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больницы прошло 
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К зиме готовы!

Новый отопительный 
сезон уже начался 
в Гыде и Антипаюте. 
Вчера включили 
отопление в Тазовской 
школе-интернате. Все 
котельные райцентра 
практически готовы 
к работе
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Яблочный Спас 
яблочки нам 
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В день празднования 
Преображения Господне 
в районном Доме 
культуры прошла 
познавательно-
развлекательная 
программа
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С начала недели в поли-
клиниках региона возоб-
новлено оказание плановой 
медицинской помощи. Изме-
нения касаются всех муни-
ципальных образований за 
исключением Салехарда, где 
ситуация с заболеваемостью 
коронавирусной инфекцией 
остаётся напряжённой. Боль-
ницы и амбулатории продол-
жат работать с соблюдением 
усиленных мер противоэпи-
демической безопасности.

Частично возобновляется 
и плановая медпомощь в ус-
ловиях стационара. До улуч-
шения эпидобстановки огра-
ничения сохранятся в Сале-
хардской, Лабытнангской и 
Ноябрьской больницах.

- В городах и районах, где 
регистрируется наименьшее 
количество случаев корона-
вируса, плановую помощь 

оказывать уже можно. Наде-
емся, что в ближайшее вре-
мя мы возобновим все виды 
медпомощи во всех муници-
палитетах, - рассказала пер-
вый заместитель директора 
департамента здравоохране-
ния округа Мария Захарова.

Как и прежде, в полном 
объёме во всех медучрежде-
ниях оказывается экстренная 
и неотложная помощь, мед-
помощь беременным жен-
щинам, людям с онкологиче-
скими, ревматологическими, 
гематологическими заболе-
ваниями и туберкулёзом, 
паллиативная помощь и ге-
модиализ. Записаться к врачу 
можно дистанционно - через 
электронную регистратуру 
или по телефону, сообщает 
пресс-служба главы региона.

Во всех поликлиниках ре-
гиона возобновляется прове-

дение углублённой диспан-
серизации. В первую очередь 
на обследование пригласят 
пациентов, перенёсших ко-
ронавирус в средней или 
тяжёлой форме. Это позво-
лит своевременно выявить 
возможные осложнения по-
сле инфекции. Кроме того, 
в списки внесли ямальцев, 
перенёсших пневмонию, а 
также тех, кто не проходил 
профобследование более 
двух лет.

Темпы вакцинации на 
Ямале вновь увеличивают-
ся. Первым компонентом 
привились около 162 000 
жителей региона, полно-
стью завершили вакцина-
цию 140 000 северян, в том 
числе более 4 000 тазовчан. 
Мероприятия проводятся в 
рамках нацпроекта «Здра-
воохранение».

Больницы возвращаются к 
привычному режиму работы
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АннА Любина

В Тазовском и Антипаюте 
состоится фестиваль улично-
го кино. В райцентре ежегод-
ный и крупнейший открытый 
показ лучших российских 
короткометражек пройдёт 
в районном Доме культуры 
в субботу, 28 августа. 

- Фестиваль уличного 
кино проводится в России 
с 2014 года. Короткометраж-
ные фильмы молодых режис-
сёров, рассчитанные на 1 час 
45 минут, бесплатно покажет 
онлайн-кинотеатр KION. По-
бедителя программы выберут 
зрители путём голосования, - 
пояснила начальник район-
ного методического отдела 
Централизованной сети куль-
турно-досуговых учреждений 
наталья Богатырёва.

Короткометражек будет де-
вять: «Варя», «Фокус-группа», 
«Чернильное море», «Показа-
лось», «Эксперт», «И привет», 
«Играя для каждого», «Лёгкий 
способ бросить курить», «Те-
лохранитель». В картинах этого 
года снялись Чулпан Хаматова, 
Владимир Вдовиченков, Игорь 
Верник и Варвара Шмыкова. 
Сезон показа короткометражек 
по всей стране продлится до 
15 сентября, затем организа-
торы объявят победителя, ко-
торый получит главный приз - 
грант в 1 500 000 рублей.

Прийти в районный Дом 
культуры на фестиваль и 
проголосовать за понравив-
шуюся картину может каждый 
желающий старше 16 лет.

Также в субботу для жите-
лей Гыды, Антипаюты и Газ-Са-
ле пройдёт всероссийская 
акция «ночь кино», в рамках 
которой организуют трансля-
цию фильмов «Огонь», «Ко-
нёк-Горбунок» и «Пальма». 

ТАТьянА ВЛасоВа

РОмАн ищенко (ФОТО)

В районе продолжается 
централизованный северный 
завоз. В отдалённые поселе-
ния и на межселенную тер-
риторию для тундрового на-
селения завозят дрова. Всего 
в планах завезти чуть более 
9 тысяч кубометров.

- Первая партия дров при-
шла в июле, завершить завоз 
планируем в сентябре в са-
мом северном селе района - 
Гыде. Дрова уже полностью 
доставлены на 3-4, 5-6, 7-8 Пе-
ски, частично обеспечили На-

ходку. Буквально на днях пла-
нируется завоз всего объёма 
в Антипаюту. Сегодня при-
шло 407 кубометров дров для 
жителей верховья реки Таз: 
Нямбойто, 100-го километ- 
ра, Тибей-Сале, - рассказал за-
меститель директора Центра  
по обеспечению жизнедея-
тельности коренных мало-
численных народов Севера 
Тазовского района Александр 
Данильцев.

Закупкой и доставкой 
твёрдого топлива в места 
выгрузки занимается инди-
видуальный предпринима-
тель из Перми. 

- По контракту поставщик 
должен доставить 50 процен-
тов хвойных пород дерева и 
50 процентов лиственных, за 
исключением осины, пото-
му что она горит быстро, а 
теплоотдачи мало. Оценить 
качество дров можно толь-
ко визуально: сейчас осмот- 
рели  - они не толстые, не 
огромные, пила легко распи-
лит, значит, хорошие, - отме-
тил Александр Данильцев.

Всего в планах на пред-
стоящую зиму обеспечить 
дровами 175 тазовских, 69 на-
ходскинских, 169 антипаютин-
ских и 236 гыданских семей.

ДАРья короткоВа

РОмАн ищенко (ФОТО)

Заместитель начальни-
ка Управления по делам  
ГО и ЧС администрации рай-
она вместе с  сотрудником 
полиции проехали на одном 
из вечерних рейсов автобус-
ного маршрута № 3. Правда, 
пассажиров было не так мно-
го: от конечной остановки 
в Речпорту до МФЦ - из-за 
ремонта дорог автобусный 
маршрут изменился - обще-
ственным транспортом вос-
пользовались всего четыре 
человека. 

- Напоминаю, что в округе 
действует режим повышенной 
готовности, и граждане обя-

заны в общественных местах 
находиться в масках, - обраща-
ется к вошедшим заместитель 
начальника Управления по де-
лам ГО и ЧС администрации 
района Александр Леонов. 

Одни надевают маску пе-
ред входом в автобус, другие 
достают её уже в салоне либо 
берут у водителя. Так же, как и 
в магазинах, в автобусах мож-
но взять одноразовую маску.  
В этот раз нарушителей сре-
ди пассажиров не было.

- Если человек неадекват-
но реагирует на просьбу на-
деть маску и принципиально 
отказывается, то с ним уже 
будет работать полиция. На 
гражданина без маски со-
ставляется административ-

ный протокол и направляет-
ся в суд, где нарушителю на-
значается штраф, - уточняет 
Александр Леонов. 

Помимо соблюдения ма-
сочного режима, представи-
тели власти также провери-
ли наличие в салоне автобу-
са памяток о коронавирусе 
и необходимости соблюдать 
меры безопасности. Маски 
и антисептик для пассажи-
ров у водителя в наличии, 
а вот объявлений о том, что 
надо использовать средства 
индивидуальной защиты в 
общественном транспорте, 
нет. Руководству автотран-
спортного предприятия бу-
дут даны рекомендации по 
их размещению. 

Региональный департа-
мент агропромышленного 
комплекса напоминает, 
что до окончания приёма 
заявок от ямальцев из 
числа коренных малочис-
ленных народов Севера на 
традиционное рыболов-
ство в 2022 году остаётся 
несколько дней.

на сегодня в профиль-
ное ведомство поступило 
около 230 заявок, 30% из 
них подано через феде-
ральный портал госуслуг. 
напомним, эта электрон-
ная услуга появилась 
в июне 2021 года и была 
проработана для удобства 
заявителей, не имеющих 
возможности обратиться 
напрямую в департамент 
или районную админи-
страцию по месту житель-
ства. Традиционную «бу-
мажную» форму заявки 
и образец её заполнения 
можно найти и скачать 
на официальном сайте 
департамента АПК, сооб-
щает пресс-служба главы 
региона.

на основании предо-
ставленных в заявках дан-
ных и будут распределены 
квоты на вылов рыбы, 
которыми представители 
коренных национально-
стей смогут воспользо-
ваться в следующем году. 
Это ежегодная процедура, 
которая осуществляется 
в соответствии с приказом 
минсельхоза России.

напомним, на ямале 
право на традиционное 
рыболовство имеют пред-
ставители трёх нацио- 
нальностей - это ненцы, 
ханты и селькупы. Они 
могут осуществлять тра-
диционное рыболовство 
в местах традиционного 
проживания без пре-
доставления рыбопро-
мыслового участка и без 
разрешения на добычу 
водных биоресурсов. 

Культура

В выходные 
пройдёт 
фестиваль 
уличного кино

Квоты

1 сентября 
завершится 
приём заявок 
на традиционное 
рыболовство 
в 2022 году

23 августа в региональном департаменте АПК 
стартовал второй в этом году конкурс гран-
тов «Агростартап» на развитие крестьянских 
(фермерских) хозяйств на ямале. Приём зая-
вок продлится до 21 сентября, итоги подведут 
в первой декаде октября.

«Агростартап» - относительно новый 
вид поддержки фермерства, введённый 
в 2019 году в рамках национального проек-
та «малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы».

В этот раз для вновь созданных фермерских 
хозяйств и граждан, которые решили открыть 
своё дело в сельском хозяйстве, предусмотрено 
не менее трёх грантов. В зависимости от направ-
ления бизнес-проекта и условий членства в сель-
скохозяйственном кооперативе размер гранта 
может варьироваться от 3 до 6 млн рублей, сооб-
щает пресс-служба Правительства региона.

Так, наибольшие суммы предусмотрены на 
реализацию проектов по разведению круп-
ного рогатого скота мясного или молочного 
направлений - 5 млн рублей на создание и 

развитие фермерского хозяйства в этой сфере 
и 6 млн рублей в случае, если хозяйство нахо-
дится в составе потребительского кооператива. 
максимальные суммы грантов на другие нап- 
равления - 3 и 4 млн рублей соответственно.

По условиям конкурса участник должен быть 
зарегистрирован на ямале и иметь собствен-
ные средства для реализации проекта в разме-
ре не менее 10% от суммы гранта. Использо-
вать средства гранта «Агростартап» победитель 
сможет на покупку земли сельхозназначения, 
строительство и модернизацию объектов для 
производства и переработки продукции, при-
обретение сельскохозяйственных животных, 
спецтранспорта и оборудования.

С порядком приёма бизнес-проектов можно 
ознакомиться на сайте департамента АПК в раз-
деле «События».

За получением дополнительных информа-
ционных и консультационных услуг претен-
денты на гранты могут обратиться в Центр 
компетенций в сфере сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки фермеров на терри-
тории автономного округа по телефону:  
8 (34922) 4-06-11.

Фермеров приглашают к участию 
в грантовом конкурсе «Агростартап» 

В районе продолжается 
завоз дров

В автобус - только 
в маске

Проверка. 
Соблюдают ли 
тазовчане масочный 
режим, находясь 
в общественном 
транспорте? С такой 
целью представители 
власти провели на 
прошлой неделе 
рейд по поселковым 
автобусам

сПраВка
 > Всего, начиная с 2019 года, на конкурс 

«Агростартап» было представлено 46 проек-
тов. Восемь из них уже получили поддержку 
на общую сумму 28 млн рублей. Три победи-
теля первой волны конкурса этого года по-
лучат 6,5 млн рублей после подписания ими 
соглашений.

https://dapk.yanao.ru/presscenter/events/4268/
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Предпоследний выпуск в этом 
сезоне состоялся на базе собского 
рыбоводного завода - в свободное 
плавание отправились около 
1,1 млн мальков муксуна навеской 
не менее 1,5 грамма

Выращивание муксуна проходило 
в соответствии с планом и с соблюдением  
всех технологических параметров.  
Готовность к выпуску мальков опреде-
лила комиссия, в которую вошли пред-
ставители региональных органов власти, 
специалисты Федерального агентства 
по рыболовству и государственных на-
учных центров.

Молодь муксуна выпускали непо-
средственно из цехов рыбоводного 
предприятия. Сначала её поместили 
в накопительную ёмкость, а затем ак-
куратно отправляли по рыбопрово-
ду в Собь. Теперь местом жительства 
мальков станет река, а с наступлением 
ледостава они отправятся на зимовку 
в Обскую губу. В естественной среде 
рыба сможет достигнуть размера свы-
ше 40 см и веса около 1,5 кг. Процесс 
развития от малька до взрослой осо-
би займёт порядка 6-8 лет, сообщает 
пресс-служба Правительства Ямала.

Отметим, что выпуск молоди в реку - 
это уже завершающий этап огромной 
работы, которую ведут рыбоводы пред-
приятия. Специалисты Собского рыбо-
водного завода в течение нескольких 
месяцев содержат икру в специальных 
условиях, а потом подращивают маль-
ков, обеспечивая им постоянный уход.

- Уже шесть лет подряд мы продол-
жаем планомерно восстанавливать 
популяции ценных пород рыб. За это 
время проведена колоссальная работа, 
позволяющая рассчитывать на то, что 
нам удастся приумножить популяцию 
сиговых видов рыб. В этом году наши 
усилия были направлены на восстанов-
ление муксуна. Выпущенная молодь 
активная и жизнеспособная, хорошо 
адаптируется к естественным услови-
ям, - рассказал первый заместитель ди-
ректора Собского рыбоводного завода 
Александр Горлатов.

Восполнение популяции ценных ви-
дов рыб на Ямале финансируют нефте-
газовые компании, которые ежегодно 
ведут работу по восстановлению эко-
систем в регионах своего присутствия. 
В этот раз в дело сохранения биологиче-
ского равновесия арктического регио- 
на внесло вклад ООО «Арктик СПГ 2».

Завершится рыбоводный сезон-2021 
выпуском в реку Таз более 100 тыс. 
экземпляров муксуна, подращенного 
в садковой линии до навески свыше 
10 граммов.

Информация поступила от автора 
находки Константина Тусида, олене-
вода тамбейской тундры, который 
уже находил останки животного 
в прошлом году.

Благодаря службе ветеринарии 
региона, которая в настоящее время 
производит вакцинацию оленей, 
сотрудникам мВК удалось попасть 
в район Тамбея и осмотреть место на-
ходки - это ручей, впадающий в реку 
ябтаяха.

19 августа 2021 года на место на-
ходки выехали сотрудники главного 
музея ямала. Сотрудники зафикси-
ровали координаты находки, задоку-
ментировали расположение костей, 
сообщает пресс-служба Губернатора 
ямала.

В ходе экспедиции были извлече-
ны, а затем доставлены в Салехард 
кости передних конечностей, лежа-
щие на поверхности.

- Предположительно останки, где 
сохранились даже мягкие ткани и 
мышечные волокна, принадлежат 
взрослой особи. О полной сохранно-
сти скелета сказать пока невозмож-
но, - отметила заведующая отделом 
гуманитарных исследований ГБУ 
«мВК» Евгения Хозяинова.

Сейчас останки помещены в хо-
лодильник, позже будет произведён 
анализ полученных данных. Также 
решится вопрос о необходимости 
дальнейших исследований.

В населённых пунктах Дмитрий 
Артюхов посещал строящееся жильё и 
инфраструктуру, объекты благоустрой-
ства, образования, здравоохранения, 
спорта, встречался с жителями и про-
верял ход исполнения поручений, ко-
торые он давал в предыдущих поездках 
по округу.

В программе поездки было око-
ло 85 пунктов. Среди них - открытие 
трёх детских садов, вручение ключей 
новосёлам в трёх домах, посещение 
15 крупных стройплощадок - аэропор-
та и развязки в Новом Уренгое, новых 
микрорайонов в Губкинском и других, 
сообщает пресс-служба главы региона.

- Приятно видеть результаты нашей 
работы. И в городах, и в небольших 
посёлках появляются новые детские 
сады, современное жильё, обновлён-
ные поликлиники. Результаты видны 
и на трассе. Она ещё остаётся проб- 
лемной, но уже появляются большие 
участки, которые соответствуют нашим 
ожиданиям. И это не текущий ремонт,  
а капитальный, который позволит нам 
лет на 10-15 забыть о проблемах. И глав-
ное - всё это видят люди, - подвёл итоги 
поездки Дмитрий Артюхов.

Во время поездки Губернатор провёл 
12 открытых встреч на улице с жите-
лями. Из них шесть масштабных, в го-
родах. Они транслировались в прямом 
эфире в социальных сетях. В совокуп-

ности глава региона провёл, общаясь 
с жителями на встречах, около 14 часов. 
Ответил лично более чем на 180 вопро-
сов ямальцев. Самая продолжительная 
и насыщенная встреча прошла в Но-
ябрьске: длилась 2 часа 10 минут, Губер-
натор ответил на 40 вопросов из зала 
и соцсетей, в парке собралось более 
тысячи горожан.

В ходе встреч Губернатор озвучил 
ряд новшеств, которые вводятся по 
просьбам жителей. В частности, чумо-
вой капитал коренные семьи смогут 
получить не только за третьего, но и 
на четвёртого, пятого и любого после-
дующего ребёнка, из Нового Уренгоя 
следующим летом будет выполнять-
ся прямой рейс в Анапу, в Салехарде 
в этом году пройдёт Губернаторская 
ёлка для талантливых детей, а отлич-
ники по иностранным языкам смогут 
поехать на стажировку за границу.

- Получил от вас много поручений. 
Всё то, что мы обсуждали на встречах, 
берём в работу. Всем будем заниматься. 
Я хочу искренне поблагодарить за ак-
тивность всех, кто приходил и присы-
лал вопросы в комментариях. Это наш 
ориентир в работе, - написал Губерна-
тор в социальных сетях.

Уже традиционным стал «Честный 
маршрут» Дмитрия Артюхова в насе-
лённых пунктах. На какие объекты об-
ратить внимание, предлагали жители. 

В  этом году для сбора предложений 
была создана платформа дорога89.рф, 
также оставлять комментарии можно 
было в социальных сетях главы региона. 

В итоге от ямаль-
цев поступило бо-

лее 3 300 обращений. 
В топе жалоб - здраво-
охранение, дороги и 
благоустройство, каче-
ство жилья. Около 
50 острых проблем в го-
родах и посёлках глава 
региона лично обсудил 
с авторами обращений

В Губкинском на «Честный маршрут» 
Губернатора пригласили местные во-
лонтёры из общественной организации 
«Дорогами Добра с ЯМАЛА». Дмитрий 
Артюхов обрадовал руководителя ор-
ганизации Виталию Тимохину реше-
нием после завершения поездки по 
округу передать волонтёрам автомо-
биль Lada XRAY, на котором Губернатор 
преодолел весь путь.

Все обращения, поступившие на 
«Честный маршрут», а также во время 
встреч с жителями, будут обработаны.

Дмитрий Артюхов завершил 
большую поездку по округу 

Честный маршрут. 
20 августа в ноябрьске 
завершилась поездка 
Губернатора ямала 
Дмитрия Артюхова на 
автомобиле по округу. 
Глава региона стартовал 
9 августа в Салехарде. 
За рулём Lada Xray 
он проехал почти 
1500 километров. 
Посетил шесть городов 
и шесть посёлков, 
а также микрорайоны 
Лимбяяха, Коротчаево 
и Вынгапуровский

Рыбоводный сезон 2021 близится 
к завершению

Находка

останки мамонта 
доставлены в музейно-
выставочный комплекс

сПраВка
 > За период с 2016 по 2020 год в рамках 

компенсационных мероприятий в во-
доёмы ямала было выпущено порядка 
116 млн мальков сиговых пород рыб. 
В 2021 году в реки Обь и Таз уже от-
правлено более 11 млн мальков муксуна 
и свыше 1 млн штук молоди чира.

к сВеДению
 > В настоящее время в мВК богатая 

палеонтологическая коллекция, сре-
ди уникальных экспонатов -  
скелет монгоченского мамонта (гео- 
логический возраст - около 17 000 
лет) и мумия всемирно известного 
мамонтнка Любы (геологический 
возраст - 42 000 лет), найденная в 
2007 году. В прошлом году были 
проведены раскопки мамонта Тади-
бе, в настоящее время проводится 
его изучение.

https://xn--89-6kcle4dap.xn--p1ai/
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АннА Любина

РОмАн ищенко (ФОТО)

Всего в новом микрорай- 
оне в этом году справят 
новоселье 14 медицинских 
работников. Отметим, про-
грамму для специалистов, 
нуждающихся в служебном 
жилье, утвердило Прави-
тельство ЯНАО. От имени 
Губернатора региона Дми-
трия Артюхова ключи от 
квартир вручил Глава Та-
зовского района Василий 
Паршаков. 

Медики справляют 
новоселье

- Недавно мы ввели в экс-
плуатацию дома первой 
очереди микрорайона Сол-
нечного - это 274 квартиры, 
14 из них предоставили ра-
ботникам сферы здравоох-
ранения. Уже второй год вы 
находитесь на передовой 
борьбы с коронавирусной 
инфекцией и приходите на 
помощь тазовчанам. Боль-
шое вам спасибо! Желаю 
вам счастья, здоровья, уюта  
и благополучия в новых 
квартирах! - сказал Василий 
Паршаков. 

Комплексная програм-
ма для улучшения жилищ-
ных условий медицинских 
работников, в том числе 
работников медицинских 
организаций первичного 
звена, скорой медицинской 
помощи и участников прог- 
раммы «Земский доктор», 
была утверждена поста-
новлением Правительства 
ЯНАО от 13 января 2020 года. 
Счастливчиков, которые по-
лучат ключи от новых квар-
тир, отбирала специальная 
комиссия.

- Наверное, выбрать кан-
дидатов - было самое слож-
ное. Думаю, все прекрасно 
понимают, как тяжело это 
даётся, но решение нужно 
было принимать: раз Прави-
тельство и Губернатор дали 
такую возможность - мы её 
реализовали. Прежде всего, 
смотрели, насколько при-
сутствие этого специалиста 
в районе необходимо, какое 
звено он занимает, какие 
перспективы у этого док-
тора. Задача была, конечно, 
сложная, но, тем не менее, 
сделали. Я считаю, распреде-
ление справедливое, честное 
и решение принято со всей 
ответственностью, - отметил 
главный врач Тазовской ЦРБ 
Эльдар Фараджев.

Среди счастливых обла-
дателей ключей - чета Са-
гитовых. Глава семьи Рад-
мир работает фельдшером 
выездной бригады скорой 
помощи. Молодые родители 
пришли на торжественную 
церемонию всей семьёй.

- Нам повезло, мы снима-
ли однокомнатную квартиру 
в благоустроенном новом до-
ме. Второй ребёнок появил-
ся на свет совсем недавно, 
поэтому втроём в «однушке» 
было комфортно. Сейчас пе-
реедем в квартиру поболь-
ше, будет ещё удобнее. Уже 
распланировали, куда и что 
поставить, детям сделаем 
отдельную комнату: игро-
вую зону и много игрушек. 
А дальше уже видно будет! - 
поделились планами Радмир 
и Зухра Сагитовы.

Напомним, помимо медра-
ботников, в первую очередь 
микрорайона Солнечного пе-
реехали жители аварийных 
домов, дети-сироты, работ-
ники санавиации и участ-
ник программы «Земский 
учитель». 

Комплексная программа. В субботу, 21 августа, в стенах Тазовской 
центральной районной больницы прошло торжественное вручение медикам 
ключей от квартир, расположенных в микрорайоне Солнечном 

ДАРья короткоВа

РОмАн ищенко (ФОТО)

Для трёх семей, подавших 
заявление на получение 
жилого помещения в новом 
Уренгое взамен аварийного, 
уже готовы документы на 
предоставление мер госу-
дарственной поддержки. 
Эти граждане подали доку-
менты в период заявочной 
кампании, которая старто-
вала в Проектном офисе 
5 июля для трёх категорий 
газсалинцев. В них входят 
жители домов, признанных 
аварийными до 24 января 
2014 года - Воробьёва, 12 
и 14, а также 40 лет Побе-
ды, 4, и те, кто пожелал 
получить в 2021 году меры 
господдержки в виде вы- 
платы рыночной стоимости 
за жилое помещения или 
социальной выплаты на 
приобретение жилья на тер-
ритории страны.

Семьи, получившие квартиры 
в новом Уренгое, имели соб-
ственность в домах Воробьё- 
ва, 12 и 14. Одна семья подпи-
шет договор мены в сентябре, 
когда вернётся из отпуска.

Семья Джумакаевых - одни 
из первых газсалинцев, кото-
рые могут переехать в новую 
квартиру в новом Уренгое 
уже в этом году. Они прожи-
вают в Газ-Сале с 2003 года, 
и за это время приходилось 
жить в разных условиях: и 
в съёмном жилье, и полно-
стью ремонтировать кварти-
ру. на подписание договора 
мены жилого помещения при-
шёл глава семьи (на фото) 
и признался, что для них это 
очень радостное событие.

- Когда в прошлом году 
зашла речь о переселении, 
не один день думали о том, 
что выбрать. В итоге после 
обсуждений остановились 
на новом Уренгое: вокзал 
и аэропорт в шаговой до-

ступности, для детей много 
заведений дополнительного 
образования. С консультанта-
ми работалось легко, даже не 
заметили, как финал подо-
шёл. Радует, что после столь-
ких лет жизни в Газ-Сале 
нам предоставили квартиру 
в новом Уренгое, - делится 
эмоциями Загир Джумакаев.

Будущее место жительства 
этой семьи - двухкомнатная 
квартира в пятиэтажном доме 
в микрорайоне Тундровый. 

Заявочная кампания прод-
лится до 17 сентября. Пока 
заявления на предоставление 
выбранных мер поддержки 
подали 50 газсалинцев. Под-
робности можно узнать по 
телефону: 2-33-38.

По мере ввода жилья  
в Тазовском и новом Урен-
гое в селе будут стартовать 
новые заявочные кампании 
для граждан, имеющих право 
на получение мер господ-
держки.

Первые газсалинские семьи получили 
квартиры в новом Уренгое

проектный офис

Господдержка. 
на этой неделе 
первые семьи 
подписали 
договоры 
мены квартир 
в аварийных 
домах Газ-Сале 
на жильё в 
новостройках 
нового Уренгоя

ключи 
от квар-
тир, рас-
поло-
женных 
в микро-
районе 
солнеч-
ном, 
вручили 
14 мед- 
работ-
никам 

Глава района Василий Паршаков  вручил ключи от квартиры 
семье сагитовых

сПраВка
 > В октябре 2020 года Законодательное Собрание янАО приняло закон № 113-ЗАО «О мерах госу-

дарственной поддержки граждан в связи с преобразованием населённых пунктов на территории 
ямало-ненецкого автономного округа». В нём обозначены категории граждан, имеющие право на 
получение мер господдержки, а также сами меры. Их два вида: жилищная поддержка и единовре-
менное пособие в связи с переездом гражданина к новому месту жительства. 

 > В декабре 2020-го в Газ-Сале открылся Проектный офис по реализации мер государственной 
поддержки жителям Газ-Сале.

 > С января 2021 года консультанты Проектного офиса начали приём жителей Газ-Сале. За пять ме-
сяцев практически все газсалинцы определились с видами мер поддержки.

 > В августе 2021 года оформлены первые договоры мены жилого помещения.
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ЕВГЕнИя соЛоВьёВа

ФОТО аВтора

Отработка нештатных ситуаций во 
время проведения голосования - обыч-
ная практика в территориальной изби-
рательной комиссии, позволяющая ско-
ординировать действия сотрудников 
и оперативных служб. На этой неделе 
прошла вторая подобная тренировка за 
период нынешней предвыборной кам-
пании. По легенде в здании отключи-
лось электричество и произошёл порыв 
кабеля связи. 

- Если у меня пропадает свет и связь, 
я сразу же информирую об этом предсе-
дателя ТИК, а он уже сообщает в ЕДДС, - 
описывает алгоритм действий ведущий 
специалист информационного центра 
при избирательной комиссии ЯНАО и 
и.о. системного администратора ТИК 
Тазовского района Вероника Дорош-
кевич.

В течение пяти минут после отключе-
ния электричества рабочие по обслу-
живанию здания запускают резервные 
электрогенераторы, которые подают 
питание в два кабинета: автоматизи-
рованной системы ГАС «Выборы» и для 
подключения телефона и ещё одного 
компьютера. 

- Председатель ТИК или секретарь 
сообщают в ЕДДС, диспетчер опове-
щает дежурные службы. Если причина 

отключения света и тепла не в нашем 
здании, то привлекаются работники 
«Ямалкоммунэнерго», также в течение 
десяти минут приезжает сотрудник 
«Ростелекома», - рассказывает предсе-
датель ТИК Тазовского района Евгений 
Марков.

В ходе тренировки работа комиссии 
была восстановлена менее чем за пол-
часа. По регламенту на устранение не-
поладок и возобновление бесперебой-
ного функционирования всех систем 
отводится час.

- Во время проведения голосова-
ния мы периодически передаём ин-
формацию в вышестоящую избира-
тельную комиссию, задержек и сбоев 
быть не должно, - говорит Вероника 
Дорошкевич. 

Такой же механизм действий в случае 
возникновения ЧС предусмотрен и на 
избирательных участках.

- Задача таких 
учений - отрабо-

тать схему взаимодей-
ствия с оперативными 
службами, их действия 
в случае порыва связи, 
отключения электри-
чества, отопления

На всех участках есть генераторы и 
запасная линия: сначала запускают-
ся дизели, если оперативно поломку 
устранить не удалось, то переключа-
ются на резервную линию электро-
снабжения, - рассказывает Евгений 
Марков.

Сейчас на всех избирательных участ-
ках монтируется оборудование, когда 
рамки металлодетектора будут собра-
ны, представители территориальной 
избирательной комиссии вместе с по-
лицейскими проедут по участкам и 
проверят их работу. Также в ближайшее 
время пройдут тренировки по эваку-
ации членов участковых избиратель-
ных комиссий и голосующих с участка 
в случае чрезвычайной ситуации и по 
обезвреживанию взрывного устрой-
ства. Такая отработка практически всех 
видов возможных нештатных ситуаций 
во время выборов позволит провести 
голосование безопасно. 

Напомним, выборы в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого со-
зыва и Тюменскую областную Думу 
седьмого созыва пройдут 17, 18 и 19 
сентября 2021 года. На выборах в Тю-
менскую областную Думу Тазовский 
район вместе с Красноселькупским, 
частью Пуровского района и Губкин-
ским входит в одномандатный изби-
рательный округ № 4.

Бесперебойно  
и безопасно
тренировка. 
Внезапно 
отключилось 
электричество, 
пропала телефонная 
связь. В подобном 
случае работа 
избирательной 
комиссии будет 
восстановлена менее 
чем за час

сотруд-
ник 
«росте-
лекома» 
приехал 
через 
10 минут 
после 
звонка. 
Предъя-
вив удо-
стове-
рение, 
он при-
ступил 
к вос-
станов-
лению 
связи
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у ГАЗоДобытЧиКов яМбурГА

Местную тундру они зна-
ют как свои пять пальцев. По 
этому маршруту начинающие 
орнитологи вместе с педаго-
гами ходили не раз. Это уже 
четвёртая экспедиция, кото-
рая прошла при поддержке 
ООО «Газпром добыча Ям-
бург» в рамках пятилетней 
программы исследований.

- Предыдущие экспедиции 
можно в некотором роде на-
звать тренировочными. А ны-
нешняя была специализиро-
ванной, - рассказывает Алек-
сандр Костенко, кандидат 
биологических наук, педагог 
дополнительного образова-
ния МБУДО «Детская эколо-
гическая станция». - Мы сузи- 
ли свои интересы до опре-
делённых птиц. То есть нас 
интересовали шесть видов, 
которые занесены в Красную 
книгу России и в Красную 
книгу ЯНАО: сокол-сапсан, 
сокол-кречет, гусь-пискуль-
ка, краснозобая казарка, ор-
лан-белохвост и ворон.

За двенадцать дней участ-
ники экспедиции преодо-
лели более полутора тысяч 
километров на автомобиле, 
сто километров проплыли на 
лодках и свыше ста пятидеся-
ти прошагали. Юные натура-

листы ознакомились с мето-
дами полевых исследований 
и собрали материал для буду-
щих научных проектов.

- У меня где-то в глубине 
души есть дух приключений, 
жажда чего-то нового, жажда 
нового опыта. В том числе, по-
мимо всего этого, мне хочет-
ся расширять свои знания в 
орнитологической области, -  
делится желаниями Алихан 
Алиханов, воспитанник МБУДО 
«Детская экологическая стан-
ция».

На севере Ямбургского ме-
сторождения орнитологи по-
сетили места потенциального 
гнездования сокола-сапсана, 
подсчитали краснокнижных 
гусей и провели наблюдения 
за гнездом кречета - это пока 
единственное место обита-
ния редкого сокола на терри-
тории ЯНГКМ.

Многие годы птицы без-
боязненно селятся вблизи 
производственных объектов 
Общества и выводят потом-
ство. Это говорит о том, что у 
птиц и газодобытчиков впол-
не доверительные отноше-
ния. 

- Есть такие наблюдения, - 
подтверждает Александр Ко-
стенко. - Мы встречали птиц 

на тех территориях, которые 
давно разрабатываются. На-
пример, сапсаны адаптиро-
вались к жизни в непосред-
ственной близости от кустов 
газовых скважин, производ-
ственных территорий, про-
мысловых автодорог. Эти пти-
цы менее активно реагируют 
на появление человека.

Ещё одна важная задача 
экспедиции - обследование 
гнездовий ворона. Ворон - ос-
новной поставщик гнёзд для 
кречета и в этом отношении 
полезен. Алихан Алиханов 
два года занимается изуче-
нием этого вида птиц и знает 
о них практически всё. Даже 
выступал с собственным про-
ектом на слушаниях фонда 
имени Вернадского.

- Все пернатые по-своему 
интересны, но мне нравит-
ся ворон. Я считаю, что эта 
птица самая умная, хитрая и 
всегда добивается, чего хо-
чет. У неё своё направление 
в жизни, - говорит Алихан 
Алиханов.

В числе целей экспедиции 
есть и кольцевание сапсанов. 
Индивидуальные номера в 
этот раз получили шестнад-
цать птенцов.

Кольцевание или мечение - 
это когда отловленной птице 

Кстати о птичках

Синхронное 
плавание 
Лебеди облюбовали 
озеро в ямбурге. Три 
пары прекрасных птиц 
поселились на одном 
из водоёмов вахтового 
посёлка.

место для времен-
ного обитания грациоз- 
ные представители 
семейства утиных выбрали не самое живописное. В промзоне на 
окраине населённого пункта небольшое озерцо они делят с дру-
гими пернатыми. Хотя орнитологи отмечают, что из-за агрес-
сивного характера лебеди - не лучшие соседи и могут охотиться 
на неокрепших птенцов. но здесь корма, видимо, хватает всем. 
Присутствие людей, гул машин и производственный шум мест-
ную фауну не смущает.

Олени, песцы, лисы, зайцы и многочисленные птицы - частые 
гости как в посёлке, так и на промыслах ямбургского место-
рождения. Чтобы такое соседство было всем на благо, специали-
сты советуют соблюдать правила поведения с животными.

недавно на ЯнГкМ завершилась научно-
образовательная экспедиция по исследованию 
орнитофауны тазовского полуострова. несколько 
дней педагоги и воспитанники детской экологической 
станции из нового Уренгоя изучали численность 
и распространение птиц по Ямбургскому 
месторождению, знакомились с методами полевых 
работ и собирали материалы для собственных 
научных проектов

на лапу надевается кольцо с 
определённым буквенным и 
цифровым кодом. Данные за-
носятся в общую базу. Таким 
образом, кольцо - своеобраз-
ный паспорт, по которому в 
дальнейшем учёные опре-
делят возраст и миграцию 
пернатых.

- Кольца эти очень лёгкие, 
часть из них выполнена из 
пластика, часть из лёгкого 
алюминия. Для птиц - никако-
го дискомфорта. Такой способ 
используется орнитологами 
уже более ста лет, и за всю 
историю наблюдений не бы-
ло никаких проблем, - расска-
зывает Александр Костенко.

Каждая проведённая со-
вместно с ООО «Газпром 
добыча Ямбург» экспеди-
ция - это важные откры-
тия, увлекательные учеб-
ные фильмы и бесценный 
опыт для детей, любящих 
северную природу. Впере-
ди у участников анализ со-
бранного материала, под-
готовка исследовательских 
работ и проведение фото- 
выставок, в которых отраз-
ится уникальный, дикий мир 
ямбургской тундры.

ПО мАТЕРИАЛАм ГАЗЕТы  

«ПУЛьС ямБУРГА»  

ООО «ГАЗПРОм ДОБыЧА ямБУРГ»

ЕЛЕнА ГерасиМоВа

РОмАн ищенко (ФОТО)

 
В прошлую пятницу, 20 ав-

густа, филиал АО «Ямал-
коммунэнерго» в Тазовском 
районе приступил к подаче 
тепла от котельной № 2 в Гы-
де. Сначала тепло стало в со-
циальных объектах, а 31 ав-
густа отопление включат в 
жилых домах.

На гыданских котельных 
за короткое лето комму-
нальщики заменили при-

боры учёта, утеплили сети. 
На всех котельных района, 
обслуживаемых АО «Ямал-
коммунэнерго», проведены 
промывка емкостного парка 
ГСМ, подпиточных ёмкостей 
и котлового оборудования, 
ревизия и ремонт запорной 
арматуры, замена пластин и 
перепаковка теплообменни-
ков с заменой уплотнителей.

На котельной № 2 в Тазов-
ском все работы заверше-
ны. Здесь заменили затво-
ры, промыли все ёмкости. 

Все четыре котла готовы 
к работе.

- У этой котельной самое 
большое количество потре-
бителей. Она обслуживает 
дома по улицам Геофизиков, 
Кирова, частично Кирпич-
ной, микрорайон Геолог. 
В прошлом году в пиковые 
нагрузки справлялись три 
котла, в остальное время 
работают два котла, осталь-
ные в резерве. Все они гото-
вы снабжать потребителей 
теплом без перебоев, - заве-
ряет начальник цеха тепло-
водоснабжения Тазовского 
филиала АО «Ямалкоммун- 
энерго» Самвел Мартиросян.

На «Совхозной» котельной, 
которая отапливает часть 
улиц Северной, Пушкина, 
Колхозной и Кирова, ре-
монтные работы завершены 
на этой неделе.

- Здесь проводили пла-
новые работы и по техни-
ческому обслуживанию: 
заменили водогрейные 
трубы на котлах, отремон-
тировали насосную группу, 
провели очистку поверхно-
стей нагрева, нагреватель-
ных элементов, дымовых 
труб, - перечисляет рабо-
ты старший мастер цеха 
ТВС Тазовского филиала 
АО «Ямалкоммунэнерго»  
Владислав Ядне. 

На котельной № 5 «Тер-
макс» заменили два котла 
по 3 МВт каждый. Здесь же 
заменили 430 метров сети 
тепловодоснабжения - это 
было необходимо в связи с 
подключением микрорайона 
Солнечного. 

- Меняли на трубы боль-
шего диаметра - были 219, 
теперь 426 миллиметров. 
Увеличение диаметра не-
обходимо из-за роста числа 
потребителей. Монтаж ли-
нейной части трубопровода 
и запорной арматуры выпол-
нили за 14 дней, - рассказы-
вает о ходе работ главный 
инженер компании «Стан-
дарт» Олег Свинухов. 

Также в ходе подготовки к 
осенне-зимнему периоду ком-
мунальщики собственными 
силами отремонтировали 
порядка 20 участков сетей, в 
том числе поменяли запорную 
арматуру и изоляцию труб. 

По словам коммунальщи-
ков, в Находку завезён весь 
объём необходимого на зиму 
дизельного топлива, в Анти-
паюту - почти 90%. В Гыду 
доставлено более половины 
запланированного объёма 
ГСМ - это порядка 1,8 тонны 
дизельного топлива «Аркти-
ка». По плану поставок по-
следний танкер с топливом 
ожидается в сентябре.

К зиме готовы!
Коммунальные службы. новый 
отопительный сезон уже начался в Гыде 
и Антипаюте. Вчера включили отопление 
в Тазовской школе-интернате. Все котельные 
райцентра практически готовы к зиме

на про-
шлой 
неделе 
завер-
шались 
работы 
на сетях 
в рай-
оне ко-
тельной 
№ 5

на ко-
тельной 
№ 2 
в тазов-
ском все 
работы 
завер-
шены и 
четыре 
котла 
готовы 
к работе



12 № 69 (9173)
26 августа 2021

КультурА 13№ 69 (9173)
26 августа 2021
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нИнА кУсаеВа

РОмАн ищенко (ФОТО)

Спортивные состязания
Стартовали мероприятия, приуро-
ченные к празднованию Дня Госу-
дарственного флага РФ, на стадионе 
рядом с Тазовской средней школой 
в 10 утра.

- У нас проходит легкоатлетиче-
ский забег, дистанции участники про-
бегают в зависимости от возрастной 
категории, например, минимальную 
дистанцию предлагаем девочкам от 
9 лет - 400 метров, максимальную 3000 
метров - мужчинам 18-39 лет, - пояснил 
судья соревнований, специалист Цент- 
ра развития физической культуры и 
спорта Роман Коротаев.

Школьница Агафья Гневашева стала 
единственной участницей в возрастной 
категории 10-11 лет. Она преодолела 400 
метров за 1 минуту 39 секунд.

- Я уже четыре года занимаюсь бас- 
кетболом в спортивной школе: каждую 
тренировку мы начинаем с разминки - 
бегаем 10 кругов, да и на площадке при-

ходится много двигаться, поэтому мне 
преодолеть такую дистанцию легко. 
Единственное, недавно приехали из 
отпуска, не успела вернуться в преж-
нюю физическую форму, да и старто-
вала без разминки, - рассказала юная 
спортсменка.

Тазовчанка Алина Андриенко высту-
пала в возрастной категории от 18 до 
39 лет. 

- Я занималась спортом на протяже-
нии всей школьной жизни, сейчас в 
основном хожу на акробатику, иногда 
бегаю по вечерам. Растяжка хорошо 
влияет на мышцы - они становятся 
более эластичными, а также снижает 
риск травм. Если бы мне выпал шанс 
защищать честь своей страны на спор-
тивных состязаниях - я бы с гордостью 
выступила под нашим флагом! - отме-
тила Алина Андриенко.

Километр она пробежала за 4 минуты 
14 секунд, лишь на секунду её опере-
дила сестра Марина, став золотой ме-
далисткой легкоатлетического забега.

Среди юношей 14-17 лет победил 
Эдуард Яр.

развлекательная программа
Солнечная и тёплая погода радовала 
с утра и к обеду выманила на праздник 
немало тазовчан. В полдень на площа-
ди у районного Дома культуры нача-
лась концертная программа, в которой 
приняли участие местные артисты.

- Мы подготовили для жителей и гостей 
райцентра большую развлекательную 
программу, привлекли специалистов всех 
учреждений культуры, спорта и моло-
дёжной политики. Я от души поздравляю 
всех с замечательным праздником - Днём 
Государственного флага Российской Фе-
дерации!

Все мы - россияне, 
и независимо от 

того, сколько нацио-
нальностей проживают 
в нашем районе, мы 
дружны и объединены! 
Здоровья, успехов и процветания! - 
обратилась к тазовчанам начальник 

Управления культуры, физической 
культуры и спорта, молодёжной поли-
тики и туризма администрации района 
Светлана Ерёмина. 

Работники центральной районной 
библиотеки приглашали всех желающих 
принять участие в игре-бродилке и по-
соревноваться в больших шашках, а спе-
циалисты Центра развития физической 
культуры и спорта организовали прокат 
спортивного инвентаря, стрелковый тир 
и состязания по большим шахматам.

- В последнее время жители райцен-
тра всё активнее интересуются игрой 
в шахматы. Сегодня я провёл неболь-
шой мастер-класс, чтобы привлечь но-
вых спортсменов. Сыграть в шахматы 
на свежем воздухе предлагаем всем. За 
несколько часов уже провели четыре 
партии, победителей поощрили неболь-
шими призами, - отметил инструктор 
по спорту Центра развития физической 
культуры и спорта Илья Воробьёв.

На площади была также организова-
на праздничная торговля: гости могли 
купить игрушки, сладкую вату, поп-
корн, шашлыки, ягоды, полезные чаи. 

- С коллегами пришли на праздник. Для 
меня это важный день! Подобные меро-
приятия развивают чувство патриотизма: 
мы на своём примере показываем под-
растающему поколению, как нужно лю-
бить Родину и гордиться ей, - поделилась 
мнением тазовчанка Елена Меркурьева.

есть контакт!
После уличного концерта в спортивном 
зале «Геолог» прошёл тимбилдинг. Со-
брать гигантский конструктор пришли 
пять команд - порядка 45 человек.

- Мы занимаемся командообразова-
нием. Сборка конструктора помогает 
людям, которые работают в одном 
коллективе, укрепить свои общеко-
мандные связи и научиться работать 
правильно. Это как в большой корпо-
рации, когда большое дело разделяется 
на маленькие задачи, а нам необходимо 
их решить. Данные игры как раз помо-
гают получить навык для этого, - пояс-
нил культорганизатор районного Дома 
культуры Николай Шупта.

На выбор организаторы предложили 
десять комплектов: весы, катапульта, 
мельница, вертолёт и другие. 

На протяжении всего тимбилдинга 
ведущий усложнял работу игроков и 
вводил дополнительные условия: на-
пример, просил продолжать сборку в 
тишине, а потом, используя только одну 
руку, когда механизмы были собраны 
на 80%, предложил обменяться с дру-
гими командами конструкциями. 

- Мы с Эльдаром Захидовичем в марте 
уже принимали участие в таком тим-
билдинге в кампусе университета при 
заместителе губернатора Татьяне Буч-
ковой. Вернувшись, задались целью, 
чтобы гигантский конструктор был и 

у нас в районе. Время проходит здо-
рово: здесь и взрослые, и дети! Это 
несколько часов, когда мы можем ото-
рваться от интернета и пообщаться с 
людьми вживую, - отметила участник 
команды «Фантазёры», заместитель 
главы администрации района по со-
циальным вопросам Ирина Буяновская.

- Мы так торопились собрать кон-
структор! Только немного разобрались 
с ним, а потом нам сказали поменяться 
фигурами - было обидно. В принципе, 
собирать не очень трудно, даже инте-
ресно и весело. Хорошо, если для детей 
будут тоже проводить подобные мероп- 
риятия, - считает участник команды 
«Знай наших» Татьяна Уварова.

- Ожидание от тимбилдинга и реаль- 
ность совпали: мы поработали ко-
мандой, пообщались, с некоторыми 
участниками познакомились. Задания 
были непростые, но мы справились - 
заранее распределили все обязан-
ности и оперативно сработали, - по-
делилась впечатлениями участник 
команды «Дошкольники» Наталья 
Башкирцева.

Когда механизмы были собраны, 
команды получили схемы стыковки 
с соседними конструкторами, чтобы 
выстроить их в единую цепь. Когда 
участники всё собрали, на финальном 
конструкторе появился государствен-
ный флаг Российской Федерации.

Флаг РФ - символ гордости!

Праздник. 22 августа тазовчане отметили День Государственного флага 
Российской Федерации. Праздничная программа прошла на площади 
возле районного Дома культуры
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ПАртийные ПроеКты

Темпы газификации Ямала 
и другие инфраструктурные 
проекты обсудили в ходе ра-
бочего визита в регион врио за-
местителя секретаря Генсовета 
партии «Единая Россия» Дмит- 
рия Кобылкина. В  Салехард 
Дмитрий Кобылкин прибыл, 
чтобы дать старт экологиче-
ским активностям всероссий-
ского марафона «Дни зелё-
ных действий». Здесь прошёл 
субботник и дискуссия с во-
лонтёрами по региональной 
экоповестке, в том числе с це-
лью внесения предложений 
в Народную программу партии.

Вместе с главой Салехарда 
Алексеем Титовским и пер-
вым заместителем председа-
теля Законодательного Со-
брания ЯНАО Алексеем Сит-
никовым он также посетил 
микрорайон Юбилейный и 
первый модернизированный 
в городе комплекс очистных 
сооружений.

В Юбилейном доступ к при-
родному топливу сегодня 
имеет лишь треть домовла-
дений. Президентская про-
грамма по социальной гази-
фикации стартовала на Ямале 
в начале августа. В Юбилей-

ном работы по газификации 
идут с опережением графика.  
Готовность новых сетей  - 
90%. В программу также во-
шёл мкр. Солнечный. 

Как пояснил директор 
АО  «Управление по строи-
тельству газопроводов и га-
зификации» Сергей Мороз, 
существующие газовые сети 
в частном микрорайоне по-
строены более 5 лет назад и 
не были рассчитаны на такой 
объём потребления, сообщает 
пресс-служба партии. 

- Объект был включен 
в  комплексную программу 
газификации ЖКХ, промыш-
ленных и иных организаций 
в ЯНАО до 2024 года. Мы уже 
подвели новые трубы к гра-
ницам каждого участка. Само 
подключение будет бесплат-
ным. Людям останется только 
заключить договор и «пере- 
врезаться» - проложить тру-
бы на территории своего дво-
ра, - рассказал Сергей Мороз.

Как пояснил мэр города 
Алексей Титовский, к концу 
года в Салехарде газифици-
руют и микрорайон Солнеч-
ный.

- Обе территории попали 
в комплексную программу га-
зификации региона. Переход 
на природное топливо позво-
лит снизить затраты жителей 
домов на теплоснабжение как 
минимум в два раза. На оче-

реди микрорайон Удача, - до-
бавил глава Салехарда.

- Сейчас на Ямале рассмат- 
ривается возможность пре-
доставления мер социальной 
поддержки отдельным кате-
гориям граждан в части суб-
сидирования затрат, связан-
ных с приобретением и при-
соединением газоиспользую-
щего оборудования объектов 
ИЖС к сетям газоснабжения 
из окружного бюджета, - рас-
сказал Дмитрию Кобылкину 
первый заместитель предсе-
дателя ямальского парламен-
та Алексей Ситников.

К концу 2022 года  возмож-
ность провести газ  в свой дом 
получат почти 1,5 тысячи че-
ловек или 355 домовладений. 

- Мы в долгу перед нашим 
населением. И я благодарен 
Президенту, что инициатива 
«Единой России» была под-
держана и сегодня активно 
воплощается в жизнь.  Работа 
сложная, не на один год. Но 
поставленную задачу мы в со-
стоянии выполнить. Это наш 
долг перед жителями России. 
Я видел, как исчезают деревни 
и целые села только потому, 
что там невозможно разви-
вать какой-либо бизнес. Там 
давно ждут газ и его должны 
провести, - подчеркнул врио 
заместителя секретаря Генсо-
вета партии «Единая Россия» 
Дмитрий Кобылкин. 

Образовательный процесс 
организуют с учетом требований 
санитарно-эпидемиологических 
норм. Перевод школьников на 
дистант и онлайн-форматы не 
предусмотрен, отметила уполно-
моченный при Президенте по пра-
вам ребенка Анна Кузнецова по 
итогам встречи с главой минпро-
свещения Сергеем Кравцовым.

- наша позиция: первого сен-
тября все дети должны прийти 
в школу. Образовательные учреж-
дения готовы ко всем требовани-
ям, которые сейчас предъявляются 
в связи с особенностями ситуации. 
Дети будут учиться очно, - под-
черкнула детский омбудсмен. 

В условиях сохраняющейся 
опасности распространения ко-
ронавируса актуальным остается 
вопрос вакцинации. Однако, не-
смотря на важность продолжения 
прививочной кампании, принуж-
дения к участию в ней не может 
быть - так же, как дискриминации 
в отношении не привитых уче-
ников и педагогов, подчеркнула 
Анна Кузнецова.

министр просвещения Сергей 
Кравцов подтвердил, что речи о 
начале учебного процесса в уда-
лённом формате не идёт. С каж-

дым регионом проработаны меры 
по повышению защиты здоровья 
в образовательных организациях, 
и эта тема находится на постоянном 
контроле, сообщает пресс-служба 
партии «Единая Россия».

В янАО 20 августа заверши-
лась приёмка образовательных 
учреждений межведомственными 
комиссиями. К работе в новом 
учебном году приступят 375 
учреждений. Первого сентября 
в школы ямала пойдут более 
77 тысяч школьников, из них 
9 360 - первоклассники. Об этом 
рассказал координатор партийно-
го проекта «новая школа» в янАО 
Сергей Бойченко.

- В летний период в 200 учреж-
дениях проведён ремонт, модер-
низация пожарной сигнализации, 
систем видеонаблюдения и дру-
гих систем жизнеобеспечения. Все 
образовательные учреждения на 
начало учебного года укомплекто-
ваны учебниками и учебным обо-
рудованием, необходимым объ-
ёмом антисептических средств, 
бесконтактными термометрами, 
средствами индивидуальной 
защиты. Система образования 
ямала к новому учебному году го-
това, - сказал Сергей Бойченко.

Встреча с эковолонтёрами прошла в рамках 
участия ямала во всероссийском марафоне 
«Дни зелёных действий». Его инициатором 
является врио заместителя секретаря Генсовета 
партии «Единая Россия» Дмитрий Кобылкин.

Жители Салехарда приняли участие в мара-
фоне. Они навели порядок на водных воротах 
города - побережье реки Полуй. Район речного 
вокзала - одно из многолюдных мест в Сале-
харде, сюда прибывают пассажиры речного 
транспорта, прогуливается молодёжь. Пейзаж 
портит прибрежный мусор и металлолом. Про-
ект поддержали активисты экоорганизации 

«Зелёная Арктика», ассоциации ветеранов бое- 
вых действий, молодогвардейцы, городского 
совета представителей КмнС и представители 
власти. Участие принял и автор марафона - 
врио замсекретаря Генерального совета партии 
«Единая Россия» Дмитрий Кобылкин, сообщает 
пресс-служба партии.

- ямалу, да и всем северным территориям, 
в период развития нефтегазовой индустрии 
«досталось» больше всех. В эпоху СССР сюда 
было завезено очень много техники, химреа-
гентов, емкостей. По-другому подойти со сто-
роны континента было невозможно: заходили 

кораблями. Очень много было выброшено, что 
сегодня надо убирать. Работа сложная, тяжё-
лая, но выполнимая. Конечно, эту задачу нужно 
решать сообща, на государственном уровне, 
с участием бизнеса и активных добровольцев. 
не всегда речь о деньгах. И я благодарен во-
лонтёрам Арктики. Сегодняшняя молодёжь - 
это главные бенефициары будущей чистой 
России, которая должна ликвидировать весь 
накопленный экологический ущерб и не допу-
стить нового, - прокомментировал акцию врио 
замсекретаря Генсовета партии «Единая Рос-
сия» Дмитрий Кобылкин.

В Салехарде будут полностью 
газифицированы микрорайоны 
Солнечный и Юбилейный

Он также посетил важный 
для Салехарда объект - пер-
вый в городе комплекс очист-
ных сооружений.  Его рекон-
струкция завершилась вес-
ной минувшего года. Комп- 
лекс мощностью 8 тысяч ку-
бометров в день оснащён со-
временным оборудованием.  
Его работа решила мно-
голетнюю экологическую 
проблему в городе - выброса 
сточных вод в реку Васюган. 
На очереди - запуск здания 
второго комплекса. Сегодня 
качество воды соответствует 
требованиям Росприроднад-
зора по ЯНАО. 

В ходе осмотра Дмитрий 
Кобылкин напомнил, тема 
строительства и обновления 
КОСов сейчас стоит в феде-
ральной повестке.  В июне 
на XX съезде партии «Единая 
Россия» Президент Владимир 
Путин предложил выделить 
регионам на решение проб- 
лем 150 млрд рублей.

- Вопрос, действительно, 
назрел, для Ямала он очень 
актуален, в некоторых насе-

лённых пунктах, например, 
в Шурышкарском районе, 
отдалённых поселениях, 
отсутствует система фильт- 
рации сточных вод. Кроме 
того, возведение комплек-
сов очистки - затратный 
процесс. В стране большое 
количество изношенных 
сетей, водостоков, канали-
зации. Чтобы кардинально 
изменить ситуацию мно-
гим регионам не хватает 
собственных бюджетных 
средств. Федеральная под-
держка для них станет проч-
ной опорой для решения 
насущной проблемы. Когда 
очистные сооружения нахо-
дятся в хорошем состоянии - 
это комфорт для жителей 
и  благоприятная экология 
для природы, - резюмировал 
Дмитрий Кобылкин.

Сейчас в Салехарде на ста-
дии разработки находится 
вторая очередь КОСов, кото-
рая позволит очищать уже 
14 тысяч кубометров вод. Реа- 
лизация проекта запланиро-
вана на 2023 год. 

Система образования ямала 
к новому учебному году готова

Субботник для добровольцев послужил 
поводом и для живого общения с представи-
телями власти. В неофициальной обстановке 
волонтёры озвучили «Единой России» наибо-
лее волнующие их экологические проблемы. 
В частности, создание необходимой инфра-
структуры для раздельного сбора отходов, 
внедрение основ экологического образования, 
развитие экологического туризма на ямале.

Как отметил секретарь регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» Алексей Ситников, 
подобных предложений, не только по экопо-
вестке, в народную программу поступило свыше 

20 тысяч. Собранные на марафоне инициативы 
лягут в её «зелёный» блок. 

- Все вместе мы сделали большое и по-
лезное дело - провели субботник, обсудили 
идеи в рамках экологии. Впереди большая и 
долговременная работа по очистке российской 
Арктики, чтобы она была комфортной и для 
жизни, и для развития туризма. на ямале есть 
что показать, здесь сохраняется вековой пласт 
традиций коренных жителей, уникальная при-
рода, которой, безусловно, необходима наша 
забота, - говорит секретарь регионального 
отделения партии Алексей Ситников.

сПраВка
 > Всероссийский экологический марафон 

«Дни зелёных действий» продлится до 
середины сентября. Участники наводят 
порядок на водных объектах и парках, 
в том числе в формате плоггинг-забегов 
с раздельным сбором отходов; организуют 
дополнительные пункты сбора макулатуры 
и батареек; высаживают деревья; проводят 
экологические мастер-классы, квесты и 
фотоконкурсы; выпускают в естественную 
среду обитания краснокнижных птиц и 
многое другое. марафон охватит все 85 
субъектов РФ. на сегодняшний день меро-
приятия прошли уже в 47 регионах страны.  

ямал присоединился к всероссийскому экомарафону                 «Дни зелёных действий» 

справочно про газификацию:
 > 11 июня Президент Владимир Путин подписал закон 

с поправками фракции «Единой России» о бесплатном до-
ведении газа до участков. Ранее «Единая Россия» напра-
вила соответствующее предложение главе государства, 
он поддержал его в Послании. Первый этап газификации 
будет проведен до 2023 года, второй - до 2030 года. За до-
ведение газопровода до границ земельных участков будет 
отвечать единый оператор газификации. Комплексный до-
говор на подключение люди будут заключать по принципу 
«единого окна», что сократит сроки работ.

 > Согласно принятым нормам вся ответственность за про-
кладку сетей и подключение возлагается на единого опе-
ратора газификации. В 67 субъектах РФ в этом качестве 
выступит «Газпром», в 12 регионах - крупная региональная 
компания.
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службА 01

Гепатит А - острое инфек-
ционное заболевание пе-
чени, вызываемое вирусом 
гепатита А.
✓ Легко заразиться. Наи-

более значимыми в эпидеми-
ческом отношении группами 
населения являются школь-
ники и дети 3-6 лет.
✓ Передается при потреб- 

лении загрязненных продук-
тов питания и воды или при 
прямом контакте с инфици-
рованным человеком.
✓ Поражает печень, при 

этом желтуха возникает 
только в 20-25% случаев.

Вирус гепатита А отлича-
ет рекордная устойчивость 
к  внешним воздействиям, 
поэтому он длительно со-
храняется в объектах окру-
жающей среды. Однако он не 
проходит через плаценту и не 
передается с молоком матери.

В число факторов риска 
входят следующие:
✓ отсутствие или некаче-

ственное проведение сани-
тарно-гигиенических меро-
приятий;
✓ отсутствие безопасной 

воды (в т.ч. аварии в систе-
ме водоснабжения, наводне-
ния);
✓ совместное проживание 

с инфицированным челове-
ком (предметы обихода, по-
лотенца, посуда);

✓ поездки в районы, небла-
гополучные по гепатиту А, 
без предварительной имму-
низации.

Гепатит А: болезнь грязных рук

основные пути 
передачи:
✓ Водный - вирус попадает 

в организм при использова-
нии недоброкачественной, 
не прошедшей должным об-
разом очистки питьевой во-
ды, купании в загрязненных 
водоемах и бассейнах.
✓ Пищевой - реализуется 

при употреблении грязных 
продуктов, заражённых ви-
русом во время производства 
на пищевых предприятиях, 
предприятиях обществен-
ного питания и торговли, 
на которых не соблюдаются 
санитарные нормы. Ягоды, 
фрукты, овощи и зелень 
могут быть загрязнены при 
выращивании на полях 
орошения или на огородах, 
удобряемых фекалиями. 
Морепродукты могут быть 
инфицированы при отлове 
моллюсков в загрязненных 
сточными водами прибреж-
ных водах.
✓ Контактно-бытовой. 

В детских коллективах об-
разовательных учреждений 
этот путь имеет наибольшее 
значение (через грязные ру-
ки и различные предметы 
обихода: игрушки, посуду, 
белье и т. д.). Реализуется 
при несоблюдении правил 
личной гигиены. Фактора-
ми передачи при этом служат 
руки, а также все предметы, 
загрязненные вирусом. 

Инкубационный период 
может длиться от 7 до 50 
дней (чаще 15 - 30 дней). 

основные меры 
профилактики
Наиболее эффективными 
мерами профилактики ге-
патита А являются сани-
тарно-гигиенические меро-
приятия (архитектурно пла-
нировочные решения при 
строительстве пищеблоков 
и станций водоподготовки, 
соблюдение технологиче-
ских потоков, организация 
производственного контро-
ля) и вакцинация.

В России в Национальный 
календарь профилактиче-
ских прививок вакцинация 
против вирусного гепатита А 
включена по эпидемическим 
показаниям. 

Профилактические при-
вивки в рамках календаря 
профилактических при-
вивок по эпидемическим 
показаниям проводятся в 
медицинских организаци-
ях (поликлиниках, центрах 
вакцинации). Перед прове-
дением профилактической 
прививки необходимо про-
вести медицинский осмотр 
врачом (фельдшером).

прививкам по эпид. 
показаниям от гепатита а 
подлежат:

•дети с трех лет, про-
живающие на территориях 
с высоким уровнем заболе-
ваемости гепатитом А;

•медицинские работни-
ки, воспитатели и персонал 
детских дошкольных учреж-
дений;

•работники сферы обще-
ственного питания;

•рабочие, обслуживаю-
щие водопроводные и кана-
лизационные сооружения;

•лица, выезжающие в не-
благополучные по гепати-
ту А регионы и страны;

•контактировавшие с боль-
ными в очаге гепатита А, ранее 
не болевшие и не привитые.

Для введения вакцин против 
гепатита А существуют общие 
противопоказания (такие же, 
как и для других вакцин) - до 
исчезновения симптомов лю-
бого острого заболевания, до 
вхождения хронического за-
болевания в стадию ремиссии. 

К абсолютным противопока-
заниям относится возникнове-
ние немедленных аллергиче-
ских реакций на предыдущие 
введения этой вакцины.

Для сохранения 
здоровья и защиты 
от гепатита а стоит 
помнить несколько 
простых, и в то же время 
эффективных правил:

•тщательно мойте овощи 
и фрукты перед тем, как их 
употребить в пищу;

•мойте руки перед едой, 
после туалета, после прогу-
лок;

•пейте только кипяченую 
или бутилированную воду;

•плавайте в разрешенных 
для этих целей водоемах, не 
заглатывайте воду при ку-
пании;

•избавляйтесь от вред-
ных привычек, не грызите 
ногти и карандаши;

•соблюдайте правила 
личной и общественной ги-
гиены, не ешьте продукты, 
упавшие на пол;

•своевременно защитите 
себя при помощи вакцины 
(особенно выезжающие в ре-
гионы, неблагополучные по 
гепатиту А, а также сотруд-
ники детских образователь-
ных учреждений, рабочие, 
обслуживающие водопро-
водные и канализационные 
сооружения).

нАТАЛья ЛюТАя,  

ГЛАВный ВРАЧ ЦЕнТРА ГИГИЕны 

И ЭПИДЕмИОЛОГИИ В янАО 

В Г. нОВый УРЕнГОй, 

ТАЗОВСКОм РАйОнЕ
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Рассмотрев заявления членов 
участковых избирательных ко-
миссий избирательных участков 
№№ 1104, 1105, 1106 с правом ре-
шающего голоса мехнина максима 
Геннадьевича, Жуковец максима 
юрьевича и Салиндер Луизы Ива-
новны о сложении своих полномо-
чий, руководствуясь подпунктом «а» 
пункта 6 статьи 29 Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской 
Федерации», руководствуясь частя-
ми 8 и 9 статьи 18, статьями 23, 27, 28 
Закона ямало-ненецкого автоном-
ного округа от 1 июля 2010 года 

№ 84-ЗАО «Об избирательных 
комиссиях, комиссиях референдума 
в ямало-ненецком автономном 
округе», территориальная изби-
рательная комиссия тазовского 
района решила:

1. Досрочно прекратить полномо-
чия члена участковой избирательной 
комиссии избирательного участка 
№ 1104 с правом решающего голоса 
мехнина максима Геннадьевича, 
предложенного в состав собранием 
избирателей по месту работы.

2. Досрочно прекратить полно-
мочия члена участковой избира-
тельной комиссии избирательного 
участка № 1105 с правом реша-
ющего голоса Жуковец максима 

юрьевича, предложенного в со-
став собранием избирателей по 
месту жительства.

3. Досрочно прекратить полно-
мочия члена участковой избира-
тельной комиссии избирательного 
участка № 1106 с правом решаю- 
щего голоса Салиндер Луизы 
Ивановны, предложенной в состав 
ямало-ненецким региональным 
отделением Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократиче-
ская партия России.

4. Опубликовать настоящее ре-
шение в общественно-политичес-
кой газете «Советское Заполярье» 
и разместить в информационно- 
телекоммуникационной сети 

интернет на официальном сайте 
Территориальной избиратель-
ной комиссии Тазовского района 
тик-таЗоВскиЙ.рФ.

5. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить на 
секретаря Территориальной избира-
тельной комиссии Тазовского района.

Председатель  
Территориальной  

избирательной комиссии  
Тазовского района 

Е.Г. марков  
Секретарь 

Территориальной  
избирательной комиссии  

Тазовского района 
А.В. Вахмянин

Выборы-2021

решение территориальной избирательной комиссии тазовского района 
от 19 августа 2021 года № 16/84-3. О досрочном прекращении полномочий членов участковых 
избирательных комиссий избирательных участков №№ 1104, 1105, 1106 с правом решающего голоса 

Департамент имуществен-
ных отношений ямало-не-
нецкого автономного округа 
(далее - департамент, авто-
номный округ), как орган, 
осуществляющий предо-
ставление государственной 
услуги «Принятие решения 
об установлении публично-
го сервитута в отношении 
земельных участков и (или) 
земель для их использования 
в целях, предусмотренных 
статьей 39.37 Земельного ко-
декса Российской Федерации, 
для размещения инженерных 
сооружений регионального 
значения, устройства пересе-
чений автомобильных дорог 

или железнодорожных путей 
с автомобильными дорогами 
регионального или межмуни-
ципального значения или для 
устройства примыканий авто-
мобильных дорог к автомо-
бильным дорогам региональ-
ного или межмуниципального 
значения, размещения авто-
мобильных дорог региональ-
ного или межмуниципального 
значения в туннелях, а также в 
целях реконструкции инженер-
ных сооружений, переносимых 
в связи с изъятием земельных 
участков, на которых они рас-
полагались, для государствен-
ных нужд ямало-ненецкого 
автономного округа» (пункт 

4.29 Реестра государственных 
услуг ямало-ненецкого авто-
номного округа, утверждённо-
го постановлением Правитель-
ства автономного округа от 
14.02.2014 года № 124-П), рас-
сматривает ходатайство ООО 
«РусГазАльянс» об установле-
нии публичного сервитута в от-
ношении земельных участков 
в целях, предусмотренных п. 
1 ст. 39.37 Земельного кодекса 
Российской Федерации: раз-
мещение линейных объектов 
системы газоснабжения в со-
ставе объекта регионального 
значения «Обустройство газо-
вого месторождения Семаков-
ское. Первая очередь»:

- газопровод внешнего 
транспорта от газового место-
рождения Семаковское до ГКС 
«ямбургская»;

- газопровод подключения 
к мГ ямбург-Елец I;

- газопровод подключения 
к мГ ямбург-Елец II;

- газопровод подключения 
к мГ ямбург-западная граница;

- линии связи (ВОЛС);
- линии электропередачи: 

двухцепная 2хВЛЗ-6 кВ отпай-
ка на КПП; одноцепная ВЛЗ-
6 кВ отпайка на охранный КУ, 
км 101; 2хВЛЗ-6 кВ отпайка на 
УИРГ, являющегося объектом 
регионального значения (да-
лее - ходатайство).

сообщение. О возможном установлении публичного сервитута

Публичный сервитут испрашивается в отношении земельных участков:

№ п/п
Кадастровый номер 
земельного участка

Адрес (местоположение)

1. 89:04:000000:16 ямало-ненецкий автономный округ, р-н надымский, ямбургское газоконденсатное месторождение, УКПГ-3
2. 89:04:000000:35 ямало-ненецкий автономный округ, р-н надымский, ямбургское газоконденсатное месторождение 
3. 89:04:010904:1144 ямало-ненецкий автономный округ, р-н надымский, ямбургское газоконденсатное месторождение 
4. 89:04:000000:51 ямало-ненецкий автономный округ, р-н надымский, ямбургское газоконденсатное месторождение 
5. 89:04:000000:49 ямало-ненецкий автономный округ, р-н надымский, ямбургское газоконденсатное месторождение 
6. 89:04:000000:82 ямало-ненецкий автономный округ, р-н надымский, ямбургское газоконденсатное месторождение
7. 89:04:000000:14 ямало-ненецкий автономный округ, р-н надымский, ямбургское Км
8. 89:04:010904:5948 ямало-ненецкий автономный округ, р-н надымский, ямбургское газоконденсатное месторождение 
9. 89:04:010904:5500 ямало-ненецкий автономный округ, р-н надымский, 0 км г-д ямбург-Елец

10. 89:04:010904:5485 ямало-ненецкий автономный округ, р-н надымский, 0 км г-д ямбург-Елец I
11. 89:04:010904:4589 ямало-ненецкий автономный округ, р-н надымский, 0 км г-д ямбург-Елец I
12. 89:04:010904:5770 ямало-ненецкий автономный округ, р-н надымский, 0 км г-д ямбург-Елец I
13. 89:04:000000:307 ямало-ненецкий автономный округ, р-н надымский, 0 км г-д ямбург-Елец I
14. 89:04:010904:5782 ямало-ненецкий автономный округ, р-н надымский, 0 км г-д ямбург-Елец I

15. 89:04:010904:5765
ямало-ненецкий автономный округ, р-н надымский, 0 км г-д ямбург-Елец I 
ямало-ненецкий автономный округ, Тазовский район

16. 89:06:030102:2861 ямало-ненецкий автономный округ, район Тазовский, ямбургское ГКм, Анерьяхинская площадь
17. 89:06:030102:2644 ямало-ненецкий автономный округ, район Тазовский, ямбургское ГКм, Анерьяхинская площадь
18. 89:06:030102:4503 ямало-ненецкий автономный округ, район Тазовский, ямбургское ГКм
19. 89:06:030102:4504 ямало-ненецкий автономный округ, район Тазовский, ямбургское ГКм
20. 89:06:030102:4190 ямало-ненецкий автономный округ, район Тазовский, ямбургское ГКм, Анерьяхинская площадь
21. 89:06:030102:2720 ямало-ненецкий автономный округ, район Тазовский, ямбургское ГКм, Анерьяхинская площадь
22. 89:06:030102:3836 ямало-ненецкий автономный округ, район Тазовский, ямбургское ГКм, Анерьяхинская площадь
23. 89:06:030102:3837 ямало-ненецкий автономный округ, район Тазовский, ямбургское ГКм, Анерьяхинская площадь

Заинтересованные лица 
могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством и 
прилагаемыми к нему описа-
ниями местоположения границ 
публичного сервитута, подать 
заявление об учёте прав на 
земельные участки, по адресу: 
г. Салехард, ул. Республики, 
д. 73, каб. 526, время приёма:  
понедельник-пятница 
с 8:30 до 12:30, с 14:00 до 17:00.

Срок подачи заявлений 
об учете прав на земельные 
участки составляет 30 дней 
со дня опубликования в соот-
ветствии с частью 1 пункта 3 
статьи 39.42 Земельного ко-

декса Российской Федерации 
сообщения об установлении 
публичного сервитута.

Схема территориального 
планирования автоном-
ного округа утверждена 
постановлением Правитель-
ства автономного округа 
от 09.01.2020 г. № 2-П «Об 
утверждении Схемы терри-
ториального планирования 
ямало-ненецкого автономного 
округа» (https://depstroy.
yanao.ru/activity/4409/).

К настоящему сообщению 
прилагаются:

- документация по плани-
ровке территории, на которой 

предусматривается размеще-
ние объекта регионального 
значения «Обустройство газо-
вого месторождения Семаков-
ское. Первая очередь», утверж-
денная приказом департамента 
строительства и жилищной 
политики автономного округа 
от 15.02.2021 г. № 25-ДПТ «Об 
утверждении документации 
по планировке территории, на 
которой предусматривается 
размещение объекта регио-
нального значения «Обустрой-
ство газового месторождения 
Семаковское. Первая очередь»  
(в редакции приказа от 
12.03.2021 г. № 57-ДПТ);

- описание местоположения 
границ публичного сервитута 
(надымский район);

- описание местоположения 
границ публичного сервитута 
(Тазовский район).

Сообщение о возможном 
установлении публичного серви-
тута размещается на официаль-
ных сайтах муниципальных окру-
гов: надымский район (http://
www.nadymregion.ru), Тазовс-
кий район (https://tasu.ru) 
и на странице департамента 
официального сайта Прави-
тельства автономного округа 
(https://www.yanao.ru/
activity/1346/).

В соответствии с разделом 7 
Положения о порядке назна-
чения и проведения собрания 
граждан, конференции граж-
дан (собрания делегатов) в му-
ниципальном округе Тазовский 
район ямало-ненецкого авто-
номного округа, утвержденно-
го Решением Думы Тазовского 
района № 7-10-50 от 19 мая 
2021 года, руководствуясь 
статьями 25, 31 Устава муни-
ципального округа Тазовский 

район ямало-ненецкого авто-
номного округа:

1. 25 августа 2021 года в 16:00 
провести собрание граждан 
в муниципальном образовании 
муниципальный округ Тазовский 
район ямало-ненецкого авто-
номного округа (далее - собра-
ние граждан) на базе уличной 
детской площадки, расположен-
ной около многоквартирного 
дома по адресу: п. Тазовский, ул. 
Пристанская, д. 36.

2. Утвердить прилагаемую 
повестку, предлагаемую к 
рассмотрению на собрании 
граждан.

3. Определить территорией, 
на которой планируется про-
ведение собрания граждан, 
многоквартирный дом по 
адресу: п. Тазовский, ул. При-
станская, 36.

4. назначить ответственным 
за проведение собрания граж-
дан - информационно-анали-

тическое управление Админи-
страции Тазовского района.

5. Опубликовать настоящее 
распоряжение в районной га-
зете «Советское Заполярье».

6. Контроль за исполнением 
настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя Главы 
Администрации Тазовского 
района по внутренней поли-
тике.

Глава Тазовского района  
В.П. Паршаков

распоряжение Главы тазовского района от 23 августа 2021 года № 32-рг. 
О проведении собрания граждан в муниципальном образовании муниципальный округ Тазовский 
район ямало-ненецкого автономного округа

УТВЕРЖДЕнА 
распоряжением  

Главы Тазовского района 
от 23 августа 2021 года № 32-рг

ПоВестка 
собрания граждан в муниципальном образовании  

муниципальный округ тазовский район Ямало-ненецкого автономного округа

Время и место проведения: 
25 августа 2021 года, 16:00
Уличная детская площадка 
около дома по ул. Пристанская, д. 36 

ПоВестка
1. О защите инициативных проектов, представленных на региональный проект поддержки гражданских инициатив «Уютный 

ямал» в 2021 году.
Докладчики: авторы инициативных проектов, представители Администрации Тазовского района.
2. Об определении представителей инициативных групп, уполномоченных от имени инициативной группы подписывать заявки, 

договоры, соглашения, иные документы в ее интересах и представлять интересы инициативной группы в органах местного само- 
управления, иных органах, организациях.

Докладчики: представители Администрации Тазовского района.

consultantplus://offline/ref=A75AD7B1DFE84298CF2CCDD1155956D0CFFAD044427F533DA2B8B6655F439B2E4912A76A3D18DC280F867BACBF363157E8829DF7B4ECM4t1H
https://depstroy.yanao.ru/activity/4409/
https://depstroy.yanao.ru/activity/4409/
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теленеДеля

первый

Матч-тВ Культурароссия-1вторник

31.08

05.00 Телеканал «Доброе утро»
07.00 «Выборы-2021»
08.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 «Новости»
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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+)

22.40 «Какой из меня Ромео!» (12+)

23.40 «Наедине со всеми» (16+)

00.30 «Время покажет» (16+)

Ямал - регион

первый

Матч-тВ Культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пн понедельник

30.08

148 лет назад от-
крыт необитае- 
мый арктический 
архипелаг, назван-
ный Землёй  
Франца-Иосифа

06.30 «Пешком...»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
08.20 Х/ф «В погоне за славой»
09.45 Д/с «Первые в мире»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости культуры»
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Academia»
11.30 Х/ф «Большая перемена»
12.40 Спектакль «Живой труп»
14.45 «Цвет времени»
15.05 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
15.55 Х/ф «В погоне за славой»
17.20 «Михаил Чехов. Чувство целого»
17.45 «Симфонические оркестры России»
18.45 «Репортажи из будущего»
19.45 Д/с «Рассекреченная история»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Острова»
21.10 Х/ф «Большая перемена»
22.20 «Ступени цивилизации»
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!»
00.00 Д/ф «Музы Юза» (16+)

00.45 «Симфонические оркестры России»
01.45 «Репортажи из будущего»

06.00 «Настроение»
07.35 «Выборы-2021» (12+)

07.50 «Настроение»
08.20 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+)

10.20 Д/ф «Михаил Пуговкин» (12+)

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

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Х/ф Т/с «Акватория» (16+)

17.00 «Выборы-2021». Дебаты (12+)

17.55 «События»
18.10 Х/ф «Черная месса» (12+)

22.00 «События»
22.30 «Страна украденного 

завтра» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.45 Д/ф «Звезды и аферисты» (16+)

01.25 «90-е. Голые Золушки» (16+)

02.10 Д/ф «Брежнев. Охотничья 
дипломатия» (12+)

06.30 «Пешком...»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
08.20 Х/ф «Талант»
09.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости культуры»
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Academia»
11.30 Х/ф «Большая перемена»
12.40 Спектакль «Юнона» и «Авось»
14.05 Д/ф «Марк Захаров»
15.05 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
16.00 Х/ф «Талант»
17.10 «Михаил Чехов. Чувство целого»
17.40 «Симфонические оркестры России»
18.30 «Цвет времени»
18.45 «Репортажи из будущего»
19.45 Д/с «Рассекреченная история»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Острова»
21.10 Х/ф «Большая перемена»
22.20 «Ступени цивилизации»
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!»
00.00 Д/ф «Ромас, Томас и Иосиф»
00.55 «Симфонические оркестры России»
01.45 «Репортажи из будущего»

08.00 XVI Летние  
Паралимпийские игры

08.40 Новости
08.45 «Все на Матч!»
10.45 Новости
10.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)

12.55 XVI Летние  
Паралимпийские игры

18.00 «Все на Матч!»
18.30 Х/ф «Парный удар» (12+)

19.35 Новости
19.40 Х/ф «Парный удар» (12+)

20.45 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)

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

22.55 Волейбол. Чемпионат Европы
01.00 «Все на Матч!»
02.00 Футбол (0+)

02.55 Новости (0+)

03.00 Х/ф «Огненные  
колесницы» (0+)

05.20 Новости (0+)

05.25 XVI Летние  
Паралимпийские игры

07.30 «Великие моменты в спорте» (12+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
10.45 Новости
10.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)

12.55 XVI Летние  
Паралимпийские игры

18.00 «МатчБол»
18.30 Х/ф «Обсуждению  

не подлежит» (16+)

19.35 Новости
19.40 Х/ф «Обсуждению  

не подлежит» (16+)

20.25 Х/ф «Хранитель» (16+)

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

22.25 «Все на Матч!»
23.00 Смешанные единоборства (16+)

01.00 «Все на Матч!»
02.00 Д/ф «The Yard.  

Большая волна» (6+)

02.55 Новости (0+)

03.00 Х/ф «Экспресс» (16+)

05.20 Новости (0+)

05.25 XVI Летние  
Паралимпийские игры

07.10 «Команда мечты» (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+)

16.00 «Мужское/Женское» (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+)

23.45 «Учитель как призвание» (12+)

00.45 «Время покажет» (16+)

03.00 «Новости»
03.05 «Время покажет» (16+)

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

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

17.45 Т/с «Условный мент - 2» (16+)

19.35, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-4» (16+)

01.15, 03.20 Т/с «Прокурорская  
проверка» (16+)

04.10 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Д/ф «Люди РФ» (12+)

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

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 Т/с «Улетный экипаж» (12+)

11.05, 01.00 Д/ф «Волонтеры» (12+)

11.55 М/с «Аркадий Паровозов» (0+)

12.00, 19.00 «Полярные истории» (16+)

12.30 Панорама «тВ студия Факт»
13.15 «Актуальное интервью» (16+)

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

15.05 М/с «Лео и Тиг» (0+)

16.05 Т/с «Проводница» (16+)

18.15, 21.45 «Актуальное интервью» (16+)

18.30, 22.15 «Маршрут построен» (16+)

18.45 «С полем!» (16+)

19.45 новости «тВ студия Факт»
22.30 «С полем!» (16+)

22.45 тематические передачи 
«тВ студия Факт»

23.15 Т/с «Улетный экипаж» (12+)

04.40 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное  

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30, 19.40 Т/с «Шеф» (16+)

19.00 «Сегодня»
21.15 Т/с «Пёс» (16+)

23.30 «Сегодня»
23.50 Х/ф «Черный пес» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 09.26 «Местное 

время. Вести-Ямал»
09.55 «О самом главном».  

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.35 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.45 «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+)

18.45 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21.20 Т/с «Перекати-поле» (6+)

00.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

03.00 Т/с «Дуэт по праву» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 09.26 «Местное 

время. Вести-Ямал»
09.55 «О самом главном».  

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.35 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.45 «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+)

18.45 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21.20 Т/с «Перекати-поле» (6+)

23.30 «Выборы-2021. Дебаты» (12+)

00.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

03.00 Т/с «Дуэт по праву» (12+)

Ямал - регион

первый

Матч-тВ Культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

ср среда

1.09

05.00 Телеканал «Доброе утро»
07.00 «Выборы-2021»
08.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 «Новости»
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Т/с «Шифр» (16+)

22.35 «Валентин Гафт» (12+)

23.35 Футбол
01.35 «Время покажет» (16+)

03.00 «Новости»

Ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

День ветеринарного 
работника России
Эта профессия имеет 
давнюю историю. Скот 
во все времена был 
дорог крестьянам, и его 
берегли от болезней, 
лечили - пусть не на-
учными, но народными 
методами

День знаний
Праздник начала нового 
учебного года, прежде 
всего для учеников, 
учащихся, студентов, 
учителей и преподава-
телей

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, 11.55, 15.05 Мультфильмы (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 «Улетный экипаж» (12+)

11.05, 01.00 Д/ф «Волонтеры» (12+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

12.30 новости «тВ студия Факт»
12.45 «#Наздоровье» (16+)

13.15, 18.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Т/с «Следствие любви» (16+)

16.05, 00.05 Т/с «Проводница» (16+)

18.30, 22.15 Время спорта» (16+)

19.45 новости «тВ студия Факт»
20.15 Т/с «Схватка» (16+)

22.45 тематические передачи 
«тВ студия Факт»

06.00 «Настроение»
07.35 «Выборы-2021» (12+)

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

08.45 Х/ф «Курьер» (12+)

10.35 Д/ф «Борис Клюев» (12+)

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

12.10 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Акватория» (16+)

17.00 «Выборы-2021». Дебаты (12+)

17.55 «События»
18.05 Х/ф «Черная вдова» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 «Прощание.  
Роман Виктюк» (16+)

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

06.30 «Пешком...»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д/ф «Китай. Империя времени»
08.20 Х/ф «Талант»
09.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости культуры»
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Academia»
11.30 Х/ф «Большая перемена»
12.40 Спектакль «Женитьба»
14.45 Д/с «Первые в мире»
15.05 Д/ф «Китай. Империя времени»
16.00 Х/ф «Талант»
17.10 «Михаил Чехов. Чувство целого»
17.40 «Симфонические оркестры России»
18.45 «Репортажи из будущего»
19.45 Д/с «Рассекреченная история»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Острова»
21.10 Х/ф «Большая перемена»
22.20 «Ступени цивилизации»
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!»
00.00 Д/ф «Климент Тимирязев.  

Неспокойная старость»
00.40 «Симфонические оркестры России»
01.45 «Репортажи из будущего»
02.25 «Михаил Чехов. Чувство целого»

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.05 «Известия» (16+)

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

17.45 Т/с «Условный мент - 2» (16+)

19.35, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-4» (16+)

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

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

04.10 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Настроение»
07.35 «Выборы-2021» (12+)

07.50 «Настроение»
08.15 Х/ф «Свой среди чужих,  

чужой среди своих» (0+)

10.15 Д/ф «Ролан Быков» (12+)

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

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Акватория» (16+)

17.00 «Выборы-2021». Дебаты (12+)

17.55 «События»
18.10 Х/ф «Кукольный домик» (12+)

22.00 «События»
22.30 «Закон и порядок» (16+)

23.05 Д/ф «Евгения Ханаева» (16+)

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

00.45 «Прощание. Дед Хасан» (16+)

01.30 Д/ф «Евгений Жариков. Две 
семьи, два предательства» (16+)

02.10 Д/ф «Ледяные глаза генсека» (12+)

02.50 Т/с «Акватория» (16+)

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  
происшествие»

14.00 «Место встречи» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.30, 19.40 Т/с «Шеф» (16+)

21.15 Т/с «Пёс» (16+)

23.50 Х/ф «Восьмерка» (16+)

01.35 Х/ф «Вор» (16+)

03.15 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.05 «Известия» (16+)

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

17.45 Т/с «Условный мент - 2» (16+)

19.35, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-4» (16+)

01.15, 03.20 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

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

04.10 Т/с «Детективы» (16+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
10.45 Новости
10.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)

12.55 XVI Летние  
Паралимпийские игры

16.00 «Все на Матч!»
16.30 Х/ф «Хранитель» (16+)

17.25 Новости
17.30 Х/ф «Хранитель» (16+)

18.30 «Все на Матч!»
18.55 Футбол. Чемпионат  

мира - 2022 
20.55 Хоккей. КХЛ
23.20 «Все на Матч!»
23.40 Футбол. Чемпионат  

мира - 2022
01.45 «Все на Матч!»
02.50 Новости (0+)

02.55 Футбол. Чемпионат 
мира - 2022 (0+)

04.55 «Спортивные  
прорывы» (12+)

05.20 Новости (0+)

05.25 XVI Летние  
Паралимпийские игры

07.50 «Все на Матч!»

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

06.30 «Утро. Самое  
лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное  

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Шеф» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф» (16+)

21.15 Т/с «Пёс» (16+)

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

00.00 Х/ф «Батальон» (16+)

03.55 Т/с «Адвокат» (16+)

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

Вести-Ямал»
09.26 «Выборы-2021»
09.55 «О самом главном».  

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.35 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.45 «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+)

18.45 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21.20 Т/с «Перекати-поле» (6+)

23.30 «Выборы-2021. Дебаты» (12+)

00.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

03.00 Т/с «Дуэт по праву» (12+)вт

06.00 «Полярные исследования» (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 «Улетный экипаж» (12+)

11.05, 01.00 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 «Специальный репортаж» (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 «#Наздоровье» (16+)

18.45, 22.30 «Второе дыхание» (16+)

19.45 новости «тВ студия Факт»
22.45 тематические передачи 

«тВ студия Факт»
01.50 «Свидание для мамы» (16+)

02.40 «Свадебный размер» (16+)
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Чёрно-беЛаЯ ПеЧать

  Цена за шт

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

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

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

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

ЦВетнаЯ ПеЧать

Цена за шт

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

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

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

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

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

Общественно-политическая 
газета Тазовского района

Главный редактор
В.а. анохина

Учредитель: Администрация 
Тазовского района

Газета зарегистрирована 
в Западно-Сибирском 
управлении Федеральной 
службы по надзору 
за соблюдением 
законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия 
19.10.2007 г. Регистрационный 
ПИ № ФС17-0805.

индексы для подписки в 
отделении “Почты россии”: 
54351, 78720.

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

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

телефоны:

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

E-mail: 
tazovsky-smi@yandex.ru

сайт:
www.советскоезаполярье.рф

номер набран, свёрстан и 
отпечатан в редакции газеты 
«Советское Заполярье».
Подписан в печать 
25.08.2021 года в 17.30.
Свободная цена.
тираж 825 экз.

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

Ямал - регион

первый

Матч-тВ Культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Чт четверг

2.09

05.00 Телеканал «Доброе утро»
07.00 «Выборы-2021»
08.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 «Новости»
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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+)

23.45 «Написано Сергеем Довлатовым» (16+)

06.30 «Пешком...»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д/ф «Китай. Империя времени»
08.20 Х/ф «Талант»
09.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости 

культуры»
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Academia»
11.30 Х/ф «Большая перемена»
12.40 Спектакль «Город миллионеров»
14.45 Д/с «Первые в мире»
15.05 Д/ф «Китай. Империя времени»
16.00 Х/ф «Талант»
17.10 «Михаил Чехов. Чувство целого»
17.40 «Симфонические оркестры РФ»
19.10 Д/с «Первые в мире»
19.45 Д/с «Рассекреченная история»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Острова»
21.10 Х/ф «Большая перемена»
22.20 «Ступени цивилизации»
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!»
00.00 Д/ф «Кира Муратова»

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

время. Вести-Ямал»
09.26 «Выборы-2021»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.35 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.45 «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» (16+)

18.45 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21.20 Т/с «Перекати-поле» (6+)

23.30 «Выборы-2021. Дебаты» (12+)

00.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
10.45 Новости
10.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)

12.55 XVI Летние  
Паралимпийские игры

17.25 Новости
17.30 «Все на Матч!»
18.10 Футбол.  

Чемпионат мира - 2022 (0+)

18.40 Волейбол. Чемпионат Европы
20.55 Хоккей. КХЛ
23.20 «Все на Матч!»
23.40 Футбол.  

Чемпионат мира - 2022
01.45 «Все на Матч!»
02.50 Новости (0+)

02.55 Футбол.  
Чемпионат мира - 2022 (0+)

04.55 «Спортивные прорывы» (12+)

05.20 Новости (0+)

05.25 XVI Летние  
Паралимпийские игры

07.40 «Все на Матч!»

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

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

08.30 «День ангела» (0+)

17.45 Т/с «Условный мент - 2» (16+)

19.35, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-4» (16+)

01.15, 03.15 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

04.10 Т/с «Детективы» (16+)

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  
происшествие»

14.00 «Место встречи» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.30, 19.40 Т/с «Шеф» (16+)

21.15 Т/с «Пёс» (16+)

23.50 Х/ф «Шугалей 3» (16+)

01.55 «Их нравы» (0+)

02.25 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «Настроение»
07.35 «Выборы-2021» (12+)

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

08.45 Х/ф «Приказано взять 
живым» (6+)

10.35 Д/ф «Последняя обида 
Евгения Леонова» (12+)

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

12.10 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Акватория» (16+)

17.00 «Выборы-2021». Дебаты (12+)

17.55 «События»
18.05 Х/ф «Призраки  

Замоскворечья» (12+)

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

23.10 «Закулисные войны» (12+)

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

00.55 «Хроники московского быта» (12+)

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, 11.55, 15.30 Мультфильмы (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 «Улетный экипаж» (12+)

11.05, 00.55 Д/ф «Волонтеры» (12+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

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

13.30, 15.05 Т/с «Схватка» (16+)

16.05, 00.05 Т/с «Проводница» (16+)

18.15 «Специальный репортаж» (16+)

18.30, 22.15 «На высоте» (12+)

19.45 новости «тВ студия Факт»
20.15 Т/с «Схватка» (16+)

22.45 тематические передачи 
«тВ студия Факт»

01.40 Х/ф «Ханна. Совершенное оружие» (16+)

03.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)

04.30 «На высоте» (12+)

05.00 «Полярные истории» (16+)

День патрульно- 
постовой службы  
полиции МВД России
Сегодня ППС является одним 
из самых многочисленных 
подразделений российской 
полиции. Её сотрудники 
охраняют правопорядок и 
обеспечивают обществен-
ную безопасность во всех 
уголках страны

Утерянный аттестат № 8861918 о среднем общем 
образовании на имя татьяны юрьевны аверкиной, 
выданный Газ-Салинской средней школой в 2003 г.,  
считать недействительным.
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трАДиции

ТАТьянА ВЛасоВа

РОмАн ищенко (ФОТО)

На мероприятие организаторы при-
гласили детей, посещающих дневное 
отделение центра социального обслу-
живания населения «Забота». 

- Здравствуйте, дорогие ребята! Скоро 
осень, холодает. В августе русский на-
род отмечает сразу три православных 
праздника, три Спаса: 14 августа - Ме-
довый, 19-го - Яблочный и 29 августа - 
Ореховый. Но сегодня мы поговорим 
с вами о русском народном празднике 
с красивым названием Яблочный Спас 
или Преображение Господне, - обра-
тилась к ребятам руководитель круж-
ка районного Дома культуры Наталья 
Иванова. 

Участники мероприятия раздели-
лись на две команды и назвались как 
сорта яблок: «Шафран» и «Грушовка». 
Программу организаторы построили 
на играх, соревнованиях и эстафетах.

- Я всегда стараюсь привлекать к по-
добным праздникам не только взрос-
лых людей, но и детей. Казалось бы, 
для чего это им?! Чтобы они развива-
ли в себе духовные ценности, знали 

народные традиции и обычаи славян, 
а также историю. Хочу донести новую 
информацию до ребят в игровой фор-
ме, а между играми будем вести разго-
вор, - пояснила Наталья Иванова.

И подвижные игры, и вопросы так 
или иначе были связаны с яблоками: 
участники клеили «плоды» на дере-
во, собирали их на скорость, бросали 
в корзину, мыли, делили по цветам, 
в общем, веселились от души. С непод-
дельным интересом юные гости узна-
вали традиции и приметы, связанные 
с Яблочным Спасом.

- Никогда раньше не слышал об этом 
празднике. Например, узнал, что если 
откусить яблоко в этот день, то зага-
данное желание обязательно исполнит-
ся, или если на Яблочный Спас сухой 
день - осень будет сухая, а если дожд-
ливый - зима будет суровая! - рассказал 
школьник Виталий Накул.

Вместе с ведущей ребята перечис-
лили блюда, которые готовят из яблок.

- Я узнала, какие сорта яблок суще-
ствуют, какие есть пословицы, посвя-
щённые яблоку, да и вообще традиции 
и обычаи. Моё любимое блюдо, приго-
товленное с этим фруктом, - сладкая 

Яблочный Спас 
яблочки нам припас!
Досуг. В день празднования Преображения Господне, 19 августа, в районном 
Доме культуры прошла познавательно-развлекательная программа 

выпечка, например, пирог или пирожки 
с яблоками. Также из них готовят джем, 
сок и компот, - перечислила школьница 
Эрика Иванова. - Время прошло весе-
ло, понравилось вылавливать «яблоки» 
из воды и бежать с ними до корзины!

В командных соревнованиях побе-
дила дружба, а в завершении встречи 
Наталья Иванова угостила ребят слад-
кими пирожками и яблоками.

Для пожилых тазовчан к Преображе-
нию Господне прошёл мастер-класс по 
изготовлению из пластиковых бутылок 
яблока-шкатулки. Вместе с руководи-
телем кружка пенсионеры собрались, 
чтобы в очередной раз вспомнить тра-
диции, обычаи и исполнить любимые 
песни!

Веду-
щая 
меро-
приятия 
угостила 
юных 
тазов-
чан 
ябло-
ками и 
слад-
кими 
пирож-
ками


