
В номере

Дмитрий Артюхов 
провёл пресс-
конференцию

Губернатор Ямало-
Ненецкого автономного 
округа в Ноябрьске  
в понедельник,  
27 мая, ответил на 
вопросы журналистов 
региональных и 
муниципальных средств 
массовой информации
4-12

Чисто там, 
где не мусорят!

На прошлой неделе за 
помощью к тазовским 
общественникам 
обратились жильцы 
одного из домов 
райцентра. Их дом в 
буквальном смысле 
утопает, но не в сточных 
водах, а в бытовом 
мусоре
13

Величие слова 
славянского

24 мая празднуется 
День славянской 
письменности 
и культуры, 
который появился 
благодаря Кириллу и 
Мефодию - святым, 
равноапостольным, 
просветителям, 
создавшим славянскую 
азбуку
15

Все новости Тазовского  района на сайте 
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ЛюдмИЛа АлексАндровА
фоТо из АрхивА сз

31 мая в районном центре 
стартует череда субботни-
ков. В пятницу поселковые 
власти призывают руково-
дителей и работников пред-
приятий, учреждений и ор-
ганизаций выйти на уборку 
прилегающих к зданиям 
территорий. В субботу объ-
явлена санитарная очистка 
придомовых территорий. 

- Санитарные дни будут 
проводиться с конца мая и 
до середины сентября. В об-

щей сложности планируется 
организовать 11 субботни-
ков, из них 2 для организа-
ций, остальные - придомо-
вые и тематические. 1 июня 
в 11 часов приглашаем всех 
активных и неравнодушных 
к стеле на въезде в посёлок 
Тазовский. 22 июня намечена 
уборка склона оврага около 
храма. 29 июня предлагаем 
навести порядок на берегу 
реки Таз, где проводится День 
рыбака. 6 июля состоится 
уборка около пирса по ули-
це Геофизиков, 24 августа -  
на месте проведения тури-

стического слёта за нефте-
базой, ну и 14 сентября пла-
нируем убрать территорию 
около загса. Первый месяц 
мы призываем жителей Та-
зовского выходить на уборку 
дворов каждую субботу, - го-
ворит ведущий специалист 
отдела муниципального хо-
зяйства и жизнеобеспечения 
администрации посёлка Та-
зовского Вячеслав Чужиков.

Вывозить пакеты с мусо-
ром в эти дни будут бригады 
рабочих и техника управляю- 
щей организации «ТазСпец-
Сервис».

Наведём порядок 
вместе!

- Уважаемые жители Тазовского района, руководители учреждений, организаций, 
предприятий! Обращаюсь к вам с просьбой навести порядок на дворовых террито-
риях, детских площадках, на территориях, прилегающих к зданиям и сооружениям. 
Давайте вместе сделаем наши посёлки чище и уютнее! - призывает жителей района 
Глава муниципалитета Василий Паршаков.
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ИрИна АстАшкинА

В районном центре в де-
сять утра откроют праздник 
сотрудники Центра наци-
ональных культур в Тазов-
ской центральной районной 
больнице, показав малышам, 
находящимся в стационаре, 
представление с участием 
ростовых кукол. В это же вре-
мя в районном Доме культуры 
начнутся соревнования «Та-
зовские ползунки, ходунки, 
бегунки-2019», в которых ор-
ганизаторы приглашают при-
нять участие детей в возрасте 
от 6 до 24 месяцев. Заявки на 
этот интересный и азартный 
кросс желательно подать до  
31 мая, уточнить информа-
цию можно по телефону:  
2-24-77. А в 11 утра в РДК со-
стоится театрализованное 
открытие праздника. Де-
тей ожидают музыкальный 
спектакль «В Леденцовом 
царстве, в Шоколадном госу-
дарстве» и развлекательные 
программы. 

Кроме того, сотрудники 
районного Дома творчества 
предложат ребятне пока-

таться на квадроциклах пе-
ред зданием РДК.

Также в этот день в 9 часов 
30 минут торжественно будет 
открыта первая смена летне-
го оздоровительного лагеря с 
дневным пребыванием детей 
«Добровольцы Тасу Ява», ко-
торый будет располагаться в 
12-м корпусе Тазовской шко-
лы-интерната.

В 11 часов в Доме культу-
ры села Находка пройдёт 
развлекательная программа 
для самых маленьких детей 
«Карапузы» - малыши вместе 
с родителями будут участво-
вать в весёлых конкурсах 
«Ползунки», «Катаем шари-
ки», «Танцоры». Для ребят 
постарше состоится игровая 
программа «Маленькие дети 
на большой планете» с кон-
курсами и призами, а также 
концерт. На 15 часов запла-
нирована ещё одна развле-
кательно-игровая программа 
«Праздник детворы», куда 
придёт клоун Веселинка, 
растерявший волшебные ле-
пестки своего цветка, а дети 
будут помогать ему в поис-
ке. Завершится программа 

играми на свежем воздухе, 
где можно будет попрыгать 
на батуте, посмотреть шоу 
мыльных пузырей и принять 
участие в фестивале красок.

Не менее насыщенным бу-
дет 1 июня в Газ-Сале: в пол-
день юные спортсмены будут 
проходить различные этапы 
в активных мероприятиях, а 
в 13.00 пройдёт V  Детский 
фестиваль «Юморина». 

Интересным День защи-
ты детей будет и в север-
ных сёлах: в Гыде состоится 
игровая программа на от-
крытом воздухе для детей 
и подростков «Дети - цве-
ты жизни!», в Антипаюте -  
«Детства яркие краски». 

Отметим, что учреждения 
культуры начнут проводить 
мероприятия, посвящённые 
1 июня, заранее. Напри-
мер, со вчерашнего дня в 
Тазовском районном крае-
ведческом музее действует 
выставка мягкой игруш-
ки «Плюшевая радость».  
31 мая в 14.00 в РДК состоится 
программа для детей с огра-
ниченными возможностями  
здоровья.

Праздник детства - 
на любой вкус!
Дата. Первый день лета совпадает с приятным праздником -  
международным днём защиты детей. Усилиями взрослых в 
Тазовском районе для подрастающего поколения подготовлена 
разнообразная и насыщенная программа «Солнечная планета детства»

андрЕй АркАдьев

26 мая в антипаюте 
прошло предварительное 
голосование для опреде-
ления кандидата от пар-
тии «Единая россия» для 
участия в дополнительных 
выборах депутата район-
ной думы пятого созыва 
по многомандатному из-
бирательному округу № 5.  
Свои кандидатуры для 
участия в предваритель-
ном голосовании выдви-
нули пять человек.

- Счётный участок в 
антипаюте располагался 
в здании сельского дома 
культуры, в течение дня 
свой выбор сделали более 
200 человек. Процедура 
голосования прошла в 
рабочем режиме, никаких 
нарушений выявлено не 
было, - рассказала ис-
полнительный секретарь 
местного исполнительного 
комитета Тазовского мест-
ного отделения партии 
«Единая россия» ольга 
Булаева.

По результатам голо-
сования победу одержал 
заместитель начальника 
пожарной части по охра- 
не села антипаюта Сергей 
Ядне, который является 
сторонником партии  
«Единая россия». он на-
брал 52 процента голосов 
от общего числа антипаю-
тинцев, пришедших  
26 мая на счётный участок 
и сделавших свой выбор.

напомним, дополни-
тельные выборы депутата 
районной думы пятого со-
зыва по многомандатному 
избирательному округу № 5  
пройдут в антипаюте в еди-
ный день голосования -  
8 сентября 2019 года.

ЛИдИЯ Мелешенко
роман ищенко (фоТо)

С наступлением лет- 
него сезона в Тазовском 
традиционно отменяют- 
ся «школьные» автобу- 
сы. Правда, в этом году 
все четыре маршрута  
будут курсировать до  
15 июня.

- С середины июня по 
райцентру будут ходить 
всего два автобуса по 
маршруту № 2 - «ЕрИЦ - 
нагорная» и № 3 «ЦКИд -  
речпорт», - поясняет 
начальник отдела муни-
ципального хозяйства 
и жизнеобеспечения 
администрации посёл-
ка Тазовского андрей 
Подшивалов. - К этому 
периоду в школах закан-
чиваются экзамены, так 
что необходимости ещё 
в двух «школьных» рей-
сах нет. 

отметим, что распи-
сание движения двух 
оставшихся маршрутов 
останется без измене-
ний. 

Что же касается авто-
бусного движения  
между райцентром и 
Газ-Сале, по словам  
и.о. директора ТмУдТП 
дмитрия Готовкина, рас-
сматривается вопрос  
об отмене межпоселково-
го автобуса № 2. однако 
если число пассажиров 
будет превышать коли-
чество посадочных мест, 
то на линию незамедли-
тельно выйдет второй 
автобус.

наТаЛьЯ АнисиМовА
роман ищенко (фоТо)

ЕГЭ. 29 мая в десять часов 
утра в Тазовской средней 
школе началась сдача единого  
государственного экзамена 
по математике у учащихся  
11-х классов. 

- Экзамен базового уровня 
длится 3 часа, профильного -  
3 часа 55 минут, - говорит ру-
ководитель пункта проведе-
ния экзамена № 058 Татьяна 
Глухова.

- Немного волнуюсь, хотя 
учителя нас усиленно го-
товили к сдаче экзамена, -  
признаётся воспитанница 
Тазовской школы-интерна-
та Наталья Тэсида, которая 
в этот день сдавала базовый 
уровень по математике. 

- Для меня математика - не 
очень сложный предмет, но 
я сегодня сдаю профильный 
уровень. Поэтому волнуюсь 
сильно! К экзамену готови-
лась самостоятельно, ходи-
ла на все консультации. За 
сдачу переживаю - сдам, это 
однозначно, но мне нужно 
побольше баллов набрать. 
Переживаю и за физику, а 
информатику легко сдам, - 
говорит будущий програм-
мист Эльза Салиндер.  

Вера Зубкова из Газ-Сале 
тоже сдаёт профильный уро-
вень:

- Переживаю, сейчас, пе-
ред экзаменом, мне кажется, 
я ничего не знаю! Надеюсь, 
что все усилия педагога и ре-
петитора всё-таки не прой-
дут даром.

социум. В представительстве 
Янао в Тюменской области начала 
работу «Школа серебряного воз-
раста» для пенсионеров и ветера-
нов, переехавших на постоянное 
жительство из ямальских городов и 
посёлков в областной центр. Цель 
проекта - социальная адаптация, 
повышение уровня знаний россий-
ского законодательства, развитие 
личностного потенциала, чтобы 
сохранить и продлить социальную 
активность старшего поколения. С 
учётом пожеланий представителей 

ямальских землячеств первое заня-
тие посвятили защите прав потре-
бителей, сообщает пресс-служба 
главы региона.

юристы управления правового 
обеспечения представительства про-
информировали ямальцев о положе-
ниях российского законодательства 
в сфере защиты прав потребителей. 
рассказали о правах потребителей и 
способах их защиты. Вместе со слу-
шателями школы рассмотрели кон-
кретные жизненные ситуации, дали 
разъяснения по каждому вопросу.

Ямальцам «серебряного воз-
раста» вручили памятки с ин-
формацией о государственных 
органах, с указанием адресов и 
контактных телефонов, куда они 
могут обратиться в случае получе-
ния некачественных товаров или 
услуг. организаторы школы обсу-
дили наиболее актуальные темы, 
которые необходимо рассмотреть 
на занятиях. Следующая встреча 
состоится в июле и будет посвяще-
на вопросам соцзащиты ямальцев 
старшего поколения.

трудоустройство. С наступле-
нием июня на Ямале традиционно 
стартует летняя трудовая кампания 
подростков. Всего во время кани-
кул планируется трудоустроить бо-
лее 5 тысяч несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет.

Как пояснили в департаменте за-
нятности населения Янао, в первую 
очередь рабочими местами обеспе-
чат детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в том числе 
оставшихся без попечения роди-
телей, детей-инвалидов, а также 

проживающих в малоимущих, мно-
годетных и неполных семьях. Кроме 
того, приоритетом пользуются 
подростки из числа коренных мало-
численных народов Севера, а также 
состоящие на профилактических 
учётах в органах внутренних дел и 
комиссиях по делам несовершенно-
летних и защите их прав, сообщает 
пресс-служба Губернатора Ямала.

ребята традиционно займутся 
благоустройством и озеленением 
территорий городов и посёлков, 
будут работать гардеробщиками, 

курьерами, переплётчиками доку-
ментов, помощниками библиотека-
ря и делопроизводителя и др. Зара-
ботная плата подростка зависит от 
отработанного им количества дней 
или рабочего времени и за полный 
отработанный месяц составит сумму 
не ниже мроТ в автономном округе.

для трудоустройства необходи-
мо обратиться в центр занятости 
населения по месту проживания.

о том, где работают тазовские 
подростки, читайте в наших бли-
жайших номерах газеты.

Школьники района 
сдали математику

В этот день в ТСШ перед 
экзаменом волновался 121 
ученик, 23 из которых - газ-
салинцы, ещё 16 - воспитан-
ники Тазовской школы-ин-
терната. Ровно в десять часов 
они разошлись по аудитори-
ям, где в их присутствии рас-
печатали экзаменационные 
задания. 

Напомним, что в Тазов-
ском районе действуют три 
пункта проведения экза-
менов: Тазовская средняя 
школа, Антипаютинская и 
Гыданская школы-интер-
наты.

Свой результат по матема-
тике одиннадцатиклассники 
узнают 11 июня.

Второй обязательный ЕГЭ -  
русский язык - выпускники 
будут сдавать 3 июня.

Для ямальских пенсионеров, проживающих  
в тюмени, открыта «Школа серебряного возраста» 

Для подростков, желающих заработать,  
на Ямале организуют трудовые каникулы

Выборы

Антипаютинцы 
выбрали 
кандидата от 
«единой россии»

транспорт

с 15 июня  
в райцентре 
изменится 
расписание 
движения 
автобусов

121 один-
надца-
тиклас- 
сник  
в среду,  
29 мая, 
сдавал 
один из 
обязатель-
ных пред-
метов - ма-
тематику
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власть власть

Во встрече с главой арктического реги-
она приняли участие 20 журналистов из 
19 СМИ арктического региона. Вопросы 
во время общения были самыми разными 
и отражали весь обширный спектр соци-
альной и экономической жизни Ямала.

Д м и т р и й  Ар т юхо в ,  о т к р ы в а я 
пресс-конференцию, подчеркнул, что 
знает о множестве вопросов к власти и 
считает необходимым их услышать. «Вы 
находитесь на острие, знаете проблемы 
людей, часто подробно разбираете раз-
ные темы», - отметил глава региона. Он 
анонсировал «большой летний цикл» 
начала большой стройки - и жилищной, 
и дорожной - по всему округу, а также 
рабочие поездки по Ямалу: «Планирую 
посетить не только крупные населённые 
пункты, но и маленькие посёлки, чтобы 
посмотреть, как идут работы». 

Первый вопрос Губернатору ЯНАО 
задал Евгений Сезёмов, корреспондент 
НТИА «МИГ»

- Вы говорили в послании к Зак-
собранию о важнейшей задаче - пе-
реселении ямальцев из аварийного 
жилья в новые квартиры. В ближай-
шие 3 года переедут 5 тысяч человек. 
Однако нуждающихся значительно 
больше. Можно ли решить проблему, 
если людей переселять из ветхого и 
во вторичное жильё? 

- 5 тысяч семей, а не человек. Это важ-
но! Если смотреть по составу семьи, то 
переедут порядка 15-17 тысяч человек. 

Переселение во вторичное жильё - 
тема, безусловно, актуальная. Такой 
вариант мы всегда рассматриваем. В 
городах, где стоимость жилья на вторич-
ном рынке имеет существенный дисконт 
перед новым строительством, мы его 
используем. В частности, в Ноябрьске 
и Муравленко мы так делаем. 

Но если большой поток бюджетных 
денег пойдёт на вторичный рынок, мы 

его «разогреем», и тогда стоимость воз-
растёт. У нас не все программы связаны с 
расселением ветхого и аварийного фон-
да. Есть программы по многодетным и 
молодым семьям, по бюджетникам, где 
людям даются на руки средства. Но если 
мы поднимем цену на вторичном рынке, 
для них доступность жилья станет мень-
ше. Важно всегда соблюдать баланс.

Безусловно, в тех городах, где стро-
ить дороже, чем покупать капитальное 
вторичное жильё, нужно пользоваться 
этим. Когда мы принимали решение по 
Ноябрьску, мы чётко лимитировали сум-
му, которую дадим на вторичный рынок. 
Потому что относительно низкая цена на 
вторичном рынке - это возможность для 
тех же молодых семей быстрее решить 
свои жилищные вопросы. 

В целом, говоря о 5-ти тысячах семей, 
мы сейчас планируем выделить допол-
нительные средства, чтобы эту цифру 
увеличить в масштабах округа. 

- Вопрос о кадровом резерве. Ис-
пользуется ли он сейчас при выбо-
ре глав муниципалитетов. И как Вы 
считаете, должен ли руководитель 
города или посёлка прожить доста-
точно долго в населённом пункте ли-
бо родиться там? Насколько от этого 
зависит эффективность их работы? 
Евгения Дёмина, журналист телека-
нала «Ноябрьск 24».

- Наш регион в подавляющем боль-
шинстве представлен людьми, которые 
сюда приехали. Родиться на Ямале - хо-
рошо, но порой физически невозможно. 
Моё и ваше поколение здесь родились, а 

те, кто постарше, в своё время приехали 
из других регионов страны. 

Хорошо, когда есть корни. Но мы 
знаем много примеров, когда люди, 
относительно недавно проживающие 
в населённом пункте, имеют хорошую 
команду, поддержку населения и делают 
качественно свою работу. 

Кадровый вопрос - сложный всегда, 
потому что много факторов перепле-
тается. Конечно, мы стараемся искать 
связки с жизненным путём, с опытом. 
Но примеры есть разные. 

Не ямальская история, но Сергей Се-
мёнович Собянин не родился в Москве, 
он родился неподалёку от нас, в Ханты- 
Мансийском округе, в небольшом нацио- 
нальном посёлке. И москвичи говорят, 
что он управляет столицей достаточно 
качественно... Первое время коренные 
москвичи считали: как не москвич мо-
жет это делать? Сегодня результаты его 
работы очевидны. 

Так и у нас на Ямале. Можно найти 
того, кто здесь вырос, в школу ходил. Я 
сам вырос в Новом Уренгое. Это важно. 
Но у меня много коллег, которые прие-
хали недавно. Всё по-разному. Важно, 
как глава справляется со своими обя-
занностями, как его команда это делает. 
Потому что один в поле не воин, муни-
ципалитет - это сложная система, здесь 
нужна именно командная работа. 

В конце концов, оценку дают жите-
ли. Есть разные способы измерения: и 
социология, и другие способы понять, 
насколько человек справляется со своей 
работой. На это надо опираться в пер-
вую очередь. 

- Ноябрьск находится далеко от сто-
лицы округа. Нередко слышу мнение 
жителей, что они чувствуют недо-
статочно внимания окружной власти 
к нашим проблемам. Одна из таких 
проблем - беспокойство за будущее 
Ноябрьска. Скажите, каким Вы види-
те дальнейшее развитие города без 
учёта нефтегазового сектора? Оль-
га Мищенко, специальный коррес- 
пондент «НоябрьскИнформ».

- Без учёта нефтегазового сектора тя-
жело видеть развитие любого нашего 
города. Округ, по сути, существует в том 
виде, в котором он есть сегодня, благо-
даря нефтегазовому сектору. Это наше 
счастье, с одной стороны, что у нас есть 
эти градообразующие компании. 

В Ноябрьске их две: газовики и неф- 
тяники. Причём газовики в последние 
годы активно заняты даже за предела-
ми нашего региона. Они обеспечивают 
ресурсную базу для газопровода «Сила 
Сибири», работая в Иркутской области. 
Здесь есть такой костяк первоклассных 
специалистов, которые востребованы 
за тысячи километров отсюда. 

В стране в целом газа много, много но-
вых месторождений, которые предстоит 
разрабатывать. Недавно в прямом эфи-
ре с Президентом нашей страны была 
дана отмашка на выход на Харасавэй-
ское месторождение. Его будут разра-
батывать специалисты «Газпром добыча 
Надым». В Надыме та же история, что 
в Ноябрьске. Вокруг всё не предвеща-
ет больших объёмов работ, но Газпром 
доверяет многотысячному коллективу 
идти на новые сложные проекты. И мы 
понимаем, что там будет работа ближай-
шие несколько десятилетий. Лет 15 точ-
но только этот проект будет создавать 
много задач. А это занятость, зарплата, 
карьера, личное развитие и то, что соз-
даёт на Ямале благополучие. 

То же самое здесь. Мы понимаем, что 
опыт коллективов, которые работают 
в Ноябрьске, будет востребован в рам-
ках внутрирегиональных проектов. Они 
будут развиваться дальше, уходить на 
шельф. 

С нефтяниками мы регулярно встреча-
емся. Радует, что они постоянно находят 
подходы, как стабилизировать ситуацию 
и где-то даже сдвинуть в позитивную 
сторону. Сколько себя помню, всегда 
идут эти разговоры: добыча падает, ка-
кие перспективы? Исходя из технологий, 
которые сегодня появляются, становятся 
доступными, руководители компаний 
говорят, что работа будет. 

Но, конечно, не всё строится вокруг 
этого. Должны быть другие возможно-
сти у города и в целом у региона. Мы над 

этим активно работаем. Города должны 
преобразовываться. То, что мы наметили 
в Ноябрьске, в ближайшие годы будет 
ощутимо. Это новое капитальное и жи-
лищное строительство, благоустрой-
ство, базовая инфраструктура, которую 
город заслуживает - это новая школа, 
новые детсады. Эти объекты начнут 
строиться в ближайшие месяцы…

Сказать что-то принципиально новое 
невозможно. Мы всё-таки находимся в 
тяжёлой климатической зоне. Тем не 
менее в последний мой приезд мы по-
сещали предприятия, пусть небольшие, 
которые делают здесь производство. 
Оно связано с насосным оборудовани-
ем, запорной арматурой. В силу наших 
расстояний везти данное оборудование, 
скажем, из Поволжья затратно, поэтому 
предприятиям целесообразно делать 
здесь, в Ноябрьске, свои производствен-
ные цеха. 

На одном из предприятий я спросил у 
работника размер средней зарплаты и 
был приятно удивлён… Конечно, хочется, 
чтобы таких предприятий было больше, 
и задача правительства региона и адми-
нистрации города - создавать для этого 
условия. Убеждён, что в связи с тем, что 
добыча усложняется, таких производств 
на местах, которые позволяют заказчи-
кам быстро и гибко менять оборудова-
ние, улучшать его, будет требоваться 
всё больше. Таковы современные тех-
нологии, что постоянно нужна адаптация 
под конкретные месторождения. Это ещё 
одна ниша, которая будет в городе разви-
ваться. Со своей стороны будем старать-
ся, чтобы он был более благоустроенный 
и комфортный для жителей. Для этого у 
нас точно есть всё. 

- Дмитрий Андреевич, я представ-
ляю Шурышкарский район. Вопрос 
по поводу комфортного проживания 
в нашем муниципальном образова-
нии. Шурышкарский район - терри-
тория отдалённая, труднодоступная, 
там нет постоянного представителя 
Роспотребнадзора. Но регулярно по-
является информация о просрочен-
ных продуктах питания. А ведь Гип-
пократ сказал: «Ты то, что ты ешь». Я 
могу добавить от шурышкарцев: ты 
то, что ты пьёшь. В Шурышкарском 
районе есть водоочистные сооруже-
ния, но даже после очистки вода в 
кранах у нас остаётся непригодной 
для питья - технической. Ещё могу 
добавить: ты то, чем ты дышишь. 
В Шурышкарском районе по весне 
снег серого цвета, на нём остатки сго-
рания каменного угля. Шурышкар-
ский район - территория, на которой 

находится наибольшее количество 
угольных котельных. Я бы хотела за-
дать Вам свой вопрос: когда же шу-
рышкарцам можно будет есть, пить 
и дышать без угрозы для здоровья? 
Ульяна Утхунова, ТРВ-Мужи, Шурыш-
карский район.

- Вот так. На самом деле всегда считал, 
что один из самых экологически благо-
приятных наших районов. Потому что 
там у вас действительно очень красивая 
земля. И все на самом деле мечтают туда 
попасть на рыбалку, на отдых. На самом 
деле забот хватает. Если мы говорим про 
котельные, то прекрасно помню: приез-
жал в два главных населённых пункта - в 
райцентр и в село Горки, - и это броса-
лось в глаза. 

Нами давно было принято решение - в 
этом году наконец-то оно будет завер-
шено: в этих двух сёлах будут введены 
новые котельные, которые не будут ис-
пользовать уголь. Это, конечно, изменит 
то, о чём вы говорите, в части воздуха. 

В других населённых пунктах надо 
считать. Потому что уголь на самом деле -  
самое доступное топливо. И перевод 
котельных на жидкое топливо, дизель-
ное топливо - это неизбежно тарифные 
последствия. Хотят ли люди в своих не-
больших посёлках начать платить боль-
ше для того, чтобы меньше сжигалось 
угля? Тут можно подумать, с фильтрами 
поработать, ещё с чем-то. Всё должно 
получить оценку, у нас много мест, где 
это делается на угле, это ещё вопрос 
фильтрации. Есть другие способы ре-
шения этой проблемы.

По воде - полностью согласен. Это 
большая проблема, которая у нас во 
многих местах Ямала существенна. До-
пустим, вот недавно говорил, в Лабыт-
нанги, когда мы делали социологию. 
Это был вопрос чуть ли не номер один. 
Поэтому сейчас начнём реализовывать 
проект, чтобы привести туда воду, как 
мы называем - горную, чтобы в Лабыт-
нанги наконец-то появилась качествен-
ная вода. 

У вас ситуация должна решаться пу-
тём мобильных модульных водоочист-
ных комплексов. Такой опыт у нас есть. 
Мы в прошлом году десятки посёлков 
перевели - и результаты очень хорошие. 
Начинается следующая проблема, о чём 
тоже часто говорят: установили новую 
очистку, а дома принципиально ничего 
не поменялось. Выясняется, что трубы 
старые - и это уже чисто зона ответ-
ственности хозяев или управляющих 
компаний. Но всё объяснение сути не 
меняет: вода, как текла из крана несоот-
ветствующая, так и продолжает. 

Дмитрий Артюхов провёл      пресс-конференцию
Прямой разговор. 
Губернатор Ямало-
ненецкого автономного 
округа в ноябрьске  
в понедельник,  
27 мая, провёл  
пресс-конференцию 
для региональных и 
муниципальных средств 
массовой информации

 > Продолжение на 6-7 стр.



6 7№ 42 (8938)
30 мая 2019

 № 42 (8938)
30 мая 2019

власть власть

Сейчас мы серьёзно начали над этим 
работать - для того, чтобы конечный ре-
зультат тоже поменялся. Здесь, конечно, 
нужна и определённая доля терпения, и 
соучастия. Потому что всё-таки каждую 
квартиру нужно сделать. Это нам всем 
вместе надо будет работать, в том числе 
и собственнику и, например, жителям 
одного дома, чтобы это сделать вместе. 

Такую плановую замену всех самых 
тяжёлых наших коммуникаций, которые 
не позволяют очищенную воду привести 
конечному потребителю, мы обязатель-
но в ближайшие годы сделаем. Такая 
программа у нас сейчас внедряется. 

На самом деле, нам всё это под силу 
сделать за разумные абсолютно сроки. 

- Роспотребнадзор?
- Нужен постоянный Роспотребнадзор?
- Конечно. 
- Хорошо, пригласим.
- Спасибо.

- Все пуровчане и, конечно, урен-
гойцы с нетерпением ждут ввода ка-
питального моста через реку Пур. Я 
знаю, что Вы лично контролируете 
ход работ. Не отстают ли подрядчики 
от графика, и будет ли мост введён 
в срок? 

И в связи с этим ещё один вопрос: 
как ведётся работа по внесению из-
менений в федеральное законода-
тельство по предоставлению обяза-
тельного бесплатного проезда при 
реализации таких инвестиционных 
проектов? Спасибо. Дарья Болдыш, 
телерадиокомпания «Луч», Пуров-
ский район.

- Да, действительно, мост этот для 
меня важный, потому что в отличие от 
других крупных проектов, о которых мы 
часто говорим (вроде того же Северного 
широтного хода, где мы лишь, так ска-
жем, территория реализации, которая 
всячески лоббирует этот проект), - это 
проект, за который мы целиком отвеча-
ем. Радует, что мы двигаемся не то, что 
в срок, мы двигаемся досрочно. И наша 
задача - ввести его в конце следующего 
года, с годовым опережением того гра-
фика, который согласован с инвестором. 

Он должен быть в первую очередь ка-
чественным и полностью соответствую-
щим всем требованиям. Но идём очень 
хорошо. Мне каждую неделю присыла-
ют конъюнктуру. На текущий момент 
по опорам: часть из них уже возведены, 
часть - в активной стройке находятся. 
Поверьте, для мостовиков - очень боль-
шой темп. И визуально это, может, пока 
ещё не заметно, потому что не хватает 
плоскостной части, по которой потом 

поедут машины. Но если знать ход стро-
ительства - это не самое сложное. Самое 
сложное - это качественные опоры, ко-
торые должны выдерживать нагрузку 
ледохода, ледостава. И вот сейчас они 
активно делаются. Потом вот эта по-
верхность появится очень быстро, даже 
не успеете заметить. И так же быстро по 
нему потом поедете. 

Мост - полностью наша зона ответ-
ственности, мы идём по графику уве-
ренно. Я вас уверяю: всё у нас будет 
нормально с ним.

Касаемо платы и законопроекта. Сей-
час эта работа ведётся. В любом случае, 
я уже постоянно повторяю: для насе-
ления мост будет бесплатный. Какие 
бы законы не были приняты - он для 
населения будет бесплатный. Вопрос 
всех этих законодательных инициатив -  
в плоскости, как тарифицировать тя-
жёлую технику. По нашему убеждению, 
учитывая тот объём работ, который на-
ходится в восточной части округа, тяжё-
лая техника, которая обычно разбивает 
дороги, вполне может через определён-
ную плату вернуть часть стоимости это-
го моста. Это нормально. Так много где 
делается. А люди? Как ездили, точнее, 
сейчас это на каких-то договорённостях 
происходит, а вот там мы зафиксируем 
это железобетонно - что легковой транс-
порт будет ехать по нему бесплатно. 

- Вопрос общий, актуальный для 
всего Ямала, о наболевшем, по сле-
дам снежной зимы и ранней весны. 
Дорожников, пожалуй, в этом году 
вспоминали чаще, чем обычно, и ча-
ще недобрым словом. Здесь свою роль 
сыграли и соцсети, куда мог написать 
каждый, в том числе и в Ваш акка-
унт. В Новом Уренгое, как и во многих 
других муниципалитетах, расчисткой 
от снега занимаются крупные орга-
низации. Они чистят и магистрали, 
и междворовые, и межквартальные 
проезды, тротуары, дворы и так да-
лее. Работа идёт, результат виден, но, 
к сожалению, не так быстро, как хоте-
лось бы горожанам. Отсюда и жало-
бы, и недовольство, потому что одна 
организация, мы всё это понимаем, 
одномоментно своим графиком не 
может охватить весь город. Вопрос в 
следующем. Может быть, стоит разд-
робить объёмы и отдать более мелкие 
контракты большему количеству ис-
полнителей? Ну, например, те же меж-
дворовые, межквартальные проезды 
и так далее. Это могут быть управляю- 
щие компании или ТСЖ, например. 
Логика здесь простая, на наш взгляд. 
Большее количество исполнителей, 

объёмы разбросаны, значит, они од-
новременно на большем количестве 
территорий смогут начать расчистку, 
а значит, и город, города станут чи-
ще быстрее. И конкуренция среди ис-
полнителей тоже, мне кажется, может 
сыграть положительную роль в этом 
вопросе и для общего результата. Спа-
сибо. Ирина Пономаренко, телеканал 
«Сигма», Новый Уренгой.

- Вот точно чего не хотелось бы делать 
Губернатору - советовать главам, как им 
снег убирать. Какого-то централизован-
ного решения точно никому не будем ре-
комендовать. Ведь это и есть та самая зона 
ответственности городских и поселковых 
команд. Как они это сделают? Будут де-
лать один крупный лот, который позволит 
предприятиям улучшать свою матери-
альную базу? Либо будут это дробить на 
мелкие, чтобы была какая-то конкуренция 
и большее количество участников? Здесь 
абсолютно разный возможен сценарий. 
Мне важно одно: чтобы то количество 
негатива, которое у нас каждую весну 
появляется, уменьшалось. Понимаю, что 
неизбежно - всё равно зима, и снег прихо-
дит неожиданно, таять всё начинает тоже 
всегда почему-то неожиданно. Для всех 
это какое-то такое удивление. Мы часто 
на этот повод имеем сложные разговоры 
с главами: почему так происходит, почему 
оказался город не готов. 

Но понимаем, что у этого есть истори-
ческие предпосылки. В наших городах 
почти нигде нет нормальных дренаж-
ных систем. В центральной России это 
годами делалось, у нас это физически 
отсутствует. Мы только сейчас начинаем 
в ряде мест это внедрять, в том числе, в 
Новом Уренгое. 

Новые проекты, которые недавно мы 
обсуждали с дорожниками, я утверждал 
проектные решения по будущим круп-
ным стройкам дорожным - там везде 
системы водоотведения предусмотрены. 

Здесь, в Ноябрьске, такого, к сожале-
нию, нет. Я прекрасно помню, видел от 
всех подписчиков, какие неудобства вы-
зывает этот период года, весна, всё тает 
здесь. Поэтому, как организовать вывоз 
снега - должны всё-таки главы думать, 
с одной лишь целью - чтобы это было 
эффективно, чтобы люди оставались 
максимально довольными. 

Могу одно добавить: это всё-таки за-
дача тоже непростая. Всё раздробить, 
как правило, путь - не факт, что хоро-
ший. Потому что для нормальной опе-
ративной уборки требуется серьёзная 
техническая вооружённость. Это могут 
сделать крупные полноценные компа-
нии. Разбить это на мелких исполни-
телей - не знаю… Когда смотрим, кто 

создаёт проблемы - часто управляющие 
компании, это как раз слабенькие, ма-
ленькие, не успевают они организовать 
всё должным образом. А внутридворо-
вые пространства - это как раз их зона 
ответственности. Оттуда больше всего 
и обращений приходит. Город должен 
содержать городские дороги…

Но повторюсь, здесь нет какого-то од-
ного рецепта. Это зависит от того, какие 
предприятия есть в городе. Где-то есть 
свои устойчивые унитарные предпри-
ятия, они работают, и пускай работают. 
Где-то главы экспериментируют с при-
влечением частников. Удачно, неудачно -  
по-разному бывает. Повторюсь, в этом 
точно никаких мы рекомендаций давать 
не будем. Главное, чтобы был результат. 
Я надеюсь, что за счёт того, что мы улуч-
шаем нашу материальную базу, улучша-
ем в рамках дорожного строительства, 
создаём основу, чтобы были дренажные 
системы, ситуация будет с каждым годом 
всё лучше. И, конечно, это экзамены для 
команды главы. 

- У меня не вопрос, скорее, пробле-
ма. Дело в том, что, согласно стати-
стическим данным, в Новом Урен-
гое проживает чуть более 100 тысяч 
человек. А на самом деле - гораздо 
больше. Неофициальные источники 
говорят, что количество проживаю- 
щих перевалило за 200 тысяч че-
ловек. Соответственно, нагрузка на 
специалистов лечебных учреждений 
системы здравоохранения возраста-
ет в два раза. И от этого появляются 
нежелательные последствия, напри-
мер, очень сложно дозвониться в ре-
гистратуру, чтобы записать ребёнка 
на приём. Через Госуслуги тоже слож-
но - разбирают все талоны. А чтобы 
попасть к стоматологу, люди занима-
ют очередь с 6 часов утра. Скажите, 
можно ли распределять нагрузку на 

специалистов здравоохранения ре-
ально количеству обслуживаемого 
населения? Владислав Сельнинов, 
ТРК «Импульс», Новый Уренгой.

- Вопрос очень важный. Так мы и бу-
дем делать, начиная с этого полугодия. 
Это моё поручение - мы добавляем но-
вые ставки в здравоохранение в самых 
напряжённых местах. Это касалось го-
родов, теперь вопрос, где этих лучших 
специалистов найти. Эту проблему надо 
решать. По Новому Уренгою - это гло-
бальная проблема. Неверная статиче-
ская численность города - 100-115 ты-
сяч человек, а все фактические данные 
говорят, что в городе проживают 240 
тысяч. Это в полтора раза больше, чем 
официальные данные. Это сказывается 
на всём. И на нагрузке на здравоохране-
ние, и количество нарядов ДПС, которые 
выезжают дежурить. Мы видим, что это 
количество не справляется, нет быстро-
ты реагирования. 

Ноябрьск - численность такая же. Но 
все справляются. Тут всё посчитано по 
нормативам. В Новом Уренгое таких 
нормативов нет. Проблема есть, с этим 
не поспоришь. Поменять статистику у 
нас не получится, и не надо этим зани-
маться. Причина увеличения статистики 
в том, что Новый Уренгой - экономиче-
ски очень привлекательное место, куда 
приезжают порой без регистрации, без 
каких-то формальных фиксаций. Это по-
ток тысяч людей. Решение простое: нам 
надо строить планы, исходя из жизни, а 
не из статистики. Это касается решения 
и строительных вопросов. Мы планиру-
ем новую больницу и хирургический 
комплекс. Мы это закладываем не из 
нормативов на 100-тысячный город, а 
из того, как фактически складывается 
у нас нагрузка. Ставки новые на врачей, 
мы закладываем их прямыми мерами 
поддержки не в рамках системы соци-
ального страхования, которая также 

считается статистикой, а в рамках дру-
гих механизмов, которые позволят уве-
личить количество ставок - терапевтов, 
стоматологов и других специалистов. 
Это решение принято в начале года, 
мы будем принимать новых врачей со 
второго полугодия. Думаю, количество 
жалоб у нас уменьшится. 

- Недавно в Салехарде прошёл снег -  
в конце мая. Какое у Вас любимое 
время года на Ямале? И как Вы от-
носитесь к таким природным явле-
ниям? Валерия Иваненко, окружная 
газета «Красный Север».

- Я люблю Ямал во все времена года. 
Но снегопад в мае, скорее, не люблю. 
Потому что из-за этого столько хлопот 
возникает. Хочется уже, чтобы скорей 
уже лето пришло. Ямал красив во все пе-
риоды, но весна - самое тяжёлое время. Я 
в конце недели был в Ярославле, там уже 
яблони отцветают. А у нас далеко ещё до 
этого. Хочется уже, чтобы позеленело. 

Мы живём на Севере, это понятно.  
У нас фантастически красивая осень. 
Замечательная яркая зима. Новогодняя. 

Как к такому относиться? Нужно отно-
ситься подготовленно. У нас предприя-
тия уже некоторые начали свою технику 
консервировать к следующему зимнему 
сезону. В результате чего получилась 
задержка выхода техники на уборку. Хо-
тя старожилов у нас не удивить, что в 
конце мая будет снегопад. На самом деле 
это происходит каждый год, и каждый 
год - неожиданно. Расстраиваться не 
надо по этому поводу. Все видели эти 
кадры, когда люди помогают и машину 
вытащить все вместе, и автобус подтолк- 
нуть немного. И здесь наше северное 
поведение лучшим образом и проявля-
ется. Как обещают мне специалисты, и 
я верю, что лето должно прийти на Ямал 
в ближайшее время. 

Дмитрий Артюхов провёл      пресс-конференцию
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- Дмитрий Андреевич, майский 
Указ Президента, там много задач, 
индикативных показателей. Можно 
предполагать, что эти показатели 
спроецированы на Ямало-Ненецкий 
округ. Какую из задач для Ямала Вы 
считаете наиболее важной с точки 
зрения улучшения качества жизни 
для отдельно взятого гражданина? 
Борис Шадринцев, ГТРК «Ямал».

- Все задачи майского Указа сказыва-
ются на качестве жизни людей. Прези-
дент так и сформулировал этот страте-
гически важный документ. Есть вещи, 
которые, условно, нужны завтра. Мы 
ликвидируем очередь в детсадах для 
малышей от полутора лет. Есть вопросы 
более сложные, как, например, продол-
жительность жизни. Есть 78, клуб 80. Это 
сложнейшие вещи. Это и спорт, и систе-
ма здравоохранения в целом, это чистая 
вода. Это огромное количество вопро-
сов, которые только в комплексе могут 
привести к столь важному для страны 
результату. Сложно расставлять какие- 
то приоритеты, здесь всё - приоритет! 

Для Ямала мы определили три прио-
ритета, на которые мы должны сегодня 
работать, - это жильё, дороги и здра-
воохранение. Это связано с запросами, 
которые исходят от самих ямальцев. 
Поэтому для меня - это задача номер 
один. В целом у нас весь фронт, который 
разворачивается - это реализация на-
циональных проектов. Цифровизация, 
к примеру. Можно значительно повы-
сить удовлетворение от взаимодействия 
граждан с государством, когда в один 
клик, без лишних хождений по кабине-
там ты решаешь свои задачи - получе-
ние документов, регистрации и т.д. Это 
всё в комплексе должно выполняться. 

Мы активно приступили к реализации 
нацпроектов. Я стараюсь в общении с жите-
лями, со СМИ не уходить в эти чиновничьи 
определения. Работа должна проходить, 
важен конечный результат. Можно отчи-
таться, что у нас установлены все водо- 
очистные сооружения, а вода из крана, как 
была неприятно пахнущая, так и осталась. 
Надо чистить дальше. Казалось, что с пер-
вой попытки справимся, нет, не получилось. 
Значит, нам надо ещё работать. Как гово-
рит наш Президент, главное - не утонуть в 
этой бумажной работе, мы умеем это делать 
прекрасно, а действовать на достижение 
конечного результата. А конечный резуль-
тат - это рост качества жизни ямальцев. У 
нас широкий фронт задач, будем работать. 
Я думаю, что уже в самые ближайшие дни 
на Ямале развернётся большая стройка, там 
десятки объектов, а ещё сотни объектов 
благоустройства. Вы сами всё увидите.

- Вчера в Ноябрьске стартовал го-
родской проект «Ритм» - об управ-
лении гражданами городским бюд-
жетом. На Ваш взгляд, насколько это 
интересная идея? И может ли она по-
нравиться людям? Оксана Резяпова, 
ОГТРК «Ямал-Регион».

- Инициативное бюджетирование - 
идея абсолютно правильная. Когда есть 
обратная связь с жителями города или 
посёлка - это, безусловно, хорошо. Будь 
то определение мест благоустройства, 
чем мы несколько лет занимаемся путём 
голосования на порталах, путём выбора, 
что люди хотят - детскую ли площадку, 
парковку хорошую, качественную спор-
тивную площадку. Во-первых, растёт та-
кая определённая гражданская позиция, 
растёт бережное отношение к тому, что 
ты сам выбрал. Так же в случае инициа- 
тивного бюджетирования. Там же есть 
минимальное софинансирование самих 
людей, совсем символическое. И тогда 
они уже будут чувствовать личную со-
причастность и, наверное, ещё больше 
будут беречь, ещё больше следить, что-
бы там ничего не случилось. 

Мы, к сожалению, часто замечаем, 
что происходит благоустройство, от-
крываются новые объекты, пару дней -  
и уже что-то там поломано, украдено. 
К сожалению. А кто это делает? Делают 
наши жители. Почему это происходит? 
У каждой площадки наряд полиции не 
поставишь. Надо развивать внутреннее 
уважение, отношение к тому, что вокруг 
нас есть. И инициативное бюджетирова-
ние как раз про это. Личное соучастие, 
личный выбор. Со своей стороны, мы эти 
инициативы будем поддерживать. У нас 
по всем городам это направление разви-
вается. В Ноябрьске назвали «Ритм», не 
знаю, как расшифровывается. Хорошая 
затея, мы точно её будем поддерживать!

- У меня вопрос к Вам, как к чело-
веку неравнодушному к спорту: мож-
но ли рассчитывать, что на Ямале, 
в частности, в Салехарде, появится 
своя профессиональная спортивная 
команда. Например, по хоккею. Есть 
даже идея - «Арктическая хоккейная 
Лига». Андрей Павловский, «Север-
ный ветер», Салехард. 

- Вы играете? 
- Я больше - в баскетбол.
- Понятно. А почему про хоккей спра-

шиваете? 
- Ну, так эта сфера больше развита 

всё-таки у нас: два «льда» уже в городе. 
- Будет четыре, когда наконец-то до-

строим большой наш объект под назва-
нием «Ямал-Арена». Профессиональная 
команда - это вопрос непростой. Для 
меня важнее всегда - это детский спорт. 

У нас есть профессиональная команда 
в Новом Уренгое известная - «Факел» 
волейбольный. …Мы гордимся, что «Фа-
кел» завоевал бронзовую медаль На-
ционального чемпионата, теперь будет 
играть в еврокубках. Все радуются. А 
для меня - это осознание того, что мне 
надо существенно наращивать бюджет 
команды. Понятно, что мы это делаем 
при помощи спонсорской поддержки. 
Но это необходимо делать, потому что 
теперь игроки достойны большей мо-
тивации. Они доказали свой уровень. 

Мне теперь требуется, чтобы команда 
летала больше, в том числе за пределы 
страны. Это всегда так. Успехи для кого-то -  
счастье, а для кого-то - повод серьёзно по-
думать о том, как это обеспечить. Мы это 
естественно сделаем, и «Факел» наш бу-
дет, убеждён, достойно играть и дальше. 

Мы будем перед ним ставить большие 
задачи, но всегда профессиональный 
спорт - это такая история, которую надо 
определённым образом развивать. 

…С точки зрения бюджетного финан-
сирования, что нужно сделать, какие 
приоритеты? Надо инфраструктуру соз-
давать и клубы поддерживать, чтобы дети 
ездили на соревнования, чтобы был дух 
командный, соревновательный развивал-
ся. Или финансировать профессионалов? 

Точно мы будем в ближайшее время 
рассматривать поддержку мини-фут-
больного направления. Футбол у нас все 
любят, во всём мире любят. Мы на Севере 
не можем играть в него по понятным 
климатическим условиям, в большой 
футбол. Но мини-футбол на Ямале раз-
вит. В Новом Уренгое в своё время был 
клуб, который очень достойно выступал 
во всероссийском масштабе. И мы по-
нимаем, что создать инфраструктуру 
мини-футбольную - нам доступно. Сде-
лать это можно, включая даже райцент- 
ры, где могут ребята очень качественно 
играть. Их можно будет, как школьные 
команды, как студенческие команды 
формировать, чтобы они вырастали в 
уже серьёзных спортсменов. 

Недавно встречался с руководителем 
федерации ямальской по футболу, и он 
мне рассказывал о выпускниках, об 
игроках нашей новоуренгойской шко-
лы, которые сейчас в новых командах 
являются лучшими, потому что когда-то 
в Уренгое делали первые шаги в клубе 
имени Еременко. Это очень сильная шко-
ла была. В последние годы была пауза, 
считаю, что поддержку надо усилить. 

По хоккею: это замечательный спорт. 
Мы все его любим. Все эти последние 
дни были в хоккейном настроении. Рас-
строились, к сожалению, в субботу. Вче-
ра - наверстали. Надо всё равно ребят 
поблагодарить, я считаю, что играли до-
стойно. То, что проиграли финнам, все, 
наверное, смотрели, это был достойный 
матч, просто не повезло… 

Хоккей для нас - национальный вид 
спорта. Базовая задача - создать инфра-
структуру, чтобы он стал доступным. В 
ближайшее время у нас появится много 
новых хороших центров. Новый «лёд» 
появится в Лабытнанги, в Салехарде - 
два новых. Обсуждаем, чтобы такие же 
объекты появились и в других городах. 
Это непросто. Мы понимаем, недешёвое 
оборудование необходимо. Но мы это 
будем делать. 

Знаю, ребята хорошо играют в ночной 
хоккейной лиге. Вот думаю, что хорошее 
начинание: кто завоёвывает первое мес- 
то в НХЛ, в ночной хоккейной лиге, те 
получают стадион новый. Вот когда наш 
«Восход» или другая команда выиграют 
ночную хоккейную лигу, тогда точно 
создадим профессиональный клуб, а 
там - договоримся.

- 20 мая в Тольке был открыт мно-
гофункциональный центр. Спасибо 
большое Вам за такой подарок жите-
лям Тольки, но, к сожалению, в посёл-
ке очень плохая интернет-связь. И в 
связи с этим возникает проблема с до-
ступом к порталу Госуслуг. Хотелось 
бы попросить содействия в решении 
этого вопроса. Сергей Кострома, ТК 
«Альянс», Красноселькупский район.

- Толька, действительно, отдалённый 
посёлок наш, поэтому понимаю, почему 
там плохая связь. У нас ещё там недавно 
вообще связи не было. Да и в наших го-
родах она была, прямо скажем, плохая. 
Совсем это ещё недавно было. 

У нас есть план развития в рамках 
национальных проектов цифровой ин-
фраструктуры. Всё то, что позволит ка-
чество связи улучшить. 

Давайте конкретно тогда по Тольке с 
коллегами пообщаюсь, там наше пред-
приятие этим занимается - «Ямалтеле-
ком». Посмотрим, как можно улучшить 
качество. В целом, мы большую сеть 
будем разворачивать, потому что стоит 
задача - привести телемедицину во все 
лечебные центры, в отдалённые посёл-
ки. Это большая задача с точки зрения 
инфраструктуры связи. Но мы это сде-
лаем, это в наших планах. Такая сеть 
будет развёрнута.

- У меня такой вопрос: власти на-
шей страны уже давно озадачены 
темой поиска наилучшего способа 
общения с населением, достоверно-
го и своевременного. И, например, в 
разных городах были в своё время 
телебудки так называемые. Напри-
мер, в Вологде в 2015 году такое было 
сделано. И Глава нашей страны про-
водит прямые линии с этой же целью. 

Вы решили освоить новую площад-
ку для этого - Инстаграм. Почему? 
Оправдал ли себя этот эксперимент? 
И ещё один такой момент: не при-
дётся ли теперь руководителям му-
ниципалитетов заводить аккаунты в 
инсте? Екатерина Захарова, ИА «ЯТВ», 
Ямальский район. 

- Предлагаете всё-таки к телебудке 
вернуться? 

- Нет, но всё-таки…
- Соцсети, мы на эту тему много уже 

говорим, - это наша данность, мы в них 
живём так или иначе. А теперь живём не 
только в личном, но и в рабочем плане. 
Это удобно, и это объективно. 

Недавно экспериментировал с пря-
мым эфиром, и здесь сложно упрекнуть, 
что что-то заранее согласовано. Это не-
возможно. Просто никак. Технически 
невозможно. Люди пишут то, что они 

хотят написать. Кто угодно может это 
сделать. Кто угодно может подключить-
ся. Это самый честный диалог. Вопросы 
могут быть самые неприятные, но их 
надо знать, на них надо отвечать. Они 
объективные, а не искусственные. И на 
них должны отвечать руководители го-
сударственные, муниципальные. 

Обратная связь хорошая, и люди гово-
рят спасибо, что есть возможность до-
тянуться, задать вопрос. К сожалению, 
всем не получается помочь. Классиче-
ский пример - жильё. Такие проблемы 
не могут решаться по принципу, кто 
первый написал Губернатору или мэру. 
Естественно, здесь другие процедуры. 
Тем более, такие сложные вопросы, как 
жильё многомиллионное. А это в каждом 
случае. 

Когда мы видим инициативы, такие, 
знаете, очень системные, и не для себя 
одного дорогого, а для таких же людей 
от многодетных, от общественников - 
хочется помочь. Они же видят, как это 
лучше сделать. Мы и раньше этим за-
нимались, обращения поступали, но 
сейчас это динамичней получается. 

У меня есть возможность ответ на-
писать. Я это делаю не так часто из-за 
насыщенного графика, но бывает. 

Известней пример, который мы не-
давно обсуждали, по участкам для 
многодетных семей. Вот я с несколь-
кими представителями и главами се-
мейств, с супругами их переписывал-
ся: зачем вам нужен этот земельный 
участок? Вы точно хотите построить 
дом? В ответ, как правило, нет, не хо-
тим: у нас другие задачи, нам надо 
детей поднять на «ноги». Тогда что 
вы за эту землю бьётесь, чтобы её по-
том продать? Давайте мы вам сразу 
деньги дадим, раз конечная цель -  
это финансы. Давайте об этом уже 
подумаем, вы сможете улучшить уже 
сегодня жилищные условия свои. Это 
же конечная цель. 

Представляю, что такое земельный 
участок в Краснодаре или в Ставро-
полье. И для многодетной семьи - это 
отличное решение. А стоимость стро-
ительства, качество жизни на «земле» 
другое... В наших условиях, это очень 
затратно, для нас это безумно затратно 
с точки зрения инфраструктуры. 

Закон на самом деле позволяет дать 
участок, что называется в поле, и мы 
формально выполним свою задачу. Но 
я считаю, что так абсолютно нельзя де-
лать. Чтобы просто галочкой отчитать-
ся, вот была тысяча заявлений - тысячу 
участков раздали. Вот реально тундра, 
что хочешь, то и делай... 

Дмитрий Артюхов провёл      пресс-конференцию
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власть власть

Если мы начнём делать по-настояще-
му, с дорогой, со светом, с газом, с во-
доотведением, то получаются какие-то 
колоссальные деньги. И самое главное, 
ты не понимаешь зачем? Завтра здесь 
никто стоиться не собирается. Это ме-
роприятие, которое требует серьёзного 
на Ямале обсуждения. Мы все должны 
договориться, как будем решать эту 
задачу. Но помогать надо, точно надо 
помогать. 

К вопросу о социальных сетях, есть 
возможность оперативного диалога, 
это здорово. Но повторюсь, соцсети - 
это не всё общество, не весь Ямал. Мы 
понимаем, что там лишь определённая 
часть присутствует. Не могу сказать, что 
только молодая, люди разных возрастов 
очень активны. Но всё-таки - это не весь 
Ямал. 

Поэтому ими всё не заканчивается. 
Есть другие классические способы: жур-
налистика, в том числе. Вы тоже эти проб- 
лемы поднимаете на страницах газет, 
в телеэфире. Всевозможные опросы, 
много форм работы. Но соцсети, конеч-
но, подкупают своей оперативностью и 
прямым контактом. 

- Мы знаем, что в ряде населённых 
пунктов Ямала планируется строить 
крытые мини-футбольные манежи. 
Возможно ли построить такой ми-
ни-футбольный манеж в Тазовском? 
Дело в том, что большой строитель-
ный объект, который планировалось 
построить, несколько завис, и точной 
даты окончания строительства никто 
не называет. А желающих заниматься 
спортом у нас очень много. И коман-
да по мини-футболу Тазовского рай- 
она в своё время была очень сильной. 
Михаил Шершнёв, «Студия Факт», Та-
зовский район.

- Мы это сделаем. Я не хочу сейчас 
раздавать пустые обещания - когда 
именно. Но я точно этим займусь. И мы 
начнём его строить. В этом году, навер-
ное, физически не успеем. 

До сих пор не понимаю, почему мы 
так медленно приступаем к строитель-
ству того комплекса, о котором Вы ска-
зали. Финансирование доводили ещё 
в прошлом году. Там были сложности с 
проектом. Он не прошёл экспертизу. Эта 
беда наша постоянная. Я удивляюсь: 
насколько мы любим в бумагах зако-
паться. С одной стороны, это правиль-
но. Нужно «на берегу» всё проверить. 
Особенно, что касается строительства в 
наших условиях: мерзлота, фундамен-
ты… Надо сделать всё по уму. Но порой 
это занимает год, полтора, два. Мы что-

то всё там корректируем, меняем, зано-
во меняем. И этот темп медленный уже 
злит. Потому что финансы доведены 
были для того, чтобы начать строить. 
И я отдельно займусь универсальным 
комплексом, который мы давно обеща-
ли жителям. 

По футболу. Идея абсолютно пра-
вильная. Мы хотим сделать во всех рай-
центрах такие корты. Ваш глава района 
уже подходил. Уже в число первых за-
писался. Видимо, сам начнёт в футбол 
играть. Поэтому, конечно, поддержим 
точно. Учитывая, что этот объект плани-
руем делать в партнёрстве с компанией 
«Газпром нефть». А «Газпром нефть» 
присутствует не только в Ноябрьске, где 
мы тоже рассматриваем такой объект, но 
и на Тазовской земле в последнее время 
новые проекты реализуются компанией 
«Мессояханефтегаз». Сейчас будут вы-
ходить на ачимовские отложения Тазов-
ского месторождения. Это очень хорошо, 
что вместе с большими энергетическими 
проектами компания совместно с прави-
тельством региона будет соучаствовать 
в развитии социальных направлений. 

Решение, я Вам обещаю, положитель-
ное мы примем. 

- Одна из острых проблем в округе 
на сегодня - заброшенные и бесхоз-
ные строения. Такие объекты есть 
в Надымском районе. В частности, 
брошенное здание бывшего завода 
крупнопанельного домостроения. 
Его содержание вызывает большое 
беспокойство жителей. Не принад-
лежит этот объект муниципалитету. 
Местные власти неоднократно вы-
ходили на диалог с собственниками, 
но законными методами решить 
данный вопрос нет возможности. В 
таких ситуациях есть ли надежда рас-
считывать на помощь регионального 
правительства? Анжела Рубан, На-
дымская студия телевидения.

- Так понимаю, мы говорим о заводе, 
где несколько лет назад трагедия про- 
изошла? И ребёнок погиб. 

Беда такая есть. Не только на Ямале. 
Везде есть заброшенные объекты. Очень 
сложно ограничить доступ. Потому что 
детям всё равно интересно: всё запретное 
тем более интересно. И когда объект нахо-
дится без нормального собственника, обе-
спечить хорошую охрану очень тяжело.

Не могу согласиться, что нет возможно-
сти у главы города, района этим занимать-
ся. Да, это частная собственность, кото-
рая безалаберно содержится. Здесь, если 
действовать только в гражданском поле, 
ни у кого нет полномочий. Проще уйти в 
сторону и ничего не делать. Но мы так по-

ступить не можем. Надо выходить на этих 
собственников. Есть у нас механизмы. Раз-
ные. Связанные и с правоохранительной 
системой. Потому что если на твоей земле 
происходят происшествия, связанные со 
здоровьем детей, - это уже проблема. И 
за неё надо отвечать. Если даже это не 
функционирующее предприятие, но у 
него формально есть собственник. И надо 
отвечать всеми своими правами. 

Давайте мы ещё раз с главой и коллега-
ми посмотрим, что здесь можно сделать. 

Это и про историю с заработной пла-
той. Порой бывает, что все собственники 
исчезли. Искать некого. А зарплату лю-
дям (под тысячу человек) не выплатили. 
И денег нет. 

Но начинаем заниматься. В рамках 
Гражданского кодекса бесполезно. Сле-
дов не найти, все номинальные директо-
ра и формально в деревне прописаны, а 
фактически в другом месте находятся. А 
где работали - это третье место. Но есть 
другие способы. Мы их знаем прекрасно. 
Начинаем искать реальных собственни-
ков. Отрабатывать с ними, и - зарплата 
платится. Порой не так быстро, как хо-
чется, но всё равно платится. 

Все эти вопросы решать можно. Со-
глашусь, что очень тяжело, но можно. 

Давайте мы с главой ещё раз посмот- 
рим. И если возможно, я ему помогу. 

- В прямом эфире лабытнангцы 
задают такой вопрос: Когда появит-
ся у нас зоопарк? У нас нет на Яма-
ле хорошего зоопарка. Понятно, это 
особенности нашего климата. Тимур 
Чешков, МТРК «Лабытнанги ТВ».

- Это единственная проблема, которая 
волнует лабытнангцев?

- На все другие вопросы Вы уже отве-
тили в прямом эфире. Но не создать ли 
на Ямале зоопарк с нашими северными 
животными по типу Беловежской пу-
щи? Думаю, это будет интересно. С учё-
том въездного туризма нас в регионе. 
Тимур Чешков, МТРК «Лабытнанги ТВ».

- В Лабытнанги не так давно работала 
выездная группа из Московского зоопарка. 
Действительно, рассматривали возмож-
ность размещения такого объекта. Я сейчас 
жду от них обратную связь, как они это ви-
дят. Эта идея возникла у нас в ходе поездки 
в Финляндию в начале этого года. Когда 
мы увидели в очень маленьком городе, 
численностью меньше, чем Лабытнанги, 
прекрасный зоопарк. Я спросил о его со-
держании, и оно незначительное. Потому 
что всё в естественном виде. Нет никаких 
крытых помещений, ничего согревать не 
надо. Есть совсем небольшой персонал. Но 
это место - огромное притяжение для ту-
ристов. Все хотят увидеть белого медведя, 

посмотреть на других животных. Для детей 
интересно, и взрослые в таком же восторге. 
Это навело на мысль, что в принципе такой 
проект стоит рассмотреть, если мы гово-
рим про туристический наш потенциал. 
Невозможно неделями ходить по горам с 
палатками. Хочется где-то с комфортом 
расположиться и что-то посмотреть. Это 
может быть одним из вариантов. 

Для меня это, конечно, не приори-
тетная история. Важнее в Лабытнанги 
воду качественную как можно быстрее 
сделать. По аварийному жилью у вас там 
огромные проблемы. И дорожную сеть 
с благоустройством начинаем делать. 
Это номер один. 

По здравоохранению тоже постоянно 
слышу, что есть вопросы. Но нельзя за-
ниматься только этими вещами. Нужно 
о перспективе говорить. В этом проекте, 
о чём Вы сказали, я вижу и рабочие ме-
ста, и определённую притягательность 
города. Если коллеги убедят меня в том, 
что это стоит разумных денег, что это 
оправданно… Думаю, что решимся. Что 
это будет интересно - это точно. Что лю-
ди будут ездить - точно. Когда достроим 
дорогу между Надымом и Салехардом, 
приедут ещё и жители Нового Уренгоя 
посмотреть. Это же здорово. 

- Как известно, наши крупные 
ямальские города славятся спорт- 
сменами и спортивными достиже-
ниями. Но и на территории сельских 
поселений есть немало людей, ко-
торые могли бы представлять ЯНАО 
на различных спортивных аренах. 
Но, к сожалению, у нас не хватает 
спортивных объектов. Будет ли у нас 
продвигаться строительство спор-
тивных объектов на территориях сёл 
и посёлков? Евгений Алабушев, ИА 
«Приуралье», Приуральский район.

- А что Вам не хватает в Приуралье? 
- Бассейна не хватает, и другие 

спортивные площадки люди просят. 

Я продвигаю объекты для параспор-
та, чтобы все могли заниматься спор-
том. Это очень важно в наше время.

- В целом в наших районах всё хоро-
шо со спортом. Не соглашусь, что Ямал 
славится городскими спортсменами. Он 
славится ямальскими спортсменами. И до-
ля ребят из районов, наверно, побольше 
будет, чем городских. И в Тазовском райо-
не, Приуралье, Шурышкарах есть замеча-
тельные и команды, и ребята достойные 
очень. Когда проводим внутренние ре-
гиональные состязания, сельские спорт- 
смены городских побеждают обычно. 

Что касаемо инфраструктуры… Я уже 
сказал, что у нас есть программа для ма-
леньких совсем посёлков. Будут строиться 
однотипные модульные центры. Это бу-
дут очень хорошие небольшие объекты. 
В одном месте будут и спортзал, и лыж-
ная база с комфортными раздевалками. 
За счёт того, что это модули, мы эту сеть 
развернём достаточно быстро. Уже с этого 
года начинаем, и за годы несколько десят-
ков таких объектов мы сделаем. То есть, в 
маленькие посёлки придёт нормальная 
инфраструктура. Не приспособленные 
помещения, а новые, комфортные. 

По райцентрам, там, где численность 
побольше, мы будем строить новые объ-
екты. По Приуралью недавно принимали 
решение: переоборудовать зал борьбы 
многофункциональный. Это сделаем в са-
мое ближайшее время. И по дополнитель-
ным объектам будем смотреть. Есть на то 
подходы. Есть определённые методики 
расчёта оснащённости. Мы не должны до-
пустить, чтобы в каких-то районах - очень 
хорошо, а где-то ниже среднего. Мы долж-
ны идти ровно. Территория у нас большая, 
но мы этим вопросом будем заниматься. 

Спорт, повторюсь, - это не только моя 
личная позиция. Это фактор, который 
влияет на многие другие вещи. Мне по-
том гораздо дороже этого товарища ле-
чить и под него делать новую больницу, 
нежели его отправить в хороший спор-

Дмитрий Артюхов провёл      пресс-конференцию
тивный центр. Если цинично разгова-
ривать, эти инвестиции - одни из самых 
выгодных для государства. Развивать 
спортивную инфраструктуру, потому 
что потом растёт порядочный крепкий 
и здоровый гражданин. 

Сразу возникает задача по хорошим 
тренерам. Но я рад, что мы почти всегда 
это сразу решаем: куда ни приедешь - 
родители говорят, и сами дети, что тре-
нер классный. На Ямале действительно 
хорошие спортивные традиции, и мы 
будем дальше всё это развивать.

- У Вас очень плотный график ра-
боты, у Вас вообще есть время на 
отдых? Куда отправитесь в отпуск? 
Телерадиокомпания «Вектор», Губ-
кинский, Елена Васина.

- Отпуск планирую, надеюсь, что в 
этом году получится. Уже куплены 
путёвки на наше Черноморское побе-
режье, в Крым. Но лето у нас непред-
сказуемое. Очень надеюсь, что мы так 
хорошо к нему подготовимся, что смогу 
съездить. С другой стороны, губерна-
торство - это такая работы, что себе не 
принадлежишь. Благо, что есть возраст, 
когда можешь и побольше поработать, 
не нуждаясь в каком-то оздоровлении. 
Высыпаться надо. Самое главное - хотя 
бы раз в неделю поспать, это уже даёт 
силы. 

- Интересуются коллеги, когда бу-
дет достроена набережная в Салехар-
де. Олеся Нестеренко, руководитель 
пресс-службы губернатора ЯНАО за-
даёт вопрос по просьбе коллег от ИА 
«Север-Пресс».

- Это из раздела про лабытнангский 
зоопарк. 

…Наверное, набережные сильно укра-
сят наши города, создадут определён-
ную привлекательность. Но для меня - 
не в числе приоритетных. Обидно, что в 
центре города есть какой-то недострой, 
незавершённое строительство. 

Вопрос приоритетов. Мы решили для 
себя, что это - дороги, жильё, здравоох-
ранение. Это - номер один. Всё осталь-
ное надо потихоньку достраивать. Мы 
договорились о том, что проект будет 
изменён. Как раз мы берём тайм-аут на 
это. Мы его доработаем. Первоначально 
было такое плоскостное сооружение: 
бесконечные дорожки, скамейки… Та-
кое ощущение, что у нас там ВДНХ и 
все там будут гулять. Не та численность 
населения. Надо туда как-то жизнь до-
бавить. А что это такое? Это каток с про-
катом коньков. Это маленькое пусть, но 
кафе круглогодичное. Это прокат лыж.  

 > Продолжение. начало на 4-9 стр.

 > окончание на 12 стр.
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Мы посоветовались со специалистами, 
и зимой можно будет выходить, лёд на 
реке абсолютно позволяет нести на-
грузку. Можно будет сделать кольцевую 
трассу, чтобы ездить не на лыжную ба-
зу, а в самом центре города. Мы понима-
ем, что в нашем климате рассчитывать 
на то, что люди будут кругами гулять, 
наверное, неверно. Там должно быть 
что-то другое, чтобы притягивать. Осо-
бенно зимой. Мы понимаем, что у нас 
бывает хорошее жаркое лето, но совсем 
немного. Остальное время должно -  
в буквальном смысле - согревать, эти 
проекты должны становиться центром 
притяжения. 

Обсуждается, что туда в будущем пе-
реместятся главные городские события, 
будь то главная ёлка, может быть, даже 
День оленевода. Но надо будет ещё со-
ветоваться с жителями. В любом случае 
этот объект будет завершён. Но, повто-
рюсь, не будем с ним «гнать», как мы 
ставим перед собой задачи по дорогам. 
В этом году мы начинаем большой объём 
по дорогам. В следующем - будет кратно 
больше. Это наша приоритетная задача. 

По набережной будем двигаться пла-
ново. Потому что объект огромный. 
Тридцать гектаров - это много! Я не 
знаю, где в других городах есть такого 
рода объекты. Поэтому, чтобы сделать 
качественно, потребуются и ресурсы, 
и время. Конечно, жемчужиной набе-
режной является храм, который стро-
ится. Много дискуссий на тему того, 
что храм большой. Мне люди говорят, 
зачем такой храм? Но он уже строится, 
и мы с вами должны его завершить. Это 
объективно, мы же не будем его умень-
шать, это невозможно. Уверен, когда он 

Дмитрий Артюхов провёл 
пресс-конференцию

будет достроен, он будет украшением, 
главным объектом города. Большой? Ну, 
наверное, большой, прямо скажем. Чис-
ленность города у нас не такая великая. 
Но он будет главной нашей доминантой. 
Здесь то же самое, что часто приходи-
лось слышать про Парк Победы. Он тоже 
у нас, скажем так, величественный. Но 
когда он уже построен, все его безумно 
любят, любят там находиться, гулять, по-
тому что это реально впечатляет. И все 
гости, которые приезжают, отмечают, 
что это объект, который все запоминают. 
Так же будет и с набережной, и с храмом. 
Мы будем гордиться этими объектами. 
Но вопрос приоритетов. Будем по ним 
двигаться в более спокойном режиме. 
И думаю, за три-четыре года объект за-
вершим. 

- Мы удивим гостей нашей набе-
режной? Олеся Нестеренко, руково-
дитель пресс-службы губернатора 
ЯНАО.

- Совершенно точно удивим. Я пла-
нирую, что в июне, буквально через 
несколько недель, мы на обществен-
ное обсуждение вынесем проект набе-
режной, чтобы люди смогли там своё 
видение рассказать… Хочется, чтобы 
присутствовало озеленение - сложней-
шая задача с учётом нашего климата. 
Я попросил коллег подобрать сильных 
специалистов, чтобы они подсказали, 
что максимально можно сделать в ус-
ловиях нашего климата. Мы знаем, что 
есть решения, получается вгрызться в 
нашу мерзлоту… Вместе с жителями 
города мы сможем сделать хороший 
проект, который начнём реализовы-
вать, и потом будем им пользоваться 
и гордиться. 

- Вы не раз уже говорили о дорогах. 
Но вот для жителей Муравленко и Губ-
кинского, и посёлка Ханымей дорога 
«Сургут - Салехард» - это «дорога жиз-
ни». Сейчас многие поедут в отпуск. И я 
сегодня добирался сюда на пресс-кон-
ференцию, есть некоторые участки, 
по которым страшно ехать. Ямочный 
ремонт там уже не поможет. Лучше не 
тратить деньги, заделывая эти ямки. 
Когда мы приступим к капитальному 
ремонту этой автотрассы? Я понимаю, 
что все силы брошены на «Надым - Са-
лехард», под Коротчаево. Но хотелось 
бы видеть и эту дорогу тоже в хорошем 
состоянии. В продолжение вопроса: 
что сейчас происходит с передачей в 
федеральную собственность этой до-
роги, и когда этот процесс закончится, 
не забудет ли федерация про трассу 
«Сургут - Салехард»? Эрнэст Бавшин, 
«Муравленко Медиа». 

- У Вас вопрос - не в бровь, а в глаз. По 
той причине, что у меня есть определён-
ного рода сомнения, не забудут ли потом 
про нашу дорогу. Я этот процесс немного 
приостановил, потому что решил, что мы 
должны сами довести дорогу до состоя-
ния, в котором она должна находиться. 
Мне иногда советуют: давайте переда-
дим. Но последнее, что мне хотелось бы -  
скинуть с больной головы на чужую. И 
потом извиняться перед вами, говорить, 
теперь это не моё, я не могу туда деньги 
вкладывать. Хотя меня заверяют, что там 
договорились. Уверен, что если мы не 
можем это гарантировать, лучше этого 
не делать. Это тяжело, но мы это должны 
сделать. И после этого на текущее содер-
жание кому-то отдавать. А завершить мы 
её должны сами. Это моё убеждение. Я 
такое решение принял.

 > окончание. начало на 4-11 стр.
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Весна - это время года, ког-
да из-под снега то тут, то там, 
словно подснежники, появ-
ляется копившийся всю зиму 
мусор. Например, под окнами 
жилого дома Геофизиков, 24, 
в Тазовском, если проводить 
аналогию, - настоящая клумба 
«подснежников». Бутылки из 
пластика и стекла, жестяные 
банки, и всё это копилось не 
годами, как может показаться 
на первый взгляд, а появилось 
за 10 месяцев. Причём, глядя 
на дом, понятно, что основ-
ной источник мусора - первый 
подъезд, около второго - почти 
чисто. Здесь же бутылки вез-
де - под окнами, на крыльце, 
на козырьке, внутри подъезда 
под лестницей, на площадке 
верхнего этажа. Что мешает 
людям взять и убрать следы 
праздника в ближайший му-
сорный бак, до которого мень-
ше 50 метров, - непонятно. Но 
жильцы уже устали в одиночку 
бороться с любителями отдох-
нуть в тёплом подъезде.

- Приходит молодёжь из 
этого дома, из соседних до-
мов и выпивает здесь каждый 
день, прямо в подъезде. Я вы-
хожу, ругаюсь почти каждый 
вечер. Уже и участкового вы-

Чисто там, где не мусорят!
ЖКХ. на прошлой неделе за помощью к тазовским общественникам 
обратились жильцы одного из домов райцентра. Их дом в буквальном смысле 
утопает, но не в сточных водах, а в бытовом мусоре

Гене-
ральный 
директор 
«тазспец-
сервиса» 
дмитрий 
Павленин 
и обще-
ственница 
зинаида 
турбабина 
обсуж-
дают 
ситуацию 
в первом 
подъезде 
дома

зывали, а толку нет: он придёт, 
разгонит их, через два-три ча-
са они снова возвращаются. 
Я здесь живу 4 года, и на про-
тяжении всего этого времени 
такая картина. Молодёжь одна 
и та же собирается, от 18 до 
25 лет, - рассказывает местная 
жительница Мария.

Жильцы неоднократно де-
лали попытки обустроить свой 
подъезд: постелили ковровую 
дорожку, выходят на уборку, 
но все усилия напрасны. По-
этому позвали общественни-
ков - представителей местного 
общественного Совета феде-
рального партийного проекта 
«Единой России» «Школа гра-
мотного потребителя» и Со-
вета общественного контроля 
и просвещения в сфере ЖКХ 
при Общественной палате Та-
зовского района, среди них -  
Зинаида Турбабина. В своём 
подъезде она следит за чисто-
той и не ожидала, что где-то 
может быть такой беспорядок. 

- Я просто в шоке! 15 минут 
стояла, в себя прийти не мог-
ла. Со стороны дороги чис- 
то, а во дворе - кошмар! Разве 
можно так относиться к соб-
ственному дому?! Вы же здесь 
живёте, и дети здесь ходят, и 
кучи мусора. Неужели не про-
тивно каждый день видеть 
всё это?! Мне кажется, надо 

только рублём наказывать та-
ких жильцов, только штрафо-
вать, - не сдерживая эмоций, 
возмущается представитель 
Совета общественного конт- 
роля и просвещения в сфере 
ЖКХ Зинаида Турбабина.

Этот дом хорошо известен 
и управляющей компании: 
дважды в месяц уборщица 
выносит отсюда горы пакетов 
с бутылками, но они снова по-
являются. Ни к чему не приво-
дят и попытки вывозить мусор. 

- С таянием снега здесь на-
много больше мусора будет. В 
прошлом году наши рабочие 
вывезли 2 машины хлама, и 
что? Его опять столько же! 
Посмотрите на соседние до-
ма: там нет столько мусора, 
даже около соседнего подъ-
езда совсем другая картина. 
Зимой раз в неделю сюда 
приходит дворник. Два раза 
в месяц внутри подъезда всё 
это разгребает уборщица, и 
каждый раз жалуется на горы 
мешков с мусором, - поясняет 
генеральный директор ООО 
«ТазСпецСервис» Дмитрий 
Павленин. - Когда полностью 
всё растает, мы это, конечно, 
вывезем, но сколько это мо-
жет продолжаться?! 

Общественники уверены, 
дело не должно закончиться 
только уборкой. Надо бороть-

ся с причиной - любителями 
выпить в этом подъезде. И тут 
на помощь могут прийти не 
только участковые, но и ка-
заки, которые тоже следят за 
общественным порядком. 

- До выезда на место мы 
созвонились с управляющей 
компанией, в подъезде прове-
дут проверку, а с таянием снега 
здесь вывезут мусор. В планах 
также выйти на субботник с 
жильцами. Ещё мы будем рас-
пространять листовки. При-
зываем всех жителей соблю-
дать порядок в подъездах, так 
как это общественное место 
и такого беспорядка быть не 
должно. Ведь чисто не там, где 
убирают, а там, где не мусорят! 
Ещё раз призываем и жильцов 
этого дома, и жителей всего 
посёлка в таких случаях об-
ращаться в администрацию 
райцентра и к участковым, - 
обращается к тазовчанам де-
путат Районной Думы, испол-
нительный секретарь местного 
исполнительного комитета Та-
зовского отделения ВПП «Еди-
ная Россия» Ольга Булаева. 

К этому обращению при-
соединяются и остальные об-
щественники, а также админи-
страция райцентра, с просьбой 
принять активное участие в 
субботниках и навести поря-
док около своих домов.
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тоП событий мЕсЯца Дата

Чем запомнился май
ЕВГЕнИЯ соловьёвА
фоТо из АрхивА сз

1 мая 
трудовые коллективы вышли на празд-
ничную демонстрацию.

4 мая 
состоялся летний фестиваль ГТО.

4 мая 
завершилась XIV Международная вы-
ставка-ярмарка «Сокровища Севера. 
Мастера и художники - 2019» в Москве, 
в которой приняли участие и тазовча-
не. Они в очередной раз вернулись с 
победами в различных номинациях: 
«Лучшее национальное жилище», 
второе место по национальным блю-
дам, победа в номинации «Танцеваль-
ное искусство». В целом делегация из 
28 тазовчан собрала около десяти пре-
стижных наград.

5 мая 
прошёл Открытый марафон по лыжным 
гонкам в Новом Уренгое. Тазовчанин 
Александр Капустин стал первым на 
дистанции 20 км.

5 мая 
в Тазовском состоялся турнир по волей-
болу среди женщин. Победила команда 

ДЮСШ (школьницы), второе место у 
сборной «Ветеран», третье заняли «Вы-
пускницы».

7 мая 
в районной центральной библиотеке 
состоялась Всероссийская акция на 
знание истории Великой Отечествен-
ной войны. Более 20 тазовчан сели 
за парты, чтобы написать «Диктант  
Победы».

8 мая 
прошло первенство по мини-фут-
болу. Первое место у команды 
«Школьники», второе заняла ко-
манда «Тазовский», третье - «Газ- 
Сале».

8 мая 
в районном Доме культуры прошёл 
концерт: артисты и творческие кол-
лективы районного центра выступи-
ли перед зрителями, исполнив пес-
ни, композиции военных лет, стихи 
и танцы.

8 мая 
проведён районный конкурс чтецов 
в возрасте от 8 до 13 лет «Вахта па-
мяти», посвящённый 74-й годовщи-
не Победы в Великой Отечественной  
войне. 

9 мая 
в рамках торжественных мероприятий, 
посвящённых Дню Победы, в каждом 
поселении района прошёл «Бессмерт-
ный полк».

11 мая
в Тазовском состоялись семейные стар-
ты. По итогам состязаний первое место 
у семьи Руденко, второе у Георгиевых, 
третье заняла семья Салиндер.

14 мая 
в районном загсе состоялось чествова-
ние тазовских семей. Подарки получи-
ли участники ежегодных премий «Се-
мья Ямала» и «Лучшая семья Тазовского 
района» и семьи-юбиляры. Супруги 
Андрей и Татьяна Каламис из Газ-Сале 
стали победителями ежегодной премии 
«Лучшая семья Тазовского района».

16 мая 
в районном центре состоялось торже-
ственное открытие жилого дома для 
медицинских работников.

17 мая 
прошло торжественное закрытие и на-
граждение победителей и призёров XIX 
районной Спартакиады трудящихся. 
Также в этот день состоялось вручение 
премий Главы района.

наТаЛьЯ АнисиМовА
роман ищенко (фоТо)

С 1991 года в нашей стране этот день  
отмечается как национальный культурно- 
исторический праздник, и сейчас он приоб- 
рёл особое звучание, символизирующее 
национальное возрождение исторических, 
культурных и духовных традиций, стрем-
ление к созиданию и самоопределению, 
развитию связей между народами.

В районном Центре национальных 
культур в этот день состоялся концерт, во 
время которого зрители могли насладиться 
величием песен, исполненных на языках 
славянских народов. 

- русская песня - это душа народная! - 
уверена заслуженный работник культуры 
Чувашской республики, педагог по вокалу 
ЦнК альбина Иванова. - она раскрывает 
такие глубины, такие тайники русского 
характера, которые невыразимы, непо-
стижимы в иных жизненных ситуациях. 
Я приехала из Чувашии, и пять лет тому 
назад в основном мой репертуар состоял 
из чувашских народных песен. Здесь, 
на Севере, я наработала очень много 
«русского» репертуара. душевные, про-
тяжные - мои самые любимые песни на 
русском языке!

Педагог по вокалу Тазовской детской 
школы искусств мария Хорошева, для кото-
рой исполнение песен является частью её 
жизни, утверждает:

- Любая народная песня - это жизнь 
предков, но мне кажется, что именно в 
русской народной эта жизнь раскрывается 
полностью. К сожалению, сейчас зрители 
практически не воспринимают фольклор-
ные песни, потому со сцены звучат только 
стилизованные или в фолк-стиле. Как 
исполнительница песен в народном стиле, 
советую всем слушать, петь и любить на-
родные песни!

а в фойе ЦнК зрители могли полюбо-
ваться необычными изделиями, представ-
ленными на выставке-конкурсе «Забытая 
глаголица».

- Участникам было предложено изгото-
вить объёмные буквы старославянского 
алфавита. Главное условие - работа долж-
на быть не менее двадцати сантиметров 
в высоту, - поясняют организаторы кон-
курса.

В итоге были представлены изделия, 
которые оценивались в шести номина-
циях: «Поделка из кожи», «Поделка из 
металла», «Поделка из ткани, сукна», 
«Поделка из бумаги и картона», «Поделка 
из солёного теста» и «Поделка из ниток». 
Лучшими признаны работы марии алие-
вой, Ирины Яковлевой, Эльвины Ильясо-
вой, надежды ненянг, ольги Волковой, 
Яны Яндо, анны Кучукбаевой. Среди 
поделок, выполненных всей семьёй, са-
мыми оригинальными стали буквы семей 
Калбановых, Захаровых, Гурьевых и Жи-
тинских. 

величие слова славянского
24 мая празднуется день славянской письменности и культуры, 
который появился благодаря кириллу и Мефодию - святым, 
равноапостольным, просветителям, создавшим славянскую 
азбуку, проповедникам христианства, первым переводчикам 
богослужебных книг с греческого на славянский язык

Торжественное празднование памяти святых первосвятителей равноапостольных Ки-
рилла и мефодия было установлено в русской Церкви в 1863 году.

несмотря на то, что Святой мефодий - старший брат, занимал большие должности, был 
правителем отдельной области Византийской империи, настоятелем монастыря и закончил 
жизнь архиепископом, Кирилл - младший и по возрасту, и по иерархическим званиям, тра-
диционно занимает почётное первое место, и его именем назван алфавит - кириллица.

Наша справка

Педагоги 
тазовской 
детской 
школы- 
искусств 
тоже 
приняли 
участие в 
концерте

в празд-
ничном 
перво-
майском 
шествии в 
районном 
центре 
приняли 
участие 
более 1200 
человек

19 мая 
в Газ-Сале прошёл отчётный концерт 
сельского Дома культуры. В этот же 
день районный Дом культуры предста-
вил своё мероприятие, завершающее 
творческий сезон.

20 мая 
утром введено ограничение дви-
жения легковых автомобилей по 
переправе через реку Пур, в 20.00 
мост закрыли для всех видов транс- 
порта.

23 мая 
во всех школах района прозвенел По-
следний звонок.

24 мая 
прошёл первый экзамен в рамках го-
сударственной итоговой аттестации 
у девятиклассников по иностранному 
языку.

26 мая 
в Тазовском состоялся велопарад, уча-
стие приняли несколько десятков жи-
телей.

29 мая 
у выпускников 11-х классов состоялся 
экзамен по математике - первый обя-
зательный.

Благодаря 
значи-
тельным 
дости-
жениям 
более 150 
лауреатов 
получили 
Премию 
Главы рай-
она

23 мая для 
почти 150 
одиннад-
цатикласс-
ников 
района 
прозвенел 
Последний 
звонок, 
началась 
экзамена-
ционная 
пора
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марИЯ деМиденко
роман ищенко (фоТо)

качество - на 
ежедневном контроле
Рабочий день лаборанта 
местного филиала «Ямал-
коммунэнерго» Екатерины 
Отряхиной начинается с 
объезда трёх водоочистных 
станций и семи водозаборов 
Тазовского. На каждом из 
них химик забирает пробы 
воды - как исходной, так и 
очищенной, чтобы в еже-
дневном режиме отслежи-
вать динамику изменения 
основных химических по-
казателей. 

- У нас осуществляется 
только химический анализ 
воды. Ежемесячно мы от-
правляем пробы в Новый 
Уренгой, где делается более 
полный анализ, в том чис-
ле и бактериологический. 
На предприятии делаем 
анализ на два вида хлора -  
общий и свободный ак-
тивный, на мутность воды, 

определяем уровень мар-
ганца, алюминия, железа. 
Могу сказать, что по ряду 
показателей вода меняется 
от сезона к сезону. Напри-
мер, количество марганца 
в поверхностных источни-
ках: в осенний период уро-
вень не превышает допу-
стимые показатели, а зимой 
его количество в воде уве-
личивается сверх допус- 
тимых норм - это сезонное 
явление. Посмотрим, как 
изменится ситуация после 
ледохода, - говорит лабо-
рант химического анали-
за Тазовского филиала АО 
«Ямалкоммунэнерго» Ека-
терина Отряхина.

Изменение качества воды, 
а также реактивов требует 
вносить корректировку в 
работу станций очистки. Та-
зовчане наверняка хорошо 
помнят то время, когда в их 
квартирах из кранов бежала 

маслянистая вода. Как гово-
рят эксперты, такой эффект 
давал коагулянт, который 
применялся. 

- Разное состояние этих 
коагулянтов - жидкое или 
порошковое - влияет на 
качество воды. Основная 
причина маслянистости -  
жидкий коагулянт - полиок-
сихлорид алюминия, оста-
точное количество кото-
рого проходило в воду. Не-
сколько месяцев назад мы 
перешли на порошковый 
коагулянт «Аква-аурат 30»  
другого производителя. 
Эти меры привели к тому, 
что вода стала лучше, это 
видим и мы, и население, - 
отмечает лаборант.

программа в действии 
Замена коагулянта - одно 
из мероприятий в рамках 
программы по улучшению 
качества воды. Это одна из 

рекомендаций петербург-
ской фирмы, которая про-
водила детальный анализ 
эксплуатации, состояния и 
технологии работы водо- 
очистных сооружений район- 
ного центра. 

- Вопрос чистой воды ак-
туальным был всегда. Мы 
нацелены на то, чтобы в 
кратчайшие сроки прове-
сти ряд мероприятий, ко-
торые позволят улучшить 
качество воды. Надо пони-
мать, что в течение одного 
года результатов не добить-
ся. Я бы разделил програм-
му, которую мы разраба-
тываем, на две составляю- 
щие. Первая - сами ВОСы, 
они у нас требуют неболь-
шой модернизации. В кон-
це прошлого года на неко-
торых станциях очистки 
воды поменяли фильтрую- 
щую засыпку и коагулян-
ты и добились стабильного 

наТаЛьЯ АнисиМовА
роман ищенко (фоТо)

- Ледоход на реке Таз ориентировочно 
должен начаться 8 июня, плюс-минус пять 
дней - метеорологи всегда в своих про-
гнозах такую дают погрешность. Что же 
касается подтопления Тазовского, то его 
не ожидается: райцентр расположен на 
высоком месте, и угрозы подтопления нет. 
Единственное, что может подтопить его -  
интенсивное таяние снега при резко под-
нявшейся температуре воздуха. однако, по 
прогнозу метеорологов, при существую- 
щем температурном режиме большой 
потайки снега не ожидается, - утверждает 
начальник Управления по делам граждан-
ской обороны, предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций админи-
страции района анатолий Луканин.

Уборка и вывоз снега с территории рай-
центра были начаты задолго до потепле-

Пришло время 
действовать!

качества воды на выходе с 
очистных. На некоторых 
станциях сложно проходит 
настройка технологическо-
го процесса, бывают сбои. 
Этим летом мы планируем 
привлечь фирму, которая 
возводила эти станции, 
чтобы отрегулировать обо-
рудование. Идёт постоян-
ная работа по корректи-
ровке дозировок реагентов. 
Также собираем коммер-
ческие предложения для 
возможной модернизации 
ВОСов, чтобы отработать 
технологию с применением 
других фильтрующих засы-
пок на базе этих станций, -  
рассказывает врио дирек-
тора Тазовского филиала 
АО «Ямалкоммунэнерго» 
Владислав Хасматулин.

Специалисты предприя-
тия провели сравнительный 
анализ очищенной воды. В 
2017 году, когда появилась 

лаборатория, результа-
ты показали, что станции 
очищали воду до стандар-
тов СанПиНа. А уже в кон-
це 2017-го качество воды 
сильно снизилось. Что ста-
ло причиной, говорит ру-
ководитель предприятия, 
трудно определить. 

есть вопросы к сетям 
Вторая часть программы - 
сети. Можно выдавать на 
станции идеально очищен-
ную питьевую воду, но до 
потребителей она будет 
доходить ненадлежащего 
качества. Мероприятия по 
очистке сетей - дело не-
быстрое и затратное. На 
одном из совещаний при 
Главе Тазовского района 
руководитель местного 
филиала «Ямалкоммун- 
энерго» сообщил, что для 
проведения качественной 
бародинамической промыв-

ки сетей водоснабжения 
протяжённостью 19,5 км,  
по предварительным рас-
чётам, необходимо более  
76 миллионов рублей. Циф-
ра астрономическая, но 
дело даже не в этом - вет-
хие сети могут просто не 
выдержать такой промыв-
ки. Поэтому на предприя-
тии решили пойти другим  
путём. 

 - Летом будем проводить 
толщинометрию, чтобы по-
нять, в каком состоянии у 
нас сети. Внутри труб есть 
отложения, которые пре-
пятствуют нормальной 
циркуляции воды. Некото-
рые из отложений коксова-
лись годами, они не отлета-
ют даже при высоком дав-
лении и, вроде, не должны 
мешать, но создают шеро-
ховатость на стенках тру-
бы и привлекают другие 
частицы. Этим летом мы 

планируем промывать се-
ти. Будем использовать 
гидропневматический спо-
соб: вода с воздухом, чтобы 
максимально прочистить, 
рыхлые отложения должны 
уйти. Естественно, будем 
проводить ремонт и замену 
отдельных участков водо-
водов. Посмотрим, может, 
какие-то химические спо-
собы очистки можно при-
менить. Наука не стоит на 
месте, постоянно предлага-
ются какие-то варианты, -  
поясняет врио директора. -  
Если подобную промывку 
проводить не разово, а на 
протяжении нескольких 
лет, то эффект будет заме-
тен всем, а главное - потре-
бителям. 

Как отмечают коммуналь-
щики, не помешает такая 
промывка и системам водо-
снабжения в остальных по-
селениях района.

Чистая вода. 
В Тазовском 
филиале 
предприятия 
«Ямалкоммун-
энерго» 
реализуется 
программа 
пошагового 
улучшения 
качества 
водоснабжения 
населения. В 
ближайшее 
время основные 
мероприятия 
планируется 
проводить в 
районном центре

Подтопления не будет 

о ледоходе. В понедельник, 
27 мая, в Тазовский 
«неожиданно» пришла весна -  
температура поднялась 
выше нуля градусов по 
Цельсию. Согласно интернет-
источникам, падать в дневное 
время ниже этой отметки уже 
она не будет! 

ния. Во дворах жилых домов этим зани-
малась управляющая компания, расчистку 
улиц райцентра осуществляло Тазовское 
муниципальное дорожно-транспортное 
предприятие. В настоящее время сотруд-
ники предприятия наводят чистоту на 
проезжей части и тротуарах.

- например, 27 мая мы использовали на 
улицах райцентра две единицы подметаль-
ной техники и пылесос «Пума». За рабочий 
день практически везде была наведена чис- 
тота - собран накопившийся за зиму возле 
бордюров песок, подметены тротуары, -  
рассказывает начальник дорожно-строи-
тельного участка ТмУдТП Эдуард Ковалёв.

По его словам, подобная уборка улиц 
посёлка будет вестись на постоянной осно-
ве в течение всего летнего периода.

а вот антипаюта подвержена подто-
плению, так как расположена в низине. 

- Ежедневно мониторим обстановку в 
антипаюте, там принимают меры по недо-

пущению весеннего паводка села - чистят 
водопропускники, - говорит анатолий 
Луканин.

Что касается находки, то это село, как 
и Гыду, никогда не подтапливает - оба 
населённых пункта расположены на 
возвышенностях. Во всех муниципаль-
ных образованиях района уже осу-
ществляется очистка береговой линии 
от различных объектов, которые могут 
препятствовать ледоходу на реках, уста-
новлены предупреждающие знаки о за-
прете выхода на лёд, а также проходит 
информирование населения по этому 
поводу.

У наших соседей - в посёлке Урен-
гой - 28 мая уже были видны подвижки 
льда и разводья на реке Пур. По словам 
специалистов ооо «ЯмбургТрансСер-
вис», понтонно-мостовая переправа 
будет восстановлена в первой декаде 
июня.

лаборант 
хими-
ческого 
анализа 
екатерина 
отряхина с 
помощью 
реактивов 
проверяет 
воду на 
наличие 
алюминия, 
железа и 
марганца

 b оставьте  
комментарий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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согласно муниципальной 
программе «доступная 
среда, социальная 
поддержка граждан и 
охрана труда на 2015-2020 
годы», подпрограммы 
«Формирование доступной 
среды жизнедеятельности 
в тазовском районе» 
организовано и проведено 
мероприятие «день 
инвалидов»

В рамках проведения на террито-
рии муниципального образования 
Тазовский район международного 
дня инвалидов по инициативе де-
партамента социального развития 
местная общественная организация 
инвалидов «оберег» Тазовского рай-
она разработала положение о про-
ведении благотворительной акции 
«от сердца к сердцу». Проведение 
акции ориентировано на привле-
чение внимания общественности к 
проблемам семей с детьми-инвали-
дами и проводится в интересах де-
тей-инвалидов для наиболее полно-
го удовлетворения их потребностей.

данная благотворительная акция 
направлена на поиск внебюджетных 
источников финансирования, на-
правленных на поддержку семей в 
районе. В ходе акции собрано боль-
шое количество детских вещей, 
продукты питания, игрушки, книги, 
предметы гигиены и др. 16 семей, 
воспитывающих детей-инвалидов 
с тяжелыми формами заболеваний, 
получили помощь за счет проведен-
ной благотворительной акции. 

Специалисты департамента соци-
ального развития приняли участие 
в благотворительной инициативе 
ЩедрыйВторник. 24 ноября 2018 
года в поликлиническом отделении 
Тазовской ЦрБ состоялась медицин-
ская квест-игра для детей-инвали-
дов «ой-ой-ой!». С деятельностью 
врачей и всего медицинского персо-
нала познакомили детей-инвалидов 
сотрудники больницы. на экскурсии 
побывали 14 детей. 

Квест-игра на базе учреждения 
здравоохранения проводилась 
впервые, но уже получено согла-
сие на дальнейшее сотрудниче-
ство в рамках проведения меро-
приятий для детей-инвалидов.

информация о реализации 
муниципального Плана мероприятий 
по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг 
в сферах установленной деятельности  
за 2018 год в мо тазовский район

24 ноября в Тазовской спортив-
ной школе состоялись веселые 
старты для 21 ребенка с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья. В непринужденной обстанов-
ке дети соревновались в ловкости 
и выносливости. В завершение все 
участники соревнований получили 
награды.

29 ноября 2018 года на базе Тазов-
ской средней школы дан старт реа-
лизации краткосрочного социаль- 
ного проекта «Школа социального 
волонтёрства». В обучении при-
няли учащиеся 10-го профильного 
медицинского класса. 

Цель проекта - обучение во-
лонтёров навыкам взаимодействия 
и правилам оказания помощи 
людям с инвалидностью, снятие 
различных барьеров в работе и 
общении с детьми-инвалидами, 
развитие коммуникативной компе-
тенции волонтеров, толерантности 
в процессе работы в проекте, 
создание среды для преодоления 
социальной изолированности де-
тей-инвалидов.

Проект «Школа социального 
волонтёрства» способствует 
формированию нравственных и 
коммуникативных качеств лич-
ности школьников через органи-
зацию общественно-полезной 
деятельности, способствующей 
самореализации, апробации но-
вых форм организации занятости 
детей для развития их самостоя- 
тельной познавательной дея-
тельности с детьми-инвалидами. 
В Тазовском районе основную 
массу добровольцев составляют 
школьники и молодежь, поэтому 
волонтерское движение также 
рассматривается как инноваци-
онная форма гражданско-пат- 
риотического и нравственного 
воспитания молодежи.

Волонтёрская группа ставит 
перед собой цель - повлиять на 
решение проблемы изолированно-
сти детей-инвалидов от социума и 
сверстников, организовать условия 
для развития, а также помочь се-
мьям, воспитывающим детей-ин-
валидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

1 декабря 2018 года в рамках 
конкурсной программы участников 

фестиваля творчества детей с ин-
валидностью «Созвездие талантов» 
состоялись мастер-классы: «Ко-
соплетение», «флористический», 
«Вязание шаров», «Сладкая вата», 
«Стоп кадр», изготовление и дегу-
стация кислородных коктейлей и др.

Состоялось торжественное 
награждение 12 победителей и 
56 участников фестиваля творче-
ства детей «Созвездие талантов», 
вручены подарки и дипломы 
участников детям из всех посе-
лений района. Цель проведения 
районного фестиваля - выявление, 
поддержка и развитие творческих 
способностей детей-инвалидов, 
расширение жизненного про-
странства, содружества детей с 
инвалидностью, родителей и пе-
дагогов, привлечение детей с ин-
валидностью к активному участию 
в культурной жизни района.

Проведение районного фе-
стиваля направлено на решение 
следующих социально значимых 
задач:

- развитие адаптационных 
навыков детей-инвалидов в обще-
ственной и повседневной жизни 
и подготовка к их дальнейшему 
творческому развитию; 

- создание предпосылок овла-
дения творческой специальностью 
и социально-трудовой деятель-
ностью всеми категориями детей 
с ограниченными физическими 
возможностями; 

- привлечение специалистов и 
работников искусства для оказа-
ния помощи детям-инвалидам в их 
реабилитации средствами художе-
ственного творчества; 

- привлечение внимания обще-
ственности к проблемам детской 
инвалидности. 

В фестивале приняли участие 
68 из 106 детей-инвалидов, в кон-
курсных номинациях рассмотрена 
121 творческая работа.

СВЕТЛана БЕрЕЖноВа,  

наЧаЛьнИК оТдЕЛа  

орГанИЗаЦИИ СоЦИаЛьноГо  

оБСЛУЖИВанИЯ И СоЦИаЛьной 

ПоддЕрЖКИ ВЕТЕраноВ  

И ИныХ КаТЕГорИй ГраЖдан  

дЕПарТамЕнТа СоЦИаЛьноГо  

раЗВИТИЯ адмИнИСТраЦИИ  

ТаЗоВСКоГо района

оформляйте 
документы через 
госуслуги!

госуслуги

Уважаемые гости и  
жители Тазовского рай-
она!

Информируем вас о 
возможности получения 
государственной услуги 
в миграционном пункте 
омВд россии по Та-
зовскому району через 
Единый портал государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг (ЕПГУ) на сайте 
www.gosuslugi.ru. 

на портале Госуслуги 
размещена справочная 
информация для физи-
ческих и юридических 
лиц о порядке оказания 
госуслуг, в том числе в 
электронном виде. на 
сайте организован поиск 
по тематике, ведомству, 
жизненной ситуации, 
представлены образцы 
документов, ссылки на 
сервисы госучреждений и 
ведомств. 

Также с 1 января 2017  
года оплачивать пошлины 
за государственные  
услуги можно со скидкой 
30%. Чтобы получить 
скидку, необходимо по-
дать заявление на услуги 
через портал Госуслуг, по-
дождать, пока ведомство 
выставит счет на оплату 
пошлины по заявлению в 
Личном кабинете, и перей- 
ти к оплате. на данный 
момент на портале реа-
лизована возможность 
электронной оплаты гос- 
пошлин.

анаСТаСИЯ ХороШЕВа,  

офИЦИаЛьный  

ПрЕдСТаВИТЕЛь омВд роССИИ 

По ТаЗоВСКомУ районУ

списки граждан, принятых на учет в целях предоставления земельного участка в собственность бесплатно 
на территории муниципальных образований тазовского района, по состоянию на 25 мая 2019 года

№ 
п/п

ф.И.о. (последнее при наличии) гражданина

Кате-
гория 
граж-

дан

№ 
п/п

ф.И.о. (последнее при наличии) гражданина

Кате-
гория 
граж-

дан
список № 1 - учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального 

жилищного строительства на территории муниципального 
образования поселок тазовский 

граж-
дане, 
име-

ющие 
трех и 
более 
детей

список № 2 - учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства в первоочередном порядке на 

территории муниципального образования поселок тазовский

гражда-
не, име-

ющие 
трех и 
более 
детей1 Тёр анжела нумчевна, Тёр артур Леонидович 1 Чертенко ольга Вениаминовна

2 Салиндер Евгения дмитриевна, Салиндер александр Васильевич 2 Яр Станислав федорович, Яр марианна дмитриевна
3 мехнина анфиса Гаптельавалевна, мехнин максим Геннадьевич 3 Кузьменко ангела Вячеславовна
4 арунова Халимат мавлидиновна 4 Салиндер Луиза юрьевна, Салиндер Василий Иванович
5 Иост Владимир Евгеньевич, Еремкина Татьяна николаевна 5 Герасименко Сергей александрович, Герасименко Жанна Викторовна
6 Шатемирова назгуль Бейшеновна 6 Тимченко Лидия александровна, Тимченко Игорь Леонидович
7 Киндратюк Виктор Владимирович, Киндратюк анна Владимировна 7 Салиндер Гульнара николаевна, Вануйто Лемза Хатякович
8 юнусова Гульмира магомедкамиловна, юнусов арслан Хайбуллаевич 8 Салиндер Тамара Каивна, Салиндер артем николаевич
9 Еронова оксана николаевна 9 Тэсида Екатерина адольфовна, Тэсида андрей анатольевич
10 Гайсин фарит наильевич, медетбек Кызы Жылдыз 10 Подшивалова руслана Вагидовна, Подшивалов андрей Владимирович
11 Сюгней надежда филипповна, Сюгней юрий александрович 11 Салиндер александр аминович, Салиндер наталья Парувна
12 Идрисов далгат абдурашидович, Идрисова Байба айнутдиновна 12 манжеева Ирина Игоревна
13 Ламбина алена михайловна, Головач Вячеслав Васильевич 13 абдылла кызы Гулнур
14 Беловолов андрей Владимирович, Беловолова Ирина Владимировна 14 Ямкина анна андреевна
15 Кликин андрей Вячеславович, Кликина Светлана Васильевна список № 3 - учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для ведения личного 
подсобного хозяйства на территории муниципального 

образования поселок тазовский

16 муразымов азат Салаватович, муразымова Лидия Сергеевна
17 Ставская Ирина Владимировна, Ставский руслан Сергеевич
18 Серобаба Ирина александровна, Серобаба Сергей Владимирович
19 Трепядько ольга Сергеевна, Трепядько мирон Владимирович 1 Чурина Эмма Ванюсивна
20 рахимов Хабибула, рахимова анастасия Сергеевна 2 менглибаева Зимфира Ебраиловна, менглибаев расим Канбиевич
21 Барзул Сергей Васильевич, Барзул Валентина михайловна 3 Васильева анна александровна, Васильев александр Валерьевич
22 Георгиев Игорь Семенович, Георгиева александра Евгеньевна 4 Курбанисмаилов муса фезлиевич, Курбанисмаилова амира Сирдашевна
23 Леонов александр Григорьевич, Исхакова дания Салимзяновна 5 асхабова анжела Ильясовна, Исааджиев аббас Камилович
24 Вэнго юлия Тамчивомовна, Вэнго Герман Павлович 6 Сатыкова Венера руслановна, Сатыков Сергей Константинович
25 абдулхаликова Глюза рашидовна, адулхаликов рустам менглибиевич 7 Бургазлиев Вадим Вячеславович, Бургазлиева надежда Валерьевна
26 Ядне Екатерина александровна 8 Лободенко Ирина андреевна, Лободенко николай андреевич
27 Вилесова мария Васильевна 9 Заллеева рахат Сагындыковна, Заллеев рафаэль атласович
28 Полтавская Валентина михайловна, Полтавский михаил анатольевич 10 Салиндер Валерия Васильевна, Салиндер руслан Яковлевич
29 Хэно максим Иванович, Хэно Ксения юрьевна 11 Гадыева надежда николаевна, Гадыев руслан Шахин оглы
30 Башакова адилья Сергеевна, Башаков Камиль дилихманович 12 Чебышева Ирина Васильевна
31 Ядне надежда Ивановна, Ядне денис андреевич 13 Гаврилов Линар николаевич, Гаврилова алсу нуриаздановна
32 Плотникова юлия александровна, Плотников Владимир Петрович 14 Салиндер Елизавета Степановна, Сатыков Борис Семенович
33 ахсанова альбина маратовна 15 динивова аида Сейдуллаевна
34 Салиндер Жанна александровна, Салиндер Игорь Иванович 16 фараджева Ирина александровна, фараджев Эльдар Захид оглы
35 Тэсида Эмма дмитриевна, Тэсида Константин Чакович 17 Сачинский Павел николаевич, Сачинская Эльвира фаритовна
36 Ядне диана николаевна 18 Печникова юлия Викторовна, Печников Константин юрьевич
37 Харючи Сергей асевич, ненянг юлия Учаковна 19 Худи Евгений александрович, Салиндер анастасия анатольевна
38 Ядне антонина Едювна, Ядне максим николаевич 20 марьик ольга оликувна, марьик Евгений Владимирович
39 Ежова мария алексеевна, Ежов анатолий александрович 21 Халявко алексей николаевич, Халявко олеся николаевна
40 Коновалова Ксения алексеевна, Коновалов александр анатольевич список № 4 - учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для ведения личного 
подсобного хозяйства в первоочередном порядке на территории 

муниципального образования поселок тазовский

41 Кривощекова Светлана николаевна, Кривощеков александр николаевич
список № 3 - учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для ведения личного 
подсобного хозяйства на территории муниципального 

образования село Газ-сале
1 абдымомунов Эрлан Бактыгулович, абдымомунова надежда Викторовна
2 Чохели диана Гомеровна, Чохели Иван Григорьевич

список № 2 - учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства в первоочередном порядке на 

территории муниципального образования село Антипаюта

1 алхасов фазиль абдулакимович, алхасова Зухра адильсултановна
2 Голованова дарья олеговна, Голованов Владислав Вячеславович

список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства 

на территории муниципального образования село Антипаюта 1 Салиндер нонна Владимировна, Салиндер Иван някулявич
1 адер Лидия Папакувна, адер Владимир Константинович список № 1 - учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства на территории муниципального 

образования село Антипаюта

2 Сусой Иван Хаютович, Сусой Зинаида Икалевна
3 Сусой Людмила начовна, Сусой Сергей федорович
4 окотетто анна Тэрковна, окотетто Владимир александрович

список № 3 - учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения личного 

подсобного хозяйства на территории муниципального 
образования село находка

1 Вануйто Эдуард Ванюсивич, Вануйто августа Яковлевна
2 Салиндер Семен мыхрович, Салиндер Светлана александровна
3 Вэлло Людмила федоровна, Вэлло михаил Владимирович
4 адер Константин Григорьевич, адер Жанна Викторовна

список № 4 - учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения личного 

подсобного хозяйства в первоочередном порядке на территории 
муниципального образования село находка

1 Паровых Светлана Викторовна
2 Салиндер данил Станиславович, Салиндер надежда Владимировна
3 Тибичи николай Пансоликович, Тибичи диана николаевна

список № 1 - учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального 

жилищного строительства на территории муниципального 
образования село Гыда

1 Ядне Василий николаевич, Ядне маргарита Чачковна

список № 3 - учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения личного 

подсобного хозяйства на территории муниципального 
образования село Гыда1 Яндо Серафима Хыльчевна

2 Тэсида нэлли николаевна
3 Салиндер Людмила Леонидовна, Тэсида артём николаевич 1 Ядне ольга Викторовна, Яр олег Яльчивич

список № 1 - учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального 

жилищного строительства на территории муниципального 
образования село находка

2 Ядне Любовь Викторовна

1 Ядне майя александровна, Ядне Поликарп Лыдакович
2 Вэхо Ирина аськовна
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Постановление главы муниципального образования  
село находка от 27 мая 2019 года № 1. о подготовке предложений  
о внесении изменений в Генеральный план муниципального образования  
село находка

В целях устойчивого освоения, плани-
рования и застройки земельных участков 
территории муниципального образования 
село находка, руководствуясь федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года  
№ 131-фЗ «об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в рос-
сийской федерации» статьями 9, 24,  
25 Градостроительного кодекса россий-
ской федерации от 29 декабря 2004 года 
№ 190-фЗ, Уставом муниципального обра-
зования село находка, 

П о с т А н о в л я ю 
1. Приступить к подготовке предложе-

ний о внесении изменений в Генеральный 

план муниципального образования село 
находка, утвержденный решением Собра-
ния депутатов муниципального образова-
ния село находка от 12 мая 2009 года № 26 
«об утверждении Генерального плана му-
ниципального образования село находка, 
совмещенного с проектом планировки».

2. Утвердить:
2.1. План мероприятий по внесению 

изменений в Генеральный план муни-
ципального образования село находка, 
согласно приложению № 1;

2.2. Состав комиссии по подготовке 
предложений о внесении изменений в 
Генеральный план муниципального обра-

зования село находка, согласно приложе-
нию № 2;

2.3. Порядок деятельности комиссии 
по подготовке предложений о внесении 
изменений в Генеральный план муни-
ципального образования село находка, 
согласно приложению № 3.

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

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заве-
дующего сектором жилищной политики, 
муниципального имущества и заказа.

Глава села находка Г. Киржаков

Приложение № 1
УТВЕрЖдЕн

постановлением  главы муниципального образования село находка
от 27 мая 2019 года № 1

План 
мероприятий по внесению изменений в Генеральный план муниципального образования село находка

№ 
п/п

мероприятия Сроки исполнения ответственный

1

Публикация в средствах массовой информации сообщения 
о приеме предложений по внесению изменений в 

Генеральны план муниципального образования село 
находка

до 31 мая 2019 года

Заведующий сектором 
жилищной политики, 

муниципального имущества и 
заказа

2
расмотрение поступивших предложений о внесении 

изменений в Генеральный план мо село находка
до 14 июня 2019 года

Комиссия по подготовке 
предложений о внесении 

изменений в Генеральный план 
мо село находка

3
Подготовка технического задания на разработку проекта 

корректировки Генерального плана мо село находка

В связи с внесением изменений в генплан 
10 дней с момента принятия решения 

комиссией

отдел архитектуры и 
градостроительства 

адмиинистрации Тазовского 
района

4
размещение муниципального заказа на разработку проекта 

корректировки Генерального плана мо село находка (в 
случае необходимости)

1-2 месяца

Заведующий сектором 
жилищной политики, 

муниципального имущества и 
заказа

5
Согласование проекта корректировки Генерального плана 

мо село находка в соответствии с законодательством
3 месяца со дня направления проекта на 

согласование

Заведующий сектором 
жилищной политики, 

муниципального имущества и 
заказа

6
Проведение публичных слушаний или общественных 
обсуждений по проекту корректировки Генерального 

плана мо село находка

от одного до трех месяцев после 
получения положительного заключения о 

согласовании проекта решения

Заведующий сектором 
жилищной политики, 

муниципального имущества и 
заказа

7
расмотрение и обсуждение результатов публичных 

слушаний или общественных обсуждений по проекту 
корректировки Генерального плана мо село находка

В течение двух недель

Комиссия по подготовке 
предложений о внесении 

изменений в Генеральный план 
мо село находка

8

направление проекта корректировки Генерального плана 
мо село находка (с приложением протокола публичных 
слушаний или общественных обсуждений и заключения 
о результатах публичных слушаний или общественных 

обсуждений) в Собрание депутатов

В соответствии с планом работы Собрания 
депутатов

Заведующий сектором 
жилищной политики, 

муниципального имущества и 
заказа

9
опубликование откорректированого Генерального плана 

мо село находка
После принятия решения

Заведующий сектором 
жилищной политики, 

муниципального имущества и 
заказа

Приложение № 2
УТВЕрЖдЕн

постановлением 
главы муниципального образования село находка

от 27 мая 2019 года № 1

состАв 
комиссии по подготовке предложений 

по внесению изменений в Генеральный план 
Мо село находка

Приложение № 3
УТВЕрЖдЕн

постановлением 
главы муниципального образования село находка

от 27 мая 2019 года № 1

Порядок 
деятельности комиссии по подготовке предложений 

по внесению изменений в Генеральный план Мо село находка

- Глава муниципального образования село находка, председатель комиссии;
- начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Тазовского 

района, заместитель председателя.
Члены комиссии:
- заведующий сектором жилищной политики, муниципального имущества и заказа, 

секретарь комиссии с правом голоса;
- главный специалист по правовым вопросам;
-  ведущий специалист в сфере жилищной политики и обращений граждан;
- ведущий специалист по вопросам муниципальной службы и кадровой работе.

1. общие положения

1.1. Комиссия по подготовке предло-
жений по внесению изменений в Гене-
ральный план мо село находка )далее -  
Комиссия) создается на период до 
принятия изменений в установленном 
порядке.

1.2. Комисся осуществляет свою дея-
тельность на основании действующего 
законодательства рф в сфере градостро-
ительства и настоящего порядка.

2. состав комиссии:

2.1. Состав комиссии определяется Гла-
вой администрации села находка.

2.2. деятельностью комиссии руко-
водит председатель. В его отсутствие 
обязанности председателя Комиссии 
исполняет заместитель председателя 
комиссии.

3.  компетенции комиссии:

Комиссия по подготовке предложений 
по внесению изменений в Генеральный 
план мо село находка:

- расматривает поступившие предло-
жения граждан и юридических лиц по 
внесению изменений в Генеральный план 
мо село находка;

- организует процесс разработки про-
екта по внесению изменений в Генераль-
ный план мо село находка;

- осуществляет иные полномочия, не-
обходимые для выполнения возложенных 
на комиссию задач и функций.

4. Порядок деятельности комиссии:

4.1. Комиссия собирается по мере необ-
ходимости.

4.2. решение о проведении заседания 
комиссии принимается председателем 
Комиссии.

4.3. Секретарь Комиссии оповещает 
ее членов о дате и времени заседания 
Комиссии.

4.4. Повестку заседания Комиссии 
формирует секретарь по предложению 
председателя либо по письменному хо-
датайству одного или нескольких членов 
Комиссии.

4.5. Заявления и предложения граждан 
и юридических лиц по внесению измене-
ний в Генеральный план мо село находка 
направляются в Комиссию на имя предсе-
дателя комиссии.

4.6. Поступившие предложения и за-
явлению регистрируются секретарем 
Комиссии.

4.7. Председатель комиссии обеспечи-
вает расмотрение предложений на засе-
дании Комиссии.

4.8. Поступившие предложения и заяв-
ления прилагаются к протоколам заседа-
ния комиссии.

4.9. решения комиссии принимаются 
простым большинством голосов при на-
личии кворума не менее половины от об-
щего числа членов Комиссии. При равен-
стве голосов голос председателя является 
решающим.

4.10. решение Комиссии оформляется 
протоколом, который составляется секре-
тарем.

пенсионный фонд

С 2018 года средствами материнского 
(семейного) капитала можно оплачивать 
дошкольное образование детей, не дожи-
даясь пока ребенку, в связи с рождением 
(усыновлением) которого возникло право 
на материнский (семейный) капитал, ис-
полнится три года.

распорядиться средствами можно на 
оплату детского сада и яслей, а также 
на оплату услуг по уходу и присмотру за 
ребенком. И в том, и в другом случае не-
обходимым условием является наличие у 
организации (юридического лица) лицен-
зии на предоставление соответствующих 
услуг.

В Ямало-ненецком автономном округе 
с начала текущего года на оплату до-
школьного образования детей заявления 
подали 84 владельца сертификата, из них 
20 семей воспользовались этим сразу, не 
дожидаясь трехлетнего возраста ребенка, 
который дал право на материнский (се-
мейный) капитал.

Программа материнского (семейного) 
капитала всегда предусматривала распо-
ряжение средствами на образовательные 
услуги для детей. но раньше исполь-
зовать деньги на эти цели можно было 
только спустя три года после рождения 
или усыновления ребенка, за которого 
выдавался материнский капитал.

Подать заявление на распоряжение 
средствами материнского (семейного) 
капитала на образование детей можно в 
территориальный орган Пфр по месту жи-
тельства, а также через мфЦ. К заявлению 
о направлении средств материнского (се-
мейного) капитала на оплату содержания 
ребенка (детей) в детском саду необхо-
димо приложить договор между образо-
вательной организацией (юридического 
лица) и владельцем сертификата. договор 
должен включать обязательства организа-
ции (юридического лица) по содержанию 
ребенка и (или) присмотру и уходу за ним, 
а также расчет размера платы за это.

направить заявление можно и в элек-
тронном виде через Личный кабинет на 
сайте Пфр либо портал госуслуг. При этом 
в течение 5 дней необходимо представить 
необходимые документы в территориаль-
ный орган Пфр.

отметим, материнский (семейный) ка-
питал можно направлять на образование 
всех детей в семье. размер материнского 
(семейного) капитала в 2019 году состав-
ляет 453026 рублей.

Всю интересующую информацию мож-
но получить на сайте Пенсионного фонда 
www.pfrf.ru.

ЗоЯ СмИрноВа, 

наЧаЛьнИК УПраВЛЕнИЯ Пфр  

В ГородЕ ТарКо-СаЛЕ И ТаЗоВСКом районЕ

Материнский капитал -  
на дошкольное 
образование

http://www.pfrf.ru
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Распоряжение администрации посёлка 
тазовский от 06 мая 2019 года № 238-р.  
об условиях приватизации муниципального имущества

на основании прогнозного плана при-
ватизации муниципального имущества 
муниципального образования поселок 
Тазовский на 2018 год, утвержденного 
решением Собрания депутатов муници-
пального образования поселок Тазов- 
ский от 21 мая 2018 года № 4-7-25 «об 
утверждении прогнозного плана прива-
тизации муниципального имущества на 
2019 год», в рамках реализации феде-
рального закона от 22 июля 2008 года  
№ 159-фЗ «об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находяще-
гося в государственной собственности 
субъектов российской федерации или в 
муниципальной собственности и арен-
дуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты российской федерации», в 
соответствии с федеральным законом 
от 21 декабря 2001 года № 178-фЗ «о 
приватизации государственного и муни-
ципального имущества», в целях эффек-
тивного использования муниципального 
имущества, находящегося в собственно-
сти муниципального образования посе-

лок Тазовский, руководствуясь Уставом 
муниципального образования поселок 
Тазовский:

1. Утвердить прилагаемые условия 
приватизации муниципального имуще-
ства.

2. отделу муниципального хозяйства и 
жизнедеятельности администрации по-
селка Тазовский осуществить отчуждение 
муниципального имущества.

3. разместить информацию об усло- 
виях приватизации муниципального  
имущества на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления муни-
ципального образования поселка Тазов-
ский.

4. опубликовать настоящее распо-
ряжение в общественно-политической 
газете Тазовского района Ямало-не-
нецкого автономного округа «Советское 
Заполярье».

5. Контроль за исполнением настояще-
го распоряжения возложить на заместите-
ля Главы администрации Ткаченко Г.а.

Глава муниципального образования 
п. Тазовский 
о.Е. Яптунай

Утверждены
распоряжением 

администрации поселка Тазовский 
от 06 мая 2019 года № 238-р

Условия приватизации муниципального имущества

№
п/п

наименование 
и характери-

стика объекта
Способ приватизации

Срок 
привати-

зации

рыночная 
стоимость 

(руб.)

1 2 3 4 5

1.

Линейное 
сооружение: 
ВЛ-6кВ от 
ПаЭС-2500 до 
ВСГ (1 линия)

Возмездное отчуждение арендуемого иму-
щества из муниципальной собственности  
путем преимущественного права приоб- 
ретения данного имущества ооо «фотон»  
в рамках федерального закона от 22 июля 
2008 года № 159-фЗ «об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной 
собственности субъектов российской 
федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты российской 
федерации»

2019 год 2 200 000,00

межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 2 по Ямало- 
ненецкому автономному округу (далее - Инспекция) согласно письму 
Управления федерального Казначейства по Ямало-ненецкому автоном-
ному округу от 15.01.2019 г. № 90-03-28/95 сообщает, что с 05.02.2019 г. 
изменился расчетный счет инспекции для уплаты налогов, сборов, 
пеней, штрафов, процентов. 

новый номер расчетного счета - 40101810465770510002.

Постановление администрации села антипаюта от 16 мая 2019 года 
№ 76. о внесении изменений в постановление администрации села антипаюта 
от 16 июля 2018 года № 84 «об утверждении перечня имущества муниципального 
образования село антипаюта и состава сведений, подлежащих размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет

В целях реализации подпункта «г» 
пункта 2 перечня поручений Президента 
российской федерации по итогам заседа-
ния Государственного совета российской 
федерации от 05 апреля 2018 года (№ Пр-
817 ГС от 15 мая 2018 года), в соответствии 
с Положением о порядке формирования, 
управления и распоряжения муници-
пальным имуществом, утверждённым 
решением Собрания депутатов муници-
пального образования село антипаюта от 
17 сентября 2014 года № 17, руководству-
ясь статьей 33 Устава муниципального 
образования, Администрация села 
Антипаюта 

ПостАновляет:
1. Внести в постановление администра- 

ции села антипаюта от 16 июля 2018 года 
№ 84 «об утверждении перечня имуще-
ства муниципального образования село 
антипаюта и состава сведений, подлежа-
щих размещению в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет, 
следующие изменения:

1.1. Пункт 2.2 постановления изложить в 
следующей редакции:

«2.2. периодичность опубликования  
перечней об имуществе - не реже 1 раза  
в полугодие, по состоянию на 01 января и 
01 июля текущего года».

1.2. Пункт 2.3. постановления изложить 
в следующей редакции:

«2.3.информационный ресурс для 
размещения перечней имущества 

муниципального образования село  
антипаюта в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет -  
официальный сайт муниципального 
образования село антипаюта по адресу: 
http://antipauta.ru/municipal-noe-
imuschestvo-1.html.

 2. Приложение к постановлению изло-
жить в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

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

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

Глава села антипаюта 
д.Б. дружинин

Приложение
к постановлению администрации села антипаюта

от 16 мая 2019 года № 76

«Приложение
Утвержден

постановлением администрации села антипаюта
от 16 июля 2018 года № 84

Перечень
имущества муниципального образования село Антипаюта и состав сведений, 

подлежащих размещению в информационно-телекоммуникационной сети интернет

1. В информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет размещаются сле-
дующие перечни имущества:

1.1.  недвижимое имущество муници-
пального образования село антипаюта, за-
крепленное за администрацией села анти-
паюта на праве оперативного управления; 

1.2.  недвижимое имущество муници-
пального образования село антипаюта, со-
ставляющее муниципальную казну муни-
ципального образования село антипаюта;

1.3.  земельные участки, находящиеся в 
собственности муниципального образо-
вания село антипаюта;

1.4.  автомототранспортные средства 
(самоходные машины), закрепленные за 
администрацией села антипаюта на пра-
ве оперативного управления;

1.5. маломерные суда, закрепленные за 
администрацией села антипаюта на пра-
ве оперативного управления.

2. В перечни имущества включаются 
следующие сведения:

2.1. в отношении имущества, указанно-
го в подпункте 1.1. пункта 1:

2.2. реестровый номер объекта;
2.3. балансодержатель объекта;
2.4. наименование объекта;
2.5. целевое назначение (тип объекта);
2.6. адрес (местонахождение) объекта;
2.7. кадастровый номер объекта  

(при наличии информации в реестре 

муниципального имущества муници-
пального образования село анти- 
паюта);

2.8. площадь объекта (кв.м);
2.9. протяженность объекта (м);
2.10. протяженность объекта (м);
3. в отношении имущества, указанного 

в подпункте 1.2. пункта 1:
3.1. реестровый номер объекта;
3.2. балансодержатель объекта;
3.3. наименование объекта;
3.4. целевое назначение (тип объекта);
3.5. адрес (местонахождение объекта);
3.6. кадастровый номер объекта (при 

наличии информации в реестре муни-
ципального имущества муниципального 
образования село антипаюта);

3.7. площадь объекта (кв.м);
3.8. протяженномть объекта (м);
3.9. информация о пользователе иму-

щества: наименование пользователя или 
фамилия, имя, отчество пользователя 
(для физического лица), условия предо-
ставления имущества в пользование (вид, 
дата, номер документа);

3.10. примечание; 
4. в отношении имущества, указанного 

в подпункте 1.3. пункта 1: 
4.1. реестровый номер объекта;
4.2. наименование объекта;
4.3. целевое назначение (тип объекта);
4.4. адрес (местонахождение) объекта

4.5. кадастровый номер объекта;
4.6. площадь объекта (кв.м);
4.7. информация о пользователе иму-

щества: наименование пользователя или 
фамилия, имя, отчество пользователя 
(для физического лица), условия предо-
ставления имущества в пользование (вид, 
дата, номер документа); 

4.8. примечание;
5. в отношении имущества, указанного 

в подпункте 1.4. пункта 1: 
5.1. реестровый номер;
5.2. балансодержатель объекта; 
5.3. наименование объекта;
5.4. целевое назначение (тип объекта);
5.5. идентификационный номер (VIN) 

(при наличии) или заводской номер ма-
шины (рамы) (при наличии); 

5.6. год изготовления; 
5.7. категория имущества: особо ценное 

движимое имущество (да/нет);
6. в отношении имущества, указанного 

в подпункте 1.5. пункта 1:
6.1. реестровый номер;
6.2. балансодержатель;
6.3. наименование объекта;
6.4. целевое назначение (тип объекта);
6.5. строительный (заводской) номер 

(при наличии);
6.6. год изготовления; 
6.7. категория имущества: особо ценное 

движимое имущество (да/нет).

10 мая в пункт полиции с. антипаюта 
Тазовского района обратился предпри-
ниматель с сообщением о том, что в его 
магазине неизвестное лицо в алкогольном 
состоянии ведет себя неподобающим об-
разом: разбрасывает товар, выражается в 
адрес посетителей нецензурной бранью. 
Прибыв на место происшествия, участко-
вый уполномоченный полиции предпри-
нял необходимые меры для пресечения 
противоправных действий нарушителя. В 
присутствии посторонних лиц нарушитель 
выражался грубой нецензурной бранью в 
отношении сотрудника полиции и в ходе 
задержания нанес ему два удара ногой.

Задержанным оказался местный житель 
1998 года рождения, ранее судимый.

По данному факту в следственном от-
деле по Тазовскому району СУ СК рф по 
Янао возбуждено уголовное дело по ст. 
319 УК рф «оскорбление представителя 
власти», ст. 318 УК рф «Применение наси-
лия в отношении представителя власти».

отделение Мвд россии по тазов-
скому району напоминает гражданам, 
что сотрудник полиции, находящийся 
при исполнении служебных обязан-
ностей, является представителем 
власти и наделен соответствующими 
функциями принуждения. оскорбле-
ние представителя власти в соответ-
ствии со ст. 319 Ук рФ наказывается 
штрафом до 40 000 рублей или в 
размере заработной платы за период 
до трех месяцев, либо обязательными 
работами на срок до трехсот шести-
десяти часов, либо исправительными 
работами на срок до одного года. При-
менение насилия в отношении пред-
ставителя власти в соответствии со 
ст. 318 Ук рФ, не опасного для жизни 
или здоровья, либо угроза примене-
ния насилия в отношении представи-
теля власти или его близких в связи с 
исполнением им своих должностных 
обязанностей, наказывается штрафом 
в размере до двухсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за пери-
од до восемнадцати месяцев, либо 
принудительными работами на срок 
до пяти лет, либо арестом на срок до 
шести месяцев, либо лишением сво-
боды на срок до пяти лет. Применение 
насилия, опасного для жизни или 
здоровья, в отношении сотрудников 
полиции наказывается лишением сво-
боды на срок до десяти лет.

анаСТаСИЯ ХороШЕВа,  

офИЦИаЛьный ПрЕдСТаВИТЕЛь  

омВд роССИИ По ТаЗоВСКомУ районУ

Возбуждено уголовное 
дело по факту 
применения насилия в 
отношении сотрудника 
полиции

правопорядок
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первый

Матч-тВ культурароссия-1вт вторник

04.06

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Модный приговор» (6+)

10.20 «Жить здорово!» (16+)

11.25 «Ураза-Байрам». Трансляция из 
Уфимской соборной мечети

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+).

18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Свадьбы и разводы» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Большая игра» (12+)

01.00 Т/с «Петля Нестерова» (12+)

03.05 «Мужское/Женское» (16+)

03.50 «Давай поженимся!» (16+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пн понедельник

03.06

Всемирный день 
велосипеда -
провозглашён Генеральной 
Ассамблеей ООН и впервые 
праздновался в прошлом 
году. Планируется, что  
в странах-членах ООН  
3 июня повсеместно силами 
активистов и властей будут 
организованы велопробеги, 
флешмобы и мастер-классы

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.25, 17.00 «Местное 

время. Вести-Ямал»
09.00 «О самом главном» (12+)

09.12 Рекламный блок
10.05 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.45 «Праздник Ураза- 

Байрам»
10.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 Т/с «Ангелина» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Штрафбат» (18+)

03.00 Т/с «В круге первом» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00 , 19.30, 23.30 
«Новости культуры»

06.35 Д/ф «Великорецкий крестный ход»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Д/ф «Николка Пушкин»
08.45 Х/ф «Дубровский» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 «ХХ век»
12.10 «Мировые сокровища»
12.25, 18.45, 00.20 «Власть факта»
13.10 «Линия жизни». Марина Есипенко
14.05 Д/с «Мечты о будущем»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40, 01.55 Д/ф «Анатолий Ромашин»
16.25 «История искусства»»
17.20 «Маленькие секреты большого конкурса»
18.30 Д/с «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Ступени цивилизации» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 Х/ф «Маленькие трагедии» 
23.15 «Цвет времени». Анатолий Зверев

06.00 «Настроение»
08.10 «Три дня на размышле-

ние» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 «Собы-
тия»

11.50 Т/с «Детективное 
агентство «Лунный 
свет» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Гранчестер» (16+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Так не бывает» (16+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Украина. Грабли для 

президента» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «События»
00.35 «90-е» (16+)

01.25 Д/ф «Любовь в Третьем 
рейхе» (12+)

02.20 Т/с «Гранчестер» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.30 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...». Москва армянская
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 «Медный всадник»
08.30 Х/ф «Маленькие трагедии» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «ХХ век»
12.10 «Дороги старых мастеров»
12.25 «Тем временем. Смыслы»
13.15, 21.05 «Абсолютный слух»
13.55, 18.25 Д/с «Первые в мире»
14.10 «Неизвестная планета Земля»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.40 «Белая студия»
16.25 «История искусства»
17.20 «Маленькие секреты большого конкурса
17.50 «Навстречу конкурсу Чайковского»
18.40, 00.35 «Тем временем. Смыслы»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Ступени цивилизации» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Х/ф «Маленькие трагедии» 
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
23.50 Д/ф «Николай Фёдоров»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Тренерский штаб» (12+)

09.00, 10.30, 12.35, 14.50 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.35 Футбол. Чемпионат Герма-

нии (0+)

12.40 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. Чемпионат Испании (0+)

14.55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии (0+)

16.55 Новости
17.00 «Все на Матч!»
17.30 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

19.20 Новости
19.25 «Лучшие бомбардиры 

Европы» (12+)

19.45 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

21.35 Новости
21.40 «Все на Матч!»
22.10 Футбол. Чемпионат Испании (0+)

00.00 «РПЛ. Live» (12+)

00.30 «Тотальный футбол»
01.40 «Все на Матч!»
02.35 Х/ф «Лучшие из лучших. 

Часть 1» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Тренерский штаб» (12+)

09.00, 10.55, 14.30, 16.35, 18.20, 
21.25, 22.00 Новости
09.05, 14.35, 16.40, 18.25 «Все на Матч!» 
11.00 Профессиональный бокс (16+)

13.00 «РПЛ. Live» (12+)

13.30 «Тотальный футбол» (12+)

15.05 Д/ф «Чемпионат мира 2018. 
Истории» (12+)

16.05 «Спортивные итоги мая» (12+)

17.10 Водное поло. Мировая лига
18.55 Профессиональный бокс (16+)

20.55 «Профессиональный бокс». 
Афиша (16+)

21.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

22.05 «Все на Матч!»
23.05 Волейбол. Лига наций
01.10 «Все на Матч!»
02.00 Х/ф «Лучшие из лучших.  

Часть 2» (16+)

03.45 Профессиональный бокс (16+)

05.45 «Спортивные итоги мая» (12+)

06.15 Водное поло. Мировая лига (0+)

07.30 «Команда мечты» (12+)

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 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Свадьбы и разводы» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 Т/с «Петля Нестерова» (12+)

03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)

03.50 «Давай поженимся!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия»
05.20, 09.25, 13.25 Т/с «Чужой 

район -2» (16+) 

19.00, 23.10, 00.25 Т/с «След» (16+) 

22.20 Т/с «Великолепная пятерка. 
Красный рояль» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 03.30 Т/с «Детективы» (16+) 

03.25 «Известия»

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

сР среда

05.06

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

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Свадьбы и разводы» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Большая игра» (12+)

01.00 Т/с «Петля Нестерова» (12+)

03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)

03.50 «Давай поженимся!» (16+)

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

06.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

06.30 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв студия Факт»
09.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.30, 
22.00 «Время Ямала» (16+)

10.05 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)

10.50, 11.05, 11.45, 15.05, 15.45 Мульт-
фильмы (0+)

12.00 «Северный колорит» (16+)

12.30 новости «тв студия Факт»
13.15 «П.И.К.» (16+)

13.30 Х/ф «Такая работа» (16+)

16.05 Т/с «Эффект Богарне» (16+)

17.00 «Русская императорская армия» (12+)

17.10 Т/с «Ветреная женщина» (16+)

18.00 тематические передачи «тв сту-
дия Факт»

18.45 «С полем!» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.45 новости «тв студия Факт»
20.15 Т/с «Следствие любви» (16+)

21.35 «Дороже золота» (Россия, 2014) (12+)

22.15 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

22.45 «Euromaxx» (12+)

23.15 Т/с «Белая стрела «Возмездие» (16+)

01.45 Т/с «Важняк» (16+)

Международный день 
невинных детей -  
жертв агрессии -
Генеральная Ассамблеея 
ООН постановила отме-
чать этот день в годовщину 
первого налёта израильской 
авиации на Бейрут и ряд 
других населённых пунктов 
Ливана, проведённого 4 июня 
1982 года, в ходе которого по-
гибло большое число мирных 
жителей, среди которых были 
и дети

День образования 
полиции России -
памятная дата МВД России. В 
1718 года Указом Петра I  был 
издан руководящий документ, в 
котором была сформулирована 
программа деятельности по-
лиции и определены её роль и 
место в российском государстве. 
Это событие и легло в основание 
сегодняшней памятной даты

06.00 «Северный колорит»(16+)

06.30 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв студия Факт»
09.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.30, 
22.00 «Время Ямала» (16+)

10.05 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)

10.50, 11.05, 11.45, 15.05 Мультфильмы (0+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

12.30 новости «тв студия Факт»
13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Х/ф «Такая работа» (16+)

17.00, 21.35 «Русская императорская 
армия» (12+)

17.10 Т/с «Ветреная женщина» (16+)

18.00 тематические передачи 
«тв студия Факт»

18.30 «Полярное мнение» (16+)

19.00, 22.15 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.45 новости «тв студия Факт»
21.45 «Дороже золота» (12+)

22.45 «Euromaxx» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» (12+)

10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Детективное агент-

ство «Лунный свет» (16+)

13.35 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Гранчестер» (16+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Так не бывает» (16+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «90-е» (16+)

00.00 «События» 
00.35 Д/ф «Хрущёв против 

Берии» (12+)

01.25 Д/ф «Пётр Столыпин» (12+)

02.25 Т/с «Гранчестер» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.25, 17.00 «Местное 

время. Вести-Ямал»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.45 «Судьба человека  

с Борисом Корчевнико-
вым» (12+)

10.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 Т/с «Ангелина» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Штрафбат» (18+)

03.00 Т/с «В круге первом» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.30 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...». Москва пешеходная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Д/ф «Достигли мы ворот Мадрита»
08.45 Х/ф «Маленькие трагедии» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «ХХ век»
12.25 «Что делать?»
13.15, 21.05 «Абсолютный слух»
14.00 «Дороги старых мастеров». «Палех»
14.10 «Неизвестная планета Земля» 
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 «История искусства»
17.20 «Маленькие секреты большого конкурса
17.50 «Навстречу конкурсу Чайковского»
18.20 «Мировые сокровища»
18.40 «Что делать?»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Ступени цивилизации» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Х/ф «Маленькие трагедии» 
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
00.35 «Что делать?»

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

21.00 Т/с «Немедленное реагиро-
вание» (16+)

23.00 Т/с «Бессоница» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 «Мировая закулиса»(16+)

01.10 «Место встречи» (16+)

03.05 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия»
05.35 Т/с «Следователь Протасов» (16+) 

09.25 Т/с «Прощай,»Макаров» (16+) 

13.25 Т/с «Брат за брата» (16+) 

19.00, 23.05, 00.25 Т/с «След» (16+) 

22.20 Т/с «Великолепная пятерка» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...»  (16+)

08.50 Х/ф «Суета сует» (6+)

10.35 Д/ф «Леонид Харитонов» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Гранчестер» (16+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Так не бывает» (16+)

19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)

21.30 «10 самых... » (16+)

22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23.05 Д/ф «Женщины Александра 
Абдулова» (16+)

00.00 «События» 
00.35 «Удар властью» (16+)

01.25 «Вся правда» (16+)

02.00 «Петровка, 38» (16+)

02.20 Т/с «Гранчестер» (16+)

04.05 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)

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

Судьбы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «Место встречи» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

21.00 Т/с «Немедленное реаги-
рование» (16+)

23.00 Т/с «Бессоница» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 «Крутая История» с Татья-

ной Митковой (12+)

01.10 «Место встречи» (16+)

03.00 Т/с «Адвокат» (16+)

05.05 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

10.00, 13.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Судь-

бы» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «Место встречи» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Улицы разбитых 

 фонарей» (16+)

21.00 Т/с «Немедленное реагирова-
ние» (16+)

23.00 Т/с «Бессоница» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 «Поздняков» (16+)

00.25 «Место встречи» (16+)

02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия»
05.25 Т/с «Следователь Протасов» (16+) 

09.25 Т/с «Прощай,»Макаров» (16+) 

13.25 Т/с «Брат за брата» (16+) 

19.00, 23.05, 00.25 Т/с «След» (16+) 

22.20 Т/с «Великолепная пятерка» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Тренерский штаб» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Волейбол. Лига наций (0+)

13.00 Новости
13.05 «Все на Матч!»
13.35 Профессиональный бокс (16+)

15.35 Новости
15.40 «Все на Матч!»
16.10 Футбол. Лига Европы (0+)

18.25 Новости
18.30 Футбол. Лига чемпионов (0+)

20.40 «Лучшие бомбардиры 
Европы» (12+)

21.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ
23.30 Новости
23.35 Футбол. Лига наций.  

«Финал 4-х»
01.40 «Все на Матч!»
02.20 Водное поло. Мировая лига. 

Суперфинал (0+)

03.35 Х/ф «Лучшие из лучших - 3: 
назад повернуть нельзя» (16+)

05.15 Профессиональный бокс (16+)

07.30 «Команда мечты» (12+)

06.00 Д/ф «Неизвестная Италия» (12+)

06.30 «Бодрое утро» (12+)

07.00 Панорама «тв студия Факт»
09.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.05 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)

10.50, 11.05, 11.40, 15.05, 15.30 Мультфильмы (0+)

12.30 Панорама «тв студия Факт»
13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Х/ф «Такая работа» (16+)

16.05 Т/с «Эффект Богарне» (16+)

17.00 «Русская императорская армия» (12+)

17.10 Т/с «Ветреная женщина» (16+)

18.00 тематические передачи «тв студия 
Факт»

18.30 «Инфраструктура» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.45 новости «тв студия Факт» 
20.15 Т/с «Следствие любви» (16+)

21.35 «Русская императорская армия» (12+)

22.15 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

22.45 «С полем!» (16+)

23.00 «Арктический календарь» (12+)

23.15 Т/с «Каин. Исключение из правил - 4» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.25, 17.00 «Местное 

время. Вести-Ямал»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

10.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 Т/с «Ангелина» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Штрафбат» (18+)

03.00 Т/с «В круге первом» (12+)
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Уважаемые жители
тазовского района!

03.06.2019 г. авиакомпания 
«Ямал» планирует выполнить 
пассажирский авиарейс по 
маршруту п. Тазовский -  
г. новый Уренгой - п. Тазов-
ский. Билеты на данный рейс 
можно приобрести в кассах 
авиакомпании «Ямал». 

 

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Чт четверг

06.06

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 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Свадьбы и разводы» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Большая игра» (12+)

01.00 Т/с «Петля Нестерова» (12+)

03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)

03.50 «Давай поженимся!» (16+)

Пушкинский день 
в России (День 
русского языка) -
именно в этот день - 6 июня 
(по новому стилю) 1799 года -  
в Москве родился Александр 
Пушкин. Пушкинский празд-
ник поэзии имеет статус 
Всероссийского

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.25, 17.00, 20.45 «Мест-

ное время. Вести-Ямал»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.45 «Судьба человека  

с Борисом Корчевнико- 
вым» (12+)

10.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Ангелина» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Штрафбат» (18+)

03.00 Т/с «В круге первом» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.30 
«Новости культуры»

06.35 «Лето Господне». Вознесение
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 «Мой Пушкин»
08.45 Х/ф «Маленькие трагедии» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 «ХХ век»
12.15 «Дороги старых мастеров»
12.25 «Игра в бисер»
13.10 «Абсолютный слух»
13.55 Д/с «Первые в мире»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 «История искусства»
17.20 «Маленькие секреты большого конкурса
17.50 «Навстречу конкурсу Чайковского»
18.30 Д/с «Первые в мире»
18.45 «Игра в бисер»
19.45 «Главная роль»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Пушкин»
23.50 Х/ф «Метель» 

06.00 «Изьватас олэм» (16+)

06.30 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв студия Факт»
09.00 Т/с «Спальный район» (16+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.30, 22.00 
«Время Ямала» (16+)

10.05 Д/ф «Как оно есть» (12+)

11.45, 21.45 «Дороже золота» (12+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

12.30 новости «тв студия Факт»
13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Х/ф «Такая работа» (16+)

15.05 М/с «Приключения капитана Врунгеля» (0+)

16.05 Т/с «Эффект Богарне» (16+)

16.55 «Дороже золота» (12+)

17.10 Т/с «Ветреная женщина» (16+)

18.00 тематические передачи «тв студия Факт»
18.30 «Время спорта» (16+)

19.00, 22.15 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.45 новости «тв студия Факт»
20.15 Т/с «Следствие любви» (16+)

21.35 «Русская императорская армия» (12+)

22.45 «Euromaxx» (12+)

01.45 Т/ф «Важняк» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Непридуманная 
история» (12+)

10.30 Д/ф «Пушкин» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 «События»
11.50 Т/с «Детективное агент-

ство «Лунный свет» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Гранчестер» (16+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Т/с «Так не бывает» (16+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

23.05 Д/ф «Любовь на съемоч-
ной площадке» (12+)

00.00 «События» 
00.35 «Хроники московского 

быта» (12+)

01.25 Д/ф «Герой-одиночка» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия»
05.30 Т/с «Следователь Прота- 

сов» (16+) 

09.25 Т/с «Прощай,»Макаров» (16+) 

13.25 Т/с «Брат за брата» (16+) 

19.00, 23.10, 00.25 Т/с «След» (16+) 

22.20 Т/с «Великолепная пятерка. 
Игрок» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Тренерский штаб» (12+)

09.00, 10.55, 13.30, 16.20, 18.35, 
19.10, 22.10 Новости
09.05, 13.35, 16.25, 19.15, 22.15 

«Все на Матч!»
11.00 Волейбол. Лига наций. 

Женщины (0+)

13.00 «Спортивные итоги мая» (12+)

14.20 Футбол. Лига наций. «Финал 
4-х» (0+)

17.25 Водное поло. Мировая лига
18.40 «Профессиональный бокс». 

Афиша (16+)

20.05 Волейбол. Лига наций
22.55 «Все на футбол!»
23.35 Футбол. Лига наций. «Финал 

4-х»
01.40 «Все на Матч!»
02.25 Х/ф «Лучший из лучших - 4: 

без предупреждения» (16+)

04.00 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал (0+)

05.15 Х/ф «Диггстаун» (16+)

07.00 «Профессиональный бокс»

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)

10.00, 13.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

13.25 «Обзор. ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «Место встречи» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

21.00 Т/с «Немедленное реаги-
рование» (16+)

23.00 Т/с «Бессоница» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 «Захар Прилепин» (12+)

00.50 «Место встречи» (16+)

02.45 Т/с «Адвокат» (16+)

мКУ «дирекция жилищной политики Тазовского 
района» продолжает заявочную кампанию среди 
граждан, состоящих в списке ветеранов, вставших на 
учёт до 01 января 2005 года.

Гражданам, изъявившим желание получить соци-
альную выплату, необходимо до 10 июня 2019 года 
предоставить заявления о согласии в получении со-
циальной выплаты в 2019 году.

за разъяснениями обращаться по адресу:  
п. тазовский, ул. калинина, д. 25, каб. № 16 или 
по телефону: 2-11-64.
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