок Конфедераций (0+)
12.00 «Стадионы» (12+)
12.05 Футбол. Кубок Конфедераций (0+)
14.05 «Тотальный разбор» (12+)
15.05 Смешанные единоборства (16+)
16.50, 20.20, 22.25 Новости
17.55 Профессиональный
бокс (16+)
19.50 «Передача без
адреса» (16+)
20.25 Футбол. «Вождовац»
(Сербия) - «Спартак»
(Россия)
23.00 Профессиональный
бокс
03.00 Х/ф «Круг боли» (16+)
04.30 «Реальный спорт» (12+)
05.20 «Тотальный разбор» (12+)
06.20 Х/ф «Побег к победе» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Без году неделя»
11.10 Д/ф «Николай Крючков»
11.50 «Кинопоэзия»
12.05 Д/с «Живая природа Индокитая»
12.55 Д/ф «Передвижники. Иван
Крамской»
13.25 Д/ф «Человек или робот?»
14.20 Х/ф «Ужасные родители»
16.00 «Кинопоэзия»
16.05 Д/ф «Миры Фёдора Хитрука»
17.00 «Новости культуры»
17.30 «Кинопоэзия»
17.35 «По следам тайны»
18.20 «Романтика романса»
19.35 «Линия жизни»
20.30 Х/ф «Вас вызывает Таймыр»
22.00 «Легендарные концерты»
23.30 Х/ф «Без году неделя»
00.40 Д/ф «Миры Фёдора Хитрука»
01.35 Мультфильм для взрослых
01.55 Д/с «Живая природа Индокитая»
02.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
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тВЦ
06.00 «Марш-бросок» (12+)
06.30 Х/ф «Последний дюйм»
08.20 «Православная энциклопедия» (6+)
08.50 Х/ф «Не торопи
любовь» (16+)
10.55 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
11.30, 14.30 «События»
11.45 Х/ф «Гусарская баллада». Продолжение (12+)
13.00, 14.45 Х/ф «Два плюс
два» (12+)
17.05 Х/ф «Больше, чем
врач» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право голоса» (16+)
01.20 «Смерть с запахом
герани» (16+)
01.55 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
03.50 «Линия защиты» (16+)
04.20 Д/ф «Пётр Столыпин.
Выстрел в антракте» (12+)

вс

ямал - регион

НтВ
04.55 «Их нравы» (0+)
06.15 «Звезды сошлись» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Двойные стандарты. Тут вам не
там!» (16+)
13.50 «Ты супер!» (6+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.05 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 Х/ф «Ультиматум» (16+)
00.50 «Экстрасенсы против детективов» (16+)
02.20 «Тодес». Юбилейный концерт (12+)
04.10 Т/с «Дознаватель» (16+)

02.07

первый
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Кураж» (16+)
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутёвые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.00 «Никита Хрущёв. Голос из
прошлого» (16+)
18.20 «Аффтар жжот» (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Прометей» (16+)
02.00 Х/ф «Мы не женаты» (12+)
03.35 «Наедине со всеми» (16+)
04.30 «Контрольная закупка»

тВЦ
05.15 Х/ф «Железная маска»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Д/ф «Вертинские. Наследство Короля» (12+)
09.00 Х/ф «Мы с Вами где-то
встречались»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Смерть на взлете» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Свадьба и развод.
Наташа Королёва и
Игорь Николаев» (16+)
15.50 «Прощание. Джуна» (16+)
16.40 Х/ф «Любовь вне
конкурса» (12+)
20.20 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
00.10 «События»
00.25 Х/ф «Гость» (16+)
02.20 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
04.15 Х/ф «Последний дюйм»

06.05 «Тысячи миров. Многоликий Файяс» (12+)
06.30, 19.55 «Открытый мир. Неожиданная
Каталония» (12+)
07.00, 03.25 Х/ф «Девушка и Гранд» (12+)
08.30 «Полярные исследования. Вперед, к
полюсу!» (12+)
09.00 «Жизнь со вкусом» (12+)
09.30 «Здравствуйте» (12+)
10.00 Х/ф «Последняя двойка» (6+)
11.00 Х/ф «Братья Комаровы» (12+)
12.00 «Жизнь со вкусом» (12+)
12.30 Д/ф «Танки. Уральский характер» (12+)
13.15 «Детский вопрос» (12+)
13.30 Х/ф «Ключ без права передачи» (16+)
15.20 Х/ф «Стеклянные бусы» (12+)
15.30 Х/ф «Комедия давно минувших дней» (12+)
18.00 Д/ф «Танки. Уральский характер» (12+)
19.00 «Чемоданное настроение» (12+)
19.30 «Арктическая наука» (12+)
20.20 Х/ф «Даурия» (12+)
23.15 Х/ф «Дорогая Елена Сергеевна» (16+)
00.50 Х/ф «Стеклянные бусы» (12+)
02.00 Х/ф «Комедия давно минувших дней» (12+)
05.00 Х/ф «Последняя двойка» (6+)

россия-1

воскресенье

Матч-тВ

05.00 Х/ф «Как развести миллионера» (12+)
07.00 «МУЛЬТутро»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести-Ямал. События недели»
11.00, 14.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.10 «Семейный альбом» (12+)
14.20 Х/ф «Девушка в приличную семью» (12+)

16.20 Х/ф «Сводная сестра» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране»
00.55 «Иван Агаянц. Путь в Историю» (12+)
01.55 Фильм «Химия чувств» (12+)

НтВ
04.55 «Их нравы» (0+)
05.30 Х/ф «Мы из джаза» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
13.50 «Ты супер!» (6+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 Х/ф «Одессит» (16+)
00.50 «Экстрасенсы против детективов» (16+)
02.25 Х/ф «Мы из джаза» (16+)
03.55 «Поедем, поедим!» (0+)
04.20 Т/с «Дознаватель» (16+)

пятый

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00, 20.25, 01.00 «Все на
«Матч»
09.30 «Кубок Конфедераций.
Live» (12+)
09.50 Футбол. Кубок Конфедераций (0+)
11.50 «Стадионы» (12+)
11.55 Футбол. Кубок Конфедераций (0+)
13.55, 20.15 Новости
14.00 Д/с «Хулиганы» (16+)
14.30 «Автоинспекция» (12+)
15.00 Д/ф «История Кубка
Конфедераций» (12+)
16.10 «Все на футбол!»
16.55 Футбол. Кубок Конфедераций
18.55 «Все на футбол!»
19.45 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
21.00 «Финалисты» (16+)
21.30 «Все на футбол!»
22.55 Футбол. Кубок Конфедераций
02.00 Х/ф «Дом гнева» (12+)
04.00 Х/ф «Воин» (16+)
06.45 Смешанные единоборства (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Короткое дыхание» (16+)
04.10 Д/с «Агентство специальных расследований» (16+)

Международный
день Днепра экологический праздник,
посвящённый одной из
самых спокойных и величавых равнинных рек,
которая занимает третье
место в Европе по длине
и площади бассейна.
Цель этого праздника привлечение внимания общественности к
современным проблемам
бассейна Днепра

культура
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Вас вызывает Таймыр»
11.35 «Легенды кино»
12.00 «Кинопоэзия»
12.05 «Новости культуры. Ямал. Итоги»
12.30 Документальный фильм
12.55 Д/ф «Передвижники. Архип
Куинджи»
13.25 «Легендарные концерты»
14.50 «Кинопоэзия»
14.55 «Гении и злодеи»
15.25 «Пешком...»
15.55 «Искатели»
16.40 Торжественная церемония вручения премии имени Дмитрия
Шостаковича
18.00 Д/ф «Игорь Костолевский.
Быть кавалергардом»
18.40 Х/ф «Безымянная звезда»
20.50 «Кинопоэзия»
21.00 «Роману Козаку посвящается...»
21.35 Спектакль «Косметика врага»
23.40 Х/ф «Ужасные родители»
01.20 Мультфильм для взрослых
01.40 «Мировые сокровища»
01.55 Д/с «Живая природа Индокитая»
02.50 Д/ф «Джордж Байрон»

ямал - регион
06.05 «Тысячи миров. Жирона. Первый бульвар Европы» (12+)
06.30 «Открытый мир. Неожиданная Бирма. Буддизм» (12+)
07.00 Х/Ф «Свинарка и пастух» (12+)
08.30 «Полярные исследования. Они сделали это!» (12+)
09.00 «Жизнь со вкусом» (12+)
09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)
10.00 Х/ф «Что с тобой происходит?» (12+)
11.10 Х/ф «Каток и Скрипка» (12+)
12.00 «Жизнь со вкусом» (12+)
12.30 Д/ф «Танки. Уральский характер» (12+)
13.15 «Детский вопрос» (12+)
13.30 Х/ф «Даурия» (12+)
16.35 Х/ф «Нечаянная любовь» (12+)
18.00 Д/ф «Танки. Уральский характер» (12+)
19.00 «Полярные исследования. Территория героев» (12+)
19.30 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)
19.55 «Открытый мир. Неожиданный Кипр. Парк
Элеотика» (12+)
20.20 Х/ф «Комиссар» (16+)
22.05 Х/ф «Вольный ветер» (12+)
00.20 Х/ф «Несовершеннолетние» (12+)
01.45 Х/ф «Свинарка и пастух» (12+)
03.15 Х/ф «Чук и Гек» (12+)
04.05 Х/ф «Что с тобой происходит?» (12+)
05.15 Х/ф «Каток и Скрипка» (12+)

пятый
05.00 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Известия»
10.10 Д/ф «Личное.
Анастасия Волочкова» (12+)
11.00 Т/с «Долгий путь домой» (16+)
03.50 Д/с «Агентство специальных расследований» (16+)

День работников
морского и
речного флота профессиональный
праздник работников
морского и речного
флота, отмечается
ежегодно в первое
воскресенье июля
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Дети не умеют летать!
общественно-политическая
газета Тазовского района

Наступило короткое северное лето, когда и у нас в районе появится возможность
открыть окна, чтобы смыть
с них накопившуюся за зиму
грязь.
Помните, что открытое окно всегда притягивает детей!
Не оставляйте детей без присмотра!
А если повторится жаркое лето 2016 года, когда у всех в
июле были распахнуты окна, помните, что антимоскитная
сетка, установленная на окне, не защитит ребёнка от падения!

гл. редактор в.а. анохина
учредитель: администрация
Тазовского района

сВЕТЛаНа ПЕТРЯКоВа, РайоННЫй ПЕдИаТР ТаЗоВсКой ЦРБ

уважаемые жители
тазовского района!
Вы можете обратиться с устным или письменным обращением к Уполномоченному по правам ребёнка в ЯНао Виталию Владимировичу орешкину по вопросам соблюдения и защиты прав и законных интересов детей по
адресу: 629008, г. салехард, ул. Республики, д. 72.
Телефоны для обращений и консультаций: (834922)
2-41-08, (834922) 2-41-07. адрес электронной почты:
yamal_ombudsman@mail.ru

утерянный дубликат аттестата о среднем общем образовании а 1106348,
выданный Тазовской
школой-интернатом в
1997 г., на имя Надежды
Эпчевны Ядне, считать недействительным.

стоимость коммерческого объявления объёмом до 25 слов (3 повтора)*:

Коммерческие предприятия - 350 рублей**

Бюджетные организации - 120 рублей

Физические лица - 120 рублей
стоимость объявления-поздравления
объёмом до 25 слов (3 повтора)*:

Коммерческие предприятия - 350 рублей

Бюджетные организации - 250 рублей

Физические лица - 250 рублей
*объявление, содержащее более 25 (двадцати пяти) слов, оплачивается по двойному, тройному и т.д. тарифу.
**в случае размещения объявления на 3 и более дней, действует система скидок в размере до 30%.

п. Тазовский, ул. Пушкина, 36, тел.: 2-10-41, 2-21-72, 2-23-86
прогноз погоды в пос. тазовский по данным метеопортала RP5.RU
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День ПАмяти и сКорБи

…А память вызывает слёзы
митинг.
Тазовчане почтили
память погибших
воинов
даРьЯ КороТКова
КоНсТаНТИН КоКов (фоТо)

Вот уже 21-й год 22 июня в
нашей стране приспускают
флаги, повязывают траурные
ленты и никогда не проводят
увеселительные мероприятия. В 1996 году дата начала
Великой Отечественной войны была официально объявлена Днём памяти и скорби, но
память об этом трагическом
дне живёт в сердцах людей
уже 76 лет. За эти десятилетия
сменилось не одно поколение,
современные жители не представляют всех ужасов войны,
об этом они знают только по
рассказам своих прадедов,
дедов, родителей и из учебников истории.
- Сегодня мы чтим память
тех, кто погиб в Великой
Отечественной войне, а их
было около 27 миллионов
человек. Такие мероприятия
обязательно нужны, и детям
тоже нужно рассказывать о
войне, мы должны знать,
что она была и какой ценой
досталась нам победа, - считает пятиклассница Анаста-

сия Анохина. Она вместе с
остальными участниками
отряда «Алые паруса» летнего лагеря при Тазовской
средней школе пришла на
акцию «Свеча памяти», организованную Молодёжным
центром у скульптурной
композиции «Журавли».
- В этот день память собирает людей у памятников,
мемориалов, обелисков. С
2009 года проводится акция
«Свеча памяти» в честь тех,
кто бился с врагом на фронте,
кто воевал в партизанских отрядах, кто страдал в фашистских концлагерях, кто без сна
и отдыха трудился в тылу, кто
дошёл до Берлина. Огонь святой пусть память оживит, произносят ведущие слова,
от которых по телу пробегают
мурашки, а на глазах наворачиваются слёзы.
Возложив цветы у «Журавлей» и взяв в руки свечи,
участники акции отправились к Центральной площади, где в полдень начался
митинг, посвящённый Дню
памяти и скорби.
- В этот день в 1941 году началась война: в четыре часа
утра без предупреждения
на нашу страну напали фашисты. Мы держим свечи в
память о тех, кто пал в этой
войне, - рассказывает 10-летняя Евгения Салиндер.

участники акции
возложили
цветы к
скульптурной
композиции
«Журавли»

десятки
тазовчан
прошли
по улицам райцентра

Колонна из нескольких
десятков тазовчан, в том
числе отряды из пришкольных лагерей, представители
казачьего общества, прошла
по улицам райцентра, неся в
руках символические свечи.
В 12 часов возле памятника
воинам-тазовчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны начался
митинг. Пришедшие минутой

молчания почтили память
героев и возложили цветы и
венки к мемориалу.
Примерно в это же время закапал мелкий дождик,
оставляя капли на лепестках
цветов, словно слёзы, которые
наворачиваются на глаза при
воспоминании о тех трагических годах нашей истории. О
той войне, о которой ни в коем
случае нельзя забывать.

