
В номере

Большая нефть 
Тазовского 
месторождения

«Газпром нефть» 
запустила первый в 
России нефтегазовый 
промысел с начала 
пандемии. Церемония 
запуска прошла 16 июня 
в формате телемоста 
между промыслом 
и  Санкт-Петербургом
5

Сезон короткий - 
работы много

До окончания 
отопительного сезона 
в районе остаётся всё 
меньше времени. За 
короткое северное 
лето необходимо 
подготовить объекты 
жизнеобеспечения к 
новому осенне-зимнему 
периоду
6-7

Вкусно и весело!

Экскурсии, занятия, 
игры и трёхразовое 
питание - ребята 
с удовольствием 
посещают летний лагерь 
«Вместе весело шагать» 
на базе Газ-Салинской 
школы
8-9

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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22 июня - День 
памяти и скорби

Дорогие ветераны! Уважаемые тазовчане!

Сегодня одна из самых трагических дат в истории нашей страны. В этот день, 80 лет назад, 
началась Великая Отечественная война - самая жестокая и кровопролитная, унёсшая жизни 
миллионов людей. Поднявшись на защиту своей Родины, наш народ вступил в борьбу с 
коварным врагом, явив миру величайший образец героизма, стойкости и патриотизма, 
как на полях сражений, так и в тылу.

После начала той страшной войны прошло восемь десятков лет, заросли шрамы око-
пов, исчезли пепелища сожжённых деревень, построены новые города. Уже несколько 
поколений россиян выросли в мирное время, но память о войне живёт в наших сердцах.  

К великому сожалению, с каждым годом всё меньше с нами остаётся ветеранов.  И мы, их 
дети, внуки и правнуки, в этот день склоняем головы и свято чтим память всех погибших, 
кто, не жалея себя, своим трудом, потом и кровью завоёвывал Великую Победу.

Земной поклон и вечная слава всем, благодаря кому мы с вами сейчас имеем возможность 
жить в свободной и независимой стране. От всей души желаю труженикам тыла, вдовам 
солдат Великой Отечественной войны и всем тазовчанам крепкого здоровья, мирного 
неба, добра и благополучия!

Глава Тазовского района Василий Паршаков
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МарИя ДемиДенко

17 июня прекращена 
подача тепла в жилой 
фонд и социальные 
объекты села  Газ-Сале. 
на очереди - Тазовский и 
находка

Отопительный сезон  
2020-2021 годов для тазов-
ских энергетиков, впрочем, 
как и управляющих компаний, 
выдался непростым. Зима 
напомнила, что мы живём за 
Полярным кругом, и темпера-
тура ниже минус 30 градусов, 
а то и все минус 50, - это ско-
рее норма, чем аномалия.

- Отопительный сезон был 
напряжённым, на протяжении 
трёх месяцев температура 
воздуха не поднималась  
выше минус 30 градусов.  
Несмотря на это, все объек- 
ты теплоснабжения и энер-
госнабжения работали в 
штатном режиме, и если 
какие-то нарушения и были, 
то носили кратковременный 
характер, быстро и оператив-
но устранялись. Прошедшая 
зима показала нам слабые 
места, которые существуют. 
Совместно с администрацией 
района мы прорабатывали 
каждый отдельный случай, 
каждую аварийную заявку. 
Поэтому объём работ по 
подготовке к следующему 
отопительному сезону до-
вольно большой, - отмечает 
директор Тазовского филиала 
аО «ямалкоммунэнерго» Вла-
дислав Хасматулин.

В четверг завершился ото-
пительный сезон в Газ-Сале, 
на очереди - районный центр 
и село Находка. Не дожи- 
даясь полной остановки ко-
тельных, энергетики присту-
пили к ремонтам, поочерёдно 
выводя котлы из работы. В 
рамках подготовки к ОЗП этим 
летом в районе планируется 
отремонтировать 8 участков 
теплосетей - 850 метров в 
райцентре и антипаюте - за 
счёт средств районного бюд-
жета. 

Последними отопительный 
сезон традиционно завершают - 
котельные самых северных 
сёл - антипаюты и Гыды.

ЕВГЕНИя Соловьёва
ФОТО ольГи Ромах

На этой неделе в Тазовс-
кий привезли рассаду для 
озеленения посёлка. 17 июня 
тысячи цветущих и зелёных 
растений несколько часов 
разгружали возле здания 
Управления по обеспечению 
жизнедеятельности посёлка 
Тазовского администрации 
Тазовского района. В этом го-
ду рассады привезли больше -  
прошлым летом всем желаю-
щим цветов не хватило.

- В прошлом году мы зака-
зали 30 тысяч саженцев, в этот 
раз - на 17,5 тысячи больше. 
Кроме цветов, нам привезли 
керамзит, почвогрунт и семена 
газонной травы - будем засе-
ивать в Сквере молодожёнов 
и на территории возле Гео-

 ооо «лУкоЙл-Западная Сибирь» 
(100% дочернее общество Пао «лУкоЙл») 
объявило о старте конкурса социальных и 
культурных проектов компании в ханты-
мансийском, Ямало-ненецком автономных 
округах и на юге Тюменской области. 
Грантовый фонд составляет 15 миллионов 
рублей

Лучшие проекты определят в трёх традиционных 
номинациях: «Духовность и культура», «Спорт» и 
«Экология». К 30-летнему юбилею ПаО «ЛУКОЙЛ» 
и в Год науки и технологий в россии учреждена 
специальная премия - «Инновации». В рамках этой 
номинации Компания поддержит технические, об-

Дарья коРоТкова
ФОТО иЗ аРхива СЗ

Памятные 
мероприятия, 
посвящённые 80-й 
годовщине нападения 
гитлеровской 
Германии на Советский 
Союз, пройдут в 
Тазовском во вторник, 
22 июня

В день памяти и скорби 
в 12 часов возле мемориа- 
ла воинам-тазовчанам, 
павшим в годы Великой 
Отечественной войны, 
пройдёт всероссийская 
акция «Свеча Памяти». 
Специалисты Молодёж-
ного центра зажгут свечи 
в память о тех, кто отдал 
свои жизни за Победу.

В это же время состоит- 
ся возложение цветов к 
Вечному огню - тазовчане 
могут прийти и почтить 
павших воинов. В 13 часов 
памятная акция пройдёт 
у памятника авиаторам. 
После этого волонтёры 
Победы и представители 
общественных организа-
ций посетят кладбище и 
возложат цветы на могилы 
ветеранов. 

22 июня - день начала 
Великой Отечественной 
войны - внесён в кален-
дарь памятных дат и с 1996 
года отмечается как День 
памяти и скорби. Ежегод-
но в этот день в россии, а 
также ряде других стран 
приспускаются флаги, 
отменяются развлекатель-
ные мероприятия. С 2009 
года проводится акция 
«Свеча памяти». 

физиков, 18, - рассказывает  
о планах по озеленению глав-
ный специалист отдела муни-
ципального хозяйства и жиз-
необеспечения Управления 
по обеспечению жизнедея- 
тельности посёлка Тазовско-
го администрации Тазовского 
района Алёна Исайкина. 

Бархатцы разных сортов, 
петуния, декоративная ка-
пуста, колеусы, эхинацея и 
гайлардия уже привычны для 
тазовчан, а вот виола и мар-
гаритки украсят улицы рай-
центра впервые. Цветочную 
рассаду высадят в вазоны и 
на клумбах возле зданий - от 
использования подвесных 
конструкций специалисты по 
благоустройству в этом году 
отказались.

Кроме высадки цветов, в 
рамках озеленения посёлка 

планируется декоративно 
подстричь кустарники, а осе-
нью высадить новые деревья.

- Прорабатываем вопрос 
с новоуренгойской фирмой: 
там выращивают кустарни-
ки, приспособленные для 
нашей климатической зоны. 
Представители фирмы приез- 
жали, осмотрели участки, и 
мы ждём от них предложе-
ний по облагораживанию 
нескольких зон отдыха. Они 
сами разработают дизайн, 
привезут, высадят и покажут, 
как правильно ухаживать за 
кустами, - продолжает Алёна 
Исайкина.

Желающие высадить цветы 
на территории своих дворов 
или учреждений уже могут 
обращаться в Управление по 
обеспечению жизнедеятель-
ности посёлка Тазовского. 

стартовал конкурс социальных               и культурных проектов
разовательные и научно-просветительские проекты, 
связанные с развитием прикладных наук и новых тех-
нологий, сообщает пресс-служба Общества.

Заявки принимаются до 31 июля 2021 года от жи-
телей городов Когалым, Покачи, Урай, Лангепас и 
сельского поселения русскинская (ХМаО-Югра), го-
рода Салехарда и посёлка Тазовский (яНаО), города 
Тюмени. В конкурсе могут принять участие неком-
мерческие негосударственные организации, государ-
ственные, муниципальные бюджетные учреждения 
и организации, органы местного самоуправления. 
Победителей объявят в сентябре.

Подробная информация о конкурсе размещена на 
официальном сайте ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
http://zs.lukoil.ru в разделе «Ответственность».

 > СПРавка

ПаО «ЛУКОЙЛ» проводит конкурс социальных и 
культурных проектов в Западной Сибири с 2005 года. 
Его цель - поддержка инициатив государственных, 
муниципальных и общественных организаций и 
населения, направленных на решение социальных 
проблем, стимулирование и поддержку наиболее 
значимых проектов. Грантовая программа обеспечи-
вает более тесное взаимодействие населения, об-
щественных объединений, организаций и местного 
самоуправления в решении вопросов социально- 
экономического развития территорий. За всё время 
проведения Конкурса представлено 1618 проектов. 
Финансирование получили 380.

В 2005 году на первый конкурс было пред-
ставлено 46 социальных проектов из Лангепаса, 
Когалыма, Урая и Покачей (ХМаО-Югра). В 2006 
году к участникам присоединились общественные 
организации Тазовского района ямало-Ненецкого 
автономного округа, в 2009-м - Салехарда (яНаО). 
Число соискателей грантов «ЛУКОЙЛа» в 2015 году 
пополнили жители Тюменской области, в 2017 году -  
деревни русскинская (Сургутский район, ХМаО- 
Югра). 

В 2020 году в Конкурсе социальных и культурных 
проектов в номинациях «Духовность и культура», 
«Экология», «Спорт» и «Великий подвиг» поддерж-
ку ЛУКОЙЛа получили 43 общественные инициа-
тивы.

ЖкХ

отопительный 
сезон завершается

память

Тазовчане почтят 
память павших 
воинов

Тысячи цветов 
украсят Тазовский

озеленение.  
Улицы и 
общественные 
территории 
райцентра этим 
летом будут пестреть 
разноцветными 
цветами. Помимо 
привычных бархатцев 
и колеуса, на клумбы 
высадят новинки

Благоустройство. Завер-
шился приём идей граждан 
на участие в проекте инициа- 
тивного бюджетирования 
«Уютный Ямал». В каждом 
муниципальном образовании 
округа работали проектные 
офисы, где жители могли не 
только подать свою инициа-
тиву, но и получить консуль-
тацию. Кроме того, заявки на 
участие в проекте принима-
лись через интернет-портал 
«Живём на Севере».

По итогам заявочной кам-
пании 2021 года в проектные 
офисы и интернет-портал «Жи-
вём на Севере» поступило 384 
инициативы. Среди муници-
пальных образований лидера-
ми по числу заявок стали му-
ниципальный округ Лабытнан- 
ги (72), город Губкинский (45),  
Надымский район (39), сооб-
щает пресс-служба Правитель-
ства региона.

Больше всего инициатив 
северян направлено на бла-
гоустройство: строительство 
новых скверов и зон отдыха, 
обустройство дворов и улиц. 
Кроме этого, жители актив-
но предлагают идеи в сферах 
культуры, экологии, спорта. На-
пример, активисты Халясавэя и 
Самбурга хотят организовать 
в своих сёлах фрироуп-пло-
щадки, в посёлке Лонгъю- 
ган предлагают построить 
скейт-парк, таркосалинцы -  
установить на набережной  

Саргина стенды для размеще-
ния музейных экспонатов.

- Проект инициативного бюд-
жетирования «Уютный Ямал» -  
это шаг в будущее: проек- 
ты придумывают не чиновни-
ки, а жители. Это именно те 
мероприятия, которые нужны 
ямальцам, - отметил куратор 
проекта Дмитрий Погорелый.

В течение лета ямальцы 
ознакомят земляков со свои-
ми инициативами и оформят 
их в полноценные проекты. 
С 6 по 16 сентября 2021 года 
пройдёт онлайн-голосование 
на платформе инициативно-
го бюджетирования «Уютный 
Ямал» информационного 
ресурса «Живём на Севере». 
17-19 сентября 2021 года на 
территориальных счётных 
участках во всех муници-
пальных образованиях жите-
ли смогут очно поддержать 

Самые инициативные - 
Лабытнанги и Губкинский

понравившуюся инициативу.
Напомним, проект «Уют-

ный Ямал» реализуется с 2018 
года. За это время реализо-
вано 347 инициатив северян.

В 2020 году проект «Уют-
ный Ямал» вошёл в число 
лучших практик инициатив-
ного бюджетирования стра-
ны. По итогам IV Всероссий-
ского конкурса проектов ини-
циативного бюджетирования 
два ямальских проекта вошли 
в 25 финалистов. Это «Много-
функциональная спортивная 
площадка в микрорайоне № 9 
г. Губкинский» и «Сквер рав-
ных возможностей» из города 
Ноябрьска.  

По итогам заявочной кам-
пании 2020 года, со всех 
муниципалитетов региона 
поступило 317 инициатив от 
граждан. В этом году 121 идея 
воплотится в жизнь. 

http://zs.lukoil.ru/
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власть тэк

Открывая заседание, ми-
нистр Алексей Чекунков 
подчеркнул, что прошёл год 
с момента создания обще-
ственного совета, важно оце-
нить первые результаты его 
работы. Ключевой задачей 
его деятельности он назвал 
формирование атмосферы 
доверия между резидентами 
Арктической зоны, коренны-
ми народами Севера и обще-
ством.

 - Идёт наша работа с круп-
ными инвесторами, резиден-
тами Арктической зоны РФ. 
Это самая большая террито-
рия с льготным преференци-
альным режимом. На данный 
момент таких компаний 129 и 
становится всё больше. Они 
реализуют проекты на общую 

На Ямале состоялось заседание 
общественного совета 
Арктической зоны РФ
совещание. 15 июня в Салехарде при участии министра российской Федерации 
по развитию Дальнего Востока и арктики алексея Чекункова и Губернатора 
ямала Дмитрия артюхова прошло первое очное заседание общественного совета 
арктической зоны россии. Его провёл председатель совета, президент ассоциации 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Григорий 
Ледков. В зале присутствовали 12 членов совета, ещё трое приняли участие по 
видеосвязи из архангельска, Мурманска и Красноярска

ЕЛЕНа лиханова
ФОТО «ГаЗПРом нефТь»

Тазовское  месторождение - одно 
из  первых открытых на Ямале, ещё 
в 1962 году. Из-за сложной структуры 
его залежей начать полномасштабную 
разработку без современных решений 
было невозможно. Цифровые техноло-
гии сегодня помогли компании и най-
ти подход к этим недрам, и запустить 
промысел в период пандемии. На этапе 
проектирования был создан цифровой 
двойник инфраструктуры промысла, 
объединяющий свыше 2 млн парамет- 
ров работы оборудования. Контроль за 
динамикой и качеством строительства 
вёлся с помощью воздушно-лазерного 
сканирования с использованием дро-
нов. Это сократило сроки, повысило 
эффективность работ и позволило 
минимизировать участие человека в 
производственных процессах. Избе-
жать распространения коронавируса 
помогла и безопасная организация 
работы и смены вахтового персонала.

- Тазовское - первое в России неф- 
тегазовое месторождение, которое 
запущено в эксплуатацию после пика 
пандемии. Это стало возможным бла-
годаря созданной нами эффективной 
системе барьеров против COVID-19, 
а также цифровым технологиям. Они 
позволили выполнять и контролиро-
вать многие работы дистанционно, 
в том числе с помощью беспилотников. 
Запуск Тазовского открывает новую 

страницу в истории нефтегазодобы-
чи в Заполярье, - отметил Александр 
Дюков.

Тазовское - одно из наиболее слож-
ных месторождений Ямала. Здесь 
разрабатывают нефтяную оторочку: 
нефть залегает тонким слоем между 
газовой шапкой и водяным горизон-
том. Бурение в таких условиях требует 
ювелирной точности и высокотехно-
логичного оборудования. На месторо-
ждении используют многозабойные 
и многоствольные скважины, в том чис-
ле конструкции «фишбон» - скважины, 
от основного ствола которых отходят 
многочисленные ответвления, внешне 
похожие на рыбью кость. 

Масштаб проекта подчеркнул на це-
ремонии и вице-премьер Александр 
Новак: 

- Это уникальное месторождение 
по  своим геологическим характери-
стикам, одно из крупнейших в Запад-
ной Сибири. Команда «Газпром нефти» 
проделала огромную работу для того, 
чтобы обеспечить поиск и применение 
технологий для добычи с такого слож-
ного арктического промысла. Это даст 
дополнительный импульс для развития 
всей нефтегазовой отрасли и экономи-
ки ЯНАО.

Губернатор Дмитрий Артюхов зая-
вил, что запуск Тазовского месторожде-
ния - это историческое событие и вто-
рое дыхание для этой земли:

- Ресурсы, которых очень много в на-
ших недрах, благодаря современным 

событие. «Газпром нефть» 
запустила первый в россии 
нефтегазовый промысел с начала 
пандемии. Церемония запуска 
прошла 16 июня в формате телемоста 
между промыслом и центром 
цифровой трансформации 
«Цифергауз» нефтяной компании 
в Санкт-Петербурге. Старт добыче 
в Северной столице дали вице-
премьер александр Новак и глава 
«Газпром нефти» александр Дюков,  
а на Тазовском месторождении -  
министр по развитию Дальнего 
Востока и арктики алексей Чекунков 
и Губернатор яНаО Дмитрий 
артюхов

Большая нефть Тазовского 
месторождения

технологиям «Газпром нефти» полу-
чают долгожданное развитие. Для нас 
открываются потрясающие возмож-
ности в новое время. Хочу поблагода-
рить всю команду, всех строителей, 
проектировщиков, кто своим трудом 
приближал этот день и  сделал его  
возможным. 

В эксплуатацию введена вся инфра-
структура месторождения. В перспек-
тиве на Тазовском будут ежегодно до-
бывать 1,7 млн тонн нефти, а промы-
сел станет ядром крупного кластера 
«Газпром нефти» в Надым-Пур-Тазов-
ском регионе с запасами в 1,1 млрд тонн. 
Разработкой займётся дочернее пред-
приятие компании - «Меретояханефте-
газ». Генеральный директор Александр 
Михеев пояснил, что на площадке Та-
зовского месторождения отработают 
технологии освоения «трудной» нефти, 
которые потом будут тиражировать на 
другие участки:

- Сейчас мы являемся свидетелями 
запуска лишь первой фазы проекта, 
которая направлена на разработку 
традиционной сеноманской залежи. 
Если говорить о будущем, то оно связа-
но с освоением нижележащих юрских 
и ачимовских отложений, имеющих 
сложное геологическое строение и ус-
ловия залегания. Нам предстоит найти 
технологический ключ к развитию их 
потенциала.

Так что у большой нефти Тазовского 
месторождения действительно боль-
шое будущее.

сумму более 200 миллиардов 
рублей, - рассказал министр.

Ещё одним ключевым во-
просом стало обсуждение 
плана мероприятий по про-
грамме господдержки тради-
ционной деятельности КМНС.

 - Утверждена государ-
ственная программа под-
держки коренных малочис-
ленных народов, важно её 
наполнить мероприятиями 
и ресурсами. Без поддержки 
и рекомендаций обществен-
ного совета здесь ничего не 
получится, - считает Алексей 
Чекунков.

В свою очередь, Губернатор 
ЯНАО подчеркнул, что в ре-
гионе накоплен многолетний 
опыт взаимодействия между 
крупными компаниями и ко-

ренными малочисленными 
народами, которым округ го-
тов поделиться.

 - Недавно мы получили 
проект плана мероприятий 
госпрограммы по поддержке 
традиционного хозяйствова-
ния коренных малочислен-
ных народов. Он включает в 
себя предложения многих ре-
гионов. То, что министерство 
их все интегрирует, - верное 
начало этой большой рабо-
ты,  - заявил Дмитрий Артю-
хов.

Ямал входит в состав ра-
бочей группы, которая зани-
мается составлением плана 
мероприятий. Регион внёс в 
проект плана 17 различных 
мероприятий в различных 
сферах поддержки КМНС. 

Наибольшее число пред-
ложений от округа касает-
ся развития туристической 
индустрии в местах ведения 
традиционной хозяйственной 
деятельности (предоставле-
ние субсидий для развития 
этнотуризма, вовлечение в 
эту сферу представителей 
КНМС), подготовки кадров 
(предоставление образова-
тельных сертификатов для 
абитуриентов, работа в рам-
ках «Школы гостеприимства 
для оленеводов», работа с 
блогерами из числа молодё-
жи КМНС), а также популяри-
зации предпринимательства, 
сообщает пресс-служба гла-
вы региона.

Также одной из тем сове-
щания стало упрощённое 
предоставление участков в 
Арктической зоне РФ.

 - Важно правильно запу-
стить это ключевое меропри-
ятие, здесь нужны точные ре-
шения, - подчеркнул в своём 
вступительном слове Губер-
натор Ямала.

В округе на данный мо-
мент сформирован проект 
так называемой «зоны мож-
но» - территории, на кото-
рой разрешено выделять 
земельные участки. При её 
определении были учтены 
лицензионные участки на 
территории округа, харак-
тер почвы, пути каслания. В 
результате в такую зону были 
включены земельные участки 
вблизи населённых пунктов 
с максимально возможной 
транспортной доступностью 
общей площадью более  
17 000 гектаров.
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ОЛьГа Ромах
ФОТО авТоРа и Романа ищенко

Чистая вода
На станции водоочистки 
производительностью 500 
кубометров очищенной воды 
в сутки, которая обеспечи-
вает питьевой водой микро-
районы аэропорта и речпор-
та, полным ходом идут рабо-
ты по замене фильтрующей 
засыпки. Станция типовая, 
такие же работают около 
рыбозаводской и совхозной 
котельных. И у всех один 
недостаток - низкие потол-
ки, что осложняет процесс 
обслуживания станции: сле-
сарю приходится буквально 
сгибаться в три погибели, 
чтобы промыть фильтраци-
онные колонны, поэтому на 
полную замену загрузки в 8 
колоннах уходит чуть боль-
ше недели. 

- Мы стараемся делать так, 
чтобы потребители не по-
чувствовали, что на станции 
идут работы. Отсекаем по 
одному фильтру, в это время 
станция продолжает рабо-
тать. Качество воды на выхо-
де со станции соответствует 
всем требованиям. Послед-
ний раз здесь меняли засып-
ку три года назад. На стан-
ции две ступени очистки: 
первая - обезжелезивание, 
в часть фильтрационных 
колонн загружаются сор- 
бенты, вторая ступень - это 
абсорбционные фильтры, в 
которые засыпается коко-
совый уголь. Объём одного 
такого фильтра - 600 литров. 
Мы должны изъять старую 
загрузку и засыпать новую, -  
рассказывает и.о. старшего 
мастера водоочистных соо-
ружений тазовского филиала 
АО «Ямалкоммунэнерго» Ев-
гений Стретикоз. 

Этим летом на станциях 
водоочистки и сетях водо-
снабжения районного цент-

ра предстоит выполнить 
большой объём работ. Заме-
ну фильтрующей засыпки 
планируется провести ещё 
на четырёх станциях с по-
добной технологией очист-
ки воды.

- Прорабатываем вопрос за-
мены фильтрующей засыпки, 
которую сейчас используем, 
на другую. Мы эксплуатиру-
ем станции не первый год и 
понимаем, что те коагули-
рующие засыпки, которые 
у нас есть, не работают так, 
как надо, но они предусмо-
трены проектом. Мы хотим  
заменить их на гранулиро-
ванный антрацит - он рабо-
тает нормально в таких же 
условиях. На новой ВОС-500  
уже гранулированный ан-

трацит применяется. Хотим 
попробовать его ещё на че-
тырёх станциях: ВОС-1000, 
«Рыбозавод», «Совхоз» и «Гео- 
физики». Хотелось бы эти ра-
боты выполнить уже в этом 
году, но полной уверенности 
нет. Поскольку тех средств, ко-
торые даются в рамках тарифа 
на воду, не хватает -  это око-
ло двух с половиной миллио- 
нов рублей, - поясняет ди-
ректор Тазовского филиала  
АО «Ямалкоммунэнерго» Вла-
дислав Хасматулин. 

В рамках производствен-
ной программы этим летом 
также планируется заменить 
ёмкости исходной и чистой 
воды на станции УПВ-10, ко-
торая обеспечивает водой 
две школы и жилой много-

квартирный дом. Станции 
не один десяток лет, ёмко-
сти в плачевном состоянии, 
зимой несколько раз фикси-
ровались утечки воды. Сей-
час ведётся изготовление 
двух ёмкостей объёмом по 
35 кубов каждая. Сверстни-
цу этой станции - ВОС-200 
в микрорайоне Маргулова - 
тоже ремонтируют, а точнее 
модернизируют с увеличе- 
нием мощности, но уже за 
счёт районных средств. Па-
раллельно ведутся регла-
ментные работы по промыв-
ке ёмкостей на всех очист-
ных сооружениях. С 1 июня в 
посёлке Тазовский началась 
гидропневматическая про-
мывка системы холодного 
водоснабжения. 

повышенное 
внимание - сфере 
теплоснабжения
В этом году основной упор 
энергетики делают на ре-
монт котельного оборудо-
вания и теплосетей. Ремонт, 
а точнее замена котлов на 
котельной Термакс в микро-
районе Маргулова началась 
ещё в прошлом году: тогда 
на объекте заменили два 
старых агрегата на новые. 
В этом году планируется 
заменить оставшихся два 
котла на более современ-
ные, такой же производи-
тельности.

- Капитальные ремонты 
не отменяют регламентные 
работы. Несмотря на то, 
что отопительный сезон не 
окончен, тепловые нагруз-
ки существенно снизились, 
и мы приступили ремонту 
оборудования на котель-
ных: промывка, проверка, 
также обязательно будет 
проводиться ревизия запор-
ной арматуры и насосного 
оборудования. В этом году 
планируем большой объём 
работы по изоляции и утеп- 
лению сетей. Мы работаем  
в тесной связке с админи-
страциями поселений и 
района. Все понимают: без 
эффективной энергетики 
невозможно дальнейшее 
развитие, поэтому в этом 
году разработана местная 
программа по замене ветхих 
аварийных сетей. Из район-
ного бюджета на эти цели 
выделено 18 миллионов руб-
лей, - уточняет Владислав 
Хасматулин.

За счёт этих средств пла-
нируется отремонтировать 
850 метров сетей, из которых 
730 метров находится в рай-
центре и 120 - в Антипаюте. 
Это небольшие участки  теп- 
лотрасс протяжённостью 
60-80 метров, которые, как 
показала зима, требуют 
срочного ремонта. Почто- 
вая, 3, - Почтовая, 7, Пиетто-
мина, 20-22, в районе домов 
Почтовая, 43, Пушкина, 35, 
и до бывшего детского сада 
«Эдейко», Геофизиков, 29  

и 31, а также компенсаторы 
через дорогу по улице Се-
верной и в районе котельной 
Аэропорт. В Антипаюте ре-
монт коснётся трассы около 
Буровиков, 13 и 19.

Серьёзный объект 
требует серьёзных 
вливаний
Традиционно в рамках про-
изводственной программы 
тазовского филиала компа-
нии «Ямалкоммунэнерго» 
на подготовку к зиме выде- 
ляется чуть более 60 миллио- 
нов рублей. В этом году эта 
сумма в два раза больше -  
130 миллионов, из которых  
96 миллионов планируется 
потратить на ремонт электро- 
станции.

- Глобальные работы в 
рамках электроснабжения 
проводятся на электростан-
ции в райцентре. Мощная 
станция, запущенная в 
эксплуатацию в 2017 году, 
требует серьёзных затрат. 
В этом году на пяти газо-
поршневых машинах под-
ходят сроки технического 
обслуживания - это ранг С, 
который приравнивается 
к капитальному ремонту 
машин после наработки 
20 тысяч часов. На машине  
№ 3 ремонт уже провели, на 
пятой сейчас идут работы. 
Ремонт проводит организа-
ция «Интертехэлектро», ко-
торая, собственно, и строи- 
ла этот объект, - говорит ди-
ректор тазовского филиала 
компании «Ямалкоммун- 
энерго». 

Кроме работ на электро-
станции, в этом году плани-
руется заменить две транс-
форматорные подстанции 
в райцентре: как поясняют 
энергетики, подрядчик уже 
определён. Ещё по одной 
трансформаторной под-
станции заменят в Газ-Сале 
и Антипаюте. В Находке на-
мечен капитальный ремонт 
дизель-генератора мощно-
стью 250 киловатт. Большую 
часть этих работ планирует-
ся завершить до начала ото-
пительного сезона.

Сезон короткий -     работы много
Подготовка к зиме. До окончания отопительного сезона в районе остаётся 
всё меньше времени. За короткое северное лето необходимо подготовить 
объекты жизнеобеспечения к новому осенне-зимнему периоду
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ЕВГЕНИя Соловьёва
ФОТО авТоРа и РабоТников лаГеРЯ

развлечения на любой вкус
Первая смена в лагере началась 2 июня, 
а уже в следующую субботу порядка 
40 детей проведут здесь последний 
день. В прошлые годы летняя площад-
ка открывалась на базе пришкольного 
интерната, а сейчас спальни и игровая 
расположились в учебных кабинетах. 
Для многих посетителей это даже удоб-
но: маршрут из дома до школы более 
привычный, к тому же и в столовую не 
надо далеко ходить. 

Сбор детей каждое утро в полдевя-
того, и уже в 9.00 все становятся на об-
щую зарядку. Через 15 минут отряды -  
а их в этом сезоне два - дружно идут 
на завтрак. 

- У нас два отряда - «Апельсины» 
и «Жуки», 23 и 22 человека соответ-
ственно. Лагерь рассчитан на возраст 
с 7 лет, но большинство отдыхающих -  
это 8-11-летние. Основное направление 
отдыха - эколого-краеведческое, поэто-
му у нас много мероприятий, посвящён-
ных Газ-Сале и Тазовскому району, -  

рассказывает начальник лагеря Олеся 
Лапсуй.

После завтрака - время для тема-
тических мероприятий: игры, посе-
щения библиотеки или Дома куль-
туры, экскурсии по селу, творческая 
мастерская, беседы, конкурсы, квес- 
ты. Например, накануне Дня России 
ребят пригласили в сельский Дом 
культуры на мероприятия: сначала 
они посмотрели выставку рисунков 
«Ромашковый сюрприз», поучаство-
вали в викторине на тему праздника, 
а потом в эстафете.

- Погода плохая, поэтому перенесли 
мероприятие в фойе, там мы провели 
флешмоб и эстафету. Дети очень лю-
бят именно подвижные игры, танцы, 
поэтому мы стараемся совмещать по-
знавательные беседы и активные ак-
ции, - говорит культорганизатор Дома 
культуры Маргарита Хафизова.

Дети с удовольствием участвуют во 
всех мероприятиях - это намного ин-
тереснее, чем проводить летние дни 
дома.

- Я пришла в лагерь, потому что до-
ма скучно сидеть. А здесь весело: мы 

ходим на улицу, играем в догонялки, 
вчера квест проходили - наша коман-
да выиграла!  - рассказывает 8-летняя 
Алёна Непомнящая.

В 13.20 отряды ждут на обед в столо-
вой, после чего большая часть расхо-
дится по спальням. Детям до 10 лет по 
режиму дня положен полуторачасовой 
сон-час, а ребята постарше могут зани-
маться чем-то спокойным и нешумным. 
Однако чаще всего время для после-
обеденного сна дети используют для 
общения и игр в телефонах.

- Сегодня мой телефон остался дома 
на зарядке, поэтому в тихий час я ри-
сую. Иногда могу просто лежать или 
читать, но спать не хочу. В лагере мне 
нравится играть в спортзале, гулять, 
ходить в клуб, - говорит 9-летняя Наина 
Салиндер, раскрашивая солнышко. 

Через полчаса после сон-часа ре-
бята отправляются на полдник. Под-
крепившись, они ещё час занимаются 
чем-нибудь интересным: например, 
участвуют в конкурсах или познава-
тельных беседах, проводят фотосессии 
или шашечные турниры. В полшестого 
можно собираться домой, но сначала 

Вкусно и весело!
отдых. Экскурсии, занятия, игры и трёхразовое питание - ребята  
с удовольствием посещают летний оздоровительный лагерь  
«Вместе весело шагать» на базе Газ-Салинской средней школы

надо немного прибрать свои постели, 
собрать рюкзаки и, конечно же, поде-
литься настроением за прошедший 
день. В 18.00 все расходятся по домам. 
Лагерь работает и в субботу, но в этот 
день здесь не так многочисленно, как 
в будни - многие дети остаются дома с 
родителями.

приятного аппетита!
- Оладушки со сгущёнкой!
- Пицца!
- Молочный суп с вермишелью!
- Котлета мясная!
- Борщ!
- Каша манная!
Так отвечают юные газсалинцы на во-

прос: «Что в столовой самое вкусное?» 
Для питания детей разработано специ-
альное меню в зависимости от возрас-
та, которого придерживаются повара. 
Завтраки каждый день разные: омлет, 
запеканка, каши в ассортименте, яйцо 
отварное, бутерброды с сыром, с мас-
лом, с колбасой. На обед обязательно 
первое и второе, но суп - по желанию: 
сначала дети узнают, что сегодня на 
первое, а потом воспитатель наливает 
в тарелки всем, кто поднял руку. 

- Дети очень любят борщ, свеколь-
ник, суп с вермишелью хорошо едят. На 
второе им нравится картофельное пю-
ре, овощи, жаркое, гуляш. На завтрак  
любят омлет, манную кашу, а вот пше-
ничную или «Дружбу» - не так. Хотя сей-

час на площадке они едят лучше, чем 
во время обучения, - делится наблю-
дениями заведующая столовой Тазов-
ского потребобщества Елена Шостак. 
Она работает в Газ-Салинской школе 
с февраля, а раньше готовила блюда 
в кафе «Сияние Севера». Учителя, ко-
торые тоже обедают в столовой, отме- 
чают, что с приходом Елены Анатольев-
ны блюда стали вкуснее, а выпечка -  
совсем как домашняя.

Все дети действительно утверждают, 
что самое вкусное в лагере - это полд- 
ник: повар каждый день старается ис-
печь что-нибудь вкусное и при этом 
учесть калорийность меню. 

- Сегодня приготовили пирог с повид- 
лом и курагой, с соком даём, и манда-
рин - фрукты ежедневно обязательны. 
Вчера были яблоко, йогурт и оладьи со 
сгущёнкой - на ура разошлись! Замет-
но, что они больше хотят домашнего, 
даже печенье магазинное не с таким 
удовольствием едят, - отмечает Елена 
Шостак. 

Из мяса в столовой используют го-
вядину, оленину и курицу, а вот рыбу, 
как показал учебный год, школьники 
не очень любят.

- В течение года не едят они рыбу - 
ни в котлетах, ни в другом виде. Посмо-
трим, как в лагере будут есть, - у нас в 
меню есть горбуша и кета, сделаю им 
запечённую. Хочется, чтобы дети были 
накормлены и довольны, - говорит повар. 

После активных игр, особенно на 
свежем воздухе, аппетит посыпается 
даже у самых привередливых в еде: 
съедают всё, а иногда ещё и добавку  
просят. 

- Самое вкусное здесь - это пицца! 
Мама дома тоже делает, но редко. Я в 
этом лагере первый раз, мне нравится. 
Особенно спортивные игры. Раньше 
посещала площадку в ДЮЦ, там тоже 
хорошо, - рассказывает будущая пя-
тиклассница Эмина Ашимова.

Елена Белоус окончила седьмой 
класс, она и раньше посещала летнюю 
площадку при школе, но в этом году у 
неё другая роль - помощница воспи-
тателей:

- Я помогаю им присматривать за 
детьми. Бывает сложно: например, 
надо построить детей в колонну, а они 
не слушаются, приходится повышать 
голос. А кричать не хочется. Но справ-
ляюсь, мне нравится.

- В столовой мне очень нравится пол-
дник! - говорит 8-летняя Вероника На-
зарова. - В лагере весело - мы играем, 
квесты проходим, нам недавно дава-
ли вкусные кислородные коктейли с 
яблочным соком. Может, я и на вторую 
смену пойду. 

Вторая смена начнётся с 1 июля, по 
предварительным заявкам посещать 
летнюю площадку будут 25 ребят. И в 
июле здесь будет так же весело, инте-
ресно и вкусно! 

на празд-
ничном 
мероприя- 
тии ко 
Дню Рос-
сии, кото-
рое орга-
низовали 
в Доме 
культуры, 
ребята 
узнали 
много ин-
тересного, 
потанце-
вали и по-
играли

в столовой 
дети съе-
дают всё, 
особенно 
любят вы-
печку на 
полдник

в преддве-
рии Дня 
России де-
вочки под-
готовили  
нацио-
нальные 
танцы

во время 
тихого ча-
са наине 
Салиндер 
нравится 
рисовать 
или читать

кроме 
подвиж-
ных игр, 
в лагере 
можно по-
рисовать 
или со-
брать кон-
структор
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оБщество

Дорогие земляки!
Поздравляю ветеранов и работников

 здравоохранения Ямала с Днём медицинского 
работника!

Поддержка медицины - один из главных приоритетов 
окружного правительства. Меры, принятые на регио- 
нальном уровне, стали надёжным щитом в борьбе с ко-
ронавирусом. 

Первыми в марте прошлого года с новой реальностью 
столкнулись наши медработники. От всей души бла-
годарю врачей, медсестёр, фельдшеров, лаборантов, 
работников скорой помощи за отважное выполнение 
своего долга. Ваш профессионализм, забота и  ответ-
ственность помогли выздороветь тысячам ямальцев. 
Мы все знаем примеры, когда люди по несколько месяцев 
находились на аппаратах ИВЛ, но врачи не отступали и 
одерживали победу над болезнью. 

Для масштабного охвата тестированием округ раз-
вернул мощную сеть лабораторий, заняв первую строч-
ку в стране по выявлению болезни. В разгар пандемии 
активно работали наши неравнодушные волонтёры и 
предприниматели. Спасибо всем большое!

Мы и в дальнейшем будем наращивать возмож-
ности ямальской медицины - покупать современное 
оборудование, привлекать узких специалистов, 
строить медучреждения и применять инновацион-
ные, безопасные технологии в борьбе с младенческой 
смертностью, онкологией и сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, создавать комфортные условия на-
шим медикам. 

Желаю всем здоровья, благополучия в семьях, успехов!
Губернатор 

Ямало-ненецкого автономного округа 
Дмитрий артюхов

Уважаемые работники здравоохранения!
от всей души поздравляю вас 

с профессиональным праздником!

Медицинский работник - одна из самых благородных 
и уважаемых профессий. Вклад каждого, кто связал 
свою жизнь с охраной здоровья людей, поистине бес-
ценен. 

На Ямале работают профессионалы своего дела, 
преданные клятве Гиппократа. Вы каждый день справ-
ляетесь с недугами северян, поддерживаете в них пози-
тивный дух и веру в выздоровление.

Ваша компетентность, богатый опыт, качествен-
ная медицинская помощь, смелость и решительность в 
борьбе с опасными болезнями и коварным коронавирусом 
вызывают искреннюю признательность и благодар-
ность.

Спасибо за вашу доброту и человечность, ежеднев-
ный самоотверженный, а порой героический труд. Убеж-
дён, ваш профессионализм, сопереживание и милосердие, 
применение в работе новых знаний, инновационных ме-
тодов лечения будут и впредь служить во благо жизни 
человека, сохранению и укреплению здоровья жителей 
Арктического региона. 

Желаю вам успехов в работе, счастья, благополучия и 
крепкого здоровья. 

Председатель 
Законодательного Собрания

Ямало-ненецкого автономного округа
Сергей Ямкин

Уважаемые земляки!
22 июня 1941 года, 80 лет назад, нацисты ве-

роломно напали на нашу страну. Великая Оте- 
чественная война унесла жизни 27 миллионов 
наших граждан, и подвиг защитников Отече-
ства всегда будет святым примером мужества 
и патриотизма для всех поколений россиян.

Мы безмерно благодарны нашим ветеранам и 
труженикам тыла за возможность жить в мире 

и согласии, работать в сильной и свободной стране, мы всегда будем ценить 
Великую Победу и помнить, какой значительный вклад внесли в неё северяне. 

Важно не допустить повторения трагедии, забвения её уроков, вы-
полнять главный наказ защитников - беречь Отчизну, делать всё для её 
благополучия  и процветания. 

Желаю всем ямальским семьям мира и добра, а нашему старшему поко-
лению - крепкого здоровья и благополучия!

Губернатор 
Ямало-ненецкого автономного округа 

Дмитрий артюхов

Дорогие ямальцы!
22 июня - День памяти и скорби. 80 лет прошло с тех пор, как нача-

лась одна из самых жестоких и кровопролитных войн в истории всего 
человечества. 

Массовый героизм, любовь к Родине, мужество и отвага советского 
народа помогли разгромить коварного и беспощадного врага, защитить 
и сберечь родную землю во имя наших детей и счастливого будущего.

В День памяти и скорби мы отдаём дань глубокой признательности 
и уважения фронтовикам, труженикам тыла, вдовам и детям войны, 
вспоминаем всех, кто погиб за Отечество, кто показал всему миру 
величие духа наших граждан, воинскую храбрость и стойкость, непоко-
лебимую веру в победу.

Спасибо землякам, доблестным защитникам, которые вместе со 
всей страной сражались за Отчизну, мирную жизнь на земле. 

Дорогие ямальцы! От всей души желаю вам счастья и благополучия, 
быть достойными наследниками наших предков, отцов и дедов! 

Председатель Законодательного Собрания
Ямало-ненецкого автономного округа

Сергей Ямкин

Уважаемые ветераны, труженики тыла, земляки!
22 июня вошло в историю нашей страны как День памяти и скорби. 

Эта трагичная дата 1941-го года разделила жизни миллионов людей на 
«до» и «после». В этот день началась одна из самых страшных войн в 
мировой истории, которая показала безжалостное лицо фашизма и че-
ловеческую жестокость, но и явила миру бесстрашие, мужество и несги-
баемую силу духа в борьбе за независимость Родины.

Для нас, ныне живущих, Великая Отечественная война - серьёзный 
урок, призыв ценить настоящее и дорожить миром. 

В российских семьях, которые опалило смертоносным огнём, к этому дню 
относятся особо трепетно. Многие придут возложить цветы к воин- 
ским мемориалам и Вечному огню. В этот священный для нас день мы 
склоняем головы перед великим подвигом воинов, заплативших жизнью 
за свободу нашей страны! Отдаём дань памяти, уважения и призна-
тельности всем, кто прошёл через все тяготы и лишения, кто умирал, 
но не сдавался ради мирного будущего своих потомков.

Дорогие земляки! От всего сердца желаю вам мирного неба и благопо-
лучия! Пусть всегда будет мир на нашей земле.

Председатель Думы Тазовского района ольга борисова

«Гражданская инициатива»: 

Сохранить 
память о героях

КОНСТаНТИН коков
ФОТО авТоРа

«Сохранить память о ге-
роях» - с таким проектом 
вышла на конкурс «Граж-
данская инициатива» Тазов-
ская общественная органи-
зация ветеранов (пенсио-
неров) войны и труда. Как 
отмечает председатель ор-
ганизации Виктор Москвин, 
на кладбище в районном 
центре есть несколько за-
брошенных могил ветера-
нов Великой Отечественной  
войны. 

- Родственники уехали, уха-
живать за могилками некому, 
памятники завалились. Мы 
хотим восстановить их, об-
лагородить прилегающую к 
захоронениям территорию, -  
пояснил он.

Благоустройство. На кладбище в Тазовском будут проведены 
восстановительные работы на могилах ветеранов Великой Отечественной войны

По итогам конкурса этот 
проект занял первое место. 
Общественникам на реализа-
цию было выделено 200 000 
рублей. Накануне 80-летия 
со дня начала самой крово-
пролитной войны в истории 
нашей страны на кладбище 
побывали волонтёры и пред-
ставители подрядной орга-
низации.

Высокие кусты - так, что 
с трудом можно пройти, об-
лупившаяся краска на по-
косившихся оградках, раз-
битые памятники. Чтобы 
привести могилы героев Ве-
ликой Отечественной войны 
в надлежащий вид, работы 
предстоит много. Помощь 
готовы оказать волонтёры  
Победы.

- К сожалению, невозмож-
но так быстро заказать и сде-
лать надгробия, чтобы успеть 
к памятным мероприятиям, 
которые здесь планируется 
провести 22 июня. Но часть 
работ по благоустройству 
территории мы сделаем, -  
отметила руководитель му-
ниципального штаба «Во-
лонтёры Победы» Анастасия 
Павлючкова.

Уже приступил к работе 
и индивидуальный пред-
приниматель Артём Худи. С 
ним Тазовская обществен-
ная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны и труда 
заключила договор на заме-
ну памятников на могилах и 
благоустройство террито-
рии.

- Новые надгробия мы 
заказали, но в район они 
прибудут только к концу 
июня. Окончательный ди-

зайн будет согласовываться 
с заказчиком. Наша задача -  
не только доставить, но и 
установить памятники на 
могилы, - рассказал индиви-
дуальный предприниматель 
Артём Худи.

Всего реставрации подле-
жат более 10 могил. На не-
которых из них установлены 
надгробия с надписью «70 
лет Победы», но эта надпись 
уже устарела, поэтому новый 
дизайн будет разрабатывать-
ся так, чтобы памятники ни-
когда не потеряли своей ак-
туальности. 

- Конечно, 200 тысяч руб-
лей - это небольшая сумма. 
На все могилки не хватит, 
к сожалению. Постараем-
ся отремонтировать хотя 
бы часть, а потом будем 
продолжать, - подытожил 
председатель обществен-
ной организации Виктор  
Москвин.

Фамилия, имя и отчество, 
годы жизни, а между ними 
тире. И в это тире на каждом 
надгробии втиснуты те са-
мые четыре военных года. 
Судьбы у всех разные: кто-
то из погребённых на тазов-
ском кладбище прошёл их 
все, кого-то остановило и 
отправило в тыл ранение. Не 
все из героев призывались 
из Тазовского района - они 
связали свою жизнь с Запо-
лярьем уже после войны. 
Объединяет их всех одно - 
они погребены на тазовской 
земле. И сегодня задача по-
томков - сохранить память 
о них, о героях, благодаря 
которым была одержана Ве-
ликая Победа.

20 июня - День медицинского работника!

всего на 
кладбище 
восстано-
вительные 
работы 
требуется 
провести 
пример-
но на 10 
могилах 
ветеранов 
великой 
отече-
ственной 
войны
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ЕЛЕНа ГеРаСимова
ФОТО авТоРа

Без колебаний
Евгения Черентаева с малых лет хоте-
ла стать врачом. Перед глазами был 
пример мамы, которая трудилась ме-
дицинской сестрой, и дочь частенько 
бывала у неё в больнице. Маленькая 
Женя «лечила» все свои игрушки, и 
игра в доктора никогда не надоедала. 

Окончив школу, Евгения Алексан-
дровна поступила на медицинский фа-
культет Чувашского государственного 
университета. 

- Выбирала между акушерством и ги-
некологией и терапией. Победила по-
следняя: терапевт лечит весь организм 
человека - это такая нужная профессия! 
И ни разу не пожалела, что выбрала 
специализацию по терапии, - говорит 
Евгения Черентаева. 

Тазовские пациенты
После получения диплома врача в 
1995 году молодой специалист нача-
ла работать участковым терапевтом 
в городской больнице в Чебоксарах. 
Через пять лет её перевели заведую-
щей терапевтической службой, а ещё 
через 10 стала заместителем главного 
врача по клинико-экспертной работе. 
На этой должности Евгения Алексан-
дровна трудилась пять лет. А потом 
появилась необходимость в дополни-

тельных финансах: надо было обучать 
сына-студента. В Тазовской ЦРБ в то 
время работала подруга Евгении Че-
рентаевой, и по её рекомендации в 2017 
году медицинского специалиста при-
гласили в наше учреждение здраво- 
охранения.

- Тазовские пациенты немного отли-
чаются от тех, с которыми мне приходи-
лось работать раньше. Тазовчане, если 
можно так выразиться, более избало-
ваны медицинским вниманием, более 
требовательны. То есть у них больше 
возможностей для лечения по сравне-
нию с пациентами, которые получают 
медпомощь на земле. Например, у нас 
в Чебоксарах, чтобы попасть в лечеб-
ное учреждение федерального уров-
ня, надо долго добиваться, обращать-
ся в министерство здравоохранения. А 
здесь, если пациент нуждается в более 
квалифицированной помощи, его мо-
жет направить участковый терапевт 
в больницу более высокого уровня, 
вплоть до Москвы. Что касается болез-
ней, то здесь тоже есть особенности. В 
Тазовском чаще встречается онкология 
и сердечнососудистые заболевания - 
возможно, это связано с климатом, с 
образом жизни, - делится наблюдения- 
ми участковый терапевт поликлиники 
Тазовской ЦРБ.

За столько лет работы Евгении Че-
рентаевой приходилось сталкиваться 
с разными пациентами: встречаются 

и недовольные, и капризные, и конф- 
ликтные. Но терапевту всегда удаётся 
найти общий язык с любым человеком: 
ведь если он пришёл к врачу, значит, 
нуждается в помощи. 

- Здоровый на приём не придёт. Поэ-
тому, каким бы он ни был, в первую оче-
редь это человек, с которым мне надо 
работать, разобраться в его проблемах 
со здоровьем и оказать помощь. Всегда 
стараюсь понять, почему пациент ка-
призничает или возмущается, - делится 
секретами профессионализма Евгения 
Черентаева.

«красная зона»
Весной прошлого года медработника 
отправили на повышение квалифика-
ции, а когда она вернулась в поликли-
нику, её ждал «сюрприз».

- В начале мая вернулась воодушев-
лённая, до отпуска оставалось рабо-
тать два месяца, и меня в первый же 
день вызывает заместитель главврача. 
Новость о том, что меня направляют 
работать в стационар к «ковидникам», 
застала врасплох, я была в шоке: никог-
да раньше не работала в стационаре, 
да ещё с такой болезнью - тогда опыта 
лечения коронавируса ещё ни у кого 
толком не было. Слова начальства о 
том, что «если не мы, то кто поможет 
пациентам», примирили меня с необхо-
димостью работать в «красной зоне», -  
вспоминает терапевт.

Влюблённая 
в профессию

Почти два месяца Евгения Черентаева 
провела в двух отделениях: в одном ле-
жали пациенты с подозрением на коро-
навирус, в другом - с подтверждённым 
диагнозом. Больных было много, в том 
числе и тяжёлые - тогда их ещё не от-
правляли в Новый Уренгой, а лечили 
здесь. 

- Ещё не было раз-
работанных стан-

дартов лечения коро-
навируса, оказывали 
медпомощь индиви- 
дуально каждому па-
циенту в зависимости 
от симптомов и тяжес- 
ти болезни. Горжусь 
тем, что пока я там ра-
ботала, в моём отделе-
нии не было ни одного 
летального случая, - 
скромно улыбаясь,  
говорит врач

Рабочий день у врача стационара на-
чинался ранним утром и продолжался 
до вечера, приходилось оставаться в 
выходные, а иногда и приходить ночью,  

особенно когда поступало много па-
циентов.

- Тяжело было, ответственность 
огромная! Доходило до того, что и ночью  
не спала, переживала за каждого па-
циента: как бы состояние не ухудши-
лось, не присоединилась инфекция. 
В защитных костюмах весь день тоже 
нелегко проходить, но потом уже при-
выкла, не обращала внимания на та-
кую сложность, - вспоминает Евгения 
Черентаева.

Не думать о заразе
Опасений, что сама может подхватить 
ковид, у терапевта не было - признаёт- 
ся, что тогда некогда было об этом  
думать: 

- Был случай: в отделении лежала 
пациентка с подозрением на ковид, а я 
находилась в инфекционном в ордина-
торской. Звонит медсестра - пациент- 
ка потеряла сознание. Я побежала без 
средств защиты, даже не думая, что 
могу заразиться. У неё потом большое 
двустороннее поражение лёгких было, 
в Салехард отправили. Выздоровела. 

Коронавирусом Евгения Черентаева 
заболела позже, когда, вернувшись из 
отпуска, осенью работала на приёме в 
поликлинике. 

- Болезнь нелегко протекала, но обо-
шлось без пневмонии и стационара. 
Считаю, что когда ежедневно контакти-
ровала с больными в отделении, полу-

чала какие-то дозы вируса, иммунитет 
сформировался, и поэтому так перенесла 
коронавирус, - уверена врач-терапевт. 

Спасибо за профессию!
Благодарные пациенты, поборовшие 
ковид под чутким присмотром Евге-
нии Черентаевой, до сих пор приходят 
к врачу, чтобы сказать «спасибо». По 
признанию терапевта, благодарность 
пациентов придаёт ещё больше смыс-
ла её врачебной деятельности. Помнят 
медработника и в родной больнице в 
Чебоксарах - пациенты нередко пишут 
ей с просьбой о помощи.

- Аргументируют тем, что «все на-
стоящие врачи уехали», спросить не у 
кого, - улыбается врач. - Консультирую 
по телефону, не отказываю. 

Сама Евгения Черентаева, спустя год 
после работы в «красной зоне», благо-
дарит руководство больницы за такое 
решение:

- Это огромный нужный опыт! Тог-
да казалось сложно, сейчас кажется - 
вполне нормально было, и ещё бы по-
работала в таких непростых условиях. 

Сегодня, 19 июня, в преддверии про-
фессионального праздника в Тазовской 
ЦРБ проходит торжественное собра-
ние с поздравлениями и награждением 
медработников. Участковый терапевт 
Евгения Черентаева в этот день на де-
журстве: здоровье тазовчан в руках 
профессионала в любой день. 

Уважаемые работники здравоохранения
Тазовского района и ветераны отрасли! 

Сердечно поздравляю вас 
с профессиональным праздником - 

Днём медицинского работника!

В системе здравоохранения района трудятся высоко- 
классные специалисты, опытные, преданные своему делу 
люди. Мы благодарны вам за то, что вы заботитесь о 
нашем здоровье и жизни, возвращая работоспособность и 
веру в завтрашний день.

Благодаря тесному взаимодействию федеральных, регио-
нальных и муниципальных органов власти за последние годы 
удалось существенно модернизировать материально-тех-
ническую базу системы здравоохранения Тазовского района, 
сделать доступными для населения передовые методы 
профилактики и лечения различных заболеваний, улучшить 
материальное положение медицинских работников.

В этот день позвольте высказать вам слова призна-
тельности за такой нелёгкий и нужный труд. Профессия 
медицинского работника не знает праздников и выход-
ных, требует большого терпения, мужества и душевной 
чуткости.

От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия и всего самого лучшего!

Председатель Думы Тазовского района 
ольга борисова

Призвание.  
Два месяца отработать 
в «красной зоне» 
ковидного стационара, 
по 10-12 часов не 
снимая защитный 
костюм: в Тазовской 
центральной районной 
больнице тоже есть 
врачи-герои, которые 
помогли десяткам 
пациентов побороть 
коварный вирус

примите поздравления!

Уважаемые медицинские работники 
Тазовского района!

Сердечно поздравляю вас 
с профессиональным праздником - 

Днём медицинского работника!

Вы готовы прийти на помощь в любую минуту.  Ва-
ши умелые руки, неравнодушные сердца творят добро, 
помогают сохранить самое дорогое - здоровье и жизнь 
человека.  Профессия медицинского работника не знает 
праздников и выходных, поэтому ваш труд пользуется 
заслуженным уважением. 

Вы - герои всех времён и народов - вы совершаете 
подвиги ежедневно: спасая жизни, давая надежду, вселяя 
веру. В борьбе с коронавирусной инфекцией вы находи-
лись на передовой, рискуя собой, стояли на страже здо-
ровья каждого жителя нашего района. Низкий поклон и 
безграничная благодарность от лица всех тазовчан! 

Пусть работа приносит радость и удовлетворение, 
пациенты быстро идут на поправку и возвращают- 
ся лишь за тем, чтобы ещё раз искренне поблагода-
рить за помощь.

Крепкого вам здоровья, благополучия и счастья вашим 
семьям!

Глава 
Тазовского района 

василий Паршаков
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МарИя ДемиДенко
ФОТО авТоРа

В холле на втором этаже 
районного Дома культуры 
собрались, пожалуй, самые 
активные и небезразличные 
жители посёлка. Каждое ли-
цо знакомо даже тем, кто не 
занимается волонтёрской 
деятельностью. Они выхо-
дят на субботники, раздают 
ленточки в канун значимых 
мероприятий, выезжают на 
раскопки, не остаются в сто-
роне от чужой беды, всегда 
готовы прийти на помощь и 
даже охраняют обществен-
ный порядок. Волонтёрство -  
важное направление. Да, 
есть службы призванные 
приходить на помощь, но их 
сил порой не хватает, и здесь 
на помощь приходят обыч-
ные люди.

- В нашем волонтёрском 
движении много людей: это 
представители молодёжных 
общественных организаций 
и поисковых движений, «Во-
лонтёры Победы» и «Буду-
щего Арктики», экологиче-

ский десант, который наво-
дит порядок на территории 
муниципалитета, наш свод- 
ный поисковый отряд «70-я 
весна», участники которого 
участвуют в раскопках на 
местах сражений, предста-
вители хуторского казачьего 
общества - и это лишь малая 
часть актива, - говорит ру-
ководитель муниципального 
штаба «Волонтёры Победы» 
Анастасия Павлючкова.

После небольшого привет-
ствия Денис Ващенко расска-
зал о поисково-спасательном 
отряде «ЛизаАле́рт». Начал 
с предыстории о том, как 
в 2010 году в Подмосковье 
пропали пятилетняя девоч-
ка Лиза с тётей. Их искали 
почти 10 дней и нашли, но 
было поздно. Тогда-то и 
появился добровольческий 
отряд «ЛизаАлерт», назван-
ный в память о погибшей 
девочке, ну а слово «Алерт» 
- в переводе с английского 
«сигнал тревоги». Поиско-
во-спасательный отряд ищет 
пропавших без вести людей. 
Причём не только в Москве, 

но и в других регионах стра-
ны. К примеру, в 2019 году 
в организацию поступило  
25 255 заявок, волонтёры на-
шли живыми 19 051 человека 
и погибшими 2 043.

На Ямале - в Тарко-Сале - 
отряд появился в 2018 году, 
Денис Ващенко буквально 
с первых дней стал активи-
стом этого движения. 

- В наше время очень много 
пропадает людей, на Ямале, 
конечно, меньше, и это ра-
дует. Но в крупных регио-
нах их на самом деле много. 
В Москве бывает и по 100 
поисков в день происходит. 
Это нужно пропустить через 
себя, только тогда человек 
сможет подойти к этому во-
просу серьёзно и понять, что 
на самом деле важна любая 
помощь. Пусть это будет 
выход в лес, выход в город, 
либо просто ориентировки 
расклеивать или общаться 
с людьми. Когда люди те-
ряются, счёт идёт на часы. 
Можно упустить время и по-
терять человека, быть может, 
навсегда. Поэтому хотелось 

Встреча тазовских 
волонтёров с активистом 
«ЛизаАлерт»

бы привлечь к этому вни-
мание общественности. Не 
нужно оставаться в стороне, 
потому что чужой беды не 
бывает, - уверен активист во-
лонтёрского движения Денис 
Ващенко.

Денис Ващенко также рас-
сказал о том, как построена 
работа отряда, кто может в 
него войти, есть ли ограни-
чения. Кое-кто из местных ак-
тивистов интересовался, как 
можно стать участником по-
исково-спасательного отряда, 
если у нас в районе такого нет. 
Диалог получился интерес-
ным и познавательным. 

- Я думаю, эта встреча - по-
нимание того, чем дышит и 
живёт волонтёрство на тер-
ритории нашего муниципа-
литета. Как организована 
деятельность волонтёрско-
го объединения «ЛизаАлерт» 
на территории Пуровского 
района. И, возможно, мы 
найдём какие-то общие 
точки соприкосновения в 
ведении этой деятельности, -  
убеждена Анастасия Пав-
лючкова.

волонтёрство. 
В Тазовском 
побывал волонтёр 
из Тарко-Сале 
Денис Ващенко. 
Он встретился 
с тазовскими 
общественниками, 
рассказал о 
деятельности 
поисково-
спасательного 
отряда 
«Лизаалерт» и 
узнал, чем живут 
наши активисты

Дарья коРоТкова
ФОТО авТоРа

Формат подобной встречи позволяет 
всем заинтересованным лицам задать 
вопросы или получить консультацию 
по мерам социальной поддержки на-
прямую у специалистов. Выслушать 
обращения или пожелания готов и про-
курор района, в чьи полномочия входит 
надзор за соблюдением прав граждан, в 
том числе в сфере жилья, трудовых от-
ношений, социальных прав, связанных 
с выплатами пособий.

- В этом году проблемы были выяв-
лены в Тазовской школе-интернате, где 
есть работники категории инвалиды: 
не всем им предоставлялись положен-
ные 30 дней отпуска, по трудовому до-
говору было определено 28. Многие 
дети, обучающиеся в школах, имеют 
некоторые ограничения в питании, 
но эти диеты не всегда соблюдаются 
при приготовлении пищи в столовых. 
По данным Фонда социального стра-
хования в нашем районе проживают 
16 лиц, которым требуются индивиду-
альные средства реабилитации, но с 
заявлениями обратились только двое, а 
удовлетворено одно. По второму будем 
обращаться с иском в суд. Есть пробле-
мы с доступом людей, использующих 
кресла-коляски, в социальные и учреж-
дения органов власти - в частности, в 
администрацию Газ-Сале. Здание нахо-
дится в аварийном состоянии, и вкла-
дывать туда средства нецелесообраз-
но. Будем решать эту проблему, в том 
числе в судебном порядке, - рассказал 
о выявленных нарушениях прокурор 
Тазовского района Алексей Кугаевский. 

В ходе встречи к прокурору района 
поступило несколько вопросов. В част-
ности, пенсионеры поинтересовались, 
как в этом году обстоят дела с возме-
щением затрат на льготный проезд по 
дороге Тазовский - Новый Уренгой. 
Напомним, из-за того, что дорога на-
ходится в собственности нефтегазо-
добывающей компании, она не вне-
сена в реестр, и государство не может 

оплатить такси пенсионерам, имеющим 
льготный проезд раз в два года к месту  
отдыха.

- Пока этот вопрос решается только 
в судебном порядке, и как показывает 
практика, суд идёт навстречу и удов-
летворяет иски. Можете обратиться к 
нам в прокуратуру, лично или коллек-
тивно, мы защитим права каждого, - 
заверил прокурор района.

Также к представителю надзорного 
органа обратились с вопросами о чи-
стой воде, о текущих септиках, о стро-
ительстве полигона ТБО, о выделении 
земельных участков. Многодетная мама 
пожаловалась, что управляющая ком-
пания отказалась ей выдать ключи от 
подъёмника, и она вынуждена подни-
мать коляску с маленьким ребёнком в 
подъезд на руках. И.о. начальника де-
партамента социального обслужива-
ния населения администрации района 
Светлана Бережнова напомнила, что 
мама с маленьким ребёнком, исполь-
зующая коляску, относится к категории 
маломобильных граждан и имеет право 
пользоваться подъёмником. Прокурор 
района обещал взять решение этого и 
других вопросов под личный контроль.

Для удобства информирования по-
лучателей социальных услуг у всех уч-
реждений района имеются свои сайты 

Выслушали проблемы 
и обсудили вопросы
соцподдержка. На очередной встрече, инициированной департаментом 
социального развития администрации Тазовского района, присутствовали 
представители общественных организаций, Пенсионного фонда, многодетные 
матери и прокурор района 

и аккаунты в социальных сетях - об 
этом ещё раз напомнили представите-
ли соцзащиты. 

- В прошлом году мы привыкли, что 
из-за пандемии всё перешло в онлайн, 
и не надо было никуда ходить и писать 
заявления, но сейчас надо отслеживать 
информацию - для каких-то видов со-
циальной помощи необходимо напи-
сать заявление очно. Для пенсионе-
ров у нас в департаменте есть точка 
доступа для подтверждения учётной 
записи на Госуслугах. Вы приходите с 
телефонами, наши специалисты уста-
новят приложение, создадут учётную 
запись и помогут в случае необходи-
мости написать какое-либо обращение, 
- приглашает пенсионеров Светлана 
Бережнова. 

Руководитель клиентской службы 
Управления пенсионного фонда Рос-
сии в городе Тарко-Сале и Тазовском 
районе ЯНАО Светлана Портнова от-
метила, что именно на Госуслугах по-
явится напоминание о начале заявоч-
ной кампании на денежную выплату. 
Речь идёт о 10  000 рублей, которые 
Президент России поручил выплатить 
в августе всем семьям со школьниками 
для подготовки к учебному году. Ори-
ентировочно заявительная кампания 
начнётся с 15 июля.
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официально

распоряжение Главы тазовского района от 03.06.2021 года  
№ 19-рг. О награждении Почетной грамотой Главы Тазовского района  
и об объявлении Благодарности Главы Тазовского района

В соответствии с Положениями о 
Почетной грамоте Главы Тазовского 
района, Благодарности Главы Тазовского 
района, утвержденными постановле-
нием Главы Тазовского района от 25 ок-
тября 2012 года № 06-пг, руководствуясь 
статьёй 9 Устава муниципального округа 
Тазовский район ямало-Ненецкого авто-
номного округа:

1. Наградить Почетной грамотой Главы 
Тазовского района за многолетний до-
бросовестный труд, значительный вклад 
в развитие здравоохранения в Тазов-
ском районе и в связи с профессиональ-
ным праздником - Днем медицинского 
работника:

- ильинУ наталью вячесла-
вовну, врача-терапевта участкового 
терапевтического кабинета поликли-
ники амбулаторно-поликлинической 
помощи государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения 
ямало-Ненецкого автономного округа 
«Тазовская центральная районная 
больница»;

- кУТашовУ наталью николаевну, 
медицинскую сестру палатную (посто-
вую) инфекционного отделения стацио-
нарной помощи государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения 
ямало-Ненецкого автономного округа 
«Тазовская центральная районная боль-
ница»;

- лУЗГовУ наталью анатольевну, 
медицинскую сестру участковую об-
щего медицинского персонала детской 
поликлиники амбулаторно-поликлини-
ческой помощи государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения 
ямало-Ненецкого автономного округа 
«Тазовская центральная районная боль-
ница»;

- новожиловУ Галину михай-
ловну, медицинскую сестру по фи-
зиотерапии физиотерапевтического 
кабинета поликлиники амбулаторно-по-
ликлинической помощи государствен-
ного бюджетного учреждения здравоох-
ранения ямало-Ненецкого автономного 
округа «Тазовская центральная районная 
больница»;

- шмиГельСкоГо Романа нико-
лаевича, слесаря-сантехника инженер-
но-хозяйственной службы государствен-
ного бюджетного учреждения здраво- 
охранения ямало-Ненецкого автоном-
ного округа «Тазовская центральная 
районная больница»;

- ЯмкинУ веру асьевну, уборщи-
ка служебных помещений отделения 
скорой медицинской помощи амбула-
торно-поликлинической помощи госу-
дарственного бюджетного учреждения 
здравоохранения ямало-Ненецкого ав-

тономного округа «Тазовская централь-
ная районная больница».

2. Объявить Благодарность Главы Та-
зовского района за многолетний добро-
совестный труд, значительный вклад в 
развитие здравоохранения в Тазовском 
районе и в связи с профессиональным 
праздником - Днем медицинского ра-
ботника:

- аДиевоЙ Эльмире кидирния- 
зовне, уборщику служебных помеще-
ний гинекологического отделения ста-
ционарной помощи государственного 
бюджетного учреждения здравоохра-
нения ямало-Ненецкого автономного 
округа «Тазовская центральная районная 
больница»;

- леммеРц альбине альта-
фовне, медицинской сестре общего 
медицинского персонала поликли-
ники амбулаторно-поликлинической 
помощи государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения 
ямало-Ненецкого автономного округа 
«Тазовская центральная районная 
больница»;

- манСимовоЙ Тунзале Черкез 
гызы, кастелянше общего немеди-
цинского персонала поликлиники 
амбулаторно-поликлинической по-
мощи государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения яма-
ло-Ненецкого автономного округа 
«Тазовская центральная районная 
больница»;

- СТеПановоЙ наталье вла-
димировне, медицинской сестре 
неврологического кабинета поликли-
ники амбулаторно-поликлинической 
помощи государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения 
ямало-Ненецкого автономного округа 
«Тазовская центральная районная 
больница»;

- феДоРивУ Степану александ- 
ровичу, инженеру инженерно-хозяй-
ственной службы государственного 
бюджетного учреждения здравоохра-
нения ямало-Ненецкого автономного 
округа «Тазовская центральная районная 
больница»;

- ЯПТУнаЙ ольге филипповне, 
медицинской сестре палатной (посто-
вой) детского отделения стационарной 
помощи государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения 
ямало-Ненецкого автономного округа 
«Тазовская центральная районная боль-
ница».

3. Объявить Благодарность Главы 
Тазовского района за добросовест- 
ный труд, значительный вклад в раз-
витие здравоохранения в Тазовском 
районе и в связи с профессиональным 

праздником - Днем медицинского ра-
ботника:

- ванУЙТо инне Татакувне, вра-
чу-педиатру участкового педиатри-
ческого кабинета амбулаторно-поли-
клинической помощи антипаютинской 
участковой больницы государственного 
бюджетного учреждения здравоохра-
нения ямало-Ненецкого автономного 
округа «Тазовская центральная районная 
больница»;

- менГлибаевоЙ ферузат 
курптурсуновне, буфетчице гинеко-
логического отделения стационарной 
помощи государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения 
ямало-Ненецкого автономного округа 
«Тазовская центральная районная боль-
ница»;

- ПаРшУковоЙ алле валерьевне, 
экономисту планово-экономического  
отдела государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения яма-
ло-Ненецкого автономного округа 
«Тазовская центральная районная боль-
ница»;

- ПеРекоПСкоЙ Галине Пет- 
ровне, старшей медицинской сестре 
общего медицинского персонала по-
ликлиники амбулаторно-поликлиниче-
ской помощи государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения 
ямало-Ненецкого автономного округа 
«Тазовская центральная районная 
больница»;

- СлаСТниковоЙ лидии михай-
ловне, медицинской сестре палатной 
(постовой) родильного отделения  ста-
ционарной помощи государственного 
бюджетного учреждения здравоохра-
нения ямало-Ненецкого автономного 
округа «Тазовская центральная районная 
больница»;

- ТёмкинУ вадиму Рудольфовичу, 
фельдшеру скорой медицинской помо-
щи общепрофильной фельдшерской 
выездной бригады скорой медицинской 
помощи отделения скорой медицин-
ской помощи государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения 
ямало-Ненецкого автономного округа 
«Тазовская центральная районная боль-
ница».

4. Опубликовать настоящее распо-
ряжение в районной газете «Советское 
Заполярье».

5. Контроль за исполнением настоя- 
щего распоряжения возложить на 
заместителя Главы администрации 
Тазовского района по внутренней по-
литике.

Глава 
Тазовского района 

В.П. Паршаков 

отделение ПфР по Ямало-
ненецкому автономному 
округу сообщает, 
что в соответствии 
с постановлением 
Правления Пенсионного 
фонда Российской 
федерации № 103п*, 
вступающим в силу 30 
мая 2021 года, сведения о 
застрахованных лицах по 
форме СЗв-м за отчетные 
периоды с мая 2021 года 
должны представляться 
страхователями по новой 
форме

Ранее действовавший по-
рядок представления, а также 
формат формы СЗВ-М не из-
менились. Сведения по фор-
ме СЗВ-М представляются 
ежемесячно не позднее 15-го  
числа месяца, следующего за 
отчетным периодом.

Напомним, согласно ст. 17  
Федерального закона от 
01.04.1996 № 27-ФЗ «Об ин-
дивидуальном (персонифи-
цированном) учете в системе 
обязательного пенсионного 
страхования» за непредстав-
ление в установленный срок 
либо представление непол-
ных и (или) недостоверных 
сведений к страхователю 
применяются финансовые 
санкции в размере 500 руб-

Отделение Пенсионного 
фонда российской Феде-
рации по ямало-Ненец-
кому автономному округу 
сообщает, что до 1 июля 
2021 года продлен упро-
щенный порядок выплаты 
пенсии.

В соответствии с пунк-
том 5 Правил* гражданин 
ежегодно лично подает 
заявление в территориаль- 
ный орган ПФр о месте 
фактического проживания 
на Крайнем Севере. 

Данная норма действует 
давно, но на период пан-
демии в связи с распро-
странением коронавирус-
ной инфекции действие 
нормы приостановлено до 
01.07.2021, и выплата пен-
сии с учётом районного ко-
эффициента продолжает- 
ся, даже если пенсионер 
не подтвердил лично свое 
фактическое проживание 
на Крайнем Севере.  

Обращаем внимание, 
что данная норма касается 
пенсионеров, не имеющих 
в районах Крайнего Севе-
ра регистрацию по месту 
жительства или месту пре-
бывания, - проще говоря, 
тех, кто проживает на се-
вере без прописки.

лей в отношении каждого 
застрахованного лица.

Непредставление в уста-
новленный срок либо отказ 
от представления в органы 
ПФР оформленных в уста-
новленном порядке сведе-
ний (документов), необхо-
димых для ведения индиви-
дуального (персонифици-
рованного) учета в системе 
обязательного пенсионного 
страхования, а также пред-
ставление таких сведений в 

До 1 июля  
2021 года продлён 
упрощённый 
порядок выплаты 
пенсии

пенсии

* Правила установления и 
выПлаты Повышения фиксиро-
ванной выПлаты к страховой 
Пенсии лицам, Проживающим 
в районах крайнего севера 
и Приравненных к ним мест-
ностях, утвержденные Поста-
новлением Правительства рф 
от 18.03.2015 № 249

Вниманию работодателей: 
изменена форма 
отчётности СЗВ-М

неполном объеме или в ис-
каженном виде влечет нало-
жение административного 
штрафа на должностных 
лиц в размере от 300 до 500 
рублей.

*Постановление Правления Пенси-
онного фонда российской феде-
рации от 15.04.2021 № 103П «об 
утверждении формы «сведения о 
застрахованных лицах (сзв-м)» и 
Порядка заПолнения формы указан-
ных сведений»
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1

Металлический контейнер.   
Ширина - 1,3 м, высота - 2,25 м,  
длина - 2,3 м (географические 
координаты местонахождения 
67°29’06.4274’’  78°42’53.3299’’; 
67°29’06.4307’’ 78°42’53.4357’’; 
67°29’06.5258’’  78°42’53.3209’’;  
67°29’06.4944’’,78°42’53.2871’’).

2

Металлический контейнер.  
Ширина - 1,3 м, высота - 2,4 м,  
длина - 2,1 м (географические 
координаты местонахождения 
67°29’06.4776’’ 78°42’53.2481’’; 
67°29’06.4602’’  78°42’53.1494’’ 
67°29’06.4119’’ 78°42’53.2757’’; 

67°29’06.3934’’ 78°42’53.1650’’).

3

Деревянная постройка 
хозяйственного типа на деревянных 

санях. Ширина - 2,7 м,  
высота - 2,8 м, длина - 4,25 м 
(географические координаты 

местонахождения   
67°29’06.3452’’ 78°42’53.1447’’; 
67°29’06.4260’’ 78°42’53.0639’’; 
67°29’06.2981’’ 78°42’52.7949’’ 

67°29’06.3821’’ 78°42’52.7103’’).

4

Деревянная постройка 
хозяйственного типа на деревянных 

санях. Ширина - 2,37 м,  
высота - 2,5 м, длина - 3,4 м 

(географические координаты 
местонахождения  

67°29’06.2761’’ 78°42’52.6694’’; 
67°29’06.3872’’ 78°42’52.5833’’; 
67°29’06.2541’’ 78°42’52.4668’’; 
67°29’06.3539’’ 78°42’52.3633’’).

5

Деревянная постройка 
хозяйственного типа.  

Ширина - 2,0 м, высота - 2,6 м,  
длина - 2,3 м (географические 
координаты местонахождения 
67°29’06.2456’’ 78°42’52.0896’’; 
67°29’06.3071’’ 78°42’52.0668’’
67°29’06.2318’’ 78°42’51.8811’’; 

67°29’06.2954’’ 78°42’51.8550’’).

6

Металлический ящик на санях. 
Ширина - 1,0 м, высота - 1,4 м, 

длина - 2,15 м (географические 
координаты местонахождения               
67°29’06.1906’’ 78°42’51.5608’’;  
67°29’06.1802’’,78°42’51.6413’’;
67°29’06.2439’’ 78°42’51.6549’’; 
67°29’06.2482’’ 78°42’51.5587’’).

7

Металлический контейнер.  
Ширина - 2,5 м, высота - 2,5 м,  
длина - 3,4 м (географические 
координаты местонахождения 
67°29’06.1773’’ 78°42’51.4675’’; 
67°29’06.2172’’ 78°42’51.4351’’; 
67°29’06.1601’’ 78°42’51.2990’’; 

67°29’06.2028’’ 78°42’51.2406’’).

8

Деревянная постройка 
хозяйственного типа.  

Ширина - 2,5 м, высота - 2,5 м,  
длина - 3,4 м (географические 
координаты местонахождения 
67°29’06.1046’’ 78°42’50.9570’’; 
67°29’06.2094’’ 78°42’50.8889’’;
67°29’06.0771’’ 78°42’50.7510’’; 
67°29’06.1751’’ 78°42’50.6476’’).

9

Гараж. Ширина - 4,1 м,  
высота - 3,5 м, длина - 5,9 м 

(географические координаты 
местонахождения   

67°29’06.1826’’ 78°42’50.5977’’; 
67°29’05.9999’’ 78°42’50.7371’’; 
67°29’05.9616’’ 78°42’50.3841’’; 

67°29’06.1448’’ 78°42’50.2406’’).

10

Металлическая постройка 
хозяйственного типа.  

Ширина - 1,6 м, высота - 2,3 м,  
длина - 2,6 м (географические 
координаты местонахождения 
67°29’05.9183’’ 78°42’50.3901’’; 
67°29’05.8386’’ 78°42’50.4291’’; 
67°29’05.8222’’ 78°42’50.3043’’; 
67°29’05.9082’’ 78°42’50.2298’’).

11

Деревянная постройка 
хозяйственного типа.  

Ширина - 1,7 м, высота -  2,5 м,  
длина - 2,4 м (географические 
координаты местонахождения 
67°29’05.9220’’ 78°42’50.0935’’; 
67°29’05.9003’’ 78°42’49.9124’’;
67°29’05.9863’’ 78°42’50.0415’’; 
67°29’05.9891’’ 78°42’49.8360’’).

12

Деревянная постройка 
хозяйственного типа.  

Ширина - 2,1 м, высота - 2,8 м,  
длина - 4,2 м (географические 
координаты местонахождения 
67°29'06.0058'' 78°42'50.0142''; 
67°29'06.0648'' 78°42'49.9502''; 
67°29'06.0207'' 78°42'49.6163''; 
67°29'05.9515'' 78°42'49.6796'').

Департамент имущественных и земельных отношений информирует о том, что указанные ниже объекты гаражно-
го типа (гаражи, хозяйственные постройки) располагаются без оформленных в установленном законом порядке 
правоустанавливающих документов на землю (далее - самовольные объекты). У собственников самовольных 
объектов с момента публикации настоящего сообщения имеется 14 дней для их добровольного вывоза. По истече-
нии срока для добровольного освобождения территории Департаментом имущественных и земельных отношений 
администрации Тазовского района будет инициирована процедура по освобождению земельных участков от само-
вольных объектов в соответствии с положением по освобождению земельных участков от самовольно установлен-
ных движимых (временных) объектов на территории муниципального округа Тазовский район Ямало-ненецкого 
автономного округа, утвержденным постановлением администрации Тазовского района от 12.05.2021 № 426-П.

13

Деревянная постройка 
хозяйственного типа.  

Ширина - 3,1 м, высота - 1,9 м,  
длина - 2,65 м (географические 
координаты местонахождения 
67°29'05.8524'' 78°42'51.3600''; 
67°29'05.8012'' 78°42'51.3911''; 
67°29'05.8783'' 78°42'51.6100''; 
67°29'05.8206'' 78°42'51.6414'').

14

Деревянная постройка 
хозяйственного типа.  

Ширина - 3,4 м, высота - 2,1 м,  
длина - 2,3 м (географические 
координаты местонахождения 
67°29'05.8113'' 78°42'51.7136''; 
67°29'05.7408'' 78°42'51.7761''; 
67°29'05.7108'' 78°42'51.4781''; 
67°29'05.7770'' 78°42'51.4221'').

15

Металлический контейнер.  
Ширина - 1,3 м, высота - 2,35 м,  
длина - 2,08 м (географические 
координаты местонахождения 
67°29'05.3823'' 78°42'48.7736''; 
67°29'05.3286'' 78°42'48.8280''; 
67°29'05.3561'' 78°42'48.5879''; 
67°29'05.3118'' 78°42'48.6172'').

16

Гараж. Ширина - 4,3 м,  
высота - 3,5 м, длина - 6,3 м 

(географические  
координаты местонахождения 
67°29'05.4474'' 78°42'48.4306''; 
67°29'05.5852'' 78°42'48.3607''; 
67°29'05.3903'' 78°42'47.9007''; 
67°29'05.5305'' 78°42'47.8183'').

17

Деревянная постройка 
хозяйственного типа.  

Ширина - 3,05 м, высота - 2,3 м,  
длина - 5,8 м (географические 
координаты местонахождения 
67°29'05.5572'' 78°42'47.8351''; 
67°29'05.6518'' 78°42'47.7941''; 
67°29'05.6029'' 78°42'48.3425''; 
67°29'05.6946'' 78°42'48.2665'').

18

Гараж. Ширина - 3,35 м,  
высота - 3,55 м, длина - 6,7 м 
(географические координаты 

местонахождения  
67°29'05.7487'' 78°42'48.4720''; 
67°29'05.8528'' 78°42'48.4144''; 
67°29'05.8003'' 78°42'47.8319''; 
67°29'05.7058'' 78°42'47.9145'').

19

Гараж. Ширина - 5,0 м,  
высота - 3,4 м, длина - 6,8 м 

(географические координаты 
местонахождения  

67°29'05.8416'' 78°42'47.7581''; 
67°29'06.0089'' 78°42'47.6873''; 
67°29'05.8883'' 78°42'48.4194''; 
67°29'06.0491'' 78°42'48.3359'').

20

Гараж. Ширина - 5,6 м,  
высота - 3,2 м, длина - 5,6 м 

(географические координаты 
местонахождения  

67°29'06.0600'' 78°42'48.2977'';
67°29'06.2154'' 78°42'48.1632''; 
67°29'06.2005'' 78°42'47.6254''; 
67°29'06.0165'' 78°42'47.6552'').

21

Металлическая бочка под 
хозяйственное использование. 

Диаметр 3,1 м, длина - 10,0 м 
(географические координаты 

местонахождения  
67°29'06.3081'' 78°42'47.2917''; 
67°29'06.4256'' 78°42'47.3145''; 
67°29'06.2547'' 78°42'48.1058''; 
67°29'06.3538'' 78°42'48.1518'').

22

Гараж. Ширина - 3,0 м,  
высота - 2,8 м, длина - 6,0 м 

(географические координаты 
местонахождения  

67°29'06.5458'' 78°42'48.1098'';
67°29'06.5587'' 78°42'48.3586''; 
67°29'06.3440'' 78°42'48.1877''; 

67°29'06.3563'' 78°42'48.4266'').

23

Гараж. Ширина - 3,95 м,  
высота - 3,2 м, длина - 8,2 м 

(географические координаты 
местонахождения  

67°29'06.6461'' 78°42'48.5707''; 
67°29'06.6329'' 78°42'48.9169''; 
67°29'06.3353'' 78°42'48.7521''; 
67°29'06.3571'' 78°42'48.4474'').

24

Металлический контейнер.  
Ширина - 2,1 м, высота - 2,4 м,  
длина - 2,3 м (географические 
координаты местонахождения 

Пристанская24-1, 
67°29'06.1671'' 78°42'48.5973''; 
67°29'06.1104'' 78°42'48.6891''; 
67°29'06.2156'' 78°42'48.8034''; 
67°29'06.1518'' 78°42'48.8926'').

25

Металлический контейнер.  
Ширина - 1,3 м, высота - 2,4 м,  
длина - 2,1 м (географические 
координаты местонахождения 
67°29'06.1651'' 78°42'48.9455''; 
67°29'06.1361'' 78°42'48.8394''; 
67°29'06.0773'' 78°42'48.9105''; 

67°29'06.0852'' 78°42'49.0033'').

26

Деревянная постройка 
хозяйственного типа.  

Ширина - 2,5 м, высота - 2,6 м,  
длина - 5,5 м (географические 
координаты местонахождения 
67°29'06.9425'' 78°42'59.5106''; 
67°29'07.0394'' 78°42'59.4527''; 
67°29'06.9836'' 78°43'00.0136''; 
67°29'07.0730'' 78°42'59.9577'').

27

Гараж. Ширина - 2,9 м,  
высота - 2,6 м, длина - 5,5 м 

(географические координаты 
местонахождения  

67°29'07.1073'' 78°42'59.9179''; 
67°29'07.1937'' 78°42'59.8735''; 
67°29'07.1671'' 78°42'59.3553''; 

67°29'07.0636'' 78°42'59.4302'').

28

Деревянная постройка 
хозяйственного типа.  

Ширина - 1,9 м, высота - 2,1 м, 
 длина - 3,0 м (географические 
координаты местонахождения 
67°29'06.9644'' 78°42'52.9009''; 
67°29'07.0165'' 78°42'52.8061''; 
67°29'06.8965'' 78°42'52.6772''; 
67°29'06.9523'' 78°42'52.5915'').
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День мореплавателя
Учреждён государствами- 
членами Международной 
морской организации и  
ИМО, входящими в ООН,  
в 2010 году

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+).

05.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей - 8» (16+)

07.50, 09.25, 13.25, 23.20 Т/с «Про-
курорская проверка» (16+) 

14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей - 8» (16+)

17.35 Т/с «След» (16+) 

22.00 Х/ф «Алые паруса» (12+)

00.00 Праздничное шоу «Алые 
паруса» - 2021» (12+)

03.00 Т/с «Прокурорская провер-
ка» (16+)

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.10 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

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

23.15 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 Премьера. Группа «Ки-
но»-2021 (12+)

01.25 «Цой - «Кино» (16+)

02.10 «Модный приговор» (6+)

03.05 «Давай поженимся!» (16+)

03.50 «Мужское/Женское» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Черные дыры. Белые пятна»
08.15 «Забытое ремесло». «Городовой»
08.35 Х/ф «Девочка из города»
09.45 «Дороги старых мастеров»
10.20 Х/ф «Джульбарс»
11.45 Д/ф «Феномен Кулибина»
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.35 Д/ф «Повесть о московском 
ополчении. Писательская рота»

14.15 «Искусственный отбор»
15.05 «Письма из провинции»
15.30 «Энигма. Криста Людвиг»
16.10 Х/ф «Девочка из города»
17.25 «Шедевры русской музыки»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели». «Клады озера Кабан»
21.00 «Линия жизни»
21.55 Х/ф «Сережа»
23.35 Х/ф «Филофобия» (18+)

01.50 «Искатели». «Клады озера Кабан»

05.00 «Утро России» Суббота»
08.00 «Вести. Местное время.
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12.35 «Доктор Мясников»(12+)

13.40 Т/с «Вместо неё» (16+)

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

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Красавица и чудо-

вище» (12+)

01.00 Х/ф «Два Ивана» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Лесная хроника», «Канику-

лы Бонифация»
07.35 Х/ф «Взятка. Из блокнота журна-

листа В. Цветкова»
10.00 «Передвижники. Григорий 

Мясоедов»
10.30 Х/ф «Подвиг разведчика»
12.00 «Чистая победа. Подвиг развед-

чиков».
12.50 «Эрмитаж»
13.15 Д/ф «Малыши в дикой природе. 

Первый год на земле»
14.05 Х/ф «Сережа»
15.25 Хор Сретенского монастыря. 

Популярные песни XX века
16.30 Д/ф «Юсуповский дворец. Анфи-

ладами страстей»
17.20 Д/ф «Экипаж». Запас прочности»
18.00 «Неразгаданные тайны грибов»
18.55 Х/ф «Служили два товарища»
20.30 «...И сердце тает». Концерт
21.55 Х/ф «В другой стране» (16+)

23.20 «Клуб Шаболовка, 37»
00.30 Х/ф «Огонь из преисподней» (12+)

02.20 «Перевал», «Крылья, ноги и хво-
сты». Мультфильмы для взрослых

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

11.20 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 (0+)

13.25 «Специальный репортаж» (12+)

13.45 Новости
13.50 «Все на Матч!»
14.40 Футбол. Чемпионат Европы - 

2020. Обзор (0+)

17.00 «Все на Матч!»
17.50 Новости
17.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2020. 

Обзор (0+)

19.55 «Все на Матч!»
20.55 Новости
21.00 Футбол. Чемпионат Европы - 

2020. Обзор (0+)

23.00 «Все на Евро!»
23.50 Новости
23.55 Профессиональный бокс (16+)

02.00 «Все на Матч!»
02.40 «Один день в Европе» (16+)

03.00 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 (0+)

05.05 Автоспорт (0+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «Тамара Москвина. На вес  

золота» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

14.00 «Остров Крым» (6+)

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

18.00 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» в Санкт-Пе-
тербурге (16+)

00.20 Х/ф «Спасти или погибнуть» (16+)

02.25 «Дети Третьего рейха».  
Фильм 1-й (16+)

03.15 «Модный приговор» (6+)

04.05 «Давай поженимся!» (16+)

08.00 Профессиональный бокс (16+)

09.00, 11.15, 13.55, 17.50, 20.00 Новости
09.05, 14.00, 17.00, 20.02 «Все на 

Матч!»
11.20 Футбол. Чемпионат Европы - 

2020 (0+)

13.25 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020. Лучшие голы (0+)

14.55 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020 (0+)

17.55 «Формула-1». Гран-при Шти-
рии. Квалификация

19.05 Смешанные единоборства (16+)

20.55 Пляжный волейбол. Чемпионат 
России (0+)

21.45 «Все на Евро!»
22.05 Регби - 7. Чемпионат Европы (0+)

23.00 «Все на Евро!»
23.50 Новости
23.55 Смешанные единоборства (16+)

00.45 «Все на Евро!»
01.05 Смешанные единоборства (16+)

02.00 «Все на Матч!»
02.40 «Один день в Европе» (16+)

03.00 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020. Обзор (0+)

03.30 Новости (0+)

06.00 «Люди РФ» (12+)

07.00 новости «Тв Студия факт»
07.30 «На высоте» (12+)

08.00, 17.00 «EХперименты» (12+)

09.00, 15.30 Мультфильмы (0+)

09.30 «Планета вкусов» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 
22.00 «Время Ямала» (16+)

10.05 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

11.05 «Руссо туристо» (16+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

12.30 новости «Тв Студия факт»
13.15, 18.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.05 Т/с «Охота на Гауляйтера» (12+)

16.05, 00.10 Т/с «Практика» (12+)

18.30, 22.15 «На высоте» (12+)

19.00 «Полярные истории» (16+)

19.45 новости «Тв Студия факт»
20.15 Т/с «Охота на Гауляйтера» (12+)

22.45 Тематические передачи «Тв Студия 
факт»

23.15 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

01.05 «Руссо туристо» (16+)

02.00 Х/ф «Женщины против мужчин» (18+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 09.34 «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 «Своя чужая» (16+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)

22.30 Х/ф «Куда уходят дожди» (12+)

02.15 Х/ф «Петрович» (12+)

04.05 Т/с «Женщины на грани» (16+) 

06.00 «Настроение»
08.10 Т/с «От первого до 

последнего слова» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «От первого до 

последнего слова» (12+)

12.25 Т/с  «Отель последней 
надежды» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Отель последней 

надежды» (12+)

16.55 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Роковое sms» (12+)

20.00 Т/с «Правда» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.10 «Приют комедиантов» (12+)

01.05 Д/ф «Геннадий Хазанов» (12+)

01.50 Х/ф «Воин.com» (12+)

03.10 «Петровка, 38» (16+)

03.25 Т/с «Роковое sms» (12+)

04.55 Д/ф «Закулисные войны 
юмористов» (12+)

04.45 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Особое задание» (16+)

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

Особое задание» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

17.30 «Жди меня» (12+)

18.20 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.20 Т/с «Под прикрытием» (16+)

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

01.30 «Квартирный вопрос» (0+)

02.30 Т/с «Карпов. Сезон  
второй» (16+)

В целях информирования обществен-
ности и участников оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС), согласно 
Федеральному закону от 23.11.1995 г.  
№ 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе» и в соответствии с требованиями 
Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной  
деятельности  на окружающую среду в 
российской Федерации, утверждённого 
Приказом  Госкомэкологии от 16.05.2000 
№ 372, аО «ЛЕНМОрНИИПрОЕКТ» со-
вместно с администрацией муници-
пального округа Тазовский район яма-
ло-Ненецкого автономного округа уве-
домляет о проведении общественных 
обсуждений намечаемой деятельности 
по проектной документации: «Грузовой 
терминал» (арктик СПГ 1), включая ма-
териалы ОВОС.

местоположение объекта: рос-
сийская Федерация, Тюменская область, 
ямало-Ненецкий автономный округ, 
Тазовский район и частично Обская губа 
Карского моря.

цель намечаемой деятельности: 
Строительство и эксплуатация объекта по 
проектной документации: «Грузовой тер-
минал» (арктик СПГ 1).

Заказчик: ООО «арктик СПГ 1», юри-
дический адрес: 629309, российская Фе-
дерация, яНаО, г. Новый Уренгой, Микро-
район Славянский, д. 9, каб. 333.

Разработчик материалов проект-
ной документации:

аО  «ЛЕНМОрНИИПрОЕКТ», юридиче-
ский адрес: 198035, г. Санкт-Петербург, 
ул. Межевой канал, д. 3, корп. 2, тел.: (812) 
680-07-00.

орган, ответственный за проведение 
общественных обсуждений: Департа-
мент имущественных и земельных отноше-
ний администрации Тазовского района.

Сроки проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду: май 
2021 - август 2021.

Проектная документация «Грузо-
вой терминал» (арктик СПГ 1), вклю-
чая материалы овоС, будет доступ-
на для ознакомления с 21.06.2021 по 
адресам: 

- ямало-Ненецкий автономный округ, 
п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 29, адми-
нистративное здание МКУ «Центр ОЖ 
КМНС», каб. 9, ежедневно с 09.00 до 18.00, 
тел.: 8(34940)2-10-63;

- ямало-Ненецкий автономный округ, 
с. Находка, ул. Подгорная, д. 2, админи-

стративное здание муниципального обра-
зования с. Находка, фойе, в рабочие дни 
с 09.00 до 17.30 (понедельник-пятница), 
тел.: 8(992)400-38-23;

- ямало-Ненецкий автономный округ,  
с. антипаюта, ул. Ленина, д. 3, администра- 
тивное здание муниципального образо-
вания с. антипаюта, фойе, в рабочие дни 
с 09.00 до 17.30 (понедельник-пятница), 
тел.: 8(951)989-13-54;

- ямало-Ненецкий автономный округ, 
Тазовский район, с. Гыда, ул. Катаевой, 
д. 4, административное здание муници-
пального образования с. Гыда, фойе, в 
рабочие дни с 09.00 до 17.30 (понедель-
ник-пятница), тел.: 8(951)990-47-47.

форма и место предоставления 
замечаний и предложений: в пись-
менном виде в местах ознакомления с 
указанными материалами в журнале учета 
мнений и замечаний, а также в электрон-
ном виде по адресу lenmor@lenmor.ru в 
срок до 20.07.2021. 

общественные обсуждения  
(в форме слушаний) состоятся:  
21 июля 2021 года в 15:00 в здании район-
ного Дома культуры, расположенном  
по адресу: п. Тазовский, ул. Геофизиков, 
д. 28-а.

информационное сообщение

Уренгойское управление магистральных 
нефтепроводов ао «Транснефть-Сибирь» доводит до 
сведения населения и организаций, осуществляющих 
деятельность в границах Тазовского района, что по 
данной территории проходит нефтепровод высокого 
давления, обозначенный предупреждающими 
информационными аншлагами «оПаСно: 
нефТеПРовоД вЫСокоГо ДавлениЯ»

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

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

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

В случае обнаружения нарушений, совершенного или гото-
вящегося преступления на объектах линейной части нефтепро-
вода просим сообщить по телефонам: (3494) 94-65-71 (кругло-
суточно), 97-53-77. анонимноСТь ГаРанТиРУеТСЯ.
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прогноз погоды в пос. Тазовский по данным метеопортала RP5.RU

ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

вс воскресенье

27.06

ямал - регионТВЦ пятыйНТВ

День изобретателя  
и рационализатора 
Отмечается в последнюю 
субботу июня. Праздник был 
введён в конце 50-х годов 
прошлого века по предло-
жению Академии наук СССР. 
Правда, официальный статус в  
СССР этот день получил лишь 
спустя два десятилетия. Сей-
час он продолжает отмечаться 
в России, но, к сожалению, не 
с прежней широтой

Всемирный день 
рыболовства
Праздник установлен ре- 
шением Международной 
конференции по регу-
лированию и развитию 
рыболовства, состоявшейся 
в июле 1984 года в Риме. По 
данным ООН в настоящее 
время объём продукции 
мирового промышленного 
рыболовства ежегодно со-
ставляет около 90 млн тонн

05.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+)

06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки»  (12+)

10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

13.55 «Маргарита Назарова. Женщи-
на в клетке» (12+)

14.55 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)

16.35 «Лёвчик и Вовчик» (16+)

19.20 «Три аккорда» (16+)

21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)

23.10 Х/ф «Углерод» (18+)

01.00 «Дети Третьего рейха» (16+)

01.50 «Модный приговор» (6+)

02.40 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 Т/с «Прокурорская проверка» (16+) 

07.00 Х/ф «Алые паруса» (12+) 

08.50 Т/с «Свои» (16+)

12.05 Т/с «Условный мент» (16+)

17.20 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+) 

00.55 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

06.30 М/ф «Тайна третьей 
планеты»

07.25 Х/ф «Осенняя история»
09.55 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «Служили два 

товарища»
12.00 Д/ф «Олег Янковский»
12.45 «Письма из провинции»
13.15 «Малыши в дикой природе»
14.05 «Другие Романовы». 

«Закат династии»
14.35 «Иллюзион» (12+)

16.30 «Картина мира»
17.15 «Рассекреченная история»
17.45 Д/ф «В тени больших 

деревьев»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» 
20.10 Х/ф «Кин-дза-дза!»
22.20 Шедевры мирового 

музыкального театра
00.50 Д/ф «Малыши в дикой 

природе»
01.45 «Искатели». «Сокровища 

атамана Кудеяра»
02.30 Мультфильмы для 

взрослых

04.50 «ЧП. Расследование» (16+)

05.15 Х/ф «Всем всего хорошего» (16+)

07.20 Смотр (0+)

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

08.50 «Поедем, поедим!» (0+)

09.25 Едим дома (0+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Главная дорога (16+)

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.10 «НашПотребНадзор» (16+)

14.10 «Физруки. Будущее за настоя-
щим» (6+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

18.00 «По следу монстра» (16+)

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

21.15 «Секрет на миллион» (16+)

23.15 «Международная пилорама» (16+)

00.00 «Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса» (16+)

06.00, 06.30, 07.25, 09.00, 09.30, 10.25 
Мультфильмы (0+)

06.30 М/с «Сказочный патруль» (0+)

07.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 
помощь» (0+)

07.30 «Планета собак. Собачье дело» (12+)

08.00 «Правила взлома» (12+)

08.30 «Полярные исследования» (12+)

10.30 «Планета собак. Собачье дело» (12+)

11.00 «Правила взлома» (12+)

11.30 «Открытый мир» (12+)

12.00 Тематические передачи  
«Тв Студия факт»

12.30 Т/с «Крыша мира» (16+)

17.00 Х/ф «Спитак» (16+)

18.45 «Арктический календарь» (12+)

19.00 Тематические передачи  
«Тв Студия факт»

19.30 «Арктический календарь» (12+)

19.45 Х/ф «Эйфория» (16+)

23.10 Х/ф «Женщины против мужчин» (18+)

00.35 Т/с «Крыша мира» (16+)

05.00 «Настоящая история» (12+)

05.30 «Полярные исследования» (12+)

05.25 Х/ф «Чужая родня» (0+)

07.15 «Православная энцикло-
педия» (6+)

07.45 Х/ф «Моя морячка» (12+)

09.20, 11.45 Х/ф «12 стульев» (0+)

11.30 «События»
12.55 Х/ф «Письма из прошло-

го» (12+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Письма из прошло-

го» (12+)

17.05 Т/с «Этим пыльным 
летом» (12+)

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

23.45 «События»
00.00 «90-е» (16+)

00.50 «Прощание» (16+)

01.30 «Сегодня война» (16+)

02.00 «Хватит слухов!» (16+)

02.25 Д/ф «Последняя воля 
звёзд» (16+)

03.05 Д/ф «На экран - через 
постель» (16+)

08.00 Д/ф «The Yard. Большая волна» (6+)

09.00, 10.55 Новости
09.05 «Все на Матч!»
11.00 Футбол. Чемпионат Европы - 2020. 

Обзор (0+)

11.30 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 (0+)

13.35 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 (0+)

15.40 Футбол. Чемпионат Европы - 2020. 
Обзор (0+)

16.10 «Специальный репортаж» (12+)

16.30 «Все на Матч!»
17.35 Новости
17.40 «Формула -1». Гран-при Штирии
20.00 Новости
20.05 «Все на Матч!»
20.55 Пляжный волейбол (0+)

21.45 «Все на Евро!»
22.05 Регби - 7. Чемпионат Европы (0+)

23.00 «Все на Евро!»
23.50 Новости
23.55 Профессиональный бокс (16+)

00.45 «Все на Евро!»
01.05 Профессиональный бокс (16+)

02.00 «Все на Матч!»
02.40 «Один день в Европе» (16+)

03.00 Футбол. Чемпионат Европы - 2020. 
Обзор (0+)

03.30 Новости (0+)

05.00 Т/с «Прокурорская провер-
ка» (16+) 

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

08.00, 23.15 Т/с «Холостяк» (16+)

11.50 Т/с «Чужой район - 2»
02.45 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей - 8» (16+)

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

07.35 «Фактор жизни» (12+)

08.05 «10 самых...» (16+)

08.40 Х/ф «Парижанка» (12+)

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

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Спортлото-82» (0+)

13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского быта» (12+)

15.55 «Прощание» (16+)

16.50 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Чужое тело» (16+)

17.40 Т/с «Её секрет» (12+)

21.35 Т/с «Подъём с глубины» (12+)

00.30 «События»
00.45 Т/с «Подъём с глубины» (12+)

01.40 «Петровка, 38» (16+)

01.50 Т/с «Этим пыльным летом» (12+)

04.50 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 
как приговор» (12+)

05.30 «Московская неделя» (12+)

04.40 Х/ф «Муха» (16+)

07.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Однажды...» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

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

19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой

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

23.45 «Звезды сошлись» (16+)

01.15 «Скелет в шкафу» (16+)

03.15 Т/с «Карпов. Сезон 
третий» (16+)

04.15 Х/ф «Ты будешь моей» (12+)

05.50 Х/ф «Кружева» (12+)

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

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Аншлаг и Компания» (16+)

14.00 Т/с «Вместо неё» (16+)

18.00 Х/ф «Тому, что было - не 
бывать» (12+)

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

ром Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Ты будешь моей» (12+)

03.10 Х/ф «Кружева» (12+)

06.00, 06.30, 07.25, 09.00, 09.30, 10.25 Мульт-
фильмы (0+)

07.30 «Добавки» (12+)

08.00 «Не факт» (12+)

08.30 «Полярные исследования» (12+)

10.30 «Добавки» (12+)

11.00 «Не факт» (12+)

11.30 «Открытый мир» (12+)

12.00 Тематические передачи «Тв Студия 
факт»

12.30 Т/с «Крыша мира» (16+)

17.00 Х/ф «Форт Росс: В поисках приключе- 
ний» (6+)

18.45 «Арктический календарь» (12+)

19.00 Панорама «Тв Студия факт»
19.30 Х/ф «Эйфория» (16+)

21.10 Х/ф «За кулисами» (16+)

22.30 Х/ф «Форт Росс: В поисках приключе-
ний» (6+)

00.15 Т/с «Крыша мира» (16+)

04.45 «Арктический календарь» (12+)

05.00 «Настоящая история» (12+)

05.30 «Полярные исследования: К Северному 
полюсу на колесницах - 2009» (12+)

ЧёРно-белаЯ ПеЧаТь

  Цена за шт

формат а3 
2+0  15,83 р. 
2+2  31,66 р. 

формат а4 
2+0  7,92 р. 
2+2  15,84 р. 

формат а5 
2+0  3,96 р. 
2+2  7,92 р. 

формат а6 
2+0  1,98 р. 
2+2  3,96 р. 

цвеТнаЯ ПеЧаТь

Цена за шт

формат а3
4+0  16,62 р. 
4+4  33,24 р. 

формат а4 
4+0  8,31 р. 
4+4  16,62 р. 

формат а5 
4+0  4,16 р. 
4+4  8,32 р. 

формат а6 
4+0  2,08 р. 
4+4  4,16 р. 
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