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Василий 
Паршаков ответил 
на вопросы 
тазовчан

18 марта на канале 
«Студии Факт» и в 
инстаграм состоялся 
прямой эфир Главы 
района. В течение 
часа руководитель 
территории ответил 
почти на 30 вопросов 
жителей района
2

Знатоки родного 
края

17 марта в районной 
библиотеке прошло 
мероприятие, в котором 
приняли участие 
ученики восьмых и 
девятых классов обеих 
тазовских школ, а также 
Газ-Салинской средней 
школы
10-11

Мечтая о Крыме 
на морозном 
Ямале

Прошла праздничная 
программа «Широка 
страна моя родная», 
посвящённая 
седьмой годовщине 
присоединения Крыма  
к Российской 
Федерации
12-13

Все новости Тазовского района на сайте 
www.соВетсКоеЗаПолЯрье.рф

Поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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Собский рыбоводный за-
вод в Приуральском районе 
готовится к строительству 
новой садковой линии, где 
уже летом планируется под-
ращивать молодь муксуна. 

- Приоритетное направле-
ние деятельности рыбовод- 
ных предприятий на Ямале -  
воспроизводство тех видов 
белорыбицы, популяция ко-
торых в бассейнах ямальских 
рек сократилась. В первую 
очередь это муксун и чир. В 
нашем арктическом регио-
не нужны особые условия, 
которые бы позволили не 
просто выращивать мальков, 
а выпускать в реки молодь 
с высокой выживаемостью. 
Новые садковые линии по-
зволят решить эту задачу, - 

отметил заместитель губер-
натора Сергей Карасёв.

Специалисты отмечают, 
что такой способ разведения 
рыбы имеет существенное 
преимущество, подтверж-
дённое научными исследо-
ваниями. 

- Впервые технология по 
подращиванию мальков в 
садковой линии была апро-
бирована нами в 2019 и 2020 
годах при выращивании мо-
лоди чира на реке Таз. По-
лученный положительный 
опыт позволил компании 
тиражировать методику. 
В Приуральской садковой 
линии в этом году плани-
руется подрастить порядка 
5 млн экземпляров молоди 
муксуна навеской от 1,5 до 10 

граммов, - рассказал дирек-
тор Собского рыбоводного 
завода Дмитрий Колесников.

Применяемая заводом 
технология искусственного 
воспроизводства сиговых 
рыб заключается в выпуске 
в естественную среду маль-
ков весом 10 и более граммов. 
Для набора такой массы мо-
лоди муксуна потребуется не 
менее трёх месяцев провести 
в садковой линии, сообщает 
пресс-служба Губернатора 
региона.

Воспроизводством сиго-
вых видов рыб с 2016 года на 
Ямале занимается Собский 
рыбоводный завод. За это 
время в реки автономного 
округа были выпущены по-
рядка 100 млн мальков.

Ямал наращивает 
объёмы воспроизводства 
ценных видов рыб
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3 марта Совет Федера-
ции одобрил закон, вне-
сённый Законодательным 
Собранием Ямала, о пре-
доставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска 
работникам в удобное 
время при наличии у 
них трёх и более детей 
в возрасте до 18 лет и 
до момента достижения 
младшим из детей 14 
лет. В настоящее время 
таким правом обладают 
работники, имеющие 
трёх и более детей в воз-
расте до 12 лет, сообщает 
пресс-служба Заксобра-
ния Ямала.

Напомним, в 2020 году 
накануне Международ-
ного дня защиты детей 
ямальские законодатели, 
руководствуясь идеей 
социальной справедли-
вости для многодетных 
семей, инициировали 
внесение данных из- 
менений в Трудовой  
кодекс РФ.  

- Хороший, достойный 
закон. Каждая многодет-
ная семья должна иметь 
право взять отпуск в удоб-
ное время, чтобы всей 
семьёй провести отдых, -  
прокомментировала со-
бытие Председатель Сове-
та Федерации Федераль-
ного Собрания Российской 
Федерации Валентина 
Матвиенко.

- Зачастую  родители 
сталкиваются с трудно-
стями при организации 
совместного летнего 
отдыха семьи, в которой 
есть дети младше 12 лет и 
старше этого возраста. В 
основном это школьники. 
Теперь закон позволяет 
многодетным семьям пла-
нировать свой совмест-
ный семейный отдых, 
что, несомненно, будет 
способствовать крепким и 
счастливым взаимоотно-
шениям в семье, - сказал 
председатель Законода-
тельного Собрания ЯНАО 
Сергей Ямкин.

ЕлЕНА Герасимова
РОМАН ищенко (ФОТО)

ПДД. За 20 минут инспекторы 
ГИБДД поймали двух нару-
шителей, проехавших под за-
прещающий знак. В Газ-Сале 
провели профилактический 
рейд.

Дорожные знаки «Движе-
ние грузовых автомобилей 
запрещено» стоят на въезде 
в Газ-Сале не первый год, но 
большегрузы встречаются на 
улицах села очень часто. 

- Грузовые машины на-
рушают ПДД и проезжают 
в жилую зону для личных 
и рабочих нужд. Мы видим 
транспорт возле магазинов, 
образовательных учрежде-
ний. Если необходимо про- 

ДАРьЯ короткова
ФОТО участников  
соревнований

Пять сельских районов 
ЯНАО соревнуются в 14 
видах спорта в рамках 
первого этапа Всерос-
сийских зимних сельских 
спортивных игр, прохо-
дящего в муниципаль-
ных образованиях. Уже 
прошли состязания по пя-
ти видам: мини-футболу, 
женскому волейболу, на-
стольному теннису, дартсу 
и гиревому спорту. 

В минувшие выходные 
тазовские спортсмены  
выезжали на гиревой 
спорт в Пурпе и на сорев-
нования по настольному 
теннису и дартс в село 
Мужи. В состязаниях, про-
шедших в Шурышкарском 
районе, приняли участие 
четыре муниципалитета. В 
итоге наша сборная стала 
второй в дартсе и третьей 
в настольном теннисе. Та-
зовские гиревики, высту-
павшие в Пурпе, показали 
лучший результат и выве-
ли наш район на первое 
место в этом виде спорта. 

По итогам прошедших 
пяти видов у Тазовского 
района два третьих места, 
четвёртое, первое и вто-
рое. Следующие соревно-
вания в рамках Сельских 
спортивных игр состоятся 
в начале апреля - мужская 
волейбольная команда 
выедет в Мужи. 

Законодательство

Многодетные 
семьи будут 
отдыхать 
в удобное для 
них время

спорт

тазовчане в числе 
лидеров

на первом этапе  
Х всероссийских зимних 
сельских спортивных игр 
за прошедшие выходные 
тазовская сборная 
завоевала три призовых 
места

Новинки. Популярный ямальский проект «Живём 
на Севере» полностью обновился. Предложить идею, 
которая изменит город, посёлок или двор, авторизи-
рованные пользователи теперь могут в один клик, а о 
новых опросах расскажет информационный чат-бот 
проекта.

В дизайне сайта обновлены цветовая гамма и ло-
готип. Символом «Живём на Севере»  по-прежнему 
осталось семейство медвежат, но теперь они приоб-
рели ямальский колорит.

Изменилось также содержимое портала. Благода-
ря сервису «Предлагай» можно не только быстро на-
правлять свои предложения, но и отмечать лучшие, 

отслеживать их реализацию. За каждую идею, голо-
сование или комментарий пользователям по-преж-
нему начислят баллы, которые можно обменять на 
полезные сувениры или услуги. Теперь для получе-
ния призов будут использоваться QR-коды, что значи-
тельно упростит процедуру, сообщает пресс-служба 
главы региона.

- Сайт не просто стал выглядеть современно, он 
стал намного функциональнее. Мы уверены, благода-
ря этим изменениям ямальцы, которые и так активно 
пользовались порталом, станут предлагать ещё 
больше интересных идей для реализации в окру-
ге, - сказал исполнительный директор Ассоциации 

Портал «Живём на Севере» стал удобнее               и функциональнее
«Совет муниципальных образований ЯНАО» Алексей 
Осипов.

Скоро у портала появится мобильное приложение. 
Над ним уже «колдуют» разработчики. А подписав-
шись на чат-бот проекта в популярных мессендже-
рах, можно узнать о новых мероприятиях и активнос- 
тях, найти информацию о важных событиях в округе 
или муниципалитете.

Проект «Живём на Севере» реализуется на Ямале 
с 2017 года. На портале зарегистрированы более 90 
тысяч ямальцев, которые предложили около 10 тысяч 
идей и инициатив, а также приняли важные решения 
для развития городов и посёлков округа.

ехать, то предприятие полу-
чает разрешение на проезд 
по объездной дороге, но по 
факту машины проезжают 
через село. Пытаемся спра-
виться с этой проблемой сов- 
местно с Госавтоинспекцией 
и Управлением коммуника-
ций администрации района, - 
комментирует ситуацию гла-
ва администрации Газ-Сале 
администрации Тазовского 
района Влада Ятокина.

Объездная дорога, по кото-
рой может проезжать грузо-
вой транспорт, - это поворот 
направо на въезде в Газ-Са-
ле. Знаки запрещают проезд 
прямо и налево: инспекторы 
остановили два грузовых ав-
томобиля, следовавших друг 
за другом в жилую зону села. 

За незамеченный знак - 
500 рублей

- В течение 20 минут выяв- 
лено два нарушения адми-
нистративного законода-
тельства в сфере обеспече-
ния безопасности дорожно-
го движения. С водителями 
проведена профилактическая 
беседа, - говорит инспектор 
направления по пропаганде 
безопасности дорожного дви-
жения ОГИБДД ОМВД России 
по Тазовскому району Мария 
Шик.

Как правило, водители  
объясняют факт проезда тем, 
что знак не заметили, а в се-
ло надо срочно проехать. Для 
любого грузового транспорта 
весом свыше 3,5 тонны проезд  
под запрещающий знак яв-
ляется нарушением. Наказа-
ние - штраф 500 рублей.

Один из самых приоритет-
ных вопросов, как отметил 
Василий Паршаков, - это рас-
селение аварийного жилья. 
До 2025 года участниками 
программы по переселению 
из аварийного жилфонда ста-
нут более двух тысяч семей 
тазовчан. 

Отвечая на вопрос родите-
лей воспитанников Антипаю- 
тинской школы-интерната о 
возможности вывоза детей 
на весенние каникулы, Ва-
силий Паршаков рассказал о 
завершении ремонта спаль-
ного корпуса школы-интер-
ната и организации достав-
ки учеников к родителям на 
весенние каникулы. Пер-
вые рейсы запланированы  
на 19-20 марта.

- Мы вывезем ребят, ро-
дители которых пожелали 
забрать их на весенние ка-
никулы. После каникул все 
дети будут учиться в родной 
школе. В отремонтированном 
корпусе интерната созданы 
комфортные для проживания 

ребят условия, закуплена но-
вая мебель, - отметил Васи-
лий Паршаков.

На поступивший вопрос 
о вакцинации от коронави-
руса жителей отдалённых 
поселений Глава района от-
ветил, что на сегодняшний 
день привиты 700 тазовчан, 
из них 518 получили оба ком-
понента:

- В этом месяце мы достави-
ли 150 доз вакцины в Гыду и 
50 доз в Находку. На днях по-
ступит ещё 100 доз вакцины, 
и мы планируем направить их 
в Антипаюту.

Также Глава района рас-
сказал о строительстве пе-
диатрического отделения на  
13 мест в Тазовском. Сейчас на 
строительной площадке идёт 
монтаж ростверка. Объект  
будет введён в 2022 году. 
Планируется возведение ту-
беркулёзного отделения  на 
12 коек,  инфекционного от-
деления на 13 коек и стацио- 
нара на 46 коек. Получено 
положительное заключение 

государственной эксперти-
зы, проектно-сметная до-
кументация передана в Ди-
рекцию капстроительства 
по участковой больнице на 
11 коек в Гыде, сообщает 
пресс-служба администра-
ции района.

Кроме того, тазовчан волно-
вал вопрос о снятии ограни-
чений на приём и отправле-
ние почтовых отправлений в 
период межсезонья, посколь-
ку эксплуатация моста через 
реку Пур ведётся кругло- 
годично. Василий Паршаков 
сообщил, что после перего-
воров с АО «Почта России» 
принято решение о снятии 
сезонных ограничений на до-
ставку (отправку) посылок и 
писем в населённые пункты 
Тазовского района.

В завершении Глава рай-
она поблагодарил тазовчан 
за активность и пригласил 
жителей и гостей района на 
празднование Слёта олене-
водов на реке Таз, которое 
пройдёт 27 и 28 марта.

Василий Паршаков ответил 
на вопросы тазовчан

власть. 18 марта 
на канале «Студии 
Факт» и в инстаграм 
состоялся прямой 
эфир Главы района. 
В течение часа 
руководитель 
территории ответил 
почти на 30 вопросов 

https://xn--80adblbabq1bk1bi8r.xn--p1ai/
https://xn--80adblbabq1bk1bi8r.xn--p1ai/
http://bot.yanao.ru/
http://bot.yanao.ru/
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регистрация добровольцев, которые 
будут разъяснять северянам новый 
алгоритм голосования за объекты 
благоустройства, завершится 22 марта. 
у ямальцев осталось несколько дней, 
чтобы вступить в ряды волонтёров

За время набора волонтёрского корпуса на 
16 марта к движению присоединились 289 че-
ловек в возрасте от 16 до 45 лет. 

С 26 апреля по 30 мая северяне будут вы-
бирать приоритетные для благоустройства в 

с 3 по 9 июля в Ямало-ненецком 
автономном округе состоится 
форум молодёжи уральского 
федерального округа 
«утро-2021»

В этом году он пройдёт в формате 
кейс-форума, состоящего из семи образо-
вательных, но в то же время практических 
треков, каждый из которых в результате 
будет иметь готовые продукты, такие как 
экологическая акция по очистке берега 
в посёлке Салемал, короткометражный 
фильм, маршрут для путешествия и дру-
гие.

- Ямал отвечает за площадку «Урал эко-
логичный». Если раньше молодые люди 
собирались в одном месте и защищали 
проекты, то в этом году мы планируем 
отправить их в национальный посёлок, 
где они смогут заняться волонтёрством, 
поучаствовать в экологической уборке. 
Это уникальная возможность для ребят 
со всего Уральского федерального округа 
побывать в настоящей Арктике и сделать 
действительно добрые дела, - сообщил 
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Заявочная кампания и отбор участников 
пройдут с 1 апреля по 31 мая 2021 года, 
подготовительный заочный этап - с 1 июня 
по 2 июля 2021 года, очный этап - с 3 по  
9 июля 2021 года. Планируется, что учас- 
тие в форуме примут 350 молодых лю-
дей в возрасте от 18 до 35 лет, сообщает 
пресс-служба Губернатора региона.

- В одиннадцатый раз форум станет 
точкой притяжения талантливых и энер-
гичных молодых людей, нацеленных на 
практический результат и совершенст- 
вование своих профессиональных и ли-
дерских навыков. Уверен, что участники 
форума с пользой проведут время, позна-
комятся с единомышленниками, получат 
новый опыт и знания, которые позволят 
воплотить в жизнь смелые идеи, - отметил 
полномочный представитель Президента 
России в Уральском федеральном округе 
Владимир Якушев.

Зарегистрироваться можно на офи-
циальном сайте форума и в автомати-
зированной информационной системе 
«Молодёжь России». Дополнительную 
информацию можно узнать также в со-
обществе «Форум молодёжи «Утро» в 
социальной сети ВКонтакте и в аккаунте 
инстаграм.

 > СПРАВКА 
Форум молодёжи «уТро» - эТо круп-
нейшая образоваТельная молодёжная 
площадка, на коТорой учасТники получаюТ 
дополниТельные знания и компеТенции, 
презенТуюТ социальные проекТы и борюТся 
за гранТы.

По инициативе Губернатора ЯНАО 
Дмитрия Артюхова размер именной 
стипендии с 2020 года увеличен в де-
сять раз и составляет 10 тысяч рублей. 
Кроме этого, введены дополнительные 
пять квот на получение стипендий для 
студентов из числа КМНС, обучающих-
ся очно в высших учебных заведениях.  
Студенты этой категории могут пре-
тендовать на получение именной 
стипендии, имея в зачётной книжке 
не только отлично, но и хорошо и от-
лично.

- Заявочная кампания по итогам 
зимней сессии показала, что интерес 
студентов к получению именной сти-
пендии только растёт. В этот раз на кон-
курсный отбор поступило 94 заявки, 
это почти в два раза больше в сравне-
нии с летней сессией прошлого года. 
Конкуренция среди претендентов на 
стипендию становится выше. Почти все 
заявившиеся имеют высокие достиже-
ния в научной деятельности. Получает-
ся, мы отбирали лучших из лучших, -  
сообщила Яна Весова, заместитель 

На заседании обсуждались 
ситуация на территории ре-
гиона и итоги социологиче-
ского исследования за 2020 
год.

- За прошедший год нам 
удалось достичь улучшения 
некоторых показателей: сни-
зилось число наркопотре- 
бителей и количество пре-
ступлений, связанных с 
наркотиками. Также хочу 
отметить, что почти вдвое 
сократилось число несовер-
шеннолетних, стоящих на 
профилактическом учёте. 
Но призываю всех не рас-
слабляться и продолжать 

директора Департамента образования 
ЯНАО.

В ведомстве пояснили, что было нема-
ло претендентов на стипендию от уче-
ников, которые обучаются на хорошо 
и отлично, но не являются студентами 
из числа КМНС. Подавали заявки также 
первокурсники или отличники, не имею- 
щие достижений помимо основной учё-
бы. Решение о присуждении стипен-
дии принимали, если студенты старше 
первого курса, обучаются на отлично и 
подтверждают дипломами свои успехи 
в интеллектуальной и культурной дея-
тельности, сообщает пресс-служба главы 
автономии.

Следующий приём заявок на на-
значение именных стипендий будет  
объявлен в июне этого года.

По итогам летней сессии будут уч-
реждены дополнительные 50 стипен-
дий для тех, кто получает специально-
сти социальной сферы, сдаёт сессию 
на хорошо и отлично, имеет научные 
достижения, а также окончил школу 
с медалью.

следующем году общественные территории. 
Парк, сквер, набережная, пешеходная улица 
или детская игровая площадка - какое именно 
пространство сделают красивым и совре-
менным в первую очередь, решат жители 
Ямала. Изменения станут возможны благодаря 
нацпроекту «Жильё и городская среда». Разо-
браться с новой платформой для голосования 
помогут добровольцы, сообщает пресс-служба 
Правительства Ямала. 

О том, какими качествами должен обладать 
волонтёр благоустройства, рассказал  замести-

тель руководителя Арктического центра добро-
вольчества Сергей Ходаков: 

- Заявки от ямальцев, желающих стать во-
лонтёрами, принимаются на портале dobro.ru. 
Если человек уже принимал ранее участие в каких- 
либо мероприятиях в качестве добровольца - это 
отражается в его личном кабинете и становится 
бонусом в момент одобрения заявки. Главное -   
коммуникативные качества, потому что главная 
задача волонтёра - найти контакт с незнакомыми 
людьми, суметь рассказать об объектах благо- 
устройства и мотивировать к голосованию. 

Наибольшее число активистов корпуса из 
лабытнанги, Нового Уренгоя и Муравленко. 
В Пуровском районе инициативу проявили 
добровольцы посёлков Ханымей, Пурпе и 
Уренгой.  

Утверждён и перечень информационных то-
чек, на которых будут дежурить волонтёры. Во 
всех муниципалитетах их будет 21. Инфоточки 
разместят в МФЦ, крупных торговых центрах 
и на площадках общегородских праздников. 
Волонтёра выделит из толпы яркая экипировка 
и планшет для голосования. Для того чтобы 

активную работу. Задач ещё 
очень много, - подчеркнул 
Губернатор. 

По данным мониторин-
га наркоситуации в округе, 
количество лиц, состоящих 
на учёте с диагнозом «нар-
комания», сократилось на 
18,9%. На 17,8% снизилось 
общее число наркопотреби-
телей. В округе отсутствуют 
несовершеннолетние с ди-
агнозом «наркомания», со-
общает пресс-служба главы  
региона.

По информации право-
охранительных органов, на 
Ямале в 2020 году зареги-

стрировано 539 наркопре-
ступлений, что ниже на 4,4%, 
чем в прошлом году. Выяв-
лено две нарколаборатории, 
одно преступление по факту 
культивации растений, со-
держащих наркотические 
средства, одно преступле-
ние, связанное с контрабан-
дой сильнодействующих 
веществ. Из незаконного 
оборота изъято более девя-
ти килограммов наркотиче-
ских средств, психотропных 
и сильнодействующих ве-
ществ. Пресечена деятель-
ность 14 преступных групп, 
занимавшихся сбытом нар-

Подведены итоги работы 
по борьбе с наркотиками  
в 2020 году

котиков через интернет-ма-
газины.

На заседании обсужда-
лись итоги социологическо-
го исследования по пробле-
мам наркомании на Ямале в 
2020 году. 40% опрошенных 
жителей округа считают, 
что в их населённом пункте 
наркомания присутствует 
не больше, чем везде, 9% 
ответили, что такой проб- 
лемы практически нет. Со-
цопросы последних лет по-
казывают, что в регионе ин-
терес к наркотикам и пси-
хотропным веществам сни- 
жается.

в ряды волонтёров по проектам благоустройства                  вступили почти 300 ямальцев
отдать голос за понравившийся объект бла-
гоустройства, достаточно будет ввести номер 
своего телефона. Также на бэйдже волонтёра 
будет QR-код, считав который можно перейти 
на портал для голосования. 

После формирования волонтёрского кор-
пуса для добровольцев проведут обучение: 
научат работать с приложением для голосова-
ния и подробно расскажут про территории для 
благоустройства.

Проголосовать ямальцы смогут и самостоя-
тельно на портале gorodsreda.ru.

Нацпроект «Жильё и городская среда»

Безопасность.  
16 марта Губернатор 
Ямала Дмитрий  
Артюхов провёл 
заседание 
антинаркотической 
комиссии. В нём 
приняли участие 
члены Правительства 
округа и представители 
правоохранительных 
органов

определены студенты, 
которые получат  
стипендию Губернатора  
по итогам зимней сессии

27 ямальцев, обучающихся  
в вузах, техникумах  
и колледжах на «отлично», 
а также проявивших себя 
в научной деятельности, 
интеллектуальных и 
творческих конкурсах,  
уже в марте получат первое 
повышенное ежемесячное 
пособие в дополнение  
к основной стипендии

Молодёжь

Впервые в салехарде 
пройдёт форум «утро»

www.forumutro.ru
https://vk.com/forum.utro
https://www.instagram.com/ytro_2021/
https://dobro.ru/
https://gorodsreda.ru/
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жильё жильё

ОльГА ромаХ
РОМАН ищенко (ФОТО)

Всё для удобства 
жильцов
Глава Тазовского района ре-
гулярно объезжает строй-
площадки районного центра 
и лично контролирует тем-
пы и ход выполнения работ.  
На прошлой неделе Василий 
Паршаков побывал на, пожа-
луй, самой крупной стройке 
района - микрорайоне Солнеч-
ном. 274 семьи с нетерпением 
ждут момента, когда получат 
ключи от новеньких квартир, 
и этот день приближается. 

Сегодня на первой очереди 
заняты 170 человек, из кото-
рых 125 - рабочие, в ближай-
шее время добавятся ещё не-
сколько бригад. В десятиподъ-
ездном 149-квартирном доме 
отделочные работы практи-
чески завершены, лишь в 
четырёх подъездах остаётся 
установить в квартирах меж-
комнатные двери, навести по-

рядок в помещениях и запу-
стить сантехнику. Первое, что 
ощущаешь, заходя в подъез-
ды, - тепло. Все места общего 
пользования оснащены дат-
чиками движения. Для удоб-
ства жильцов, специалис- 
тов управляющей компании 
и ресурсоснабжающей орга-
низации все приборы учёта 
вынесены в места общего 
пользования. К тому же с 
учётом современных требо-
ваний информация с электро-, 
водо- и теплосчётчиков может 
автоматически передаваться в 
управляющую организацию. 
Здесь же располагается «сла-
боточка» с домофонизацией 
и телевидением. 

«тёплый пол» - 
в каждой квартире
Внутренняя отделка этих двух 
домов практически ничем не 
отличается от ранее построен- 
ных «Северной строитель-
ной компанией». Остаётся 
фирменный стиль: ламинат, 

натяжные потолки, каче-
ственная итальянская плитка 
и прочные двери как внутри 
квартир, так и входные. Отли-
чительной особенностью до-
мов первой очереди Солнеч-
ного является система «тёп- 
лый пол», смонтированная не 
только в санузлах, но и во всех 
комнатах квартир первого 
этажа. Строители учли пред-
ложение местных властей, 
чтобы исключить жалобы от 
будущих новосёлов. 

- Подогрев пола осущест-
вляется за счёт горячей во-
ды, а не электричества. Вез-
де «сшитый» полиэтилен без 
соединений, они есть только 
на батареях. В квартирах от-
дельно есть щиты на систему 
отопления, где при желании 
и необходимости можно от-
ключить отопление. Ещё один 
узел, как правило, располо-
женный в туалетах, позволяет 
регулировать систему «тёп- 
лый пол». Естественно, тер-
морегуляторы стоят на всех 

батареях, - поясняет замести-
тель генерального директора 
ООО «Северная строительная 
компания» Сергей Версоцкий.     

В каждой квартире - про-
сторная кухня не менее 10 квад- 
ратных метров и балкон. По-
следние уже застеклены, но 
пока в черновом варианте -  
сильные морозы, которые 
стоят этой зимой, не позволи-
ли выполнить штукатурные 
работы. Строители обещают 
завершить отделку в конце 
апреля - начале мая. На неко-
торых секциях сделан пандус 
для маломобильных групп 
населения, так люди смогут 
попасть в любой подъезд -  
здесь как раз и поможет пан-
дус вдоль всего дома.

благоустройство 
уже выполнено 
Полным ходом идут работы и 
на втором многоквартирнике.

- Второй дом чуть меньше -  
восьмиподъездный на 125 
квартир, он готов на 85 про-

Первая очередь 
Солнечного: 
новоселье не за горами

центов. На сегодняшний день 
в нём полностью завершены 
штукатурные работы, стяжки 
на полах тоже сделаны. Рабо-
тают несколько бригад отде-
лочников. Выполняется фи-
нишная отделка мест общего 
пользования для сдачи госу-
дарственному строительному 
надзору. На 85 процентов уло-
жена керамическая плитка, 
на 65 процентов поклеены 
обои в квартирах, половина 
ламината уже уложена, - пе-
речисляет выполненные ра-
боты Сергей Версоцкий.

Благоустройство придомо-
вой территории рабочие «Се-
верной строительной компа-
нии» практически полностью 
выполнили летом прошлого 
года: сделали внутридворо-
вые проезды, пешеходные 
дорожки, обустроили спор-
тивную и детскую площадки, 
место для отдыха взрослых, 
хозяйственную зону, а также 
небольшую автостоянку для 
маломобильных групп насе-

строительство. 
Первые сваи 
в основание 
нового 
микрорайона  
в Тазовском 
были забиты 
осенью  
2018 года. 
Сейчас два 
четырёхэтажных 
исполина 
готовятся  
к сдаче 

ления, расставили дорожные 
знаки. Остаётся только уста-
новить скамейки и урны. По 
договору с Фондом жилищно-
го строительства ЯНАО сдача 
первой очереди Солнечного 
намечена на июнь 2022 года, 
но ССК делает всё возможное, 
чтобы жители «авариек» как 
можно скорее сменили «дере-
вяшки» на тёплые и комфорт-
ные квартиры.

- Приятно осматривать 
объекты, на которых строи-
тельство подходит к заверше-
нию. Мы сегодня побывали в 
квартирах. Что сказать? Квар-
тиры прекрасные, светлые, 
просторные, в доме тепло. 
В 149-квартирнике осталось 
установить двери, навести 
порядок в квартирах и мес- 
тах общего пользования, и 
всё - дом готов к сдаче. Для 
нашего посёлка, да и района 
в целом это будет прекрас-
ный долгожданный подарок к 
концу первого полугодия. Это 
стало возможным благодаря 

Губернатору и Правительству 
округа, а также подрядчикам -  
тем, кто занимался строи-
тельством от проектирования 
до финишных работ, - отме-
тил Глава Тазовского района 
Василий Паршаков.  

Большая часть квартир  
одно- и двухкомнатные, но 
есть и «трёшки», и четырёх-
комнатные. Эти два много-
квартирника предназначе-
ны для жителей аварийных 
домов, однако часть квартир 
выделена под специали-
зированный жилой фонд: 
21 - для детей-сирот и 14 -  
для медиков.

Перспективы ввода 
жилья радуют  
Параллельно идёт строи-
тельство второй и третьей 
очереди микрорайона - а это 
ещё 9 четырёхэтажек. После 
завершения строительства 
всех очередей в новом микро-
районе будут проживать 849 
семей. И это не единственная 

стройплощадка в Тазовском, 
да и в районе в целом. На 
разных стадиях возведения 
находятся более 20 много-
квартирных домов, львиная 
доля квартир в которых пред-
назначена для переселения 
из ветхого и аварийного  
жилья.

- Переселение тазовчан 
из аварийного жилья - на-
ша приоритетная задача. 
В районе активно ведётся 
жилищное строительство. В 
2021 году планируем сдать 
26 тысяч квадратных метров 
жилья - это 9 домов в рай-
онном центре и Антипаюте. 
Первые - эти два дома микро-
района Солнечный. Планы 
на жилищное строительство 
большие, у нас есть все не-
обходимые ресурсы, чтобы 
выполнить задачи, постав-
ленные Губернатором Дми-
трием Артюховым, по обеспе-
чению северян комфортным  
жильём, - подчеркнул Васи-
лий Паршаков.

Благоустройство двора первой очереди солнечного выполнено 
летом 2020 года: детская и спортивная площадки, проезды, тро-
туар и парковка для инвалидов

строители показывают василию Паршакову приборы учёта, 
которые для удобства разместили в щитовых на лестничных 
площадках

Готовность первого из двух многоквартирников практически 
100-процентная: осталось навести порядок и можно сдавать

в 125-квартирном доме идут отделочные работы: на 65 процен-
тов поклеены обои, на 85 процентов уложена плитка



8 № 22 (9126)
20 марта 2021

история 9№ 22 (9126)
20 марта 2021

история

ЕлЕНА Герасимова
РОМАН ищенко (ФОТО) 

Этот сезон для отряда, состоящего из 
школьников, стартовал не как обычно. 
Набор в отряд начался только в декаб- 
ре, когда было разрешено проводить 
очные встречи в классах. К теорети-
ческим занятиям ребята приступили 
в январе, но за два месяца они успели 
получить все необходимые знания. 

- Ребята познакомились с основами 
поисковых работ, техникой безопасно-
сти на раскопках, сводом морально-эти-
ческих правил поисковика, научились 
заполнять поисковую документацию. 
В целом они готовы к выезду, - уверен 
командир поискового отряда «Семиде-
сятая весна» Александр Шпилёв.

Правда, совсем скоро школьники 
останутся без опытного командира: 
специалист Молодёжного центра, ко-
торый с нуля организовал поисковое 
движение в Тазовском, переезжает в 
Ноябрьск. Там Александр Шпилёв также 

будет заниматься патриотическим вос-
питанием, но уже на окружном уровне 
в должности заместителя руководителя 
регионального отделения «Поискового 
движения России» в ЯНАО. 

Несмотря на отъезд командира, тра-
диционное участие тазовчан в «Вах-
те Памяти-2021» состоится: восемь 
школьников поедут в экспедицию в 
сопровождении двух взрослых. Участ-
ник боевых действий Сергей Захаров 
и педагог Тазовской средней школы 
Виктор Северин не только присмотрят 
за ребятами, но и попробуют себя в ро-
ли поисковиков. 

- Тазовские школьники вольются в 
состав сводного поискового отряда 
«Ямал», который с этого года будет 
работать в Городищенском районе 
Волгоградской области - там, куда мы 
традиционно ездили несколько лет. У 
нас будет расширенная экспедиция 
в составе 80 человек - это 12 поиско-
вых отрядов Ямала. Мы с коллегами из  
Ноябрьска приезжаем на место 19 ап- 

реля, готовим лагерь, а 25-26 апреля 
встречаем отряды. На раскопках они 
пробудут до 7 мая, а затем примут уча-
стие в торжественных мероприятиях ко 
Дню Победы в Волгограде, - рассказы-
вает о планах Александр Шпилёв.

Восьмиклассницы и десятиклассни-
ки Тазовской средней школы - таков 
состав отряда «Семидесятая весна» в 
этом году. После изучения теории ещё 
до выезда им предстоит освоить прак-
тику - научиться упаковывать рюкзак.

- Сначала вы подбираете рюкзак по 
высоте плеч. Чтобы начать склады-
вать вещи, надо расправить на нём все 
стяжки и ремни. Берцы упаковываем 
в пакет и складываем на дно, между 
носками ставим фляжку, сверху кладём 
плащ - это то, что вам в дороге точно не 
понадобится, - показывает Александр 
Шпилёв.

Туда же складывается котелок, нож 
для земляных работ, спальный мешок, 
коврик, фонарь и спецодежда. Собран-
ные рюкзаки ребята пока оставляют в 
Молодёжном центре, а за неделю до 
выезда заберут домой, чтобы доуком-
плектовать своими вещами. В поездке, 
помимо личных принадлежностей и до-
кументов, необходимы аптечка, солнце- 
защитные очки, полотенца. В ито-
ге каждый член отряда отправляет-

Школьники едут 
на «Вахту Памяти-2021»

ся в поездку с одним рюкзаком и от-
дельной сумкой с документами для  
удобства. 

Семеро из восьми членов отряда едут 
в экспедицию впервые, и многие ждут 
от поездки новых эмоций и интересных 
находок.

- Мне одноклассница сказала, что 
осталось одно место в отряде, я тут же 
попросила маму, чтобы она меня запи-
сала. Нас научили опознавать останки 
костей, рассказали о правилах обра-
щения с металлоискателем. От поезд-
ки жду новых впечатлений, смущает 
только жизнь в палатках: я жила в па-
латочном лагере, но там было более 
цивилизованно. Возможно, что после 
поездки я заинтересуюсь судьбой моих 
воевавших прадедов, - говорит ученица 
8Б класса Тазовской средней школы 
Вика Богатырёва.

А вот у Оли Захаровой из 8В уже был 
опыт походной жизни: она вместе с 
родителями жила три дня в лесу в па-
латках. Старшая сестра Регины Баглай 
ездила в экспедицию в 2015 году, сейчас 
пришла очередь младшей.

- Мне интересна тема раскопок и исто-
рии в целом. В том, чему нас учили, нет 
ничего сложного, главное - внимательно 
слушать и изучать. Впервые буду жить 
в палатке, опасаюсь только насекомых, 
- признаётся Регина Баглай.

Опасные насекомые в волгоградских 
степях не водятся, поэтому школьницы 
могут ехать спокойно, заверяет коман-
дир отряда.

С какими эмоциями вернутся ребята, 
сделают ли они самые важные для себя 
находки и пробудится ли у них интерес 
к военной истории, узнаем в мае. 

МАРИЯ ДемиДенко
РОМАН ищенко (ФОТО)

Похожие на слонов, с огромными уша-
ми и хоботом, только существенно круп-
нее, с бивнями длиной до 4 метров, спо-
собными вырывать траву из-под толщи 
снега, покрытые рыжей шерстью с пучком 
чёрных волос на голове - такие обитатели 
населяли северное полушарие нашей 
планеты в период от 2 миллионов до 9 
тысяч лет назад. А если верить преданиям 
ненцев, то загадочный народ сихиртя и 
сейчас выпасает земляных оленей «яхо-
ра» в подземных пещерах. После смерти 
их кости «выходят наружу», где и находят 
их оленеводы. Но если сихиртя - это всё 
же легенда, то существование мамонтов - 
общеизвестный факт, подтверждения ко-
торому то и дело находят на арктической 
территории. Многие ученики 7 класса Та-
зовской школы-интерната, для которых и 
провели музейный урок «Мамонты - тита-
ны ледникового периода», не раз видели 
в тундре фрагменты костей и бивней или, 
как минимум, слышали о таких находках 
от родственников.

- Я приехала с Евайсалинской тундры, 
родственники находили кости мамонта, 
слышала об этом, но до сегодняшнего 
дня видеть их не приходилось. Поэтому 
для меня этот урок очень интересный и 
познавательный, теперь я знаю, как они 
выглядели и почему вымерли, - призна-
ётся ученица Тазовской школы-интерната 
Алина Евай. 

После небольшой лекции ребятам 
дали возможность не просто посмотреть 
на экспозицию, представленную в зале 
природы и посвящённую мамонтам, а 
прикоснуться к истории: потрогать фраг-
менты костей этих загадочных животных 
и изучить их зубы. Кстати, их у мохнатого 
гиганта было всего 4 - каждый размером 
с приличный арбуз весом от 6 до 8 кило-
граммов. Ими мамонты ежедневно пере-
тирали 350 килограммов травы и листьев, 
кормились они около 20 часов в сутки. 
Поэтому зубы стирались, а на их месте 
вырастали новые. 

- Ненцы всегда считали мамонтов 
необычными животными, обладающи-
ми определёнными, действующими на 

людей свойствами. Многие, кто находил 
бивни и брал их много, либо сходили 
с ума, либо в их семьях случалось не-
счастье. Нельзя было брать более трёх 
костей на протяжении всей жизни. Мы 
считаем, что детям это нужно рассказать, 
потому что такое поверье  бытует и по 
сей день. Собирать коллекцию костей, 
бивней и зубов мамонтов начал когда-то 
директор нашего музея леонид Ива-
нович Шашков. Постепенно она росла, 
люди и сегодня приносят в дар музею 
фрагменты скелетов мамонтов. Они есть 
и в основном фонде - на эти экспонаты 
можно только смотреть, и в научно-вспо-
могательном - эти материалы мы исполь-
зуем на музейных уроках, - рассказывает 
методист Тазовского районного краевед-
ческого музея Юлия Чепаченко.

Всего в запасниках районного краевед-
ческого музея насчитывается более по-
лутора сотен различных экспонатов, при-
надлежащих титанам ледникового перио-
да. И это не только фрагменты скелета, но 
и изделия из костей и бивней: табакерки, 
ножны, лопатки для чистки ушей, эле-
менты оленьей упряжи и декоративные 
накладки. Всё это ребята смогли увидеть 
во время экскурсии, которой завершился 
увлекательный урок.

Музейный урок

Мамонты - титаны 
ледникового периода
в краеведческом музее 
состоялся урок, посвящённый 
самым крупным наземным 
доисторическим обитателям 
Ямала. кости мамонтов 
постоянно находят в арктике

До выезда 
в экспе-
дицию 
школьни-
кам ещё 
предстоит 
освоить 
практику - 
научиться 
упаковы-
вать рюк-
зак

ученица 8Б класса тазовской средней 
школы виктория Богатырёва ждёт от  
поездки новых впечатлений

Память. Сводный поисковый отряд Тазовского 
района «Семидесятая весна» готовится к экспедиции. 
Уже через месяц поисковики отправятся на раскопки в 
Волгоградскую область
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АННА ЛюБина
РОМАН ищенко (ФОТО)

Интеллектуальная игра 
«Знатоки родного края» со-
стоялась в рамках архивной 
декады, которая стартовала 
на территории Ямало-Не-
нецкого автономного округа  
10 марта. Организаторами 
мероприятия выступили от-
дел по делам архивов адми-
нистрации Тазовского рай-
она и районная библиотека.

- Мы уже провели ряд ме-
роприятий в рамках декады -  
экскурсии, выставки. Се-
годня подготовили для ре-
бят игру, которая состоит из 
четырёх раундов. Накануне 
рекомендовали руководите-
лям команд изучить с деть-
ми тему архивной службы, 
повторить историю нашего 
муниципалитета и окру-
га, а также больше узнать 
о Тазовском районе в годы 
Великой Отечественной вой-
ны. Интеллектуальную игру 
для школьников мы прово-

ТАТьЯНА вЛасова
ФОТО автора

- Раз в месяц мы проводим меро-
приятия, где рассказываем школьникам 
о том, какие правила безопасности 
необходимо соблюдать в жизни. В 
прошлый раз поговорили об обмороже-
ниях: определили причины и способы 
избежать неприятных последствий. В 
современном мире нас окружает мно-
жество электрических приборов, поэто-
му сегодня напоминаем, как правильно 
пользоваться ими, чтобы не навредить 
себе или окружающим людям, - пояснил 

Провод, вилка, розетка…
культорганизатор районного Дома куль-
туры Николай Шупта.

Сначала ведущие предложили детям 
проверить, хорошо ли они знают свой 
дом, и перечислить, какие электрические 
«помощники» существуют.

- Пылесос, водонагреватель, утюг, ми-
кроволновка, телевизор, посудомоечная и 
стиральная машины, электрическая плита 
и фен, - выкрикивали дети.

Затем ребята посмотрели ролик из 
телепередачи «Галилео». Ведущий по-
знавательной программы рассказал, как 
электричество попадает в дом. А герои 
мультфильма «Аркадий Паровозов» на- 

безопасность

на прошлой неделе 
специалисты районного 
Дома культуры рассказали 
ученикам начальных классов 
тазовской средней школы 
о правилах использования 
электробытовых приборов. 
мероприятие прошло в 
рамках всероссийской акции 
«Безопасность детства»

учили школьников правилам обращения с 
электроприборами.

- Я всегда соблюдаю правила исполь-
зования электрических приборов. Напри-
мер, знаю, что нельзя мокрыми руками 
включать вилку в розетку. Сегодня нам 
рассказали, что электричество, которое 
течёт по проводам, делает огромный  
путь из одного конца посёлка в другой, -  
рассказала ученица 4А класса Сабина 
Залеева.

Напоследок персонажи мультфильма 
«Фиксики» познакомили четвероклассни-
ков с понятием «короткое замыкание» и 
предупредили о его последствиях.

дим впервые, но планируем 
и впредь организовывать 
аналогичные встречи, - под-
черкнула начальник отдела 
по делам архивов админи-
страции Тазовского района 
Ирина Есина.

В каждой команде по пять 
игроков. Участникам отводи-
лась одна минута на обсуж-
дение вопроса.

- В это время игрокам за-
прещается мешать другим 
командам, покидать свои мес- 
та, пользоваться справочни-
ками или изданиями другого 
вида, а также техникой, нель-
зя ни с кем общаться, кроме 
членов своей команды. Кто 
первым нажал на кнопку, 
тот и отвечает. В случае ес-
ли ответ неверный, другим 
командам даётся 20 секунд. 
Если никто не справился с 
вопросом, право ответить 
переходит к болельщикам. 
За каждый правильный от-
вет команда получает жетон, 
который равен одному очку, - 
объяснила правила ведущая, 

заведующая районной биб- 
лиотекой Ольга Соколова. 

Тема первого раунда - 
«История Ямало-Ненецкого 
автономного округа». В этом 
блоке ребятам предложили 
ответить, например, на такие 
вопросы: «Как называлось 
кочевое учреждение куль-
туры на Крайнем Севере?», 
«В состав какой области был 
включён округ после выхода 
из Омской области?», «Какая 
птица согласно ненецкой ле-
генде помогла Богу создать 
землю?», а также продолжить 
фразу «В переводе с ненецко-
го языка «Ямал» означает…». 

- Всё, что свя-
зано с Тазов-

ским районом и 
регионом, где 
проживаю, вызы-
вает у меня инте-
рес. Я люблю свой 
родной край! 

В нашей команде я была 
ответственная за подготовку 
к игре, постоянно напомина-
ла ребятам о том, что необ-
ходимо прочитать материал. 
Вопросы были несложные, 
но иногда мы не успевали 
нажимать на кнопку или со-
мневались в ответе, - посето-
вала ученица 8В класса ТСШ 
Регина Баглай.

Второй блок вопросов был 
посвящён истории Тазовско-
го района: его населённым 
пунктам, факториям, назва-
ниям улиц и районной газе-
те.

Затем участники ответили 
на вопросы блоков «Тазов- 
ский район в годы Великой 
Отечественной войны» и 
«Архивное дело».

- В период подготовки из-
учил много фактов из исто-
рии Тазовского района и 
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, а также познако-
мился с архивным делом. Я и 
раньше интересовался муни-
ципалитетом, делал проект- 

ные работы на эту тему, но 
всё равно было полезно уз-
нать новую информацию, - 
отметил девятиклассник ГСШ 
Александр Кутнаев.

- Мы заранее распреде-
лили между собой учебный 
материал, каждый отвечал 
за свою тему. Лично я знала 
всё, что касается Тазовско-
го района, и с некоторыми 
вопросами о Ямале тоже бы-
стро справилась. С архивным 
делом было сложнее. Думаю, 
каждый человек должен 
знать историю своего края и 
делиться ею с представите-
лями следующего поколения. 
В моей семье часто поднима-
ется тема прошлого, вместе 
мы рассматриваем старые 
фотографии, я расспраши-
ваю родителей о бабушках и 
дедушках, которые жили во 
времена войны, - подчеркну-
ла ученица 9К класса ТШИ 
Розалия Худи.

Победу в интеллектуаль-
ном сражении одержала ко-
манда «Хайерако». 

Знатоки родного края
архив. 17 марта 
в районной 
библиотеке 
прошло 
мероприятие, в 
котором приняли 
участие ученики 
восьмых и 
девятых классов 
тазовских 
средней школы -  
команда 
«Мегафон» 
и школы-
интерната - 
«Хайерако»,  
а также сборная 
«Фортуна» 
Газ-Салинской 
средней школы

- Я думаю, все дети готови-
лись одинаково, но больше 
правильных ответов прозву-
чало от учеников школы-ин-
терната. Считаю, что знать 
ключевые моменты истории 
родного края должен каждый 
человек. У нас в библиоте-
ке большой краеведческий 
фонд, и последнее время он 
всё чаще пополняется кни-
гами местных авторов, на-
пример, Надежды Салиндер, 
изданиями администрации 
района, муниципального 
архива. У нас есть книги об 
истории Тюменского края, 
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа и Тазовского 
района, - рассказала ди-
ректор Централизованной 
библиотечной сети Олеся 
Тюменцева.

Надеемся, школьникам 
удалось не только повы-
сить свой интеллектуаль-
ный уровень и расширить 
кругозор по теме родного 
края, но и весело провести  
время.
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Мечтая о Крыме на морозном Ямале
Дата. 18 марта на площади перед районным Домом культуры прошла 
праздничная программа «Широка страна моя родная», посвящённая седьмой 
годовщине присоединения полуострова к Российской Федерации

АНДРЕй аркаДьев
РОМАН ищенко (ФОТО)

Если верить google-картам, расстоя- 
ние от Тазовского до Севастополя по 
автомобильным дорогам составля-
ет без малого 5 тысяч километров, 
а именно - 4  993. Преодолеть этот 
маршрут на машине можно за двое 
суток и 20 часов. Пешком, посчитал 
интернет-поисковик, - на 200 кило-
метров короче, но и добираться на 
38 дней дольше. Хотя если выйти се-
годня, то как раз можно будет успеть 
на майских праздниках отдохнуть на 
полуострове Крым. 

Вот уж действительно, повторяя 
название праздничной программы, 
предложенной тазовчанам работника-
ми культуры 18 марта, «широка страна 
моя родная»! 

- Мы празднуем возвращение Кры-
ма в состав Российской Федерации. 
Конечно, хотелось бы отмечать это 
событие на берегу моря вместе с 
крымчанами. Но пусть у нас сегодня 
мороз, мы будем считать, что здесь 
не минус тридцать, а плюс. Песни для 
концерта выбирали разноплановые: 
русские народные, эстрадные. Мы 
также присоединились ко всероссий-
ской акции «Севастопольский вальс» 
на родном языке». Эту песню сегодня 
исполнила Яско Яндо. Сама я была в 
Крыму несколько лет назад. Запомни-

ТАТьЯНА вЛасова 
РОМАН ищенко (ФОТО)

18 марта - особенная дата не только для 
крымчан и севастопольцев, но и для остальных 
россиян. В этот день 7 лет назад в результате 

лись мощёные улочки Старого города 
в Евпатории - как будто декорации 
для какого-то фильма, конечно, море 
и люди. Крымчане очень радушные и 
доброжелательные, как и северяне - в 
этом мы очень похожи, хоть и живём 
далеко друг от друга, - отметила ди-
ректор Централизованной сети куль-
турно-досуговых учреждений Тазов-
ского района Мирослава Лапина.

Живём мы с крымчанами и правда 
далеко друг от друга. И пусть мало кто 
из жителей полуострова может похва-
стать тем, что бывал на Ямале вообще 
и в Тазовском районе в частности, сре-
ди северян, наоборот, сложно найти 
человека, кто хотя бы раз в жизни не 
побывал на другом полуострове.

- В Крым я ездила ещё давным-дав-
но в пионерские лагеря - в «Артек» 
и в «Орлёнок». Последний раз была, 
если честно, лет двадцать назад. Что 
вспоминается в первую очередь? Ко-
нечно, море, Севастополь, природа, за-
поведники, горы, чайки. Всё-всё мне 
понравилось! Надеюсь, в этом году обя-
зательно съездим в Крым. Интересно 
посмотреть, как там всё изменилось и 
вернуться немножко в детство. Очень 
рада, что произошло воссоединение и 
Крым теперь наш! - подчеркнула зри-
тельница праздничного концерта Вик-
тория Кошева. 

А пока тазовчанка только строит 
планы на поездку, одна из артисток 

праздничного концерта букваль-
но несколько дней назад вернулась  
оттуда.

- С Крымом я познакомилась два го-
да назад: в отпуске побывала в Ялте, 
Алуште, Судаке, Севастополе. Если 
бы было больше денег и времени, то 
я бы точно объехала весь полуостров, 
потому что там действительно очень 
здорово! Мне удалось побывать в 
Ялте и в этом году, в начале марта, 
и там уже настоящая крымская вес-
на: травка начинает зеленеть, цве-
точки только-только пробиваются. 
Море, конечно, холодное ещё, не по-
купаться, но сами виды, горы - это 
всё прекрасно. За два дня получила 
столько приятных эмоций, что мне 
их хватит до следующего отпуска! - 
поделилась своими впечатлениями от 
поездки в Крым Александра Алексее-
ва, солистка коллектива «Изумруд», 
который исполнил на концерте песню  
«Улыбайся».

Выступления тазовских артистов 
пусть и не смогли растопить снег во-
круг так, чтобы на Ямале наступила 
та самая крымская весна, но уж точно 
заставили зрителей ещё раз вспомнить 
дни, когда они гостили в Ялте или Се-
вастополе, гуляли по улицам или слу-
шали на пляже шум прибоя. Скоро лето, 
и многие вновь поедут с одного полу- 
острова на другой - всего-то пять тысяч 
километров!

референдума Крым стал частью Российской 
Федерации, а Севастополь получил статус 
города федерального значения, которым до 
2014 года обладали только Москва и Санкт-Пе-
тербург. 

Методист районного краеведческого музея 
Юлия Чепаченко предложила девятиклассни-
кам вернуться на две тысячи лет назад и узнать 
о происхождении названия полуострова: 

- Современное название, по наиболее 
распространённой версии, происходит от 
тюркского слова «кырым» - вал, стена, ров. До 
XIII века полуостров носил название Таврика, 
а после - Крымский улус. С XV века его стали 

называть Таврией, а после вхождения полу- 
острова в состав России в 1783 году Тавридой. 
8 апреля 1783 года был издан манифест Екате-
рины II о вхождении Крыма в состав России.

Кроме этого, методист рассказала школьни-
кам о том, как стремительно развивалась эконо-
мика Крыма после присоединения, и как быстро 
Восточная война разрушила Севастополь до 
основания. Гостей познакомили и с событиями 
2014 года, которые происходили на территории 
Украины и привели крымчан к референдуму. 

- Когда в средствах массовой информации 
говорили о желании крымчан присоединиться 
к России, я сочувствовала этим людям, пере-
живала за них и искренне хотела, чтобы все их 
ожидания оправдались. Позже, когда лично 
побывала в Крыму, увидела, в каких условиях 
живут люди, поняла, что им действительно 

была необходима помощь России, и, считаю, 
сейчас она тоже не лишняя, - отметила педагог 
Тазовской средней школы Юлия Каменева.

- Я обрадовалась, когда нам сказали, что 
будет урок истории о Крыме - это хорошая 
возможность узнать что-то новое, например, 
мне было интересно послушать о прошлом 
полуострова. В 2018 году я впервые побывала в 
Крыму - ездила в лагерь, который расположен 
в Симферополе. Там насладилась двумя неде-
лями отдыха в красивом и живописном месте. 
В будущем хотела бы ещё раз отправиться в 
Крым, только теперь с друзьями и семьёй, что-
бы вместе посетить достопримечательности, - 
поделилась впечатлениями и планами ученица 
9Б класса Ирина Антропова.

- В Крыму я была, когда он уже стал частью 
России. Мы долго добирались, но это того 

стоило: Крым восхищает своей красотой и 
культурой! Многое уже знала про полуостров, 
например, когда он был присоединён к России. 
Про фестиваль «Таврида» тоже слышала, а 
сейчас познакомилась с историей происхожде-
ния названия, - рассказала школьница Марьям 
Раджабова.

Научный сотрудник районного краевед-
ческого музея Екатерина Данилова принесла 
памятную банкноту номиналом 100 рублей, 
посвящённую городу федерального значения 
Севастополю и Республике Крым, и стальную 
монету номиналом 10 рублей, которую выпу-
стили в честь присоединения Крыма к России 
в 2014 году. 

В завершение урока для закрепления знаний 
прошла викторина. Как отметили сами участни-
ки - победила дружба!

Мы вместе. крым и россия
в день празднования 
воссоединения крыма с россией 
специалисты районного 
краеведческого музея провели 
для учеников тазовской средней 
школы урок истории

 h больше  
ФоТограФий  
к эТой Теме  
в наших 
группах  
в соцсеТях 
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Как можно 
заразиться?
Возбудитель болезни пере-
дается человеку в первые 
минуты присасывания за-
раженного вирусом клеща 
вместе с обезболивающей 
слюной:

- при посещении эндемич-
ных по КВЭ территорий в ле-
сах, лесопарках, на индиви-
дуальных садово-огородных 
участках;

- при заносе клещей жи-
вотными (собаками, кошка-
ми) или людьми - на одежде, 
с цветами, ветками и т. д. (за-
ражение людей, не посещаю- 
щих лес);

- при употреблении в пи-
щу сырого молока коз (чаще 
всего), овец, коров, у кото-
рых в период массового на-
падения клещей вирус может 
находиться в молоке.

Заболевание клещевым 
энцефалитом можно преду-
предить с помощью неспеци- 

фической и специфической 
профилактики.

Неспецифическая профи-
лактика включает применение 
специальных защитных ко-
стюмов (для организованных 
контингентов) или приспосо-
бленной одежды, которая не 
должна допускать заполза-
ния клещей через воротник 
и обшлага. Рубашка должна 
иметь длинные рукава, ко-
торые у запястий укрепляют 
резинкой. Заправляют ру-
башку в брюки, концы брюк -  
в носки и сапоги. Голову и шею 
закрывают косынкой.

Для защиты от клещей 
используют отпугивающие 
средства - репелленты, кото-
рыми обрабатывают откры-
тые участки тела и одежду. 
Перед использованием пре-
паратов следует ознакомить-
ся с инструкцией.

Каждый человек, нахо-
дясь в природном очаге кле-
щевого энцефалита в сезон 

активности членистоногих, 
должен каждые 15 минут 
осматривать свою одежду и 
тело самостоятельно или при 
помощи других людей.

Какие меры 
специфической 
профилактики?

- профилактические при-
вивки против клещевого эн-
цефалита проводятся лицам 
отдельных профессий, рабо-
тающим в эндемичных очагах 
или выезжающих в них (коман-
дированные, студенты строи-
тельных отрядов, туристы, 
лица, выезжающие на отдых, 
на садово-огородные участки);

- серопрофилактику (не-
привитым лицам, обратив-
шимся в связи с присасыва-
нием клеща на эндемичной 
по клещевому вирусному 
энцефалиту территории, 
проводится только в ЛПО).

Все люди, выезжающие на 
работу или отдых в небла-

Деятельность детских 
оздоровительных учрежде-
ний осуществляется только 
при наличии санитарно- 
эпидемиологического зак- 
лючения о соответствии 
деятельности, осуществляе- 
мой организацией отдыха 
детей и их оздоровления, 
обязательным требованиям 
санитарного законодатель-
ства.

Режим дня в лагере имеет 
оздоровительную направ-
ленность. В нем предусма-
триваются максимальное 
пребывание детей на све-
жем воздухе, проведение 
оздоровительных и физ-
культурных мероприятий, 
организация подвижных 
игр. При проведении ме-
роприятий по физическому 
воспитанию учитываются 
возраст, состояние здоровья 
детей, уровень их физиче-
ского развития и физиче-
ской подготовленности. Для 
этого перед началом смены 
медицинским работником 
осуществляется распределе-

ние детей на физкультурные 
группы, даются рекомен-
дации по соблюдению фи-
зической нагрузки с учетом 
состояния здоровья.

В период пребывания 
детей в лагере значительное 
место отводится мероприя- 
тиям, направленным на 
профилактику заболеваний, 
формирование здорового 
образа жизни. Важным усло-
вием оздоровления детей яв-
ляется полноценное питание, 
соответствующее физио- 
логическим нормам.

Перед поездкой в лагерь 
необходимо напомнить де-
тям о соблюдении правил 
личной гигиены, мерах пре-
досторожности и правилах 
поведения.

Чтобы не допустить в 
лагерь больных детей, их 
прием осуществляется толь-
ко при наличии заключения 
врача о состоянии здоровья 
ребенка, сведений о привив-
ках и справки об отсутствии 
контактов с инфекционными 
больными.

Прием детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья осуществляется 
при наличии заключения 
врача об отсутствии меди-
цинских противопоказаний. 
Однако родителям необхо-
димо уточнить, имеются ли 
в выбранном вами лагере 
возможности для обеспе-
чения необходимых для 
таких детей условий. В целях 
сохранения здоровья ре-
бенка необходимо заранее 
предупреждать руководи-
теля лагеря и медицинский 
персонал об имеющихся у 
вашего ребенка особенно-
стях состоянии здоровья.

Не забудьте взять пере-
чень вещей, необходимых 
вашему ребенку для пре-
бывания в лагере, такая 
памятка должна быть у орга-
низаторов.

Ваш правильный выбор 
обеспечит вашему ребенку 
комфортный отдых, яркие 
впечатления и новый опыт, 
а главное - сохранит здо-
ровье!

О мерах профилактики 
клещевого вирусного 
энцефалита

заболевания. 
Клещевой вирусный 
энцефалит (КВЭ) - 
острое инфекционное 
вирусное заболевание, 
с преимущественным 
поражением 
центральной нервной 
системы. Последствия 
заболевания: 
от полного 
выздоровления до 
нарушений здоровья, 
приводящих к 
инвалидности и смерти

гополучные территории, 
должны быть обязательно 
привиты.

 
Где и как можно 
сделать прививку от 
клещевого вирусного 
энцефалита?

Прививку от клещевого 
энцефалита можно сделать 
в прививочных пунктах на 
базах поликлиник после кон-
сультации врача.

Следует запомнить, что 
завершить весь прививоч-
ный курс против клещевого 
энцефалита необходимо за 
2 недели до выезда в небла-
гополучную территорию.

Помните, что вакцинация 
является самой эффективной 
мерой защиты от клещевого 
энцефалита!

НАТАльЯ лЮТАЯ,  

ГлАВНый ВРАЧ ФИлИАлА  

ЦЕНТРА ГИГИЕНы И ЭПИДЕМИОлОГИИ 

В ЯНАО В Г. НОВый УРЕНГОй,  

ТАЗОВСКОМ РАйОНЕ

ВаЖНо!

если на теле был 
обнаружен впивший-
ся в кожу клещ, то 
сразу же обратитесь 
за помощью к меди-
цинским работникам -  
они удалят насекомое 
и окажут медицинскую 
помощь. Непривитым 
лицам проводится се-
ропрофилактика - вве-
дение человеческого 
иммуноглобулина против 
клещевого энцефалита в 
течение 96 часов после 
присасывания клещей 
и обращения в меди-
цинские организации по 
показаниям. 

Снятого клеща нужно 
доставить на исследова-
ние в микробиологиче-
скую лабораторию филиа-
ла ФБУЗ «Центр гигие- 
ны и эпидемиологии в 
ЯНАО в г. Новый Уренгой, 
Тазовском районе».

лаборатория осу-
ществляет исследование 
клещей на наличие/
отсутствие возбудителей: 
клещевого энцефалита, 
клещевого боррелиоза, 
анаплазмоза, эрлихиоза. 
Исследования проводят-
ся молекулярно-генети-
ческим методом (ПЦР).

рекомендации по летнему 
отдыху детей

Каникулы

Летние каникулы - время, которое с нетерпением ждет каждый ребенок. 
несомненно, лучшим отдыхом для ребенка является отдых с родителями. 
однако каникулы ребенка значительно длиннее отпуска родителей. Для помощи 
родителям уже многие годы работают детские оздоровительные учреждения, 
в которых дети и подростки обеспечиваются сбалансированным питанием, 
находятся под присмотром опытных педагогов, врачей, придерживаются  
режима дня, много времени проводят на свежем воздухе, занимаются 
физкультурой и спортом, заводят новых друзей, общаются, узнают новое  
и с пользой проводят лето
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Что делать, если зарплату 
платят «в конверте»?

Именно от увеличения ле-
гальной заработной платы за-
висит формирование социаль- 
ных фондов и поступление 
налогов на доходы физи-
ческих лиц. Решение этой 
острой проблемы зависит в 
первую очередь от работни-
ков, которые должны отста-
ивать свои права, данные им 
государством.

«Теневая» заработная пла-
та - выплаты сверх той сум-
мы, что зафиксирована в 
официальных документах, 
т.е. доходы, скрытые от на-
логообложения, имеет ши-
рокое применение, прежде  

всего, в сфере малого и 
среднего бизнеса. Боль-
шинство предприятий во 
избежание полной уплаты 
налогов стремятся выдать 
часть заработной платы 
работникам «в конвертах». 
Иначе говоря, происходит 
экономия денежных средств 
работодателем за счет своих 
сотрудников.

если вы получаете 
зарплату «в конверте»,  
это означает, что 
работодатель:

- скорее всего, не заклю-
чил с вами трудовой дого-

вор и не произвел запись в 
трудовой книжке о приеме 
на работу;

- не производит отчис-
ления в Пенсионный фонд, 
Фонд обязательного меди-
цинского страхования и дру-
гие на ваш индивидуальный 
лицевой счет.

Эти действия влекут не-
приятные последствия для 
работников и их семей:

1. У вас не идет трудовой 
стаж.

2. У вас нет гарантирован-
ного размера заработной 
платы.

3. У вас нет никаких со- 

циальных гарантий, пред-
усмотренных для работника:

- права на отпуск;
- права на оплату больнич-

ного листа;
- права на возмещение 

утраченного заработка;
- права на сокращенный 

рабочий день, неделю;
- права не работать в вы-

ходной и праздничный день;
- права на охрану труда.
4. Вас могут уволить в лю-

бой момент без пособий.
5. Размер вашей трудовой 

пенсии будет меньше, чем 
при выплате легальной зар-
платы.

оплата труда. Что такое серая 
зарплата или зарплата «в конверте», 
никому сегодня объяснять нет 
необходимости. Большинство 
россиян по-прежнему получают 
зарплату «в конвертах». Задача 
вывода заработной платы из тени  
на сегодняшний день - одна из 
основных для налоговых органов

6. Вы не сможете (а ес-
ли сможете, то не в полном 
объеме) воспользоваться 
налоговым вычетом при 
приобретении имущества, 
дорогостоящем лечении или 
платном обучении детей.

7. Вы можете получить от-
каз от кредитных организа-
ций.     

Несколько лет налоговой 
службой ведется работа по 
борьбе с серыми зарплатами, 
выплачиваемыми работни-
кам в «конвертах».

 Главная задача, стоящая 
перед органами государ-
ственной власти, в том числе 
и налоговыми органами, -  
переломить эту негативную 
тенденцию, постепенно иско-
реняя ее. 

С «теневой» заработной 
платой можно и необходимо 
бороться. Но успех данной 
борьбы зависит от действий 
каждого работника в отдель-
ности.

 Будьте бдительны! Зара-
ботная плата, выплаченная 
«в конвертах» - это уклоне-
ние от налогов, которое вле-
чет за собой не только непол-
ное поступление налогов в 
бюджет, но и социальную не-
защищенность работников.

За помощью вы 
можете обратиться:

• В налоговый орган по 
месту нахождения вашего 
предприятия;

• В профсоюзную органи-

зацию, если таковая имеется 
у вас на предприятии;

• В пенсионный, меди-
цинский фонды, фонд со-
циального страхования по 
месту нахождения вашего 
предприятия.

Чтобы заставить работо-
дателя выплачивать зарпла-
ту официально, вы можете 
обратиться к нему с пись-
менным заявлением, с тре-
бованиями оформить с вами 
трудовой договор и внести 
данные в трудовую книжку о 
принятии вас на работу либо 
с требованием погасить всю 
задолженность перед фонда-
ми по отчислению взносов.

если работодатель 
отказывает или не 
отвечает на ваше 
заявление, вам 
необходимо подать 
заявления:

• В вышестоящую по от-
ношению к вашему предпри-
ятию организацию;

• В Комиссию по трудо-
вым спорам (если она есть 
на предприятии);

• В федеральную службу 
по труду и занятости;

• В прокуратуру;
• В суд.
Пытаясь обмануть государ-

ство, вы наказываете в первую 
очередь себя и своих близких!

ЕлЕНА КУЦЕВОлОВА, 

ЗАМЕСТИТЕль НАЧАльНИКА 

МЕЖРАйОННОй ИФНС РОССИИ № 2 

ПО ЯНАО

● отделение 
Пенсионного 

фонда российской 
Федерации по Янао

г. Салехард, ул. Рес- 
публики, д. 47 

Тел.: (34922) 3-68-01, 
(34922) 3-69-02

www.pfrf.ru

● управление 
Фнс россии 

по Ямало-ненецкому 
автономному округу

г. Салехард, ул. Под-
шибякина, д. 51

Тел.: (34922) 3-77-00, 
факс: (34922) 3-77-42

www.nalog.ru

● управление 
Пенсионного фонда 

россии в г. новый 
уренгой

г. Новый Уренгой, 
мкр. Энтузиастов, д. 4 

Тел.: (3494) 24-16-45
www.UPFR05_nur@

mail.ru

● межрайонная 
иФнс россии № 2 

по Ямало-ненецкому 
автономному округу

г. Новый Уренгой,  
ул. 26 Съезда КПСС, 8г, 

Тел.: (3494) 24-82-04; 
24-82-05

www.nalog.ru

Законодательство

С 25 ноября 2020 года 
в связи с изданием при-
каза от 31 августа 2020 
года № ЕД-7-14/617@ 
«Об утверждении форм 
и требований к оформ-
лению документов, 
представляемых в реги-
стрирующий орган при 
государственной ре-
гистрации юридических 
лиц, индивидуальных 
предпринимателей и кре-
стьянских (фермерских) 
хозяйств» стала доступной 
возможность отражения в 
Едином государственном 
реестре юридических лиц 
сведений об использова-
нии как создаваемыми, 
так и действующими 
обществами с ограни-
ченной ответственностью 
типовых уставов. Типовые 
уставы утверждены при-
казом Минэкономразвития 
России от 1 августа 2018 
года № 411.

основные преиму-
щества использования 
типового устава:

- экономия времени на 
составлении и утвержде-
нии устава общества, на 
его оформлении для госу-
дарственной регистрации; 

- при изменении наиме-
нования, места нахожде-
ния и размера уставного 
капитала общества изме-
нения в устав не вносятся;

- типовой устав в ре-
гистрирующий орган не 
представляется;

- при переходе обще-
ства со своего собствен-
ного устава на типовой 
государственная пошлина 
не уплачивается.

На сайте ФНС России 
(https://service.nalog.
ru/statute/) размещён 
сервис «Выбор типового 
устава», позволяющий 
подобрать наиболее под-
ходящий типовой устав.

росреестр

О новых 
возможностях 
в сфере 
регистрации 
юридических 
лиц

рассмотрены 
вопросы, связанные с 
разработкой программы 
производственного 
экологического контроля

В письме Минприроды Рос-
сии от 02.11.2020 года N 12-47/ 
28969 «О разработке про-
граммы производственного 
экологического контроля» 
отмечается, что Прика-
зом Минприроды России 
от 16.10.2018 года N 522 
утверждены методические 
рекомендации по запол-
нению формы отчета об 

организации и о результатах 
осуществления производ-
ственного экологического 
контроля, в том числе в 
форме электронного доку-
мента, подписанного уси-
ленной квалифицированной 
электронной подписью.

При исчислении платы за 
негативное воздействие на 
окружающую среду юриди-
ческими лицами и индиви-
дуальными предпринима-
телями, осуществляющими 
хозяйственную и (или) иную 
деятельность на объектах III 
категории, объем или масса 

В природоохранной прокуратуре
выбросов загрязняющих ве-
ществ, сбросов загрязняю- 
щих веществ, указанные в 
отчете об организации и о 
результатах осуществления 
производственного эколо-
гического контроля, при-
знаются осуществляемыми 
в пределах нормативов до-
пустимых выбросов, за ис-
ключением радиоактивных 
веществ, высокотоксичных 
веществ, веществ, обла-
дающих канцерогенными, 
мутагенными свойствами 
(веществ I, II класса опас- 
ности).

с 1 января 2021 г. 
устанавлены правила 
использования лесов 
для осуществления 
рекреационной 
деятельности

Приказом Минприроды 
России от 09.11.2020 года  
N 908 «Об утверждении Пра-
вил использования лесов для 
осуществления рекреацион-
ной деятельности» определе-
но следующее.

Для осуществления рекреа-
ционной деятельности лесные 
участки предоставляются го-

сударственным учреждениям, 
муниципальным учреждениям 
в постоянное (бессрочное) 
пользование, другим лицам - 
в аренду.

На лесных участках,  
предоставленных для  
осуществления рекреацион-
ной деятельности, подле- 
жат сохранению природные 
ландшафты, объекты жи-
вотного мира, растительно-
го мира, водные объекты. 
Использование лесов для 
осуществления рекреацион- 
ной деятельности осущест-
вляется способами, не нано-
сящими вреда окружаю- 
щей среде и здоровью чело- 
века.

Правилами определяются 

права и обязанности лиц, 
использующих леса для осу-
ществления рекреационной 
деятельности.

Настоящий приказ вступил 
в силу с 1 января 2021 г. и дей-
ствует до 1 января 2027 г.

с 1 января 2021 г. вводятся 
типовые договоры аренды 
лесных участков

 
Приказом Минприроды 

России от 30.07.2020 года   
N 542 «Об утверждении типо-
вых договоров аренды лесных 
участков» определено сле- 
дующее.

Приведены, в частности, 
следующие типовые догово-
ры:

- аренды лесного участка 
для заготовки древесины;

- аренды лесного участка 
для заготовки живицы;

- аренды лесного участка 
для заготовки и сбора недре-
весных лесных ресурсов;

- аренды лесного участка 
для заготовки пищевых лес-
ных ресурсов и сбора лекар-
ственных растений;

- аренды лесного участка 
для выполнения изыскатель-
ских работ.

Настоящий приказ вступил 
в силу с 1 января 2021 г. и дей-
ствует до 1 января 2027.

АНДРЕй ЦЕлОВАльНИКОВ, 

ЗАМЕСТИТЕль ЯМАлО-НЕНЕЦКОГО 

ПРИРОДООХРАННОГО ПРОКУРОРА

http://www.r89.nalog.ru/
http://www.nalog.ru
http://www.r89.nalog.ru/
mailto:UPFR05_nur@mail.ru
mailto:UPFR05_nur@mail.ru
http://www.r89.nalog.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370142/
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ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 
совместно с Администрацией Тазовского 
района и ООО «Экоскай» объявляет о на-
мечаемой деятельности, начале процесса 
общественных обсуждений и проведении 
общественных обсуждений документа-
ции «Программа производства сейсмо-
разведочных работ МОГТ 3D в транзитной 
зоне Няхартинского участка недр в сезоне 
2021г.», включая предварительные мате-
риалы оценки воздействия на окружаю-
щую среду и проект технического задания 
на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду.

Цель намечаемой деятельности: 
выполнение сейсморазведочных работ 
МОГТ 3D в транзитной зоне Няхартинского 
участка недр в сезоне 2021 г. для деталь-
ного изучения геологического строения, 
уточнение контуров залежей, прогноза 
новых нефтегазоперспективных объек-
тов, оптимизации разведочного бурения.

месторасположение намечаемой 
деятельности: РФ, транзитная зона 
Тазовской губы Карского моря, Ямало-Не-
нецкий автономный округ, Няхартинский 
участок недр.

Заказчик: ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВ-
НЕФТЕГАЗ».

адрес заказчика: 629309, Ямало-Не-
нецкий автономный округ, город Новый 
Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 
этаж 8, кабинет 804.

разработчик природоохранной 
документации: ООО «Экоскай». 109004, 
г. Москва, ул. Николоямская, д. 46, корп. 2.  
Тел./Факс: +7 (499) 500-7070. e-mail: 
info@ecosky.org. Контактное лицо - 
Дроздова Алеся леонидовна, e-mail: 
drozdova@ecosky.org.

орган, ответственный за органи-
зацию общественных обсуждений: 
Администрация Тазовского района.

ориентировочный срок проведе-
ния оценки воздействия на окружаю-
щую среду: март 2021 - август 2021 г.

Форма общественных обсужде-
ний: общественные слушания в фор-
мате видео-конференц-связи, инфор-
мирование посредством публикаций в 
СМИ, регистрация мнения общественно-
сти в письменном виде в общественных 
приемных.

Дата, время и место проведения 
общественных слушаний:

22 апреля 2021 года в 15:00 в формате 
видео-конференц-связи с использо-
ванием платформы: https://demo.
bigbluebutton.org/gl/c42-80h-d7f-
vrm.

Документация, включая предвари-
тельную оценку воздействия на окру-
жающую среду, проект технического 
задания на проведение ОВОС будут 
размещены на официальных сайтах 
ООО «Экоскай»: http://ecosky.

уведомление. О проведении общественных обсуждений

org/#page=news_list, Админи-
страции Тазовского района https://
tasu.ru/mestnoe-samoupravlenie/
munitsipalnyy-kontrol/materialy-
po-otsenke-vozdeystviya-na-
okruzhayushchuyu-sredu/ и Депар-
тамента имущественных и земельных 
отношений Администрации Тазовского 
района: https://dizoadm.ru/nov
osti/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%
D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F/
materialy-po-otsenke-vozdeystviya-
na-okruzhayushchuyu-sredu/. 
Журналы для регистрации замечаний 
и предложений общественности будут 
доступны в общественной приемной по 
адресу: 629350, Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, п. Тазовский, ул. Пуш- 
кина, д. 29, каб. 9. Материалы будут до-
ступны с 22 марта 2021 г. по 22 апреля 
2021г., а также в течение 30 дней после 
проведения общественных обсуждений.

Форма представления замечаний 
и предложений: заинтересованным 
представителям общественности пред-
лагается заполнить Журналы замечаний и 
предложений, размещенные в указанном 
выше месте, либо отправить коммента-
рии/отзывы в письменном виде по адре-
су: 109004, г. Москва, ул. Николоямская, 
д. 46, корп. 2; по факсу: 8 (495) 500-70-70, 
а также по e-mail: info@ecosky.org, 
drozdova@ecosky.org.

Администрация МО Тазовского района 
и ООО «РУС АРКТИК СТРОй» (629307, 
ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Железно-
дорожная, д. 182/2, оф. 9-10) проводят 
общественные обсуждения (в форме 
слушаний, а также в форме представ-
ления замечаний и предложений) по 
объекту государственной экологической 
экспертизы проектной документации по 
объекту: 

- «Микрорайон на земельном участке 
104, 108, 112 в поселке Тазовский ЯНАО», 
включая материалы оценки воздействия 
на окружающую среду и ТЗ на проведе-
ние ОВОС;

- «Жилой дом на участке 2706 в поселке 
Тазовский ЯНАО», включая материалы 
оценки воздействия на окружающую сре-
ду и ТЗ на проведение ОВОС; 

- «Жилой дом на участке 2703 в поселке 
Тазовский ЯНАО», включая материалы 
оценки воздействия на окружающую сре-
ду и ТЗ на проведение ОВОС; 

- «Жилой дом на участке 2024 в поселке 
Тазовский ЯНАО», включая материалы 
оценки воздействия на окружающую 
среду и ТЗ на проведение ОВОС (далее - 
Проекты).

Целью проведения овос является 
предотвращение или смягчение воздей-
ствия деятельности рассматриваемого 
объекта на окружающую среду и связан-
ных с ним социальных, экономических и 
иных последствий.

Заказчик работ: ООО «РУС АРКТИК 
СТРОй».

Заказчик общественных обсужде-
ний и исполнитель работ: ООО «Эко-
логика», 625000, г. Тюмень, ул. Герцена,  
д. 72, оф. 512, тел.: +7 (3452) 38-15-57. 
Сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду с 17 февраля 2021 г. 
по 17 августа 2021 г.

орган, ответственный за организа-
цию общественного обсуждения (в 
форме слушаний) - Департамент имуще-
ственных и земельных отношений Адми-
нистрации Тазовского района.

В соответствии с постановлением Пра-
вительства РФ от 11 июня 2020 года № 849 
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 3 апреля 2020 г. № 440» общественные 
обсуждения пройдут посредством видео-
конференц-связи с использованием плат-
формы: https://demo.bigbluebutton.
org/gl/c42-80h-d7f-vrm по Проектам:

- «Микрорайон на земельном участ-
ке 104, 108, 112 в поселке Тазовский 
ЯНАО», включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду и 
ТЗ на проведение ОВОС, 21 апреля 2021 
года в 14.15;

- «Жилой дом на участке 2706 в поселке 
Тазовский ЯНАО», включая материалы 
оценки воздействия на окружающую сре-
ду и ТЗ на проведение ОВОС, 21 апреля 
2021 года в 15.00;

- «Жилой дом на участке 2703 в поселке 
Тазовский ЯНАО», включая материалы 
оценки воздействия на окружающую сре-
ду и ТЗ на проведение ОВОС, 21 апреля 
2021 года в 16.00;

- «Жилой дом на участке 2024 в поселке 
Тазовский ЯНАО», включая материалы 
оценки воздействия на окружающую сре-
ду и ТЗ на проведение ОВОС, 21 апреля 
2021 года в 17.00.

Доступ участников будет открыт в 
день проведения слушаний. Для участия 
необходимо направить заявку по адресу 
электронной почты: ecologik20@mail.ru, 
с указанием Ф.И.О., адреса проживания, 
адреса электронной почты и контактно-
го телефона или позвонить по номеру: 
8(861)278-91-83.

Материалы, подлежащие рассмотре-
нию на общественных слушаниях, вклю-
чая материалы оценки воздействия на 
окружающую среду и ТЗ на проведение 
ОВОС, будут размещены на официаль-
ном сайте Администрации Тазовского 
района: https://tasu.ru/mestnoe-
samoupravlenie/munitsipalnyy-
kontrol/materialy-po-otsenke-
vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-
sredu/ и Департамента имущественных 
и земельных отношений Администрации 
Тазовского района: https://dizoadm.
ru/novosti/%D0%A1%D0%BE%D0%B
1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F/
materialy-po-otsenke-vozdeystviya-
na-okruzhayushchuyu-sredu/, и в 
качестве экспозиции по адресу: посёлок 
Тазовский, ул. Почтовая, 17, в рабочие дни 
с 20 марта 2021 года с 09.00 до 12.00 и с 
14.00 до 17.00.

Замечания и предложения прини-
маются по: телефону: 8 (3452) 38-15-57, 
или электронной почте: ecologik20@
mail.ru.

Контактные телефоны:
- от Заказчика: 8 (3494) 222-636
- от Исполнителя: 8 (3452) 270-927

общественные обсуждения

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик «Строительное объединение Арктика» 
(ООО СЗ «СО Арктика») проводит общественное обсуждение технического задания (проекта) на проведение оценки воздей-
ствия на окружающую среду (ОВОС) и проектной документации, включая материалы оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС), проекта «Многоквартирный жилой дом по ул. 40 лет Победы в с. Гыда Тазовского района».

материалы размещены в период с 12 марта по 25 апреля 2021 года на официальных интернет-сайтах:
• Администрации Тазовского района: https://tasu.ru/mestnoe-samoupravlenie/munitsipalnyy-kontrol/

materialy-po-otsenke-vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu/;
• Департамента имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района: https://dizoadm.ru/

novosti/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F/materialy-po-otsenke-vozdeystviya-na-
okruzhayushchuyu-sredu/;

• Заказчика: соарктика.рф.
разработчик проектной документации: ООО «Проектная мастерская Акрополь».
Заказчик (застройщик): ООО СЗ «СО Арктика».
Общественные обсуждения по техническому заданию (проекту) на проведение оценки воздействия на окружающую среду 

(ОВОС) проекта «Многоквартирный жилой дом по ул. 40 лет Победы в с. Гыда Тазовского района» будут проводиться 26 апре-
ля 2021 года в 17:00 местного времени посредством видео-конференц-связи с использованием платформы: https://demo.
bigbluebutton.org/gl/c42-80h-d7f-vrm.

Общественные обсуждения по проектной документации на объект «Многоквартирный жилой дом по ул. 40 лет Победы  
в с. Гыда Тазовского района», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), будут проводиться  
27 апреля 2021 года в 15:00 местного времени посредством видео-конференц-связи с использованием платформы: https://
demo.bigbluebutton.org/gl/c42-80h-d7f-vrm.

Замечания и предложения просим направлять с 12 марта 2021 по 25 апреля 2021 года по рабочим дням с 09:00 по 18:00 мест-
ного времени контактным персонам:

• Попенко Алексей Николаевич, тел.: 8 902 829 6316;
• Анисимов Дмитрий Владимирович, тел.: 8 908 499 9636;
• или на so.arktika@mail.ru круглосуточно.

о проведении общественных обсуждений

30 января 2021 года инспектору 
ГПДН ОМВД России по Тазовскому 
району поступила информация от 
казачьей дружины, что в ходе осу-
ществления охраны общественного 
порядка и обхода территорий домов 
в Антипаюте обнаружен мужчина 
1989 года рождения, в отношении ко-
торого судом вынесено решение об 
аресте. Обвиняемый был задержан 
сотрудниками полиции и сопровож- 
ден в участковый пункт полиции, где 
казаками казачьей дружины Тазов-
ского хуторского казачьего обще-
ства Обско-Полярного отдельского 
казачьего общества Сибирского 
войскового казачьего общества была 
оказана помощь полицейским в ох-
ране задержанного, который в тече-
ние месяца скрывался от суда.

12 марта в торжественной обста-
новке начальник ОМВД России по 
Тазовскому району Олег Борисов 
вручил благодарственные письма за 
помощь и содействие в поимке лица, 
скрывшегося от суда, а также за ак-
тивную позицию, направленную на 
обеспечение безопасности и право-
порядка казакам Сергею Федорову, 
Андрею Кузьмину, Эдгарду Фричу, 
Анатолию Сидоркину, Алексею 
лапсуй, Виталию Яр.

АНАСТАСИЯ ХОРОШЕВА,  

ОФИЦИАльНый ПРЕДСТАВИТЕль  

ОМВД РОССИИ  

ПО ТАЗОВСКОМУ РАйОНУ

Полицейские 
поблагодарили  
казаков за помощь 
в поимке лица, 
скрывшегося от суда

Правопорядок
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теленеДеля

Первый

Матч-тВ Культурароссия-1сБ суббота

27.03

Ямал - регион

Первый

Матч-тВ Культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

Пт пятница

26.03

Фиолетовый день 
(День больных 
эпилепсией)
В этот день все желающие 
могут выразить поддерж-
ку людям, которые живут 
с диагнозом «эпилепсия». 
Таких людей в мире нема-
ло. Эпилепсия считается 
одним из самых распро-
странённых хронических 
неврологических заболе-
ваний человека

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.30, 09.25, 13.25 Т/с «Пасеч- 

ник» (16+)

17.05 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
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.05, 17.00, 21.30, 00.20 «Горячий 
лед». Чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 (0+)

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время».
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

02.45 «Модный приговор» (6+)

03.35 «Давай поженимся!» (16+)

04.15 «Мужское/Женское» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Черные дыры. Белые пятна»
08.20 «Легенды мирового кино»
08.50 Х/ф «Предел возможного»
10.15 Х/ф «Петербургская ночь»
12.10 «Открытая книга»
12.35 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)

13.25 Д/ф «Аркадий Аверченко»
14.05 «Красивая планета»
14.20 Д/ф «Михаил Мещеряков»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Виталий Полонский»
16.15 «Красивая планета»
16.30 «История искусства»
17.25 Международный фестиваль искусств
18.45 «Билет в Большой»
19.45 Х/ф «Семён Дежнев»
21.05 «Линия жизни»
22.20 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)

23.30 Х/ф «По ту сторону надежды» (16+)

01.15 «Искатели»
02.00 «История искусства»

05.00 «Утро России.  
Суббота»

08.00 «Местное время. Вести- 
Ямал»

08.20 «Местное время. Суб-
бота»

08.35 «По секрету всему  
свету»

09.00 «Формула еды» (12+)

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

Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор!  

Юмор!!!» (16+)

12.35 «Доктор Мясников». 
Медицинская  
программа (12+)

13.40 Т/с «Чужие родные» (12+)

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

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Воспитатель- 

ница» (12+)

01.30 Х/ф «Право на  
любовь» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.30 Х/ф «Семён Дежнев»
09.50 «Передвижники. Илья Репин»
10.20 Х/ф «Успех»
11.50 Д/ф «Феликс Петуваш»
12.20 «Земля людей»
12.50 Д/ф «Несейка. Младшая дочь»
13.35 «Любимые песни»
14.25 Д/с «Даты, определившие ход 

истории»
14.55 «Больше, чем любовь»
15.35 «Легендарные спектакли Боль-

шого»
17.20 Д/с «Великие мифы. Илиада»
17.50 Международный театральный 

фестиваль «Балтийский дом»
18.35 К 65-летию Ефима Шифрина. 

«Линия жизни»
19.40 Х/ф «Обыкновенное чудо»
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
23.00 Х/ф «Золотая каска» (12+)

00.35 «Клуб 37»
01.40 Д/ф «Несейка. Младшая дочь»
02.25 «Аргонавты», «Дождливая исто-

рия». Мультфильмы для взрослых

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

11.20 Профессиональный  
бокс (16+)

12.20 «Главная дорога» (16+)

13.30 Хоккей. НХЛ (0+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!» 
14.45 Специальный  

репортаж (12+)

15.05 Еврофутбол (0+)

16.05 Новости
16.10 Т/с «Пять минут тишины» (12+)

18.10 Новости
18.15 «Все на Матч!» 
18.50 Х/ф «Рокки-2» (16+)

19.55 Новости
20.00 Х/ф «Рокки-2» (16+)

21.20 Хоккей. КХЛ
23.50 Смешанные единоборства
02.30 «Все на Матч!» 
03.00 Баскетбол. Евролига
06.00 Т/с «Пять минут тишины» (12+)

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

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «Мороз и солнце» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

13.40 «Фабрика чемпионов Алексея 
Мишина» (12+)

14.45, 17.00 «Горячий лед». Чемпионат 
мира по фигурному катанию 
2021. Женщины. Произвольная 
программа (0+)

19.00 Футбол. Отборочный матч чем- 
пионата мира 2022

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

22.55 «Горячий лед» (0+)

00.20 Земфира. Концерт в «Олимпий-
ском» (16+)

02.35 Х/ф «Все в твоих руках» (16+)

08.00 Смешанные единоборства (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.50 Новости
10.55 М/ф «Баба Яга против» (0+)

11.05 М /ф «Ну, погоди!» (0+)

11.15 М/ф «Как утенок-музыкант 
стал футболистом» (0+)

11.25 Лыжный спорт
17.15 «Все на Матч!» 
17.50 Новости
17.55 Лыжный спорт (0+)

19.55 «Формула-1». Гран-при 
Бахрейна

21.05 Новости
21.10 «Все на футбол!»
21.50 Футбол. Чемпионат мира -  

2022
00.00 «Все на Матч!» 
00.35 Футбол. Чемпионат мира -  

2022
02.45 «Все на Матч!» 
03.30 Футбол. Чемпионат мира -  

2022 (0+)

05.30 Баскетбол. Единая лига  
ВТБ (0+)

07.00 Хоккей. НХЛ

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв студия Факт»
09.00, 15.30 Мультфильмы (0+)

09.30 «Живые символы планеты» (12+)

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

10.10, 10.35 «Руссо туристо» (16+)

11.10, 16.10 «Планета на двоих» (12+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

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

13.30, 15.10 Х/ф «Напарницы» (16+)

17.30 «На высоте» (12+)

18.00, 22.15 «Ямал сегодня» (12+)

19.00 «На высоте» (12+)

19.45 новости «тв студия Факт»
20.15 Т/с «Напарницы» (16+)

22.45 тематические передачи «тв студия 
Факт»

23.15 Х/ф «Можно только представить» (12+)

01.00 Х/ф «Гайд-парк на Гудзоне» (16+)

02.30 «Руссо туристо» (16+)

03.20 «За любовью в монастырь» (16+)

05.00 «Люди РФ» (12+)

05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00 «Местное время. 

Вести-Ямал»
05.00 «Утро России»
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 Т/с «Преступление. Новый 

сезон» (16+)

00.35 Х/ф «В час беды» (12+)

04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Одна ложь на 

двоих» (12+)

11.30, 14.30 «События»
11.50 Х/ф «Одна ложь на 

двоих» (12+)

12.30 Т/с «Немая» (12+)

14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Немая» (12+)

16.55 Д/ф «Актерские судьбы» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Красавица и воры» (12+)

20.00 Т/с «Актеры затонувшего 
театра» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.10 Д/ф «Семён Альтов» (12+)

00.20 Х/ф «Благословите 
женщину» (12+)

02.20 «Петровка, 38» (16+)

02.35 Т/с «По данным уголов-
ного розыска...» (12+)

03.50 Д/ф «Разлученные 
властью» (12+)

04.40 «На двух стульях» (12+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Рубежи Родины» (16+)

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

Рубежи Родины» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)

17.15 «Жди меня» (12+)

18.15 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.15 Т/с «Заповедный спецназ» (16+)

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

01.05 «Квартирный вопрос» (0+)

02.00 Х/ф «Беглецы» (16+)

03.30 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
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Ямал - регион

Первый

Матч-тВ Культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

вс воскресенье

28.03

Ямал - регионтВЦ ПятыйНтВ

Всемирный день театра
Установлен в 1961 году  
IX конгрессом Междуна-
родного института театра. 
Традиционно проходит под 
единым девизом: «Театр как 
средство взаимопонимания 
и укрепления мира между 
народами»

Александров день
На Александра ждали 
прилёта первых чаек - это 
предвещало вешнее тепло 
и скорое начало ледохода. 
А вот если птицы сразу 
начинали купаться - это 
сулило ненастную погоду.
Особые приметы также 
были связаны с волками. 
Считалось, что на Алек-
сандров день приходится 
разгар «волчьих свадеб». 
В этот период волки 
агрессивны и могут даже 
напасть на человека

05.00, 06.10 Т/с «Свадьбы и разводы» (16+)

06.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки»  (12+)

10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

14.00 «Ну вы, блин, даете!» (12+)

15.05 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты в зимний период» (16+)

16.30 «Горячий лед» (0+)

17.25 «Точь-в-точь» (16+)

19.50 «Что? Где? Когда?» (16+)

21.00 «Время»
22.00 «Горячий лед». Чемпионат мира 

по фигурному катанию 2021 (0+)

00.00 Т/с «Метод 2» (18+)

01.10 Х/ф «Холодная война» (18+)

02.40 «Модный приговор» (6+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

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

15.05 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» (12+)

02.30 Х/ф «Принцесса на бобах» (12+)

04.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

06.30 Мультфильмы
07.30 Х/ф «Ваши права?»
09.05 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.35 «Мы - грамотеи!»
10.15 Х/ф «На подмостках сцены»
11.40 «Письма из провинции»
12.10 «Диалоги о животных»
12.50 «Другие Романовы»
13.20 «Игра в бисер»
14.00 Х/ф «Каникулы господина 

Юло» (12+)

15.35 Д/ф «Молога. Между огнем и 
водой»

16.30 «Картина мира»
17.15 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особня-

ки Парамоновых»
17.45 Д/с «Первые в мире»
18.00 Х/ф «Успех»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Д/ф «Монологи кинорежис-

сера»
21.00 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя»
22.10 Спектакль «Амадеус. Лаборато-

рия оперы»
00.10 «Кинескоп»
00.50 Х/ф «Сирена с «Миссисипи» (12+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)

05.30 Х/ф «След тигра» (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» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.10 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

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

21.10 «Секрет на миллион» (16+)

23.15 «Международная пилорама»  (18+)

00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

01.15 «Дачный ответ» (0+)

02.10 Х/ф «След тигра» (16+)

03.40 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

06.00 «Ямал сегодня» (12+)

06.45, 18.00 «Полярные исследования» (12+)

07.15 «Время спорта» (16+)

07.45 «Полярные истории» (16+)

08.15 «Специальный репортаж» (16+)

08.30 «С полем!» (16+)

08.45 «Маршрут построен» (16+)

09.00, 09.30 Мультфильмы (0+)

10.15 «Волонтёры» (12+)

11.00 «Природоведение» (6+)

11.30 «Открытый мир» (12+)

12.00 тематические передачи 
 «тв студия Факт»

12.30 Т/с «Синяя роза»  (12+)

17.00 «Полярные истории» (16+)

17.30 «Маршрут построен» (16+)

17.45 «С полем!» (16+)

18.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19.00 тематические передачи 
 «тв студия Факт»

19.30 Т/с «Снег и пепел» (16+)

22.50 Х/ф «Интервью с Богом» (16+)

00.30 Т/с «Синяя роза» (12+)

05.00 «Люди РФ» (12+)

05.30 Х/ф «Пассажирка» (16+)

07.25 «Православная энцикло-
педия» (6+)

07.50 Д/ф «Ирина Печернико-
ва» (12+)

08.40 Т/с «Анна-детективъ» (16+)

11.30 «События»
11.45 Т/с «Анна-детективъ» (16+)

14.30 «События»
14.45 Т/с «Анна-детективъ» (16+)

17.00 Т/с «Нефритовая черепа-
ха» (12+)

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

23.45 «События»
00.00 Д/ф «Блудный сын 

президента» (16+)

00.50 «Дикие деньги» (16+)

01.35 «Красный закат» (16+)

02.00 «Линия защиты» (16+)

02.30 «Прощание» (16+)

03.15 «Прощание» (16+)

03.55 «Прощание» (12+)

04.40 «Прощание» (16+)

08.00 Хоккей. НХЛ
09.30 Новости
09.35 «Все на Матч!» 
11.20 Новости
11.25 М/ф «Спортландия» (0+)

11.40 М/ф «Футбольные звезды» (0+)

12.00 Х/ф «Рокки-3» (16+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!» 
14.45 Еврофутбол (0+)

15.45 «Формула-2». Гран-при  
Бахрейна

17.00 «Все на Матч!» 
17.45 Новости
17.50 Футбол. Чемпионат мира -  

2022
20.00 «Формула-1». Гран-при  

Бахрейна
22.00 Еврофутбол (0+)

23.00 Новости
23.10 «Все на Матч!» 
23.50 Футбол. Молодежный чемпионат 

Европы
02.00 «Все на Матч!» 
03.00 Хоккей. НХЛ
05.30 «Команда мечты» (12+)

06.00 «Формула-1». Гран-при  
Бахрейна (0+)

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

09.30 Т/с «Подсудимый» (16+)

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

05.50 Х/ф «Трембита» (0+)

07.30 «Фактор жизни» (12+)

08.00 «10 самых... Ранняя слава 
звезд» (16+)

08.40 Т/с «Актеры затонувшего 
театра» (12+)

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

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

11.55 Х/ф «Благословите женщину» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Жертва любви» (16+)

16.00 «Прощание. Армен Джигар-
ханян» (16+)

16.50 «90-е. Звездное достоинство» (16+)

17.45 Т/с «Преимущество двух 
слонов» (12+)

21.40 Т/с «Селфи на память» (12+)

00.35 «События»
00.55 Т/с «Селфи на память» (12+)

01.45 Т/с «Красавица и воры» (12+)

03.15 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)

04.45 Д/ф «Шальные браки» (12+)

05.15 Х/ф «Беглецы» (16+)

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» 
20.10 «Маска». Новый сезон (12+)

23.20 «Звезды сошлись» (16+)

00.50 «Скелет в шкафу» (16+)

03.10 «Их нравы» (0+)

03.35 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

04.20 Х/ф «Люблю, потому что 
люблю» (12+)

06.00 Х/ф «Дела семейные» (12+)

08.00 «Местное время. Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Парад юмора» (16+)

13.40 Т/с «Чужие родные» (12+)

17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

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

ром Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Люблю, потому что 
люблю» (12+)

03.10 Х/ф «Дела семейные» (12+)

06.00 «Ямал сегодня» (12+)

06.45 «Полярные исследования» (12+)

07.15 «Северный колорит» (16+)

07.45 «На высоте» (12+)

08.15 «Специальный репортаж» (16+)

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

08.45 «#Наздоровье» (16+)

09.00, 09.30 Мультфильмы (0+)

10.30 «Наука есть» (12+)

11.00 «Не факт» (12+)

11.30 «Открытый мир» (12+)

12.00  тематические передачи «тв студия 
Факт»

12.30 Х/ф «Синяя роза» (12+)

17.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

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

17.45 «#Наздоровье» (16+)

18.00 «Полярные исследования» (12+)

18.30 «На высоте» (12+)

19.00 Панорама «тв студия Факт»
19.30 Волейбол. Чемпионат России (12+)

21.10 Х/ф «Гайд-парк на Гудзоне» (16+)

22.45 Х/ф «Порочная страсть» (16+)

00.30 Т/с «Синяя роза» (12+)
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ПлатНые услуГи Мбу «сМи таЗоВсКоГо райоНа»

«тВ студиЯ фаКт» ГаЗета «соВетсКое ЗаПолЯрье»

1. Бегущая строка в эфире телеканала «студия Факт»
(кроме коммерческих объявлений и рекламы) 1. размещение объявления об утере документов 200 руб.

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации 2. размещение объявления (за 1 см2)

305,09 руб. 2 329,10 руб. 2 049,61 руб. Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

2. Бегущая строка на сайте телеканала «студия Факт» 20,06 руб. 23,88 руб. 21,01 руб.

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации 3. Перезапись фотографий (1 шт.)

312,41 руб. 342,16 руб. 327,29 руб. Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

3. Запись и монтаж видеосюжета. Цена за 1 минуту 52,18 руб. 57,14 руб. 54,65 руб.

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации «аВторадио таЗоВсКий»

8 668,67 руб. 8 668,67 руб. 6 934,93 руб. 3,6 руб. за 1 секунду. 
Минимальное количество трансляций в день - 10.4. трансляция готового видеосюжета (кроме рекламы  

и коммерческих объявлений). Цена за 1 минуту

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

1 649,17 руб. 1 649,17 руб. 1 319,34 руб.

5. Перезапись видеоматериалов. Цена за 1 минуту

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

129,96 руб. 142,37 руб. 136,15 руб.

6. Производство исходных видеоматериалов  
(без правок и монтажа). Цена за 1 минуту

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

140,59 руб. 140,59 руб. 134,48 руб.

справки 
по телефону:

2-04-76

утерянный аттестат Б 796579 об основном общем образо-
вании на имя игоря Федоровича савельева, выданный 
Газ-Салинской средней школой в 2005 г., считать недей-
ствительным.

утерянный военный билет ае 2392092 на имя игоря 
Федоровича савельева, выданный Военным комиссариа-
том ЯНАО по Тазовскому району, считать недействитель-
ным.
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