
В номере

Лаборатория 
готова к работе, 
медосмотры 
приостановлены

Первые исследования 
на COVID-19 
медработники 
Тазовской центральной 
районной больницы 
провели в тестовом 
режиме 2 июля
6

Без дров 
тундровики не 
останутся

В районе продолжается 
централизованный 
северный завоз. В 
отдалённые поселения 
и на межселенную 
территорию завозятся 
дрова для тундрового 
населения
8

Летняя 
путина-2020 
началась

В этом году 
летняя путина для 
рыбодобывающей 
отрасли Тазовского 
района началась 
практически на 
две недели раньше 
обычных сроков. 
Первые уловы  
внушают осторожный 
оптимизм
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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12 июля -  
День рыбака

Уважаемые работники и ветераны рыбной отрасли, любители рыбалки! 
Поздравляю вас с Днём рыбака!

Это один из самых почитаемых и уважаемых праздников в Тазовском районе, ведь рыба, 
или, как её ещё называют, «живое серебро», является одним из главных богатств нашей 
земли. А профессия рыбака - это профессия сильных и мужественных людей, которые в 
суровых северных условиях ежегодно добывают сотни тонн рыбы, являясь продолжате-
лями дела своих предков.

Несмотря на то, что в этом году эпидемиологическая обстановка не позволила провести 
привычные и любимые для всех жителей района праздничные мероприятия, развитие 
рыбодобывающей отрасли остаётся одним из основных приоритетов в нашем муниципа-
литете. Она не только выполняет экономическую функцию, но и способствует созданию 
рабочих мест, является визитной карточкой района. Важно не только сохранить, но и 
преумножить количество рыбы в тазовских водах, что будет невозможным без бережного 
отношения к окружающей среде, чтобы наши потомки смогли в полной мере наслаждаться 
дарами Тазовской земли!

Выражаю слова огромной признательности всем работникам рыбной отрасли Тазов-
ского района за ваш нелёгкий труд, за верность выбранному делу! Желаю всем рыбакам 
и любителям рыбалки крепкого здоровья, богатых уловов и только хорошей погоды!

Глава Тазовского района Василий Паршаков
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В Ямало-Ненецком ав-
тономном округе стартует 
региональный этап всерос-
сийского конкурса «Россий-
ская организация высокой 
социальной эффективности». 
Приём заявок начинается  
13 июля и продлится до  
31 августа 2020 года. 

Участниками конкурса 
могут быть организации и 
предприятия автономного 
округа независимо от органи-
зационно-правовой формы, 
формы собственности и осу-
ществляемых видов экономи-
ческой деятельности, а также 
их филиалы. 

Цель конкурса - привлече-
ние общественного внимания 
к важности социаль- 
ных вопросов на уровне 
организаций, демонстрация 
конкретных примеров ре-
шения социальных задач, а 
также распространение поло-
жительного опыта в данной 
области.

Участие в конкурсе являет-
ся бесплатным.

Заявки подаются посред-
ством электронного кабинета 
Программно-информацион-
ного комплекса «Мониторинг 
проведения всероссийского 
конкурса «Российская орга-
низация высокой социальной 
эффективности» и награж-
дения его победителей» 
http://14-ot.rosmintrud.ru, 
а также на бумажном носите-
ле в Департамент экономики 
Ямало-Ненецкого автономно-
го округа по адресу: 629008 г. 
Салехард, проспект Молоде-
жи, д. 9.

Подробная информация о 
проведении конкурса и фор-
мы документов для участ-
ников размещены на сайте 
Департамента экономики ав-
тономного округа https://
de.yanao.ru/activity/30. 
Контактный телефон для 
получения дополнительной 
информации о конкурсе:  
8 (34922) 2-45-60.

КоНСТаНТИН КоКов

В единый день голосования 
жители муниципалитета будут 
выбирать депутатов Думы 
Тазовского района первого 
созыва и депутатов Законода-
тельного собрания Ямало-Не-
нецкого автономного округа.

- По состоянию на 10 июля 
в Территориальную избира-
тельную комиссию поступили 
документы от партии «Единая 
Россия» для заверения списка 
кандидатов по многоман-
датным округам для участия 
в выборах депутатов Думы 
Тазовского района. Теперь 
они могут обратиться к нам с 
пакетом документов, необхо-
димых для выдвижения. Про-
цедура выдвижения продлит-
ся до 18 июля включительно 
для самовыдвиженцев и 
кандидатов от избирательных 
объединений и до 22 июля 
включительно для кандида-
тов, включенных в заверен-
ный ТИК список кандидатов 
по многомандатным избира-
тельным округам, - пояснил 
председатель ТИК Тазовского 
района Евгений Марков.

Напомним, что выборы 
депутатов Думы Тазовско-
го района первого созыва 
пройдут по четырём новым 
избирательным округам: двум 
Тазовским (в один из них вхо-
дит Газ-Сале, в другой -  
Находка) - по 5 мандатов в 
каждом, антипаютинскому - 2  
мандата и Гыданскому - 3 
мандата. Всего будет избрано 
15 депутатов.

В окружной избирательной 
комиссии уже заверены списки 
кандидатов, предоставленных 
партиями КПРФ и ЛДПР,  для 
участия в выборах депутатов 
Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа седьмого созыва.

аНДРЕй АрКАдьев

РоМаН ИщенКо (ФоТо)

Физкультура и спорт. 5 
июля в Тазовском состоялось 
открытие летнего сезона 
сдачи норм Всероссийского 
комплекса «Готов к труду и 
обороне».

- В связи со сложной эпи-
демиологической обстанов-
кой мы сейчас принимаем 
нормативы комплекса ГТО 
только на открытых площад-
ках. В Тазовском это стади-
он возле средней школы, 
который оборудован всем 
необходимым так, что там 
можно сдать и зальные, и 
уличные виды. Все занятия 

проходят с соблюдением са-
нитарных требований и со-
циальной дистанции между 
участниками. В следующий 
раз приглашаем на стадион 
всех желающих попробовать 
свои силы и сдать нормы ГТО 
в воскресенье, 19 июля. За-
вершить летний сезон пла-
нируем в конце августа, -  
отметил директор Центра 
развития физической куль-
туры и спорта Валерий Де-
либалтов.

На этой неделе в район по-
ступили знаки отличия, «за-
работанные»  тазовчанами в 
IV квартале 2019 года: из них 
18 «золотых», 216 «серебря-
ных» и 105 «бронзовых».

В районе возобновилась 
сдача норм ГТО

конкурс!

- В основном, конечно, 
дети сдают. Многие вы-
пускники 9 и 11 классов 
стараются выполнить нор-
мативы, так как при посту-
плении в высшие учебные 
заведения им предостав-
ляются дополнительные 
баллы, если сданы нормы 
комплекса ГТО. Пришедшие 
к нам знаки отличия пере-
дадим в школы, чтобы ди-
ректоры вручили их детям 
в торжественной обстанов-
ке, - рассказала специалист 
по организации спортив-
но-массовых мероприятий 
Центр развития физкуль-
туры и спорта Вероника 
Третьякова.

Цель - решение 
социальных задач

Выборы-2020

В День семьи, любви и верности Моло-
дёжный совет при Главе Тазовского района 
запустил второй онлайн-розыгрыш подар-
ков под брендом СЕВЕРЯНЕ

Выкладывайте свои семейные фотогра-
фии с хэштегами: #ДеньСемьи_Таз, #северя-
не, #ямал, #Тазовскийрайон, #ЯЛЮБЛЮТЕ-
БЯЖИЗНЬ.

56 подарков будут ждать своих обладате-
лей за самые яркие, красивые и трогатель-
ные семейные фотографии тазовчан.

онлайн-розыгрыш будет проходить с 8 по 
19 июля (включительно) 2020 года. Свои по-
сты можно выкладывать в социальных сетях 
Вконтакте и Инстаграм.

обязательное условие - наличие открыто-
го аккаунта и хэштегов конкурса.

Итоги будут подведены до 24 июля  
2020 года.

Розыгрыш подарков за семейные фото

В районе 
продолжается 
выдвижение 
кандидатов 
для участия в 
выборах  
13 сентября

в район 
поступи-
ли знаки 
отличия, 
«зарабо-
танные»  
тазовча-
нами в IV 
квартале 
2019 года: 
из них 18 
«золо-
тых», 216 
«серебря-
ных» и 105 
«бронзо-
вых»

ЛЮДМИЛа АлеКсАндровА

РоМаН ИщенКо (фото)

Юбилей. 10 июля 90-летие 
отметила ветеран Великой 
Отечественной войны Галина 
Павловна Ямкина.

Маленькая хрупкая женщи-
на. Сразу и не скажешь, что 
у неё за плечами трудная и 
полная лишений жизнь. Ро-
дилась Галина Павловна в по-
сёлке Тибей-Сале 10 июля 1930 
года. И до 11 лет жила жизнью 
обычного тундрового ребён-
ка. К лету 1941-го окончила 
три класса начальной школы 
и ещё не знала, что спустя ме-
сяц детство для неё закончит-
ся навсегда. Началась Великая 
Отечественная война.

- В 10 лет я осталась сиро-
той. Когда началась война, 
брат отвёз меня к своей семье 

в Тибей-Сале, а сам в 1942 году 
ушёл на фронт, почти сразу 
после отправки он пропал без 
вести. Меня воспитывала же-
на брата, брала с собой рыба-
чить. Несмотря на то, что мы 
добывали рыбу, сами её вдо-
воль не ели. Был приставлен 
НКВДешник, который сле-
дил за уловом. Голодно было, 
припрятывали понемногу, а 
ночью лазили за этой рыбой -  
страшно, а что делать, надо 
было детей кормить. Рыбью 
чешую варили, и получалась 
похлёбка, - вспоминает вете-
ран Великой Отечественной 
войны Галина Ямкина.

1 июля 1941 года Галина 
Павловна начала свою трудо-
вую деятельность в рыболо-
вецкой артели «Стахановец» 
Тибейсалинского колхоза. 
Рыбачкой она проработала 

без малого 20 лет, потом сме-
нила сети на метлу и швабру 
и ещё 25 лет работала технич-
кой сначала в тибейсалин-
ском клубе, потом в Тазовской 
школе-интернате. За много-
летний добросовестный труд 
не раз получала награды. 

У Галины Ямкиной пятеро 
детей. Понимая, как трудно 
без образования, она всегда 
внушала им, что надо обя-
зательно выучиться, чтобы 
чего-то добиться в жизни. 
Сегодня она воспитывает мно-
гочисленных правнуков.

В свой юбилей ветеран при-
нимает многочисленные по-
здравления от родных и близ-
ких. Одним из первых Галину 
Ямкину поздравил Глава Та-
зовского района Василий Пар-
шаков. Цветы от него юбиляру 
передали волонтёры Победы.

Без десяти - век! 
Поздрав-
ления с 
юбилеем 
и цветы 
от Главы 
района ва-
силия Пар-
шакова  
ветерану 
передали 
волонтёры 
Победы

ДМИТРИй сИмонов

РоМаН ИщенКо (ФоТо)

10 июля активисты проекта «На-
родный контроль» партии «Еди-
ная России» проверили наличие 
средств индивидуальной защиты 
в аптеках районного центра. В 
аптеке «Центральная» сразу над 

кассой висит упаковка трехслойных 
одноразовых масок. Сейчас это один 
из самых ходовых товаров.

- Гораздо больше стали спраши-
вать и покупать, чем в апреле-мае. 
Это связано и с тем, что эпидемио- 
логическая обстановка остаётся 
непростой, и с тем, что сейчас в 
магазинах не обслуживают без 
масок. Мы тоже всегда просим по-
сетителей надеть маску, - поясняет 
фармацевт аптеки «Центральная» 
анна Полякова.

Всего по состоянию на 10 июля 
здесь в продаже было более 1600 
упаковок с масками, в каждой из 
которых три штуки, более 100 пер-

Маски в аптеках есть!
чаток и большой выбор дезинфи-
цирующих средств. Примерно та-
кая же ситуация и в других аптеках.

- Мы побывали в «Витаминке» в 
Тазовском, народные контролёры в 
других поселениях также провери-
ли наличие средств индивидуаль- 
ной защиты в местных аптеках. 
Везде всё в порядке. Подобные 
рейды мы проводим регулярно. 
Главная цель проверок - удостове-
риться, что жители района могут 
без проблем приобрести средства 
защиты, - прокомментировала ито-
ги проверки координатор проекта 
«Народный контроль» в Тазовском 
районе Наталия Грачёва.
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Медкорпус на 200 
мест строится в Новом 
уренгое по поручению 
Губернатора ямала 
Дмитрия артюхова. 
На стройплощадке 
побывали замглавы 
региона андрей 
Воронов, глава города 
Иван костогриз, главный 
архитектор евгений 
Ворошилов

«Рабочих на объекте хва-
тает. Поставщики не подве-
ли и вовремя привезли ме-
таллоконструкции. Сейчас 
идёт монтаж вертикальных 
колонн, затем пойдёт уста-
новка балок и обшивка сэнд- 

вич-панелями», - рассказал 
главный инженер ООО «ГОР-
СТРОЙ» Зелимхан Тесаев.

Напомним, город выде-
лил земельный участок 
под госпиталь недалеко 
от центральной городской 
больницы. К 1 октября это-
го года подрядчик - ООО 
«ГОР-СТРОЙ» - должен сдать 
объект. На площадке уже про-
ведена отсыпка, уплотнение 
грунта, заливка фундамента.

Сейчас город занимает-
ся проектированием подъ-
ездных путей к госпиталю. 
Задача - уложиться со стро-
ительством в максимально 
короткие сроки, сообщает 
пресс-служба главы региона.

В Новом Уренгое приступили к новому 
этапу строительства инфекционного 
госпиталя

на Ямале отменены выезды детских групп в 
летние лагеря на четвёртые смены

летний отдых. По ре-
шению властей регионов, 
куда планировались орга-
низованные поездки юных 
ямальцев на отдых и оз-
доровление на четвёртые 
смены, приём групп детей 
из других субъектов прио-
становлен до стабилизации 
эпидемиологической ситуа- 
ции. В связи с этим окруж-
ным Департаментом моло-
дёжной политики и туризма 
принято решение об отме-
не в июле и августе выез-
дов детских групп в летние 
лагеря, расположенные за 
пределами округа. Отмене-
ны выезды для 1 110 человек.

Напомним, в конце июня 
Министерство просвещения 
РФ объявило, что на началь-
ном этапе старта работы дет-
ские базы отдыха и оздоров-
ления будут принимать детей 
только из тех регионов, где 
расположены сами лагеря.

«Сейчас рассматривается 
возможность организации вы-
ездов в более поздний период 
для детей, относящихся к осо-
бо нуждающимся и социально 
незащищённым категориям 

граждан. Это будет возмож-
но при условии снятия огра-
ничительных мер и послаб- 
лениях на Ямале и в субъектах, 
где расположены сами лагеря. 
Важно понимать, в этом слу-
чае будут приниматься все 
необходимые меры для того, 
чтобы организовать в первую 
очередь безопасный отдых с 
соблюдением рекомендаций 
Роспотребнадзора», - расска-
зал Наиль Хайруллин, дирек-
тор Департамента молодёжной 
политики и туризма ЯНАО.

Для организации досуга 
детей и подростков, кото-
рые остались в округе на 
летний период, запущен 
единый окружной портал 
leto.yanao.ru. Здесь можно 
присоединиться к различ-
ным видам активного отды-
ха: мастер-классам и кви-
зам, экскурсиям и походам, 
дискотекам и викторинам, 
спортивным соревнованиям  
и другим мероприятиям фор-
матов онлайн и офлайн. Важ-
но отметить, что участие в 
офлайн мероприятиях будет 
возможно только после сня-
тия ограничительных мер в 

регионе. Набор участников 
на онлайн мероприятия уже 
идёт.

Ямальцы могут задать 
уточняющие вопросы о лет-
ней детской оздоровительной 
кампании по телефонам го-
рячей линии: +79120715037, 
+79120715039, пн-пт с 8:30 до 
20:30, а также в социальных 
сетях АНО «Центр организа-
ции детского и молодёжного 
отдыха» ВКонтакте и Инста-
грам. Вся актуальная инфор-
мация оперативно разме- 
щается на сайте Департамен-
та молодёжной политики и ту-
ризма ЯНАО dmpt.yanao.ru и 
на портале molcentr.ru.

полный список 
отменённых смен:

тюмень
05.08 - 25.08.2020 г., аНо 
оДооЦ «Ребячья Респуб- 
лика» (320 мест)
московская область
16.08 - 29.08.2020 г., Линг-
вистический лагерь «Enjoy 
Camp» (100 мест)
Крым
25.07 - 10.08.2020, МЦ «ай-
Кемп» (250 мест)
Анапа
05.08 - 25.08.2020, КоЦ 
«Премьера» (440 мест)

«К сожалению, инфекция 
продолжает распростра-
няться в муниципалитетах 
региона. За последние сут-
ки только в одном районе 
округа не было диагности-
ровано ни одного случая ко-
ронавируса или пневмонии -  
Шурышкарском. В восточ-
ной части округа болезнь 
активно распространяется 
в городах и посёлках. Хочу 
отметить, что на протяже-
нии последних нескольких 
дней мы видим небольшую 
положительную динамику 
в Новом Уренгое по срав-
нению с тем, что было ещё 
неделю назад. Это говорит о 
действенности мер, которые 
сейчас там предпринимают-
ся. При этом мы абсолютно 
уверены, что снимать огра-
ничения режима самоизоля-
ции ещё рано. Обращаюсь 
ко всем ямальцам: будьте 
максимально внимательны 
к своему здоровью. Наши 
усилия совместно с вашей 
осознанностью - это един-
ственная работающая фор-
мула для того, чтобы остано-

вить инфекцию», - сказала 
руководитель Оперативного 
штаба ЯНАО по предупреж-
дению распространения 
коронавирусной инфекции 
Татьяна Бучкова.

Требования по соблюде-
нию ограничительных мер 
практически не изменились. 
Разрешены спортивная под-
готовка и индивидуальная 
сдача нормативов ГТО на 
открытых площадках и при 
условии соблюдения сани-
тарных норм. Также выпуск-
никам школ и организаторам 
ЕГЭ можно следовать до пунк- 
тов проведения экзаменов. 
Запрещены проведение мас-
совых мероприятий, орга-
низованные выезды детских 
групп на отдых и оздоров-
ление, выезды спортсменов 
на сборы и соревнования на 
территории округа и за его 
пределы (за исключением вы-
ездов представителей сбор-
ных команд РФ на основании 
вызовов Минспорта или об-
щероссийских спортивных 
федераций).

Все жители округа долж-

ны носить маски и соблю-
дать социальную дистанцию 
в местах скопления людей, в 
помещениях, общественном 
транспорте. Организации, 
деятельность которых разре-
шена в сегодняшних условиях,  
работают с соблюдением 
повышенных мер предосто-
рожности. Предпринимате-
лям всех сфер рекомендовано 
ограничить в своих учрежде-
ниях присутствие граждан 
без масок или не соблюдаю-
щих социальную дистанцию.

Для граждан с хронически-
ми заболеваниями и граждан 
старше 65 лет также сохрани-
лись прежние условия. Им раз-
решено покидать дома только 
в случае обращения за эк- 
стренной помощью. Если вый- 
ти на улицу необходимо, то 
нужно надеть маску и сохра-
нять дистанцию до других лю-
дей не менее полутора метров.

В связи со сложной эпиде-
миологической обстановкой 
в Новом Уренгое действуют 
дополнительные меры огра-
ничения для въезжающих 
в город жителей других ре-

гионов России, сообщает 
пресс-служба главы региона.

По состоянию на 10 июля 
в округе было зарегистри-
ровано 7547 случаев коро-
навирусной инфекции. За 
предыдущие сутки под-
тверждено 208 новых, из 
которых 189 - у жителей 
автономного округа. Самый 
большой прирост заболевших 
за день в Новом Уренгое - 50. 
Новые случаи диагности-
рованы в Ноябрьске (16), 
Губкинском (22), Тарко-Са-
ле (44), Муравленко (11),  
п. Пурпе (2), Салехарде (29), 
Надыме (1), Лабытнанги (6),  
п. Харп (2), п. Ханымей (2), п. 
Красноселькуп (2), с. Яр-Са-
ле (2). За время пандемии 
на территории округа уже 
выздоровели 2936 человек. 
На лечении в стационарах 
сейчас находятся 967 паци-
ентов с COVID-19. Ямал про-
должает увеличивать охват 
населения тестированием. В 
14-ти лабораториях округа 
уже провели 282265 иссле-
дований, за сутки сделали 
5420 тестов.

актуально. Соответствующие изменения внесены в постановление 
Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года

Режим самоизоляции на 
Ямале продлён до 20 июля

http://www.leto.yanao.ru/
https://vk.com/leto.yanao
https://www.instagram.com/leto.yanao/
https://www.instagram.com/leto.yanao/
http://dmpt.yanao.ru/
http://www.molcentr.ru/
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здоРовье здоРовье

МаРИЯ демИденКо

ФоТо ПредостАвлено тЦрБ

Медосмотры, праздники, авиация 
и катера - медики используют любые 
возможности, чтобы проводить 
вакцинацию населения против си-
бирской язвы. После вспышки этого 
заболевания летом 2016 года стало 
очевидно, что эти мероприятия 
жизненно необходимо проводить 
ежегодно. Поскольку вакцинация, 
по сути, - единственное средство 
профилактики против сибирской 
язвы, которая является особо опас-
ным инфекционным заболеванием и 
приводит, в том числе, к летальному 
исходу. 

В этом году в планах привить 2400 
человек: это ветеринарные специа-
листы, медики, сотрудники «Ямал-
спаса» и, собственно, те, кто прожи-
вает на межселенной территории, а 
также воспитанники школ-интерна-
тов с 14 лет, которые ведут кочевой 
образ жизни. 

На сегодняшний день привито  
59 %  от плановых показателей, 
а точнее, 1424 человека - этого, 
по мнению специалистов, недо-
статочно. Кроме воспитанников 
школ-интернатов, подпадающих под 
вакцинацию, это работники группы 
риска и жители тундры. однако с 
последними, говорят медики, есть 
проблемы, и они связаны не только 
с отменой в этом году национальных 
праздников, хотя это тоже внесло 
свою лепту. Из-за пандемии корона-

вируса тундровики не приехали вес-
ной в поселения, соответственно, не 
прошли медосмотры и вакцинацию, 
поэтому вся надежда - на выездные 
бригады. 

- Вторая трудность - многие ко-
чевники отказываются от проведения 
сибиреязвенных мероприятий. Кто-
то из них не верит в то, что сибирская 
язва существует, кто-то считает, что 
болевой синдром от прививки доста-
точный и им это не нужно. Хотя могу 
сказать по собственному опыту: мне 
ставили прививку против сибирской 
язвы, и я не считаю, что это больно. 
Естественно, кое-какой болевой син-
дром присутствует, но он кратковре-
менный, проходит на вторые сутки. 
Люди должны понимать, что отказы-
ваясь от прививки, они лишают  
защиты себя и свою семью. Мы по-
стоянно проводим информирование 
населения. Большую помощь в кам-
пании нам оказывают проводники, 
которые сопровождают бригады при 
проведении этих мероприятий: они 
не только указывают месторасполо-
жение стойбищ, но и объясняют тун-
дровикам на понятном для них языке 
важность этих мероприятий, -  
поясняет главный врач Тазовской 
ЦРБ Эльдар Фараджев.

Медики акцентируют внимание 
тундровиков, которые боятся приви-
вок, на том, что от вакцины, которая 
используется против сибирской 
язвы, умереть нельзя.  она содержит 
такое количество микроорганизмов, 
которое не приводит к развитию 
инфекционного заболевания, а под-
стёгивает иммунитет человека для 
формирования защиты. Вызвать за-
болевание вакцинация не может да-
же в очень ослабленном организме. 
Зато может стать защитой для всей 
семьи. Как отмечает главный врач 
Тазовской ЦРБ, вакцинация про-
должится до конца года, пока среди 
населения не будет сформирована 
иммунная прослойка.

аНДРЕй АрКАдьев

РоМаН ИщенКо (ФоТо)

про лабораторию
- Это, конечно, событие для муниципали-
тета. Более того, Тазовский стал первым 
среди всех районных центров на Ямале, 
где появилась такая лаборатория. В пер-
вую очередь исследования будут прово-
диться среди лиц, имеющих признаки 
острого респираторного заболевания или 
находившихся в контакте с заболевшими. 
В дальнейшем, если объёмы будут позво-
лять, будем смотреть тех, кто возвращает-
ся из отпусков или кому по тем или иным 
причинам нужны свежие исследования 
на COVID-19, - пояснил главный врач Та-
зовской ЦРБ Эльдар Фараджев.

Сейчас в районе потребность прове-
дения анализов составляет порядка 50 
случаев в стуки. Новая лаборатория спо-
собна производить около 26-28 иссле-
дований, поэтому некоторые из взятых 
анализов будут по-прежнему отправ-
ляться в Новоуренгойскую централь-
ную городскую больницу. Один цикл 
исследований занимает примерно 2-2,5 
часа, но в дальнейшем, после того, как 
специалисты, что называется, «набьют 
руку», этот процесс должен ускориться.

про тестирование
Главный врач Тазовской ЦРБ также 
отметил, что план-график работы 
COVID-лаборатории будет формиро-
ваться утром каждого дня после пла-
нёрки, на которой становится известно 
число граждан, подлежащих проведе-
нию исследований в обязательном по-
рядке. Если в этот день будут оставать-
ся свободные места, то их количество 
станет известно регистратуре, куда 
смогут обратиться желающие пройти 
тест. 

- Важно, что людям не стоит прихо-
дить в больницу: им достаточно со-
общить в регистратуру, к ним прие- 
дет медицинская бригада, возьмёт 
анализ, и на следующий день будет 
известен результат. Об итогах иссле-
дования мы сообщим в течение 24 
часов. В том случае, если результат 
будет отрицательный, то необходимо 
будет заплатить - стоимость исследо-
вания составляет 3000-3200 рублей в 
зависимости от того, где будет осу-
ществляться забор. Сейчас мы стара-
емся построить работу таким обра-
зом, чтобы не было визитов в поли-
клинику пациентов с подозрением на 
COVID-19, а все заборы осуществляли 

на дому. В таком случае исследова-
ние стоит 3200 рублей. Но если будет 
принято решение, выделен опреде-
ленный кабинет с отдельным вхо-
дом, со всеми нормами СанПина, то 
тогда это исследование будет стоить  
3 тысячи при условии, что забор бу-
дет произведен в поликлинике. Если 
вдруг анализы дадут положительный 
результат, то мы будем проводить все 
необходимые мероприятия по лече-
нию пациента, тест для него окажет-
ся бесплатным, - подчеркнул Эльдар 
Фараджев.

про медосмотры
- Учитывая непростую эпидемиологи-
ческую обстановку в районе, согласно 
приказу Департамента здравоохра-
нения ЯНАО мы приостанавливаем 
проведение профилактических ос-
мотров населения, вакцинации и дня 
здорового ребёнка. По состоянию на 
6 июля у нас зарегистрированы бо-
лее 100 пациентов с коронавирусной 
инфекцией, включая и работников 
предприятий ТЭК, из них 11 нахо-
дятся в инфекционном отделении со 
средними формами этого заболева-
ния. Примерно два раза в неделю мы 
выполняем санрейсы по эвакуации 
пациентов, которые переходят в тяже-
лую форму заболевания и нуждаются 
в компьютерной томографии и цент- 
рализованной подаче кислорода. Та-
ким образом, ситуация, к сожалению, 
далека от нормализации, поэтому и 
принято такое решение - приостано-
вить оказание плановой медицинской 
помощи населению, - сообщил Эльдар 
Фараджев.

Неотложная и экстренная медицин-
ская помощь оказывается в полном 
объёме.

Вызвать врача на дом можно че-
рез единую электронную регистра-
туру, по телефону горячей линии 
или регистратуры поликлиники:  
8-800-234-43-38, 8(34940)2-00-98, 
8(34940)2-01-27.

про коронавирус
Отметим, что по состоянию на  
10 июля согласно официальным дан-
ным, публикуемым оперативным 
штабом ЯНАО, всего на Ямале зареги-
стрировано 7547 случаев заболевания 
COVID-19, выздоровело 2936, умерло 52. 
В Тазовском районе зарегистрировано 
67 случаев заболевания, 36 человек вы-
здоровели.

Лаборатория готова к работе, 
медосмотры приостановлены

#стопкоронавирус89. Первые исследования 
на COVID-19 медработники Тазовской центральной 
районной больницы провели в тестовом режиме 
2 июля. Среди 27 анализов на коронавирусную 
инфекцию, взятых у тазовчан в этот день, не было 
выявлено ни  одного положительного

дорогие земляки!
Поздравляю вас с днём российской почты!

Современная почтовая связь имеет огромное значение для 
северян. Учитывая нашу отдалённость, суровые климати-
ческие условия, труднодоступность территории, нагрузка 
на коллективы почтовых отделений Ямала остаётся вы-
сокой. И я искренне благодарю сотрудников почты за само-
отверженный труд, ответственность и преданность делу. 

Желаю специалистам отрасли региона успехов, здоровья 
и благополучия. Пусть ваша работа будет качественной, 
надёжной и безопасной! С праздником!

Губернатор  
Ямало-ненецкого автономного округа 

дмитрий Артюхов

Уважаемые работники почтовой связи 
тазовского района!

Примите поздравления с вашим профессиональным празд-
ником - с Днём российской почты!

Во все времена почтовая связь имела огромное значение. 
И сегодня, несмотря на активное развитие интернет-тех-
нологий, электронных писем, мессенджеров, почтовые услуги 
остаются востребованными у населения. 

В ежедневном режиме работники почты принимают и 
доставляют посылки и письма, периодические издания, вы-
дают пенсии, осуществляют денежные переводы. Новые 
задачи, новые технологии, конечно, во многом изменили 
возможности и функции российской почты, но каждая из них 
по-прежнему требует от вас, почтовиков, высокого про-
фессионализма, огромной ответственности и преданности 
своей профессии.

Искренне благодарю вас, уважаемые работники почты, 
за ваш повседневный труд - сложный, но столь необходи-
мый тазовчанам. В этот праздничный день желаю вашему 
коллективу крепкого здоровья, успехов в работе и новых 
достижений!

Глава тазовского района  
василий Паршаков

Уважаемые работники  
и ветераны почтовой связи! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Почта - один из старейших видов связи, надёжное и до-
ступное средство общения людей, важнейшая часть госу-
дарственной инфраструктуры, способствующая развитию 
экономики, общественно-политических и социальных отно-
шений.

Сегодня в условиях острой конкуренции с другими кана-
лами коммуникаций почтовики сохраняют свои позиции, 
внедряют новые технологии и формы работы, стараются 
обеспечить граждан полным набором самых разнообразных 
услуг. Важно, что современные и качественные почтовые 
услуги сегодня доступны жителям самых отдалённых на-
селённых пунктов. Это особенно актуально для нашего 
района.

Выражая искреннюю признательность за добросовестный 
труд, ответственность и преданность своему делу, от 
всей души желаю вам, дорогие друзья, здоровья и благополу-
чия, больших успехов в профессиональной деятельности.

Председатель районной думы  
ольга Борисова

опасную болезнь лучше 
предотвратить
вакцинация. В 
Тазовском районе 
продолжается 
прививочная 
кампания населения 
против сибирской 
язвы

День российской почты
на 
сегод-
няшний 
день от 
сибир-
ской 
язвы 
привиты 
1424 
жителя 
района
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Подготовка к зиме сокРовища ненецкого наРода

НаДЕЖДа сАлИндер

РоМаН ИщенКо (ФоТо)

«Быстрые переходы красно-
го, голубого, зелёного и жёлто-
го цветов отражались так ярко 
на белой поверхности снега, 
что покрывавшие тундру суг- 
робы казались то залитыми 
кровью, то дрожали в мёртвен-
но-бледном зелёном сиянии, 
сквозь которые чудно блестели 
густо окрашенные малиновые 
и жёлтые дуги. Но вот картина 
изменилась. Обе дуги на не-
бе сразу распались на тысячи 
отвесных полос, и в каждой из 
них заблестели в правильном 
порядке все семь цветов раду-
ги: красный, оранжевый, жёл-
тый, зелёный, голубой, синий 
и фиолетовый. От одного края 
неба до другого протянулись 
теперь два громадных дугооб-
разных моста из разноцветных 
полос, и эти бесчисленные по-
лосы колыхались и трепетали.» 
(Инфантьев П.П. «На севере ди-
ком. Самоеды», 1909 г.)

Северное сияние в основном 
можно наблюдать на магнит-
ных полюсах земли. Выглядит 
явление как зелёно-красное 
свечение наверху, ближе к 
поверхности оно бледнее. По 
научной гипотезе образование 
сияния связано с высвобожде-
нием частичек света в верхних 
участках атмосферы. Высота 
образования - 80 км над зем-
ной поверхностью. Сияние 

возникает из-за мельчайших 
частиц азота и кислорода, ко-
торые сталкиваются между со-
бой, постепенно приобретая 
возбуждённое состояние. Се-
верное сияние наиболее ярко, 
когда дуют солнечные ветры. 
Энергия заряженных частиц 
отрицательно влияет на здо-
ровье метеозависимых людей.

Древних людей удивляли 
и пугали некоторые природ-
ные явления, которым не было 
объяснения. Северному сия-
нию придавали мистическое 
происхождение. Некоторые  
северные народы считали, 
что яркий небесный огонь 
предвещает счастье, а другие 
ожидали грядущие неприят-
ности и болезни от божеств 
сияния. Жители Норвегии 
считали, что по небесному 
радужному мосту боги сходят 
на землю. Финны упоминали 
в своих преданиях о горящей 
реке Ружу, разделяющей мир 
живых и мёртвых. Эскимосы 
считали, что северное сияние 
появлялось на небе, когда духи 
играли в небесный футбол че-
репом моржа. Жители Аляски 
опасались сияния - они были 
уверены, что оно приносит бе-
ды и несчастья. Перед выхо-
дом на улицу во время сияния 
каждый человек брал с собой 
оружие. Северные народы 
считали, что дружина невиди-
мых воинов в царстве мёртвых 
играют и бьются мечами.

Жители полярных широт 
знают, что сильный звонкий 
свист влияет на небесное 
свечение. Я сама не раз была 
свидетельницей того, как от 
свиста сияние начинает ко-
лыхаться. Но старые ненцы 
всегда предостерегают: нель-
зя играть с небесным огнём -  
будут неприятности. В дет-
стве бабушка запрещала мне 
выходить из чума, когда мне 
очень хотелось посмотреть на 
это чудо.

Вот какой случай прои-
зошёл с одним моим знако-
мым. В советское время на 
зимние каникулы в тундру 
мы отправлялись на оленьих 
упряжках. Тогда снегоходов 
не было, в дороге проводили 
много часов. Было холодно, и 
какая бы резвая упряжка оле-
ней не была впряжена в нар-
ты, всё равно ночь заставала в 
пути. Тогда, в зимнюю стужу, 
десятилетний мальчик ехал с 
отцом в родное стойбище на 
каникулы. На небе полыхало 
северное сияние, вокруг бы-
ло светло, но на душе у отца- 
каюра была необъяснимая 
тревога. Изредка он окликал 
задремавшего сына, сидяще-
го на нартах позади него. Нео-
жиданно мальчик почувство-
вал неведомое притяжение 
нависающих над ним ярких 
разноцветных стрел север-
ного сияния. Когда ребёнка 
стало приподнимать в воздух, 

он инстинктивно ухватился 
за меховые полоски, свисаю-
щие с одежды отца. Длинные 
декоративные полоски сук-
на, обшитые мехом, спасли 
жизнь мальчика. Страх обуяв- 
ший путников, шуршание 
сияющих стрел над головой 
заставили их встрепенуться, 
с криком отец погонял оле-
ней. Мальчика тянуло вверх, 
но его пальцы, вцепившиеся 
в одежду отца, намертво дер-
жали тело над нартой. Через 
некоторое время, когда сия-
ние ослабло, они останови-
лись, олени раздували бока, 
высунув языки, пытались от-
дышаться. В их выпученных 
глазах стоял ужас. 

Завораживающее тихое 
шуршание северного сия-
ния воздействует на каждо-
го человека неоднозначно. 
У кого-то возникает чувство 
эйфории, кто-то испытывает 
страх и тревогу. Импульсы, ис-
ходящие от сияния, действуют 
на нейроны мозга. С древних 
времён мореплаватели, побы-
вавшие в северных широтах, 
испытывали на себе это воз-
действие. Были случаи, когда 
люди сходили с ума.

Учёные находят научные 
объяснения прекрасному 
явлению. Мистики наделяют 
сияние неземной силой. Что 
бы то ни было, наше север-
ное чудо никого не оставляет 
равнодушным.

Северное сияние - прекрасное 
явление природы

Неожиданно маль-
чик почувствовал 

неведомое притяжение 
нависающих над ним 
ярких разноцветных 
стрел северного сия- 
ния. Когда ребёнка 
стало приподнимать в 
воздух, он инстинктив-
но ухватился за мехо-
вые полоски, свисаю-
щие с одежды отца 

оЛЬГа ромАх

РоМаН ИщенКо (ФоТо)

Объём дров, завозимых в Та-
зовский район, остаётся неиз-
менным на протяжении ряда 
лет - 12 тысяч кубометров. На 
доставку и развоз топливного 
леса в 2020 году из окружного 
бюджета выделено без мало-
го 96 миллионов рублей. За-
купкой и доставкой твёрдого 
топлива в места выгрузки по 
результатам аукциона занима-
ется компания «Ямал СТ». 

В этом году часть мероприя- 
тий было решено перенести 
на зиму, а именно завезти дро-
ва в Находкинскую тундру по 
зимнику, поскольку в летнее 
время возникают проблемы с 
выгрузкой леса на этой тер-
ритории. 

- Из-за постоянно меня-
ющегося уровня воды в ре-
ках и протоках возникали 
проблемы с доставкой дров 
по участкам Находкинской  
тундры. Зимой этой пробле-
мы нет - вездеходная техника 
может пройти практически 
везде. Ещё один немаловаж-
ный момент - сами тундро-
вики, проживающие в этих 
местах, просили завозить им 
топливный лес зимой, когда 
все они находятся на месте и 
могут лично убедиться, что 
дрова доставлены в полном 
объёме. Перенося завоз на 
зиму, мы делаем его более 
адресным. В контракт вошли 
такие участки, как Салам- 
паюта, Пойлова-Яха, Боль-
шая и Малая Харвута, Хара-
ляг, Монгаюрибей и Пурпа-
род - туда необходимо было 
завезти чуть более 1900 ку-
бометров леса. Однако из-за 
ранней весны подрядчик не 

успел доставить весь объём. 
Завезено было 940 кубоме-
тров дров. Поскольку у нас 
остались неохваченными три 
участка - Большая Харвута, 
Пойлова-Яха и Салампаюта, 
мы будем сейчас выходить 
дополнительно на аукцион, 
чтобы завезти туда более 
850 кубов топливного леса, -  
поясняет директор Центра 
по обеспечению жизнедея-
тельности коренных мало-
численных народов Севера 
Тазовского района Наталья 
Хабдю.

На остальную межсе-
ленную территорию дрова 
традиционно завозятся по 
водным артериям. На сегод-
няшний день дровяным топ- 
ливом полностью обеспече-
ны 3-4, 5-6 и 7-8 Пески. Сей-
час идёт развоз и выгрузка 
топливного леса ещё по семи 
участкам Тазовской тундры. 
Всего на эту территорию не-
обходимо будет доставить 
2161 кубометр дров.

Первые 2000 кубов леса из 
3050 уже доставлены и вы-
гружены в селе Антипаюта, 
позднее оттуда дрова раз-
везут по шести участкам. По-
ставщику останется довезти 

лес в район реки Адерпаюта. 
Срок исполнения контракта -  
31 июля, как для Антипаю-
тинской тундры, так и для 
Тазовской. 

Для нужд жителей Гы-
данской тундры этим летом 
планируется завезти более  
4 тысяч 100 кубометров дров. 
Весь объём уже доставлен 
до посёлка Ныда, оттуда по-
ставщик будет оправлять лес 
меньшим транспортом. Срок 
выполнения этого контрак- 
та - 15 сентября. 

Стоит добавить, в этом 
году в округе изменился 
норматив предоставления 
дров на одну семью. Если 
раньше он был одинаков 
для всех - 13,23 кубометра, 
то теперь объём выделяе-
мых кочевой семье дров за-
висит от климатических ус-
ловий и места проживания 
и рассчитывается с учётом 
продолжительности ото-
пительного периода. Так, 
сейчас норматив для семьи, 
проживающей в Тазовской 
тундре, составляет 12,74 ку-
ба; в Находкинской - 11,63; 
в Антипаютинской - 13,30, 
а в Гыданской тундре - чуть 
более 15 кубометров дров. 

Без дров тундровики  
не останутся
досрочный 
завоз. В районе 
продолжается 
централизованный 
северный завоз. 
В отдалённые 
поселения и на 
межселенную 
территорию 
завозятся дрова 
для тундрового 
населения 
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Рыбодобыча

оЛЬГа ромАх

РоМаН ИщенКо (ФоТо)

Сегодня в Тазовском районе рыбодо-
бычей занимаются четыре основных ор-
ганизации: общество «Тазагрорыбпром», 
гыданское сельскохозяйственное пред-
приятие «Гыдаагро», сельхозкооператив 
«Тазовский» и МУП «Совхоз «Антипаютин-
ский». Все смело можно назвать социально 
ориентированными, поскольку промысел 
ведут без малого 400 рыбаков, преимуще-
ственно из числа коренного населения.

Также в районе зарегистрированы боль-
ше десятка общин коренных малочислен-
ных народов Севера. 5 ведут активную 
деятельность, из них 3 - рыболовецкие 
общины, остальные параллельно зани-
маются оленеводством и рыболовством. 

В прошлом году только сельхозпредприя-
тия выловили почти две с половиной тысячи 
тонн рыбы, из которых 1600 добыли работни-
ки «Тазагрорыбпрома». Сегодня это крупней-
шее в районе рыбодобывающее предприя- 
тие. Сейчас у тазовских рыбаков началась 
горячая пора. Если в прошлом году летняя 
путина стартовала в десятых числах июля, 
то в этом году на две недели раньше. Уже 17 
июня завершилась переброска рыбаков с 5-6 
Песков и Находки на места традиционного 
летнего промысла в верховья реки Таз. Туда 
же с 19 по 23 июня отправили и несамоходные 

рефрижераторные суда. Примерно в это же 
время начался и сам рыбный промысел. 

- В этом году мы раньше начали рыба-
чить, чем в предыдущие годы. Здесь и по-
года сыграла свою роль - раньше ушёл лёд, 
и наши речники оперативно сработали -  
подготовили теплоходы и НРСки, даже те, 
что «зимовали» в Тазовской губе. Благо-
даря этому смогли раньше перебросить 
рыбаков с семьями, и, соответственно, 
раньше начать промысел. С начала путины 
за одно притонение рыбаки вытаскивали 
в среднем 600 килограммов рыбы: ког-
да 500, когда 900 - это пока была большая 
вода. Сейчас вода начнёт падать, оголят-
ся пески, и рыбакам проще будет кидать 
и вытаскивать невод, и показатели будут 
лучше. Потому что когда вода низкая, ры-
ба скатывается с верховьев, и, естествен-
но, уловы больше, - рассказывает началь-
ник цеха обработки ООО «Тазагрорыб- 
пром» Андрей Чернов.

Традиционно летний промысел ведётся 
на шести рыбоучастках: Надо-Марра, Яун-
тарке, Нямбойтинском, Нямгудочи, Новень-
ком и Харбее. В предыдущие годы бригады 
выставляли сразу по всем участкам. В итоге 
пока одни в верховьях Таза  вовсю уже ло-
вили рыбу, другие ждали, когда уйдёт вода 
на нижних песках. В этом году рыбодобыт-
чики решили поменять тактику.

- Все бригады отправили на так называе-

мые верхние пески - Надо-Марра, Харбей и 
Яунтарку. Раньше всех промысел начинают 
бригады на Надо-Марра: там высокий бе-
рег - можно сразу расставлять чумы и за-
брасывать сети. К тому же это самый верх-
ний рыбоучасток, и когда рыба спускается, 
она проходит сначала его. Стоит отметить, 
что рыбалка началась неплохо. Только за 
последние числа июня мы добыли 38 тонн. 
На том же Надо-Марра в последние дни 
за притонение брали тонну и больше. Но 
из-за сильного ветра два дня рыбаки не 
выходили на промысел, - рассказывает 
заместитель генерального директора ООО 
«Тазагрорыбпром» Мария Тимирова. 

Как правило, летний промысел в «Таз- 
агрорыбпроме» самый многочисленный: 
раньше на участках рыбачили 15 бригад, 
в этом году уже 16. На летние угодья  пе-
ребрасываются по 8 бригад с 5-6 Песков и 
из Находки. Одна бригада поисковая: в ней 
меньше рыбаков, поскольку она мобильная 
и не стоит на одном месте, а ищет, где есть 
рыба. И делает это вполне успешно.

В основном сейчас в неводы попадает-
ся рыба частиковых пород - язь, плотва, 
налим, щука, окунь, иногда появляется 
сырок. Спрос на эту рыбу очень велик, по-
этому все силы сейчас брошены на добычу 
так называемой чёрной рыбы. Как пра-
вило, ещё до начала путины заключают- 
ся первые контракты на продажу летних 

уловов. Этот год не стал исключением: уже 
проплачены 100 тонн частиковых, и в бли-
жайшее время отправятся к покупателю.  

- Спрос на северную рыбу не ослабевает.  
Её знают и с удовольствием берут не толь-
ко жители Тюменской области, нашу рыб-
ку можно встретить в магазинах  Самары, 
Оренбурга, Томска, Омска, Москвы. На-
ша рыба натуральная, не искусственно 
выращенная, да к тому же экологически 
чистая. Поэтому и пользуется популяр- 
ностью, - отмечает Мария Тимирова.

В конце прошлой недели в Тазовский до-
ставили первые 33 тонны «живого серебра». 
Сегодня в хранилищах на центральной базе 
уже 110 тонн свежего улова, ещё порядка 40 
тонн в морозильных камерах несамоходных 
рефрижераторных судов - в ближайшее вре-
мя их тоже доставят в райцентр. 

- После 20 июля часть бригад будем 
перебрасывать на нижние рыбоугодья - 
Нямгудочи, Новенький и Нямбойтинский. А 
там буквально через пару недель начнётся 
другой промысел - сиговые, в основном сы-
рок и пыжьян, щёкура мы очень мало ловим. 
В начале августа сиг начинает подниматься в 
верховья по реке Таз, и это уже совсем другая 
рыбалка, - добавляет Андрей Чернов.

В этом году зимний промысел выдался 
крайне неудачным: из 174 плановых тонн 
выловили всего 66. Необходимо покрыть 
этот дефицит. В планах «Тазагрорыбпро-
ма» - в летнюю путину добыть без малого 
800 тонн частиковых и сиговых. Потом 
ещё порядка 700 тонн ряпушки во время 
осенней путины. Всего же в этом году ры-
бакам необходимо поймать полторы тыся-
чи тонн, чтобы выполнить годовой план. 
Кстати, это на 100 тонн меньше прошло-
годнего плана. А значит, впереди много 
работы. Главное, чтобы в реке была низкая 
вода и рыба, а всё остальное приложится. 
Ведь силы и средства для этого есть.

Летняя путина-2020 
началась

аПк. В этом году 
летняя путина для 
рыбодобывающей 
отрасли Тазовского 
района началась 
практически 
на две недели 
раньше обычных 
сроков. Первые 
уловы внушают 
осторожный 
оптимизм

Уважаемые земляки! 
Поздравляю вас с днём рыбака!

Сегодня хороший повод поблагодарить наших  рыбодо-
бытчиков, сотрудников рыбоохраны, учёных - ихтио- 
логов, представителей судоремонтных организаций, 
всех, кто имеет непосредственное отношение к рыбной 
отрасли, за большой вклад в экономическое развитие ре-
гиона. 

Ежегодно рыболовецкие бригады предприятий достойно 
несут трудовую вахту по вылову «живого серебра», своим 
трудом, мастерством и ответственностью обеспечивают 
продовольственную безопасность Ямала.

Округ и в дальнейшем будет оказывать поддержку отрас-
ли, создавать возможности для производства качественной 
продукции и хранения ценного рыбного сырья.

От всей души желаю трудовым коллективам успехов, щед- 
рого улова и хорошей погоды!

Губернатор  
Ямало-ненецкого автономного округа 

дмитрий Артюхов

поздравления с Днём рыбака

дорогие тазовчане!
Поздравляю вас с замечательным праздником -  

днём рыбака! 

Это один из главных летних традиционных праздников на 
территории Тазовского района, который по праву получил 
признание и любовь среди населения. Ямал - это рыбный край 
севера страны, где рыболовством занимаются издревле, почи-
тают рыбацкие традиции и прославляют трудовые подвиги. 

Искренне благодарю всех, кто сегодня своим нелёгким тру-
дом достойно обеспечивает благополучие тазовчан и продо-
вольственную обеспеченность района, вносит весомый вклад 
в его стабильное социально-экономическое развитие, своими 
успехами и достижениями укрепляет потенциал агропромыш-
ленного комплекса. 

Желаю всем специалистам отрасли и рыбакам-любителям 
большой рыбацкой удачи, богатых уловов, ясной погоды. 

Крепкого вам здоровья, благополучия в семьях и дальнейших 
успехов!

Председатель районной думы 
ольга Борисова
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Пенсионный фонд к сведению

С начала текущего года на терри-
тории Ямало-Ненецкого автономного 
округа зарегистрировано 1220 пре-
ступлений в сфере IT-технологий, что  
на 431 преступление больше, чем 
за аналогичный период прошлого 
года, более того, это каждое третье 
преступление, зарегистрированное 
в округе. 

Больше всего мошенничеств в 
сфере IT-технологий совершено в от-
ношении жителей г. Нового Уренгоя 
(172), г. Ноябрьска (125), г. Салехарда 
(81), Надымского района (78). 

Краж с банковских счетов и элек-
тронных денежных средств в отчетном 
периоде зарегистрировано 414, что на 
212 преступлений больше, чем за ана-
логичный период прошлого года. 

Больше всего краж со счетов бан-
ковских карт совершено в отношении 
жителей: г. Нового Уренгоя (102),  
г. Ноябрьска (92), Надымского райо-
на (57), г. Салехарда (48). 

общий ущерб, причиненный жи-
телям Ямало-Ненецкого автономного 
округа за истекший период текущего 
года, от действий злоумышленников 
по преступлениям данного вида со-
ставил более 90 млн. рублей.

Уважаемые жители округа! Будьте 
внимательны и осторожны!

Не дайте преступникам вас обма-
нуть!

аНаСТаСИЯ ХоРошЕВа , 

оФИЦИаЛЬНый ПРЕДСТаВИТЕЛЬ  

оМВД РоССИИ  

По ТаЗоВСКоМУ РайоНУ

правопорядок

отделение мвд 
россии по тазовскому 
району информирует 
граждан о росте 
зарегистрированных 
мошенничеств в Ямало-
ненецком автономном 
округе

Внимание! 
Мошенники!Нередко граждане, позвонив в Пенсион-

ный фонд, просят уточнить размер своей пен-
сии или сумму выплачиваемых им социаль-
ных выплат. Однако специалисты не имеют 
права разглашать информацию, содержащую 
персональные данные гражданина. Ведь че-
ловек, представившийся пенсионером, мо-
жет быть его соседом, знакомым или даже 
мошенником, в руках у которого оказались 
чужие документы. Поэтому за конкретной 
информацией по своему вопросу гражданину 
необходимо обращаться лично в клиентскую 
службу Пенсионного фонда, где после предъ-
явления паспорта он получал всю необходи-
мую информацию.

Напоминаем, что получить персональную 
консультацию о размере пенсии, продолжи-
тельности стажа и многое другое можно по 
телефону, используя кодовое слово.

Кодовое слово - это способ идентификации 
позвонившего человека, который вполне за-
меняет собой личное присутствие.

Как получить своё кодовое слово? По 
заявлению. Заявление может быть подано 
лично или через представителя в терри-
ториальный орган ПФР либо задать кодо-
вое слово через личный кабинет на сайте  
ПФР - https://es.pfrf.ru. Для этого надо вой- 
ти в свой профиль, нажать на свое ФИО в 
верхней части сайта. В разделе «Настройки 
идентификации личности посредством теле-
фонной связи» необходимо выбрать опцию 
«Подать заявление об использовании кодо-
вого слова для идентификации личности» и 
указать кодовое слово.

Кодовым словом может быть ответ на се-
кретный вопрос или секретный код, состоя-
щий из букв и (или) цифр.

После того, как кодовое слово задано, 
можно получать любую персональную кон-
сультацию по телефону. Для идентификации 
личности специалист Пенсионного фонда 
попросит назвать фамилию, имя, отчество, 
дату рождения, данные документа, удосто-
веряющего личность, кодовое слово. Если все 
данные окажутся корректны, консультация 
будет предоставлена.

Напоминаем, что в настоящее время клиент- 
ские службы ведут прием только по предва-
рительной записи.

Большинство услуг ПФР можно получить 
дистанционно через личный кабинет на 
сайте ПФР или по телефону горячей линии, 
используя кодовое слово. Телефоны террито-
риальных органов ПФР размещены на сайте 
ПФР в разделе «Контакты региона» (вкладка 
«Структура отделения»).

кодовое слово - ключ для решения пенсионных 
вопросов

нормативный документ Было до 23.06.2020 стало после 23.06.2020

Пункт 4 части 1 статьи  2  Федераль-
ного закона № 439-ФЗ «о внесении 
изменений в Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации в части фор-
мирования сведений о трудовой 
деятельности в электронном виде»

Уведомление по 30 июня 2020 года включительно 
каждого работника в письменной форме об изме-
нениях в трудовом законодательстве, связанных с 
формированием сведений о трудовой деятельно-
сти в электронном виде, а также о праве работни-
ка путем подачи работодателю соответствующего 
письменного заявления в порядке, предусмотрен-
ном частью 2 настоящей статьи, сделать выбор 
между продолжением ведения работодателем 
трудовой книжки в соответствии со статьей 66 
Трудового кодекса Российской Федерации (в 
редакции настоящего Федерального закона) или 
предоставлением ему работодателем сведений о 
трудовой деятельности в соответствии со статьей 
66.1 Трудового кодекса Российской Федерации.

Уведомление по 31 октября 2020 года включитель-
но каждого работника в письменной форме об из-
менениях в трудовом законодательстве, связанных 
с формированием сведений о трудовой деятельно-
сти в электронном виде, а также о праве работника 
путем подачи работодателю соответствующего 
письменного заявления в порядке, предусмотрен-
ном частью 2 настоящей статьи, сделать выбор 
между продолжением ведения работодателем тру-
довой книжки в соответствии со статьей 66 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации (в редакции 
настоящего Федерального закона) или предостав-
лением ему работодателем сведений о трудовой 
деятельности в соответствии со статьей 66.1 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации.

Вниманию страхоВателей!
Пунктом 2 постановления 

Правительства от 19 июня 2020 
года № 887 «об особенностях 
правового регулирования тру-

довых отношений и иных непо-
средственно связанных с ними 
отношений в 2020 году» продлен 
срок уведомления сотрудников 

о выборе способа ведения сведе-
ний о трудовой деятельности. 

ВаЖНо! При этом способы 
уведомления устанавливаются в 

локальных нормативных актах с 
учетом мнения представительного 
органа работников (при наличии 
такого представительного органа).

Правительство россии внесло 
поправки в закон о регистрации 
недвижимости, в числе которых 
сокращение сроков государственной 
регистрации договоров участия в 
долевом строительстве. согласно 
законопроекту после регистрации 
договора с первым участником 
долевого строительства регистрация 
последующих проводится в течение 
пяти рабочих дней, при подаче 
электронных документов - в течение 
трех рабочих дней. федеральная 
кадастровая палата разъяснила 
проект поправок, а также 
напомнила, как госрегистрация 
договора участия в долевом 
строительстве защищает интересы 
будущего владельца недвижимости

Новый законопроект вносит изме-
нения в Федеральный закон № 218-ФЗ 
«о государственной регистрации не-
движимости». Согласно предложенным 
поправкам после регистрации договора, 
заключенного застройщиком с первым 
участником долевого строительства, 
регистрация последующих договоров 
проводится органом регистрации прав 
в течение пяти рабочих дней со дня 
поступления документов, регистрация 
электронных договоров - в течение трех 
рабочих дней, следующих за днем по-
ступления документов. При этом в случае 
обращения в МФЦ срок регистрации со-
ставит семь рабочих дней с даты приема 
документов.

В настоящее время регистрация дого-
воров участия в долевом строительстве 
(ДДУ) занимает до семи рабочих дней со 
дня поступления документов в орган ре-
гистрации прав - как для первого участ-
ника долевого строительства, так и для 
последующих. При обращении в МФЦ 
регистрация ДДУ проводится в срок до 
10 рабочих дней. Предполагается, что по-
сле вступления закона в силу сроки реги-
страции первого ДДУ останутся прежни-
ми, а для последующих сократятся. Таким 
образом, регистрация договора с первым 
дольщиком требует больше времени, 
поскольку на данном этапе происходит 
правовая экспертиза представленных 
документов, в том числе касающихся 
строительства многоквартирного дома, 
проверка информации о застройщике и 
внесение соответствующих сведений в 
Единый государственный реестр недви-
жимости (ЕГРН).

Договор участия в долевом строитель-
стве подлежит обязательной государствен-

ной регистрации. В противном случае 
ДДУ не имеет правовой силы, даже если 
подписан обеими сторонами сделки. Только 
зарегистрированный договор наделяет по-
купателя официальным статусом дольщика 
и способен защитить его права и интересы 
в случае недобросовестного строительства 
или банкротства застройщика. 

Документы для регистрации ДДУ 
заявитель может подать в орган реги-
страции прав через МФЦ. При этом если 
регистратору станет известно о финан-
совой несостоятельности застройщика, 
подделке представленных им докумен-
тов или будут выявлены другие причины, 
препятствующие проведению регистра-
ции договора, заявитель получит офи-
циальный отказ в регистрации договора 
с обоснованием. Таким образом, при 
помощи регистрационной процедуры 
будущий дольщик может обезопасить 
себя от мошенников еще на предвари-
тельном этапе заключения сделки. Под-
тверждением того, что государственная 
регистрация проведена, служит штамп 
регистрационной надписи на обратной 
стороне договора с указанием даты и но-
мера регистрации.

Также сведения о зарегистрированных 
договорах долевого участия заинтересо-
ванные лица могут получить, запросив 
выписку из ЕГРН. Выписка о зарегистри-
рованных договорах участия в долевом 
строительстве содержит сведения о 
земельном участке, на котором ведется 
строительство. При этом застройщик 
обозначается в ней как правообладатель 
участка, а зарегистрированные ДДУ в 
качестве обременений прав на участок. 
Дольщики указываются как лица, в пользу 
которых установлены данные обремене-
ния. При наличии большого числа участ-
ников долевого строительства выписка о 
зарегистрированных ДДУ может оказать-
ся очень объемной. Поэтому заказывать 
ее удобнее в электронном формате. К 
тому же это быстрее и дешевле. а с помо-
щью онлайн-сервиса Кадастровой палаты 
такую выписку можно получить самостоя-
тельно всего за несколько минут.

Положения нового законопроекта 
сформированы исключительно по ре-
зультатам анализа правоприменительной 
практики, и его реализация окажет поло-
жительное влияние на весь рынок недви-
жимости.

ЕВГЕНИй ГаНКЕ,  

И.о. ДИРЕКТоРа ФИЛИаЛа  

ФГБУ «ФКП РоСРЕЕСТРа»  

По ЯМаЛо-НЕНЕЦКоМУ  

аВТоМНоМНоМУ оКРУГУ

Поправки в законодательство 
помогут сократить срок регистрации 
договоров участия в долевом 
строительстве
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к сведению официально

В целях эффективного ис-
пользования земельных участков 
на территории села антипаюта, 
принимая во внимание результаты 
публичных слушаний по проекту 
решения Собрания депутатов  
«о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки 
муниципального образования 

Решение собрания депутатов муниципального образования село антипаюта № 18 от 30 июня  
2020 года. о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования село антипаюта

село антипаюта», руководствуясь 
статьей 32 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьями 24, 25 Устава 
муниципального образования село 

антипаюта, собрание депутатов 
реШИло:

1. Внести в Правила землеполь-
зования и застройки муниципаль-
ного образования село антипаюта, 
утвержденные решением Собра-
ния депутатов муниципального 
образования село антипаюта от 
15 мая 2009 года № 27 (в редакции 

решения Собрания депутатов от  
30 октября 2019 года № 28), из-
менения согласно приложению к 
настоящему решению.

2. опубликовать настоящее ре-
шение в районной газете «Совет-
ское Заполярье».

Глава села антипаюта  
Д.Б. Дружинин

1. На карте градостроительного 
зонирования муниципального об-
разования село антипаюта:

1.1. Зону застройки индиви- 
дуальными жилыми домами  
«Ж-1» за дорогой по ул. Тундровая 
(объездная) перевести в зону за-

Приложение
к решению Собрания депутатов муниципального образования село антипаюта 

от 30 июня 2020 года № 18

ИЗмененИЯ,
которые вносятся в Правила землепользования и застройки муниципального образования село Антипаюта

стройки среднеэтажными жилыми 
домами блокированной застройки 
и многоквартирными домами  
«Ж-2» согласно приложению № 1;

1.2. Частично зону транспорт-
ной инфраструктуры «Т» переве-
сти в общественно-деловую зону 

«оД» под строительство приюта 
для животных согласно приложе-
нию № 2.

2. В таблице 2. «Перечень тер-
риториальных зон и видов разре-
шенного использования на тер-
ритории муниципального образо-

вания село антипаюта» статьи 1.5 
градостроительных регламентов:

2.1. Пункт 2.1 «обществен-
но-деловая зона (оД)» дополнить 
основным видом разрешенного 
использования «3.10 Ветеринар-
ное обслуживание».

схема изменения вида и границ территориальной зоны на карте градостроительного зонирования  
муниципального образования село Антипаюта

Приложение № 1
к изменениям, которые вносятся Правила землепользования и застройки  

муниципального образования село антипаюта

Действующая редакция
Фрагмент карты градостроительного зонирования

Новая редакция
Фрагмент изменения карты градостроительного зонирования

Приложение № 2
к изменениям, которые вносятся Правила землепользования и застройки 

муниципального образования село антипаюта

схема изменения вида и границ территориальной зоны на карте градостроительного зонирования
муниципального образования село Антипаюта

Действующая редакция
Фрагмент карты градостроительного зонирования

Новая редакция
Фрагмент изменения карты градостроительного зонирования

установлены особенно-
сти осуществления феде-
рального государствен-
ного контроля (надзора) 
в области рыболовства и 
сохранения водных био-
логических ресурсов
Федеральным законом от 
24.04.2020 № 146-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 
43.2 Федерального закона «О 
рыболовстве и сохранении 
водных биологических ре-
сурсов» внесены изменения, 
которыми установлено, что 
федеральный государствен-
ный контроль (надзор) в об-
ласти рыболовства и сохране-
ния водных биоресурсов осу-
ществляется без проведения 
плановых проверок.

Мероприятия по контролю 
за соблюдением обязательных 
требований на водных объек-
тах рыбохозяйственного зна-
чения проводятся должност-
ными лицами федерального 
органа исполнительной влас-
ти в области рыболовства на 
основании плановых (рейдо-
вых) заданий в соответствии 
с приказом (распоряжением) 
руководителя (заместителя 
руководителя) федерального 
органа исполнительной вла-
сти в области рыболовства.
Федеральный закон вступил 
в силу 5 мая 2020 года.

с 1 июля вступает в силу 
документ, определяющий 
новый порядок взаимоот-
ношений между водокана-
лами и абонентами
С 1 июля 2020 года вступают 
в действие новые единые 
правила контроля состава и 
свойств сточных вод.

Речь идет о постановле-
нии Правительства РФ от  
22.05.20220 № 728. Поста-
новление устанавливает но-
вый порядок взаимодействия 
между абонентами и водока-
налами, единообразные тре-
бования к срокам и планам 
снижения сбросов в водные 
объекты.

Кроме того, обновлена су-
ществующая система компен-
сации наносимого экологи- 
ческого ущерба.

Важным нововведением яв-
ляется утверждение правил 
по установлению нормативов 
состава сточных вод, которые 

включают расчет эффектив-
ности очистки стоков самими 
предприятиями. Если рань-
ше регионы самостоятельно 
устанавливали нормативы 
и определяли штрафы за за-
грязненность, то теперь для 
всей страны будет действо-
вать единый прозрачный и по-
нятный порядок расчета нор-
мативов и исчисления платы.

природоохранная про-
куратура разъясняет за-
конодательство, регули-
рующее охрану питьевой 
воды
Право на чистую питьевую во-
ду непосредственно связано 
с правом человека на благо-
приятную окружающую среду.
Требования к качеству и безо-
пасности воды, подаваемой с 
использованием централизо-
ванных и нецентрализованных 
систем холодного водоснабже-
ния, устанавливаются законо-
дательством Российской Феде-
рации в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения.
Согласно требованиям Феде-
рального закона от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ № «О санитарно-эпи-
демиологическом благополу-
чии населения» питьевая во-
да должна быть безопасной в 
эпидемиологическом и радиа-
ционном отношении, безвред-
ной по химическому составу и 
должна иметь благоприятные 
органолептические свойства.
Организации, осуществляю-
щие холодное водоснабжение 
с использованием централизо-
ванных систем, обязаны обе-
спечить соответствие качества 
питьевой воды санитарно-эпи-
демиологическим правилам и 
нормативам «Питьевая вода. 
Гигиенические требования 
к качеству воды централи-
зованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль ка-
чества». Население городских 
и сельских поселений должно 
обеспечиваться питьевой во-
дой в приоритетном порядке 
в количестве, достаточном для 
удовлетворения физиологиче-
ских и бытовых потребностей.

В случае отсутствия на тер-
ритории (части территории) 
поселения, городского округа 
централизованной системы 
холодного водоснабжения ор-

ганы местного самоуправле-
ния организуют нецентрали-
зованную подачу воды и (или) 
ее подвоз в соответствии с 
правилами, утвержденны-
ми Правительством россий-
ской федерации от 29.07.2013  
№ 644 «Об утверждении Пра-
вил холодного водоснабжения 
и водоотведения и о внесении 
изменений в некоторые акты 
Правительства Российской 
Федерации».

Федеральным законода-
тельством установлена адми-
нистративная и уголовная от-
ветственность за нарушение 
санитарно-эпидемиологиче-
ских требований к питьевой 
воде. К примеру, факты нару-
шений санитарно-эпидемио- 
логического законодатель-
ства могут квалифицировать-
ся по ст. 6.3, 6.5, 8.42 КоАП РФ,  
ст. 236, 238 УК РФ.

Вступил в силу порядок 
учёта лиц, относящихся 
к коренным малочислен-
ным народам
С 7 мая 2020 года вступил в 
силу (за исключением от-
дельных положений) Феде-
ральный закон от 06.02.2020 
№ 11-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон 
«О гарантиях прав коренных 
малочисленных народов Рос-
сийской Федерации» в части 
установления порядка учета 
лиц, относящихся к коренным 
малочисленным народам».

Учет осуществляется на ос-
нове сведений, представляе-
мых лицами, относящимися 
к малочисленным народам, 
общинами малочисленных 
народов, а также федераль-
ными органами исполни-
тельной власти, органами 
государственной власти 
субъектов РФ и органами 
местного самоуправления. 
Законом определены, в чис-
ле прочего, перечень све-
дений, необходимых для 
формирования списка лиц, 
относящихся к малочислен-
ным народам, а также пе-
речень документов, предс- 
тавляемых заявителями. До-
кументами, содержащими 
сведения о национальнос- 
ти заявителя, признаются: 

-  выданное в установлен-
ном порядке свидетельство о 

Новое в законодательстве
государственной регистрации 
акта гражданского состояния, 
выданное в установленном 
порядке, или иные содержа-
щие сведения о национально-
сти заявителя официальные 
документы, архивные доку-
менты (материалы);

- документы, содержащие 
сведения о национальности 
родственника (родственни-
ков) заявителя по прямой 
восходящей линии, а также 
документы, подтверждающие 
родственные отношения зая-
вителя с указанным (указан-
ными) лицом (лицами).

Если ранее в список были 
внесены сведения о членах 
семьи заявителя (родителях 
и детях, за исключением усы-
новленных (удочеренных), 
дедушках, бабушках и вну-
ках, полнородных и непол-
нородных (имеющих общих 
отца или мать) братьях и се-
страх, а также родственни-
ках третьей степени родства), 
представление документов, 
содержащих сведения о на-
циональности заявителя, не 
требуется.

Порядок ведения списка, 
предоставления содержа-
щихся в нем сведений, а так-
же осуществляемого в связи с 
ведением списка взаимодей-
ствия федеральных органов 
исполнительной власти, ор-
ганов местного самоуправ-
ления с уполномоченным 
органом должно определить 
Правительство РФ.

Абзацем четвертым пунк- 
та 2 статьи 1 Федерального 
закона № 11-ФЗ (вступает в 
силу по истечении двух лет 
после дня официального 
опубликования Федераль-
ного закона) определено, 
что органы государствен-
ной власти органы местного 
самоуправления и государ-
ственные внебюджетные 
фонды используют сведения, 
содержащиеся в списке, для 
обеспечения реализации 
социальных и экономиче-
ских прав лиц, относящихся 
к малочисленным народам, 
и не вправе требовать пред-
ставления лицами, относя-
щимися к малочисленным 
народам, документов, со-
держащих сведения об их 
национальности.
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теленеделЯ

первый

Матч-тВ культурароссия-1сб суббота

18.07

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пт пятница

17.07

День основания 
морской авиации 
ВМФ России 
установлен приказом 
главнокомандующего 
ВМФ РФ в 1996 году. В этот 
день в 1916 году над Бал-
тийским морем русские 
летчики одержали победу 
в воздушном бою в ходе 
Первой мировой войны.

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.30, 09.25, 13.25 Т/с «Кар-

пов-3» (16+)

13.40 Т/с «Пляж» (16+)

17.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей - 3» (16+)

20.30 Т/с «След» (16+)

02.00 Т/с «Детективы» (16+)

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

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)

19.40 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Фабрика звезд» (12+)

23.20 Х/ф «Обмен принцессами» (16+)

01.10 «Наедине со всеми» (16+)

02.30 «Модный приговор» (6+)

03.15 «Давай поженимся!» (16+)

04.00 «Мужское/Женское» (16+)

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени»
08.20 Д/с «Князь Потёмкин.  

Свет и тени»
08.50 Х/ф «Я - вожатый форпоста»
10.20 «Красивая планета»
10.35 Т/с «Эйнштейн» (16+)

12.10 «Academia»
12.55 «Цвет времени»
13.15 Королевский оркестр  

Концертгебау
15.00 Спектакль «Времена года»
18.00 «Полиглот»
18.45, 20.30 «Острова»
19.30, 01.20 «Искатели»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Х/ф «Мнимый больной»
23.15 «Цвет времени»
23.30 Т/с «Эйнштейн» (16+)

00.20 «Игры в джаз с Даниилом 
Крамером»

02.10 «Красивая планета»
02.25 Мультфильм для взрослых

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время.  

Вести-Ямал»
08.20 «Местное время.  

Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 Всероссийский  

потребительский проект 
«Тест» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному».  

Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «100янов». Шоу Юрия 

Стоянова (12+)

12.30 «Доктор Мясников». Ме-
дицинская программа (12+)

13.40 Х/ф «Папа для  
Софии» (12+)

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

20.00 «Вести»
20.50 Х/ф «Ты только будь со 

мною рядом» (12+)

01.00 Х/ф «Во саду ли,  
в огороде» (12+)

06.30 Михаил Фокин, Ида Рубинштейн 
«Танец семи покрывал» в програм-
ме «Библейский сюжет»

07.00 Мультфильмы
07.30 Х/ф «Расписание на завтра»
08.55 «Передвижники. Михаил Нестеров»
09.25 Х/ф «Мнимый больной»
11.30 Д/ф «Сергий Радонежский.  

Путь подвижника»
11.55 Д/ф «Чудеса горной Португалии»
12.50 Д/с «Эффект бабочки». «Фернандо 

Кортес. В сердце империи ацтеков»
13.20 Леонард Бернстайн. «Тост за Вену в 

размере три четверти»
14.10 Д/ф «Сцены из жизни»
14.40 Д/с «Первые в мире». «Субмарина 

Джевецкого»
14.55 Х/ф «Слепой музыкант»
16.15 «Линия жизни». Андрей Дементьев
17.10 Д/с «Предки наших предков». «Мао-

ри. Испытание цивилизацией»
17.50 Х/ф «Почти смешная история»
20.15 «Больше, чем любовь». 
20.55 Х/ф «Кундун» (12+)

23.10 «Клуб 37»
00.15 Х/ф «Расписание на завтра»
01.40 Д/ф «Чудеса горной Португалии»

08.00 «Вся правда про…» (12+)

08.30 «Драмы большого спорта» (16+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.30, 17.05, 
19.30 Новости
09.05 «Все на Матч!»
11.00 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

13.05 «Все на Матч!»
13.55 «Формула-1». Гран-при Венгрии
15.35 Избранное (0+)

16.05 «Идеальная команда» (12+)

17.10 «Все на Матч!»
17.55 «Формула-1». Гран-при Венгрии
19.35 «Все на Матч!»
19.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии
21.55 «Все на Матч!»
22.20 «Восемь лучших» (12+)

22.40 «Все на футбол!». Афиша
23.40 «Самый умный» (12+)

00.00 «Все на Матч!»
00.35 Х/ф «Самоволка» (16+)

02.30 Автоспорт. Российская Дрифт-се-
рия Гран-при - 2020 (0+)

03.30 Профессиональный бокс (16+)

05.35 Смешанные единоборства (16+)

07.00 «Несвободное падение» (16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «Михаил Танич. «На тебе  

сошелся клином белый  
свет...» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

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

15.00 «Михаил Танич. «Не забывай» (16+)

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

18.00 «Сегодня вечером» (16+)

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

22.50 Х/ф «За бортом» (16+)

00.55 «Наедине со всеми» (16+)

02.25 «Модный приговор» (6+)

03.10 «Давай поженимся!» (16+)

03.50 «Мужское/Женское» (16+)

08.00 Х/ф «Крид-2» (16+)

10.25 «Все на Матч!»
10.55 «Все на футбол!». Афиша (12+)

11.55, 16.00, 19.00, 22.10 Новости
12.00 «Моя игра» (12+)

12.30 Футбол. Чемпионат Европы 
1988. Финал. СССР -  
Нидерланды (0+) 

14.25 «Все на Матч!»
14.55 «Формула-1». 
16.05 «Бокс. Сделано в России». 

Специальный обзор (16+)

17.20 «Все на Матч!»
17.55 «Формула-1». Гран-при 

Венгрии. Квалификация
19.05 «Футбол на удаленке» (12+)

19.35 «Все на Матч!»
20.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Верона» - «Аталанта»
22.15 «Все на Матч!»
22.40 «Кубок Англии. Герои» (12+)

23.00 «Английский акцент»
23.40 Футбол. Кубок Англии. 
01.40 «Точная ставка» (16+)

02.00 «Все на Матч!»
03.00 Х/ф «Боец» (16+)

05.05 Лига Ставок. Вечер бокса. 

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв студия факт»
09.00 М/с «Фиксики» (0+)

09.30 Д/ф «Достояние республик» (12+)

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

10.05 Т/с «Развод» (16+)

11.05 Т/с «Академия» (12+)

12.00 «Ялэмдад нумгы». (16+)

12.30 новости «тв студия факт»
13.15, 23.00 «Бригада 89» (16+)

13.30 Х/ф «Городские шпионы» (12+)

15.30 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь» (0+)

16.05 «Мировой рынок с Александром Пряни-
ковым» (12+)

17.15, 22.15 «Полярные истории» (16+)

17.45, 22.45 «Еду на Ямал» (16+)

18.00 тематические передачи  
«тв студия факт»

19.45 новости «тв студия факт»
20.15 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, 

или На Брайтон-Бич опять идут дожди» (16+)

23.15 Х/ф «Днепровский рубеж» (16+)

01.35 Х/ф «Кафе де Флор» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Местное время.  

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

11.00 «Вести» 
11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» 
14.30 «Местное время.  

Вести-Ямал»
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.00 «Вести» 
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» 
21.05 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21.20 Т/с «Ангелина» (12+)

00.15 Торжественная церемония 
открытия ХХIX Междуна-
родного фестиваля «Сла-
вянский базар в Витебске»

02.00 Х/ф «Ключи от счастья» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Холодное лето 

пятьдесят третьего...» (16+)

10.20 Д/ф «Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные 
звезды» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 Т/с «Она написала  

убийство» (12+)

13.35 «Мой герой. Эмилия 
Спивак» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Александра и 

Алёша» (12+)

17.00 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (0+)

19.10 Т/с «Последний мент» (16+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.10 «Приют комедиантов» (12+)

01.05 Д/ф «Алла Демидова. 
Сбылось - не сбылось» (12+)

01.45 Х/ф «Люблю тебя лю-
бую» (12+)

03.20 «Петровка, 38» (16+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

17.25 «Жди меня» (12+)

18.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)

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

00.30 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Группа «Мегаполис» (16+)

01.35 Х/ф «Не родись  
красивым» (16+)

03.15 «Дело врачей» (16+)

Следственное управление Следственно-
го комитета России по Ямало-Ненецкому 
автономному округу информирует:

В связи с наступлением летнего сезона 
родителям и иным лицам, ответственным 
за воспитание детей, необходимо принять 
дополнительные меры, направленные на обе-
спечение безопасности жизни и здоровья 
несовершеннолетних при нахождении возле 
водоемов и купании.

Летний период - время активного отдыха. 
Это купание, занятие подводным спортом, раз-
личные игры и соревнования на воде, катание 
на лодках и других плавательных средствах, 
рыбалка, семейный и корпоративный отдых. Но 
необходимо помнить, что летний отдых на воде 
может привести к печальным последствиям.

Вода - добрый друг и союзник человека, 
помогающий получить максимум удовольст- 
вия от отдыха и укрепить здоровье. Но в то 
же время она не терпит легкомысленности 
и может являться источником повышенной 
опасности. Последствия легкомысленного по-
ведения могут быть самыми тяжелыми. Чтобы 
их избежать, каждый человек должен знать 
элементарные правила безопасности на воде.

Причины несчастных случаев  
на воде
Чаще всего к трагедии приводят такие при-
чины, как состояние алкогольного опьянения, 
заплывы на дальние дистанции, купание в 

плохую погоду, переохлаждение организ-
ма, мышечные судороги, разрывы надувных 
плавсредств, отсутствие присмотра за деть-
ми, прыжки с высоты. Часто человек тонет не 
потому, что не умеет плавать, а потому, что 
поддается панике.

Техника безопасности на воде требует обя-
зательного соблюдения основных правил:

- Желательно купаться только на обору-
дованных пляжах, где есть все средства для 
спасения и оказания первой помощи. В незна-
комых водоемах дно может нести опасность в 
виде разбитых стекол, коряг, металлических 
прутов и прочего мусора. Нельзя купаться в 
заболоченных местах и там, где есть тина и 
водоросли. Лучше всего выбирать водоемы 
с песчаным дном или галькой.

- Не заплывать за буйки - шансы на спасе-
ние резко уменьшаются, если человек нахо-
дится далеко от берега.

- Строго запрещается купаться в водоемах 
в нетрезвом состоянии. Алкоголь дополни-
тельно расширяет сосуды, и после погру-
жения в холодную воду наступает резкий 
спазм. В условиях открытого водоема это 
может стоить жизни. Не стоит забывать, что 
нетрезвый человек не в состоянии адекват-
но оценивать ситуацию и может совершать 
поступки, которые никогда бы не совершил 
в трезвом виде.

- Запрещаются прыжки в воду с лодок, ка-
теров, пирсов и прочих объектов, не приспо-

собленных для этих целей.
- Запрещается плавать на неприспособлен-

ных для этой цели средствах (предметах). Они 
могут не выдержать ваш вес и перевернуться.

- Не рекомендуется купаться в водоемах, 
если температура воды ниже +15 градусов.

Родители и педагоги! 
Не допускайте детей к реке без надзора 
взрослых, особенно во время ненастной по-
годы; предупредите их об опасности длитель-
ного нахождения в воде. Расскажите детям 
о правилах поведения у воды, запрещайте 
им шалить возле водоемов, а также во вре-
мя купания, пресекайте лихачество. Холод-
ная вода, быстрое течение грозят гибелью. 
Помните, что несчастные случаи чаще всего 
происходят именно с несовершеннолетними. 
Разъясните детям меры предосторожности. 

Школьники! 
Не стойте на обрывистых и подмытых бере-
гах - они могут обвалиться. Не купайтесь без 
взрослых. Будьте внимательны и осторожны!

Если вы оказались свидетелем несчастного 
случая на реке или озере, то не теряйтесь, не 
убегайте домой, а громко зовите на помощь. 

При возникновении опасных ситуаций 
либо несчастного случая, любой гражданин  
может сообщить об этом в службу спасения 
по телефонам «103», «112». По этим номерам 
вам ответят круглосуточно.

будьте осторожны на водных объектах!
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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

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

вс воскресенье

19.07

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

День создания орга-
нов государственно-
го пожарного надзо-
ра в России
18 июля 1927 года Всероссий-
ским центральным испол-
нительным комитетом и 
Советом народных комисса-
ров подписано «Положение 
об органах Государствен-
ного пожарного надзора в 
РСФСР». Впервые отмечался 
в России всеми сотрудника-
ми органов ГПН в 2007 году.  

День пирожков с ма-
линовым вареньем
Начали его отмечать в 2015 
году. Пирожки - исконно 
русская выпечка.  До-
машние пирожки, аромат 
свежей малины, задушев-
ные разговоры.. Что может 
быть уютнее и добрее? В 
этот день особенно ценятся 
собственноручно приготов-
ленные пирожки.

05.40 Т/с «Тонкий лед» (16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Тонкий лед» (16+)

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

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

13.50 «На дачу!» (6+)

15.00 «Моя мама готовит лучше!» (0+)

16.00 «Большие гонки» (12+)

17.25 «Русский ниндзя» (12+)

19.15 «Три аккорда» (16+)

21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (12+)

23.45 Х/ф «План «Б» (12+)

00.30 «Наедине со всеми» (16+)

01.55 «Модный приговор» (6+)

02.40 «Давай поженимся!» (16+)

03.20 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

08.20 Х/ф «Морозко» (6+)

09.55 Т/с «Свои-2» (16+)

13.15 Т/с «След» (16+)

00.00 Х/ф «Морозко» (6+)

01.35 Т/с «Следствие любви» (16+)

06.30 Мультфильмы
08.00 Х/ф «Слепой музыкант»
09.15 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
09.45 Х/ф «Почти смешная история»
12.10 «Письма из провинции»
12.35 «Диалоги о животных»
13.20 Леонард Бернстайн.  

«Концерт-викторина.  
Насколько вы музыкальны?»

14.10 «Дом ученых»
14.40 «Легендарные спектакли  

Большого»
16.45 «Пешком...»
17.15 Д/ф «Марчелло  

Мастроянни, идеальный  
итальянец»

18.10 Д/с «Запечатленное время»
18.35 «Классики советской  

песни»
19.45 Х/ф «Неотправленное письмо»
21.20 «Белая студия»
22.00 Х/ф «Величайшее  

шоу мира» (12+)

00.30 Чик Кориа. Концерт  
в Монтрё

01.25 «Диалоги о животных»
02.05 «Искатели»

05.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.05 Т/с «Икорный барон» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем  

Зиминым» (0+)

08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Живая еда с Сергеем Малозё-
мовым» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.10 «Поедем, поедим!» (0+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

19.00 «Сегодня»
19.25 «Секрет на миллион». Лолита 

Милявская (16+)

23.15 Х/ф «Зеленая карета» (16+)

00.50 Х/ф «День отчаяния» (16+)

02.25 «Дачный ответ» (0+)

03.20 «Дело врачей» (16+)

06.00, 10.30 «EХперименты с Антоном 
Войцеховским» (12+)

06.30, 11.00 «Самые важные открытия 
человечества» (12+)

07.00 М/с «Фиксики» (0+)

08.00 «Планета вкусов» (12+)

08.30 «Открытый мир. Неожиданная Май-
орка. День Балеарских островов» (16+)

09.00 Мультфильмы
11.30 «Планета вкусов» (12+)

12.00 тематические передачи 
«тв студия факт»

12.30 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)

13.20 Т/с «Партнеры по преступлению» (16+)

16.15 Х/ф «Наследники» (16+)

18.00 «Наше СЁ» (12+)

19.00 тематические передачи  
«тв студия факт»

19.30 Х/ф «Полное дыхание» (16+)

21.30, 03.55 Х/ф «Мистер Штайн идет  
в онлайн» (16+)

23.10 Х/ф «Пламя страсти» (16+)

01.00 Т/с «Парнеры по преступлению» (16+)

05.35 Д/ф «Секретные материалы» (16+)

06.10 Х/ф «Настя» (12+)

07.40 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.05 «Полезная покупка» (16+)

08.15 Х/ф «Парижанка» (12+)

10.05 Д/ф «Леонид Куравлев. 
На мне узоров нету» (12+)

11.00 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+)

11.30, 14.30 «События»
13.05 Х/ф «Авария» (12+)

17.25 Х/ф «Оборванная  
мелодия» (12+)

21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым

22.15 «90-е. Профессия -  
киллер» (16+)

23.05 Д/ф «Грязные тайны 
первых леди» (16+)

23.55 «Удар властью» (16+)

00.40 «Период запоя». Спе- 
циальный репортаж (16+)

08.00 «500 лучших голов» (12+)

08.30 Футбол. Чемпионат  
Италии (0+)

10.30 «Все на Матч!»
11.00 «Футбол на удаленке» (12+)

11.30 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2019 - 2020 (0+)

14.25 «Все на Матч!»
14.55 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2019 - 2020

16.55 Новости
17.00 «Все на Матч!»
18.00 «Формула-1».  

Гран-при Венгрии
20.05 Новости
20.10 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2019 - 2020

22.25 Футбол. Кубок Англии
23.55 Новости
00.00 «Все на Матч!»
00.40 Футбол. Чемпионат  

Италии
02.40 «Идеальная команда» (12+)

03.40 «Восемь лучших» (12+)

04.00 Профилактика

05.00 Т/с «Следствие любви» (16+)

08.25 Х/ф «Отцы» (16+)

10.10 Т/с «Инспектор Купер - 2» (16+)

00.25 Х/ф «Отцы» (16+)

02.10 «Моя правда. Игорь Тальков. 
Я обязательно вернусь» (16+)

03.00 Т/с «Инспектор Купер - 2» (16+)

05.50 Х/ф «Суровые километры» (0+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)

07.45 «Полезная покупка» (16+)

08.10 «10 самых... Ранние смерти 
звезд» (16+)

08.40 Х/ф «Семейные радости 
Анны» (12+)

10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» (12+)

11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (0+)

13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «90-е. Безработные  

звезды» (16+)

15.55 «Прощание. Николай Карачен-
цов» (16+)

16.50 Д/ф «Мужчины Лидии Федо-
сеевой-Шукшиной» (16+)

17.40 Х/ф «Поездка за счастьем» (12+)

21.20 Х/ф «Шаг в бездну» (12+)

00.05 «События»

05.25 Т/с «Мухтар.  
Новый след» (16+)

06.10 Т/с «Икорный  
барон» (16+)

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

Лотерейное шоу (12+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Однажды...» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

19.00 «Сегодня»
19.40 «Ты не поверишь!» (16+)

20.40 «Звезды сошлись» (16+)

22.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

00.50 Т/с «Икорный  
барон» (16+)

03.50 «Дело врачей» (16+)

04.10 Х/ф «Букет» (12+)

05.50 Х/ф «Отель для Золушки» (12+)

08.00 «Местное время. Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 Х/ф «Мать и мачеха» (12+)

15.50 Х/ф «Кто я» (12+)

20.00 «Вести»
21.20 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

01.00 «Убийство Романовых. Факты  
и мифы» (12+)

01.55 Х/ф «Отель для Золушки» (12+)

06.00, 10.30 «EХперименты с Антоном Войце-
ховским» (12+)

06.30 «Большой скачок» (16+)

07.00 М/с «Фиксики» (0+)

08.00 «Планета вкусов» (12+)

08.30 «Открытый мир. Неожиданная Америка. 
Национальные парки США» (16+)

09.00 Мульфильмы
11.00 «Большой скачок» (16+)

11.30 «Планета вкусов» (12+)

12.00 тематические передачи  
«тв студия факт»

12.30 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)

13.20 Т/с «Партнеры по преступлению» (16+)

16.15 Х/ф «Полное дыхание» (16+)

18.15 Д/ф «Сергей Безруков. Исповедь хули-
гана» (12+)

19.00 Панорама «тв студия факт»
19.30 Х/ф «Днепровский рубеж» (16+)

21.50 Х/ф «Девушка моего лучшего друга» (16+)

23.30 Х/ф «Лучшая жизнь» (16+)

01.05 Т/с «Партнеры по преступлению» (16+)

03.55 Х/ф «Девушка моего лучшего друга» (16+)

05.35 Д/ф «Секретные материалы» (16+)

Внимание  
жителей тазовского района!

Все заинтересованные лица могут ознакомиться 
с результатами обработки Перечня объектов недви-
жимости, подлежащих государственной кадастровой 
оценке, подготовленной ГБУ ЯНао «Государственная 
кадастровая оценка», по ссылке:  
https://gko.yanao.ru/documents/active/74913/

ДЕПаРТаМЕНТ ИМУщЕСТВЕННыХ И ЗЕМЕЛЬНыХ оТНошЕНИй  

аДМИНИСТРаЦИИ ТаЗоВСКоГо РайоНа

Утерянный аттестат о полном среднем образо-
вании № 89аа 0014404, выданный в июне 2009 года 
МБоУ Тазовская средняя общеобразовательная школа 
Афанасьевой татьяне Павловне, считать недей-
ствительным.

https://gko.yanao.ru/documents/active/74913/


20 № 56 (9056)
11 июля 2020

#отПускнаЯмале


