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ЕлЕна Герасимова
Роман ищенко (фоТо)

Сегодня, 18 декабря, на 
широте Тазовского насту-
пила полярная ночь. В этот 
период солнце не появляется 
на небе, но, даже находясь за 
горизонтом, солнечные лучи 
освещают атмосферу, и по- 
этому полной темноты нет.

Полярные дни и ночи наб- 
людаются только в поляр-
ных поясах. Северный пояс 
распространяется на терри-
торию от 66,33 градуса се-
верной широты - полярного 
круга - до Северного полюса. 

Напомним, Тазовский распо-
ложен на 67,47 градуса север-
ной широты. 

Продолжительность по-
лярной ночи различна - чем 
ближе к Северному полюсу, 
тем она длиннее. Например, 
в Тазовском солнце не будет 
подниматься из-за горизонта 
всего несколько дней, и уже 
26 декабря световой день 
составит 8 минут. 31 декабря 
световой день продлится 
уже 77 минут. А вот в Тюме-
ни последний декабрьский 
день будет длиться 6 часов  
48 минут, в Краснодаре -  
8 часов 50 минут. В Тазовском 

световая продолжительность 
первого трудового дня в но-
вом году - 10 января - соста-
вит 2 часа 52 минуты: столько 
же солнце стояло над гори-
зонтом 2 декабря. 

Антипаютинцам и гыдан-
цам жить в темноте прихо-
дится намного дольше, чем 
тазовчанам. В Антипаюте по-
лярная ночь началась 1 декаб- 
ря и продлится до 12 января -  
в этот день солнце поднимет-
ся над горизонтом на 56 ми-
нут. Тяжелее всего гыданцам: 
там солнце не появляется с 
23 ноября, и только 20 января 
начнётся световой день.

Полярная ночь 
опустилась  
на Тазовский
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новости новости

маРИя ДемиДенко

Ежегодно Управление 
по работе с населением 
межселенных территории 
и традиционными от-
раслями хозяйствования 
администрации района 
приобретает больше 600 
сладких наборов, ещё по-
рядка 250 подарков пре-
доставляют предприятия 
топливно-энергетического 
комплекса. Кроме сладо-
стей, в наборах есть раз-
вивающие игры, а также 
карандаши, фломастеры 
и ручки, чтобы маленькие 
тундровики с пользой 
проводили время и гото-
вились к школе.

- Первая партия подар-
ков - 164 набора - уже 
доставлена в антипаюту, 
в ближайшее время сла-
дости и игрушки улетят  
в Гыду. Поскольку Гы-
данская тундра - самая 
большая, там проживает 
больше половины всех 
кочевников района, туда 
отправляем значительную 
часть наборов. Всего для 
неорганизованных детей 
тундровиков мы должны 
будем развезти 876 по- 
дарков. В поселениях 
есть наши специалисты, 
они будут выдавать на-
боры родителям, которые 
приезжают в посёлок. 
на факториях тоже есть 
агенты. мы стараемся 
сделать всё возможное, 
чтобы новый год пришёл 
в каждый чум, где есть 
дети, - говорит начальник 
Управления по работе с 
населением межселенных 
территорий и традицион-
ными отраслями хозяй-
ствования администрации 
Тазовского района Проко-
пий Тэсида. 

праздник

Подарки -  
в каждый 
чум!
Более 800 маленьких 
тундровиков  
к новому году получат 
сладкие подарки  
с сюрпризом

в соревнованиях по волейболу              победил опыт
андРЕй аркаДьев
Роман ищенко (фоТо)

Первыми возле волейбольной сетки 11 декаб- 
ря сошлись три женские команды. В матче- 
открытии команда Газ-Сале смогла одержать 
победу над соперницами из спортивной шко-
лы. В итоге оказалось, что это была игра за вто-
рое место, потому что и газсалинки, и школь-
ницы проиграли сборной Центра развития 
физкультуры и спорта.

- мы занимаемся три раза в неделю у тренера 
александра лоськова, который недавно приехал 
в район из Тюмени. Пробовали на турнире но-

11 и 12 декабря  
в Тазовском прошёл 
волейбольный турнир 
среди женских и 
мужских команд, 
посвящённый 
91-летию со дня 
образования 
Тазовского района 
и Ямало-ненецкого 
автономного округа. 
соревнования 
проводились в 
спортшколе

вые связки, было непривычно так играть - ещё 
надо много тренироваться, но получилось побе-
дить. Совсем скоро, уже в январе, планируются 
соревнования по волейболу в зачёт Спартакиа-
ды трудящихся - будем готовиться. Хотя из этого 
состава сборной, каким мы сейчас играли, мно-
гие девушки разойдутся по другим командам, -  
рассказала игрок команды Центра развития 
физкультуры и спорта наталья александрова.

на следующий день, 12 декабря, прошёл 
единственный матч среди мужских команд. В 
противостоянии между сборной Центра разви-
тия физкультуры и спорта и командой «Вете-
ран» победил опыт.

В Год экологии к волонтёр-
ской деятельности планиру-
ется привлечь максимальное 
число ямальцев. округ ждут 
генеральные уборки тер-
ритории. Полностью будут 
ликвидированы 317 мелких и 
21 крупная свалка. У региона 
большой опыт по участию в 
международных волонтёр-
ских проектах. добровольцы 
со всей страны приезжают на 
уборку таких сложных объек-
тов, как острова Вилькицкого 
и Белый.

Кроме того, в Год экологии 
в округе приступят к созда-
нию инфраструктуры для 
сортировки мусора.

Также большая работа 
будет организована по сохра-
нению заказников и регио-
нальных природных парков. 
Планируется втрое увеличить 
площадь природоохранной 
территории на Полярном 
Урале, где будет создаваться 
туристический кластер. дми-
трий артюхов подчеркнул, 
что проект будет реализован 
с соблюдением самых высо-
ких требований к сохранению 
природы.

Продолжатся в округе и 
научные исследования - мо-
ниторинг состояния вечной 
мерзлоты, изучение уникаль-
ного лежбища моржей на 
Харасавэе и многие другие, 
сообщает пресс-служба гла-
вы региона.

Будет усилена работа по 
восстановлению популяции 
ценных пород рыб в обском 
бассейне. За 2021 год Собский 
рыбоводный завод выпустил 
12 млн экземпляров муксуна 
и 1,2 млн экземпляров чира. 
Пополнение естественной 
популяции после достижения 
половозрелости составит  
352 тонны. За весь период 
своей деятельности Собский 
рыбозавод выпустил в реки 
ямала порядка 75 млн экзем-
пляров молоди муксуна и 
чира. По расчётам специали-
стов, из этого количества мо-
лоди половозрелыми станут 
порядка 1,1 млн особей, по-
полнив тем самым биомассу 
популяции на 1 600 тонн.

Власть

Дмитрий артюхов 
объявил 2022 год 
на ямале Годом 
экологии

ЕлЕна Лиханова
Роман ищенко (фоТо)

Решают депутаты. 15 де-
кабря состоялось очередное 
заседание Думы Тазовского 
района, которое во многом 
определило, как муниципали-
тет будет развиваться в 2022-м 
и последующие два года. 

Основной вопрос заседания -  
бюджет Тазовского района на 
2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов. Первое, что 
отмечает начальник депар-
тамента финансов админи-
страции района Елена Гордей-
ко, представляя важнейший 
документ, - бюджет является 
сбалансированным. Общий 
объём доходов в 2022 году 
составит 8 млрд 645 млн 167 
тысяч рублей, что на 733 млн  
рублей больше утверждённого 
бюджета на 2021 год. Общий 
объём расходов ровно такой 
же, то есть дефицит бюджета 
равен 0.

Как и прежде, основным 
источником доходов являются 
межбюджетные трансферты из 
бюджета автономного округа - 
они запланированы в объёме  
6 млрд 536 млн 12 тысяч руб-
лей. Что касается расходов, 
то, как говорят финансисты, 
бюджет следующего года 
сохранил свою социальную 
направленность - расходы на 
социальную политику, образо-

вание, культуру, молодёжную 
политику, физическую культу-
ру и спорт, СМИ составят 63% 
расходной части.

Большинством голосов при 
одном воздержавшемся ре-
шение о бюджете Тазовского 
района на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов 
было принято.

Подводя итоги обсуждения, 
заместитель председателя Думы  
Вадим Четвертков отметил: 

- Радует то, что мы имеем 
по-прежнему социально на-
правленный бюджет, что за-
ложены финансовые средства 
на строительство котельной 
в Тазовском на 45 мегаватт 
с перспективой её развития 
до 55 мегаватт. Думаю, пора-
дуются жители Антипаюты -  
есть деньги на окончание 
строительства долгожданной 
бани в селе. Ну, и огромная 
статья расходов сохранена на 
благоустройство, то есть у нас 

есть уверенность, что наши 
поселения будут развиваться, 
становиться всё лучше и ком-
фортнее для жителей.

Также депутаты утверди-
ли прогнозный план прива-
тизации муниципального 
имущества на 2022 год. В нём 
пока две позиции - автобус и 
акции ОАО «Ново-Уренгой- 
межрайгаз». Предполагается, 
что имущество будет реали-
зовано в течение года.

Внесены изменения в 
структуру администрации 
района: схематическая струк-
тура изложена в новой редак-
ции. Как пояснили разработ-
чики проекта документа, из-
менения коснутся лишь пере-
распределения обязанностей 
между первым заместителем 
и заместителями главы адми-
нистрации района.

Народные избранники ут-
вердили и план собственной 
работы на 2022 год.

В новый год -  
с новым бюджетом!

КонСТанТИн коков
Роман ищенко (фоТо)

Гости вместе с Главой рай-
она Василием Паршаковым 
посетили Тазовскую детскую 
школу искусств, где воспи-
танники учреждения проде-
монстрировали свои таланты, 
а также посмотрели показа-
тельные выступления юных 
спортсменов в спортивном 
зале «Витязь».

Основная цель визита 
окружной делегации - обсу-
дить со специалистами сфе-
ры образования Тазовского 
района, что и как необходимо 
сделать, чтобы дети тундро-
виков, обучаясь в школах-ин-

тернатах, чувствовали себя 
как дома.

- Конечно, детям непросто, 
когда нет опоры на семью. 
В таком случае педагогам 
школ-интернатов приходит-
ся действовать не только от 
лица учителя, но и от лица 
родителей. Очень важно, 
чтобы всё это происходило 
с любовью и уважением к 
детям. Я думаю, что Тазовс-
кий район станет первым 
муниципалитетом, который 
даст старт преобразованиям 
в образовательной сфере. В 
школах-интернатах должны 
быть созданы такие условия, 
когда любому ребёнку будет 
дана возможность выбора, 

возможность раскрытия его 
потенциала. И, конечно, глав-
ное, чтобы эта среда была для 
него очень дружелюбной, -  
отметила заместитель губер-
натора ЯНАО Татьяна Бучкова.

Эти же вопросы обсужда-
лись и в рамках круглого стола 
со специалистами Тазовской 
школы-интерната, обеспечи-
вающими психолого-педаго- 
гическое сопровождение вос-
питанников учреждения. 

В завершении своего визита 
представители окружной вла-
сти посетили центр социально- 
психологической помощи на-
селению «Забота», где также 
большое внимание уделяется 
работе с семьями с детьми.

В Тазовском обсудили 
перспективы развития 
сферы образования

Детство.  
на этой неделе  
в районном центре 
с рабочим визитом 
побывала большая 
делегация окружных 
чиновников вместе 
с заместителем 
губернатора янао 
Татьяной Бучковой 
и директором 
департамента 
образования янао 
мариной Кравец
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В декабре столица Ямала 
принимала членов Аркти-
ческого Совета из восьми 
стран, шести организаций 
коренных народов Арктики, 
шести рабочих групп, а так-
же 38 государств и органи-
заций-наблюдателей. Кроме 
того, в округе прошли форум 
молодых лидеров Арктиче-
ского Совета ICE и форум 
коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока «Россий-
ский Север».

Губернатор подчеркнул, 
что для Ямала большая честь 
принимать такие статусные 
мероприятия, сообщает 
пресс-служба Правительства 
ЯНАО. Это возможность для 
всех представителей Аркти-

Подведены итоги ежегодного конкурса 
бизнес-проектов «время действовать». 
Гранты от Губернатора Ямала Дмитрия 
артюхова получат три предпринимателя. 
средства гранта могут быть 
израсходованы на создание и развитие 
бизнеса в автономном округе. общий 
призовой фонд составил 2,7 млн рублей

на средства грантов от Губернатора будет 
создан участок по сервисному обслуживанию 
и ремонту пьезоэлектрических дизельных 
форсунок системы Common Rail в новом Урен-
гое, запущена линия производства одежды 

Региональная программа для мо-
лодых семей будет изменена. об этом 
сообщил Губернатор ямала дмитрий 
артюхов в ходе ежегодной прямой 
линии. Изменения коснутся жителей 
аварийного жилфонда и позволят 
увеличить темпы его расселения.

Благодаря новшеству молодые 
семьи, проживающие в аварийном 
жилье, смогут получать социальные 
выплаты во внеочередном порядке. 
В настоящее время на региональном 
уровне создана законодательная ос-
нова. С начала 2022 года департамент 
строительства и жилищной политики 
округа начнёт расчёт необходимых 
средств для поддержки таких семей. 

- По нашим жилпрограммам - «мо-
лодая семья», «Сотрудничество» -  
будем выделять проживающих в 
аварийном жилье в отдельную кате-
горию, которая без очереди, сразу, 
получит помощь. добавив выплату 
по программе к выкупной стоимости, 
будет чуть легче, - сказал Губернатор. 

новая мера дополняет уже суще-
ствующую региональную программу 
для молодых семей. она действует 
на ямале с 2005 года.  Показатели 
обеспеченности жильём молодых се-
мей в округе за последние годы зна-
чительно выросли. Если в 2018 году 
улучшить жилищные условия смогли 
336 семей, то в текущем году их коли-
чество составит около 700, сообщает 
пресс-служба Губернатора округа.

Благодаря решению Губернатора 
дмитрия артюхова уже более двух 
лет действует новая мера поддержки 
для семей, исключённых из очереди 
по достижению предельного воз-
раста (категория 36+). Изменения в 
региональной программе также по-
зволят ускорить решение задачи по 
расселению 1 миллиона квадратных 
метров аварийного жилья к 2025 году. 

В 2022 году, с учётом категории 36+,  
планируется оказать поддержку бо-
лее 800 семьям.

Так, за 11 месяцев уходящего года в 
регионе появились на свет 6 286 малы-
шей, треть из них - третьи и последую-
щие дети в семье. Это на 2,5% больше, 
чем в прошлом году.

Рост рождаемости - один из результа-
тов успешной реализации националь-
ного проекта «Демография» в округе. 
В рамках программы семьям при рож- 
дении детей оказывается различная 
поддержка от государства, в том числе 
финансовая. К ней относятся ежеме-
сячные выплаты на первого, третьего 
и последующих детей, возмещение 
расходов по оплате отдыха и оздоров-
ления, единовременная выплата при 
рождении ребёнка, выдача подароч-
ных детских принадлежностей для 
новорождённых и другие, сообщает 
пресс-служба Губернатора региона.

- Меры социальной поддержки, предус- 
мотренные нацпроектом, благоприят-
но влияют на качество жизни семей с 
детьми и, соответственно, на демогра-
фическую ситуацию на Ямале, − рас-
сказывает Диана Саранчина, начальник 
отдела по семейной и демографической 
политике департамента социальной за-
щиты населения ЯНАО.

При рождении третьего и каждого 
последующего ребёнка в округе вы- 
даётся региональный материнский ка-
питал в размере 500 000 рублей. Это 
самая большая поддержка в России. 
Также свидетельство на маткапитал в 
размере 150 000 рублей положено при 

«LifeWork/делоВсейЖизни» в надыме и  
увеличены производственные мощности  
мини-фермы «олюшка» в Тарко-Сале, сообща-
ет пресс-служба главы региона.

В 2021 году на участие в конкурсе заявились  
44 претендента. К участию были допущены 
физлица и учредители юридических лиц с долей 
в бизнесе более 50%, а также индивидуальные 
предприниматели, зарегистрированные на тер-
ритории ямала. Важными условиями для ИП и ру-
ководителей Юл были статус «вновь созданного» 
предприятия и возрастной ценз руководителя 
от 45 лет. В финал вышли 19 участников. Защита 
бизнес-проектов проходила в онлайн-формате из 

специально организованных студий на базе цент- 
ров «мой бизнес» на территории янао.

В ближайшее время победителям вручат 
денежные сертификаты на сумму до одного 
миллиона рублей каждый.

организатор конкурса - окружной Центр 
«мой бизнес» при поддержке департамента 
экономики ямала.

напомним, что помимо грантовой поддерж-
ки от Губернатора округа, на ямале действует 
комплекс мер поддержки для предпринимате-
лей и самозанятых граждан. В 2021 году мера-
ми поддержки воспользовались более 2 000 
представителей бизнес-сообщества.

рождении вторых детей. Инициатором 
выплаты стал глава региона Дмитрий 
Артюхов в феврале 2020 года.

Всего почти за 10 лет существования 
меры поддержки ямальским семьям вы-
дано уже более 20 000 сертификатов. 

предварительные  
итоги 2021 года (в цифрах,  
на 01.11.2021 г.):

за счёт федерального бюджета:
- ежемесячную выплату в связи с 

рождением (усыновлением) первого 
реёнка получили 4 582 семьи;

- ежемесячную денежную выплату 
в связи с рождением третьего ребён-
ка или последующих детей до дости-
жения ребёнком возраста 3 лет - 2 669  
семей;

за счёт окружного бюджета:
- единовременную выплату при рож- 

дении второго ребёнка или последую-
щих детей - 2 635 семей;

- ежемесячную выплату в связи с рож- 
дением третьего ребёнка и последую-
щих детей - 3 707 семей;

- региональным материнским (семей-
ным) капиталом распорядились 1 492 
семьи;

- возмещены расходы по оплате от-
дыха и оздоровления 699 многодетным 
семьям;

- выдано 5 599 подарочных комплек-
тов детских принадлежностей для но-
ворождённых.

определены победители конкурса «Время действовать»

Дмитрий Артюхов обсудил  
с сенатором Григорием Ледковым 
поддержку коренных народов Севера

ческой зоны синхронизиро-
вать работу по важнейшим 
направлениям для северных 
территорий: безопасность, 
экология, промышленное 
развитие, сохранение куль-
туры коренных народов. Гри-
горий Ледков отметил, что 
прошедшие в рамках предсе-
дательства России в Аркти-
ческом совете мероприятия 
имеют большое значение для 
представителей коренных 
народов Севера.

- Сохранение уникальной 
культуры народов Севера 
всегда являлось приорите-
том для нас. На Ямале дей-
ствует большое количество 
мер поддержки коренных 
семей. И мы постоянно раз-
виваем их - в этом году ввели 

чумовой капитал. За первый 
год им воспользуются почти 
100 семей. 

Хочу отметить 
наше тесное 

взаимодействие с 
Ассоциацией. Это 
позволяет эффек-
тивно работать в 
интересах корен-
ных народов не 
только в регионе, но 
и на уровне всей 
страны, - сказал 
Дмитрий Артюхов

На встрече также обсудили 
приоритетные задачи Ассо-

КМнс. В Салехарде состоялась рабочая 
встреча Губернатора ямала дмитрия 
артюхова и сенатора Совета федерации от 
янао, президента ассоциации коренных 
народов Севера, Сибири и дальнего 
Востока России Григория ледкова.  
на ней обсудили итоги крупных 
международных и общероссийских 
мероприятий, прошедших в Салехарде

циации коренных народов. 
Григорий Ледков рассказал 
о совместной работе с ФАДН 
по формированию реестра 
коренных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока. 
Вступление в реестр позво-
лит существенно упростить 
получение льгот и социаль-
ной поддержки представите-
лям коренных народов.

Григорий Ледков отме-
тил, что Ассоциация ведёт 
активную работу на феде-
ральном уровне по упроще-
нию правил охоты и добычи 
рыбы для представителей 
коренных народов. Также 
прорабатываются вопросы 
поддержки традиционных 
хозяйственных отраслей на 
арктических территориях.

Ямал - в десятке 
лучших регионов  
по рождаемости 

Гранты

Демография.  
округ продолжает 
сохранять 
лидирующие 
позиции по 
рождаемости в 
стране. ямал, по 
данным Росстата, 
занимает 1-е место  
в Уральском 
федеральном 
округе и 8-е место 
среди всех 
субъектов России

У молодых семей 
появится больше 
возможностей  
для решения жилищного 
вопроса

Жильё
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благоустРойство тэК

маРИя куЛиш
фоТо ПреДосТавЛено  
ао «мессоЯханефТеГаз»

 
 В отсутствие круглогодич-

ного наземного сообщения 
зимник в Заполярье при-
обретает значение дороги 
жизни: по нему на Восточно- 
Мессояхское месторождение 
доставляют оборудование 
для нефтедобычи и буре-
ния, материально-техниче-
ские ресурсы на весь пред-
стоящий производственный 
цикл. Строительство зимни-
ков в автономии осложня-
ется непростым тундровым 
ландшафтом, десятками во-
доёмов и перепадами высот  
до 25 метров. 

Строительство зимника 
от Тазовского до Восточной 
Мессояхи началось в нояб- 
ре, после установления 
стабильного снежного по-
крова. Специальная техни-
ка проливала и уплотняла 
снежные пласты, повышая 
прочность дорожного по-
крытия для защиты чувстви-
тельных тундровых грунтов, 
строила ледовые перепра-
вы через реки и озёра - их 
общая протяжённость по 
стволовому зимнику со-

ставила более трёх тысяч  
метров. 

Сейчас по двухполосной 
зимней автодороге шириной 
в 15 метров могут проезжать 
до 150 машин в сутки. В те-
чение месяца после старта 
эксплуатации прочность 
покрытия вырастет, суточ-
ная пропускная способность 
увеличится до 600 единиц 
техники.

При въезде на зимник каж-
дый водитель проходит эпи-
демический контроль, а так-
же инструктаж по безопас-
ности движения. Максималь-
ная скорость перемещения по 
тундровой дороге - 50 км/ч, 
на ледовых переправах -  
10 км/ч. На трассе установле-
ны дорожно-ремонтные пунк- 
ты с местами для обогрева и 
отдыха водителей. 

- Погода - наш главный 
«партнёр» в строительстве 
зимников, но иногда она вно-
сит нежелательные коррек-
тивы в нашу работу. В 2020 
году нас тормозил аномально 
тёплый ноябрь и первая де-
када декабря, в этом сезоне 
температурный режим в нор-
ме, но мало снега. Поэтому на 
отдельных участках тундры 
мы использовали устройства 

Николай  
МарчеНкО,  
начальник участ-
ка ооо «Дор-
стройсервис»: 

- Работа идёт кругло- 
суточно. Строгое 
соблюдение техно-
логии - залог полно-
ценной эксплуатации 
зимника в течение 
следующих пяти  
месяцев, вплоть до 
мая. наша задача -  
в ближайшее вре-
мя сформировать 
покрытие, способ-
ное выдерживать 
проезд транспорта 
весом до 30 тонн.  
В течение месяца,  
в том числе благода-
ря низким темпера-
турам, грузоподъём-
ность трассы вырас-
тет до 100 тонн.

для снегозадержания. По ме-
ре выпадения осадков будут 
продолжаться работы по вы-
равниванию особо сложных 
участков ландшафта. Но уже 
сейчас качество покрытия 
позволяет передвигаться по 
дороге совершенно безо-
пасно, - отмечает Андрей 
Губкин, начальник отдела 
автодорог и зимников «Мес-
сояханефтегаза». 

В этом зимнем сезоне на 
автономный нефтепромысел 
по земле будут доставлены 
десятки тысяч тонн груза - в 
основном это материалы для 
строительства и жизнеобеспе-
чения месторождения. Кроме 
того, по маршруту Тазовский -  
Мессояха завезут несколько 
камер теплообменной печи 
для подготовки нефти, каждая 
весом в 42 тонны. 

Специалисты «Мессояха-
нефтегаза» и компаний-парт- 
нёров в декабре продолжат 
строительство внутрипро-
мысловых зимников, соеди-
няющих кустовые площад-
ки, разведочные скважины, 
другие удалённые объекты 
нефтепромысла. Протяжён-
ность зимников по террито-
рии Восточной и Западной 
Мессояхи достигнет 140 км. 

Зимник на Мессояху открыт
Дороги. 15 декабря открылось движение по зимнику, 
соединяющему Тазовский с Восточно-мессояхским 
нефтепромыслом. 142 км автодороги из уплотнённого 
снега и льда связали самое северное материковое 
месторождение России с большой землёй

ольГа ромах
Роман ищенко (фоТо)

Метель, которая началась ещё во 
вторник и не стихала до середины 
среды, добавила работникам муни-
ципального дорожно-транспортного 
предприятия немало хлопот. На борь-
бу со стихией вышла большая часть 
спецтехники. Уборка улиц проходи-
ла практически в круглосуточном  
режиме. 

- Ночью дежурили 4 машины, расчища-
ли проезды и центральные улицы. В пять 
часов утра на дороги Тазовского вышли 
15 единиц спецтехники, в 8 часов доба-
вили ещё 4. В таких погодных условиях 
сначала расчищаем центральные ули-
цы, потому что общественный транспорт 
должен ходить по расписанию. Сейчас, 
например, только на улице Пушкина ра-
ботают 6 машин, вывозят снег, остальная 
техника занята на второстепенных до-
рогах. Снега много, поэтому формируем 
накопители, затем будем вывозить его 
на специально отведённую площадку.  
Сегодня заняты 19 машин, бывает, при-
влекаем до 25-26 единиц спецтехни-
ки. Для уборки улиц посёлка у нас 
есть 32 автомобиля, - рассказывает 
начальник тазовского дорожно-стро-
ительного участка ТМУДТП Игорь  
Шайдулин.

В рамках муниципального контроля 
за качеством и сроком выполнения ра-
бот по содержанию улично-дорожной 
сети следят специалисты Управления 
по обеспечению жизнедеятельности 
посёлка Тазовского.

- Сегодня в райцентре больше  
31 километра дорог. Раз в месяц про-
водим муниципальный контроль,  
ну а визуальный осмотр - ежедневно. 
По зимнему содержанию к дорожникам 
вопросов нет. У них много снегоубороч-
ной техники, работы ведутся с раннего 
утра и до позднего вечера. Есть недочё-
ты, например, по внутриквартальным 
проездам, но претензии не к дорожным 
службам, а к автовладельцам, которые 
бросают транспорт, тем самым мешая 
выполнять работу, - отмечает специа-
лист отдела муниципального хозяйства 
и жизнеобеспечения Управления по 
обеспечению жизнедеятельности по-
сёлка Тазовского администрации рай-
она Явлы Яндо.

Гражданское общество также вправе 
следить за всеми процессами, которые 
протекают в районе. Проехав по ули-
цам Тазовского, общественники лично 
убедились, что на дорогах активно идёт 
уборка снега. 

- Зимой содержание дорог - «горя-
чая» тема. Не могу сказать, что в Та-
зовском районе есть с этим проблемы, 

Оценили ситуацию  
на улицах райцентра 

мы все видим - дороги чистые. Жители 
знают, что дорожники начинают с 5 ча-
сов утра работать. Вопросы остаются 
по дворовым территориям, где снега 
много, - говорит председатель Обще-
ственной палаты Тазовского района 
Елена Лиханова.

Оценив ситуацию на дорогах по-
сёлка, делегация выехала на участок 
трассы от развилки до Газ-Сале, что-
бы посмотреть, как там ведётся уборка 
снега. С утра на этом участке работали 
4 единицы техники, к полудню остался 
только грейдер. Дорога чистая.

- До 1 июля 2021 года этот участок 
автодороги находился в аренде у об-
щества «Газпромнефть Развитие», оно 
её и содержало. Сейчас обслуживанием 
трассы занимается местный предпри-
ниматель Куприянов. Пока нареканий 
и замечаний к нему нет. Еженедельно 
контролируем уборку снега, по на-
шему мнению, качество содержания 
надлежащее, - уточняет заместитель 
начальника Управления коммуникаций, 
строительства и жилищной полити-
ки администрации Тазовского района 
Артём Гусейнов.

На протяжении всего зимнего сезо-
на общественники планируют ещё не 
раз обследовать дороги, чтобы отсле-
живать качество выполнения работ по 
содержанию улично-дорожной сети.

содержание дорог. Зимний сезон - горячая пора для дорожных служб.  
В среду представители общественной палаты Тазовского района обследовали  
улицы райцентра и трассу до Газ-Сале

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 
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ДЕнь энЕРгЕтиКа

уважаемые работники и ветераны 
энергетической отрасли Ямала!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником - Днём энергетика!

Сегодня день тех, кто посвятил свою жизнь сложному, но 
очень важному делу, кто своим трудом создаёт самые необходи-
мые человеку блага - комфорт, тепло и свет. 

Энергетика - одна из ключевых отраслей экономики. Её зна-
чение особенно важно на Крайнем Севере, в Арктике. Несмотря 
на суровые погодные условия, вы несёте в дома, учреждения и 
организации уют, безопасность. Надёжная работа тепло- и 
электросетей в городах и посёлках Ямала - ваша заслуга.

Хочу поблагодарить вас за ежедневный самоотверженный 
труд, самосовершенствование, укрепление профессиональных 
традиций, весомый вклад в обеспечение энергобезопасности и 
комфортной жизни на ямальском Севере. Выражаю слова призна-
тельности ветеранам, которые являются примером для моло-
дых специалистов. Крепкого всем вам здоровья, благополучия, 
гармонии в семьях и успехов в вашей ответственной работе.

Губернатор Ямало-ненецкого автономного округа  
Дмитрий артюхов

уважаемые работники энергетического 
комплекса Тазовского района, 

дорогие ветераны отрасли! 
Поздравляю вас с наступающим праздником - 

Днём энергетика!
В современном мире энергетика играет одну из ведущих ро-

лей. Бесперебойность работы производственных предприятий, 
социальных объектов, да и повседневная жизнь людей напрямую 
зависят от эффективности работы энергообъектов. 

Решая поставленные задачи по использованию и наращиванию 
энергоресурсов, вы продолжаете укреплять профессиональные 
традиции, работать на качество, результат и эффектив-
ность, повышать доступность энергетических услуг для насе-
ления и бизнеса. 

От вашей ответственности зависит комфорт и уют тазовчан. 
В любую погоду и время суток вы несёте в наши дома свет и тепло. 
И особенно ценно это в наших суровых климатических условиях.

Благодарю вас за честный и добросовестный труд, за стро-
гую дисциплину, за достойный вклад в развитие и процветание 
Тазовского района!

Желаю всем работникам и ветеранам отрасли крепкого здо-
ровья. Новых вам профессиональных достижений, стабильной и 
безаварийной работы. Счастья вам, достатка и благополучия в 
ваших семьях, неутомимой энергии!

Глава Тазовского района
 василий Паршаков

уважаемые работники и ветераны 
энергетической отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваш успешный труд - это весомый вклад в развитие и процве-

тание нашего Тазовского района, труд, от которого напрямую 
зависит бесперебойная работа всех предприятий, учреждений, 
школ, больниц, тепло и уют любого дома, качество жизни каждо-
го тазовчанина. Даже в свой профессиональный праздник многие 
из вас будут принимать поздравления на рабочем месте, гото-
вые в любой экстремальной ситуации действовать слаженно и 
оперативно.

От всей души желаю вам успехов в вашей нелёгкой работе, 
экономической стабильности вашему предприятию. Крепкого 
вам здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!  
С праздником!

Председатель Думы Тазовского района  
ольга Борисова

примите поздравления!

андРЕй аркаДьев
Роман ищенко (фоТо)

Илья Капитонов в Тазов- 
ский приехал в 2012 году, сра-
зу после окончания Омского 
политехнического института.

- Во время обучения я при-
езжал сюда на практику, ещё 
в «Тазэнерго». В институте 
что-то объясняют в теории, а 
потом видишь это всё в реаль- 
ности - было интересно! - го-
ворит Илья.

Сегодня он работает заме-
стителем начальника участ-
ка эксплуатации ООО «НЭК 
Инжиниринг». В зону об-
служивания компании вхо-
дит электростанция и линии 
электропередачи.

Чтобы было светло, 
тепло и уютно!
ЖКХ. 22 декабря в России 
отмечается день энергетика. накануне 
профессионального праздника мы 
поговорили с теми, от кого зависит 
бесперебойная работа систем 
жизнеобеспечения в Тазовском

- Начинал я мастером  на 
электростанции, потом был 
начальником электроцеха, 
а с 2014 по 2021 год работал 
главным энергетиком Тазов-
ского филиала ОАО «Ямал-
коммунэнерго». За эти годы 
мы заменили практически все 
старые провода линий элек-
тропередачи, которые идут 
от электростанции до транс-
форматорных подстанций, на 
новые СИП, благодаря чему 
значительно сократилось ко-
личество случаев отключения 
электроэнергии в посёлке. 
В дальнейшем необходи-
мо также заменить и линии, 
идущие от подстанций непо-
средственно к потребителям, -  
отмечает Илья Капитонов.

Он также принимал учас- 
тие в строительстве новой 
электростанции, которая бы-
ла введена в эксплуатацию 
в 2017 году, - осуществлял 
контроль и надзор, занимал-
ся оформлением документов.

- Конечно, с появлением 
такой электростанции ус-
ловия труда у специалистов 
значительно улучшились. 
Она имеет высокую степень 
автоматизации, практиче-
ски все приборы и машины 
выведены на компьютер, 
что позволяет осуществлять 
дистанционное управле-
ние. Проблема старой элек-
тростанции была в том, что 
там использовались авиа-
ционные двигатели, кото-
рые уже не производятся. 
Новый нельзя было купить, 
только после капремонта.  
А сейчас здесь 10 газопорш-
невых установок, и ещё од-
ну новую недавно привезли, 
она на стадии монтажа, -  
поясняет энергетик.

При пиковой нагрузке та-
зовчане потребляют 9,5 мега- 

ватта электроэнергии, а номи-
нальная мощность тазовской 
электростанции составляет  
15 мегаватт. Из этих цифр ста-
новится понятно, что резерв 
есть и очень большой. 

- Интересно наблюдать за 
всеми изменениями, которые 
происходят в сфере энергети-
ки в Тазовском, самому в них 
участвовать и видеть конеч-
ный результат, когда, напри-
мер, вместо старой электро-
станции появляется новая. Но 
это не значит, что появился 
новый автоматизированный 
объект, и нам теперь доста-
точно просто нажать кнопку, 
и всё будет работать само. 
Профессия энергетика - это 
постоянное развитие, ведь 
появляется новое оборудо-
вание, применяются новые 
технические решения, - го-
ворит Илья Капитонов.

Всё это особенно важно в 
связи с тем, что появляются 
в посёлке и новые объекты. 
Недавно были сданы пер-
вые дома микрорайона Сол-
нечного, в ближайшие годы 

построят ещё две очереди, 
а также социальные объек-
ты, такие как новая школа, 
педиатрическое отделение. 
Каждый объект требует по-
вышенного внимания энер-
гетиков.

-  Чтобы подключить  
микрорайон Солнечный, мы 
протянули новую линию 
электропередачи протя-
жённостью 1,7 километра. 
Оттуда пойдут провода на 
следующие дома, на новые 
соцобъекты, которые имеют 
свою специфику. У школы 
или педиатрического отде-
ления должна быть вторая 
степень энергонадёжности, 
то есть к ним должны быть 
проведены две разные ли-
нии электропередачи, чтобы 
в случае отключения одной, 
работала другая, - объясня-
ет ведущий инженер-энер-
гетик Тазовского филиала 
ОАО «Ямалкоммунэнерго» 
Владимир Поленов.

Он работает в Тазовском 
с января этого года, перее-
хал из Ханты-Мансийского 
автономного округа, где и 
получил образование. Вла-
димир окончил Югорский го-
сударственный университет 
по специальности «инженер 
по электроснабжению». В его 
обязанности в Тазовском вхо-
дит заключение договоров с 
потребителями на обслужи-
вание, работа по модерниза-
ции электростанции.

- Первые впечатления от 
того, что я увидел в Тазов-
ском в плане моей профес-
сиональной деятельности, -  
требуются определённые 
доработки. У меня есть опыт 
в сфере контроля за энерго- 
безопасностью, поэтому сра-
зу заметил, например, что се-
ти изношены. Сделать всё и 
сразу, конечно, невозможно -  
это очень дорого, поэтому 
какие-то работы по модер-
низации ждут своей оче-
реди, - говорит Владимир  
Поленов.

И такая модернизация в Та-
зовском идёт все последние 
годы. Иногда это очень замет-
ные явления, например, ввод в 
эксплуатацию новой электро- 
станции, иногда совсем, ка-
залось бы, незаметные для 
потребителей мелочи, как 
замена небольшого участка 
линий электропередачи.

У Владимира Поленова две 
дочки. Когда мама им однаж-
ды показала фотографии, 
как папа работал на опоре 
воздушной линии электро-
передачи, одна из них спро-
сила: а что он там, наверху, 
делает?

- Папа делает так, чтобы 
нам было светло, тепло и 
уютно! - ответила жена Вла-
димира Поленова.

И этой простой фразой 
можно описать профессио-
нальную деятельность всех 
тазовских энергетиков.

илья  
капитонов 
уверен, что 
энергетик -  
это такая 
профессия, 
в которой 
необходимо 
постоянно 
развиваться

владимир Поленов переехал в Тазовский из хмао. сегодня его 
опыт помогает создать здесь энергобезопасную среду
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нИна кусаева
Роман ищенко (фоТо)

популярное место  
в райцентре
Гостевой чум «Тату» - при-
мер успешной реализации 
туристического проекта на 
территории района. В 2019 
году тазовчанка Елена Тиби-
чи получила на него грант 
в размере 500 000 рублей. 
Сейчас этностойбище - одно 
из самых популярных мест  
в райцентре.

- Он востребован как среди 
туристов, так и среди мест-
ных жителей. В среднем в 
неделю я принимаю гостей 
2-3 раза. Попить чай в чум 
приходят тазовчане, которые 
соскучились по привычному 
для них укладу жизни в тунд- 
ре. Туристы тоже бывают, в 
основном, блогеры приезжа-
ют, чтобы, как сейчас модно 
говорить, поснимать «видо-
сики», - отмечает хозяйка 
чума Елена Тибичи.

Находясь в традиционном 
ненецком жилище, логично 
говорить о развитии этно- 
туризма, поэтому организато-
ры - специалисты Управления 

культуры, физической куль-
туры и спорта, молодёжной 
политики и туризма админи-
страции Тазовского района - 
собрали участников в тундре. 

- У нас в районе много 
предпринимателей, кото-
рые занимаются приёмом 
гостей. Сегодня мы говорим 
о том, как повысить качество 
встречи туристов, чтобы они 
чувствовали себя комфорт- 
но, получали полезную ин-
формацию о быте и культуре 
ненцев, могли отведать блю-
да традиционной кухни. Ду-
маю, перспективы развития 
туризма у нас хорошие, труд-
но только привлечь коренных 
жителей, которые прожи-
вают на межселенной тер-
ритории, чтобы проводить 
туры в тундре, - поясняет 
специалист отдела по моло-
дёжной политике и туризму  
УКФКиСМПиТ администра-
ции района Станислав Яр.

Семинар, посвящённый те-
ме гостеприимства, проходит 
на территории муниципали-
тета четвёртый раз. В этом 
году в нём приняли участие 
представители КМНС, орга-
низаторы гостевых чумов, 

а также гости муниципали-
тета. В качестве спикеров 
пригласили председателя 
общественной организации 
«Деловая Россия» Андрея Ко-
лесникова, сопредседателя 
курганского отделения ор-
ганизации «Деловая Россия»  
Леонида Нестерова и гене-
рального директора ООО 
«Дискавер Ямал» Зельфиру 
Махмутову. До семинара гости 
успели осмотреть райцентр 
на обзорной экскурсии и по-
сетили краеведческий музей.

Цель - 
сотрудничество
В этностойбище приглашён-
ных специалистов встрети-
ли по ненецким традици-
ям - под звуки шаманского 
бубна и с обрядом очищения 
огнём. После чего участни-
ки семинара разместились 
в гостевом чуме за столом с 
национальными блюдами.

- Цель одна: научить со-
трудничать людей, которые 
хотят привозить туристов 
на Ямал, и тех, кто будет их 
принимать. Пригласили двух 
спикеров, которые занима-
ются этим направлением, - 

это Леонид из Кургана, он 
любит путешествовать, 
неделю уже находится на 
Ямале, и Зельфира, она рас-
скажет, как у них в Салехар-
де организована работа. Я 
думаю, в конце встречи мы 
обменяемся номерами те-
лефонов для дальнейшего 
сотрудничества. У меня уже 
есть опыт подобного взаи-
модействия: весной приез-
жали фотографы из Турции 
на Слёт оленеводов в Тазов- 
ский, в течение двух часов мы 
с местными специалистами 
решили, где их разместить, 
что показать, куда отвезти. 
Я считаю, что Тазовский 
район - второй на Ямале пос- 
ле Салехарда с большим 
потенциалом для развития 
туризма, - отмечает Андрей 
Колесников.

производит хорошее 
впечатление
Руководитель компании 
«Дискавер Ямал» Зельфира 
Махмутова впервые посе-
тила Тазовский район. Её 
турагенство ежегодно при-
нимает порядка 1000 гостей 
из России и других стран и 

У Заполярья большой туристический потенциал
гостеприимство. Перспективы 
развития туризма в муниципалитете 
обсудили на практическом семинаре, 
который прошёл в гостевом чуме 
«Тату» в минувшее воскресенье

организовывает для них ту-
ры в разные уголки округа.

- Тазовский производит 
очень хорошее впечатление. 
Я приятно удивлена разме-
щением: нас поселили в отель 
хорошего уровня с неплохим 
сервисом. Даже у нас в Сале-
харде не все частные отели 
так выглядят. С гостеприим-
ством тоже всё в порядке: 
видно, что у ребят, которые 
организовали приём в чу-
ме, есть какое-то волнение, 
возможно, из-за небольшого 
опыта, но очень стараются. 
Ещё «доточить», «допилить», 
немного «отшлифовать» и бу-
дет замечательно! Сложно бу-
дет с логистикой, но, думаю, 
поездки на машине можно за-
менить полётами на вертолё-
тах. Да, этот вариант дороже, 
но физически не настолько 
утомительный, - делится мне-
нием Зельфира Махмутова.

Первый раз муниципали-
тет посетил и бизнесмен, 
турист с большим стажем 
Леонид Нестеров.

- Когда мы знакомились 
с участниками семинара, я 
сразу заприметил несколь-
ко интересных человек. Если 

они объединятся, то туризм 
в Тазовском районе будет 
развиваться. На правах со-
председателя «Деловой Рос-
сии» Курганской области хо-
чу сказать, что если ребята 
откроют ИП или создадут 
ООО, рекомендую вступить 
в «Деловую Россию», тогда 
у них появится возможность 
быстрее добиться хороших 
результатов в туристическом 
бизнесе, - поясняет Леонид 
Нестеров.

питание -  
одна из главных тем
За шесть часов общения 
участники семинара обсу-
дили вопросы, связанные с 
проведением экскурсий, ор-
ганизацией ночлега и досуга. 
Одной из самых главных тем 
стало питание: предприни-
матели рассказали гостям о 
ненецких блюдах, их разно- 
образии и полезных свойствах. 

Эксперты в свою очередь 
поделились наблюдениями, 
озвучили предложения для 
улучшения качества обслу-
живания туристов и расска-
зали о финансовых нюансах 
работы. Гостевой чум «Тату» принимает гостей 2-3 раза в неделю

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 

Тазовчанин 
степан Яндо 
предложил 
участникам 
семинара 
размяться: 
пострелять 
из лука, 
пометать 
лемпту в 
снежные  
кубы, по-
играть в 
«Поймай 
воришку». 
Гости района 
на один день 
переимено-
вали игру в 
«Поймай  
инвестора»

хозяйка чу-
ма елена Ти-
бичи прове-
ла для при-
глашённых 
экспертов 
сферы госте-
приимства 
традицион-
ный обряд 
очищения 
огнём
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На сегодняшний день во 
всех образовательных уч-
реждениях региона созда-
ны условия для организации 
горячего питания учащихся, 
разработаны примерные 
двухнедельные меню, сба-
лансированные по пищевой 
и энергетической ценности.

В 2020-2021 году проведе-
ны проверки организации 
питания в школах. В ходе 
проверок проводилась оцен-
ка качества и безопасности 
готовых блюд и поступаю-
щего продовольственного 
сырья, а также проведены 
лабораторно-инструмен-
тальные исследования на 
санитарно-химические и 
бактериологические пока-
затели (пищевых продуктов, 
готовых блюд, смывов с обо-
рудования).

В 16 школах питание обе-
спечивается организаторами 
питания, в одной - школе са-
мостоятельно.

При оказании услуг обще-
ственного питания в обра-
зовательных учреждениях 
юридическим лицом осу-
ществляется разработка и 
согласование примерных 
меню питания обучающих-
ся, соблюдение требований 
к качеству и безопасности 
продовольственного сырья, 
пищевых продуктов и гото-
вой пищи.

По выходу приказа Рос- 
потребнадзора проведены 
внеплановые проверки орга-
низации питания в 17 школах 
г. Новый Уренгой с использо-

ванием методов лаборатор-
ного контроля, исследова- 
ниями проб продовольствен-
ного сырья, пищевых про-
дуктов и готовой пищи, так-
же проведены внеплановые 
проверки в отношении орга-
низаторов питания и постав-
щиков пищевых продуктов. 
Из проверенных 17 обще- 
образовательных органи-
заций в 4 школах выявлены 
нарушения санитарного за-
конодательства.

Учитывая важность орга-
низации здорового питания 
для детей и значение контро-
ля со стороны общественных 
организацией, в том числе 
родителей, Роспотребнадзо-
ром утверждены методиче-
ские рекомендации «Роди-
тельский контроль за орга-
низацией горячего питания 
детей в общеобразователь-
ных учреждениях».

При проведении меро-
приятий родительского 
контроля за организацией 
питания детей в организо-
ванных детских коллекти-
вах могут быть оценены:

- соответствие реализуе-
мых блюд утвержденному 
меню;

- санитарно-техническое 
содержание обеденного за-
ла (помещения для приема 
пищи), состояние обеденной 
мебели, столовой посуды, 
наличие салфеток и т.п.;

- условия соблюдения пра-
вил личной гигиены обучаю- 
щимися;

- наличие и состояние са-
нитарной одежды у сотруд-
ников, осуществляющих раз-
дачу готовых блюд;

- объем и вид пищевых от-
ходов после приема пищи;

- наличие лаборатор-
но-инструментальных ис-

следований качества и 
безопасности поступающей 
пищевой продукции и гото-
вых блюд;

- вкусовые предпочтения 
детей, удовлетворенность 
ассортиментом и качеством 
потребляемых блюд по ре-
зультатам выборочного 
опроса детей с согласия их 
родителей или иных закон-
ных представителей;

- информирование роди-
телей и детей о здоровом 
питании.

Родительские комите-
ты или советы при выяв-
лении нарушений сани-
тарно-эпидемиологиче-
ских требований имеют 
право:

- предоставлять данную 
информацию руководству 
образовательной организа-
ции для принятия мер по их 
исправлению,

К выбору новогоднего 
подарка для детей родители 
должны подойти ответ-
ственно, необходимо быть 
очень внимательными.

новогодние подарки 
необходимо приобретать 
в местах организованной 
торговли.

формирование и реализа-
ция новогодних подарков с  
набором кондитерских изде-
лий, а также игрушки, входя-
щие в состав подарка, долж- 
ны проводиться с соблюде- 
нием требований технических 
регламентов Таможенного 
союза, а также законодатель-
ства России в сфере защиты 
прав потребителей.

При выборе подарка не-
обходимо обращать внима-
ние на наличие маркировки 
продукции. маркировка 
игрушек должна быть до-
стоверной, проверяемой, 
четкой, легко читаемой, до-
ступной и для осмотра, и для 
идентификации.

маркировка должна 
содержать следующую 
информацию:

- наименование игрушки;
- наименование страны, 

где изготовлена игрушка;
- наименование и место-

нахождение изготовителя 
(уполномоченного изгото-
вителем лица), импортера, 
информацию для связи с 
ними;

- товарный знак изготови-
теля (при наличии);

- минимальный возраст 
ребенка, для которого 

Контроль качества 
питания в социальных 
учреждениях

- направить обращение 
в письменной форме или 
электронном виде в Роспо-
требнадзор или его террито- 
риальные органы для рас-
смотрения и решения вопро-
са об организации проведе-
ния внеплановой проверки.

Необходимо учесть, что 
рациональное питание 
должно соблюдаться не толь-
ко в образовательных учреж-
дениях, но и дома.

Режим питания предусма-
тривает определенные часы 
приема пищи и интервалы 
между ними, количественное 
и качественное распределе-
ние ее в течение дня.

Если ребенок приучен есть 
в определенное время, то к 
этому времени начинается 
выделение пищеваритель-
ных соков, «рефлекс на вре-
мя». Поэтому дети должны 
получать питание в точно 
установленные часы. Здо-
ровое питание предусма-
тривает первый прием пищи 
ребенком дома - завтрак -  
с учетом времени и объема 
блюд, предлагаемых на за-
втрак в общеобразователь-
ной организации.

При приготовлении пи-
щи дома рекомендуется

Контролировать потребле-
ние жира:

- исключать жареные блю-
да, приготовление во фритю-
ре;

- не использовать допол-
нительный жир при приго-
товлении;

- ограничивать употребле-
ние колбасных изделий, мяс-
ных копченостей, особенно с 
видимым жиром - они содер-
жат большое количество жи-
вотного жира и мало белка;

- использовать в питании 
нежирные сорта рыбы, сни-
мать шкуру с птицы, приме-
нять нежирные сорта мяса, 
молока и молочных продук-
тов, при этом предпочтение 

предназначена игрушка или 
пиктограмма, обозначающая 
возраст ребенка;

- основной конструкцион-
ный материал (для детей до 
3 лет) (при необходимости);

- способы ухода за игруш-
кой (при необходимости);

- дата изготовления (ме-
сяц, год).

дополнительно к подарку 
должен прилагаться список, 
содержащий полную ин-
формацию о кондитерских 
изделиях, в т.ч. о количестве 
конфет (поштучно или в 
граммах) с указанием их на-
звания, изготовителей. 

Требования к детским 
игрушкам устанавливаются 
Техническим регламентом 
Таможенного союза ТР ТС 
008/2011 «о безопасности 
игрушек».

Каждый потребитель на 
приобретенный новогодний 
подарок может потребовать 
документы, свидетель-
ствующие о безопасности 
продукции. новогодний 
подарок подлежит возврату 
или обмену в случае, если 
он оказался некачествен-
ным (без маркировки, с 
истекшим сроком годности, 
имеющим явные признаки 
недоброкачественности, с 
нарушением целостности 
упаковки).

андРЕй  ШаБаноВ, 

И.о. ГлаВноГо ВРача  

ффБУЗ «ЦЕнТР ГИГИЕны  

И эПИдЕмИолоГИИ В янао,  

В Г. ноВый УРЕнГой,  

ТаЗоВСКом РайонЕ

Роспотребнадзор. обеспечение организации качественным 
сбалансированным питанием учащихся является одним из факторов 
сохранения их здоровья. Контроль организации питания обучающихся 
является одним из приоритетных направлений деятельности 
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ямало-ненецкому 
автономному округу в г. новый Уренгой, Тазовском районе

отдавать продуктам с более 
низким содержанием жир-
ности.

Контролировать потребле-
ние сахара:

- основные источники 
сахара - варенье, шоколад, 
конфеты, кондитерские из-
делия, сладкие газирован-
ные напитки;

- сладкие блюда с большим 
содержанием сахара необхо-
димо принимать ограничен-
но, в связи с вредным влия-
нием на обмен веществ, риск 
возникновения пищевой ал-
лергии и избыточного веса, а 
также нарушения работы же-
лудочно-кишечного тракта.

Контролировать потребле-
ние соли:

- норма потребления соли 
составляет 3-5 г в сутки в го-
товых блюдах;

- избыточное потребление 
соли приводит к задержке 
жидкости в организме, по-
вышению артериального 
давления, отекам;

- основные правила упо-
требления соли: готовьте без 
соли, солите готовое блюдо 
перед употреблением, ис-
пользуйте соль с понижен-
ным содержанием натрия, 
ограничивайте употребле-
ние мясных копченостей.

Выбирать правильные 
способы кулинарной обра-
ботки пищи:

- предпочтительно приго-
товление на пару, отвари-
вание, запекание, тушение, 
припускание.

Помните, здоровое пита-
ние - это крайне важно для 
формирования здоровья де-
тей и, как следствие, увели-
чения продолжительности 
активного долголетия.

ИРИна анТРоПоВа,  

начальнИК ТЕРРИТоРИальноГо  

оТдЕла УПРаВлЕнИя  

РоСПоТРЕБнадЗоРа По янао  

В Г. ноВый УРЕнГой,  

ТаЗоВСКом РайонЕ

Наблюдения учёных показали, 
что при правильно построен-

ном питании пища покидает желу-
док в среднем через 3,5-4 часа.  
Следовательно, интервалы между 
приёмами пищи должны соответ-
ствовать этому времени

безопасность

Памятка по вопросам 
качества и безопасности 
новогодних подарков
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1. По вопросу о перерасчете стои-
мости патента до момента начала его 
действия в случае изменения разме-
ра потенциально возможного к полу-
чению индивидуальным предпри-
нимателем годового дохода (далее -  
ПВГД) законом субъекта РФ. 

На основании пункта 7 статьи 346.43 
Налогового кодекса Российской Федера-
ции (далее - Кодекс) законами субъектов 
Российской Федерации устанавливают-
ся размеры ПВГД по видам предприни-
мательской деятельности, в отношении 
которых применяется ПСН.

 В соответствии с пунктом 2 статьи 
346.48 Кодекса установленный на ка-
лендарный год законом субъекта Рос-
сийской Федерации размер ПВГД при-
меняется в следующем календарном 
году (следующих календарных годах), 
если он не изменен законом субъекта 
Российской Федерации. 

 Согласно пункту 1 статьи 5 Кодекса 
акты законодательства о налогах всту-
пают в силу не ранее чем по истечении 
одного месяца со дня их официального 
опубликования и не ранее 1-го числа 
очередного налогового периода по соот-
ветствующему налогу, за исключением 
случаев, предусмотренных указанной 
статьей. 

Пунктом 2 статьи 346.45 Кодекса уста-
новлено, что индивидуальный предпри-
ниматель (далее - ИП) подает заявление 
на получение патента не позднее чем 
за 10 дней до начала применения ПСН. 
Ограничение периода, с которого может 
подаваться указанное заявление, Кодек-
сом не установлено.

Также пунктом 3 статьи 346.45 Кодекса 
предусмотрено, что налоговый орган 
обязан в течение пяти дней со дня по-
лучения заявления выдать ИП патент 
или уведомить его об отказе в выдаче 
патента.

Таким образом, налоговый орган при 
выдаче патента на право применения 
ПСН рассчитывает сумму налога по не-
му исходя из действующего на момент 
начала действия такого патента размера 
ПВГД.

В этой связи в случае, если ИП в те-
чение текущего календарного года до 
принятия закона субъекта Российской 
Федерации, устанавливающего размеры 

ПВГД на следующий календарный год, 
подает заявление на получение патента, 
начало действия которого наступает в 
следующем календарном году, налого-
вый орган обязан выдать или направить 
ему патент с учетом действующего раз-
мера ПВГД.

В то же время в случае изменения за-
коном субъекта Российской Федерации 
размера ПВГД сумма налога по выдан-
ным патентам, начало действия которых 
не наступило, должна быть пересчита-
на налоговым органом с последующей 
выдачей новых патентов с уточненной 
суммой налога.

Пример № 1: 
ИП подал заявление на получение патента 

10.11.2021 г. на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 г. 
налоговый орган выдал ИП патент на право 

применения ПСн 15.11.2021 г. 
При этом 29.11.2021 принят закон субъекта 

Российской федерации, в котором размер 
ПВГд на следующий календарный год по виду 
деятельности, в отношении которого ИП полу-
чил патент, изменился. 

Таким образом, налоговый орган должен 
пересчитать сумму налога по патенту с учетом 
нового размера ПВГд и выдать или направить 
новый патент ИП. Такой патент рекомендуется 
направить до даты начала его действия. 

При этом в случае, если ИП подал заявление 
на получение патента, действие которого на-
чинается в следующем календарном году, и в 
субъекте Российской федерации принят, но не 
вступил в силу закон, устанавливающий размер 
ПВГд на следующий календарный год, нало-
говый орган рассчитывает стоимость патента 
исходя из размера ПВГд, установленного не 
вступившим в силу законом субъекта Россий-
ской федерации.

Пример № 2: 
ИП подал заявление на получение патента 

20.12.2021 г. на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 г. 
При этом 15.11.2021 г. принят закон субъек- 

та Российской федерации, по которому раз-
мер ПВГд на следующий календарный год 
по виду деятельности, в отношении которого 
ИП подал заявление на получение патента, 
изменился. 

В этой связи налоговый орган рассчитывает 
сумму налога по патенту исходя из размера 
ПВГд, который будет действовать на момент 
начала действия такого патента.

2. По вопросу о возможности пере-
расчета стоимости патента в случае 
уменьшения в налоговом периоде 
размера ПВГД законом субъекта РФ, 
имеющим обратную силу.

На основании пункта 1 статьи 346.49 
Кодекса налоговым периодом при при-
менении ПСН признается календарный 
год, если иное не установлено пунктами 
1.1, 2 и 3 данной статьи. 

В соответствии с пунктом 1.1 указан-
ной статьи Кодекса в 2021 году налого-
вым периодом признается календарный 
месяц, если иное не предусмотрено 
пунктом 2 названной статьи Кодекса. 

Пунктом 2 статьи 346.49 Кодекса уста-
новлено, что, если патент выдан на срок 
менее календарного года, налоговым 
периодом признается срок, на который 
выдан патент. 

Согласно пункту 4 статьи 5 Кодекса 
акты законодательства о налогах и сбо-
рах, отменяющие налоги, сборы и (или) 
страховые взносы, снижающие налоговые 
ставки, размеры сборов и (или) тарифы 
страховых взносов, устраняющие обя-
занности налогоплательщиков, платель-
щиков сборов, плательщиков страховых 
взносов, налоговых агентов, их предста-
вителей или иным образом улучшающие 
их положение, могут иметь обратную си-
лу, если прямо предусматривают это.

В этой связи в случае уменьшения в 
периоде действия патента размера ПВГД 
законом субъекта Российской Федера-
ции, предусматривающим обратную 
силу, налоговый орган обязан пересчи-
тать сумму налога по ранее получен-
ным налогоплательщиками патентам и 
выдать или направить им новый патент 
с уточненной суммой налога. 

Пример: 
ИП получил патент на право примене- 

ния ПСн. Патент действует с 01.01.2021 по 
31.12.2021 г. 

При этом законом субъекта Российской фе-
дерации от 01.07.2021 уменьшен размер ПВГд. 
В законе предусмотрено, что его действие рас-
пространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2021 г. 

В данной ситуации налоговый орган пере-
считывает сумму налога по данному патенту с 
учетом нового размера ПВГд, установленного 
законом субъекта Российской федерации.

3. По вопросу о возможности пере-
расчета стоимости патента в случае 
увеличения в налоговом периоде 
размера ПВГД законом субъекта РФ. 

Согласно пункту 1 статьи 346.51 Кодек-
са налог, уплачиваемый в связи с приме-
нением ПСН, исчисляется как соответ-
ствующая налоговой ставке процентная 
доля налоговой базы. 

На основании пункта 1 статьи 346.48 
Кодекса налоговая база определяется как 
денежное выражение ПВГД, в отношении 
которого применяется ПСН в соответ-
ствии с главой 26.5 Кодекса, устанавли-
ваемого на календарный год законом 
субъекта Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 7 статьи 
346.43 Кодекса законами субъектов Рос-
сийской Федерации устанавливаются 
размеры ПВГД по видам предпринима-
тельской деятельности, в отношении 
которых применяется ПСН.

Пунктом 2 статьи 5 Кодекса предусмот- 
рено, что акты законодательства о нало-
гах и сборах, устанавливающие новые 
налоги, сборы и (или) страховые взносы, 
повышающие налоговые ставки, размеры 
сборов и (или) тарифы страховых взно-
сов, устанавливающие или отягчающие 
ответственность за нарушение законо-
дательства о налогах и сборах, устанав-
ливающие новые обязанности или иным 
образом ухудшающие положение налого- 
плательщиков, плательщиков сборов и 
(или) плательщиков страховых взносов, а 
также иных участников отношений, регу-
лируемых законодательством о налогах и 
сборах, обратной силы не имеют. 

При этом в соответствии с пунктом 3 
статьи 6 Кодекса признание нормативного 
правового акта не соответствующим Ко-
дексу осуществляется в судебном поряд-
ке, если иное не предусмотрено Кодексом. 
Правительство Российской Федерации, а 
также иной орган исполнительной власти 
или исполнительный орган местного само-
управления, принявшие указанный акт, 
либо их вышестоящие органы вправе до 
судебного рассмотрения отменить этот акт 
или внести в него необходимые изменения. 

Таким образом, законы субъектов под-
лежат применению до момента их при-
знания несоответствующими Кодексу 
в судебном порядке согласно пункту 3 
статьи 6 Кодекса.

4. По вопросу о возможности отказа 
ИП от полученного патента до даты 
постановки на учет в качестве налого- 
плательщика, применяющего ПСН 
(до даты начала действия патента). 

Согласно пункту 1 статьи 346.45 Кодек-
са документом, удостоверяющим право 
на применение ПСН, является патент на 
осуществление одного из видов пред-
принимательской деятельности (если 
иное не предусмотрено подпунктом 5 
пункта 8 статьи 346.43 Кодекса), в от-
ношении которого законом субъекта 
Российской Федерации введена ПСН. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 
346.46 Кодекса постановка на учет ИП 
в качестве налогоплательщика, приме-
няющего ПСН, осуществляется налого-
вым органом, в который он обратился 
с заявлением на получение патента, на 
основании указанного заявления в те-
чение пяти дней со дня его получения.

Датой постановки ИП на учет в нало-
говом органе по основанию, предусмот- 
ренному указанным пунктом, является 
дата начала действия патента. 

Таким образом, ИП признается налого- 
плательщиком, применяющим ПСН, с 
даты постановки на учет в указанном 
качестве (с даты начала его действия). 
При этом дата получения патента и дата 
начала его действия могут не совпадать. 

В связи с этим ИП, получивший па-
тент, вправе до даты начала действия 
данного патента (до даты постановки 
на учет) принять решение об отказе от 
указанного патента, уведомив об этом 
налоговый орган в произвольной форме. 

5. По вопросу осуществления ИП 
в 2021 году предпринимательской 
деятельности в рамках ПСН в случае 
исключения такого вида деятельно-
сти из перечня видов предпринима-
тельской деятельности, в отношении 
которых применяется ПСН, в связи с 
принятием в налоговом периоде со-
ответствующего закона субъекта РФ.

В соответствии с пунктом 2 статьи 
346.43 Кодекса ПСН применяется в от-
ношении видов предпринимательской 
деятельности, перечень которых уста-
навливается законами субъектов Рос-
сийской Федерации, за исключением 
видов деятельности, установленных 
пунктом 6 указанной статьи Кодекса. 

Согласно положениям пунктов 7 и 8  
указанной статьи Кодекса субъекты Рос-
сийской Федерации вправе вводить на 
своей территории ПСН в отношении 
любых видов предпринимательской 
деятельности, предусмотренных Об-
щероссийским классификатором ви-
дов экономической деятельности (да-
лее - ОКВЭД 2) и (или) Общероссийским 
классификатором продукции по видам 
экономической деятельности (далее - 
ОКПД 2), а также дифференцировать 
виды предпринимательской деятельно-
сти, указанные в пункте 2 статьи 346.43 
Кодекса, если такая дифференциация 
предусмотрена ОКВЭД 2 и (или) ОКПД 2.

При этом глава 26.5 Кодекса не содер-
жит ограничений в части исключения 
законами субъектов Российской Феде-
рации тех или иных видов деятельности 
из перечня видов предпринимательской 
деятельности, в отношении которых на 
территории данного субъекта Россий-
ской Федерации применяется ПСН.

Таким образом, законами субъектов 
Российской Федерации могут вноситься 
изменения, предусматривающие в част-
ности дифференциацию видов предпри-

нимательской деятельности, в отноше-
нии которых применяется ПСН, включе-
ние (исключение) определенных видов 
предпринимательской деятельности.

Пунктом 1 статьи 5 Кодекса установле-
но, что акты законодательства о налогах 
вступают в силу не ранее чем по истечении 
одного месяца со дня их официального 
опубликования и не ранее 1-го числа оче-
редного налогового периода по соответ-
ствующему налогу, за исключением слу-
чаев, предусмотренных указанной статьей. 

На основании пункта 2 статьи 346.49 
Кодекса, если патент выдан на срок 
менее календарного года, налоговым 
периодом признается срок, на который 
выдан патент. 

В этой связи в случае, если, например, 
в 2021 году законом субъекта Российской 
Федерации изменяется перечень видов 
предпринимательской деятельности, 
в отношении которых на территории 
субъекта Российской Федерации приме-
няется ПСН, то выданные патенты, дей-
ствие которых по исключенным видам 
деятельности уже началось, продолжа-
ют действовать до окончания срока их 
действия, указанного в таких патентах.

Пример № 1: 
ИП подал заявление на получение патента 

15.01.2021 г. по определенному виду предпри-
нимательской деятельности со сроком дей-
ствия с 01.02.2021 по 31.08.2021 г. 

налоговый орган выдал патент на право 
применения ПСн 19.01.2021 г. 

При этом 01.04.2021 г. законом субъекта Рос-
сийской федерации данный вид деятельности 
исключен из перечня видов деятельности, в 
отношении которых применяется ПСн.

Поскольку на момент вступления в силу 
закона субъекта Российской федерации дей-
ствие патента уже началось, ИП вправе осу-
ществлять указанную в патенте деятельность 
в рамках ПСн до окончания действия такого 
патента.

Пример № 2: 
ИП подал заявление на получение патента 

18.01.2021 г. по определенному виду предпри-
нимательской деятельности со сроком дей-
ствия с 01.03.2021 г. по 31.08.2021 г. 

При этом с 01.02.2021 вступает в силу закон 
субъекта Российской федерации, по которому 
указанный ИП вид деятельности исключен из 
перечня видов предпринимательской деятель-
ности, в отношении которых применяется ПСн. 

В этой связи налоговый орган отказывает 
ИП в выдаче патента в связи с несоответствием 
в заявлении на получение патента вида пред-
принимательской деятельности перечню видов 
предпринимательской деятельности, в отно-
шении которых на территории субъекта Рос-
сийской федерации в соответствии со статьей 
346.43 Кодекса введена ПСн (подпункт 1 пункта 
4 статьи 346.45 Кодекса).

оКСана РыСКоВа, 

ЗамЕСТИТЕль начальнИКа  

мЕЖРайонной ИфнС РоССИИ № 2 По янао

Применение патентной 
системы налогообложения
федеральная налоговая служба в связи с поступающими обращениями налогопла-
тельщиков по вопросу применения патентной системы налогообложения  
(далее - ПСн) публикует ответы на типовые вопросы
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НтВ

пт пятница

24.12

День взятия 
турецкой крепости 
Измаил русскими 
войсками
Один из дней воинской 
славы России. Этот 
день - ещё один повод 
вспомнить героев далёкой 
войны и обратиться к 
истории великих сраже-
ний русской армии

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)

05.50, 09.25, 13.25, 13.55  
Т/с «Ментовские войны» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

00.45 Т/с «След» (16+)

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

13.45, 15.15, 20.25, 21.30, 22.10 
«Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному ката-
нию. Олимпийский отбор (0+)

16.15 «Давай поженимся!» (16+)

17.05 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Угадай мелодию» (12+)

19.10 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
23.30 «Голос». Юбилейный сезон (12+)

01.25 «Вечерний Ургант» (16+)

02.20 Д/ф «Первая женщина во 
главе Дома моды Christian 
Dior» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Тысяча и одно лицо Пальмиры»
08.35 «Цвет времени»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.10 Т/с «Рожденная звездой» (12+)

10.20 Х/ф «Валерий Чкалов»
12.15, 16.15 Д/с «Забытое ремесло»
12.30 «Провинциальные музеи России»
13.00 Д/ф «Великие фотографы великой 

страны»
13.40 Т/с «Мария Терезия» (16+)

14.30 Д/с «Запечатленное время»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Ксения Сидорова»
16.30 Т/с «Рожденная звездой» (12+)

17.20, 01.15 «Юбилейные концерты года»
18.45 «Царская ложа»
19.45 Конкурс юных талантов «Синяя птица»
21.00 «Острова»
21.40 «Про Федота-стрельца, удалого 

молодца»
22.40 «2 Верник 2»

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 «Принцесса и нищен-
ка» (16+)

18.00 «Привет, Андрей!»(12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Аист на крыше» (16+)

01.05 Х/ф «Я буду ждать тебя 
всегда» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Кот Леопольд», «Два клена», «Сказ-

ка о царе Салтане». Мультфильмы
08.45 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
11.15 Д/ф «Лев Дуров. Он еще не наи-

грался»
11.55 «Эрмитаж»
12.25 «Черные дыры. Белые пятна»
13.05 Д/ф «Дикая природа океанов»
14.00 Д/с «Союзмультфильм - 85»
14.25 «Ну, погоди!». Мультфильм
15.15 Д/ф «Ищите женщину». Какая ты 

красивая, когда молчишь!»
16.00 Д/ф «Рождество в гостях у Тюдоров 

с Люси Уорсли»
17.00 Д/с «Отцы и дети»
17.30 «Пешком. Про войну и мир»
18.05 Д/ф «Подлинная история Фроси 

Бурлаковой»
18.45 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
20.10 «Большой мюзикл». Гала-концерт
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Мешок без дна» (12+)

00.45 «Искатели». «Мумия из Иваново»
01.30 Д/ф «Дикая природа океанов»
02.25 «Кот в сапогах». Мультфильм для 

взрослых

08.00, 10.55, 14.30, 17.45, 20.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
11.00, 14.35 «Специальный репор-

таж» (12+)

11.20, 16.40, 17.50 Т/с «Проспект 
обороны» (16+)

13.30 «Есть тема!»
14.55 Х/ф «Погоня» (16+)

18.55, 20.05 Х/ф «Нокдаун» (16+)

21.55 Профессиональный бокс
01.00 «Все на Матч!»
01.40 «Точная ставка» (16+)

02.00 Т/с «Крюк» (16+)

04.20 Х/ф «Чемпионы» (6+)

06.05 Новости
06.10 Х/ф «Безумный кулак» (16+)

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

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «Этери Тутберидзе» (16+)

11.15«Владислав Галкин» (16+)

12.00 Новости 
12.20 «Про Федота-стрельца, удалого 

молодца» (12+)

13.30 «Леонид Филатов» (12+)

14.25 «Приходите завтра...» (0+)

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

17.50 «Голос». Юбилейный сезон (12+)

19.45 «Горячий лед». Чемпионат России 
по фигурному катанию. Олимпий-
ский отбор

21.00 «Время»
21.20 «Горячий лед». Чемпионат России 

по фигурному катанию. Олимпий-
ский отбор(0+)

23.20 «Сегодня вечером» (16+)

02.25 Х/ф «Хороший доктор» (16+)

08.00 Смешанные единобор- 
ства (16+)

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

11.20 М/ф «Футбольные  
звезды» (0+)

11.35 Х/ф «Слезы солнца» (16+)

14.15 Новости
14.20 Т/с «Проспект обо- 

роны» (16+)

17.35 Новости
17.40 Волейбол. Кубок России
20.00 Новости
20.05 «Все на Матч!»
20.50 Х/ф «Путь дракона» (16+)

22.20 Новости
22.25 Х/ф «Путь дракона» (16+)

23.00 Х/ф «Оружейный  
барон» (16+)

01.35 «Все на Матч!»
02.20 Х/ф «Погоня» (16+)

04.05 Волейбол. Кубок  
России (0+)

05.55 Новости
06.00 Х/ф «Рестлер» (16+)

06.00 «История образования» (12+)

06.30 Д/ф «ExПерименты» (12+)

07.00 новости «Тв студия факт»
07.30, 08.15, 16.45 Мультфильмы (0+)

09.00, 15.35, 16.10 Д/ф «Ветеринары» (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 «Аромат шиповника» (12+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)

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

13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Шулер» (16+)

17.15 Т/с «Два отца и два сына - 3» (16+)

17.45 «Детский вопрос» (12+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 «Планета вкусов» (12+)

19.45 новости «Тв студия факт»
22.15 Д/ф «ExПерименты» (12+)

22.45 Тематические передачи «Тв студия 
факт»

23.15 Т/с «Аромат шиповника» (12+)

00.55 Х/ф «Модная штучка» (12+)

02.40 «История образования» (12+)

03.10 «Открытый мир» (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».  

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 «Кулагины» (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 «Юморина-2021» (16+)

23.00 «Веселья час» (16+)

00.50 Х/ф «Любовь как несчаст-
ный случай» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Карнавал» (0+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Убийство в Оссего-

ре» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Исчезающие следы» (16+)

16.55 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

17.50 «События»
18.15 Х/ф «Новый сосед» (12+)

20.00 Т/с «Овраг» (12+)

22.00 «В центре событий»  (16+)

23.15 «Кабаре «Черный кот» (16+)

00.55 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж» (12+)

01.35 Д/ф «Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова» (12+)

02.30 «Петровка, 38» (16+)

02.45 Документальный фильм (12+)

04.05 Юмористический  
концерт (16+)

05.00 «Страна чудес» (6+)

04.55 Т/с «Мухтар. Новый  
след» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «Простые секреты» (16+)

09.15 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

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

10.45 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)

17.50 «Жди меня» (12+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Х/ф «Борец» (16+)

00.25 Х/ф «Доктор Лиза» (12+)

02.25 «Квартирный  
вопрос» (0+)

03.15 Т/с «Грязная  
работа» (16+) 

для предотвращения совершения 
повторных преступлений осужденными, 
состоящими на учете филиала, прово-
дится профилактическая работа, которая 
включает в себя пропаганду здорового 
образа жизни, воспитательные беседы с 
целью формирования и развития стрем-
ления к общественно-полезной деятель-
ности, соблюдению законов и принятых 
правил поведения.

Совместно с сотрудниками омВд 
России по Тазовскому району сотруд-
никами филиала по Тазовскому району 
фКУ УИИ УфСИн России о янао про-
водятся рейды по проверке осужден-
ных по месту жительства, профилак-
тические беседы. Важным аспектом 
профилактической работы является 
выявление лиц, которые нуждаются в  
материальной помощи, им выдаются 
направления в ЦЗн района. 

между центром социального обслу-
живания населения «Забота» и филиа-
лом УфСИн заключено соглашение об 
оказании юридической и психологи-
ческой помощи лицам, осужденным к 
наказаниям, не связанным с лишением 
свободы, а также лицам, освобожден-
ным из мест лишения свободы и оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации.

опубликование в газете информа-
ционных материалов - тоже одна из 
мер профилактики преступности среди 
осуждённых. 

олЕГ КИЕВСКИй,  

СТаРШИй ИнСПЕКТоР фИлИала  

По ТаЗоВСКомУ РайонУ  

фКУ УИИ УфСИн РоССИИ По янао

С начала текущего года на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа за-
регистрирован 71 факт мошенничества в 
сфере инвестирования посредством сети 
интернет. Общий ущерб, причиненный 
жителям Ямало-Ненецкого автономного 
округа от действий злоумышленников, 
составил более 75 млн рублей.

Больше всего мошенничеств в сфере 
инвестирования совершено в отноше-
нии жителей Надымского района, Но-
вого Уренгоя и Ноябрьска.

Как правило, во время просмотра 
любых социальных сетей, на экра-
не выходят объявления о получении 
дополнительного заработка. Люди, 
проходя по данной ссылке, оставля-
ют свой абонентский номер телефона 
для связи. Через некоторое время им 
перезванивают и рассказывают суть 
данных инвестиционных площадок, 

как легко и просто можно заработать. 
При этом говорят, что нужно приобре-
сти определенные ячейки, куда будут 
выводить денежные средства, либо же 
определенный кейс для новичка.

Также они обговаривают стартовую 
сумму и совместно начинают инве-
стировать. Далее аферисты говорят о 
том, что нужно положить на счёт боль-
ше денежных средств, для большей  
прибыли.

Зачастую граждане идут в банк и 
оформляют кредиты.

После чего также кладут денежные 
средства на счёт, который им предо-
ставили мошенники, а чтобы вывести 
денежные средства им необходимо за-
платить страховой взнос.

Именно в этот момент потерпевшие 
понимают, что их обманули и обраща-
ются в полицию.

Профилактика 
повторной 
преступности 
среди осуждённых

ОстОрОЖНО,  
МОшеННики!

управление уМвД России  
по ямало-ненецкому 
автономному округу 
предупреждает жителей

умвД россии по Ямало-ненецкому автономному округу предупреждает: 
остерегайтесь различных сомнительных инвестиционных проектов, 

брокерских организаций. не спешите перечислять денежные средства 
незнакомцам. аферисты заманивают людей обещаниями высокой 

прибыли, а граждане вкладывают в сомнительные инвестиционные фонды 
огромные деньги, но в конечном итоге остаются ни с чем.



а У Нас пОтрясаЮЩая НОВОсть Для ВлаДельЦеВ ДОМашНиХ ЖиВОтНЫХ!

В рамках нашего проекта «Профилактика безнадзорности животных путём контроля численности 
домашних животных методом стерилизации» у вас есть хорошая возможность касТрироваТь своего 
ПиТомЦа в одной из лучших ветклиник нового Уренгоя По самоЙ низкоЙ Цене!

данные операции вовсе не отличаются от операций за полную стоимость. оплата услуг будет произ-
водиться нашим фондом, а владельцы возмещают всего 10% стоимости. С кошками цена фиксированная. 

например:
 > Стоимость кастрации кота составляет 2000 р. (а для вла-

дельцев - 200 р.) 
 > Кошки, стерилизация через прокол - 7500 р. (750 р. для 

владельцев). 
 > Полостная операция по стерилизации кошки 5000 р.  

(500 р. для хозяина кошки).
стоимость кастрации и стерилизации собак зависит 

от веса питомца. 
 > Так, стоимость кастрации кобелей весом от 5 до 50 кг соста- 

вит от 4000 р. до 10000 р. (хозяин пса должен будет возместить 
от 400 р. до 1000 р. фонду).

 > Собаки (девочки) от 5 кг до 50 кг - стоимость составит от 
6000 р. до 15000 р. (для владельца стоимость операции соста-
вит от 600 р. до 1500 р.).

Вы можете самостоятельно отвезти питомца в н. Уренгой. 
По предварительной договоренности вас примут в клинике без 
оплаты операции. а по времени осмотр, кастрация или стери-
лизация занимают в среднем 30 минут.

Также по возможности волонтёры фонда будут осущест-
влять организованный выезд с животными.

Чтобы записать питомца, звоните: 8-908-855-45-10.
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объявлЕния

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

вс воскресенье

26.12

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

Рождество  
по Новоюлианскому 
календарю
В этот день Рождество 
празднуют не только 
западные, но и целый ряд 
православных церквей мира, 
принявших в начале 20-х го-
дов XX века Новоюлианский 
календарь (до 2800 года  
он будет совпадать с Григо-
рианским)

День войск ПВО 
Сухопутных войск
Современные войска 
ПВО Сухопутных войск 
России способны надёжно 
прикрывать войсковые 
соединения от средств 
воздушного нападения 
противника

04.40 Т/с «Семейный дом» (16+)

06.00 Новости
06.10 «Семейный дом» (16+)

06.55 «Играй, гармонь люби- 
мая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости
10.15 «В чем сила, брат?» (12+)

11.25 Х/ф «Брат-2» (16+)

13.50 Новости 
14.10 Праздничный концерт ко Дню 

спасателя (12+)

15.45, 23.50 «Горячий лед».  
Чемпионат России по фигур-
ному катанию. Олимпийский 
отбор

18.10 «Золотой граммофон» (16+)

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

02.25 Хоккей. Молодежный  
чемпионат мира - 2022

05.00 Т/с «След» (16+)

06.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 Т/с «Старший следователь» (16+)

14.15 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

00.55 Т/с «Григорий Р.» (12+)

06.30 Мультфильмы
08.15 Х/ф «Ваши права?»
09.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «Душечка»
11.40 Д/ф «Сергей Колосов. Доку-

ментальность легенды»
12.35 «Письма из провинции»
13.05 Д/ф «Дикая природа океанов»
14.00 Д/с «Союзмультфильм - 85»
14.25 «Невский ковчег»
14.55 Д/ф «Тагефон, или Смерть 

«великого немого»
15.35 Х/ф «Это должно случиться с 

вами» (12+)

17.15 «Пешком. Про войну и мир». 
«Дорога жизни»

17.45 Д/ф «Могучий мститель злых 
обид»

18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» 
20.10 «Нам некуда бежать друг от 

друга...»
21.40 Х/ф «Безымянная звезда»
23.55 «Современное французское 

кино»
00.35 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова»

04.40 «Он вот такой, Владислав 
Галкин!» (16+)

05.35 Х/ф «Егорушка» (12+)

07.25 «Смотр» (0+)

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

08.45 «Поедем, поедим!» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «Однажды...» (16+)

14.00 «По следу монстра» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

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

21.20 «Секрет на миллион» (16+)

23.25 «Международная пилорама» (16+)

00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

01.55 «Дачный ответ» (0+)

02.45 «Агентство скрытых камер» (16+)

06.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь» (0+)

06.10 М/с «Три кота» (0+)

07.00 «Человек-праздник» (12+)

08.00 «На высоте» (12+)

08.30 «С полем!» (16+)

08.45 «Второе дыхание» (12+)

09.00 М/с «Три кота» (0+)

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

12.00 Тематические передачи  
«Тв студия факт»

12.30 Т/с «Я буду ждать тебя всегда» (12+)

15.45 Х/ф «Ангел» (12+)

18.00 «На высоте» (12+)

18.30 «С полем!» (16+)

18.45 «Второе дыхание» (12+)

19.00  Тематические передачи  
«Тв студия факт»

19.30 Х/ф «Любовь и дружба» (12+)

21.10 Х/ф «Она мужчина» (12+)

23.00 Х/ф «Страна грёз» (18+)

00.40 Х/ф «Ангел» (12+)

02.50 Т/с «Я буду ждать тебя  
всегда» (12+)

05.40 Х/ф «Случай из следствен-
ной практики» (6+)

07.10 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

07.40 Х/ф «Волшебник» (12+)

09.25 «Страна чудес» (6+)

10.00 «Самый вкусный день» (6+)

10.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)

10.50 Х/ф «Голубая стрела» (0+)

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

12.55 Х/ф «Папа напрокат» (12+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Папа напрокат» (12+)

17.15 Т/с «Этим пыльным летом» (12+)

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

23.40 «События»
23.50 Д/ф «Первые лица» (16+)

00.30 «90-е. Комсомольцы» (16+).

01.10 «Холод как предчувствие» (16+)

01.35 «Хватит слухов!» (16+)

02.05, 02.45, 03.25, 04.10 «Про-
щание» (16+)

08.00 Профессиональный  
бокс (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 М/ф «Зарядка для 

хвоста» (0+)

11.10 М/ф «Первый автог- 
раф» (0+)

11.20 Х/ф «Нокдаун» (16+)

14.15 Новости
14.20 Т/с «Проспект обо- 

роны» (16+)

17.35 Новости
17.40 «Все на Матч!»
18.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ
20.25 «Все на Матч!»
20.40 Волейбол. Кубок России
23.00 Х/ф «Слезы солнца» (16+)

01.40 «Все на Матч!»
02.25 Профессиональный  

бокс (16+)

04.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ (0+)

05.55 Новости
06.00 Х/ф «Белые люди не 

умеют прыгать» (16+)

05.00 Т/с «Григорий Р.» (12+)

07.05 Х/ф «Отдельное поруче- 
ние» (16+)

08.50 Х/ф «Отцы» (16+)

10.45 Х/ф «Репортаж судьбы» (16+)

12.40 Т/с «Чужой район - 1» (16+)

14.35 Т/с «Чужой район - 2» (16+)

00.10 Х/ф «Отдельное поруче-
ние» (16+)

02.00 Х/ф «Отцы» (16+)

03.30 Х/ф «Репортаж судьбы» (16+)

06.15 Х/ф «Маруся» (12+)

07.50 Х/ф «Маруся. Трудные взрос-
лые» (12+)

09.50 Х/ф «12 стульев». 1-я серия (0+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «12 стульев». 2-я серия (0+)

13.25 «Москва резиновая» (16+)

14.30 «Московская неделя» (12+)

15.05 Д/ф «Вия Артмане. Королева 
несчастий» (16+)

15.55 «Прощание. Валентин Гафт» (16+)

16.50 «Хроники московского быта» (12+)

17.35 Т/с «Исправленному верить» (12+)

21.50 Т/с «Исправленному верить. 
Паутина» (12+)

00.35 «События»
00.50 Т/с «Исправленному верить. 

Паутина» (12+)

01.40 «Петровка, 38» (16+)

01.50 Х/ф «Голубая стрела» (0+)

03.20 Развлекательная программа (16+)

04.50 «Страна чудес» (6+)

05.20 Д/ф «Обжалованию не подле-
жит. Лютый» (12+)

04.55 Х/ф «Союз неруши-
мый» (16+)

06.35 «Центральное телеви-
дение» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Фактор страха» (12+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

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

19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Суперстар! Возвраще-

ние» (16+)

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

02.25 «Агентство скрытых 
камер» (16+)

05.20 Х/ф «От сердца к сердцу» (16+)

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 «Вести»
11.30 «Измайловский парк» (16+)

13.50 Т/с «Принцесса и нищенка» (16+)

17.40 Конкурс юных талантов «Синяя 
птица»

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

Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Молчун» (16+)

03.15 Х/ф «От сердца к сердцу» (16+)

06.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 
помощь» (0+)

06.10 М/с «Три кота» (0+)

07.00 «Человек-праздник» (12+)

08.00 «Полярные истории» (12+)

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

08.45 «Второе дыхание» (12+)

09.00 М/с «Три кота» (0+)

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

12.00 Тематические передачи «Тв студия 
факт»

12.30 Т/с «С любимыми не расстаются» (12+)

15.50 Х/ф «Любовь и дружба» (12+)

17.30 Д/ф «Планета собак. Собачье дело» (12+)

18.00 «Полярные истории» (12+)

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

18.45 «Второе дыхание» (12+)

19.00 Панорама «Тв студия факт»
19.30 Х/ф «На глубине 6 футов» (16+)

21.10 Х/ф «Однажды в Голливуде» (16+)

22.55 Х/ф «Атлантида» (16+)

00.40 Т/с «С любимыми не расстаются» (12+)

04.00 Х/ф «Государыня и разбойник» (16+)

05.30 Д/ф «Планета собак. Собачье дело» (12+)
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в КонцЕ ноМЕРа

ольГа ромах
Роман ищенко (фоТо)

Зажечь огоньки на новогод-
ней ели собрались тазовча-
не от мала до велика. И все 
в ожидании чуда, которое 
неизменно дарит Новый год.  

-  Настроение прекрасное! 
Сегодняшнее мероприятие - 
это старт новогодних празд-
ников. Мы уже письмо Деду 
Морозу написали и отправи-
ли, ёлку нарядили, гирлянды 
развесили, новогоднее меню 
составили. Готовиться к Но-
вому году начали 1 декабря. 
Ощущение праздника дарит 
и новогоднее оформление Та-
зовского - яркое, красочное! 
В условиях полярной ночи - 
самое то, - признаётся тазов-
чанка Ирина Колбанова.

-  Сегодня замечательный 
праздник, игры, танцы, чув-
ствуется, что скоро наступит 
Новый год, а значит, будет 
много подарков, которые я 
очень люблю принимать, - 
говорит Анастасия Лапсуй.

На огонёк к тазовчанам 
заглянул гость из далёкой 
страны: сказочный персо-
наж Фьёк - как говорят сами 

Ёлочка, зажгись!
предновогодье. 15 декабря по всему ямалу зажглись ёлки. В Тазовском 
на площади перед районным домом культуры посмотреть на это событие 
собрались больше ста жителей и гостей посёлка

организаторы, это сахарная 
вата или воздушный зефир. 
Но самое главное - он очень 
симпатичен детям, потому 
что любит танцевать. 

И какой же Новый год без 
Деда Мороза?! Ребятам при-
шлось долго и громко кри-
чать, чтобы Дедушка нашёл 
их и не заблудился. После хо-
ровода и волшебного закли-
нания ёлка зажглась яркими 
огнями.    

- Настроение замечатель-
ное у меня и моих воспитан-
ников. Этот Новый год для 
них первый в посёлке, поэ-
тому стараемся, чтобы дети 
его запомнили. Уже украсили 
группу, готовим сценарий к 
новогоднему празднику. Мне 
кажется, после сегодняшне-
го мероприятия уже можно 
начинать дарить подарки, - 
говорит воспитатель школы- 
интерната Жанна Салиндер.

До самого долгожданного и 
любимого праздника остаёт-
ся совсем немного времени, 
значит, пора выполнить все 
обещания, которые давали 
себе в 2021 году, раздать дол-
ги, купить подарки и весело 
встретить Новый год.

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 


