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строительства 
в Тазовском 
районе 
впечатляют!

10 сентября в нашем 
районе побывал 
Губернатор Ямала 
Дмитрий Артюхов. 
Он пообщался с 
жителями Газ-Сале 
о будущем посёлка, 
а также оценил ход 
строительства жилья и 
темпы благоустройства 
в райцентре
4-7

В Газ-Сале 
возведён новый 
объект

Совсем скоро в Газ-Сале 
должна заработать 
новая насосная станция 
водоснабжения, которая 
заменит устаревшую, 
построенную полвека 
назад
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Спортшкола 
приглашает детей

После долгого перерыва 
Тазовская спортивная 
школа возобновила 
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набор в секции по  
11 видам спорта
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11 сентября в 8 утра откры-
лись избирательные участ-
ки в поселениях Тазовского 
района. Голосование прохо-
дит в течение трёх дней и за-
вершится 13 сентября в 20:00.

Напомним, что выборы 
депутатов Думы Тазовско-
го района первого созыва 
проходят по четырём мно-
гомандатным избиратель-
ным округам. В границы Та-
зовского многомандатного 
избирательного округа № 1  
входит часть районного центра 
и Газ-Сале, многомандатного 
избирательного округа № 2 -  
часть районного центра и 

В муниципалитете 
проходят выборы

Находка. Антипаютинцы и 
гыданцы голосуют в грани-
цах своих поселений на из-
бирательных округах № 3 и 4  
соответственно. Всего будут 
избраны 15 депутатов. На это 
количество мандатов пре-
тендует 31 кандидат, среди 
них как самовыдвиженцы, 
так и граждане, выдвинутые 
политическими партиями.

Ещё два бюллетеня тазов-
чане получают для участия 
в выборах депутатов Зак-
собрания ЯНАО: один для 
голосования по Тазовскому 
одномандатному округу № 3,  
другой для голосования по 
партийным спискам.

Отметим, что избиратель-
ные участки работают с со-

блюдением санитарно-эпи-
демиологических мер: при 
входе избирателям проводят 
термометрию, обрабатывают 
руки антисептиком, выдают 
индивидуальные средства 
защиты.

Если избиратель по ува-
жительной причине не 
может в дни голосования 
прийти на свой избира-
тельный участок, он может 
обратиться в УИК, и члены 
комиссии приедут на дом, 
чтобы обеспечить реализа-
цию избирательного права 
гражданина.

Предварительные итоги 
выборов будут известны 
уже в начале следующей 
недели.
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Ямальские депутаты 
единогласно поддержали 
предложение оплачивать 
из федерального бюдже-
та санаторно-курортное 
лечение борющимся с 
коронавирусом врачам и 
их детям, а также детям, 
переболевшим COVID-19. 
обращение к замести-
телю председателя Пра-
вительства рФ Татьяне 
Голиковой инициировали 
законодатели Карелии, 
сообщает пресс-служба 
Заксобрания Ямала. 

«Мы поддержали это 
решение, потому что 
понимаем, какие нагруз-
ки испытывают врачи, 
оказавшиеся на пере-
довой. Предоставление 
возможности бесплатного 
санаторно-курортного ле-
чения поддержит врачей. 
Безусловно, поправлять 
здоровье они должны 
вместе с детьми. Сейчас 
медицинские работники, 
оказывающие помощь па-
циентам с коронавирусом 
в стационаре,  изолирова-
ны от близкого общения 
со своими детьми, по- 
этому совместный отдых 
очень важен»,  - проком-
ментировал Председатель 
Законодательного Собра-
ния ЯнАо Сергей Ямкин.  

депутаты также считают 
необходимым  предусмот-
реть возможность бес-
платного санаторно-ку-
рортного  лечения детей, 
перенёсших коронавирус-
ную инфекцию.

Молодёжь. 9 сентября в ростове-на-дону состоялось 
награждение победителей и закрытие XXVIII Всероссий-
ского фестиваля «российская студенческая весна - весна 
Победы». наш округ на рСВ представили победители и 
призёры регионального этапа фестиваля «Ямальская сту-
денческая весна» - студенты, которые сейчас обучают-
ся в сузах и вузах ямальских и российских городов: 
надым, ноябрьск, Муравленко, Губкинский, Москва, 
Санкт-Петербург, Тюмень, Барнаул и другие, сообщает 
пресс-служба окружного Молцентра.

дАрьЯ коротковА
ФоТо учАстников Акции

Обычно эта акция, приуро-
ченная ко Дню физкультур-
ника, проходит в августе, но 
в этот раз в Тазовском она со-
стоялась в сентябре накануне 
Дня физической культуры и 
спорта в ЯНАО. Условия учас- 
тия простые: нужно поехать 
на работу на велосипеде и 
выслать организаторам фо-
тографию, подтверждаю-
щую, что участник предпочёл 
двухколёсное транспортное 
средство четырёхколёсному. 

- Обычно тазовчане с удо-
вольствием откликаются на 
эту акцию - в прошлом го-
ду участвовали сотрудники 
больницы, детских садов, ну 
и, конечно, наши коллеги из 
Центра развития физической 
культуры и спорта, - расска-
зывает организатор акции 
Виктор Мальков.

На велосипеде можно бы-
ло проехать утром или после 
обеда - время не ограничено. 
Фото акции также можно пуб- 
ликовать в своём аккаунте в 
соцсетях, отметив на ней ор-
ганизаторов и указав хештег 
#наработунавелосипеде_
тазовский.

Также сегодня, 12 сентября, 
в Тазовском пройдут спортив-
ные мероприятия, посвящён-
ные Дню физической куль-
туры и спорта в ЯНАО. В пол- 
день на стадионе возле сред-
ней школы состоятся сорев-
нования по мини-футболу для 
взрослых и эстафета для детей.

уважаемые земляки!
Поздравляю вас 

с днём физической 
культуры и спорта 

на Ямале!
Спорт - важная часть 

нашей жизни, особенно на Се-
вере. Ключевая задача влас- 
ти - сделать его доступнее, 
создать надёжную спортив-
ную инфраструктуру, что-
бы ямальцы всех возрастов 
могли заниматься и в круп-
ных городах, и в маленьких 
посёлках. 

Будем массово развивать 
детский спорт, привлекать 
лучших специалистов - при-
глашать знаменитых спорт- 
сменов на соревнования. 

Ямал - молодой и спортив-
ный регион. В этом я убедился 
лично, когда проехал с рабочей 
поездкой по муниципалите-
там округа. Северяне, голосуя 
за объекты благоустройства, 
выбирают велодорожки. А это 
значит, что запрос на здоро-
вый и активный образ жизни 
на Ямале - высокий!

Желаю всем здоровья и 
успехов!

Губернатор ЯнАо 
дмитрий Артюхов

уважаемые тазовчане!
Поздравляю вас с днём 
физической культуры 

и спорта на Ямале!
В Тазовском районе год от 

года растёт число спорт- 
сменов и просто любителей 
спорта, для которых физи-
ческая культура становится 
неотъемлемой частью при-
вычного уклада жизни.

Сегодня в районе создают-
ся все необходимые условия 
для развития массового спор-
та, чтобы тазовчане могли 
заниматься в уютных залах 
и на спортивных площадках, 
оснащённых современным 
спортинвентарём.

Желаю всем физкультурни-
кам и спортсменам, всем, кто 
любит физическую культуру 
и занятия спортом, крепкого 
здоровья, счастья и благопо-
лучия, успешных стартов, 
новых побед и рекордов! 
Пусть занятия спортом 
приносят вам удовольствие, 
делают жизнь более разно- 
образной и интересной!

Глава тазовского района 
василий Паршаков

АннА ЛюбинА
ФоТо АвторА

Принять по всей стране 
новые стандарты работы и 
утвердить правила их ат-
тестации с учётом лучших 
региональных практик пору-
чил Президент России Вла-
димир Путин.

Комплекс мер по улучше-
нию работы детского отде-
ления Тазовской ЦРБ разра-
ботали специалисты из Тю-
мени, которые занимаются 
вопросами «Бережливой 
поликлиники».

- Детское крыло у нас 
маленькое, бывает, что 
скапливается очень много 
людей. Каждый день мы 
ходили по этим коридо-
рам, и никто не замечал, 
как можно расширить по-
мещение, - говорит глав-
ный врач Тазовской ЦРБ 
Эльдар Фараджев. - А спе- 

Ямал покорил пьедестал Российской                 студенческой весны
С 5 по 9 сентября звёздные эксперты российской сту-

денческой весны оценивали номера участников и опре-
деляли победителей. Журналистика, оригинальный 
жанр, мода, видео, танцевальное, вокальное, инстру-
ментальное, театральное направления и региональная 
программа - ямальцы достойно показали себя во всех 
девяти номинациях конкурсной программы, завоевав 
14 призовых мест. Главным достижением стал Гран-при 
в самом престижном направлении «региональная про-
грамма» и первое место в общекомандном зачёте!

- Самоотдача, коллективная работа и стремление к 
цели - именно эти составляющие привели Ямал к победе 
на самом крупном фестивале студенческого творчества 
«российская студенческая весна». делегация округа не раз 
была в шаге от призовых мест в общем зачёте, в прош- 
лом году не хватило всего 1 балла. В этом году ямальцы -  
первые! Вдобавок у нас Гран-при в самой престижной 
номинации «региональная программа». несмотря на то, 
что в нашем регионе нет вузов, мы поддерживаем связь 
с талантливыми студентами окружных сузов и теми ре-

бятами, которые учатся в других регионах россии. 10 лет 
назад, когда я работал специалистом в департаменте мо-
лодёжной политики и туризма ЯнАо, впервые поставил 
себе амбициозную задачу - победить на рСВ! Считаю, что 
эта победа - совместный труд нашей большой ямальской 
команды, - отметил наиль Хайруллин, директор департа-
мента молодёжной политики и туризма ЯнАо.

на торжественном награждении объявили лауреа- 
тов направлений конкурсной программы, в их число 
вошли 14 ямальских участников и коллективов.

Оздоровление

Депутаты 
предлагают  
отдых в 
санаториях  
для врачей, 
борющихся с 
коронавирусом, 
сделать 
бесплатным

«Бережливая поликлиника» 
преображает Тазовскую ЦРБ

циалисты нашли выход и 
предложили нам удобный 
вариант!

В рамках проекта уже пе-
реместили одну из перего-
родок, увеличив помещение 
детского отделения поликли-
ники. Теперь в этом крыле 
появится ещё один кабинет -  
после ремонта заработает 
четвёртый педиатрический 
участок для детей с межсе-
ленной территории.

- Отказались от аквариу-
ма, посчитав, что он сейчас 
нужен в меньшей степени. 
Лучше расположим там дет-
ский уголок. Наш большой 
аквариум с рыбками переда-
дим в детский сад «Радуга», - 
объяснил Эльдар Фараджев.

Теперь у детской поликли-
ники появились собственные 
регистратура и санузел, сов- 
сем скоро она заработает ав-
тономно от взрослой.

Медицина.  
В педиатрическом 
отделении 
Тазовской 
ЦрБ началась 
реализация 
федерального 
проекта 
«Бережливая 
поликлиника».  
он был разработан 
Госкорпорацией 
«росатом» 
совместно с 
Министерством 
здравоохранения 
рФ для повышения 
эффективности 
работы

Вместо авто - велосипед!
спорт. Вчера в Тазовском прошла традиционная 
всероссийская акция «на работу на велосипеде»

к акции присоединились сотрудники центра занятости  
населения

поздравления
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нИнА кусАевА,  
КонСТАнТИн коков
КонСТАнТИн коков (ФоТо)

Для газсалинцев - 
специальный закон
Вертолёт с внушительной 
делегаций во главе с Губер-
натором автономного окру-
га приземляется в Газ-Сале. 
Здесь Дмитрия Артюхова 
уже ждут жители села, соб- 
равшиеся на встречу возле 
местного Дома культуры. 
Самые главные вопросы: что 
будет дальше с посёлком гео- 
логов-первооткрывателей и 
какие альтернативы суще-
ствуют для жителей села. 

Разговор получается непрос- 
тым, но Губернатор подроб-
но отвечает газсалинцам, 
говорит о будущем и о том, 
как планируется организо-
вать переезд для желающих 
уехать из села.

- На встрече с газсалин-
цами было очень много кон-
кретики, мы обсуждали, я 
старался сам дать ответы на 
все актуальные вопросы жи-
телей. Самое главное, что мы 
хотим, чтобы вся ситуация 
разрешилась максимально 
справедливо и чтобы люди 
имели право выбора. По-
сёлок аварийный, его надо 
расселять: если есть у людей 

желание поменять место жи-
тельства на Тазовский или 
Новый Уренгой, мы должны 
предлагать им такую аль-
тернативу. Специально для 
газсалинцев будем прини-
мать отдельно окружной 
закон, чтобы максимально 
учесть все особенности. Мы 
никогда так раньше не дела-
ли. Понятно, что тема очень 
острая, надо к ней подойти 
аккуратно, чтобы люди бы-
ли спокойны и понимали, 
что их ждёт. На встрече мы 
договорились, что я ещё раз 
приеду, когда будут готовы 
все документы и станет боль-
ше ясности. Я ставлю задачу 
перед районной админист- 
рацией: каждый человек в 
ближайшие месяцы уже на-
чал понимать, как сложится 
его жизнь. Мы не говорим 
о закрытии села, а говорим 
о том, что часть людей, ко-
торые сегодня проживают 
в аварийном жилье, смогут 
переехать в другие населён-
ные пункты без потерь. Мы 
понимаем: если действовать 
в рамках действующего за-
конодательства, возможно, 
будут финансовые потери, 
потому что квартиры будут 
оцениваться низко. Хотим 
сделать так, чтобы переезд 
был на справедливых усло-
виях, то есть за квадратные 
метры в Газ-Сале люди по-
лучали точно такие же по 
площади квартиры в других 
населённых пунктах, - под-
чёркивает Дмитрий Артюхов 
и добавляет, что обязатель-
но приедет ещё, проверить, 
как развивается ситуация.  
И если у людей останутся воп- 
росы, то их будут оператив-
но решать на всех уровнях 
власти.

Асфальт - пока 
только в перспективе
Из Газ-Сале в Тазовский вся 
делегация отправилась на 
автобусе. Напомним, что 2020 
год объявлен на Ямале Годом 
дорог, и Губернатор уделяет 
развитию дорожной сфе-
ры особое внимание. Дос- 
таточно сказать, что в ходе 
недавней поездки по муни-
ципалитетам автономного 
округа, он сам за рулём пре-
одолел почти 2 000 километ- 
ров пути.

На газсалинском участке 
дороги сейчас продолжается 
ремонт: подрядчики меняют 
плиты, пришедшие в негод-
ность, делают отсыпку, чтобы 
полотно не «разъезжалось» в 
разные стороны. Но, конечно, 
газсалинцы и тазовчане наде-
ются, что вместо плит здесь 
и на других дорогах муни-
ципалитета однажды начнут 
класть асфальт.

- Асфальтирование дорог в 
Тазовском - это задача на пер-
спективу. Касаемо районного 
центра, конечно, идея понят-
на, но она не стоит на повест-
ке следующего года. Главные 
задачи - строительство жилья 
и социальных объектов, бла-
гоустройство нужно продол-
жать, а потом доживём и до 
асфальтирования. Я, к сожале-
нию, ещё сам не проехал от по-
сёлка Уренгой до Тазовского. 
Знаю, что ведутся ремонтные 
работы на этом участке, ещё не 
везде, но уже работы начаты, 
участки достаточно крупные -  
по 30 километров. В следую-
щем году планируется про-
должить ремонт, - комменти-
рует глава региона планы по 
развитию дорожной сферы в 
Тазовском районе.

Дмитрий АРТЮХОВ: 

Объёмы строительства 
в Тазовском районе 
впечатляют!

Рабочий визит. 10 сентября в Тазовском районе побывал Губернатор Ямала дмитрий 
Артюхов. руководитель территории пообщался с жителями Газ-Сале о будущем посёлка 
геологов-первооткрывателей, а также оценил ход строительства жилья и темпы 
благоустройства в районном центре

 > Продолжение на стр. 6-7

Губерна-
тор ЯнАо 
дмитрий 
Артюхов 
побывал 
на пло-
щадке, 
где идёт 
строитель-
ство ми-
крорайона 
солнечно-
го. всего 
здесь бу-
дет более  
850 квар-
тир

общение главы региона с жителями села Газ-сале продолжа-
лось около часа

По вопросу 
переселе-
ния газса-
линцев бу-
дет принят 
специаль-
ный закон 
Ямало- 
ненецкого 
автоном-
ного округа

на Пристанской продолжается ремонт автомобильной дороги. 
но асфальт придётся ещё подождать

в рамках визита дмитрий Артюхов также возложил цветы к 
памятнику погибшим авиаторам

в тцрб обновление автопарка! Губернатор вручил ключи  
от нового реанимобиля главврачу медицинского учреждения
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Дмитрий АРТЮХОВ: 

Объёмы строительства 
в Тазовском районе 
впечатляют!

Солнечный «светит» 
всё ярче
Если по асфальту перспек-
тивы пока туманны, то в жи-
лищной сфере - всё понятно. 
По прибытии в Тазовский Гу-
бернатор сразу отправляется 
на стройплощадку. Главная 
районная стройка, может 
быть, даже за последнее 
десятилетие, - микрорай-
он Солнечный - постепенно 
приобретает свои проектные 
очертания.

Первая очередь, которую 
возводит «Северная строи-
тельная компания», будет 
состоять из двух четырёх- 
этажек - всего 274 квартиры. 
По договору сдача объекта 

намечена на второй квартал 
2022 года, но строители пла-
нируют закончить работы 
уже в ближайшие месяцы.  
А энергетики готовят инфра-
структуру под вводимые жи-
лые дома.

- Будем увеличивать про-
изводительность водоочист-
ных сооружений на Маргу-
лова до 700 кубометров в 
сутки, сейчас ждём подписа-
ния договора с Управлением 
капитального строительства 
администрации Тазовского 
района на технологическое 
присоединение. Подрядчик 
определён - это компания 
«МСБ» из Санкт-Петербур-
га. Оборудование в стадии 
изготовления, остаётся его 
только привезти, смонтиро-

вать и запустить, - поясняет 
исполнительный директор 
АО «Ямалкоммунэнерго» 
Максим Пономарёв.

Рядом с уже почти гото-
выми многоэтажками уста-
новлены стенды с проектами 
второй и третьей очереди, 
которые увеличат жилищ-
ный фонд на 265 и 304 квар-
тиры соответственно.

- Готовность первого дома 
нулевого цикла практически 
80%. Сейчас свайное осно-
вание уже обвязано, делаем 
ростверк. Сварено 5 секций, 
осталось ещё 3, думаю, до 
конца сентября мы доделаем 
ростверк и в начале октября 
начнём монтаж плит пере-
крытия. Завоз материала 
осуществлён практически 

на 100%, даже стеновые бло-
ки завезены на два дома. От-
сыпка выполнена на 100%, -  
отмечает заместитель ди-
ректора ООО «Тазстрой-
энерго» Михаил Сытник. 
Компания возводит вторую 
очередь.

А на третьей работы долж-
ны начаться в октябре. Здесь 
дома будут построены не в 
блочном исполнении, а с ис-
пользованием другой техно-
логии.

- Мы строим по техноло-
гии крупнопанельного до-
мостроения, разработали 
специальную серию четы-
рёхэтажных домов, проек-
тирование которых велось 
более года. ЖБИ-изделия 
производятся в Екатерин-

бурге, уже ведётся их дос- 
тавка на объекты. Плюсы 
данного типа строитель-
ства: скорость возведе-
ния, что важно в условиях 
Крайнего Севера, также в 
отличие от кладки будет 
меньше стыков, через ко-
торые проникает холод.  
Мы уверены, что наши 
дома будут тёплые и ком-
фортные, людям будет в них 
хорошо жить, - считает ге-
неральный директор ООО 
«Рус Арктик Строй» Егор 
Лохман. 

Наряду со строительством 
жилых домов проект микро-
района Солнечный включает 
в себя обеспечение ново-
строек всеми необходимы-
ми инженерными комму-
никациями и благоустрой-
ство прилегающей тер- 
ритории. 

- Для подключения пер-
вой, второй и третьей оче-
редей мы прокладываем 
все инженерные сети: ли-
ния ТВС - 890 метров, линия 
электропередачи - 1 445 мет- 
ров, линия газоснабжения -  
1 062 метра и канализация - 
500 метров. Основной объём 
по благоустройству запла-
нирован на 2021 год: уста-
новка детских площадок, 
озеленение, покрытие дорог 
брусчаткой, обустройство 
зоны парковочных стоянок -  
работа очень большая. 
Если говорить в весовом  
объёме - это порядка 6 500 
тонн материалов, которые 
мы должны будем поставить 
в зимний период и летнюю 
навигацию, чтобы обеспе-
чить выполнение строи-
тельно-монтажных работ в 
полном объёме, - приводит 
цифры директор компании 

«СибИнвестСтрой» Виктор 
Афошин.

100 тысяч уютных 
квадратных метров
Кроме Солнечного, эти ком-
пании строят и в других 
районах Тазовского: растут 
многоэтажки на Маргуло-
ва, Геофизиков, Колхозной.  
В квадратных метрах - это 
десятки тысяч.

- Меня радует, как растут 
на Ямале новые микрорай-
оны, новые дома. Это самые 
злободневные вопросы в 
целом для всех поселений, 
для Тазовского в том чис-
ле. Сегодня увидели, что 
часть домов уже в финаль-
ной стадии, заведены под 
крышу, идёт внутренняя от-
делка. Объёмы строитель-
ства по району впечатляют!  
В ближайшие годы мы долж-
ны построить порядка 100 
тысяч квадратных метров. 
Это большой и серьёзный 
шаг, чтобы район стал уют-
нее и комфортнее для его 
жителей, - считает Губерна-
тор Ямала Дмитрий Артюхов.

планы по 
благоустройству
В рамках визита глава реги-
она также уделил внимание 
благоустройству. Он побы-
вал на объектах, сданных в 
рамках реализации проекта 
«Комфортная городская сре-
да» в 2019 году, и осмотрел 
площадку, где идёт строи- 
тельство Сквера молодо- 
жёнов.

В с т р е т и л с я  Д м и т р и й 
Артюхов и с обществен-
никами. Он пообщался с 
председателем районно-
го отделения Ассоциации 
«Ямал - потомкам!» Вита-

лием Сатыковым, который 
представил ему проект 
этнографического парка, 
и с председателем Совета 
ветеранов (пенсионеров) 
войны и труда Виктором 
Москвиным. Общественник 
вместе с главой посёлка 
Омпой Яптунай говорили 
с Губернатором о строи-
тельстве парка авиаторов, 
который по задумке должен 
увековечить вклад малой 
авиации в развитие Аркти-
ки и память пилотов, по-
гибших в авиакатастрофах 
на территории Тазовского 
района.

Динамика радует
За несколько часов, ко-
торые Губернатор Ямала 
провёл в Тазовском районе, 
конечно, невозможно уви-
деть все преобразования, 
которые здесь происходят. 
Но общую картину, безус-
ловно, составить можно, 
как и наметить дальнейшие 
планы.

Динамика 
есть - это  

радует. Мы сегод-
ня посмотрели 
объекты благо- 
устройства, кото-
рые появились не 
так давно. Они, в 
целом, влияют на 
то, как выглядит 
посёлок
Также с Главой района Ва-
силием Паршаковым обсу-
дили будущее строитель-

ство в районном центре - 
это медицинский городок, 
первый шаг уже сделан. 
Сегодня встречался с кол-
лективом Тазовской цент- 
ральной районной боль-
ницы, и все отмечают, что 
уже работает сваебойная 
машина, звонкий звук, ко-
торой радует медицинских 
работников. Это строится 
педиатрический корпус, 
за ним последует и инфек-
ционное отделение, и ту-
беркулёзное, а самое глав-
ное - стационар. Обсудили 
с Василием Петровичем 
строительство спортивно-
го центра, он очень востре-
бован. 

- Мы знаем, что Тазовс-
кий район славится свои-
ми спортсменами в разных 
видах спорта: в северном 
многоборье, борьбе. Хо-
чется всё это поддержать, 
районный центр достоин 
такого нового объекта. До-
говорились, что район под-
готовит проект. Да, уже был 
один проект грандиозный, 
с бассейном и ледовым 
кортом под одной крышей. 
Но лучше пойти поэтапно, 
разбить его на объекты по-
меньше. В целом, говоря об 
итогах визита в Тазовский 
район, планы развития тер-
ритории понятны, будем их 
реализовывать, - подчёр-
кивает Губернатор Ямала 
Дмитрий Артюхов.

После обеда окружная 
делегация отправилась в 
следующий муниципали-
тет, а в Тазовском из разных 
концов посёлка продолжа-
ли раздаваться звуки свае-
бойных машин, как символ 
дальнейшего развития Та-
зовской земли.

 > окончание. начало на стр. 4-5

до ввода в эксплуатацию первой очереди микрорайона сол-
нечного остались считанные месяцы

виталий сатыков представил Губернатору проект природно-этно-
графического парка «нерм сей» («сердце севера»)

Гендирек-
тор  
ооо «сск» 
рассказы-
вает главе 
региона 
о том, как 
идёт стро-
ительство 
спальных 
корпусов 
школы-ин-
терната в 
Гыде
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МАрИЯ куЛиш
КонСТАнТИн коков (ФоТо)

Сепараторы весом от 85 до 166 тонн и 
длиной 24 метра каждый были достав-
лены из башкирского города Туймазы 
и Пензы. Оборудование везли сначала 
по железной дороге и автомагистралям, 
а затем по рекам Пур и Таз. Последние 
три сепаратора прибыли на ямальский 
промысел в августе.

- Комплексная доставка сложно-
го тяжеловесного груза требовала 
детальной проработки действий на 
каждом этапе и полной самоотдачи 
команды. Применяя накопленный 
опыт и новые подходы, мы впервые 
осуществили завоз 166-тонного обо-
рудования. Часто при выполнении 
производственных задач погодные 
условия не на нашей стороне, поэто-
му необходимо принимать оператив-
ные решения, адаптируясь под воз-
никшие условия, чтобы обеспечить 
поставку в срок. Например, жаркая 
погода привела к обмелению рек, в 
Сумкино и Коротчаево потребова-
лось обустроить подъездные пути 
для размещения техники на барже. 
Также в рекордно сжатые сроки, в 
течение 30 дней, были проведены ра-
боты по расширению въезда, укладке 
асфальта на повороте к причалу и 
на самом причале в Сумкино, - рас-
сказывает заместитель директора по 

проектам развития и проекту «Но-
вая логистика» филиала «Дивизион 
«Север» «Газпромнефть-Снабжения» 
Евгения Московая.

Непросто было передвигаться с 
грузом и по автомобильным дорогам. 
Большие габариты и вес сепараторов 
потребовали специальных решений. 
По улицам Газ-Сале «гигантов» везли 
на модульном тяжеловозе с гидромеха-
ническим управлением осями, опуская 
его так, чтобы «пройти» под арками 
коммуникаций на узких поселковых 
дорогах. При движении в гору приме-
нялись мощные тягачи. 

Впервые в своей практике «Газпром- 
нефть-Снабжение» не только доста-
вило такое габаритное оборудование, 
но и смонтировало его на объекте под 
руководством строительной подряд-
ной организации и супервайзеров 
«Газпромнефть-Развития».

- Яркий пример того, как слаженная 
командная работа приносит необходи-
мый результат. Доставка сепараторов 
проводилась под особым контролем. 
Груз колоссальный по объёмам и ве-
су, логистика сложная, поэтому вызов 
был серьёзный - доставить безопасно 
и в срок. Службы «Газпромнефть-Раз-
вития» и «Газпромнефть-Снабжения» 
провели огромную совместную работу 
и профессионально справились с этой 
нестандартной задачей, - подчёркивает 
исполнительный директор по реали-

зации проектов Надым-Пур-Тазовско-
го региона «Газпромнефть-Развития» 
Александр Бодрягин.

Первые два сепаратора установили 
в мае, остальные пять - в конце июля- 
начале августа. 

- Мы изначально прорабатывали 
стратегию монтажа под ключ, поэ-
тому установка заняла минимум 
времени, - отмечает руководитель  
проекта «Обустройство площадоч-
ных объектов Тазовского НГКМ» блока  
проектов Надым-Пур-Тазовского реги-
она «Газпромнефть-Развития» Артур 
Сайфутдинов.

Сепараторы - ключевое оборудование 
установки подготовки нефти и газа. Имен-
но в них нефтесодержащая жидкость раз-
деляется на жидкую и газовую фазы.

- Входная ступень сепарации нефти 
включает восемь основных аппаратов 
разных объёмов, позволяет раздельно 
принимать нефтесодержащую жид-
кость со скважин фонтанирующего 
фонда и скважин, эксплуатируемых 
погружными электроцентробежными 
насосами. Проектное решение предус- 
матривает транспортировку газа под 
собственным давлением, исполь-
зуя энергию пласта, без применения 
компрессорной станции, - объясняет 
руководитель направления по под-
готовке и сдаче нефти отдела инжи-
ниринга «Газпромнефть-Развития»  
Альберт Зайнашев.

Уникальный груз - для 
Тазовского месторождения

логистика. на Тазовское 
месторождение с мая по 
август 2020 года доставлено 
семь сепараторов общим 
весом более 900 тонн.  
оборудование, 
необходимое для 
запуска главного объекта 
нефтепромысла, - 
установки подготовки 
нефти и газа - преодолело 
по воде и суше более 
3,5 тысячи км. Теперь 
нефтяникам предстоит 
запустить УПнГ и уже в 
следующем году начать 
промышленную разработку 
месторождения

В Газ-Сале возведён 
новый объект
обновление. Совсем скоро в Газ-Сале должна заработать новая насосная станция 
водоснабжения, которая заменит устаревшую, построенную полвека назад

ЕлЕнА ГерАсимовА
ФоТо АвторА

Действующая станция на водозаборе 
была построена в 1971 году и уже давно 
устарела. В этом году из бюджета села бы-
ли выделены средства на устройство осно-
вания и приобретение блочно-модульной 
станции. Установка такой блочной насос- 
ной станции позволит уйти от устаревше-
го объекта и обеспечить водоснабжение 
Газ-Сале более надёжной и энергоэффек-
тивной автономной насосной станцией. 

Весной прошёл аукцион на проведение 
работ по устройству основания под мо-
дульную насосную станцию водоснабже-
ния стоимостью два с лишним миллиона 
рублей. По итогам торгов контракт был 
заключён с ООО «Тазстройэнерго», по его 
условиям свайное основание должно бы-
ло быть готово до конца июля. Постав-
щик услуг свои обязательства выполнил, 
и на готовом основании, расположенном 
в нескольких метрах от старого здания 
водозабора, в августе начались работы 
по монтажу станции. Тендер на приоб-
ретение, поставку, монтаж и пускона-
ладочные работы блочно-модульной 

насосной станции мощностью 2 000 ку-
бометров в сутки выиграло тамбовское 
ООО Резервуарный завод «ВЕССЕЛ».  
Первоначальная стоимость работ состав-
ляла 24,3 миллиона рублей, победитель 
торгов выполняет их за 13,6 миллиона.

- Последний блок на место установили 
22 августа, потом начались внутренние 
монтажные работы по сборке станции. 
Сейчас у нас всё готово, подкрашиваем 
агрегаты и ждём, когда подключат ком-
муникации. Электричество подвели, но 
ещё не подключили. Наружными сетями 
занимаются местные коммунальщики, -  
рассказывает мастер участка КИПиА 
ООО Резервуарный завод «ВЕССЕЛ» 
Алексей Кудимов. 

Внутри модульного здания смонти-
рованы все насосы: два вакуумных для 
закачки воды, четыре центробежных, 
которые подают воду потребителям, и 
два насоса теплопункта.

- В теплопункт подаётся отопление 
из котельной, и насосы помогают «про-
давить» теплоноситель по спутникам. 
Половина всех насосов - резервные: 
если один не справляется с давлением, 
то автоматически подключается вто-
рой. Также здесь есть операторская, 
где расположены силовой шкаф, шкаф 
управления, контроллер, пожароох-
ранная сигнализация и видеонаблю- 
дение - 4 камеры снаружи и столько же 
внутри, - показывает оснащение Алексей  
Кудимов.

По договору с момента сдачи в экс-
плуатацию станция три года будет нахо-
диться на гарантийном обслуживании. 
Всего же агрегаты рассчитаны минимум 
на 30 лет эксплуатации. 

После того, как все наружные сети 
будут подведены, специалисты при-
ступят к пусконаладочным работам, 
которые займут недели две. По сло-
вам представителей предприятия, газ- 
салинцы не ощутят заметной разницы 
от смены станции - ни на напоре, ни на 
качестве воды это не отразится. Жители 
села больше ждут ввода в эксплуата-
цию новых водоочистных сооружений 
на 1 000 кубометров в сутки, ремонтом 
и обслуживанием которых тоже будет 
заниматься предприятие из Тамбо-
ва. Пока точных сроков, когда в дома 
Газ-Сале начнёт поступать чистая вода,  
не называют.
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Валерий Николаевич Чернецов 
(17.03.1905 - 29.03.1970) - советский 
этнограф, археолог, специалист по угор-
ским народам. 

Родился в Москве в семье крупного 
архитектора, передавшего сыну явные 
художественные способности. После 
окончания гимназии юный Чернецов не 
мог сразу определить свой жизненный 
выбор. Его влекла техника, он сутками 
напролёт возился с моторами и меха-
низмами. После революции понемно-
гу учился в нескольких институтах. Но 
как-то один из родственников устроил 
юношу в геодезическую экспедицию, 
которая отправилась на границу Евро-
пы и Азии. Места малонаселённые, об-
щаться приходилось только с местными 
жителями. Но молодому геодезисту это 
нравилось. Быт, нравы, традиции, обы-
чаи коренных северян настолько увлек-
ли Чернецова, что стремление заняться 
этнографией победило в нём страсть к 
технике. Вернувшись из экспедиции, 
будущий учёный переехал в Ленинград 
и поступил в Географический институт.  

Уже в студенческие годы Валерий 
Николаевич не раз участвовал в экс-
педициях на Ямал. Изучал ненцев, ко-
торых не коснулось влияние русской 
и других цивилизаций, и хотел найти 
следы  древнего корня, от которого они 
и произошли. Он проводил раскопки на 
побережье Карского моря, «моржового 
мыса» - Тиутей-Сале, обнаружил остат-
ки землянок и пришёл к выводу, что в 
этих заполярных местах жили древние 
поселенцы-звероловы. Но это были не 
ненцы, а жившие в этих местах абориге-
ны Арктики, именовавшиеся в ненецком 
фольклоре «сихиртя», «сииртя». 

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

В земле ямальской 
просиявшие

Получив диплом об окончании инсти-
тута, Чернецов поступил в аспирантуру,  
распределился в научно-исследователь-
скую ассоциацию и сразу же попал в 
гущу событий на «языковом фронте». 
Валерию Николаевичу достался ман-
сийский «участок» - в Ленинграде не 
было специалиста, лучше его владевше-
го этим языком. Чтобы создать первый 
мансийский букварь, учёный решил 
съездить к своим северным друзьям в 
мансийскую тайгу и выучить их язык.

В 1932 году Государственное учебно- 
педагогическое  издательство выпу-
стило чернецовские труды - букварь 
«Новый путь» и книгу по обучению 
грамоте для начальных школ Севера   
«Советский Север». Маленькие северя-
не-манси находили в книгах необходи-
мые сведения о родном крае, стране, 
узнавали, что такое завод, аэроплан, 
автомобиль, школа. Позже увидел свет 
сборник фольклора «Вогульские сказ-
ки», любовно собранный и тщательно 
обработанный Чернецовым. 

Сбором фольклора Валерий Никола-
евич занимался недолго. Он переехал в 
Москву работать в институте материаль- 
ной культуры, который стал центром ар-
хеологической деятельности. Археолог 
в нём соединялся с этнографом. И эта 
двугранность давала учёному широту 
кругозора. Это позволяло ему за «дере-
вьями» отдельных находок видеть «лес» 
всего исторического, скрытого временем 
процесса.  

В 1945 году Чернецов принял предложе-
ние Арктического института возглавить 
экспедицию в городище Мангазея. Рус-
ской сибирской стариной он специаль- 
но не занимался, но никогда не терял к 

ней интереса. Спустя годы на Мангазею 
было снаряжено несколько экспедиций, 
но большой успех этой первой, «черне-
цовской», возродил былую славу «зла-
токипящей вотчины государевой».

С именем Чернецова связана первая 
серьёзная периодизация археологичес- 
ких древностей Приобья, памятники 
археологии ямальского Севера: святи-
лище Усть-Полуй, стоянки на Обдорском 
холме, поселение Зелёная горка в черте 
Салехарда, поселения Хаэн-Сале и Тиу-
тей-Сале на полуострове Ямал. 

Валерий Николаевич - археолог, исто-
рик, этнограф, фольклорист, лингвист - 
посвятил всю жизнь изучению народов 
Севера Западной Сибири и был одним 
из последних учёных, которых можно 
назвать энциклопедистами. Авторитет 
его был международным. Все научные 
работы и дневниковые записи Черне-
цова - уникальные исторические источ-
ники, дающие живую картину ушедшей 
жизни населения тундры.  

Григорий Давыдович Вербов 
(25.05.1909 - 06.06.1942) - лингвист и 
этнограф, просветитель и пропагандист 
ненецкой культуры - оставил заметный 
след в истории округа. Имя Вербова сей-
час, к сожалению, известно в основном 
только людям старшего возраста, учё-
ным и краеведам. 

Будучи старшеклассником, затем сту-
дентом Ленинградского университета, 
Григорий Вербов объездил Север от 
Онежского до Белого моря, побывал на 
Таймыре, в Малоземельской и Больше-
земельской тундре, прошёл по север-
ным своенравным рекам Обь, Таз, Пур, 
Печора, Енисей.

Несколько раз был на Ямале. Первая 
его четырёхмесячная поездка в округ 
была в 1933 году по маршруту Обдорск - 
Ныда - Обская губа. Будущий учёный из 
экспедиций привёз большой этнографи-
ческий материал, касающийся различ-
ных сторон жизни северных народов. 
Например, о связи лесных ненцев с дру-
гими народностями: хантами, сельку-
пами, тундровыми ненцами, эвенками, 
отчасти с русскими. Итогом экспедиции 
к лесным ненцам явилась диссертация 
«Диалект лесных ненцев», за которую 
Вербов получил учёную степень кан-
дидата лингвистических наук.

Григорий Давыдович на два года был 
командирован на Ямал в качестве учё-
ного секретаря окружного Комитета но-
вого алфавита для работы по созданию 
письменности, был редактором и пере-
водчиком многих учебников.

На оленьих упряжках зимой, на лодке 
и маленьком катере летом ездил учёный 
в ямальскую тундру. Цель этих экспе-
диций - изучение языка и этнографии 
ненцев, овладение живой речью, за-
пись фольклора, помощь в работе по 
созданию и внедрению письменности 
и ликвидация безграмотности. Запи-
сывал фольклор тазовских и надымских 
ненцев. Результатом этой работы был 
вышедший в Салехарде сборник «Не-
нецкие сказки и былины» и «Краткий 
ненецко-русский и русско-ненецкий 
словарь». Сейчас эти сборники - библио- 
графическая редкость. 

Его коллегами в этих экспедициях 
были ненцы П. Хатанзеев, Н. Няруй,  
И. Ного, П. Окотетто. Григорий Давы-
дович способствовал привлечению 
одарённых ненцев к творческой дея-
тельности. Благодаря Вербову впервые 
в истории ямальской письменности поя-
вились печатные издания - пьесы Ивана 
Ного «Тадебя», «Шаман» и «Ваули Пиет-
томин», переведённые на русский язык. 
Учёный заслужил уважение у тундро-
виков: у него был своеобразный титул 
«паднаналуца» - «знающий русский».

За время своих многочисленных экс-
педиций в тундру, которые насчитывают 
не месяцы, а годы, учёный собрал и пе-
редал в Музей антропологии и этногра-
фии имени Петра Великого значитель-
ную коллекцию по этнографии ненцев и 
целый ряд уникальных культовых пред-

метов по верованиям ненцев. Поистине 
неутомимым и неистовым был молодой 
учёный-северовед. 

«Я приложу все силы и знания для 
успешного развития культуры ненецко-
го народа, язык которого - моя специаль-
ность и работа на пользу которого - мой 
долг и честь», - писал Вербов. У него 
были обширные планы, но началась 
Великая Отечественная война, учёный 
ушёл добровольцем на фронт. В 1942 
году он погиб при обороне Ленинграда. 

Своей исследовательской деятель-
ностью Григорий Давыдович обогатил 
науку о ямальских ненцах. Недаром 
Анатолий Омельчук назвал его «рыца-
рем Севера». Он действительно был та-
ким - благородным, самоотверженным, 
талантливым, безгранично преданным 
Северу, ленинградский учёный, этно-
граф и лингвист.

Людмила Васильевна Хомич 
(09.07.1921 - 23.02.2011) - этнограф, 
лингвист, специалист по проблемам 
этнической истории и культуры ненцев.                     

Исследователи и краеведы, изучаю-
щие историю Севера, знакомы с рабо-
тами Людмилы Васильевны. Её моно-
графия «Ненцы», написанная на основе 
полевых материалов многочисленных 
экспедиций, является самым востре-
бованным и полным сводом знаний  
о происхождении, материальной и ду-
ховной культуре этого древнего север-
ного народа.  

Родилась она в местечке Парголово 
под Петроградом в семье библиотека-
ря и воспитательницы детского сада. 
После окончания средней школы де-
вушка поступила на этнографическое 
отделение филологического факультета 
Ленинградского государственного уни-
верситета на специальность «Этногра-
фия народов Севера». И ни разу об этом 
не пожалела.

Занятия по этнографии ненцев вели 
видные учёные Г.Н. Прокофьев, Г.Д. Вер-
бов. Во время Великой Отечественной 
войны университет был эвакуирован в 
Саратов, а Людмила Васильевна оста-
лась в Ленинграде, работала в одном из 
детских домов, который позже отпра-
вили в эвакуацию. Вернулась Людми-
ла в Ленинград в 1944 году. Прокофьев 
скончался от голода, Вербов погиб на 

фронте. Людмила Васильевна продол-
жила дело своих учителей. 

В 1949 году она с коллегой впервые 
отправилась на Север, в Малоземель-
скую тундру Ненецкого национального 
округа в маленький посёлок Нельмин 
Нос. Результатом этой поездки явилась 
книга «Этнические песни ненцев». 

Несколько лет Хомич преподавала 
этнографию и ненецкий язык на отде-
лении народов Севера Ленинградского 
государственного педагогического ин-
ститута имени А.И. Герцена. Ею был сос- 
тавлен ненецко-русский словарик для 
начальной школы, написан ряд учеб-
ников, пособий по ненецкому языку для 
педучилищ. В эти годы в институте учи-
лись Мария Бармич, Елена Сусой, Проко-
пий Явтысый, Василий Ледков, ставшие 
впоследствии известными людьми на 
Ямале, продолжившие дело Вербова и 
Прокофьева, изучавшие историю, фоль-
клор, традиции народов Севера.

На протяжении 35 лет она работала 
старшим научным сотрудником отдела 
этнографии народов Сибири и приняла 
участие в 10 научно-исследовательских 
экспедициях на территории ЯНАО. 

В институте этнографии Людмила 
Васильевна серьёзно занялась подго-
товкой монографии «Ненцы». Этому 
предшествовала большая работа. Она 
побывала в различных местах рас-
селения ненцев. Монография вышла  
в 1966 году. В ней всесторонне рас- 
сматривались вопросы духовной и ма-
териальной культуры, образа жизни, 
истории, ненецкого языка и фольклора, 
становления школьного и просвети-
тельского дела. 

Ей довелось работать в местах про-
живания селькупов, саамов, лесных 
ненцев, нганасан, коми и стать автором 
статей о них. Перу Людмилы Васильев-
ны принадлежит повесть «Здравствуй, 
солнце», в основу которой положены 
подлинные рассказы тундровиков, за-
писанные автором во время экспедиций. 
Хомич опубликовала воспоминания об 
известных учёных, с которыми свела 
её судьба. Людмила Хомич очень много 
сделала для изучения Севера и, несмо-
тря на все выпавшие испытания и груз 
жизненных трудностей, реализовала 
себя в науке и литературном творчестве.  

ПодГоТоВИлА нЕлЯ КоКоВА

сегодня мы расскажем о людях, которые «открывали» всему миру своеобразие коренных народов 
севера, их быта и культуры

валерий 
николаевич 
чернецов

Григорий 
давыдович 
вербов

Людмила 
васильевна 
Хомич
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Меры профилактики энтеровирусной 
инфекции
Энтеровирусные инфекции - группа инфекционных заболеваний человека, вызываемых энтеровирусами, 
с преимущественно фекально-оральным механизмом передачи возбудителей, которая характеризуется 
многообразием клинических форм. чаще всего энтеровирусные инфекции маскируются под респираторные 
вирусные инфекции. также существует возможность развития тяжёлых форм заболевания с развитием 
менингитов и энцефалитов

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (далее - 
ГлПС) или народное название «мышиная лихорадка» относится к 
природно-очаговым заболеваниям.

Болезнь протекает с высокой лихорадкой, выраженной общей 
интоксикацией, поражением сосудов, геморрагическим синдро-
мом и тяжелым поражением почек с возможным появлением 
острой почечной недостаточности. 

кто является источником инфекции?
лесные мышевидные грызуны (рыжая и красная полевка) -  
основные хозяева вируса в природе. Вирус выделяется во внеш-
нюю среду преимущественно с мочой грызунов, реже с их фека-
лиями или слюной. 

как происходит заражение человека?
- при посещении леса (охота, рыбалка, сбор грибов, ягод);
- во время сельскохозяйственных работ, связанных с пылеобра- 

зованием;
- во время работ на дачных участках (наиболее часто во время 

уборки дачных домиков весной и осенью);
- в быту, при уходе за скотом и уборке сараев, гаражей.

как проявляется заболевание?
Со времени заражения до появления первых признаков забо-
левания проходит в среднем от 14 до 20 дней. Максимальный 
период может составлять 1,5 месяца.

Болезнь, как правило, начинается остро, с резкого повышения 
температуры, пациента беспокоит головная боль, озноб, тошно-
та, ломота во всём теле, чуть позже присоединяются боли в  
пояснице и животе, в отдельных случаях - сопровождаются 
сыпью, кровоизлияниями в кожу и слизистые оболочки, кратко- 
временным расстройством зрения.

Основные меры профилактики
Чтобы избежать заражения ГлПС необходимо:

- проводить постоянную борьбу с грызунами в частных подво-
рьях, на садово-огородных участках, других местах возможного 
скопления грызунов всеми известными методами (мышеловка-
ми, капканами, отравленными приманками);

 - во время отдыха на природе для размещения времен- 
ной стоянки, лагеря выбирать места, не заселенные гры-
зунами (сухие пологие склоны, без зарослей кустарника и 
бурьяна);

- продукты питания ни в коем случае не оставлять на земле 
и в других местах, доступных для грызунов, хранить только в 
грызунонепроницаемой упаковке или в подвешенном состоя- 
нии;

 - продукты питания, испорченные грызунами или со следами 
их жизнедеятельности, не употреблять в пищу;

- при проведении работ, связанных с пылеобразованием  
в природных условиях, в быту (снос старых строений, по-
грузка сена, соломы, разборка штабелей досок, бревен, куч 
хвороста, уборка помещений, кормление сельскохозяйст- 
венных животных), в садах-огородах обязательно пользо-
ваться средствами защиты органов дыхания (респираторами, 
ватно-марлевыми повязками), во время работ не курить, не 
принимать пищу, уборку проводить только влажным мето-
дом;

- при проведении работ в местах скопления грызунов пользо-
ваться рукавицами, перчатками, после проведения работ тща-
тельно мыть руки с мылом;

- проявлять осторожность при сборе хвороста, дров для раз-
ведения костров.

следуя этим простым советам, вы не подвергнете себя 
риску заражения ГЛПс!

Геморрагическая лихорадка  
с почечным синдромом

Осложнениями гриппа 
чаще всего бывают острые 
пневмонии, сопровождаю- 
щиеся отеками легких, и 
отиты, в некоторых случа-
ях приводящие к полной 
потере слуха. Грипп осла-
бляет сопротивляемость 
организма, и на его фоне 
могут развиться вирусный 
энцефалит или менингит - 
крайне опасные осложне-

Возбудители инфекции - энте-
ровирусы групп Коксаки А, Кок-
саки В, ЕСно. Вирусы устойчивы 
во внешней среде, устойчивы к 
низким температурам, заморозке 
и оттаиванию. При комнатной 
температуре способны выживать 
до 15 суток. 

Единственным источником ин-
фекции является человек, больной 
клинически выраженной формой 
или с бессимптомным течением, 
который выделяет вирусы в окру-
жающую среду с испражнениями, 
а также с отделяемым верхних 
дыхательных путей.

основные пути передачи инфек-
ции - водный (при купании в водое- 
мах, зараженных энтеровирусами), 

Вакцинопрофилактика        в 2020 году

ния, которые могут приве-
сти к инвалидизации или 
гибели пациента.

Вирус гриппа обычно про-
никает в организм через сли-
зистые оболочки дыхатель-
ных путей, распространяясь 
воздушно-капельным путем. 
Заболевание чрезвычайно 
заразно. Даже кратковре-
менный контакт с больным 
человеком может привести к 

заболевания. Известно, что 
грипп и острые респираторные 
вирусные инфекции (орВИ) - 
самые распространённые в мире 
инфекционные заболевания. но 
если большинство орВИ протекают 
относительно легко, то грипп зачастую 
даёт тяжёлую клиническую картину: 
температура тела достигает  
39-400С, сильнейший озноб с обильным 
потоотделением, боль и ломота в 
мышцах, сильные головные боли

заражению. Именно поэтому 
весь мир страдает от ежегод-
ных сезонных (приходящих-
ся на холодное время года) 
эпидемий гриппа. Ежегодно 
вирус гриппа мутирует, по- 
этому невозможно один раз 
переболев, получить пожиз-
ненный иммунитет. Самым 
эффективным методом про-
филактики гриппа признана 
вакцинация. Она вызывает 

специфический иммунитет 
против гриппа, имеет высо-
кую эффективность и приме-
няется для взрослых и детей.

В конце августа в Яма-
ло-Ненецком автономном 
округе стартовала приви-
вочная кампания против 
гриппа. Согласно плану им-
мунизации против гриппа на 
2020 год в округе планирует- 
ся привить против гриппа 

алиментарный (употребление в пи-
щу зараженной воды, грязных ово-
щей и фруктов, молока и других 
продуктов), а также воздушно- 
капельный путь передачи (при чи-
хании, кашле, разговоре).

клиническая картина
Инкубационный период составля-
ет от 2 до 10 суток.

общие для всех форм симпто-
мы: острое начало с повышением 
температуры тела до 38-39оС, го-
ловная боль, тошнота, боли в мыш-
цах, рвота, гиперемия лица и шеи, 
слизистых оболочек миндалин, 
мягкого неба, глотки, увеличение 
шейных лимфатических узлов.

Из типичных форм часто встре-

чается энтеровирусная экзантема. 
она характеризуется лихорадкой 
до 7 дней, появлением обильной 
распространенной мелкопятни-
стой сыпи на 2-3 день.

Еще одной из типичных форм 
энтеровирусной инфекции являет-
ся герпангина. Помимо общих для 
всех форм симптомов болезни, 
ей также характерны изменения в 
слизистых ротоглотки.

Основные меры 
профилактики

•строгое соблюдение правил 
личной гигиены - человек должен 
мыть руки после туалета, перед 
едой, а также перед приготовлени-
ем блюд;

• в еду можно использовать 
только воду, соответствующую 
санитарным условиям;

• в сезон купания нельзя по-
гружаться в воду в запрещенных 
местах, особенно если это прес-
ные источники;

• даже при купании в санкцио-
нированных зонах не допускается 
глотание воды;

• любые фрукты и овощи 
должны хорошо промываться пе-
ред едой - желательно с мылом и 
только доброкачественной водой;

• каждый человек должен 
пользоваться собственной по-
судой, если это ребенок, то ему 
нужны чистые соски, бутылочки, 
игрушки и прочие предметы;

• соблюдение респираторного 
этикета поведения - если человек 
кашляет или чихает, он должен 
прикрываться одноразовым плат-
ком. После использования его 
выкинуть,  а руки вымыть;

• продукты необходимо защи-
щать от контакта с грызунами и 
насекомыми;

• доски и ножи для сырых и 
готовых продуктов должны быть 
разными.

С целью профилактики энтерови-
руса у детей и взрослых необходимо 
отделять посуду больного человека. 
Если пациент лечится в домашних 
условиях, то помещение нужно регу-
лярно проветривать и каждый день 
делать влажную уборку.

Особенности 
профилактики  
при поездке на море
При путешествии на море особое 
значение профилактика энтеро-
вируса имеет для детей. Взрослые 
реже заражаются штаммами, кото-
рые встречаются в южных регио-
нах. для предотвращения болезни 
у ребенка необходимо:

• питаться только в домашних 
условиях (готовить еду самостоя- 
тельно) либо в надёжных кафе с 
высоким качеством продуктов;

• не покупать фрукты и другую  
еду в лотках у разносчиков на 
пляжах;

• пить нужно только бутилиро-
ванную воду и обязательно мыть 
руки как можно чаще;

• пляж посещать до 11 утра или 
после 15:00 дня;

• в жаркую погоду не следует 
покупать какие-либо салаты, гото-
вую рыбу и мясо;

• обязательно принимать душ 
после купания в море;

• ограничить употребление 
экзотических фруктов и другой 
пищи.

При появлении любого симп- 
тома заболевания необходимо 
обратиться к доктору, не допуская 
самолечения!  Будьте здоровы!

нАТАльЯ люТАЯ, 

ГлАВный ВрАЧ ФИлИАлА  

ФБУЗ «ЦЕнТр ГИГИЕны  

И эПИдЕМИолоГИИ В ЯнАо  

В ГородЕ ноВый УрЕнГой,  

ТАЗоВСКоМ рАйонЕ»

317 660 человек, в том числе 
109 512 детей и 208 148 взрос-
лых - это 60% населения. 

В осенний период 2019 
года в ЯНАО было охвачено 
вакцинацией 252 191 человек, 
в том числе 25 925 было при-
вито из других источников 
финансирования (средства 
предприятий ТЭК и других 
работодателей). Охват насе-
ления иммунизацией против 
гриппа составил 46,6% от об-
щей численности населения 
округа. 

В Новом Уренгое в прош- 
лом году было привито  
49 452 человек, из них 18 396 
детей. Охват населения го-
рода  иммунизацией против 
гриппа составил более 45%.

Ежегодно в ходе анализа 
заболеваемости гриппом 
прослеживается положи-
тельная тенденция: за уве-
личением охвата населения 
прививками следует сниже-
ние числа заболевших грип-
пом среди привитых.

Главные задачи вакцина-
ции - минимизация рисков 

тяжёлого протекания забо-
левания и предотвращение 
серьёзных осложнений. Ведь 
именно критические состо-
яния и негативные послед-
ствия, спровоцированные 
гриппом, нередко причиня-
ют огромный вред здоровью 
и даже приводят к леталь-
ным исходам.

В 2020 году сложилась не-
простая обстановка, обуслов-
ленная пандемией коронави-
руса. В организме заболев-
шего могут присутствовать 
одновременно вирусы гриппа 
и COVID-19, и нельзя преду-
гадать и спрогнозировать 
последствия такого наложе-
ния и сочетания инфекций. 
Чтобы минимизировать ри-
ски осложнений и уменьшить 
ущерб здоровью, нужно пла-
ново вакцинироваться.

Получить бесплатную 
вакцинацию можно во всех 
поликлиниках Ямало-Не-
нецкого автономного округа, 
организованные дети будут 
прививаться в медицинских 
кабинетах учреждений.
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к сведению к сведению

уренгойское управление магистральных 
нефтепроводов Ао «транснефть-сибирь» доводит до 
сведения населения и организаций, осуществляющих 
деятельность в границах тазовского района, что по 
данной территории проходит нефтепровод высокого 
давления, обозначенный предупреждающими 
информационными аншлагами «оПАсно: 
неФтеПровод вЫсокоГо дАвЛениЯ»

Жителям данного района запрещается находиться в охран-
ных зонах нефтепроводов, которые расположены на расстоя-
нии 25 метров от оси нефтепроводов с каждой стороны, катего-
рически запрещается разводить костры, проводить работы по 
вырубке леса, осуществлять переезды через нефтепроводы.

Согласно закону № 31-ФЗ от 12.03.2014 г. совершение в 
охранных зонах магистральных трубопроводов действий, 
запрещенных законодательством российской Федерации, 

либо выполнение в охранных зонах магистральных трубопро-
водов работ без соответствующего разрешения предприятия 
трубопроводного транспорта или без его уведомления влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере 
от пятидесяти до ста тысяч рублей; на должностных лиц - от 
пятисот до восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юри-
дического лица, - от пятисот до восьмисот тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на срок 
до девяноста суток; на юридических лиц - от пятисот тысяч до 
двух миллионов пятисот тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В случае обнаружения нарушений, совершенного или гото-
вящегося преступления на объектах линейной части нефтепро-
вода просим сообщить по телефонам: (3494) 94-65-71 (кругло-
суточно), 97-53-77. Анонимность ГАрАнтируетсЯ.

Информация гражданам, осуществляющим 
любительское рыболовство на водных 
объектах рыбохозяйственного значения 
Ямало-Ненецкого автономного округа

СуТОЧНАя НОрМА ДОбЫЧИ
Суточная норма добычи (вылова) вод- 
ных биоресурсов (за исключением слу-
чая, если для них установлен постоян- 
ный или временный запрет добычи 
(вылова) при осуществлении люби-
тельского рыболовства) для каждого 
гражданина при осуществлении люби-
тельского рыболовства в границах  
Ямало-ненецкого автономного округа, 
а также в прилегающих к его террито-
рии внутренних морских водах и тер- 
риториальном море указана в таб- 
лице 39.1 Правил рыболовства для За-
падно-Сибирского рыбохозяйственного 
бассейна, утвержденные Приказом 
Минсельхоза россии от 22 октября  
2014 г. № 402 

•Арктический голец - 1 экземпляр;
•Таймень в бассейне реки Таз - 1 эк-

земпляр;
•Хариус - 5 кг;
•ряпушка - 10 кг;
•Корюшка - 10 кг;
•навага, налим, язь, щука, лещ, ерш 

(суммарно) - 20 кг.
Суммарная суточная норма добычи 

(вылова) для всех видов водных био-
ресурсов, указанных в таблице 39.1, 
составляет не более 20 кг или один 
экземпляр в случае, если его вес превы-
шает 20 кг.

В случае превышения суммарной су-
точной нормы добыча (вылов) водных 
биоресурсов прекращается.

СрОкИ зАпреТА
Запрещается добыча (вылов) всех 
видов водных биоресурсов на всех 
водных объектах рыбохозяйствен-
ного значения с применением плаву-
чих средств, а также сетей, бредней 
и фитилей:

а) в течение всего года - в обской губе 
по восточному берегу севернее мыса  
Сандиба (66°29’2,00˝ с.ш. - 71°18’32,00˝ 
в.д.) и по западному берегу севернее 
мыса Ям-Сале (66°54’14,38˝ с.ш. - 
71°44’29,16˝ в.д.), за исключением добычи 
(вылова): 

- с 1 ноября по 1 апреля ряпушки на 
участке протяженностью 90 км на север и 
60 км на юг от административных границ 
поселка Яптик-Сале;

- с 1 апреля по 20 июня и с 1 сентября 
по 30 ноября сиговых, корюшки, налима и 
частиковых видов рыб рюжами и ставными 
неводами на участке протяженностью от 
мыса Паюта и до 20 км севернее админи-
стративной границы поселка новый Порт.

б) в течение всего года - в Тазовской 
губе по южному берегу от мыса Круг- 
лый (68°40’30˝ с.ш. - 74°27’04˝ в.д.) 
до устья реки Адерпаюта (68°55’15˝ с.ш. -  
75°44’52˝ в.д.) и по северному берегу от 
мыса Трехбугорный (69°04’40˝ с.ш. -  
73°52’26˝ в.д.) до устья реки Тота-Яха 
(69°07’59˝ с.ш. - 76°25’14˝ в.д.):

- в дельте реки Таз от устья (67°33’29  ̋с.ш. -  
78°29’52˝ в.д.) до поселка Тибей-Сале 
(67°12’18˝ с.ш. - 79°29’07˝ в.д.);

- в дельте реки Пур от устья (67°31’46˝ 
с.ш. - 77°58’00˝ в.д.) вверх по течению 
до 30 км судового хода (67°15’04˝ с.ш. - 
77°55’20˝ в.д.).

в) с 1 августа до распаления льда - в 
реках Сыня, Войкар и Танью, за исключе-
нием добычи (вылова) щуки, язя, леща, 
ерша, плотвы, карася, окуня, ельца (мег-
дыма) и налима;

г) с 1 июля по 30 сентября - в сорах 
Войкарском, Шурышкарском, Ханты-Пит-
лярском и в прилегающих к ним протоках, 
а также в сорах, расположенных в пойме 
реки Сыня;

д) с 15 июля по 30 сентября - в протоке 
Шурышкарской на всем протяжении и в 
реке Малая обь от верхнего устья протоки 
Горная обь до протоки Кантерпосл, за ис-
ключением добычи (вылова):

•щуки, язя, леща, плотвы, карася, 
окуня, ельца (мегдыма) - полузапорами, 
рюжами, фитилями, вентерями;

•ерша - полузапорами, неводами, рю-
жами, фитилями, вентерями;

•налима - наживной крючковой  
снастью, рюжами, фитилями, венте- 
рями;

•сига (сига-пыжьяна) - плавными се-
тями.

е) с 1 сентября по 20 октября - в прито-
ках реки Пур: Таб-Яха и Хадуттэ, в прито-
ках реки надым: Хейги-Яха и левая Хетта;

ж) с 1 сентября по 5 ноября - в притоках 
реки Таз: Худосей, ратта, Толька, Караль-
ка, Печаль-Кы, Поколька с их притоками и 
сорами, реках Харбей и лонгот-юган,  
а также в реке Щучья выше по течению  
от тони Терентьевская, расположенной в 
50 км от устья;

с 20 мая по 20 июня - тайменя в реках 
Худосей, Печаль-Кы, Таз, ратта, Поколька, 
Каралька, Ватылька, Большая и Малая 
Ширта;

з) с 1 сентября по 5 ноября - во всех 
бассейнах рек Ямальского полуострова на 
всем их протяжении со всеми притоками 
и пойменными озерами, за исключением 
добычи (вылова):

•щуки, язя, плотвы, карася, окуня, ель-
ца (мегдыма) - полузапорами;

•ерша - полузапорами и неводами;
•налима - наживной крючковой сна-

стью;
•ряпушки, наваги и омуля в устьевых 

(осолоняющихся) зонах.
и) с 1 сентября по 5 ноября - во всех 

реках Гыданского полуострова на всем их 
протяжении со всеми притоками, за ис-
ключением добычи (вылова):

•щуки, язя, плотвы, карася, окуня, ель-
ца (мегдыма) - полузапорами;

•ерша - полузапорами, неводами и 
вентерями на участке от устья до 100 км 
вверх по течению;

•налима - наживной крючковой сна-
стью, вентерями на участке от устья до 
100 км вверх по течению.

к) с 15 августа по 15 ноября - в реке 
Собь, за исключением добычи (выло-
ва):

•ряпушки, щуки, язя, налима, леща, 
ерша, плотвы, карася - полузапорами, 
неводами, вентерями, ставными сетями, 
рюжами, фитилями;

•налима - от устья до 5 км судового 
хода - крючковой наживной снастью.

л) с 1 сентября по 5 ноября - в реке Бай-
дарата-Яха;

м) с 1 сентября по 15 октября - в реках 
Анти-Паюта-Яха и юрибей (Гыданский 
полуостров), за исключением добычи 
(вылова) ряпушки, щуки, язя, налима, 
леща, ерша, плотвы, карася - ставными 
сетями и неводами, рюжами, фитилями, 
вентерями;

н) с 1 сентября по 15 октября - в реке 
Мессо (Тазовская губа) на участке от 2 км 
выше стойбища Сарев-надо до истока и  
в рукаве Варантаняво, за исключением 
добычи (вылова) ряпушки, щуки, язя, 
ерша, плотвы, карася, окуня, ельца (мег-
дыма) и налима - вентерями, фитилями, 
чердаками, рюжами и наживной крючко-
вой снастью;

о) с 15 мая до полного распаления 
льда - на всех верховых озерах бассей-
нов рек юрибей (истоки рек, полуостров 
Ямал), лекотосе, Ясавэйяха, Сявтото, 
Сеяха (Зеленая), за исключением добычи 
(вылова):

•щуки, язя, плотвы, карася, окуня, 
ельца (мегдыма), ерша - полузапорами, 
рюжами, фитилями, вентерями;

•ерша - полузапорами, неводами, рю-
жами, фитилями, вентерями;

•налима - наживной крючковой сна-
стью, рюжами, фитилями, вентерями.

п) с 30 ноября по 15 мая - в реках 
Большая обь, Малая обь и дельте реки 

обь от южной административной гра-
ницы Ямало-ненецкого автономного 
округа до мыса Сандиба по восточно-
му берегу и мыса Ямсале по западному 
берегу, за исключением добычи (вы-
лова):

•ерша, щуки, язя, налима, леща, плот-
вы, карася - полузапорами и фитилями, 
рюжами, вентерями и чердаками из мо-
нонити.

р) с 15 июля по 30 сентября - в  
протоке Горная обь на всем протя- 
жении, за исключением добычи  
(вылова):

•щуки, язя, ерша, плотвы и налима -  
фитилями, рюжами, вентерями, полуза-
порами;

•сига (сига-пыжьяна) - плавными се-
тями.

с) с 20 мая по 15 июня - в реке обь от 
мыса Салемал до мыса Ангальский (город 
Салехард), в протоке Хаманельская обь от 
мыса Ямсале до мыса Салемал и в протоке 
надымская обь от мыса Сандиба до мыса 
Салемал;

т) утратил силу Приказ Минсельхоза 
россии от 20.02.2017 N 72;

у) с 5 мая по 5 июня в реках, прото-
ках, сорах, озерах Красноселькупского 
района, а также на водных объектах 
Пуровского района от южной границы 
до широты устья реки Большая Ха-
дырь-Яха.

Запрещается добыча (вылов) с 1 ок-
тября по 31 октября - нельмы, муксуна, 
чира (щекура), пеляди (сырка), сига 
(сига-пыжьяна), ряпушки в Тазовской 
губе.

Запретные сроки (периоды) добычи 
(вылова) водных биоресурсов не уста-
навливаются при условии осуществления 
добычи (вылова) водных биоресурсов  
с берега.

Запретные для добычи (вылова) виды 
водных биоресурсов:

•осетр сибирский (занесен в Красную 
книгу рФ, Красную книгу ЯнАо), нельма, 
муксун - повсеместно;

•таймень, чир, пелядь (сырок), сиг 
(сиг-пыжьян) - за пределами рыбопро-

мысловых участков, предоставленных для 
организации любительского и спортивно-
го рыболовства.

 ВНИМАНИе!
С 17 ноября 2018 года вступили в силу но-
вые таксы для исчисления размера ущер-
ба, причиненного водным биологическим 
ресурсам за один экземпляр независимо 
от размера и веса:

•Сибирский осетр 160 456 руб.
•нельма 10 811 руб.
•Таймень 10 635 руб.
•Стерлядь 4 572 руб.
•Чир (щекур), муксун, сиги 3 640 руб.
•Судак 3 305 руб.
•омуль арктический, сиг-пыжьян, пе-

лядь, хариус, щука 925 руб.
•налим, язь, ряпушка, лещ 500 руб.
•Тугун, окунь пресноводный 250 руб.
новые таксы утверждены постановле-

нием Правительства рФ от 03.11.2018 г. 
№ 1321 «об утверждении такс для исчис-
ления размера ущерба, причиненного 
водным биологическим ресурсам».

В соответствии с приказом Министер-
ства природных ресурсов и экологии рос-
сийской Федерации № 162 от 24.03.2020 г.  
«об утверждении перечня объектов 
животного мира, занесенных в Красную 
книгу российской Федерации», муксун - 
Coregonus muksun (популяции п-ва Ямал), 
внесен в перечень объектов животного 
мира занесенных в Красную книгу рос-
сийской Федерации. 

За добычу данного вида предусмотре-
на уголовная ответственность по статье 
258.1. УК рФ - незаконные добыча и 
оборот особо ценных диких животных и 
водных биологических ресурсов, принад-
лежащих к видам, занесенным в Красную 
книгу российской Федерации и (или) ох-
раняемым международными договорами 
российской Федерации.

оТдЕл ГоСУдАрСТВЕнноГо КонТролЯ,  

нАдЗорА, оХрАны ВодныХ БИолоГИЧЕСКИХ  

рЕСУрСоВ И СрЕды ИХ оБИТАнИЯ По ЯнАо  

нИЖнЕоБСКоГо ТЕррИТорИАльноГо УПрАВлЕнИЯ 

ФЕдЕрАльноГо АГЕнТСТВА По рыБолоВСТВУ
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к сведению теленеделЯ

первый

Матч-ТВ культурароссия-1сб суббота

19.09

ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

Пт пятница

18.09

День секретаря  
в России 
Отмечается в третью 
пятницу сентября. По 
некоторым данным, в 
России около миллиона 
секретарей, офис- 
менеджеров и помощни-
ков руководителей

05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Береговая охрана» (16+)

08.55 «Билет в будущее» (0+)

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

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

17.15 Т/с «Барс» (16+)

19.00 Т/с «След» (16+) 

23.45 «Светская хроника» (16+) 

00.45 Т/с «След» (16+) 

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 «Жить здорово!» (16+)

10.50 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Время покажет» (16+)

17.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» с Алексе-

ем Пимановым (16+)

19.40 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 Д/ф «Ронни Вуд. Кто-то там 
наверху любит меня» (16+)

01.40 «Я могу!» (12+)

03.10 «Модный приговор» (6+)

06.30, 07.00, 07.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Черные дыры. Белые пятна»
08.20 «Легенды мирового кино»
08.50 Х/ф «Последний рейс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 Х/ф «Петр Первый»
13.35 Д/ф «Остров и сокровища»
14.20 Д/ф «Дед»
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. София Губайдулина»
16.15 Х/ф «Неизвестная...»
17.50 «Исторические концерты»
18.45 «Царская ложа»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.05 Х/ф «Всем - спасибо!..»
22.40 «2 Верник 2»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Сынок» (12+)

01.35 «Исторические концерты»
02.30 М/ф 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 потре- 

бительский проект  
«Тест» (12+)

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

Юмор!!!» (16+)

12.30 «Доктор Мясников».  
Медицинская прог- 
рамма (12+)

13.40 Х/ф «Мои дорогие» (12+)

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

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Танец для  

двоих» (12+)

01.10 Х/ф «Отцовский ин-
стинкт» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Два клена», «Фантик,  

Первобытная сказка», «Слоне-
нок»

08.10 Х/ф «Всем - спасибо!..»
09.45 Д/с «Возвращение домой»
10.15 Х/ф «Версия полковника  

Зорина»
11.40 «Эрмитаж»
12.10 «Человеческий фактор»
12.40 Д/ф «Династии»
13.35 Д/ф «Пётр Козлов. Тайны зате-

рянного города»
14.30 «Отсекая лишнее»
15.15 Д/ф «Айболит-66». Нормальные 

герои всегда идут в обход»
15.55 Х/ф «Айболит-66»
17.30 «Большие и маленькие»
19.15 Х/ф «Стакан воды»
21.25 Д/ф «История научной фантасти-

ки с Джеймсом Кэмероном»
22.10 Х/ф «Грозовой перевал» (12+)

00.00 Концерт на международном джа-
зовом фестивале во Вьенне

01.00 Х/ф «Белые ночи» (12+)

02.35 М/ф для взрослых «Знакомые 
картинки», «Русские напевы»

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 «Локомотив» (12+)

11.15 Футбол. Кубок Английской лиги (0+)

12.15 «500 лучших голов» (12+)

12.50 Профессиональный бокс (16+)

14.00 Новости
14.05 Смешанные единоборства (16+)

15.30 Новости
15.35 «Все на Матч!» 
16.20 Футбол. Лига Европы (0+)

17.15 Новости
17.20 «Все на футбол!». Афиша (12+)

17.50 Футбол. Еврокубки (0+)

18.20 «Все на Матч!» 
18.50 Новости
18.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2021
20.55 Баскетбол
22.55 «Все на Матч!» 
23.15 Новости
23.25 Футбол. Чемпионат Германии
01.30 «Все на Матч!» 
02.25 «Точная ставка» (16+)

02.45 Автоспорт (0+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

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

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

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

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

16.40 Музыкальный фестиваль «Белые 
ночи». «25 лет «Русскому радио» (12+)

18.15 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Кубок России - 2020. Женщины. 
Короткая программа 

19.30 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)

00.15 Х/ф «Любовник моей жены» (18+)

01.40 «Я могу!» (12+)

03.15 «Давай поженимся!» (16+)

08.00 «Летопись Bellator» (16+)

09.00 «Все на Матч!» 
11.00 Д/ф «Диего Марадона» (16+)

13.30 «Все на футбол!».  
Афиша (12+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!» 
14.55 Мини-футбол
17.00 Новости
17.05 «Все на Матч!» 
18.05 «Локомотив» (12+)

18.25 Футбол. Чемпионат Германии
20.30 Новости
20.35 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига
23.10 Новости
23.20 «Все на Матч!» 
23.55 Футбол. Чемпионат  

Франции
02.00 «Все на Матч!» 
02.55 Смешанные единобор- 

ства (16+)

04.30 Д/ф «Первые» (12+)

05.30 «Команда мечты» (12+)

06.00 Пляжный волейбол.  
Чемпионат Европы (0+)

07.00 «Летопись Bellator» (16+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв студия Факт»
09.00 М/с «Нильс» (0+)

09.30 «Большой скачок» (16+)

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

10.10, 11.10 Т/с «Развод» (16+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

12.30 новости «тв студия Факт»
13.15, 17.15, 23.00 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Тайна кумира» (16+)

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

16.10 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)

17.30 «На высоте» (12+)

18.00 тематические передачи «тв студия 
Факт»

19.00 «На высоте» (12+)

19.45 новости «тв студия Факт»
20.15 Т/с «Тайна кумира» (16+)

22.15 «Самое время» (12+)

23.15 Х/ф «Морис Ришар» (16+)

01.20 Х/ф «Искусственный интеллект» (16+)

02.55 Х/ф «Репетиции» (16+)

04.40 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08,35, 09.00 «Местное время. 

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

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 «Юморина-2020» (16+)

23.40 Х/ф «Вдовец» (12+)

03.10 Х/ф «Ромашка, Кактус, 
Маргаритка» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Т/с «Племяшка» (12+)

11.30, 14.30 «События»
12.15 Х/ф «Бабочки и птицы» (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Бабочки и птицы» (12+)

16.55 Д/ф «Актёрские судьбы» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Красавица и воры» (12+)

20.00 Т/с «Охотница» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.10 Т/с «Каменская» (16+)

01.15 Т/с «Пять минут страха» (12+)

02.40 «Петровка, 38» (16+)

02.55 «В центре событий» (16+)

03.55 Х/ф «Всё о его бывшей» (12+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый  
след» (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»
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

17.25 «Жди меня» (12+)

18.30 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

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

01.15 «Квартирный вопрос» (0+)

02.15 Х/ф «Взрыв из прош- 
лого» (16+)

ооо «Арктик СПГ 2» информирует о 
начале 2 этапа консультаций с обществен-
ностью в рамках проведения оценки воз-
действия на окружающую среду, социаль- 
но-экономическую среду и здоровье на-
селения по международным стандартам 
(далее - оВоСС) для Проекта «Арктик СПГ 2»  
(далее - Проект). оВоСС является незави-
симой оценкой и проводится на основа-
нии требований международных финан-
совых организаций.

цель Проекта - производство и от-
грузка сжиженного природного газа и ста-
бильного газового конденсата в морские 
газовозы и танкеры для последующей 
реализации удаленным потребителям.  
Проект включает: Завод по производ-
ству, хранению, отгрузке сжиженного 
природного газа и стабильного газового 
конденсата на основаниях гравитацион-
ного типа (сокр. - Завод); терминал сжи-
женного природного газа и стабильного 
газового конденсата «Утренний» (сокр. -  
Терминал «Утренний», Порт); объекты 
обустройства Салмановского (Утреннего) 
нефтегазоконденсатного месторождения 
(сокр. - Салмановское (Утреннее) нГКМ).

оВоСС проводится компанией Ramboll, 
независимым консультантом по эко- 
логическим и социальным вопросам  
ооо «Арктик СПГ 2», в лице российского 
представительства - ооо «рэмболл  
Си-Ай-эс». 

сроки проведения овосс: апрель 
2020 - ноябрь 2020 г.

консультации с общественностью в 
рамках овосс проводятся в 2 этапа:

Этап 1. раскрытие и обсуждение от-
чета об определении объема работ по 
оВоСС (сокр. - оор) и Плана взаимо-
действия с заинтересованными сторо-
нами (сокр. - ПВЗС), включая Механизм 
управления обращениями. основной 
период раскрытия документов и сбора 
комментариев на этапе 1 был проведен в 
мае 2020 г.; раскрытие документов и сбор 
комментариев также осуществлялись в 
июне и июле 2020 г.

Этап 2. раскрытие и обсуждение от-
чета оВоСС, нетехнического резюме и 
ПВЗС, обновленного по результатам 1 эта-
па консультаций.

в рамках Этапа 2 документы будут 
распространены следующими спо-
собами:

• Размещение в общественных прием-
ных (адреса и график приемных см. ниже);

• Адресная рассылка заинтересован-
ным сторонам, в том числе по запросу;

• Материалы будут также размещены 
на вебсайте: www.arcticspg.ru после 
30.09.2020.

сроки раскрытия: с 12 сентября  
по 12 ноября 2020 г.

общественные приемные будут 
открыты по следующим адресам:

• п. Тазовский - Информационный 
центр Проекта, ул. Пристанская, 44, 1 этаж, 
комната 1 (время работы: будние дни  
10:00 - 12:00, 15:00 - 17:00, выходные - суб-
бота, воскресенье, праздничные дни. Кон-
тактное лицо - лапсуй Михаил Пуйлович, 
тел.: +7(902)625-81-05, +7(922)068-00-34).  
Информационный центр будет работать 
на протяжении всего срока реализации 
Проекта;

• с. Антипаюта - Дом культуры, ул. Ле-
нина, 7 (время работы: вторник - воскре-
сенье 9:00 - 13:00, 14:00 - 17:00, выходные -  
понедельник, праздничные дни);

• с. Гыда - Дом культуры, ул. Совет- 
ская, 3 (время работы: вторник - воскре-
сенье 9:00 - 13:00, 14:00 - 17:00, выходные -  
понедельник, праздничные дни).

В Информационном центре Проекта в 
п. Тазовский на этапе 2 будут представле-
ны на бумажном носителе отчет оВоСС, 
нетехническое резюме и ПВЗС. В общест- 
венных приемных в с. Антипаюта и  
с. Гыда на этапе 2 будут представлены на 
бумажном носителе нетехническое резю-
ме и ПВЗС. Во всех общественных прием-
ных будут также представлены журналы 
для регистрации замечаний и предложе-
ний общественности.

Запросить документы, направить за-
мечания и предложения к отчету оВоСС, 
нетехническому резюме и ПВЗС также 
можно в указанные выше сроки по элек-
тронной почте: vopros@arcticspg.ru. 

По итогам этапа 2 консультаций с об-
щественностью материалы оВоСС могут 
быть дополнены с учетом поступивших 
замечаний и комментариев.

общественные обсуждения

Во исполнение пункта 14 статьи 5 
Федерального закона от 20 августа 
2004 года № 113-ФЗ «о присяжных 
заседателях федеральных судов 
общей юрисдикции в российской 
Федерации», пункта 21 Порядка 
составления общих и запасных 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели в Ямало-ненецком ав-
тономном округе, утвержденного 
постановлением Правительства 
Ямало-ненецкого автономного 
округа от 24 мая 2017 года № 478-П,  
Администрацией Тазовского рай- 
она начата работа по проведению 
проверки списка и запасного  
списка кандидатов в присяжные 
заседатели муниципального  
образования Тазовский район  
на 2017-2020 годы, а также по вне-
сению изменений и дополнений в 
данные списки. 

Согласно указанному поста-
новлению в список и запасной 
список кандидатов в присяжные 
заседатели муниципального обра-
зования Тазовский район на 2017-
2020 годы входит 500 человек. 

телефон для справок по воп- 
росам проверки и уточнения 
списка и запасного списка кан-
дидатов в присяжные заседа-
тели муниципального образо-
вания тазовский на 2017-2020 
годы - 2-42-39.

сообщение.  
о внесении 
изменений в 
список и запасной 
список кандидатов 
в присяжные 
заседатели 
муниципального 
образования 
Тазовский район  
на 2017-2020 годы
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ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

вс воскресенье

20.09

ямал - регионТВЦ пятыйНТВ

День рождения «Смайлика»
19 сентября 1982 года Скотт 
Фалман впервые предложил 
использовать три символа, 
идущие подряд - двоеточие, 
дефис и закрывающую скобку, 
для обозначения «улыбаю- 
щегося лица» в тексте. Это 
стало серьёзным пополнением  
электронного лексикона

День работников леса
Профессиональный 
праздник людей, которые 
своим благородным трудом 
сохраняют и приумножают 
наши лесные богатства и 
способствуют их рацио- 
нальному использова-
нию. Отмечается в третье 
воскресенье сентября и 
ведёт свою историю ещё 
со времён существования 
СССР

05.05 Х/ф «Судьба человека» (0+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Судьба человека» (0+)

06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки»  (12+)

10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

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

13.55 «На дачу!»  (6+)

15.10 Музыкальный фестиваль 
«Белые ночи» (12+)

16.20 Х/ф «Джентльмены удачи» (12+)

18.00 «Горячий лед» 
19.15 «Три аккорда». Новый сезон (16+)

21.00 «Время»
22.00 «КВН». Высшая лига (16+)

00.15 Х/ф «Большие надежды» (16+)

02.10 «Наедине со всеми» (16+)

02.50 «Модный приговор» (6+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 

08.25 Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс» (12+)

08.40 Х/ф «Самогонщики» (12+)

09.00 Светская хроника (16+) 

10.00 Т/с «Барс» (16+)

13.25 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Главное» 
00.55 Х/ф «Пес Барбос и необычный 

кросс» (12+)

06.30 Мультфильмы
07.45 Х/ф «Ваш специальный 

корреспондент»
09.15 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф «Белые ночи» (12+)

12.00 «Диалоги о животных»
12.40 «Другие Романовы»
13.10 Финальный гала-концерт 

музыкального проекта 
«Junior Music Tour»

14.30 Х/ф «Моя сестра Эйлин» (12+)

16.30 «Больше, чем любовь»
17.15 Д/с «Забытое ремесло»
17.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» 
20.10 Х/ф «Версия полковника 

Зорина»
21.35 Летний концерт в парке 

дворца Шёнбрунн
23.20 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
00.00 Х/ф «Моя сестра Эйлин» (12+)

01.45 «Диалоги о животных»
02.25 М/ф для взрослых «Жил-

был пёс», «Раз ковбой, 
два ковбой...»

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)

05.25 Х/ф «Дед» (16+)

07.20 «Смотр» (0+)

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» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Поедем, поедим!» (0+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

18.00 «По следу монстра» (16+)

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

21.20 «Секрет на миллион» (16+)

23.25 «Международная пилорама»  (16+)

00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

01.35 «Дачный ответ» (0+)

02.30 Х/ф «Поцелуй в голову» (16+)

06.00 «Самое время» (12+)

06.45 «Полярные исследования» (16+)

07.15 «Время спорта» (16+)

07.30 «Северный колорит» (16+)

07.45, 17.00 «Полярные истории» (16+)

08.15 «Специальный репортаж» (16+)

08.30, 17.45 «С полем!» (16+)

08.45 «Маршрут построен» (16+)

09.00, 09.25, 10.00 Мультфильмы (0+)

10.30 «EХперименты» (12+)

11.00 «На пределе» (12+)

11.30 Прямой эфир «тв студия Факт»
12.30 Т/с «Темная сторона души» (16+)

15.50 «Эхо любви» (12+)

16.45 «Арктический календарь» (12+)

17.30 «Маршрут построен» (16+)

18.00 «Полярные исследования» (16+)

18.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19.00 тематические передачи  
«тв студия Факт»

19.30 Х/ф «Человек без лица» (12+)

21.30 Х/ф «Маленький Будда» (12+)

23.40 Х/ф «Война полов» (16+)

01.15 Х/ф «Зайцев, жги!» (16+)

05.40 Т/с «Красавица и воры» (12+)

07.30 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.00 «Полезная покупка» (16+)

08.05 «Выходные на колёсах» (6+)

08.35 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке» (0+)

10.25 Т/с «Ночной патруль» (12+)

11.30 «События»
11.45 Т/с «Ночной патруль» (12+)

12.50 Т/с «Агата и сыск» (12+)

14.30 «События»
14.45 Т/с «Агата и сыск. Коро-

лева брильянтов» (12+)

17.00 Т/с «Агата и сыск» (12+)

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

23.45 «События»
00.00 «Прощание. Надежда 

Аллилуева» (16+)

00.50 «Удар властью» (16+)

01.30 «Вирусная реальность» (16+)

01.55 «Советские мафии. Демон 
перестройки» (16+)

08.00 «Летопись Bellator» (16+)

09.00 «Все на Матч!» 
11.15 «Моя история» (12+)

11.45 Автоспорт. Российская серия кольце-
вых гонок

12.45 Новости
12.55 Автоспорт. Российская серия кольце-

вых гонок
14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!» 
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
17.00 Новости
17.05 «Все на Матч!» 
18.25 Футбол. Чемпионат Германии
20.30 Новости
20.35 «Все на Матч!» 
21.40 «Урал» - «Зенит». Live» (12+)

22.00 «После футбола» 
23.45 Новости
23.55 Футбол. Чемпионат Франции
02.00 «Все на Матч!» 
02.55 Смешанные единоборства (16+)

04.30 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок (0+)

05.30 «Команда мечты» (12+)

06.00 Пляжный волейбол. Чемпионат 
Европы (0+)

07.00 «Летопись Bellator» (16+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей - 4» (16+)

08.25 Т/с «Отпуск по ранению» (16+)

12.05 Т/с «Чужой район - 2» (16+)

23.25 Т/с «Отпуск по ранению» (16+)

02.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей - 4» (16+)

05.40 Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)

07.45 «Полезная покупка» (16+)

08.10 М/ф «Каникулы Бонифация» (0+)

08.30 Х/ф «Всё о его бывшей» (12+)

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

11.30 «События»
11.45 Т/с «Дело Румянцева» (0+)

13.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Женщины Михаила 

Козакова» (16+)

15.55 «Прощание» (16+)

16.50 Д/ф «Звезды против воров» (16+)

17.40 Х/ф «Из Сибири с любовью» (12+)

21.30 Т/с «От первого до последнего 
слова» (12+)

00.15 «События» (12+)

00.30 Т/с «От первого до последнего 
слова» (12+)

01.20 «Петровка, 38» (16+)

01.30 Х/ф «Беглецы» (16+)

03.05 Т/с «Охотница» (12+)

04.35 «Московская неделя» (12+)

05.00 Т/с «Пляж» (16+)

06.40 «Центральное телеви-
дение» (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+)

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

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!». Новый 

сезон (6+)

22.40 «Звезды сошлись» (16+)

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

03.20 «Их нравы» (0+)

04.25 Х/ф «Там, где есть счастье для 
меня» (12+)

06.00 Х/ф «Кузнец моего счастья» (12+)

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

13.35 Х/ф «Серебряный отблеск 
счастья» (12+)

17.50 «Удивительные люди» (12+)

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

ром Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Там, где есть счастье для 
меня» (12+)

03.15 Х/ф «Кузнец моего счастья» (12+)

06.00 «Самое время» (12+)

06.45 «Полярные исследования» (16+)

07.15 «Северный колорит» (16+)

07.45 «На высоте» (12+)

08.15 «Специальный репортаж» (16+)

08.30, 17.30 «Второе дыхание» (16+)

08.45, 17.45 «#Наздоровье» (16+)

09.00, 09.25, 10.00 Мультфильмы (0+)

10.30 «EХперименты» (12+)

11.00 «На пределе» (12+)

11.30 «Один день в городе» (12+)

12.00 тематические передачи «тв студия 
Факт»

12.30 Т/с «Одессит» (16+)

16.00 Д/ф «Максим Галкин» (12+)

17.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

18.00 «Полярные исследования» (16+)

18.30 «На высоте» (12+)

19.00 Панорама «тв студия Факт»
19.30 Х/ф «Морис Ришар» (16+)

21.35 Х/ф «Рыжий пес» (16+)

23.05 Х/ф «Ужин» (18+)

01.05 Х/ф «Горбун» (16+)

03.20 Х/ф «Инспектор-разиня» (12+)

всех предпринимате-
лей тазовского района,  
предоставивших мне 
продуктовый набор 
во время карантина, 
сердечно благодарю и 
желаю приятных сюр-
призов!

С УВАЖЕнИЕМ, 

ПёТр БАйдИМИроВ

Распоряжение Главы тазовского 
района от 07.09.2020 года  
№ 49-рг. об объявлении Благодарности 
Главы муниципального образования 
Тазовский район

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) 2-04-76

В соответствии с Положением о Благодарности Главы муници-
пального образования Тазовский район, утверждённым поста-
новлением Главы Тазовского района от 25 октября 2012 года  
№ 06-пг, руководствуясь статьями 13, 35 Устава муниципального 
образования Тазовский район:

1. объявить Благодарность Главы муниципального образования 
Тазовский район за добросовестный труд и в связи с профессио-
нальным праздником днём финансиста:

- АЗАровой Яне вадимовне, главному специалисту сектора 
контроля закупок контрольно-ревизионного отдела департамента 
финансов Администрации Тазовского района;

- воЛковой светлане викторовне, главному специалисту 
бюджетного отдела управления сводного планирования и анали-
за бюджета департамента финансов Администрации Тазовского 
района;

- Гусеву денису владимировичу, специалисту отдела казна-
чейского исполнения бюджета управления кассового планирования 
и исполнения бюджета департамента финансов Администрации 
Тазовского района;

- недАшковскому дмитрию михайловичу, специалисту 
отдела казначейского исполнения бюджета управления кассового 
планирования и исполнения бюджета департамента финансов Ад-
министрации Тазовского района.

2. опубликовать настоящее распоряжение в районной газете 
«Советское Заполярье».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на первого заместителя главы Администрации Тазовского 
района по внутренней политике.

Глава тазовского района в.П. Паршаков 

 > 1-комнатную 
квартиру в доме 
капитального испол-
нения. рассмотрю все 
варианты.  
тел.: 8-951-988-85-81. 

Объявление

куплю
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Волейбол, баскетбол, мини-футбол и 
настольный теннис - это только малая 
часть видов спорта, которые предлага-
ют специалисты Тазовской спортивной 
школы. 

- Из единоборств у нас есть: греко- 
римская борьба, каратэ, дзюдо. До-
бавился новый вид - самбо. Также 
есть пулевая стрельба, северное 
многоборье и шахматы - всего 11 ви-
дов. В этом году планируем принять 
больше детей за счёт увеличения 
количества групп. При оформлении 
ребёнка в секцию родители должны 
предоставить медицинский допуск и 
написать заявление, - рассказал ди-
ректор Тазовской спортивной школы  
Сергей Маслов.

Один из популярных видов в спор-
тивном учреждении - каратэ. Перед 
пандемией на пояса аттестовались  
50 человек - это дети из трёх групп раз-
ного возраста. В этом году количество 
групп планируется увеличить.

- К нам приехал новый тренер по ка-
ратэ, обладатель второго дана - Роман 
Художин. В прошлом учебном году  
у нас было 3 группы, а в этом наберём 
8-9. Каратэ учит людей дисциплиниро-
ванности и целеустремлённости. Если у 
ребёнка нет самодисциплины, которая 
прививается во время тренировочного 
процесса, ему сложнее усидеть на уро-
ках, - пояснил тренер по каратэ, обла-
датель третьего дана Сергей Маслов. 

Полуторачасовая тренировка, в ко-
торую входит разминка, физические 
упражнения, акробатика, а также инди-
видуальная отработка техник «Ката» и 
«Кумитэ». Для воспитанников помладше 
три тренировки в неделю, для детей, 
которые готовятся к соревнованиям, - 
четыре, да и нагрузка совсем другая.

- Занимаюсь каратэ уже три с поло-
виной года, пришла в секцию по совету 
мамы. Первое, что я увидела, придя на 
пробную тренировку, - это много детей в 
белых халатах. Сначала боялась, потому 
что первая тренировка - это всегда вол-
нительно и сложно. Понадобилось ме-
сяца три, чтобы привыкнуть и влиться в 

Спортшкола 
приглашает детей
тренировки. После долгого перерыва Тазовская спортивная школа возобновила работу.  
Сейчас идёт набор в секции, в прошлом году учреждение посещали 736 детей

работу. Только через год-полтора начало 
что-то получаться, а вначале всё было тя-
жело: и драться, и делать технику «Ката». 
На окружных соревнованиях в основном 
занимаю только первые и вторые места. 
После победы чувствую радость, гордость 
и внутреннюю силу! На мой взгляд, чтобы 
заниматься каратэ и побеждать, нужно 
быть сильным духом, - поделилась мне-
нием школьница Илана Сакова.

- Я не люблю сидеть на месте, поэтому 
занимаюсь сразу в нескольких секциях:  
танцы и каратэ. Раньше стеснялась 
сюда ходить из-за того, что нужно но-
сить кимоно, а теперь с удовольствием 
посещаю занятия. Уже ездила на со-
ревнования в Тарко-Сале, Салехард и 
Москву, там занимала призовые места, 
например, этой зимой в Салехарде ста-
ла победителем. В будущем поставила 
себе цель - съездить в Китай и Японию и 
занять там призовые места, - рассказала 
пятиклассница Дарья Мардежова. 

Формирование групп продлится до  
15 октября. Чтобы записать ребёнка в сек-
цию или уточнить информацию, можно 
позвонить по номеру телефона: 2-23-01.

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф


