
В номере

Аргументы 
в пользу 
вакцинации

О текущей ситуации 
с распространением 
коронавирусной 
инфекции 
на территории 
муниципалитета 
и о вакцинации 
населения рассказывает 
главный врач Тазовской 
ЦРБ Эльдар Фараджев
6-7

Масштаб 
дорожных 
преобразований 
радует

В райцентре 
продолжается ремонт 
автодорог. За лето 
ТМУДТП планирует 
переложить и заменить 
порядка трёх километров 
дорожных плит
12-13

Все на берег!

Убрать брёвна, железо и 
другой большой мусор, 
а также провести время 
на свежем воздухе - 
6 августа волонтёры 
вышли на берег реки Таз
24

Все новости Тазовского района на сайте 
www.соВетскоезАполярье.рф

поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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В летний период пас- 
сажиропоток в районном 
центре традиционно умень-
шается, сокращается в по-
сёлке и число рейсовых ав-
тобусов. Сейчас перевозку 
пассажиров осуществляют 
только автобусы по маршру-
ту № 2, который едет от ули-
цы Геофизиков до Нагорной, 
и № 3 - от Речпорта до цен-
тральной площади. 

- В связи с ремонтными ра-
ботами, которые проходят на 
улицах Геофизиков и Пушки-

на, временно изменена схе-
ма автобусных маршрутов.  
Теперь № 2 начинает движе-
ние от перекрёстка улиц До-
рожная и Геофизиков, проез-
жая по улицам Дорожной и 
Пушкина, мимо загса до зда-
ния авиакомпании «Ямал» 
и дальше по объездной до 
Нагорной. Маршрут № 3 от-
ходит от остановки в Речпор-
ту, через Дом творчества 
доезжает до МФЦ и воз-
вращается обратно, - пояс- 
няет механик автоколон-
ны автомобильного парка 
транспортного цеха ТМУДТП 
Виталий Толстоногов.

Расписание движения пас-
сажирского транспорта оста-
лось прежним. По контрактам 
дорожники должны завершить 
ремонтные работы на улицах 
райцентра к 10 сентября, но 
они планируют вернуть авто-
бусы на прежние маршруты 
к началу учебного года.

1 сентября на линию вый-
дут и автобусы по маршрутам 
№ 1 и № 4, которые из Речпор-
та следуют до Тазовской сред-
ней школы. С расписанием 
движения можно ознакомить-
ся на сайте районной адми-
нистрации tasu.ru в разделе 
«Полезная информация».

К 1 сентября автобусы 
вернутся на прежние 
маршруты
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новости новости

В обществе «ЛУКоЙЛ- 
Западная Сибирь» завершил-
ся приём заявок на участие 
в конкурсе социальных и 
культурных проектов ком-
пании в Ханты-мансийском, 
Ямало-Ненецком автономных 
округах и на юге Тюменской 
области. В этом году на соис-
кание грантовой поддержки 
поступило более 120 заявок, 
победители будут объявлены 
в сентябре.

Лучшие проекты опре-
делят в традиционных 
номинациях: «Духовность 
и культура», «Спорт» и «Эко-
логия». К 30-летнему юби-
лею Пао «ЛУКоЙЛ» и в Год 
науки и технологий в России 
была также учреждена 
специальная номинация - 
«Инновации», сообщает 
пресс-служба компании. В её 
рамках компания поддержит 
технические, образователь-
ные и научно-просветитель-
ские проекты, связанные 
с развитием прикладных наук 
и новых технологий. 

Заявки поступили от жите-
лей Когалыма, Покачей, Урая, 
Лангепаса, сельского поселе-
ния Русскинского (Хмао- 
Югра), а также города Сале-
харда, посёлка Тазовского  и 
города Тюмени. В конкурсе 
приняли участие некоммер-
ческие негосударственные 
организации, государствен-
ные, муниципальные бюд-
жетные учреждения и орга-
низации, органы местного 
самоуправления.

9 августа стартовала еже-
годная поездка Губернатора 
Ямала Дмитрия Артюхова по 
региону. В этом году от Са-
лехарда до Ноябрьска глава 
региона едет на автомобиле 
LADA XRAY. За две недели он 
посетит как крупные горо-
да, так и небольшие насе-
лённые пункты. В каждом 
муниципалитете проведёт 
открытые встречи с жите-
лями. Губернатор осмотрит 
объекты строительства и 
благоустройства, оценит ход 
дорожных работ. Кроме того, 
посетит те точки, о которых 
писали ему ямальцы в рам-
ках «Честного маршрута». 
Свои предложения все же-
лающие оставляют на сайте 
дорога89.рф и в социальных 
сетях главы региона.

Региональный родитель-
ский комитет на Ямале со 
специалистами дошкольных 
учреждений начали про-
работку новой программы 
обучения для воспитанников 
детских садов. Эксперимен-
тальная группа запущена на 
базе детского сада «Созвез-
дие» в Новом Уренгое. По 
словам куратора образова-
тельного проекта михаила 
Пацевича, суть проста -  
профориентация с детса-
довской скамьи через твор-
чество и регулярные практи-
ческие занятия совместно со 
специалистами той или иной 
отрасли. 

Накануне ребята детского 
сада «Созвездие» презен-
товали строителям макет 
возводимого микрорайона 
Славянский. Юные ново-
уренгойцы из окон своего 
детского сада ежедневно ви-
дят, как ведётся строитель-
ство, наблюдают за работой 
плотников, каменщиков, 
экскаваторщиков. 

макет жилого комплекса 
будет расти вместе с мик- 
рорайоном Славянский. 
Во время возведения ма-
кета малыши продумали 
движущиеся элементы: 
экскаватор, трактор, а также 
использовали светодиодную 
подсветку зданий. На монтаж 
копии микрорайона ушло 
несколько недель, сообщает 
пресс-служба Правительства 
региона. 

- мы тестируем новую 
форму тренинга для детей, 
которая поможет им изучать 
специфику различных про-
фессий. Сейчас это строи-
тельство. Если всё получится, 
то будем использовать эту 
форму работы на постоян-
ной основе и предлагать её 
детским садам на Ямале, - 
подытожил заведующий 
детским садом «Созвездие», 
председатель регионального 
родительского комитета ми-
хаил Пацевич.

конкурс

завершился 
приём заявок

В начале маршрута Дмит- 
рий Артюхов оценил ход 
работ на трассе Салехард - 
Надым. Дорожники уже заме-
нили 1 474 м3 грунта, устроили 
щебень на обочинах и восста-
новили щебёночное покрытие 
дороги. Параллельно ведутся 
работы по установке барьер-
ного ограждения и знаков. На 
участках в асфальте выполнен 
ремонт и устранены просадки, 
укреплены обочины, также за-
менено барьерное ограждение 
и нанесена разметка, сообща-
ет пресс-служба Губернатора 
Ямала.

Впервые на Ямале дорож-
ники применяют технологию 
холодного ресайклинга. Он 
позволяет производить до-
рожный ремонт с использо-
ванием старого покрытия как 

компонента нового. Специаль-
ные машины - ресайклеры -  
измельчают старое покры-
тие, в процессе вводя укреп- 
ляющие и специальные до-
бавки - стабилизаторы, ко-
торые улучшают качество 
дорожного основания. Рабо-
ты выполняются на участке 
почти в 5 км. Дорожники 
планируют завершить их до 
конца августа.

- Ставлю перед дорожни-
ками задачу качественно 
провести восстановитель-
ные работы. Трасса построе- 
на в сложной местности, на 
вечной мерзлоте, посреди 
болот. Мы уже видели, как 
она реагирует на погодные 
условия. Это не должно пов- 
ториться. Проезд по дороге 
для автомобилей планиру-
ем открыть осенью. Времени 
у дорожников достаточно, 
погодные условия позво-
ляют выполнить работы 
качественно, - подчеркнул 
Дмитрий Артюхов.

Общая протяжённость 
дороги Надым - Салехард 
344 км, из них 164 - в асфаль-
те, 180 км пока остаются 
в щебне. 

Проведя встречи с насе-
лением в Надыме, Дмитрий 
Артюхов отправился в Новый 
Уренгой.

Дмитрий Артюхов 
совершает ежегодную 
поездку по округу 

Воспитание

ямальские 
педагоги создают 
новую программу 
обучения для 
воспитанников 
детских садов

ДаРьЯ КоротКова

РомаН ИщенКо (фоТо)

Маски, перчатки, халаты, 
антисептики кожные и для 
поверхностей, защитные 
экраны, ручки, питьевая 
вода, одноразовые стака-
ны - всё это будет исполь-
зоваться на сентябрьских 
выборах. 

- Мы сформируем инди-
видуальные пакеты - их 
тоже получили - с ручкой, 
маской, перчатками. Их 
будут выдавать при вхо-
де на избирательный уча-
сток, как и в прошлом году. 
Во время досрочного голо-
сования члены комиссии 
тоже будут раздавать всем 
избирателям такие пакеты, 

чтобы тундровики могли 
безопасно сделать свой вы-
бор, - рассказывает пред-
седатель Территориальной 
избирательной комиссии 
Тазовского района Евгений 
Марков.

Все члены участковых из-
бирательных комиссий в хо-
де досрочного голосования 
и при голосовании избира-
телей на дому будут исполь-
зовать одноразовые халаты, 
маски, перчатки и защитные 
экраны. 

- На дополнительных изби-
рательных участках, органи-
зованных на месторождениях, 
эти СИЗы будут использовать 
только члены комиссии, а за 
обеспечение масками и пер-
чатками избирателей отве-

чает руководство предприя-
тий ТЭК, - добавляет Евгений 
Марков. 

После сортировки пакеты 
отправят на избирательные 
участки, там они будут хра-
ниться до выборов. Также 
все комиссии будут обе-
спечены питьевой водой 
и сигнальной лентой для 
нанесения разметки, что-
бы разграничить потоки 
граждан. 

Напомним, что с целью 
обеспечения эпидемиологи-
ческой безопасности выборы 
в Госдуму и Тюменскую обл-
думу будут проходить в тече-
ние 3 дней - 17, 18 и 19 сентяб-
ря. Досрочное голосование 
на межселенной территории 
начнётся 29 августа.

Выборы пройдут 
безопасно

выборы-2021. 
На этой неделе 
в Территориальную 
избирательную 
комиссию Тазовского 
района поступила 
партия средств 
индивидуальной 
защиты, 
предназначенных 
для членов 
участковых комиссий 
и избирателей

ТаТьЯНа власова

фоТо Из архИва сз

организаторы «Северного 
закала» продолжают активно 
готовиться к экстремаль-
ному забегу. Напомним, он 
пройдёт 21 августа в районе 
нефтебазы, где традиционно 
организуют туристический 
слёт. Карта забега разработа-
на, препятствия продуманы - 

осталось только воплотить 
все идеи в жизнь. 

- На днях мы выкладывали 
информацию в инстаграме, 
что нам требуются волонтёры. 
К счастью, тазовчане активно 
откликаются, сейчас уже есть 
порядка 20 человек, но этого 
мало. Нам также необходимы 
люди, которые будут прово-
дить фото- и видеосъёмку в 
ходе самого мероприятия, - 

поясняет начальник отдела 
по работе с молодёжью мо-
лодёжного центра анастасия 
Павлючкова.

Помочь в обустройстве 
трассы вызвались сотрудники 
поисково-спасательного отря-
да «Ямалспас».

- В этом году трасса будет 
оснащена идентично 2019 году. 
Будут и стенки для лазанья, и 
подвесной мост, и верёвочная 
лестница. Дистанцию немного 
изменили: она будет короче, 
но труднее. Сделали упор на 
выносливость - меньше бега, 

больше подъёмов. Дополни-
тельно установим лабиринт, 
наклонные бастионы, препят-
ствие с колючей проволокой, 
однозначно будет ров с водой - 
по-другому этот этап называют 
«грязными танцами». Как и в 
прошлый раз, трассу преодо-
левать придётся по болотистой 
местности, через бугры, овраги 
надеюсь, всем будет интерес-
но, - говорит исполняющий 
обязанности начальника Тазов-
ского поисково-спасательного 
отряда «Ямалспас» Виталий 
Павлючков.

Заявки на «Северный за-
кал» принимаются до 16 ав-
густа. Принять участие могут 
взрослые и подростки старше 
16 лет. 

«северный закал»: упор на выносливость

Если хочешь стать  
частью экстремального 
забега, помочь в обу-
стройстве трассы или 
побыть волонтёром, 
обращайся по номеру 
телефона молодёжного 
центра: 2-10-59.

https://xn--89-6kcle4dap.xn--p1ai/
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власть власть

В региональном центре «мой биз-
нес» в Салехарде вручили денежные 
сертификаты Надежде Узниченко и 
Светлане Приходько - двум из пяти 
получателей грантов от Губернатора 
Ямала в сфере социального предпри-
нимательства. Другим получателям 
грантов сертификаты вручат в бли-
жайшее время в Ноябрьске.

В церемонии награждения приняли 
участие глава столицы округа алексей 
Титовский и руководитель окружного 
центра «мой бизнес» Евгений Жирнель.

- Искренне горжусь, что салехард-
цы среди победителей конкурса. По-
знакомился с их проектами - это дей-
ствительно очень важное и нужное 
дело, которое, безусловно, повлияет 
на улучшение качества жизни наших 
горожан. Со своей стороны окажем 
содействие в реализации бизнес- 
идей, - отметил алексей Титовский.

В скором времени в Салехарде за-
работает центр социальной адаптации 
для людей с ментальными нарушения-
ми и инклюзивная мастерская, которая 
будет специализироваться на творче-
ской и профессиональной самореали-
зации людей с инвалидностью и граж-
дан старшей возрастной группы.

- Грантовая поддержка для начи-
нающих социальных предпринимате-
лей - новая мера поддержки, которая 
уникальна для всей России. Ямал стал 
первым регионом, который финансово 
поддерживает социально ориентиро-
ванные бизнес-проекты на этапе созда- 
ния, - рассказал Евгений Жирнель.

Получатели грантов от Губернатора 
прошли обучение в Школе социального 
предпринимательства на базе Центра 
инноваций социальной сферы ЯНао. 
Во время обучения под руководством 
экспертов курса они сформировали 
свои предпринимательские инициативы 
в бизнес-план, зарегистрировались в 
качестве предпринимателей и успеш-
но защитили бизнес-проекты перед 
конкурсной комиссией, сообщает 
пресс-служба Правительства региона.

Напомним, общая сумма грантов 
составляет 2 500 000 рублей. За счёт 
средств можно оплачивать аренду и 
ремонт помещения, покупку и обслу-
живание оборудования, расходы на 
организацию деятельности, комму-
нальные платежи и другие затраты 
на создание и ведение социально 
ориентированного бизнеса.

портале госуслуг, через МФЦ, а также в 
профильный департамент по адресу: 
629008, Ямало-Ненецкий автономный 
округ, г. Салехард, ул. Матросова, д. 29, 
каб. 308.

Специалисты ведомства также ин-
формируют всех охотников о необхо-
димости неукоснительно соблюдать 
действующие правила охоты. За на-
рушение предусмотрена администра-
тивная ответственность, а в случае 
причинения крупного ущерба за неза-
конную добычу охотничьих ресурсов - 
уголовная.

Во избежание несчастных случаев 
во время охоты необходимо соблюдать 
правила техники безопасности пользо-
вания огнестрельным оружием.

В перинатальном центре Салехарда  
Губернатор Ямала Дмитрий Артю-
хов вручил сертификат на получение 
чумового капитала семье Климовых. 
У Кристины и Петра родился третий 
ребёнок. Семья проживает в тундре 
в районе Белоярска в одном чуме с ро-
дителями. Теперь они смогут переехать 
в собственное жилище.

Чумовой капитал - новая мера под-
держки на Ямале. С этого года многодет-
ные семьи из числа коренных народов 
Севера, которые ведут традиционный 
образ жизни, могут получить полный 
комплект для сбора национального жи-
лища. В него входят нюки из оленьей 
шкуры и брезента, шесты для чума, печь, 
доски и две нарты. Стоимость комп- 
лекта - более полумиллиона рублей, 
сообщает пресс-служба главы региона.

- Поддержка семей - самый главный 
приоритет нашей работы. На Ямале са-
мый большой в стране региональный 
материнский капитал, есть много до-
полнительных программ - это и льгот-
ные билеты для многодетных, и набо-
ры для новорождённых. Но мы живём  
в регионе, где тысячи семей ведут тра-
диционный образ жизни. И в силу этого 
они не могли воспользоваться нашей 
обычной поддержкой. Поэтому мы вве-
ли новую меру - чумовой капитал. При 
этом все остальные программы для них 
сохраняются, - сказал Губернатор.

Материнский капитал за третье-
го и  каждого последующего ребёнка 
в размере 500 000 рублей выплачивается  

на Ямале с 2020 года. За это время его 
получили 3 673 семьи. Также введе-
на региональная выплата за второго  
ребёнка в размере 150 000 рублей. Каж-
дый родившийся в округе малыш полу-
чает подарочный набор, в котором есть 
всё необходимое для первого года жиз-
ни - от кокосового матраса до пухово-
го комбинезона. Выдано больше 14 000  
таких наборов.

Третий год в округе действует прог- 
рамма льготных авиаперелётов для 
детей из многодетных семей. Билет 
для них стоит 2 500 рублей. За время 
действия программы продано больше 
28 000 билетов. 

Комплекс мер реализуется в рамках 
нацпроекта «Демография».

Ямал входит в число регионов, где 
растёт рождаемость. Всего в стране их 
23. В прошлом году в округе появились 
на свет 7 037 детей.

Победители жеребьёвки 
получают разрешения на 
добычу лося и бурого медведя
Квоты. Проведено 
распределение 1 000 
разрешений на добычу 
лося и бурого медведя 
в общедоступных 
охотничьих угодьях 
автономного округа. 
Всего от охотников 
поступило 3 285 
заявок, рассказали 
в окружном департаменте 
природно-ресурсного 
регулирования, лесных 
отношений и развития 
нефтегазового комплекса

Ямал в числе регионов, 
где растёт рождаемость 

Бизнес

В салехарде вручили 
сертификаты 
начинающим 
соцпредпринимателям

Распределение разрешений проходи-
ло посредством процедуры случайной 
выборки в соответствии с Законом ЯНАО 
от 26.06.2012 года № 59-ЗАО «О регулиро-
вании отдельных отношений в области 
охоты и сохранения охотничьих ресур-
сов на территории Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа». Заявки подавались 
в период с  1  по  30  апреля, сообщает 
пресс-служба Губернатора Ямала.

Охотник, ставший победителем же-
ребьёвки, должен в течение 20 дней 
после публикации результатов подать 
заявление в уполномоченный орган на 
получение уже самого разрешения.

- В соответствии с действующими нор-
мами, охотник, которому досталось пра-
во на получение разрешения на добычу 
лося и бурого медведя, должен получить 
данное разрешение в течение 20 дней. 
Если за это время охотник не получил 
разрешение, он утрачивает своё право 
и разрешение предлагается следую-
щему охотнику в порядке очерёдности, 
установленной посредством случайной 
выборки, - отметил начальник управле-
ния по охране и регулированию исполь-
зования животного мира департамента 
природно-ресурсного регулирования, 
лесных отношений и развития нефте-
газового комплекса ЯНАО Олег Истрати.

Ранее, до 2019 года, распределение 
разрешений на добычу охотничьих ре-
сурсов, лимит которых устанавливается, 
проходило в порядке поступления заяв-
лений от желающих поохотиться. Изме-
нение механизма проведения процедуры 
позволило проживающим в удалённых 
населённых пунктах либо на межселен-
ной территории охотникам иметь рав-
ный доступ для подачи заявлений.

Информация о результатах проведе-
ния распределения разрешений разме-
щена на сайте департамента природно- 
ресурсного регулирования, лесных 
отношений и развития нефтегазового 
комплекса ЯНАО.

Заявление на выдачу разрешения 
можно подать в электронной форме на 

► в предстоящем сезоне охоты, 
с 1 августа 2021 года по 1 августа 
2022 года, лимит добычи охот-
ничьих ресурсов утверждён  
Губернатором Янао и составляет: 

- на добычу лося - 388 особей, 
- на добычу бурого медведя -  
612 особей.

► сроки охоты установлены 
Правилами охоты:

- бурый медведь -  
с 1 августа по 31 декабря;
- лось (взрослые самцы) -  
с 1 по 30 сентября;
- лось (все половозрастные груп-
пы) - с 15 сентября по 10 января.

https://www.yanao.ru/presscenter/news/74719/
https://www.yanao.ru/presscenter/news/74719/
https://www.yanao.ru/presscenter/news/74719/
https://www.yanao.ru/presscenter/news/74719/
https://dprr.yanao.ru/documents/active/117765/
https://dprr.yanao.ru/documents/active/117765/
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Здоровье Здоровье

когда необходимо обеспе-
чить пациентам централи-
зованную подачу кислорода, 
в таком случае мы отправля-
ем их в Новый Уренгой. Все-
го с начала месяца порядка 
10 человек были направлены 
в медучреждение более вы-
сокого уровня - у всех сейчас 
состояние стабильное.

На сегодняшний день забо-
левшие есть во всех поселе-
ниях. 20 человек в состоянии 
средней степени тяжести и 
по социальным показателям 
находятся в инфекцион-
ном отделении в Тазовском, 
остальные лечатся амбула-
торно в поселениях или на 
промыслах, болезнь у них 
протекает в лёгкой форме.

Из тех, кто находится в ста-
ционаре, в основном все не 
привитые. Работники пред-
приятий ТЭК все не приви-
тые, из тазовчан в инфек-
ционном отделении сейчас 
находятся те, у кого был мед- 
отвод, например, кормящие 
мамы.

о вакцинации 
Отмечу, что органы власти 
направляли письма основ-
ным недропользователям с 
просьбой о вакцинирова-
нии своих работников. Есть 
подрядные организации, 
которые обращаются к нам 
с просьбой поставить вак-
цину их сотрудникам, но все 
их желания второстепенны - 
в первую очередь стараемся 
обеспечить потребности на-
селения Тазовского района. 
Мы продолжаем прививать 
на базе МФЦ. Наконец-то в 
конце июля доставили вак-
цину в Антипаюту: из 150 доз 
уже поставлено более 130 
прививок. Всего на начало 
августа провакцинированы 
4100 жителей района.

Сейчас у нас в наличии 
есть порядка 300 доз - это-
го достаточно. Все данные о 
прививочной кампании мы 
подаём в Федеральный ре-
гистр. И округ, и федерация 
видят, сколько у нас осталось 
доз препаратов против ко-

Аргументы в пользу 
вакцинации
COVID-19. о текущей ситуации 
с распространением коронавирусной 
инфекции на территории муниципалитета 
и о вакцинации населения рассказывает 
главный врач Тазовской центральной 
районной больницы Эльдар фаРаДЖЕВ

ронавирусной инфекции. 
И как только запас будет под-
ходить к концу, произойдёт 
перераспределение вакци-
ны для Тазовского района, 
и мы своевременно заберём 
новую партию из Ноябрьска.

В начале прошлой недели 
как раз поступила очередная 
партия вакцины, которую 
мы планируем реализовать 
среди жителей района, про-
живающих на межселенной 
территории. Прорабатываем 
выезд на рыболовецкие уго-
дия в верховье реки Таз, где 
сейчас ведут промысел бри-
гады «Тазагрорыбпрома». Там 
находятся примерно 300 че-
ловек. Может быть, совмест-
но с Управлением по работе 
с населением межселенных 
территорий и традиционны-
ми отраслями хозяйствования 
рассмотрим какую-то другую 
территорию, где компактно 
проживают тундровики. Для 
их вакцинации будет исполь-
зоваться однокомпонентный 
препарат «Спутник лайт».

о работе 
поликлиники
Поликлиника работает в 
следующем режиме: в пол-
ном объёме оказываем экст- 
ренную и неотложную по-
мощь, продолжается приём 
в педиатрическом отделении. 
В бывшем детском отделении 
старого медицинского го-
родка развёрнут приёмный 
покой для респираторных 
больных. Туда привозят ра-
ботников предприятий ТЭК 
и  осматривают тазовчан 
с признаками ОРВИ. Плано-
вые визиты в поликлинику 
лучше отложить.

Лекарственных средств 
достаточно, выдаём пре-
параты для лечения ОРВИ 
как жителям поселений, так 
и была отправлена партия 
на Надо-Марра. Что каса-
ется медосмотров, то эти 
вопросы решаются в  ин-
дивидуальном порядке, 
и приоритет отдаётся тем, 
кто поставил прививку от 
коронавирусной инфекции.

о профилактике
Обращаюсь ко всем тазовча-
нам, кто поставил прививку 
от COVID-19 и кто ещё нет. 

Прививка не 
гарантирует 

того, что вы 
не заболеете!
Да, инфекция в таком слу-
чае переносится в более 
лёгкой форме, но вы так же 
можете быть переносчиком 
заболевания. Важно, что 
при заражении какого-ни-
будь сотрудника корона-
вирусной инфекцией, его 
привитые коллеги не долж-
ны отправляться на каран-
тин, а могут продолжать ра-
ботать. Это ещё один аргу-
мент в пользу вакцинации. 
Но напоминаю, что в  лю-
бом случае необходимо 
продолжать использовать 
средства индивидуальной 
защиты, носить маски в об-
щественных местах, регу-
лярно мыть руки!

аНДРЕЙ арКадьев

фоТо Из архИва сз

о заболевших
С 1 июля у нас зарегистриро-
вано порядка 115 пациентов 
с диагнозом COVID-19. Из это-
го числа более половины - 
это работники предприятий 
ТЭК. Ситуация развивается 
точно так же, как во время 
второй волны, когда снача-
ла мы регистрировали уве-
личение числа заболевших 
среди вахтовых рабочих, 
приезжающих из других ре-
гионов, а впоследствии ста-
ли заболевать и тазовчане. 
На конец прошлой недели 
из 20 госпитализированных 
в инфекционное отделение 
14 - это местные жители и 
6 - работники предприятий 
ТЭК. Необходимости в раз-
вёртывании дополнитель-
ного коечного фонда на базе 
терапевтического отделения 
пока нет.

Практически каждую не-
делю возникают ситуации, 

в районном центре на базе МФЦ продолжает работу приви-
вочный кабинет 

ЕВГЕНИЯ соловьёва

РомаН ИщенКо (фоТо)

Режим повышенной готовности на Ямале 
продлён до 30 сентября, соответственно, и 
масочный режим при нахождении в торговых 
объектах, прописанный в постановлении Гу-
бернатора, тоже не отменён. однако не все 
покупатели его соблюдают - это показал рейд 
по нескольким магазинам Тазовского. Кто-то 
молча надевает маску, когда об этом просит 
продавец, кто-то так же молча уходит из мага-
зина, а кто-то принципиально отказывается ис-
пользовать средства индивидуальной защиты.

- Чаще всё-таки люди заходят в масках, уже 
приучены. Если кто-то забыл, мы предлагаем 

маски, потому что кассиры не обслуживают поку-
пателей без маски. Люди реагируют по-разному: 
кто-то с пониманием, некоторые агрессивно. 
многие начинают говорить, что привиты и отка-
зываются надеть маску, - делится наблюдением 
директор супермаркета «апельсин» Юлия асеева. 

Прививка не освобождает от необходимости 
использовать средства индивидуальной защиты 
в общественных местах - об этом неоднократно 
говорили и медики, и представители власти.

- масочный режим должны соблюдать все. 
За его нарушение предусмотрена ответствен-
ность. Наша задача - не пугать людей, а объ-
яснить, что в общественных местах надо быть 
в масках. Да, тяжело, да, устали, но это необхо-
димая мера, - говорит заместитель начальника 

Управления по делам Го и ЧС администрации 
Тазовского района Борис Воловод. 

Чтобы не попасть под административную 
ответственность за нарушение режима, по-
купатель может попросить маску - в каждом 
магазине её можно взять бесплатно.

- Большинство покупателей в масках. Если 
забыл, попросить можно у продавца - он дол-
жен выдать. Есть, конечно, такие, кто прин-
ципиально не хочет носить маску. Стараемся 
разъяснять, но должны пугать не штрафы, а то, 
что человек может сам заболеть или заразить 
других, - считает координатор проекта «Народ-
ный контроль» Наталия Грачёва. 

общественники продолжат проводить рейды 
в магазинах по соблюдению масочного режима. 

Маски никто не отменял
рейд. Тазовские 
общественники совместно 
с представителями 
администрации района 
в очередной раз проверили 
соблюдение масочного 
режима в торговых точках 
райцентра

сотруд-
ники 
всех 
прове-
ренных 
мага-
зинов 
исполь-
зуют 
средства 
индиви-
дуаль-
ной за-
щиты
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ЕЛЕНа ГерасИМова

РомаН ИщенКо (фоТо) 

...ни в детский сад
За безопасностью строго следят во всех 
образовательных организациях рай-
она. На всех 17 объектах установлены 
система видеонаблюдения, кнопка тре-
вожной сигнализации, периметральное 
ограждение. 

В «Радуге» работают 32 видеокамеры:  
по 16 снаружи и внутри здания. Все 
изображения выведены на мониторы 
охраны (на фото), записи хранятся на 
жёстких дисках. 

- Видеонаблюдение установлено 
в коридорах и на всех входах. Планиру-
ем увеличить количество камер, чтобы 
охватить зоны, которые не просматри-
ваются, например, рядом со зданием. 
Внутри планируем поставить их на 
лестничных маршах, в кабинетах му-
зыки и физкультуры, чтобы исключить 
спорные случаи. У нас заключён муни-
ципальный контракт с частной охран-
ной организацией, её сотрудник нахо-
дится на посту в течение рабочего дня 
с понедельника по пятницу, в выходные 
и праздничные дежурит сторож, - рас-

сказывает и. о. заведующей детского 
сада «Радуга» Светлана Мегеря.

В помещении детского сада безопас-
ность контролирует дежурный по режи-
му: строго следит за теми, кто приводит и 
забирает детей, сопровождает малышей 
на прогулки и при переходе из группы 
в музыкальный или физкультурный зал.

- Утром ребят привели - мы калитки 
закрыли, только одна открытой остаётся.  
Летом один вход работает, а в обычное 
время у каждой группы - свой отдель-
ный. Я встречаю на входе всех, кто при-
ходит, посетителей записываем в жур-
нал. Если родители приводят ребёнка 
позже, то заранее об этом предупрежда-
ют. Если вечером детсадовца забирают 
не родители, то они должны оформить 
доверенность и познакомить воспитате-
ля с тем человеком, кто будет забирать 
малыша, - рассказывает дежурная по 
режиму Гульнара Рашитова.

Раньше у родителей воспитанников 
«Радуги» были специальные пропуски 
с фото, которые они предъявляли для 
входа в сад. Это было связано со слу-
чаями в других регионах страны, ког-
да детей забирали незнакомые люди, 
и домой они не возвращались. 

- Это было до пандемии. В этом году 
пока пропускную систему не вводили, 
дежурная по режиму знает родителей 
в лицо, а посторонним лицам вход на 
территорию запрещён. Если кто-то 
заходит в калитку и не идёт в здание, 
то охрана сразу выходит и интересу-
ется, с какой целью пришли. Бывало, 
что приходили представители при-
езжих цирков или театров, а иног- 
да родственники ребёнка, которого 
родители попросили срочно забрать, 
заходят и не знают, куда дальше идти. 
Посторонних с плохими намерениями 
не было, - говорит Светлана Мегеря.

По словам сотрудников, родители 
с пониманием относятся ко всем ме-
рам безопасности в дошкольном уч-
реждении и никаких недовольств или 
претензий не высказывают.

В правилах внутреннего распорядка 
детского сада есть список предметов, 
которые детям не рекомендуется при-
носить с собой. Например, не стоит 
носить украшения, чтобы случайно 
не потерять или не травмироваться 
ими. В рекомендациях для родителей 
указано, что воспитанникам в детском 
саду нельзя использовать мобильные 

телефоны. Воспитатель всегда на связи, 
и в случае необходимости он тут же 
свяжется с родителями. 

- Сейчас из-за пандемии добавился 
дополнительный контроль: утром де-
журная проверяет температуру у ро-
дителей и детей, в группах ребят ос-
матривают воспитатель и медсестра. 
Масочный режим соблюдаем сами и 
до родителей информацию доводим. 
Проводим обработку помещений, по-
верхностей - все требования СанПиНов 
выполняем, - утверждает и. о. заведую-
щей детского сада «Радуга». 

По её словам, вся система организа-
ции безопасности разработана в соот-
ветствии с требованиями пожнадзора, 
антитеррористической безопасности, 
рекомендациями по организации дея-
тельности по профилактике дорожных 
правонарушений.

- Всё это утверждено в соответствии 
с уставом учреждения и положения-
ми о безопасном пребывании детей 
в детсаду. По каждому направлению 
разработано очень много нормативных 
актов, которые регулируют все дей-
ствия сотрудников, родителей, детей - 
в основном это стандартные правила 
безопасности, которые все должны 
соблюдать, - говорит Светлана Мегеря.

...ни в другие учреждения
Все образовательные учреждения рай-
она обеспечены физической охраной: 
семь охраняются сотрудниками ЧОПов, 
на восьми объектах охрана обеспечи-
вается силами штатных сотрудников - 
сторожами и дежурными по режиму.

- С первого января 2022 года плани-
руется введение охраны шести школ 

и школ-интернатов частными охран-
ными предприятиями. Потребность 
на эти услуги в размере 30 миллионов 
рублей заявлена в принимаемые обя-
зательства в 2021 году, - комментирует  
ситуацию начальник департамента 
образования администрации района 
Алевтина Тетерина. 

Все образовательные организации 
оснащены системой оповещения и 
управления эвакуацией. Недавно эта 
система в спальных корпусах Гыдан-
ской и Находкинской школ-интернатов 
и в детском саду в Находке была доос-
нащена речевым оповещением.

- Разработана проектно-сметная до-
кументация для обустройства систе-
мы контроля и управления доступом 
(СКУД) в учебных корпусах Тазовской 
средней школы и Тазовской школы-ин-
терната. Сейчас проходит аукцион на 
эти работы. Для установки системы 
выделены муниципальные средства 
в размере 8 млн рублей, - добавляет 
Алевтина Тетерина.

В июле девять образовательных орга-
низаций Тазовского района уже прошли 
приёмку к началу учебного года. Детские 
сады и школы в северных поселениях бу-
дут приняты до 18 августа. Перед началом 
учебного года все образовательные орга-
низации обследует специалист-кинолог.  
С сотрудниками охраны, работающими на 
объектах, будут проведены дополнитель-
ные инструктажи, а совместно с полицией 
и МЧС проведут практическую отработку 
действий при угрозе совершения терро-
ристического акта и других ЧС. 

Находиться в образовательных уч-
реждениях Тазовского района безопас-
но всем.

Незамеченным никто 
не пройдёт 

безопасность. 
Каждый будний день 
в 7 часов 15 минут 
калитки детского сада 
«Радуга» открываются 
для воспитанников. 
В 9 часов они 
закрываются, 
и попасть на 
территорию можно 
только через 
одну, на которую 
направлена камера 
видеонаблюдения. 
За безопасностью 
малышей здесь строго 
следят воспитанники детского сада «радуга» могут спокойно гулять на площадках: по пери-

метру всей территории установлено ограждение

6 августа Губернатор Ямала Дмитрий 
артюхов провёл заседание окружной 
антитеррористической комиссии. 
В нём приняли участие члены прави-
тельства, руководители силовых струк-
тур, представители органов местного 
самоуправления, а также объектов 
топливно-энергетического комплекса.

Центральным вопросом стала 
подготовка образовательных органи-
заций к новому учебному году, сооб-
щает пресс-служба главы региона. 

- Все мы помним трагические со-
бытия, которые произошли в школе 
в Казани. мы должны приложить все 
усилия, чтобы эта трагедия никогда 
не повторилась. Необходимо усилить 
контроль за обеспечением комплекс-
ной защищённости образовательных 
учреждений. Безопасность детей - 
наш безусловный приоритет, - под-
черкнул Дмитрий артюхов.

В учебных заведениях округа реа- 
лизуются мероприятия, направлен-
ные на создание безопасных условий 
обучения и воспитания. В школах 
установлены тревожные кнопки, ох-
ранные системы, работают сотрудни-
ки частных охранных предприятий. 

Кроме того, на заседании обсудили 
вопросы противодействия негативно-
му влиянию на школьников в интер-
нете. В этом году департамент обра-
зования округа подписал соглашение 
с компанией Kaspersky, благодаря 
чему родители получат бесплатную 
лицензию на использование при-
ложения Kaspersky Safe Kids. оно 
позволяет контролировать, сколько 
времени дети проводят с гаджетами, 
настраивать ограничения на игры и 
другие приложения, видеть активно-
сти ребёнка в сети. В новом учебном 
году в пилотном режиме проект 
будет реализован в четырёх школах 
округа. Участие в нём для родителей 
добровольное.

Дмитрий артюхов 
поручил усилить 
контроль 
за безопасностью 
в школах
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У ГаЗодобытчиКов ЯмбУрГа

 > Русское местоРождение было откРыто в 1968 году, находится за поляРным кРугом в та-
зовском Районе ямало-ненецкого автономного окРуга и имеет значительные подготовленные 
к РазРаботке запасы нефти. по величине запасов нефти Русское местоРождение классифициРу-
ется как уникальное. геологические запасы нефти составляют около 1,5 млРд тонн, извлекае-
мые запасы нефти - 448 млн тонн.  
 
нефть Русского местоРождения имеет высокие товаРные свойства:

 > низкопаРафинистая - 0,03-2,5% (не тРебует особых методов и затРат боРьбы с отложением 
паРафина, как на местоРождениях западной сибиРи)

 > малосеРнистая - 0,32% (показатели лучше, чем у нефти соРта Brent - 0,37%, способна 
улучшать качество высокосеРнистой нефти пРи смешивании)

 > несмотРя на то, что имеет высокую плотность и вязкость, не замеРзает даже пРи темпеРа-
туРе -26о с. 

справка

«Тюменнефтегаз» поддерживает 
коренных жителей ЯНАО

помощь в сохранении 
национальной культуры 
Поддержка коренных малочисленных 
народов Севера и сохранение их наци-
ональной культуры и традиционного 
уклада жизни являются одним из основ-
ных направлений социальной политики 
НК «Роснефть» в регионах присутствия. 
В компании утверждена и реализуется 
масштабная программа по поддержке 
культурного наследия КМНС, сообщает 
пресс-служба общества «Тюменнефтегаз». 

Акционерное общество «Тюменнеф- 
тегаз» ежегодно в рамках соглашения о 
сотрудничестве между нефтяной ком-
панией «Роснефть» и Правительством 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
оказывает финансовую помощь на со-
циально-экономическое развитие тер-
риторий производственной деятельно-
сти, в том числе на поддержку корен-
ных малочисленных народов Севера. 

Помимо финансовой поддержки ко-
ренному населению, предприятие с 2014 
года принимает участие в основных на-
циональных праздниках - Слёте олене-
водов и Дне рыбака на территориях Пу-
ровского и Тазовского районов. Рыбакам 
и оленеводам «Тюменнефтегаз» учреж-
дает призы в различных национальных 
состязаниях. Так, в этом году призёрам 
соревнований были вручены электроге-
нераторы, спутниковые антенны, лодоч-
ные моторы и другие предметы обихода, 
которые пригодятся коренным жителям 
района в их повседневной жизни.

развитие проекта
АО «Тюменнефтегаз» - одно из ключевых 
дочерних обществ НК «Роснефть» в Тю-
менской области. На сегодняшний день 
основной деятельностью предприятия 
является разработка месторождения Рус-
ского - самого крупного месторождения 
высоковязкой нефти в России.

Компания завершила строительство и 
ввела в промышленную эксплуатацию 
объекты первого и второго пускового 
комплекса на приёмо-сдаточном пункте 
«Заполярное», что позволило  начать 
отгрузку высоковязкой нефти с уникаль-
ного Русского месторождения в систему 
магистральных трубопроводов. 

Для транспортировки нефти с Рус-
ского завершено строительство напор-

ного нефтепровода протяжённостью 
65 км. Он соединил месторождение 
с магистральной нефтетранспортной 
системой «Заполярье - Пурпе».

Для создания в ЯНАО нового круп-
ного центра нефтедобычи и запуска 
Русского в полномасштабную эксплуа-
тацию «Роснефть» продолжает актив-
ное строительство:

•На площадке месторождения ведёт-
ся строительство центрального пунк- 
та сбора нефти. Объект мощностью 
6,7 млн тонн в год предназначен для 
подготовки нефти до товарных свойств. 

•Продолжается строительство 
объектов наземной инфраструктуры 
месторождения для выхода на полку 
добычи в 6,7 млн тонн в год.

Праздник. Более тысячи 
проектов реализованы 
компанией «Роснефть» 
в поддержку коренных 
малочисленных народов 
Севера. международный 
день коренных народов мира 
отмечают 9 августа. Праздник 
учреждён в 1994 году 
Генеральной ассамблеей 
ооН с целью привлечения 
внимания к вопросам 
сохранения традиций и 
культуры малочисленных 
групп населения планеты

Морозный спрос
Повышенный уровень добы-
чи, как правило, выпадает на 
зиму. Однако в нынешнем году 
он продолжался и за предела-
ми холодного сезона. Весной 
высокий спрос обеспечивался 
за счёт подземных хранилищ 
газа, которые необходимо бы-
ло заполнять после пикового 
потребления. На Заполярке 
основную нагрузку приняли 
на себя сеноманские промыс-
лы с дожимными компрессор-
ными станциями (ДКС). 

- Зимой и весной на мес- 
торождении был особен-
но напряжённый режим по 
количеству задействован-
ных газоперекачивающих 
агрегатов. Для выполнения 
плана по добыче газа и свое- 
временного проведения тех-
нического обслуживания 
оборудования приходилось 
постоянно маневрировать, - 
рассказывает Владимир 
Васильев, заместитель на-
чальника НГДУ по производ-
ству. - Все планы по добыче 
в период высокого спроса 
однозначно выполнены.

В мае начались останов-
ки газовых промыслов для 
проведения ППР - плано-
во-предупредительных ра-

бот, которые предполагают 
масштабные и ответственные 
мероприятия по ревизии, те-
кущему ремонту и обслужи-
ванию оборудования. Порой 
к остановкам приурочены и 
дополнительные задачи.

Жаркие остановки
Первым на паузу встал ГП-3С. 
Кроме стандартного списка 
профилактических работ, 
здесь прошло подключе-
ние газопровода внешнего 
транспорта - с Тазовского 
месторождения. Сеноман-
ская «тройка» ближе всех 
к ТНГКМ, которое разраба-
тывается структурами ПАО 
«Газпром нефть». Тазовская 
нефть подаётся в нефтепро-
вод «Заполярье - Пурпе», 
а газ, соответственно, в ЕСГ 
через производственные 
мощности НГДУ на Заполяр-
ном месторождении.

Повышенный приоритет 
у июльского ППР на ГП-1С. 
Это связано с недавним пу-
ском ДКС (декабрь 2020 года). 
Часть вопросов «обкаточно-
го» периода решается ещё 
в  процессе эксплуатации, 
так сказать, на ходу. Но не 
все. Есть работы, требующие 
полной остановки объекта.

- На ГП-1С в июле проходит 
первая остановка после запус- 
ка дожимной компрессорной 
станции в работу, - объясняет 
Владимир Васильев. - По опы-
ту эксплуатации аналогичных 
ДКС на УКПГ-2С и УКПГ-3С мы 
знаем, что в таких условиях 
на новом производственном 
объекте список ремонтных ра-
бот и корректировок несколь-
ко больше обычного.

Прошедшие в мае-июле ППР 
на ГП-2С, ГП-1В и ГП-2В завер-
шились в достаточно сжатые 
сроки. Список регламентных, 
профилактических и ремонт-
ных работ здесь был традици-
онно насыщенный, но в целом 
схожий с прошлыми годами.

Уже с сентября Заполярное 
месторождение начнёт моби-
лизацию к холодному сезону. 
И летние жаркие ППР - часть 
подготовки к осеннее-зимне-
му периоду.

сверхплановые 
задания выполняем
- Зима 2020-2021 действи-
тельно была суровая и в Рос-
сии, и в Европе. Не простые 
морозы, а затяжные, что на-
прямую сказывается на объё-
мах потребления газа. Холод-
ные аномалии наблюдались 

частично даже нынешней 
весной. Были дни в апреле, 
когда продолжался отбор из 
подземных хранилищ, хотя к 
тому времени обычно в них 
идёт закачка газа.

Заполярное месторожде-
ние эксплуатируется на пи-
ковых и околопиковых режи-
мах с октября прошлого года. 
Плотно работаем совместно 
с газотранспортными компа-
ниями и Центральным произ-
водственно-диспетчерским 
департаментом Газпрома. 
Подачу газа обеспечиваем 
бесперебойно, сверхплано-
вые задания выполняем. 

Главная техническая слож-
ность для нас сегодня - обес- 
печивать не количество, а ка-
чество газа (по точке росы) 
при жаркой погоде (больше 
20 градусов). Это связано 
с тем, что на всех сеноман-
ских промыслах введены 
ДКС. Но мы предпринимаем 
все необходимые действия 
и справляемся, -  отмечает 
Николай Герцык, начальник 
производственно-диспетчер-
ской службы ООО «Газпром 
добыча Ямбург».

По маТЕРИаЛам ГаЗЕТы  

«ПУЛьС ЯмБУРГа»  

ооо «ГаЗПРом ДоБыЧа ЯмБУРГ»

Сезонные особенности 
ЗаполяркиФото евгения Конева

рекордные зимние холода 
2020-2021 повысили спрос на 
газ у потребителей в россии и 
за рубежом и оказали влияние 
на работу ооо «Газпром 
добыча Ямбург». особенно это 
отразилось на эксплуатации 
месторождения-регулятора 
единой системы газоснабжения 
(есГ) - заполярного. добыча 
газа здесь в этот период 
превышала средние величины 
прошлых лет. К лету нагрузка 
на производство сместилась 
в сторону проведения планово-
предупредительных работ



12 № 65 (9169)
12 августа 2021

летние хлоПоты 13№ 65 (9169)
12 августа 2021

летние хлоПоты

участок 
дороги 
по ули-
це лени-
на отре-
монти-
ровали 
к середи-
не июля. 
сейчас 
дви-
жение 
открыто 
до пере-
сечения 
с улицей 
Пушки-
на

НИНа Кусаева

РомаН ИщенКо (фоТо)

работы продолжаются на 
двух участках
Активную деятельность на дорогах 
райцентра работники ТМУДТП начали 
ещё в конце мая: первым отремонтиро-
вали участок проезжей части по улице 
Ленина. К середине июля здесь полно-
стью заменили плиты, обновили тро-
туары и бордюрный камень. Всего на 
эту дорогу ушло 310 новых плит, а пло-
щадь заменённой брусчатки составила 
более 1000 квадратных метров. Сейчас 
движение по участку открыто до пере-
сечения с улицей Пушкина.  Твёрдое 
дорожное покрытие появилось и на 
улице Почтовой - от школы искусств 
до памятника Ваули Пиеттомину. На-
помним, раньше дорога к памятнику 
была грунтовой.

Сейчас основные работы ведутся на 
двух участках дорог райцентра. Один 
из них - по улице Геофизиков, где ре-
монт дорожники начали в середине 
июня. 

- Здесь мы делаем стопроцентную 
замену дорожного покрытия: на уча-
сток протяжённостью 800 метров по-
требовалось 440 новых плит. Сейчас 

выполнено порядка 90 процентов ра-
бот. По контракту мы должны закончить 
объект до 31 августа, - пояснил началь-
ник Тазовского дорожно-строительного 
участка ТМУДТП Игорь Шайдулин.

Параллельно на этом участке дорож-
ники частично меняют бордюрный ка-
мень и тротуарную плитку. 

Второй объект, где продолжаются ра-
боты, - участок дороги от Центра на-
циональных культур до микрорайона  
Маргулова протяжённостью поряд-
ка 1600 метров. Здесь полностью за-
менят бордюрный камень и частично 
брусчатку.

- Всего переложим 1300 дорожных 
плит, из них 800 - заменим. Пока мы 
выполнили около 20 процентов работ 
на этом участке. По контракту ремонт 
здесь должны завершить до 10 сентяб-
ря. Ежедневно на двух объектах рабо-
тают порядка 40 человек, и задейство-
вано 22-25 единиц техники, - отметил 
Игорь Шайдулин. - Что касается еже-
годного содержания автомобильных 
дорог в райцентре, мы, где было необ-
ходимо, переложили плиты, сделали 
ямочный ремонт, нанесли дорожную 
разметку. Остались небольшие обя-
зательства по установке и замене до-
рожных знаков и окрашиванию ограж-

дений. В августе повторно нанесём 
разметку на пешеходных переходах.

Кроме того, в этом году на пере-
сечении улиц Пушкина и Северная, 
Геофизиков и Пушкина, Геофизиков 
и Заполярная будут расширены пе-
рекрёстки. 

обустроили парковку, 
сделали освещение
Рядом с поликлиникой Тазовской цент- 
ральной районной больницы появи-
лась новая стоянка для автомобилей 
посетителей учреждения. 

- Работы у поликлиники выполняли 
специалисты ООО «Кристалл» из Тюме-
ни. Перекладка плит будет произведена 
и возле магазина «Азия», - рассказал 
специалист отдела муниципального хо-
зяйства и жизнеобеспечения Управле-
ния по обеспечению посёлка Тазовско-
го администрации района Явлы Яндо.

В рамках государственной программы 
«Комплексное развитие сельских терри-
торий» уличное освещение появилось 
на участке от улицы Геофизиков до До-
рожной. Новые фонари установили и 
по дороге к памятнику Ваули Пиетто-
мину. Для жителей домов микрорайона 
Подшибякина специалисты сделали 
тротуар и уличное освещение.

контроль - ежедневно
В планах у органов местного само- 
управления в следующем году отре-
монтировать более трёх километров 
дорог районного центра. 

- В этом году ведутся проектно- 
изыскательские работы по капиталь-
ному ремонту автомобильной дороги 
к полигону твёрдых бытовых отходов в 
Тазовском, по капремонту подъездной 
автодороги к промзоне ВСГ - в районе 
нефтебазы. Также проектно-изыска-
тельские работы выполняются для ре-
монта участков по улицам Дорожная и 
Маргулова - они будут отремонтиро-
ваны в 2022 году. Кроме того, в планах 
на следующий год произвести ремонт 
по улицам Почтовая и Калинина, -  
отметил Явлы Яндо.

Автомобильная дорога к полигону 
твёрдых бытовых отходов будет протя-
жённостью 890 метров, подъездная ав-
тодорога к промзоне ВСГ - 2600 метров. 
По улице Дорожной отремонтируют 
980 метров, а в микрорайоне Маргуло-
ва - чуть более километра дорожного 
полотна.

Отметим, гарантийный срок, прини-
маемый для земляного полотна и сло-
ёв основания «дорожной одежды» при 
капитальном ремонте, составляет не 
менее 6 лет. 

Масштаб дорожных преобразований 
на ближайшие годы большой. Специа-
листы ежедневно контролируют каче-
ство работ и соблюдение сроков выпол-
нения контрактов.

Масштаб дорожных преобразований радует

дороги. В районном центре продолжается ремонт автодорог. За лето 
Тазовское муниципальное унитарное дорожно-транспортное предприятие 
планирует переложить и заменить порядка трёх километров дорожных плит

от 
школы 
искусств 
до па-
мятника 
ваули 
Пиет-
томину 
уложи-
ли до-
рожные 
плиты

Ширина 
дороги 
по ули-
це Гео-
физиков 
будет 
четыре 
плиты

Чтобы 
обеспе-
чить не-
подвиж-
ность 
плит, 
швы 
свари-
вают, 
а щели 
залива-
ют спе- 
циаль-
ным рас-
твором 
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аУКцион

№ лот № 1 № 2

1 Сведения об организаторе аукциона

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Тазовского 
района. Почтовый адрес: 629350, ЯНао, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17. 
адрес официального сайта организатора торгов: www.dizoadm.ru. адрес официального 
сайта торгов в сети интернет: www.torgi.gov.ru. Телефон: 8 (34940) 2-15-76

2
Наименование уполномоченного органа и 

реквизиты решения о проведении аукциона

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Тазовского района. 
Приказ департамента имущественных и земельных отношений администрации Тазовского 
района от 09.08.2021 г. № 138-З «о проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков»

3
место, дата, время и порядок проведения 

аукциона

аукцион состоится 14 сентября 2021 года в 14:30 по адресу: ЯНао, Тазовский район, 
п.  Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, кабинет № 1. организатор аукциона в случае выявления 
обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 ЗК Рф, вправе отказаться от 
проведения аукциона. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на 
официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного 
решения. аукцион проводится в следующем порядке:

1) аукцион ведет аукционист, назначаемый из числа членов Комиссии; 2) аукцион начинается 
с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка и 
начального размера ежегодной арендной платы земельного участка, «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона; 3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной 
платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы заключить 
договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы; 4) каждый последующий 
размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера 
арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и 
указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер 
арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»; 5) при отсутствии участников аукциона, 
готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом размером 
ежегодной арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если 
после троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы ни один 
из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену ежегодной арендной платы 
за земельный участок; 6) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, называет размер ежегодной арендной 
платы и номер билета победителя аукциона. Результаты аукциона оформляются протоколом, 
который подписывается Комиссией и победителем аукциона в день проведения аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 

аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 1) на основании результатов 
рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником 
аукциона только одного заявителя; 2) по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки 
на участие в аукционе; 3) в аукционе участвовал только один участник или при проведении 
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после 
троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона, не поступило 
ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона

4 Предмет аукциона
Ежегодный размер арендной платы земельного участка. Проект договора аренды 

земельного участка размещен на официальных сайтах: http://torgi.gov.ru/,  http://
dizoadm.ru/.

5
местоположение

Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Тазовский район, 

село Газ-Сале

Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Тазовский р-н, 

п. Тазовский

6 Площадь, кв.м 36,0 3 135,0

7 Кадастровый номер 89:06:020101:2637 89:06:010102:671

8
Право на земельный участок, 

об ограничениях этих прав

Право на земельный участок возникает со дня заключения договора аренды земельного 
участка

 

9
Разрешенное использование 

и принадлежность земельного участка 
к определенной категории земель

вид разрешенного использования - 
3.1. Коммунальное обслуживание, категория 

земель - земли населенных пунктов

вид разрешенного использования - 
6.9. Склады, категория земель - земли 

населенных пунктов

10 фактическое использование
Размещение трансформаторной подстанции Размещение производственной базы

извещение. о проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков 11

максимально и (или) минимально 
допустимые параметры разрешенного 

строительства 

В соответствии с основным видом разрешенного использования земельного участка не 
предусматривается строительство здания, строения, сооружения

12

Технические условия подключения (технолог. 
присоединения) объекта строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, сроки 

подключения, срок действия технических 
условий, плата за подключение

В соответствии с основным видом разрешенного использования земельного участка не 
предусматривается строительство здания, строения, сооружения

13 Начальный размер арендной платы в год 469,37 51 037,17

14 Шаг аукциона 14,08 1 531,12

15 Срок аренды 3 года 3 года

16

форма заявки на участие в аукционе, 
порядок ее приема, адрес места ее приема, 

дата и время начала и окончания приема 
заявок на участие в аукционе

форму заявки можно получить на сайтах: http://torgi.gov.ru/, http://dizoadm.ru/ 
либо по адресу организатора аукциона. Заявки в письменном виде с прилагаемыми к 
ним документами принимаются с 09.00 до 17.00 (время местное) в режиме рабочего 
дня с 12 августа 2021 года по 08 сентября 2021 года по адресу:  ЯНао, Тазовский район, 
п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 11. Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. 

Перечень предоставляемых документов: 
1)  заявка на участие в аукционе по установленной форме, с указанием реквизитов счета 

для возврата задатка; 2) платежный документ, подтверждающий внесение задатка; 3)  копия 
документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан); 4) надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо. один заявитель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 08 сентября 2021 года, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях: 1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 
представление недостоверных сведений; 2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе; 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 
с Земельным кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в 
аренду; 4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 ЗК Рф 
реестре недобросовестных участников аукциона. Рассмотрение заявок и прилагаемых к  ним 
документов для принятия решения о признании заявителя участником аукциона или об отказе в 
допуске к участию в аукционе состоится 09 сентября 2021 года в 10:00 (время местное) по адресу: 
ЯНао, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 1 

17 Размер задатка 93,87 10 207,43

18
Порядок внесения  и возврата задатка, 

банковские реквизиты счета для 
перечисления задатка

Документом, подтверждающим внесение задатка, признается платежное поручение 
о перечислении задатка. Задаток перечисляется на расчетный счет по реквизитам: УфК 
по Ямало-Ненецкому автономному округу (Департамент финансов администрации 
Тазовского района, Департамент имущественных и земельных отношений, л/с 977.01.000.7) 
ИНН/КПП 8910004474/891001001  Банк получателя - РКЦ Салехард, г. Салехард, УфК 
по Ямало-Ненецкому автономному округу, БИК 007182108, р/с: 03232643719430009000  
к/с: 40102810145370000008, оКТмо 71943000, КБК 97700000000000000510, назначение 
платежа - «л/с 977.01.000.7, задаток для участия в аукционе по лоту № ». 

организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю: 1) в течение трёх рабочих 
дней в случае отказа организатора аукциона в проведении аукциона со дня принятия решения 
об отказе от проведения аукциона; 2) в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок заявителям, не допущенным к участию в аукционе; 3) в течение 
трех рабочих дней в случае отзыва заявителем в установленном порядке зарегистрированной 
заявки на участие в аукционе со дня письменного  уведомления организатора аукциона. 
В случае отзыва заявителем заявки позднее дня окончания срока приема заявок внесенный 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона; 4) в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона лицам, участвовавшим 
в аукционе, но не победившим в нем. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задаток, внесенный 
лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения договора, не возвращается

http://www.dizoadm.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.dizoadm.ru
http://www.dizoadm.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.dizoadm.ru
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К сведению

сотрудники полиции  
напоминают гражданам  
об ответственности  
за подделку и сбыт  
поддельных сертификатов 
о вакцинации от новой 
коронавирусной инфекции, 
сертификатов и справок  
с результатами ПЦр-теста,  
а также справок  
о медицинском отводе  
от вакцинации

Учитывая складывающуюся эпиде-
миологическую обстановку на террито-
рии автономного округа, полицейские 
напоминают гражданам об ответствен-
ности за подделку и сбыт поддельных 
сертификатов о вакцинации от новой 
коронавирусной инфекции, сертифи-
катов и справок с результатами ПЦР-те-
ста, а также справок о медицинском 
отводе от вакцинации.

Так, санкция части 1 статьи 327 Уго-
ловного кодекса Российской Федера-
ции за подделку официального доку-
мента, предоставляющего права или 
освобождающего от обязанностей, 
в целях его использования или сбыт 
такого документа либо изготовление 
в тех же целях или сбыт поддельных 
штампов, печатей или бланков, предус-
матривает наказание в виде ограниче-
ния свободы на срок до двух лет, либо 
принудительных работ на срок до двух 
лет, либо ареста на срок до шести ме-
сяцев, либо лишения свободы на срок 
до двух лет.

За приобретение, хранение, перевоз-
ку в целях использования или сбыта 
либо использование заведомо под-
дельного официального документа, 
предоставляющего права или освобож- 
дающего от обязанностей, штампов, 
печатей или бланков санкция части 
3 статьи 327 УК РФ предусматривает 

ОМВД России по Тазовскому 
району предупреждает!

ограничение свободы на срок до одно-
го года, либо принудительные работы 
на срок до одного года, либо лишение 
свободы на срок до одного года.

Использование заведомо подложно-
го документа наказывается штрафом в 
размере до восьмидесяти тысяч рублей 
или в размере заработной платы или 
иного дохода осуждённого за период 
до шести месяцев, либо обязательны-
ми работами на срок до четырёхсот 
восьмидесяти часов, либо исправи-
тельными работами на срок до двух 
лет, либо арестом на срок до шести 
месяцев.

ОМВД России по Тазовскому району 
призывает граждан воздержаться от 
приобретения и использования под-
дельных документов, штампов, печатей 
или бланков.

ЛаРИСа БЕРДИНСКИХ,  

ПомощНИК НаЧаЛьНИКа (По РЛС)  

омВД РоССИИ По ТаЗоВСКомУ РаЙоНУ

Уточнено правовое 
регулирование 
использования лесов 
при строительстве, 
реконструкции, капитальном 
ремонте и эксплуатации 
объектов капитального 
строительства и при 
возведении и эксплуатации 
некапитальных строений, 
сооружений, не связанных 
с созданием лесной 
инфраструктуры
федеральным законом от 02.07.2021 года 
№ 301-фЗ внесены изменения в Лесной ко-
декс Российской федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской федерации.

Поправки внесены в Лесной кодекс Рф, 
федеральный закон от 21.12.2004 года 
№ 172-фЗ «о переводе земель или зе-
мельных участков из одной категории в 
другую», Градостроительный кодекс Рф, 
федеральный закон от 04.12.2006 года 
№ 201-фЗ «о введении в действие Лесно-
го кодекса Российской федерации».

В частности, закреплено, что при исполь-
зовании лесов не допускаются строитель-
ство и эксплуатация объектов капитального 
строительства, отнесенных в соответствии 
с федеральными законами к жилым домам.

Предусмотрены требования к возведе-
нию и эксплуатации некапитальных стро-
ений, сооружений, не связанных с созда-
нием лесной инфраструктуры.

Скорректированы правила использования 
лесов для осуществления рекреационной 
деятельности, для строительства и эксплуа-
тации водохранилищ и иных искусственных 
водных объектов, создания и расширения 
территорий морских и речных портов, 
строительства, реконструкции и эксплуата-
ции гидротехнических сооружений.

федеральный закон вступает в силу 
с 1 марта 2022 года.

Уточнены требования к 
транспортированию отходов
федеральным законом от 02.07.2021 года 
№ 356-фЗ внесены следующие изме-
нения.

Наличие на транспортных средствах, 
контейнерах, цистернах, используемых при 
транспортировании отходов, специаль- 
ных отличительных знаков, обознача-
ющих определенный класс опасности 
отходов. образцы таких знаков, а также 
порядок их нанесения на транспорт-
ные средства, контейнеры, цистерны, 
используемые при транспортировании 
отходов, устанавливаются минтрансом 
России.

Строительство, реконструкция и тех-
ническое перевооружение федеральным 
оператором по обращению с отходами I и 
II классов опасности объектов обработки, 
утилизации, обезвреживания, размеще-
ния отходов I и II классов опасности осу-
ществляются в соответствии с утвержден-
ной инвестиционной программой.

федеральный закон вступает в силу со 
дня его официального опубликования, за 
исключением положения, содержащего 
требование о наличии на транспортных 
средствах, контейнерах, цистернах, ис-
пользуемых при транспортировании отхо-
дов, специальных отличительных знаков, 
обозначающих определенный класс 
опасности отходов, вступающего в силу 
с 1 марта 2022 года.

Установлен порядок 
проведения 
административного 
обследования лесов на 
территории лесничеств
Постановлением Правительства Рф 
от 03.07.2021 года № 1112 утверждены 
Правила проведения административного 
обследования лесов.

При административном обследовании 
проводится систематическое исследова-
ние состояния лесов, их количественных 
и качественных характеристик на осно-
вании сведений, содержащихся в инфор-
мационных системах, открытых и обще-
доступных информационных ресурсах, 
архивных фондах, сведений, полученных 
в ходе осуществления государственной 
инвентаризации лесов, федерального 
государственного лесного контроля (над-
зора), мониторинга пожарной опасности в 
лесах и лесных пожаров, государственного 
лесопатологического мониторинга, лесо-
патологических обследований, государ-
ственного мониторинга воспроизводства 
лесов, сведений, полученных в том числе 
методами дистанционного зондирования.

В случае если осуществление государ-
ственного надзора или муниципального 
контроля, в рамках которого рассматрива-
ется информация о выявленных признаках 
изменения состояния лесов, не входит в 
компетенцию соответственно органа госу-
дарственной власти, подведомственного 
государственного учреждения или органа 
местного самоуправления, должностное 
лицо которого подписало акт администра-
тивного обследования лесов, указанный акт 
в течение 5 рабочих дней со дня подписания 
направляется таким должностным лицом 
соответственно в органы государственной 
власти или органы местного самоуправле-
ния, уполномоченные на осуществление 
государственного надзора или муниципаль-
ного контроля, в рамках которого указанная 
информация рассматривается в целях уста-
новления фактов нарушения законодатель-
ства Рф, а также при наличии оснований, 
предусмотренных законодательством Рф, - 
в правоохранительные органы.

И.о. ПРоКУРоРа ЯмаЛо-НЕНЕЦКоЙ  

ПРИРоДооХРаННоЙ ПРоКУРаТУРы 

аНДРЕЙ ЦЕЛоВаЛьНИКоВ

изменения в природоохранном 
законодательстве
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выборы-2021

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2  
по Ямало-ненецкому автономному округу информирует налогоплательщиков 

по выпуску квалифицированной электронной подписи для юридических лиц  
(лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности),  

индивидуальных предпринимателей и нотариусов

С 1 января 2022 года на фНС России возлагаются функции по выпуску квалифицированной электронной подписи для юриди-
ческих лиц (лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности), индивидуальных предприни-
мателей и нотариусов.

Срок действия КЭП, выпущенных коммерческими удостоверяющими центрами, заканчивается 1 января 2022 года. До 1 июля 
2021 года им необходимо было переаккредитоваться. Чтобы обеспечить «бесшовный» переход от платной к соответствующей 
безвозмездной государственной услуге по выпуску электронной подписи, с 1 июля получить квалифицированную электрон-
ную подпись можно в Удостоверяющем центре фНС России.

Квалифицированную электронную подпись должностных лиц государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственному органу или органу местного самоуправления организации можно будет получить 
в Удостоверяющем центре федерального казначейства.

Квалифицированную электронную подпись физических лиц, а также лиц, действующих от имени юридического лица по до-
веренности, можно получить в коммерческих удостоверяющих центрах после их переаккредитации.

заместитель начальника,  
советник государственной гражданской службы  

российской Федерации 3 класса 
оксана рыскова

Страница 0 9
форма № Р 1 1 0 0 1

Лист м заявления

Сведения о видах экономической деятельности *
общество с ограниченной ответственностью «Континент-сервис»

(наименование создаваемого юридического лица на русском языке)

№ Код по оКвЭд** наименование вида деятельности

11 5 5 . 5 - . - - Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях и поставка продукции общественного питания

12 5 5 . 5 2 . - - Поставка продукции общественного питания

- - - . - - . - -

- - - . - - . - -

- - - . - - . - -

- - - . - - . - -

- - - . - - . - -

- - - . - - . - -

- - - . - - . - -

- - - . - - . - -

_______________________________
* Указываются все виды экономической деятельности юридического лица, которые подлежат внесению в Единый государственный реестр 
юридических лиц. Если их количество больше 10, то заполняется второй лист м заявления, больше 20 - третий лист м заявления и т.д.
** Указывается не менее 3 цифровых знаков общероссийского классификатора видов экономической деятельности
*** Первым указывается основной вид экономической деятельности

администрация тазовского района объявляет о приёме заявлений  
с 13 августа по 13 сентября 2021 года на субсидирование части затрат  

субъектов малого и среднего предпринимательства на оплату энергетических ресурсов

Для получения субсидии необходимо предоставить в Управление социально-экономического раз-
вития администрации Тазовского района заявление и прилагаемые к нему документы по адресу: 
п. Тазовский, ул. Калинина, 25, кабинет 24; контактный телефон: 2-04-56, адрес электронной почты: 
O.Gracheva@tazovsky.yanao.ru, G.Salinder@tazovsky.yanao.ru.

Документация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления www.tasu.ru, 
баннер «мой бизнес», вкладка «Внимание, конкурс!».

mailto:O.Gracheva@tazovsky.yanao.ru
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теленеделЯ

первый

Матч-тВ культурароссия-1вторник

17.08

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Николай Добрынин.  
«Я - эталон мужа» (12+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пн понедельник

16.08
06.30 «Пешком...»
07.05 «Острова»
07.45 Х/ф «Адам женится на Еве»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
10.15 «Пряничный домик»
10.45 «Academia»
11.35 Спектакль «Пиквикский клуб»
14.10 Д/с «Первые в мире»
14.30 «Тайна скрипичной души»
15.05 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
15.55 Х/ф «Личное счастье»
17.05 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
17.35 «Мастера вокального искусства»
18.35 Д/с «Первые в мире»
18.50 Д/ф «Европейский концерт»
19.45 Д/ф «Люди и страсти Алисы  

Фрейндлих»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Запечатленное время»
21.15 Х/ф «Американская трагедия»
22.25 Д/с «Первые в мире»
22.40 «Ступени цивилизации»
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

00.55 «Мастера вокального искусства»
01.55 «Иностранное дело»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Большая семья» (0+)

10.20 Д/ф «Владимир Гуляев» (12+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Чисто московские 

убийства» (12+)

16.55 Д/ф «Битва за наследство» (12+)

17.50 «События»
18.10 Х/ф «Алмазы Цирцеи» (12+)

22.00 «События»
22.25 «Истории спасения» (16+)

22.55 «Знак качества» (16+)

23.50 «Петровка, 38» (16+)

00.10 Д/ф «Цена измены» (16+)

00.55 Д/ф «Всегда одна» (16+)

01.35 Д/ф «Мятеж генерала 
Гордова» (12+)

02.15 «Осторожно, мошенники! 
Помогите, чем можете!» (16+)

02.40 Х/ф «Чисто московские 
убийства» (12+)

06.30 «Пешком...»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
08.15 Х/ф «Американская трагедия»
09.30 «Другие Романовы»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Пряничный домик»
10.45 «Academia»
11.35 Фильм-спектакль «Дядя Ваня»
14.15 Д/с «Первые в мире»
14.30 «Тайна скрипичной души»
15.00 «Новости культуры»
15.05 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
15.55 Х/ф «Личное счастье»
17.05 Д/ф «Перечитывая автобиографию»
17.35 «Мастера вокального искусства»
18.50 «Иностранное дело»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Эпизоды»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Запечатленное время»
21.15 Х/ф «Американская трагедия»
22.25 Д/с «Первые в мире»
22.40 «Ступени цивилизации»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.45 Новости
10.50 Т/с «Череп и кости» (16+)

13.40 Новости
13.45 «Все на Матч!» 
14.15 «Специальный репортаж» (12+)

14.35 «Главная дорога» (16+)

15.55 Футбол (0+)

16.45 Новости
16.50 «Все на Матч!» 
17.25 Профессиональный бокс (16+)

18.15 Х/ф «Рокки» (16+)

19.30 Новости
19.35 Х/ф «Рокки» (16+)

20.50 Х/ф «Геймер» (16+)

21.45 Новости
21.50 Х/ф «Геймер» (16+)

22.45 Смешанные единоборства (16+)

23.40 Новости
23.45 «Все на Матч!» 
00.30 Х/ф «Левша» (16+)

02.55 «Специальный репортаж» (12+)

03.15 Х/ф «Рокки» (16+)

05.25 Дартс. Гран-при России (0+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Т/с «Череп и кости» (16+)

13.40 Новости
13.45 «МатчБол»
14.15 «Специальный репортаж» (12+)

14.35 «Главная дорога» (16+)

15.55 Гандбол. Международный 
турнир «Кубок Матч ТВ»

17.35 Новости
17.40 «Все на Матч!» 
18.15 Х/ф «Рокки-2» (16+)

19.30 Новости
19.35 Х/ф «Рокки-2» (16+)

20.50 Х/ф «Изо всех сил» (12+)

21.45 Новости
21.50 Х/ф «Изо всех сил» (12+)

22.50 «Все на Матч!» 
23.40 Новости
23.45 Футбол. Лига чемпионов
02.00 «Все на Матч!» 
02.55 «Специальный репортаж» (12+)

03.15 Х/ф «Рокки-2» (16+)

05.25 Футбол. Кубок Либертадорес
07.30 «Великие моменты в спорте» (12+)

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Олег Табаков. Все, что оста-
нется после тебя...» (12+)

01.05 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.15 «Известия» (16+)

05.30 Т/с «Тайсон» (16+) 

09.25, 13, 25 Т/с «Глухарь» (16+) 

17.45 Т/с «Условный мент» (16+) 

19.35, 00.30 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Филин» (16+) 

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

03.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Д/ф «Люди РФ» (12+)

07.00 Панорама «тв студия Факт»
07.30 «На высоте» (12+)

08.00 Д/ф «Большой скачок» (12+)

09.00 Профилактика 
12.30 Панорама  «тв студия Факт»
17.00 Д/ф «Большой скачок» (12+)

18.00 «Время Ямала» (16+)

18.15 «Актуальное интервью» (16+)

18.30 «Маршрут построен» (16+)

18.45 «С полем!» (16+)

19.00 «Полярные истории» (16+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

19.45 новости «тв студия Факт»
20.15 Т/с «Следствие любви» (16+)

21.45 «Актуальное интервью» (16+)

22.00 «Время Ямала» (16+)

22.15 «Маршрут построен» (16+)

22.30 «С полем!» (16+)

22.45  тематические передачи 
«тв студия Факт»

23.15 Х/ф «С любовью, Рози!» (16+)

01.00 Д/ф «Акра. Крымская Атлантида» (12+)

01.50 Т/с «Чисто английское убийство» (16+)

03.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)

04.45 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «Морские  

дьяволы» (16+)

13.25 «Чрезвычайное  
происшествие»

14.00 «Место встречи» (16+)

16.25, 19.40 Т/с «Шеф» (16+)

21.15 Т/с «Пёс» (16+)

23.45 Т/с «Судья» (16+)

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

время. Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».  

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом 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 «В плену у прошлого» (12+)

01.20 Т/с «Последняя неделя» (12+)

03.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)

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

время. Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».  

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом 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 «В плену у прошлого» (12+)

01.20 Т/с «Последняя неделя» (12+)

03.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

ср среда

18.08

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 К 55-летию Бориса Крюка.  
«До первого крика совы» (12+)

01.15 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

44 года назад 
советский 
атомный ледокол 
«Арктика» 
впервые в истории 
мореплавания 
достиг Северного 
полюса

День географа  
в России
Профессиональный 
праздник не только 
учёных-географов, но 
и людей многих смеж-
ных профессий: научных 
работников, преподава-
тельского состава школ 
и вузов и многих других

06.00 Д/ф «Люди РФ» (12+)

07.00 новости «тв студия Факт»
07.15 «Второе дыхание» (16+)

07.30, 19.00 «Полярные истории» (16+)

08.00, 17.00 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, 01.00 Д/ф «Волонтеры» (12+)

11.55 М/с «Аркадий Паровозов» (0+)

12.00 «Изьватас олэм» (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, 00.05 Т/с «Проводница» (16+)

18.30, 22.15 «Секреты северных ремесел» (12+)

19.45 новости «тв студия Факт»
22.45 тематические передачи 

«тв студия Факт»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Приступить  

к ликвидации» (12+)

10.55 «Спартак Мишулин» (12+)

11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Х/ф «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Чисто московские  

убийства» (12+)

16.55 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

17.50 «События»
18.15 Х/ф «Отравленная жизнь» (12+)

22.00 «События»
22.25 «Обложка» (16+)

23.00 Д/ф «Бабушка-скандал» (16+)

23.50 «Петровка, 38» (16+)

00.10 «Хроники московского быта» (12+)

00.55 «Знак качества» (16+)

01.35 Д/ф «Юрий Андропов» (12+)

06.30 «Пешком...»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
08.15 «Американская трагедия»
09.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 

культуры»
10.15 «Пряничный домик»
10.45 «Academia»
11.35 Спектакль «Калифорнийская сюита»
13.45 Д/ф «Люди и страсти Алисы  

Фрейндлих»
14.30 «Тайна скрипичной души»
15.05 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
15.55 Х/ф «Личное счастье»
17.05 Д/ф «Доктор Воробьёв»
17.35 «Мастера вокального искусства»
18.15 «Роман в камне»
18.50 «Иностранное дело»
19.45 Д/ф «Моя великая война»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Запечатленное время»
21.15 Х/ф «Американская трагедия»
22.30 «Цвет времени»
22.40 «Ступени цивилизации»
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00, 03.15 «Известия» (16+)

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

17.45 Т/с «Условный мент» (16+) 

19.35, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Филин» (16+)

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

03.25 Т/с «Детективы» (16+)

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

08.40 Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+)

10.40 Д/ф «Министр и недотрога» (12+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Чисто московские убий-

ства. Второе дыхание» (12+)

16.55 Х/ф «Разлучники и разлучницы» (12+)

17.50 «События»
18.10 Х/ф «Сфинксы северных 

ворот» (12+)

22.00 «События»
22.25 «Вся правда» (16+)

22.55 Д/ф «Бес в ребро» (16+)

23.50 «Петровка, 38» (16+)

00.05 «Прощание» (16+)

00.55 «90-е. Поющие «трусы» (16+)

01.35 Д/ф «Два председателя» (12+)

02.15 «Осторожно, мошенники! 
Адская квартира» (16+)

02.45 Х/ф «Чисто московские убий-
ства. Второе дыхание» (12+)

04.40 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегодня»
08.25, 10.25, 13.25 Т/с «Мор-

ские дьяволы» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)

21.15 Т/с «Пёс» (16+)

23.45 Т/с «Судья» (16+)

03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00, 03.15 «Известия» (16+)

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

17.45 Т/с «Условный мент» (16+) 

19.35 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Филин» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

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

03.25 Т/с «Детективы» (16+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Т/с «Череп и кости» (16+)

13.40 Новости
13.45 «Все на Матч!» 
14.15 «Специальный репортаж» (12+)

14.35 «Главная дорога» (16+)

15.55 Гандбол. Международный 
турнир «Кубок Матч ТВ»

17.35 Новости
17.40 «Все на Матч!» 
18.15 Х/ф «Рокки-3» (16+)

19.30 Новости
19.35 Х/ф «Рокки-3» (16+)

20.20 Х/ф «Левша» (16+)

21.45 Новости
21.50 Х/ф «Левша» (16+)

22.55 «Все на Матч!» 
23.40 Новости
23.45 Футбол. Лига чемпионов
02.00 «Все на Матч!» 
02.55 «Специальный репортаж» (12+)

03.15 Х/ф «Рокки-3» (16+)

05.00 «Место силы» (12+)

05.25 Футбол

04.40 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «Морские  

дьяволы» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14.00 «Место встречи» (16+)

16.25, 19.40 Т/с «Шеф» (16+)

21.15 Т/с «Пёс» (16+)

23.45 Х/ф «Солнцепек» (18+)

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

Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».  

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 «В плену  

у прошлого» (12+)

01.20 Т/с «Последняя неделя» (12+)

03.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)

вт

День малинового 
варенья
Был придуман сообще-
ством сервиса Daily-menu.
ru в 2015 году. Выбор даты 
праздника не случаен - 
на Руси этот день назы-
вался Малинником и был 
посвящён ягоде, любимой 
с давних времён всеми

06.00 Д/ф «Люди РФ» (12+)

07.00 новости «тв студия Факт»
07.15 «С полем!» (16+)

07.30, 19.00 «Полярные истории» (16+)

08.00, 17.00 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 «Северный колорит» (16+)

12.30 новости «тв студия Факт»
12.45 «Маршрут построен» (16+)

13.15, 18.15, 21.45 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Т/с «Следствие любви» (16+)

15.05 М/с «Лео и Тиг» (0+)

16.05 Т/с «Проводница» (16+)

18.30, 22.15 «#Наздоровье» (16+)

18.45 «Второе дыхание» (16+)

19.45 новости «тв студия Факт»
20.15 Т/с «Следствие любви» (16+)

22.30 «Второе дыхание» (16+)

22.45 тематические передачи 
«тв студия Факт»

00.05 Т/с «Проводница» (16+)
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)

23.35 «Следствие по путчу. Разлом» (16+)

00.35 «Наказания без вины  
не бывает!» (12+)

01.35 «Время покажет» (16+)

06.30 «Лето Господне»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
08.15 Х/ф «Американская трагедия»
09.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 

культуры»
10.15 «Пряничный домик»
10.45 «Academia»
11.35 Спектакль «Дядюшкин сон»
14.05 Д/ф «Олег Басилашвили»
14.45 «Цвет времени»
15.05 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
15.55 Х/ф «Личное счастье»
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв»
17.35 «Мастера вокального искусства»
18.30 «Цвет времени»
18.50 «Иностранное дело»
19.45 «Белая студия»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Запечатленное время»
21.15 Х/ф «Американская трагедия»
22.30 «Цвет времени»
22.40 «Ступени цивилизации»

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

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

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом 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 «В плену у прошлого» (12+)

01.20 Т/с «Последняя неделя» (12+)

03.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Т/с «Запасной игрок» (6+)

13.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

13.40 Новости
13.45 «Все на Матч!» 
14.15 «Специальный репортаж» (12+)

14.35 «Главная дорога» (16+)

15.55 Смешанные единоборства (16+)

16.45 Новости
16.50 «Все на Матч!» 
17.25 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)

18.15 Х/ф «Рокки-4» (16+)

19.30 Новости
19.35 Х/ф «Рокки-4» (16+)

20.10 «Все на Матч!» 
20.55 Пляжный футбол
23.45 Новости
23.50 Футбол. Лига конференций
02.00 «Все на Матч!» 
02.55 «Специальный репортаж» (12+)

03.15 Х/ф «Рокки-4» (16+)

04.55 «Место силы. Ипподром» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00, 03.15 «Известия» (16+)

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

17.45 Т/с «Условный мент» (16+) 

19.35, 00.30 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Филин» (16+)

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

04.45 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «Морские  

дьяволы» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14.00 «Место встречи» (16+)

16.25, 19.40 Т/с «Шеф» (16+)

21.15 Т/с «Пёс» (16+)

23.45 Х/ф «Испанец» (16+)

03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

Уважаемые жители тазовского района!

Служба социально-психологической помощи 
семьям и детям Газ-Салинской средней обще-
образовательной школы осуществляет набор 
слушателей для прохождения курсовой 
подготовки граждан, желающих принять 
в свою семью на воспитание детей, остав-
шихся без родительского попечения. 

 > Запись по тел.: 2-35-47.

Миханошина Вера Семеновна, 65 лет
Льдокова Александра Ивановна, 65 лет
Шевцов  Владимир Александрович, 65 лет
Шешукова Мария Майдасовна, 60 лет
Брачун  Валентина Яковлевна, 65 лет
Хусаинов Марс Миниханович, 60 лет
Сусой Нюдка Танцуевич, 60 лет
Яр Дмитрий Хачкалеевич, 70 лет
Юрлов Сергей Георгиевич, 65 лет
Тэсида Александра Сюсивна, 65 лет
Яремчук Сергей Васильевич, 70 лет
Антонюк  Владимир Филиппович, 60 лет
Богданов Виктор Измаилович, 60 лет
Фахретдинов Марат Галимянович, 60 лет
Ковалевская Валентина Петровна, 65 лет
Гумеров Адгам Юнирович, 60 лет
Носкова Вера Юрьевна, 65 лет
Пономарёва Любовь Антоновна, 65 лет
Сучкова Валентина Павловна, 70 лет
Долгов Валерий Александрович, 70 лет
Романенко Владимир Иванович, 65 лет
Гулый Евгений Васильевич, 75 лет
Файвилиович Александр Ефимович, 60 лет
Тишкова Надежда Николаевна, 60 лет
Батурина Наталья  Арсентьевна, 60 лет
Остапенко Наталия Анатолиевна, 60 лет
Иванов Дмитрий  Ильич, 75 лет
Лобанова Валентина Павловна, 75 лет
Заболотько Владимир Владимирович, 60 лет
Жиляков Виктор Александрович, 80 лет
Грачёва Алевтина Алексеевна, 70 лет
Козырчикова Наталия Петровна, 75 лет

Ветераны-юбиляры тазовского района в III квартале 2021 года

Мартынова Светлана Витальевна, 60 лет
Масленников Владимир Владимирович, 65 лет
Мадей Суфия Петровна, 65 лет
Хакимова Наталья Анатольевна, 70 лет
Брагин Эдуард Викторович, 60 лет
Ельдецов  Николай  Павлович, 70 лет
Сазонова Галина Александровна, 60 лет
Крыльцова Татьяна Алексеевна, 65 лет
Вакилова Галина  Валентиновна, 60 лет
Шевченко Любовь Августиновна, 80 лет
Салиндер Игорь Иванович, 60 лет
Водзяновская Наталья Вячеславовна, 60 лет

Пусть года летят так быстро,
Что их вспять не повернуть,
Но зато красиво, чисто,
В них и смысл есть, и путь!
Вам желаем мы здоровья,
Долгих зим и долгих лет,
С позитивом и любовью
Жить без горестей и бед!
Чтобы рядышком родные
Были с вами каждый час,
И удача, и везение
Окружают всюду вас!

примите поздравления!

ртрс предупреждает о временных перерывах  
в трансляции цифрового эфирного телерадиовещания в августе 2021 года

В связи с проведением профилактических работ на объектах телерадиосети РТРС с 09 по 19 августа в отдельных населённых пунк-
тах Ямало-Ненецкого автономного округа планируются временные перерывы в трансляции телерадиовещания в соответствии со сле-
дующим графиком:

Пункт вещания Программа ТВК/мГц Дата проведения  
профилактических работ

Время проведения  
профилактических работ (местное)

п.г.т. Харп
РТРС-1 34

09.08.2021
11:00 - 17:00

РТРС-2 37
Радио России 105,5

мкр. обской (г. Лабытнанги) РТРС-1 34 11.08.2021РТРС-2 37

с. Гыда
РТРС-1 21

11.08.2021 10:00 - 16:00РТРС-2 36

с. мужи
РТРС-1 32

17.08.2021 11:00 - 17:00РТРС-2 34
Радио России 102,2

с. Самбург РТРС-1 32 19.08.2021 10:00 - 16:00РТРС-2 30
Информация о профилактических и других плановых работах публикуется в информационно-телекоммуникационной сети интер-

нет на сайте РТРС по адресу смотрицифру.рф в разделе «Кратковременные отключения трансляции» (ссылка https://yanao.rtrs.
ru/tv/breaks/) и в Кабинете телезрителя, а также во вкладке «Вещание» мобильного приложения «Телегид». 

Приносим извинения за возможные неудобства.

06.00 «Настроение»
08.10 «Свадьба в Малиновке» (12+)

08.40 Х/ф «Вам и не снилось...»  (0+)

10.40 Д/ф «Владимир Конкин» (12+)

11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Х/ф «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Чисто московские 

убийства» (12+)

16.55 Д/ф «Актерские судьбы» (12+)

17.50 «События»
18.10 Х/ф «Мастер охоты на 

единорога» (12+)

22.00 «События»
22.25 «10 самых... Война со све-

кровью» (16+)

22.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Предательское лицо» (12+)

23.50 «Петровка, 38» (16+)

00.10 «90-е. Секс без перерыва» (16+)

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

06.00 Д/ф «Люди РФ» (12+)

07.00 новости «тв студия Факт»
07.30, 19.00 «Полярные истории» (16+)

08.00, 17.00 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 «Тут сул*там» (16+)

12.30 новости «тв студия Факт»
13.15, 18.15, 21.45 «Специальный репортаж» (16+)

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

15.05 М/с «Лео и Тиг» (0+)

16.05 Т/с «Проводница» (16+)

18.30, 22.15 «На высоте» (12+)

19.45 новости «тв студия Факт»
22.45 тематические передачи 

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

01.00 Д/ф «Волонтеры» (12+)

01.50 Х/ф «Гамбит» (12+)

03.15 «Арктический календарь» (12+)

Всемирный день 
фотографии
Дата связана с представ-
лением в 1839 году метода 
получения отпечатка 
фото - дагерротипа, прото-
типа фотографии. Данное 
изобретение принадлежит 
Луи Жаку Манде Дагера. 
Его изобретение стало 
первым шагом на пути к 
фотографии как общедо-
ступной технологии
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ЕВГЕНИЯ соловьёва

РомаН ИщенКо (фоТо)

В июле подобную уборку 
уже проводили - тогда возле 
памятника Ваули Пиеттомину 
за несколько часов собрали 
более 20 кубометров мусора. 
Сейчас активисты перешли 
чуть левее вдоль берега: 

Все на берег!
субботник. Убрать брёвна, железо и другой большой мусор, а также 
провести время в мужской компании на свежем воздухе - в пятницу, 6 августа, 
волонтёры вышли на берег реки Таз

здесь полно брёвен, метал-
лических листов и тросов.

- Сегодня основная задача - 
убрать деревянный мусор, ко-
торый лежит много лет. Зна-
ли, что здесь большой объём 
работы, поэтому приглашали 
всех желающих - откликну-
лись многие, почти от каждого 
учреждения пришли пред-

ставители. Так как мусор тя-
жёлый, то привлекаем только 
мужчин - это хорошая физи-
ческая нагрузка, особенно для 
нас, офисных работников, - 
считает координатор проекта 
«Будущее Арктики» в Тазов-
ском районе Антон Гутенев.

Контейнер, который пре-
доставила управляющая 
компания «ТазСпецСервис», 
объёмом 10 кубометров, за-
полнился меньше чем за час. 

- Это хорошая идея! Сов- 
местными усилиями сделаем 
посёлок чище не только для 
нас, но и для наших детей, 
которые здесь гуляют и отды-
хают. Зимой не так заметно, 
какой тут беспорядок, а вес-
ной совсем страшно выгля-
дит, особенно, когда сверху от 
памятника смотришь. Будет 
здорово, если чаще такие ме-
роприятия проводить, у нас 
большая береговая линия, - 
говорит участник субботника 
Павел Руденко.

- Основной мусор - строи- 
тельный лес, здесь нет 
бытовых отходов. В траве 
вроде его не заметно, но 
идёшь и спотыкаешься. 
Жалко, что лето короткое - 
не успеем всё убрать. Я бы 
хоть каждый день выходил 
на уборку: люблю суббот-
ники, много народу, все 
вместе выполняем полез-
ное дело. С удовольствием 
откликнулся на приглаше-
ние! - делится настроением 
Степан Яндо.

Помимо брёвен и железа, 
вдоль берега стоят деревян-
ные остовы кораблей, кото-
рые тоже придают местности 
неухоженный вид. Выта-
скивать их или превратить 
в арт-объект - над этим во-
лонтёры обещали подумать. 
В любом случае это был не 
последний субботник на 
этом месте, такие уборки 
береговой линии будут про-
ходить регулярно.


