
В номере

Река Таз 
пополнилась 
новыми жителями

27 августа 2019 года 
войдёт в историю 
Тазовского района, 
как день первого 
выпуска выращенных в 
местных водах мальков. 
75 тысяч малышей 
чира отправились 
в самостоятельное 
плавание 
6-7

Дорога становится 
ровнее

Больше месяца на 
участке дороги 
Новозаполярный - 
Тазовский от 
перекрёстка на 
Газ-Сале ведутся 
восстановительные 
ремонтные работы
8-9

К любимой 
работе - с 
ответственностью!

В ООО «Газпром добыча 
Ямбург» с уважением 
относятся к опытным 
профессионалам и 
создают условия для 
развития молодых 
специалистов
10-11

Все новости Тазовского  района на сайте 
www.соВеТсКоезаполяРье.Рф

поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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Дорогие тазовчане!
От всей души поздравляю вас с Днём знаний 

и с началом нового учебного года!
День знаний - это всегда особый и торжественный праздник, наполненный счастливыми 

воспоминаниями и радостными ожиданиями. Сегодня улицы пестрят букетами цветов, а 
школы вновь распахнули двери для ребят. 

Этот день - самый долгожданный для первоклассников, ведь с первым школьным звонком 
для них откроется новая страничка в жизни, насыщенная яркими впечатлениями, новыми 
друзьями и увлечениями. 

Для будущих выпускников новый учебный год станет решающим в выборе дальнейшего 
профессионального пути. 

Сегодняшние школьники - это наше будущее. Именно от их знаний, энергии и инициа-
тивности зависит дальнейшее развитие не только нашего района, но и региона в целом.

Желаю педагогам профессиональных успехов и неиссякаемого творческого потенциала, 
ученикам - глубоких знаний, отличных оценок и увлекательных открытий, родителям - 
терпения и радости от удач и побед своих детей. 

Дорогие друзья! Пусть новый учебный год станет для вас успешным и плодотворным. 
В добрый путь!

Глава Тазовского района Василий Паршаков

1 сентября - 
День знаний!
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новости новости

Уважаемые 
избиратели!

В единый день голосова-
ния 8 сентября 2019 года 
на территории Ямала 
пройдут выборы в девяти 
муниципальных образо-
ваниях. В двух сельских 
поселениях -  Горковское в 
Шурышкарском районе и 
Ханымей в Пуровском рай-
оне - изберут новых глав. 
В Губкинском, Муравленко, 
Тарко-Сале и Тазовском 
районе ямальцы примут 
участие в дополнитель-
ных выборах депутатов в 
представительные органы 
муниципальных образо-
ваний. 

Новые составы город-
ских Дум будут избраны в 
Салехарде, Лабытнанги и 
Ноябрьске. Дополнитель-
ные выборы депутата в 
Законодательное Собрание 
Ямало-Ненецкого авто-
номного округа пройдут по 
Салехардскому одноман-
датному избирательному 
округу. 

Серьёзная подготови-
тельная работа была про-
ведена избирательными ко-
миссиями в муниципальных 
образованиях. Для членов 
избиркомов нет больших и 
маленьких кампаний. Есть 
ответственная задача - 
создать все необходимые 
условия для избирателей и 
организованно, в комфорт-
ной и безопасной обста-
новке провести выборы 
на каждом избирательном 
участке.

Старт всем кампаниям 
был дан ещё в июне. За три 
летних месяца, уверен, вы 
уже успели познакомиться 
с кандидатами и опреде-
литься с выбором. 

Участковые избиратель-
ные комиссии ждут вас 
8 сентября на избиратель-
ных участках. Придите и 
проголосуйте! И пусть ваш 
выбор и активная граж-
данская позиция послужат 
во благо нашего северного 
края!

Председатель Изби-
рательной комиссии 

Ямало-Ненецкого авто-
номного округа 
Андрей Гиберт

власть. 29 августа в Салехар-
де состоялась рабочая встреча 
Губернатора Ямала Дмитрия 
Артюхова и полномочного 
представителя Президента 
РФ в Уральском федераль-
ном округе Николая Цуканова. 
Речь шла о готовности регио-
на к предстоящему отопитель-
ному сезону и о работе, кото-
рую провели власти округа к 
началу учебного года во всех 
школах Ямала.

Губернатор доложил о 
том, что срывов графика нет, 
основной объём теплогене-
рирующего оборудования 
подготовлен к отопитель-
ному периоду, сообщает 
пресс-служба Губернатора 
округа. Хорошими темпами 
идёт и поставка топлива в 
отдалённые районы округа - 
досрочный северный завоз. 
Средний процент поставки 
дизельного топлива, газового 
конденсата, каменного угля и 
дров по округу - 63%.

Творческий коллектив 
района завоевал третье 
место в окружном этапе 
Всероссийского фестиваля 
народного творчества «Са-
лют Победы», посвящённо-
го 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945 годов, сообщает 
пресс-служба администра-
ции района. На участие в 
конкурсе было представле-
но 60 заявок из 11 муници-
палитетов региона: городов 
Ноябрьска, Нового Уренгоя, 
Муравленко, Салехарда, 
Лабытнанги и Тазовского, 
Ямальского, Приуральско-
го, Красноселькупского, 
Надымского, Пуровского 
районов. Девять из них -  в 
номинации «Театрали-
зованное представление 
(тематический концерт)». 
В составе конкурсного жю-
ри - видные деятели культу-
ры и искусства Российской 
Федерации и ведущие 
специалисты Государствен-
ного Российского Дома на-
родного творчества имени 
В.Д. Поленова.

Артисты района пред-
ставили театрализованную 
программу «Будем пом-
нить», режиссёром-по-
становщиком которой 
выступила Гульнара Ша-
кирзянова, работник рай-
онного Дома культуры. В 
основу представления легли 
мотивы повести Юрия Яков-
лева «Как Серёжа на войну 
ходил». В программе - теат- 
ральные эпизоды, песни и 
танцы, с помощью которых 
тазовчане раскрыли свой 
творческий потенциал.

ДАРьЯ КоротКовА
ФОТО АвторА

За час  проверили четыре 
магазина: «Заполярный», 
«Кедр», «Кедр плюс» и «Вкус-
ный дом». Во время первого 
посещения «Заполярного» 
общественники нашли про-
сроченные детские сладости, 
сейчас на этом месте - све-
жий товар.

- Вместо меня на время 
отпуска оставался другой 
человек, она не смотрела 
на сроки, когда принимала, 
поставщики пообещали бо-

НАДЕжДА КулАГИНА
ФОТО КоНстАНтИНА КоКовА

в тазовском районе продолжается 
реализация проекта «уютный Ямал». 
Напомним, что его главная цель - 
это решение местных проблем по 
инициативе и при участии жителей

28 августа по инициативе Общественной 
палаты района в РДК тазовчане представили 

Жюри 
Всероссийского 
конкурса высоко 
оценило талант 
тазовских 
артистов

ТеатрВыборы-2019

Участники проекта «Уютный Ямал»                защитили свои проекты
свои идеи жителям района. Они стали первы-
ми, кто воспользовался возможностью реали-
зовать свои задумки, поучаствовав в распре-
делении бюджетных средств.

Проекты разнообразные: обустройство озе-
ра возле районной поликлиники, установка 
уличного спортивного городка, благоустрой-
ство и ремонт пешеходных переходов, об-
новление стелы села Газ-Сале, строительство 
площадки для выгула собак и другие.

А 30 августа на заседании специальной ко-
миссии проекты прошли экспертную оценку. 
Лучшие идеи вышли на голосование. На ин-
формационном ресурсе «живём на Севере» 
голосовать за идеи можно с 1 по 8 сентября, а 
8 сентября проголосовать очно можно будет 
на специальном счётном участке в районном 
Центре национальных культур.

 > Более подроБно о проектах и результатах от-
Бора - в нашем следующем номере.

Дмитрий Артюхов рассказал 
Николаю Цуканову 
о готовности региона к 
осенне-зимнему периоду 

Официально отопитель-
ный сезон на Ямале можно 
считать открытым уже с 19 
августа. Первым тепло дали 
в отдалённом северном селе 
Гыда Тазовского района. На 
сегодняшний день подклю-
чены к теплу все социаль-
ные объекты в Ямальском, 
Тазовском, Приуральском, 
Красноселькупском районах 
и Новом Уренгое. В графике 
подключения - Надымский и 
Пуровский районы. До 1 сен-
тября все социальные объ-
екты Ямала традиционно 
получат тепло. Отметим, что 
завершился отопительный 
сезон 2018-2019 годов лишь в 
двадцатых числах июля. На 
все работы у коммунальщи-
ков было немногим больше 
месяца.

Также Губернатор рас-
сказал полномочному пред-
ставителю Президента РФ в 
УрФО о результатах летней 
работы по подготовке обра-

зовательных учреждений 
региона к новому учебному 
году. 338 из них полностью го-
товы к новому учебному году, 
в том числе 127 школ. 3 шко-
лы и 3 детских сада находятся 
на капитальном ремонте. Это 
школы № 5 в Губкинском, № 2 
в Надыме и окружная сана-
торно-лесная школа в Сале-
харде, а также детские сады 
в Муравленко, Лабытнанги 
и Губкинском. Их воспитан-
ники перераспределены в 
другие образовательные ор-
ганизации, в муниципалите-
тах разработаны маршруты 
движений автотранспорта. 
Все ребята начнут учебный 
год вовремя.

Дмитрий Артюхов под-
черкнул, что Ямал активно 
работает над региональной 
составляющей национально-
го проекта «Образование» по 
четырём ключевым линиям - 
инфраструктура, содержа-
ние, кадры, управление.

В торговых точках 
устранили нарушения 
Проверка. В четверг, 29 августа, «Народный контроль» 
совершил повторный рейд по торговым точкам, где в 
течение месяца были выявлены нарушения 

нусы и отдали товар. Когда 
обнаружилось, мы всё спи-
сали, отдали обратно постав-
щикам, -  рассказывает за-
ведующая магазина Татьяна 
Чурбанова.

В магазине «Кедр» во вре-
мя первого рейда была най-
дена просроченная консер-
вация, сделано замечание 
по расположению полок с 
хлебом: неупакованная вы-
печка находилась на нижней 
полке. В этот раз всё было 
исправлено.

Так же и в других двух 
точках: просроченные про-

дукты убраны с полок, всё 
свежее.

- Предприниматели адек-
ватно реагируют на замеча-
ния, просрочку убирают сра-
зу, и лишь в единичных слу-
чаях при повторных рейдах 
находим некачественный то-
вар. Сегодня во всех четырёх 
магазинах выявленные ранее 
нарушения устранены, -  гово-
рит куратор проекта «Народ-
ный контроль» Ольга Булаева. 

За лето тазовскими акти-
вистами проведено более 10 
рейдов, в сентябре проверки  
продолжатся.

во время 
первого 
посеще-
ния «Запо-
лярного» 
народные 
контролё-
ры нашли 
просро-
ченные 
детские 
сладости, 
сейчас на 
этом 
месте - 
свежий 
товар

https://www.������������.��/
https://www.������������.��/
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Благоустройство. 
В аэропорту Новый Уренгой 
(входит в холдинг «Аэропорты 
Регионов») начались работы по 
реконструкции привокзальной 
площади перед действующим 
аэровокзальным комплексом. 
По завершению проекта будет 
отделена полоса общественно-
го транспорта, выделена пар-
ковка для гостей зала повышен-
ной комфортности аэропорта, 
а также будут организованы 
места стоянки для вахтовых ав-
тобусов, сообщает пресс-служ-
ба Губернатора Ямала.

Напомним, эти гранты предусмот- 
рены в рамках федерального проекта 
«Создание системы поддержки ферме-
ров и развитие сельской кооперации», 
входящего в состав национального 
проекта «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской ини-
циативы».

К участию в конкурсе, который 
проводился с 21 июня по 29 июля, 
приглашались новые крестьянские 
(фермерские) хозяйства, созданные в 
этом году, и граждане, которые только 
собираются открыть своё дело в сфе-
ре АПК. Всего на конкурс поступило 14 
заявок. Оценив бизнес-проекты, пред-
ставленные конкурсантами, комис-
сия определила троих победителей, 
которые получат гранты на развитие 
своих хозяйств -  все они в сфере оле-
неводства.

Как рассказал заместитель директора 
Департамента АПК Александр Земских, 
изначально планировалось предоста-
вить два гранта, сумма каждого до 
3 млн рублей. Но поскольку проекты, 
набравшие по итогам конкурса макси-

Дорогие друзья!
В День ветеринарного работника 

России поздравляю с профессиональным 
праздником всех сотрудников ветери-
нарных служб Ямало-Ненецкого авто-
номного округа.

Время ставит перед вами сложные и 
крайне важные для здоровья и благополучия 
ямальцев задачи. И ваш профессионализм, 
особая северная закалка и ответственность 
помогают вам в их решении с традиционно 
высоким результатом.

 Особую благодарность выражаю вете-
ранам, тем, кто стоял у истоков форми-
рования в нашем регионе системы ветери-
нарно-санитарной помощи. Традиции, зало-
женные в самые тяжёлые для страны годы, 
стали основой эффективной работы наших 
служб сегодня.

Перспективное развитие автономного 
округа и, в том числе  уникального агро-
промышленного комплекса, невозможно без 
ваших знаний. Убеждён, что и впредь ямаль-
ские ветеринары будут работать с полным 
пониманием значимости своего труда для 
Ямала и ямальцев. 

Уважаемые друзья! От всей души желаю 
вам крепкого здоровья, счастья, благополучия! 

Губернатор Ямало-Ненецкого 
автономного округа 

Дмитрий Артюхов

Уважаемые сотрудники и ветераны 
службы ветеринарии Ямала!

От всей души поздравляю вас с про-
фессиональным праздником!

Ветеринарные службы Ямала играют 
ключевую роль в деле защиты здоровья 
животных и человека, эпизоотического 
благополучия арктического региона. Сво-
им добросовестным трудом вы создаёте 
необходимые условия для развития живот-
новодства и производства качественной 

продукции, привлекаете внимание сельско-
хозяйственных предприятий к мерам обяза-
тельного порядка по гарантии санитарной 
безопасности продовольствия. Выполнять 
важные государственные задачи на должном 
уровне помогают вам профессионализм и 
ответственность.

Спасибо за ваш самоотверженный труд 
и преданность профессии, за весомый вклад 
в  обеспечение продуктовой безопасности 
и здоровье северян. Особая благодарность 
ветеранам отрасли за бесценный опыт и 
традиции в области ветеринарии, которые 
передаёте молодым специалистам. 

Искренне желаю вам счастья, благополу-
чия, успехов в профессиональной деятельно-
сти. С праздником!

Председатель Заксобрания ЯНАо
сергей Ямкин

Уважаемые работники ветеринар-
ной службы Тазовского района! 

 Примите поздравления с профессио-
нальным праздником - Днём ветеринар-
ного работника!

Ветеринарная служба является важнейшей 
составляющей успешного развития агро-
промышленного комплекса, играет значимую 
роль в сохранении биологической и продо-
вольственной безопасности района. Здесь 
трудятся люди, которых отличает профес-
сионализм и преданность своему делу.

Своим каждодневным трудом вы обеспе-
чиваете охрану здоровья животных, стоите 
на страже здоровья человека, ограждая его 
от опасных болезней, контролируя качество 
продукции и соблюдение правил её перера-
ботки.

Желаю вам стабильной, плодотворной 
работы, семейного благополучия, крепкого 
здоровья и всего самого наилучшего!

Глава тазовского района 
василий Паршаков

Три оленеводческих 
хозяйства Ямала выиграли 
гранты-агростартапы 
Господдержка. В региональном Департаменте агропромышленного 
комплекса подведены итоги конкурса на предоставление грантов-
агростартапов в 2019 году

мальное количество баллов, оказались 
заявлены на меньшие суммы, было ре-
шено утвердить троих победителей. 
Ими стали оленеводческие хозяйства 
Такучи Лаптандера и Олега Лаптанде-
ра из Приуральского района и Андрея 
Вэлло из Тазовского района.

Оленеводческое хозяйство Такучи 
Лаптандера получит грант на сумму 
1,9 млн рублей. Эти деньги оленевод 
потратит на организацию изгородно-
го содержания оленей. Для этого он 
планирует приобрести 80 животных в 
Ямальском районе и перегнать в При- 
уральский. Собственное стадо фермера 
насчитывает 500 голов оленей, в его 
планах - сдача на убойный комплекс 
до 3 тонн оленины ежегодно.

Олег Лаптандер выиграл грант на сум-
му 1,7 млн рублей. Сегодня стадо фер-
мерского хозяйства насчитывает свыше 
900 голов оленей. Помимо производства 
мяса в планах фермера - организовать 
добычу и реализацию рыбы.

По правилам конкурса, хозяйства, 
выигравшие грант на сумму менее 
2 млн рублей, обязаны будут создать у 
себя по одному постоянному рабочему 

месту, сообщает пресс-служба главы 
региона.

Оленевод Андрей Вэлло из Тазов-
ского района выиграл грант на сумму 
2,9 млн рублей, которые он направит на 
приобретение техники для оленевод-
ческого хозяйства. Его стадо насчиты-
вает 1 200 голов оленей. Для развития 
производства глава хозяйства создаст 
3 рабочих места.

«Победители представили на кон-
курс очень достойные проекты. Поми-
мо грантовой поддержки, которую они 
получат, они смогут претендовать на 
поддержку за производство продукции 
и на содержание животных - нарав-
не с другими оленеводческими пред-
приятиями. Мы будем всячески содей-
ствовать нашим фермерам - помогать 
составлять отчётность и оформлять 
необходимые документы, оказывать 
юридические консультации, чтобы их 
хозяйства развивались», -  подчеркнул 
Александр Земских.

Кроме того, представитель Департа-
мента АПК сообщил, что в ведомстве 
начался приём заявок на участие в дру-
гом конкурсе - на предоставление гран-

31 августа - День ветеринарного работника России
тов начинающим фермерам. В этом году 
при поддержке Правительства округа 
сумма гранта увеличена вдвое - с 1,5 до 
3 млн рублей. Всего на этот год запла-
нировано предоставить пять грантов.

С момента регистрации крестьян-
ского (фермерского) хозяйства долж-
но пройти не более двух лет. Обяза-
тельные условия участия - наличие у 
конкурсанта не менее 10% собственных 
средств от суммы проекта, отсутствие 
задолженностей по налогам и другим 
обязательным платежам. Бизнес-планы 
комиссия оценит по ряду критериев: 
это количество рабочих мест, создавае-
мых за счёт гранта, насколько хозяйство 
планирует нарастить производство 
сельхозпродукции, где предприятие 
осуществляет деятельность - приори-
тет будет у сельских фермеров.

«Потратить грант можно будет на 
приобретение земельных участков, 
на строительство либо модернизацию 
производственных помещений, под-
ключение их к коммунальным сетям. 
Также грант можно направить на по-
купку сельскохозяйственных животных 
и птицы, оборудования и рыбопоса-
дочного материала для выращивания 
товарной рыбы, кормов, семян и удо-
брений, на приобретение техники, в 
том числе грузового автомобильного 
транспорта», -  отметил Александр 
Земских.

Заявки на участие в конкурсе на 
гранты для начинающих фермеров 
принимаются в Департаменте агропро-
мышленного комплекса до 16 сентября. 
Победители будут объявлены в конце 
октября.

 > подроБную информацию оБ участии в 
конкурсе можно узнать на официальном 
сайте департамента (https://dapk.yanao.
ru/presscenter/news/15497/) лиБо по 
телефонам 8 (34922) 3-06-29, 4-57-04.

Парковка у аэропорта нового Уренгоя 
будет реконструирована и расширена

«Обновление привокзаль-
ной площади и реорганиза-
ция движения автотранспорта 
по ней - один из закономер-
ных этапов развития нашего 
аэропорта. После небольших, 
но качественных преобра-
зований используемая при-
вокзальная территория будет 
увеличена и станет более 
удобной для наших гостей, - 
говорит исполнительный 
директор аэропорта Новый 
Уренгой Роман Бочков. - В 
ходе подготовительных работ 
мы постарались максимально 

учесть интересы и безопас-
ность авиапассажиров и их 
автотранспорта». 

Для увеличения площади 
парковки будет использовано 
пространство перед аэровок-
залом, которое ранее не было 
обустроено. По завершению 
реконструкции полоса общест- 
венного транспорта будет 
оборудована шлагбаумами на 
въезд и выезд - для органи-
зации передвижения личных 
автомобилей, чтобы создать 
благоприятные условия для 
движения городских автобу-

сов. Остановки для высадки и 
посадки пассажиров останутся 
на прежних местах.

Напомним, платная долго-
срочная парковка располо-
жена при въезде на привок-
зальную площадь с правой 
стороны, рассчитана на 100 
машиномест.

Вся информация по парков-
кам и схемам движения раз-
мещена на информационных 
стойках при подъезде к аэро-
порту, а также продублиро-
вана обновлёнными знаками 
дорожного движения.

https://dapk.yanao.ru/presscenter/news/15497/
https://dapk.yanao.ru/presscenter/news/15497/
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Река Таз пополнилась     новыми жителями

В рамках реализации регио-
нального проекта «Сохранение 
уникальных водных объектов» 
(входит в состав нацпроекта 
«Экология») с 2019 по 2024 го-
ды на Ямале будут расчищены 
шесть участков русел рек:

- 2019 год - расчистка русла 
реки Большой Ярудей (село 
Нори);

- 2020 год - расчистка русла 
реки Собь (село Катравож);

- 2021 год - расчистка русла 
реки Малая Обь - реки Щучья 
(село Белоярск);

- 2022 год - расчистка протоки 
Выл-Посл (Лабытнанги);

- 2023 год - расчистка русла 
реки Большая Обь (село Пит-
ляр), 1 этап;

- 2024 год - расчистка русла 
реки Большая Обь (село Пит-
ляр), 2 этап и расчистка протоки 
Кочегатка (село Азовы).

Всего протяжённость расчи-
щенных русел водных объектов 
к концу 2024 года составит 21 км, 

Экология. 27 августа 2019 года войдёт в историю Тазовского района, как 
день первого выпуска выращенных в местных водах мальков. Порядка 
75 тысяч малышей чира, каждый весом около 20 граммов, отправились в 
самостоятельное плавание

метров каждый - в июле вы-
пустили порядка 86000 маль-
ков, привезённых из Харпа. 
Специалисты завода в еже-
дневном режиме наблюдали 
за ними и подкармливали, 
регулярно взвешивали. 

И вот 27 августа пришла 
пора малькам начать само-
стоятельную жизнь. Проце-
дура выпуска следующая: 
в ведро наливают 5 кило-
граммов воды (обязательно 
взвешивают), туда при по-
мощи большого сачка от-
правляются мальки, затем 
ведро ещё раз взвешивают 
на весах, где отминусован 
вес воды и ведра, чистый вес 
мальков специалист записы-
вает. Поэтому на площадке 
постоянно слышны цифры: 
«кило девятьсот, два три-
ста, два пятьсот» и т.д. Это 
необходимо для того, что-
бы высчитать численность 

выпущенных мальков - об-
щий полученный вес затем 
разделят на примерный вес 
одной особи.

- Сегодня мы являемся 
свидетелями уникального 
события - впервые в реку 
Таз выпускается молодь чи-
ра местной популяции наве-
ской более 15 граммов. Эта 
садковая линия, где выра-
щена первая партия молоди 
чира, была организована в 
рамках реализации проек-
та по строительству завода 
по воспроизводству молоди  
ценных пород рыбы в посёл-
ке Тазовском. Данный про-
ект реализуется в рамках со-
глашения между полпредом 
Президента РФ в Уральском 
федеральном округе, Пра-
вительством Ямала, Югры, 
Тюменской области и ком-
панией «Транснефть». Это 
уникальный и очень важный 

проект по воспроизводству 
популяций ценных видов 
сиговых рыб. Для Прави-
тельства Ямала эта работа 
очень ценна и важна, - под-
черкнул руководитель Де-
партамента агропромыш-
ленного комплекса Ямала 
Виктор Югай.

В последующем на реке 
Таз планируется оборудо-
вать 24 садка. Что же каса-
ется строительства завода, 
его производительность бу-
дет порядка двух миллионов 
мальков в сезон 10-граммово-
го веса и более.

- В прошлом году 3 августа 
к нам приезжал Губернатор 
Ямала Дмитрий Андреевич 
Артюхов, он на встрече с жи-
телями пообещал наладить 
воспроизводство биоре-
сурсов в Тазовском районе.  
Проектная документация 
по рыбоводному заводу 
уже почти готова, место для 
него определено, думаю, в 
ближайшее время начнётся 
строительство. Воспроиз-
водство необходимо, потому 
что река - источник жизни 
северян, - отметил Глава 

Тазовского района Василий 
Паршаков.

К слову, расположится 
рыбоводный завод на бере-
гу реки Таз в районе гидро-
намыва - именно там были 
выращены и первые мальки. 
Как отмечают рыбоводы, по-
томство сегодняшние «вы-
пускники» дадут лет через 
пять-семь.

- Наше общество работа-
ет в Тазовском районе уже 
три года, поэтому мы, есте-
ственно, заинтересованы 
в воспроизводстве биоре-
сурсов, - пояснил участие 
их компании в этом проек-
те начальник нефтепрово-
дного управления обще-
ства «Транснефть» Максим 
Белкин. - Мы хотим, чтобы 
в 2020 году здесь появился 
рыбоводный  завод. Уже в 
следующем году нам не-
обходимо будет 400 тысяч 
мальков для выпуска в та-
зовские водоёмы.

Как пояснил Виктор Югай, 
на заводе планируется выра-
щивать только молодь чира и 
муксуна - наиболее ценные 
промысловые виды Ямала.

ВЕРА АНохИНА
ФОТО АвторА И Пресс-службы 
АДмИНИстрАцИИ рАйоНА

Подготовка к этому торже-
ственному моменту началась 
ещё осенью прошлого года, 
когда специалисты Собского 
рыбоводного завода собрали 
икру местной популяции чи-
ра (в народе - щёкур).

- В прошлом году осенью 
совместно с обществом «Таз- 
агрорыбпром» собирали 
икру, затем оплодотворили 
её и доставили на Собский 
завод, там доинкубирова-
ли, подрастили мальков и 
привезли вертолётом об-
ратно,  - рассказывает об 
этапах работы  генераль-
ный директор Собского 
рыбоводного завода Данил 
Эльтеков. - Наша задача - в 
преддверии строительства 
рыбоводного завода в по-

сёлке Тазовском определить 
рыбоводные технологиче-
ские показатели. Это был 
эксперимент для определе-
ния темпов роста мальков: 
какая навеска для зарыбле-
ния будет максимальная 
за короткое северное лето. 
Прошло меньше двух меся-
цев, и наши мальки, которых 
мы сюда высаживали наве-
ской 0,7 грамма, достигли 
20 граммов. Ещё одна зада-
ча - определение плотности 
в садках при такой навеске 
и режима кормления. Полу-
ченные показатели оказа-
лись даже лучше, чем мы 
ожидали, они пригодятся 
для определения техноло-
гических показателей заво-
да. Выращивать высокока-
чественную жизнестойкую 
молодь - наша задача.

В специальные садки - все-
го их было шесть штук 5 на 5 

Глава 
района 
василий 
Паршаков 
лично 
принял 
участие в 
выпуске 
мальков в 
реку

собрать из 
садка всех 
рыбёшек - 
задача не 
из лёгких! 
огромный 
сачок был 
главным 
помощни-
ком рыбо-
водов

нацпроект

Реки ямала станут чище: в округе 
реализуют нацпроект «Экология» 

площадь реабилитированных 
водных объектов - 89 га, сооб-
щает пресс-служба Правитель-
ства округа.

В селе Нори Надымского 
района завершается расчистка 
русла реки Большой Ярудей. 
Подрядчик - АО «Сибгидро-
мехстрой» выполнил работы 
на участке протяжённостью 
2,7 км, освободив русло от 
донных отложений в объёме 
19 тыс. м³. Дополнительно 
проведена санитарная очистка 
береговой зоны реки в гра-
ницах населённого пункта от 
мелких древесных остатков и 
металлолома. Сейчас здесь - 
завершение работ по вывозу 
металлолома на утилизацию, 
окончание работ заплани-
ровано на первую декаду 
сентября 2019 года - на месяц 
раньше плана. Строительный 
контроль за выполнением 
работ осуществляет ООО Ком-
пания «ПроектСтрой».

Гене-
ральный 
директор 
собского 
рыбо-
водного 
завода 
Данил 
Эльтеков 
для учёта 
взвешивал 
вёдра с 
подрос-
шей мо-
лодью 
чира

 b оставьте  
комментарий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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Дорога становится      ровнее нацпроект

Дорожное хозяйство. 
Больше месяца на участке дороги 
Новозаполярный - Тазовский от 
перекрёстка на Газ-Сале ведутся 
восстановительные ремонтные 
работы 
ЕЛЕНА ГерАсИмовА
ФОТО АвторА

Каждый, кто регулярно 
ездит по дороге Газ-Сале - 
Тазовский, почти наизусть 
знает все выбоины. На этой 
трассе много участков, где 
приходится сбрасывать ско-
рость перед просадками, 
умело выруливать, чтобы не 
попасть колесом в расщели-
ны между плитами, ширина 
которых местами достигает 
30 см. Поэтому появление 

дорожной спецтехники и 
ремонтные работы дали 
газ-салинским автолюби-
телям надежду, что скоро 
ездить станет безопаснее. 

В рамках соглашения о со-
трудничестве между Прави-
тельством Ямала и «Газпром 
нефтью» и по условиям 
договора аренды автодо-
роги на Газ-Сале компания 
«Газпромнефть-Развитие» 
взяла на себя обязательства 
по восстановительному ре-
монту дороги. На участке 

- Хоть плита и армирован-
ная, грунт её выдавливает, 
и она становится эллип-
сообразной. Такие плиты 
невозможно вернуть в нор-
мальное положение, их при-
ходится менять. Все новые 
плиты обязательно сварива-
ем между собой, также вос-
станавливаем крепление на 
старых. После окончания ра-
бот с плитами будем проли-
вать все швы - здесь невоз-
можно применить обычный 
дорожный битум, поэтому 
используем заливку дру-
гого состава с герметиком, 
она более пластична. Пос- 
ле герметизации нанесём 
разметку, также отсыплем 
обочины песком, - расска-
зывает дорожный мастер 
Сергей Кадников.

Место дорожных работ 
по всем правилам огоро-

обновлении одной из наи-
более востребованных дорог. 
Работы идут по графику. В 
будущем, после завершения 
обустройства Тазовского ме-
сторождения, мы вновь про-
ведём оценку состояния ав-
тодороги и примем решение 
о повторном ремонте, - гово-
рит начальник промысла по 
обслуживанию Тазовского 
нефтегазоконденсатного 
месторождения Сергей Си-
дорович.

Этим летом ремонтируют 
участки, где поверхность 
небезопасна для движения 
автотранспорта. Например, 
на уже готовом отрезке в 300 
метров, где рабочие замени-
ли и переложили плиты на 
предварительно выровнен-
ное основание, перепады 
по высоте ранее достигали 
70 сантиметров. 

протяжённостью 11 километ- 
ров меняют и перекладыва-
ют дорожные плиты, подсы-
пают грунт на обочины. 

Объём работ был опреде-
лён совместно с админист- 
рацией Тазовского района, 
и этим летом приступили к 
ремонту. С середины июля 
рабочие восстанавливают 
дорожную одежду, пере-
кладывают старые плиты, 
а дефектные заменяют на 
новые. Согласно утверж-
дённому объёму работ, 
всего планируется замена 
170 плит и переукладка по-
рядка 600.

- «Газпром нефть» создаёт 
условия для комфортной 
жизни на территории своего 
присутствия, поэтому перед 
активной фазой строитель-
ства объектов промысла 
было принято решение об 

жено знаками и конусами, 
для движения остаётся од-
на полоса, и чтобы тяжёлым 
машинам было безопаснее 
проезжать, на обочину укла-
дывают ряд плит. Автомо-
билисты, по словам дорож-
ников, с пониманием и бла-
годарностью воспринимают 
процесс и интересуются, 
будут ли отремонтированы 
оставшиеся сложные для 
проезда места. Одно из них 
знают все газ-салинские во-
дители - это просевшие пли-
ты на месте трубопровода 
возле поворота на Тазовский 
промысел. Дорожники успо-
коили: основание выровня-
ют, плиты поднимут.

На сегодня на газ-салин-
ской дороге уже заменено 
более ста плит и переложено 
порядка 300. Работы плани-
руют закончить в сентябре. 

все новые 
плиты обя-
зательно 
сваривают 
между со-
бой, также 
восстанав-
ливают 
крепление 
на старых

с середи-
ны июля 
рабочие 
восстанав-
ливают 
дорожную 
одежду, 
перекла-
дывают 
плиты, а 
дефект- 
ные заме-
няют на 
новые

На 11-ки-
лометро-
вом участ-
ке дороги 
от Газ-са-
ле до пе-
рекрёстка 
плани-
руется  
заменить 
170 плит и 
переуло-
жить по-
рядка 600, 
а также 
отсыпать 
участки 
обочины 
песком

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

Девять предприятий 
Ямала успешно 
прошли отбор 
Федерального 
центра компетенций 
(ФцК) и включились 
в реализацию 
национального 
проекта, цель 
которого - обеспечить 
к 2024 году рост 
производительности 
труда не ниже 5% 

Повысить производи-
тельность необходимо 
в несырьевых отраслях 
экономики: сельском хо-
зяйстве, обрабатывающей 
промышленности, строи- 
тельстве, транспорте, 
сообщает пресс-служба 
главы Ямала.

Участниками нацпроекта 
на Ямале стали предприя-  
тия дорожной сферы, по 
ремонту электрического 
оборудования, аэропор-
товой и прочей транс-
портной деятельности в 
Салехарде - АО «Аэропорт 
Салехард» и АО «Ямалав-
тодор», в Губкинском - 
ООО «БН-Спецтранс», 
Надыме - АО «Надымское 
авиапредприятие, Новом 
Уренгое - «МУПАТ муни-
ципального образования 
город Новый Уренгой» и 
ООО «Мехстрой», Ноябрь-
ске - ООО «Спецмонтаж-
строй» и ООО «Ноябрьск-
нефтегазавтоматика», в 
Тазовском районе - Тазов-
ское муниципальное уни-
тарное дорожно-транс-
портное предприятие.

Между предприятиями 
и департаментом эконо-
мики автономного округа, 
ответственным за реализа-
цию на Ямале нацпроекта 
«Производительность 
труда и поддержка занято-
сти», подписаны соглаше-
ния о совместной работе. 
В соответствии с согла-
шениями предприятия- 
участники национального 
проекта получили возмож-
ность бесплатного обуче-
ния своих сотрудников по 

Цель - рост 
производительности труда

программам подготовки 
управленческих кадров 
«Лидеры производитель-
ности» и «Экспортные ак-
селераторы».

«Повысить произво-
дительность помогут 
бесплатные консультации 
экспертов по бережливому 
производству и профиль-
ные программы повышения 
производительности труда. 
Обычно предприятия не 
могут позволить себе при-
обретение таких услуг на 
рынке консалтинга в силу 
их высокой стоимости, а в 
рамках нацпроекта такая 
возможность есть», - рас-
сказывает Светлана Гусева, 
директор Департамента 
экономики ЯНАО.

Кроме того, для пред-
приятий обрабатывающей 
промышленности, участ- 
вующих в региональной 
программе повышения 
производительности труда 
и получивших сертификат 
ФЦК, действует программа 
льготного заёмного фи-
нансирования Фонда раз-
вития промышленности.

Стать участником ре-
гиональной программы 
повышения производи-
тельности труда можно, 
заполнив заявку на сайте 
http://производитель-
ность.рф/ru/. В случае 
одобрения заявки с про-
фильными специалистами 
предприятия свяжется 
представитель Департа-
мента экономики автоном-
ного округа.

Потенциальные участ-
ники нацпроекта должны 
отвечать следующим усло-
виям:  выручка от 400 млн 
рублей в год; доля участия 
иностранных резидентов в 
уставном капитале - менее 
25%; отраслевая принад-
лежность: «Строитель-
ство», «Транспорт», «Об-
рабатывающая промыш-
ленность» и «Сельское 
хозяйство»;  предприятие 
зарегистрировано и осу-
ществляет деятельность в 
ЯНАО.

http://������������������.��/ru/
http://������������������.��/ru/
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тЭк тЭк

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с профессио-

нальным праздником - Днём работников 
нефтяной и газовой промышленности! 

Для арктического региона - это дорогой 
всем поколениям северян праздник. Он вместил 
в себя героический труд первопроходцев, от-
крытие и обустройство крупнейших в мире 
углеводородных месторождений, строитель-
ство городов и посёлков на Крайнем Севере. 
Благодаря нашим ветеранам, их силе духа и 
профессионализму Ямал стал опорной зоной и 
стратегическим форпостом российского госу-
дарства в Арктике. 

С честью продолжая традиции легендарных 
предшественников, предприятия ТЭК вносят 
весомый вклад в социально-экономическое 
развитие округа, конкретными делами способ-
ствуют реализации проектов Правительства 
региона по обеспечению достойной жизни в 
регионе. Благодарю руководство и коллективы 
компаний за высокую социальную ответствен-
ность. Пусть ваша деятельность и впредь 

К любимой работе -     с ответственностью!

День работников 
нефтяной и газовой 
промышленности. 
В эпоху развития 
технологий за всеми 
автоматизированными 
процессами всё 
равно стоит человек, 
который контролирует 
бесперебойность работы 
оборудования. И пока роботы 
не могут полностью заменить 
человека на производстве, 
люди будут оставаться 
главной ценностью любого 
предприятия. В ООО 
«Газпром добыча Ямбург» 
с уважением относятся к 
опытным профессионалам и 
создают условия для развития 
молодых специалистов 

ЕВГЕНИЯ соловьёвА
ФОТО АвторА

35 лет с кислородом
Александр Данилов приехал на комсо-
мольско-молодёжную стройку на Ям-
бург в 1985 году. С тех пор и работает 
на производстве кислорода и азота. 
В 2003 году переехал на стройку За-
полярного месторождения, где сей-
час трудится мастером ЛЭС (линей-
но-эксплуатационной службы). Здесь 
производят кислород и азот для нужд 
месторождения. 

- Первые года полтора работали в 
Ямбурге постоянно, потом всех пере-
вели на вахту - это нас обрадовало, до-
ма всё-таки хорошо! Для меня в работе 
вахтовым методом есть плюс: за месяц 
уже соскучишься по работе, приез-
жаешь и полностью погружаешься в 
дела, отдаёшь должное производству, 
потом домой - там месяц полноценного 
семейного отдыха! - признаётся Алек-
сандр Данилов. 

Каждый рабочий день у Александра 
Семёновича начинается с постановки 
задач персоналу, в течение смены он 
несколько раз обходит территорию, 
также занимается выдачей кислоро-
да, заполнением документов. Штат в 
службе небольшой, меньше 10 чело-
век, и все работают здесь не первый 
год.

- У нас специфическое производ-
ство, поэтому редко кто уходит от нас 
в другую отрасль, - говорит мастер.

В детстве Александр Данилов хотел 
пойти в авиацию по примеру старше-
го брата-лётчика, но, как говорится в 
таких случаях, судьба распорядилась 
иначе, и он пошёл работать на омский 
завод кислородного машиностроения, 
а потом окончил Омский политехни-
ческий университет.

На глазах Александра Семёновича 
строились два вахтовых посёлка, и ему 
есть с чем сравнивать условия про-
живания:

- Работать стало лучше, в том числе 
и благодаря организации хорошего 
досуга: люди, приходя с работы, не 
закрываются в комнате, а идут зани-
маться спортом. Я сам состою в нашем 
хоккейном клубе, зимой часто прово-
дим товарищеские матчи.

Сейчас Александру Данилову 60 лет, 
и в ближайшее время он планирует 
расстаться с любимой работой и уйти 
на заслуженный отдых:

- Всегда чему-то приходит итог. 
Жалко расставаться, но надо молодым 
давать дорогу. У меня много друзей 
вышли на пенсию, рассказывают, что 
тяжело только первое время, когда 
всё-таки тянет на работу, а потом при-
выкаешь. Надо найти себя в чём-то 
другом, заняться любимым делом и 
потом понять: как хорошо на пенсии! 

с электричеством на «ты»
Отец Романа Загидуллина работал в 
обществе «Газпром добыча Ямбург» 
электромонтёром, и сын с детства ин-

тересовался лампочками и проводами, 
поэтому вопрос о выборе профессии 
перед ним не стоял.

Уже 13 лет Роман Загидуллин «при-
сматривает» за электричеством на про-
мыслах, из них 7 лет на Заполярном мес- 
торождении. Сейчас он занимает долж-
ность инженера-энергетика УКПГ-1В:

- Работа энергетика - обеспечение 
бесперебойного электроснабжения, 
поддержание в исправном состоянии 
всего электрооборудования про-
мысла. Мы не только находимся на 
пульте управления, но и выходим на 
объекты, осматриваем оборудова-
ние, контролируем температурные 
параметры, следим, чтобы не было 
нарушения изоляции на соединениях, 
чтобы освещение было комфортным 
для работы персонала.

Когда в 2012 году Роман Загидуллин 
впервые приехал в Новозаполярный, 
удивился увиденному: большой по-
сёлок, есть всё для досуга и комфорт-
ного проживания, на промыслах - вы-
сокотехнологичное оборудование. 
На вопрос журналистов: «Каких ка-
рьерных высот хотелось бы достичь?» 
специалист признаётся, что так далеко 
не заглядывает. В его планы пока вхо-
дит подробное изучение работы инже-
нера-энергетика и совершенствование 
в профессии.

сложно, но интересно
Инженер по добыче нефти и газа га-
зового промысла 1С Александр Бара-

примите поздравления!

превращает энергию труда в энергию развития 
Ямала и всей страны.

Желаю вам дальнейших успехов и гордости 
за своё дело!

Губернатор ЯНАо Дмитрий Артюхов

Уважаемые работники нефтяной, газо-
вой и топливной промышленности! 

Дорогие ветераны отрасли!
От всей души поздравляю вас с профес-

сиональным праздником!
Спасибо вам за ваш достойный вклад в 

развитие Российского Севера и благополучие 
ямальцев. Убеждён, что модернизация пред-
приятий отрасли, целеустремлённость и от-
ветственность будут и впредь направлены на 
развитие и процветание Арктического региона 
и решение задач любой сложности. Особые сло-
ва благодарности ветеранам отрасли. Это вы 
открывали богатейшие запасы углеводородно-
го сырья среди глухих лесов, непроходимых бо-
лот и вечной мерзлоты. Вами заложены основы 
энергетической безопасности нашей страны.

новский пять лет назад начинал свою 
карьеру в обществе с должности опе-
ратора по добыче нефти и газа 4-го 
разряда. Образование получал в Рос-
сийском государственном универси-
тете нефти и газа имени И.М. Губкина 
в Москве и свой трудовой путь начи-
нал ещё там. Потом принял участие 
в конкурсе молодых специалистов, 
ежегодно организуемом «Газпромом». 
Успешная учёба в университете помог-
ла Александру попасть на собеседова-
ние и в конечном итоге устроиться в 
«Газпром добыча Ямбург» на работу.

- Пришёл достаточно молодым, сра-
зу поразил масштаб промысла, разме-
ры самой большой в Европе площадки 
добычи газа. Было много интересного, 
поначалу непонятного, но хороший 
коллектив поддержал, коллеги помо-
гали, быстро вник в тонкости работы. 
Занимаюсь решением большого объё-
ма технологических и организацион-
ных вопросов, и мне это доставляет 
удовольствие! - признаётся Александр 
Барановский.

Качественное и безошибочное 
выполнение своей работы каждым 
специалистом - а здесь работают 
только профессионалы, - в итоге 
складывается в стабильное произ-
водство на всём месторождении. А 
это значит, что Заполярка и дальше 
будет осваивать углеводородные за-
лежи подземной кладовой и беспере-
бойно поставлять голубое топливо 
потребителям.

примите поздравления!

Дорогие тазовчане!
Поздравляю вас с профессио- 

нальным праздником - Днём 
работников нефтяной и газовой 
промышленности!

Для Тазовского района - это один 
из важных праздников в календаре, 
ведь добыча углеводородного сы-
рья - основа развития территории 
и социального благополучия жите-
лей. Именно на Тазовской земле  в 
шестидесятых годах были сделаны 
первые открытия ямальских недр, 
положившие начало промышленному 
освоению края. На Ямале открыто 
более двухсот нефтяных и газовых 
месторождений, 55 из них расположе-
ны в нашем муниципалитете.

Сегодня разработка крупнейших про-
ектов даёт импульс для  экономической 
стабильности района, округа и нашей 
страны. Нефть и газ во многом опре-
деляют энергетическую безопасность 
России. Но главная гордость отрасли - 
это люди. Их отличает преданность 
выбранной профессии, твёрдый харак-
тер и целеустремлённость.

Желаю всем нефтяникам и газови-
кам крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия, плодотворной работы, 
новых свершений и побед!

Глава тазовского района 
василий Паршаков

Александр Данилов, мастер линейно-
эксплуатационной службы

Александр барановский, инженер по 
добыче нефти и газа ГП-1с

Искренне желаю всем крепкого здоровья, бла-
гополучия и оптимизма,  новых успехов и дости-
жений. С праздником! 

Председатель Заксобрания
ЯНАо сергей Ямкин

Дорогие работники нефтегазовой и га-
зовой промышленности!

Примите искренние слова благодарности 
за ваш такой нелёгкий и важный труд. Именно 
от вас зависит работа многих сфер экономики, 
именно вы обеспечиваете страну чёрным золо-
том и синим пламенем. Вы - люди, плодами чьих 
трудов мы пользуемся ежедневно, ежечасно 
и ежесекундно. Пользуемся, не замечая этого. 
Поздравляем вас с профессиональным праздни-
ком и желаем всего самого наилучшего. Пусть 
все мечты ваши станут действительностью, 
пусть удача всегда открывает перед вами две-
ри, пусть работа вам приносит наслаждение. 
Всех благ, счастья и добра вам и вашим близким!

Председатель районной Думы 
ольга борисова

Инже-
нер-энер-
гетик 
уКПГ-1в  
роман За-
гидуллин 
пошёл по 
стопам 
отца и уже 
семь лет 
работает 
на Запо-
лярном 
место- 
рождении
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ДостУПнаЯ среДа тоП соБытий месЯца

ОЛьГА ромАх
ФОТО АвторА

На минувшей неделе в поликлинике 
работали специалисты таркосалин-
ской фирмы, они занимались ремонтом 
лифтового оборудования, которое не 
эксплуатировалось 10 лет - с момента 
введения здания в эксплуатацию. Тогда 
такое оборудование было в новинку, и 
найти обслуживающую организацию 
для Тазовского не удалось. Но с  появле-
нием программы «Доступная среда», с 
изменением строительных норм и пра-
вил эксплуатации такого оборудования 
возможностей появляется всё больше. 
Вот и в поликлинике в ближайшие дни 
в тестовом режиме лифт заработает. 

- Предназначен он, прежде всего, 
для маломобильных групп населения, 
чтобы людям было комфортно пере-
двигаться по зданию. Уверен, он будет 
пользоваться спросом. Тестирование 
продлится до середины сентября. За-
тем мы выйдем на торги, определим 
подрядную организацию, которая бу-
дет отвечать за содержание лифтового 
хозяйства, и, скорее всего, с нового года 
лифт начнёт работать постоянно, - рас-
сказывает заведующий поликлиниче-
ским отделением Тазовской ЦРБ Вадим 
Четвертков.  

Грузоподъёмность лифта - 630 ки-
лограммов, в нём одновременно могут 
находиться 8 человек, по ширине туда 
вполне проходит инвалидная коляска. 
Это одно из многих изменений, которые 
уже появились в учреждении здраво-

ДАРьЯ КоротКовА
ФОТО ИЗ АрхИвА сЗ

1 августа 
на Ямале стартовал конкурс 
бизнес-проектов «Время 
действовать». Приём зая-
вок на участие продлился 
до конца месяца, после чего 
участники пройдут 4-днев-
ную образовательную про-
грамму в Новом Уренгое по 
разработке бизнес-идеи. 
15 ноября состоится их пре-
зентация.

4 августа 
15 волонтёров провели убор-
ку на Мамеевом мысу. 

4 августа 
группа исследователей от-
правилась на остров Шо-
кальского, чтобы изучить 
флору, фауну и возмож-
ность использования ра- 
диосвязи в заповеднике 
«Гыданский».

5 августа
с рабочим визитом Гыду 
посетил Губернатор Ямала 
Дмитрий Артюхов. Совмест-
но с Главой района Васили-
ем Паршаковым они осмо-
трели стройплощадки, зоны 
благоустройства и другие 
объекты села.

10 августа 
в Тазовском соревнованиями 
и сдачей нормативов ком-
плекса ГТО отметили День 
физкультурника.

15 августа 
на межселенную территорию 
отправились 8 прививочных 
бригад для продолжения об-
работки поголовья северных 
оленей против сибирской 
язвы.

15 августа 
на базу «Тазагрорыбпрома» 
было сгружено порядка 400 
тонн свежего улова рыбы с 
шести участков.

17 августа 
в Тазовском прошёл II экс-
тремальный забег «Север-
ный закал». В этом году свои 
возможности и силу духа ис-

Чем запомнился август
пытали 60 человек из Тазов-
ского и Газ-Сале.

19 августа 
завершился приём идей от 
жителей района в рамках 
окружного проекта «Уютный 
Ямал».

19 августа 
на маршрут Газ-Сале - Тазов-
ский - Газ-Сале был выпущен 
второй автобус, который 
отменили в июне в связи с 
сезонным сокращением пас-
сажиропотока.

22 августа 
вместе со всей страной та-
зовчане отметили День Го-
сударственного флага. Всех 
пришедших на централь-
ную площадь ждал концерт, 
мастер-классы, выездная 
торговля.

22 августа 
самым первым на Ямале на-
чался отопительный сезон в 
Гыде.

23 августа 
приступили к сбору детей в 
Гыданскую школу-интернат.

26 августа 
администрацией посёлка 
Тазовского подписано рас-
поряжение о начале ото-
пительного сезона в рай-
центре.

28 августа 
состоялись общественные 
обсуждения инициатив та-
зовчан, предложенных в рам-
ках проекта «Уютный Ямал».

29 августа 
торжественно завершился 
проект Молодёжного цен-
тра «Трудовое лето-2019». 
Наградили самых активных и 
трудолюбивых школьников.

30 августа 
прошло заседание конкурс-
ной комиссии по рассмотре-
нию инициатив, поступив-
ших для участия в проекте 
«Уютный Ямал». Из десяти 
предложенных тазовчанами 
идей на дальнейшее голосо-
вание вынесено три.

Бережливая 
поликлиника 

Здравоохранение. 
Доступные и качествен-
ные медицинские услу-
ги - вот главная задача 
приоритетного проекта 
«Создание новой модели 
медицинской организа-
ции, оказывающей пер-
вичную медико-санитар-
ную помощь» или, если 
говорить проще, «Береж-
ливая поликлиника». Стар-
товал проект в середине 
2017 года, а завершиться 
должен в 2023 году

охранения или появятся в скором вре-
мени в рамках проекта «Бережливая 
поликлиника». Разработан план по 
созданию и внедрению «Новой модели 
медицинской организации, оказываю-
щей первичную медико-санитарную 
помощь» на базе поликлинического 
отделения Тазовской ЦРБ, в котором 
около 30 пунктов и конкретные сроки 
исполнения.

 - Мы пересмотрели всю логистику 
по приёму пациентов, обозначили про-
блемные места. У нас появились новые 
мониторы, которые информируют по-
сетителей о том, что они должны знать, 
в открытом доступе есть телефоны 
руководителя учреждения и его заме-
стителей, в скором времени появятся 
телефоны докторов, чтобы пациенты 
могли напрямую общаться с лечащим 
врачом. В холлах есть стойки админи-
страторов, которые будут находиться 
в зале и в любой момент смогут дать 
исчерпывающую информацию паци-
ентам. Кроме этого, нами пересмотрен 
график приёма докторов, он станет бо-
лее удобным, появится приём в обеден-
ное время, мы увеличили время работы 
поликлиники - будет приём в вечернее 
время. В субботу доктора будут прини-
мать до трёх часов, а не до 12, как это 
происходит сейчас, - перечисляет Ва-
дим Четвертков. - Всё это - перспектива 
уже этой осени.

Возле кабинетов врачей появились 
информационные материалы, в том 
числе и перечень бесплатных лекарст- 
венных препаратов для льготных ка-

тегорий населения. Уже никого не 
удивишь возможностью записаться на 
приём или вызвать врача на дом через 
интернет, но, говорят медики, не всегда 
эта система работает, как необходимо, 
проблема в качестве интернета. В пер-
спективе тазовчан ожидает ещё ряд 
обновлений. 

- Предстоит сделать многое. В поли-
клинике будет проходить анкетирова-
ние пациентов - те пожелания, которые 
прозвучат в наш адрес, постараемся 
учесть. В плане мероприятий есть даже 
установка кулеров с питьевой водой в 
зонах комфортного ожидания паци-
ентов и приобретение дополнитель-
ных кресел. В поликлинике появятся 
указатели и динамичное расписание, 
которое будет меняться в зависимости 
от того, присутствует специалист или 
уехал. Изменения коснутся приёма всех 
специалистов, должна появиться элек-
тронная медицинская карта, это будет 
способствовать тому, что пациента бу-
дут принимать гораздо быстрее, - рас-
сказывает о планах ответственный за 
внедрение проекта Вадим Четвертков.

 Первые изменения в рамках реализа-
ции проекта «Бережливая поликлини-
ка» в Тазовской ЦРБ произошли в мае 
этого года, завершить все мероприятия 
планируется в конце 2020 года. Медики 
надеются, что тазовчане оценят ново-
введения. Частично «Бережливая по-
ликлиника» появится и в отдалённых 
сёлах - Гыде и Антипаюте, но только 
после того, как там построят новые 
участковые больницы.   

За время соревнований участники мероприятий, 
посвящённых Дню физкультурника, получили 
«прививку для здоровья»

в первые недели путины традиционно шла сорная рыба, 
потом в неводы попадались сырок, пыжьян и щёкур 

Непривычно тёплая для конца августа погода выманила в 
День флага на улицы немало тазовчан
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День Знаний День Знаний

КОНСТАНТИН КоКов
ФОТО АвторА

27 августа. 9:31. Вертолёт 
авиакомпании «Ямал» поки-
дает взлётную площадку в 
районном центре. Курс - на 
оленеводческую бригаду № 1 
СПК «Тазовский». В салоне 
воздушного судна пока пу-
сто - мешки с провизией для 
оленеводов и несколько че-
ловек, среди которых прово-
дники, внимательно высма-
тривающие в иллюминаторы 
место стоянки бригады. На-
конец, спустя 50 минут, вер-
толёт приземляется недалеко 
от стойбища. Ему навстречу 
постепенно подтягивается 
всё население нескольких 
чумов, мужчины принимают 
привезённый хлеб, женщины 
напоследок обнимают сво-
их сыновей и дочек, которые 
отправляются в Тазовскую 
школу-интернат.

Бригада № 1 располагается 
примерно в 150 километрах 
от райцентра. Стадо, за ко-
торым ухаживают работни-

Дорогие ямальцы!
От всей души поздравляю школьников и студен-

тов с Днём знаний! 
Впереди - интересный учебный год, полный новых от-

крытий, личных и командных достижений, творческих и 
спортивных успехов.  

Помните - кто обладает знаниями, тот всегда побеж-
дает. Желаю вам прилежания и настойчивости в раскры-
тии ваших способностей и талантов на благо Ямала, на 
благо великой России! 

Самые лучшие пожелания ямальским педагогам и уважае-
мым родителям. Пусть этот учебный год подарит вам 
множество моментов радости от успехов детей. 

С праздником, дорогие земляки!
Губернатор Ямало-Ненецкого

 автономного округа 
Дмитрий Артюхов

Уважаемые работники образования, педагоги, 
родители, учащиеся и студенты!

От всей души поздравляю вас с Днём знаний - на-
чалом учебного года! 

Это поистине всенародный праздник, день признания 
важности образования. Для жителей Ямала он давно 
стал символом добрых начинаний и новых открытий. Его 
ждут, к нему готовятся, предвкушая встречу с одно-
классниками и учителями после летних каникул. Это на-
чало нового жизненного этапа для первоклассников и для 
ребят, которые стали старше на один школьный класс. 
Это особенный старт для ямальских выпускников, кото-
рым предстоит серьёзный выбор профессии и жизненного 
пути, а также для студентов, поступивших в средние 
специальные и высшие учебные заведения. 

Сегодня важно быть профессионалом в своём деле, 
идти на шаг вперёд, быть полезными нашему обществу, 
Ямалу и всей России. Лучшие проводники на этом пути - 
педагоги-наставники и родители. Убеждён, что вместе 
мы сохраним у учащихся жажду знаний, пытливость ума и 
зрелость рассуждений.

Дорогие друзья! Успехов вам во всех начинаниях и пусть 
предстоящий учебный год для вас будет богат яркими 
событиями, незабываемыми уроками, большими достиже-
ниями, новыми друзьями и интересным общением! 

Председатель Заксобрания ЯНАо 
сергей Ямкин

Дорогие ребята! Уважаемые педагоги и родители!
Поздравляю всех жителей Тазовского района 

с началом нового учебного года!
День знаний - праздник особый, близкий каждому. С это-

го дня у каждого из нас начиналась или начинается хоть 
трудная, но очень интересная дорога. Для  первоклашек 
и первокурсников прозвучат первые звонки, начнётся 
новый жизненный этап, полный удивительных открытий 
и интересных встреч. Для старшеклассников и выпуск-
ников наступающий учебный год станет определяющим 
в выборе профессии.

Желаю, чтобы первый сентябрьский день стал для малы-
шей, которые впервые переступят школьный порог, добрым 
стартом в мир знаний; для школьников и студентов - 
ещё одной ступенью лестницы, ведущей к успеху; для пе-
дагогов - началом нового творчества, труда и мудрости. 
Искренне желаю всем педагогам и их ученикам успешного 
учебного года, уверенности в своих силах, новых свершений, 
осуществления смелых идей  и ярких открытий!

Председатель районной Думы 
ольга борисова

Здравствуй, школа!
образование. До начала нового учебного года осталось всего несколько 
дней. За парты сядут около трёх с половиной тысяч юных жителей района. За 
школьниками из семей рыбаков и оленеводов, проживающих на межселенной 
территории, в последнюю декаду августа традиционно отправляются вертолёты

ки СПК, составляет вместе 
с личными более четырёх 
тысяч оленей, а проживают 
в этом стойбище семь семей, 
которые в этот день отправи-
ли в школу своих сыновей и 
дочерей. Ещё через полчаса в 
вертолёте уже 19 детей - ещё 
одну группу школьников за-
брали из бригады № 2. Среди 
пассажиров есть и студен-
ты, которые провели лето в 
тундре, а теперь транзитом 
через Тазовский отправля-
ются на учёбу. На прощание 
с родными у ребят совсем 
немного времени - от при-
земления до взлёта проходит 
всего несколько минут. И уже 
к обеду школьники возвра-
щаются в райцентр. А верто-
лёт после дозаправки вновь 
отправляется собирать детей 
по тундре.

- Сегодня, 27 августа, мы 
собираем детей из 1, 2, 5 и 6-й 
оленеводческих бригад СПК 
«Тазовский». Завтра верто-
лёты отправятся в 3-ю и 4-ю 
бригады в район Ванкора и 
в Находку и Находкинскую 

тундру. И уже затем соберём 
всех остальных детей. Всего 
в этом учебном году у нас 
будут обучаться 620 детей из 
тундры, из них 120 прилетят 
из Гыданской и 145 - из Анти-
паютинской, остальные 355 - 
это близлежащая тундра, - по-
ясняет заместитель директора 
Тазовской школы-интерната 
Ольга Зарубина.

Переступив порог своей 
школы, дети сразу попадают 
в заботливые руки воспита-
телей. Под их присмотром 
они распаковывают вещи 
в своих комнатах, проходят 
первичный медицинский 
осмотр. 

- У меня в группе, если все 
приедут, будет 20 человек - 
это ученики 5-6 классов. Пока 
приехала одна девочка - моя 
главная помощница Кристи-
на Салиндер. За лето я успела 
соскучиться по своим воспи-
танникам. Сейчас нам в пер-
вую очередь нужно получить 
одежду - школьную форму на 
линейку, а также туалетные 
принадлежности и повсед-
невные вещи, начиная от бе-
лья и заканчивая куртками 
и шапками, - говорит воспи-
татель 9 группы корпуса № 5 
ТШИ Ольга Романенко.

Но прежде ребят ждёт 
обед - первый обед нового 
учебного года. В этот день 
в столовой воспитанников 
школы-интерната кормят 
борщом, гороховым пюре и 
гуляшом из говядины. Пока 
обедают, девочки рассказы-
вают, чем занимались летом.

- На каникулах мы не толь-
ко отдыхали, но и помогали 
своим родителям: тальник 
таскали, воду носили, за оле-
нями ухаживали. Конечно, 
помогали мамам готовить. 
Иногда и по школе скучали, 
по друзьям. Самые любимые 
предметы у нас математика, 
чтение и окружающий мир, - 
уплетая борщ за обе щеки, 
рассказывают Наида Яр и 
Ксения Яптунай.

Уже послезавтра, 2 сен-
тября, Наида, Ксения и ещё 
800 мальчишек и девчонок 
будут стоять на торжествен-
ной линейке в ТШИ, по-
свящённой началу нового 
учебного года. Нарядные, в 
новой красивой школьной 
форме, они будут сильно 
отличаться от самих себя, 
ещё недавно ухаживавших 
за стадом оленей и помо-
гавших родителям по хо-
зяйству. В школе-интернате 
у них таких забот не будет, 
главная задача - учиться! 
В ближайшие 9 месяцев им 
предстоит прочитать новые 
интересные книги, изучить 
математические формулы и 
правила русского языка, уз-
нать о прошлом нашей стра-
ны на уроках истории, сдать 
нормы ГТО и многое-многое 
другое из того, что входит 
в школьную программу. 
Воспитанников школы-ин-
терната, как и всех других 
образовательных учрежде-
ний, ждёт очередное увлека-
тельное путешествие в мир 
знаний. В добрый путь!

примите поздравления!
всего с 
межселен-
ной тер-
ритории в 
школы-ин-
тернаты 
района не-
обходимо 
доставить 
более 
одной ты-
сячи уче-
ников

тсШ 

тШИ 

ГШИ 

ГсШ

АШИ

НШИ

1248
156

812

102

41

640

379
37

325
45

53
11

- 3457* учеников
- 392 первоклассника

* - Данные предварительные

Число обучающихся в школах Тазовского 
района в 2019/20 учебном году 

в тШИ 
в новом 
учебном 
году будут 
учиться 
дети из 
тазовской, 
Гыданской 
и Антипа-
ютинской 
тундры

Первый 
обед в 
школе-ин-
тернате 
в новом 
учебном 
году: борщ 
и гуляш с 
гороховым 
пюре
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жильё жильё

У тазовчан теперь больше 
возможностей улучшить 
жилищные условия 

тазовский Газ-сале Антипаюта Гыда Находка всего 

Признано 
аварийным 50 000 м2 31 000 м2 11 000 м2 1400 м2 2000 м2 98 000 м2

Подлежит 
расселению в рамках 
адресной программы

34 000 м2 4 000 м2 7 000 м2 464 м2 613 м2 34 000 м2

ОЛьГА ромАх

интервью. Сегодня 
в Тазовском районе 
действуют 5 жилищных 
программ, в рамках 
которых реализуются 
10 мероприятий. 
Строительству жилья и 
улучшению жилищных 
условий ямальцев 
уделяется повышенное 
внимание окружных и 
районных властей. О 
том, какие программы 
реализуются в нашем 
районе, мы поговорили с 
руководителем Дирекции 
жилищной политики 
Тазовского района 
Ларисой СОЛОМАТИНОй 

- Лариса Александровна, пожа-
луй, самая глобальная программа, 
которая сегодня реализуется на на-
шей территории, - это региональ-
ная адресная программа по пере-
селению из аварийного жилищно-
го фонда на территории ЯНАО на 
2019-2025 годы. Как проходит её 
реализация?

- Сегодня в реестре аварийного жи-
лищного фонда Тазовского района 
значится 98 тысяч квадратных метров 
жилья, в котором проживают более 
7500 человек. В рамках реализации 
двух региональных программ с 2019 
по 2025 годы планируется расселить 
45500 квадратных метров, взамен не-
обходимо построить более 64000 м2. 
Первыми новоселье справят гыдан-
цы. В одной из двух новостроек, ко-
торые в Гыде планируется сдавать в 
ближайшее время, Фонд жилищного 
строительства ЯНАО приобрёл 31 квар-
тиру. После переселения людей  Указ 
Президента РФ № 204 по Гыде будет 
выполнен в полном объёме.

Следующие на очереди - жители 
Антипаюты. Сегодня в селе строятся 
три многоквартирных жилых дома 
на 80 квартир. Общество «Тазстрой- 
энерго» возводит 23-квартирный дом. 
Помещения в нём  предназначены для 
участников различных программ  - 
часть квартир планирует выкупить 
Фонд жилищного строительства ав-
тономного округа под переселение из 
аварийного жилья. Второй застрой-
щик - «Спецстройинвест» - завершает 
монтаж конструкций дома на 27 квар-
тир, а на соседнем участке готовится к 
свайным работам. Сдача всех трёх объ-
ектов - 2020-2021 годы. Кроме этого, по 
улице Новой фирме «Спецстройин-

вест» предоставлено ещё два участка 
под дома по программе переселения из 
аварийного жилья. Один участок при-
обрело общество «Тазстройэнерго» 
по улице Тундровой. В районе улицы 
Новой формируется ещё один участок, 
который планируется также отдать под 
реализацию программы переселения 
из аварийного жилья. Сдача этих че-
тырёх домов - перспектива 2022-2023 
годов. 

В Тазовском ближайшее новоселье 
жителей «авариек» ожидается в двух 
многоквартирных домах первой оче-
реди микрорайона Солнечный. Все 
274 квартиры площадью 12,7 тысячи м2 
приобретены Фондом. Туда заплани-
рованы к переселению следующие до-
ма: Геофизиков, 20, 21, 23; Пушкина, 6, 
26, 28, 30, 33; Пиеттомина, 20; Колхоз-
ная, 7б, 20; Калинина, 23; Кирова, 4, 6; 
Ленина, 27, мкр. Геологов, 4, 5, 6, 10. 
Тазовчанам остаётся только ждать.

Также по этой программе планирует-
ся строительство ещё трёх многоквар-
тирных домов: один в микрорайоне 
Маргулова, остальные два - по улице 
Геофизиков. Участки переданы новому 
застройщику, идёт проектирование. 

В Находке планируется строитель-
ство двух многоквартирных домов, они 
полностью не закроют потребность 
в переселении из аварийного жилья. 
Стоит отметить, что в этом селе много 
желающих получить жильё в райцен-
тре. Законодательство позволяет тем, 
кто попал под действие Указа Прези-
дента РФ, получать жильё в рамках 
муниципалитета в другом населённом 
пункте. В Находке признаны аварий-
ными 17 домов, необходимо расселить 
59 квартир, а предоставить 96. 35 се-
мей желают получить квартиры в рай-

центре. Под действие Указа Президен-
та РФ в Находке вошло 7 домов - это 22 
квартиры, а необходимо предоставить 
29, из них 15 семей хотят получить жи-
льё в Тазовском. 

Жителям райцентра не стоит волно-
ваться: уже распланированы все три 
очереди микрорайона Солнечный, ку-
да включены тазовчане. Желающие из 
других поселений в рамках исполне-
ния Указа Президента будут расселять-
ся в дома, которые строятся на других 
участках, не в ущерб тазовчанам.

- Жилищная программа, которая 
появилась в этом году и вызвала 
живой отклик у жителей района, - 
программа для бюджетников. Как 
проходит её реализация?

- Весной в округе была объявлена 
заявочная кампания по предоставле-
нию социальных выплат работникам 
бюджетной сферы на приобретение 
жилого помещения на первичном рын-
ке на 2019 год. Эта программа призвана 
улучшить жилищные условия ямаль-
цев, повысить доступность ипотеки 
и повлиять на увеличение объёмов 
жилищного строительства. В нашем 
районе заявки подал 81 работник бюд-
жетной сферы - все жители райцен-
тра, 79 из них признаны участниками 
программы. В этом году выписано 61 
свидетельство на предоставление со-
циальной выплаты в размере 40% от 
расчётной стоимости жилого поме-
щения, установленной Минстроем. В 
настоящее время в свободной продаже 
имеется 2 квартиры в строящемся доме 
на Прис- танской, 2 семьи планируют 
заключить в ближайшее время догово-
ры долевого участия в строительстве. 
Добавлю, что этот же застройщик - 
компания «Тазстройэнерго» - завер-
шает проектирование дома для ра-
ботников бюджетной сферы по улице 
Колхозной, там участок небольшой, 
поэтому и дом будет ориентировочно 
на 14-17 квартир. В сентябре обладате-
ли свидетельств уже смогут заключать 
договоры долевого участия. Стоит от-
метить, что в основном бюджетники 
хотят приобретать двухкомнатные 
квартиры. Также планируется строить 
дом для участников этой программы и 
в микрорайоне Калинина. Сейчас идёт 
формирование участка в районе мага-
зина «Алекс», планируется, что в доме 
будет порядка 30 квартир. Реализовать 

свои свидетельства бюджетники долж-
ны до 2 октября этого года. Те, кто не 
успеет реализовать своё право в 2019 
году, смогут это сделать в следующем.

- 15 августа подписано поста-
новление, корректирующее усло-
вия участия и направления исполь-
зования социальной выплаты для 
тех, кому уже исполнилось 36 лет. 
Речь идёт о молодых семьях, вы-
бывших из программы из-за возрас-
та. Расскажите подробнее об этом 
изменении и самой программе?

- Да, действительно, сейчас начина-
ется реализация мероприятий для мо-
лодых семей, исключённых из списка 
участников федеральной и окружной 
программ «Молодая семья» по дости-
жению предельного возраста - 36 лет, 
которые были исключены после 1 ян-
варя 2014 года. На эти цели в 2019 году в 
округе выделено 200 миллионов рублей. 
Сейчас наши специалисты обзванива-
ют всех исключённых из программы 
тазовчан. Стоит отметить, что таких 
семей у нас всего 6. Полученную со-
циальную выплату семьи смогут на-
править на погашение ипотечного 
займа или на приобретение нового и 
строящегося жилья, то есть люди смо-
гут приобрести жильё даже на вто-
ричном рынке. Хочу добавить, новое 
мероприятие рассчитано не на один 
год и будет действовать, пока всех, кто 
был исключён из списка за пять лет, 
не обеспечат жильём. Эти семьи идут 
отдельным списком. В самой же про-
грамме «Молодая семья» у нас состоят 
34 семьи. В этом году округ увеличил 
объём финансирования этой програм-
мы почти в три раза, в рамках окруж-
ной программы социальные выплаты 
получили 4 молодые семьи, ещё одна 
смогла улучшить жилищные условия 
за счёт федерального бюджета.

- Ещё одна популярная програм-
ма - «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года». Как она реа- 
лизуется сегодня, и что ждёт её 
участников в дальнейшем?

- В этом году участниками про-
граммы стали 6 семей: 5 молодых 
и одна семья старше 35 лет - люди 
получили социальные выплаты на 
приобретение жилья путём участия 
в долевом строительстве в Тазовском 
и Гыде, все они - работники агро-

промышленного комплекса, а семьи 
многодетные. Объёмы финансирова-
ния таковы, что из федерального и 
окружного бюджетов было направле-
но чуть более 15 с половиной милли-
онов рублей, а софинансирование из 
средств местного бюджета составило 
почти 25 миллионов, потому что за 
счёт районного бюджета мы покры-
ваем разницу стоимости квадратного 
метра.

Что касается продолжения про-
граммы, то постановлением Пра-
вительства РФ от 31 мая 2019 года 
№ 696 утверждена государственная 
программа «Комплексное развитие 
сельских территорий», которая начнёт 
реализовываться в 2020 году. В новой 
программе не будет деления на мо-
лодые семьи и остальные, будет еди-
ный список работников АПК и единый 
список работников бюджетной сферы, 
все участники, которые не работают в 
этих сферах, будут исключены из но-
вой программы. Также в приоритетном 
порядке жильём будут обеспечиваться 
сельхозработники. Первоочередное 
право постановки в очередь будут 
иметь те, кто остались в прошлом ме-
роприятии, при условии соответствия 
условиям новой программы. 

- Если говорить об остальных 
программах, сколько тазовских се-
мей стали их участниками?

- В этом году по программе обеспе-
чения жильём лиц из числа КМНС одна 
семья, проживающая в Антипаютин-
ской тундре, в рамках очерёдности по-
лучила социальную выплату и смогла 
улучшить жилищные условия. 

По программам переселения из 
районов Крайнего Севера 5 тазов-
ских семей стали участниками про-
граммы «Сотрудничество», ещё две 
семьи получили государственные 
сертификаты, которыми они могут 
воспользоваться на территории всей 
страны. Сейчас люди приобретают 
жильё. 

Также участникам областной про-
граммы «Сотрудничество», которые 
проживают в аварийных домах и же-
лают выехать, планируется предоста-
вить жильё в Тюмени. Сейчас наши 
специалисты отрабатывают со всеми 
тазовчанами, которые входят в число 
первых по округу 400 участников этой 
программы, у нас это 38 человек.

лариса соломАтИНА, руководитель Дирекции 
жилищной политики тазовского района:
В Тазовском ближайшее новоселье ожидается в двух многоквар-
тирных домах первой очереди микрорайона Солнечный. Туда за-
планированы к переселению следующие дома: Геофизиков, 20, 
21, 23; Пушкина, 6, 26, 28, 30, 33; мкр. Геологов, 4, 5, 6, 10; Пиетто-
мина, 20; Колхозная, 7б, 20; Калинина, 23; Кирова, 4, 6; Ленина, 27

 > сегодня в очереди 
на участие в программе 
«устойчивое развитие сель-
ских территорий» стоят 634 
семьи, из них 282 - раБот-
ники агропромышленного 
комплекса, 256 - предста-
вители социальной сферы и 
96 семей, которые трудятся 
в сельской местности
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ЗДоровье ЗДоровье

лето и осень - пора, когда можно 
восполнить недостаток в организме 
витаминов и минералов за счет ово-
щей и фруктов, которые в изобилии 
появляются на потребительском рын-
ке. все мы знаем, что очень важно 
употреблять в пищу свежие фрукты 
и овощи, которые наряду с ценными 
питательными веществами, к сожале-
нию, могут содержать опасные кон-
центрации вредных веществ. Поэто- 
му важно знать, как и где выбирать 
овощи и фрукты, и на что следует об-
ратить внимание в первую очередь

несколько простых правил, 
которые вам помогут купить 
качественный продукт:  

   Следует избегать неестественно 
больших, ровных и ярких овощей. Слиш-
ком крупные овощи и фрукты, имеющие 
идеальную форму, как правило, выра-
щиваются при внесении удобрений.

   Овощи и фрукты должны пахнуть 
естественно соответственно конкретному 
виду. Затхлый запах или другой посторон-
ний запах не должен присутствовать.

   Обязательно требуйте у продавца 
документы на продукцию, где должно 
быть написано, где выращивались фрук-
ты, овощи и ягоды, когда были собраны.

   Не покупайте овощи, фрукты и 
ягоды в местах несанкционированной 
торговли, где невозможно осуществлять 
контроль за качеством и безопасностью 
реализуемой продукции.

   Правильно подходите к выбору тор-
говой точки: она не должна находиться в 
непосредственной близости от проезжей 
части, должна быть оборудована наве-
сом (ограждением), стеллажами (подто-
варниками), вывеской с наименованием 
предприятия, которое осуществляет тор-
говлю. Места дислокации таких торговых 
точек определяются органами местного 
самоуправления. Торговые точки, с кото-
рых осуществляется продажа фруктов и 
овощей, а также прилегающая к ним тер-
ритория, должны содержаться в чистоте.

   Продавец должен иметь опрятный 
вид и чистую санитарную одежду, обя-
зательно наличие медицинской книжки 
с данными о прохождении медосмотра 
и гигиенической аттестации.

   Покупателю в любой наглядной и 
доступной форме должна быть доведена 
вся необходимая информация о товаре. 
Как потребитель вы имеете право за-
просить документы, подтверждающие 
качество и безопасность реализуемой 
продукции (декларацию).

Выбираем овощи 
и фрукты правильно

- старайтесь, по возможности, 
избегать контактов с лицами, 
имеющими признаки инфекци-
онного заболевания; ограничьте 
контакты детей раннего возраста, 
сократите время пребывания в ме-
стах массового скопления людей и 
в общественном транспорте;

- соблюдайте правила личной 
гигиены; мойте руки перед едой, 
после возвращения с улицы и по-
сле каждого посещения туалета; 
обрабатывайте руки, разрешенны-
ми для этих целей дезинфектанта-
ми; соблюдайте «респираторный 
этикет»: при кашле и чихании 
рекомендуется прикрывать нос и 
рот одноразовыми платками и вы-
брасывать их в урну после исполь-
зования, затем вымыть руки или 
обработать влажной салфеткой;

- пользуйтесь индивидуальной 
посудой, следите за чистотой 
предметов ухода за детьми ран-
него возраста;

- тщательно промывайте го-
рячей водой приобретенные на 
рынках и в торговой сети овощи 
и фрукты;

- проводите влажную уборку с 
использованием дезинфицирую-
щих средств, чаще проветривайте 
помещения;

Об энтеровирусных 
инфекциях

ЭНТеРОВиРУСНые иНфекции 
(ЭВИ) представляют собой группу 
острых инфекционных заболеваний 
вирусной этиологии, вызываемые 
различными представителями энте-
ровирусов (вирусы Коксаки A, Кок-
саки B, ECHO и неклассифицирован-
ные энтеровирусы человека 68 - 71 
типов). 

иСТОчНикОм иНфекции яв-
ляется только человек - больной или 
носитель возбудителя. ЭВИ часто 
заражаются дети при попадании не-
большой дозы возбудителя с водой 
или с пищей. ЭВИ свойственна высо-
кая контагиозность (заразность).

иНкУбациОННый ПеРиОД в 
среднем составляет от 1 до 10 дней. 

ПеРеДача ЭВи чаще всего осу-
ществляется водным, пищевым и 

Характеристика заболевания

контактно-бытовым путями, в отдель-
ных случаях не исключается и аэро-
зольный механизм инфицирования 
(воздушно-капельным и пылевым 
путями).

Особую эпидемиологическую зна-
чимость в летнее время представляет 
вода открытых водоемов, используе-
мая для купания населения.

Вирусы могут долго сохраняться 
при низких температурах, но при тер-
мической обработке вещей и продук-
тов питания возбудители погибают. 
Хлорсодержащие препараты, ультра-
фиолетовое излучение способны па-
губно действовать на энтеровирусы.

ЭВи хаРакТеРизУюТСЯ поли-
морфизмом клинических проявлений и 
множественными поражениями орга-
нов и систем. 

основные клинические 
варианты ЭВИ:

• ГерпанГина. Главными симптомами 
являются повышение температуры, боль 
в горле при глотании и болезненные вези-
кулы (пузырьки) на задней стенке глотки, 
миндалинах и мягком небе.

•  ЭВи с прояВлениями орВи. Катараль-
ные явления (насморк, заложенность носа и 
горла, отечность), повышение температуры 
до 38-39 градусов, боль в мышцах, головная 
боль, общая слабость.

• ЭнтероВирусная Экзантема. Проявляется 
сыпью. Она появляется на лице и теле ре-
бенка на первый-второй день заболевания 
и имеет вид мелких красных высыпаний, 
которые могут сливаться между собой.

•  кишечная форма. Сопровождается водя-
нистой обильной диареей. Также характерны 
боли в животе, вздутие и метеоризм, рвота. 

•  острый ГеморраГический конъюнктиВит. 
Это осложненная форма энтеровирусной 
инфекции. Он начинается внезапно с силь-
ной боли в глазу, потери четкости зрения, 
светобоязни и постоянного слезотечения. 

• менинГит (менинГококцемия) и Энцефа-
лит. Являются одними из самых тяжелых и 
опасных форм энтеровирусной инфекции у 
детей. Они начинаются остро с повышения 
температуры до 40 градусов. 

В большинстве случаев заражение ЭВИ 
протекает в легкой форме или практически 
бессимптомно. Выраженные клинические 
проявления возникают у детей со слабым 
иммунитетом.

- не купайтесь в непроточных 
водоемах и фонтанах, в местах не-
санкционированных пляжей;

- не пейте воду из непроверен-
ных источников, при употребле-
нии напитков в общественных точ-
ках и из питьевых фонтанчиков 
предпочтительнее использовать 
индивидуальный одноразовый 
стакан.

При появлении симптомов ин-
фекционных заболеваний - повы-
шенной температуры тела, кашля, 
насморка, болей в горле, сыпи, 
головной боли, жидкого стула и 
др. следует вызвать медицинского 
работника на дом, для оказания 
медицинской помощи!

Ни в коем случае не допускать 
посещения ребенком организован-
ного детского коллектива (школа, 
детские дошкольные учреждения) 
с любыми проявлениями заболе-
вания. 

 Только внимательное отноше-
ние к собственному здоровью и 
здоровью детей, своевременное 
обращение к врачу помогут избе-
жать тяжелых форм заболевания.

 
НАТАЛьЯ ЛЮТАЯ,  ГЛАВНый ВРАч ЦЕНТРА 

ГИГИЕНы И ЭПИДЕМИОЛОГИИ ЯНАО В НОВОМ 

УРЕНГОЕ, ТАЗОВСКОМ РАйОНЕ

основные меры профилактики, чтобы избежать 
заражения энтеровирусной инфекцией:

Рекомендации специалиста

  Приобретая картофель, обратите 
внимание на цвет клубней. Не следует 
делать покупку, если плоды имеют 
зеленые пятна. Они появляются при не-
правильном хранении, если картофель 
в течение долгого времени пролежал 
под солнцем. Из-за этого в нем образу-
ется опасное для здоровья вещество - 
соланин.

   При выборе моркови обратите 
внимание на её цвет. Он должен быть 
однородным, без желтых и зеленых 
вкраплений.

   Если вам предстоит покупка яблок, 
обратите внимание на их кожуру. Если 
она скользкая и липкая, значит, фрукт 
обрабатывался дифенилом (пищевой 

консервант). Удалить его водой невоз-
можно. Поэтому лучше помыть яблоки 
с мылом, при этом тщательно промыть 
их водой, чтобы удалить остатки мыла. 
Можно удалить с такого яблока кожуру.

  чтобы убедиться в безопасности 
продукции, потребитель вправе по-
требовать продавца ознакомить его с 
товаросопроводительной документа-
цией, содержащий по каждому наи-
менованию сведения об обязательном 
подтверждении соответствия.

  Использование данных рекомен-
даций позволит сохранить здоровье и 
прекрасное настроение от приобрете-
ния и употребления сезонных овощей и 
фруктов.

НАТАЛьЯ ЛЮТАЯ, 

 ГЛАВНый ВРАч ЦЕНТРА ГИГИЕНы И ЭПИДЕМИОЛОГИИ ЯНАО В НОВОМ УРЕНГОЕ, ТАЗОВСКОМ РАйОНЕ
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соБытие к свеДению

слушания. Заключение по итогам проведения публичных слушаний 
«Корректировка генерального плана, совмещённого с проектом планировки 
муниципального образования село Находка»

31 июля 2019 года
с. Находка

В целях обеспечения участия населения 
села Находка в осуществлении местно-
го самоуправления, соблюдения прав и 
законных интересов всех участников гра-
достроительной деятельности в вопросах 
утверждения градостроительной доку-
ментации муниципального образования 
село Находка,  информирования населе-
ния села по указанному проекту плани-
ровки 31 июля 2019 года в здании Адми-
нистрации села Находка, расположенного 
по адресу: село Находка, ул. Подгорная, 
дом 2,  были проведены общественные 
обсуждения в рамках публичных слуша-
ний по проекту «Корректировка генераль-
ного плана, совмещённого с проектом 
планировки муниципального образования 
село Находка».

Представленный на публичные 
слушания проект «Корректировка ге-
нерального плана, совмещённого с 
проектом планировки муниципального 
образования село Находка» разработан 
комиссией в соответствии со статьёй 
28 Градостроительного кодекса Рос-
сийской 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, утвержден-
ным решением Собрания депутатов му-
ниципального образования село Находка 
от 30 марта 2006 года № 13.

Проект выполнен в соответствии с 
действующими законодательными и 
нормативными документами, которые 
в настоящее время являются основопо-
лагающими и определяющими порядок 
градостроительной деятельности в части 
урегулирования землепользования, за-
стройки и правовых отношений в этой 
области на территории РФ, такими как:

-  Градостроительный кодекс РФ № 190-
ФЗ от 29.12.04 г.

- Земельный кодекс РФ № 136-ФЗ от 
25.10.01 г. 

- Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о по-
рядке разработки, согласования, экспер-
тизы и утверждения градостроительной 
документации»;

- Закон ЯНАО от 18.04.2007 № 36-ЗАО 
«Градостроительный устав Ямало-Ненец-
кого автономного округа»;

- Постановление Администрации ЯНАО 
от 10.01.2008 № 4-А «Об утверждении Ре-
гиональных нормативов градостроитель-
ного проектирования Ямало-Ненецкого 
автономного округа» и т.д.

В проекте использованы материалы 
следующих работ:

- Генеральный план, совмещенный с 
проектом планировки  МО село Находка.

Процедура публичных слушаний 
осуществлялась на основании Поста-
новления Администрации села Находка 
от 30 мая 2019 года № 2 «О назначении 
и проведении публичных слушаний по 
проекту «Корректировка генерального 
плана, совмещённого с проектом пла-
нировки муниципального образования 
село Находка» в соответствии с требо-
ваниями Градостроительного кодекса 
РФ, Положения о публичных слушаниях 
в муниципальном образовании село 
Находка, утвержденного решением 
Собрания депутатов муниципального 
образования село Находка от 03 ноября 
2009 года № 39.

В целях информирования населения и 
организаций села были проведены сле-
дующие мероприятия:

1. В общественно-политической газете 
«Вестнике ОМС», было опубликовано По-
становления администрации села Находка 
от 30 мая 2019 года № 2 «О проведении 
публичных слушаний по проекту плани-

ровки, проекту межевания юго-западной 
части территории села Находка».

31 июля 2019 года в 15-00 в здании 
Администрации села Находка, были про-
ведены публичных слушаний по проекту 
«Корректировка генерального плана, 
совмещённого с проектом планировки 
муниципального образования село На-
ходка», изложенных в Постановлении 
Администрации села Находка от 30 мая 
2019 года № 2.

Основная цель разработки проекта:
1. На карте планируемого размещения 

объектов местного значения, карте функ-
циональных зон, карте предложений по 
функциональному зонированию и раз-
мещению объектов местного значения 
внести следующие изменения:

1.1. Планируемую улично-дорожную 
сеть отобразить согласно приложению 
№ 1.

2. На карте функциональных зон, кар-
те предложений по функциональному 
зонированию и размещению объектов 
местного значения внести следующие 
изменения:

2.1. жилую зону (ж) частично пере-
вести в общественно-деловую зону (О) 
согласно приложению № 2.

В  соответствии  с  протоколом   публич-
ных  слушаний от 31 июля 2019 года № 7 
в  слушаниях  приняли  участие  11 чело-
век - жителей  села. С докладом  выступил   
председательствующий  Киржаков Е.Г.

Замечаний и  дополнительных пред-
ложений  по обсуждаемому вопросу от 
жителей села не  поступало.

В целом представленный на публич-
ные слушания проект «Корректировка 
генерального плана, совмещённого с 
проектом планировки муниципального 
образования село Находка» поддержан 
жителями и рекомендован для дальней-
шего утверждения решением Собрания 
депутатов. 

Председатель комиссии: 
Е.Г. Киржаков

Секретарь комиссии: А.С. Ядне
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официально официально

решение собрания депутатов муниципального образования 
село находка от 08.08.2019 года № 19. О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов муниципального образования село Находка № 26 от 12 мая 
2009 года «Об утверждении Генерального плана муниципального образования 
село Находка, совмещенного с проектом планировки»

В целях обеспечения участия насе-
ления села Находка в осуществлении 
местного самоуправления, соблюдения 
прав и законных интересов всех участ-
ников градостроительной деятельности 
в вопросах утверждения градострои-
тельной документации муниципального 
образования село Находка, в соответ-
ствии со статьёй 28 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 

Положением  о порядке организации и 
проведения публичных слушаниях в му-
ниципальном образовании село Наход-
ка, утвержденным решением Собрания 
депутатов муниципального образования 
село Находка от 30 марта 2006 года 
№ 13, статьёй 29 Устава муниципального 
образования село Находка, собрание 
депутатов

р е Ш И л о:
1. Внести в решение Собрания депута-

тов муниципального образования село 
Находка № 26 от 12 мая 2009 года «Об 
утверждении Генерального плана муни-

ципального образования село Находка, 
совмещенного с проектом планировки» 
изменения согласно приложению № 1 и 
приложению № 2.

2. Опубликовать настоящее решение в 
установленном порядке.

3. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на заведующего 
сектором жилищной политики, муници-
пального имущества и заказа админи-
страции села Находка. 

Глава села, 
председатель Собрания депутатов

  Е.Г. Киржаков

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов муниципального образования село Находка от 08 августа 2019 года № 19

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 функцио-
нальному 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 зна-

чения внести следующие изменения:
1.1. жилую зону (ж) частично перевести в общественно-деловую зону (О) согласно приложению № 2.

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 функциональ-

ному зонированию  и размещению объектов местного значения 
Генерального плана муниципального образования село Находка

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

распоряжение администрации села находка от 28.08.2019 года 
№ 118. О подготовке проекта межевания территории в границах села Находка

В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации от 
29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, указом 
Президента Российской Федерации по 
вопросу проведения комплексных када-
стровых работ, разработки и утверждения 
проектов межевания территории, а также 
в соответствии с Положением о порядке 
формирования, управления и распо-
ряжения муниципальным имуществом, 
утвержденным решением Собрания 
депутатов от 04 августа 2014 года № 22, 
руководствуясь статьей 29 Устава муници-
пального образования село Находка:

1. Осуществить подготовку проекта ме-

жевания территории в границах села На-
ходка кадастрового квартала 89:06:030101 
общей площадью 35 га.

2. Определить, что физические и юри-
дические лица вправе представлять пись-
менные предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании проекта межева-
ния в Администрацию села Находка, рас-
положенную по адресу: ЯНАО, Тазовский 
район, село Находка, ул. Подгорная, дом 2, 
режим работы: понедельник - пятница - с 
9.00 до 17.30 в течение одного месяца со 
дня официального опубликования инфор-
мации в районной общественно-полити-
ческой газете «Советское Заполярье».

3. Опубликовать (обнародовать) на-
стоящее распоряжение в установленном 
порядке в районной общественно-поли-
тической газете «Советское Заполярье», 
а также на официальном сайте муни-
ципального образования село Находка 
admnahodka@mail.ru.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего распоряжения возложить на заве-
дующего сектором жилищной политики, 
муниципального имущества и заказа Ад-
министрации села Находка.

Заместитель главы 
администрации села Находка 

Е.Г. Темирчева
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к свеДению теленеДелЯ

первый

Матч-ТВ КультураРоссия-1сБ суббота

7.09

ямал - Регион

первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ пятый

Россия-1

нТВ

Пт пятница

6.09

День святителя 
Петра -
в церковном календаре 
этот престольный праздник 
присутствует с 1480 года. 
Святитель Пётр - первый 
митрополит и покровитель 
Москвы

05.00 «Известия»
05.40 Т/с «Шаман. Новая угроза. 

Семья» (16+) 

07.10 Т/с «Шаман. Новая угроза. 
Волк из одиночки» (16+) 

09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Репортаж судьбы» (16+) 

11.20 Т/с «Северный ветер» (16+) 

19.00 Т/с «След» (16+) 

23.45 «Светская хроника» (16+) 

00.45 Т/с «След» (16+) 

01.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

18.50 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Жара» (12+)

23.35 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы - 2020 

01.45 Накануне большого боя (12+)

03.10 «На самом деле» (16+)

04.05 «Про любовь» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.10 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...». Москва восточная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 13.45 Д/с «Восемь дней, кото-

рые создали Рим»
08.25 Х/ф «Я - вожатый форпоста»
10.15 Х/ф «Аршин мал алан»
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..»
12.25 «Черные дыры. Белые пятна»
13.05 Д/ф «Путь к скульптуре»
14.30 «Монолог в 4-х частях»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Письма из провинции». Камчатка
15.40 Д/ф «Снежный человек профес-

сора Поршнева»
16.25 Х/ф «Я - вожатый форпоста»
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Х/ф «Портрет жены художника»
21.15 «Линия жизни»
22.10 Т/с «Конец парада» (16+)

23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «Короткие волны» (16+)

01.50 «Искатели»

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Местное время. Суббо-

та» (12+)

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 «Вести»
11.20 «Вести-Ямал»
11.40 «Петросян-шоу» (16+)

13.50 Х/ф «Мирт обыкновен-
ный» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Этим летом и 

навсегда» (12+)

01.00 Х/ф «Исцеление» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильм
08.15 Х/ф «Приехали на конкурс повара...»
09.25 Д/с «Маленькие секреты великих 

картин»
09.55 «Больше, чем любовь». Людмила 

Целиковская
10.35 Х/ф «Сердца четырех»
12.05 «Эрмитаж»
12.35 Д/ф «Живая природа островов 

Юго-Восточной Азии»
13.30 Д/ф «Таланты для страны»
14.15 Х/ф «Жили-были старик со старухой»
16.35 Д/с «Предки наших предков». 

«Маори. Дети Хаваики»
17.15 Д/ф «Кавказская пленница». Это же 

вам не лезгинка, а твист!»
17.55 «Квартет 4х4»
19.50 Д/ф «Сокровенный человек. Андрей 

Платонов»
21.00 «Агора». Ток-шоу
22.00 Х/ф «12 разгневанных мужчин» (16+)

23.40 «Клуб 37»
00.50 Д/ф «Живая природа островов 

Юго-Восточной Азии»
01.40 «Искатели»
02.30 Мультфильмы для взрослых

08.00 «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Самые сильные» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.30 Новости
10.35 Футбол. Чемпионат Европы - 

2020 (0+)

12.35 «Баскетбол в Поднебесной» (12+)

12.55 Баскетбол. Чемпионат мира
15.10 Новости
15.15 Футбол. Чемпионат Европы - 

2020 (0+)

17.15 Новости
17.20 «Все на Матч!» 
17.55 «Формула-1»
19.30 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+)

20.00 Новости
20.05 «Все на Матч!» 
20.35 «Сборная России. Версия 2021» (12+)

20.55 Футбол. Чемпионат Европы-2021
22.55 «Все на футбол!»
23.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020
01.40 Новости
01.45 «Все на Матч!» 
02.20 Пляжный футбол. Евролига (0+)

05.50 «Наедине со всеми» (16+)

06.00, 10.00, 11.50 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)

06.55 Т/с «Красная королева» (16+)

09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.10 «Эдуард Хиль. «Через годы, через 
расстояния...» (12+)

11.05 «Честное слово» (12+)

12.00 «Несколько смешных парней» (16+)

14.00 «День города»
15.15 «Несколько смешных парней» (16+)

18.00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)

19.30 «Сегодня вечером» (16+)

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

22.35 «Эдуард Хиль. «Через годы, через 
расстояния...» (12+)

23.20 «Наш Хабиб. Портрет» (12+)

00.30 Бой за титул чемпиона мира UFC (12+)

02.00 Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис» (16+)

04.40 «Про любовь» (16+)

08.00 «Вся правда про...» (12+)

08.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2020 (0+)

10.30, 15.00, 17.45 Новости
10.40 Футбол. Чемпионат Евро-

пы - 2020 (0+)

14.40 «Шотландия - Россия. Live» (12+)

15.05 «Сборная России. Версия 
2021» (12+)

15.25 «Все на Матч!» 
16.10 «Гран-при с Алексеем Попо-

вым» (12+)

16.40 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок

17.55 «Формула-1»
19.00, 20.05, 01.40 Новости
19.05 «Все на Матч!» 
19.35 «Спортивные итоги авгу-

ста» (12+)

20.10 «Все на футбол!»
20.55 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020
22.55 «Все на футбол!»
23.40 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020
01.45 «Все на Матч!» 
02.20 «Дерби мозгов» (16+)

06.00 «Тут сул*там» (16+)

06.30, 22.45 Д/ф «Легенды мирового кино» (12+)

07.00 Новости «тв студия Факт»
07.30 «Бодрое утро» (12+)

08.05 Д/ф «Варшавский договор» (12+)

08.50 «Один день в городе. Дрезден» (12+)

09.20, 21.00 Д/с «Секретная папка» (16+)

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

10.05, 17.05 Т/с «Год в Тоскане» (12+)

11.05, 15.05 М/с (0+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

12.30 Новости «тв студия Факт»
13.30 Т/с «Такая работа» (16+)

16.00, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

16.05 Д/ф «Курская битва. Время побеждать» (16+)

16.50, 21.45 Д/ф «Наша марка» (12+)

18.00 тематические передачи «тв студия 
Факт»

18.30 «Полярные истории» (16+)

19.00, 22.15 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.45 Новости «тв студия Факт»
20.00 «Ладушки» (0+)

20.15 Т/с «Фаворский» (16+)

23.15 Х/ф «Ярослав» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.25 «Местное время. 

Вести- Ямал»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России. Местное 

время»
10.00 «О самом главном» (12+)

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

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 «Местное время. Вести- 
Ямал»

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)

00.20 Х/ф «Муж на час» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)

08.20 Х/ф «Вместе с Верой» (12+)

10.30 Х/ф «Хроника гнусных 
времен» (12+)

11.30, 14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Д/ф «Битва за наслед-

ство» (12+)

16.00 Х/ф «Трактир на Пятниц-
кой» (0+)

17.50 «События»
18.10 Х/ф «За витриной уни-

вермага» (12+)

20.00 Хф «Московский ро-
манс» (12+)

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

23.10 «Приют комедиантов» (12+)

01.00 «Фаина Раневская. Коро-
левство маловато!» (12+)

01.50 Д/ф «Приключения со-
ветских донжуанов» (12+)

02.40 «Петровка, 38» (16+)

05.00 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.05 «Доктор Свет» (16+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

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

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «Место встречи» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.05 «Жди меня» (12+)

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

20.40 Т/с «Балабол» (16+)

22.45 «ЧП. Расследование» (16+)

23.15 Х/ф «Оружие» (16+)

01.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

02.05 «Квартирный вопрос» (0+)

03.05 «Место встречи» (16+)

районная выставка 
«Этот удивительный 
киномир» (к 100-летию 
всероссийского госу-
дарственного инсти-
тута кинематографии 
имени с.А. Герасимова)
Где: районная библиотека
Когда: с 1 по 30 сентября

Историко-поэтический 
час «Помнить, чтобы 
жить»
Где: библиотека с. Газ-Сале
Когда: 3 сентября в 11:00

видеосюжет «Ангел 
памяти» (ко Дню 
памяти жертв в борьбе 
с терроризмом)
Где: районная библиотека
Когда: 3 сентября в 11:00

тематическая 
программа «Подарите 
детям мир», 
посвящённая Дню 
солидарности в борьбе 
с терроризмом
Где: РДК
Когда: 3 сентября в 12:00

Час памяти «слеза и 
память», посвящённый 
памяти жертв в 
г. беслане
Где: ДК с. Газ-Сале
Когда: 3 сентября в 16:00

выставка-конкурс 
детских  рисунков 
«сберечь - значит 
помочь: что могу 
сделать я и каждый»
Где: ДК с. Газ-Сале
Когда: с 3 по 8 сентября 

Познавательная 
программа «легенда 
о табаке» для детей и 
подростков
Где: ДК с. Газ-Сале
Когда: 4 сентября в 11:30

афиша

всероссийский 
фестиваль 
энергосбережения 
#вместеЯрче
Где: центральная площадь 
п. Тазовский
Когда: 6 сентября в 18:00

районные 
соревнования по 
летнему туризму, 
посвящённые Году 
благоустройства в 
Ямало-Ненецком 
автономном округе
Где: п. Тазовский, район 
нефтебазы
Когда: 7 сентября в 10:20

вечер отдыха в сво-
бодном пространстве 
«Fun time» для моло-
дёжи
Где: ДК с. Газ-Сале
Когда: 7 сентября в 19:30

Познавательно-
развлекательная 
программа  для детей 
«осенний листопад»
Где: ЦНК 
Когда: 8 сентября в 11:00

Квест-игра 
«Энергоаудит» для 
школьников
Где: ДК с. Газ-Сале
Когда: 8 сентября в 19:30

анна Васильевна Пшеницина, с. Антипаюта, 60 лет
Галина михайловна колчакова, п. Тазовский, 60 лет
алексей анатольевич Панов,  п. Тазовский, 60 лет
Надежда Соловеевна фелюк, п. Тазовский, 60 лет
анастасия Семеновна Данилова, с. Газ-Сале, 85 лет
Вера Николаевна занина,  п. Тазовский, 65 лет
Надежда Григорьевна кечина, с. Газ-Сале, 60 лет
Вера Степановна корелина,  п. Тазовский, 65 лет
фрагит Узбекович Лукманов, с. Газ-Сале, 60 лет
Владимир Николаевич Суколенов, п. Тазовский, 70 лет
Пётр Петрович Гавриловский, п. Тазовский. 75 лет
Людмила антоновна Самбор,  с. Газ-Сале, 60 лет
Варя Окотовна Салиндер, Находкинская тундра, 60 лет
Тахана Салиндер, Гыданская тундра, 75 лет
Владимир Геннадьевич иванов, п. Тазовский, 60 лет
Светлана Васильевна Легунцова, п. Тазовский, 65лет
культбаян Шайтулловна мурзина,  п. Тазовский, 65 лет
Виктор аюбович Сергеев,  с. Газ-Сале, 65 лет
елена михайловна Тогачева,  п. Тазовский, 60 лет
Лидия Петровна корниенко, п. Тазовский, 70 лет
Вера афанасьевна Селезнева, п.  Тазовский, 80 лет
Николай аркадьевич Сиюткин, п. Тазовский, 65 лет
анатолий константинович Робу,  п. Тазовский, 60 лет
александр Николаевич золотков,  с. Газ-Сале, 65 лет
Пётр Петрович Прокопчук, с. Гыда, 60 лет
Тамара Салиндер, Гыданская тундра, 70 лет
юрий Накович Салиндер,  Находкинская тундра, 70 лет.

примите поздравления!

Ветераны-юбиляры 
в августе 2019 года

Чтоб здоровье 
было крепко, 
Да всё ладилось 
в делах 
И почаще 
в жизни сладко
Всё случалось, 
как в мечтах!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ТАЗОВСКОГО РАйОНА
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ямал - Регион

первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ пятый

Россия-1

нТВ

вс воскресенье

8.09

ямал - РегионТВЦ пятыйнТВ

Всемирный день 
уничтожения военной 
игрушки -
эта дата стала отмечаться 
в 1988 году по инициативе Все-
мирной Ассоциации помощи 
сиротам и детям, лишённым 
родительской опеки. С идеей 
проведения всемирного дня, 
во время которого детям пред-
лагается отказаться от воен-
ных игрушек, обменять их на 
другие (мягкие, конструкторы, 
настольные игры, автомобили, 
куклы и т.д.), эта организация 
выступила в 1987 году

День танкиста в 
России - 
профессиональный праздник 
танкистов и танкостроите-
лей. 8 сентября 1946 года в 
Москве на Красной площади 
был проведён парад-марш 
гвардейской танковой Кан-
темировской дивизии, что 
стало первым официальным 
празднованием Дня танкиста

05.35 Т/с «Красная королева» (16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Красная королева» (16+)

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

14.00 Х/ф «Укротительница 
тигров» (0+)

16.00 «Страна советов. Забытые 
вожди» (16+)

18.00 «Точь-в-точь» (16+)

21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)

23.45 «КВН» (16+)

01.20 Х/ф «Мы не женаты» (12+)

02.55 «Про любовь» (16+)

03.40 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 

10.15 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Главное» 
01.00 Т/с «Идеальный брак» (16+)

06.30 «Страшная история», «Рикки Тикки 
Тави», «Пес в сапогах», «Чудесный 
колокольчик». Мультфильмы

07.45 Х/ф «Жили-были старик со старухой»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.25 Х/ф «12 разгневанных мужчин» (16+)

12.00 «Письма из провинции». Камчатка
12.30 «Диалоги о животных. Лоро парк. 

Тенерифе»
13.15 «Другие Романовы». «Последний 

крестоносец Российской империи»
13.45 Концерт Всероссийского юношеского 

симфонического оркестра
14.30 «Новости культуры. Ямал»
15.50 «Больше, чем любовь». Евгений и Нина 

Светлановы
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг братьев Запашных»
18.35 «Романтика романса». Эдуарду Хилю 

посвящается…
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Сердца четырех»
21.45 Гала-концерт звезд мировой оперы в 

театре «Ла Скала»
23.55 Х/ф «Приехали на конкурс повара...»
01.05 «Диалоги о животных»
01.45 «Искатели»

04.55 «Спето в СССР» (12+)

05.50 Х/ф «Я шагаю по Москве» (0+)

07.25 «Смотр» (0+)

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

08.45 «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+)

13.10 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Своя игра» (0+)

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

17.15 «Последние 24 часа» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Т/с «Пёс» (16+)

23.15 «Международная пилорама» (18+)

00.10 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Группа «Пицца» (16+)

01.20 «Фоменко фейк» (16+)

01.50 «Дачный ответ» (0+)

02.55 Х/ф «Старый Новый год» (0+)

06.00 «Загородные премудрости» (12+)

06.25 Х/ф «Белый пудель» (6+)

07.35 М/с «Доктор Машинкова» (0+)

07.55 М/с «Маша и медведь» (0+)

09.05 Д/ф «Пряничный домик. Псковское 
ткачество» (12+)

09.35 Д/ф «Сделано в СССР» (16+)

10.00 «Доктор И...» (16+)

10.50 М/с «Маша и медведь» (0+)

12.00 тематические передачи «тв сту-
дия Факт»

12.30 Т/с «Уральская кружевница» (16+)

19.00 тематические передачи «тв сту-
дия Факт»

19.30 Д/ф «Люди РФ. Человек мира. 
Юрий Велла» (12+)

20.00 Х/ф «Отдам жену в хорошие 
руки» (16+)

21.35 Х/ф «Ярослав» (16+)

23.20 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)

01.15 Концерт «Григорий Лепс и его 
друзья. «Роза Хутор» (12+)

02.45 Х/ф «Варварины свадьбы» (16+)

04.35 Х/ф «Белый пудель» (6+)

05.40 «Марш-бросок» (12+)

06.10 Х/ф «Любимая» (12+)

07.45 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.10 Х/ф «Мы с Вами где-то 
встречались» (0+)

10.00 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)

11.30 «События»
12.10 Х/ф «Покровские 

ворота» (0+)

13.30 «События»
14.00 «День Москвы. Церемо-

ния открытия»
15.00 Х/ф «Покровские воро-

та» (0+)

16.30 «События»
16.45 Х/ф «Призраки Замо-

скворечья» (12+)

20.30 «События»
21.00 «День Москвы. Празд-

ничный концерт на 
Поклонной горе»

23.05 «Право знать!» (16+)

00.35 Д/ф «Любовь первых» (12+)

05.20 «Их нравы» (0+)

06.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

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

рейное шоу (12+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Секрет на миллион». Вик-
тория Тарасова (16+)

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

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)

21.45 «Ты не поверишь!» (16+)

22.55 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

02.10 Х/ф «Домовой» (16+)

04.10 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» (16+)

08.00 Смешанные едино-
борства

10.00 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным (12+)

10.20 «На пути к Евро 2020» (12+)

10.50 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2020 (0+)

12.50 Новости
13.00 Смешанные единобор-

ства (16+)

15.15 Новости
15.20 «Бокс 2019. Обратный 

отсчет» (12+)

15.40 «Все на Матч!» 
16.40 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок
17.45 Новости
17.50 «Формула-1»
20.15 Новости
20.20 «Все на футбол!»
20.55 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020
22.55 «Все на футбол!»
23.40 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020
01.40 «Все на Матч!» 
02.20 Баскетбол. Чемпионат 

мира (0+)

05.00 Т/с «Идеальный брак» (16+) 

08.00 «Светская хроника» (16+) 

09.00 Д/ф «Моя правда. Валерий 
Сюткин. Я то, что надо» (16+) 

10.00 Т/с «Карпов. Схватка» (16+) 

23.00 Х/ф «Честь» (16+) 

00.55 Х/ф «Коммуналка» (16+) 

02.30 Х/ф «Репортаж судьбы» (16+) 

04.05 «Большая разница» (16+)

05.20 Х/ф «Золотые небеса» (12+)

07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама» 
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Вести-Ямал. События недели»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» 
13.50 Х/ф «Прекрасные создания» (12+)

18.00 «Удивительные люди - 4» (12+)

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

ром Соловьёвым» (12+)

01.00 «Последний эшелон на 
Восток» (12+)

02.40 Т/с «Ледников» (16+) 

05.25 Х/ф «Опекун» (12+)

07.00 Х/ф «Трактир на Пятниц-
кой» (0+)

08.50 Х/ф «Девушка без адреса» (0+)

10.40 «Фаина Раневская. Королев-
ство маловато!» (12+)

11.30 «События»
11.55 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)

12.30 Х/ф «Московский ро-
манс» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта. 

Последняя рюмка» (12+)

15.55 «Прощание. Людмила 
Гурченко» (12+)

16.40 «Женщины Александра 
Пороховщикова» (16+)

17.35 Х/ф «Тайна последней 
главы» (12+)

21.25 Х/ф «Дудочка крысолова» (16+)

00.10 «События»
01.25 «Петровка, 38» (16+)

01.35 Х/ф «Пуля-дура. Агент 
почти не виден» (16+)

06.00 «Загородные премудрости» (12+)

06.45 Х/ф «Казаки-разбойники» (6+)

07.50, 11.15 М/с (0+)

09.05 «Пряничный домик. Якутский балаган» 
09.35 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

10.00, 13.00, 16.00 «Время Ямала» (16+)

10.15 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.45 «Здравствуйте» (16+)

12.00 тематические передачи «тв сту-
дия Факт»

12.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)

13.15 Х/ф «Берегите женщин» (12+)

15.30 «Полярные исследования» (16+)

16.15 «Полярные истории» (16+)

17.10 Д/ф «Остров Гогланд. Война на 
холодных островах» (12+)

18.30, 21.30 «Открытый мир» (16+)

19.00 Панорама «тв студия Факт»
19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

19.45 «На высоте» (12+)

20.15 «Чемоданное настроение» (12+)

20.45 Д/с «Секретная папка» (16+)

22.15 Х/ф «Берегите женщин» (12+)

00.30 Т/с «Уральская кружевница» (16+)

Постановление Губернатора Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 25 сентября 2008 г. N 97-ПГ 
«О форме предоставления мер социальной под-
держки по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг» содержит правовые нормы, преду- 
сматривающие обязательства льготополучателя в 
двухнедельный срок извещать о возникновении 
обстоятельств, влекущих изменение размеров, 
приостановление или прекращение предостав-
ления жКВ в органы социальной защиты. В связи 
с неисполнением гражданами указанных обяза-
тельств, в частности, несообщение информации 
об изменении вида жилищного фонда занимаемых 
жилых помещений (в данном случае речь идёт о 
приватизации занимаемого жилого помещения, 
на которое предоставляется жКВ с учётом жилищ-
ной услуги), происходит переплата бюджетных 
средств.

уважаемые льготополучатели 
Тазовского района!

Просим вас своевременно сообщать об обстоя-
тельствах, влияющих на объём предоставляемых 
мер социальной поддержки, а именно: изменение 
состава семьи, изменение места жительства, изме-
нение вида жилищного фонда (муниципальный, 
частный, приватизированный и т.д.), изменение 
площади жилого помещения, изменение льготной 
категории получателя, изменение реквизитов счёта 
в Департамент социального развития Администра-
ции Тазовского района кабинет № 8 или по телефо-
ну: 8 (34940) 2-44-56.

пРоДаМ

 > сани под гараж, баню. 
Размер 3,1х6 м. Цена 24 т.р. 
тел.: 8 902 693 43 00.

снИМу

 > комнату или квартиру. 
Порядок и оплату гаранти-
рую. тел.: 8 951 987 49 72.

объявления

ЧёрНо-белАЯ ПеЧАть

  Цена за шт

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

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

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

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

цветНАЯ ПеЧАть

Цена за шт

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

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

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

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

п. тазовский, 
ул. Пушкина, 36 
(стол заказов), 
тел.: +7 (34940) 2-10-41



28  № 70 (8966)
31 августа 2019

авГУст в оБъективе


