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Сработали  
на результат
На этой неделе на 
месторождении 
«Русское», 
расположенном 
на территории 
лицензионного участка 
АО «Тюменнефтегаз», 
прошли тактико-
специальные учения
7

Они сражались  
за Родину
В  Тазовском районе 
проживают 113 
ветеранов боевых 
действий. Один из них -   
Виталий Павлючков -  
участник второй 
чеченской кампании,  
вспоминает о тех 
страшных днях
10-11

Хочешь - отдыхай, 
а хочешь - 
работай
Где и как отдыхают 
наши дети? В 
каких условиях 
и в каких летних 
оздоровительных 
лагерях? Об этом 
и многом другом 
рассказывает начальник 
Управления культуры, 
физической культуры 
и спорта, молодёжной 
политики и туризма 
администрации 
Тазовского района 
Светлана Ерёмина
14-15

Все новости Тазовского  района на сайте 
www.СОВетСкОезапОляРье.Рф

поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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Уважаемые сотрудники и ветераны государственной инспекции 
безопасности дорожного движения!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваша работа - одно из важных направлений охраны общественного порядка. С каждым 

днём количество автомобильного транспорта в районе растёт, значительно повышается 
интенсивность дорожного движения. Поэтому от ваших чётких и грамотных действий во 
многом зависит уровень безопасности участников дорожного движения. Вы формируете 
у жителей Тазовского района навыки культурного и безопасного вождения, следите за 
порядком на дорогах, способствуете снижению травматизма, оказываете помощь пеше-
ходам и водителям в реализации их законных прав и интересов. Уверен, что и впредь вы 
будете делать всё возможное, чтобы жители и гости нашего района чувствовали себя в 
безопасности на дорогах и были спокойны за свои жизни.

В этот праздничный день желаю всему личному составу подразделения государствен-
ной инспекции успехов в нелёгкой службе, крепкого здоровья и личного благополучия!

 Глава Тазовского района Василий Паршаков

3 июля -  
День ГИБДД!

Инспектор направления исполнения административного законодательства Мария Шик работает 
в отделе ГИБДД ОМВД России по Тазовскому району с февраля этого года и уже отмечена на-
чальником ГАИ Алексеем Суриным как лучший сотрудник
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ВЕра АнОхИнА,  
ГлАВный РеДАкТОР

Чум в Гыданской тундре 
или отель на Канарских 
островах, дача под Тюме-
нью или Красная площадь -  
неважно, где вы окаже-
тесь этим летом в отпуске 
или на каникулах. Возь-
мите с собой один из но-
меров газеты «Советское 
Заполярье», сфотографи-
руйтесь с ним, разместите 
фото в социальных сетях 
Вконтакте или Instagram, и 
у вас появится шанс выи-
грать ценные призы!

Газета «Советское  
Заполярье» объявляет  
фотоконкурс «Путеше-
ствуй с газетой», в кото-
ром могут принять участие 
все желающие. Приём 
фотографий продлится  
с 1 июня по 31 августа. Для 
участия в конкурсе доста-
точно в подписи к своему 
посту в социальных сетях 
отметить официальный 
аккаунт газеты «Советское 
Заполярье» (Вконтакте:  
@sovzap89, Instagram:  
@sovetskoezapolarye).

Фотоконкурс прово-
дится в одной номинации 
«Путешествуй с газетой». 
Победитель получит 5 ты-
сяч рублей! 

Мы ждём ваших фото 
и надеемся, что за это 
лето наша газета объе-
дет всю планету, увидит 
множество достоприме-
чательностей и посетит 
немало красивых мест как 
в нашей стране, так и за 
рубежом.

колонка редактора

путешествуй  
с газетой!

ОльГа РОМАх
рОМан ИщенкО (ФОТО)

Первое, что бросается в 
глаза на месте будущего мо-
нумента - уходящие ввысь 
то ли снежные вихри, то ли 
всполохи северного сияния. 
Автор композиции не настаи- 
вает на конкретной трактов-
ке, говорит: всё зависит от 
личного восприятия. Роман 
Кальнин об этом памятнике 
знает всё и рассказывать мо-
жет долго. Над ним мастер ра-
ботает 5 лет, не без помощи 
предыдущего главы посёлка 
Вадима Четверткова, который 
продвигал идею создания та-
кого монумента.

- Стела олицетворяет со-
бой стихию - снежный вихрь 
или полярное сияние. Это 
самый высокий элемент 
композиции, который воз-
вышается над землёй на 7 
метров. На постаменте будет 
фигура самого Ваули весом 
900 килограммов в полтора 
роста - то есть высота фигу-
ры 2,55 метра. Образ Ваули 
собирательный: поскольку 
нет никаких фотографий, то 
мы его рисовали с различ-
ных людей. Он получился 
героическим и похож на 
весь ненецкий народ. Наш 
герой будет возвышаться 
над сферой, которая изобра-
жает область арктического 
полярного Ямала. На сфере 
будет шинка в виде карты 
полярного Ямала и плакет-
ки с населёнными пунктами, 
которые имели отношение 
к истории Ваули. Здесь бу-
дут и Тазовский, и Берёзов, 
и Ненянг-то, Сургут, где он 
сидел, даже Санкт-Петер-
бург, потому что царь-ба-

тюшка про него знал и на-
правлял сюда казаков, чтобы 
его поймать. Сверху будут 
стоять объёмные элементы 
из полимерного бетона как 
образ наползающих с севе-
ра льдов. Иными словами 
образ наступающей стихии 
как образ революции. Здесь 
же на табличке разместится 
выдержка из книги Галины 
Павловны Харючи - исто-
рическая справка о Ваули, -  
рассказывает руководитель 
компании «Постамент», 

Подарок  
ко Дню рыбака 

художник-монументалист, 
художник-архитектор, член 
Союза художников России 
Роман Кальнин.

Вокруг постамента будет 
выполнена кольцевая обзор-
ная площадка шириной три 
метра и освещение. В буду-
щем этот памятник вполне 
может стать элементом этно-
графического сквера. Под-
рядчик намерен завершить 
все работы на объекте в на-
чале июля, тем самым сделав 
местным жителям подарок ко 
Дню рыбака. 

Благоустройство. В центре посёлка Тазовского 
на самой высокой береговой точке идёт работа 
над монументом, посвящённом Ваули Пиеттомину 
(ненянгу) - участнику и лидеру ненецко-хантыйского 
движения Обдорского края в 1820-1840 годах

Первые работы на кон-
курс уже поступили

ТаТьяна ШВецОВА

Итоги акции. В июне подве-
дены итоги всероссийской акции 
«Исторический диктант «Диктант 
Победы». на этой неделе побе-
дителям тазовской региональной 
площадки вручены дипломы.

7 мая вся россия, а также жители 
ближнего и дальнего зарубежья 
писали «Диктант Победы».  на 
ямале были открыты 15 площадок, 
вместившие порядка 1000 участни-
ков. В Тазовском районе в район-
ную библиотеку, на базе которой 
работала площадка, пришли более 
20 человек. Как признавались 
участники диктанта, вопросы были 
несложными, но требовали опре-
делённых знаний  истории Великой 
Отечественной войны. При оценке 
работ учитывались правильность 

ответов и время, которое потребо-
валось на выполнение диктанта. 

Победителями на тазовской 
площадке стали Елена лиханова и 
Вера Белобородова, им вручены 
дипломы. Благодарственные пись-
ма получили также организаторы, 
которые сделали всё, чтобы «Дик-
тант Победы» состоялся.

- Эта акция нужна, чтобы повысить 
интерес к событиям Великой Отече-
ственной войны и в первую очередь 
молодёжи, проверить историческую 
грамотность, свои знания по истории 
войны. Тазовчане впервые принима-
ли участие в «Диктанте Победы», и 
показали свою заинтересованность и 
неплохие знания, - отмечает руково-
дитель организационного комитета 
акции в Тазовском  Ольга Булаева. -  
я думаю, на следующий год - год 

75-летнего юбилея Победы - число 
участников акции  возрастёт. 

Добавим, что мероприятие со-
стоялось в 85 регионах страны и 23 
зарубежных государствах. В общей 
сложности более 150 тысяч человек 
приняли участие в диктанте: в очной 
форме диктант написали порядка 
106 тысяч человек, интерактивное 
тестирование прошли около  
48 тысяч человек. При поддержке 
россотрудничества площадки 
были открыты в 23 государствах 
Европы, Востока и азии - в абхазии, 
австрии, азербайджане, армении, 
Белоруссии, Болгарии, Вьетнаме, 
Германии, Дании, Израиле, Казах-
стане, Китае, Молдавии, Монголии, 
Польше, Сербии, Словении, Тад-
жикистане, Турции, Узбекистане и 
других странах.

определены победители 
«Диктанта Победы»

лИДИя МелеШенкО
рОМан ИщенкО (ФОТО)

строительство. Готовить 
сваи под спортивный зал пло-
щадью 420 квадратных метров 
строители начали в середине 
марта, в апреле приступили к 
воздвижению стен. 

В конце июня уже завер-
шены работы по возведению 
каркаса, а также кровельные 
работы. Шесть строителей, за-
нятых на строительстве спор-
тивного зала в настоящее вре-
мя, приступили к отделочным 
работам внутри здания.

- Снаружи остаётся только 
благоустройство, все осталь-
ные работы будут проводиться 
только в самом помещении, -  
рассказывает представитель 

ООО «ТазСпецСервис» Алек-
сандр Иванов.

По словам представителя за-
стройщика, все необходимые 
материалы завезены в полном 
объёме, а сам процесс строи-
тельства идёт согласно графику.

- Основная сложность была 
вначале, когда готовили свай-
ное основание, плюс мешали 
неблагоприятные погодные 
условия, - отмечает Алек-
сандр Иванов.

За три месяца строители не 
только возвели полностью кар-
кас, но и установили систему 
отопления, перегородки между 
помещениями. Самое большое 
помещение - площадью в 320 
квадратных метров и рассчи-
танное на 40 спортсменов - бу-

В Находке будет спортзал
дет залом борьбы. Рядом рас-
положится тренажёрный зал, 
рассчитанный на 10 человек, 
раздевалка, где одновременно 
могут находиться до 20 люби-
телей спорта. Также заплани-
рованы тренерская, душевые 
и санузел.

- Несмотря на то, что зда-
ние каркасное, здесь будет 
тепло, - заверил представи-
тель «ТазСпецСервиса». 

Уже в августе планируется 
сдать объект в эксплуатацию, 
причём, как утверждают строи- 
тели, в спортивном зале в На-
ходке не будет тех замечаний 
и «проблемных мест», кото-
рые выявлялись в процессе  
эксплуатации у тазовского  
«собрата» - спортзала «Витязь».

В округе разработали 
проект постановления «О 
порядке инвентаризации 
и специализированного 
учёта северных оленей». 
Основной посыл - это 
создание комиссии, состо-
ящей из представителей 
муниципальных образова-
ний, работников государ-
ственной ветеринарной 
службы и добровольцев. 
Об этом 26 июня сооб-
щил Иа «Север-Пресс» 
главный государственный 
ветеринарный инспектор 
ямало-ненецкого авто-
номного округа Евгений 
Попов.

 «Это делается для 
ежегодного переучёта 
животных, чтобы знать 
их общее количество. 
Инвентаризация будет 
проводиться как во время 
вакцинации, так и после. 
В дальнейшем для вла-
дельцев оленей будут 
предоставляться меры 
соцподдержки», - про-
комментировал он.

Евгений Попов расска-
зал, что периодически 
в средствах массовой 
информации появляется 
информация о том, что 
после вакцины олени 
погибают или вакцина 
провоцирует вспышки 
сибирской язвы. Он за-
верил, что эта вакцина 
безвредная и после её 
введения олень не мо-
жет заболеть сибирской 
язвой. Если случаи паде-
жа будут происходить, то 
обращаться надо по теле-
фону 8 (34922) 4-15-51. 
Тогда создадут специаль-
ную комиссию и проведут 
эпидемиологическую 
экспертизу.

Главный ветеринарный 
инспектор напомнил, что 
на ямале вакцинацию 
против сибирской язвы 
проводят уже четвёртый 
год. И делают это профес-
сионально, качественно и 
безопасно.

апк

Северных 
оленей 
посчитают

Одновре-
менно 
в новом 
спортзале 
смогут 
занимать-
ся до 40 
спортсме-
нов
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власть власть

Встреча началась с пре-
зентации молодых людей 
своих инициатив. Так, Ксе-
ния Филелеева  из Ноябрьска 
представила арт-терапев-
тический проект «Вдохно-
вение». Его суть в том, что-
бы поддержать пациентов, 
которые проходят лечение 
в стационарах от тяжелых 
заболеваний, при помощи 
серии мастер-классов в тех-
нике «fluidart». Светлана 
Ребрина из Салехарда  оз-
вучила идею по  созданию 
платформы для творческого 
развития по направлению 
веб-дизайн для молодых 
людей в возрасте от 14 до 18 
лет.  Лилия Попова из Мурав-
ленко предложила провести 
серию соседских праздников 
«Экодвор», на которых лю-
дям будут рассказывать о 

культуре раздельного сбора 
отходов.  А Дмитрий Ксенжук 
из Тарко-Сале представил 
открытые соревнования по 
рубке дров «Настоящий му-
жик Ямала» и коллективную 
посадку саженцев.

Эти четыре 
проекта  вы-

двинуты на по-
лучение гранто-
вой поддержки. 
Всего по итогам 
второй смены 
форума ямальцы 
представят жю-
ри 21 социаль-
ный проект

Во время первой смены 
участники от Ямала презен-
товали 19 инициатив, 7 из 
которых рекомендованы к 
получению грантов на об-
щую сумму более 1 миллиона 
рублей.

Дмитрий Андреевич от-
ветил на вопросы - личные, 
острые и креативные (тема 
форума «Креативный капи-
тал» обязывает всё-таки!). 

Как рассказывают сотруд-
ники Окружного Молодёжно-
го Центра,  молодых людей 
волнуют:

- рост цен на бензин. Гла-
ва региона отметил, что рост 
цен в округе незначитель-
ный, а в Губкинском самое 
дешёвое топливо на Ямале;

- увеличение рейсов в 
южном направлении за 
адекватную стоимость. 

Участники совещания в 
Минприроды России, которое 
прошло 27 июня, смогли 
по достоинству оценить 
основной принцип компании 
«Ямал СПГ» в области охраны 
окружающей среды - открыто и 
доступно вести диалог со всеми 
заинтересованными сторонами

на повестке дня - инициатива компа-
нии по реализации Комплексной про-
граммы мониторинга экологического 
состояния Обской губы в зоне влияния 
проекта ямал СПГ. В целях организации 
работы по проведению научных иссле-
дований по оценке состояния экологи-
ческой безопасности Оби и её гидроло-
гического режима, представители ком-
пании-недропользователя, работающей 
на ямале, принимают участие в рабочей 
группе по рассмотрению экологических 
аспектов строительства морского порта 
Сабетта в Обской губе.

Опыт конструктивного сотрудниче-
ства правительства ямало-ненецкого 
автономного округа с компанией «ямал 
СПГ», основанный на соблюдении самых 
жёстких экологических правил, учёте прав 
и интересов коренных малочисленных 
народов Севера, представил заместитель 
губернатора, директор Департамента 
внешних связей округа александр Мажа-
ров. «Деятельность компании «ямал СПГ», 
безусловно, является одним из наиболее 
технологичных и убедительных примеров 
эколого-ориентированного бизнеса», - 
отметил он в своём выступлении.

Ямальская молодёжь 
встретилась с Дмитрием 
Артюховым на форуме 
«УТРО» 

Программу по экологическому мониторингу 
обской губы обсудили в Минприроды России

напомним, в 2016 году между прави-
тельством региона и ОаО «ямал СПГ» 
заключено соглашение о сотрудничестве 
в сфере науки и развития инновацион-
ной деятельности. Принята программа 
научных проектов и мероприятий. на 
постоянной основе осуществляются мо-
ниторинг популяции белых медведей, 
песцов, леммингов, краснокнижных птиц, 
поддержка и развитие сети научных ста-
ционаров. Знаковым примером открытого 
и ответственного сотрудничества является 
развитие потенциала научного стацио-
нара, расположенного непосредственно 
в районе посёлка Сабетта, являющегося 
опорным пунктом проекта ямал СПГ. В 
ходе научных полевых сезонов ямальски-
ми биологами и экологами совместно с 
исследователями из других стран получе-
ны важные данные о местах гнездования 
птиц, маршрутах их миграций.

Помимо этого, в 2017 году на Сабетте 
заложен экологический полигон для про-
ведения целого комплекса исследований, 
направленных на оценку состояния окру-
жающей среды и влияния на исконную 
среду проживания коренных северян. 
Проводятся работы по широкому спектру 
исследований - ландшафт территории, 
почвы, растительный покров, водные 
объекты. В июле 2019 года, в рамках дого-
вора с ОаО «ямал СПГ», учёные научного 
центра изучения арктики проведут иссле-
дования и дадут оценку эффективности 
рекультивационных работ, сообщает 
пресс-служба правительства янаО.

Во многом благодаря кампании по эко-
логической реабилитации арктических 

территорий россии, которую проводит 
ОаО «ямал СПГ», очищена территория 
острова Белый, ведутся работы по ликви-
дации экологического ущерба на острове 
Вилькицкого в Карском море. При под-
держке компании на ямале создаётся сеть 
сейсмического мониторинга с участием 
компаний, входящих в структуру нО-
ВаТЭК, построен единственный в арктике 
рыбоводный завод на реке Собь.

В контексте обсуждения заявленного 
проекта александр Мажаров подчеркнул, 
что для автономного округа чрезвы-
чайно важны результаты планируемого 
комплексного исследования, так как они 
позволят выявить возможные факторы, 
способствующие снижению численности 
популяций ценных видов рыб, а также 
принять необходимые предупредитель-
ные меры для минимизации негативного 
влияния хозяйственной деятельности 
на экосистемы. Завершая выступление, 
от имени регионального правительства 
александр Мажаров выразил всемерную 
поддержку проекту компании «ямал СПГ» 
по научному исследованию акватории 
Обской губы, который является составной 
частью единой совместной программы 
изучения и мониторинга состояния окру-
жающей среды ямала.

научно-исследовательская экспедиция 
в рамках Комплексной программы мони-
торинга экологического состояния Обской 
губы в зоне влияния проекта ямал СПГ, 
организованная совместно с Цент- 
ром морских исследований МГУ имени 
М.В. ломоносова, начнёт работу на ямале 
в июле-сентябре 2019 года.

Дмитрий Андреевич отме-
тил, что существенно уве-
личилось количество рей-
сов на юг (Анапа, Симфе-
рополь), появились новые 
направления - Уфа, Ново-
сибирск.  Большое внима-
ние уделяется внутренним 
перевозкам, чтобы жители 
комфортно могли добраться 
до места отдыха напрямую, 
а не через Москву или Тю-
мень;

- расселение и снос вет-
хого и аварийного жилья. 
Губернатор  отметил, что 
это острая проблема во всём 
регионе, которую решают 
масштабным строительством 
новых домов. 

Не забывали и о личном: 
- о книге, изменившей 

жизнь. Губернатор отме-
тил, что сейчас по боль-

шей части читает много 
нормативной литературы. 
Но любит книги военной 
тематики и старается уде-
лять ей время, особенно 
перед 9 мая;

- о домашних питомцах. У 
главы региона домашних жи-
вотных нет из-за активного 
образа жизни, но он очень 
хочет их завести; 

- о знакомстве с будущей 
супругой. Дмитрий Артюхов 
рассказал, что судьбонос-
ная встреча случилась ещё 
в школе.

- Радует, что у нас  столь-
ко инициативных, талант-
ливых, неравнодушных, 
любящих свои города лю-
дей. У них полно идей по 
развитию образования, 
здорового образа жизни, 
добровольчества, благо- 

устройства - это ведь серьёз-
ные, острые, важные темы. 

Здорово, что 
молодёжь о 

них задумывает-
ся - это позволяет 
нам понять, что 
создание пра-
вильной повестки 
в регионе, округе 
и стране форми-
рует правильные 
ценности, -  
отметил после 
встречи Дмитрий 
Артюхов

Форум.  
27 июня в свой 
«профессио- 
нальный» 
праздник -  
День молодёжи -  
ямальская 
делегация 
встретилась с 
Губернатором 
региона 
Дмитрием 
артюховым и 
рассказала о  
своих идеях

Губернатор рассказал мо-
лодым людям о том, какие 
возможности есть на Яма-
ле у молодёжи, как сейчас 
развивается округ, какие 
изменения произойдут в 
регионе в ближайшие годы,  
сообщает пресс-служба гла-
вы региона.

Молодые люди рассказали 
главе региона о своих идеях 
по развитию округа. Звуча-
ли предложения по созда-
нию туристического бренда 
Ямала, строительству транс-
портной инфраструктуры, 
внедрению современной 
системы образования.

Модерировал встречу Ай-
рат Лукманов из Ноябрьска -  
участник второй смены фо-
рума «Утро». Встреча, по 
его словам,  прошла легко, 
непринуждённо, с шутками 

и остроумными коммента-
риями:

- Мне нужно было просто 
поддерживать хорошую ат-
мосферу на встрече, и этому 
всё способствовало - настрой 
людей вокруг, обстановка 
внутри делегации. Дмитрий 
Андреевич, как оказалось, 
обычный человек:  контакт-
ный, с ним легко разговари-
вать и можно свободно рас-
суждать, нет никакого фор-
мализма,  поэтому встреча 
прошла легко и просто в дру-
жеской приятной атмосфере. 

28 июня участники защи-
щали социальные проек-
ты грантового конкурса от 
Росмолодёжи.  Результаты 
будут известны 29 июня, в 
этот день  состоится и торже-
ственное закрытие форума 
«УТРО».
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МарИя кУлИШ

На первую после долгой 
зимы генеральную уборку 
промысла вышли как сотруд-
ники «Мессояханефтегаза», 
так и работники 40 подряд-
ных организаций. Они очи-
стили территорию от мусо-
ра и металлолома, провели 
работы по благоустройству.

- Мы всегда с готов- 
ностью откликаемся на 
экологические инициати-
вы «Мессояхи», - отмечает 
мастер строительно-мон-
тажных работ компании 
«ЕВРАКОР» Алихан Гайсин.  
- Есть прямая связь между 
чистотой на объекте и произ- 
водственной эффективно-
стью: порядок организует 
и дисциплинирует людей. 
Кроме того, мы хорошо по-
нимаем, как отражается на 
окружающей среде любая 
небрежность, невниматель-
ное отношение к вопросам 

экологии, и в своей работе 
придерживаемся принципа 
«не навреди». 

Субботники на Восточ-
но-Мессояхском место-
рождении в летний сезон 
проводятся ежемесячно. По 
словам начальника управ-
ления экологической безо-
пасности «Мессояханефте-
газа» Татьяны Мельниковой, 
это важная часть природо-
охранных мероприятий, но 
далеко не единственная:

- Порядок  
на объектах 

и чистая тундра - 
главные марке- 
ры эффективной 
системы экологи-
ческой безопасно-
сти, выстроенной 
на предприятии

«Зелёная весна»  
на Мессояхе

Мы стараемся организовать 
эту работу не в режиме ра-
зовых акций, а в ежеднев-
ном формате. Только ком-
плексный и всесторонний 
подход к вопросам защиты 
окружающей среды, вклю-
чающий в себя рекультива-
цию нарушенных земель, 
мероприятия по восста-
новлению биоресурсов, 
экомониторинг, полную 
утилизацию производ-
ственных отходов и суббот-
ники, может дать высокий  
результат.

Впереди у коллективов 
«Мессояханефтегаза» и парт- 
нёров предприятия в этом 
сезоне ещё минимум три ге-
неральные уборки самого се-
верного материкового неф- 
тепромысла страны.

Напомним, на территории 
Восточно-Мессояхского ме-
сторождения реализуется 
целый комплекс природо-
охранных мероприятий. Для 

акция. Почти 1400 человек приняли участие в субботнике, прошедшем на 
Восточно-Мессояхском месторождении. Он состоялся в рамках Всероссийской 
экологической акции «Зелёная весна»

предотвращения оттаива-
ния вечномерзлых грунтов 
нефтяники используют со-
временные экосберегаю- 
щие технологии. Все инф- 
раструктурные объекты 
стоят на термостабилизаци-
онных опорах, нефтепровод 
оборудован системой кон-
троля утечек, а его подвод- 
ные участки через речные 
русла построены методом 
наклонно-направленного 
бурения. Буровые отходы 
утилизируются в полном 
объёме. «Мессояханефте-
газ» рекультивировал и 
восстановил земли, которые 
в советский период были 
заняты площадками раз-
ведочного бурения. Тунд- 
ра в этих местах очищена 
от металлолома и производ-
ственных отходов, засеяна 
разнотравьем. Площадь ре-
культивированных земель 
на Мессояхе составляет бо-
лее 250 га.

ОльГа РОМАх
рОМан ИщенкО (ФОТО)

9 часов утра. На пульт централь-
ного диспетчерского пункта посту-
пает сообщение от оператора по 
добыче нефти и газа о том, что при 
объезде территории лицензионного 
участка в районе куста № 3 со сто-
роны Южно-Русского месторожде-
ния обнаружено возгорание тундры. 
Тут же информация передаётся в 
пожарную часть, а также всем опе-
ративным службам АО «Тюменнеф- 
тегаз», которые должны участвовать 
в ликвидации условного пожара. 

- Первыми после оповещения ЦИТС -  
центральной инженерной техниче-
ской службы - на место возгорания 
прибывают сотрудники общества 
«РН-пожарная безопасность», по су-
ти, пожарная охрана месторождения, 
и добровольное пожарное форми-
рование. Они приехали достаточно 
быстро, поскольку весь район знают 
как свои 5 пальцев. По легенде тун-
дра горит на площади одного гекта-
ра. Поскольку возгорание условное, 
ориентироваться сложно, мы сделали 
разметку на участке, чтобы пожар-
ные понимали, где и что происходит, -  
уточняет ведущий специалист отдела 
промышленной безопасности и охра-
ны труда АО «Тюменнефтегаз» Артур 
Исмагилов.

Красные флажки - это очаг пожара, 
синие флажки - район задымления. По-

жар условный, а вот метеообстановка -  
реальная, поэтому огнеборцы действу-
ют по ситуации.

- Сотрудники пожарной охраны 
определяют, с какой стороны ветер, 
исходя из этого, устанавливают на-
сосы, мотопомпы и подают стволы.  
Если дым идёт на дорогу, они про-
езжают дальше, обходят опасное  
место и заходят с подветренной  
стороны. В нашем случае ликвида-
торам повезло: ветер был с дороги -  
не надо было идти в обход. Также  
при тушении условного пожара по-
могают сотрудники службы безопас- 
ности предприятия - они по периме-
тру охраняют опасную зону, чтобы 
посторонние не мешали действиям  
пожарных, - рассказывает Артур  
Исмагилов. 

По легенде в ходе тушения пожара 
одному из ликвидаторов становит-
ся плохо. Из-за отравления угарным 
газом у него закружилась голова, 
при падении пострадавший упал на 
вытянутую руку и получил растяже-
ние связок, но сознание не потерял. 
Его тут же выводят из опасной зоны. 
Прибывшие на место тушения медики 
оценивают состояние пострадавше-
го и оперативно оказывают первую 
помощь. 

В тактико-специальных учениях 
принимали участие представители 
пяти подразделений: пожарная ох-
рана, медики, служба безопасности, 
добровольное пожарное формирова-

ние цеха добычи нефти и газа и цен-
тральная инженерная техническая 
служба. Главное, на что обращалось 
пристальное внимание организато-
ров, - умение слаженно работать еди-
ной командой. 

- Проверяется слаженность дей-
ствий всех подразделений. Учиты-
вается время прибытия пожарных 
к месту возгорания - насколько 
быстро среагировали все служ-
бы. Второй момент: проверяет- 
ся правильность их действий. Тре-
тий момент - то обмундирование  
и инструмент, который они с со- 
бой привезли. Пожарные пода-
вали воду с автоцистерны. Отряд  
добровольного пожарного формиро-
вания подключал мотопомпу, чтобы 
тушить огонь из ближайшего водоё- 
ма - будь то озеро или болото.  
У медиков смотрим, что есть в нали-
чии для оказания первой помощи по-
страдавшим. Каждая из служб пони-
мает, что надо делать в экстремаль-
ной ситуации, но когда проводятся 
совместные учения, выясняются  
нюансы, - поясняет ведущий специа- 
лист отдела промышленной безопас-
ности и охраны труда АО «Тюмен- 
нефтегаз».

Подводя итоги тактических учений, 
Артур Исмагилов оценил совместную 
работу всей команды на «хорошо».  
С основной задачей участники ликви-
дации справились - пожар в тундре 
потушен.

Сработали на результат

Учения.  
С 15 мая на 
ямале объявлен 
пожароопасный 
сезон. на этой неделе 
на месторождении 
«русское», 
расположенном 
на территории 
лицензионного участка 
аО «Тюменнефтегаз», 
прошли тактико-
специальные учения, 
в которых приняли 
участие более  
20 человек
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Сезонные хлопоты 
Планово-предупредитель-
ный ремонт на ГП-2С начался 
в первый день лета и занял, 
согласно графику, 17 дней. 
По сравнению с предыдущи-
ми годами нынешний пла-
ново-предупредительный 
ремонт продлился недолго. 
В 2017-м, например, «стоя-
ли» больше месяца: подошло 
время для масштабных гид- 
роиспытаний технологиче-
ских и промысловых трубо-
проводов и оборудования. В 
2018-м на УКПГ-2С строилась 
дожимная компрессорная 
станция, и в период оста-
новки пришлось выполнять 
большой объём работ, свя-
занный с предстоящим вво-
дом её в эксплуатацию.

- В прошлом году в связи 
со строительством ДКС в пе-
риод остановки промысла 
выполнялось много строи-
тельно-монтажных и сва-
рочно-монтажных работ, -  
говорит Дмитрий Учанов, 
начальник ГП-2С НГДУ.  
- Были работы повышенной 
опасности, огневые врез-
ки, связанные с захлёста-
ми трубопроводов. В этом 
году такой нагрузки нет, но 
поскольку объём техноло-
гического оборудования 
на промысле увеличился 
почти вдвое, ревизируется, 
соответственно, в два раза 
больше. 

Идёт эстафета ремонтов

сезонные 
работы.  
на промыслах 
Заполярного 
месторождения 
начались планово-
предупредительные 
ремонты. 
Традиционно они 
проходят в летний 
период и связаны с 
полной остановкой 
оборудования. 
Первым в нГДУ к 
работам приступил 
газовый промысел  
№ 2С

Молодой инженер по экс-
плуатации оборудования 
ГП-2С Андрей Замятин пос- 
ле окончания Уральского 
федерального университета 
в 2018-м году попал в самую 
гущу событий - участвовал 
в строительстве, пускона-
ладке и вводе в эксплуата-
цию дожимной компрессор-
ной станции ГП-2С. Говорит, 
что после того, как прошёл 
такую «крепкую школу», 
уже ничего не страшно. 
Год спустя он встретил свой 
первый трудовой юбилей 
на вахте в разгар плано-
во-предупредительного 
ремонта. 

- В период останова не-
обходимо выполнить те 
работы, которые невоз-
можно сделать в режиме 
действующего цеха, - по-
ясняет Андрей Замятин, ин-
женер по ЭОГО ДКС ГП-2С. -  
В частности, дорабаты-
вается и «заливается» 
программное обеспече-
ние газоперекачивающих 
агрегатов (ГПА), меняются 
фильтрующие элементы 
буферного газа, топливно-
го газа, вспомогательных 
систем, ревизируется си-
стема фильтрации масла, 
ведётся профилактический 
ремонт запорно-регулиру-
ющей арматуры с настрой-
кой концевых выключа- 
телей. 

присмотреть  
и предупредить 
Никакой планово-преду-
предительный ремонт не-
возможно представить без 
ревизии оборудования - 
комплекса операций техни-
ческого обслуживания по 
установлению степени из-
носа оборудования или его 
отдельных частей с целью 
проведения ремонта, про-
верки работоспособности, 
безопасности, надёжности 
узлов и деталей.

 - Исправная работа за-
порнорегулирующей ар-
матуры, приборов КИПиА, 
установленных на техноло-
гических трубопроводах и 
непосредственно на самом 
оборудовании, имеет важное 
значение для безаварийной 
эксплуатации промысла и 
ведения технологических 
процессов, - говорит Анд- 
рей Гафинец, инженер по 
ДНГ ГП-2С. - Ревизия за-
порной арматуры включает 
набивку или замену саль-
никовых уплотнений, про-
верку узлов подшипников 
и набивку их специальной  
смазкой. 

Слесари по ремонту техно-
логических установок ГП-2С 
разбирали арматуру и осмат- 
ривали места прилегания 
седла, клапана, клина или 
шибера. При наличии забоин  
и царапин их устраняли, а 

при необходимости произво-
дили замену сёдел и клапа-
нов. Набивали сальниковые 
уплотнения, регулировали 
затяжку резьбовых соеди-
нений. Потом проверяли ар-
матуру на герметичность. И 
так в каждом цеху, на каждой 
позиции.

Ревизии подверглось так-
же энергетическое обору-
дование промысла ГП-2С.  
В рамках ППР электромонтё-
ры произвели смазку и чист-
ку эксплуатируемого элек-
трооборудования, выполни-
ли протяжку соединений на 
клемных колодках, провели 
проверку работоспособно-
сти коммутационной аппара-
туры, аккумуляторных бата-
рей, проверили исправность 
заземления, произвели про-
тяжку контактных соедине-
ний, шинных мостов. Не при-
шлось скучать и слесарям 
по КИПиА. Большой объём  
работ был связан с ревизи-
ей «коренных» вентилей, 
защитных гильз, проверкой 
системы противоаварийной 
защиты, поверкой приборов 
учёта. Включение ГП-2С в 
работу после остановки для 
профессионалов труда не со-
ставило: уже 17 июня промы-
сел начал функционировать 
в обычном режиме. Эстафету 
ППР принял ГП-3С ЗНГКМ.

ПрЕСС-СлУжБа  

ООО "ГаЗПрОМ ДОБыЧа яМБУрГ"

Валерий 
щербанёв, 
оператор 
по ДнГ, 
проводит 
контроль 
ТО пожсиг-
нализации

МарИя ДеМИДенкО
рОМан ИщенкО (ФОТО)

Сегодня во всех поселениях Тазовского 
района проживают 113 ветеранов боевых 
действий и локальных конфликтов. Этот 
год для многих из них знаковый: 30 лет 
прошло с момента вывода советских вой- 
ск из Афганистана, 25 лет назад началась 
Первая чеченская война. На встречу, ко-
торая проходила в районном Доме куль-
туры, пришли в основном тазовчане, чле-
ны местной общественной организации 
ветеранов боевых действий, участников 
локальных конфликтов «Ветеран», кото-
рая существует чуть больше года. За это 
короткое время они успели проявить себя. 

- Многие из тех, кто сегодня присутству-
ет в зале, принимают активное участие в 
общественной жизни посёлков и района, в 
патриотическом воспитании подрастающе-
го поколения, в работе нашей организации 
на протяжении года её существования, -  
отмечает председатель местной обще-
ственной организации ветеранов боевых 
действий, участников локальных конфлик-
тов «Ветеран» Виталий Павлючков.

В преддверии Дня ветеранов боевых 
действий порядка 10 ветеранов отмече-
ны заслуженными наградами - Почёт-
ными грамотами и Благодарственны-
ми письмами от руководства района, 
депутатов Районной Думы и окружной 
ветеранской организации:  

- Почётная грамота Главы Тазовского 
района за активную жизненную пози-
цию и личный вклад в развитие вете-
ранской общественной организации 
на территории района вручается Алек-
сандру Паршукову. Благодарность Гла-
вы вручается Сергею Огаркову, Ивану 
Евтух, Денису Шмелёву.

- Уважаемые ветераны боевых дей-
ствий, благодаря вам мы живём в мир-
ное время. Потому что не только Великая 
Отечественная война, но и многие другие 
локальные войны и конфликты оставили 
след в истории государства. Спасибо вам 
за то, что вы настоящие сыны Отечества. 
За то, что вы подаёте пример подрастаю-
щему поколению, за то, что вы учите нас 
патриотизму и учите быть  отважными, 
сильными и мужественными людьми. 
Желаю вам мира, покоя, благополучия в 

Ветеранам вручили 
награды 
Рабочий визит. на днях Тазовский район посетил председатель региональной общественной 
организации ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Комбат» александр Уколов.  
Он встретился с участниками боевых действий, чтобы пообщаться, вручить награды и поздравить  
с пока ещё неофициальным праздником - Днём ветеранов боевых действий

ваших семьях и понимания окружающих. 
Спасибо и низкий вам поклон, - обрати-
лась к присутствующим председатель 
Районной Думы Ольга Борисова.

Также в ходе официальной части 
встречи исполнительный директор Ас-
социации ВДБ ЯНАО Александр Уколов 
вручил воинам-интернационалистам 
юбилейные медали к 30-летию вывода 
советских войск из Афганистана и пер-
вые 16 медалей «Ветеран боевых дей-
ствий». Одна из целей, которую ставит 
перед собой окружная организация, - 
чтобы каждый ямальский ветеран бое-
вых действий получил эту награду. 

После завершения официальной час- 
ти встречи Александр Уколов немного 
рассказал о работе окружной организа-
ции, целях и первых результатах. 

- Мы тесно работаем с окружным воен-
коматом, а также с депутатским корпусом. 
В ближайшее время будем инициировать 
внесение поправок в Закон о патриоти-
ческом воспитании. Хочется отметить, 
что органы власти нас слышат - это очень 
важно для общественной организации. 
Общаясь в прошлом году с ветеранами из 
разных муниципалитетов, часто слышали 
вопрос о предоставлении санаторно-ку-
рортных путёвок для ветеранов боевых 
действий. Мы его отрабатывали, и на се-
годняшний день по программе «Сотруд-
ничество» 75 человек могут написать 
заявление и получить путёвку на сана-
торно-курортное лечение. Ещё один во-
прос: по 5-му Федеральному закону статья  
о предоставлении ветеранам льготной 
очереди в детские сады утратила силу. 
Если мы возьмём ветеранов Афганистана, 

учитывая их предпенсионный возраст, 
им нет нужды в этой льготе. Но есть мо-
лодые ветераны боевых действий - сей-
час из Сирии ребята приезжают, поэтому 
будем выходить с инициативой вернуть 
эту льготу, - рассказывает председатель 
региональной общественной организа-
ции ветеранов локальных войн и военных 
конфликтов «Комбат» Александр Уколов.

Представитель окружной организа-
ции ждал от тазовчан вопросов, но их 
не задавали. Между тем Виталий Пав-
лючков уверен: такие встречи важны и 
нужны. Вопросы есть, и решить их на 
местном уровне трудно.

- Мы собрались  в прошлом году, чтобы 
помогать друг другу и воспитывать под-
растающее поколение. Самая злободнев-
ная проблема - жильё, но эту проблему в 
одночасье никто не может решить. Есть и 
другие вопросы. Например, ветераны, у 
которых есть удостоверение федерального 
образца, имеют право на предоставление 
льгот и социальных выплат. В этот список 
пока не входят участники боевых действий, 
проходивших на территориях Таджикиста-
на и Южной Осетии. Этот вопрос необхо-
димо решать, - уверен председатель мест-
ной общественной организации ветеранов 
боевых действий, участников локальных 
конфликтов «Ветеран» Виталий Павлючков.

Александр Уколов обещал взять на за-
метку этот вопрос. Тазовский - не первый 
район в череде муниципалитетов, где уже 
побывал представитель окружной органи-
зации, впереди ещё 5 районов. По резуль-
татам всего тура он планирует встретиться 
с Губернатором округа Дмитрием Артюхо-
вым и озвучить проблемы ветеранов.
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ПаМять ПаМять

Они сражались      за Родину
День ветеранов боевых действий. С 2009 года в первый день июля 
россия отмечает День ветеранов боевых действий. несмотря на то, что эта 
дата в нашей стране пока не носит официальный статус, с каждым годом она 
только набирает свою значимость. День ветеранов не приурочен к одной 
конкретной войне - в этот день мы вспоминаем участников всех локальных 
конфликтов и боевых действий второй половины ХХ столетия

Дарья ВОзнюк
ФОТО Из АРхИВА  
ВИТАлИЯ ПАВлючкОВА

 
В 1997 году мне было девят-

надцать лет - именно в этом 
году вместе с сослуживцами 
нас отправили, как было объ-
явлено, на очередные учения. 
О том, куда мы едем и с какой 
целью, конечно же, никто не 
объяснил. Мы всё осознали 
немного позднее, когда при-
были в Кабардино-Балкарию. 
Недалеко от города Перво-
майский нас высадили на 
полигоне. Там мы жили, там 
же была и переподготовка, а 
1 октября мы вошли на терри-
торию Ичкерии. 

Поначалу мы очень многих 
вещей не понимали, в голове 
постоянно крутились вопросы 
«Что это?», «Где это?», «Как всё 

будет?» Но все мы ехали туда 
с чувством долга перед Роди-
ной. Мы дали присягу, а после 
неё в армии ни один приказ не 
обсуждается - мы обязаны вы-
полнять задачи, поставленные 
перед нами государством. 

Я находился там ровно че-
тыре месяца, и одной жилой 
базы у нас не было. Мы жили 
в разных местах: в предгорье, 
в горах, а когда уже вошли 
в Грозный, то жили в раз-
рушенных зданиях. Нашим 
домом была палатка, источ-
ником тепла - костёр. К жиз-
ни в полевых условиях нас 
готовили два года в армии, 
поэтому к таким условиям 
нам было не привыкать.

Приходилось участвовать 
и непосредственно в боевых 
действиях. На войне обостри-
лось чувство ответственности 

за жизни своих товарищей - к 
этому времени я уже был на-
значен заместителем коман-
дира взвода. По большей ча-
сти во всех боевых операциях 
я старался сам принимать уча-
стие. Мне было проще оста-
вить вместо себя исполняю-
щего обязанности командира 
взвода и уйти на задачу. 

Не хотел, 
чтобы солда-

ты из моего под-
разделения лиш-
ний раз покидали 
тыл: так мне было 
спокойнее - я хо-
тя бы знал, что 
они живы

Когда ты зимой безвы-
лазно сидишь в окопе и 
периодически обстрели-
ваешь позиции, при этом 
даже не имеешь возможно-
сти развести костёр, чтобы 
согреться, то тогда время 
тянется ужасно долго. Но 
когда тебя отправляют на 
боевую операцию - там 
время идёт медленно лишь 
до первого свиста пули. По-
том в тебе уже разгорается 
адреналин - как бешен-
ное бьётся сердце, и на то, 
сколько прошло времени, 
ты уже не обращаешь вни-
мания.

Было ли по-настоящему 
страшно? Страх появлялся 
в те моменты, когда в раз-
гар боевой операции ты 
видишь своего раненого 
товарища. В эту секунду 

В Тазовском районе проживают 113 вете-
ранов - бесстрашные, сильные люди с выда-
ющейся отвагой и знанием своего дела, они 
беспрекословно исполняли свой долг перед 
Родиной и остались в живых, хоть война и 
оставила на них шрамы.

не каждый из ветеранов готов поделиться 
своей историей и рассказать о суровой дей-
ствительности солдатских будней. забыть эти 
страшные дни уже не получится, но донести до 
людей, в особенности молодёжи, какой была та 
война, за что сражались молодые парни, и как 
избежать боевых столкновений в будущем.

Виталий Павлючков - участник второй че-
ченской кампании, он - председатель мест-
ной общественной организации ветеранов 
боевых действий и участников локальных 
конфликтов Тазовского района «Ветеран». 

как и любой боец, переживший войну, Вита-
лий неохотно вспоминает о тех страшных днях. 
Во время рассказа его голос делается на полто-
на ниже, а взгляд опущен на сжатые в кулаки 
руки

ты одновременно должен и 
спасти друга, и продолжить 
бой. Приходилось на ходу 
придумывать засады, чтобы 
выиграть немного времени 
для друга и не оставить его 
на поле боя. Даже сейчас 
помню, как тогда колоти-
лось сердце при виде ране-
ных ребят, которых ты не 
можешь забрать и которым 
уже не помочь.

Как и в любом другом взво-
де, у нас были потери. Это не 
только парни, которые сра-
жались до конца во время 
очередной боевой операции, 
это ещё и «самострелы» -  
ребята, которые не смогли 
всего этого вынести. Тяжело 
вспоминать такие вещи.

Как сейчас, спустя 22 года, 
смотрю на этот опыт? По-
рой я и сам задаю себе этот 

вопрос, но с каждым разом 
убеждаюсь сильнее - я бы 
прошёл через эту школу 
ещё раз. Когда я попал в го-
спиталь с минно-взрывной 
травмой, врач мне сказал: 
«Ты едешь домой!». Посмо-
трев на него с недоумением, 
переспросил: «Как домой?» 
Я не понимал, зачем меня 
отправляют на гражданку, 
ведь, как и прежде, хожу, 
двигаюсь, у меня всё в по-
рядке. В этот момент, девят-
надцатилетний, ставлю ус-
ловие полковнику медицин-
ской службы: «Делайте что 
угодно, но после выписки я 
должен отправиться назад, 
в часть». Я чётко понимал, 
что хочу обратно, потому 
что там остались мои паца-
ны. Я не жалею об этом, это 
бесценный опыт.
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День гиБДД День гиБДД

Дарья ВОзнюк
рОМан ИщенкО (ФОТО)

Работа инспекторов дорожного 
движения нелегка и крайне необходи-
ма. По словам начальника отделения 
ГИБДД ОМВД России по Тазовскому 
району Алексея Сурина, главная цель 
инспектора - это предупреждение и 
пресечение административных нару-
шений в сфере безопасности дорож-
ного движения, а также недопущение 
дорожно-транспортных происшествий 
с какими-либо последствиями. Если не 
соблюдать Правил дорожного движе-
ния, то на дорогах будет царить на-
стоящий хаос, и путь из одной точки 
в другую превратится в смертельный 
аттракцион. По данным статистики, 
в Тазовском районе с каждым годом 
смертность и травматизм на дорогах 
благодаря работе сотрудников ГИБДД 
постепенно снижается.

Алексей Сурин находится в долж-
ности начальника отделения ГИБДД 
ОМВД России по Тазовскому району 
четыре месяца, и за это время, отмечает 
он, проделана большая работа. Отделе-
ние ГИБДД по Тазовскому району регу-
лярно проводит огромное количество 
важных акций и мероприятий, направ-
ленных на повышение безопасности 
дорожного движения, ведёт активную 

На страже безопасности дорожного движения
работу среди школьников и молодёжи. 
Весной проводились профилактиче-
ские беседы с коренным населением 
о правилах эксплуатации снегоходов.

- Общение с людь-
ми - самая важная 

и интересная часть на-
шей работы. Каждый 
наш день не похож на 
предыдущий. Рутин-
ный образ жизни - это 
точно не про нас! - 
признаётся Алексей 
Александрович
- В тяжелых ситуациях напряжённую 
обстановку в коллективе помогает 
разрядить юмор: у нас есть локальные 
шутки, которые никто другой не пой-
мёт - это наша коллективная тайна.

Работа в ГИБДД, как считают сами 
сотрудники, - не только престижная, 
но и одна из самых обсуждаемых среди 
гражданского населения. Чаще всего 
именно инспекторы дорожно-патруль-
ной службы подвергаются критике.

- Жители нашего посёлка до сих пор 
уверены в том, что главная задача со-

трудников ДПС - оштрафовать как мож-
но больше водителей. Это миф, к тому 
же очень старый. Инспектор дорож-
но-патрульной службы всегда действу-
ет исключительно в целях безопасно-
сти участников дорожного движения. 
За первое полугодие в ходе ежедневных 
патрульных рейдов сотрудниками ДПС 
выявлено 11 преступлений, шесть из 
них - это факты фальсификации во-
дительских удостоверений, ст. 327 ч. 1  
УК РФ, остальные пять - повторное 
вождение в состоянии алкогольного 
опьянения, ст. 264.1 УК РФ, - отмечает 
начальник отделения ГИБДД по Тазов-
скому району.

В этом году штат отделения ГИБДД 
пополнился кадрами из Кировской 
области, Тюмени и Ноябрьска. До пол-
ной комплектации не хватает ещё трёх 
сотрудников, но, по словам Алексея 
Александровича, на вакантные места 
уже есть подходящие кандидатуры, и к 
сентябрю этого года отделение ГИБДД 
по Тазовскому району будет полностью 
укомплектовано. 

- С этого года наше отделение под-
держивает масштабный социальный 
проект «Без вас не получится» - он 
посвящён детской дорожной безопас-
ности. Специально для этого проекта 
был разработан комплекс информаци-
онно-просветительских мероприятий, 

Профессия. 
3 июля 
Государственная 
инспекция 
безопасности 
дорожного 
движения отмечает 
83-ю годовщину 
со дня основания. 
Сотрудники ГИБДД 
выполняют важную 
и ответственную 
задачу - 
обеспечивают 
порядок на дорогах 
и поддерживают  
безопасность 
дорожного движения 

направленных на привлечение внима-
ния взрослых к проблеме обеспечения 
дорожной безопасности детей. Основ-
ной призыв проекта - не быть равно-
душными по отношению к своим близ-
ким. Если каждый гражданин проявит 
сознательность и вовремя остановит 
ребёнка, перебегающего дорогу в не-
положенном месте, когда-нибудь этот 
же ребёнок остановит и своих родите-
лей или друзей и поведёт их по пеше-
ходному переходу, - считает Алексей  
Сурин.

Даже в преддверии своего профес-
сионального праздника сотрудни-
ки ГИБДД не теряют бдительности. 
Принимая поздравления, они не за-
бывают в очередной раз напомнить 
гражданам, насколько важно в наше 
время соблюдать Правила дорожного 
движения.

Начальник отделения ГИБДД по-
здравляет всех своих коллег, и в част-
ности  сотрудников тазовского подраз-
деления с профессиональным празд-
ником: 

- Я знаю, насколько важно в нашей 
профессии быть терпеливым. Спо-
койствие и выдержка - это то, без чего 
трудно представить нашу работу. Же-
лаю новых успехов и карьерного роста 
в нашем непростом ремесле, благопо-
лучия вам и вашим близким!

алексей СуРИн, 
начальника отделения ГИбДД ОМВД России  
по тазовскому району:
- жители нашего посёлка до сих пор уверены в том, что главная задача 
сотрудников ДПС - оштрафовать как можно больше водителей. Это миф, 
к тому же очень старый. Инспектор дорожно-патрульной службы всегда 
действует исключительно в целях безопасности участников дорожного 
движения

капитан 
полиции 
Артём 
Протасов -  
бессмен-
ный инс- 
пектор до-
рожно- 
патруль-
ной 
службы. 
на про-
тяжении 
многих лет 
он следит 
за без- 
опасно-
стью на 
дорогах 
Тазовского

Мария Шик много лет трудилась в системе ГИБДД города ноябрьска, а с февраля 
2019 года она пополнила ряды сотрудников Госавтоинспекции Тазовского района
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летний отДых

на вопрос нашего читателя мы попросили ответить главного специа- 
листа отдела по труду и трудовому законодательству Департамента 
социального развития администрации района алексея ГальЧЕВа:

Сразу отмечу, что работать несовершеннолетние могут как во 
время школьных каникул, так и в течение учебного года. 

В соответствии со статьёй 63 Трудового Кодекса российской 
Федерации заключение трудового договора допускается с лицами, 
достигшими возраста 16 лет, за исключением случаев, предусмо-
тренных ТК рФ, другими федеральными законами.

лица, получившие общее образование или получающие общее 
образование и достигшие возраста 15 лет, могут заключать трудовой 
договор для выполнения лёгкого труда, не причиняющего вреда их 
здоровью.

Также трудовой договор может быть заключен с лицом, полу-
чающим общее образование и достигшим возраста 14 лет, для 
выполнения в свободное от получения образования время лёгкого 
труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для ос-
воения образовательной программы, но только с согласия одного 
из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства.

лица, не достигшие возраста 18 лет, при заключении трудового 
договора подлежат обязательному предварительному медицин-
скому осмотру. 

Статьёй 94 Трудового Кодекса российской Федерации установ-
лена продолжительность ежедневной работы (смены).

Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превы-
шать: для работников (включая лиц, получающих общее образование 
или среднее профессиональное образование и работающих в период 
каникул) в возрасте от 14 до 15 лет - 4 часа, в возрасте от 15 до 16 лет - 5 
часов, в возрасте от 16 до 18 лет - 7 часов; для лиц, получающих общее 
образование или среднее профессиональное образование и совме-
щающих в течение учебного года получение образования с работой, в 
возрасте от 14 до 16 лет - 2,5 часа, в возрасте от 16 до 18 лет - 4 часа.

на основании статьи 265 Трудового Кодекса российской Федерации 
запрещается применение труда лиц в возрасте до 18 лет на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, на подземных работах, 
а также на работах, выполнение которых может причинить вред их 
здоровью и нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ноч-
ных кабаре и клубах, производство, перевозка и торговля спиртными 
напитками, табачными изделиями, наркотическими и иными токсиче-
скими препаратами, материалами эротического содержания).

Запрещаются переноска и передвижение работниками в воз-
расте до 18 лет тяжестей, превышающих установленные для них 
предельные нормы.

Дежурный репортёр 

трудоустройство 
несовершеннолетних 
работников
Мой 16-летний сын устроился на время летних каникул 
на работу. на каких условиях его должны принять на 
работу, и сколько часов в день он должен трудиться? 

Алексей николаевич, житель п. Тазовский

ОльГа РОМАх 
рОМан ИщенкО (ФОТО)

Где и как отдыхают наши 
дети? В каких условиях и в 
каких летних оздоровитель-
ных лагерях? Об этом мы 
поговорили с начальником 
Управления культуры, фи-
зической культуры и спор-
та, молодёжной политики и 
туризма администрации Та-
зовского района Светланой  
ЕРёМИНОй.

Светлана Витальевна, 
сколько детей отдохнут 
и пройдут оздоровление 
этим летом и в каких ла-
герях? 

- В этом году за счёт средств 
районного бюджета приобре-
тено 108 путёвок в детские оз-
доровительные лагеря Крас-
нодарского края, в том числе 
73 путёвки в «Шахтинский 
текстильщик» Туапсинского 
района и 35 путёвок в культур-
но-оздоровительный центр 
«Премьера» в Анапе. Туда 
поехали юные жители райо-
на из отдалённых поселений -  
Гыды, Антипаюты, Находки. 
28 июня и 1 июля они уже воз-

вращаются в Новый Уренгой, 
откуда прямыми рейсами от-
правятся в поселения. Стоит 
отметить, что за счёт рай-
онного бюджета не только 
приобретались путёвки, но и 
оплачивалась дорога до места  
отдыха. 

Ещё 139 путёвок в оздоро-
вительные лагеря Крыма - 
«Смарт-Кемп» и «Ай-Кемп», 
в «Ямал» в Болгарии, а так-
же «Ребячью республику» 
в Тюмени выделено за счёт 
средств окружного бюджета. 
Сами путёвки округ предо-
ставляет бесплатно, роди-
тели оплачивают дорогу до 
лагеря или самостоятельно 
доставляют туда детей. 

Всего в первую смену от-
дохнули 132 ребёнка. 20 июня 
уехала следующая группа -  
79 детей - на вторую смену 
в лагеря Болгарии и Крыма. 
Остальные тазовчане от-
правятся на третью смену. 5 
тазовчан из числа коренных 
малочисленных народов Се-
вера в августе поедут в фе-
деральный центр «Артек» за 
счёт федерального бюджета.

Хочется отдельно выразить 
благодарность главному вра-

чу и медикам Тазовской ЦРБ 
за организацию медосмотра -  
они нам очень помогли: из-
за плохой погоды дети при-
летели в райцентр поздно и 
за день-полтора оперативно 
проходили медосмотр. Также 
большое спасибо руководи-
телю авиакомпании «Ямал» 
за сотрудничество и опера-
тивность в вывозе детей из 
отдалённых поселений.

Кто может претендовать 
на отдых по путёвкам?

- Если говорить об окружных 
путёвках, то получить их могут 
все желающие: путёвка предо-
ставляется бесплатно, дорогу 
к месту отдыха оплачивают 
родители. С 1 марта на окруж-
ном портале molcentr.ru надо 
было  пройти регистрацию и 
подать заявление и пакет доку-
ментов. За счёт средств местно-
го бюджета отдыхают в основ-
ном дети льготных категорий: 
из малообеспеченных семей 
или состоящие на различных 
видах учёта и профилактики.

Сейчас то и дело в СМИ 
говорят о том, что лагеря 
закрываются, не пройдя 

положенные проверки. 
Детей перенаправляют на 
отдых в другие оздорови-
тельные учреждения. В ка-
ких условиях отдыхают та-
зовские дети? Осуществля-
ется ли за этим контроль?

- Когда мы выходили на 
аукцион по приобретению 
путёвок за счёт районного 
бюджета, мы выезжали на 
место и смотрели базы: на-
сколько они оборудованы, 
оснащены всем необходимым 
инвентарём, какой педагоги-
ческий состав, какие условия 
для детей. Если раньше мы 
выезжали и смотрели до заез-
да детей, то в этот раз отпра-
вились позже: наши подряд-
чики не изменились, соответ-
ственно, мы знали, куда едем, 
что там за условия, но хотели 
посмотреть, как себя чув-
ствуют дети - уютно ли им, 
как организован досуг, как 
купаются, какой медицин-
ский персонал, нравится им 
в лагере или нет? Мы сделали 
контрольную проверку в тот 
момент, когда дети только за-
ехали, и увидели всё, что хо-
тели. Ездили в составе окруж-
ной делегации, параллельно 

Хочешь - отдыхай,  
а хочешь - работай

посмотрели и другие базы, 
куда путёвки приобретались 
за счёт окружного бюджета, 
за исключением Крыма - там 
мы были в прошлом году. 

Каковы ваши личные 
впечатления от этой  
поездки?

- В лагерях, куда мы от-
правляем наших детей, есть 
и бассейны, и кружковая 
работа организована на хо-
рошем уровне, проводятся 
спортивные мероприятия, 
тематические вечера. У от-
дыхающих практически нет 
свободного времени. Отряды 
организованы по возрастам, 
поэтому зачастую в одном 
отряде дети из разных угол-
ков России: они знакомятся, 
начинают дружить и потом 
годами переписывают- 
ся. Проживание тоже ком-
фортное: номера на 4 или 
6 человек, каждый с душем 
и туалетом. Питание хоро-
шее - готовят разнообразно 
и много. Особенно нас пора-
зил «Шахтинский текстиль-
щик»: пятиразовое питание, 
своя кухня, свой штат пова-
ров, имеется собственная 
пекарня. Ежедневно на сто-
лах свежий хлеб, булочки, 
пирожки, а также фрукты и  
овощи. 

Дети передавали огром-
ное спасибо Главе района 
за то, что выделил средства 
на приобретение путёвок. 
Многие дети никогда не 
выезжали за пределы му-
ниципалитета - они такие 
счастливые, у них глаза го-
рят! Эти детские эмоции не 
передать словами, это надо 
видеть и ощутить на себе. 
Сопровождающие каждый 
день присылают фотогра-
фии. Дети постоянно под 
присмотром вожатых. В са-

мую жару в лагерях орга-
низован сончас. Я думаю, 
родители, которые отпра-
вили своего ребёнка на от-
дых, могут быть абсолютно 
спокойны.

Кто-то предпочитает 
летом отдыхать, а кто-то 
проводить время с поль-
зой. Как организовано 
трудоустройство под-
ростков в нашем районе, и 
сколько детей планирует-
ся трудоустроить в летний 
период?

- В соответствии с потреб-
ностями, которые мы соби- 
раем в начале года, создаётся 
база квотирования времен-
ных рабочих мест. Этим ле-
том в планах трудоустроить 
299 подростков в возрасте 
от 14 лет. Кроме этого, ад-
министрации поселений 
за счёт местных бюджетов 
принимают на работу де-
тей: в Газ-Сале таким обра-
зом трудоустроены 30 чело-
век, в Тазовском - 10. Всего в 
июне были трудоустроены 
порядка 150 детей, из них 
по линии молодёжного цен-
тра - 112. Дети работают в 
учреждениях образования, 
культуры, молодёжной поли-
тики, СМИ, администрациях 
поселений, Управлении по 
работе с населением меж-
селенных территорий. Как 
правило, выполняют обязан-
ности курьеров, помощников 
специалистов, культоргани-
заторов, библиотекарей, тру-
дятся вожатыми на детских 
площадках, рабочими по 
благоустройству и очистке 
территорий.

Одним словом, в Тазов-
ском районе делается всё, 
чтобы дети проводили свои 
летние каникулы весело и с 
пользой.

интервью. В разгаре летние каникулы. За три месяца в лагерях 
Краснодарского края, Крыма, Болгарии и Тюмени смогут отдохнуть  
252 тазовских школьника. В эти выходные домой возвращаются 132 ребёнка -  
загорелые, отдохнувшие, с массой положительных эмоций и тёплых, 
пропитанных морем и солнцем, воспоминаний

Светлана ЕрёМИна,  
начальник Управления культуры, физической 
культуры и спорта, молодёжной политики  
и туризма администрации Тазовского района:

- Мы убедились в том, что детям в лагерях уютно, 
они получают массу положительных эмоций и 

впечатлений и параллельно проходят оздоровление. 
Погода стояла хорошая. За день делегация «наматывала»  
по 14-17 километров: осматривали все корпуса, пляжи, 
заходили в комнаты, смотрели, как работают душевые 
кабины, туалеты. Всё на хорошем уровне

летний отДых
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Дарья ВОзнюк
рОМан ИщенкО (ФОТО)

1 июня
В Тазовском с размахом отметили 
Международный день защиты детей.

1 июня
На Ямале при выписке из роддома 
стали вручать подарок новорождён-
ному. Газсалинская семья первой в 
нашем районе получила коробку с 
надписью «Малышу Ямала».

4 июня 
Торжественное открытие трудового 
сезона для подростков Тазовского 
района. В нашем районе в течение 
лета будут трудоустроены за счёт 
местного бюджета почти 300 ребят, 
за счёт окружных средств - 35.

5 июня
Сотрудники Центра национальных 
культур пригласили воспитанников 
летнего пришкольного лагеря «Доб- 
ровольцы Тасу Ява» на увлекатель-
ную программу.

7 июня
В районном центре прошла акция «На 
работу на велосипеде». Одними из пер-
вых к ней присоединились сотрудники 
центральной районной больницы.

7 июня 
Полностью восстановлено движе-
ние для всех видов транспорта по 
наплавному мосту через реку Пур. 
Сообщения между Коротчаево и 
Уренгоем не было около трёх недель.

8 июня
Первый в районе Фестиваль сканди-
навской ходьбы собрал около трёх 
десятков любителей здорового об-
раза жизни. Участницы обещают, что 
он не будет последним.

12 июня
В Тазовском митингом, велопробегом 
и народными гуляньями отметили 
самый молодой государственный 
праздник - День России.

13 июня
Решением Территориальной из-
бирательной комиссии назначены 
дополнительные выборы депутата 
Районной Думы по Антипаютинско-
му многомандатному избиратель-
ному округу № 5. Выборы состоятся 
в единый день голосования 8 сен-
тября. 

14 июня
В центральной районной библио-
теке состоялась «Ночь поэзии». В 
этом году тазовчане вспоминали 

Чем запомнился     июнь

уникальное явление русской лите-
ратуры - Серебряный век.

16 июня
В районном краеведческом музее в 
День отца в четвёртый раз чество-
вали лучших пап, в том числе участ-
ников фотоконкурса «Я умею вместе 
с папой».

18 июня
Стартовала вторая волна акции 
«Красная гвоздика». Представители 
трудового отряда Главы Тазовского 
района и участники штаба «Волонтё-
ры Победы» осуществили благотво-
рительный рейд по учреждениям 
райцентра.

18-19 июня
На фактории 5-6 Пески и в Наход-
ке отметили День рыбака. Про-
грамма праздника традиционна: 
чествование передовиков, куль-
турная программа, спортивные 
соревнования, семейные и детские  
конкурсы.

21 июня
В школах Тазовского района прошли 
выпускные вечера. На централь-
ной площади райцентра состоялся 
первый Бал Главы Тазовского рай-
она: Василий Паршаков поздравил 

выпускников школ Тазовского и 
Газ-Сале и вручил отличившимся 
золотые медали «За особые успехи 
в учении». Красочным завершением 
праздника стало выступление певи-
цы Мари Краймбрери.

22 июня
Тазовчане в День памяти и скорби 
почтили память жертв Великой Оте- 
чественной войны акцией «Свеча па-
мяти» и возложили цветы к Вечному 
огню.

25 июня
В Тазовском, Газ-Сале и Находке за-
вершился отопительный сезон. На ко-
тельных и теплосетях началась техни-
ческая диагностика, которая позволит 
оценить их состояние и надёжность.

28 июня
На центральной площади Тазовско-
го прошла праздничная программа, 
посвящённая празднованию Дня мо-
лодёжи.

29 июня
На берегу реки Таз состоялся эко-
логический субботник «Чистый 
берег». Силами представителей 
общественных объединений посё-
лок освободился от килограммов 
мусора.

1 июня 
дарили 
детям 
праздник 
не только 
специали-
сты РДк,  
Дома твор-
чества, 
детской 
школы 
искусств, 
краевед-
ческого 
музея, но 
и юные 
артисты

В День 
отца папы 
доказали, 
что умеют 
всё делать 
не хуже 
мам

Спортив-
ные сос- 
тязания -  
самая 
ожидае- 
мая и 
зрелищ-
ная часть 
праздно-
вания Дня 
рыбака

Вокально- 
инстру-
менталь- 
ный ан-
самбль 
выпуск-
ников в 
последний 
раз испол-
нил свои 
любимые 
песни

Участники 
хореогра-
фической 
зарисовки 
"Вальс вы-
пускников 
1941-го 
года" во 
время 
шествия 
"Свеча па-
мяти"
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Пенсионный ФонД ПРавоПоРяДоК

С 1 июля 2019 года увеличится размер 
ежемесячной выплаты гражданам, осу-
ществляющим уход за детьми-инвали-
дами и инвалидами с детства I группы.

Указом Президента Российской Феде-
рации от 7 марта 2019 года № 95 внесены 
соответствующие изменения в Указ Пре-
зидента Российской Федерации от 26 
февраля 2013 года № 175 «О ежемесячных 
выплатах лицам, осуществляющим уход 
за детьми-инвалидами и инвалидами с 
детства I группы». 

Напомним, с 1 января 2013 года по 
инициативе Президента России еже-
месячная выплата трудоспособным не-
работающим родителям (усыновителям) 
и опекунам (попечителям), осущест-
вляющим уход за детьми-инвалидами 
и инвалидами с детства I группы, была 
установлена с учетом районного коэф-
фициента в сумме 8250 рублей. С 1 июля 
2019 года размер выплаты будет увели-
чен почти в два раза - на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
составит 15 тысяч рублей.

Иным трудоспособным неработаю-
щим лицам, но также ухаживающим за 
детьми-инвалидами или инвалидами с 
детства I группы, ежемесячная выплата 
по уходу предусмотрена с учетом район-
ного коэффициента 1,5 в меньшем раз-
мере - 1800 рублей. С 1 июля 2019 года ее 
размер не изменится. 

В Ямало-Ненецком автономном округе 
ежемесячная выплата по уходу установ-
лена более чем тысяче ухаживающим. 
Среди получателей выплаты - 1085 тру-
доспособных неработающих родителей 
(усыновителей), опекунов (попечите-

лей), которым с 1 июля предусмотрено 
увеличение до 15 тысяч рублей, и 72 
трудоспособных неработающих гражда-
нина, не относящимся к родителям (усы-
новителям), опекунам (попечителям), 
размер выплаты которым не изменится, 
т.е. она по-прежнему будет составлять 
1800 рублей в месяц.

В соответствии с Указом Президента 
ежемесячная выплата в повышенном раз-
мере устанавливается трудоспособным 
родителям (усыновителям), опекунам 
(попечителям), неработающим в связи с 
осуществлением ухода за ребенком-инва-
лидом в возрасте до 18 лет или инвалидом 
с детства 1 группы независимо от возраста. 
Ежемесячная выплата устанавливается в 
заявительном порядке. Поэтому обраща-
ем внимание трудоспособных родителей 
(усыновителей), опекунов (попечителей), 
оставивших работу в связи с осуществле-
нием ухода за ребенком-инвалидом в воз-
расте до 18 лет или инвалидом с детства 
I группы, на своевременное обращение 
в территориальный орган Пенсионного 
фонда России по месту получения пенсии 
для установления такой выплаты.

Пенсионеры и лица, получающие по-
собие по безработице, права на ежеме-
сячную выплату не имеют, поскольку 
уже являются получателями социаль-
ного обеспечения в виде пенсии или 
пособия по безработице, установленных 
им в целях компенсации утраченного 
заработка или иного дохода.

Ежемесячная выплата производится 
вместе с пенсией, назначенной ребен-
ку-инвалиду или инвалиду с детства  
I группы.

Размер ежемесячной выплаты 
гражданам, осуществляющим уход  
за детьми-инвалидами и инвалидами 
с детства I группы, увеличится

Государственное учреждение - Отделе-
ние Пенсионного фонда российской Фе-
дерации по ямало-ненецкому автономно-
му округу информирует о новом способе 
подтверждения личности гражданина в 
Единой системе идентификации и аутен-
тификации (ЕСИа).

Для того чтобы получить доступ ко всем 
услугам Единого портала государственных 
и муниципальных услуг (ЕПГУ), необхо-
димо подтвердить свою учетную запись, 
совершив 3 простых шага:

1. Указать СнИлС и паспортные данные 
в личном кабинете;

2. Дождаться завершения автоматиче-
ской проверки личных данных;

3. раньше для успешного под-
тверждения необходимо было лично 
обращаться в Центр обслуживания 
ЕСИа или запросить подтверждение 
по почте, теперь подтвердить учетную 
запись можно ОнлаЙн (при условии, 
что вы являетесь клиентом одного из 
банков):

- через интернет-банк Сбербанк Он-
лайн веб-версии;

- через интернет-банк Тинькофф;
- через интернет- или мобильный банк 

Почта Банк Онлайн.
После проверки данных граждане по-

лучат подтвержденную учетную запись 
в ЕСИа без очного посещения отделения 
банка или Центра обслуживания, в том 
числе организованных в клиентских служ-
бах ПФр.

надеемся, возможность подтверждения 
учетной записи онлайн сделает вашу ра-
боту с ЕПГУ проще и приятнее!

Всем неработающим пенсионерам, у кото-
рых общая сумма материального обеспечения 
не достигает величины прожиточного мини-
мума пенсионера (ПМП) в регионе его про-
живания, устанавливается федеральная или 
региональная социальная доплата к пенсии до 
величины ПМП, установленной в регионе про-
живания пенсионера.

Федеральная социальная доплата выпла-
чивается территориальными органами ПФр и 
устанавливается в случае, если общая сумма 
денежных выплат неработающему пенсионеру 
не достигает величины прожиточного миниму-
ма пенсионера, установленной в регионе про-
живания, которая, в свою очередь, не достига-
ет величины прожиточного минимума пенсио-
нера в целом по российской Федерации.

региональная социальная доплата выплачива-
ется органами социальной защиты региона в слу-
чае, если прожиточный минимум пенсионера в 
субъекте рФ выше, чем аналогичный показатель 
по рФ, а общая сумма денежных выплат нерабо-
тающему пенсионеру ниже регионального ПМП.

При подсчете общей суммы материального 
обеспечения неработающего пенсионера учи-
тываются суммы следующих денежных выплат:

- пенсий, в том числе в случае отказа пенсио- 
нера от получения указанных пенсий;

- дополнительного материального (социаль-
ного) обеспечения;

- ежемесячной денежной выплаты (включая 
стоимость набора социальных услуг);

- иных мер социальной поддержки, установ-
ленных законодательством субъектов рФ в денеж-

ном выражении (за исключением мер социальной 
поддержки, предоставляемых единовременно).

Кроме того, при подсчете общей суммы ма-
териального обеспечения пенсионера учиты-
ваются денежные эквиваленты предоставляе-
мых ему мер социальной поддержки по оплате 
пользования телефоном, жилых помещений 
и коммунальных услуг, проезда на всех видах 
пассажирского транспорта, а также денежные 
компенсации расходов по оплате этих услуг.

В янаО неработающим пенсионерам допла-
та осуществляется из регионального бюджета 
и выплачивается органами социальной защиты. 

Прожиточный минимум в янаО на 2019 год -  
13 425 руб. установлен Законом от 02.10.2018  
№ 60-ЗаО. 

ПрЕСС-СлУжБа ОТДЕлЕнИя ПФр ПО янаО

социальная доплата до уровня прожиточного 
минимума пенсионера

новый способ 
подтверждения личности 
гражданина в системе 
еСИа

Госуслуги

Усилена административная 
ответственность за 
несоблюдение правил 
охраны водных объектов

Федеральным законом от 
15.04.2019 № 57-ФЗ усилена 
административная ответ-
ственность за правонаруше-
ния в сфере водных объектов, 
предусмотренные статьями 
8.13-8.15 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонаруше-
ниях.

Изменения коснулись толь-
ко должностных и юридиче-
ских лиц, для физических 
лиц размер административ-
ного штрафа за совершенные 
правонарушения в указанной 
сфере остался прежним.

Так, в случае нарушения 
водоохранного режима на 
водосборах водных объектов, 
которое может повлечь за-
грязнение указанных объек- 
тов или другие вредные 
явления, должностное ли-
цо подлежит администра-
тивному штрафу в размере  
от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, 
юридическое лицо - от 80 тыс.  
до 100 тыс. рублей.

За незаконную добычу 
песка, гравия, глины и иных 
общераспространенных по-
лезных ископаемых, торфа, 
сапропеля на водных объек-
тах, осуществление молевого 
сплава древесины либо нару-
шение установленного поряд-
ка очистки водных объектов 
от затонувшей древесины и 
наносов, в соответствии с но-
вой редакцией статьи, пред-
усмотрен административный 
штраф для должностных лиц 
от 30 тыс. до 40 тыс. рублей; 
для юридических лиц -  
от 100 тыс. до 120 тыс. рублей.

Кроме того, загрязнение 
ледников, снежников или 
ледяного покрова водных 
объектов либо загрязнение 
водных объектов, содержа-
щих природные лечебные 
ресурсы или отнесенных к 
особо охраняемым водным 
объектам, местам туризма, 
спорта и массового отдыха, 
отходами производства и по-
требления и (или) вредными 
веществами, а равно захоро-
нение вредных веществ (ма-
териалов) в водных объектах, 
а также нарушение требова-
ний к охране водных объек-

тов, которое может повлечь 
их загрязнение, засорение и 
(или) истощение, влекут на-
ложение административного 
штрафа на должностных лиц -  
от 50 тыс. до 80 тыс. рублей; 
на юридических лиц - от 150 
тыс. до 300 тыс. рублей.

В случае нарушения правил 
водопользования при добыче 
полезных ископаемых, торфа, 
сапропеля на водных объек-
тах, а равно при возведении 
и эксплуатации подводных и 
надводных сооружений, при 
осуществлении рыболовства, 
судоходства, прокладке и экс-
плуатации нефтепроводов и 
других продуктопроводов, 
проведении дноуглубитель-
ных, взрывных и иных работ 
либо при строительстве или 
эксплуатации дамб, порто-
вых и иных сооружений, а 
также правил эксплуатации 
водохозяйственных или во-
доохранных сооружений и 
устройств размер штрафа для 
должностных лиц составит от 
30 тыс. до 40 тыс. рублей, для 
юридических лиц - от 80 тыс. 
до 120 тыс. рублей.

Ранее размер администра-
тивного штрафа за указанные 
правонарушения составлял 
для должностных лиц до  
5 тыс. рублей, для юридиче-
ских лиц - до 40 тыс. рублей.

С текстом документа можно 
ознакомиться на официальном 
Интернет-портале правовой 
информации pravo.gov.ru.

конституционный суд РФ -  
об аресте на имущество 
свидетеля по уголовному 
делу

В соответствии с требо-
ваниями уголовно-процес- 
суального законодатель-
ства в ходе расследования 
уголовного дела возможно 
наложение ареста на иму-
щество лиц, не являющихся 
подозреваемыми, обвиняе-
мыми или лицам, несущими 
по закону материальную от-
ветственность за их действия, 
но лишь в целях сохранности 
вещественных доказательств 
и при наличии доказанных 
оснований полагать, что это 
имущество имеет отношение 
к преступлению.

Пролонгация ареста в обе-
спечение гражданского иска 

возможна, но в этом случае 
владелец должен быть при-
влечен к делу в качестве 
гражданского ответчика.

Вопрос о возможности 
продления ареста, наложен-
ного на имущество свидетеля 
по уголовному делу, в целях 
обеспечения гражданского 
иска после вынесения итого-
вого судебного решения по 
уголовному делу, вступивше-
го в законную силу, в связи с 
его неурегулированностью, 
послужил основанием для 
вынесения 17.04.2019 Консти-
туционным Судом РФ поста-
новления № 18-П.

Конституционный Суд РФ 
указал, что наложение ареста 
на имущество относится к ме-
рам процессуального принуж-
дения, применяемым в целях 
обеспечения установленного 
порядка уголовного судопро-
изводства, и в качестве тако-
вой носит временный харак-
тер. В связи с этим наложение 
ареста в целях обеспечения 
гражданского иска в уголов-
ном деле не может выходить 
за временные рамки уголов-
но-процессуальных отноше-
ний, связанных с расследова-
нием и разрешением данного 
уголовного дела.

По этим основаниям Консти-
туционным судом РФ призна-
ны не соответствующими Кон-
ституции РФ ч. 1 ст. 73 часть 1  
статьи 299 и статью 387 Уго-
ловно-процессуального кодек- 
са РФ, в той мере, в какой эти 
нормы позволяют сохранить 
после вступления приговора 
в законную силу арест, нало-
женный в рамках производства 
по уголовному делу на иму-
щество лица, не являющегося 
обвиняемым, или лицам, не-
сущим по закону материаль-
ную ответственность за его 
действия, в целях обеспечения 
гражданского иска, поскольку 
они приводят к несоразмерно-
му и необоснованному умале-
нию права собственности и не 
обеспечивают гарантии охра-
ны права собственности зако-
ном, вытекающим из принци-
па неприкосновенности соб-
ственности, а также гарантии 
судебной защиты.

анДрЕЙ КУГаЕВСКИЙ,  

ПрОКУрОр раЙОна, 

СОВЕТнИК юСТИЦИИ

Новое в законодательстве

Прокуратурой района  
проведена проверка 
деятельности аО "ямал-
коммунэнерго", аО "но-
рильсктрансгаз", ООО 
"Газпром трансгаз Сургут", 
аО "Транснефть-Сибирь" 
в ходе которой установ-
лены нарушения требо-
ваний законодательства 
о безопасности объектов 
топливно-энергетического 
комплекса и их антитер-
рористической защищен-
ности.

Так, на объектах то-
пливно-энергетическо-
го комплекса имеются 
неисправные камеры 
видеонаблюдения, от-
сутствуют стационар-
ные кнопки для подачи 
извещения о тревоге, 
ограждения территорий 
объектов отсутствуют 
либо имеют значитель-
ные повреждения, кроме 
того, выявлены факты 
несогласования с орга-
нами государственной 
власти паспортов анти-
террористической защи-
щенности объектов то-
пливно-энергетического 
комплекса.

По результатам провер-
ки прокуратурой района 
руководителям аО "ямал-
коммунэнерго", электро- 
станция ПаЭС, ООО 
"Газпром трансгаз Сургут", 
аО "Транснефть-Сибирь", 
аО "норильсктрансгаз" 
внесены представления 
об устранении нарушений 
закона, которые рассмот- 
рены и удовлетворены, 
виновные должностные 
лица привлечены к дис-
циплинарной ответствен-
ности, приняты меры к 
устранению указанных 
нарушении.

Фактическое устра-
нение выявленных на-
рушений находится на 
контроле прокуратуры 
района.

проверка

Выявлены
нарушения 
требований 
безопасности 
объектов тЭк и их 
антитеррористи-
ческой 
защищённости
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теленеДеля

первый

Матч-тВ культураРоссия-1сБ суббота

06.07

ямал - Регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

Россия-1

нтВ

Пт пятница

05.07

Евсеев день - 
епископ Самосатский Евсевий, 
чья память чтится в этот день, 
жил в 4 веке. Он прославился 
как защитник православного 
исповедания. На Евсевия при-
мечали приметы погоды. Если 
шёл дождь - это предвещало 
хороший урожай хлеба. Об этом 
же свидетельствовал и месяц, 
мерцающий вечером на небе

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Страх в твоем доме» (16+)

06.10 Т/с «Дельта» (16+)

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

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)

18.55 Т/с «След» (16+) 

01.20 Т/с «Детективы» (16+) 

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.45 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)

23.20 Х/ф «Журналист» (18+)

01.25 Х/ф «Рокки 3» (16+)

03.00 «Модный приговор» (6+)

03.45 «Мужское/Женское» (16+)

04.30 Контрольная закупка (6+)

06.30, 07.00, 10.00 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Секреты Луны»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.25 Д/с «Первые в мире»
08.40 Х/ф «Дело за тобой!»
10.15 «Больше, чем любовь»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20 «Открытое письмо»
13.35 Д/ф «Секреты Луны»
14.30 «Наталья Бехтерева. Магия мозга»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Театр на экране»
17.15 «Ближний круг Марка Захарова»
18.10 «Камерная музыка»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Искатели»
20.35 Х/ф «Квартет Гварнери»
23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «Частное торжество» (16+)

00.55 «Take 6» в Москве
01.55 «Искатели»
02.40 Мультфильм для взрослых

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Вести Арктики»
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Ямал»
11.40 «Выход в люди» (12+)

12.45 «Далёкие близкие» с Борисом 
Корчевниковым (12+)

13.50 Х/ф «Пропавший жених» (12+)

17.55 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Там, где нас нет» (12+)

01.30 Х/ф «Кабы я была царица...» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Ну, погоди!». Мультфильм
08.30 Х/ф «До свидания, мальчики»
09.50 «Передвижники. Константин 

Коровин»
10.20 Х/ф «Квартет Гварнери»
12.45 Д/с «Культурный отдых»
13.15 Д/ф «Дикая природа остро-

вов Индонезии»
14.10 Звезды цирка Пекина. 

«Легенда о Мулан»
15.40 «Больше, чем любовь». Вла-

димир Басов и Валентина 
Титова

16.20 Х/ф «Дача»
17.50 Д/с «Предки наших предков»
18.30 Дмитрий Певцов. Концерт в 

Московском государствен-
ном театре эстрады

19.25 Д/ф «Вилли и Ники»
20.20 Х/ф «Босоногая графиня» (16+)

22.30 Авишай Коэн и «Нью-Йорк 
Дивижн»

23.30 Х/ф «Волга-Волга»
01.10 Д/ф «Дикая природа остро-

вов Индонезии»
02.05 «Искатели»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Самые сильные» (12+)

09.00, 10.55, 13.40, 13.45 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
11.00 «Австрийские игры» (12+)

11.20 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер (0+)

13.20 «Австрия. Live» (12+)

14.30 Профессиональный бокс (16+)

16.30 Новости
16.35 «Все на Матч!» 
17.25 Летняя Универсиада - 2019
18.30 Новости
18.35 «Все на Матч!» 
19.25 Летняя Универсиада - 2019
20.25 Пляжный футбол. Евролига
21.35 Летняя Универсиада - 2019
22.30 Новости
22.35 «Все на Матч!» 
23.25 «Кубок Африки» (12+)

23.55 Футбол. Кубок африканских 
наций - 2019

01.55 «Все на Матч!» 
02.25 «Кибератлетика» (16+)

02.55 Летняя Универсиада - 2019 (0+)

05.00, 06.10 Т/с «Фантазия белых ночей» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.10 «Муслим Магомаев» (12+)

11.10 «Честное слово»  (12+)

12.15 «Муслим Магомаев. «Ты моя 
мелодия...» (16+)

16.30 «Кто хочет стать миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым (12+)

18.00 «Сегодня вечером» (16+)

20.35 «Время»
20.55 Футбол. Суперкубок России - 

2019. «Зенит» - «Локомотив»
23.00 «Что? Где? Когда?». Летняя серия 

игр. Финал (16+)

00.15 Х/ф «Добро пожаловать на  
борт» (16+)

02.00 Х/ф «Рокки 4» (16+)

03.25 «Модный приговор» (6+)

04.10 «Мужское/Женское» (16+)

04.55 «Давай поженимся!» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 Команда мечты» (12+)

09.00 Д/ф «Также известен, как 
Кассиус Клэй» (16+)

10.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер (0+)

12.30 «Австрийские игры» (12+)

13.00, 15.40, 18.05, 20.00 Новости
13.10 Пляжный футбол. Кубок 

Европы
14.20, 16.15, 18.10, 20.10 «Все на 

Матч!» 
14.40 Пляжный волейбол. Чемпи-

онат мира
15.45 «Австрия. Live» (12+)

16.55 Летняя Универсиада - 2019
18.25 Пляжный футбол. Евролига
19.35 Летняя Универсиада - 2019
20.55 Футбол. Кубок африканских 

наций - 2019
22.55 Новости
23.00 «Все на Матч!» 
23.35 «Кубок Америки. Live» (12+)

23.55 Футбол. Кубок Америки
01.55 «Все на Матч!» 
02.25 Пляжный волейбол. Чемпи-

онат мира (0+)

06.00 «Тут сул*там» (16+)

06.30, 22.45 Д/ф «Гении и злодеи» (16+)

07.00 новости «ТВ Студия Факт»
08.00, 11.05, 11.35, 11.45, 15.15, 15.40, 
15.45 Мультфильмы (0+)

08.25 «Экспериментаторы» (12+)

09.15, 10.05, 17.05 Т/с «Женская консуль-
тация» (16+)

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

10.15 Т/с «Следствие любви»(16+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

12.30 новости «ТВ Студия Факт»
13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.05 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

16.05 Д/ф «Зверская работа» (12+)

16.50 Д/ф «Дороже золота» (12+)

18.00 Тематические передачи  
«ТВ Студия Факт»

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.45 новости «ТВ Студия Факт»
20.15 Х/ф «Каникулы любви» (16+)

22.15 «Чемоданное настроение» (12+)

23.15 Х/ф «Быть Филинном» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 «Местное время. Вести-Ямал»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.28 «Утро России: местное время»
09.55 «О самом главном»(12+)

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

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

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

эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести-Ямал»
21.00 Х/ф «Хозяйка большого 

города» (12+)

00.55 Х/ф «Секта» (12+)

04.05 Т/с «Сваты» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Лариса Лужина. За 

всё надо платить...» (12+)

08.55, 11.50 Х/ф «Невеста из 
Москвы» (12+)

11.30, 14.30 «События»
13.00 Х/ф «Ее секрет» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Ее секрет» (12+)

17.25 Х/ф «Помощница» (12+)

19.40 «События»
20.05 Х/ф «Механик» (16+)

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

23.10 «Приют комедиантов» (12+)

01.05 Х/ф «Возвращение высо-
кого блондина» (12+)

02.35 «Петровка, 38» (16+)

02.55 Х/ф «Бессмертие» (18+)

04.50 «Обложка. Войны 
наследников» (16+)

05.20 Д/ф «Великие  
обманщики. По ту  
сторону славы» (12+)

05.15 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.05 Т/с «Мухтар. Новый  
след» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Т/с «Ментовские  

войны» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)

18.25 Т/с «Высокие ставки» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)

23.00 Т/с «Свидетели» (16+)

00.45 «Мы и наука. Наука  
и мы» (12+)

01.30 Квартирный вопрос (0+).

02.25 «Их нравы» (0+)

02.55 Х/ф «Ниоткуда  
с любовью или Веселые 
похороны» (16+)

Распоряже- 
ние главы 
тазовского 
района от 
24.06.2019 
года № 48-рг. 
Об объявлении 
Благодарности 
Главы 
муниципального 
образования 
Тазовский район

В соответствии с 
Положением о Бла-
годарности Главы 
муниципального об-
разования Тазовский 
район, утвержденным 
постановлением Главы 
Тазовского района от 
25 октября 2012 года  
№ 06-пг, руководству-
ясь статьями 13, 35 
Устава муниципального 
образования Тазовский 
район:

1. Объявить Благо-
дарность Главы муни-
ципального образова-
ния Тазовский район 
УШкОВОй ксении 
Сергеевне, специали-
сту по работе с моло-
дёжью муниципального 
бюджетного учреж-
дения «Молодежный 
центр», за добросо-
вестный труд и личный 
вклад в реализацию 
молодежной политики 
на территории Тазов-
ского района.

2. Опубликовать 
настоящее распоряже-
ние в районной газете 
«Советское Заполя-
рье».

3. Контроль за ис-
полнением настоящего 
распоряжения возло-
жить на первого заме-
стителя главы адми-
нистрации Тазовского 
района по внутренней 
политике.

Глава Тазовского  
района 

В.П. Паршаков 

право на набор 
социальных услуг
Право на набор социальных 
услуг получают льготные ка-
тегории граждан, имеющие 
право на ежемесячную де-
нежную выплату:

- инвалиды войны, Участ-
ники Великой Отечествен-
ной войны, ветераны бое-
вых действий и члены семей 
погибших (умерших) инва-
лидов войны, участников 
Великой Отечественной 
войны и ветеранов боевых 
действий, бывшие несо-
вершеннолетние узники 
концлагерей гетто и других 
мест принудительного со-
держания, созданных фа-
шистами и их союзниками 
в период Второй мировой 
войны;

- инвалиды, в том числе 
дети-инвалиды;

- граждане, награжденные 
знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда»;

- граждане, подвергшие-
ся воздействию радиации 
вследствие радиационных 
аварий и ядерных испыта-
ний.

Гражданин, имеющий 
право на НСУ, может вы-
брать: получать социаль-
ные услуги (социальную 
услугу) в натуральной фор-
ме или их денежный экви- 
валент.

как получить набор 
социальных услуг
Набор социальных услуг яв-
ляется частью ежемесячной 
денежной выплаты, и для его 
получения писать отдельное 
заявление не нужно.

За установлением ЕДВ феде-
ральный льготник обращается 
в территориальный орган Пен-
сионного фонда России по ме-
сту регистрации (в том числе 
временной) или проживания с 
письменным заявлением.

При установлении ЕДВ у 
гражданина автоматически 
возникает право на получе-
ние набора социальных услуг. 
Подавать в Пенсионный фонд 
России заявление о предостав-
лении НСУ необходимо только 
гражданам, которые относят-
ся к категории «подвергшиеся 
воздействию радиации».

Территориальный орган 
Пенсионного фонда России 
выдает гражданину справ-
ку установленного образца 
о праве на получение набора 
социальных услуг. В справ-
ке указываются: категория 
льготника, срок назначения 
ежемесячной денежной вы-
платы, а также социальные 
услуги, на которые гражда-
нин имеет право в текущем 
году. Справка действует на 
всей территории России.

При обращении в ле-
чебно-профилактические 

натуральная форма Денежный эквивалент

лекарственные препараты для 
медицинского применения по 

рецептам, медицинские изделия 
по рецептам, специализированные 

продукты лечебного питания для 
детей-инвалидов

863,75 руб.

Путевки на санаторно-курортное 
лечение для профилактики основных 

заболеваний

133,62 руб.

Бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а 

также на междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно

124,05 руб.

Итого 1121,42 руб. в месяц

Набор социальных услуг
набор социальных услуг (нСУ) предоставляется федеральным льготникам - 
получателям ежемесячной денежной выплаты (еДВ). нСУ включает в себя 
медицинскую, санаторно-курортную и транспортную составляющие

учреждения и железнодо-
рожные кассы пригородно-
го сообщения гражданин 
предъявляет следующие 
документы:

- справку, выданную в тер-
риториальном органе Пенси-
онного фонда России, под-
тверждающую право граж-
данина на получение НСУ;

- документ, удостоверяю-
щий личность;

- документ, подтверждаю-
щий право на ЕДВ.

Справка подтверждает пра-
во граждан на получение со-
циальных услуг (социальной 
услуги) бесплатно и позволя-
ет более оперативно восполь-
зоваться социальными услу-
гами по месту пребывания, 
что очень важно для тех, кто 
временно находится в другом 
регионе РФ или переехал.

Перечень лекарственных 
препаратов для медицинско-
го применения, в том числе 
назначаемых по решению 
врачебных комиссий, ме-
дицинских организаций, 
перечень медицинских из-
делий, специализирован-
ных продуктов лечебного 
питания для детей-инва-
лидов утверждается Мини-
стерством здравоохранения 
Российской Федерации.

Размер НСУ с 1 февраля 
2019 года - 1121 рубль 42 ко-
пейки в месяц:

Официально
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ямал - Регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

Россия-1

нтВ

вс воскресенье

07.07

ямал - РегионтВЦ пятыйнтВ

Празднование в честь 
Владимирской иконы 
Божией Матери - 
празднество Божией Мате-
ри в честь Её святой иконы 
Владимирской совершается в 
благодарение за избавление 
Москвы от нашествия хана 
Ахмата в 1480 году. Целый день 
войска хана и Московского кня-
зя стояли друг против друга, не 
приступая к решительным дей-
ствиям, - «стояние на Угре». Вся 
Москва молилась Пресвятой 
Богородице о спасении право-
славной столицы. Считается,  
что Пресвятая Богородица 
заступилась за Землю русскую

День работников  
морского и речного 
флота -
отмечается ежегодно в первое 
воскресенье июля в ряде стран 
постсоветского пространства 
и  является праздничным 
для всех моряков и речников 
пассажирского, торгового и 
ледокольного флотов, пор-
товиков, судоремонтников и 
многих других специалистов, 
благодаря которым обеспечи-
вается деятельность морских и 
речных путей

05.40 Х/ф «Старшая сестра» (0+)

06.00 Новости
06.15 Х/ф «Старшая сестра» (0+)

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости 
12.15 «Живая жизнь» (12+)

15.00 Х/ф «Верные друзья» (0+)

16.55 «Семейные тайны» с Тимуром 
Еремеевым (16+)

18.30 «День семьи, любви и верно-
сти». Концерт (12+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лучше, чем люди» (16+)

23.30 Х/ф «Форма воды» (18+)

01.45 «На самом деле» (16+)

02.35 «Модный приговор» (6+)

03.20 «Мужское/Женское» (16+)

04.05 «Давай поженимся!» (16+) 

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 

11.00 Т/с «След» (16+) 

00.40 «Светская хроника» (16+) 

06.30 «Человек перед Богом»
07.00 «Возвращение блудного попу-

гая». Мультфильм
07.40 Х/ф «Выше Радуги»
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Босоногая графиня» (16+)

12.45 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии»

13.40 «Новости культуры»
14.10 Д/с «Первые в мире»
14.25 «Мой серебряный шар. Игорь 

Ильинский»
15.10 Х/ф «Волга-Волга»
16.55 «Пешком...»
17.20 Д/ф «Великие имена»
18.10 Х/ф «До свидания, мальчики»
19.30 «Новости культуры» с Владис-

лавом Флярковским
20.10 «Оперный бал Елены Образ-

цовой» 
23.10 Х/ф «Дача»
00.40 Д/ф «Дикая природа островов 

Индонезии»
01.35 «Искатели»
02.20 «Фильм, фильм, фильм». «Ко-

ролевская игра». Мультфильмы 
для взрослых

05.05 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспре-
щен» (0+)

06.15 Х/Ф «Спортлото-82» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)

08.55 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09.30 «Едим дома» (0+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.10 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Своя игра» (0+)

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

19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Пёс» (16+)

23.35 «Международная пилорама» (18+)

00.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

01.30 «Фоменко фейк» (16+)

01.50 «Дачный ответ» (0+)

02.40 «Их нравы» (0+)

03.00 Х/ф «Старый новый год» (0+) 

06.00 Д/ф «Твердыни мира» (12+)

06.40 «Звездная поляна» (12+)

07.30 М/с «Маша и медведь» (0+)

08.30 Х/ф «Мартышкины проделки» (12+)

10.00 М/ф «Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино», «Вин-
ни-Пух», «Винни-Пух идет в гости», 
«Винни-Пух и день забот», «Чуня», 
«Чучело-мяучело», «Как львенок и 
черепаха пели песню» (0+)

12.00 Тематические передачи  
«ТВ Студия Факт»

12.30 Т/с «Ветреная женщина» (16+)

17.20 Х/ф «Призрак Мон-Сен Мишель» (16+)

18.45 «Арктический календарь» (12+)

19.00 Тематические передачи  
«ТВ Студия Факт»

19.30 Концерт Ольги Кормухиной (12+)

21.15 Х/ф «Прошлой ночью в Нью-Йорке» (16+)

22.45 Х/ф «Любовь и страсть. Далида» (16+)

00.55 Х/ф «Дневной свет» (16+)

02.50 «Битва ресторанов» (16+)

04.30 Х/ф «Мартышкины проделки» (12+)

06.05 «Марш-бросок» (12+)

06.35 Х/ф «Штрафной удар» (12+)

08.30 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.55 Х/ф «Акваланги на дне» (0+)

10.35 Д/ф «Сломанные судь-
бы» (12+)

11.30 «События»
11.45 «Между нами, блондинка-

ми...» (12+)

13.00 Х/ф «Плохая дочь» (12+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Плохая дочь» (12+)

17.15 Х/ф «Вероника не хочет 
умирать» (12+)

21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым

22.10, 23.00 «90-е» (16+)

23.50 «События»
00.00 «Право голоса» (16+)

03.10 «Проклятие двадцати» (16+)

03.45 «Прощание» (16+)

04.35 «Удар властью» (16+)

05.30 «Линия защиты» (16+)

05.10 «Таинственная Россия» (16+)

06.00 Х/ф «Доживем до поне-
дельника» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» Лоте-

рейное шоу (12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)

10.55 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Секрет на миллион». Ната-
лья Андрейченко (16+)

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

19.00 «Сегодня»
19.35 Т/с «Пёс» (16+)

23.20 «ТЭФИ - KIDS 2019». 
Российская национальная 
телевизионная  
премия (6+)

00.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)

04.00 «Их нравы» (0+)

04.25 Т/с «Адвокат» (16+)

08.00 Команда мечты» (12+)

08.30 «Спортивные итоги июня» (12+)

09.00 Х/ф «Пеле: рождение леген-
ды» (12+)

11.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь» (0+)

11.20, 13.40, 16.30, 18.05, 20.15, 
23.15 Новости
11.25 «Австрия. Live» (12+)

11.55 «Профессиональный бокс» (16+)

12.25 «Сделано в Великобритании» (16+)

13.45 «Все на Матч!» 
13.55 Летняя Универсиада - 2019
16.35 «Профессиональный бокс» (16+)

17.05 «Австрийские игры» (12+)

17.35 «Кубок Африки» (12+)

18.15 «Все на Матч!» 
18.55 Летняя Универсиада - 2019
20.20 «Все на Матч!» 
20.55 Футбол. Кубок африканских 

наций-2019
22.55 «Суперкубок России. Live» (12+)

23.25 «Все на Матч!» 
00.25 Все на футбол!
00.55 Футбол. Кубок Америки
02.55 «Все на Матч!» 
03.25 Пляжный футбол. Евролига (0+)

04.35 Летняя Универсиада - 2019 (0+)

05.00 «Светская хроника» (16+) 

07.05, 08.00 «Вся правда о... » (12+) 

09.00 Д/ф «Моя правда» (16+) 

10.00 Т/с «Глухарь» (16+) 

03.15 «Большая разница» (16+)

05.10 Т/с «Сваты» (12+)

07.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна

08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Вести Ямал. События недели»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
12.40 Т/с «Золотая клетка» (12+)

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

ром Соловьёвым» (12+)

00.30 «Действующие лица» (12+)

01.25 «Последний штурмовик» (12+)

02.20 Х/ф «Королева льда» (12+)

04.05 Т/с «Гражданин начальник» (16+)

06.00 Х/ф «Первый троллей- 
бус» (0+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.15 «Короли эпизода» (12+)

09.05 Х/ф «Возвращение высоко-
го блондина» (12+)

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

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Голубая стрела» (0+)

13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «Женщины Александра 

Абдулова» (16+)

15.55 «Прощание» (16+)

16.40 «Хроники московского 
быта» (12+)

17.35 Т/с «Любовь в розыске» (12+)

21.15, 00.20 Х/ф «Тёмные лаби-
ринты прошлого» (16+)

00.05 «События»
01.20 «Петровка, 38» (16+)

01.30 Х/ф «Вероника не хочет 
умирать» (12+)

06.00 «Моё родное» (12+)

06.40 «Гости по воскресеньям» (12+)

07.25 М/с «Маша и медведь» (0+)

08.30 Х/ф «Снежная королева» (6+)

10.00 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.30 «Здравствуйте» (16+)

11.00 М/ф «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся», «Крокодил 
Гена» (0+)

12.00 Тематические передачи  
«ТВ Студия Факт»

12.30 Т/с «Ветреная женщина» (16+)

17.20 Х/ф «Прошлой ночью в Нью-Йор-
ке» (16+)

18.50 «Русская императорская армия» (12+)

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

20.00 «Чемоданное настроение» (12+)

20.30 Концерт (12+)

22.35 Х/ф «Пропала маленькая девоч-
ка: история Делимар Веры» (16+)

00.05 Х/ф «Снега Килиманджаро» (16+)

02.05 Х/ф «Кромвель» (16+)

04.30 Х/ф «Снежная королева» (6+)
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