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от сглаза
24

Все новости Тазовского района на сайте 
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поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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Ольга Ромах
РОман Ищенко (фОТО)

В Антипаюте состоялось 
торжественное открытие 
школы-интерната. В обнов-
лённом учреждении за пар-
ты сели 325 детей.

- Открытие школы - это 
настоящий праздник для 
жителей Антипаюты. Клас-
сы оборудованы самыми со-
временными технологиями. 
Книжный фонд библиоте-
ки пополнился новинками. 
Школа по оснащению не 
уступает городским, - по-
здравила участников тор-
жественной церемонии 
директор Департамента 

образования ЯНАО Марина  
Кравец.

При реконструкции строи- 
тели использовали совре-
менные решения в органи-
зации и оформлении про-
странства образовательного 
учреждения, утеплили зда-
ние, провели перепланиров-
ку. Полностью обновлена ме-
бель в классах. В школе-ин-
тернате появилось новое, 
отдельно стоящее здание 
спортивного зала, соеди-
нённое с главным корпусом 
тёплой галереей. 

Отметим, что по пору-
чению Губернатора Ямала 
Дмитрия Артюхова шко-
лам-интернатам выделены 

средства для дооснащения 
кабинетов технологии учеб-
ными станками для обучения 
школьников современным 
профессиям. 

Преображение Антипаю-
тинской школы произошло 
в рамках реализации нац- 
проекта «Образование» и ре-
гионального проекта «Совре-
менная школа».

До конца февраля будет 
завершён ремонт спально-
го корпуса, а летом пройдёт 
благоустройство пришколь-
ной территории.

 > Более подроБно о церемонии открытия 
и новинках, которые появились в школе, 
читайте на стр. 6-7.

Антипаютинская  
школа-интернат открылась  
после реконструкции
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ДаРья коРоткова
РОман Ищенко (фОТО)

В администрации Тазов-
ского района прошло со-
вещание по вопросу капи-
тального ремонта жилья в 
поселениях, на котором об-
судили результаты 2020 года 
и планы на этот год.

В прошлом году в Тазов-
ском районе был проведён 
ремонт общедомовой соб-
ственности в трёх домах на 
3 млн 165 тысяч рублей и 25 
квартир на 12,2 млн рублей -  
17 из них в Антипаюте и 8 в 
Находке.

- За счёт местного бюджета 
разработана проектная доку-
ментация на ремонт обще-
домовой собственности трёх 
домов в Антипаюте по ули-
цам Советской, Юбилейной и 

В москве состоялось 
заседание Совета дирек-
торов ПаО «лУКОЙл», 
на котором подведены 
предварительные итоги 
деятельности компании 
в 2020 году и поставле-
ны задачи на 2021-й по 
исполнению Программы 
стратегического развития.

на заседании было 
отмечено, что компания в 
сложных условиях панде-
мии коронавируса, сни-
жения глобального спроса 
и цен на углеводороды, 
внешних ограничений до-
бычи сохранила высокую 
финансовую устойчивость 
и продолжила развитие 
приоритетных проектов 
в соответствии с перво-
начальными планами, 
сообщает пресс-служба 
общества лУКОЙл.

Среди ключевых задач 
на 2021 год определены: 
выполнение контрольных 
показателей, обеспечение 
эффективности деятель-
ности и гибкости с целью 
сохранения высокой 
устойчивости, совершен-
ствование системы управ-
ления и соблюдение инве-
стиционной дисциплины. 
Компания также продол-
жит работу по развитию 
системы углеродного 
менеджмента и проведёт 
актуализацию долгосроч-
ной стратегии.

ЕВгЕнИя Соловьёва
РОман Ищенко (фОТО)

В ходе встречи были озву-
чены промежуточные итоги 
проделанной работы, также 
обсудили механизм трёхсто-
роннего взаимодействия.

- Наш Проектный офис на-
чал приём граждан с 14 де-
кабря, за это время принято 
порядка 200 газсалинцев, с 
которыми работают четыре 
персональных консультанта. 
Уже выдано 155 социальных 
сертификатов и получено 17 
уведомлений об убытии за 
пределы округа. Также есть 
обращения на горячую ли-
нию, - озвучил данные руко-
водитель Проектного офиса 
в Тазовском районе Семён 
Свидлов. 

Депутаты Законодательно-
го Собрания янаО поддер-
жали обращение коллег из 
Карелии к министру строи-
тельства и жилищно-комму-
нального хозяйства Рф Иреку 
файзуллину и министру 
труда и социальной защи-
ты Рф антону Котякову по 
усовершенствованию норм  
законодательства, связанных 
с организацией исполнения 
полномочий по приспособ- 
лению жилых помещений с 
учётом потребностей людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья.

В настоящее время законо-
дательство в этой сфере недо-
статочно урегулировано. Так, 
не предусмотрен специаль- 
ный механизм улучшения 
жилищных условий инвали-
дов, проживающих в жилых 
помещениях, непригодных 
для приспособления, с учётом 
их потребностей, отсутствует 
чёткое разграничение пол-
номочий между органами 
публичной власти, сообщает 
пресс-служба Заксобрания 
ямала.

- анализ правопримени-
тельной практики часто вы-
являет несовершенство норм 
федерального законодатель-
ства, которые могут привести 
к ущемлению интересов лю-
дей, нуждающихся в особой 
поддержке. В частности, в 
вопросе обустройства жилья 
с учётом потребностей инва-
лидов. Чёткие правила, чёткий 
перечень необходимых доку-
ментов призваны максимально 
сократить все бюрократиче-
ские процедуры, - прокоммен-
тировал председатель Зако-
нодательного Собрания янаО 
Сергей ямкин.

Поправки в Жилищный ко-
декс Рф позволят признавать 
инвалидов, жильё которых 
приспособить под их нужды 
невозможно, нуждающимися 
в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам со-
циального найма.  Кроме того, 
они получат  право на его пер-
воочередное получение. 

законодательство

ямальские 
депутаты 
поддержали 
инициативу по 
улучшению жизни 
людей с оВз

тЭК

совет директоров 
лУКоЙла подвёл 
итоги года

Новой - это в основном рабо-
ты на кровле и в цокольных 
перекрытиях. Также готовы 
документы на ремонт кры-
ши дома в микрорайоне Гео- 
лог, 13, в Тазовском. Ремон-
ты должны быть сделаны в 
этом году за счёт окружного 
бюджета, - озвучил данные 
первый заместитель главы 
администрации Тазовского 
района Семён Свидлов.

Потребность по северным 
поселениям на этот год - 50 
муниципальных квартир. В 
основном это утепление по-
лов и откосов, регулировка 
окон. В Тазовском планируют 
отремонтировать места об-
щего пользования в несколь-
ких общежитиях, которые 
находятся в муниципальной 
собственности. Глава района 
Василий Паршаков особо 

Представители Проектно-
го офиса в Новом Уренгое от-
метили хорошие темпы стро-
ительства жилья в микро- 
районе, куда планируют пе-
реселить газсалинцев. Там 
уже введён в эксплуатацию 
детский сад на 300 мест, на-
чалось строительство шко-
лы, сдача которой, как и до-
мов, запланирована на лето 
2022 года.

- Сейчас наша основная 
задача - организовать взаи-
модействие между нашими 
структурами, определить 
механизм передачи инфор-
мации и её анализа. Жители 
приходят в офис, высказыва-
ют своё пожелание, персо-
нальный консультант расска-
зывает о мерах поддержки, 
после чего граждане получа-

ют социальный сертификат 
либо заполняют уведомление 
о выезде за пределы округа. 
Финансирование предусмот- 
рено, поэтому те, кто желает 
переехать в другие регионы 
страны, смогут реализовать 
это право уже в этом году. 
Нам всем предстоит боль-
шая совместная работа, что-
бы обеспечить комфортный 
переезд из села Газ-Сале в 
другие населённые пункты, -  
прокомментировал итоги за-
седания Василий Паршаков.

Н а п о м н и м ,  п о се т и т ь  
Проектный офис, располо-
женный в администрации 
села, газсалинцы могут в 
любой рабочий день с 9 до 
18 часов. Получить консуль-
тацию можно по телефону 
горячей линии: 2-33-38.

Из 310 видов позвоночных животных, оби-
тающих в регионе, в Красную Книгу внесены 
23 вида птиц и четыре вида млекопитающих. 
Под особой защитой находятся белый медведь, 
дикий северный олень (ямало-Белоостровская 
популяция и гыданская популяция), краснозо-
бая казарка, пискулька, малый или тундряной 
лебедь, лесной (таёжный) гуменник, орлан-бе-
лохвост, кречет, стерх. В окружную Красную 
Книгу также включены рыбы, рептилии, амфи-
бии, насекомые.

Данные о количестве и распространении 
ценных, особо ценных видов и видов, за-
несённых в Красную Книгу, уточняются по 

результатам учётных и мониторинговых  
работ.

- Получаемые результаты - показатель эко-
логической стабильности автономного округа. 
В зависимости от численности и распростра-
нения ключевых видов животных принимаются 
оперативные меры по сохранению, - пояснил 
директор Департамента природно-ресурсного 
регулирования, лесных отношений и развития 
нефтегазового комплекса янаО Владимир 
галуза.

По словам начальника управления по охране 
и регулированию использования животного 
мира департамента Олега Истрати, основные на-

правления работы по сохранению биоресурсов -  
патрулирование охотничьих угодий, предот- 
вращение фактов незаконной добычи, прове-
дение наблюдений, сообщает пресс-служба 
губернатора ямала.

- За последние несколько лет удалось сфор-
мировать комплексную систему межведом-
ственного взаимодействия по охране лесного 
хозяйства, объектов животного мира, водных 
биологических ресурсов. Принятые меры по-
зволили значительно усилить эффективность 
борьбы с браконьерством, - отметил он.

Всего, согласно кадастровым данным и дан-
ным мониторинга, на ямале встречается более 

актуализированы данные о животных               из Красной книги округа 
310 видов позвоночных животных, из которых 
47 отнесены к охотничьим видам. Распростра-
нение видов закономерно увеличивается с 
севера на юг. В фаунистическом списке насчи-
тывается 50 видов млекопитающих и 256 видов 
птиц.

Учётные работы по определению численно-
сти охотничьих ресурсов проводятся ежегодно 
в январе-феврале. Полученные данные гово-
рят о стабильности особо ценных видов. на 
территории округа обитает более 11 000 лосей, 
на стабильно высоком уровне водится глухарь - 
более 258 000, тетерев - около 384 000, соболь -  
более 18 000 особей.

Специалистами проведена работа по 
актуализации сведений и анализу состояния 
редких видов, включённых в красную книгу 
Ямало-ненецкого автономного округа

Капремонт жилья 
будет продолжен

подчеркнул необходимость 
уделить внимание качеству 
и эффективности ремонтных 
работ:

- Надо посмотреть, как 
сделано отопление, прове-
рить канализацию, чтобы 
не лилось под дом. В местах 
общего пользования надо всё 
качественно сделать, чтобы 
люди жили в комфортных 
условиях. Главное, чтобы 
жильцам было тепло, поэ-
тому особое внимание - ок-
нам, отоплению и утеплению  
полов.

Также Глава района пору-
чил специалистам проанали-
зировать частые обращения 
тазовчан о холоде в кварти-
рах. Особенно от ветеранов и 
инвалидов - такие случаи Ва-
силий Паршаков пообещал 
взять под личный контроль.

Проектный офис ждёт 
газсалинцев
Господдержка. 
на прошлой 
неделе в режиме 
видеоконференции 
состоялось 
трёхстороннее заседание 
по реализации мер 
господдержки жителям 
газ-Сале. В нём приняли 
участие глава района 
Василий Паршаков, 
руководители Проектных 
офисов в Тазовском 
районе, новом Уренгое и 
автономном округе
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власть власть

на Ямале на 5,8% по сравнению  
с 2019 годом выросло число семей, 
которые воспитывают трёх и более  
детей

- Сегодня в регионе проживают 13 670 мно-
годетных семей, которые воспитывают более 
46 000 детей, что на 5,8 % больше, чем в 2019 
году. По данным статистики, за январь-ноябрь 
2020 года на ямале родилось на 2,6% больше 
малышей, чем в прошлом году, - 6422 ребёнка, -  
рассказала начальник отдела по семейной и 
демографической политике окружного Депар-
тамента социальной защиты населения Диана 
Саранчина.

Два года на ямале реализуется региональ-
ный проект «финансовая поддержка семей при 
рождении детей» нацпроекта «Демография». 
Повысить рождаемость и поддержать семьи -  
одна из его главных целей. Прошедший год 

Получатели стипендий за выдающиеся 
творческие достижения в 2021 году 
утверждены коллегией окружного 
Департамента культуры. Стипендия 
присуждается в рамках нацпроекта 
«культура» и устанавливается на год 
обучающимся в образовательных 
организациях в сфере культуры и 
искусства

В этом году на рассмотрение поступило 48 
заявок от кандидатов, претендующих на полу-
чение стипендии. лучшим из них - 30 обучаю- 
щимся в детских школах искусств и профес-
сиональных образовательных организациях, 
стипендия назначена за индивидуальные твор-
ческие достижения прошлого года. Получатели 
стипендий - юные пианисты, вокалисты, ху-
дожники, исполнители на духовых и народных 
инструментах из 11 муниципалитетов округа, 
сообщает пресс-служба главы региона.

Все ребята - призёры и лауреаты международ-
ных, всероссийских и окружных конкурсов, фести-
валей и других творческих мероприятий, таких как 
молодёжные Дельфийские игры России, окруж-
ной конкурс детского и юношеского творчества 
«новые имена», окружной конкурс-фестиваль ис-
полнителей на баяне и аккордеоне «Кубок ямала», 
открытый межрегиональный конкурс эстрадного 
творчества «Полярная звезда», окружной конкурс 

юных исполнителей на духовых и ударных инстру-
ментах «Кларино» и другие.

К примеру, София Петраш из Пуровской 
ДШИ (преподаватель алексей Скутин) в 2020 
года стала обладательницей серебряной ме-
дали Дельфийских игр России в номинации 
«Саксофон». Дарья Божченко - лауреат между-
народного фестиваля «Бегущая по волнам», а 
ярослав Уваров - обладатель гран-при между-
народного конкурса по игре на фортепиано 
«Super Accord». Оба - учащиеся ДШИ № 2 
нового Уренгоя, воспитанники заслуженного 
работника культуры Рф Татьяны Томановой.

 > СПРавка 
стипендия молодым дарованиям за творческие достиже-
ния назначается на ямале с 2005 года. её размер состав-
ляет 1 000 руБлей и выплачивается ежемесячно в течение 
года. выплата стипендий входит в региональную состав-
ляющую федерального проекта «творческие люди».

доказал эффективность проводимой демогра-
фической политики в округе.

Для достижения таких результатов в реги-
оне семьям с детьми оказывается социальная 
поддержка за счёт федерального и окружного 
бюджетов. Так, за рождение второго, третьего 
и каждого последующего ребёнка по иници-
ативе губернатора выдаётся региональный 
маткапитал, единовременная выплата при 
рождении детей, подарочный комплект с при-
надлежностями для новорождённых. ямальцам 
с низкими доходами предоставляются социаль-
ные пособия.

В 2020 году за счёт федерального бюджета 
ежемесячную выплату в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребёнка получили 
3 448 семей; ежемесячную выплату в связи с 
рождением третьего ребёнка и последующих 
детей - 1 333 семьи, сообщает пресс-служба 
главы региона.

За счёт окружного бюджета единовременную 
выплату при рождении второго ребёнка или 
последующих детей получили 3 326 семей; еже-
месячную выплату в связи с рождением третьего 
и последующих детей - 3 472 семьи; пособие на 
ребёнка - 12 993 семьи. Распорядилась регио-
нальным материнским (семейным) капиталом 
891 семья. Также были возмещены расходы по 
оплате отдыха и оздоровления 338 многодетным 
семьям, выдано 6 955 подарочных комплектов 
детских принадлежностей для новорождённых.

 > СПРавка 
проводимые мероприятия отвечают национальным 
целям и задачам, определённым указом президента рф 
от 07.05.2018 г. № 204 «о национальных целях и 
стратегических задачах развития российской федерации 
на период до 2024 года», национальным проектом 
«демография», федеральным проектом «финансовая 
поддержка семей при рождении детей».

Юные таланты получат гранты от губернаторана ямале выросло число многодетных семей

- В 2021 году запланировано 
принять ещё 39 специалистов. 
недавно в новом Уренгое был 
принят на работу детский кар-
диолог и гематолог, которых 
очень ждали местные жители. 
на сегодняшний день на ямале 
острого дефицита медицинских 
кадров нет. Этому способство-
вал комплекс мер, принятых 
губернатором ямала Дмитрием 
артюховым. В частности, из-
менения в системе накопления 
северной надбавки к зарплате. 
Сегодня медработники по-
лучают максимальные 80% с 
первого дня работы в округе. 
Повышение заработной платы 
и улучшение условий труда мо-
лодых врачей помогает решить 
проблему кадрового дефицита 
в округе и привлекает в медуч-
реждения талантливых специ-
алистов,- рассказал директор 
Департамента здравоохранения 
Сергей новиков.

Сами медицинские работни-
ки, пожелавшие переехать на 
ямал, отмечают, что программы 
поддержки очень помогают 
молодым специалистам. Хирург 
Тимур Хадарович после ордина-
туры в Екатеринбурге в августе 
2020 года решил вернуться на 
свою малую родину - в Тарко- 
Сале.

- на начальном этапе мы все 
нуждаемся в финансах. Выплату 
потратить ещё не успел. В даль-
нейшем планирую приобретать 
в Тарко-Сале квартиру и вло-
жить средства в неё. Свою даль-
нейшую жизнь связываю только 
с ямалом, - делится планами 
Тимур Хадарович.

Психоневрологический дис-
пансер нового Уренгоя в 2020 
году пополнился четырьмя моло-
дыми врачами-психиатрами, со-
общает пресс-служба губерна-
тора ямала. Так, Ольга Шалыгина 
приехала в газовую столицу из 

Тюмени, там она проходила обу-
чение в Тюменском медицинском 
университете. Сейчас трудится 
детским врачом-психиатром в 
поликлинике диспансера.

- Программа «Врачи, нужные 
ямалу» и решение губернатора 
округа о начислении «полярок» 
в полном объёме дали нам 
хорошую возможность встать 
на ноги в начале трудовой дея-
тельности. нам не пришлось 
думать об обычных житейских 
вещах, округ предоставил нам 
все условия для работы на 
Севере, - рассказывает Ольга 
Шалыгина.

напомним, в 2020 году на 
ямал прибыли 236 врачей. К 
оказанию медицинской помо-
щи приступили врачи общей 
практики, педиатры, хирурги, 
невролог, инфекционист, фти-
зиатр, психиатр, эндокринолог, 
стоматолог, гематолог, врач  
ультразвуковой диагностики.

В округе работают 70 при-
вивочных пунктов не только 
в медицинских учреждениях, 
но и в удобных для ямальцев 
местах. Например, в Салехар-
де один из пунктов распо-
ложен в культурно-деловом 
центре. Его посетил Губерна-
тор Ямала Дмитрий Артюхов. 
Глава региона оценил работу 
пункта и пообщался с теми, 
кто пришёл на прививку. В по-
мещении установлена навига-
ция, оборудованы кабинеты 
для медицинского осмотра и 
непосредственно вакцина-
ции, а также зоны отдыха.

Процедура вакцинации 
включает в себя оформле-
ние добровольного согласия, 
осмотр врача-терапевта, по-
сле которых специалист даёт 
медицинское заключение к 
прохождению процедуры. 
Далее следует этап вакцина-
ции и медицинское наблюде-
ние в течение получаса. Для 
вакцинации вторым компо-
нентом пациенты приглаша-
ются через 21 день, сообщает 
пресс-служба Правительства 
региона.

Дмитрий Артюхов проверил 
работу пунктов вакцинации  
от коронавируса

- Мы видим, 
что после по-

ступления первой 
крупной партии 
вакцины люди бы-
стро пошли вак-
цинироваться. 
Выходные в этом 
плане были 
успешными
Сейчас нужно выйти на рит-
мичное получение вакцины, 
тогда мы продолжим массо-
во прививать людей. У нас 
всё для этого готово. Важно, 
чтобы те, кто записались, 
приходили на прививку. К 
сожалению, есть муниципа-
литеты, где приходит только 
каждый третий записавший-
ся. Это создаёт неудобства 
для медиков. Нам нужно от-
ветственно подходить к это-
му процессу, - подчеркнул 
Губернатор.

Записаться на процеду-
ру можно по телефонам 
колл-центров медицинских 
учреждений, на сайте «Госус-
луги» и в единой электрон-
ной регистратуре. Перед 
этим следует ознакомиться с 
противопоказаниями. В Де-
партаменте здравоохранения 
округа отмечают, что активно 
записываются на прививку 
пожилые люди, которые по-
сле вакцинации смогут выйти 
из самоизоляции.

Медицина. В муниципалитетах продолжается массовая 
вакцинация против коронавирусной инфекции. 29 января в округ 
поступила первая крупная партия отечественного препарата 
«гам-КОВИД-Вак». Более 9 тысяч доз распределили во все 
муниципалитеты и уже в выходные активно начали вакцинацию. 
По данным на 1 февраля на ямале препаратом «гам-КОВИД-Вак» 
привились 4822 человека

врачи, нужные Ямалу

42 специалиста прибыли на 
Ямал по программе «врачи, 
нужные Ямалу». Доктора 
востребованных специальностей 
получают выплату 1 млн рублей 
при переезде на работу в Янао. 
При этом 500 тысяч рублей врач 
получает при трудоустройстве, и 
столько же спустя 2 года. также 
одним из условий программы 
является работа в больницах 
округа не менее 5 лет
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Ольга Ромах
РОман Ищенко (фОТО)

Это было, пожалуй, самое короткое 
торжественное открытие в истории Та-
зовского района. От приветственных слов 
и передачи символического ключа до 
первого звонка - пять с половиной минут, 
но казалось, это самые бесконечные ми-
нуты. 45-градусный мороз значительно 
сократил церемонию и не дал возможно-
сти всем присутствовать на торжествен-
ной линейке - лишь юнармейцы, несколь-
ко жителей села да гости мероприятия 
собрались в школьном дворе. Осталь-
ные - счастливые ученики и учителя -  
с улыбками смотрели на них через окна, 
как бы приглашая внутрь, чтобы вместе 
разделить радость этого дня. 

- Сегодня у нас важное событие, дол-
гожданное не только для села, но и для 
района. Мы завершили реконструкцию 
здания школы и открываем двери для 

учеников. Большое спасибо всем, кто 
принимал участие в этой непростой 
работе. Всех с новосельем! - поздра-
вил учеников, педагогов и гостей Гла-
ва Тазовского района Василий Парша-
ков. - Самое главное, школа получила 
лицензию, раньше антипаютинские 
выпускники получали аттестаты об 
окончании Тазовской средней школы, 
сегодня всё это позади. Большая благо-
дарность Правительству округа и лично 
Губернатору - когда он прилетел в Ан-
типаюту в 2018 году, сразу спросил: «А 
где спортзал?» После этого начали де-
лать корректировку проекта, и сегодня 
у школы и у всего села есть прекрасный  
спортивный зал.

После приветственных слов - пере-
дача символического ключа от обнов-
лённой школы из рук строителей в руки 
директора сельской школы с просьбой 
хранить и беречь здание. И вот он - пер-
вый после длительной реконструкции 

звонок. В морозном воздухе он звучал 
как-то по-особенному.

При входе в новую школу с трудом ве-
рится, что это сельская школа, располо-
женная далеко за полярным кругом. При 
реконструкции строители использовали 
современные решения в организации 
и оформлении пространства образова-
тельного учреждения, утеплили здание, 
провели перепланировку. Теперь это 
уже совсем другая школа. 

Первое помещение, куда пригласили 
гостей, - новый актовый зал, которого 
до реконструкции просто не было. В зри-
тельном зале : ученики, педагоги и жите-
ли села - все, кто захотел разделить этот 
праздник. С новосельем коллег и учени-
ков поздравила директор Департамента 
образования ЯНАО Марина Кравец:

- Сегодняшнее событие я бы рассма-
тривала как важное для всего региона. 
Для нас Антипаютинская школа - это 
школа, в которой должны были быть 

Новый храм науки  
для антипаютинцев

созданы такие условия, чтобы вы гор-
дились тем, где учитесь, и всё склады-
валось благополучно. Мы с вами видим, 
что это капитальное здание, в котором 
тепло, уютно и комфортно. Классы обо-
рудованы самыми современными тех-
нологиями. В школе открыт образова-
тельный центр «Точка роста». Книжный 
фонд библиотеки пополнился новинка-
ми. Школа по оснащению не уступает 
городским, в ней есть всё для успешной 
учёбы и развития талантов ребят. Хочет-
ся сказать спасибо директору школы, 
который возглавил коллектив в момент 
реконструкции, за терпение, упорство, 
умение организовать учебный процесс.

Два с половиной года продолжалась 
реконструкция, благоустраивалась тер-
ритория, приобреталось современное 
оборудование. За это время учебный 
процесс не прекращался ни на один 
день. Юные антипаютинцы продолжа-
ли учиться в спальном корпусе сельской 
школы-интерната, в Газ-Сале и Тазов-
ском, а педагоги успели поработать вах-
товым методом в этих поселениях. Скоро 
все вернутся в родные стены. 

- Это потрясающее событие, которого 
мы ждали очень долго! Тёплые, свет-
лые помещения - это здоровье детей, 
здоровье работников школы, и я очень 
рада, что они, наконец, будут работать 
в комфортных условиях. Актовый зал, 
которого не было, замечательный спор-
тивный зал, информационно-библио-
течный центр, «Точка роста», кабинеты, 
оснащённые интерактивным оборудова-
нием, 3D-принтерами, квадрокоптеры, 
станки с ЧПУ - это реалии сегодняшней 
сельской школы Арктики, в которой обу-

чаются дети коренного населения. За это 
надо сказать большое спасибо ямальско-
му Правительству, Департаменту обра-
зования округа, Главе нашего района,  
что создали такие замечательные усло-
вия. Дорогие ребята, я вам желаю, чтобы 
ваша школьная жизнь была насыщена 
яркими увлекательными событиями, 
ежедневными открытиями! Я уверена 
в том, что здесь будут рождаться но-
вые таланты, мастера спорта, отлич-
ники учёбы, - обратилась к учащимся 
начальник Департамента образования 
Тазовского района Алевтина Тетерина. 

Чтобы лично увидеть всё, чем сегодня 
оснащена обновлённая школа, педаго-
ги организовали для гостей экскурсию. 
Особой гордостью стал новый спортив-
ный зал, который соединён с основным 
зданием 30-метровой тёплой галереей. 
Внутри тепло и просторно, есть площад-
ка для игровых видов спорта, отдель-
но оборудовано помещение для игры 
в настольный теннис и тренажёров. Не 
пустуют и рекреации: в одной из них рас-
положились шахматные столики и на-
польные шахматы, где можно с пользой 
провести время, потренировать память и 
наблюдательность. Другую облюбовали 
любители робототехники - теперь им 
есть где проводить соревнования. 

Ещё один предмет для гордости - ин-
формационный библиотечный центр. 
В его фондах без малого 15 тысяч эк-
земпляров учебной, художественной 
и методической литературы. Есть про-
сторный читальный зал с интерактив-
ной доской, абонемент и зона для хра-
нения книг. Специально к открытию и 
83-летию Антипаютинской школы ре-

бята подготовили выставку, где пред-
ставлены фотографии зданий школы 
за весь период её существования - от 
самого первого до современного. Рядом -  
стенд «Наши известные выпускники». 
Омпа Яптунай с интересом разглядывает 
фото, стараясь вспомнить, в каком же 
здании учился он сам?

- Я окончил Антипаютинскую школу- 
интернат в 1984 году. Мы учились тогда 
в деревянном здании, и та школа, ко-
торую мы сегодня видим, - это небо и 
земля. Это действительно школа-мечта, 
капитальное здание с оборудованными 
по последнему слову техники классами. 
Я рад и искренне завидую сегодняшним 
школьникам - перед ними открывает-
ся столько возможностей! - признаётся 
представитель Губернатора ЯНАО в Та-
зовском районе Омпа Яптунай.

В библиотеке располагается и твор-
ческое объединение «Пресс-центр». 
Юные корреспонденты, пользуясь слу-
чаем, смогли задать несколько вопросов 
гостям.

Во всех классах полностью обновлена 
мебель и установлено интерактивное 
оборудование. Здание адаптировано для 
школьников с ограниченными возможно-
стями здоровья. Экскурсия заняла почти 
полтора часа, но и этого времени едва 
хватило, чтобы осмотреть всю школу.

Торжественное открытие стало кра-
сивой точкой, которая завершила более 
чем двухлетнюю историю реконструк-
ции учебного корпуса. А для истории 
самой Атипаютинской школы-интерната 
это стало многоточием, ведь впереди 
ещё столько возможностей и открытий, 
которые ждут учеников и педагогов. 

новоселье. 30 января в антипаюте состоялось долгожданное открытие после 
длительной реконструкции местной школы-интерната. Преображение школы произошло 
в рамках реализации национального проекта «Образование» и регионального проекта 
«Современная школа»
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ный зал -  
особая 
гордость 
не только 
школы, 
но и всего 
села

Глава  
антипаюты 
Дмитрий 
Дружинин, 
директор 
Департамен-
та образо-
вания Янао 
марина кра-
вец и Глава 
тазовского 
района васи-
лий Парша-
ков перере-
зали ленту 
на открытии 
антипаютин-
ской школы- 
интерната 
после рекон-
струкции
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- Я учусь по направлению 
«Профессиональное обуче-
ние» по отраслям «экономи-
ка» и «управление». В школе 
моим любимым предметом 
была математика: цифры, 
уравнения, графики - это 
моё. Поэтому со своей бу-
дущей профессией опре-
делилась ещё в пятом клас-
се. Я выбрала Тобольский 
педагогический институт, 
потому что там учится моя 
сестра Лена, а чуть раньше 
его окончила сестра Алек-

Именная стипендия -       приятный бонус!
выплаты.  
В прошлом году 
ко Дню студента  
с 1 тысячи до  
10 тысяч рублей 
увеличился 
размер 
ежемесячной 
именной 
стипендии 
губернатора 
ямала. 
Претендовать 
на выплату 
могут только 
самые активные 
и талантливые 
студенты округа, 
обучающиеся 
на «хорошо» 
и «отлично», 
имеющие научные 
достижения. 
Среди таковых и 
две тазовчанки -  
сёстры Елена 
и Екатерина 
Салиндер

на ямале увеличится количество именных стипендий 
губернатора
С этого года на Ямале будет 
увеличено количество получателей 
губернаторской стипендии почти в 
три раза. По итогам летней сессии 
будут учреждены 50 стипендий для 
тех, кто окончил школу с медалью, 
учится на врачей, педагогов, другие 
специальности социальной сферы и 
при этом сдаёт сессию на «хорошо» и 
«отлично»

Как рассказала заместитель дирек-
тора Департамента образования янаО 
яна Весова, по инициативе главы реги-
она Дмитрия артюхова студенты-отлич-
ники, проявившие себя в исследова-
тельской деятельности, интеллектуаль- 
ных и творческих мероприятиях, с 
прошлого года уже начали получать 
повышенное ежемесячное пособие. 
Размер именной стипендии - 10 тысяч 

рублей ежемесячно (ранее - одна тыся-
ча рублей). Всего на конкурсной основе 
присуждалось 27 именных стипендий 
губернатора, с летнего семестра их бу-
дет 77, сообщает пресс-служба губер-
натора янаО. 

- Почти в 3 раза больше талант-
ливых ямальских студентов будут 
получать выплаты от округа. Вводим 
дополнительные 50 стипендий для 
тех, кто учится на самых нужных ямалу 
специальностях - это медики, педагоги, 
воспитатели, соцработники. Создаём 
все условия, чтобы наши выпускники 

получали образование в лучших вузах 
страны, а потом возвращались работать 
на ямал, - пояснил губернатор янаО 
Дмитрий артюхов.

Заявочная кампания на получение 
именной стипендии губернатора янаО 
стартовала. Заявки принимаются от 
студентов первого курса, обучающихся 
в государственных вузах страны, кол-
леджах и техникумах по очной форме 
обучения. Для участия претенденту на 
назначение именной стипендии необ-
ходимо направить пакет документов в 
Департамент образования или в ведом-

ство по профилю обучения студента: 
департаменты здравоохранения, куль-
туры, строительства и жилищной по-
литики, природно-ресурсного регули-
рования, лесных отношений и развития 
нефтегазового комплекса, Департамент 
по делам коренных малочисленных на-
родов Севера.

Перечень документов, необходимый 
для подачи заявки, размещён на сайте 
окружного Департамента образования. 
Заявления на получение именной сти-
пендии губернатора ямала принимают 
до 20 февраля 2021 года.

сандра. Поступить удалось 
только на платную основу, но 
с 1 января этого года перешла 
на бесплатное обучение. Те-
перь буду так же, как и Лена, 
получать стипендию от вуза. 
А в начале второго курса по-
дала документы на именную 
стипендию Губернатора, по-
лучаю её. Первые полгода 
обучения было сложно от-
выкнуть от школы, но быть 
студентом легче, к тому же 
я быстро нашла друзей. А 
ещё мы в общежитии с Ле-

ной живём в одной комнате, 
что тоже упростило период 
адаптации. Сейчас, когда мы 
перешли на дистанционное 
обучение, есть возможность 
побыть рядом со своими род-
ными. Конечно, скучаю по 
друзьям и одногруппникам, 
которые находятся в Тоболь-
ске. Первый раз, когда весной 
из-за коронавируса институт 
закрыли, было сложно: за-
давали много, трудно было 
привыкнуть к новому режи-
му, а сейчас намного легче. 

ТаТьяна влаСова
РОман Ищенко (фОТО)

- Я учусь по направлению 
«Педагогическое образо-
вание» с двумя профилями 
подготовки - по истории и 
обществознанию. На момент 
поступления не знала, по ка-
кой специальности учиться. 
Действовала по ситуации: 
пришла в институт, посмот- 
рела список специальностей 
и выбрала это направление. 
Почему? Сейчас даже не мо-
гу ответить точно на этот во-
прос: наверное, душа легла 
к педагогике, тем более я в 
школе увлекалась общество- 
знанием, да и история -  
интересный предмет. Пер-
вый год училась в институте 
на платной основе, а уже на 

екатерина, студентка 2 курса тобольского педагогического института 
имени Д.И. менделеева тюменского Государственного университета

елена, студентка 4 курса тобольского педагогического института 
имени Д.И. менделеева тюменского Государственного университета

втором курсе, когда освобо-
дились бюджетные места, 
перевелась на «бюджет». 
На третьем курсе подала до-
кументы на стипендию Гу-
бернатора, к моему счастью, 
сразу прошла в число сту-
дентов, которых поддержи-
вают выплатами. Это стало 
ещё одним подтверждением 
того, что не зря вкладываю 
много сил и времени в учё-
бу. Помимо именной стипен-
дии Губернатора, я получаю 
стипендию от института. 
Всё вместе это порядка 13 
тысяч рублей. Конечно, нас 
материально обеспечивают 
родители, но с появлением 
дополнительных средств 

есть возможность позво-
лить себе немного больше 
и не брать деньги у родите-
лей на личные расходы. Для 
меня именная стипендия -  
приятный бонус! Учёба в 
институте сильно отличает- 
ся от школьной жизни. 
Здесь никто не уговаривает 
делать домашние задания и 
не заставляет посещать за-
нятия, всё зависит от твоего 
желания. Мы с сестрой ред-
ко бываем дома, в основном 
на летних и зимних кани-
кулах, конечно, скучаем по 
родным и близким людям. 
Сейчас из-за коронавируса 
обучаемся дистанционно, 
поэтому в декабре приехали 

в Тазовский. В марте у ме-
ня будет первая практика, 
которую я пройду в своей 
родной Тазовской школе- 
интернате. После оконча-
ния института я обязатель-
но вернусь в Тазовский. Не 
потому, что здесь есть воз-
можность устроиться на ра-
боту, а потому, что это моя 
родная земля.

После окончания обучения 
хочу вернуться в Тазовский 
и работать бухгалтером или 
экономистом.
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анДРЕЙ аРкаДьев

- на сегодняшний день в нашем меди-
цинском учреждении на онкологическом 
учёте стоят 125 человек. В 2019 году бы-
ло выявлено 34 новых случая заболева-
ния, в 2020 году - всего 20 случаев: 14 - у 
женщин и 6 - у мужчин, - рассказывает 
врач-хирург Тазовской ЦРБ Константин 
Двойников. - Причём снижение числа 
выявленных случаев связано не с тем 
фактом, что люди стали меньше болеть, 
а потому, что кто-то просто боится в по-
следние месяцы идти в поликлинику из-
за пандемии. К тому же на длительный 
срок было приостановлено проведение 
медицинских осмотров населения.

а как раз во время медосмотров за 
последние два года было выявлено 
семь случаев заболевания и, что глав-
ное, - на ранних стадиях, это позволяет 
врачам оперативно вмешаться и побе-
дить болезнь. Да, рак можно вылечить, 
если обнаружить его как можно раньше -  
на 1 или 2 стадии развития заболевания. 
на 3-4 стадии победить рак гораздо 
сложнее.

- В районе больше всего выявлено 
онкологических случаев заболевания 
лёгких и молочных желез. В последнее 
время чаще стала диагностироваться 
меланома - одно из самых злокачествен-
ных онкологических заболеваний, кото-
рое приводит к серьёзных осложнениям. 
В случае если пигментное пятно или, 
говоря простым языком, родинка начала 
увеличиваться в размерах, чесаться - это 
может быть меланома. В этом случае 
или если у вас появились другие сим-
птомы онкологических заболеваний, на-
пример, постоянная слабость, усталость, 
кровянистые выделения, - необходимо 
как можно скорее попасть на приём к 
специалистам - гинекологу, дермато-
логу, хирургу, терапевту, - призывает 
тазовчан Константин Двойников.

К тому же, отмечает врач, в Тазовской 
центральной районной больнице есть 

необходимое оборудование для диаг- 
ностики раковых заболеваний. Здесь 
проводятся ультразвуковое исследова-
ние (УЗИ), фиброгастродуоденоскопия 
(фгДС), ретроманоскопия и другие ис-
следования, благодаря которым можно 
обнаружить рак на ранней стадии.

Постоянная работа ведётся и в посе-
лениях. Специалисты местных участ-
ковых больниц, а также врачи, приез-
жающие из Тазовского, при осмотре 
пациента работают, говоря медицин-
скими терминами, с онконастороженно-
стью. Имеется в виду готовность врача 
любого профиля увидеть в каждом из 
симптомов той или иной болезни ука-
зывающие на возникший или прогрес-
сирующий рак. 

- Что вызывает рак? на самом деле 
очень много факторов, которые могут 
привести к онкологическому заболе-
ванию. Курение, алкоголь, внешнее 
воздействие, например, радиация, даже 
обычный солнечный загар может при-
вести к возникновению рака. Продукты 
питания также могут быть опасны. Пом-
ните, как несколько лет назад в прессе 
широко освещался вред пальмового 
масла, которое достаточно ядовитое для 
организма? Если же говорить о Севере, 
то какой-то прямой зависимости от кли-
мата, от особенностей жизни в арк- 
тическом регионе с развитием раковых 
заболеваний не выявлено. наоборот, 
можно сказать, что на Севере процент 
заболевших ниже, так как здесь живут 
преимущественно молодые люди, пен-
сионеры всё-таки стараются переехать 
в регионы России с более тёплым и мяг-
ким климатом. а у молодых и болезней 
меньше, - отмечает врач-хирург.

Чтобы болезней, в том числе онко-
логических, не прибавилось и с возрас-
том, нужно соблюдать простые прави-
ла: вести здоровый и активный образ 
жизни, отказаться от вредных привычек 
и ежегодно проходить медицинский 
осмотр. 

рак можно победить

здоровье

4 февраля - всемирный 
день борьбы против рака. 
Под это общее обозначение 
онкологических заболеваний 
подходят более 100 болезней, 
которые могут поразить 
практически любую часть 
организма человека. о ситуации 
с онкозаболеваниями в 
муниципальном образовании 
нам рассказал врач-хирург 
тазовской центральной 
районной больницы константин 
Двойников

КОнСТанТИн коков
РОман Ищенко (фОТО)

защита - в вакцине
- До этого мы провакцинировали  
125 человек. С учётом прибывшей пар-
тии уже 370 жителей района получат 
защиту от коронавирусной инфекции. 
Конечно, вакцина не гарантирует, что 
человек не заболеет, но, поставив при-
вивку, можно быть уверенным, что бо-
лезнь будет протекать без серьёзных 
последствий, - отмечает главный врач 
Тазовской ЦРБ Эльдар Фараджев, кото-
рый одним из первых в районе был про-
вакцинирован и теперь собственным 
примером убеждает других в безопас- 
ности препарата. Он лично побывал 
3 февраля в учреждениях, где прово-
дилась вакцинация, отвечал на вопро-
сы людей, советовал сомневающим-
ся всё равно сделать прививку. - Тем,  
кто думает, что, возможно, уже пе-
ренёс это заболевание в лёгкой фор-
ме, стоит сделать прививку, так как 
в этом случае у них образовалось 
малое количество антител. И это 
не защита. Защита находится в этой 
вакцине!

Противопоказаний немного. Не сто-
ит ставить прививку беременным и 
тем, кто недавно переболел вирусной 
инфекцией. В последнем случае необ-
ходимо подождать две недели. Также 
в индивидуальном порядке решается 
вопрос вакцинирования с теми, у кого 
есть хронические заболевания.

Безопасно и необходимо
В детском саду «Радуга» накануне 
была организована большая разъ-
яснительная работа. Руководитель 
дошкольного учреждения провела 
несколько встреч с коллективом, где 
постаралась убедить всех в необходи-
мости процедуры. Как итог - практиче-
ски все работники согласились сделать 
прививку. Вакцинация началась здесь 
3 февраля в 9 утра. 

- Я всесторонне изучала вопрос 
вакцинирования и убедилась в том, 
что это безопасно и необходимо для 
нашего большого коллектива. Все-
го в «Радуге» работают 145 человек,  
29 из них сейчас находятся в декретном 
отпуске, ещё 32 сотрудника учрежде-
ния переболели коронавирусом - все 
остальные, надеюсь, поставят привив-
ку. Также у нас есть несколько человек 
в возрасте 65+, которые хотят, нако-
нец-то, выйти на работу, и мы их ждём, 
поэтому надеемся, что в скором време-
ни в Тазовском начнут прививать и эту 
категорию граждан. Пока же осталось 
подождать 21 день, и когда 24 февраля 
поставят повторную прививку, наше 
учреждение станет одним из самых 
защищённых перед коронавирусной 
инфекцией в Тазовском районе, -  
надеется заведующая детским садом 
«Радуга» Ольга Синельникова.

пример для родителей
Вся процедура занимает несколько ми-
нут. Сначала человек заполняет анкету, 
после чего ему измеряют давление и 
уровень насыщения крови кислородом и 
ставят укол в предплечье. Первой в дет-
ском саду «Радуга» прививку поставили 
Наталье Трофименко. 

- Конечно, волновалась немного, 
но всё прошло спокойно, быстро и не 
страшно. После укола врач дала ре-
комендации, как следить за своим са-
мочувствием в ближайшие дни и чего 
нельзя делать - например, заниматься 
спортом. Почему я решила поставить 
вакцину? Учитывая, что в самый опас-
ный период ни я, ни моя семья не пере-
болели, мне хотелось бы в дальнейшем 
защитить себя и своих близких, и конеч-
но тот факт, что мы работаем с детьми, 
тоже сыграл роль. Кроме того, хочется 
летом выехать в отпуск, может быть,  

в Украину, поэтому поставила при-
вивку, чтобы было больше шансов 
попасть туда. Я вообще многие при-
вивки, например, от гепатита, стави-
ла одной из первых в коллективе, по-
тому что я доверяю нашим тазовским 
врачам, нашим вакцинам и никогда у 
меня не было никаких проблем, - объ-
ясняет свою позицию педагог-психо-
лог детского сада «Радуга» Наталья  
Трофименко. 

Поддержать коллектив дошкольно-
го учреждения пришла и начальник 
Департамента образования Алевтина 
Тетерина. 

- Некоторые работники системы 
образования уже привились, а сегод-
ня мы начали вакцинацию непосред-
ственно в образовательных учрежде-
ниях. Конечно, это очень удобно, что 
педагоги и персонал детского сада мо-
гут, не покидая своего рабочего места, 
получить вакцину и защитить себя от 
этой коварной болезни. Отрадно, что в 
«Радуге» практически весь коллектив 
принял решение поставить прививку. 
Люди понимают, насколько социально 
значимую роль они играют в обществе, 
каждый день проводят вместе с детьми, 
общаются с родителями, поэтому я счи-
таю, что это осознанное и правильное 
решение. Думаю, это будет примером 
и для родителей, - отмечает начальник 
Департамента образования администра-
ции района Алевтина Тетерина.

запускает иммунный ответ
Ещё одна медицинская бригада рабо-
тала в МФЦ. Сюда могли прийти все 
желающие сделать прививку. А кто-то 
принимал решение обезопасить себя 
от коронавирусной инфекции, просто 
зайдя в учреждение оформить те или 
иные документы.

- Я изучала мнения врачей и тех, кто 
уже поставил себе прививку. Есть знако-
мые, которые живут в других странах и 
говорят, что не могут дождаться начала 
вакцинирования. Поэтому я решила, что 
раз есть возможность, то надо обяза-
тельно идти и вакцинироваться. Ника-
ких неприятных ощущений не было, всё 
прошло безболезненно. Немного жаль, 
что нельзя в ближайшие дни заниматься 
спортом, а в остальном всё в порядке, -  
рассказала тазовчанка Диана Недаш-
ковская.

Спустя ровно 21 день - 24 февраля - 
медики вновь отправятся в «Радугу», 
приедут в МФЦ и в местный филиал 
«Ямалкоммунэнерго», чтобы сделать 
повторную инъекцию. Как утверждают 
в Минздраве, первый этап запускает им-
мунный ответ коронавирусной инфек-
ции, второй - разгоняет и усиливает его. 
Так что через три недели иммунная си-
стема ещё 245 жителей Тазовского рай-
она будет готова встретиться с COVID-19. 
И не просто встретиться, но и дать отпор 
этой инфекции!

Иммунный ответ 
коронавирусу
вакцинация. 2 февраля в район поступила ещё одна партия вакцины «гам-КОВИД-Вак»  
(«Спутник-V») - 245 доз. на следующий день все прививки были поставлены жителям 
района. массовая вакцинация проводилась в нескольких учреждениях образования и в 
Тазовском филиале общества «ямалкоммунэнерго». Кроме этого, всем желающим ставили 
прививки в поликлинике Тазовской ЦРБ и в мфЦ

Педагог-психолог наталья трофименко первой из работников детского сада  
«Радуга» сделала прививку вакциной «Гам-ковИД-вак»(«Спутник-V»)
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«Дошкольники» снова первые
нИна куСаева
РОман Ищенко (фОТО)

Всё по правилам
В турнире приняли участие 
6 команд: «Ветеран», МКОУ 
«ГСОШ», «Дошкольники», 
«Огнеборец», «Северяне» 
и «ОМВД». Соревнования 
прошли в спортивном зале 
Тазовской средней школы с 
соблюдением необходимых 
рекомендаций по недопуще-
нию распространения коро-
навирусной инфекции.

- Все участники Спартакиа- 
ды «За единую и здоровую 
Россию в XXI веке» прохо-
дят входной фильтр: меди-
цинский работник измеряет 
температуру, результаты 
записывает в журнал, также 
соблюдаем масочный режим. 
Присутствовать на соревно-
ваниях могут только члены 
женских сборных, предста-
вители команд и организато-
ры, - отмечает главный судья 
соревнований по волейболу 
Александр Чураков.

первый день 
Первыми на площадку выш-
ли команды «Огнеборец» и 
«Северяне». С самого начала 
игры представители противо- 
пожарной службы взяли 
инициативу в свои руки и 
заработали четыре очка под-
ряд. Но уже в середине сета 
счёт сравнялся - 15:15. Интри-
га держалась недолго - в ито-
ге 25:19 в пользу огнеборцев. 
Во втором сете «Северяне» 
практически подарили по-
беду соперникам - 25:9.

- В этом году в составе 
нашей команды большие 
изменения: пятеро постоян- 
ных игроков находятся в 
декрете, поэтому много но-
вичков. Все девушки тре-
нируются на базе Тазов-
ской спортшколы. Сегодня 
мы впервые в полной мере 
смогли оценить возможно-
сти обновлённой команды, 
и, хочу сказать, все показали 
себя достойно. Соперник был 
не самый простой, - делится 
мнением представитель ко-

состязания. 
С 27 по 31 января 
в Тазовском 
прошёл 
четвёртый вид 
XXI Спартакиады 
трудящихся 
района, 
посвящённой 
90-летию 
муниципалитета, -  
волейбол 
среди женских 
команд. О том, 
как за победу 
сражались 
волейболистки, -  
в нашем 
репортаже

манды «Огнеборец» Евгений  
Гаврилов.

- Наша команда сформиро-
валась за один день до нача-
ла соревнований. Я не ожи-
дала, что меня тоже позовут 
в состав, так как ходила на 
волейбол ещё в школе. Под-
готовки как таковой не бы-
ло, с некоторыми девочками 
познакомилась только перед 
игрой. Настрой был: «Вы- 
играть всех»! На мой взгляд, 
первый сет мы продержа-
лись очень даже хорошо, а 
во втором немного отступи-
ли. Несмотря на проигрыш, 
в следующих играх мы не 
сдадимся без боя! - обещает 
представительница команды 
«Северяне» Яна Волкова.

В этот же день «Дошколь-
ники» победили МКОУ 
«ГСОШ», а «Ветераны» ока-
зались сильнее «ОМВД».

Борьба за победу
Один из самых зрелищных и 
долгожданных матчей про-
шёл в субботу. Команды «Ве-

теран» и «Дошкольники» -  
сильнейшие в этих сорев-
нованиях, и большинство 
участников турнира назвали 
эту встречу решающей. Пер-
вый тайм между командами 
завершился со счётом 25:19 
в пользу «дошкольников». 
Во втором «ветераны» упор-
но сопротивлялись, но всё- 
таки уступили противнику  
3 очка. 

- Если честно, игра с 
«дошкольниками» немно-
го расстроила нас. Хотели 
выиграть! Команда «Вете-
ран» неоднократно стано-
вилась победителем со-
ревнований по волейболу, 
надеялись сохранить это 
звание. Видимо, чего-то не 
хватило - сыгранности, на-
верное, - рассуждает игрок 
команды «Ветеран» Марина  
Андриенко. 

Уже на следующий день 
«Дошкольники» вновь выш-
ли на площадку, чтобы под-
твердить своё лидерство в 
этих соревнованиях в матче 

с представителями полиции. 
Игра закончилась со счё- 
том 2:0.

- Вчера была самая ответ-
ственная встреча, поэтому 
присутствовала уверен-
ность, что победа у нас «в 
кармане». Сегодня в начале 
игры немного расслабились. 
Потом, конечно, настрои-
лись, совладали со своими 
эмоциями и выиграли. Ког-
да набирали команду, брали 
тех, кто хотел быть победи-
телем! Настроились на кра-
сивую игру и показали её! - с 
гордостью говорит капитан 
команды «Дошкольники» 
Виктория Максименко.

«огнеборцы» - 
третьи
Спортсмены из Газ-Сале и 
сборная, представлявшая 
пожарную часть, боролись за 
третье место. Встреча завер-
шилась со счётом 2:1 в пользу 
«огнеборцев».  

- Обидно, что ожидания от 
последней игры не оправда-

лись - конечно, рассчитыва-
ли на победу в этом матче. В 
целом нашей команде есть 
над чем поработать до сле-
дующей Спартакиады. С удо-
вольствием поучаствовала в 
соревнованиях! Меня долго 
не было дома, в Газ-Сале, 
училась. За пределами Севе-
ра мне не хватало этих ярких 
эмоций! - отмечает капитан 
команды МКОУ «ГСОШ» Ма-
рия Кудашева.

По результатам четырёх 
видов XXI Спартакиады в 
сводной таблице лидируют 
по-прежнему «Дошкольни-
ки». На втором месте - «Ог-
неборец». Третью строку 
делят команды «Ветеран» и 
МКОУ «ГСОШ». Уже в эти вы-
ходные в рамках Спартакиа-
ды в спортивном зале «Гео-
лог» спортсмены встретят-
ся за теннисными столами. 
Изменится ли лидер после 
соревнований по настоль-
ному теннису, вы узнае- 
те в одном из следующих  
номеров «СЗ».

Финаль- 
ная игра 
команд 
«омвД» и 
«Дошколь-
ники» за-
кончилась 
счётом 2:0 
в пользу 
представи-
телей до-
школьных 
учрежде-
ний
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С 25 по 31 января сотрудниками 
Госавтоинспекции района 
выявлено 61 нарушение 
требований Правил дорожного 
движения

Из них 2 факта управления транс-
портными средствами лицами, не 
имеющими такового права, один  
выезд на полосу, предназначенную 
для движения встречного автотранс- 
порта. Данное нарушение ПДД  
часто является причиной возник-
новения аварий с пострадавшими, 
напомним, ответственность за это 
правонарушение - лишение спе- 
циального права на управление 
транспортными средствами от 4  
до 6 месяцев. 

В двух случаях водители не предо-
ставили преимущество в движении 
пешеходам в зоне действия дорож-
ного знака «Пешеходный переход», 
еще в 13 случаях нарушили требова-
ние страхования автогражданской от-
ветственности, пятеро не пристегну-
ли ремень безопасности. Кроме того, 
8 пешеходов допустили нарушение 
ПДД, перейдя проезжую часть в не- 
установленном месте.

За неделю на территории Тазов- 
ского района зарегистрировано  
3 аварии, в которых, к счастью, толь-
ко транспортные средства получили 
механические повреждения.

28 января около 17 часов прои- 
зошло ДТП на регулируемом пере-
крестке. Водитель 1967 года рожде-
ния, управляя автомобилем нива 
Шевроле, при повороте налево, 
двигаясь на разрешающий сигнал 
светофора, не предоставил преиму-
щество в движении автомобилю ВаЗ, 
двигающемуся во встречном направ-
лении прямо. 

Ещё одно дорожное происшествие 
произошло 30 января в 7:50 на 140 км  
автодороги Коротчаево - Тазовский,  
где молодой человек 1986 г.р., управ- 
ляя мицубиси L200, не выбрал без- 
опасную скорость, не учёл особен-
ности ТС и дорожные условия, ре-
зультатом чего явился съезд в кювет 
транспортного средства с последую-
щим опрокидыванием.

Берегите себя! Будьте здоровы!

маРИя ШИК,  

ИнСПЕКТОР наПРаВлЕнИя  

ПО ПРОПаганДЕ БЕЗОПаСнОСТИ  

ДОРОЖнОгО ДВИЖЕнИя ОгИБДД  

ОмВД РОССИИ ПО ТаЗОВСКОмУ РаЙОнУ

происшествия

на дорогах 
района

Инспекторы напоминали водителям 
о том, что пешеход является самым не-
защищенным участником движения, 
травмы, получаемые вследствие аварий, 
часто несовместимы с жизнью и влекут 
тяжелые последствия. 

Ввиду низких температур, устано-
вившихся на территории округа, и, как 
следствие, наступление условий недо-
статочной видимости, часто пешехода, 
переходящего проезжую часть, даже в 
зоне действия дорожного знака «Пе-
шеходный переход», заметить весьма 
сложно. По этой причине сотрудники 

полиции призывали водителей быть 
предельно внимательными на дороге. 

Отметили дорожные полицейские и 
тот факт, что из-за низких температур 
пешеходы, стараясь быстрее добраться 
до места назначения, торопятся, забывая 
о мерах безопасности. Об этом сотруд-
ники полиции говорили и с пешеходами, 
призывая их быть осторожными, убеж-
даться в безопасности и обязательно 
использовать СВЭ на одежде. Профи-
лактические беседы сопровождались 
вручением участникам дорожного дви-
жения агитационной литературы.

Водитель - пешеход 
28 января сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое 
мероприятие «водитель - пешеход», направленное на недопущение 
возникновения дорожных аварий с участием пешеходов

30 января ушла из жизни алевтина 
александровна турченко. Практически  
вся её трудовая жизнь неразрывно 
связана с антипаютой и местным 
потребительским обществом

Летом 1966 года после окончания Астра-
ханского торгово-кооперативного техни-
кума судьба занесла её на Крайний Север, 
где молодого специалиста приняли на 
должность товароведа. Здесь, в Антипаю- 
те, она познакомилась со своим будущим 
мужем Александром Васильевичем Тур-
ченко. С ним они и работали бок о бок, 
занимаясь одним из самых важных для 
отдалённого северного поселения дел, -  
обеспечивали местное и тундровое 
население продовольствием и товара-
ми народного потребления. В 1998 году 
Алевтина Александровна заняла пост 
заместителя председателя Антипаютин-
ского потребительского общества, а с 14 
февраля 2001 года стала председателем 

правления. И практически 20 лет руково-
дила этой торговой организацией. За её 
плечами тяжёлые 90-е годы - тогда благо-
даря усилиям супругов Турченко потреб- 
общество выстояло в условиях жёсткой 
конкуренции, продолжая обеспечивать 
антипаютинцев продуктами питания, 
промышленными товарами и топливом. 

Ежегодно под руководством Алевтины 
Турченко велась работа по реконструк-
ции предприятий розничной и оптовой 
торговли, общественного питания и хле-
бопечения, укреплялась материально- 
техническая база потребительского об-
щества, производилась замена морально 
устаревшего и физически изношенного 
оборудования на более современное. К 
примеру, антипаютинский хлеб в нашем 
районе без преувеличения считается 
самым вкусным.  

Потребительское общество на период 
навигации ежегодно создаёт дополни-
тельные рабочие места для коренного 

Ушла из жизни алевтина 
александровна туРЧенко -  
замечательный человек, для кото-
рой вопросы жизнеобеспечения 
населения с. антипаюта и меж-
селенной территории стояли во 
главе угла на протяжении всего её 
жизненного пути. 

Тазовский филиал ассоциации 
«ямал - потомкам!» выражает  
искренние соболезнования род-
ным и близким в связи с уходом  
из жизни самого родного и люби-
мого человека. Скорбим вместе с 
вами.

Алевтина Турченко: 
трудиться на благо людей

населения, оформляя их сезонными 
работниками. Сотрудничает с Центром 
занятости населения в вопросе времен-
ного трудоустройства. А также участву-
ет в социальном проекте «Забота».

Несмотря на большую конкуренцию -  
сегодня торговлей в селе занимаются 
порядка 10 предпринимателей, - потреб- 
общество продолжает работать и вы-
полнять свои функции, в том числе и 
по обеспечению социальных объектов. 
И во главе этого большого коллектива 
до последних своих дней стояла Алев-
тина Александровна. Требовательная к 
себе, она спрашивала и со своих коллег, 
вместе с тем была доброжелательной и 
пользовалась уважением подчинённых.

- Она была замечательным руководи-
телем, ответственным, всегда понимаю- 
щим, старалась всех понять, шла на 
уступки. Алевтина Александровна  всегда 
знала всё о своих работниках: кто чем 
живёт, у кого какие проблемы, искрен-
не за всех переживала. Волновалась за 
коллектив, за будущее потребобще-
ства. Она же столько лет отдала нашей 
организации! 28 января ей исполнилось  
74 года. Она до последних дней оста-
валась в строю, просто приболела, её 
отправили в райцентр, потом в Новый 
Уренгой. Теперь её не стало… - с печалью 
в голосе говорит бухгалтер Нина Есикова. 

Без малого 55 лет Алевтина Александ- 
ровна отдала своему делу. Она мно-
гое ещё успела бы сделать, если бы не 
болезнь, с которой сильная женщина 
не смогла справиться. Но в памяти ан-
типаютинцев и всех, кто её знал, она 
останется замечательным человеком -  
энергичным и жизнерадостным, способ-
ным чувствовать и сопереживать. 

апрель 
2010 
года

Коллектив мКОУ антипаютинская школа-интернат среднего общего образования глубоко 
скорбит по поводу кончины председателя правления антипаютинского потребительского 
общества алевтины александровны туРЧенко и выражает искренние соболезнования 
родным и близким.

глава района Василий Паршаков и коллектив администрации Тазовского района выражают 
глубокие соболезнования родным и близким, коллегам в связи с уходом из жизни 

алевтины александровны туРЧенко. 
Жизненный путь алевтины александровны был наполнен добросовестным, сознательным 

трудом и деятельным стремлением принести пользу родному краю. Преданность работе, от-
зывчивость и доброта снискали ей уважение коллег и доверие сельчан.

Светлая память об алевтине александровне навсегда останется в наших сердцах. Разделяем  
горечь утраты, скорбим вместе с вами.
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Департамент имущественных отношений 
ямало-ненецкого автономного округа (да-
лее - Департамент, автономный округ), как 
орган, осуществляющий предоставление 
государственной услуги «Принятие решения 
об установлении публичного сервитута в от-
ношении земельных участков и (или) земель 
для их использования в целях, предусмо-
тренных статьей 39.37 Земельного кодекса 
Российской федерации, для размещения 
инженерных сооружений регионального 
значения, устройства пересечений автомо-
бильных дорог или железнодорожных путей 
с автомобильными дорогами регионального 
или межмуниципального значения или для 
устройства примыканий автомобильных до-
рог к автомобильным дорогам регионально-
го или межмуниципального значения, разме-
щения автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения в тунне-
лях, а также в целях реконструкции инже-
нерных сооружений, переносимых в связи 
с изъятием земельных участков, на которых 
они располагались, для государственных 
нужд ямало-ненецкого автономного окру-
га» (пункт 4.29 Реестра государственных 
услуг ямало-ненецкого автономного округа, 
утверждённого постановлением Правитель-
ства автономного округа от 14.02.2014  
№ 124-П), рассматривает ходатайство  
аО «Тюменнефтегаз» об установлении пу-
бличного сервитута в отношении земельных 
участков в целях, предусмотренных п. 1  
ст. 39.37 Земельного кодекса Российской фе-

сообщение. О возможном установлении публичного сервитута

дерации: строительство линейного объекта 
регионального значения «ПС 110/10 кВ ПСП 
«Заполярное» (далее - ходатайство).

Публичный сервитут испрашивается в 
отношении земельных участков с када-
стровыми номерами 89:06:020603:10168, 
89:06:020603:10169, 89:06:020603:10328, 
89:06:020603:10329, 89:06:020603:10332, 
89:06:020603:10333, 89:06:020603:10355, 
89:06:020603:10358, 89:06:020603:8097, 
89:06:020603:8098, 89:06:020603:9931, распо-
ложенных по адресу: ямало-ненецкий авто-
номный округ, Тазовский район.

Заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством и при-
лагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута, подать заяв-
ление об учёте прав на земельные участки, 
по адресу: г. Салехард, ул. Республики, д. 73, 
каб. 526, время приема: понедельник-пятница 
8.30 - 12.30, 14.00 - 17.00.

Срок подачи заявлений об учете прав  
на земельные участки составляет 30 дней 
со дня опубликования в соответствии  
с частью 1 пункта 3 статьи 39.42 Земель-
ного кодекса Российской федерации 
сообщения об установлении публичного 
сервитута.

Схема территориального планирования 
ямало-ненецкого автономного округа, 
утверждена постановлением Правительства 
автономного округа от 09.01.2020 № 2-П «Об 
утверждении Схемы территориального пла-
нирования ямало-ненецкого автономного 

округа» (https://depstroy.yanao.ru/
activity/4409/).

Документация по планировке террито-
рии, на которой предусматривается разме-
щение объекта регионального значе- 
ния «ПС 110/10 кВ ПСП «Заполярное», 
утверждённая распоряжением Правитель-
ства автономного округа от 23.06.2017  
№ 460-РП «Об утверждении документации 
по планировке территории, на которой 
предусматривается размещение объекта 
регионального значения «ПС 110/10 кВ 
ПСП «Заполярное», с учётом изменений по 
распоряжению Правительства автономного 
округа от 09.12.2020 № 884-РП «О внесении 
изменений в распоряжение Правительства 
ямало-ненецкого автономного округа  
от 23 июня 2017 года № 460-РП», прилагает-
ся к настоящему сообщению.

C описанием местоположения границ пу-
бличного сервитута можно ознакомиться в 
аО «Тюменнефтегаз» по адресу г. Тюмень,  
ул. Республики, 143а, а также можно запро-
сить данную информацию, направив запрос 
на адрес электронной почты: sivolkov@tng.
rosneft.ru.

Сообщение о возможном установлении 
публичного сервитута размещается на офи- 
циальном сайте муниципального округа 
Тазовский район (https://tasu.ru/) и 
на странице Департамента официаль-
ного сайта Правительства автономно-
го округа (https://www.yanao.ru/
activity/1346/).

постановление администрации тазовского района от 26.01.2021 года № 26-п.  
Об утверждении перечня многоквартирных домов, в отношении которых принято решение о проведении 
капитального ремонта в 2021 году на территории муниципального округа Тазовский район ямало-
ненецкого автономного округа

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного 
кодекса Российской федерации, частью 6 статьи 20 
Закона ямало-ненецкого автономного округа  
от 28 марта 2014 года № 11-ЗаО «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на 
территории ямало-ненецкого автономного округа», 
постановлением Правительства ямало-ненецкого 
автономного округа от 29 декабря 2014 года  
№ 1136-П «Об утверждении региональной програм-
мы капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории 
ямало-ненецкого автономного округа, на 2016-2045 
годы», постановлением Правительства ямало-не-
нецкого автономного округа от 25 сентября 2019 года 
№ 1041-П «Об утверждении регионального кратко-
срочного плана реализации региональной програм-
мы капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории 
ямало-ненецкого автономного округа, на 2020-2022 
годы», руководствуясь статьёй 49 Устава муници-
пального округа Тазовский район ямало-ненецкого 
автономного округа, администрация тазовского 
района ПоСтановлЯет:

1. Утвердить перечень многоквартирных домов, 
в отношении которых принято решение о прове-
дении капитального ремонта в 2021 году на тер-
ритории муниципального округа Тазовский район 
ямало-ненецкого автономного округа. 

Перечень многоквартирных домов сформиро-
ван в соответствии с региональной программой 
капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории 
ямало-ненецкого автономного округа, на 2016-
2045 годы, утвержденной постановлением Пра-
вительства ямало-ненецкого автономного округа 
от 29 декабря 2014 года № 1136-П, региональным 
краткосрочным планом реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на 
территории ямало-ненецкого автономного округа, 
на 2021 год, утвержденным постановлением Пра-
вительства ямало-ненецкого автономного округа 
от 25 сентября 2019 года № 1041-П.

2. Установить, что перечень услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту, стоимость, сроки прове-
дения и источники финансирования определяются 
региональным краткосрочным планом реализации 

региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории ямало-ненецкого 
автономного округа, на 2021 год, утвержденным по-
становлением Правительства ямало-ненецкого ав-
тономного округа от 25 сентября 2019 года № 1041-П.

3. Управлению коммуникаций, строительства и 
жилищной политики администрации Тазовского 
района в течение пяти рабочих дней с момента 
издания настоящего постановления обеспечить 
направление настоящего постановления регио-
нальному оператору ямало-ненецкого автоном-
ного округа и уведомить о принятом решении 
собственников помещений в многоквартирных 
домах, в отношении которых принято решение 
о проведении капитального ремонта в 2021 году, 
указанных в пункте 2 настоящего постановления.

4. Опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «Советское Заполярье».

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
главы администрации Тазовского района. 

глава Тазовского района
В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕн
постановлением

администрации Тазовского района
от 26 января 2021 года № 26-п

ПеРеЧень
многоквартирных домов, в отношении которых принято решение о проведении капитального ремонта в 2021 году 

на территории муниципального округа тазовский район Ямало-ненецкого автономного округа
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Итого: муниципальный округ Тазовский район  
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В соответствии с фЗ № 174 от 23.11.1995 «Об 
экологической экспертизе», приказом государ-
ственного комитета Российской федерации от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду 
в Российской федерации» ООО «нОВаТЭК-ТаР-
КОСалЕнЕфТЕгаЗ» уведомляет о начале процес-
са общественных обсуждений по техническому 
заданию и материалам оценки воздействия 
намечаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду (далее - ОВОС) по объекту 
«Харбейское месторождение. Объекты подго-
товки. Площадка временного накопления твер-
дых бытовых и производственных отходов».

наименование и цели намечаемой 
деятельности: строительство объекта «Хар-
бейское месторождение. Объекты подготовки. 
Площадка временного накопления твердых 
бытовых и производственных отходов» с целью 
добычи газа на территории Харбейского место-
рождения в Тазовском районе, янаО.

местоположение намечаемой деятель-
ность: Рф, Тюменская область, янаО, Тазовс-
кий район, Харбейское месторождение.

наименование, адрес заказчика: ООО 
«нОВаТЭК-ТаРКОСалЕнЕфТЕгаЗ», Рф, янаО, 
Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Тарасова, 28.

наименование и адрес генеральной 
проектной организации: ООО «нг-Проект-
Сервис», Рф, Томская область, г. Томск, ул. Кар-
пова, 16/2, пом. 1018-1026

орган, ответственный за организацию 
общественных обсуждений: Департамент 

имущественных и земельных отношений админи-
страции Тазовского района (ответственное лицо -  
начальник отдела учета земельных участков Шу-
мов Сергей Владимирович (тел.: 8 (34940) 2-42-69).

организатор проведения обществен-
ных обсуждений: ООО «нг-ПроектСервис», 
ответственное лицо - Зорин антон александро-
вич (тел. (3822) 33-58-03).

Форма проведения общественных об-
суждений: общественные слушания.

Форма предоставления замечаний и 
предложений: устная и письменная форма.

в целях информирования и участия 
общественности в процессе овоС предо-
ставляются:

- техническое задание на разработку разде-
ла «Оценка воздействия намечаемой деятель-
ности на окружающую среду» по объекту «Хар-
бейское месторождение. Объекты подготовки. 
Площадка временного накопления твердых бы-
товых и производственных отходов». Доступны 
для ознакомления с 01.02.2021 г.;

- материалы проектной документации 
«Оценка воздействия намечаемой деятельности 
на окружающую среду» по объекту «Харбей-
ское месторождение. Объекты подготовки. 
Площадка временного накопления твердых бы-
товых и производственных отходов». Доступны 
для ознакомления с 01.02.2021 г.

в связи с действием режима повы-
шенной готовности в субъектах РФ  
по причине угрозы распространения  
коронавирусной инфекции COVID-19  
ознакомление с указанными материала-

ми доступно в сети интернет:
- на официальном сайте администрации 

Тазовского района в разделе «местное само-
управление», подраздел «муниципальный 
контроль», вкладка «материалы по оценке воз-
действия на окружающую среду»;

- на официальном сайте Департамента 
имущественных и земельных отношений ад-
министрации Тазовского района в разделе 
«События», вкладка «материалы по оценке воз-
действия на окружающую среду».

Замечания и предложения принимают-
ся по электронной почте: info@ng-ps.ru c 
01.02.2021 г. по 11.03.2021 г.

Дата и место проведения общественных 
слушаний: 12 марта 2021 года в 17:00.

В связи с действием режима повышенной го- 
товности в субъектах Рф по причине угрозы рас-
пространения коронавирусной инфекции COVID-19 
проведение общественных обсуждений будет  
производиться посредством видео-конференц-свя-
зи с использованием платформы: https://demo.
bigbluebutton.org/gl/c42-80h-d7f-vrm.

В случае изменения сроков и места проведе-
ния общественных слушаний соответствующая 
информация будет опубликована не менее чем за 
7 дней до проведения общественных слушаний.

Соответствии с п. 4.10 Положения об ОВОС 
в Рф, утвержденного Приказом госкомэколо-
гии Рф от 16.05.2000 № 372, после окончания 
общественных обсуждений (проведения обще-
ственных слушаний) замечания и предложения 
могут быть представлены по указанному адресу 
и телефону в течение 30 дней.

общественные обсуждения

consultantplus://offline/ref=A75AD7B1DFE84298CF2CCDD1155956D0CFFAD044427F533DA2B8B6655F439B2E4912A76A3D18DC280F867BACBF363157E8829DF7B4ECM4t1H
https://depstroy.yanao.ru/activity/4409/
https://depstroy.yanao.ru/activity/4409/
mailto:sivolkov@tng.rosneft.ru
mailto:sivolkov@tng.rosneft.ru
mailto:info@ng-ps.ru
https://demo.bigbluebutton.org/gl/c42-80h-d7f-vrm
https://demo.bigbluebutton.org/gl/c42-80h-d7f-vrm
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В соответствии с фЗ № 174 от 23.11.1995  
«Об экологической экспертизе», прика-
зом государственного комитета Рос- 
сийской федерации от 16.05.2000  
№ 372 «Об утверждении Положения  
об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской феде-
рации» ООО «нОВаТЭК-ТаРКОСалЕнЕф- 
ТЕгаЗ» уведомляет о начале процесса 
рассмотрения технических заданий для 
проведения оценки воздействия наме-
чаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду (далее - ОВОС) по 
следующим объектам:

1. «Харбейское месторождение. Объ-
екты подготовки. Площадка временного 
накопления твердых бытовых и производ-
ственных отходов»;

2. «Харбейское месторождение. Объект 
добычи. Кусты скважин»;

3. «Северо-Русское месторождение. 
Объекты добычи. Куст скважин 2 (скважи-
на 601, 301);

4. «Северо-Русское месторождение. 
Объекты добычи. Куст скважин 3».

местоположение намечаемой 
деятельности: Рф, Тюменская область, 
янаО, Тазовский район, Харбейское 
месторождение, Северо-Русское место-
рождение.

наименование, адрес заказчика: 
ООО «нОВаТЭК-ТаРКОСалЕнЕфТЕгаЗ», 
Рф, янаО, Пуровский район, г. Тарко-Са-
ле, ул. Тарасова, 28.

наименование и адрес генераль-
ной проектной организации: 

- ООО «нг-ПроектСервис», Рф, Томская 
область, г. Томск, ул. Карпова, 16/2, пом. 
1018-1026 (по объектам 2, 3, 4);

- Тюменский филиал ООО «газпром 
проектирование», Рф, Тюменская об-
ласть, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2 (по 
объекту 1).

орган, ответственный за органи-
зацию рассмотрения: Департамент 
имущественных и земельных отноше-
ний администрации Тазовского района 
(ответственное лицо - начальник от-
дела учета земельных участков Шумов 
Сергей Владимирович (тел.: 8 (34940) 
2-42-69).

организатор проведения обще-
ственных обсуждений: 

- ООО «нг-ПроектСервис», ответствен-
ное лицо - Зорин антон александрович, 
тел.: (3822) 33-58-03 (по объектам 2, 3, 4);

- Тюменский филиал ООО «газпром 
проектирование», ответственное лицо - 
Сняткаускас антон Ионасович, тел.: (3452) 
28-64-33, (по объекту 1).

Форма предоставления замечаний 
и предложений: устная и письменная 
форма.

в целях информирования и 
участия общественности в процессе 
овоС предоставляются:

- техническое задание на разработку 
раздела «Оценка воздействия наме-
чаемой деятельности на окружающую 
среду» по объекту «Харбейское ме-
сторождение. Объекты подготовки. 
Площадка временного накопления 
твердых бытовых и производственных 
отходов». Доступно для ознакомления с 
05.02.2021 г.;

- техническое задание на разработку 
раздела «Оценка воздействия намечае-
мой деятельности на окружающую среду» 
по объекту «Харбейское месторождение. 

информационное сообщение
Объект добычи. Кусты скважин». Доступ-
но для ознакомления с 05.02.2021 г.;

- техническое задание на разработку 
раздела «Оценка воздействия наме-
чаемой деятельности на окружающую 
среду» по объекту «Северо-Русское 
месторождение. Объекты добычи. Куст 
скважин 2 (скважина 601, 301)». Доступ-
но для ознакомления с 05.02.2021 г.;

- техническое задание на разработку 
раздела «Оценка воздействия намечае-
мой деятельности на окружающую среду» 
по объекту «Северо-Русское месторожде-
ние. Объекты добычи. Куст скважин 3». 
Доступно для ознакомления с 05.02.2021 г.

в связи с действием режима  
повышенной готовности в субъектах 
РФ по причине угрозы распростра-
нения коронавирусной инфекции 
COVID-19 ознакомление с указан-
ными материалами доступно в сети 
интернет:

- на официальном сайте админи-
страции Тазовского района в разделе 
«местное самоуправление», подраздел 
«муниципальный контроль», вкладка 
«материалы по оценке воздействия на 
окружающую среду»;

- на официальном сайте Департамента 
имущественных и земельных отношений 
администрации Тазовского района в 
разделе «События», вкладка «материалы 
по оценке воздействия на окружающую 
среду».

Замечания и предложения принимают-
ся по электронной почте: 

- info@ng-ps.ru c 05.02.2021 г. по 
10.03.2021 г. (по объектам 2, 3, 4);

- sniatkauskas@tngg.ru c 05.02.2021 г. 
по 10.03.2021 г. (по объекту 1).

В соответствии с федеральным законом 
от 23.11.1995 № 174-фЗ «Об экологической 
экспертизе», приказом государственного 
комитета Российской федерации по охра- 
не окружающей среды от 16.05.2000 № 372 
«Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду в 
Российской федерации» Общество с огра-
ниченной ответственностью «нОВаТЭК- 
ТаРКОСалЕнЕфТЕгаЗ» уведомляет о начале 
процесса общественных обсуждений по ма-
териалам проектной документации по объек- 
ту «Строительство разведочных скважин № 
313Р и № 314Р Харбейского месторождения» 
(далее - Проектная документация), в том 
числе раздел “Перечень мероприятий по ох-
ране окружающей среды”, включая оценку 
воздействия на окружающую среду (далее -  
ПмООС, включая ОВОС).

намечаемая деятельность: строитель-
ство разведочных скважин № 313Р и № 314Р 
Харбейского месторождения.

Цель намечаемой деятельности: гео-
логическое изучение недр. 

местоположение намечаемой дея-
тельности: Рф, Тюменская область, янаО, 
Тазовский район, Харбейское месторожде-
ние.

наименование и адрес заказчика: 
ООО «нОВаТЭК-ТаРКОСалЕнЕфТЕгаЗ», 
629850, Российская федерация, ямало-не-
нецкий автономный округ, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, ул. Тарасова, 28.

Проектная организация: ООО «нОВа- 
ТЭК научно-технический центр», Рф, 625026, 
г. Тюмень, ул. 50 лет ВлКСм, д.53, электрон-
ная почта: ntc@novatek.ru, тел.: +7 (3452)  
680-300, факс: +7 (3452) 680-333.

ориентировочные сроки проведе-
ния оценки воздействия на окружаю-
щую среду по обсуждаемому объекту: 
январь 2021 - май 2021.

орган, ответственный за органи-
зацию общественных обсуждений: 
Департамент имущественных и земельных 
отношений администрации Тазовского рай-
она (ответственное лицо - начальник отдела 
учета земельных участков Шумов Сергей 
Владимирович (тел.: 8 (34940) 2-42-69).

организатор проведения обще-
ственных обсуждений: ООО «нОВаТЭК 
нТЦ» (ответственное лицо - старший экс-
перт отдела проектирования и экспертизы 
проектов управления проектирования 
обустройства Попов Игорь александрович 
(тел.: 8 3452 680-823).

Форма проведения общественных 
обсуждений: общественные слушания.

Форма представления замечаний  
и предложений: устная и письменная 
форма.

в целях информирования и участия 
общественности в процессе оценки 

воздействия на окружающую среду 
предоставляются:

1. Техническое задание на разработку 
раздела «Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды», включая оценку воз-
действия на окружающую среду, в составе 
проектной документации по объекту «Стро-
ительство разведочных скважин № 313Р 
и № 314Р Харбейского месторождения», 
которое будет доступно для ознакомления с 
05.02.2021;

2. материалы проектной документации 
по оценке воздействия на окружающую 
среду и резюме нетехнического характера 
(краткое изложение для неспециалистов), 
которые будут доступны для ознакомления 
с 10.03.2021.

в связи с действием режима повы-
шенной готовности в субъектах РФ 
по причине угрозы распространения 
коронавирусной инфекции COVID-19, 
ознакомление с указанными материа-
лами будет доступно в сети интернет:

- на официальном сайте администрации 
Тазовского района в разделе «местное 
самоуправление», подраздел «муници-
пальный контроль», вкладка «материалы 
по оценке воздействия на окружающую 
среду»;

- на официальном сайте Департамента 
имущественных и земельных отноше-
ний администрации Тазовского района в 
разделе «События» вкладка «материалы 
по оценке воздействия на окружающую 
среду».

Замечания и предложения принимают-
ся по электронной почте: Igor.Popov@
novatek.ru, а также по телефону: +7 (3452) 
680-823 (по будням с 09:00 до 18:00, пере-
рыв с 12:00 до 14:00) в период:

- с 05.02.2021 по 06.03.2021 к техническому 
заданию;

- с 10.03.2021 по 08.04.2021 к материалам 
оценки воздействия на окружающую среду. 

Дата и место проведения обществен-
ных слушаний: 9 апреля 2021 года в 15.00 
посредством видео-конференц-связи с ис-
пользованием платформы bigbluebutton по 
ссылке:  https://demo.bigbluebutton.
org/gl/c42-80h-d7f-vrm.

В случае изменения сроков и места про-
ведения общественных слушаний соответ-
ствующая информация будет опубликована 
на менее чем за 7 дней до проведения об-
щественных слушаний.

В соответствии с п. 4.10 Положения об 
ОВОС в Рф, утв. Приказом госкомэкологии 
Рф от 16.05.2000 № 372, после окончания 
общественных обсуждений (проведения 
общественных слушаний) замечания и 
предложения могут быть представлены в 
общественную приемную по вышеуказанно-
му адресу или направлены в адрес заказчи-
ка в течение 30 дней.

информирование  
общественности о намечаемой 
хозяйственной деятельности

Для граждан, имеющих трех и 
более несовершеннолетних детей 
(в частности, родителей, усынови-
телей, приемных и патронатных ро-
дителей), предусмотрены следую- 
щие льготы по имущественным 
налогам:

● уменьшение налоговой базы по 
земельному налогу на величину када-
стровой стоимости 600 кв. м площади 
одного земельного участка;

● дополнительное уменьшение на- 
логовой базы по налогу на имущество  
на величину кадастровой стоимости  
5 кв. м общей площади квартиры (пло-
щади части квартиры, комнаты) и 7 кв. м  
общей площади жилого дома (части 
жилого дома) в расчете на каждого 
несовершеннолетнего ребенка. Данный 
вычет предоставляется как одному, 
так и второму родителю, имеющему 
соответствующие объекты налогообло-
жения, в отношении одного объекта 
каждого вида;

● освобождение от уплаты 
транспортного налога в отношении од-
ного легкового автомобиля независимо 
от мощности двигателя (для одного из 
родителей (усыновителей), опекунов 
(попечителей), имеющих в составе 
семьи трех и более детей (родных, 
приемных, подопечных) в возрасте до 
18 лет, детей (родных, приемных, подо-
печных) в возрасте до 23 лет, осваи- 
вающих образовательные программы 
основного общего, среднего общего и 
среднего профессионального образо-
вания, программы бакалавриата, про-
граммы специалитета или программы 
магистратуры по очной форме обуче-
ния в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную дея- 
тельность по имеющим государствен-
ную аккредитацию образовательным 
программам, и не вступивших в брак.

Налоги и мы

о льготах по уплате 
имущественных налогов

ДлЯ СПРавкИ:

налоговые льготы на территории ямало-не-
нецкого автономного округа установлены:

- по транспортному налогу - законом янао 
от 25.11.2002 № 61-зао «о ставках транспорт-
ного налога на территории ямало-ненецкого 
автономного округа»;

- по земельному налогу - гл. 31 налогового 
кодекса рф и нормативными правовыми актами 
представительных органов муниципальных оБра-
зований.

информацию о налоговых льготах можно 
получить с помощью сервиса «справочная ин-
формация о ставках и льготах по имущественным 
налогам» в региональном разделе сайта фнс 
россии.

Управление МВД россии по ямало-Ненецкому 
автономному округу предупреждает!

➤ В связи с распространением в средствах массовой информации, сети интернет и социальных сетях призывов 
к участию в несанкционированных акциях полиция ямала официально предупреждает, что за подобные призывы и 
участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом.

➤ Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со 
стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. Пра-
воохранительные органы будут незамедлительно реагировать на правонарушения и предпримут все необходимые 
меры для обеспечения правопорядка. Правонарушители будут привлекаться к предусмотренной законом ответ-
ственности.

➤ Управление мВД России по ямало-ненецкому автономному округу призывает граждан, родителей несовер-
шеннолетних не поддаваться на провокации, не принимать участие в несогласованных публичных мероприятиях, а 
также соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов.

➤ Убедительная просьба к родителям несовершеннолетних: донесите данную информацию до своих детей во 
избежание угрозы их безопасности!

ПРЕСС-СлУЖБа УмВД РОССИИ  

ПО ямалО-нЕнЕЦКОмУ аВТОнОмнОмУ ОКРУгУ

mailto:info@ng-ps.ru
mailto:sniatkauskas@tngg.ru
mailto:Igor.Popov@novatek.ru
mailto:Igor.Popov@novatek.ru
https://demo.bigbluebutton.org/gl/c42-80h-d7f-vrm
https://demo.bigbluebutton.org/gl/c42-80h-d7f-vrm
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теленеделЯ

первый

Матч-тВ Культурароссия-1вторник

9.02

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
12.15 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «За первого встречного» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «101 вопрос взрослому» (12+)

01.05 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ Культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

пн понедельник

8.02

День российской 
науки

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35 Д/с «Настоящая война престолов»
08.20 «Легенды мирового кино»
08.50, 16.35 Х/ф «И это всё о нем»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25 Д/ф «Исцеление храма»
13.10 «Линия жизни»
14.10 «Цвет времени»
14.15 Д/ф «Алексей Ляпунов»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора». Ток-шоу
16.20 «Красивая планета»
17.45 «Исторические концерты. Пианисты»
18.40 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 Д/ф «Дмитрий Менделеев»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Х/ф «Белая гвардия»
23.00 Д/с «Рассекреченная история»
23.50 Д/с «Настоящая война престолов»

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

10.20 Х/ф «Верные друзья» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Следствие любви» (16+)

16.55 «Хроники московского 
быта» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Московские тайны» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Физика темных времен» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.55 «Прощание» (16+)

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 Д/ф «Миф о фюрере» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

04.40 «Короли эпизода» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Настоящая война престолов»
08.20 «Легенды мирового кино»
08.50, 16.35 Х/ф «И это всё о нем»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25, 17.40 «Красивая планета»
12.40 Х/ф «Белая гвардия»
13.30 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
14.10 Д/ф «Николай Федоренко»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.55 «Исторические концерты. Пианисты»
18.40 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
22.10 Х/ф «Белая гвардия»
23.00 Д/с «Рассекреченная история»
23.50 Д/с «Настоящая война престолов»
00.35 «ХХ век»

08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 17.30 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
11.00 Специальный репортаж (12+)

11.20 Ш. Мозли - С. Альварес (16+)

12.30 Зимние виды спорта (0+)

13.30 Хоккей. НХЛ (0+)

14.05 Специальный репортаж (12+)

14.25 «Все на Матч!» 
15.10 Смешанные единоборства (16+)

16.15 Теннис. Кубок ATP (0+)

16.45 «Все на Матч!» 
17.35 Еврофутбол (0+)

18.35 Х/ф «Новый кулак ярости» (16+)

19.05 Новости
19.10 Х/ф «Новый кулак ярости» (16+)

20.30 Специальный репортаж (12+)

20.50 Новости
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
23.00 Профессиональный бокс (16+)

23.55 Новости
00.05 «Тотальный футбол» (12+)

00.35 «Все на Матч!» 
00.55 Футбол. Чемпионат Испании
03.00 «Все на Матч!» 
04.00 Горнолыжный спорт (0+)

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

11.20 Профессиональный бокс (16+)

12.30 Еврофутбол (0+)

13.30 «Здесь начинается спорт» (12+)

14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж (12+)

14.25 «МатчБол»
15.10 Смешанные единоборства (16+)

16.10 Новости
16.15 Хоккей. НХЛ (0+)

16.45 «Все на Матч!» 
17.30 Новости
17.35 Зимние виды спорта (0+)

18.35 Х/ф «Громобой» (16+)

19.05 Новости
19.10 Х/ф «Громобой» (16+)

20.55 Новости
21.00 Смешанные единоборства
23.00 Бокс (16+)

23.55 Новости
00.05 «Все на Матч!» 
00.25 Футбол. Кубок Англии
02.30 «Все на Матч!» 

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
12.15 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «За первого встречного» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Познер» (16+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Изве-
стия»

05.35 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+) 

07.05, 09.25 Т/с «Отпуск по ране-
нию» (16+) 

11.10, 13.25, 15.30 Х/ф «Отстав-
ник» (16+) 

17.45 Х/ф «Отставник. Позывной 
«Бродяга» (+16)

19.50 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Великолепная  
пятерка - 3» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+) 

01.15 Т/с «Детективы» (16+) 

03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 Панорама «тв Студия Факт»
09.00, 15.30 Мультфильмы (0+)

09.30 «Человек мира» (12+)

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

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

11.10 «Волонтеры» (12+)

12.00 «Полярные исследования» (12+)

12.30 Панорама «тв Студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Х/ф «Прогулка по Парижу» (16+)

15.10 «Арктический календарь» (12+)

16.10 «Волонтеры» (12+)

17.30, 19.00 «Маршрут построен» (16+)

17.45, 19.15 «С полем!» (16+)

18.00 «Ямал сегодня» (12+)

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

22.15 «Ямал сегодня» (12+)

22.45 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

23.15 Т/с «Крыша мира» (16+)

01.00 «Королева красоты» (16+)

02.50 «Связь времен. История доброй воли» (12+)

05.10 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 «Утро.  
Самое лучшее» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие»

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Балабол» (16+)

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

21.20 Т/с «Реализация» (16+)

23.30 «Сегодня»
23.45 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

01.20 «Место встречи» (16+)

03.00 «Дело врачей» (16+)

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

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

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Морозова» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

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

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

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Морозова» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ Культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

ср среда

10.02

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
12.15 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «За первого встречного» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Саша Соколов. Последний 
русский писатель» (12+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв Студия Факт»
09.00, 15.35 М/с «Деревяшки» (0+)

09.30 «Человек мира» (12+)

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

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

11.10 «Агрессивная среда» (12+)

12.00 «Северный колорит» (16+)

12.30 новости «тв Студия Факт»
13.15 «Специальный репортаж» (16+)

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

16.10 «Агрессивная среда» (12+)

17.15 «Специальный репортаж» (16+)

17.30 «#Наздоровье» (16+)

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

18.00 «Ямал сегодня» (12+)

19.00 «#Наздоровье» (16+)

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

19.45 новости «тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Захват» (12+)

22.15 «Ямал сегодня» (12+)

22.45 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

23.15 Т/с «Крыша мира» (16+)

01.00 «Королева красоты» (16+)

02.50 «Связь времен. История доброй воли» (12+)

День граждан-
ской авиации
В этот день в 1923 году в 
России официально поя-
вился воздушный флот

День дипломати-
ческого работника 
в России

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв Студия Факт»
09.00, 15.35 Мультфильмы (0+)

09.30 «Человек мира» (12+)

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

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

11.10, 16.10 «Агрессивная среда» (12+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

12.30 новости «тв Студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Захват» (12+)

17.30, 19.00 «Время спорта» (16+)

17.45 «Северный колорит» (16+)

18.00, 22.15 «Ямал сегодня» (12+)

19.15 «Северный колорит» (16+)

19.45 новости «тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Захват» (12+)

22.45 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

23.15 Т/с «Крыша мира» (16+)

01.00 «Королева красоты» (16+)

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

08.50 Х/ф «Неподсуден» (6+)

10.40 Д/ф «Олег Стриженов» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Следствие любви» (16+)

16.55 «Хроники московского быта» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Московские тайны» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Прощание» (16+)

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

00.55 Д/ф «Юрий Яковлев» (16+)

01.35 «Прощание» (16+)

02.15 Д/ф «Большая провокация» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Настоящая война престолов»
08.20 «Легенды мирового кино»
08.50 Х/ф «Станционный смотритель»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
12.40, 22.10 Х/ф «Белая гвардия»
13.30 «Игра в бисер»
14.15 Д/ф «За науку отвечает Келдыш!»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся»
17.40 «Красивая планета»
17.55 «Исторические концерты. Пианисты»
18.40 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 «Власть факта»
23.00 Д/с «Рассекреченная история»
23.50 Д/с «Настоящая война престолов»
00.35 «ХХ век»

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.45 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+) 

08.25, 09.25, 13.25, 13.50, 17.45 
Т/с «Ментовские  
войны» (16+) 

19.50 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка - 3» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+) 

03.25 «Известия»
03.35 Т/с «Детективы» (16+)

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

08.50 Т/с «Версия полковника 
Зорина» (0+)

10.40 Д/ф «Пётр Вельяминов» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Следствие любви» (16+)

16.55 «Хроники московского быта» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Московские тайны» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23.05 Д/ф «Звездные приживалы» (16+)

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

00.55 «Хроники московского  
быта» (12+)

01.35 Д/ф «Звездные приживалы» (16+)

02.15 Д/ф «Гангстеры и джентльме-
ны» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

04.40 Д/ф «Пётр Вельяминов» (12+)

05.15 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 «Утро.  
Самое лучшее» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие»

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Балабол» (16+)

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

21.20 Т/с «Реализа- 
ция» (16+)

23.30 «Сегодня»
23.45 «Основано  

на реальных  
событиях» (16+)

01.20 «Место встречи» (16+)

03.00 «Дело врачей» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.35 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+) 

09.25, 11.25, 13.25, 17.45  
Т/с «Ментовские  
войны» (16+) 

19.50 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След. Запах женщи-
ны» (16+) 

23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка - 3» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+) 

03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

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

11.20 Профессиональный бокс (16+)

12.30 Еврофутбол (0+)

13.30 «Идеальные соперники. 
«Ротор» и «Спартак» (12+)

14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж (12+)

14.25 «Все на Матч!» 
14.55 Гандбол. Лига Европы
16.30 Новости
16.35 «Все на Матч!» 
17.20 Биатлон. Кубок мира. 

Лучшее (0+)

18.30 Новости
18.35 Биатлон. Чемпионат мира
20.25 «Все на Матч!» 
20.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ
22.40 Футбол. Кубок Англии
00.30 Новости
00.35 «Все на Матч!» 
00.55 Футбол. Прямая трансляция
03.00 «Все на Матч!» 
04.00 Горнолыжный спорт.  

Чемпионат мира (0+)

05.15 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Балабол» (16+)

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

21.20 Т/с «Реализация» (16+)

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

00.00 «Уроки русского» (12+)

00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.25 «Место встречи» (16+)

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

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

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Морозова» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04.05 Т/с «Объект 11» (16+)вт
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ЧёРно-БелаЯ ПеЧать

  Цена за шт
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2+2  15,84 р. 

формат а5 
2+0  3,96 р. 
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формат а6 
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ЦветнаЯ ПеЧать

Цена за шт

формат а3
4+0  16,62 р. 
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4+0  8,31 р. 
4+4  16,62 р. 

формат а5 
4+0  4,16 р. 
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4+0  2,08 р. 
4+4  4,16 р. 
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ямал - регион

первый

Матч-тВ Культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Чт четверг

11.02

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «За первого встречного» (16+)

22.30 «Большая игра» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «На ночь глядя» (16+)

01.05 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Настоящая война престолов»
08.20 «Легенды мирового кино»
08.45, 16.35 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20 «Красивая планета»
12.40, 22.10 Х/ф «Белая гвардия»
13.30 «Абсолютный слух»
14.15 Д/ф «Рем Хохлов
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
17.55 «Исторические концерты»
18.40 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Доживем до понедельника»
21.30 «Энигма. Айдар Гайнуллин»
23.00 Д/ф «Рассекреченная история»

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

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

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Морозова» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

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

11.20 Профессиональный бокс (16+)

12.20 Биатлон. Чемпионат мира (0+)

14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж (12+)

14.25 «Все на Матч!» 
14.55 «Большой хоккей» (12+)

15.25 Новости
15.30 Сноубординг. Чемпионат мира
17.10 Еврофутбол (0+)

18.10 Новости
18.15 «Все на Матч!» 
18.55 Хоккей. Евротур
21.20 Новости
21.25 Специальный репортаж (12+)

21.45 «Все на Матч!» 
22.25 Футбол. Кубок Англии
00.30 Новости
00.35 «Точная ставка» (16+)

00.55 Футбол
03.00 «Все на Матч!» 

 
Всемирный день 
больного
В этот день проходят 
мероприятия, посвящён-
ные теме профилактики 
болезней, их лечения и, 
конечно же, теме здоровья 
и здорового образа жизни

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.45 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела» (16+) 

08.35 «День ангела» (0+)

09.25, 13.25, 17.45 Т/с «Ментов-
ские войны - 5» (16+) 

19.50, 00.30 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Великолепная  
пятерка - 3» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.15 Т/с «Детективы» (16+) 

03.20 «Известия»

05.15 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Балабол» (16+)

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

21.20 Т/с «Реализация» (16+)

23.30 «Сегодня»
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)

00.20 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой (12+)

01.10 «Место встречи» (16+)

02.50 «Их нравы» (0+)

03.10 «Дело врачей» (16+)

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

08.40 Х/ф «Коллеги» (12+)

10.45 Д/ф «Татьяна Окуневская» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Следствие любви» (16+)

16.55 «Хроники московского 
быта» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Московские тайны» (12+)

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

23.05 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

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

00.55 «Приговор» (16+)

01.35 «Удар властью» (16+)

02.15 Д/ф «Герой-одиночка» (12+)

03.00 «Петровка, 38» (16+)

03.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

04.40 Д/ф «Владимир Меньшов» (12+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв Студия Факт»
09.00, 15.35 Мультфильмы (0+)

09.30 «Человек мира» (12+)

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

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

11.10, 16.10 «Агрессивная среда» (12+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

12.30 новости «тв Студия Факт»
12.45 «Время спорта» (16+)

13.15, 17.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Захват» (12+)

17.30 «Полярные истории» (16+)

18.00 «Ямал сегодня» (12+)

19.00 «Полярные истории» (16+)

19.45 новости «тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Захват» (12+)

22.15 «Ямал сегодня» (12+)

22.45 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

23.15 Т/с «Крыша мира» (16+)

01.00 «Королева красоты» (16+)

02.50 «Связь времен» (12+)

03.50 Т/с «Крыша мира» (16+)

Уважаемые жители тазовского района!

Служба социально-психологической помощи семьям и 
детям газ-Салинской средней общеобразовательной школы 
осуществляет набор слушателей для прохождения кур-
совой подготовки граждан, желающих принять в свою 
семью на воспитание детей, оставшихся без родительско-
го попечения. 

 > Запись по тел.: 2-35-47.

Жители  тазовского района, желающие привить-
ся от коронавирусной инфекции, могут обратиться  
к  медицинским работникам на базе в мФЦ с 3 по  
9 февраля 2021 года с 9 до 12 и с 14 до 16 часов.

В поликлинике Тазовской ЦРБ с 3 февраля  работает 
кабинет медицинской профилактики с 14 до 16 часов 
(вход со стороны дневного стационара).

Всем привитым  будет необходимо  через 21 день 
получить вторую инъекцию  против коронавирусной ин-
фекции. 

аДмИнИСТРаЦИя ТаЗОВСКОЙ ЦРБ
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в конце ноМера

маРИя ДемИДенко
РОман Ищенко (фОТО)

Шаман - самая таинствен-
ная фигура в мифах, легендах 
и сказаниях северных народов. 
Именно шаман, считали пред-
ки, был проводником и связу-
ющим звеном между мирами. 
Он путешествовал во времени 
и пространстве на протяжении 
веков, являясь защитником 
людей перед силами приро-
ды. Одним из основных ри- 
туалов было камлание у ко-
стра. Именно его решили по-
казать работники музея, что-
бы заинтересовать учеников 
начальной школы.    

- Тема камлания - слож-
ная для восприятия, одного 
урока, конечно, мало, чтобы 
рассказать о шаманизме. Но 
дети должны знать обычаи 
и историю своего народа, 
края, в котором они живут, 
а шаманы - неотъемлемая её 
часть, - рассказывает веду-
щая музейного урока Валерия 
Гутман, которая на 40 минут 
«перевоплотилась» в шамана. 

Пожалуй, самым ярким мо-
ментом урока стал рассказ об 
известном тазовском шамане 
селькупского происхождения 
Гаврииле Мандакове. В 2002 
году, незадолго до смерти, он 
завещал личные вещи район- 
ному краеведческому музею,  

во вре- 
мя рас-
сказа 
валерия 
Гутман 
пока-
зала 
ритуал 
задаб- 
ривания 
огня

Камлание у костра

просто 
о сложном. 
В районном 
краеведческом 
музее прошёл 
урок «Камлание у 
костра». Ребятам 
рассказали о 
загадочных людях,  
показали артефакты, 
принадлежащие 
настоящему 
шаману, и научили 
делать оберег от 
сглаза

существенно пополнив фон-
ды бесценными, с точки 
зрения истории, артефакта-
ми. Именно эти подлинные 
культовые предметы шамана, 
которые он использовал для 
проведения ритуалов, ребя-
та смогли увидеть на уроке. 
Скреплённые между собой 
полоски металла, чем-то 
похожие на остатки шлема, 
смотрятся совсем по-друго-
му, когда узнаёшь, что это 
корона шамана. Но трогать 
её строго запрещено, гово-
рят работники музея, ведь 
этот предмет использовал-
ся в ритуалах и, возможно,  
небезопасен.  

- Корона говорит о том, что 
шаман прошёл очень долгий 
путь обучения и достиг совер-
шенства. Такая корона может 
быть только у очень сильных 
шаманов, тех, кто имеет право 
переходить в Верхний мир, к 
верховному божеству корен-
ных народов Севера - Нуму. 
Ещё один интересный пред-
мет - Нгытарма: это предки 
шамана, то есть в эту кукол-
ку, по преданиям, заселяет-
ся дух умершего предка, и 
потом в течение всей жизни 
она сопровождает человека: 
с ней разговаривают, кормят 
и одевают. Уникальный арте-
факт - лодка: именно на ней 
дух шамана передвигается по 

Среднему миру и попадает в 
другие миры, - говорит  экс-
курсовод Марина Гончарова. 

После краткого экскурса в 
историю шаманизма ребятам 
предложили сделать оберег, 
который защитит от сглаза. 

- Как правило, этот обе-
рег помещают над входной  
дверью или над дверью в ком-
нату ребёнка, чтобы входя-
щий в дом человек его видел. 
Благодаря ярким нитям и не- 
обычной форме он привле-
кает внимание и забирает 
негатив и дурные намере-
ния входящего. Делается 
оберег просто и быстро: 
берём две зубочистки или 
шпажки, скрепляем их меж-
ду собой, затем фиксируем 
крест-накрест и оплетаем 

нитями для вязания или му-
лине, - показывает процесс 
сотрудник музея Анастасия  
Лебедева.

Ребята с увлечением при-
нялись за дело.

- Я уже один оберег сделал, 
сейчас второй завершаю, 
проверю - защищает или 
нет. Мне понравился урок, 
особенно запомнились вещи 
шамана, хотелось потрогать 
и рассмотреть корону, очень 
интересно, - делится впечат-
лениями третьеклассник Кон-
стантин Салиндер. 

Кто знает, может быть, кто-то  
из сегодняшних участников 
такого необычного урока за-
интересуется темой, узнает 
больше и расскажет об этом 
своим сверстникам. 

личные 
вещи 
шамана 
Гаврии-
ла ман-
дакова, 
которые 
он ис-
пользо-
вал для 
ритуа-
лов


