Общественно-политическая
газета Тазовского района ЯНАО

№ 45-46 8941/42 | суббота | 8 июня 2019 года
Все новости Тазовского района на сайте
www.советскоезаполярье.рф

В номере
Сотрудничество
с предприятиями
ТЭК продолжится

Глава района
Василий Паршаков
провёл совещание
с руководителями
предприятий топливноэнергетического
комплекса, ведущими
производственную
деятельность
на территории
муниципалитета
6-7

Издается
с 3 января
1940 года

Цена в розницу свободная

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

12 июня День России

Готовность 95 процентов

В администрации
района обсудили итоги
проведения первого
этапа вакцинации
северных оленей
против сибирской
язвы и готовность
к проведению
следующего этапа,
который стартует
15 июня
8-9

Социальное
такси: в помощь
инвалидам и
пенсионерам

8 июня - День
социального работника:
это праздник людей,
которые первыми
принимают на себя
волны людских
проблем и в меру своих
возможностей помогают
их решать
16-17

Дорогие земляки, жители Тазовского района!
Поздравляю вас с главным государственным праздником - Днём России!
Сила нашей страны - в её гражданах, в их желании созидать и строить гражданское общество, сохранять исторические традиции и культурное многообразие. Вместе мы - части
единого целого, большой страны. Наша общая задача сберегать духовные ценности, объединяющие наш многонациональный народ, достойно трудиться, обеспечивая социальноэкономическое развитие родной земли, и заботиться о нашем общем доме. Каждый из нас
своими добрыми делами делает нашу страну лучше, богаче и краше. Добрые дела мы выбираем сами: кто-то занимается поддержкой слабых, помогает старшим, радуется за детей,
бережёт природу, а кто-то проявляет уважение к взглядам и святыням живущих рядом людей. Вместе мы создаем основу для продолжения развития и процветания нашего Отечества.
Желаю всем мира, добра, благополучия и, конечно, новых достижений на благо нашей
Родины!
Глава Тазовского района Василий Паршаков
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Транспорт

новости

Главное - не снижать
темпы строительства
Жилищные программы.
С 2019 по 2025 годы в Тазовском районе в рамках
двух региональных программ планируется
расселить более 45 с половиной тысяч квадратных
метров аварийного жилья, взамен необходимо
построить более 64 тысяч квадратов

Понтонная
переправа
через Пур вновь
заработала
Константин Коков

7 июня во второй половине дня
полностью восстановлено движение
для всех видов транспорта по наплавному мосту через реку Пур, соединяющему Коротчаево и Уренгой.
Монтаж понтонных конструкций был
завершён ещё накануне, но из-за
высокого уровня воды автомобили не
могли с берега заехать на переправу.
- Работали всю ночь с 6 на 7 июня,
отсыпали порядка 700 кубометров
щебня. В течение дня добавили ещё
200 кубов и положили плиты, чтобы
пустить легковой транспорт, - сообщил начальник Коротчаевской ремонтно-эксплуатационной службы
предприятия «Ямбургтранссервис»
Николай Солгалов.
Напомним, переправа была закрыта 20 мая. Всё это время людей
перевозили с одного берега на
другой на воздушных подушках, автомобили - на аппарелях. Владельцы аппарелей в этом году приняли
решение, которое порадовало всех
хозяев легковых машин - личные
автомобили и уренгойцев, и жителей Тазовского района перевозили
бесплатно.
Отметим, что в 2018 году сообщение между Коротчаево и Уренгоем
по наплавному мосту было закрыто
около полутора месяцев - с середины мая по конец июня. В этот раз
движение было восстановлено быстрее, чем за три недели.
Информацию о работе переправы
через реку Пур можно уточнить по
телефону компании «Ямбургтранссервис»: 8 (3494) 24-41-41.

Мария Демиденко

В апреле этого года была утверждена региональная адресная программа
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории ЯНАО на 2019-2025 годы. В неё
включены многоквартирные жилые
дома, признанные аварийными до
1 января 2017 года и вошедшие в 204-й
Указ Президента РФ. В нашем районе в эту программу попадают 104
аварийных дома площадью более 34
тысяч квадратных метров, все они
подлежат расселению в первую очередь.
- Чтобы наращивать темпы и как
можно быстрее расселить жильцов аварийных домов, округ создал задел и определил дополнительные объёмы строительства. Реализовывать программу будет Некоммерческий фонд жилищного строительства
ЯНАО, для нашего района дополнительно определили ещё 11 тысяч квадратных метров на расселение исходя
из объёмов и темпов строительства.
Это те дома, которые признаны аварийными после 1 января 2017 года, они будут расселяться во вторую
очередь. Если смотреть в разрезе
поселений, то в Тазовском из 73 домов 17 признаны после 1 января 2017
года - их начнут расселять только

после того, как новоселье справят
жильцы, чьи дома признаны аварийными до этой даты. В Газ-Сале
на расселение попали 8 домов, все
они входят в 204-й Указ Президента. В Антипаюте 51 дом признан аварийным до 1 января 2017 года, но из
них 20 - это индивидуальные дома,
граждане проживают там по договорам соцнайма. Эти дома не являются
многоквартирными, поэтому не попадают под Указ Президента и будут
расселяться во вторую очередь. В Находке в программу попали 7 домов все они признаны до 1 января 2017
года. В Гыде из 11 аварийных домов
два пойдут на расселение в первоочередном порядке, - перечисляет
руководитель Дирекции жилищной
политики Тазовского района Лариса
Соломатина.
Как поясняют специалисты Дирекции жилищной политики, при расселении те семьи, которые состоят
в очереди на улучшение жилищных
условий, взамен аварийного жилья
получают новые квартиры по норме
предоставления жилья, если не состоят, то получают равноценное по
площади жильё.
Более подробно о программе и домах, которые попали в неё, можно узнать на 28-й странице этого номера
газеты.

Губернатор отметил сплочённость гыданцев
Общество. Губернатор Ямала Дмитрий
Артюхов назвал настоящими героями
жителей Гыды, которые 29 мая во время
пожара в многоквартирном жилом доме
спасали людей.
«Смелость и решительность обыкновенных строителей, которые работали
поблизости и не отвернулись от чужой
беды, достойны всеобщего уважения.
Профессионально сработал и личный состав пожарной части села. Люди остались
живы - и это самое главное. Мы знаем
имена всех героев. И вклад каждого обя-

зательно будет отмечен», - сказал глава
региона.
Днём 29 мая в селе Гыда горел жилой
трёхэтажный дом. Едкий дым в считанные минуты распространился по зданию
и отрезал жильцам все пути выхода. Покинуть его можно было лишь через окна
одной-единственной квартиры во всём
доме. К тушению пожара и спасению людей мгновенно подключились не только
пожарные, но и все, кто в этот момент
находился поблизости. Работники двух
строительных фирм (СО «Арктика» и

Сотрудники Тазовской центральной
районной
больницы
активно
участвовали в акции

На работу
на велосипеде
Лидия Мелешенко
Роман Ищенко( фото)

Акция. Вчера, 7 июня, в районном
центре прошла ежегодная акция «На
работу на велосипеде». Акция проходит в рамках Европейской недели мобильности, цель её проста - показать,
что, вопреки стереотипам, велосипед
может быть эффективной и разумной
транспортной альтернативой.
- Акция «На работу на велосипеде»
проводится три раза в год. Её цель - продемонстрировать, что велосипед является самым удобным способом передвижения. Для поездок на двухколёсном транспорте по ежедневным делам не требуется
специальная одежда и особая физическая подготовка, - уверен специалист
Центра развития физической культуры
и спорта Максим Няч. - Это не велопарад,
привязанный к определённому маршруту и времени, участники просто едут по
своим делам, к месту работы.
- С радостью поддержала эту акцию,
люблю заниматься физкультурой, веду

активный образ жизни, - говорит одна из
участников акции, специалист по кадрам Тазовской центральной районной
больницы Лидия Тимченко. - Считаю,
что занятия спортом не только помогают мне поддерживать себя в хорошей
физической форме, но и быть современной, модной, быть в «тренде».
Организаторы акции надеются, что
в следующий раз желающих приехать
на работу на велосипеде будет гораздо
больше, ведь, кроме ощущения свободы
и радости, езда на нём улучшает работу
сердечной и дыхательной систем, снижает кровяное давление, даёт энергию,
тренирует мышцы, улучшает координацию. Все эти бонусы превращают простое кручение педалей в волшебство!
- Участники акции могут выкладывать фотографии на своих страницах в
социальных сетях, желательно в Инстаграм. В подписи необходимо указать
наш аккаунт - @sport_taz_raion, а мы
репостим их записи к себе. Или можно
написать личное сообщение и скинуть
фотографию, - напоминает Максим Няч.
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Ремонт
Работы не отстают от
графика
Ирина Асташкина
Фото из архива

В Антипаютинской школе-интернате продолжаются ремонтные работы,
проводимые в рамках реконструкции
здания.
Строители уже завершили монтаж
межкомнатных перегородок в школе,
балки и колонны обработаны огнезащитными материалами, работы по
утеплению цокольного ограждения
завершены на 75 процентов, чердачного перекрытия - на 95 процентов.
- Так как перегородки уже сделаны на всех этажах, сейчас строители
приступили к их шпаклёвке на первый слой, - рассказывает инженер
ОКС Управления капитального строительства Валерий Островерхов. - Уже
зашпаклевали порядка 75 процентов
стен на первый слой.
Завершены работы по керамзитобетонной стяжке пола на всех
этажах, специалисты уже приступили
к укладке пеноплекса, параллельно
идут работы по установке подвесных
потолков «Армстронг».
Как сообщили корреспонденту СЗ в
Управлении капстроительства района, всего сейчас на объекте заняты
64 человека.
- Приступили к электромонтажным
работам электрики. На этом объекте
трудятся также отделочники, сантехники. Все необходимые для продолжения ремонта материалы подрядчик фирма «Спецстройинвест» - уже завёз, добавляет Валерий Островерхов.
Как отмечает инженер Управления капитального строительства,
все работы идут строго по графику,
и ориентировочно к началу августа
образовательное учреждение будет
готово.

при ликвидации пожара в жилом доме
ГСМП «Строитель»), занятые на возведении двух домов по соседству, и простые
жители села помогали спасателям: для
эвакуации людей с верхних этажей придумали задействовать экскаватор - его
ковш использовали, чтобы добраться до
окна наверху и спуска жильцов из опасного здания, несколько работников принесли ручные строительные лестницы и
спасали людей из окон всех трёх этажей.
Чтобы ускорить эвакуацию, несколько
пожарных и добровольцев рисковали
жизнью и входили в горящий дом. Из

огня общими усилиями вывели не менее
21 человека. Удалось отстоять и само
здание.
В общем списке имён, достойных оценки, - более четырёх десятков человек,
сообщает пресс-служба губернатора
округа.
Правоохранительные органы сейчас
разбираются в причинах пожара. Главой
района Василием Паршаковым принято
решение о ремонте дома. Всем людям на
этот период муниципалитет предоставит
жильё и окажет необходимую помощь.

В Антипаютинской школе-интернате
этажи будут отличаться цветом:
1-ый выкрашен в голубой, 2-ой - в зеленый, 3-ий - в розовый
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Юрибей стал первой факторией
на Ямале, получившей доступ
к Интернету от «Ростелекома»
Технологии. Компания
«Ростелеком» осуществила
монтаж телекоммуникационного
оборудования на фактории
Юрибей Тазовского района
Ямало-Ненецкого автономного
округа. Проект реализован
по заказу администрации
муниципального образования.
Главной его задачей было
предоставить гостям и
работникам кочевого
поселения доступ к единому
порталу госуслуг
Фактория Юрибей расположена на
севере Гыданского полуострова на расстоянии свыше 650 км от окружной столицы. До ближайшего посёлка - Гыды 65 км, но напрямую туда добраться
крайне затруднительно.
Тем не менее эта фактория, как и
другие остановочные пункты кочевого
народа, играют значимую роль в жизнедеятельности коренного населения и
граждан, ведущих традиционный образ
жизни. Здесь проживают рыбаки и их
семьи, останавливаются оленеводы во
время сезонных перегонов.
«Фактории на Ямале - неотъемлемая
часть жизни коренного населения, необходимая для обеспечения тундровиков
продуктами питания и товарами первой
необходимости, - поясняет Глава Тазовского района Василий Паршаков. - Юрибей - одна из самых инфраструктурно
развитых факторий в районе. Здесь,
помимо магазина, есть кочевой детский
сад, а первую медицинскую помощь
можно получить в фельдшерском пункте. Но связаться с «большой землей»
ранее можно было только с помощью
таксофона. В наших силах сделать жизнь
тундровиков комфортнее, создать все
условия для поддержания жизнедеятельности лиц, ведущих традиционный
образ жизни, упростить взаимодействие
с органами власти и обеспечить получение необходимых услуг. Появление интернета на фактории решит эти задачи».
Чтобы получить госуслуги на фактории, нужен Интернет и сотовая связь.
Подачу сигнала связисты «Ростелекома» организовали по спутниковой технологии. На фактории смонтирована
точка доступа WiFi, позволяющая под-

ключиться к Интернету со скоростью
1-2 Мбит/с в районе 50 метров от приёмопередатчика. Кроме того, установлено оборудование, обеспечивающее
сотовую связь. Совершать звонки здесь
смогут абоненты любого оператора. В
ближайшей перспективе в магазине
Юрибея установят платёжный терминал, расчёт можно будет производить
при помощи банковских карт.
«На сегодняшний день Юрибей - первая
фактория в Тазовском районе, на которой
есть Интернет. Сеть для работников и посетителей фактории абсолютно бесплатна, доступом ко всемирной паутине может
воспользоваться любой желающий. Надо
лишь пройти авторизацию по СМС, - комментирует директор Ямало-Ненецкого
филиала ПАО «Ростелеком» Александр
Оболтин. - Сейчас интернет-пользователи фактории смогут получать муниципальные и государственные услуги в
электронном виде, не выезжая в посёлки.
А дорога к ближайшим населённым пунктам от Юрибея сложная: зимой жители
ездят на снегоходах, а летом добираются
на лодках».
«Ростелеком» предоставляет телеком-услуги по всему ЯНАО, в том
числе модернизируя каналы связи и
строя новые в отдалённые населённые пункты, сообщает пресс-служба
компании. Одна из задач провайдера предоставить всем жителям округа
равные возможности пользования одним из важнейших ресурсов нашего
времени - Интернетом. При запросе
муниципалитетов опыт компании и её
технологическое оснащение позволят
организовать связь даже для таких типов населённых пунктов, как фактории.

Для справки
ПАО «Ростелеком» - крупнейший в России
провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка
и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.
«Ростелеком» занимает лидирующие
позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в Интернет (12,0 млн семей) и
платного телевидения (10,1 млн семей, из
них 5,2 млн подключены к услуге «Интерактивное ТВ»). Более 1,2 млн абонентов
пользуются мобильной связью «Ростелекома». Компания развивает цифровые решения для умного дома, онлайн-образования, телемедицины и других сервисов.
«Ростелеком» является лидером рынка
телекоммуникационных услуг для органов
государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.
Услугами высокоскоростного доступа в
Интернет и VPN пользуется более 1,0 млн
юридических лиц.
Выручка группы компаний за 2018 год
составила 320,2 млрд рублей, OIBDA достигла 100,9 млрд рублей (31,5% от выручки), чистая прибыль - 15,0 млрд рублей.
Компания - признанный технологический
лидер в инновационных решениях в области
электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений,
биометрии, здравоохранения, образования,
жилищно-коммунальных услуг.
Стабильное финансовое положение «Ростелекома» подтверждается
кредитными рейтингами: агентства
FitchRatings на уровне «BBB-», агентства
Standard&Poor’s на уровне «BB+», а также
агентства АКРА на уровне «AA(RU)».
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России
Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днём России!
Этот праздник - символ национальной гордости, гражданского единения и общей ответственности за судьбу Отечества.
Ямал вместе со всей страной гордится славной историей российского государства, самоотверженным трудом преумножает потенциал
Отечества на арктических рубежах.
Только вместе, объединив усилия, мы и в дальнейшем будем честно и плодотворно работать,
реальными делами улучшать жизнь наших граждан,
приносить пользу малой и большой Родине.
Пусть и в дальнейшем наша сплочённость,
патриотизм, ответственность будут залогом
процветания нашей прекрасной северной земли
и России.
Здоровья всем, благополучия, новых свершений
и всего самого доброго!
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов
Дорогие ямальцы!
Поздравляю вас с государственным праздником - Днём России!
Этот день - символ общенационального единения и патриотизма, ответственности за
свободу и независимость страны.
Россия - великая держава с многовековой историей, славными ратными и трудовыми подвигами
многих поколений. Сберечь бесценное её наследие
и самобытность, укрепить мир и стабильность

в обществе, повысить благосостояние людей наш долг и обязанность.
Ямальцы объединены чувством ответственности за будущее России. Они любят свою страну и искренне ею гордятся. От души желаю вам
успехов, счастья, благополучия, уверенности в
завтрашнем дне. Пусть совместный созидательный труд, любовь к Родине, активная гражданская позиция будут и впредь основой процветания
родной земли. С праздником!
Председатель Законодательного
Собрания ЯНАО Сергей Ямкин
Уважаемые Тазовчане!
От всего сердца поздравляю вас с главным государственным праздником страны - Днём России! Этот праздник объединяет нас в любви к
Родине, даёт возможность глубоко прочувствовать единство и неразделимость нашей общей
исторической судьбы в сложном современном
мире. Сила России - в её гражданах, в их стремлении построить современное общество, эффективное государство, сохранить исторические
традиции и культурное многообразие. В День
России хочу пожелать всем мира, добра, благополучия, единения. Пусть понятия «патриотизм», «гражданственность», «Родина» будут
так же дороги и священны для нас, как и для
наших предков.
Председатель Районной Думы
Ольга Борисова

Уважаемые ямальцы!
Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с главным национальным праздником - Днём
России!
День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации символизирует независимость и
силу нашего государства.
Мы чествуем нашу страну, которая
прошла сложный путь и смогла сохранить
единство и национальное многообразие,
укрепить экономический фундамент.
Независимость России - результат
великого труда многих поколений, которые отстаивали её интересы и стояли на
защите нашего государства.
Граждане Российской Федерации по
праву могут гордиться своей страной.
Нас объединяют общие цели и задачи,
стремление сделать жизнь благополучной и защищённой. Мы осознаём
причастность к судьбе нашей Великой
страны и несём ответственность за
будущее.
Дорогие земляки!
Желаю крепкого здоровья, счастья и
благополучия вам и вашим семьям, а нашей стране - мира и процветания!
Главный федерального инспектор
по ЯНАО Александр Ямохин

Подписано соглашение о взаимодействии
при строительстве моста через реку Пур
Строительство. В четверг, 6 июня,
на Петербургском международном
экономическом форуме подписано
соглашение о взаимодействии между
правительством Ямала, Газпромбанком и
ООО «Региональная инфраструктурная
компания» (ООО «РИК»)
Документ определяет взаимодействие сторон при предоставлении заёмного финансирования в рамках проекта
строительства автодороги
Коротчаево - Красноселькуп, в том числе моста через
реку Пур. Общая сумма финансирования строительства
составит 9,6 млрд рублей, из
которых большую часть предоставит Газпромбанк.
Подписи под документом
поставили заместитель губернатора Ямала Александр
Калинин, вице-президент начальник Департамента инфраструктурных проектов
и ГЧП Газпромбанка Павел

Бруссер и генеральный директор ООО «РИК» Николай
Руссу, сообщает пресс-служба
Правительства ЯНАО.
Мост через реку Пур - один
из важнейших транспортных
проектов Ямала. Он соединит
восточную часть округа с основной сетью региональных
дорог, позволит обеспечить
непрерывное транспортное
сообщение. В настоящее время на реке действует платная
понтонная переправа. Дважды
в год, в период ледохода и ледостава, движение по ней прерывается на несколько недель.
«Мост через Пур позволит
десяткам тысяч жителей вос-

точных районов округа забыть
о проблемах с транспортным
сообщением. Кроме того, капитальная переправа через
реку критически важна для
дальнейшего освоения Арктики. Северо-восток Ямала в
ближайшие десятилетия ждёт
серьёзное экономическое
развитие - будут осваиваться
новые месторождения. Поэтому нужно создать надёжную транспортную связь без перерывов в межсезонье.
Важно, что при реализации
таких проектов мы научились использовать механизмы концессии. Это позволяет быстро и качественно

решать поставленные задачи», - отметил Александр
Калинин.
Строительство моста через
реку Пур началось в декабре
2018 года. Длина капитальной
переправы составит 1023 метра (с подходами и насыпью
почти 1700 метров). Проезд
автомобилей будет организован по двум полосам с максимальной скоростью движения 100 километров в час.
Открытие моста по плану
должно состояться в 2021 году. Однако строительная компания не исключает, что сможет завершить проект раньше
срока.
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Учебный корпус Гыданской школы-интерната по праву считается одним из самых лучших на Ямале. Он построен за счёт
средств общества «НОВАТЭК»

Сотрудничество
с предприятиями ТЭК
продолжится
Перспектива. Глава района Василий Паршаков провёл совещание
с представителями предприятий топливно-энергетического комплекса,
ведущими производственную деятельность на территории муниципалитета.
Недропользователи рассказали о своей текущей деятельности и о планах на
перспективу
Константин Коков
Роман Ищенко (фото)

Открыл совещание Глава
Тазовского района Василий
Паршаков. Он отметил важность социального партнёрства с предприятиями
ТЭК:
- На территории района
действует 14 нефтегазовых
предприятий на 34 лицензионных участках. В рамках
социального партнёрства в
район за 2018 год предприятиями топливно-энергетического комплекса было
направлено 227 миллионов
рублей, из них 150 миллионов общество «Лукойл-Западная Сибирь» выделило
на строительство универсального спортивного комплекса в Тазовском. Часть

из остальных поступивших 80 миллионов была
реализована в виде призов и подарков на традиционные праздники - Дни
оленеводов и Дни рыбака.
Это, безусловно, важно. Но
нам необходимо решать и
другие социальные задачи:
ремонтировать и укреплять материальную базу
социальных учреждений,
учреждений образования,
культуры и спорта, приобретать комплекты деревянных брусовых домов
на межселенную территорию, проводить ветеринарно-профилактические
мероприятия, доставлять
продукты питания и товары первой необходимости
на отдалённые территории,
на стойбища и фактории

авиатранспортом в летне- многоквартирный жилой
дом для медицинских раосенний период.
ботников.
- Такие объекты, безусловно, подчёркивают вклад
компаний в развитие района, они остаются в истории,
люди понимают, что ТЭК
заинтересован в развитии
территории, а не только в
её природных богатствах, отметил Василий Паршаков,
выразив надежду на дальВасилий Паршаков так- нейшее сотрудничество в
же напомнил, что в 2018 реализации различных прогоду в Гыде было введено ектов.
О том, что сейчас пров эксплуатацию новое современное здание шко- исходит на лицензионных
лы-интерната, возведённое участках и о дальнейших
за счёт средств компании планах по освоению ме«НОВАТЭК», а в 2019 году в сторождений, рассказали
Тазовском за счёт средств представители предприятий
общества «ЛУКОЙЛ-Запад- топливно-энергетического
ная Сибирь» был построен комплекса.

У нас 3784
жителя района ведут кочевой образ жизни,
оставить их без
поддержки мы
не можем

- По итогам 2018 года обществом «Газпром добыча Ямбург» добыто 164 миллиарда
кубометров газа и 4 миллиона
тонн газового конденсата. На
территории Тазовского района располагаются 7 установок комплексной подготовки
газа - 5 на Заполярном и 2
на Ямбургском месторождениях. Совокупные запасы
месторождений составляют
более 5 триллионов кубометров газа и 288 миллионов
тонн газового конденсата, рассказал заместитель генерального директора по перспективному развития ООО
«Газпром добыча Ямбург»
Андрей Ефимов.
Он также обрисовал перспективы предприятия по
разработке месторождений,
расположенных в акватории
Обской и Тазовской губ.

По словам
заместителя
генерального директора, это будут уникальные
проекты, которые планируется
реализовать с
помощью самых
передовых технологий и строгих экологических требований

Так, например, на шельфовых месторождениях не будет никакого сброса отходов
в акваторию.
- Кроме этого, предприятием уже в проекты разработки месторождений заложены
мероприятия по восстановлению биоресурсов. На выращивание молоди осетра
сибирского - 5,8 миллиона
экземпляров, муксуна свыше 4 миллионов, пеляди 22,7 миллиона и пыжьяна 19,6 миллиона экземпляров
заложено 250 миллионов
рублей, - почеркнул Андрей
Ефимов.
Что касается социального
партнёрства, то с 2002 года
общество оказало Тазовскому району помощь на общую
сумму более чем 857 миллионов рублей, из них более
60 миллионов выделено на
приобретение домиков для
коренных жителей, проживающих на межселенной
территории. Кроме этого,
предприятие выделяет денежные средства общественным организациям - Тазовскому филиалу Ассоциации
«Ямал - потомкам!» и землячеству «Заполярное» - и обучает выпускников тазовских
школ в профильных вузах с
последующим трудоустройством.
Заместитель генерального
директора по оргвопросам
АО «Мессояханефтегаз» Ержан Сагинбаев в свою очередь отметил, что за три
года, во время которых об-
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Благодаря финансовой поддержке ООО «ЛУКОЙЛ - Западная
Сибирь» для работников центральной районной больницы в
Тазовском возвели многоквартирный жилой дом

щество осваивает Восточно-Мессояхское месторождение, нефтедобытчики успели
подружиться с местным населением.
- Нас в районе знают. Все
свои планы мы всегда выносим на общественные слушания, обсуждаем с жителями
района, прислушиваемся
к их мнению. Сейчас идёт
разработка Восточно-Мессояхского месторождения,
где по итогам 2018 года было добыто 4,4 миллиона нефти. В планах - строительство
трубопровода и разработка
Западно-Мессояхского месторождения, - рассказал
Ержан Сагинбаев.
Ещё одно предприятие АО «Тюменнефтегаз» - в
конце 2019 года планирует
начать промышленную эксплуатацию Русского месторождения, запасы которого
оцениваются в 400 миллионов тонн нефти.
- На проектную мощность
мы должны выйти во второй
половине 2021 года. В настоящее время для подготовки
нефти на месторождении
ведётся строительство первого пускового комплекса
центрального сбора нефти
мощностью 35 миллионов
тонн в год. Также запланировано обустройство 120
кустовых площадок. Кроме
этого, будут построены и
объекты инфраструктуры:
вахтовый жилой комплекс,
полигон ТБО, водозабор и
другие, - объяснил руково-

дитель проектного офиса
АО «Тюменнефтегаз» Игорь
Катушенко.
Ещё одна крупная компания, разрабатывающая в
Тазовском районе Находкинское и Пякяхинское месторождения, - ТПП «Ямалнефтегаз», «дочка» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». В
2019 году нефтегазодобытчики планируют запустить в
эксплуатацию и Южно-Мессояхское месторождение.
О своих планах на совещании также рассказали
представители компаний
ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ», ООО «Новоуренгойская буровая компания» и
ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка». Все предприятия также
выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству с
Тазовским районом в рамках
социального партнёрства.
Ещё один важный вопрос,
который был поднят на
встрече, - отчисление налогов в бюджет района от подрядных организаций нефтегазодобытчиков. Случается,
что такие предприятия не
регистрируются на территории муниципального образования, что, в свою очередь,
приводит к недопоступлению денежных средств в виде налогов в доходную часть
бюджета. Глава района Василий Паршаков призвал руководителей нефтегазовых
компаний ещё раз провести
работу в этом направлении
со своими подрядчиками.
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Готовность 95 процентов
Вакцинация.
На днях в
администрации
района
обсудили итоги
проведения
первого этапа
вакцинации
северных
оленей против
сибирской язвы
и готовность
к проведению
следующего
этапа, который
стартует 15 июня

Ольга Ромах
роман ищенко (фото)

Промежуточные итоги
радуют

Благоприятные погодные
условия, а самое главное большая просветительская
работа, проведённая перед
первым этапом вакцинации,
позволили перевыполнить
первоначальный план в 40 тысяч оленей и привить против
сибирской язвы 58 428 животных, выпасающихся в общественных и частных стадах
Тазовского района. Специалисты Новоуренгойского центра
ветеринарии удовлетворены
результатами проведённой
работы и отмечают ряд преимуществ весеннего этапа.
- Плюсов весенней вакцинации несколько: живот-

ные находятся в хорошем
физиологическом состоянии.Второй момент за счёт снежного покрова
меньше вытаптываются
пастбища.Работа в этот
период проходит на переносных коралях, и большое
число оленеводов-частников заходит на точку вакцинации. На первом этапе мы
используем только наземный транспорт, при этом
экономим полёточасы, которые пригодятся во время
летнего и осеннего этапов.
Началась работа 20 февраля. 4 бригады Новоуренгойского центра ветеринарии
отработали 70% поголовья
в районе Юрхаровского месторождения и в районе посёлка Ямбург. Три бригады
совхоза «Антипаютинский»

привили свои стада и 30%
поголовья частных оленеводческих бригад, которые
выпасаются совместно,рассказывает руководитель
Новоуренгойского центра
ветеринарии Сергей Оржеховский.
Ветеринары отмечают, что
на первом этапе вакцинации
практически не было отказов
от оленеводов-частников:
люди понимают важность
прививочной кампании и
последствия отказа от этого
мероприятия.
- По итогам убоя прошлого
года те оленеводы, которые
не прошли вакцинацию, не
смогли сдать мясо. В этом
году в марте была проведена большая разъяснительная работа - как следствие,
большинство оленеводов

привили оленей уже на первом этапе. Сегодня люди
знают: не пройдя вакцинацию, они не смогут сдавать
продукцию оленеводства, и
это не только мясо, но и панты, - отмечает директор ООО
«Агрокомплекс Тазовский»
Степан Вануйто.
Районные власти традиционно уделяют большое
внимание обеспечению эпизоотического благополучия
и оказывают содействие в
мероприятиях по профилактике болезней сельскохозяйственных животных, которые
могут явиться источником
бруцеллёза, сибирской язвы и других заболеваний,
общих для человека и животного.
- На 2019 год в районном
бюджете запланировано
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Сергей Оржеховский:
Начиная с этого года к убою будут допускаться
только олени с индивидуальными бирками - это
требование технического регламента Таможенного союза
о безопасности мяса и мясной продукции. В прошлом
году окружной Департамент АПК включил вакцинацию
и биркование в показатели для получения субсидий. Для
идентификации в тазовском отделе Новоуренгойского
центра ветеринарии имеется более 50 тысяч комплектов
ушных бирок
более 4 миллионов рублей
на проведение ветеринарных мероприятий и учёта
поголовья северных оленей
в частном секторе. В рамках проведения первого
этапа вакцинации против
сибирки были приобретены и розданы оленеводам
частного сектора 8 видов
антибактериальных ветеринарных препаратов. В целях
эффективного проведения
первого этапа были разработаны и розданы тундровому населению информационно-разъяснительные
брошюры и листовки. Наши специалисты вместе с
ветеринарами проводили
разъяснительную работу
и уточнение мест стоянок.
Управлением были привлечены 7 просчётчиков для
инвентаризации оленпоголовья, ремонта коралей и
оказания помощи в вакцинации оленей, - перечисляет заместитель начальника
Управления по работе с населением межселенных территорий и традиционными
отраслями хозяйствования
Инга Хатанзеева.

Ко второму этапу всё
готово

До начала второго этапа
остаётся неделя. Работа начнётся после завершения отёла, перехода на летние пастбища и физиологического
восстановления животных.
В планах ветспециалистов привить 40 тысяч северных
оленей, в том числе почти 20
тысяч животных - это общественные и совместно выпасаемые стада сельхозкооператива «Тазовский», а также
стада оленеводов частного
сектора Тазовской, Находкинской, Антипаютинской и
юга Гыданской тундры.
- На втором этапе мы задействуем 8 прививочных

бригад Центра ветеринарии и планируем привлечь
4 бригады СПК «Тазовский»,
чтобы они своими силами
провели вакцинацию в своих бригадах и совместно
выпасаемых стадах, а у нас
было больше времени для
манёвров и перебросок. Всё
будет зависеть от погоды.
В конце июня начинается
пантовая кампания, мы не
хотим мешать оленеводам,
потому что понимаем значимость этого мероприятия. Есть прогнозы, что в
июле будет жарко, поэтому
в конце июня - начале июля
мы будем планировать свою
работу исходя из погодных
условий. В прошлом году
нам из-за жары пришлось
на две недели раньше свернуть работы. Вакцина есть,
сейчас на последнем этапе
формирование товарноматериальных ценностей можно сказать, что мы готовы ко второму этапу на
90%. Служба ветеринарии
дополнительно закупила
палатки, пришли генераторы, так что всё отлично.
Единственное, к 15 июня
нам нужны точные координаты бригад оленеводов
частного сектора Тазовской
тундры. Нужны проводники, которые будут постоянно координировать эту
работу, - уточняет Сергей
Оржеховский.
В этом году в Тазовском
районе против сибирки планируется привить 208 тысяч
оленей.

Индивидуальные
бирки обязательны!

В этом году ужесточаются
требования к животным,
которые отбираются на
убой: теперь каждый олень
должен не только быть
вакцинирован, но и иметь
индивидуальную бирку.

Районам присвоен свой
числовой индекс на бирке,
у каждого оленя появляется свой уникальный номер.
Идентификация позволяет
узнать персональные данные животного: пол, возраст, принадлежность владельцу, данные о прививках и других обработках.
Биркование проводится
одновременно с вакцинацией, однако, если против
прививки от сибирской
язвы оленеводы не возражают, то ставить бирки не
хотят. На сегодняшний день
в Тазовском районе забирковано 17883 оленя.
- В основном забиркованы олени в общественных
стадах. В частном секторе
число оленей с бирками
исчисляется всего лишь
десятками: например, в Гыданской тундре забирковано
84 оленя, в Антипаютинской
тундре - 59. У нас есть отказы от 80 оленеводов-частников.Основной целью
идентификации как раз и
является предотвращение
распространения заразных заболеваний, того же
бруцеллёза. Сама бирка и
установка для оленеводов
бесплатна, в дальнейшем
проведение идентификации
планируется проводить за
счёт владельцев животных, уточняет руководитель
центра.
Сергей Оржеховский отмечает важность информирования населения по
этим нововведениям. Люди
должны знать об условиях
сдачи животных на убой,
чтобы осенью в период заготовительной кампании не
возникало вопросов. Этим
озадачен и руководитель
агрокомплекса.
- Я думаю, летом мы проведём с оленеводами разъяснительную работу и в

период вакцинации будем
бирковать животных. На
сегодня у нас основными
поставщиками по антипаютинскому убойному пункту
являются оленеводы Антипаютинской тундры, около
70% уже прошли вакцинацию. В Гыданской тундре
вакцинация проходит в
осенний период, но первые
южные бригады планируем
прививать в июне-июле, уточняет директор ООО
«Агрокомплекс Тазовский»
Степан Вануйто.
В этом году в планах предприятия заготовить порядка
500 тонн оленины.

Борьба с бруцеллёзом
продолжается

Также в ходе совещания
участники обсудили мероприятия по борьбе с бруцеллёзом. Сегодня в районе
зарегистрировано 27 неблагополучных хозяйств. Самый
эффективный способ борьбы
с заболеванием - поголовное
взятие проб крови, проведение экспресс-анализа в полевых условиях, выбраковка больных животных и их
уничтожение.
- В прошлом году мы неплохо отработали с СПК
« Та з о в с к и й » , со в хо з о м
«Антипаютинский» и индивидуальным предпринимателем Яптик. Один из
путей решения проблемы ранняя диагностика в полевых условиях, - заявляет
Серей Оржеховский. - Желательно эту работу проводить перед гоном оленей.
Чем больше животных мы
обследуем, тем больше выявляем неблагополучных
хозяйств. Это серьёзная работа, её надо продолжать
именно с теми хозяйствами, которые создают сырьевую базу для убойного
комплекса.
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Они «строят дорогу»
по речным артериям

Обстановка. 1 июня началось вооружение флота путейского участка № 19,
расположенного в районном центре. Экипажи наводят глянец на судах и ждут
ледохода. Навигация в этом году обещает быть напряжённой
Ольга Ромах
Роман Ищенко (фото)

Теплоход «Бухта» заметно отличается
от остальных теплоходов обстановочного участка, и не только габаритами.
Корабль «сбрасывает» старую облупившуюся краску, чтобы к началу навигации блестеть, словно новенький.
- Экипаж уже почти собрался, в воскресенье подъедет практикант, остальные все на местах, каждый занимается
своим делом. В этом году приехали 28
мая, начали готовить теплоход. За зиму
всякое бывает, поэтому сначала проверяем сети. Заливаем воду в систему
отопления и пожарную магистраль,
систему пожаротушения. Когда тепло
пошло, санитарное водоснабжение запускаем, вспомогательный двигатель

смотрим, потом переходим на главный этим занимается механик. Сейчас у
нас покрасочные работы, приведём в
порядок теплоход, займёмся навигационными знаками. Время ещё есть, говорит капитан теплохода «Бухта» Евгений Грошев.
Теплоход «Бухта» выходит в первый
рейс почти на две недели позже остальных судов путейского участка. Экипажу
предстоит выставлять навигацию почти
на 300 километрах Тазовской губы от
устья реки Таз. Объём работ немалый,
но путейцы к этому привыкли. Тем
более что капитан знает этот участок
очень хорошо - ходит здесь не первый
год.
- Сложного ничего нет. Самое главное погода, здесь постоянно дуют ветра.
Спокойные тихие дни в губе по пальцам

можно пересчитать, а года три назад
так вообще всю навигацию штормило.
В такую погоду цепи не выдерживают срывает буи, река волнуется, но мы
подходим, ставим на место, закрепляем.
Требуется постоянное внимание и наше
присутствие. Начинаем выставлять навигационные знаки в конце июня, в первой декаде июля в районе Антипаюты
прокладываем водный маршрут. С первого августа ставим батареи и маяки так сказать, зажигаем знаки. Каждый
буй должен светиться, поскольку белые ночи заканчиваются. Вот так всю
навигацию и работаем, - рассказывает
Евгений Грошев.
В отличие от «Бухты» остальные суда
относятся к классу речных и выставляют
обстановку на 800 километрах реки Таз,
начиная от Тольки. На этих теплоходах

Экипаж «Бухты» прихорашивает свой теплоход: сейчас счищают старую облупившуюся краску, после чего нанесут грунтовку
и финишный белый слой

Для производителя путейских работ, в прошлом капитана,
Александра Жукова нынешняя навигация в Тазовском - третья,
до этого он 30 лет ходил по Оби

«Стайка» теплоходов, скованная льдом, ждёт не дождётся ледохода и первого рейса

Параллельно с подготовкой «Бухты» речники приводят в порядок и навигацию, красят и где надо подваривают буи

тоже заканчиваются подготовительные
работы. Параллельно речники красят
навигационные знаки - в прошлом году
потери были небольшими, поэтому и
знаков не так много.
- Знаки у нас хранятся на так называемых подбазах: у каждого теплохода на незатапливаемых участках есть
отведённые площадки, где они осенью
собирают знаки на хранение. То, что
было утеряно в навигацию, раздавлено судами, сорвано штормом, мы добавляем, делаем про запас. Навигация
в этом году ожидается напряжённая:
за короткий период - три месяца - на
новые месторождения планируется
завезти материалов объёмом не менее
2 миллионов тонн. Будут из других бассейнов ходить суда класса «река-море»,
которые не знают Таз, будут много знаков сбивать. Наша задача - вовремя их
выставлять, чтобы не сорвать завоз на
газовые промыслы, - отмечает производитель путевых работ судоходной
обстановки путейского участка № 19
Александр Жуков.

Лето обещает быть нескучным. Пока
же экипажи ждут и делают ставки, когда
вскроется река. В этом году привычные
сроки и приметы не срабатывают. Если
раньше от Тольки до Красноселькупа лёд
шёл неделю, то в этом году ледоход буквально пролетел это расстояние за 4 дня,
и 29 мая река в этом районе была уже
чистая. А вот неделя, за которую обычно
лёд идёт между Красноселькупом и Тазовским, затянулась. 4 июня Таз вскрылся в районе Сидоровска - это больше
250 километров от райцентра. Ещё
одна особенность нынешней весны лёд идёт при средней и низкой воде. По
прогнозам речников, ледоход в районе
посёлка ожидается с 10 по 13 июня.
Вслед за льдом 15 июня «птичья» стайка
теплоходов разлетится по своим участкам, чтобы проложить путь другим судам.
После завершения навигации, в октябре,
три теплохода отправятся на средний ремонт в посёлок Уренгой. «Зимородок»,
«Снегирь» и «Цесарка» - суда не молодые,
но при надлежащем обслуживании срок
службы кораблей продлевается.

- Автомобиль 10-15 лет отходит, и его
списывают. Теплоход может и 40, и 50
лет отходить, поскольку каждые 5 лет
производится средний ремонт, меняют конструктивный набор. Инспектор
речного регистра осмотрит суда, вынесет своё постановление: где корпус
превышает допустимый процент износа, будет частичная замена, разборка и
дефектовка всех механизмов, сборка и
ремонт. Замена движительно-рулевого
комплекса - это практически омоложение. После такого ремонта суда смогут
ходить по рекам ещё 5 лет. Вернутся они
в Тазовский только в следующую навигацию 2020 года. Вся нагрузка ляжет
на теплоходы «Бухта» и «Сойка» - им
придётся обслуживать в верховье 500
километров реки,- делится планами
Александр Жуков.
Всё это будет потом. Сейчас экипажи
драят палубы, подкрашивают теплоходы и ждут ледохода, чтобы начать
новую навигацию и сделать разметку
по водным магистралям для речного
транспорта.
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Что круче: «Лето»

или «Веселье»?

Для воспитанников
пришкольного
лагеря
«Добровольцы
Тасу Ява»
сотрудники Центра
национальных
культур
разработали интересную
программу
на всё
лето

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

Каникулы!
«Дети узнают
все тайны
Хогвартса» - так
называется тема
пришкольного
лагеря
«Добровольцы
Тасу Ява»,
который
работает на
базе Тазовской
школыинтерната

Наталья Анисимова
Роман Ищенко (фото)

Легенда такова: волшебники (в нашем случае - вожатые) пятого курса приехали из Хогвартса, чтобы победить дементоров (грусть, печаль и хандру).
Именно от них маги на протяжении двух смен будут спасать
своих воспитанников. Им решились помогать сотрудники
Центра национальных культур,
которые уже внесли свою лепту в спасательную операцию 5 июня ребята совместно с
культработниками выясняли,
что круче: «Лето» или «Веселье» - именно так назывались
команды, которым пришлось
пройти через большое количество необычных, озорных испытаний, от которых у воспитанников ни грусти, ни хандры,
ни печали не осталось и следа!
Напомним, что в этом году в
Тазовском будет действовать

всего один пришкольный оздоровительный лагерь - «Добровольцы Тасу Ява» на базе
Тазовской школы-интерната.
В первую смену его посещают
125 детей - по 25 в каждом отряде, а точнее курсе.
Профессор Хогвартса Вероника Ткаченко (в отделе
кадров, правда, числится
воспитателем) утверждает,
что её курс посещают дети
от семи до двенадцати лет.
- Ребята приходят к нам к
8 утра, «учебный» день заканчивается в 17 часов. 1 июня мы все перезнакомились
друг с другом, а за четыре
дня работы лагеря уже подружились и готовим совместные мероприятия. Например,
каждый отряд на днях покажет свои визитные карточки,
оформление отрядных мест,
которые ребята придумали
совместно с вожатыми, - рассказывает Вероника Анатольевна.

Воспитанница волшебных курсов Фарида Юсупова за четыре дня посещения
пришкольного лагеря уже
имеет свой секрет.
- Когда все ложатся спать,
то мы с девочками не спим!
Мы или прячемся под одеяла, или уходим в игровую
комнату и сидим там тихотихо. В это время нас все
ищут, ведь наш секрет знает
только вожатая Алиса. Она
очень добрая, классная и нас
не выдаёт! - делится своими
тайнами Фарида.
Полина Мартоева уже второй год посещает оздоровительные лагеря в летний период, поэтому заранее знала,
что её ждёт на пришкольной
площадке:
- Знала, что будет очень
весело! У нас смена посвящена Гарри Поттеру, интересно очень проходит! Сегодня
пришли в ЦНК, тоже поиграем, развлечёмся!
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Следует отдать должное
сотрудникам Центра национальных культур: они даже
превзошли детские ожидания, подготовив интересную
спортивно-развлекательную
встречу «Праздник солнца и
лета», где детей развлекали
две Веселинки, клоуны Клёпа
и Джонни и зайчик Степашка! А ребята, «разбившись»
на две команды - «Лето» и
«Веселье», - пытались доказать, что именно они быстрее,
ловчее и сообразительнее!
- Традиционно каждое
лето мы готовим для детей,
посещающих и оздоровительные лагеря, и просто ребятне, оставшейся в посёлке,
программу. В этом году включили в неё как развлекательные, так и познавательные
мероприятия. Сегодня наша
встреча посвящена открытию летних площадок, - рассказывает культорганизатор
Екатерина Сударева.

По её словам, встречи с
детворой запланированы
практически ежедневно,
кроме того, все желающие
могут приходить в ЦНК на
просмотр фильмов и мультфильмов.
Также раскрытие тайн
Хогвартса ребят ждут практически во всех учреждениях
культуры и спорта райцентра.
- Мы уже побывали на велодроме - там круто кататься
на велосипеде! Ещё в музей
ходили - интересно очень:
знаете, в нём хранятся старые вещи, - рассказывает
воспитанница оздоровительного лагеря Светлана
Лапсуй.
Напомним, что первая смена начала работать в День
защиты детей и завершится
28 июня. На протяжении
этого времени ребята от 6
с половиной до 14 лет будут
играть, участвовать в квестах и ходить на экскурсии.
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экология

экология

5 июня в нашей
стране отмечался
Всемирный день охраны
окружающей среды или
День эколога.
Дата учреждена
12 лет тому назад
Указом Президента
Российской Федерации

ТЭК. В ПАО «Газпром» под-

вели итоги смотра-конкурса
экологических служб дочерних компаний по итогам 2018
года. В номинации «Лучшая
экологическая служба ПАО
«Газпром» главная награда
впервые у компании «Газпром
добыча Ямбург».
Высокую оценку жюри корпоративного конкурса экологи
Общества получили за отличные результаты природоохранной деятельности, достижение
целей экологической политики,
отсутствие штрафов со стороны надзорных органов.
Как отмечают специалисты
отдела охраны окружающей

На Земле должно
и комплексному изучению недр земли»,
АО «Транснефть-Сибирь», ООО «Строительное монтажное управление 89»,
В нашем муниципалитете за соблюде- АО «Сибюгстрой» и многие другие.
нием экологического законодательства
- В ходе проверок были обнаружеследят сотрудники отдела осуществления
земельного и экологического контроля ны нарушения?
- Да. По результатам проведённых проуправления по земельным вопросам и охране окружающей среды Департамента верок и осмотров только за нарушение
имущественных и земельных отношений части 1 статьи 7.1 Закона ЯНАО «Об адмиадминистрации района. О проделанной нистративных правонарушениях» - это
на протяжении прошлого года в этой сфе- нарушение порядка сбора и утилизации
ре работе рассказал корреспонденту «СЗ» отходов, таких как выбрасывание мусора,
иных бытовых и промышленных отходов
начальник отдела Сергей Белов
в непредназначенных для этого местах, - Сергей Юрьевич, сколько было было составлено 22 протокола. Часто
проведено проверок в прошлом году? встречается также самовольное занятие
- Наша работа осуществляется согласно земельных участков, сброс неочищенных
утверждённому плану проведения про- сточных вод на рельеф местности и уничверок юридических лиц и индивидуаль- тожение плодородного слоя почвы на земных предпринимателей. В прошлом году лях сельскохозяйственного назначения.
провели 10 плановых выездных прове- Можно узнать поподробнее о нарок, кроме них, были осуществлены ещё
7 рейдовых осмотров на межселенной рушениях?
- Например, 19 апреля 2018 года в ходе
территории - в результате было обследовано порядка 50 земельных участков планового рейдового осмотра межселенной территории в кадастровом квари составлено 10 актов.
тале 89:06:020602 в пойме реки Лукы- Какие организации были прове- Яха была обнаружена затопленная буровая установка на базе МСН-10, а 15 мая
рены?
- Мы осуществляли проверку земель- была уже извлечена.
21 июня прошлого года к нам поступиных участков, на которых расположены объекты предприятий различной ла информация о том, что в районе факформы собственности: АО «Норильск- тории 3-4 Пески был замечен групповой
г а з п р о м » , О О О « Т а г у л ь с к о е » , замор мальков рыбы, было проведено
ПАО «МТС», АО «Совхоз Пуровский», обследование этой местности комиссией,
АО «Связь объектов транспорта и добы- куда вошли сотрудники нашего отдела,
чи нефти», АО «Научно-производствен- Департамента природно-ресурсного реный центр по сверхглубокому бурению гулирования, лесных отношений и раз-
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Экологическая служба ООО «Газпром добыча Ямбург» лучшая в Газпроме

День эколога.

Наталья Анисимова
Фото из архива сз
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вития нефтегазового комплекса ЯНАО,
Тазовского территориального отдела
по охране, контролю и регулированию
использования биоресурсов, тазовского
филиала «Ямал - потомкам!», ООО «Тазагрорыбпром». По результатам анализа
лабораторных испытаний выяснилось,
что пробы воды соответствуют требованиям СанПиН «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».
- Протоколы составлены, а наказание для предприятий, загрязняющих
окружающую среду, каким будет?
- Сумма наложенных административной комиссией штрафов, подлежащих
внесению в бюджет муниципального образования, составила 730 тысяч рублей.
Отмечу, что работа в этом направлении
ведётся на постоянной основе. Например, за 2017 год было составлено 24 протокола за нарушение порядка сбора и
утилизации отходов. Сумма наложенных
административных штрафов составила
1 420 000 рублей.
Отмечу, что по результатам проведения контрольных мероприятий материалы были также направлены в федеральные органы для дачи оценки и принятия
мер в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- Какой ещё природоохранной деятельностью занимаются сотрудники
отдела?
- В течение 2017 года проводили поиск организации, имеющей лицензию
по заготовке и транспортировке лома
чёрных металлов, для утилизации бро-

среды ООО «Газпром добыча
Ямбург», последние три года
компания входит в число лучших по итогам работы в сфере
охраны природы среди дочерних предприятий Газпрома.
Кроме того, ведущий инженер Заполярной лаборатории
экологического контроля
филиала «Инженерно-технический центр» Анна Бендас по
итогам работы признана лучшим экологом Газпрома.
Напомним, что с декабря
2015 года в ООО «Газпром
добыча Ямбург» действует
Экологическая политика, в
основу которой положен принцип устойчивого развития при

соблюдении норм природоохранного законодательства
и минимизации воздействия
на компоненты окружающей
среды, сохранение ранимой
экосистемы и традиционного
уклада жизни коренных малочисленных народов Крайнего
Севера.
Эффективная природоохранная деятельность неразрывно
связана с внедрением экологически ориентированных систем
управления, обеспечивающих
безопасное и устойчивое развитие предприятия. В ООО
«Газпром добыча Ямбург» внедрена и успешно функционирует
система экологического менедж-

«Начало северного лета».
А. Снегирев

мента (СЭМ), соответствующая
требованиям международного
стандарта ISO 14001:2015.
пресс-служба
ООО «Газпром добыча Ямбург»

быть чисто!
шенных плавсредств в границах береговых полос водных объектов Тазовского
района. С прошлого года в нашем муниципалитете этой работой занимается
ООО «ЯмалпрофитЦентр» - за прошлый
сезон одно брошенное плавсредство было полностью утилизировано и одно частично.
Мы также активно ведём работу по
ликвидации объектов накопленного экологического ущерба, образовавшихся
в результате прошлой хозяйственной
деятельности. По результатам проведения данной работы ТПП «Ямалнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь»
ликвидировало пять объектов на своих
лицензионных участках. АО «Норильскгазпром» и АО «Мессояханефтегаз» на системной основе проводят зачистку своих лицензионных участков от металлолома и мусора. После согласования
проектной документации по обустройству Ладертойского ГКМ и определения
стратегии обустройства месторождения,
ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»
рассмотрит вопрос о ликвидации брошенной станции тропосферной релейной связи «Ока», расположенной вблизи
села Гыда. Отмечу, что предприятия ТЭК
всегда принимают активное участие в
зачистке территорий, а также ежегодно участвуют в различных субботниках, таких как «Зеленая Весна», «Зеленая Россия», «Чистый берег» и многих
других.
С 27 июля по 13 августа 2018 года я
лично принимал участие в составе
экологической экспедиции, организованной «Зелёной Арктикой» на остров

Вилькицкого. За этот период было собрано более 2100 двухсотлитровых бочек и складировано для последующего
вывоза с острова. Также собрано более
10 тонн металлолома, зачищены две
ветхие постройки, наведён порядок в
трёх бывших жилых корпусах, зачищена
территория вокруг полярной станции от
мелкого бытового и иного мусора. Всего
же за эту недолгую кампанию по очистке
острова Вилькицкого было зачищено
более 20 га территории.
- Местное население как-то помогает в работе?
- Да, ведь тундровики, ведущие кочевой
образ жизни, прекрасно ориентируется на
межселенной территории, знают, например, где пролегают земли промышленного
освоения, какие подрядные организации
ведут там работу. Оленеводы даже интересуются, законно ли установлены балки на
той или иной территории, сообщают, что
там, например, ведутся сейсморазведочные работы. В случае выявления нарушений мы осуществляем внеплановые проверки. Все материалы незамедлительно
направляем в компетентные федеральные
органы для сведения, дачи юридической
оценки и принятия мер в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Хочу напомнить, что на территории
муниципального образования Тазовский
район продолжает работать прямая телефонная линия «Зелёный телефон», на который в случае обнаружения нарушений
в области землепользования и экологии
можно сообщить о нарушениях, позвонив
по номеру: 8(34940)2-24-44.

Для справки

История
праздника
Всемирный день охраны окружающей среды (День эколога)
празднуется 5 июня. Международный праздник защиты окружающей среды был учреждён в
1972 году резолюцией, принятой
на Стокгольмской конференции,
касающейся проблем окружающей среды. Основной целью
этого праздника является стремление разбудить в людях желание заботиться об окружающей
среде.
В России этот день было решено провозгласить профессиональным Днём экологов и
защитников окружающей среды.
Праздник был узаконен 21 июля
2007 года Указом Президента
В.В. Путина № 933 «О Дне эколога» благодаря инициативе Комитета по экологии, работающего
при Государственной Думе. Отмечают эти праздники проведением
митингов, конкурсов рисунков,
плакатов и сочинений среди
школьников, парадов, мероприятий по высадке зелёных насаждений и уборке территорий.
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день соцработника

день соцработника

Социальное такси:
в помощь инвалидам
и пенсионерам
Дата. 8 июня - День
социального работника:
это праздник людей,
которые первыми
принимают на себя
волны людских
проблем и в меру
своих возможностей
помогают их решать. В
этот день, проходящий
под знаком
доброты, чествуют
представителей
благороднейшей
профессии, которые
не на словах, а на деле
демонстрируют лучшие
качества души человека бескорыстие,
милосердие,
самоотдачу

Заказать социальное такси могут:

>> Дети-инвалиды до 7 лет.
>>Несовершеннолетние инвалиды, которые не могут самостоятельно
передвигаться и нуждаются в средствах реабилитации. К таким средствам реабилитации относятся коляска, костыли, трости.
>>Родители или опекуны детей-инвалидов.
>>Лица с ограниченными возможностями 1-ой группы.
>>Лица, получившие инвалидность во время Отечественной войны и
заключения в фашистском лагере.
>>Дети, которым присвоена инвалидность по зрению.
>>Лица, сопровождающее инвалидов.

Пенсионерка
Зинаида
Абрамова
является
постоянным клиентом социального
такси

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

Ирина Асташкина
Роман Ищенко (фото)

Без социального такси многие подопечные отделения
дневного пребывания для граждан пожилого возраста и
инвалидов центра «Забота» не смогли бы посещать
совместные мероприятия

8 июня в 1701 году был издан указ Петра I
«Об определении домовых Святейшего
Патриархата богадельни для нищих,
больных и престарелых».
По законодательству Российской Федерации
работник социальной службы по должностным
обязанностям «оказывает помощь тому, кто
оказался в трудной жизненной ситуации»

Для пенсионерки Зинаиды
Абрамовой наличие социального такси - необходимость,
ведь благодаря этому специализированному автотранспорту у неё появляется
возможность в отделении
дневного пребывания для
граждан пожилого возраста
и инвалидов Центра «Забота» пообщаться со своими
сверстницами на каком-либо мероприятии, померить
там давление, попить чайку
и хоть ненадолго позабыть
про домашние дела.
- Без сотрудников центра
«Забота» я даже не выйду из
дома - по состоянию здоровья
не спуститься со второго этажа, мне несколько лет в этом
помогают сопровождающие.
Далее они на специальном
автомобиле - соцтакси - меня
довозят до места нашего сбо-

ра, - рассказывает Зинаида
Петровна.
Приехала на социальном
такси вместе с Зинаидой Абрамовой и Лариса Есафьева:
- Как инвалид второй группы могу пользоваться при
необходимости социальным
такси. Но пока сама двигаюсь,
стараюсь ходить пешком. Исключение составляют поездки сюда, на наши постоянные
встречи в наше отделение.
На этой неделе мероприятие, которое было посвящено
дню рождения Александра
Пушкина, началось традиционно - с измерения давления.
- Со своими подопечными мы
встречаемся два раза в неделю.
Некоторые приходят сами, а
пенсионеры, которые по состоянию здоровья не могут это сделать, приезжают на социальном такси. Также мы пользуемся этим автомобилем, если
едем на экскурсии, в «Ясавэй»,
в тундру за ягодами-грибами, -

говорит специалист по социальной работе Центра «Забота»
Татьяна Кобзева.
Напомним, что социальная
защита населения сегодня
является целой системой,
которая включает в себя учреждения социального обслуживания - центры для бездомных, комплексные центры,
интернаты для детей, дома
для престарелых, инвалидов.
У нас работает государственное бюджетное учреждение
ЯНАО «Центр социального
обслуживания населения
«Забота» в муниципальном
образовании Тазовский район», в котором есть отделения временного пребывания
граждан, срочного социального обслуживания, социального обслуживания на дому
граждан пожилого возраста и
инвалидов, дневного пребывания для несовершеннолетних и дневного пребывания
для граждан пожилого воз-

раста и инвалидов. А с 1 января 2006 года появилась ещё
одна услуга - заказ социального такси.
- Транспорт для перевозки
льготных категорий тазовчан
оборудован особыми приспособлениями, обеспечивающими комфорт во время
поездки. Услуга доступна для
жителей районного центра и
села Газ-Сале. Бесплатно социальное такси доступно для
маломобильных групп граждан и пенсионеров с ограничениями по передвижению,
правда, такой услугой они
могут воспользоваться 48 раз
в год - сверх этого количества
за поездки придётся платить
по 50 рублей. Кроме этого, услугой социального такси могут воспользоваться и другие
льготные категории населения. Но для них эта услуга тоже платная - те же 50 рублей, отмечает заведующая отделением срочного социального
обслуживания Центра «Забота» Анастасия Евай.
По её словам, социальное
такси пользуется у тазовчан
большим спросом. Например,
за неделю может быть исполнено более 20 заявок. А по статистике прошлого года были
обслужены 40 человек и совершено более тысячи рейсов.
- Я вожу бабушек к месту
проведения мероприятий,
инвалидов на приём в больницу, а также работаю по заявкам. В день бывает по-разному - вот сегодня выполняю
заявку второй раз. Работать
не сложно, главное - быть не
«чёрствым» человеком, готовым помочь людям, - рассказывает водитель социального
такси Амангельды Алдабеков.
Напомним, для того, чтобы
заказать специальное транспортное средство, необходимо за сутки оставить заявку
по телефону 2-42-67.
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Примите поздравления!
Уважаемые работники и ветераны социальной сферы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В прошлом году мы приняли сбалансированный, бездефицитный, социально ориентированный и инвестиционный бюджет
автономного округа. Важно, что все меры социальной поддержки
ямальцев сохранены в полном объёме и появились новые. А это
значит, что Ямал всегда будет оставаться надёжной опорой
российского государства, где создаётся стабильность и уверенность в завтрашнем дне.
Повышение эффективности работы социальной сферы
во многом зависит от объединения усилий власти, бизнеса
и общественности. Радует, что у нас есть положительный
опыт по реализации социально значимых проектов с участием волонтёров и добровольцев, активных и неравнодушных
граждан.
Благодарю коллективы социальных учреждений округа за высокий профессионализм, добрые сердца и преданность делу.
Крепкого вам здоровья, счастья и новых успешных свершений в
ответственном служении землякам.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Дмитрий Артюхов
Уважаемые работники социальной защиты населения
Тазовского района!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём социального работника!
Выражаю признательность всем, кто избрал своим делом оказание помощи людям, нуждающимся в особом внимании государства и общества. Социальная защита населения - приоритетное
направление деятельности органов местного самоуправления.
Мы сохранили основные приоритеты в социальной политике,
направленной на повышение качества жизни тазовчан. В полной
мере реализованы все социальные программы. В соответствии
с действующим законодательством определена 141 льготная
категория граждан, реализуется 88 мер социальной поддержки,
которыми в среднем охвачен каждый второй житель Тазовского
района.
Благодарю специалистов отрасли за ежедневную работу, верность выбранному делу. Вы помогаете людям обрести уверенность в завтрашнем дне, даёте силы для преодоления жизненных
испытаний. Желаю вам счастья, здоровья, благополучия и всего
самого доброго!
Глава Тазовского района
Василий Паршаков
Уважаемые социальные работники!
Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днём социального работника!
Социальный работник - сложная, но необходимая профессия, которая требует не только глубоких знаний, высокой квалификации,
умения мобилизоваться в чрезвычайных ситуациях, но и особого
душевного склада. Вы оказываете помощь многодетным семьям,
инвалидам и ветеранам, людям, которым зачастую более всего
необходимо простое человеческое общение и участие. Выполнение этой миссии невозможно без доброты, сострадания, сопереживания и преданности своему делу. Недаром ваши подопечные
отзываются о вас с большой благодарностью. Уверена, что все
нововведения в сфере социальной защиты будут способствовать
благополучию людей и стабильности в обществе. Благодарю вас
за ответственное отношение к делу, чуткость и внимание к судьбам людей, нуждающихся в поддержке, ведь каждый подопечный от
ваших добрых дел становится хоть немного, но счастливее - и это
самое главное!
Желаю вам крепкого здоровья и счастья, силы и выдержки, успехов во всех ваших начинаниях. С праздником!
Председатель Районной Думы
Ольга Борисова
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В Газ-Сале прошёл фестиваль детского
творчества «Юморина»
Детство навсегда останется самой счастливой и беззаботной порой для многих из нас.
А День защиты детей был придуман для того,
чтобы напомнить нам, взрослым, о чистоте,
искренности и наивности детской души. О
том, что дети нуждаются в нашей любви и
защите. Что они, когда вырастут, должны
вспоминать о своём детстве только с доброй
улыбкой.
Этот праздник широко отмечается по всей
стране. Не остался он без внимания и у жителей Газ-Сале. В этот день в стенах сельского
Дома культуры собрались ребятишки, где
прошёл V фестиваль детского творчества
«Юморина», в рамках празднования 100-летия
Всероссийского государственного института
кинематографии им. С.А. Герасимова.
Праздник открыл веселый Карлсон, прилетевший поздравить юных газ-салинцев. Взяв
инициативу в свои руки, он провел развлекательную программу. Звучали шутки, загадки о
героях и персонажах мультфильмов. А после

все совершили путешествие в страну мультфильмов.
Участники фестиваля озвучивали фрагменты
мультфильмов, пели знаменитые песни вместо сказочных героев: «Антошка», «Песенка
львёнка и черепахи», «Мама для мамонтёнка» и
другие, а участники художественной самодеятельности СДК подготовили шуточные театрализованные постановки по мотивам отечественной мультипликации «Крокодил Гена
и Шапокляк», «Бременские музыканты». Дети
получили отличный заряд бодрости!
Хотелось бы отметить, что День защиты
детей - это не только веселый праздник для
самих детей, но и напоминание обществу о
необходимости защищать права ребенка,
чтобы все дети росли счастливыми, учились,
занимались любимым делом и в будущем стали
замечательными родителями и гражданами
своей страны.
Жанна Цыганкова,
культорганизатор сп СДК с. Газ-Сале

Правоохранители напомнили
детям о правилах безопасного
поведения на улицах
Сотрудники отделения
участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних, сотрудники Госавтоинспекции вместе с представителем Общественного совета
при ОМВД России по Тазовскому району Ириной
Арцыбасовой, ветераном
органов внутренних дел по
Тазовскому району Флюзой Жалиловой на улицах
райцентра раздавали родителям и детям памятки
«Юный друг» о правилах
дорожного движения, а для
детей - и воздушные шары
зеленого цвета, ассоциируемые с безопасностью.
Инспектор направления
по пропаганде безопасности дорожного движения
ОГИБДД, капитан полиции
Олеся Павлова напомнила
детям о правилах безопасного поведения на улицах и в
общественных местах, чтобы

ничто не омрачило летний
отдых.
Также полицейские совместно с общественником,
ветераном ОВД и детьми из
волонтёрского отряда «Лига добра» возле Тазовской
средней общеобразовательной школы на тротуарах и
перед пешеходными переходами с помощью трафарета аэрозольной краской
оформили надписи: «Сойди с велосипеда», «Возьми
ребенка за руку» «Сними
наушники».
Майор полиции в отставке Флюза Жалилова рассказала взрослым и детям
о необходимости знать и
соблюдать правила дорожного движения, о том, как
правильно переходить дорогу.
Анастасия Хорошева,
Официальный представитель
ОМВД России
по Тазовскому району
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Активная
позиция с детства

Эко-квест
«В гости к Эколятам»
В настоящее время проблема взаимодействия человека
с природой стала наиболее
актуальна. С дошкольного
возраста нужно развивать у
детей критическое мышление и формировать умение
решать экологические задачи; формировать потребности заботиться об экологической чистоте; формировать
умение рационально использовать бросовый материал с
пользой для общества.
В детском саду «Олененок»
постоянно проводятся интересные экологические занятия, беседы, обыграно множество экологических ситуаций, творческих мастерских,
экскурсий, тематических занятий, подчинённых целям
воспитания любви, бережного и уважительного отношения к природе, и все это для
того, чтобы вступить в ряды
«Эколят-дошколят».
29 мая в детском саду
«Оленёнок» прошло заключительное экологическое
мероприятие для ребят средней группы «Посвящение в
Эколята-2019» в рамках Регионального этапа Всероссийского «Праздника Эколят Молодых защитников При-

роды». Ребятам пришлось
применить все полученные
знания для того, чтобы доказать, что они действительно
достойны звания «Молодые
защитники природы», и для
этого вместе с Волшебницей
тундры отправились в гости
к Эколятам.
Эколята - кто они такие?
«Эколята» - весёлые сказочные герои, друзья и защитники Природы, которые помогают подружиться с Природой, понять и полюбить
её. Шалун - очень быстрый
и отважный, Тихоня - очень
внимательный и осторожный, Умница - очень умная
и любознательная, а Ёлочка очень добрая и веселая!
Юные помощники помогли Тихоне высадить саженцы
цветов и лук. Шалун любит
животных, и у его дома находится живой уголок, ребята
помогли и подсказали, что
любят кушать кролик и черепахи. Но тут пришла хулиганка Маша с рогаткой и
спичками, кушала конфеты
и разбрасывала фантики.
Дети решили взять ее с собой и показать, как нужно
беречь природу. На пути к
домику Умницы ребята нат-

кнулись на испытание: вся
дорога была усыпана мусором, но молодые защитники
справились с этим заданием.
Волшебница тундры помогла рассортировать мусор по
категориям и рассказала, почему это так важно. Девочка Маша решила показать
ребятам, что из бросового
материала можно сделать
отличную карандашницу.
Ребята с удовольствием
отвечали на вопросы и учили Машу беречь природу, а
напоследок провели эксперимент «Мусор в землю закопаем».
И вот наступил торжественный момент - под звуки фанфар и аплодисментов детям вручают галстуки, эмблемки и сертификат
участников - непременные
атрибуты юных защитников
природы.
Мы абсолютно уверены,
что наши дети всегда будут
беречь и охранять природу
и преумножать её богатства!
Светлана Соколова,
социальный педагог
Ольга Родичева,
социальный педагог
Мария Кузьмина,
педагог Д/с «оленёнок»

Первые годы жизни наших
детей - это время, когда ребёнок приобретает основные
знания и навыки, без которых
невозможно гармоничное
развитие личности в дальнейшем. Именно в детском саду у
ребёнка закладываются основы
активной жизненной позиции,
патриотизма, гражданских и
нравственных качеств, культуры безопасного поведения на
улицах и дорогах, уважительного и ответственного отношения
к личной безопасности. Именно
с этого возраста начинается
воспитание грамотных участников дорожного движения.
Воспитанники старшей
группы детского сада «Белый
медвежонок» провели акцию
«Сними наушники» для того,
чтобы напомнить взрослым
и детям о соблюдении ПДД.
С помощью специального
трафарета и краски ребята
и взрослые на тротуарных
дорожках нанесли предупреждающую надпись «Сними
наушники». Помог в проведении акции родительский
патруль, состоящий из пап и
мам воспитанников детского
сада. Дети и родители раздали прохожим памятки о правилах перехода через дорогу.
Очень хочется, чтобы на дорогах люди были предельно
внимательны и осторожны.
Особенно дети. Наша акция
направлена на уменьшение
числа ДТП на пешеходных
переходах. Снять наушники,
переходя дорогу, несложно,
но это правило может спасти
жизнь, сохранить здоровье.
Ольга Долгова,
воспитатель МБДОУ
детский сад
«Белый медвежонок»
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Болезнь Паркинсона
(синонимы:
идиопатический
синдром
паркинсонизма,
дрожательный
паралич) - медленно
прогрессирующее
хроническое
неврологическое
заболевание,
характерное для лиц
старшей возрастной
группы

Для справки
Болезнь Паркинсона названа по имени
британского доктора Джеймса Паркинсона,
который описал ее симптомы в своей статье
«Эссе о дрожательном параличе» в 1817 году.
Сегодня термин «дрожательный паралич»
устарел. Тем более что тремор конечностей
далеко не единственный симптом болезни
Паркинсона.
Болезнь Паркинсона - второе по
распространенности нейродегенеративное
заболевание. Первое место занимает болезнь
Альцгеймера.

Болезнь Паркинсона
Болезнь Паркинсона - одно
из самых грозных и загадочных заболеваний нервной системы. У современной медицины до сих пор нет ответа на
вопрос, почему развивается
болезнь Паркинсона и можно ли разработать эффективную систему профилактики.
Всё, что касается причин
паркинсонизма, для ученых
пока является загадкой, однако течение болезни изучено
хорошо, и в настоящее время ведется активная работа
по поиску лекарств, а также
средств, способных продлить
больным жизнь и улучшить
ее качество.

Болезнь Паркинсона:
что означает диагноз

Речь идет о заболевании
нервной системы, при котором постепенно разрушаются
нейроны, вырабатывающие
один из важнейших нейромедиаторов - дофамин. Чаще всего болезнь Паркинсона
поражает людей в возрасте
55-65 лет. Однако известны
случаи, когда болезнь диагностировалась у молодых
людей в возрасте 30-40 лет.
Существует и так называемая
ювенильная форма, при которой заболевание поражает
подростков в возрасте до 20
лет.
Стоит сказать, что мужчины
страдают от болезни Паркинсона чаще, чем женщины, хотя объективных причин этого
факта наука еще не выявила.
По статистике сегодня во всем

мире болезнью Паркинсона Симптомы и признаки
страдает около 4 миллионов болезни Паркинсона
человек.
Одним из первых признаков
болезни Паркинсона являетПричины развития
ся тремор одной руки в созаболевания
стоянии покоя. По мере разКак уже было сказано, причи- вития заболевания дрожать
ны болезни Паркинсона неяс- начинают обе руки и голова.
ны. Всё, что есть у науки, - это Если человек взволнован или
догадки и теории. К причинам обеспокоен, тремор усилиразвития этого заболевания вается, но при сознательных
относят в первую очередь ге- действиях, например, при
нетику. Если у вас в семье были завязывании шнурков или
случаи паркинсонизма, особен- работе с клавиатурой комно среди близких родственни- пьютера, он уменьшается.
ков, то ваши шансы заболеть Иногда на поздних стадиях
несколько выше. Примерно у болезни к тремору рук и го15% всех больных есть родня, ловы добавляется дрожание
которая также страдала болез- век или нижней челюсти и
нью Паркинсона.
языка.
Играет свою роль и эколоОсновные же признаки
гическая обстановка - извест- болезни Паркинсона - сконо, что некоторые гербициды, ванность и замедленность
пестициды и соли тяжелых движений. Больные с таким
металлов могут усугубить диагнозом могут надолго засимптомы болезни Паркин- мирать в одной позе, даже
сона или спровоцировать ее если она кажется неудобразвитие.
ной. Развивается характерная
В 80% случаев болезнь шаркающая походка - челоПаркинсона развивается без век ходит мелкими шажками,
каких-либо предпосылок, но как будто передвигается по
в оставшихся 20% паркинсо- скользкому льду. Гипокиненизм является осложнением зия затрагивает и лицо - оно
других заболеваний, таких становится застывшим и безкак энцефалит, опухоли моз- участным, возникает «эффект
га, инсульт, черепно-моз- маски». Страдает также и
говые травмы и некоторые речь, теряющая эмоциональдругие. Иногда к паркинсо- ную наполненность. Больные
низму приводит отравление паркинсонизмом говорят монекоторыми токсичными нотонно и тихо.
веществами (угарным газом,
Еще один симптом болезэтанолом), а также прием ни Паркинсона - мышечная
наркотических веществ и ригидность, или повышение
некоторых медикаментов, в тонуса мышц. Постоянное
частности нейролептиков.
напряжение побуждает че-

ловека принимать определенную позу - руки сгибаются в локтях, появляется
сутулость, голова наклонена вперед, ноги слегка согнуты.
На поздних стадиях болезни развивается так наз ы в а е м а я п о с т у р а л ьн а я
неустойчивость. Человеку
трудно начать двигаться, а
потом очень трудно остановиться. Больной постепенно теряет контроль над
своим телом, ему становится сложно удерживать равновесие.
Двигательные нарушения не единственный признак
болезни Паркинсона. Параллельно, а порой и до
проявления тремора, наблюдаются нарушения в
работе вегетативной нервной системы. Кожа становится жирной, наблюдается
обильное слюноотделение
и потливость, которая никак
не зависит от окружающей
температуры и физических
усилий. Обоняние может
снизиться до полного исчезновения. Больные жалуются на запоры и проблемы
с мочеиспусканием.
Болезнь Паркинсона редко
затрагивает интеллектуальн ую сф еру - большинство больных на ранних и
средних стадиях развития
заболевания сохраняют
остроту ума. Однако болезнь Паркинсона часто
сопровождается замедлением всех мыслительных

процессов, ухудшением
памяти и проблемой с формулированием мыслей, равнодушием к миру и к себе,
пониженным настроением
и депрессией.
Обычно для постановки
диагноза достаточно визуального осмотра, сбора
анамнеза и проверки симптомов. При подозрении на
болезнь Паркинсона используют такие методы обследования, как ультразвуковое
исследование черной субстанции, КТ или МРТ головного мозга.

Формы заболевания

На сегодняшний день врачи
выделяют три формы болезни
Паркинсона, которые различаются проявлением той или
иной симптоматики:
А кинетико - ригидная . При
этой форме наиболее ярко
проявляется повышение тонуса мышц, движения больного замедляются, возможна
полная обездвиженность;
Дрожательная. Эта форма
проявляется дрожью рук,
языка, нижней челюсти;
С мешанная . Обычно эта
форма проявляется дрожью
рук, но позднее к ней присоединяется и скованность
движений.

Стадии болезни

Существует 5 стадий болезни
Паркинсона. Эта классификация была разработана в 1960
годах и используется до сих
пор:
0 стадия - отсутствие двигательных нарушений;
I стадия - двигательные
нарушения с одной стороны
тела;

II стадия - двусторонние
двигательные нарушения,
при которых пациент ходит
без ограничений, поддерживает равновесие;
III стадия - появляется умеренная постуральная неустойчивость, но пациент еще
не нуждается в посторонней
помощи;
IV стадия - существенные
нарушения в двигательной
активности, больной не может совершать сложных
движений, но не нуждается
в поддержке для того, чтобы
стоять и ходить;
V стадия - больной не может
передвигаться без посторонней помощи.
Несмотря на то, что болезнь Паркинсона нельзя
полностью вылечить, можно свести к минимуму проявления ее симптомов. Это
поможет облегчить жизнь
пациента, а возможно, и
продлить ее. Как и при любых заболеваниях, поддерживающую терапию лучше
начинать на самых ранних
стадиях. К ней относится не
только регулярный прием
лекарств, но и профессиональный уход, предоставить который могут современные гериатрические
центры.
В Тазовском районе состоят на диспансерном учёте с
болезнью Паркинсона 4 человека. Принимают МАДОПАР и МИРАПЕКС. На фоне
проводимой терапии у пациентов наблюдается положительная динамика - стабилизация неврологического
статуса.
Наталья Важенина,
врач-невролог ТЦРБ
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Роспотребнадзор
напоминает о вреде курения
Каждый год 31 мая Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) и её партнёры по всему
миру отмечают Всемирный день без табака.
Его тема в 2019 году - «табак и здоровье
лёгких»
Курение табака является ведущей причиной хронической
обструктивной болезни легких, табак также усугубляет
астму. Детям младшего возраста, подвергающимся воздействию вторичного табачного дыма, угрожают возникновение и обострение астмы, пневмонии и бронхита, а также
частые инфекции нижних дыхательных путей.
Наиболее действенной мерой по улучшению состояния
легких является сокращение потребления табака и вдыхания вторичного табачного дыма.
Одним из приоритетных направлений в деятельности Роспотребнадзора являются меры по профилактике табакокурения,
включающие в себя контроль за реализацией табачной продукции и соблюдением требований антитабачного законодательства в соответствии с Федеральным законом от 23.02.2013 г.
№ 15- ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в г. Новый Уренгой, Тазовском районе за пять
месяцев 2019 г. в рамках контроля за оборотом табачной
продукции проверена деятельность 7 объектов розничной
торговли, проинспектировано более 2 тысяч пачек табачных изделий.
По фактам нарушений требований, установленных нормами
Федерального закона от 23.02.2013 года № 15-ФЗ «Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», Роспотребнадзором за
пять месяцев 2019 год составлен 1 протокол об административном правонарушении (ч. 1 ст. 14.53 КоАП РФ), виновные лица
привлечены к административной ответственности в виде административного штрафа на общую сумму 5 тыс. рублей.
Курение является одним из ведущих факторов развития
заболеваний сердечно-сосудистой системы и смертности
от них. В табачном дыме содержится более 4200 различных веществ, из которых свыше 200 опасны для организма
человека. Среди них особенно вредны никотин, табачный
деготь, окись углерода (угарный газ) и др.
В последние годы все большую популярность стало набирать курение кальяна, считая его менее вредным, нежели
курение обычного табака.
Однако кальянный дым содержит канцерогенные вещества, в том числе специфичные для табака нитрозамины,
полициклические ароматические углеводороды, летучие
альдегиды, например, формальдегид и бензол. Кроме того,
сжигание угля генерирует высокие уровни окиси углерода.
Пассивное курение при курении кальянов является также
очень вредным, содержит те же токсиканты и имеет ту же
биологическую активность, что и изделия на основе табака.
Исследования подтверждают, что курение кальяна приводит к острым неблагоприятным физиологическим и медицинским последствиям.
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
по ЯНАО в г. Новый Уренгой, Тазовском районе продолжает
осуществлять надзор за соблюдением хозяйствующими
субъектами закона «Об охране здоровья граждан от воздействия табака».
И.Г. Антропова,
и.о.начальника территориального отдела
в г. Новый Уренгой, Тазовском районе
Управления Роспотребнадзора по ЯНАО
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Прокуратура проверила исполнение требований
законодательства об охране окружающей среды
Прокуратурой района по обращению
депутата районной думы МО Тазовский
район проведена проверка исполнения
требований законодательства об охране окружающей среды, по результатам
которой установлено, что администрацией МО Тазовский район по договору
от 17.04.2014 предоставлены СПК «Тазовский» в аренду земельные участки на
территории Тазовского района ЯНАО для
ведения традиционной хозяйственной
деятельности. Согласно п.4.4.6 указанного
договора СПК «Тазовский» приняло на себя обязательства не допускать действий,

приводящих к ухудшению экологической
обстановки на арендуемых земельных
участках.
В ходе осмотра земельного участка с
кадастровым номером 89:06:020405:12 в
районе озера Ярайто, Тазовский район,
установлено, что СПК «Тазовский» осуществляется хранение отходов производства (металлолом). Непосредственная
очистка указанного земельного участка
от отходов не производится. Хранение
вышеуказанные отходов производства
(металлолома), утративших свои потребительские свойства, осуществляется

на открытых грунтовых площадках, на
которых отсутствует искусственное водонепроницаемое и химически стойкое
покрытие.
Прокуратурой района в Тазовский
район подано исковое заявление о возложении на СПК «Тазовский» обязанность
принять меры к ликвидации отходов производства, расположенных на территории
земельного участка. 16.04.2019 исковые
требования прокуратуры района удовлетворены в полном объеме. Исполнение
решения суда находится на контроле прокуратуры района.

Прокуратурой Тазовского района
проведена проверка деятельности
ГБУЗ «Тазовская центральная
районная больница»
В феврале 2019 года прокуратурой Тазовского района по заданию прокуратуры
автономного округа проведена проверка деятельности
ГБУЗ «Тазовская центральная районная больница», в
ходе которой выявлен факт
нарушения требований п. 4
ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» в части дробления закупок с целью ухода от конкурсных процедур
при заключении 02.04.2018 с
Тазовским потребительским
обществом 3 договора на поставку продуктов питания
на общую сумму 107 145,60
рублей. Аналогичные нарушения закона допущены учреждением при заключении
30.04.2018 с ООО «Северная
строительная компания»
2-х договоров на поставку
двух контейнеров общей
стоимостью 122 000 рублей,
а также при заключении с
ИП Шевченко В.И. 3-х договоров на установку прибора
учета тепловой энергии на

общую сумму 261 154 рублей.
В связи с чем прокуратурой района в отношении
главного врача учреждения
Фараджева Э.З.о. возбуждено 3 дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 7.29 КоАП
РФ, которые 29.03.2019 руководителем УФАС по ЯНАО
рассмотрены, Фараджев
Э.З.о. привлечен к административной ответственности,
назначено наказание в виде штрафа на общую сумму
75 000 рублей (25 000 руб. за
каждое).
Кроме того, учреждением в период с 14.01.2019
по 15.01.2019 направлена на
сайт http://rabota.yanao.ru
информация об имеющейся вакансии фельдшера,
содержащая сведения дискриминационного характера следующего содержания:
«Дополнительные пожелания: желательно мужчина»,
указанная информация в
дальнейшем была размещена также на сайте https://
ru.jooble.org.
Таким образом, учреждением распространена информация о свободных ра-

бочих местах и вакантных
должностях, содержащих
ограничения дискриминационного характера, в части
прямых и косвенных преимуществ соискателей.
Указанные факты свидетельствуют о нарушении
учреждением трудового
законодательства и законодательства о занятости
населения, направленного
на обеспечение равных возможностей для реализации
трудовых прав граждан, что
терпимым быть не может.
В отношении Фараджева
Э.З.о. возбуждено дело об
административном правонарушении, предусмотренном
ст. 13.11.1 КоАП РФ, которое
12.04.2019 мировым судьей рассмотрено, Фараджев
Э.З.о. привлечен к административной ответственности,
назначено наказание в виде
штрафа на сумму 3 000 рублей.
В ходе проверки установлено, что учреждение с
28.12.2017 на основании лицензии № ЛО-89-01-001071
от 28.12.2017 осуществляет
медицинскую деятельность медицинское освидетель-

ствование на состояние
опьянения (алкогольного,
наркотического или иного
токсического) по адресу, не
предусмотренному данной
лицензией.
По данному факту в отношении Фараджева Э.З.о.
возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном
ч. 1 ст. 19.20 КоАП РФ, которое 11.04.2019 мировым судьей рассмотрено, Фараджев
Э.З.о. привлечен к административной ответственности,
назначено наказание в виде
штрафа на сумму 30 000 рублей.
Исполнение административных наказаний находится на контроле прокуратуры
района.
Прокуратурой района в
адрес главного врача учреждения внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено,
виновное должностное лицо
привлечено к дисциплинарной ответственности.
Андрей Кугаевский,
прокурор тазовского района,
советник юстиции
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Выявлены нарушения требований
Земельного кодекса РФ
При проведении прокуратурой Тазовского района проверки исполнения
органами местного самоуправления
Тазовского района требований земельного законодательства установлено, что
Департаментом имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования Тазовский район в
нарушение требований ч. 1 ст. 65 Земельного кодекса Российской Федерации не
принимались на протяжении нескольких
лет меры по понуждению конкурсного
управляющего МУП «Тазовскэнерго» к
оформлению права пользования земель-

ных участков для размещения 47 объектов жилищно-коммунального комплекса,
составляющих основу жизнеобеспечения
всех поселений Тазовского района.
Данные земельные участки фактически находятся в безвозмездном
пользовании АО «Ямалкоммунэнерго»,
которое арендует у МУП «Тазовскэнерго»
указанные объекты, что противоречит
предусмотренному Земельным кодексом
РФ принципу платности пользования землей в Российской Федерации.
Только после внесения прокуратурой
района руководителю департамента

представления об устранении нарушения
закона в Арбитражный суд ЯНАО был подан иск о возложении на МУП «Тазовскэнерго» обязанности сформировать земельные участки и оформить правомочия
по владению и пользованию земельными
участками под размещение указанных
объектов. Решением Арбитражного суда
ЯНАО от 27.02.2019 исковые требования
департамента удовлетворены в полном
объеме.
Андрей Кугаевский,
прокурор тазовского района,
советник юстиции

Состоялось
заседание
Общественного
совета

ОМВД России по Тазовскому
району призывает быть
бдительными
Полицейские ОМВД
России по Тазовскому
району настоятельно
рекомендуют
никогда не
пользоваться услугами
непроверенных и
неизвестных сайтов по
продаже билетов
Покупать авиабилеты через Интернет удобно. Вам
не нужно никуда ехать и
стоять в очередях. Вы выбираете рейс, дату, оплачиваете билет и получаете его
спустя несколько секунд.
Сегодня многие люди выбирают именно такой способ
приобретения билетов на
самолет.
Естественно, мошенники
не могут оставить данную
сферу без внимания. За последнее время существенно увеличилось количество

жалоб на обман при покупке электронных билетов.
Создать Интернет-сайт по
продаже авиабилетов - дело нескольких часов, на
смену его названия, адреса и внешнего оформления
требуется еще меньше времени. Как правило, обман
раскрывается не сразу, некоторые узнают о том, что
их билетов не существует,
лишь в аэропорту. Это дает
мошенникам возможность
перенести свой Интернет-ресурс на новое место
и продолжать свою преступную деятельность под
другим названием.
Чтобы не испортить себе
отдых или деловую поездку, сотрудники ОМВД России по Тазовскому району
призывают внимательно
отнестись к покупке авиабилетов через сеть Интернет. Воспользуйтесь

услугами Интернет-сайта
авиакомпании или агентства по продаже билетов,
давно зарекомендовавших
себя на рынке. С осторожностью отнеситесь к деятельности неизвестных
вам сайтов, особенно тех,
которые привлекают ваше
внимание специальными
предложениями и низкими ценами. Не переводите
деньги на электронные кошельки или счета в зарубежных банках. Не поленитесь позвонить в представительство авиакомпании,
чтобы убедиться в том, что
ваш рейс существует и билеты на него еще есть. Эти
простые правила позволят
вам сэкономить деньги и
сберечь нервы.
Анастасия Хорошева ,
Официальный
представитель ОМВД Росси
по Тазовскому району

29 мая в ОМВД России по
Тазовскому району проведено
заседание Общественного совета, на котором присутствовали врио помощника начальника
(по работе с личным составом)
ОМВД России по Тазовскому
району, старший лейтенант
внутренней службы Клара Ефимова, главный специалист направления морально-психологического обеспечения ОМВД
России по Тазовскому району
Анастасия Хорошева.
С докладом выступила главный специалист НМПО ГРЛС
ОМВД России по Тазовскому
району Анастасия Хорошева,
которая довела информацию
о деятельности Общественного совета при ОМВД за второй
квартал 2019 года.
Врио помощника начальника Клара Ефимова предложила членам Совета принять
участие в мероприятиях,
посвященных Дню защиты
детей совместно с сотрудниками полиции.
Также на заседании рассмотрели новую кандидатуру
в члены Общественного совета, единогласным решением
утвердили Ирину Арцыбасову.
В завершении встречи
председатель Общественного
совета Ирина Ахматуловна
поблагодарила членов Совета за активное участие в
совместных мероприятиях с
сотрудниками ОМВД и предложила не останавливаться
на достигнутых результатах.
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Новое в законодательстве
>>Продолжение. Начало в газете № 43 от 01.06.2019 г.

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы
№ 2 по ЯНАО сообщает, что 15.04.2019
на официальном интернет-портале
правовой информации опубликован
Федеральный закон от 15.04.2019
№ 63-Ф3 «О внесении изменений в
часть вторую Налогового кодекса РФ
и статью 9 ФЗ «О внесении
изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса РФ и отдельные
законодательные акты РФ о налогах
и сборах» (далее - Закон)

При применении Закона полагаем
необходимым направить следующие
разъяснения (рекомендации) по вопросам налогообложения имущества.
2) Налог на имущество организаций
2.1) Со дня официального опубликования Закона в целях унификации
регулирования по вопросу применения кадастровой стоимости при налогообложении недвижимости (учитывая
ст. 18 Федерального закона от 03.07.2016
№ 237-Ф3 «О государственной кадастровой оценке») Законом в п. 2 ст. 375
Кодекса внесены изменения, согласно
которым налоговая база в отношении
отдельных объектов недвижимого имущества определяется как их кадастровая стоимость, внесенная в Единый государственный реестр недвижимости и
подлежащая применению с 1 января года налогового периода, за исключением
случаев, предусмотренных Кодексом.
Аналогичные изменения внесены в
главы 31, 32 Кодекса (п. 1 ст. 391, п. 1 ст.
403).
2.2) С налогового периода 2020 г. Законом отменена обязанность по представлению налогоплательщиками налоговых расчетов по авансовым платежам по налогу (изменения в ст. 386
Кодекса), а также вводятся положения
о возможности представления единой
налоговой отчетности по налогу.
Так, согласно п. 11 ст. 386 Кодекса (в
редакции Закона) налогоплательщик,
состоящий на учете в нескольких налоговых органах по месту нахождения принадлежащих ему объектов
недвижимого имущества, налоговая
база по которым определяется как их
среднегодовая стоимость, на территории субъекта РФ, вправе представлять
налоговую декларацию в отношении
всех таких объектов недвижимого имущества в один из указанных налоговых
органов по своему выбору, уведомив об
этом налоговый орган по субъекту РФ.

Уведомление о порядке представления налоговой декларации в налоговый
орган на территории субъекта РФ представляется ежегодно до 1 марта года,
являющегося налоговым периодом, в
котором применяется рассматриваемый порядок представления налоговой
декларации. Изменение выбранного
налогоплательщиком порядка представления налоговой декларации в
течение налогового периода не допускается.
Форма уведомления о порядке представления налоговой декларации в налоговый орган на территории субъекта
РФ утверждается ФНС России.
Такой способ представления «единой» налоговой отчетности не применяется в случае, если законом субъекта
РФ установлены нормативы отчислений от налога в местные бюджеты.
Законом введены переходные положения, согласно которым до утверждения формы уведомления о порядке
представления налоговой декларации,
указанной в п. 11 ст. 386 Кодекса, налогоплательщик вправе уведомить налоговый орган по субъекту РФ о порядке
представления налоговой декларации
в соответствии с п. 11 ст. 386 Кодекса в
произвольной форме с указанием налогового периода, за который будет применяться соответствующий порядок
представления налоговой декларации.
3) Земельный налог
3.1) С учетом Послания Президента РФ, начиная с налогового периода
2018 года в качестве дополнительных
мер социальной поддержки для многодетных к числу льготников, имеющих
право на налоговый вычет в размере
кадастровой стоимости 600 кв.м в отношении одного земельного участка,
отнесены физические лица, имеющие
трех и более несовершеннолетних детей (далее - многодетные) (пп. 10 п. 5 ст.
391 Кодекса в редакции Закона).
3.2) С учетом Послания Президента
РФ, начиная с налогового периода 2018
года в п. 10 ст. 396 Кодекса включено
правило предоставления налоговых
льгот физическим лицам без заявлений
в налоговый орган (далее - «проактивный» порядок): в случае, если налогоплательщик, относящийся к категориям
лиц, указанным в пп. 2-4, 7-10 п. 5 ст.
391 Кодекса (пенсионеры, инвалиды,
лица предпенсионного возраста, многодетные), и имеющий право на льготу,
в том числе в виде налогового вычета,
не представил в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой
льготы или не сообщил об отказе от
применения налоговой льготы, налого-

вая льгота предоставляется на основании сведений, полученных налоговым
органом в соответствии с федеральными законами.
3.3) С учетом Послания Президента
РФ, начиная с налогового периода 2018
года ст. 396 Кодекса дополнена п. 17:
«В случае, если сумма налога, исчисленная в отношении земельного участка (без учета положений
пп. 7, 71, абз. 5 п. 10 ст. 396 Кодекса),
превышает сумму налога, исчисленную в отношении этого земельного
участка (без учета положений пп. 7,
71, абз. 5 п. 10 ст. 396 Кодекса) за предыдущий налоговый период с учетом
коэффициента 1,1, сумма налога подлежит уплате налогоплательщиками - физическими лицами в размере,
равном исчисленной сумме налога
(без учета положений пп. 7, 71, абз. 5
п. 10 ст. 396 Кодекса) за предыдущий
налоговый период с учетом коэффициента 1,1, а также с учетом положений пп. 7, 71, абз. 5 п. 10 ст. 396 Кодекса,
примененных к налоговому периоду,
за который исчисляется сумма налога.
Коэффициент 10-ти процентного
ограничения роста налога не применяется при исчислении налога в отношении земельных участков, предназначенных для жилищного строительства,
в связи с несвоевременной застройкой
которых за соответствующий налоговый период для расчета налога применены коэффициенты 2 или 4.
3.4) Со дня официального опубликования Закона переносится с 1 ноября на
31 декабря года, являющегося налоговым периодом, предельный срок для
возможности подачи налогоплательщиком - физическим лицом в налоговый орган уведомления о выбранном
земельном участке, в отношении которого будет применяться налоговый
вычет (п. 61 ст. 391 Кодекса). Это позволит реализовать возможность представления уведомления в отношении
земельного участка, права на которые
возникли в течение последних двух
месяцев года.
3.5) С налогового периода 2020 года
абз. 4 пп. 1 п. 1 ст. 394 Кодекса (в редакции Закона), устанавливающий
предельное значение налоговой ставки в размере, не превышающей 0,3%,
излагается в новой редакции: в отношении земельных участков:
«не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для личного
подсобного хозяйства, садоводства
или огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от

29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества
для собственных нужд и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ».
3.6) Начиная с 1 января 2020 г. в
режиме, аналогичном администрированию транспортного налога, у
налогоплателыциков-организаций
появится возможность направления в налоговый орган заявлений о
предоставлении налоговой льготы
(поправки внесены Законом в абз. 1
п. 10 ст. 396 Кодекса), а с 1 января 2021 г.
для них будет исключена обязанность
по представлению налоговых деклараций за налоговый период 2020 года
и последующие налоговые периоды
(ст. 398 Кодекса Законом отменяется).
С 1 января 2021 года в целях обеспечения полноты уплаты налога налогоплателыциками- организациями составление, передача (направление) таким
налогоплательщикам по месту нахождения принадлежащих им земельных
участков Сообщений об исчисленных
налоговыми органами суммах налога,
представление такими налогоплательщиками пояснений и (или) документов, подтверждающих правильность
исчисления, полноту и своевременность уплаты налога, обоснованность
применения пониженных налоговых
ставок, налоговых льгот или наличие
оснований для освобождения от уплаты налога, рассмотрение представленных пояснений и (или) документов и
направление уточненных Сообщений
предусмотрено Законом в порядке и
сроки, аналогичные порядку и срокам,
указанным в пп. 4-7 ст. 363 Кодекса (в
редакции Закона) для транспортного
налога.
4) Налог на имущество физических лиц
4.1) С учетом Послания Президента
РФ начиная с налогового периода 2018
года в ст. 403 Кодекса внесены изменения, увеличивающие размер налоговых вычетов для жилых помещений
многодетных.
В частности, налоговая база по налогу в отношении объектов налогообложения, находящихся в собственности
многодетных, уменьшается на величину кадастровой стоимости 5 кв.м в
отношении квартиры, части квартиры,
комнаты и 7 кв. м в отношении жилого
дома, части жилого дома в расчете на
каждого несовершеннолетнего ребенка.
Указанный вычет предоставляется
в отношении одного объекта налогообложения каждого вида (квартира,
часть квартиры, комната, жилой дом,
часть жилого дома) в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному
пп. 6, 7 ст. 407 Кодекса, в том числе в
случае непредставления в налоговый

орган заявления о предоставлении
налоговой льготы или уведомления о
выбранном объекте.
4.2) Начиная с налогового периода
2018 года «проактивный» порядок предоставления налоговых льгот вводится
Законом для расчета налога с использованием имеющихся у налоговых органов сведений о «льготниках», относящихся к пенсионерам, инвалидам,
лицам предпенсионного возраста и
владельцам хозпостроек площадью не
более 50 кв. м, указанных в пп. 15 п. 1
ст. 407 Кодекса.
4.3) Аналогично поправкам, касающимся земельного налога, Законом
изменен срок для возможного представления уведомления о выбранном
объекте недвижимости в отношении
которого применяется налоговый вычет: с 1 ноября на 31 декабря года, являющегося налоговым периодом (поправка в п. 7 ст. 407 Кодекса).
4.4) Со дня официального опубликования Закона урегулирован вопрос об
исчислении налога в отношении объектов, прекративших существование,
в т.ч. в результате сноса или уничтожения (п. 21 ст. 408 Кодекса в редакции
Закона). В таких случаях исчисление
налога прекращается с 1-го числа месяца гибели или уничтожения объекта
налогообложения на основании заявления, представленного налогоплательщиком в налоговый орган по своему
выбору.
С указанным заявлением налогоплательщик вправе представить документы, подтверждающие факт гибели или
уничтожения объекта. В случае, если
такие документы в налоговом органе
отсутствуют, налоговый орган по информации, указанной в заявлении налогоплательщика, запрашивает сведения, подтверждающие факт гибели или
уничтожения объекта, у лиц, у которых
имеются эти сведения.
Орган или иное лицо, получившие
запрос налогового органа, исполняет
запрос в течение семи дней со дня его
получения или в тот же срок сообщает
о причинах неисполнения запроса.
Налоговый орган в течение трех дней
со дня получения указанного сообщения обязан проинформировать
налогоплательщика о неполучении
сведений по запросу и о необходимости представления подтверждающих
документов.
Форма заявления о гибели или
уничтожении объекта налогообложения утверждается ФНС России (до
утверждения указанной формы может применяться рекомендуемая, направленная письмом ФНС России от
14.11.2018 № БС-4-21/22148).
З.М. Богаченко,
заместитель начальника,
советник государственной гражданской
службы Российской Федерации 3 класса
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Росреестр
Использование
уникального
идентификатора
начислений
Кадастровая палата
по Ямало-Ненецкому
автономному округ поясняет,
что внесение платы за
предоставление сведений,
содержащихся в Едином
государственном реестре
недвижимости (ЕГРН),
должно осуществляться
только после подачи
запроса о предоставлении
сведений ЕГРН в
соответствии с уникальным
идентификатором
начислений (УИН)
УИН предоставляется заявителю
в момент подачи запроса. Внесение
платы должно быть осуществлено не
позднее семи календарных дней с даты
получения УИН. Одному запросу должен соответствовать один документ,
подтверждающий внесение платы.
Срок предоставления сведений
ЕГРН начинается с момента произведенной оплаты, а не с момента
подачи запроса. Таким образом, для
получения запрошенных документов
в трехдневный срок, Кадастровая палата рекомендует производить оплату по УИН не позднее следующего
дня после подачи запроса.
Напоминаем, что граждане вправе
обратиться в орган регистрации права с заявлением о возврате платы в
течение трех лет со дня совершения
платежа. Возврат денежных средств,
уплаченных за предоставление сведений ЕГРН, возможен только в двух
случаях: если платеж превысил размер установленной платы или если
заявителем не представлялся запрос
о предоставлении сведений ЕГРН.
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официально

официально

Постановление главы муниципального образования
село Находка от 30.05.2019 года № 2. О назначении и проведении
публичных слушаний по проекту «Корректировка генерального плана,
совмещённого с проектом планировки муниципального образования
село Находка»
Рассмотрев проект «Корректировка генерального плана, совмещённого с проектом
планировки муниципального образования
село Находка», в целях обеспечения участия
населения села Находка в осуществлении
местного самоуправления, соблюдения прав
и законных интересов всех участников градостроительной деятельности в вопросах
утверждения градостроительной документации муниципального образования село
Находка, в соответствии со статьёй 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке организации и проведения
публичных слушаниях в муниципальном образовании село Находка, утвержденным решением Собрания депутатов муниципального
образования село Находка от 30 марта 2006
года № 13, статьёй 29 Устава муниципального
образования село Находка Администрация
села
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Провести публичные слушания по проекту «Корректировка генерального плана,

Приложение
к постановлению Главы
муниципального образования
село Находка
от 30 мая 2019 года № 2
Приложение
к решению Собрания депутатов
муниципального образования
село Находка
от ________ № _________
И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся
в Генеральный план
муниципального образования
село Находка
1. На карте планируемого размещения
объектов местного значения, карте функциональных зон, карте предложений по функциональному зонированию и размещению объектов местного значения внести следующие
изменения:
1.1. Планируемую улично-дорожную сеть
отобразить согласно приложению № 1.
2. На карте функциональных зон, карте
предложений по функциональному зонированию и размещению объектов местного значения внести следующие изменения:
2.1. Жилую зону (Ж) частично перевести в
общественно-деловую зону (О) согласно приложению № 2.

совмещённого с проектом планировки муниципального образования село Находка»,
согласно приложениям 1 и 2 к настоящему
постановлению.
2. Назначить публичные слушания по проекту «Корректировка генерального плана, совмещённого с проектом планировки муниципального образования село Находка» на 31 июля
2019 года в 15:00 часов в здании СП «Сельский
Дом культуры» села Находка по адресу: улица
Подгорная, дом 2.
3. Сформировать оргкомитет по проведению
публичных слушаний по проекту «Корректировка генерального плана, совмещённого с
проектом планировки муниципального образования село Находка» (далее - Оргкомитет) в
следующем составе:
Киржаков Е.Г. - Глава села, председатель
оргкомитета;
Темирчева Е.Г. - заместитель Главы Администрации, заместитель председателя оргкомитета;
Компанцев О.В. - заведующий сектором жилищной политики, муниципального имущества
и заказа, член оргкомитета;
Яндо С.А. - главный бухгалтер, член оргкомитета.

4. Оргкомитету организовать проведение публичных слушаний по проекту «Корректировка
генерального плана, совмещённого с проектом
планировки муниципального образования село
Находка».
5. Оргкомитету предъявлять жителям села
Находка для ознакомления материалы к публичным слушаниям по проекту «Корректировка генерального плана, совмещённого с проектом планировки муниципального образования
село Находка».
6. Установить, что предложения и замечания по проекту «Корректировка генерального плана, совмещённого с проектом
планировки муниципального образования
село Находка» могут быть направлены в
Администрацию села Находка в срок до 29
июля 2019 года.
7. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в установленном порядке.
8. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заведующего сектором жилищной политики, муниципального
имущества и заказа.
Глава села Находка
Е.Г. Киржаков

Приложение № 1
к изменениям, которые вносятся в Генеральный план
муниципального образования село Находка
Схема
изменения планируемой улично-дорожной сети
Карты планируемого размещения объектов местного значения
Генерального плана муниципального образования село Находка

Приложение № 2
к изменениям, которые вносятся в Генеральный план
муниципального образования село Находка
Схема
изменения вида и границ функциональной зоны Карты функциональных зон
Карты предложений по функциональному зонированию
и размещению объектов местного значения
Генерального плана муниципального образования село Находка

№ 45-46 (8941/42)
8 июня 2019

27

Решение Районной
Думы муниципального
образования Тазовский
район от 29.05.2019 года
№ 6-7-32. О награждении
Почётной грамотой Районной
Думы муниципального
образования Тазовский район
Принято Районной Думой 29 мая 2019 года

Сравнительная таблица изменений в Генеральный план муниципального образования
село Находка, утвержденный Решением Собрания депутатов муниципального образования
поселок Тазовский от 12 мая 2009 года № 26 (в редакции решения Собрания депутатов
муниципального образования село Находка от 21 октября 2016 года № 33)
Действующая редакция
Фрагмент карты
функционального зонирования

Предлагаемая редакция
Фрагмент изменения карты
функционального зонирования

Рассмотрев документы, поступившие на
имя Председателя Районной Думы муниципального образования Тазовский район,
в соответствии с Положениями о Почетной
грамоте Районной Думы муниципального
образования Тазовский район и Благодарности Районной Думы муниципального образования Тазовский район, утвержденными
решением Районной Думы муниципального
образования Тазовский район от 23 декабря 2011 года № 8-18-124 «Об утверждении
Положений о Почетной грамоте Районной
Думы муниципального образования Тазовский район и Благодарности Районной Думы
муниципального образования Тазовский
район», руководствуясь статьей 27 Устава
муниципального образования Тазовский
район, Районная Дума муниципального
образования Тазовский район
РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Районной Думы муниципального образования
Тазовский район:
1.1. за добросовестный труд, большой
вклад в развитие системы социальной защиты населения Тазовского района и в связи с
празднованием Дня социального работника
Шиповского Федора Александровича бухгалтера отдела бухгалтерского учета и
отчетности Управления финансово-экономической деятельности Департамента социального развития Администрации Тазовского
района.
1.2. за добросовестный безупречный
труд, высокий профессионализм и в связи с
празднованием Дня рыбака Харючи Максима Никитича - рыбака прибрежного лова 4 разряда сельскохозяйственного производственного кооператива «Тазовский».
1.3. за многолетний добросовестный
труд, вклад, внесенный в развитие органов
местного самоуправления муниципального
образования Тазовский район, и в связи с
юбилейной датой со дня рождения:
1.3.1. Луканина Анатолия Артемьевича - начальника Управления по делам
гражданской обороны, предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Тазовского района;
1.3.2. Соломатину Ларису Александ-ровну - директора муниципального
казенного учреждения «Дирекция жилищной политики Тазовского района».
2. Опубликовать настоящее решение в
районной общественно-политической газете
«Советское Заполярье».
Председатель Районной Думы
О.Н. Борисова
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теленеделя

официально

Информация. О реализации мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда
на территории муниципального образования Тазовский
район на период с 2019 по 2025 годы
Постановлением Правительства ЯНАО
от 05 апреля 2019 года № 346-П утверждена региональная адресная программа
по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2019 2025 годы.
В программу включены многоквартирные жилые дома, признанные аварийными до 01 января 2017 года, расселяемая
площадь составляет 34 179,84 кв. м.
В программу деятельности Некоммерческой организации «Фонд жилищного
строительства Ямало-Ненецкого автономного округа» дополнительно включены на
расселение дома, не вошедшие в Адресную программу.
Всего по Тазовскому району предусмотрено на расселение 45 862,65 кв. м. Планируемый объем строительства - 64 245,62 кв. м.
В разрезе поселений:

п. Тазовский

Планируется расселить 73 дома,
расселяемая площадь составляет
31 877,10 кв. м., необходимо предоставить 41 566,42 кв. м.
В первую очередь будут расселяться
многоквартирные дома, признанные
аварийными до 01 января 2017 года и
включенные в региональную адресную
программу по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда на территории Ямало-Ненецкого автономного
округа на 2019 - 2025 годы.
Это следующие дома:
ул. Пиеттомина, д. 6, д. 8, д. 14, д. 18,
д. 20, д. 32
ул. Почтовая, д. 32а , д.34
ул. Ленина, д. 27,
ул. Пушкина, д. 6, д. 26, д. 28, д. 30,
д. 32, д. 33, д. 35
ул. Геолог, д. 4, д. 5, д. 6, д. 9, д. 10
ул. Геофизиков, д. 6А, д. 10, д. 12, д. 13,
д. 20, д. 21, д. 23, д. 24, д. 33
ул. Калинина, д. 4, д. 10, д. 12, д. 23, д. 27
ул. Кирова, д. 4, д. 6
ул. Строителей, д. 12, д. 14
ул. Колхозная, д. 6, д. 7Б, д. 20
ул. Пристанская, д. 5, д. 7, д. 12, 12Г,
д. 43, д. 47А, д. 53
ул. Кирпичная, д. 18, д. 20
ул. Заводская, д. 1
ул. Новая, д. 1, д. 2, д. 3, д. 4
Дома, признанные аварийными после
01 января 2017 года, будут расселяться
после полного завершения расселения
многоквартирных аварийных домов,

признанных таковыми до 01 января
2017 года.
Это следующие дома:
ул. Почтовая, д. 8А
ул. Ленина, д. 4, д. 25
ул. Пушкина, д. 24, д. 30А, д. 34, д. 37,
д. 38, д. 41, д. 43
ул. Геофизиков, д. 28, д. 29, д. 31, д. 35
ул. Калинина, д. 6А, 9А, д. 14
Собственникам 2-х жилых помещений
площадью 113,10 кв. м. запланировано
возмещение (выкуп).

с. Газ-Сале

Планируется расселить 8 домов,
расселяемая площадь составляет
4 199,80 кв. м., необходимо предоставить 4 518,60 кв.м.
ул. Калинина, д. 14
ул. Школьная, д. 4
ул. Воробьева, д. 12, д. 14
ул. Подшибякина, д. 1, д. 3
ул. Русская, д. 2
ул. 40 лет Победы, д. 4
Все указанные дома признаны аварийными до 01 января 2017 года и включены
в региональную адресную программу по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2019 - 2025
годы.
Собственникам 3-х жилых помещений
площадью 174,9 кв. м. запланировано возмещение (выкуп).

с. Антипаюта

Планируется расселить 51 дом, из них
39 многоквартирных домов и 20 индивидуальных домов, расселяемая площадь
составляет 7 809,40 кв. м., необходимо
предоставить 14 365,40 кв. м.
Также в первую очередь будут расселяться многоквартирные дома, признанные аварийными до 01 января 2017 года
и включенные в региональную адресную
программу по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда на территории Ямало-Ненецкого автономного
округа на 2019 - 2025 годы.
Это следующие дома:
мкр. Буровиков, д. 1, д. 5, д. 6, д. 11, д. 24
ул. Советская, д. 3, д. 5, д. 7, д. 17, д. 19
ул. Юбилейная, д. 16
ул. Вэлло, д. 7, д. 8, д. 9
ул. Тундровая, д. 6, д. 9
ул. Московская, д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5,
д. 7, д. 8, д. 9, д. 11
ул. Ленина, д. 14
ул. Геофизиков, д. 1,
ул. Летная, д. 1, д. 3, д. 5, д. 7

Индивидуальные дома, признанные
аварийными до 01 января 2017 года, будут
расселяться после полного завершения
расселения многоквартирных аварийных
домов, признанных таковыми до 01 января 2017 года.
Это следующие дома:
мкр. Буровиков, д. 17
ул. Геофизиков, д. 2, д. 3, д. 5, д. 7, д. 10,
д. 11, д. 12
ул. Летная, д. 2, д. 6, д. 10
ул. Озерная, д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 7,
д. 8, д. 9, д. 10
Собственникам 4-х жилых помещений
площадью 210,70 кв. м. запланировано
возмещение (выкуп).

с. Находка

Планируется расселить 7 домов, расселяемая площадь составляет 613,50 кв. м.,
необходимо предоставить 1 684,90 кв. м.
ул. Подгорная, д. 6, д. 10, д. 11, д. 16
ул. Набережная, д. 9, д. 10, д. 22
Все указанные дома признаны аварийными до 01 января 2017 года и включены в
региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2019 - 2025 годы.

с. Гыда

Планируется расселить 11 домов,
расселяемая площадь составляет
916,50 кв. м., необходимо предоставить
1 493,50 кв. м.
В первую очередь будут расселяться многоквартирные дома, признанные аварийными до 01 января 2017 года и включенные в
региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ямало-Ненецкого
автономного округа на 2019 - 2025 годы.
Это следующие дома:
ул. Новая, д. 8
ул. 40 лет Победы, д. 10
Дома, признанные аварийными после
01 января 2017 года, будут расселяться
после полного завершения расселения
многоквартирных аварийных домов, признанных таковыми до 01 января 2017 года.
Это следующие дома:
ул. Новая, д. 4А, д. 11
ул. 40 лет Победы, д. 8
ул. Советская, д. 1, д. 3А, д. 26
ул. Полярная, д. 1А, д. 1Г
ул. Катаевой, д. 3А

Пт

Россия-1

пятница

14.06

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. Вести-Ямал»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.28 «Утро России: местное время»
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Уральский меридиан»
11.45 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 «Песня года»
14.25 «Местное время. Вести-Ямал»
15.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
17.00 «Местное время. Вести-Ямал»
17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)
18.30 «Прямой эфир» (16+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 Х/ф «Незнакомка в зеркале» (12+)
00.55 Х/ф «Конец прекрасной
эпохи» (16+)
02.40 «Белая студия»
03.20 Х/ф «Что скрывает любовь» (12+)

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «День начинается» (6+)
09.45 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Убийство священного
оленя» (18+)
02.25 «На самом деле» (16+)
03.20 «Модный приговор» (6+)
04.05 «Мужское/Женское» (16+)

ТВЦ

НТВ

06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Евгений Дятлов» (12+)
09.10 Х/ф «Питер - Москва» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Питер - Москва» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Дети понедельника» (16+)
16.55 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
19.40 «События»
20.05 Х/ф «Красная
лента» (12+)
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой (16+)
23.10 Д/ф «Станислав Садальский. Одинокий шут» (12+)
00.00 Х/ф «Ва-банк» (12+)
01.55 Х/ф «Ва-банк-2» (12+)
03.45 «Петровка, 38» (16+)
04.05 Х/ф «Стежки-дорожки» (0+)
05.25 Д/ф «Юрий Никулин. Я
не трус, но я боюсь!» (12+)

сб

Матч-ТВ

Ямал - Регион

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Доктор свет» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
17.00 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Х/ф «Отставник. Спасти
врага» (16+)
21.50 «Детская новая волна 2019» (0+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
02.25 «Место встречи» (16+)
04.30 «Таинственная Россия» (16+)

суббота

15.06

Первый
06.00 Новости
06.10 Т/с «Восхождение на Олимп» (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «Кодекс мушкетера» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Грешник» (16+)
01.00 Х/ф «Побеждай!» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)
04.10 «Давай поженимся!» (16+)
04.55 «Контрольная закупка» (6+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Инсайдеры» (12+)
09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Гандбол. Чемпионат Европы 2020 (0+)
12.45 Новости
12.50 «Все на Матч!»
13.20 Профессиональный бокс (16+)
15.20 «Все на Матч!»
15.50 Волейбол. Лига наций
17.55 Новости
18.00 «Все на Матч!»
18.30 Профессиональный бокс (16+)
20.25 «Россия - Кипр. Live» (12+)
20.45 «Кубок Америки» (12+)
21.15 Новости
21.20 «Реальный спорт». Шахматы
22.00 Шахматы. Мировая серия
00.00 Новости
00.05 «Все на футбол!»
01.05 «Все на Матч!»
01.35 «Кибератлетика» (16+)
02.05 Футбол. Кубок Америки - 2016 (0+)

06.00 «Тут сул*там» (16+)
06.30 «Бодрое утро» (12+)
07.00 Новости «ТВ Студия Факт»
09.00 Т/с «Спальный район» (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.30,
22.00 «Время Ямала» (16+)
10.05 Д/ф «Как оно есть» (12+)
11.05 Д/ф «История водолазного дела» (12+)
11.45, 17.45 ТВ-конкурс «Федерация» (16+)
12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)
12.30 Новости «ТВ Студия Факт»
13.15 «Формула мира» (16+)
13.30 Х/ф «Такая работа» (16+)
15.05, 15.40 Мультфильмы (0+)
16.05 Т/с «Принц Сибири» (16+)
18.00 Тематические передачи «ТВ Студия Факт»
19.00, 22.15 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
19.45 Новости «ТВ Студия Факт»
20.15 Х/ф «Бумеранг» (16+)
21.50 «Русская императорская армия» (12+)
22.45 «Euromaxx» (12+)
23.15 Х/ф «Красотки в Париже» (16+)
01.10 Д/ф «Ангелы-хранители» (16+)

Россия-1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Вести Арктики»
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Ямал»
11.40 Х/ф «Елена Прекрасная» (12+)
13.40 Х/ф «Счастье по договору» (12+)

17.40 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Роман с прошлым» (12+)
00.55 Х/ф «Тариф «Счастливая
семья» (12+)

Матч-ТВ
08.00 Смешанные единоборства
10.00 Х/ф «Женский бой» (16+)
12.05 Новости
12.10 Футбол. Кубок Америки (0+)
14.10 Новости
14.15 Профессиональный
бокс (16+)
14.55 «Большой бокс.
История великих
поражений» (16+)
15.25 «Все на Матч!»
15.50 Волейбол. Лига наций
17.55 Новости
18.00 «Все на Матч!»
18.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ
20.55 Новости
21.00 «Все на Матч!»
22.00 Шахматы. Мировая серия «Армагеддон-2019»
00.00 Профессиональный
бокс
03.15 Футбол. Кубок Америки
06.55 «Команда мечты» (12+)
07.30 «РПЛ. Live» (12+)
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Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 «Новости Культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Д/ф «Мой дом - моя слабость»
08.50 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
10.15 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера»
11.30 Д/ф «Он еще не наигрался»
12.15 «Черные дыры. Белые пятна»
12.55 Д/ф «Выходят на арену силачи!»
13.40 Д/ф «Роман в камне»
14.15 Д/ф «Миссия полета к Солнцу»
15.10 «Письма из провинции». Свияжск
15.40 «Энигма. Марта Доминго»
16.25 Д/с «Дело №.»
16.50 «Царская ложа»
17.30 «Цвет времени». Эль Греко
17.45 Золотые страницы Международного
конкурса имени П.И.Чайковского
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.45 «Искатели»
21.00 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
23.35 Х/ф «Процесс» (16+)

Пятый
05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Назад в СССР» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
11.40 Т/с «Жажда» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Жажда» (16+)
15.40 Т/с «Привет от «Катюши» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Т/с «След. Игла в сердце» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)

Всемирный день
донора крови отмечается ежегодно 14 июня в
разных странах мира. Дата приурочена ко дню рождения Карла
Ландштейнера - австрийского
врача и иммунолога, Нобелевского лауреата, открывшего группы
крови у человека

Культура
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Винни-Пух», «Винни-Пух идет в
гости», «Винни-Пух и день забот».
Мультфильмы
08.05 Х/ф «Взрослые дети»
09.15 «Телескоп»
09.45 «Передвижники. Архип Куинджи»
10.15 Х/ф К 90-летию со дня рождения
Владимира Сошальского. «Отелло»
12.00 Д/ф «Одинокий голос скрипки»
12.45 «Человеческий фактор»
13.10 Д/ф «Дикие Галапагосы»
14.05 «Эрмитаж». Авторская программа
Михаила Пиотровского
14.30 Денис Мацуев представляет. «Новые
имена» - 30 лет!
16.05 Д/ф «Тарзан. История легенды»
17.00 Д/с «Предки наших предков»
17.40 Д/ф «Бег». Сны о России»
18.20 Х/ф «Бег»
21.30 Д/ф «Мечты о будущем»
22.25 Оскар Питерсон и Элла Фицджеральд в концертном зале «Олимпия»
23.30 Х/ф «Маргаритки»
00.45 Д/ф «Дикие Галапагосы»
01.35 «Искатели»
02.25 Мультфильмы для взрослых
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Ямал - Регион

НТВ

06.10 «Марш-бросок» (12+)
06.40 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
08.20 «Православная энциклопедия» (6+)
08.50 Х/ф «12 стульев» (0+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «12 стульев». Продолжение (0+)
12.15 Д/ф «Ильф и Петров. Тайны
двенадцати стульев» (12+)
13.05 Х/ф «Я никогда не плачу»
Продолжение (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Я никогда не плачу» (12+)
17.20 Х/ф «Заложница» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Балканский марш»(16+)
03.40 «Удар властью» (16+)
04.30 «Хроники московского быта.
Женщины первых миллионеров» (12+)

вс

объявления

теленеделя

05.15 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 Х/ф «... по прозвищу «Зверь» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.30 Х/ф «Кто я?» (16+)
01.35 «Фоменко фейк» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Х/ф «Дикари» (16+)

Россия-1

воскресенье

16.06

Первый
05.30 Т/с «Восхождение на Олимп» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Восхождение на Олимп» (16+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 «Камера. Мотор. Страна» (16+)
14.35 Х/ф «Дети Дон Кихота» (0+)
16.00 «Призвание»(0+)
18.00 «Семейные тайны» (16+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.40 Х/ф «Ярмарка тщеславия» (16+)
00.40 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Мужское/Женское» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
07.25 «Фактор жизни» (12+)
07.55 Х/ф «Парижанка» (12+)
09.50 Д/ф «Одинокий шут» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Дети понедельника» (16+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского
быта» (12+)
15.55 «90-е» (16+)
16.40 «Прощание. Дмитрий
Марьянов» (16+)
17.35 Х/ф «Где живет Надежда?» (12+)
21.20 Х/ф «Дом с черными котами» (12+)
00.15 «События»
00.35 Х/ф «Дом с черными котами». Продолжение (12+)
01.35 Х/ф «Синхронистки» (12+)
05.10 Д/ф «Пока бьется сердце» (12+)

06.00 Д/ф «Анатолий Карпов. Ход
конем» (16+)
06.40 «Почему Я?» (12+)
07.05, 10.00 Мультфильмы (0+)
08.20 Х/ф «Айболит-66» (12+)
11.00 «Медицинская правда» (16+)
12.00 Тематические передачи
«ТВ Студия Факт»
12.30 Юбилейный концерт «Надежда
Бабкина и ансамбль «Русская
песня» (12+)
13.50 Д/ф «Мосфильм. Фабрика
советских грез» (16+)
15.10 Х/ф «Бумбараш» (12+)
17.25 Х/ф «Ванька» (16+)
19.00 Тематические передачи
«ТВ Студия Факт»
19.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)
20.00 Х/ф «Кон-Тики» (16+)
21.50 Х/ф «Голоса большой страны» (16+)
23.30 Х/ф «Экзамен для двоих» (16+)
01.10 Х/ф «Охота жить» (12+)
02.30 Х/ф «На краю стою» (16+)
03.55 «Вокруг смеха» (12+)

Матч-ТВ

04.20 Т/с «Сваты» (12+)
07.30 «Смехопанорама» Евгения Петросяна
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Вести-Ямал. События недели»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.25 «Далёкие близкие» (12+)
14.30 «Выход в люди» (12+)
15.30 Х/ф «Несладкая месть» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.00 «Институт надежды» (12+)
01.55 Виктор Астафьев. Георгий Жжёнов.
«Русский крест». Фильм 3-й (12+)

НТВ
04.55 «Звезды сошлись» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!».
Лотерейное шоу (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Малая земля» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой
20.10 Х/ф «Дальнобойщик» (16+)
22.10 «Детская новая волна 2019» (0+)
00.05 Х/ф «Менялы» (0+)
02.00 «Магия» (12+)

08.00 Смешанные единоборства (16+)
08.30 «Большой бокс.
История великих поражений» (16+)
09.00 Футбол. Кубок Америки (0+)
11.00 Новости
11.10 Футбол. Кубок Америки (0+)
13.10 Новости
13.20 «Все на Матч!»
13.50 Профессиональный
бокс (16+)
15.50 Новости
16.00 Профессиональный
бокс (16+)
18.00 «Реальный спорт». Бокс
18.45 Новости
18.50 Волейбол. Лига наций
20.55 Новости
21.00 «Все на Матч!»
22.00 Шахматы. Мировая серия
«Армагеддон - 2019»
01.00 «Все на Матч!»
01.20 Гандбол. Чемпионат
Европы-2020 (0+)
02.55 Футбол. Кубок Америки
07.25 «Английские Премьерлица» (12+)

Ямал - Регион
06.00 Д/ф «Далай Лама. Хранитель тайных
звезд» (16+)
06.40 «Почему Я?» (12+)
07.05 Х/ф «Завтрак на траве». (12+)
09.30 ТВ-конкурс «Федерация» (16+)
10.00 «Завалинка собирает друзей» (12+)
10.30 «Здравствуйте» (16+)
11.00 «Медицинская правда» (16+)
12.00 Тематические передачи «ТВ Студия
Факт»
12.30, 13.10, 13.50 Д/ф «Секретная папка» (16+)
14.30 Х/ф «Лабиринты любви» (12+)
16.00 Д/ф «Американский секрет советской
бомбы» (12+)
17.25 Юбилейный концерт Сергея Жилина и
оркестра «Фонограф-Симфо-Джаз» (12+)
19.00 Панорама «ТВ Студия Факт»
19.30 «На высоте» (12+)
20.00 «Чемоданное настроение» (12+)
20.30 Х/ф «Нечаянные письма» (12+)
22.00 Х/ф «Побег за мечтой» (16+)
23.20 Х/ф «Пираты Эгейского моря» (12+)
01.00 Х/ф «В России идет снег» (16+)
02.30 Д/ф «Повелитель белых медведей» (16+)
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Пятый
общественно-политическая
газета Тазовского района

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.45 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать» (16+)
02.35 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... снова» (16+)
04.15 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... на свадьбе» (16+)

И.о. главного редактора
Е.Л. Лиханова
Учредитель: Администрация
Тазовского района

День создания
юннатского движения
в России юннаты не только наблюдают за природными явлениями, но и проводят большую
опытническую и исследовательскую работу, активно
участвуют в природоохранных акциях

С 5 по 15 июня
работает
выставка-продажа

Спадчына.

Культура

В ассортименте:
одежда, электроинструмент, верёвка,
рыболовные снасти,
энцефалитные
костюмы.
Ждем вас по адресу:
ул. Почтовая, 19,
с 10.00 по 21.00

06.30 «Лето господне». День Святой
Троицы
07.00 М/ф «О рыбаке и рыбке»
07.15 Х/ф «Моя любовь»
08.30 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
09.00 Х/ф «Бег»
12.05 «Новости культуры»
12.35 Д/ф «Живая природа Японии»
13.25 К 200-летию со дня рождения
Жака Оффенбаха. Опера
«Сказки Гофмана»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Николая Цискаридзе»
18.35 Д/ф «Бельмондо Великолепный»
19.30 «Новости Культуры»
20.15 «Памяти Евгения Крылатова».
«Романтика романса»
21.15 Х/ф «Взрослые дети»
22.30 Д/ф «Тарзан. История легенды»
23.25 Х/ф «Моя любовь»
00.40 Д/ф «Живая природа Японии»
01.30 «Искатели». «Где находится
родина Золотого руна?»
02.20 Мультфильмы для взрослых

Пятый
05.00 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... на свадьбе» (16+)
05.40 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... отец невесты» (16+)
07.05 Д/ф «Моя правда.
Шура» (16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда.
Алексей Чумаков: я ждал всю
жизнь» (16+)
10.00 Т/с «Чужой район - 3» (16+)
23.00 Х/ф «Отпуск» (16+)
00.40 Т/с «Женщина его мечты» (12+)
04.05 Т/с «Большая разница» (16+)
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к юбилею газеты

3 января 2020 года нашей газете «Советское Заполярье» исполнится
80 лет! В преддверии юбилея на страницах «Советского Заполярья»
мы рассказываем нашим читателям, о чём писала газета в разные годы.
Сегодняшний выпуск посвящён заботам тазовчан в летний период чем они жили, о чём мечтали, что благоустраивали, строили, какие
задачи решали

Это истории
нашей строки…
Навигация открыта

В прошлую пятницу теплоходы Тазовского рыбозавода «Космонавт», «Г. Титов»
и «Ю. Гагарин» открыли
навигацию. Они вышли в
свой первый рейс на песок
Новенький, откуда будут
спускать в плотах лес, заготовленный четырьмя бригадами лесорубов, - 21 тысячу
кубических метров.
РПТС-10 сделал рейс в Нямбойто, перевёз оттуда одно
звено рыбаков на место летнего лова - рыбоугодие Сюрчи - и доставил на рыбозавод первые 150 килограммов
рыбы.
Вчера РПТС-11, теплоход
«Пур» и мотоневодник «Таз»
вышли на 5-6 пески для вывозки рыбаков на Харбей.
Попутно «Пур» перевезёт
срубленный домик на берег
речки Мессо-Яха, где будет
открыт приёмный пункт на
место добычи покатной ряпушки.
1974 год

«Орбита-2»:
внимание, пуск!

14 июля 1975 года государственная комиссия дала своё
«добро» Тазовской телестанции. «Орбита» принята к эксплуатации!
Итак, объект сооружён за
год и два месяца. Есть, правда, ещё одна нерешённая
проблема. Не хватает кадров, чтобы полностью обслуживать станцию. Но этот
вопрос уже решается. Пока
идёт техническая доводка,

до первого августа трансляция будет производиться с
16 часов местного времени,
позднее всё войдёт в свою
колею.
1975 год

На стройках Гыды

В посёлке Гыда заканчивается строительство клуба на
200 мест. Строит его бригада
Е. Миненко. За две неполные
декады июня на строительстве клуба освоено 10 тысяч рублей (постланы полы
в зрительном зале и фойе,
проведено отопление и канализация).
Приступили в Гыде к благоустройству посёлка. В июне строители рыбозавода
сделали около 200 погонных
метров новых тротуаров. Это
подходы к детским яслям и
саду. Отремонтировано 60
метров старых тротуаров.
1976 год

Летние заботы
о предстоящей зиме

В летнюю навигацию на
завоз основных продуктов
питания для отдалённых
посёлков Гыда и Антипаюта в счёт дотации району по прочим зачётам выделены средства в сумме
20 млн рублей. Все остальные предприятия будут осуществлять завоз за счёт собственных средств и ранее
выделенных администрацией района кредитов. В полном объёме будут завезены
мука - 1200 тонн, крупа 70 тонн, овощи - 250 тонн,

и другие продукты первой
необходимости.
Для подготовки объектов
к работе в зимних условиях
Тазовскому МППЖКХ выделена квота по газовому зачёту в сумме 10 млн рублей. В
настоящее время первое
судно «Тюменский-16» уже
отправлено в ОАО «Красноселькупский леспромхоз»
для перевозки дров топливных Тазовскому поссовету
для тундрового населения.
1999 год

Открылся
«торговый путь»

Едва только очистился ото
льда наш северный «морской» путь, как в Тазовский
прибыл первый в этом году
плавмагазин - из далёкого
сибирского города Томска.
Томичи приезжают к нам
не первый сезон. Видимо, эти
поездки продавцам выгодны.
Выгодны они и населению
Тазовского. Подтверждением
тому - многочисленные очереди у прилавков, особенно
в первые дни по прибытии
плавмагазина.
Покупателей привлекают заезжие купцы как ассортиментом товаров, так
и более доступными, чем в
наших торговых точках, ценами. Поэтому многие товары и продукты закупаются
оптом.
Отторговав положенное,
магазин из Томска покинул
нашу гавань. А тазовчане
ждут следующих «купцов».
Говорят, на подходе торгов-

цы из Омска. Посмотрим, чем
они удивят местных покупателей.
2000 год

БЭЭПовцы готовятся
к старту

С 14 июня планируют начать
свою работу бригады экстренной экологической помощи, которые создаются
уже не первый год в период
летних школьных каникул
при Центре социально-психологической помощи семье
и молодёжи «Надежда».
К настоящему моменту
работать в этих бригадах
изъявили желание 40 детей
и подростков. Возраст юных
помощников довольно разнообразный - с 9 до 17 лет.
Юные добровольцы будут,
как и прежде, заняты уборкой территорий от накопившегося за зиму мусора.
Принцип определения места работы бригад довольно
прост: БЭЭПовцы начинают
свой поход за чистоту в тех
местах, возле тех домов,
где они проживают, а потом
«осваивают» другие территории.
За свою работу участники бригад экстренной экологической помощи будут
получать, кроме морального, и материальное вознаграждение. Оплата - почасовая. Каждый час стоит 12
рублей, а работать в день
дети будут не более 4-х часов - так следует по законодательству.
2004 год

