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С Днём работников 
дорожного хозяйства!

Уважаемые работники и ветераны дорожной отрасли!
Примите поздравления с вашим профессиональным праздником!

В этот день мы чествуем всех тех, кто обеспечивает транспортную инфраструктуру 
нашего района. Именно вы участвуете в строительстве и ремонте автомобильных дорог, 
благоустраиваете улично-дорожную сеть, обеспечиваете надёжность перевозок и безо-
пасность водителей и пассажиров. 

Результаты вашего каждодневного труда у всех на виду. Зимой и летом, при любых по-
годных условиях вы ответственно и добросовестно выполняете свою работу, делая жизнь 
тазовчан комфортнее. Благодарю работников дорожного хозяйства за напряжённый труд, 
высокую самоотдачу и большой вклад в развитие отрасли. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов на благо Тазовского района 
и всего Ямала!

Глава Тазовского района 
Василий Паршаков
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новости новости

КонсТанТИн КоКов

- Принять участие в фору-
ме могут как молодые люди  
в возрасте от 18 до 35 лет,  
так и руководители и курато-
ры общественных объедине-
ний и клубов более старшего 
возраста, работающие с мо- 
лодёжью. среди спикеров -  
профессионалы из разных 
регионов нашей страны и не 
только, имеющие опыт в той 
или иной сфере, созвучной 
основным направлениям  
форума. Так, например, о  
грамотной работе с социаль- 
ными сетями расскажет 
блогер андрей Большаков, 
проживающий на острове 
Бали, своей историей успеха 
поделится тазовчанин Леонид 
Майданик, сейчас работаю- 
щий в Москве, - отметил 
специалист по работе с моло-
дёжью Молодёжного центра 
николай Шупта.

Чтобы принять участие в 
форуме, необходимо пройти 
регистрацию в автоматизи-
рованной информационной 
системе «Молодёжь России» 
не позднее 27 октября 2020 
года.

Добавим, что в рамках  
форума также пройдёт  
конкурс проектов по прио- 
ритетным направлениям го-
сударственной молодёжной 
политики, среди которых 
волонтёрская и экологическая 
деятельность, привлечение 
молодёжи к ведению здоро-
вого образа жизни и другие. 
Участникам мероприятия, 
представившим лучшие проек- 
ты, будут выделены денеж-
ные гранты на реализацию 
идей.

В этом году накануне Международного 
дня защиты детей ямальские парламентарии 
приняли решение направить в Госдуму РФ 
законодательную инициативу о внесении из-
менений в статью 262.2 Трудового кодекса РФ  
в части реализации прав многодетных се-
мей на отдых в удобное для них время. По 
мнению авторов инициативы, это позволит 
совместить время отпуска обоих работаю-
щих многодетных родителей, что позволит 
организовать полноценный отдых для всей 
семьи, сообщает пресс-служба Заксобрания 
Ямала.

14 октября завершился 
приём документов от желаю-
щих участвовать в конкурсе 
по отбору кандидатур на 
должность Главы Тазовского 
района. В конкурсную комис-
сию поступило три заявления. 

В числе кандидатов -  
заместитель руководителя 
районной Дирекции по об-
служиванию деятельности 
органов местного само- 
управления Дмитрий Цеунов, 
исполнительный директор 
Фонда развития Тазовского 
района александр Курочкин 
и действующий Глава района 
Василий Паршаков, сообщает 
пресс-служба администрации 
района.

Документы претендентов 
зарегистрированы конкурс-
ной комиссией, в состав ко-
торой вошли шесть человек: 
половина из них назначены 
решением Думы Тазовского 
района, ещё три - Губернато-
ром округа.

Конкурс состоится 20 ок-
тября 2020 года и пройдёт в 
два этапа. на первом из них 
члены комиссии рассмотрят 
документы претендентов и 
примут решение о допуске 
не менее двух кандидатов ко 
второму этапу - рассмотре-
нию районными парламен-
тариями.

Претендент, получивший 
наибольший процент голосов 
депутатов, станет Главой му-
ниципалитета.

анДРЕй АрКАдьев
ФоТо АвторА

Юбилей. 15 октября испол-
нилось 100 лет труженику 
тыла, оленеводу и рыбаку 
Илику Салиндер. Поздра-
вить юбиляра в Антипаюту 
прилетел Глава Тазовского 
района Василий Паршаков.

Среди подарков - быто-
вая техника, специально 
испечённый к торжеству 
торт, коробка конфет с порт- 
ретом юбиляра. И, конеч-
но, самые искренние слова 
поздравлений от близких 
людей и официальных лиц. 
Телеграмму старожилу Та-
зовского района прислал и 
Владимир Путин. «Мы ис-
кренне гордимся Вашим по-
колением - поколением му-
жественных, сильных духом 
людей. Настоящих героев 

Власть

на должность 
Главы Тазовского 
района претендуют 
три кандидата

Общество

Тазовчан 
приглашают на 
Форум молодёжи

С 1 по 3 ноября в онлайн-
формате пройдёт 
открытый Форум 
молодёжи тазовского 
района «СейЧас». На 
платформе Zoom можно 
будет принять участие 
в работе по четырём 
образовательным 
направлениям: 
«добровольчество», 
«Карьера», «Патриотика» 
и «Медиа»

По действующему законодательству такое 
право распространяется на работников, имею- 
щих трёх и более детей в возрасте до 12 лет, 
что, по мнению ямальских парламентариев, 
ставит в неравные условия семьи, у которых 
дети старше этого возраста. «Так же, как дет-
ский возраст не ограничивается двенадцатью 
годами, так и обязанность родителей по со-
держанию детей, в том числе по обеспечению 
потребности в отдыхе, не прекращается по 
достижении детьми двенадцатилетнего воз-
раста», - отмечается в пояснительной записке 
к законопроекту.

Предусмотренное законопроектом изменение 
соответствует направлениям Плана основных 
мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках 
Десятилетия детства, а также задачам, обозна-
ченным Президентом РФ Владимиром Путиным 
в Послании Федеральному собранию РФ 15 ян- 
варя 2020 года, - это укрепление института 
семьи, защита интересов детей. отметим, пред-
варительно ямальские законодатели получили 
поддержку коллег 29 субъектов Российской Фе-
дерации. Инициатива прошла нулевое чтение в 
совете законодателей Федерального собрания.

- Это подтверждение последовательности на-

ших решений по совершенствованию нормативно- 
правового регулирования в сфере семейной 
политики. Инициаторами внесения изменений 
в федеральное законодательство стали сами 
ямальцы: представительницы общественной 
организации многодетных материей «семья 
Муравленко» попросили оказать содействие 
в данном вопросе и обеспечить право отдыха 
многодетным семьям на равных условиях вне за-
висимости от возраста детей. Это яркий пример 
участия граждан в корректировке действующего 
законодательства, - пояснил председатель Зако-
нодательного собрания Янао сергей Ямкин.

Право многодетных родителей на отпуск в удобное                    время могут расширить
Правительство рФ 
поддержало инициированный 
Законодательным Собранием 
ЯНАо проект закона о праве 
родителей с тремя и более детьми  
брать отпуск в любое удобное  
для них время до достижения 
младшим ребёнком четырнадцати  
лет. об этом сообщил спикер 
ямальского парламента Сергей 
Ямкин на заседании совета 
Законодательного Собрания 
ЯНАо

и созидателей. Вы никогда 
не боялись трудностей, ве-
рили в правое дело, в себя и 
в своих товарищей. Честно 
служили Отечеству. Желаю 
Вам доброго здоровья и всего 
наилучшего!» - говорилось 
в поздравлении Президен-
та России, которое зачитал 
Глава Тазовского района Ва-
силий Паршаков, а также он 
передал слова поздравления 
от Губернатора ЯНАО Дмит- 
рия Артюхова.

После официальной - 
части - неформальное об-
щение за праздничным 
столом, где Илику Салин-
дер под малосол из щёкура 
и морошку на своём родном 
ненецком языке рассказы-
вал гостям о том, как ры-
бачил и пас стада оленей. 
Общий трудовой стаж ве-
терана составляет более  

36 лет. В годы Великой Оте- 
чественной войны он на 
оленьей упряжке развозил 
почту по стойбищам и сёлам  
района.

- Ваш юбилей - значи-
мое событие не только для 
Вашей семьи, но и для всех 
тазовчан. Вы - пример для 
подрастающего поколения, 
образец стойкости, предан-
ности любимому делу, вер-
ности традициям предков. 
Примите слова искренней 
благодарности за добросо-
вестный труд на благо род-
ной земли, активное участие 
в исторических событиях 
нашей страны, беззаветную 
любовь к своей Родине. От 
всей души желаю Вам креп-
кого здоровья, жизнелюбия, 
заботы и внимания родных и 
близких, - отметил Василий 
Паршаков.

наДЕжДа КулАгиНА
РоМан ищеНКо (ФоТо)

1023 метра - длина самого 
строения, всего же строи-
тели вместе с подъездными 
путями возвели 2716 метров 
дорожного полотна. И всё 
это им удалось сделать в 
рекордные сроки - первая 
свая в основание была заби-
та лишь 22 декабря 2018 го-
да. И меньше, чем через два 
года уже открыто движение 

Илику Салиндер - 100 лет!

Открыто движение  
по Пуровскому мосту!

по такому долгожданному 
мосту! 

На церемонии открытия 
присутствовал и Губернатор 
Ямала Дмитрий Артюхов, с 
лёгкой руки которого и нача-
лась реализация этой идеи.

Отметим, что открытие мос- 
та решило сезонную транс-
портную проблему для жите-
лей сразу трёх муниципалите-
тов - Тазовского, Пуровского и 
Красноселькупского районов, 
которые теперь в любое время 

#ЕдемЧерезПур. 16 октября 2020 года войдёт в 
историю Ямала - вчера в районе посёлка Уренгой был 
сдан в эксплуатацию мост через реку Пур

года и в любую погоду смогут 
перебраться через Пур и не 
будут зависеть от понтонной 
переправы. Проезд для част-
ных автомобилей северян, а 
также для аварийных и экс-
тренных служб будет бесплат-
ным. Плата будет взиматься 
только с грузового транспорта 
и спецтехники.

Подробнее о том, как про-
шла церемония открытия 
Пуровского моста, читайте 
в следующем номере «СЗ»!
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власть власть

с середины марта, когда на 
Ямале был объявлен режим 
повышенной готовности, в 
органы соцзащиты округа 
поступило около 1500 заявок 
на покупку продуктов, ле-
карств и предметов первой 
необходимости от граждан 
60 лет и старше. В ведомстве 
посчитали, что чаще всего 
за помощью обращались 
жители Пуровского района, 
ноябрьска и Губкинского.

В Департаменте соцзащи-
ты отмечают, что горячая ли-
ния продолжает свою работу. 
оставить заявку пожилые лю-
ди могут, позвонив по номеру 
колл-центра: 8-800-302-94-40 
(по будням с 08:00 до 20:00).

Все поступившие об-
ращения передаются в 
организации социального 
обслуживания. специалисты 
учреждений или волонтёры 
связываются с обратившими-
ся гражданами для уточнения 
списка нужных продуктов. 
После доставляют необходи-
мое по указанному адресу с 
соблюдением санитарно- 
эпидемиологических норм. 
Продукты и лекарства при-
обретаются за счёт средств 
гражданина, а сама доставка 
осуществляется бесплатно, 
сообщает пресс-служба Пра-
вительства Ямала.

«Пожилые, которые обра-
щаются за поддержкой, могут 
не беспокоиться о безопасно-
сти. Во время посещения во-
лонтёры и работники учреж-
дений соблюдают все меры 
предосторожности: находятся 
в маске и перчатках. Передача 
продуктов и денег происходит 
бесконтактно», - рассказывает 
директор Центра социального 
обслуживания населения в 
Лабытнанги Елена Лыкина.

напомним, на Ямале ре-
жим самоизоляции для граж-
дан старше 65 лет и имеющих 
хронические заболевания 
продлён до 1 ноября. Для 
всех остальных действует ре-
жим повышенной готовности.

На Ямале продолжается 
строительство инфекционных 
госпиталей

Подрядчик обязуется сдать 
оба объекта в эксплуатацию 
к концу декабря текущего 
года. Строительство ведётся 
за счёт средств окружного 
бюджета.

На объекте в Салехарде 
завершаются кровельные 
работы. Производится мон-
таж системы отопления, 
вентиляции, устройство тё-
плого пола. Построен конт- 
рольно-пропускной пункт, 
локальные очистные соору-
жения, пункт дезинфекции 
автотранспорта.

- Здесь будет 40 двухмест-
ных палат, 10 одноместных па-
лат для маломобильных граж-
дан и 10 палат интенсивной 
терапии. В составе комплекса 
предусмотрено диагностиче-
ское отделение, хирургиче-
ский блок, сопутствующие 
помещения. Водо- и электро-
снабжение будет централи-
зованным, отопление обес- 
печено за счёт автономной 
газовой котельной, - расска-
зал директор Департамента 
строительства и жилищной 
политики ЯНАО Юрий Теряев.

Рабочие устанавливают 
двери, окна, внутренние 
перегородки, обустраивают 
на территории госпиталя си-
стему канализации. Ведётся 
благоустройство террито-
рии. Сейчас специалисты 
приступили к энергоснабже-
нию здания, монтажу систе-
мы вентиляции. На объекте 
работают 209 человек, в бли-
жайшую неделю планирует-
ся усиление - на работу вый-
дут 40 электриков, сообщает 
пресс-служба главы региона.

- Строительст- 
во объекта ве-

дётся под ключ.  
За основу взят 
проект Миноборо-
ны, который был 
адаптирован под 
северные клима-
тические условия
В рамках контракта предус- 
мотрена поставка меди-
цинского оборудования: 

компьютерный томограф, 
аппарат ультразвуковой  
диагностики, рентген, 10 ста-
ционарных и 6 переносных 
аппаратов ИВЛ. Оборудова-
ние полностью закуплено. 
Ожидаем доставку в конце 
октября, - пояснил Юрий  
Теряев.

Он уточнил, что в палатах 
оборудуют специальные 
консоли с кнопкой вызова 
медперсонала. В каждое по-
мещение для пациентов бу-
дет заведён кислород.

- Входы в помещение для 
пациентов и персонала будут 
отдельными. То есть коридор 
будет полностью изолиро-
ванной «чистой зоной». В па-
латах установлены смотро-
вые и передаточные окна, -  
отметил начальник участка 
компании-подрядчика ООО 
«Гор-Строй» Руслан Лавров.

Строительство госпиталя 
в Новом Уренгое ведётся по 
плану. Объект возводят не-
подалеку от центральной 
городской больницы.

Сейчас на объекте завер-
шается обустройство на-
ружных инженерных сетей, 
строители выполняют вну-
тренние отделочные работы, 
устанавливают канализаци-
онно-очистные сооружения. 
Идут работы по монтажу вну-
тренних сетей, во второй по-
ловине октября планирует- 
ся начать пусконаладочные 
работы.

Уложен нижний слой ас-
фальтобетонного покрытия 
на подъездных дорогах, за-
вершается благоустройство 
территории: обустраиваются 
тротуары, устанавливается 
освещение. Завершаются 
кровельные работы, уста-

новка дверей и окон. Часть 
помещений уже в чистовом 
виде.

Начался также монтаж си-
стемы снабжения медицин-
ских газов. Полностью заку-
плено и частично поставлено 
медицинское оборудование. 
На объекте трудятся 200 че-
ловек.

На территории двух го-
спиталей установлены ди-
зельные электростанции для 
резервного снабжения.

Временно сокращено 
оказание плановой 
медицинской 
помощи
С 13 октября в нескольких 
больницах ЯНАО сокращают- 
ся объёмы оказания пла-
новой медицинской помо-
щи. Это касается городских 
больниц Ноябрьска, Надыма, 
Лабытнанги, Салехарда, Му-
равленко и Нового Уренгоя, 
Тазовской районной боль-
ницы и Надымской стома-
тологической поликлиники. 
Также временно приостанав-
ливаются профосмотры и 
диспансеризация взрослого 
и детского населения.

Ограничения не касаются 
медицинской помощи онко-
логического и ревматологи-
ческого профилей, лечения 
заболеваний сердечно-со-
судистой и эндокринной си-
стем. Кроме того, в полном 
объёме сохраняется медпо-
мощь людям, находящимся 
на заместительной почечной 
терапии.

Не будет ограничена и 
вакцинация, проходящая по 
национальному календарю 
прививок. Преимущественно 
медицинская помощь будет 

Здравоохранение. на Ямале возводят два инфекционных центра для лечения 
больных коронавирусом: на 200 мест в новом Уренгое и на 100 мест в салехарде. 
Решение об их строительстве ранее принял Губернатор Ямала Дмитрий артюхов

оказываться по предвари-
тельной записи и на дому, 
исключая экстренные случаи.

- В связи с сезонной забо-
леваемостью ОРВИ и рос- 
том числа новых случаев 
коронавируса количество 
обращений выросло в пять 
раз. Поэтому мы вынуждены 
временно ограничить приём  
пациентов по запросам, не 
требующим неотложного 
вмешательства. 

Как только 
позволит си-

туация, оказание 
медицинских  
услуг будет вос-
становлено в пол-
ном объёме, -  
пояснила заме-
ститель губерна-
тора, руководи-
тель оперштаба 
региона Татьяна 
Бучкова

В Салехарде развёрнуты 
40 дополнительных коек для 
больных коронавирусной 
инфекцией на базе городско-
го обсерватора. В отделение 
будут направляться выздо-
равливающие пациенты, не 
нуждающиеся в ИВЛ и кис-
лородной поддержке.

Также дополнительно раз-
вёрнуты 20 коек в Лабыт-
нангской городской больни-
це и 40 дополнительных коек 
в Ноябрьской центральной 
городской больнице. Всего 
на сегодняшний день в окру-
ге развёрнуто 934 койки.

В инфек-
ционном 

центре в Сале-
харде будет  
40 двухместных 
палат, 10 одно-
местных палат 
для маломо-
бильных граж-
дан и 10 палат 
интенсивной 
терапии

Социум

органы 
соцзащиты округа 
приняли более 
1500 заявок 
от пожилых 
ямальцев
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ЕЛЕна герАСиМовА
РоМан ищеНКо (ФоТо)

какие дела рассматривают
Подать ходатайство о рассмотрении 
уголовного дела с участием присяжных 
заседателей может только обвиняемый. 
Такое право закреплено в Конститу-
ции и оно распространяется на случаи, 
предусмотренные федеральным зако-
ном. Случаев, в которых в районном су-
де возможно привлечение присяжных, 
несколько. В основном это дела по осо-
бо тяжким преступлениям, наказание 
за которые предусмотрено свыше 10 лет 
лишения свободы (убийство, произ-
водство и сбыт наркотиков, геноцид и 
другие). Исключение - уголовные дела 
по преступлениям, совершённым лица-
ми в возрасте до 18 лет.

как формируются списки
В Тазовском районе в 2017-м был сфор-
мирован список кандидатов в присяж-
ные заседатели, действующий в тече-
ние четырёх лет. Список кандидатов 
составляется на основе персональных 
данных об избирателях, входящих в 
информационный ресурс ГАС «Вы-
боры», путём случайной компьютер-
ной выборки. Оказаться в нём может 

Пригласили в присяжные - 
приходите!

Правосудие.  
Участие в судебных 
заседаниях в качестве 
присяжных -  
гражданский долг 
любого россиянина, 
прописанный в 
законе «о присяжных 
заседателях 
федеральных  
судов общей 
юрисдикции в РФ». 
однако, как показывает 
практика, гражданская 
активность тазовчан 
оставляет желать 
лучшего: не каждый 
готов взять на себя 
ответственность за 
судьбы обвиняемых и 
стать народным судьёй

напомним, в результате пожара 
в двухэтажной «деревяшке» было 
повреждено несколько квартир, 
впоследствии часть здания была 
демонтирована, а жителей пересе-
лили в маневренный фонд. 

В прошлом году один из соб-
ственников квартиры в пострадав-
шем доме обратился в суд с иском 
к администрации посёлка о пре-
доставлении жилого помещения. 
«Заключением межведомственной 
комиссии от 6 декабря 2016 года 
указанный жилой дом признан 
аварийным и подлежащим сносу.  
22 января 2018 года в доме прои- 

зошёл пожар. соглашение о 
предоставлении другого жилого 
помещения взамен изымаемого на 
основании договора мены с указа-
нием конкретных сроков с истцом 
не заключено, при этом дом вклю-
чён в адресную программу по пе-
реселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, реализуемую 
на территории муниципального 
образования Тазовский район, со 
сроком отселения до 2020 года», 
указано в документе. 

В этом году Тазовским рай-
онным судом был утверждён 
проект мирового соглашения, по 

Погорельцы получат квартиры

которому администрация посёлка 
Тазовского обязуется предоставить 
истцу до 30 декабря 2024 года 
взамен квартиры по адресу: Пуш-
кина, 32, по договору мены бла-
гоустроенное жилое помещение, 
равнозначное по общей площади 
ранее занимаемому, в строящихся 
домах в микрорайоне солнечном 

практически любой житель Тазовско-
го района, достигший 25-летнего воз-
раста. Ежегодно список обновляется -  
граждане проверяются по базам ОМВД 
и здравоохранения, то есть, например, 
если человек переехал в другой регион 
и сменил прописку, то он исключается 
из кандидатов. В основном списке зна-
чатся 400 человек, ещё 100 - в запасном. 
Фамилии тазовчан-кандидатов в при-
сяжные заседатели публикуются в «СЗ», 
обновлённый список этого года можно 
будет найти в одном из ближайших но-
меров. В 2021 году будет сформирован 
новый состав кандидатов в присяжные  
заседатели. 

кто не может быть 
присяжным
Согласно закону «О присяжных засе-
дателях федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федера-
ции» не все граждане, включённые 
в список кандидатов, могут стать 
присяжными. Из списков исключают- 
ся лица, не владеющие языком, на 
котором ведётся судопроизводство; 
не способные исполнять обязанно-
сти присяжного заседателя по состоя- 
нию здоровья; достигшие возраста 65 
лет; занимающие государственные 

или выборные должности в органах 
местного самоуправления, а также 
военнослужащие, сотрудники пра-
воохранительных органов, священно- 
служители, ранее судимые и нарко-
зависимые граждане. 

- Такие кандидаты могут сами подать 
заявление об исключении их из спи-
ска, либо отводы могут заявить сто-
роны процесса непосредственно пе-
ред судебным заседанием при отборе 
присяжных, - говорит пресс-секретарь 
Тазовского районного суда Леман Са-
ламова.

как проходит судебное 
заседание
После того как вынесено постановле-
ние судьи о рассмотрении дела с учас- 
тием присяжных заседателей и опреде-
лена дата заседания, начинается опове-
щение граждан. 

- Из 500 человек, внесённых в спис- 
ки, случайным образом выбираются 
граждане, число которых определяется 
судом, и им не менее чем за 7 суток до 
назначенного судебного заседания наш 
курьер развозит извещения. В докумен-
те, помимо указания даты и времени за-
седания, разъяснены права и гарантии 
кандидата в присяжные. По закону на 

период рассмотрения уголовного дела в 
суде работодатель должен освободить 
присяжного от выполнения обязанно-
стей по занимаемой должности, сохра-
нив при этом заработную плату. Кро-
ме того, за каждый день присутствия 
в суде гражданину будет выплачена 
денежная компенсация. Обычно один 
уголовный процесс растягивается на 
несколько дней, - рассказывает Леман 
Саламова.

В день судебного заседания должно 
явиться не менее 12 кандидатов - из них 
формируется основной состав присяж-
ных в количестве 6 человек. Если в суд 
пришли меньше 12, то заседание при-
знаётся несостоявшимся и переносит-
ся на две недели - за это время вновь 
оповещаются все кандидаты. Кстати, 
тем, кто всё-таки пришёл в суд и их ото-
брали в список присяжных, денежное 
вознаграждение выплачивается неза-
висимо от того, состоялось ли судебное 
заседание. 

В нашем суде
Первое в 2020-м заседание с участием 
присяжных по уголовному делу про-
шло 1 октября. Один из кандидатов объ-
яснил свой приход сознательностью и 
гражданской ответственностью, ещё 
одна тазовчанка пришла потому, что 
ей просто любопытно, как это всё про-
исходит. Добавим, что закон о защите 
присяжных не позволяет раскрывать 
имена участвующих в процессе. Кстати, 
все, кто участвует в судебном заседа-
нии в качестве присяжного, в течение 
последующих пяти лет больше ими 
быть не могут.

- Зачастую заседания приходится 
переносить из-за неявки кандидатов 
в присяжные. В отдельных случаях 
подобное уклонение от исполнения 
гражданского долга может привести 
к истечению сроков давности уголов-
ного преследования, что позволит 
виновному лицу избежать уголовной 
ответственности. Непонятно, почему 
люди боятся участвовать в судебном 
заседании. Они ничем не рискуют, 
ничего не теряют, им нужно только 
явиться в суд, выслушать все доводы 
защиты и обвинения и ответить кол-
легиально на  поставленный судом 
вопрос. Неприкосновенность присяж-
ных и их личные данные охраняются 
законом, - добавляет представитель 
районного суда.

Почему не приходят
Извещение о приглашении для учас- 
тия в заседании вручается лично 
кандидату, и решение о том, при-
ходить в суд или нет, он принимает 
самостоятельно наедине со своей со- 
вестью. 

О том, что её имя внесено в основной 
список кандидатов в присяжные засе-
датели, жительница Тазовского района 
Раиса Эсенбулатова не знает:

- Я ещё ни разу не получала пригла-
шение стать присяжным. Если такое 
извещение придёт, буду принимать 
решение об участии на месте, исходя 
из рассматриваемого дела, если такое 
возможно. 

У тазовчанки Галины Горшуновой 
была возможность стать присяжным, 
но помешали обстоятельства: 

- В 2019 году мне приходило пригла-
шение на судебное заседание, но из-за  
работы я не смогла присутствовать. 
Работа в больнице ответственная, 
заменить меня некому, и на несколь-
ко дней я не смогу оставить рабочее 
место. 

- Мне приходило приглашение уча-
ствовать в судебном заседании в 2019 
году. Но я не поехала: на моё решение 
повлияло опасение за себя и близких, и 
тот факт, что в нашем небольшом рай- 
оне все друг друга знают. Зачем лишних 
врагов наживать? К тому же это боль-
шая ответственность за судьбу подсу-
димого. Если мыслить масштабнее, то 
ведь бывают случаи, когда собрана вся 
доказательная база, все факты указы-
вают на определённого человека. Но 
после отбытия назначенного наказания 
выясняется, что преступление было 
совершено другим лицом. А у челове-
ка уже жизнь исковеркана. Хотя, что 
касается Тазовского района, то у нас 
правоохранительные органы работают 
отлично. Но если приглашение придёт 
ещё раз, однозначно не пойду присяж-
ным, - говорит газсалинка Ксения Со-
колова.

Возможно, на низкую активность так-
же влияет малая осведомлённость об 
институте присяжных заседателей в 
целом - по любому вопросу гражданин 
может обратиться в суд, все контакты 
указаны в извещении. Сотрудники 
районного суда призывают тазовчан 
проявлять гражданскую ответствен-
ность, ничего не бояться и откликать-
ся на приглашения стать присяжным 
заседателем. 

тазовчане, проживающие в доме по адресу: 
Пушкина, 32, в котором в январе 2018 года 
случился пожар, теперь гарантированно получат 
квартиры в микрорайоне Солнечном

по окончанию строительства вто-
рой очереди. 

с аналогичным иском обрати-
лись ещё 5 жильцов этого дома: со 
всеми поселковая администрация 
заключила мировые соглашения, 
которые являются гарантией полу-
чения квартир в строящихся домах 
в микрорайоне солнечном.
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Я хотел бы жить в народе
Песней несмолкающей своей.

Иван Истомин

Имя Ивана Григорьеви-
ча Истомина (07.02.1917-
27.07.1988) - писателя, граж-
данина - связано с тридца-
тыми годами XX века, когда 
на Ямале зарождалась пись-
менность и национальная 
интеллигенция малых на-
родностей. Истомин - член 
Союза писателей СССР.  

Он родился в семье ры-
бака-коми в селе Мужи Шу-
рышкарского района. Его 
детство прошло в низовьях 
Малой Оби, где в языковой 
стихии сливаются север-
ные диалекты казымских 
ханты, ненцев, коми, рус-
ских и манси. В трёхлетнем 
возрасте перенёс полиоми-
елит и обезножел. Дядя из-

Проект. сЗ представляет проект, посвящённый 
90-летию Ямало-ненецкого автономного округа и 
Тазовского района. он о тех, кто открывал эти северные 
просторы, исследовал побережье Карского моря, 
находил подземные кладовые нефти и газа, своим 
трудом приумножал богатства нашего края. о тех, кто 
оставил свой след на карте, в наших сердцах и мыслях

В земле ямальской 
просиявшие
Сегодня речь пойдёт о людях, стоявших у истоков письменного ненецкого языка и ненецкой литературы

в 1959 го-
ду иван 
истомин 
переехал 
в тюмень, 
работал 
редактором 
тюменского 
книжного 
издатель-
ства, готовя 
издания на 
языках наро-
дов Севера

После окончания педагогического училища иван истомин 
несколько лет работал в учебных заведениях Салехарда и 
Ямгорта

иван  истомин с друзьями. Слева - леонид лапцуй, справа - 
иван Юганпелик

ладил мальчику костыли. А  
друзья тут же дали Исто-
мину прозвище Ванька- 
встанька. Много лет спустя 
Иван Григорьевич говорил: 
«Я и вправду как Ванька- 
встанька. Стою и не качаюсь.  
Качаюсь и не падаю. Ну, а 
упал - встаю…»

Окончив школу-семилетку, 
юноша поступил в Салехард-
ский туземный педтехникум 
(так назывался ранее пед-
колледж). Прекрасно учил-
ся, увлекался рисованием, 
редактировал студенческий 
рукописный журнал «Искры 
Ямала». 

В марте 1936 года в окруж-
ной газете было напечатано 
стихотворение «Олень». Так 
началась творческая биогра-
фия Ивана Григорьевича. 

После окончания училища 
Истомин несколько лет ра-
ботал в учебных заведениях 
Салехарда и Ямгорта, а потом 
окончательно решил свою 
судьбу - перешёл на работу 
сначала в газету «Нарьяна 
Нгэрм», затем в окружную 
газету «Красный Север», ко-
торой отдал 8 лет жизни. 

Именно здесь с ним позна-
комились Леонид Лапцуй и 
другие молодые ненецкие 
поэты. Под его руководством 
их мастерство становилось 
заметным для ямальского чи-
тателя. Их объединяла боль-
шая дружба. Они могли до 

самой поздней ночи читать 
друг другу стихи, рассказы, 
отрывки будущих повестей 
и поэм. Иван Григорьевич и 
сам систематически печатал-
ся в газетах, журналах, ли-
тературно-художественных 
сборниках. 

В 1959 году писатель пере-
ехал в Тюмень, работал ре-
дактором Тюменского книж-
ного издательства, готовя 
издания на языках народов 
Севера. 

Сюда к нему приезжали 
молодые поэты Андрей Тар-
ханов, Юван Шесталов… Их 
имена сейчас известны не 
только в нашей стране. 

Его называют первым пев-
цом ямальского Севера. Темы 
его творчества: тундра, быт 
обских жителей, самобыт-
ная культура малых народ-
ностей. 

Он очень лю-
бил свою зем-

лю, знал буквально 
каждую былинку 
на ней. Любил лю-
дей, старался, чем 
мог помочь им

В свет вышло более 20 книг 
Истомина: повести, расска-
зы, стихи, пьесы, очерки, 
сказки, романы. Его произ-
ведения печатались на рус-
ском, ненецком языках, ко-

торыми автор владел так же 
свободно, как языками коми 
и ханты. Комедия «Цветы в 
снегах» много лет не сходила 
со сцены Тюменского драма-
тического театра. Автобио-
графический очерк «Первые 
ласточки» - сама история 
Ямала, каждой строкой вре-
зающаяся в память. 

Всё, что мучило мастера, 
заставляло страдать, о чём 
он думал и размышлял, всё 
честное и доброе вылилось 
в его автобиографическом 
романе «Живун», над кото-
рым он работал 7 лет. Ког-
да Иван Григорьевич начал 
писать свой роман, руки его 
уже были не в состоянии 
держать ручку, а на пишу-
щей машинке он мог рабо-
тать только одним пальцем, 
остальные были неуправля-
емы и слабы. Рабочий день 
писателя длился 10-12 часов, 
в тишине квартиры слыша-
лись редкие щелчки, похо-
жие на стук дятла по дере-
ву. Это писатель по буковке 
печатал слова, собирая их в 
предложения и абзацы. Ино-
гда за 10-часовой рабочий 
день удавалось таким путём 
отпечатать полстранички, 
а в счастливый день - стра-
ницу. А ведь в романе сотни  
страниц… 

Читая его произведения, 
слушая песни на его слова, 
можно только удивлять-

ся: сколько света, сколько 
искристого яркого юмора, 
сколько живого сердечного 
тепла несут людям произве-
дения Ивана Григорьевича 
Истомина!

Ещё одно направление 
творчества Истомина, хотя 
в него трудно поверить,  -  
живопись. Окружной музей 
украшают репродукции его 
картин «Ленин на Ямале», 
«Арест Ваули Ненянга». На-
писаны они профессиональ-
но. Но как? Кисть протал-
кивалась между «живым» и 
нерабочим пальцами. Чтобы 
она не выпадала, поддер-
живалась щекой или ртом. 
И это не всё. Когда картину 
пишут маслом, художник 
постоянно отходит от неё 
на несколько метров, чтобы 
со стороны разглядеть цвет 
или мазок. Но Истомин не 
мог не только отходить, что-
бы со стороны рассмотреть 
свою работу, он не мог и от-
ползать. 

В 1948 году в Тюмени про-
ходила первая областная 
выставка народного изо-
бразительного искусства. 
На ней экспонировались 
картины Истомина: «Арест 
Ваули» (масло), «Город Са-
лехард», «Портрет ненца» 
(акварель), «Молодой не-
нец с книгой», «Старик ко-
ми», «Ханты», «Портрет» 
(карандаш). На этой вы-

ставке он представил также 
художественные вышивки: 
«Сын», «Старик», «Портрет 
юноши», «Мальчик ханты», 
«Дети», «Виды Салехарда». 
Творчество Истомина оказа-
лось настолько самобытным, 
что за выставку ему была 
присуждена первая премия 
и почётная грамота.

Человек всё 
может - вот на 

какой оси держался 
характер этого за-
мечательного севе-
рянина. Ни побла-
жек, ни уступок, ни 
скидок на свою фи-
зическую неполно-
ценность никогда 
не просил, не выма-
ливал, не требовал 
ни у судьбы, ни у 
людей. Только на 
равных

В 1988 году Истомин ушёл 
из жизни. Но с нами остались 
его книги, его любовь к само-
бытной культуре малочис-
ленных народов, к ямальской 
земле. Он сам остался жить 
«в народе песней несмолка-
ющей своей».

ПоДГоТоВИЛа  

нЕЛЯ КоКоВа



10 № 85 (9085)
17 октября 2020

лукойл-ЗаПадная сибирь 11№ 85 (9085)
17 октября 2020

лукойл-ЗаПадная сибирь

Значимость этого события в том, что 
теперь дошкольное образование ста-
нет доступным для детей из семей ко-
ренных малочисленных народов Севе-
ра, которые живут на родовых угодьях. 
Четверо малышей в возрасте от двух 
до шести лет уже приступили к учёбе.

...А началось всё год назад, когда в 
Югре стартовал региональный проект 
«IT-стойбище». Он уникален тем, что 
Ханты-Мансийский автономный округ 
стал первой территорией России, где 
доступ к широкополосному интерне-
ту предоставляют жителям, ведущим 
кочевой образ жизни и занимающимся 
традиционными промыслами. Опытом 
Югры уже заинтересовались как се-
верные регионы России, так и другие 
страны. 

Проект «IT-стойбище» курируют 
окружные департаменты образования и 
молодёжной политики, информацион-
ных технологий и цифрового развития. 
Благодаря подключению к интернету 
жители отдалённых территорий могут 
пользоваться порталом «Госуслуги» и 
другими социально значимыми сер-
висами. Ранее для получения государ-
ственных и муниципальных услуг им 
приходилось ехать в районные центры 
и обращаться в различные ведомства. 
Сейчас действует уже более десятка 
IT-стойбищ в Сургутском, Нефтеюган-
ском, Нижневартовском, Берёзовском и 
Белоярском районах. Проект рассчитан 
до конца 2021 года и охватит более двух 
тысяч человек.

Одним из первых к проекту «IT-стой-
бище» подключился президент Союза 
оленеводов Югры Степан Антонович 
Кечимов. Прошлым летом, накануне 
Международного дня коренных на-
родов мира, на его родовом угодье 
специалисты из Санкт-Петербурга 
установили оборудование, которое 
обеспечило доступ к спутниковому 
интернету. Помощь в этом важном для 
жителей стойбища деле оказали неф- 
тяники общества «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь» - предоставили вертолёт для 
транспортировки мачты. «Это же та-
кое хорошее дело! - рассуждал тогда 
Степан Антонович. - Wi-Fi будет, так 
что теперь можно общаться по «Скай-
пу» или «Ватсапу» хоть с родственни-
ками, хоть с оленеводами из Америки 
или Финляндии». Возможностей для 
применения интернета Кечимов назы-
вает много. Во-первых, не надо лиш-
ний раз ездить за справками или ка-
кими-нибудь документами. Во-вторых, 
это хорошая возможность молодёжи 
получать образование дистанционно. 
А ещё, если кто-то на стойбище забо-
лел, можно поговорить по видеосвязи с 
врачом. Ну и конечно, можно узнавать 
новости, в том числе о жизни коренных 
народов в других регионах и странах, 
обмениваться информацией, опытом, 
советами по уходу за животными, на-
циональными рецептами.

И вот прошёл год. IT-стойбище, 
считает Степан Антонович, не толь-
ко оправдало себя, но и получило 

успешное продолжение - благодаря 
интернет-доступу на его угодье стало 
возможно создание Лесной школы-дет-
сада. Это беспрецедентный случай в 
истории Югры. Теперь у детей из се-
мей ханты есть возможность получать 
дошкольное и школьное образование 
дистанционно, не покидая родовое уго-
дье. «Спасибо вам за широкополосный 
интернет, спасибо за работу для оле-
неводов. Думаю, это первая ласточка, 
и в будущем школа-сад появится на 
многих стойбищах. Спасибо вам и всей 
Югре за заботу», - поблагодарил Степан 
Кечимов Губернатора Югры во время 
онлайн-открытия «Вонт-школы». 

Открытие стойбищной школы-детса-
да получилось по-семейному тёплым. 
Перед тем как дать первый звонок, пе-
дагоги-организаторы провели обряд 
«добрых пожеланий», традиционный у 
народа ханты. А какие пожелания могут 
быть в этом случае? Конечно же, чтобы 
начинание было успешным, чтобы оно 
действительно приносило пользу ма-
лышам и их родителям.

А потом мамочки с детками удобно 
устроились в самой большой избе на 
стойбище за ноутбуками, айтишники 
помогли включить лэптопы и большой 
экран в импровизированном классе. 
Несколько секунд ожидания - и вос-
питанники «Вонт-школы» увидели на 
мониторах губернатора Югры Наталью 
Комарову.

Глава региона поприветствовала 
ребят и их родителей, поздравила со 

значимым событием и сказала: «Вы - 
первые. Поэтому от вас зависит, каким 
будет продолжение этого проекта. 
Важно посмотреть, как будет работать 
подобная школа-сад. Используя ваш 
опыт, начнём внедрять его в других от-
далённых территориях региона».

Со стороны за происходящим с инте-
ресом наблюдал дедушка одной из уче-
ниц Лесной школы - пятилетней Ксюши 
Русскиной - Степан Антонович Кечи-
мов. В наших краях он известный среди 
представителей народов ханты и манси 
человек: много лет возглавляет Союз 
оленеводов Югры. Сам он занимает- 
ся оленеводством больше двадцати 
лет. До этого пытался стать городским 
жителем, работал в «Когалымнефтега-
зе». Но родовой зов оказался сильнее. 
Обустроил стойбище, завёл оленей, 
заключил соглашение с нефтяниками 
«ЛУКОЙЛ-Западной Сибири» как глава 
территории традиционного природо-
пользования. И стал жить так, как жили 
предки: олени, рыбалка, охота, сбор 
дикоросов.

Сейчас на стойбище живёт несколько 
семей: Степан Антонович с женой, его 
дочь Надежда с мужем Владимиром и 
двумя дочками, племянники. К ним на 
стойбище нередко заезжают делега-
ции, репортёры, в том числе из зарубе-
жья. И оленеводы только рады такому 
вниманию, ведь ханты - уникальный 
народ, один из немногих на Земле со-
хранивший свой этнос, и ему есть чем 
поделиться. 

Опытом традиционного хозяйство-
вания и сотрудничества с лукойлов-
цами Степан Антонович делился на  
о-о-очень высоком уровне - на Постоян- 
ном форуме ООН по вопросам корен-
ных народов в Нью-Йорке, где бывал 
не раз. А рассказать действительно есть 
что. Нефтяники направляют средства в 
рамках соглашений с главами террито-
рий традиционного природопользова-
ния, предоставляют снегоходы, мотор-
ные лодки и топливо к ним, корма для 
оленей. Кроме того, ЛУКОЙЛ оказывает 
содействие национальным поселениям 
в развитии их социальной инфраструк-
туры. Компания активно содействует 
сохранению самобытной культуры - в 
рамках конкурса социальных и куль-
турных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» вы-
деляются гранты на реализацию языко-
вых и фольклорных проектов. И такое 
тесное взаимодействие нефтяников и 
аборигенов неоднократно заслуживало 
высокой оценки органов власти: «ЛУ-
КОЙЛ-Западная Сибирь» - первое пред-
приятие в России, удостоенное звания 
«Лучшая промышленная компания РФ 

по работе с коренным населением», и 
15-кратный победитель конкурса «Чёр-
ное золото Югры» в номинации «За со-
трудничество с коренным населением».

Все пожелания, будь то помощь с 
кормами для оленей или создание 
стойбищной школы-детсада, находят 
поддержку у лукойловцев. Мало кто 
знает, что по заказу Компании в Челя-
бинске выпускают специальные кор-
ма для оленей, где присутствуют все 
необходимые питательные вещества, 
чтобы рацион этих красивых северных 
животных был сбалансированным.

А что касается образования детей 
коренных северных народов, то это 
прямой путь к тому, чтобы учреждения 
региона и нефтегазодобывающие пред-
приятия получили хороших специа- 
листов, которые любят свой край и 
сделают всё от них зависящее для его 
процветания. Как, например, Влади-
мир Алексеевич Русскин, отец учени-
цы первой стойбищной школы-сада, 
который успешно совмещает работу 
оператора технологических устано-
вок Южно-Ягунского месторождения 
«Когалымнефтегаза» с оленеводством. 
Месяц он - нефтяник, месяц - на стой-
бище. И даже в рабочие дни Владимир 
успевает решать хозяйственные дела: 
цех добычи в пятидесяти километрах 
от стойбища, дорога хорошая, полча-
са - и дома, где ждут жена Надежда и 
дочки Милана и Ксения. Старшей - во-
семь лет, она учится во втором классе 
когалымской школы, а Ксюша вошла 
в историю Югры, став воспитанницей 
«Вонт-школы». Детей в семьях ханты 
воспитывают строго, с младенчества 
они помогают родителям по хозяйству, 
и уже сейчас видно, что младшая дочка 
Русскиных станет прилежной учени-
цей: сидит возле ноутбука ровненько, 
внимательно смотрит на монитор, где 
учительница ведёт первый в жизни ма-
лышки урок.

- Впереди у нас сложный период, - 
говорит мама девочки, Надежда Степа-
новна. - Пока всё стабилизируется, на-
верное, не одна неделя пройдёт. Я имею 
в виду расписание уроков, программу. 
Хотелось бы, чтобы детям давали ос-
новательные знания по математике, 
русскому языку и другим предметам, 
чтобы они хорошо подготовились к 
школе. Безусловно, дистанционное об-
учение - большая удача для нас. Каждая 
мама знает, как тяжело расставаться с 
ребёнком на долгое время. Теперь есть 
возможность обучать наших малышей 
прямо на стойбище.

Надо сказать, что каждый год образо-
вательные интернаты Югры принимают  

Вонт - значит Лесная
несколько десятков юных жителей 
территорий традиционного природо-
пользования. В отличие от городских 
сверстников они не посещали детсады, 
поэтому с трудом воспринимают об-
разовательную программу. Стойбищ-
ная школа-сад позволит объединить 
семейную и традиционную формы 
обучения с сохранением привычного 
образа жизни.

- Нам очень важно, чтобы дети 
пришли в школу подготовленными, -  
рассказала директор Департамента 
образования и молодёжной политики 
администрации Сургутского района 
Ольга Кочурова. - Обычно у приезжаю- 
щих со стойбищ ребят проблемы с по-
ниманием русского языка. Им необхо-
димы переводчики в лице педагогов, 
старших братьев и сестёр, которые всё 
объясняют, учат пользоваться благами 
цивилизации. После обучения в стой-
бищной школе-саду первоклассники 
из числа коренных народов сравняются 
с ребятами, посещающими обычный 
детский сад.

Присутствовавший на открытии 
«Вонт-школы» директор русскинской 
школы Максим Яковинов сообщил, 
что педагоги учреждения освоили 
программу цифрового образования 
для дошкольников, в планах - тех-
нология обучения детей началь-
ной школы. Уроки будут проходить 
онлайн согласно СанПиН не более  
15 минут, в течение дня - три занятия. 
Для доступа к образовательной плат-
форме высылается уникальный циф-
ровой ключ на электронную почту 
одному из родителей. Дети изучают 
материал при участии родителей, 
выполняя задания в соответствии 
с их возрастом и индивидуальным 
расписанием. Немаловажно, что пе-
дагоги, работающие в стойбищной 
школе-саду, являются носителями 
родного языка и культуры, поэтому 
смогут учесть в полной мере все осо-
бенности обучения маленьких вос-
питанников.

Кстати, в день открытия «Вонт-шко-
лы» для малышей привезли много игру-
шек, в том числе конструкторы. Так что 
теперь дети будут не только занимать-
ся за компьютером, но и развиваться, 
играя. После первого урока ученики 
вместе с родными и преподавателями 
совершили ещё один обряд - повязали 
на дереве цветные ленточки и загадали 
желания. Нет сомнений, что они обяза-
тельно сбудутся!

По МаТЕРИаЛаМ ГаЗЕТы  

«нЕФТЯнИК ЗаПаДной сИБИРИ»  

ооо «ЛУКойЛ-ЗаПаДнаЯ сИБИРь»

региональный проект. 
В Югре открылась первая 
стойбищная школа-сад. 
Её назвали «Вонт», что в 
переводе с языка ханты 
означает «лесная». она 
находится на стойбище 
степана антоновича 
Кечимова, в районе 
Равенского месторождения, 
где ведёт свою деятельность 
ТПП «Когалымнефтегаз» 
общества «ЛУКойЛ-Западная 
сибирь». Учебное заведение 
создано на базе Русскинской 
средней школы. открытие 
посвятили празднованию 
Дня Интернета в России и 
презентовали губернатору 
Югры в режиме онлайн

ХМАО стал первой территорией России, где доступ к широкополосному интернету 
предоставляют жителям, ведущим кочевой образ жизни и занимающимся 

традиционными промыслами
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ДаРьЯ КоротКовА
РоМан ищеНКо (ФоТо)

как всё начиналось
В 2006 году была торжествен-
но открыта автотрасса Но-
возаполярный - Тазовский -  
«дорога жизни», как окре-
стили её тогда тазовчане. За 
полтора десятилетия эксплу-
атации дорожное полотно, 
круглогодично разбиваемое 
большегрузами, заметно 
«поизносилось» и требова-
ло замены.

Капитальный ремонт до-
роги стал возможен в рамках 
соглашения, подписанного 
между Правительством ав-
тономного округа и ПАО 
«Газпром», в чьём ведении 
находится трасса. В 2018-2019 
годах велись проектные ра-
боты, а в феврале этого года 
начался капитальный ремонт 
самого разбитого и дефор-
мированного участка про-
тяжённостью почти 30 ки-
лометров: подрядчик начал 
вывозить снег и подсыпать 
обочины. 

Напомним, выполнением 
работ по капитальному ре-
монту автодороги «Заполяр-
ное месторождение - пос. Та- 
зовский» занимается ООО 
«Концептстрой» из Омской 
области. На протяжении по-
следних шести лет компания 
специализируется на отсыпке 
площадок под кусты нефтя-
ных месторождений, строй-
площадок, на строительстве, 
ремонте и содержании дорог. 

В июне на выезде из посёл-
ка Новозаполярного появил-
ся асфальтобетонный завод, 
который возвёл подрядчик, 
чтобы все виды асфальто- 
бетонных смесей для ремон-
та дороги производить в не-
посредственной близости от 
объекта. В сутки завод может 
выпускать до 2500 тонн все-
возможных вариантов смеси. 
Первую партию готовой про-
дукции завод выдал 8 июля -  
тогда же началось асфаль-
тирование подготовленных 
участков дороги.

- В плане строительства 
этот участок сложен тем, 

что на нём большое количе-
ство отрезков, которые на-
до сначала выправить под 
асфальтобетон. Капиталь-
ный ремонт подразумевает 
фрезирование и покрытие 
асфальтобетоном. Здесь же 
пришлось применять разные 
типы «дорожной одежды», 
чтобы выправить профиль 
и подвести его под асфальто-
бетон, - рассказывает руко-
водитель проекта компании 
общества «Концептстрой» 
Андрей Дедов.

работали 
круглосуточно
Асфальтоукладочная брига-
да состоит из восьми дорож-
ных рабочих, прораба и мас- 
тера. Им в помощь техника -  
асфальтоукладчик и катки. 
Помимо этого, восемнадцать 
автомобилей постоянно во-
зили материал с завода. 

Технология ремонта до-
роги включает несколько 
этапов. Сначала на сухой 
участок со снятым старым 
покрытием укладывается 

крупнозернистый асфальто- 
бетон. По нему 6-8 раз про-
ходят два катка, и через 
5-6 часов сверху можно 
укладывать обычный ас-
фальт слоем 5-8 сантимет- 
ров. И только после этого до-
рога «закатывается» в пяти-
сантиметровый слой щебё-
ночно-мастичного асфальто- 
бетона - ЩМА-20. Он бо-
лее износостойкий, не даёт  
образовываться колейно-
сти и подходит для суровых 
климатических условий. 
Параллельно с асфальто- 
укладочными работами про-
водили укрепление обочин. 

Летом дорожники макси-
мально использовали поляр-
ный день - работы на участке 
велись круглосуточно. 

До зимы не успели
Согласно линейному графи-
ку закончить работы специа- 
листы компании «Концепт-
строй» должны были до 
конца сентября, а в октябре 
завершить благоустройство, 
установку дорожных знаков 

Дорогие земляки!
Поздравляю работников и ветеранов дорожного комплекса 

Ямала с профессиональным праздником!
2020 год стал отправной точкой для масштабной программы 

по строительству и ремонту наших дорог. В ближайшие несколько 
лет в округе будут реализованы масштабные проекты, в числе 
которых два исторических события - ввод в эксплуатацию моста 
через реку Пур и открытие сквозного проезда по трассе Надым - 
Салехард. На этих ключевых объектах дорожные строители набра-
ли высокий темп, применили новые современные технологии. 

У нас большие планы по дорожному строительству. Мы продолжим 
развивать и укреплять транспортную инфраструктуру региона,  
уделяя серьёзное внимание муниципальным трассам. Главное, что-
бы вся наша работа строилась в интересах северян. 

Желаю всем коллективам предприятий дорожного хозяйства  
автономного округа крепкого здоровья, успехов и всего самого  
доброго! 

губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа 
дмитрий Артюхов

Уважаемые дорожники, ветераны дорожного хозяйства 
Тазовского района!

Примите самые сердечные поздравления 
с профессиональным праздником!

Одной из важнейших составляющих современной экономики 
по праву является отрасль дорожного хозяйства. От развития 
транспортной инфраструктуры во многом зависят привлекатель-
ность нашего района, эффективность производства, бизнеса, 
социальной сферы, внутреннего рынка. Ваш профессионализм, 
ответственное отношение к порученному делу служат надёжным 
залогом обеспечения безопасности движения на дорогах. Выражаю 
вам искреннюю признательность за добросовестный труд, до-
стойные показатели в работе!

Уверена, что и в дальнейшем, реализуя свой богатый потенциал 
и применяя на практике современные технологии, вы будете рабо-
тать так же чётко и слаженно, динамично развивать дорожную 
сеть Тазовского района, благоустраивать наши поселения. Желаю 
вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, а также успехов во 
всех делах и начинаниях.

Председатель думы тазовского района
ольга Борисова

Снег и асфальт несовместимы
и монтаж барьерного ограж-
дения. Однако трёх месяцев 
дорожникам не хватило для 
выполнения всех работ с ас-
фальтобетоном. На прошлой 
неделе снег замедлил про-
цесс укладки асфальта.

- Первый слой необходимо 
укладывать на сухое основа-
ние либо после подгрунтов-
ки. Поэтому после выпадения 
снега мы сначала проходим 
участок щётками, затем нано-
сим специальную смесь, кото-
рая обеспечивает сцепление 
слоёв между собой, и толь-
ко потом можно укладывать 
крупнозернистый асфаль-
тобетон. У дорожной смеси 
есть ограничения по темпе-
ратуре: с обычным бетоном 
можно работать до плюс пя-
ти градусов, если в асфальт 
добавлены специальные 
присадки, то до минус 10, - 
описывает технологию Анд- 
рей Дедов.

По его словам, работы 
на участке осталось на 7-10 
дней, но из-за снега и низких 
температур асфальтирова-
ние придётся перенести на 
следующий год - конечно, 
после согласования с заказ-
чиком.

- Осталось 3,5 километра 
заложить крупнозернистым 

дорожное хозяйство. Капитальный ремонт дороги новозаполярный - 
Тазовский с 42-го по 72-й километр почти завершён. Из-за погодных условий 
несколько километров придётся закончить в следующем году

асфальтобетоном и 8 кило-
метров - ЩМА-20. Погодные 
условия не позволяют прой-
ти весь участок в этом году, 
скорее всего, работы будут 
перенесены на конец вес- 
ны - начало лета следующе-
го года. На готовом участке 
уже нанесена разметка и 
монтируется 27 километров 
барьерного ограждения. Мы 
приостановили асфальто- 
укладку, но работы по уста-
новке ограждений и отсыпке 
обочин ведутся круглосуточ-
но, - говорит руководитель 
проекта.

Автомобилисты не ощу-
тят неудобств из-за недоде-
ланного ремонта, обещают 
дорожники: ям и перепадов 
высоты покрытия не будет, 
на незаасфальтированных 
участках установят допол-
нительные предупреждаю-
щие знаки.

Напомним, на следующий 
год запланирован ремонт ещё 
двух участков: от 42-го кило-
метра в сторону Тазовского и 
оставшийся участок дороги 
от 72-го километра в сторо-
ну Новозаполярного. После 
приведения в порядок трассу 
газодобытчики безвозмездно 
передадут в собственность 
Тазовского района.

Крупно-
зернистый 
асфальто- 
бетон 
уклады-
вается 
первым 
слоем на 
сухую по-
верхность 
или после 
прогрун-
товки

Несколько 
километ- 
ров доро-
ги уйдут в 
зиму недо-
деланны-
ми из-за 
погодных 
условий, 
но водите-
ли ничего 
не ощутят: 
перепадов 
высоты 
покрытия 
не будет

люди и 
техника 
трудились 
круглосу-
точно

Почти  
20 км  
идеально-
го покры-
тия

Примите поздравления!

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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В качестве 
принимающей 
стороны могут 
выступать 
иностранный 
гражданин или лицо 
без гражданства, 
имеющие в 
собственности 
жилое помещение 
на территории 
российской 
федерации

7 сентября 2020 года всту-
пил в силу Федеральный за-
кон от 08.06.2020 № 182-ФЗ  
«О внесении изменений 
в Федеральный закон «О 
миграционном учете ино-
странных граждан и лиц без 
гражданства в Российской 
Федерации».

В соответствии с внесен-
ными изменениями предус- 
мотрено, что в качестве 
принимающей стороны 
могут выступать иностран-
ный гражданин или лицо 
без гражданства, имеющие 
в собственности жилое по-
мещение на территории 
Российской Федерации и 
предоставившие в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации это 
жилое помещение в поль-
зование для фактического 
проживания иностранному 
гражданину или лицу без 
гражданства.

Предусмотрена возмож-
ность подачи заявления о 

Ямало-Ненецкой природоохранной 
прокуратурой проведена проверка 
исполнения Ао «Ямалкоммунэнерго» 
(далее - Ао «ЯКЭ») законодательства 
об охране окружающей среды, 
водного законодательства при 
осуществлении сброса сточных вод в 
водный объект - ручей безымянный 
(бассейн р. Надым)

АО «Ямалкоммунэнерго» осущест-
вляло использование указанного вод- 
ного объекта, расположенного в муни-
ципальном образовании Надымский 
район ЯНАО, в отсутствие действующе-
го решения о предоставлении водного 
объекта в пользование. 

По результатам проверки руководи-
телю АО «ЯКЭ» внесено представление, 
однако нарушения не были устранены, 
в связи с чем природоохранным про-

ранее Ямало-Ненецкой 
природоохранной прокуратурой 
проведена проверка деятельности 
ооо «рН-Пурнефтегаз»

По результатам проверки были уста-
новлены факты эксплуатации неф- 
тесборного трубопровода, в том числе 
расположенного на территории Фести-
вального месторождения, в отсутствие 
разрешения на ввод в эксплуатацию.

В нарушение требований ст. 55 Гра-
достроительного кодекса РФ, ст. 8 Фе-
дерального закона «О промышленной 
безопасности опасных производствен-
ных объектов» предприятием осущест-
влялась эксплуатация указанного неф- 
тегазопровода без разрешения на ввод 
в эксплуатацию, чем создавалась угро-
за возникновения аварийных ситуа-
ций, причинения ущерба окружающей 
среде.

По результатам проверки Ямало-Не-
нецким природоохранным прокурором 
генеральному директору ООО «РН-Пур-
нефтегаз» внесено представление, по 
результатам рассмотрения которого ви-
новные должностные лица привлечены 
к дисциплинарной ответственности. 
Вместе с тем должные меры по устране-

За несоблюдение условия 
обеспечения свободного доступа 
граждан к водному объекту 
общего пользования и его 
береговой полосе статьей 8.12.1 
Кодекса об административных 
правонарушениях российской 
Федерации установлена 
административная  
ответственность

Так, за несоблюдение условия обе-
спечения свободного доступа граждан 
к водному объекту общего пользования 
и его береговой полосе предусмотрено 
наказание в виде штрафа или админи-
стративного приостановления деятель-
ности:

- для граждан - от 3000 до 5000 рублей,
- для должностных лиц - от 40000 до  

50000 рублей,

Природоохранная прокуратура напоминает
- для лиц, осуществляющих предпри-

нимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица, - от 40000 
до 50000 рублей или административное 
приостановление деятельности на срок 
до 90 суток,

- для юридических лиц - от 200000 до 
300000 рублей или административное 
приостановление деятельности на срок 
до 90 суток.

Нововведения 
в законодательстве

регистрации по месту жи-
тельства и уведомления о 
прибытии иностранного 
гражданина в место пребы-
вания в электронной форме 
с использованием феде-
ральной государственной 
информационной системы 
«Единый портал государ-
ственных и муниципальных 
услуг (функций)».

В случае поступления в ор-
ган миграционного учета до-
кументов, необходимых для 
регистрации иностранного 
гражданина по месту житель-
ства, в электронной форме 
соответствующая отметка 
в виде на жительство или 
разрешении на временное 
проживание проставляется 
не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днем поступле-
ния в орган миграционного 
учета оригиналов указанных 
документов и документа (све-
дений о нем), подтверждаю-
щего право пользования жи-
лым помещением.

Если уведомление о при-
бытии иностранного граж-
данина в место пребывания 
подано в электронной фор-
ме, принимающая сторона 
после поступления отрыв-
ной части данного уведом-
ления в электронной форме, 
подписанной усиленной ква-
лифицированной электрон-
ной подписью должностного 
лица органа миграционного 
учета, изготавливает путем 
распечатки на бумажном но-

сителе копию отрывной час- 
ти указанного уведомления 
и передает ее прибывшему 
иностранному гражданину.

В случае если помеще-
ние, предоставленное ино-
странному гражданину для 
фактического проживания 
(временного пребывания), 
принадлежит на праве соб-
ственности гражданину РФ, 
постоянно проживающему 
за пределами Российской 
Федерации, иностранному 
гражданину, иностранно-
му юридическому лицу или 
иной иностранной органи-
зации, находящимся за пре-
делами территории РФ, ино-
странный гражданин обязан 
лично уведомить орган ми-
грационного учета о своем 
прибытии в место пребыва-
ния. В этом случае для поста-
новки на учет иностранный 
гражданин к уведомлению 
о прибытии дополнитель-
но прилагает нотариально 
удостоверенное согласие 
принимающей стороны на 
фактическое проживание 
(нахождение) у нее ино-
странного гражданина.

законодатель обязал 
работодателей 
обеспечить выплату 
выходного пособия за 
второй месяц

С 13 августа 2020 года 
вступили в силу изменения, 
внесенные в ст. 178 Трудового 

кодекса РФ Федеральным за-
коном от 13.07.2020 № 210-ФЗ,  
касающиеся выплаты выход-
ного пособия в случае лик-
видации организации либо 
сокращения численности 
или штата работников орга-
низации.

До внесения изменений 
работодатель был обязан 
обеспечить выплату выход-
ного пособия уволенному 
работнику только за первый 
месяц после увольнения в 
размере среднего заработка 
сотрудника.

Нововведениями предус- 
мотрено, что в случае, ес-
ли длительность периода 
трудоустройства работника 
превышает один месяц, ра-
ботодатель обязан выпла-
тить ему средний месячный 
заработок и за второй ме-
сяц со дня увольнения или 
его часть пропорционально 
периоду трудоустройства, 
приходящемуся на этот  
месяц.

В исключительных случаях 
по решению органа службы 
занятости населения воз-
можна выплата выходного 
пособия и за третий месяц 
после увольнения.

В случае ликвидации ор-
ганизации выплата выход-
ного пособия должна быть 
произведена до окончания 
ликвидации. 

аЛЕКсЕй КУГаЕВсКИй, 

ПРоКУРоР  

ТаЗоВсКоГо Района

нефтедобывающей организацией 
получено разрешение на ввод 
в эксплуатацию трубопровода

ресурсоснабжающей 
организацией во исполнение 
судебного решения получено 
решение о предоставлении 
водного объекта в пользование

курором подано исковое заявление о 
возложении на АО «ЯКЭ» обязанности 
получить в установленном порядке ре-
шение о предоставлении в пользование 
водного объекта. По результатам судеб-
ного рассмотрения исковые требования 
удовлетворены.

В настоящее время АО «Ямалкоммун- 
энерго» нарушения закона устранены.

Решением Департамента природно- 
ресурсного  регулирования, лесных 
отношений и развития нефтегазового 
комплекса Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 23.06.2020 АО «Ямалком-
мунэнерго» водный объект предостав-
лен в пользование с одновременным 
установлением требований к качеству 
сбрасываемых сточных вод.

анДРЕй ЦЕЛоВаЛьнИКоВ, 

И.о. ЯМаЛо-нЕнЕЦКоГо  

ПРИРоДоохРанноГо ПРоКУРоРа

нию нарушений закона предприятием 
приняты не были. 

В этой связи в Губкинский районный 
суд 25.05.2017 направлено исковое за-
явление о признании незаконными 
действий ООО «РН-Пурнефтегаз» по 
эксплуатации нефтегазопровода в 
отсутствие разрешения на ввод неф- 
тесборного трубопровода в эксплуата-
цию, а также о возложении обязанно-
сти получить в установленном законом 
порядке соответствующее разрешение.

Решением Губкинского районного 
суда от 28.07.2017 исковые требования 
Ямало-Ненецкого природоохранного 
прокурора удовлетворены, на ООО 
«РН-Пурнефтегаз» возложена обязан-
ность получить разрешение на ввод 
в эксплуатацию нефтегазосборного 
трубопровода. 

Исполнение решения суда находи-
лось на контроле Ямало-Ненецкой при-
родоохранной прокуратуры.  

В настоящее время решение суда 
исполнено, в уполномоченном органе 
(Департамент строительства и жилищ-
ной политики ЯНАО) оформлено раз-
решение на ввод трубопровода в экс-
плуатацию. Эксплуатация продолжается 
предприятием на законных основаниях.

9 октября в дежурную часть 
полиции оМвд россии по 
тазовскому району обратился 
гражданин 1976 года рождения 
и сообщил, что неизвестное 
лицо, злоупотребив его 
доверием, завладело 
денежными средствами в 
размере более 180 тысяч 
рублей

В ходе проведения проверки 
полицейскими установлено, что 
9 октября заявителю поступил 
звонок от неизвестного мужчины, 
который представился сотрудни-
ком банка и пояснил, что в системе 
безопасности произошел сбой и 
для сохранения денежных средств 
на банковской карте пострадав-
шего необходимо перевести их 
с данного банковского счета на 
резервный счет, для этого необхо-
димо проследовать к ближайшему 
банкомату и выполнить несколько 
операций.  Гражданин перевел 
на баланс указанных телефонов 
денежные средства. После выпол-
ненных операций лжесотрудник 
банка перестал выходить на связь.

По данному факту следственным 
отделением оМВД возбуждено уго-
ловное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч. 2  
ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Правоохранители призывают 
жителей и гостей Тазовского рай- 
она быть бдительными, не сооб-
щать данные банковских карт и 
коды смс-сообщений неизвестным 
лицам. При поступлении звонка от 
лжесотрудника банка прекратить 
разговор и перезвонить на горячую 
линию банка, телефон которой ука-
зан на оборотной стороне карты.

ИРИна КнЯЗьКоВа,  

ВРИо ГЛаВноГо сПЕЦИаЛИсТа  

нМПо ГРЛс оМВД РоссИИ  

По ТаЗоВсКоМУ РайонУ

будьте бдительны!

Возбуждено уголовное 
дело по факту 
мошенничества
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Постановление администрации села антипаюта от  28.09.2020 года № 98. о внесении 
изменения в Перечень муниципального имущества муниципального образования, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «о развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

В целях рационального и эффективного 
использования муниципального имущества,  в 
соответствии с Федеральным законом от  
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Постановле-
нием  Правительства РФ от 21.08.2010 № 645 
«об имущественной поддержке субъектов 
малого и среднего предпринимательства при 
предоставлении федерального имущества», 
в соответствии с Положением о порядке 

формирования, управления и распоряжения 
муниципальным имуществом, утверждённым 
решением собрания депутатов муниципально-
го образования село антипаюта от 17 сентября 
2014 года № 17, Администрация села Анти-
паюта ПоСтАНовлЯет:

1. Внести изменения в постановление адми-
нистрации села антипаюта от 10 марта 2016 года 
№ 17 «об утверждении  перечня муниципально-
го имущества для поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства» согласно 

приложению к настоящему постановлению.
2. опубликовать настоящее постановление в 

районной газете «советское Заполярье» и раз-
местить на официальном сайте муниципально-
го образования село антипаюта.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на главного специали-
ста по вопросам муниципальной собственности 
отдела по общим и юридическим вопросам 
администрации села антипаюта.

Глава села антипаюта Д.Б. Дружинин

Приложение 
к постановлению  администрации села антипаюта 

от 02 октября 2020 года № 98

Перечень муниципального имущества муниципального образования село Антипаюта, свободного от прав третьих лиц  
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 

Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «о развитии малого и среднего предпринимательства в российской Федерации»
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1 23 Ямало-ненецкий 
ао, Тазовский рай-
он, с. антипаю- 
та, ул. Юбилей-
ная, д. 7

Ямало-ненец-
кий автоном-
ный округ

Тазовский антипаюта село   улица Юбилейная дом   7   здание

2. 42 Ямало-ненецкий 
ао, Тазовский рай-
он, с. антипаю- 
та, ул. Ленина, 
д. 22а

Ямало-ненец-
кий автоном-
ный округ

Тазовский антипаюта село улица Ленина дом 22а здание

3. 139 Ямало-ненецкий 
ао, Тазовский 
район, с. анти-
паюта

Ямало-ненец-
кий автоном-
ный округ

Тазовский антипаюта село Движимое имущество

4. 146 Ямало-ненецкий 
ао, Тазовский 
район, с. анти-
паюта

Ямало-ненец-
кий автоном-
ный округ

Тазовский антипаюта село Движимое имущество

5. 157 Ямало-ненецкий 
ао, Тазовский 
район, с. анти-
паюта

Ямало-ненец-
кий автоном-
ный округ

Тазовский антипаюта село Движимое имущество

6. 167 Ямало-ненецкий 
ао, Тазовский 
район, с. анти-
паюта

Ямало-ненец-
кий автоном-
ный округ

Тазовский антипаюта село Движимое имущество

7. 369 Ямало-ненецкий 
ао, Тазовский рай-
он, с. антипаю- 
та, мкр. Бурови-
ков, д. 32

Ямало-ненец-
кий автоном-
ный округ

Тазовский антипаюта село   улица Буровиков дом   32   здание

8. 377 Ямало-ненецкий 
ао, Тазовский 
район, с. анти-
паюта

Ямало-ненец-
кий автоном-
ный округ

Тазовский антипаюта село Движимое имущество

сведения о недвижимом имуществе или его части сведения о движимом имуществе11
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89:06:040101:263 када-
стровый

  площадь 177,9 кв. м Мини-пекарня            

89-89-08/009/2012-479 услов-
ный

площадь 73,0 кв.м нежилое 
здание 

машина а139ТМ89 Машина ва-
кумная

5675-10 2007

машина а039ТМ89 Мусоровоз Ко-440-6 2012

машина сР8121 89 Погрузчик В-138.00110 2007

машина а138ТМ89 самосвал 583100 2007

89:06:040101:331 када-
стровый

площадь 73,7 кв.м столярный 
цех

снего-
ход

89сК4480 снегоход Yamaha  
RS10SUV

снегоход Yama-
ha RS10SUV

2019

сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом12
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сведения о правовом акте, в соответствии 
с которым имущество включено в перечень 

(изменены сведения об имуществе в перечне)14
организации, образующей 

инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства

субъекта малого и среднего предпринимательства

Правообладатель
Документы, 
основание

Правообладатель Документы, основание
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29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

          антипаютинское 
потребительское 
общество

1038900742011    8910000328 12.05.2015  12.05.2020   В пе-
речне

админи-
страция села 
антипаюта

поста-
новление

10.03.2016  17 

антипаютинское 
потребительское 
общество

1038900742011 8910000328 19.12.2016 19.12.2021 В пе-
речне

 админи-
страция села 
антипаюта

поста-
новление

10.03.2016  17 

ооо "Тазспец-
сервис"

1148904000134    8910064716 01.01.2017 31.12.2017 В пе-
речне

админи-
страция села 
антипаюта

поста-
новление

10.03.2016 17

ооо "Тазспец-
сервис"

1148904000134    8910064716 01.01.2017 31.12.2017 В пе-
речне

админи-
страция села 
антипаюта

поста-
новление

10.03.2016 17

ооо "Тазспец-
сервис"

1148904000134    8910064716 01.01.2017 31.12.2017 В пе-
речне

админи-
страция села 
антипаюта

поста-
новление

10.03.2016 17

ооо "Тазспец-
сервис"

1148904000134    8910064716 01.01.2017 31.12.2017 В пе-
речне

админи-
страция села 
антипаюта

поста-
новление

10.03.2016 17

ооо "Тазспец-
сервис"

1148904000134    8910064716 28.04.2017 28.04.2022 В пе-
речне

админи-
страция села 
антипаюта

поста-
новление

31.08.2017 142

- - - - - В пе-
речне

админи-
страция села 
антипаюта

поста-
новление

02.10.2020 98
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аукцион

№ ЛоТ № 1 № 2

1
сведения об организаторе 

аукциона

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Тазовского района. Почтовый адрес: 
629350, Янао, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17. адрес официального сайта организатора торгов: 
www.dizoadm.ru. адрес официального сайта торгов в сети интернет: www.torgi.gov.ru. Телефон - 8 (34940) 2-15-76

2
наименование уполномоченного 

органа и реквизиты решения о 
проведении аукциона

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Тазовского района. Приказ  Департамента 
имущественных и земельных отношений администрации Тазовского района от 12.10.2020г. № 207-З «о проведе-
нии аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков»

3
Место, дата, время и порядок 

проведения аукциона

аукцион состоится 19 ноября 2020 года в 14-30 по адресу: Янао, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, 
кабинет № 1. организатор аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 
ЗК РФ, вправе отказаться от проведения аукциона. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается 
на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. аукцион 
проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист, назначаемый из числа членов Комиссии; 2) аукцион начинается с оглашения аукци-
онистом наименования, основных характеристик земельного участка и начального размера ежегодной арендной 
платы земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона; 3) участникам аукциона выдаются 
пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера ежегод-
ной арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор 
аренды в соответствии с этим размером арендной платы; 4) каждый последующий размер ежегодной арендной 
платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объ-
явления очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер 
арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»; 5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить 
договор аренды в соответствии с названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист по-
вторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной 
арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену ежегодной арендной платы за земельный 
участок; 6) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, называет размер ежегодной арендной платы и номер билета победителя аукциона. Результаты 
аукциона оформляются протоколом, который подписывается Комиссией и победителем аукциона в день прове-
дения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. аукцион признается несостоявшимся в случае, 
если: 1) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допу-
ске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя; 2) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе; 3) в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, 
если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона

4 Предмет аукциона
Ежегодный размер арендной платы земельного участка.  Проект договора аренды земельного участка размещен 
на официальных сайтах: http://torgi.gov.ru/,  http://dizoadm.ru/.

5 Местоположение
Ямало-ненецкий автономный округ, 

р-н Тазовский, 
п. Тазовский

Ямало-ненецкий автономный округ, 
р-н Тазовский, 

п. Тазовский

6 Площадь, кв.м. 10 161,0 11 770,0

7 Кадастровый номер 89:06:010108:237 89:06:010108:228

8
Право на земельный участок, об 

ограничениях этих прав
Право на земельный участок возникает со дня заключения договора аренды земельного участка

9

Разрешенное использование 
и принадлежность земельного 

участка к определенной 
категории земель

Вид разрешенного использования - 7.4.  
Воздушный транспорт, категория земель - земли 

населенных пунктов

Вид разрешенного использования - 7.4.  
Воздушный транспорт, категория земель - земли 

населенных пунктов

10 Фактическое использование обустройство вертолетных площадок Размещение вспомогательных зданий и сооружений

11

Максимально и (или) 
минимально допустимые 
параметры разрешенного 

строительства 

В соответствии с основным видом разрешенного 
использования земельного участка не 

предусматривается строительство здания, строения, 
сооружения

В соответствии с основным видом разрешенного 
использования земельного участка не предусматривается 

строительство здания, строения, сооружения

12

Технические условия 
подключения (технолог. 
присоединения) объекта 

строительства к сетям 
инженерно-технического 

обеспечения, сроки 
подключения, срок действия 

технических условий, плата за 
подключение

В соответствии с основным видом разрешенного 
использования земельного участка не 

предусматривается строительство здания, строения, 
сооружения

В соответствии с основным видом разрешенного 
использования земельного участка не предусматривается 

строительство здания, строения, сооружения

13
начальный размер арендной 

платы в год
847 244,50 981 406,14

14 Шаг аукциона 25 417,34 29 442,18

15 срок аренды 10 лет 10 лет

извещение. о проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков

16

Форма заявки на участие в 
аукционе, порядок ее приема, 
адрес места ее приема, дата 
и время начала и окончания 
приема заявок на участие в 

аукционе

Форму заявки можно получить на сайтах:  http://torgi.gov.ru/,  http://dizoadm.ru /либо по адресу организатора 
аукциона. Заявки в письменном виде с прилагаемыми к ним документами принимаются с 09.00 до 17.00 (время 
местное) в режиме рабочего дня с 19 октября 2020 года по 12 ноября 2020 года по адресу:  Янао, Тазовский район, 
п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 11. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организато-
ром аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи 
документов. Перечень предоставляемых документов: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме, с указанием реквизитов счета для возврата задатка;  
2) платежный документ, подтверждающий внесение задатка; 3) копия документа, удостоверяющего личность зая-
вителя (для граждан); 4) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо. один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе по 12 ноября 2020 года, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Заяви-
тель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недостоверных сведений; 2) непоступление задатка на дату рассмот- 
рения заявок на участие в аукционе; 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Зе-
мельным кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 4) наличие сведений о заявителе, 
об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
статьей 39.12 ЗК РФ реестре недобросовестных участников аукциона. Рассмотрение заявок и прилагаемых к ним 
документов для принятия решения о признании заявителя участником аукциона или об отказе в допуске к участию 
в аукционе состоится 13 ноября 2020 года в 10-00 по адресу: Янао, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая,  
д. 17, каб. № 1 

17 Размер задатка 169 448,9 196 281,23

18
Порядок внесения  и возврата 

задатка, банковские реквизиты 
счета для перечисления задатка

Документом, подтверждающим внесение задатка, признается платежное поручение о перечислении задатка.  
Задаток перечисляется на расчетный счет по реквизитам: Департамент финансов администрации Тазовского 
района (Департамент имущественных и земельных отношений, л/с 977.01.000.7) Инн/КПП 8910002244/ 
891001001,  Банк получателя - Пао «Запсибкомбанк», г. Тюмень, БИК 047102613, р/с: 40302810420005000081,  
к/с: 30101810271020000613, КБК 97700000000000000510, оКТМо 71923000, назначение платежа - « л/с 977.01.000.7, 
задаток для участия в аукционе по лоту № ». организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю:  
1) в течение трех рабочих дней в случае отказа организатора аукциона в проведении аукциона со дня принятия 
решения об отказе от проведения аукциона; 2) в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола прие- 
ма заявок заявителям, не   допущенным к участию в аукционе; 3) в течение трех рабочих дней в случае отзыва 
заявителем в установленном порядке зарегистрированной заявки на участие в аукционе со дня письменного  уве-
домления организатора аукциона. В случае отзыва заявителем заявки позднее дня окончания срока приема заявок 
внесенный задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона; 4) в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет арендной платы за 
земельный участок. Задаток, внесенный лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды зе-
мельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращается

В соответствии со статьей 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации Департамент имущественных и 
земельных отношений администрации 
Тазовского района сообщает о приеме 
заявлений от граждан, заинтересо-
ванных в предоставлении земельного 
участка для индивидуального жилищно-
го строительства, о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка 
для строительства индивидуального жи-
лого дома.

Заявления от граждан о намерении 
участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного 
участка для строительства индивидуаль- 
ного жилого дома принимаются в тече-
ние тридцати дней соответственно со 
дня опубликования настоящего изве- 
щения.

Адрес и способ подачи заявлений: 
Граждане вправе представить заявление:

- лично или через законного представи-
теля в рабочие дни с 9-00 до 17-00 по адре-
су: Янао, Тазовский район, поселок Тазовс-
кий, ул. Почтовая, дом 17, кабинет № 11,  

извещение. о возможности предоставления земельного участка  
для индивидуального жилищного строительства

здание Департамента имущественных и 
земельных отношений администрации 
Тазовского района;

- посредством почтовой связи на бу-
мажном носителе по адресу: 629350, 
Янао, Тазовский район, поселок Тазовс-
кий, ул. Почтовая, дом 17.

дата окончания приема заявле-
ний: 16 ноября 2020 года.

лот № 1:
Местоположение земельного 

участка: Янао, Тазовский район, с. анти-
паюта, ул. новая.

Кадастровый номер земельного 
участка: 89:06:040101:1118.

Площадь земельного участка:  
600,0 кв.м.

реквизиты решения об утверж-
дении проекта межевания террито-
рии: постановление администрации се-
ла антипаюта «об утверждении проек- 
та планировки и проекта межевания 
территории индивидуальной жилой за-
стройки по улице новая, село антипаю-
та Тазовского района» от 08.04.2015 г.  
№ 51.

Категория земель: земли населенных 
пунктов.

вид разрешенного использования: 
2.1. Для индивидуального жилищного 
строительства.

лот № 2:
Местоположение земельного 

участка: Янао, Тазовский район, с. анти-
паюта, ул. новая.

Кадастровый номер земельного 
участка: 89:06:040101:1012.

Площадь земельного участка:  
602,0 кв.м.

реквизиты решения об утвержде-
нии проекта межевания территории: 
постановление администрации села 
антипаюта «об утверждении проекта пла-
нировки и проекта межевания территории 
индивидуальной жилой застройки по 
улице новая, село антипаюта Тазовского 
района» от 08.04.2015 г. № 51.

Категория земель: земли населенных 
пунктов.

вид разрешенного использования: 
Для индивидуального жилищного строи-
тельства.

http://www.dizoadm.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.dizoadm.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.dizoadm.ru
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Первый

Матч-тВ культурароссия-1сб суббота

24.10

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

Пт пятница

23.10

День работников 
рекламы в России
Профессиональный 
праздник составителей 
рекламы, рекламодателей, 
маркетологов и пиарщи-
ков отмечается с 1994 года

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

рей - 10» (16+)

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

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

17.25 Т/с «Последний мент - 2» (16+)

19.05 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+) 

00.45 Т/с «След» (16+) 

01.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)

10.50 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

14.10 «Гражданская оборона» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.25 Д/ф «Паваротти» (16+)

02.15 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 «Модный приговор» (6+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Черные дыры. Белые пятна»
08.20 «Роман в камне»
08.50 Х/ф «Лицо на мишени»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 М/ф «Чиполлино»
11.55 Д/ф «Звучание жизни»
12.35 Т/с «Солнечный удар»
14.30 «Бунин»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Ольга Перетятько»
16.20 Х/ф «Последний визит» (12+)

17.35 «Мастера вокального искусства»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
22.00 Т/с «Солнечный удар»
23.00 «2 Верник 2»
00.10 Х/ф «Последний визит» (12+)

01.25 «Мастера вокального искусства»
02.35 Мультфильмы для взрослых

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время. Вести-Ямал»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 Всероссийский потребитель-

ский проект «Тест» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12.30 «Доктор Мясников». Медицин-
ская программа (12+)

13.40 Х/ф «Доктор Улитка» (12+)

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

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Чужая» (12+)

01.00 Х/ф «Не уходи» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы «Кошкин дом», 

«Возвращение блудного 
попугая»

08.05 Х/ф «Фаворит»
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 Д/с «Святыни Кремля»
11.10 Х/ф «Без свидетелей»
12.40 «Пятое измерение»
13.10 «Черные дыры. Белые пятна»
13.50 Д/ф «Несейка. Младшая дочь»
14.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России»
15.30 Д/ф «Рина Зеленая - имя 

собственное»
16.10 Х/ф «Чиполлино»
17.30 «Большие и маленькие»
19.35 Д/ф «Мама»
20.40 Х/ф «Рассеянный»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб 37»
23.55 Х/ф «Очередной рейс»
01.35 Д/ф «Несейка. Младшая дочь»
02.20 Мультфильмы для взрослых 

«Мистер Пронька», «Велико-
лепный Гоша»

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Профессиональный бокс (16+)

12.00 «Боевая профессия» (16+)

12.30 «Все на футбол!». Афиша
13.00 Футбол. Лига Европы (0+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!» 
14.45 Футбол. Лига Европы (0+)

15.45 Новости
15.50 Футбол. Лига Европы (0+)

16.50 «Все на Матч!» 
17.20 Новости
17.25 Смешанные единоборства (16+)

18.20 Футбол. Лига Европы (0+)

19.20 Новости
19.25 Футбол. Чемпионат Европы - 2021
21.25 Новости
21.30 «Все на Матч!» 
21.55 Баскетбол. Евролига
23.55 Футбол. Чемпионат Франции
02.00 «Точная ставка» (16+)

02.20 «Все на Матч!» 
03.00 Автоспорт (0+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости 
12.15 «Видели видео?» (6+)

13.55 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)

15.00 «Дар Костаки» (6+)

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

17.20 «Ледниковый период» (0+)

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

23.00 «Лобода. Суперстар-шоу!» (16+)

01.20 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Кубок России - 2020. Женщины (0+)

02.20 «Наедине со всеми» (16+)

03.05 «Модный приговор» (6+)

04.00 «Давай поженимся!» (16+)

08.00 Смешанные единоборства (16+)

09.00 «Все на Матч!» 
10.55 Х/ф «Пеле: рождение 

легенды» (12+)

13.00 «Здесь начинается спорт» (12+)

13.30 «Жестокий спорт» (12+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!» 
14.45 Профессиональный  

бокс (16+)

15.50 Новости
15.55 Футбол. Чемпионат Испании
17.55 «Формула-1». Гран-при 

Португалии
19.05 Футбол. Чемпионат Герма-

нии
20.30 Новости
20.35 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига
23.00 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым
23.55 Футбол
02.00 «Все на Матч!» 
03.00 Смешанные единоборства (16+)

04.00 Х/ф «Пеле: рождение 
легенды» (12+)

06.00 Профессиональный бокс

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 Новости «тв Студия Факт»
09.00, 15.35 Мультфильмы (0+)

09.30 «Большой скачок» (16+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.45, 
19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.10, 11.10 Т/с «Такая работа» (16+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

12.30 Новости «тв Студия Факт»
13.15 «Секреты северных ремесел» (12+)

13.30, 15.10 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

16.10 «Правила жизни 100-летнего человека» (16+)

17.15 «Секреты северных ремесел» (12+)

17.30 «На высоте» (12+)

18.00 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

19.00 «На высоте» (12+)

19.45 Новости «тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

22.15 «Ямал сегодня» (12+)

23.00 «Секреты северных ремесел» (12+)

23.15 Х/ф «Мой Атилла Марсель» (16+)

01.05 Х/ф «Стоун» (16+)

02.55 Х/ф «С любовью, Рози!» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00 «Местное время. 

Вести-Ямал»
09.30 Национальное вещание
09.55 «О самом главном»(12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Московская  

борзая» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 «Аншлаг и Компания» (16+)

01.30 Х/ф «Последняя жертва 
Анны» (12+)

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

08.50 Х/ф «Сельский детек- 
тив» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Сельский детек- 

тив» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Сельский детек- 

тив» (12+)

17.50 «События»
18.15 Х/ф «Овраг» (12+)

20.05 Х/ф «Загадка Фибо- 
наччи» (12+)

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

23.10 «Приют комедиантов» (12+)

01.05 Д/ф «Вокруг смеха за 38 
дней» (12+)

01.50 «Петровка, 38» (16+)

02.05 Т/с «Пуля-дура. Агент и 
Сокровище нации» (16+)

04.55 «В центре событий» (16+)

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)

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

Рубежи Родины» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

17.25 «Жди меня» (12+)

18.20 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)

23.30 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)

01.20 «Квартирный вопрос» (0+)

02.25 «Агентство скрытых камер» (16+)

03.30 Т/с «Свидетели» (16+)
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ооо «ФлотМетанол» совместно с ад-
министрацией муниципального образо-
вания Тазовский район (в соответствии 
с Федеральным законом № 174-ФЗ «об 
экологической экспертизе», Приказом 
Государственного комитета Российской 
Федерации по охране окружающей сре-
ды от 16.05.2000 № 372 «об утверждении 
Положения об оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельно-
сти на окружающую среду в Российской 
Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 11 июня 
2020 г. № 849 «о внесении изменений в 
постановление Правительства Российской 
Федерации от 3 апреля 2020 г. № 440») 
уведомляют о начале общественных об-
суждений по объекту государственной 
экологической экспертизы - проектной 
документации по объекту: «Установка по 
производству метанола марки а мощно-
стью 10 тыс. тонн в год» в соответствии 
с утвержденным техническим заданием 
на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду и обосновывающей 
документации, а именно: результатов 
инженерных изысканий, проектной до-
кументации и материалов по оценке воз-
действия на окружающую среду намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности.

Месторасположение намечаемой 
деятельности - Российская Федерация, 
Ямало-ненецкий автономный округ, Та-
зовский район, с. Газ-сале.

Наименование и адрес заказчика - 
ооо «ФлотМетанол». Юридический адрес: 
123112, город Москва, Пресненская набереж-
ная, дом 12, этаж 43, комната 41. Почтовый 
адрес: 123112, город Москва, Пресненская 
набережная, дом 12, этаж 43 комната 41, 
адрес электронной почты: secretary@
flotmethanol.ru, тел.: +7 (495) 540 5411.

Наименование и адрес генпроекти-
ровщика - ооо «РнТ-Инжиниринг». Юри-
дический адрес: 443031, г. самара, ул. сол- 
нечная, д. 83, кв. 2, тел.: + 7 (846) 221-15-24,  

адрес электронной почты: info@
renforce-nt.ru.

Представитель заказчика, испол-
нитель работ по оценке воздействия 
на окружающую среду - ооо «нПо 
«ИЭЗ». Юридический адрес: 127473,  
г. Москва, пер. Чернышевского, д. 3,  
1 этаж, каб. 3а. Фактический адрес: 119071, 
г. Москва, ул. Малая Калужская, 27; тел.:  
+7 (499) 713 08 04; адрес электронной поч- 
ты: info@iez-eco.ru.

Примерные сроки проведения 
оценки воздействия на окружаю-
щую среду: сентябрь 2020 г. - декабрь 
2020 г.

орган, ответственный за органи-
зацию общественного обсуждения: 
ответственным исполнителем по орга-
низации и проведению общественных 
обсуждений является Департамент имуще-
ственных и земельных отношений адми-
нистрации Тазовского района (ответствен-
ное лицо - начальник отдела учета земель-
ных участков Шумов сергей Владимирович 
(контактный тел.: (34940) 2-42-69).

Предполагаемая форма обще-
ственного обсуждения: согласно по-
становлению Правительства Российской 
Федерации от № 849 от 11.06.2020 г.  
«о внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 3 апреля 2020 г. № 440» общественные 
обсуждения проводятся в форме слуша-
ний с использованием средств дистанци-
онного взаимодействия и будут прово-
диться посредством видеоконференции с 
использованием программ для общения с 
возможностью видеосвязи (ZOOM).

для подключения к видеоконфе-
ренции на платформе Zoom необхо-
димо использовать:

https://us04web.zoom.us/j/36029
00634?pwd=K09LMmFjaG1QWmhkK1l
ueGNzQkltQT09

- идентификатор конференции:  
360 290 0634

общественные обсуждения
- код доступа: 1SjqP4
Форма предоставления замечаний 

и предложений: письменная. 
Адрес электронной почты: 

secretary@flotmethanol.ru
Сроки и место доступности: проект-

ная документация по объекту: «Уста-
новка по производству метанола марки а 
мощностью 10 тыс. тонн в год», техниче-
ское задание на проведение оценки воз-
действия на окружающую среду, материа-
лы по оценке воздействия на окружающую 
среду, инженерные изыскания, журнал 
учета предложений и замечаний, а также 
инструкция по подключению к видеокон-
ференции с использованием программ для 
общения с возможностью видеосвязи до-
ступны для ознакомления и направления 
замечаний и предложений в течение  
30 дней с момента настоящей публикации 
и в течение 30 дней после окончания об-
щественных обсуждений на сайтах:

- администрации Тазовского района: 
сайт https://tasu.ru переход в раздел 
«Местное самоуправление», переход 
в раздел «Муниципальный контроль», 
переход в раздел «Материалы по оценке 
воздействия на окружающую среду».

- Департамента имущественных и зе-
мельных отношений администрации Та-
зовского района: сайт https://dizoadm.
ru, переход в раздел «события», переход 
в раздел «Материалы по оценке воздей-
ствия на окружающую среду».

- Компании «ФлотМетанол» https://
flotmethanol.ru, раздел «обществен-
ные обсуждения».

общественные обсуждения в форме 
слушаний с использованием средств дис-
танционного взаимодействия по объекту 
государственной экологической эксперти-
зы проектной документации по объекту: 
«Установка по производству метанола 
марки а мощностью 10 тыс. тонн в год» 
назначены на 21 декабря 2020 года в 15.00 
по местному времени.

https://us04web.zoom.us/j/3602900634?pwd=K09LMmFjaG1QWmhkK1lueGNzQkltQT09
https://us04web.zoom.us/j/3602900634?pwd=K09LMmFjaG1QWmhkK1lueGNzQkltQT09
https://us04web.zoom.us/j/3602900634?pwd=K09LMmFjaG1QWmhkK1lueGNzQkltQT09
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ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

вс воскресенье

25.10

ямал - регионтВЦ ПятыйНтВ

День ООН
Приурочен к годовщине 
вступления в силу Устава 
ООН в 1945 году. ООН - меж-
дународная организация го-
сударств, созданная в целях 
поддержания и укрепления 
международного мира, безо-
пасности, развития сотруд-
ничества между странами. 
В настоящее время в ООН 
входит 193 государства, каж-
дое также является членом 
Генеральной Ассамблеи ООН

День таможенника 
Российской 
Федерации
25 октября издавна счи-
тается знаменательным 
днём в истории русской та-
моженной службы. В этот 
день в 1653 году в стране 
впервые появился Еди-
ный таможенный устав, 
впервые были закреплены 
законом права и обязанно-
сти таможенников по осу-
ществлению контроля над 
перемещением товаров

05.05 Х/ф «Пять вечеров» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Пять вечеров» (12+)

06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки»  (12+)

10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Наедине со всеми» (16+)

12.20 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Кубок России - 2020 (0+)

13.20 Х/ф «Движение вверх» (12+)

14.50 Х/ф «Статский советник» (16+)

18.00 Новости
18.15 Х/ф «Статский советник» (16+)

19.05 «Три аккорда» (16+)

21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)

23.10 Х/ф «Углерод» (16+)

01.05 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Кубок России - 2020 (0+)

02.30 «Наедине со всеми» (16+)

03.10 «Модный приговор» (6+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 Т/с «Последний мент - 2» (16+)

13.25 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Литейный» (16+)

06.30 Мультфильмы
07.45 Х/ф «Чиполлино»
09.10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «Очередной рейс»
11.55 Д/ф «Созвездие - Йол-

дызлык»
12.50 «Диалоги о животных»
13.30 «Другие Романовы»
14.00 «Игра в бисер» 
14.40 Х/ф «Несрочная  

весна»
16.50 Д/с «Энциклопедия 

загадок»
17.20 «Великие исполнители»
18.00 «Пешком...»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с 

Владиславом Флярков-
ским

20.10 Д/ф «Отец»
21.10 Х/ф «Без свидетелей»
22.40 Балет «Братья Карама-

зовы»
00.20 Х/ф «Несрочная весна»
02.30 Мультфильмы для 

взрослых

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)

05.30 Х/ф «Осенний марафон» (12+)

07.20 «Смотр» (0+)

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

08.45 «Кто в доме хозяин?» (16+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «Государство - это я» (16+)

14.00 «Поедем, поедим!» (0+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

18.00 «По следу монстра» (16+)

19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)

21.20 «Секрет на миллион» (16+)

23.25 «Международная пилорама» (16+)

00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

01.30 «Дачный ответ» (0+)

02.30 Д/ф «Слуга всех господ» (16+)

06.00 «Ямал сегодня» (12+)

06.45 «Полярные исследования» (16+)

07.15 «Время спорта» (16+)

07.30 «Северный колорит» (16+)

07.45, 17.00 «Полярные истории» (16+)

08.15 «Специальный репортаж» (16+)

08.30, 17.45 «С полем!» (16+)

08.45, 17.30 «Маршрут построен» (16+)

09.00, 09.45 Мультфильмы (0+)

10.30 «EХперименты» (12+)

11.00 «Наука есть» (12+)

11.30 «Один день в городе» (12+)

12.00 тематические передачи  
«тв Студия Факт»

12.30 Х/ф «Так далеко, так близко» (16+)

15.50 Д/ф «Русский след» (12+)

18.00 «Полярные исследования» (16+)

18.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19.00 тематические передачи  
«тв Студия Факт»

19.30 «Муслим Магомаев» (12+)

20.55 Х/ф «Предчувствие» (16+)

22.35 Х/ф «Стоун» (16+)

00.25 Х/ф «С любовью, Рози!» (16+)

05.55 Т/с «Два билета на 
дневной сеанс» (0+)

07.50 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.20 «Полезная покупка» (16+)

08.25 Д/ф «Всеволод Сафо-
нов» (12+)

09.15 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона» (12+)

12.50 Х/ф «Дом на краю леса» (12+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Дом на краю леса» (12+)

17.10 Х/ф «Танцы на песке» (16+)

21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» (16+)

23.45 «События»
00.00, 00.50 «90-е» (16+)

01.35 «Хата у края» (16+)

02.00 Д/ф «Юрий Богатырев» (16+)

08.00 Профессиональный бокс
09.00 «Все на Матч!» 
11.00 Х/ф «Как Майк» (12+)

13.00 Профессиональный бокс (16+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!» 
14.55 Баскетбол. Единая лига  

ВТБ
17.00 Новости
17.05 «Все на Матч!» 
17.50 «Формула-1». Гран-при 

Португалии
20.00 Новости
20.05 «Все на Матч!» 
20.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига
23.00 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым
23.55 «Краснодар» - «Спартак». 

Live» (12+)

00.15 «Все на Матч!» 
00.55 Футбол. Чемпионат 

Франции
03.00 «Формула-1». Гран-при 

Португалии (0+)

05.00 «10 историй о спорте» (12+)

05.30 «Заклятые соперники» (12+)

06.00 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

05.00 Т/с «Литейный» (16+) 

08.05 Т/с «Бык и Шпиндель» (16+)

11.45 Т/с «Консультант» (16+)

22.00 Т/с «Бык и Шпиндель» (16+) 

01.40 Т/с «Последний мент - 2» (16+)

05.35 Х/ф «Первое свидание» (12+)

07.20 «Фактор жизни» (12+).

07.45 «Полезная покупка» (16+)

08.10 «10 самых...» (16+)

08.40 Х/ф «Загадка Фибоначчи» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)

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

13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского быта» (12+)

15.55 «Прощание» (16+)

16.55 Д/ф «Марина Ладынина» (16+)

17.45 Т/с «Красота требует жертв» (12+)

22.10 Т/с «Колодец забытых жела-
ний» (12+)

00.40 «События»
00.55 Т/с «Колодец забытых жела-

ний» (12+)

01.55 «Петровка, 38» (16+)

02.05 Х/ф «Овраг» (12+)

03.35 Х/ф «Война и мир супругов 
Торбеевых» (12+)

05.20 Д/ф «Юрий Андропов» (12+)

04.55 «Их нравы» (0+)

05.15 Х/ф «Я шагаю по 
Москве» (0+)

06.40 «Центральное телеви-
дение» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Однажды...» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)

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

22.40 «Звезды сошлись» (16+)

00.10 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)

03.20 «Их нравы» (0+)

04.25 Х/ф «Я подарю себе чудо» (12+)

06.00 Х/ф «Гувернантка» (12+)

08.00 «Местное время. Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 Х/ф «Цена измены» (12+)

13.30 Х/ф «Линия жизни» (12+)

17.40 «Удивительные люди. Новый сезон» (12+)

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

Соловьёвым» (12+)

23.40 «Опасный вирус. План спасения» (12+)

00.15 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

06.00 «Ямал сегодня» (12+)

06.45, 18.00 «Полярные исследования» (16+)

07.15 «Северный колорит» (16+)

07.45, 18.30 «На высоте» (12+)

08.15 «Специальный репортаж» (16+)

08.30 «Второе дыхание» (16+)

08.45, 17.45 «#Наздоровье» (16+)

09.00, 09.45 Мультфильмы (0+)

10.30 «EХперименты» (12+)

11.00 «Наука есть» (12+)

11.30 «Один день в городе» (12+)

12.00 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

12.30 Т/с «Так далеко, так близко» (16+)

15.50 «Ласковый май» (12+)

16.45 «Арктический календарь» (12+)

17.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

17.30 «Второе дыхание» (16+)

19.00 Панорама «тв Студия Факт»
19.30 Х/ф «Первый пес государства» (6+)

21.10 Х/ф «Человек, который познал бесконеч-
ность» (16+)

23.00 Х/ф «Игра в четыре руки» (16+)

00.50 Х/ф «Анонимные романтики» (12+)

ЧЁрНо-БелАЯ ПеЧАть

  Цена за шт

формат А3 
2+0  15,83 р. 
2+2  31,66 р. 

формат А4 
2+0  7,92 р. 
2+2  15,84 р. 

формат А5 
2+0  3,96 р. 
2+2  7,92 р. 

формат А6 
2+0  1,98 р. 
2+2  3,96 р. 

ЦветНАЯ ПеЧАть

Цена за шт

формат А3
4+0  16,62 р. 
4+4  33,24 р. 

формат А4 
4+0  8,31 р. 
4+4  16,62 р. 

формат А5 
4+0  4,16 р. 
4+4  8,32 р. 

формат А6 
4+0  2,08 р. 
4+4  4,16 р. 
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