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В администрации 
района прошло 
заседание Совета 
по вопросам 
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Глава Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа 16 ноября в 
большом зале Культурно-де-
лового центра окружной сто-
лицы подробно рассказал о 
приоритетах автономного 
округа. 

Послание, которое длилось 
45 минут затронуло главные 
сферы жизни ямальцев. Осо-
бо была отмечена ответствен-
ная миссия региона, реали-
зующего государственные 
задачи в Российской Арктике. 

В зале собрались депута-
ты Законодательного Собра-
ния ЯНАО, руководители и 
представители федеральных, 

2018-ый на Ямале - 
Год социальной 
ответственности

окружных и муниципаль-
ных структур власти, круп-
ных предприятий, почётные 
жители региона, ветераны, 
партийные лидеры, предста-
вители традиционных рели-
гиозных конфессий, актив-
ные общественники и СМИ. 
Выступление главы округа в 
прямой трансляции в сети Ин-
тернет и на телеканале ОГТРК 
«Ямал-Регион» можно было 
видеть жителям округа, России 
и мира, сообщает пресс-служ-
ба Правительства округа. 

Во время оглашения По-
слания были впервые оз-
вучены и дополнительные 

значимые для ямальцев ре-
шения: с 1 января 2018 года 
уровень минимальной зар-
платы будет равен прожи-
точному минимуму на Ямале. 
Это приведёт к росту зарплат 
и социальных пособий. Ещё 
одна новация, необходимая 
для укрепления системы 
здравоохранения арктиче-
ского края: с 2018 года будет 
предоставлена единовремен-
ная выплата в размере 1 млн 
рублей врачам наиболее де-
фицитных специальностей в 
городских больницах. 

 > Подробнее о содержании Послания 
Губернатора читайте на стр. 4-5.
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Открывая расширенное 
совещание, глава региона 
акцентировал внимание на 
важности анализа произ-
водственных показателей 
предприятий и возможно-
сти для роста в обеспечении 
продовольственной безопас-
ности Ямала, на открытости 
в обозначении проблемных 
вопросов, препятствующих 
развитию отрасли. «Ежегодно 
на поддержку сельхозпроиз-
водств региональный бюджет 
направляет около 1 миллиар-
да 700 миллионов рублей. 
Здесь требование одно - эти 
средства должны работать с 
максимальной отдачей - на 
повышение рентабельности 
предприятий, на качество 
производимой продукции, на 
уровень благосостояния жи-
телей сёл», - подчеркнул Дми-
трий Кобылкин.

О перспективах развития и 
состоянии дел в агропромыш-
ленном комплексе Тазовского 
района рассказал Глава му-
ниципального образования 
Александр Иванов. В частно-
сти, он отметил, что агропром 
района представлен пятью 
предприятиями и двенадца-
тью общинами коренных ма-
лочисленных народов Севера: 
«Оленеводство и рыболовство 
являются не только ведущи-
ми отраслями сельского хо-
зяйства Тазовского района, но 
и основой жизни коренного 
населения, сферой его заня-

ИРИНА АСТАШКИНА
ФОТО УЧАСТНИКОВ

С 9 по 12 ноября в Новом 
Уренгое состоялось Первен-
ство округа по настольному 
теннису среди спортсменов 
2000-го года рождения и моло-
же. В соревнованиях приняли 
участие сильнейшие спортсме-
ны округа до 18 лет - всего 133 
человека из  Нового Уренгоя, 
Ноябрьска, Муравленко, На-
дыма, посёлков Тазовский и 
Уренгой, села Аксарка.

Главная цель данного тур-
нира - формирование сборных 
команд автономного округа 
по настольному теннису для 
участия в Первенствах России 
и УрФО в 2018 году.

- Самый младший спор-
тсмен из нашей команды учит-
ся в четвёртом классе, самый 
старший - в 11-ом. Сборную 
Тазовского района представ-
ляли 10 теннисистов. Виктория 
Дьякова заняла 15-ое место из 
34, Станислав Еприн - 16-ый из 
25 мальчишек, выступавших в 
этой возрастной категории. В 
средней возрастной подгруп-
пе играли Юрий Тёр, Максим 
Насыртдинов, Данил Гусев и 
Мария Пьянзина. Юра попал 
в полуфинал, он занял 14-ое 
место из 40 спортсменов. Са-
мые старшие тоже показали не 
последние результаты, - рас-
сказывает тренер Тазовской 
сборной Иван Вишняков.

Отметим, что после провер-
ки друг друга на прочность, 
меткость удара и скорость, 
практически все призовые ме-
ста достались теннисистам из 
Нового Уренгоя и Ноябрьска.

Тазовские 
спортсмены 
в «золотой» 
середине

Спорт

У Тазовского АПК 
серьёзный потенциал

тости и главным источником 
семейных доходов. Из 17 ты-
сяч граждан, проживающих в 
муниципалитете, более 5 600 
человек ведут кочевой и по-
лукочевой образ жизни, а зна-
чит, непосредственно заняты 
традиционными отраслями 
хозяйствования».

Глава муниципального об-
разования отметил, что сель-
скохозяйственная   отрасль 
Тазовского района имеет 
серьёзный потенциал, сооб-
щает пресс-служба админи-
страции района. Последние 
годы  в районе фиксируются 
рекордные показатели по ры-
бодобыче. В этом году план по 
вылову «живого серебра» со-
ставляет 2435 тонн, по итогам 
10 месяцев он уже выполнен 
на 95 процентов. По заготовке 
оленины в нынешнем сезоне 
план увеличен больше чем 
на 100 тонн и составляет 734 
тонны мяса. Работа будет ве-
стись на двух убойных пунктах 
оленей. С 2011 года заготовка 
оленины идёт на комплексе в 
Антипаюте, а уже 25 ноября со-
стоится открытие и пробный 
запуск аналогичного комплек-
са в Гыде. Обе линии убоя рас-
считаны на 200 голов в смену.

Как отметил во время сво-
его выступления Александр 
Иванов, необходимость пе-
реработки продукции оле-
неводства и рыболовства на 
территории района назрела  
давно. Для этого необходимо 

строительство соответству-
ющих производственных 
мощностей. Речь о рыбопри-
ёмном пункте с заводом по 
переработке рыбы и заводе 
по переработке продукции 
оленеводства.  В отношении 
последнего по итогам совеща-
ния было принято решение о 
целесообразности реализации 
проекта. Администрация Та-
зовского района совместно с 
Департаментом агропромыш-
ленного комплекса, торговли 
и продовольствия Ямало-Не-
нецкого автономного округа 
уже провела работу по проек-
тированию данного завода и 
будет инициировать представ-
ление инвестиционного пред-
ложения о включении объекта 
«Строительство завода по пе-
реработке продукции олене-
водства в п. Тазовский ЯНАО» 
в Адресную инвестиционную 
программу Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

Кроме этого, в рамках встре-
чи Губернатор округа лично 
поздравил выдающихся про-
фессионалов сельскохозяй-
ственной отрасли ЯНАО с вру-
чением заслуженных наград 
за высокие результаты своего 
труда. Дмитрий Николаевич 
передал Александру Иванову 
для вручения ветерану Ямала 
Александре Ивановне Токаре-
вой особый знак признания за 
многолетний добросовестный 
труд в системе агропромыш-
ленного комплекса.

Рабочая 
встреча. 14 ноября 
в окружной 
столице состоялась 
рабочая встреча 
Губернатора ЯНАО 
Дмитрия Кобылкина 
с руководителями 
и представителями 
арктического 
АПК, главами 
муниципалитетов, 
на которой были 
обсуждены самые 
актуальные для 
отрасли вопросы
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КОНСТАНТИН КОКОВ
ФОТО АВТОРА

Соревнования. 11 ноября в Газ-Са-
ле прошла XI Спартакиада района для 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, в которой приняли участие 
14 спортсменов. Участники соревнова-
ний выявили сильнейших в настольном 
теннисе, дартсе и шашках. Кроме этого, 
среди мужчин прошёл турнир по жиму 
штанги лёжа. 

Многие участники Спартакиады при-
нимали участие в соревнованиях не в 
первый раз, но были и новички.

- Я проживаю в Доме милосердия. 
Участвую в Спартакиаде в первый раз, 
меня пригласили сыграть в шашки, - 
рассказал Константин Хэно. - Раньше 
я и в настольный теннис играл, но сей-
час, к сожалению, не могу - у меня про-
блемы с ногой.

Свой турнир в итоге Константин Хэно 
выиграл. В других видах спорта победу 

АНДРЕЙ АРКАДЬЕВ

В последнее вокресенье 
ноября в России, начиная с 1998 
года, чествуют матерей. В честь 
этого события в Тазовском рай-
оне пройдёт ряд мероприятий. 
Накануне праздника, 24 ноября, 
дети из многодетных семей и 
дети-инвалиды смогут принять 
участие во Всероссийской ак-
ции «Крылья ангела», которая 
пройдёт в православном храме 
районного центра. Мальчишки 
и девчонки будут рисовать ан-
гела-хранителя, то есть маму, 
которая оберегает их с первых 
дней жизни. 

ДАРЬЯ КОРОТКОВА

7 ноября в правоохранительные 
органы обратились родственники 
25-летнего жителя Гыды с заявле-
нием о его исчезновении. Началась 
оперативно-розыскная деятель-
ность. По данным следственного 
отдела по Тазовскому району след-
ственного управления Следственно-
го комитета РФ по ЯНАО, 15 ноября 
в 115 километрах к юго-западу от 
Гыды на оперативную группу напал 
медведь.

- На месте находились старший 
оперуполномоченный, участковый 
Гыды, два проводника и сотрудник 
Управления ГОиЧС. Оружие было 
только у сотрудника полиции. В 
соответствии с законом о полиции, 
если жизни сотрудника и окружаю-
щих любое животное представляет 
опасность, он вправе применить 
оружие. Что и было сделано: хищ-
ник был убит выстрелами из табель-
ного оружия. В берлоге и возле неё 
были обнаружены костные останки 
человека, предположительно про-
павшего гыданца, - комментирует 
помощник руководителя следствен-
ного отдела по Тазовскому району 
Руслан Мусин.

Назначены судебно-медицинская и 
другие сложные криминалистические 
экспертизы, в том числе генетическая, 
которые будут проводиться силами 
тазовских экспертов, затем отобран-
ный материал направят в Салехард 
для дальнейшего исследования. В 
настоящий момент проводится про-
верка, изучаются все обстоятельства 
произошедшего.

Происшествие

В берлоге найдены 
останки человека

День матери отметим с размахом!
- 25 ноября в загсе мы будем 

чествовать матерей, удостоен-
ных наград различного уров-
ня - это и медаль «Материнская 
слава Ямала», Почётные гра-
моты Главы района, грамоты 
и благодарности от окружных 
и муниципальных законода-
тельных органов. В этот же 
день планируется и встреча 
Александра Иванова с матерями 
района, - рассказала начальник 
Департамента социального раз-
вития Ирина Буяновская.

Также в субботу, 25 ноября, 
в центральной районной боль-
нице в праздничной атмосфере 

пройдёт День здорового ребён-
ка, на который будут приглаше-
ны аниматоры.

Обширная программа гото-
вится и на 26 ноября. В рамках 
единой региональной концеп-
ции в районном Доме культуры 
состоится несколько меропри-
ятий в честь и для матерей. 
Как сообщили в Управлении 
культуры, физкультуры и спор-
та, молодёжной политики и 
туризма, начиная с 13:00, в РДК 
начнут свою работу различные 
учреждения, которые будут ока-
зывать мамам консультационные 
услуги по многим вопросам. В 

это же время откроются игровая 
площадка для детей «Лимпопо», 
пройдут мастер-классы и пре-
зентации. В 16:00 в зрительном 
зале начнётся концертная про-
грамма «Мой ангел-хранитель», 
где выступят местные артисты. В 
фойе РДК пройдёт конкурс-вы-
ставка для мам «Такая разная», 
а на хоккейном корте «Орион» 
или на площади перед учре-
ждением - спортивная и игровая 
программы.

Также 26 ноября праздничные 
концерты, различные конкурсы 
и выставки пройдут во всех по-
селениях района.

Параспортсмены района 
примут участие в 
окружной Спартакиаде

праздновали: в настольном теннисе - 
Денис Ливенус, в дартсе - Фёдор До-
рожкин. Они же стали чемпионами и в 
силовых соревнованиях по жиму штан-
ги, каждый в своей весовой категории.  

- По итогам Спартакиады будет сфор-
мирована сборная района для участия 
в окружных соревнованиях лиц с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья, которые пройдут в Салехарде. В 
настоящее время уточняются сроки 
проведения, - пояснил главный судья 
соревнований Виктор Мальков.

Несмотря на то, что официально об-
щего зачёта на районной Спартакиаде 
не было, по наибольшему количеству 
и качеству призовых мест тройка са-
мых активных параспортсменов рай-
она выглядит так: Денис Ливенус, 
Фёдор Дорожкин и Ольга Иванова. 
Именно эти спортсмены в итоге и от-
правятся в окружную столицу защи-
щать честь района на региональных 
соревнованиях.

Ольга Ива-
нова будет 
защищать 
честь 
района в 
окружной 
параспар-
такиаде



4 № 93 (8781)
18 ноября 2017

ПОСЛАНИЕ ГУБЕРНАТОРА

Власть. Глава Ямало-
Ненецкого автономного 
округа 16 ноября 
в большом зале 
Культурно-делового 
центра окружной 
столицы подробно 
рассказал о приоритетах 
автономного округа
 

Послание, которое длилось 45 минут, за-
тронуло главные сферы жизни ямальцев. 
Особо была отмечена ответственная миссия 
региона, реализующего государственные 
задачи в Российской Арктике. 

В зале собрались депутаты Законода-
тельного Собрания ЯНАО, руководители и 
представители федеральных, окружных и 
муниципальных структур власти, крупных 
предприятий, почётные жители региона, ве-
тераны, партийные лидеры, представители 
традиционных религиозных конфессий, ак-
тивные общественники и СМИ. Выступление 
главы округа в прямой трансляции в сети 
Интернет и на телеканале ОГТРК «Ямал-Ре-
гион» можно было видеть жителям округа, 
России и мира. 

«Мы вступаем в эпоху стремительных пе-
ремен. С развитием технологий, цифровой 
экономики, открытием новых знаний - жизнь 
ускоряется. То, что казалось фантастикой вче-
ра, сегодня становится реальностью. За по-
следние семь лет наш округ и страна в целом 
прошли значительный путь по укреплению 
лидерства в Арктике», - начал свой доклад 
Дмитрий Кобылкин. 

Глава региона отметил, что Ямал сегодня - 
это 10 процентов ВВП России, 72% инвести-
ций во всей Арктической зоне страны; по 
итогам прошлого года 1 трлн рублей вклада 
в основной капитал будет значительно пре-
вышен к 2025 году. 

Третий год подряд на Ямале наблюдается 
промышленный подъём. За 9 месяцев этого 
года он составил 13% - это существенно вы-
ше среднероссийского. 50% промышленной 
продукции арктических регионов России 
создано в округе. Каждый второй рубль ва-
ловой добавленной стоимости, полученной 
предприятиями Арктической зоны России, 
произведён на Ямале. «Более половины жи-
лья, введённого в арктической зоне, при-

2018-ый на Ямале -   Год социальной 
ответственности    каждого

ходится на наш регион», - констатировал 
Губернатор. 

Большой блок выступления затрагивает 
результаты деятельности промышленно-
сти и развития инфраструктуры. «Ямал - 
международный центр сохранения и 
развития Арктики, объединяет интересы 
разных государств. Географией ямальского 
сотрудничества на сегодняшний день ох-
вачены 78 стран, из них 48 - это торговые 
партнёры региона», - подчеркнул Глава 
арктического региона. 

В настоящее время арктические проекты 
производят колоссальный мультипликатив-
ный эффект, сообщает пресс-служба Пра-
вительства округа. Они дают энергию для 
развития российских отраслей и регионов, 
в том числе зарубежных стран. Например, в 
Южной Корее для строительства ледоколов 
возвели новую производственную линию. 
В России растут объёмы заказов промыш-
ленной продукции, создаются новые рабо-
чие места. Сегодня на ямальские проекты 
работает свыше тысячи предприятий из 60 
регионов страны. 

Ямал становится российским центром по 
производству сжиженного природного газа. 
«Одновременно формируются предпосылки 
для создания крупнейшего логистического 
хаба в Арктическом регионе. А это в связке 
с портом Сабетта - уже морская история и 
новые возможности», - заметил Дмитрий 
Кобылкин. 

В этой связи были подчёркнуты новые пер-
спективы развития Салехарда, Лабытнанги и 
Надыма. Отмечены судьбоносные решения 

по возведению Северного широтного хода и 
170-километрового участка железнодорож-
ной линии «Бованенково-Сабетта». «Авто-
номный округ стал точкой притяжения новых 
технологий и производств. У нас формирует-
ся блок современных научно-технологиче-
ских решений в промышленном строитель-
стве, освоении шельфовых месторождений, 
в системе экологического мониторинга», - 
сказал Губернатор. 

Большое внимание было уделено разви-
тию автомобильного сообщения, авиации, 
речного флота. Так, до конца года авиакомпа-
ния «Ямал», вошедшая в топ самых надёжных 
компаний, будет оснащена 12 воздушными 
судами Сухой Суперджет. Понятны и пер-
спективы сотрудничества с Челябинской 
областью. Аэропорт «Рощино» в Тюмени 
останется базовым. Были озвучены реше-
ния по строительству моста через реку Пур 
в районе посёлка Уренгой. 

Отдельно были представлены резуль-
таты работы по привлечению инвестиций 
и поддержки бизнеса. Сегодня на Ямале 
действует 31 налоговая льгота. В прошлом 
году ими воспользовались почти 700 орга-
низаций. Это порядка 14 млрд рублей. Со 
следующего года начнут действовать меры 
поддержки для новых участников малого 
бизнеса. 

Но больше всего внимания было обращено 
к ответственному бюджету Ямала, который 
впервые за многие годы принят бездефицит-
ным. Более 80% средств идёт на социальные 
обязательства. За 6 лет расходы на социаль-
ную сферу выросли почти в 2 раза. Майские 

Глава 
региона 
Дмитрий 
Кобылкин 
выступил 
с ежегод-
ным По-
сланием
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2018-ый на Ямале -   Год социальной 
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Указы Президента РФ в приоритете. В этом 
году на их реализацию было предусмотрено 
43 млрд рублей, 73% из них - средства окруж-
ного бюджета. 

Под пристальным вниманием ликвидация 
ветхого и аварийного жилья. «Суммарный 
объём ликвидированного ветхого и аварий-
ного жилья составил 340 тысяч квадратных 
метров. Для понимания - это столько же, 
сколько во всей Московской области с плот-
ностью населения в разы больше», - отметил 
Губернатор. 

Пожалуй, самый значительный упор в 
докладе Главы арктического региона был 
сделан на десятилетие детства, объявлен-
ное Владимиром Путиным. «Комплексной 
поддержкой детей и семей на Ямале нача-
ли заниматься 7 лет назад, окружая заботой 
подрастающее поколение на каждом этапе 
развития. И добились хороших результатов. 
У нас есть муниципальные образования, где 
40% населения - дети. В следующем году в 
будущее - в наших детей в совокупности по 
всем программам мы направляем 29 милли-
ардов рублей», - подчеркнул Дмитрий Ко-
былкин. 

Утверждена комплексная программа по 
улучшению социально-экономического 
положения семей с детьми до 2020 года. 
За 3 года на её реализацию будет направ-
лено 24 млрд рублей. «Считаю необходи-
мым продлить социальную выплату при 
рождении третьего ребёнка и последую-
щих детей до конца 2018 года, аналогично 
материнскому капиталу», - обратился к 
коллегам глава региона. 

Во время оглашения Послания были впер-
вые озвучены и дополнительные значимые 
для ямальцев решения: с 1 января 2018 го-
да уровень минимальной зарплаты будет 
равен прожиточному минимуму на Ямале. 
Это приведёт к росту зарплат и социальных 
пособий. Ещё одна новация, необходимая 
для укрепления системы здравоохранения 
арктического края: с 2018 года будет предо-
ставлена единовременная выплата в размере 
1 млн рублей врачам наиболее дефицитных 
специальностей в городских больницах. 

Остановился Дмитрий Кобылкин на важ-
ной теме - сбережения своего здоровья 
ямальцами. «В регионе наблюдаем рост 
численности граждан в возрасте от 80 лет 
и старше - за 4 года на 6,5%», - отметил он, 
сказав, что по уровню обеспеченности насе-
ления спортивной инфраструктурой Ямал с 
показателем в 51% - один из лидеров в стране, 
почти половина жителей систематически 

занимается физической культурой и спор-
том. «За последние годы мы значительно 
расширили досуговую сферу: от библиотек 
до концертных залов. Для многих это станет 
откровением, даже технические и научные 
мероприятия собирают полные залы. Всё 
больший интерес у жителей вызывают объ-
екты культурного наследия, история», - под-
черкнул Губернатор. 

«Дорогие ямальцы, на федеральном 
уровне приняты поправки в федеральный 
закон, дающий право представителям ко-
ренных народов, ведущих традиционный 
кочевой образ жизни, усыновлять детей. За 
эту инициативу я, прежде всего, благодарю 
Марию Салиндер и общественную орга-
низацию «Женщины Тасу Ява» Тазовского 
района. При активном участии предста-
вителей коренных народов, исполнитель-
ной и законодательной власти мы решили 
непростой, но очень важный вопрос. Это 
большая победа не только для Ямала, но 
и для многих регионов страны», - отметил 
Дмитрий Кобылкин.

Задачи строительной сферы, самые акту-
альные вопросы жителей по жилищному во-
просу, по контролю за качеством услуг ЖКХ, 
обеспечению комплексной безопасности, в 
том числе экологической, повышению эф-
фективности поддержки КМНС и АПК - всё 
нашло отражение в докладе. 

Учитывая задачи предстоящего нового пе-
риода развития Ямала, Губернатор округа 
объявил 2018-й - Годом социальной ответ-
ственности. 

«На встрече с Молодёжным правитель-
ством звучало предложение посвятить 2018 
год семейным ценностям. Мы расширим 
это понятие. Считаю, будет правильным и, 
уверен, молодёжь меня поддержит в том, 
чтобы 2018 год назвать Годом социальной 
ответственности. Без неё, без уважения к 
традиционным и семейным ценностям, к че-
ловеку, друг другу, соседям, родной земле - 
невозможно гармоничное будущее», - сказал 
Дмитрий Кобылкин. Он обозначил задачу 
для глав муниципалитетов - обновить про-
грамму действий с учётом пожеланий жите-
лей. Ревизию своих стратегий необходимо 
провести до конца первого квартала следу-
ющего года и подготовить план действий 
на трёхлетний бюджетный период. «Сегод-
ня все муниципалитеты независимо от их 
собственных доходов находятся в равных 
условиях. За семь лет на развитие городов и 
районов направлено 325 млрд рублей. Сумма 
значительная, многие острые проблемы уда-

лось решить именно благодаря окружному 
бюджету. Расслабляться не стоит. Я хочу, 
чтобы все понимали: неприкасаемых нет!» - 
добавил глава региона. 

Он напомнил, что в округе наступает эпоха 
благоустройства, и в 2018 году в благоустрой-
стве территорий примут участие 36 городов 
и посёлков с населением более 1 000 человек 
из всех муниципалитетов. Финансирование 
на эти цели превысит 2 млрд рублей. Губер-
натор поручил коллегам из муниципальных 
образований взять под личный контроль реа- 
лизацию проекта на всех этапах. 

Дмитрий Кобылкин подчеркнул, что Ямал 
подходит к новому этапу развития: «Я сегодня 
уже упоминал наши преимущества, новые 
возможности и значимость понимания буду-
щего каждого муниципального образования. 
Поручаю Департаменту экономики присту-
пить к формированию Стратегии социаль-
но-экономического развития автономного 
округа до 2030 года». 

«Уважаемые депутаты, жители округа! 
Начиная с 2000-х годов, Россия прошла труд-
ный путь и стала по-настоящему сильной 
державой. Несмотря на кризисные явления, 
внешнее давление, экономика получила 
развитие. Создаются предприятия и новые 
рабочие места. Только на Ямале за эти го-
ды кардинально поменялся облик городов 
и районов. Дорогие ямальцы, в 2018 году 
вместе со всей Россией мы выбираем Прези-
дента Российской Федерации. Каким будет 
наше будущее? 

Многое будет зависеть от того, кто пове-
дёт нас вперёд. Сделать выбор предстоит 
каждому. Уверен, что свойственное ямальцам 
сплочение и умение работать на результат и 
дальше будет вести нас к победе!» - подыто-
жил Губернатор Ямала. 

По каждому направлению руководителям 
ответственных окружных структур, главам 
муниципальных образований были даны 
конкретные поручения с постановкой на 
контроль и сроками исполнения. 

*«Социальная ответственность» - созна-
тельное отношение субъекта социальной 
деятельности к требованиям социальной 
необходимости, гражданского долга, соци-
альных задач, норм и ценностей, понимание 
последствий осуществляемой деятельности 
для определённых социальных групп и лич-
ностей, для социального прогресса общества. 
Обязательства перед семьёй, друзьями и об-
ществом в целом.

 > Полную версию доклада Губернатора можно найти на 
сайте: правительство.янао.рф
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Индивидуальные 
предприниматели - 
партнёры проекта 
«Забота» в Тазовском 
районе (по сферам 
деятельности):

Продукты питания - 19
Услуги населению - 13
Непродовольственные товары - 10
Промышленные товары - 4
Здравоохранение - 3
Прочие - 3

Категории жителей района, получивших карту «Забота»:

малоимущие семьи

инвалиды 1 и 2 групп 

многодетные семьи

84 (4%)

156 (8%)

596 (29%)

477 (24%)

708 (35%)

прочие категории 

получатели пособий неработающим пенсионерам и инвалидам

У «Заботы» новые  заботы

Региональный 
проект. Вот уже 
почти два года на 
территории Тазовского 
района реализуется 
региональный проект 
партии «Единая 
Россия» с говорящим 
названием «Забота». С 
октября 2017 года у него 
появилось ещё одно 
направление

КОНСТАНТИН КОКОВ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

На страницах «СЗ» мы уже неодно-
кратно печатали материалы о про-
екте «Забота», который в первую 
очередь направлен на социальную 
поддержку жителей округа, по тем 
или иным причинам нуждающим-
ся в помощи. Он заключается в том, 
что таким гражданам выдаются дис-
контные карты, по которым можно 
получать различные скидки (но не 
менее 3%) в магазинах, парикмахер-
ских, фотоателье и других торговых 
точках, реализующих товары или 
оказывающих услуги населению. На-
помним, в Тазовском районе проект 

стартовал в декабре 2015 года, когда 
были выданы первые такие социаль-
ные карты. С самого начала к участию 
в акции присоединились несколько 
десятков предпринимателей района, 
и со временем их число только уве-
личивалось. По состоянию на сегод-
няшний день партнёрами партийного 
проекта стали 42 бизнесмена муни-
ципалитета, скидка предоставляется 
в 52 торговых точках и объектах сфе-
ры услуг. Обладателями социальных 
карт «Забота» являются уже более 
2000 тазовчан.

Инициатива единороссов, нашед-
шая отклик у бизнес-сообщества 
как всего автономного округа, так 
и нашего муниципального образо-

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

Одной из 
первых 
адресную 
помощь 
в рамках 
проекта 
«Забота» 
оказали 
газсалинке 
Елизавете 
Яр
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У «Заботы» новые  заботы

Всего в Ямало-Ненецком авто-
номном округе выдано уже более 

50 тысяч социальных карт «Забота». 
Партнёрами проекта стали 650 субъ-
ектов малого и среднего бизнеса. В 
Тазовском районе к проекту присое-
динились 52 предпринимателя, карты 
«Забота» получил 2021 житель муници-
пального образования

вания, можно сказать, уже прочно 
вошла в повседневную жизнь. Яркие 
плакаты, расклеенные в магазинах, с 
названием проекта и размером пре-
доставляемой скидки уже ни у кого 
не вызывают вопросов. А количество 
сэкономленных за эти два года де-
нежных средств пенсионерами, ин-
валидами, многодетными и малои-
мущими семьями, а также другими 
категориями тазовчан, исчисляется 
довольно внушительными суммами.

Но бывают ситуации, когда и ски-
дочная карта есть, и магазин предо-
ставляет возможность купить ту же 
булку хлеба за меньшую, чем указана 
на ценнике сумму, но… нет денег. 

- В октябре 2017 года проект «Забо-
та» был доработан, и у него появи-
лось новое направление - оказание 
адресной помощи лицам либо семь- 
ям, попавшим в сложную жизненную 
ситуацию. Под эту формулировку 
подпадают трудности, возникшие в 
результате стихийных бедствий, а 
именно - утрата жилья, порча иму-
щества в результате пожара или на-
воднения. Также адресная помощь 
может быть оказана на ритуальные 
услуги в связи со смертью близкого 
родственника. И третий пункт - не-
возможность приобретения товаров 
первой необходимости, - рассказала 
руководитель местного исполнитель-
ного комитета Тазовского отделения 
партии «Единая Россия» Ольга Ко-
синцева.

Согласно внесённым изменениям в 
Положение о реализации партийно-
го проекта «Забота» каждому муни-
ципалитету для оказания адресной 
помощи ежемесячно выделяется 30 
тысяч рублей, которые могут быть 
распределены между двумя заяви-
телями. Денежные средства выде-
ляются из бюджета регионального 
отделения партии. Лицам или семь- 
ям, оказавшимся в трудной жиз-

ненной ситуации по независящим 
от них причинам, которую они не 
могут решить самостоятельно, что-
бы претендовать на такую помощь 
необходимо подать заявление. Оно 
рассматривается Общественным со-
ветом, в который в Тазовском рай- 
оне вошли партийные руководители, 
специалисты социальных служб и 
общественных объединений. В конце 
октября в Тазовском прошло первое 
заседание Совета, на котором были 
рассмотрены три заявления от газ-са-
линских семей.

История у каждой семьи, конечно, 
разная, но объединяло их одно - от-
сутствие денег на первоочередные 
нужды. Кому-то было необходимо 
приобрести верхнюю одежду. В семье 
4 детей (пока готовился материал, 
родился пятый ребёнок - прим. авт.), 
а доход супругов невелик. У другой 
заявительницы - матери-одиночки, 
воспитывающей сына, накопился 
такой долг по коммунальным плате-
жам, что арестовали все банковские 
счета, на которые поступали посо-
бия, так что нет возможности купить 
минимальный набор продуктов. Ещё 
одной семье также требуются деньги, 
чтобы приобрести одежду детям, сре-
ди которых есть школьник старших 
классов.

Конечно, члены Общественного со-
вета по оказанию адресной помощи 
лицам, попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию, в рамках реализации 
регионального социального проекта 
«Забота» не остались безучастными 
к проблемам заявительниц. По ито-
гам заседания они приняли решение 
выделить по 15 тысяч рублей двум 
семьям. Ещё одну семью по инициа-
тиве председателя Совета, секрета-
ря местного исполкома Тазовского 
отделения партии «Единая Россия» 
Сергея Семерикова, взяли, так ска-
зать, на попечение в общественной 

организации «Женщины Тасу Ява», 
приобретя необходимую одежду за 
счёт собственных средств.

2 ноября в Газ-Сале состоялось 
первое вручение сертификатов на 
получение адресной помощи в рам-
ках реализации проекта «Забота». 
Екатерина Яптунай вместе со своими 
детьми, в том числе и новорождён-
ным младенцем в коляске встрети-
ла членов Общественного совета на 
улице. Пока младшие играли в мяч, 
она рассказала, что доход семьи со-
ставляют небольшая зарплата мужа 
и детские пособия, и такая помощь от 
«Единой России» будет очень кстати. 
Елизавете Яр приятную новость при-
несли домой.

- Конечно, спасибо, что помогли, - 
смущаясь, поблагодарила Елизаве-
та, пока её маленький сын уже начал 
играть с сертификатом. - Теперь и на 
продукты хватит, и на другие нужды. 
Спасибо ещё раз, что выручили!

Уже совсем скоро состоится оче-
редное заседание Общественного со-
вета, на котором рассмотрят новые 
кандидатуры на получение адресной 
помощи.

- Пока реализация нового направ-
ления партийного проекта «Забота» 
рассчитана до конца декабря, но 
планируется, что адресная помощь 
семьям, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию, будет оказываться 
и в дальнейшем, - пояснила Ольга 
Косинцева. 

Возможно, для кого-то 15 тысяч 
рублей - это не такие уж большие 
деньги. Но для других такая сумма, 
действительно, может стать спаса-
тельным кругом, который поможет 
продержаться на плаву какое-то вре-
мя. Партийный проект «Забота» - это, 
конечно, не панацея от финансовых 
неурядиц, и его новое направление 
не сможет решить всех проблем. Но 
сможет дать шанс и вселить надежду.
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 b оставьте  
комментарий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф

ЕЛЕНА ГЕРАСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Помимо 11 участковых упол-
номоченных, в ОМВД России 
по Тазовскому району служат 
ещё четыре их помощника. 
За последние годы коллектив 
обновился практически пол-
ностью, дольше всех в нашем 
районе служит помощник 
участкового в Гыде Виктор 
Рябко - там он с 2009 года.

- Двое участковых райцен-
тра проходят службу с 2004 
года, двое молодых специа-
листов прибыли к нам в этом 
году, у остальных срок службы 
составляет 2-3 года. Штат об-
новился, потому что многие 
по выслуге лет ушли на заслу-
женный отдых, - рассказывает 
о кадровом составе начальник 
участковых уполномоченных 

Первыми придут 
на помощь
Профессия. Уже 15 лет в нашей стране 17 ноября отмечается День 
участковых уполномоченных полиции. В Тазовском районе этот праздник 
является профессиональным для 11 участковых 

полиции отделения участ-
ковых уполномоченных и по 
делам несовершеннолетних 
ОМВД России по Тазовскому 
району, майор полиции Ви-
талий Корнев.

Один из тех, кто в этом году 
перевёлся в Тазовский район 
«с земли», - капитан полиции 
Александр Макушев. Заявле-
ние о переводе в нашу мест-
ность Александр Геннадьевич 
написал по собственному же-
ланию - он раньше бывал на 
Тазовской земле, здесь ему 
понравилось, вот и решил 
продолжить службу на Край-
нем Севере. 

До этого 10 лет капитан Ма-
кушев прослужил участковым 
в Свечинском районе Киров-
ской области, там начиналась 
его карьера в правоохрани-
тельных органах.

- Когда служил в армии, 
замполит проводил с нами 
беседы, спрашивал, где кто 
собирается в дальнейшем 
работать - я всегда отвечал, 
что хочу служить в системе 
МВД. Не знаю почему, но такое 
желание было. Правда, после 
армии понадобилось шесть 
лет, чтобы я окончательно 
осознал, что моё место в ми-
лиции. В 2006 году пришёл ту-
да, спросил, могу ли я, не имея 
никакого юридического обра-
зования, работать у них. Взяли 
на стажировку, три месяца её 
проходил в патрульно-посто-
вой службе, потом предложи-
ли поступить в Елабужскую 
школу милиции - с этого всё и 
началось, - вспоминает Алек-
сандр Макушев.

После школы милиции  - 
Казанский юридический 

институт МВД, дальше - Ни-
жегородская академия МВД. 
Теоретические основы юри-
спруденции участковый Ма-
кушев подкреплял практиче-
ским опытом на службе. Это 
сейчас в Тазовском у него в 
ведении всего пять улиц по-
сёлка, а на предыдущем месте 
службы участок включал не-
сколько населённых пунктов: 
четыре крупных и около двух 
десятков мелких деревень, 
разбросанных на большой 
территории. 

За 2,5 месяца жизни и ра-
боты в Тазовском участковый 
уже почти освоился на своём 
участке:

- Знакомство с людьми и 
населённым пунктом продол-
жается, всё равно что-то но-
вое узнаю. Проходя по улице 
Калинина, до сих пор не могу 

Александр 
Макушев 
ежеднев-
но прово-
дит обход 
своего 
участка
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Дата 17 ноября для праздника была выбрана руковод-
ством Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции не случайно. Именно в этот день в 1923 году Народным 
комиссариатом внутренних дел РСФСР была утверждена 
«Инструкция участковому надзирателю». Этот норматив-
ный правовой документ положил начало формированию 
института участковых в советской милиции

НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

В райцентре в последнее 
время увеличилось коли-
чество собак, бегающих 
по улицам, забегающих в 
торговые точки вместе с 
покупателями, в учреждения 
образования. Проводится ли 
работа по их отлову? 

АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, 

ЖИТЕЛЬ ТАЗОВСКОГО

- В настоящее время отловом 
собак никто не занимается, по-
тому что с надымской фирмой 
«Профдезинфекция» в летний 
период договор был расторг- 
нут, - поясняет специалист от-
дела жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройства и 
дорожной деятельности адми-
нистрации райцентра Андрей 
Подшивалов.

Всё дело в том, что с этой 
фирмой был заключён договор 
на отлов 400 собак, и согласно 
его условиям специалисты фир-
мы должны были в обязательном 
порядке отрабатывать поступив-
шие заявки в течение двух дней.

Дежурный репортёр

 > Задавайте воПросы с Понедельника 
По Пятницу с 9 до 17 часов По 
телефонам: 2-12-54, 2-21-72

Отлов собак будет 
продолжен

- Из-за многочисленных на-
рушений со стороны этой ком-
пании было принято решение 
договор расторгнуть. В настоя-
щее время проводится конкурс 
на отлов собак, думаю, что к 
концу ноября у нас появится 
специализированная фирма по 
этой деятельности, - продолжа-
ет Андрей Подшивалов.

Отметим, договор с фир-
мой-победителем будет заклю-
чён на отлов 225 голов и лишь 
до конца года.

Но жители райцентра, в слу-
чае назойливого соседства со 
стороны «братьев наших мень-
ших», могут обращаться по 
телефону 2-43-37 или лично в 
отдел жилищно-коммунально-
го хозяйства, благоустройства 
и дорожной деятельности 
администрации посёлка Та-
зовский с жалобой - на время 
отсутствия на территории 
поселения специализирован-
ной фирмы отловом собак 
занимается ООО «ТазСпецСер-
вис». Только за последние два 
месяца, по словам специали-
стов фирмы, было отловлено 
порядка 70 животных.

понять принцип расположе-
ния домов и нумерацию, я их 
просто запоминаю. 

Основная задача участко-
вых уполномоченных - про-
филактика правонарушений. 
Поэтому беседы с «особым 
контингентом» и несовер-
шеннолетними, разъяснение 
этических и административ-
ных норм поведения - не-
отъемлемая часть работы 
участковых. Причём в зону 
ответственности попадают 
не только жилые дома, но и 
торговые точки.

- В магазинах напоминаем 
о запрете продажи алкоголя в 
определённое время и несо-
вершеннолетним, чтобы в слу-
чае нарушения продавец не 
говорил, что участковый ему 
ничего не разъяснял. А факты 
нарушения выявляли: как-то 
в ходе визуального наблюде-
ния за магазином в утреннее 
время был замечен человек, 
вышедший оттуда с банкой 
пива, и начал её распивать. 
Составили административ-
ный протокол, тогда ещё был 
небольшой штраф, 5 тысяч. С 
начала сентября они возросли, 
теперь за нарушение продавец 
или хозяин должен заплатить 
20-30 тысяч. Но по новым «рас-
ценкам» пока ещё никого не 
привлекали к ответственно-
сти. Я думаю, сумма штрафов 
хорошо вразумляет. Когда на-
казывают деньгами, человек 
лучше начинает понимать 
свою ответственность, - счи-
тает Александр Макушев.

Рабочий день участкового 
начинается рано утром и за-
канчивается поздно вечером. 
Ежедневно он проводит обход 
своего участка, а чтобы застать 
жителей дома, нужно к ним за-
ходить до или после работы. 
Возможны выезды и в тече-
ние дня или во время дежур-
ства - сколько их совершено 
за неделю никто не считает. На 
каждом участке, как и везде, 
есть «нехорошие квартиры», 
если соседи звонят и жалуются 
на шум, то сотрудники поли-

ции уже знают, куда им нужно 
ехать. Раз в неделю - дежур-
ство, трижды - приём граждан. 

- На приёме тазовчане жалу-
ются на шумных соседей, рас-
сказывают о проблемах. Сейчас 
многие спрашивают, как можно 
направить мужа или сожителя 
на принудительное лечение 
от алкогольной зависимости. 
Поколение постарше считает, 
что участковый может сделать 
всё. Когда на «земле» служил, 
доходило до смешного, что 
приходили к нам и просили 
выделить земельный участок. 
Здесь таких обращений пока 
нет, но бывает, те, кто любит 
выпить, просят выселить члена 
семьи из квартиры. Объясня-
ешь, что мы этим не занимаем-
ся, они удивляются: как так, вы 
же полиция?! - рассказывает о 
нюансах работы участковый. 

Работа участкового уполно-
моченного Александру Маку-
шеву нравится своей разносто-
ронностью. Пробовал, говорит, 
себя в других службах, предла-
гали перейти в отдел дознания, 
но это всё не то. 

- Сидеть весь день в кабине-
те - это не моё. Мне нравится 
ходить по участку, общаться, 
объяснять человеку, доказы-
вать что-то. В своё время, от-
вечая на экзамене, я пояснял, 
что участковый - это связую-
щее звено между граждана-
ми и остальными службами в 
системе МВД. Это первый, кто 
владеет необходимой инфор-
мацией по своему участку и 
о гражданах, которая может 
пригодиться для работы дру-
гих служб, - считает капитан 
полиции.

Свой профессиональный 
праздник Александр Маку-
шев встретил на службе, как 
и все его коллеги. Ведь имен-
но участковый - тот человек, 
который первым откликнется 
на просьбу о помощи, а люди 
обращаются к ним по любому 
поводу.  Не зря говорится, что 
у участкового уполномочен-
ного полиции «тысяча и одна 
обязанность».

История праздника
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ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!

Время выбрало их
Геологи. На страницах нашей газеты мы рассказываем о ветеранах 
геологоразведки, первопроходцах, о тех, кто в те, уже далёкие годы, испытав 
себя Севером, буднично работали и ещё не знали, что это время будет 
звёздным часом для них

НЕЛЯ КОКОВА

Открытие первого в Заполярье газо-
вого месторождения с запасами более 
120 миллиардов кубометров давало 
старт буровым и геофизическим ра-
ботам на Крайнем Севере, на геолого- 
геофизических картах вырисовывались 
перспективы освоения Тазовского, Се-
верного, Ямальского сводов. Оживали 
большие пространства Ямало-Ненец-
кого автономного округа.

В 1963 году приказом по Главтюмень-
геологии была образована Тазовская 
нефтегазоразведочная экспедиция. 
Коллектив экспедиции нанёс на карту 
ЯНАО контуры более 20 месторожде-
ний углеводородного сырья, сейчас 
известных всей стране. Тысячи людей 
разных специальностей приезжали в 
Заполярье. Крайний Север испытывал 
их стойкость и способность героиче-
ски трудиться в необычно суровых 
природных условиях, испытывал их 
знания, преданность делу и чувство 
локтя.

На страницах нашей газеты мы рас-
сказываем о первопроходцах, о тех, кто 
в те, уже далёкие годы, испытав себя 
Севером, воодушевлённые важностью 
своей миссии - миссии первопроход-
цев, хорошими заработками, сплочён-
ные трудностями и неуютом периода 
становления, буднично работали и ещё 
не знали, что это время будет звёздным 
часом для них. 

Героями наших публикаций были 
ветераны геологоразведки: Александр 
Семёнович Суворов, Виталий Петрович 
Тесля, Владимир Иванович Зиновьев, 
Константин Семёнович Глухов… 

Много написано о тех, кто бурил 
эту стылую, мёрзлую землю, о тех, 
кто разведывал и испытывал пробу-
ренные площади и наносил на карту 
обширные нефтяные и газовые моря. 
Но ведь чтобы бурить и испытывать 
скважину, нужно поставить буровую 
установку. Значит, первыми на точку, 
отмеченную геофизиками, приходят 
монтажники. Виктор Михайлович 
Дейбус - один из них. 

1974 год. Шла 9-ая пятилетка. Тазов-
ская нефтегазоразведочная экспедиция 
уже 10 лет продолжала поисково-раз-

2017 год отсчитывает последние недели, отшумели зимние, весенние, 
летние, осенние праздники. В декабре отметим день рождения нашего 
округа и района и будем готовиться к встрече Нового года. А пока 
возвращаемся памятью к значимым событиям этого года. Для нас, 
газсалинцев и тазовчан, этот год знаменателен тем, что мы отметили 
55-летний юбилей первого газового фонтана на Ямале.  Наша Тазовская 
земля первой возвестила миру о газовых запасах Севера и подарила 
стране тепло и свет. Именно Тазовская земля стала точкой отсчёта 
нефтегазовой истории нашего региона. Здесь завоёвывались первые 
трудовые победы, здесь ковался северный характер, здесь учащался 
пульс времени, времени перемен в жизни Ямала, в жизни страны. 

Виктор 
Михай-
лович 
Дейбус 
почти два 
десятиле-
тия про-
работал 
в ТНГРЭ. 
Построил 
почти сто 
буровых 
установок
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ведочные работы на ранее открытых 
месторождениях: Заполярном, Ямбург-
ском, Находкинском, Юрхаровском, 
Русском… К концу года для поиска неф-
ти в низких горизонтах планировалось 
ввести в бурение две площади - Сема-
ковскую и Средне-Мессояхскую. На них 
уже проводились работы по монтажу 
оборудования. 

В этом году в Газ-Сале из Коросты-
шевского района Житомирской обла-
сти приехал молодой паренёк - Виктор 
Дейбус. Приехал по вызову, а вызов 
ему как электрику дал уважаемый в 
экспедиции человек - Николай Гри-
горьевич Бережной. Пожил в посёл-
ке, осмотрелся и приглянулась ему 
другая работа  - вышкомонтажника. 
Профессия смелых, сильных людей. 
Их можно назвать первопроходцами. 
Геофизики обозначили на карте контур 
месторождения, поставили флажок. На 
это, совершенно пустое, необустроен-
ное место в тундре, где ни дорог, ни 
инфраструктуры, приходила бригада 
вышкомонтажников. И начиналась 
работа - дружная, слаженная. Летом в 
жару, когда над головой плавает обла-
ко гнуса или под проливным дождём, 
зимой - на тридцатиградусном моро-
зе. Жить здесь бригада будет не один 
день, поэтому сначала занимались бы-
товым обустройством. Потом завозили 
оборудование. Это только кажется, что 
тундра ровная как стол. И впадины, и 
овраги, и холмы создают много неу-
добств. А ещё болота. Если буровую 
ставят летом, приходилось работать 
в высоких болотниках и оборудова-
ние таскать на себе. На фотографиях 
буровая установка - лёгкая, ажурная, 
но весит она со всеми её механизмами 
360 тонн. В год при хорошем раскладе 
можно построить 4-5 буровых. 

Потом приходила бригада бурови-
ков. Вышкомонтажники запускали в 
работу буровую и 32 часа наблюдали за 
состоянием механизмов, их слаженной 
работой. Только после этого бригада 
переезжала на новое место. И всё на-
чиналось сначала. 

Виктор Михайлович Дейбус изучил 
свою работу до тонкостей и вскоре был 
назначен бригадиром. Социальное по-
ложение бригадира вышкомонтажни-

ков - рабочий. Это на заводском про-
изводстве мастер - инженерно-техни-
ческий работник, а на буровой мастер 
работал вместе с бригадой.

В бригаде больше 20 человек. Стро-
гость и требовательность очень нужны. 
Работа в тундре, как на фронте: приказ 
- и чёткое выполнение задания. Но не 
забывал бригадир, что бой на буро-
вой мирный. Значит, к человеку надо с 
душой, а не по-казённому относиться. 
Контролируя других, мастер постоянно 
себя спрашивал: похож ли я на того че-
ловека, каким хочу видеть своего под-
чинённого. Личный пример - прежде 
всего. 

У молодого бригадира всё получа-
лось. В то время между коллективами 
шло социалистическое соревнование, 
ежемесячно оценивалось, на сколько 
процентов бригада выполнила произ-
водственное задание. Бригада Дейбуса 
много лет занимала первое место в этом 
соревновании, пятилетние производ-
ственные задания выполняла за четы-
ре года. Фамилия бригадира украшала 
Доску Почёта экспедиции.

В 1991-1992 годах Виктор Михайлович 
был избран главой села Газ-Сале. В этой 
должности он проработал недолго, но 
старался принести селу и его людям 
максимальную пользу. Благодаря его 
стараниям Детско-юношеский центр 
был оснащён новыми компьютерами - 
их привезли из Санкт-Петербурга на 
военном самолёте. 

Но всё же вскоре Виктор Михайлович 
вернулся в свою бригаду, к работе, ко-
торую хорошо знал и любил. Украинец, 
он полюбил северный край, ямальскую 
природу и, хоть не считал Заполярье 
родиной, но родным домом Север для 
него стал. Поэтому бережно относился 
к тундре. Знал, что если повредишь её 
верхний слой и растительность, тундра 
будет оправляться от полученных ран 
десятилетиями. В начале девяностых 
его бригада предприняла попытку пе-
ревезти буровое оборудование по реке 
на лодках и катерах. 

Начиная обустройство новой буро-
вой, бригадир ставил перед собой и 
бригадой задачу: дойти до цели, поста-
вить буровую, убедиться в том, что она 
будет надёжной, прочной и позволит 

буровому мастеру со своей бригадой 
бурить эту стылую землю, давать ме-
тры проходки. 

Почти два десятилетия проработал 
в ТНГРЭ Виктор Михайлович Дейбус. 
Построил почти сто буровых установок. 
Хороший результат!

Север создаёт немало трудностей, но 
в то же время ставит в такие условия, 
которые позволяют человеку раскрыть-
ся, проявить наиболее сильные каче-
ства, выстроить свою жизнь. Виктор 
Михайлович выстроил свою жизнь, 
выдержал испытание Севером. 

Его трудовой путь отмечен многими 
наградами: его имя занесено в Книгу 
Почёта Тазовской нефтегазоразведоч-
ной экспедиции, он награждён орденом 
Трудового Красного Знамени, медалью 
«За освоение недр нефтегазового ком-
плекса Западной Сибири», другими 
наградами. Ветеран труда Российской 
Федерации, Ветеран Ямало-Ненецкого 
автономного округа. 

Время пишет историю дальше. На 
смену ветеранам пришли молодые. Они 
продолжают разведку и добычу угле-
водородного сырья на Ямале. Но Вик-
тор Михайлович в строю - покой ему 
только снится. Работает генеральным 
директором компании «Георесурс». 
Свой уникальный опыт по строитель-
ству буровых установок в холодном и 
седом, но волшебно богатом на недра 
полуострове Ямал передаёт своим мо-
лодым коллегам. Им есть чему у него 
поучиться. 

Каждый год Виктор Михайлович 
приезжает в Газ-Сале - в посёлок, где 
прошла его молодость и начиналась 
трудовая биография, встречается с 
«ребятами» из своей бригады. Они 
вспоминают, как работали в экспе-
диции, ставя интересы производства 
выше личных. Трудной, тяжёлой была 
работа, но они были молоды, здоровы, 
хотели принести максимальную поль-
зу своей Родине и сейчас благодарны 
судьбе за то, что время выбрало их. 
Ветераны геологоразведки. Северя-
не. Уникальная порода людей. Много 
в жизни повидавшие, научившиеся 
преодолевать трудности, надёжные 
во всех смыслах. Виктор Михайлович 
Дейбус - один из них.

На фото-
графиях 
буровая 
установ-
ка - лёгкая, 
ажурная, 
но весит 
она со все-
ми её ме-
ханизмами 
360 тонн
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ИРИНА АСТАШКИНА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

С докладом о полномочи-
ях органов местного само- 
управления в области охраны 
здоровья граждан выступила 
заместитель главы админи-
страции района Елена Ша-
рикадзе. В своём докладе 
она отметила, что согласно 
нормативно-правовой базе, 
регулирующей полномо-
чия органов местного само- 
управления в области охраны 
здоровья, районная власть 
обязана создавать условия 
для оказания медицинской 
помощи населению; инфор-
мировать население о воз-
можности распространения 
социально-значимых заболе-
ваний и заболеваний, пред-
ставляющих опасность для 
окружающих; участвовать 
в реализации мероприятий, 

Что губит тазовчан?
Здоровье. На прошлой неделе 
в администрации района прошло 
первое заседание межведомственного 
координационного Совета по 
вопросам здравоохранения, 
формирования здорового образа 
жизни, профилактики заболеваний 
и реализации мер, направленных 
на здоровьесбережение населения 
Тазовского района

направленных на спасение 
жизни и сохранение здоро-
вья людей при чрезвычайных 
ситуациях.

- Подтверждением выпол-
нения своих полномочий 
являются: строительство 
фельдшерско-акушерского 
пункта в Находке, приобрете-
ние трёх фельдшерских пун-
ктов в модульном исполнении 
на 5-6 Пески, Хальмер-Яху, 
Юрибей, строительство Дома 
сестринского ухода в райцен-
тре, введение в эксплуатацию 
модульного тёплого склада. В 
прошлом году 12 сотрудников 
больницы стали участниками 
программы Микрокредитной 
компании «Фонд развития Та-
зовского района ЯНАО» и на 
льготных условиях получили 
новые благоустроенные квар-
тиры в капитальном исполне-
нии. Также приобретены два 
вездехода «Трэкол» и авто-

мобиль с тёплым кузовом. В 
этом году ведётся строитель-
ство 23-квартирного жилого 
дома для медицинских работ-
ников в райцентре, проводят-
ся проектно-изыскательские 
работы по строительству 
детского соматического от-
деления в посёлке Тазовском 
и участковой больницы в 
Гыде, - рассказывает Елена 
Шарикадзе.

Кроме того, на территории 
района на постоянной основе 
проводятся различные меро-
приятия, пропагандирующие 
здоровый образ жизни. Од-
ни из последних: фестивали 
«ЗОЖ», «Спорт-ритм». Не 
забыта и производственная 
гимнастика, например, со-
трудники Департамента со-
циального развития админи-
страции Тазовского района 
выполняют её ежедневно, 
сдача норм ГТО.

- В 2018 году мы запускаем 
проекты «Лучшая пропаган-
да здорового образа жизни 
среди трудовых коллективов, 
представителей предприни-
мательства, общественных 
организаций» и «Защитники 
здоровья в образовательных 
организациях», положения к 
ним в настоящее время разра-
батываются. Могу точно ска-
зать, что участие сотрудников 
организаций в будущих про-
ектах выгодно и их руково-
дителям. Возможно, именно 
таким образом мы сможем 
как можно больше тазовчан 
призвать вести здоровый об-
раз жизни, - отмечает Елена 
Аркадьевна.

Второй докладчик - глав-
ный врач Тазовской централь-
ной районной больницы Эль-
дар Фараджев, который довёл 
до присутствующих информа-
цию о ситуации по ожидаемой 
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Приуральский район 30,9 22,8 10,3 19,1 7,4 4,4 4,4
Ямальский район 31,7 28,3 15,8 7,5 4,2 6,7 5,8
Тазовский район 29,3 36,2 8,6 8,6 4,3 8,6 4,3

Надымский  район 36,9 19,8 18,3 9,1 9,9 3 3
Пуровский район 37 19,4 18,9 8,4 9,7 2,6 4

Красноселькупский район 56,3 28,1 9,4 3,1 -  3,1  -

г. Губкинский 43,9 10,5 24,6 8,8 8,8 3,5 - 

г. Ноябрьск 36,8 12,6 23,1 12,6 6,5 4,4 3,5
г. Муравленко 47,2 20,4 16,7 11,1 2,8 0,9 1,9

г. Новый Уренгой 41,2 15,6 20,4 7,1 9,5 2,4 3,4
г. Лабытнанги 37,9 23,1 16 11,2 6,5 1,8 3,6

г. Салехард 36,3 18,8 23,4 10,2 5,5 2 3,9
Шурышкарский район 36,7 30,3 17,4 7,3 3,7 3,7 - 

ЯНАО 37,1 23,3 16,6 9,5 6,7 3,4 3,2

Структура причин смертности в ЯНАО 
(в процентах)

Структура причин смертности в Тазовском 
районе в 2016 году

Что губит тазовчан?
продолжительности жизни 
населения Тазовского района 
в сравнении с другими муни-
ципалитетами Ямала. 

- Правительство автоном-
ного округа инициировало 
формирование стратегии раз-
вития здравоохранения Яма-
ла. На данном этапе времени 
проводится анализ ситуации 
с разбивкой по районам. Это 
делается, чтобы понять ка-
кие существуют проблемы 
и на что следует обратить 
внимание здравоохранения 
и общественности, - расска-
зывает Эльдар Фараджев, де-
монстрируя уже полученные 
результаты.

На протяжении всего за-
седания члены координаци-
онного Совета озвучивали 
огромное количество причин, 
не позволяющих привлечь 
многих жителей района ве-
сти здоровый образ жизни. 
По словам Эльдара Фарадже-
ва, чтобы решить проблемы 
в сфере здравоохранения, к 
медикам обязательно должны 
присоединиться сотрудники 
правоохранительных органов. 

- Распитие «палёной» вод-
ки не ведёт к улучшению 
здоровья, мы, члены Сове-
та ветеранов, не единожды 
поднимали этот вопрос пе-
ред сотрудниками полиции. 
К сожалению, они лишь от-
махиваются, ссылаясь на не-
достаток то времени, то сил. 
Мы не только рассказать, но 
и показать готовы, где в Та-

зовском торгуют спиртным 
из-под полы, - говорит пред-
седатель Совета ветеранов 
Татьяна Шеховцова.

Глава района Александр 
Иванов подчеркнул, что ра-
бота координационного Со-
вета должна быть направлена 
не только на жителей насе-
лённых пунктов, поддерж-
ку активных приверженцев 
здорового образа жизни, но 
и следует обратить внима-
ние на жителей межселенной 
территории, людей, ведущих 
асоциальный образ жизни, в 
семьях которых живут дети. 
Так что работы в этом направ-
лении предстоит сделать не-
мало.

- Необходим детальный 
подход и комплексная оцен-
ка образа жизни, факторов, 
влияющих на здоровье всех 
групп населения, с привле-
чением к этой работе специа-
листов. С  учётом всех резуль-
татов и рекомендаций можно 
будет говорить о создании 
долгосрочного плана по здо-
ровьесбережению жителей 
района, - подвёл итог засе-
дания Глава района. До конца 
года он поручил провести ра-
боту по анализу распростра-
нённости факторов риска к 
возникновению хронических 
и инфекционных заболева-
ний (в том числе социального 
характера), а также выявле-
нию факторов риска основ-
ных причин смертности на-
селения.

Большой процент смертей (как в 
нашем районе, так и по стране в 

целом) занимают смерти от болезней 
системы кровообращения (инфаркты, 
инсульты). Но в Тазовском районе гораз-
до больше людей умирают от внешних 
причин. К ним относятся те причины, 
которые вызваны не болезнями, а раз-
личными внешними воздействиями. Они 
могут быть умышленными (убийства и 
самоубийства) или неумышленными (не-
счастные случаи, связанные с транспорт-
ным движением или вызванные огнём; 
утопления; отравления; падения)

 b оставьте  
комментарий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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Когда месторождение только «распа-
ковывается», то давления газа доста-
точно для того, чтобы одной лишь энер-
гией недр вести добычу, подготовку 
и транспорт углеводородного потока. 
Спустя полтора десятилетия почти кру-
глосуточной добычи давление остаётся 
весьма серьёзным - это нешуточные 
десятки атмосфер. Но есть отраслевые 
стандарты, которые предписывают чёт-
кие параметры для добываемого газа, 
в том числе и по давлению. Частично с 
процессом справляются компрессор-
ные станции в системе трансгаза.

 Однако со временем приходится 
дожимать газ, идущий уже с кустов. 
Для чего перед технологией подго-
товки строятся дожимные мощности. 
Географически ДКС располагается по 
соседству с УКПГ, впритык. И в будущем 
два объекта становятся фактически 
единым целым. 

На всех трёх сеноманских промыслах 
Заполярного месторождения скоро за-
работают дожимные компрессорные 
станции. Сначала - на ГП-3С, где до пу-
ска остались считанные недели. Через 
год настанет черёд ГП-2С, где сегодня 
массово погружают сваи. Дольше всего 
ждать ДКС на ГП-1С - пока идёт только 
проектная работа.

В отрыве от земли
ДКС меньше УКПГ, но всё же вполне 

с ней сопоставима по сложности обо-

Морозы стройке -
не помеха

рудования и занимаемой территории. 
Начальная технология строительства 
и вовсе ничем не отличается. Сначала 
разметка, потом отсыпка, потом сваи 
и термостабилизация грунтов. Один 
лишь газоперекачивающий агрегат, 
главный узел дожимной компрессор-
ной станции, весит под сотню тонн, не 
считая подведённых трубопроводов, 
стен, вспомогательного оборудования. 

Таких ГПА на ДКС ГП-2С будет семь 
штук только в первой очереди. Всё это 
многотонное оборудование будет «па-
рить», не касаясь грунта и опираясь на 
массивное свайное поле.

Тьма свай
В октябре строители (в лице суб-

генподрядчика ГазАртСтрой и под-
рядных организаций - ООО «Буровая 
компания «Дельта» и ООО «Механи-
зация») перемахнули «свайный эква-
тор», погрузив половину требуемого 
количества. 

- В день изготавливают и погружают 
от 100 до 130 свай. Думаю, эта работа 
будет продолжаться ещё полтора-два 
месяца, - рассказывал в середине ок-
тября представитель службы заказ-
чика, заместитель начальника произ-
водственного отдела перспективного 
развития инфраструктуры УОРиСОФ 
Алексей Матусевич. - Оборудование по-
ступило в полном объёме. Его монтаж 
по графику начнётся с ноября. 

Параллельно с формированием свай-
ного поля идёт массовое погружение 
термостабилизаторов. Одиночные эле-
менты пассивного охлаждения грун-
та собраны в деревянных ящиках, как 
готовые к бою снаряды. Их, подобно 
большим сваям, погружают в грунт по-
штучно. Минус за окном - для строите-
лей это плюс в работе. Отрицательная 
температура только помогает быстрей 
проморозить грунт.

Холодный расчёт
Всё железо, всё оборудование во время 

эксплуатации должно держаться как вли-
тое, без сезонных колебаний и подвижек. 
Поэтому и свай более десяти тысяч, и 
одиночных термостабилизаторов око-
ло пяти тысяч. На отдельных сложных 
участках ДКС-2С используются системы 
ГЕТ/ВЕТ, которые позволяют охватить 
усиленной «проморозкой» больший по 
площади и глубине объём грунта. Си-
стемы ГЕТ/ВЕТ на ДКС-2С будут распо-
лагаться на двух позициях. И если оди-
ночный стабилизатор достаточно про-
сто «воткнуть» в землю на всю длину 
предварительно пробурив,  конечно, для 
него скважину), то ГЕТ/ВЕТ требует куда 
более сложной сборки. Хотя принцип 
тот же: безо всяких механизмов, за счёт 
испарения и конденсации теплоносителя 
внутри замкнутой системы идёт «пере-
нос мороза» в грунт, или «отвод тепла» 
из-под земли, что сути не меняет.  

У газодобытчиков 
Ямбурга. Стройплощадка 
дожимной компрессорной 
станции. Стоя на нулевой 
отметке, находишься 
будто в лесу из свай и 
термостабилизаторов, среди 
которых снуют люди, работает 
тяжёлая техника. Симметрия 
и замысел угадываются 
мимолётно и лишь в общих 
чертах. Увидеть систему в этом 
строительном хаосе и оценить 
размах стройки ДКС на ГП-2С 
можно лишь с верхней точки 
Сеноманский дожим
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Недавно исполнился год с того 
момента, как ЛУКОЙЛ запустил 
в промышленную эксплуатацию 
на Гыданском полуострове 
Пякяхинское месторождение 
с уникальной структурой, где 
одновременно добываются 
нефть, попутный и природный 
газ, газовый конденсат. Такой 
масштабный объект за полярным 
кругом удалось реализовать в 
самые короткие сроки

Оператором промысла назначили обще-
ство «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Запад-
но-сибирским нефтяникам и газовикам не 
привыкать к суровым условиям. В Югре, 
где базируется холдинг, за два десятка лет 
апробированы и отработаны технологии 
бурения, добычи и транспортировки нефти 
в сложнейших природно-климатических 
условиях. Но всё же первым идти всегда 
непросто. Строить, бурить, прокладывать 
линии электропередачи приходилось при 
отсутствии какой бы то ни было инфра-
структуры, дорог. Работы осложнялись низ-
кими температурами, шквальными ветрами, 
коротким световым днём. Так что без вся-
кого пафоса можно сказать, что Пякяхинка 
стала примером мужества нефтяников 21 
века. Всё выдержали, всё осилили, и на 
месте, где раньше простиралась бескрай-
няя тундра, вырос целый технологический 
город. Со своими мини-заводами, проспек-
тами трубопроводов, жилым комплексом. 
Сюда с кустовых площадок одновременно 
поступают нефть, попутный газ, природный 
газ, газо-конденсат. Всё это тут же, на ме-
сте, доводится до требуемых стандартов и 
по магистральным трубопроводам уходит 
потребителям.

12 месяцев - достаточно времени для 
отладки, притирки механизмов и людей 
друг к другу. Как обстоят нынче дела на 
Пякяхинке? Космонавты в таких случаях 
говорят: полёт нормальный. С момента за-
пуска промысла к началу ноября этого года 
добыто более 1 млн 400 тонн нефти. Чтобы 
добывать «чёрное золото», круглосуточно 
работают 86 нефтяных и 33 газоконден-
сатных скважины. И это пока. В данный 
момент на Пякяхинке интенсивно ведётся 
бурение:  одновременно работают семь 
буровых станков, каждый месяц вводятся 

Системы ГЕТ/ВЕТ собираются на ме-
сте из разных трубок и термоэлементов, 
опутывая свайное поле по вертикали 
и горизонтали, после чего засыпаются 
грунтом. Тюменская фирма НПО «Фун-
даментСтройАркос» сама не только про-
изводит системы термостабилизации 
грунтов, но и ведёт их монтаж на ДКС-2С. 

- С Газпромом мы работаем уже почти 
20 лет, наши системы функционируют 
практически на всех крупных место-
рождениях ЯНАО, - с гордостью расска-
зывает прораб строительно-монтажно-
го управления НПО «ФундаментСтрой-
Аркос». - Здесь наша задача простая: в 
максимально сжатые сроки поставить 
свою систему термостабилизации и за-
пустить с наступлением отрицательной 
температуры.

Стройка подрастёт
Ближе к концу года «фундаменталь-

ная» стройка сменится «монтажной». 
Сваи обрастут ростверками, на которые 
начнут ставить цеха и трубопроводы. В 
октябре на площадке работали около 
пятисот человек в две смены. По мере 
понижения температуры на стройке 
будет всё горячей. 

- В дальнейшем, согласно графику 
работ, планируется увеличение персо-
нала - сначала до 700, потом до тысячи. 
И к середине следующего года, думаю, 
мы будем иметь здесь около 2 500 чело-
век на основных работах, когда пойдёт 
монтаж трубопроводов и всего осталь-
ного, - рассказывает Владимир Солда-
тенко, представитель генподрядной 
организации «СтройТрансНефтеГаз», 
которая попутно заканчивает ДКС-3С 
и курирует аналогичный объект на 
ГП-2С.

Грядущих морозов строители не бо-
ятся. Куда больше их смущает фактор 
переправы. Дважды в год - осенью и 
весной - на несколько недель прекра-
щается транспортировка тяжёлых гру-
зов через реку Пур в связи со снятием 
понтонного моста. Главная проблема, 
что точные даты закрытия-открытия 
движения нельзя спланировать зара-
нее. Учитывая это, приходится запа-
саться стройматериалами, массивным 
оборудованием заблаговременно. В се-
редине октября понтонная переправа 
через Пур как раз была снята на время 
ледостава. 

ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «ПУЛЬС ЯМБУРГА» 

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ»

Лукойл-Западная Сибирь

Год прошёл, полёт 
нормальный!

новые скважины, что позволяет наращи-
вать добычу нефти и газа. Правда, для 
того, чтобы добраться до нефтеносного 
пласта, приходится бурить более трёх ты-
сяч метров - до самой уренгойской пачки. 
Но есть и плюсы: на молодом месторожде-
нии пока нет нужды массово применять 
погружные электроцентробежные насосы. 
«Чёрное золото» бежит под давлением 
пласта. По той же причине нет острой не-
обходимости и в проведении геолого-тех-
нических мероприятий по повышению 
нефтеотдачи.

- Бурим мы на семи кустовых площад-
ках, - рассказывает директор нефтегазо-
конденсатного промысла Пякяхинского ме-
сторождения ТПП «Ямалнефтегаз» Алексей 
Рябоконев. - За бурильщиками приходят 
бригады освоения. У нас их четыре, что 
позволяет выполнять всё в максимально 
короткие сроки, и скважины приступают к 
работе практически сразу после бурения. 
С кустовых площадок сырьё поступает на 
установки подготовки нефти или газа.

На установке подготовки нефти на двух 
технологических линиях (общей произво-
дительностью до 2 миллионов тонн нефти в 
год) эмульсию отделяют от пластовой воды 
и попутного газа, и нефть поступает в ре-
зервуарный парк (объёмом 50 тысяч куби-
ческих метров) приёмо-сдаточного пункта. 
Посредством насосной станции внешней 
перекачки через коммерческий узел учёта 
товарную продукцию сдают в трубопровод-
ную систему компании «Транснефть». 

Нужно ли говорить, насколько природа 
Арктики уязвима для антропогенного вме-
шательства. Учитывая это, общество «ЛУ-
КОЙЛ-Западная Сибирь» ещё на стадии раз-
ведки и бурения вводило жёсткие меры эко-
логической безопасности. Результаты такого 
подхода ощутимы, и их можно измерить в 
цифрах: утилизация попутного нефтяного 
газа на промысле близка к ста процентам, 
строится полигон с уникальной установкой 
для переработки нефтесодержащих отхо-
дов. Очевидна и социальная отдача амбици-
озного проекта ЛУКОЙЛа: вечная мерзлота 
не только обогревает и обеспечивает энер-
гией миллионы домов, но и стала для многих 
нефтяников и газовиков вторым домом, при-
носит благополучие тысячам семей.
ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «НЕФТЯНИК ЗАПАДНОЙ 

СИБИРИ» ООО «ЛУКОЙЛ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ»

В октябре строители 
(в лице субгенподрядчика 

ГазАртСтрой и подрядных орга-
низаций - ООО «Буровая компа-
ния «Дельта» и ООО «Механи-
зация») перемахнули «свайный 
экватор», погрузив половину 
требуемого количества
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Вниманию жителей Тазовского района!
Администрация МО Тазовский район доводит до сведения жителей района, 

что 24 ноября 2017 года в 16.00 будут проводиться общественные слушания в 
здании районного Центра национальных культур, расположенном по адресу: 
п. Тазовский, ул. Ленина, д. 30.

Заявитель: ООО «Донгеофизика», 353477, РФ, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Ру-
чейная, д. 8.

Обсуждаемый вопрос: установление срочного публичного сервитута на земельный 
участок площадью 302,2498 га для проведения геофизических исследований недр Запад-
но-Юрхаровского месторождения на период с 01 апреля 2018 года по 15 мая 2018 года на 
территории Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа.

Основной землепользователь: АО «Совхоз Пуровский».
Ответственный орган: Департамент имущественных и земельных отношений Админи-

страции Тазовского района.

В октябре текущего года прокурату-
рой района во исполнение п. 3.8.1 ре-
шения коллегии прокуратуры ЯНАО от 
21.07.2017 № 5 «О результатах работы 
органов прокуратуры ЯНАО по укре-
плению законности и правопорядка за 
1 полугодие 2017 года, дополнительных 
мерах по повышению эффективности 
надзорной деятельности» проведена 
проверка в администрации МО с. Анти-
паюта, в ходе которой выявлены факты 
нарушения требований п. 4 ч. 1 ст. 93 Фе-
дерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд» 
в части дробления закупок с целью ухода 
от конкурсных процедур при заключе-
нии 01.11.2016 с ИП Семеновой И.В. 4 до-

В августе текущего года прокуратурой 
района проведена проверка соблюдения 
на территории района прав субъектов 
предпринимательской деятельности, по 
результатам которой установлен факт 
незаконного одностороннего отказа от 
исполнения муниципального контракта, 
заключенного с ООО «Уралгражданстрой» 
(далее - Общество), на поставку и установ-
ку в школе-интернате детской спортивной 
и игровой площадки, со стороны бывшего 
директора МКОУ «Гыданская школа-ин-
тернат среднего общего образования име-
ни Натальи Ивановны Яптунай» (далее - 
образовательное учреждение) Севастее-
вой О.В. и ее заместителя Ивановой Л.М. 

Указанные действия со стороны ра-
ботников образовательного учреждения 
повлекли за собой обращение Общества в 
Арбитражный суд ЯНАО за защитой своих 
прав. По результатам рассмотрения иска 
судом требования Общества 18.05.2017 

Тазовскими полицейскими 
совместно с сотрудниками 
отдела Росгвардии проведено 
оперативно-профилактическое 
мероприятие «Оружие»

С 16 по 25 октября 2017 года на 
территории Тазовского района со-
трудниками отделения МВД России 
по Тазовскому району, совместно 
с сотрудником отдела Росгвардии 
по ЯНАО проведены рейдовые 
мероприятия в рамках оператив-
но-профилактической операции 
«Оружие», целью которой стало 
противодействие незаконному 
обороту оружия на территории Та-
зовского района. В ходе рейдовых 
мероприятий сотрудниками ОМВД 
и Росгвардии было проверено 66 
владельцев огнестрельного ору-
жия, с каждым проведена беседа о 
правилах хранения оружия и бое-
припасов. Также в ходе проведения 
рейдового мероприятия было выяв-
лено 6 нарушений правил хранения 
оружия, в отношении нарушителей 
составлено 6 административных 
протоколов по статье 20.8 КоАП РФ 
«Нарушение правил производства, 
приобретения, продажи, передачи, 
хранения, перевозки, ношения, кол-
лекционирования, экспонирования, 
уничтожения или учета оружия и 
патронов к нему».

МАРИНА ЛИВЕНУС, 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОМВД 

РОССИИ ПО ТАЗОВСКОМУ РАЙОНУ В СМИ,

СТ. ЛЕЙТЕНАНТ ВН. СЛУЖБЫ

Операция 
«Оружие»

В дежурной части

говоров на выполнение работ по ремонту 
нежилых помещений на общую сумму 
322 289,06 руб. и 20.11.2016 - трех догово-
ров на выполнение аналогичных работ 
на общую сумму 230 732,55 руб.

По фактам выявленных нарушений 
закона прокуратурой района 25.10.2017 
в отношении главы МО с. Антипаюта 
Дружинина Д.Б. возбуждены 2 дела об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ, 
которые 31.10.2017 УФАС по ЯНАО рас-
смотрены, виновное должностное лицо 
привлечено к административной ответ-
ственности в виде штрафа на общую 
сумму 100 000 руб. 

Исполнение постановлений УФАС по 
ЯНАО находится на контроле прокура-
туры района. 

Факты умышленного ухода 
от конкурсных процедур

Необоснованные расходы 
бюджета взысканы 

удовлетворены, с образовательного уч-
реждения взысканы расходы организа-
ции, понесенные при исполнении кон-
тракта, а также судебные расходы, кото-
рые оплачены за счет средств бюджета 
Тазовского района на сумму 32 434 руб.

С учетом этого, прокуратурой рай- 
она в Тазовский районный суд 31.08.2017 
направлен иск о взыскании в порядке 
регресса солидарно с Севастеевой О.В. 
и Ивановой Л.М. в пользу МО Тазовский 
район указанной суммы судебных рас-
ходов.

20.10.2017 мировым судьей судебного 
участка Тазовского района исковые тре-
бования прокурора района удовлетво-
рены в полном объеме.

 Исполнение судебного решения 
находится на контроле в прокуратуре 
района. 

ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА РАЙОНА ЮРИСТ 1 КЛАССА 

ВАДИМ БУРГАЗЛИЕВ
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Положение  о проведении смотра-конкурса на лучший многоквартирный 
дом, подъезд многоквартирного дома

Смотр-конкурс на лучший многоквартирный дом, 
подъезд многоквартирного дома (далее по тексту - 
смотр-конкурс) проводится с целью развития и под-
держки инициатив жителей в работе по благоустрой-
ству, содержанию и ремонту подъездов, многоквартир-
ных домов и придомовых территорий.

1.2. Смотр-конкурс проводится по номинациям: 
«Дом образцового содержания»;
«Лучший подъезд». 
1.3. Объектом смотра-конкурса по номинации 

«Дом образцового содержания» является многоквар-
тирный дом. 

1.4. Объектом смотра-конкурса по номинации «Луч-
ший подъезд» является подъезд многоквартирного 
дома, состоящий из двух и более подъездов. 

1.5. Организацию и проведение смотра-конкурса осу-
ществляет комиссия по проведению смотра-конкурса 
(далее по тексту - комиссия).

Состав комиссии утверждается Общественной пала-
той Тазовского района.

1.6. Проведение смотра-конкурса осуществляется на 
основании решения Общественной палаты Тазовского 
района.

2. Порядок проведения смотра-конкурса
2.1. Для участия в смотре-конкурсе старшие по 

домам, старшие по подъездам, иные лица, уполномо-
ченные собственниками помещений в многоквартирном 
доме на участие в смотре-конкурсе (далее по тексту - 
лицо, уполномоченное на участие в смотре-конкурсе), 
направляют в Общественную палату Тазовского района 
заявку на участие в смотре-конкурсе.

2.2. В заявке на участие в смотре-конкурсе указы-
ваются:

фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного 
на участие в смотре-конкурсе; копия паспорта, ИНН, 
СНИЛС; номинация смотра-конкурса; характеристика 
конкурсного объекта; адрес, контактный телефон лица, 
уполномоченного на участие в смотре-конкурсе.

2.3. Конкурсные объекты оцениваются по следую-
щим критериям:

2.3.1. В номинации «Дом образцового содержания»: 
- наличие старшего по дому и (или) домового 

совета, иных лиц, уполномоченных собственниками 
помещений многоквартирного дома на решение 
вопросов, связанных с управлением таким домом 
(наличие документа, подтверждающего полномочия 
старшего по дому);

- активное участие старшего по дому и (или) домо-
вого совета в работе с жителями многоквартирного дома 
по благоустройству и озеленению придомовых терри-

торий, поддержанию чистоты в подъездах, проведении 
собраний с жителями многоквартирного дома; 

- отсутствие задолженности у жильцов дома (подъез-
да) за жилищно-коммунальные услуги;

- надлежащее санитарное состояние мест общего 
пользования многоквартирного дома (подъездов, бал-
конов, лоджий);

- техническое состояние лестничных клеток (исправ-
ность фурнитуры и остекления оконных рам; сохран-
ность почтовых ящиков);

- информационное обеспечение (наличие и надле-
жащее состояние аншлагов, объявлений);

- освещение мест общего пользования (наличие 
исправного освещения у входа в здание и в подъезды; 
наличие исправного освещения лестничных клеток);

- оборудование детских и спортивных площадок, 
малых архитектурных форм (скамеек, песочниц, ограж-
дений и т. п.).

2.3.2. В номинации «Лучший подъезд»:
- наличие старшего по подъезду или иного лица, упол-

номоченного собственниками помещений многоквартир-
ного дома на решение вопросов, связанных с управлени-
ем таким домом (наличие документа, подтверждающего 
полномочия старшего по дому; активное участие старше-
го по подъезду в работе с жителями многоквартирного 
дома по поддержанию чистоты в подъезде);

- санитарное состояние мест общего пользования в 
подъезде многоквартирного дома (лестничных клеток, 
балконов и лоджий);

- техническое состояние подъезда (исправность 
фурнитуры и остекления оконных рам; сохранность 
почтовых ящиков);

- освещение мест общего пользования (наличие 
исправного освещения у входа в подъезд; наличие ис-
правного освещения лестничных клеток);

- состояние придомовой территории.
2.4. Оценка конкурсных объектов производится по 

критериям, указанным в подпункте 2.3 настоящего По-
ложения, по десятибалльной системе. 

2.5. Победителями смотра-конкурса по каждой из 
номинаций признаются участники конкурса, которые 
набрали максимальное количество баллов.

3. Награждение победителей смотра-конкурса
 3.1. Победители смотра-конкурса награждаются де-

нежными грантами. 
3.2. Размер денежных грантов определяется сметой 

расходов.
3.4. Звания «Дом образцового содержания», «Луч-

ший подъезд» присваиваются победителям смотра-кон-
курса на один год.

Администрация МО Тазовский район доводит до све-
дения жителей района, что 21 ноября 2017 года в 15.30 
будут проводиться общественные слушания в здании 
районного Центра национальных культур, располо-
женном по адресу: п. Тазовский, ул. Ленина, д. 30.

Заявитель:  АО «Транснефть - Сибирь», 628048, г. Тюмень,  
ул. Республики, д. 139.

Обсуждаемый вопрос: установление срочного публич-
ного сервитута на период с 22 ноября 2017 года по 22 января 
2018 года для проведения изыскательских работ по объекту - 
вспомогательное сооружение: «Подъездная дорога от р. Ма-
лый Таз до МН Заполярье - Пурпе в рамках объекта «Участок 

Администрация МО Тазовский 
район доводит до сведения жителей 
района, что 21 ноября 2017 года в 
16.00 будут проводиться обществен-
ные слушания в здании районного 
Центра национальных культур, рас-
положенном по адресу: п. Тазовский, 
ул. Ленина, д. 30.

Заявитель: ПАО «ГЕОТЕК Сейсмораз-
ведка», 625023, Тюменская область, г. Тю-
мень, ул. Республики, д. 173.

Обсуждаемый вопрос: установле-
ние срочного публичного сервитута на 
земельные участки общей площадью 
67,18 га, в том числе:

- 3,9292 га под временное размещение 
полевого лагеря сейсморазведочной 
партии на территории Северо-Русского 
лицензионного участка на период с 01 де-
кабря 2017 года по 19 октября 2018 года;

- 28,0458 га для использования в целях 
недропользования под объект: «Проведе-
ние сейсморазведочных работ 2Д на Юж-
но-кустарниковом лицензионном участке 
в сезоне 2017-2018гг.» на период с 01 де-
кабря 2017 года по 31 января 2018 года;

- 3,2050 га для использования в целях 
недропользования под объект: «Прове-
дение сейсморазведочных работ 3Д на 
Варейской площади - блок 1 в полевом 
сезоне 2017-2018 гг.» на период с 01 дека-
бря 2017 года по 31 августа 2018 года;

- 32 га для использования в целях 
недропользования на Варейском лицен-
зионном участке на период с 01 декабря 
2017 года по 01 мая 2018 года на террито-
рии Тазовского района Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

Основной землепользователь: СПК 
«Тазовский», МУП «Совхоз Антипаютинский».

Ответственный орган: Департамент 
имущественных и земельных отношений 
Администрации Тазовского района.

Слушания. 
О проведении  
ПАО «ГЕОТЕК 
Сейсморазведка»  
общественных 
слушаний

Слушания. О проведении  АО «Транснефть - Сибирь»  общественных слушаний
магистрального нефтепровода «Заполярье - НПС «Пур-Пе» 
0-60,6 км. Инженерная защита и технологический проезд для 
обслуживания и мониторинга состояния объектов Уренгой- 
ского УМН. Техническое перевооружение» на территории 
Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа на 
земельные участки общей площадью 78,9092 га, в том числе:

- 77,5844 га, категория земель - земли сельскохозяйственно-
го назначения;

- 1,3248 га, категория земель - земли запаса.
Основной землепользователь: СПК «Тазовский».
Ответственный орган:  Департамент имущественных и 

земельных отношений Администрации Тазовского района.

Конкурс поводится с 20 ноября по 20 декабря 2017 года. Заявки 
принимаются в Администрации посёлка Тазовский (ул. Пушкина, 34Б), 
каб. № 4, контактное лицо Пленькова Наталья Ивановна
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Решение Собрания депутатов муниципального 
образования село Находка от 10.11.2017 года № 46. 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
территории муниципального образования село Находка

В целях эффективного использования 
земельных участков территории села На-
ходка и установления правового режима 
временных объектов, руководствуясь ста-
тьей 33 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации от 29.12.2004 № 190-
ФЗ, статьей 29 Устава муниципального 
образования село Находка, Собрание 
депутатов

Р Е Ш И Л О:
1. Внести прилагаемые изменения в 

Правила землепользования и застройки 

территории муниципального образования 
село Находка, утвержденные решением 
Собрания депутатов от 12 мая 2009 года 
№ 27 согласно приложению 1.

2. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на главного специ-
алиста по имущественным и земельным 
вопросам. 

3. Опубликовать настоящее решение в 
установленном порядке.

Заместитель председателя
Собрания депутатов М.А. Саитова

Приложение к решению 
Собрания депутатов  муниципального образования село Находка  от 10 ноября 2017 № 46

Изменения, которые вносятся в правила землепользования и застройки му-
ниципального образования село Находка

1. На карте градостроительного зонирования муниципального образования поселок 
Тазовский:

Участок «Мобильный производственно-бытовой комплекс для первичной пере-
работки рыбы и дикоросов». Частично зону ИН-35 «Иная зона. Основной вид раз-
решенного использования - 12.3 Запас» в северной части поселка перевести в зону 
ПИТ-39 «Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур. 
Основной вид разрешенного использования  - 6.4. Пищевая промышленность» со-
гласно приложению.

Приложение 
к изменениям, которые вносятся в правила землепользования и застройки  муниципального об-

разования село Находка

Внесение изменений в Карту градостроительного зонирования 
муниципального образования с. Находка

АО «Транснефть-Сибирь» 
проводятся общественные 
обсуждения (слушания) по ма-
териалам строительства вспо-
могательного сооружения: 
«Подъездная дорога от реки 
Малый Таз до магистрального 
нефтепровода «Заполярье - 
НПС «Пур-Пе» в рамках реа-
лизации объекта «Участок маги-
стрального нефтепровода «Запо-
лярье - НПС «Пур-Пе» 0 - 60,6 км. 
Инженерная защита и технологи-
ческий проезд для обслуживания 
и мониторинга состояния объектов 
Уренгойского УМН. Техническое 
перевооружение».

Для ознакомления с материала-
ми раздела «Оценка воздействия 
на окружающую среду» и для 
учета мнения заинтересованной 
общественности с 21.11.2017 г. по 
20.12.2017 г. открываются обще-
ственные приемные: в поселениях 
Тазовского района:

- 629350, ЯНАО, п. Тазовский, 
ул. Пушкина, дом 29, администра-
тивное здание МКУ «Центр по 
обеспечению жизнедеятельности 
коренных малочисленных наро-
дов Севера Тазовского района», 
каб. 5;

- 629360, ЯНАО, Тазовский район, 
с. Находка, ул. Подгорная, дом 2, ад-
министративное здание МБУ «Сель-
ский Дом культуры «Находка»;

- 629371, ЯНАО, Тазовский район, 
с. Антипаюта, ул. Ленина, дом 3, 
административное здание МО село 
Антипаюта;

Выездная общественная при-
емная в поселении:

- 629365, ЯНАО, Тазовский район, 
с. Газ-Сале, ул. Калинина, дом 1, ад-
министративное здание администра-
ции МО село Газ-Сале;

 - межселенная территория Тазов-
ской тундры;

- межселенная территории Наход-
кинской тундры;

- межселенная территория Анти-
паютинской тундры.

Общественные слушания по 
проекту назначены на 21 дека-
бря 2017 года в 15.00 в здании 
районного Центра национальных 
культур, расположенном по адресу: 
п. Тазовский, ул. Ленина, дом 30.

Слушания. 
О проведении  
акционерным 
обществом 
«Транснефть-Сибирь»  
общественных 
слушаний
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Решение Собрания депутатов муниципального 
образования село Антипаюта от 09.11.2017 года 
№ 10. Об утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества муниципального образования село 
Антипаюта на 2017 год

В целях формирования доходов муни-
ципального образования село Антипаюта, 
в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества»,  
Положением «О порядке управления и рас-
поряжения муниципальным имуществом», 
утвержденного решением Собрания депутатов 
муниципального образования село Антипаюта  
от 17.09.2014г № 17,  руководствуясь Уставом 
муниципального образования село Антипаюта, 
Собрание депутатов Р Е Ш И Л О :

1. Утвердить прилагаемый прогнозный план 
приватизации муниципального имущества 
муниципального образования село Антипаюта, 
согласно приложению.

2.  Опубликовать указанное решение в 
установленном законом порядке, разместить 
на официальном сайте органов местного само- 
управления муниципального образования село 
Антипаюта и на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети Интернет для размеще-
ния информации о проведении торгов.

Глава села  Д.Б. Дружинин

Приложение
УТВЕРЖДЕН

решением Собрания депутатов муниципального образования 
село Антипаюта от 09 ноября 2017 года № 10

Прогнозный  план приватизации  муниципального имущества 
муниципального образования село Антипаюта на 2017 год

Прогнозный план приватизации разработан 
в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом 
«О приватизации государственного и муници-
пального имущества»  № 178-ФЗ от 21.12.2001г, 
Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» № 131-ФЗ от 6 октя-
бря 2003 года.

1. Основные направления и задачи привати-
зации муниципального имущества в 2017 году

Целью реализации плана приватизации на 2017 
год является повышение эффективности управле-
ния муниципальной собственностью и обеспече-
ние планомерности процесса приватизации.

Основными задачами приватизации муници-
пального имущества муниципального образо-
вания село Антипаюта в 2017 году являются:

- оптимизация структуры муниципальной 
собственности;

- приватизация имущества, не предназна-
ченного для решения установленных законом 
вопросов местного значения, обеспечения де-
ятельности органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления, 
муниципальных служащих, работников муни-
ципальных предприятий и учреждений в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами 
Собрания Депутатов и другого имущества, не 
соответствующего требованиям ст. 50 Феде-
рального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»; 

- формирование доходов и сокращение 
расходов бюджета на содержание неиспользу-
емого имущества;

- создание благоприятной среды для разви-
тия предпринимательства на территории муни-
ципального образования село Антипаюта.

В 2017 году ожидаются поступления в бюд-
жет доходов от приватизации муниципального 
имущества в размере 205 тыс. руб.

Решения об условиях приватизации кон-
кретных объектов муниципального имущества, 
включенных в Программу приватизации, при-
нимаются администрацией села Антипаюта 
постановлением. 

Порядок и способы приватизации муници-
пального имущества, его оценки, определяются 
федеральными законами.

Продавцом муниципального имущества вы-
ступает Администрация села Антипаюта

 2. Перечень муниципального имущества, 
планируемого к приватизации в 2017 году

Перечень движимого имущества, подлежащего приватизации на 2017 год

№ 
п/п

Наимено-
вание

имуще-
ства

Технические характеристики  ТС Планиру-
емая цена 

реализации 
(руб)

Форма приватизации

1. ГАЗ - 
34039-

11М (Гу-
сеничный 

тягач)

ПСМ ВВ 064825 от 28.11.2003,  год выпуска - 2003, 
заводской № машины (рамы) МО3Д1007, двигатель 
№ 125855, коробка передач № 934, цвет - оранжевый,
основной ведущий мост (мосты) № 0310009,
Вид движителя - Гусеничный мощность двигателя, кВт 
(л.с.) 108,8, конструктивная масса, кг - 5000, 

116 000,00 Аукцион, открытый 
по составу участников 
и форме подачи 
предложений о цене 
имущества.

2. Снегоход 
YAMAHA 
VK 10D

ПСМ ТТ 105772 от 16.11.2012,  год выпуска - 2012, 
заводской № машины (рамы) JYE8JE009DA003535, 
двигатель № 8JE-003295, коробка передач 
№  отсутствует, цвет - темно-зеленый 

89 000,00 Аукцион, открытый 
по составу участников 
и форме подачи 
предложений о цене 
имущества

Вниманию 
руководителей 
организаций и 
предприятий, а также 
жителей Тазовского и 
Пуровского районов!

Ново-Уренгойское линейное про-
изводственное управление маги-
стральных газопроводов (ЛПУМГ) ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» предупреж-
дает, что по территории Тазовского 
и Пуровского районов проложена 
система магистральных газопроводов 
Заполярное - Уренгой, Комсомоль-
ское - Сургут - Челябинск, Уренгой - 
Челябинск, линии электропередач, 
электрохимзащиты 10кВ., вдольтрассо-
вый проезд. На расстоянии 500 м - 3 км 
параллельно газопроводам проходит 
автодорога п. Уренгой - п. Новозапо-
лярный - п. Тазовский.

Трассы газопроводов на местности 
обозначены километровыми указа-
телями и опознавательными знаками, 
кроме этого, ориентиром служит линия 
ЛЭП ЭХЗ, расположенная в 10 - 18 м от 
газопровода.

В соответствии с Правилами охраны 
магистральных трубопроводов для обе-
спечения нормальных условий эксплуа-
тации и исключения повреждения трубо-
проводов установлены охранные зоны:

- вдоль трасс однониточных газопро-
водов в виде участка земли, ограничен-
ного условными линиями, проходящи-
ми в 25 м от оси трубопровода с каждой 
стороны;

- вдоль трасс многониточных газо-
проводов в виде участка земли, ограни-
ченного условными линиями, проходя-
щими от осей крайних трубопроводов с 
каждой стороны;

- вдоль подводных переходов тру-
бопроводов в виде участка водного 
пространства от водной поверхности 
до дна, заключенного между парал-
лельными плоскостями, отстоящими от 
осей крайних ниток перехода на 100 м с 
каждой стороны.

Согласно «Правилам охраны маги-
стральных трубопроводов», утверж-
денным Министерством топлива и 
энергетики России и Постановлением 
Госгортехнадзора России от 22.04.1992 г. 
№ 9, в охранных зонах газопроводов 
запрещается производить всякого рода 
действия, которые могут привести к 
нарушению нормальной эксплуатации 
газопроводов, либо к их повреждению.

При обнаружении повреждений, 
выхода газа, обрыва проводов ЛЭП, для 
получения письменного разрешения на 
производство работ в охранной зоне ма-
гистрального газопровода, просим обра-
щаться в Ново-Уренгойское ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» по телефонам: 
(3494) 920-939, 929-214, 920-911.

http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
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ОФИЦИАЛЬНО

Решение Собрания депутатов муниципального образования село 
Антипаюта от 09.11.2017 года № 14. О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов муниципального образования село Антипаюта от 27 ноября 2014 года № 20 
«Об установлении налога на имущество физических лиц на территории муниципального 
образования село Антипаюта

В соответствии с Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации, руководствуясь статьей 
24 Устава муниципального образования село 
Антипаюта, Собрание депутатов

Р Е Ш И Л О:
1. Внести в решение Собрания депутатов 

муниципального образования село Антипаюта 
от 27 ноября 2014 года № 20 «Об установлении 
налога на имущество физических лиц на тер-
ритории муниципального образования село 
Антипаюта» следующие изменения:

1.1. в подпункте 1 пункта 3:

Решение Собрания депутатов муниципального образования село Антипаюта 
от 09.11.2017 года № 11. О передаче осуществления части полномочий органов 
местного самоуправления муниципального образования село Антипаюта, органам местного 
самоуправления муниципального образования Тазовский район

- присвоение спортивных разрядов и квали-
фикационных категорий спортивных судей в со-
ответствии со статьей 22 Федерального закона 
от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации»;

- популяризация физической культуры и 
спорта среди различных групп населения;

- организация проведения муниципальных 
официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий, а также организация 
физкультурно-спортивной работы по месту 
жительства граждан;

- утверждение и реализация календар-
ных планов физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий, в том числе вклю-
чающих в себя физкультурные мероприятия 
и спортивные мероприятия по реализации 
комплекса ГТО;

- организация медицинского обеспечения 
официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий поселений;

-  содействие обеспечению общественного 
порядка и общественной безопасности при 
проведении на территории поселений офици-
альных физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий;

- осуществление контроля за соблюдением 
организациями, созданными поселениями и 
осуществляющими спортивную подготовку, 
федеральных стандартов спортивной подго-
товки в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

- развитие детско-юношеского спорта в 
целях создания условий для подготовки спор-
тивных сборных команд муниципального об-
разования и участие в обеспечении подготовки 
спортивного резерва для спортивных сборных 
команд Ямало-Ненецкого автономного округа;

- наделение некоммерческих организаций 
правом по оценке выполнения нормативов ис-
пытаний (тестов) комплекса ГТО.

2. Администрации Тазовского района предло-
жить заключить Соглашение по передаче осу-
ществления части полномочий органов местного 
самоуправления муниципального образования 
село Антипаюта органам местного самоуправ-
ления муниципального образования Тазовский 
район.

3. Направить настоящее решение Главе села 
для подписания и опубликования в установлен-
ном законом порядке.

Глава села  Д.Б. Дружинин

Решение Собрания депутатов муниципального образования село 
Антипаюта от 09.11.2017 года № 13. О внесении изменений в Положение о земельном 
налоге, утвержденное решением Собрания депутатов муниципального образования село 
Антипаюта от 27 ноября 2014 года № 19 «Об установлении земельного налога на территории 
муниципального образования село Антипаюта»

В соответствии с Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации, руководствуясь статьей 
24 Устава муниципального образования село 
Антипаюта, Собрание депутатов

Р Е Ш И Л О:
1. Пункт 11 Положения о земельном налоге, 

утвержденного решением Собрания депутатов 
муниципального образования село Антипаюта 
от 27 ноября 2014 года № 19, исключить.

2. Опубликовать настоящее решение в уста-
новленном законом порядке.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 

В целях разграничения части полномочий, 
руководствуясь частью 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования село 
Антипаюта, Собрание депутатов

Р Е Ш И Л О :
1. Передать следующие полномочия, осу-

ществляемые органами местного самоуправ-
ления муниципального образования село 
Антипаюта, органам местного самоуправления 
муниципального образования Тазовский район:

- создание условий для организации досуга 
и обеспечения жителей села Антипаюта услуга-
ми организации культуры;

- организация и осуществление меропри-
ятий по работе с детьми и молодежью в селе 
Антипаюта;

- определение основных задач и направле-
ний развития физической культуры и спорта 
с учетом местных условий и возможностей, 
принятие и реализация местных программ раз-
вития физической культуры и спорта;

- развитие школьного спорта и массового 
спорта;

января 2018 года, но не ранее чем по истече-
нии одного месяца со дня его официального 
опубликования и не ранее 1-го числа оче-
редного налогового периода по земельному 
налогу.

Глава села Д.Б. Дружинин

1.1.1. в абзаце втором слова «жилых поме-
щений» заменить словами «квартир, комнат»;

1.1.2. в абзаце четвертом слова «одно жилое 
помещение (жилой дом)» заменить словами 
«один жилой дом»;

1.2. пункт 4 изложить в следующей ре-
дакции:

«4. Освободить от уплаты налога на иму-
щество физических лиц, в дополнение к ка-
тегориям налогоплательщиков, установлен-
ных статьей 407 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, жителей муниципального 

образования Тазовский район, удостоенных 
звания «Почетный гражданин муниципаль-
ного образования Тазовский район.».

2. Опубликовать настоящее решение в уста-
новленном законом порядке.

3. Настоящее решение вступает в силу 
с 01 января 2018 года, но не ранее чем по 
истечении одного месяца со дня его офици-
ального опубликования и не ранее 1-го числа 
очередного налогового периода по налогу на 
имущество физических лиц.

Глава села Д.Б. Дружинин
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Прогноз погоды в пос. Тазовский По данным метеопортала RP5.RU

Продаётся новая 
однокомнатная  

КВАРТИРА 
в п. Тазовский или об-

меняю на Тюмень. 
Тел.: 8 902 625 54 64

Дорогие учащиеся и родители!
20 ноября 2017 года в здании администрации 

с. Газ-Сале будет проводиться консультирование  по 
вопросам прав детей для учащихся МКОУ Газ-Салинской 
средней общеобразовательной школы, а также по вопро-
сам юридических аспектов опеки и детско-родительских 
отношений для взрослых.

Консультации будет проводить начальник отдела по пра-
вовой и кадровой работе при администрации с. Газ-Сале 
Лыхин Вячеслав Алексеевич.

Время приёма посетителей: с 17.00 до 18.00, каби-
нет № 4.

Интернет-конференция 
руководителя «Ямалавтодора»

Ориентировочно 23 ноября (дата уточняется) руководитель пред-
приятия «Ямалавтодор» Иса Магомадов на площадке ИА «Север-Пресс» 
примет участие в интернет-конференции.

Круг вопросов, на которые сможет ответить респондент, - произ-
водство асфальтобетонной смеси на собственных заводах компании, 
ремонт и содержание региональных дорог, нанесение разметки, замена 
дорожных знаков и ограждений, уборка снега, защита трасс от голо-
лёда. Кроме того, компания занимается устройством автозимников и 
ледовых переправ, перевозкой людей вездеходами на воздушных поду-
шках на маршруте Салехард - Лабытнанги.

Задать свой вопрос можно на сайте ИА «Север-Пресс».

Уважаемые 
пациенты!
Записаться на приём 
к врачу в поликли-
нику или вызвать 
врача на дом к забо-
левшему вы можете 
по дополнительному 
бесплатному теле-
фону 
8-800-234-43-38 

Администрация 
Тазовской ЦРБ 
информирует
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ГОД ЭКОЛОГИИ

НЕЛЯ КОКОВА

Гагары - род водоплаваю-
щих птиц семейства гагаро-
вых отряда гагарообразных.

Если на озере слышны кри-
ки, похожие на стон или хо-
хот, и тихое, убаюкивающее 
«га-га», то наверняка в нём 
много рыбы. А кричит и «га-
гакает» гагара. Она селится 
только на рыбных озёрах. Это 
крупная птица с белым брю-
хом, величиной с гуся. Раз-
мах крыльев - 110-140 см, вес 
2,5-3,5 кг. Облик типичной 
ныряльщицы: удлинённое 
тело с далеко отнесёнными 
назад ногами. Под водой 
гребёт не только лапами, 
но и крыльями. Шея длин-
ная, острый, сжатый с боков 
клюв. Отлично плавает под 
водой. За две минуты, что 
она может находиться без 
воздуха, проплывает до 300 
м и добывает пищу с глуби-
ны в 25 метров. 

На суше гагара чувствует 
себя неловко, еле передви-

Плачущая птица
Экология. 
2017 год объявлен 
в России Годом 
экологии, значит, 
наше отношение 
к природе 
должно стать ещё 
лучше. Больше 
внимания нужно 
уделять братьям 
нашим меньшим, 
но для начала 
давайте с ними 
познакомимся. 
«СЗ» продолжает 
рубрику «Экология 
Севера», в которой 
мы рассказываем 
об обитателях 
наших северных 
широт, их повадках 
и образе жизни

гается, не ходит, а ползает на 
брюхе, помогая себе крылья-
ми. Поэтому гнездо из мха и 
водорослей строит на поло-
гом берегу, рядом с водой. 
Гнездятся птицы отдельными 
парами. В брачное время из-
даёт громкие чистые звуки, 
по ритму похожие на нерв-
ный смех или конское ржа-
ние, а также громкий и вы-
сокий прерывистый «стон». 
При беспокойстве у гнезда 
хрипло «стонет», шумно 
ныряет с громким «ульк». 
В кладке обычно два яйца. 
Птенцы плавают и ныряют 
практически сразу после 
появления на свет. Питаются 
исключительно рыбой. 

Гагар всего 5 видов, все 
встречаются на территории 
России. Краснозобая гагара - 
самая мелкая в семействе, 
единственная из гагар взле-
тает без разбега, поэтому мо-
жет гнездиться на маленьких 
озерцах. 

Чернозобая гагара - наи-
более обычная среди этих 

птиц, но численность её 
уменьшается. 

Белошейная гагара похожа 
на чернозобую.

Белоклювая гагара - самая 
крупная. Длина тела до 90 
см, вес - 5 кг. Клюв желтова-
то-белый, чуть вздёрнутый. 
Голос хриплый. 

Гагары часто гибнут в 
рыболовных сетях - как в 
гнездовом ареале, так и на 
зимовках. Кроме того, пти-
цы страдают от охоты, бра-
коньерства и загрязнения 
воды, особенно нефтяными 
выбросами. Гагара внесена 
в Красную книгу Российской 
Федерации.

Гагара
- Гагара, гагара, в холодной

 воде
Нырять с головою 

не страшно тебе?
- Не страшно, не зябко - 

в любую погоду
За лакомой рыбкой ныряю 

я в воду.
Пётр Кожевников

Гагара 
отлично 
плавает 
под водой. 
За две ми-
нуты, что 
она может 
находить-
ся без 
воздуха, 
проплыва-
ет до 300 м 
и добыва-
ет пищу с 
глубины в 
25 метров


