
В номере

От проектов до 
стройплощадки

В администрации 
района под 
председательством 
Василия Паршакова 
прошло совещание, 
на котором обсудили 
состояние дел в 
сфере капитального 
строительства в 
муниципалитете
6-7

Мечта 
осуществилась 
на Севере

В прошлом году в 
Тазовский район 
по программе по 
привлечению врачей в 
сельские медицинские 
организации «Земский 
доктор» приехали два 
специалиста. Один из 
них - педиатр Анна 
Бяткиева
9

Будьте 
внимательны в 
магазинах!

На какие продукты 
тазовчанам нужно 
обращать особое 
внимание в магазинах, 
чтобы не купить 
просрочку? Народные 
контролёры проверили 
две торговые точки
24
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Дорогие тазовчане! 
Примите искренние поздравления с Днём российского студенчества!

Студенческая пора - яркий жизненный период, пора новых открытий, неудержимых 
стремлений и крепкой дружбы. Это время, когда происходит выбор собственной жизнен-
ной позиции, закладывается фундамент профессиональных знаний и будущих личных 
достижений.

Знаю, что тазовская молодёжь - активная, умная, инициативная и талантливая. Вы с 
большой заинтересованностью и трудолюбием осваиваете новые знания, успешно сов- 
мещаете учёбу с активным участием в общественной жизни, волонтёрском движении, 
проявляете свои самые лучшие качества в конкурсах и соревнованиях всероссийского и 
международного уровней.

Сегодня мы ставим перед собой большие задачи по развитию нашего района, реали-
зовать которые без высококвалифицированных специалистов невозможно. Именно вам, 
сегодняшним студентам, предстоит продолжить преобразования, направленные на про-
цветание нашего района и всего Ямала!

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и достижения поставленных це-
лей. Пусть ваша жизнь будет яркой и насыщенной положительными эмоциями, а удача 
сопутствует во всех начинаниях! 

Глава Тазовского района Василий Паршаков

25 января - 
День студента!

Сёстры Елена и Екатерина Салиндер - студентки Тобольского педагогического института
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КсЕнИя НиколаЕва

напомним, что выплата 
минимальной заработной 
платы в ямало-ненецком 
автономном округе осу-
ществляется с применением 
к ней районного коэф-
фициента и процентной 
надбавки за стаж работы в 
районах Крайнего севера. 
Также в состав минимальной 
заработной платы в соот-
ветствии с Постановлением 
Конституционного суда РФ 
от 11 апреля 2019 г. N 17-П 
не включается сверхурочная 
работа, работы в ночное 
время, работа в выходные 
и нерабочие праздничные 
дни.

- Таким образом, с 1 янва-
ря 2021 года на территории 
ямало-ненецкого автоном-
ного округа минимальный 
размер оплаты труда ра-
ботника, полностью отра-
ботавшего за этот период 
норму рабочего времени 
и выполнившего трудовые 
обязанности, с применением 
к нему районного коэффи-
циента 80% и северной над-
бавки составляет не менее 
33 259,2 рубля. Отмечу, что 
данный расчёт заработной 
платы произведён без учёта 
сверхурочной работы, труда 
в ночное время, в выходные 
и нерабочие праздничные 
дни, дополнительной оплаты 
работы, выполняемой в по-
рядке совмещения профес-
сий, - разъяснил начальник 
отдела по труду и трудовому 
законодательству Департа-
мента социального развития 
администрации района Алек-
сей Льдоков.

Более подробную инфор-
мацию о порядке начисле- 
ния минимальной заработ- 
ной платы можно получить  
в Департаменте соцраз- 
вития.

АннА любиНа
РОмАн ищЕНко (ФОТО)

- История автомобиле-
строения уходит далеко в 
прошлое. но поистине пере-
ломный момент произошёл 
в 1886 году, когда немецкий 
инженер Карл Бенц получил 
патент на своё изобретение -  
самодвижущийся экипаж с 
бензиновым мотором.  
В 1888-м машину «угнали»: 
жена изобретателя и сыновья 
решили испытать автомобиль, 
проехав на нём 180 кило- 
метров по неровной дороге. 
с этого момента и началось 
повсеместное увлечение 
автомобилестроением, -  
рассказал предысторию руко-
водитель кружка ЦнК степан 
яндо.

Организаторы конкурса 
предложили тазовчанам изго-
товить автомобиль из различ-
ных материалов, среди ин-
тересных номинаций степан 
яндо отмечает «Вязание». 
сейчас выставку украшают 
более 20 работ, приём заявок 
продлится до 26 января. на 
выставке представлено много 
необычных работ, например, 
один из школьников изгото-
вил автомобиль из фанеры, 
также интересная поделка 
получилась из пенопласта. 
Выставка «моя первая ма- 
шина» будет работать до  
5 февраля, после чего члены 
жюри определят победителей 
и призёров конкурса.

ДАРья короТкова
РОмАн ищЕНко (ФОТО)

В здании бывшего магази-
на «Айсберг» на улице Ле-
нина открылась «Восточная 
чайхана» и мини-пекарня. 
Идея организовать кафе при-
надлежит индивидуальному 
предпринимателю из Нового 
Уренгоя Мехроджу Фозилову -  
в 2018 году он открыл пекарню 
«Пальмира» в микрорайоне 
Калинина.

- В Тазовском, на мой 
взгляд, не хватает таких за-
ведений, поэтому мы давно 

законодательство. Госдума в первом чте-
нии поддержала изменения в Федеральный за-
кон «О праве граждан Российской Федерации 
на свободу передвижения, выбор места пре-
бывания и жительства в пределах Российской 
Федерации». Законопроект внесён группой 
депутатов Госдумы, в том числе Григорием Лед-
ковым, ныне сенатором РФ.

Внесённые изменения позволят кочевому и 
полукочевому населению регистрироваться в 
одном из муниципальных образований в грани-
цах маршрута кочевий по выбору гражданина. 

МрОт

Изменился размер 
минимальной 
зарплаты

С 1 января 2021 года 
минимальная зарплата 
подросла, сейчас в рФ  
она составляет  
12 792 рубля - это  
больше прошлого года  
на 662 рубля, или на 5,5%

культура

Моя первая 
машина:  
из фанеры  
или пенопласта

в центре национальных 
культур организована 
выставка, посвящённая 
135-летию со дня 
изобретения первого 
автомобиля, её оформили 
в рамках конкурса «Моя 
первая машина»

ТАТьянА влаСова
РОмАн ищЕНко (ФОТО)

встреча. 20 января в Газ-Са-
ле прошла встреча началь-
ника Управления культуры, 
физкультуры и спорта, мо-
лодёжной политики и туриз-
ма администрации района с 
коллективами подведом-
ственных учреждений, где 
обсудили итоги работы за 
2020 год и планы на 2021-й.

- В 2020 году в Газ-Сале 
прошло 65 мероприятий, их 
посетили 5505 человек, было 
оказано 12 платных услуг. К 
примеру, в районном Доме 
культуры было 85 меро-

Федеральный закон устранит правовой 
пробел в регистрации кочевого населения

В настоящее время кочевники могут регистри-
роваться исключительно в муниципальных 
районах по адресу местной администрации, 
при этом в ряде российских регионов нет му-
ниципальных районов, а в некоторых областях 
территория полностью поделена между город-
скими округами.  Замена понятия «муниципаль-
ный район» на «муниципальное образование» 
устранит пробел в федеральном законодатель-
стве и учтёт территориальные особенности 
организации местного самоуправления всех 
российских субъектов.

согласно федеральному законодательству  
понятие  «муниципальное образование» яв-
ляется обобщающим. Оно охватывает город-
ское, сельское поселение, муниципальный 
район, муниципальный  округ, городской округ 
с внутригородским делением, внутригород-
ской район либо внутригородскую территорию 
города федерального значения, сообщает 
пресс-служба Заксобрания ямала.

напомним, депутаты Законодательного со-
брания янАО предложили внести поправки в 
ст. 271 Гражданского процессуального кодекса 
РФ, позволяющие потенциальным усыновите-
лям из числа кочевников получать необходи-
мые документы для усыновления детей-сирот 
не только в администрациях муниципальных 
образований, но и в их территориальных от-

делах, расположенных в населённых пунктах, 
вблизи которых проходят маршруты касланий.

Проект федерального закона по обеспече-
нию кочевому населению прав по усыновлению 
детей-сирот из числа коренных малочисленных 
народов севера, реализация которых затруд-
нена в связи с реформами в сфере местного 
самоуправления, был рассмотрен 18 января на 
заседании совета Государственной Думы РФ. 
Принято решение включить инициативу ямаль-
ских депутатов в программу законопроектной 
работы нижней палаты парламента в весеннюю 
сессию. Отзывы, замечания и предложения к 
предлагаемым изменениям должны поступить 
в Комитет Госдумы по государственному строи- 
тельству и законодательству не позднее  
18 февраля 2021 года.

решили с друзьями органи-
зовать хорошее кафе с вкус-
ной домашней восточной 
едой. Подготовка к откры-
тию заняла три месяца: это 
и обустройство помещения, 
и набор персонала. Повара в 
чайхане из Узбекистана, пе-
кари - из Омска, - рассказы-
вает владелец кафе Мехродж 
Фозилов.

Чайхана работает без вы-
ходных с 8 до 22 часов. Сто-
имость блюд одинакова в 
любое время. Зал рассчитан 
на 35 человек. Мехродж Фо-
зилов уверен, что тазовча-

Тазовчан приглашают 
в узбекскую чайхану

нам понравятся восточные 
блюда:

- Мы готовим узбекский 
плов с изюмом, бараниной 
или говядиной, казан-кебаб, 
манты, лагман и другие. Всё 
очень вкусно! 

В этом же здании индиви-
дуальный предприниматель 
открыл мини-пекарню, где 
выпекают порядка 80 видов 
булочек и 20 сортов хлеба. В 
ближайшее время планиру-
ется организовать продажу 
блюд чайханы навынос и с 
доставкой на дом или в орга-
низацию.

Малый 
бизнес. 
Общепит 
Тазовского 
пополнился 
ещё одной 
точкой: на 
этой неделе 
открылось 
кафе с 
узбекской 
кухней

Работники учреждений 
культуры обсудили 
планы на 2021 год

приятий, число посетителей 
значительно больше - 8810 
человек. В ЦНК  самые высо-
кие показатели, потому что 
акции и праздники прово-
дились на улице - в них уча-
ствовали 10385 тазовчан, -  
отметила начальник Управ-
ления КФКиСМПиТ Светлана 
Ерёмина.

Участники встречи обсу-
дили проблемные вопросы, 
касающиеся ремонтов уч-
реждений, наметили планы 
на ближайший год. Также 
специалисты поделились 
своими идеями по увели-
чению доходов от оказания 
платных услуг. 

- Чтобы заинтересовать 
детей, всегда нужно при-
думать что-то новенькое и 
необычное. У нас, конечно, 
есть игротека, спортивный 
инвентарь, но хотелось бы 
ещё что-нибудь масштабное, 
например, яркие и большие 
лего-блоки, - озвучила пред-
ложение руководитель круж-
ка СДК Елена Дерябина.

В конце встречи дирек-
тор централизованной сети 
культурно-досуговых учреж-
дений Мирослава Лапина 
призвала специалистов ак-
тивнее участвовать со свои- 
ми проектами в грантовых 
конкурсах.
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С момента открытия на Ямале  
Центра управления регионом 
прошло два месяца. За это 
время его специалисты 
направили в работу органам 
власти около 7,5 тысячи 
вопросов, поступивших 
от ямальцев в социальных  
сетях 

Чаще всего жители округа жа-
луются на состояние жилфонда, 
просят разъяснить порядок полу-
чения социальной помощи, задают 
вопросы, связанные с коронави-
русом. 

- Конечно, зимой лидирующие 
позиции занимают бытовые жа-

в этом году представителям 
коренных малочисленных 
народов Севера, проживающим 
на Ямале, разрешено добыть 
1135 тонн сиговых видов рыб, 
что в 6,3 раза больше, чем 
в минувшем году. объёмы 
определены для чира, сига-
пыжьяна, омуля и пеляди

Проект получил грант по итогам конкурса 
мегагрантов на государственную поддержку 
исследований в рамках развития межрегио-
нального Западно-сибирского научно-обра-
зовательного центра.

ямал станет территорией внедрения ре-
зультата проекта мирового уровня, направ-
ленного на повышение качества жизни людей 
и сохранение здоровья. Проект возглавляет 
ведущий учёный, хронобиолог, профессор, 
руководитель Центра хронобиологии в Ба-
зельском университете Швейцарии Кристиан 
Кайохен. Региональный координатор проек- 
та на территории автономного округа - Де-
партамент внешних связей при поддержке 
Департамента здравоохранения, сообщает 
пресс-служба Правительства округа.

19 января состоялась встреча заместителя 
губернатора янАО Александра мажарова с 
учёными Тюменского государственного ме-
дицинского университета, в рамках которой 
стороны обсудили реализацию мероприя-
тий проекта на территории автономного 
округа.

- В течение пяти лет мы будем изучать влия- 
ние света и разных спектров его воздействия 
на человека. Исследовательские центры будут 
организованы в салехарде, надыме, яр-сале 
и Аксарке, - пояснил проректор по научно-ис-
следовательской работе и инновационной 
политике Тюменского ГмУ Иван Петров.

Усиливается работа платформы обратной связи Квоты на традиционное рыболовство увеличены

В рамках проекта учёные Тюменского ГмУ 
предлагают создать так называемое «умное 
освещение», которое автоматически будет 
настраиваться на нужный диапазон, распреде-
лять искусственное освещение в течение суток 
и регулироваться в соответствии со световым 
режимом на улице. на основе исследований 
команда учёных Тюменского ГмУ разработает 
алгоритм, в рамках которого будет проведён 
мониторинг суточной динамики физиологи-
ческих параметров с учётом цикла сна и бодр-
ствования, производительности и показателей 
здоровья. Параметры будут измерены при 
помощи дистанционных гаджетов в реальных 
условиях жизни в течение года.

В рамках проекта в Тюменском ГмУ откры-
вается лаборатория геномики, протеомики и 
метаболомики, где научные сотрудники бу-
дут трудиться над изучением полиморфиз-
мов и протеома организма человека.

По итогам реализации проекта учёные 
Тюменского ГмУ планируют апробировать 
и внедрить систему «умного освещения», 
создать предприятие по изготовлению све-
товых умных панелей для жилых домов.

Цели и задачи проекта «Внедрение ан-
тропоцентрического освещения в домах и на 
рабочих местах жителей Арктики и субарктики 
для улучшения здоровья, сна и работоспособ-
ности «свет Арктики» («LigtArctic») направле-
ны на исполнение нацпроекта «наука».

На Ямале выросла доля 
успешных процедур ЭКО.  
На свет появились 140 малышей
Демография. В 2020 году жительницам ямала 
выполнено 496 процедур экстракорпорального 
оплодотворения. Плановое значение 
перевыполнено на 34%. Это стало возможным за 
счёт улучшения диагностики бесплодия

В округе процедуры экстракорпо-
рального оплодотворения не проводят, 
но по упрощённой процедуре меди-
цинские организации могут самостоя-
тельно направлять пациенток для его 
проведения в другие регионы. Транс-
портные расходы возмещаются этими 
медицинскими организациями.

В прошлом году возросла доля 
успешных процедур. Так, из 496 про-
цедур успешных - 131, на свет появи-
лись 140 малышей. Для сравнения: в 
2019 году после 383 процедур ЭКО 108 
случаев беременности в Ямало-Ненец-
ком автономном округе завершились 
родами, на свет появились 120 малень-
ких ямальцев.

В медучреждениях округа в 2020 году 
пересмотрен подход к сопровождению 
будущих мам, это также повлияло на 
рост рождаемости в результате про-
цедуры. 

Эффективность  
проведения ЭКО жи-

тельницам Ямала соответ-
ствует общероссийскому 
уровню, сообщает 
пресс-служба Губернатора 
региона

В регионе отсутствует 
очередь на процедуру 

экстракорпорального 
оплодотворения. Направ-
ления пациенткам, нужда-
ющимся в проведении 
ЭКО, оформляются быстро
Для этого необходимо встать на учёт в 
кабинете бесплодия медицинской орга-
низации по месту жительства. Устанав-
ливается причина бесплодия и наличие 
показаний либо противопоказаний к 
проведению процедуры, в среднем об-
следование занимает от 6 до 12 месяцев.

Выбирают клинику сами женщины со-
вместно с лечащим врачом. Далее после 
согласования с клиникой направляются 
на процедуру. Она проводится за счёт 
средств ОМС и для женщин бесплатна.

- Выбирают клинику сами женщины 
совместно со специалистом кабинета по 
сохранению и восстановлению репро-
дуктивной функции. Чаще всего мы на-
правляем пациентов в клинический го-
спиталь «Мать и дитя» в Тюмени, «Центр 
семейной медицины» в Екатеринбурге и 
«Ава-Петер» в Санкт-Петербурге, - рас-
сказала главный внештатный специа-
лист-репродуктолог Департамента здра-
воохранения ЯНАО Елена Копылова.

На Ямале система квотирования при 
ЭКО не применяется. Направляются все 
желающие женщины, имеющие соот-
ветствующие медицинские показания 
без очередей и ограничений по выдавае- 
мым направлениям. Мероприятия реша-
ют задачи нацпроекта «Демография».

лобы, что обусловлено сильными 
морозами. Так, например, админи-
страцией Лабытнанги разработана 
дорожная карта обследования 
многоквартирных домов. В список 
вошли около 250 адресов, жильцы 
которых сообщали о проблемах, -  
рассказал руководитель Центра 
управления регионом янАО Алек-
сандр Павлика. 

Также ямальцы продолжают ос-
ваивать платформу обратной свя-
зи через приложение «Госуслуги.
Жалобы», сообщает пресс-служба 
главы региона. 

Если в начале тестирования 
системы в ноябре прошлого года 
платформа объединяла 22 участ-

ника, то сегодня их число выросло 
почти в пять раз. среди них 20 
исполнительных органов власти, 
13 муниципальных администраций 
и 67 подведомственных учреж-
дений, включая администрации 
сельских поселений. В системе 
также работают медицинские ор-
ганизации - окружная клиническая 
больница, салехардская станция 
скорой помощи, медицинский 
информационно-аналитический 
центр. 

За всё время работы в систему 
поступило около 450 сообще- 
ний. По условиям программы 
 вопросы проходят несколько 
этапов модерации. Так, система 

автоматически отсеивает мессед-
жи, содержащие ненормативную 
лексику. Кроме того, в одном 
сообщении нельзя указывать ин-
формацию о нескольких проб- 
лемах сразу - это самая распро-
странённая ошибка заявителей. 
Платформа принимает жалобы 
по принципу «одно сообщение - 
одна проблема». 

- мы напоминаем, что у пользо-
вателей есть возможность оценить 
качество отработки их вопросов. 
Это очень важно для нас и испол-
нителей, чтобы «усиливать» рабо-
ту по направлениям, где у нас есть 
пробелы, - отметил Александр 
Павлика.

Распределение квот на вы-
лов рыбы для представителей 
коренных национальностей - 
ежегодная процедура, которая 
осуществляется в соответствии с 
приказом минсельхоза России. 
но перед этим региональные ор-
ганы власти самостоятельно про-
водят сбор заявок от коренного 
населения.

В отношении «чёрной рыбы» - 
щуки, налима, язя и других видов -  
гражданам предоставляется тот 
объём вылова, что указан ими в 
заявках.

По итогам заявочной кампании 
на осуществление традиционного 
рыболовства в 2021 году квоты 

предоставлены 1674 заявителям 
из числа коренных малочислен-
ных народов севера и их общин. 
В среднем на одного заявителя 
в 2021 году придётся в общей 
сложности более 2500 кг «белой» 
и «чёрной» рыбы, сообщает 
пресс-служба Правительства 
ямала.

Получение квоты даёт право 
представителям коренных мало-
численных народов севера добы-
вать сиговые виды рыб свободно и 
бесплатно, с соблюдением правил 
рыболовства.

- Уже открыт приём заявок на 
традиционное рыболовство в 2022 
году, который продлится до 1 сен-

тября текущего года. Желающим 
получить возможность легально 
осуществлять вылов рыбы необ-
ходимо подать заявку. Это можно 
сделать при личном обращении в 
Департамент АПК, через отделы по 
делам коренных малочисленных 
народов севера в муниципалите-
тах округа, а также через портал 
государственных услуг, - рассказа-
ла Любовь Охман, заместитель ди-
ректора Департамента АПК янАО. 

Подробную инструкцию по по-
даче электронной заявки, а также 
«бумажную» форму заявки и об-
разец её заполнения можно найти 
и скачать на сайте Департамента 
АПК янАО.

Дан старт научно-исследовательскому 
проекту «свет Арктики»

Проект «внедрение 
антропоцентрического освещения 
в домах и на рабочих местах 
жителей арктики и субарктики 
для улучшения здоровья, сна и 
работоспособности «Свет арктики» 
(«LigtArctic») нацелен на укрепление 
здоровья жителей северных 
территорий

https://dapk.yanao.ru/


6 7№ 6 (9110)
23 января 2021

№ 6 (9110)
23 января 2021

строительство строительство

ОЛьГА роМах
РОмАн ищЕНко (ФОТО)

В 2020 году в рамках окружной 
Адресной инвестиционной програм-
мы нашему району на капитальное 
строительство было выделено по-
рядка 479 миллионов рублей. Рабо-
ты велись на 8 объектах. Наиболее 
значимый - это инженерное обеспе-
чение микрорайона Солнечного, там 
в прошлом году подрядчик завершил 
работы первого этапа, необходимые 
для обеспечения двух многоквар-
тирников первой очереди нового 
микрорайона, также сооружена сис- 
тема газоснабжения микрорайона. 
В этом году планируется завершить 
все работы по инженерному обеспе-
чению и благоустройству Солнеч-
ного. Сейчас на объекте трудятся  
17 рабочих.  

Кроме этого, итогом 2020 года стало 
завершение реконструкции школы в 

От проектов 
до стройплощадки

совещание. В администрации района под председательством Василия 
Паршакова прошло совещание, на котором обсудили состояние дел в сфере 
капитального строительства в муниципалитете

Антипаюте - без преувеличения одного 
из долгожданных объектов не только 
села, но и всего района. В Гыде нача-
лось строительство двух спальных кор-
пусов на 300 мест каждый. Подрядчик 
готовит монолитный ростверк корпуса 
и столовой - это первый этап строи-
тельства.  

- Единственным объектом, который 
не удалось ввести в эксплуатацию в 
прошлом году, стала баня в Антипаю- 
те. На сегодняшний день нами у под-
рядчика запрошен новый график 
проведения работ, в случае отклоне-
ния от него хотя бы на неделю будут 
приняты меры по расторжению конт- 
ракта. Чтобы обеспечить дальней-
шее строительство социально зна-
чимых объектов здравоохранения, 
образования и культуры, в 2020 году 
в программу дополнительно были 
включены три объекта инженерной 
инфраструктуры: котельная на 45 
мегаватт в районном центре, рекон-

струкция магистральных сетей в Та-
зовском и Антипаюте, - перечислил 
объекты первый заместитель главы 
администрации Тазовского района  
Семён Свидлов.

Как отмечают специалисты, в прош- 
лом году было выполнено много 
проектно-изыскательских работ по 
больничному городку в районном 
центре, участковым больницам в Гыде 
и Антипаюте, детским садам и школе, 
культурно-развлекательному центру 
и другим объектам. Все они нашли 
отражение в районной и окружной 
инвестиционных программах на 2021 
год. На этот год выделено поряд-
ка 2,2 миллиарда рублей на строи-
тельство важных для всего района  
объектов.

- Сегодня наиболее значимы для 
нас объекты здравоохранения: очень 
нужны участковые больницы в Гыде и 
Антипаюте. В Гыде в такие трескучие 
морозы очень холодно. 

Хочу обрадовать гы-
данцев: денежные 

средства выделены, объект  
есть в Адресной инвести-
ционной программе, прой-
дёт аукцион, и в 2021 году 
в самом северном селе 
начнётся строительство 
участковой больницы в ка-
питальном исполнении с 
врачебной амбулаторией 
на 35 посещений в смену и 
стационаром на 11 коек

По Антипаюте уже ведутся проектные 
работы. Также во время визита в рай-
он Губернатора Ямала мы обсуждали 
спортивный комплекс и хоккейный корт 
в Тазовском, спортивный зал в Антипаю- 
те. У нас много желающих заниматься 
спортом, это здоровье наших жителей, 
здоровье нации в целом, поэтому, на-
деюсь, в 2021 году мы начнём строить и 
эти объекты. Необходим и Центр куль-
турного развития, он тоже сейчас проек- 
тируется, - рассказал Глава Тазовского 
района Василий Паршаков.

Стоит отметить, что практически по-
ловина объектов, включённых на этот 
год в АИП, - это объекты здравоохра-
нения. Уже ведётся строительство пе-
диатрического отделения в Тазовском, 
сейчас на стройплощадке идёт испыта-
ние свай. Ожидается, что завершится 
проектирование и начнутся строитель-
но-монтажные работы ещё по ряду ме-
дицинских учреждений: стационара на 
46 коек, инфекционного отделения на 
13 коек и туберкулёзного на 11 коек в Та-
зовском, участковой больницы в Гыде. 
Все эти работы проводятся в рамках ис-
полнения приоритетных национальных 
проектов, в том числе проектирова-
ние и строительство образовательных 
учреждений. В этом году подрядчик 
приступит к возведению школы на 800 
мест в Тазовском. Планируется начать 
строительство и детского сада на 120 
мест в блочно-модульном исполнении 
в Антипаюте. Проектируются детский 
сад на 300 мест и здание отдела МВД в 
райцентре. В этом году в районной и 
окружной программах в общей слож-
ности 18 объектов.

На совещании также обсудили вопро-
сы обеспечения вновь вводимых объек-
тов инженерной инфраструктурой. 
Речь шла о проектировании и строи- 

тельстве канализационных очистных 
сооружений в Тазовском, модерниза-
ции оборудования на электростанциях,  
строительстве пожарных водоёмов и 
кольцевых водопроводов. 

Ещё один долгожданный объект, о 
котором говорили на встрече, - полигон 
ТБО. Это будет первый сертифициро-
ванный полигон, рассчитанный на 30 
лет эксплуатации. Мощность объекта 
составит порядка 46 тысяч кубомет- 
ров мусора в год. Полигон строится 
при финансовой поддержке компа-
нии «Транснефть-Сибирь». Ввести его 
в эксплуатацию планируется в конце  
этого года.

- Сейчас подрядчик делает дорогу 
от трассы до полигона. Дорожникам 
предстоит уложить пенополистирол, 
отсыпать песчаное основание и уло-
жить дорожные плиты, их на объект 
завезли в полном объёме - около 500 
штук, - уточняет начальник Управления 
капитального строительства Тазовского 
района Александр Артюх. 

Одним словом, Тазовский район уже 
в ближайшее время станет напоминать 
одну большую строительную площад-
ку. Ведь, кроме строительства соци-
альных объектов, в муниципалитете 
активно возводится жильё.  

На строй-
площадке 
педиатри-
ческого от-
деления в 
Тазовском 
проводит-
ся испыта-
ние свай

в самом се-
верном селе 
района раз-
вернулось 
строительство 
спальных кор-
пусов для  
школы-интер-
ната. в этом 
году начнётся 
возведение 
ещё одного 
важного для 
Гыды объекта -  
участковой 
больницы

в последние 
дни прош- 
лого года 
официально 
завершилась 
реконструкция 
самого долго-
жданного для 
антипаюты 
объекта - мест-
ной школы. 
На очереди - 
строительство 
детского сада 
на 120 мест

С начала 2020 
года подрядчик 
«Сибинвест-
Строй» активно 
занимался 
работами по 
инженерному 
обеспечению 
микрорайона 
«Солнечный»
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ЕЛЕнА ГЕраСиМова
РОмАн ищЕНко (ФОТО)

с выбором будущей профессии школьница Ан-
на из города Элисты Республики Калмыкии опре-
делилась быстро. Родители - педагоги, а все род-
ственники - медики. Девушка никогда не ощущала 
в себе призвания быть учителем, поэтому уже в 
старших классах решила стать врачом.

- среди родных есть терапевты, стоматологи, 
хирург, эндокринолог, травматолог. После школы 
поступила в Астраханский государственный меди-
цинский университет на педиатрический факуль-
тет, - рассказывает Анна Бяткиева.

В 2007 году она получила диплом врача-педиа-
тра, ещё год отучилась в интернатуре по этому же 
направлению. Потом поехала в москву в ординату-
ру и в Российском национальном исследователь-
ском медицинском университете им. н.И. Пирогова 
два года проучилась на терапевта.

- Уйти из «детства» в узкую специализацию 
нельзя, это можно сделать из более широкой, 
например, терапии. Вот я и решила уйти во 
«взрослую» медицину, чтобы потом перейти в 
гастроэнтерологию. но в период обучения в ор-
динатуре начала встречаться с будущим мужем, 
с которым были знакомы со школы, и семейная 
жизнь отодвинула профессиональные планы, - 
продолжает врач.

Окончив ординатуру и получив свидетельство 
терапевта, Анна Бяткиева вернулась в Элисту. Там 
устроилась терапевтом в Республиканский Центр 
специализированных видов медицинской помо- 
щи № 2 «сулда». За период работы в центре врач 
родила двоих детей и стала заведующей одного из 
отделений.

Тем временем семья Бяткиевых рассматривала 
возможность перебраться на Крайний север - ро-
дители Анны некоторое время жили в Ханты-ман-
сийском автономном округе, поэтому переезд не 
пугал.

- муж искал варианты и нашёл вакансию по 
своей профессии в Тазовском. Он приехал сюда 
в октябре 2019 года, устроился в Департамент 
имущественных и земельных отношений. с января 
2020-го я начала переговоры с главным врачом 

Тазовской больницы о работе. Эльдар Фараджев 
предложил мне место педиатра. но для этого мне 
необходимо было пройти 4-месячные курсы пер-
вичной специализации, потому что срок моего сер-
тификата педиатра к тому времени закончился, -  
говорит Анна Бяткиева.

Отучившись в родном университете четыре ме-
сяца, Анна в июле приехала в Тазовский. Её трудо-
устроили педиатром в Тазовскую школу-интернат, 
но на время отпусков врачей в поликлинике она 
выходит на участок. Они с мужем сняли квартиру -  
первый год аренду полностью оплачивает меди-
цинское учреждение. 

- Когда приехала, была очень удивлена, какие 
здесь детские сады, школы. Поликлиника находит-
ся в современном здании - центр, где я работала, 
располагался в худших условиях. нам посёлок по-
нравился, и мы решили здесь задержаться, - при-
знаётся специалист. 

Поэтому сразу после трудоустройства Анна 
Бяткиева вместе с администрацией Тазовской ЦРБ 
начали узнавать о возможности поучаствовать в 
программе «Земский доктор». По условиям про-
граммы, врач, который получает единовременную 
выплату в размере двух миллионов рублей, дол-
жен проработать на ямале пять лет. 

- Планируем потратить деньги на первоначаль-
ный ипотечный взнос, уже присматриваем кварти-
ру в новом доме, - делится планами Анна Бяткиева.

В августе Анна привезла сюда детей, дочь пока 
дома, а сын пошёл в третий класс средней школы: 
он в восторге от новых одноклассников и учителей. 
сама медработник тоже вполне довольна и рабо-
той, и коллективом:

- с детьми познакомилась, удивило, с каким вос-
торгом они рассказывают о своей жизни в тундре! я 
в школе как участковый врач: каждый день приём  
ребят с различными жалобами. мне помогает 
фельдшер. Если нужен осмотр узкого специалиста, 
привозим в поликлинику. В сентябре бывало, что 
по 60 человек в день ко мне приходили. сейчас 
уже легче работается, думаю, через год оконча-
тельно привыкну, - надеется педиатр.

В терапию Анна Бяткиева вернуться не планирует  
и уже нисколько не сомневается в том, что в 17 лет 
не ошиблась с выбором будущей профессии.

Мечта осуществилась на севере

поддержка

в прошлом году в 
Тазовский район 
по программе 
по привлечению 
врачей в 
сельские 
медицинские 
организации 
«Земский 
доктор» 
приехали два 
специалиста. 
один из них - 
педиатр анна 
бяткиева

Все на вакцинацию!

Профилактика. 18 января в России началась массовая вакцинация 
населения против коронавируса. с начала недели участковые терапевты 
районной больницы ходят по коллективам, рассказывают о прививке против 
коронавируса и приглашают всех желающих на вакцинацию

Наталия ВОлкОВа:
- я хочу вакцинироваться. По-
тому что есть вариант пере-
болеть легче, можно сказать, 
это какая-то защита, а в таком 
возрасте, как у меня, это важ-
но. И лучше поставить при-
вивку, чем иметь печальные 
последствия. В моём окру-
жении есть люди, которые 
переболели коронавирусом 
в тяжёлой форме, но, слава 
богу, все живы. Поэтому я за 
массовую вакцинацию.

 андрей ЧИВИкСИН:
- Из моих знакомых всего 
двое переболели бессимп- 
томно. Чтобы не заболеть, 
стараюсь везде ходить в 
маске, соблюдать правила 
безопасности. Пока разду-
мываю, делать прививку 
или нет, изучаю тему, читаю 
информацию. Взвешиваю 
все за и против. Эта при- 
вивка - элемент коллектив-
ного иммунитета населения 
всей страны. 

ЛюДмИЛА алЕкСаНдрова
РОмАн ищЕНко (ФОТО)

На данный момент в Рос-
сии существует три вакцины 
от коронавируса, в Тазовском 
районе ставят препарат 
«Гам-КОВИД-Вак». В декабре 
первые прививки получили 
медработники. 

- На сегодняшний день 
привиты 40 человек. Я тоже 
поставила вакцину, в це-
лом вакцинацию перенесла 
достаточно хорошо, была 
небольшая ломота в теле и 
всё. Жду выработки антител, 
которые появляются через  
42 дня после введения пер-
вого компонента, - расска-
зывает участковый врач-те-
рапевт Тазовской ЦРБ Ирина 
Фараджева. 

В четверг Ирина Александ- 
ровна встретилась с коллек-
тивом ООО «Тазагрорыб- 
пром». После небольшого 
рассказа о вакцине начал-
ся диалог. Рыбодобытчиков 
интересовало, можно ли 

прививаться тем, кому за 
60? Нужно ли ставить при-
вивку, если ты переболел? 
Где проводится вакцина-
ция? 

-  Прививаться могут та-
зовчане в возрасте от 18 до 
60 лет - таковы  возраст-
ные ограничения вакцины 
«Гам-КОВИД-Вак». Все же-
лающие могут записаться в 
регистратуре или у участ-
кового терапевта. Работаю-
щим людям будет удобнее, 
если по месту работы со-
ставят списки тех, кто хочет 
привиться, и передадут в 
поликлинику, там их обра-
ботают, свяжутся с каждым 
человеком и назначат дату 
вакцинации. Пока препа-
рат поступает небольшими 
партиями. С понедельника 
в поликлинике начнёт рабо-
тать кабинет вакцинопрофи-
лактики, - поясняет врач- 
терапевт.

Подобные встречи врачи 
планируют провести во всех 
трудовых коллективах. 

Ирина НеСтереНкО:
- Брат переболел коронавиру-
сом, у него было 30-процент-
ное поражение лёгких, поэ-
тому, что это такое, я знаю не 
понаслышке. стараюсь обезо- 
пасить себя и родных, реже 
контактировать с родителями, 
соблюдать масочный режим, 
но привиться я пока не готова.  

Ольга ГужОВа:
- сама переболела коронави-
русом, правда, в лёгкой форме, 
наблюдалась повышенная 
температура, на пару недель 
пропадало обоняние, кашля и 
пневмонии не было. Поэтому я 
за вакцинацию, планирую поста-
вить прививку, чтобы обезопа-
сить себя, своих детей и внуков. 
Буду рекомендовать старшим 
детям тоже пройти вакцинацию.  

алексей НеНяНГ:
- мне пока тяжело решиться на 
вакцинацию. я недавно пере-
болел, у меня были все симп- 
томы, кроме температуры, 
поэтому пока опасаюсь ставить 
прививку. но в принципе, я 
не против. наверное, через 
какое-то время обязательно 
поставлю прививку.



10 № 6 (9110)
23 января 2021

лУКойл-заПаДная сибирь 11№ 6 (9110)
23 января 2021

лУКойл-заПаДная сибирь

Многие лишь скептически усмехнут-
ся и плечами пожмут, услышав эту но-
вость: мол, и зачем это нужно? Какая в 
этом практическая польза? Объяснить 
это не так просто. Но знаете, почему 
человечество выжило как вид? Благо-
даря экстремалам. Да, не удивляйтесь, 
это совершенно точно. Именно отваж-
ные люди, не страшащиеся опасностей, 
трудностей, открытые для нового, во все 
времена задавали цивилизации новый 
виток развития. Изучение неизведан-
ных территорий, новые виды передви-
жения, способов охоты, употребление в 
пищу неизвестных фруктов и ягод всег-
да были сопряжены с опасностью. Что-
бы понять, насколько она велика, наши 
предки вынуждены были проверять всё 
методом проб и ошибок на себе. Древ-
ним племенам нужны были храбрецы, 
которые осмелятся зайти на неизве-
данную территорию или поохотиться на 
ранее неизвестного зверя. И если бы не 
они, в лучшем случае мы бы до сих пор 
сидели в пещерах. В худшем - вымер-
ли бы. Так что экстремалы расширяют 
гра ницы возможного, проверяя, на что 
спо собен человеческий организм и с 
какими задачами он готов справиться.

Вартовчанин Антон Бахарев - член 
Русского географического общества, ко-
торое всегда славилось своими энтузи ас- 
тами-путешественниками. Напом-
ним, что в своё время экспедиции РГО 
сыгра ли колоссальную роль в освоении 
Сибири, Дальнего Востока, Средней и 
Централь ной Азии, Мирового океана, 
в развитии мореплавания, открытии и 
изучении но вых земель, в становлении 
метеорологии и климатологии.

Конечно, белых пятен на карте мира 
уже не осталось, и совершать откры-
тия новых земель не представляется 

Север близко!
воз можным, но всё же за последние 
годы при поддержке западносибирско-
го хол динга ЛУКОЙЛа югорским РГО 
реализо ван ряд интересных проектов. 
Мотопро бег к полярному кругу «Север 
близко» - один из них. 

В минус 40 на мотоцикле, можете се-
бе такое представить?! Даже выйти и 
про сто пройти 300 метров по такому 
морозу страшно. А о том, чтобы прое- 
хаться на летнем, открытом всем ве-
трам транспор те, помыслить невозмож-
но! Как можно было на такое решиться?

- Это не первое моё путешествие, - 
рас сказал Антон Бахарев. - Я уже пол-
страны на своём мотоцикле проехал. Но 
до По лярного круга добрался впервые.

- А почему выбрали самое су-
ровое время года, да ещё такую 
экстремаль но низкую температуру?

- В этом вся суть. Мне хотелось по-
казать потенциальным туристам, что 
не нужно бояться путешествовать по 
Северу. В любую погоду на любом виде 
транспорта при хорошей подготовке и 
качественной экипировке можно от-
правляться в путь и получать от это-
го удовольствие. Гости на шего округа 
смогут найти много интерес ного и нео-
жиданного для себя. Это я вам гаранти-
рую. В каждом городе и посёлке Югры и 
Ямала присутствует местный ко лорит, 
есть свои достопримечательности.

- Что лично вас, северянина, восхи-
тило, удивило в этом путешествии?

- Люди. Я до сих пор под впечатле-
нием от этих встреч. Когда выезжал из 
Нижне вартовска, температура была 
-39 плюс плотный морозный туман. 
Увидев чело века на мотоцикле, никто 
не оставался безучастным: автомоби-
листы останавли вались, подходили, 
спрашивали, не нужна ли помощь. Та-

Экспедиция. ну, казалось бы, чем можно 
сегодня поразить искушённых землян? Все горные 
вершины взяты, и по ниагарскому водопаду в бочке 
сплавлялись, и с 40-километровой высоты (от самой 
границы с космосом), преодолевая ско рость звука, 
прыгали. смельчаки решаются на это, надеясь вписать 
своё имя в историю. И им это удаётся! Так есть ли 
сегодня место для поражающего воображение 
поступка? Есть. Если отправиться в январе в 
путешествие к по лярному кругу на мотоцикле в 
40-45-градусный мороз. И сделал это наш земляк - 
вартовчанин Антон Бахарев

кое неравнодушие не может не тронуть. 
Каждый старался нам помочь, поддер-
жать. Северяне - особенный народ.

- А что было самое сложное в ва-
шем путешествии?

- Холод, конечно. На Ямале мороз до-
стигал -44 градуса, а ощущался на ходу 
как все -60. Резкий порывистый ветер и 
метели затрудняли движение как мото-
цикла, так и колонны автомобилей, 
сопро вождающих меня. Мало того, что 
погода не располагала к комфортному 
путеше ствию, так ещё большую часть 
времени перемещались в темноте. Свето-
вой день у нас очень короткий, плюс на-
до было уложиться в график. Но я к этому 
был го тов. И морально, и физически. 

- Неприятных сюрпризов не было?
- Техника не подвела, железо выдер-

жало. Правда, на одном из участков 
пути порвалась покрышка на мотоко-
ляске, но после ремонта мотоцикл смог 
продолжить движение по запланиро-
ванному маршруту.

Антон Бахарев выехал на своём 
мото транспорте из Нижневартовска 
3 января. К нему присоединились 
единомышлен ники, в числе которых 
был и председа тель Регионального 
отделения Русского географического 
общества в Ханты-Ман сийском авто-
номном округе Михаил Сав ченко. В на-
значенное время все они одно временно 
выехали из нескольких городов Югры: 
Нижневартовска, Ханты-Мансий ска, 
Сургута и Когалыма, но встретились 
и собрались в единую колонну уже на 
тер ритории Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа. Так что, по сути, получился 
авто мотопробег, который посвятили 
30-летию ПАО «ЛУКОЙЛ». 

При поддержке нефтяников мо-
тоциклиста одели, как космонавта. 

Дополни тельно использовались элек-
трические подогревы с греющими пла-
стинами - без них было бы сложно: в 
одежде терпимо до минус 25, если тем-
пература воздуха ниже, никакое термо-
бельё не спасает. Лицо защищали маска 
и зимний снего ходный шлем, перчатки 
и руль с подогре вом обеспечили теп-
ло рукам. Дополни тельно утепляли и 
двигатель. 

Всего в экспедицию вместе с Баха-
ревым отправились десять человек. В 
команде были не только мужчины - в 
экс тремальную поездку отправились 
также три женщины и девятилетняя 
дочь одного из участников акции. На 
мотоцикле ехал только организатор 
пробега, остальные перемещались на 
четырёх машинах. Сре ди членов экипа-
жа была собака - аля скинский маламут 
по кличке Ямал: пёс не выносит долгой 
разлуки с хозяином, и его определили 
в одну из машин.

Вечером 9 января вся группа во главе 
с мотоциклом Антона Бахарева прибы-
ла в Нижневартовск, где и завершился 
автомотопробег «Север близко». В об-
щей сложности проехали 3,5 тысячи ки-
лометров, 800 из которых - по зимникам. 

- Как вы себя чувствуете после 
тако го непростого путешествия?

- Отлично! Я это сделал - пересёк по-
лярный круг, как и мечтал. И получил 
огромную дозу адреналина. Мало что 
может сравниться с радостью преодо-
ления. 

- Планы на дальнейшие путеше-
ствия уже есть?

- В следующий раз хочу добраться до 
Обской губы.

ПО мАТЕРИАЛАм ГАЗЕТы  

«нЕФТянИК ЗАПАДнОй сИБИРИ»  

ООО «ЛУКОйЛ-ЗАПАДнАя сИБИРь»
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нИнА куСаЕва
РОмАн ищЕНко (ФОТО)

Мама Ирина и дочь 
татьяна СерОБаБа:
- Мы с мужем ещё до рождения 
ребёнка договорились: если 
будет мальчик - имя ему даёт 
он, а если девочка - я. И у ме-
ня, и у мужа маму зовут Татья- 
на, в школьные годы решила, 
что и мою дочь будут звать так -  
считаю его женственным. Та-
ня у нас любвеобильная, целе-
устремлённая, общительная, 

дорогие друзья, студенты, 
учащиеся и преподаватели! 

от всей души поздравляю вас 
с днём российского студенчества! 

Студенческая пора - это счастли-
вое время, наполненное творчеством, 
дружбой. Эти самые яркие, интересные 
и незабываемые годы остаются с нами 
на всю жизнь.

Именно ямальским студентам, 
инициативным и целеустремлённым, 
предстоит вершить дальнейшую судь-
бу Арктического региона. Вы всегда впе-
реди: реализуете себя в самых разных 
сферах, достойно представляете наш 
любимый северный край во всех важных 
мероприятиях округа, страны. Мы гор-
димся вашими успехами в учёбе, науке, 
творчестве и спорте. Смело идите к 
намеченной цели, осуществляйте всё 
задуманное.

В ваших руках будущее Ямала. Убеж-
дён, у вас всё получится. Вдохновения 
вам, упорства в учёбе и труде, счастья 
и благополучия. С праздником! 

Председатель 
Законодательного 

Собрания ЯНао 
Сергей  Ямкин

дорогие студенты! 
от всей души поздравляю вас 

с Татьяниным днём - праздником 
студенчества!

Студенческая пора - первая сту-
пень к профессиональным высотам, 
время для самореализации, развития и 
творческих успехов. В этот период вы 
учитесь быть по-настоящему само-
стоятельными, заводите новых друзей, 
приобретаете неоценимый научный и 
жизненный опыт. 

Приятно отметить, что среди та-
зовских студентов немало ярких, та-
лантливых и увлечённых людей, успеш-
но осваивающих учебные дисциплины, 
активно участвующих в общественной 
и политической жизни нашего района, 
уверенно заявляющих о себе на окруж-
ном, всероссийском и международном 
уровнях. Вы - наш главный интеллек- 
туальный и творческий ресурс, буду-
щие политики, педагоги, инженеры, 
деятели культуры, искусства, науки, 
спорта. 

От всей души поздравляю с этим 
прекрасным праздником студентов, 
преподавателей, выпускников разных 
лет, тех, кто хранит в сердцах воспо-
минания о студенческой юности! Доб- 
рого вам здоровья, счастья, удачи на 
жизненном пути, успехов в достижении 
намеченных целей!

Председатель думы 
Тазовского района 

ольга борисова

Татьяна, Танзиля или Танина?

СПравка 

По данным, предостав-
ленным специалистами 
отдела загс Тазовского 
района службы загс 
янАО, за последние 
три года в нашем рай-
оне именем Татьяна 
назвали всего пять 
девочек, из них только 
одну в 2020 году

татьяна казыМОВа:
- Я никогда не интересовалась у роди-
телей, почему меня назвали Татьяной, 
предполагаю, что имя было дано мне 
в честь папиной мамы. У меня давно 
на слуху, что в переводе с древнегре-
ческого Татьяна - это «учредительни-
ца, устроительница». О себе говорить 
трудно, но, думаю, мне присущи такие 
качества, как целеустремлённость и до-
брота, а ещё любовь к животным. 

В нашей семье четверо детей: мою 
старшую сестру зовут Ольга, имя ей 
давали братья. Как-то у нас был раз-

значение имени. Есть в морозном январе день, 
окрашенный радостным и весенним настроением, на 
который претендуют и служители церкви, и ученики 
вузов и колледжей. 25 января - Татьянин день и День 
студентов. специалисты, которые пишут о значении имён, 
утверждают, что Татьяны уверены в себе, спокойны и 
часто принципиальны. Какие они, обладательницы этого 
имени?

быстро находит общий язык 
с ребятами. Усидчивая, мо-
жет долго сидеть и собирать 
конструктор «Лего». Также 
дочка очень артистичная и 
эмоциональная, сейчас учим 
стихотворение к конкурсу, - 
отмечает Ирина Серобаба.

- Мне нравится моё имя, я 
бы не хотела другое. Мама 
часто ласково называет меня 
Танечкой и Танюшей. У меня 
много друзей, люблю играть с 
ними в прятки и догонялки, - 
рассказывает о себе девочка.

татьяна ВОрОБьёВа:
- У нас интернациональная семья - 
русско-татарская. Папа всегда хотел 
доченьку Танечку, поэтому, когда роди-
тели ждали моего рождения, раздумий 
по поводу имени не было. Было лишь 
единственное условие - оно должно 
иметь и русский, и татарский вариант. 
Например, я не только Татьяна, но и 
Танзиля, сестрёнка - Галина и Галия, 
один из братьев - Владимир и Вагит, а 
самый младший - Илья и Ильяс. Когда 
была маленькой, родные называли ме-
ня Танечкой и Танюшенькой. Мне было 

тринадцать, когда наша двоюродная 
сестрёнка спросила у родственников: 
«Почему Галя - Галина, а Таня - Татья-
на?». На что получила встречный воп- 
рос: «А как должно быть?». «Должно 
быть Танина!» - без раздумий ответила 
сестра. Так ко мне до сих пор в семье и 
обращаются.

Происхождением, характеристикой 
и значением своего имени интересова-
лась не раз, и могу сказать, что не всё 
написанное подходит. Скорее всего, 
определения «творческая», «любит де-
тей» и «ставит семью на первое место» -  
про меня! В детстве я была тихой, ак-
куратной, примерной и спокойной де-
вочкой, в отличие от моей «оторвы» 
сестры Гали, которая на год младше 
меня. В подростковом периоде мы с 
ней полярно поменялись характерами: 
она стала спокойная, степенная, а у 
меня появился «живой характер». 

Я очень любила читать, уже во вто-
ром классе прочла произведение Шек-
спира «Двенадцатая ночь» - это была 
красочно оформленная книга, которую 
купила мне мама. Я думаю, моё детское 
увлечение и особенности характера 
и привели меня в удивительный мир 
театра и связали с ним жизнь.

дорогие ямальцы! 
искренне 

поздравляю вас 
с днём российского 

студенчества! 

Совсем недавно 
округ отметил  
своё 90-летие, мы 
гордимся его славной 
историей, заслужен-
ными людьми и всеми 
теми, кто создаёт 
потенциал Ямала 
сегодня. Впереди у 
нас большие планы по 
развитию арктиче-
ского региона, созда-
нию здесь комфорт-
ных условий, в том 
числе и для нашей 
молодёжи. 

Наши ребята до-
стойно представ-
ляют округ на раз-
личных российских и 
международных  
площадках, актив-
но занимаются 
волонтёрством, 
участвуют в эколо-
гических и патриоти-
ческих экспедициях, 
образовательных и 
культурных проек-
тах. 

Ямалу нужны луч-
шие специалисты.  
В округе реализует-
ся ряд действенных 
мер по поддержке 
наших студентов. 
С этого года стар-
товал проект по 
сопровождению 
лучших студентов 
вузов предпоследних 
и последних курсов 
для дальнейшего их 
трудоустройства в 
регионе. 

Желаю вам здо- 
ровья и благополучия, 
хорошей учёбы, сил 
и энтузиазма для ис-
полнения намеченных 
планов! 

Губернатор  
Ямало-Ненецкого 

автономного 
округа 

дмитрий артюхов

С Днём студента!

говор в кругу семьи без родителей, 
рассуждали о героинях произведения 
Александра Сергеевича Пушкина «Евге-
ний Онегин» - старшей сестре Татьяне 
и младшей Ольге. Есть знакомые, ко-
торые по такому принципу и называли 
своих дочерей, а у нас наоборот.

В детстве я была спокойным ре-
бёнком, об этом говорят многие род-
ственники. Как и сейчас, очень люби-
ла читать, меня хорошо знали в мест-
ной библиотеке. Я научилась чтению 
вместе с сестрой, когда она пошла в 
первый класс. Сначала меня интересо-
вали сказки и рассказы о принцессах, 
а уже в старшем возрасте появились 
другие увлечения. После окончания 
школы получила образование учителя 
истории, но уже более 10 лет работаю  
в библиотеке.

В кругу близких людей меня ласко-
во называют Танюшкой. Я люблю своё 
имя и представить не могу, чтобы ме-
ня звали по-другому. Тем более среди 
моих сверстников было мало Татьян. 
Зато в нашей семье имя пользовалось 
популярностью. Помимо бабушки, и 
со стороны мамы, и со стороны папы 
есть по одной сестре, которые носят 
имя «учредительницы».

Татьяна 
казымо-
ва, заве-
дующая 
Тазовской 
районной 
детской 
библиоте-
кой

Татьяна 
воробьё- 
ва, руко-
водитель 
кружка 
районного 
дома куль-
туры

ирина 
Серобаба  
и её дочь 
Татьяна -  
воспи-
танница 
детского 
сада «оле-
нёнок»

С Днём студента!
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Юрий Васильевич Неё-
лов (24.06.1952). Первый Гу-
бернатор Ямало-Ненецкого 
автономного округа. Лауреат  
Государственной премии. 
Почётный гражданин ЯНАО, 
доктор технических наук. 

Юрий Васильевич - ко-
ренной ямалец. Родился на 
фактории Глухариное, где на 
501-й стройке работал отец. 
Потом семья переехала в Са-
лехард. Старший сын семьи 
Неёловых окончил среднюю 
школу № 1, поступил в Инду-
стриальный институт в Тю-

мени. После его окончания 
вернулся в Салехард. Первая 
«взрослая» работа - механик 
в автоколонне Салехардского 
объединённого авиаотряда. 
Здесь он сразу включился 
в общественную работу и 
через некоторое время стал 
секретарём комсомольской 
организации предприятия. 

Молодого и энергичного 
специалиста не могли не 
заметить. И вскоре избрали 
первым секретарём При- 
уральского райкома ВЛКСМ. 
Обладая врождёнными ор-

ганизаторскими способно-
стями, он сумел активизиро-
вать работу молодёжи в При- 
уральском районе. Именно в 
этот период родилось много 
трудовых починов, реаль-
но помогавших успешному 
выполнению хозяйственных 
планов. 

Энтузиазм Неёлова, ра-
ботоспособность, высокая 
эрудиция способствовали 
успешному продвижению 
Юрия Васильевича по слу-
жебной лестнице. В 1978 го-
ду его единогласно избрали 
первым секретарём Яма-
ло-Ненецкого окружкома 
ВЛКСМ. Следующий этап его 
общественной биографии -  
должность первого секре-
таря Тюменского обкома 
ВЛКСМ. 

Это время вошло в исто-
рию страны эпопеей герои-
ческого «покорения Севера». 
В области шли уникальные 
по своим масштабам геоло-
гические работы, одно за 
другим открывались гигант-
ские месторождения нефти 
и газа, вся «Тюменщина» 
стала Всесоюзной ударной 
комсомольской стройкой. 
Первооткрывателями и пер-
вопроходцами Севера были 
комсомольцы и молодёжь. 
Возглавлял и направлял их 
работу областной комитет 
комсомола и непосредствен-
но его руководитель Юрий 
Неёлов. 

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

В земле ямальской 
просиявшие
Сегодня речь пойдёт об экс-губернаторе Ямала юрии Неёлове

Затем была работа в ад-
министрации Тюменской 
области. В 1994 году Указом 
Президента России Юрий 
Неёлов назначен главой ад-
министрации Ямало-Ненец-
кого автономного округа. С 
1996 года - избранный Губер-
натор Ямала. 

Юрий Васильевич - под-
линный патриот своего 
края. Генератор больших 
идей и замыслов, он всегда 
был в постоянном поиске 
и непрерывном движении. 
Его можно было встретить и 
в оленеводческой бригаде, 
и на совещании нефтегазо-
вых «генералов», в Крем-
ле и в отдалённом посёлке 
Ямала. Благодаря активной 
международной деятельно-
сти Губернатора сформиро-
вался гуманитарный, эконо-
мический, инвестиционный 
имидж Ямала. 

Труд Юрия Неёлова оце-
нён по достоинству: он на-
граждён многими орденами 
и медалями. В 2000 году в 
Колонном зале Кремля Гу-
бернатору Ямало-Ненецко-
го автономного округа была 
вручена одна из главных на-
град России - орден Андрея 
Первозванного. 

На посту Губернатора 
ЯНАО Юрий Васильевич про-
работал с 1994 по 2010 год. 
Именно он заложил основы 
ямальского благополучия и 
самостоятельности.

Свободного времени у по-
литика такого ранга, конеч-
но, практически не бывает. 
Но одно хобби у Неёлова с 
детства - голубятник он заяд- 
лый. Вспоминал, что во вре-
мена его детства голубей в 
Салехарде держали многие. 
И ему своих голубей иметь 
хотелось. Отец сказал: за 
хорошую учёбу - будут! И 
когда сын в конце учебно-
го года показал ему табель 
с пятёрками, отец принёс 
мальчишке пару белых  
голубей. 

С тех пор он с голубями не 
расстаётся, был участником 
областных, всероссийских 
выставок голубеводов. 

Хантыйский поэт Роман 
Ругин говорил: «Поляр-
ная звезда согласно леген-
дам моего народа связана с 
честностью, порядочностью 
и добротой. Она никогда не 
обманет человека и всегда 
укажет верную дорогу, веду-
щую к воплощению высоких 
целей и замыслов». Это в 
полной мере относится и к 
Юрию Васильевичу Неёлову, 
экс-губернатору Ямало-Не-
нецкого автономного округа, 
патриоту своего северного 
края, Человеку с большой 
буквы, который как корен-
ной северянин сделал всё, 
чтобы «край земли» - Ямал -  
не казался забытым и отор- 
ванным от жизни. 

ПОДГОТОВИЛА нЕЛя КОКОВА

рабочий 
визит 
юрия 
Неёлова в 
Тазовский 
район, 
2007 год

книга юрия Неёлова «и снег 
бывает тёплым», посвящённая 
всем тем людям, с кем свела 
судьба автора

Персо-
нальная 
выставка 
голубей 
юрия 
Неёлова 
в Тюмени, 
2013 год. 
Тогда бы-
ло пред-
ставлено 
шестьсот 
птиц соро-
ка пород

трудовой путь Юрия Неёлова

 > 1974-1976 гг. - механик, начальник автоколонны салехардского авиапредприятия;
 > 1976-1977 гг. - инструктор ямало-ненецкого окружного комитета ВЛКсм;
 > 1977-1978 гг. - первый секретарь Приуральского райкома ВЛКсм;
 > 1978-1982 гг. - второй, первый секретарь ямало-ненецкого окружного комитета ВЛКсм;
 > 1982-1983 гг. - секретарь салехардского горкома ВЛКсм;
 > 1983-1986 гг. - первый секретарь Тюменского обкома ВЛКсм;
 > 1986-1987 гг. - второй секретарь сургутского горкома КПсс;
 > 1987-1990 гг. - председатель сургутского райисполкома;
 > 1990-1991 гг. - председатель сургутского районного совета народных депутатов;
 > 1992-1994 гг. - заместитель главы администрации Тюменской области;
 > 1994-2010 гг. - Губернатор янАО.
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20 января в Тазовской средней школе с 
пятиклассниками ребята из отряда юид 
провели весёлые и познавательные 
перемены, на которых вновь вспоминали и 
изучали правила безопасности на дороге

на помощь школьникам пришёл программно-аппа-
ратный комплекс (сенсорное устройство) под названием 
«Колибри». Оборудование было приобретено Департа-
ментом образования администрации Тазовского района в 
рамках регионального проекта «Безопасность дорожного 
движения» и муниципальной программы «Безопасный 
регион». 

Данный комплекс имеет ряд развивающих интерактив-
ных игр, направленных на обучение детей безопасному 
поведению, в том числе на дорогах. на большом мони-
торе ребятам были представлены дорожные ситуации, в 
которых они должны были принять единственно верное 
решение, поступив правильно, как того требуют нормы 
ПДД. 

Программой предлагалось перейти дорогу, руко-
водствуясь дорожными знаками, светофором, а также 
пересечь проезжую часть верно, не имея возможности 
руководствоваться средствами визуального ориенти-
рования. случаи, предлагаемые программным обе-
спечением, максимально приближены к дорожным 
ситуациям, возникающим в черте больших населенных 
пунктов (плотные транспортные потоки, наличие пеше-
ходов, велосипедистов). Чтобы правильно и безопасно 
преодолеть указанное в задании расстояние, ребятам 
приходилось быть максимально собранными, посколь-
ку комплекс «Колибри» позволяет полностью погру-
зиться в условия дорожного движения виртуального 
города. 

мАРИя ШИК,  

ИнсПЕКТОР нАПРАВЛЕнИя ПО ПРОПАГАнДЕ  

БЕЗОПАснОсТИ ДОРОЖнОГО ДВИЖЕнИя ОГИБДД  

ОмВД РОссИИ ПО ТАЗОВсКОмУ РАйОнУ

Gо каникулы

Лучший отдых - это про-
гулки на свежем воздухе. 
Ребята наслаждались кра-
сотой ледяных скульптур, 
морозным свежим воздухом. 
Дни проходили не просто в 
прогулках, а с тематически-
ми посещениями ледяного 
городка, спортивной пло-
щадки и вахтовой автоко-
лонны.

Не забывали и о безопас-
ности детей. Мастер-класс 
«Правила дорожного движе-
ния» от старших воспитан-
ников интерната был очень 
полезен для первоклашек. 
В праздники сотрудники 
интерната часто балуют 
детей конфетами, тортами, 
пирожными и другими сла-
достями. Одним из ярких 
мероприятий стала акция 
«Чистые тарелки»: дети 
старались съесть всё, что 
было в тарелке. Для повы-
шения иммунитета ежеднев-
но получали кислородный 
коктейль - это доставляло 
большое удовольствие!

Во время творческих за-
нятий много рисовали, изго-
тавливали поделки, аппли-

Вот и дождались учащиеся Газ-салинского пришкольного интерната любимого 
праздника, а вместе с ним и зимних каникул. Конечно, после учебных будней 
необходима психологическая разгрузка

кации, коллажи, собирали 
пазлы, играли в настольные 
игры. Были организованы 
творческие мастерские по 
темам: «Наши руки не знают 
скуки», «Умелая мастерица», 
«А я могу...», «Делай как я, де-
лай лучше меня». 

По вечерам находили вре-
мя для чтения художествен-
ной литературы. Воспита-
тели вместе с ребёнком 
подбирали книгу, которая 
его заинтересует. Чтобы вос-
питанник меньше времени 
проводил с телефоном или 
планшетом, разыгрывали 
представления в домаш-
нем театре кукол-перча-
ток. Старшие дети ставили 
наиболее понравившиеся 
сказки. После насыщенно-
го дня ребятам особенно 
нравилось засыпать под 
прослушивание аудиоска-
зок. Важно, чтобы дети во 
время каникул испытали как 
можно больше позитивных 
эмоций, отдохнули, восста-
новили силы, которые нуж-
ны в  дальнейшей учебе. 
Именно поэтому в интернате 
каждый день не был похож 
на предыдущий. 

20 декабря в украшен-
ном интернате у новогод-
ней елки прошел утрен-
ник, который начался с 
представления новогодней 
сказки-превращения, зажи-
гательным танцем и играми. 
Ни один ребенок не остался 
без новогоднего костюма. 
Дети встречали Деда Мо-
роза нарядные, весёлые, в 
предвкушении волшебного 
праздника. Участники но-

вогоднего представления 
показали себя хорошими 
артистами, проявив всё 
своё творческое мастерство, 
артистизм, задор, органи-
заторские способности. С 
самого начала представле-
ния сказочные герои увлек-
ли детей в волшебный мир 
сказки. Ребята окунулись 
в праздничную атмосферу 
приключений, поучаствова-
ли в интересных конкурсах 
с песнями, танцами, рас-
сказывали стихи Деду Мо-
розу, фотографировались 
с персонажами. Дедушка 
Мороз никого не оставил 
без внимания и подарков! 
Каждый воспитанник полу-
чил долгожданный подарок 
от Главы района, дети-ин-
валиды - дополнительный 
подарок от Губернатора 
ЯНАО. Праздник удался 
на славу, прошел весело и  
задорно! 

Рождество - праздник  
таинства. Именно в сочель-
ник сбываются долгождан-
ные мечты. Дети с интере-
сом включились в колядки, 
наряжались в самые замыс-
ловатые костюмы Бабы Яги 
и Механоши. Каждый смог в 
ночь на Рождество загадать 
желание! 

 Каникулы подошли к кон-
цу. Каждый день воспитан-
никам запомнился весельем, 
играми, смехом, задором, чу-
дачеством и, конечно, полез-
ными делами. Скучать нам 
было некогда!!!

сВЕТЛАнА БРИнЕВЕЦ,  

ЗАмЕсТИТЕЛь ДИРЕКТОРА  

ПО РАБОТЕ ИнТЕРнАТА ГсОШ

задания - 
виртуальные, 
знания - реальные

профилактика

Новое в законодательстве

Согласно письму росприрод-
надзора от 07.10.2020  
№ рН-09-03-32/33402  
«о продлении действия 
разрешения на выбросы за-
грязняющих веществ в атмос-
ферный воздух для объектов 
I и II категории» продление 
действия разрешений на  
выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух, 
в том числе лимитов на вы-
бросы, предусмотрено только 
для объектов НвоС  
I категории 

Продление разрешений для 
объектов нВОс II категории не 
предусмотрено.

Дополнительно сообщается, что 
в настоящее время юридические 
лица и индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие 
хозяйственную и (или) иную дея-
тельность на объектах нВОс, обя-
заны проводить инвентаризацию 
источников выбросов и выбросов 
загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух, включая выбросы 
от стационарных и передвижных 
источников, которые постоянно 
или временно эксплуатируются 
(функционируют), в том числе вы-
бросы от передвижных источни-
ков, расположенных на открытых 
стоянках и подобных территориях, 
входящих в состав объектов нВОс.

При разработке проекта норма-
тивов допустимых выбросов дан-
ные инвентаризации передвижных 
источников выбросов учитываются 
в качестве показателей фонового 
уровня загрязнения атмосферного 
воздуха.

С 1 января 2021 года вступают 
в силу требования к сбору, 
обработке, хранению и рас-
пространению информации о 
состоянии окружающей сре-
ды и ее загрязнении, а также к 
получению информационной 
продукции

согласно приказу минприро-
ды России от 30.07.2020 № 523 

«Об утверждении требований к 
сбору, обработке, хранению и 
распространению информации о 
состоянии окружающей среды и 
ее загрязнении, а также к полу-
чению информационной продук-
ции» сбор, обработка, хранение 
и распространение информации 
о состоянии окружающей сре-
ды и ее загрязнении, а также 
получение информационной 
продукции осуществляются юри-
дическими лицами независимо 
от организационно-правовой 
формы и физическими лицами, 
осуществляющими деятельность 
в области гидрометеорологии 
и смежных с ней областях, при 

проведении работ и оказании 
услуг по сбору, обработке, 
хранению и распространению 
информации о состоянии окру-
жающей среды и ее загрязнении, 
получению информационной 
продукции.

Лица, непосредственно 
осуществляющие сбор, обработ-
ку, хранение и распространение 
информации и информационной 
продукции в области гидрометео- 
рологии и смежных с ней обла-
стях, о состоянии и загрязнении 
окружающей среды, должны 
иметь высшее профессиональное 
образование по специальности 
«Экология», «Гидрометеорология», 

«Прикладная гидрометеорология» 
или высшее профессиональное 
образование в области физико- 
математических, естественных  
наук, техники и технологии; про-
фессиональную переподготовку 
по направлению профессиональ-
ной деятельности; стаж работы -  
не менее 3 лет в области сбора, 
обработки, хранения и распро-
странения информации о состоя- 
нии окружающей среды и ее за-
грязнении.

Приказ действует до 1 января 
2027 года.

ЕВГЕнИй ШЕйКИн,  

ПРИРОДООХРАнный  

ПРОКУРОР янАО
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К свеДению

 > Приказ Минтруда россии от 
10.12.2012 N 580н «об утверждении 
Правил финансового обеспече-
ния предупредительных мер по 
сокращению производственного 
травматизма и профессиональных 
заболеваний работников и санатор-
но-курортного лечения работников, 
занятых на работах с вредными и 
(или) опасными производственными 
факторами» (далее - предупреди-
тельные меры)

Финансовому обеспечению за счет 
сумм страховых взносов подлежат 
расходы страхователя на следую-
щие мероприятия:

- проведение специальной оценки 
условий труда;

- реализация мероприятий по приве-
дению уровней воздействия вредных и 
(или) опасных производственных фак-
торов на рабочих местах в соответствие 
с государственными нормативными 
требованиями охраны труда;

- обучение по охране труда следую-
щих категорий работников:

•руководителей организаций мало-
го предпринимательства;

•работников организаций малого 
предпринимательства (с численностью 
работников до 50 человек), на которых 
возложены обязанности специалистов 
по охране труда;

•руководителей (в том числе руко-
водителей структурных подразделе-
ний) государственных (муниципаль-
ных) учреждений;

•руководителей и специалистов 
служб охраны труда организаций;

•членов комитетов (комиссий) по 
охране труда;

•уполномоченных (доверенных) лиц 
по охране труда профессиональных со-
юзов и иных уполномоченных работни-
ками представительных органов;

•работников организаций, отнесен-
ных в соответствии с действующим за-
конодательством к опасным производ-
ственным объектам (в случае если обу-
чение по вопросам безопасного ведения 
работ, в том числе горных работ, и дей-
ствиям в случае аварии или инцидента 
на опасном производственном объек-

те проводится с отрывом от произ- 
водства в организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность);

- приобретение работникам, заня-
тым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также 
на работах, выполняемых в особых тем-
пературных условиях или связанных с 
загрязнением, специальной одежды, 
специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты, изготовлен-
ных на территории Российской Феде-
рации в соответствии с типовыми нор-
мами бесплатной выдачи СИЗ и (или) 
на основании результатов проведения 
специальной оценки условий труда, а 
также смывающих и (или) обезврежи-
вающих средств. Расходы страхователя 
на приобретение специальной одежды 
подлежат финансовому обеспечению, 
если указанная специальная одежда 
изготовлена на территории Российской 
Федерации из тканей, трикотажных по-
лотен, нетканых материалов, страной 
происхождения которых является Рос-
сийская Федерация;

- санаторно-курортное лечение ра-
ботников, занятых на работах с вред-
ными и (или) опасными производствен-
ными факторами;

- проведение обязательных перио-
дических медицинских осмотров (об-
следований) работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами;

- обеспечение лечебно-профилактиче-
ским питанием работников, для которых 
указанное питание предусмотрено Пе-
речнем производств, профессий и долж-
ностей, работа в которых дает право на 
бесплатное получение лечебно-профи-
лактического питания в связи с особо 
вредными условиями труда, утвержден-
ным приказом Минздравсоцразвития 
России от 16 февраля 2009 г. N 46н;

- приобретение страхователями, ра-
ботники которых проходят обязатель-
ные предсменные и (или) предрейсо-
вые медицинские осмотры, приборов 
для определения наличия и уровня со-
держания алкоголя (алкотестеры или 
алкометры);

- приобретение страхователями, осу-
ществляющими пассажирские и гру-

зовые перевозки, приборов контроля 
за режимом труда и отдыха водителей 
(тахографов);

- приобретение страхователями апте-
чек для оказания первой помощи;

- приобретение отдельных приборов, 
устройств, оборудования и (или) ком-
плексов (систем) приборов, устройств, 
оборудования, непосредственно пред-
назначенных для обеспечения безопас-
ности работников и (или) контроля за 
безопасным ведением работ в рамках 
технологических процессов, в том чис-
ле на подземных работах;

- приобретение отдельных приборов, 
устройств, оборудования и (или) ком-
плексов (систем) приборов, устройств, 
оборудования, непосредственно обе-
спечивающих проведение обучения по 
вопросам безопасного ведения работ, в 
том числе горных работ, и действиям  
в случае аварии или инцидента на 
опасном производственном объекте и 
(или) дистанционную видео- и аудио- 
фиксацию инструктажей, обучения 
и иных форм подготовки работников 
по безопасному производству работ, 
а также хранение результатов такой 
фиксации;

- санаторно-курортное лечение ра-
ботников не ранее чем за пять лет до 
достижения ими возраста, дающего 
право на назначение страховой пенсии 
по старости в соответствии с пенсион-
ным законодательством.

Приказом Минтруда России от 
23.06.2020 г. № 365н внесены допол-
нения в правила Финансового обе-
спечения в 2020 году: за счет сумм 
страховых взносов подлежат рас-
ходы страхователя на реализацию 
мероприятий по предупреждению 
распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19):

а) приобретение средств индиви- 
дуальной защиты органов дыхания (од-
норазовых масок и (или) средств инди-
видуальной защиты органов дыхания 
фильтрующего типа - респираторов и 
(или) многоразовых тканых масок), а 
также щитков лицевых, бахил, перча-
ток, противочумных костюмов 1 типа, 
одноразовых халатов;

б) приобретение дезинфицирую-
щих салфеток и (или) дезинфицирую- 
щих кожных антисептиков для обра-
ботки рук работников и дозирующих 
устройств (оборудования) для обра-
ботки рук указанными антисептиками;

в) приобретение устройств (обору-
дования), в том числе рециркуляторов 
воздуха, и (или) дезинфицирующих 
средств вирулицидного действия для 
комплексной обработки транспортных 
средств, транспортной упаковки ма-
териалов, оборудования, продуктов, 
служебных помещений, контактных 
поверхностей;

г) приобретение устройств (обору-
дования) для бесконтактного контроля 
температуры тела работника и (или) 
термометров;

д) проведение лабораторного обсле-
дования работников на COVID-19.

Страхователь направляет на финан-
совое обеспечение предупредитель-
ных мер до 20 процентов сумм стра-
ховых взносов, начисленных им за 
предшествующий календарный год, 
за вычетом расходов, произведенных 
в предшествующем календарном го-
ду на выплату пособий по временной 
нетрудоспособности в связи с несчаст-
ными случаями на производстве или 
профессиональными заболеваниями 
и на оплату отпуска застрахованного 
лица (сверх ежегодного оплачиваемого 
отпуска, установленного законодатель-
ством Российской Федерации) на весь 
период его лечения и проезда к месту 
лечения и обратно.

Объем средств, направляемых на ука-
занные цели, может быть увеличен до 
30 процентов сумм страховых взносов 
на обязательное социальное страхова-
ние от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболева-
ний, начисленных за предшествующий 
календарный год, за вычетом расходов, 
произведенных в предшествующем ка-
лендарном году на выплату пособий 
по временной нетрудоспособности 
в связи с несчастными случаями на 
производстве или профессиональ-
ными заболеваниями и на оплату от-
пуска застрахованного лица (сверх 
ежегодного оплачиваемого отпус- 

ка, установленного законодательством 
Российской Федерации) на весь период 
его лечения и проезда к месту лечения 
и обратно, при условии направления 
страхователем дополнительного объе- 
ма средств на санаторно-курортное 
лечение работников не ранее чем за 
пять лет до достижения ими возраста, 
дающего право на назначение страхо-
вой пенсии по старости в соответствии 
с пенсионным законодательством. При 
этом страхователь обязан потратить 
на санаторно-курортное лечение ра-
ботников не ранее чем за пять лет до 
достижения ими возраста, дающего 
право на назначение страховой пен-
сии по старости не менее 10 процентов. 

В случае если страхователь с чис-
ленностью работающих до 100 чело-
век не осуществлял два календарных 
года, предшествующие текущему фи-
нансовому году, финансовое обеспе-
чение предупредительных мер, объем 
средств, направляемых таким страхова-
телем на финансовое обеспечение ука-
занных мер, рассчитывается исходя из 
отчетных данных за три календарных 
года, предшествующие текущему фи-
нансовому году, и не может превышать 
сумму страховых взносов, подлежащих 
перечислению им в территориальный 
орган Фонда в текущем финансовом 
году.

Страхователь обращается с заяв-
лением о финансовом обеспечении 
предупредительных мер в террито- 
риальный орган Фонда по месту своей 
регистрации в срок до 1 августа теку-
щего календарного года. Заявление 
представляется страхователем либо 
лицом, представляющим его интересы, 
на бумажном носителе либо в форме 
электронного документа.

Территориальный орган Фонда 
принимает решение об отказе в фи-
нансовом обеспечении предупреди-
тельных мер в следующих случаях:

- если на день подачи заявления у 
страхователя имеются непогашенные 
недоимка, задолженность по пеням и 
штрафам, образовавшиеся по итогам 
отчетного периода в текущем финансо-
вом году, недоимка, выявленная в ходе 
камеральной или выездной проверки, 

Финансирование  
мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда  
в организациях 

и (или) начисленные пени и штрафы 
по итогам камеральной или выездной 
проверки;

- представленные документы содер-
жат недостоверную информацию;

- если предусмотренные бюджетом 
Фонда средства на финансовое обе-
спечение предупредительных мер на 
текущий год полностью распределены;

- при представлении страхователем 
неполного комплекта документов.

Отказ в финансовом обеспечении 
предупредительных мер по другим 
основаниям не допускается.

Страхователь вправе повторно, но не 
позднее установленного срока, обра-
титься с заявлением в территориаль- 
ный орган Фонда по месту своей ре-
гистрации.

Ежегодно рассматривается вопрос 
«О финансовом обеспечении Фондом 
социального страхования Российской 
Федерации предупредительных мер по 
сокращению производственного трав-
матизма и профессиональных заболе-
ваний работников и санаторно-курорт-
ного лечения работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами». 

Специалистами Департамента со-
циального развития Администрации 
Тазовского района проводится сле-
дующая работа: 

- оказывается методическая помощь 
по правилам финансового обеспечения 
предупредительных мер;

- на заседании межведомственной 
комиссии по охране труда Тазовского 
района рассматривается вопрос «Фи-
нансирования мероприятий по улуч-
шению условий и охраны труда в орга-
низациях в соответствии требованиям 
Трудового Кодекса РФ»;

- до организаций (страхователей), 
первичных профсоюзных организаций,  
располагающихся на территории Тазов-
ского района, доводится информация о 
правилах и денежных суммах финанси-
рования предупредительных мер.

АЛЕКсЕй ЛьДОКОВ,  

нАЧАЛьнИК ОТДЕЛА ПО ТРУДУ  

И ТРУДОВОмУ ЗАКОнОДАТЕЛьсТВУ  

ДЕПАРТАмЕнТА сОЦИАЛьнОГО РАЗВИТИя  

АДмИнИсТРАЦИИ РАйОнА

В 2020 году количество организаций, которые имели право воспользоваться правом финан-
совым обеспечением предупредительных мер с суммой более 10 тысяч рублей, составило  

48 организаций, воспользовались 16 - это 33% от общего числа.

Общая сумма финансового обеспечения предупредительных мер в 2020 году составила 
3647,4 тысячи рублей, воспользовались на сумму 748,1 тысячи  рублей - это составило 20,5% 

от общей суммы. 

суммы финансового обеспечения организациями в основном израсходованы на проведение 
медицинского осмотра и приобретение специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты.

consultantplus://offline/ref=AF07F5A99B73B752A7E8D17E7DE4F17A07692B1FF6BA5F3C5AC22221D26F64A7D5E48E5F583CF5i7g2D
consultantplus://offline/ref=AF07F5A99B73B752A7E8D17E7DE4F17A07692B1FF6BA5F3C5AC22221D26F64A7D5E48E5F583CF5i7g2D


20 № 6 (9110)
23 января 2021

К свеДению 21№ 6 (9110)
23 января 2021

теленеДеля

первый

Матч-тВ культурароссия-1сб суббота

30.01

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пт пятница

29.01

День мобилизации 
против угрозы 
ядерной войны
Отмечается во всём мире 
в годовщину принятия 
Делийской декларации, 
призывающей к прекра-
щению гонки ядерных 
вооружений

05.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей - 7» (16+)

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

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей - 8» (16+)

18.45 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

00.45 Т/с «След» (16+)

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

10.50 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Своя колея» (16+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Д/ф «Лорел Каньон» (16+)

02.50 «Модный приговор» (6+)

03.40 «Давай поженимся!» (16+)

04.20 «Мужское/Женское» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Черные дыры. Белые пятна»
08.15 «Цвет времени»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 Х/ф «Тайник у красных камней»
10.20 Х/ф «Станица Дальняя»
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..»
12.25 Т/с «Идиот»
13.20 Д/ф «Солнце и Земля. Вспышка»
13.50 «Власть факта»
14.30 Д/с «Я не боюсь, я музыкант»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Саша Вальц»
16.15 Д/с «Первые в мире»
16.30 Х/ф «Суровые километры»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/ф «Марек Хальтер»
21.00 «Красивая планета»
21.15 «Линия жизни»
22.15 Т/с «Идиот»
23.10 «Иосиф Бродский. Возвращение»

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

Ямал»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 Всероссийский потреби-

тельский проект «Тест» (12+)

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

12.20 «Доктор Мясников» (12+)

13.20 Т/с «Город невест» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Свои чужие род-

ные» (12+)

01.10 Х/ф «Катино счастье» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Молодильные яблоки», «Малыш 

и Карлсон», «Карлсон вернулся». 
Мультфильмы

08.05 Х/ф «Суровые километры»
09.35 Д/с «Неизвестная»
10.05 Х/ф «Время отдыха с субботы до 

понедельника»
11.30 Д/ф «Владислав Стржельчик»
12.10 «Земля людей». «Русскоустьинцы. 

Под солнцем Арктики»
12.40 «Серенгети». «Злоключения»
13.40 Д/с «Русь»
14.10 Всероссийский конкурс молодых 

композиторов «Партитура»
16.35 Х/ф «Сын»
18.05 «Больше, чем любовь»
18.45 Д/ф «Кавказская пленница». Это 

же вам не лезгинка, а твист!»
19.25 Д/ф «Говорящие коты и другие 

химеры»
20.05 Х/ф «Король говорит» (16+)

22.00 «Агора». Ток-шоу
23.00 «Клуб 37»
00.00 Х/ф «Джейн Эйр»
01.40 Д/ф «Серенгети». «Бегство»
02.40 Мультфильм для взрослых

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

12.00 Еврофутбол (0+)

13.00 «Все на футбол!». Афиша
13.30 Хоккей. НХЛ (0+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!» 
15.00 Лыжный спорт. Кубок мира
16.35 Новости
16.40 «Все на Матч!» 
16.55 Лыжный спорт. Кубок мира
18.15 Т/с «В клетке» (16+)

18.45 Новости
18.50 Т/с «В клетке» (16+)

20.30 Новости
20.35 «Все на Матч!» 
20.55 Мини-футбол. Чемпионат Европы 
22.55 Профессиональный бокс
00.30 Новости
00.35 «Все на Матч!» 
00.55 Футбол. Чемпионат Франции
03.00 «Все на Матч!» 
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+)

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

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00 Новости
10.15 «Владимир Высоцкий. Письмо 

Уоррену Битти» (16+)

11.15 «Владимир Высоцкий. «Я не верю 
судьбе...» (16+)

12.15 «Владимир Высоцкий. «Я не верю 
судьбе...» (16+)

12.40 «Живой Высоцкий» (12+)

13.10 «Высоцкий. «Где-то в чужой 
незнакомой ночи...» (16+)

14.15 Х/ф «Стряпуха» (0+)

15.40 «Владимир Высоцкий. «И, улыба-
ясь, мне ломали крылья» (16+)

16.55 «Высоцкий. Последний год» (16+)

17.50 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.00 «Правда о «Последнем герое» (12+)

00.00 Х/ф «Красивый, плохой, злой» (18+)

08.00 Профессиональный бокс (16+)

08.40 Бокс. Лучшие нокауты - 2020 (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 М/ф «Футбольные звезды» (0+)

11.20 Х/ф «Яростный кулак» (16+)

13.30 Новости
13.35 «Все на Матч!» 
14.20 Биатлон. Чемпионат Европы
15.10 Смешанные единоборства (16+)

16.10 Новости
16.15 «Все на Матч!» 
16.50 Биатлон. Чемпионат Европы
17.40 Лыжный спорт. Кубок мира
18.20 Новости
18.25 «Все на Матч!» 
18.45 Лыжный спорт. Кубок мира
19.35 «Все на Матч!» 
20.05 Новости
20.10 Футбол. Чемпионат Испании
22.15 Новости
22.25 Футбол. Чемпионат Германии
00.30 Новости
00.35 «Все на Матч!» 
00.55 Футбол. Кубок Либертадорес
03.00 «Все на Матч!» 

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 Новости «Тв Студия Факт»
09.00, 15.35 Мультфильмы (0+)

09.30 Д/ф «Заповедники РФ» (12+)

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

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

11.10, 16.10 «Сесиль в стране чудес» (16+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

12.30 Новости «Тв Студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Лестница в небеса» (16+)

17.30 «На высоте» (12+)

18.00 «Ямал сегодня» (12+)

19.00 «На высоте» (12+)

19.45 Новости «Тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Лестница в небеса» (16+)

22.15 «Ямал сегодня» (12+)

22.45 Тематические передачи «Тв Студия 
Факт»

23.15 Х/ф «Запрос в друзья» (16+)

00.50 Х/ф «Полет длиною в жизнь» (16+)

02.25 Х/ф «Любовь случается» (12+)

04.15 Д/ф «Заповедники РФ» (12+)

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

Вести-Ямал»
09.34 Национальное вещание
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 «Близкие люди» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)

23.30 «Дом культуры и смеха. 
Скоро весна» (16+)

02.00 Х/ф «Братские узы» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Комиссарша» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Комиссарша» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Комиссарша» (12+)

17.50 «События»
18.10 Х/ф «Опасный круиз» (12+)

20.00 Х/ф «Забытое преступле-
ние» (12+)

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

23.10 Д/ф «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмеш-
ника» (12+)

00.10 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» (12+)

02.00 Х/ф «Женщин обижать 
не рекомендуется» (12+)

03.20 «Петровка, 38» (16+)

03.35 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)

05.00 «10 самых... » (16+)

04.30 Т/с «Пасечник» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие»

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

17.25 «Жди меня» (12+)

18.20 Т/с «Балабол» (16+)

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

21.20 Т/с «Реализация» (16+)

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

01.20 «Квартирный  
вопрос» (0+)

02.25 Т/с «Отдел 44» (16+)

п. Тазовский, 11 января 2021 года

Общественные обсуждения по проекту 
постановления Администрации Тазовского 
района «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капиталь-
ного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером: 89:06:010109:2703, 
«Жилой дом на участке 2703 в поселке Та-
зовский янАО», расположенного по адресу: 
янАО, Тазовский район, п. Тазовский,  
ул. Геофизиков» (далее - проект) проведены 
на основании постановления Главы Тазовско-
го района от 14 декабря 2020 года № 5-пг в 
период с 15 декабря 2020 года по 25 декабря 
2020 года.

Уполномоченный на проведение обще-
ственных обсуждений - комиссия по подго-
товке проекта Правил землепользования и за-
стройки межселенных территорий Тазовского 
района.

материалы проекта размещены на офи-
циальном сайте органов местного само- 
управления муниципальный округ Тазовс-
кий район (https://tasu.ru) в разделе 
«Градостроительная деятельность», вкладка 
«Общественные обсуждения, публичные 
слушания».

Голосование по проекту проводилось на ин-
формационном портале «Живём на севере» на 
платформе «Решай».

В соответствии с протоколом общественных 
обсуждений от 25 декабря 2020 года № 5 в об-
щественных обсуждениях приняли участие 20 
человек.

При проведении общественных обсуждений 
замечаний и предложений по данному проекту 
от участников общественных обсуждений не 
поступило.

По итогам общественных обсуждений 
комиссия по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки межсе-
ленных территорий Тазовского района 
решила:

1. считать общественные обсуждения по 
проекту постановления Администрации Тазов-
ского района «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером: 89:06:010109:2703, 
«Жилой дом на участке 2703 в поселке Тазовс-
кий янАО», расположенного по адресу: янАО, 
Тазовский район, п. Тазовский, ул. Геофизиков» 
состоявшимися.

2. Одобрить обозначенный проект поста-
новления Администрации Тазовского района.

3. Комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки межселенных 
территорий Тазовского района подготовить 
рекомендации о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства.

4. Опубликовать данное заключение о ре-
зультатах общественных обсуждений в район-
ной газете «советское Заполярье» и разместить 
на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального округа Тазовский 
район в сети интернет.

Председатель с.В. свидлов 
секретарь А.В. саков

27 ноября 2020 года Правлением 
Центрального совета российского 
общества историков-архивистов 
объявлен VIII всероссийский 
конкурс юношеских учебно-
исследовательских работ  
«юный архивист» (далее -  
конкурс) среди учащихся 
8-11 классов образовательных 
учреждений

Конкурс является культурно-образо-
вательным проектом, формой взаимо-
действия Российского общества истори-
ков-архивистов с педагогами и учащими-
ся, а также с архивами и музеями различ-
ных регионов Российской Федерации. 

Организаторами регионального этапа 
конкурса являются служба по делам архи-
вов ямало-ненецкого автономного округа 
и Государственный архив ямало-ненецкого 
автономного округа.

Региональный этап конкурса прово-
дится с 27 ноября 2020 г. по 15 июня  
2021 г. 

на муниципальном уровне коорди-
натором по сбору и направлению учеб-
но-исследовательских работ учащихся 
выступает отдел по делам архивов (му-
ниципальный архив) Администрации Та-
зовского района (далее - муниципальный 
архив). 

Учебно-исследовательские работы 
на конкурс принимаются муниципаль-
ным архивом до 7 мая 2021 года вклю-
чительно.

По вопросам участия в конкурсе  
просим обращаться в отдел по делам 
архивов (муниципальный архив) Адми-
нистрации Тазовского района, тел.:  
8 (349 40) 2-13-84, 2-42-72 (e-mail: 
archiv@tazovsky.yanao.ru). 

с положением о конкурсе можно озна-
комиться на сайте службы по делам архи-
вов янАО (https://spda.yanao.ru/ 
presscenter/news/54306/) и офи- 
циальном сайте органов местного само- 
управления Тазовского района.

заключение. О результатах общественных 
обсуждений по проекту постановления Администрации 
Тазовского района «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером: 
89:06:010109:2703, «Жилой дом на участке 2703 в 
посёлке Тазовский янАО», расположенного по адресу: 
янАО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Геофизиков»

конкурс

решение Думы тазовского района от 23.12.2020 года № 9-10-100. Об объявлении 
Благодарности Районной Думы муниципального образования Тазовский район

Рассмотрев документы, поступившие на 
имя Председателя Думы Тазовского района, 
в соответствии с решением Районной Думы 
муниципального образования Тазовский 
район от 23 декабря 2011 года № 8-18-124 «Об 
утверждении Положений о Почетной грамоте 
Районной Думы муниципального образова-
ния Тазовский район и Благодарности Рай-
онной Думы муниципального образования 
Тазовский район», руководствуясь статьей 
31 Устава муниципального округа Тазовский 

район ямало-ненецкого автономного округа, 
дума Тазовского района рЕШила:

1. Объявить Благодарность Районной Думы 
муниципального образования Тазовский рай-
он за многолетний добросовестный труд, зна-
чительный вклад в развитие системы образо-
вания Тазовского района и в связи с 90-летием 
со дня образования муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения  
Тазовская средняя общеобразовательная 
школа ТоМчЕНко Светлане борисовне -  

заместителю директора по административ-
но-хозяйственной муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения 
Тазовская средняя общеобразовательная 
школа.

2. Опубликовать настоящее решение в 
районной общественно-политической газете 
«советское Заполярье».

Заместитель председателя 
Думы Тазовского района  

В.А.Четвертков

mailto:archiv@tazovsky.yanao.ru
https://spda.yanao.ru/presscenter/news/54306/
https://spda.yanao.ru/presscenter/news/54306/
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объявления

прогноз погоды в пос. тазовский по данным метеопортала RP5.RU

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

вс воскресенье

31.01

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

День деда Мороза и 
Снегурочки
В эти дни обычно рассказы-
вают сказки и легенды о Деде 
Морозе и о Снегурочке. На 
Руси у славян этот день был 
символичным окончанием  
зимы, за ним уже была не за 
горами широкая и щедрая 
Масленица

Международный день 
без интернета
Главная цель праздника - 
полностью отвлечь людей 
от компьютеров и гло-
бальной сети хотя бы на 
один день, чтобы прожить 
этот день исключительно 
в «реальном» мире, об-
щаться с другими людьми 
исключительно «вживую» 
или посвятить его своему 
любимому хобби

05.00 Т/с «Личные обстоятельства» (16+)

06.00 Новости
06.10 «Личные обстоятельства» (16+)

06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

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

13.30 «Ледниковый период» (0+)

16.40 «Ванга. Человек и феномен» (12+)

17.40 «Я почти знаменит» (12+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)

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

23.50 «Ванга. Человек и феномен» (12+)

01.00 «Наедине со всеми» (16+)

01.45 «Модный приговор» (6+)

02.35 «Давай поженимся!» (16+)

03.15 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 Т/с «Свои-3» (16+)

13.20 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Улицы разбитых  

фонарей - 7» (16+)

01.55 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей - 8» (16+)

06.30 «Маугли». Мультфильм
08.15 Х/ф «Сын»
09.40 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «Король говорит» (16+)

12.00 «Цвет времени»
12.10 «Письма из провинции»
12.40 «Серенгети»
13.40 «Другие Романовы»
14.10 «Игра в бисер»
14.50 Д/с «Первые в мире»
15.05 Х/ф «Пистолет «Питон 

357» (16+)

17.10 Д/ф «Неразрешимые 
противоречия Марио 
Ланца»

18.05 «Пешком...»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Время отдыха  

с субботы до понедель-
ника»

21.35 Ганчи в концерте «Вер-
ди-гала»

23.25 «Кинескоп»
00.05 Х/ф «Пистолет  

«Питон 357» (16+)

02.10 «Искатели»

04.40 «ЧП. Расследование» (16+)

05.05 Х/ф «Выйти замуж за генера-
ла» (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+)

13.00 «Секрет на миллион» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

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

21.00 Т/с «Пёс» (16+)

23.30 «Международная пилорама» (18+)

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

01.50 «Дачный ответ» (0+)

02.50 Т/с «Отдел 44» (16+)

06.00 «Ямал сегодня» (12+)

06.45 «Полярные исследования» (12+)

07.15 «Время спорта» (16+)

07.30 «Северный колорит» (16+)

07.45, 17.00 «Полярные истории» (16+)

08.15 «Специальный репортаж» (16+)

08.30, 17.45 «С полем!» (16+)

08.45, 17.30 «Маршрут построен» (16+)

09.00, 09.30 Мультфильмы (0+)

10.30 «Природоведение с Александром 
Хабургаевым» (6+)

11.00 «Магия вкуса» (12+)

11.30 Д/ф «Про животных и людей» (12+)

12.00 Тематические передачи  
«Тв Студия Факт»

12.30 Т/с «Неслучайная встреча» (12+)

16.10, 00.00 Д/ф «Филипп Киркоров» (12+)

18.00 «Полярные исследования» (12+)

18.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

18.55 Волейбол. Чемпионат России (12+)

19.00 Тематические передачи  
«Тв Студия Факт»

22.00 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)

00.50 Т/с «Неслучайная встреча» (12+)

06.00 Х/ф «Без срока давно-
сти» (12+)

07.50 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.15 Х/ф «Собор Парижской 
Богоматери» (0+)

10.50 Х/ф «Суета сует» (6+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Суета сует» (6+)

12.55 Х/ф «Уроки счастья» (12+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Уроки счастья» (12+)

16.55 Т/с «Дело судьи Карели-
ной» (12+)

21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!». Ток-шоу (16+)

23.45 «События»
00.00 «Прощание» (16+)

00.50 «Дикие деньги» (16+)

02.00 «Линия защиты» (16+)

02.25 «Хроники московского 
быта» (12+)

03.05 «Хроники московского 
быта» (12+)

08.00 Смешанные единоборства (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
11.00 Новости
11.05 М/ф «Зарядка для хвоста» (0+)

11.15 М/ф «Как утенок-музыкант стал 
футболистом» (0+)

11.25 Лыжный спорт. Марафонская серия 
Ski Classics. 70 км

14.55 Лыжный спорт.  
Кубок мира

16.15 Биатлон. Чемпионат Европы (0+)

18.15 Лыжный спорт.  
Кубок мира

19.15 Новости
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ
21.30 Новости
21.35 «Все на Матч!» 
21.55 Футбол. Чемпионат Италии
00.00 Новости
00.10 «Все на Матч!» 
00.55 Футбол. Чемпионат Испании
03.00 «Все на Матч!» 
04.00 Бобслей и скелетон.  

Кубок мира (0+)

05.00 Конькобежный спорт.  
Кубок мира (0+)

06.00 Футбол. Чемпионат Франции (0+)

05.00 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» (16+)

08.05 Т/с «Последний день» (16+)

11.45 Т/с «Наставник» (16+)

15.40 Т/с «Нюхач» (16+)

00.05 Т/с «Наставник» (16+)

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

05.40 Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева» (12+)

07.30 «Фактор жизни» (12+)

07.55 Х/ф «Женщин обижать не 
рекомендуется» (12+)

09.45 Д/ф «Вера Глаголева» (12+)

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

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Черный принц» (6+)

13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.05 «Прощание» (16+)

16.00 «90-е. Горько!» (16+)

16.50 Д/ф «Валентина Толкунова. 
Соломенная вдова» (16+)

17.40 Х/ф «Портрет любимого» (12+)

21.30 Х/ф «Опасное заблуждение» (12+)

00.15 «События»
00.30 Х/ф «Опасное заблуждение» (12+)

01.25 «Петровка, 38» (16+)

01.35 Т/с «Забытое преступление» (12+)

03.05 Т/с «Опасный круиз» (12+)

04.35 Д/ф «Олег и Лев Борисовы.» (12+)

05.30 «Московская неделя» (12+)

05.00 Х/ф «Взлом» (16+)

07.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)

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

Лотерейное шоу (12+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Однажды...» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

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

19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой

20.10 «Звезды сошлись» (16+)

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

00.50 «Скелет в шкафу» (16+)

03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

04.25 Х/ф «Только любовь» (12+)

06.00 Х/ф «Два билета в Венецию» (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 «Парад юмора» (16+)

13.20 Т/с «Город невест» (12+)

17.45 «Танцы со звездами». Новый 
сезон (12+)

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

ром Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Только любовь» (12+)

03.10 Х/ф «Два билета в Венецию» (12+)

06.00 «Ямал сегодня» (12+)

06.45 «Полярные исследования» (12+)

07.15 «Северный колорит» (16+)

07.45 «На высоте» (12+)

08.15 «Специальный репортаж» (16+)

08.30 «Ясавэй. Кочевник ХХI века» (16+)

08.45 «#Наздоровье» (16+)

09.00, 09.30 Мультфильмы (0+)

10.30 «Пищевая эволюция» (12+)

11.00 «Магия вкуса» (12+)

11.30 Д/ф «Про животных и людей» (12+)

12.00  Тематические передачи «Тв Студия 
Факт»

12.30 Т/с «Неслучайная встреча» (12+)

16.10 Д/ф «Филипп Киркоров» (12+)

17.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

17.30 «Ясавэй. Кочевник ХХI века» (16+)

17.45 «#Наздоровье» (16+)

18.00 «Полярные исследования» (12+)

18.30 «На высоте» (12+)

19.00  Панорама «Тв Студия Факт»
19.30 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)

21.25 Х/ф «А вот и она» (12+)

23.00 Х/ф «Любовь случается» (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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нароДный Контроль

ЕВГЕнИя СоловьЁва
РОмАн ищЕНко (ФОТО)

Участники проекта «На-
родный контроль» провели 
первый в этом году рейд. Для 
проверки выбрали два мага-
зина, на которые в прошлом 
году поступило больше всего 
жалоб от тазовчан. 

Первая точка - магазин 
«Кедр» у светофора. По сло-
вам общественников, здесь 
покупатели жалуются на 
просроченный товар. В ходе 
осмотра витрин контролёры 
нашли несколько наруше-
ний: просроченные йогурт 
и приправы, несоответствие 
стоимости на товаре и на 
ценнике.

- Мы здесь были в сентябре 
прошлого года, и некоторые 
нарушения, которые нашли 
тогда, продавцы устранили. 
Они переоформили ценники, 
но, например, так и не ука-
зана страна происхождения 
фруктов, это неправильно. 
Ещё нашли товары с истёк- 
шим сроком годности, несо-
ответствие цены: на торте 
наклеено 650, а на ценнике, 
который находится на холо-
дильнике с кондитеркой, -  
600 рублей. Это вводит поку-
пателя в заблуждение, - пе-
речисляет нарушения коор- 

Будьте внимательны  
в магазинах!

рейд.  
на какие 
продукты 
тазовчанам 
нужно обращать 
особое внимание 
в магазинах, 
чтобы не купить 
просрочку? 
народные 
контролёры 
проверили две 
торговые точки

динатор проекта «Народ-
ный контроль» в Тазовском 
районе Оксана Воротнико- 
ва. - Через две недели при-
дём повторно.

Сотрудники «Кедра» с 
пониманием отнеслись к 
проверке и пообещали всё 
устранить.

В магазин «Престиж» на-
родные контролёры не наве-
дывались с 2019 года. Сейчас 
они пришли сюда по жалобе 
покупателей на просрочен-
ные крупы. 

Первые нарушения, кото-
рые сразу же обнаружили 
общественники, - это про-
сроченное мороженое и 
сметана непонятного про-
исхождения, разлитая в 
одноразовые контейнеры 
без маркировки. В отделе 
бакалеи контролёры вни-
мательно проверили даты 
на всех видах крупы, мака-
рон и корма для кошек - всё 
оказалось в норме. Но без 
нарушений не обошлось: на 
витрине находилась крупа 
полента, у которой срок год-
ности закончился в сентябре 
2020 года, в том же году све-
жесть «потеряли» палочки 
корицы. Также нашли ещё 
несколько видов продуктов с 
истёкшим сроком годности. 
Участники рейда обратили 

внимание на морозильник, 
забитый испорченными про-
дуктами: среди прочего, там 
обнаружена пачка крупы ки-
ноа с червями. 

- Спасибо, что пришли и 
проверили! В течение неде-
ли всё исправим и уберём. 
В следующий раз придёте -  
всё будет хорошо, - пообе-
щал представитель магазина 
«Престиж» Аслан Годжаев. 

- В аккаунт «Народно-
го контроля» в инстаграме 
приходят жалобы от жите-
лей всех поселений района, 

по 5-6 в месяц. Чаще всего 
жалуются на просроченные 
товары и неправильные цен-
ники. Стараемся на всё обра-
щать внимание и организо-
вывать проверки, - говорит 
исполнительный секретарь 
Тазовского местного отделе-
ния партии «Единая Россия» 
Наталия Грачёва. 

В «Престиж» народные 
контролёры также планируют  
вернуться в феврале. Если 
нарушения найдут вновь, до-
кументы будут направлены в 
Роспотребнадзор. 

в «Прести- 
же» на-
родные 
контролё-
ры обра-
тили вни-
мание на 
сметану, 
разлитую 
в однора-
зовые кон-
тейнеры 
без марки-
ровки

Просро-
ченные 
специи -  
распро-
странён-
ное нару-
шение во 
многих 
магазинах


