
В номере

Деликатесы 
из оленины 
становятся 
популярными

В рамках нацпроекта 
«Малое и среднее 
предпринимательство 
и поддержка 
индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы» прошёл 
конкурс «Агростартап». 
Победителем стала 
начинающий фермер  
из Тазовского
7

Новые векторы 
развития для 
Гыданской школы

В Гыданской школе-
интернате прошла 
выездная сессия.  
В мероприятии приняли 
участие порядка  
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С начала года в округе сда-
но 22 многоквартирных дома 
на 1 300 квартир. С учётом ин-
дивидуального строительства 
площадь построенного жилья 
составила  108 тысяч квадрат-
ных метров. 

Большинство квартир в но-
востройках предназначены 
для расселения жильцов ава-
рийных домов. Глава региона 
Дмитрий Артюхов поставил 
задачу - до 2025 года расселить  
1 миллион квадратных метров 
аварийного жилья. Сейчас на 
Ямале возводится 176 много-
квартирных домов, площадью 
более полумиллиона квадрат-
ных метров. В этом году плани-
руется расселить около 3 000 
семей.

Округ традиционно входит 
в пятёрку лучших регионов 
страны по темпам расселения 
аварийного жилья, превышая 
план расселения практически в 
2,5 раза. Среди регионов Ураль-
ского федерального округа 

Ямал - лидер, сообщает пресс- 
служба Губернатора округа.

Благодаря комплексной 
застройке вырастают целые 
микрорайоны со всей сопут-
ствующей инфраструктурой -  
социальными учреждения-
ми в шаговой доступности,  
парковыми и спортивно- 
игровыми зонами. Все дома 
получают благоустройство 
прилегающей территории: 
озеленение, создание проез-
дов, тротуаров, а также пар-
ковочных мест, включая места 
для инвалидов.

- На Ямале полностью вы-
полняются ежегодные планы 
по вводу жилья, установлен-
ные для округа федеральным 
проектом «Жильё». Поми-
мо расселения аварийного 
жилфонда, в новостройках 
предусматривается жильё 
для реализации программы 
«Земский учитель», пре-
доставления медицинским 
работникам, а также особо 

нуждающимся гражданам из 
числа коренных малочислен-
ных народов Севера, - сказал 
первый заместитель директо-
ра департамента строитель-
ства и жилищной политики 
ЯНАО Тимофей Савиных.

Абсолютный лидер по 
строительству жилья - Новый 
Уренгой. Здесь по итогам года 
будет возведено более 50 ты-
сяч квадратных метров жилья. 
В Тазовском планируется сдать 
24 тысячи квадратных мет- 
ров. Активно застраиваются  
Ноябрьск и Губкинский. Здесь 
по плану будет построено 22 и 
20 тысяч квадратных метров 
жилья соответственно.

Для исполнения поручений 
Президента РФ Владимира 
Путина в рамках нацпроекта 
«Жильё и городская среда» 
темпы жилищного строи-
тельства в округе к 2030 году 
планируется увеличить до 
объёма не менее 332 тысяч 
квадратных метров в год.

С начала года в регионе 
введено более 100 тысяч 
квадратных метров жилья
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Цель инициативы - создание условий для 
повышения качества и расширения возможно-
стей непрерывного профессионального обра-
зования для всех, особое внимание уделяется 

андрЕй АркАДьев

В учреждениях куль- 
туры Тазовского прохо- 
дит акция «Пушкин в 
кино». Молодые люди в 
возрасте от 14 до 22 лет 
могут приобрести биле- 
ты на мероприятия по 
«Пушкинской карте», 
и тогда у них появится 
возможность бесплатно 
сходить в кино. Они мо- 
гут посетить любую  
премьеру с 25 декабря  
по 10 января.

- Всего на карту «Пуш-
кин в кино» необходимо 
получить шесть штампов. 
Первый ставится в момент 
выдачи, остальные - за 
посещение мероприятий. 
Чтобы стать обладателем 
билета на кинопремьеру, 
необходимо иметь пять 
штампов, то есть посе- 
тить минимум четыре 
мероприятия. 17 октября 
прошёл конкурс «алло, 
мы ищем таланты», ко-
торый тоже входит в эту 
акцию. Впереди ещё  
4 мероприятия: фестива-
ли «Казачья вольница» и 
«Созвездие талантов Тасу 
ява» и два спектакля, - 
пояснил художественный 
руководитель районного 
дома культуры николай 
Шупта.

напомним, что всего  
на «Пушкинской карте»  
в 2021 году «лежат»  
3000 рублей, которые 
можно потратить исклю-
чительно на посещение 
культурных мероприятий. 
В следующем году сумма 
будет увеличена до  
5000 рублей. Остаток не 
переносится на следую- 
щий год, а «сгорает», так 
что необходимо поста-
раться по максимуму ис-
пользовать возможности 
«Пушкинской карты» до 
конца декабря. К тому 
же теперь появился ещё 
один приятный бонус - 
билет на кинопремьеру.

дМИТрИй Симонов
ФОТО АвторА

воспитание. 17 октября в 
России отметили, пожалуй, 
самый молодой праздник - 
День отца. Его лишь в начале 
месяца учредил Президент 
России Владимир Путин. В 
Тазовском районе ко Дню от-
ца прошёл ряд мероприятий.

В гости к воспитанникам 
центра «Забота» пришёл 
Денис Тихонов - тренер 
по гиревому спорту, казак, 
командир кадетского ка-
зачьего класса в Тазовской 
школе-интернате, но самое 
главное - папа двоих детей. 

в тазовском  
при поддержке 
ЛУкоЙЛа, в рамках 
реализации 
инициативы 
конкурса социальных 
и культурных 
проектов, ученики 
средней школы 
исследуют динамику 
изменения природно-
климатических зон 
севера Западной 
Сибири

ребята вместе с пе-
дагогами следят за 
потеплением и таянием 
многолетней мерзлоты, 
а также наблюдают за 
природными процесса-
ми в регионе, сообщает 
пресс-служба общества 
«ЛУКОйЛ-Западная Си-
бирь». 

В экологическом 
проекте участвуют 
школьники творческих 
объединений «Пионер», 
«Эврика» и «Техническое 
моделирование и кон-
струирование». Всего 
занятия посещают 64 
ученика с 5 по 11 класс, 
помощь в первых иссле-
довательских шагах де-
тям оказывают педагоги 
Сергей Кунин и Ольга 
Семёнова, которые 
являются авторами ини-
циативы. По их словам, 
победа в конкурсе  
2020 года была неожи-
данной, но значимой, 
так как появилась воз-
можность приобрести 
специализированное 
оборудование для обу-
чения и исследований в 
научном центре. 

Темы, которые выби-
рают школьники, до-
вольно разнообразны. 
например, их интересуют 
полезные ископаемые и 
динамика понижения рус-
ла реки Таз.

семейные ценности. Объ-
явлен конкурс на соискание 
премии «Семья Ямала». Севе-
ряне могут побороться в сле-
дующих шести номинациях: 
«Многодетная семья года», 
«Молодая семья года», «Ди-
настия года», «Опекунская 
(приёмная) семья года», «Зо-
лотая семья года», «Преодо-
ление».

Ходатайства и материалы 
о семьях уже сегодня при-
нимают уполномоченные 
органы в муниципальных 
образованиях. Самостоя-
тельно семья заявиться не 
может. Кандидатуры вы-
двигаются общественны-

культура

По «Пушкинской 
карте» можно 
попасть на 
кинопремьеру

образование

Школьники 
на грант 
ЛУКОйЛа 
наблюдают  
за экологией

незащищённым категориям граждан. За 5 меся-
цев с момента начала реализации программы 
сайт пронавыки.рф посетили более 80 тысяч 
человек из всех регионов россии, более 200 из 
них - ямальцы. По мнению организаторов, это 
стало возможным благодаря информационной 
поддержке Правительства округа. 

напомним, все курсы, карьерные консуль-
тации, помощь в трудоустройстве в рамках 
проекта для участников бесплатные, так как 
финансируются за счёт организаторов - Центра 
развития инновационных технологий «ИТ-Пла-
нета», компании Microsoft и агентства развития 
профессионального мастерства Ворлдскиллс 
россия при поддержке Министерства науки и 
высшего образования российской Федерации. 

на сайте проекта представлены 30 онлайн- 
курсов по востребованным профессиональ-

ПРонАвЫКи для желающих 
трудоустроиться

в мае этого года был дан 
старт социальной инициативе 
«ПронАвЫки», направленной на 
обучение востребованным на рынке 
труда цифровым навыкам

ным навыкам. Все они выполнены в формате 
видео-уроков и доступны в любое время без 
ограничения по числу участников и количеству 
просмотров.

недавно стартовало новое направление, ориен- 
тированное на трудоустройство участников проек- 
та и улучшение их карьерных возможностей в ре-
гионах проживания. Каждый, пройдя обучение по 
одному из направлений, имеет право получить от 
опытных HR-экспертов карьерную консультацию, 
в которую входит построение плана карьерных 
возможностей, помощь в составлении резюме и 
сопроводительного письма потенциальному ра-
ботодателю, а также помощь в подборе вакансий 
и подготовке к собеседованию. 

до конца года в рамках программы планирует- 
ся оказать помощь не менее чем 800 участни-
кам программы «ПрОнаВЫКИ».

ми организациями (объе-
динениями), предприяти-
ями, учреждениями, сооб-
щает пресс-служба главы  
региона.

Не позднее 1 марта 2022 
года, после проведения от-
бора семей на уровне города 
(района), материалы будут 
направлены на региональ-
ный этап конкурса.

Награждение победителей 
ежегодно проводится в ка-
нун празднования Междуна-
родного дня семьи. Лучшие 
семьи получат по 250 тысяч 
рублей.

Напомним, премия «Семья 
Ямала» проводится с 2014 

Лучшие семьи Ямала 
получат гранты 
Губернатора

года. За это время в отборе 
приняли участие 248 семей, 
из них 42 стали лауреатами. 
Семь лучших семей, ото-
бранных на региональном 
уровне, победили во Все-
российском конкурсе «Семья 
года».

Подробнее с условиями 
проведения конкурса мож-
но ознакомиться на сайте ре-
гионального департамента 
социальной защиты населе-
ния (раздел «Семейная и де-
мографическая политика» -  
«Премия «Семья Ямала» - 
Постановление Губернато-
ра ЯНАО от 28.08.2014 года 
№ 121-ПГ).

Ко Дню отца в «Заботу» 
пригласили Дениса 
Тихонова

Он рассказал ребятам о той 
гражданско-патриотической 
работе, которую он прово-
дит, а также дал подержать 
в руках настоящую саблю и 
казачью нагайку.

- У меня двое детей, вме-
сте занимаемся спортом. 
Сын в шесть лет впервые 
взял гири в руки, сейчас ему 
14 - занимался борьбой, бок-
сом. Стараюсь, чтобы у него 
было разностороннее разви-
тие, чтобы мог защитить не 
только семью, но и Родину. 
Дочку с пяти лет тренирую. 
Сегодня на встрече с ребя-
тами попытался объяснить, 
что отец так же важен, как 

и мама. Да, первое слово у 
ребёнка «мама», она занима-
ется бытом, создаёт комфорт 
и уют в доме. А отец должен 
свою семью, свой дом охра-
нять и защищать, - отметил 
Денис Тихонов.

Сам он, как утверждает, 
в воспитании своих детей 
старается придерживаться 
метода «кнута и пряника».

- Вообще пытаюсь больше 
разговаривать, чтобы дети 
понимали свои поступки. 
В зависимости от ситуации 
где-то и поругать их могу, но, 
конечно, и похвалить - это 
обязательно! - рассказал папа 
двоих детей Денис Тихонов. 

https://dszn.yanao.ru
https://dszn.yanao.ru
https://dszn.yanao.ru
https://dszn.yanao.ru


4 5№ 85 (9189)
21 октября 2021

№ 85 (9189)
21 октября 2021

влАсть влАсть

работы по благоустройству дворов 
многоквартирных домов завершены. 
в Салехарде, Лабытнанги, а также 
Приуральском районе благоустроено 
48 дворовых территорий. Установлены 
лавочки и урны, обустроены проезды, 
модернизированы системы освещения. 
работы проведены в рамках нацпроекта 
«Жильё и городская среда»

- Практически в каждом 
муниципалитете работы 
завершены. Поменяли до-
рожные плиты, уложили 
новый асфальт, расширили 
дороги, произвели пере- 
устройство коммуникаций. В 
этом году большое внимание 
уделили устройству ливне-
вой канализации. Муници-

Детей в возрасте до 18 лет с сахарным 
диабетом первого типа обеспечат 
системами непрерывного мониторинга 
глюкозы в крови. решение озвучил 
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. 
новая мера поддержки позволит 
сэкономить семейный бюджет

Число благоустроенных пространств в 
округе постоянно растёт. для комфортного 
проживания в городах и посёлках ямала 
появляются новые скверы, зоны отдыха, дет-
ские и спортивные площадки, обустраи- 
ваются пешеходные зоны и площади.  
В 2021 году благоустройство проходит на  
92 общественных территориях - это на во-
семь объектов больше, чем в прошлом году. 
а всего с начала действия федерального 
проекта в 2019 году их количество составит 
274 территории. Пространства, которые бы-
ли запланированы к реализации в период с 
2019 по 2024 год, на ямале будут полностью 
реализованы уже по итогам 2021 года.

- новые объекты благоустройства жи-
тели наших городов и посёлков уже могут 
оценить. даже с учётом климата и сложной 
логистики работы проводятся достаточ-

на ямале завершено благоустройство дворовых территорий
но высокими темпами и основная часть 
проектов уже реализована. Оставшиеся 
общественные территории находятся на 
завершающей стадии, - сообщил началь-
ник отдела благоустройства департамента 
строительства и жилищной политики округа 
руслан Чайников.

Как преобразятся города, решают сами 
северяне. Все объекты благоустройства 
текущего года выбрали жители путём го-
лосования на портале «Живём на Севере», 
сообщает пресс-служба главы региона.  
С 2021 года онлайн-голосование проходит на 
федеральном портале 89.gorodsreda.ru. 
По его итогам в следующем году планиру-
ется благоустроить 15 общественных терри-
торий, выбранных жителями округа. Список 
дворовых территорий будет сформирован к 
началу сезона благоустройства 2022 года.

Перечень мер поддержки для лиц,  
страдающих сахарным диабетом, расширен

Сейчас в этой мере нуждаются 229 
детей с сахарным диабетом первого 
типа. для обеспечения одного ребёнка 
системой непрерывного мониторинга 
необходимо в среднем 150 тысяч рублей 
в год, сообщает пресс-служба Губерна-
тора региона.

Кроме того, будет расширен круг лиц, 
которых обеспечивают расходными ма-
териалами для инсулиновых помп за счёт 
средств окружного бюджета. В их число 
войдут все взрослые без инвалидности. 
Сейчас это дополнительно 63 человека. 
Стоимость расходных материалов в год для 
одного человека составляет примерно 207 
тысяч рублей. ранее на обеспечении феде-
рального бюджета были взрослые люди -  

диабетики с инвалидностью, а дети обе-
спечивались за счёт окружного бюджета.

В ближайшее время будут приняты из-
менения в региональный закон «О здраво- 
охранении». Изменения вступят в силу с 
2022 года.

на ямале проживают 16 716 взрослых и 
237 детей, страдающих сахарным диабе-
том. на сегодняшний день все пациенты с 
сахарным диабетом получают поддержку 
из федерального и окружного бюджетов: 
обеспечиваются лекарственными пре-
паратами для лечения диабета и сопут-
ствующих заболеваний, медицинскими 
изделиями (инсулиновые шприцы, иглы к 
инсулиновым шприцам и шприц-ручкам, 
тест-полоски).

В этом году построят 
и отремонтируют 115 километров 
муниципальных дорог

Дороги.  
В муниципалитетах 
ямала в этом 
году проведены 
масштабные 
дорожные работы -  
это ремонт, 
капитальный 
ремонт и 
строительство 
новых дорог. 
работы завершены 
на 95%

пальные власти справились 
с поставленными задачами 
и максимально учли поже-
лания жителей, - рассказа-
ла заместитель директора 
департамента транспорта и 
дорожного хозяйства Ямала 
Светлана Гиллих.

салехард
Построена дорога к новому 
детскому саду в микрорай-
оне Обдорский, дороги в 
микрорайонах Юбилейный 
и Солнечный общей протя-
жённостью 4 км.

Отремонтированы и сде-
ланы удобными для мало-
мобильных граждан тро- 
туары.

Большое внимание было 
уделено устройству ливне-
вой канализации (1,4 км).

лабытнанги
На улицах Рабочая, Северная, 
Школьная и подъезд к АЗС ра-
боты велись в рамках реали-
зации национального проек-
та «Безопасные качественные 
дороги», обновили дорожное 
полотно и тротуары.

Общая протяжённость 
ремонтируемых участков -  
порядка 3 км. Рабочие об-
новили дорожное полотно 
и тротуары, тротуары при-
вели в соответствие с по-
требностями маломобиль-
ных граждан, сообщает 
пресс-служба Правительства  
региона.

Новый Уренгой
В городе построили самую 
крупную на Ямале много- 
уровневую развязку «Сол-
нечная» - 5,77 км. В районе 
Коротчаево за два года по-
строили дорогу протяжён-
ностью 1,1 км по улице Не-
фтяников.

Завершён ремонт на до-
рогах улиц Подшибякина, 
Дружбы народов, проспект 
Ленинградский, 26 съезда 
КПСС, на участке улицы Си-
бирская и участках в мкр. 
Оптимистов. Общая про- 
тяжённость - почти 5 км.

Губкинский
10 км отремонтированных 
дорог и 2,5 км ливневой ка-
нализации - результат до-
рожных работ в Губкинском 
в этом сезоне.

Завершены работы на про-
езде к пожарной части, по 
которому было много жалоб.

Муравленко
Между улицами Муравлен-
ко и Новая построен проезд 
шириной в 6 метров. Уста-
новлены 16 опор освещения, 
обустроены тротуары и пар-
ковка около детского сада 
«Теремок».

На одном из участков по 
улице Муравленко рабочие 
полностью заменили дорож-
ное покрытие, обустроили 
водоотводные лотки и заме-
нили уличное освещение. 

На обновлённых тротуарах 
появились зоны отдыха для 
пешеходов. У мест общего 
пользования оборудовали 
парковки.

Ноябрьск
На дороге к аэропорту об-
новили дорожное полотно, 
укрепили обочины, обустро-
или тротуары, установили 
барьерное ограждение и на-
несли разметку. Здесь также 
планируют заменить систему 

освещения. В этом году заку-
пят опоры и светильники, а в 
2022-м приступят к монтажу.

Работы на всех объектах 
практически завершены, 
начинается приёмка вы-
полненных работ. Это сдача 
документации, лаборатор-
ный контроль всех объек-
тов, проверка качества,  
выездные комиссии. В сред-
нем приёмка одного объекта 
занимает от одного до полу-
тора месяцев.

Нацпроект «Жильё и городская среда» здравоохранение

https://89.gorodsreda.ru
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общество АПК

ОЛьГа ромАх
рОМан ищенко (ФОТО)

Педагог-психолог по образованию 
Ксения вряд ли когда-то думала, что 
будет индивидуальным предпринима-
телем, но жизнь диктует свои прави-
ла. И вот многодетная мама, находясь 
в отпуске по уходу за ребёнком, ре-
шила заняться творчеством, а именно 
фуд-флористикой, с этого почти три 
года назад начался её путь в малый биз-
нес. Составление композиций и букетов 
из ягод, фруктов, овощей и другой еды 
Ксения Хэно называет делом для души. 
Чтобы разнообразить его, бизнесвумен 
приняла участие в окружном конкурсе 
молодёжных бизнес-проектов «Своё 
дело». 

- Гранты от Губернатора Ямала по-
лучили семь победителей, приятно 
что в их числе была и я с проектом 
«Студия 3D-печати и моделирования 
«Прогресс». 

Я ни капли не пожа-
лела что участвова-

ла в этом конкурсе, пото-
му что там с нами рабо-
тали успешные люди со 
всей страны, профессио-
налы в своих областях

Учили, как грамотно составлять проек-
ты, из чего они должны состоять, как 
просчитывать экономику, как узнать 
перспективы. Обучение длилось месяц, 
там была очень хорошая школа! Основы-
ваясь на полученных знаниях, я смогла 

Деликатесы из оленины 
становятся популярными

написать проект «Копчёные изделия из 
оленины» и поучаствовать в конкур-
се «Агростартап». Идея открыть цех 
пришла совершенно случайно, когда я, 
прогуливаясь по магазинам, обратила 
внимание на то, что есть свинина, говя-
дина, птица, а того, чем богат наш край -  
деликатесов из оленины, практически 
нигде нет. Я задумалась… К тому же моё 
увлечение для души подразумевает бу-
кеты из мяса, вот и решила: почему бы 
и нет? - признаётся индивидуальный 
предприниматель Ксения Хэно. 

Так получилось, что все проекты Ксе-
нии связаны с увлечением фуд-флори-
стикой. 3D-модели она планирует ис-
пользовать при изготовлении букетов 
и композиций, впрочем, как и изделия 
из оленины. 1 700 000 рублей гранта 
женщина планирует потратить на при-
обретение модульного здания - это бу-
дет небольшой цех с оборудованием. 

- Когда я разрабатывала бизнес-план, 
связывалась с поставщиками, ведь в 
проекте указываются реальные товары 
и цены. Они готовы уже заключить кон-
тракты и поставить всё необходимое, 
но сейчас ещё оформляю счёт. Убойник 
мы решили не делать - это достаточно 
сложное производство. Будем брать 
сырое мясо и заниматься переработкой: 
замачивать специальным способом, 
мариновать, выдерживать и коптить. 
Посмотрим, как пойдёт, может быть, по-
пробуем делать колбасы. Мне самой всё 
это интересно, будем экспериментиро-
вать! Естественно, если будет спрос, то 
со временем можно будет расширить 
производство, - раскрывает детали 
проекта Ксения Хэно. 

Сначала деликатесы из оленины 
появятся на прилавках тазовских ма-

газинов, обещает предприниматель, 
постепенно она планирует реализовы-
вать продукцию и в других муниципа-
литетах округа. К тому же вяленое или 
копчёное мясо оленя станет неплохим 
презентом, который тазовчане будут 
брать, отправляясь в отпуск. Готовя 
проект, Ксения изучила рынок и по-
няла, что конкуренция в этой сфере не 
так велика. 

- Основными критериями конкуренто- 
способности нашего товара будут яв-
ляться его высокое качество и прием- 
лемая цена. Проект рассчитан на 5 лет, 
надеюсь,  через три года он будет при-
носить прибыль. Оборудование доро-
гостоящее, но его не много. Большую 
часть средств придётся заплатить за 
сам модуль, большой холодильник, 
полностью автоматизированный коп-
тильный шкаф, который нужно толь-
ко заправлять дровами и выставлять 
программу, и расходные материалы. 
Мы уже связывались со специалистами, 
изучили технологии, лучше всего вкус 
оленины оттеняет берёзовый дымок, - 
поясняет Ксения.

На начальном этапе реализации 
проекта Ксения Хэно планирует трудо- 
устроить одного человека - технолога, 
сама она будет заниматься органи-
зационными моментами. Если будет 
спрос и удастся расширить бизнес, 
тогда и рабочих мест станет больше. 
Индивидуальный предприниматель 
уверена, в нашем районе и округе ма-
лому и среднему бизнесу оказывается 
очень хорошая поддержка, мер много, 
просто нужно внимательно следить 
за новостями и не бояться пробо-
вать свои силы. Ведь кто ищет, тот  
всегда найдёт!

бизнес.  
В рамках нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской 
инициативы» в округе прошёл конкурс 
«агростартап». Победителем стала 
начинающий фермер из Тазовского  
Ксения ХЭнО

андрЕй АркАДьев
рОМан ищенко (ФОТО)

В Тазовском районе пе-
реписать осталось только 
жителей Газ-Сале и самого 
Тазовского. В северных по-
селениях и на межселенной 
территории анкетирование 
прошло весной 2021 года. 
Всего работают 18 перепис-
чиков: 15 - в райцентре и 3 - в 
соседнем селе. 

Самый простой способ -  
переписать себя и чле-
нов своего домохозяй-
ства на портале госуслуг. 
Такая возможность есть  
до 8 ноября. После того, 
как человек ответит на все 
вопросы, и информация бу-
дет обработана Росстатом, 
ему придёт уникальный  
QR-код, который затем необ-

ходимо будет показать пере- 
писчику.

Традиционный способ - 
дождаться, когда перепис-
чик придёт домой. Узнать его 
можно по брендированным 
атрибутам - жилету и шарфу, 
на которых написано «Все-
российская перепись населе-
ния». Также у каждого пере-
писчика есть индивидуаль- 
ный бейдж и планшет со 
специальным программным 
обеспечением.

- Если человек не захочет 
или у него не будет возмож-
ности принять у себя дома 
переписчика, то он может 
прийти на стационарные пе-
реписные участки, которые 
располагаются в Тазовском по 
следующим адресам: ул. Ка- 
линина, 25, кабинет № 37,  
ул. Пушкина, 34Б, кабинет № 8, -  

это бывшее здание админи-
страции райцентра, а также в 
МФЦ, - рассказала начальник 
Управления социально-эко-
номического развития адми-
нистрации Тазовского района 
Галина Тихонова.

Переписной пункт в МФЦ 
заработал 19 октября. Здесь 
принимают волонтёры, ко-
торые всегда готовы прокон-
сультировать граждан.

- Мы рассказываем людям 
о всех возможных способах 
прохождения переписи, 
распространяем листовки. 
Если у кого-то не получает-
ся самостоятельно пройти 
анкетирование, то, конечно, 
лучше прийти сюда, где пе-
реписчик подскажет. Сегод-
ня при мне уже человек пять 
прошли, процедура занима-
ет 10-15 минут в зависимости 
от числа членов домохозяй-
ства, - отметила волонтёр 
Ирина Кривая.

У Наталии Грачёвой как 
раз возникла небольшая 
проблема при заполнении 
анкеты через портал госус-
луг, поэтому она и решила 
прийти на стационарный пе-
реписной пункт в МФЦ:

- У меня почему-то на 
сайте gosuslugi.ru выдаёт 
ошибку. Переписные листы 
на старшего сына не прохо-
дят. Надеюсь, здесь помогут 
разобраться в чём дело. Счи-
таю, что принять участие в 
переписи населения должен 
каждый, так как от этого за-
висит решение государ-
ственных вопросов.

Наталия Грачёва права. 
Так, например, после ана-
лиза результатов первой в 

Перепись населения 
поможет в решении 
государственных вопросов
статистика. 15 октября стартовал основной этап Всероссийской переписи 
населения. Предоставить данные о себе можно тремя способами: самостоятельно 
на портале госуслуг, посетив стационарный переписной пункт или дождавшись 
переписчика, который придёт домой

новейшей истории России 
переписи 2002 года была 
запущена программа под-
держки семей с детьми за 
счёт материнского капитала.

Конечно, чтобы подоб-
ные решения были приняты 
и после нынешней пере-
писи, необходимо макси-
мально правдиво и полно 
отвечать на предложенные 
вопросы. А если что-то 
пошло не так, то перепис-
чики помогут. Как Юлии  
Салиндер (на фото), которая  
19 октября тоже обратилась 
в многофункциональный 
центр. Она заполняла анкету 
через мобильное приложе-
ние госуслуг:

- И оказывается в мобиль-
ном приложении есть не 
все вопросы, не все данные 
загружаются. Я показала 
QR-код переписчику, после 
проверки выяснилось, что 
данные занесены не полно-
стью. Поэтому сейчас здесь 
мы внесли необходимую ин-
формацию.

Напомним, что всего граж-
данам России предложено от-
ветить на 33 вопроса, среди 
них: пол, возраст, граждан-
ство, место рождения и про-
живания, национальность, 
образование, семейное по-
ложение, количество детей, 
источники доходов, занятость 
и жилищные условия. 

Важный момент - Всерос-
сийская перепись населения 
проводится в анонимном ре-
жиме. Никакие документы 
переписчики спрашивать 
не вправе, вся информация 
будет фиксироваться исклю-
чительно со слов граждан.
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обРАзовАние

нИна кУСАевА
рОМан ищенко (ФОТО)

Необходимо работать  
над качеством
В состав муниципальной команды во-
шли специалисты департамента об-
разования и педагоги из тазовских и 
газ-салинской школ: учителя истории и 
обществознания, физики и физической 
культуры.

- Подобная конференция проходит 
ежегодно. Она нужна, чтобы подвести 
итоги работы муниципальной системы 
образования за учебный год, проана-
лизировать результаты в сравнении с 
прошлыми годами, увидеть положи-
тельные тенденции и проблемы, кото-
рые необходимо решить здесь и сейчас. 
Мы провели глубокий анализ резуль-
тативности нашей работы. Если гово-
рить про общую успеваемость, которая 
складывается из результатов обучения 
непосредственно на уроках, а потом 
посмотреть результаты независимой 
оценки качества образования, можно 
увидеть нестыковку. 34 процента де-
тей в начальной школе обучаются на 
«четыре» и «пять» - это стопроцентная 
успеваемость. А результаты независи-
мой оценки качества образования по-
казали, что каждый пятый ребёнок пе-

реходит во второй класс с недостаточно 
сформированными базовыми знания-
ми. Мониторинг готовности пятикласс-
ников к обучению в основном звене 
показывает ещё большее отставание, 
хотя годовые оценки говорят об обрат-
ном. И дальше ситуация ещё больше 
усугубляется. Вот над такими момен-
тами и нужно работать, - подчерк- 
нула начальник департамента образо-
вания администрации района Алевтина  
Тетерина.

Программа встречи гыданских и та-
зовских специалистов состояла из пле-
нарной части, тематических площадок, 
открытых уроков и итогового круглого 
стола.

В ходе пленарной сессии начальник 
департамента образования подвела 
итоги прошедшего учебного года и 
рассказала о новых векторах разви-
тия. Свой доклад также представили 
директор Гыданской школы-интерната 
Андрей Андриишин и музыкальный ру-
ководитель детского сада «Северяноч-
ка» Светлана Гусева.

спортивные  
и интеллектуальные игры
В рамках сессии были организованы 
шесть тематических площадок, где 
обсуждали проблемы качества до-

школьного, общего и дополнительно-
го образования, реализацию рабочих 
программ воспитания, систему работы 
с одарёнными детьми. Все полученные 
знания педагоги смогли закрепить на 
практике.

Для старшеклассников состоялась 
интеллектуальная игра «Ворошилов-
ский стрелок».

- Игра направлена на развитие опре-
делённых навыков и расширение бага-
жа знаний. У нас в школе она пользует-
ся большой популярностью, решила, 
что и здесь ребятам будет интересно. 
Отклик у детей был. Когда я предложи-
ла сыграть тем, кто не смог поучаство-
вать в первый раз, старшеклассники с 
удовольствием согласились. Заинтере-
совались и учителя, взяли у меня нара-
ботки, думаю, в дальнейшем и здесь 
будут проводить эту игру, - отметила 
учитель истории Газ-Салинской сред-
ней школы Людмила Соколова. 

Ещё одна игра прошла в спортзале. 
Школьники в товарищеском состяза-
нии по лапте встретились с командами 
педагогов школы и гостей.

- У нас в школе популярны футбол, ба-
скетбол, волейбол и шахматы. Нет воз-
можности проводить игры по русской 
лапте постоянно, потому что спортив-
ный зал каждый день загружен. Сегодня 

Новые векторы развития       для Гыданской школы 
Конференция. на прошлой неделе в Гыданской школе-интернате  
в рамках муниципального совещания педагогов «новые векторы развития 
образовательного пространства» прошла выездная сессия. В мероприятии 
приняли участие порядка 90 специалистов сферы образования 

впечатления от игры хорошие, эмоции 
переполняют.  Мы, конечно, соревнуемся 
в волейбол и футбол со школьниками, но 
обычно это проходит в конце недели, - 
отметил учитель физической культуры 
Гыданской школы-интерната Виктор 
Бухаров.

- Впечатления отличные, игра инте-
ресная! Мы много бегали, отбивали мяч 
битой, чтобы он попал в поле. Главное -  
ударить так, чтобы игроки из коман-
ды противника не поймали мяч, иначе 
они зарабатывали очко, и мы менялись 
местами. Я бы хотела, чтобы на уроках 
физкультуры проводили лапту. Люблю 
спорт, занимаюсь баскетболом, иногда 
играю в волейбол и футбол, - расска-
зала десятиклассница Надежда Ядне.

- Впервые играла в лапту, очень ин-
тересно, все мышцы теперь болят. Я 
думаю, для русской лапты необходи-
мы скорость, ловкость, манёвренность, 
командная работа тоже важна. Мне 
нравится, что педагоги поучаствова-
ли вместе с нами, - подчеркнула де-
сятиклассница Екатерина Герасимова.

Новые форматы 
преподавания
Педагоги тазовских школ провели для 
гыданцев и открытые уроки. Напри-
мер, учитель физики Тазовской сред-

ней школы Алексей Конаков рассказал 
старшеклассникам о первом законе 
Ньютона. 

- Физика - это один из моих любимых 
школьных предметов. Я с первого урока 
легко включилась в работу. Особенно 
нравятся практические занятия: опыты, 
лабораторные работы. Сегодня узнала об 
инертности и о массе тела. Мне понрави-
лось, как провёл урок Алексей Петрович, 
было интересно. Хотя наши занятия ор-
ганизованы примерно так же, - сказала 
старшеклассница Силина Яптунай.

- Мне нравится знакомиться с метода-
ми работы молодых учителей. Всё рав-
но у педагога с большим опытом глаз 
«замыливается». Например, у Алексея 
Петровича новый формат препода-
вания, я бы, однозначно, по-другому 
преподнесла информацию. Но, в прин-
ципе, физика - наука фундаментальная, 
поэтому здесь мало что можно поме-
нять. За два дня почерпнули много по-
лезной информации, сделали выводы, 
что необходимо больше работать над 
качеством знаний, - отметила учитель 
физики Гыданской школы-интерната 
Оксана Севастеева. 

На уроке обществознания, который 
провела Людмила Соколова, школь-
ники закрепили тему «Форма госу- 
дарства».

- Это обобщающий урок, тема боль-
шая. Я знаю по своему опыту, что в  
9-м классе дети трудно запомина-
ют, плохо усваивают разные формы 
государства и их признаки, поэто-
му провела урок с использованием 
интерактивной доски. Такая форма 
способствует активному вовлечению 
учащихся в образовательный процесс. 
К сожалению, здесь не получилось 
плодотворной работы: дети стесня-
лись выходить к доске, давать гром-
кие и чёткие ответы на вопросы, хотя 
я видела, что понимают тему. Но на 
письменные вопросы в группах боль-
шая часть школьников дала правиль-
ные ответы, поэтому сделала вывод, 
что материал они усвоили, - отметила 
учитель. 

Также в рамках сессии члены муни-
ципальной команды посетили уроки 
математики, окружающего мира, род-
ного и английского языков, литера-
туры и провели встречу с учителями, 
которые только приступили к работе 
1 сентября. 

Подобная сессия пройдёт и в дру-
гих школах района. Уже на следующей 
неделе о новых векторах развития об-
разовательного пространства специа-
листы расскажут в Антипаютинской 
школе-интернате.

За мно-
голетний 
добросо-
вестный 
труд 
Благодар-
ственное 
письмо 
вручили 
воспита-
телю ГШи 
елизавете 
Ядне

в товари-
щеском 
соревно-
вании по 
игре в рус-
скую лапту 
приняли 
участие 
четыре ко-
манды  

Педагог 
тазовской 
средней 
школы 
Алексей 
конаков 
провёл 
для гы-
данцев 
открытый 
урок по 
физике, на 
котором 
рассказал 
о первом 
законе 
ньютона

Практика 
для спе- 
циалистов 
ГШи на 
площадке 
«Совер-
шенство-
вание 
работы с 
одарённы-
ми детьми 
в рамках 
муници-
пальной 
модели»

начальник 
депар-
тамента 
образо-
вания 
Алевтина 
тетерина 
рассказа-
ла о новых 
векторах 
развития 
образова-
тельного 
простран-
ства
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анна ЛюБинА
ФОТО ромАнА ищенко  

и СПециАЛиСтов нАционАЛь-
ноГо ПАркА «ГЫДАнСкиЙ»

Из заповедника -  
в нацпарк
Государственный природ-
ный заповедник «Гыдан-
ский» был создан, чтобы 
сохранить частичку нетро-
нутой человеком природы. 
Четверть века специали-
сты охраняют и изучают 
тундровые экосистемы се-
веро-запада Западной Си-
бири, прибрежно-морские 
экосистемы Карского моря, 
а также участки массового 
гнездования куликов и водо- 
плавающих птиц.

- Я руковожу нацпарком с 
2013 года. Был инициатором 

преобразования заповед-
ника в интересах коренных 
малочисленных народов Се-
вера, которые проживают на 
территории района. Главное 
отличие - режим охраны, на-
пример, если в заповеднике 
запрещена любая деятель-
ность, то в национальном 
парке она ограничена. Се-
годня тундровое население 
может свободно находиться 
на выделенных территориях, 
каслать и вести традицион-
ный промысел. Остались и 
закрытые территории, их мы 
называем красными, - отме-
тил директор национального 
парка «Гыданский» Вячеслав 
Берлинский.   

Заместитель директора по 
научно-исследовательской 
работе Андрей Горчаковский -  

специалист с многолетним 
стажем. Раз в год он один или 
вместе с командой выезжает 
в парк для проведения иссле-
довательских работ.

- Мы уточняем видовой 
состав фауны, ведём учёт 
птиц и животных, если есть 
возможность, делаем авиа- 
учёт, если нет - маршрутный. 
Авиаучёт удавалось прове-
сти всего несколько раз -  
он более точный. Иногда 
привлекаем специалистов 
из других научных орга-
низаций. Из тех животных, 
которые обитают в парке, в 
Красную книгу Российской 
Федерации занесены белый 
медведь и атлантический 
морж. Медведи постоянно 
посещают территорию, а 
моржей мы регистрируем 
не каждый год, очень ред-
ко! В Красную книгу ЯНАО 
внесён северный олень и 
ещё восемь видов птиц, 
среди них - белоклювая 
гагара, малый тундровой 
лебедь, пискулька, кречет, 
сапсан и орлан-белохвост. 
В 2016 году были установ-
лены спутниковые передат-
чики на белуху и нерпу, а в 
2019-м - на северного оленя.  

В отличие от одомашнен-
ных, которые пришли сюда  
вместе с коренным насе-
лением, северные олени 
проживали на территории 
Ямала всегда. У них есть су-
щественные отличия: окрас, 
манера поведения, след, по-
мёт. Кроме того, у домашнего 
и дикого оленя разный ха-
рактер питания. Чем дальше 
животные от нас и мы от них, 
тем безопаснее и спокойнее 
диким обитателям, - расска-
зал Андрей Горчаковский.

Среди работников нацио- 
нального парка есть и те, 
кто готовит подрастающее 
поколение встать на стражу 
обитателей тундры.

- Я работаю здесь всего 
полгода. Информирую детей 
о растениях и животных, за-
несённых в Красную книгу 
Ямала, об охраняемых видах, 
о том, как правильно защи-
щать экологию, в общем, моя 
деятельность направлена на 
просвещение. Занятия про-
водим, чтобы ребята знали 
о необходимости сохранять 
природу, и, конечно, чтобы 
наше дело было продолже-
но. Потому что если дети не 
проинформированы, то кто 

в дальнейшем будет защи-
щать природу? Они - наше 
будущее, нужно чтобы ребя-
та понимали, к чему мы идём 
и стремимся, - подчеркнула 
заместитель директора по 
экологическому просвеще-
нию Евгения Яндо.

Беречь природу 
должен каждый 
человек!
В этот день для работников 
парка прозвучали музыкаль-
ные поздравления от творче-
ских коллективов райцентра.

Стоит отметить, что на 
праздничное мероприятие 
в районный Дом культуры 
пришли не только работни-
ки «Гыданского», но и не-
равнодушные к сохранению 
экологии и природы тазовча-
не. Благодаря видеопрезен-
тации зрители в этот вечер 
смогли взглянуть на неболь-
шую часть дикой природы и 
животного мира муниципа-
литета и округа.

- Сохранять природу - 
очень важно, без неё мы не 
сможем жить, наблюдать 
красивые виды! Животные -  
это друзья человека! Поэто-
му, я думаю, каждый человек 
должен охранять раститель-
ный и животный мир, беречь 
экологию! Сегодня узнал, что 
в национальном парке есть 
много разнообразных пред-
ставителей фауны, например, 
гагара и белые медведи. Хо-
тел бы увидеть их вживую, -  
отметил гость мероприятия, 
школьник Фёдор Агаев.

- Сейчас наша экология 
сильно загрязнена различ-
ными отходами, свалки 
захламлены пластиковым 
мусором, который очень дол-
го разлагается. Хорошо, что 
в нашем районе есть частич-
ка нетронутой природы, где 
животные могут находить-
ся в безопасности! Я и сама 
очень люблю природу - ле-
том провожу много времени 
в тундре. Мне никогда не до-
водилось воочию наблюдать 
за редкими животными, из 
обитателей дикой природы 
видела только песцов и лис, -  
сказала тазовчанка Оксана 
Салиндер.

Всего на территории на-
ционального парка и приле- 
гающей акватории обитают 
18 видов млекопитающих,  
76 видов птиц, 20 видов кост-
ных рыб. На Гыданском полу- 
острове гнездятся много во-
доплавающих и околовод- 
ных птиц. Только на острове 
Шокальского выводят птен-
цов от 6 до 8 тысяч белоло-
бых гусей. 

Специалисты особо охра-
няемой природной терри-
тории проводят большую 
и важную работу по сохра-
нению популяции уникаль-
ных представителей фауны, 
доносят информацию до 
потомков и передают опыт, 
накопленный годами! Но не 
стоит забывать, что сохра-
нение природы зависит не 
только от работников нац- 
парков, но и от всех жителей 
планеты!

25 лет на страже редких 
обитателей тундры
Природа. В этом году 
национальный парк «Гыданский» 
отпраздновал свой юбилей.  
К 25-летию особо охраняемой 
природной территории в большом 
зале районного дома культуры 
прошёл праздничный концерт

хореографический номер от театра-студии «Шум» - «Чайка»

мария хорошева исполнила песню «Белая гагара»

воспитанники тазовской школы-интерната выступили ака-
пелла с попурри ненецких песен 

Лучшие ученики педагога тазовской школы-интерната марии 
Салиндер прочитали стихи на родном языке
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К свеДению

✓ Актуализиро-
ван порядок го-
сударственного 
мониторинга и 
государствен-
ного кадастра 
объектов живот-
ного мира

Приказом Минприроды 
России от 30.06.2021 года  
№ 456 «Об утверждении По-
рядка ведения государствен-
ного мониторинга и государ-
ственного кадастра объектов 
животного мира» установ-
лено, что государственный 
кадастр и государственный 
мониторинг ведутся в отно-
шении объектов животного 
мира, не отнесенных к охот-
ничьим ресурсам или водным 
биологическим ресурсам.

При осуществлении госу-
дарственного мониторинга 
определяются такие показа-
тели, как состояние объектов 
животного мира, их числен-
ность и распространение, 
динамика изменения чис-
ленности и состояние среды 
обитания объектов животно-
го мира.

Порядком также закрепле-
ны рекомендуемые образцы 
сведений об объектах жи-
вотного мира, зарегистри-
рованных на особо охраняе-

мой природной территории 
федерального значения, 
о характеристике среды 
обитания объектов живот-
ного мира в субъекте РФ и  
прочее.

✓ Обновлён 
порядок запол-
нения и подачи 
лесной деклара-
ции

Приказом Минприроды 
России от 29.04.2021 года  
№ 303 «Об утверждении 
формы лесной декларации, 
порядка ее заполнения и по-
дачи, требований к формату 
лесной декларации в элек-
тронной форме» утвержден 
порядок, согласно которому 
лесную декларацию необ-
ходимо подать не менее чем 
за 6 рабочих дней до начала 
предполагаемого срока ис-
пользования лесов. Отдель-
ные требования установле-
ны для лиц, использующих 
леса, расположенные на 
землях обороны и безопас-
ности, - подать декларацию 
им необходимо не менее чем 
за 10 рабочих дней до начала 
использования.

Закреплено, что измене-
ния в лесную декларацию 
вносятся посредством пода-
чи новой лесной деклара-

ции, но не заявления в про-
извольной форме, как было 
установлено ранее.

Также обновлены форма 
лесной декларации и при-
ложения к ней, перечень 
необходимых приложений 
дополнен сведениями о рас-
положении лесосек, объек-
тов, приведенных на схемах 
размещения.

Настоящий приказ вступа-
ет в силу с 1 марта 2022 года 
и действует до 1 марта 2028 
года.

✓ С 1 марта  
2022 года уста-
навливается 
форма отчёта о 
древесине, кото-
рая поступает на 
объект лесопере-
рабатывающей 
инфраструкту-
ры, о древесине, 
которая перера-
батывается, про-
дукции её пере-
работки

 
Приказом Минприроды 

России от 25.08.2021 года  
№ 589 «Об утверждении 
формы, состава сведений, 

требований к подготовке в 
электронном виде отчета о 
древесине, которая поступа-
ет на объект лесоперераба-
тывающей инфраструктуры, 
древесине, которая перера-
батывается, продукции пе-
реработки древесины» реа-
лизованы требования Феде-
рального закона от 04.02.2021 
года № 3-ФЗ «О внесении 
изменений в Лесной кодекс 
Российской Федерации и 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации 
в части совершенствования 
правового регулирования 
лесных отношений».

Утвержден состав сведе-
ний отчета, требования к его 
подготовке в электронном 
виде.

Приказ действует до 1 мар-
та 2028 года.

✓ Регламентиро-
ван порядок со-
гласования Рос-
природнадзором 
проектов работ 
по ликвидации 
накопленного 
вреда окружаю-
щей среде

 Согласно приказу Роспри-
роднадзора от 29.03.2021 года  
№ 142 «Об утверждении Ад-
министративного регламен-
та Федеральной службы по 
надзору в сфере природо-
пользования предоставле-
ния государственной услуги 
по согласованию проектов 
работ по ликвидации нако-
пленного вреда окружающей 
среде» заявителями явля-
ются юридические лица и 
индивидуальные предпри-
ниматели, определенные 
исполнителями работ по 
ликвидации накопленного 
вреда окружающей среде 
на объектах накопленного 
вреда окружающей среде, 

Федеральная налоговая служба  
в связи с вступлением на территории 
российской Федерации  
с 08.07.2021 года национальной 
системы прослеживаемости товаров, 
сообщает

В соответствии с пунктом 2.3 статьи 23  
налогового кодекса российской Федера-
ции (далее - Кодекс), введенным в силу 
01.07.2021 г. Федеральным законом от 
09.11.2020 г. № 371-ФЗ «О внесении изме-
нений в части первую и вторую налогового 
кодекса российской Федерации и Закон 
российской Федерации «О налоговых орга-
нах российской Федерации» (далее - Закон  
№ 371-ФЗ), налогоплательщики, осуще- 
ствляющие операции с товарами, подлежа-
щими прослеживаемости в соответствии с 
законодательством российской Федерации, 
обязаны представлять в налоговый орган 
отчеты об операциях с товарами, подлежа-
щими прослеживаемости (далее - Отчет), и 
документы, содержащие реквизиты просле-
живаемости, в установленных Правитель-
ством российской Федерации случаях. 

В соответствии с пунктом 2 Положения о 
национальной системе прослеживаемости 
товаров, утвержденного постановлением 
Правительства российской Федерации от 
01.07.2021 г. № 1108 «Об утверждении Поло-
жения о национальной системе прослежи-
ваемости товаров», под прослеживаемо-
стью признается организация учета товаров, 
подлежащих прослеживаемости, и опера-
ций, связанных с оборотом таких товаров, 
с использованием национальной системы 
прослеживаемости товаров. В свою очередь 
национальная система прослеживаемости 
товаров представляет собой информацион-
ную систему, обеспечивающую сбор, учет и 
хранение сведений о товарах, подлежащих 
прослеживаемости, и операциях, связанных 
с оборотом таких товаров. 

В этой связи законодательство о на-
циональной системе прослеживаемости 
товаров не относится к законодательству о 
налогах и сборах.

 непредставление отчета и документов, 
содержащих реквизиты прослеживаемости, 
не оказывает прямого или косвенного влия-
ния на уплату налогов и сборов налогопла-
тельщиками. 

Таким образом, непредставление отчета и 
документов, содержащих реквизиты просле-
живаемости, не является налоговым право-
нарушением. В этой связи нормы, устанавли-
вающие ответственность в соответствии со 
статьями 126 и 126.1 Кодекса, не распростра-
няются на правонарушения в части непред-
ставления отчета и документов, содержащих 
реквизиты прослеживаемости. 

Вместе с тем необходимо отметить, что 
на сегодняшний день подготовлен проект 
федерального закона «О внесении изме-
нений в Кодекс российской Федерации 
об административных правонарушениях», 
предусматривающий ответственность за на-
рушения законодательства о национальной 
системе прослеживаемости товаров, в том 
числе за несвоевременное представление 
в налоговый орган отчета и документов, со-
держащих реквизиты прослеживаемости. 

Одновременно необходимо подчеркнуть, 
что в отношении норм, устанавливающих 
ответственность за нарушения законодатель-
ства о национальной системе прослеживае-
мости, установлен переходный период - один 
год с момента вступления в силу основных 
положений законодательства о национальной 
системе прослеживаемости. То есть, указан-
ные нормы будут распространяться на право-
отношения, возникшие с 1 июля 2022 года.

ОКСана рЫСКОВа, 

ЗаМЕСТИТЕЛь наЧаЛьнИКа  

МЕЖрайОннОй ИнСПЕКЦИИ ФЕдЕраЛьнОй  

наЛОГОВОй СЛУЖбЫ № 2 ПО янаО

Новое в природоохранном
законодательстве

включенных в государствен-
ный реестр объектов нако-
пленного вреда окружающей 
среде.

Государственная услуга 
предоставляется централь-
ным аппаратом Росприрод-
надзора.

Приводятся в числе проче-
го исчерпывающий перечень 
документов, необходимых 
для предоставления госу-
дарственной услуги, исчер-
пывающий перечень осно-
ваний для приостановления 
или отказа в предоставлении 
государственной услуги, 
установлены состав, после-
довательность и сроки вы-
полнения административ-
ных процедур (действий), 
требования к порядку их 
выполнения, в том числе в 
электронной форме.

Государственная пошлина 
или иная плата при предо-
ставлении государственной 
услуги не взимается.

✓ С 1 марта 2022 
года вводится в 
действие актуа- 
лизированный 
порядок опреде-
ления Роснедра-
ми конкретных 
размеров ставок 
регулярных пла-
тежей за пользо-
вание недрами

Согласно приказу Минпри-
роды России от 30.03.2021 года  
№ 214 «Об утверждении По-
рядка определения конкрет-
ных размеров ставок регу-
лярных платежей за поль-
зование недрами» размеры 
ставок регулярных платежей 
за пользование недрами 
определяются в зависимо-
сти от экономико-геогра-
фических условий, размера 
участка недр, вида полез-
ного ископаемого, продол-
жительности работ, степени 
геологической изученности 
территории, степени риска.

Настоящий Приказ дей-
ствует до 28 февраля 2028 г.

 

ОЛьГа ЖИЛИна, 

И.О. ПрИрОдООХраннОГО  

ПрОКУрОра янаО

Налоги и мы

о национальной системе 
прослеживаемости товаров
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официАльно

13 октября около полуно-
чи на подъезде к Тазовскому  
семейная пара Дубинко 
вблизи автодороги встретила 
лебедя-шипуна, на теле пти-
цы были следы крови. Подъе- 
хавший дежуривший непо-
далёку  экипаж ГИБДД по-
мог отловить птицу. Лебедь  

был доставлен в расположен-
ный в райцентре приют для 
животных. 14 октября птица 
была осмотрена ветеринар-
ным врачом, начальником 
Тазовского отдела по охране 
биоресурсов, заместителем 
директора нацпарка «Гыдан- 
ский». Характер укусов и на-

Лебедя спасли!

За прошедшую неделю сотрудниками 
ОГИбдд ОМВд россии по Тазовскому району 
выявлено 92 нарушения требований Пдд.  
Из них - 15 нарушений требований использо-
вания ремней безопасности, 12 фактов нару-
шения правил перевозки детей. Выявлен  
1 случай управления транспортным сред-
ством лицом, не имеющим права управления. 
Кроме того, зарегистрировано два факта 
управления ТС лицами, находящимися в со-
стоянии алкогольного опьянения. 

Так, 13 октября около двух часов ночи в 
райцентре на ул. Геофизиков в районе дома 
№ 30 сотрудники полиции остановили авто 
отечественного производства под управле-
нием молодого человека 1994 г.р., который 
находился за управлением с признаками 
алкогольного опьянения. Водителю было 
предложено пройти освидетельствование в 
патрульном автомобиле, с чем он согласил-
ся. результат алкотестера - 1,122 мг/л паров 
этанола.

16 октября в полночь полицейские оста-
новили транспортное средство Лада Веста 
под управлением мужчины 1975 г.р. Внешние 

рушения перьевого покрова 
указывали на столкновение 
лебедя с бродячими собака-
ми. Птице была оказана ме-
дицинская помощь и после 
консультации с орнитологом, 
имеющим опыт содержания 
лебедей, составлен рацион 
для её содержания. Сотруд-
никами Тазовского терри-
ториального отдела Служ-
бы по охране биоресурсов 
ЯНАО  был собран продук-
товый набор для кормления 
птицы.

Эта ситуация с лебедем-ши-
пуном подтолкнула в очеред-
ной раз напомнить гражданам 
об ответственном обращении 
со своими домашними питом-
цами. При осмотре птицы вы-
явлены многочисленные сле-
ды укусов собаками. Лебедь -  
сильная птица, способная в 
одиночку отправить в бег-
ство нескольких песцов или 
лисицу, но не в состоянии, 
как и многие другие живот-
ные, справиться с многочис-
ленными сворами бродячих 
псов. Оставляя своих домаш-
них питомцев без присмотра 

и заботы, вынуждая их пи-
таться «подножным» кормом 
и объединяться в стаи, знайте 
и помните, что далее вы под-
вергаете опасности не только 
людей, столкнувшихся с сво-
рой собак, но и животных.

Поступает немало обраще-
ний от тундровиков о том, что 
беспризорные собаки сворой 
загрызают домашних оленей. 
С ранней весны и до позд-
ней осени бродячие собаки 
и кошки, перемещаясь из 
черты населённых пунктов 
в тундру, уничтожают клад-
ки и выводки диких птиц и 
различного размера млекопи-
тающих. Нанося вред, превы-
шающий по отдельным видам 
животных добычу всех тазов-
ских охотников! Просим вас 
помнить об ответственности 
за тех, кого приручили!

дЕнИС ШМЕЛёВ,  

наЧаЛьнИК ТаЗОВСКОГО  

ТЕррИТОрИаЛьнОГО ОТдЕЛа  

ГКУ «СЛУЖба ПО ОХранЕ,  

КОнТрОЛю И рЕГУЛИрОВанИю  

ИСПОЛьЗОВанИя бИОрЕСУрСОВ 

янаО»

признаки мужчины говорили о том, что во-
дитель находится в состоянии алкогольного 
опьянения. Он согласился пройти процедуру 
освидетельствования, результат - 0,798 мг/л 
паров этанола в выдыхаемом воздухе.

В обоих случаях алкогольное опьянение 
установлено, возбуждены административные 
производства по ч. 1 ст. 12.8 КоаП рФ, води-
тели ждут рассмотрение материалов миро-
вым судьей. 

напоминаем, что управление транспорт-
ными средствами водителями в состоянии 
опьянения запрещено (допустимая норма -  
0,16 мг/л) и влечет административную от-
ветственность в виде лишения специального 
права от 1,5 до 2 лет, с назначением админи-
стративного штрафа в размере 30 000 руб- 
лей. Повторное управление транспортом в 
состоянии опьянения либо отказ от прохож-
дения медицинского освидетельствования 
преследуется уголовным законодательством -  
ст. 264.1 УК рФ.

За минувшую неделю на территории Тазов-
ского района зарегистрировано 2 дорожно- 
транспортных происшествия. 

на дорогах района

Так, днём 12 октября в Тазовском около 
дома мкр. Маргулова, 10, водитель не выбрал 
безопасный боковой интервал и допустил 
столкновение с автомобилем Тойота.

днём 14 октября на 91 км автодороги Ко-
ротчаево - Тазовский водитель, управляя 
нивой Шевроле, не учел дорожные и метео-
рологические условия, техническое состоя-
ние транспортного средства, не справился 
с управлением, в результате чего допустил 
съезд с дороги своего автомобиля.

МарИя ШИК,  

ИнСПЕКТОр наПраВЛЕнИя ПО ПрОПаГандЕ  

бЕЗОПаСнОСТИ дОрОЖнОГО дВИЖЕнИя  

ОГИбдд ОМВд рОССИИ ПО ТаЗОВСКОМУ райОнУ

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме-
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр. 10 = стр.20 + стр. 70) 10 4860,00 

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 

(стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр.60)
20

4860,00
из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 4860,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 61 Избирательного 

кодекса (Закона) Тюменской области от 03.06.03 № 139 
(стр. 70 = стр. 80 + стр.90 + стр. 100 + стр. 110)

70

0,00
из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения/ Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

80
0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100

0,00
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 

(стр. 120 = стр. 130+ стр. 140+ стр. 180)
110 0,00 

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0,00 
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 

(стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)
130

0,00 
из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140
0,00 

2.2.2 юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150
0,00 

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 160 0,00 
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00 
3. Израсходовано средств, всего 

(стр. 190 = стр. 200 + стр.220 + стр.230 +  стр. 240 + стр. 250 +  стр. 260  + стр. 270  + стр. 280)
180

4860,00 
в том числе

3.1 на организацию сбора подписей избирателей 190 4860,00 
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00 
3.2 на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00 
3.3 на предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00 
3.4 на предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00 
3.5 на выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00 
3.6 на проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00 
3.7 на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00 
3.8 на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами российской 

Федерации по договорам 270 0,00 
3.9 на оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0,00 
4. распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный 

фонд денежным средствам 290 0,00
5. Остаток средств фонда на дату отчета * 300

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
_________14.10.2021_________

(подпись, дата)                             
 _________К.В. ядне 

(инициалы, фамилия)
Председатель**

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
______________________

* датой отчета является подписание отчета кандидатом, уполномоченным представителем по финансовым вопросам избирательного объединения.
** Председатель окружной избирательной комиссии и главный бухгалтер ставят свои подписи в сводных сведениях по одномандатному избира-

тельному округу.

итоГовЫЙ ФинАнСовЫЙ отЧет
(итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения
выборы депутатов тюменской областной Думы седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)
Ядне ксения вычувна

(Фамилия, имя, отчество кандидата, название избирательного объединения)
Пуровский одномандатный избирательный округ № 4

(наименование и номер избирательного округа)
40810810567409000021

(номер специального избирательного счета)
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21 октября 2021

теленеДеля

первый

Матч-тВ культураРоссия-1вторник

26.10

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+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Алиби» (16+)

22.35 «Док-ток» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Шерлок Холмс и «Зимняя 
вишня». Вместе навсегда» (12+)

01.15 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

ямал - Регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

Россия-1

НтВ

Пн понедельник

25.10

Международный 
день школьных 
библиотек
Отмечается во многих стра-
нах по инициативе ЮНЕСКО, 
начиная с 1999 года

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Невский ковчег»
07.35 Д/с  «Ключ к разгадке древних сокровищ»
08.30 Д/с «Первые в мире»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.30 «Линия жизни»
13.30 «Роман в камне»
14.00 Д/ф «Аркадий Райкин»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.25 «Роман в камне»
17.00 Церемония награждения VIII Междуна-

родного конкурса оперных артистов
18.45 Д/ф «Любовь с антрактами»
20.05 «Кто мы?» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 
22.15 Д/ф «Теория хаоса»
23.15 «Цвет времени»
01.10 Д/с  «Ключ к разгадке древних сокровищ»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)

10.10 Д/ф «Михаил Ульянов» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

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

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Никонов и Ко» (16+)

16.55 «90-е» (16+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Смерть в объективе» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Америка» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Прощание» (16+)

01.35 Д/ф «Валентина Легкосту-
пова» (16+)

02.15 Д/ф «Малая война и боль-
шая кровь» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с  «Ключ к разгадке древних сокровищ»
08.30 Д/с «Первые в мире»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.05 «Цвет времени»
12.15, 20.05 «Кто мы?»
12.45 Д/ф «Абрам да Марья»
13.45 Д/ф «Новое родительство»
14.30 «Театральная летопись»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
16.30 Д/ф «Коктебель. Заповедная зона»
17.15 Д/ф «Мастер крупного плана»
17.45 «Симфонии эпохи Романтизма»
18.40 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Линия жизни»
22.25 Т/с «Убийство в поместье Пемберли» (12+)

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

11.25 «Karate Combat - 2021» (16+)

12.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига (0+)

13.30 Еврофутбол (0+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!»
14.40 «Специальный репортаж» (12+)

15.00 Х/ф «Кикбоксер 3» (16+)

17.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open
18.45 Х/ф «Возвращение к 36 ступе-

ням Шаолиня» (16+)

21.00 «Все на Матч!»
21.25 Хоккей. КХЛ
23.45 «Все на Матч!»
00.30 «Тотальный футбол» (12+)

01.00 Х/ф «Белые люди не умеют 
прыгать» (16+)

03.25 Профессиональный бокс (16+)

04.30 «Человек из футбола» (12+)

05.00 «Несвободное падение» (16+)

05.55 Новости 

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

11.25 «Karate Combat - 2021. Голли-
вуд» (16+)

12.30 Смешанные единоборства (16+)

13.30 Бокс. Чемпионат мира (0+)

14.00 Новости
14.05 «МатчБол».
14.40 «Специальный репортаж» (12+)

15.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 
Open

16.40 «Все на Матч!»
16.55 Футбол. Бетсити Кубок России
21.00 «Все на Матч!»
21.25 Футбол. Кубок Германии
23.30 Новости
23.40 Футбол. Кубок Английской лиги
01.45 «Все на Матч!»
02.30 Футбол. Кубок Английской лиги (0+)

04.30 «Голевая неделя РФ» (0+)

05.00 Несвободное падение. Кира 
Иванова» (16+)

05.55 Новости
06.00 Гандбол. Лига Европы (0+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 «Горячий лед». Гран-при 2021. 

Лас-Вегас. Фигурное катание (0+)

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 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Алиби» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Познер» (16+)

01.15 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Изве-
стия» (16+)

05.40 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

06.25, 09.25, 13.25 Т/с «Возмез-
дие» (16+) 

08.55 «Возможно всё» (0+) 

17.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

19.45, 00.30 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-4» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

01.15, 03.25 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

03.15 «Известия» (16+)

04.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.00, 06.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)

07.00 Панорама «тв Студия Факт»
07.30, 08.25, 16.35 Мультфильмы (0+)

09.10 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)

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

10.10, 11.10 Т/с «Лучшие враги» (16+)

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

12.15 «Секреты северных ремёсел» (12+)

12.30 Панорама «тв Студия Факт»
13.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Вангелия» (12+)

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»
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+)

01.45 «Еду на Ямал» (12+)

04.40 Т/с «Хорошая жена» (16+)

06.30 «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 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 Т/с «Скорая помощь» (16+)

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

21.20 Т/с «Балабол» (16+)

23.35 «Сегодня»
23.55 Т/с «Инспектор Купер. 

Невидимый враг» (16+)

02.50 «Их нравы» (0+)

03.10 Т/с «Москва. Три вок- 
зала» (16+)

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»
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)

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

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

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

17.00 «Вести»
17.15 «Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу  (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Медиум» (12+)

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)

04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 09.34 «Местное 

время. Вести-Ямал»
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом 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»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Медиум» (12+)

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)

04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

ямал - Регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

Россия-1

НтВ

сР среда

27.10

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Алиби» (16+)

22.35 «Док-ток» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Импровизация в поисках 
диалога» (16+)

01.30 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

ямал - РегионтВЦ пятыйНтВ

06.00, 06.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)

07.00 новости «тв Студия Факт»
07.30, 08.25, 16.35 Мультфильмы (0+)

09.10 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)

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

10.10, 11.10 Т/с «Лучшие враги» (16+)

12.00 «Северный колорит» (12+)

12.30 новости «тв Студия Факт»
13.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10 Т/с «Вангелия» (12+)

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 «Вангелия» (12+)

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+)

01.45 «Еду на Ямал» (12+)

02.00, 02.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)

03.00 «Большое интервью» (12+)

Празднование  
в честь Иверской 
иконы Божией 
Матери
Это икона, изображающая 
Деву Марию с Младенцем

Всемирный день 
аудиовизуаль-
ного наследия

06.00, 06.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)

07.00 новости «тв Студия Факт»
07.30, 08.25, 16.35 Мультфильмы (0+)

09.10, 15.35, 16.10 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)

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

10.10, 11.10 Т/с «Лучшие враги» (16+)

12.00 «Изьватас олэм» (12+)

12.30 новости «тв Студия Факт»
13.15 «Служба спасения 112» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Вангелия» (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 «Вангелия» (12+)

22.15 Д/ф «Планета вкусов» (12+)

22.45 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

00.00 «Актуальное интервью» (12+)

00.15 «Полярные истории» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)

08.40 Т/с «Выстрел в спину» (12+)

10.40 Д/ф «Инна Ульянова» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/ф «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Никонов и Ко» (16+)

16.55 «90-е» (16+)

17.50 «События»
18.10, 20.00 Т/с «Смерть в объективе» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 «Прощание» (16+)

00.00 «События» 
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Д/ф «Проклятые звёзды» (16+)

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 Д/ф «Роковые решения» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с  «Ключ к разгадке древних сокровищ»
08.30 Д/с «Первые в мире»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.15, 20.05 «Кто мы?» 
12.45 Д/ф «Абрам да Марья»
13.45 «Искусственный отбор»
14.30 «Театральная летопись»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Т/с «Убийство в поместье Пемберли» (12+)

17.40 Д/с «Забытое ремесло»
17.55 «Симфонии эпохи Романтизма»
18.40 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Власть факта»
22.15 Т/с «Убийство в поместье Пемберли» (12+)

23.15 «Цвет времени»
00.55 Д/с  «Ключ к разгадке древних сокровищ»

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)

05.30 Т/с «Тайсон» (16+) 

09.25, 13.25 Т/с «Легавый-2»
12.55 «Знание - сила» (0+) 

17.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

19.45, 00.30 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-4» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

01.15, 03.15 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

03.05 «Известия» (16+)

04.10 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Государственный пре-
ступник» (6+)

10.40 Д/ф «Вячеслав Невинный» (12+)

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

12.10 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.05 Т/с «Никонов и Ко» (16+)

16.55 «90-е» (16+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Смерть в объективе» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Закон и порядок» (16+)

23.05 Д/ф «Звёзды против СССР» (16+)

00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Хроники московского быта» (12+)

01.35 «Приговор» (16+)

02.15 Д/ф «Президент застрелился 
из «калашникова» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «Никонов и Ко» (16+)

04.40 Д/ф «Вячеслав Невинный» (12+)

04.40 Т/с «Хорошая жена» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч- 
шее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 Т/с «Скорая помощь» (16+)

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

21.20 Т/с «Балабол» (16+)

23.35 «Сегодня»
23.55 Т/с «Инспектор  

Купер. Невидимый 
враг» (16+)

02.45 «Их нравы» (0+)

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

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Извес- 
тия» (16+)

05.30 Т/с «Ветеран» (16+)

08.55 «Знание - сила» (0+) 

09.25, 13.25 Т/с «Легавый-2» (16+) 

12.55 «Возможно всё» (0+) 

17.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

19.45, 00.30 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-4» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

01.15, 03.25 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

03.15 «Известия» (16+)

04.20 Т/с «Детективы» (16+)

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

11.25 «Karate Combat - 2021. 
Голливуд» (16+)

12.30 Смешанные единоборства (16+)

13.30 Бокс. Чемпионат мира (0+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!»
14.40 «Специальный репортаж» (12+)

15.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 
Open

16.40 «Все на Матч!»
16.55 Футбол. Бетсити Кубок 

России
19.00 «Все на Матч!»
19.25 Футбол. Бетсити Кубок 

России
23.30 Новости
23.40 Футбол. Кубок Английской 

лиги
01.45 «Все на Матч!»
02.30 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины (0+)

04.30 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира (0+)

04.40 Т/с «Хорошая жена» (16+)

06.30 «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 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 Т/с «Скорая помощь» (16+)

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

21.20 Т/с «Балабол» (16+)

23.35 «Сегодня»
23.55 «Поздняков» (16+)

00.10 «Тэфи - KIDS 2021» (0+)

01.40 «Агентство скрытых камер» (16+)

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»
09.55 «О самом главном». Ток- 

шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 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»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Медиум» (12+)

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)

04.05 Т/с «Личное дело» (16+)вт
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объявления

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

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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родным и близким ушедших из жизни 

Евгения Васильевича ГулоГо, 
любови Мамаджановны ЦаГаЕВой. 

Помним, скорбим.

ямал - Регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

Россия-1

НтВ

Чт четверг

28.10

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+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Алиби» (16+)

22.35 «Большая игра» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Анатолий Папанов» (12+)

01.15 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 00.55 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
08.30 Д/с «Первые в мире»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.15, 20.05 «Кто мы?» 
12.45 Д/ф «Слово и музыка»
13.45 «Абсолютный слух»
14.30 «Театральная летопись»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!» 
15.50 «2 Верник-2»
16.35, 22.15 Т/с «Убийство в поместье 

Пемберли» (12+)

17.35 Д/с «Забытое ремесло»
17.50 «Симфонии эпохи Романтизма»
18.40 «Ступени цивилизации»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

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»
09.55 «О самом главном» (12+)

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

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

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

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Медиум» (12+)

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)

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

11.25 «Karate Combat - 2021. Голливуд» (16+)

12.30 Смешанные единоборства (16+)

13.30 Бокс. Чемпионат мира (0+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!»
14.40 «Специальный репортаж» (12+)

15.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open
16.40 «Все на Матч!»
17.00 Х/ф «Бесстрашная гиена - 2» (16+)

18.55 Хоккей. КХЛ
21.10 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира среди клубов «Мундиалито- 
2021»

23.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.45 «Все на Матч!»
02.30 Х/ф «Добро пожаловать в 

джунгли» (12+)

04.20 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч» (0+)

05.55 Новости

 
Международный 
день анимации
Был учреждён по ини- 
циативе французского от-
деления Международной 
ассоциации анимационно-
го кино в 2002 году

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Извес- 
тия» (16+)

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Лега-
вый-2» (16+) 

08.35 «День ангела» (0+)

17.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+) 

19.45, 00.30 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-4. Ника» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

01.15, 03.20 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+) 

03.05 «Известия» (16+)

04.10 Т/с «Детективы» (16+)

04.45 Т/с «Хорошая жена» (16+)

06.30 «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 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 Т/с «Скорая помощь» (16+)

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

21.20 Т/с «Балабол» (16+)

23.35 «Сегодня»
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)

00.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

01.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.50 Т/с «Схватка» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)

08.50 Х/ф «В полосе прибоя» (12+)

10.40 Д/ф «Борис Щербаков» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Никонов и Ко» (16+)

16.55 «90-е» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Смерть в объективе» (12+)

22.00 «События»
22.35 «10 самых... » (16+)

23.10 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)

00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «90-е» (16+)

01.35 Д/ф «Тайны советской 
номенклатуры» (12+)

02.15 Д/ф «Ракеты на старте» (12+)

03.00 «Петровка, 38» (16+)

03.15 Т/с «Никонов и Ко» (16+)

04.40 Д/ф «Аркадий Райкин» (12+)

06.00, 06.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)

07.00 новости «тв Студия Факт»
07.30, 08.25, 16.35 Мультфильмы (0+)

09.10 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)

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

10.10, 11.10 Т/с «Лучшие враги» (16+)

12.00 «Тут сул*там» (12+)

12.30 новости «тв Студия Факт»
13.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Вангелия» (12+)

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»
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+)

01.45 «Еду на Ямал» (12+)

02.00, 02.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)
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в Конце номеРА

КОнСТанТИн коков
ФОТО АвторА

Шашки впервые включены в Спар-
такиаду как отдельный вид. Раньше 
это был один из этапов многоборья в 
соревнованиях среди семейных команд. 

- В шашки играют на Всероссийских 
сельских спортивных играх, поэтому 
мы их включили в нашу Спартакиаду. 
Так мы сможем определить лучших 
игроков, из них сформируем команду 
и отправим на окружные соревнования. 
Изначально команды отнеслись скепти-
чески к новому виду, но, думаю, после 
сегодняшних соревнований все поймут, 
что шашки - это не просто развлечение 
для детей, а полноценный вид спорта, -  
отметил главный судья Спартакиады 
трудящихся района Виктор Мальков.

Всего о своём участии в спортивном 
марафоне заявили шесть коллективов. 
Но команда «Ямал - потомкам!» уже 
пропустила полиатлон, не явилась она 
и на шашки. Так что за победу боролись 
пять сборных: «Ямалспас», «ОМВД», 
«Образование», «Ветеран» и «Огне-
борец». Правила простые: за команды 
выступают три человека - два мужчины 
и девушка. Лимит времени для каждо-
го игрока - 10 минут, то есть максимум 

партия может длиться 20 минут. В матче 
побеждает та команда, которая одержа-
ла 2 или 3 победы.

Несмотря на то, что шашки впервые 
включены в Спартакиаду, правила мно-
гим игрокам знакомы ещё с детства. 

- Больше играю в шахматы, но и с 
шашками с детства знаком. Похожего у 
этих видов спорта очень много. В пер-
вую очередь, и там, и там надо думать. 
Многое зависит от того, как разыграешь 
дебют. Я хоть и не профессионал, но не-
которые варианты комбинаций знаю. 
Хотя самое главное, как и в любом дру-
гом виде спорта, чтобы хорошо играть -  
надо чаще практиковаться! Это первый 
такой турнир у нас, после него уже ста-
нет понятно, кто лучше всех в шашках, -  
рассказал игрок команды «Ямалспас» 
Равшан Мамаджанов. Он, как учитель ин-
форматики благодаря математическому 
складу ума, возможно, имел небольшое 
преимущество. Ведь ещё одно сходство 
шашек с шахматами заключается в том, 
что здесь необходимо не только думать 
над своими ходами, но и пытаться про-
считать возможный ответ противника.

- Я однажды в санатории играла с од-
ним любителем, так он просто не давал 
мне сделать ход, перекрывал все воз-
можности, - вспомнила игрок команды 

Раз, два - и в дамки
спорт. 16 октября прошёл третий вид XXII Спартакиады трудящихся района 
«За единую и здоровую россию в XXI веке», посвящённой 90-летию комплекса 
ГТО. Коллективы определили чемпиона в соревнованиях по шашкам

«Образование» Ирина Алыева. - Я, как 
и многие, с детства играю. Это у нас та-
кая семейная традиция была. И сейчас 
советую всем семьям вечерами играть 
в настольные игры - это сплачивает!  
А что касается сегодняшнего турнира, 
то здесь самое главное - быть очень 
внимательным и уважительно отно-
ситься к противнику. Не стоит никого 
недооценивать. И не нужно пережи-
вать из-за неудач. Даже проигрыш - это 
урок, это важный опыт.

В основном учить эти уроки и по-
лучать бесценный опыт поражений 
приходилось соперникам Ирины Алые- 
вой и её команды.  По итогам турнира 
сборная «Образование» заняла вто-
рое место. «Бронза» - у «Огнеборцев»,  
а чемпионами стали представители 
команды «Ямалспас», за которую вы-
ступал и Равшан Мамаджанов.

После трёх видов XXII Спартакиады 
трудящихся района «За единую и здо-
ровую Россию в XXI веке», посвящён-
ной 90-летию комплекса ГТО, уверен-
но лидирует сборная «Образование» -  
у них 2 «золота» и 1 «серебро» - как раз 
в шашках.

В следующий раз трудовые коллекти-
вы сразятся за победу в соревнованиях 
по настольному теннису.

равшан 
мамаджа-
нов (сле-
ва) помог 
«Ямал-
спасу» 
одержать 
победу в 
соревно-
ваниях

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 


