
В номере

Гыда-2021: 
большая  
стройка 
продолжается

5 февраля Глава 
района Василий 
Паршаков посетил 
Гыду. Руководитель 
территории побывал 
на новых объектах 
и строительных 
площадках, а также 
встретился с жителями 
села
6-7

Морозы -  
не помеха 
автобусам 

В сильные морозы 
многие автомобилисты 
пересаживаются 
на общественный 
транспорт. Автобусы в 
Тазовском продолжают 
ходить по маршрутам и 
в минус 30, и в минус  
40 градусов
8-9

Бесценный опыт 
и новые знания

Тазовские школьники 
уже во второй раз 
принимают участие 
в интеллектуальном 
турнире «Умножая 
таланты». 6 февраля  
прошёл его 
региональный этап
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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В ближайшие дни ожида-
ется похолодание до -40-45 
градусов. В связи с пониже-
нием температуры воздуха 
Управление ГО и ЧС адми-
нистрации Тазовского рай-
она напоминает гражданам 
простые правила безопас-
ности. 

- Без необходимости не 
рекомендуется выходить из 
дома, но если этого не избе-

жать, одевайтесь соответ-
ственно погоде. Помните, 
обморожение при низких 
температурах может насту-
пить незаметно! Водителям 
стоит отказаться от поездок 
на дальние расстояния. Ес-
ли такой возможности нет -  
необходимо предупредить 
родственников или знакомых 
о пути следования, а также 
убедиться в том, что вы под-
готовлены к такой поезд-
ке: проверьте исправность 
транспортного средства, 

В Тазовский вновь 
пришли морозы

возьмите с собой запас тёп- 
лых вещей и еды. Выезжать 
за пределы посёлка или на 
межселенную территорию 
лучше группами из 2-3-х ав-
томобилей, - обращается к 
северянам начальник Управ-
ления ГО и ЧС администра-
ции Тазовского района Ана-
толий Луканин.

В случае возникновения 
чрезвычайной ситуации за 
помощью необходимо об-
ращаться по номеру теле-
фона: 112.
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новости новости

на ямале пациентам  
с симптомами оРВИ 
выдано 150 тысяч лекар-
ственных наборов. Их 
развоз и раздача пациен- 
там продолжается. В 
среднем каждый третий 
житель округа получил 
набор бесплатных ле-
карств. Препараты вы-
даются медицинскими 
организациями округа 
по назначению врача. 
Решение о такой мере 
принял Губернатор ямала 
Дмитрий артюхов в июне 
прошлого года. Первая 
крупная партия поступила 
в новый Уренгой, где эпид- 
обстановка тогда была 
наиболее напряжённой, 
сообщает пресс-служба 
главы региона.

Всего сформировано 
шесть видов наборов: два 
для взрослых и четыре 
для детей (до 7 лет и от 
7 до 18 лет). В наборы 
входят противовирусные, 
жаропонижающие, муко-
литические, противомик- 
робные, антисептические 
средства, назальные 
спреи, витамины. В часть 
наборов включены анти-
биотики.

- Получить лекарства мо-
гут граждане, проживаю- 
щие на территории ок- 
руга, у которых врач диаг- 
ностировал оРВИ, вне за-
висимости от гражданства 
и прописки. Регионом 
сразу было принято ре-
шение, что независимо 
от регистрации лекарства 
будут предоставляться 
всем заболевшим. Это по-
могло локализовать очаги 
распространения простуд-
ных заболеваний и новой 
коронавирусной инфек-
ции. отмечу, что регио-
нальная мера поддержки 
действует до снятия режи-
ма повышенной готовно-
сти, - прокомментировал 
директор Департамента 
здравоохранения янао 
Сергей новиков.

нИна кусаеВа

Всего в соревнова-
ниях участвовали более 
150 спортсменов - дети и 
юниоры из Губкинского, 
муравленко, ноябрьска, 
Тарко-Сале, Шурышкарско-
го, надымского и Тазовского 
районов. 

Все тазовские боксёры 
занимаются в спортивном 
зале «молодёжный» у Сергея 
Томилина.

- В результате, к сожале-
нию, двое спортсменов не 
заняли никаких мест. Среди 
юношей 13-14 лет победи-
телем стал назим абдулха-
ликов, в этой же возрастной 
категории третье место 
занял Егор Паровых. на со-
ревнования выезжала одна 
девушка - алла Вэнго,  
она уступила в финале 
лишь мастеру спорта Дарье 
Салиндер, которая входит  
в сборную России по боксу. 
Параллельно проходил от-
крытый региональный тур-
нир «Северный ринг»,  
в котором участвовал  
Денис мирошников - он стал 
серебряным призёром, -  
рассказал о результатах 
тренер по боксу Сергей То-
милин.

Тренер отмечает, что ре-
зультаты этого года хуже про-
шлогодних, потому что из-за 
ограничений, связанных с 
пандемией коронавируса, не 
было возможности регулярно 
тренироваться.

Добавим, что 7 февраля 
в Салехарде стартовал Чем-
пионат и Первенство ямала 
по северному многоборью, 
в котором участвуют 6 та-
зовских спортсменов:  
5 школьников и один взрос-
лый. Соревнования прод-
лятся до 13 февраля. об 
итогах читайте в одном из 
следующих номеров район-
ной газеты.

маРИя ДемИДенко

- С января 2021 года также 
вступили в силу изменения, 
касающиеся выдачи маткапи-
тала. Дети, в связи с рождени-
ем которых возникает право 
на региональный материн-
ский капитал, должны быть 
зарегистрированы органами 
загс на территории округа. Ис-
ключение составляют случаи, 
когда мама уехала рожать по 
медицинским показаниям, в 
этом случае выдача сертифи-
ката не зависит от того, где 
зарегистрировано рождение 
ребёнка, - поясняет главный 
специалист отдела организа-
ционно-правового обеспече-
ния, регулирования труда и 

ольГа Ромах
Роман Ищенко (фоТо)

визит. В среду в Тазовский 
район прибыли депутаты 
Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа. Основная цель рабочей 
поездки - обсуждение вопро-
сов развития АПК и реализация 
пилотных проектов изгородно-
го оленеводства в округе.

Первый пункт рабочей по-
ездки - встреча окружных 
парламентариев с руководи-
телем территории. Василий 
Паршаков обозначил ряд 
проблемных вопросов перед 
председателем и депутатами 
Законодательного Собрания 
округа. Одной из главных 
при обсуждении стала тема 
жилья для коренного населе-
ния, которое в нашем районе 
составляет более 60%. 

- Сегодня активно идёт 
строительство жилья по 
многим программам, но да-
леко не все коренные жите-
ли могут в них участвовать. 
Особенно молодёжь - те, кто 
проживал на межселенной 
территории, но после окон-
чания учёбы не вернулся в 
тундру. Надо проработать 
вопрос предоставления жи-
лья этой категории насе-
ления. Конечно, благодаря 
Губернатору есть Народная 
программа, рассчитанная на 
ветеранов отрасли, тружени-
ков тыла, инвалидов. В рам-
ках неё мы уже построили и 
сдали один дом в Гыде. Но 
хочется обратить внимание 
на необходимость строи-
тельства арендного жилья, 
чтобы люди могли таким об-
разом решать свой жилищ-
ный вопрос, - отмечает Глава 

Медицина

каждый третий 
житель ямала 
получил 
бесплатный 
лекарственный 
набор

спорт

тазовские 
боксёры привезли 
четыре медали

с 3 по 6 февраля  
6 тазовских спортсменов 
приняли участие  
в Первенстве Янао  
по боксу, которое прошло 
в новом уренгое

ЕлЕна ГеРасИмоВа
Роман Ищенко (фоТо)

правонарушение. на этой неделе в Тазовском со-
стоялся суд над жителем находкинской тундры, кото-
рого накануне задержали инспекторы ДПС. 54-летний 
мужчина находился за рулём снегохода, был нетрезв, 
к тому же у него не было документов.

- В воскресенье, 7 февраля, сотрудниками ДПС 
около 17 часов в районе дома номер 17 по улице 
Геофизиков остановлен снегоход под управлением 
мужчины, который имел признаки алкогольного 
опьянения. Ему было предложено пройти освиде-
тельствование, алкотестер показал результат - 1,152 
миллиграмма на литр, при том что в норме этот пока-
затель равен 0,16. К тому же оказалось, что мужчина 

сначала сел пьяным на снегоход,              потом - за решётку
никогда не получал водительское удостоверение на 
право управления снегоходом. Учитывая эти два об-
стоятельства, в отношении тундровика возбуждено 
административное производство по части 3 статьи 12.8  
КоаП. За 2020 год нами выявлено 23 подобных слу-
чая, - приводит данные инспектор оГИБДД мария 
Шик.

Дело об административном правонарушении 
рассмотрено мировым судьёй Тазовского района. За 
управление транспортным средством гражданину, не 
имеющему водительского удостоверения и находяще-
муся в состоянии алкогольного опьянения, предус- 
мотрено наказание в виде штрафа в размере 30 000 
рублей или административный арест до 15 суток. 

В ходе судебного заседания нарушитель не 
признал свою вину и попросил его отпустить, так 

как в тундре чум, собаки и кошки остались без 
присмотра. Во вторник, 8 февраля, мировой суд 
постановил, что собранных по делу доказательств 
достаточно для установления виновности.

- При назначении административного наказания 
учитывается характер совершённого правонаруше-
ния, личность виновного, а также обстоятельства, 
имеющие значение для дела. Руководствуясь 
статьями 29.9-29.11 КоаП, мировой суд постановил 
признать виновным в совершении администра-
тивного правонарушения и назначить наказание в 
виде административного ареста на срок 10 суток, -  
зачитал постановление мировой судья артём  
лоскутов. 

Постановление может быть обжаловано в Та-
зовский районный суд в течение 10 суток.

Тазовского района Василий 
Паршаков. 

Также в ходе встречи обсу-
дили состояние дел в агро-
промышленном комплексе 
района. Ещё одна важная те-
ма - содержание факторий, 
которые для кочевого насе-
ления становятся центрами 
жизни среди бескрайней 
тундры. 

 - Сегодня коснулись темы 
нехватки культурных и спор-
тивных объектов. Планы у 
округа большие, понятно, что 
в связи с непростой экономи-
ческой ситуаций темп строи- 
тельства немного снизил-
ся, но в целом, что касается 
объектов жилья, социальной 
поддержки населения - всё 
выполняется. На территории 
Тазовского района реализует-
ся много значимых для окру-
га проектов, думаю, и темпы 
развития муниципалитета 
будут только увеличивать-
ся, - отметил председатель 
Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономно-
го округа Сергей Ямкин.  

Добавим, что сегодня 
окружные депутаты и пред-
ставители района работают 
в общине «Сядэй-Яхинская», 
где обсуждают, в том числе 
вопросы изгородного оле-
неводства. Подробнее о ви-
зите - в наших следующих  
номерах.

В районе работают депутаты 
Заксобрания Ямала

опеки Департамента социаль-
ного развития администрации 
района Аксана Шайдулина.

Направления использова-
ния средств материнского ка-
питала остались те же - это 
улучшение жилищных усло-
вий и оздоровление семьи, 
речь идёт о платных услугах, 
которые не входят в перечень 
оказываемых по полису обя-
зательного медицинского 
страхования. Родители могут 
обратиться с заявлением на 
использование средств капи-
тала по истечении года со дня 
рождения ребёнка, в связи с 
рождением которого возник-
ло право на его получение. 

Как отмечают специалис- 
ты, тазовчане предпочитают 

Материнский капитал 
оформляют всё чаще

использовать региональный 
маткапитал на улучшение 
жилищных условий. С начала 
года в Департамент соцразви-
тия обратились 5 женщин, 4 из 
которых хотят направить сред-
ства на приобретение жилья.

Напомним, в 2019 году в Та-
зовском районе было вручено 
75 сертификатов на получе-
ние регионального материн-
ского капитала, а в 2020-м уже 
241. Специалисты связывают 
это с тем, что с прошлого года 
маткапитал предоставляется 
не разово - за третьего или 
последующих детей, а за вто-
рого ребёнка в размере 150 
тысяч рублей и 500 тысяч 
рублей за третьего и каждого 
последующего ребёнка.

соцподдержка. 
С января 2021 года 
произошли изменения 
в части механизма 
распоряжения 
средствами 
регионального 
материнского капитала. 
Если раньше  тазовчане 
подавали заявления в 
окружной профильный 
департамент, то теперь 
достаточно обратиться 
в местный Департамент 
соцразвития через мфЦ
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власть власть

он подчеркнул, что вопросы 
управления отходами, снабже-
ния населения чистой водой, 
сохранения лесов находятся на 
особом контроле Правительства 
автономного округа, парламен-
тариев, общественности.

- не секрет, что из всех нацио- 
нальных проектов нацпроект 
«Экология» самый сложный по 
целевым показателям. В целях 
поддержки и контроля за реа- 
лизацией проекта в регионе 
профильным комитетом к рас-
смотрению запланирован целый 
ряд вопросов, напрямую касаю- 
щихся выполнения основных 
задач нацпроекта. Уже в марте 
за круглым столом обсудим 
проблематику и пути решения 
ликвидации объектов накоплен-
ного экологического вреда. К 
разговору будут приглашены 
руководители исполнительных 
органов власти субъекта, главы 
муниципальных образований, 
представители общественности, - 
сообщил алексей Ситников. 

В настоящее время на ямале 
в рамках национального про-
екта «Экология»  реализуются 
три региональных проекта: 
«формирование комплексной 
системы обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами», 
«Чистая вода» и «Сохранение 
лесов», сообщает пресс-служба 
Заксобрания ямала.

В округе ведётся активная 
работа по формированию ком-
плексной системы обращения с 
твёрдыми коммунальными от-
ходами. В 2019 году с учётом об-
щественных обсуждений была 
актуализирована территориаль-
ная схема, в которую включены 
в том числе объекты, необходи-
мые для реализации «мусорной 
реформы» в регионе. Установ-
ленные показатели по итогам 
2019 и 2020 годов выполнены, в 

на Ямале с февраля этого 
года возобновлены Дни 
онкологической безопасности. 
В эти дни врачи-онкологи, а 
также специалисты центров 
и отделений медицинской 
профилактики будут вести 
консультативный приём 
граждан в большинстве 
медучреждений

В окружной больнице уже про-
вели мастер-класс для пациенток, 
где рассказали о симптомах одного 
из самых распространённых видов 
онкологии среди женщин - раке 
молочных желёз.

- Подобные акции у нас прохо-
дят ежегодно. Как показала прак-
тика, немало женщин не знают о 
симптомах заболеваний. Благо-

Условия предоставления 
финансовой помощи:

- признание безработным;
- подача заявления на 

получение финансовой по- 
мощи;

- подготовка бизнес-плана 
и успешная его защита.

В 2020 году при содействии 
ямальской службы занятости 
населения 164 человека от-
крыли собственное дело. Та-
кая мера поддержки расши-
ряет возможности занятости 

том числе за счёт эксплуатации 
ранее построенных мусоро-
сортировочных комплексов в 
городах надым и Тарко-Сале, 
сортировочных линий в городах 
Салехард и новый Уренгой, 
пункта переработки твёрдых 
бытовых и биологических отхо-
дов в селе яр-Сале ямальского 
района. Так, доля ТКо, направ-
ленных на обработку, втрое 
превысила установленный план. 
Также полностью выполнены 
показатели доли ТКо, направ-
ленных на утилизацию.

Выполнение показателей к 
2024 году планируется обеспе-
чить за счёт новых автомати-
зированных мусоросортиро-
вочных комплексов в городах 
Салехард, новый Уренгой и 
муравленко общей мощностью 
220 тыс. тонн. Их строительство 
и ввод в эксплуатацию запла-
нированы на 2022-2024 годы. 
К 2025 году все населённые 
пункты округа, включая трудно-
доступные и малочисленные, 
предполагается обеспечить 
современными объектами обра-
щения с отходами.

В рамках реализации регио-
нального проекта «Чистая вода» 
в 2019 году в округе проведе-
на оценка состояния систем 
водоснабжения, сформирован 
перечень объектов, которые не-
обходимо построить и модерни-
зировать. Проект реализуется за 
счёт средств окружного бюджета 
с привлечением внебюджетных 
источников. объём бюджетных 
ассигнований на весь период 
реализации проекта составляет 
около 3,5 млрд рублей. объём 
внебюджетных средств - свыше 
270 млн рублей.

Добиться выполнения показа-
телей в 2019 году удалось, в том 
числе за счёт ввода в эксплуата-
цию первого этапа сооружений 

очистки подземных вод на 
водозаборе микрорайона Вын-
гапуровский в ноябрьске. Сейчас 
продолжаются строительно-мон-
тажные работы по второму этапу 
объекта. Плановый срок ввода в 
эксплуатацию - 2022 год.  Кроме 
того, за счёт установки блочных 
водоочистных сооружений 
качественной питьевой водой 
обеспечены потребители в не-
больших населённых пунктах 
автономного округа.  С 2017 года 
приобретено 35 таких соору-
жений, из них 29 за счёт округа. 
К концу 2024 года планируется 
ввести в строй водопровод из 
посёлка Харп в город лабытнан-
ги. объект будет возводиться на 
основе концессионного согла-
шения с привлечением средств 
окружного бюджета.

финансирование регио-
нального проекта «Сохранение 
лесов» осуществляется на усло-
виях софинансирования за счёт 
средств федерального и окруж-
ного бюджетов. Реализуе- 
мые мероприятия направлены 
на увеличение площади лесо-
восстановления, уменьшение 
площади погибших лесов и 
оснащение подведомственного 
специализированного учрежде-
ния «леса ямала» лесопожарной 
и лесохозяйственной техникой 
и оборудованием. Плановые 
значения реализации проекта в 
2019 и 2020 годах  достигнуты. 
Выполнены мероприятия по ми-
нерализации почвы на площади 
800 га, проведены рубки ухода 
в молодняках на площади 50 га, 
лесопатологическое обследо-
вание на площади 7 000 га, при-
обретена специализированная 
техника и лесохозяйственное 
оборудование, проведены на-
учно-исследовательские работы 
по способу организации лесо-
восстановления.

безработных и способствует 
развитию сфер услуг и тор-
говли на Ямале, особенно в 
сельской местности.

Так, жительница посёлка 
Мыс Каменный при содей-
ствии службы занятости от-
крыла салон сотовой связи. 
Салоны красоты появились в 
сёлах Шурышкары и Овгорт. В 
Надыме гражданин с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья открыл магазин одеж-
ды. Житель Лабытнанги орга-

низовал собственное дело по 
ремонту компьютерной тех-
ники, житель Муравленко -  
по оказанию юридических 
услуг гражданам попавшим 
в трудную жизненную си-
туацию (возврат навязан-
ных страховок кредитным 
учреждением, снижение 
суммы долга и размера вы-
плат по кредиту), сообщает 
пресс-служба Главы региона.

Также безработным граж-
данам, открывшим собствен-

даря диспансеризации в прошлом 
году в окружной больнице около 
60 женщин были направлены на 
дообследование и 112 - к врачу аку-
шеру-гинекологу для дальнейшего 
обследования и наблюдения, -  
поделилась информацией заве-
дующая Центром здоровья СоКБ 
Елизавета Георгиу.

на ямале около 8 000 человек 
состоят на учёте с онкологиче-
скими заболеваниями. Большин-
ство случаев выявляется в самом 
начале заболевания. В 2020 году 
выявлено 986 новых случаев онко-
логии, 560 из которых диагности-
рованы на ранних стадиях, сооб-
щает пресс-служба Правительства 
региона.

- алгоритм успешного лечения 
злокачественных новообразова-

ний зависит от ранней диагно-
стики. У нас для этого есть все 
условия: наличие современного 
оборудования, в частности, эндо-
скопического, ультразвукового, 
компьютерной томографии. Всё 
это помогает нашим онкологам 
выявлять злокачественные ново- 
образования на ранней стадии, -  
рассказал директор окружного 
Департамента здравоохранения 
Сергей новиков.

По итогам 2020 года ямал вошёл 
в число регионов России с самой 
низкой заболеваемостью злокаче-
ственными новообразованиями. 
Это стало возможным благодаря 
хорошей диагностике и лечению 
онкозаболеваний.

Большое внимание в янао уде-
ляется обеспечению лечебных уч-

реждений оборудованием. В этом 
году заменены томографы в Губ-
кинском и Тарко-Сале, в феврале 
аппарат заработает в лабытнанги, 
вскоре ожидается введение в 
работу томографов в ноябрьской 
ЦГБ и окружном СПИД-Центре. 
Четыре томографа заработали в 
прошлом году в Салехарде, на-
дыме, новом Уренгое, Губкинском. 
Кроме того, в этом году в боль-
ницы янао поступит 35 единиц 
дорогостоящего диагностического, 
хирургического и лабораторного 
оборудования. Средние затраты на 
химиотерапевтические препараты -  
одни из самых высоких в стране 
и составляют в среднем 170 тысяч 
рублей на одного пациента.

С этого года по поручению 
Губернатора Дмитрия артюхова 

врачи и фельдшеры, которые 
выявят онкологическое заболе-
вание на ранней стадии, будут 
получать премию. Таким образом 
планируется повысить онконас-
тороженность у врачей и снизить 
смертность от онкозаболеваний 
в округе. Региональная выплата 
будет назначена врачам-специ-
алистам амбулаторных и ста-
ционарных отделений, в том 
числе врачам общей практики 
(семейным врачам). Платить бу-
дут за выявление онкологических 
заболеваний на первой и вто-
рой стадиях, в том числе в ходе 
проведения диспансеризации и 
профилактических медицинских 
осмотров, диагностических иссле-
дований. Размер премии врачам -  
19 000 рублей, фельдшерам -  
9 000 рублей. К указанной сумме 
начислят северную и районную 
надбавки.

Возобновлены Дни онкологической безопасности

здоровье

До 150 тысяч рублей увеличена 
финансовая помощь безработным 
на открытие своего дела

ное дело, выплачивается 
финансовая помощь на ор-
ганизацию рабочего места и 
трудоустройства безработ-
ного гражданина. Размер 
помощи также составляет  
150 000 рублей.

- В рамках самозанятости 
безработным гражданам, же-
лающим открыть собствен-
ное дело, также предостав-
ляются консультации, ре-
комендации, методические 
пособия по основам пред-

Поддержка. Безработным 
гражданам, желающим открыть 
собственное дело, служба 
занятости населения предоставляет 
единовременную финансовую 
помощь. С 2021 года её размер 
вырос на 58 300 рублей и теперь 
составляет 150 000 рублей

принимательской деятель-
ности и бизнес-планирова-
нию, оказывается помощь в 
составлении бизнес-планов. 
При необходимости служба 
занятости населения органи-
зовывает обучение навыкам 
предпринимательской дея-
тельности, - рассказал заве-
дующий сектором развития 
рынка труда Департамента 
занятости населения авто-
номного округа Илья Гур-
ский.

 > сПРаВка

С 2009 года более 
5000 человек получили 
консультации службы 
занятости населения 
янао. 1600 безработных 
получили финансовую 
помощь на открытие соб-
ственного дела. Граждане, 
открывшие собственное 
дело, создали более 200 
дополнительных рабочих 
мест для трудоустройства 
безработных граждан. 

Консультацию по ор-
ганизации предпринима-
тельской деятельности 
безработным гражданам 
можно получить в Депар-
таменте занятости насе-
ления янао по телефону: 
8(34922)4-33-90.

алексей ситников:  
«вопросы экологии находятся 
на контроле парламента» 

охрана природы

Для Ямала вопросы рационального природопользования, улучшения 
экологической обстановки остаются в числе значимых приоритетов. на 
заседании совета законодателей Тюменской области, ханты-мансийского 
автономного округа - Югры и Ямало-ненецкого автономного округа обсуждались 
региональные аспекты исполнения мероприятий в рамках национального 
проекта «Экология». Информацию представил первый заместитель председателя 
Законодательного собрания Ямала алексей ситников
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строительство строительство

анДРЕй аРкаДьеВ
фоТо ПРеДосТаВлены ПРесс-службой  
аДмИнИсТРацИИ Района

Первый в 2021 году визит Василия 
Паршакова в самое северное село 
муниципалитета пришёлся на день, 
когда столбик термометра опустился 
ниже 40 градусов. Хотя этой зимой 
такая погода привычна для нашего 
района и никого не способна испу-
гать. Не боится её и техника - ни вер-
толёт, который доставил делегацию за  
300 километров от Тазовского, ни  
ТРэКОЛ, на котором глава админи-
страции Гыды Олег Шабалин встречал 
гостей из районного центра.

- Вот здесь хотим поставить стелу, -  
сразу, чуть отъехав от вертолётной 
площадки, показал руководитель се-
ла место, где уже в этом году должен 
появиться знак, обозначающий этот 
населённый пункт. - Так что скоро все 
прилетающие в Гыду будут иметь воз-
можность сделать памятное фото на 
фоне красивой стелы. 

Впрочем, и сейчас достопримеча-
тельностей здесь хватает. До сих пор 
не потеряла своей новизны местная 
школа-интернат, которая, по оцен-
кам специалистов, является одной из 
самых современных на Ямале. Рядом 
с ней построили и в конце 2020 года 
сдали в эксплуатацию пожарное депо, 
которое тоже входит в число лучших 
в автономном округе. Оценил новый 
объект и Глава района: экскурсию по 
зданию для него провёл заместитель 

Гыда-2021: большая 
стройка продолжается
рабочий визит. 5 февраля Глава района 
Василий Паршаков посетил Гыду. Руководитель 
территории побывал на новых объектах и 
строительных площадках, а также встретился  
с жителями села

начальника ПЧ по охране Гыды Юрий 
Мельников.

- Пожаров за это время в селе не бы-
ло, проводим пожарно-тактические за-
нятия и учения 2 раза в месяц. В целом, 
всё хорошо. Здание новое, тёплое. По 
функциональному назначению - всё 
работает, - отмечает пожарный.

Напомним, новое пождепо на четыре 
единицы техники оборудовано башней 
для сушки рукавов, здесь есть учебный 
класс с интерактивным оборудованием, 
комната для сна и отдыха. Отдельным 
уличным модулем возведена теплодымо- 
камера с возможностью имитации ус-
ловий настоящего пожара, где будет 
проводить тренировки личный состав.

В районе школы и пождепо планиру-
ется строительство здания участковой 
больницы на 11 коек с врачебной ам-
булаторией на 35 посещений в смену. 
Проектная документация уже готова, 
определяется подрядчик. Продолжа-
ется в Гыде и возведение двух новых 
спальных корпусов школы-интерната 
на 300 мест каждый.

Компактность села позволяет объе-
хать его буквально за несколько минут. 
И если нынешние и будущие стройпло-
щадки прекрасно видны и из ТРэКОЛА,  
то в центре посёлка в шаговой доступ-
ности сразу несколько объектов, кото-
рые Глава района решает осмотреть 
изнутри.

Например, многофункциональное 
здание напротив местной администра-
ции. Его строительство было завершено 
в прошлом году. Здесь уже заработала 

столовая, выделены помещения под 
офисы ЕРИЦ и «Ямалкоммунэнерго», 
есть борцовский и тренажёрный залы.

- Родители спрашивают, как можно 
детей на секцию записать, так что зал 
будет востребован! Все рады, что в 
Гыде построили тренажёрный и бор-
цовский залы - по возможности же-
лающих пускали в школьный спорт-
зал, но лучше, когда есть отдельные 
помещения. Я буду преподавать здесь 
смешанные единоборства, - говорит 
бронзовый призёр Чемпионата ЯНАО 
по ММА Степан Яптунай, который сам 
родом из Гыды.

Продолжается в селе возведение и 
полноценного спортивного зала пло-
щадью 700 квадратных метров. Его пла-
нируют ввести в эксплуатацию осенью 
этого года. Так что скоро гыданцы будут 
полностью обеспечены спортивными 
объектами.

Побывал в этот день Глава района и 
на стройплощадке, где завершаются от-
делочные работы в 64-квартирном жи-
лом доме, и в домах гыданцев по улице 
Снежная, где рабочие утепляют полы. 

Короткий визит завершился встречей 
с жителями села, на которой Василий 
Паршаков вручил Почётную грамо-
ту Министерства промышленности и 
транспорта Российской Федерации на-
чальнику планово-экономического отде-
ла Гыданского потребобщества Камете 
Хайдаевой и Благодарность Главы рай-
она специалисту отдела материально- 
технического снабжения Центра по 
обеспечению жизнедеятельности ко-

ренных малочисленных народов Севера 
Николаю Адер.

- Сегодня Гыда - современный и 
динамично развивающийся посёлок. 
Строятся жилые дома, развивается 
инфраструктура, открываются новые 
спортивные объекты. В 2021 году пла-
нируем сделать капитальный ремонт 
двух дорог, начать строительство ещё 
одного многоквартирного дома и участ-
ковой больницы, продолжить возве-
дение спальников и спортивного зала. 
Спасибо вам за слаженную работу, а Гу-
бернатору и Правительству округа - за 
активную поддержку проектов, - под-
вёл итог рабочей поездки на встрече в 
гыданцами Василий Паршаков.

На обратном пути в Тазовский вер-
толёт совершил посадку на фактории 
Танамо, расположенной в 130 километ- 
рах от Гыды. Глава района пообщал-
ся с тундровиками, взял на контроль 
вопросы доставки на факторию дров, 
горюче-смазочных материалов и про-
довольствия.

Краткая по времени, но насыщенная 
по содержанию рабочая поездка Гла-
вы района на север муниципалитета в 
очередной раз продемонстрировала, 
что Гыда, пожалуй, находится в аван-
гарде социально-экономического раз-
вития района. Стремительному темпу 
строительства жилья и социальных 
объектов не могут помешать ни слож-
ная транспортная схема, ни морозы, ни 
пандемия. Так что скоро здесь начнётся 
очередной этап сдачи в эксплуатацию 
новых объектов.

Пешком  и 
на ТРЭко-
ле - Глава 
района 
в Гыде 
осмотрел 
стройки и 
побывал 
на важных 
социаль- 
ных 
объектах

В селе 
продол- 
жается 
строи-
тельство 
спальных 
корпусов 
для 
школы- 
интерната

Тренажёр-
ный зал 
оборудо-
ван всем 
необходи-
мым для 
поддер-
жания фи-
зической 
формы

на Танамо 
тундрови-
ки обсуди-
ли с Васи-
лием Пар-
шаковым 
вопросы 
снабжения 
фактории

64-квар-
тирный 
жилой 
дом. сей-
час здесь 
идёт вну-
тренняя 
отделка 
квартир
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ЕВГЕнИя солоВьёВа
Роман Ищенко (фоТо)

Межпоселковые перевозки
В прошлом году на маршрут «Газ- 
Сале - Тазовский - Газ-Сале» вышел 
новый перевозчик из Сургута - ООО 
«Русское». В декабре состоялся аук-
цион на межпоселковые перевозки, 
который выиграла эта же сургутская 
фирма. Сейчас пассажиров возят на 
автобусах КАвЗ «Аврора» и ПАЗ «Век-
тор». Первый - это автобус среднего 
класса для городских и пригородных 
перевозок, в нём есть багажное от-
деление, 31 посадочное место. ПАЗ 
тоже предназначен для городских и 
пригородных перевозок, в нём преду- 
смотрена площадка для инвалидов, 
есть 19 сидячих мест. Вместо него до 
конца декабря курсировал другой 
автобус, на время ремонта на линию 
выпустили этот. 

В сильные морозы, которые не от-
пускали тазовчан больше месяца, газ-
салинцы в полной мере прочувство-
вали тепловые характеристики двух 
автобусов. 

- Обращения от пасса-
жиров в основном по-

ступали в сильные морозы: 
жители жаловались на низ-
кую температуру в салоне 
ПАЗа, нарушение графика 
движения.  Каждое обраще-
ние фиксируем и отрабаты-
ваем с перевозчиком. Нам 
важно, чтобы жители посёл-
ков ездили в тёплых ком-
фортных условиях, - 
заверил заместитель начальника 
Управления коммуникаций, строи- 

Морозы - не помеха      автобусам

тельства и жилищной полити-
ки администрации района Артём  
Гусейнов.

В результате совместной работы отоп- 
ление в автобусе было отремонтиро-
вано: механики прочистили систему 
и заменили три салонных радиатора. 
Для стоянки автобусов предусмотрели 
тёплые боксы. это помогло, и в салоне 
стало теплее.

Стоит отметить, что в сильные мо-
розы маршрутные перевозки могут 
быть приостановлены на законных 
основаниях. В документе Министер-
ства транспорта России «Руководство 
по временному прекращению движе-
ния автобусов в неотложных случаях, 
вызванных стихийными явлениями 
или изменениями дорожно-климати-
ческих условий» есть пункт, который 
гласит: «Движение автобусов на меж-
дугородных и пригородных маршрутах 
временно прекращается в мороз при 

температуре воздуха -40 градусов и 
ниже».

- Такое письмо направлено всем авто- 
перевозчикам в ЯНАО. Тем не менее 
сургутский перевозчик выполняет обя-
зательства, и автобусы выходят в рейс, 
хоть и отступают от графика, - говорит 
Артём Гусейнов. 

Напомним, для пассажиров межпо-
селковых автобусов работает горячая 
линия по приёму замечаний и предло-
жений: 2-03-93, 2-03-94.

Маршруты по посёлку
Декабрьские и январские морозы про-
верили на прочность и автобусы, кур-
сирующие внутри посёлков. Особое 
внимание - новым автобусам ПАЗ, ко-
торые в апреле прошлого года вышли 
на маршруты.

- Новые автобусы отлично себя про-
явили, нареканий по ним нет. У нас 
на четыре поселковых маршрута сей-
час выходят два автобуса ПАЗ, КАвЗ и 
МАЗ. Два стоят в резерве на случай, 
если какой-то вдруг сломается, ещё 
один на сборке после капремонта. В 
морозы транспорт ходил по расписа-
нию, больших сбоев не было, а мел-

Перевозки. В сильные морозы многие автомобилисты пересаживаются 
на общественный транспорт. автобусы в Тазовском продолжают ходить по 
маршрутам и в минус 30, и в минус 40 градусов

кие неисправности водители быстро 
устраняли, - рассказывает начальник 
автоколонны ТМУДТП Александр Ко-
ротаев.

Водитель Сергей Ипполитов семь лет 
работает на автобусах дорожного пред-
приятия. До того, как пересесть на ПАЗ, он 
управлял МАЗом: говорит, отличия есть.

- Новый автобус неплохо себя пока-
зал в морозы, бывало, двери подмерза-
ли, но это мелочи. МАЗ удобен тем, что 
для водителя там отдельная кабинка, 
нет сквозняков. Но у ПАЗа ходовые ха-
рактеристики выше, не застревает в 
снегу, проходимость в поворотах луч-
ше, воздух в системе не прихватывает -  
в общем, ПАЗы более приспособлены 
к нашему климату, - уверен Сергей Ип-
политов. 

Что касается тепла в салоне, здесь 
особых нареканий нет: в каждом ав-
тобусе установлены дополнительные 
отопители, в сильные морозы водители 
на остановках открывают только одну 
дверь, чтобы сэкономить тепло. Два 
раза в неделю каждый автобус в бок-
сах предприятия осматривают слесари: 
если есть неисправности, то их опера-
тивно устраняют.

межпо-
селковые 
и внутрен-
ние рейсы 
автобусы 
продолжа-
ют выпол-
нять и в 
минус 30, и 
в минус 40 
градусов

Пассажи-
ров между 
поселени-
ями возят 
на автобу-
сах кавЗ 
«аврора» 
и ПаЗ 
«Вектор»

В сильные 
морозы 
наполня-
емость 
межпо-
селковых 
автобусов 
полная

В архангельске на верфи 
Товарищества поморского 
судостроения завершается 
работа над карбасом для третьей 
экспедиции проекта «Тайны 
мангазеи», который реализуется 
при поддержке общества 
«Газпром добыча Ямбург»

Участники экспедиции, среди 
которых работники предприятия, в 
июне 2021 года планируют провести 
историческую реконструкцию путе-
шествия «Из мангазеи в новую ман-
газею» на реплике (точной копии) 
поморского карбаса без использова-
ния двигателя. Им предстоит пройти 
около пятисот километров по сибир-
ским рекам и озёрам по водоразделу 
Таза и Енисея и древнему волоку, 
которым пользовались жители ман-
газеи.Тем временем в архангельске 
местные корабелы заканчивают по-
стройку карбаса. Это судно произво-
дят по традиционным технологиям из 
кокоры (хвойное дерево, выкопанное 
с корнем) и еловой доски.

Длина карбаса - шесть с половиной 
метров, ширина - два метра. Корма 
судна - вельботная, чтобы не было 
возможности установить двигатель, 
поскольку цель экспедиции - пройти 
путь под парусом, на вёслах, шестах 
и бечевой. Именно так, как ходили 
первые землепроходцы, сообщает 
пресс-служба компании «Газпром до-
быча ямбург».

Руководит производством по-
томственный мастер лодочных дел 
Виктор Кузнецов. За свою жизнь он 
построил не одно рыболовецкое суд-
но. Причём сам полтора десятка лет 
выходил на своих карбасах за камба-
лой в Белое море. Главные инстру-
менты строителей - топор и молоток. 
а ещё им помогает знание старинных 
секретов, которые настоящие масте-
ра держат в тайне.

тЭк

лодка для 
покорения Сибири



екатерина 
пайМулина,  
начальник отдела 
по корпоративным 
коммуникациям блока 
надым-Пур-Тазовского 
региона «Газпромнефть-
Развития»: 
- мы рады, что второй год 
подряд турнир «Умножая 
таланты» проводится в 

Тазовском, и, несмотря на ограничения, на онлайн-
формат соревнования, надеемся, что такой опыт 
будет полезен участникам. В том, что тазовчане 
могут классно выступать в финале, мы смогли 
убедиться в прошлом году, когда представители 
Тазовского района в составе команды North Stars 
стали победителями в финале, который прошёл в 
образовательном центре «Сириус» в Сочи. 
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 КонСТанТИн кокоВ
Роман Ищенко (фоТо)

Как решить проблему незаконных 
врезок в газо- и нефтепроводы? Как 
лучше использовать беспилотные 
воздушные средства в шахте, где идёт 
добыча полезных ископаемых? Как 
оценить ресурсы месторождения и 
заложить поисковую скважину?  эти 
и другие задачи, над которыми лома-
ют голову специалисты нефтегазовой 
сферы, адаптированные экспертами, 
необходимо было решить тазовским 
школьникам.

В двух возраст- 
ных категориях -  

среди учеников 8-9-х  
и 10-11-х классов - выс- 
тупили 6 команд. Зада-
ния ребята получили 
ещё в конце прошлого 
года
Полтора месяца на поиск информации, 
мозговые штурмы, выбор лучшего ре-
шения поставленной перед ними со-
всем не детской задачи. Такого, которое 
будет не стыдно предложить эксперт-
ной комиссии - настоящим профессио-
налам «Газпром нефти» и её дочернего 
общества «Меретояханефтегаз», ве-
дущего на территории нашего района 
промышленную разработку Тазовского 
месторождения.

- Уверены, что вы проявите себя с 
самой лучшей стороны и покажете 
всем, какие вы на самом деле «север-
ные звёзды»! - обратилась к ребятам 
перед стартом турнира начальник отде-
ла по корпоративным коммуникациям 
блока Надым-Пур-Тазовского региона 
«Газпромнефть-Развития» Екатерина 
Паймулина.

«Умножая таланты» - один из ключевых проектов программы социальных 
инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Турнир проводится с 
2015 года. Конкурсанты решают реальные производственные задачи по нефте-
газовой тематике, адаптированные для турнира, и цифровые кейсы «Газпром 
нефти». Их разрабатывают специалисты компании, профильных вузов и парка 
науки и искусства «Сириус».

В 2020 году победителями финального этапа турнира «Умножая таланты» 
стала команда North Stars, в составе которой были школьники из муравленко и 
Тазовского. 

В этом году на турнир зарегистрировались около 2,5 тысячи старшеклассни-
ков, в том числе 14 школьников из Тазовского.

Бесценный опыт  
и новые знания
образование. Тазовские школьники уже во второй раз принимают участие 
в интеллектуальном турнире «Умножая таланты». 6 февраля прошёл его 
региональный этап, где старшеклассники в онлайн-режиме соревновались в 
решении реальных нефтегазовых и IT-кейсов

Несколько  
минут на презен-

тацию своего кейса по 
видеосвязи, затем во-
просы от экспертов, 
которые пусть  
иногда и ставили 
школьников в тупик, 
но в то же время моти-
вировали искать не-
стандартные и верные 
ответы
Каждая команда старалась не просто 
представить заранее подготовлен-
ный текст, но и продемонстрировать 
специалистам по ту сторону мони-
тора, что они всесторонне изучили 
проблему и разбираются в ней. Лучше 
всех в итоге это получилось у команд 
«Импульс» (младшая группа, 8-9 клас-
сы) и «Альфа плюс» (старшая группа, 
10-11 классы).

- Нам достался очень интересный 
кейс. Мы должны были решить, как 
быстро и эффективно ликвидировать 
разливы нефтепродуктов в акваториях 
рек. Было сложно, но в целом работать 
над этой проблемой нам понравилось. 
Приходилось искать много информа-
ции, анализировать её. Конечно, это 
новый опыт, новые знания, которые по-
том мы сможем применить в будущем, - 
рассказали участницы команды «Им-
пульс» - ученицы 8 класса Тазовской 
средней школы Виктория Шестерикова 
и Анна Кусаева.

Виктория уже сейчас задумывается 
о поступлении в вуз на нефтегазовую 
специальность, поэтому участие в тур-
нире «Умножая таланты» для неё - это 
ещё одна ступенька к будущей про-
фессии. 

- Конечно, волновались, но справи-
лись с защитой своего проекта. Даже 
на непростые вопросы, которые нам 
задавали эксперты, смогли ответить, 
потому что за время подготовки уже 
стали разбираться в теме нашего кей-
са. Нам надо было предположить, как 
можно использовать беспилотные 
воздушные средства в шахтах, на 
рудниках. Очень рады, что смогли по-
бедить и теперь выходим на следую- 
щий этап, где нас ждут новые знания, 
новые знакомства и, надеемся, новые 
победы! - поделились своими эмо- 
циями после оглашения результатов 
регионального этапа десятикласс-
ники Тазовской средней школы Алё-
на Даниленко, эльвина Можина и 
Александр Ковалевский из команды  
«Альфа плюс».

В финальном эта-
пе турнира две ко-

манды из Тазовского 
присоединятся к 
школьникам из Мо-
сквы, Санкт-Петербур-
га, Омска, Ханты-Ман-
сийского автономного 
округа, Ямала и других 
регионов деятельности 
«Газпром нефти»

- У вас были достаточно сложные 
задания. Но в итоге вы все справи-
лись на «хорошо» и «отлично»! Самое 
главное, что в процессе подготовки вы 
получили новые знания и компетен-
ции. Сегодня, когда онлайн-техноло-
гии прочно вошли в нашу жизнь, у вас 
есть огромные возможности для даль-
нейшего образования, можно сказать, 
что перед вами открыт весь мир. Так 
что дерзайте, и всё у вас получится! 

А победителям регионального этапа 
желаю максимально проявить себя 
в финале, - поздравил ребят пред-
седатель экспертной комиссии, ве-
дущий геолог геологической служ-
бы «Меретояханефтегаза» Ильдар  
Низамутдинов.

В финале примут участие коман-
ды «Импульс» и «Альфа плюс», но 
победителями этапа турнира в Та-
зовском могутсчитать себя все его 
участники без исключения, так как 
подобные соревнования являют-
ся уникальными и «прокачива-
ют» каждого, кто принимал в них  
участие.

- Проект «Умножая таланты» ком-
пании «Газпром нефть» отличается от 
остальных олимпиад и образователь-
ных конкурсов тем, что здесь ребята 
стараются решить реальные задачи, 
стоящие перед нефтегазовым сектором. 
это достаточно серьёзный уровень, и, 
конечно, получив опыт участия в таком 
проекте, они смогут гораздо успешнее 
сдать единый государственный экзамен 
и итоговую аттестацию и, соответствен-
но, поступить в престижные вузы, -  
подчеркнула начальник управления 
общего, дошкольного и дополнитель-
ного образования Департамента об-
разования администрации Тазовского 
района Ольга Лисовская.

Теперь, после за-
вершения регио-

нального этапа, как 
признались сами 
школьники, они соби-
раются немного отдох-
нуть, а потом снова го-
товы приняться за ра-
боту и уже ждут, когда 
получат новый вызов.

Для справки

александр 
ковалев-
ский из 
команды 
«альфа 
плюс» от-
вечает на 
вопросы 
экспертов

В этом го-
ду защита 
проектов 
проходи-
ла в он-
лайн-фор-
мате
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В минувшее воскресенье в 
стрелковом тире состоялся  
турнир по дартсу, приуроченный 
ко Дню защитника отечества. 
спортивное мероприятие  
прошло в рамках месячника 
оборонно-массовой и спортивной 
работы

анна лЮбИна
Роман Ищенко (фоТо)

В турнире в личном зачёте состязались 
8 мужчин и 4 женщины.

 - После снятия некоторых ограниче-
ний, связанных с пандемией, возвра-
щаемся в привычный ритм жизни, но не 
забываем соблюдать масочный режим 
и дистанцирование. Такие мероприятия 
важно проводить, потому что спорт дис-
циплинирует, укрепляет силу характера, 
снимает стресс и поднимает настроение, -  
отметил главный судья соревнований 
Виктор мальков.

Все спортсмены играли по правилам 
«501». Продемонстрировать свои навыки 
и с удовольствием провести время прие-
хали и газсалинцы.

- мы выезжаем на турниры по дартсу 
нечасто, а на тренировках, в основном, 
метаем дротики в сектор 20. В этом году 
впервые играл в «501» на соревнованиях. 
Конечно, набор очков для нас - не пробле-
ма, а над «закрытием» счёта надо ещё по-

Огнеборцы 
вырвались вперёд!

спорт возвращается в привычный ритм

работать. Были шансы выиграть несколько 
«лэгов», но соперники оказались ловчее. 
Теперь введём в тренировки и другие раз-
новидности игры в дартс, чтобы в следую-
щий раз уехать домой с победами, - сказал 
газсалинец александр Долгов.

Среди мужчин победителем соревнова-
ний по дартсу стал Виктор мальков. Среди 
женщин лидирующую позицию заняла 
Галина Горшунова.

соревнования. 
7 февраля на базе 
спортивного  
зала «Геолог» 
в рамках XXI 
Спартакиады 
трудящихся 
района, 
посвящённой 
90-летию 
муниципалитета, 
прошли 
соревнования 
по настольному 
теннису. 
Самые яркие и 
захватывающие 
моменты турнира -  
в нашем 
репортаже

нИна кусаеВа
Роман Ищенко (фоТо)

В настольном теннисе вы-
ступили все 8 команд, зая-
вивших о своём участии в 
Спартакиаде трудящихся 
«За единую здоровую Рос-
сию в XXI веке». Напомним, 
это сборные «Ветеран», «Ог-
неборец», «Дошкольники», 
«Дорожники», «Ямалспас», 
«МКОУ «ГСОШ», «Северяне» 
и «ОМВД».

- В прошлом году победи-
телем соревнований по на-
стольному теннису в рамках 
Спартакиады стали огне-
борцы, но сейчас поменялся 
состав многих команд, поэто-
му сложно сказать, кто будет 
лидером. Каждая сборная 
состоит из трёх человек: два 
мужчины и женщина. Коман-
ды разделены на подгруппы, 
в финал выйдут только по 
две из каждой. Остальные 
играют за 5, 6, 7 и 8 места. 

Если общий счёт по итогам 
трёх игр будет 2:1, то прой-
дёт встреча между мужскими 
парами, - поясняет правила 
главный судья соревнований 
Денис Ливенус.

Одна из первых встреч со-
стоялась между представи-
телями команды «Ветеран» 
и «Ямалспас»: за победу бо-
ролись Марат Аптрашитов 
и Сергей Саньков. Игра за-
кончилась победой Марата 
Аптрашитова.

- Все мы занимаемся в од-
ном спортзале, поэтому силы 
соперников хорошо знаем. 
Сергей Зиновьевич - достой-
ный конкурент, шансы вы- 
играть были равные у обоих, 
но мне повезло чуть больше. 
Я начал увлекаться настоль-
ным теннисом ещё подрост-
ком, когда занимался лыж-
ным спортом. Кроме этого, 
играл в волейбол, футбол, 
баскетбол. Наш тренер всег-
да говорил, что спортсмен 

должен быть универсаль-
ным! - подчёркивает игрок 
команды «Ветеран» Марат 
Аптрашитов.

Выиграла первую встречу 
и представительница ветера-
нов Людмила Лапсуй.

- Я уже около пяти лет 
защищаю интересы коман-
ды «Ветеран». В этом году 
к нам присоединился мой 
сын Александр. Как обыч-
но, настроены на победу. К 
счастью, чаще удаётся выиг- 
рывать у соперников. Сей-
час Саша играет решающую 
игру, пока счёт 2:2, если по-
бедит - мы вышли в финал, 
если нет - придётся ещё одну 
команду обыграть. Для хоро-
шего матча важны техника 
игры, сильная подача и пра-
вильный настрой, немало-
важно регулярно трениро-
ваться, - советует Людмила  
Лапсуй.

И хотя Александр уступил 
Денису Ливенусу, команда 

«Ветеран» стала бронзовым 
финалистом турнира, вы-
играв последнюю парную 
встречу у представителей 
отряда спасателей со счё-
том 3:1. 

Ещё один матч состоялся 
между представителем ко-
манды «МКОУ «ГСОШ» Алек-
сандром Барышниковым и 
неоднократным победителем 
соревнований по настольному 
теннису Владимиром Япту-
най, который не первый год 
играет за своё учреждение - 
тазовскую пожарную часть.

- Я играю в настольный 
теннис с десятилетнего воз-
раста. К Спартакиаде вместе 
с членами команды готови-
лись заранее, самые актив-
ные тренировки проходили 
за месяц до соревнований. 
Для теннисиста главное - 
правильно держать ракетку 
и рассчитать силу удара. Так-
же важно не «мандражиро-
вать», иначе игра не пойдёт, -  
делится опытом Владимир 
Яптунай.

Первые две партии закон-
чились с большим отрывом 
в пользу огнеборца, но уже 
на третьей Александр Ба-
рышников взял инициативу 
в свои руки и в итоге вы- 
играл этот матч.

Далее борьба за победу 
продолжилась между па-

рами. Со счётом 3:2 в итоге 
победили представители 
противопожарной службы.

- В принципе, большин-
ство команд равны по силе, 
могу особо выделить газса-
линцев, ветеранов и «Ямал-
спас». Выиграет тот, на чьей 
стороне будет удача, мы, ко-
нечно, приложим все усилия, 
чтобы снова стать победи-
телями в этом виде спорта! -  
сказал перед финальной 
встречей Владимир Яптунай.

Лидерами семичасовых 
игр стали представители 
противопожарной службы, 
на втором месте - команда 
Газ-Салинской школы, брон-
зовые призёры - ветераны. 

По результатам пяти ви-
дов XXI Спартакиады в 
сводной таблице впереди 
всех  «Огнеборцы», на одно 
очко отстают «Дошкольни-
ки», на третьей строчке -  
газсалинцы. 

10 февраля в спортивном 
зале Тазовской средней шко-
лы стартовал очередной вид 
Спартакиады трудящихся - 
волейбол среди мужских ко-
манд, он пройдёт в течение 
четырёх дней. Посмотреть 
прямую трансляцию всех игр 
можно на официальной стра-
нице Центра развития физ-
культуры и спорта в Инста-
грам - @sport_crfk_tazovsky.

В турнире 
по настоль- 
ному 
теннису 
приняли 
участие  
24 спорт- 
смена, из 
них 8 жен-
щин

людмила лапсуй - представительница команды «Ветеран»

матч между огнеборцем Владимиром Яптунай и газсалинцем 
александром барышниковым

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 
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ежегодно 27 января в России 
отмечается День снятия 
блокады города ленинграда. 
Для старшего поколения 
это часть жизни, которую 
невозможно забыть. своим 
мужеством, стойкостью 
ленинградцы сохранили 
духовные и материальные 
ценности своей страны.  
Подвиг блокадников стал 
ярким примером героизма 
советского народа в борьбе с 
фашизмом

Воспитанники детского сада «Сол-
нышко» совершили виртуальный тур 
по Государственному мемориальному 
музею обороны и блокады ленинграда, 
посмотрели фильм Сергея лавренкова 
«Блокадный альбом».

на познавательном мероприятии 
«маленькие жители блокадного ленин-
града» погрузились в атмосферу тех 
далёких, тяжёлых дней.

В 1941 году война ворвалась в мир-
ную жизнь ленинградцев. маленькие 
жители оказались заложниками бло-
кадного ленинграда.  Дети сплотили 
жителей города и давали им силы, 
несмотря ни на что, работать и воевать. 
мальчишки и девчонки тушили пожа-
ры, дежурили ночами на смотровых 

вышках. Те, кто был помладше, отстаи-
вали очереди за хлебом. Ребята, несмо-
тря на морозы, носили ведра воды из 
прорубей на неве. 

   872 дня блокады ленинградские 
девчонки и мальчишки прожили на-
равне со взрослыми. маленькие герои 
внесли значительный вклад в освобож- 
дение родного города. Сотни юнцов 
были награждены наградами «За обо-
рону ленинграда».

   наши дети, затаив дыхание, слуша-
ли рассказы о жизни в городе во время 
блокады. никто из ребят не остался 
равнодушным. 

ЕлЕна фИлИПоВа,  

ВоСПИТаТЕль  

Д/С «СолныШКо»

Внебольничные 
пневмонии

Внебольничная пневмония -  
это острое заболевание, воз-
никшее вне стационара или 
диагностированное в первые 
2 суток от момента госпита-
лизации. Острой пневмонией 
(воспалением легких) называ-
ют инфекционное заболева-
ние, при котором в воспали-
тельный процесс вовлекают-
ся легкие. В тяжелых случаях 
пневмония может привести к 
летальному исходу. 

Основная группа микроор-
ганизмов, способных вызвать 
внебольничные пневмонии: 
пневмококк, гемофильная 
палочка, клебсиелла, хлами-
дия, микоплазма, легионелла, 
вирусы.

Источником инфекции 
является больной человек с 
признаками инфекции дыха-
тельных путей, а также люди 
с бессимптомным течением 
инфекции, без клинических 
симптомов заболевания.

Основной путь передачи -  
воздушно-капельный (при 
чихании, кашле, разговоре, 
дыхании). 

В типичных случаях острая 
пневмония проявляется сле-
дующими симптомами: повы-
шение температуры тела, оз-
ноб, кашель, который сначала 
может быть сухим, а потом 
стать влажным с отделением 
мокроты, одышка - ощуще-
ние затруднения при дыха-
нии, боли в грудной клетке. 
Также больного могут беспо-
коить общие симптомы, осо-
бенно при тяжелых случаях: 
резкая слабость, отсутствие 
аппетита. 

К сожалению, из-за осо-
бенностей самих микроорга-
низмов, а также и по причине 
безграмотного и неправиль-
ного бесконтрольного при-
менения антибиотиков, на-
пример, при острых вирусных 
респираторных заболеваниях 
(ОРВИ или ОРЗ) многие бак-
терии приобретают устойчи-
вость к ряду антибиотиков. 
Лечение назначает только 
врач!

Основные рекомендации 
по профилактике пневмо-
нии:

1. Необходимо вести здоро-
вый образ жизни: заниматься 
физкультурой и спортом, со-
вершать частые прогулки на 
свежем воздухе. Очень важно 
не курить в помещении, где 
могут находиться люди: пас-
сивное курение пагубно ска-
зывается на функции бронхов 
и иммунитете.

2. Необходимо здоровое 
полноценное питание с до-
статочным содержанием 
белков, микроэлементов и 
витаминов (ежедневно в 
рационе должны быть све-
жие овощи, фрукты, мясо, 
рыба, молоко и молочные  
продукты).

3. До наступления холодов 
и подъема заболеваемости 
респираторными инфекци-
ями следует сделать привив-
ку против гриппа, поскольку 
пневмония часто является 
осложнением гриппа. 

4. Следует соблюдать режи-
мы проветривания и влажной 
уборки в помещениях.

5. В период подъема забо-
леваемости гриппом реко-

Внебольничные пневмонии являются одним из наиболее распространённых 
инфекционных заболеваний в мире и занимают ведущее место среди причин 
смерти от инфекционных заболеваний. обычно внебольничные пневмонии 
развиваются в период подъёма заболеваемости оРВИ и гриппом, но также 
заболеваемость может регистрироваться в любое время года, даже летом

мендуется избегать контакта 
с больными людьми, исполь-
зовать маску для защиты ор-
ганов дыхания, воздержаться 
от посещения мест с большим 
скоплением людей.

6. Важно помнить, что ес-
ли вы хотите оградить себя 
и детей от болезни, следите 
за своим здоровьем, ведь за-
частую родители являются 
источником инфекции для 
ребенка, особенно при тех 
заболеваниях, которые пере-
даются при тесном контакте 
(микоплазменная инфекция, 
стафилококк, многие вирус-
ные инфекции).

7. Если у вас дома или в уч-
реждении, где вы пребывае- 
те длительное время, есть 
кондиционер, следите за его 
чистотой.

Необходимо помнить: если 
заболели вы или ваш ребе-
нок, вам необходимо не вести 
его в сад, школу, а обратиться 
к врачу. При тяжелом состоя- 
нии необходимо вызвать 
врача на дом, и ни в коем 
случае не заниматься само- 
лечением.

наТалья люТая, 

ГлаВный ВРаЧ фИлИала ЦЕнТРа  

ГИГИЕны И ЭПИДЕмИолоГИИ В янао  

В ГоРоДЕ ноВый УРЕнГой,  

ТаЗоВСКом РайонЕ

детям - о блокаде ленинграда
С 1 по 7 февраля сотрудниками 

Госавтоинспекции района выявлено 
101 нарушение требований Правил 
дорожного движения. Из них 2 факта 
управления транспортными средства-
ми лицами, не имеющими такого пра-
ва, один проезд на запрещающий сиг-
нал светофора, 13 фактов нарушения 
правил страхования автогражданской 
ответственности, 8 раз ПДД нарушили 
пешеходы. Сотрудниками полиции 
выявлено 5 случаев управления ТС с 
нанесенными на передние боковые 
стекла дополнительными покрытиями, 
выданы предписания на устранение 
технической неисправности.   

6 февраля в 10:05 на 219 км авто- 
дороги Коротчаево - Тазовский со-
трудниками ДПС был остановлен 
автомобиль УРал, под управлением 
мужчины 1956 года рождения, кото-
рый предъявил сотрудникам полиции 
наряду с документами, предусмо-
тренными ПДД Рф, свидетельство 
о подготовке водителя к перевозке 
опасных грузов. При запросе в ин-
формационные ресурсы было уста-
новлено, что данное свидетельство 
мужчине не выдавалось. По данному 
факту проводится проверка. 

За неделю на территории Тазовско-
го района зарегистрировано 6 ДТП, 
в двух из которых пострадали люди. 
5 февраля в 15:00 на 50 километре 
автодороги Газ-Сале - Пякяхинское 
месторождение водитель, управляя 
автомобилем КамаЗ, не выбрал безо- 
пасную дистанцию до впереди иду-
щего транспортного средства и до-
пустил столкновение с автомобилем 
КамаЗ. Предварительный диагноз 
пострадавшего: ЗЧмТ, сотрясение го-
ловного мозга, ушиб грудной клетки 
и живота.

В этот же день в 15:20 в 30 км от 
Тазовского в сторону находки води-
тель снегохода не выбрал безопасную 
скорость, не справился с управлением 
и допустил опрокидывание техники. 
В результате ДТП получил сотрясение 
головного мозга, травмы лица.

Госавтоинспекция района в оче-
редной раз обращается к участни-
кам дорожного движения с призы-
вом к неукоснительному соблюде-
нию Правил дорожного движения 
и требований законодательства 
России! не пересекайте черту меж-
ду запрещенным и дозволенным! 
Цените жизнь!

маРИя ШИК,  

ИнСПЕКТоР наПРаВлЕнИя  

По ПРоПаГанДЕ БЕЗоПаСноСТИ  

ДоРожноГо ДВИжЕнИя оГИБДД  

омВД РоССИИ По ТаЗоВСКомУ РайонУ

Полицейские ОМВД России по Тазов-
скому провели увлекательное мероприя- 
тие-экскурсию с учащимися Тазовского 
районного Дома творчества и Тазовской 
школы-интерната.

Специалист направления профессио-
нальной подготовки ГРЛС ОМВД России 
по Тазовскому району Александр Безбо-
ков провел беседу на тему «Путешествие 
в профессию полицейского». Он расска-
зал ребятам о работе в правоохрани-
тельной сфере, верной службе на благо 
Родины. В ходе мероприятия Александр 
Вячеславович рассказал детям об ос-
новных задачах полиции, достоинствах 
работы в ОМВД и о том, что необходимо 
знать, чтобы стать полицейским. А так-
же провел беседу о том, какое влияние 
оказывает спорт на жизнь и здоровье че-
ловека в современном мире. Поговорили 
и о мерах безопасности при обращении 
с оружием, продемонстрировал школь-
никам учебное оружие и предметы лич-
ной защиты сотрудников.

Затем инспектор направления по 
пропаганде безопасности дорожного 
движения ОГИБДД ОМВД России по Та-

зовскому району Мария Шик провела 
профилактическую беседу о Правилах 
дорожного движения. В ходе встречи 
Мария Николаевна рассказала учащим-
ся о том, как правильно вести себя на 
дороге, пешеходном переходе. Инспек-
тор привела примеры ДТП с участием 
детей на территории Ямала и обозначи-
ла основные причины аварий. В конце 
беседы страж закона провела интерес-
ную игру на внимательность детей, 
после которой на память о встрече с 
полицейскими вручила всем ребятам 
блокноты и брелоки «Соблюдай ПДД!»

Александр Безбоков подробно рас-
сказал о службе сотрудников дежурной 
части, что входит в обязанности, а также 
показал место их работы и служебное 
помещение для задержанных.

В конце встречи школьники сдела-
ли совместное памятное фото и по-
благодарили за интересную, познава-
тельную встречу со стражами право- 
порядка.

анаСТаСИя ХоРоШЕВа,  

офИЦИальный ПРЕДСТаВИТЕль  

омВД РоССИИ По ТаЗоВСКомУ РайонУ

Правоохранители провели  
день открытых дверей для детей

Сотрудники полиции 
провели мероприятие, 
направленное на 
патриотическое 
воспитание 
подрастающего поколения 
и формирование 
позитивного отношения 
к сотрудникам органов 
внутренних дел

происшествия

на дорогах района
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администрация мо Тазовского района и фГУП 
«Госкорпорация по орВД» (125993, г. москва, ул. ле-
нинградский проспект, д. 37, кор. 7) проводят обще-
ственные обсуждения (в форме слушаний, а также в 
форме представления замечаний и предложений) по 
объекту государственной экологической экспертизы 
проектной документации по объекту: «Установка до-
плеровского азимутально-дальномерного радиомая-
ка DVOR/DME на вертодроме «Тазовский».

Целью проведения оВоС является предотвра-
щение или смягчение воздействия деятельности 
рассматриваемого объекта на окружающую среду и 
связанных с ним социальных, экономических и иных 
последствий.

Заказчик работ: фГУП «Госкорпорация по 
орВД».

Заказчик общественных обсуждений и  
исполнитель работ: ооо «Экологика», 625000,  
г. Тюмень, ул. Герцена, д. 72, оф. 512, тел.: +7 (3452)  
38-15-57. Сроки проведения оценки воздействия  
на окружающую среду с 23 декабря 2020 г. по 24 сен-
тября 2021 г.

орган, ответственный за организацию обще-
ственного обсуждения (в форме слушаний): 
Департамент имущественных и земельных отноше-
ний администрации Тазовского района.

В соответствии с постановлением Правительства Рф  
от 11 июня 2020 года № 849 «о внесении изменений в 
постановление Правительства Российской федера-
ции от 3 апреля 2020 г. № 440» общественные обсуж-
дения состоятся 19 марта 2021 года в 15:00 с исполь-
зованием средств дистанционного взаимодействия 
(видео-конференц-связь).

общественные обсуждения будут проведены на 
платформе https://demo.bigbluebutton.org/
gl/c42-80h-d7f-vrm. Доступ участников будет 
открыт в день проведения слушаний. Для участия 
необходимо направить заявку по адресу электрон-
ной почты: ecologik20@mail.ru с указанием ф.И.о., 
адреса проживания, адреса электронной почты и 
контактного телефона или позвонить по номеру 
8(861)278-91-83.

материалы, подлежащие рассмотрению на 
общественных слушаниях, включая материалы 
оценки воздействия на окружающую среду, будут 
размещены на официальном сайте админи-
страции Тазовского района: https://tasu.
ru/mestnoe-samoupravlenie/munitsipalnyy-
kontrol/materialy-po-otsenke-vozdeystviya-
na-okruzhayushchuyu-sredu/ и Департамента 
имущественных и земельных отношений админи-
страции Тазовского района: https://dizoadm.
ru/novosti/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%
8B%D1%82%D0%B8%D1%8F/materialy-po-
otsenke-vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-
sredu/, и в качестве экспозиции по адресу: посё-
лок Тазовский, ул. Почтовая, 17, в рабочие дни  
с 10 февраля 2021 года, с 09.00 до 12.00 и с 14.00  
до 17.00.

Замечания и предложения принимаются по те-
лефону: 8 (3452) 38-15-57 или электронной почте: 
ecologik20@mail.ru

контактные телефоны:
- от Заказчика: 8 (3452) 38-15-57
- от Исполнителя: 8 (3452) 270-927

общественные обсуждения

В прокуратуре района
Прокуратурой Тазовского 
района в пользу 
пострадавшего от укусов 
бродячей собаки  
взыскана денежная 
компенсация

Прокуратурой района проведе-
на проверка по факту нападения 
бродячей собаки на несовершен-
нолетнего.

Установлено, что 06.08.2020 
года в результате нападения без-
надзорной собаки несовершен-
нолетней причинены телесные 
повреждения в виде укушенной 
ссадины правого бедра.

Поскольку проведение меро-
приятий по обеспечению безо-
пасного проживания населения 
возложены на органы местного 
самоуправления прокуратурой 
района в суд направлено иско- 
вое заявление о взыскании  

с администрации муниципального 
образования Тазовский район ком-
пенсации причиненного ребенку 
морального вреда.

Судом требования прокурора 
удовлетворены, в пользу постра- 
давшего взыскано 30 тысяч руб-
лей.

Исполнение решения суда нахо-
дится на контроле прокуратуры.

Прокуратурой Тазовского 
района поддержано 
государственное 
обвинение по обвинению 
гражданина в неуплате 
алиментов на содержание 
несовершеннолетнего 
ребёнка

Прокуратура Тазовского района 
поддержала государственное 
обвинение по уголовному делу, 
возбужденному по материалам 

прокурорской поверки, в отноше-
нии местного жителя по ч. 1 ст. 157 
УК Рф (неуплата средств на содер-
жание детей).

Установлено, что житель п. Та-
зовского, обязанный по решению 
суда выплачивать алименты на 
содержание несовершеннолетне-
го ребенка и привлеченный за их 
неуплату к административной от-
ветственности, должных выводов 
для себя не сделал. В отсутствие 
объективных причин не трудо- 
устроился и к выплате алиментов 
не приступил. В результате чего 
образовалась задолженность по 
уплате алиментов в общей сумме 
200 тысяч рублей.

Постановлением суда в отно-
шении мужчины применена мера 
уголовно-правового характера в 
виде судебного штрафа в размере 
15 тысяч рублей. 

Прокуратура Тазовского 
района в судебном порядке 
обязала муниципальные 
власти предоставить жильё 
семье, воспитывающей 
ребёнка-инвалида

Прокуратура Тазовского района 
провела проверку по обращению 
местного жителя о нарушении его 
жилищных прав.

Установлено, что семья про-
живает в квартире, которая еще 3 
года назад признана непригодной, 
что дает семье право получить 
новое жилье на условиях договора 
социального найма.

Прокурор района главе п. Тазов-
ского внес представление об устра-
нении нарушений закона, которое 
оставлено без удовлетворения.

В этой связи прокурор предъ-
явил в суд исковое заявление о 
возложении на муниципалитет 

обязанности предоставить семье 
жилое помещение по договору 
социального найма.

Судом требования прокурора 
удовлетворены, исполнение су-
дебного решения прокуратурой 
взято на контроль. 

По иску прокуратуры 
Тазовского района суд 
возложил на местную 
администрацию 
обязанность по ликвидации 
несанкционированных свалок

Прокуратура Тазовского района 
проверила исполнение требова-
ний законодательства об охране 
окружающей среды администра-
цией п. Тазовского.

Установлено, что на 7 земельных 
участках, расположенных на тер-
ритории  поселка, организованы 
несанкционированные свалки из 

промышленных, строительных и бы-
товых отходов, различного видового 
состава и класса опасности, которые 
размещены непосредственно на 
почвенном покрове общей площа-
дью свыше 42 га.

При этом органом местного 
самоуправления должных мер по 
ликвидации несанкционирован-
ных свалок не принималось.

Поскольку по представлению 
прокурора нарушения закона не 
были устранены, прокурор Тазов-
ского района обратился в суд с 
иском о возложении на админи-
страцию п. Тазовского обязанности 
ликвидировать несанкциониро-
ванные свалки.

Судом исковые требования про-
курора полностью удовлетворены. 
Исполнение судебного решения 
находится на контроле прокурату-
ры района. 

Новое в законодательстве
Федеральным законом 

от 29.12.2020 № 465-ФЗ 
«О внесении изменения в 
статью 13 Федерального 
закона «О полиции» поли-
ции предоставляется право 
доставлять граждан, находя-
щихся в общественных мес- 
тах в состоянии алкогольно-
го, наркотического или ино-
го токсического опьянения и 
утративших способность са-
мостоятельно передвигаться 
или ориентироваться в окру-
жающей обстановке, в меди-
цинские организации или в 
созданные специализиро-
ванные организации и (или) 
граждан, находящихся в со-
стоянии алкогольного, нар-
котического или иного ток-
сического опьянения, если 
есть основания полагать, что 
они могут причинить вред 
жизни и здоровью граждан, 
нанести ущерб имуществу, 
по письменному заявлению 
граждан, находящихся со-
вместно с ними в жилище, в 
медицинские организации 
или указанные специали-
зированные организации 
либо в служебное поме-
щение территориального 
органа или подразделения 

полиции; направлять и (или) 
доставлять на медицинское 
освидетельствование в со-
ответствующие медицин-
ские организации граждан 
для определения наличия в 
организме алкоголя или нар-
котических средств, если ре-
зультат освидетельствования 
необходим для подтвержде-
ния либо опровержения фак-
та совершения преступления 
или административного пра-
вонарушения, для расследо-
вания по уголовному делу, 
для объективного рассмотре-
ния дела об административ-
ном правонарушении. 

Данный Федеральный за-
кон вступил в силу с 1 января 
2021 года.

Создаётся Фонд под-
держки детей с тяжёлы-
ми жизнеугрожающими и 
хроническими заболева-
ниями, в том числе редки-
ми (орфанными) заболева-
ниями, «Круг добра».

В соответствии с Указом 
Президента Российской 
Федерации от 05.01.2021  
№ 16 «О создании Фонда 
поддержки детей с тяже-
лыми жизнеугрожающими 

и хроническими заболева-
ниями, в том числе редкими 
(орфанными) заболевани-
ями, «Круг добра» учреди-
телем Фонда от имени Рос-
сийской Федерации являет-
ся Министерство здравоох-
ранения РФ. Деятельность 
Фонда и формирование его 
имущества осуществляют-
ся за счет бюджетных ас-
сигнований федерального 
бюджета, добровольных 
имущественных взносов 
и пожертвований, а также 
иных источников в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации. Уч-
редителю Фонда поручено 
утвердить устав, предусмо-
трев в нем, в частности, что 
основной целью деятель-
ности Фонда является реа-
лизация дополнительного 
механизма организации и 
финансового обеспечения 
оказания медицинской по-
мощи (при необходимости 
за пределами Российской 
Федерации) детям с тя-
желыми жизнеугрожаю-
щими и хроническими за-
болеваниями, в том числе 
редкими заболеваниями, 
обеспечения таких детей 

лекарственными препа-
ратами и медицинскими 
изделиями, в том числе не 
зарегистрированными в 
Российской Федерации, а 
также техническими сред-
ствами реабилитации, не 
входящими в федеральный 
перечень реабилитацион-
ных мероприятий, техниче-
ских средств реабилитации 
и услуг, предоставляемых 
инвалиду.

Постановлением Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 31.12.2020 № 2393 
«О размерах минимальной 
и максимальной величин 
пособия по безработице 
на 2021 год» установлены 
для граждан, признанных в 
установленном порядке без-
работными, за исключением 
граждан предпенсионного 
возраста, указанных в пунк- 
тах 1 и 2 статьи 34 Зако-
на Российской Федерации  
«О занятости населения в 
Российской Федерации», 
минимальная величина 
пособия по безработице в 
размере 1500 рублей, макси-
мальная величина пособия 
по безработице в размере  

12130 рублей - в первые три 
месяца периода безработи-
цы, 5000 рублей - в следую- 
щие три месяца периода 
безработицы. Данное по-
становление вступает в силу  
с 1 января 2021 г.

Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 
04.01.2021 № 12 утверждён 
Порядок, определяющий 
комплекс реализуемых 
о р га н а м и  п у бл и ч н о й 
власти мероприятий по 
предупреждению угрозы 
возникновения чрезвычай-
ных ситуаций, связанных с 
заносом на территорию Рос-
сийской Федерации и рас-
пространением на террито-
рии Российской Федерации 
опасных инфекционных 
заболеваний (особо опас-
ных, новых и (или) извест-
ных (возвращающихся) ин-
фекционных заболеваний), 
способных вызвать чрезвы-
чайную ситуацию в обла-
сти санитарно-эпидемио-
логического благополучия  
населения. 

Для координации дея-
тельности органов публич-
ной власти по предупреж-
дению угрозы санитарно- 
э п и д е м и о л о г и ч е с ко м у 
благополучию населения, 
заноса на территорию 
Российской Федерации и 

распространения на терри-
тории РФ опасных инфек-
ционных заболеваний и в 
целях оперативного реаги-
рования на складывающу-
юся санитарно-эпидеми-
ологическую обстановку 
Правительство Российской 
Федерации создает Коор-
динационный совет при 
Правительстве Российской 
Федерации по предупреж-
дению угрозы возникнове-
ния чрезвычайных ситуа-
ций, связанных с заносом 
на территорию Российской 
Федерации и распростра-
нением на территории 
Российской Федерации 
опасных инфекционных 
заболеваний, утверждает 
положение о нем, а также 
его состав. Координацион-
ный совет по представле-
нию Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благо- 
получия человека может 
создавать оперативный 
штаб по предупреждению 
угрозы возникновения 
чрезвычайных ситуаций, 
связанных с заносом на 
территорию Российской 
Федерации и распростра-
нением на территории РФ 
опасных инфекционных 
заболеваний.

алЕКСЕй КУГаЕВСКИй,  

ПРоКУРоР ТаЗоВСКоГо Района
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к сведению

В соответствии с федеральным законом от 
23.11.1995 № 174-фЗ «об экологической экспер-
тизе», приказом Государственного комитета 
Российской федерации по охране окружающей 
среды от 16.05.2000 № 372 «об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской федерации», 
оао «ямал СПГ» совместно с администрациями 
муниципальных образований Тазовский район, 
ямальский район, надымский район и Пуров-
ский район извещает о начале процесса обще-
ственных обсуждений объекта государственной 
экологической экспертизы:  Проект технической 
документации на новую технологию: «Техноло-
гия вовлечения очищенного и/или осушенного 
бурового шлама в производство строительной 
продукции, материалов и (или) изделий» (далее -  
ПТД), включая материалы оценки воздействия 
на окружающую среду (далее - оВоС).

намечаемая деятельность: производство 
строительной продукции, материалов и (или) 
изделий. 

цель намечаемой деятельности: утили-
зация отходов бурения.

месторасположение намечаемой 
деятельности: территории ямальского, Пу-
ровского, надымского и Тазовского районов 
ямало-ненецкого автономного округа Рф.

наименование и адрес Заказчика: оао 
«ямал СПГ», 629700, Россия, ямало-ненецкий 
автономный округ, ямальский район, с. яр-Сале, 
улица Худи Сэроко, дом 25, корп. а. Почтовый 
адрес: 117246, г. москва, ул. академика Пилюги-
на, д. 22, тел.: +7 (495) 228-98-50, факс: +7 (495) 
228-98-49, е-mail: secretary@yamalspg.ru.

Разработчик технической документа-
ции: ооо нПЦ «ПЭК», Хмао-югра, г. нижне-
вартовск, Рябиновый бульвар, 4, офис 1006, 
тел.: 8(3466)481-881, e-mail: mail@npc-pec.ru.

ориентировочные сроки проведения 
оценки воздействия на окружающую 
среду: февраль 2021 - май 2021.

органы, ответственные за проведение 
общественных обсуждений:

- администрация мо Тазовский район янао, 
Тазовский район, п. Тазовский, ул. ленина, дом 11,  
тел.: 8 (34940) 2-27-26;

- администрация мо Пуровский район 
янао, Пуровский р-н, г. Тарко-Сале, ул. Респуб- 
лики, д. 25, тел.: 8 (34997) 6-06-10;

- администрация мо ямальский район янао,  
ямальский район, с. яр-Сале, ул. мира, 12,  
тел.: 8 (34996) 3-03-69.

- администрация мо надымский район 
янао, надымский район, г. надым, ул. Зверева, 
д. 8, тел. 8 (34995) 3-00-21

Форма общественного обсуждения: об-
щественные слушания посредством видеокон-
ференции на платформах приложений ZOOM и 
bigbluebutton и очная форма.

Форма представления замечаний и 
предложений: регистрация мнения обще-
ственности в письменном виде по электронной 
почте: mail@npc-pec.ru (контактное лицо - 
Горелов Евгений михайлович), i.retyunina@
yamalspg.ru (контактное лицо - Ретюнина И. а.),  
а также в общественных приемных: в ямаль-
ском и надымском районах в журналах для 
регистрации замечаний и предложений обще-
ственности.

материалы общественных обсужде-
ний размещены на следующих ресурсах: 
http://npc-pec.ru/ , а также в ооо нПЦ 
«ПЭК» по адресу: Хмао-югра, г. нижневар-
товск, Рябиновый бульвар, 4, офис 1006, тел.: 
8(3466)481-881.

Дополнительно информация по 
объекту общественных обсуждений 
размещена на сайтах: администрации Та-
зовского района: https://tasu.ru/mestnoe-
samoupravlenie/munitsipalnyy-kontrol/
materialy-po-otsenke-vozdeystviya-na-
okruzhayushchuyu-sredu/, Департамента 
имущественных и земельных отношений 
администрации Тазовского района: https://
dizoadm.ru/novosti/%D0%A1%D0%BE%
D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%
8F/materialy-po-otsenke-vozdeystviya-na-
okruzhayushchuyu-sredu/ и в общественных 
приемных, расположенных по адресам: янао, 
ямальский район, с. Сеяха, ул. Бамовская, 16,  
администрация муниципального образования  
с. Сеяха; янао, ямальский район, с. яр-Сале,  
ул. Советская, д. 8, ямальское районное обще-
ственное движение коренных малочисленных 
народов Севера «ямал», г. надым, ул. Зверева, 3, 
кабинет № 13. на официальном сайте  админи-
страции муниципального образования надым-
ский район: http://www.nadymregion.ru/.

общественные обсуждения будут про-
водиться в два этапа: 

1 этап. общественные обсуждения проекта 
Технического задания (ТЗ) на проведение оцен-
ки воздействия (оВоС) в составе проекта техни-
ческой документации. Проект ТЗ на проведение 
оВоС будет доступен по вышеуказанным ссыл-
кам с 13 февраля 2021 г. по 15 марта 2021 г. Техни-

извещение. о проведении общественных обсужденийраспоряжение администрации тазовского района от 03.02.2021 года  
№ 20-р. об условиях приватизации муниципального имущества

на основании прогнозного плана привати-
зации муниципального имущества на 2021 год, 
утвержденного решением Думы Тазовского 
района от 16 декабря 2020 года № 8-10-83 «об 
утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества на 2021 год», в 
соответствии с пунктом 4 статьи 14 федераль-
ного закона от 21 декабря 2001 года № 178-фЗ 
«о приватизации государственного и муници-
пального имущества», разделом 20 Положе-
ния о порядке формирования, управления и  
распоряжения муниципальным имуществом, 
утвержденного решением Районной Думы 

муниципального образования Тазовский район 
от 15 мая 2017 года № 5-2-20, руководствуясь 
статьями 46, 70 Устава муниципального округа 
Тазовский район ямало-ненецкого автономно-
го округа: 

1. Утвердить прилагаемые условия привати-
зации муниципального имущества.

2. Департаменту имущественных и земель-
ных отношений администрации Тазовского 
района (Воротников м.В.) организовать и про-
вести в установленном порядке торги в форме 
открытого аукциона по продаже муниципаль-
ного имущества в электронной форме.

3. отделу информации и связей с обще-
ственностью информационно-аналитиче-
ского управления администрации Тазов-
ского района разместить информацию об 
условиях приватизации муниципального 
имущества на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального 
округа Тазовский район ямало-ненецкого 
автономного округа. 

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

Глава Тазовского района
В.П. Паршаков

УТВЕРжДЕны
распоряжением 

администрации Тазовского района от 03 февраля 2021 года № 20-р

услоВИЯ
приватизации муниципального имущества

№ 
п/п

наименование и характеристика объекта
Способ 

приватизации
Срок 

приватизации
начальная 
цена (руб.)

1 2 3 4 5

1.
Катер КС-102-02 «нумги», тип судна и назначение: самоходное, служебно-разъездное, идентификационный 

номер судна оИ-061990, год и место постройки: 1996 г., г. Кострома, материал корпуса: сталь
открытый 
аукцион

в течение
2021 года

205 000

распоряжение администрации тазовского района от 03.02.2021 года  
№ 21-р. о внесении изменений в условия приватизации муниципального имущества, 
утверждённые распоряжением администрации Тазовского района от 11 августа 2020 года 
№ 177-р

на основании прогнозного плана привати-
зации муниципального имущества на 2020 год, 
утвержденного решением Районной Думы му-
ниципального образования Тазовский район от 
13 ноября 2019 года № 11-6-57 «об утверждении 
прогнозного плана приватизации муниципаль-
ного имущества на 2020 год», в  соответствии с 
пунктом 4 статьи 14 федерального закона от  
21 декабря 2001 года № 178-фЗ «о привати-
зации государственного и муниципального 
имущества», разделом 20 Положения о порядке 
формирования, управления и  распоряжения 
муниципальным имуществом, утвержденного 
решением Районной Думы муниципального 

образования Тазовский район от  15  мая  2017  
года № 5-2-20, руководствуясь статьями 46, 70 
Устава муниципального округа Тазовский район 
ямало-ненецкого автономного округа:  

1. Утвердить прилагаемые изменения, ко-
торые вносятся в условия приватизации муни-
ципального имущества, утвержденные распо-
ряжением администрации Тазовского района 
от 11 августа 2020 года № 177-р «об условиях 
приватизации муниципального имущества».

2. Департаменту имущественных и земель-
ных отношений администрации Тазовского 
района (Воротников м.В.) организовать и  про-
вести в установленном порядке торги в форме 

открытого аукциона по продаже муниципаль-
ного имущества в электронной форме.

3. отделу информации и связей с обще-
ственностью информационно-аналитического 
управления администрации  Тазовского  рай-
она разместить информацию об условиях 
приватизации муниципального имущества на 
официальном сайте органов местного само- 
управления муниципального округа Тазовский 
район ямало-ненецкого автономного округа.

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

Глава Тазовского района
В.П. Паршаков

УТВЕРжДЕны
распоряжением 

администрации Тазовского района от 03 февраля 2021 года № 21-р

ИЗмененИЯ,
которые вносятся в условия приватизации муниципального имущества

Пункты 3-4 изложить в следующей редакции: 

№ 
п/п

наименование и характеристика объекта
Способ 

приватизации
Срок 

приватизации

начальная 
цена (руб.),

с учетом нДС

1 2 3 4 5

1.

Специализированное пассажирское ТС (6 мест) ГаЗ-22171, идентификационный номер (VIN): 
X9622171090633085, модель, № двигателя: *405240*83129982, шасси (рама) № отсутствует,  

кузов (кабина, прицеп): 22171090409017, цвет кузова (кабины, прицепа): белый, год изготовления: 2008,  
ПТС: 52 мС 823977, выдан 09.09.2008г.

аукцион
в течение
2021 года

171 000,00

2.

Грузовой УаЗ-390945, идентификационный номер (VIN): XTT390945C0438313, модель,  
№ двигателя: 409100*В3044639, шасси (рама): № 330360В0459605, 

кузов (кабина, прицеп): № 390940В0110872, цвет кузова (кабины, прицепа): белая ночь,  
год изготовления: 2011, ПТС: 73 нК 548409, выдан 10.10.2011г.

аукцион
в течение
2021 года

109 000,00

ческое задание будет доступно общественности 
в течение всего времени проведения оценки 
воздействия на окружающую среду.  

2 этап. общественные обсуждения по объек- 
ту: Проект технической документации на новую 
технологию: «Технология вовлечения очищен-
ного и/или осушенного бурового шлама в 
производство строительной продукции, мате-
риалов и (или) изделий», включая материалы 
оВоС, материалы технической  документации, 
техническое задание на проведение оВоС, 
резюме нетехнического характера по выше- 
указанным ссылкам будут доступны в период с 
16 марта 2021 г. по 15 апреля 2021 г. в Тазовском 
районе,  ямальском районе, надымском рай- 
оне и Пуровском районе.

В Тазовском районе общественные слуша-
ния состоятся 19 апреля 2021 года в 15.00 (ПТД, 
включая оВоС) посредством видеоконферен-
ции на платформе bigbluebutton. Все физиче-
ские и юридические лица, желающие принять 
участие в общественных слушаниях, смогут 
присоединиться к видеоконференции, перейдя 
по ссылке: https://demo.bigbluebutton.
org/gl/c42-80h-d7f-vrm.

В ямальском районе общественные слуша-
ния состоятся 20 апреля 2021 года в 14.00 (ПТД, 
включая оВоС) в с. Сеяха по адресу: 629705, 
янао, ямальский район, с. Сеяха, ул. Вануйто, 
д. 9, мБУК «Сеяхинский культурно-досуговый 
центр» . 

В надымском районе общественные слу-
шания состоятся 22 апреля 2021 года в 15.00 
(ПТД, включая оВоС) в формате видео-конфе-
ренц-связи по ссылке: https://bbb.yanao.
ru/4gk-cne-xsd-szr/ .

В Пуровском районе общественные слу-
шания состоятся 21 апреля 2021 года в 15.00 
(ПТД, включая оВоС) в формате видео-конфе-
ренц-связи, посредством видеоконференции 
на платформе ZOOM. Все физические и юриди-
ческие лица, желающие принять участие в об-
щественных слушаниях, смогут присоединить-
ся к видеоконференции, перейдя по ссылке: 
https://us02web.zoom.us/j/7560475464
?pwd=cFhHb3o5eHQyRGFGUURCRE5YVGx
3UT09 (идентификатор конференции 756 
047 5464, код доступа 901878). 

Принятие от граждан и общественных орга-
низаций письменных замечаний и предложе-
ний в течение 30 дней после окончания обще-
ственных обсуждений производится в период 
с 23 апреля 2021 года по 22 мая 2021 года, по 
адресам электронной почты, указанным выше.
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первый

Матч-тВ культурароссия-1вторник

16.02

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

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+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «За первого встречного» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «101 вопрос взрослому» (12+)

01.05 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

нтВ

Пн понедельник

15.02

День памяти  
о россиянах, испол-
нявших служебный 
долг за пределами 
Отечества

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры»
06.35 «Лето Господне»
07.05 «Другие Романовы»
07.35, 23.50 Д/ф «Помпеи»
08.30 «Новости культуры»
08.40, 16.25 Х/ф «Дни и годы Николая Батыгина»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
12.55 «Линия жизни»
13.50 Д/ф «Агафья»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора». Ток-шоу
17.45 «Музыка эпохи барокко»
18.25 «Цвет времени»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Технологии счастья»
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
22.05 Х/ф «Белая гвардия»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время»
00.45 «ХХ век»

06.00 «Настроение»
08.15 Т/с «Дело № 306» (12+)

09.55 Д/ф «Вячеслав Тихонов» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Следствие любви» (16+)

16.55 «Мужчины Анны Самохиной» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Дом у последнего 

фонаря» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Бомба с историческим 

механизмом» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Д/ф «Любовь Полищук» (16+)

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 Д/ф «Ракетчики на прода-
жу» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 23.50 Д/ф «Китай»
08.35 «Цвет времени»
08.45, 16.25 Х/ф «Дни и годы Николая Батыгина»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25 Х/ф «Белая гвардия»
13.20 «Игра в бисер»
14.00 «Красивая планета»
14.15 Д/ф «Под одним небом»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.45 «Сати. Нескучная классика...»
17.40 «Музыка эпохи барокко»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
22.05 Х/ф «Белая гвардия»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время»
00.45 «ХХ век»

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

11.50 Т/с «Выстрел» (6+)

14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж (12+)

14.25 «Все на Матч!» 
15.10 Смешанные единоборства (16+)

16.10 Новости
16.15 «Все на Матч!» 
16.55 Водное поло
18.15 Новости
18.20 Еврофутбол (0+)

19.20 «Все на Матч!» 
20.05 Новости
20.10 Специальный репортаж (12+)

20.30 Х/ф «Покорители волн» (12+)

22.00 Новости
22.05 Х/ф «Покорители волн» (12+)

22.50 Профессиональный бокс (16+)

23.50 Новости
23.55 «Тотальный футбол»
00.25 Футбол. Чемпионат Германии
02.30 «Все на Матч!» 

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Профессиональный  

бокс (16+)

11.50 Т/с «Выстрел» (6+)

14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж (12+)

14.25 «Все на регби!»
15.00 Смешанные единоборства (16+)

15.40 Новости
15.45 Биатлон. Чемпионат  

мира
17.50 Новости
17.55 Д/ф «Я - Болт» (12+)

20.05 Новости
20.10 Специальный  

репортаж (12+)

20.30 «Все на хоккей!»
21.05 Хоккей. КХЛ
23.50 Новости
00.00 «Все на Матч!» 
00.45 Футбол. Лига чемпионов
03.00 «Все на Матч!» 
03.55 Футбол. Лига чемпионов (0+)

05.55 Т/с «Выстрел» (6+)

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

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+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «За первого встречного» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Познер» (16+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
«Известия»

05.25 Т/с «Опера» (16+)

07.30, 09.25, 13.25, 17.45  
Т/с «Морские дьяволы» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная  
пятерка - 3» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

03.25 «Известия»
03.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 Панорама «ТВ студия Факт»
09.00, 15.30 Мультфильмы (0+)

09.30 «Человек мира» (12+)

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

10.10 Т/с «Последний из Магикян» (12+)

11.10, 16.10 «Волонтеры» (12+)

12.00 «Полярные исследования» (12+)

12.30 Панорама «ТВ студия Факт»
13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Захват» (12+)

17.15 «Специальный репортаж» (16+)

17.30 «Маршрут построен» (16+)

17.45 «С полем!» (16+)

18.00 «Ямал сегодня» (12+)

19.00 «Маршрут построен» (16+)

19.15 «С полем!» (16+)

19.45 новости «ТВ студия Факт»
20.15 Т/с «Сердце ангела» (12+)

22.15 «Ямал сегодня» (12+)

22.45 Тематические передачи «ТВ студия 
Факт»

23.15 Т/с «Крыша мира» (16+)

01.00 «Королева красоты» (16+)

05.10 Т/с «Литейный» (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 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Балабол» (16+)

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

21.20 Т/с «Реализация» (16+)

23.30 «Сегодня»
23.45 «Основано  

на реальных  
событиях» (16+)

01.20 «Место встречи» (16+)

03.10 «Дело врачей» (16+)

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

Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

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

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Морозова» (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 Т/с «Оптимисты. Новый 

сезон» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (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 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

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

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Морозова» (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 Т/с «Оптимисты. Новый 

сезон» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

нтВ

ср среда

17.02

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

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+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «За первого встречного» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «На ночь глядя» (16+)

01.05 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.25 «Мужское/Женское» (16+)

ямал - регионтВЦ пятыйнтВ

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «ТВ студия Факт»
09.00, 15.30 Мультфильмы (0+)

09.30 «Человек мира» (12+)

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

10.10 Т/с «Последний из Магикян» (12+)

11.10 «Агрессивная среда» (12+)

12.00 «Северный колорит» (16+)

12.30 новости «ТВ студия Факт»
13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Сердце ангела» (12+)

16.10 «Агрессивная среда» (12+)

17.15 «Актуальное интервью» (16+)

17.30 «#Наздоровье» (16+)

17.45 «Второе дыхание» (16+)

18.00 «Ямал сегодня» (12+)

19.00 «#Наздоровье» (16+)

19.15 «Второе дыхание» (16+)

19.45 новости «ТВ студия Факт»
20.15 Т/с «Сердце ангела» (12+)

22.15 «Ямал сегодня» (12+)

22.45 Тематические передачи «ТВ студия 
Факт»

23.15 Т/с «Крыша мира» (16+)

01.00 «Королева красоты» (16+)

02.50 «Связь времён. История доброй воли» (12+)

Починки
Поговорка «Готовь сани 
летом, а телегу - зимой» 
относится к этому сла-
вянскому празднику. В 
этот день было принято 
начинать подготовку 
лошадиной сбруи - 
ездовой и пахотной

День спонтан-
ного проявления 
доброты
Появился по инициа-
тиве международных 
благотворительных 
организаций

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «ТВ студия Факт»
09.00, 15.30 Мультфильмы (0+)

09.30 «Человек мира» (12+)

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

10.10 Т/с «Последний из Магикян» (12+)

11.10, 16.10 «Агрессивная среда» (12+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

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

13.30, 15.10 Т/с «Сердце ангела» (12+)

17.30, 19.00 «Время спорта» (16+)

17.45, 19.15 «Северный колорит» (16+)

18.00 «Ямал сегодня» (12+)

19.45 новости «ТВ студия Факт»
20.15 Т/с «Сердце ангела» (12+)

22.15 «Ямал сегодня» (12+)

22.45 Тематические передачи «ТВ студия 
Факт»

23.15 Т/с «Байки Митяя» (16+)

01.15 «Королева красоты» (16+)

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

08.40 Х/ф «Два капитана» (0+)

10.35 Д/ф «Валентин Зубков» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Следствие любви» (16+)

16.55 «Мужчины Натальи Гундаре-
вой» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Трюфельный пёс короле-

вы Джованны» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Прощание» (16+)

00.00 «События» 
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Д/ф «Одинокие звёзды» (16+)

01.35 «Прощание» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Китай. Империя времени»
08.35 «Цвет времени»
08.40, 16.25 Х/ф «Дни и годы Николая Батыгина»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 «Дороги старых мастеров»
12.25 Х/ф «Белая гвардия»
13.20 «Искусственный отбор»
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 «Больше, чем любовь»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
17.45 «Музыка эпохи барокко»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 «Власть факта»
22.05 Х/ф «Белая гвардия»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время»
23.50 Д/ф «Китай. Империя времени»

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.30 Т/с «Опера» (16+)

09.25, 03.25, 17.45 Т/с «Мен-
товские войны - 6» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка - 3» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

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

08.50 Х/ф «Перехват» (12+)

10.35 Д/ф «Андрей Ростоцкий» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Следствие любви» (16+)

16.55 Д/ф «Мужчины Елены Прокло-
вой» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Суфлёр» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23.05 Д/ф «Наталья Богунова.» (16+)

00.00 «События» 
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Прощание» (16+)

01.35 Д/ф «Наталья Богунова» (16+)

02.15 Д/ф «Маршал Жуков. Первая 
победа» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

04.40 Д/ф «Андрей Ростоцкий» (12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

05.15 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч- 
шее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Балабол» (16+)

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

21.20 Т/с «Реализация» (16+)

23.30 «Сегодня»
23.45 «Основано 

на реальных  
событиях» (16+)

01.20 «Место  
встречи» (16+)

03.10 «Дело  
врачей» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.45, 09.25 Т/с «Опера» (16+)

09.40, 13.25, 17.45 Т/с «Мен-
товские войны - 6» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка - 3» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

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

11.50 Т/с «Выстрел» (6+)

14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж (12+)

14.25 «Все на Матч!» 
15.10 Смешанные единобор- 

ства (16+)

16.10 Новости
16.15 Зимние виды спорта (0+)

17.15 Футбол. Лига чемпионов (0+)

17.35 «Все на Матч!» 
18.10 Новости
18.15 Биатлон. Чемпионат  

мира
20.25 Новости
20.30 «Все на Матч!» 
20.55 Профессиональный бокс (16+)

21.55 Баскетбол. Евролига
00.00 Новости
00.05 «Все на Матч!» 
00.45 Футбол. Лига чемпионов
03.00 «Все на Матч!» 
03.55 Футбол. Лига чемпионов (0+)

05.55 Т/с «Выстрел» (6+)

05.15 Т/с «Литейный» (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 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Балабол» (16+)

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

21.20 Т/с «Реализация» (16+)

23.30 «Сегодня»
23.45 «Поздняков» (16+)

00.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (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 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Морозова» (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 Т/с «Оптимисты. Новый 

сезон» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04.05 Т/с «Объект 11» (16+)вт
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ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

нтВ

Чт четверг

18.02

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

16.55 «На самом деле» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Угадай мелодию» (12+)

19.05 Чемпионат мира по биатлону
20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «За первого встречного» (16+)

22.30 «Большая игра» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Они хотели меня взорвать» (12+)

01.10 «Время покажет» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 23.50 Д/ф «Гелиополис»
08.35, 12.15 «Цвет времени»
08.40, 16.25 Х/ф «Дни и годы Николая Батыгина»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25, 22.05 Х/ф «Белая гвардия»
13.20 «Абсолютный слух»
14.00 «Красивая планета»
14.15 «Больше, чем любовь»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.45 «2 Верник 2»
17.45 «Музыка эпохи барокко»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 «Энигма. Суми Чо»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время»

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

время. Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

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

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Морозова» (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 Т/с «Оптимисты. Новый 

сезон» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Профессиональный  

бокс (16+)

11.50 Т/с «Выстрел» (6+)

14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж (12+)

14.25 «Все на Матч!» 
15.10 Смешанные единоборства (16+)

16.10 Новости
16.15 «Большой хоккей» (12+)

16.45 «Все на Матч!» 
17.25 Футбол. Лига чемпионов (0+)

17.45 Новости
17.50 Х/ф «Патруль времени» (16+)

20.00 «Все на Матч!» 
20.40 Профессиональный бокс (16+)

21.45 Новости
21.50 «Все на футбол!»
22.25 Футбол. Лига Европы
03.00 «Все на Матч!» 
03.55 Баскетбол. Евролига (0+)

05.55 Т/с «Выстрел» (6+)

 
День транспортной 
полиции России
Одной из задач транспорт-
ной полиции является 
обеспечение безопасности 
пассажирских и грузовых 
перевозок

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Изве-
стия»

05.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.25, 13.25, 17.45 Т/с «Тихая 
охота» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная  
пятерка» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

03.20 «Известия»

05.10 Т/с «Литейный» (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 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Балабол» (16+)

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

21.20 Т/с «Реализация» (16+)

23.30 «Сегодня»
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)

00.20 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой (12+)

01.10 «Место встречи» (16+)

02.50 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «ТВ студия Факт»
09.00, 15.30 Мультфильмы (0+)

09.30 «Человек мира» (12+)

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

10.10 Т/с «Последний из Магикян» (12+)

11.10 «Агрессивная среда» (12+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

12.30 новости «ТВ студия Факт»
13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Сердце ангела» (12+)

16.10 «Агрессивная среда» (12+)

17.15 «Специальный репортаж» (16+)

17.30 «Полярные истории» (16+)

18.00 «Ямал сегодня» (12+)

19.00 «Полярные истории» (16+)

19.45 новости «ТВ студия Факт»
20.15 Т/с «Сердце ангела» (12+)

22.15 «Ямал сегодня» (12+)

22.45 Тематические передачи «ТВ студия 
Факт»

23.15 Т/с «Байки Митяя» (16+)

01.15 «Королева красоты» (16+)

03.05 «Связь времён» (12+)

Тазовский филиал Ассоциации «Ямал - потом-
кам!» выражает искренние соболезнования род-
ным и близким в связи с невосполнимой утратой, 
уходом из жизни 

Екатерины Петровны КОРЗУн. 
Светлая память о замечательном человеке, учи-

теле, навсегда останется в сердцах её учеников. 
Соболезнуем вам в минуты тяжёлого испытания, 
скорбим вместе с вами.

Ушла из жизни наша коллега, наша подруга, 
ведущий первый голос нашей вокальной группы - 

Екатерина Петровна КОРЗУн. 
Память о ней навсегда сохранится в наших серд-

цах. Выражаем искренние соболезнования род-
ным и близким покойной. Скорбим вместе с вами. 

ГРУППа «ялЭмТаД»

Муниципальное казённое общеобразовательное учрежде-
ние Тазовская школа-интернат среднего общего образования 
с прискорбием сообщает, что 7 февраля 2021 года перестало 
биться сердце замечательного человека: на 67-м году жизни 
ушла из жизни учитель начальных классов 

Екатерина Петровна КОРЗУн - 
с большой буквы Человек и Учитель. эта печальная новость 
стала полной неожиданностью для всех, кто её знал.

Обаятельная, умная, яркая, она была талантлива во всём и 
любима всеми: учениками, коллегами, друзьями. Екатерина 
Петровна - человек-легенда. Так называют людей неординар-
ных, сильных, с необычной судьбой. Встреча с ними - искра, 

оставляющая в душе долгий след.
Многие годы своей жизни Екатерина Петровна отдала благородному делу вос-

питания и обучения подрастающего поколения: более 45 лет посвятила педаго-
гической работе учителя начальных классов.

Последние годы она посвятила делу своей мечты - обучала детей, нуждающихся 
в индивидуальной заботе и внимании, став уникальным профессионалом и одним 
из самых востребованных педагогов Тазовского района, объединив вокруг себя 
коллектив единомышленников.

Добрая и порядочная, скромная и отзывчивая, преданная любимому делу, 
мудрый педагог, тонкий психолог и знаток человеческих душ. это всё Екатерина 
Петровна Корзун.

МКОУ Тазовская школа-интернат, педагогическая общественность выра-
жают соболезнования родным и близким. Глубоко скорбим о невосполнимой  
утрате.06.00 «Настроение»

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Максим Перепелица» (0+)

10.35 Д/ф «Леонид Быков. 
Последний дубль» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Следствие любви» (16+)

16.55 Д/ф «Мужчины Лидии Фе-
досеевой-Шукшиной» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Алтарь Тристана» (12+)

22.00 «События»
22.35 «10 самых...» (16+)

23.05 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

00.00 «События» 
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «90-е» (16+)

01.35 «Хроники московского 
быта» (12+)

02.15 Х/ф «Сталинград. Битва 
миров» (12+)

утерянный аттестат  
89 бВ 0021203 об основном 
общем образовании на 
имя ейко Яковлевича Япту-
най, выданный мКоУ Тазов-
ская школа-интернат среднего 
(полного) общего образова-
ния в июне 2013 г., считать 
недействительным.

В ооо аК «ямал» на посто-
янную работу на автомобиле 
«Газель» требуется води-
тель с категориями C, D, 
проживающий в п. Тазовском. 
Для трудоустройства необхо-
димо иметь справку об отсут-
ствии судимости.

 > контактный телефон: 8 (34940) 
2-13-14.
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культура

анна лЮбИна
Роман Ищенко (фоТо)

Выставка-конкурс «этно-fashion 2021» 
открылась 1 февраля, на ней представ-
лено порядка 90 изделий: традиционная 
и сценическая ненецкая одежда, обувь, 
сумки ручной работы. Изделия лучшей 
мастерицы будут представлены на Меж- 
региональной выставке традиционного 
шитья и современного дизайна в Сале-
харде, которая стартует 20 марта. 

- Мы создали рабочую группу, кото-
рая 6 февраля выбрала победителя му-
ниципального этапа. При оценке работ 
учитывалась сложность изготовления 
орнаментов и качество пошива. В итоге 
победителем выставки-конкурса стала 
Ирина Салиндер, которая предоставила 
22 изделия, из них три - это комплекты 
одежды. Отмечу, что Ирина Хильчевна 
вместо классических орнаментов ис-
пользовала необычные украшения из 
бисера: они широкие и имеют сложный 
рисунок, состоящий из мелких деталей. 
Работа такого характера кропотливая 
и требует много времени, - отметил 
организатор выставки, руководитель 
кружка ЦНК Степан Яндо.

Кроме этого, в рамках муниципаль-
ного этапа отметили и призёров кон-
курса - ими стали Надежда Салиндер и 
Анастасия Салиндер.

Северный край

Вторую выставку под названием «Се-
верный край», оформленную в ЦНК, экс-
понирует Тазовский районный краевед-
ческий музей. это работы знаменитого 
фотохудожника Сергея Анисимова из 
Салехарда - участника более 600 выста-
вок в 74 странах мира. За время работы 
он побывал во многих арктических ре-
гионах планеты: на Ямале, в Норвегии, 
Канаде, Исландии, Финляндии и других.

- В 2016 году наш фонд пополнился 
25 фотокартинами и биографией фото- 
художника Сергея Анисимова. За  
5 лет выставка много раз экспониро-
валась в Тазовском и побывала во всех 
поселениях района, она востребована 
среди тазовчан и гостей муниципали-

искусство. 
Полюбоваться 
северным 
колоритом, 
запечатлённым 
в национальной 
одежде и на 
фотокартинах, 
можно в Центре 
национальных 
культур. 
В холле 
учреждения 
оформлено 
несколько 
выставок

тета, вызывает интерес практически у 
каждого, кто её видит. Чаще всего мы 
используем её как передвижную, - рас-
сказала специалист по экспозиционной 
и выставочной деятельности районного 
краеведческого музея Юлия Комова.

Выставка будет работать в Центре 
национальных культур до 18 февраля. 

17 февраля музей запускает выставку 
«Мелодии эпох», на которой будет пред-
ставлена музыкальная техника разных вре-
мён. Ещё одна экспозиция - «Холокост» -  
будет оформлена в музейной комнате 
Тазовской школы-интерната 17 февраля. 
Кроме этого, в музее в ближайшие дни 
оформят выставку-конкурс рисунков, 
посвящённых Дню защитника Отечества.

Выставка 
работ та-
зовских 
мастериц 
«Этно- 
fashion 
2021» 

Выставка 
«север-
ный край» 
знамени-
того сале-
хардского 
фотоху-
дожника 
сергея 
анисимо-
ва


