
В номере

Особое  
внимание -  
объектам 
социальной 
сферы

В администрации 
Тазовского района 
обсудили итоги и 
планы по обновлению 
объектов образования, 
культуры и спорта в 
поселениях
6-7

Детский интерес 
перерос  
в профессию

Солнечная Армения, 
приграничный 
Благовещенск, 
заполярный Тазовский - 
география жизни врача 
Анны Карапетян.  
Летом прошлого 
года она приехала в 
Тазовский по программе 
«Земский доктор»
8-9

Необычный урок 
истории

Блокада Ленинграда 
стала одним из 
самых героических и 
трагических моментов 
ВОВ. Кольцо окружения 
замкнулось 8 сентября 
1941 года, а завершилась 
блокада 27 января  
1944 года
11

Все новости Тазовского района на сайте 
www.сОВетскОезапОлярье.рф
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поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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фоТо из архива сз

Первого апреля стартует 
приёмная кампания по за-
числению в первый класс на 
2021-2022 учебный год.

Приём заявлений традици-
онно осуществляется в два 
этапа. Первый продлится 
до 30 июня - если ребёнок 
проживает на территории, 
закреплённой за школой, 
или имеет льготы при за-
числении. Если родители 
хотят определить ребёнка 
в конкретную школу - этот 
вопрос решается во время 
второго этапа при наличии 
свободных мест. Его про-

водят с 6 июля до момента 
заполнения свободных мест, 
заканчивается не позднее  
5 сентября.

По предварительным дан-
ным, в будущем учебном го-
ду за парты тазовских школ 
сядут более 390 первокласс-
ников. Будущих учеников 
первых классов ожидается в 
Тазовском 201, Газ-Сале - 41,  
Антипаюте - 70, Гыде - 70, 
Находке - 12, сообщает 
пресс-служба администра-
ции района.

Специалисты Департамен-
та образования обращают 
внимание, что заявление на 
зачисление в первый класс 

можно подать несколькими 
способами: в электронной 
форме, лично в МФЦ или не-
посредственно в школе.

Регистрация заявления в 
электронной форме будет 
доступна в сети интернет на 
портале образовательных ус-
луг ЯНАО https://e-uslugi.
yanao.ru. Для этого необхо-
дима подтверждённая учёт-
ная запись портала госуслуг.

В муниципалитете бу-
дет организована работа 
горячей линии по вопро-
сам приёма детей в первый 
класс. Задать свой вопрос 
можно будет по телефонам:  
2-21-62, 2-10-08.

Стартует заявочная 
кампания в первые классы
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новости новости

Тазовчанам предлагают 
рассказать о своих 
далёких предках или 
придумать, каким может 
быть село будущего 

дарья короТкова

Молодёжный центр объяв-
ляет о проведении районного 
конкурса творческих работ 
«Здесь родины моей нача-
ло…» Участие могут принять 
жители Тазовского района в 
возрасте от 7 до 35 лет в не-
скольких номинациях. 

Проявить творческий потен-
циал и поделиться историей  
семьи можно в пяти номина-
циях. «Поколение кормильцев» -  
это истории о родственниках, 
которые во время Великой оте- 
чественной войны трудились 
в тылу в сельской местности, 
обеспечивали продовольствием  
фронт, об их вкладе в после- 
военное восстановление 
страны. Истории  можно рас-
сказать как письменно, так и в 
видеоролике или в фотографи-
ях. В номинации «Крестьянские 
родословные» нужно предста-
вить историю крестьянского 
рода и родословное древо 
не менее чем от 3-го колена. 
рассказать о селе своей мечты 
можно в номинации «Село 
моей мечты - село будущего». 
Сочинение или презентацию с 
описанием семейной реликвии 
жюри оценит в номинации 
«Моя семейная реликвия». 
Также участники могут приду-
мать экосимвол малой родины, 
нарисовать его и письменно 
рассказать о том, почему имен-
но это животное или растение 
должно стать символом края. 

Все номинации разделены 
по трём возрастным кате-
гориям: младшая школьная 
группа - с 7 до 12 лет, старшая 
школьная группа - с 13 до  
17 лет и молодёжная группа -  
с 18 до 35 лет. Конкурсные 
работы и заявки принимаются 
с 1 февраля до 29 марта по 
электронной почте: cspp-
nadejda@yandex.ru. Все 
подробности можно узнать у 
специалистов Молодёжного 
центра по телефону: 2-10-59.

в округе отбирают самые 
крепкие и достойные 
семьи, которые 
будут награждены 
губернаторской премией 
«семья Ямала».  
Её размер - 250 000 
рублей. Приём заявок для 
участия в конкурсе уже 
начался

Конкурс проводится в ше-
сти номинациях: «Многодет-
ная семья года», «Молодая 
семья года», «династия го-
да», «опекунская (приём- 
ная) семья года», «Прео-
доление», «Золотая семья 
года». Награждение побе-
дителей состоится в мае, со-
общает пресс-служба главы 
региона.

 - Ходатайства о выдви-
жении семей представляют 
общественные организации, 
учреждения в уполномочен-
ный орган местного само- 
управления. Последний,  
в свою очередь, проводит 
отбор и направляет канди-
датуры на рассмотрение в 
оргкомитет не позднее  
1 марта текущего года, -  
поясняет начальник отдела 
по семейной и демографи-
ческой политике окружного 
департамента социальной 
защиты населения диана 
Саранчина.

Семьи из числа лауреатов 
регионального тура будут 
направлены для дальней-
шего участия в конкурсе на 
всероссийском уровне. Так, в 
прошлом году две ямальские 
семьи стали призёрами Все-
российского конкурса «Семья 
года». Это многодетная семья 
дехтяренко из Надымского 
района и молодая семья фи-
липповых из Приуральского 
района. Всего на конкурс 
заявки подали 39 семей со 
всего региона.

 > СПРАВКА 
С порядком и уСловиями при-
Суждения премии можно озна-
комитьСя на Сайте департамента 
Социальной защиты наСеления 
янао.

конкурс

сохранить 
семейные 
ценности  
и традиции

премия

семьи ямала 
могут подавать 
заявки для 
участия в 
конкурсе

аННа Любина
роМаН ищЕнко (фоТо)

Напомним, предыдущий 
вид - стрельба из пневмати-
ческой винтовки - завершил-
ся в конце октября.

- Недавно в режим повы-
шенной готовности внесены 
изменения, частично они ка-
саются и проведения спор-
тивных мероприятий, по- 
этому мы решили проводить 
четвёртый вид. Хотя уже раз-
решили наполняемость зала 
до 70 процентов, зрителей не 
пускаем, присутствовать мо-
гут только участники сорев-
нований. После волейбола 
пройдут настольный теннис, 
который изначально плани-
ровался на конец октября, 
мужской волейбол, в конце 
февраля планируем прове-
сти соревнования по гире-

Спартакиада трудящихся 
района продолжается

вому спорту и другим видам 
Спартакиады, - пояснил 
главный судья Спартакиады 
Виктор Мальков.

Волейбольный турнир 
проходит по круговому 
принципу: заявлено 6 ко-
манд, всего состоится 15 
встреч. Первыми на пло-
щадке сразились команды 
«Огнеборец» и «Северяне», 
уверенную победу одержали 
представители противопо-
жарной службы. Решающие 
встречи пройдут 31 января. 
Подробности и итоги волей-
бола среди женских команд 
читайте в следующем номе-
ре «СЗ». 

Напомним, по результа-
там трёх видов XXI Спарта-
киады лидируют «Дошколь-
ники». На одно очко отстаёт 
«Огнеборец», на два - газ-
салинцы.

спорт.  
27 января в 
Тазовском 
стартовал 
очередной вид 
XXI Спартакиады 
трудящихся 
района  
«За единую и 
здоровую россию 
в XXI веке», 
посвящённой 
90-летию ямала и 
муниципалитета, -  
волейбол  
среди женских 
команд

ЕВгЕНИя соЛовьёва
роМаН ищЕнко (фоТо)

тЭК. На этой неделе состоя-
лась встреча Главы Тазовско-
го района с представителями 
компании «Меретояханефте-
газ», занимающейся разра-
боткой Тазовского нефте-
газоконденсатного место-
рождения.

Компания «Меретояха-
нефтегаз» - дочернее пред-
приятие «Газпром нефти», 
которое разрабатывает неф- 
тяные активы на Ямале. На 
совещании представители 
компании ТЭК и админи-
страции Тазовского района 
обсудили перспективы даль-
нейшего сотрудничества, в 
том числе социальные про-
граммы, направленные на 
поддержку населения.

- В конце прошлого года 
между администрацией рай-
она и нашей компанией под-

писано очередное соглаше-
ние о социально-экономиче-
ском сотрудничестве. В этом 
году у нас ожидается запуск 
в постоянную эксплуатацию 
инфраструктуры Тазовского 
месторождения. Планирует-
ся дальнейшее развитие Та-
зовского проекта, это потре-
бует таких мероприятий, как 
общественные слушания, 
проведение различных экс-
пертиз. Поэтому взаимодей-
ствовать с администрацией 
планируем на регулярной 
основе, надеемся на пло-
дотворное сотрудничество в 
долгосрочной перспективе, -  
сказал генеральный директор 
компании «Меретояханеф- 
тегаз» Александр Михеев.

Глава Тазовского района 
Василий Паршаков в ходе 
встречи выразил надежду 
на продолжение социальных 
программ, реализуемых ком-
панией в муниципалитете:

- В первую очередь нас 
интересует взаимодействие 
администрации, компании 
и жителей. В основном это 
поддержка социально зна-
чимых проектов, которые 
важны для нашего района, 
в том числе поддержка ко-
ренного населения. Так-
же обсудили социальные 
и экологические проекты, 
практику трудоустройства 
тазовчан на предприятие. 
Думаю, продолжим наше 
сотрудничество, которое 
было налажено в предыду-
щие годы. 

Приятным моментом на 
встрече стало вручение 
Благодарственного письма 
Главы района начальнику 
промысла по обслуживанию 
Тазовского месторождения 
Дмитрию Есаулкову за по-
мощь в устранении аварий-
ной ситуации на водопрово-
де в 2020 году. 

Сотрудничество будет 
продолжено

ольга ромах

биоресурсы. В соответствии с новыми Пра-
вилами охоты теперь северяне вправе получать 
разрешение на добычу белой куропатки в 
общедоступных охотничьих угодьях районов 
ямала до 20 апреля 2021 года, предварительно 
уплатив госпошлину и оформив заявление на 
получение соответствующего разрешения.

- Если раньше разрешение выдавалось 
сроком по 28 февраля, то по новым прави- 
лам сезон охоты на эту птицу продлён до  
20 апреля. Тем, у кого есть старое разреше-
ние, выданное на срок с 15 августа 2020 года 
по 28 февраля 2021-го, нужно прийти к нам в 
отдел, сдать его, оплатить госпошлину в раз-
мере 650 рублей и получить новое. Сезонная 
норма добычи белой куропатки - 60 особей. 
Если охотник сколько-то птиц уже добыл,  
то в новом разрешении будет проставлено 
оставшееся число особей, разрешённых к 

Сроки охоты на куропатку продлены добыче. Продление сроков охоты на этот вид 
связано с местной спецификой: стояли такие 
морозы, что многие не выходили на охоту, а 
в марте и апреле погода будет мягче, - пояс-
няет начальник Тазовского территориального 
отдела яНао по охране биоресурсов денис 
Шмелёв.

Куропатка - это основной объект охоты  
тазовчан. Ежегодно порядка 500 человек  
получают разрешение на добычу этой пти-
цы, причём это не только тундровое населе-
ние.

mailto:cspp-nadejda@yandex.ru
mailto:cspp-nadejda@yandex.ru
https://dszn.yanao.ru/activity/8520/
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власть власть

ресурсоснабжающие организации 
округа возобновили с начала 
года поверку индивидуальных и 
общедомовых приборов учёта воды 
и электричества, которая в период 
с 6 апреля по 31 декабря 2020 года 
из-за ограничений, связанных с 
пандемией, не проводилась

В связи с этим инспекторы госжилнадзора 
предупреждают, что всем собственникам 

новая технология искусственного 
воспроизводства сиговых 
рыб заключается в выпуске в 
естественную среду молоди 
муксуна и чира весом 10 и более 
граммов. Такие рыбы более 
жизнеспособны по сравнению 
с молодью массой 0,5 грамма, 
выпускаемой ранее, поэтому 
эффективность репродукции 
возрастает. Для муксуна -  
в 109 раз, для чира - в 137

разработка и внедрение технологии 
реализуются в рамках проекта НоЦ 
«Искусственное воспроизводство 
ценных видов водных биологических 
ресурсов обь-Иртышского речного бас-
сейна», направленного на исполнение 
задач нацпроекта «Наука». По подсчё-
там экспертов и учёных, к 2029 году 
мероприятия позволят восстановить 
запасы муксуна и чира до 1500 тонн, 
к 2024 году увеличить объёмы глубо-
кой переработки рыбы на территории 
округа на 1 000 тонн и объёмы экспорта 
рыбной продукции до 2,3 млн долларов 
СШа.

- Сегодня мы ведём работу по восста-
новлению промысловых запасов муксу-
на и чира за счёт повышения эффектив-
ности искусственного воспроизводства 
с применением новой комбинирован-
ной технологии подращивания молоди 
в естественных условиях с использо-
ванием садков. Технология инноваци-
онная, она ещё не использовалась в 
россии и в странах циркумполярного 
региона, - поясняет куратор проекта 
НоЦ олег романовский.

Технологию в 2020 году внедрил в 
работу Собский рыбоводный завод по-
сле проведённой Тюменским филиалом 
«ВНИро» (госрыбцентр) научно-иссле-
довательской работы «определение 

коэффициента промыслового возврата 
от выпущенной в бассейн Нижней 
оби молоди сиговых рыб массой 0,25 
грамма», заказчиком которой выступил 
департамент внешних связей яНао. 
Вывод учёных о резком повышении 
эффективности искусственного воспро-
изводства молоди муксуна и чира мас-
сой 10 и более граммов стал научным 
обоснованием внесения изменений в 
специальную методику исчисления раз-
мера вреда, причинённого водным био-
логическим ресурсам в части уточнения 
коэффициентов промыслового возвра-
та для этих видов рыб. Изменения были 
внесены в нормативный правовой акт 
в сентябре 2020 года. С учётом новой 
технологии действующие мощности 
Собского завода могут ежегодно выпу-
скать 10 млн штук молоди. Ещё 1,8 мил-
лиона штук выпускает завод посёлка 
Тазовского, где для подращивания рыб 
в 2020 году были построены садковые 
линии, сообщает пресс-служба Прави-
тельства округа.

Чтобы ускорить темпы роста рыб в 
заводских условиях, ведётся работа и 
по совершенствованию методов их ис-
кусственного кормления. В сотрудниче-
стве с институтом биологии внутренних 
вод раН разрабатывается технология 
культивирования ветвистоусых ракооб- 
разных как стартового живого корма. 
По словам олега романовского, эта 
технология в мире не разработана. При 
положительном результате она позво-
лит сократить затраты на приобретение 
живого корма и повысить жизнеспособ-
ность молоди.

Также учёные сейчас работают над 
программой искусственного воспроиз-
водства сиговых видов рыб в водных 
объектах яНао, которую могут исполь-
зовать другие регионы и страны цир-
кумполярного региона.

ямал поделится программой 
воспроизводства сиговых видов рыб 
с другими регионами

Снят мораторий на поверку бытовых приборов учёта

- Оперативная обстановка в округе 
в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства в сильные морозы традиционно 
напряжённая. Объекты коммунальной 
инфраструктуры работают на предель-
ных значениях. Понятно, что неизбеж-
ны инциденты в сфере тепло-, водо-, 
электроснабжения и водоотведения. По- 
этому главная задача как коммунальных 
организаций, так и органов местного 
самоуправления - постоянно монито-
рить ситуацию, контролировать работу 
всех систем как на магистралях, так и 
внутри домов, наладить коммуникацию 
с населением, - сказал замгубернатора.

Участники заседания - представители 
местных властей и ресурсоснабжающих 
организаций - доложили об обстановке 
в муниципальных образованиях. Они  
сообщили, что все коммунальные служ-
бы работают в усиленном режиме. Ава-
рийные бригады выезжают по очерёд-
ности заявок от жителей, ремонтные 
работы в местах порывов проводятся 
в регламентированные сроки, при не-
обходимости привлекаются дополни-
тельные бригады и техника, сообщает 
пресс-служба Губернатора Ямала.

По данным Департамента тарифной 
политики, энергетики и жилищно-ком-
мунального комплекса Ямала, в целом 
по округу количество инцидентов, свя-
занных с порывами на сетях тепло- и 

жилых помещений, у которых срок действия 
приборов учёта истек, необходимо произвести 
их поверку или замену. Если эта процедура не 
проведена своевременно, то с 1 января по  
31 марта 2021 года расчёт платы за холодную и 
горячую воду будет производиться по средне-
му показателю с учётом показаний приборов 
за предыдущие полгода, а начиная с 1 апреля 
2021 года - по нормативу с повышающим коэф-
фициентом 1,5. Начисления за потребляемую 
электрическую энергию до замены прибора 

учёта будут осуществляться по среднему пока-
зателю, сообщает пресс-служба Правительства 
ямала.

- Своевременная поверка или замена прибо-
ров учёта, которые находятся в квартире, - это 
обязанность собственника жилого помещения. 
За сроками поверки общедомовых приборов 
учёта должна следить обслуживающая ор-
ганизация. Если проводить эти мероприятия 
своевременно, плата за потреблённые ресурсы 
будет начисляться стабильно, по показаниям 

приборов. Это значительно экономит траты на 
оплату коммунальных услуг, - отмечает Ирина 
Иконникова, заместитель директора департа-
мента государственного жилищного надзора 
яНао, заместитель главного государственного 
жилищного инспектора региона.

для проведения поверки приборов учёта 
собственникам жилых помещений необходимо 
обратиться с заявлением к поставщику комму-
нальных ресурсов.

Подать заявку на поверку счётчика необхо-
димо в случае неточности показаний, поломки 
или истечения срока, указанного в технической 
документации прибора учёта.

Безопасность энергоснабжения 
региона - на особом контроле 
Правительства округа

водоснабжения, перемерзанием канали-
зации и отключением электроэнергии, 
уменьшилось на 25% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого го-
да. Но в некоторых муниципалитетах 
наблюдается рост технологических на-
рушений - это Новый Уренгой, Лабыт-
нанги, Ямальский, Пуровский, Надым-
ский районы. Стабильно высок уровень 
инцидентов в Ноябрьске.

- Напомню, что после новогодних 
праздников на оперативном совеща-
нии с муниципалитетами Губернатором 
была поставлена задача не допустить 
аварийных и чрезвычайных ситуаций, 
особое внимание уделить ветхому жил-
фонду. Основные порывы именно в этих 
домах. Кроме того, обращаю ваше вни-
мание на своевременное информиро-
вание населения о проводимых работах 
и отключениях. Доведите до сведения 
населения также всю контактную ин-
формацию: телефоны горячих линий, 
аварийных и диспетчерских служб, 
чтобы люди не искали помощи через 
соцсети, а могли дозвониться до непо-
средственных исполнителей, - поручил 
Сергей Карасёв.

В ходе подготовки к зиме резервным 
электроснабжением на Ямале обеспечены 
все объекты жизнеобеспечения и социаль- 
но значимые объекты согласно категории 
надёжности электроснабжения.

ЖКХ. Внеочередное заседание регионального штаба по обеспечению 
энергетической безопасности провёл 26 января заместитель губернатора, директор 
департамента государственного жилищного надзора яНао Сергей Карасёв. главная 
тема обсуждения - работа жилищно-коммунального комплекса в период низких 
температур

Всего на Ямале  
имеется 640 резерв-

ных источников электро-
снабжения, в том числе  
107 передвижных и 533 ста-
ционарных. Для оператив-
ного устранения техноло-
гических нарушений на 
территории автономного 
округа сформированы  
115 бригад в количестве 
453 человека и подготов-
лено 122 единицы техники

апк
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ольга ромах
роМаН ищЕнко (фоТо)

В 2020 году на капитальные 
ремонты объектов социаль-
ной сферы было выделено 
более 40 миллионов рублей. 
За счёт этих средств прово-
дился не только ремонт, но 
и проектно-изыскательские 
работы на перспективу. 

- У нас в прошлом году в 
работе было 25 объектов, 
20 из них относятся к сфере 
образования, 5 - культуры. 
Из 25 объектов экспертизы 
получены на 16. На стадии 
получения экспертного за-
ключения ещё 8. В прошлом 
году было заключено 4 му-
ниципальных контракта, в 
рамках которых подрядчики 
отремонтировали кровлю на 
спальном корпусе № 3 Гы-
данской школы-интерната, 
над входом в антипаютин-
скую библиотеку сделали 
навес и построили тамбур. 
В Тазовской школе-интер-
нате в конце года была на-
чата замена ограждения, 
работы выполнены на 70%. 
В Антипаюте продолжается 
переоборудование здания, в 
котором обучались дети во 
время реконструкции сель-
ской школы, теперь там бу-
дут располагаться спальный 
корпус и детский сад, - пе-
речисляет объекты первый 
заместитель главы админи-
страции Тазовского района 
Семён Свидлов.

В 2021 году на капиталь-
ный ремонт объектов со-
циальной сферы в бюджете 
предусмотрено 170 миллио-
нов рублей. 

- У нас запланирован ре-
монт 6 объектов. Из мас-

штабных - это, конечно, 
детский сад «Белый медве-
жонок» в Газ-Сале. Комис-
сия, которая выезжала в 
Газ-Сале, установила, что в 
одном из корпусов холодно, 
поэтому было принято реше-
ние в обязательном поряд-
ке провести там ремонт и 
благоустроить территорию. 
По остальным объектам это 
частичные ремонты, благо-
устройство, установка игро-
вых площадок. Кроме того, 
предполагается, что в этом 
году мы сделаем реновацию 
начальной школы Тазовской 
школы-интерната. Проект 
есть, он прошёл экспертизу, 
но окончательное решение 
ещё не принято. Реновация 
предполагает обновление 
всех помещений, чтобы сде-
лать здание современным, с 
развивающими простран-
ствами, - говорит начальник 

Управления общего, до-
школьного, дополнительного 
образования Департамента 
образования администрации 
Тазовского района Ольга Ли-
совская. 

Уже объявлены аукционы 
для определения подрядчи-
ков на капитальный ремонт 
здания «Белого медвежон-
ка» и благоустройство тер-
ритории первого корпуса 
этого садика, а также на 
установку резервного источ-
ника электроснабжения для 
Антипаютинской школы-ин-
терната. 

Глава района Василий 
Паршаков обратил внима-
ние присутствующих на то, 
что все работы в образова-
тельных учреждениях долж-
ны проводиться в летний 
период, чтобы не мешать 
образовательному процес-
су. Кроме этого, участники 

Особое внимание - 
объектам социальной 
сферы

совещания обсудили необ-
ходимость благоустройства 
территорий детского сада 
«Северяночка» в Гыде, вто-
рого корпуса детского са-
да «Белый медвежонок» и 
пришкольного интерната в 
Газ-Сале.

Этим летом ремонты кос-
нутся и учреждений культу-
ры, в частности, в Тазовской 
детской школе искусств от-
ремонтируют кровлю, а в 
Находке благоустроят тер-
риторию около Дома культу-
ры: уложат плитку, установят 
зрительские трибуны, ска-
мейки, вазоны, сделают ос-
вещение. После завершения 
работ в селе появится обу- 
строенное место для отдыха 
и проведения праздничных 
мероприятий. Благоустрой-
ство начнётся в июне.   

- У нас планируется пол-
ная замена системы ото-

ремонты. В администрации Тазовского района обсудили итоги и планы по 
обновлению объектов образования, культуры и спорта в поселениях

пления в сельском Доме 
культуры Антипаюты. Во 
всех учреждениях культу-
ры и спорта летом пройдут 
косметические ремонты. 
В дальнейшем планирует-
ся выходить на проектно- 
изыскательские работы по 
ремонту Дома культуры и 
спортивного зала «Геолог» в 
Газ-Сале, спортзала «Геолог» 
в райцентре. Будем готовить 
сметную документацию по 
ремонту системы отопле-
ния, утеплению админи-
стративных помещений, 
зрительного зала и ремонту 
входной группы районного 
Дома культуры. Направлены 
на экспертизу проекты по 
ремонтам районного Цент- 
ра национальных культур и 
Тазовской спортивной шко-
лы. Положительное заклю-
чение получено на проект  
капитального ремонта рай- 

онного краеведческого му-
зея, мы будем просить до-
полнительные средства, 
чтобы отремонтировать 
этот объект уже в 2021 году, -  
поясняет начальник Управ-
ления культуры, физической 
культуры и спорта, моло-
дёжной политики и туризма 
администрации Тазовского 
района Светлана Ерёмина.

- Необходим постоянный 
контроль качества и хода 
выполнения работ. Также 
важно уделить особое вни-
мание срокам завершения 
ремонтов, финансирование 
есть, поэтому затягивать 
не надо. Образовательные 
учреждения должны быть 
готовы к началу учебного 
года, остальные объекты - 
в третьем квартале, - под-
черкнул Василий Парша-
ков, подводя итоги сове- 
щания.

в прошлом 
году в Та-
зовской 
школе-ин-
тернате на-
чали менять 
ограждение. 
старый низ-
кий забор не 
соответство-
вал требова-
ниям безо-
пасности, его 
заменили на 
новый. Это 
один из 4-х 
объектов, 
которые 
ремонтиро-
вали в 2020 
году

в рамках капитальных ремонтов объектов социальной сферы 
этим летом на здании Тазовской школы искусств обновят  
кровлю

во время рабочих поездок Глава района лично контролирует 
ход ремонтов. на фото - переоборудование здания, в котором 
обучались дети во время реконструкции антипаютинской  
школы-интерната

на Ямале продолжается 
заявочная кампания по 
включению коренных 
северян в федеральный 
реестр

Наличие записи в списке 
значительно облегчит процесс 
получения государственных ус-
луг: сведения о национальности 
будут подгружаться из базы ав-
томатически, что избавит заяви-
телей от необходимости каждый 
раз предоставлять подтвержда-
ющие документы. Таким обра- 
зом обеспечивается реализация 
прав коренных северян на тради-
ционную охоту и рыбалку, соци-
альную пенсию, замену воен- 
ной службы альтернативной. 
Сейчас округом предусмотрено 
более 60 различных мер под-
держки, предусмотренных про-
фильным департаментом.

Содействие ямальцам оказы-
вают сотрудники филиалов ас-
социации «ямал - потомкам!». о 
такой возможности заявил в хо-
де прямой линии глава региона 
дмитрий артюхов. Создано 13 
консультационных пунктов, 10 
из них полностью укомплекто-
ваны необходимой аппаратурой 
для распечатки и сканирования 
документов. В Приуральском 
и Надымском районах, городе 
Муравленко ожидается поставка 
техники. Все 13 пунктов ведут 
приём граждан, на сегодняш-
ний день проконсультированы 
более 80 человек, сообщает 
пресс-служба Правительства 
ямала.

для того чтобы представи-
тель коренных народов Севера 
был включен в список, доста-
точно заполнить заявление и 

социальная политика

консультационные центры начали 
разъяснять ямальцам процедуру подачи 
документов в федеральный список 
коренных

приложить к нему нотариально 
заверенную копию документа, 
подтверждающего националь-
ность. За несовершеннолетних 
детей заявление подает закон-
ный представитель.

граждане могут подать заяв-
ление в адрес фадН о себе и 
членах своей семьи почтовым 
отправлением. В заявлении 
указываются сведения о граж-
данине в соответствии с пас- 
портом, номера СНИлС, ИНН, 
нотариально заверенная копия 
документа, где указана нацио-
нальность. Это могут быть сви-
детельство о рождении, архив-
ная выписка из похозяйственной 
книги или решение суда. Так- 
же сведения о человеке может 
подать община, заверив подпи-
сью руководителя и печатью  
организации информацию о 
своих членах.

На ямале содействие пред-
ставителям КМНС оказывают 
общины. Сведения о коренных 
ямальцах заверяются подписью 
руководителя и печатью орга-
низации.

опыт яНао стал опорным при 
создании федерального рее-
стра коренных малочисленных 
народов Севера. В 2020 году 
депутаты госдумы приняли по-
правки в федеральный закон «о 
гарантиях прав коренных мало-
численных народов», благодаря 
которым стало возможным со-
здание реестра. В него попадут 
все представители коренных 
народов роcсии. В реализации 
проекта ямал выступает пило-
том. На территории округа про-
живают 50 000 представителей 
коренных народов - это ненцы, 
ханты и селькупы.

https://dkmns.yanao.ru/documents/other/93290/
https://dkmns.yanao.ru/documents/other/93290/
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Из чего состоит человек, почему он 
ходит, что происходит внутри, когда 
он ест или спит, - такие вопросы за-
нимали воображение Анны, когда она 
училась в 6 классе. Ответы на них мог-
ла дать медицина, куда и стремилась 
попасть девушка после окончания  
школы.

- Тогда было сложно поступить в мед- 
институт - очень большой конкурс. 
Когда подавала документы, одна со-
трудница мне объяснила, что я могу на 
«отлично» отучиться три года на био-
факе госуниверситета, а потом пройти 
собеседование и перевестись в меди-
цинский. Я так и сделала: поступила в 
Ереванский государственный универ-
ситет на биологический факультет, три 
курса закончила на пятёрки. Но на со-

беседовании одна преподавательница 
намеренно старалась меня «завалить». 
У меня была феноменальная память, я 
могла представить в голове картинку 
или схему и по ней всё рассказать, но 
в конце собеседования всё-таки не вы-
держала психологического давления, и 
меня не перевели, - вспоминает Анна 
Карапетян.

Девушка ушла, но не сдалась и на-
чала путь в медицину с начала: посту-
пила в училище, стала медсестрой. По-
том появилась семья, дети. И когда они 
с мужем переехали в Благовещенск, 
она исполнила мечту - поступила в 
медицинскую академию. На старших 
курсах выбрала специализацию «аку-
шера-гинеколог» - Анну Карапетян 
всегда интересовало, как зарождает-
ся жизнь.

- Начала работу с оперативной ги-
некологии, а когда перешла в акушер-

в Тазовском отделе загс подвели итоги работы  
за 2020 год. в течение года здесь зарегистрирован 
701 акт гражданского состояния всех видов, что на 
14 меньше чем в 2019-м

рождениям и бракам коронавирус - 
не помеха!

Итоги-2020

МарИя ДЕмиДЕнко
фоТо из архива сз

На свет появились 367 малы-
шей - за аналогичный период 
прошлого года было выдано 
374 свидетельства о рожде-
нии. И вновь мальчиков чуть 
больше, чем девочек: 185 про-
тив 167. Это данные без учёта 
мертворождённых детей и 
документов, восстановленных 
по решению суда. В 2020 году 
в Тазовском районе на свет по-
явились три двойни. 

Самые популярные имена, 
которыми предпочитали назы-
вать младенцев тазовчане, -  
дмитрий, Степан, алексей, 
Валентин, артур. девочкам 
же при регистрации чаще да-
вали имена адалина, Милана, 
алина, Кира, анна, Виктория, 
Мария и Екатерина. Среди 
редких имён - Влас, дамиан, 
Серафим, феликс, адиль, 
Устин, алмаз, Илко, Никифор, 
Мишель, адель, Златаслава, 
амалия, Камелия, аглая, фили-
са, аполлинария и Теона.

ство, то поняла, что это моё. Появился 
интерес к аппарату УЗИ: хотелось «за-
глянуть» внутрь человека, посмотреть, 
как там всё движется и развивается. 
Главврач меня поддержал и направил 
на учёбу, я получила вторую специали-
зацию и стала ещё работать в УЗИ-диаг- 
ностике, - рассказывает врач.

Живя в Благовещенске, Анна Кара-
петян однажды задумалась о том, в ка-
ких условиях трудятся врачи в разных 
уголках страны:

- Думаю, вот на периферии не хватает  
же медработников, а мы все здесь, в 
центре. Может, мне поехать туда?

В прошлом феврале начала искать 
вакансии на Крайнем Севере, увидела 
Тазовскую ЦРБ, куда требовался врач 
УЗИ по программе «Земский доктор». 
Позвонила, обсудили с главным врачом 
все нюансы, и в июне Анна Карапетян 
приехала в Тазовский.

- Если честно, не 
ожидала от район-

ной больницы такой хо-
рошей оснащённости!  
И врачи отличные, и 
оборудование. Аппарат,  
за которым я работаю, 
хоть и не экспертного 
класса, но хороший, и 
если глаз «набит», то всё 
можно увидеть, - увере-
на врач УЗИ с 11-летним 
опытом

Через три месяца после трудо- 
устройства в Тазовском Анне Карапетян 
оформили документы, и она получила 

Детский интерес 
перерос в профессию
господдержка. Солнечная армения, приграничный Благовещенск, заполярный 
Тазовский - география жизни врача ультразвуковой диагностики анны Карапетян.  
летом прошлого года она приехала в Тазовский по программе «Земский доктор»

Как и рождение, уход из 
жизни - неотъемлемая часть 
человеческого бытия, в минув-
шем году составлено 119 соот-
ветствующих актовых записей.

В високосном году 69 пар 
приняли решение о растор-
жении брака, что на одну 
меньше, чем в 2019-м. Меньше 
было и свадеб: всего 77, в 2019 
году было заключено 84 брака. 

Первое торжественное 
бракосочетание, которое 
объединило не только двух 
молодых людей, но и два рай-
она, состоялось 25 января 2020 
года. Молодожёны были в 
национальных костюмах. Всего 
же в течение прошлого года в 
Тазовском отделе загс службы 
загс яНао было 4 торжествен-
ные церемонии регистрации 
рождения и 36 церемоний 
заключения брака. Молодым 
семьям  вручались памятные 
медали «Молодожёнам яма-
ла» с символикой Тазовского 
района.

- Во многих аспектах 2020 
год стал примечательным. 

отдел загс Тазовского района 
периодами работал исклю-
чительно по предваритель-
ной записи в соответствии 
с установленным режимом 
повышенной готовности. В 
связи с пандемией были вве-
дены ограничительные меры: 
с 1 июня в торжественной 
обстановке свадьбы прово-
дились только в присутствии 
жениха и невесты. С 4 августа 
губернатор округа дмитрий 
артюхов принял решение о 
возобновлении государствен-
ной регистрации заключения 
брака в торжественной об- 

становке с приглашением  
гостей, но не более 10 чело-
век, включая молодожёнов, 
работника органа загс, фото-
графа и оператора, с соблю- 
дением санитарно-гигиени- 
ческих требований, - отме- 
чает и.о. начальника отдела  
загс Тазовского района служ-
бы загс ямала Елена Кова-
лёва.

Напомним, что в связи с 
режимом повышенной го-
товности отдел загс и сейчас 
продолжает работать в особом 
режиме - по предварительной 
записи.

выплату по программе «Земский док-
тор». Деньги планирует потратить на 
квартиру в тёплых краях. Обязатель-
ные пять лет работы в регионе врача 
не пугают: она влюбилась в Тазовский 
и с удовольствием проживёт здесь по-
ложенный срок:

- Нравится абсолютно всё - и приро-
да, и люди. Доброжелательный коллек-
тив, отношение пациентов - разница с 
«землёй» очень большая! 

Любимец Анны Карапетян лабрадор 
Лорд тоже в восторге от нового места 
жительства: он радостно ныряет в снег 
и «плавает» в сугробах. Когда хозяйка 
только задумывалась о переезде, во-
прос брать ли с собой собаку даже не 
стоял: за Лордом Анна Сергеевна вер-
нулась в сентябре, и для него это было 
первое путешествие на самолёте. 

- Очень люблю собак. У меня давно 
была русско-европейская лайка, очень 

красивая, но её украли. Я очень тоско-
вала, и дочери сделали мне подарок -  
лабрадора. Мы с ним очень похожи 
по характеру, прямо одно целое! -  
с улыбкой говорит о любимце Анна  
Карапетян.

В Тазовском её многие узнают именно 
по собаке, когда они гуляют. А те, кому 
необходимо пройти УЗИ-обследование, 
узнают о новом враче от знакомых: па-
циенты, которые побывали на приёме 
у Анны Карапетян, отзываются о ней 
как о профессионале и внимательном 
человеке. Врач рассказывает, что, ещё 
работая в перинатальном центре, ча-
сто получала благодарные отзывы от 
женщин, чьим детям она помогла поя- 
виться на свет. Секрет такого отноше-
ния прост, считает Анна Карапетян: 
доброта, стремление всегда видеть в 
человеке хорошее и ответственное от-
ношение к работе. 

анну ка-
рапетян 
с детства 
интере-
совало 
строение 
человека. 
и вот уже 
11 лет она 
работает 
врачом 
ультразву-
ковой  
диагнос- 
тики
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память

людМИла аЛЕксанДрова
роМаН ищЕнко (фоТо)

Блокада Ленинграда стала одним из 
самых героических и трагических мо-
ментов Великой Отечественной войны. 
Кольцо окружения вокруг города замк- 
нулось 8 сентября 1941 года, а заверши-
лась блокада 27 января 1944 года. 872 дня 
в огненном кольце, под непрерывными 
вражескими обстрелами город продол-
жал жить. Под лозунгом «Всё для фрон-
та! Всё для победы!» ни на минуту не 
прекращали работу заводы и фабрики. 
Насмерть стояли блокадники. Три зимы 
без топлива, воды, электричества. Город 
выстоял, выжил и получил почётное зва-
ние «Город-герой». 

В память о тех героических событиях  
на базе Тазовской школы-интерната 
волонтёры Победы и специалисты Мо-
лодёжного центра провели всероссий-
ский исторический квест «Блокадный 
Ленинград». 

- В рамках реализации планов Все-
российского общественного движения 
«Волонтёры Победы» на протяжении 
нескольких лет разрабатываются исто-
рические квесты и уроки истории к зна-
менательным событиям Великой Оте-
чественной войны. Сегодня мы хотим, 

Чем запомнился январь 

Необычный урок 
истории

чтобы дети окунулись в те события, став 
непосредственными участниками игро-
вого квеста, основанного на реальных 
исторических событиях, - говорит ко-
ординатор муниципального отделения 
Всероссийского общественного дви-
жения «Волонтёры Победы» Анастасия 
Павлючкова.

12 семиклассников совершили «путе-
шествие в прошлое», на 40 минут став 
курсантами медицинской академии. По 
легенде, 18 сентября 1941 года ребята 
решили самовольно покинуть акаде-
мию, чтобы навестить маму и млад-
шую сестру. Когда они возвращались 
обратно, их остановил патруль и отвёл 
в комендатуру, где их решено отправить  
на фронт.

- Вам необходимо пройти 4 этапа  и 
выполнить задания. Этапы необходимо 
проходить в том порядке, как они у вас 
написаны в маршрутном листе. Куратор 
даёт легенду, и вы начинаете выполнять 
задание, на каждое не более 5 минут. 
Успели или нет, ставите отметку и идё-
те дальше, - объясняет условия квеста 
Анастасия Павлючкова.

За 40 минут командам «Историки» и 
«Патриоты» предстояло пройти 4 этапа: 
«Азбука Морзе», «Последнее послание», 
«Блокадный хлеб» и «Фотографии». 

Квест. 27 января в день воинской славы в Тазовской школе-интернате прошёл 
урок-квест, посвящённый 77-й годовщине полного снятия блокады ленинграда

Дольше всего обе команды задержались 
именно на станции «Блокадный хлеб».

- Нужно разложить карточки, на кото-
рых указаны граммы порции в нужные 
ячейки: рабочие, служащие, иждивен-
цы, дети. Даю подсказку: задумайтесь, 
почему сразу несколько одинаковых 
карточек скреплено скрепкой? - даёт 
вводную куратор Ксения Ушкова.

- Для нас это было самое трудное за-
дание! Пытались угадать, но не вышло. 
Зато теперь я запомню, что больше всех 
получали рабочие, а у остальных была 
одинаковая пайка хлеба, - признаётся 
капитан команды «Историки» Татьяна 
Худи. 

«Патриоты» самым интересным за-
данием назвали этап «Азбука Морзе». 

- Здесь была командная работа. Надо 
было расшифровать место, где начнётся 
наступление. Интересно было превра-
щать точки и тире в буквы. Мы справи-
лись меньше, чем за две минуты! Куда 
труднее было с блокадным хлебом, мы 
угадали только одну норму из четырёх, -  
рассказывает капитан команды «Патрио- 
ты» Светлана Салиндер. 

Квест завершился, но в памяти ребят 
наверняка останется много интересной 
информации о непростых 872 днях бло-
кады Ленинграда.

ЕВгЕНИя соЛовьёва
фоТо их архива сз

1 января 
на Ямале начал действовать 
закон о дополнительных часах 
отдыха. Согласно обновлённому 
в конце года закону «Об адми-
нистративных правонарушени-
ях» количество «часов тишины» 
увеличилось, в них включили и 
обеденное время с 13:00 до 15:00. 
В будни теперь нельзя шуметь - 
проводить ремонты в домах, ис-
пользовать пиротехнику и слу-
шать громкую музыку - с 22:00 
до 08:00. В субботу, воскресенье, 
а также в нерабочие празднич-
ные дни - с 22:00 до 10:00. 

Также с 1 января 2021 года 
многодетные семьи освобож-
дены от уплаты транспортного 
налога независимо от мощно-
сти двигателя автомобиля.

 
3 января 
открылся спортзал в Гыде, в ко-
тором разместились тренажёр-
ный и борцовский залы. Деньги 
на строительство сооружения 
были выделены из окружного 
бюджета, часть затрат взял на 
себя муниципалитет.
 
9 января 
впервые за несколько меся-
цев в Тазовском за сутки не 
зарегистрировано ни одного 
случая заболевания корона-
вирусом.

15 января 
режим повышенной готов-
ности на Ямале продлён до  
1 марта. Перечень ограниче-
ний, связанных с распростра-
нением новой коронавирусной 
инфекции, остаётся неизмен-
ным. Самоизоляция предписы-
вается людям старше 65 лет и 
лицам с хроническими забо-
леваниями. Масочный режим 
и социальная дистанция - в 
магазинах и местах оказания 
услуг, общественных местах и 
транспорте. Северяне, прожи-
вающие на территории окру-
га, при возвращении на Ямал 
из отпуска или командировки 
продолжительностью более 
10 дней обязаны предоставить 
работодателю заключение об 
отрицательном результате тес- 
та на коронавирус.

18 января 
в России объявлена массовая 
вакцинация от коронавиру-
са. В связи с этим Губернатор 
Ямала поручил организовать 
удобные пункты вакцинации, 
оборудовать их понятной сис- 
темой навигации и разместить 
там информационные матери-
алы.

23 января 
внесены изменения в Поста-
новление Губернатора о режи-
ме повышенной готовности. Те-
перь лица старше 65 лет могут 
прекратить самоизоляцию че-
рез 3 недели после вакцинации 
или при наличии антител к ко-
ронавирусу. Также допускает- 
ся присутствие зрителей на 
физкультурных и спортивных 
мероприятиях при заполнении 
мест на 50 процентов. Изме-
нениями от 27 января количе-
ство мест увеличено до 75 про- 
центов.

25 января 
завершилось онлайн-голосо-
вание среди регионов России 
за право проведения блог-тура 
конкурса «ТопБЛОГ». 15 из 85 
регионов вошли в шорт-лист. 
За Ямал проголосовали 13 ты-
сяч северян - они вывели Ар-
ктический край на второе место 
среди регионов с численностью 
от 500 000 до 1 000 000 человек. 
Все регионы, вошедшие в шорт-
лист, посетят победители про-
екта «ТопБЛОГ» и их наставни-
ки - известные блогеры. Итоги 
финального этапа подведут 
после 25 февраля.

25 января 
в 9 часов 53 минуты на пульт 
диспетчера пожарной части 
по охране посёлка Тазовского 
поступило сообщение о за-
дымлении электрощитовой 
в районной библиотеке. Для 
ликвидации возгорания по-
жарным пришлось разобрать 
часть обшивки. В результате 
пожара повреждена наружная 
часть стены на площади два 
квадратных метра. 

30 января 
в Антипаюте прошло торже-
ственное открытие обновлён-
ного здания школы-интерната.
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образование

аННа Любина
роМаН ищЕнко (фоТо)

Введение в кадетство 
Первое, что бросается в глаза, глядя на 
кадета, - форма: есть повседневная и 
парадная. У ученика кадетского класса 
по-другому выстроен режим дня, а ещё 
к кадету есть определённые требова-
ния к культуре обращения к препода-
вателю и поведению на занятиях, на-
пример, перед уроком командир взвода 
готовит класс и сдаёт рапорт учителю, 
а педагог обращается к ребёнку по фа-
милии с приставкой «кадет». О том, как 
проходит школьный день у ребят 7-го 
кадетского класса Тазовской средней 
школы, рассказал их воспитатель Сер-
гей Максаев:

- Перед уроками ученики собираются 
на первом этаже школы на построение. 
Командир взвода сообщает мне об отсут-
ствующих и причинах их отсутствия. По-
сле построения ребята идут на специаль- 
ные дисциплины: огневую, строевую 
или общефизическую подготовку. По-
мимо этого, кадеты по программе изуча-
ют основы законодательства. Сейчас из-
за ограничений, связанных с пандемией, 
эти уроки временно не проводятся, но 
в скором времени они возобновятся. 
Дальше у ребят начинаются обыч-
ные школьные будни, как и у осталь-
ных детей. Завершается день тоже  
построением. 

критерии отбора
В 7К обучаются 19 мальчиков и 2 девоч-
ки. Попасть в кадетский класс может 

не каждый ребёнок, все кандидатуры 
обсуждают на школьной комиссии.  

- Мы набираем кадетов с 5 класса. 
Заранее проводим беседы со школьни-
ками, где рассказываем о деятельности 
кадетского класса, его преимуществах, 
достижениях наших учеников. Прини-
маем заявления от родителей детей, 
которые желают учиться в таком клас-
се, и собираем комиссию из классных 
руководителей и завучей. Чтобы по-
пасть в ряды кадетов, школьник дол-
жен иметь хорошую успеваемость, 
дисциплинированность и, конечно, 
отличное здоровье, так как кадетские 
классы отличаются своей нагрузкой как 
в физическом, так и в образовательном 
плане, - отметил Сергей Максаев. 

почему ребята идут в кадеты 
По словам кадетов, в их классе царит 
атмосфера дружбы, а одноклассники 
всегда приходят на помощь в труд-
ную минуту. Импонирует учащимся 
и обращение к ним: «товарищи ка-
деты». 

- Когда нам рассказали о кадетском 
классе и его отличиях от обычного, я 
сразу решил, что хочу быть кадетом. 
Хотя мы и проводим много времени в 
школе, около 6-7 часов, а каждый учеб-
ный год добавляются новые предме-
ты, учёба от этого не становится менее 
интересной, - сказал ученик 7К класса 
Никита Белозуб.

Что же так привлекает в кадетском 
классе девочек?

- Когда мы жили в Новом Уренгое, 
я первые два года училась в кадет-

ском классе. Переехав в Тазовский и 
отучившись несколько лет в обычном 
классе, мне захотелось вернуться в ка-
деты. Сложно было только поначалу, 
потому что не с кем было дружить. А 
когда начали общаться с единственной 
одноклассницей, учёба стала в радость. 
Конечно, учиться в кадетском классе 
непросто, но очень интересно и почёт-
но, - пояснила свой выбор семикласс-
ница Полина Герасименко.

как проходят уроки по 
спецдисциплинам
Одна из самых интересных специаль-
ных дисциплин, по мнению большин-
ства ребят, - огневая подготовка. Урок 
проходит в оборудованном кабинете 
ОБЖ.

- Огневая подготовка проходит раз 
в неделю. На занятии ребята делят-
ся на группы, и пока одна проводит  
сборку/разборку автомата Калашни-
кова, вторая отрабатывает стрельбу из 
пистолета Макарова в лазерном тире 
«Рубин». Семиклассники занимаются 
огневой подготовкой уже третий год. 
Поначалу мы изучали устройство ору-
жия, а сейчас готовимся к сдаче нор-
мативов. В дальнейшем будем отра-
батывать стрельбу из пневматической 
винтовки. А перед выпуском, в 9 классе, 
кадеты сдадут нормативы и устный эк-
замен по всем дисциплинам, - пояснил 
преподаватель спецдисциплин Виктор 
Северин.

По словам педагогов, уже к 7-8 клас-
су кадеты выполняют нормативы не 
хуже военных. Эти навыки и умения 

им могут пригодиться на службе в ар-
мии или при выборе будущей профес- 
сии.

- Мне очень нравится стрелять из пис- 
толета Макарова. Обычно на уроке мы 
выполняем по три выстрела, за каждое 
попадание в центр можно максималь-
но заработать 10 очков. Мой лучший 
результат - 28 очков, - отметил Никита 
Белозуб.

- О кадетском классе рассказали 
знакомые. Мне всегда по душе была 
военная тематика, особенно интере-
совало оружие, поэтому моя люби-
мая дисциплина - огневая подготов-
ка. Чтобы быстро собрать/разобрать 
автомат, нужно хорошо знать по-
рядок действий и обращать внима-
ние на мелкие детали, - объяснила 
ученица кадетского класса Татьяна  
Потурай.

плюсы очевидны
Ребята постоянно готовятся к тема-
тическим мероприятиям, тем самым 
повышают уровень общефизической 
и строевой подготовки. Ежегодно они 
участвуют в соревнованиях молодёжи 
допризывного возраста в Ноябрьске, 
а также спартакиадах по военно-при-
кладным видам спорта и мероприятиях, 
посвящённых знаменательным датам.

И хотя не каждый из этих детей свя-
жет свою судьбу с военным делом, плю-
сы от учёбы очевидны: как отмечают 
педагоги, кадеты выгодно отличаются 
от других учащихся тем, что они более 
организованы, собраны и дисципли-
нированы.

Какая она, жизнь кадета?

Дисциплина.  
В Тазовской 
средней школе 
уже не первый 
год успешно 
функционируют 
кадетские классы, 
сейчас таких 
два. Сегодня мы 
расскажем об 
одном из них -  
7-м кадетском 
классе с 
полицейской 
направленностью 

Школьный 
день в 
кадетском 
классе на-
чинается 
и заканчи-
вается  
постро-
ением 
в холле 
школы

в начале 
урока по 
огневой 
подготов-
ке препо-
даватель 
спецдис-
циплин 
виктор  
северин 
инструкти-
рует уче-
ников

ребята из 
кадетско-
го класса 
утверж- 
дают, что 
они друж-
ные и всег-
да готовы 
прийти на 
помощь 
товарищу

на занятии 
по огневой 
подготов-
ке ребята 
делятся 
на группы 
и вы-
полняют 
сборку/
разборку 
автомата 
калашни-
кова

стрельбу 
из пи-
столета 
макарова 
кадеты 
отраба-
тывают в 
лазерном 
тире «ру-
бин»
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безопасность

В соответствии с частью 
4 статьи 11 Закона № 426-ФЗ 
декларация соответствия ус-
ловий труда государствен-
ным нормативным требова-
ниям охраны труда является 
бессрочной в случае сохра-
нения условий труда на соот-
ветствующем рабочем месте. 
Данные положения также 
применяются в отношении 
действующих деклараций 
соответствия условий труда 
государственным норматив-
ным требованиям охраны 
труда, внесенных в реестр 
деклараций соответствия 
условий труда государствен-
ным нормативным требова-
ниям охраны труда.

1. В отношении рабочих 
мест, на которых вредные 
и (или) опасные производ-
ственные факторы по ре-
зультатам осуществления 
идентификации не выявле-
ны, а также условия труда, 
на которых по результатам 
исследований (испытаний) 
и измерений вредных и (или) 
опасных производственных 
факторов признаны опти-
мальными или допустимы-
ми, и в отношении кото-
рых действует декларация  
соответствия условий труда 
государственным норматив-
ным требованиям охраны 
труда, повторное проведе-
ние специальной оценки 
условий труда не требуется 
до наступления особых об-
стоятельств, установленных 

частью 5 статьи 11 Закона  
№ 426-ФЗ. В этом случае в 
отношении такого рабочего 
места действие данной декла-
рации прекращается и про-
водится внеплановая специ-
альная оценка условий труда.

В  с о о т в е т с т в и и  с о  
статьей 17 Закона № 426-ФЗ  
внеплановая специаль-
ная оценка условий труда 
должна проводиться в сле-
дующих случаях:

1) ввод в эксплуатацию 
вновь организованных ра-
бочих мест;

2) получение работодате-
лем предписания государ-
ственного инспектора труда 
о проведении внеплановой 
специальной оценки усло-
вий труда в связи с выявлен-
ными в ходе проведения фе-
дерального государственно-
го надзора за соблюдением 
трудового законодательства 
и иных нормативных пра-
вовых актов, содержащих 
нормы трудового права, 
нарушениями требований 
настоящего Федерального 
закона или государственных 
нормативных требований ох-
раны труда, содержащихся в 
федеральных законах и иных 
нормативных правовых ак-
тах Российской Федерации;

3) изменение технологи-
ческого процесса, замена 
производственного обору-
дования, которые способны 
оказать влияние на уровень 
воздействия вредных и (или) 

опасных производственных 
факторов на работников;

4) изменение состава 
применяемых материалов 
и (или) сырья, способных 
оказать влияние на уровень 
воздействия вредных и (или) 
опасных производственных 
факторов на работников;

5) изменение применяе-
мых средств индивидуаль-
ной и коллективной защиты, 
способное оказать влияние 
на уровень воздействия 
вредных и (или) опасных 
производственных факторов 
на работников;

6) произошедший на ра-
бочем месте несчастный 
случай на производстве (за 
исключением несчастно-
го случая на производстве, 
произошедшего по вине  
третьих лиц) или выявлен-
ное профессиональное за-
болевание, причинами кото-
рых явилось воздействие на 
работника вредных и (или) 
опасных производственных 
факторов;

7) наличие мотивированных 
предложений выборных ор-
ганов первичных профсоюз- 
ных организаций или иного 
представительного органа 
работников о проведении 
внеплановой специальной 
оценки условий труда, в том 
числе подготовленных по 
замечаниям и возражениям  
работника относительно 
результатов специальной 
оценки условий труда, про-
веденной на его рабочем 
месте в письменном виде в 
выборный орган первичной 
профсоюзной организации 
или иной представительный 
орган работников.

2. Внеплановая специаль-
ная оценка условий труда 
проводится на соответствую- 
щих рабочих местах в тече-
ние двенадцати месяцев со 
дня наступления случаев, 
(ввод в эксплуатацию вновь 
организованных рабочих 
мест и изменение техноло-
гического процесса, замена 
производственного обору-

дования, которые способны 
оказать влияние на уровень 
воздействия вредных и (или) 
опасных производственных 
факторов на работников), 
и в течение шести месяцев 
со дня наступления случаев  
(получение работодателем 
предписания государствен-
ного инспектора, измене-
ние состава применяемых 
материалов и (или) сырья, 
изменение применяемых 
средств индивидуальной и 
коллективной защиты, прои- 
зошедший на рабочем ме-
сте несчастный случай на 
производстве (за исключе-
нием несчастного случая на 
производстве, произошед-
шего по вине третьих лиц) 
и наличие мотивированных 
предложений выборных ор-
ганов первичных профсоюз-
ных организаций или иного 
представительного органа 
работников).

3. В случае изменения 
имени, фамилии или отче-
ства (при наличии) работо-
дателя - индивидуального 
предпринимателя, реор-
ганизации работодателя -  
юридического лица или 
изменения наименования 
рабочего места, не повлек-
ших за собой наступления 
оснований для проведения 
внеплановой специальной 
оценки условий труда, таких 
как изменение технологи-
ческого процесса, измене-
ние состава применяемых 
материалов и (или) сырья, 
изменение применяемых 
средств индивидуальной 
и коллективной защиты, 
внеплановая специальная 
оценка условий труда может 
не проводиться. Решение о 
непроведении внеплановой 
специальной оценки усло-
вий труда должно прини-
маться комиссией.

алЕКСЕй льдоКоВ,  

НаЧальНИК оТдЕла По ТрУдУ  

И ТрУдоВоМУ ЗаКоНодаТЕльСТВУ 

дЕПарТаМЕНТа СоЦраЗВИТИя  

адМИНИСТраЦИИ  

ТаЗоВСКого райоНа

О специальной оценке 
условий труда
нововведения. федеральным 
законом от 30 декабря 2020 г.  
№ 503-фЗ «о внесении изменений 
в статьи 8 и 11 федерального закона 
«о специальной оценке условий 
труда» в федеральный закон  
от 28 декабря 2013 г. № 426-фЗ  
«о специальной оценке условий 
труда» (далее - Закон № 426-фЗ) 
внесены изменения
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16 № 8 (9112)
30 января 2021

правопоряДоК 17№ 8 (9112)
30 января 2021

правопоряДоК

24 января во время 
осуществления службы 
по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения сотрудники 
отделения районной 
Госавтоинспекции 
выявили водительское 
удостоверение с 
признаками подделки

В 11.45 в районе дома № 43 
на ул. Пушкина в районном 
центре сотрудники полиции 

Протяженность дорог общего поль-
зования на территории Тазовского рай-
она составляет 303 км, из них с твердым 
покрытием - 274 км. В зимнее время в 
районе функционируют несколько 
автозимников, их протяжённость 390 
километров. 

Протяженность улично-дорожной 
сети поселка - 43 км. Количество заре-
гистрированных транспортных средств 
в районе - 5049 единиц. Безопасность 
дорожного движения на территории 
Тазовского района обеспечивают  
14 сотрудников отделения Госавтоин-
спекции.

В 2020 году на территории обслу-
живания зарегистрировано 124 до-
рожно-транспортных происшествия, 
в прошлом году эта цифра составила 
144, в которых 21 человек получили 
травмы. ДТП с погибшими в них лю-
дях в 2020 году допущено не было, в 
2019 году в дорожных авариях погибли  
5 человек. 

Как следует из проведенного анали-
за, самым аварийным месяцем 2020 года 
стал декабрь - 20 дорожно-транспортных 
происшествий, а самым безаварийным - 
апрель: зарегистрировано 2 ДТП. Самыми 
аварийными днями выдались четверг, 
вторник и суббота. Время совершения 
дорожных аварий: с 12 до 16 часов.

Основной вид нарушений Правил до-
рожного движения, явившийся причи-
ной возникновения ДТП, - несоблюде-
ние п. 10.1 ПДД РФ, а именно просчеты, 
допускаемые водителями при учёте до-
рожных и метеорологических условий, 
особенностей транспортных средств, 
выбора скоростного режима. В черте 
населенных пунктов - это непредостав-
ление преимущества в движении как 
транспортным средствам, так и пеше-
ходам, и несоблюдение безопасности 
при совершении маневра «движение 
задним ходом».  

За 12 месяцев прошедшего года до-
рожными полицейскими выявлено 

После вмешательства прокуратуры 
Тазовского района приняты меры 
по освобождению незаконно 
занимаемого жилого помещения

Прокуратура Тазовского района про-
верила соблюдение законодательства в 
жилищной сфере.

Установлено, что жительница с. Ан-
типаюта, являющаяся руководителем 
Антипаютинского потребительского 
общества, а также состоящая в род-
ственных отношениях с бывшим главой 
Тазовского района, проигнорировала 
условия заключенного в 2008 году с 
администрацией района договора о 
предоставлении ей жилищной суб-
сидии в части обязательства освобо-
дить занимаемое жилое помещение в 
с. Антипаюта в связи с приобретением 
2011 году квартиры в г. Тюмень за счет 
финансовой поддержки из бюджета 
автономного округа. 

По представлению прокуратуры 
района администрацией района по-
дан в Тазовский районный суд иск о 
выселении получателя субсидии из 
указанного жилья с признанием права 
собственности на него за муниципаль-
ным образованием. С учетом данно-
го в судебном заседании заключения 
прокурора района исковые требова-
ния удовлетворены судом в полном 
объеме.

По акту прокурорского реагирова-
ния виновное должностное лицо ад-
министрации района, ответственное 
за реализацию жилищной политики,   
привлечено к дисциплинарной ответ-
ственности.    

Исполнение судебного решения 
и дальнейшее использование жило-
го помещения находятся на контроле 
прокуратуры.

По требованию прокурора 
Тазовского района на местную 
администрацию возложена 
обязанность оборудовать 
на территории с. находка 
канализационные очистные 
сооружения

Прокуратура Тазовского района про-
верила исполнение органами местного 
самоуправления санитарно-эпидемио-
логического  законодательства.

Установлено, что на территории 
с. Находка отсутствуют канализаци-
онные очистные сооружения, а сброс 
сточных вод в поселении осуществля-
ется на придомовые территории мно-

гоквартирных домов, вывоз жидких 
бытовых отходов не производится, что 
создает угрозу здоровью граждан.

По результатам рассмотрения вне-
сенного прокурором района главе сель-
ского поселения представления надле-
жащих мер к устранению выявленных 
нарушений закона органом местного 
самоуправления не принято.

В этой связи суд на основании ис-
кового заявления прокурора обязал 
местную администрацию оборудо-
вать на территории поселения место 
для приемки и очитки сточных вод с 
учетом установленных законодатель-
ством требований.

Исполнение решения суда находится 
на контроле прокуратуры.

Жительнице Тазовского района 
назначенное по приговору суда 
наказание заменено на реальное 
лишение свободы в связи  
с нарушением порядка его 
отбывания

Тазовским районным судом ЯНАО в 
мае 2020 года за совершение престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 
Уголовного кодекса Российской Феде-
рации (заведомо ложные показания 
свидетеля), осуждена местная житель-
ница. Ей было назначено наказание в 
виде 9 месяцев исправительных работ 
с ежемесячным удержанием 5% зара-
ботка в доход государства.

Уголовно-исполнительной инспек-
цией женщине разъяснен порядок и 
условия отбывания наказания, также 
она была трудоустроена. Между тем 
осужденная допустила прогулы по ме-
сту работы.

За допущенные нарушения неодно-
кратно выносились предупреждения 
о замене исправительных работ более 
строгим видом наказания, которые осуж- 
денной были проигнорированы.

В связи с уклонением последней 
от отбывания наказания ФКУ УИИ  
УФСИН России по ЯНАО по согласова-
нию с прокурором Тазовского района 
обратилась в суд с представлением о 
замене неотбытой части наказания в 
виде исправительных работ на лише-
ние свободы.

С учетом позиции прокурора суд за-
менил осужденной неотбытую часть 
наказания на лишение свободы на срок 
1 месяц 6 дней в колонии общего ре-
жима.

алЕКСЕй КУгаЕВСКИй, 

ПроКУрор ТаЗоВСКого райоНа

Поддельное водительское удостоверение

В Госавтоинспекции района 
подвели итоги 2020 года 

остановили автомобиль  
ВаЗ-21099, которым управлял  
мужчина 1967 года рождения. 
Водитель в соответствии с  
п. 2.1.1 Пдд передал инспекто-
рам дПС для проверки наряду 
с документами на авто и стра-
ховым полисом водительское 
удостоверение на свое имя. 

опытные полицейские при 
осмотре бланка водительско-
го удостоверения выявили 
ряд признаков несоответствия 
предоставленного документа 

подлинному. При проверке по 
информационным ресурсам 
гИБдд установлено, что во-
дительское удостоверение с 
таким номером было выдано 
на имя молодого человека 
1998 года рождения. На место 
происшествия была вызвана 
следственно-оперативная 
группа для проведения про-
цессуальных действий в рам-
ках закона. В ходе разбира-
тельства стало известно, что 
водитель, предоставивший 

поддельное водительское 
удостоверение, права на 
управление транспортными 
средствами не имеет, на осно-
вании чего было возбуждено 
административное производ-
ство по ч. 1 ст. 12.7 КоаП рф -  
за управление ТС лицом, не 
имеющим права.  Проводится 
проверка.

В 2020 году сотрудниками 
огИБдд района выявлено  
7 подобных фактов. Возбужде-
ны уголовные дела.

4122 нарушения требований ПДД, за 
аналогичный период прошлого года -  
3495, то есть на 627 нарушений боль-
ше. Выявлены 78 водителей, управ-
лявших транспортными средствами 
в состоянии опьянения, 9 человек 
отказались от прохождения меди-
цинского освидетельствования.  
497 водителей и пассажиров не исполь-
зовали ремень безопасности, выявле-
но 97 нарушений правил перевозки  
детей.

Сотрудниками отделения ГИБДД за 
нарушение требований ст. 264.1 УК РФ 
(повторное управление транспортным 
средством в состоянии опьянения) к 
ответственности привлечены 15 води-
телей, кроме того, обнаружено 7 фактов 
предоставления подложных докумен-
тов. 

Положительная динамика, отмечае-
мая в ОГИБДД, достигнута благодаря 
проводимой широкомасштабной про-
филактической работе с участниками 
дорожного движения, направленной 
на недопущение нарушений ПДД и 
повышение правосознания, культуры 
всех, кто участвует в дорожном дви- 
жении.

Сотрудники Госавтоинспекции рай-
она призывают всех участников движе-
ния не нарушать Правила дорожного 
движения! Все вместе мы сможем сде-
лать наш регион безопасным, не допу-
стить человеческих трагедий, сберечь 
и научить безопасности подрастающее 
поколение!

Удачи на дорогах! 
МарИя ШИК,  

ИНСПЕКТор НаПраВлЕНИя По ПроПагаНдЕ 

 БЕЗоПаСНоСТИ дорожНого дВИжЕНИя  

огИБдд оМВд роССИИ По ТаЗоВСКоМУ райоНУ

В прокуратуре 
района

законодательство

Федеральным законом от 29.12.2020 
№ 478-Фз внесены изменения в 
Федеральный закон от 24 ноября 
1995 года № 181-Фз «о социальной 
защите инвалидов в российской 
Федерации»

Так, по выбору инвалида технические 
средства реабилитации и (или) услуги, 
предусмотренные федеральным переч-
нем реабилитационных мероприятий, 
технических средств реабилитации и 
услуг, предоставляемых инвалиду, могут 
быть приобретены и (или) оплачены 
инвалидами с использованием электрон-
ного сертификата с учетом положений 
федерального закона «о приобретении 
отдельных видов товаров, работ, услуг с 
использованием электронного сертифи-
ката» в порядке, определяемом Прави-
тельством российской федерации. Также 
гарантированы выплаты по больничным 
листам в размере не меньше минимально-
го размера оплаты труда.

Постановление Правительства 
российской Федерации от 31.12.2020 
№ 2406 «об установлении величины 
прожиточного минимума на душу 
населения и по основным социально-
демографическим группам 
населения в целом по российской 
Федерации на 2021 год» 

С 1 января 2021  г. установлена вели- 
чина прожиточного минимума в целом 
по российской федерации на душу на-
селения 11653 рубля, для трудоспособ-
ного населения - 12702 рубля, пенсио- 
неров - 10022 рубля, детей - 11303 рубля. 
данное постановление вступает в силу  
с 1 января 2021 г. и действует по 31 де- 
кабря 2021 г.

Постановление Правительства 
российской Федерации от 31.12.2020 
№ 2405 «об уполномоченном 
органе российской Федерации по 
осуществлению государственного 
контроля (надзора) за соблюдением 
требований технического регламента 
Евразийского экономического союза 
«о безопасности оборудования для 
детских игровых площадок» 

Установлено, что федеральное агент-
ство по техническому регулированию и 
метрологии является уполномоченным 
органом российской федерации, осу-
ществляющим государственный контроль 
(надзор) за соблюдением требований 
технического регламента Евразийского 
экономического союза «о безопасности 
оборудования для детских игровых пло-
щадок» в отношении оборудования и 
(или) покрытия для детских игровых пло-
щадок на стадии выпуска в обращение и 
обращения на рынке.

Нововведения
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зДоровье

Возбудители гриппа и ОРВИ передают- 
ся от человека к человеку воздушно-ка-
пельным путем и достаточно контаге-
озны (заразны).

При острых респираторных ви-
русных инфекциях не гриппозной 
этиологии заболевание развивается 
постепенно, чаще всего начинает-
ся с утомляемости и насморка, сухо-
го кашля, который затем переходит в  
мокрый.

При гриппе отмечается резкое ухуд-
шение состояния - повышение темпе-
ратуры тела (в отдельных случаях до 
40,5 градуса), головная боль, «ломота» 
в мышцах и суставах, чувствительность 
к свету. Наиболее активная фаза при-
ходится на 3-5 день заболевания, выз-
доровление - на 8-10 день. При гриппе 
поражаются сосуды, поэтому возможна 
кровоточивость десен и слизистой обо-
лочки носа. 

Особенно тяжело ОРВИ и грипп про-
текают у маленьких детей, пожилых 
людей, людей с хронической патоло-

Профилактика гриппа 
и ОРВИ
в российской Федерации продолжается эпидемический сезон 
заболеваемости гриппом и орви, характерный для этого  
времени года

гией и заболеваниями иммунной си-
стемы.

Лучшей защитой от гриппа является 
иммунизация. Но от остальных ОРВИ 
прививка не защищает.

Для того чтобы предупредить забо-
левание, необходимо укреплять и за-
калять свой организм. Высыпайтесь, 
соблюдайте режим труда и отдыха, 
старайтесь больше находиться на све-
жем воздухе. Отправляясь на прогулку, 
одевайтесь по погоде, старайтесь не 
переохлаждаться при нахождении на 
улице. 

Укреплению организма способству-
ет правильное питание. Включите в 
рацион продукты, содержащие вита-
мины А, С, цинк и кальций: цитрусо-
вые, киви, сладкий перец, молочные 
и кисломолочные продукты, твердые 
сыры, отварную рыбу, говядину, мор-
ковь со сметаной, изюмом или курагой  
и др.

При планировании посещения обще-
ственных мест возьмите с собой меди-

цинскую маску - это поможет предот-
вратить инфицирование.

Любое вирусное заболевание, пере-
несенное «на ногах», может привести в 
дальнейшем к нежелательным послед-
ствиям и осложнениям. К тому же забо-
левший человек заражает окружаю-
щих. Поэтому необходимо при первых 
признаках заболевания обратиться к 
врачу.

НаТалья люТая,  

глаВНый ВраЧ фИлИала фБУЗ  

«ЦЕНТр гИгИЕНы И ЭПИдЕМИологИИ  

В яНао В г. НоВый УрЕНгой,  

ТаЗоВСКоМ райоНЕ»
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теленеДеля

первый

Матч-тВ культурароссия-1сб суббота

6.02

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

пт пятница

5.02

Всемирный день 
Нутеллы
Отмечается с 2007 года. 
Бренд Nutella выпускает 
шоколадно-ореховую 
пасту родом из Италии, 
известную во всём мире и 
сверхпопулярную в пер-
вую очередь среди детей. 
Праздник занял почётное 
место в списке всемирных 
праздников практически 
сразу

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

разбитых фонарей - 9» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

00.45 Т/с «След» (16+)

01.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)

22.30 «Вечерний Ургант» (16+)

23.30 «Горячий лед» (0+)

00.30 Х/ф «Ван Гоги» (16+)

02.25 Х/ф «Соглядатай» (12+)

03.45 «Модный приговор» (6+)

04.35 «Давай поженимся!» (16+)

05.15 «Мужское/Женское» (16+)

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

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Черные дыры. Белые пятна»
08.20 «Легенды мирового кино»
08.50 Х/ф «И это всё о нем»
10.15 Х/ф «Марионетки»
11.45 «Острова»
12.25 Т/с «Мегрэ» (16+)

14.00 Д/ф «Испания. Теруэль»
14.30 «Открытая книга»
15.00 «Новости культуры»
15.35 «Энигма. Роландо Вильясон»
16.15 Д/с «Первые в мире»
16.30 Х/ф «И это всё о нем»
17.40 «Музыка балетов»
18.45 «Царская ложа»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Линия жизни»
20.40 Х/ф «Монахиня» (16+)

22.55 «2 Верник 2»
23.45 «Новости культуры»
00.05 Х/ф «Пригоршня чудес» (12+)

02.20 Мультфильмы для взрослых

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

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

тельский проект «Тест» (12+)

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

12.20 «Доктор Мясников» (12+)

13.20 Т/с «Большие надежды» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Любовь без памя-

ти» (12+)

01.00 Х/ф «Разорванные нити» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.30 Х/ф «К кому залетел певчий 

кенар»
10.05 Д/с «Неизвестная»
10.35 Х/ф «Дым отечества»
12.00 «Эрмитаж»
12.30 «Земля людей»
13.00 Д/ф «Серенгети». «Возрожде-

ние»
14.00 Д/с «Русь»
14.30 К 100-летию со дня рождения 

Семена Райтбурта. «Острова»
15.25 Д/ф «Кто за стеной?»
15.50 Х/ф «Вылет задерживается»
17.10 Д/ф «Ангелы и демоны «умного 

дома»
17.50 Х/ф «Сирена с «Миссисипи» (12+)

19.55 Фильм Бориса Добродеева «Театр 
Валентины Токарской. История 
одной удивительной судьбы»

22.00 «Агора»
23.00 Грегори Портер на Монреальском 

джазовом фестивале
00.15 Х/ф «Дым отечества»
01.45 Д/ф «Серенгети»
02.45 Мультфильм для взрослых

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)

12.00 «Все на футбол!». Афиша (12+)

12.30 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри» (12+)

13.30 Хоккей. НХЛ (0+)

14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж (12+)

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

16.00 Новости
16.05 Специальный репортаж (12+)

16.25 Футбол. Контрольный матч
18.30 «Все на Матч!»
18.55 Хоккей. КХЛ
21.25 Новости
21.30 Специальный репортаж (12+)

21.50 «Все на Матч!»
22.40 Баскетбол. Евролига
00.40 Футбол. Чемпионат Италии
02.45 «Все на Матч!»
03.40 Специальный репортаж (12+)

04.00 Волейбол. Чемпионат России (0+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «Вера Глаголева. Несломанный 

свет» (12+)

11.30 «Видели видео?» (6+)

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

14.05 «Честное слово. Лев Лещенко»
14.35 «Лев Лещенко. Концерт» (12+)

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

18.05 «Сегодня вечером» (16+)

19.45 «Горячий лед»
21.00 «Время»
21.20 «Горячий лед» (0+)

23.20 Х/ф «Бледный конь» (16+)

01.35 «Михаил Жванецкий» (16+)

02.20 «Модный приговор» (6+)

03.10 «Давай поженимся!» (16+)

03.50 «Мужское/Женское» (16+)

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC
10.30 Новости
10.35 «Все на Матч!»
11.25 Новости
11.30 М/ф «Метеор на ринге» (0+)

11.50 Х/ф «Новый кулак ярости» (16+)

13.35 Новости
13.40 «Все на Матч!»
14.15 Лыжный спорт. Кубок мира
15.40 Новости
15.45 «Все на Матч!»
16.35 Лыжный спорт. Кубок мира
18.30 Новости
18.35 «Все на Матч!»
19.25 Баскетбол. Чемпионат Европы 
21.25 Новости
21.30 «Все на Матч!»
21.55 Футбол. Чемпионат Италии
00.00 Новости
00.10 «Все на Матч!»
01.00 Хоккей. НХЛ
03.35 «Все на Матч!»
04.05 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Париматч»
06.00 Сноубординг. Кубок мира (0+)

07.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира (0+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «Тв студия Факт»
09.00, 15.35 Мультфильмы (0+)

09.30 «Человек мира» (12+)

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

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

11.10, 16.10 «Сесиль в стране чудес» (16+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

12.30 новости «Тв студия Факт»
13.15 «Актуальное интервью» (16+)

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

17.15 «Актуальное интервью» (16+)

17.30 «На высоте» (12+)

18.00 «Ямал сегодня» (12+)

18.55 Волейбол. Чемпионат России (12+)

22.15 новости и тематические передачи  
«Тв студия Факт»

23.15 Х/ф «Гонка» (16+)

01.15 Х/ф «Спрячь бабушку в холодильнике» (16+)

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

04.00 Х/ф «Прогулка по Парижу» (16+)

05.30 «Люди РФ: идеальное поле Людмилы 
Беспаловой» (12+)

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

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

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

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 «Близкие люди» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 «Юморина» (16+)

23.50 Х/ф «Мамочка моя» (12+)

03.20 Х/ф «Любовь на два  
полюса» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Влюблен по соб-

ственному желанию» (0+)

10.05 Х/ф «И снова будет 
день» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «И снова будет день» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Роза и чертополох» (12+)

17.10 Т/с «Ланцет» (12+)

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

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)

23.10 «Приют комедиантов» (12+)

01.05 Д/ф «Григорий Горин. 
Формула смеха» (12+)

01.45 Х/ф «Мой ангел» (12+)

03.20 «Петровка, 38» (16+)

03.35 Х/ф «Как Вас теперь 
называть?» (16+)

05.15 «Осторожно, мошенники! 
Вакансия с подвохом» (16+)

05.10 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

17.30 «Жди меня» (12+)

18.30 Т/с «Балабол» (16+)

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

21.20 Т/с «Реализация» (16+)

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

01.15 «Квартирный вопрос» (0+)

02.25 «Агентство скрытых камер» (16+)

03.00 «Дело врачей» (16+)

В целях информирования обществен-
ности и участников оценки воздействия 
на окружающую среду (оВоС), соглас- 
но федеральному закону от 23.11.1995  
№ 174-фЗ «об экологической экспертизе» 
и в соответствии с требованиями Положе-
ния об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной  деятельности  на 
окружающую среду в российской феде-
рации, утверждённого Приказом  гос- 
комэкологии от 16.05.2000 № 372, ао 
«лЕНМорНИИПроЕКТ» совместно с ад-
министрацией муниципального округа 
Тазовский район ямало-Ненецкого авто-
номного округа уведомляет о начале про-
цедуры общественных обсуждений  
(в форме опроса заинтересованной об-
щественности с использованием интернет 
платформы) технического задания (ТЗ)  
на оВоС по проектной документации: 
«Терминал сжиженного природного газа и 
стабильного газового конденсата «Утрен-
ний». Внесение изменений и дополнений».

местоположение объекта: рос-
сийская федерация, ямало-Ненецкий 
автономный округ, Тазовский район, 
гыданский полуостров, восточный берег 
обской губы.

Цель намечаемой деятельности: 
Строительство и эксплуатация объекта 
по проектной документации: «Терминал 
сжиженного природного газа и стабиль-
ного газового конденсата «Утренний». 
Внесение изменений и дополнений». 

заказчик: ооо «арктик СПг 2», юри-
дический адрес: 629309, ямало-Ненецкий 
автономный округ, г. Новый Уренгой, 

мкр. Славянский, д. 9, кабинет 117, тел.: 
(495) 720-50-53; фгУП «гидрографиче-
ское предприятие», юридический адрес: 
190031, г. Санкт-Петербург, Московский пр.,  
д. 12, тел.: (812) 310-37-68; ооо «арктик 
СПг 1», юридический адрес: 629303, яма-
ло-Ненецкий автономный округ, г. Новый 
Уренгой, мкр. Славянский, д. 9, кабинет 333,  
тел.: (495) 730-60-00.

разработчик материалов проект-
ной документации:

ао  «лЕНМорНИИПроЕКТ», юридиче-
ский адрес: 198035, г. Санкт-Петербург, 
ул. Межевой канал, д. 3, корп. 2, тел.: (812) 
680-07-00.

орган, ответственный за проведе-
ние общественных обсуждений: де-
партамент имущественных и земельных 
отношений администрации Тазовского 
района (адрес: 629350, ямало-Ненецкий 
автономный округ, п. Тазовский, ул. Поч- 
товая, д. 17, тел.: 8 (34940) 2-15-87, тел./
факс: 8 (34940) 2-28-16).

сроки проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду: январь 
2021 - май 2021.

Тз на проведение овос будет 
доступно для ознакомления с 
30.01.2021: 

- на официальном сайте админи-
страции Тазовского района: https://
tasu.ru/mestnoe-samoupravlenie/
munitsipalnyy-kontrol/materialy-
po-otsenke-vozdeystviya-na-
okruzhayushchuyu-sredu/;

- на официальном сайте департамента 
имущественных и земельных отноше-

общественные обсуждения
ний администрации Тазовского рай-
она: https://dizoadm.ru/novosti/
события/materialy-po-otsenke-
vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-
sredu/;

- на официальном сайте фгУП «гидро-
графическое предприятие»: https://
hydro-state.ru/tpost/m7tsocdj81-
tehnicheskoe-zadanie-na-provedenie-
otsen;

- на официальном сайте ао «лЕНМор-
НИИПроЕКТ»: http://www.lenmor.
ru/media/Documents/TZ_OVOS_
Utrenny_2.pdf.

ТЗ на проведение оВоС будет доступно 
для ознакомления на официальных сайтах 
в течение всего времени проведения оцен-
ки воздействия на окружающую среду.

Форма и место предоставления за-
мечаний и предложений: прием заме-
чаний и предложений к ТЗ на оВоС будет 
осуществляться в форме опросных лис- 
тов, направленных на адреса электрон-
ной почты: dizo@tazovsky.yanao.ru и 
lenmor@lenmor.ru, в срок до 01.03.2021. 

форма опросного листа  размещена 
на официальных сайтах администрации 
Тазовского района, департамента иму-
щественных и земельных отношений 
администрации Тазовского района, фгУП 
«гидрографическое предприятие»,  
ао «лЕНМорНИИПроЕКТ». 

о сроках и месте доступности пред-
варительного варианта материалов по 
оВоС, а также дате и месте проведения 
общественных слушаний будет сообщено 
дополнительно.

со 2 по 25 февраля в отдельных районах ямало-Ненецкого автономного округа 
планируются временные перерывы в трансляции телерадиовещания в соответствии  
со следующим графиком:

район Пункт вещания Программа ТВК/Мгц дата Время (местн.)

ям
ал

ьс
ки

й яр-Сале
рТрС-1 26

02.02.2021

11:00- 17:00
рТрС-2 30

Панаевск
рТрС-1 26

03.02.2021
рТрС-2 30

Кр
ас

но
се

ль
- 

ку
пс

ки
й Красноселькуп

рТрС-1 22

03.02.2021

10:00-16:00

рТрС-2 25

радио россии 102,5

Толька
рТрС-1 23

10.02.2021
рТрС-2 26

Та
зо

вс
ки

й

газ-Сале

рТрС-1 29

16.02.2021 10:00-16:00рТрС-2 36

радио россии 103,4

П
ур

ов
ск

ий

Самбург рТрС-1 32 18.02.2021 10:00-16:00

В это время на 
объектах теле-
радиосети рТрС 
будут проводиться 
профилактические 
работы.
Информация о про-
филактических или 
других плановых 
работах, требую-
щих отключения 
передающего обо-
рудования, пуб- 
ликуется на сайте 
рТрС и обновляется 
еженедельно:  
https://yanao.
rtrs.ru/tv/
breaks/.
Приносим извине-
ния за возможные 
неудобства.

mailto:lenmor@lenmor.ru
https://yanao.rtrs.ru/tv/breaks/
https://yanao.rtrs.ru/tv/breaks/
https://yanao.rtrs.ru/tv/breaks/
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объявления

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

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

вс воскресенье

7.02

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

Международный день 
бармена
Дата праздника выбрана 
неслучайно - 6 февраля 
отмечается День святого 
Аманда, одного из великих 
христианских апостолов, 
который считается покрови-
телем виноделов, пивоваров, 
торговцев, а также рестора-
торов и барменов

День российского 
бизнес-образования
Впервые отмечался в 
2017 году по инициативе 
Русской Школы Управле-
ния. Она стояла у истоков 
становления современного 
бизнес-образования в 
России. Праздник призван 
напомнить: учиться никог-
да не поздно, а инвестиции 
в развитие людей - самый 
выгодный вклад

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

06.00 Новости
06.10 «Личные обстоятельства» (16+)

06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

13.55 «Угадай мелодию» (12+)

14.20 Юбилейный концерт Игоря 
Матвиенко (12+)

15.55 «Я почти знаменит» (12+)

17.45 «КВН» (16+)

19.20 «Горячий лед»
21.00 «Время»
21.50 «Горячий лед» (0+)

23.50 Т/с «Метод-2» (18+)

00.45 «Как Хрущёв покорял Америку» (12+)

01.50 «Модный приговор» (6+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 Т/с «Свои-3» (16+)

13.20 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Ребенок на миллион» (16+)

04.10 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей - 9» (16+)

06.30 Мультфильмы
07.35 Х/ф «Вылет задержива-

ется»
08.50 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09.20 «Мы - грамотеи!»
10.05 Х/ф «Сирена с «Миссиси-

пи» (12+)

12.05 «Письма из провинции»
12.30 «Диалоги о животных»
13.10 «Другие Романовы»
13.40 «Игра в бисер»
14.20 Д/ф «Математик и черт», 

«Что такое теория отно-
сительности?»

15.25 Х/ф «Веселая жизнь»
17.05 Д/с «Забытое ремесло»
17.20 «Пешком...»
17.50 Д/ф «Исцеление храма»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Станционный 

смотритель»
21.15 «Шедевры мирового 

музыкального театра»
23.55 Х/ф «Веселая жизнь»
01.30 «Диалоги о животных»
02.10 «Искатели»

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)

05.30 Х/ф «Сибиряк» (16+)

07.20 «Смотр» (0+)

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

08.50 «Поедем, поедим!» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

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

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «Секрет на миллион»(16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

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

21.00 Т/с «Пёс» (16+)

23.20 «Международная пилорама»  (18+)

00.10 «Квартирник НТВ у Мар- 
гулиса» (16+)

01.55 «Дачный ответ» (0+)

03.00 «Дело врачей» (16+)

06.45, 18.00 «Полярные исследования» (12+)

07.15 «Время спорта» (16+)

07.30 «Северный колорит» (16+)

07.45, 17.00 «Полярные истории» (16+)

08.15 «Специальный репортаж» (16+)

08.30, 17.45 «С полем!» (16+)

08.45, 17.30 «Маршрут построен» (16+)

09.00, 09.30 Мультфильмы (0+)

10.30 «Природоведение» (6+)

11.00 «Магия вкуса» (12+)

11.30 «Открытый мир» (12+)

12.00 Тематические передачи  
«Тв студия Факт»

12.30 Т/с «Тещины блины» (12+)

15.35 Д/ф «Рой Джонс» (12+)

16.30 «Живые символы планеты» (12+)

18.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19.00 Тематические передачи  
«Тв студия Факт»

19.30 «Арктический календарь» (12+)

19.50 Х/ф «Прогулка по Парижу» (16+)

21.15 Х/ф «Спрячь бабушку в холодильнике» (16+)

23.00 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)

01.00 Т/с «Тещины блины» (12+)

05.40 Т/с «Лекарство против 
страха» (12+)

07.25 «Православная энцикло-
педия» (6+)

07.55 Х/ф «Зорро» (0+)

10.25 Х/ф «Большая семья» (0+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Большая семья» (0+)

12.55 Т/с «Алмазный энд-
шпиль» (12+)

14.30 «События»
14.45 Т/с «Алмазный энд-

шпиль» (12+)

17.05 Х/ф «Объявлен мертвым» (16+)

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

23.45 «События»
00.00 «Приговор» (16+)

00.50 «Удар властью» (16+)

01.30 «Украина» (16+)

02.00 «Линия защиты» (16+)

02.25 «90-е» (16+)

03.05 «90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса» (16+)

08.00 Профессиональный бокс (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 М/ф «Необыкновенный матч» (0+)

11.20 М/ф «Талант и поклонники» (0+)

11.30 Х/ф «Громобой» (16+)

13.55 Новости
14.00 «Все на Матч!»
14.35 Лыжный спорт. Кубок мира
16.15 «Все на Матч!»
16.35 Лыжный спорт. Кубок мира
17.50 Новости
17.55 Гандбол. Лига чемпионов
19.30 «Все на Матч!»
20.05 Новости
20.10 Футбол. Чемпионат Испании
22.10 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэпиталз» -  

«Филадельфия Флайерз»
00.35 «Все на Матч!»
00.55 Футбол. Чемпионат Франции
03.00 «Все на Матч!»
04.00 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Париматч» (0+)

06.00 Сноубординг. Кубок мира. Парал-
лельный слалом (0+)

07.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира (0+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей - 9» (16+)

08.10 Т/с «Такая порода» (16+)

11.55 Т/с «По следу зверя» (16+)

15.40 Т/с «Нюхач-3» (16+)

00.15 Т/с «По следу зверя» (16+)

03.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей - 9» (16+)

05.40 Х/ф «Влюблен по собственно-
му желанию» (0+)

07.15 «Фактор жизни» (12+)

07.45 «Короли эпизода» (12+)

08.40 Х/ф «Мой ангел» (12+)

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

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Версия полковника 

Зорина» (0+)

13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Юрий Яковлев» (16+)

15.55 «Прощание» (16+)

16.55 «Хроники московского  
быта» (12+)

17.45 Т/с «Закаты и рассветы» (12+)

21.35 Т/с «Перчатка Авроры» (12+)

00.20 «События»
00.35 Т/с «Перчатка Авроры» (12+)

01.30 «Петровка, 38» (16+)

01.40 Х/ф «Первый раз прощается» (12+)

04.45 Д/ф «Александр Иванов. Горь-
кая жизнь пересмешника» (12+)

05.30 «Московская неделя» (12+)

05.05 Х/ф «Эксперт» (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» с 
Ирадой Зейналовой

20.10 «Звезды сошлись» (16+)

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

00.50 «Скелет в шкафу» (16+)

03.50 «Дело врачей» (16+)

04.20 Х/ф «Срочно ищу мужа» (12+)

06.00 Х/ф «Белое платье» (12+)

08.00 «Местное время. Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Большая переделка»

12.00 «Парад юмора» (16+)

13.20 Т/с «Большие надежды» (12+)

17.30 «Танцы со звёздами» (12+)

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

ром Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Срочно ищу мужа» (12+)

03.10 Х/ф «Белое платье» (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, 17.30 «Второе дыхание» (16+)

08.45 «#Наздоровье» (16+)

09.00, 09.30 Мультфильмы (0+)

10.30 «Пищевая эволюция» (12+)

11.00 «Про животных и людей» (12+)

11.30 «Открытый мир» (12+)

12.00 Тематические передачи «Тв студия 
Факт»

12.30 Т/с «Племяшка» (12+)

15.40 Д/ф «Владимир Познер» (12+)

16.30 «Живые символы планеты» (12+)

17.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

17.45 «#Наздоровье» (16+)

18.00 «Полярные исследования» (12+)

18.30 «На высоте» (12+)

19.00 Панорама «Тв студия Факт»
19.30 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)

21.30 Х/ф «Гонка» (16+)

23.30 Х/ф «Исцеляющая» (16+)

Чёрно-бЕЛаЯ ПЕЧаТь

  Цена за шт

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

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

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

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

ЦвЕТнаЯ ПЕЧаТь

Цена за шт

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

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

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

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