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Время принять 
важное решение!

В феврале 2022 года 
должен выйти единый 
реестр коренных 
малочисленных народов 
Российской Федерации. 
К этому времени всем 
коренным северянам 
необходимо подать 
заявление в ФАДН
6-7

Спецоперация 
по спасению 
ребёнка

Что делать, если 
маленького пациента 
ждут в операционной 
в Тазовском, а он 
находится в Находке? 
О том, как сотрудники 
«Ямалспаса» и 
хирурги ЦРБ провели 
спасательную 
операцию, - в нашем 
репортаже
10-11

Лыжный сезон 
не за горами!

В этом году зима не 
спешит вступать в 
свои права. С начала 
недели на лыжной 
базе в Тазовском идёт 
подготовка к новому 
сезону
24
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Росавиация утвердила 
список маршрутов на 2022 
год, которые вошли в феде-
ральную программу субси-
дирования региональных 
воздушных перевозок. В 
следующем году в стране 
будет 372 субсидируемых 
направления, что на 40% 
больше, чем годом ранее, 
сообщает пресс-служба 
Правительства Ямала. 

Благодаря регулярной 
поддержке округа и допол-
нительному федеральному 
финансированию авиаком-
пания «Ямал» расширила 
перечень маршрутов на 2022 
год. Уже с января следующего 
года для ямальцев вводятся 
рейсы Салехард - Краснодар, 
Новый Уренгой - Сочи и Са-
лехард - Сочи, в отпускной 
летний сезон дополнительно 
открываются авиамаршруты 
Новый Уренгой - Анапа, Са-

Росавиация утвердила 
список субсидируемых 
маршрутов на 2022 год

лехард - Минеральные Воды, 
Новый Уренгой - Минераль-
ные Воды.

- Доступное авиасообще-
ние очень важно для северян. 
Люди должны всегда иметь 
возможность улететь по фик-
сированной цене. Поэтому 
ещё три года назад мы начали 
расширять сетку субсидируе-
мых направлений и увеличи-
вать количество рейсов в ре-
гионы, минуя Москву. За три 
года число таких направле-
ний выросло в 4 раза. Важно, 
что эта наша работа находит 
поддержку на федеральном 
уровне. За счёт субсидиро-
вания мы имеем возможность 
делать авиаперелёты по стра-
не ещё доступнее для ямаль-
цев, - прокомментировал 
решение Губернатор Ямала 
Дмитрий Артюхов.

Правительство Ямала в по-
следние годы увеличивает 

количество субсидируемых 
направлений и организу-
ет новые рейсы в регионы, 
минуя Москву, на основе об-
ратной связи от пассажиров. 
В 2018 году авиакомпания 
«Ямал» выполняла рейсы 
по восьми субсидируемым 
направлениям, в 2021 году -  
по 34. Это соответствует зада-
чам, которые поставил Пре-
зидент России по развитию 
авиасообщения между регио- 
нами и которые включены в 
«Комплексный план разви-
тия магистральной инфра- 
структуры». 

Всего в 2022 году авиаком-
пания «Ямал» будет выпол-
нять 38 субсидируемых рей-
сов (34 из них с федеральным 
софинансированием). Про-
дажи билетов уже стартова-
ли. Приобрести их можно на 
официальном сайте перевоз-
чика yamal.aero.ru.

https://yamal.aero
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ТаТьяна ВласоВа
ФоТо участникоВ  
сореВноВаний

С 8 по 10 ноября в но-
вом Уренгое проходил 
региональный турнир по 
спортивной (вольной) 
борьбе среди юношей до 
18 лет на призы олимпий-
ских чемпионов братьев 
Белоглазовых. В турнире 
приняли участие спорт- 
смены из нового Урен-
гоя, ноябрьска, надыма, 
Муравленко, Коротчаево, 
а также тазовчане и газса-
линцы. Всего соревнова-
лись порядка 150 борцов, 
Тазовский район пред-
ставляли 12 человек.

- на соревнования от-
бирали сильнейших ребят, 
которые давно занимаются 
борьбой. Лично я резуль-
татом доволен: спорт- 
смены хорошо показали 
себя на соревнованиях. 
Соперники были сильные, 
особенно из нового Урен-
гоя и ноябрьска, - отметил 
инструктор по спорту 
спортивного зала «Геолог» 
села Газ-Сале алмаз Ва-
килов.

По результатам регио- 
нального турнира по 
вольной борьбе амирхан 
Юсупов и артур Махмудов 
стали победителями в 
своей весовой категории, 
Гамаль Кубанов завоевал 
серебряную медаль. об-
щими усилиями сборная 
Тазовского района заняла 
третье место в командном 
зачёте.

13 и 14 ноября эти же 
спортсмены выступают на 
региональном турнире по 
вольной  борьбе среди 
юношей до 18 лет в Му-
равленко.

Спорт

На окружном 
турнире наши 
борцы завоевали  
три медали

КСЕнИя николаеВа

Приближается новый 
год - самый любимый, 
таинственный, тёплый и 
долгожданный праздник! 
Период, когда хочется 
творить, украшать дом, 
готовить подарки, созда-
вать сказку вокруг себя и 
заряжать ею близких. на 
новый год всем хочется 
сделать запоминающиеся 
приятные подарки.

«Фонд андрея Пер-
возванного» приглашает 
детей в возрасте от 6 до  
16 лет к участию в Между-
народном конкурсе дет-
ского рисунка «Моя семья  
и новогодняя сказка». 
Конкурс посвящён самым 
любимым праздникам, 
которые мы всегда отме-
чаем в семейном кругу - 
новому году и Рождеству 
Христову.

Электронные заявки 
принимаются до 5 де- 
кабря. 

Победители получат 
ценные подарки и дипло-
мы, а участники - именные 
сертификаты от организа-
торов. 

на конкурс прини- 
маются рисунки, вы- 
полненные карандаша-
ми, фломастерами,  
красками, а также ком-
пьютерная графика, 
коллаж.

Рисунок должен распо-
лагаться горизонтально 
на листе бумаги размером 
не менее а4. Для участия 
необходимо заполнить 
заявку и прикрепить циф-
ровую фотографию про-
изведения в формате  
jpeg или png. Форму заяв- 
ки вы найдёте на сайте 
https://fap.ru/. 

творчество

конкурс рисунка 
«Моя семья  
и новогодняя 
сказка»

11 ноября Губернатор Ямала Дмитрий 
артюхов встретился с лидерами 
гражданских инициатив Ямала - 
представителями общественных 
организаций, членами общественной палаты

Дмитрий артюхов поддержал социальные               инициативы общественных организаций

Всего в округе 906 нКо, которые работают в 
сфере экологии, культуры, межнациональных от-
ношений, помощи детям и семьям, здравоохране-
ния и многих других. Более 90% из них являются 
социально ориентированными.

Лидеры некоммерческих организаций расска-
зали Губернатору о проектах, которые они реали-
зуют, а также о новых инициативах. Координатор 
регионального отделения Всероссийского обще-
ственного движения «Волонтёры-медики» Милана 
Зандукаева анонсировала старт проекта «ЧУМовая 
практика», в ходе которого волонтёры-медики  

из разных регионов России поедут практиковаться 
в полевых условиях тундры. Кроме того, она озву-
чила предложение возобновить выдачу бесплат-
ных лекарственных наборов заболевшим оРВИ -  
тем, кто больше всего нуждается в поддержке, со-
общает пресс-служба Правительства ямала.

- я знаю, что у нас прекращается выдача ле-
карственных наборов для больных оРВИ. У нас 
просьба, чтобы вы сохранили хотя бы определён-
ным категориям граждан эту помощь. Мы сами не 
раз получали такие наборы, знаем, что в них, и это 
дорогое удовольствие, которое не все могут себе 
позволить, - обратилась к Губернатору Милана 
Зандукаева.

- Сейчас дефицита лекарств в аптеках нет и 
поэтому это мероприятие подходит к концу, но 
в особых случаях нужно продолжать выдавать 
лекарства. я недавно получил инициативу от 

партии «Единая Россия», они готовы вместе с во-
лонтёрами-медиками людям, для которых вопрос 
с покупкой лекарств особенно острый, в рамках 
партийного проекта продолжать выдавать набо-
ры, - сообщил глава региона.

В рамках партийного проекта помощь с ле-
карствами от оРВИ будет оказываться самым 
уязвимым категориям граждан - семьям с детьми, 
оказавшимся в сложной жизненной ситуации и 
одиноким пожилым людям от 60 лет, для которых 
режим самоизоляции сейчас обязателен и чьи 
родственники по ряду причин находятся за преде-
лами ямальских городов или проживают в другом 
регионе. В набор войдут пять видов лекарствен-
ных средств: противовирусное, жаропонижаю-
щее, медикаменты для лечения горла, кашля и 
насморка. Лекарства будут доставлять волонтёры 
по оставленным заявкам прямо на дом.

МаРИя ДемиДенко

24 новых контейнера уже 
установили на площадках 
райцентра, ещё столько же 
появятся на улицах и во дво-
рах Тазовского в ближайшее 
время. 48 закрытых контей-
неров приобрели в рамках 
проекта «Уютный Ямал». 
Устанавливают новые баки 
вдоль центральных улиц и 
около муниципального жи-
лищного фонда. 

- Сегодня у нас в Тазов-
ском установлен 81 закры-
вающийся контейнер, они 
двух типов: отдельные ба-
ки с крышками, которые мы 
недавно приобрели, и кон-
тейнеры-бункеры для на-

копления отходов, которые 
представляют собой три 
бака под общей крышкой. 
Всего же в райцентре 169 
контейнеров для сбора му-
сора. В перспективе мы пла-
нируем поменять и осталь-
ные 88 на закрывающиеся. 
Во-первых, собаки не раста-
скивают пакеты, во-вторых, 
мусор не разносит ветром. 
Ещё один момент: пока над-
зорные органы лишь реко-
мендуют устанавливать за-
крывающиеся контейнеры, 
думаю, в перспективе это 
станет обязательным тре-
бованием. Да, есть такой 
момент, что не каждый хо-
чет открывать крышку, но 
там отверстие небольшое, 

и в принципе её можно дер-
жать открытой, - рассказы-
вает ведущий специалист 
отдела муниципального хо-
зяйства и жизнеобеспече-
ния Управления по обеспе-
чению жизнедеятельности 
посёлка Тазовского Денис 
Бондаренко.

Стоимость одного бака -  
порядка 25 тысяч рублей. 
Вот только не все тазовчане 
оценили новые контейнеры, 
кое-где мусор продолжают 
оставлять рядом с баками, 
даже открытыми. Так что 
дело даже не в крышках, а 
в культуре отдельных граж-
дан - не успели установить 
новые баки, как некоторые 
уже сломали. 

В райцентре устанавливают 
новые мусорные контейнеры

Благоустройство. 
В райцентре 
продолжается 
реализация инициатив, 
поступивших от 
тазовчан в этом году 
в рамках проекта 
«Уютный ямал». одна 
из самых популярных - 
приобретение закрытых 
мусорных контейнеров

ДаРья короткоВа

Общество. На портале «Жи-
вём на Севере» стартовало 
голосование за кандидатов 
в районном конкурсе «Граж-
данское достоинство». Обла-
дателей денежной премии 
определят члены конкурс-
ной комиссии, а тазовчанам 
предлагается определить 
получателя приза зри-
тельских симпатий. Голо-
сование проходит по двум 
номинациям: «Обществен-
ник года» и «Доброволец  
года».

В первой номинации 
представлены пять жителей 
района, которые известны 
не только своей активной 
гражданской позицией, но 
и достижениями в разных 
сферах общественной жиз-
ни. Тазовчане могут отдать 
свой голос за Лидию Завод-
скую, Максима Хэно, Антона 
Гутенева, Дениса Тихонова 
или Константина Тэсида.

В номинации «Доброволец 
года» участвуют руководи-
тель школьного волонтёр-
ского отряда «Мегафон» 
Ирина Хлопова, руководи-

Тазовчане выбирают 
лучших общественников

тель ТРО ООО «Союз борь-
бы за народную трезвость», 
председатель регионального 
отделения ОО «Всероссий-
ская Федерация гиревого 
спорта» Денис Тихонов, во-
лонтёр регионального про-
екта «Будущее Арктики» 
Алексей Реднев и волонтёр 
проектов «Волонтёры Побе-
ды» и «Будущее Арктики» 
Анастасия Вагапова. 

Проголосовать можно 
только за одного канди-
дата в каждой номинации. 
Голосование продлится до  
17 ноября.

https://s7022727.sendpul.se/sl/MjUxODY2Mzg1/a496357b5becb99029e2ce3a22a6f6e2fc4a8s1
https://s7022727.sendpul.se/sl/MjUxODY2Mzg2/a496357b5becb99029e2ce3a22a6f6e2fc4a8s1
https://s7022727.sendpul.se/sl/MjUxODY2Mzg2/a496357b5becb99029e2ce3a22a6f6e2fc4a8s1
https://s7022727.sendpul.se/sl/MjUxODY2Mzg3/a496357b5becb99029e2ce3a22a6f6e2fc4a8s1
https://s7022727.sendpul.se/sl/MjUxODY2Mzg4/a496357b5becb99029e2ce3a22a6f6e2fc4a8s1
https://fap.ru/
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В округе утвердили новую меру 
поддержки для сельхозпредприятий. 
В этом году фермеры смогут получить 
грант от Губернатора Ямала Дмитрия 
артюхова на развитие производства

новый инструмент господдержки предна-
значен для представителей малого бизнеса, 
которые занимаются сельским хозяйством на 
ямале. Максимальная сумма гранта составит  
5 млн рублей.

За счёт этих средств можно будет покрыть 

Приглашение получили 300 
школьников от 8 до 13 лет из 
всех муниципалитетов аркти-
ческого региона, достигшие 
выдающихся результатов в 
учебной, научной, творческой, 
спортивной и общественной 
деятельности, а также ребята с 
особенностями здоровья, дети 
из многодетных и социально 
незащищённых семей.

- Приглашение на меропри-
ятие - это мера поощрения та-
лантливых ребят, отбор которых 
проводился на основе успевае-
мости за последние два года и 
документов, подтверждаю- 
щих результаты достижений, - 
рассказал первый заместитель 
директора департамента обра-
зования янао Сергей Бойченко.

Кандидатов предлагали шко-
лы. окончательно решение при-
няли члены муниципальных ко-
миссий, в состав которых вошли 

Депутаты ямальского парламента 
заочным голосованием поддержали 
блок федеральных законопроектов, 
касающихся безопасности в городском 
транспорте и такси

Сенаторы РФ и группа депутатов предлагают  
освободить от обязательного техосмотра 
легковые автомобили и мотоциклы, принад-
лежащие гражданам и используемые ими 
исключительно в личных целях. При этом 
техосмотр останется обязателен при поста-
новке транспортного средства на учёт, смене 
владельца, изменении конструкции или замене 
основных элементов автомобиля и мотоцик-
ла. В эту категорию также попадают личные 
автотранспортные средства, с года изготовле-
ния которых прошло более четырёх лет.  Для 
коммерческого, пассажирского, служебного 
транспорта и такси процедура техосмотра ос- 
таётся обязательной.

представители сферы молодёж-
ной политики, спорта, культуры, 
родительской общественности, 
СМИ и общественных органи-
заций, сообщает пресс-служба 
Губернатора ямала.

С 20 по 22 декабря участников 
губернаторской Ёлки ждёт на-
сыщенная программа, встреча с 
Дедом Морозом и Снегурочкой, 
вручение подарков и общение с 
Губернатором ямала Дмитрием 
артюховым.

Ребята также посетят музеи, 
парки, историко-архитектурные 
достопримечательности Салехар-
да. Приоритетом в проведении 
мероприятия станет соблюдение 
санитарных требований, рекомен-
дованных Роспотребнадзором. 
Гости губернаторской Ёлки будут 
разделены на группы. Числен-
ность участников экскурсий не 
будет превышать 50 процентов от 
полной вместимости помещений.

до 90% стоимости проекта, реализуемого с по-
мощью гранта. Средства господдержки разре-
шается направить на приобретение, доставку, 
монтаж и пусконаладку оборудования для со-
держания животных, производства, заготовки, 
переработки сельскохозяйственной продукции 
и дикоросов.

Деньги будут распределяться на конкурсной 
основе. Побороться за грант могут предприя-
тия, относящиеся к малым формам хозяйство-
вания, действующие не менее 1 года с даты го-
сударственной регистрации. Кандидат не дол-
жен иметь задолженности по уплате налогов, 
не должен проходить процедуры банкротства, 
ликвидации или реорганизации, сообщает 
пресс-служба Правительства округа.

Получателей гранта выберет специальная 
комиссия, в которую войдут представители 
аграрной отрасли и общественности. При рас-
смотрении заявок на получение гранта будет 
учитываться направление расходования де-

нежных средств, окупаемость проекта, созда-
ние дополнительных рабочих мест.

- на сегодня на ямале для представителей 
малого агробизнеса действуют два вида гран-
тов, помогающих от момента создания хозяйств 
до их выхода на стабильную работу. Спрос на 
такую поддержку большой и Правительство 
автономного округа создаёт условия, чтобы 
идеи активных предпринимателей и общие 
возможности работали на развитие нашего 
региона, - рассказал начальник отдела государ-
ственных программ окружного департамента 
аПК Захар Лясковский.

По информации профильного ведомства, заяв- 
ки на участие в конкурсе принимаются с 8 ноября 
по 8 декабря 2021 года. Подробная информация 
размещена на официальном сайте департамента 
аПК в разделе «Меры государственной под-
держки». Также соискатели на грант могут задать 
вопросы, связанные с подготовкой к конкурсу, по 
телефонам: 8 (34922) 4-06-11, 3-06-29.

- автовладельцы будут вправе обращать-
ся за проведением техосмотра по своему 
желанию. Это разумное решение, так как по 
статистике легковые автомобили и мотоциклы, 
прошедшие техосмотр и имеющие полисы 
оСаГо, редко попадают в дорожно-транспорт-
ные происшествия по причине технического 
состояния транспорта: доля аварий с участием 
таких автомобилей составляет менее одного 
процента, - прокомментировал решение спи-
кер окружного парламента Сергей ямкин.

ямальские законодатели также солидарны 
с предложением Правительства РФ дополнить 
Трудовой кодекс РФ новой статьёй, которая 
запретит работодателю принимать на работу 
водителей общественного транспорта и такси с 
неснятой или непогашенной судимостью. Раз-
работчик поясняет, что речь идёт об осуж- 
дённых по особо тяжким статьям - убийство, 
умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, похищение человека, разбой, нар-

котические преступления и другие. Действие 
этой нормы распространяется на граждан РФ 
и граждан иностранных государств - членов 
ЕаЭС (Белоруссия, Казахстан, Киргизия и ар-
мения), сообщает пресс-служба Заксобрания 
региона.

В пояснительной записке указано, что уже 
работающие водители до 1 марта 2023 года 
обязаны представить работодателю справку об 
отсутствии судимости. При этом при регистра-
ции индивидуальных предпринимателей в Еди-
ный государственный реестр в обязательном 
порядке необходимо вносить сведения об от-
сутствии судимости по тяжким и особо тяжким 
преступлениям, о наличии факта уголовного 
преследования и его прекращения. одновре-
менно в Уставе автомобильного и городского 
наземного электрического транспорта пред-
лагается ввести запрет на выпуск на линию во-
дителей, судимых по перечисленным в новой 
статье Трудового кодекса преступлениям.

Стартовал приём заявок от фермеров на предоставление 
гранта от Губернатора

ямальские депутаты поддерживают запрет на работу 
в такси водителей с судимостью

Стали известны 
имена участников 
губернаторской Ёлки

В школах автономного 
округа завершился 
конкурсный отбор 
ребят для участия в 
губернаторской Ёлке. 
новогоднее мероприятие 
организовано в Год 
талантов на Ямале

Более 300 многодетных ямальских 
семей получили выплату взамен 
земельного участка

Решение о возможности 
многодетным семьям по-
лучать компенсационные 
выплаты взамен земельных 
участков в 2019 году озву-
чил Губернатор Дмитрий 
Артюхов во время поездки 
по округу. Ранее поддержку 
получали только малоиму-
щие семьи, стоящие в очере-
ди на получение земельного 
участка под индивидуальное 
жилищное строительство 
(ИЖС). Благодаря решению 
Губернатора получить де-
нежную выплату могут все 
многодетные семьи, стоящие 
в очереди на различные ка-
тегории земельных участков: 
индивидуальное жилищное 

строительство, ведение лич-
ного подсобного хозяйства и 
земля для садоводства. Сви-
детельство можно использо-
вать для покупки на терри-
тории округа капитального  
жилья в многоквартирном 
доме либо индивидуально- 
го дома без требования к 
его капитальности. Меру 
поддержки можно также на-
править на погашение уже 
имеющихся ипотечных зай-
мов, сообщает пресс-служба 
Правительства региона.

- Сейчас в программу вно-
сятся изменения, которые 
позволят жителям сельских 
территорий использовать 
выплату для приобретения 

жилья в деревянном испол-
нении со сроком ввода не 
более восьми лет. Делает-
ся это с учётом специфики 
отдалённых поселений, где 
нет многоэтажного строи-
тельства, а дома возводятся 
по современной технологии 
с использованием деревян-
ных изделий, изготовленных 
в заводских условиях, - со-
общил первый заместитель 
директора департамента 
строительства и жилищной 
политики округа Тимофей 
Савиных.

Сумма денежной компен-
сации различается в зависи-
мости от доходов граждан и 
жилищных условий.

Семья, стоящая в очере-
ди для получения участка 
под ИЖС и не состоящая на 
учёте нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, 
может получить социальную 
выплату в размере 464 500 
рублей.

Семья, состоящая на учёте 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, - макси-
мальную выплату. В среднем 
по региону на семью из пяти 
человек это 1 млн 850 тысяч 
рублей.

Вместо земельного участка 
для ведения личного подсоб-
ного хозяйства и садоводства 
можно получить выплату в 
размере 100 000 рублей. 
Встать в очередь на получе-
ние субсидии для ведения 
личного подсобного хозяй-
ства и садоводства могут 
все желающие многодетные  
семьи ЯНАО.

Если многодетная семья 
решит использовать любую 
из вышеперечисленных 
выплат вместе с материн-
ским (семейным) капиталом 
для приобретения жилого 
помещения, то альтерна-
тивная выплата будет рас- 
считываться с коэффициен-
том 1,1%.

 > СПРАВКА
Ямал традиционно входит в число регионов с большим количеством 
мер жилищной поддержки. так, по итогам 2020 года, округ вошел в 
число регионов с наиболее успешными практиками по предоставлению 
многодетным семьЯм с их согласиЯ иных мер социальной поддержки 
взамен земельного участка. всего в текущем году планируетсЯ поддерж- 
ка 390 многодетных семей. за времЯ действиЯ программы социаль- 
ные выплаты получили 1 375 семей. реализациЯ региональной про-
граммы соответствует целЯм нацпроекта «жилье и городскаЯ среда».

Господдержка. С начала года 317 многодетных семей получили 
свидетельства на социальную выплату для приобретения жилья взамен 
земельного участка. Больше всего сертификатов выдано жителям нового 
Уренгоя, ноябрьска и ямальского района. 257 семей мерой поддержки уже 
воспользовались

https://dapk.yanao.ru/presscenter/events/4745/
https://dapk.yanao.ru/presscenter/events/4745/
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В феврале 2022 года должен выйти 
единый реестр коренных малочислен-
ных народов Российской Федерации. 
К этому времени всем коренным севе-
рянам необходимо подать заявление в 
Федеральное агентство по делам на-
циональностей. В Тазовском сделать 
это можно в Управлении по работе с 
населением межселенных территорий 
и традиционными отраслями хозяй-
ствования администрации района, в 
поселениях - в отделах МФЦ, также та-

кие полномочия есть у органов местно-
го самоуправления в администрациях 
сёл. Тундровики предпочитают обра-
щаться в Управление и МФЦ. Но иногда 
у жителей межселенной территории 
просто нет возможности приехать в 
населённый пункт, тогда на помощь 
приходят агенты.

- Иногда специалисты Центра по 
обеспечению жизнедеятельности ко-
ренных малочисленных народов Се-
вера Тазовского района берут бланки 
заявлений, выезжают на «межселенку», 
фотографируют там документы, люди 
заполняют заявления, а уже здесь, на 
месте, мы запрашиваем справки, рас-
печатываем, формируем дела и отправ-
ляем в ФАДН. Процедура достаточно 
сложная, но по-другому никак, потому 
что включение в реестр носит заяви-
тельный характер, - уточняет замести-
тель начальника Управления по работе 
с населением межселенных территорий 
и традиционными отраслями хозяй-
ствования администрации Тазовского 
района Жанна Неркагы.  

Инициатива создания единого рее-
стра изначально принадлежала самим 
коренным жителям, однако, отмечают 
специалисты, далеко не все понима-
ют важность этого мероприятия и не 
спешат подать заявление. Между тем 
преимущество такого списка - в упро-
щении процедуры получения льгот: 
людям не придётся собирать пакет до-

Так, с 2019 года численность лосей 
увеличилась на 16% и приблизилась 
к 13 000 особей, численность дикого 
северного оленя - на 26%, достигнув 
13 400 особей. Что касается боровой 
дичи, за этот же период рост зафикси-
рован в популяциях глухаря - 34%  
(258 000), тетерева - 53% (384 000), 
рябчика - 125% (52 700).

Такому росту численности охотничьих 
биоресурсов способствовал комплекс 
мероприятий, которые реализуются 
профильным ведомством. особое вни-
мание уделяется охране мест обитания  
и пресечению незаконной охоты. Служ-
ба по охране биоресурсов постоян- 
но патрулирует охотничьи угодья  
и особо охраняемые территории. В 
среднем сотрудники совершают около 
1 000 рейдов в год и выявляют более 
500 нарушений, связанных с незакон-
ной охотой.

Росту популяции дикого северного 
оленя способствовал введённый в 
2019 году мораторий на добычу.

- Для увеличения численности ди-
кого северного оленя в 2019 году был 
объявлен мораторий на его добычу. 
Это дало свои результаты. В этом году 
принято решение продлить мораторий 
до 2024 года. Мы рассчитываем, что 
численность дикого северного оленя к 
этому времени достигнет 18 тысяч, -  
отметил начальник управления по 
охране и регулированию использо-
вания животного мира департамента 
природно-ресурсного регулирова-
ния‚ лесных отношений и развития 
нефтегазового комплекса янао олег 
Истрати.

Росту численности животных так-
же способствовал и ряд биотехни-
ческих мероприятий. на территории 
округа ежегодно обустраиваются 
солонцы, где для животных выкла-
дывается специальная минерально- 
солевая подкормка. Сегодня уста-
новлены 424 такие площадки, на 
них за год выкладывается порядка 
1,5 тонны соли. на особо охраняе-
мых территориях обустраиваются 
так называемые места покоя. Там 
же организуются подкормочные 

кументов, чтобы подтверждать свою 
национальную принадлежность и пра-
во на льготы. В реестр, который будет 
вести Федеральное агентство по делам 
национальностей, вносятся паспорт-
ные данные представителей коренных 
народов, номера ИНН и СНИЛС, а так-
же сведения о ведении или неведении 
традиционного образа жизни. Список 
формируется по заявлениям, при этом 
общины тоже вправе предоставлять 
сведения и документы. 

- Включение в единый реестр позво-
лит лицам, относящимся к малочис-
ленным народам, упростить реали-
зацию социальных и экономических 
прав, гарантированных федеральным 
и региональным законодательством. 
Например, традиционное рыболов-
ство и охота. Если говорить о рыбалке, 
то когда будет сформирован реестр, 
людям не нужно будет подтверждать, 
что они коренной национальности и 
ведут традиционный образ жизни, и 
им не придётся оформлять заявки на 
выделение квот. Коренные северяне 
смогут уйти на социальную пенсию 
в 50 и 55 лет. У юношей, относящихся 
к малочисленным народностям, есть 
возможность заменить военную служ-
бу на альтернативную. Также реа- 
лизовать право на создание общин и 
образование территорий традицион-
ного природопользования, - поясняет 
Жанна Неркагы.  

Время принять 
важное решение!

площадки. Сегодня на ямале таких 
площадок насчитывается 11, сооб-
щает пресс-служба Правительства 
региона.

Для боровой дичи устраиваются 
гоголятники - искусственные гнездо-
вища. организуются порхалища - био-
технические сооружения, где птицы 
избавляются от паразитов, «купаясь» в 
песке с золой. Такие сооружения соз-
дают комфортные условия для жизни 
и размножения птиц.

Сотрудниками управления по охра-
не и регулированию использования 
животного мира ежегодно органи- 
зуется авиамониторинг численности  
с привлечением учёных Института  
проблем экологии и эволюции  
им. а.н. Северцова Ран.

- В 2019 году на ямале мы про-
вели большую работу по лесному 
подвиду дикого северного оленя, 
по итогам которой рекомендовали 
ввести мораторий на добычу. от-
радно, что на региональном уровне 
так ответственно относятся к вопро-
сам сохранения животного мира и 
рекомендациям учёных. Сегодня мы 
видим рост численности этого вида 
на ямале, - говорит старший науч-
ный сотрудник Института проблем 
экологии и эволюции Ран, кандидат 
биологических наук Софья Розен-
фельд.

Один из главных 
аргументов, кото-

рый используют спе-
циалисты Управления в 
общении с тундровика-
ми и жителями поселе-
ний, - будущее детей,  
а именно их обучение

Сейчас на детей до 14 лет заявление 
о включении в реестр подаёт мама, 
а те, у кого уже есть паспорт, могут 
сделать это самостоятельно. В сфере 
образования у коренного населения 
широкие возможности, и ими в нашем 
районе ежегодно пользуются более  
40 студентов.

- Поддержка оказывается как из 
районного, так и из окружного бюд-
жетов. Округ возмещает расходы на 
обучение студентам заочной формы 
обучения. Ещё одна мера поддержки 
касается малоимущих семей, в ко-
торых есть студент-очник - это до-
полнительная социальная стипендия 
и оплата проживания. Из местного 
бюджета производится возмещение 
расходов на оплату учёбы по очной 
форме. Стоит отметить, что эти про-
граммы сегодня очень востребованы, 
поэтому уже сейчас нужно думать 
о будущем своих детей и включать 
их в реестр ФАДН. Чтобы при по-
ступлении не собирать документы 
и не подтверждать национальную 
принадлежность, всё это уже будет 
в едином списке, - говорит Жанна  
Неркагы.

Формирование реестра должно за-
вершиться к февралю будущего года. 
Времени остаётся не так много, учи-
тывая, что на проверку и обработку 
пакетов документов требуется более 
месяца.

 > сПраВка

Всего в нашем районе про- 
живают более 10 500 корен-
ных северян, из которых  
5 622 ведут традиционный 
образ жизни. Чтобы учесть 
всех, в ФаДн необходимо 
подать 6853 заявления. на 
сегодняшний день докумен- 
ты подали чуть больше  
60% коренного населения -  
4349 тазовчан от 14 лет и 
старше, больше половины из  
них - жители межселенной 
территории.

Реестр.  
У коренных 
малочисленных 
жителей остаётся всё 
меньше времени на то, 
чтобы принять одно 
из важных решений, 
которое повлияет на 
дальнейшую жизнь 
не только их самих, 
но и подрастающего 
поколения

популяция

Увеличилась численность 
ключевых охотничьих 
видов животных и птиц
сотрудники управления по охране и регулированию использования 
животного мира департамента природно-ресурсного регулирования 
Янао отмечают рост численности ключевых охотничьих видов 
животных и птиц
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три объекта в рамках 
одного проекта
Новая площадка отдыха по-
явилась на улице Катаевой, 
работами на объекте занима-
лось гыданское строительно- 
монтажное предприятие 
«Строитель». Инициатива 
строительства площадки на 
ранее захламлённой терри-
тории поступила от местных 
жителей.

- Мы уложили твёрдое и 
резиновое покрытия по всей 
территории площадки, смон-
тировали ограждение, осве-
щение и установили малые 
архитектурные формы: каче-
ли, лавочки, турники, бесед-
ки, карусели. Правда, у нас 
возникла проблема с шести-
гранными качелями - после 
монтажа они недостаточно 
устойчивы. Обратились к про-
изводителю, чтобы нам пояс-
нили, каким образом можно 
их укрепить, - рассказыва-
ет директор ГСМП «Строи- 
тель» Алексей Попенко. - На 
этой же территории располо-
жена спортивная площадка, 
которая предполагает все- 
сезонную горку для катания 
на тюбингах. Горка выполне-
на из дерева, но на неё нане-
сено специальное покрытие, 
которое позволяет кататься в 
любой сезон.

Ещё один объект, который 
построило ГСМП «Строи-
тель», - этноплощадка. Она 
носит больше культурный и 
эстетический характер. Её 
задача - познакомить жите-
лей и гостей села с бытом 
коренного населения.

- Общестроительных ра-
бот было не очень много: 

мы провели отсыпку терри-
тории, смонтировали осве-
щение и ограждение, озеле-
нили площадку тундровым 
мхом. Большую работу про-
вели по наполнению объек-
та малыми архитектурными 
формами: установлен чум, в 
котором есть вся необходи-
мая мебель и утварь, кроме 
того, на территории стоят 
несколько нарт, - отмечает 
Алексей Попенко.

отремонтировали 
порядка 300 метров 
дорог
Осенью в селе завершился 
капитальный ремонт дорог 
по улицам Полярная (от 
детского сада до централь-
ной площади) и Снежная 
(от центральной площади 
до улицы 40 лет Победы), 
который тоже выполняли 

специалисты Гыданского 
строительно-монтажного 
предприятия.

- На этих участках произ-
вели демонтаж и перенос 
инженерных сооружений и 
сетей, которые мешали вы-
полнить прокладку трасс: 
септиков, теплотрасс, линий 
электроснабжения, связи и 
тепловодоснабжения. Про-
вели зачистку территории 
от мусора и грязи, отсыпали 
земляное полотно с послой-
ным уплотнением. Дорогу 
по улице Полярной выпол-
нили в четыре плиты: три 
дорожных плиты предна-
значены для проезжей час-
ти, ещё одна с бордюром -  
тротуар. Также там предус- 
мотрено водоотведение 
с проезжей части. Улица 
Снежная является не доро-
гой, а внутриквартальным 

проездом, поэтому выполне-
на из трёх плит: две - проез-
жая часть и одна - тротуар, -  
поясняет Алексей Николае- 
вич.

Спортзал сдадут 
до конца года
В самом северном селе рай-
она продолжается строи-
тельство спортивного зала 
площадью 720 квадратных 
метров. В здании располо-
жится игровой зал площа-
дью 540 квадратных мет- 
ров и вспомогательные по-
мещения: раздевалки, тре-
нерская, медицинский и ме-
тодический кабинеты, пост 
охраны, санитарные комна-
ты, инвентарные. Объект за 
счёт собственных средств 
строит ГСМП «Строитель».

- Сейчас полностью смон-
тированы стеновые панели 

Небольшое село - 
большая стройка
Развитие. В этом году в Гыде в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» построили сразу три объекта: 
площадку отдыха, спортивную площадку и этноплощадку

и каркас здания, проведены 
кровельные работы, уста-
новлены окна - все материа- 
лы в Гыду доставило ООО 
«Интел-Строй» из Екатерин-
бурга. Они же поставляли 
подобные комплектующие 
для строительства «Айсбер-
га» в Находке и «Витязя» в 
Тазовском, - отмечает ру-
ководитель строительного 
предприятия. - Уже смон-
тированы все внутренние 
перегородки. Сейчас ведём 
работу по устройству черно-
вых полов: делаем стяжку и 
заливку. Снаружи укрепляем 
цокольное перекрытие, об-
шиваем его. Начали работу 
по монтажу систем элек-
троснабжения, вентиляции, 
отопления, водопровода, ка-
нализации. В скором време-
ни планируем приступить к 
укладке покрытия - в зале 

будет специализированная 
спортивная паркетная дос- 
ка, а в остальных помеще-
ниях постелем линолеум, в 
некоторых кабинетах будет 
керамическая плитка. Мате-
риал стен полностью завод-
ской - это внутренняя часть  
сэндвич-панелей.

Кроме того, строители за-
нимаются благоустройством 
прилегающей к спортивному 
залу территории.

- В этом году в тёплый 
период мы выполнили кон-
вертовку, сделали отмостку, 
подготовили основание для 
укладки дорожных плит. Они 
приобретены и доставлены, 
если погода позволит, пер-
вично уложим плиты в этом 
сезоне, но, возможно, оста-
вим эти работы на летний 
период, - пояснил Алексей 
Попенко.

Сдать объект строители пла-
нируют до конца этого года.

баня почти готова 
До конца года в Гыде будет 
готова и баня на 10 мест. 

- Существующая баня уста-
рела, да и расположена она в 
водоохраной зоне. Несмотря на 
то, что практически всё жильё 
в селе благоустроено, банные 
услуги у нас весьма востре-
бованы, - говорит глава адми-
нистрации села Гыда админи-
страции района Олег Шабалин.

Её возведением занимает-
ся строительное объедине-
ние «Арктика».

- Здание в капитальном ис-
полнении: при строительстве 
использовались кирпичи и ке-
рамзитовые блоки. Уже выпол-
нены все наружные работы, 
благоустройство территории, 
смонтирована канализация и 

установлен септик, сделано 
водоотведение, электроснаб-
жение, подведено теплово-
доснабжение. Завершаются 
внутренние отделочные и 
инженерные работы. Кроме 
помывочной, предусмотрены 
парная с отделкой из дерева 
и раздевалки. Одновремен-
ное пребывание мужчин и 
женщин на объекте невоз-
можно, поэтому банные дни 
для них будут регулировать-
ся, - подчеркнул главный 
инженер ООО «Строитель-
ное объединение «Арктика»  
Алексей Попенко.

Кроме того, в банном 
комплексе предусмотрено 
помещение для бытового 
обслуживания населения - 
комната, предназначенная 
для стирки, глажки, мойки 
и других работ, связанных с 
высокой влажностью.

В скором 
времени в 
спортивном 
зале, кото-
рый возво-
дят в Гыде,  
строители 
планируют 
приступить 
к завершаю-
щему этапу -  
укладке 
напольного 
покрытия

За короткое 
лето в самом 
северном 
селе капи-
тально от-
ремонтиро-
вали дороги 
по улицам 
снежная и 
Полярная

В чуме, кото-
рый распо-
ложен на  
этноплощад-
ке, есть всё -  
вплоть до 
столов и сту-
льев, вилок 
и ложек

на улице 
катаевой 
появились 
сразу две 
площадки: 
спортив-
ная и для 
семейного 
отдыха
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Выход только один
Эта история началась ве-
чером 3 ноября. В фельд-
шерско-акушерский пункт 
Находки прибежали взвол-
нованные родители. Они 
обнаружили у сына Дави-
да, которому всего 2,5 года, 
большую опухоль, которая 
увеличилась буквально за 
несколько часов. Фельд-
шер ФАПа Алексей Гаври- 
лов поставил неутешитель-
ный диагноз - ущемлённая  
пахово-мошоночная грыжа.

- К сожалению, теми сред-
ствами, которыми обору-
дован ФАП, оказать меди-
цинскую помощь в полном 
объёме было невозможно. 
Поэтому после консультации 
с хирургом и заместителем 
главврача по медицинской 
части было принято реше-

ние, что ребёнка необходимо 
срочно вывезти в больницу, -  
объясняет фельдшер.

Но как вывозить? Вылет 
санавиации не разрешают. 
Оставался только один вы-
ход.

- В 20:40 к нам поступил 
сигнал от главного врача 
Тазовской центральной рай-
онной больницы о том, что 
срочно требуется транспор-
тировка больного ребёнка из 
Находки в районный центр. 
При отработке подобных 
происшествий наша задача, 
как центрального звена в 
единой системе оперативно- 
диспетчерского управле-
ния в чрезвычайных ситуа- 
циях, состоит в том, что-
бы «связать» различные 
службы, которые могут ре-
шить возникшую проблему.  
Мы сразу же передали ин-
формацию в «Ямалспас», -  
рассказывает начальник от-

Спецоперация 
по спасению ребёнка

дела ЕДДС Управления по 
делам ГО, предупреждению 
и ликвидации ЧС админи-
страции района Николай 
Пономарёв.

редкий случай
И уже в 21:00 аэролодка с 
двумя сотрудниками «Ямал-
спаса» выехала из Тазов-
ского. Эвакуацию пациента 
значительно осложняли по-
годные условия - усиливал-
ся снегопад и ветер, ледовое 
покрытие водоёмов, через 
которые лежал путь аэролод-
ки, ещё не было устойчивым, 
но «надо значит надо».

- Приняли решение спу-
стить аэролодку и, «при-
крываясь берегом» от ветра, 
отправились в Находку. За-
дачу по транспортировке 
пациента надо было решить 
в течение пяти часов. Про-
медление грозило тем, что 
ребёнок останется инвали-

дом, - вспоминает начальник 
Тазовского поисково-спаса-
тельного отряда «Ямалспас» 
Сергей Крюкович. - Большие 
торосы - до метра в высоту, 
тёмное время суток, силь-
ный ветер - все эти факторы 
значительно усложняли за-
дачу, но ребята справились. 
Около двух часов ночи ребё-
нок был доставлен в Тазов-
скую ЦРБ.

Теперь в дело вступали 
медики, которым, невзирая 
на капризы погоды, был во-
время доставлен пациент. 
Ургентным хирургом, то есть 
дежурным, готовым в любой 
момент выехать в больницу, 
в ту ночь был Борис Шуле-
пов.

- Операция длилась час 
10 минут. Вообще, детей с 
такими грыжами оперируют 
до 6 часов, чтобы не было 
каких-либо последствий. 
Здесь просто ребёнку по-

везло, что ущемилась петля 
не тонкой, а толстой киш-
ки. Она по своей структуре 
более плотная, поэтому не 
произошло некроза, то есть 
омертвления кишки. Если 
бы это была петля тонкой 
кишки, тогда пришлось 
бы, скорее всего, делать 
резекцию тонкого кишеч-
ника, чтобы спасти жизнь. 
А здесь всё обошлось бла-
гополучно. Вообще, такие 
случаи бывают очень ред-
ко. Я здесь работаю 21 год, 
на моей памяти это где-то 
четвёртая, наверное, ущем-
лённая грыжа у детей за всё 
это время. Мы стараемся 
проводить такие операции 
в плановом режиме, выяв-
ляем подобные проблемы 
в ходе медицинских осмот- 
ров, - объясняет заведую-
щий хирургическим отделе-
нием Тазовской ЦРБ Борис  
Шулепов.

счастливый случай.  
В медицине часто бывает, что 
счёт идёт на часы или даже на 
минуты. Любое промедление 
может привести к печальным 
последствиям. а что делать,если 
маленького пациента ждут  
в операционной в Тазовском,  
а он находится в находке?  
И на улице метель - такая, что 
санавиация не может вылететь. 
Решить подобную проблему 
можно только сообща.  
о том, как в ночь с 3 на 4 ноября 
сотрудники «ямалспаса»  
и хирурги Тазовской ЦРБ провели 
спасательную и медицинскую 
операции, чтобы помочь юному 
жителю находки, - в нашем 
репортаже

Любимые машинки
У маленького Давида эта 
грыжа, как рассказал хирург, 
с рождения. Весной он был 
прооперирован в Ноябрь-
ске, а в ноябре случился 
рецидив. Если бы спасате-
ли опоздали на несколько 
часов, в дальнейшей жизни 
у Давида могли бы возник-
нуть большие трудности. 
Но благодаря слаженным 
действиям и профессиона-
лизму спасателей и медиков 
всё закончилось хорошо.  
И 9 ноября, когда в гости к 
нему в больницу пришли 
журналисты, Давид спокой-
но катал машинки по столу в 
больничной палате детского 
отделения ЦРБ.

- Когда фельдшер в ФАПе 
сказал, что погода нелёт-
ная и вертолёт будет, воз-
можно, только утром, было 
страшно. Я сразу сказала, 
что ребёнок уже не может 

это выдерживать. Спасибо, 
что за нами приехала лодка 
на воздушной подушке! -  
Регина Неркагы крепко об-
нимает своего сына, когда 
вспоминает события той но-
чи. Сейчас, говорит мама, у 
Давида есть небольшая тем-
пература, но он уже играет 
в свои любимые машинки.  
К концу недели должны  
снять швы.

Настоящие герои
Те несколько часов в ночь с 3 
на 4 ноября могли значитель-
но повлиять на всю дальней-
шую жизнь маленького маль-
чика. Он вырастет, и, может 
быть, ему расскажут, что ког-
да-то сразу несколько чело-
век приняли непростые ре-
шения для того, чтобы спас- 
ти ему не только здоровье, но 
и, возможно, жизнь.

- Мы не всегда об этом го-
ворим, но полагаю, что лю-

дям нужно знать. В послед-
нее время обсуждаем только 
коронавирус, но есть и вот 
такие случаи спасения жиз-
ни маленьких детей - и это 
очень важно, - отмечает глав-
ный врач Тазовской цент- 
ральной районной больницы 
Эльдар Фараджев. 

Имя Давид означает «лю-
бимый», «любимец». Кто-то, 
какие-то высшие силы, на-
верное, присматривают за 
ним, за своим любимчиком, 
раз всё так удачно сложилось 
в уже, казалось бы, безвы-
ходной ситуации. С другой 
стороны, у тех, кто действи-
тельно спас мальчика, есть 
конкретные имена, фамилии, 
должности. И пусть сами они 
говорят, что просто делали 
свою работу, для маленько-
го Давида они - настоящие 
герои, которые сумели по-
мочь, когда многое было  
против них.

Эльдар Фараджев, главный врач Тазовской центральной 
районной больницы:

Учитывая территорию Тазовского района, погодные условия, 
такие случаи - не редкость. И когда происходит что-то по-

добное, когда погода нелётная, а срочно нужно оказать медицин-
скую помощь, то приходится принимать совместные решения по 
транспортировке пациента. Учреждение здравоохранения, 
«Ямалспас», Управление ГО и ЧС - все работают вместе, все пони-
мают важность и реагируют своевременно. Бывали случаи, когда 
нам помогала администрация в лице Главы района, выделяя 
транспорт

За более чем  
20 лет работы  
это был всего 
четвёртый слу-
чай с такой пато-
логией в практи-
ке Бориса Шуле-
пова. ребёнку, 
считает хирург, 
повезло, что всё 
так благополучно 
завершилось
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Пустые тарелки - лучшая похвала!

Питание. В столовой Гыданской школы-интерната питаются порядка  
700 детей, больше половины из них на протяжении учебного года проживают 
в спальных корпусах. Повара готовят блюда по специально разработанному  
и утверждённому перспективному меню, рассчитанному на 21 день

ТаТьяна ВласоВа
РоМан ищенко (ФоТо)

Для воспитанников, проживающих 
в интернате, в столовой организовано 
пятиразовое питание, поселковые дети 
едят дважды в день: после первого и 
третьего уроков. 

- На завтрак обычно готовим молоч-
ную кашу, бутерброды с маслом и сы-
ром, яичницу, творожную или рисовую 
запеканки. На обед - обязательно салат 
из свежих овощей, например, из мор-
кови, свеклы и чеснока или огурцов и 
помидоров. По нашим наблюдениям, 
из гарниров детям больше нравятся 
макароны и гречка, а из блюд - плов, -  
рассказывает заведующая столовой 
Гыданской школы-интерната Вален-
тина Ганжа.

Валентина Николаевна работает за-
ведующей уже 27 лет, а общий стаж в 
гыданской школьной столовой - 30 лет, 
поэтому она хорошо знает, как со вре-
менем менялись условия труда поваров.

- С открытием новой школы у нас по-
явилось качественное оборудование: 
нам очень нравятся пароконвектоматы, 
в них можно одновременно приготовить 
около 600 котлет. Есть своя пекарня, где 
мы выпекаем булочки или ватрушки че-
рез день, в остальные дни готовим запе-
канки или пудинги. Хочется отметить, 
что у поваров труд стал легче, несмо-
тря на то, что готовить приходится на 
такую большую «семью». Ежедневно 
все сотрудники стараются, чтобы было 
вкусно, - отмечает Валентина Ганжа.

Систематически контроль орга-
низации питания детей в школьной 
столовой осуществляет бракеражная 
комиссия, ежемесячно пробу снимают 
представители родительского комите-
та. Приезжая в самое северное поселе-
ние муниципалитета в командировку, 
контролируют организацию питания и 
специалисты департамента образова-
ния администрации района.

- Продукты питания в школу-интер-
нат поставляет Гыданское потреби-
тельское общество. Доставка осущест-
вляется на неделю в полном объёме в 
соответствии с разработанным меню. 
Мы наблюдали, как проходит приёмка - 
от заказа поставщику до завоза продук-
тов в пищеблок. В наличии и фрукты, 
и овощи, и кисломолочная продукция, 
большой запас мясной и рыбной про-
дукции: оленина бескостная, курица, 
местный озёрный и речной пыжьян. 

У нас была воз-
можность снять 

пробу: готовят в столо-
вой вкусно, питание ор-
ганизовано на высоком 
уровне, - подчёркивает 
начальник департамен-
та образования адми-
нистрации района 
Алевтина Тетерина

Самые главные ценители кулинар-
ного мастерства местных поваров - ко-
нечно, дети.

- Я очень люблю гречку, рыбку и ка-
шу - она нужна, чтобы расти и быть 
сильным! - говорит первоклассник Лев 
Яндо.

- С утра мы всегда кушаем молочную 
кашу, мне нравится манная и овсяная. 
Ещё люблю борщ и картофельное пю-
ре, а вообще, в столовой все блюда 
вкусные, - утверждает четверокласс-
ница Алёна Няч.

- Мои любимые блюда - это борщ, 
картофельное пюре и котлета с рисом. 
В будущем я бы тоже хотела научить-
ся готовить вкусный борщ, - отме-
чает ученица четвёртого класса Яна  
Евай.

С непростой задачей вкусно на-
кормить почти тысячу людей работ-
ники столовой Гыданской школы- 
интерната отлично справляются - это 
заметно по довольным лицам детей. 
А пустые тарелки, оставленные пос- 
ле завтрака, обеда или ужина, как 
известно, - лучшая похвала для   
повара!

В столовой 
Гыданской 
школы- 
интерната 
питаются по-
рядка  
700 детей

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетЯх 

В смену на кух-
не работают  
10 человек:  
2 повара, 
столько же по-
мощников по-
вара и кухон-
ных рабочих, 
кладовщик, 
заведующая и 
уборщики

Департамент 
образования 
района систе-
матически про-
веряет органи-
зацию питания 
детей в школь-
ной столовой

Перед каждым 
приёмом пищи 
дети самостоя-
тельно накры-
вают столы: 
раскладывают 
столовые 
приборы, при-
носят горячие 
блюда, нали- 
вают чай
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Стратегическая база
На когалымскую землю вице-премьер 
Юрий Борисов отправился сразу после 
совещания по подготовке и реализа-
ции инвестпроектов в регионах УрФО, 
которое он провёл в Ханты-Мансий-
ске. Участие в совещании также при-
няли уральский полномочный пред-
ставитель Президента РФ Владимир 
Якушев и вице-президент компании 
«ЛУКОЙЛ» Азат Шамсуаров. На встре-
че обсудили развитие топливно-энер-
гетического комплекса, реализацию 
национальных и инвестиционных  
проектов.

Среди них - федеральный проект 
«Технологии освоения трудноизвле-
каемых углеводородов». Уже к 2024 
году планируется снизить удельную 
стоимость бурения, привлечь не ме-
нее 30 миллиардов рублей инвестиций. 
Второй проект - научно-технический 
центр в Сургуте. Он позволит создать 
условия для реализации инновацион-

ных и социальных программ развития 
региона. В ходе беседы губернатор 
Югры отметила, что ХМАО лидирует 
сразу по нескольким направлениям. 
Первое место в стране по добыче нефти 
и производству электроэнергии, вто-
рое - по добыче газа и четвёртое - по 
объёму инвестиций на душу населе-
ния. По данным Росстата, в 2021 году 
Ханты-Мансийский округ занял шестое 
место по коэффициенту естественного 
прироста населения, за Югрой также 
третье место в рейтинге социально- 
экономического положения регионов.

Кроме того, Юрий Борисов поддер-
жал крупный инвестиционный проект 
государственного значения в ХМАО -  
создание второго моста через Обь в 
районе Сургута. Его реализация пла-
нируется в период до 2025 года.

Владимир Якушев напомнил, что  
6 октября Президент России Владимир 
Путин проводил совещание по вопро-
сам развития энергетики и обратил 

особое внимание на региональные  
планы.

- Территория Западной Сибири тради-
ционно является стратегической базой 
добычи углеводородного сырья и со-
хранит эту роль на ближайшие десяти-
летия. При этом от состояния отрасли 
зависит наполняемость бюджетов всех 
уровней, социально-экономическая ста-
бильность, сохранность рабочих мест. 
И это относится не только к территори-
ям присутствия - в данном случае это 
Югра, ЯНАО, Тюменская область. Реали-
зуя свои масштабные инвестиционные 
программы, газовые и нефтедобываю- 
щие компании формируют достаточно 
серьёзный заказ для остальной про-
мышленности на территории всей Рос-
сийской Федерации. Более того, нефте- 
газовые компании активно проводят 
мероприятия по импортозамещению, 
создают спрос в отечественных высоко-
технологичных секторах, - подчеркнул 
полпред президента РФ в УрФО.

производство нашего 
времени
Вопрос импортозамещения обсудили и 
в Когалыме. По прибытии в город вице- 
премьеру, отвечающему за развитие 
гражданской промышленности, в том 
числе на объектах ТЭК, в «ЛУКОЙЛ ЭПУ 
Сервис» презентовали процесс произ-
водства отечественных вентильных 
двигателей для электроцентробежных 
насосов.

Инновационная модель с высоким 
КПД сменила традиционные штанго-
вые глубинные насосы, что способству-
ет росту нефтедобычи и сокращению 
энергопотребления производства. Про-
дукция предприятия используется на 
месторождениях не только ЛУКОЙЛа, 
но и других компаний России. Агрега-
том заинтересовались и уже применя-
ют за рубежом.

- 1 сентября этого года данному 
подразделению «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сер-
вис» исполнилось 5 лет. За это время 
мы выпустили 15 тысяч вентильных 
двигателей, которые поставляют-
ся не только в «ЛУКОЙЛ-Западную  
Сибирь», но и во все НГДО. Мы прошли 
уже две модернизации нашего вен-
тильного двигателя, его КПД повы-
сился, он стал более энергоэффектив- 

ным. По объёмам производства мы 
начинали с 300 двигателей в год, а 
сейчас выпускаем более 4500 единиц. 
При этом перспективы развития се-
рьёзные. Мощность подразделения 
позволяет выпускать до десяти тысяч 
единиц в год, - рассказал генеральный 
директор ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис» 
Александр Ткач.

Гости также посетили 47-ю кусто-
вую площадку ТПП «Когалымнефте-
газ». Уникальна она тем, что располо-
жена в границах не только Южно-Ку-
стового лицензионного участка, но и 
города. Добыча углеводородов здесь 
ведётся по самым современным тех-
нологиям и экологическим стандар-
там. В этот раз силами подрядной ор-
ганизации проводился гидроразрыв 
пласта. Вице-премьера на КП инте-
ресовало всё. Процесс закачки, при-
готовление раствора, оборудование  
и технология.

- Мне очень интересно на практи-
ке посмотреть, как осуществляется с 
помощью современных технологий 
добыча нефти. Очень трудоёмкий 
процесс, особенно когда труднодоступ-
ные залежи. Приходится использовать 
достаточно наукоёмкие высокие тех-
нологии, - сказал заместитель пред-

Экспедиция была организо-
вана Региональным отделени-
ем Русского географического 
общества в янао при участии 
ооо «Газпром добыча ямбург». 

В экспозиции представлены 
более 100 фотографий Данила 
Хусаинова, серия графических 
произведений олега Катор-
гина, оборудование и одежда 
участников экспедиции, ко-
пии костюмов и предметов 
быта XVII века, уникальные 
артефакты, найденные пу-
тешественниками, сообщает 
пресс-служба газодобываю-
щего предприятия.

Заместитель генерального 
директора по эксплуатации 

седателя Правительства Российской 
Федерации Юрий Борисов. - Меня осо-
бенно беспокоит вопрос импортоза-
мещения и возможность российских 
предприятий производить собствен-
ное оборудование, в том числе при-
меняемое на нефтепромыслах. По-
бывав на месторождении ЛУКОЙЛа 
и посетив цех по изготовлению вен-
тильных двигателей, могу сказать, что 
компания успешно реализует задачу 
по внедрению собственных энерго-
эффективных технологий в области  
нефтегазодобычи.

Реализацию новых цифровых под-
ходов к производственному процессу 
заместителю председателя Прави-
тельства РФ продемонстрировали в 
Центре интегрированных операций 
Южно-Ягунского месторождения. Эти 
структуры создаются в рамках проек-
та ЛУКОЙЛа «Интеллектуальное ме-
сторождение», их задача - выход на 
качественно новый уровень системы 
управления нефтегазовыми активами, 
увеличение добычи и снижение затрат, 
а также повышение безопасности и эко-
логичности производства.

По МаТЕРИаЛаМ ГаЗЕТы  

«нЕФТянИК ЗаПаДной СИБИРИ»  

ооо «ЛУКойЛ-ЗаПаДная СИБИРь»

О результатах 
и перспективах

в новом Уренгое 
открылась выставка 
«тайны Мангазеи»

культура

и развитию вахтовых посёлков 
общества «Газпром добыча 
ямбург» альберт Мурзагалин 
отметил: 

- общее качество участ-
ников проекта - смелость. 
Далеко не каждый рискнёт 
сегодня выйти из зоны ком-
форта, отказаться от уюта, от 
цифровых благ. а они смогли! 
не поддержать такую реши-
тельность, такой яркий проект 
мы не могли. он посвящён 
региону, в котором мы живём 
и работаем. Связан с интерес-
ными событиями освоения 
Сибири.

Выставка будет работать 
до 7 декабря 2021 года.

 > сПраВка
просветительский проект «тайны мангазеи» реализуетсЯ 
ооо «газпром добыча Ямбург» с 2018 года. среди главных 
задач проекта - вспомнить историю русской арктики, рассказать 
жителЯм россии о красоте и уникальности природы крайнего севе-
ра, популЯризовать наиболее интересные географические, природные 
и туристические объекты Ямала.

В галерее новоуренгойского городского музея 
открылась выставка, посвящённая третьей 
экспедиции историко-географического проекта 
«тайны мангазеи»

встреча. Когалым с рабочим визитом посетили заместитель председателя 
Правительства Российской Федерации Юрий Борисов, губернатор Югры  
наталья Комарова и президент Пао «ЛУКойЛ» Вагит алекперов
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Рыба является источником 
полноценного белка, отлича-
ющегося от белка теплокров-
ных животных лучшей ус- 
вояемостью. Незаменимость 
и особая ценность рыбной 
продукции и состоит в хоро-
шо сбалансированном хими-
ческом составе. Мясо рыб со-
держит мало грубой соедини-
тельной ткани и богато микро- 
элементами, витаминами, со-
держит полиненасыщенные 
жирные кислоты (омега-3 и 
омега-6), которые являются 
строительным материалом 
для клеточных мембран, сни-
жают уровень вредного холе-
стерина в крови, минимизиру-
ет риск развития атеросклеро-
за, что благотворно сказыва-
ется на работе кровеносной и 
сердечно-сосудистой систем.

Любая пищевая продук-
ция  должна быть не только 
здоровой, но и безопасной как 
в эпидемическом отношении, 
так и в содержании в ней ве-
ществ, способных нанести 
немалый вред здоровью. По-
этому предъявляются стро-

гие требования к процессам 
её приготовления, хранения, 
перевозки, реализации и ути-
лизации, а также требования 
к маркировке и упаковке. Эти 
требования подробно изложе-
ны в соответствующих техни-
ческих регламентах:

Технический регламент 
евразийского экономиче-
ского союза «О безопаснос-
ти рыбы и рыбной продук-
ции» (Тр еаЭС 040/2016), 
вступивший в силу с 1 сен-
тября 2017 года

Согласно ТР ЕАЭС 040/2016 
«О безопасности рыбы и рыб-
ной продукции» к обраще-
нию не допускается пищевая 
рыбная продукция, не соот-
ветствующая требованиям 
данного технического регла-
мента, а также продукция:

а) произведенная из ядови-
тых рыб семейств Diodontidae 
(двузубовые, ежи-рыбы),  
M o l i d a e  ( л у н ы - р ы б ы ) , 
Tetraodontidae (четырех- 
зубые) и Canthigasteridae  
(скалозубовые);

б) не соответствующая по-
требительским свойствам по 
органолептическим показа-
телям;

в) мороженая, имеющая 
температуру в толще продук-
та выше минус 18 °C;

г) подвергнутая размора-
живанию в период хранения;

д) содержащая опасные для 
здоровья человека биотокси-
ны (фикотоксины);

е) употребляемые в пищу 
части которой поражены ви-
димыми паразитами.

При хранении  пищевой 
рыбной продукции должны 
соблюдаться установленные 
изготовителем условия хра-
нения с учетом следующих 
требований:

а) охлажденная пищевая 
рыбная продукция должна 
храниться при температуре 
не выше 5 °C;

б) мороженая пищевая 
рыбная продукция должна 
храниться при температуре 
не выше минус 18 °C;

в) подмороженная пищевая 
рыбная продукция должна 
храниться при температуре 
от минус 3 °C до минус 5 °C;

г) живая рыба и живые вод- 
ные беспозвоночные должны 
содержаться в условиях, обе-
спечивающих их жизнедея-
тельность, без ограничения 
срока годности.

Пищевая рыбная про-
дукция перед ее выпуском 
в обращение маркируется 
единым знаком обращения 
продукции на рынке госу-
дарств - членов Таможенного  
союза.

Согласно п. 6 ст. 7 ТРТС 
021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции» сроки 
годности и условия хранения 
пищевой продукции уста-
навливаются изготовителем, 
следовательно, потребитель, 
перед покупкой, должен вни-
мательно изучить маркиров-
ку, нанесенную на упаковку 
продукции.

В 3 квартале 2021 года было иссле-
довано 5 проб кондитерских и хлебо- 
булочных изделий, в т.ч. по санитарно- 
химическим, физико-химическим, 
микробиологическим показателям.  
Исследованные  пробы  продукции  со-
ответствовали гигиеническим норма- 
тивам.

требования к маркировке
Маркировка упакованной пищевой про-
дукции должна содержать следующие 
сведения:

наименование пищевой продукции; 
состав; количество; дату изготовле-
ния; срок годности; условия хранения, 
которые установлены изготовителем, 
для пищевой продукции, качество и 
безопасность которой изменяется по-
сле вскрытия упаковки, защищавшей 
продукцию от порчи, указывают также 
условия хранения после вскрытия упа-
ковки. 

Кроме того, указывают наименование 
и место нахождения изготовителя пище-
вой продукции или фамилию, имя, отче-
ство и место нахождения индивидуаль-
ного предпринимателя - изготовителя 
пищевой продукции (далее - наимено-
вание и место нахождения изготовите-
ля), а также в случаях, установленных 
техническим регламентом Таможенного 
союза, наименование и место нахожде-
ния уполномоченного изготовителем 
лица, наименование и место нахожде-
ния организации-импортера или ФИО 
и место нахождения индивидуального 
предпринимателя-импортера (далее - 
наименование и место нахождения им-
портера). 

Также на упаковке должны быть раз-
мещены рекомендации и (или) ограни-
чения по использованию, в том числе 

приготовлению пищевой продукции 
в случае, если ее использование без 
данных рекомендаций или ограниче-
ний затруднено, либо может причинить 
вред здоровью потребителей, их иму-
ществу, привести к снижению или утра-
те вкусовых свойств пищевой продук-
ции; показатели пищевой ценности пи-
щевой продукции; сведения о наличии 
в пищевой продукции компонентов, 
полученных с применением генно-мо-
дифицированных организмов; единый 
знак обращения продукции на рынке 
государств - членов Таможенного со-
юза (ЕАС).

Маркировка пищевой продукции 
должна быть понятной, легкочи-
таемой, достоверной и не вводить в  
заблуждение потребителей (приоб-
ретателей).

При фасовке пищевой продукции ор-
ганизациями розничной торговли в от-
сутствии потребителя на потребитель-
ской упаковке или на прикрепленной 
к ней этикетке должны быть указаны 
наименование пищевой продукции, да-
та ее изготовления, срок ее годности и 
условия хранения.

требования к качеству 
хлебобулочных изделий
Качество хлебобулочных изделий ре-
гламентируется по органолептическим 
(форма, состояние и окраска корки, 
пропеченность, разрыхленность, эла-
стичность и свежесть мякиша, запах и 
вкус) и физико-химическим (влажность, 
кислотность, пористость, массовая доля 
жира и сахара) показателям.

Качественные изделия должны иметь 
правильную, соответствующую сорту 
форму, гладкую равномерно окрашен-
ную корку. Мякиш должен быть пропе-

ченным, эластичным, с хорошо развитой 
тонкостенной пористостью.

Дефекты хлеба и хлебобулочных из-
делий могут возникнуть при использо-
вании некачественного сырья, наруше-
нии технологии приготовления изделий, 
несоблюдении режимов и условий хра-
нения.

требования к качеству 
кондитерских изделий
Качество кондитерских изделий на-
прямую зависит от качества исходного 
сырья. В современной технологической 
отрасли существует масса заменителей, 
которые удешевляют конечный продукт 
или делают его менее калорийным.

На поверхности и внутри не должно 
быть посторонних ингредиентов, форма 
должна быть правильной, не мятой, не 
ломаной. Конфеты должны быть в ин-
дивидуальной неповрежденной упаков-
ке, одинаковой формы. Не должно быть 
слипшегося или растаявшего продукта, 
ломанного или потерявшего форму. Ча-
сто именно неправильное хранение кон-
дитерских изделий приводит к утрате 
их привлекательных потребительских 
свойств.

Уже при выборе кондитерских из-
делий следует обращать внимание не 
только на их состав и целостность упа-
ковки, но и на условия хранения в мага-
зине. Если соблюдены все требования по 
хранению, указанные производителем 
на упаковке, то качество кондитерских 
изделий будет на высшем уровне и не 
помешает получить удовольствие и ра-
дость от их вкуса.

ИРИна анТРоПоВа,  

наЧаЛьнИК ТЕРРИТоРИаЛьноГо оТДЕЛа  

УПРаВЛЕнИя РоСПоТРЕБнаДЗоРа По янао  

В Г. ноВый УРЕнГой, ТаЗоВСКоМ РайонЕ

О требованиях к обороту 
рыбной продукции  
и срокам годности

Мероприятия по контролю 
соответствия рыбной про-
дукции обязательным тре-
бованиям законодательства

В течение 2021 года Терри-
ториальным отделом Управ-
ления Роспотребнадзора по 
ЯНАО в г. Новый Уренгой, Та-
зовском районе проводились 
мероприятия по контролю со-
ответствия рыбной продук-
ции обязательным требова-
ниям законодательства.

За 9 месяцев 2021 года в Та-
зовском районе проверено 35 
объектов, осуществляющих 
деятельность по реализации 
рыбной продукции, продук-
тов их переработки, из них -  
17 плановых проверок. По 
итогу проверок нарушение 
санитарно-эпидемиологи-
ческого законодательства в 
области реализации рыбной 
продукции, продуктов их пе-
реработки не установлено.  

На базе Филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемио-
логии в ЯНАО в г. Новый Урен-
гой, Тазовском районе» в рам-
ках государственного контроля 
в Тазовском районе исследова-
но 8 проб рыбной продукции 
по микробиологическим, ра-
диологическим показателям, 
все пробы соответствовали 
обязательным требованиям 
санитарно-эпидемиологиче-
ского законодательства.  

На страницах государ-
ственного информационного 
ресурса в сфере защиты прав 
потребителей (ГИР ЗПП) по-
требитель может подробно 
ознакомиться с актуальной 
информацией по фактам вы-
явления продукции, не соот-
ветствующей обязательным 
требованиям, в разделе «Про-
дукция, не соответствующая 
обязательным требованиям».

ИРИна анТРоПоВа,  

наЧаЛьнИК ТЕРРИТоРИаЛьноГо  

оТДЕЛа УПРаВЛЕнИя  

РоСПоТРЕБнаДЗоРа По янао  

В Г. ноВый УРЕнГой,  

ТаЗоВСКоМ РайонЕ

Рыбная продукция - группа продуктов, 
занимающих важное место  
в рационе питания человека, делая  
его гармоничным своими составом  
и питательными свойствами

Роспотребнадзор контролирует 
качество и безопасность кондитерских 
и хлебобулочных изделий

В 3 квартале 2021 года Территориальный 
отдел Управления Роспотребнадзора 
по янао в г. новый Уренгой, Тазовском 
районе в рамках федерального 
государственного санитарно-
эпидемиологического надзора провёл  
21 проверку, в том числе 11 плановых,  
в отношении  хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих деятельность в 
сфере производства и реализации  
кондитерских и хлебобулочных изделий 
в Тазовском районе
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ЗДоРовье

на сегодняшней день благодаря 
всемирной кампании 
по ликвидации полиомиелита 
в развитых странах заболевание 
встречается редко. однако 
в марте 2021 года Всемирная 
организация здравоохранения 
заявила о вспышке полиомиелита 
в таджикистане, где было 
зарегистрировано четыре 
случая паралича у детей, 
инфицированных циркулирующим 
полиовирусом. ситуация отнесена 
к  чрезвычайной - 2-го уровня 
сложности

Главной задачей на сегодняшней 
день является донесение до людей ин-
формации о необходимости профилак-
тических, прежде всего, иммунизацион-
ных мероприятий от полиомиелита. 

Полиомиелит - это инфекционное за-
болевание, которое поражает нервную 
систему и может привести к параличу 
(обездвиживанию) и даже к смертель-
ному исходу. Группой повышенного 
риска являются дети в возрасте до 5 лет. 
Вирус передаётся от человека к челове-
ку. Симптомами полиомиелита являют- 
ся: высокая температура, головные бо-
ли, тошнота, ригидность шеи и боли в 
конечностях.

Вакцинация является единственным 
эффективным способом защитить 
ребёнка от полиомиелита. В рамках 
национального календаря приви-
вок используется два вида вакцин: 
инактивированная и пероральная. 
Вакцинация проводится  в 3 и 4,5 ме-
сяца инактивированной вакциной, в 6 
месяцев - живой оральной полиомие-
литной вакциной (оПВ). В возрасте 18, 
20 месяцев и 14 лет также проводится 
ревакцинация против полиомиелита 
живой вакциной. 

Вакцинируя своего ребёнка вовремя, 
вы предупреждаете развитие полиомие- 
лита и осложнений, связанных с ним.

От энтеровирусных инфекций, к 
сожалению, нет вакцин, а значит, 
нельзя заранее подготовиться к встре-
че с ними, как, например, в случае 
с ветрянкой, гриппом или гепати- 
том В.

Энтеровирусная 
инфекция много-

лика: часто протекает 
бессимптомно, иногда 
похожа на ОРВИ, но 
может быть и смер-
тельно опасной

Характерна летне-осенняя сезон-
ность, у человека очень высокая есте-
ственная восприимчивость, а после 
перенесённого заболевания несколько 
лет сохраняется типоспецифический 
иммунитет. Энтеровирусы длительное 
время могут сохраняться в сточных 
водах, плавательных бассейнах, от-

крытых водоемах, предметах обихода, 
продуктах питания (молоко, фрукты, 
овощи).

Источники 
энтеровирусной инфекции
Возбудителем  является РНК-геном-
ные вирусы рода Enterovirus семей-
ства Picornaviridae. Среди энтеро-
вирусов, патогенных для человека, 
выделяют 23 типа вируса Коксаки А,  
6 типов Коксаки В, 31 тип вирусов 
ECHO и 4 энтеровируса типов 68-71.  
Энтеровирус 70 - возбудитель остро-
го геморрагического конъюнкти- 
вита. 

Источник энтеровирусной инфекции -  
всегда только человек: больной или 
носитель возбудителя.

Основной путь передачи считается 
фекально-оральный, контактно-бы-
товой, через предметы быта, загряз-
нённые руки, при несоблюдении 
личной гигиены. Если беременная 
женщина заражена энтеровирусной 
инфекцией, возможен и вертикаль-

Что вы знаете  
об энтеровирусной 
инфекции? 

ный путь передачи возбудителя ре-
бёнку. 

Факторами пере-
дачи инфекции 

могут быть вода, плохо 
вымытые овощи, фрук-
ты, зелень, грязные ру-
ки, игрушки, приготов-
ленный из некаче-
ственной воды лёд
Дети болеют энтеровирусной ин-
фекцией чаще и тяжелее, чем взрос- 
лые.

Симптомы 
Симптомы энтеровирусной инфекции 
разнообразны. Это заболевание может 
протекать в виде герпетической анги-
ны, высыпаний на коже туловища, ко-
нечностей, на лице в области ротовой 
полости, расстройств пищеварения. 

Перечисленные симптомы могут со-
провождаться подъёмом температу-
ры, слабостью, насморком и другими 
симптомами респираторных заболева-
ний, головными и мышечными болями. 
Самая опасная форма энтеровирус-
ной инфекции - серозный вирусный  
менингит.

При появлении пе-
речисленных жа-

лоб необходимо изоли-
ровать больного, так 
как он является источ-
ником заражения для 
окружающих, и обра-
титься к врачу

На сегодняшний день существует  
4 основных метода выявления возбуди-
теля заболевания: 

1) Серологические методы - опреде-
ление возбудителя в сыворотке крови. 
К ранним маркерам энтеровирусной 
инфекции относятся IgА и IgМ, они 
определяют свежий антигенный сти-
мул, а IgG сохраняется в крови пере-
болевшего человека или несколько 
лет, или всю жизнь. Для диагностики 
энтеровирусной инфекции считается 
значимым нарастание титра свыше 
4-кратного значения.

2) Вирусологические методы - выяв-
ление вируса в фекалиях, ликворе, кро-
ви, слизистой носоглотки на культурах 
чувствительных клеток. 

3) Иммуногистохимические ме-
тоды - выявление в крови больного 

антигенов к энтеровирусам. Наи-
более доступные методы иммуно-
гистохимии - иммунопероксидаз-
ный и иммунофлюоресцентный 
 анализы. 

4) Молекулярно-биологические спо-
собы - определение фрагментов РНК 
энтеровирусов. 

профилактика 
энтеровирусной 
инфекции
Как же защитить себя от энтеровиру-
са? Необходимо соблюдать простые 
правила:
✓ мыть руки с мылом после посеще-

ния туалета, перед едой;
✓ тщательно мыть фрукты и овощи;
✓ пить только бутилированную во-

ду промышленного производства или 
кипячёную;

✓ избегать контактов с людьми с при-
знаками инфекционных заболеваний, 
с сыпью, температурой, кашлем и дру-
гими симптомами;

✓ купаться только на специально обо-
рудованных пляжах или в бассейнах, в 
которых проводится обеззараживание 
и контроль качества воды;
✓ защищать пищу от мух и других 

насекомых;
✓ не использовать для охлаждения 

напитков лёд, приготовленный из воды 
неизвестного качества;
✓ не трогать грязными руками лицо, 

нос, глаза.
Берегите себя и будьте здоровы!

наТаЛья ЛЮТая, 

ГЛаВный ВРаЧ ФФБУЗ «ЦЕнТР ГИГИЕны  

И ЭПИДЕМИоЛоГИИ В янао,  

В Г. ноВый УРЕнГой, ТаЗоВСКоМ РайонЕ»

Заболевание. 
В последние годы 
энтеровирусы стали 
вызывать вспышки 
массовых заболеваний 
во всём мире как среди 
детского, так и взрослого 
населения. Столкнуться 
с энтеровирусом - 
возбудителем этой 
инфекции - очень легко, 
так как он распространён 
повсеместно, а кроме 
того, он очень устойчив  
во внешней среде

Полиомиелит. 
Что нужно знать 
родителям?
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теленеДеля

первый

Матч-тВ культурароссия-1сБ суббота

20.11

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пт пятница

19.11

День работника 
стекольной 
промышленности
Отмечается, начиная с 
2000 года, 19 ноября -  
в день рождения выдаю-
щегося русского учёного 
М.В. Ломоносова

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Тихая охота» (16+) 

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Тихая охота» (16+) 

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Пропавший без вести. 
Второе дыхание» (16+) 

17.20 Т/с «Филин» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+) 

23.45 «Светская хроника» (16+) 

00.45 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.30 «Давай поженимся!» (16+)

16.15 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.35 Д/ф «Мир глазами группы 
Radiohead» (16+)

01.40 «Горячий лед». Гран-при 
2021. Гренобль (0+)

03.00 «Наедине со всеми» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Катастрофы Древнего мира»
08.35 «Цвет времени»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.10 Т/с «Симфонический роман» (12+)

10.20 Х/ф «Насреддин в Бухаре»
11.55 «Открытая книга»
12.25 Х/ф «Михайло Ломоносов»
13.35 Д/с «Забытое ремесло»
13.50 «Власть факта»
14.30 «Гении и злодеи»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Ларс Фогт»
16.20 Д/ф «Приключения Аристотеля в 

Москве»
17.05 «Острова»
17.50 «Симфонические оркестры мира»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Линия жизни»
20.45 Х/ф «Испытание верности» (12+)

22.40 «2 Верник-2»
23.50 Д/ф «Юбилейный год»

05.00 «Утро России.  
Суббота»

08.00 «Местное время. Вести- 
Ямал»

08.20 «Местное время.  
Суббота»

08.35 «По секрету всему  
свету»

09.00 «Формула еды» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному».  

Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 К 75-летию. Большое 

интервью Святейшего 
Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла

12.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

13.35 Х/ф «Родственные 
связи» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Роковая женщина» (16+)

01.05 Х/ф «Украденное  
счастье» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Храбрый олененок»
07.30 Х/ф «Хозяйка детского  

дома»
09.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.40 Х/ф «Испытание вер- 

ности» (12+)

11.35 «Черные дыры. Белые  
пятна»

12.15 Д/ф «Приматы»
13.10 «Искусственный отбор»
13.50 Х/ф «Человек без паспорта»
15.40 Д/ф  «Юбилейный год»
16.35 Д/с «Великие мифы.  

Одиссея»
17.05 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля 

Брагинского»
17.45 Х/ф «Вокзал для двоих»
20.00 «Большой мюзикл»
22.00 «Агора»
23.00 Спектакль «Медея»
00.20 Х/ф «Человек без пас- 

порта»
01.55 Д/ф «Приматы»
02.45 «Загадка Сфинкса». Мульт-

фильм для взрослых

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

11.25 «Игры Титанов» (12+)

12.20 Профессиональный бокс (16+)

13.35 Новости
13.40 Специальный репортаж (12+)

14.00 «Есть тема!»
15.00 Американский футбол (16+)

16.00 Х/ф «Ниндзя» (16+)

17.05 Новости
17.10 Х/ф «Ниндзя» (16+)

17.55 Смешанные единоборства (16+)

18.35 «Все на Матч!»
18.55 Мини-футбол
21.00 «Все на Матч!»
21.25 Хоккей. КХЛ
23.45 «Все на Матч!»
00.25 Футбол. Чемпионат Германии
02.30 «Точная ставка» (16+)

02.50 Смешанные единоборства (16+)

04.55 Конькобежный спорт. Кубок мира (0+)

05.25 Новости
05.30 Баскетбол. Евролига (0+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «Ничего не бойся, кроме Бога» (0+)

11.20 «Видели видео?» (6+)

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

14.05 Д/ф «Азнавур глазами Шарля» (16+)

15.35 «Горячий лед». Гран-при 2021. 
Гренобль. Фигурное катание (0+)

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

17.50 «Ледниковый период» (0+)

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

23.05 «Горячий лед». Гран-при 2021. 
Гренобль. Фигурное катание (0+)

00.20 «Вечерний Unplugged» (16+)

01.15 «Наедине со всеми» (16+)

02.00 «Модный приговор» (6+)

02.50 «Давай поженимся!» (16+)

03.30 «Мужское/Женское» (16+)

08.00 Смешанные единоборства (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
11.05 Новости
11.10 Х/ф «Изо всех сил» (12+)

13.05 Х/ф «Молодой мастер» (12+)

15.15 Новости
15.20 «Все на Матч!»
15.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига
18.00 Новости
18.05 «Все на Матч!»
18.55 «Формула-1». Гран-при Катара
20.05 «Все на Матч!»
20.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига
22.55 Футбол. Чемпионат Италии
00.00 «Все на Матч!»
00.40 Футбол. Чемпионат Италии
02.45 «Все на Матч!»
03.30 Гандбол. Лига чемпионов (0+)

04.55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)

05.25 Новости
05.30 Прыжки с трамплина. Кубок мира (0+)

06.00 Карате. Чемпионат мира (0+)

06.45 Баскетбол. Евролига (0+)

06.00 «Открытый мир» (12+)

06.30 Д/ф «Большой скачок» (12+)

07.00 новости «тВ студия Факт»
07.30, 08.25, 16.35 Мультфильмы (0+)

09.10 Д/ф «Руссо туристо» (16+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
22.00 «Время Ямала» (16+)

10.10, 11.10 Т/с «Неформат» (16+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)

12.30 новости «тВ студия Факт»
13.15, 00.00 «Актуальное интервью» (12+)

13.30 Х/ф «Затмение» (12+)

14.50 «Арктический календарь» (12+)

15.10 Д/ф «Руссо туристо» (16+)

16.10 «Заповедники РФ» (12+)

17.15 Т/с «Два отца и два сына - 2» (16+)

17.45 «Детский вопрос» (12+)

18.15, 23.15 «Большое интервью» (12+)

18.55 Волейбол. Чемпионат России 2021/2022 (12+)

19.45 новости «тВ студия Факт»
22.15 Д/ф «Русь». 5-я серия «Человек» (12+)

22.45 тематические передачи «тВ студия 
Факт»

00.15 «Полярные истории» (12+)

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

Вести-Ямал»
09.34 «Национальная редакция»
09.55 «О самом главном» (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 «Тайны следствия» (16+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 «Юморина-2021» (16+)

23.00 «Веселья час» (16+)

00.50 Х/ф «Смягчающие обстоя-
тельства» (12+)

04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Т/с «Я знаю твои секре-

ты. Гладиатор» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Я знаю твои секреты. 

Гладиатор» (12+)

12.30 Т/с «Я знаю твои секреты. 
Автоледи» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Я знаю твои секре-

ты. Автоледи» (12+)

16.55 «Актёрские драмы» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Я иду тебя искать» (12+)

20.00 Т/с «Вера больше не 
верит» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.10 «Приют комедиантов» (12+)

01.05 Д/ф «Актёрские судьбы» (12+)

01.45 Х/ф «Туз» (12+)

03.15 «Петровка, 38» (16+)

03.30 Т/с «Коломбо» (12+)

05.00 «Закон и порядок» (16+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «Простые секреты» (16+)

09.00 «Мои университеты» (6+)

10.00 «Сегодня»
10.25 «ЧП. Расследование» (16+)

11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

17.30 «Жди меня» (12+)

18.25 Т/с «Горячая точка» (16+)

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

21.20 Т/с «По ту сторону смерти» (16+)

23.40 «Своя правда»  (16+)

01.25 «Квартирный вопрос» (0+)

02.15 «Агентство скрытых камер» (16+)

03.15 Т/с «Человек без прошлого» (16+)
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ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

вс воскресенье

21.11

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

День педиатра
Праздник ООН, неразрывно 
связанный с празднованием 
Всемирного дня ребёнка, 
ведущего свою историю с 
1954 года. Забота о будущем 
семьи, общества и государ-
ства - так можно охарак-
теризовать в глобальном 
масштабе труд и специфику 
работы детских врачей

Всемирный день 
телевидения
ООН учредила этот  
День, признавая возрас- 
тающее воздействие, ко-
торое оказывает телеви-
дение на процессы  
принятия решений, 
привлекая внимание всего 
мира к конфликтам и 
угрозам миру и безопас-
ности

05.05 Х/ф «Огарева, 6» (12+)

06.00 Новости
06.10 «Огарева, 6» (12+)

06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки»  (12+)

10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

14.00 «Детский КВН» (6+)

15.00 «60 лучших» (16+)

17.35 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)

19.25 «Лучше всех!». Новый сезон (0+)

21.00 «Время»
22.00 Х/ф «Тобол» (16+)

00.05 «Горячий лед». Гран-при 2021. 
Гренобль (0+)

01.20 «Тур де Франс» (18+)

03.10 «Наедине со всеми» (16+)

03.55 «Модный приговор» (6+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 

06.00 Т/с «Великолепная  
пятёрка» (16+) 

09.00 «Светская хроника». Развлека-
тельная программа (16+)

10.00 Т/с «Провинциал» (16+)

18.15 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Главное» (16+) 

00.55 Т/с «Последний мент - 2» (16+)

06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
07.05 М/ф «Кошкин дом», «Дюймо-

вочка»
08.05 Х/ф «Хозяйка детского дома»
09.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «Вокзал для двоих»
12.35 «Письма из провинции»
13.00 «Диалоги о животных»
13.45 «Невский ковчег. Теория невоз-

можного»
14.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
15.00 Музыкальный дивертисмент 

«Искусство - детям»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 «Романтика романса»
18.05 Д/ф «Эпоха Никодима»
19.30 «Новости культуры» с Владис-

лавом Флярковским
20.10 Х/ф «Тишина»
23.30 Вечер современной хореогра-

фии в театре «Ковент-Гарден»
01.15 «Диалоги о животных»
01.55 «Искатели»
02.40 «Легенды перуанских 

индейцев». Мультфильм для 
взрослых

05.25 Х/ф «Погоня за шедевром» (16+)

07.20 «Смотр» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зими- 

ным» (0+)

08.50 «Поедем, поедим!» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «Однажды...» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

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

18.00 «По следу монстра» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Шоумаскгоон». Финал (12+)

22.45 «Ты не поверишь!» (16+)

23.45 «Международная пилорама»  (16+)

00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

01.40 «Дачный ответ» (0+)

02.35 «Их нравы» (0+)

02.45 Т/с «Человек без прошлого» (16+)

06.00, 06.10, 09.00 Мультфильмы (0+)

07.00 Д/ф «Не факт» (12+)

08.00 «На высоте» (12+)

08.30 «С полем!» (16+)

08.45 «Второе дыхание» (12+)

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

12.00 тематические передачи  
«тВ студия Факт»

12.30 Т/с «Психологини» (16+)

13.50 Т/с «Розыскник» (16+)

17.15 Д/ф «Наука есть» (12+)

17.45 «Арктический календарь» (12+)

18.00 «На высоте» (12+)

18.30 «С полем!» (16+)

18.45 «Второе дыхание» (12+)

19.00 тематические передачи  
«тВ студия Факт»

19.30 Х/ф «Беглецы» (16+)

21.00 Х/ф «Чёрное золото» (12+)

23.15 Х/ф «Орбита 9» (16+)

00.50 «Большое интервью» (12+)

01.35 «Актуальное интервью» (12+)

01.50 «На высоте» (12+)

02.50 «С полем!» (16+)

05.35 Т/с «Я иду тебя искать» (12+)

07.35 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.00 «Фактор жизни» (12+)

08.40 «Огонь, вода и... медные 
трубы» (0+)

10.00 «Самый вкусный день» (6+)

10.35 Х/ф «Молодая жена» (12+)

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

12.55 Т/с «Маменькин  
сынок» (12+)

14.30 «События»
14.50 Т/с «Маменькин сынок» (12+)

17.10 Т/с «Заговор небес» (12+)

21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» (16+)

23.45 «События»
23.55 «90-е» (16+)

00.50 «Удар властью» (16+)

01.30 «Украина. Бег». Специ-
альный репортаж (16+)

02.00 «Хватит слухов!»  (16+)

02.25 «90-е(16+)

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)

08.30 Хоккей. НХЛ
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.35 Новости
11.40 Х/ф «Ниндзя» (16+)

13.30 Х/ф «Новый кулак 
ярости» (16+)

15.15 Новости
15.20 «Все на Матч!»
15.55 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига
18.00 Новости
18.05 «Все на Матч!»
18.45 «Формула-1». Гран-при 

Катара
21.00 «Все на Матч!»
21.25 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига
23.30 «После футбола» 
00.40 Футбол. Чемпионат 

Франции
02.45 «Все на Матч!»
03.30 Гандбол (0+)

04.55 Конькобежный спорт (0+)

05.25 Новости
05.30 Прыжки с трамплина. 

Кубок мира (0+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

07.20 Т/с «Поезд на север» (16+) 

11.05 Т/с «Аз воздам» (16+) 

14.55 Т/с «Специалист» (16+) 

23.10 Т/с «Поезд на север» (16+)

02.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.20 «10 самых...» (16+)

06.55 «Молодости нашей нет кон-
ца!». Концерт (6+)

08.05 Т/с «Вера больше не верит» (12+)

10.00 «Знак качества» (16+)

10.50 «Страна чудес» (6+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+)

13.50 «Москва резиновая» (16+)

14.30 «Московская неделя»
15.05 «Прощание. Николай  

Рыбников и Алла Ларио- 
нова» (16+)

16.00 Д/ф «Валентина Легкоступова. 
На чужом несчастье» (16+)

16.50 «Приговор» (16+)

17.40 Т/с «Тайна Спящей дамы» (12+)

21.30 Т/с «Обратная сторона души» (16+)

00.10 «События»
00.25 Т/с «Обратная сторона души» (16+)

01.20 «Петровка, 38» (16+)

01.30 Т/с «Забытая женщина». 
Детектив (12+)

04.25 Развлекательная программа (12+)

05.00 Т/с «Схватка» (16+)

06.35 «Центральное телеви-
дение» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 

Лотерейное шоу (12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Секрет на миллион» (16+)

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

18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)

19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Суперстар! Возвраще-

ние». Новый сезон (16+)

23.00 «Звезды сошлись» (16+)

00.35 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)

03.30 Т/с «Человек без 
прошлого» (16+)

05.25 Х/ф «Муж счастливой женщины» (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время. Воскресенье»
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Аншлаг и Компания» (16+)

13.55 Х/ф «Родственные связи (12+)

18.40 «Всероссийский конкурс «Синяя Птица»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Он, она и я» (16+)

03.10 Х/ф «Муж счастливой женщины» (12+)

06.00, 06.10, 09.00 Мультфильмы (0+)

07.00 Д/ф «Не факт» (12+)

08.00 «Полярные истории» (12+)

08.30 «Ясавэй. Кочевник XXI века» (12+)

08.45 «Второе дыхание» (12+)

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

12.00 тематические передачи «тВ студия 
Факт»

12.30 Т/с «Психологини» (16+)

13.50 Т/с «Трасса» (16+)

17.15 Д/ф «Наука есть» (12+)

17.35 «Открытый мир» (12+)

18.00 «Полярные истории» (12+)

18.30 «Ясавэй. Кочевник XXI века» (12+)

18.45 «Второе дыхание» (12+)

19.00 Панорама «тВ студия Факт»
19.30 Х/ф «Приключения Гекльберри Финна» (6+)

21.15 Х/ф «Невидимка» (16+)

23.00 Х/ф «Двое во Вселенной» (16+)

01.00 «Большое интервью» (12+)

01.45 «Актуальное интервью» (12+)

02.00 «Полярные истории» (12+)

03.00 «Ясавэй. Кочевник XXI века» (12+)

03.30 «Второе дыхание» (12+)

оформить документы без очереди и на 30% дешевле
Миграционный пункт оМВД России по Тазовскому району 

информирует граждан о том, что получить или заменить россий-
ский или заграничный паспорт можно без очереди и с экономией 
30% через портал государственных услуг. 

Для этого необходимо:
 1) заполнить заявление на портале госуслуг;
2) загрузить фотографию;
3) дождаться проверки заявления;
4) оплатить госпошлину со скидкой 30%;
5) предъявить оригиналы документов в назначенное время;
6) забрать готовые документы.
Чтобы отправить заявку на замену паспорта, нужна подтверж-

дённая учётная запись на портале госуслуг.
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Лыжный сезон начнётся сразу после 
того, как выпадет достаточное коли-
чество снега и погода окончательно 
«устаканится», говорят специалисты. 
Пока администрация учреждения не 
торопится открывать массовые ката-
ния, но уже готовит трассы и инвен-
тарь. 

- С первым выпавшим снегом мы 
приступили к подготовке к сезону. 
Расчищаем трассу снегоходной тех-
никой, к которой крепится борон: с 
помощью него снег утрамбовывает-
ся. Есть бороны для нарезки лыжни. 
У нас имеется несколько трасс: для 
катания на сноутюбингах, для снего- 
катов и три трассы для лыжников. 
Большой круг охватывает практиче-
ски всю территорию лыжной базы, -  
отметил заведующий лыжной базы в 
Тазовском Никита Дубинко. - В этом 
году мы закупили широкий размерный 
ряд лыжных ботинок и лыжные пал-
ки, а также дополнительно порядка 10 
больших сноутюбингов, чтобы могли 

Лыжный сезон 
не за горами!

кататься не только дети, но и взрослые. 
Поставку ждём в конце ноября - начале  
декабря.

Напрокат в спортивном учреждении 
можно будет взять не только лыжи, но 
и сноутюбинги, снегокаты, сноуборды.

- У нас есть в наличии лыжные бо-
тинки от 30 до 46 размера. Лыжи - не 
самый популярный инвентарь, есть, 
конечно, спортсмены, которые пос- 
тоянно их берут, но в основном жители 
райцентра предпочитают сноутюбинги, 
в последний год чаще стали пользо-
ваться сноубордами, - отметила адми-
нистратор лыжной базы в Тазовском 
Анастасия Евдакова.

На базе спортивного учреждения 
уже возобновились тренировки юных 
спортсменов. Например, с понедель-
ника на лыжи встали семиклассники 
из объединения «Полиатлон», которое 
базируется в Тазовской школе-интерна-
те. Ребята посещают лыжную базу три 
раза в неделю.

- Занимаемся по два часа: берём пол-
ную лыжную экипировку, выходим 
на трассу и тренируем классический 
и коньковый ход. Кроме того, учимся 

Досуг. В этом году зима не спешит вступать в свои права, первые заморозки 
начались совсем недавно. С начала недели на лыжной базе в Тазовском идёт 
подготовка к новому сезону

уверенно стоять на лыжах и спускать-
ся на них с горы. Если на улице мороз, 
делаем небольшую разминку на свежем 
воздухе и продолжаем занятие в зда-
нии лыжной базы на тренажёрах: ими-
тируем лыжный ход, делаем силовые 
упражнения на руки, ноги и спину, -  
рассказал педагог дополнительного об-
разования Тазовской школы-интерната 
Роллан Халилов. 

Отметим, в связи с действующими 
эпидемиологическими ограничениями 
взрослым посетить учреждение можно 
только при наличии действующего сер-
тификата о прививке против COVID-19, 
медицинского документа о перене-
сённой болезни COVID-19 в последние  
6 месяцев или отрицательного ПЦР- 
теста, полученного не более чем за  
3 дня до посещения спортивного объек- 
та. На детей эти ограничения не рас-
пространяются.

С актуальной информацией о работе 
лыжной базы и действующим прейс-
курантом цен можно ознакомиться на 
официальной странице в Инстаграм: 
skibaseandshootinggallerytaz, или по 
номеру телефона: 2-04-41.


