
В номере

В Гыде заработал 
убойный 
комплекс

Убойный комплекс в 
Гыде был введён  
в эксплуатацию в 2018 
году. Объект состоит 
из здания убойного 
цеха, санпропускника, 
холодильников 
вместимостью  
200 тонн и кораля
6

90 лет -  
это расцвет!

В районе продолжается 
череда юбилеев.  
11 декабря Тазовская 
школа-интернат в кругу 
педагогов, учеников и 
друзей отпраздновала 
своё 90-летие
12-13

Первые чемпионы 
нового зимнего 
сезона

13 декабря официально 
открыт лыжный сезон -  
на лыжной базе в 
Тазовском прошли 
первые этой зимой 
соревнования. Они были 
посвящены 90-летию 
со дня образования 
Тазовского района и 
ЯНАО
24

Все новости Тазовского района на сайте 
www.соВетскоезаПолярье.рф

Поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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Александр Вануйто 
получил почётное звание
ЕлЕна Герасимова
Роман ищенко (фоТо)

Во вторник, 15 декабря, Гла-
ва района Василий Парша-
ков поздравил потомствен-
ного оленевода Александра 
Вануйто с присвоением  
звания «Почётный граж-
данин Тазовского района». 
Для такого торжественного 
случая Александр Вануйто 
вместе с сыном приехал из 
Антипаютинской тундры. 

- Приятно, что в этот юби-
лейный год мы чествуем 
наших ветеранов и труже-
ников производства. Алек-
сандр Николаевич, вы всю 
жизнь отдали оленеводству 
и в этот год заслуженно по-
лучили звание «Почётный 

гражданин Тазовского рай-
она», - поздравил Василий 
Паршаков.

Александр Вануйто на-
чал трудовую деятельность 
в 1977 году в должности 
пастуха в оленеводческой 
бригаде № 7 совхоза «Анти-
паютинский». Бригада вы-
полняла план по заготовке 
мяса и успешно сохраняла 
поголовье северного оленя. 
Александр Николаевич всег-
да пользовался заслуженным 
уважением как в коллективе, 
так и у оленеводов. За осо-
бые заслуги перед Тазовским 
районом он неоднократно 
удостаивался премий и гра-
мот от совхоза, в 1985 году 
получил орден Трудовой 
славы III степени. 

- Приятно, что не забыли 
меня, хотя я уже лет 15 на 
пенсии. Ушёл, когда со зре-
нием стало плохо. У меня 
дед тоже оленевод был, сам 
я с малых лет с оленями, по- 
этому и не задумывался, 
кем буду. Проработал почти  
29 лет, собак-оленегонок 
дрессировали - без них оле-
ней никак не соберёшь. Сей-
час иногда сыну помогаю, 
учу молодых парней, как 
надо пасти, - рассказывает 
Александр Вануйто.

Почётный гражданин Та-
зовского района живёт в тунд- 
ре вместе с женой и двумя 
сыновьями, которые тоже 
занимаются оленеводством. 
Всего в семье Вануйто семе-
ро детей.
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новости новости

ДмИТРИй симонов
Роман ищенко (фоТо)

новый год. 13 декабря жители рай-
центра украсили ёлки возле стационара 
инфекционного отделения и гостиницы 
«Тазовчанка», где временно развёрнуто 
дополнительное отделение Тазовской 
центральной районной больницы для 
лечения больных ковидом.

Инициатором акции выступила Об-
щественная палата Ямало-Ненецкого 
автономного округа. В Тазовском к ней 
присоединились предприниматели, 
работники культуры и просто нерав-
нодушные тазовчане. Некоторые даже 
украсили новогодние ёлочки игрушками 
собственного изготовления.

- Я сделала украшения для ёлки из лам-
почек и раскрасила их акварелью. Вооб-
ще, считаю, задумка очень хорошая! По-
тому что кто-то сейчас в эти предпразд-
ничные дни находится на стационарном 
лечении - они не могут быть рядом со свои- 
ми близкими. Нет возможности украсить 

новое оборудование для 
оснащения отделений поступило 
в центральную больницу 
районного центра. кислородные 
концентраторы, кварцевые 
лампы и усовершенствованные 
защитные костюмы 
помогут медикам в борьбе с 
инфекционными заболеваниями

Слова благодарности от Главы рай-
она Василия Паршакова за нелёгкий, 
но такой важный труд медицинским 
работникам выразила заместитель 
главы администрации района по 
социальным вопросам Ирина Буя-
новская: 

- Спасибо вам за ваш напряжённый 
труд, который вы добросовестно 
выполняете независимо от времени 
суток, порой забывая про покой и 
отдых. Именно благодаря вашей ра-
боте эпидемиологическая ситуация 
в районе находится под неусыпным 
контролем.

В завершении встречи главный 
врач Тазовской ЦРБ Эльдар фарад-
жев презентовал коллегам одну из 
полученных новинок - усовершен-
ствованный защитный костюм, пред-
назначенный для работы в условиях 
Крайнего Севера.

Уникальный многоразовый костюм 
для медиков изготовлен из плот-
ной, но дышащей ткани, которая 
не пропускает вирусы. надетый на 
термобельё, он позволит медикам 
спокойно работать даже при очень 
низких температурах. медицинское 
обмундирование изготовлено мест-
ным предпринимателем анастасией 
Яптунай и полностью отвечает всем 
необходимым требованиям, сооб-
щает пресс-служба администрации 
района.

- нам поступила очередная пар-
тия помощи - матрасы, кровати, 
концентраторы, постельное бельё 
и защитные костюмы - всё что нам 
может пригодиться, если ситуация с 
распространением инфекции изме-
нится. новые защитные костюмы мы 
будем использовать как в инфекци-
онном отделении, так и в работе пе-
диатров, терапевтов и работников 
передвижного медицинского  
отряда, - рассказывает Эльдар фа-
раджев. 

новое медицинское оборудо-
вание и средства защиты приоб-
ретены при поддержке компании 
«Газпромнефть-развитие».

анна Любина
Роман ищенко (фоТо)

Молодёжь. В преддверии Дня Консти-
туции, который празднуется 12 декабря, в 
зале заседаний Думы Тазовского района 
прошла встреча депутатов и молодых 
активистов. Организатором акции высту-
пили представители местного отделения 
партии «Единая Россия».

- Мы решили организовать встречу на 
тему «Права и обязанности человека». 
Депутаты познакомятся с позицией моло-
дёжи, а молодёжь узнает мнение народ-
ных избранников. Возможно, они придут 
к какому-то общему знаменателю и най-
дут контакт, а может быть, договорятся о 
чём-то на будущее, например, придумают 
общий проект, - предположила исполни-
тельный секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия» Наталия Грачёва.

Всего в мероприятии приняли участие 
10 человек. 

- Сегодня не совсем классический 
формат дебатов. Задача не в том, что-

здравоохранение

В тазовскую ЦрБ 
поступило новое 
медицинское 
оборудование

ДаРьЯ короткова
фоТо предоставЛено ао «тюменнефтеГаз» 

физкультура. Заниматься физической ак-
тивностью в свободное от работы время работ-
ники ПСП «Заполярный» теперь смогут эффек-
тивнее. недавно профсоюзная организация 
предприятия закупила многофункциональный 
тренажёр, который позволяет делать порядка 
20 различных упражнений.

- одна из ключевых задач первичной проф- 
союзной организации - обеспечение культурно- 
массовыми и спортивными мероприятиями 

трудящихся. У работников  должна быть воз-
можность после трудовой смены прийти в 
спортзал и размяться. Для этого мы закупаем 
спортивное оборудование, тренажёры, ин-
вентарь для занятий физкультурой как на ПСП, 
так и на месторождении Русское, - рассказы-
вает председатель первичной профсоюзной 
организации ао «Тюменнефтегаз» Вячеслав 
Гордеев. 

Пока не введён в эксплуатацию вахтовый 
комплекс, а вместе с ним и спортзал, на ПСП 
«Заполярное» работники занимаются спор-
том в небольшом помещении. Здесь есть всё 
необходимое оборудование: велотренажёр, 
гантели, гири, разные тренажёры, настольный 
футбол. Для порядка 50 рабочих пункта это 
важная отдушина в трудовых буднях. Зани-

маться сюда регулярно приходят 75-80 процен-
тов коллектива.

- В рамках инфраструктурного проекта 
планируется строительство крытого спорт-
зала с полноценным футбольным полем. Там 
можно будет проводить спортивные сорев-
нования по футболу, волейболу и другим 
игровым видам спорта. окончание строи-
тельно-монтажных работ  запланировано на 
сентябрь 2022 года, - добавляет Вячеслав 
Гордеев.

Вскоре по многочисленным просьбам и об-
ращениям трудящихся профсоюзная организа-
ция закупит ещё один многофункциональный 
тренажёр, чтобы нефтяники могли полноценно 
заниматься спортом в свободное от работы 
время.

новый тренажёр для нефтяников

Создали «Новогоднее 
настроение»

ёлочку. А тут люди хотя бы из окошка 
выглянут, порадуются. И у медицинских 
работников, которые каждый день прихо-
дят сюда, будет подниматься настроение, 
когда они увидят красиво украшенную 
ёлку, - считает одна из участниц акции 
Жанна Тимофеева.

Как отмечают организаторы меро-
приятия, 2020-й год выдался непростым, 
и главными героями последних месяцев 
стали медработники. Акция «Новогоднее 
настроение» призвана, прежде всего, ещё 
раз поблагодарить их за нелёгкий труд в 
условиях пандемии и подарить ощуще-
ние предстоящего праздника. 13 декабря 
к больничным отделениям пришли и Дед 
Мороз со Снегурочкой, которые также по-
весили игрушки и пожелали всем самого 
главного - здоровья!

Отметим, что спонсорами акции в Та-
зовском стали индивидуальные пред-
приниматели Александра Алексеева и 
Артём Худи. Они помогли приобрести и 
доставить в райцентр один из главных 
символов праздника - новогодние ёлки.

бы убедить в своей точке зрения или 
«переманить» человека, а в том, чтобы 
привести достаточно веские аргументы 
и факты в защиту той или иной позиции. 
Таким образом, каждый участник смо-
жет посмотреть на объект обсуждения 
со всех сторон и выбрать приемлемую 
для себя точку зрения, - уточнил Андрей 
Чивиксин, выступающий со стороны мо-
лодых активистов.

Помимо прав и обязанностей чело-
века, участники встречи поговорили о 
поправках в Конституцию, например, о 
пенсионном возрасте, о защите живот-
ных, свободе слова, запрете чиновникам 
иметь двойное гражданство, об ответ-
ственности за оскорбления в социаль-
ных сетях. 

Встреча народных избранников с мо-
лодёжью в таком формате в Тазовском 
районе прошла впервые, но органи-
заторы обещают ещё не раз собрать 
активных тазовчан, чтобы они вновь 
смогли обменяться своими точками 
зрения. 

Районные депутаты 
и молодёжь встретились 
на дебатах

КСЕнИЯ никоЛаева
Роман ищенко (фоТо)

В среду утром, 16 декабря, в рай-
онном центре сгорел жилой дом. 
Сообщение о пожаре в одноэтажном 
деревянном строении 5-й степени 
огнестойкости, расположенном по 
адресу: Калинина, 22Б, поступило 
в единую диспетчерскую службу в 
07:16. В 7:22 первый пожарный расчёт 
был уже на месте. К этому моменту 
наблюдался густой чёрный дым из 
окон и чердачного помещения, а так-
же были видны языки пламени.   

- Пожарными эвакуированы 9 
человек, четверым из них понадо-
билась помощь медиков в связи с 
отравлением угарным газом лёгкой 
степени. Вызову был присвоен ранг 
№ 1БИС, то есть к тушению были 
привлечены все сотрудники пожар-
ной части по охране посёлка Тазов-
ского, - рассказал инженер группы 
профилактики пожаров оПС Янао по 
Тазовскому району александр Хари-
тоненко.

Тушение огня осложнял мороз и 
сильный порывистый ветер - до 16 
метров в секунду. К сожалению, от-
стоять дом огнеборцам не удалось - 
строение полностью уничтожено.

- В доме проживали 4 семьи сотруд-
ников полиции, в которых имеют- 
ся четверо несовершеннолетних 
детей: 2007, 2016, 2018, 2020 годов 
рождения. омВД России по Тазов-
скому району просит оказать помощь 
пострадавшим в пожаре. Денежные 
средства можно направить на карту 
«Запсибкомбанка» 2200 1301 1111 8450 
(наталья Калустовна Рест). одеж- 
ду, обувь, посуду, постельные при-
надлежности приносить в отделение 
мВД России по Тазовскому району по 
адресу: п. Тазовский, ул. Почтовая,  
д. 25, - обращается к тазовчанам 
официальный представитель омВД 
России по Тазовскому району анаста-
сия Хорошева.

Причины пожара и ущерб устанав-
ливаются.

Происшествие

В тазовском сгорел дом
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власть власть

Губернатор Ямала Дмитрий артю-
хов принял участие в благотвори-
тельном проекте партии «Единая 
Россия» «Ёлка заботы». она проходит 
в округе второй год. Суть акции - ис-
полнить новогодние желания тех, кто 
больше всего нуждается в заботе и 
внимании. В нынешнем году пожела-
ния присылали дети с особенностями 
здоровья. Глава региона снял с ёлки 
три шарика с желаниями. Подарки 
отправятся в новый Уренгой, Сале-
хард и ноябрьск.

- новый год всё ближе, и есть 
множество историй, когда нашим 
маленьким ямальцам очень хочется о 
чём-то попросить Деда мороза. В од-
ной из открыток было желание маль-
чика, которому требуется периодиче-
ски ездить на процедуры и хочется не 
отрываться от учебного процесса. он 
просит новый компьютер - хорошее 
пожелание. В целом радует, что пар-
тия развивает этот проект, он во всех 
муниципальных образованиях уже 
имеет хорошую историю. Это добрый 
проект, когда каждый ямалец может 
внести свой вклад, чтобы помочь тем, 
кто в этом особо нуждается, - сказал 
глава региона.

Вслед за Губернатором Ямала 
открытки с пожеланиями снял пред-
седатель Законодательного Собрания 
Ямала Сергей Ямкин. он в ближай-
шие дни исполнит новогоднюю 
мечту Жени Тояровой из села мужи, 
сообщает пресс-служба Губернатора 
Ямала.

Всего до конца января будет ис-
полнено 250 желаний, которые со-
браны в местных отделениях партии 
и через сайт ёлказаботы.рф. Чаще 
всего дети просили гаджеты для 
дистанционного обучения. Каждый 
пятый приславший заявку попросил 
велосипед. В числе фаворитов - же-
лание прокатиться на оленях с Дедом 
морозом. Из необычного в этом году -  
поездка в Салехард по дороге надым -  
Салехард.

Рост рождаемости 
и снижение числа разводов

рождение
В 2020 году зарегистрировано 6380 но-
ворождённых. Рост незначительный - 
всего 3%. При этом увеличение рождае-
мости фиксируется из года в год. Так, по 
сравнению с 2015 годом на Ямале роди-
лось на 10% больше третьих и последую- 
щих детей. На сегодняшний день это 
треть от общего числа ребят, сообщает 
пресс-служба главы региона. Из 6380 
родившихся малышей: 3287 - мальчики 
и 3093 - девочки.

- На увеличение показателя напрямую 
влияет уровень благополучия в регио-
не, а также оказываемые жителям ме-
ры поддержки. В этом году решением 
Президента установлен федеральный 
маткапитал на первого ребёнка в разме-
ре 466 тысяч рублей. По инициативе Гу-
бернатора на Ямале начали выплачивать 
региональный маткапитал на второго 
ребёнка в размере 150 тысяч рублей. На 
третьего и последующих детей в окру-
ге выдают самый большой маткапитал 
в стране - 500 тысяч рублей. Положи-
тельный отклик от северянок получает 
и подарок новорождённому «Малышу 
Ямала», - отметила Галина Рассадина.

заключение брака
Введённые ограничительные мероприя-
тия из-за распространения коронавируса 
сказались, прежде всего, на статистике 
браков и разводов. По итогам 11 месяцев 
зарегистрировано 2573 брака. По срав-

нению с прошлым годом на 18% меньше. 
На снижение количества браков повлия- 
ло два фактора: введённые ограничи-
тельные мероприятия и високосный год 
(каждый високосный год фиксируется 
снижение в среднем на 10%).

С апреля в органах загс была приоста-
новлена государственная регистрация 
заключения брака в торжественной об-
становке. Браки регистрировались лишь 
в исключительных случаях и только в 
присутствии лиц, вступающих в брак. 
Так, в апреле-мае было заключено в 2,5 
раза меньше браков, чем за аналогич-
ный период прошлого года (всего 147).

С 1 июня возобновилось проведение 
торжественных церемоний в загсах, 
однако присутствовать на них могли 
только новобрачные.

расторжение брака
Наблюдается и снижение количества 
расторжений брака (2019 - 2537; 2020 - 
2207). По данным Росстата, если в про-
шлом году коэффициент разводов на 
Ямале на 1000 населения составлял 5,1, 
то в этом году - 4,4.

социально значимые решения
В марте принято распоряжение Прави-
тельства автономного округа об орга-
низации предоставления услуг по го-
сударственной регистрации рождения, 
установления отцовства и заключения 
брака одновременно с государственной 

регистрацией рождения в медицинских 
организациях.

- За 9 месяцев года около 700 семей 
получили документы о рождении при 
выписке из родильных домов и перина-
тальных центров. Эта практика получила 
положительные отзывы жителей окру-
га. К сожалению, пандемия внесла свои 
коррективы. Сейчас мы регистрируем 
только рождение в перинатальном цент- 
ре Ноябрьска и в роддомах посёлка Та-
зовского, сёл Мужи и Яр-Сале, - пояс- 
нила Галина Рассадина.

единый реестр загс
Второй год все органы загс работают в 
единой федеральной государственной 
информационной системе «Единый госу-
дарственный реестр записей актов граж-
данского состояния». В ней содержатся 
все записи актов гражданского состоя-
ния, составленные на территории РФ,  
начиная с 1926 года. Это порядка 532 
миллионов актовых записей.

Создание ЕГР загс позволило предо-
ставлять государственную услугу по 
выдаче личных документов о регистра-
ции актов гражданского состояния по 
экстерриториальному принципу. Это 
значит, что в каком бы органе загс на 
территории страны ни был зарегистри-
рован акт гражданского состояния, до-
кумент выдаётся органом загс по месту 
обращения. Это значительно сокращает 
сроки получения нужного документа.

В республике Крым и Краснодарском крае 
работают начальник отдела государственного 
контроля, организации детско-юношеского и 
молодёжного туризма, отдыха и оздоровления 
Департамента молодёжной политики и туризма 
Янао максим артёмов и директор ано «Центр 
организации детского и молодёжного отдыха» 
анастасия Давыдова. За время поездки они 
проведут осмотр более 20 баз детского отдыха 
по всему черноморскому побережью России - 
от Евпатории до Сочи, сообщает пресс-служба 
Правительства округа.

Для того чтобы охватить как можно больше 
ямальских детей организованным отдыхом на 
море, необходимо минимум вдвое увеличить 
количество баз детского отдыха на сезон 2021 

года в сравнении с предыдущими годами и 
обеспечить соблюдение всех требований безо- 
пасности как в местах отдыха детей, так и на 
пути следования к ним.

При подборе новых баз проводится провер-
ка их соответствия всем аспектам безопасного 
и развивающего отдыха: организация прожи-
вания, питания и медицинского обслуживания, 
оценка состояния инфраструктуры и оснащён-
ности территории лагеря и пляжа, качество 
педагогической программы и многие другие 
параметры.

«С частью лагерей мы сотрудничаем уже 
много лет. некоторые из них уже имели 
успешный опыт работы в прошлый летний 
сезон и продемонстрировали полную го- 

товность соответствовать всем требованиям 
безопасности в это непростое время. однако 
мы стремимся увеличить число детей, отправ-
ленных на организованный отдых, по- 
этому в данный момент рассматриваем новые 
лагеря для сотрудничества. Приоритетом для 
нас, конечно же, являются безопасность и 
высокое качество всех услуг, предоставляе-
мых лагерем», - сказала анастасия Давыдова, 
директор ано «Центр организации детского и 
молодёжного отдыха».

По итогу поездки будет определён перечень 
организаций, полностью соответствующих 
всем требованиям для безопасного и развиваю- 
щего отдыха, на базе которых будет организо-
ван детский отдых в 2021 году.

Для отдыха ямальских детей выберут новые лагеря               Крыма и Краснодарского края
Требования к организации работы детских 

оздоровительных лагерей в условиях распро-
странения COVID-19 продлены постановлением 
главного государственного санитарного врача 
до 2022 года. фактически повторяется сцена-
рий оздоровительной кампании 2020 года с его 
ключевыми аспектами и ограничениями:

• усилены требования санитарно-эпиде-
миологической безопасности в самих детских 
оздоровительных лагерях;

• допустимое число детей не должно  
быть более 50% от общей вместимости учреж-
дений;

• отдых детей разрешён в пределах своего 
региона, исключение действуют только для 
детей арктической зоны.

Ямальская делегация отправилась 
в крым и краснодарский край, 
чтобы подобрать детские лагеря, 
в которых будут отдыхать юные 
жители округа в 2021 году

летний отдых

Демография. на Ямале в этом году 
зарегистрировано меньше браков и разводов. 
С чем это связано, и как повлияла пандемия на 
регистрацию актов гражданского состояния, в ходе  
пресс-конференции рассказала руководитель 
окружной службы загс Галина Рассадина

По итогам 11 месяцев 2020 года зарегистри-
ровано 15 385 актов гражданского состоя-

ния всех видов. По сравнению с прошлым годом 
фиксируется незначительное снижение - на 
уровне 1%

Губернатор Дмитрий 
артюхов исполнит три 
желания с «Ёлки заботы» 

Проект

http://elkazaboty.tilda.ws/
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аПК тЭК

маРИЯ куЛиш
фоТо предоставЛено «мессоЯханефтеГаз»

В течение всего 2020-го конкурсная 
комиссия оценивала работу подрядных 
организаций по десяткам критериев, 
среди которых отсутствие нарушений 
в области экологической безопасности, 
проактивные природоохранные меро-
приятия, рациональное использование 
ресурсов, состояние производственных 
площадок, эффективная система ути-
лизации отходов, наличие полного ком-
плекта разрешительной документации. 

Антивирусные реалии этого года 
внесли коррективы в механику прове-
дения «Эколидера»: проверка некото-
рых объектов проводилась с помощью 
цифровых инструментов дистанцион-
ного контроля. Новшеством шестого 
конкурса стали творческие инициа-
тивы со стороны компаний-партнё-
ров, которые организовывали в своих 
коллективах викторины на экологиче-
скую тематику, составляли кроссворды, 
оформляли экостенды, устанавливали 
контейнеры для сбора батареек, созда-
вали необычные композиции для укра-
шения площадок и жилых городков. 

В результате нефтедобывающее 
предприятие определило победите-

«Мессояханефтегаз» 
назвал лидеров  
в области экологии

Конкурс. «мессояханефтегаз» в 
шестой раз провёл конкурс «Эколидер» 
среди подрядных организаций, 
участвующих в разработке Восточно-
мессояхского нефтегазоконденсатного 
месторождения. на победу в престижном 
состязании претендовали  
14 строительных, буровых, 
энергетических и логистических 
компаний, работающих в условиях 
арктической автономии

 b СПРАВКА. КонКурс «ЭКолидер» - часть большой ЭКологичесКой программы «мессояханефтегаза». она вКлючает в себя утилизацию буровых отходов, 
восстановление водных биологичесКих ресурсов, проаКтивные мероприятия в сфере охраны оКружающей среды, ЭКологичесКий мониторинг. программа 
природоохранных мероприятий постоянно усиливается цифровыми инструментами: на мессояхе создана интераКтивная Карта санитарных зон, обеспечи-
вающая прозрачность процесса обращения с производственными отходами. в 2020 году на восточной мессояхе взято более 8 тысяч проб почвы, воды и 
атмосферного воздуха. за весь период разработКи автономного месторождения предприятие реКультивировало 2,6 млн Кв. метров тундры - на Этой террито-
рии можно было бы разместить 113 таКих объеКтов, КаК Красная площадь в мосКве.

Победители 
конкурса 

«Эколидер - 2020»

Группа «бурение»
I место - 

Западно-Сибирский 
филиал буровой компании 

«Евразия» 

Группа «строительство»
I место - 

«аргос»-Прометей»

Группа «оказание 
вспомогательных услуг»

I место - 
«Дорстройсервис» 

Группа «прочие»
I место - 

«Газпромнефть-Снабжение»

лей и призёров в четырёх группах: «Бу-
рение», «Строительство», «Оказание 
вспомогательных услуг» и «Прочие». 

- Сохранение экологического рав-
новесия в арктической зоне - задача 
самого высокого приоритета для «Мес-
сояхи». Актив взял на себя лидерство в 
вопросах защиты окружающей среды 
на территории присутствия и вместе с 
партнёрами по разработке автономно-
го месторождения реализует большой 
комплекс природоохранных мероприя-
тий. Комплексная система экологиче-
ского и геотехнического мониторинга, 
рекультивация земель и утилизация 
отходов, решение вопросов рацио-
нального использования ресурсов - эти 
меры минимизируют влияние техно-
генных факторов на экосистему. Шесть 
лет «Мессояха» определяет лидеров в 
области экологической безопасности, и 
с каждым годом работа наших партнё-
ров становится всё более системной и 
эффективной, - отметил заместитель 
генерального директора «Мессояха-
нефтегаза» по производственной безо- 
пасности Руслан Кавеев. - Благодарю 
коллег за неравнодушное отношение 
к решению приоритетных экологиче-
ских задач! 

КонСТанТИн коков
фоТо автора

Убойный комплекс в Гы-
де был введён в эксплуа-
тацию в 2018 году. Объект 
состоит из здания убойного 
цеха, санпропускника, хо-
лодильников вместимостью  
200 тонн и кораля. На терри-
тории также располагаются 
дизельная подстанция, ёмко-
сти для хранения дизельного 
топлива, пожарные ёмкости, 
резервуары для хранения чис- 
той воды.

Заготовкой мяса здесь за-
нимается общество «Агро-
комплекс Тазовский», в чьём 
ведении вот уже несколько 
лет находится и убойный 
комплекс в Антипаюте.

- Гыданский комплекс 
современнее, по площади 
больше примерно на 30 про-
центов. Главное отличие - 
здесь проектом были предус- 
мотрены камеры для шоко-
вой заморозки мяса, чего нет 
в Антипаюте. Камеры две: в 
одной можно замораживать 

мясо после обвалки, а в дру-
гой - целые туши, - расска-
зывает об отличиях двух 
комплексов руководитель  
ООО «Агрокомплекс Тазовс-
кий» Степан Вануйто.

Первые стада пришли на 
убойник в конце ноября.  
26 числа комплекс начал ра-
боту. Пока производство здесь 
идёт в тестовом режиме -  
примерно 100 голов в смену.

- Олени упитанные, мясо в 
основном первой категории. 
На промышленную перера-
ботку отправляется всего 
примерно 10-15 процентов, 
что считается хорошим по-
казателем, - отмечает Степан 
Вануйто. 

В штате - 15 человек, из 
них 10 гыданцев и 5 специа-
листов из Антипаюты, кото-
рые имеют опыт работы на 
подобном комплексе. Они  
тоже отмечают преимуще-
ства гыданского объекта.

- Комплекс полностью ав-
томатизирован, наше энерго- 
снабжение не зависит от 
посёлка - здесь установле-

ны два дизель-генератора на 
400 киловатт. Сами оленево-
ды из Гыданской тундры уже 
успели оценить комплекс, 
насколько удобнее для них 
просто пригнать сюда стадо, 
чем самому на морозе зани-
маться уличным убоем, - по-
ясняет мастер убойного ком-
плекса в Гыде Яков Вануйто.

Оленеводам, действи-
тельно, достаточно просто 
подвести оленей к коралю -  
дальше будут работать 
специалисты. А хозяин может 
сидеть в специальной ком-
натке и записывать вес каж-
дого животного, чтобы знать, 
сколько ему причитает- 
ся денег.

Напомним, что так же, как 
в Тазовском и в Антипаюте, 
на убойник в Гыду могут 
привести свои стада толь-
ко те оленеводы, у которых 
животные были привиты от 
сибирской язвы и пробирко-
ваны. За этим строго следят 
ветеринары.

- Таковы правила Роспот- 
ребнадзора. Мы не имеем 

В Гыде заработал 
убойный комплекс
Забойка. В самом северном селе муниципалитета 
заготавливают мясо оленя. Убойная кампания проходит на 
новом комплексе производительностью 200 голов в смену

права забивать оленей, не 
подвергнутых вакцинации 
и биркованию. Как только 
становится известно, какая 
бригада подойдёт, ветери-
нары проверяют свои запи-
си, были ли проведены все 
необходимые процедуры в 
этом стаде. А в остальном - 
никаких проблем. Некоторые 
оленеводы уже были у нас в 
Антипаюте и поэтому знают, 
как всё проходит, другие в 
первый раз пригнали живот-
ных на убойный пункт и сра-
зу оценили преимущества, - 
объясняет Яков Вануйто.

В начале декабря на объек-
те побывал первый замести-
тель главы администрации 
района Семён Свидлов. 

- Убойный комплекс пол-
ноценно функционирует, 
в том числе работают хо-
лодильники, технологи-
ческий процесс специали-
стами отлажен, эксплуа- 
тирующая организация -  
общество «Агрокомплекс Та-
зовский» - довольна. Глав-
ное, что этот объект станет 
хорошим подспорьем для 
оленеводов из Гыданской 
тундры. Теперь им не надо 
каслать до Антипаюты, а 
можно здесь сдать мясо и по-
лучить за это хорошие день-
ги. Напомню, что по реше-
нию Правительства Ямало- 
Ненецкого автономного 
округа за 1 килограмм мяса 
первой категории установле-
на цена 450 рублей, - подчёр-
кивает Семён Свидлов.

На сегодняшний день 
убойная кампания-2020 в 
Гыде завершена. Заготовле-
но 52,4 тонны оленины - это 
970 голов. 10 тонн будет реа- 
лизовано населению, ещё 
10 тонн пойдут в местные 
учреждения образования - 
Гыданскую школу-интернат 
и детский сад «Северяноч-
ка», остальную продукцию 
«Агрокомплекс Тазовский» 
намерен реализовать за пре-
делами района.

руководи-
тель ооо 
«агроком-
плекс та-
зовский» 
степан 
вануйто 
и первый 
замести-
тель главы 
админи-
страции 
района 
семён 
свидлов 
на убой-
ном ком-
плексе 
в Гыде
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Вячеслав Стефанович Рытов один 
из первооткрывателей. Он родился в 
Ставропольском крае. Через несколь-
ко лет семья переехала в благодатный 
Краснодарский край.  

Родители и старшие братья работали 
в колхозе, Слава и сестра Тамара учи-
лись в школе. Старший брат лихо играл 
на гармошке, его часто приглашали на 
свадьбы, праздники. Когда он ушёл в 
армию, младший брат тоже научился 
играть на этом инструменте и радовал 
станичников на разных мероприятиях. 
Играть на гармошке и ловить восхи-
щённые взгляды девчат так нравилось, 
что паренёк  решил поступать в музы-
кальное училище. Но отец рассудил 
по-другому: «Нужно окончить среднюю 
школу». 

Получив аттестат, Слава, чтобы не 
терять время, пошёл работать на строй-
ку подсобным рабочим. Как радовался 
первой получке! Деньги, конечно, не-
большие, но гордость, что ты рабочий, 
наполняла грудь. 

Потом была служба в армии. Демо-
билизовавшись, молодой человек ре-
шил ехать к сестре Тамаре, жившей и 
работавшей в Тюмени. Как-то увидел 
объявление, что идёт набор в училище 
№ 3, где обучают рабочим специаль- 
ностям: помощник бурильщика, 
дизелист, турбинист… Подал заяв- 
ление и был зачислен. Время учёбы 
пролетело незаметно. После оконча-
ния училища выпускников, а их было 
90 человек, поздравил и благословил 
на успешную работу начальник Тю-
менского геологического управления, 
один из выдающихся организаторов 
широкомасштабных геологоразведоч-
ных работ на Крайнем Севере Юрий  
Георгиевич Эрвье.

Новоиспечённый помощник буриль-
щика начал свой трудовой путь 7 июня 
1960 года в Больше-Каменской партии 
глубокого бурения, что базировалась в 
Нарыкарах (Октябрьский район ХМАО). 
Бурильщик поставил его верховым ра-
бочим. Вячеслав быстро наловчился к 
свечам НКТ и при спуске их в скважину 
и подъёме из скважины останавливал 
элеватор рядом с люлькой. Работа се-
рьёзная, ответственная.

Выходные Слава с друзьями про-
водил в посёлке Шеркалы. Как-то он 
увидел там молоденькую девушку, при-
ехавшую в гости к сестре. Очень она 

ему понравилась, стали встречаться, а 
потом встречи переросли в семейную 
жизнь, молодые решили переехать в 
Краснодарский край. На новом месте 
ежедневно ощущались трудности, 
хорошую работу глава их маленькой 
семьи найти не мог, и они снова реши-
лись на переезд. Но куда ехать? Воз-
вращаться обратно в Большой Камень 
в буровую бригаду было неловко.

Вячеслав решил ехать в Салехард, на 
Ямал. Отправился на Крайний Север в 
лёгком плаще, в туфлях, с баяном… и 
тремя рублями в кармане. Было холод-
но, Обь покрыта льдом. 

В Салехарде отыскал нефтегазораз-
ведочную экспедицию, начальником 
которой был Вадим Дмитриевич Бова-
ненко. Он направил Рытова в Тазовскую 
Партию глубокого бурения, базировав-
шуюся в посёлке Тазовском. 

И вот 20 апреля 1962 года Рытов с на-
правлением в эту самую Партию глу-
бокого бурения сел в самолёт ИЛ-14. 
Тазовский встретил метелью, приез-
жего никто не встретил, где находится 
контора - он не знал. Зато увидел ло-
шадь, запряжённую в сани с бочкой, -  
в те времена питьевую воду развозили 
по домам. После расспросов водовоз 
согласился подвезти к конторе. Когда 
подъехали, оказалось, что пропал баян, 
но кучер успокоил, что баян вывалился 
из саней по дороге, и они обязательно 
его найдут. Так и вышло, нашли на обо-
чине, в снегу.

Начальником Партии глубокого буре-
ния был в то время Геннадий Матвеевич 
Дубинин. Он направил новичка на бу-
ровую Р-2, бывшую в стадии окончания 
монтажа, в бригаду Николая Ильича 
Рындина. Мастер определил новичка в 
вахту бурильщика Александра Бокова. 
Эта вахта считалась самой лучшей в 
бригаде. 

Началась рабочая жизнь помощника 
бурильщика Вячеслава Рытова на та-
зовской земле. Работа по подготовке 
скважины к забурке была тяжёлой. Сы-
пучие материалы: глину, барит, химре-
агенты приходилось доставлять с бере-
га. Ребята, чтобы облегчить свой труд, 
построили узкоколейку, но вагончик 
часто сходил с рельсов, и приходилось 
общими усилиями ставить его обратно. 

И вот монтаж буровой установки был 
закончен, началось бурение скважины. 
Оно шло с опережением графика. На 

Первооткрыватели. 
Люди с сильным характером

скважину возлагались большие надеж-
ды. Но особых результатов не было. 
Оставался последний горизонт сено-
манского возраста, от которого ждали 
фонтан. И долгожданный фонтан слу-
чился!!! Радость всей бригады, да и всей 
партии описать словами невозможно.

16 июля 1963 года Партия глубокого 
бурения приказом по министерству 
геологии РСФСР была переименована 
в Тазовскую нефтегазоразведочную 
экспедицию. Начальником экспеди-
ции был назначен Василий Тихонович 
Подшибякин. 

Вячеслав Стефанович вспоминает: 
«И понесло меня по буровым Тазовской 
экспедиции. В 1964 году при бурении 
скважины Р-3 на Тазовской площади 
назначили временно бурильщиком, по-
том отправили на курсы бурильщиков 
в Черногорск (Хакасия)».

 Вернувшись в Газ-Сале, Рытов по-
лучил уже не временное, а законное 
назначение на работу бурильщиком 
6-го разряда. В бригаде Вячеслава 
Стефановича всегда были студенты, и 
он делился с ними своими знаниями, 
опытом, учил всем тонкостям бурения, 
спуско-подъёмным операциям, отбору 
керна с заданной глубины, обработке 
глинистого раствора.

Приключений за период работы 
в экспедиции было много. Однажды 
ехали на выходные в посёлок Газ-Сале 
на АТС. Впереди - ручей, разливший-
ся вширь. Что делать? Попытаться на 
скорости переехать водную преграду 
или возвращаться назад? Решили по-
пытаться переехать. Только водитель 
снял машину с тормозов, раздавило ло-
бовое стекло, вода хлынула в кабину. 
Пришлось быстро, не мешкая, через 
верхний люк карабкаться на кабину, а 
потом выбираться на берег. АТС оста-
лась в ручье, а её пассажиры гуськом 
по тундре пошли в посёлок.

Часто буровая стояла недалеко от ка-
кого-нибудь водоёма. И, если летом или 
в начале осени не удавалось вылететь 
на выходные в посёлок, уходили в тунд- 
ру, яркую, красочно-оранжевую в это 
время года. Там была и охота на уток, 
гусей, и рыбалка, и грибы, и ягоды. Шли 
к речке, на берегу строили шалаши и 
с огромным удовольствием отдыхали. 
Довольные проведённым на природе 
временем с хорошим настроением бра-
лись за работу. Прекрасное было время!

Довелось Рытову побывать в загран-
командировке. Около двух лет прорабо-
тал Вячеслав Стефанович во Вьетнаме. 
Группа специалистов, направлявшихся 
во Вьетнам, состояла из северян. Посол 
из Ханоя не раз отмечал грамотную, 
чёткую, слаженную работу советских 
специалистов. 

После возвращения из Вьетнама Ры-
тов продолжил работу в экспедиции, 
бурил скважины на многих площадях. 
Ветеран хорошо помнит все площади, 
на которых работал: Тазовская, Семаков-
ская, Уренгойская, Южно-Русская, За-
полярная, Юрхаровская, Находкинская, 
Ямбургская. Незабываемое время. Опыт-
ный специалист, человек, преданный 
выбранной профессии, Рытов всегда 
пользовался уважением руководства и 
коллег. В бригаде его называли «Батей», 
гордились тем, что с ними работает пре-
красный специалист, хороший товарищ. 

В 1979 году, проработав в экспедиции 
16,5 лет, семья Рытовых решила пере-
ехать в тёплые края, в Ставрополь. Но 
Вячеслав Стефанович не распрощался 
с Ямалом. Сначала работал мастером 
на Сабетте, разбуривал скважины на 
Тамбейских площадях, а потом ещё 
13 лет, с 1996 по 2009 годы, трудился 
в Новом Уренгое под руководством 
Вячеслава Васильевича Подшибяки-
на. Ему посчастливилось начинать, а 
впоследствии и заканчивать трудовую 
деятельность под руководством пред-
ставителей легендарной династии Под-
шибякиных. 

Сейчас ветеран на заслуженном от-
дыхе, живёт в Тюмени. С женой Галиной 
Григорьевной они вместе 58 лет, вос-
питали двух прекрасных дочерей. Три 
внука и две внучки радуют бабушку с 
дедушкой, не дают им скучать. 

Годы, прожитые в Газ-Сале, навсег-
да останутся в памяти Вячеслава Сте-
фановича и Галины Григорьевны как 
самое светлое, доброе, лучшее время 
в их жизни. Они благодарны судьбе 
за то, что она подарила им встречи с 
замечательными людьми, сильными, 
красивыми душой, преданными своему 
делу и своей стране. Первооткрывате-
ли. Они терпели тяжёлые испытания 
суровым климатом, морозами и жгучим 
солнцем. Но сила духа, мужество и вера 
в необходимость их героического дела 
были непоколебимы.

ПоДГоТоВИла нЕлЯ КоКоВа

27 сентября 1962 года в Тазовской тундре забил 
первый газовый фонтан - было открыто Тазовское 
месторождение, первое на Ямальской земле. 
Именно тазовская земля стала точкой отсчёта 
нефтегазовой истории нашего региона.
Каждого, кто был причастен к этому событию, 
можно и нужно называть первооткрыватями. 
Первооткрыватели - это благородные люди, 
согретые сознательной и искренней любовью к 
Отечеству и собственному делу. Они шли по земле, 
как бережливые хозяева, открывали недра её богатых 
кладовых для пользы страны и народа

Труд Вячеслава Стефановича Рытова, Ветерана 
труда Российской Федерации, Ветерана Яма-

ло-Ненецкого автономного округа, отмечен многими 
Почётными грамотами, благодарностями. Его имя за-
несено на доску Почёта экспедиции. Он награждён 
орденом Трудовой славы III степени, многочисленны-
ми медалями. В этом году Вячеслав Рытов в числе  
90 северян, отмеченных медалью «Герой Ямала»

вячеслав рытов (крайний слева) со своей бригадой на 33-й скважине тазовского 
месторождения, 1966 год
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мероприятие прошло в рамках всероссий-
ской акции «Безопасность детства - 2020». она 
направлена на профилактику чрезвычайных 
происшествий с несовершеннолетними. акция 
проходит два раза в год, второй этап стартовал 
1 ноября и продлится до 1 марта 2021 года.

- наша приоритетная задача - охрана жизни 
и здоровья детей. мы оповещаем родителей об 
опасностях, которые могут подстерегать ребён-
ка дома и на улице. Приближается пора ново-
годних праздников, поэтому акцентируем вни-
мание на использовании ёлочных украшений, 

На урок - 
в пожарную часть
Профориентация. Ученики 
Гыданской школы-интерната 
постигают азы профессии пожарного 
в новом пождепо, введённом в 
эксплуатацию в селе несколько 
недель назад

петард и фейерверков. Также раздаём памятки с 
правилами по технике безопасности и рекомен-
дациями по установке новогодней ёлки, приоб-
ретению гирлянд и пиротехники, - рассказывает 
заведующая отделением профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолет-
них центра «Забота» Валентина ненянг.

В первый день организаторы акции посе-
тили 15 семей. Среди них - многодетная чета 
лырминых.

- мы не пользуемся никакой пиротехникой, 
потому что дети ещё маленькие - самому млад-
шему семь лет. но все знают правила безопас-
ности, я постоянно напоминаю им, что нельзя 
включать без меня электроприборы. Тем более 

однажды в нашем подъезде уже было возгора-
ние в новогодние праздники, - поясняет Елена 
лырмина.

Старший дознаватель отдела надзорной 
деятельности по Тазовскому району Денис Во-
ронько даёт ещё ряд рекомендаций, которые 
помогут избежать несчастного случая дома:

- Прежде всего, необходимо обратить вни-
мание на элементарные правила безопасности. 
например, не оставлять детей без присмотра, 
не доверять им приготовление пищи на элек-
трических и газовых плитах, не допускать поль-
зования пиротехникой, спичками и зажигалкой. 
Также хочется напомнить, что бенгальские огни 
и другую пиротехнику нельзя использовать в 
помещениях, для этого есть специально отве-
дённые места. По статистике, первый пожар 
года регистрируется в период новогодних 
праздников и приходится на первое или второе 
января. 

В рамках акции по всему району соцра-
ботники охватят порядка 70 семей, в которых 
более 120 несовершеннолетних. остаётся 
надеяться, что эти простые правила напомнят 
родителям об ответственности, которая лежит 
на их плечах, и оградят детей от несчастного 
случая.  

безопасность детства - 2020
акция

на прошлой неделе в райцентре 
специалисты центра социального 
обслуживания населения  
«забота» совместно с 
представителем отдела 
надзорной деятельности по 
тазовскому району провели 
профилактические беседы 
с семьями, посещающими 
отделения учреждения

КонСТанТИн коков
фоТо автора

Современное здание - од-
но из самых лучших по ос-
нащению на Ямале,  где есть 
даже теплодымокамера с 
возможностью имитации ус-
ловий реального пожара,  -  
практически сразу после 
завершения строительства 
приветливо распахнуло 
свои двери для юных гыдан-
цев. Наряду с тренировками 
личного состава пожарной 
части здесь проводятся тео-
ретические и практические 
занятия для мальчишек и 
девчонок из школы-интер-
ната. В начале декабря в 
гостях у пожарных побывал 
класс МЧС.

Сначала - небольшой урок 
по пожарной безопасности. 
В просторном лекционном 
зале пождепо руководитель 
части рассказал ребятам о 
профилактике пожаров.

- Например, к кому-то 
приезжают гости из тунд- 
ры и складывают малицы и 
ягушки прямо в подъезде. А 
если произойдёт ЧП, то это 
может вызвать проблемы. 
Пути эвакуации в таком слу-
чае будут загромождены, что 
может привести к серьёзным 
последствиям. Поэтому об-
ращайте внимание родных и 
соседей на то, чтобы они не 
оставляли в подъездах вещи, -  
посоветовал школьникам 
начальник пожарной части 
по охране села Гыды Юрий 
Мельников.

После небольшой лекции 
мальчишки и девчонки от-
правились в боксы, где про-
демонстрировали свои навы-
ки в обращении с пожарным 
инвентарём. И если за руль 
пожарного автомобиля им 
можно сесть пока только для 
того, чтобы сфотографиро-
ваться, то провести развёр-
тывание рукавов они способ-

ны без скидок на возраст. Не-
сколько секунд - и всё готово, 
хоть подавай воду.

- В 2019 году я участвовал 
в районном конкурсе среди 
школьников «Юный пожар-
ный» и занял третье место. Не-
обходимо было пробежать по-
лосу препятствий, надеть фор-
му пожарного на скорость, вы-
полнить другие задания. Я уже 
третий год учусь в МЧС-классе, 
мы регулярно бывали в старой 
пожарной части, а это здание, 
конечно, вообще отличное! 
Здесь очень много места, всё 
современное. После оконча-
ния школы хотел бы стать по-
жарным или спасателем, но 
посмотрим, как получится, -  
рассказал ученик 9В класса 
Кирилл Оковай. 

Как сложится профессио-
нальная судьба нынешнего 
школьника, действительно, 
покажет время. Но в любом 
случае подобные занятия и 
визиты к пожарным не прой-
дут для Кирилла и его одно-
классников даром.

- Мы очень тесно взаи-
модействуем с пожарной  
частью, часто бываем в гостях 

у огнеборцев, также проводим 
занятия по строевой и огневой 
подготовке. Даже если в даль-
нейшем ребята не выберут 
для себя эту профессию, они 
всё равно будут гораздо луч-
ше подготовлены к возмож-
ной чрезвычайной ситуации. 
От пожара никто не застра-
хован. Они уже знают, какие 
действия в первую очередь 
следует выполнять при обна-
ружении огня, например, на-
крыть очаг возгорания одея- 
лом. Также они умеют пользо-
ваться огнетушителем, - отме-
тил заместитель директора Гы-
данской школы-интерната по 
безопасности, воспитатель 9В  
кадетского МЧС класса Иван 
Мельников.

Что ж, уже на следующих 
районных соревнованиях 
«Юный пожарный» гыдан-
ские школьники должны бу-
дут стать одними из главных 
претендентов на победу. Но-
вое здание пожарного депо к 
этому обязывает. А настав-
ники из числа сотрудников 
пожарной части по охране 
Гыды всегда помогут и под-
скажут.
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юбилей

ольГа ромах
Роман ищенко (фоТо)

В январе 1930 года в Халмер-Седе 
была построена школа. Из архивных 
документов удалось узнать, что в 
марте того же года педагоги набрали 
первую группу учеников - 10 детей. 
Постепенно число учеников росло.  
И если в 1930-31-м учебном году за 
парты сели 17 учеников, то спустя три 
года уже 80. Сегодня в Тазовской школе- 
интернате обучаются 795 воспитанни-
ков, из которых 594 - дети тундрови-
ков. Существенно вырос и коллектив 
образовательного учреждения: с двух 
педагогов - директора и учителя, до  
154 педагогических работников. 

Нынешняя эпидемиологическая си-
туация не позволила пригласить на 
юбилей всех выпускников школы-ин-
терната, да и вряд ли бы их вместил 
актовый зал учреждения. Но и совсем 
пропустить такое событие здесь не 
могли. Поэтому в зале - самые почёт-
ные и дорогие гости: те, кто когда-то 
получили путёвку в жизнь в стенах 
этого заведения, а также те, кто сво-
им ежедневным трудом прославляет 
образовательное учреждение, учит и 
воспитывает детей. Один из старейших 
педагогов школы-интерната - Ольга 
Михайловна Супренкова, у неё 38 лет 
педагогического стажа. 

- Ольга Михайловна является класс-
ным руководителем кадетов, в этом 
году они оканчивают 9-й класс. Ребя-
та из кадетского класса участвуют в 
различных мероприятиях, за победу 
в которых были награждены поезд-
ками в Ростовскую область и Москву, 
участвовали в параде 9 мая. Это чело-
век, который действительно болеет 
душой за школу, за свой класс, у неё 
есть силы и энергия, - отмечает дирек-
тор Тазовской школы-интерната Иван  
Зятев. 

Для учителя русского языка и литера-
туры этот юбилей - двойной праздник, 
за многолетний и добросовестный труд 
Ольга Михайловна награждена Почёт-
ной грамотой Губернатора Ямала. 

- Сегодня волнительный день, я отда-
ла Тазовской школе-интернату около 40 
лет, здесь прошла большая часть моей 
жизни. Некоторые выпускники про-
должили моё дело: в начальной школе 
трудится Юлия Богдановна Лапсуй, в 
этом году в школу пришла работать ещё 
одна моя выпускница - Любовь Лапсуй. 
Я счастлива, что есть продолжатели 
моего дела, значит, недаром прожита 
жизнь в Тазовском районе. Силы чер-
паю в своей семье. У меня прекрасный 
муж и ребёнок, которые всю жизнь меня 
понимают и поддерживают! Я получаю 
удовлетворение от результатов деятель-
ности своих детей, радуюсь их успехам, 
огорчаюсь, когда их постигают неуда-
чи, этим и живу, - признаётся учитель 
русского языка и литературы Тазовской 
школы-интерната Ольга Михайловна.

Поздравления и награды в этот день 
получили почти 30 педагогов и воспи-
тателей школы-интерната. Тёплые сло-

ва благодарности и пожелания звучали 
со сцены в адрес тех, кто каждый день 
учит и воспитывает детей, порой заме-
няя им родителей. 

За 90 лет документ об образовании 
в Тазовской школе-интернате получи-
ли более 7000 детей, 2000 из которых - 
одиннадцатиклассники. Среди пригла-
шённых были и выпускники 1979 года 
Кузьма Ямкин и Мария Веникова, вся 
жизнь которой так или иначе связана 
с этим образовательным учреждением. 

- Здравствуй, любимая и родная моя 
школа! Ты очень изменилась внешне, 
нет уже тех неказистых деревянных 
зданий, остались в прошлом уроки 
физкультуры в длинном узком кори-
доре, парты с откидными крышками 
и самодельные классные уголки. Как 
быстротечно время! Именно здесь я 
прошла путь от ничего не знающей и 
не понимающей малышки до человека, 
осознанно выбравшего свой жизнен-
ный путь. Благодаря своим учителям, 
вам, мои дорогие коллеги и ученики, я 
состоялась как личность. Поэтому Та-
зовская школа-интернат для меня на-
всегда останется другом, помощником, 

90 лет - это расцвет!

надёжным партнёром и наставником, -  
признаётся Советник Главы района Ма-
рия Веникова.

От имени выпускников 1979 года и от 
членов правления районного филиала 
Ассоциации «Ямал - потомкам!» Мария 
Аркадьевна вручила школе подарок. 
Кстати, их в этот день было немало: быв-
шие выпускники дарили песни, от Де-
партамента образования школа-интер-
нат получила сертификат на приобре-
тение энциклопедии, а Глава Тазовского 
района Василий Паршаков вручил кол-
лективу образовательного учреждения 
ценный подарок от Законодательного 
Собрания округа и поблагодарил воспи-
тателей и педагогов за их труд:

- Много выпускников покинули сте-
ны этой школы и сегодня трудятся на 
благо района и округа. Всё это благо-
даря труду педагогов и воспитателей. 
Вы круглосуточно находитесь рядом со 
своими воспитанниками, вы не только 
даёте им знания, но и учите любить свой 
край, сохранять культуру, традиции и 
быт своего народа. Я желаю вам креп-
кого здоровья, счастья, благополучия, 
а школе - дальнейшего процветания!  

ровесник ямала.  
В районе продолжается 
череда юбилеев.  
11 декабря Тазовская 
школа-интернат в кругу 
педагогов, учеников и 
друзей отпраздновала 
своё 90-летие

В этот тожественный вечер педагоги 
вместе со своими бывшими учениками 
с улыбкой вспоминали времена, когда 
школа-интернат располагалась в вет-
хих деревянных строениях. 

- Сегодня вспоминала, в каких усло-
виях мы раньше жили и трудились. Это 
были непростые условия: как мы дули 
на ручки, согревая их, чтобы можно 
было писать, как кутались в шубы и 
куртки. На месте современного учебно-
го корпуса раньше была старая школа, 
очень холодная. Вспоминали, как Пётр 
Никитович Богун занимался в кори-
доре нацвидами. Это были непростые 
времена, но мы никогда не пасовали, 
не расстраивались, не предъявляли 
претензии, мы просто учились, - вспо-
минает Ольга Супренкова.

Сегодня Тазовская школа-интернат -  
это несколько современных корпусов 
в капитальном исполнении, светлые, 
просторные, а главное - тёплые и уют-
ные. В классах есть всё, чтобы получать 
знания - компьютерная техника, муль-
тимедийные устройства, современные 
лаборатории и мастерские. Активно 
реализуются инновационные образо-

вательные программы. Больше года 
назад в учреждении открылся центр 
цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста». Созданы все условия для 
гармоничного развития личности, по-
лучения новых знаний и навыков.

- У нас есть достижения и на регио- 
нальном, и на федеральном уровнях. 
Наш хореографический коллектив до 
пандемии, например, постоянно выез-
жал на различные мероприятия. Есть 
успехи и в спорте: недавно наши ре-
бята представляли Тазовский район на 
всероссийских соревнованиях по на-
циональным видам спорта, где заняли 
второе место. Радуют успехи наших 
учеников и в учёбе. Педагоги тоже не 
стоят на месте, ежегодно участвуют в 
различных конкурсах. Большая работа 
проводится всем коллективом, но нам 
есть ещё к чему стремиться, - уверен 
директор Тазовской школы-интерната 
Иван Зятев. 

Для учреждения 90 лет - это расцвет. 
И можно быть уверенным, что к веково-
му юбилею у образовательного учреж-
дения будут новые достижения, успехи 
и поводы для гордости!   

Яркие вы-
ступления 
воспитан-
ников и 
выпускни-
ков раз-
ных лет 
тазовской 
школы-ин-
терната 
стали 
настоя-
щим юби-
лейным 
подарком 
для пе-
дагогов 
и гостей 
праздника

Глава та-
зовского 
района 
василий 
паршаков 
вручает 
учителю 
русского 
языка и 
литерату-
ры ольге 
супрен-
ковой 
почётную 
грамоту 
Губернато-
ра Ямала

начальник 
департа-
мента об-
разования 
админи-
страции 
района по-
здравляет 
коллектив 
школы с 
юбилеем 
и вручает 
подарок 

 h больше  
фотографий  
К Этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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Трудовым договором или дополни-
тельным соглашением к трудовому 
договору может предусматриваться 
выполнение работником трудовой 
функции дистанционно:

•на постоянной основе (в течение 
срока действия трудового договора);

• временно (непрерывно в течение 
определенного трудовым договором 
или дополнительным соглашением к 
трудовому договору срока, не превы-
шающего шести месяцев, либо перио- 
дически при условии чередования 
периодов выполнения работником 
трудовой функции дистанционно и 
периодов выполнения им трудовой 
функции на стационарном рабочем 
месте).

Взаимодействие 
дистанционного работника 
и работодателя
При заключении в электронном виде 
трудовых договоров, дополнительных 
соглашений к трудовым договорам, 
договоров о материальной ответствен-
ности, ученических договоров на по-
лучение образования без отрыва или с 
отрывом от работы, а также при внесе-

С 1 января 2021 года вступят в силу 
поправки к Трудовому кодексу РФ 
о дистанционной работе

нии изменений в эти договоры и их рас-
торжении путем обмена электронными 
документами используются усиленная 
квалифицированная электронная под-
пись работодателя и усиленная квали-
фицированная электронная подпись 
или усиленная неквалифицирован-
ная электронная подпись работника в  
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации об электронной 
подписи.

При осуществле-
нии взаимодей-

ствия дистанционного 
работника и работода-
теля путем:

• обмена электронными докумен-
тами каждая из сторон обязана на-
правлять в форме электронного до-
кумента подтверждение получения 
электронного документа от другой 
стороны в срок, определенный кол-
лективным договором, локальным 
нормативным актом, принимаемым 
с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организа-
ции, трудовым договором, дополни-
тельным соглашением к трудовому 
договору;

• в иной форме подтверждение 
действий дистанционного работника 
и работодателя, связанных с предо-
ставлением друг другу информации, 
осуществляется в порядке, опреде-
ленном коллективным договором, 
локальным нормативным актом, при-
нимаемым с учетом мнения выборно-
го органа первичной профсоюзной 
организации, трудовым договором, 
дополнительным соглашением к тру-
довому договору.

Порядок взаимодействия работода-
теля и работника, в том числе в свя-
зи с выполнением трудовой функции 
дистанционно, передачей результатов 
работы и отчетов о выполненной ра-
боте по запросам работодателя, уста-
навливается коллективным договором, 
локальным нормативным актом, при-
нимаемым с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной орга-
низации, трудовым договором, допол-
нительным соглашением к трудовому 
договору.

особенности режима 
рабочего времени 
и времени отдыха 
дистанционного работника
Работодатель устанавливает условия 
работы трудовым договором, дополни-
тельным соглашением, в коллективном 
договоре или локальном нормативном 
акте, принятом с учетом мнения пер-
вичного профсоюза, такие как:

• режим рабочего времени дистан-
ционного работника, а при временной 
дистанционной работе также могут 
определяться продолжительность и 
(или) периодичность выполнения ра-
ботником трудовой функции дистан-
ционно;

• условия и порядок вызова рабо-
тодателем дистанционного работника, 
выполняющего дистанционную работу 
временно, для выполнения им трудо-
вой функции на стационарном рабочем 
месте;

• предоставление дистанционному 
работнику, выполняющему дистанци-
онную работу на постоянной основе, 
ежегодного оплачиваемого отпуска и 
иных видов отпусков.

Время взаимо- 
действия дистан-

ционного работника  
с работодателем  
включается в рабочее 
время

Гарантии по оплате труда 
дистанционного работника
Выполнение работником трудовой 
функции дистанционно не может яв-
ляться основанием для снижения ему 
заработной платы.

организация труда 
дистанционных
работников
Работодатель обеспечивает дистанци-
онного работника необходимыми для 
выполнения им трудовой функции 
оборудованием, программно-техниче-
скими средствами, средствами защиты 
информации и иными средствами.

Дистанционный работник вправе с 
согласия или ведома работодателя и 
в его интересах использовать для вы-
полнения трудовой функции принад-
лежащие работнику или арендованные 
им оборудование, программно-техни-
ческие средства, средства защиты ин-
формации и иные средства. При этом 
работодатель выплачивает дистанци-
онному работнику компенсацию.

В случае направления работодате-
лем дистанционного работника для 
выполнения служебного поручения в 
другую местность, на дистанционного 

работника распространяется действие 
Трудового кодекса Российской Феде-
рации, в том числе в части  гарантий 
при направлении в служебную коман-
дировку.

основания прекращения 
трудового договора 
с дистанционным 
работником 
Помимо иных оснований, предусмо-
тренных Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, трудовой договор с 
дистанционным работником может 
быть расторгнут по инициативе рабо-
тодателя в случае:

• если работник без уважительной 
причины не взаимодействует с рабо-
тодателем по вопросам, связанным с 
выполнением трудовой функции, бо-
лее двух рабочих дней подряд со дня 
поступления соответствующего за-
проса работодателя (за исключением 
случая, если более длительный срок 
для взаимодействия с работодателем 
не установлен).

• в случае изменения работником 
местности выполнения трудовой функ-
ции, если это влечет невозможность 
исполнения работником обязанностей 
по трудовому договору на прежних ус-
ловиях.

Временный перевод 
работника на 
дистанционную работу 
по инициативе работодателя 
в исключительных случаях
Временный перевод работника на 
дистанционную работу по инициа-
тиве работодателя может быть осу-
ществлен:

• в случае катастрофы природного 
или техногенного характера, производ-
ственной аварии, несчастного случая на 
производстве, пожара, наводнения, зем-
летрясения, эпидемии или эпизоотии  
и в любых исключительных случаях, 
ставящих под угрозу жизнь или нор-
мальные жизненные условия всего на-
селения или его части, работник может 
быть временно переведен по инициа-
тиве работодателя на дистанционную 
работу на период наличия указанных 
обстоятельств (случаев);

• в случае принятия соответствую-
щего решения органом государствен-
ной власти и (или) органом местного 
самоуправления.

Для этого необходимо работодате-
лю с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организа-
ции принять локальный норматив-
ный акт о временном переводе ра-
ботников на дистанционную работу,  
содержащий:

• указание на обстоятельство (слу-
чай);

• список работников, временно пе-
реводимых на дистанционную работу;

ДиСтАнционной (уДАлённой) 
РАботой является выполнение 
определенной трудовым договором 
трудовой фунКции вне места 
нахождения работодателя, его 
филиала, представительства, 
иного обособленного струКтурного 
подразделения (вКлючая 
расположенные в другой 
местности), вне стационарного 
рабочего места, территории или 
объеКта, прямо или Косвенно 
находящихся под Контролем 
работодателя, при условии 
использования для выполнения 
данной трудовой фунКции и для 
осуществления взаимодействия 
между работодателем и работниКом 
по вопросам, связанным с ее 
выполнением, информационно-
телеКоммуниКационных сетей, в 
том числе сети интернет и сетей 
связи общего пользования

• срок, на который работники вре-
менно переводятся на дистанционную 
работу;

• порядок обеспечения работников, 
временно переводимых на дистанци-
онную работу, за счет средств работо-
дателя необходимыми для выполнения 
ими трудовой функции дистанционно 
оборудованием и другими необходи-
мыми средствами;

• порядок организации труда ра-
ботников, временно переводимых на 
дистанционную работу. 

Работник, времен-
но переводимый на 

дистанционную рабо-
ту, должен быть озна-
комлен с указанным 
локальным норматив-
ным актом способом, 
позволяющим досто-
верно подтвердить по-
лучение работником 
такого локального нор-
мативного акта

При временном переводе на дис-
танционную работу по инициативе 
работодателя по основаниям, преду- 
смотренным статьей ТК РФ, внесение 
изменений в трудовой договор с работ-
ником не требуется.

Если специфика работы, выполняе-
мой работником на стационарном ра-
бочем месте, не позволяет осуществить 
его временный перевод на дистанци-
онную работу по инициативе работо-
дателя либо работодатель не может 
обеспечить работника необходимыми 
для выполнения им трудовой функ-
ции дистанционно оборудованием, 
программно-техническими средства-
ми, средствами защиты информации 
и иными средствами, время, в течение 
которого указанный работник не вы-
полняет свою трудовую функцию, счи-
тается временем простоя по причинам, 
не зависящим от работодателя и работ-
ника, с оплатой этого времени простоя 
согласно части второй статьи 157 Тру-
дового кодекса (оплачивается в размере 
не менее двух третей тарифной ставки, 
оклада (должностного оклада), рассчи-
танных пропорционально времени про-
стоя), если больший размер оплаты не 
предусмотрен коллективными дого-
ворами, соглашениями, локальными 
нормативными актами.

алЕКСЕй льДоКоВ,  

наЧальнИК оТДЕла По ТРУДУ  

И ТРУДоВомУ ЗаКоноДаТЕльСТВУ  

ДЕПаРТамЕнТа СоЦИальноГо РаЗВИТИЯ  

аДмИнИСТРаЦИИ ТаЗоВСКоГо Района

consultantplus://offline/ref=1A703D8CBB7E24B5039CC53668F5439F3FE971364ABEE26994FE243F6297F9246EECC558F621310AA13B4DD2068139F0843C473CFA2DmEF
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К свеДению

итоГовЫЙ документ
пубЛиЧнЫх сЛушаниЙ

Тема публичных слушаний по проекту решения  
Думы Тазовского района «об утверждении отчета  

об исполнении бюджета муниципального образования  
Тазовский район за 2019 год»

07 декабря 2020 г.    п. Тазовский

№
п/п

Проект 
решения  

Дата 
внесения 
предло-
жения

Содержа-
ние пред-
ложения

Результа-
ты обсуж-

дения 

Приме-
чание 

1. «об 
утвержде-
нии отчета 

об ис-
полнении 
бюджета 
муници-
пального 

обра-
зования 

Тазовский 
район за 
2019 год»

07 декаб- 
ря 2020 г.

Проект 
решения  
Думы Та-
зовского 
района 

«об 
утвержде-
нии отчета 

об ис-
полнении 
бюджета 
муници-
пального 

обра-
зования 

Тазовский 
район за 
2019 год»

Принято нет

Председательствующий              В.а. Четвертков
Секретарь                                         Э.м. Хусаинова

итоГовЫЙ документ 
пубЛиЧнЫх сЛушаниЙ

Тема публичных слушаний по проекту решения 
Думы Тазовского района «о бюджете Тазовского района 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

07 декабря 2020 г.                                                     п. Тазовский

№
п/п

Проект 
решения  

Дата 
внесения 
предло-
жения

Содержа-
ние пред-
ложения

Результа-
ты обсуж-

дения 

Приме-
чание 

1. «о бюд-
жете Та-
зовского 
района  
на 2021 
год и на 

плановый 
период 

2022  
и 2023 го-

дов»

07 декабря 
2020 г.

Проект 
решения  
Думы Та-
зовского 
района 

«о бюд-
жете Та-
зовского 

района на 
2021 год 
и на пла-

новый пе-
риод 2022 

и 2023 
годов»

Принято нет

Председательствующий               В.а. Четвертков
Секретарь                                          Э.м. Хусаинова

За распитие алкогольной 
продукции в запрещен-
ных местах предусмотрена 
административная ответ-
ственность в виде штрафа 
в размере от 500 до 1500 
рублей. За появление в 
общественных местах в 
состоянии алкогольного 

10 декабря сотрудники 
Госавтоинспекции совместно 
с представителями районного 
дома культуры организовали 
и провели профилактическое 
мероприятие «безопасная 
дорога» с учащимися 
младших классов тазовской 
средней школы

Цель мероприятия - закрепле-
ние теоретических знаний безо-
пасности дорожного движения, 
правил поведения как в жилых зо-
нах, так и на дороге. Ребята вместе 
с инспектором повторили правила 
перехода проезжей части, значе-
ние дорожных знаков, сигналов 
регулировщика. Проходило меро-
приятие в игровой форме - школь-
никам необходимо было разгадать 
загадки по ПДД, зашифрованные 
организаторами.   

Инспектор ГИБДД напомнила 
детям о необходимости использо-

тазовские полицейские приняли участие 
в мероприятии, посвященном дню 
неизвестного солдата. Этот памятный 
день призван увековечить память, 
воинскую доблесть и бессмертный подвиг 
воинов, погибших в боевых действиях на 
территории страны или за её пределами

Ответственность 
за распитие алкоголя 
и появление в пьяном виде 
в общественных местах

вания световозвращающих эле-
ментов на одежде в темное время 
суток, рассказав о последствиях 
пренебрежения требованиями 
безопасности. 

на память о встрече дети полу-
чили брелоки и световозвращаю-
щие элементы.

маРИЯ ШИК,  

ИнСПЕКТоР наПРаВлЕнИЯ  

По ПРоПаГанДЕ БЕЗоПаСноСТИ  

ДоРоЖноГо ДВИЖЕнИЯ  

оГИБДД омВД РоССИИ 

 По  ТаЗоВСКомУ РайонУ 

Снежные пейзажи за окном 
не помешали ребятам подго-
товительной группы детского 
сада «Белый медвежонок» 
окунуться в прекрасный мир 
поэзии: здесь прошёл кон-
курс чтецов «Золотая осень». 
на праздник к детям поспе-
шили весёлые друзья из сказ-
ки - незнайка и поэт Цветик. 

С помощью ребят незнайка 
научился подбирать рифму к 
словам и понял, что в стихах, 
кроме неё, важен смысл. За-
тем прошла самая волнующая 
часть - чтение  участниками 
конкурса стихотворений про 
чудесное время года - «очей 
очарованье». После этого 
членам жюри конкурса при-
шлось очень потрудиться: все 
дети проявили прекрасные 
способности выразитель-
ности речи и артистические 
умения. а пока жюри совеща-
лось и готовило всем участ-
никам дипломы и подарки, 
незнайка с Цветиком увлекли 
ребят весёлыми подвижными 
играми и танцами. 

Закончился праздник поэ-
зии торжественно - чествова-
нием юных чтецов и громкими 
аплодисментами зрителей. но 
впереди, как объявила веду-
щая Ирина литвинова, ребят 
ещё ждут новые встречи с 
искусством художественного 
слова, посвящённые нашей 
чудесной природе и знамена-
тельным датам календаря. 

Уже традиционные в на-
шем детском саду конкурсы 
чтецов помогают детям 
приобщиться к миру поэзии, 
создать положительное 
эмоциональное отношение к 
поэтическим произведениям 
и развить у дошкольников 
художественно-речевые и 
исполнительские навыки при 
чтении стихотворений.

ИРИна лИТВИноВа, 

 УЧИТЕль-лоГоПЕД  

Д/С «БЕлый мЕДВЕЖоноК»

Почтили память 
неизвестных солдат

ПДД надо знать 
и соблюдать!

3 декабря у монумента «Журавли» 
заместитель начальника отделения мВД 
России по Тазовскому району Сергей Ва-
сильев, помощник начальника отделения 
мВД России лариса Бердинских, опер- 
уполномоченный отделения уголовного 
розыска Игорь Капитонов и ветеран орга-
нов внутренних дел александр Паршуков 
почтили память воинов, которые погибли 
в боевых действиях и чьи имена остались 
неизвестными.

на мероприятии звучали теплые сло-
ва благодарности воинам, погибшим 
при выполнении своего солдатского 
долга, воспоминания о боевых това-
рищах, о военных операциях, которые 
приходилось выполнять по долгу служ-
бы. После выступлений собравшиеся 
почтили память павших героев минутой 
молчания и возложили к подножию мо-
нумента цветы.

анаСТаСИЯ ХоРоШЕВа,  

офИЦИальный ПРЕДСТаВИТЕль  

омВД РоССИИ  

По ТаЗоВСКомУ РайонУ

Правопорядок. Согласно статье 20.20 КоаП Рф 
(Потребление алкогольной продукции) запрещено 
употреблять алкогольную и спиртосодержащую продукцию 
в общественных местах, в том числе во дворах, подъездах, 
лифтах, парках, в детских, образовательных, спортивных, 
медицинских объектах и прилегающих к ним территориях, а 
также во всех видах общественного транспорта, на остановках,  
рынках и в иных местах массового скопления людей

опьянения, оскорбляющем 
человеческое достоинство 
и общественную нрав-
ственность (статья 20.21  
КоАП РФ), предусмотрена 
также административная от-
ветственность в виде штра-
фа от 500 до 1500 рублей 
либо административный 

арест на срок до 15 суток. К 
ответственности может быть 
привлечен любой гражда-
нин, достигший 16-летнего 
возраста.

За нахождение в обще-
ственном месте в состоянии 
опьянения несовершеннолет-
них в возрасте до 16 лет со-

гласно статье 20.22 КоАП РФ  
родители или иные закон-
ные представители не-
трезвых подростков несут 
административную ответ-
ственность. Кроме того, 
вовлечение несовершен-
нолетнего в употребление 
алкогольной и спирто- 
содержащей продукции  
(ст. 6.10 КоАП РФ) влечет 
наложение администра-
тивного штрафа до 3000 
рублей.

ОМВД России по Тазов-
скому району также инфор-
мирует, что в соответствии 
с Кодексом об администра-
тивных правонарушениях 
административный штраф 
должен быть уплачен ли-
цом, привлеченным к ад-
министративной ответ-

ственности, не позднее 60 
дней со дня вступления 
постановления о наложе-
нии административного 
штрафа в законную си-
лу либо со дня истечения 
срока отсрочки или срока  
рассрочки.

За неуплату штрафа в ука-
занный срок предусмотрена 
административная ответ-
ственность в виде наложения 
административного штрафа 
в двукратном размере суммы 
неуплаченного штрафа либо 
административный арест на 
срок до 15 суток, либо обяза-
тельные работы на срок до 
50 часов.

анаСТаСИЯ ХоРоШЕВа,  

офИЦИальный ПРЕДСТаВИТЕль  

омВД РоССИИ  

По ТаЗоВСКомУ РайонУ

Поэзии чудесная 
страница



18 № 100 (9100)
17 декабря 2020

К свеДению 19№ 100 (9100)
17 декабря 2020

К свеДению

мку «дирекция жилищной  
политики тазовского района» 
информирует о начале заявоч-
ной кампании на 2021 год (в пе-
риод с 01.01.2021 г. по 01.04.2021 г.) и 
на 2022 год (в период с 01.01.2021 г.  
по 30.06.2021 г.) для граждан, про-
живающих в жилых помещениях, 
непригодных для проживания, и 
являющихся собственниками таких 
жилых помещений на дату признания 
многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструк-
ции, либо нанимателями по договору 
социального найма жилого поме-
щения муниципального жилищного 
фонда социального использования 
и желающих получить социальную 
выплату на приобретение жилых 
помещений за пределами Ямало-не-
нецкого автономного округа.

право на получение социаль-
ной выплаты имеют:

1. участники мероприятия, не имею- 
щие иных жилых помещений на тер-
ритории Российской федерации, при-
годных для постоянного проживания, 
находящихся в их собственности, либо 
занимаемых на условиях договора 
социального найма или по договору 
найма жилого помещения жилищного 
фонда социального использования, 
не совершавшие действия и граждан-
ско-правовые сделки с жилыми поме-
щениями, которые привели к отчужде-
нию жилых помещений на территории 
Российской федерации (за последние 
пять лет перед подачей заявления на 
участие в мероприятии), и не получав-
шие финансовую или имущественную 
помощь в связи с переселением из 
районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей, желающие 
приобрести жилые помещения за 
пределами автономного округа, отно-
сящиеся к одной из категорий: 

- граждане, признанные инвалида-
ми I и II групп, инвалидами с детства, 
имеющие в составе семьи детей-ин-
валидов; 

- пенсионеры по старости;
- совершеннолетние лица трудо-

способного возраста.
2. участники мероприятия, про-

живающие в преобразованном 
населенном пункте на дату принятия 
решения о его территориальном пре-
образовании, желающие приобрести 
жилые помещения за пределами ав-
тономного округа.

 > для участия в заявочной кам-
пании необходимо обратиться  
в мку «дирекция жилищной по-
литики тазовского района»  
по адресу: п. тазовский, ул. ка-
линина, д. 25, каб. № 16, теле-
фон: 8(34940) 2-09-63.

проект, подлежащий рассмотрению 
на общественных обсуждениях, и пе-
речень информационных материалов 
к такому проекту: проект постановления 
администрации Тазовского района «о пре-
доставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером: 
89:06:010109:2703, «Жилой дом на участке 2703 
в поселке Тазовский Янао», расположенный по 
адресу: Янао, Тазовский район, п. Тазовский, 
ул. Геофизиков (далее - проект).

Проект размещен на официальном сайте 
органов местного самоуправления муници-
пального образования муниципальный округ 
Тазовский район (https://tasu.ru) в разделе 
«Градостроительная деятельность», вкладка 
«общественные обсуждения, публичные слу-
шания».

уполномоченный на проведение об-
щественных обсуждений - комиссия по 

подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки межселенных территорий Тазов-
ского района.

1. срок проведения общественных  
обсуждений - с 15 декабря 2020 года по  
25 декабря 2020 года.

2. информационные материалы по 
проекту, подлежащему рассмотрению 
на общественных обсуждениях, пред-
ставлены на экспозиции по адресу: 
629350, Янао, Тазовский район, п. Тазовский, 
ул. Колхозная, д. 24а (отдел архитектуры и 
градостроительства администрации Тазовско-
го района). 

Экспозиция открыта с 14 декабря 2020 года 
по 25 декабря 2020 года.

Время проведения экспозиции: в рабочие 
дни с 09.00 до 17.00.

3. в период общественных обсужде-
ний участники общественных обсужде-
ний имеют право представить свои пред-
ложения и замечания.

ооо СЗ «ТаЗСТРойЭнЕРГо» информирует 
общественность о начале подготовки материа- 
лов, подлежащих государственной экологи-
ческой экспертизе, в целях оценки воздействия 
на окружающую среду (оВоС) объекта: «мно-
гоквартирный жилой дом, расположенный по 
адресу: Янао, Тазовский район, п. Тазовский, 
вторая очередь строительства мкр. «Солнеч-
ный» этап 1, 2, 3» (Далее - объект). 

Цель намечаемой деятельности: строи- 
тельство многоквартирных жилых домов и со-
путствующей инфраструктуры. 

месторасположение намечаемой дея-
тельности: Российская федерация, Ямало-не-
нецкий автономный округ (Янао), Тазовский 
район, пос. Тазовский. 

заказчик: нЕКомЕРЧЕСКаЯ оРГанИЗа-
ЦИЯ «фонД ЖИлИЩноГо СТРоИТЕльСТВа 
Ямало-нЕнЕЦКоГо аВТономноГо оКРУГа», 
почтовый адрес: 629008, Ямало-ненецкий 
автономный округ, г. Салехард, ул. мира, д. 2а. 
E-mail: fgs-yanao@mail.ru. 

Генподрядчик: ооо СЗ «ТаЗСТРойЭнЕРГо»,  
почтовый адрес: 629350, Ямало-ненецкий ав-
тономный округ, Тазовский район, п. Тазовский, 
ул. Пиеттомина, д. 16, кв. 15. E-mail: tse2009@
mail.ru. 

разработчик проектной документации: 
ооо «СЕВЕРо-ЗаПаДный ИнСТИТУТ ПРоЕК-
ТИРоВанИЯ» (Свидетельство № ПР-185/2013-
7715933801/01), почтовый адрес: 160000,  
г. Вологда, ул. лермонтова, дом 33, офис 2.

 общественные обсуждения по объекту пла-
нируется провести в период с декабря 2020 г.  

извещение. о начале общественных обсуждений по рассмотрению 
вопроса о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства

Предложения и замечания по проекту, пред-
ставленному на общественных обсуждениях, 
направляются организатору общественных об-
суждений в соответствии с Положением о порядке 
организации и проведения общественных обсуж-
дений или публичных слушаний по вопросам гра-
достроительной деятельности в муниципальном 
образовании Тазовский район посредством:

- обсуждения проекта на информационном 
портале «Живём на Севере» на платформе 
«Решай»;

-  отправления по электронной почте на 
адрес: architect@tazovsky.yanao.ru;

- почтового отправления по адресу: 629350, 
Янао, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Кол-
хозная, д. 24а (отдел архитектуры и градострои- 
тельства администрации Тазовского района);

- в письменной форме в адрес организатора 
общественных обсуждений.

время приема предложений и замеча-
ний: с 09.00 до 17.00, перерыв: с 12.30 до 14.00, 
телефон:  (34940) 2-01-04.

по 18 января 2021 г.  Генподрядчик совместно 
с администрацией Тазовского района обеспе-
чивает информирование общественности и 
предоставляет возможность общественного 
обсуждения материалов в форме представле-
ния замечаний и предложений. Замечания и 
предложения принимаются и документируются 
с декабря 2020 г. по 18 января 2021 г. 

орган, ответственный за организацию 
обсуждений: администрация муниципально-
го образования Тазовский район совместно с 
ооо СЗ «ТаЗСТРойЭнЕРГо».

инициатор (организатор) обществен-
ных обсуждений: ооо СЗ «ТаЗСТРой- 
ЭнЕРГо», Речапов альберт Данаилович,  
тел.: 8(349-40)2-40-40.

предполагаемая форма общественных 
обсуждений: Руководствуясь постановлением 
Правительства Российской федерации от 11 июня 
2020 года № 849 «о внесении изменений в поста-
новление Правительства Российской федерации 
от 03 апреля 2020 года № 440», предлагаем прове-
сти общественные обсуждения по Проекту 18 ян-
варя 2021 года в 14.30 посредством видео-конфе-
ренц-связи с использованием платформы Zoom.

для подключения к видеоконферен-
ции на платформе Zoom вам необходимо 
использовать: https://us04web.zoom.
us/j/3602900634?pwd=K09LMmFjaG1QW
mhkK1lueGNzQkltQT09

- идентификатор конференции: 360 290 0634
- код доступа: 1SjqP4
форма предоставления замечаний 

и предложений: письменная посредством 

электронной почты, почты России, курьером 
или нарочно.

сроки и место доступности проектной до-
кументации, в том числе раздела пмоос,  
вкл. овос для объекта: «многоквартирный 
жилой дом, расположенный по адресу: Янао, 
Тазовский район, п. Тазовский, вторая очередь 
строительства мкр. «Солнечный»  
этап 1, 2, 3» будут доступны с момента публи-
кации данного объявления и до 18.01.2021 г. 
по местному времени окончания процесса 
обсуждений воздействия на окружающую 
среду. на  сайтах администрации Тазовско-
го района: https://tasu.ru/mestnoe-
samoupravlenie/munitsipalnyy-kontrol/
materialy-po-otsenke-vozdeystviya-na- 
kruzhayushchuyu-sredu/, Департамента 
имущественных и земельных отношений  
администрации Тазовского района:  
https://dizoadm.ru/novosti/%D0%A
1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D
0%B8%D1%8F/materialy-po-otsenke-
vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-
sredu/ и ооо СЗ «ТаЗСТРойЭнЕРГо» 
https://www.tazstroyenergo.com/ 
post/мкр-солнечный.

адреса размещения материалов и прие- 
ма замечаний и предложений:

ооо СЗ «ТаЗСТРойЭнЕРГо». Прием письмен-
ных замечаний и предложений - в адрес разра-
ботчика: 629350, Ямало-ненецкий автономный 
округ, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Пиетто-
мина, д. 16, кв. 15. E-mail: tse2009@mail.ru -  
в электронном виде.

информационное сообщение

оао «Ямал СПГ» совместно с адми-
нистрациями муниципальных  обра-
зований Тазовский район, Ямальский 
район и Пуровский район извещает о 
начале процесса общественных об-
суждений объекта государственной 
экологической экспертизы:  Проект тех-
нической документации на новую тех-
нологию: «Технология вовлечения очи-
щенного и/или осушенного бурового 
шлама в производство строительной 
продукции, материалов и (или) изде-
лий» (далее - ПТД), включая материалы 
оценки воздействия на окружающую 
среду (далее -оВоС).

намечаемая деятельность: произ-
водство строительной продукции, мате-
риалов и (или) изделий. 

Цели намечаемой деятельности: 
утилизация отходов бурения.

месторасположение намечаемой 
деятельности: территория Тазовского 
района Ямало-ненецкого автономного 
округа.

наименование и адрес заказчика: 
оао «Ямал СПГ»: 629700, Россия, Ямало- 
ненецкий автономный округ, Ямаль- 
ский район, с. Яр-Сале, улица Худи- 
Сэроко, дом 25, корп. а. Почтовый адрес: 
117246, г. москва, ул. академика Пилюги-
на, д. 22, тел.: +7 (495) 228-98-50, факс:  
+7 (495) 228-98-49, е-mail: secretary@
yamalspg.ru.

разработчик технической доку-
ментации: ооо нПЦ «ПЭК».

ориентировочные сроки прове-
дения оценки воздействия на окру-
жающую среду: декабрь 2020 - апрель 
2021.

органы, ответственные за про-
ведение общественных обсужде-
ний:

- администрация Тазовского рай- 
она Янао: Тазовский район, п. Тазовс-
кий, ул. ленина, дом 11, тел.: (34940) 
2-27-26.

форма общественного обсужде-
ния: регистрация мнения обществен-
ности в письменном виде и обществен-
ные слушания посредством видеокон-
ференции на платформе приложения 
ZOOM.

форма представления замечаний 
и предложений: в письменном виде по 
электронной почте: mail@npc-pec.ru  
(контактное лицо - Горелов Евгений  
михайлович), ооо нПЦ «ПЭК» по адре-
су: Хмао-Югра, г. нижневартовск, 
Рябиновый бульвар, 4, офис 1006,  
тел.: 8(3466)481-881.

материалы общественных об-
суждений будут размещены на 

извещение. о проведении общественных 
обсуждений

следующих ресурсах: http://npc-
pec.ru/, а также в ооо нПЦ «ПЭК» по 
адресу: Хмао-Югра, г. нижневартовск, 
Рябиновый бульвар, 4, офис 1006,  
и на сайте: http://npc-pec.ru/,  
тел.: 8(3466)481-881.

общественные обсуждения будут 
проводиться в два этапа: 

1 этап. общественные обсуждения 
проекта Технического задания (ТЗ) 
на проведение оценки воздействия 
(оВоС) в составе проекта технической 
документации. Проект ТЗ на проведе-
ние оВоС будет доступен по выше- 
указанным ссылкам с 21 декабря  
2020 г. по 01 февраля 2021 г. Техниче-
ское задание будет доступно обще-
ственности в течение всего времени 
проведения оценки воздействия на 
окружающую среду.  

2 этап. общественные обсуждения по  
объекту: проект технической документа-
ции на новую технологию: «Технология 
вовлечения очищенного и/или осушен-
ного бурового шлама в производство 
строительной продукции, материалов 
и (или) изделий», включая материалы 
оВоС, материалы технической  доку-
ментации, техническое задание на про-
ведение оВоС, резюме нетехнического 
характера по вышеуказанным ссылкам 
будут доступны в период с 03 февраля 
2021 г. по 05 марта 2021 г. в Тазовском 
районе.

общественные слушания состоятся 
05 марта 2021 года в 15.00 в Тазовском 
районе посредством видеоконферен-
ции на платформе ZOOM. Все физиче-
ские и юридические лица, желающие 
принять участие в общественных 
обсуждениях, смогут присоединиться 
к видеоконференции, перейдя по ссыл-
ке: https://us02web.zoom.us/j/7
560475464?pwd=cFhHb3o5eHQyRG
FGUURCRE5YVGx3UT09 (идентифи-
катор конференции - 756 047 5464, код 
доступа - 901878). Для успешного под-
ключения необходимо заблаговремен-
но ознакомиться и выполнить правила 
подключения по ссылке, указанной 
выше.

В соответствии с п. 4.10. Положе- 
ния об оВоС в Рф, утв. Приказом Гос- 
комэкологии Рф от 16.05.2000 № 372, 
принятие от граждан и общественных 
организаций письменных замечаний и 
предложений в течение 30 дней после 
окончания общественных обсуждений 
производится в период с 06 марта  
2021 года по 13 апреля 2021 года по 
адресам электронной почты, указан-
ным выше. 
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теленеДеля

Первый

Матч-тВ культурароссия-1вторник

22.12

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

10.50 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

14.10 «Гражданская оборона» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь хоро-

шее» (16+)

22.35 «Вечерний Ургант» (16+)

23.15 «Док-ток» (16+)

00.20 «На ночь глядя» (16+)

01.15 «Время покажет» (16+)

02.50 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» (16+)

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

Пн понедельник

21.12

Карачун (Корочун)
День зимнего солнцестоя-
ния - самый короткий день 
в году и один из самых 
холодных дней зимы. На 
Руси считалось, что в этот 
день берёт свою власть 
грозный Карачун - подзем-
ный бог, повелевающий 
морозами, злой дух

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35 Д/ф «Короля делает свита»
08.30 «Легенды мирового кино»
08.55 Х/ф «Варькина земля»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25 Х/ф «Бал в «Савойе»
13.35 «Театральная летопись»
14.30 Д/ф «Испания. Теруэль»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора». Ток-шоу
16.20 Д/с «Первые в мире»
16.35 «Искатели»
17.25 Государственный квартет  

им. А. П. Бородина
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Большой балет»
22.45 Д/с «Первые в мире»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Короля делает свита»
08.30 «Легенды мирового кино»
08.55 «Цвет времени»
09.05 Х/ф «Варькина земля»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10, 16.30 «Красивая планета»
12.25 Х/ф «Бал в «Савойе»
13.35 Д/с «Первые в мире»
13.50 «Игра в бисер»
14.30 «Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 Д/ф «Сны возвращений»
16.45 «Искатели»
17.35 Сочинения для фортепиано
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Красивая планета»
21.00 «Великолепная Марина Ребека»
22.30 Д/ф «Испания. Теруэль»

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Профессиональный бокс (16+)

12.15 Зимние виды спорта (0+)

13.30 «Биатлон» (12+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!» 
14.45 Смешанные единоборства (16+)

15.45 Новости
15.50 «МАТЧ! Голос» (0+)

16.50 «Все на Матч!» 
17.30 Новости 
17.35 Х/ф «Кровью и потом: анабо-

лики» (16+)

19.20 Новости
19.25 Х/ф «Кровью и потом: анабо-

лики» (16+)

20.30 «Все на Матч!» 
21.20 Новости
21.25 Смешанные единоборства (16+)

22.45 Футбол (0+)

00.00 Новости
00.10 «Тотальный футбол» (12+)

00.45 «Все на Матч!» 

08.00 Хоккей
10.00 Новости
10.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Профессиональный бокс (16+)

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

13.30 Д/ф «ВАР, который работает» (12+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!» 
14.45 Смешанные единоборства (16+)

15.45 Новости
15.50 «МАТЧ! Голос. Конкурс коммен-

таторов» (0+)

16.50 «Все на Матч!» 
17.30 Новости
17.35 Х/ф «Крид: наследие Рокки» (16+)

19.20 Новости
19.25 Х/ф «Крид: наследие Рокки» (16+)

20.30 «Все на хоккей!»
21.20 Новости
21.25 Хоккей. КХЛ
23.55 Новости
00.05 «Все на Матч!» 
00.55 Футбол
03.00 «Все на Матч!» 

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

10.50 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

14.10 «Гражданская оборона» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь хоро-

шее» (16+)

22.35 «Вечерний Ургант» (16+)

23.15 «Док-ток» (16+)

00.20 «Познер» (16+)

01.20 «Время покажет» (16+)

02.55 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 Новости

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.25, 09.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)

10.45, 13.25, 17.45 Т/с «Балабол» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

03.25 «Известия»
03.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 панорама «тв студия факт»
09.00, 15.35 Мультфильмы (0+)

09.30 «Опыты дилетанта» (12+)

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

10.10, 11.10 Т/с «В лесах и на горах» (12+)

12.00 «Открытый мир» (16+)

12.30 панорама «тв студия факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Участок лейтенанты 
Качуры» (16+)

16.10 «Мировой рынок» (12+)

17.30 «Маршрут построен» (16+)

17.45 «С полем!» (16+)

18.00 тематические передачи «тв студия 
факт»

19.00 «Маршрут построен» (16+)

19.15 «С полем!» (16+)

19.45 новости «тв студия факт»
20.15 Т/с «Участок лейтенанты Качуры» (16+)

22.15 «Ямал сегодня» (12+)

23.00 «Актуальное интервью» (16+)

23.15 Т/с «Возвращенные-2» (16+)

01.10 Т/с «Только один взгляд» (16+)

05.15 Т/с «Юристы» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)

11.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» (16+)

21.20 Т/с «Пёс» (16+)

23.45 «Сегодня»
23.55 «Семь жизней полковника 

Шевченко». Фильм Алексея 
Поборцева (12+)

00.50 Т/с «Консультант. Лихие 
времена» (16+)

02.30 Т/с «Взрыв» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 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 «Морозова» (12+)

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 «Тайны следствия - 

20» (16+)

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Каменская» (16+)

04.05 Т/с «Версия» (12+)

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

время. Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «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 «Морозова» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Тайны следствия - 

20» (16+)

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Каменская» (16+)

04.05 Т/с «Версия» (12+)

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

ср среда

23.12

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

10.50 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

14.10 «Гражданская оборона» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь хоро-

шее» (16+)

22.35 «Вечерний Ургант» (16+)

23.15 «Док-ток» (16+)

00.20 «На ночь глядя» (16+)

01.15 «Время покажет» (16+)

02.50 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» (16+)

03.40 «Мужское/Женское» (16+)

ямал - регионтВЦ ПятыйНтВ

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв студия факт»
09.00, 15.35 Мультфильмы (0+)

09.30 «Опыты дилетанта» (12+)

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

10.10, 11.10 Т/с «В лесах и на горах» (12+)

12.00 «Северный колорит» (16+)

12.30  новости «тв студия факт»
13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Участок лейтенанты Качуры» (16+)

16.10 «Мировой рынок» (12+)

17.15 «Специальный репортаж» (16+)

17.30 «#Наздоровье» (16+)

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

18.00  тематические передачи «тв студия 
факт»

19.00 «#Наздоровье» (16+)

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

19.45  новости «тв студия факт»
20.15 Т/с «Участок лейтенанты Качуры» (16+)

22.15 «Ямал сегодня» (12+)

23.00 «Специальный репортаж» (16+)

23.15 Т/с «Возвращенные-2» (16+)

01.10 Т/с «Только один взгляд» (16+)

03.05 Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)

05.30 «Ялэмдад нумгы» (16+)

День энергетика
Праздник работников 
промышленности, охва-
тывающей выработку, 
передачу и сбыт потре-
бителям электрической 
и тепловой энергии

День дальней 
авиации ВКС 
России

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв студия факт»
09.00, 15.35 Мультфильмы (0+)

09.30 «Опыты дилетанта» (12+)

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

10.10, 11.10 Т/с «В лесах и на горах» (12+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

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

13.30, 15.10 Т/с «Участок лейтенанты 
Качуры» (16+)

16.10 «Мировой рынок» (12+)

17.30, 19.00 «Время спорта» (16+)

17.45, 19.15 «Северный колорит» (16+)

18.00 тематические передачи «тв студия 
факт»

19.45 новости «тв студия факт»
20.15 Волейбол. Чемпионат России (12+)

22.15 «Ямал сегодня» (12+)

23.00 «Актуальное интервью» (16+)

23.15 Т/с «Возвращенные-2» (16+)

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

08.40 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)

10.35 Д/ф «Татьяна Шмыга» (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 «Убийство в Коллиуре» (16+)

16.55 «Актерские драмы» (12+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Три в одном» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Прощание» (16+)

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

00.55 «Удар властью» (16+)

01.35 «Прощание» (16+)

02.15 Т/с «Коломбо» (12+)

03.45 Юмористический концерт (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Короля делает свита»
08.30 «Легенды мирового кино»
09.00 Х/ф «Варькина земля»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
11.55 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
12.25 Х/ф «Под куполом цирка»
13.35 Д/с «Первые в мире»
13.50 «Искусственный отбор»
14.30 «Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 Д/ф «Душа Петербурга»
16.45 «Искатели»
17.35 Сочинения для виолончели и фор-

тепиано
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи малыши!»
20.45 Спектакль «И воссияет вечный свет»
22.05 Д/ф «Владимир Коковцов»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время»

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Дозна-
ватель-2» (16+)

13.55, 17.45 Т/с «Береговая 
охрана» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

03.25 «Известия»
03.35 Т/с «Детективы» (16+)

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

08.35 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)

10.35 Д/ф «Актерские драмы» (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 «Убийство в Любероне» (16+)

16.55 «Актерские драмы» (12+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Три в одном» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Аферисты года» (16+)

23.05 Д/ф «Шоу-бизнес без правил» (16+)

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

00.55 «90-е. Малиновый пиджак» (16+)

01.35 Д/ф «Шоу-бизнес без правил» (16+)

02.15 Т/с «Коломбо» (12+)

03.45 Юмористический концерт (12+)

04.40 Д/ф «Евгений Моргунов.  
Под маской Бывалого» (12+)

05.20 «Мой герой. Наталья  
Негода» (12+)

05.15 Т/с «Юристы» (16+)

06.00 «Утро.  
Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)

11.00 Т/с «Морские  
дьяволы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие»

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Морские  
дьяволы. Особое 
 задание» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» (16+)

21.20 Т/с «Пёс» (16+)

23.45 «Сегодня»
23.55 Т/с «Консультант. Лихие 

времена» (16+)

02.35 Т/с «Взрыв» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.30, 09.25 Т/с «Последний 
мент - 2» (16+)

09.40, 13.25, 17.45 Т/с «Дозна-
ватель-2» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

03.25 «Известия»
03.35 Т/с «Детективы» (16+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Профессиональный бокс (16+)

12.15 Еврофутбол (0+)

13.30 «Как это было на самом де-
ле. Карлсен - Карякин» (12+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!» 
14.45 Смешанные единоборства (16+)

15.45 Новости
15.50 «МАТЧ! Голос» (0+)

16.50 «Все на Матч!» 
17.30 Новости
17.35 Зимние виды спорта (0+)

18.50 «Биатлон» (12+)

19.20 Новости
19.25 Гандбол
21.00 «Все на Матч!» 
21.45 Новости
21.50 «Английский акцент» (12+)

22.25 Футбол
00.30 Новости
00.35 «Все на Матч!» 
00.55 Футбол
03.00 «Все на Матч!» 
04.00 Баскетбол. Евролига (0+)

05.15 Т/с «Юристы» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)

11.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» (16+)

21.20 Т/с «Пёс» (16+)

23.45 «Сегодня»
23.55 Т/с «Консультант. Лихие 

времена» (16+)

02.35 Т/с «Взрыв» (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» (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 «Морозова» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Тайны следствия -  

20» (16+)

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Каменская» (16+)

04.05 Т/с «Версия» (12+)вт

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)

08.45 Х/ф «Карьера Димы Гори-
на» (6+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

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

13.35 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Убийство в альпийском 

предгорье» (16+)

17.00 «Актерские драмы» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Три в одном» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Страна, которая выжила» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.55 «Хроники московского быта» (12+)

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 Т/с «Коломбо» (12+)

03.45 «Юмористический концерт» (12+)
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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. 

п. тазовский, 
ул. пушкина, 36 
(стол заказов), 
тел.: +7 (34940) 2-04-76

отдел ГКУ ЦЗн Янао в Тазовском районе приглашает вы-
пускников организаций высшего профессионального обра-
зования для содействия в трудоустройстве. Поможем создать 
портфолио для формирования базы данных выпускников на 
Интерактивном портале службы занятости населения Янао в 
целях дальнейшего содействия в трудоустройстве. 

 > запись по телефону: 8 (34940) 2-02-15.

отдел ГКУ ЦЗн Янао в Тазовском районе 
приглашает вступить в наши социальные сети 
Вконтакте и Instagram.

В наших социальных сетях вы можете полу-
чить необходимую информацию для постановки 
на учёт, о программах и мероприятиях, проводи-
мых Центром занятости. а самое главное - одним  
из первых узнать о поступивших вакансиях.

 > для того чтобы подписаться, необходимо 
отсканировать QR-код камерой приложения 
либо телефона.

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

Чт четверг

24.12

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

10.50 «Модный приговор» (6+)

12.20 «Время покажет» (16+)

14.15 «Гражданская оборона» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь хоро-

шее» (16+)

22.35 «Вечерний Ургант» (16+)

23.15 «Док-ток» (16+)

00.20 «Горячий лед» (0+)

01.30 «На ночь глядя» (16+)

02.25 «Наедине со всеми» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Орел в изгнании»
08.30 «Легенды мирового кино»
08.55 Х/ф «Варькина земля»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.35 Х/ф «Под куполом цирка»
13.45 «Абсолютный слух»
14.30 «Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.50 Д/ф «Владимир Коковцов»
16.45 «Искатели»
17.35 Сочинения для скрипки и фортепиано
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Юбилейный концерт в Бонне
22.30 Д/ф «Португалия. Замок слез»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время»

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 «Морозова» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Тайны следствия - 

20» (16+)

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Профессиональный бокс (16+)

12.15 Еврофутбол (0+)

13.30 «Большой хоккей» (12+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!» 
14.45 Смешанные единоборства (16+)

15.45 Новости
15.50 Д/ф «В центре событий» (12+)

16.50 «Все на Матч!» 
17.30 Новости
17.35 Х/ф «Парень из кальция» (16+)

19.20 Новости
19.25 Футбол (0+)

20.40 «Все на Матч!» 
21.20 Новости
21.25 Хоккей. КХЛ
23.55 Новости
00.05 «Все на Матч!» 
00.25 Профессиональный бокс
03.00 «Все на Матч!» 
04.00 Д/ф «Тафгай» (16+)

 
Никонов день
На Руси в этот день  
люди молились святому 
Никону, просили отогнать 
нечистую силу, которая 
кружила по земле мете-
лями

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.25 Т/с «Пятницкий» (16+)

06.55 Т/с «Береговая охрана» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.25, 13.25, 17.45 Т/с «Береговая 
охрана» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная пятер- 
ка - 3» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

03.35 «Известия»

05.15 Т/с «Юристы» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)

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

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» (16+)

21.20 Т/с «Пёс» (16+)

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

00.05 Т/с «Консультант. Лихие 
времена» (16+)

02.00 «Шпионский мост» (16+)

02.45 Т/с «Взрыв» (16+)

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

08.40 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» (12+)

10.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев» (12+)

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

13.35 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Убийство в Сен-Поль-

де-Вансе» (16+)

16.55 «Актерские драмы» (12+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Три в одном» (12+)

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

23.05 Д/ф «Голубой огонек»» (12+)

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

00.55 «Мужчины Татьяны Самой-
ловой» (16+)

01.35 Д/ф «Голубой огонек». 
Битва за эфир» (12+)

02.15 Т/с «Убийство на острове» (16+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв студия факт»
09.00, 15.35 Мультфильмы (0+)

09.30 «Опыты дилетанта» (12+)

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

10.10, 11.10 Т/с «В лесах и на горах» (12+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

12.30 новости «тв студия факт»
13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Участок лейтенанты 
Качуры» (16+)

16.10 «Мировой рынок» (12+)

17.15 «Специальный репортаж» (16+)

17.30 «Полярные истории» (16+)

18.00 тематические передачи «тв студия 
факт»

19.00 «Полярные истории» (16+)

19.45 новости «тв студия факт»
20.15 Волейбол. Чемпионат России(12+)

22.15 «Ямал сегодня» (12+)

23.00 «Специальный репортаж» (16+)

23.15 Т/с «Возвращенные-2» (16+)

01.25 Х/ф «Добро пожаловать в капкан» (16+)

03.05 Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)
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Уважаемые пациенты!

обращаем ваше внимание на то, что по техничес- 
ким причинам ПЦР-лаборатория не будет работать  
18 и 19 декабря 2020 года.

Просим заранее планировать ваше обследование на 
коронавирусную инфекцию в рамках платных исследо-
ваний. 

аДмИнИСТРаЦИЯ ТаЗоВСКой ЦРБ



24 № 100 (9100)
17 декабря 2020

в Конце ноМера

анДРЕй аркадьев
Роман ищенко (фоТо)

Погода в воскресенье выдалась от-
личная: практически без ветра и около 
10 градусов ниже нуля. Самая что ни на 
есть лыжная погода! Поэтому и собра-
лись на лыжной базе сразу несколько 
десятков любителей спорта, как гово-
рится, от мала до велика. 

- Для участия в соревнованиях зарегист- 
рировались порядка 70 человек, из них 
примерно 20 приехали из Газ-Сале. Дис-
танция, которую предстоит пройти лыж-
никам, - от одного до пяти километров в 
зависимости от возраста. Также в рамках 
сегодняшнего старта участники смогут 
сдать нормативы физкультурно-спортив-
ного комплекса ГТО, - рассказал заведую-
щий лыжной базой Николай Криванков.

Этими соревнованиями был официаль- 
но открыт лыжный сезон в районном 
центре. Но учреждение начало свою 
работу с середины ноября, как только 
выпало достаточно снега. 

- В летний период традиционно был 
закуплен новый инвентарь. Мы обно-
вили сноутюбинги, лыжи. На данный 
момент в прокате у нас более 120 лыж-

ных пар, во время таких соревнований 
хватает всем, - пояснил заведующий 
лыжной базой.

После того как судьи объяснили 
участникам, какой возраст сколько ки-
лометров бежит, спортсмены стали со-
бираться у линии старта.

- Я уже четвёртый год занимаюсь лы-
жами, успела за лето соскучиться по это-
му виду спорта. Люблю лыжи! Сегодня 
бегу два километра в первый раз, раньше 
только один километр бегала - занимала 
первые места на районных соревнова- 
ниях, - рассказала Настя Бургазлиева пе-
ред тем, как отправиться на дистанцию.

11-летняя лыжница справилась и с 
новой для себя дистанцией, завоевав 
первое место в прошедших соревно-
ваниях. А Юлия Макушева преодолела 
дистанцию длиною три километра, что-
бы проверить свои силы.

- Сдаю нормы ГТО, хочу узнать справ-
люсь или нет. Да и погода сегодня хо-
рошая, выходной - участвую в сорев-
нованиях, чтобы получить заряд хоро-
шего настроения! Последний раз три 
километра бежала 5 лет назад, тогда всё 
получилось. Я раньше занималась лыж-
ным спортом - для меня это и здоровье, 

Первые чемпионы нового 
зимнего сезона
Физкультура и спорт. 13 декабря официально открыт лыжный сезон - на 
лыжной базе в Тазовском прошли первые этой зимой соревнования. они были 
посвящены 90-летию со дня образования Тазовского района и Янао 

и выносливость, да и просто нравится 
катиться по лыжне. Так что всем сове-
тую! На лыжную базу регулярно ходим 
с детьми, получается, правда, только 
по воскресеньям, так как старшие дети 
учатся в школе, берём тюбинги, арго-
маки, - отметила Юлия Макушева. Она 
по итогам соревнований завоевала се-
ребряную медаль в возрастной катего- 
рии 30-39 лет.

Всего в соревнованиях по лыжным 
гонкам приняли участие 75 человек. 
Первыми чемпионами зимы 2020-21 го-
дов стали: Ратмир Гурьянов (6-8 лет), 
Дарина Казангапова и Ильяс Зинуров 
(9-10 лет), Анастасия Бургазлиева и Да-
нила Грузьев (11-12 лет), Софья Перехва-
това и Денис Тибичи (13-15 лет), Ксения 
Салиндер и Данил Яптунай (16-17 лет), 
Виталий Тэсида (18-29 лет), Зилия Зину-
рова и Ринат Зинуров (30-39 лет), Ирина 
Яковлева и Роман Халилов (40-49 лет).

У всех, кто не смог в этот раз поднять-
ся на первую ступень пьедестала, будет 
ещё много шансов добиться победы. Зи-
ма в нашем районе по большому счёту 
только недавно началась и продлится 
ещё несколько месяцев, а значит, и со-
ревнований впереди ещё много! 

 h больше фотографий К Этой теме на нашем сайте  
www.советскоезаполярье.рф


