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В номере
Обмен опытом:
Тазовский
и Тарко-Сале

Пообщаться
с активной молодёжью
и поделиться опытом
и наработками Тазовский посетил
представитель
Молодёжного центра
Тарко-Сале
6-7

Издается
с 3 января
1940 года

Цена в розницу свободная

Поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе,
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru

11 сентября - День
физической культуры и
спорта на Ямале

В районе началась
вакцинация
против гриппа
О том, как проходит
вакцинация накануне
сезонного подъёма
заболеваемости
вирусными
инфекциями, рассказал
главный врач Тазовской
ЦРБ Эльдар Фараджев
8-9

Школа искусств
в преддверии
юбилея
За год дети,
обучающиеся
в Тазовской детской
школе искусств,
поучаствовали в
86 районных, окружных,
всероссийских и
международных
конкурсах и заняли
1009 призовых мест!
12-13

Дорогие тазовчане!
Поздравляю вас с Днём физической культуры и спорта на Ямале!
Этот праздник для всех, кто не мыслит свою жизнь без движения, для кого спорт и физкультура стали нормой и образом жизни. Ежегодно растёт число спортсменов, которые
успешно выступают на различных соревнованиях, пополняя наградами и званиями «спортивную копилку» Тазовского района.
Успехи начинаются со спортивных залов, площадок, стадионов. Поэтому большое
значение сегодня уделяется строительству спортивных объектов. Важно, чтобы каждый
человек, независимо от возраста и профессии, мог заниматься любимым видом спорта.
Ведь спорт закаляет характер и волю, учит преодолевать трудности, настойчиво добиваться поставленной цели.
Желаю всем тазовчанам и спортсменам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии,
успешных стартов и новых рекордов!
Глава Тазовского района Василий Паршаков
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Рыбоводный
сезон-2021 завершён

Культура
Тазовские
артисты устроили
праздник для
находкинцев
Анна Любина
Фото работников
культуры

8 сентября культработники
из райцентра провели для
жителей Находки программу
«У природы нет плохой погоды», приуроченную к началу
осеннего периода. Настоящий
праздник в селе устроили
семь специалистов из районного Дома культуры и Центра
национальных культур.
- Поехали в Находку, чтобы
обменяться опытом проведения мероприятий с нашими
коллегами, которые работают
в сельском Доме культуры.
Мы воспели красоту осени и
исполнили народные зажигательные песни в современной
обработке. Между вокальными номерами проводили с находкинцами различные игры.
Радует, что жители поселения
радушно нас встретили и с
удовольствием согласились
принять участие во всех активностях. Мы обменялись
позитивными эмоциями и
отлично провели время, рассказала художественный
руководитель районного
Центра национальных культур Гульнара Шакирзянова.
Добавим, что концерт прошёл на новой площадке около
сельского Дома культуры,
которую специально для проведения массовых мероприятий
обустроили в этом году.
Работники культуры отмечают, что выезды творческих
коллективов райцентра планируются и в другие поселения муниципалитета.

Выбираем объекты
для благоустройства!
Ксения Николаева

6 сентября на портале «Живём на Севере» стартовало
голосование в рамках проекта инициативного бюджетирования «Уютный Ямал».
Всего от тазовчан поступило
23 идеи - жители оставляли
их как на портале Живёмнасевере.рф, так и приносили лично в офис «Уютного
Ямала». Все проекты северян
получили предварительную
оценку экспертного жюри и
в августе были презентованы
общественности. В итоге на
голосование в Тазовском районе выставлены 10 проектов.
Так, тазовчане предлагают
обустроить 4 парковки, два
пешеходных перехода, установить закрытые мусорные
контейнеры, приобрести

светящиеся всесезонные деревца, благоустроить двор
Пушкина, 30А, установить
медиаэкран.
Срок реализации проекта
должен быть не более одного
года, требующаяся сумма - не
более 4 миллионов рублей.
На интернет-платформе
жители района до 16 сентября будут решать, какие
проекты стоит реализовать.

Очно отдать голос за понравившийся вариант можно
будет 17, 18 и 19 сентября
на счётных участках. После
голосования конкурсная
комиссия определит, какие
именно идеи будут реализованы в 2022 году.
Добавим, что сейчас лидирует проект по обустройству
парковки у дома № 16, корпус 1 по улице Калинина.

СПРАВКА
>>Проект «Уютный Ямал» в округе реализуется с 2018 года. Он зарекомендовал себя как перспективная практика конструктивного
взаимодействия органов власти и жителей региона. За это время
реализовано 347 инициатив северян.
>>В 2020 году проект «Уютный Ямал» вошёл в число лучших практик инициативного бюджетирования страны. По итогам IV Всероссийского конкурса проектов инициативного бюджетирования два
ямальских проекта вошли в число 25 финалистов.

Собский рыбоводный завод завершил сезон. Заключительный выпуск в этом
году прошёл на реке Таз, куда было выпущено порядка
100 тысяч штук молоди муксуна. На протяжении трёх
месяцев рыбоводы выращивали их в садковой линии до
нужной массы в 11 граммов.
Перед выпуском специалисты определили среднюю
навеску и подсчитали количество мальков, в составе
комиссии - представители
региональных органов власти и Федерального агентства
по рыболовству. После взвешивания и подсчётов молодь
небольшими партиями переместили из садков в водоём.
Мальки подращивались
в садковой линии, установленной в русле реки Таз. Их доставили вертолётом из посёлка
Харп в июне. Тогда мальки ве-

сили примерно 0,4 - 0,7 грамма
и за три месяца достигли массы больше 10 граммов.
По словам рыбоводов, на
финальном этапе подращивания уходило около 60 кг
корма в сутки, кормление
осуществлялось строго по
расписанию - каждые два
часа. Ежедневно специалисты измеряли температуру
воды и уровень содержания кислорода, сообщает
пресс-служба главы региона.
Сразу после заключительного выпуска мальков началось время сезонных работ.
Завод необходимо подготовить к приёму свежей икры
от собственного ремонтно-маточного стада муксуна.
Напомним, в прошлом году
впервые в истории предприятия рыбоводами было
получено около 2,5 млн икры
ценной сиговой рыбы.

Учитывая, что технология подращивания молоди
сиговых в садковых линиях
хорошо себя зарекомендовала, специалистами
завода начат отбор мест
для размещения новых. На
сегодня в водоёмах округа
размещено две садковые
линии в Приуральском и
Тазовском районах. В следующем году планируется
увеличить их количество,
разместив дополнительные
«плавучие дома» для мальков в Приуральском и Красноселькупском районах. По
мнению научных специалистов, возможность подращивать молодь именно таким способом обеспечивает
их лучшую выживаемость
в естественной среде.

СПРАВКА
>>За период с 2016 по 2020
годы в рамках компенсационных мероприятий в водоёмы Ямала было выпущено
порядка 116 млн мальков
сиговых пород рыб. В 2021
году в водные объекты
автономного округа всего
было отправлено порядка
13,5 млн штук молоди ценных видов сиговых рыб со
средними навесками от 1,5
грамма.

Ямальские депутаты готовятся

к открытию осенней сессии

Совет Законодательного Собрания ЯНАО
утвердил перечень вопросов для включения
в проект повестки предстоящего заседания
парламента, которое пройдёт 23 сентября.
Осенняя сессия откроется в очном формате.
В проекте повестки 24 вопроса. Среди них внесение изменений в региональные законы о
бюджетном процессе, пожарной безопасности,
мониторинге правового пространства, об административных правонарушениях. Также депутаты планируют рассмотреть блок вопросов в
сфере социальной политики и внести изменения в Устав (Основной закон) Ямало-Ненецкого
автономного округа.

По словам спикера окружного парламента
Сергея Ямкина, предложение муниципальных
коллег имеет принципиальное значение для
многих ямальских многодетных семей, особенно для проживающих в сельских территориях.
- Запрос жителей понятен: в сельской местности жилья, соответствующего положениям
регионального законодательства, очень мало.
В отдалённых территориях ввиду сложной
транспортной схемы строительство дома в капитальном исполнении достаточно затратно,
поэтому люди предпочитают возводить деревянные дома. Инициатива салехардских депутатов будет направлена в Комитет по социаль-

Члены Совета поддержали инициативу салехардских депутатов, которую представила
заместитель Председателя Городской Думы
Лариса Цупикова. Речь идёт о предоставлении
ямальским семьям возможности использовать
региональный материнский капитал на покупку
частных деревянных домов. Согласно нормам
окружного законодательства сейчас такой возможности у ямальских семей нет: региональный
маткапитал в размере 500 тысяч рублей, который является одним из самых высоких в стране,
можно потратить на приобретение жилья, возведённого из определённых материалов, сообщает пресс-служба окружного парламента.

ной политике для юридической проработки и
экономических обоснований, - прокомментировал инициативу председатель Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного
округа Сергей Ямкин.
На Совете также рассмотрели вопрос о награждении ямальцев, внёсших значительный
вклад в социально-экономическое развитие
региона. Различными наградами Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа будут отмечены жители,
особо отличившиеся на профессиональном
поприще и занимающие активную гражданскую позицию.
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Олимпиада
ФИНАТЛОН для
старшеклассников
Татьяна Власова

1 сентября стартовала
регистрация участников
XVI Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности, рынку и защите прав
потребителей финансовых
услуг. Подать заявку на
«ФИНАТЛОН для старшеклассников» могут учащиеся
8-11 классов. Регистрация
продлится до 6 декабря.
Олимпиада проходит ежегодно с 1 сентября по 31 марта. В 2021-2022 учебном году
олимпиада пройдёт в два
этапа: на отборочном туре
состоится заочное тестирование с применением дистанционных образовательных
технологий, заключительный
этап организаторы планируют
провести в очной форме. Он
состоит из трёх туров: школьникам предстоит написать
творческое эссе по предложенной тематике, сделать
письменную работу - решить
задачи и кейсы, а также поучаствовать в блиц-игре.
Победители и призёры
попадут в финал следующей
олимпиады без прохождения
отборочного тура. Кроме
того, они получат льготы при
поступлении в лучшие экономические вузы страны.
Организаторами Всероссийской олимпиады выступают общественная организация потребителей «Союз
потребителей финансовых
услуг», «Роспотребнадзор»,
национальный институт
финансовых рынков и управления, институт фондового
рынка и управления, а также
институт экономики Российской академии наук и национальный Фонд финансовой
грамотности.
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Фермы Ямала
пополнились поголовьем
крупного рогатого скота

>>На Ямале производством
молочной продукции
занимаются девять предприятий - в Приуральском,
Шурышкарском, Пуровском,
Красноселькупском, Ямальском районах и Ноябрьске.
Общее поголовье крупного
рогатого скота составляет
порядка 1 100 голов, в том
числе 550 голов дойного
стада. За семь месяцев этого
года надой в регионе достиг
отметки в 1 400 тонн молока.
Самыми продуктивными
за этот период оказались
коровы МУП СХК «Ноябрьский» - 582 тонны, ООО
«Веритас» - 176 тонн и МСП
«Мужевское» - 134 тонны.
Обновление молочного
поголовья в округе ведётся
регулярно.

Выбор предприятий
в пользу этих пород не случаен. Чёрно-пёстрые коровы
относятся к высокопроизводительным молочным животным. Коровы симментальской породы оптимально
сочетают в себе молочную и
мясную производительность.
Объединяет обе породы
коров быстрая адаптация
к изменяющимся климатическим условиям. Это позволяет разводить их в районах
Крайнего Севера, сообщает
пресс-служба Правительства
Ямала.
Обновление стада путём завоза животных из
других хозяйств - важный

элемент в зоотехнической
работе. Это позволяет повысить продуктивность
молочного и мясного скота,
улучшить породный состав
поголовья.
Одна из поставок коров состоялась этим летом на предприятие ООО «Агрофирма
«Толькинская». Сюда завезли с территории Ханты-Мансийского автономного округа 29 голов симментальской
породы.
- Генетическая продуктивность завезённых животных колеблется в среднем от 3 000 до 3 500 кг молока за год. Такие объёмы
в будущем позволят наше-

му предприятию увеличить
объёмы поставок молочной
продукции как в социальную сферу, так и в свободную реализацию. Что касается мясной продуктивности, то скот симментальской
породы характеризуется
высокими приростами массы на протяжении всего периода роста. Безусловно,
в вопросах продуктивности
большое значение играет
генетическая составляющая, но немаловажным фактором остаётся комфортное
содержание животных. Мы
пересмотрели тип содержания коров, уходим от
привязного к беспривяз-

ному, - рассказал директор
ООО «Агрофирма «Толькинская» Алексей Шишков.
Сегодня в хозяйстве содержится 71 голова крупного рогатого скота, из них 19 дойного стада, от которых
получают порядка 8,6 тонн
молока в месяц. До конца года в планах у предприятия
нарастить численность молочного стада до 30 коров.
По словам Алексея Шишкова, молоко и молочная
продукция, а это сметана,
ряженка, творог, масло,
пользуются повышенным
спросом у населения Красноселькупского района. Помимо магазинов, молоко ООО
«Агрофирма «Толькинская»
также поставляется в учреждения социальной сферы.
За первое полугодие объём
поставок составил порядка
3 тонн.
- Молочное животноводство - одна из очень важных,
социально значимых отраслей. Она и обеспечивает
занятость людей в сельской
местности, и производит тот
набор продуктов, который
практически каждый человек у нас потребляет ежедневно. Чтобы отрасль активнее развивалась, правительство автономного округа
оказывает предприятиям
существенную финансовую
поддержку: выделяются субсидии на производство молока, предприятия получают
гранты на развитие животноводства, - пояснила заместитель директора окружного департамента АПК Любовь
Охман.

5

СПРАВКА
>>Арктические зимние игры проводятся с 1970 года
раз в два года среди стран циркумполярного региона. Основные участники - Гренландия, Канада,
Норвегия, Россия, США, Финляндия, Швеция. Впервые спортсмены Ямала были приглашены на Арктические зимние игры в 1992 году в составе команды
Тюменской области. С 2004 года Ямал участвует как
самостоятельная команда, единственная из России.
>>В июле 2017 года с одобрения МИД России
в Международный комитет Арктических зимних
игр подана предварительная заявка на проведение соревнований на территории Ямала.
В 2018 году заявка была одобрена.
>>18 сентября 2020 года Международный комитет
Арктических зимних игр сообщил об утверждении графика проведения соревнований на период с 2024 по 2032 год. ЯНАО включён в график
проведения Арктических зимних игр на 2026 год.

АПК. Более 120 голов крупного рогатого скота ввезены на Ямал с начала
2021 года из других регионов страны. Пополнились новым поголовьем коров
чёрно-пёстрой и симментальской пород фермы в Приуральском, Пуровском
и Красносельскупском районах
СПРАВКА
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Снят презентационный фильм для
комитета Арктических зимних игр
Видео-экскурсия по Ямальским объектам Арктических зимних игр начинается с приветствия главы региона
Дмитрия Артюхова членов международного комитета.
- Эти соревнования всегда имели
большое значение для нашего региона, в частности потому, что они вносят
значительный вклад в продвижение,
сохранение и популяризацию видов
спорта коренных малочисленных народов Севера. Уверен, что проведение
Игр на Ямале привнесёт в мероприятие
совершенно новое измерение, позволит
его участникам погрузиться в культурную среду, сформированную командой
Ямала, и станет важным шагом в направлении дальнейшего объединения
циркумполярного мира, - подчёркивает
Губернатор в своём выступлении.

Ямал предварительно включён в график проведения Игр на 2026 год. Актуализированную заявку ямальцы отправили в апреле этого года. Технический
документ на 186 страницах содержит
информацию о культуре, истории округа, а также перечень и подробные технические характеристики спортивных,
культурных и других объектов, которые
планируется использовать в рамках
проведения Игр, сообщает пресс-служба Губернатора Ямала.
Ввиду ограничений, связанных с пандемией, и невозможностью приехать
для осмотра инфраструктуры принимающих Игры городов Салехарда и Лабытнанги комитетом АЗИ направлены
новые требования визуализации объектов путём организации виртуального
тура, указанных в письменной заявке.

С этого года эти условия должны соблюсти все территории, планирующие
Арктические зимние игры, в частности,
первой стала Аляска, где соревнования
пройдут в 2024 году.
Презентационный фильм на английском языке содержит полную информацию о культурных и спортивных объектах, гостиницах и школах принимающих
ямальских городов и является дополнением к уже направленной ранее заявке.
Вся необходимая информация будет донесена в наиболее удобной для восприятия аудиовизуальной форме и позволит
членам комитета АЗИ, будучи в Канаде,
увидеть возможности нашего округа.
Ямал готов обеспечить необходимые
условия для проведения 18 видов спорта, среди которых прыжки через нарты
и тройной национальный прыжок.

Нефтяники провели масштабные учения в Обской губе
«Газпромнефть-Ямал»
подтвердил высокий уровень
готовности к оперативным
действиям в экстренной ситуации. Масштабные учения по
ликвидации разливов нефти
прошли в акватории Обской
губы вблизи терминала «Ворота Арктики».
По легенде в результате
разгерметизации танкера в
воду попало несколько тысяч
кубометров нефти. Экипаж
судна немедленно приступил

к локализации условного
разлива и ликвидации загрязнения. В соответствии с регламентом к операции подключились ледоколы «Андрей
Вилькицкий» и «Александр
Санников», несущие дежурство в Обской губе, а также
профильные службы Новопортовского нефтепромысла,
сообщает пресс-служба
главы региона.
В тренировке участвовали
70 человек, было задействова-

но около 20 единиц спецтехники. Перед сотрудниками стояла
задача обеспечить развёртывание аварийно-спасательного
оборудования, установить
заградительные боны в акватории, собрать условные загрязнения и защитить береговую линию. Команды успешно
справились с заданием, комиссия отметила высокий уровень
организации спасательных сил
и средств.
- Мы должны быть готовы

к любой нештатной ситуации,
поэтому наши сотрудники
регулярно отрабатывают практические навыки в «боевых»
условиях. Прошедшие учения
вновь подтвердили: все действия наших специалистов, которые участвуют в аварийноспасательных операциях, продуманы, проверены не один
раз и отточены до мелочей, отметил технический директор
«Газпромнефть-Ямала» Артём
Войводяну.

6

№ 74 (9178)
11 сентября 2021

Общество

Общество
Марина
Гончарова
и Антон
Гутенев
рассказали гостю
о своих
проектах,
которые
они
реализуют
в нашем
районе

Обмен опытом:

Тазовский и Тарко-Сале
Визит. Пообщаться с активной молодёжью и
поделиться опытом и наработками - Тазовский
посетил представитель Молодёжного центра
Тарко‑Сале

На экскурсии Денису Ващенко рассказали о рождении Тазовского, жизни
и подвигах тазовчан во время войны, о колхозах и рыбодобыче

Евгения Соловьёва
Роман Ищенко (фото)

Молодёжные идеи

Заместитель директора тарко-салинского Молодёжного центра Денис Ващенко побывал в Тазовском. Одно из
первых мест посещения - Тазовский
районный краеведческий музей, где
гость встретился с молодыми активистами. Тазовчане Марина Гончарова и Антон Гутенев рассказали о своих проектах, которые они реализуют в нашем
районе.
Идея Марины Гончаровой, экскурсовода краеведческого музея, заключается в создании на Мамеевом мысу
памятного места, которое можно будет
посещать тазовчанам и гостям района.
Но сначала этот участок надо привести
в порядок.
- Мамеев мыс - это историческое место,
там в 1962 году забил первый газовый
фонтан. Помимо этого, там находятся два
святилища с захоронениями. Но сейчас
этот исторический памятник захламлён:
вокруг, особенно на берегу, много металлоконструкций, некоторые «сидят» глубоко в земле. Чтобы их убрать, людского

ресурса недостаточно - надо привлекать
технику. Вокруг самого памятника можем
убрать своими силами, облагородить,
но очистить берег - только с помощью
спецтехники. Написали письмо в Новоуренгойский речпорт, но пока ответа
нет, - представила свой проект Марина
Гончарова.
Через Мамеев мыс пролегает туристический маршрут, разработанный
сотрудниками тазовского музея, в этнографический парк-музей в деревне
Тибей-Сале. И на мысу планируется
совершать остановку, чтобы показать
и рассказать туристам о значимом историческом месте Ямала.
- Планов и задумок много. Очистка Мамеева мыса - это часть огромного проекта по развитию туристической привлекательности нашего района. В будущем
хотели бы там облагородить и обустроить площадки для отдыха. Но реализация всего проекта - это очень дорого,
поэтому разбиваем на несколько этапов,
чтобы заявляться на гранты и делать
частями. В феврале на районном форуме получили 10 тысяч рублей - на сувениры для волонтёров, инвентарь для
уборки. На Уральском форуме проект
представляли, там тоже небольшой
грант выиграли, - рассказывает о достижениях автор проекта.
Денис Ващенко с интересом выслушал тазовчанку и поддержал её намерение выходить с этим проектом на
окружные и всероссийские гранты.
- Советую проработать идею и подать
её на «Уютный Ямал», чтобы благоустроить историческое место, входящее в туристический маршрут. Думаю,
не стоит упускать такую возможность,
надо попробовать получить окружные
средства. Ещё, как вариант, можно попробовать привлечь компании ТЭК,
чтобы помогли хотя бы с техникой в
уборке места, где начиналась добыча
углеводородов Ямала, - порекомендовал гость из Тарко-Сале.
Координатор проекта «Будущее Арктики» Антон Гутенев рассказал о субботниках, которые волонтёры проводят
в течение всего лета на территории посёлка и за его пределами.
- Одно время не хватало волонтёров,
начали обращаться в организации, руководители шли навстречу и выделяли
людей - мы большой компанией проводили уборку посёлка. На берегу реки
в основном - брёвна и куски железа,
которым не один десяток лет, в местах
отдыха - бытовой мусор, - говорит Антон Гутенев.
- Надо больше людей привлекать к
уборке территории: тот человек, который убрал мусор за кем-то, он уже не
будет после себя оставлять, потому что
знает, какой ценой достигается чистота. И упор лучше делать на молодёжь
и подростков - в этом возрасте легче
приучать к порядку, а они уже своим
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Денис
Ващенко отметил хороший
ассортимент
в магазине
«Алекс»,
который он
посетил
вместе
с коллегами
из «Народного
контроля»

примером и родителей вдохновят убирать за собой после отдыха на природе, - считает Денис Ващенко. Он также
отметил значимость проектов молодых
людей для всего Ямала:

- Думаю, цель очистить Мамеев мыс
найдёт поддержку на
окружном уровне, надо
просто заявить о проблеме. Сейчас особое внимание уделяется арктическим территориям, в
том числе очистке тех
мест, где остался производственный мусор со
времён освоения Севера
Важно привлекать на субботники молодёжь, потому что через неё сможем
донести до всех ямальцев важность экологии и чистой природы. Ведь нам всем
небезразлична судьба нашего Ямала!

Немного про историю

После общения с активистами для гостя
провели небольшую обзорную экскурсию по музею. В зале истории экскурсовод рассказала об экспонатах, которые
иллюстрируют рождение Тазовского,
его жизнь и подвиги жителей во время
войны, о колхозах и рыбодобыче. В зале
этнографии Денису Ващенко рассказали об истории Мангазеи, о создании
макета древнего города.
- Люблю историю, особенно связанную с нашим краем. Мне всегда интересно, как здесь зарождалась жизнь, как
люди раньше жили в суровых условиях,
как осваивался Север. Историю страны
все проходили в школе, а вот местной

мало уделяется внимания в школьной
программе, и через такие краеведческие
музеи узнаём, как развивался наш край. Я
был в нашем музее Пуровского района, в
Красноселькупе, у вас - и каждый раз узнаю что-то новое. Особенно понравилось
про Мангазею, я уже вторую выставку
вижу, где есть предметы быта людей,
проживавших там, но впервые увидел
макет кремля - это самое яркое впечатление! - признаётся Денис Ващенко.

Не контроль, а помощь

Вечером того же дня таркосалинец
принял участие в рейде «Народного
контроля» с тазовскими коллегами в Тарко-Сале Денис Ващенко регулярно
проверяет магазины. Народные контролёры пришли в магазин «Алекс», за 20
минут осмотра общественники нашли
несколько нарушений.
- Понравилось, что магазин большой,
ассортимент богатый, и не только продовольственные товары есть. К качеству
продукции вопросов нет: температурный режим и товарное соседство соблюдаются. Нашли несколько просроченных
продуктов, но это больше из-за невнимательности персонала - не уследили.
Однако это не снимает ответственности,
надо смотреть тщательнее. Ещё есть пожелание по ценникам на расфасованном
товаре - на них не указан срок годности.
Руководство магазина прислушалось к
замечаниям, пообещали исправить: внесут в программное обеспечение данные,
чтобы наклейка содержала информацию о сроке хранения товара, - подытожил рейд Денис Ващенко.
Он особо подчеркнул, что задача
«Народного контроля» - не наказывать
магазины, а помогать и подсказывать.
И если торговая точка с пониманием относится к замечаниям и исправляется,
то радикальных мер к ней общественники принимать не будут.
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Здоровье

Решают депутаты

В районе началась
вакцинация против гриппа
Иммунитет. В конце
августа в Тазовскую
центральную районную
больницу поступило около
5 000 доз взрослой и
детской вакцин от гриппа.
Также продолжается
прививочная кампания
против COVID-19. О том,
как проходит вакцинация
накануне сезонного подъёма
заболеваемости вирусными
инфекциями, рассказал
главный врач Тазовской ЦРБ
Эльдар Фараджев
Андрей Аркадьев
Фото из архива СЗ

Про вакцину
от гриппа

- К нам поступило 1650 доз
вакцины «Совигрипп» для
взрослого населения, а также
3130 доз вакцины «Ультрикс
Квадри» для детей. Несколько дней назад вакцина было
отправлена в Гыду и Антипа-

юту - по 800 детских доз и по
150 взрослых. Прививочная
кампания уже началась. По
данным на утро 9 сентября,
от гриппа привиты 940 жителей района, из них 602 взрослых и 338 детей.
Есть группы населения,
которые подлежат вакцинации в первую очередь, - это
медицинские работники и
работники образовательных

около 30 человек, хотя на
пике было порядка 90. На
сегодняшний день от коронавирусной инфекции привиты более 4500 жителей
Тазовского района.
Что касается межселенной
территории, то на следующей
неделе планируется выезд
медиков на 3-4, 5‑6 и 7‑8
Пески для вакцинации проживающего там населения.
В основном это работники общества «Тазагрорыбпром», которые только что
вернулись после завершения
летней путины. Данный выезд стал возможен благодаря
помощи генерального директора предприятия Сергея
Санькова. Он не только выделяет транспорт для нашей
медицинской бригады, но и
убеждает рыбаков и членов
их семей в важности вакцинации. На Пески мы повезём
однокомпонентную вакцину
«Спутник лайт».

Про очерёдность
прививок

учреждений, люди старше
60 лет, беременные, лица,
имеющие хронические заболевания. Но также мы
ждём всех тазовчан, кто
хочет обезопасить себя от
тяжёлого течения болезни. Всего по плану национального календаря профилактических прививок
иммунизацию в нашем районе необходимо пройти более 10 000 взрослых и детей. Мы со своей стороны
будем стараться провести
вакцинацию в течение сентября-октября, чтобы к началу зимы большая часть
населения района уже была
привита.

Про COVID-19

- Сейчас на стационарном
лечении у нас постоянно
находятся 10-12 пациентов с
коронавирусной инфекцией.
Среди тех, у кого наблюдается средне-тяжёлое или тяжёлое течение, большинство это непривитые граждане.
Или в редких случаях привитые, но поздно обратившиеся за медицинской помощью.
Коронавирусная инфекция в

организме распространяется очень быстро: задержка
на 2-3 дня может привести к
тому, что пациент поступает
в медицинское учреждение
уже с двусторонней пневмонией. Поэтому ещё раз обращаюсь к жителям района:
если у вас есть температура
или другие признаки респираторного заболевания,
лучше вызовите врача скорой помощи на дом. В таком
случае вам будет быстрее поставлен правильный диагноз
и назначена специфическая
терапия против COVID-19.
Бывают случаи, когда рентген ещё не видит, а терапевт,
проводя с помощью фонендоскопа осмотр пациента,
уже слышит, как в лёгких
прогрессирует болезнь.
В настоящее время продолжается вакцинация от
COVID-19. Так же со вторника
по пятницу врачи ставят прививки в МФЦ, а по понедельникам - в поликлинике. Темпы вакцинации снизились,
так как в основном все, кто
хотел, уже поставили прививки. Сейчас в день вакцинацию проходят примерно

- Одновременно поставить
две вакцины и от гриппа, и
от COVID-19 - нельзя.
Между прививкой
последним (в случае со «Спутником
лайт» единственным) компонентом
вакцины против
коронавирусной
инфекции и прививкой против
гриппа должен
пройти месяц
Если наоборот, соответственно, должен пройти
такой же период времени.
Поэтому, если человек этой
осенью решит поставить
себе обе вакцины, то, на
мой взгляд, разумнее всего в первую очередь и как
можно скорее сделать прививку от COVID-19, чтобы к
наступлению зимы, когда
как раз и начинается сезонный подъём заболевания
гриппом, успеть поставить
прививку и от этой болезни.
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Бюджет района вновь изменился
Заседание. 8 сентября прошло очередное заседание Думы
Тазовского района. Народные избранники рассмотрели
14 вопросов, в том числе внесли изменения в бюджет
муниципального образования на 2021 год
Константин Коков
Фото пресс-службы
администрации Тазовского района

Заседания представительного органа
Тазовского района проходят в последние
годы очень динамично. Объясняется это
просто: большая работа проводится накануне. На депутатских комиссиях, на экономическом совете, которые проходят за
несколько дней до основного заседания,
парламентарии досконально изучают все
предложения, так что в итоге им остаётся
лишь формально утвердить то, что они
уже обсудили.
Вот и 8 сентября решения по 14 вопросам были приняты в течение получаса.
Хотя один из самых важных вопросов «О
внесении изменений в решение Думы Тазовского района от 16 декабря 2020 года
№ 8-2-75 «О бюджете Тазовского района
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов», по словам самих депутатов, вызвал
накануне двухчасовую дискуссию.
- Это всегда самый обсуждаемый вопрос.
По каждому пункту депутаты что-то уточняли. В итоге дополнительные денежные
средства будут направлены в разные департаменты и в наши поселения. Например, выделены средства на дороги и на
приобретение техники для обслуживания
дорожной сети, на проектно-изыскательские работы. Кроме этого, на проведение
праздничных мероприятий в поселениях
района, на приобретение подарков детям
к Новому году, - рассказала председатель
Думы Тазовского района Ольга Борисова.
В цифрах расходная часть бюджета муниципалитета на 2021 год «подросла» на
279 миллионов рублей и теперь составляет 9 миллиардов 783 миллиона рублей.
Доходная часть сформирована в сумме

8 миллиардов 172 миллиона рублей. Дефицит главного финансового документа
района превышает 1 миллиард 600 миллионов рублей.
Часть вопросов на заседании Думы Тазовского района была посвящена приведению
нормативных документов в соответствие с
федеральным законодательством. В основном это «отголоски» создания муниципального округа Тазовский район, куда вошли
все поселения. Так, например, на заседании
были приняты Положения об осуществлении муниципального жилищного контроля
и муниципального контроля в сфере благоустройства на территории муниципального
округа Тазовский район ЯНАО.
- Администрации поселений, как самостоятельные единицы, теперь исчезли, так
как был образован муниципальный округ
Тазовский район. Для приведения нормативных документов в должный вид и были
разработаны эти положения. По благоустройству ранее не было муниципального контроля, просто были полномочия у
поселений. Теперь по новым требованиям
на каждый вид этих работ будет назначен
муниципальный контролёр. Жилищный
контролёр был изначально, его функции
привели в соответствие с требованиями
законодательства. А контролёр по благоустройству теперь появится, - пояснил
докладчик по этим вопросам, начальник
Управления по обеспечению жизнедеятельности посёлка Тазовского администрации Тазовского района Геннадий Ткаченко.
В завершении заседания по давно сложившейся традиции народные избранники приняли решение о награждении
тазовчан в связи с предстоящими профессиональными праздниками. Им будут
вручены Почётные грамоты и объявлены
Благодарности Думы Тазовского района.
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Культура

Культура

Нацпроект.
В Тазовском
краеведческом
музее прошли
первые
мероприятия,
билет на
которые
школьники
могли
приобрести
по «Пушкинской
карте»

•Детский

В музей можно сходить
по «Пушкинской карте»
Роман Ищенко (фото)

С нового учебного года у российских
школьников появилась возможность
бесплатно посещать культурные мероприятия. Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о старте с 1 сентября программы поддержки
молодёжи для повышения доступности
организаций культуры «Пушкинская
карта». Цель программы - повышение
культурного уровня подрастающего
поколения, увеличение посещаемости
учреждений культуры.
«Пушкинская карта» - специальная банковская карта, которой можно
расплачиваться только при покупке
билетов на культурные мероприятия,
внесённые в единую афишу на портале Культура.РФ. Эта карта - виртуальная или пластиковая - действует на
всей территории России. Подать заявку на её оформление могут ребята,
достигшие 14 лет, в своём личном кабинете на портале государственных
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Мероприятия, на которые тазовские школьники могут купить билеты
по «Пушкинской карте»
в 2021 году:

Одиннадцатиклассница из ТШИ Василина Вэнго сделала оберег с национальным
узором

Елена Герасимова
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услуг. В этом году государство «дарит»
на каждую карту по 3000 рублей, которые можно потратить до 31 декабря
и только для оплаты билетов на мероприятия. В следующем году на карту
будет зачислено 5000 рублей. Деньги
не накапливаются, их надо потратить
до конца года.
- В нашем районе участниками программы зарегистрированы два учреждения: Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района и Тазовский районный

краеведческий музей. У них запланировано 8 мероприятий, на которые
школьники смогут приобрести билеты
по «Пушкинской карте». У музея это
экскурсионное обслуживание и два
мастер-класса. Ещё пять - это фестивали и концерты, которые пройдут в
учреждениях культуры в ближайшие
месяцы, - рассказывает начальник
Управления культуры, физической
культуры и спорта, молодёжной политики и туризма администрации района
Светлана Ерёмина.

Участники программы
•Граждане России в возрасте от 14 до 22 лет
Возможности «Пушкинской карты»
•Покупка билетов в музеи, театры, концертные организации, библиотеки на средства из федерального бюджета
Где купить билеты онлайн
•В афише приложения Госуслуги.Культура и на портале Культура.РФ

Как принять участие
в программе?
• Зарегистрироваться на портале «Госуслуги»
• Подтвердить учётную запись
• Установить мобильное приложение «Госуслуги.Культура»
• Получить «Пушкинскую
карту» - виртуальную или пластиковую карту платёжной
системы «Мир»
• Выбрать мероприятие
из афиши в приложении
• Купить билет в приложении,
на сайте или в кассе музея

В районном музее в среду, 8 сентября,
состоялись первые мастер-классы по
изготовлению эксклюзивных изделий
в смешанных техниках ручной работы.
Их посетили ребята из двух тазовских
школ и из Газ-Сале. Чтобы приобрести
билет, нужно получить виртуальную
«Пушкинскую карту», а сделать это
можно через мобильное приложение
«Госуслуги.Культура», вход туда - через госуслуги. Если учётная запись не
подтверждена, то можно скачать приложение «Почта банк» и оформить там.

- Школьники тут же пробовали получить карту. У кого-то получилось
сразу, кто-то не смог зайти на госуслуги. На первый мастер-класс в итоге из
15 ребят купить билет смогли только
шестеро, остальным классный руководитель пообещала помочь оформить
карту. Билет можно купить заранее
на нашем сайте, можно в музее через
интерактивную информационную
стойку, - показывает процесс методист Тазовского краеведческого музея
Юлия Чепаченко.
Учащийся 9-го класса Газ-Салинской средней школы Илья Кузьмин
быстро смог сориентироваться в
виртуальных системах и приобрести билет на мастер-класс. Вместе с
другом они делали оберег «Золотое
копытце».
- Нам сказали, что мы едем в музей,
думали, что просто на экскурсию. Мастер-класс интересный, домой повезу
оберег. С картой - понятная система,
даже полезная, но не в Газ-Сале. Может, в следующем отпуске по ней схожу куда-нибудь, - размышляет Илья
Кузьмин.
Ещё семь школьниц пришли на мастер-класс из Тазовской школы-интерната. Но сначала - процедура
получения «Пушкинской карты».
У всех учащихся есть учётная запись на госуслугах, у некоторых даже подтверждена - им проще всего:
в таком случае карта сразу оформляется через приложение «Госус-

творческий
фестиваль «Алло, мы ищем
таланты!» - 17 октября
• Районный фестиваль
«Казачья вольница» 13 ноября
• Ненецкий спектакль
«Повелитель ветров» 21 ноября
• Фестиваль «Созвездие
талантов Тазовской земли»
в рамках закрытия Года
талантов - 18 декабря
• Новогодний спектакль
«Кому царством
управлять?» - 25 декабря

луги.Культура». У одиннадцатиклассниц Василины Вэнго и Ольги
Адер всё получилось быстро: через
15 минут они уже сидели за столом,
где ведущая мастер-класса показывала технику создания оберега. Ещё
полчаса - и у девушек получились
уникальные «Золотые копытца».
- Я нарисовала самый обычный узор,
мама ему меня научила. Живу в Находке,
раньше маме помогала с шитьём орнаментов, но сейчас времени мало на рукоделие, надо к экзаменам готовиться, говорит Василина Вэнго. - Карту оформила довольно легко, учётная запись
подтверждённая, поэтому всё быстро
прошло. Нам недавно в школе рассказали про «Пушкинскую карту»,
всё удобно и понятно. Поступать буду в Тобольск, возможно, там потрачу
средства, ещё не смотрела, на какие
мероприятия можно будет сходить.
Купить билет за виртуальные деньги
можно не на все мероприятия, только
на те, которые есть в афише на сайте
Культура.РФ. При оплате «Пушкинской картой» стоимость билета не меняется, скидки в этой программе не
предусмотрены. Обналичить средства,
хранящиеся на карте, нельзя, посетить
концерт или спектакль участник программы может только сам - при оформлении билета указывается фамилия
и имя, а на входе на мероприятие могут проверить паспорт. Использовать
«Пушкинскую карту» подросток сможет до 22-летнего возраста.
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Школа искусств в преддверии юбилея

Творчество. Новый учебный год начался не только для школьников, но и для
ребят, которые обучаются в учреждениях дополнительного образования.
Об итогах прошлого года, новшествах и учебных буднях педагогов
и воспитанников Тазовской детской школы искусств - в нашем материале
Нина Кусаева
Роман Ищенко (фото)

Набор детей
продолжается

В новом учебном году Тазовскую школу искусств и
гыданский филиал учреждения будут посещать порядка
700 воспитанников. Весной
выпустились 57 ребят.
- Ежегодно наши дети растут в творческой деятельности и всё больше радуют
нас своими результатами.
Мы, педагоги, стараемся
мотивировать воспитанников участием в конкурсах.
В прошлом учебном году нас
порадовали выпускники художественного отделения:
после окончания пятилетней
программы в учебные заведения по художественному направлению поступили две девочки. Диана Харючи - в Тюменский техникум строительной индустрии и городского

хозяйства по специальности
«Дизайн», а Мария Голомысова сейчас обучается в Чебоксарском колледже имени Никольского по специальности
«Дизайн» - это результат их
совместной работы с педагогом, - подчеркнула директор
Тазовской детской школы искусств Лариса Сутула.
За год дети, обучающиеся
в учреждении, поучаствовали в 86 районных, окружных,
всероссийских и международных конкурсах и заняли
1009 призовых мест! Шесть
ребят стали обладателями
премии Главы Тазовского
района за достижения в области культуры и искусства.
В этом году в школу искусств в первый класс планируется набрать 82 человека.
- Уже завершён набор на отделение изобразительного искусства. Сейчас продолжаем
принимать ребят на хореографическое отделение и

музыкальное: на аккордеон, флейту и домру. Также
продолжается приём заявлений в гыданском филиале
школы, куда мы приняли на
работу двух новых педагогов: одного - на отделение
декоративно-прикладного
искусства и преподавателя
по классу ударных инструментов. В Тазовском взяли
преподавателя по классу
фортепиано, надеюсь, музыкальное отделение у нас и
дальше будет развиваться, отметила Лариса Сутула.
Заполнить заявление на
приём можно на сайте школы искусств. Но посетить
учреждение всё равно придётся, чтобы ребёнок продемонстрировал свои умения. Кроме того, тазовчанам
школа предоставляет платные услуги по хореографии,
изобразительному искусству,
вокалу и игре на музыкальных инструментах.

Второклассник
Серафим Харитоненко посещает
занятия по
скрипке,
которые
проводит
Людмила
Барабанщикова,
два раза
в неделю

Воспитанники
второго
класса
хореографического
отделения на
уроке
гимнастики.
Занятие
проводит
Елена
Богданова

Лиза
Скиленко занимается
у преподавателя по
классу
фортепиано
Оксаны
Быцюк
шестой
год

Ребята получают
преимущества

Художественное отделение
в школе искусств работает с
2000 года, сейчас здесь трудятся четыре педагога высшей и первой квалификационной категории. Только у
преподавателя Ярославы Берладиной обучаются порядка
30 детей - это два третьих,
седьмой и восьмой классы.
- Малыши с 1 по 3 классы
изучают четыре предмета: основы изобразительной грамоты и рисования, прикладное
творчество, лепка и беседы об
изобразительном искусстве.
У старшего звена предметы
сложнее: рисунок, живопись,
станковая композиция, композиция прикладного искусства
и история изобразительного
искусства. Нагрузка на детей
немаленькая: старшие занимаются по 12 часов в неделю,
младшие - по 7, - рассказала
Ярослава Викторовна.

На выбор предусмотрены
Набирать новую группу
две программы, одна из ко- детей преподаватель платорых рассчитана на восемь нирует только в следующем
лет, вторая - на пять.
году - после того, как выпустит восьмиклассников.
- Завершив
Завершён набор по классу
скрипки, который ведёт пеполный курс
по художественной дагог Людмила Барабанщикова. Сейчас у неё занимаютпрограмме, ребята ся 11 школьников. Новичкам
определённо имеют попасть в класс скрипачей
преимущества. На- можно будет только через
два года.
выки, которые дети
- В этом году ко мне пришли
два воспитанника - один в
получают здесь,
мае и один перед началом нопомогают при пового учебного года. С первоступлении в средклассниками будем работать
над постановкой рук, изуние специальные
чением нот, с первого урока
или высшие учебначнём играть на открытых
ные заведения
струнах - многим детям это
Конечно, само свидетельство очень нравится. Со второго
не даёт никаких привиле- класса ребята делают гаммагий, но на фоне общей мас- упражнения, учат пьесы, сы абитуриентов наши уча- пояснила Людмила Виктощиеся выгодно отличают- ровна.
Занятия у скрипачей прося, потому что уже имеют
навыки в графике и компо- ходят от двух до четырёх
зиционном решении. Ещё раз в неделю, в зависимоне встречала ни одного че- сти от количества часов по
ловека, который, окончив программе. За один учеботделение изобразитель- ный год, по словам препоного искусства, об этом по- давателя, ребята должны
жалел, - отметила Ярослава выучить минимум пять
произведений.
Берладина.

- Перед тем как принять ребёнка в свой класс, я общаюсь
с ним, проверяю гармонический и мелодический слух,
ритм, память. Кроме того,
прошу спеть какую-нибудь
песенку или рассказать стихотворение. Чтобы завершить полный курс по скрипке, необходимо окончить
восемь классов. Скрипка развивает у детей память, слух,
ребята становятся открытыми, а самое главное - дисциплинированными, - подчеркнула Людмила Викторовна.
Плюсы от обучения в школе отмечает и воспитанница
учреждения Татьяна Потурай, которая занимается по
классу фортепиано уже восьмой год.
- Когда посещала группу
по раннему эстетическому
развитию творческих способностей детей, там тоже
были уроки музыки, и мне
понравилось фортепиано.
Занимаюсь каждый день,
учёба мне даётся легко. Особенно люблю сольфеджио:
подбираем аккорды, строим
гаммы. Музыка - это моя отдушина в школьных буднях.
Помимо основной программы, люблю играть мелодии

из интернета. Сейчас ещё
осваиваю навыки игры на
гитаре, - рассказала выпускница по классу фортепиано
Татьяна Потурай.

Есть чем гордиться

1 сентября 1966 года Тазовская детская музыкальная
школа распахнула свои двери для юных талантов. 10 октября этого года коллектив
школы искусств планирует
торжественное мероприятие
по поводу своего 55-летия,
которое пройдёт в районном
Доме культуры.
- Мы весь год готовились к
юбилею: покажем, чему научились воспитанники, чего
добилась школа за это время.
Привлечём хореографические и вокальные ансамбли,
оформим художественную
выставку в холле Дома культуры, - планирует директор
детской школы искусств.
А в предстоящую пятницу,
17 сентября, в стенах учреждения пройдёт концерт, на
котором выступит приглашённый пианист. Александр
Чернов станет первым, кто
сыграет на рояле, приобретённом в рамках национального проекта «Культура».
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У Газодобытчиков Ямбурга

ТЭК. Кавычки тут неспроста.
Официально такой профессии,
как «линейщик», нет ни в учебных
заведениях, ни по должностям.
Этим словом на жаргоне
обозначают представителей
двух похожих специальностей линейного обходчика и линейного
трубопроводчика. В рамках очерка
мы решили не разделять их. Героев
получилось тоже двое - Андрей
Исаков и Юрий Клемешов

У Газодобытчиков Ямбурга
На переднем
плане площадка кранового узла.
Вдали - ГП-1В.
Синяя точка
на дороге Трэкол линейщиков.
Протяжённость всех
линий в
зоне их ответственности - больше
200 км

«Линейщик»
Подземный бизнес

Линейщики работают в составе линейно-эксплуатационной службы (ЛЭС).
В ООО «Газпром добыча Ямбург» таких
служб две - одна на Ямбургском месторождении (в составе ГПУ), другая - на
Заполярном (в составе НГДУ). Линейщики службы собраны в пределах одного
подразделения - участка. В ГПУ он называется участком по эксплуатации межпромысловых газопроводов и газораспределительных станций, в НГДУ - участком
по эксплуатации межпромысловых коллекторов. Руководят участками мастера.
По количеству железа, запорной арматуры, киповского оборудования и линий
электропередачи ЛЭС сопоставима по
«весу» с газовым промыслом. Главное
отличие - основная часть хозяйства линейщиков, то есть сами трубопроводы,
находится под землёй. Здесь основная
технологическая процедура - транспорт
газа, конденсата и ещё метанола.

Дороги и направления для
работы

Заполярка. Июнь. Трэкол доезжает до
тупика: на площадке кранового узла
промысловая дорога заканчивается.
Отсюда по прямой несколько сотен метров до УКПГ-1В. То есть для Трэкола
это, конечно, не тупик. Он может и должен ехать там, где дорог нет. Собственно, поэтому линейщики чаще всего и
передвигаются на технике повышенной
проходимости - на вездеходах (зимой)
или на Трэколах (круглый год). Линейная часть может находиться далеко от
цивилизации, и она не на всём протяжении обеспечена удобными подъездами.
Сегодня приятный тёплый день, самое
начало климатического лета, снег и паводковые воды ушли, дождя нет, комары и
мошка ещё не появились. Трэкол остаётся на бетонных плитах. Линейщики пере-

обуваются в резиновые сапоги (длинные,
по бедро) и дальше идут пешком.
- У нас по плану сегодня обход. Начинаем оттуда, где конденсатопровод
и газопровод уходят под землю, - показывает Андрей Исаков в сторону ГП и
ведёт линию. - И дальше по трубе через
крановые узлы в обратную сторону.

Дни волшебные и не очень

Пробежала ящерица. Ветер колышет траву. Ярко-белые облака над головой. Из
прошлогодней буро-жёлтой травы пробивается новая - свежая, зелёная-презелёная. Птицы кругом: вот крачка зависла,
а там утка пролетела. Зверья навидаться
можно вдоволь. Лисы, песцы, зайцы, изредка росомахи даже встречаются. Не
работа, а мечта! Но будем честными. Таких волшебных дней в году наберётся от
силы на пару недель. Тут ведь Заполярье.
Морозы, ветра, непролазные снега, паводки, гнус - вместо волшебства, скорей,
будет «чёрная магия» кругом, если выбирать в календаре рабочий день линейщика наугад. А он с утра до вечера в поле,
на ногах. На первом участке по большому
счёту лишь одно препятствие - крохотный ручеек среди кочек: два шага для
рыбацких болотников. Но он глубокий.
Если резиновые сапоги лишь по колено,
можно черпануть и хлюпать потом.
От УКПГ-1В выходят две трубы. Та, что
поменьше, тихая, она с нестабильным
конденсатом. Та, что побольше, издаёт
явно различимый шум-гул: она газовая.
От промплощадки трубы идут параллельно земле и потом резко, под прямом
углом ныряют вниз.
- Вот здесь граница, здесь заканчивается зона ответственности работников
промысла и начинается наша, - объясняет Андрей Исаков, стоя у начала подземного пути трубопроводов. Он, кстати,
трубопроводчик.

Трубопроводчик
Андрей
Исаков

газоанализатор - гаджет в наплечной
сумке. По большому счёту рация и газоанализатор - единственные инструменты в работе линейщиков, которые они
берут на каждый выезд. Есть и другие
инструменты.

Монополия на профессию

А Юрий Клемешов - обходчик. Обе
профессии рабочие, требуют среднего
специального образования. Обе востребованы практически монопольно в
нефтегазовой сфере - на объектах добычи, транспортировки, переработки или
подземного хранения углеводородов.
Соответственно, и учебные заведения
находятся в регионах, где развита отрасль.
И Юрий Клемешов, и Андрей Исаков
из Башкирии. Первый работал прежде
в трансгазе (ООО «Газпром трансгаз Уфа»)
также обходчиком, а второй - в ЛЭС НГДУ
с момента основания, больше двадцати
лет уже. Линейная часть при правильном
монтаже и должном уходе может служить
без забот десятилетиями. Но на то и уход,
что нужно постоянно, методично ходить и
проверять: нет ли просадок, размывов, не
деформируются ли воздушные переходы,
прочищены ли пути…

Гаджет для профи

Газопровод - опасный производственный объект. Каждый выход в поле - это
газоопасные работы. Диаметры разные.
И в маршрут легко может попасть участок коллектора диаметром в метр, где
давление в полсотни атмосфер.
Линейщик идёт по внешне девственной лесотундре, а под ногами у него на
глубине в два-три-четыре метра мощный поток энергии, которым можно
бесперебойно обеспечивать город размером с Москву или небольшую европейскую страну.
- Если будет выход конденсата, это
мы сразу по запаху почувствуем. А если
газа, то не учуем никак, - рассказывает
Андрей Исаков.
Газ, выходящий с промысла, не одорирован. Запаха у него нет. Для обнаружения возможных утечек используется

Лыжи и фланцы

У линейщиков в здании ЛЭС своя ремонтная база, небольшой склад. Гаечные
ключи стопками, шпильки для крепления фланцев, знаки газоопасных работ,
лыжи, снегоступы - это инвентарь для
решения частных или сезонных задач.
Во время обхода линейщики обращают
внимание не только на критичные ситуации (они, конечно, нечасты), но и на
разные «мелочи» - те же выцветшие знаки. Если несоответствие можно устранить сразу на месте - устраняют. Если
нет - фиксируют замечание. И это уже
дело мастеров - запланировать устранение. Не везде, например, можно подогнать тяжёлую технику летом, если
требуются сварочные работы.
Работают в поле минимум по двое,
бригадой.
- Это сейчас погода хорошая, видно
нас хорошо в сигнальных жилетах. А зимой, когда темно, если вдруг с тобой что
случится… Поэтому на выезде мы работаем всегда без исключений по двое. Это
правило, - объясняет Юрий Клемешов.
С учётом вахты таких бригад на Заполярке единовременно обычно три.
Ночных смен нет. Но…
- У каждого в комнате телефон стационарный. Это не считая мобильников.
Редко, но бывает экстренная необходимость выехать вечером или ночью, говорят линейщики.
Даже не авария, а просто нештатная
ситуация. Отработала, например, автоматика, и кран самопроизвольно закрылся - такое откладывать нельзя.

Многотонный шарик

Линейная часть проходит под землёй,
её не видно и не слышно. Однако наружу выведены среди прочего элементы
управления - запорная арматура, те самые краны. Они собраны на крановых
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15
Обходчик
Юрий
Клемешов

живания примерно в двух часах езды на
вездеходе. А если брать растянутое по
карте хозяйство предприятий системы
трансгаза, то там выезды порой длятся
сутками. Или вовсе приходится работать вдали от цивилизации, проводя недельные вахты в домике обходчика и на
трассе в окрестностях. Некоторые места
настольно глухие, что там не бывают
даже охотники с рыбаками.
Встреча с диким зверем, сложные погодные явления, бездорожье и тут же
пересечения с дорогами, соблюдение
охранной зоны в обжитых районах - всё
это будни линейщиков. Они, как следопыты, должны видеть, предугадывать,
понимать, какие риски несёт за собой
новый сезон, как это может отразиться
на надёжности линейной части.
В южных, обжитых регионах риски
исходят от цивилизации, необходимо
обеспечивать чистоту охранной зоны.
Ведь если вспомнить автомагистрали, то
в местах пересечения с газопроводами
даже остановка на обочине запрещена.
Что уж говорить про какую-то хозяйственную деятельность.
Поэтому куда больше линейщиков работает в составе газотранспортных предприятий. Там, в одном ЛПУ (линейно-производственное управление - основная производственная единица «трансгазов», как
правило, выделенная по географическому признаку), их может быть столько же,
сколько на одном крупном месторождении. И нормальная практика, когда специалисты из газотранспорта приходят
работать в добывающее предприятие,
как, например, Юрий Клемешов.
- Меня, конечно, климат поразил. Это
был самый большой контраст после перехода сюда, - вспоминает он начало
работы в Заполярье после Башкирии.
Для представителя профессии, который большую часть рабочего дня проводит на открытом воздухе, акцент на климате звучит и воспринимается совсем
по-другому. Тут разговоры о погоде ноПорядки глухих краёв
сят далеко не светский характер. От неё
Будни линейщиков сильно зависят от зависит рабочая атмосфера буквально.
По материалам газеты «Пульс Ямбурга»
географии. На Заполярке, например,
ООО «Газпром добыча Ямбург»
самый дальний от базы участок обслуузлах - это организованная площадка с
подъездом, под сигнализацией, за колючей проволокой, в «избушке» из стальных листов. У конденсатопровода свой
узел, у газопровода - свой. С метанольными их всего 75 на Заполярке. Суммарная протяжённость всех линий в зоне
ответственности участка - больше 200 км.
Неважно, какая погода и какой сезон:
доступ к крановым узлам должен быть
круглосуточным и круглогодичным.
А всё оборудование должно работать
чётко и надёжно.
Краны ЛЭС на Заполярке оборудованы
телемеханикой, закрывать и открывать их
можно удалённо. Но в любом случае процедура должна быть доступна и в ручном
режиме. Электропривод (или линейщик)
крутит кран, а внизу, на глубине, проворачивается шар с отверстием, равным диаметру трубы. Вес его порой измеряется в
тоннах. Чтобы провернуть столько стали
руками, требуется сделать несколько сотен не самых лёгких поворотов штурвала.
Для лучшего скольжения и герметичности
механизм крана периодически набивают
специальной смазкой - для этого тут же
рядом предусмотрены набивочные клапаны. Это тоже часть работы линейщиков.
Более сложное техническое обслуживание, связанное с разборкой оборудования, производит подрядчик в лице Центрэнергогаза. И если по плану отдельно
взятый участок газопровода необходимо
осматривать ежеквартально, то крановые
узлы минимум раз в месяц. Такое же повышенное внимание и к конденсатопроводам. Кроме них, линейщики обслуживают
межпромысловую сеть метанолопроводов.
А вот газопроводы-шлейфы (трубопроводы с сырым газом от скважин до УКПГ)
обслуживают уже коллективы промыслов.
Кроме того, представитель ЛЭС обязательно контролирует любую работу
других подразделений или сторонних
организаций в охранной зоне подземных трубопроводов.
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Аукцион

Аукцион

Извещение. О проведении аукциона на право заключения договоров
аренды земельных участков
№

ЛОТ

1

Сведения об
организаторе
аукциона

2

Наименование
уполномоченного
органа и реквизиты
решения о
проведении
аукциона

3

4

5

№1

№2

№3

Предмет аукциона

Местоположение

Фактическое
использование

11

Максимально и
(или) минимально
допустимые
параметры
разрешенного
строительства

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

12

Технические
условия
подключения
(технолог.
присоединения)
объекта
строительства к
сетям инженернотехнического
обеспечения, сроки
подключения,
срок действия
технических
условий, плата за
подключение

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

13

Начальный размер
арендной платы
в год

906 258,0

2 578,48

1 755,50

4 820,83

14

Шаг аукциона

27 187,74

77,35

52,67

144,63

15

Срок аренды

3 года

5 лет

3 года

10 лет

Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района. Приказ Департамента
имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района от 08.09.2021г. № 153-З «О проведении
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков»

Аукцион состоится 14 октября 2021 года в 14:30 по адресу: ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17,
кабинет № 1. Организатор аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11
ЗК РФ, вправе отказаться от проведения аукциона. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается
на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Аукцион
проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист, назначаемый из числа членов Комиссии; 2) аукцион начинается с оглашения
аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка и начального размера ежегодной арендной
платы земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона; 3) участникам аукциона выдаются
пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера ежегодной
арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в
соответствии с этим размером арендной платы; 4) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист
назначает путем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного
размера арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и
указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии
Место, дата, время и
с «шагом аукциона»; 5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с
порядок проведения
названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы
аукциона
3 раза. Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы ни один из участников
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наибольшую цену ежегодной арендной платы за земельный участок; 6) по завершении аукциона аукционист объявляет
о продаже права на заключение договора аренды земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы
и номер билета победителя аукциона. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается
Комиссией и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух
экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. Аукцион
признается несостоявшимся в случае, если: 1) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и
признании участником аукциона только одного заявителя; 2) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе
подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе; 3) в аукционе
участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо
в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни
одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона
Ежегодный размер арендной платы земельного участка. Проект договора аренды земельного участка размещен на
официальных сайтах: http://torgi.gov.ru/, http://dizoadm.yanao.ru /.

Ямало-Ненецкий автономный
округ,
Тазовский район

Ямало-Ненецкий
автономный округ,
Тазовский р-н,
п. Тазовский, на 42
метра юго-западнее
жилого дома № 1 по
улице Подгорная

Ямало-Ненецкий
автономный округ,
Тазовский р-н,
с. Газ-Сале, мкр.
Юбилейный

16

Ямало-Ненецкий автономный
округ,
р-н Тазовский,
с. Антипаюта, ул. Вэлло

6

Площадь, кв.м.

302 086,0

40,0

50,0

112,0

7

Кадастровый номер

89:06:050303:719

89:06:010103:554

89:06:020101:2608

89:06:040101:1409

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

8

9

Земельный участок полностью
расположен в границах
зоны с реестровым номером
89:06-6.2297 от 27.05.2021 г.,
ограничение использования
земельного участка в пределах
зоны: Устанавливается
бессрочно в соответствии со
ст. 67.1 п. 6. Водного кодекса РФ

Право на земельный
участок, об
ограничениях этих
прав

Вид разрешенного использования Производственная деятельность,
Разрешенное
категория земель - земли
использование и
промышленности, энергетики,
принадлежность
транспорта, связи, радиовещания,
земельного участка телевидения, информатики, земли
к определенной
для обеспечения космической
категории земель
деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного
специального назначения

Вид разрешенного
использования Хранение
автотранспорта,
категория земель земли населенных
пунктов

Вид разрешенного
использования Хранение
автотранспорта,
категория земель земли населенных
пунктов

17

18
Вид разрешенного
использования 2.4. Передвижное жилье,
категория земель - земли
населенных пунктов

17

10

№4

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

Размещение
хозяйственной
постройки
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Площадка под гидронамыв песка

Размещение гаража

Эксплуатация железного балка

Форму заявки можно получить на сайтах: http://torgi.gov.ru/, http://dizoadm.yanao.ru/ либо по адресу
организатора аукциона. Заявки в письменном виде с прилагаемыми к ним документами принимаются с 09:00 до 17:00
(время местное) в режиме рабочего дня с 13 сентября 2021 года по 07 октября 2021 года по адресу: ЯНАО, Тазовский
район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 11. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется
организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и
времени подачи документов. Перечень предоставляемых документов:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
2) платежный документ, подтверждающий внесение задатка; 3) копия документа, удостоверяющего личность
Форма заявки на
заявителя (для граждан); 4) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
участие в аукционе,
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если
порядок ее приема,
заявителем является иностранное юридическое лицо. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие
адрес места ее
в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в
приема, дата и
день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе
время начала и
до 08 октября 2021 года, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Заявитель не допускается к
окончания приема
участию в аукционе в следующих случаях: 1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или
заявок на участие в
представление недостоверных сведений; 2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
аукционе
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом и другими федеральными
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести
земельный участок в аренду; 4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя,
являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 ЗК РФ реестре недобросовестных участников
аукциона. Рассмотрение заявок и прилагаемых к ним документов для принятия решения о признании заявителя
участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе состоится 08 октября 2021 года в 10:00 (время
местное) по адресу: ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 1
Размер задатка

Порядок внесения
и возврата задатка,
банковские
реквизиты счета
для перечисления
задатка

181 251,60

515,70

351,10

964,17

Документом, подтверждающим внесение задатка, признается платежное поручение о перечислении задатка. Задаток
перечисляется на расчетный счет по реквизитам: УФК по Ямало-Ненецкому автономному округу (Департамент
финансов Администрации Тазовского района, Департамент имущественных и земельных отношений, л/с 977.01.000.7)
ИНН/КПП 8910004474/891001001, Банк получателя - РКЦ Салехард, г. Салехард, УФК по Ямало-Ненецкому
автономному округу, БИК 007182108, р/с: 03232643719430009000, к/с: 40102810145370000008, ОКТМО 71943000,
КБК 97700000000000000510, назначение платежа - «л/с 977.01.000.7, задаток для участия в аукционе по лоту № ».
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю: 1) в течение трех рабочих дней в случае отказа
организатора аукциона в проведении аукциона со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона; 2) в
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок заявителям, не допущенным к участию в
аукционе; 3) в течение трех рабочих дней в случае отзыва заявителем в установленном порядке зарегистрированной
заявки на участие в аукционе со дня письменного уведомления организатора аукциона. В случае отзыва заявителем
заявки позднее дня окончания срока приема заявок внесенный задаток возвращается в порядке, установленном
для участников аукциона; 4) в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем
аукциона, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задаток, внесенный лицами, не заключившими
в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не
возвращается
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Правопорядок

к сведению

Помните!
Тонировка опасна!

Профилактика
Госавтоинспекторы
проводят
профилактическую
работу с детьми
Сотрудники отделения ГИБДД Тазовского района в рамках профилактического
мероприятия «Внимание - дети!» совместно с педагогами детского сада «Сказка»
провели мероприятие «В стране дорожной безопасности». Воспитанники детского сада вместе с полицейскими повторили
правила безопасного поведения на улице.
Ребята вспомнили, как правильно переходить дорогу, каким образом пересекать
проезжую часть в качестве велосипедиста
и на самокате. Поговорили о правилах поведения в транспортном средстве и необходимости использования специального
детского удерживающего устройства.
С большим удовольствием ребята рассказывали Незнайке о недопустимости
детских шалостей рядом с проезжей частью и в общественном транспорте.
Попробовали дошкольники себя и в качестве водителей импровизированного
автобуса, перевозящего пассажиров. Все
вместе пришли к выводу, что главное на
дороге - это внимание, сосредоточенность и
неотступное выполнение требований ПДД.
Инспектор ГИБДД напомнила малышам
о том, что совсем скоро наступит период с
затяжными сумерками и темным временем
суток, а значит, необходимо обозначать
себя на улице посредством использования
световозвращающих элементов, чтобы
стать заметным на дороге. Все участники
мероприятия получили небольшие подарки в виде световозвращающих смайликов.

Инспекторы районной Госавтоинспекции вышли на улично-дорожную
сеть с целью выявления водителей
транспортных средств, которые в нарушение требований законодательства
России управляют автомобилями, на
стеклах которых нанесено дополнительное покрытие - тонировка.
Автоинспекторы рассказывали водителям транспортных средств об опасностях, подстерегающих тех, кто управляет
тонированным автомобилем. В темное
время суток водитель через тонированное стекло не способен заметить дви-

жущийся автомобиль без включенного
света фар, не говоря о припаркованном
или стоящем транспортном средстве.
Особой опасности подвергаются пешеходы, особенно в темной одежде и
в условиях недостаточной видимости,
а также при неудовлетворительных
погодных условиях. Маленькие дети
водителям таких транспортных средств
не видны совсем.
Инспекторы ГИБДД настоятельно
рекомендовали водителям соблюдать
Правила дорожного движения, вручали
агитационную литературу.

Ребёнок - главный пассажир

Дорожные полицейские
района в рамках профилактической акции «Внимание -

дети!» провели мероприятие
«Ребёнок - главный пассажир». В районном центре
полицейские останавливали
транспортные средства и проводили разъяснительные беседы с водителями и пассажирами на тему правил перевозки
детей и детской безопасности
в целом. Говорили полицейские о последствиях, к которым приводит несоблюдение
элементарных норм безопасности на транспорте, рассказывали, как устроено детское
автомобильное кресло и каким
образом оно способно защитить маленьких пассажиров от
травм в результате дорожных
аварий.

Напоминали инспекторы
водителям и о необходимости быть предельно внимательными около образовательных учреждений и местах
массового пребывания несовершеннолетних. Призывали
особое внимание уделять
участкам улично-дорожной
сети, где установлены дорожные знаки «Пешеходный
переход». К сожалению, дети
очень часто принимают решение о пересечении проезжей
части дороги в доли секунды,
не беря во внимание то обстоятельство, что водитель не
всегда может «просчитать»
поведение ребенка и, прибегнув даже к экстренному

торможению, остановить автомобиль.
Жителям Тазовского района сотрудниками отделения
Государственной инспекции
безопасности дорожного
движения были вручены
памятки по использованию
специальных детских удерживающих устройств и агитационно-пропагандистская
литература с призывом к соблюдению Правил дорожного
движения.
Мария Шик,
инспектор направления
по пропаганде безопасности
дорожного движения
ОГИБДД ОМВД России
по Тазовскому району
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Новое в законодательстве
Минприроды России разъяснены поправки в законы «Об охоте»
и «О животном мире», согласно
которым запрет на добычу охотничьих ресурсов, занесённых
в Красную книгу, не отменён
С 1 августа 2021 года вступили в силу поправки
в федеральные законы «О животном мире»
(статья 24) и «Об охоте», которые были приняты 22 декабря 2020 г.
Поправки ни в коей мере не меняют ситуацию с редкими и исчезающими видами
животных: охотиться на них по-прежнему запрещено.
Уточнены полномочия органов государственной власти субъекта Российской Федерации в области охраны и использования
объектов животного мира, к которым теперь не
относится учреждение и ведение Красной книги субъекта Российской Федерации.
Введены понятия государственный кадастр
животного мира и учет объектов животного
мира.
Государственный кадастр объектов животного мира, за исключением объектов

животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, ведут органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющие переданные Российской
Федерацией полномочия в области охраны
и использования животного мира, в порядке,
установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти.
Учет объектов животного мира, отнесенных
к охотничьим ресурсам, осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте
и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
Учет объектов животного мира, отнесенных
к водным биологическим ресурсам, осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 20 декабря 2004 года
№ 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».
Ограничения пользования животным
миром за исключением ограничений охоты

и рыболовства устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта
Российской Федерации по согласованию
с федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим государственный
надзор.

В целях сохранения водных
биоресурсов усилен контроль
за деятельностью пользователей
таких биоресурсов
Постановлением Правительства РФ от
17.08.2021 г. № 1362 «О внесении изменений
в Положение об осуществлении государственного мониторинга водных биологических
ресурсов и применении его данных» внесены
изменения, на основании которых возможен
мониторинг, в рамках которого будут проводиться сбор, обработка, хранение и анализ информации согласно приведенному перечню.
Андрей Целовальников,
заместитель ямало-ненецкого
природоохранного прокурора

Извещение. О возможности предоставления земельного участка для
индивидуального жилищного строительства
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации Департамент имущественных и
земельных отношений Администрации Тазовского района
сообщает о приеме заявлений
от граждан, заинтересованных
в предоставлении земельного
участка для индивидуального
жилищного строительства, о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора
аренды земельного участка для
строительства индивидуального
жилого дома.
Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на

право заключения договора аренды
земельного участка для строительства индивидуального жилого дома
принимаются в течение тридцати
дней соответственно со дня опубликования настоящего извещения.
Адрес и способ подачи заявлений: граждане вправе представить заявление:
- лично или через законного
представителя в рабочие дни с
9:00 до 17:00 по адресу: ЯНАО,
Тазовский район, поселок Тазовский, ул. Почтовая, дом 17, кабинет
№ 11, здание Департамента имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского
района;

- посредством почтовой связи
на бумажном носителе по адресу:
629350, ЯНАО, Тазовский район,
поселок Тазовский, ул. Почтовая,
дом 17.
Дата окончания приема заявлений: 11 октября 2021 года.
Лот № 1:
Местоположение земельного участка: ЯНАО, Тазовский район, с. Антипаюта, ул. Летная.
Площадь земельного участка, который предстоит образовать: 719,0 кв.м.
Реквизиты решения об
утверждении проекта межевания территории: проект межевания не разрабатывался.

Адрес и время приема
граждан для ознакомления со
схемой расположения земельного участка, в соответствии
с которой предстоит образовать земельный участок:
в рабочие дни с 9:00 до 17:00 по
адресу: ЯНАО, Тазовский район,
поселок Тазовский, ул. Почтовая,
дом 17, кабинет № 11, здание
Департамента имущественных и
земельных отношений Администрации Тазовского района.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: для индивидуального
жилищного строительства.
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Безопасность

теленеделя

Пт

Россия-1

пятница

17.09

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
11.00 Новости
11.05 Специальный репортаж (12+)
11.25 Т/с «Пять минут тишины» (12+)
13.25 Футбол. Еврокубки (0+)
13.55 Новости
14.00 «Все на Матч!»
14.40 Специальный репортаж (12+)
15.00 Смешанные единоборства (16+)
16.00 Х/ф «Ущерб» (16+)
17.05 Новости
17.10 Х/ф «Ущерб» (16+)
18.15 Х/ф «Ж.К.В.Д.» (16+)
19.20 Новости
19.25 Х/ф «Ж.К.В.Д.» (16+)
20.15 «Все на Матч!»
20.55 Футбол. Чемпионат мира - 2023
22.40 «Все на Матч!»
23.00 Смешанные единоборства
02.25 «Точная ставка» (16+)
02.45 «Все на Матч!»
03.25 Х/ф «Возвращение к 36-ти
ступеням Шаолиня» (16+)
05.25 Новости (0+).

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 Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.45 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести-Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (6+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов» (6+)
18.45 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.00 «Юморина-2021» (6+)
21.05 «Местное время.
Вести-Ямал»
22.40 «Веселья час» (6+)
23.55 «Звезды Тавриды»
01.25 Х/ф «Провинциальная
муза» (12+)

Первый
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
12.20 «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 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Джоди Фостер» (16+)
01.25 «Планета Земля. Увидимся
завтра» (0+)

ТВЦ

НТВ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Обыкновенный
человек» (12+)
10.15 Т/с «Закаты и рассветы» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Закаты и рассветы» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Хватит слухов!» (16+)
15.50 Х/ф «Кто поймал букет
невесты» (12+)
17.50 «События»
18.15 Х/ф «Актеры затонувшего
театра» (12+)
20.10 Х/ф «Покопайтесь в моей
памяти» (12+)
22.10 Д/ф «Михаил Задорнов» (12+)
23.05 Х/ф «Три плюс два» (12+)
01.05 «Петровка, 38» (16+)
01.20 Т/с «Коломбо» (12+)
04.50 «Короли эпизода.
Станислав Чекан» (12+)
05.30 «10 самых... Из грязи
в князи» (16+)

сб

Матч-ТВ

суббота

18.09

Первый
06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Валерий Леонтьев. «Наивно
это и смешно» (16+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига (16+)
23.40 Франсуа Сивиль
в романтической комедии
«Поменяться местами» (16+)
01.50 Владимир Познер и Иван Ургант
в проекте «Германская
головоломка» (18+)
03.30 «Модный приговор» (6+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Игнатий Стеллецкий»
08.15 Д/с «Забытое ремесло»
08.35 «Цвет времени». Иван Мартос
08.45 «Легенды мирового кино»
09.15 Т/с «Симфонический роман» (12+)
10.20 «Шедевры старого кино»
12.00 «Роман в камне»
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.30 «Власть факта»
14.15 Д/ф «Мераб Мамардашвили.
Философский остров»
15.05 «Письма из провинции». Льгов
15.35 «Энигма. Пётр Бечала»
16.15 Х/ф «Здравствуйте, доктор!»
17.40 «Исторические концерты»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «Мимино»
22.45 «2 Верник 2»
00.00 «Особый взгляд» (16+)

Пятый

06.00 Д/ф «Люди РФ» (12+)
07.00 Новости «ТВ Студия Факт»
07.30, 18.30, 22.15 «На высоте» (12+)
08.00 Д/ф «Большой скачок» (12+)
09.00, 11.55, 15.30 Мультфильм (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 - 2» (12+)
11.05 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)
12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)
12.30 Новости «ТВ Студия Факт»
13.15, 18.15 «Актуальное интервью» (16+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Серебряный бор» (12+)
16.05 Т/с «Проводница» (16+)
17.00 Д/ф «Большой скачок» (12+)
19.00 «Полярные истории» (16+)
19.45 Новости «ТВ Студия Факт»
22.45 Тематические передачи
«ТВ Студия Факт»
23.15 Т/с «Улетный экипаж - 2» (12+)
00.05 Т/с «Проводница» (16+)
01.00 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)
01.50 Х/ф «Последняя женщина на Земле» (16+)

Россия-1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время.
Вести-Ямал»
08.20 «Местное время.
Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (6+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)

13.40 Х/ф «Беглянка» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Любить врага» (12+)
01.10 Х/ф «Дочки мачехи» (12+)

Матч-ТВ
08.00 Смешанные
единоборства (16+)
09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.45 Новости
11.01 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
11.20 Х/ф «Скалолаз» (16+)
13.35 Х/ф «Инферно» (16+)
15.25 Новости
15.30 «Все на Матч!»
15.55 Регби. Чемпионат России
17.55 Футбол. Чемпионат
Италии
19.55 Мини-футбол.
Чемпионат мира
21.30 Футбол. Чемпионат
Германии
23.30 Новости
23.40 Футбол. Чемпионат
Италии
01.45 «Все на Матч!»
02.40 Гандбол (0+)
04.10 Баскетбол (0+)
05.25 Новости (0+)
05.30 Скалолазание.
Чемпионат мира (0+)
06.00 Профессиональный бокс
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Культура

Ямал - Регион

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (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+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Шеф» (16+)
23.35 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
02.30 «Агентство скрытых
камер» (16+)
03.30 Т/с «Другой майор
Соколов» (16+)
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05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Гаишники-2» (16+)
17.55 Т/с «Условный мент» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Т/с «Последний мент» (16+)

Всемирный день
безопасности
пациентов
В условиях пандемии
COVID-19 проблема
безопасности пациентов
дополнилась и рисками
для медицинских работников. Эта проблема стала
в 2020 году неотъемлемой
составляющей программы
мероприятий, проводимых под эгидой ВОЗ

Культура
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.25 Х/ф «Здравствуйте, доктор!»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 Х/ф «Мимино»
11.50 «Эрмитаж»
12.20 «Черные дыры. Белые пятна»
13.00 «Земля людей»
13.30 Д/с «Эйнштейны от природы»
14.25 «Искусственный отбор»
15.05 Д/ф «Никита Долгушин
15.30 «Большие и маленькие»
17.40 Д/с «Забытое ремесло». «Водовоз»
17.55 Д/ф «Она была непредсказуема...»
18.35 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
19.05 «Кино на все времена».
Х/ф «Пробуждение»
21.05 Д/ф «Разведка в лицах. Нелегалы»
22.00 «Агора»
23.00 Д/ф «Неистовый Александр Дюма»
23.55 «Кинескоп» с Петром Шепотинником.
78-й Венецианский международный
кинофестиваль
00.35 Х/ф «Жиголо и Жиголетта»
01.20 Д/с «Эйнштейны от природы»
02.10 «Искатели». «Темная история белого
камня»
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ТВЦ

НТВ

06.00 Х/ф «Мой ангел» (12+)
07.55 «Православная
энциклопедия» (6+)
08.25 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
10.00 «Самый вкусный день» (12+)
10.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
10.55 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
13.20 Х/ф «Судья» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Судья» (12+)
21.00 «В центре событий» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «События»
00.00 «90-е. Звездное
достоинство» (16+)
00.50 «Прощание» (16+)
01.35 «Крым. Соль земли» (16+)
02.00 «Советские мафии» (16+)
02.40 «Хроники московского
быта» (12+)
03.25 Д/ф «Как отдыхали
вожди» (12+)

вс

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 Х/ф «Чужой дед» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Фактор страха» (12+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Секрет на миллион» (16+)
22.00 «Звезды сошлись» (16+)
23.35 «Анна» (16+)
01.10 «Дачный ответ» (0+)
02.05 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
02.50 «Агентство скрытых камер» (16+)

воскресенье

19.09

Первый
04.45 Т/с «Катя и Блэк» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Катя и Блэк» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Панцирь»» (12+)
14.50 «Сны у розового дерева» (16+)
15.55 «Александр Розенбаум» (16+)
17.35 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Вызов. Первые в космосе» (12+)
23.00 Д/ф «Короли» (16+)
00.05 «Германская головоломка» (18+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)

ТВЦ
06.25 Х/ф «Актеры затонувшего
театра» (12+)
08.20 Х/ф «Покопайтесь в моей
памяти» (12+)
10.15 «Страна чудес» (12+)
10.50 «Без паники» (6+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Три плюс два» (12+)
13.55 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Петровка, 38» (16+)
15.15 «Прощание» (16+)
16.05 «90-е. Королевы красоты» (16+)
17.00 Д/ф «Людмила Марченко» (16+)
17.55 Х/ф «Шахматная королева» (16+)
21.55 Т/с «Взгляд из прошлого» (12+)
23.00 «События»
23.10 Т/с «Взгляд из прошлого» (12+)
00.00 «События»
00.15 Т/с «Взгляд из прошлого» (12+)
01.00 «События»
01.15 Т/с «Взгляд из прошлого» (12+)
02.00 «События»
02.20 Т/с «Взгляд из прошлого» (12+)

объявления
Ямал - Регион
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Д/ф «Бионика» (12+)
08.00 Д/ф «На пределе. Испытания» (12+)
08.30 «Полярные исследования.
Открывая Северодвинск» (12+)
09.00 Мультфильмы (0+)
11.00 Д/ф «На пределе. Испытания» (12+)
11.30 Д/ф «Про животных и людей» (12+)
12.00 Тематические передачи
«ТВ Студия Факт»
12.30 Т/с «Как я стал русским» (16+)
13.25 Т/с «Найти мужа
Дарье Климовой» (12+)
17.05 Х/ф «Принцесса Монако» (12+)
18.50 «Арктический календарь» (12+)
19.00 Тематические передачи
«ТВ Студия Факт»
19.30 Х/ф «Страшно красив» (16+)
21.00 Х/ф «Агора» (12+)
23.05 Х/ф «К чуду» (12+)
01.00 Т/с «Найти мужа
Дарье Климовой» (12+)
04.45 Т/с «Как я стал русским» (16+)
05.40 «Арктический календарь» (12+)

Россия-1

18.00 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Другой берег» (6+)
03.20 Х/ф «За чужие грехи» (12+)

05.00 Х/ф «Двое» (16+)
06.35 «Центральное
телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!».
Лотерейное шоу (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.20 «Анна» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.55 Юбилейный вечер
Анны Нетребко (12+)
01.35 Х/ф «Во веки
вечные» (16+)
03.10 Т/с «Другой майор
Соколов» (16+)

05.00 Т/с «Последний мент» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 Т/с «Свои-2» (16+)
13.30 Т/с «Великолепная пятерка - 2» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Такая работа» (16+)
04.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)

Матч-ТВ

05.20 Х/ф «За чужие грехи» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время. Воскресенье»
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (6+)
13.40 Х/ф «Беглянка-2» (12+)

НТВ

Пятый

08.00 Профессиональный бокс
09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.45 Новости
10.50 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
11.20 Х/ф «Ущерб» (16+)
13.30 Х/ф «Хранитель» (16+)
15.25 Новости
15.30 «Все на Матч!»
15.55 Смешанные
единоборства (16+)
16.55 Гандбол. Лига чемпионов
18.30 Футбол
20.30 «Все на Матч!»
20.55 Футбол
23.00 «После футбола»
с Георгием Черданцевым
23.40 Футбол.
Чемпионат Италии
01.45 «Все на Матч!»
02.40 Регби.
Чемпионат России (0+)
04.40 Триатлон.
Мировая серия (0+)
05.25 Новости (0+)
05.30 Скалолазание. Чемпионат
мира (0+)
06.30 Плавание. Лига ISL (0+)

Ямал - Регион
06.00 Мультфильмы(0+)
07.30 Д/ф «Природоведение» (6+)
08.00 Д/ф «Время» (12+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.55 «Арктический календарь» (12+)
10.00, 13.00, 17.00, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)
10.15 Д/ф «Природоведение» (6+)
10.45 Д/ф «Время» (12+)
11.15 Д/ф «Про животных и людей» (12+)
11.45, 12.55 «Арктический календарь» (12+)
12.00 Новости «ТВ Студия Факт»
12.30, 13.15 Т/с «Как я стал русским» (16+)
13.40, 15.15, 17.15 Т/с «Линия Марты» (12+)
15.00 Новости «ТВ Студия Факт»
18.00 «Полярные исследования» (12+)
18.30 «Полярные исследования» (12+)
19.00 Панорама «ТВ Студия Факт»
19.45 Т/с «Мой капитан» (16+)
22.00 «Время Ямала» (16+)
22.15 Т/с «Мой капитан» (16+)
23.45 Т/с «Линия Марты» (12+)
03.30 Д/ф «Несовершенная случайность» (12+)
05.05 Т/с «Как я стал русским» (16+)
05.55 «Арктический календарь» (12+)

Всемирный день
мониторинга воды
В России мониторинг водных объектов проводится
регулярно сотрудниками
Центров гигиены и эпидемиологии, которые работают
в каждом субъекте РФ и
входят в состав Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека

Культура
06.30 Д/с «Великие мифы»
07.05 Мультфильмы
08.00 «Большие и маленькие»
10.05 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Мой любимый
клоун»
12.15 «Диалоги о животных»
12.55 Д/с «Коллекция»
13.25 «Игра в бисер»
14.10 Гала-концерт к юбилею
МГК им. П. И. Чайковского
15.50 Х/ф «Жиголо и
Жиголетта»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком. Другое дело»
17.40 Д/ф «Неистовый Александр Дюма»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Д/ф «Голливудская
история»
21.40 «Шедевры мирового
музыкального театра»
00.55 «Диалоги о животных»
01.35 «Искатели»
02.20 Мультфильмы для
взрослых

Пятый
05.00 Т/с «Лучшие враги» (16+)
08.10 Т/с «Мама в законе» (16+)
11.55 Т/с «Раскаленный
периметр» (16+)
15.35 Т/с «Ментозавры» (16+)
22.25 Т/с «Барсы» (16+)
02.10 Т/с «Мама в законе» (16+)

373 года назад Паскаль
провёл опыт, доказавший существование
атмосферного давления
Он экспериментировал
не только с ртутью, но и с
водой, маслом, красным вином, для чего ему потребовались бочки вместо чашек
и трубки длиной около 15 м.
Эти эффектные опыты проводились на улицах Руана,
радуя его жителей

Департамент по делам коренных
малочисленных народов Севера ЯНАО
с 10 сентября по 8 ноября 2021 года
осуществляет приём заявок на участие
в окружном конкурсе на присвоение звания
«Мастер фольклорного жанра»
Информация о порядке и условиях участия в конкурсе размещена на новостной ленте официального
сайта департамента по делам коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного
округа: http://dkmns.yanao.ru.
Материалы для участия в конкурсе необходимо
направлять по адресу: 629008, ЯНАО, г. Салехард,
ул. Гаврюшина, д. 17, департамент по делам коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа.
Контактные телефоны: 8 (34922) 4-01-24, 4-00-71.

Родителям детей 2020 года рождения, стоящим в очереди для получения места в детском саду п. Тазовского,
желающим получить место в 2021-2022 учебном году,
необходимо подойти в департамент образования.
Приём граждан осуществляется с понедельника
по пятницу с 14:00 до 17:00 с соблюдением мер индивидуальной защиты. Тел.: 2-45-77.

Филиалом
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО
в г. Новый Уренгой, Тазовском районе»
с 6 по 17 сентября 2021 г. проводятся
тематические консультирования граждан
по вопросам организации питания в школах
По возникшим вопросам обращайтесь по телефону
горячей линии: 8 (3494) 23-70-54 (телефон горячей
линии работает в ежедневном режиме), или по адресу
электронной почты: nur-zpp@cgsen89.ru.
За консультацией можно обратиться в филиал
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО
в г. Новый Уренгой, Тазовском районе» лично.
Режим работы:
понедельник - пятница: с 8:30 до 17:12,
перерыв на обед: с 12:30 до 14:00.
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