
В номере

Сквер с непростой 
историей

Установленный  
более 20 лет назад, 
в декабре 2000 года, 
первый памятник 
погибшим лётчикам  
мог так и остаться  
небольшой стелой, 
постепенно зарастающей 
кустарником, если бы не 
инициативные тазовчане
8-9

Скульпторы 
детских судеб

5 октября в РДК 
чествовали 
лучших учителей 
и воспитателей. 
Педагогов поздравил 
Глава Тазовского района 
Василий Паршаков, 
а лучшие из лучших 
получили заслуженные 
награды
10-11

500 километров 
под парусом

Учёные Русского 
географического 
общества провели 
ходовые испытания 
катамарана российского 
производства. Они 
прошли от Тарко-Сале 
до Тазовского
20

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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Уважаемые работники и ветераны агропромышленного комплекса 
Тазовского района! Дорогие земляки! 

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Этот день объединяет всех тружеников наших традиционных сельскохозяйственных 

отраслей - оленеводства и рыболовства. Ваш каждодневный самоотверженный труд по 
праву заслуживает особого признания и уважения. Ведь в этом по-настоящему нелёгком 
деле могут работать только сильные духом и стойкие характером люди, искренне любя-
щие свою профессию.

В агропроме Тазовского района задействованы более тысячи специалистов - аграриев, 
рыбаков, оленеводов и производственников. Благодаря вашим усилиям растут объёмы 
производства и переработки, а земляки обеспечены высококачественными продуктами 
из оленины и рыбы.

Уверен, ваш бесценный опыт, глубокие знания и преданность избранному делу и впредь 
будут способствовать развитию сельского хозяйства на тазовской земле. А поддержка 
Губернатора и Правительства округа позволят фермерским хозяйствам использовать в 
своей работе новейшие технологии и современное оборудование.

Желаю вам профессионального роста, благополучия и процветания. Пусть здоровье 
будет крепким, а в ваших семьях царят тепло и уют!

Глава Тазовского района Василий Паршаков

С Днём работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности!
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МарИя ДемиДенко
фоТо из архива сз

Биоресурсы. Сейчас прохо-
дит самый длительный сезон 
охоты на дичь. Начался он в 
августе, когда охотники полу-
чили разрешения на добычу 
медведя и водоплавающих, 
завершится в разные сроки. 
Согласно новым правилам 
дольше всего разрешено 
охотиться на куропатку - до  
20 апреля, охота на уток по 
федеральным правилам раз-
решена до нового года, но для 
наших широт эти сроки не ак-
туальны. По пушным зверям 
самый поздний срок - 31 марта, 
именно до этого числа можно  
добывать песца, а зайца и ли-
сицу лишь до 28 февраля. 

Жителями района получе-
но 96 разрешений на добычу 
пушных зверей, 292 - на до-
бычу птиц и по 7 - на мед-
ведя и лося. Охота на бурого 

консТанТИн коков
роМан ищенко (фоТо)

Рыбодобыча. Осенняя пу-
тина в этом году началась для 
главного рыбодобывающего 
предприятия района в первый 
день октября - именно тогда 
пошла ряпушка. Уже на сле-
дующий день первые уловы 
прибыли в Тазовский. С тех 
пор практически ежедневно 
на пирсе общества «Тазагро-
рыбпром» происходит вы-
грузка «живого серебра».

6 октября очередной, уже 
третий с начала путины, 
рейс совершил сухогрузный 

культура. 1 сентября 2021 года в россии стар-
товал проект «Пушкинская карта» - программа 
Министерства культуры рф по популяризации 
искусства среди молодёжи (от 14 до 22 лет). 
В этот же день заработала горячая линия для 
поддержки пользователей карты по бесплат-
ному номеру: 8-800-100-06-45, созданная на 
базе компании «ростелеком контакт-центр». 
За первый месяц на горячую линию поступило 
свыше 120 000 обращений.

андрЕй аркаДьев

с 19 по 22 октября в 
районном центре пройдут 
кубок янао по северному 
многоборью, посвящён-
ный памяти а.И. Белого, 
и Зимние сельские игры 
янао по северному много-
борью. За победу сразятся 
спортсмены из нескольких 
муниципалитетов региона.

- северное многоборье 
включает в себя пять ви-
дов: бег с палкой, прыжки 
через нарты, тройной 
национальный прыжок, 
метание тынзяна на хорей 
и метание топора на даль-
ность. Тазовчане - тради-
ционно одни из фавори-
тов соревнований. Также 
планируют выступить 
многоборцы из салехарда, 
Приуральского, Пуровско-
го и красноселькупского 
районов, - рассказал один 
из организаторов сорев-
нований Виктор Мальков.

В Зимних сельских играх 
спортсмены будут сорев-
новаться в командном 
зачёте, победитель кото-
рого отправится потом на 
Всероссийские сельские 
игры. В кубке янао смогут 
принять участие все жела-
ющие старше 16 лет.

Прыжковые виды 
планируется провести в 
спортзале Тазовской сред-
ней школы, бег с палкой -  
на стадионе, метание тын-
зяна на хорей - на площа-
ди возле рдк, а метание 
топора на дальность - в 
тундре в районе вертолёт-
ной площадки авиакомпа-
нии «ямал».

В 2020 году соревнова-
ния проходили в яр-сале 
(ямальский район). сбор-
ная Тазовского района су-
мела занять третье место в 
кубке а.И. Белого и завое- 
вать «серебро» в Зимних 
сельских играх. организа-
торы надеются, что род-
ные стены помогут нашим 
многоборцам в этом году 
выступить успешнее.

депутаты Законода-
тельного собрания ямала 
заочным голосованием 
поддержали предложение 
учитывать нотариальное 
соглашение об уплате 
алиментов при назначе-
нии ежемесячного посо-
бия на ребёнка. социаль-
но значимая инициатива 
в адрес зампредседателя 
Правительства рф Татьяне 
Голиковой подготовлена 
карельскими парламента-
риями.  

В соответствии с Постанов- 
лением Правительства рф  
с 1 июля 2021 года семьи 
с детьми в возрасте от 8 
до 17 лет, оказавшиеся в 
сложной финансовой си-
туации, могут подать заяв-
ление для назначения еже-
месячного пособия. оно 
выплачивается единствен-
ному родителю, а также 
родителю или законному 
представителю ребёнка 
при наличии решения 
суда об уплате алиментов 
при условии, что размер 
среднедушевого дохода 
такой семьи не превышает 
прожиточный минимум 
на душу населения, уста-
новленный в субъекте рф, 
сообщает пресс-служба 
Заксобрания ямала.

депутаты обращают 
внимание, что в настоя- 
щее время одиноким 
родителям отказывают в 
назначении выплаты из-за 
отсутствия судебного ре-
шения об уплате алимен-
тов, даже если у заяви-
телей есть нотариальное 
соглашение об их уплате. 
Вместе с тем семейный 
кодекс рф приравнивает 
нотариальное соглашение 
об уплате алиментов к 
исполнительному листу. 
реализация обращения 
поможет устранить юри-
дические нестыковки и 
соблюсти права наиболее 
незащищённых категорий 
граждан. 

Спорт

В тазовском 
пройдут 
соревнования 
по северному 
многоборью

законодательство

ямальский 
парламент 
поддержал 
инициативу по 
восстановлению 
прав родителей  
с детьми

теплоход «Верный». В трю-
мах - 30 тонн ряпушки. 

- На рыбоугодьях стоят 
две плавбазы, где происхо-
дит заморозка рыбы, после 
чего доставляем продукцию 
в райцентр. Здесь выгру-
жаем в наши склады, потом 
начнётся реализация: часть 
будем продавать в посёл-
ке, часть уйдёт за преде- 
лы района, - рассказал глав-
ный инженер ООО «Таз- 
агрорыбпром» Алексей Бо-
роздин.

Осенняя путина традици-
онно проходит на Вартаня-
во и Среднем Мессо. Всего 

хищника продлится вплоть 
до нового года. На наш район 
выделено 17 разрешений, 10 
из них остались невостребо-
ванными, по двум разреше-
ниям зверь уже добыт. Как 
говорят специалисты, для 
охоты на медведя необхо-
дима определённая квали-
фикация охотника. 30 сен- 
тября завершился и первый 
период охоты на лосей, жи-
тели района реализовали  
4 разрешения из 7. Отчёт по 
разрешению - важная проце-
дура, невыполнение которой 
влечёт за собой последствия.

- Охотники обязательно 
должны подавать сведения 
о добытой дичи, потому что 
новыми правилами предус- 
мотрена дополнительная от-
ветственность. Люди, вовре-
мя не сдавшие разрешение, 
на год лишаются права его 
приобретения, отсчёт на-
чинается от крайней даты 

окончания срока, указан-
ного в разрешении. К сожа-
лению, не обходится и без 
нарушений. С начала года 
зафиксировано 72 админи-
стративных и три уголовных 
правонарушения за нанесе-
ние крупного ущерба копыт-
ным - лосю. Люди вышли 
на охоту в закрытые сроки, 
соответственно, без разре-
шений. По одному матери-
алу охотник уже возместил 
ущерб в размере 400 тысяч 
рублей - столько предус- 
мотрено за самку лося, так-
же в пользу государства 
были конфискованы орудия 
незаконной добычи: снего-
ход и карабин, плюс судом 
назначен штраф - 30 тысяч 
рублей. Ответственность до-
статочно серьёзная, - пояс- 
няет начальник Тазовского 
территориального отдела 
ЯНАО по охране биоресур-
сов Денис Шмелёв.

«Пушкинская карта» - целевая банковская 
карта, которая позволяет молодёжи за счёт 
государства посещать музеи, театры и раз-
личные культурные мероприятия. каждый 
житель страны в возрасте от 14 до 22 лет мо-
жет получить карту, на которую будут зачис-
лены 3 тысячи рублей, и потратить их только 
на покупку билетов в учреждения культуры. 
для получения карты нужна регистрация на 
портале госуслуг, а также установка мобиль-

ного приложения «Госуслуги. культура». 
Проект оказался очень популярным как среди 
культурных институтов, так и пользователей. 
карту принимают почти 1 500 федеральных, 
региональных и муниципальных организаций 
культуры и искусства во всех 85 субъектах рос-
сийской федерации.

- Уже за первую неделю мы зафиксировали 
2 млн скачиваний мобильного приложения, в 
настоящий момент цифра выросла до 3,5 млн 
установок. Любопытно, что мы видим большой 
интерес к приложению со стороны пользовате-
лей старше 22 лет. Хотя они и не могут пользо-
ваться «Пушкинской картой», но хотят узнавать 
подробности о предложенных культурных ме-
роприятиях, такая возможность у них будет, -  
сказал заместитель министра цифрового раз-

на горячую линию по проекту 
«Пушкинская карта» за месяц 
поступило свыше 120 000 обращений

вития, связи и массовых коммуникаций рф олег 
качанов.

Ежедневно операторы «ростелеком кон-
такт-центра» принимают обращения пользова-
телей «Пушкинской карты» и помогают найти 
ответы, сообщает пресс-служба компании. 
среди самых популярных - вопросы, связанные 
с операционным обслуживанием, покупкой 
билетов, а также регистрацией в приложении 
«Госуслуги. культура». 

о запуске проекта «Пушкинская карта» Пре-
зидент россии Владимир Путин объявил во 
время прямой линии 30 июня 2021 года. ос- 
новная цель - сделать музеи и театры более  
доступными для молодёжи. В 2022 году на 
«Пушкинскую карту» планируется зачислить  
5 тысяч рублей.

«Тазагрорыбпром» 
добыл уже более  
140 тонн ряпушки

работают 16 бригад, плюс 
рыбу предприятию сдают 
общины. План по ряпуш-
ке на этот сезон составляет  
700 тонн.

- На сегодняшний день по 
добыче показатели чуть ниже  
среднего, но пока погода 
позволяет добрать необхо-
димое количество ряпушки. 
Правда, если начнутся ветра, 
то не знаю, как будет. Ждём 
массовый ход рыбы, чтобы 
выполнить план, - отмечает 
Алексей Бороздин.

Всего квота на 2021 год для 
общества «Тазагрорыбпром» 
составляет 1550 тонн рыбы.

В районе продолжается 
сезон охоты
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власть власть

накануне на Ямал поступило 1 620 доз  
вакцины «Эпиваккорона». Это позволит  
привить от коронавируса 810 человек. 
вакцина уже распределяется по 
муниципалитетам с соблюдением 
особого режима транспортировки: 
при температуре от 2 до 8°C

«ЭпиВаккорона» - двукратная, однокомпо-
нентная синтетическая пептидная вакцина про-
тив COVID-19, разработчиком которой является 
федеральное бюджетное учреждение науки 
«Государственный научный центр вирусологии 
и биотехнологии «Вектор» федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека.

Вакцина против коронавирусной инфекции 
поступает в регион на еженедельной основе. 
Поставки регулируются Минздравом россии.

Также стартовала повтор-
ная заявочная кампания на 
подключение к инженерным 
сетям.  Финансовая поддерж-
ка  предоставляется    окруж-
ным   центром  «Мой бизнес» 
 в  рамках  нацпроекта «Малое  
и  среднее  предприниматель-
ство». Заявки принимаются  на  
сайте   РазвивайБизнес89.рф . 

приобретение 
франшизы
На Ямале утверждён пере-
чень видов предпринима-
тельской деятельности, по 
которым сумма возмещения 

Одной из центральных тем выступле-
ния стало развитие Северного морского 
пути. Вице-премьер подчеркнул, что 
он позволяет завозить необходимые 
для строящихся предприятий материа- 
лы и конструкции, транспортировать 
сырьё и готовую продукцию - по сути, 
«сшивает» российский Север. Страте-
гической задачей является создание на 
базе Северного морского пути нового 
глобального транспортного коридора. 
Юрий Трутнев отметил, что для эффек-
тивной загрузки Северного морского 
пути необходимо создать надёжную 
транспортную инфраструктуру.

- Для эффективного использования 
СМП необходимо обеспечить наземную 
транспортировку грузов. Развитие Мур-
манского транспортного узла, реализа-
ция проектов «Северный Широтный 
ход 1» и «Северный широтный ход 2»  
позволит соединить порты Северного 
морского пути с системой железных 
дорог России, - сказал вице-премьер.

Говорил Юрий Трутнев и о реализа-
ции экологических проектов, в частно-
сти, о работе по экологическому мони-
торингу и ликвидации накопленного 
экологического ущерба. Как отметил 
заместитель Председателя Правитель-
ства РФ - полномочный представитель 
Президента РФ в ДФО, до 2023 года бу-
дет построено 30 новых наблюдатель-
ных станций Росгидромета. В рамках 

нацпроекта «Экология» уже ликвиди-
ровано девять несанкционированных 
свалок и три экологически опасных 
объекта. 

Важнейшим направлением вице-пре-
мьер назвал развитие науки и техно-
логий, сообщает пресс-служба Прави-
тельства Ямала.

- В Арктической зоне Российской Фе-
дерации создаются два научно-обра-
зовательных центра - в Архангельской 
области и Республике Саха Якутия, 
ведётся строительство ледостойкой 
самодвижущейся платформы, на базе 
которой будут проводиться океаноло-
гические, биологические, экологиче-
ские исследования. 

На Ямале будет построе- 
на круглогодичная арк- 

тическая научная станция 
«Снежинка», где будут тести-
роваться передовые техно-
логии в области производ-
ства чистой энергии и систем 
жизнеобеспечения, - сооб-
щил Юрий Трутнев

Также в рамках «правительственного 
часа» обсуждались вопросы создания 
комфортных условий жизни на Севере, 
формирования современной городской 
среды, развития авиасообщения, реа-

расходов на приобретение 
франшизы увеличена до  
3 000 000 рублей.

Власти округа сегодня 
ставят приоритетом своей 
работы повышение уровня 
жизни северян. Рост коли-
чества предпринимателей в  
сфере услуг и качественного 
сервиса, которые работают 
по франшизе, значительно 
влияет на комфорт ямальцев, 
открывая доступ к услугам, 
которые доступны за пре-
делами округа, отметили в 
окружном департаменте эко-
номики.

напомним, жители ямала могут записаться на 
вакцинацию через портал госуслуг и call-центры 
поликлиник. Пациентов обязательно осматри-
вают врачи, а самочувствие привитых контроли-
руется в течение получаса после введения вак-
цины, сообщает пресс-служба главы региона.

Между тем все медучреждения округа готовятся 
к массовой ревакцинации северян. рост темпов 
ревакцинации от коронавируса ямальские медики 
прогнозируют уже в этом месяце. Это связано с 
тем, что именно полгода назад жители региона 
стали массово прививаться против COVID-19. 

на сегодняшний день на ямале полный курс 
вакцинации прошли порядка 175 500 человек, 
ревакцинацию - около 6 000. ставить прививку 
повторно необходимо каждые 6 месяцев. Так-
же ревакцинацию могут пройти все, кто пере-
болел коронавирусом более полугода назад. 
Это поможет не допустить снижения уровня 

лизации мер поддержки инвестицион-
ных проектов в Арктике.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов 
поблагодарил вице-премьера за под-
держку ямальских проектов:

- Сегодня в Совете Федерации Юрий 
Трутнев подчеркнул важность наших 
проектов для решения задачи Пре-
зидента по развитию Северного мор-
ского пути. Северный широтный ход 
и железнодорожная магистраль Бова-
ненково-Сабетта позволят обеспечить 
наземную транспортировку грузов и 
соединить порты Северного морского 
пути с сетью железных дорог всей на-
шей большой страны. При активном 
участии Юрия Петровича на Ямале 
создаётся международная станция 
«Снежинка». Наше уникальное место-
расположение позволит проводить там 
самые разные научные исследования -  
от альтернативной энергетики до быта 
коренных народов. Начали проектиро-
вание стационара. Выполняем задачи 
по развитию авиасообщения, о кото-
рых говорил вице-премьер. Субсиди-
руем из бюджета Ямала 34 маршрута, 
большинство из них - прямые рейсы в 
регионы, минуя Москву. Уже в следую- 
щем году завершим реконструкцию на-
шего крупнейшего аэропорта Нового 
Уренгоя. Всё это шаги к нашей главной 
цели - повышению комфорта жизни на 
Севере для каждого ямальца.

Юрий Трутнев поддержал 
реализацию инфраструктурных 
и научных проектов на Ямале
Заседание. 
Заместитель 
Председателя 
Правительства рф -  
полномочный 
представитель 
Президента рф в 
дфо Юрий Трутнев 
выступил с докладом о 
реализации стратегии 
развития российской 
арктики в рамках 
«правительственного 
часа» в совете 
федерации

Вакцинация

автономный округ получил партию вакцины «ЭпиВаккорона» 
антител, необходимого для защиты организма 
от тяжелого течения болезни.

- Мы отмечаем, что новые штаммы вируса 
имеют довольно тяжёлое течение. для того что-
бы предотвратить распространение инфекции 
и введение дополнительных ограничительных 
мероприятий, необходимо своевременно пройти 
повторную вакцинацию. Это очень важно для  
поддержания коллективного иммунитета, и позво- 
ляет защитить не только себя, но и детей, а также 
людей с медицинскими противопоказаниями к 
вакцинации, - рассказал директор окружного де-
партамента здравоохранения сергей новиков.

сейчас на ямале развёрнуто 79 стационарных 
и мобильных пунктов вакцинации. для удобства 
жителей они расположены не только в меди-
цинских учреждениях, но и в объектах культуры, 
спорта, в крупных торговых комплексах. Все пунк- 
ты обеспечены достаточным запасом вакцины.

Механизм создания биз-
неса по франшизе значи-
тельно упрощает задачи 
предпринимателя в начале 
деятельности: оплачивая 
паушальный взнос, он по-
лучает право на использо-
вание уже известного то-
варного знака, бизнес-план, 
подробное описание всех 
процессов работы и кон-
сультации по управле-
нию бизнесом, сообщает 
пресс-служба Губернатора 
округа.

Заявочная кампания на 
компенсацию расходов по 
уплате паушального взноса 
продлится до 1 декабря.

подключение 
к инженерным сетям
5 октября стартовал повтор-
ный приём заявок на полу-
чение субсидий по ком-
пенсации расходов на под-
ключение к инженерным 
сетям, который завершится 
15 ноября. Претендовать на 
субсидии могут индиви- 
дуальные предпринима-
тели и юридические лица, 
которые зарегистрированы 
и работают на территории  
Ямала.

Продолжается реализация мер 
поддержки для бизнеса

К затратам на подключе-
ние к сети относятся расходы 
на проектирование и прове-
дение работ по подключению 
к сетям электроснабжения, 
газораспределения, водо- 
отведения и теплоснабже-
ния, а также приобретение 
специального оборудования 
и услуги энергоснабжающих 
организаций. Сумма возме-
щения - не более 3 000 000 
рублей при условии софи-
нансирования предпринима-
телем 50% от полной стоимо-
сти затрат на подключение.

Подробную консультацию 
о мерах поддержки, которые 
реализуются на террито-
рии Ямала, можно получить 
у специалистов окружного 
центра «Мой бизнес» по те-
лефону: 8 800 350 00 89 или на 
сайте РазвивайБизнес89.рф.

 > СПРАВКА
В 2021 году меры поддержки на 

Ямале реализуютсЯ с начала апрелЯ. 
за это ВремЯ компенсацией расходоВ 
на подключение к сетЯм Восполь-
зоВались 8 предпринимателей, суб-
сидию на приобретение франшизы 
получили 28 предпринимателей. 
общий объём Выплат по этим мерам 
состаВил 26,7 млн рублей.

Господдержка. По инициативе Губернатора 
ямала доработана мера поддержки, которая 
компенсирует предпринимателям округа 
расходы на приобретение франшизы

https://mb89.ru/
https://mb89.ru/
https://mb89.ru/
https://xn--89-6kcafea0anehdl3d8a2a.xn--p1ai/
https://www.gosuslugi.ru/landing/vaccination
http://nux.aero/
http://nux.aero/
https://xn--89-6kcafea0anehdl3d8a2a.xn--p1ai/
https://www.yanao.ru/new/presscenter/news/77444/
https://www.yanao.ru/new/presscenter/news/77444/
https://www.yanao.ru/new/presscenter/news/77444/
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аПк аПк

оЛьГа ромах
роМан ищенко (фоТо)

История СПК началась 
в марте 1979 года - тог-
да это был совхоз «Тазов- 
ский», один из крупней-
ших в районе. Направления 
деятельности были те же -  
оленеводство, рыболов-
ство, ещё звероводство, но 
со временем от последнего 
решено было отказаться. В 
остальном даже после пре-
образования совхоза в сель-
хозкооператив предприятие 
продолжило заниматься 
традиционными отрасля-
ми хозяйствования, изме-
нилась лишь форма органи-
зации, причём, как считают 
работники и руководство, в 
лучшую сторону.

- Мы отчисляем средства 
во все внебюджетные фон-

ды, следовательно, тунд-
ровики могут подтвердить 
свои доходы и участвовать 
в жилищных программах. В 
нынешних условиях, когда 
в тундре много частников 
со своими стадами, коопе-
ратив - идеальная форма 
организации. Люди рабо-
тают в бригадах, выпасают 
общественные стада и своих 
оленей, поэтому и желающих 
присоединиться к нам доста-
точно, - рассказывает пред-
седатель СПК «Тазовский» 
Алексей Рожков.  

Сегодня коллектив пред-
приятия насчитывает 150 ра-
ботников. В 8 бригадах СПК 
выпасается самое крупное 
по меркам остальных пред-
приятий района обществен-
ное стадо - более 10 тысяч 
северных оленей. Сохране-
ние и увеличение поголовья,  

в том числе и маточного, 
которое является основой 
любого стада, селекцион-
ная работа и рациональное 
использование пастбищ - 
вот основы оленеводства, 
которых придерживаются 
в сельхозкооперативе. Это  
даёт возможность увеличи-
вать объём заготовки олени-
ны. Но если раньше львиная 
доля продукции реализовы-
валась в виде замороженных 
туш и полуфабрикатов, то 
благодаря выигранному 
гранту Губернатора на раз-
витие агропромышленно-
го комплекса предприятие 
может выйти на совершенно 
новый уровень развития и 
заняться глубокой перера-
боткой продукции олене-
водства.

- Мы подали заявку с проек- 
том модульного цеха по вы-

пуску мясных полуфабри-
катов и готовых изделий из 
оленины. Конечно, надея-
лись победить, но уверен-
ности не было, всё-таки 8 
участников. В итоге наш 
проект признали одним 
из лучших, и мы получи-
ли грант в размере 15 мил-
лионов рублей. Проектом 
предусмотрены доставка и 
монтаж модульного здания, 
укомплектованного всем 
необходимым оборудова-
нием. Подрядчик доставит, 
смонтирует объект, прове-
дёт пусконаладочные ра-
боты. Нам останется только 
начать работать. На первом 
этапе предполагается допол-
нительно создать 4 рабочих 
места, потом, в зависимости 
от объёмов производства, 
будем добирать персонал. 
Средства гранта мы плани-

руем реализовать уже во 
втором квартале будущего 
года, - поясняет руководи-
тель СПК.

В планах предприятия 
заниматься глубокой пере-
работкой оленины, причём 
речь идёт не только об изго-
товлении полуфабрикатов, 
но и о колбасно-сосисоч-
ной продукции, копчении 
и вялении мяса и многом 
другом. Реализовывать все 
эти деликатесы из экологи-
чески чистой оленины сель-
хозпроизводитель намерен 
в первую очередь жителям 
района, а в перспективе - 
выход на региональный 
рынок. 

- Мы рассчитываем, что 
цех по выпуску мясных полу- 
фабрикатов и готовых изде-
лий из оленины будет рабо-
тать в течение всего года. В 
связи с этим в предстоящую 
заготовительную кампа-
нию планируем увеличить  
объём заготовки мяса: в 
прошлом году было 94 тон-
ны, в этом - уже 130. Прак-
тика показывает, что из них  
40-45 тонн приобретают та-
зовчане, остальное пойдёт 

Главное - развиваться      дальше!

Уважаемые труженики и ветераны 
агропромышленного комплекса!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником -  
Днём работников сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности!

Сегодня агропромышленная отрасль Ямала динамично 
развивается. Ямальский АПК эффективно выполняет задачи, 
которые стоят перед ним, демонстрируя успехи и радуя 
земляков своими достижениями. Большая работа ведётся в 
области воспроизводства ценных видов рыбы, переработки 
оленины, рыбодобычи, производства экологически чистой 
и  качественной продукции. Благодаря вашему самоотвер-
женному труду Ямало-Ненецкий округ занимает достойную 
нишу на рынках России и за рубежом. Немаловажно, что 
ямальский агропром помогает сохранить традиционное хо-
зяйство, национальную культуру и традиции малочисленных 
народов Севера.

От всей души благодарю специалистов комплекса за вклад 
в обеспечение продовольственной безопасности Арктическо-
го региона, высокий профессионализм и преданность ямаль-
ской земле.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, успехов в вашем 
созидательном деле, новых свершений, благополучия и про-
цветания!

Губернатор Янао Дмитрий артюхов

Уважаемые работники сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности, 

ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником и выра-

жаю искреннюю признательность за любовь к ямальской зем-
ле. Именно вы вносите вклад в укрепление продовольствен-
ной безопасности Арктического региона.

Рад, что производимая вами продукция завоевала не толь-
ко ямальский рынок, но и привлекла внимание российских и за-
рубежных потребителей. В основе успехов и высоких показа-
телей - ваш ежедневный труд и профессионализм, поддержка 
традиционных отраслей и сельских территорий, которую 
оказывают государство и власти региона.

Дорогие земляки! От души желаю вам счастья и новых про-
фессиональных побед! 

Председатель законодательного собрания Янао 
сергей Ямкин

Уважаемые работники агропромышленного 
комплекса, ветераны сельскохозяйственной отрасли! 

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником - Днём работника сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности!

Агропромышленный комплекс занимает особое место в 
экономике нашего региона, по праву является гордостью 
Тазовского района. В основе всех достижений отрасли ле-
жит ваш повседневный, самоотверженный труд. Работая в 
суровых условиях Севера, вы прилагаете героические усилия, 
чтобы успешно выполнять поставленные задачи в обеспе-
чении северян качественной продукцией. Благодаря вашему 
упорству, настойчивости и профессионализму развивается 
экономика района. Уверена, что и в дальнейшем вы будете 
прилагать все усилия для повышения эффективности сельско- 
хозяйственного производства. Особых слов благодарности 
заслуживают ветераны отрасли, передающие свой опыт и 
знания начинающим аграриям. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, сил, энергии, 
оптимизма и успехов во всех делах!

Председатель Думы Тазовского района 
ольга Борисова

примите поздравления!

Господдержка. на ямале подведены итоги конкурса на гранты 
Губернатора на развитие агропромышленного комплекса. Из 8 заявок, 
поданных предприятиями, к защите были допущены 5. По итогам конкурсных 
мероприятий победителями признаны три предприятия, в их числе  
и сельхозкооператив «Тазовский»

алексей рожкоВ, 
председатель  
сПк «Тазовский»:

Такая форма 
организации, 

как сельскохозяй-
ственный коопера-
тив, выгодна обеим 
сторонам: работни-
ки знают, что если 
не выполнят план 
или не сохранят поголовье, то это 
отразится на каждом из них, поэто-
му бережно относятся к товарно- 
материальным ценностям, которые 
мы для них приобретаем. Оленево-
ды пасут оленей и занимаются тем 
же, чем занимались их предки, толь-
ко ещё за это получают зарплату

на переработку. Как таковой 
конкуренции пока у нас нет. 
Хотя, например, консервы 
очень востребованы среди 
жителей посёлков и тун-
дровиков. Открыли, разо-
грели, готово! Это 290 грам- 
мов 100-процентного мя-
са со специями. Остальная 
продукция, думаю, тоже 
найдёт своего покупате-
ля. На сегодняшний день 
мы уже присмотрели цех, 
есть техническое задание и  
проект, сейчас идёт ком-
плектация необходимым 
оборудованием. Специали-
сты, которые будут работать 
на новом оборудовании, то-
же есть, но их необходимо  
обучить, - отмечает Алексей  
Рожков.

Стоит добавить, что на 
предприятии уже есть и 
технолог, разработаны тех-
нические условия на произ-
водство колбас и сосисок из 
оленины, а также копчёно-
стей. Выпускаться вся про-
дукция будет под торговой 
маркой СПК «Тазовский». Её 
вкусовые качества тазовчане 
смогут оценить уже в первой 
половине 2022 года.

https://salehard.bezformata.com/word/otrasli/1552/
https://salehard.bezformata.com/word/severyan/49741/
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Память

МарИя ДемиДенко
роМан ищенко (фоТо)

Впервые идею обновления памятни-
ка озвучили пять лет назад, но тогда 
проект казался нереальным. 

- У истоков реконструкции памятни-
ка авиаторам стояли Михаил Чухланцев 
и на тот момент глава посёлка Вадим 
Четвертков. Разработали эскиз, но тот 
памятник был большой и дорогостоя- 
щий. Спустя некоторое время я про-
должил работу, потому что сама идея 
увековечить память авиаторов хоро-
шая. Встретились с архитектором, он 
предложил несколько вариантов, из 
которых выбрали именно памятник 
в виде стелы. Когда встречался с Гу-
бернатором и Главой района, убеждал 
их, что нужно сделать этот памятник, 
поскольку развитие нефтегазодобы-
вающей отрасли на Ямале стало воз-
можным во многом благодаря авиации. 

В своё время Тазовс-
кий был «воротами» 

в Арктику. В период рас-
цвета малой авиации здесь 
базировались 18 Ан-2  
и 22 вертолёта! Было 18 
оперативных точек, и все 
машины постоянно были в 
работе, - вспоминает вете-
ран авиации, отличник 
воздушного флота Виктор 
Москвин

Об истории авиации в районе Виктор 
Николаевич, кажется, знает больше, 
чем кто-либо другой, и может многое 
рассказать о том, как всё начиналось 
и каким был аэропорт в 70-80-е годы 
прошлого века. Именно поэтому при 
создании проекта сквера Авиаторов 
группа архитекторов и художников под 

Сквер с непростой 
историей

руководством Романа Кальнина сове-
товалась именно с ним, да и сейчас в 
процессе создания скульптурных ком-
позиций сбор исторической информа-
ции продолжается. 

- В 1942 году аэропорт Тазовский от-
носился к Игарке. А в 43-м сюда при-
везли первый сруб, в котором позднее 
располагались и штаб, и эскадрилья. 
Доставляли его на ледоколе «Красин». 
В Карском море судно даже атаковали 
немецкие самолёты, но корабль про-
шёл до пуровских вех в устье Пура и 
там вмёрз. Зимой на оленьих упряжках 
сруб доставили в Тазовский. И с 1943 
года начались полёты, потому что Се-
вер у нас был не прикрыт, а попытки 
захватить его фашисты предпринимали 
неоднократно. Поначалу здесь летали 
«шавружки» и «каталины» - это неболь-
шие гидросамолёты. В 1952 году аэро-
порт перевели в Уральское управле-
ние гражданской авиации, а в 1957-м -  
в Тюменское. Постепенно обновлялся 
и парк авиатехники, тогда шло бурное 
развитие авиации, - отмечает Виктор 
Москвин.

Все эти вехи, а также люди, которые 
выполняли свой служебный долг, будут 
увековечены в этом, по сути, музее под 
открытым небом. Именно это - основ-
ная идея сквера Авиаторов. Централь-
ное место займёт стела, с двух сторон 
от которой разместят информационные 
стенды. 

- Декоративная стела с рельефной 
скульптурной композицией, посвящён-
ная вертолётчикам, представляет собой 
пилон на взлёт, наверху - стилизован-
ная птица-лебедь с распростёртыми 
крыльями. Высота композиции - чуть 
более шести метров. Внизу на фоне эл-
липсовидных вращающихся лопастей 
будет три портрета экипажа вертолёта: 
командир, второй пилот и бортмеха-

ник. Сама площадка по нашей задумке 
должна быть выложена в виде взлётной 
полосы плиткой белого и серого цве-
тов. По бокам будут стенды, на них - 
два макета: с одной стороны вертолёт 
Ми-8, с другой - Ан-24. Поскольку это 
музей под открытым небом, будет пан-
но, графика: мы подготовим материал, 
посвящённый развитию арктической 
авиации, замечательным людям, их 
подвигам, - всё это будет оформлено 
в виде фотоколлажа. Сейчас собираем 
материал. Мы можем выполнить стелу 
в этом году, сделать все подготовитель-
ные работы, но, к сожалению, устано-
вить её до конца года не успеем, - рас-
сказывает руководитель компании «По-
стамент», художник-монументалист, 
член Союза художников России Роман  
Кальнин.

Параллельно с художниками работают  
и строители. Основную часть работ на 
объекте выполняет местный подряд-
чик - компания «Кристалл». Именно её 
специалисты отвечают за подготовку 
площадки к установке скульптурных 
композиций. Строители приступили 
к работе в сентябре и за месяц успели 
выполнить большую часть. 

- Проектом была предусмотрена пе-
рекладка плит с выравниванием осно-
вания - эта работа уже завершена. Рань-
ше площадка казалась меньше из-за  
кустов, которые за 20 лет разрослись 
так, что не было видно пешеходной 
дорожки, которая шла по периметру 
памятника. Перед началом работ мы 
основательно проредили заросли. Сей-
час занимаемся тротуаром, демонти-
руем старую плиту и ограждение. Вся 
площадь по проекту будет выложена 
декоративной плиткой. Уже забурены 
основания под опоры освещения. На-
чинаем готовить каркас нового ограж-
дения, там будет несколько видов сек-

Благоустройство.  
Установленный более 20 лет назад, в декабре 2000 года, первый  
памятник погибшим лётчикам мог так и остаться небольшой стелой, 
постепенно зарастающей кустарником, если бы не инициативные тазовчане

ций, если успеем, в этом году сделаем 
бордюры. Хотим общестроительные 
работы выполнить осенью, а завершим 
благоустройство в следующем году. 
Здесь, кроме малых архитектурных 
форм, необходимо будет высадить не-
сколько берёз, - поясняет директор ООО 
«Кристалл» Николай Селезский.

- Территория, да и сам памятник 
авиаторам, нуждались в серьёзной 
перестройке. Руководство района при 
поддержке правительства округа при-
няло решение воплотить этот проект 
в жизнь. Работы рассчитаны на два 
года. Общестроительную часть вы-
полняет местный подрядчик, который 
обустроил уже не одну общественную 
территорию, а за всё, что касается худо-
жественной части, отвечает общество 
«Постамент», тоже хорошо известное в 
нашем районе благодаря своим скульп- 
турным композициям, - уточняет на-
чальник управления по обеспечению 
жизнедеятельности посёлка Тазовского 
Геннадий Ткаченко.

Сейчас идёт закупка малых архитек-
турных форм для будущего сквера Авиа- 
торов: в октябре в райцентр прибудут 
скамейки и урны, в ноябре ожидаются 
плитка, светильники и ограждение. 

Виктор Москвин надеется, что все 
работы будут завершены к 22 июня - 
именно в этот день в 1990 году произо-
шла первая в истории тазовской малой 
авиации катастрофа, в которой погиб-
ли 8 пассажиров и 4 члена экипажа 
Анатолия Стогарнюка. Именно в память 
о людях, выполнявших служебный долг, 
спустя 10 лет и был установлен пер-
вый памятник авиаторам. Хотя в любом 
случае, уверен Виктор Москвин, новый 
сквер станет знаковым местом как для 
молодёжи, так и для работников авиа-
ции. В память о прошлом и в назидание 
будущим поколениям.

Такой площадь авиаторов была ещё этим летом

Такой её видят художники ооо «Постамент», а в будущем году увидят и тазовчане
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роМан ищенко (фоТо)

фото на память
Виновников торжества жда-
ли уже в холле РДК. Здесь 
были размещены несколько 
фотозон. Идея Губернатора 
Ямала Дмитрия Артюхова -  
подарить учителям про-
фессиональную фотосес-
сию - нашла отклик во всех 
муниципалитетах. В Тазов-
ском педагоги прежде, чем 
пройти в зрительный зал, 
тоже могли почувствовать 
себя фотомоделями. Сде-
ланные снимки лягут в ос-
нову онлайн-фотовыстав-
ки, посвящённой учителям  
района.

Здесь же, в РДК, был уста-
новлен и специальный бан-
нер, на фоне которого фо-
тографировались получате-
ли грантов от Губернатора 
ЯНАО. Сразу три тазовских 
педагога стали обладате-
лями солидной денежной 
премии в размере 600  000 
рублей, которые они смогут 
потратить на реализацию 
своего образовательного 
проекта.

быть педагогом - 
счастье!
В номинации «Я - воспита-
тель Ямала» грант получила 
учитель-логопед детского 
сада «Оленёнок» Екатерина 
Халидова.

- Уже есть идеи, на что по-
тратить грант. Я собираюсь 
развивать речь у старших 
дошкольников посредством 
инновационных технологий. 
Например, это «умное зерка-
ло», которое можно исполь-
зовать практически на всех 
логопедических занятиях.  
Я работаю в детском саду все-
го второй год и пока, навер-
ное, своим главным достиже-
нием считаю то, что все мои 
«подготовишки» к концу про-
шлого учебного года научи-
лись читать. Я с удивлением 
узнала, что не все выпускники 
детского сада умеют читать, а 
мои - все! Вообще, я с огром-
ным удовольствием хожу на 
работу, мне очень нравится 
общаться с маленькими деть-
ми - у них ещё совсем чистый 
разум, и они высказывают 
очень интересные мысли. 
Дети заряжают меня энер-
гией. Это, правда, счастье! -  

Скульпторы детских судеб
Праздник. 5 октября в районном 
доме культуры чествовали лучших 
учителей и воспитателей. Педагогов 
поздравил Глава Тазовского района 
Василий Паршаков, а лучшие из 
лучших получили заслуженные 
награды

рассказала о своей работе 
Екатерина Халидова.

Победителями в номинации 
«Новый учитель Ямала» ста-
ли преподаватель английско-
го языка Гыданской школы- 
интерната Церен Максаев и 
учитель физкультуры Тазов-
ской школы-интерната Васи-
лий Щербаков.

- Это серьёзная финансовая 
поддержка для специалистов 
и большая гордость - быть в 
числе лучших! Горжусь на-
шими молодыми педагога-
ми! Желаю вам дальнейших 
успехов и осуществления 
всех намеченных планов! - 
поздравил тазовских гранто- 
обладателей Глава района 
Василий Паршаков. А уже 
со сцены, обращаясь ко всем 
педагогам муниципалитета, 
он отметил роль представи-
телей этой профессии в деле 
воспитания подрастающего 
поколения: - Каждый из вас 
ежедневно дарит тепло и час- 
тичку души своим ученикам. 
Вы открываете перед ребята-
ми мир знаний, воспитывае-
те любовь к окружающим и к 
своей Родине, бережно опе-
каете и закладываете осно-

ву их будущего и будущего 
всей страны. Спасибо вам за 
ваш труд, доброту и отзыв-
чивость!

живое общение 
гаджеты не заменят
После поздравления Глава 
района вручил Благодарность 
Губернатора Ямала заместите-
лю директора по учебно-вос-
питательной работе Тазов-
ской средней школы, учите-
лю начальных классов Елене 
Кобзевой. Педагогическое об-
разование она получила ещё 
в 1994 году. Учителя, считает 
Елена Константиновна, можно 
сравнить со скульптором.

- Маленькие дети, как гли-
на. Да, когда они приходят в 
школу, у них есть какие-то 
первичные навыки, но наша 
задача - подобно скульптору 
сделать так, чтобы из ребёнка 
получилось что-то хорошее. 
Конечно, мы не только учим, 
но и собственным приме-
ром, поведением стараемся 
воспитать детей. Учителем 
быть нелегко, самое слож-
ное - это найти взаимопони-
мание с детьми и родителями.  
К тому же времена меняются, 

технический прогресс не стоит  
на месте. Гаджеты, на мой 
взгляд, не в лучшую сторону 
влияют на детей, надо огра-
ничить их использование. Хо-
рошо было бы вернуть тради-
ционные школьные библио-
теки, творческие домашние 
вечера, когда все вместе са-
дились, мама читала книжку, 
а дети слушали. Потому что, 
к сожалению, именно живого 
общения, семейного на лю-
бые темы, его сейчас очень 
мало, - даже в свой профес-
сиональный праздник Елена 
Кобзева думает о том, что бу-
дет лучше для детей.

правильный выбор 
профессии
Поздравили учителей в этот 
вечер со сцены РДК также 
представитель губернато-
ра ЯНАО в Тазовском районе 
Омпа Яптунай, руководитель 
департамента образования ад-
министрации муниципалитета 
Алевтина Тетерина, а также 
председатель Думы Тазов-
ского района Ольга Борисова, 
которая сама - педагог с мно-
голетним стажем и директор 
Тазовской средней школы.

- Дорогие мои коллеги! 
Именно с вашей помощью 
ребёнок открывает книгу 
знаний, именно вы должны 
научить его, как стать настоя- 
щим человеком. Человеком 
с большой буквы. Я увере-
на, что вы все выбрали свою 
профессию правильно. Пусть 
на ваших лицах всегда будут 
улыбки от успехов ваших уче-
ников. А мы всегда, так же, как 
сегодня, будем гордиться тем, 
что труд учителя, воспитате-
ля, педагогов и других работ-
ников системы образования 
во многом определяет исто-
рию, способствует развитию 
общества, - обратилась к сво-
им коллегам Ольга Борисова.

Десятки награждённых, сот-
ни цветов в подарок, тысячи 
фотографий, яркие музыкаль-
ные номера, часть из которых 
была подготовлена самими 
педагогами, - так в районном 
Доме культуры 5 октября от-
праздновали Всемирный день 
учителя. Впереди - рабочие 
будни, когда педагоги вновь 
станут скульпторами, стараясь  
«вылепить» из своих учеников 
образованных, культурных и 
успешных людей.

василий 
Паршаков 
вручил 
Благодар-
ность зак-
собрания 
Янао за-
местителю 
заведую-
щего по 
воспиталь-
но-мето-
дической 
работе 
детского 
сада  
«рыбка» 
наталье 
Штрек

обладате-
ли грантов 
от Губер-
натора 
Ямала -  
учитель- 
логопед  
д/с «оле-
нёнок» 
екатерина 
халидова 
и учитель 
физкуль-
туры ТсШи 
василий 
щербаков

в подарок 
учителям - 
танцеваль-
ный номер 
«Девичья 
пляска»

Педагоги 
детского 
сада «оле-
нёнок» та-
лантливы 
во всём

Десятки педагогов района в этот день были отмечены Почёт-
ными грамотами и Благодарностями различного уровня
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Для имущественных налогов (транс- 
портного, земельного налогов и налога 
на имущество физических лиц) уста-
новлен единый срок уплаты - 1 декабря 
года, следующего за налоговым перио- 
дом (годом).  Таким образом,  имуще-
ственные налоги за 2020 год необхо-
димо оплатить не позднее 01.12.2021.

Пользователям сервиса «Личный ка-
бинет налогоплательщика» рассылка 
налоговых уведомлений с расчетом 
имущественных налогов  за 2020 год 
произведена  только  в Личные каби-
неты на сайте www.nalog.ru.

Всем гражданам, у которых прои-
зошла блокировка пароля доступа 
в Личный кабинет, необходимо вос-
становить доступ к Личному кабине-
ту одним из способов:

✓ Лично обратившись в любую ин-
спекцию ФНС России с паспортом;

✓ Войдя в личный кабинет на сай-
те www.nalog.ru при помощи под-
твержденной учетной записи портала 
госуслуг.

✓ Войдя в личный кабинет на сайте 
www.nalog.ru при помощи сертифи-
ката ключа квалифицированной элек-
тронно-цифровой подписи.

Подробно ознакомиться  о ставках 
и льготах по имущественным налогам 
можно на официальном сайте Федераль-
ной налоговой службы www.nalog.ru 

в разделе «Справочная информация о 
ставках и льготах по имущественным 
налогам».

Также на  сайте ФНС России nalog.ru   
можно ознакомиться с промо-страни-
цей (раздел) «Налоговые уведомления 
2021 года» (https://www.nalog.ru/ 
rn77/nu2021/), разъясняющей со-
держание налогового уведомления, 
жизненные ситуации и изменения в 
сравнении с прошлыми налоговыми 
периодами».

Оплатить налоги можно одним из 
следующих способов:

✓ С помощью электронных сервисов 
на сайте ФНС России www.nalog.ru: 

- «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц» 

- «Заплати налоги» / «Уплата налогов 
физических лиц»

✓ По платежным документам  через 
пункты оплаты Почты России, кредит-
ные организации, банкоматы, платеж-
ные терминалы. 

Уплачивая налоги, вы вносите 
личный вклад в развитие своего 
региона и города! 

оксана рыскоВа, 

ЗаМЕсТИТЕЛь начаЛьнИка  

МЕжрайонной ИнсПЕкЦИИ фЕдЕраЛьной  

наЛоГоВой сЛУжБы № 2 По янао

Сервис позволяет:
✓ получать актуальную ин-

формацию о задолженности 
по налогам перед бюдже-
том, о суммах, начисленных 
и уплаченных налоговых 
платежей,  об объектах дви-
жимого и недвижимого иму-
щества;

✓ контролировать состоя-
ние расчетов  с бюджетом;

✓ получать налоговые 
уведомления в электронном 
виде;

✓ формировать и распеча-
тывать квитанции на уплату 
налоговых платежей;

✓ оплачивать налоговую 

Личный кабинет 
налогоплательщика 
для физических лиц

Уважаемые налогоплательщики! 
Межрайонная Ифнс россии № 2 по 
ямало-ненецкому автономному округу 
предлагает подключиться к сервису 
«Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц»

задолженность и налого-
вые платежи через интер-
нет-банкинг;

✓ обратиться в налоговый 
орган и получать ответ в 
электронном виде;

✓ направлять в адрес ин-
спекции декларации по фор-
ме 3-НДФЛ при наличии элек-
тронно-цифровой подписи.

Доступ к сервису «Лич-
ный кабинет налогопла-
тельщика для физических 
лиц» осуществляется на 
сайте www.nalog.ru в раз-
деле «Физическим лицам»  
одним из трех способов:

✓ С помощью логина и па-
роля, указанных в регистра-
ционной карте, полученной 
в налоговой инспекции.

Получить регистраци-
онную карту вы можете 
лично в любой инспекции 
ФНС России с паспортом и 
ИНН. Получение доступа 
к сервису для лиц, не до-
стигших 14 лет, осущест-
вляется законными пред-
ставителями (родителями, 
усыновителями, опекуна-
ми) при условии предъ-
явления свидетельства 
о рождении (иного доку-
мента, подтверждающего 
полномочия) и документа, 
удостоверяющего личность 
представителя.

✓ С помощью учетной за-
писи портала госуслуг. 

Внимание! Авторизация 
возможна только для поль-
зователей, которые об-
ращались для получения 
реквизитов доступа лично 
в одно из мест присутствия 
операторов ЕСИА: отделе-

ния Почты России, МФЦ  
и др.

✓ С помощью квалифици-
рованной электронной под-
писи/Универсальной элек-
тронной карты. 

К в а л и ф и ц и р о в а н н ы й 
сертификат ключа провер-
ки электронной подписи 
должен быть выдан Удосто-
веряющим центром, аккре-
дитованным Минкомсвязи 
России, и может храниться 
на любом носителе: жестком 
диске, USB-ключе, универ-
сальной электронной карте 
или смарт-карте. При этом 
требуется использование 
специального программного 
обеспечения-криптопровай-
дера: CryptoPro CSP версии 
3.6 и выше.

 
Для планирования своего 

визита в инспекцию, вы мо-
жете воспользоваться Сер-
висом «Онлайн-запись на 
прием в инспекцию» на офи-
циальном сайте ФНС России 
www.nalog.ru.

1 декабря 2021 года - 
единый срок уплаты 
имущественных налогов 
физическими лицами
налогоплательщиками  налога на имущество физических лиц, 
транспортного налога физических лиц и земельного налога с физических 
лиц являются граждане, на которых на праве собственности числится 
недвижимое имущество, транспортные средства либо земельные участки

Подать заявление  
на компенсацию стоимости 
проезда к месту отдыха  
можно через сайт ПФр.  
Для этого необходимо, 
используя логин и пароль  
от портала госуслуг, зайти  
в личный кабинет, далее  
в сервисах выбрать раздел 
«социальные выплаты» и подать 
заявление «о компенсации  
в виде возмещения фактически 
произведенных расходов  
на оплату проезда к месту 
отдыха и обратно»

напомним, воспользоваться  
компенсацией стоимости проезда  
к месту отдыха могут неработаю- 
щие пенсионеры - получатели 
страховой пенсии по старости 
или инвалидности, проживающие 
в районах крайнего севера или 
приравненных к нему местностях.  
компенсация предоставляется один 
раз в два года.

стоимость проезда компенси-
руется:

- железнодорожным транспортом - 
в плацкартном вагоне пассажирского 
поезда;

- воздушным транспортом - в салоне  
эконом-класса;

- в автобусе по маршрутам регу-
лярных перевозок в междугородном 
сообщении;

- водным транспортом в каюте  
III категории речного судна всех ли-
ний сообщений;

- морским транспортом в каюте 
IV-V групп морского судна регуляр-
ных транспортных линий.

Получить компенсацию проез-
да на поезде можно также путем 
оформления в Пенсионном фонде 
талонов. В этом случае пенсионер 
должен прийти на прием в клиент-
скую службу Пфр по предваритель-
ной записи (через сайт Пфр или по 
телефону горячей линии), получить 
талоны, а затем обменять их на би-
леты в кассе ржд для предстоящей 
поездки.

В 2021 году правом на компенса-
цию проезда уже воспользовались 
6479 ямальских пенсионеров.

пенсионный фонд

Заявление  
на компенсацию 
проезда можно 
подать удалённо - 
через сайт Пфр

http://www.nalog.ru
https://lkfl.nalog.ru/lk/lkn-reg.pdf
https://lkfl.nalog.ru/lk/lkn-reg.pdf
http://uecard.ru
http://uecard.ru
http://minsvyaz.ru/ru/directions/?regulator=118
http://minsvyaz.ru/ru/directions/?regulator=118
http://minsvyaz.ru/ru/directions/?regulator=118
http://minsvyaz.ru/ru/directions/?regulator=118
http://uecard.ru
http://uecard.ru
http://www.cryptopro.ru/products/csp
http://www.nalog.ru
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В соответствии с Положением о Бла-
годарности Главы муниципального обра-
зования Тазовский район, утвержденным 
постановлением Главы Тазовского района 
от 25 октября 2012 года № 06-пг, руковод-
ствуясь статьёй 9 Устава муниципального 
округа Тазовский район ямало-ненецкого 
автономного округа:

1. объявить Благодарность Главы Та-
зовского района за многолетний добро-
совестный труд, значительный вклад в 
развитие агропромышленного комплекса 

Распоряжение Главы тазовского района от 30.09.2021 года № 41-рг.  
об объявлении Благодарности Главы Тазовского района

Тазовского района и в связи с профессио- 
нальным праздником - днем работника 
сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности следующим кандида-
турам:

- салинДер ирине Пансоликовне, 
обработчику рыбы цеха обработки об-
щества с ограниченной ответственностью 
«Тазовское агропромышленное рыбодо-
бывающее предприятие»;

- ЯДне наталье Пансоликовне, 
обработчику рыбы цеха обработки об-

щества с ограниченной ответственностью 
«Тазовское агропромышленное рыбодо-
бывающее предприятие».

2. опубликовать настоящее распо-
ряжение в районной газете «советское 
Заполярье».

3. контроль за исполнением настоя-
щего распоряжения возложить на заме-
стителя Главы администрации Тазовского 
района по внутренней политике.

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

Постановление администрации тазовского района от 30.09.2021 года  
№ 877-п. об утверждении стоимости банных услуг для населения посёлка Тазовский

В соответствии со статьей 17 федераль-
ного закона от 06 октября 2003 № 131-фЗ  
«об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской 
федерации», подпунктом 1.3.8 пункта 1.3 
Порядка предоставления и расходования 
субсидий из бюджета Тазовского района 
на возмещение недополученных доходов 
юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим 

оказание банных услуг населению в обще-
ственных банях, руководствуясь статьей 49 
Устава муниципального округа Тазовский 
район ямало-ненецкого автономного 
округа, администрация Тазовского 
района ПосТановлЯеТ:

1. Утвердить прилагаемую стоимость 
банных услуг для населения поселка Та-
зовский. 

2. настоящее постановление распро-

страняется на правоотношения, возник-
шие с 01 января 2021 года.

3. опубликовать настоящее поста-
новление в районной газете «советское 
Заполярье».

4. контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Главы администрации Тазовского района.

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

Приложение 
УТВЕрждЕна

постановлением 
администрации Тазовского района 

от 30 сентября 2021 года № 877-п
сТоимосТь

банных услуг для населения поселка Тазовский

№ п/п Наименование услуги Единица измерения Цена руб. (без НДС)

1 2 3 4

1.
Посещение бани:
- для взрослых;
- для детей (до 14 лет) и пенсионеров

1 чел./ час.
1 чел./час.

160,00
110,00

Постановление администрации тазовского района от 04.10.2021 года 
№ 890-п. о назначении и проведении общественных обсуждений по документации по 
планировке территории, на которой предусматривается размещение линейного объекта 
«капитальный ремонт автомобильных дорог в микрорайоне Маргулова в п. Тазовский 
протяжённостью 1029 метров»

В целях обеспечения участия населе- 
ния посёлка Тазовский муниципального 
округа Тазовский район ямало-ненецко- 
го автономного округа, соблюдения прав 
и законных интересов всех участников 
градостроительной деятельности в во-
просах утверждения градостроительной 
документации, в соответствии со статья- 
ми 5.1, 46 Градостроительного кодекса 
российской федерации, федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-фЗ  
«об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской 

федерации», Положением о порядке ор-
ганизации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельно-
сти в муниципальном округе Тазовский 
район ямало-ненецкого автономного 
округа, утверждённым решением думы 
Тазовского района от 17 февраля 2021 
года № 3-6-8, руководствуясь статьей 24 
Устава муниципального округа Тазовский 
район ямало-ненецкого автономного 
округа, администрация Тазовского 
района ПосТановлЯеТ:

1. Провести общественные обсуждения 
по документации по планировке терри-
тории, на которой предусматривается 
размещение линейного объекта «капи-
тальный ремонт автомобильных дорог в 
микрорайоне Маргулова в п. Тазовский 
протяженностью 1029 метров» (далее -  
документация по планировке террито-
рии).

2. общественные обсуждения по до-
кументации по планировке территории 
провести в территориальных границах 
посёлка Тазовский муниципального окру-

га Тазовский район ямало-ненецкого 
автономного округа.

3. назначить срок проведения обще-
ственных обсуждений с 04 октября 2021 
года по 04 ноября 2021 года.

4. Установить, что:
4.1. комиссия по подготовке проекта 

Правил землепользования и застройки 
межселенных территорий Тазовского рай-
она является уполномоченным органом на 
проведение общественных обсуждений;

4.2. первый заместитель Главы адми-
нистрации Тазовского района является 
председателем на общественных обсуж-
дениях;

4.3. заведующий сектором информаци-
онной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности отдела архитектуры 
и градостроительства администрации 
Тазовского района является секретарем на 
общественных обсуждениях.

5. Уполномоченному органу:
5.1. разместить материалы документа-

ции по планировке территории на офи-

циальном сайте органов местного само-
управления муниципального округа Та-
зовский район (https://tasu.ru) в раз-
деле «Градостроительная деятельность», 
вкладка «общественные обсуждения, 
публичные слушания» до 04 октяб- 
ря 2021 года;

5.2. определить интернет-приемную 
администрации Тазовского района - 
https://tasu.ru/obratnaya-svyaz/
internet-priemnaya/ для сбора предло-
жений и замечаний в форме электронного 
документа;

5.3. организовать выставки, экспозиции 
демонстрационных материалов по доку-
ментации по планировке территории в 
здании отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации Тазовского рай-
она (поселок Тазовский, улица колхозная, 
дом 24а).

6. Установить Порядок учёта мнения на-
селения и ознакомления населения с до-
кументацией по планировке территории 
в соответствии с Положением о порядке 

организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельно-
сти в муниципальном округе Тазовский 
район ямало-ненецкого автономного 
округа, утверждённым решением думы 
Тазовского района от 17 февраля 2021 года  
№ 3-6-8.

7. определить местом приёма заме-
чаний и предложений по документации 
по планировке территории: поселок Та-
зовский, улица колхозная, дом 24а, отдел 
архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Тазовского района, контактные 
телефоны: 2-12-52, 2-01-04.

8. опубликовать настоящее поста-
новление в районной газете «советское 
Заполярье».

9. контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на первого 
заместителя Главы администрации Тазов-
ского района.

Главы Тазовского района 
В.П. Паршаков

Распоряжение администрации тазовского района от 05.10.2021 года № 397-р.  
о внесении изменений в условия приватизации муниципального имущества, утверждённые 
распоряжением администрации Тазовского района от 23 июня 2021 года № 247-р

на основании прогнозного плана при-
ватизации муниципального имущества  
на 2021 год, утвержденного решением 
думы Тазовского района от 16 декабря 
2020 года № 8-10-83 «об утверждении 
прогнозного плана приватизации муни- 
ципального имущества на 2021 год», 
в соответствии с пунктом 4 статьи 14 фе- 
дерального закона от 21 декабря 2001 года  
№ 178-фЗ «о приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», 
разделом 20 Положения о порядке фор-
мирования, управления и  распоряжения 
муниципальным имуществом, утвержден-
ного решением районной думы муници-
пального образования Тазовский район от  

15  мая  2017  года № 5-2-20, руководст- 
вуясь статьями 46, 70 Устава муниципаль-
ного округа Тазовский район ямало-не-
нецкого автономного округа:  

1. Утвердить прилагаемые изменения, 
которые вносятся в условия приватизации 
муниципального имущества, утвержден-
ные распоряжением администрации Та-
зовского района от 23 июня 2021 года  
№ 247-р «об условиях приватизации му-
ниципального имущества».

2. департаменту имущественных и 
земельных отношений администрации 
Тазовского района (Воротников М.В.) ор-
ганизовать и  провести в установленном 
порядке продажу муниципального иму-

щества посредством публичного предло-
жения в электронной форме.

3. отделу информации и связей с об-
щественностью информационно-анали-
тического управления администрации 
Тазовского района разместить инфор-
мацию об условиях приватизации муни-
ципального имущества на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
муниципального округа Тазовский район 
ямало-ненецкого автономного округа.

4. опубликовать настоящее распо-
ряжение в районной газете «советское 
Заполярье».

Глава Тазовского района
В.П. Паршаков

УТВЕрждЕны
распоряжением 

администрации Тазовского района
от 05 октября 2021 года № 397-р

изменениЯ,
которые вносятся в условия приватизации муниципального имущества

Пункты 1-3 изложить в следующей редакции: 

№ 
п/п

наименование и характеристика объекта
способ 

приватизации
срок 

приватизации

начальная 
цена (руб.),

с учетом ндс

1 2 3 4 5

1.
сУЗУкИ Гранд ВИТара, идентификационный номер (VIN) JSAHTX92V00206143, модель № двигателя 
н27а-136175, шасси (рама) № JSAHTX92V00206143, кузов (кабина, прицеп) № JSAHTX92V00206143,  

цвет кузова (кабины, прицепа) - бежевый, год изготовления - 2004, ПТс 89 ра 864628, выдан 02.04.2019 г.

Посредством 
публичного 

предложения

в течение
2021 года

299 000,00 

2.
Легковой (груз. пасс.) УаЗ31514, идентификационный номер (VIN) XTT315140S0048195,  

модель, № двигателя 4178-71200397, шасси (рама) № 0563380, кузов (прицеп) № 0048195,  
цвет кузова (кабины) - зеленый, год изготовления - 1995, ПТс 89 Ен 200808, выдан 18.02.2011 г.

Посредством 
публичного 

предложения

в течение
2021 года

45 000,00

3.

специальное пассажирское транспортное средство (6 мест) ГаЗ-2217, идентификационный номер 
(VIN) X9622170060436957, модель, № двигателя *40522а*53135965*, шасси (рама) № отсутствует,  

кузов (кабина, прицеп) 22170060207056, цвет кузова (кабины, прицепа) - буран,  
год изготовления - 2006, ПТс 52 Ма 733724, выдан 01.02.2006 г.

Посредством 
публичного 

предложения

в течение
2021 года

170 000,00
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тЕлЕнЕДЕля

первый

Матч-тВ культурароссия-1сБ суббота

16.10

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пт пятница

15.10

Международный день 
сельских женщин
Призван напомнить об-
ществу, насколько многим 
оно обязано сельским 
женщинам, насколько 
ценен их труд. Сельские 
женщины составляют 
более четверти населения 
земного шара

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «МУР есть МУР - 3» (16+) 

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «МУР есть МУР - 3» (16+) 

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «СОБР» (16+)

17.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+) 

18.50 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+) 

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

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
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+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 Д/ф «Феллини и духи» (16+)

02.10 «Наедине со всеми» (16+)

02.55 «Модный приговор» (6+)

03.45 «Давай поженимся!» (16+)

04.25 «Мужское/Женское» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.45, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Павел Чухрай»
08.50 Д/с «Первые в мире»
09.10 Т/с «Симфонический роман» (12+)

09.50, 18.35 «Цвет времени»
10.20 Х/ф «Гармонь»
11.15 «Острова»
11.55 «Открытая книга»
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)

14.45 Д/с «Забытое ремесло»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Анне-Софи Муттер»
16.15 Д/ф «Феномен Кулибина»
16.55 Т/с «Оптимисты»
17.50 Государственный камерный 

оркестр СССР
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Линия жизни»
20.40 «Искатели»
21.25 Х/ф «Дети Дон Кихота»
22.40 «2 Верник 2»
23.50 Х/ф «Внутреннее сияние» (16+)

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

Ямал»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)

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

12.35 «Доктор Мясников» (12+)

13.40 Т/с «Только ты» (16+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Директор по счастью» (12+)

01.10 Х/ф «Клуб обманутых жён» (12+)

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Мультфильмы
08.15 Х/ф «Дети Дон Кихота»
09.30 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.00 Х/ф «Сказки... сказки... сказки 

старого Арбата»
11.45 Д/с «Тайная жизнь сказочных 

человечков»
12.10 «Эрмитаж»
12.40 «Черные дыры. Белые пятна»
13.20 «Земля людей»
13.50 Д/ф «Знакомьтесь, медведи»
14.50 «Искусственный отбор»
15.30 «Большие и маленькие»
17.20 Д/с «Первые в мире»
17.35 «Кино о кино»
18.20 Д/ф «В поисках радости»
19.15 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
19.40 Х/ф «Кошка Баллу» (12+)

21.15 Песни на стихи Жака Превера
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб Шаболовка 37»
00.10 Д/с «Архивные тайны»
00.35 Х/ф «Храни меня, мой талисман»
01.45 Д/ф «Знакомьтесь, медведи»
02.40 Мультфильмы для взрослых

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

11.20 Т/с «Морской патруль - 2» (16+)

13.30 Новости
13.35 «Все на Матч!» 
14.15 Специальный репортаж (12+)

14.35 Х/ф «Контракт на убийство» (16+)

15.40 Новости
15.45 Х/ф «Контракт на убийство» (16+)

16.40 Т/с «Морской патруль - 2» (16+)

17.45 Новости
17.50 Т/с «Морской патруль - 2» (16+)

18.55 Мини-футбол
21.00 Новости
21.05 «Все на Матч!» 
21.55 Баскетбол. Евролига
23.55 Футбол. Чемпионат Франции
02.00 «Точная ставка» (16+)

02.20 «Все на Матч!» 
03.00 Х/ф «Клетка славы Чавеса» (16+)

04.55 Новости
05.00 Д/ф «Будь водой» (12+)

07.00 Хоккей. НХЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

14.20 «ТилиТелеТесто» с Ларисой 
Гузеевой (6+)

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

17.30 «Ледниковый период». Новый 
сезон (0+)

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

23.00 Ко дню рождения Александра 
Галича. «Когда я вернусь...» (12+)

01.05 «Иван Дыховичный» (12+)

02.05 «Наедине со всеми» (16+)

02.50 «Модный приговор» (6+)

03.40 «Давай поженимся!» (16+)

08.00 Хоккей. НХЛ
09.30 Новости
09.35 «Все на Матч!» 
10.45 Новости
10.50 Т/с «Морской патруль - 2» (16+)

13.00 Х/ф «Максимальный срок» (16+)

13.30 Новости
13.35 Х/ф «Максимальный срок» (16+)

15.05 «Все на Матч!» 
15.25 Регби. Кубок России
17.30 «Все на Матч!» 
18.20 Новости
18.25 Футбол. Чемпионат Гер-

мании
20.30 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига
23.00 «Все на Матч!» 
23.30 Смешанные единоборства
02.30 «Все на Матч!» 
03.15 Футбол. Чемпионат Фран-

ции (0+)

05.15 Волейбол. Чемпионат  
России «Суперлига Пари-
матч» (0+)

07.00 «Несвободное паде- 
ние. Борис Александ- 
ров» (12+)

06.00, 06.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)

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

09.00 Д/Ф «Агрессивная среда» (12+)

09.50, 10.10, 11.10 Т/с «Проводница» (16+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)

12.30 новости «Тв студия Факт»
13.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10 Т/с «Бабье лето»  (16+)

15.35, 16.10 Д/Ф «Агрессивная среда» (12+)

17.15 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

17.45 «Детский вопрос» (12+)

18.15, 23.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Большой скачок» (12+)

19.45 новости «Тв студия Факт»
20.15 Т/с «Бабье лето» (16+)

22.15 Д/ф «Планета вкусов» (12+)

22.45 Тематические передачи «Тв студия 
Факт»

00.00 «Актуальное интервью» (12+)

00.15 «Полярные истории» (12+)

01.15 «На высоте» (12+)

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

Вести-Ямал»
09.34 Национальная редакция
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 Большой юбилейный кон-

церт Николая Баскова
23.40 «Веселья час» (16+)

01.30 Х/ф «Мир для двоих» (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

08.40 Х/ф «Дети ветра» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Дети ветра» (12+)

12.45 Т/с «Земное притяже-
ние» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Земное притяже-

ние» (12+)

17.00 «Закулисные войны» (12+)

17.50 «События»
18.10, 20.05 Т/с «Психология 

преступления» (12+)

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

23.10 «Приют комедиантов» (12+)

01.05 «Большие деньги совет-
ского кино» (12+)

01.45 «Алексей Толстой» (12+)

02.35 «Петровка, 38» (16+)

02.50 Т/с «Коломбо» (12+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты» (6+)

09.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

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

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

17.30 «Жди меня» (12+)

18.25 Т/с «Балабол» (16+)

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

21.20 Т/с «Криминальный доктор» (16+)

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

01.30 «Квартирный вопрос» (0+)

02.25 «Агентство скрытых камер» (16+)

Дорожные полицейские вместе с ро-
дителями вышли на улицу для того, что-
бы в очередной раз обратиться к участ-
никам дорожного движения с призывом 
к соблюдению ПДД. Особое внимание 
организаторов и участников мероприя-
тия было обращено вопросам обеспече-
ния детской безопасности. Члены «Ро-
дительского патруля» вместе с инспек-
торами проводили профилактические 
беседы с водителями о недопустимости 
нарушений правил перевозки детей, 
правил движения в районах обще- 
образовательных учреждений, предо-
ставления преимущества в движении 
пешеходам, особенно маленьким. 

Взрослым пешеходам родители вру-
чали памятки и проводили разъяс- 
нительную работу, направленную 
на недопущение нарушений самими 
взрослыми. Говорили и о проведении 
работы со своими детьми в стенах дома, 
дабы не допустить аварии с участием 
детей. Говорили организаторы меро-
приятия и о необходимости использо-
вания световозвращающих элементов 
на одежде в темное время суток.

МарИя ШИк, 

ИнсПЕкТор наПраВЛЕнИя  

По ПроПаГандЕ БЕЗоПасносТИ дорожноГо  

дВИжЕнИя оГИБдд оМВд россИИ  

По ТаЗоВскоМУ районУ

5 октября в дежурную часть омвД 
россии по Тазовскому району за 
помощью обратилась местная 
жительница, сообщив, что у её сына 
похитили велосипед

В ходе предварительной проверки со-
трудники полиции установили, что неиз-
вестный путем свободного доступа похи-
тил велосипед, который стоял в подъезде 

организация горячего питания 
в школе играет важную роль 
не только для развития, роста 
учащегося и сохранения  
его здоровья, но также  
и в успешном усвоении знаний 
школьником, качестве его 
образования

основные требования к организа-
ции питания обучающихся образо- 
вательных организаций регулируют  
санитарные правила и нормы 
санПин 2.3/2.4.3590-20 «санитарно- 
эпидемиологические требования к 
организации общественного питания 
населения», утвержденные Поста-
новлением Главного государствен-
ного санитарного врача рф  
от 27.10.2020  года № 32.

санПин 2.3/2.4.3590-20 опре-
делены основные положения по 
организации здорового питания 
обучающихся общеобразовательных 
организаций. 

Так, обучающиеся общеобразова-
тельных организаций в зависимости 
от режима (смены) обучения обеспе-
чиваются горячим питанием в виде 
завтрака и (или) обеда. Продолжи-
тельность перемены для приема пи-
щи должна составлять не менее  
20 минут. обучающиеся первой сме-
ны обеспечиваются завтраком во вто-
рую или третью перемены. Завтрак 
должен состоять из горячего блюда 
и напитка, рекомендуется добавлять 
ягоды, фрукты и овощи. ассортимент 
продуктов и блюд завтрака должен 
быть разнообразным и может вклю-
чать на выбор: крупяные и творож- 
ные блюда, мясные или рыбные  
блюда, молочные продукты (в том 
числе сыр, сливочное масло), блюда 
из яиц, овощи (свежие, тушеные, 
отварные), макаронные изделия и 
напитки.

обучающиеся во вторую смену 
обеспечиваются обедом. не допу-
скается замена обеда завтраком. для 
реализации принципов здорового 
питания целесообразно дополнение 
блюд свежими фруктами, ягодами. 
При этом фрукты должны выдаваться 
поштучно.

наТаЛья ЛЮТая, 

ГЛаВный Врач ффБУЗ «ЦЕнТр ГИГИЕны  

И ЭПИдЕМИоЛоГИИ В янао,  

В Г. ноВый УрЕнГой,  

ТаЗоВскоМ районЕ»

Профилактика нарушений 
ПДД продолжается

дома, где проживают заявители. Сумма 
ущерба составила 15 000 рублей.

В результате проведенных опера-
тивно-розыскных мероприятий в этот 
же день участковый уполномоченный 
полиции Илья Чумак совместно со 
старшим инспектором группы по де-
лам несовершеннолетних Еленой По-
повой установили подозреваемого. Им 
оказался несовершеннолетний десяти 
лет, который признался в содеянном.

С несовершеннолетним проведена 
профилактическая беседа о недопусти-
мости повторного совершения проти-
воправных деяний.

Сотрудники полиции изъяли похи-
щенное и вернули законным владель-
цам. Жительница Тазовского района 
поблагодарила стражей порядка, от-
метив их профессионализм и опера-
тивность.

анасТасИя ХороШЕВа,  

ГЛаВный сПЕЦИаЛИсТ нМПо ГрЛс  

оМВд россИИ По ТаЗоВскоМУ районУ

Похищенный велосипед 
вернули хозяину

сотрудники 
Госавтоинспекции 
совместно  
с представителями 
«родительского 
патруля» детского  
сада «рыбка»  
провели 
профилактическое 
мероприятие  
на улично-дорожной  
сети районного центра

здоровье

организация 
питания  
в школах
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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

17.10

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

День аллерголога
Этот неофициальный про-
фессиональный праздник 
отмечают аллергологи и 
иммунологи. В мире аллер-
гии подвержен практически 
каждый пятый житель, 
поэтому роль аллерголога и 
иммунолога становится всё 
более важной

День работников 
дорожного 
хозяйства
Отмечается в России в 
третье воскресенье октяб- 
ря. В состав дорожного 
хозяйства входят свыше 
3000 учреждений и пред-
приятий различных форм 
собственности

04.50 Т/с «Поздний срок» (16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Поздний срок» (16+)

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+)

11.20 «Вызов. Первые в космосе» (12+)

12.00 Новости
12.20 «Вызов. Первые в космосе» (12+)

13.55 «Видели видео?» (6+)

15.00 Новости 
15.20 «Видели видео?» (6+)

16.50 «Док-ток» (16+)

17.55 «Три аккорда» (16+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)

21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)

23.10 Х/ф «Генерал Де Голль» (16+)

01.15 «Германская головоломка» (18+)

02.15 «Модный приговор» (6+)

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

06.10 Т/с «Свои-4» (16+) 

09.00 «Светская хроника» (16+) 

10.05 Т/с «Возмездие» (16+)

14.05 Т/с «Спецы» (16+) 

18.40 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Главное» (16+) 

00.55 Т/с «Последний мент - 2» (16+)

06.30 Д/с «Великие мифы. Одис- 
сея»

07.05 М/ф «Сказка о царе Салтане»
08.10 «Большие и маленькие»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «Матрос сошел на берег»
10.00 Д/с «Первые в мире»
12.15 «Письма из провинции»
12.45 «Диалоги о животных»
13.25 «Невский ковче»
13.55 «Абсолютный слух»
14.35 «Игра в бисер»
15.20 Х/ф «Храни меня, мой талис-

ман»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком. Другое дело»
17.45 Д/ф «Скрипичная Вселенная 

Виктора Третьякова»
18.30 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Иллюзион» (16+)

21.55 «Шедевры мирового музыкаль-
ного театра»

23.40 Х/ф «Сказки... сказки... сказки 
старого Арбата»

01.25 «Диалоги о животных»
02.05 «Пешком. Другое дело»
02.35 Мультфильмы для взрослых

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)

05.25 Х/ф «Мой грех» (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+)

13.05 «Однажды...» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

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

18.00 «По следу монстра» (16+)

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

23.00 «Ты не поверишь!» (16+)

00.00 «Международная пилорама» (16+)

00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

02.00 «Дачный ответ» (0+)

03.00 «Агентство скрытых камер» (16+)

06.00, 06.30, 07.25, 09.00, 09.30, 10.25 
Мультфильмы (0+)

07.30 Д/ф «Ветеринары» (12+)

08.00 «На высоте» (12+)

08.30 «С полем!» (12+)

08.45 «Второе дыхание» (12+)

10.30 Д/ф «Природоведение» (6+)

11.00 Д/ф «Добавки» (12+)

11.30 Д/ф «Настоящая история» (12+)

12.00 Тематические передачи  
«Тв студия Факт»

12.30 Т/с «Легенда для оперши» (16+)

15.45 Д/ф «Правила жизни 100-летнего 
человека» (12+)

17.25 Тематические передачи  
«Тв студия Факт»

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

19.30 Х/ф «В метре друг от друга» (16+)

21.30 Х/ф «Вечность между нами» (12+)

23.05 Х/ф «Логово зверя» (16+)

00.30 «Большое интервью» (12+)

01.15 «Актуальное интервью» (12+)

02.30 «На высоте» (12+)

05.45 Т/с «Психология престу-
пления» (12+)

07.35 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.00 Х/ф «Сезон посадок» (12+)

10.00 «Самый вкусный день» (6+)

10.30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

10.55 Х/ф «Мачеха» (0+)

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

13.00 Т/с «Котейка» (12+)

14.30 «События»
14.45 Т/с «Котейка» (12+)

17.10 Т/с «Там, где не бывает 
снега» (12+)

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

23.45 «События»
00.00 «Приговор. Тамара 

Рохлина» (16+)

00.50 «Траур высшего уровня» (16+)

01.30 «Цифра без границ» (16+)

02.00 «Хватит слухов!»  (16+)

08.00 Смешанные единобор-
ства (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Х/ф «Контракт на убий-

ство» (16+)

13.00 Х/ф «Городской охот- 
ник» (16+)

13.30 Новости
13.35 Х/ф «Городской охот- 

ник» (16+)

15.10 «Все на Матч!» 
15.50 Новости
15.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ
18.00 «Все на Матч!» 
18.25 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига
20.30 «После футбола» с Геор-

гием Черданцевым
21.30 Смешанные единоборства
23.35 Новости
23.40 Футбол. Чемпионат 

Италии
01.45 «Все на Матч!» 
02.30 Гандбол. Лига чемпио- 

нов (0+)

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

08.35 Т/с «Бык и Шпиндель» (16+) 

12.15 Т/с «Выжить любой  
ценой» (16+) 

00.35 Т/с «Возмездие» (16+) 

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

04.45 Т/с «Выжить любой  
ценой» (16+)

05.55 Т/с «Психология преступле-
ния. Ничего личного» (12+)

07.45 «Фактор жизни» (12+)

08.15 «10 самых... Звёздные псевдо-
нимы» (16+)

08.50 Х/ф «Давайте познакомимся» (12+)

10.50 «Страна чудес» (6+)

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

11.55 Т/с «Ночное происшествие» (0+)

13.55 «Москва резиновая» (16+)

14.30 «Московская неделя»
15.05 «Тайные дети звёзд» (16+)

15.55 «Прощание. Николай Карачен-
цов» (16+)

16.55 «Мужчины Ольги Аросевой» (16+)

17.45 Т/с «Детдомовка» (12+)

21.30 Т/с «Ловушка времени» (12+)

00.35 «События»
00.50 Т/с «Ловушка времени» (12+)

01.45 Т/с «Котейка» (12+)

04.45 «Петровка, 38» (16+)

05.00 «Закон и порядок» (16+)

05.25 «Московская неделя» (12+)

05.05 Т/с «Схватка» (16+)

06.35 «Центральное телеви-
дение» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!». 

Лотерейное шоу (12+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Секрет на миллион» (16+)

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

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

19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Ты супер!» (6+)

23.00 «Звезды сошлись» (16+)

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

03.30 «Их нравы» (0+)

04.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

05.25 Х/ф «Любовь и роман» (12+)

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

13.40 Т/с «Только ты» (16+)

18.00 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» (12+)

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

Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Звёзды светят всем» (12+)

03.20 Х/ф «Любовь и роман» (12+)

06.00, 06.30, 07.25, 09.00, 09.30, 10.25 Мульт-
фильмы (0+)

07.30 Д/ф «Ветеринары» (12+)

08.00, 18.00 «Полярные истории» (12+)

08.30, 18.30 «Ясавэй. Кочевник XXI века» (12+)

08.45, 18.45 «Второе дыхание» (12+)

10.30 Д/ф «Природоведение» (6+)

11.00 Д/ф «Добавки» (12+)

11.30 Д/ф «Настоящая история» (12+)

12.00 Тематические передачи «Тв студия 
Факт»

12.30 Т/с «Одессит» (16+)

15.50 Д/ф «Правила жизни 100-летнего чело-
века» (12+)

17.30 Д/ф «Добавки» (12+)

19.00 Панорама «Тв студия Факт»
19.30 Х/ф «Мисс Плохое поведение» (16+)

21.15 Х/ф «Помешанный на времени» (16+)

23.05 Х/ф «Дружить по-русски!» (18+)

00.45 «Большое интервью» (12+)

01.30 «Актуальное интервью» (12+)

01.45 «Полярные истории» (12+)

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

03.15 «Второе дыхание» (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
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наУка

консТанТИн коков
роМан ищенко (фоТо)

К пирсу общества «Тазагрорыбпром» 
такие лодки причаливают нечасто. В 
основном здесь встречают катера, не-
самоходные рефрижераторные суда и 
баржи с уловами. Но в конце сентября 
в районном центре высадился десант 
Русского географического общества. 
Путешественники за 8 дней преодолели 
500 километров. Вышли из Тарко-Сале, 
прошли Пур, потом Таз - и вот причал 
«Тазагрорыбпрома». 

Весь экипаж - 4 человека. Пока одни 
привязывают покрепче канаты от ката-
марана к опорам пирса, а другие снимают  
специальные водонепроницаемые 
костюмы, руководитель экспедиции 
рассказывает о том, какие цели пре-
следовали учёные-путешественники.

- В прошлом году подали заявку на реа- 
лизацию проекта «Паруса Ямала», по-
лучили одобрение попечительского 
совета, и вот мы здесь. Данный проект 
призван доказать, что в Арктике можно 
ходить под парусом. В рамках экспеди-
ции мы провели ходовые испытания 

катамарана, проверили работу раз-
личных устройств: например, эхолота, 
навигационных систем, средств связи. 
Важно было понять, что нужно улуч-
шить, что убрать, а что добавить при 
подготовке к следующим экспедициям. 
Конечно, ещё предстоит полноценный 
анализ, но предварительную оценку 
уже можно дать. На этом катамаране 
можно без проблем проходить реки, за-
ходить в мелкие протоки, что важно при 
проведении различных исследований, -  
отмечает заместитель председателя ре-
гионального отделения Русского геогра-
фического общества в Ямало-Ненецком 
автономном округе Игорь Кузнецов.

Не возникло никаких проблем и при 
переходе через Тазовскую губу. Путе-
шественники вспоминают, что волна 
была до полутора метров высотой, ве-
тер - 17 метров в секунду, но катамаран 
выдержал все испытания.

Разработал конструкцию этого парус-
ного судна, где, конечно, на всякий слу-
чай есть и мотор, но путешественники 
для чистоты эксперимента его стара-
лись не использовать, Анатолий Кулик. 
Это известный путешественник из Ново-

500 километров 
под парусом
исследования. Учёные русского географического общества провели 
ходовые испытания катамарана российского производства. они прошли  
от Тарко-сале до Тазовского

сибирска. Достаточно лишь сказать, что 
он совершил кругосветное путешествие 
на надувном катамаране, подобном то-
му, что бороздил реку Таз в прошлом 
месяце. Вес этого первопроходца -  
160 килограммов, с собой на борт участ-
ники экспедиции взяли 700 килограм-
мов груза. Ещё одна особенность: ката-
маран можно собрать и разобрать всего 
за полчаса, а потом перевезти в кузове 
автомобиля или на вертолёте.

- Надеемся, что теперь и в Арктике 
будут такие суда ходить, может, даже 
побольше. Будем смотреть, анализи-
ровать. Это дело будущего, - говорит 
Игорь Кузнецов.

Сентябрь был выбран не случайно. 
Хотелось проверить катамаран в более 
экстремальных условиях, чем летом, 
объясняют путешественники. За эти 
восемь дней экспедиция попадала под 
дождь так, что даже отказывала фото-
техника. Учёным приходилось ночевать 
на берегу, но все эти трудности оказа-
лись преодолимы. Первая экспедиция 
показала, что будущее у проекта есть. 
«Паруса Ямала» готовы к путешествиям 
по рекам региона.


