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Учитель на 
миллион
В прошлом году 
началась реализация 
программы «Земский 
учитель». Она создана 
для привлечения в 
сельские регионы 
учителей. В прошлом 
году в ТСШ по 
этой программе 
трудоустроились два 
педагога
6-7

В музее 
вспомнили 
трагические 
моменты Великой 
Отечественной
В районном музее 
прошёл урок «Мы 
о войне узнали 
по раскопкам». 
Детям рассказали о 
Сталинградской битве 
и блокаде Ленинграда, 
а также о работе 
поискового отряда 
«Семидесятая весна»
8-9

Доска почёта и 
памятник муксуну
В районной 
администрации 
обсудили идеи и планы 
по благоустройству 
поселений. Больше 
всего в этом году 
преобразится Тазовский
12-13
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Уважаемые работники и ветераны гражданской авиации!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Сегодня праздник всех тех, кто своим трудом соединяет города и сёла, обеспечи-
вает надёжное и безопасное авиасообщение, помогает тазовчанам своевременно 
и комфортно добираться в самые отдалённые поселения района.

Благодаря самоотдаче, мужеству и беспримерной ответственности пилотов, 
диспетчеров, бортпроводников и работников авиационной инфраструктуры осу-
ществляются пассажирские перевозки и санитарные рейсы, производятся поис-
ково-спасательные работы, доставляются жизненно важные грузы.  

Ваш вклад в социально-экономическое развитие района и всего Ямала невозмож-
но переоценить, а преданность избранному делу заслуживает самого глубокого 
уважения. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, 
новых профессиональных высот, ясного неба и лётной погоды!

Глава Тазовского района 
Василий Паршаков

9 февраля -  
День работника 
гражданской авиации!
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На платформе 
«Предлагай» 
информационного 
портала «Живём на 
Севере» жителям 
Тазовского района 
предлагают 
высказать свои идеи 
по благоустройству 
территорий

Предложения принимают-
ся до 13 февраля 2021 года. 
Тазовчане уже предложили 
благоустроить территорию 
вблизи микрорайона Подши-
бякина, построить скейтпарк 
с зонами для катания на ве-
лосипедах, самокатах, бего-
велах и скейтбордах. Каждая 
идея будет рассмотрена в 
рамках реализации нацио-
нального проекта «Жильё и 
городская среда», сообщает 
пресс-служба администра-
ции района.

ТаТьяна ВлаСоВа
роман ищеНко (фоТо)

выплата. В этом году в чис-
ло 30 обладателей именной 
стипендии Губернатора 
Ямала вошли воспитанницы 
Тазовской детской школы 
искусств Софья Камаева и 
Алёна Павлючкова. Стипен-
диаты - юные музыканты, 
вокалисты, художники из  
11 муниципалитетов округа. 
Юные тазовчанки занима-
ются вокалом и играют на 
флейте. Они неоднократно 
становились призёрами и 
лауреатами международных, 
всероссийских и окружных 
конкурсов, фестивалей и дру-
гих творческих мероприятий.

- Мы отправляем заявки на 
участие в конкурсной кампа-
нии на тех детей, которые, 
на наш взгляд, смогут прой-
ти отбор. Например, Алёна в 

марИя ДемиДеНко
роман ищеНко (фоТо)

30 января в Антипаюте 
состоялось торжественное 
открытие учебного корпуса 
школы-интерната. В обнов-
лённом здании за парты сели 
325 детей - это местные ребя-
та, жители окрестной тундры 
пока продолжают учиться в 
Тазовской школе-интерна-
те и в Газ-Салинской школе. 
Сейчас в спальном корпусе 
Антипаютинской школы-ин-
терната полным ходом идут 
ремонтные работы, чтобы 
юные тундровики жили в 
комфортных условиях. Здание 
построено в форме буквы П, в 
правом крыле после заверше-
ния работ разместятся стар-
шеклассники, а левое разде-
лят детский сад «Звёздочка» и 
малыши из начальной школы, 

Уважаемые земляки!
Поздравляю 

работников и ветеранов 
гражданской авиации 
с профессиональным 

праздником!
Мы гордимся славной 

историей ямальской авиации, 
нашими заслуженными вете-
ранами, их вкладом в развитие 
Севера. Благодаря мастер-
ству и мужеству авиаторов, 
ответственной и качествен-
ной работе всех тружеников 
отрасли в округе действует 
надёжное авиасообщение, по-
зволяющее ямальцам ком- 
фортно передвигаться, 
решать личные и професси-
ональные задачи. Благодарю 
всех, кто свои силы и знания 
отдаёт укреплению авиации 
на Ямале, обеспечивает безо-
пасность воздушных перевоз-
ок в небе и на земле. 

Мы и в дальнейшем будем 
поддерживать отрасль, 
развивать аэропортовую 
инфраструктуру и совершен-
ствовать маршрутную сеть 
в интересах северян. 

Желаю коллективам авиа-
предприятий крепкого здоро-
вья, благополучия в семьях и 
новых трудовых достижений! 

Губернатор ЯНао
Дмитрий  артюхов

Уважаемые работники 
и ветераны гражданской 

авиации! 
Сердечно поздравляю 

вас с профессиональным 
праздником!

Гражданская авиация всегда 
была и остаётся важнейшей 
составляющей единой транс-
портной системы страны. 
В этот день поздравления 
принимают все пилоты, 
штурманы, работники служб 
движения, бортинженеры и 
другие технические работники 
и, конечно же, авиадиспетчеры, 
благодаря которым в небо 
поднимаются воздушные суда. 
Вы обеспечиваете устойчивую 
работу воздушного транспор-
та, без которого невозможно 
представить нашу жизнь. 

От всей души желаю вам 
высоких полётов, чистого неба  
и мягкой посадки, а также 
здоровья и благополучия.

Председатель Думы  
Тазовского района  

ольга Борисова

поздравления благоустройство

тазовчане могут 
предложить идеи 
благоустройства  
в поселениях

для них будет обустроено 60 
мест. Сейчас 58 детей из Ан-
типаютинской тундры учатся 
в 1-4 классах.

- Как только мы закончим 
ремонт, вернём детей из школ 
Газ-Сале и Тазовского, чтобы 
они продолжили обучение в 
родной школе, в посёлке, где 
они смогут чаще видеться с 
родственниками. Ведь дома 
всегда лучше! Передача части 
помещений под детский сад - 
временная мера, принятая для 
того, чтобы переселить в безо- 
пасные условия дошкольни-
ков. В этом спальном корпусе 
уже размещается детский сад, 
мы ему отдаём ещё часть поме-
щений, чтобы все дети Анти-
паюты получали дошкольное 
образование на базе одного 
корпуса. Это очень удобно для 
педагогического состава и, что 
самое главное, здесь безопас-

ные и  комфортные условия, -  
говорит начальник Департа-
мента образования админи-
страции Тазовского района 
Алевтина Тетерина. 

По подсчётам специали-
стов, в ремонтируемом корпу-
се достаточно спальных мест 
для всех тундровых детей. 
Завершить ремонт объекта 
планируется к концу фев-
раля, а летом пройдёт бла-
гоустройство пришкольной 
территории.

Кроме того, в селе возоб-
новляется строительство дет-
ского сада. После ввода его в 
эксплуатацию будут открыты 
подготовительные группы 
дошкольного образования в 
интернате для тундровичков 
с пяти с половиной лет. Эти 
группы будут размещены как 
раз в тех помещениях, которые 
сейчас заняты детским садом.

начале прошлого года стала 
лауреатом I степени между-
народного музыкального 
конкурса «Пекинская зима», 
а Софья в этом же конкурсе 
стала лауреатом I и II степени 
в номинациях «Соло» и «Ан-
самбль». За год Софья ста-
ла призёром или лауреатом   
14 международных, 16 всерос-
сийских, а также окружных 
конкурсов, таких как «Клари-
на», «Новые имена» и другие, 
в очном и заочном исполне-
нии. У Алёны список немного 
меньше: 9 международных,  
8 всероссийских и 5 окружных 
конкурсов, - отметила дирек-
тор Тазовской детской школы 
искусств Лариса Сутула.

- Я долго мечтала о сти-
пендии Губернатора Ямала 
и шла к своей цели не один 
год. Чтобы добиваться высо-
ких результатов на конкурсах, 
приходила в свободное от 

анна люБиНа
фоТо аВТора 

В центре социального обслуживания 
населения «Забота» для детей, 
посещающих дневное отделение, 
прошло профилактическое 
мероприятие с участием сотрудника 
отдела противопожарной службы

- У нас есть план мероприятий на год, в 
том числе и профилактических, поэтому 

сегодня мы пригласили работника пожар-
ной части. Кроме того, проводим учения 
по эвакуации и объясняем простые прави-
ла: в каком случае необходимо обращать-
ся в пожарную часть, по какому номеру, 
где находятся эвакуационные выходы. 
Порядок действий при пожаре наши де-
ти знают, - отметил социальный педагог 
центра «Забота» Евгений Волков.

В рамках мероприятия инструктор 
противопожарной профилактики  
оПС янао по Тазовскому району мария 

Детям напомнили о пожарной              безопасности
михальская напомнила детям правила 
пожарной безопасности, рассказала о 
боевой одежде огнеборца и его дей-
ствиях в случае чрезвычайной ситуации 
и показала, как правильно пользоваться 
огнетушителем. 

- Конечно, большой огнетушитель не 
подходит для детей, но есть малень-
кие - ручные, с которым справится даже 
школьник. Чтобы воспользоваться огне-
тушителем, необходимо подойти к очагу 
пожара на безопасное расстояние, сор- 

вать пломбу и вытащить чеку, которая 
предохраняет устройство от случайного 
срабатывания. Затем направляем насад-
ку на возгорание и нажимаем рычаг, -  
дала детям пошаговую инструкцию по 
применению огнетушителя мария ми-
хальская.

В завершение мероприятия ребята 
посмотрели несколько мультфильмов, 
один из которых рассказал о применении 
огнетушителя, а второй - о правилах по-
ведения при пожаре в лесу.

В Антипаюте  
завершается ремонт 
спального корпуса школы

Капремонт. 
В корпусе 
антипаютинской 
школы-интерната, в 
котором на период 
реконструкции 
основного 
здания проходил 
учебный процесс, 
продолжаются работы 
по переоборудованию 
в спальный корпус

Тазовским талантам - 
стипендия Губернатора

обычной школы время на до-
полнительные занятия в шко-
лу искусств. Выражаю огром-
ную благодарность педагогам 
Ларисе Николаевне и Юлии 
Валерьевне за свои успехи. Из 
своего класса я последняя ста-
ла обладателем стипендии, но 
для меня это показатель моих 
трудов и стараний, - расска-
зала воспитанница Тазовской 
детской школы искусств Алё-
на Павлючкова.

Как отметили в окружном 
Департаменте культуры, сти-
пендия молодым дарованиям 
за творческие достижения 
назначается на Ямале с 2005 
года. Её размер составляет  
1 000 рублей и выплачивается 
ежемесячно в течение года. 
Выплата стипендий входит 
в региональную составляю-
щую федерального проекта 
«Творческие люди» нацпро-
екта «Культура».

Воспитан-
ницы Тазов-
ской детской 
школы ис-
кусств Софья 
камаева и 
алина Тре-
пядько - 
участницы 
XII районно-
го рожде-
ственского 
фестиваля



4 5№ 10 (9114)
6 февраля 2021

№ 10 (9114)
6 февраля 2021

власть власть

Новая программа даёт до-
полнительный инструмент 
для выполнения задачи Гу-
бернатора Дмитрия Артюхо-
ва по расселению на Ямале  
1 млн квадратных метров ава-
рийного жилья до 2025 года, 
сообщает пресс-служба Пра-
вительства округа.

- У северян есть запрос на 
переезд не только в Тюмен-
скую область, но и в другие 
регионы страны. Получал 
много обращений по этому 
поводу. Поэтому мы сделали 
новую программу, по которой 
жители аварийного фонда 
могут получить выплату на 
приобретение квартиры по 
всей стране. Ямальцы актив-
но подают заявки - больше 50 
семей уже выразили желание 
участвовать в программе, - 
сообщил Губернатор Ямала 
Дмитрий Артюхов. 

В настоящее время одно-
временно идёт приём доку-

В конце февраля в округе стартует 
заявочная кампания на прохождение 
дистанционной образовательной 
программы комплексной подготовки 
эковолонтёров

обучение - обязательное условие для учас- 
тия во всех волонтёрских экспедициях «Зелё-
ной арктики». В прошлом году сертификаты о 
прохождении образовательной программы по-

В окружном региональном  
институте развития  
образования началась  
работа по созданию учебного 
пособия для школьников  
5-11 классов «история и культура 
Ямала»

- необходимость такого учебного 
пособия неоспорима. История яма-
ла - это неотъемлемая часть летописи 
всей россии, одна из составляющих 
гражданско-патриотического воспита-
ния подрастающего поколения, то, что 
создаёт российскую идентичность, бла-
годаря неразрывной связи поколений в 
опоре на духовную силу малой родины, 
народов, проживающих на её террито-
рии, - отметила директор Департамента 
образования янао марина Кравец.

руководителем авторского коллек-
тива учебного пособия станет андрей 
Головнев, известный исследователь 
ямала, российский этнолог и антропо-
лог, доктор исторических наук, дирек-
тор музея антропологии и этнографии 
(Кунсткамера) ран, заведующий ба-
зовой кафедрой маЭ ран в нИУ ВШЭ 
СПб, профессор Санкт-Петербургского 
государственного университета. В 
состав рабочей группы также войдут 
учёные и исследователи из Салехарда, 
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и 
Тюмени. Каждый из них в течение всей 
своей профессиональной карьеры за-
нимается изучением археологических 
памятников на территории округа, 
исторических источников и архивных 
материалов.

обучение школьников среднего и 
старшего звена по учебнику «История 
ямала» позволит лучше узнать свой 
регион, гордиться вкладом своих зем-
ляков в историю россии, сообщает 
пресс-служба Губернатора округа.

- Учебник должен быть интересен 
детям, поэтому при его создании мы 
планируем использовать современные 
форматы, которые дополнят текст и 
помогут и учителю, и ученикам в изу- 
чении истории ямала. Планируется ис-
пользовать QR-коды, 3D-объекты, до-
полненную реальность, интерактивные 
карты, - рассказал алексей фомин, 
заместитель директора окружного 
регионального института развития об-
разования.

Учебник для пятых классов плани-
руется включить в образовательный 
процесс в 2022 году. Полностью учеб-
ное пособие будет запущено в школы 
ямала в 2023 году.

- Наш проект - это неделя возможно-
стей для учеников 5-10-х классов всех 
школ Ямала. На протяжении шести 
тематических дней мы рассказываем, 
как можно реализовать себя в перспек-
тивных для молодёжи направлениях: 
информационные технологии, искус-
ство, мультимедиа. Также наш проект 
поможет подготовиться к участию в кон-
курсе «Большая перемена, - рассказал 
Максим Древинский, ученик 11 класса из 
Лабытнанги, в ноябре прошлого года в 
числе десяти ямальских ребят одержав-
ший победу на Всероссийском конкурсе 
«Большая перемена».

7 февраля в финале ямальского проек-
та состоится прямой эфир «Твой шанс». В 
нём примут участие представители кон-

курса «Большая перемена», сообщает 
пресс-служба Правительства Ямала.

- Конкурс «Большая перемена» - уни-
кальный проект. Он стартовал в разгар 
режима самоизоляции и первый же се-
зон для Ямала стал успешным. 14 ямаль-
ских участников вышли в финал, а 10 из 
них стали победителями и обладате-
лями Гран-при. Сам формат конкурса 
новый, подвижный и очень востребо-
ванный, - сообщил Марат Ныкышов, 
заместитель директора Департамента 
образования ЯНАО.

Новый сезон конкурса стартует 28 мар- 
та. Раньше, по условиям творческого 
состязания, участниками могли стать 
ученики 8-10-х классов. Теперь целе-
вая аудитория расширяется. К участию 
приглашаются ребята с 5 по 10 класс, а 
также педагоги и родители. Активисты 
«Большой перемены» призывают всех 
желающих попробовать свои силы во 
Всероссийском конкурсе и уже сейчас 
присоединиться к ямальскому проекту в 
группе «Единомышленники» в социаль- 
ной сети «Вконтакте».

лучили 116 участников из восьми стран (респуб- 
лика Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, арме-
ния, Болгария, Польша, Израиль и россия).

В планах - за короткое ямальское лето подго-
товить собранный металл для вывоза с острова 
Вилькицкого. Пятая экспедиция на остров по-
лярного исследователя будет заключительной. 
работы по уборке побережья Карского моря от 
ржавеющих бочек и брошенного железа были 
закончены в прошлом году. В июле 10 опытных 

экодобровольцев займутся сортировкой и пере-
мещением собранного железа в специально от-
ведённые места для последующей его отгрузки.

В июне волонтёры планируют отправиться в 
эколого-социологическую экспедицию в село 
Салемал, а в августе продолжить работу в Се-
яхе, сообщает пресс-служба Главы региона.

- опыт прошлого года в Сеяхе был успешным. 
В этом сезоне мы снова займёмся уборкой тер-
ритории посёлков вместе с населением ямаль-

ямальские «зелёные» объявили о начале подготовки                 к экспедициям

Новая жилищная программа  
оказалась востребована

ского района. Готовим лекции и мастер-классы 
по экологии, урбанистике и профориентации, 
организуем соцопросы. наша задача - разоб- 
раться с причинами сегодняшнего отношения 
жителей к окружающей среде и постараться 
вместе найти решение, - рассказывает лидер 
«Волонтёров арктики» Евгений рожковский.

В отличие от экспедиций на арктические 
острова, в экоциологических экспедициях «Зе-
лёной арктики» могут принимать участие и де-

вушки. Важный критерий отбора - образование 
добровольца. Для реализации экосоциологиче-
ских планов необходим опыт и знания не только 
экологов и социологов, но и педагогов, психоло-
гов, урбанистов, строителей и даже дизайнеров.

Экспедиционные и образовательные про-
екты «Зелёной арктики» проводятся при под-
держке Правительства янао, сопровождении 
научного центра изучения арктики и россий-
ского центра освоения арктики.

Экология

Квартирный вопрос. Продолжается 
приём документов по новой окружной 
жилищной программе по переселению 
в другие регионы. мера поддержки 
адресована жителям аварийного фонда. 
Социальные выплаты ямальцы могут 
направить на приобретение жилья во 
всех регионах россии, кроме Тюменской 
области (для неё действует отдельная 
жилищная программа). В 2021 году 
переехать смогут более 150 семей

ментов на 2021 и 2022 годы. 
Заявочная кампания на теку-
щий год продлится до 1 ап- 
реля, на следующий - до 30 
июня. Активнее всего в про-
грамме участвуют жители 
Ноябрьска, Лабытнанги и 
Пуровского района. В числе 
самых востребованных ре-
гионов - Свердловская и Мо-
сковская области, Санкт-Пе-
тербург, Краснодарский край 
и Республика Крым.

Размер социальной выпла-
ты рассчитывается исходя из 
состава семьи и нормы пре-
доставления общей площади 
жилого помещения, а также 
норматива стоимости одно-
го квадратного метра жилья 
по России. Сейчас это 49173 
рубля. В качестве повышаю- 
щего коэффициента будет 
использоваться стаж работы 
в автономном округе.

Воспользоваться про-
граммой могут все жители 

аварийного фонда. Ключе-
вое условие - обязательство 
сдать имеющуюся кварти-
ру органам местного само- 
управления. Среди требова-
ний - отсутствие иных жилых 
помещений на территории 
России, отсутствие сделок 
по отчуждению жилья за по-
следние пять лет. Граждане 
не должны были получать 
прежде финансовую или 
имущественную помощь в 
связи с переселением из рай-
онов Крайнего Севера. Также 
в программе могут принять 
участие жители населён-
ных пунктов, находящихся в 
процессе территориального 
преобразования. Участни-
ком может стать собствен-
ник жилого помещения или 
наниматель, проживающий 
в доме, который признан 
аварийным. Порядок предо-
ставления меры поддержки 
установлен Постановлением 

Правительства ЯНАО 1313-П 
от 16.11.2020 года.

Программа «Сотрудни-
чество» по переселению в 
Тюменскую область сохра-
няется и будет действовать 
параллельно. В 2020 году по 
ней переехали более тыся-
чи семей. Отдельная оче-
редь в программе выделена 
для жителей аварийного  
фонда.

 > СПРАВКА 
Жители аварийных домов могут вос-
пользоваться несколькими мерами 
поддерЖки. в рамках федерального 
законодательства - получить денеЖную 
компенсацию за квартиру, находящуюся 
в собственности. в рамках областной 
программы «сотрудничество» - выплату 
на приобретение Жилья на юге тюмен-
ской области, в рамках региональной -  
однокомнатную капитальную квартиру 
на территории округа. благодаря новой 
мере поддерЖки возмоЖность переезда 
охватывает всю территорию страны.

Школьники создали проект 
для помощи сверстникам в 
реализации талантов

 > СПРАВКА
конкурс «большая пере-
мена» - проект президент-
ской платформы «россия - 
страна возмоЖностей».  
в первом сезоне конкурса 
приняли участие более  
1 миллиона школьников 
из всех регионов страны. 
цель конкурса - дать 
возмоЖность каЖдому 
подростку проявить себя 
и найти свои сильные 
стороны.

Помочь своим сверстникам 
реализовать таланты и найти 
призвание решили ямальские 
школьники, активисты сообщества 
конкурса «Большая перемена». 
они организовали проект «Неделя 
больших перемен»

Образование

Для школьников 
арктического региона 
создадут учебник  
по истории

https://vk.com/bp_yanao
https://www.yanao.ru/documents/rla/86797/
https://www.yanao.ru/documents/rla/86797/
https://www.yanao.ru/documents/rla/86797/
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нИна кУСаеВа
роман ищеНко (фоТо)

В прошлом учебном году Департа-
ментом образования администрации 
района для Тазовской средней школы 
были определены специалисты, в ко-
торых остро нуждалось учреждение: 
учителя физики и математики. Отбор 
кандидатов по программе «Земский 
учитель» проводился по конкурсу.

- Претенденты со всей России на на-
шу школу направили более 10 заявок. 
Конкурс проводился в соответствии с 
разработанными вопросами наших учи-
телей, после чего было собеседование 
посредством видеосвязи. Мы обраща-
ли внимание на портфолио педагогов, 
наличие документов о курсах повыше-
ния квалификации и профессиональ-
ной переподготовке. В итоге был создан 
рейтинг, по которому и прошёл отбор 
кандидатов. Конечно, не все выбранные 
специалисты согласились переехать: 
кого-то не удовлетворили жилищные 
условия, кто-то сделал выбор в пользу 
другого образовательного учреждения, -  
отметила директор Тазовской средней 
школы Ольга Борисова. - Выбрали двух 
учителей - по математике Татьяну Ген-
надьевну Фомину и по физике Алексея 
Петровича Конакова. Оба преподава-
теля показали себя хорошо в работе, я 
довольна тем, что в нашей школе поя-
вились такие профессионалы.

Программа «Земский 
учитель» направлена 
на решение кадровой 
проблемы в сельских 
школах и на предо-
ставление молодым 
специалистам возмож-
ности получить рабо-
ту. При заключении контракта со школой на пять лет педагог получает  
выплату в размере одного миллиона рублей. «Подъёмные» специа-
лист может потратить на приобретение либо аренду жилья, погашение 
кредита, покупку транспортного средства, оплату обучения детей или 
другие направления по желанию владельца средств. Получить работу в 
«глубинке» может педагог до 55 лет, независимо от опыта работы,  
имеющий высшее или среднее профессиональное педагогическое обра-
зование. 

Учитель на миллион

С десяти лет я жила в Ханты-Мансий-
ском автономном округе, там же учи-
лась в школе и работала после окон-
чания университета. История выбора 
моей профессии банальна: когда была 
школьницей, мне очень нравился наш 
педагог по математике, благодаря ей я 
полюбила этот предмет всем сердцем, 
он казался мне лёгким. Поняла, что 
математика - трудоёмкая и сложная 
наука, когда училась в университете 
в Тюмени. Отучившись 4 курса, бы-
ла вынуждена вернуться в ХМАО в 
наш посёлок Красноленинский. Учё-
бу оканчивала в Челябинске заочно. 
Параллельно уже работала в школе 

организатором детского досуга. Про-
жила в посёлке долго и получила там 
бесценный трудовой опыт - порядка 25 
лет. Отвечая на вопрос: «Почему я ре-
шила переехать на Крайний Север?», 
скажу, что место, где я жила, с каждым 
годом становится всё бесперспектив-
нее, в посёлке потихонечку затухает 
жизнь, да и ребят в школе практически 
не осталось. 

Конкретно Тазовский я не рассматри-
вала, планировала попасть в Тарко-Сале.  
Но там оказалась второй в рейтинге, 
поэтому, получив предложение от 
Тазовской средней школы, не стала 
отказываться. Думала, что Ямал мало 
отличается от ХМАО и по природным 
условиям, и по менталитету людей, но, 
приехав сюда, была приятно удивлена! 
Меня поразили невероятные просторы 
тундры, которые раньше мне не до-
водилось видеть. Я встретила много 
доброжелательных людей. В школе до-
статочно быстро нашла общий язык со 
многими коллегами. 

Больше остального удивил климат. 
Я никогда не боялась морозов, но в эту 
зиму часто мёрзла! Обычно мы с мужем 
каждые выходные занимались зимними 
видами спорта, например, ходили на 
лыжах, в этом году ни разу не вышли 
на трассу. Зато уже освоили местный 

каток. Очень понравилась Тазовская 
спортивная школа, куда я приходила 
на волейбол! Мне кажется, в посёлке 
занятие по душе может найти каждый 
желающий.

Кстати, порадовало, что мой муж сра-
зу нашёл здесь работу: он устроился 
учителем физической культуры в Та-
зовскую школу-интернат.

Наша школа мне понравилась, осо-
бенно отношение руководства к во-
просам, которые волнуют педагогов. 
Все озвученные проблемы решаются 
практически молниеносно. 

Ученики меня встретили хорошо. 
Могу сказать, что по менталитету они 
сильно отличаются от ребят, с которы-
ми я работала в прошлой школе. Мно-
гие из них чрезмерно требовательны к 
другим участникам учебного процесса, 
но не к себе. Есть школьники, которые 
заинтересованы в моём предмете и го-
товы способствовать слаженной ра-
боте между учеником и учителем - это 
радует!

Я планирую задержаться здесь, как 
минимум на пять лет, а как будет даль-
ше - сейчас не могу сказать. Мои дети 
уже получили образование и устрое- 
ны в жизни, поэтому полученные по 
программе средства хочу вложить  
в жильё.

Профессия. В начале прошлого года в 
силу вступило Постановление Правительства 
российской федерации о реализации 
программы «Земский учитель». она была 
создана для привлечения в сельские регионы 
квалифицированных учителей. В прошлом году 
в Тазовскую среднюю школу по этой программе 
трудоустроились два педагога

справка
Я давно обдумывал идею переехать 

на Север. Окончив Зашижемскую сред-
нюю школу в Республике Марий Эл, 
поступил в Марийский государствен-
ный педагогический институт. Полу-
чил диплом учителя математики и ин-
форматики. Когда вернулся из города 
в посёлок в 2011 году, меня пригласили 
работать в школу, которую я оканчивал. 
На тот момент требовался учитель фи-
зики, поэтому пришлось пройти пере- 
квалификацию. Уже в 2015 году меня 
назначили директором школы, а чуть 
позже пригласили на такую же долж-
ность в районный центр. Как только по-
явилась программа «Земский учитель», 
я решил, что это как раз шанс переехать 
на Север и попробовать что-то новое. 
Посмотрели с женой в интернете, где 

находятся поселения, предложенные 
по программе, и из множества вариан- 
тов выбрали несколько: Тазовский,  
Ноябрьск и Аксарку. 

Уже при детальном изучении обра-
зовательных организаций и просмотре 
сайтов учреждений больше всего заин-
тересовала Тазовская средняя школа, 
напугало только расстояние от посёлка 
до ближайшего города. 

Я ничуть не жалею, что выбрал 
именно ТСШ! Сравнивая оснащённость 
школы с моим прежним местом рабо-
ты, могу сказать, что это небо и земля. 
Оборудование, которое у нас имелось в 
штучном экземпляре, здесь исчисляет-
ся десятками и сотнями. Коллеги меня 
встретили тепло. 

Порадовал и сам посёлок. Несмотря на 
то, что он находится за полярным кру-
гом, далеко от большой земли, райцентр 
хорошо благоустроен и ухожен. Ещё 
до моего приезда в Тазовский друзья  
подшучивали над условиями жизни на 
Севере, но и они были удивлены, ког-
да я показал фотографии улиц. Долго 
привыкал к бесплатному проезду в ав-
тобусах: в наших краях такого никогда 
не видел.

Когда стал знакомиться с посёлком, 
узнал, что здесь много разных спор-
тивных секций. У нас двое детей - стар-
шую дочь сразу записали на каратэ в 
спортшколу. Я в свободное время играю 
в настольный теннис в «Геологе», к то-

му же время для меня удобное: как раз 
после работы.

Хорошо, что при переезде предо-
ставили служебное жильё. Комната 
небольшая, но мы уже обустроили её. 
Ещё во время переговоров нам посо-
действовали в трудоустройстве жены. У 
неё тоже педагогическое образование: 
она работает в детском саду «Оленё-
нок» логопедом-дефектологом. Это же 
дошкольное учреждение посещает сын, 
а дочь ходит в третий класс Тазовской 
средней школы. 

Могу отметить, что дети здесь отли-
чаются от городских, видно, что они 
заинтересованные, любознательные. 
Самые старшие из моих учеников - де-
сятиклассники, с ними наладили от-
ношения быстрее, чем с остальными, 
потому что они более ответственно 
подходят к моему предмету. 

По приезде мы столкнулись с не-
сколькими климатическими особен-
ностями, одна из них - полярная ночь, 
вторая - мороз. Конечно, здесь холод 
ощущается иначе, чем в средней полосе 
России, но когда столбик термометра 
опускается до -45-48, мороз переносить 
сложно. 

Миллион в нынешнее время - деньги 
небольшие. Купить жильё в Тазовском 
не получится, этих денег хватит разве 
что на первоначальный взнос. Но, на 
мой взгляд, недвижимость - это лучшее 
вложение!

Татьяна 
Геннадь- 
евна  
ФомиНа, 
учитель 
матема-
тики 

алексей 
Петрович 
коНакоВ,
учитель 
физики 
и инфор-
матики

Урок фи-
зики в 10Б 
классе 
Тазовской 
средней 
школы
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Память

В музее вспомнили 
трагические моменты 
Великой Отечественной
история. 4 февраля в Тазовском районном 
краеведческом музее прошёл урок истории  
«мы о войне узнали по раскопкам». Детям,  
посещающим дневное отделение центра «Забота», 
рассказали о Сталинградской битве и блокаде 
Ленинграда, а также о работе поискового отряда 
Тазовского района «Семидесятая весна»

анДрЕй аркаДьеВ
роман ищеНко (фоТо)

Героическая оборона до-
ма Павлова в Сталинграде… 
Голод в блокадном Ленин-
граде… Всё дальше от нас 
события самой кровопро-
литной войны в истории на-
шей страны. С момента нача-
ла Великой Отечественной 
минуло уже почти восемь 
десятилетий. Всё меньше в 
живых остаётся ветеранов, 
тружеников тыла, детей вой- 
ны, но память о тех нечело-
веческих испытаниях, что 
пришлось пережить наше-
му народу, который выстоял 
и несмотря ни на что побе-
дил, продолжает жить. Она 
передаётся из поколения в 
поколение. В Тазовском рай-
оне большую работу в этом 
направлении ведёт музей. 

- С каждым годом культурно- 
образовательная программа у 
нас становится всё обширнее. 
Мы проводим музейные уро-
ки, викторины. В прошлом 
году наша страна отмечала 
75-летие Великой Победы, 
и много мероприятий было 
приурочено к этой дате. В 
2021 году исполняется 80 лет 
с начала Великой Отечествен-
ной войны, и мы подготовили 
разные программы патрио-
тической направленности, 
часть из которых постараем-
ся сделать интерактивными, 
чтобы детям было интерес-
нее. Сегодня вспоминали Ста-
линградскую битву и блокаду 
Ленинграда. В ближайшее 
время планируются музей-
ные уроки про войну в Аф-
ганистане, про битву за Мо-
скву и битву на Курской дуге. 
Детей стараемся приглашать 
абсолютно разного возраста, 
потому что считаем, что знать 
историю нашей страны не-
обходимо с малых лет, - от-

метила методист Тазовского 
районного краеведческого 
музея Юлия Чепаченко, ко-
торая и рассказала ребятам 
о подвигах советских солдат 
в Сталинграде и о лишениях, 
которые выпали на долю жи-
телей Ленинграда.

Они, конечно, вниматель-
но слушали, но до конца не 
понимали, что пришлось пе-
режить нашим дедам и пра-
дедам в годы Великой Отече-
ственной войны. Да и вряд ли 
кто-то сегодня способен пол-
ностью это прочувствовать.

После рассказа о Сталин-
градской битве ребята под-
нялись на второй этаж музея. 
Там в зале истории представ-
лены экспозиции: «Тазов- 
ский район в годы Великой 
Отечественной войны», про 
Сталинград, про Холокост и 
интерактивная постоянная 
выставка «Непокорённый 
город» о блокаде Ленингра-
да. Здесь же выставлены на-
ходки сводного поискового 
отряда Тазовского района 
«Семидесятая весна». 

Напомним, в конце янва-
ря поисковый отряд отметил 
пятилетие с момента созда-
ния. Школьники района вме-
сте со своим руководителем 
Александром Шпилёвым 
ежегодно выезжают на поля 
сражений для проведения 
поисковых работ, а также 
занимаются архивными ис-
следованиями.

За всё время поисковому 
отряду удалось отыскать 
более 120 павших на полях 
сражений солдат, которые в 
силу военных обстоятельств 
не были захоронены в брат-
ских могилах, а остались в 
траншеях, окопах и ворон-
ках. Кроме этого, в каждой 
экспедиции ребята находят 
артефакты Великой Отече-
ственной войны: предме-

ты быта солдат, элементы 
обмундирования, патроны 
и солдатские медальоны, в 
которых хранятся личные 
данные бойцов, что помогает 
идентифицировать павших 
на полях сражений. 

- Мне очень понравился 
сегодняшний урок! Мы много 
узнали про Сталинградскую 
битву и про блокаду Ленин-
града. Интересно было подер- 
жать в руках предметы, кото-
рые нашли участники отряда 
«Семидесятая весна», - ложку, 
сапёрную лопатку и солдат-
ский ремень, - поделилась 
своими впечатлениями пя-
тиклассница Карина Яптунай.

Воспитанники центра «За-
бота» регулярно бывают в 
музее. Их здесь ждут и всег-
да готовы рассказать о своих 
выставках или провести те-
матический урок.

- Нас часто приглашают, 
проводят экскурсии, меро-
приятия, приуроченные к 
разным памятным датам. 
Детям интересно, мы по-
том всегда разговариваем 
с ними, спрашиваем, что 
понравилось, что запом-
нили, - отметила воспита-
тель центра «Забота» Анна  
Тетерюк.

Педагоги и музейные ра-
ботники надеются, что и по-
сле этого визита дети многое 
запомнят. И то, как героичес- 
ки оборонялись защитники 
дома Павлова, как пытались 
выжить ленинградцы. Пусть 
они на всю жизнь запомнят и 
то, как держали в руках са-
пёрную лопатку, найденную 
сводным поисковым отрядом 
«Семидесятая весна», и ко-
торой один из миллионов 
солдат, погибших в годы 
Великой Отечественной во-
йны, почти 80 лет назад вы-
рыл, быть может, последний 
в своей жизни окоп…

каждому хотелось прикоснуться к истории и подержать в руках вещи, найденные во время 
раскопок Тазовским поисковым отрядом

рассказ девочки - жительницы блокадного ленинграда про-
извёл на детей огромное впечатление

мальчишек всегда интересует техника. В музее есть стенд 
с макетами боевых машин времён Великой отечественной 
войны

 Элементы экспозиции «Непокорённый город» напоминают о 
том, как тяжело было выживать жителям блокадного ленин-
града
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соКровища ненецКого нароДа

марИя ДемиДеНко
роман ищеНко (фоТо)

Впервые на базе своей школы анти-
паютинские ребята познакомились с 
геоинформатикой, цифровыми и ин-
формационными технологиями, вир-
туальной реальностью, 3D-моделиро-
ванием и прототипированием. Допол-
нительное образование школьников в 
мобильном технопарке строится через 
изучение кейс-технологий на высоко-
технологичном оборудовании под ру-
ководством педагогов Тазовского Дома 
творчества. 

- У нас разработаны кейс-техноло-
гии - это краткосрочные программы, 
рассчитанные на 8 часов, в рамках ко-
торых ребёнок получает основные тео- 
ретические сведения, учится практи-
чески что-то делать под руководством 

наДЕЖДа СалиНДер

я уверена, что я - потомок сихиртя. Что 
всё моё творчество - это их наследие, их 
присутствие в моём подсознании. они на-
правляют меня, открывают тайные знания, 
которые для большинства людей находят-
ся за семью печатями.

Сихиртя - древние обитатели арктики 
и арктического побережья, легендарный 
красивый народ маленького роста, жив-
ший в земляных сопках. Учёные пред-
полагают, что это народ, который был 
предшественником ненецких оленево-
дов-кочевников. Впоследствии они были 
вытеснены и ассимилированы ненцами. 
Сведения об этом народе сохранились в 
сказаниях и преданиях. Сихиртя охотились 
на белых медведей, нерп и морских зай-
цев. Пасли «земляных оленей»  - мамон-
тов, ловили рыбу, занимались кузнечным 
делом. Женщины этого народа одевались 
в необыкновенно красивые наряды с ме-
таллическими подвесками. от этого при 
их приближении слышался мелодичный 
звон. 

одно из преданий ненцев гласит: в од-
ну их промозглых осенних ночей молодой 
оленевод сторожил своё многочисленное 
стадо. Вдруг он услышал лёгкий звон 
колокольчика. Удивился парень, ведь 
ближайшее стойбище очень далеко, вряд 
ли кто нагрянет в гости в такую погоду. 
Пошёл он на мелодичный звук. Чем ближе 
он подходил, тем красивее, завораживаю- 
щей становилась мелодия. И не понял 
оленевод, как ушёл далеко от стойбища. 
опомнился, когда вокруг была тёмная 
тундра. Испугался молодой парень, но 
тут увидел свет и в нём красивую девуш-
ку маленького роста. она рассмеялась 
заливистым смехом и запела звонким  
голосом. Потерял голову юноша и пошёл 
за красавицей. Больше этого парня никто 
не видел. но спустя некоторое время не-
далеко от становища семьи пропавшего 
оленевода появились несколько стойбищ 
дружных и красивых семей, которые за-
нимались охотой и рыболовством и дари-
ли соседям красивые украшения, а также 
металлические ножи и утварь.

Сихиртя использовали глиняную и 
бронзовую посуду, добывали и обра-
батывали серебро. Топливо для литья 

сихиртя:  
миф или реальность?
У каждого человека имеются древние знания, приобретённые 
генетическим путём. Знания об инстинктах, об управлении 
системами организма заложены в наше подсознание из 
генетической, наследственной памяти

они собирали по берегам рек, где всегда 
было много топляка - хвороста и брёвен. 
Помимо литья из бронзы и серебра, они 
умели обрабатывать и цветные камни. В 
давние годы коренные народы находили 
возле обрывов и осыпавшихся курганов 
черепки красивой глиняной посуды, брон-
зовые украшения и прочие расписные 
бытовые изделия. Так, в одной семье рода 
Салиндер уже несколько поколений хра-
нится прекрасная находка - небольшой 
ковшик с рисунком из цветной смальты. я 
знаю, что по всей ямальской тундре среди 
сакральных вещей хранится наследие 
сихиртя - украшения из бронзы и других 
материалов.

В давние времена, когда очень хоте-
лось получить подарок от сихиртя, надо 
было от чистого сердца попросить что- 
нибудь. Потом закопать в землю мен и 
ждать «подброшенного» подарка. ненцы 
очень дорожили такими дарами и храни-
ли их как талисманы-обереги. Повреж-
дённый подарок брать не следовало -  
не к добру. Ведь, по преданиям, сихиртя 
обладали сверхъестественной силой: 
даже их песни могли влиять на погоду, на 
судьбу человека.

немало экспедиций было на ямале. 
Исследовали тундровые топи, курганы. В 
30-е годы ХХ века на побережье полу- 
острова были найдены останки поселения 
и землянки, следы неизвестной ранее 
культуры. В землянках и вокруг них оказа-
лось большое количество костей морско-
го зверя, черепов белого медведя, моржа, 
костей кита. Также недалеко от Салехарда 
во время строительных работ были об-
наружены остатки форм для отливки 
наконечников стрел, украшений. Были 
найдены искусно вырезанные гребни из 
оленьего рога и бивня мамонта. 

Эти исследования и многие другие так и 
не дают точного ответа на вопрос: кем же 
были сихиртя? Если обычным народом, 
населявшим ямал до ненцев, то откуда 
у них взялись навыки добычи металла и 
работы с ним? У учёных ответов нет, есть 
только домыслы и предположения. а по 
ямальской земле ходят легенды о загадоч-
ном народе сихиртя, о встречах с ними. 
но об этом мало говорят, а если и говорят, 
то шёпотом, чтобы не дать огласку таким 
событиям.

педагога и самостоятельно выполняет 
определённую работу. Педагоги приез-
жают в образовательное учреждение, 
набирают одну или несколько групп 
детей и в течение нескольких дней ра-
ботают с ними. У каждой направлен-
ности есть возрастные особенности: 
например, виртуальная реальность 
и 3D-моделирование - для детей по-
старше, а информационные технологии 
могут посещать и учащиеся 5-6-х клас-
сов, - пояснила заместитель директора 
Тазовского районного Дома творчества 
Ольга Хасматулина.

Одно из популярных у антипаютин-
ских старшеклассников направлений -  
3D-моделирование. За время сессии обу- 
чение прошли 16 ребят. Причём это не 
только те, кто всерьёз увлекается ин-
форматикой, но и гуманитарии - имен-
но к ним относит себя и десятиклассник 
Илья Ядне:  

- Для меня это первый опыт 3D-моде-
лирования. Мне нравится! Преподава-
тель дал нам базовые знания, сейчас у 
меня самостоятельная работа. Нужно в 
программе 3D-моделирования сделать 
модель игрушечной машинки, далее 
она пойдёт на 3D-принтер, получится 
детская игрушка. На моделирование 
этого изделия у меня ушло около часа. 
Здесь нет ничего сложного! Доволен, 
что появились такие технологии и та-
кие возможности.

Возможности обновлённой сельской 
школы и нового оборудования оценил и 

руководитель мобильного технопарка 
Юрий Темнов, который занимается с 
ребятами 3D-моделированием: 

- Кабинет очень современный, ос-
нащён мощными компьютерами, но-
вейшим беспроводным интерактивным 
комплексом, очень светлый, а главное -  
большой и тёплый. Он позволяет не 
только проводить занятия по информа-
тике, но и по внеурочной деятельности. 
Например, по виртуальной реальности, 
3D-моделированию и конструирова-
нию, которые уже есть в антипаютин-
ской «Точке роста». 

Кроме Юрия Темнова, в Антипаюту 
прибыли ещё два педагога Тазовско-
го Дома творчества. Явло Яндо вместе 
с ребятами, используя электромеха-
нический конструктор «Ардуино», 
собирал программируемые микро-
контроллеры для создания средств 
автоматики. Евгений Ворожцов учил 
школьников управлять квадрокоптером 
и с помощью специальных программ 
обрабатывать полученные снимки, 
составлять карты и объёмные планы  
местности.

- Ребята с интересом приходят на за-
нятия, для них это новые технологии. 
Особый интерес, конечно, к квадро- 
коптеру. Рассказываю, как он устроен,  
как с ним работать, после несколь-
ких часов теории - практические за-
нятия, чтобы дети познакомились с 
самим процессом. Запускать будем в 
спортивном зале, потому что погод-

ные условия не позволяют занимать-
ся на улице, - отмечает педагог доп- 
образования Дома творчества Евгений  
Ворожцов.

Квадрокоптеры пользовались осо-
бой популярностью у антипаютинских 
мальчишек, хотя девушек на занятиях 
тоже хватало.

- Занимаемся программированием, 
в старой школе не было таких возмож-
ностей. Мне интересно посещать эти 
занятия, за цифровыми технологиями -  
будущее! Сейчас везде используют ком-
пьютеры, практически во всех отраслях 
жизни, поэтому, думаю, мне эти знания 
пригодятся, - уверена ученица 7 клас-
са Антипаютинской школы-интерната 
Эвелина Яптунай.

 Абсолютным лидером по популярно-
сти у местных школьников стала вир-
туальная реальность - «познакомить-
ся» с виртуальными очками приходили 
целыми классами. Всего же в рамках 
выездной сессии за 5 дней работы обу- 
чение прошли более 70 антипаютин-
цев. Юрий Темнов уверен: могло быть 
и больше, но из-за актировок многие 
не ходили в школу. За время выездной 
работы мобильного технопарка обу-
чением можно охватить до 150 учени-
ков. Именно столько обучили во время 
двух выездных сессий в Газ-Салин-
ской средней школе в начале 2020 го-
да до пандемии и уже в январе этого 
года. На очереди - Гыданская школа- 
интернат.

Мобильный технопарк - 
это интересно!
Дополнительное 
образование.  
В последних числах 
января - начале 
февраля в антипаюте 
прошла первая для 
местных школьников 
выездная сессия 
мобильного технопарка

Более 70 
антипаю-
тинских 
школьников 
смогли по-
знакомиться 
с новыми 
технология-
ми и прошли 
обучение в 
мобильном 
технопарке 
Тазовско-
го Дома 
творчества, 
выездная 
сессия кото-
рого в этом 
селе прошла 
впервые

ребята с удовольствием учились работать 
с квадрокоптерами и обрабатывать полу-
ченные данные в специальной программе

Такую модель детского грузовичка сде-
лал в программе 3D-моделирования деся-
тиклассник илья Ядне меньше чем за час

поверья
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ЕЛЕна ГераСимоВа
роман ищеНко (фоТо)

комфортная 
городская среда
В рамках этого проекта в 
нашем районе планируется 
обустроить шесть объек-
тов: три в Гыде, по одному 
в Находке, Антипаюте и Та-
зовском. На них из окруж-
ного бюджета выделено  
60 млн рублей.

- В Тазовском запланиро-
вано обустройство сквера 
по улице Пристанской. Его 
стоимость 17,5 миллиона 
рублей, - озвучил на сове-
щании первый заместитель 
главы администрации рай-
она Семён Свидлов. 

Зона отдыха включает в себя 
пешеходную доржку, автосто-
янку, мостик, водоотводной 
лоток, освещение, селфи- 
зону с меловыми досками. 

- Мы предлагаем допол-
нить наполнение скамей-

ками в виде светильников, 
вазонами, урнами - на это 
дополнительно надо 1,7 млн 
рублей, - показал проект на-
чальник Управления по обес- 
печению жизнедеятельности 
посёлка Тазовского Геннадий 
Ткаченко.

Глава района Василий 
Паршаков поддержал идею 
наполнения сквера и ре-
комендовал с готовыми 
документами выходить на 
ближайшее заседание Думы 
Тазовского района за допол-
нительным финансирова-
нием.

«Уютный ямал»
В этом году по итогам народ-
ного голосования будут реа- 
лизованы три инициативы 
победителей регионально-
го проекта «Уютный Ямал». 
Одна из них - это две тёплые 
остановки, которые устано-
вят возле средней школы 
и на месте существующей 

остановки напротив «Студии 
Факт». Каждый остановоч-
ный павильон стоимостью 
чуть более миллиона руб-
лей включает в себя элек-
трообогреватели, скамьи, 
антивандальные освеще-
ние и видеокамеры. Второй 
проект, который предложи-
ли тазовчане, - это установка 
ограждения и монтаж видео-
наблюдения вокруг детской 
площадки во дворе дома  
Пушкина, 10.

- Третья идея - это площад-
ки для выгула и дрессировки 
собак. Для них определили 
место на улице Кирпичной. 
Место для выгула животных 
будет размером 27 на 15 ме-
тров, для дрессировки - 10 на 
15 метров. Обе площадки с 
ограждением, поставляются 
вместе с оборудованием для 
выгула и дрессировки собак, 
общая стоимость - 1,8 мил-
лиона рублей, - рассказал 
Геннадий Ткаченко.

благоустройство 
райцентра 
В 2021 году планируется сде-
лать реконструкцию Сквера 
авиаторов. Здесь необходи-
мо демонтировать старое 
покрытие, обустроить пеше-
ходную зону, установить ма-
лые архитектурные формы, 
ограждение и освещение. 

Ещё один крупный объект, 
ожидаемый тазовчанами, - 
это Сквер молодожёнов. В 
2020-м его начали наполнять 
скульптурами, но для завер-
шения идеи оформления ещё 
требуется время.

- В том году ротонды не по-
лучилось завезти, в этом ре-
шим вопрос. Предлагаем по-
ставить кованое ограждение, 
арки в виде сердец на втором 
входе, декоративное освеще-
ние, скамейки-качели. Трубы 
теплотрассы можно закрыть 
баннером со световозвращаю- 
щими рисунками, направив 
на них луч света, - предло-

Доска почёта и памятник муксуну
Планы. В районной администрации обсудили идеи и планы по 
благоустройству поселений. Больше всего в этом году преобразится Тазовский

жил решение начальник 
Управления по обеспечению 
жизнедеятельности посёлка 
Тазовского. 

В планах также благо- 
устроить площадь возле дома 
18 по улице Заполярной: сде-
лать ремонт проезда, стоян-
ки и установить архитектур-
ную форму. Ещё будет обус- 
троен сквер возле дома по 
Заполярной, 16: там сделают 
пешеходную зону, поставят 
скамейки, урны, артобъекты. 

Наиболее бурное обсуж-
дение вызвали два проекта: 
установка Доски почёта воз-
ле районной администрации 
и памятник муксуну. В итоге 
участники совещания опре-
делились с видом и размером 
памятника тазовской рыбе - 
муксун в 70-100 сантиметров 
будет «парить» над волнами. 
Какое место райцентра он со-
бой украсит - решат позже. На 
Доске почёта участники встре-
чи предложили размещать 

фотографии тех, кто успешно 
трудится в различных отрас-
лях экономики района. 

Завершить ремонт дороги 
и устройство тротуара к па-
мятнику Ваули Пиеттомину 
тоже должны в этом году. 
Площадь у районного Дома 
культуры пополнится новы-
ми объектами: скамьями с 
навесом, качелями в перго-
лах. На стадионе возле сред-
ней школы заменят огражде-
ние на более прочное. Там же 
отремонтируют покрытие. 
По всей улично-дорожной 
сети райцентра этим летом 
должны уложить твёрдое по-
крытие под мусорные урны. 

Ещё одну тёплую останов-
ку с помещением для кафе 
планируют поставить возле 
микрорайона Солнечного, 
чтобы газсалинцы в комфор-
те ожидали рейсовый авто-
бус. На совещании обсуди-
ли возможность обновления 
уличных вазонов - большие 

многоярусные чаши будут 
выгоднее смотреться на пло-
щадях, чем маленькие.

Василий Паршаков под-
держал проект установки 
уличного экрана на цент- 
ральной площади. Выделе-
ние средств на него в разме-
ре 6,5 млн рублей обсудят на 
заседании Думы Тазовского 
района.

Видеокамеры на обще-
ственных территориях - ещё 
одна статья расходов. Уста-
новка будет разбита на три 
этапа: на первом видеонаблю-
дением оборудуют стадион, 
площадь у РДК, детскую пло-
щадку на Дорожной, 3, и пло-
щадь у Геофизиков, 18. Второй 
этап затронет центральную 
площадь, памятник Ваули 
Пиеттомину и Сквер моло-
дожёнов, третий - детскую 
площадку на Пристанской, 
хоккейный корт на Калинина, 
стелу и памятник авиаторам. 
Видеосигнал со всех камер 

будет выведен в единую дис-
петчерскую службу.

Невостребованные улич-
ные тренажёры на площадке 
в микрорайоне Геолог пред-
лагают демонтировать, а 
вместо них установить такие 
качели, как в прошлом году 
поставили на площадке на 
Пристанской. В ходе обсуж-
дения проектов поступило 
предложение об установке 
в Тазовском тросовой кон-
струкции для детей - вполне 
возможно, первая подобная 
конструкция появится на 
площадке у Геофизиков, 18.

В завершение совещания 
по благоустройству поселе-
ний Василий Паршаков от-
метил, что всем предстоит 
усиленно работать, чтобы в 
тёплый период года завер-
шить все проекты. И тогда 
Тазовский преобразится, 
станет красивее, а у жителей 
появится много новых мест 
для отдыха и прогулок.

На пло-
щадке у 
Геофизи-
ков, 18, 
этим летом 
появится 
новая 
игровая 
конструк-
ция для 
детей

Уличные тренажёры на площадке в микрорайоне Геолог  
демонтируют

Площадки для выгула и дрессировки собак появятся на  
кирпичной

Так будет выглядеть Сквер молодожёнов Селфи-зону с меловыми досками поставят в новом сквере



14 № 10 (9114)
6 февраля 2021

К свеДению 15№ 10 (9114)
6 февраля 2021

К свеДению

решение территориальной избирательной комиссии тазовского района 
от 01.02.2021 года № 4/24-3. о проведении районного конкурса «молодёжь и Выборы»

В целях реализации основных мероприя-
тий по обучению организаторов выборов и 
иных участников избирательного процесса, 
повышению правовой культуры избирателей 
на территории Тазовского района на 2021 год, 
руководствуясь статьями 23, 27, 28 Закона яма-
ло-ненецкого автономного округа от 01 июля 
2010 года № 84-Зао «об избирательных комис-
сиях, комиссиях референдума в ямало-ненец-
ком автономном округе», Территориальная 
избирательная комиссия Тазовского рай-
она решила:

1. Провести совместно с Думой Тазовского 

района конкурс «молодежь и Выборы»  
с 15 марта по 30 апреля 2021 года.

2. Утвердить Положение о проведении 
районного конкурса «молодежь и Выборы» 
согласно приложению.

3. направить настоящее решение и при-
ложение к нему в департамент образования 
администрации Тазовского района и в образо-
вательные учреждения Тазовского района.

4. опубликовать настоящее решение в об-
щественно-политической газете «Советское 
Заполярье» и разместить в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет на 

официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Тазовского района Тик-Та-
ЗоВСкиЙ.рФ.  

5. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на секретаря Территориаль- 
ной избирательной комиссии Тазовского рай-
она.

Председатель Территориальной 
избирательной комиссии Тазовского района

Е.Г. марков
Секретарь Территориальной  

избирательной комиссии Тазовского района
а.В. Вахмянин

Приложение
УТВЕрЖДЕно

решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района  
от 1 февраля 2021 года № 4/24-3

ПолоЖеНие 
о проведении районного конкурса «молодёжь и Выборы»

1. общие положения
1.1. настоящее Положение устанавливает 

порядок и условия проведения районного 
конкурса «молодежь и Выборы» в рамках Дня 
молодого избирателя (далее - Конкурс).

1.2. Конкурс организуется и проводится 
Территориальной избирательной комиссией 
Тазовского района (далее - Избирательная ко-
миссия) и Думой Тазовского района.

2. Цели и задачи
2. Подготовка к сознательному участию в вы-

борах, повышение интереса к избирательному 
законодательству и избирательному процессу.

2.1. Повышение познавательной активности 
учащихся и молодежи в области избирательно-
го права и избирательного процесса;

2.2. определение понятия выбора и его вли-
яние на все аспекты человеческой жизни;

2.3. Создание условий для эффективного 
гражданского самоопределения;

2.4. Воспитание чувства гражданской ответ-
ственности, долга, патриотизма.

3. Условия конкурса
3.1. Участники Конкурса: учащиеся образо-

вательных организаций Тазовского района и 
молодежь в возрасте от 14 до 35 лет.

Сроки проведения Конкурса: с 15 марта  
по 30 апреля 2021 года.

3.2. Конкурс проводится по двум номинаци-
ям: «мультимедиапрезентация «молодежь и 
Выборы», «Сочинение на тему на тему: «моло-
дежь и Выборы»:

3.2.1. условия Конкурса по номинации 
«мультимедиапрезентация «молодежь и Вы-
боры»: 

- конкурсная работа должна быть актуаль-
ной, соответствовать целям, задачам и услови-
ям Конкурса;

- для участия в Конкурсе в номинации 
«мультимедиапрезентация «молодежь и 
Выборы» авторы (коллективы авторов) пред-
ставляют презентацию на свободные темы 
«молодежь и Выборы», «Твоим голосом го-
ворит будущее», «Сегодня школьник - завтра 
избиратель», «Сделай свой выбор», «Если бы я 

был депутатом» продолжительностью не более 
120 секунд или 40 слайдов, сделанную любым 
техническим способом, в том числе с помощью 
мобильного телефона (смартфона, планшета 
или другого устройства); 

- Презентация, совместно с заявкой направ-
ляется на электронную почту: duma-taz@ya.ru   
либо 89t010@mail.ru. 

работы принимаются до 15 апреля 2021 года.
3.2.2. Условия Конкурса по номинации «Со-

чинение на тему: «молодежь и Выборы»:
- для участия в конкурсе автору необходимо 

написать и представить сочинение по предло-
женной теме: «я - будущий избиратель», «мо-
лодежь и выборы», «Почему молодежь участву-
ет в выборах?», «Зачем нужны выборы?», «Если 
бы я был депутатом». работа должна соответ-
ствовать теме и содержать отношение молоде-
жи к выборам. Сочинение должно представлять 
собой самостоятельный творческий и логически 
завершенный труд по тематике конкурса, даю- 
щий возможность проявить автору аналити-
ческие способности, умение аргументировать 
свою позицию по выбранной теме. Сочинение 
оформляются с учетом следующих требований: 
работа должна быть отпечатана или написана на 
листе формата а4 с указанием данных автора: 
фамилии, имени, отчества автора, контактных 
данных, места работы (учебы).  объем работы 
не более 4 страниц, размер шрифта - 14. 

- работы направляются до 15 апреля 2021 года 
на электронную почту:  duma-taz@yandex.ru 
либо 89t010@mail.ru или представляются орга-
низаторам.

3.3. Все конкурсные работы должны сопровож- 
даться заявкой (в свободной форме) на участие 
в конкурсе, содержащей информацию об авторе 
(коллективе авторов): фамилия, имя, отчество, 
полное название образовательной организации, 
класс или место работы (учебы) участника Конкур-
са, контактные данные, адрес электронной поч- 
ты с указанием фамилии, имени, отчества руково-
дителя. Присланные на Конкурс работы должны 
отражать идею важности активного участия изби-
рателей в выборах. Конкурсные работы не долж-

ны содержать элементы агитации за конкретного 
кандидата (избирательное объединение).

3.4. Представление работ на Конкурс под-
тверждает согласие участника на безвозмездную 
передачу авторских прав для дальнейшего ис-
пользования Думой Тазовского района и Избира-
тельной комиссией работ и их распространения.

3.5. Критерии оценки работ: 
- соответствие содержания конкурсной ра-

боты целям, задачам и условиям Конкурса; 
- творческий подход к выполнению работы; 
- качество выполнения работы;
- социально-агитационная направленность, 

злободневность темы, отраженной в работе; 
- новаторские приемы и нестандартные 

решения.
4. Порядок определения и награжде-

ния победителей
4.1. Итоги Конкурса рассматриваются и 

утверждаются конкурсной комиссией в срок 
не позднее пятнадцати дней с даты окончания 
приема работ.

4.2.  решение конкурсной комиссии при-
нимается простым большинством голосов от 
числа членов, присутствующих на заседании. 
При равенстве голосов голос председателя ко-
миссии является решающим. Председатель ко-
миссии избирается из числа членов комиссии.  

4.3. Конкурсная комиссия, состоящая из депута-
тов Думы Тазовского района, членов Избиратель-
ной комиссии, отдела по обеспечению деятельно-
сти Думы Тазовского района, определенная распо-
ряжением председателя Думы Тазовского района, 
проводит оценку присланных работ и выявляет 
победителей. Все участники Конкурса награжда-
ются дипломами и памятными призами.  

5. Заключительное положение
5.1. Координатор конкурса:
- Поленова Инна Сергеевна, главный специ-

алист (юрист) отдела по обеспечению деятель-
ности Думы Тазовского района, тел.: 8 (34940) 
2-24-51. 

5.2. организаторы конкурса оставляют за 
собой право вносить изменения в данное По-
ложение.

решение территориальной избирательной комиссии тазовского района 
от 01.02.2021 года № 4/25-3. о проведении районной интернет-олимпиады по 
избирательному законодательству

В целях реализации Плана основных меро-
приятий по обучению организаторов выборов 
и иных участников избирательного процесса, 
повышению правовой культуры избирателей 
на территории Тазовского района на 2021 год, 
руководствуясь статьями 23, 27, 28 Закона яма-
ло-ненецкого автономного округа от 01 июля 
2010 года № 84-Зао «об избирательных комис-
сиях, комиссиях референдума в ямало-ненец-
ком автономном округе», Территориальная 
избирательная комиссия Тазовского рай-
она решила:

1. Провести районную интернет-олимпиаду 

по избирательному законодательству с 1 апре-
ля по 20 мая 2021 года.

2. Утвердить Положение о проведении рай-
онной интернет-олимпиады по избирательно-
му законодательству согласно приложению.

3. направить настоящее решение и при-
ложения к нему в департамент образования 
администрации Тазовского района и в образо-
вательные учреждения Тазовского района.

4. опубликовать настоящее решение в об-
щественно-политической газете «Советское 
Заполярье» и разместить в информационно- 
телекоммуникационной сети интернет на 

официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Тазовского района Тик-Та-
ЗоВСкиЙ.рФ.  

5. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на секретаря Территори-
альной избирательной комиссии Тазовского 
района.

Председатель Территориальной  
избирательной комиссии Тазовского района

Е.Г. марков
Секретарь Территориальной  

избирательной комиссии Тазовского района
а.В. Вахмянин

Приложение
УТВЕрЖДЕно

решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района  
от 1 февраля 2021 года № 4/25-3

ПолоЖеНие  
о проведении районной интернет-олимпиады по избирательному законодательству

1. общие положения
1.1. районная интернет-олимпиада по изби-

рательному законодательству (далее - олим-
пиада) проводится Территориальной избира-
тельной комиссией Тазовского района методом 
интернет-олимпиады. 

1.2. Цель олимпиады: правовое просвеще-
ние учащихся в области избирательного права, 
избирательного процесса; развитие ценност-
но-смысловой и интеллектуальной сферы бу-
дущих избирателей.

1.3. Задачи: 
• повышение познавательной активности 

учащихся в области избирательного права и 
избирательного процесса;

• развитие интереса и использование твор-
ческого потенциала учащихся по проблемам 
совершенствования и развития законодатель-
ства о выборах;

• создание условий для эффективного 
гражданского самоопределения будущих из-
бирателей.

2. Условия проведения олимпиады
2.1. Участники олимпиады: учащиеся 9-11 

классов образовательных организаций Тазов-
ского района.

Сроки проведения олимпиады:
Подача заявки (приложение): c 1 по 22 апре-

ля 2021 года. Заявка направляется на электрон-
ный адрес 89t010@mail.ru.

олимпиадные задания направляются 
участникам на электронный адрес после 
окончания приема заявок - 23 апреля 2021 
года.

Выполненные работы направляются участ-
никами не позднее 10:00 24 апреля 2021 года на 
электронный адрес 89t010@mail.ru.

2.2. олимпиадные задания состоят из 2 раз-
делов:

- раздел 1 - тестовый раздел (каждый пра-
вильный ответ оценивается в 1 балл);

- раздел 2 - тестовые задания, проверочные 
вопросы, логические цепочки (каждый пра-
вильный ответ оценивается до 3 баллов);

2.3. Присланные для участия в олимпиаде 
заявки регистрируются в ведомости для ре-
гистрации участников.

2.4. После окончания срока приема 
заявок всем зарегистрированным участ-
никам олимпиады на электронный адрес, 
указанный в заявке, направляются задания 
олимпиады.

2.5. Присланные задания с ответами ре-
гистрируются в ведомости для регистрации 
участников. В случае если участник не включен 
в ведомость регистрации, такой участник не 
участвуют в олимпиаде, и его работа не про-
веряется.

2.6. Присланные заявки и задания, оформ-
ленные не в соответствии с установленными 
формами и в неустановленные сроки, не рас-
сматриваются.

3. Требования к оформлению олимпиад- 
ных работ

3.1. олимпиадные работы оформляются с 
учетом следующих требований: работа вы-
полняется в машиночитаемом виде, в формате 
файла WORD 97 - 2007.

В обязательном порядке на титульном листе 
должны быть указаны:

• наименование учебного заведения;
• фамилия, имя, отчество автора;
• класс;
• адрес электронной почты;
• контактный телефон.
4. критерии оценки
4.1.  олимпиадные работы оцениваются по 

количеству баллов, полученных участниками за 
каждое задание.

4.2. Количество баллов, полученных участ-
никами олимпиады за задания раздела 2, мо-
жет быть снижено, если задание выполнено не 
в полном объеме или с недочетами.

4.3. Баллы, набранные участниками олим-
пиады, суммируются. Победителем признается 
участник, набравший наибольшее количество 
баллов.

4.4. Если претенденты на призовое  
место набрали одинаковое количество 
баллов, то победителя определяют по наи-
большему числу правильно данных ответов 
на более сложные вопросы олимпиадного 
задания.

5. Награждение победителей олим-
пиады

5.1. Победители олимпиады награждаются 
дипломами и сувенирной продукцией. 

5.2. Участники награждаются дипломами 
участников.

5.3. Учреждается: одно первое, одно второе, 
одно третье место и два поощрительных приза 
(4 - 5 место).

Приложение  
к Положению о проведении районной интернет-олимпиады  

по избирательному законодательству
ЗаЯВка

на участие в районной интернет-олимпиаде по избирательному законодательству

ф.И.о. участника Возраст Школа, класс ф.И.о. учителя 
(руководителя)

адрес электронной почты, 
контактный телефон
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К свеДению

В соответствии с фЗ от 23.11.1995  
№ 174-фЗ «об экологической экспер-
тизе», приказом Госкомэкологии рф от 
16.05.2000 № 372 «об утверждении Поло-
жения об оценке воздействия намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в российской фе-
дерации» ооо «арКТИК СПГ 1» уведом-
ляет о начале процесса общественных 
обсуждений (далее - оС) по материалам 
проектной документации по объекту 
«Строительство разведочной скважины 
№ 72р Геофизического ЛУ» (далее - ПД), 
в том числе разделу «Перечень меро-
приятий по охране окружающей среды», 
включая оценку воздействия на окружаю-
щую среду (далее - оВоС).

Намечаемая деятельность: строи-
тельство разведочной скважины № 72р.

Цель намечаемой деятельности: 
строительство скважины в целях геологи-
ческого изучения недр Геофизического ЛУ.

местоположение намечаемой дея-
тельности: рф, Тюм. обл., янао, Тазовс-
кий р-н, Геофизический ЛУ.

Наименование и адрес заказчика: 
ооо «арКТИК СПГ 1», 629303, рф, янао,  
г. новый Уренгой, ул. Им. Захаренкова В.С.,  
д. 11, каб. 114. филиал в г. москва: 119415,  
г. москва, ул. Удальцова, д. 1а.

Генеральная проектная организа-
ция: ооо «ноВаТЭК нТЦ», рф, 625026,  
г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСм, д.53, т.: (3452) 
680300, ф.: (3452) 680333, ntc@novatek.ru.

Проектная организация: ооо 
«мИПТЭК», рф, 625026, г. Тюмень,  
ул. Холодильная, 85, корп. 1/1, этаж 1, 
т/ф: (3452) 699720, office@miptek.ru.

ориентировочные сроки прове-
дения оценки воздействия на окру-
жающую среду по обсуждаемому 
объекту: январь 2021 - май 2021.

орган, ответственный за органи-
зацию оС: Департамент имущественных 
и земельных отношений администрации 
Тазовского района (отв. - нач. отд. учета 
земельных участков Шумов С.В. (т.: (34940)  
24269)

организатор проведения оС: ооо 
«мИПТЭК» (отв. - главный специалист по 
ооС михайлова С.р. (т: (3452) 699720).

Форма проведения оС: обществен-
ные слушания.

Форма представления замечаний 
и предложений: устная и письменная.

В целях информирования и 
участия общественности в процессе 
оВоС предоставляются:

1. Техническое задание на разработку 
раздела «Перечень мероприятий по охра-
не окружающей среды», включая оценку 
воздействия на окружающую среду, в 
составе ПД - будет доступно для ознаком-
ления с 09.02.2021;

2. материалы ПД по оВоС и резюме 
нетехнического характера будут доступны 
для ознакомления 12.03.2021 - 12.04.2021.

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 

информирование общественности. о намечаемой хозяйственной 
деятельности

«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»;

- на официальном сайте ооо «мИПТЭК»: 
www.miptek.ru/novosti/.

Замечания и предложения принимаются 
по эл. почте office@miptek.ru, а также 
по т.: (3452) 699720 (в будни 09:00 - 17:00, 
обед 12:00 - 13:00) в период:

- 09.02.2021 - 11.03.2021 - к техническо-
му заданию, 

- 12.03.2021 - 12.04.2021 - к материалам 
оВоС.

Дата и место проведения оС: 
13.04.2021 в 15:00 (мСК+2) посредством 
видеоконференции с использованием 
платформы bigbluebutton, необхо-
димо использовать: https://demo.
bigbluebutton.org/gl/c42-80h-d7f-
vrm.

В случае изменения сроков и места 
проведения оС соответствующая инфор-
мация будет опубликована на менее чем 
за 7 дней до проведения оС.

В соответствии с п. 4.10 Положения  
об оВоС в рф, утв. Приказом Госком- 
экологии рф от 16.05.2000 № 372,  
после окончания оС замечания и пред-
ложения будут приниматься по указан-
ному адресу и телефону в течение  
30 дней.

информирование общественности. о намечаемой хозяйственной 
деятельности

В соответствии с фЗ от 23.11.1995 
№ 174-фЗ «об экологической экспер-
тизе», приказом Госкомэкологии рф 
от 16.05.2000 № 372 «об утверждении 
Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в 
российской федерации» ооо «арКТИК 
СПГ 1» уведомляет о начале процесса 
общественных обсуждений (далее - оС) 
по материалам проектной документации 
по объекту «Строительство поисково- 
оценочной скважины № 454По Трехбу-
горного ЛУ» (далее - ПД), в том числе 
разделу «Перечень мероприятий по 
охране окружающей среды», включая 
оценку воздействия на окружающую 
среду (далее - оВоС).

Намечаемая деятельность: строи-
тельство поисково-оценочной скважины 
№ 454По.

Цель намечаемой деятельности: 
строительство скважины в целях геологи-
ческого изучения недр Трехбугорного ЛУ.

местоположение намечаемой дея-
тельности: рф, Тюм. обл., янао, Тазовс-
кий р-н, Трехбугорный ЛУ.

Наименование и адрес заказчика: 
ооо «арКТИК СПГ 1», 629303, рф, янао,  
г. новый Уренгой, ул. Им. Захаренкова В.С.,  
д. 11, каб. 114. филиал в г. москва: 119415,  
г. москва, ул. Удальцова, д. 1а.

Генеральная проектная организа-
ция: ооо «ноВаТЭК нТЦ», рф, 625026,  
г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСм, д. 53, т.: (3452) 
680300, ф.(3452) 680333, ntc@novatek.ru.

Проектная организация: ооо 
«мИПТЭК», рф, 625026, г. Тюмень,  
ул. Холодильная, 85, корп. 1/1, этаж 1, 
т/ф: (3452) 699720, office@miptek.ru.

ориентировочные сроки прове-
дения оценки воздействия на окру-

жающую среду по обсуждаемому 
объекту: январь 2021 - май 2021.

орган, ответственный за органи-
зацию оС: Департамент имущественных 
и земельных отношений администрации 
Тазовского района (отв. - нач. отд. учета 
земельных участков Шумов С.В. (т.: (34940)  
24269)

организатор проведения оС: ооо 
«мИПТЭК» (отв. - главный специалист по 
ооС михайлова С.р. (т: (3452) 699720).

Форма проведения оС: обществен-
ные слушания.

Форма представления замечаний 
и предложений: устная и письменная.

В целях информирования и 
участия общественности в процессе 
оВоС предоставляются:

1. Техническое задание на разработку 
раздела «Перечень мероприятий по охра-
не окружающей среды», включая оценку 

воздействия на окружающую среду, в 
составе ПД - будет доступно для ознаком-
ления с 09.02.2021;

2. материалы ПД по оВоС и резюме 
нетехнического характера будут доступны 
для ознакомления 12.03.2021 - 12.04.2021.

В связи с действием режима по- 
вышенной 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 ад-
министрации Тазовского района в разделе 
«События», вкладка «материалы по оценке 
воздействия на окружающую среду»;

- на официальном сайте ооо «мИПТЭК»:  
www.miptek.ru/novosti/.

Замечания и предложения принимают-
ся по эл.почте office@miptek.ru, а также 
по т.: (3452) 699720 (в будни 09:00 - 17:00, 
обед 12:00 - 13:00) в период:

- 09.02.2021 - 11.03.2021 - к техническо-
му заданию, 

- 12.03.2021 - 12.04.2021 - к материалам 
оВоС.

Дата и место проведения оС: 13.04.2021 
в 16:00 (мСК+2) посредством видеокон-
ференции с использованием платформы 
bigbluebutton, необходимо использовать: 
https://demo.bigbluebutton.org/gl/
c42-80h-d7f-vrm.

В случае изменения сроков и места 
проведения оС соответствующая инфор-
мация будет опубликована на менее чем 
за 7 дней до проведения оС.

В соответствии с п. 4.10 Положения  
об оВоС в рф, утв. Приказом Госком- 
экологии рф от 16.05.2000 № 372,  
после окончания оС замечания и пред-
ложения будут приниматься по указан-
ному адресу и телефону в течение  
30 дней.

Управление ФНС россии 
по Ямало-Ненецкому 
автономному округу 
информирует о 
реализации отраслевого 
проекта ФНС россии 
«общественное питание»

Цель проекта - «обеление» 
сферы общественного пита-
ния посредством комплекса 
мероприятий, направлен-
ных на устранение случаев 
сокрытия выручки в сфере 
оказания услуг обществен-
ного питания.

Проект призван выработать 
механизмы и предложения, 
которые позволят вывести 
предприятия общественного 
питания из теневого сектора 
экономики. Мероприятия так-
же направлены на побуждение 
к повсеместному применению 
в установленных законом слу-
чаях контрольно-кассовой 
техники (ККТ), увеличение 
налоговых поступлений, в 
том числе путем проведения 
контрольных мероприятий в 
отношении недобросовест-
ных налогоплательщиков.  
В конечном итоге реализация 
проекта будет способство-
вать созданию благоприятной 
конкурентной среды ведения 
бизнеса для добросовестных 
участников рынка.

В настоящее время ФНС 
России проводит мероприя-
тия по выявлению налого-
плательщиков сферы услуг 

общественного питания, ко-
торые нарушают требования 
законодательства Российской 
Федерации о применении 
ККТ, в том числе посредством 
постоянного мониторинга 
расчетов по сделкам, для 
включения в планы налого-
вых проверок.

Налоговыми инспекциями 
округа проведение налоговых 
проверок осуществляется на 
основании риск-ориентиро-
ванного подхода и только в 
отношении «недобросовест-
ных» налогоплательщиков 
сферы общепита, не соблю-
дающих требования законо-
дательства о применении ККТ. 
Речь идет о предпринимате-
лях, не фиксирующих выруч-
ку через контрольно-кассовую 
технику в полном объеме.

Согласно статистике, в сфе-
ре общественного питания 
наиболее часто встречаются 
такие нарушения законода-
тельства как:

- неприменение контрольно- 
кассовой техники (участи-
лись случаи, когда продавец 
требует от покупателя (кли-
ента) совершить перевод де-
нежных средств за продан-
ный товар или оказанную 
услугу по телефону, на  бан-
ковскую карту).

- невыдача чека;
- выдача чека с некор-

ректными реквизитами (в 
чеке не указаны или неверно 
указаны дата, время и место 

(адрес) осуществления рас-
чета; наименование органи-
зации или ФИО индивиду-
ального предпринимателя; 
применяемая при расчете 
система налогообложения; 
наименование товара; сумма 
расчета; форма расчета (опла-
та наличными деньгами и 
(или) в безналичном порядке);  
QR-код; в поле «Кассир» от-
сутствуют или не верно ука-
заны ФИО продавца, который 
осуществил продажу товара).

Управление обращает вни-
мание, что любой гражданин, 
чей телефон имеет доступ 
в интернет, может скачать 
разработанное налоговой 
службой бесплатное  мо-
бильное приложение «Про-
верка чека». С помощью этой 
программы можно быстро и 
легко проверить легальность 
кассового чека и, в случае 
обнаружения нарушения, в 
том числе невыдачи чека, тут 
же, через мобильное прило-
жение, направить жалобу в 
ФНС России.

Проверить кассовый чек 
можно двумя способами:

- посредством сканирова-
ния QR-кода, напечатанного 
на кассовом чеке (с исполь-
зованием камеры мобильного 
устройства);

- путем введения платеж-
ных данных вручную по 
предложенной форме (все 
данные для ввода размещены 
на кассовом чеке).

Штрафные санкции за на-
рушения законодательства о 
применении ККТ предусмо-
трены ст. 14.5 КоАП РФ. Срок 
давности привлечения к ад-
министративной ответствен-
ности в соответствии со ст. 4.5 
КоАП РФ составляет один год.

За нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о 
применении ККТ статьей 14.5 
КоАП РФ предусмотрена адми-
нистративная ответственность. 
В частности, налагается адми-
нистративный штраф: на долж-
ностных лиц в размере от 1/4  
до 1/2 суммы расчета без при-
менения кассы, но не менее 
10 тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от 3/4 до полной 
суммы расчета без примене-
ния кассы, но не менее 30 ты-
сяч рублей (ч. 2 ст. 145 КоАП).

За повторное нарушение 
в случае, если сумма расче-
тов без применения кассы 
составила, в том числе в со-
вокупности, 1 млн рублей и 
более, влечет в отношении 
должностных лиц дисквали-
фикацию на срок от одного 
года до двух лет; в отношении 
индивидуальных предприни-
мателей и юридических лиц -  
административное прио-
становление деятельности 
на срок до 90 суток (ч. 3  
ст. 145 КоАП).

оКСана рыСКоВа, 

ЗамЕСТИТЕЛь  наЧаЛьнИКа 

мЕЖрайонной ИфнС роССИИ № 2 

По янао

вывести сферу общепита из тени 
поможет отраслевой проект Фнс россии 
«общественное питание»

https://kkt-online.nalog.ru/
https://kkt-online.nalog.ru/
https://kkt-online.nalog.ru/
http://koapkodeksrf.ru/rzd-2/gl-14/st-14-5-koap-rf
http://koapkodeksrf.ru/rzd-1/gl-4/st-4-5-koap-rf
http://koapkodeksrf.ru/rzd-1/gl-4/st-4-5-koap-rf
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К свеДению

В соответствии с фЗ № 174 от 23.11.1995  
«об экологической экспертизе», при-
казом 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 федерации» ооо 
«ноВаТЭК-ТарКоСаЛЕнЕфТЕГаЗ» уве-
домляет о начале процесса обществен-
ных обсуждений по техническому зада-
нию и материалам оценки воздействия 
намечаемой хозяйственной деятельно-
сти на окружающую среду (далее -  
оВоС) по объекту «Северо-русское 
месторождение. объекты добычи. Куст 
скважин 3».

Наименование и цели намечаемой 
деятельности: строительство объекта 
«Северо-русское месторождение. объекты  
добычи. Куст скважин 3» с целью добычи 
газа на территории Северо-русского ме-
сторождения в Тазовском р-не, янао.

местоположение намечаемой де-
ятельность: рф, Тюменская обл., янао, 
Тазовский р-н, Северо-русское место-
рождение.

Наименование, адрес заказчика: 
ооо «ноВаТЭК-ТарКоСаЛЕнЕфТЕГаЗ», 
рф, янао, Пуровский р-н, г. Тарко-Сале, 
ул. Тарасова, 28.

Наименование и адрес генераль-
ной проектной организации: ооо 
«нГ-ПроектСервис», рф, Томская обл.,  
г. Томск, ул. Карпова, 16/2, пом. 1018-1026.

орган, ответственный за организа-
цию общественных обсуждений: Де-

партамент имущественных и земельных 
отношений администрации Тазовского 
р-на (ответственное лицо - начальник 
отдела учета земельных участков Шумов 
Сергей Владимирович (тел.: 8 (34940) 
2-42-69).

организатор проведения обще-
ственных обсуждений: ооо «нГ-Проект- 
Сервис», ответственное лицо - Зорин антон 
александрович (тел. (3822) 33-58-03).

Форма проведения обществен-
ных обсуждений: общественные 
слушания.

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 намечаемой 
деятельности на окружающую среду» по 
объекту «Северо-русское месторождение. 
объекты добычи. Куст скважин 3». Доступ-
ны для ознакомления с 01.02.2021 г.;

- материалы проектной документации 
«оценка воздействия намечаемой дея-
тельности на окружающую среду» по 
объекту «Северо-русское месторожде-
ние. объекты добычи. Куст скважин 3». 
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 материалами до-
ступно в сети интернет:

общественные обсуждения
- на офиц. сайте администрации Та-

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

- на офиц. сайте Департамента имуще-
ственных и земельных отношений адми-
нистрации Тазовского района в разделе 
«События», вкладка «материалы по оцен-
ке воздействия на окружающую среду».

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

Дата и место проведения обще-
ственных слушаний: 12 марта 2021 года 
в 16:00.

В связи с действием режима повы-
шенной готовности в субъектах рф по 
причине угрозы распространения корона-
вирусной инфекции COVID-19 обществен-
ные обсуждения будут производиться 
посредством видео-конференц-связи с 
использованием платформы: https://
demo.bigbluebutton.org/gl/c42-80h-
d7f-vrm.

В случае изменения сроков и места 
проведения общественных слушаний ин-
формация будет опубликована не менее 
чем за 7 дн. до общественных слушаний.

В соответствии с п. 4.10 Положения 
об оВоС в рф, утвержденного Прика-
зом Госкомэкологии рф от 16.05.2000 
№ 372, после окончания (проведения) 
общественных обсуждений замечания и 
предложения принимаются по указанному 
адресу и телефону в течение 30 дн.

В соответствии с фЗ № 174 от 23.11.1995 
«об экологической экспертизе», при-
казом 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 федерации» ооо 
«ноВаТЭК-ТарКоСаЛЕнЕфТЕГаЗ» уве-
домляет о начале процесса обществен-
ных обсуждений по техническому зада-
нию и материалам оценки воздействия 
намечаемой хозяйственной деятельности 
на окружающую среду (далее - оВоС) по 
объекту «Северо-русское месторожде-
ние. объекты добычи. Куст скважин 2 
(скважина 601, 301)».

Наименование и цели намечаемой 
деятельности: строительство объекта 
«Северо-русское месторождение. объек-
ты добычи. Куст скважин 2 (скважина 601, 
301)» с целью добычи газа на территории 

Северо-русского месторождения в Тазов-
ском р-не, янао.

местоположение намечаемой дея- 
тельности: рф, Тюменская обл., янао, 
Тазовский р-н, Северо-русское место-
рождение.

Наименование, адрес заказчика: 
ооо «ноВаТЭК-ТарКоСаЛЕнЕфТЕГаЗ», 
рф, янао, Пуровский р-н, г. Тарко-Сале, 
ул. Тарасова, 28.

Наименование и адрес генераль-
ной проектной организации: ооо 
«нГ-ПроектСервис», рф, Томская обл.,  
г. Томск, ул. Карпова, 16/2, пом. 1018-1026

орган, ответственный за организа-
цию общественных обсуждений: Де-
партамент имущественных и земельных 
отношений администрации Тазовского 
р-на (ответственное лицо - начальник 
отдела учета земельных участков Шумов 
Сергей Владимирович (тел.: 8 (34940) 
2-42-69).

организатор проведения обще-
ственных обсуждений: ооо «нГ-Проект- 
Сервис», ответственное лицо - Зорин антон 
александрович (тел. (3822) 33-58-03).

Форма проведения общественных 
обсуждений: общественные слушания.

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 намечае-
мой деятельности на окружающую среду» 
по объекту «Северо-русское месторожде-
ние. объекты добычи. Куст скважин 2 
(скважина 601, 301)». Доступны для озна-
комления с 01.02.2021 г.;

- материалы проектной документации 
«оценка воздействия намечаемой дея-
тельности на окружающую среду» по 

общественные обсуждения

объекту «Северо-русское месторожде-
ние. объекты добычи. Куст скважин 2 
(скважина 601, 301)». Доступны для озна-
комления 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 материалами до-
ступно в сети интернет:

- на офиц. сайте администрации Та- 
зовского р-на в разделе «местное само- 
управление», подраздел «муниципальный 
контроль», вкладка «материалы по оценке 
воздействия на окружающую среду»;

- на офиц. сайте Департамента имуще-
ственных и земельных отношений адми-
нистрации Тазовского р-на в разделе «Со-
бытия», вкладка «материалы по оценке 
воздействия на окружающую среду».

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

Дата и место проведения обще-
ственных слушаний: 12 марта 2021 года 
в 15:00.

В связи с действием режима повышен-
ной готовности в субъектах рф по причине 
угрозы распространения коронавирусной 
инфекции COVID-19 общественные обсуж-

дения будут производиться посредством  
видео-конференц-связи с использова- 
нием платформы: https://demo.
bigbluebutton.org/gl/c42-80h-d7f-vrm.

В случае изменения сроков и места 
проведения общественных слушаний ин-
формация будет опубликована не менее 
чем за 7 дн. до общественных слушаний.

В соответствии с п. 4.10 Положения 
об оВоС в рф, утвержденного Прика-
зом Госкомэкологии рф от 16.05.2000 
№ 372, после окончания (проведения) 
общественных обсуждений замечания и 
предложения принимаются по указанному 
адресу и телефону в течение 30 дн.

В соответствии с фЗ № 174 от 23.11.1995 
«об экологической экспертизе», приказом 
Государственного комитета российской 
федерации от 16.05.2000 № 372 «об 
утверждении Положения об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду 
в российской федерации» ооо «ноВаТЭК- 
ТарКоСаЛЕнЕфТЕГаЗ» уведомляет о 
начале процесса общественных обсуж-
дений по техническому заданию и мате-
риалам оценки воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружаю-
щую среду (далее - оВоС) по объекту 
«Харбейское месторождение. объект 
добычи. Кусты скважин».

Наименование и цели намечаемой 
деятельности: строительство объекта 
«Харбейского месторождение. объект 
добычи. Кусты скважин» с целью добычи 
газа на территории Харбейское место-
рождения в Тазовском р-не, янао.

местоположение намечаемой дея- 
тельности: рф, Тюменская обл., янао, 
Тазовский р-н, Харбейское месторожде-
ние.

Наименование, адрес заказчика: 
ооо «ноВаТЭК-ТарКоСаЛЕнЕфТЕГаЗ», 
рф, янао, Пуровский р-н, г. Тарко-Сале, 
ул. Тарасова, 28.

Наименование и адрес генераль-
ной проектной организации: ооо 
«нГ-ПроектСервис», рф, Томская обл.,  
г. Томск, ул. Карпова, 16/2, пом. 1018-1026.

орган, ответственный за организа-
цию общественных обсуждений: Де-
партамент имущественных и земельных 

отношений администрации Тазовского 
р-на (ответственное лицо - начальник 
отдела учета земельных участков Шумов 
Сергей Владимирович (тел.: 8 (34940) 
2-42-69).

организатор проведения обще-
ственных обсуждений: ооо «нГ-Проект- 
Сервис», ответственное лицо - Зорин антон 
александрович (тел. (3822) 33-58-03).

Форма проведения общественных 
обсуждений: общественные слушания.

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. объект добычи. Кусты 
скважин». Доступны для ознакомления с 
01.02.2021 г.;

- материалы проектной документации 
«оценка воздействия намечаемой дея-
тельности на окружающую среду» по 
объекту «Харбейское месторождение. 
объект добычи. Кусты скважин». Доступ-
ны для ознакомления с 01.02.2021 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:

общественные обсуждения
- на офиц. сайте администрации Та- 

зовского р-на в разделе «местное само- 
управление», подраздел «муниципальный 
контроль», вкладка «материалы по оценке 
воздействия на окружающую среду»;

- на офиц. сайте Департамента имуще-
ственных и земельных отношений адми-
нистрации Тазовского р-на в разделе «Со-
бытия», вкладка «материалы по оценке 
воздействия на окружающую среду».

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

Дата и место проведения обще-
ственных слушаний: 12 марта 2021 года 
в 14:15.

В связи с действием режима повы-
шенной готовности в субъектах рф по 
причине угрозы распространения корона-
вирусной инфекции COVID-19 обществен-
ные обсуждения будут производиться 
посредством видео-конференц-связи с 
использованием платформы: https://
demo.bigbluebutton.org/gl/c42-80h-
d7f-vrm.

В случае изменения сроков и места 
проведения общественных слушаний 
информация будет опубликована не 
менее чем за 7 дн. до общественных 
слушаний.

В соответствии с п. 4.10 Положения 
об оВоС в рф, утвержденного Прика-
зом Госкомэкологии рф от 16.05.2000 
№ 372, после окончания (проведения) 
общественных обсуждений замечания и 
предложения принимаются по указанному 
адресу и телефону в течение 30 дн.

mailto:info@ng-ps.ru
https://demo.bigbluebutton.org/gl/c42-80h-d7f-vrm
https://demo.bigbluebutton.org/gl/c42-80h-d7f-vrm
mailto:info@ng-ps.ru
https://demo.bigbluebutton.org/gl/c42-80h-d7f-vrm
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-1сб суббота

13.02

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пт пятница

12.02

Международный день 
науки и гуманизма
Приуроченный ко дню 
рождения знаменитого  
английского учёного- 
натуралиста Чарльза Дар-
вина - основоположника 
теории естественного от-
бора, теории эволюции и 
происхождения человека

05.00 «Известия»
05.40 Т/с «Опера» (16+) 

08.10 Т/с «Ментовские войны - 5» (16+) 

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Ментовские войны - 5» (16+) 

17.40 Т/с «Ментовские войны - 6» (16+) 

19.35 Т/с «След» (16+) 

23.45 «Светская хроника» (16+) 

00.45 Т/с «След» (16+) 

01.30 Т/с «Детективы» (16+)

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 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.25 Д/ф «Выход» (16+)

01.40 «Вечерний Unplugged» (16+)

02.25 «Модный приговор» (6+)

03.15 «Давай поженимся!» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Черные дыры. Белые пятна»
08.20 «Легенды мирового кино»
08.45 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся»
10.15 Х/ф «Старинный водевиль»
11.25 «Больше, чем любовь»
12.10 «Открытая книга»
12.40 Х/ф «Белая гвардия»
13.30 «Власть факта»
14.15 Д/ф «Евгений Чазов»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Айдар Гайнуллин»
16.15 Д/ф «Шри-Ланка»
16.40 Х/ф «Человек, который сомневается»
18.05 «Исторические концерты»
18.40 Д/ф «Путешествие в детство»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «Карусель»
22.15 «2 Верник 2»
23.35 Х/ф «Разомкнутые объятия» (16+)

01.40 Д/ф «Мудрость китов»

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время. Вести- 

Ямал»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 Всероссийский потреби-

тельский проект «Тест» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12.20 «Доктор Мясников» (12+)

13.20 Т/с «Чужая» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Найди нас, мама!» (12+)

01.10 Х/ф «Иллюзия счастья» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Сказка о золотом петушке». 

Мультфильм
07.35 Х/ф «Осенняя история»
10.05 «Передвижники. Владимир 

Маковский»
10.35 Х/ф «Человек, который сомне-

вается»
11.55 «Земля людей». «Адыги. Край 

волшебных деревьев»
12.25 Д/ф «Мудрость китов»
13.20 Д/с «Русь»
13.50 Концерт «Переплетение истории 

и судеб. Истории, хранящиеся в 
костюмах»

15.00 «Больше, чем любовь». Алек-
сандр Володин

15.40 «Пять вечеров»
17.55 Д/ф «Доживем до понедель-

ника». Счастье - это когда тебя 
понимают»

18.35 Д/ф «Агафья»
19.45 Х/ф «Майерлинг» (12+)

22.00 «Агора». Ток-шоу
23.00 «Клуб 37»
00.15 Х/ф «Шофер на один рейс»
02.30 Мультфильмы для взрослых

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

11.20 «ФК «Барселона» (12+)

12.20 «Все на футбол!». Афиша (12+)

13.00 Бобслей и скелетон
13.50 Новости
13.55 Специальный репортаж (12+)

14.15 «Все на Матч!» 
14.30 Бобслей и скелетон
15.20 «Все на Матч!» 
15.50 Новости
15.55 Хоккей. НХЛ (0+)

16.25 Сноубординг. Чемпионат мира
17.45 Новости
17.50 «Все на Матч!» 
18.15 Биатлон. Чемпионат мира
20.05 Конькобежный спорт
21.30 Новости
21.35 «Все на Матч!» 
22.25 Смешанные единоборства
00.50 Новости
00.55 Футбол. Чемпионат Испании
03.00 «Все на Матч!» 

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

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «Анна Герман. Дом любви и солнца» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

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

12.45 К 85-летию певицы. «Анна Герман. 
Эхо любви» (12+)

14.45 К 85-летию певицы. «ДОстояние 
РЕспублики: Анна Герман» (12+)

16.15 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым (12+)

17.50 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.10 «Правда о «Последнем герое» (16+)

00.10 Х/ф «Ничего хорошего в отеле 
«Эль Рояль» (18+)

02.30 «Модный приговор» (6+)

03.20 «Давай поженимся!» (16+)

08.00 Профессиональный бокс (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.30 Новости
10.35 Х/ф «Покорители волн» (12+)

10.55 Биатлон. Чемпионат мира (0+)

14.25 Новости
14.30 «Все на Матч!» 
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
17.00 «Все на Матч!» 
17.40 Новости
17.45 Биатлон с Дмитрием Губер- 

ниевым
18.20 Биатлон. Чемпионат мира
19.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры»
22.20 Футбол. Чемпионат Италии
00.00 Новости
00.10 «Все на Матч!» 
00.55 Футбол. Чемпионат Испании
03.00 «Все на Матч!» 
04.00 Конькобежный спорт. Чемпио-

нат мира (0+)

05.00 Гандбол. Лига чемпионов (0+)

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)

07.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира (0+)

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, 16.10 «Агрессивная среда» (12+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

12.30 Новости «ТВ Студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Захват» (12+)

17.30 «На высоте» (12+)

18.00 «Ямал сегодня» (12+)

19.00 «На высоте» (12+)

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 Х/ф «Мистер Олимпия» (12+)

01.05 Х/ф «Кто эти люди?» (16+)

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

03.50 Х/ф «Любовь по расчету» (16+)

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

Вести-Ямал»
09.34 Национальное вещание
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 «Близкие люди» (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 «Юморина» (16+)

00.15 Х/ф «Мой любимый гений» (12+)

03.25 Х/ф «Удиви меня» (12+) 

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Закаты и рассветы» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Закаты и рассветы» (12+)

12.25 Х/ф «Объявлен мертвым» (16+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Объявлен мерт-

вым» (16+)

16.55 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

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

19.55 Т/с «Ускользающая 
жизнь» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.10 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)

00.05 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» (12+)

01.40 «Петровка, 38» (16+)

01.55 Х/ф «Помощница» (12+)

03.40 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» (12+)

05.10 Д/ф «Две жизни Майи 
Булгаковой» (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+)

17.30 «Жди меня» (12+)

18.30 Т/с «Балабол» (16+)

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

21.20 Т/с «Реализация» (16+)

23.30 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+) 

01.15 «Квартирный вопрос» (0+)

02.10 «Дело врачей» (16+)

п. Тазовский
29 января 2021 года

общественные обсуждения по 
проекту Генерального плана муни-
ципального округа Тазовский рай-
он ямало-ненецкого автономного 
округа проведены на основании 
постановления администрации 
Тазовского района от 19 декабря 
2020 года № 114-п в период с 22 
декабря 2020 года по 29 января 
2021 года.

Уполномоченный на прове-
дение общественных обсужде-
ний - комиссия по подготовке 
проекта Генерального плана му-
ниципального округа Тазовский 
район.

материалы проекта размещены 
на официальном сайте органов 
местного самоуправления муници-
пального округа Тазовский район 
(https://tasu.ru) в разделе 
«Градостроительная деятель-
ность», вкладка «общественные 

заключение. о результатах общественных обсуждений 
по проекту Генерального плана муниципального округа 
Тазовский район ямало-ненецкого автономного округа

п. Тазовский
29 января 2021 года

общественные обсуждения  
по проекту Правил землепользо-
вания и застройки муниципаль-
ного округа Тазовский район 
ямало-ненецкого автономно- 
го округа проведены на основа-
нии постановления админи- 
страции Тазовского района  
от 19 декабря 2020 года № 115-п 
в период с 22 декабря 2020 года 
по 29 января 2021 года.

Уполномоченный на проведе-
ние общественных обсуждений -  
комиссия по подготовке проекта 
Правил землепользования и за-
стройки межселенных территорий 
Тазовского района.

материалы проекта размеще-
ны на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления 
муниципального округа Тазовс-
кий район (https://tasu.ru) 
в разделе «Градостроительная 
деятельность», вкладка «обще-

заключение. о результатах общественных обсуждений 
по проекту Правил землепользования и застройки 
муниципального округа Тазовский район ямало-
ненецкого автономного округа

обсуждения, публичные слуша-
ния».

Голосование по проекту про-
водилось на информационном 
портале «Живём на Севере» на 
платформе «решай».

В соответствии с протоколом 
общественных обсуждений от  
29 января 2021 года № 1 в обще-
ственных обсуждениях приняли 
участие 33 человека.

В период общественных  
обсуждений поступили замеча-
ния и предложения, обозначен-
ные в протоколе общественных 
обсуждений от 29 января 2021 
года № 1.

По итогам общественных об-
суждений комиссия по подготовке 
проекта Генерального плана му-
ниципального округа Тазовский 
район решила:

1. Считать общественные об-
суждения по проекту Генерального 
плана муниципального округа 
Тазовский район ямало-ненецкого 

автономного округа состоявши-
мися.

2. одобрить обозначенный проект 
Генерального плана муниципального 
округа Тазовский район ямало-не-
нецкого автономного округа.

3. Замечания и предложения, 
поступившие в ходе проведения 
общественных обсуждений, на-
править разработчику для дора-
ботки проекта Генерального плана 
муниципального округа Тазовский 
район ямало-ненецкого автоном-
ного округа до его утверждения.

4. опубликовать данное заклю-
чение о результатах общественных 
обсуждений в районной газете 
«Советское Заполярье» и раз-
местить на официальном сайте 
органов местного самоуправления 
муниципального округа Тазовский 
район в сети интернет.

Председатель 
С.В. Свидлов

Секретарь 
а.В. Саков

3 февраля инспекторы 
Гаи приняли участие 
в мероприятии, 
организованном 
сотрудниками отделения 
внутренних дел по 
Тазовскому району в 
административном здании

Встреча была организована 
для учащихся 6 и 7 классов 
Тазовской школы-интерната. 
ребят сотрудники полиции 
встретили в учебном классе, где 
были подготовлены специаль- 
ные средства, состоящие на 
вооружении в органах полиции. 

Сотрудники оГИБДД 
прибыли на мероприятие с 
агитационной литературой и 
небольшими подарками в ви-
де брелков с тематикой без-
опасности дорожного дви-
жения. Представители омВД 
ознакомили школьников с 
историей отдела внутрен-
них дел Тазовского района, 
рассказав о задачах полиции 
в целом. Инспектор ГИБДД 
повторила с детьми правила 
безопасного поведения на 
дорогах, правила перехода 
проезжей части, поведения в 
транспорте и в остановочных 
павильонах. Затем в форме 
эстафеты ребята уяснили для 
себя, что самым главным на 
дороге является внимание. 

Затронула представитель 
Госавтоинспекции и вопросы 
ответственности несовер-
шеннолетних за нарушение 
ПДД (переход проезжей 
части в неустановленном 
месте, управление транспорт-
ными средствами лицами, не 
имеющими права), а также 
вопросы ответственности ро-
дителей и законных предста-
вителей за нарушение ПДД 
детьми. но самое главное, на 
чем акцентировала внимание 
инспектор, это сохранение 
жизни и здоровья. Ведь без-
опасное, законопослушное 
поведение на дороге - залог 
счастливой жизни без аварий.   

марИя ШИК,  

ИнСПЕКТор наПраВЛЕнИя  

По ПроПаГанДЕ  

БЕЗоПаСноСТИ ДороЖноГо 

ДВИЖЕнИя оГИБДД  

омВД роССИИ  

По ТаЗоВСКомУ районУ

ственные обсуждения, публич-
ные слушания».

Голосование по проекту про-
водилось на информационном 
портале «Живём на Севере» на 
платформе «решай».

В соответствии с протоколом 
общественных обсуждений от  
29 января 2021 года № 2 в обще-
ственных обсуждениях приняли 
участие 32 человека.

В период общественных об-
суждений поступили замечания 
и предложения, обозначенные в 
протоколе общественных обсуж-
дений от 29 января 2021 года № 2.

По итогам общественных об-
суждений комиссия по подготовке 
проекта Правил землепользования 
и застройки межселенных терри-
торий Тазовского района решила:

1. Считать общественные об-
суждения по проекту Правил 
землепользования и застройки 
муниципального округа Тазовский 
район ямало-ненецкого автоном-
ного округа состоявшимися.

2. одобрить обозначенный про-
ект Правил землепользования и 
застройки муниципального округа 
Тазовский район ямало-ненецкого 
автономного округа.

3. Замечания и предложения, 
поступившие в ходе проведения 
общественных обсуждений, 
направить разработчику для 
доработки проекта Правил 
землепользования и застройки 
муниципального округа Та-
зовский район ямало-ненец-
кого автономного округа до его 
утверждения.

4. опубликовать данное заклю-
чение о результатах общественных 
обсуждений в районной газете 
«Советское Заполярье» и раз-
местить на официальном сайте 
органов местного самоуправления 
муниципального округа Тазовский 
район в сети интернет.

Председатель 
С.В. Свидлов

Секретарь 
а.В. Саков

безопасность

Экскурсия для 
школьников



22 № 10 (9114)
6 февраля 2021

теленеДеля 23№ 10 (9114)
6 февраля 2021

объявления

прогноз погоды в пос. тазовский по данным метеопортала RP5.RU

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

вс воскресенье

14.02

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

Всемирный день радио
Отмечается с 2012 года по 
решению Генеральной 
конференции ЮНЕСКО. Дата 
проведения выбрана не слу-
чайно - именно 13 февраля 
1946 года впервые вышло в 
эфир «Радио ООН», станция 
которого располагалась в 
штаб-квартире Организации 
Объединённых Наций

Международный  
день дарения книг
Появился в США, а с 2012 
года отмечается во всём 
мире. Начиная с 2017 года, 
при поддержке Россий-
ской государственной 
детской библиотеки про-
водится общероссийская 
акция «Дарите книги с 
любовью», приуроченная 
к этому дню

05.00 Т/с «Личные обстоятельства» (16+)

06.00, 10.00 Новости
06.10 Т/с «Личные обстоятельства» (16+)

06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.20 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

14.00 «Лучше всех!» (0+)

17.05 Чемпионат мира по биатлону 
2021. Мужчины

18.00 «Я почти знаменит» (12+)

19.20 Чемпионат мира по биатлону 
2021. Женщины

20.05 «Точь-в-точь». Новый сезон (16+)

21.00 «Время»
21.50 «Точь-в-точь». Новый сезон (16+)

23.35 «Метод-2» (18+)

00.35 «Их Италия» (18+)

02.15 «Вечерний Unplugged» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 

09.00 «Светская хроника» (16+) 

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

13.20 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Свои-3» (16+) 

03.45 Т/с «Ментовские войны - 5» (16+)

06.30 Мультфильмы
07.55 Х/ф «Карусель»
09.10 «Обыкновенный  

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «Шофер на один 

рейс»
12.40 «Письма из провин- 

ции»
13.10 «Диалоги о животных»
13.50 «Другие Романовы»
14.20 «Игра в бисер»
15.00 Х/ф «Соломенная жен-

щина» (12+)

16.55 Д/с «Первые в мире»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Больше, чем любовь»
18.25 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Ребро Адама»
21.25 «Хибла Герзмава и 

друзья». Большой юби-
лейный концерт

00.15 Х/ф «Соломенная жен-
щина» (12+)

02.10 «Диалоги о живот- 
ных»

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)

05.25 Х/ф «Спасатель» (16+)

07.20 «Смотр» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)

08.50 «Поедем, поедим!» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Живая еда с Сергеем Малозё-
мовым» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «Секрет на миллион» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)

21.00 Т/с «Пёс» (16+)

23.20 «Международная пилорама»  (18+)

00.05 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Сосо Павлиашвили (16+)

01.35 «Дачный ответ» (0+)

02.30 «Агентство скрытых камер» (16+)

06.00 «Ямал сегодня» (12+)

06.45, 18.00 «Полярные исследования» (12+)

07.15 «Время спорта» (16+)

07.30 «Северный колорит» (16+)

07.45, 17.00 «Полярные истории» (16+)

08.15 «Специальный репортаж» (16+)

08.30, 17.45 «С полем!» (16+)

08.45, 17.30 «Маршрут построен» (16+)

09.00, 09.30 Мультфильмы (0+)

10.30 «Природоведение» (6+)

11.00 «Магия вкуса» (12+)

11.30 «Открытый мир (12+)

12.00 Тематические передачи  
«ТВ Студия Факт»

12.30 Т/с «Улетный экипаж» (16+)

14.20 «Сверхспособности» (12+)

16.00 Д/ф «Майя» (12+)

18.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19.00  Тематические передачи  
«ТВ Студия Факт»

19.30 «Арктический календарь» (12+)

19.55 Волейбол (12+)

22.40 Х/ф «По половому признаку» (16+)

00.40 Т/с «Улетный экипаж» (16+)

05.50 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+)

07.45 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.10 Х/ф «Тайны Бургундского 
двора» (6+)

10.25 Х/ф «Дело № 306» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Дело № 306» (12+)

12.25, 17.05 Т/с «Некрасивая 
подружка» (12+)

14.30 «События»
17.05 Т/с «Некрасивая подруж-

ка. Черный кот» (12+)

19.05 Т/с «Некрасивая под-
ружка. Дело о четырех 
блондинках» (12+)

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

23.45 «События»
00.00 «90-е» (16+)

00.50 «Хроники московского 
быта» (12+)

01.30 «Физика темных времен» (16+)

08.00 Хоккей. НХЛ. «Лос-Анджелес Кингз» -  
«Миннесота Уайлд»

10.35 Новости
10.40 «Все на Матч!» 
11.10 Новости
11.15 Биатлон. Чемпионат мира (0+)

12.45 Лыжный спорт. Марафонская серия 
Ski Classics. 50 км

15.10 Новости
15.15 «Все на Матч!» 
15.55 Хоккей. Евротур. «Шведские игры»
18.20 Новости
18.25 «Все на Матч!» 
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
21.50 Новости
21.55 Футбол. Чемпионат Германии
00.00 Новости
00.10 «Все на Матч!» 
01.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пингвинз» -  

«Вашингтон Кэпиталз»
03.35 «Все на Матч!» 
04.10 Конькобежный спорт. Чемпионат 

мира (0+)

05.10 Водное поло. Олимпийский квали-
фикационный турнир (0+)

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)

07.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира (0+)

05.00 Т/с «Ментовские войны - 5» (16+) 

06.40 Т/с «Ментовские войны - 6. 
Банда» (16+) 

08.25 Т/с «Такая порода» (16+) 

10.05 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 

23.20 Т/с «Такая порода» (16+) 

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

06.00 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+)

07.45 «Фактор жизни» (12+).

08.10 Х/ф «Помощница» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Я объявляю вам войну» (12+)

13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий 

утенок» (16+)

15.55 «Прощание. Валерий Золоту-
хин» (16+)

16.50 Д/ф «Одинокие звезды» (16+)

17.45 Т/с «Некрасивая подружка. 
Любовный квадрат» (12+)

19.40 Т/с «Некрасивая подружка. 
Тайна Белоснежки» (12+)

21.35 Т/с «Окончательный приговор» (12+)

00.15 «События»
00.30 Т/с «Окончательный приго-

вор» (12+)

01.20 «Петровка, 38» (16+)

01.30 Т/с «Охотница» (12+)

05.10 Х/ф «#Все_испра-
вить!?!» (12+)

07.00 «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+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Однажды...» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

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

19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой

20.10 «Маска». Новый сезон (12+)

23.20 «Звезды сошлись» (16+)

00.45 «Скелет в шкафу» (16+)

03.05 «Дело врачей» (16+)

04.30 Х/ф «Алиби надежда, алиби 
любовь» (12+)

06.00 Х/ф «Любовь приходит не 
одна» (12+)

08.00 «Местное время.  
Воскресенье»

08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному».  

Телеигра
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)

13.20 Т/с «Чужая» (12+)

17.30 «Танцы со звездами». Новый 
сезон (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьё- 
вым» (12+)

23.45 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде» (12+)

00.20 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьё- 
вым» (12+)

02.30 Х/ф «Алиби надежда, алиби 
любовь» (12+)

06.00 «Ямал сегодня» (12+)

06.45 «Полярные исследования» (12+)

07.15 «Северный колорит» (16+)

07.45, 18.30 «На высоте» (12+)

08.15 «Специальный репортаж» (16+)

08.30, 17.30 «Ясавэй. Кочевник ХХI века» (16+)

08.45, 17.45 «#Наздоровье» (16+)

09.00, 09.30 Мультфильмы (0+)

10.30 «Пищевая эволюция» (12+)

11.00 «Про животных и людей» (12+)

11.30 «Открытый мир» (12+)

12.00 Тематические передачи «ТВ Студия 
Факт»

12.30 Т/с «Улетный экипаж» (16+)

14.20 «Сверхспособности» (12+)

16.00 Д/ф «Григорий Лепс» (12+)

17.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

18.00 «Полярные исследования» (12+)

19.00 Панорама «ТВ Студия Факт»
19.30 Х/ф «Мистер Олимпия» (12+)

21.20 Х/ф «Невидимый гость» (16+)

23.00 Х/ф «Любовь по расчету» (16+)

00.40 Т/с «Улетный экипаж» (16+)

02.30 «Сверхспособности» (12+)

ЧЁрНо-БелаЯ ПеЧаТь

  Цена за шт

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

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

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

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

ЦВеТНаЯ ПеЧаТь

Цена за шт

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

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

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

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