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Тазовский район с рабочим 
визитом посетил заместитель 
губернатора Ямало-Ненецко-
го автономного округа по во-
просам строительства Андрей 
Воронов. В четверг делегация 
во главе с Андреем Валерье-
вичем побывала в Гыде. Заме-
ститель губернатора вместе 
с Главой Тазовского района 
Василием Паршаковым ос-
мотрели самое северное се-
ло, посетили строительные 

Замглавы региона побывал 
в Тазовском районе

площадки, где возводятся 
жилые дома и пожарное де-
по, побывали в новом здании 
учебного корпуса Гыданской 
школы-интерната, в участко-
вой больнице и детском саду 
«Северяночка».  Обсудили 
вопрос строительства спаль-
ных корпусов для Гыданской 
школы-интерната.

В пятницу Андрей Воронов 
работал в районном центре: 
осмотрел социальные объек-
ты, жилой фонд, объекты бла-
гоустройства, посетил участки 
под строительство универ-

сального спортивного ком-
плекса, культурно-досугового 
центра, больничного городка 
и микрорайона «Солнечный», 
где уже ведётся строительство 
первой очереди многоквар-
тирных домов по программе 
переселения из ветхого и ава-
рийного жилья. Заместитель 
губернатора провёл совеща-
ние в администрации района, 
на котором обсудили пер-
спективы жилищного строи-
тельства в Тазовском районе. 
Подробнее о визите - в нашем 
следующем номере.

Глава 
района 
Василий 
Паршаков 
и  заме-
ститель 
губернато-
ра Ямала 
Андрей 
Воронов 
обсужда-
ют строи-
тельство 
микро-
района 
«Солнеч-
ный» и ин-
женерную 
инфра-
стуктуру
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ольга РомАх

Конкурс. С 22 по 28 апреля в Тазовском 
районе пройдёт неделя безопасности 
труда, приуроченная ко Всемирному дню 
охраны труда, который отмечается 28 апре-
ля. В программе мероприятий недели 
безопасности труда - проведение тема-
тических семинаров, обучение персонала 
требованиям охраны труда по оказанию 
первой медицинской помощи, инструктажи 
по охране труда. 

Также организаторы планируют провести 
несколько акций по пропаганде здорового 
образа жизни: «я выбираю спорт как альтер-
нативу пагубным привычкам», «Здоровью - 
да! Курению - нет!», «Будем здоровы» и 

ДМИТрИй СимоноВ

В минувшие выходные прошли не-
сколько творческих конкурсов, где наши 
артисты были в числе лучших. 14 апреля в 
губкинском подведены итоги XXIII откры-
того межрегионального конкурса эстрад-
ного творчества «Полярная звезда». от 
нашего района в нём приняли участие 
анастасия Михеева и алина лызлова 
из Тазовской детской школы искусств и 
воспитанница сельского Дома культуры 
газ-Сале Елена Волкова, которая стала 
лауреатом III степени.

- лена занимается вокалом уже четвёр-
тый год, участвовала в районном этапе 
конкурса «Полярная звезда», по итогам 
которого и смогла пробиться в финал. 
Юная артистка выступала в возрастной 
группе от 9 до 11 лет, где было 17 участ-
ников со всего ямала. она исполнила две 
песни. Переживала, конечно, немного, но 
в итоге удалось справиться с волнением 
и стать лауреатом, - рассказала художе-
ственный руководитель Дома культуры 
села газ-Сале лада Стрючкова.

Ещё одного значимого успеха добились 
актёры молодёжного театрального кол-
лектива «не ждали?!» под руководством 
Татьяны Воробьёвой. на IV Всероссийском 
конкурсе чтецов и театрального искусства 
«Театральная весна 2019», который проходил 
с 12 по 14 апреля в Тюмени, они стали лауре-
атами II степени в номинации «Театральное 
действо» за спектакль «Завтра была война». 
Кроме этого, специальным призом жюри 
конкурса отмечена тазовчанка Юлия Мо-
сквина, исполнившая в этом спектакле роль 
Валендры. она стала победительницей в но-
минации «лучшая роль второго плана».

анДрЕй АРкАДьеВ

В сентябре 2019 года 
в Антипаюте пройдут 
дополнительные 
выборы депутата 
Районной Думы 
пятого созыва по 
многомандатному 
избирательному 
округу № 5. 26 мая 
партия «единая 
Россия» проведёт 
предварительное 
голосование. 
По состоянию 
на 19 апреля, 
зарегистрированы 
4 кандидата 

- Выдвижение кан-
дидатов продлится до 
30 апреля. Принять 
участие в предвари-
тельном голосовании 
могут как члены партии 
«Единая россия», так и 
сторонники или граж-
дане, не состоящие в 
любой другой поли-
тической партии. Для 
этого необходимо по-
дать документы в мест-
ное отделение партии 
«Единая россия» по 
адресу: п. Тазовский, 
ул. Калинина, д. 25, 
телефон: 2-15-98, - по-
яснила руководитель 
местного исполнитель-
ного комитета Тазов-
ского отделения партии 
«Единая россия» ольга 
Булаева.

Уже определено 
помещение, где прой-
дёт предварительное 
голосование. Им 
станет сельский Дом 
культуры. Также на 
одном из ближайших 
оргкомитетов будут 
утверждены форма 
и количество бюлле-
теней. голосование 
будет рейтинговым, то 
есть жители антипа-
юты смогут поставить 
отметки напротив 
любого числа канди-
датов.

КонСТанТИн кокоВ
роМан ищенко (фоТо)

В рамках проекта «Народный кон-
троль» партии «Единая Россия» в Та-
зовском районе активисты проведут 
мониторинг наличия лицензий на так-
сомоторную деятельность у водителей, 
осуществляющих коммерческую пере-
возку пассажиров. 

- Мониторинг пройдёт до конца апре-
ля. Активисты проекта «Народный кон-
троль» проведут рейд с целью провер-
ки наличия лицензий. Все выявленные 
нарушения будут переданы в ГИБДД. 
Главная цель мониторинга - обеспече-
ние безопасности пассажирских пере-
возок, - рассказала координатор проекта 
«Народный контроль» в Тазовском рай-
оне руководитель местного исполни-

Со сцены культурно-дело-
вого центра к депутатам об-
ратились глава арктического 
региона Дмитрий Артюхов и 
председатель ЗС ЯНАО Сер-
гей Ямкин.

«Сегодня мы уверенно смо-
трим в будущее и знаем, что 
справимся со всеми задачами, 
поставленными главой госу-
дарства. В основе этого раз-
вития, развития Ямала лежит 
надёжная законодательная 
база - от Устава автономного 
округа до многочисленных за-
конов, каждый из которых на-
правлен на улучшение жизни 
ямальцев. В этот праздничный 
день отдельные слова благо-
дарности хочу сказать депу-
татам первых созывов. Они 
работали в других, гораздо 
более сложных, условиях, но, 
тем не менее, всегда находили 
компромиссные решения, ко-
торые позволяли округу стано-
виться сильнее. У нас и сегод-

тазовские артисты 
завоевали престижные 
награды

Культура

стартует конкурс по охране труда
«Мы за нЕзависимость». В рамках недели 
безопасности планируется провести интел-
лектуальную игру «Брейн-ринг» на тему 
«Скажи Да охране труда!», заявки на уча-
стие уже подали 8 команд. 

Традиционно в рамках недели безопас-
ности стартует районный конкурс по охране 
труда. 

- Участие в конкурсе могут принять специ-
алисты по охране труда или те, на кого возло-
жены эти обязанности. главным показателем 
работы специалиста будет информационная 
карта с соответствующими показателями. В 
том числе количество несчастных случаев на 
производстве, подлежащих специальному 
расследованию, наличие службы охраны 
труда, численность работников, занятых с 

тяжёлыми, вредными и опасными условиями 
труда, численность работников, которым 
были улучшены условия труда, наличие у 
специалиста по охране труда удостоверения 
о прохождении обучения и проверки знаний. 
Таких показателей 20, - поясняет начальник 
отдела по труду и трудовому законодатель-
ству Департамента социального развития 
администрации района алексей льдоков.

Конкурс будет проходить в три этапа, заяв-
ки от участников принимаются до 1 июня. на 
втором этапе комиссия рассмотрит информа-
ционные карты, определять победителя будут 
после прохождения тестирования. лучший 
специалист по охране труда получит статуэтку 
и денежный приз в размере 50 тысяч рублей, 
призёры получат по 35 и 20 тысяч рублей. 

Для участия в 
предварительном 
голосовании 
зарегистрированы 
4 кандидата

В ыборы

Дмитрий Артюхов 
поздравил ямальский 
парламент с 25-летием

ня очень добрые отношения 
между всеми ветвями власти. 
Мы точно знаем, что мы одна 
большая команда - депутаты, 
исполнительная власть и гла-
вы муниципальных образова-
ний. Мы вместе работаем над 
одной задачей  - чтобы наш 
Ямал развивался», - отметил 
Губернатор Ямала.

Сергей Ямкин, обращаясь 
к коллегам и землякам, под-
черкнул, что за прошедшие 
25 лет в регионе сформиро-
вался эффективно работаю-
щий парламент, основанный 
на лучших российских цен-
ностях и традициях, сообщает 
пресс-служба главы региона.

«Мы работаем в единении 
с нашими коллегами, сена-
торами, правительством во 
главе с губернатором округа, 
федеральными структурами, 
институтами гражданского 
общества, добиваясь общего 
согласия в решении задач, 

которые ставит перед нами 
Президент, формируют в сво-
их наказах наши земляки», - 
сказал Сергей Ямкин.

Ямальский спикер поблаго-
дарил участников законотвор-
ческого процесса за огром-
ный вклад в становление и 
развитие правовой системы 
региона и жителей Ямала за 
активную гражданскую по-
зицию, поддержку и доверие, 
как сообщает пресс-служба 
Губернатора ЯНАО.

Отметим, мероприятия, по-
свящённые 25-летию ЗС ЯНАО, 
будут проходить в течение 
всего года. Так, например, со-
стоятся несколько парламент-
ских уроков для школьников и 
студентов, пройдут экскурсии 
в Законодательное Собрание. 
Также для депутатов из му-
ниципалитетов планируется 
провести региональную на-
учно-практическую конфе-
ренцию.

 власть. 
18 апреля в Сале-
харде состоялись 
торжественные 
мероприятия по 
случаю 25-летия 
Законодатель-
ного Собрания 
ямало-ненецко-
го автономного 
округа 

В рамках регионального дня приёма граждан 22 апреля 
в местной общественной приёмной отделения партии 
«единая россия» с 16.00 до 17.00 приём будет вести депутат 
Государственной Думы рф Григорий леДКоВ

а 23 апреля, в региональный день приема граждан, тазовчане смогут обратиться к главе 
Тазовского района Василию Паршакову, депутату Законодательного Собрания ямала Степану 
Вануйто, а также секретарю местного отделения партии «Единая россия» Сергею Семерикову. 
Приём будет вестись в общественной приёмной партии, расположенной по адресу: п. Тазов-
ский, ул. Калинина, 25, кабинет 34. 

 > Записаться на приём, а также получить всю необходимую информацию можно по телефонам: 
2-15-98, 8-982-404-36-31.

«Народный контроль» 
проверит таксистов

тельного комитета Тазовского отделения 
партии «Единая Россия» Ольга Булаева.

Как сообщили в отделе потребитель-
ского рынка и защиты прав потребителей 
администрации района, в муниципаль-
ном образовании в сфере пассажирских 
перевозок заняты 10 предпринимателей 
из Тазовского и Газ-Сале, на которых за-
регистрировано 17 служб такси.

Отметим, что присоединиться к мони-
торингу может любой житель района. 
Для этого достаточно ввести государ-
ственный регистрационный знак автомо-
биля службы такси на сайте партийного 
проекта «Народный контроль» по адре-
су: https://proekty.er.ru/node/54524. 
Сервис моментально проверит инфор-
мацию о том, есть ли этот автомобиль в 
базе данных разрешений такси. Здесь же 
можно сообщить о нарушении.

Занимать-
ся пасса-
жирскими 
перевоз-
ками без 
лицензии 
запреще-
но

https://proekty.er.ru/node/54524
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власть власть

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днём местного самоуправления!

Уровень жизни наших граждан зависит от качества решения 
вопросов местного значения. Приоритеты муниципальной 
власти неизменны - эффективная обратная связь с жителями, 
включая социальные сети, постоянный диалог и совместная 
плодотворная работа с ямальцами по обустройству терри-
тории. И, что особенно важно, при принятии управленческих 
решений руководители муниципалитетов должны учитывать 
мнение людей, поддерживать гражданские инициативы, с не-
равнодушием и ответственностью в интересах земляков фор-
мировать стратегию развития населённого пункта.

2019 год - год благоустройства на Ямале, комфортная сре-
да должна дойти до каждого поселения. У нас есть хороший 
опыт участия граждан в проектах благоустройства городов 
и посёлков: в прошлом году в округе появилось 45 новых парков, 
скверов, пешеходных зон и досуговых площадок, обновлено 
400 дворовых территорий.

Желаю представителям органов местного самоуправления 
успехов и выполнения намеченных планов, ямальцам - здоровья и 
созидательной энергии!

Губернатор Ямало-ненецкого автономного округа 
Дмитрий Артюхов

Уважаемые жители Тазовского района!
Поздравляю вас с Днём местного самоуправления!

Подписывая в 2012 году Указ об его учреждении, Президент 
страны Владимир Путин отметил важность института 
местного самоуправления, необходимость развития демокра-
тии и гражданского общества. Впрочем, роль и полномочия 
местного самоуправления с каждым годом только возрастают. 
От уровня работы местной власти напрямую зависит ситуа-
ция в муниципальных образованиях, их социально-экономическое 
развитие, уровень жизни граждан и многое другое. Именно к 
представителям власти на местах обращаются люди со свои-
ми насущными проблемами и злободневными вопросами.

Хочу особо подчеркнуть, что последние годы все соци-
альные обязательства перед населением Тазовского района 
выполняются, в муниципальных образованиях фиксируется 
повышение показателей промышленного производства, стро-
ительства жилых и социально важных объектов, повышение 
заработной платы работникам бюджетной сферы. Идёт 
создание комфортных и благоприятных условий для жизни 
тазовчан. 

Хочу поблагодарить всех работников органов местного 
самоуправления за плодотворную деятельность, за принятие 
конкретных решений в интересах жителей Тазовского района. 
Желаю вам здоровья, благополучия, успехов в работе, реализа-
ции намеченных планов и всего самого доброго!

Глава Тазовского района
 Василий Паршаков

Уважаемые тазовчане!
Поздравляю вас с Днём местного самоуправления!

На органы местного самоуправления возложена большая 
ответственность за социальное и экономическое развитие 
Тазовского района, благополучие наших жителей. Именно к 
местной власти, народным избранникам обращаются люди 
со своими насущными проблемами, трудностями и заботами.
Работа муниципального служащего требует от человека ши-
рокого спектра знаний в разных отраслях хозяйства, большой 
ответственности, постоянного самоконтроля и выдержки. В 
этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, счастья 
и благополучия, мира и согласия, новых успехов в дальнейшем 
укреплении местного самоуправления на благо родного района.

Председатель Районной Думы 
ольга Борисова

Она реализуется на  базе 
Высшей школы государ-
ственного управления Рос-
сийской академии народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте 
России. Среди участников 
мероприятия - Губернатор 
Ямала Дмитрий Артюхов, а 
также сотрудники органов 
государственной власти фе-
дерального и регионально-
го уровней, топ-менеджеры 
государственных и частных 
компаний, главы нескольких 
регионов.

антикризисный штаб по повышению устойчивости эконо-
мики региона рассмотрел по поручению губернатора ямала 
ход ликвидации задолженности по заработной плате на пред-
приятиях-банкротах. 

В работе антикризисного штаба участвовали руководители 
окружной прокуратуры, налоговой инспекции, службы су-
дебных приставов, следственных органов, управления МВД. 
Совместно с силовыми ведомствами правительство округа на 
регулярной основе решает проблемы выплат задолженности 
работникам ямальских предприятий в соответствии со специ-
альным планом работы антикризисного штаба. 

С начала 2019 года общая задолженность предприя-
тий округа сократилась на 112,8 млн рублей, сообщает 
пресс-служба Правительства ямала. 

на данный момент наибольшую обеспокоенность вызы-
вает задолженность двух предприятий из нового Уренгоя - 
Зао «Северэлектросетьстрой» и ооо «СУ № 2 Уренгоймон-
тажпромстрой» должны 193 своим бывшим сотрудниками 
17,4 млн рублей.

Губернатор Ямала принял участие 
во встрече выпускников программы 
кадрового резерва в Кремле

 «Мы выстроили целую 
систему подготовки моло-
дых, подающих надежды, но 
уже опытных и талантливых 
управленцев. И это очень 
сказывается на движении 
кадров позитивно, на фор-
мировании различного уров-
ня команд», -  подчеркнул 
Владимир Путин, открывая 
встречу.

Губернатор Ямало-Не-
нецкого автономного окру-
га Дмитрий Артюхов в ответ 
поблагодарил Президента 
за доверие и возможность 

принять участие в програм-
ме, сообщает пресс-служба 
главы региона.

«С нами делились опытом 
министры, руководители 
крупнейших компаний, ве-
дущие мировые эксперты 
про глобальные вызовы, 
про лучшие российские 
практики и про те измене-
ния, которые нас ждут в бли-
жайшее время. Но, пожалуй, 
ещё более ценно то, что мы 
учились друг у друга, и здесь 
ребята уже с очень большим 
опытом. И именно вот в этом 

взаимодействии рождались 
действительно ценные вы-
воды. И  буквально год на-
зад это были представители 
разных ведомств, регионов, 
компаний. Сегодня перед Ва-
ми стоит единая, сплочённая 
команда», - сказал Дмитрий 
Артюхов.

Губернатор Ямала доба-
вил, что благодаря взаи-
модействию, налаженному 
между органами федераль-
ной и региональной власти, 
все поставленные главой 
государства задачи теперь 

решаются намного быстрее.
 «Как Вы уже отметили, к 

нам присоединились «Лиде-
ры России», яркие ребята, и 
мы видим, что эти два про-
екта   - «Кадровый резерв» 
и «Лидеры России»  - теперь 
работают вместе. И это уже 
такая системная работа по 
созданию кадрового потен-
циала. В этом году добавили 
региональные стажировки. 
Мы все разлетелись по семи 
регионам - от Нарьян-Мара 
до Алтая - решали очень кон-
кретные прикладные задачи, 
которые перед нами ставили 
выпускники первого потока - 
губернаторы этих регионов. 
Они были очень чёткие: со-
здать новый научный центр 
в Нижнем, повысить экспорт 
Алтайского края. Конкрет-
ные задачи, которые, убеж-
дён, были полезны как для 
нас, так и для региональных 
команд. Есть у нас мысль, как 
нам дальше развивать этот 
элемент. Считаем, что регио-
нальный компонент должен 
быть более ясный и чтобы он 
с первого буквально модуля 
пронизывал всю програм-
му. Такие идеи уже есть, мы 
с организаторами делились. 

на Ямале сокращается задолженность                по зарплатам
«Погашение задолженности на предприятиях-банкротах во 

многом зависит от эффективности конкурсных управляющих. 
С их докладов мы и начнём работу», - сказал алексей Ситни-
ков, открывая работу штаба.

Штаб заслушал отчёты конкурсных управляющих ао «Энер-
гогазстрой» (новый Уренгой), ооо «Стройдом», ПК «градиент» 
(ноябрьск), ооо «надымжилкомсервис», ооо «нефтегаз-
строй» (надым). о ситуации с погашением долгов по зарплате 
на остальных предприятиях штабу доложили специалисты 
муниципалитетов округа.

По словам конкурсных управляющих, основная причина 
задолженности - отсутствие денежных средств из-за полной 
остановки предприятий. Задолженность предприятий-бан-
кротов по выплатам сокращается за счёт продажи имуще-
ства. Чаще всего это неликвид, который продаётся медленно 
и по самым низким ценам. По оценке штаба, управляющие 
должны активнее работать по уточнению сведений об иму-
ществе, изменению порядка очерёдности выплат долгов 
организаций. 

Участники совещания отметили, что в некоторых случаях 
арбитражные управляющие, продав имущество предприя-
тий-банкротов, в первую очередь выплачивают вознаграж-
дение самим себе за работу по управлению банкротными 
организациями. 

Представители силовых ведомств пояснили - ранее во 
исполнение требований губернатора ямала были приняты 
все законные способы повлиять на собственников и управ-
ляющих. В отношении некоторых придётся применять меры 
уголовной ответственности.

Единственным предприятием, пообещавшим на штабе пол-
ностью погасить долги перед сотрудниками в самое ближай-
шее время, стал производственный кооператив «градиент» 
из ноябрьска. Представитель конкурсного управляющего 
анастасия Проценко планирует погашение за счёт продажи 
имущества организации.   

По итогам работы штаба подготовлен план совместной ра-
боты Правительства ямала и силовых ведомств по сокраще-
нию предприятиями-банкротами долгов перед работниками.

Программа, нацеленная на под-
готовку резерва для выдвижения 

на государственные должности регио-
нального и федерального уровней, за-
пущена в 2017 году по поручению главы 
государства. Первый выпуск слушате-
лей состоялся в апреле 2018 года

21 апреля - День местного самоуправления

В целом быть выпускником 
этой программы - это очень 
ответственно. Но  хочу Вас 
заверить: ребята все креп-
кие, со стержнем, и мы Вас 
не подведём», - подчеркнул 
Губернатор ЯНАО.

В ходе общения Президент 
особо отметил, что очень рад 
успехам выпускников про-
граммы. Пожелал участни-
кам встречи успехов и новых 
побед.

«Жизнь становится всё 
сложнее. Перед нами стоят 
большие, амбициозные, без 
всякого преувеличения, за-
дачи. И я очень рассчитываю 
на то, что вы внесёте свой 
значимый вклад в достиже-
ние этих результатов и ре-
шение тех задач, которые мы 
формулируем для себя, для 
страны на будущее», - сказал 
Владимир Путин.

По информации офици-
ального сетевого ресур-
са Президента РФ http://
www.kremlin.ru/, в состав 
75 выпускников второго пото-
ка вошли и 24 финалиста кон-
курса управленцев «Лидеры 
России», в том числе уже 
занявшие в 2018 году ряд го-
сударственных должностей. 

Кремль. 
17 апреля в Мо-
скве глава го-
сударства Вла-
димир Путин 
встретился с вы-
пускниками вто-
рого потока про-
граммы развития 
управленческого 
кадрового ре-
зерва 

http://www.kremlin.ru/
http://www.kremlin.ru/
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лЮДМИла АлекСАнДРоВА
роМан ищенко (фоТо)

- Марат Шамилевич, да-
вайте поговорим о работе 
комитета по развитию АПК 
и делам КМНС, который вы 
возглавляете.

- Наш комитет по развитию 
агропромышленного ком-
плекса и делам коренных ма-
лочисленных народов Севера 
был создан в 2015 году, до этого 
ничего подобного при Законо-
дательном Собрании округа не 
было. Между тем наш агропро-
мышленный комплекс немыс-
лим без коренного населения, 
впрочем, как и тундровики - 
без традиционных отраслей 
хозяйствования - оленевод-
ства,  рыболовства и сбора 
дикоросов. Это и составляет 
основу ямальского АПК. Есть, 
конечно, немного крупного 
рогатого скота, но тут мы не 
можем конкурировать с други-
ми регионами. В ряде муници-
палитетов есть молочные фер-

на Ямале в весеннюю 
вакцинацию привили 
183 тысячи оленей, или 
33% от годового плана. 
Всего же в 2019 году 
запланировано привить 
более полумиллиона 
северных оленей, 
выпасаемых в порядка 
800 стадах. Вакцинация 
проводилась в шести 
районах округа
 

«на сегодняшний день ве-
сенняя вакцинация завершена, 
остался месяц до начала мас-
сового отёла, тогда беспокоить 
стадо нельзя. Считаю, что всё 
прошло успешно - благоприят-
ные погодные условия и новая 
техника помогли бригадам вете-
ринаров оперативно добраться 
даже в самые отдалённые рай-
оны округа. нареканий от оле-
неводов о поствакцинальных 
реакциях у животных не было. В 
итоге мы провакцинировали на 
30 тысяч голов больше по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года», - рассказал 
главный ветеринарный инспек-
тор янао Евгений Попов.

он напомнил, что вакцинация 
северных оленей на ямале про-
водится абсолютно бесплатно. 
В мероприятии участвуют по-
рядка 80 прививочных бригад - 
160 ветеринаров, используется 
30 стационарных и 100 перенос-
ных коралей.

одновременно с вакцинаци-
ей проводится мечение оленей 

Марат АбДРАхМАНОВ: 

Мы хотим, чтобы 
оленеводство на Ямале 
развивалось

мы, но они больше выполняют 
социальную функцию, обе-
спечивая население свежим 
молоком, кефиром, сметаной 
и творогом. В нашем регионе 
выпасается самое крупное в 
стране стадо оленей - порядка 
700 тысяч голов, мы добываем 
большое количество рыбы. 
Поэтому для нас важно, чтобы 
была хорошая законодатель-
ная база. Комитет Заксобрания 
это, прежде всего, законы, ко-
торые мы принимаем, и зако-
нодательные инициативы с 
которыми выходим для изме-
нения федерального законо-
дательства. 

- Расскажите подробнее 
о законодательных иници-
ативах, которые выносите 
на рассмотрение в Государ-
ственную Думу РФ.        

- Мы сейчас работаем над 
законодательной инициати-
вой по заморным явлениям, это 
касается отрасли рыболовства. 
Я сразу скажу, что любая зако-
нодательная инициатива, лю-

бое изменение законодатель-
ства - это длительный процесс. 
Нужно получить заключение 
членов Правительства, а также 
профильных комитетов и де-
партаментов. Но этим вопро-
сом надо заниматься в любом 
случае, и мы это делаем. Ведь 
как говорят: под лежачий ка-
мень вода не течёт. 

Ещё одна наша инициатива 
касается оленеводства, а точ-
нее оленеводов-частников, как 
их называют. У вас, в Тазовском 
районе, львиная доля оленпо-
головья выпасается именно 
в частных стадах. Между тем 
такого понятия как «частник» 
в законе нет. С одной стороны у 
людей есть определённая сво-
бода, а с другой стороны они 
не могут получать поддерж-
ку от государства. В отличие 
от тех же общин, кооперати-
вов, крестьянско-фермерских 
хозяйств - это коммерческие 
структуры, и мы понимаем, что 
не каждому оленеводу хочется 
разбираться в отчётах и бух-

галтерии. Мы приняли реше-
ние направить на так называе-
мое нулевое чтение ямальскую 
законодательную инициати-
ву - проект федерального зако-
на о поправках в Федеральный 
закон «О личном подсобном 
хозяйстве». Это не коммерче-
ская структура, но она даёт 
возможность оленеводам, ко-
торые зарегистрируются, по-
лучать субсидии на федераль-
ном и региональном уровне. 
Общины и сельхозпредприятия 
получают субсидии за сданное 
мясо и рыбу, а частник пришёл, 
сдал мясо, получил закупочную 
цену и всё. 

Именно поэтому мы пред-
лагаем ввести новое понятие 
«личное подсобное хозяйство 
в целях оленеводства», что оз-
начает форму не предприни-
мательской деятельности по 
разведению, содержанию и 
использованию северных оле-
ней, осуществляемую в местах 
традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной 

деятельности коренных мало-
численных народов не только 
Ямала, но и других территорий 
арктической зоны. Эту иници-
ативу частично поддержали 
другие субъекты. 

Ещё одним положительным 
эффектом предлагаемых из-
менений является стимулиро-
вание учёта оленей в частных 
оленеводческих хозяйствах. 
Сегодня учёт оленей на Ямале 
проходит в организованных 
хозяйствах, а частное поголо-
вье фиксируется лишь в похо-
зяйственных книгах на усмо-
трение собственника. 

- Расскажите об основных 
законах автономного окру-
га в сфере обеспечения прав 
КМНС?

- В конце 2017 года была при-
нята Народная программа ко-
ренных малочисленных наро-
дов Севера в Ямало-Ненецком 
автономном округе. Сейчас 
мы её в профильном комите-
те изучаем по направлени-
ям. Например, как Народная 
программа работает в сфере 
здравоохранения, образова-
ния, АПК, во взаимодействии с 
туризмом, ведь традиционный 
образ жизни оленеводов - чум, 
олени - это изюминка арктиче-
ского туризма. 

Народная программа это 
концептуальный документ, 
касающийся всех сфер жиз-
недеятельности коренных ма-
лочисленных народов Севера. 
Она определяет, что нужно 
изменить в региональном 
законодательстве, с какими 
инициативами нужно выйти 
на федеральный уровень. На 
уровне округа и муниципа-
литетов мы многие вопросы 
в сфере защиты прав корен-
ных малочисленных народов 
решаем в рамках Народной 
программы, но есть проблем-

ные моменты, требующие 
решения на федеральном 
уровне. В частности, необ-
ходимость документального 
подтверждения принадлеж-
ности граждан Российской 
Федерации к коренным ма-
лочисленным народам Севе-
ра, Сибири и Дальнего Вос-
тока, создание реестра КМНС, 
внедрение понятия  личное 
подсобное хозяйство в оле-
неводстве. 

Необходима разработка 
проекта федерального за-
кона, предусматривающего 
нормативное закрепление 
процедуры этнологической 
экспертизы, и возможность до-
кументального подтверждения 
ведения кочевого или полуко-
чевого образа жизни. Задача 
нашего комитета - изучая, 
готовить хорошие законода-
тельные инициативы и выхо-
дить с ними на федеральный 
уровень.

- Как тазовчане могут 
ощутить на себе действие 
Народной программы?

- В этом году в Гыде стро-
ится жилой фонд для участ-
ников Народной программы. 
Если брать область здравоох-
ранения, у вас в районе пла-
нируется строительство ме-
дицинского городка, он, в том 
числе, призван обслуживать 
и коренное население. В сфе-
ре образования - развитие ко-
чевых детских садов и школ. 
И так в каждой из отраслей, 
будь то социально-экономи-
ческое, этнокультурное или 
экологическое развитие, за-
щита прав и законных инте-
ресов коренных малочислен-
ных народов Севера. Любой 
принимаемый закон, касаю-
щийся коренного населения, 
рассматривается с учётом 
Народной программы.  

интервью. В 2015 году при Законо-
дательном Собрании ямало-ненецкого 
автономного округа был создан комитет 
по развитию агропромышленного ком-
плекса и делам коренных малочисленных 
народов Севера. Депутаты, входящие 
в его состав, рассматривают вопросы 
касающиеся агропромышленного ком-
плекса; торговли и безопасности про-
довольствия; эпизоотического и ветери-
нарно-санитарного благополучия ямала; 
обеспечения гарантий и прав коренных 
малочисленных народов Севера. о рабо-
те комитета мы поговорили с его пред-
седателем, депутатом окружного парла-
мента Маратом аБДрахМаноВыМ

 В действующем законе максимально возможный 
размер земельного участка для личного 
подсобного хозяйства для всех граждан не 
может превышать 2,5 га. А в соответствии с 
лесным планом автономного округа, годовая 
норма пастбищ на одного оленя в зависимости 
от района выпаса колеблется от 66 до 96 гектар. 
Такие цифры обоснованы тем, что в округе выпас 
оленей предполагает постоянный переход на 
новые пастбища. Протяжённость маршрутов 
каслания достигает 600 км. Следовательно, по 
действующим федеральным нормам размера 
земельного участка для осуществления 
оленеводства недостаточно 

весенняя 
вакцинация против 
сибирской язвы 
завершилась

 Вакцинация

индивидуальными бирками. 
Ушные бирки устанавливаются 
тоже бесплатно, силами госвет-
службы (приобретены за счёт 
средств автономного округа). 
на сегодня помечено бирками 
120 тысяч оленей, до конца 2019 
года бирки получат 100% об-
щественного поголовья оленей, 
сообщает пресс-служба Прави-
тельства ямала.

«Учёт животных важен для 
планирования прививочных 
кампаний, других массовых об-
работок в оленеводстве, а также 
для недопущения распростра-
нения эпизоотий и более бы-
строму оздоровлению хозяйств. 
Без индивидуального учёта 
в оленеводстве невозможно 
развивать страхование живот-
ных, принятое во всём мире как 
гарантия возмещения ущерба 
на случай непредвиденных об-
стоятельств», - пояснил Евгений 
Попов.

Параллельно на ямале в ве-
сеннюю вакцинацию против си-
бирской язвы прививали олене-
гонных собак против бешенства. 

«Коллеги из соседних субъ-
ектов сообщают о сезонных 
вспышках бешенства среди 
диких плотоядных. Учитывая 
обширные пути миграции 
данных животных, готовимся 
противостоять инфекции при 
помощи своевременной вак-
цинации, в первую очередь, 
оленегонных собак», - отметил 
руководитель региональной 
службы ветеринарии.
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- виктор владимирович, 
каких результатов в про-
шлом году вашему пред-
приятию удалось добиться?

- 2018-й мы завершили с 
уверенным выполнением 
основных производствен-
ных показателей. Добыто 
более 10 миллионов тонн 
условного топлива угле-
водородного сырья. За год 
ввели в эксплуатацию 7 не-
фтяных и 4 газовых кусто-
вых площадки, пробурили 
43 скважины (36 нефтяных 
и 7 газовых). При плановой 
проходке по эксплуатацион-
ному бурению 191,151 тыс. 
метров фактическая проход-
ка составила 200,291 тыс. ме-
тров. Кроме того, мы постро-
или более 14 км газосборных 
и 11 км нефтесборных сетей, 
проложили 9 км высоко-
вольтных линий электропе-
редачи 10 кВ и почти 11 кило-
метров автомобильных до-
рог к кустовым площадкам. 
Также предприятие сделало 
первый уверенный шаг к за-
пуску участков Южно-Мес-
сояхского и Хальмерпаю-
тинского месторождений, 
приступив к обустройству 
данных активов.

Люди, закалённые     Арктикой
интервью. ямалнефтегазовцы - люди 
особого сплава. У них что ни день, то 
экстрим. они добывают нефть и газ там, где 
полгода полярная ночь и запредельно низкие 
температуры сопровождаются штормовыми 
ветрами. Живут и работают в самом сердце 
тундры, где до ближайшего населённого 
пункта сотни километров, и в нелётную погоду 
оттуда неделями не выбраться. Сложностей 
много, но при этом ямальское предприятие 
общества «лУКойл-Западная Сибирь» 
стремительно развивается и  носит гордое 
звание «точка роста лУКойла». В мае прошлого 
года «ямалнефтегаз» перешагнул рубеж в 
100 млрд кубометров накопленной добычи 
природного газа по активам Большехетской 
впадины! За красивой цифрой - огромный труд 
коллектива. о достижениях и перспективах 
предприятия наш разговор с генеральным 
директором ТПП «ямалнефтегаз» Виктором 
Владимировичем ЧИСТяКоВыМ 

- Два года прошло с мо-
мента запуска в промыш-
ленную эксплуатацию Пя-
кяхинского месторожде-
ния - самого уникального 
из лукойловских место-
рождений, где добывается 
сразу три вида углеводоро-
дов. Что удалось сделать 
на промысле за это время? 
И что предстоит сделать 
для наращивания темпов 
добычи на Пякяхе?

- На сегодняшний день 
для мониторинга и прогно-
зирования показателей раз-
работки месторождения на 
Пякяхинском промысле ак-
тивно используются передо-
вые технологии и практики в 
области  интегрированного 
моделирования. Это позво-
ляет проводить оценку всей 
производственной цепочки 
добычи углеводородов от 
пласта до точки сдачи гото-
вого продукта и на основа-
нии проведённого анализа 
подбирать оптимизацион-
ные мероприятия, нацелен-
ные на совершенствование 
разработки актива. Для на-
ращивания темпов добычи 
продолжается бурение сква-
жин, строительство трубо-

проводов, кустовых площа-
док, высоковольтных линий 
электропередачи и вспомо-
гательных объектов.

- Многих, кто был на 
Пякяхинском промысле, 
больше всего поразило, 
что здания там соедине-
ны тёплыми переходами 
(прямо как в американ-
ских городах Миннеапо-
лис и Калгари), а также 
большое количество офи-
сных и комнатных расте-
ний. Как удалось создать 
такой оазис тепла и уюта 
в вечной мерзлоте?

- Архитектурное проек-
тирование зданий на Пякя-
хинском промысле принято 
с учётом природно-клима-
тических условий района 
Крайнего Севера. Всё это 
ориентировано прежде все-
го на то, чтобы предоставить 
команде сотрудников про-
мысла максимально функ-
циональное рабочее место 
и вместе с тем комфортное, 
уютное и соответствующее 
экологическим требовани-
ям. Благодаря неоценимому 
вкладу сотрудников ЖЭУ 
Пякяхинского промысла уда-

лось создать атмосферу ком-
форта, украсить помещения 
комнатными растениями, что 
благотворно сказывается на 
здоровье человека, поддер-
живает его морально в суро-
вом климате.

- в нефтяной отрасли 
импортозамещение игра-
ет важную роль, и «Ямал-
нефтегазу» есть чем по-
хвастать в этом плане - на 
Находкинском и Пякяхин-
ском промыслах установ-
лено в основном обору-
дование отечественного 
производства. Расскажите, 
пожалуйста, подробнее о 
реализуемой в ТПП про-
грамме импортозамеще-
ния оборудования и тех-
нологий.

- В условиях сложившейся 
конъюнктуры импортозаме-
щение играет важную роль 
не только в нефтегазовой 
отрасли. Компания ЛУКОЙЛ 
взяла активный курс на за-
мещение зарубежного обо-
рудования по тем позициям, 
которые сегодня способна 
предложить отечественная 
промышленность и маши-
ностроение. К сожалению, 

в настоящее время не всё 
импортное может быть за-
менено отечественными 
аналогами, поэтому данный 
вопрос до сих пор актуален 
и регулярно поднимается на 
всех уровнях в Компании. В 
нашем предприятии выстро-
ен алгоритм по системному 
переходу на отечественные 
аналоги: при обустройстве 
новых месторождений в тех-
нических условиях на разра-
ботку и поставку оборудова-
ния обязательно указывается 
ссылка на приоритетность 
применения оборудования 
российского производства. 

Мы регулярно проводим 
анализ применяемых смазоч-
ных материалов на предмет 
возможности замены им-
портных смазок отечествен-
ными, в т.ч. производства 
«ЛЛК-Интернешнл». Произ-
водится частичная замена 
расходных материалов, ис-
пользуемых при техническом 
обслуживании и ремонте, от-
ечественными аналогами. В 
подтверждение последнего 
отмечу, что за 2017-2018 го-
ды на винтовых компрессор-
ных установках проведена 
успешная подконтрольная 
эксплуатация фильтрую-
щих элементов производства 
ЗАО «Уралтехфильтр-Инжи-
ниринг» (г.  Екатеринбург) 
взамен фильтроэлементов 
ENERPROJECT SA (Швей-
цария), в результате про-
изошло увеличение нара-
ботки данных расходных 
материалов с 7 до 150 суток 
с сохранением фильтрую-
щих свойств. Произведе-
на замена дорогостоящих 
уплотнительных колец уз-
ла регулирования произ-
водительности поршневых 
компрессоров производства 
Cameron (США) уплотните-
лями производства «ТРЭМ 
Инжиниринг» (г. Москва). 

В рамках реализуемого 
проекта расширения до-
жимной компрессорной 
станции применены газо-
перекачивающие агрегаты 
с ключевым оборудованием 
российского производства. 
К примеру, центробежные 

компрессоры компании 
«РЭП Холдинг» (г. Санкт-Пе-
тербург) и газотурбинный 
двигатель производства АО 
«Казанское  моторострои-
тельное производственное 
объединение». Система ав-
томатизированного управле-
ния газотурбинными агрега-
тами предусматривается на 
базе программно-аппарат-
ного комплекса разработки 
и производства НПФ «Систе-
ма-Сервис» (г. Санкт-Петер-
бург). Всё это подтверждает, 
что импортозамещение для 
ЛУКОЙЛа - не пустое слово, 
а общая цель, к которой мы 
стремимся.

- На сегодняшний день 
доля трудноизвлекаемых 
запасов составляет ос-
новную часть нефтяных 
залежей в Западной Си-
бири. Какие мероприя-
тия для работы с ТрИЗами 
осуществляются сейчас в 
«Ямалнефтегазе»?

- По активам «Ямалнефте-
газа» трудноизвлекаемые 
запасы на государственном 
балансе на сегодняшний 
день не числятся. При этом 
ведётся активная работа по 
доизучению уже разведан-
ных месторождений и от-
крытию новых перспектив-
ных залежей углеводородов. 
Время «лёгких» углеводоро-
дов прошло, для обеспече-
ния поддержания ресурсной 
базы предприятия с каждым 
годом приходится бурить 
более глубокие скважины 
и использовать передовые 
методы интенсификации 
притока, а для рациональ-
ной выработки и достиже-
ния максимальных КИН и 
КИГ - скважины со сложной 
архитектурой.

 Активно ведётся работа по 
поиску запасов в низкопро-
ницаемых ачимовских отло-
жениях, что, в свою очередь, 
подразумевает прирост запа-
сов с приставкой «трудноиз-
влекаемые» в будущем.

- Без инноваций в «неф- 
тянке» сегодня никак не 
обойтись. Какие разра-

ботки были испытаны в 
2018 году и какие из них 
признаны эффективными?

- На Пякяхинском ме-
сторождении при бурении 
многозабойных скважин 
была внедрена новая опти-
мизированная технология 
срезки с использованием 
моторизированной ротор-
ной управляемой системы 
(РУС) и высокоскоростного 
пульсатора. Выбор в пользу 
применения РУС при буре-
нии многозабойных скважин 
является хорошей альтерна-
тивой винтовым забойным 
двигателям (ВЗД) в связи с 
ускорением процесса про-
водки всех горизонтальных 
участков скважины. 

Ускорение  осуществляет-
ся за счёт бурения пяти-семи 
горизонтальных ответвле-
ний по технологии fishbone 
(скважина в горизонтальном 
участке напоминает своим 
строением «скелет рыбы») за 
одну спуско-подъёмную опе-
рацию. Сокращение времени 
по операциям четырёх срезок 
составляет около трёх суток, 
что на 92% меньше затрачен-
ного времени при стандарт-
ной процедуре срезки. Также 
был получен рост механи-
ческих скоростей бурения 
в секции 155,6 мм на 85%. В 
результате произошло сокра-
щение сроков строительства 
скважин на 17%.

- Сегодня дочерними 
предприятиями ПАО «ЛУ-
КОЙЛ» активно реализует-
ся программа «Цифровой 
ЛУКОЙЛ». Что сделано, 
делается и запланирова-
но в этом направлении в 
«Ямалнефтегазе»?

- Наше предприятие яв-
ляется одним из самых 
«молодых» подразделений 
«ЛУКОЙЛ-Западной Сиби-
ри», и уже при обустройстве 
месторождений реализуют-
ся технические решения с 
применением передовых 
цифровых технологий. Од-
ним из примеров является 
организация на нефтега-
зоконденсатном промысле 
Пякяхинского месторожде-

ния единого центрального 
пункта управления (ЦПУ), 
на котором  обеспечивает-
ся контроль и управление 
технологическими процес-
сами добычи, подготовки и 
транспортировки углеводо-
родов, телемеханизирован 
магистральный газопровод 
от  Хальмерпаютинского 
месторождения до газоиз-
мерительной станции «На-
ходкинское месторожде-
ние - ГКС 1-2 Ямбургская». 
В рамках реализации при-
оритетных проектов по об-
устройству месторождений 
на цифровой панели ЦПУ 
будет обеспечен контроль 
каждой технологической 
площадки «Ямалнефтегаза».

В рамках развития кон-
цепции «Цифровой ЛУ-
КОЙЛ» в нашем ТПП плани-
руется внедрение программ-
ного продукта «Цифровой 
опросный лист», «Интел-
лектуальное месторожде-
ние» и т.д. Уже сегодня на 
предприятии выполняют-
ся расчёты по построению 
интегрированных моделей 
месторождений с примене-
нием специализированных 
программных продуктов. 

- Какие главные цели 
у «Ямалнефтегаза» на 
ближайшие годы? Какие 
проекты в долгосрочной 
перспективе выйдут на 
первый план?

- Предприятие поддержи-
вает достигнутые высокие 
темпы бурения нефтяных и 
газоконденсатных скважин. 
Следующим этапом освое-
ния месторождений Боль-
шехетской впадины станет 
ввод в опытно-промыш-
ленную эксплуатацию Юж-
но-Мессояхского, Хальмер-
паютинского, Салекаптского 
месторождений. Запуск в 
промышленную эксплуата-
цию Хальмерпаютинского 
и Южно-Мессояхского про-
мыслов позволит значитель-
но нарастить объёмы добы-
чи природного газа.

По МаТЕрИалаМ гаЗЕТы

 «нЕфТянИК ЗаПаДной СИБИрИ» 

ооо «лУКойл-ЗаПаДная СИБИрь»
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КомфортнаЯ среда КомфортнаЯ среда

ольга РомАх

Благоустройство прилегающей терри-
тории к открытому хоккейному корту в 
микрорайоне Калинина, обустройство 
площадки отдыха в районе Геофизи-
ков, 18, и самый крупный и долгождан-
ный объект - благоустройство площадки 
около районного Дома культуры - эти 
зоны отдыха в рамках программы «Ком-
фортная городская среда» в Тазовском 
появятся уже в этом году. Активная фаза 
работ начнётся во второй половине ию-
ня, сейчас же проходит незаметная для 
обывателей, но важная часть подготовки. 

- Сейчас мы просчитываем объём 
необходимых материалов, занимаемся 
подготовкой аукционов на их закупку. 
До начала работ у нас есть ещё 2 месяца, 
так что мы успеваем. У нас несколько 
площадок на подряде, могу сказать, это 
не первые наши объекты благоустрой-
ства - есть опыт работы в этой сфере, мы 
готовы, иначе бы не выходили на торги. 
Думаю, выйдём на объекты с 15 июня, 
раньше нам просто погода не позволит, - 
рассказывает и.о. директора ТМУДТП 
Дмитрий Готовкин.

Один из объектов, подряд на кото-
рый выиграли муниципальные дорож-
ники,  - благоустройство территории 
около открытого хоккейного корта. Сам 
спортивный объект появился в микро-
районе Калинина без малого три года 
назад. Размер корта 48 на 22 метра. Это 
многофункциональный объект, который 
зимой может использоваться как каток, 
а летом - как площадка для игровых ви-
дов спорта. Однако без инфраструктуры 
объект у тазовчан особой популярно-
стью не пользуется. Власти решили ис-
править ситуацию и предложили проект 
обустройства территории, который был 
одобрен населением. 

- Чтобы корт стал популярным ме-
стом отдыха, разработан проект. На 
участке вокруг корта будут две пар-
ковки на 27 мест, пешеходные дорожки 
и площадки из брусчатки, предусмо-
трено освещение территории, иллю-
минация самого корта. Здесь же будет 
зона отдыха, спортивные снаряды для 
сдачи норм ГТО и детский игровой ком-
плекс «Зимняя горка», состоящий из 
двух горок. Оживят объект зелёные 
зоны из кустарников и газонов. Также 
проектом предусмотрены малые архи-
тектурные формы, - поясняет главный 
специалист отдела муниципального 
хозяйства и жизнеобеспечения адми-
нистрации посёлка Тазовского Алёна 
Исайкина.

Ещё одна зона отдыха, которую так-
же обустраивать будут местные дорож-
ники, появится в микрорайоне Геофи-
зиков неподалёку от дома номер 18, 
около детской площадки, которую по-
строили пару лет назад. Сейчас здесь 
пустырь, после завершения работ бу-
дет парковая зона с пешеходными до-
рожками и площадками из брусчатки, 
скамейками разных форм и размеров, 
вазонами, зелёными зонами с кустар-
никами и деревьями, небольшой ка-
менистый сад. На месте центральной 
скульптуры решено разбить клумбу. 
Рядом с парком расположится парков-
ка на 13 автомобилей. После заверше-
ния работ это будет единый ансамбль 
с дворовой территорией Геофизиков, 
18, детской площадкой и зоной отдыха. 

- Кафе этим летом там не появится, 
мы обустраиваем только общественную 
территорию. Затем Департамент имуще-
ственных и земельных отношений будет 
выставлять этот участок на аукцион для 
строительства кафе, и уже предприни-

Комфортная среда -      в приоритете!
благоустройство. В этом году в рамках 
приоритетного проекта «формирование 
комфортной городской среды на 2018-2022 
годы» жители Тазовского района увидят 7 новых 
общественных территорий: 3 - в районном 
центре, 2 - в газ-Сале, по одной - в антипаюте 
и гыде. Сметная стоимость объектов - более 
238 миллионов рублей. Уже определены 
подрядчики и сроки выполнения работ

матель, который выиграет торги, будет 
представлять проект на градостроитель-
ный совет, где ему будет рекомендовано 
возводить объект в едином стиле, - уточ-
няет Алёна Исайкина.

Самый крупный проект, который этим 
летом появится в Тазовском в рамках 
комфортной городской среды - пло-
щадка около районного Дома культу-
ры. Несколько лет назад здесь уже пла-
нировали благоустроить территорию, 
однако недобросовестный подрядчик 
успел лишь снять бетонные плиты перед 
учреждением культуры.

Проект благоустройства включает в 
себя не только площадку перед самим 
РДК и вокруг него, планируется задей-
ствовать также пустырь перед располо-
женными рядом магазинами.  На площа-
ди более 17 тысяч квадратных метров 
расположатся пешеходные дорожки, 
вдоль которых расставят скамейки и 
перголы (небольшие деревянные на-
весы). Вокруг районного Дома культуры 
разместят 4 стоянки на 58 парковочных 
мест. 

Программа «Формирование ком-
фортной городской среды» включает в 
себя благоустройство не только обще-
ственных мест, но и дворовых террито-
рий. Этим летом 6 дворов в райцентре 
станут удобнее для местных жителей. 
Так, в микрорайоне Геолог около домов 
12, 13, 14 появятся пешеходные троту-
ары из брусчатки и внутридворовой 
проезд из бетонных плит. Управляю-
щая организация уже провела аукцио-
ны, в результате которых определился 
подрядчик - общество «МИК». Специа-
листы выровняют проезд и переложат 
тротуар и во дворе дома 12А в Геофизи-
ках, сделают комфортнее и дворовые 
территории около Маргулова, 1 и 10. 

Все эти работы должны быть заверше-
ны до конца лета. 

Параллельно специалисты админи-
страции посёлка ведут работу по опре-
делению объектов на 2020 год. На пор-
тале «Живём на Севере» уже проведено 
голосование, тазовчанам были пред-
ложены три объекта: благоустройство 
аллеи в микрорайоне Подшибякина, 
благоустройство территории на месте 
котельной в микрорайоне Аэропорт и 
благоустройство площади Авиаторов 
и спортивной площадки по улице При-
станской в этом же микрорайоне. В голо-
совании приняли участие 545 человек, 
из них практически половина выбрала 
благоустройство зоны отдыха на месте 
котельной, на втором месте - аллея на 
Подшибякина. Проекты сейчас направ-
лены в окружной экспертный совет на 
согласование.

- Отмечу, что принять участие в бла-
гоустройстве Тазовского теперь можно 
будет и в рамках проекта «Бюджетная 
инициатива граждан». То есть мы пред-
усматриваем в местном бюджете сред-
ства, например, на установку детской 
площадки, но не знаем, где её поставить. 
Объявляем заявочную кампанию, а жи-
тели посёлка подают заявки с предло-
жениями. Проект предполагает софи-
нансирование гражданами работ либо 
их трудовое участие. После завершения 
голосования комиссия рассматривает 
все предложения, - подчеркнула Алёна 
Исайкина.

Первый объект, который будет благо-
устроен при непосредственном участии 
жителей райцентра, по планам властей, 
должен появиться уже в этом году. В 
ближайшее время администрация по-
сёлка определится с финансированием 
и объявит голосование.

Таким бу-
дет откры-
тый хок-
кейный 
корт 
в микро-
районе 
калинина 
после за-
вершения 
работ по 
благо- 
устройству

на пусты-
ре возле 
дома № 18 
по улице 
Геофизи-
ков к кон-
цу августа 
появится 
новая зона 
отдыха

Перголы станут одним из ярких акцентов благоустройства территории около 
районного Дома культуры
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наТалья АниСимоВА
роМан ищенко (фоТо)

Весь этот день для конкур-
сантов был расписан поми-
нутно: после проведённого 
обязательного инструктажа 
по охране труда и привет-
ственного слова руководи-
телей компании участники 
приступили к теоретической 
части испытаний. 

- Предварительно все 
участники прошли отбороч-
ные туры, опередив по уме-
нию, сноровке и удачливо-
сти своих коллег. Отмечу, что 
конкурс профессионального 
мастерства - очень важное 
мероприятие: его роль труд-
но переоценить, поскольку 
он является стимулом для 
развития сотрудников, поло-
жительно влияет на произво-
дительность труда, - поясня-

Александр павлович 
оСечКин, 
член жюри, заместитель 
главного инженера -
главный энергетик:
- Выполнение конкурсного задания у 
электриков оценивается членами жюри, 
которые  учитывают всё: от комменти-
рования своих действий до использо-
вания необходимых инструментов. Ко-
нечно, важна и скорость прохождения 
этапов.

Смотр-конкурс выявил 
лучших сотрудников
соревнования. 16 апреля в ао «Тюменнефтегаз» на русском  
месторождении прошёл ежегодный смотр-конкурс «лучший по профессии», 
за это звание  боролись 42 работника в семи номинациях 

наталья леонидовна 
СереДКинА, 
член жюри, начальник отдела 
организации труда и мотивации 
персонала:
- Конкурсных номинаций не так много. 
наше предприятие молодое, постоянно 
растёт, в связи с этим число сотрудников 
ао «Тюменнефтегаз» постоянно увели-
чивается. В следующем году планируем 
организовать состязания в номинации  
«лаборант химического анализа».

Сергей Анатольевич 
беличенКо, 
член жюри, главный механик:
- Практическое задание в номинации 
«лучший электрогазосварщик» преду- 
сматривает выполнение стыковых 
сварных соединений труб способом 
ручной дуговой сварки покрытыми 
электродами. никаких трудностей с 
выполнением этого испытания у кон-
курсантов не возникнет - это их еже-
дневная работа.

ет руководитель промысла 
Пётр Драпайло.

Кстати, в теоретическую 
часть для всех конкурсантов 
вошли вопросы, касающиеся, 
в том числе, охраны труда и 
безопасности на производстве.

- После прохождения тео- 
рии семь конкурсантов, 
именно столько представ-
лено в номинации «Опера-
тор по добыче нефти и газа», 
уезжают на кустовую пло-
щадку, где участники будут 
выполнять практические за-
дания, о которых они узнают 
только на месте, - рассказы-
вает главный специалист 
производственно-техниче-
ского отдела, член комиссии 
в данной номинации Дми-
трий Лазарев.

Александр Чугаенов, опе-
ратор по добыче 4 разряда 
признаётся, что вопросы, со-

держащиеся в теоретической 
части, были для него немно-
го сложны:

- Я работаю в этой сфере 
полтора года, не всё до конца 
изучил, и некоторые вопро-
сы были для меня незнако-
мы. Например, расчёты - я с 
ними по роду деятельности 
никогда не сталкивался. От-
мечу, что участвую в данном 
конкурсе уже второй раз, но 
нынче требования к знани-
ям теории значительно воз-
росли. Значит, буду учиться 
и стараться ликвидировать 
свои пробелы.

Что же касается практиче-
ской части конкурса, то она 
проходила в течение всего 
дня на производственных 
площадках в различных 
номинациях: «Лучший опе-
ратор по добыче нефти и 
газа», «Лучший оператор 
товарный», «Лучший элек-
трогазосварщик», «Лучший 
оператор обезвоживающей 
и обессоливающей установ-
ки». Единственная номина-
ция, где конкурсантам при-
ходилось работать в коман-
де, - «Лучший электромонтёр 
по обслуживанию и ремонту 
электрооборудования сете-
вого хозяйства», стала самой 
зрелищной и многочислен-
ной. Отметим, что эти бри-
гадные соревнования прохо-
дят на специальном учебном 
полигоне. Трём участникам, 

входящим в состав команды, 
необходимо выполнить че-
тыре задания: снять с желе-
зобетонной опоры условного 
пострадавшего, у которого, 
кстати, есть имя - Гоша; за-
менить подвесной изолятор; 
«реанимировать» Гошу и по-
тушить условный пожар на 
трансформаторной подстан-
ции. Последнее задание бы-
ло включено в конкурсную 
программу впервые.

Однако сначала неболь-
шой инструктаж.

- Все этапы вы должны 
пройти за определённое вре-
мя и сейчас, перед началом 
проведения конкурса, може-
те задавать любые вопросы. 
Но как только пойдёт отсчёт 
времени, никакие вопросы 
не принимаются, - довёл до 
сведения участников прави-
ла главный энергетик и пред-
седатель жюри Александр 
Осечкин.

Для электромонтёра Роди-
она Лобанова этот производ-
ственный конкурс уже тре-
тий - в прошлом году он даже 
стал победителем в своей 
номинации и участвовал во 
всероссийском смотре-кон-
курсе «Лучший по профес-
сии» среди представителей 
основных рабочих и инже-
нерно-технических специ-
альностей дочерних обществ 
ПАО «НК «Роснефть» в Крас-
нодаре. Надеется на победу 

он и нынче, правда, уже в 
командном испытании.

Одной из первых к выпол-
нению задания приступило 
звено электромонтёров, в 
состав которой вошёл Мак-
сим Иващенко - непосред-
ственно ему пришлось спу-
скать Гошу со столба.

- Один из членов бригады 
выполняет наброс на прово-
да ВЛ, создав короткое замы-
кание и заземлив все фазы. 
В качестве наброса исполь-
зуется голый медный мно-
гожильный провод, другой 
член бригады надевает когти 
и, закрепившись поясом за 
стойку опоры, поднимается 
к пострадавшему, имея при 
себе блок, заправленный 
верёвкой, - комментирует, 
Максим Иващенко все про-
изводимые действия.

Спустя 3 минуты 26 се-
кунд вместо нормативных 
четырёх минут, Гоша уже 
лежал на земле, а участни-
ки состязаний проверяли у 
него наличие дыхания. Так 
же слаженно и профессио-
нально были выполнены и 
оставшиеся этапы.

В отличие от электромонтё-
ров, которые выполняют 
практические задания на све-
жем воздухе, сварщики тес-
нятся в специальном помеще-
нии, где, помимо необходимо-
го оборудования, помещаются 
лишь члены жюри - они вни-

мательно следят за процессом 
и ставят плюсы или минусы в 
оценочный лист.

Для сварщика Марата 
Якубова нынешний конкурс 
не первый - в прошлом го-
ду он был назван лучшим 
электрогазосварщиком на 
месторождении, правда, в 
Краснодаре ему не удалось 
занять призового места: 

- Теорию повторил, а что 
касается практики - все ис-
пытания связаны с ежеднев-
ной работой сварщика. А я в 
этой профессии с 1995 года!

Убедиться в том, что на 
производстве трудятся дей-
ствительно профессионалы 
своего дела, и помогает еже-
годный смотр-конкурс «Луч-
ший по профессии».

- Причём он решает сразу 
несколько целей: популя-
ризуются рабочие профес-
сии, выявляется потенциал 
специалистов, - отмечает на-
чальник отдела организации 
труда и мотивации персона-
ла Наталья Середкина. 

По итогам конкурса на Рус-
ском месторождении опреде-
лены победители, которые 
в июле поедут на финал XV 
cмотра-конкурса «Лучший 
по профессии» среди пред-
ставителей основных рабо-
чих и инженерно-техниче-
ских специальностей дочер-
них обществ НК «Роснефть» 
в Уфу. 

Электро-
монтёр 
максим 
иващенко 
со своими 
коллегами 
снимает 
с опоры 
«постра-
давшего» - 
70-кило-
граммово-
го Гошу

Газоэлек-
тросвар-
щик марат 
Якубов в 
прошлом 
году был 
победите-
лем в смо-
тре-кон-
курсе на 
Русском 
месторож- 
дении
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Список лауреатов Премии Главы           Тазовского района в 2019 году
В области культуры и 
искусства 

1. Лауреат Премии Главы Тазовского 
района за достижения в области культу-
ры и искусства в номинации «За высокие 
профессиональные достижения педаго-
гических работников образовательных 
организаций дополнительного образова-
ния Тазовского района, за воспитание уче-
ников - лауреатов и призеров районных, 
окружных, всероссийских и международ-
ных творческих конкурсов и фестивалей» 
ГАЛКО Гульнара Раисовна, руководитель 
Сутула Лариса Николаевна.

2. Лауреат Премии Главы Тазовского рай-
она за достижения в области культуры и 
искусства в номинации «За творческие до-
стижения в области культуры и искусства 
по вокалу» ЛыЗЛОвА Алина Николаев-
на, руководитель Подшивалова Руслана 
Вагидовна.

3. Лауреат Премии Главы Тазовского 
района за достижения в области культуры 
и искусства в номинации «За творческие 
достижения в области культуры и искус-
ства по вокалу» МИхеевА Анастасия Ми-
хайловна, руководитель Хорошева Мария 
Владимировна.

4. Лауреат Премии Главы Тазовского 
района за достижения в области культуры 
и искусства в номинации «За творческие 
достижения в области культуры и искус-
ства по вокалу» ОСТРИКОвА Алина Сер-
геевна, руководитель Табаровец Татьяна 
Александровна.

5. Лауреат Премии Главы Тазовского 
района за достижения в области культу-
ры и искусства в номинации «За творче-
ские достижения в области культуры и 
искусства по вокалу» ЛАРИНА Татьяна 
Сергеевна, руководитель Иванова Аль-
бина Сергеевна.

6. Лауреат Премии Главы Тазовского 
района за достижения в области культу-
ры и искусства в номинации «За творче-
ские достижения в области культуры и 
искусства по вокалу» хОРОШевА Мария 
владимировна.

7. Лауреат Премии Главы Тазовского 
района за достижения в области культуры 
и искусства в номинации «За творческие 
достижения в области культуры и искус-
ства по инструментальному исполнитель-
ству» ПАвЛюЧКОвА Алена витальевна, 
руководитель Сутула Лариса Николаевна.

8. Лауреат Премии Главы Тазовского 
района за достижения в области культуры 
и искусства в номинации «За творческие 
достижения в области культуры и искус-
ства по инструментальному исполни-
тельству» МОКеевА елена Андреевна, 
руководитель Лорнье Валерия Констан-
тиновна.

9. Лауреат Премии Главы Тазовского рай-
она за достижения в области культуры и 
искусства в номинации «За творческие до-
стижения в области культуры и искусства 
по инструментальному исполнительству» 
АБДУЛОв Илхам Камран оглы, руково-
дитель Кузьмина Лариса Александровна.

10. Лауреат Премии Главы Тазовского 
района за достижения в области культуры 
и искусства в номинации «За достижения 
в изобразительном и декоративно-при-
кладном искусстве» ШАРИПОвА Иль-
нара Руслановна, руководитель Галко 
Гульнара Раисовна.

11. Лауреат Премии Главы Тазовского 
района за достижения в области культуры 
и искусства в номинации «За достижения 
в изобразительном и декоративно-при-
кладном искусстве» ЯДНе валентина 
Александровна, руководитель Кошева 
Виктория Викторовна.

12. Лауреат Премии Главы Тазовского 
района за достижения в области культуры 
и искусства в номинации «За достижения 
в изобразительном и декоративно-при-
кладном искусстве» МыТНИК Наталья 
владимировна, руководитель Берладина 
Ярослава Викторовна.

13. Лауреат Премии Главы Тазовского 
района за достижения в области культуры 
и искусства в номинации «За достижения 
в изобразительном и декоративно-при-
кладном искусстве» ЛАПСУЙ Мария 

васильевна, руководитель Иштакбаева 
Ляйсан Аскатовна.

14. Лауреат Премии Главы Тазовского 
района за достижения в области культуры 
и искусства номинации «За достижения в 
изобразительном и декоративно-приклад-
ном искусстве» хАРюЧИ Ксения Сергеев-
на, руководитель Тер Фаина Леонидовна.

15. Лауреат Премии Главы Тазовского 
района за достижения в области культуры 
и искусства в номинации «За достижения 
в изобразительном и декоративно-при-
кладном искусстве» КУЗьМИНА Мария 
Геннадьевна, руководитель Брачун Ва-
лентина Яковлевна.

16. Лауреат Премии Главы Тазовского 
района за достижения в области культуры 
и искусства в номинации «За достижения 
в любительском творчестве и театральном 
искусстве» Театр юного зрителя «Рам-
па», руководитель Николаева Любовь 
Анатольевна.

17. Лауреат Премии Главы Тазовского 
района за достижения в области культуры 
и искусства в номинации «За достижения 
в любительском творчестве и театральном 
искусстве» молодежный театральный 
коллектив «Не ждали?!», руководитель 
Воробьева Татьяна Александровна.

18. Лауреат Премии Главы Тазовского 
района за достижения в области культуры 
и искусства в номинации «За достижения 
в библиотечном деле, музейной работе и 
краеведении» СОКОЛОвА Ольга Афана-
сьевна, руководитель Тюменцева Олеся 
Васильевна.

19. Лауреат Премии Главы Тазовского 
района за достижения в области культуры 
и искусства в номинации «За достижения 
в области культуры и искусства по хорео-
графии» хореографический коллектив 
«Конфетти», руководитель Аджибатырова 
Эльмира Алавдиновна.

20. Лауреат Премии Главы Тазовского 
района за достижения в области культуры 
и искусства в номинации «За достижения 
в области культуры и искусства по хорео-
графии» хореографический ансамбль 

«Жемчужинки», руководитель Богданова 
Елена Юрьевна.

21. Лауреат Премии Главы Тазовского 
района за достижения в области культуры 
и искусства в номинации «За достижения 
в области культуры и искусства по хорео-
графии» хореографический ансамбль 
«Радуга», руководитель Ивкина Марина 
Владимировна.

В области физической 
культуры и спорта 

1. Лауреат Премии Главы Тазовского 
района за достижения в области физи-
ческой культуры и спорта в номинации 
«Лучший спортсмен года» ПОНОМАРе-
вА екатерина Александровна, тренер 
Глушко Сергей Сергеевич.

2. Лауреат Премии Главы Тазовского рай-
она за достижения в области физической 
культуры и спорта в номинации «Лучший 
спортсмен года» СэРОТеТТО Антон Пав-
лович, тренер Щербаков Василий Серге-
евич.

3. Лауреат Премии Главы Тазовского рай-
она за достижения в области физической 
культуры и спорта в номинации «Лучший 
спортсмен года» МАРьИК Илья Германо-
вич, тренер Сусой Алексей Александрович.

4. Лауреат Премии Главы Тазовского 
района за достижения в области физи-
ческой культуры и спорта в номинации 
«Лучший спортсмен года» ТИБИЧИ Про-
копий Николаевич, тренер Лукьяненко 
Максим Иванович. 

5. Лауреат Премии Главы Тазовского рай-
она за достижения в области физической 
культуры и спорта в номинации «Лучший 
спортсмен года» вИСМАН Иван Алексан-
дрович, тренер Семеютин Иван Иванович. 

6. Лауреат Премии Главы Тазовского рай-
она за достижения в области физической 
культуры и спорта в номинации «Лучший 
спортсмен года» ЛАПСУЙ виталий Игоре-
вич, тренер Лищук Сергей Юрьевич.

7. Лауреат Премии Главы Тазовского 
района за достижения в области физи-
ческой культуры и спорта в номинации 

«Лучший спортсмен года» КУПРИЯНОв 
Дмитрий Анатольевич, тренер Семею-
тин Иван Иванович.

8. Лауреат Премии Главы Тазовского 
района за достижения в области физи-
ческой культуры и спорта в номинации 
«Лучший спортсмен года» хУДИ вла-
дислав Леонидович, тренер Лукьяненко 
Максим Иванович.

9. Лауреат Премии Главы Тазовского 
района за достижения в области физи-
ческой культуры и спорта в номинации 
«Лучший спортсмен года» ФАТКУЛЛИН 
Айдар Тимурович, тренер Зинуров Ри-
нат Шарифуллович.

10. Лауреат Премии Главы Тазовского 
района за достижения в области физи-
ческой культуры и спорта в номинации 
«Лучший спортсмен года» ШУШАКОв 
Михаил Иванович, тренер Лукьяненко 
Максим Иванович. 

11. Лауреат Премии Главы Тазовского 
района за достижения в области физи-
ческой культуры и спорта в номинации 
«Лучший спортсмен года» ЯДНе Тимо-
фей Николаевич, тренер Пальянов Ев-
гений Леонидович.

12. Лауреат Премии Главы Тазовского 
района за достижения в области физи-
ческой культуры и спорта в номинации 
«Лучший спортсмен-ветеран» ГЛУШКО 
Сергей Сергеевич.

13. Лауреат Премии Главы Тазовского 
района за достижения в области фи-
зической культуры и спорта в номина-
ции «Олимпийская надежда 11-13 лет» 
КУРКЧЯН Алишер Меликович, тренер 
Ливенус Денис Витальевич.

14. Лауреат Премии Главы Тазовского 
района за достижения в области физи-
ческой культуры и спорта в номинации 
«Олимпийская надежда 14-16 лет» юНУ-
СОв Джамулдин Арсланович, тренер 
Семеютин Иван Иванович.

15. Лауреат Премии Главы Тазовского 
района за достижения в области фи-
зической культуры и спорта в номина-
ции «Олимпийская надежда 17-18 лет» 

АНДРИеНКО Алина Александровна, 
тренер Лищук Сергей Юрьевич.

16. Лауреат Премии Главы Тазовского рай-
она за достижения в области физической 
культуры и спорта в номинации «Лучший 
спортсмен по национальным видам спорта» 
АНДРИеНКО Марина Александровна, 
тренер Лищук Сергей Юрьевич.

17. Лауреат Премии Главы Тазовского 
района за достижения в области физи-
ческой культуры и спорта в номинации 
«Лучший спортсмен с ограниченными фи-
зическими возможностями» ДОРОЖКИН 
Федор Иванович.

18. Лауреат Премии Главы Тазовского 
района за достижения в области физи-
ческой культуры и спорта в номинации 
«Лучший детский тренер» СеМеюТИН 
Иван Иванович.

19. Лауреат Премии Главы Тазовского рай-
она за достижения в области физической 
культуры и спорта в номинации «Лучший 
тренер» ТИхОНОв Денис владимирович.

20. Лауреат Премии Главы Тазовского 
района за достижения в области физической 
культуры и спорта в номинации «Лучший 
тренер» ЛИщУК Сергей юрьевич.

21. Лауреат Премии Главы Тазовского рай-
она за достижения в области физической 
культуры и спорта в номинации «Лучший 
преподаватель физического воспитания» 
САЛИНДеР Александр Георгиевич.

22. Лауреат Премии Главы Тазовского рай-
она за достижения в области физической 
культуры и спорта в номинации «Лучший 
организатор-общественник физкультурной 
работы» юДИН Александр Николаевич.

23. Лауреат Премии Главы Тазовского рай-
она за достижения в области физической 
культуры и спорта в номинации «Лучший 
организатор-общественник физкультурной 
работы» хэНО Максим Иванович.

24. Лауреат Премии Главы Тазовского рай-
она за достижения в области физической 
культуры и спорта в номинации «Лучшая 
команда по видам спорта» Сборная коман-
да по гиревому спорту, тренер Тихонов 
Денис Владимирович.

1 апреля начался прием сведений по форме 
СЗВ-м за март 2019 года,  срок их представления в 
территориальные органы ПФР - до 15 апреля

напомним, что эта форма была введена с апреля 2016 года с целью 
регулярной актуализации данных по работающим и неработающим 
пенсионерам. Сведения, представленные страхователем по данной 
форме, проходят проверку программой форматно-логического кон-
троля CheckPFR, а также проверку Инн и регистрационного номера 
страхователя в системе Пфр. Информация, успешно прошедшая 
дополнительную проверку на соответствие фИо и СнИлС в системе 
Пфр, фиксируются на индивидуальных лицевых счетах работников. 
При условии установления факта прекращения трудовой деятельно-

о сроках отчётности в пфр в апреле
сти в результате сверки данных, пенсионеру, прекратившему трудо-
вую деятельность, возобновляется индексация пенсии.

Важно помнить, что за нарушения установленных сроков и правил 
подготовки отчетности предусмотрены штрафы: 500 рублей - за каждое 
застрахованное лицо, данные о котором были направлены с опозда-
нием, оказались недостоверными или вовсе не были представлены.

обращаем ваше внимание, что представление неполных и (или) 
недостоверных «Сведений о застрахованных лицах» повлечет за со-
бой ущерб бюджету Пенсионного фонда российской федерации.

Всю интересующую информацию по форматам сведений индивиду-
ального (персонифицированного) учета можно получить на сайте Пен-
сионного фонда, сообщает пресс-служба отделения Пфр по янао.

государственный сертификат на материнский семейный капитал 
нельзя продать (обналичить). государство контролирует целевое ис-
пользование средств МСК. любые схемы обналичивания материнского 
капитала являются незаконными и оперативно пресекаются правоохра-
нительными органами во всех субъектах рф. Если владелец сертифи-
ката соглашается принять участие в предлагаемых схемах нецелевого 
использования средств материнского семейного капитала, он идет на 
совершение противоправного акта и может быть признан соучастником 
преступления, сообщает пресс-служба отделения Пфр по янао.

Право на получение материнского капитала предоставляется толь-
ко один раз. Изменение размера материнского капитала не влечет за 
собой замену государственного сертификата на материнский капитал.

информация о материнском капитале
Срок обращения в территориальный орган Пфр с заявлением о 

выдаче государственного сертификата на материнский капитал после 
рождения (усыновления) второго ребенка (в период с 1 января 2007 
года по 31 декабря 2021 года) не ограничен.

Средства материнского капитала не облагаются налогом на доходы 
физических лиц.

Право на дополнительные меры государственной поддержки 
прекращаются в случае смерти лица, получившего государственный 
сертификат на материнский капитал, лишения его родительских прав в 
отношении ребенка, в связи с рождением или усыновлением которого 
возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, 
или совершения им в отношении ребенка умышленного преступления.

http://www.pfrf.ru/info/af
http://www.pfrf.ru/info/af
http://www.pfrf.ru
http://www.pfrf.ru
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правопорЯдоК заКонодательство

За март 2019 года на тер-
ритории Тазовского района 
зарегистрировано 73 престу-
пления (аналогичный пери-
од прошлого года - 86), в том 
числе 11 тяжких и особо тяж-
ких (АППГ - 18). Увеличилось 
количество совершенных 
квалифицированных краж 
на 40% (14), мошенничеств - 
на 28,6% (9), зарегистриро-
вано 2 факта неправомерного 
завладения транспортными 
средствами. На уровне про-
шлого года осталось коли-
чество совершенных гра-
бежей  (2). В течение этого 
года не зарегистрировано 
убийств, краж транспорт-
ных средств, изнасилований, 
преступлений, связанных с 
наркотиками,  фактов умыш-
ленного причинения тяжкого 
вреда здоровью и разбойных 
нападений. 

За отчетный период коли-
чество раскрытых престу-
плений сотрудниками ор-
ганов внутренних дел сни-
зилось на 22,9% (37), увели-
чилось на 57,1% количество 
раскрытых преступлений, 
относящихся к категории 
тяжких и особо тяжких (11). 
Количество нераскрытых 
преступлений снизилось на 
9,7% (28). Удельный вес рас-
следованных преступлений 

В ОМВД подвели итоги 
деятельности за I квартал

составил 56,9% (АППГ - 60,8). 
Удельный вес расследован-
ных тяжких преступлений 
составил 37,5%, особо тяж-
ких преступлений составил 
100%, мошенничеств - 10%, 
преступлений, связанных с 
незаконным оборотом нар-
котиков, - 100%. Снизился 
удельный вес расследован-
ных краж чужого имуще-
ства - 26,3% (АППГ - 40%).

В отчетном периоде 
террористических актов, 
массовых беспорядков и 
групповых нарушений об-
щественного порядка на 
территории Тазовского рай-
она не допущено. Престу-
плений, предусмотренных 
ст. 209 УК РФ (бандитизм), 
ст. 210 УК РФ (организация 
преступного сообщества), в 
феврале 2019 года выявлено 
не было. Сотрудниками орга-
нов внутренних дел престу-
плений террористического 
характера и преступлений 
экстремистской направлен-
ности не выявлено, фактов 
захвата заложников на тер-
ритории района в 2019 году 
не зарегистрировано.

За 1 квартал 2019 года 
зарегистрировано 2 пре-
ступления, совершенных с 
использованием оружия, и 
1 преступление в сфере не-

законного оборота оружия, 
которые были раскрыты. 
Правоохранительными ор-
ганами Тазовского района 
преступлений, связанных 
с незаконным оборотом 
наркотиков, не выявлено 
(АППГ - 6). В марте 2019 го-
да количество преступлений 
экономической направлен-
ности, выявленных сотруд-
никами органов внутренних 
дел, составило 8 случаев, 
количество преступлений, 
относящихся к категории 
тяжких и особо тяжких, - 8, 
количество преступлений, 
совершенных в крупном и 
особо крупном размерах, - 3.

В отчетном периоде 2019 
года на 13,6% снизилось ко-
личество преступлений, со-
вершенных в общественных 
местах (19), среди которых 
нет преступлений относя-
щихся к категории тяжких 
и особо тяжких. В обще-
ственных местах района со-
вершен 1 грабеж (АППГ-0), 
8 краж чужого имущества  
(АППГ-3). Не зарегистриро-
вано причинение тяжкого 
вреда здоровью (АППГ - 1), 
краж транспортных средств 
в общественных местах, а 
также вымогательств, разбо-
ев, хулиганств и изнасило-
ваний. Число преступлений, 

совершенных на улицах рай-
она, снизилось на 35% и со-
ставило 12 преступных дея-
ний (АППГ-14), не совершено 
преступлений, отнесенных 
к категории тяжкие и особо 
тяжкие (АППГ-5).

Количество преступле-
ний, совершенных лицами 
в состоянии опьянения, 
снизилось с 32 до 26. За 
март 2019 года число пре-
ступлений, совершенных 
лицами, ранее нарушав-
шими закон, увеличилось 
на 22,7% - с 22 до 27. Ино-
странными гражданами и 
лицами без гражданства 
преступлений не соверша-
лось (АППГ - 1).

В отчетном периоде чис-
ло дорожно-транспортных 
происшествий увеличи-
лось на 37,8%  и составило 
51 (АППГ - 37). В ДТП погибло 
2 человека (АППГ - 2), чис-
ло раненых снизилось на 
37,5% и составило 10 человек 
(АППГ - 16). Количество ДТП 
с участием детей снизилось 
на 50% - 1 случай (АППГ - 2). 
Водителем в нетрезвом со-
стоянии совершено 1 ДТП 
(АППГ - 4) снижение на 75%.

анаСТаСИя хороШЕВа, 

глаВный СПЕЦИалИСТ нМПо грлС 

оМВД роССИИ 

По ТаЗоВСКоМУ районУ

начальник омВД, 
подполковник по-
лиции Геннадий Га-
лынский, замести-
тель прокурора, 
советник юстиции 
Владимир Власов 
и руководитель Со 
по Тазовскому рай-
ону СУСк России 
по ЯнАо, полков-
ник юстиции иван 
Божко провели 
оперативное сове-
щание при личном 
составе

федеральным законом от 18.03.2019 № 29-фЗ «о внесении 
изменений в Кодекс российской федерации об администра-
тивных правонарушениях» нормативный акт дополнен ста-
тьей 8.32.3, согласно которой невыполнение мероприятий, 
предусмотренных сводным планом тушения лесных пожаров 
на территории субъекта рф, влечет наложение администра-
тивного штрафа: на должностных лиц - в размере от пятнад-
цати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую деятельность без образова-
ния юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч 
до двухсот пятидесяти тысяч рублей.

 Если указанные действия совершены в условиях особого 
противопожарного режима либо режима чрезвычайной 
ситуации, то в этом случае размер административного 
штрафа увеличивается и составит: для должностных лиц - 
от двадцати пяти тысяч до сорока тысяч рублей; для лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

С 01.01.2019 вступил в силу федераль-
ный закон от 29.07.2017 № 225-фЗ (в редак-
ции от 03.08.2018) «о внесении изменений 
в федеральный закон «о водоснабжении 
и водоотведении» и отдельные законода-
тельные акты российской федерации».

Введена система нормирования сточных 
вод, сбрасываемых в водные объекты, 
на основе технологических нормативов в 
отношении организаций, осуществляющих 
водоотведение. разграничена ответствен-
ность организаций водопроводно-канали-
зационного хозяйства и их абонентов по 
очистке сточных вод, введены требования 
к составу сточных вод, сбрасываемых або-
нентами (за исключением жилых и много-
квартирных домов).

Уточнен порядок исчисления платы за 
негативное воздействие на окружающую 
среду за сбросы загрязняющих веществ 
организациями, эксплуатирующими цен-
трализованные системы водоотведения 
поселений или городских округов, при 
сбросе загрязняющих веществ, не отно-
сящихся к веществам, для которых уста-
навливаются технологические показатели 
наилучших доступных технологий в сфере 
очистки сточных вод с использованием 
централизованных систем водоотведения 
поселений или городских округов.

определен порядок установления 
нормативов допустимого воздействия 
на окружающую среду и особенности 
возмещения вреда окружающей среде 
для организаций, эксплуатирующих цен-
трализованные системы водоотведения 
поселений или городских округов.

Одним из требований федераль-
ного законодательства о сохранении 
водных биологических ресурсов яв-
ляется обязательное применение мер 
по сохранению водных биоресурсов и 
среды их обитания при территориаль-
ном планировании, градостроительном 
зонировании, планировке территории, 
архитектурно-строительном проекти-
ровании, строительстве, реконструк-
ции, капитальном ремонте объектов 
капитального строительства, внедре-
нии новых технологических процессов 
и осуществлении иной деятельности.

Такая деятельность осуществляется 
только по согласованию с федераль-
ным органом исполнительной власти в 
области рыболовства в установленном 
порядке.

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.04.2013 
№ 384 утверждены Правила согласо-
вания строительства и реконструкции 
объектов капитального строительства, 
внедрения новых технологических про-
цессов и осуществления иной деятель-
ности, оказывающей воздействие на 
водные биологические ресурсы и среду 
их обитания (далее - Правила).

В соответствии с Правилами строи-
тельство и реконструкция объектов ка-
питального строительства, внедрение 
новых технологических процессов и 
осуществление иной деятельности во 
внутренних морских водах Российской 
Федерации, в территориальном море 
Российской Федерации, на континен-

Хозяйственную деятельность 
в водоохранной зоне 
необходимо согласовывать

тальном шельфе Российской Федера-
ции, в исключительной экономической 
зоне Российской Федерации, проектная 
документация которых является объ-
ектом государственной экологической 
экспертизы, а также в случае внедрения 
указанных процессов и осуществления 
иной деятельности на территории двух 
и более субъектов Российской Федера-
ции и в трансграничных водных объ-
ектах осуществляет согласование Фе-
деральное агентство по рыболовству.

В случае строительства и рекон-
струкции указанных объектов, внедре-
ния новых технологических процессов 
и осуществления иной деятельности 
на территории одного субъекта согла-
сование осуществляют территориаль-
ные органы Федерального агентства по 
рыболовству.

Юридические и физические лица, в 
том числе индивидуальные предпри-
ниматели, для планирования осущест-
вления вышеуказанной деятельности 
представляют в Федеральное агент-
ство по рыболовству (территориаль-
ные органы Федерального агентства по 
рыболовству) заявку о согласовании, 
оформленную в соответствии с уста-
новленными п. 4 Правил требованиями.

Использование прибрежной защит-
ной полосы, водоохранной зоны водно-
го объекта с нарушением ограничений 
хозяйственной и иной деятельности 
без согласования образует состав ад-
министративного правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ.

об охране водных 
объектов от загрязнения 
сточными водами

Экология

установлена административная ответственность должностных лиц, 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за невыполнение 
мероприятий, предусмотренных сводным планом тушения лесных пожаров на 
территории субъекта российской федерации

образования юридического лица, - от пятидесяти тысяч до 
семидесяти тысяч рублей; для юридических лиц - от двух-
сот пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей. Составлять 
протоколы об административных правонарушениях по 
данной статье уполномочены должностные лица государ-
ственных учреждений, осуществляющих федеральный го-
сударственный лесной надзор (лесную охрану) и пожарный 
надзор в лесах.  

рассматривают дела об указанном административном 
правонарушении органы, осуществляющие федеральный 
государственный пожарный надзор и органы, региональ-
ные органы исполнительной власти, осуществляющие 
федеральный государственный лесной надзор и пожарный 
надзор.

изменения вступили в силу 29 марта 2019 года.
анДрЕй ЦЕлоВальнИКоВ, 

ЗаМЕСТИТЕль яМало-нЕнЕЦКого ПрИроДоохранного ПроКУрора, 

СоВЕТнИК ЮСТИЦИИ
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К сведению К сведению

постановление главы муниципального образования село 
антипаюта от 12.04.2019 года № 04. о назначении и проведении 
публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории 
многоквартирной жилой застройки по ул. ленина в селе антипаюта

С целью обсуждения и выявления 
мнения жителей по проекту планировки 
и проекту межевания территории много-
квартирной жилой застройки по ул. ле-
нина в селе антипаюта, руководствуясь 
статьями 5.1, 42, 43, 45, 46 градострои-
тельного кодекса российской федерации, 
федеральным Законом от 06 октября 2003 
года № 131-фЗ «об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
российской федерации», в соответствии 
с Порядком организации и проведения 
общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по проектам, указанным в 
части 5 статьи 28 федерального закона от 
06.10.2003 № 131-фЗ «об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в российской федерации», статье 5.1 
градостроительного кодекса российской 
федерации, утвержденным решением 
Собрания депутатов муниципального об-
разования село антипаюта от 28 мая 2018 
года № 24, статьями 15, 30 Устава муници-
пального образования село антипаюта, 

П о С Т А н о В л Я Ю:
1. Провести публичные слушания по 

проекту планировки и проекту межевания 

территории многоквартирной жилой за-
стройки по ул. ленина в селе антипаюта.

2. назначить публичные слушания на 
08 мая 2019 года в 17.30 по местному времени 
в здании администрации села антипаюта по 
адресу: с. антипаюта, ул. ленина, д. 3.

3. организовать экспозицию демон-
страционных материалов по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории 
многоквартирной жилой застройки по 
ул. ленина в селе антипаюта в здании ад-
министрации села антипаюта по адресу: 
с. антипаюта, ул. ленина, д. 3, с 15 апреля 
по 08 мая 2019 года в рабочие дни с 09.00 
до 12.30 и с 14.00 до 17.30.

4. разместить материалы по проекту 
планировки и проекту межевания терри-
тории многоквартирной жилой застройки 
по ул. ленина в селе антипаюта на офи-
циальном сайте органов местного самоу-
правления муниципального образования 
село антипаюта www.antipauta.ru.

5. Создать рабочую группу по органи-
зации и проведению публичных слуша-
ний по проекту планировки и проекту 
межевания территории многоквартирной 
жилой застройки по ул. ленина в селе ан-

типаюта в составе согласно приложению к 
настоящему постановлению.

6. рабочей группе осуществлять кон-
сультирование посетителей экспозиции 
и организовать представление жителям 
села демонстрационных материалов по 
проекту планировки и проекту межева-
ния территории многоквартирной жилой 
застройки по ул. ленина в селе антипаю-
та для ознакомления.

7. Установить, что письменные предло-
жения и замечания жителей села анти-
паюта по проекту планировки и проекту 
межевания территории многоквартирной 
жилой застройки по ул. ленина в селе ан-
типаюта направляются в администрацию 
села антипаюта по адресу: 629371, с. ан-
типаюта, Тазовский район, ямало-ненец-
кий автономный округ, ул. ленина, д. 3, в 
срок до 07 мая 2019 года.

8. опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в установленном 
порядке.

9. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

глава села антипаюта 
Д.Б. Дружинин

Приложение к постановлению главы муниципального образования село антипаюта  от 12 апреля 2019 года № 04

С о С Т А В
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания 

территории многоквартирной жилой застройки по ул. ленина в селе Антипаюта

руководитель рабочей группы:
Першин о.а. - заместитель главы адми-

нистрации села антипаюта.

Заместитель руководителя рабочей 
группы:

Красильников Е.В. - заведующий сек-
тором по вопросам жилищно-коммуналь-

ного хозяйства, чрезвычайным ситуациям, 
пожарной безопасности и профилактике 
терроризма и экстремизма.

Секретарь рабочей группы:
Болдырев В.а. - главный специалист 

по вопросам торговли и благоустройства 
администрации села антипаюта.

Члены рабочей группы:
Шмаков С.а. - ведущий специалист 

по вопросам реализации жилищного 
законодательства администрации села 
антипаюта;

Зорин В.Б. - заместитель председателя 
Собрания депутатов муниципального об-
разования село антипаюта.

постановление главы муниципального образования село 
антипаюта от 12.04.2019 года № 05. о назначении и проведении 
публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории 
для размещения объекта мест-ного значения «Капитальный ремонт 
автомобильных дорог в с. Антипаюта. 3 пусковой комплекс (ул. Юбилейная, 
ул. Тундровая, проезд ул. Ленина - ул. Вэлло)»

С целью обсуждения и выявления 
мнения жителей по проекту планировки 
и проекту межевания территории для 
размещения объекта местного значения 
«Капитальный ремонт автомобильных до-
рог в с. антипаюта. 3 пусковой комплекс 
(ул. Юбилейная, ул. Тундровая, проезд 
ул. ленина - ул. Вэлло)», руководствуясь 

статьями 5.1, 42, 43, 45, 46 градострои-
тельного кодекса российской федерации, 
федеральным Законом от 06 октября 2003 
года № 131-фЗ «об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
российской федерации», в соответствии 
с Порядком организации и проведения 
общественных обсуждений или публич-

ных слушаний по проектам, указанным в 
части 5 статьи 28 федерального закона от 
06.10.2003 № 131-фЗ «об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в российской федерации», статье 5.1 
градостроительного кодекса российской 
федерации, утвержденным решением 
Собрания депутатов муниципального об-

разования село антипаюта от 28 мая 2018 
года № 24, статьями 15, 30 Устава муници-
пального образования село антипаюта,

П о С Т А н о В л Я Ю:
1. Провести публичные слушания по 

проекту планировки и проекту межева-
ния территории для размещения объекта 
местного значения «Капитальный ремонт 
автомобильных дорог в с. антипаюта. 3 пу-
сковой комплекс (ул. Юбилейная, ул. Тун-
дровая, проезд ул. ленина - ул. Вэлло)».

2. назначить публичные слушания на 
08 мая 2019 года в 18.00 по местному време-
ни в здании администрации села антипаю-
та по адресу: с. антипаюта, ул. ленина, д. 3.

3. организовать экспозицию демон-
страционных материалов по проекту 
планировки и проекту межевания терри-
тории для размещения объекта местного 
значения «Капитальный ремонт автомо-
бильных дорог в с. антипаюта. 3 пусковой 
комплекс (ул. Юбилейная, ул. Тундровая, 
проезд ул. ленина - ул. Вэлло)» в зда-
нии администрации села антипаюта по 
адресу: с. антипаюта, ул. ленина, д. 3, с 15 
апреля по 08 мая 2019 года в рабочие дни 

с 09.00 до 12.30 и с 14.00 до 18.00.
4. разместить материалы по проекту 

планировки и проекту межевания терри-
тории для размещения объекта местного 
значения «Капитальный ремонт автомо-
бильных дорог в с. антипаюта. 3 пусковой 
комплекс (ул. Юбилейная, ул. Тундровая, 
проезд ул. ленина - ул. Вэлло)» на офи-
циальном сайте органов местного самоу-
правления муниципального образования 
село антипаюта www.antipauta.ru.

5. Создать рабочую группу по органи-
зации и проведению публичных слуша-
ний по проекту планировки и проекту 
межевания территории для размещения 
объекта местного значения «Капитальный 
ремонт автомобильных дорог в с. антипа-
юта. 3 пусковой комплекс (ул. Юбилейная, 
ул. Тундровая, проезд ул. ленина - ул. 
Вэлло)» в составе согласно приложению к 
настоящему постановлению.

6. рабочей группе осуществлять кон-
сультирование посетителей экспозиции и 
организовать представление жителям села 
демонстрационных материалов по проекту 
планировки и проекту межевания терри-

тории для размещения объекта местного 
значения «Капитальный ремонт автомо-
бильных дорог в с. антипаюта. 3 пусковой 
комплекс (ул. Юбилейная, ул. Тундровая, 
проезд ул. ленина - ул. Вэлло)» для озна-
комления.

7. Установить, что письменные предло-
жения и замечания жителей села анти-
паюта по проекту планировки и проекту 
межевания территории для размещения 
объекта местного значения «Капитальный 
ремонт автомобильных дорог в с. антипа-
юта. 3 пусковой комплекс (ул. Юбилейная, 
ул. Тундровая, проезд ул. ленина - ул. 
Вэлло)» направляются в администрацию 
села антипаюта по адресу: 629371, с. ан-
типаюта, Тазовский район, ямало-ненец-
кий автономный округ, ул. ленина, д. 3, в 
срок до 07 мая 2019 года.

8. опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в установленном 
порядке.

9. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

глава села антипаюта 
Д.Б. Дружинин

Приложение к постановлению главы муниципального образования село антипаюта  от 12 апреля 2019 года № 05

С о С Т А В
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания 

территории для размещения объекта местного значения «капитальный ремонт автомобильных дорог в с. 
Антипаюта. 3 пусковой комплекс (ул. Юбилейная, ул. Тундровая, проезд ул. ленина - ул. Вэлло)»

руководитель рабочей группы:
Першин о.а. - заместитель главы адми-

нистрации села антипаюта.

Заместитель руководителя рабочей 
группы:

Красильников Е.В. - заведующий сек-
тором по вопросам жилищно-коммуналь-

ного хозяйства, чрезвычайным ситуациям, 
пожарной безопасности и профилактике 
терроризма и экстремизма.

Секретарь рабочей группы:
Болдырев В.а. - главный специалист 

по вопросам торговли и благоустройства 
администрации села антипаюта.

Члены рабочей группы:
Шмаков С.а. - ведущий специалист 

по вопросам реализации жилищного 
законодательства администрации села 
антипаюта;

Зорин В.Б. - заместитель председателя 
Собрания депутатов муниципального об-
разования село антипаюта.

В повседневной жизни 
каждый сталкивается с 
необходимостью оформ-
ления земельных участков, 
объектов капитального 
строительства - жилых 
домов, дач, гаражей, квар-
тир. Для того чтобы объект 
недвижимости стал объ-
ектом гражданских прав и 
можно было осуществлять 
его продажу, мену, даре-
ние и другие операции, он 
должен быть поставлен на 
кадастровый учет. необ-
ходимые для такого учета 
документы подготавливает 
кадастровый инженер. 

на официальном сайте феде-
ральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картогра-
фии (росреестр) функционирует 
сервис «личный кабинет кадастро-

Сервис «личный кабинет кадастрового инженера»
вого инженера», через который 
осуществляется информационное 
взаимодействие кадастрового ин-
женера и органа регистрации прав.

Указанный электронный сервис 
обеспечивает возможность пред-
варительной автоматизированной 
проверки кадастровым инженером 
межевого и технического планов, 
карт-планов территории, актов 
обследования на соответствие 
XML-схемам, используемым для 
формирования документов, а 
также на наличие пересечения 
границ земельных участков, в от-
ношении которых осуществлялись 
кадастровые работы с границами 
других земельных участков, а также 
объектов землеустройства и иных 
объектов, сведения о которых 
содержатся в Едином государствен-
ном реестре недвижимости, пере-
сечение с которыми не допускается 

в соответствии с нормами Закона о 
недвижимости. 

Для документов, прошедших 
предварительную автоматизиро-
ванную проверку посредством элек-
тронного сервиса «личный кабинет 
кадастрового инженера», обеспечи-
вается возможность их помещения 
на временное хранение в электрон-
ное хранилище, ведение которого 
осуществляется органом регистра-
ции прав, с присвоением каждому 
документу уникального идентифи-
цирующего номера (УИн).

Заявителем УИн может быть ука-
зан в заявлении об осуществлении 
кадастрового учета и (или) госу-
дарственной регистрации прав, в 
связи с чем отпадает необходимость 
представления вместе с указанным 
заявлением межевого плана, техни-
ческого плана, карты-плана терри-
тории, акта обследования.

Подготовка документов выпол-
няется кадастровыми инженерами 
на основании договора подряда 
на их выполнение, в котором под-
робно должны быть указаны все 
проводимые кадастровым инжене-
ром работы. В указанном договоре 
может быть предусмотрена обязан-
ность кадастрового инженера по 
помещению в электронное храни-
лище подготовленных им межевых, 
технических планов, карт-планов 
территорий, актов обследования.

Электронный сервис «личный 
кабинет кадастрового инженера» 
позволит кадастровым инженерам 
избежать ошибок при проведе-
нии кадастровых работ, улучшить 
качество подготавливаемых до-
кументов, тем самым обеспечив 
качественный и беспрепятственный 
кадастровый учет объектов недви-
жимости.
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К сведению теленеделЯ

первый

Матч-тВ Культурароссия-1сб суббота

27.04

Ямал - регион

первый

Матч-тВ Культура

тВЦ пятый

россия-1

нтВ

пт пятница

26.04

Международный день 
памяти о чернобыльской 
катастрофе -
26 апреля 1986 года Чернобыль-
ская АЭС  стала символом круп-
нейшей в истории человечества 
техногенной катастрофы

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-3» (16+) 

07.05 Т/с «Разведчицы» (16+) 

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Разведчицы» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Разведчицы» (16+) 

18.55 Т/с «След» (16+) 

23.45 «Светская хроника» (16+)

00.45 Т/с «След» (16+)

01.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «День начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.50 «Человек и закон»  (16+)

19.55 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)

23.30 «Голос. Дети» (0+)

01.45 «Вечерний Ургант» (16+)

02.40 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера» (12+)

04.15 «Модный приговор» (6+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 
23.00 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва сегодняшняя
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «Сита и Рама» 
08.50, 19.10 «Мировые сокровища»
09.10 Х/ф «Три сестры» (16+)

10.20 Х/ф «Любимая девушка»
12.00 «Вечный странник»
12.55 «Черные дыры. Белые пятна»
13.35 «Острова»
14.15 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени» 
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Гия Канчели»
16.30 Т/с «Государственная граница» 
18.45 Д/с «Дело №» 
19.45 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «Два Фёдора» 
23.20 «2 Верник 2»
00.05 «Портрет поколения»

05.00 «Утро России» Суббота»
08.40 «Вести Арктики» (12+)

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.25 «Местное время. Вести- 

Ямал»
11.40 Х/ф «Жизнь без Веры» (12+)

13.40 Х/ф «Напрасные надеж-
ды» (12+)

17.30 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

23.10 Х/ф «Сердечная недоста-
точность» (12+)

01.30 «Пасха Христова». Прямая 
трансляция Пасхального 
богослужения из Храма 
Христа Спасителя

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.20 Т/с «Сита и Рама», Индия, 2015-2016 
09.55 «Телескоп»
10.20 «Большой балет»
11.30 Д/ф «Проповедники» 
12.00 Х/ф «Два Фёдора»
13.55 Д/ф «Мастера камуфляжа». Австрия 
14.50 «Пятое измерение»
15.20 Д/ф «Проповедники» 
15.50 «Русские святыни»
16.45 Д/ф «Проповедники»
17.15 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.45 «К 80-летию Льва Прыгунова». 

«Линия жизни»
18.40 Х/ф «Увольнение на берег»
20.05 Д/ф «Видимое невидимое»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «С вечера до полудня»
00.15 Валерий Гергиев и Симфонический 

оркестр Мариинского театра. С. Рах-
манинов. Симфония № 2

01.15 «Искатели». «Секретная миссия 
архитектора Щусева»

02.00 «Лето Господне. Воскресение Хри-
стово. Пасха»

02.25 Мультфильмы для взрослых

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

09.00, 10.55, 13.20, 16.55 Новости
09.05 «Все на Матч!»
11.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 

юниоров (0+)

13.25 «Все на Матч!»
14.05 Хоккей. Еврочеллендж (0+)

16.25 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

17.00 «Все на Матч!»
17.55 «Формула - 1». Гран-при Азер-

байджана
19.30 «Кубок Либертадорес» (12+)

20.00 Новости
20.05 «Все на Матч!»
20.55 Прыжки в воду
21.40 «Кубок Гагарина. Победа. Live» (12+)

22.00 Прыжки в воду
22.50 «Все на футбол»!. Афиша (12+)

23.50 Новости
23.55 Смешанные единоборства
02.30 «Все на Матч!»
03.00 «Кибератлетика» (16+)

05.30 «Россия от края до края» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)

06.30 Х/ф «Двое и одна» (12+)

08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

08.55 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.10 «Голос. Дети» (0+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.10 «Идеальный ремонт» (6+)

13.20 «Живая жизнь» (12+)

16.30 Х/ф «Двое и одна» (12+)

17.45 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)

19.20 «Эксклюзив» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)

23.40 «Святая Матрона. «Приходите ко 
мне, как к живой» (12+)

00.40 «Пасха» (0+)

01.30 Пасха Христова. Прямая транс-
ляция богослужения из Храма 
Христа Спасителя 

08.00 Профессиональный бокс
11.00 Футбол. Чемпионат 

Англии (0+)

13.00 Новости
13.10 «Все на футбол!». Афиша (12+)

14.10 «Английские Премьер-ли-
ца» (12+)

14.20 «Автоинспекция» (12+)

14.50 Новости
14.55 «Все на Матч!»
15.55 Футбол. Чемпионат Испании
17.55 «Формула-1». Гран-при 

Азербайджана
19.00 «Кубок Гагарина. Победа. 

Live» (12+)

19.20 Новости
19.25 «Все на Матч!»
20.25 «Капитаны» (12+)

20.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига

22.55 «Все на Матч!»
23.25 Футбол. Чемпионат Италии
01.25 «Все на Матч!»
01.55 Смешанные единоборства (16+)

04.15 Бокс. Всемирная суперсе-
рия (16+)

05.00 Профессиональный бокс

06.00 «Тут сул*там» (16+)

06.30, 07.30 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «ТВ Студия Факт»
09.00, 17.00 Т/с «Домработница» (16+)

10.00, 11.00 «Время Ямала» (16+)

10.05 Д/с «Твердыни мира» (12+)

10.45 Д/ф «Наша марка» (12+)

11.05 М/с (0+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

12.30 новости «ТВ Студия Факт»
13.00, 15.00, 16.00 «Время Ямала» (16+)

13.30 Т/с «Следствие любви» (16+)

15.05 М/с (0+)

16.05 Док. расследование «Без обмана» (16+)

18.00 Передача «Дневничок» «ТВ Сту-
дия Факт»

18.30 «Полярные истории» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

19.45 новости «ТВ Студия Факт»
20.20 Х/ф «Служу Советскому Союзу» (16+)

22.15 «Открытый мир» (16+)

22.45 Д/с «Приключения тела» (12+)

23.15 Х/ф «Одна миллиардная доля» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 «Местное время. Вести-Ямал»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.28 «Утро России. Местное время»
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Уральский меридиан»
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. Вести-Ямал»
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

17.00 «Местное время. Вести-Ямал»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести-Ямал»
21.00 Х/ф «Соседи» (12+)

01.30 Х/ф «Запах лаванды» (12+) 

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Дамское танго» (12+)

09.55 Х/ф «Машкин дом» (12+)

11.30 «События»
13.15 Х/ф «Возвращение к 

себе» (16+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Возвращение к 

себе» (16+)

17.45 Х/ф «Роковое sms» (12+)

19.40 «События»
20.05 Х/ф «Овраг» (12+)

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)

23.10 Дарья Юрская в програм-
ме «Он и Она» (16+)

00.40 Д/ф «Тайна Пасхальной 
Вечери» (12+)

01.25 Х/ф «Наградить (по-
смертно)» (12+)

03.05 «Петровка, 38» (16+)

03.20 Х/ф «Человек, который 
смеется» (16+)

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.10 «Доктор Свет» (16+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «Следствие вели...» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.10 «Жди меня» (12+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)

21.40 Т/с «Подсудимый» (16+)

23.50 «ЧП. Расследование» (16+)

00.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

01.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

С целью обсуждения и выявления 
мнения жителей по проекту решения 
Собрания депутатов муниципального об-
разования село антипаюта «о внесении 
изменений в генеральный план муни-
ципального образования село антипаю-
та», руководствуясь статьями 5.1, 24, 28 
градостроительного кодекса российской 
федерации, федеральным Законом от 06 
октября 2003 года № 131-фЗ «об общих 
принципах организации местного само-
управления в российской федерации», в 
соответствии с Порядком организации и 
проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проектам, 
указанным в части 5 статьи 28 федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-фЗ «об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в российской феде-
рации», статье 5.1 градостроительного 
кодекса российской федерации, утверж-
денным решением Собрания депутатов 
муниципального образования село анти-
паюта от 28 мая 2018 года № 24, статьями 
15, 30 Устава муниципального образова-
ния село антипаюта,

П о С Т А н о В л Я Ю:
1. Провести публичные слушания по 

проекту решения Собрания депутатов му-
ниципального образования село антипа-
юта «о внесении изменений в генераль-

ный план муниципального образования 
село антипаюта».

2. назначить публичные слушания на 15 
мая 2019 года в 16.30 по местному времени 
в здании администрации села антипаюта 
по адресу: с. антипаюта, ул. ленина, д. 3.

3. организовать экспозицию демон-
страционных материалов по проекту 
решения Собрания депутатов муници-
пального образования село антипаюта 
«о внесении изменений в генеральный 
план муниципального образования село 
антипаюта» в здании администрации 
села антипаюта по адресу: с. антипаюта, 
ул. ленина, д. 3 с 15 апреля по 15 мая 2019 
года в рабочие дни с 09.00 до 12.30 и с 
14.00 до 18.00.

4. разместить материалы по проекту 
решения Собрания депутатов муници-
пального образования село антипаюта 
«о внесении изменений в генеральный 
план муниципального образования село 
антипаюта» на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления муници-
пального образования село антипаюта 
www.antipauta.ru.

5. Создать рабочую группу по орга-
низации и проведению публичных слу-
шаний по проекту решения Собрания 
депутатов муниципального образования 
село антипаюта «о внесении изменений 

в генеральный план муниципального 
образования село антипаюта» в составе 
согласно приложению к настоящему по-
становлению.

6. рабочей группе осуществлять кон-
сультирование посетителей экспозиции 
и организовать представление жителям 
села демонстрационных материалов по 
проекту решения Собрания депутатов му-
ниципального образования село антипа-
юта «о внесении изменений в генераль-
ный план муниципального образования 
село антипаюта» для ознакомления.

7. Установить, что письменные пред-
ложения и замечания жителей села ан-
типаюта по проекту решения Собрания 
депутатов муниципального образования 
село антипаюта «о внесении изменений в 
генеральный план муниципального обра-
зования село антипаюта» направляются в 
администрацию села антипаюта по адре-
су: 629371,Тазовский район, ямало-не-
нецкий автономный округ,  с. антипаюта, 
ул. ленина, д. 3 в срок до 14 мая 2019 года.

8. опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в установленном 
порядке.

9. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

глава села антипаюта
   Д.Б. Дружинин 

постановление главы муниципального образования село 
антипаюта от 15.04.2019 года № 06. о назначении и проведении 
публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов муниципального 
образования село антипаюта «о внесении изменений в генеральный план 
муниципального образования село антипаюта»

Приложение к постановлению главы муниципального образования село антипаюта  от 15 апреля 2019 года № 06

С о С Т А В
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов 

муниципального образования село Антипаюта «о внесении изменений в Генеральный план муниципального 
образования село Антипаюта»

руководитель рабочей группы:
Першин о.а. - заместитель главы адми-

нистрации села антипаюта.

Заместитель руководителя рабочей 
группы:

Красильников Е.В. - заведующий сек-
тором по вопросам жилищно-коммуналь-

ного хозяйства, чрезвычайным ситуациям, 
пожарной безопасности и профилактике 
терроризма и экстремизма.

Секретарь рабочей группы:
Болдырев В.а. - главный специалист 

по вопросам торговли и благоустройства 
администрации села антипаюта.

Члены рабочей группы:
Шмаков С.а. - ведущий специалист по 

вопросам реализации жилищного зако-
нодательства администрации села анти-
паюта;

Зорин В.Б. - заместитель председателя 
Собрания депутатов муниципального об-
разования село антипаюта.

информаЦионное сообЩение. о проведении продажи 
без объявления цены муниципального имущества

В соответствии с прогнозным планом приватизации му-
ниципального имущества на 2018 год Департамент имуще-
ственных и земельных отношений администрации Тазовского 
района сообщает о проведении продажи муниципального 
имущества: 

лот № 1: автобус специальный для перевозки де-
тей (12мест) 32345, идентификационный номер (VIN) - 
X9A32345080000011, № двигателя *405240*83145446*, цвет 
кузова - желтый, год изготовления - 2008. 

ознакомиться с информацией о продаваемом объекте, 
условиях договора купли-продажи, получить необходимую 
документацию можно на официальном сайте российской 
федерации в сети Интернет 

http://www.torgi.gov.ru/. 
Прием заявок осуществляется по адресу: 
629350, янао, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, 

д. 17, каб. № 12, с 29.04.2019 г. по 25.05.2019 г. в рабочие дни с 
9.00 до 17.00, обеденный перерыв с 12.30 до 14.00.

file:///D:/%d0%92%d1%81%d1%91/%d0%a1%d0%92%d0%af%d0%97%d0%98-2019/20%2c04/garantF1://890941.2782
http://www.torgi.gov.ru/
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теленеделЯ объЯвлениЯ

прогноз погоды в пос. тазовский по данным метеопортала RP5.RU
Ямал - регион

первый

Матч-тВ Культура

тВЦ пятый

россия-1

нтВ

вс воскресенье

28.04

Ямал - регионтВЦ пятыйнтВ

День вахтовика (День 
работников вахтового 
метода) в России -
впервые этот день был от-
мечен в 2011 году, хотя офи-
циального статуса данный 
праздник пока не имеет, но 
люди, работающие вахто-
вым методом, отмечают его 
трудовыми коллективами 
при поддержке инициа-
тивных работодателей и 
руководителей

Пасха у православных 
христиан 
Праздник Пасхи каждый год от-
мечается в разные числа месяца, 
и время его «переходит» по своей 
дате, но всегда приходится на 
воскресный день. Все празд-
ники, связанные календарно с 
Пасхой, тоже меняют свою дату и 
называются переходящими или 
подвижными

05.40, 06.10 Х/ф «Неоконченная 
повесть» (0+)

06.00 Новости
07.40 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости
10.10 «Святая Матрона. «Приходите 

ко мне, как к живой» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.00 Новости 
12.15 «Андрей Миронов. Скользить 

по краю» (12+)

13.20 Х/ф «Три плюс два» (0+)

15.15 «Бал Александра Малинина» (12+)

17.00 «Ледниковый период. Дети» (0+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)

21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «КВН» (16+)

00.45 Х/ф «Механика теней» (16+)

02.25 «Модный приговор» (6+)

03.10 «Мужское/Женское» (16+)

03.55 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 

11.00 Большое расследование «на 
пятом». Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Главное». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа

00.55 «Всегда говори «всегда» - 4» (16+)

06.30 «Лето Господне. Воскресение Христо-
во. Пасха»

07.00 М/ф «Заколдованный мальчик»
07.50 Х/ф «С вечера до полудня» 
10.05 «Мы - грамотеи!». Телевизионная игра 

для школьников
10.45 Х/ф «Увольнение на берег» 
12.15 «Научный стенд-ап»
13.00 «Письма из провинции». Калмыкия
13.40 «Новости культуры. Ямал»
14.10 IV Всероссийский конкурс молодых 

исполнителей «Русский балет»
16.20 «Пешком...». Донской монастырь
16.50 «Искатели». «Бермудский треугольник 

Белого моря»
17.35 «Ближний круг Адольфа Шапиро»
18.30 «Романтика романса». Евгений Дятлов
19.30 «Новости культуры» с Владиславом 

Флярковским
20.10 Х/ф «Мы с вами где-то встречались» 
21.40 Д/ф «Гимн великому городу»
22.30 Спектакль «Садко»
00.30 Х/ф «Без году неделя» 
01.40 «Диалоги о животных». Лоро Парк. 

Тенерифе
02.20 «Лабиринт. Подвиги Тесея», «За-

гадка Сфинкса». Мультфильмы для 
взрослых

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)

05.30 Х/ф «Искупление» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)

08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)

09.25 «Готовим с А. Зиминым» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.20 «Однажды...» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

15.00 «Сегодня»
15.15 «Схождение Благодатного 

огня». Прямая трансляция из 
Иерусалима

16.30 «Поедем, поедим!» (0+)

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»
20.40 «Звезды сошлись» (16+)

22.15 «Ты не поверишь!» (16+)

23.05 «Международная пилорама» (18+)

00.00 «Настоятель» (16+)

02.00 Фильм «Настоятель-2» (16+)

03.55 «Афон. Русское наследие» (16+)

06.00 «Медицинская правда» (16+)

07.00 М/ф (0+)

08.40 «Гости по воскресеньям» (12+)

09.30 М/с «Машины сказки» (0+)

10.00 «Почему Я?» (12+)

10.30 «Секретная кухня» (12+)

11.00 «Медицинская правда» (16+)

12.00 Тематические передачи «ТВ Сту-
дия Факт»

12.30 Х/ф «Секретный фарватер» (12+)

17.10 Х/ф «Многоточие» (12+)

18.00 Тематические передачи «ТВ Сту-
дия Факт»

19.00 «Полярные исследования. Обитель 
Святого озера» (16+)

19.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

20.00 Х/ф «Вечность» (16+)

21.50 Х/ф «Мальчики-девочки» (16+)

23.30 «Православие на Ямале. Путь через 
века» (12+)

00.00 Пасха Христова - 2019. Прямая 
трансляция Пасхального богослу-
жения из храма Св. апостолов Петра 
и Павла, г. Салехард (0+)

05.45 «Марш-бросок» (12+)

06.15 «АБВГДейка» (0+)

06.40 «Короли эпизода» (12+)

07.30 «Выходные на колесах» (6+)

08.05 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.35 Х/ф «Земля Санникова» (0+)

10.30 Д/ф «Дворжецкие. На 
роду написано...» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Над Тиссой» (12+)

13.25 Х/ф «Дорога из желтого 
кирпича» (12+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Дорога из желтого 

кирпича» (12+)

17.20 Х/ф «Кассирши» (12+)

21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым

22.10 «Право знать!». Ток-шоу (16+)

23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)

03.05 «Украина. Меньшее 
зло?» (16+)

04.45 «Звезды сошлись» (16+)

06.20 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)

08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)

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 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «У нас выигрывают!». Лоте-
рейное шоу (12+)

15.00 «Своя игра (0+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!». Суперсезон (6+)

22.40 Х/ф «Муж по вызову» (16+)

00.30 «Брэйн-ринг» (12+)

01.30 «Таинственная Россия» (16+)

02.30 Т/с «Пасечник» (16+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия

09.15 Смешанные единоборства (16+)

11.15 Футбол. Чемпионат Англии (0+)

13.15 Новости
13.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига
15.25 Новости
15.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)

16.00 «Все на Матч!»
16.50 «Формула-1». Гран-при 

Азербайджана
19.15 «Кубок Гагарина. Путь побе-

дителя» (12+)

19.45 Новости
19.55 «Залечь на дно в Арнеме» (12+)

20.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига

22.55 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»

23.40 Футбол. Чемпионат Испании
01.40 «Все на Матч!»
02.25 Хоккей. Чемпионат мира 

среди юниоров (0+)

04.45 Прыжки в воду (0+)

05.30 «Формула-1». Гран-при 
Азербайджана (0+)

05.00, 05.45 Т/с «всегда говори «всег-
да» - 4» (16+) 

06.30 Д/ф «Моя правда» (12+) 

10.00 «Светская хроника» (16+) 

11.00 «Сваха» (16+) 

11.50 Т/с «Дикий-3» (16+) 

23.20 Т/с «Любовь под прикрытием» (16+) 

01.15 «Сваха» (16+) 

02.05 Т/с «Короткое дыхание» (16+)
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04.30 Т/с «Сваты» (12+)

06.35 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Вести Ямал. События 

недели»
09.20 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.25 «Далёкие близкие» с 

Борисом Корчевнико-
вым (12+)

15.00 «Блаженная Матрона». 
Фильм Аркадия Мамон-
това (12+)

16.00 Х/ф «Ты только будь со 
мною рядом» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёв-
ым» (12+)

01.30 «Далёкие близкие» с 
Борисом Корчевнико-
вым (12+)

06.05 Х/ф «В добрый час!» (0+)

08.05 «Фактор жизни» (12+)

08.35 Х/ф «Сверстницы» (12+)

10.15 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)

11.05 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» (12+)

13.10 Х/ф «Доктор Котов» (12+)

17.15 «Петровка, 38» (16+)

17.25 «Московская неделя»
18.00 Великая Пасхальная Вечер-

ня. Трансляция из храма 
Христа Спасителя

19.15 Х/ф «Дедушка» (12+)

21.25 Х/ф «Ложь во спасение» (12+)

00.10 «События»
00.25 Х/ф «Ложь во спасение» (12+)

01.25 Х/ф «Овраг» (12+)

03.10 Х/ф «Роковое sms» (12+)

05.05 «Вячеслав Шалевич. Любовь 
немолодого человека» (12+)

06.00 «Медицинская правда» (16+)

07.00 М/ф (0+)

08.40 «Гости по воскресеньям» (12+)

09.30 М/с «Машины сказки» (0+)

10.00 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.30 «Здравствуйте» (16+)

11.00 «Медицинская правда» (16+)

12.00 Передача «Дневничок» 
«ТВ Студия Факт»

12.30 «Олег Иванов. Юбилейный 
концерт» (12+)

14.10 Х/ф «Валькины несчастья» (12+)

17.25 «Первые 50. Концерт Сергея Жи-
лина и оркестра «Фонограф» (12+)

19.00 Панорама «ТВ Студия Факт»
19.30 «На высоте» (12+)

20.00 «Чемоданное настроение» (12+)

20.30 «Фильм на выбор» (16+)

21.50 Х/ф «Агент 117. Миссия в Рио» (16+)

23.30 Х/ф «Ночной таверны огонек» (12+)

01.25 Х/ф «Пилигрим. Пауло Коэльо» (18+)

03.20 Х/ф «Продавщица фиалок» (12+)

05.10 Д/ф «Пасха. День воскреше-
ния» (12+)

Тамара Семёновна Голубцова, п. Тазовский, 65 лет
Эсти Тилиувич Салиндер, п. Тазовский, 70 лет
Людмила Осовна Вэлло, антипаютинская тундра, 65 лет
Зинаида Тибичи, находкинская тундра, 60 лет
Николай Николаевич Фоменко, п. Тазовский, 60 лет
Вилия Нурфаязовна Жукова, п. Тазовский, 65 лет
Андрей Зиновьевич Саньков, п. Тазовский, 60 лет
Николай Осович Салиндер, антипаютинская тундра, 60 лет
Галина Антоновна Сорокина, п. Тазовский, 90 лет
Дарья Семёновна Шульгина, с. находка, 60 лет
Фирая Хамитовна Габбазова, с. газ-Сале, 65 лет
Валентина Палетовна Вэлло, антипаютинская тундра, 60 лет
Лырико Содомович Вэнго, с. гыда, 65 лет
Сергей Витальевич Домрачев, п. Тазовский, 60 лет
Валентина Пейдовна Тибичи, находкинская тундра, 70 лет
Леонид Павлович Худи, находкинская тундра, 60 лет

примите поздравления!

Ветераны-юбиляры в апреле 2019 года

Вам в юбилейный день рожденья
Желаем сердцем и душой
Здоровья, бодрости и веселья:
Не уходите на покой!
И чтоб светила бы всегда
Вам всем  счастливая звезда!

СоВЕТ ВЕТЕраноВ ТаЗоВСКого района

междугородние 
пассажирские 

ПеРеВоЗки 
иП Буяновский В.А.
 ÂперевоЗка детей 

школьного воЗраста в 
период с мая по сентябрь 
будет оплачиваться по 
тарифу ДеТСкий. 
           8 902 693 18 23; 
          2 17 10; 
          2 01 37.
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К юбилею газеты

Это истории 
нашей строки…

3 января 2020 года нашей газете «Советское Заполярье» исполнится 80 лет! 
В преддверии юбилея на страницах «Советского Заполярья» в течение 

всего года мы рассказываем нашим читателям, о чём писала газета в разные годы. 
Тазовский рыбозавод - его по праву называли градообразующим предприятием. В 
годы его становления, затем в  голодное военное лихолетье и послевоенное время его 
сотрудники - рыбаки, обработчики, флотские работники, несмотря 
на тяжёлые условия, трудились всегда на совесть.  А успехи и случающиеся 
некоторые недоработки на этом рыбодобывающем предприятии всегда 
были отражены на страницах районной газеты

успехи рыбаков
С неослабевающими темпа-
ми трудятся на зимней пути-
не звенья Тулико Салиндер 
и Антона Неркахы Тазовско-
го рыбоучастка. Ежедневно 
рано утром уходят промыс-
ловики на порядки, долбят 
застывшие за ночь майны, 
проверяют уловы.

С начала февраля этим до-
бытчикам сопутствует удача. 
По заданию на этот месяц ка-
ждое из звеньев должно бы-
ло добыть по 20 центнеров 
«живого серебра». Однако 
уже на 20 февраля звенья 
Тулико Салиндер и Антона 
Неркахы выловили по 33 и 30 
центнеров рыбы. Сейчас эти 
звенья заканчивают квар-
тальный план добычи рыбы.

л. АлекСАнДРоВ, РАБкоР
1966 ГоД

началась летняя 
путина
Организованно начали ран-
нюю путину бригады Наход-
кинского рыбоучастка Тазов-
ского рыбозавода.

Десятого июня, на следую-
щий же день после того, как 
сошёл лёд с реки, на Варта-
няво к лову приступили три 
бригады участка. До сорока 
ставных сетей оперативно 
выставили рыбаки бригад, 
которые возглавляют Тибичи 
Себиси, Адер Танчики. Еже-
дневный вылов рыбы состав-
ляет в этих бригадах по 400 
килограммов.

Сейчас лов ведут десять 
бригад участка на Вартаня-

во, Среднем Мессо, Адерпа-
юте. На 15 июня находкинцы 
выловили около десяти тонн 
сырка, щёкура, пыжьяна, 
щуки.

Часть рыбы принята корм- 
приёмщиком А. Донченко 
на плашкоут, часть вывезе-
на в Находку и помещена в 
мерзлотник. Для доставки 
рыбы в Тазовский 14 июня 
от пирса рыбозавода в рай-
он Находки вышло РПТС-21 
(капитан Ю. Ананьев).

х. АйТнЯкоВ, нАчАльник 
РАДиоСТАнции РыБоЗАВоДА

1977 ГоД

Каждый тазовчанин 
желает знать…
Тазовский рыбозавод, как 
известно, специализирует-
ся на добыче рыбы - излюб- 
ленном многими продукте 
питания. В условиях либе-
рализации цен, как нам объ-
яснили специалисты завода, 
цена на рыбу складывается 
из её себестоимости плюс 
25 процентов рентабельно-
сти плюс 28 процентов нало-
га с добавленной стоимости. 
Но проценты многим из нас 
мало что говорят. Яснее и 
понятнее свободные цены, 
представленные покупа-
телям в рублях и копейках. 
Они таковы: щёкур свежемо-
роженый - 31 рубль 60 коп. 
(1 сорт), щёкур прилов - 
29 рублей 50 коп., ряпушка 
свежемороженая - 22 рубля 
40 коп., язь свежемороже-
ный - 20 рублей 80 коп., 
сырок копчёный - 43 рубля 

90 коп., пыжьян копчёный - 
57 рублей 30 коп., ряпушка 
копчёная - 28 рублей 90 коп., 
пресервы - 26 рублей 80 коп.

Любопытен тот факт, что 
копчёная ряпушка в магазине 
«Мясо-рыба» Тазовского рыб-
коопа представлена по цене 
42 рубля, пресервы - 32 рубля. 

1992 ГоД

тазовские рыбаки 
начали зимний 
промысел
В обществе «Тазагрорыб- 
пром» приступили к зимнему 
промыслу. В соответствии с 
разрешениями лов в Тазов-
ской губе, где традиционно 
ведут подлёдную рыбалку 
работники предприятия, 
открыт с 1 ноября… 

Традиционно промысел 
ведётся в районе факторий 
Хальмер-Яха и Белые Яры. 
На этих рыбоучастках работ-
ники «Тазагрорыбпрома», а 
до этого Тазовского рыбо-
завода, берут зимние уловы 
уже больше чем полвека. 

По словам Сергея Санько-
ва, в местах промысла люди 
обеспечены всем необходи-
мым продовольствием: 

- Основной запас продук-
тов будет доставлен туда уже 
по льду вездеходной техни-
кой параллельно с проведе-
нием переброски основного 
состава рыбаков и их семей с 
Находки и 5-6 Песков на зим-
ние квартиры.

В зимнем промысле задей-
ствованы 12 рыболовецких 
бригад предприятия, ещё 

около 30 человек  - это в 
основном жители села Ан-
типаюта - трудятся по ин-
дивидуальным трудовым 
договорам. 

ЮлиЯ мАлик
2014 ГоД

уловы на уровне 
прошлого года
К зимней рыбалке, которая 
начинается ориентировочно 
с 1 ноября, рыбаки общества 
«Тазагрорыбпром» присту-
пили немного позже.  

Напомним, что план на 
зимнюю рыбалку составляет 
280 тонн, улов только в янва-
ре - 69 тонн. За этот период 
прошлого года было добыто 
примерно такое же количе-
ство рыбы - 65 тонн.

- В настоящее время в рай-
оне Антипаюты находятся 13 
бригад. Буквально вчера со-
званивались с рыбаками, они 
говорят, что идёт в основном 
уже «сорная» рыба - щука, 
налим, а «белая» - уходит, - 
отмечает Валерий Лырмин, 
заместитель директора.

…Отметим, что доставка 
уловов в райцентр с Хал-
мер-Яхи осуществляется 
тракторами, а с Белых Яров, 
рядом с которыми проходит 
зимник, - автомобилями. На 
днях первым рейсом с Хал-
мер-Яхи было привезено 
20  тонн рыбы, с этой фак-
тории нужно вывезти ещё 
порядка 60 тонн «живого 
серебра». 

нАТАльЯ АниСимоВА
2019 ГоД


