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Цена в розницу свободная
Поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе,
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru

В номере
В ожидании
путины
Считаные дни отделяют
тазовских рыбаков от
долгожданной летней
путины. Зимние уловы в
этом году не радовали:
с начала года до
середины марта добыли
чуть больше 100 тонн
«живого серебра»
6-7

Раз ромашка,
два ромашка
Вот уже 10 лет россияне
отмечают День семьи,
любви и верности. В
этом году тазовчане
принимали участие
в «Параде семей»,
который был приурочен
к этому празднику
8-9

Ловись, рыбка,
большая и
маленькая!
Соревнования по
спортивной рыбалке
в районном центре
проводятся с 2006 года,
на год раньше самого
праздника Дня рыбака
9

В районе начнётся
научный сезон
Мария Демиденко
Фото из архива СЗ

На протяжении последних
лет Тазовский район привлекает различных учёных. Этот
год не станет исключением.
На территории муниципалитета будут работать сразу три научные экспедиции
Института проблем освоения
Севера Сибирского отделения
Российской академии наук.
Проведение масштабных исследований стало возможно
благодаря Гранту администрации Тазовского района
«Сохранение культурного
наследия на территории муниципального образования
Тазовский район», организационную поддержку учёным
оказывает местный краеведческий музей.
Первый десант прибудет
в Тазовский уже 25 июля.
Археологическая группа, которую возглавляет руково-

дитель всего проекта доктор
исторических наук Александр
Ткачёв, продолжит археологические раскопки поселений раннего железного века
и средневековья, открытые
ранее на Мамеевом мысу, в
18 километрах от Тазовского.
Затем в райцентр прибудет
уже археолого-антропологическая группа под руководством научного сотрудника
Института проблем освоения
Севера Сергея Слепченко. На
территории посёлка учёные
будут заниматься раскопкой
самого северного из известных могильников доненецкого населения, обнаруженных в Западной Сибири. По
мнению специалистов, это
уникальный памятник, обнаруженный в прошлом году.
Группа этнографов во главе
с кандидатом исторических
наук Юрием Квашниным ориентировочно 5-6 августа отправится в Гыду, где продол-

жит исследовать культовые
места с целью их дальнейшего включения в Единый государственный реестр объектов
культурного наследия. Учёные
планируют общаться с тундровиками, собирать старинные
предания, сказки, а также изучать быт и традиции коренного населения, если удастся, то
и принять участие в ритуалах.
Если позволит время, этнографы хотят посетить фактории
Юрибей и Развилку.
Все три группы в районе
будут работать до 20 августа.
Впоследствии эти исследования лягут в основу научных
работ, которые позволят понять те исторические процессы, которые проходили
на нашей территории сотни и
тысячи лет назад. Часть найденных в ходе раскопок экспонатов, вполне вероятно, будет представлена в районном
краеведческом музее в рамках
временных экспозиций.
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Колонка редактора

Стартовала
подписка
на второе
полугодие!
Вера Анохина,
главный редактор

Дорогие друзья!
Уважаемые читатели, подписчики! В мае стартовала
подписка на второе полугодие на общественно-политическую газету Тазовского
района ЯНАО «Советское
Заполярье». Успейте подписаться до 1 июля. Внимание!
Цена ниже, чем была: всего
286 рублей за полугодовой
комплект из 52 номеров.
Уважаемые наши любители
электронной версии газеты! С июля на нашем сайте:
советскоезаполярье.рф
станет доступна подписка на
ПДФ-версию газеты! Рады
сообщить, что мы есть в соцсетях - страничка в социальной
группе ВКонтакте: Газета «Советское Заполярье».
Рассказ о самых важных и
значимых событиях, ответы на
ваши вопросы в рубрике «Дежурный репортёр», комментарии чиновников, объявления,
творческие конкурсы, бесплатная реклама для наших
подписчиков, а также фоторепортажи с главных мероприятий - всё это на страницах
«Советского Заполярья».
>>Напоминаем, что оформить и
оплатить подписку на районную
газету вы можете в столе заказов

МБУ «СМИ Тазовского района» в
рабочие дни с 9 до 18 часов, перерыв на обед с 12.30 до 14.00. Наш
адрес: ул. Пушкина, 36. Справки
по телефону: 2-10-41.

Будь в курсе
событий!

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

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

Диалог рыбаков с
властью состоялся
Поездка. Временно исполняющий полномочия главы Тазовского
района Василий Паршаков совершил поездку по четырём
рыбоугодьям, где рыболовецкие бригады «Тазагрорыбпрома» и
СПК «Тазовского» уже обосновались в ожидании начала путины
Дарья Короткова
Фото автора

Это была совместная поездка с представителями
ООО «Новатэк-Таркосаленефтегаз», которые рассказывали местному населению об обустройстве месторождений Харбеевское
и Дороговское, собирали
замечания и предложения
по деятельности компании.
Также в делегацию входили
руководители рыбодобывающих предприятий района,
представители Управления
по работе с населением
межселенных территорий
и традиционными отраслями хозяйствования и благотворительного Фонда развития коренных народов
Севера.
В ходе поездки Василий
Паршаков познакомился с
рыбаками, их бытом и от-

метил, что всегда готов к
диалогу.
- Я 32 года проработал в
Красноселькупском районе,
был руководителем предприятия, главой посёлка
Толька, дважды избирался
главой района. Потом предложили возглавить Тазовский район, и я уже побывал
в оленеводческих бригадах,
сейчас вот к вам приехали.
Если есть ко мне вопросы можете задавать сейчас,
можете обращаться в Тазовском - двери моего кабинета
всегда открыты, - пригласил
к обсуждению проблем временно исполняющий полномочия главы Тазовского
района.
Рыбаки на месте активно включились в диалог с
местной властью и работниками ТЭК, озвучили свои
проблемы, высказали предложения:

- Нам не хватает лебёдок
или моторов навесных, сети
вручную тянем…
- На 5-6 Песках поставили
домики, а электропроводку не
провели. Дизель есть, но нужно линию провести, чтобы к
нему дома подключить. Или
к фактории нас подключить...
Василий Паршаков отметил, что озвученные рыбаками трудности решаемы:
- Проблемы и просьбы
практически везде одинаковы, я их услышал, будем
анализировать и в любом
случае окажем содействие.
Что касается, например,
обустройства быта на 5-6
Песках, думаю, мы там ещё
побываем и посмотрим, чем
можно помочь.
Посодействовать в решении наболевших вопросов
пообещали и представители нефтегазодобывающего
предприятия.

новости

Компенсация взносов
на капремонт
Законопроект. 10 июля Госдума года», - заявил первый заместитель
приняла во втором чтении законопроект, подготовленный депутатами партии «Единая Россия», которым предлагается с 1 января 2019 года расширить
перечень собственников жилых помещений, достигших возраста 70 или
80 лет, которым субъекты РФ вправе
предоставлять компенсации расходов на уплату взноса на капитальный
ремонт, сообщает официальный сайт
Ямало-Ненецкого регионального отделения партии «Единая Россия».
В настоящее время существует правовая коллизия, когда семьи, в составе
которых есть инвалиды I или II группы,
не могут воспользоваться предоставленной по закону «О социальной защите инвалидов» компенсацией платы
за капитальный ремонт для пенсионеров старше 70 лет в размере 50%, а
старше 80 лет в размере 100%.
«Госдума рассмотрит эту социально значимую инициативу в третьем
чтении ориентировочно 19 июля. Сами компенсации предусмотрены с
1 января 2019 года. До этого времени
«Единая Россия» будет рекомендовать
регионам внести соответствующие
изменения в свои законы до конца

председателя Комитета Госдумы по
жилищной политике и ЖКХ Александр
Сидякин.
Напомним, что с 1 января 2016 года
по инициативе партии «Единая Россия» было определено, что законами
субъектов РФ может устанавливаться компенсация расходов на уплату
взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах
гражданам, достигшим 70-80-летнего
возраста.
Как отметила член фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Ямала Елена Зленко, проблема, поднятая в проекте федерального
закона, действительно актуальна и
заслуживает самого пристального
внимания.
«Ямал - в числе субъектов Российской Федерации, где соответствующие меры поддержки предусмотрены
региональным законом № 62-ЗАО от
3 ноября 2006 года «О мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан в Ямало-Ненецком автономном округе». Принятие федерального
закона ещё более укрепит поддержку
наших пенсионеров», - сказала Зленко.

Василий Паршаков стал
кандидатом на должность
Главы района
Евгения Соловьёва

Сегодня - последний день, когда территориальная избирательная комиссия Тазовского
района принимает документы для выдвижения кандидатов на должность главы Тазовского района.
Вчера, 13 июля, документы в избирательную комиссию подал временно исполняющий полномочия главы Тазовского района
Василий Паршаков, который победил на
предварительном голосовании Тазовского
местного отделения партии «Единая Россия».
После оформления принятых документов
Василий Паршаков получил подтверждение
получения документов для уведомления о
выдвижении кандидата на должность Главы
района. Впереди - большая предвыборная
работа, которая будет неразрывно связана
с обязанностями временно исполняющего
полномочия главы Тазовского района.
- Буду продолжать встречаться с населением, доводить до них свои планы. Всё хо-

рошее, что начато, будем продолжать, чтото будем улучшать, что-то модернизировать.
Будем прислушиваться к мнению жителей,
их предложениям, - озвучил свои планы Василий Паршаков.
Он стал восьмым кандидатом, заявившим
о намерении избираться на пост Главы
района. Документы на выдвижение Территориальная избирательная комиссия принимает до 18 часов 14 июля. С 10 июля начался
период подачи документов для регистрации
кандидатов, который продлится до 27 июля.
- В этот срок должны быть поданы все
необходимые документы для регистрации,
открыты счета. В течение десяти дней комиссия рассматривает документы и принимает
решение: если всё в порядке, указанные
кандидатом сведения подтвердились и нет
основания для отказа, кандидат будет зарегистрирован, - пояснил секретарь Территориальной избирательной комиссии Тазовского района Евгений Марков.
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Заслуженные награды
За стремление качественно
улучшить сферу обслуживания
населения муниципального
образования посёлок Тазовский
в учреждении здравоохранения
и в связи с празднованием
Дня медицинского работника
объявлена Благодарность главы
муниципального образования
посёлок Тазовский:
- Эльмире Кидирниязовне
Адиевой, уборщику служебных
помещений гинекологического отделения стационарной помощи;
- Мирославе Николаевне Зубковой, заведующему складом пищеблока.
В связи с профессиональным
праздником - Днём рыбака
за добросовестный труд
объявлена Благодарность главы
муниципального образования
посёлок Тазовский работникам
общества с ограниченной
ответственностью «Тазовское
агропромышленное
рыбодобывающее предприятие»:
- Александру Александровичу
Неркагы, рыбаку прибрежного лова;
- Василию Даниловичу Яр, рыбаку прибрежного лова.
За активный вклад в развитие
и реализацию государственной
молодёжной политики на
территории муниципального
образования поселок Тазовский
и в связи с празднованием
Дня молодёжи объявлена
Благодарность главы
муниципального образования
посёлок Тазовский:
- Игорю Ильдаровичу Алееву,
директору муниципального бюджетного учреждения «Центр развития
физической культуры и спорта»;
- Инне Сергеевне Брызгалиной, главному специалисту (юристу)
отдела по обеспечению деятельности
Районной Думы муниципального образования Тазовский район;
- Владимиру Адасьевичу Городинскому, специалисту по работе с
молодёжью муниципального бюджетного учреждения «Молодёжный центр»;
- Юлии Станиславовне Дагуровой, начальнику отдела по молодёжной политике и туризму Управления
культуры, физической культуры и
спорта, молодёжной политики и туризма Администрации Тазовского района;
- Ольге Александровне Семенчук, заведующему сектором
социально-психологической работы
муниципального бюджетного учреждения «Молодёжный центр».
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власть

«Экономические достижения,
какими бы высокими они не
были - не самоцель, они направлены на повышение качества и
уровня жизни людей».
Александр Моор

Биография
Александр Моор родился в
1974 году в посёлке Березняки Тюменской области.
В 1996 году окончил Тюменский государственный
университет по специаль-

Александр Моор Это лето стало судьбоносным для
Тюменской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных
округов: губернатор Владимир Якушев
назначен министром строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации, а временно исполняющим обязанности стал экс-мэр
Тюмени Александр Моор.
Выбор Президента страны Владимира Путина не случаен. Во-первых,
Владимир Якушев, уходя на должность
федерального министра, среди преемников назвал Александра Моора.
Во-вторых, перед тем, как стать главой
Тюмени, нынешний ВРИО работал в
правительстве региона: занимал должность заместителя губернатора, занимался вопросами привлечения инвестиций, поэтому с жизнью и экономикой
региона он знаком хорошо. Александр
Моор коренной сибиряк (его предки
приехали в Сибирь аж в начале 17 века),
он кровно заинтересован в развитии
территории Западной Сибири.
«Тюменская область - моя родная
земля, я родился и вырос здесь, состоялся как человек и профессионал,
и у меня есть чувство ответственности перед земляками. Конечно же,
я приложу все свои силы и знания,
чтобы никого не подвести в этой ситуации», - сказал он сразу после подписания Указа Президента.

Управленческие принципы
Александра Моора
Я родился и вырос в Тюмен1.
ской области, искренне люблю её, горжусь её достижениями. Я

воспринимаю область не просто как
совокупность муниципальных образований, городов, посёлков, больших
и малых деревень. Для меня это живой организм, состоящий из людей,
которые здесь создают семьи, работают, учатся, отдыхают. Поэтому всё,
что делает власть, должно делаться
для людей и во имя того, чтобы они
могли реализовывать свои способности, развиваться, комфортно жить
на своей земле. Мы должны знать,
чем живут люди; какие проблемы их
волнуют; какие перспективы перед
собой видят; чего они ждут от власти. Именно это знание, достоверное,
полученное непосредственно от людей, является непременным условием
принятия любого управленческого
решения.
Наши управленческие реше2.
ния должны быть взвешены
«до мелочей». Поэтому я выступаю

роваться на привлечении в область
частных инвестиций, создание новых
производств, дальнейшей диверсификации экономики. Здесь существует прямая зависимость: чем больше
региональных налогов от созданных
предприятий мы соберём, тем больше
денег мы сможем потратить на решение социальных задач.
Наш регион является признан4.
ным лидером среди субъектов
Российской Федерации по многим на-

правлениям. Каждый из нас ощущает
это, выехав за пределы Тюменской
области. У нас хорошие дороги, у
нас уютные современные населённые пункты, у нас свои качественные
продукты. Мы радуемся, возвращаясь
домой из деловых поездок и отпуска.
То, что наша область сегодня является
комфортным местом жительства, - во
многом заслуга бывшего губернатора
Владимира Владимировича Якушева.
Я считаю себя членом его команды. И,
в определенном смысле - его преемником. Поэтому уверен: преемственность состоит в развитии. Продолжая экономическую и социальную
политику, заданную В.В.Якушевым,
мы будем искать новые пути прогресса; создавать новые, основанные на
достижениях современной мировой
науки, направления.

за широкое обсуждение важнейших
для региона проблем; за привлечение
в процесс выработки решений гражданского общества в самом широком
его понимании; приветствую дискуссии и диалоги. Но после того, как
решение принято, все силы должны
быть брошены на его исполнение.
Только такой подход даст результат,
Тюменская область - не просто
ощутимый для каждого жителя обчасть России, полноправный
ласти, для каждой тюменской семьи. и ответственный член Федерации.
Тюменская область - это регион, отНевозможно проводить эффек- личительной чертой которого всегтивную социальную политику, да являлось стремление двигаться
повышать качество жизни людей без вперёд; не бояться трудностей; быть
развития региональной экономики. проводником всего нового и переПоэтому усилия исполнительной дового; начинать практики, которые
власти будут и дальше концентри- потом берут на вооружение другие.

5.

3.

власть
ности «бухгалтерский учёт и
аудит». Ещё во время учёбы
в вузе, с 1994 года, начал работать в банковской сфере.
Начиная с июня 2005 года,
Александр Моор трудится в
органах власти. До конца 2005
года он возглавляет Департа-

мент имущественных отношений администрации города
Тюмени, а 26 декабря того же
года переходит на должность
заместителя губернатора Тюменской области.
25 февраля 2011 года
единогласно избран на

должность главы администрации города Тюмени.
По итогам 2016 года возглавил рейтинг лучших мэров России, составленный
Центром информационных
коммуникаций «Рейтинг»
совместно с Финансовым
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университетом при Правительстве РФ.
29 мая 2018 года указом
Президента России Владимира Путина назначен
временно исполняющим
обязанности губернатора
Тюменской области.

кто он?
В июне текущего
года руководители Тюменской области,
Ханты-Мансийского
автономного округа Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа
инициировали продление договора, регулирующего отношения Тюменской области, Югры
и Ямала, и программы
«Сотрудничество»

 Врио Губернатора
Ямала
Дмитрий
Артюхов,
Губернатор Югры
Наталья
Комарова
и врио
Губернатора Тюменской
области
Александр
Моор (слева направо)

Тюменская область и Ямал
Взаимодействие с Ямалом Александр
Моор называет стратегическим, ведь
почти в каждой второй семье юга области есть родственники, живущие или
работающие на Севере. Каждый год в
города и посёлки юга области приезжают сотни ямальцев. Тюменская молодёжь едет пробовать свои силы на
север, многие тюменцы вахтами работают на месторождениях нефти и газа.
«Ямал и Тюменская область тесно
связаны между собой многими тысячами человеческих судеб», - подчёркивает Александр Моор.
Среди ключевых достижений взаимодействия юга Тюменской области и
северных округов - договор, регулирующий отношения Тюменской области,
Югры и Ямала, и программа «Сотрудничество». В июне текущего года руководители Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа Югры и Ямало-Ненецкого автономного
округа инициировали продление этих
документов, что свидетельствует о понимании необходимости дальнейшей

планомерной работы в этом направлении и об отсутствии предпосылок для
изменения статуса регионов.
Продлеваемый договор стал фундаментом устойчивого социально-экономического развития регионов, основой роста благосостояния ямальцев,
югорчан и тюменцев. «Сегодня наше
сотрудничество основано на трёх незыблемых постулатах - равенство, уважение, партнерство. И я бы категорически не хотел, чтобы кто-то начинал
спекулировать на теме ущемления прав
регионов или возможного объединения. Этого не будет», - подчеркивает
Александр Моор.
Последовательное развитие сотрудничества регионов он видит в более
широком взаимодействии сельхозтоваропроизводителей региона, в дальнейшем развитии транспортной инфраструктуры, а также в сферах образования, здравоохранения, по жилищным
программам, в импортозамещении.
Особое внимание врио губернатора
Тюменской области уделяет взаимо-

связи юга Тюменской области и Ямала
в сфере образования. В ближайшее
время в России на базе крупнейших
вузов будут созданы 15 научно-образовательных центров. В Тюменском
государственном университете подобный центр действует с 2016 года,
он уже показал определённые результаты в разработке и исследовании
наноматериалов и газотурбинных
двигателей.
«Если мы объединим научные усилия
и создадим подобный центр совместно
с Ямалом, с крупными газовыми компаниями, его разработки могут быть
направлены на решение практических
вопросов освоения арктических территорий, глубокой переработки нефти
и газа, с одной стороны, а с другой, и
это тоже перспективные направления,
в которых нуждается наш регион, - с
исследованиями в области биотехнологий, с развитием сельского хозяйства, в
том числе - в зоне рискованного и экстремального земледелия», - считает
Александр Моор.
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В ожидании летней
Промысел. Считаные дни отделяют
тазовских рыбаков от долгожданной
летней путины. Зимние уловы в
этом году не радовали: с начала
года до середины марта рыбаки
предприятия добыли чуть больше
100 тонн «живого серебра», что в
три раза меньше обычного. А значит,
придётся навёрстывать за счёт
летнего промысла
Ольга Ромах
Роман Ищенко (фото)

Подготовка к предстоящей
путине началась заблаговременно. В апреле первые экипажи прибыли в райцентр на
базу предприятия «Тазагрорыбпром», чтобы подготовить к навигации многочисленный флот. 9 катеров и
теплоходов, 17 плашкоутов и
три плавморозилки - всё это
хозяйство служит не один десяток лет и требует немало
сил и средств на содержание.
Больше всего работ было на
несамоходном рефрижераторном судне № 3, которое сами речники называют «тройкой», и на теплоходе «Вест».
Последний пережил средний
ремонт с заменой корпуса.
- По «тройке» большой
объём работ проводили электрику, корпусные работы. Ремонтом занималась

фирма «Флагман», её сотрудники делают, что называется, «под ключ» и работают
под надзором специалистов
речного регистра, которым
впоследствии и предъявляют
судно для осмотра. К началу
путины у нас готовы 6 самоходных судов из 9, остальные
ещё на ремонте, 15 плашкоутов и плавморозилки - две
из них мы в начале июля
отправили на рыбоучастки.
Одна НРС-ка традиционно
ставится на 240-м километре реки Таз в Надо-Марра,
другая - на 120-м, и где-то на
130-150-м километре - третья,
она уйдёт чуть позже, - рассказывает заместитель генерального директора ООО
«Тазагрорыбпром» по флоту
Сергей Чекасов.
Как только «отгремят» Дни
рыбака на 5-6 Песках и в Находке, начинается переброска промысловиков. Тради-

ционно первыми перевозят
рыбаков вместе с семьями и
всем скарбом с фактории 5-6
Пески на участок Надо-Марра: там высокий берег - можно сразу расставлять чума
и забрасывать сети. Вслед
за этими 4 бригадами, ещё
3 бригады отправились на
промысловые пески Харбей
и Яунтарку, которые находятся ниже по течению реки Таз.
Летнюю путину рыбаки
традиционно делят на два этапа: первый - до конца июля,
когда в сети идёт в основном
так называемая чёрная рыба - щука, налим, язь, плотва
и окунь, лишь изредка попадается сырок и пыжьян. Второй этап - в августе, тогда 70%
уловов составляет белая рыба.
Обрабатывают и замораживают летние уловы на
плавбазах, в Тазовский доставляют уже готовые брикеты, упакованные в мешки.

- План летней путины
у нас порядка 700 тонн, но
будем стараться рыбачить
с учётом зимнего пролова и
взять ещё порядка 150 тонн.
По опыту последних лет путина начинается в середине
июля, добычу прекращаем,
когда заканчиваются квоты.
Случается, что и в середине
августа, хотя не выбираем
рекомендованные объёмы
по чёрной рыбе, потому что
в сети попадаются и квотируемые виды. Затем начинаем готовиться к осеннему
лову, - поясняет генеральный
директор «Тазагрорыбпрома» Сергей Саньков.
Как правило, летний промысел в «Тазагрорыбпроме» - самый многочисленный: на участках рыбачат 15
бригад, в каждой по 10 опытных рыбаков и от 2 до 4 учеников - в общей сложности
170-180 человек. На летние
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Положение дел в сфере рыболовства
Основу сырьевой базы рыбодобывающих предприятий района
составляют такие виды рыб, как чир,
пелядь, пыжьян, ряпушка, щука, язь,
налим, омуль, голец, которые водятся
в акваториях Тазовской губы, Гыданской губы, рек Таз, Гыда и Мессо.
Сырьевая база рыбного хозяйства
имеет ряд особенностей, связанных с сезонностью добычи (вылова),
подвижностью водных биоресурсов,
трудностью прогнозирования запасов
водных биоресурсов.

Вылов рыбы предприятиями
агропромышленного комплекса
района за 1 полугодие 2018 года
составил 268,912 тонны, в том числе: ООО «Тазагрорыбпром» - 154,695
тонны, МУП «Совхоз Антипаютинский» - 104,197 тонны, ООО ГСХП «Гыдаагро» - 10,020 тонны.
Предприятия района наладили поставку биоресурсов на юг Тюменской
области, в ХМАО, г. Тюмень. Но остаются вопросы, которые необходимо
решить для расширения рынка сбыта

путины
угодья перебрасываются по
7 бригад с 5-6 Песков и из
Находки. Ещё одна бригада
формируется из тазовчан на предприятии её называют поисковой: в ней меньше
рыбаков, поскольку она мобильная и не стоит на одном
месте, а ищет, где есть рыба,
и делает это вполне успешно.
Несмотря на то, что путина по сути ещё не началась,
уже заключены первые контракты на продажу первых
летних уловов.
Как говорят на предприятии, покупатели есть, спрос на
северную рыбу не ослабевает.
Сегодня тазовскую рыбу можно встретить на прилавках не
только Тюменской области, но
и Самары, Оренбурга, Томска,
Омска, Москвы.
«Тазагрорыбпром» - градообразующее предприятие,
на котором работает преимущественно коренное население. Одно из достижений,
говорит Сергей Саньков, заключается в том, что даже в
самые трудные годы удалось
сохранить самое главное коллектив предприятия,
нарастить объёмы добычи
и поддерживать в рабочем
состоянии материально-техническую базу.
Однако Тазовское рыбодобывающее предприятие, как
любое предприятие, занимающееся традиционными
отраслями хозяйствования,
не может существовать без
поддержки государства.

- Поддержка есть, и с каждым годом она растёт. Ситуация меняется к лучшему, два
года подряд нам увеличивали дотации на реализацию
продукции на 500 тонн. В
этом году уже с января дотацию увеличили ещё на 400
тонн. В этом году нам дотируют 1780 тонн - естественно,
увеличилось финансирование, сейчас мы выплачиваем
полностью налоги, зарплату.
Кроме этого, есть поддержка в виде дотаций по вылову хищной рыбы, частичная
компенсация транспортных
расходов. Пусть понемногу,
но приобретаются материальные ценности по районной программе - морозилки, дизель-генераторы,
лодочные моторы, ёмкости
для ГСМ. В этом году муниципалитет выделил средства
на ремонт 4-х плашкоутов,
уже объявлен аукцион на
определение подрядчика, перечисляет директор рыбодобывающего предприятия.
Обновление флота и привлечение науки - вот те проблемы, которые сегодня поднимают тазовские аграрии.
Рыба в местных реках есть, но
это нужно доказать - об этом
говорит Сергей Саньков на
всех уровнях и надеется, что
рано или поздно его услышат. Но всё это - отдалённые
перспективы. А пока на предприятии начинается горячая
пора, каждый день которой,
как говорится, год кормит.

продукции и ассортимента производимой продукции:
1) строительство завода по глубокой
переработке рыбной и сельскохозяйственной продукции на территории
посёлка Тазовский и села Гыда;
2) увеличение государственной поддержки предприятий агропромышленного комплекса, возмещение предприятиям
за счёт окружного бюджета транспортных затрат на вывоз произведённой и
переработанной продукции и затрат на
потребление энергоресурсов, топлива.

В летнюю путину рыбаками
предприятия промысел ведётся
на семи рыбоугодьях - Надо-Марра,
Маяк-Марра, Яунтарка, Вани-Марра,
Харбей, Новенький и Нямгудочи

Директор ООО «Тазагрорыбпром»
Сергей Саньков:
Перед переброской обеспечили рыбаков спецодеждой
и сетеснастными материалами, провели инструктаж по
технике безопасности, обучили мотористов и бригадиров на судовождение, практически все получили права
на управление маломерным флотом, провели отоварку
семей продовольствием. Сейчас решаем вопрос, как доставить из Салехарда двигатели для мотобударок. У нас
задача - до 12 июля перебросить всех рыбаков, но это
зависит не только от нас, но и от природы, а именно - от
уровня воды в реке. На верхних песках берег высокий,
мы высаживаем рыбаков, и они сразу устанавливают
свои чума и начинают работать. На других участках
пески могут быть ещё залиты водой - тогда ждём, пока
уровень воды спадёт. Например, за июль в прошлом
году мы взяли 150 тонн, из них 100 тонн - улов четырёх
бригад с Надо-Марра, оставшиеся 10 бригад взяли всего
лишь 50 тонн. Пески были залиты водой, рыбаки не могли вести промысел: мы перебросили их туда 15 июля, а
рыбачить они стали только после 20-го. В нашей отрасли трудно что-то прогнозировать и строить планы - всё
зависит от природы
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день семьи
Семьи
парадом
прошли по
главной
улице райцентра

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

hhбольше
фотографий
к этой теме
на нашем
сайте

Раз ромашка,
два ромашка

www.советское
заполярье.рф

Праздник. Вот уже 10 лет россияне отмечают День семьи, любви и
верности. В этом году тазовчане принимали участие в «Параде семей»,
который состоялся накануне, 7 июля, и был приурочен к этому празднику
Ольга Ромах
Фото автора

Около 10 часов утра центральная площадь посёлка
начала расцвечиваться яркими красками, организаторы предложили активным
тазовским семьям не просто
принять участие в параде,
но и необычно представить
свою семью и яркие моменты
семейной жизни, например,
годовщину своей свадьбы.
Семья Салиндер нарядилась в костюмы героев сказки
«Буратино»: глава семейства
Евгений - в костюм Папы Карло, старшая дочь предстала
в образе девочки с голубыми
волосами.
- В этом году мы отпраздновали пять лет совместной
жизни - «деревянную» свадьбу, - поэтому наш выбор пал
на эту сказку. Главный секрет
нашей семейной жизни - взаимопонимание и любовь. У нас
дружная семья. Мы стараемся
делать всё вместе, вот и на этот

праздник пришли во многом
ради детей, - говорит Кристина Салиндер.
Единство костюмов демонстрировали сразу две семьи Вагаповых и Семенчук - каждая из них была одета в одинаковые наряды, что сразу же
бросалось в глаза.
- Мы моряки, вот наш семейный корабль, который
плывёт дружно по жизни.
Основные правила на этом
корабле - любовь, взаимопонимание, согласие и равноправие, - представляет свою
семью Ольга Семенчук.
- Наша семья сегодня символизирует единство, мы
выбрали одинаковый стиль
одежды: приятные летние
оттенки - сиреневый и салатовый. В моём понимании
семья - это единство, а ещё
должно быть понимание, взаимоуважение и терпение - если это есть в отношениях, то
всё будет хорошо. Нужно научиться понимать и принимать
друг друга, - делится секре-

тами счастливой семейной
жизни Анастасия Вагапова.
Не менее интересно представили свои семьи и другие
участники. Например, Олеся
Коротаева обыграла «розовую» свадьбу. На её шляпке
распустилась сама королева цветов, а своему супругу
Александру Олеся старательно расшила весь галстук
маленькими розочками. Необычно смотрелась и семья
Тэсида, сделав акцент на головных уборах.
- Мы живём по законам
природы. Одежду из сукна не
наденешь, потому что жарко, а вот комаров и мошек со
счетов сбрасывать не стоит.
Поэтому мы взяли обычные
шляпки, и пришили к ним
белую сетку, которую украсили символами праздника ромашками, - описывает костюмы глава семьи Афанасий
Тэсида.
О своей семье рассказал
и временно исполняющий
полномочия главы Тазовско-

го района Василий Паршаков,
отметив значимость этого
института в жизни любого
человека:
- Воспитание детей идёт в
семье, именно она закладывает фундамент будущего человека, гражданина, семьянина.
Главное - родители, они отвечают за своих детей, воспитывают их и подают пример.
У меня две дочери, младшая
ещё учится в школе, мы редко
видимся. Я их люблю, и они
об этом знают, а ещё у меня
прекрасный внук.
Открывая «Парад семей»,
Василий Паршаков поздравил тазовчан с Днём семьи,
любви и верности, пожелал
семейного благополучия,
добра и уюта и отдельно
отметил три семьи, которые
принимают активное участие в общественной жизни
района. Две из них - многодетные: супруги Яндо прожили в браке 24 года и воспитывают 7 детей, за плечами
Павла и Юлии Ельдецовых

день семьи
Василий
Паршаков
поздравил
многодетные семьи

В конкурсе
приняли
участие
пять тазовских семей

12 лет совместной жизни и
трое детей, ну а молодая пара Лопиных только готовится
стать родителями.
- У нас очень хорошая демографическая ситуация в
районе. На сегодняшний день
проживает 841 многодетная семья, и для таких семей предусмотрено самое большое
количество мер социальной
поддержки: это и материнские семейные капиталы - федеральный и региональный,
а также различные выплаты.
С 1 января 2018 года за счёт
федеральных средств предоставляется ежемесячная выплата на первого рождённого
ребёнка. Район тоже взял на
себя дополнительные обязательства и семьям, которые не
попадают под действие закона,
выплачивает единовременное
пособие на первого рождённого ребёнка, - перечисляет меры
поддержки семей начальник
Департамента социального
развития администрации района Оксана Садовская.
После всех поздравлений
за дело взялось жюри, которому предстояло решить,
какая же из семей лучше всех
представила себя. Пока суд

да дело, участникам праздника предложили нарисовать
свою семейную ромашку или
связать семейный талисман.
- Этот праздник тесно связан
со святыми Петром и Февроньей Муромскими, мы все знаем, что эта пара была неразлучна всю жизнь, сколько бы
их ни пытались развести, они
всё время оказывались вместе.
Поэтому сегодня я предлагаю
семьям сделать оберег «неразлучники», чтобы он защищал
их брак, - предлагает Наталья
Приходько.
Некоторые семьи заинтересовались таким символичным
оберегом и сделали своих
«неразлучников».
Завершив официальную
часть и определив победителей, семьи парадом прошли
по улицам посёлка до праздничной площадки на берегу
Таза, где и состоялось торжественное награждение
победителей конкурса. Организаторы отметили все
семьи, принявшие участие в
мероприятии: третье место
разделили семьи Коротаевых
и Вагаповых, вторыми стали
Салиндер и Тэсида, победило
семейство Семенчук.

9

Соревнования

Ловись, рыбка,
большая и маленькая!
Ольга Ромах
Фото автора

Анастасия  Вагапова
плетёт
семейный
оберег
«неразлучники»
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В Тазовском районе 18 тысяч
озёр, обилие рек и проток, которые наполнены рыбой. Наверняка
каждый житель хотя бы раз брал
в руки удочку, спиннинг или
простую закидушку и рыбачил на
наших живописных берегах.
- Рыбалка - одно из моих увлечений. Самая большая рыба,
которою я поймал, весила около
15 килограммов - это был таймень,
давно это было, - рассказывает
временно исполняющий полномочия главы Тазовского района
Василий Паршаков.
- Каждый из участников может использовать две удочки,
спиннинг либо донку с двумя
крючками, приманки и запасные
снасти. На ловлю отводится 2 часа, - поясняет судья соревнований
по спортивной рыбалке Дмитрий
Вануйто.
Где-то вдалеке поют артисты,
кричат болельщики - шумы
праздника лишь изредка доносит
порыв ветра. На самом берегу, где
идёт рыбалка, - тишина.
- Сегодня хорошая погода, но
ветер немного мешает, основной
корм рыбы - это мошки над водой,
а их ветер сдувает. Но пока жаловаться не на что, клюёт хорошо,
там посмотрим, что будет. Лично
я рыбу не прикармливаю, - признаётся участник соревнований
Световид Кононенко.
Среди участников много знакомых лиц. Марат Вакилов старается
не пропускать эти соревнования.
Он заядлый рыбак и постоянно
экспериментирует то с наживками,
то с прикормками.
- У меня есть свой рецепт
прикормки, если честно, я её в интернете нашёл, её можно использовать на леща, карася. Состав
простой: пшено, горох, мука для

вязкости, можно манку и, конечно,
немного сахара, рыбка любит
сладкое, - делится фирменным
рецептом Марат Вакилов.
К своему хобби Марат пристрастил и жену, она уже второй год
участвует в спортивной ловле,
хотя рыбачит дольше - пара постоянно выезжает на озёра или
реку, чтобы отдохнуть и, конечно,
порыбачить.
Неподалёку расположился
самый молодой участник - Александр Капустин, за спиной болельщики - папа и мама.
- В первый раз участвую в соревнованиях, хотя рыбачу давно,
дедушка научил, брал с собой на
рыбалку. Сейчас сам хожу раза
три в неделю, улов несу домой,
а мама готовит. Вот сегодня кучу
ёршиков поймал и одну беленькую, - показывает свой улов юный
рыбак.
Незаметно прошло два часа,
рыбка плещется в вёдрах и пакетах. Наступил решающий момент процедура взвешивания. Ещё
немного и станет понятно, кому сегодня улыбнулась рыбацкая удача.
Сразу у трёх рыбаков общий
вес пойманных ершей и плотвы
перевалил за 4 килограмма, но
всё-таки в пакете Геннадия Юрьева рыбы оказалось чуть больше,
чем у Марата Вакилова и Юрия
Печникова, которые заняли второе и третье места соответственно. В целом же, отмечает судья соревнований, у всех рыбаков уловы
были лучше, чем в прошлом году.
В общей сложности соперники
поймали около 30 килограммов.
Семья Вакиловых на двоих поймала без малого 7 килограммов,
приготовить столько рыбы Мария
не захотела, часть улова раздала
знакомым. Всё-таки для настоящих рыбаков главное - процесс, а
не результат.
 В этом году в соревнованиях
по спортивной
рыбалке
участвовало 13
человек
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Рыбалка на всё ле
Людмила
Салиндер
с детьми
полностью
готовы к
рыбалке

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

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

Путина. Когда-то проводить лето на природе считалось обычным: семьи
арендовали дачи у моря или леса и три месяца наслаждались тёплой погодой
и отдыхом… Рыболовецкие бригады сельхозпредприятий Тазовского района
тоже всё лето проводят с семьями на свежем вохдухе, на берегу реки
Елена Герасимова
Фото автора

Правда, в отличие от дворянских семей, бригады
рыбаков заняты ежедневным тяжёлым трудом: на
этой неделе бригады «Тазагрорыбпрома», находящиеся на рыболовецком участке
Надо-Марра, закинули первые сети.
На участке уже установлены 32 чума - здесь работают
четыре бригады, в каждой по
11-12 человек. Каждая бригада стоит здесь по 4 года,
потом переходит на нижние
пески - такой обмен местами
лова происходит постоянно.
Неделю, находясь на рыбопромысловом участке, рыба-

ки ожидали пока спадёт вода
и прибудут несамоходные
рефрижераторные судна,
чтобы было куда складировать улов.
Бригады с семьями на Надо-Марра перебросили ещё
4 июля, и сразу же началось
обустройство быта.
- Приехали под вечер, до
полуночи чума ставили, вещи
таскали, потом спать легли. На
следующий день приступили к заготовке дров, тут ещё с
прошлого года остались, мы в
лес ездили их собирать. Пока
мужчины не на рыбалке, они
нам помогают дрова возить,
потом мы сами будем всё делать. Дров нужно много, печки каждый день топим, чтобы
еду варить. Если жарко - на

улице топим, когда ветер - в
чуме. Когда мужчины начнут
рыбачить, будем к определённому времени им еду готовить, чтоб сытыми всегда были, - рассказывает Людмила
Салиндер. Её муж Геннадий бригадир, он пошёл по стопам
отца и дяди, которые в своё
время тоже были бригадирами. Многодетная семья живёт
на фактории 5-6 Пески и на
лето перебирается на участок
вместе с детьми и внуками.
Сыну Геннадия Салиндера
Виталию 12 лет, на рыбалку
ходит вместе с папой:
- Мне нравится рыбу снимать с сетки, в лодку сеть собирать, ещё я помогаю рыбу
в ящик складывать. Не знаю,
стану ли я рыбаком, когда

вырасту, может, рыбалка
останется увлечением.
15-летняя дочь семьи Салиндер Ирина учится в Тазовской школе-интернате
и посещала объединение
«Авангард», где ребят старшего школьного возраста
готовят для работы в тундре
в летний период с детьми дошкольного возраста. И сейчас она обучает малышей
азам счёта и чтения.
- Каждый день в чум приходят детки 3-4-х лет, она с
ними занимается - цифры и
буквы учат, рисуют, играют,
физминутку на улице проводят. Каждое занятие длится 20-30 минут, - говорит о
работе дочери Людмила Салиндер.
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Пока женщины и дети занимаются хозяйством, мужчины в ожидании начала путины чинят снасти, чтобы во
всеоружии встретить рыбу.
- В прошлом году наша
бригада за летнюю и осеннюю путину взяла 129 тонн,
летом тонн 80 было - это хороший результат, - отмечает
бригадир Сергей Пурунгуй.
- Пока ждали НРС-ку, ремонтировали сети, охотились,
обеспечивали рыбой семьи.
К лову готовы! - утверждает
бригадир Роман Салиндер.
На Яунтарке, где стоят ещё
две бригады, лов традиционно начинается позже - здесь,
на нижних песках, вода стоит
дольше, чем на Надо-Марра.
Сейчас тут расположились
семь чумов, рыбаки тоже готовы к началу лова. В ожидании спада воды они ставят
сети на рыбу для пропитания: пока корреспонденты
находились на участке, рыбаки привезли первый улов.

На участке
Надо-Марра лов рыбы всегда
начинается раньше

Дети рыбаков с
удовольствием
проводят
лето на
природе

Пока река
не спала,
мужчины
добывают
рыбу лишь
для семейных нужд

Качели из
брёвен и
сети - идеальное
летнее
развлечение

- Ловим только для себя,
пока идёт рыба нормально.
Привезли килограмм 20 щук
и окуней, надо семьи рыбаков кормить, - говорит бригадир Вадим Ядне.
- В моей бригаде 8 человек,
готовы к рыбалке на все сто,
ждём спада реки. Воды ещё
много, на берег не выйти,
глина везде. В прошлом году 3-е место заняли по улову,
на хлеб с маслом хватило, улыбается бригадир Дмитрий Неркагы. - Обрядов на
привлечение рыбы никаких
нет, если рыба есть, она и так
будет в сети идти.
Ещё одна бригада рыбачит
на Харбее, они приехали на
место лова в понедельник, 9
июля, сейчас там обустроено
восемь чумов.
Ещё три промысловых
участках «Тазагрорыбпрома» находятся ниже по реке,
туда переброшены рыбаки
из Находки. Всего добычей
рыбы на предприятии за-

няты 14 бригад, которым за
лето было бы неплохо взять
800 тонн рыбы.
У СПК «Тазовский» производственная мощь и, соответственно, планы поменьше две бригады будут рыбачить
на Саньков-Марра, на участке
они находятся с 3 июля, и за
весь сезон им нужно выполнить план в 240 тонн.
- Пока рыбалка не началась, мужчины невод шьют,
женщины кушать готовят,
воду приносим, дрова собираем. В нашем чуме 5 человек
живёт, в том числе трое детей, самой младшей 1,5 года,
старшему - 6 лет, он иногда
ходит на рыбалку, интересуется папиной работой, - рассказывает Екатерина Марьик.
- В моей бригаде 8 основных работников, есть ещё
помощники. Сетной лов начнём, как морозилка придёт,
уровень воды нормальный,
можно уже сети кидать. Ловим в километрах 15-20 от-

сюда на озёрах. Как утром
уезжаем, так только вечером
возвращаемся: поели, отдохнули - и снова на рыбалку.
В прошлом году наша бригада за лето взяла 35 тонн это средний показатель. В
августе начнётся неводной
лов, а потом нас перекинут
на ряпушку, - рассказывает
бригадир Василий Харючи.
Он один из самых опытных
рыбаков - в эту отрасль пришёл сразу по возвращении
из армии и уже 32 года является бригадиром.
Все рыбаки на местах и
уже потихоньку открывают
«рыбный» сезон. Десятки
семей с детьми вновь, как
и столетия назад, проводят
лето на природе, которая
всегда поражает свой красотой и величием. Правда, у
них дни проходят не в чаепитиях в беседках и философских разговорах, а в тяжёлом
рыбацком труде в условиях
Крайнего Севера.
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человек и закон

Работодателям больше не потребуется
ставить на миграционный учет работающих
у них иностранцев
Поправки в закон. Федеральным
законом от 27.06.2018 № 163-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон
от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан
и лиц без гражданства в Российской
Федерации».
Изменения коснулись понятия стороны, принимающей иностранного гражданина или лицо без гражданства в
Российской Федерации (принимающей
стороны).
Если ранее организация, в которой
иностранец осуществляет трудовую
деятельность, всегда подпадала под
определение принимающей стороны,

то теперь она является таковой только в
случае фактического проживания иностранного гражданина по адресу организации либо в помещении организации,
не имеющем адресных данных (строении, сооружении), в том числе временном. Соответственно, только в указанных
случаях на работодателя возлагается
обязанность направлять в орган миграционного учета уведомления о прибытии
иностранных граждан в место пребывания для постановки таких граждан на
миграционный учет.
Кроме того, целью поправок также
является устранение выявленных Конституционным Судом Российской Федерации

недостатков нормативного правового
регулирования. (Постановление от
19.07.2017 N 22-П).
Для реализации положений закона
также потребуется внесение изменений
в Правила осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц
без гражданства в Российской Федерации, утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации
от 15 января 2007 г. N 9 «О порядке
осуществления миграционного учета
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».
Закон вступил в силу 8 июля 2018
года.

Разъяснение природоохранного
законодательства
О ставках платы за
негативное воздействие на
окружающую среду

Постановление Правительства РФ от
29 июня 2018 г. N 758 «О ставках платы
за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых
коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные) и внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации»
Применяем ставки платы за негативное воздействие на окружающую
среду при размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности.
С 1 января 2018 г. предусмотрен переход на новую систему тарифного регулирования, в рамках которой плата за
негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых
коммунальных отходов в обязательном
порядке должна быть включена в тарифы регулируемых организаций.
Постановлением Правительства РФ
от 13 сентября 2016 г. N 913 были установлены ставки платы за негативное
воздействие на окружающую среду. В
частности, определены ставки платы
за размещение отходов производства и
потребления IV класса опасности (малоопасных). Так, на 2018 г. ставка составляет 663,2 руб. за 1 т. Установлено, что
данная ставка не распространяется на
твердые коммунальные отходы IV класса
опасности (малоопасные).
Установлены ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду

при размещении твердых коммунальных
отходов IV класса опасности (малоопасных) на 2018-2025 гг. Так, в 2018 г. - 95
руб. за 1 т. Далее ставка будет расти на
99,4 - 99,5 руб. ежегодно.
В 2019 г. применяются ставки платы
за негативное воздействие на окружающую среду, установленные на 2018 г.
постановлением Правительства РФ от 13
сентября 2016 г. N 913, с дополнительным
коэффициентом 1,04.
Постановление применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января
2018 г.

Установлены требования
к порядку проведения
работ по ликвидации
накопленного вреда
окружающей среде

С 14 мая 2018 года вступило в силу
постановление Правительства РФ от
04.05.2018 № 542, которым утверждены
правила организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей
среде.
Так, согласно статье 80.2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», на объектах,
включенных в государственный реестр
объектов накопленного вреда окружающей среде, осуществляется ликвидация
накопленного вреда окружающей среде.
В соответствии с правилами организация работ по ликвидации накопленного вреда включает в себя: проведение
необходимых обследований объекта, в

том числе инженерных изысканий; разработку проекта работ по ликвидации
накопленного вреда; согласование и
утверждение проекта; проведение работ по ликвидации накопленного вреда
окружающей среде; осуществление контроля и приемку проведенных работ по
ликвидации накопленного вреда.
Также Правилами устанавливаются:
- требования к содержанию проекта работ по ликвидации накопленного
вреда окружающей среде;
- порядок разработки и согласования
проекта;
- сроки проведения работ по ликвидации накопленного вреда окружающей
среде;
- механизм осуществления контроля
за выполнением работ по ликвидации
накопленного вреда окружающей среде;
- порядок приемки выполненных работ.
Установлено, что в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня поступления проекта, Федеральная служба по
надзору в сфере природопользования
направляет исполнителю заключение о
его согласовании или обоснованное заключение об отказе в согласовании. При
этом заказчик осуществляет контроль
за выполнением государственного или
муниципального контракта на проведение работ по ликвидации накопленного
вреда в порядке, определенном законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных

человек и закон
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ООО «Эриэлл Нефтегазсервис» прекратит
выбросы вредных (загрязняющих) веществ
в атмосферный воздух
Нарушение закона. Проведен-

ной Ямало-Ненецкой природоохранной
прокуратурой проверкой в деятельности ООО «Эриэлл Нефтегазсервис»
выявлены нарушения законодательства
об охране окружающей среды.
ООО «Эриэлл Нефтегазсервис»
при эксплуатации стационарных
производственных объектов на Восточно-Мессояхском месторождении
Тазовского района ЯНАО, Новопортовском и Южно-Тамбейском месторождениях Ямальского района ЯНАО
допускался выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух в отсутствие установленных

нужд. Акт о приемке работ подписывается заказчиком и исполнителем. Указанный акт направляется заказчиком
в Министерство природных ресурсов
и экологии Российской Федерации
посредством почтового отправления
с описью вложения и уведомлением о
вручении для исключения объекта из
государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде.

С 1 января 2018 года ставки
платы за использование
акватории поверхностных
водных объектов или их
частей возросли в 10 раз

Постановлением Правительства РФ от
29.12.2017 № 1690 внесены изменения в
ставки платы за пользование водными
объектами, находящимися в федеральной собственности.
Согласно поправкам, с 1 января 2018
года в 10 раз увеличена ставка платы за
использование акватории поверхностных водных объектов или их частей.
Так, в частности, ставка платы за использование 1 кв. м акватории реки Обь
составила 302,4 тыс. руб., Черного моря - 498 тыс. руб., реки Волга - 304,8 тыс.
руб., озера Байкал - 282 тыс. руб., акватории Тихого океана в пределах территориального моря РФ - 292,8 тыс. руб.
Кроме того, пересмотрены ставки платы за использование водных объектов
или их частей без забора (изъятия) водных ресурсов для целей производства
электрической энергии. В частности,
для реки Обь ставка увеличена до 13,53
руб. за 1 тыс. кВт*ч электроэнергии, реки Волга ставка составила 10,82 руб. за
1 тыс. кВт*ч электроэнергии, для реки
Ангара и бассейна озера Байкал ставка составила 14,52 руб. за 1 тыс. кВт*ч
электроэнергии.

нормативов допустимых выбросов и
сбросов веществ.
По результатам принятых по фактам
выявленных нарушений закона Ямало-Ненецким природоохранным прокурором мер реагирования должностное
и юридическое лицо ООО «Эриэлл
Нефтегазсервис» привлечены к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа.
Одновременно с этим природоохранным прокурором в Новоуренгойский
городской суд предъявлено исковое
заявление о возложении обязанности
на ООО «Эриэлл Нефтегазсервис»
прекратить выбросы вредных (за-

грязняющих) веществ в атмосферный
воздух в отсутствие установленных
нормативов предельно допустимых
выбросов и сбросов веществ в атмосферный воздух и разрешения на
выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, а также
в отсутствие выданного разрешения на
выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. Решением Новоуренгойского городского суда
от 04.04.2018 требования прокурора
удовлетворены в полном объеме, ООО
«Эриэлл Нефтегазсервис» установлен
срок для добровольного исполнения до
08.11.2018 года.

Долевое строительство

Ужесточаются требования
к застройщикам,
привлекающим денежные
средства граждан
Федеральным законом от 01.07.2018
N 175-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»
и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Согласно поправкам, с 01.07.2018 застройщики вправе, а с 01.07.2019 обязаны
использовать схему эксроу-счетов. Средства граждан, находящиеся на таких счетах, будут переходить застройщику только
после того, как объект сдадут в эксплуатацию. Проценты на сумму этих денежных
средств не начисляются, вознаграждение
банку - эскроу-агенту не выплачивается.
Застройщик, технический заказчик,
генеральный подрядчик обязаны открыть
банковские счета в одном и том же уполномоченном банке и осуществлять расчеты между собой только с использованием
указанных счетов. Застройщик должен
иметь отдельный расчетный счет в отношении каждого разрешения на строительство. Состав документов, необходимых
для проведения таких операций, будет
устанавливаться Правительством РФ по
согласованию с ЦБ РФ.
Введено требование о соответствии
и соблюдении застройщиками нор-

мативов финансовой устойчивости их
деятельности.
Увеличивается срок раскрытия застройщиком промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности. Теперь
она должна быть раскрыта не позднее
30 календарных дней после окончания
соответствующего промежуточного отчетного периода.
Введен запрет на привлечение денег
граждан с использованием жилищных
сертификатов, а также жилищно-строительных и жилищно-накопительных
кооперативов (при этом уже созданные
кооперативы смогут завершить проекты).
Исключение - ЖСК, которые строят жилье
на государственных или муниципальных
землях для льготных категорий граждан, а
также кооперативы, созданные в рамках
банкротства застройщиков.
Установлены полномочия Фонда по
осуществлению на постоянной основе мониторинга за соответствием застройщиков
установленным требованиям, в т.ч. требованиям к размеру собственных средств, и
направление в орган регистрации прав и
уполномоченный орган исполнительной
власти субъекта РФ, осуществляющий
государственный контроль (надзор) в
области долевого строительства многоквартирных домов, уведомления о несоответствии требованиям.
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Пассажироперевозки

В РЖД
изменения.
Временные
Для улучшения качества
обслуживания пассажиров
холдинг «РЖД» изменяет
порядок отображения времени
прибытия и отправления на
проездных документах поездов
дальнего и пригородного
сообщения
Теперь на железнодорожных
билетах будет обозначаться только
местное время, которое соответствует часовому поясу отправления
пассажира. Сейчас на бланках фиксируется московское время прибытия и
отправления, а также местное время,
сообщает пресс-служба РЖД.
Нововведение вступает в силу для
всех поездов отправлением с 1 августа 2018 года. Бланки проездных документов с обновленным форматом
отображения времени для поездов
дальнего следования внутригосударственного сообщения появились в
продаже с 4 мая (за 90 суток до даты
начала поездки).
Для удобства пассажиров время
прибытия и отправления на проездных документах будет указаны
с уточнением, на сколько часов оно
отличается от московского (отправление в ЧЧ: ММ по местному времени
(МСК+3).
Информация о местном времени
прибытия и отправления будет также
отображаться на информационных
табло в поездах, на платформенных
указателях и вокзальных электронных
часах.
Напомним, что, кроме информации
о дате и времени отправления и прибытия поезда, времени нахождения
в пути, нумерации вагона и места, а
также полных наименований начальной и конечной станций маршрута,
на билетах пассажиры также могут
увидеть подробную информацию о
гарантированных в поездке услугах.
Она отображается на бланках проездных документов поездов дальнего следования в виде пиктограмм
(специальных значков) с июля 2017
года. Пиктограммы подсказывают
пассажирам, оборудован ли вагон
кондиционером и биотуалетом, предоставляется ли в поездке комплект
постельного белья или питания.
Специальные значки также указывают, имеется ли в вагоне возможность
провоза мелких домашних животных.

Социологический опрос
В Тазовском районе проводится
социологическое исследование в
форме Интернет-опроса населения с
целью выявления предпочтений жителей муниципального образования
относительно социально-экономических и градостроительных условий
Результаты социологического исследования будут использованы при выполнении совместной научно-исследовательской работы Администрации Тазовского
района и Института территориального
планирования «Град» по корректировке
Стратегии социально-экономического

развития муниципального образования
Тазовский район до 2025 года.
Именно ваши ответы помогут выявить
существующие проблемы на территории,
а также определить перспективные направления развития Тазовского района.
Приглашаем Вас принять участие в
опросе, который размещен по следующему адресу: https://goo.gl/forms/
J14cZpvsxyA5xEt42.
Ваше мнение является очень важным
для нас! Мы обязуемся не оглашать содержания ответов. Заранее благодарим за
участие в исследовании.

ИЗВЕЩЕНИЕ. О проведении комиссионного
отбора подрядной организации на право
заключения договора на выполнение работ
по благоустройству дворовой территории
многоквартирного жилого дома и проезда к
дворовой территории по адресу: ЯНАО, Тазовский
район, с. Находка, ул. Подгорная, дом 14
В связи с признанием комиссионного
отбора подрядной организации на право
заключения договора на выполнение
работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного жилого дома
и проезда к дворовой территории по
адресу: ЯНАО, Тазовский район, с. Находка, ул. Подгорная, дом 14, прошедшего
04.07.2018 г., несостоявшимся, общество
с ограниченной ответственностью «ТазСпецСервис» извещает всех заинтересованных лиц о принятии решения по
проведению повторного комиссионного
отбора подрядной организации на право
заключения договора на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного жилого дома и
проезда к дворовой территории по адресу: ЯНАО, Тазовский район, с. Находка,
ул. Подгорная, дом 14.
Дата публикации извещения:
14 июля 2018 года.
Предмет комиссионного отбора:
право заключения договора на выполнение работ по благоустройству дворовой
территории многоквартирного жилого дома и проезда к дворовой территории.
Адрес многоквартирного дома:
ЯНАО, Тазовский район, с. Находка,
ул. Подгорная, дом 14.
Работы: благоустройство дворовой
территории многоквартирного жилого дома и проезда к дворовой территории.
Заказчик: Общество с ограниченной
ответственностью «ТазСпецСервис»
Юридический адрес: 629350, ЯНАО,
пос. Тазовский, ул. Северная, д. 10
ИНН 8910064716

КПП 891001001
ОГРН 1148904000134
Организатор конкурса: Общество
с ограниченной ответственностью «ТазСпецСервис»
Начальная (максимальная) цена
договора подряда (с учетом НДС):
750,935 тыс. руб.
Плата за предоставление документации комиссионного отбора: не
предусмотрена.
Дата вскрытия конвертов: 25 июля
2018 года.
Официальный интернет-сайт для публикации: http://www.admnahodka.ru
Порядок получения документации о комиссионном отборе: представление документации в письменной
форме и (или) на электронном носителе
в течение 2-х рабочих дней со дня письменного обращения на имя председателя
комиссии по отбору после опубликования информации о проведении комиссионного отбора в СМИ и на официальном сайте администрации с. Находка
http://www.admnahodka.ru.
Сроки начала и окончания подачи
заявок участниками комиссионного
отбора: с 09-00 15.07.2018 г. до 10-00
25.07.2018 г.
Прием заявок осуществляется по
адресу: п. Тазовский, ул. Северная, д. 10,
1 этаж, каб. № 4, с 9-00 до 12-00 и с 14-00
до 17-00.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: п. Тазовский, ул.
Северная, д. 10, 1 этаж, каб. № 4, 25 июля
2018 года, 10-00.
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В ниманию населения района!
Правлением Пенсионного фонда Российской Федерации принято решение о реорганизации
Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа и Государственного учреждения - Отдела Пенсионного фонда Российской Федерации в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа в форме присоединения второго учреждения к первому.
На территории Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа (п. Тазовский)
после завершения процедуры реорганизации, ориентировочно с 01.08.2018 будет осуществлять свою деятельность новое обособленное подразделение, входящее в
состав структуры Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда
Российской Федерации в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, которое будет переименовано в Государственное учреждение - Управление Пенсионного
фонда Российской Федерации в г. Тарко-Сале и Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (межрайонное).
Управляющий Отделением ПФР Т.Ф. Колоколова

В Сбербанке Онлайн
открыты сервисы
Пенсионного фонда России

Пенсионный фонд и Сбербанк
реализовали совместный проект
по предоставлению электронных
услуг, который открыл для клиентов
крупнейшей в стране кредитной
организации доступ к интернетсервисам ПФР через электронную
систему Сбербанк Онлайн

Отныне клиенты банка могут получать электронные услуги Пенсионного фонда напрямую из своего личного
кабинета на сайте банка или через мобильное приложение.
Учитывая, что Сбербанк входит в число крупнейших доставщиков выплат
российским пенсионерам, одним из
первых сервисов ПФР, появившихся в
электронной системе банка, стала подача заявления о выборе доставочной
организации. Сервис позволяет в несколько кликов перевести получение
пенсии из любого банка на счет или
карту, открытые в Сбербанке.
Другим сервисом ПФР в системе
Сбербанк Онлайн стал запрос выписки из индивидуального лицевого
счета. Она содержит ключевые сведения о формировании пенсионных
прав человека, включая стаж, уплаченные на пенсию страховые взносы,

периоды трудовой деятельности, а
также сведения о пенсионных накоплениях. Выписка из лицевого счета
по обязательному пенсионному страхованию - один из самых востребованных электронных сервисов Пенсионного фонда.
Совместная работа ПФР и Сбербанка
над развитием системы электронных
услуг будет продолжена. В настоящее
время к запуску через Сбербанк Онлайн
готовятся новые сервисы Пенсионного
фонда, включая оформление сертификата на материнский капитал и распоряжение его средствами.
Пенсионный фонд ежегодно повышает качество обслуживания граждан,
предоставляя государственные услуги в более короткие сроки и расширяя
способы их оказания. Сегодня обратиться практически за любой услугой
Пенсионного фонда России можно не
только в территориальные клиентские
службы ПФР, но и через личный кабинет на сайте Фонда или Портале госуслуг. За первые четыре месяца 2018 года
70,8% заявлений о назначении пенсии и
управлении ее доставкой было подано
в Пенсионный фонд по электронными
каналам.
ПРЕСС-СЛУЖБА Отделения ПФР по ЯНАО

Слушания.
О проведении ООО
«ТНГ-Юграсервис»
общественных
слушаний
Администрация МО Тазовский
район доводит до сведения жителей района, что 18 июля 2018 года
в 17.30 и в 18.00 будут проводиться
общественные слушания в здании
районного Центра национальных
культур, расположенном по адресу:
п. Тазовский, ул. Ленина, д. 30.
Заявитель: ООО «ТНГ-Юграсервис»,
628672, РФ, Тюменская область, ХМАОЮгра, г. Лангепас, ул. Моложежная, д. 26.
Обсуждаемый вопрос: установление
срочного публичного сервитута по вопросу установления срочного публичного
сервитута в период с 20 июля 2018 года по
31 мая 2019 года на земельных участках по
объектам:
- в целях осуществления геологических изысканий (проведение изыскательских, исследовательских и других
работ (размещение временных летних
стоянок под размещение техники и балкового хозяйства. Временная стоянка
СП-11, Северо-Русский Л.У.) площадью
2,5247 га;
- в целях осуществления геологических изысканий (проведение изыскательских, исследовательских и других работ
(размещение временных летних стоянок
под размещение техники и балкового
хозяйства. Временная стоянка СП-12/2,
Северо-Танамский Л.У.) площадью 0,8090
га для общества с ограниченной ответственностью на территории Тазовского
района Ямало-Ненецкого автономного
округа.
Основной землепользователь: АО
«Совхоз Пуровский», МУП «Совхоз Антипаютинский».
Ответственный орган: Департамент
имущественных и земельных отношений
Администрации Тазовского района.
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Онлайн услуги
Государственная
регистрация
юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей в
электронном виде
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по
Ямало-Ненецкому автономному
округу информирует вас о возможности получения государственных услуг
по государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей (создание, изменение, ликвидация, реорганизация) в
электронной форме, используя электронный сервис, реализованный на
сайте ФНС России или Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.nalog.ru и www.
gosuslugi.ru) «Подача электронных
документов на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Преимущества электронной подачи документов в регистрирующий
(налоговый) орган:
- отсутствие необходимости нотариального удостоверения подписи
заявителя;
- значительная экономия времени
и финансовых средств (почтовые,
транспортные и нотариальные расходы);
- отсутствие необходимости заявителю лично являться в регистрирующий (налоговый) орган;
- учредительные документы юридического лица оформляются в одном экземпляре;
- минимальные издержки по корректировке документов в случае отказа в государственной регистрации.
Для подачи документов на государственную регистрацию в электронном виде необходимо наличие
усиленной квалифицированной электронной подписи.

>>По вопросам порядка заполнения и

отправки в электронном виде документов по государственной регистрации
вы можете обратиться в Межрайонную
инспекцию Федеральной налоговой
службы № 1 по Ямало-Ненецкому автономному округу по номеру телефона

8 (34992) 2-38-65.

О последствиях образования
юридического лица через
подставных лиц
Государство на постоянной
основе совершенствует
законодательство в области
противодействия экономическим
преступлениям, поскольку многие
такие преступления, в частности
уклонение от уплаты налогов,
совершаются путем создания
видимости деятельности фирмоднодневок. С этой целью регулярно
вносят изменения в законы и
подзаконные акты, ужесточающие
ответственность в сфере
экономических преступлений
Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей является обязательной и ответственной процедурой.
Вопросам достоверности сведений в
государственных реестрах уделяется
большое внимание. Особое внимание
уделяется случаям ведения бизнеса
через подставных лиц, то есть таких
лиц, сведения о которых как об учредителях (участниках), руководителях
юридического лица, внесены в единый
государственный реестр юридических
лиц путем введения их в заблуждение
либо даже без их ведома.
В современном законодательстве за
использование подставных лиц при
регистрации организаций, а также за
внесение сведений о подставных лицах в государственные реестры, предусмотрена уголовная ответственность в
виде штрафа до 500 тысяч рублей или
лишения свободы на срок до 5 лет:
- Статья 173.1. Уголовного кодекса:
Незаконное образование (создание,
реорганизация) юридического лица;
- Статья 173.2. Уголовного кодекса:
Незаконное использование документов
для образования (создания, реорганизации) юридического лица.

За представление в регистрирующий
орган недостоверных сведений также
предусмотрена административная ответственность должностных лиц в виде
штрафа до 10 тысяч рублей.
Федеральной налоговой службой
проводится работа по выявлению
преступлений в сфере государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
Так, например, для использования
в работе создана специальная база
фирм-однодневок и адресов массовой
регистрации.
Подобные факты устанавливаются
и в нашем городе.
Межрайонной инспекций ФНС России № 2 по Ямало-Ненецкому автономному округу за полугодие 2018 года направлены материалы о преступлениях,
предусмотренных статьями 173.1, 173.2
Уголовного кодекса для возбуждения
уголовных дел в Ново-Уренгойский ЛО
МВД России на транспорте, а также в
Ямало-Ненецкую таможню в отношении 15 организаций, по всем возбуждены уголовные дела.
Инспекцией на постоянной основе проводится работа по выявлению
фактов незаконного образования (создания, реорганизации) юридического
лица подставными лицами с целью
передачи материалов в правоохранительные органы для привлечения лиц
к уголовной ответственности.
Будьте бдительны! Не предоставляйте свой паспорт и не подписывайте заявление о государственной
регистрации организации, если не
планируете управлять и участвовать
в её деятельности.
З.М. Богаченко, и.о. заместителя начальника,
Советник государственной гражданской
Службы Российской Федерации 3 класса

теленеделя

Пт

Россия-1

пятница

20.07

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. Вести-Ямал»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.40 «Местное время. Вести-Ямал»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.40 «Местное время. Вести-Ямал»
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
16.51 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.40 «Местное время. Вести-Ямал»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести-Ямал»
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.25 Х/ф «Когда наступит рассвет» (12+)
03.25 Х/ф «Жених» (12+)

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.25 Х/ф «Однажды вечером в
поезде» (16+)
01.00 «Время покажет» (16+)
03.35 «Модный приговор»
04.35 «Мужское/Женское» (16+)

ТВЦ

НТВ

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Елена Яковлева.
Женщина на грани» (12+)
08.50 Х/ф «Синхронистки» (12+)
11.30, 14.30 «События»
12.55 «Жена. История любви» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 Х/ф «Любовь со всеми
остановками» (12+)
17.35 Х/ф «Государственный
преступник»
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Задорнов больше чем
Задорнов» (12+)
00.10 «Дикие деньги. Сергей
Полонский» (16+)
01.05 «90-е. Вашингтонский
обком» (16+)
01.55 «Хроники московского быта. Юбилей генсека» (12+)
02.50 «Петровка, 38» (16+)

сб

Матч-ТВ

Ямал - Регион

04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.20 «Суд присяжных» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Скелет в шкафу» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
20.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
22.30 «Неожиданный Задорнов» (12+)
00.25 «Суд присяжных» (16+)
01.25 «И снова здравствуйте!» (0+)
02.05 Т/с «Стервы» (18+)
03.55 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

суббота

21.07

Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.45 Х/ф «Двадцать дней без войны» (12+)
08.50 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Леонид Агутин. Океан любви» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Михаил Задорнов. «Легко жить
трудно» (12+)
13.15 «Умом Россию не поднять»
15.00 «К отцу на край земли» (12+)
16.10 Концерт Михаила Задорнова (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Международный музыкальный
фестиваль «Белые ночи
Санкт-Петербурга» (12+)
01.10 Х/ф «Лев» (12+)
03.15 «Модный приговор»

08.30 «По России с футболом» (12+)
09.00, 10.55, 13.50 Новости
09.05 «Все на «Матч»
11.00 «Футбольное столетие» (12+)
11.30 Х/ф «Уличный боец» (12+)
13.20 «Трудности перевода» (12+)
13.55 «Формула-1»
15.30 Новости
15.35 Кикбоксинг (16+)
17.00 Новости
17.05 «Все на «Матч»
17.25 «Футбольные каникулы» (12+)
17.55 «Формула-1»
19.30 «Все на «Матч»
19.55 Водное поло. Чемпионат Европы
21.05 Новости
21.10 Пляжный футбол. Евролига (0+)
22.15 Специальный репортаж (12+)
22.45 Новости
22.50 «Все на «Матч»
23.35 Лучшие поединки (16+)
00.35 Всемирная суперсерия (16+)
01.00 «Все на «Матч»
01.30 Х/ф «Воин» (16+)
04.15 Х/ф «Добейся успеха» (16+)

06.00 Т/с «Таинственный остров» (16+)
06.30 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)
06.45 «Актуальное интервью» (16+)
07.00, 08.00 «Бодрое утро» (12+)
07.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)
09.00 Х/ф «Комитет девятнадцати» (16+)
11.45 «Детский вопрос» (12+)
12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)
12.30 «Открытый мир» (16+)
13.00 «Время Ямала» (16+)
13.15 «Специальный репортаж» (16+)
13.30 Х/ф «Визит к минотавру» (12+)
14.50 «Открытый мир» (16+)
15.20 Х/ф «Хочу, чтоб он пришел» (12+)
16.25 Х/ф «Свинарка и пастух» (12+)
18.00 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)
18.30 «Полярные истории» (16+)
19.30 «Время Ямала» (16+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Визит к минотавру» (12+)
22.45 «Время Ямала» (16+)
23.15 Х/ф «Луна» (16+)
01.00 «Тысячи миров» (16+)
01.30 Д/с «ВО   В. День за днем» (16+)

Россия-1
05.20 Т/с «Семейные обстоятельства» (12+)
07.10 «Живые истории»
07.49 Рекламный блок
08.00 Документальный фильм
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Регион-Тюмень»
11.40 Большой юмористический концерт (16+)
13.55 Х/ф «Домработница» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести»
20.50 Х/ф «Счастливая жизнь
Ксении» (12+)

01.10 Х/ф «Алиби надежда,
алиби любовь» (12+)
03.15 Т/с «Личное дело» (16+)

Матч-ТВ
08.30 «Чемпионат мира. Live».
Специальный репортаж (12+)
09.00 «Все на «Матч» (12+)
09.50 «Россия-2018 - навсегда» (12+)
10.50 «Шелковый путь» (0+)
11.10 Новости
11.20 Футбол. Международный
Кубок чемпионов (0+)
13.20 Новости
13.25 «Казань Ринг». Туринг
14.30 Всемирная Суперсерия.
Гассиев vs Усик (16+)
14.55 «Формула-1». Гран-при
Германии
16.00 Лучшие поединки (16+)
17.00 Специальный репортаж (16+)
17.25 Новости
17.30 «Все на «Матч»
17.55 «Формула-1». Гран-при
Германии
19.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов
21.00 Пляжный футбол. Евролига.
Россия - Польша (0+)
22.05 «Все на «Матч»
23.00 Профессиональный бокс
03.15 «Все на «Матч»
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Культура
06.30 «Пленницы судьбы»
07.05 Т/с «В лесах и на горах»
07.50 «Петербург. Время и место»
08.20 Х/ф «Последнее лето детства»
09.30 Д/с «Маленькие капитаны»
10.00, 19.30, 23.20 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
12.50 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо
дворянского происхождения»
13.30 «Мировые сокровища»
13.50 «Искусственный отбор»
14.30 «Романовы. Личные хроники века»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Х/ф «Насреддин в Бухаре»
16.45 Д/ф «Свой голос»
17.30 «Мировые сокровища»
17.50 Х/ф «Одна строка»
19.45 «Линия жизни»
20.35 «Искатели»
21.20 «Цвет времени»
21.30 Х/ф «Я тебя ненавижу»
22.50 «Герман, сын Германа»
23.40 Х/ф «Трудно быть богом» (18+)
02.30 Мультфильмы для взрослых

Пятый
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Следователь Протасов» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Следователь Протасов» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Следователь Протасов» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
01.00 Т/с «Детективы» (16+)

Международный день
шахмат уже много лет, начиная с 1966
года, во всём мире 20 июля
отмечают Международный
день шахмат. Этот праздник
проводится по решению
ФИДЕ - Всемирной шахматной федерации (World Chess
Federation, FIDE), основанной
в этот день в 1924 году

Культура
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Переходим к любви»
09.15 «Аист». «Храбрый портняжка».
Мультфильмы
09.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.25 Х/ф «К Черному морю»
11.35 Д/ф «Архитекторы от природы».
«Гнезда»
12.25 Д/ф «Передвижники. Николай Ге»
12.55 Гала-концерт в Венском Бургтеатре
13.55 Х/ф «Смерть под парусом»
16.10 «Большой балет - 2016»
18.10 «Театральная летопись». Ольга
Аросева
19.00 Х/ф «Трембита»
20.30 Д/ф «Амедео Модильяни и Жанна
Эбютерн»
21.15 Х/ф «Бунтовщик без причины»
23.05 «2 Верник 2»
23.45 Гала-концерт в Венском Бургтеатре
00.45 Д/ф «Архитекторы от природы».
«Гнезда»
01.35 «Искатели». «В поисках сокровищ
Царского Села»
02.20 «Деньги». «Что там, под маской?».
Мультфильмы для взрослых

18

теленеделя

№ 56 (8848)
14 июля 2018

ТВЦ
06.00 «Марш-бросок» (12+)
06.30 Д/ф «Любовь Орлова.
Двуликая и великая» (12+)
07.25 «Православная энциклопедия» (6+)
07.50 Х/ф «Бестселлер по
любви» (12+)
09.50 «Задорнов больше чем
Задорнов» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Новые приключения неуловимых» (6+)
13.20 Х/ф «Гражданка Катерина» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Гражданка Катерина». Продолжение (12+)
17.20 Т/с «Перчатка Авроры» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.10 «Красный проект» (16+)
23.30 «События»
23.40 «Право голоса» (16+)
03.25 «Нелюбовь с первого

вс

Ямал - Регион

НТВ

22.07

Первый
05.20 Х/ф «Три дня вне закона» (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Три дня вне закона».
Продолжение (16+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Григорий Р.» (16+)
12.00 Новости
17.55 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
19.25 «Старше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 Международный музыкальный
фестиваль «Белые ночи
Санкт-Петербурга» (12+)
00.10 Х/ф «Большой переполох в
маленьком Китае» (12+)
02.00 «Модный приговор»
03.00 «Мужское/Женское» (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

ТВЦ
05.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «Железная маска»
10.35 «Ростислав Плятт. Интеллигентный хулиган» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Храбрые жены» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «События»
14.45 «Свадьба и развод» (16+)
15.35 «90-е» (16+)
16.25 «Прощание» (16+)
17.15 Х/ф «Вчера. Сегодня.
Навсегда...» (12+)
20.55 Х/ф «Тот, кто рядом» (12+)
23.55 «События»
01.10 «Петровка, 38» (16+)
01.20 Х/ф «Любовь со всеми
остановками» (12+)
03.15 Х/ф «Бестселлер по
любви» (12+)
05.10 «Женщина на грани» (12+)

06.05 «Тысячи миров» (16+)
06.30 Х/ф «Сестры» (12+)
08.15 Х/ф «Отставной козы барабанщик» (12+)
09.30 «Жизнь со вкусом» (16+)
10.00 Мультфильмы (6+)
10.30 Х/ф «В одно прекрасное детство» (12+)
11.45 «Недетский вопрос» (16+)
12.00 «Жизнь со вкусом» (16+)
12.30 «Открытый мир» (16+)
13.00 «Полярные исследования» (16+)
13.30 Х/ф «Визит к минотавру» (12+)
15.55 Д/с «ВОВ. День за днем» (16+)
16.10 Х/ф «Сестры» (12+)
18.00 «Древнейшие боги Земли» (16+)
18.30 «Открытый мир» (16+)
19.00 «Чемоданное настроение» (12+)
19.30 «Арктическая наука» (12+)
20.00 «Арктический календарь» (12+)
20.20 Х/ф «Неоконченная пьеса для
механического пианино» (12+)
22.00 Х/ф «Джек Восьмеркин - «Американец» (16+)
01.25 Х/ф «Отставной козы барабанщик» (12+)
02.40 «Полярные исследования» (16+)

04.50 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.45 «Ты супер!» (6+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Дана
Борисова (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Пес» (16+)
23.30 Т/с «Хозяин тайги» (0+)
01.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
03.10 «Таинственная Россия» (16+)
04.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

воскресенье

Россия-1

НТВ
05.00 Т/с «2,5 Человека» (16+)
05.55 «Ты супер!» (6+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Пора в отпуск» (16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
12.55 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!». Лотерейное шоу (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.35 Х/ф «Шаман. Новая угроза» (16+)
23.25 Х/ф «Возвращение» (16+)
01.15 Х/ф «Служили два товарища» (0+)
03.15 «И снова здравствуйте!» (16+)
03.50 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

08.30 «Все на «Матч» (12+)
08.50 Футбол. Товарищеский
матч (0+)
10.50 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» (0+)
11.10 «Путь чемпиона». Специальный репортаж (12+)
11.40 Новости
11.45 Смешанные единоборства (16+)
13.20 Новости
13.25 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Казань
Ринг». Туринг
14.30 Новости
14.35 Профессиональный бокс (16+)
16.35 «Футбольные каникулы» (12+)
17.05 Новости
17.10 «Все на «Матч»
17.50 «Формула-1». Гран-при
Германии
20.15 Новости
20.25 Пляжный футбол. Евролига.
Россия - Швейцария
21.25 Международный день бокса
23.00 Смешанные единоборства
02.00 «Все на «Матч»
02.30 Футбол. Международный
Кубок чемпионов

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Т/с «След» (16+)
00.20 Х/ф «Укрощение строптивых» (16+)
02.20 «Большая разница» (16+)

Прокопий Жнец -

с этот дня начинает поспевать черника. Это считалось
верной приметой того, что
озимый хлеб готов к жатве.
«Зреет черника - идёт жатва
лихо», - говорили крестьяне.
Чернику считали чуть ли не
чудесной ягодой, обладающей
поразительными целебными
свойствами. Такое мнение
подтверждается современной
медициной. Считается, что
особенно полезна черника
для зрения

Культура

Матч-ТВ

04.55 Т/с «Семейные обстоятельства» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
08.05 «Утренняя почта»
08.40 «Вести-Ямал. События
недели»
09.25 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.20 Т/с «Там, где ты» (12+)

20.00 «Вести»
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
00.30 «Генезис 2.0» (12+)
02.55 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
03.25 «Сам себе режиссер»

Пятый

06.30 Х/ф «Трембита»
08.05 «Приключения Буратино». Мультфильм
09.15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
09.40 Х/ф «Одна строка»
11.20 «Неизвестная Европа». «Амьен и Генуя, или Мощи Иоанна Крестителя»
11.45 «Научный стенд-ап»
12.25 Д/ф «Архитекторы от природы».
«Главное - местоположение»
13.15 «Новости культуры. Ямал»
13.45 Денис Мацуев. Сольный концерт в
зале Консертгебау (Амстердам)
15.30 Х/ф «Бунтовщик без причины»
17.25 «Пешком...». Москва обновленная
17.50 Д/ф «Тайна величайшей гробницы
Древнего Китая»
19.20 «Романтика романса»
20.15 Х/ф «Артистка из Грибова»
22.30 «Шедевры мирового музыкального
театра». Опера Дж. Пуччини «Турандот»
00.25 Х/ф «К Черному морю»
01.35 Д/ф «Архитекторы от природы».
«Главное - местоположение»
02.30 «Серый волк энд Красная шапочка».
Мультфильм для взрослых

Ямал - Регион
06.00 Мультфильмы (6+)
06.25 Х/ф «Хомут для Маркиза» (12+)
07.40 Х/ф «Капитанская дочка» (12+)
09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)
10.00 Мультфильмы (6+)
10.30 Х/ф «Колыбельная для брата» (12+)
11.45 «Недетский вопрос» (16+)
12.00 «Здравствуйте» (16+)
12.30 «Открытый мир» (16+)
13.00 «Полярные исследования» (16+)
13.30 Х/ф «Неоконченная пьеса для механического пианино» (12+)
15.15 Х/ф «Катенька» (12+)
16.35 Концерт группы «Чичерина» (12+)
18.00 «Записки сибирского натуралиста - 4» (12+)
18.30 «Открытый мир» (16+)
19.00 «Полярные исследования» (16+)
19.30 «Арктическая наука» (12+)
20.00 «Арктический календарь» (12+)
20.20 Х/ф «Рафферти» (16+)
23.35 Х/ф «Зеркало» (16+)
01.20 Х/ф «В той стране» (16+)
02.50 «Полярные исследования» (16+)
03.20 «Открытый мир» (16+)

Пятый
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
06.35 Д/ф «Моя правда» (12+)
15.05 Т/с «Застава» (16+)
01.10 Х/ф «Цель вижу» (12+)
03.00 «Большая разница» (16+)

Панкратий и Кирилл -

на Руси на Панкратия и Кирилла всей семьёй пробовали
первые огурцы. А самый
первый огурец хозяйка должна была сорвать скрытно
от всех и закопать в самом
потаённом уголке огорода - в
таком случае и следующий
год будет урожайным. Про
огурцы в народе складывали
многочисленные загадки.
Многие из них известны нам с
детства: «Ни окон, ни дверей полна горница людей»

объявления
Афиша
Развлекательная
программа «В
некотором царстве»
Где: ДК с. Газ-Сале
Когда: 17 июля в 10:00

Познавательная
программа «Стояли
насмерть»
Где: ЦНК
Когда: 17 июля в 15:00

Кинопоказ военного
фильма «Сын полка»
Где: ЦНК
Когда: 17 июля в 16:00

Кинопоказ
мультфильма «Битва
магов»
Где: РДК
Когда: 20 июля в 11:00

Администрация Тазовского района информирует субъектов малого и среднего предпринимательства, что окончательной датой
приёма заявок в конкурсе и конкурсной документации,
опубликованной в газете «Советское Заполярье» № 51 от 28
июня 2018 года по направлениям:
- субсидирование уплаты субъектам малого и среднего предпринимательства первого взноса при заключении договора лизинга
оборудования;
- субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов
по кредитам, привлечённым в российских кредитных организациях,
субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими производственную деятельность в сфере агропромышленного
комплекса, на возмещение затрат, связанных с закупом мяса оленины;
- субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам, привлечённым в
российских кредитных организациях, на строительство для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и
(или) приобретение оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)
считать 17 сентября 2018 года.

Продам

Где: РДК
Когда: 20 июля в 15:00

Квест-игра «Остров
приключений»
Где: ЦНК
Когда: 20 июля в 15:00

Кинопоказ
мультфильма «Ну,
погоди!»

Где: ЦНК
Когда: 20 июля в 16:00

Кинопоказ
мультфильма «Битва
магов»
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Вниманию субъектов малого и среднего
предпринимательства!

Объявления

Познавательная
программа «Знатоки
космоса»

№ 56 (8848)
14 июля 2018

>>автомобиль Mitsubishi
ASX, 2013 г.в., двигатель 1.8,
АКПП, пробег 95000, привод
передний, цвет серебристый, электрокотёл, цена
900000 рублей.
Тел.: 8 902 829 67 30.

>>покрытие для чума
(брезент, сукно). Цена
договорная.
Тел.: 8 982 402 39 03.
>>шубу из енота коричневого цвета с капюшоном;
берет и варежки из норки.
Цена договорная.
Тел: 8 912 420 38 75.

Поздравление
Друзья и единомышленники поздравляют
Александра Ивановича Иванова с днём рождения!
Это ещё один повод оглянуться назад, оценить
сделанное, расставить приоритеты. Как говорил
великий мудрец Конфуций, не стоит бояться перемен,
чаще всего они случаются именно в тот момент, когда
они необходимы. Желаем крепкого здоровья, семейного
благополучия, верных друзей, хорошего настроения!

Где: РДК
Когда: 21 июля в 11:00

Прогноз погоды в пос. Тазовский По данным метеопортала RP5.RU
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Маленькие тазовчане
искали клад у реки
День рыбака. В минувшие выходные Тазовский подхватил эстафету
празднования Дня рыбака. Традиционно на берегу реки развернулись
торговые, спортивные и развлекательные площадки
Наталья Анисимова
Фото автора

На одной из них юные представители рыбацких династий
искали сокровища под предводительством настоящих
пиратов. Организовали развлекательную программу для
маленьких тазовчан волонтёры
«Мессояханефтегаза» и представители общественной организации «Женщины Тасу Ява».
- Компании ТЭК сотрудничают с районом во многих
масштабных проектах. Но с
«Мессояханефтегазом» мы попробовали реализовать свой,
пусть и небольшой, но очень
нужный детям проект - во время больших национальных
праздников организуем досуг
юных тазовчан, пока их родители заняты, - отмечает председатель районной общественной
организации «Женщины Тасу
Ява» Лариса Соломатина.
Подтверждением тому, что
направление выбрано верно,
стал очередной необычный

праздник, собравший большое количество детворы.
Состоялся он под эгидой программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».
- Конкурсы все интересные,
правда, некоторые сложные - в
штанах вдвоём было неудобно
бегать. Были и прикольные девочки мяч огромный пытались мальчишкам перекинуть,
но ни разу не получилось, - с
восторгом делится эмоциями
от участия в развлекательной
программе запыхавшаяся Лера
Харючи.
Светлана Худи, чьи дети тоже с удовольствием бегали,
прыгали, кричали и визжали
во время эстафет, высоко оценила подобный проект:
- Молодцы волонтёры, что
проводят такие праздники.
Оглянитесь - сегодня есть развлечения и места досуга на любой вкус, но рассчитаны они на
взрослых. Детям чем заняться, если родители участвуют
в спортивных мероприятиях

или стоят в очередях к торговым палаткам?
- Мы стараемся каждый раз
порадовать ребят чем-то новым: проводим мастер-классы, развивающие занятия, в
этот раз решили устроить пиратскую вечеринку с поиском
клада - всё для того, чтобы
детям было по-настоящему
интересно, - говорит волонтёр
«Мессояханефтегаза» Наталья
Емельянова.
Попробовали - и всё получилось! Поиск пиратско-

го клада на берегу реки Таз
детворе явно пришёлся по
душе и увенчался успехом:
каждый из юных участников
нашёл «сокровища» - подарки от волонтёров. А самым
запоминающимся моментом
стало шоу мыльных пузырей - запускать их в небо понравилось не только детям,
но и родителям.
Праздник завершён, но
впереди у нефтяников «Мессояхи» и тазовчан ещё немало
интересных встреч.

