
В номере

Летняя пора - 
сезон обновлений

Для многих северян 
лето - это пора 
долгожданного отпуска. 
Но для учреждений 
культуры и спорта 
Тазовского района - это 
время подготовки к 
новому учебному году 
и творческому сезону
6-7

Руки опускать 
некогда!

Десять дней прошло 
с той даты, когда газ-
салинская пожарная 
часть лишилась 
гаражного бокса. 
Но работа огнеборцев 
не прерывалась ни 
на минуту, сейчас 
они наводят порядок 
на новом месте
8-9

С уважением 
к культуре и 
традициям ненцев

В библиотеке для  
детей из Центра 
социального 
обслуживания 
населения «Забота» 
прошла познавательная 
программа «Маленький 
народ большого Севера»
20

Все новости Тазовского района на сайте 
www.СоВетСкоезапоЛяРье.Рф

поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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Уважаемые работники строительной сферы Тазовского района!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Тазовский район сегодня - это большая строительная площадка. Благодаря работе строи- 
телей формируется облик нашего района, строятся и ремонтируются жилые дома, здания 
социального назначения, дороги, благоустраиваются микрорайоны с уютными дворами.

Выражаю огромную благодарность и признательность строителям за ваш труд, профессио- 
нализм и верность профессии. Уверен, что вместе мы сможем реализовать перспективные 
планы на благо Тазовского района и его жителей.

Пусть дело вашей жизни всегда будет востребованным, проекты - успешными, а работа - 
плодотворной. От всей души желаю всем крепкого здоровья, творческого вдохновения и 
оптимизма, новых свершений и побед! Счастья и благополучия!

Глава Тазовского района 
Василий Паршаков

8 августа -  
День строителя!
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НИНа Кусаева

РомаН ИщенКо (фоТо)

Сотрудники Тазовского муници-
пального дорожно-транспортного 
предприятия продолжают дезинфи-
цировать автобусы хлорсодержащими 
растворами. Обработку техники де-
зинфицирующими средствами нача-
ли весной 2020 года, когда вспыхнула 
первая волна заболеваемости корона-
вирусом. Сейчас на линии работают 
два автобуса, обслуживающие внут- 
рипоселковые маршруты. Их дезин-
фицируют каждый вечер после воз-
вращения на базу, этим занимается 
сотрудник предприятия.

В ТМУДТП продолжают 
обрабатывать автобусы

ТаТьяНа власова

фоТо предоставлено валерИей Гутман

Подведены итоги окружного конкур-
са видеороликов «Мы говорим на род-
ном языке», организатором которого 
ежегодно выступает департамент по 
делам коренных малочисленных на-
родов Севера ЯНАО. Конкурс проходил 
с 25 мая по 1 августа, победителей и 
призёров выбирали путём народного 
голосования на сайте yamal-media.ru. 
За звание лучшего в знании родных 
языков соревновались более 80 участ-

ников из Тазовского, Шурышкарского, 
Надымского, Красноселькупского рай-
онов и Салехарда.

Специалист Тазовского районного 
краеведческого музея Валерия Гутман 
стала победителем в номинации «Моя 
семья - душа народа!» 

- В своём видеоролике я на не-
нецком языке рассказала о своих 
корнях и семье: сёстрах, братьях и 
родителях, которые ведут кочевой 
образ жизни на просторах Находкин-
ской тундры, о том, какое место муж 
с сыном и дочерью занимают в моей 
жизни. Пояснила, что детям расска-
зываем о быте, культуре и традициях 
ненцев, вместе готовим традицион-
ные блюда и ежегодно приезжаем 
в тундру к моим родителям, где я мо-
гу обнять маму, погладить её тёплые 
и родные руки, поговорить обо всём, 
а дети - с удовольствием провести 
время. В конце я подчеркнула, что 
уверена, моя семья - душа народа! - 
рассказала о конкурсном ролике Ва-
лерия Гутман.

Для создания видеоролика Валерия 
привлекла всю свою семью, которая 
с удовольствием соглашается на её ини-
циативы. Кстати, в 2019 году специа- 
лист районного краеведческого музея 
уже побеждала в конкурсе «Мы гово-
рим на родном языке» в номинации 
«Родной язык - моё вдохновение».

поздравления

уважаемые земляки! 
примите поздравления  
с международным днём 
коренных народов мира!

Ямал - особый край. Он восхищает 
своеобразием традиций, самобытной 
культурой коренных народов. В суровых 
условиях именно коренное население 
сохраняет вековые промыслы, бережёт 
заветы предков, развивает традицион- 
ные отрасли хозяйства, которые ос-
нованы на любви и уважении к природе 
Севера. 

Повышение качества жизни севе-
рян - главный приоритет Ямала. В 
округе создана хорошая законодатель-
ная база, направленная на улучшение 
условий работы и быта коренных 
малочисленных народов Севера. Прави-
тельство региона старается поддер-
живать коренных ямальцев, реализуя 
государственные программы, внедряя 
новые стимулы для развития в обра-
зовании, здравоохранении, социальной 
сфере. Для нас главное - постоянно 
слышать мнение коренного населения 
и учитывать его в работе.

Благодарю всех жителей, которые 
вносят вклад в сохранение самобытнос- 
ти нашего Арктического края. Желаю 
успехов в ваших делах, крепкого здоровья 
и благополучия!

Губернатор  
Ямало-ненецкого  

автономного округа  
дмитрий артюхов

дорогие земляки!
поздравляю вас  

с международным  
днём коренных народов мира!

Тазовская земля - уникальное место, 
где испокон веков жили представи-
тели самого многочисленного из всех 
коренных народов Севера. Вы и сегодня 
бережно храните традиции предков и 
неизменно передаёте их из поколения 
в поколение.

Ваша яркая культура, трудолюбие 
и бесконечная любовь к своей Роди-
не - простые, но вместе с тем очень 
важные ценности, а умение жить 
в необычайной гармонии с окружающим 
миром является подлинным примером 
для каждого из нас.

Спасибо вам за неоценимый вклад 
в сохранение самобытности нашей 
земли Тасу Ява! Уверен, вместе мы 
сможем сберечь и приумножить ду-
ховное богатство нашего народа! 

С праздником вас, земляки! Желаю 
вам мира, добра, крепкого здоровья 
и отличного настроения! Пусть во 
всех начинаниях сопутствует успех, 
а впереди ждут только добрые пере-
мены!

Глава тазовского района  
василий паршаков

культура Тазовчанка в числе 
победителей окружного 
конкурса

Как ни печально констатировать, но 
знаменитый ямальский муксун, являю-
щийся брендом обь-Иртышского бассей-
на, сегодня входит в список особо ценной 
северной рыбы, находящейся на грани 
исчезновения. Спасти ситуацию возможно 
только путём искусственного воспроиз-
водства этого ценнейшего вида сиговых, 
которым всегда так славились сибирские 
реки. Поддержка ямало-Ненецкому ав-
тономному округу в восполнении популя-
ции промысловых и ценных пород рыбы 
включена в программу природоохранных 
мероприятий общества «ЛУКоЙЛ-Запад-
ная Сибирь», сообщает пресс-служба 
нефтяной компании. И работа проводится 
комплексно и ежегодно.

Более 300 тысяч мальков муксуна в 
конце июля пополнили реки автоном-

нефтяники ооо «Лукойл-Западная сибирь»             вернут рекам муксуна

В райцентре 
скоро появится 
автокинотеатр
аННа любИна

Для недопущения распростра-
нения коронавирусной инфекции 
в кинотеатре «арктик-Синема» со-
блюдают санитарно-эпидемиологи-
ческие требования. Кинозал работает 
с соблюдением всех рекомендаций 
Роспотребнадзора: обязательное но-
шение маски в зале, соблюдение со-
циальной дистанции, обработка рук 
и поверхностей дезинфицирующими 
средствами. максимальная наполня-
емость кинотеатра, как и в прошлом 
году, составляет 50 процентов. 

- У нас есть идея создать автокино-
театр, который будет располагаться 
на центральной площади, установим 
там большой экран. Сейчас отраба-
тываем коммерческие предложения 
на оборудование. К сожалению, 
сможем транслировать только филь-
мы не «первого экрана», потому что 
фирмы, которые работают с нами 
в кинотеатре, не сотрудничают с ав-
токинотеатрами. можно будет приоб-
рести билет, заехать на автомобиле 
на площадь, настроить необходимую 
радиоволну и посмотреть фильм, - 
отметила начальник Управления 
культуры, физической культуры и 
спорта, молодёжной политики и 
туризма администрации района Свет-
лана Ерёмина.

- Кроме того, на конечных остановках 
водители обрабатывают дезинфициру-
ющими средствами перила и другие по-
верхности, с которыми соприкасаются 
пассажиры. Все водители обеспечены 
масками, перчатками и антисептическими 
средствами, - отметил механик автоко-
лонны автомобильного парка транспорт-
ного цеха ТМУДТП Виталий Толстоногов. 

Напомним, что режим повышенной 
готовности в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе продлён до 30 сентября 2021 
года. В местах массового скопления лю-
дей, к которым относится и обществен-
ный транспорт, рекомендовано нахо-
диться в масках, чтобы обезопасить 
себя и других от возможной инфекции.

ного округа при содействии западно- 
сибирских нефтяников ЛУКоЙЛа. мо-
лодь, из икринок до личинок выращен-
ная на Собском рыбоводном заводе, 
некоторое время провела в огоро-
женной части водоёма на садковой 
рыбоводной линии, куда её поместили 
из цехов завода для адаптации. Там её 
откормили и, прежде чем отправить в 
свободное плавание, провели обяза-
тельную процедуру вычисления сред-
ней навески сеголетки. 

Подсчёт по специальной методике 
вела комиссия, в которую вошли уполно-
моченные представители федерального 
агентства по рыболовству, Департамента 
агропромышленного комплекса яНао, 
ооо «Научное-производственное объ-
единение Собский рыбоводный завод». 

В этом процессе принимали участие и 
представители общества «ЛУКоЙЛ-За-
падная Сибирь». Выпускаемая на волю 
партия установленные цифры в полтора 
грамма даже превышала. Средний вес 
одной особи составил более двух грам-
мов, что, по словам специалистов, свиде-
тельствует о хорошей способности маль-
ков к выживанию в естественной среде. 
малыши подтвердили это на деле, резво 
устремившись из своего временного 
«детского сада» в протоку Лоранпосл,  
а оттуда - на большую воду могучей се-
верной реки обь.

муксунята генетически предрасполо-
жены к обитанию в северных регионах и 
низких температур не страшатся. Так что 
ихтиологи заранее прогнозируют, что 
адаптация молоди пройдёт успешно.
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вЛасть вЛасть

Карта ситуационных ограничений 
в регионах в связи с COVID-19 запуще-
на на сайте стопкоронавирус.рф. Это 
совместный проект АНО «Диалог» и 
АНО «Национальные приоритеты». Те-
перь любой россиянин может максималь-
но легко и оперативно получать актуаль-
ную информацию о новых ограничениях 
в разных регионах страны. Карта доступ-
на по ссылке (https://bit.ly/3rLZl7M). 
Помимо прочего, карта отражает ак-
туальную информацию о количестве 
случаев заболевания COVID-19 и вре-
менных ограничительных мерах, при-
званных улучшить эпидемиологиче-
скую обстановку в регионах, сообщает 
пресс-служба главы региона. 

- На карте указаны правила работы 
общепита, торговых центров, получе-
ния госуслуг, работы транспорта и дру-
гие региональные нормы. Всё это позво-
лит максимально удобно, оперативно 
и в одном месте получать актуальную 
информацию о новых ограничениях, 
которую еженедельно собирают и акту-
ализируют Центры управления регио- 
нами, - сообщил первый заместитель 
генерального директора АНО «Диалог 
Регионы» Кирилл Истомин. 

Карта не просто демонстрирует меры, 
предпринимаемые регионами в борьбе 
с коронавирусом, но и помогает спла-
нировать жизнь граждан, начиная от 
отпуска, заканчивая командировками. 
В первую волну COVID-19 АНО «Диалог» 
совместно со стопкоронавирус.рф  
запустили интерактивную карту, которая 
в режиме реального времени отражала 
этапы снятия ограничений для выхода 
российских регионов из режима всеоб-
щей самоизоляции. Количество просмо-
тров страницы достигало 56 млн в месяц. 

- Сейчас понятно, что коронавирус не 
исчезнет из нашей жизни, эпидемиоло-
гическая обстановка в стране усложня-
ется, регионы вновь стали вводить огра-
ничения. Поэтому мы предложили возоб-
новить работу интерактивной карты со 
всей актуальной информацией о вводи-
мых в регионах ограничениях. Инициа-
тиву поддержала заместитель Предсе-
дателя Правительства РФ Татьяна Голи-
кова. Карта запущена, у граждан снова 
есть доступ к актуальной информации 
о действующих в каждом регионе мерах 
по борьбе с коронавирусом, - отметил 
генеральный директор АНО «Диалог» 
Алексей Гореславский.

в поездке по России ямальцам 
поможет интерактивная карта 
COVID-ограничений 

1 сентября вступят в силу 
новые правила рыбалки

Одним из важных отличий нового 
правового акта от предыдущих пра-
вил стало то, что с сентября этого года 
граждане получают законное право на 
вылов «белой» рыбы - пеляди (сырка) 
и сига-пыжьяна. Это стало возможным 
благодаря инициативе Правительства 
автономного округа, которая была под-
держана разработчиком правил - Мин-
сельхозом России.

Уже сейчас всем желающим разреша-
ется в сутки добывать по 10 кг корюшки 
или ряпушки, а также суммарно 20 кг 
«чёрной» рыбы - налима, язя, щуки, 
леща, ерша, наваги. С 1 сентября к пе-
речисленному видовому составу уло-
ва можно будет добавить 5 кг пеляди 
и  только же сига-пыжьяна.

При этом рыбакам-любителям нуж-
но помнить, что суммарный суточный 
улов не должен превышать 20 кг. Если 
рыбалка длится несколько дней, то вы-
лов, хранение, а также транспортиров-
ка пойманной рыбы возможна будет в 
размере не более двух суточных норм, 
то есть 40 кг.

Ещё одним немаловажным нововве-
дением в правилах стало увеличение 
длины сетей с 25 до 30 метров. Но, как и 

 > справКа
Приём заявок на традиционное рыбо-

ловство в 2022 году от граждан из числа 
коренных малочисленных народов севера 
завершится 1 сентября 2021 года. Подать 
заявку можно При личном обращении в 
деПартамент, через отделы По делам ко-
ренных малочисленных народов севера в 
мунициПалитетах округа, а также Посред-
ством федерального Портала госуслуг. 

На ямале создаётся 
промышленно-
логистический парк 
«обской причал» 

транспорт

прежде, сетное орудие лова нужно про-
маркировать и зарегистрировать в ре-
гиональном подразделении Росрыбо- 
ловства.

Отметим, что для рыбаков из числа 
коренных малочисленных народов 
Севера также доступно любительское 
рыболовство. При этом в отличие от 
традиционного рыболовства рыбакам 
не потребуется оформлять заявку на 
предоставление права вылова и отчёт-
ность по итогам рыбалки, сообщает 
пресс-служба Губернатора Ямала.

- С 1 сентября в автономном округе 
для граждан будут доступны два вида 
рыболовства, при котором они имеют 
законное право на вылов квотируемых 
ценных видов рыб. При любительском 
рыболовстве рыбакам не надо получать 
никаких специальных разрешений на 
рыбалку, но нужно не забывать про су-
точный лимит. К осуществлению тра-
диционного рыболовства рыбакам из 
числа коренных малочисленных наро-
дов Севера необходимо подготовиться 
заранее - подать заявку на следующий 
год, получить квоту, а затем не забыть 
отчитаться об её использовании, - по-
яснил начальник отдела организации и 

регулирования рыболовства окружного 
департамента АПК Дмитрий Коробей-
ников.

- Наличие права выбора - это всегда 
хорошо. Любительское рыболовство 
для нас, коренного населения Ямала, -  
это возможность беззаявочного вы-
лова, в том числе «белой» рыбы. При 
этом суточная норма достаточна для 
обеспечения потребностей рыбака, а 
если компанию на рыбалке составят 
ещё другие члены семьи, то и улов бу-
дет больше, - рассказал председатель 
Союза общин коренных малочисленных 
народов Севера ЯНАО Михаил Окотэтто.

С 1 сентября 
2021 года всту-

пает в силу Приказ 
Минсельхоза России 
от 30.10.2020 г. № 646 
«Об утверждении 
правил рыболовства 
для Западно-Сибир-
ского рыбохозяй-
ственного бассейна». 
Именно этот доку-
мент определяет 
критерии, которым 
должны следовать 
все рыбаки-любите-
ли Ямала в течение 
следующих  
шести лет

В городе Лабытнанги продолжается 
создание промышленно-логистиче-
ского парка «обской причал». Проект 
предполагает модернизацию действую-
щей инфраструктуры речного порта и 
строительство новых производствен-
ных мощностей.

В условиях смещения центров 
добычи на север округа ключевое 
значение для освоения новых место-
рождений приобретает создание на-
дёжной логистической схемы. Транс-
портный узел в городе Лабытнанги 
является её важным элементом, где 
сходятся железнодорожные, авто- 
мобильные и водные пути. Поэтому 
территория выбрана для размещения 
промпарка. Это позволит реализовать 
цели и задачи, поставленные в Стра-
тегии развития арктической зоны 
России и Стратегии развития ямала 
до 2035 года, сообщает пресс-служба 
Правительства региона.

Проект предполагает прокладку 
газопровода и модернизацию су-
ществующей коммунальной инфра-
структуры порта, реконструкцию при-
чальной стенки, реновацию кранов, 
строительство производственных и 
складских корпусов. Благодаря этому 
значительно увеличится объём пе-
ревалки грузов, будет создан центр 
оказания логистических и сервисных 
услуг для предприятий топливно- 
энергетического комплекса и органи-
зовано производство строительных 
материалов в непосредственной бли-
зости от транспортной инфраструк-
туры. Кроме того, развитие портовой 
территории позволит и в дальнейшем 
гарантировать бесперебойные по-
ставки грузов для жизнеобеспечения 
труднодоступных районов округа.

«обской причал» создаётся на 
базе имущества «ямалгосснаб». 
округ готов сотрудничать с другими 
собственниками и арендаторами тер-
ритории для совместной реализации 
проекта.

Накануне в рамках рабо-
чего визита представителей 
департамента аПК яНао и госу-
дарственно-правового депар-
тамента яНао на базе аксар-
ковского рыбопромыслового 
предприятия рыбаки затронули 
тему низких приёмных расце-
нок на сдаваемый улов. 

Рыбаки озвучили проблему, 
решение которой могло бы зна-
чительно увеличить заработные 
платы. Тема актуальна для всех 
территорий ямала. 

По мнению директора госу-
дарственно-правового депар-
тамента Дмитрия Погорелого, 
решение в большей степени 
лежит в правовой и экономи-
ческой плоскости. аналогичная 
ситуация ранее наблюдалась 
в оленеводстве. В результате с 
2020 года по поручению Губер-
натора ямала для оленеводов 
закупочную стоимость мяса 

увеличили более чем в два 
раза. За стратегический продукт 
первой категории цена увели-
чилась со 170-200 до 450 рублей 
за килограмм. Больше платят 
и за мясо второй категории: не 
120, а 150 рублей, сообщает 
департамент аПК яНао. 

Изменение механизма предо-
ставления господдержки может 
существенно изменить ситуа-
цию и в сфере рыболовства. 

- Необходимо изменить 
программу предоставления 
субсидий, её порядок. Для на-
чала нужно проанализировать 
экономику, посмотреть, какая 
экономически выгодная цена 
на рыбу сложилась на рынке - 
чтобы рыбакам было выгодно 
сдавать её на предприятия, 
и они могли сразу получать 
заработанные деньги, исходя 
из сданных объёмов, - заявил 
Дмитрий Погорелый. 

Добавим, ранее представи-
тели двух профильных депар-
таментов сообщили о старте 
подготовки поправок в феде-
ральный закон «о рыболовстве 
и сохранении биологических 
ресурсов» в части регулировки 
квотирования, в которых пред-
лагается выделить отдельный 
вид квот для коренных народов.  

- Нынешняя система привела 
к конкуренции между лицами, 
занимающимися традицион-
ным рыболовством, и пред-
приятиями, что само по себе 
нелогично. В ближайшее время 
внесём инициативу в Законо-
дательное Собрание ямала, а 
дальше будем отстаивать на 
уровне федерации. При этом, 
интересы коренных народов и 
промышленников должны быть 
сохранены и сбалансированы, - 
комментировал ситуацию ранее 
Дмитрий Погорелый.

Повысить доходы рыбаков можно, изменив 
программу предоставления субсидий

https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/
https://bit.ly/3rLZl7M
https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/
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НИНа Кусаева

РомаН ИщенКо (фоТо)

косметические 
ремонты - 
практически везде
Текущие ремонты в учреж-
дениях начались в июне. 
Первыми порядок в здании 
начали наводить сотрудни-
ки Тазовской детской школы 
искусств. Кроме того, летом 
здесь капитально отремон-
тировали кровлю. 

- Сейчас в школе искусств 
ремонтируют кабинеты хорео- 
графии: полностью заменены 
обои, потолочное покрытие, 
ожидаем поставку линолеума, 
которым покроют пол в этих 
классах, - рассказывает на-
чальник Управления культу-
ры, физкультуры и спорта, 
молодёжной политики и ту-
ризма администрации района 
Светлана Ерёмина. 

Косметические ремонты 
проведены или завершаются 

Летняя пора - сезон 
обновлений

практически во всех учреж-
дениях культуры и спорта.

- Везде, кроме Дома куль-
туры в Гыде, были прове-
дены работы по промывке 
и опрессовке системы ото-
пления. На хоккейном корте 
«Орион» и в антипаютинском 
Доме культуры полностью 
заменили систему отопле-
ния. В антипаютинской би-
блиотеке была проблема с 
перемерзанием воды, под-
рядчик, у которого мы поку-
пали помещение, устранил 
проблему в рамках гаран-
тийных обязательств. В бли-
жайшее время проведём 
работу по замене ступеней 
в районном Доме культуры. 
А в  гыданском Доме куль-
туры заменим напольное 
покрытие сцены. Скоро там 
появится экран с проектором 
для транслирования видео-
роликов и презентаций, уже 
повесили новые кулисы, - 
отмечает Светлана Ерёмина. 

В прошлом году в газ-Са-
линском Доме культуры 
полностью заменили кров-
лю. В этом году там решили 
проблему с температурным 
режимом: утеплили стены 
и окна, в течение года про-
водили ремонты в кабинетах 
и звуковой студии. 

В Находке проводится бла-
гоустройство территории 
у Дома культуры: плитами 
выложена площадка для 
проведения уличных меро-
приятий. 

- Для нас это очень важ-
но, потому что мероприятия, 
которые проводились в лет-
ний период, например, День 
рыбака, было сложно орга-
низовывать из-за сырости, 
грязи. Установили зритель-
ные места - трибуны. Те-
перь уличные мероприятия 
в Находке будут проходить с 
большим комфортом, - гово-
рит начальник Управления 
КФКиСМПиТ.

Скоро гыданская библио-
тека переедет в новое поме-
щение, расположенное в ка-
питальном строении. Сейчас 
там тоже ремонт.

- Мы заказали 3D-проект 
под это помещение: окрасим 
стены в те тона, которые ука-
заны в проекте, приобретём 
покрытие для пола. Всё необ-
ходимое понемногу завозим 
кораблями, до сентября мы 
должны завершить работы, - 
подчёркивает Светлана Ерё-
мина.

В учреждениях 
спорта появятся 
медкабинеты 
Практически на стадии за-
вершения строительство 
спортивного зала в Гыде.

- Подрядчик пообещал, что 
работы закончатся до 1 ок-
тября. Изначально договор 
был до 1 сентября, но из-за 
низких температур рабо-
ты были приостановлены. 

Приобретаем оборудование 
в спортзал, доставку осуще-
ствят водным транспортом. 
Уже определён человек, ко-
торый будет работать там 
заведующим и тренером. 
Остальной тренерский со-
став ещё подбираем. Спор-
тивный зал ориентирован на 
игровые виды - это хорошая 
площадка для развития ми-
ни-футбола, волейбола, ба-
скетбола, там же поставим 
теннисные столы, где смогут 
заниматься как взрослые, так 
и дети. Планируем создать  
команду в поселении, кото-
рая будет ежегодно выезжать 
на Спартакиаду трудящихся 
в райцентр, - подчёркивает 
Светлана Ерёмина. 

В находкинском спортзале 
«Айсберг» подрядчик, возво-
дивший объект, в рамках га-
рантийных обязательств по-
красит забор. В июле здесь 
сделали небольшой косме-
тический ремонт, обновили 
разметку игрового поля.

- Здание спортзала в На-
ходке в полном порядке - там 
тепло, уютно и чисто. В июне 
в «Айсберге» занимались 
очень много детей: приходи-
ли со школьной площадки, 
проводили различные сорев-
нования, конкурсы, - расска-
зывает Светлана Ерёмина.

В газ-салинском спортза-
ле «Геолог» до конца лета 
проведут частичный ремонт 
свайного основания.

С нового учебного года во 
многих учреждениях спор-
та откроются медицинские 
кабинеты, сейчас закупа-
ется необходимое обору-
дование. Отметим, что на 
некоторых спортивных 
объектах они функциони-
ровали и раньше. 

планы на ремонты 
и строительство
В следующем году в Тазов-
ском планируется капиталь-
ный ремонт районного крае- 
ведческого музея, Центра 
национальных культур и 
спортивной школы. 

Ведётся разработка про-
екта по строительству куль-
турного Центра, в котором 
расположатся и библиоте-
ка, и районный Дом культу-
ры, и школа искусств. Зда-
ние планируют возвести до 
2024 года.

В настоящее время опре-
делён подрядчик для строи- 

тельства зала для игровых 
видов спорта, который бу-
дет располагаться рядом со 
спортзалом «Витязь» в рай-
онном центре.

- У нас есть специалисты 
и желающие заниматься 
волейболом и баскетболом, 
но не хватает площадей. 
Сейчас ребята тренируют-
ся на базе спортшколы, а 
выезжая на соревнования в 
другие поселения и города, 
они «теряются» на больших 
площадках. Департамент 
образования, конечно, идёт 
нам навстречу и даёт воз-
можность позаниматься 
перед соревнованиями в 
тазовских школах, но этого 
недостаточно. Новый зал бу-
дет относиться к спортивной 
школе, потому что в первую 
очередь для нас важно, что-
бы занимались дети, - пояс-
няет Светлана Ерёмина.

Планируется в Тазовском 
строительство большого 
спортивного комплекса. 
В настоящее время специа-
листы Управления капи-
тального строительства за-
нимаются проектированием 
здания. 

- В этом объекте предпо-
лагаются два зала для игро-
вых видов спорта: один 
большой для проведения 
соревнований и малый зал. 
Также тренажёрный зал бо-
лее 300 квадратных метров, 
залы для тенниса, шахмат, 
единоборств, хореографии, 
дартса. Там расположатся 
медицинский и методиче-
ские кабинеты. Для каждого 
зала предусмотрены душе-
вые, туалеты и раздевалки. 
Для гостей района, которые 
приедут к нам на соревно-
вания, предполагаются го-
стевые комнаты. Кроме то-
го, в спорткомплексе будет 
располагаться баня с сау- 
ной,  - сказала начальник 
Управления.

В рамках федерально-
го проекта «Спорт - норма 
жизни» нацпроекта «Демо-
графия» этим летом в Та-
зовском появится площадка 
для сдачи норм ГТО, которая 
расположится около хоккей-
ного корта «Орион». Сейчас 
площадь уже выложена 
плитами, строители укла-
дывают резиновую плитку. 
Позже объект оборудуют 
различными тренажёрами 
и комплексами.

Ремонты. Для 
многих северян 
лето - это пора 
долгожданного 
отпуска. Но для 
учреждений 
культуры 
и спорта 
Тазовского 
района - 
это время 
подготовки 
к новому 
учебному году 
и творческому 
сезону

с нового учебного года медицинские кабинеты заработают 
во многих учреждениях спорта

в хореографическом зале тазовской школы искусств заменили 
потолочное покрытие, обои, скоро обновят линолеум 

в коридорах тазовской школы искусств устраняют послед-
ствия протечки крыши

Этим ле-
том око-
ло хок-
кейного 
корта 
«орион» 
появит-
ся новая 
площад-
ка для 
сдачи 
норм 
Гто. 
сейчас 
там 
уклады-
вают ре-
зиновую 
плитку 
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ЕЛЕНа ГерасИмова

РомаН ИщенКо (фоТо)

Десять дней прошло с той даты, ког-
да газ-салинская пожарная часть ли-
шилась гаражного бокса. Напомним, 
27 июля в ЕДДС Тазовского района по-
ступило сообщение о возгорании по-
жарного депо в Газ-Сале. Огнём уничто-
жено здание площадью 372 квадратных 
метра. Пятью днями ранее огонь зна-
чительно повредил административное 
здание пожарной части, сейчас ведутся 
подготовительные работы по его де-
монтажу.

В сгоревшем боксе, помимо стоянки 
для пожарных автомобилей, распола-
гались учебный класс, помещения для 
отдыха личного состава, пункт связи 
части (или по-другому диспетчерская), 
пост газодымозащитной службы. 

В тот же день на заседании районной 
комиссии по ЧС было принято решение 
о размещении пожарной спецтехники и 
диспетчерской в четырёхместном одно- 
этажном боксе. Это здание ремонт-
но-механической мастерской, куда за-
гоняли технику для текущего ремонта. 

А ещё раньше этот бокс использовали 
для починки и подготовки спецтехни-
ки на гусеничном ходу, которая стояла 
на вооружении в пожарных частях На-
ходки, Антипаюты, Гыды и Газ-Сале. 
Здесь была хорошая материально-тех-
ническая база, ремонтом занимались 
высококлассные специалисты. Сейчас 
мастерскую оборудуют для размеще-
ния в ней пожарных автомобилей.

- Личный состав переоборудует но-
вое здание, рабочие перекладывают 
плиты, чтобы можно было загнать тех-
нику. Пока автоцистерны - их в части 
четыре - располагаются на улице, по-
года позволяет. Вся техника в полной 
боевой готовности, в рабочем состоя-
нии служба газодымозащиты. Диспет-
черская перенесена в это же здание, 
телефоны и радиостанция работают, - 
рассказывает заместитель начальни-
ка ОПС ЯНАО по Тазовскому району  
Евгений Гаврилов.

Кроме переукладки плит, нужно 
заменить окно в пункте связи части - 
раньше помещение не предназнача-
лось для постоянного нахождения там 
людей, тем более в зимнее время. Ещё 

необходимо установить два балка- 
вагончика для размещения личного со-
става и дежурного караула. Все вопро-
сы решаются совместно с Главой рай-
она и администрацией Газ-Сале. К зиме 
всё будет выполнено и подготовлено, 
гарантирует руководство пожарной 
части. 

Из-за отсутствия помещений для бы-
товых нужд график дежурства в по-
жарной части изменён с 24-часового на 
12-часовой. Штатная численность ПЧ 
в Газ-Сале 46 человек, в караул засту-
пают восемь: два водителя, пять пожар-
ных и диспетчер. При смене караула 
каждый из них принимает своё рабочее 
место: водитель осматривает машину, 
пожарные проверяют снаряжение и 
инвентарь, диспетчер - документацию.

- Во время передачи машины смот- 
рю, чтобы работали все световые и 
звуковые сигналы, чтобы огнетуша-
щие вещества были заправлены, ру-
кава, стволы на месте, уровень масла, 
ГСМ. Полностью проверяю машину на 
боевую готовность, - показывает про-
цесс водитель Анвар Менлиакаев. За 
три года работы в пожарной части он  

евгений 
ГаврИлов, 
замести-
тель на-
чальника 
опс Янао 
по тазов-
скому 
району:

- Газсалинцам беспокоиться не 
о чем: пожарная служба находит-
ся в боевом состоянии, всё рабо-
тает в обычном режиме. В случае 
пожара, как и раньше, нужно зво-
нить по телефонам 01 и 2-35-01. 
Сейчас ведётся восстановление 
оборудования, на которое была 
выведена пожарная сигнализа-
ция с девяти объектов села. Это 
школа, детские сады, «Забота», 
администрация, Дом культуры, 
спортзал, участковая больница. 
На следующей неделе работу за-
кончим, и в случае срабатывания 
пожарной сигнализации в этих 
зданиях сигнал автоматически по-
ступит к диспетчеру.

алексей 
щеГлов, 
начальник 
караула 
пЧ по ох-
ране села 
Газ-сале:
- Словами 
не пере-

дать, какие были тогда эмоции. 
Такое ощущение, что всё потеря-
но… Но надо всё восстанавливать, 
руки опускать некогда. Распоря-
док выстроили, быт налаживаем, 
караул заступает в полной боевой 
готовности. отряд сработан, 
техника в исправном состоянии - 
в случае пожара готовы к выезду.

анвар 
менлИа-
Каев, во-
дитель пЧ 
по охране 
села 
Газ-сале:
- 27 июля не 
моя смена 

была, но я приехал по вызову, мы 
быстро выгнали всю технику из 
гаража - тогда одна машина на 
ремонте стояла, поэтому спасать 
нужно было три. Ребята, которые 
дежурили, занимались ремонтом 
техники, когда поступил сигнал о 
возгорании. Прибежали все по-
могать. Жалко, конечно… Но не 
унываем, работаем, боевой дух 
поддерживаем.

полностью освоил профессию и с лёг-
костью может назвать отличия води-
теля обычной машины от пожарной: 

- Нам надо уметь быстро ориенти-
роваться, не теряться в экстремальных 
ситуациях, своевременно подключать 
оборудование. Ну и, конечно, уметь 
работать на нём, знать, что как функ-
ционирует.

Алексей Щеглов работает пожарным 
12 лет, начинал с рядового бойца, потом 
стал командиром отделения. Сейчас 
второй год трудится начальником ка-
раула - за это время под его руковод-
ством отряд успешно справился с тремя 
пожарами.

- Когда ещё не работал в части, был 
свидетелем пожара, помогал вещи спа-
сать. И тогда возникло желание стать 
пожарным. Осуществить его получи-
лось через несколько лет. Главные ка-
чества пожарного - хладнокровие, не 
терять самообладания, не паниковать 
и всё делать, как учили, - делится сек- 
ретами профессии начальник караула 
Алексей Щеглов. 

Об уничтожении огнём рабочего 
места он узнал, находясь в отпуске за 
сотни километров от Газ-Сале. Если бы 
в это время был в селе, говорит Алексей 
Щеглов, то однозначно, как и остальные 
коллеги, прибежал на помощь. 

Для всех сотрудников пожарной 
части, кто трудится здесь не один год, 

работа стала вторым домом, поэто-
му и обустраивали свои рабочие ме-
ста так, чтобы здесь было удобно и 
приятно находиться на суточных де-
журствах. Ольга Анисимова работает 
диспетчером почти 25 лет, она до сих 
пор не может спокойно вспоминать те 
дни, когда сначала один пожар чуть не 
уничтожил административное здание, 
а через пять дней полностью сгорел га-
ражный бокс. В тот день, 27 июля, она 
была не на дежурстве, но, как и весь 
личный состав, прибыла по вызову на 
пожар.

- Когда я забежала в здание, мой 
коллега Михаил Винник, который тог-
да дежурил, выносил документацию 
и технику. Он много спас: все аппараты 
связи, радиостанцию, документы, ком-
пьютер, и благодаря этому мы быстро 
смогли восстановиться. Мы в течение 
суток полностью обустроили рабочее 
место, - рассказывает диспетчер по-
жарной части Ольга Анисимова.

Сотрудники пожарной части стара-
ются много не говорить о том, как тя-
жело в один день потерять то, во что 
были вложены труд и душа. Времени 
для печали нет - надо обустраиваться 
на новом месте и нести боевое дежур-
ство. Сегодня пожарные Газ-Сале, как 
и прежде, готовы в случае возникно-
вения ЧС встать на защиту села и бо-
роться с огнём.

Руки опускать некогда!
на новом месте. Работники пожарной части по охране села Газ-Сале, 
несмотря на трагическое происшествие, полны боевого духа и заняты 
обустройством нового места службы

пожар-
ные 
Газ-сале 
дважды 
в сутки 
засту-
пают в 
караул 
в пол-
ной 
боевой 
готов- 
ности

ольга 
аниси-
мова 
с кол-
легами 
за сутки 
обору-
довали 
диспет-
чер-
скую на 
новом 
месте

после 
переу-
кладки 
плит 
перед 
боксом 
на четы-
ре выез-
да туда 
загонят 
спецтех-
нику



10 № 64 (9168)
7 августа 2021

с днём стРоитеЛя! 11№ 64 (9168)
7 августа 2021

с днём стРоитеЛя!

на металлический с исполь-
зованием сборных заводских 
конструкций. Плюс, что ка-
сается заполнения проёмов, 
планировались блоки - их 
заменили на полнотелый 
кирпич. Думаю, от всех этих 
изменений здание будет 
только лучше, - подчёркива-
ет руководитель проекта по 
строительству педиатриче-
ского отделения для Тазов-
ской ЦРБ Андрей Плет.

На объекте трудятся по-
рядка 15 человек - в основ-
ном подрядная организация 
старается привлекать мест-
ных. Сейчас продолжаются 
работы по возведению стен 
первого этажа. Строитель-
ный материал подвозится 
по мере необходимости, так 
как из-за небольших разме-
ров площадки складировать 
его весь и сразу нет возмож-
ности. В целом, как говорит 
руководитель проекта, после 
корректировки всё идёт по 
графику, согласно которому 
срок сдачи объекта теперь - 
начало 2022 года.

Это будет двухэтажное 
здание общей площадью 
1049 квадратных метров. 
Подрядчик не просто по-
строит кирпичную коробку, 
а сдаст объект, что называ-
ется, под ключ. Медикам 
останется только заехать 
и  начать лечить здесь ма-
леньких пациентов.

В самой Тазовской ЦРБ но-
вое здание очень ждут. Ведь 
педиатрическое отделение 
позволит создать медицин-
ским работникам комфорт-
ные условия для работы.

- На Ямале многое де-
лается для социальной под-
держки медицинских ра-
ботников. В сфере здраво- 
охранения достойная зара-
ботная плата. У приезжих 
специалистов всегда есть 
возможность сравнить. Все 
говорят, что это небо и зем-
ля по сравнению, например, 
со средней полосой России. 
Это касается и обеспечен-
ности лекарственными 
препаратами, расходными 
материалами, - отмечает 
главный врач Тазовской 
центральной районной 
больницы Эльдар Фарад-
жев. - Ведомственный де-
партамент, Правительство 
автономного округа, Гу-
бернатор Ямала понимают, 
что здравоохранение - это 
дорогая, но крайне нужная 
сфера, которая требует до-
статочного финансирова-
ния. Единственное, чего нам 
в Тазовском районе не хва-
тает для того, чтобы иметь 
максимально хорошую кар-
тину в плане условий тру-
да в сфере здравоохране-
ния - это, безусловно, новые 
комфортные современные 
здания. Конечно, мы ждём 

Создавая комфортные условия для северян
Развитие. Новые жилые дома, здания для учреждений 
образования, спортивные залы - Тазовский район преображается. 
одна из главных заслуг в этом принадлежит строителям, которые 
8 августа отмечают свой профессиональный праздник. Совсем 
скоро они подарят району ещё один объект - педиатрическое 
отделение на 13 коек для Тазовской ЦРБ

и окончания строительства 
педиатрического отделе-
ния, и остальных зданий 
больничного городка, ку-
да переедет значительная 
часть медицинского персо-
нала Тазовской ЦРБ. И вне 
всяких сомнений, это име-
ет огромную важность для 
всего населения Тазовского 
района.

Сейчас детское отделе-
ние располагается в доме 
сестринского ухода. После 
завершения строительства 
оно переедет в новое здание. 
Соответственно и мощности 
сестринского отделения бу-
дут использоваться по назна-
чению. А это важно, так как, 
по словам главного врача 
Тазовской ЦРБ, тазовчанок, 
ожидающих родоразреше-
ния, меньше не становится. 
Не уменьшается и число 
женщин, проживающих на 
межселенной территории, 
которые в отделении сес- 
тринского ухода ожидают 
с детьми отправки домой - 
в тундру.

- Педиатрическое отделе-
ние очень нужно, мы с не-
терпением ждём, когда оно 
будет построено. Дальше 
по плану инфекционное, 
туберкулёзное отделения 
и больничный комплекс на 
46 коек, в составе которого 
будут терапия, хирургия, от-
деление реанимации, скорая 

помощь, аптека, хозяйствен-
ные помещения и  гаражи. 
Нельзя не отметить, что 
реализация такого масш- 
табного проекта в сфере 
здравоохранения Тазовского 
района была бы невозмож-
на без поддержки муници-
пальных органов власти, 
Правительства автономного 
округа и Губернатора Яма-
ла Дмитрия Артюхова. Когда 
объекты здравоохранения 
будут построены, мы смо-
жем принимать пациентов 
в современных условиях, - 
говорит Эльдар Фараджев.

Пока до этого не то что-
бы далеко, но надо всё-таки 
подождать. Свои будущие 
очертания принимает лишь 
педиатрическое отделение. 

По остальным объектам 
проводится предваритель-
ная работа: согласовываются 
проекты, определяются под-
рядные организации. 

- Если нам достанется ка-
кой-нибудь ещё объект боль-
ничного комплекса - готовы 
приступить к его строитель-
ству. Всё-таки в Тазовском 
мы уже возвели несколько 
зданий, знаем специфику 
и готовы продолжать созда-
вать комфортные условия 
для жителей муниципали-
тета, - говорит Андрей Плет. 

А это, пожалуй, самое 
главное, что строители гото-
вы продолжать. Ведь именно 
они во многом и обеспечива-
ют позитивные преобразова-
ния в Тазовском районе.

уважаемые строители, ветераны отрасли!
примите искренние поздравления  

с профессиональным праздником - днём строителя!
В ямальской строительной отрасли всегда работали и сегодня трудятся специалисты 

высочайшей квалификации. Трудом многих поколений строителей возведены города, посёл-
ки, создана энергетическая, социальная и транспортная инфраструктура. 

Ежегодно ямальские семьи въезжают в новые, уютные квартиры, наши дети идут 
учиться в современные школы, а самые маленькие северяне - в новые детские сады. 
Возводятся медицинские учреждения, открываются спортивные объекты, благо- 
устраиваются дворы, строятся детские площадки, парки отдыха, скверы.

Впереди у нас большие и амбициозные планы. Уверен, что вместе нам удастся реа-
лизовать масштабные национальные проекты на территории Арктического региона.

От всей души желаю вам успехов, интересных проектов и новых достижений! 
Губернатор Ямало-ненецкого 

автономного округа 
дмитрий артюхов

уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!
поздравляю вас с профессиональным праздником!

Профессия строителя во все времена пользовалась заслуженным уважением. Благо-
даря вашему труду, опыту, глубоким знаниям на Ямале возводятся современные жи-
лые комплексы, дороги и мосты, промышленные и социально значимые объекты.

Вы работаете в суровых климатических условиях, создаёте комфорт для жизни 
людей, формируете облик Арктического региона, которым будут гордиться многие 
поколения ямальцев.

Спасибо за ваш созидательный труд и крепкую закалку, компетентность и мастер-
ство, весомый вклад в реализацию интересных проектов на Ямале.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новаторских идей и успехов 
в достижении поставленных целей. С праздником!

председатель Законодательного собрания 
Ямало-ненецкого автономного округа 

сергей Ямкин

уважаемые строители и ветераны отрасли! 
поздравляю вас с профессиональным праздником -  

днём строителя!
Как и у любого праздника, у Дня строителя есть свои традиции. И, пожалуй, самая 

приятная из них - это сдача новых объектов. Талантом и трудом многих поколений 
проектировщиков, инженеров, рабочих и специалистов у нас были возведены посёлки, 
создана энергетическая, социальная и транспортная инфраструктура. Именно от 
вашего профессионализма, компетентности, ответственного отношения к делу 
во многом зависит успешное решение жизненно важных задач: обеспечение граждан 
доступным жильём, строительство современных предприятий и учреждений, обу-
стройство территорий. Профессия строителя, безусловно, очень сложная и крайне 
ответственная. Она требует упорства и полной самоотдачи. От всей души желаю 
вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, новых успехов в покорении профессио-
нальных высот!

председатель думы тазовского района 
ольга борисова

примите поздравления

КоНСТаНТИН КоКов

РомаН ИщенКо (фоТо)

Возведением здания за-
нимается ООО «Стэкмон». 
Подрядная организация не 
новичок в Тазовском рай- 
оне. Дом сестринского ухода 

и административное здание 
«Тазагрорыбпрома» - тоже 
их рук дело.

- Строительную площадку 
под здание педиатрическо-
го отделения мы приняли 
в июле 2020 года, сдать объ-
ект по изначальному плану 

должны были в июне 2021-го. 
Но происходила корректи-
ровка проекта. Изначально 
по проекту предполагалось 
использовать 700 кубометров 
железобетона, которого в Та-
зовском районе нет. Поэтому 
пришлось поменять ростверк 

сейчас 
на  
объекте 
продол-
жается 
возве-
дение 
стен 
первого 
этажа

подрядчики обещают сдать объект в конце 2021-го - начале 
2022 года
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к сведению

Контракты уже заключены 
на несколько участков - это 
автодорога «Салехард - аэро-
порт», «Сургут - Салехард», 
участок «Надым - Салехард».

Срок реализации - 2024 год, 
однако, работы начнутся уже 
в этом году. об этом рас-
сказал первый заместитель 
председателя ямальского 
парламента, координатор 
партпроекта «Безопасные 

дороги» на ямале алексей 
Ситников.

он также отметил, что 
в 2021 году в рамках региональ-
ного проекта «Дорожная сеть» 
в ямало-Ненецком автономном 
округе планируется привести 
в нормативное состояние 
18 объектов общей протяжён-
ностью более 42 километров. 

- Из них 10 объектов на ре-
гиональных автомобильных 

дорогах, протяжённостью свы-
ше 35 километров, и 8 объек-
тов протяжённостью 7,5 ки-
лометра - это объекты улич-
но-дорожной сети окружной 
столицы и города Лабытнанги. 
На сегодняшний день процент 
заключения контрактов на ра-
боты по объектам региональ-
ного проекта «Дорожная сеть» 
составляет 100%, - отметил 
алексей Ситников.

Появится интеллектуальная энергосберегающая 
система освещения автомобильных дорог

В соответствии с Положениями о По-
четной грамоте Главы муниципального 
образования Тазовский район, Благодар-
ности Главы муниципального образова-
ния Тазовский район, утвержденными 
постановлением Главы Тазовского района 
от 25 октября 2012 года № 06-пг, руковод-
ствуясь статьёй 9 Устава муниципального 
округа Тазовский район ямало-Ненецкого 
автономного округа:

1. Наградить Почетной грамотой 
Главы Тазовского района за добросо-
вестный труд, вклад в развитие строи-
тельства в Тазовском районе и в связи 
с профессиональным праздником Днем 
строителя:

- версоцКоГо сергея михайлови-
ча, заместителя генерального директора 
по строительству общества с ограничен-
ной ответственностью «Северная Строи-
тельная Компания»;

- Иванова виктора борисовича, 
монтажника общества с ограниченной от-
ветственностью «СибИнвестСтрой»;

- Клата сергея александровича, 
стропальщика 6 разряда Тазовского до-
рожно-строительного участка Тазовского 
муниципального унитарного дорожно- 
транспортного предприятия;

- павлова Ивана анатольевича, 
плотника общества с ограниченной ответ-
ственностью «СибИнвестСтрой»;

- попенКо алексея николаевича, 
директора общества с ограниченной от-
ветственностью «Гыданское строительно- 
монтажное предприятие «Строитель»;

Распоряжение Главы тазовского района от 4 августа 2021 года № 30-рг. 
о награждении Почётной грамотой Главы Тазовского района и об объявлении 
Благодарности Главы Тазовского района

- ставерсКоГо андрея валентино-
вича, начальника производственно-тех-
нического отдела общества с ограничен-
ной ответственностью «Северная Строи-
тельная Компания»;

- ЧИрвона Ивана викторовича, 
генерального директора общества с огра-
ниченной ответственностью «Северная 
Строительная Компания»;

- ЧумутИна николая павловича, 
инженера 1 категории муниципального 
казенного учреждения «Управление капи-
тального строительства Тазовского района»;

- ЯКовлева максима владимиро-
вича, начальника отдела капитального 
строительства муниципального казенного 
учреждения «Управление капитального 
строительства Тазовского района».

2. объявить Благодарность Главы Та-
зовского района за добросовестный труд, 
вклад в развитие строительства в Тазов-
ском районе и в связи с профессиональ-
ным праздником Днем строителя:

- антонюКу владимиру Филиппо-
вичу, инженеру муниципального казен-
ного учреждения «Управление капиталь-
ного строительства Тазовского района»;

- барсуКову сергею викторовичу, 
стропальщику 6 разряда Тазовского до-
рожно-строительного участка Тазовского 
муниципального унитарного дорожно- 
транспортного предприятия;

- ГубИной марине викторовне, 
экономисту 2 категории муниципального 
казенного учреждения «Управление капи-
тального строительства Тазовского района»;

- лаЗареву сергею анатолье-
вичу, инженеру-сметчику общества с 
ограниченной ответственностью Специ-
ализированный застройщик «Тазстрой-
энерго»;

- лопушнЯКу виталию владими-
ровичу, водителю автомобиля производ-
ственной базы общества с ограниченной 
ответственностью Специализированный 
застройщик «Тазстройэнерго»;

- лопушнЯКу владимиру ми-
хайловичу, слесарю вспомогательного 
производства производственной базы 
общества с ограниченной ответственно-
стью Специализированный застройщик 
«Тазстройэнерго»;

- санаеву владимиру юрьевичу, 
мастеру вспомогательного производства 
производственной базы общества с 
ограниченной ответственностью Специ-
ализированный застройщик «Тазстрой-
энерго»;

- Яптунаю александру аркадье-
вичу, стропальщику 4 разряда Тазовского 
дорожно-строительного участка Тазовско-
го муниципального унитарного дорожно- 
транспортного предприятия.

3. опубликовать настоящее распо-
ряжение в районной газете «Советское 
Заполярье».

4. Контроль за исполнением настоя-
щего распоряжения возложить на заме-
стителя Главы администрации Тазовского 
района по внутренней политике.

Глава Тазовского района  
В.П. Паршаков

Чтобы отечественная медицина 
успешно функционировала, учитыва-
ла наиболее актуальные запросы лю-
дей, отвечала требованиям времени, 
ей надо поставить «диагноз» и выра-
ботать алгоритм дальнейшего «лече-
ния». В этом может помочь площадка 
«Единой России», считает главный врач 
больницы в Коммунарке Денис Про-
ценко, сообщает пресс-служба партии.

- Россия - большая страна, и не везде 
есть то, что есть в больнице в Комму-
нарке. Тем не менее мы обязаны зало-
жить такие критерии развития здра-
воохранения, чтобы и жители мега- 
полиса, и сельских территорий чув-
ствовали качественные изменения в со-
временной медицине, - сказал Денис 
Проценко.

Вопрос финансирования - один из 
главных для оказания своевременной и 
качественной медпомощи. Существую- 
щие нормативы выделения средств на 
фельдшерско-акушерские пункты (ФА-
Пы) необходимо пересмотреть, так как 
это звено медицины наиболее прибли-
жено к человеку.

Не менее важно для оказания каче-
ственных медицинских услуг на селе 
строительство новых и модернизация 
уже имеющихся фельдшерско-акушер-
ских пунктов. К примеру, по данным 
ОНФ, за 2020 год в регионах было по-
строено немногим более 70% от запла-

нированного количества медицинских 
объектов. За первые шесть месяцев 
этого года отставание удалось ликви-
дировать, и число сданных объектов 
достигло 1268 из запланированных 
на 2020 год 1359, отметил заместитель 
руководителя исполкома ОНФ Артём 
Бичаев.

Серьёзное влияние на качество ме-
дицинских услуг в сельской местности 
оказывает и кадровый дефицит меди-
цинских специалистов. Он вызван в том 
числе тем, что выпускники вузов стре-
мятся попасть на работу в учреждения 
в крупных городах. 

В ряде регионов актуален и вопрос 
информирования местных жителей 
о возможностях получения медпомощи. 
Чаще всего люди попросту не знают о 
том, что могут получать высокотехно-
логичные медицинские услуги. Между 
тем сегодня для обследований активно 
применяются телемедицинские тех-
нологии.

Первый замглавы Минздрава РФ Вик-
тор Фисенко поблагодарил за предло-
женные инициативы по развитию си-
стемы здравоохранения.

- Здесь собралась команда, которая 
представляет специалистов от феде-
ральных и районных больниц до под-
станций и станций скорой помощи. 
Обо всех программах и тенденциях 
вы, безусловно, знаете: о ФАПах, вра-

чебных амбулаториях, модернизации 
«первички» и прочих вопросах, - сказал 
замминистра.

Расшить «узкие места» сферы здра-
воохранения поможет народная прог- 
рамма «Единой России», считает Денис 
Проценко.

Как отметил региональный коорди-
натор партийного проекта «Здоровое 
будущее» на Ямале Игорь Герелишин, 
всестороннее развитие медицины - 
важная тема, за последние годы став-
шая ещё более актуальной. 

- Для Ямала с его транспортной схе-
мой как никогда важен вопрос оснаще-
ния фельдшерских пунктов и сельских 
медчастей современным оборудова-
нием. Я не раз посещал здравпункты 
в трассовых и национальных поселени-
ях, люди там работают профессиональ-
ные и самоотверженные. Свои плоды 
даёт и реализация программы «Зем-
ский доктор». Сейчас есть возможность 
повысить уровень профессионального 
оснащения и условия работы врачей 
в малых населённых пунктах путём 
внесения этих изменений в народную 
программу. За каждым нововведением 
последует улучшение качества жизни 
миллионов людей, которые поддержи-
вают аграрное и промышленное произ-
водство, традиционный уклад жизни 
в посёлках, сёлах и деревнях, - считает 
Игорь Герелишин.

«Перезагрузка» 
здравоохранения 
на селе



14 № 64 (9168)
7 августа 2021

надо Знать 15№ 64 (9168)
7 августа 2021

надо Знать

Настоящий федеральный закон вступа-
ет в силу с 1 января 2022 года, за исключе-
нием положений, для которых установле-
ны иные сроки вступления их в силу.

проектная документация 
некоторых объектов 
капитального строительства, 
планируемых 
к строительству, 
реконструкции 
в арктической зоне Рф, 
выведена из перечня 
объектов государственной 
экологической экспертизы
федеральным законом от 02.07.2021 г. 
№ 341-фЗ внесены изменения в статью 11 
федерального закона «об экологической 
экспертизе».

Речь идет о проектной документации:
- объектов социальной и транспортной 

инфраструктур, перечень которых уста-
навливается Правительством Рф, которые 
не относятся в соответствии с законода-
тельством в области охраны окружающей 
среды к объектам I, II категорий и строи-
тельство, реконструкцию которых пред-
полагается осуществлять в границах насе-
ленных пунктов, находящихся в границах 
арктической зоны Рф, за пределами осо-
бо охраняемых природных территорий;

- не подлежащей государственной эко-
логической экспертизе;

- автомобильных дорог межмуниципаль-
ного значения, строительство, реконструк-
цию которых предполагается осуществлять 
за пределами населенных пунктов, особо 
охраняемых природных территорий.

Настоящий федеральный закон вступает 
в силу по истечении сорока пяти дней после 
дня его официального опубликования.

Предусматривается, что положения под-
пункта 7.9 статьи 11 федерального закона 
от 23 ноября 1995 года № 174-фЗ «об эко-
логической экспертизе» (в редакции на-
стоящего федерального закона) применя-
ются к правам и обязанностям, возникшим 
после дня вступления в силу федерально-
го закона от 13 июля 2020 года № 194-фЗ 
«о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской федерации 
в связи с принятием федерального закона 
«о государственной поддержке предпри-
нимательской деятельности в арктической 
зоне Российской федерации».

Положительные заключения государ-
ственной экологической экспертизы про-
ектной документации объектов капиталь-
ного строительства, предусмотренных 
абзацами вторым - четвертым подпункта 
7.9 статьи 11 федерального закона от 23 
ноября 1995 года № 174-фЗ «об экологи-
ческой экспертизе» (в редакции настоя-
щего федерального закона), действуют 
в течение срока, определенного феде-

С 1 июля 2021 года подать 
лесную декларацию 
и отчёты об использовании 
лесов в электронной форме 
станет возможным через 
порталы госуслуг
Согласно информации минприроды Рос-
сии, подать лесную декларацию становит-
ся возможным через госуслуги.

Также среди документов, которые ле-
сопользователи смогут подавать в элек-
тронном виде, - декларации о сделках 
с древесиной, отчеты об охране лесов от 
пожаров и загрязнений, защите лесов.

Чтобы лесопользователям было проще 
исполнить требование закона, Рослесхоз 
разместил на своем сайте рекомендуемые 
формы лесной декларации, отчетов об 
использовании, воспроизводстве, охране 
и защите лесов в виде XML-документов, 
которые можно использовать для получе-
ния государственных услуг.

С 1 июля 2021 г. вступает  
в силу новое положение 
о федеральном государ-
ственном контроле (надзоре) 
в области рыболовства и со-
хранения водных биологиче-
ских ресурсов
Согласно постановлению Правительства Рф 
от 25.06.2021 г. № 996 «об утверждении 
Положения о федеральном государ-
ственном контроле (надзоре) в области 
рыболовства и сохранения водных биоло-
гических ресурсов» контрольными (над-
зорными) органами, уполномоченными 
на осуществление государственного конт-
роля (надзора), являются федеральное 
агентство по рыболовству и его террито-
риальные органы.

органы контроля проводят следующие 
профилактические мероприятия: инфор-

мирование; обобщение правопримени-
тельной практики; объявление предосте-
режения; консультирование; профилакти-
ческий визит.

Государственный контроль (надзор) 
осуществляется без проведения пла-
новых контрольных (надзорных) меро-
приятий.

Срок проведения выездной проверки 
не может превышать 10 рабочих дней.

Разъяснены требования 
к материалам оценки 
воздействия на 
окружающую среду
С 01.09.2021 г. вступает в силу приказ 
минприроды России от 01.12.2020 № 999, 
утверждающий требования к материалам 
оценки воздействия на окружающую 
среду.

В частности, требования к материалам 
оценки воздействия детально опреде-
ляют процедуру уведомления об об-
щественных обсуждениях. Сведения об 
уведомлении о проведении обществен-
ного обсуждения технического задания 
на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду и/или уведомлении 
о проведении общественных обсужде-
ний предварительных материалов оцен-
ки воздействия на окружающую среду 
размещаются на официальных сайтах 
органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, заказчика 
(исполнителя).

определены различные требования 
к содержанию материалов оценки воз-
действия в зависимости от особенностей 
планируемой деятельности.

Ранее действовавший приказ Госком- 
экологии России от 16.05.2000 г. № 372 
будет признан не подлежащим примене-
нию.

утверждено положение  
о порядке осуществления фе-
дерального государственного 
контроля (надзора) за про-
ведением работ по активным 
воздействиям на гидрометео-
рологические процессы
Постановлением Правительства Рф 
от 30.06.2021 г. № 1072 утверждено Поло-
жение о федеральном государственном 
контроле (надзоре) за проведением ра-
бот по активным воздействиям на гидро-
метеорологические процессы.

Государственный надзор осуществля-
ется федеральной службой по гидроме-
теорологии и мониторингу окружающей 
среды и ее территориальными органами.

объектом государственного надзора 
является деятельность юридических лиц по 
проведению работ по активным воздействи-
ям на гидрометеорологические процессы, 
осуществляемая на основании лицензии.

Проведение плановых контрольных (над-
зорных) мероприятий в отношении объек-
тов государственного надзора в зависимости 
от присвоенной категории риска осущест-
вляется со следующей периодичностью:

- категория высокого риска - 1 раз 
в 3 года;

- категория умеренного риска - 1 раз 
в 4 года.

Плановые контрольные (надзорные) 
мероприятия в отношении объектов госу-
дарственного надзора, отнесенных к кате-
гории низкого риска, не проводятся.

Предусматривается, что включенные 
в ежегодный план проведения плановых 
проверок на 2021 год проверки по государ-
ственному надзору за проведением работ по 
активному воздействию на метеорологиче-
ские и другие геофизические процессы, дата 
начала которых наступает позднее 30 июня 
2021 года, подлежат проведению в рамках 
федерального государственного контроля 
(надзора) за проведением работ по актив-
ным воздействиям на гидрометеорологиче-
ские процессы в соответствии с Положением, 
утвержденным настоящим Постановлением.

С 1 января 2022 года 
вступят в силу изменения, 
реформирующие систему 
лесоустройства
федеральным законом от 02.07.2021 г. 
№ 304-фЗ внесены изменения в Лесной ко-
декс Российской федерации и статьи 14 и 16 
федерального закона «об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской федерации».

Изменениями в числе прочего:
- закреплена функция лесоустройства 

как информационной основы лесного 
планирования, государственной инвента-
ризации лесов, ведения государственного 
лесного реестра, оценки лесов;

- закреплен статус лесоустроительной 
документации как первичного источника 
сведений о лесах, их количественных и ка-
чественных характеристиках, закреплена 
возможность подготовки соответствующей 
документации в электронной форме;

- вводится единый федеральный план 
работ по лесоустройству в отношении 
лесов, расположенных на землях лесного 
фонда, с учетом зон интенсивного ис-
пользования лесов;

- установлены требования к перио-
дичности проведения лесоустройства 
в зависимости от вида лесов (защитные, 
эксплуатационные, резервные) и степени 
интенсивности их освоения;

- вводится правовой институт отвода 
и таксации лесосек, предшествующих 
проведению лесосечных работ и рубок 
лесных насаждений;

- определены полномочия государствен-
ных заказчиков и исполнителей лесоустрои-
тельных работ на землях лесного фонда;

- введены квалификационные требо-
вания к лицам, выполняющим работы и 
оказывающим услуги по лесоустройству, 
отводу и таксации лесосек. Право на их 
выполнение получат специалисты, вклю-
ченные в специальный реестр;

- установлено, что древесина, заготов-
ленная государственными (муниципальны-
ми) учреждениями, в том числе при прове-
дении мероприятий по сохранению лесов, 
реализуется на организованных торгах;

- разграничены полномочия органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления в сфере лесоустройства 
с учетом категорий земель, на которых 
расположены леса, в том числе, за орга-
нами местного самоуправления закрепле-
ны полномочия по образованию и уста-
новлению границ лесничеств, располо-
женных на землях населенных пунктов.

Предусматривается, что требования 
в части включения в акт заключительного 
осмотра лесосеки материалов фотофик-
сации, изготовленных с использованием 
специального программного обеспече-
ния, применяются с 1 января 2023 года.

К отношениям, связанным с исполнением 
заключенных до 1 января 2022 года государ-
ственных контрактов на выполнение лесо- 
устроительных работ, включая их финан-
совое обеспечение в порядке, предусмо-
тренном частью 3 статьи 83 Лесного кодекса 
Рф, и договоров на выполнение работ по 
осуществлению мероприятий по лесоу-
стройству с лицами, использующими леса, 
в отношении предоставленных им лесных 
участков, до истечения срока действия ука-
занных государственных контрактов и до-
говоров применяются положения Лесного 
кодекса Рф в редакции, действовавшей до 
дня вступления в силу настоящего феде-
рального закона.

изменения в природоохранном           законодательстве
ральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на проведение государ-
ственной экологической экспертизы.

закреплены правила 
создания лесных питомников 
и их эксплуатации
федеральным законом от 02 июля 2021 го-
да № 303-фЗ внесены изменения в Лес-
ной кодекс Российской федерации и от-
дельные законодательные акты Рф.

Под лесными питомниками понимаются 
территории, на которых расположены зе-
мельные, лесные участки с необходимой 
инфраструктурой, предназначенной для 
обеспечения выращивания саженцев, сеян-
цев основных лесных древесных пород.

На лесных участках, предоставленных для 
создания и эксплуатации лесных питомни-
ков, допускаются строительство, реконструк-
ция и эксплуатация объектов капитального 
строительства и возведение некапитальных 
строений, сооружений, которые предназна-
чены для обеспечения выращивания сажен-
цев, сеянцев основных лесных древесных 
пород (в том числе складов для хранения 
семян лесных растений, теплиц и других по-
добных объектов) и признаются объектами 
лесной инфраструктуры, перечень которых 
утверждается Правительством Рф.

Создание лесных питомников и их экс-
плуатация допускается на землях лесного 
фонда и землях иных категорий, если 
такая деятельность не противоречит их 
правовому режиму.

Предусматривается, что вырубленные, 
погибшие, поврежденные леса подлежат 
воспроизводству, в том числе с исполь-
зованием саженцев, сеянцев основных 
лесных древесных пород, выращенных 
в лесных питомниках.

До трех лет увеличен срок компенсаци-
онного лесовосстановления при условии 
обеспечения посадки саженцев, сеянцев 
основных лесных древесных пород, выра-
щенных в лесных питомниках, и агротех-
нического ухода за лесными растениями 
основных лесных древесных пород в те-
чение трех лет с момента посадки.

Также уточняются содержание и порядок 
осуществления государственного монито-
ринга воспроизводства лесов, государствен-
ной инвентаризации лесов, лесовосстанов-
ления и лесоразведения, в том числе со-
держание федерального государственного 
надзора в сфере транспортировки, хранения 
древесины, производства продукции пере-
работки древесины и учета сделок с ними.

Настоящий федеральный закон вступа-
ет в силу с 1 сентября 2021 года, за исклю-
чением положений, для которых установ-
лен иной срок вступления их в силу.

И.о. ПРоКУРоРа ямаЛо-НЕНЕЦКоЙ  

ПРИРоДоохРаННоЙ ПРоКУРаТУРы 

аНДРЕЙ ЦЕЛоВаЛьНИКоВ
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теЛенедеЛя

первый

Матч-тВ культураРоссия-1сб суббота

14.08

ямал - Регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

Россия-1

НтВ

Пт пятница

13.08

Международный 
день левшей
На Руси к левшам относи-
лись подозрительно. А в 
советских школах малень-
ких левшей переучивали 
в обязательном порядке. 
Психологи считают, что 
левши обладают сильным 
характером и мощным 
творческим потенциалом. 
По статистике от 3 до 10% 
населения Земли - левши

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Глухарь» (16+) 

17.40 Т/с «Условный мент» (16+)  

19.35 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+) 

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

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Фестиваль «Жара» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.25 Д/ф «Юл Бриннер, велико-
лепный» (12+)

06.30 «Пешком...»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д/ф «Венеция»
08.10 Д/с «Первые в мире»
08.25 Х/ф «Совесть»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «На отдыхе»
11.10, 22.35 Д/ф «Валентин Плучек, 

или В поисках утраченного 
оптимизма»

12.05 Спектакль «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро»

15.00 «Новости культуры»
15.05 «Сати. Нескучная классика...»
15.50 Х/ф «Ваня»
17.20 Д/ф «Его Голгофа»
17.50 «Симфонические оркестры 

Европы»
18.45 «Билет в Большой»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 Х/ф «Совесть»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Колено Клер» (12+)

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

Ямал»
08.20 «Местное время.  

Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Смотреть до конца» (12+)

12.35 «Доктор Мясников» (12+)

13.40 Т/с «Цыганское счастье» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Музыка моей души» (12+)

00.40 Х/ф «Два Ивана» (12+)

06.30 «Святыни христианского мира». 
«Гроб Господень. Свидетель 
Воскресения»

07.05 «Кот Леопольд», «Каштанка», 
«В стране ловушек». Мультфильмы

08.40 Х/ф «О тебе»
10.00 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
10.30 Х/ф «Шестнадцатая весна»
11.55 «Острова». Валерий Фрид
12.35 «Роман в камне». Д/ф «Плавск. 

Дворец для любимой»
13.05 Д/ф «Мама-жираф»
14.00 Х/ф «Мираж»
17.25 Д/с «Предки наших предков». 

«Хазары. По следу писем  
царя Иосифа»

18.10 Д/с «Даты, определившие ход 
истории». «1492 год. Новый Свет»

18.40 «Песня не прощается...  
1976 - 1977»

20.05 Х/ф «Автопортрет неизвестного»
21.20 Д/ф «Буров и Буров»
22.05 Х/ф «Холостяк» (12+)

23.35 «Клуб Шаболовка, 37»
00.40 Д/ф «Мама-жираф»
01.35 Х/ф «О тебе»

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

11.25 Т/с «Мастер» (16+)

13.50 Новости
13.55 «Все на Матч!» 
14.45 Специальный репортаж (12+)

15.05 «Главная дорога» (16+)

16.25 Новости
16.30 «Все на Матч!» 
17.30 Смешанные единоборства (16+)

18.25 Х/ф «Руслан» (16+)

19.15 Новости
19.20 Х/ф «Руслан» (16+)

20.25 Х/ф «Война Логана» (16+)

21.50 Новости
21.55 Х/ф «Война Логана» (16+)

22.25 Д/ф «Валера, верим!» (12+)

22.55 «Все на Матч!» 
23.25 Футбол. Чемпионат Германии
01.30 «Все на Матч!» 
02.30 Профессиональный бокс (16+)

04.00 Новости (0+)

04.05 Пляжный футбол (0+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.10 «На дачу!» (6+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

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

13.35 «Крым. Небо Родины» (12+)

15.25 «Полет нормальный!» (12+)

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

18.00 К 25-летию со дня смерти Ванги. 
«Предсказание» (12+)

19.00 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.00 Экранизация повести Агаты 
Кристи «Бледный конь» (16+)

01.15 «Индийские йоги среди нас» (12+)

02.15 «Модный приговор» (6+)

03.05 «Давай поженимся!» (16+)

03.45 «Мужское/Женское» (16+)

08.00 Профессиональный бокс (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
11.00 Новости
11.05 М/ф «Баба Яга  

против» (0+)

11.25 М/ф «Брэк!» (0+)

11.30 Х/ф «Кикбоксер» (16+)

13.30 Т/с «Череп и кости» (16+)

18.10 Новости
18.15 «Все на Матч!» 
19.00 Д/ф «Валера, верим!» (12+)

19.30 Х/ф «Геймер» (16+)

21.20 Новости
21.25 «Все на Матч!» 
21.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига
00.00 «Все на Матч!» 
01.00 Смешанные единоборства (16+)

02.30 Пляжный волейбол.  
Чемпионат Европы (0+)

03.30 Новости (0+)

03.35 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный Кубок (0+)

04.35 Регби. Кубок России (0+)

06.30 «Заклятые соперники» (12+)

07.00 Профессиональный бокс

06.00 Д/ф «Люди РФ» (12+)

07.00 новости «тв студия Факт»
07.30, 18.30, 22.15 «На высоте» (12+)

08.00 Д/ф «Большой скачок» (12+)

09.00, 15.30 М/с «Деревяшки» (0+)

09.30 Д/ф «Живые символы планеты» (12+)

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

10.05, 23.15 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

11.05 Д/ф «Волонтеры» (12+)

11.55 М/с «Аркадий Паровозов» (0+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

12.30 новости «тв студия Факт»
13.15, 18.15, 21.45 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 20.15 Т/с «Следствие любви» (16+)

15.05 М/с «Лео и Тиг» (0+)

16.05 Т/с «Проводница» (16+)

17.00 Д/ф «Большой скачок» (12+)

19.00 «Полярные истории» (16+)

19.45 новости «тв студия Факт»
22.45 тематические передачи 

«тв студия Факт»
00.05 Т/с «Проводница» (16+)

00.55 Д/ф «Волонтеры» (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 «Национальная редакция»
09.55 «О самом главном».  

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (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 «Вместе навсегда» (12+)

01.50 Т/с «Преступление» (16+)

03.30 Х/ф «Солнцекруг» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Пётр арапа женил» (12+)

10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 «Мой герой. Владимир 
Вдовиченков» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» (0+)

16.45 Д/ф «Преступления 
страсти» (16+)

17.50 «События»
18.15 Д/ф «Предлагаемые 

обстоятельства» (16+)

20.15 Х/ф «Охотница» (12+)

22.20 «Вот такое наше лето» (12+)

23.45 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)

01.40 Х/ф «Тайны Бургундского 
двора» (6+)

03.25 «Петровка, 38» (16+)

04.40 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.20, 10.20 Т/с «Морские  

дьяволы» (16+)

11.20 Т/с «Красная зона» (12+)

13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14.00 «Место встречи» (16+)

16.20 Т/с «Шеф» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «Шеф.  
Новая жизнь» (16+)

23.00 «AguTeens Music Forum» (0+)

01.10 Х/ф «Параграф 78» (16+)

03.05 Т/с «Адвокат» (16+)

Рассмотрев документы, поступившие 
на имя председателя Думы Тазовского 
района, в соответствии с решением 
Думы Тазовского района от 28 октября 
2020 года № 4-21-49 «об утверждении 
Положений о Почетной грамоте Думы 
Тазовского района и Благодарности Ду-
мы Тазовского района», руководствуясь 
статьей 31 Устава муниципального окру-
га Тазовский район ямало-Ненецкого 

автономного округа, дума тазовского 
района решила:

1. Наградить Почетной грамотой Ду-
мы Тазовского района за многолетний 
добросовестный труд, вклад в социаль-
но-экономическое развитие Тазовского 
района и в связи с юбилейной датой 
со дня рождения борИсову райхан 
сахафатовну - руководителя кружка 
структурного подразделения «Районный 

Дом культуры» муниципального бюд-
жетного учреждения «Централизованная 
сеть культурно-досуговых учреждений 
Тазовского района».

2. опубликовать настоящее решение 
в районной общественно-политической 
газете «Советское Заполярье».

Заместитель председателя 
Думы Тазовского района 

В.а. Четвертков

Решение думы тазовского района от 28 июля 2021 года № 11-12-71. о награждении 
Почётной грамотой Думы Тазовского района

Рассмотрев заявление члена участко-
вой избирательной комиссии избиратель-
ного участка № 1104 с правом решающего 
голоса Чертенко ольги Вениаминовны от 
3 августа 2021 года о сложении своих пол-
номочий, руководствуясь подпунктом «а» 
пункта 6 статьи 29 федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-фЗ «об основ-
ных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан 
Российской федерации», руководствуясь 
частями 8 и 9 статьи 18, статьями 23, 27, 28 
Закона ямало-Ненецкого автономного 
округа от 1 июля 2010 года № 84-Зао «об 
избирательных комиссиях, комиссиях 

референдума в ямало-Ненецком авто-
номном округе», территориальная 
избирательная комиссия тазовского 
района решила:

1. Досрочно прекратить полномочия 
члена участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка № 1104 
с правом решающего голоса Чертенко 
ольги Вениаминовны, предложенного 
в состав собранием избирателей по месту 
жительства.

2. опубликовать настоящее решение 
в общественно-политической газете 
«Советское Заполярье» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной 

сети интернет на официальном сайте Тер-
риториальной избирательной комиссии 
Тазовского района тИК-таЗовсКИй.рФ.

3. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на секретаря Тер-
риториальной избирательной комиссии 
Тазовского района.

Председатель Территориальной  
избирательной комиссии  

Тазовского района 
Е.Г. марков  
Секретарь 

Территориальной избирательной  
комиссии Тазовского района 

а.В. Вахмянин

В соответствии с пунктом 11 статьи 29 
федерального закона от 12 июня 2002 го-
да № 67-фЗ «об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
федерации», разделом 3 Порядка фор-
мирования резерва составов участковых 
комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий, утвержденного 
постановлением Центральной избира-
тельной комиссии Российской федерации 
от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, 
руководствуясь частью 10 статьи 18, стать-
ями 23, 27, 28 Закона ямало-Ненецкого 

автономного округа от 1 июля 2010 года 
№ 84-Зао «об избирательных комиссиях, 
комиссиях референдума в ямало-Не-
нецком автономном округе», террито-
риальная избирательная комиссия 
тазовского района решила: 

1. Назначить членом участковой избира-
тельной комиссии избирательного участка 
№ 1104 с правом решающего голоса Лапсуй 
акима алексеевича, предложен в состав со-
бранием избирателей по месту работы.

2. опубликовать настоящее решение 
в общественно-политической газете 
«Советское Заполярье» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной 

сети интернет на официальном сайте Тер-
риториальной избирательной комиссии 
Тазовского района тИК-таЗовсКИй.рФ.

3. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на секретаря Тер-
риториальной избирательной комиссии 
Тазовского района.

Председатель Территориальной  
избирательной комиссии  

Тазовского района 
Е.Г. марков  
Секретарь 

Территориальной избирательной  
комиссии Тазовского района 

а.В. Вахмянин

Решение территориальной избирательной комиссии тазовского района 
от 5 августа 2021 года № 14/79-3. о досрочном прекращении полномочий члена участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 1104 с правом решающего голоса Чертенко о.В.

Решение территориальной избирательной комиссии тазовского района 
от 5 августа 2021 года № 14/80-3. о назначении члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1104 с правом решающего голоса
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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

15.08

ямал - РегионтВЦ пятыйНтВ

День физкультурника
Физическую культуру при-
нято понимать как сферу 
социальной деятельности, 
направленную на сохране-
ние и укрепление здоровья 
человека, развитие его 
психофизических спо-
собностей для здорового 
долголетия

День Воздушного 
Флота
Профессиональный 
праздник всех пилотов 
воздушного флота, авиа-
торов, инженерно-техни-
ческого и диспетчерского 
состава, бортпроводни-
ков и работников авиаци-
онной инфраструктуры 
России

05.25 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)

07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.45 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

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

13.55 К 25-летию со дня смерти 
Ванги. «Предсказание» (12+)

15.00 «Наедине со всеми» (16+)

15.55 «Игра с судьбой» (12+)

16.50 Вечер музыки Микаэла  
Таривердиева (12+)

18.15 Премия «Шансон года» (16+)

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

23.45 Х/ф «Анна и король» (0+)

02.20 «Модный приговор» (6+)

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

07.20 Х/ф «Три орешка для  
Золушки» (6+) 

09.00 «Светская хроника» (16+) 

10.00 Т/с «Свои» (16+) 

14.10 Т/с «Крепкие орешки» (16+) 

18.10 Т/с «След» (16+)

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

02.15 Т/с «Охотники за головами» (16+)

06.30 Мультфильмы
07.55 Х/ф «Глинка»
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 Х/ф «Автопортрет  

неизвестного»
11.30 «Цирки мира». «Манеж  

и сцена»
12.00 «Великие мистификации»
12.30 «Нестоличные театры»
13.10 Д/ф «Рысь - крупным 

планом»
14.05 М/ф «Либретто». 

Дж.Верди «Макбет»
14.20 Д/с «Коллекция»
14.45 «Голливуд Страны 

Советов»
15.00 Х/ф «Близнецы»
16.25 «Пешком...»
16.55 Д/с «Предки наших 

предков»»
17.35 «Линия жизни»
18.30 «Романтика романса»
19.25 «Острова»
20.05 Х/ф «Адам женится  

на Еве»
22.20 «Шедевры мирового 

музыкального театра»
23.45 Х/ф «Пожиратель тыкв» (16+)

04.45 Т/с «Лесник.  
Своя земля» (16+)

06.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем  

Зиминым» (0+)

08.45 «Поедем, поедим!» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Живая еда с Сергеем  
Малозёмовым» (12+)

12.00 «Квартирный вопро»с (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.10 «Физруки. Будущее  
за настоящим» (6+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

19.00 «Сегодня»
19.25 Х/ф «Крысолов» (12+)

22.15 «Маска» (12+)

01.20 «Их нравы» (0+)

01.45 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.30 Д/ф «Бионика» (12+)

08.00 Д/ф «На пределе. Испытания» (12+)

08.30 «Полярные исследования» (12+)

09.00 Мультфильмы
11.00 Д/ф «На пределе. Испытания» (12+)

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

12.00 тематические передачи 
«тв студия Факт»

12.30 Т/с «Мамочки-2» (16+)

17.00 Д/ф «Миры и войны Сергея  
Бондарчука» (12+)

18.00 Д/ф «Мнимый больной» (12+)

19.00 тематические передачи 
«тв студия Факт»

19.30 Х/ф «Кроличья нора» (16+)

21.00 Х/ф «Милый друг» (16+)

22.40 Т/с «Мамочки-2» (16+)

03.05 Д/ф «Миры и войны Сергея  
Бондарчука» (12+)

04.00 Д/ф «Мнимый больной» (12+)

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

05.30 «Полярные исследования.  
Архипелаг наук» (12+)

05.20 Х/ф «Охотница» (12+)

07.10 «Православная энцикло-
педия» (6+)

07.40 Х/ф «Тайна двух  
океанов» (12+)

10.40 Д/ф «Владимир Конкин. 
Искушение славой» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Большая семья» (0+)

14.00 Х/ф «Портрет любимого» (12+)

14.30 «События»
14.50 Х/ф «Портрет любимого» (12+)

18.15 Х/ф «Перчатка Авроры» (12+)

22.00 «События»
22.15 «90-е. Секс без перерыва» (16+)

23.05 «Удар властью. Человек, 
похожий на...» (16+)

00.00 «Хроники московского 
быта. Кремлевские 
ловеласы» (16+)

00.50 «Советские мафии. 
Сумчатый волк» (16+)

01.30 Д/ф «Блеск и нищета со-
ветских миллионеров» (12+)

08.00 Профессиональный  
бокс

10.00 Новости
10.05 «Все на Матч!» 
11.00 Новости
11.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

11.30 Х/ф «Война Логана» (16+)

13.30 Т/с «Череп и кости» (16+)

17.00 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)

18.10 Новости
18.15 «Все на Матч!» 
19.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига
21.30 «После футбола с Георгием  

Черданцевым»
22.25 Новости
22.30 «Легенды бокса  

с Владимиром Познером» (16+)

01.35 «Все на Матч!» 
02.30 Пляжный волейбол.  

Чемпионат Европы (0+)

03.30 Новости (0+)

03.35 Пляжный футбол.  
Межконтинентальный Кубок (0+)

04.35 Регби. Кубок России (0+)

06.30 «Спортивный детектив.  
Кровь в бассейне» (12+)

07.30 «Заклятые соперники» (12+)

05.00 Т/с «Охотники за  
головами» (16+) 

08.25 Т/с «Мужские  
каникулы» (16+) 

12.15 Т/с «Тайсон» (16+) 

16.05 Т/с «Условный мент» (16+)  

01.15 Т/с «Мужские каникулы» (16+)

04.20 Д/ф «Мое родное.  
Институт» (12+) 

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

08.20 Х/ф «Тайны Бургундского 
двора» (6+)

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

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Приступить  

к ликвидации» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Прощание. Андрей  

Миронов» (16+)

15.40 «Хроники московского быта. 
Недетская роль» (12+)

16.35 Д/ф «Цена измены» (16+)

17.25 Х/ф «Поездка за  
счастьем» (12+)

21.20 Т/с «Арена для убийства» (12+)

00.15 «События»
00.35 Т/с «Арена для убийства» (12+)

01.25 «Петровка, 38» (16+)

01.35 Х/ф «Тайна двух  
океанов» (12+)

03.55 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)

06.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)

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+)

16.20 «Следствие вели...» (16+)

19.25 Х/ф «Крысолов» (12+)

22.15 «Маска» (12+)

01.45 Т/с «Адвокат» (16+)

04.15 Х/ф «Хороший день» (12+)

06.00 Х/ф «Сюрприз для  
любимого» (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+)

13.45 Т/с «Цыганское счастье» (12+)

18.00 Т/с «Личные счеты» (16+)

20.00 «Вести»
22.30 «ГКЧП. 30 лет спустя». Фильм 

Наили Аскер-заде (12+)

23.30 Х/ф «Буду жить» (16+)

03.10 Х/ф «Хороший день» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.30 Д/ф «Рожденные быть свободными. 
Медвежья школа» (12+)

08.00 Д/ф «Пищевая эволюция» (12+)

08.30 «Полярные исследования. Сказочный 
художник» (12+)

09.00 Мультфильмы
10.30 Д/ф «Рожденные быть свободными. 

Медвежья школа» (12+)

11.00 Д/ф «Пищевая эволюция» (12+)

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

12.00 тематические передачи 
«тв студия Факт»

12.30 Т/с «Мамочки-2» (16+)

17.00 Х/ф «Кроличья нора» (16+)

18.30 «Полярные исследования. Сказочный 
художник» (12+)

19.00 панорама«тв студия Факт»
19.30 Х/ф «Мой единственный» (16+)

21.15 Х/ф «Кошмар за стеной» (16+)

22.40 Т/с «Мамочки-2» (16+)

03.00 Х/ф «Мой единственный» (16+)

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

05.15 «Арктический календарь» (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. 

п. тазовский, 
ул. пушкина, 36 
(стол заказов), 
тел.: +7 (34940) 2-04-76

общественно-политическая 
газета Тазовского района

Главный редактор
в.а. анохина

учредитель: администрация 
Тазовского района

Газета зарегистрирована 
в Западно-Сибирском 
управлении федеральной 
службы по надзору 
за соблюдением 
законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия 
19.10.2007 г. Регистрационный 
ПИ № фС17-0805.

Индексы для подписки в 
отделении “почты россии”: 
54351, 78720.

Издатель: Департамент 
внутренней политики ямало-
Ненецкого автономного 
округа. 629008, г. Салехард, 
пр. молодёжи, 9.

адрес редакции: 629350, 
Россия, ямало-Ненецкий 
автономный округ, 
п. Тазовский, ул. Спортивная, 9.

телефоны:

гл. редактор ............... 2-04-54
гл. бухгалтер .............. 2-04-76
журналисты 2-04-72, 2-04-86
издательский центр .. 2-04-86

E-mail: 
tazovsky-smi@yandex.ru

сайт:
www.советскоезаполярье.рф

Номер набран, свёрстан и 
отпечатан в редакции газеты 
«Советское Заполярье».
Подписан в печать 
06.08.2021 года в 17.30.
Свободная цена.
тираж 825 экз.

На основании ст. 42 Закона 
Рф «о средствах массовой 
информации» редакция «СЗ» 
не обязана публиковать все 
материалы (письма и другие 
сообщения), поступающие 
в редакцию. За содержание 
объявлений редакция не 
отвечает. мнение авторов 
публикаций не обязательно 
отражает точку зрения редакции.

территориальный отдел  
управления роспотребнадзора по Янао 

в г. новый уренгой, тазовском районе 
ИнФормИрует

о проведении Роспотребнадзором тематической го-
рячей линии в период со 2 по 13 августа по вопросу 
качества и безопасности плодоовощной продукции 
и срокам годности по телефонам: 

8(3494)23-70-56, 8(3494)23-70-36



20 № 64 (9168)
7 августа 2021

в конце номеРа
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РомаН ИщенКо (фоТо)

Мероприятие приурочили к Между-
народному дню коренных народов ми-
ра, который традиционно отмечается 
9 августа. 

- Эта дата была учреждена для того, 
чтобы обратить внимание на коренные 
народы, потому как многие из них нахо-
дятся на грани исчезновения, подрас-
тающее поколение забывает свои кор-
ни, родной язык, традиции и обычаи. 
Происходит и сокращение численности 
коренных народов. Хотелось бы, чтобы 

С уважением к культуре 
и традициям ненцев

наши дети знали, какой народ прожи-
вает на территории Ямала, чем занима-
ется, и с уважением относились ко всем 
национальностям, - поясняет библио-
текарь районной детской библиотеки 
Александра Алексеева.

Многое из того, о чём шла речь на 
встрече, ребята уже знали. Например, 
что северные женщины носят ягуш-
ки, а мужчины - малицы, из чего из-
готавливается национальная одежда 
и какие традиционные занятия есть у 
ненцев. Но поставить самостоятельно 
мини-чум детям пришлось впервые. 

- Сначала устанавливается каркас, 
приставив к опорным шестам осталь-
ные. Дальше ставится печная труба, 
а после - священный шест. В каркасе 
используется от 25 до 50 шестов: чем их 
больше, тем вместительнее чум. После 
нужно занести в чум постельные при-
надлежности и вещи первой необхо-
димости, одеть на каркас внутренние 
нюки мехом внутрь, закрепить их ве-
рёвками. Сделать то же самое с внеш-
ними нюками, только мехом наружу, - 
рассказывает этапы установки чума 
библиотекарь. 

Дальше специалист предложила 
ребятам поговорить о традиционной 
кухне ненцев. В основном они готовят 

рыбные блюда и мясные - из оленины. 
Одно из самых популярных и простых - 
строганина из рыбы. Её едят в замо-
роженном виде с солью и перцем или 
различными соусами. 

Для наглядности Александра Алексеева  
провела мастер-класс и показала, как 
разделывают и нарезают рыбу. И, ко-
нечно, угостила юных гостей полезной 
и вкусной строганиной.

Также дети узнали о фольклоре, по-
говорках, приметах и загадках ненцев, 
детских играх и забавах. 

- Я бываю в тундре очень часто, у 
меня там живут бабушка, дедушка и 
тётя. С братом мы соревнуемся, кто бы-
стрее и больше соберёт дров, делаем 
оленей из бумаги, метаем тынзян на 
хорей. Больше мне, конечно, нравится 
проводить время в тундре зимой, летом 
земля мягкая - ходить трудно. Но в це-
лом, там лучше, чем в посёлке: свежее 
мясо, играть веселее, можно покатать-
ся на оленях, - рассказала школьница 
Инна Лапсуй.

В завершении мероприятия библио-
текарь предложила ребятам поучаство-
вать в небольшом состязании по пере-
тягиванию палки и метанию тынзяна 
на хорей. Попробовать свои силы смог 
каждый желающий. 

досуг. В библиотеке для детей из Центра социального обслуживания 
населения «Забота» прошла познавательная программа «маленький народ 
большого Севера» 


