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Депутаты 
обсудили бюджет 
района

На прошлой неделе 
состоялось последнее 
в этом году заседание 
Думы Тазовского района. 
Депутаты рассмотрели 
11 вопросов. 
Большинство из них 
касалось бюджетов 
района и поселений на 
2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов
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Прививка 
от COVID-19: 
самочувствие 
отличное

30 декабря второй 
компонент вакцины от 
коронавируса получат 
тазовские врачи, 
которым поставили 
первую прививку 
9 декабря. Все они 
чувствуют себя отлично
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Марафон 
новогодних 
подарков

Одарённые воспитанники 
Тазовской школы-
интерната получили 
новогодние подарки 
от «Газпромнефть-
Развития». Подключились 
к исполнению детских 
желаний и волонтёры 
компании
22-23
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Дорогие тазовчане!
От всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым!

Совсем скоро наступит 2021 год, а уходящий уйдёт в историю. В нём были и радостные, 
и печальные мгновения. Но, несмотря на все сложности, наш район выдержал испытания. 
Трудности ещё больше сплотили нас, сподвигли на добрые дела. Благодарю каждого  жи-
теля Тазовского района за ответственность, доверие, стремление работать на результат 
и менять жизнь к лучшему!

В этом году мы отметили особенные для всех нас даты - 75-летний юбилей Победы в 
Великой Отечественной войне и 90-летие Тазовского района и Ямало-Ненецкого авто-
номного округа. За эти годы в Тазовском районе было сделано немало. Все позитивные 
начинания продолжатся в наступающем году - нам предстоит воплотить в жизнь ещё 
больше проектов и планов.

Дорогие друзья! Пусть новый год начнётся в тёплом кругу самых близких и дорогих вам 
людей, исполнятся самые смелые мечты, откроются новые возможности для профессио-
нального и творческого роста. Пусть любимый всеми новогодний праздник принесёт в каж-
дую тазовскую семью здоровье и благополучие, станет преддверием радостных перемен!

Глава Тазовского района  
Василий Паршаков

С наступающим 
Новым годом!
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новости новости

ТаТьяна ВласоВа

роман ищенко (фоТо)

В Тазовском районе пик заболе-
ваемости новой коронавирусной 
инфекцией пришёлся на ноябрь. 
В связи с этим было решено раз-
вернуть дополнительные места в 
гостинице «Тазовчанка». Кроме 
того, резервный коечный фонд был 
создан на базе центра «Забота». 
В конце декабря оба учреждения 
вернулись к прежнему режиму ра-
боты. Сейчас для больных COVID-19 
работают отделение сестринского 
ухода и инфекционное отделение 
ЦрБ. По словам главного врача Та-
зовской ЦрБ Эльдара фараджева, 
этого достаточно, чтобы оказывать 
необходимую помощь в нынешней 
эпидобстановке.

В поликлинике продолжает ра-
ботать горячая линия по вопросам 
COVID-19. По номеру телефона:  
2-02-46, тазовчане могут полу-
чить консультацию специалиста, 
оформить вызов врача на дом, 
узнать результат тестирования на 
коронавирус и записаться на приём 
к врачу.

отметим, 31 декабря поликли-
ника Тазовской ЦрБ, участковые 
больницы антипаюты и Гыды, 
врачебная амбулатория Газ-Сале 
и фаП находки работают с 8 до 12 
часов, 3 и 6 января 2021 года -  
с 8 до 12:30.

В остальные дни можно обра-
титься в отделение скорой помощи 
по номерам телефонов: 03 или 
2-15-58. 

Дарья короткоВа

фоТо организатороВ акции

Утренний рейс, на котором обычно 
газсалинцы добираются на работу или 
отвозят малышей в детский сад, ока-
зался необычным. Входящих в автобус 
встречали Дед мороз со Снегуроч-
кой - такая неожиданность вызывала 
улыбку на лицах детей и взрослых. 

- Сначала почти не было пассажи-
ров, но как только зашли ребята, мы 
начали программу. Для всех наше по-
явление стало неожиданностью, все 
удивлялись и улыбались, - рассказы-
вает о впечатлениях исполнительни-
ца роли Снегурочки, культорганиза-
тор СДК маргарита Хафизова.

новогодние герои приветствова-
ли каждого входящего: взрослому 
предлагали вытянуть «предсказание» 
и зачитать его вслух, а ребятам - рас-
сказать стихотворение. а после все 
хором спели песню «В лесу родилась 
ёлочка». В итоге все маленькие пас-
сажиры получили сладкие подарки, 
а взрослые - заряд позитива на весь 
день.

- Перед выходом пассажиры ис-
кренне благодарили нас за такой 
необычный праздник и подаренную 
радость, - говорит маргарита Хафи-
зова.

здоровье

В Тазовском 
сократился 
коечный фонд для 
больных COVID-19

Праздник

Подарили заряд 
бодрости на весь 
день!

ЕВГЕнИя солоВьёВа

роман ищенко (фоТо)

На прошлой неделе состоялось по-
следнее в этом году заседание Думы 
Тазовского района. Депутаты рассмо-
трели 11 вопросов. Большинство из них 
касалось бюджетов района и поселений 
на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов. 

- Бюджет района сформирован 
по доходам в сумме 8 миллиардов 
433  миллиона рублей, расходная 
часть - 8 миллиардов 174 миллиона, 
профицит составил 259 миллионов. 
Уточнение расходной части произо-
шло в сторону уменьшения в сумме 
1 миллиарда 103 миллиона рублей, в 
том числе за счёт окружных средств в 

сумме 144 миллионов, спонсорских - 
303 миллиона, и средств местного 
бюджета - 655 миллионов, - предста-
вила проект решения «О бюджете му-
ниципального образования Тазовский 
район на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов» начальник Депар-
тамента финансов администрации 
района Елена Гордейко.

Также были рассмотрены вопросы о 
предоставлении компенсации затрат 
по найму жилых помещений работни-
кам учреждений образования, внесены 
изменения в Положение об админи-
страции села Гыды, в решение Думы 
Тазовского района «О структуре адми-
нистрации района». Все предложенные 
решения были одобрены депутатами 
единогласно.

Депутаты 
обсудили бюджет 
района

ЕлЕна герасимоВа

В период праздничных дней вводить 
ограничения по выезду автомобили-
стов за пределы населённых пунктов не 
планируется. однако в случае метелей 
отдел ГИБДД омВД россии по Тазов-
скому району просит водителей быть 
внимательными и не покидать поселе-
ния без необходимости.

- Если будет значительное ухудше-

ние видимости, то экипажи ДПС будут 
дежурить на выезде из посёлков и 
формировать колонны из нескольких 
автомобилей. Предупреждения об ано-
мально низких температурах в первой 
декаде января нам не поступало, - ком-
ментирует инспектор направления по 
пропаганде безопасности дорожного 
движения оГИБДД омВД россии по Та-
зовскому району мария Шик.

Также сотрудники ГИБДД напоми-

В ходе рабочей поездки руководитель 
муниципалитета встретился с жителями 
села, поздравил ветеранов с наступаю-
щими новогодними и рождественски-
ми праздниками и оценил готовность к 
вводу учебного корпуса и ход ремонта 
Антипаютинской школы-интерната. 

Первая остановка - сельский Дом 
культуры. Здесь Василий Паршаков 
провёл рабочую встречу с антипаю-
тинцами, во время которой обсудили 
вопросы социально-экономического 
развития села, в том числе капитально-
го строительства и ремонта, образова-
ния и жилищно-коммунальной сферы.

Далее состоялась церемония чество-
вания жителей села, внёсших значи-
тельный вклад в развитие Тазовского 
района и Ямала. За многолетний добро- 
совестный труд Государственной на-
градой - Почётной грамотой Президен-
та Российской Федерации и нагрудным 
знаком награждён потомственный оле-
невод, бригадир оленеводческой бри-
гады совхоза «Антипаютинский» Вадим 
Вануйто (на фото). Почётной грамо-
ты Главы Тазовского района удостоен 
электромеханик связи Антипаютинской 
посадочной площадки, потомственный 
радиомеханик Александр Бородулин.

В преддверии Нового года Василий 
Паршаков поздравил с наступающими 
праздниками ветеранов села: участнице 
трудового фронта Клаве Лапсуй, кото-

Василий Паршаков  
поздравил антипаютинцев 
с Новым годом

рая в силу возраста не может продол-
жать традиционный кочевой образ жиз-
ни, вручил ключи от новой квартиры,  
Татьяне Вануйто - медаль «За любовь 
и верность» за полувековой семейный 
стаж и достойно воспитанных детей, 
а труженице тыла Екатерине Лапсуй - 
памятный подарок. Руководитель тер-
ритории поблагодарил женщин за вклад 
в развитие тазовской земли и пожелал 
крепкого здоровья, долгих лет жизни и 
благополучия, сообщает пресс-служба 
администрации района.

Тёплые слова и поздравления про-
звучали в этот день и в адрес талант-
ливых антипаютинских ребят, отли-
чившихся в учёбе, спорте и обществен-
ной жизни. Мальчишкам и девчонкам 
вручили новогодние подарки, приоб-
ретённые при поддержке компании 
«Газпромнефть-Развитие». 

Далее Глава района осмотрел здание 
учебного корпуса школы-интерната и 
оценил его готовность к вводу в эксплуа- 
тацию. Уже в новой четверти школа го-
това распахнуть свои двери для ребят. 

Подводя итоги рабочей поездки, 
Василий Паршаков отметил, что уже 
в начале 2021 года в Антипаюте будут 
сданы сразу два многоквартирника, ещё 
один дом на 23 квартиры будет введён 
в эксплуатацию в течение года. В новые 
квартиры заселятся 80 семей участников 
различных жилищных программ.

нают, что в период новогодних празд-
ников экипажи будут переведены на 
усиленный режим несения службы. Для 
выявления нетрезвых водителей в Та-
зовском и Газ-Сале будут круглосуточно 
дежурить сотрудники ДПС. автомоби-
листов в состоянии алкогольного опья-
нения призывают не садиться за руль, 
чтобы не испортить праздник себе и 
окружающим. 

С наступающим новым годом! 

визит. В последние рабочие дни уходящего года 
Глава района Василий Паршаков побывал с визитом 
в антипаюте

ограничения для водителей
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власть власть

- Этот год был непростым 
для всех. 10 месяцев мы ра-
ботаем в условиях пандемии. 
Коронавирус вмешался в на-
ши планы по строительству 
объектов, благоустройству. 
Были объективные трудно-
сти с поставками материалов, 
привлечением работников. 
Тем не менее есть муници-
палитеты, где все процессы 
были организованы, и объек-
ты сданы в срок. Но есть и те, 

кому нужно сделать выводы и 
усилить работу в следующем 
году. В целом большинство из 
запланированного нам уда-
лось воплотить,  - отметил 
Губернатор. 

В ходе заседания Дмитрий 
Артюхов вручил награды 
главам за победу в окружном 
этапе Всероссийского кон-
курса «Лучшая муниципаль-
ная практика», сообщает 
пресс-служба главы региона. 

Глава Лабытнанги  Марина 
Трескова отмечена в номи-
нации «Обеспечение эффек-
тивной «обратной связи» с 
жителями муниципальных 
образований, развитие тер-
риториального обществен-
ного самоуправления и при-
влечение граждан к осущест-
влению местного самоуправ-
ления в иных формах», глава  
Ноябрьска Алексей Романов 
- в номинации «Градостро-

ительная политика, обе-
спечение благоприятной 
среды жизнедеятельности 
населения и развитие жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства, глава Салехарда  
Алексей Титовский  - в но-
минации «Укрепление 
межнационального мира и 
согласия, реализация иных 
мероприятий в сфере наци-
ональной политики на муни-
ципальном уровне».

- На Ямале «Газпром нефть» 
реализует свои крупнейшие 
инвестиционные проекты в 
сфере добычи: Новопортов-
ское и Восточно-Мессояхское 
месторождения. Мы продол-
жаем строительство газовой 
инфраструктуры проекта «Газ 
Ямала». В 2021 году планируем 
начать промышленную добы-
чу на Тазовском месторожде-
нии. Готовимся и к освоению 
неоком-юрских залежей ги-
гантских Бованенковского и 
Харасавэйского месторожде-
ний, объёмы вложений в кото-
рые составят сотни миллиар-
дов рублей. Новые производ-
ственные проекты «Газпром 
нефти» вместе с социаль-
ными инициативами нашей 
программы «Родные города» 
являются важным фактором 
развития региона и создают 
базу для улучшения качества 

жизни ямальцев, - отметил 
Александр Дюков.

- Благодарен компании 
«Газпром нефть» и лично 
Александру Валерьевичу 
Дюкову за ответственную 
социальную политику, не-
равнодушное отношение к 
территории Ямала. Благодаря 
нашему партнёрству построе- 
ны спортивные комплексы 
с бассейнами в Лабытнанги 
и Ноябрьске, бассейн в Тар-
ко-Сале, по всему округу от-
крыты многофункциональные 
площадки. В рамках нового 
соглашения компания продол-
жит поддержку социальных 
проектов, особое внимание 
уделит Тазовскому району, где 
формируется новый кластер 
добычи. При поддержке ком-
пании для жителей района 
будет создана надёжная и со-
временная энергетическая и 

транспортная инфраструкту-
ра, - сказал Дмитрий Артюхов.

«Газпром нефть» продолжит 
поддержку развития энерге-
тической и дорожной инфра-
структуры Тазовского района. 
Запланировано строительство 
высоковольтной линии элек-
тропередачи от Тазовского 
месторождения до деревни 
Тибей-Сале. Компания обеспе-
чит газом жителей посёлков 
Тазовский и Газ-Сале, заплани-
рована газификация села Но-
вый Порт Ямальского района. 
Ещё одним совместным проек-
том станет ремонт подъездной 
автодороги к селу Газ-Сале. 
«Газпром нефть» продолжит 
поставки нефтепродуктов для 
социальной сферы и функци-
онирования систем жизнео-
беспечения округа, сообщает 
пресс-служба Правительства 
Ямала.

Компания поддержит 
спортивные, образователь-
ные, культурные и этногра-
фические проекты в Крас-
носелькупском, Надымском, 
Пуровском, Тазовском и 
Ямальском районах.

Н о в ы м  со гл а ш е н и е м 
предусмотрено финансиро-
вание строительства соци-
альных объектов в Ноябрьске 
и Муравленко.

В рамках программы соци-
альных инвестиций «Родные 
города» в 2019 году были 
построены ледовый центр 
«Авангард» и спортивный 
комплекс «Полярный» в Ла-
бытнанги. В Салехарде при 
поддержке «Газпром нефти» 
продолжается строительство 
одного из крупнейших в Си-
бири многофункциональ-
ного ледового дворца «Ямал 
Арена».

ребрендинг и модернизация служ-
бы - важная часть нацпроекта «Про-
изводительность труда и поддержка 
занятости».

Главная цель изменений - переход 
от предоставления услуг к решению 
проблем обратившихся на основе ком-
плексного подхода. Пилотным в янао 
для внедрения новшеств станет новый 
Уренгой. Газовая столица выбрана не 
случайно. Здесь у центра отдельное 
здание и много клиентов как среди жи-
телей, так и среди работодателей. Сей-
час в помещениях идёт капитальный ре-
монт. В новом облике офис предстанет 
уже в 2021 году, сообщает пресс-служба 
главы региона.

Новые сервисы
модернизация предполагает внедре-
ние единых требований к деятельности 
службы занятости населения. они раз-
работаны минтрудом россии в апреле 
2019 года.

Суть изменений не только в сме-
не названия, но и в создании более 
комфортных условий для клиентов. В 
кадровом центре предусмотрят сектор 
ожидания и зону первичного приёма 
посетителей. Также будут отдельные 
территории для индивидуальной и 
групповой работы с клиентами, сектор 
с цифровыми сервисами. Трансформи-
руются и подходы к работе с жителями, 
процесс оптимизируется.

Проведено картирование всех госу-
дарственных услуг, чтобы выявить лиш-
ние действия, ускорить процесс оказания 
услуг и повысить их качество. К примеру, 
исключить ту часть, где клиенту прихо-
дится заполнять ненужные бланки.

В будущем в планах - ввести элек-
тронные личные дела, что позволит 
исключить бумажный документооборот 
между сотрудниками центра и посети-
телями.

специалист приедет на дом
одним из нововведений станет решение 
проблем клиентов в зависимости от жиз-
ненной ситуации.

К примеру, ямальцы с ограниченными 

возможностями здоровья получат воз-
можность оформить госуслугу на дому, 
что раньше не предусматривалось.

Кроме того, этой категории клиентов, 
чтобы повысить профквалификацию, 
больше не понадобится подтверждать 
статус безработного. Для молодых специ-
алистов введут консультации по право-
вым вопросам, мерам поддержки, разви-
тию карьеры.

У организаций и предприятий на яма-
ле есть потребность в высококвалифи-
цированных специалистах и сезонных 
работниках. Чтобы упростить процесс, 
вводится новая система: работодатель 
подаёт заявку, а закреплённый специа-
лист центра занятости подбирает для 

него потенциальных сотрудников.
Список соискателей будут форми-

ровать не только из резюме обра-
тившихся в кадровый центр. В него 
включат тех, кто размещал данные о 
себе на портале «работа в россии» или 
на окружном интерактивном портале 
службы занятости. По желанию рабо-
тодателя сотрудник центра проведёт 
профтестирование каждого из претен-
дентов.

Сейчас специалисты центра занято-
сти населения нового Уренгоя проходят 
специальную переподготовку.

В дальнейшем опыт будут тиражиро-
вать и в других муниципалитетах авто-
номного округа.

Губернатор Дмитрий Артюхов 
провёл итоговый Совет глав

Заседание. 21 декабря 
в Салехарде состоялся 
заключительный в 2020 
году Совет глав под 
председательством 
Губернатора ямала 
Дмитрия артюхова. 
В нём приняли 
участие руководители 
муниципалитетов и 
члены Правительства 
округа. на заседании 
обсудили итоги работы 
за год

вместо офисов службы занятости появятся             кадровые центры с новыми услугами

В ближайшие годы 
окружную службу 
занятости ждёт реформа. 
Привычные офисы 
превратятся в кадровые 
центры с комфортными 
зонами и новыми услугами 
для клиентов

Правительство Ямала и 
«Газпром нефть» подписали 
соглашение о сотрудничестве
сотрудничество. Губернатор ямала Дмитрий артюхов и председатель 
правления «Газпром нефти» александр Дюков подписали пятилетнее 
соглашение о сотрудничестве. Компания и округ будут работать над улучшением 
инвестиционного климата, стимулировать научно-техническую и инновационную 
деятельность, а также программы в области охраны окружающей среды
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ТаТьяна ВласоВа

роман ищенко (фоТо)

В преддверии Нового года воспитан-
ники школы-интерната всегда украшают 
корпусы и наряжают ёлки в жилых блоках. 
Изготавливать новогодние украшения в 
этом году их учили не только воспитатели, 
но и специалисты учреждений культуры. 

Руководитель кружка Центра нацио-
нальных культур Степан Яндо в костюме 
Деда Мороза отправился со школьниками 
в мастерскую, где показал им, как при по-
мощи дрели изготовить новогодний шар 
из пластиковой основы и цветных ниток 
в технике «Изонить». 

- Мне, как преподавателю декоративно- 
прикладного искусства, самому было 
интересно: сможем ли мы сделать ново-
годнее украшение в технике «Изонить». 
Готовую игрушку можно повесить на ёл-
ку или украсить ею комнату. Материа- 
лы, которыми ребята сегодня работают, 
подходят для детей старше 12-13 лет. Для 
младшего возраста вместо пластика ис-
пользуем плотную бумагу, потому что 
дрель - непростой в использовании ин-

струмент. Если детям понравится, в сле-
дующий раз сделаем похожую работу 
на деревянной доске с использованием 
молотка и гвоздей, - отметил Степан Яндо.

Первое, что предложил сделать специа- 
лист, - отметить иголкой на пластике мес- 
та, где будут располагаться отверстия, и 
просверлить их. Всего необходимо было 
сделать 24 отметки.

- Попробовала работать дрелью, 
мне сложно, потому что она тяжёлая, - 
прокомментировала ход работы ше-
стиклассница Рада Ядне.

- Я уже пользовалась дрелью дома, по- 
этому этот этап показался мне лёгким. 
Также помогла Раде просверлить от-
верстия, потому что она боялась брать 
инструмент в руки. А она мне помогла 
нанести отметки, у меня не получалось, - 
пояснила Татьяна Пурунгуй.

Далее школьники приступили к самой 
сложной части - украшению будущей 
игрушки нитью, для этого ведущий мас- 
тер-класса выдал каждому по четыре с 
половиной метра нити. 

- Такую работу делаю впервые, здесь 
главное - быть аккуратным и терпеливым. 

Чтобы сверлить отверстия, нужна сила. 
Интересно, какой получится результат. А 
вообще с рукоделием я хорошо знакома, 
занимаюсь бисероплетением - изготав-
ливаю пояса с национальными орнамен-
тами, рисую, - рассказала об увлечениях 
восьмиклассница Дарина Яптунай.

Последний штрих на практически гото-
вой работе - петелька, за которую игруш-
ку можно повесить на ёлку.

- Я выбрала разноцветную нить, бе-
ло-розовую, потому что она очень кра-
сивая. Свою игрушку куда-нибудь пове-
шу, например, около шкафа. Мы и группу 
уже украсили: нарядили ёлку, сделали 
фотозону - поставили там чум, внутри 
разместили подарочные упаковки, - ска-
зала Татьяна Пурунгуй.

- В холле нашего блока мы нарядили 
ёлку, разрисовали окна, вырезали сне-
жинки, приклеили и развесили их. С по-
мощью украшений создали новогоднее 
настроение, - пояснила Дарина Яптунай.

Необычные игрушки стали ещё одним 
украшением комнат, в которых живут ре-
бята, и напоминанием о приближении 
волшебного праздника - Нового года!

нИна кусаеВа

роман ищенко (фоТо)

Приближается самый долгожданный 
и волшебный праздник - Новый год. 
Это время, когда в домах ставят ёлки, 
наряжают их гирляндами, игрушками и 
мишурой, а если есть дети - в комнатах 
появляются разные поделки. На одном 
из творческих занятий, организован-
ном для детей из «Заботы», библио-
текарь Александра Алексеева провела 
мастер-класс «Снеговик». 

- Это один из символов зимы, а также 
персонаж многих новогодних сказок, 
поэтому выбрала именно этого героя. 
Кто не лепил на улице снеговика? Я 
подготовила один из самых простых 
мастер-классов, чтобы каждый ребё-
нок справился с заданием. Нам пона-
добились цветной картон, белая бумага 
формата А4, клей, ножницы, карандаш, 
также использовали трафарет для шля-
пы, который я заранее подготовила, - 
рассказала о подготовке Александра 
Алексеева.

Этапы изготовления снеговика про-
стые, но каждый требует аккуратности, 

трудолюбия и усидчивости. Сначала 
библиотекарь предложила участникам 
мастер-класса сделать «гармошку» из 
белой бумаги, сложив её, получить круг 
и склеить его - это туловище снеговика. 
Для головы понадобился лист меньше-
го размера. Затем соединить обе части 
степлером. Из цветной бумаги выреза-
ли глаза, шляпу, шарф, пуговицы, нос в 
форме морковки и рот. 

- Шляпа и шарф у моего снеговика 
фиолетовые, потому что это мой люби-
мый цвет. Я приклею его либо на окно, 
либо прикреплю около кровати. Мы с 
мамой уже подготовили дом к Новому 
году: поставили ёлку, нарядили её ми-
шурой, получилось очень красиво и 
нарядно! Осталось дождаться и встре-
тить этот весёлый праздник, - отметила 
пятиклассница Наталья Лырмина.

- Делать снеговика оказалось легко, 
у меня сразу всё получилось! Теперь 
повешу его на стенку. У нас уже стоит 
ёлка, украшенная новогодними шарами 
и гирляндой, - рассказал четверокласс-
ник Радислав Вануйто.

С лёгкостью справились с мастер- 
классом и остальные участники. На-

пример, семиклассница Лейла Ядне 
подошла к заданию творчески.

- Мастер-класс был лёгкий, мне по-
нравилось делать снеговика, он по-
лучился красивый. Я придумала для 
снежного героя свой образ, не стала 
делать по шаблону. Вместо шляпы 
вырезала ему шапку в полоску и с бу-
боном и добавила три пуговицы, а не 
две, - пояснила семиклассница Лейла 
Ядне. - С нетерпением жду нового 
года, а то 2020-й не очень хороший 
выдался из-за коронавируса. Ёлку 
дома ещё не ставили, но я уже под-
готовила подарки родным и друзь- 
ям. Обычно одноклассникам дарю 
сладости.

- Все отлично справились, каждый 
ребёнок выбрал цвета под настроение! 
Снеговики получились яркие, - похва-
лила ребят Александра Алексеева.

По словам специалиста библиотеки, 
подобные мастер-классы по декора- 
тивно-прикладному искусству развива-
ют в детях нестандартность мышления, 
индивидуальность, раскрепощённость, 
свободу и, конечно, творческие спо-
собности.  

Вместе создали 
новогоднее настроение

Ёлочное украшение. В спальном корпусе Тазовской школы-интерната прошёл 
мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки

творчество. на прошлой 
неделе в Тазовской 
районной библиотеке для 
детей, посещающих дневное 
отделение центра «Забота», 
прошёл мастер-класс по 
изготовлению новогоднего 
украшения «Снеговик»

К празднику готовы!

Уважаемые тазовчане! 
От всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым - неизменно светлыми праздниками добра, 
веры, надежды и любви! Сегодня каждый из нас вспоминает самые яркие мгновения уходящего года, осмысливает пере-
житое, настраивается на лучшее. Всегда хочется предугадать, каким будет грядущий 2021 год. Наверное, это во многом 
будет зависеть от нас с вами: станет ли он для всех нас интересным, плодотворным и благополучным. Нам предстоит 
воплотить в жизнь много планов и проектов. Для достижения поставленных целей потребуются энергия, целеустрем-
ленность и преданность делу, которые послужат залогом того, что всё задуманное сбудется. От всей души желаю всем 
исполнения желаний, крепкого здоровья, оптимизма и удачи! Пусть 2021 год будет успешным и счастливым! С Новым годом!

Председатель Думы Тазовского района 
Ольга Борисова

Поздравление
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Владимир Павлович  Солдатов 
(15.11.1930 - 03.02.1948). Заведующий 
фельдшерским пунктом на мысе Ва-
нуйто. Он родился в селе Карачино То-
больского района в многодетной семье. 
В июне 1944 года получил аттестат об 
окончании школы. Перед подростком 
встала непростая задача - выбор жиз-
ненного пути. Выбор он сделал: при-
нёс заявление в Тобольскую фельд-
шерско-акушерскую школу. В конце 
заявления приписал: «Прошу не от-
казать, удовлетворить мою просьбу». 
Не отказали. В сентябре Володя стал 
студентом. 

Шла война. Условия для учёбы были 
тяжёлые. Но никакие трудности не ис-
пугали, а наоборот, укрепили его уве-
ренность в жизненном выборе. Моло-
дой человек вступил в комсомол, вёл 
большую общественную работу. 

Пролетели годы учёбы, однокурсни-
ки разлетелись по близлежащим райо-
нам. А семнадцатилетний выпускник 
мечтал о Севере. Поля его конспектов 
изрисованы картинками неведомого 
края. Вот полярная куропатка. Что ни 
страничка, то олень. Или человек в ма-
лице…

В комиссию по распределению на-
чинающий медик написал: «Прошу на-
править в районы Крайнего Севера». 
Сначала вакансии на Север не было, но 
помог случай, и долгожданное место на 
Ямале освободилось. 

Сначала Володю назначили разъезд-
ным фельдшером в Яр-Сале. Затем пе-
ревели заведующим фельдшерским 
пунктом колхоза имени Кирова на мысе 
Вануйто. Шёл сентябрь 1947 года. 

Володя отправлялся к месту рабо-

ты с мыслью, что в этом отдалённом 
уголке для него откроется обширная 
самостоятельная практика. Но сначала 
всё оказалось прозаичнее: обследовал 
население, кому-то натёр спиртом за-
стуженную руку, измерил давление… 

Но осенью в тундре вспыхнула эпи-
демия. Симптомы напоминали грипп и 
малярию. Вчерашний студент обратил-
ся за советом к главврачу Пуйковского 
участка. Оказалось, это возвратный 
тиф, которого в тундре не было 40 лет. 

Единственный фельдшер в округе, Во-
лодя ездил по чумам. Теперь он в полной 
мере ощутил, какую ответственность за 
жизнь людей возложил на себя. Каждый 
день с рассветом, захватив санитарную 
сумку и фонарь «летучая мышь», сем-
надцатилетний паренёк отправлялся в 
обход. Его тревога была понятна - гибли 
люди, с каждым днём всё чаще, и, кроме 
него, им помочь было некому. От бес-
сонных ночей у фельдшера покраснели 
глаза. Каждая новая смерть ошеломляла 
его, сидел у бездыханного тела без веры, 
без сил. 

«Среди маленького бурестойкого на-
рода, сумевшего не только выжить в 
этом беспощадном, холодном краю, но 
на удивление талантливо и деловито 
обжить его, среди искусных рыбаков, 
непревзойдённых охотников, мудрых 
следопытов ты, фельдшер Солдатов, 
самый умный и сильный, самый муд-
рый …» - так, наверное, думал Володя 
Солдатов. Вставал и снова шёл от чума 
к чуму, спасая людям жизнь, стараясь 
облегчить их страдания.  

Болезнь не пощадила и его самого. В 
начале февраля 1948 года, возвращаясь 
из очередного обхода, Володя потерял 

сознание. Так его и нашли, лежащим 
в снегах. Несмотря на все принятые 
меры, молодой фельдшер умер…  Шла 
третья послевоенная зима. Всего пол-
года составил трудовой стаж Володи 
Солдатова.

Похоронили фельдшера в поселении 
Вануйто, на том самом месте, где ненцы 
нашли его, потерявшего сознание. Был 
сильный мороз - февраль! Чтобы выко-
пать могилу, жгли костры - пытались 
отогреть землю, даже взрывали.  

За короткий срок служения клятве 
Гиппократа Владимир Солдатов прочно 
вошёл в память сельчан. Ненцы с бла-
годарностью называют его «Хаерако», 
что значит «Солнышко». 

Подвиг фельдшера увековечен в 
документальной повести тюменского 
писателя Ивана Ермакова «Володя-сол-
нышко». Медицинское училище в То-
больске носит имя Володи Солдатова. 
В 2015 году общеобразовательному 
учреждению «Салемальская школа-ин-
тернат» Ямальского района также при-
своено его имя.

В 1968 году в посёлке Салемал устано-
вили обелиск. На лицевой стороне обе-
лиска написано рельефными буквами: 
«Сыну ВЛКСМ Володе Солдатову - ры-
царю в белом халате, отдавшему жизнь, 
не выпуская из слабеющих рук сумки 
с красным крестом. От комсомольцев 
посёлка Салемал».  

Ненецкий поэт Леонид Лапцуй по-
святил отважному фельдшеру стихот-
ворение «Ради жизни».  Гимн профес-
сии медицинского работника, в любую 
погоду спешащему на помощь больно-
му, звучит в нём.

ПоДГоТоВИла нЕля КоКоВа

Проект. СЗ представляет проект, посвящённый 
90-летию ямало-ненецкого автономного округа и 
Тазовского района. он о тех, кто открывал эти северные 
просторы, исследовал побережье Карского моря, 
находил подземные кладовые нефти и газа, своим 
трудом приумножал богатства нашего края. о тех, кто 
оставил свой след на карте, в наших сердцах и мыслях

В земле ямальской 
просиявшие
сегодня речь пойдёт о людях, стоявших у истоков письменного ненецкого языка и ненецкой литературы

Ради жизни
Лежит передо мной горячий камень…
Морщины памяти собрав на лбу,
Хочу поведать этими стихами
Владимира Солдатова судьбу.
Отчизна из родительского дома
Его сюда, на Север, позвала.
И вот пришёл к нам
С фельдшерским дипломом
Володя из тобольского села.
Гражданская война гремела в далях,
Раскатами катилась по стране,
Но здесь, в тифозных чумах на Ямале,
Он нужен так же был, как на войне.
Не подвигом считал он этот тяжкий,
Опасный труд, что длился день и ночь.
Его собачью видели упряжку 
Везде, где надо гибнущим помочь.
Он подымался с утренней звездою, 
Встречал зарю туманную в пути,
И если отступал перед пургою -
Так лишь затем, чтоб выжить и спасти.
Болезнь людей на стойбищах косила
Ей Бог и дьявол были нипочём,
Но солнцем исцеляющим светил он -
Тот красный крест на сумке за плечом.
Нет, не геройством в тот тревожный год
Считал Володя тыловое дело.
Но старики, халат завидев белый,
Молитвенно шептали: - Он идёт!..
И вот однажды на своей упряжке
Приехал он в ознобе и в поту
И бредил до утра конём и шашкой,
А утром был, как прежде, на посту.
Едва-едва стоял он на ногах
И был, как осень в тундре, желтолицый,
Но всё равно за совесть - не за страх
Весь день работал медицинским шприцем.
За этот день зашёл его недуг
Так далеко, что не было спасенья.
У чума крайнего он рухнул вдруг,
И на глаза легли ночные тени…
Кто мог уже подняться - провожал
Солдатова в последнюю дорогу.
А тем, кто у костра ещё лежал,
В тот горький час легчало понемногу. 
И старики признали в нём отца,
Хоть по годам он был им младшим сыном.
Умение бороться до конца - 
Оно превыше мудрости старинной.

лЕонИД лаПЦУй

«Хаерако» 
по-не-
нецки, а 
по-русски 
«солныш-
ко»  - так 
называли 
коренные 
жители 
крайнего 
севера ру-
соволосо-
го парень-
ка Володю 
солдатова,  
недавнего 
выпускни-
ка фельд-
шерско- 
акушер-
ской шко-
лы, при-
бывшего 
к ним из 
тобольска

В ноябре 
в тоболь-
ском ме-
дицинском 
колледже 
проводил-
ся День 
памяти, 
посвящён-
ный 90-ле-
тию со дня 
рождения 
Володи 
солдатова

Более 50 
лет стоит 
обелиск 
Владими-
ру сол-
датову, 
установ-
ленный по 
инициати-
ве комсо-
мольской 
органи-
зации в 
октябре 
1968 года

Приказом 
совета 
министров 
рсФср 
№ 237 от 
18.04.1969 г. 
имя Воло-
ди солда-
това было 
присвоено 
тобольско-
му меди-
цинскому 
училищу
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Здоровье

ЕВГЕнИя солоВьёВа

роман ищенко (фоТо)

1 декабря ученики средне-
го и старшего звена вернулись 
за парты. После осенних кани-
кул в школы вышли только на-
чальные  и 5-е классы, осталь-
ные продолжали обучение в 
дистанционном режиме.

3 декабря Тазовский му-
ниципальный архив предста-
вил книгу «Женщины Тасу 
Ява», изданную к 90-летию 
района. В неё вошли более 
200 историй тазовчанок, де-
сятилетиями трудившихся на 
благо муниципалитета.

4 декабря  состоялся 
торжественный концерт к 
юбилею Тазовского района. 
Из-за ограничительных мер 
на нём смогли присутство-
вать только приглашённые 
гости, тем не менее празд-
ник удался: лазерное шоу, 
яркие выступления тазов-
ских и приглашённых ар-
тистов и в завершении залп 
фейерверка.

4 декабря в центре «За-
бота» открылся новый се-
мейный клуб «Ступеньки», 
который объединил семьи с 
особенными детьми из Та-
зовского и Газ-Сале. Следую- 

щая встреча членов клуба 
намечена на январь.

5 декабря в честь дня 
рождения района на пло-
щади возле РДК состоялись 
народные гуляния и ярмар-
ка. А на втором этаже Дома 
культуры - гастрономиче-
ский фестиваль. В нём уча-
ствовали шесть тазовчанок. 

9 декабря первые при-
вивки от коронавируса 
поставили группе врачей 
Тазовской центральной 
районной больницы. В Та-
зовский район поступила 
первая партия вакцины 
«Гам-КОВИД-Вак» (торго-
вая марка «Спутник  V») в 
количестве 20 доз.

10 декабря  открылся 
проектный офис по реали-
зации мер государствен-
ной поддержки жителям  
Газ-Сале. 

16 декабря в районном 
центре сгорел одноэтажный 
жилой дом, расположенный 
по адресу: Калинина, 22Б. По-
жарными эвакуированы 9 че-
ловек, четверым из них пона-
добилась помощь медиков в 
связи с отравлением угарным 
газом. Строение полностью 
уничтожено огнём.

16 декабря в Тазовском 
побывал Ямал Ири. Ямаль-
ский Дед Мороз вручил по-
дарки 20 ребятам района, 
участвовавшим в конкурсе 
на лучшее видеопоздрав-
ление новогоднего волшеб-
ника.

ЕлЕна герасимоВа

роман ищенко (фоТо)

Первая партия вакцины поступила на 
Ямал ещё в начале октября, ею уже при-
вились более пятисот северян. В начале 
месяца вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (тор-
говая марка «Спутник V») поступила в 
Тазовский район в количестве 20 доз, и 
уже 9 декабря прививку получили пер-
вые пятеро сотрудников Тазовской ЦРБ. 
Через пять дней вакциной привили сле-
дующую группу врачей - всего вакцини-
ровались 19 сотрудников больницы, в том 
числе двое из Газ-Салинской участковой 
больницы. Одну вакцину получил спе-
циалист сферы образования. В основном 
это те, кто находится в зоне риска и не 
имеет выработанного иммунитета к ко-
ронавирусу. 

- Никакой специальной подготовки ко 
второй прививке нет. Никаких побочных 
эффектов не было, чувствую себя отлич-
но. Анализ на антитела возьмут после 
новогодних праздников, думаю, к моему 
дню рождения  будет отличный подарок 
от «Гам-КОВИД-Вак» в виде иммунитета 
к коронавирусу, - надеется главный врач 
больницы Эльдар Фараджев. 

Отсутствие «побочки» отмечает и заме-
ститель главврача по медицинской части 
Александр Кушнеренко:

- Вторую прививку поставят в начале 
января. Никаких симптомов не было, чув-

ствую себя отлично. Считаю, прививаться 
необходимо для профилактики: ведь лю-
бую болезнь лучше предупредить, чем 
потом лечить.

Привитые от COVID-19 медики о своих 
ощущениях рассказывают в специальных 
дневниках на портале Госуслуг. Ими дви-
жет желание принести пользу обществу и 
разработчикам вакцины, которым крайне 
важно знать, как её переносят люди из 
разных групп здоровья.

- Я сама заполняю дневник и вижу опи-
сания коллег. У 3-4 человек наблюдались 
кратковременные симптомы ночью после 
прививки - повышенная температура и 
ломота. Это нормально, значит, организм 
отвечает и формирует иммунитет. Симпто-
мы были непродолжительными и прошли 
самостоятельно, без лекарств. В случае 
ухудшения самочувствия каждый может 
обратиться к терапевту. Но пока его по-
мощь не понадобилась. Я сама получила 
прививку 14 декабря и чувствую себя от-
лично, - отмечает врач-эпидемиолог Та-
зовской ЦРБ Виктория Лопина. 

Как только потеплеет, в Тазовский при-
везут ещё одну партию вакцины «Гам- 
КОВИД-Вак» - для её хранения и транс-
портировки требуются особые темпера-
турные условия. Врачи советуют при-
виться и не опасаться побочных эффек-
тов. Напомним, что сначала вакцинируют 
медработников, педагогов и работников 
социальной сферы.

Чем запомнился декабрь

18 декабря в Тазовском за-
вершился турнир по шахма-
там среди юношей и девушек 
14-15 лет в зачёт Спартакиа-
ды учащихся ЯНАО.

19 декабря распоряжением  
Губернатора ЯНАО стал ра-
бочим днём за 31 число.

20 декабря на централь-
ной площади Тазовского 
зажгли главную ёлку. На 
празднование, несмотря на 
40-градусный мороз, пришли 
десятки тазовчан. Их ожида-
ла развлекательная програм-
ма с хороводами, танцами, 
песнями и огненным шоу.

22 декабря в Новом Урен-
гое забита первая свая в ос-
нование нового терминала 
аэропорта. Строительство 
планируется завершить в 
конце 2022 года. 

23 декабря состоялось по-
следнее в этом году заседа-
ние Думы Тазовского района. 
Для депутатов 2020-й оказал-
ся очень насыщенным: вы-
боры и обновление состава 
Думы, возросшее количе-
ство заседаний парламента-
риев. Это связано в первую 
очередь с преобразованием 
Тазовского района в муници-
пальный округ, что повлекло 
изменения в различных зако-
нодательных актах и других 
нормативных документах. 

25 декабря сдан первый 
блок новой инфекционной 
больницы в Новом Уренгое. 
Сюда переведут пациентов 
с коронавирусом.

26 декабря школьники 
ушли на каникулы. За пар-
ты вернутся 13 января.

30 декабря вышел послед-
ний в этом году номер газеты 
«СЗ». Его уникальность в том, 
что весь год порядковый но-
мер любого выпуска совпа-
дал с последними цифрами 
валовой нумерации (со дня 
основания газеты).

 > справка
Отечественный препарат «Гам-КОВИД-Вак» прошёл две стадии исследований на 
добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет. В итоге у них сформировались иммунный 
ответ и антитела к SARS-CoV-2. Результаты, которые вакцина демонстрирует на 
протяжении клинических исследований, позволяют специалистам говорить, что 
она обладает высокой эффективностью и безопасна для здоровья. Так, в заклю-
чительной контрольной точке по истечении 21 дня с момента получения добро-
вольцами первого компонента вакцины эффективность препарата «Гам-КОВИД-
Вак» составила 91,4 процента. При этом доказана 100-процентная эффективность 
вакцины против тяжёлых случаев заболевания.

Прививка от COVID-19: 
самочувствие отличное
Здоровье. Сегодня, 
30 декабря, второй 
компонент вакцины от 
коронавируса получат 
тазовские врачи, 
которым поставили 
первую прививку 
9 декабря. Все они 
чувствуют себя отлично
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Овен
Овен в 2021 году бу-
дет двигаться вперёд 
с огромной скоро-
стью. Ваша энергия 
вырвется из вас с 
такой силой, что её 

трудно будет контролировать. Поэтому 
важно поставить перед собой самые ам-
бициозные цели. Так, вы не только на-
правите свою энергию в нужное русло, 
но и много достигнете. Конечно, дорога 
к вершине потребует от вас решитель-
ности, настойчивости и трудолюбия.

Телец
Тельцам в 2021 году 
придётся трудить-
ся, не покладая рук, 
приспосабливаться к 
постоянно изменяю-
щимся обстоятель-

ствам, преодолевать препятствия. Однако 
вы будете очень довольны результатом и 
будете вспоминать этот период, как один 
из самых важных в вашей жизни.

Близнецы 
Для Близнецов 2021 
год будет сродни 
аттракциону «аме-
риканские горки». С 
одной стороны, пе-
ред вами откроются 

новые возможности, но с другой - будет 
немало преград, и как сложится ситуа-
ция - полностью зависит от вас. В лю-
бом случае, обратного пути нет - только 
вперёд! А чтобы удача всегда была с ва-
ми, используйте своё природное обая-
ние и умение находить компромисс.

Рак
Для Раков 2021 год 
станет периодом до-
делывать начатые 
ранее дела. Нельзя 
сказать, что это за-
нятие принесёт вам 

большое удовольствие, но оно крайне 
необходимо. Помните о том, что этим вы 
строите мостик навстречу своему счаст-
ливому будущему. 

Крыса
2021 год для Крысы доста-
точно позитивный. Воз-
можно, большого везения 
и не предвидится, но точно 
у каждого будет шанс укре-

пить свои финансовые и профессиональные 
позиции.

Крыса в целом может найти общий язык 
с Быком, хозяином наступающего года. Да, 
идеальной совместимости, конечно, нет, 
поэтому некоторые затруднения всё же 
будут. 

Бык
Для Быка год пройдёт 
очень насыщенно, инте-
ресно и плодотворно. Да 
и неудивительно, ведь это 
ваш год. Готовьтесь к пере-

менам к лучшему. Ваша жизнь будет бур-
лить и воплощать мечты с молниеносной 
скоростью. Вам, главное, успевать менять-
ся и подстраиваться под новые условия. 
Быки достаточно консервативны, но в этом 
году им самим захочется внести новизну в 
свою жизнь.

Бык - работяга. Он привык трудиться и 
всего добиваться самостоятельно. В 2021 году 
ваше упорство, терпение и целеустремлён-
ность непременно приведут к успеху. Да, 
работы в этом году предстоит много, но и 
результат того стоит. 

Тигр
Для Тигров 2021 год будет 
годом испытания на проч-
ность. Чтобы достойно 
пройти все испытания, вам 
важно взять в узду своё 

своенравие, упрямство и эмоциональность. 
Именно эти качества могут создать вам боль-
шое количество проблем, особенно в обще-
нии с окружающими. 

Помните о том, что ваши главные враги в 
2021 году - это упрямство и агрессия. Пришло 
время научиться держать себя в руках, чув-
ствовать других людей. 

Кот (Кролик)
Для Кота (Кролика) 2021 
год, особенно его первая 
половина, будет достаточ-
но суетливым. Однако, пре-
одолев все препятствия, 

расплатившись со старыми обязательства-
ми, во второй половине года вы обретёте 
удачу и поймаете птицу счастья за хвост. 
Этот год принесёт Коту массу противоре-
чивых событий. Сложится впечатление, что 
на вас навалилась одновременно огромная 
куча дел, в которой разобраться просто не-
реально. Вы будете ощущать себя словно 
на американских горках, то поднимаясь 
на вершину успеха, то опускаясь на дно 
разочарований. 

Гороскоп на 2021 год по году рождения
Дракон
Дракон любит быть на виду 
и привлекать к себе всеоб-
щее внимание, и для него 
в 2021 году откроются для 
этого все возможности. Ва-

ша жажда проявиться будет удовлетворена 
в полной мере. Главное, не рассчитывайте 
лишь на улыбку Фортуны и доводите начатые 
дела до конца. Так вы создадите надёжный 
фундамент для своего звёздного часа, а если 
точнее сказать, звёздного года.

2021 год будет находиться под покрови-
тельством Быка и принесёт Драконам много 
интересных и захватывающих событий са-
мого разного масштаба. 

Змея
Год Быка для Змей вполне 
благоприятен и удачлив. 
Змеи будут чувствовать се-
бя уверенно и бодро, легко 
справляясь со всеми возни-

кающими задачами. 2021 год благоприятен 
для открытия бизнеса, старта новых про-
ектов. Проблемы уйдут в прошлое, а шанс 
существенно увеличить свой финансовый 
поток как никогда велик. Нельзя сказать, что 
Бык благоволит вам, но благодаря своей му-
дрости и гибкости, хитрости и остроте ума 
вы сможете выкрутиться из любой ситуации 
и достичь всего, чего пожелаете. 

Лошадь
Для Лошади 2021 год сло-
жится относительно спокой-
но, но работы будет очень 
много. Придётся пожертво-
вать личными планами, если 

хотите добиться карьерных успехов. Дела 
семейные тоже будут требовать вашего вни-
мания и вмешательства. Стоит отметить, что 
ваша выносливость тоже возрастёт. Вы не 
только справитесь со всеми задачами, но и 
придёте к концу года с новыми результатами! 

Бык очень трудолюбив и этого же требует 
от своих подопечных. Лошадь в трудолюбии 
и выносливости ему не уступает, чем сразу 
же вызовет его благосклонность. 

Коза (Овца)
Для Козы (Овцы) 2021 год 
будет динамичным и на-
сыщенным. Придётся при-
нимать много решитель-
ных действий, проявлять 

силу воли и выдержку. А всё потому, что 
энергетика Быка, хозяина года, и ваша - 
совершенно противоположны. За что бы 
вы ни брались, придётся проявлять мак-
симум внимания и терпения, трудолюбия 
и концентрированности. Причём во всех 
сферах сразу. Поэтому в 2021 году не стоит 
рассчитывать на расслабление и спокой-
ствие. Вы со всем справитесь, хотя это и 
будет нелегко. 

Обезьяна
Для рождённых в год Обезья-
ны 2021 год будет очень зна-
чимым периодом, началом 
глобальных перемен, когда 
многие смогут сделать кван-

товый скачок в своём развитии и получить то, 
о чём давно мечтали. Обезьяны смогут реа-
лизовать свои самые оригинальные проекты 
благодаря возросшей силе, креативности и 
внутренней энергии. Появится возможность 
улучшить все сферы своей жизни, однако поток 
событий будет столь головокружительным, 
что не все окажутся готовы к столь серьёзным 
изменениям. Но это уже выбор лично каждого 
человека.

Петух
Для Петуха 2021 год будет 
одним из самых счастливых 
и удачных. Вы почувствуете 
в себе огромный запас жиз-
ненных сил, которых вам так 

не хватало в предыдущие годы. Вы сможете 
добиться и успеха в карьере, и в личной жиз-
ни, и увеличить свой финансовый поток. Это 
хороший год для создания семьи, переезда 
и начала нового дела. Петухи в 2021 году по-
чувствуют себя орлами. Вы, действительно, 
окажетесь на высоте, во многих сферах жиз-
ни. И колесо Фортуны тут не причём. Вы это 
заслужили и сформировали своим трудолю-
бием, личными заслугами в предыдущие годы. 

Собака
Согласно гороскопу на 2021 год 
для Собаки наступает очень 
удачный и плодотворный пе-
риод. Хозяин года поможет 
достичь успеха и в профессио-

нальной сфере, и личную не оставит без своего 
покровительства. Потенциал Собаки в этом году 
достаточно велик, и вы сможете сделать резкий 
скачок вперёд во всех значимых для себя делах. 
Возможностей будет огромное количество, но 
только лично от каждого человека зависит, на-
сколько он сможет ими воспользоваться. 

Свинья (Кабан)
В 2021 году для Свиньи (Ка-
бана) начинается новый жиз-
ненный цикл. А лето и осень 
этого года запомнятся вам как 
один из самых счастливых 

периодов жизни. Год Быка будет для вас очень 
удачным и интересным, в основном благодаря 
новым, открывающимся перспективам. 

В этом году представители знака Свиньи  
могут получить очень заманчивые предло-
жения, касающиеся карьеры, бизнеса. А если 
проявите себя как ответственный и надёж-
ный человек, то сможете получить ещё и 
более высокий социальный, общественный 
статус. Также в этом году принесут успех и 
любые рискованные инициативы, конечно, 
заблаговременно продуманные до мелочей.

Гороскоп на 2021 год по знаку зодиака
Лев
Для Львов в 2021 
году открывается 
возможность проя-
вить себя в новом 
качестве. Но это бу-
дет непростой год, 

так как старое начнёт уходить, цикл 
движется к завершению, а новый ещё 
не начался. Прежние цели потеряют 
свою актуальность, а новые ещё не 
сформированы.

Дева 
Для Девы в 2021 го-
ду как никогда ока-
жется актуальным 
выражение «кто 
рано встаёт, того и 
тапки». Естествен-

но, чем раньше вы будете вставать, 
тем больше успеете сделать дел. А 
дел окажется больше, чем достаточ-
но. Используйте всегда присущие вам 
качества - аккуратность, точность, 
усердие - и вы всегда будете на вы-
соте. 

Весы
Для Весов 2021 год 
станет одним из са-
мых ярких и удач-
ных периодов. У вас 
будет множество 
творческих идей, 

которые вы сможете материализовать 
в жизни. Конечно, стоит быть готовым 
к тому, что придётся от чего-то отка-
заться, чтобы впустить в свою жизнь 
что-то новое.

Скорпион
Скорпионы запомнят 
2021 год как успеш-
ный и переломный. 
Появится возмож-
ность полностью 
поменять качество 

жизни, место жительства, отношения 
в семье и круге общения. Скорпионы 
быстро окунутся в водоворот событий. 
Можно сказать, что начинается новый 
этап вашей жизни.

Стрелец 
Стрелец в 2021 году 
будет неуклонно 
двигаться вперёд, 
открывая всё новые 
и новые двери и рас-
ширяя неведомые 

ранее горизонты. Судьба обязательно 
подарит вам новые возможности, но 
стоит быть готовым и к вызовам судь-
бы.  Это пора позитивных перемен, 
когда будет меняться окружение, ваше 
влияние в нём, интересы, профессио-
нальная деятельность. 

Козерог 
Козерогу в 2021 году 
по-прежнему при-
дётся много тру-
диться. Вам выпада-
ет шанс найти себя 
в новом деле или от-

крыть перспективы на прежнем месте 
работы. Используйте все шансы, кото-
рые предоставляет вам судьба. Само 
собой ничего не сложится. Обязательно 
надо прилагать усилия. 

Водолей 
У Водолеев в 2021 
году произойдут 
кардинальные пе-
ремены в судьбе. 
Огромный прилив 
творческих сил и 

созидательных энергий поможет вам 
укрепить здоровье, улучшить своё 
материальное положение, начать соб-
ственный бизнес и т.д., в общем осуще-
ствить все свои мечты. Можно сказать, 
что весь 2021 год - ваш звездный час! 

Рыбы
Для Рыб 2021 год бу-
дет очень значимым 
и судьбоносным. Все 
усилия, направлен-
ные на достижение 
конкретных целей, 

принесут результаты. Однако  вам при-
дётся подстраиваться под постоянно 
меняющиеся условия и проявлять гиб-
кость во всех сферах жизни.

2021 год пройдёт под знаком Белого Металлического 
Быка. Это символ трудолюбия и упорства, так что 
лёгких денег звёзды не обещают. Основной совет 
для всех знаков зодиака - планируйте все крупные 
покупки и важные дела заранее и старайтесь 
не принимать спонтанных решений, если дело 
касается финансов
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ольГа ромаХ 

роман ищенко (фоТо)

Если говорить об общих 
приметах нового года, то 
2021-й будет годом Метал-
лического Быка. Здорово, 
если подарок будет метал-
лический, в год Быка такой 
презент может стать на-
стоящим талисманом! Что 
касается направления вы-
бора, то Бык, как трудолю-
бивый символ года, оценит 
подношения, которые мо-
гут пригодиться в работе. 
Быки очень любят и ценят 
дружбу, поэтому нелиш-
ним будет написать своим 
друзьям несколько прият-
ных напутствий на пред-
стоящий год на открытках. 
Символ года не любит де-
шевизну и бесполезные 
подарки, презент должен 
быть полезным для обла-
дателя, мелкие сувениры 
рекомендуют только в каче-
стве дополнения. В целом 
приветствуется домашний 
текстиль, посуда, различ-
ного рода техника. 

а что же дарят 
на Новый год и 
как преподносят 
подарки тазовчане?

Наталья Иванова:
- Люблю канун Нового года, 

украшение дома, походы по 
магазинам в поисках подар-
ков, всё это поднимает на-
строение! К выбору презентов 
отношусь серьёзно. Близким 
людям, например, дочери мо-
гу повесить на ёлочку золотое 
украшение. Подругам что-ни-
будь связанное с символом 
года: посуду, полотенца, а 
после того, как я занялась ру-

коделием и освоила несколько 
техник изготовления поде-
лок, для меня нет проблемы 
подобрать нужный подарок. 
Теперь буду дарить подарки, 
сделанные своими руками: 
или новогоднюю игрушку, 
или символ года - бычка. Мне 
не столько нравится получать 
подарки, сколько дарить. Ста-
раюсь от всей души дарить 
подарок, и всегда говорю: 
живите, мечтайте больше, и 
мечта обязательно сбудется. 
Я на себе это уже провери-
ла! Когда-то мой муж очень 
хотел купить машину. Долго 
думала, что же ему подарить 
на Новый год? В итоге купи-
ла кожаное портмоне и ма-
ленькую модель машинки и 
преподнесла со словами: «Я 
знаю, что ты хочешь купить 
машину, дарю тебе портмо-
не, чтобы ты накопил денег и 
купил мерседес». Через какое- 
то время он купил машину, 
именно мерседес. Ведь не зря 
говорят, мысль материальна, и 
если долго о чём-то думать, то 
это сбудется. Мечтайте боль-
ше! С Новым годом! 

Юлия Чепаченко:
- Перед Новым годом всегда 

много работы, поэтому сде-
лать что-то своими руками 
получается только у ребёнка. 
Близким я обычно покупаю 
подарки, но стараюсь инди-
видуальные вещи приобре-
тать. В январе племяннице 
исполняется 15 лет, решила 
подарить ей серебряный 
гарнитур, чтобы в нём она и 
встретила год Металлическо-
го Быка, и память будет. Род-
ным приобретаю полезные 
подарки - смотрю, что надо, 
и дарю. Муж два года искал 
свой любимый парфюм, узна-

ла, где он продаётся, правда, 
супруг сам заехал и забрал 
одеколон, потому что это бы-
ло в Новом Уренгое, но ему 
было приятно, что я нашла 
ему подарок. Самые ориги-
нальные подарки преподно-
сят коллеги. Мы работаем в 
музее, здесь очень креатив-
ные и творческие люди со-
брались, поэтому подарки 
всегда неординарные. Запом-
нились именные ложечки - 
эта вещь останется на долгую 
память. Другая коллега пода-
рила маленькие ложки-за-
гребушки для привлечения 
денег, которые надо носить в 
кошельке. Я верю во всё это: 
положила ложечку в кошелёк, 
и в 2020 году мои финансовые 
дела улучшились. 

Валерия Гутман:
- Новый год без подар-

ков - это не праздник! Мне 
нравится ходить по магази-
нам, подбирать презенты 
родственникам и коллегам. 
Доставляет удовольствие 
дарить подарки, меня бук-
вально захлёстывают эмо-
ции, когда кому-то что-то 
дарю. Но и получать - тоже 
приятно! Для меня коллеги - 
как семья, с ними провожу 
большую часть времени и 
за 12 лет изучила всех - кому 
что по вкусу, поэтому с вы-
бором подарков для них про-
блем нет. Стараюсь дарить 
презенты, связанные с име-
нем. Когда с семьёй путеше-
ствуем, привожу из-за гра-
ницы различные сувениры. 
Родных я не стесняюсь спра-
шивать, что бы им хотелось 
получить на Новый год. Мои 
сёстры с пониманием к этому 
относятся и тоже интересу-
ются, что нам нужно. Самый 
оригинальный подарок - это 
шикарный торт, который 
приготовила моя сестра, на 
нём было имя и даже моё 
изображение. 

Ирина Арцыбасова:
- Новый год - это особый 

праздник, когда все верят в 
волшебство. Поэтому и подар-
ки хочется дарить желанные. 
Подготовка у нас начинается 
за 2-3 месяца. На Новый год 
покупаем то, о чём мечтают 
все члены семьи, но, конечно, 
в пределах разумного. Оформ-
ляю презенты сама, чтобы это 
было необычно и креативно. 
Преподнести нужно ориги-
нально, чтобы дети повери-
ли, что это Дед Мороз принёс: 
какие-то следы оставить око-
ло ёлочки или приходит сам 
Дед Мороз и дарит подарок. 
Я смотрю на страничках бло-
геров - какие-то идеи у них 
беру. Чтобы не просто вручить 
подарок и всё, надо пройти 
какие-то испытания, чтобы 
презент стал ещё желаннее! 
Я до сих пор помню, как меня в 
студенческие годы поздрави-
ли. В доме был выключен свет, 
дверь открыта, но я об этом не 
знала, и в этот момент залета-
ет куча друзей с подарками 
и поздравлениями с Новым 
годом! Мне тогда подарили 
розу - не красную, а голубую. 
Этот подарок для меня самый 
оригинальный! 

Ирина Мытник:
- Дети уже взрослые, но 

они всё равно пишут письма 
Деду Морозу. От этих писем 
и отталкиваюсь при покупке 
подарков. Дед Мороз, конечно, 

старается выполнять желания, 
но с каждым годом потребно-
сти растут! Если нет возмож-
ности, они это понимают.  
Большое внимание уделяю 
упаковке, чтобы было краси-
во. Стараюсь оставлять подар-
ки под ёлкой после того, как 
дети уснут. Первое время они 
не спали до последнего и рано 
вставали, иногда мы с мужем 
не успевали подкладывать 
подарки, приходилось изощ-
ряться. Например, открывали 
форточку и кричали: «Дед 
Мороз убежал, не успели пой-
мать, зато подарки оставил». 
Я больше люблю дарить по-
дарки, приятно видеть лица 
детей и взрослых, когда они с 
восторгом и предвкушением 
их распаковывают. Самый ори-
гинальный и памятный лично 
для меня подарок - мой порт- 
рет, который дочь нарисовала 
по фотографии. Когда мне его 
подарили, я была в восторге, 
потому всегда мечтала, чтобы 
меня нарисовали. Для меня это 
самый лучший подарок!  

Татьяна Бабичева:
- Я люблю оригинально 

преподносить подарки. Очень 
нравится дарить презенты со 
значением. Как правило, та-
кие моменты запоминаются 
надолго, и неважно, какой 
был подарок. Если мужчи-
на рыбак, на Новый год ему 
можно подарить удочку или 
спиннинг и лото, с такими 
словами: «Дорогой, я знаю, 
что ты очень любишь ловить 
рыбу, но бывают такие мо-
менты, когда не клюёт, чтобы 
вам не было скучно, я дарю 
тебе лото». Например, своей 
подруге я подарила большую 
поваренную книгу с красоч-
ными иллюстрациями со сло-
вами: «Дорогая, я знаю, что ты 
любишь готовить, но я дарю 
тебе эту книгу, чтобы когда 
ты кормишь своего мужа, он 
знал, что ты приготовила». 

Во время опроса мы пред-
ложили нашим героиням по-
фантазировать и ответить на 
вопрос: Если бы перед Но-
вым годом вам дали мил-
лион рублей, на что бы вы 
его потратили? 

Наталья Иванова:
- Если бы у меня был мил-

лион, я бы собрала всех своих  
пенсионеров, которые уже 9 
месяцев находятся на само-
изоляции, и отметила бы с 
ними Новый год одной боль-
шой дружной семьёй. Ведь 
когда одинокие люди сидят в 
своих квартирах, им и денег 
никаких не надо. 

Юлия Чепаченко:
- Есть такое поверье: как 

деньги пришли, так и ушли. 
Если бы мне их просто дали, 
я бы тоже часть просто от-
дала, возможно, не все, но 
отдала бы в организацию, 
которая помогает братьям 
нашим меньшим. С детства 
люблю животных, много раз 
спасала собак и сейчас по-
стоянно участвую в акции 
«Пушистый день». Я бы по-
могла животным, потому что 
людям помогают многие, а 
животным не все и не всегда. 
А другую часть денег пусти-
ла бы на покупку или начало 
строительства жилья, у меня 
растёт сын, он должен будет 
куда-то привести свою жену.  

Валерия Гутман:
- Если бы мне накануне 

Нового года дали миллион, 
я бы большую часть потрати-
ла на благотворительность, 
помогла бы больным детям, 
которым нужно лечение. 

Ирина Арцыбасова:
- Я бы часть денег положи-

ла на депозит, а часть потра-
тила на подарки для детей из 
детских домов и подарила бы 
им настоящее новогоднее чу-
до, потому что им не хватает 
душевного тепла. 

Ирина Мытник:
- Я бы набрала хороших 

подарков, и не только род-
ным, но и знакомым, и де-
тям, с которыми работаю, 
и устроила бы настоящий 
Новый год! 

Татьяна Бабичева:
- Я не из тех людей, кото-

рые, получив деньги, сразу 
бегут их тратить, поэтому 
я бы его положила, а потом 
потратила, купила бы подар-
ки к Новому году или отпра-
вились в путешествие всей 
семьёй, чтобы отдохнуть. 

Новогодние подарки, 
или На что потратить миллион?
Подарки. 
Трудно 
представить 
новый год 
без подарков. 
Как правило, 
большинство 
из нас начинает 
задумываться о 
том, что дарить 
в один из самых 
волшебных 
праздников, 
заранее
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ЕлЕна герасимоВа

фоТо из арХиВа сз

январь 
Год начался с хорошего события: 1 янва-
ря в 18 часов 56 минут родилась первая 
в 2020-м году жительница Тазовского 
района. В этом же месяце районная га-
зета встретила свой 80-й день рождения. 
Тазовский храм Покрова Пресвятой Бо-
городицы обрёл нового настоятеля - им 
стал иерей Николай Фролов. 

9 января, в первый рабочий день года, 
в Доме культуры села Газ-Сале начала 
работу комиссия по сбору показателей 
и учёт мнений жителей села о переезде. 

февраль
12 февраля девятиклассники Ямала сда-
вали итоговое устное собеседование по 
русскому языку. С этого же дня в обеих та-
зовских школах введён карантин в связи с 
превышением эпидпорога заболеваемости 
ОРВИ и гриппом. Школьники переведены 
на дистанционное обучение. Тогда уча-
щиеся радовались возможности не ходить 
в школу, и никто даже не представлял, что 
потом будут мечтать вернуться за парты.

16 февраля исполнилось 90 лет со дня 
образования Тазовского рыбозавода. 

В этом же месяце Глава района вручил 
тазовчанам-ветеранам Великой Отече-
ственной войны первые юбилейные ме-
дали в честь 75-й годовщины Победы. 

19 февраля на очередном заседании Рай-
онной Думы депутаты поддержали пред-
ложение объединить все поселения Та-
зовского района в муниципальный округ.

26 февраля в Салехарде стартовала ак-
ция «Ямальское Знамя памяти». В Тазов-
ском записать своих ветеранов жители 
смогли в начале марта. 

В последний день месяца начался кон-
курс педагогического мастерства. 

Март 
1 марта в России был зарегистрирован 
нулевой больной коронавирусом - но 
об этом станет известно только в конце 
года. Пока же март начинался в штатном 
режиме: 1 и 2 марта в Надыме прошли 
соревнования на Кубок Губернатора 
Ямала, объявили победителей конкур-
са педагогов. Кстати, Слёт оленеводов в 
Надыме стал единственным в 2020 году - 
больше ни в одном населённом пункте 
праздник не проводился. 

16 марта в Салехарде состоялось пер-
вое заседание регионального штаба по 
коронавирусу. На нём было объявлено 
о введении в регионе режима повышен-
ной готовности. 

С 18 марта все ямальские школы ушли 
на досрочные каникулы. Отменены все 
запланированные поездки учащихся. 

В этот же день районные депутаты 
одобрили решение о создании муни-
ципального округа путём объединения 
всех поселений Тазовского района.

25 марта Президент России Владимир 
Путин выступил с обращением к граж-
данам страны, в котором озвучил меры, 
предпринимаемые по недопущению 
развития эпидемии в стране. С 30 марта 
по 3 апреля объявлены нерабочие дни.

апрель
Второй весенний месяц страна встре-
тила дома - на работу выходили только 
службы, обеспечивающие жизнедея-
тельность населённых пунктов. Ямаль-
цы в режиме самоизоляции могли поки-
дать своё жильё только в случае крайней 
необходимости. 

2 апреля на Ямале выявлены первые 
случаи заболевания коронавирусом у 
двух жителей Пангод. В этот же день 
Президент России выступил с очеред-
ным обращением к гражданам, в кото-

ром заявил о продлении режима нера-
бочих дней до конца месяца.

В начале месяца на перекрёстке Тазов-
ский - Газ-Сале установлен контрольно- 
пропускной пункт. 

На Ямале в отделах загс до 1 июня 
приостановлена регистрация браков. 

6 апреля все школы и учреждения до-
полнительного образования Тазовско-
го района начали обучение с помощью 
дистанционных технологий. Учителя и 
ученики начали осваивать «дистант». 

В апреле режим онлайн начал активно 
и надолго входить в жизнь россиян: дис-
танционное Вербное воскресенье, приём 
граждан через инстаграм, совещания и 
планёрки по Zoom, даже праздники при-
шлось проводить с помощью интернета.

10 апреля завершился вывоз учащихся 
1-7 классов школ-интернатов Тазовского 
района в тундру - для них учебный год 
окончен досрочно. 

16 апреля Владимир Путин объявил о 
переносе всех массовых мероприятий, за-
планированных в честь 75-летия Победы.

20 апреля зарегистрирован первый 
случай заражения коронавирусом в Та-
зовском районе - на месторождении. 

28 апреля с этого года официально 
стал Днём работника скорой медицин-
ской помощи.

Май
В первый день закрыто движение по 
понтонно-мостовой переправе через 
реку Пур. Движение полностью возоб-
новилось 23 мая. 9 мая прошёл ледоход 
на Пуре в районе посёлка Уренгой. 

Все мероприятия, посвящённые Дню 
Победы, прошли онлайн и во дворах до-
мов. Впервые была организована акция 
«Окна Победы». 

С 11 мая для большинства ямальцев 
снят ряд ограничений, в том числе 

возобновили работу непродовольствен-
ные магазины, салоны красоты. 

12 мая завершён единый для всей 
страны период нерабочих дней, а 13 
мая официально зарегистрирован пер-
вый случай заражения коронавирусом 
в Тазовском. Всего на этот день в насе-
лённых пунктах округа значилось 328 
подтверждённых случаев заболевания. 

19 мая ледоход прошёл на реке Таз в 
районе Газ-Сале и Тазовского. 

22 мая завершился учебный год для 
учащихся начальной школы, а 29 обуче-
ние закончили все остальные школьники. 

Июнь 
Летний месяц начался с неожиданно-
сти для пассажиров межпоселкового 
транспорта: на маршрут «Газ-Сале - Та-
зовский - Газ-Сале» вышел новый пере-
возчик из Сургута. 

В начале месяца Тазовская ЦРБ по-
лучила мини-ПЦР амплификатор для 
проведения тестов на наличие COVID-19. 
В июле лаборатория заработала.

11 июня началось голосование сре-
ди жителей Пуровского, Тазовского и 
Красноселькупского районов за назва-
ние нового моста через Пур. Сначала 
выбирали из 10 названий, потом из трёх 
самых популярных. В июле объявили 
победителя - мост назовут Пуровским.

15 июня в школах района прошло вру-
чение документов о получении обще-
го и основного среднего образования. 
Для девятиклассников в этом году были 
отменены итоговые экзамены - оценки 
выставлялись по успеваемости за год. 

24 июня впервые объявлено нерабо-
чим днём - в Москве и городах-героях 
прошли парады Победы, в остальных 
поселениях - памятные акции.

25 июня в стране стартовало голосо-
вание по поправкам в Конституцию, оно 
шло до 1 июля.

28 июня в Тазовском, Газ-Сале и На-
ходке завершился отопительный сезон.

Июль 
2 июля в Тазовском районе официально 
завершился отопительный сезон. 

Единый государственный экзамен для 
выпускников школ в этом году был от-
ложен: 3 июля прошёл первый ЕГЭ по 
литературе, географии и информатике.

В июле в Тазовский прибыло новое 
рефрижераторное судно «Тазовчанка» 
для СПК «Тазовский».

10 июля 90-летие отметила ветеран 
Великой Отечественной войны Галина 
Павловна Ямкина. В конце 2020 года Га-
лины Павловны не стало.

Продолжалась подготовка к выборам в 

Думу Тазовского района, намеченным на 
сентябрь - 22 июля завершился процесс 
выдвижения кандидатов.

август
Губернатором ЯНАО подписано По-
становление о возобновлении госу-
дарственной регистрации заключения 
брака в торжественной обстановке с 
приглашением гостей. В Тазовском пер-
вые две свадьбы состоялись 22 августа.

С 6 августа на втором этапе снятия 
ограничений возобновили работу дет-
ские сады, спортивные залы.

9 августа в Тазовском отпраздновали 
Международный день коренных наро-
дов мира: традиционный фестиваль 
«Искры очага» прошёл в ставшем уже 
привычном онлайн-формате.

21 августа в районе начался отопи-
тельный сезон. Традиционно первыми 
тепло получили гыданцы. Через четы-
ре дня частично включили отопление в 
районном центре. 

сентябрь 
Главной новостью, которую с нетерпе-
нием ждали все родители и учащиеся 
страны, стало решение о возобновлении 
с 1 сентября обучения в школах в при-
вычном формате. В Тазовском районе 
торжественные линейки прошли только 
для первых и выпускных классов.

В первый день месяца начался отопи-
тельный сезон в Тазовском и Газ-Сале. 

10 сентября Губернатор Ямала Дмитрий 
Артюхов совершил рабочую поездку в 
Тазовский район. Он провёл встречу с жи-
телями Газ-Сале и побывал в райцентре.

13 сентября жители района выбрали 
депутатов Думы Тазовского района пер-
вого созыва.

октябрь 
В середине месяца в нескольких боль-
ницах ЯНАО сократился объём оказания 
плановой медпомощи из-за возросшего 
числа больных коронавирусом. Это кос-
нулось и Тазовской ЦРБ.

15 октября исполнилось 100 лет труже-
нику тыла, оленеводу и рыбаку Илику 
Салиндер. Позже он перенёс коронави-
рус, и в декабре его выписали из боль-
ницы.

15 октября в Тазовском началась зима.
Самое ожидаемое событие года состо- 

ялось 16 октября: в этот день открыли 
движение по Пуровскому мосту. 

20 октября депутаты выбрали Главу 
муниципального образования. В ходе 
открытого голосования депутаты едино-
гласно поддержали кандидатуру Василия 
Паршакова. 

26 октября школьники района ушли 
на двухнедельные осенние каникулы.

Ноябрь 
В начале ноября депутаты Думы Тазов-
ского района одобрили возможность 
присоединения Газ-Сале к районному 
центру. Произойдёт это через пять лет. 

С 9 ноября школьники с 6 по 11 класс 
начали учебную четверть в онлайн-фор-
мате. В школу после каникул вышли толь-
ко учащиеся 1-5-х классов. Такой режим 
обучения продлился до конца месяца.

18 ноября в Тазовском Глава района 
вручил первую медаль «Герою Ямала» 
ветерану авиации Виктору Москвину. В 
нашем районе обладателями памятного 
знака стали ещё пять человек. 

В конце месяца районные депутаты 
выбрали обладателей звания «Почётный 
гражданин Тазовского района» - Вик-
тора Москвина и Александра Вануйто. 

26 ноября на центральной площади 
Тазовского начали устанавливать ново-
годнюю ёлку. В этом же месяце рабочие 
приступили к созданию ледового городка.

Декабрь 
В начале месяца к 90-летию района Тазов-
ский муниципальный архив представил 
книгу «Женщины Тасу Ява». 4 декабря со-
стоялся торжественный концерт к юбилею 
района. На следующий день в честь дня 
рождения района на площади возле РДК 
состоялись народные гуляния и ярмарка.

В декабре на Ямал поступила первая 
партия вакцины от коронавируса. 9 де-
кабря прививки поставили группе вра-
чей Тазовской ЦРБ.

20 декабря официально зажгли глав-
ную ёлку Тазовского. К этому времени 
был полностью готов ледовый городок по 
мотивам сказки «Алиса в стране чудес». 

В зимний месяц заметно пошла на спад 
заболеваемость коронавирусом в районе: 
всплеск пришёлся на октябрь-ноябрь. 

Последняя декада месяца запомни-
лась трескучими морозами: температура 
опускалась ниже 45 градусов. 

Традиционные Ёлки Главы и утренники 
в детских организациях отменены: празд-
ники можно организовывать только для 
ограниченного числа детей. Поздравле-
ния Деда Мороза и Снегурочки в основном 
проходили на улице и во дворах. 

В 2020-м на Ямале рабочее 31 дека-
бря перенесено на 19 число. С 2021-го 
последний день года должен стать вы-
ходным днём официально.

Тазовчане вместе со всем миром ожида-
ли наступления 2021 года, надеясь на его 
благосклонность и кардинальное отличие 
в лучшую сторону от предыдущего.

итоги. 2020-й завершается. Этот 
високосный год запомнится всем: мы 
будем вспоминать коронавирус, утрату 
кого-то из близких или знакомых, 
сорванные отпуска, сформированную 
привычку носить маски. но кроме 
этих общих воспоминаний, у каждого 
останутся свои, более радостные и тёплые. 
Предлагаем вспомнить, чем прошедший 
год запомнится жителям ямала 
и Тазовского 

Прощаемся с 2020-м



18 № 103-104 (9103-04)
30 декабря 2020

с новым годом! 19№ 103-104 (9103-04)
30 декабря 2020

с новым  годом!

нИна кусаеВа

Где и с кем встречать 
Новый год?
Чтобы разобраться, где же 
всё-таки встречать год Метал-
лического Быка, необходимо 
вспомнить характеристику 
животного. Быки не признают  
малознакомые компании, 
больше всего они любят уеди- 
нение. Также не стоит забы-
вать, что эти животные очень 
трепетно относятся к другим 
представителям семейства, 
поэтому самым удачным мес- 
том для встречи 2021 года бу-
дет дом или квартира в кругу 
семьи и близких людей. Тотем 
будет благосклонен в насту-
пающем году, если вы собе-

рётесь в гости к друзьям или 
родным. Главные условия - 
чувство комфорта, раскре-
пощённость и уют! В компа-
нии близких после полуночи 
можно выйти на прогулку, 
полюбоваться красавицей 
ёлкой на центральной площа-
ди и зарядиться новогодней 
атмосферой - такой расклад 
тоже порадует представителя 
наступающего года.

как подготовить 
квартиру или дом к 
празднованию
Готовиться к году Белого 
Металлического Быка, как 
и встречать, рекомендуется 
в семейной обстановке. За-
ранее уберите своё жили-
ще: тщательно вымойте всю 
квартиру или дом, избавь-
тесь от хлама. 

В доме обязательно долж-
на стоять ёлка. Игрушки 
лучше выбирать белого или 
металлического цвета, а 
мишуру зелёного, жёлтого, 
можно отдать предпочтение 
цвету символа этого года. Не 

возбраняются и золотистые 
оттенки. Гирлянду стоит 
повесить однотонную, спо-
койную, без разноцветных 
мигающих лампочек. Для 
украшения зимней краса-
вицы можно использовать 
фигурки Быка. Бумажными 
снежинками и трафаретны-
ми изображениями «рога-
того» символа года можно 
украсить окна.

сервировка стола
Особое внимание нужно об-
ратить на праздничный стол. 
Чтобы угодить Быку, надо 
учесть некоторые правила 
сервировки. Следует пол-
ностью исключить красный 
цвет, а также не использо-

вать пёстрые цвета. Пред-
почтение следует отдать 
пастельным и металличе-
ским оттенкам. Допустимо 
использование серого, голу-
бого и синего цвета. Дизай-
неры рекомендуют выбрать 
два контрастных цвета, один 
из которых будет базовый, 
второй - акцентный. Не стоит 
забывать о цветовой гамме 
посуды и об интерьере самой 
комнаты, в которой плани-
руется празднество.

Меню новогоднего 
стола
Символ года приветствует 
богатый стол, со сытными и 
вкусными блюдами. Так как 
Бык приверженец консерва-
тизма, в меню следует вклю-
чить старые, давно зареко-
мендовавшие себя блюда, 
например, салат «Оливье», 
картофель в любом виде, от-
варное мясо, воздержаться 
стоит только от говядины и 
телятины. Планируя поста-
вить на стол нарезки, важно 
не забыть про колбасы, в ма-

газине можно поискать из-
делия из конины, птицы или 
смеси свинины и курицы.

Также стоит с осторож- 
ностью подходить к блюдам, 
содержащим желатин, чаще 
всего при его изготовлении ис-
пользуют рога коров. Бык - жи-
вотное травоядное, поэтому он 
будет признателен изобилию 
свежей растительной пищи, 
особенно свежей моркови, 
яблокам и листовым салатам.

В каком цвете 
встречать 
наступающий год
Тотем любит роскошь, но при 
этом призирает вычурность. 
Металлический цвет олице-

творяет сильный характер, ре-
шительность, борьбу и упор-
ство, в то время как белый - до-
бро и чистоту. Не важно, в чём 
вы будете в новогоднюю ночь, 
будь то пышная или облегаю-
щая юбка, рубашка или блуза, 
платье в пол или строгий ко-
стюм, главное - образ должен 
гармонично смотреться и иде-
ально вам подходить. 

Представитель года любит 
природу, поэтому ему понра-
вятся фиолетовые, голубые 
и зелёные оттенки. Тем, кто 
мечтает в этом году встретить 
свою любовь, следует отдать 
предпочтение серебристому 
цвету, а также декору с пайет- 
ками. Мужчинам необя- 
зательно утруждать себя 
выбором костюма, достаточ-
но надеть удобную одежду,  
соответствующую празднику, 
и дополнить образ аксессуа-
ром пастельного или белого 
цвета. Избегайте красных от-
тенков и животных принтов 
- такой наряд только разозлит 
Быка. Чёрный цвет тоже будет 
не самым удачным выбором.

Белый Металлический 
Бык - символ 2021 года 

Магия новогодней 
ночи
Известная поговорка гласит: 
«Как Новый год встретишь, 
так его и проведёшь», поэтому 
даже люди, которые не верят в 
волшебство новогодней ночи, 
совершают несколько ритуа-
лов, чтобы задобрить живот-
ное-покровителя. 

Каких-то особых ритуа-
лов, посвящённых году Бы-
ка, немного. Среди них есть 
и забавные, например, что-
бы призвать удачу и деньги, 
нужно в новогоднюю ночь 
помычать в окно, а чтобы не 
иметь «рогов» - потереться 
лбом о дверной косяк или 
перегородку.

Традиционно в новогод-
нюю ночь нужно загадать 
желание. Для этого необ-
ходимо записать его на 
бумажке, сжечь её, а пепел 
добавить в напиток, кото-
рый планируете выпить 
под бой курантов. Для при-
влечения любви девушке 
поможет «чоканье» бока-
лами с неженатым парнем 
в первую минуту насту-
пления года. Сразу после 
боя курантов не упускать 
возможности советуем и 
парам  - для взаимопони-
мания и счастья нужно по-
целовать любимого чело-
века. Успех проведённого 
ритуала в первую очередь 
зависит от вашей веры в 
волшебство.

Если праздник пройдёт 
тепло и весело, это обяза-
тельно порадует Белого 
Металлического Быка, а он, 
в свою очередь, поможет 
вам и вашей семье повы-
сить шансы на удачную и 
счастливую жизнь в новом 
году!

Подготовка. Есть мнение, 
что при переходе из одного 
года в другой, можно 
изменить свою жизнь. В это 
время словно вся Вселенная 
направлена на положительные 
перемены. накануне мы 
интересуемся символикой 
наступающего года и 
традициями празднования, 
чтобы тотем отнёсся к нам 
с благосклонностью. В этой 
статье «СЗ» расскажет, 
как встретить год Белого 
металлического Быка, как 
накрыть праздничный стол и 
что надеть

Поздравления

Дорогие ямальцы!
Сердечно поздравляю вас  

и ваши семьи с наступающим  
Новым годом!

Уходящий год был непростым, но он 
ещё раз доказал, какие сплочённые и 
дружные люди живут на Севере.

Несмотря на все сложности, мы будем 
продолжать наши программы по стро-
ительству больниц, школ и детских 
садов, обновлению дорог и благоуст- 
ройству. Наша цель - сделать всё воз-
можное для того, чтобы наши города 
и посёлки хорошели и развивались, а 
ямальцы чувствовали себя комфортно 
и безопасно. 

Мы с особой радостью и искренней 
надеждой встречаем новогодние празд-
ники, верим в счастливые перемены, 
ждём исполнения желаний. Новый год - 
это, прежде всего, семейный и всеми 
любимый праздник, радость общения 
с близкими и друзьями, атмосфера сча-
стья и домашнего уюта. 

Пусть 2021 год будет для вас го-
дом позитивных перемен и боль-
ших успехов. Желаю каждой ямаль-
ской семье здоровья, благополучия,  
счастья, радости, мира и добра! 

С Новым годом, друзья!
губернатор Ямало-ненецкого  

автономного округа 
Дмитрий артюхов

Дорогие ямальцы!
Тепло и сердечно поздравляю вас  

с наступающим 2021 годом!
Новый год - любимый и долгожданный 

праздник. 2021 год мы связываем с добры-
ми переменами, светлыми надеждами на 
будущее, загадываем желания и верим в их 
исполнение.

Уходящий год ещё больше сплотил и 
объединил нас, наполнил жизненной муд- 
ростью и ценным опытом, научил быть до-
брее и внимательнее друг к другу, подарил 
радость семейного уюта и искренности 
чувств.

Сегодня Ямал идёт по пути стабильного 
социально-экономического развития. Всё это 
стало возможным благодаря вашему трудо-
любию и таланту. 

Наступающий 2021 год открывает новые 
перспективы и возможности, ставит мас-
штабные задачи. Убеждён, вместе мы реали-
зуем самые смелые идеи и проекты во благо 
укрепления арктических позиций и процвета-
ния Ямала.

Дорогие земляки! Пусть новый год прине-
сёт вам счастье и благополучие, исполнит 
заветные мечты. 

Успехов вам и крепкого здоровья!
Председатель  

законодательного  
собрания Ямало-ненецкого 

автономного округа 
сергей Ямкин

Дорогие друзья!
Поздравляю вас  

с наступающим Новым годом!
Этот праздник является для нас 

самым долгожданным, он несёт в себе 
надежду на обновление и даёт воз-
можность, оглянувшись на год уходя-
щий, вспомнить о самом важном для 
нас - успехах и неудачах, радостях и 
победах.

Для нашего округа юбилейный 
2020-й год стал периодом напряжен-
ного труда и масштабных задач. Это 
был год созидания, который показал, 
что согласие и сплочённость помо-
гают преодолеть любые сложности 
и строить самые смелые планы на 
будущее.

Очень важно, что мы слушаем и слы-
шим друг друга. Хочу искренне поблаго-
дарить вас за неравнодушие, понима-
ние и поддержку.

Новый год традиционно является 
семейным праздником. Пусть вас всегда 
согревает любовь к дорогим вам людям, 
к родному дому, к нашему округу и к 
России! 

От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, мира, добра и благополучия!

Депутат законодательного 
собрания Ямало-ненецкого 

автономного округа  
Эдуард Яунгад
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афиша

развлекательная 
программа для  
взрослых «новогодний 
бум!» (18+)

где: площадь перед рДК
когда: 1 января в 01:00 

массовые катания на 
коньках 
где: Хоккейный корт  
«орион» 
когда: со 2 по 9 января  
с 14:00 до 20:00 

массовые катания
где: лыжная база
когда: со 2 по 9 января  
с 14:00 до 20:00

стрелковый тир
где: Стрелковый тир
когда: со 2 по 8 января  
с 14:00 до 20:00

спортивный зал
где: Спортивный зал  
«молодёжный»
когда: с 3 по 6 января с 12:00 
до 18:00 

Детская  
театрализованная 
программа  
«новогодний серпантин»  (0+) 

(билет детский - 125 р., 
взрослый - 250 р.)
где: рЦнК
когда: 4 января в 13:00 

новогодний  
квиз «В поисках 
сокровищ» (6+)

где: Центральная районная 
библиотека
когда: 4 января в 14:00 

Мероприятия

любительский турнир по 
нардам (15+)

где: Центральная районная 
библиотека
когда: 4 января в 16:00 

новогодняя игровая 
программа для детей 
«Весёлая снежинка» (0+)

где: Площадь перед рДК 
когда: 5 января в 12:00 

мастер-класс «зимняя 
сказка» (6+)

где: Центральная районная 
библиотека
когда: 5 января в 15:00 

развлекательная 
программа «В ожидании 
рождественского чуда» (15+)

где: Центральная районная 
библиотека
когда: 5 января в 16:00 

рождественская 
программа «однажды 
ночью во дворе» (0+)  

(билет детский  - 125 р.)
где: рДК
когда: 7 января в 13:00 

рождественская встреча 
«то были времена чудес» (0+)  

(билет детский - 125 р., 
взрослый - 250 р.)
где: рЦнК
когда: 7 января в 17:00 

танцевальная  
развлекательная 
программа для взрослых  
«Дискотека 80-90-х» (18+)

где: Площадь перед рДК 
когда: 9 января в 18:00 

ЕлЕна герасимоВа

роман ищенко (фоТо)

Праздники, организован-
ные нефтяниками, стали 
доброй традицией в Тазов-
ском. Благотворительные 
новогодние мероприятия - 
часть программы социаль-
ных инвестиций «Родные 
города» компании «Газпром 
нефть». 

Одна из таких тради-
ций  - новогодняя волон-
тёрская акция. Сотрудники 
«Газпромнефть-Развития» 
за свой счёт приобрели бо-
лее 70 настольных игр для 
школы-интерната. Млад-

шим воспитанникам очень 
понравились «Твистер», 
«УНО», «Русское лото» и 
детское домино. Девяти-
летний Дима Лапсуй раньше 
не умел играть в домино, но 
быстро научился:

- Главное правило - найти 
одинаковых животных. Мы 
с друзьями много играем, я 
часто выигрываю.

Старшие ребята в пере-
рывах между занятиями 
и самоподготовкой с удо-
вольствием соревнуются 
в настольный хоккей или 
футбол, шахматы и соби-
рают «Дженгу». 

- Я научилась играть в 

шахматы в третьем классе. 
Это нужный подарок, те-
перь мы с подругой Людой 
играем в свободное вре-
мя, - говорит во время пар-
тии семиклассница Амалия 
Худи. 

Ещё одно мероприятие 
прошло в столовой школы- 
интерната - за накрытые сто-
лы пригласили учащихся, 
чьи достижения в уходящем 
году было решено отметить 
подарками.

- В школе закладываются 
знания, которые станут осно-
вой выбора профессии. Мы 
рады отметить рябят, кото-
рые хорошо проявляют себя 

в учёбе, активно участвуют 
в образовательных и творче-
ских проектах. У каждого из 
них впереди большое буду-
щее. Хочется пожелать, что-
бы они максимально реали-
зовали таланты, нашли своё 
призвание и принесли много 
пользы району, - отметила 
начальник отдела по корпо-
ративным коммуникациям 
блока Надым-Пур-Тазовского 
региона «Газпромнефть-Раз-
вития» Екатерина Паймули-
на. 

В этом году наградили 19 
воспитанников школы-ин-
терната. Всего подарки от 
«Газпромнефть-Развития» 

Марафон новогодних 
подарков

получили 150 школьников 
Тазовского района. 

Каждый из них в чём-то 
талантлив: кому-то хорошо 
даются науки, кто-то силён 
в робототехнике, другие до-
стигли успехов в спорте. 

Шестиклассник Артём 
Худи увлекается роботами 
с четвёртого класса. В этом 
году он с друзьями под ру-
ководством педагога уча-
ствовал в международном 
фестивале робототехники 
«РобоФинист». Тазовская 
команда успешно прошла 
квалификационный отбор и 
попала в финал, где состя-
залась с более опытными 
соперниками.

- Мы должны были сде-
лать шагающего робота, 
чтобы он прошёл по линии. 
Мне очень нравится строить 
роботов и программировать 
их. В будущем хочу стать ин-
женером, мечтаю сделать не-
обычную красивую машину, 
которая будет быстро ездить, - 
поделился мечтой Артём Худи.

Ещё одна обладательница 
подарка - шестиклассница 
Алина Салиндер. Она зани-
мается вокалом и с удоволь-
ствием выступает на празд-
никах. 

Благотворительность. одарённые воспитанники Тазовской школы-
интерната получили новогодние подарки от «Газпромнефть-развития». 
Подключились к исполнению детских желаний и волонтёры компании

- Я с первого класса пою 
и на ненецком много песен 
знаю. Может быть, стану пе-
вицей, ещё подумаю, - при-
знаётся Алина.

Наталья Салиндер сейчас 
учится в четвёртом классе, 
третий она окончила с отли-
чием:

- Мой любимый урок  - 
русский язык, потому что 
он самый лёгкий. А самый 
сложный - математика. Чет-
вёртый класс тоже хочу на 
одни «пятёрки» закончить! 
Очень рада подарку, инте-
ресно, что там?

Внушительные коробки с 
подарками едва помещают- 
ся в детских руках, но объ-
ёмная ноша только доба-
вила радости от предвку-
шения! 

- Это уже стало традицией: 
благодаря «Газпромнефть-Раз-
витию» мы можем отметить 
лучших детей, которые по-
казали себя в интеллектуаль-
ном труде, спорте, творче-
стве, проектно-исследова-
тельской деятельности. Это 
важная и нужная работа, - 
отметила начальник депар-
тамента образования адми-
нистрации района Алевтина 
Тетерина.



24 № 103-104 (9103-04)
30 декабря 2020

к сведению 25№ 103-104 (9103-04)
30 декабря 2020

БеЗоПасность

ОАО «Ямал СПГ» совместно с Адми-
нистрацией муниципального образова-
ния Тазовский район извещает о начале 
процесса общественных обсуждений 
объекта государственной экологической 
экспертизы: Проект технической доку-
ментации на новую технологию: «Тех-
нология вовлечения очищенного и/или 
осушенного бурового шлама в произ-
водство строительной продукции, мате-
риалов и (или) изделий» (далее - ПТД), 
включая материалы оценки воздействия 
на окружающую среду (далее - ОВОС).

Намечаемая деятельность: произ-
водство строительной продукции, ма-
териалов 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-Сэ-
роко, дом 25, корп. А. Почтовый адрес: 
117246, г. Москва, ул. Академика Пилю-
гина, д. 22, тел.: +7 (495) 228-98-50, факс: 
8(495) 228-98-49, е-mail: secretary@
yamalspg.ru.

Разработчик технической доку-
ментации: ООО НПЦ «ПЭК».

Ориентировочные сроки про-
ведения оценки воздействия на 
окружающую среду: декабрь 2020 - 
апрель 2021.

Органы, ответственные за прове-
дение общественных обсуждений:

- Администрация Тазовского района 
ЯНАО: Тазовский район, п. Тазовский, ул. 
Ленина, дом 11, тел.: 8(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, Ря-
биновый бульвар, 4, офис 1006, тел.:  
8(3466)481-881.

Материалы общественных обсуж-
дений будут размещены на следу-
ющих ресурсах: http://npc-pec.ru/, 
а также в ООО НПЦ «ПЭК» по адресу: 
ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, Рябино-
вый бульвар, 4, офис 1006, и на сайте:  
http://npc-pec.ru/, тел.: 8(3466) 481-881.

Дополнительно информация по ПТД 
будет размещена на сайтах Админи-
страции Тазовского района: http://
tasu.ru/mestnoe-samoupravlenie/
munitsipalnyy-kontrol/materyaly-
p o - o t s e n k e - v o z d e y s t v y a - n a -
okruzhayushchuyu-sredu/ и Депар-
тамента имущественных и земельных 
отношений Администрации Тазовского 
района: https://dizoadm.ru/novosti/
%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%B1
%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F/
materialy-po- otsenke-vozdeystvya-
na-okruzhayushchuyu-sredu/.

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 вышеука-
занным ссылкам с 21 декабря 2020 г. по 
01 февраля 2021 г. Техническое задание 
будет доступно общественности в тече-

ние всего времени проведения оценки 
воздействия на окружающую среду. 

2 этап. Общественные обсуждения 
по объекту: проект технической доку-
ментации на новую технологию: «Тех-
нология вовлечения очищенного и/или 
осушенного бурового шлама в произ-
водство строительной продукции, ма-
териалов и (или) изделий», включая 
материалы ОВОС, материалы техни-
ческой документации, техническое 
задание на проведение ОВОС, резюме 
нетехнического характера по выше- 
указанным ссылкам будут доступны в 
период с 03 февраля 2021 г. по 05 марта 
2021 г. в Тазовском районе.

Общественные слушания состоятся 
02 февраля 2021 года (ТЗ к ОВОС) и 05 
марта 2021 года в 15.00 (ПТД, включая 
ОВОС) в Тазовском районе посредством 
видеоконференции на платформе 
ZOOM. Все физические и юридические 
лица, желающие принять участие в 
общественных обсуждениях, смогут 
присоединиться к видеоконференции, 
перейдя по ссылке: https://us04web.
zoom.us/j/3602900634?pwd=K09L
MmFjaG1QWmhkK1lueGNzQkltQT09 
(идентификатор конференции: 360 290 
0634, код доступа: 1SjqP4). Для успеш-
ного подключения необходимо забла-
говременно ознакомиться и выполнить 
правила подключения по ссылке, ука-
занной 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, указанным выше. 

извещение о проведении общественных обсуждений

решение думы тазовского района № 9-10-100 от 23 декабря 
2020 года. об объявлении Благодарности районной Думы муниципального 
образования Тазовский район

Рассмотрев документы, посту-
пившие на имя Председателя Думы 
Тазовского района, в соответствии 
с решением Районной Думы му-
ниципального образования Тазов-
ский район от 23 декабря 2011 года 
№ 8-18-124 «Об утверждении Поло-
жений о Почетной грамоте Районной 
Думы муниципального образования 
Тазовский район и Благодарности 
Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район», ру-
ководствуясь статьей 31 Устава муни-

ципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного окру-
га, Дума Тазовского района решила:

1. Объявить Благодарность Район-
ной Думы муниципального образова-
ния Тазовский район за многолетний 
добросовестный труд, значительный 
вклад в развитие системы образо-
вания Тазовского района и в связи с 
90-летием со дня образования муни-
ципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения Тазовская 
средняя общеобразовательная школа 

ТОМЧЕНКО Светлане Борисовне - за-
местителю директора по администра-
тивно-хозяйственной работе муни-
ципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения Тазовская 
средняя общеобразовательная школа.

2. Опубликовать настоящее реше-
ние в районной общественно-по-
литической газете «Советское За-
полярье».

Заместитель председателя 
Думы Тазовского района 

В.А.Четвертков
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https://dizoadm.ru/novosti/%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F/materialy-po- otsenke-vozdeystvya-na-okruzhayushchuyu-sredu/
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надо Знать!

В преддверии Нового года вопросы 
качества и безопасности детских но-
вогодних подарков являются актуаль-
ными для граждан.

В каждой семье задаются вопросом: что 
купить ребенку в подарок? В чем пове-
сти ребенка на Елку? Одними из самых 
распространенных подарков для детей 
на Новый год являются сладкие подарки, 
карнавальные костюмы, маски и игрушки.

В первую очередь каждый должен по-
нимать, что подарки стоит приобретать в 
местах организованной торговли, как бы 
не казалась цена привлекательной, сле-
дует воздержаться от покупки товаров без 
маркировки, без документов, подтверж-
дающих качество и безопасность товара.

При выборе карнавального костюма 
необходимо помнить, что они, несмотря 
на специфичность назначения, являются 
одеждой и должны выполнять все при-
сущие ей функции.

Новогодний наряд должен быть мак-
симально удобным, идеально подобран 
по размеру, не вызывать перегрева и 
переохлаждения. Важный момент, тре-
бующий внимания, при выборе наряда 
- это материал, из которого он изготов-
лен. Некоторые элементы и детали, не-
редко сам костюм шьют из синтетиче-
ских материалов, такие костюмы долж-
ны иметь натуральную подкладку. Если 
она отсутствует, то первым слоем одеж-
ды должно стать белье из хлопчато- 
бумажного трикотажа. 

При покупке новогодних костюмов 
необходимо ознакомиться с марки-
ровкой. Техническим регламентом 
Таможенного союза «О безопасности 
продукции, предназначенной для де-
тей и подростков» (ТР ТС 007/2011) 
предусмотрено, что маркировка дет-
ской одежды должна иметь следующую 
информацию: наименование страны, 
где изготовлена продукция; наименова-
ние и местонахождение изготовителя, 
наименование и вид (назначение) из-

делия, дату изготовления, единый знак 
обращения на рынке. Детская одежда 
из текстильных материалов должна 
содержать дополнительную инфор-
мацию о модели изделия, виде и мас-
совой доле (процентном содержании) 
натурального и химического сырья в 
материале верха и подкладки изделия. 
При приобретении новогодних масок 
рекомендуем обращать внимание на 
состояние товара: внешний вид, ха-
рактер поверхности (сухая, липкая, 
гладкая), наличие дефектов, характер 
и интенсивность запаха, устойчивость 
красителей и материала, из которого 
изготовлен товар. 

Безопасность детской обуви и кож-
галантерейных изделий оценивают 
устойчивостью окраски применяемых 
материалов к сухому и мокрому трению 
и воздействию пота, а также концентра-
цией выделяющихся вредных веществ 
и комплексом физико-механических 
свойств (масса, гибкость, прочность 
крепления деталей низа, деформация 
подноска и задника обуви и разрывная 
нагрузка узлов крепления ручек кожга-
лантерейных изделий).

При выборе игрушек для детей стоит 
понимать, что игрушка должна не толь-
ко быть красивой, привлекательной и 
интересной, но и отвечать требованиям 
безопасности, в том числе экологиче-
ской, и обладать высоким качеством 
изготовления. Игрушки должны соот-
ветствовать требованиям технического 
регламента Таможенного союза «О без-
опасности игрушек» (ТР ТС 008/2011), 
что подтверждается сертификатом со-
ответствия. 

При выборе подарка следует обра-
щать внимание на маркировку. Марки-
ровка должна содержать следующую 
информацию: наименование игрушки; 
наименование страны, где изготовлена 
игрушка; наименование и местонахожде-
ние изготовителя, импортера, товарный 

знак изготовителя (при наличии); мини-
мальный возраст ребенка, для которого 
предназначена игрушка или пиктограм-
ма, обозначающая возраст ребенка; ос-
новной конструкционный материал (для 
детей до 3 лет) (при необходимости); 
способы ухода за игрушкой (при необхо-
димости); дата изготовления (месяц, год); 
срок службы или срок годности (при их 
установлении); условия хранения (при 
необходимости).

При выборе сладкого новогоднего 
подарка необходимо помнить, что кон-
феты, шоколадки, леденцы и анало-
гичная продукция перед их выпуском 
в обращение подлежат прохождению 
обязательной оценки соответствия в 
форме декларирования. Это определе-
но пунктом 1 статьи 23 ТР ТС 021/2011 
«О безопасности пищевой продукции».

Необходимо обратить внимание на 
упаковку сладкого подарка - она под-
лежит декларированию (п. 2 статьи 7 ТР 
ТС 005/2011 «О безопасности упаков-
ки»). Если внутри подарка находится 
игрушка, то она должна иметь упаковку, 
предназначенную для контакта с пище-
выми продуктами, и иметь сертификат, 
выданный в рамках требований ТР ТС 
008/2011. На этикетке должна быть ука-
зана следующая информация: масса, со-
став подарка (наименование входящих в 
него кондитерских изделий с указанием 
количества конфет, шоколадок, пачек, 
места изготовления), дата фасовки, срок 
и условия хранения, наименование, юри-
дический адрес фасовщика (для приня-
тия претензий от потребителей), пище-
вая ценность, нормативный документ, 
в соответствии с которым изготовлен 
продукт, единый знак обращения про-
дукции на территории стран-участниц 
Евразийского экономического союза - 
знак ЕАС.

наТалья люТая,  

ГлаВный ВраЧ  

ЦЕнТра ГИГИЕны И ЭПИДЕмИолоГИИ В янао

Возбудитель
Возбудитель дифтерии - коринебак-
терия дифтерии (Corynebacterium 
diphtheriae), продуцирующая дифте-
рийный токсин.

Бактерии способны длительно сохра-
няться в окружающей среде (в пыли - 5 
недель, на одежде и других предметах - 
до 15 суток, в воде и молоке - от 6 до 20 
суток, в сухой дифтерийной пелёнке - 
до 7 недель).

Источник инфекции
Заболевший любой формой диф-
терии и носитель токсигенных 
C.diphtheriae.

Пути передачи
Воздушно-капельный (при чихании, 
кашле, разговоре), воздушно-пылевой 
(через загрязнённые коринебактерия-
ми поверхности).

Группы риска
Наиболее тяжело дифтерия протекает 
у детей младшего возраста, а также у 
взрослых старше 30 лет.

Инкубационный период
С момента заражения до появления 
первых симптомов обычно проходит 
от нескольких часов до 7-10 суток, ча-
ще - 2-5 суток.

Период заразности
Носители бактерии могут быть источ-
никами инфекции более 1 месяца (но-
сители представляют основную опас-
ность для окружающих).

Клиника
Дифтерия характеризуется следующи-

ми симптомами:
✓ интоксикация (лихорадка, утом-

ляемость, общая слабость);
✓ боль в горле при глотании;
✓ отечность миндалин с характер-

ным налетом (поражённая ткань обра-
зует серые пленки);
✓ осиплость голоса, сухой кашель, 

затруднённое дыхание;
✓ выделения из носа;
✓ отечность шеи.

Чем опасно заболевание
При попадании токсина в кровоток 
возникают осложнения, опасные для 
жизни - поражение сердца, почек и 
нервной системы (риск паралича ды-
хательной мускулатуры). Летальные 
исходы чаще наблюдаются среди де-
тей.

Профилактика
Основная мера профилактики - вак-
цинация, проводимая в соответствии 
с Национальным календарем профи-
лактических прививок.

Дифтерия. Меры профилактики
Дифтерия - это токсикоинфекция, возбу-
дитель которой бактерия (Corynebacterium 
diphtheriae), продуцирующая токсин, пора-
жающий ткани на месте инфицирования. ток-
син вызывает проблемы с дыханием, вызывая 
воспаления слизистой оболочки носа и горла, 
поражает сердце, нервную систему и почки

Схема вакцинации
В состав вакцины входит дифтерийный 
анатоксин, вводимый вместе со столб-
нячным анатоксином (АДС, АДС-м) или 
в виде комплексной вакцины.

Вакцинация проводится по схеме 
3 - 4,5 - 6 месяцев. Первая ревакцинация 
проводится в 18 месяцев, вторая - в 6-7 
лет, третья - в 14 лет.  И далее каждые 10 
лет. Начиная со второй, ревакцинация 
проводится анатоксинами с уменьшен-
ным содержанием антигенов.

Вакцинация против дифтерии по 
эпидемическим показаниям прово-
дится контактным лицам из очагов 
заболевания, не болевшим, не при-
витым и не имеющим сведений о 
профилактических прививках против 
дифтерии.

Неспецифическая профилактика
Неспецифическая профилактика за-
ключается в раннем выявлении и 
изоляции заболевшего, исключении 
контактов с заболевшими, а также в 
соблюдении правил личной гигиены.

Помните об опасности дифтерии!
Берегите своё здоровье и здоровье своих детей!

своевременно получайте все профилактические прививки!

качество и безопасность детских 
товаров, выбор новогодних подарков
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Проект, подлежащий рассмотрению 
на общественных обсуждениях, и пе-
речень информационных материалов 
к такому проекту: «проект Генерального 
плана муниципального округа Тазовский 
район ямало-ненецкого автономного окру-
га» (далее - проект Генерального плана).

Проект Генерального плана размещен 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального округа 
Тазовский район (https://tasu.ru) в 
разделе «Градостроительная деятель-
ность», вкладка «общественные обсуж-
дения, публичные слушания».

уполномоченный орган на прове-
дение общественных обсуждений -  
комиссия по подготовке проекта Гене-
рального плана муниципального округа 
Тазовский район (629350, янао, Тазовский 
район, п. Тазовский, ул. Колхозная, д. 24а).

Голосование по проекту Генерального 
плана проводится на информационном 
портале «Живём на Севере» на платфор-
ме «решай».

срок проведения общественных 
обсуждений: с 22 декабря 2020 года по 
29 января 2021 года.

информационные материалы по 

проекту генерального плана, подлежа-
щему рассмотрению на общественных 
обсуждениях, представлены на экспо-
зиции по адресу: 629350, янао, Тазовский 
район, п. Тазовский, ул. Колхозная, д. 24а 
(отдел архитектуры и градостроительства 
администрации Тазовского района). 

Экспозиция открыта с 21 декабря 2020 
года по 29 января 2021 года.

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

В период общественных обсуждений 
участники общественных обсуждений 
имеют право представить свои предложе-
ния и замечания.

на официальном сайте Департамента 
строительства и жилищной политики 
ямало-ненецкого автономного округа 
определены ссылки для сбора предложе-
ний и замечаний от физических и юри-
дических лиц по проекту Генерального 
плана:

- общественные обсуждения проекта 
Генерального плана (для физических 
лиц) - https://depstroy.yanao.ru/
feedbacks-form/62/;

- общественные обсуждения проекта 
Генерального плана (для юридических 

лиц) - https://depstroy.yanao.ru/
feedbacks-form/64/.

Предложения и замечания по проекту  
Генерального плана, представленному  
на общественных обсуждениях, направляют-
ся уполномоченному органу на проведение 
общественных обсуждений в соответствии 
с Положением о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности в муниципальном 
образовании Тазовский район посредством:

- официального сайта Департамента 
строительства и жилищной политики 
ямало-ненецкого автономного округа;

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

- почтового отправления по адресу: 
629350, янао, Тазовский район, п. Тазов-
ский, ул. Колхозная, д. 24а (отдел архитек-
туры и градостроительства администра-
ции Тазовского района);

- в письменной форме в адрес уполно-
моченного органа.

Время приема предложений и 
замечаний: с 09.00 до 17.00, перерыв: 
с 12.30 до 14.00, телефон: 8 (34940) 
2-01-04.

Проект, подлежащий рассмотрению 
на общественных обсуждениях, и пе-
речень информационных материалов 
к такому проекту: «проект Правил земле-
пользования и застройки муниципального 
округа Тазовский район ямало-ненецкого ав-
тономного округа» (далее - проект Правил).

Проект Правил размещен на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления 
муниципального округа Тазовский район 
(https://tasu.ru) в разделе «Градострои- 
тельная деятельность», вкладка «обще-
ственные обсуждения, публичные слуша-
ния», а также на информационном портале 
«Живём на Севере» на платформе «решай».

уполномоченный орган на прове-
дение общественных обсуждений -  
комиссия по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки межсе-
ленных территорий Тазовского района 
(629350, янао, Тазовский район, п. Тазов-
ский, ул. Колхозная, д. 24а).

Голосование по проекту Правил прово-
дится на информационном портале «Жи-
вём на Севере» на платформе «решай».

срок проведения общественных 
обсуждений: с 22 декабря 2020 года  
по 29 января 2021 года.

Информационные материалы по проек-
ту Правил, подлежащему рассмотрению 
на общественных обсуждениях, представ-
лены на экспозиции по адресу: 629350, 
янао, Тазовский район, п. Тазовский,  
ул. Колхозная, д. 24а (отдел архитектуры 
и градостроительства администрации Та-
зовского района). 

Экспозиция открыта с 21 декабря 2020 
года по 29 января 2021 года.

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

В период общественных обсуждений 
участники общественных обсуждений 
имеют право представить свои предложе-
ния и замечания.

на официальном сайте Департамента 
строительства и жилищной политики 
ямало-ненецкого автономного округа 
определены ссылки для сбора предложе-
ний и замечаний от физических и юриди-
ческих лиц по проекту Правил:

- общественные обсуждения проекта 
Правил (для физических лиц) - https://
depstroy.yanao.ru/feedbacks-
form/70/;

- общественные обсуждения проекта 
Правил (для юридических лиц) -  

https://depstroy.yanao.ru/
feedbacks-form/71/.

Предложения и замечания по проекту 
Правил, представленному на обществен-
ных обсуждениях, направляются упол-
номоченному органу на проведение об-
щественных обсуждений в соответствии 
с Положением о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в муни-
ципальном образовании Тазовский район 
посредством:

- официального сайта Департамента 
строительства и жилищной политики 
ямало-ненецкого автономного округа;

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

- почтового отправления по адресу: 
629350, янао, Тазовский район, п. Тазов-
ский, ул. Колхозная, д. 24а (отдел архитек-
туры и градостроительства администра-
ции Тазовского района);

- в письменной форме в адрес уполно-
моченного органа.

Время приема предложений и за-
мечаний: с 09.00 до 17.00, перерыв: с 12.30  
до 14.00, телефон: 8 (34940) 2-01-04.

оповещение. о начале общественных обсуждений по рассмотрению 
проекта Генерального плана муниципального округа Тазовский район ямало-
ненецкого автономного округа

оповещение. о начале общественных обсуждений по рассмотрению 
проекта Правил землепользования и застройки муниципального округа 
Тазовский район ямало-ненецкого автономного округа

списки граждан, принятых на учёт в целях предоставления земельного участка в собственность бесплатно 
на территории муниципальных образований тазовского района, по состоянию на 25 декабря 2020 года

№ 
п/п ф.И.о. (последнее при наличии) гражданина Категория 

граждан
№ 

п/п ф.И.о. (последнее при наличии) гражданина Категория 
граждан

список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в соб-
ственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства 

на территории муниципального образования поселок тазовский 

граждане, 
имеющие 

трех и 
более 
детей

список № 2 - учет граждан для предоставления земельного участка в собствен-
ность бесплатно для индивидуального жилищного строительства в первоочеред-

ном порядке на территории муниципального образования поселок тазовский

граждане, 
имеющие 

трех и 
более 
детей

1 Тёр анжела нумчевна, Тёр артур леонидович 1 яр Станислав федорович, яр марианна Дмитриевна
2 Салиндер Евгения Дмитриевна, Салиндер александр Васильевич 2 Салиндер луиза юрьевна, Салиндер Василий Иванович
3 Иост Владимир Евгеньевич, Еремкина Татьяна николаевна 3 Герасименко Сергей александрович, Герасименко Жанна Викторовна
4 Шатемирова назгуль Бейшеновна 4 Салиндер Гульнара николаевна, Вануйто лемза Хатякович
5 Киндратюк Виктор Владимирович, Киндратюк анна Владимировна 5 Салиндер Тамара Каивна, Салиндер артем николаевич
6 юнусова Гульмира магомедкамиловна, юнусов арслан Хайбуллаевич 6 Тэсида Екатерина адольфовна, Тэсида андрей анатольевич
7 Еронова оксана николаевна 7 Салиндер александр аминович, Салиндер наталья Парувна
8 Гайсин фарит наильевич, медетбек Кызы Жылдыз 8 манжеева Ирина Игоревна
9 Сюгней надежда филипповна, Сюгней юрий александрович 9 ямкина анна андреевна

10 Идрисов Далгат абдурашидович, Идрисова Байба айнутдиновна список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в соб-
ственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на тер-

ритории муниципального образования поселок тазовский11 Беловолов андрей Владимирович, Беловолова Ирина Владимировна
12 муразымов азат Салаватович, муразымова лидия Сергеевна 1 Чурина Эмма Ванюсивна
13 рахимов Хабибула, рахимова анастасия Сергеевна 2 менглибаева Зимфира Ебраиловна, менглибаев расим Канбиевич
14 Георгиев Игорь Семенович, Георгиева александра Евгеньевна 3 Васильева анна александровна, Васильев александр Валерьевич
15 леонов александр Григорьевич, Исхакова Дания Салимзяновна 4 Курбанисмаилов муса фезлиевич, Курбанисмаилова амира Сирдашевна
16 Вэнго юлия Тамчивомовна, Вэнго Герман Павлович 5 асхабова анжела Ильясовна, Исааджиев аббас Камилович
17 ядне Екатерина александровна 6 Сатыкова Венера руслановна, Сатыков Сергей Константинович
18 Вилесова мария Васильевна 7 Бургазлиев Вадим Вячеславович, Бургазлиева надежда Валерьевна
19 Полтавская Валентина михайловна, Полтавский михаил анатольевич 8 лободенко Ирина андреевна, лободенко николай андреевич
20 Хэно максим Иванович, Хэно Ксения юрьевна 9 Салиндер Валерия Васильевна, Салиндер руслан яковлевич
21 Башакова адилья Сергеевна, Башаков Камиль Дилихманович 10 Гадыева надежда николаевна, Гадыев руслан Шахин оглы
22 ядне надежда Ивановна, ядне Денис андреевич 11 Чебышева Ирина Васильевна
23 Плотникова юлия александровна, Плотников Владимир Петрович 12 Гаврилов линар николаевич, Гаврилова алсу нуриаздановна
24 Салиндер Жанна александровна, Салиндер Игорь Иванович 13 Салиндер Елизавета Степановна, Сатыков Борис Семенович
25 Тэсида Эмма Дмитриевна, Тэсида Константин Чакович 14 Динивова аида Сейдуллаевна
26 ядне Диана николаевна 15 фараджева Ирина александровна, фараджев Эльдар Захид оглы
27 Харючи Сергей асевич, ненянг юлия Учаковна 16 Сачинский Павел николаевич, Сачинская Эльвира фаритовна
28 ядне антонина Едювна, ядне максим николаевич 17 Худи Евгений александрович, Салиндер анастасия анатольевна
29 Ежова мария алексеевна, Ежов анатолий александрович 18 марьик ольга оликувна, марьик Евгений Владимирович
30 Коновалова Ксения алексеевна, Коновалов александр анатольевич 19 Халявко алексей николаевич, Халявко олеся николаевна
31 Кривощекова Светлана николаевна, Кривощеков александр николаевич 20 Савкатова айза ахмедовна
32 Салиндер майя Хасюевна 21 Худи римма александровна, Худи Вадим Игоревич
33 Сусой алексей александрович, Сусой мариана Елковна 22 Салиндер алёна Иннокентьевна, ядне Константин Григорьевич
34 Заллеева рахат Сагындыковна, Заллеев рафаэль атласович 23 максименко Виктория александровна, максименко алексей Игоревич
35 яптунай Зоя алексеевна, яптунай Илья Иванович 24 Попова алла Борисовна, Попов Иван николаевич
36 Тэсида Жанна михайловна, Тэсида Петр николаевич 25 Паненко Елена Евгеньевна, Паненко Виталий александрович
37 Гусейнов неймат Гусейн оглы, оруджова айтакин Эльбрус кызы 26 Салиндер максим Иванович, Салиндер марина оликувна
38 яптунай анатолий аркадьевич, Вэнго алиса Кэхэбчовна 27 Паровых любовь Евгеньевна, Паровых Станислав Геннадьевич
39 Соловьева мария олеговна 28 Салиндер константин Владимирович, Салиндер оксана Сертковна
40 Сатыкова Ксения николаевна 29 лапсуй фёдор Ендевич, Салиндер людмила александровна
41 ядне Светлана Вадимовна 30 Салиндер мария олеговна, Салиндер мэсэй Хасювич
42 Салиндер Кристина Ивановна, Салиндер Евгений Станиславович 31 Салиндер Светлана ладиславовна, Салиндер ябко Константинович

список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в соб-
ственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства 

на территории муниципального образования село газ-сале

32 алиев намиг Султан оглы, Ширинбекова айдан Бахадыр кызы
список № 4 - учет граждан для предоставления земельного участка в собствен-
ность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства в первоочередном 

порядке на территории муниципального образования поселок тазовский
1 Сатканкулова назгул Сейитбековна 1 абдымомунов Эрлан Бактыгулович, абдымомунова надежда Викторовна
2 Идрисов марат абдурашидович, Идрисова раисат рашитхановна 2 Чохели Диана Гомеровна, Чохели Иван Григорьевич
3 Бийтемирова Джаминат Исмаиловна, махмудов Ислам Крымсолтанович 3 алеева Ильмира миниязиевна, алеев Иван Сайбулович
4 яптунай Вадим Вячеславович 4 Киреева рабига Каирбековна, Сулейманов фарид Курманалиевич 
список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на 
территории муниципального образования село газ-сале 

список № 2 - учет граждан для предоставления земельного участка в собствен-
ность бесплатно для индивидуального жилищного строительства в первооче-
редном порядке на территории муниципального образования село антипаюта

1 алхасов фазиль абдулакимович, алхасова Зухра адильсултановна 1 Салиндер нонна Владимировна, Салиндер Иван някулявич
2 Голованова Дарья олеговна, Голованов Владислав Вячеславович

список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в соб-
ственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства  на 

территории муниципального образования село антипаюта
3 мусакаев Исмаил Даниялович, Болатханова Зарема магомед-Саламовна
4 Журбенко алена рашитовна, Журбенко Сергей александрович
5 амирханов рустам магомедович, амирханова Эльвира Галиевна 1 Вануйто Эдуард Ванюсивич, Вануйто августа яковлевна
6 Тарсуков николай Васильевич 2 Вэлло людмила федоровна, Вэлло михаил Владимирович
7 Здановская анастасия Геннадьевна 3 адер Константин Григорьевич, адер Жанна Викторовна
список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на 
территории муниципального образования село антипаюта

4 адер Ирина юрьевна

5 лапсуй ольга александровна, лапсуй Эдуард лыдакувич
1 адер лидия Папакувна, адер Владимир Константинович 6 Салиндер аида Ивановна, Салиндер александр обхасович
2 Сусой Иван Хаютович, Сусой Зинаида Икалевна список № 4 - учет граждан для предоставления земельного участка в собствен-

ность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства в первоочеред-
ном порядке на территории муниципального образования село находка

3 Сусой людмила начовна, Сусой Сергей федорович
4 окотетто анна Тэрковна, окотетто Владимир александрович
список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на 
территории муниципального образования село находка

1 ядне Василий николаевич, ядне маргарита Чачковна
список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в соб-

ственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на терри-
тории муниципального образования село гыда1 Паровых Светлана Викторовна

2 Салиндер Данил Станиславович, Салиндер надежда Владимировна 1 ядне ольга Викторовна, яр олег яльчивич
3 Тибичи николай Пансоликович, Тибичи Диана николаевна 2 ядне любовь Викторовна
4 яптунай олеся анатольевна, яптунай Василий Георгиевич 3 няч ольга лабасовна
5 Салиндер Вадим александрович, Салиндер анна Сергеевна 4 яр лёля Тахановна, адер михаил лябивич
6 ядне марина Станиславовна, адер анатолий Владимирович 5 рохтымова надежда николаевна
7 Тэсида Эльвира Вячеславовна, Тэсида Тимофей анатольевич 6 яр надежда михайловна, яр Константин Тэтакувич

список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в соб-
ственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства  

на территории муниципального образования село гыда

7 яптунай анастасия алексеевна, яптунай Илья антонович
список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в соб-
ственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства  на 

территории муниципального образования село находка1 яндо розалия незайчувна, яр Василий Петрович
2 яндо Ирина яптолювна 1 ядне майя александровна, ядне Поликарп лыдакович
3 Евай Валентина Этёвна, Евай александр Екович 2 Вэхо Ирина аськовна
4 яр яхоне Покэвна 3 Салиндер регина Пыриковна

4 Салиндер Екатерина Станиславовна, ядне федор николаевич

5 Хатанзеева надежда Борисовна, Хатанзеев никанор Иванович
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официально

Уголовно-исполнительное 
законодательство и судеб-
ная практика развиваются 
в направлении расширения 
применения наказаний и мер 
уголовно-правового характе-
ра без изоляции от общества. 
Надзор за осужденными без 
лишения свободы осущест-
вляют уголовно-исполни-
тельные инспекции.

Исполнение наказаний 
альтернативных лишению 
свободы в отношении пре-
ступников за насильственные 
преступления при отсутствии 
отлаженной системы воспи-
тательной, психологической 
и социальной работы с ними, 
контроля за их поведением 
порождает у них чувство 
безнаказанности за совер-
шенное и ведет к снижению 
эффективности этого нака-
зания. Уголовно-исполни-
тельными инспекциями Рос-
сии накоплен значительный 
опыт воспитательной работы 
с осужденными. Но беседы 
и другие мероприятия, на-
правленные на исправление 
осужденных, носят общий 
характер и не учитывают 
особенностей определенных 
типов личности и склонно-
стей подучетных. Поэтому со-
здание полноценной системы 
психолого-педагогического 
воздействия на осужден-
ных, состоящих на учете в 
уголовно-исполнительных 
инспекциях, является одной 
из важнейших задач.

В круг общественно опас-
ных действий и квалифи-
цируемых преступлений 
агрессивно-насильственно-
го характера попадают, пре-
жде всего, различные виды 
убийств (ст. 105 - 107 УК РФ), 
доведение до самоубийства 
(ст. 110 УК РФ), умышленное 
причинение вреда здоро-

вью разной степени тяжести  
(ст. 111-113, 115-117 УК РФ) и 
некоторые другие престу-
пления, сопровождающиеся 
насилием, угрозами, униже-
нием, особой жестокостью. 

Учитывая проблемы, воз-
никающие при понимании 
феномена агрессии, и неод-
нозначность соотношения 
мотива и цели обвиняемого 
при совершении правона-
рушения, можно определить 
криминальное агрессив-
но-насильственное поведе-
ние как форму поведения 
или действия, которое реа-
лизует субъективное враж-
дебное намерение индивида 
по отношению к потерпев-
шему и объективно направ-
лено на причинение вреда 
или ущерба его жизни или 
здоровью. В таком случае к 
агрессивно-насильственным 
преступлениям не будут от-
носиться преступления, не 
направленные против жизни 
и здоровья граждан, а так-
же действия, не связанные 
субъективным намерением 
по отношению к жертве, на-
пример, преступления, со-
вершенные по неосторож-
ности, т.е. легкомыслию или 
небрежности, или невинное 
причинение вреда.

Почему люди предприни-
мают агрессивно-насиль-
ственные действия? Эта тема 
до сих пор является предме-
том серьезной дискуссии 
среди ученых и специали-
стов. В истории психологиче-
ских исследований агрессии 
имеются три основные тео-
рии, объясняющие природу 
данного явления. Это теории 
влечения или инстинктивно-
го поведения, фрустрацион-
ная теория агрессии и теория 
социального научения.

Психологический портрет 

личности агрессивно-насиль-
ственного преступника: для 
всех преступников, прибе-
гающих к применению фи-
зического насилия в своих 
преступных действиях, ха-
рактерно не только наличие 
агрессивности (в традици-
онном понимании), но и та-
ких черт, как враждебность, 
тревожность, неуравнове-
шенность, эмоциональная 
неустойчивость, слабая спо-
собность к самоконтролю, 
конфликтность, дефектность 
ценностной системы, особен-
но сказывающаяся в области 
целей и смысла жизни.

У агрессивно-насильствен-
ного преступника изменение 
в структуре правосознания 
проявляется в искажении 
конкретных нравствен-
но-психологических регу-
ляторов поведения в виде: 
фаталистичности и негатив-
ной оценки прожитой жизни, 
снижения потребности в са-
морегуляции, ориентации на 
потребительскую и иждивен-
ческую позицию, нарушения 
межличностных отношений, 
неприятия таких ценностей, 
как жизнь, здоровье, половая 
неприкосновенность и чело-
веческое достоинство.

Для преступника специ-
фичным свойством личности 
становится отрицание обще-
признанных норм поведения 
и негативный характер раз-
деляемых им ценностных 
ориентаций. В то же время та-
кой человек ощущает разрыв 
между своими ожиданиями, 
желаниями и действующими 
социальными нормами, ис-
пытывает чувство изоляции, 
непричастности к делам дру-
гих, что препятствует усво-
ению норм, регулирующих 
поведение. В качестве само-
оправдания своей позиции 

агрессивно-насильственный 
преступник применяет пси-
хологическую защиту, где 
ответственность большей 
частью возлагается на иных 
лиц или на внешние обсто-
ятельства.

Противоправным деяниям 
большинства насильствен-
ных преступников весьма 
способствуют такие их от-
личительные черты, как 
повышенная возбудимость 
и впечатлительность, ос-
лабленный самоконтроль и 
негибкость поведения. Их 
нравственно-психологиче-
ские установки определяют 
устойчивое представление 
(концепцию) о враждебности 
окружающего мира, вызывая 
чувство несправедливо оби-
женных, имеющих моральное 
право руководствоваться воз-
мездием и самосудом, поль-
зоваться физическим превос-
ходством над окружающими, 
подчиняя их себе, и т.п.

Работа по профилактике 
агрессивности может осу-
ществляться на трех вза-
имосвязанных и взаимов-
лияющих уровнях:

1) обучение осужденного 
приемам и методам овладе-
ния своим эмоциональным 
возбуждением;

2) формирование у осуж-
денного необходимых навы-
ков, умений, знаний, веду-
щих к повышению эффек-
тивности саморегуляции, 
самообладания;

3) перестройка особенно-
стей личности осужденного, 
прежде всего, его самооцен-
ки и мотивации, формиро-
вание позитивных качеств 
личности.

ДЖаБраИл ДЖаБраИлоВ,  

наЧальнИК фИлИала  

По ТаЗоВСКомУ районУ  

фКУ УИИ УфСИн роССИИ По янао

Особенности воспитательной работы в 
уголовно-исполнительной инспекции
Уфсин. Уголовно-исполнительное законодательство и судебная 
практика развиваются в направлении расширения применения наказаний 
и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества. надзор 
за осужденными без лишения свободы осуществляют уголовно-
исполнительные инспекции

Происшествия

С 14 по 21 декабря сотруд-
никами Госавтоинспекции 
омВД россии по Тазовскому 
району выявлено 68 нару-
шений требований ПДД, из 
них трое водителей наруши-
ли требование правил пере-
возки детей, в шести случаях 
автолюбители проигнориро-
вали требование об исполь-
зовании ремней безопасно-
сти. Семь раз ПДД нарушили 
пешеходы. Выявлено три 
нарушения правил проезда 
перекрестков, что часто яв-
ляется причиной возникно-
вения дорожных аварий.

За прошедшую неделю 
на территории района заре-
гистрировано 4 ДТП, из них 
два случая наезда на стоя-
щие транспортные средства, 
1 опрокидывание автомоби-
ля и 1 наезд на дикое живот-
ное. В одном ДТП пострадал 
мужчина. 

Сотрудниками Тазовской 
Госавтоинспекции установ-
лены 4 водителя, управляв-
ших ТС не имея права на 
управление. Выявлен один 
водитель, управлявший тех-
никой в состоянии алкоголь-
ного опьянения.

Сотрудниками оГИБДД 
района был установлен 
водитель транспортного 
средства, который, совер-
шив дорожно-транспорт-
ное происшествие с места 
происшествия скрылся. 
мужчина сотрудниками был 
установлен. За оставление 
места ДТП, участником 
которого он являлся, в отно-
шении водителя было воз-
буждено административное 
производство по ч. 2 ст. 12.27 
КоаП рф. Положение статьи 
предполагает наступление 
ответственности в виде ли-
шения права на управление 
транспортными средства-
ми на срок до 1,5 лет либо 
административный арест 
сроком на 15 суток. Водителя 
ждет суд.

марИя ШИК,  

ИнСПЕКТор наПраВлЕнИя  

По ПроПаГанДЕ БДД  

оГИБДД омВД роССИИ  

По ТаЗоВСКомУ районУ

на дорогах 
района

распоряжение главы тазовского района № 16-рг 
от 16 декабря 2020 года. об утверждении графика личного приёма 
граждан Главой Тазовского района, должностными лицами администрации 
Тазовского района на I квартал 2021 года

В целях обеспечения прав граждан на личные 
обращения в органы местного самоуправления 
и к должностным лицам, в соответствии с феде-
ральным законом от 02 мая 2006 года № 59-фЗ «о 
порядке рассмотрения обращений граждан рос-
сийской федерации», Законом ямало-ненецкого 
автономного округа от 28 сентября 2017 года № 
60-Зао «о дополнительных гарантиях права граж-
дан на обращение в ямало-ненецком автономном 
округе», руководствуясь статьями 28, 39 Устава му-
ниципального округа Тазовский район ямало-не-

нецкого автономного округа:
1. Утвердить прилагаемый график личного приё-

ма граждан Главой Тазовского района, должност-
ными лицами администрации Тазовского района 
на I квартал 2021 года.

2. опубликовать настоящее распоряжение в рай-
онной газете «Советское Заполярье».

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

ГрафИК
личного приема граждан Главой Тазовского района, 

должностными лицами администрации Тазовского района на I квартал 2021 года

УТВЕрЖДЕн распоряжением Главы Тазовского района  
от 16 декабря 2020 года № 16-рг

№ фамилия, имя, 
отчество Должность место  

проведения приема

Дата  
проведения  

приема

1.
Паршаков 
Василий 

Петрович
Глава Тазовского района

п. Тазовский, 
ул. ленина, д. 11;

вторник 
16.00-18.00

с. антипаюта; с. Газ-Сале; 
с. Гыда; с. находка

(по 
согласованию)

2.
Свидлов 

Семен 
Владимирович

Первый заместитель Главы администрации 
Тазовского района

п. Тазовский, 
ул. ленина, д. 11;

вторник, 
четверг 

17.00-19.00
с. антипаюта;  с. Газ-Сале;  

с. Гыда; с. находка
(по 

согласованию)

3.
лисовский 

Сергей 
Владимирович

Первый заместитель Главы администрации 
Тазовского района

по внутренней политике

п. Тазовский, 
ул. ленина, д. 11;

вторник, 
четверг 

17.00-19.00
с. антипаюта; с. Газ-Сале; 

с. Гыда; с. находка
(по 

согласованию)

4.
Буяновская 

Ирина 
Васильевна

Заместитель Главы администрации 
Тазовского района по социальным вопросам

п. Тазовский, 
ул. ленина, д. 11;

вторник, 
четверг 

17.00-19.00
с. антипаюта; с. Газ-Сале; 

с. Гыда; с. находка
(по 

согласованию)

5.
мягков 

александр 
Сергеевич

Заместитель Главы администрации 
Тазовского района по экономике и финансам

п. Тазовский, 
ул. ленина, д. 11;

вторник, 
четверг 

17.00-19.00
с. антипаюта; с. Газ-Сале; 

с. Гыда; с. находка
(по 

согласованию)

6.
Тэсида  

Прокопий 
Чакович

Заместитель Главы администрации 
Тазовского района, начальник управления по 

работе с населением межселенных территорий 
и традиционными отраслями хозяйствования 

администрации Тазовского района

п. Тазовский, 
ул. Пушкина, д. 29

вторник, 
четверг 

17.00-19.00
с. антипаюта; с. Газ-Сале; 

с. Гыда; с. находка
(по 

согласованию)

7.
федоров 
Виталий 

альбертович

Заместитель Главы администрации 
Тазовского района

п. Тазовский, 
ул. ленина, д. 11;

вторник, 
четверг 

17.00-19.00
с. антипаюта; с. Газ-Сале; 

с. Гыда; с. находка
(по 

согласованию)

8.
Воротников 

михаил 
Валерьевич

начальник департамента имущественных и 
земельных отношений администрации Тазовского 

района

п. Тазовский, 
ул. Почтовая, д. 17, 

тел.: 2-15-07

вторник, 
четверг 

17.00-19.00

9.
Гордейко 

Елена 
анатольевна

начальник департамента финансов администрации 
Тазовского района

п. Тазовский, 
ул. Почтовая, д. 24, 

тел.: 2-12-62

вторник 
17.00-19.00

10.
Тетерина 
алевтина 
Эриковна

начальник департамента образования 
администрации Тазовского района

п. Тазовский, 
ул. Пиеттомина, 

д. 23, 
тел.: 2-11-52

вторник, 
четверг 

17.00-19.00

11.
Бережнова 

Светлана 
Васильевна

Исполняющий обязанности начальника 
департамента социального развития 
администрации Тазовского района

п. Тазовский, 
ул. Калинина, д. 20, 

тел.: 2-23-34

вторник, 
четверг 

17.00-19.00

12.
Сиденко 

александр 
Сергеевич

начальник управления коммуникаций, 
строительства и жилищной политики 

администрации Тазовского района

п. Тазовский, 
ул. Геофизиков, 1б; 

тел.: 2-42-37

вторник, 
четверг 

17.00-19.00

13.
луканин 

анатолий 
артемьевич

начальник управления по делам гражданской 
обороны, предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций администрации Тазовского 
района

п. Тазовский, 
ул. Пушкина, д. 25; 

тел.: 2-21-06

понедельник 
17.00-19.00

14.
Еремина 
Светлана 

Витальевна

начальник управления культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной политики 

и туризма администрации Тазовского района

п. Тазовский, 
ул. Пиеттомина, д. 10, 

тел.: 2-42-45

вторник, 
четверг 

17.00-19.00
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официально

Федеральный закон от 
27.10.2020 № 351-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 157 
и 157-2 Жилищного кодекса 
Российской Федерации в ча-
сти регулирования порядка 
изменения размера платы 
за коммунальные услуги, пре-
доставленные с нарушением 
установленных требований»

В частности, в случае не-
надлежащего исполнения 
обязанностей лицом, кото-
рое несет ответственность 
за содержание и ремонт 
общего имущества в много-
квартирном доме, такое ли-
цо обязано компенсировать 
ресурсоснабжающей орга-
низации, предоставляющей 
коммунальные услуги соб-
ственникам и пользователям 
помещений в многоквартир-
ном доме, расходы, факти-
чески понесенные ресурсо-
снабжающей организацией 
вследствие изменения раз-
мера платы за коммунальные 
услуги при условии надле-
жащего исполнения ресурсо-
снабжающей организацией 
обязанностей по поставке 
ресурсов, необходимых для 
предоставления коммуналь-
ных услуг, до границ общего 
имущества в многоквартир-
ном доме и границ внешних 
сетей инженерно-техниче-
ского обеспечения данного 
дома в порядке, установлен-
ном Правительством Россий-
ской Федерации. 

Федеральный закон от 
27.10.2020 № 350-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 5 
Федерального закона «О го-
сударственной регистрации 
юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей»

Поправками уточнено со-
держание единого государ-
ственного реестра юриди-
ческих лиц. В частности, с 3 
до 7 рабочих дней увеличен 

срок, в течение которого 
организации и индивиду-
альные предприниматели 
должны уведомлять регист-
рирующий орган об измене-
нии сведений, содержащихся 
в соответствующем государ-
ственном реестре. Федераль-
ный закон вступает в силу по 
истечении ста восьмидеся-
ти дней после дня его офи-
циального опубликования. 

Федеральный закон от 
27.10.2020 № 347-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 
13 Федерального закона «О 
муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации»

Согласно поправкам му-
ниципальный служащий, 
являющийся руководите-
лем органа местного са-
моуправления, аппарата 
избирательной комиссии 
муниципального образова-
ния, заместитель указанного 
муниципального служащего 
в целях исключения конф-
ликта интересов не могут 
представлять интересы му-
ниципальных служащих в 
выборном профсоюзном ор-
гане данного органа местно-
го самоуправления, аппарата 
избирательной комиссии му-
ниципального образования 
в период замещения ими 
соответствующей должно-
сти. Данный Федеральный 
закон вступает в силу со дня 
его официального опубли-
кования. 

Постановление Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 10.11.2020 № 1809 
«Об обеспечении особого ре-
жима защиты от актов не-
законного вмешательства в 
зонах безопасности объектов 
топливно-энергетического 
комплекса, включенных в пе-
речень отдельных объектов 
топливно-энергетического 

комплекса, вокруг которых 
устанавливаются зоны безо- 
пасности объектов топлив-
но-энергетического комплек-
са с описанием местоположе-
ния границ таких зон»

Особый режим защиты от 
актов незаконного вмеша-
тельства в зонах безопас-
ности объектов топливно- 
энергетического комплек-
са обеспечивается путем 
реализации мер защиты в 
водной (включая подводную 
среду) и наземной частях зо-
ны безопасности объектов 
топливно-энергетического 
комплекса. В реализации 
мер по обеспечению особо-
го режима защиты объектов 
топливно-энергетического 
комплекса от актов незакон-
ного вмешательства в водной 
(включая подводную среду) 
части зон безопасности этих 
объектов принимает участие 
Федеральная служба войск 
национальной гвардии Рос-
сийской Федерации. Ко-
ординация действий сил и 
средств, привлекаемых к за-
щите от актов незаконного 
вмешательства в зонах без-
опасности объектов топлив-
но-энергетического комплек-
са, осуществляется объе-
диненным координацион- 
ным центром. 

Постановление Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 16.11.2020 № 1838 
«Об утверждении Положения 
о государственном надзоре в 
сфере рекламы»

Задачами государственно-
го надзора являются выяв- 
ление, предупреждение и 
пресечение нарушения ор-
ганами государственной 
власти, органами местного 
самоуправления, юридиче-
скими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями, 
являющимися рекламода-

телями, рекламопроизво-
дителями, рекламораспро-
странителями, а также их 
руководителями, иными 
должностными лицами и их 
уполномоченными предста-
вителями требований, уста-
новленных Федеральным за-
коном «О рекламе», иными 
федеральными законами и 
иными нормативными пра-
вовыми актами Российской 
Федерации о рекламе. Го-
сударственный надзор осу-
ществляется Федеральной 
антимонопольной службой 
и ее территориальными ор-
ганами. Предметом проверок 
при осуществлении государ-
ственного надзора является 
соблюдение юридически-
ми лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями 
обязательных требований в 
процессе осуществления де-
ятельности в сфере рекламы. 

Постановление Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 16.11.2020 № 1834 
«Об утверждении Правил 
предоставления в 2020 году 
субсидий из федерального 
бюджета организациям на 
приобретение новых буровых 
установок отечественного 
производства взамен буро-
вых установок, сданных на 
утилизацию»

Субсидии предоставляют-
ся в рамках государствен-
ной программы Российской 
Федерации «Развитие про-
мышленности и повышение 
ее конкурентоспособности». 
Субсидии предоставляются 
на возмещение части затрат 
на приобретение новых бу-
ровых установок отечест- 
венного производства орга-
низациям, принявшим обя-
зательства сдать на утили-
зацию буровые установки, 
отработавшие нормативный 
срок службы и не соответ-

Обзор опубликованного 
федерального 
законодательства на 
сайте www.pravo.gov.ru

ствующие современным 
требованиям безопасности, 
заключившим в 2020 году 
договоры о приобретении 
новых буровых установок с 
организациями - произво-
дителями буровых устано-
вок и (или) с лизинговыми 
компаниями. Соглашения о 
предоставлении субсидии 
заключаются с организация-
ми - победителями отбора на 
право получения субсидий, 
проводимого Министерством 
промышленности и торгов-
ли Российской Федерации. 
Организация - получатель 
субсидии - определяется по 
итогам конкурса, который 
проводится исходя из наи-
лучших условий достижения 
целей (результатов) предо-
ставления субсидии. 

Постановление Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 12.11.2020 № 1823 
«Об установлении на 2021 
год допустимой доли ино-
странных работников, ис-
пользуемых хозяйствующими 
субъектами, осуществляю-
щими на территории Россий-
ской Федерации отдельные 
виды экономической деятель-
ности»

На 2021 год установлена 
допустимая доля иностран-
ных работников, исполь-
зуемых хозяйствующими 
субъектами, осуществляю-
щими на территории Рос-
сийской Федерации следу-
ющие виды деятельности, 
предусмотренные Обще-
российским классификато-
ром видов экономической 
деятельности (ОК 029-2014 
(КДЕС Ред. 2): выращивание 
овощей (код 01.13.1) - в раз-
мере 50 процентов общей 
численности работников, ис-
пользуемых указанными хо-
зяйствующими субъектами; 
лесоводство и лесозаготовки 
(код 02) - в размере 50 про-
центов общей численности 
работников, используемых 
указанными хозяйствующи-
ми субъектами; обработка 
древесины и производство 
изделий из дерева и проб-
ки, кроме мебели, производ-
ство изделий из соломки и 
материалов для плетения 
(код 16) - в размере 50 про-
центов общей численности 
работников, используемых 
указанными хозяйствующи-
ми субъектами и др. 

распоряжение главы тазовского района № 11-рг 
от 14 декабря 2020 года. о награждении Почётной грамотой Главы 
Тазовского района и об объявлении Благодарности Главы Тазовского района

В соответствии с Положениями о Почетной гра-
моте Главы муниципального образования Тазов-
ский район, Благодарности Главы муниципального 
образования Тазовский район, утвержденными 
постановлением Главы Тазовского района от 25 
октября 2012 года № 06-пг, руководствуясь статьёй 
9 Устава муниципального округа Тазовский район 
ямало-ненецкого автономного округа:

1. наградить Почетной грамотой Главы Тазов-
ского района за многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм и в связи с про-
фессиональным праздником - Днём спасателя 
российской федерации:

- ВалИУллИна Ильяса Шагидулловича, 
начальника поисково-спасательной группы фи-
лиала государственного казённого учреждения 
«Управление аварийно-спасательной службы 
ямало-ненецкого автономного округа» Тазов-
ского поисково-спасательного отряда;

- ДёмИна Егора леонидовича, спасателя 2 
класса филиала государственного казённого уч-
реждения «Управление аварийно-спасательной 
службы ямало-ненецкого автономного округа» 
Тазовского поисково-спасательного отряда;

- ПроЗороВа Сергея Борисовича, заместителя 
главного бухгалтера филиала государственного 
казённого учреждения «Управление аварийно-спа-
сательной службы ямало-ненецкого автономного 
округа» Тазовского поисково-спасательного отряда.

2. объявить Благодарность Главы Тазовского 
района за многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм и в связи с профес-
сиональным праздником - Днём спасателя рос-

сийской федерации:
- ТИмКаноВУ азату ромазановичу, спасателю 

2 класса филиала государственного казённого уч-
реждения «Управление аварийно-спасательной 
службы ямало-ненецкого автономного округа» 
Тазовского поисково-спасательного отряда;

- СоломаТоВУ Сергею Валентиновичу, води-
телю филиала государственного казённого уч-
реждения «Управление аварийно-спасательной 
службы ямало-ненецкого автономного округа» 
Тазовского поисково-спасательного отряда.

3. объявить Благодарность Главы Тазовского 
района за добросовестный труд и в связи с про-
фессиональным праздником - Днём спасателя 
российской федерации:

- ГУлой оксане михайловне, диспетчеру фи-
лиала государственного казённого учреждения 
«Управление аварийно-спасательной службы 
ямало-ненецкого автономного округа» Тазов-
ского поисково-спасательного отряда;

- ЦыГаноВой ольге Ивановне, диспетчеру 
филиала государственного казённого учреж-
дения «Управление аварийно-спасательной 
службы ямало-ненецкого автономного округа» 
Тазовского поисково-спасательного отряда.

4. опубликовать настоящее распоряжение в 
районной газете «Советское Заполярье».

5. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на первого заместителя 
Главы администрации Тазовского района по 
внутренней политике.

Глава Тазовского района  
В.П. Паршаков 

мку «Дирекция жилищной политики 
тазовского района» информирует о на-
чале заявочной кампании на 2021 год  
(в период 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, проживающих в 
жилых помещениях, непригодных для прожи-
вания, и являющихся собственниками таких 
жилых помещений на дату признания много-
квартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, либо нанимателями 
по договору социального найма жилого по-
мещения муниципального жилищного фонда 
социального использования и желающих по-
лучить социальную выплату на приобретение 
жилых помещений за пределами ямало-не-
нецкого автономного округа.

Право на получение социальной  
выплаты имеют:

1. участники мероприятия, не имеющие 
иных жилых помещений на территории 
российской федерации, пригодных для по-
стоянного 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 гражданско-правовые сделки с 
жилыми помещениями, которые привели к 

отчуждению жилых помещений на террито-
рии российской федерации (за последние 
пять лет перед подачей заявления на участие 
в мероприятии), и не получавшие финансо-
вую или имущественную помощь в связи с 
переселением из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей, желающие 
приобрести жилые помещения за пределами 
автономного округа, относящиеся к одной из 
категорий: 

- граждане, признанные инвалидами 
I и II групп, инвалидами с детства, имеющие в 
составе семьи детей-инвалидов; 

- пенсионеры по старости;
- совершеннолетние лица трудоспособного 

возраста.
2. участники мероприятия, проживающие 

в преобразованном населенном пункте на 
дату принятия решения о его территориаль-
ном преобразовании, желающие приобрести 
жилые помещения за пределами автономного 
округа.

 > Для участия в заявочной кампании 
необходимо обратиться в мку «Ди-
рекция жилищной политики тазов-
ского района» по адресу: п. тазовский, 
ул. калинина, д. 25, каб. № 16, телефон: 
8(34940) 2-09-63.

http://www.pravo.gov.ru
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теленеделя

Первый

Матч-тВ культурароссия-1вторник

05.01

05.05 Х/ф «Огонь, вода и...  
медные трубы» (0+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Огонь, вода и...  

медные трубы» (0+)

06.40 Фильм «Золотые рога» (0+)

08.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 «Жизнь других» (12+)

11.05 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости 
12.10 Т/с «Султан моего сердца» (16+)

15.00 «Угадай мелодию» (12+)

15.50 «Ледниковый период» (0+)

19.30 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 Т/с «Солнечный круг» (16+)

23.15 «Вечерний Ургант». Лучшее (16+)

23.55 Х/ф «Жемчужина Нила» (16+)

01.45 Х/ф «Река не течет вспять» (12+)

03.10 «Наедине со всеми» (16+)

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

Пн понедельник

04.01

Всемирный день 
азбуки Брайля
Азбука Брайля использует-
ся слепыми и слабовидя-
щими людьми не только для 
чтения, но и для письма. Се-
годня с её помощью можно 
передавать не только буквы 
и цифры, но и музыкальные 
знаки, математические и 
научные символы.

06.30 «Пешком...». Москва державная
07.05 М/ф «Снежная королева»
08.10 «Фокус в фокусе»
08.35 Х/ф «Музыкальная история»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 «Выставка рекламного плаката»
10.45 Х/ф «Приключения Тома Сойера и 

Гекльберри Финна»
11.55 Д/ф «Большой Барьерный риф - 

живое сокровище»
12.40 Д/ф «Приключения Аристотеля в 

Москве»
13.25 «Королевское кино». Х/ф «Сисси - 

молодая императрица» (12+)

15.10 «Большие и маленькие». Избранное
16.20 «Красивая планета». «Перу. Архео-

логическая зона Чан-Чан»
16.35 Гала-концерт в честь 350-летия 

Парижской национальной оперы
18.55 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)

21.50 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
22.20 «Королевское кино». Х/ф «Сисси. 

Роковые годы императрицы» (12+)

00.10 Д/ф «Большой Барьерный риф - 
живое сокровище»

04.55 Т/с «Женская логика - 2» (12+)

06.50 Х/ф «Граф Монте-Кристо» (12+)

10.40 Д/ф «Александр Белявский. 
Последний побег» (12+)

11.45 Т/с «Агата и смерть Икс» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.45 «Новогодние истории». Юмо-

ристический концерт (12+)

15.55 Т/с «Женская логика - 3» (12+)

18.00 Т/с «Шрам» (12+)

21.40 «События»
21.55 Т/с «Восемь бусин на 

тонкой ниточке» (12+)

00.00 Д/ф «Николай Цискаридзе. 
Я не такой, как все» (12+)

01.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Последние роли» (12+)

01.45 Д/ф «Ну и ню! Эротика 
по-советски» (12+)

02.25 Д/ф «Робер Оссейн. Жесто-
кий романтик» (12+)

03.10 Х/ф «Агата и смерть Икс» (12+)

04.40 Д/ф «Людмила Целиковская. 
Муза трех королей» (12+)

06.30 «Пешком...». Москва драматическая
07.00 М/ф «Приключения Буратино»
08.10 «Фокус в фокусе». «Манипуляторы»
08.40 Х/ф «Первая перчатка»
10.00 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
10.30 «Русский плакат»
10.45 Х/ф «Приключения Тома Сойера и 

Гекльберри Финна»
11.55 Д/ф «Большой Барьерный риф - 

живое сокровище»
12.40 Д/ф «Грядущее свершается сейчас»
13.25 «Королевское кино». Х/ф «Сисси. 

Роковые годы императрицы» (12+)

15.10 «Роман в камне»
15.40 «Те, с которыми я... Юрий Башмет»
16.05 «Нам 30 лет». Юбилейный концерт 

Государственного симфонического 
оркестра «Новая Россия»

17.30 «Пешком...». Москва клубная
17.55 Д/ф «Русский бал»
18.55 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)

21.55 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
22.25 Х/ф «Разум и чувства»
00.35 Д/ф «Большой Барьерный риф - 

живое сокровище»

08.00 «Тайны боевых искусств. 
Филиппины» (16+)

08.55 Новости
09.00 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 «Дакар-2021» (0+)

11.30 М/ф «Талант и поклонники» (0+)

11.45 Х/ф «Путь дракона» (16+)

13.00 Новости
13.05 Х/ф «Путь дракона» (16+)

13.55 Х/ф «Двойной удар» (16+)

15.00 Новости
15.05 Х/ф «Двойной удар» (16+)

16.10 «Все на Матч!» 
16.55 Хоккей. КХЛ
19.30 «Золотой стандарт Владимира 

Юрзинова» (12+)

20.00 Новости
20.05 «Как это было на самом деле» (12+)

20.35 «Все на Матч!» 
21.30 Профессиональный бокс
00.00 Новости
00.10 «Все на Матч!» 
00.55 Футбол. Чемпионат Испании
03.00 «Все на Матч!» 

08.00 «Тайны боевых искусств» (16+)

08.55 Новости
09.00 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 «Дакар-2021» (0+)

11.30 М/ф «С бору по сосенке» (0+)

11.45 Х/ф «Пеле: рождение легенды» (12+)

13.00 Новости
13.05 Х/ф «Пеле: рождение легенды» (12+)

14.00 Х/ф «Самоволка» (16+)

15.00 Новости
15.05 Х/ф «Самоволка» (16+)

16.10 «Все на Матч!» 
16.50 Лыжный спорт
18.10 «Все на Матч!» 
18.35 Лыжный спорт
20.00 Новости
20.05 «Как это было на самом деле. 

Карлсен - Карякин» (12+)

20.35 «Все на Матч!» 
21.30 Профессиональный бокс
00.00 Новости
00.10 «Все на Матч!» 
00.40 Футбол. Кубок 
02.45 «Все на Матч!» 
03.30 Хоккей. Чемпионат мира

05.00 Х/ф «Марья-искусница» (0+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Марья-искусница» (0+)

06.25 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы» (0+)

08.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 «Жизнь других» (12+)

11.05 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости 
12.10 Т/с «Султан моего сердца» (16+)

15.00 «Угадай мелодию» (12+)

15.50 «Ледниковый период» (0+)

19.30 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 Т/с «Солнечный круг» (16+)

23.15 «Вечерний Ургант». Лучшее (16+)

23.55 Х/ф «Роман с камнем» (16+)

01.45 Х/ф «Обезьяньи проделки» (12+)

03.20 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+) 

05.20 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)

12.20 Т/с «Куба» (16+) 

19.00 Т/с «След» (16+) 

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

00.00 Т/с «След» (16+) 

00.50 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

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

07.00 «Заповедники РФ» (12+)

08.00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

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

09.00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

09.55 Х/ф «Сказки Рублевского леса» (12+)

11.30 «Заповедники РФ» (12+)

12.00 тематические передачи  
тВ «студия Факт»

13.00 «Время Ямала» (16+)

13.15 Т/с  «Кто-то теряет, кто-то находит» (12+)

16.30 Научно-популярная программа «Время» (12+)

17.00 «Время Ямала» (16+)

17.15 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

19.00 тематические передачи  
тВ «студия Факт»

19.30 «Время Ямала» (16+)

19.45 Т/с «Рожденная звездой» (12+)

23.00 Х/ф «Всё только начинается» (16+)

00.35 Х/ф «Ловушка для привидения» (12+)

02.15 Научно-популярная программа «Время» (12+)

02.45 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

05.05 Т/с «Вижу-знаю» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «Вижу-знаю» (16+)

08.45 Т/с «Паутина» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Паутина» (16+)

13.00 Т/с «Пёс» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Пёс» (16+)

23.00 «Маска» (12+)

01.25 Х/ф «Алмаз в шоколаде» (12+)

03.00 Х/ф «Люби меня» (12+)

04.35 «Их нравы» (0+)

05.00 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе» (12+)

07.45 Т/с «Сваты» (12+)

10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Измайловский парк» (16+)

14.00 «Вести»
14.30, 21.05 «Местное время.  

Вести Ямал»
14.50 «Сто к одному». Телеигра
15.40 Т/с «Тайны следствия - 18» (12+)

20.00 «Вести»
21.20 Т/с «Склифосовский. 

Реанимация» (12+)

00.40 Т/с «Ликвидация» (16+)

03.10 Т/с «Одесса-мама» (16+)

05.00 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе» (12+)

08.05 Т/с «Сваты» (12+)

10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Измайловский парк» (16+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.  

Вести Ямал»
14.50 «Сто к одному». Телеигра
15.40 Т/с «Тайны следствия - 18» (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.  

Вести Ямал»
21.20 Т/с «Склифосовский. 

Реанимация» (12+)

00.40 Т/с «Ликвидация» (16+)

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

ср среда

06.01

05.20 Х/ф «Золотые рога» (0+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Золотые рога» (0+)

06.40 Х/ф «Моя мама - невеста» (12+)

08.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 «Жизнь других» (12+)

11.05 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости 
12.10 Т/с «Султан моего сердца» (16+)

15.00 «Угадай мелодию» (12+)

15.50 «Ледниковый период» (0+)

19.30 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 Т/с «Солнечный круг» (16+)

23.00 Х/ф «Бедная Саша» (12+)

01.00 Рождество Христово. Прямая 
трансляция из Храма Христа 
Спасителя

03.15 «Рождество в России. Тради-
ции праздника» (0+)

04.05 Х/ф «Зимний роман» (12+)

ямал - регионтВЦ ПятыйНтВ

06.00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

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

07.00 «Заповедники РФ» (12+)

08.00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

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

09.00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

09.55 Х/ф «Ловушка для привидения» (12+)

11.30 «Заповедники РФ» (12+)

12.00 тематические передачи  
тВ «студия Факт»

13.00 «Время Ямала» (16+)

13.15 Т/с «Рожденная звездой» (12+)

16.30 Научно-популярная программа «Время» (12+)

17.00 «Время Ямала» (16+)

17.15 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

19.00 тематические передачи  
тВ «студия Факт»

19.30 «Время Ямала» (16+)

19.45 Т/с «Рожденная звездой» (12+)

23.00 Х/ф «Арсен Люпен» (12+)

01.15 Х/ф «Ведьма Лили. Путешествие в 
Мандолан» (6+)

02.45 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

04.30 Научно-популярная программа «Время» (12+)

05.00 «Мнимый больной» (16+)

Международный 
разгрузочный день
Не откладывая на потом, 
мы призываем вас 5-го 
января отметить начало 
года лёгким питанием, 
благодаря которому 
организм избавится 
от лишней нагрузки, 
настроение поднимется, 
а вы шагнёте в новый год 
без перегруза

Рождественский 
сочельник
Это канун Рождества. 
В народе его также 
называют «коляды». На 
Руси этот праздник был 
особенно любим

06.00 Мультфильмы (0+)

07.00 «Заповедники РФ» (12+)

08.00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

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

09.00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

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

11.30 «Заповедники РФ» (12+)

12.00 тематические передачи  
тВ «студия Факт»

13.00 «Время Ямала» (16+)

13.15 Т/с «Рожденная звездой» (12+)

16.30 Научно-популярная программа «Время» (12+)

17.00 «Время Ямала» (16+)

17.15 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

19.00 тематические передачи  
тВ «студия Факт»

19.30 «Время Ямала» (16+)

19.45 Т/с «Рожденная звездой» (12+)

23.00 Х/ф «За полчаса до весны» (12+)

02.15 Научно-популярная программа «Время» (12+)

05.40 Т/с «Женская логика - 4» (12+)

07.45 Д/ф «Ширвиндт и Державин. 
Короли и капуста» (12+)

08.35 Х/ф «Парижские тайны» (6+)

10.50 Д/ф «Рина Зелёная. 12 историй 
со счастливым концом» (12+)

11.55 Х/ф «Девушка без адреса» (0+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.45 «Слухи, слухи, слухи!» (12+)

15.55 Т/с «Женская логика - 5» (16+)

18.00 Х/ф «Крылья» (12+)

21.40 «События»
21.55 Х/ф «Спешите любить» (12+)

23.50 Д/ф «Актерские судьбы. 
Однолюбы» (12+)

00.40 Д/ф «Пётр Фоменко. Начнем с 
того, кто кого любит» (12+)

01.45 Д/ф «Владимир Васильев. Вся 
правда о себе» (12+)

02.30 Х/ф «Янтарные крылья» (12+)

04.00 Д/ф «Волшебная сила кино» (12+)

06.30 «Пешком...». Ярославль узорчатый
07.05 Мультфильмы
08.20 М/ф «Волшебная флейта»
08.35 Х/ф «Свинарка и пастух»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 «Русский плакат»
10.45 Х/ф «Подкидыш»
11.55 Д/ф «Глухариные сады»
12.35 «Алило. Возрождение грузинских 

песнопений»
14.15 Х/ф «Поездки на старом автомобиле»
15.40 «Те, с которыми я... Виктор Цой»
16.10 Музыкальный спектакль «Золушка»
17.40 «Пешком...». Троице-Сергиева лавра
18.10 «Хрустальный бал в честь Евгения 

Вахтангова»
19.35 Х/ф «Продлись, продлись, очаро-

ванье...»
21.00 «Признание в любви»
22.20 Х/ф «Послесловие»
23.55 Владимир Спиваков и Академи-

ческий Большой хор «Мастера 
хорового пения»

00.35 Д/ф «Золотое кольцо. Путеше-
ствие»

01.30 «Страна птиц». Д/ф «Глухариные 
сады»

05.00 М/с «Маша и  
Медведь» (0+) 

05.20 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)

13.20 Т/с «Легавый» (16+) 

19.00 Т/с «След» (16+) 

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

00.00 Т/с «След» (16+) 

00.50 Т/с «Детективы» (16+)

05.20 Т/с «Женская логика - 3» (12+)

07.25 Д/ф «Жан Маре. Игры с любовью 
и смертью» (12+)

08.20 Х/ф «Горбун» (6+)

10.35 Д/ф «Михаил Пуговкин» (12+)

11.45 Х/ф «Спортлото-82» (0+)

13.35 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.45 «Анекдот под шубой» (12+)

15.55 Т/с «Женская логика - 4» (12+)

18.00 Х/ф «Юрочка» (12+)

21.40 «События»
21.55 Т/с «Котов обижать не реко-

мендуется» (12+)

23.50 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо 
под маской» (12+)

00.50 Д/ф «Горькие ягоды» советской 
эстрады» (12+)

01.30 Д/ф «Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь» (12+)

02.10 Д/ф «Алексей Толстой. Никто 
не знает правды» (12+)

02.55 Д/ф «Александр Белявский. 
Последний побег» (12+)

03.45 Х/ф «Спортлото-82» (0+)

05.15 «Ирония судьбы, или С легким 
паром!» (12+)

04.50 Т/с «Вижу-знаю» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «Вижу-знаю» (16+)

08.25 Т/с «Паутина» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Паутина» (16+)

12.45 Т/с «Пёс» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Пёс» (16+)

23.00 «Маска» (12+)

01.30 Х/ф «Против всех  
правил» (16+)

03.00 Х/ф «Зимний круиз» (16+)

04.30 «Их нравы» (0+)

05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+) 

05.05 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)

11.55 Т/с «Куба» (16+) 

12.50 Т/с «Куба. Личное дело» (16+) 

19.00 Т/с «След» (16+) 

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

00.00 Т/с «След» (16+) 

00.50 Т/с «Детективы» (16+)

08.00 «Тайны боевых искусств» (16+)

08.55 Новости
09.00 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 «Дакар-2021» (0+)

11.30 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

11.45 Х/ф «Двойной удар» (16+)

13.00 Новости
13.05 Х/ф «Двойной удар» (16+)

14.00 Х/ф «Кровавый спорт» (16+)

15.00 Новости
15.05 Х/ф «Кровавый спорт» (16+)

15.55 Д/ф «Спартак, который мы 
потеряли» (12+)

16.40 «Все на Матч!» 
17.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски»
18.10 «Все на Матч!» 
18.30 Лыжный спорт. «Тур де Ски»
19.30 Д/ф «25 ступеней к Пара-

лимпийским вершинам» (12+)

20.00 Новости
20.05 «Как это было на самом 

деле» (12+)

20.35 «Все на Матч!» 
21.30 Профессиональный бокс
00.00 Новости
00.10 «Все на Матч!» 

05.00 Т/с «Вижу-знаю» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «Вижу-знаю» (16+)

08.45 Х/ф «Настоятель» (16+)

10.20 Х/ф «Настоятель» (16+)

11.00 «Рождественская песенка 
года» (0+)

13.00 Т/с «Пёс» (16+)

16.20 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Пёс» (16+)

23.00 «Маска» (12+)

01.30 Х/ф «Настоятель» (16+)

05.00 Т/с «Доярка из  
Хацапетовки. Вызов  
судьбе» (12+)

06.00 Т/с «Доярка из Хаца- 
петовки - 3» (12+)

08.05 Т/с «Сваты» (12+)

10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 Х/ф «Мама поневоле» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.  

Вести Ямал»
14.50 «Сто к одному».  

Телеигра
15.40 Т/с «Тайны  

следствия - 18» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время.  

Вести Ямал»
21.00 Т/с «Склифосовский.  

Реанимация» (12+)

23.05 Т/с «Ликвидация» (16+)

01.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция торже-
ственного Рождественского 
богослужения

03.00 Т/с «Одесса-мама» (16+)вт
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Собор Пресвятой 
Богородицы
В этот день православная 
церковь с хвалебными 
и благодарственными 
песнями обращается к Бо-
гоматери. Праздник имеет 
древнее происхождение, 
его установление отно-
сится к ранним временам 
Христианской Церкви

05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+) 

05.20 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)

10.25 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+) 

13.20 Т/с «Легавый» (16+) 

19.00 Т/с «След» (16+) 

00.05 Х/ф «Пурга» (12+) 

01.55 Т/с «Детективы» (16+)

04.50 Х/ф «Француз» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Француз» (12+)

06.40 Х/ф «Особенности наци-
ональной охоты в зимний 
период» (16+)

08.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 «Жизнь других» (12+)

11.05 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости 
12.20 Т/с «Султан моего сердца» (16+)

15.15 «Угадай мелодию» (12+)

16.05 «Ледниковый период» (0+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.20 Новогодняя ночь на Первом (16+)

01.00 Х/ф «Ниагара» (16+)

02.25 «Наедине со всеми» (16+)

03.10 «Модный приговор» (6+)

06.30 «Пешком...». Москва рождественская
07.05 Мультфильмы
08.30 Х/ф «Сердца четырех»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.30 «Русский плакат»
10.45 Х/ф «Дуэнья»
12.20 М/ф «Жизель»
12.30 Д/с «Археология»
13.00 Д/ф «Приматы»
13.55 М/ ф«Лебединое озеро»
14.10 Т/с «Арабела»
15.40 «Те, с которыми я... Сергей Шну-

ров и Александр Башлачев»
16.10 Фестиваль культуры стран ШОС
17.30 «Пешком...». Москва шоколадная
18.00 Д/ф «Океан надежд»
18.45 Д/ф «Кубанские казаки». А лю-

бовь девичья не проходит, нет!»
19.25 Х/ф «Кубанские казаки»
21.15 Концерт в «Олимпии»
22.15 Х/ф «Безумие короля Георга» (16+)

00.05 Д/ф «Приматы»
01.00 Х/ф «Сердца четырех»
02.30 Мультфильм для взрослых

05.00 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки - 3» (12+)

08.05 Т/с «Сваты» (12+)

10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.15 «Смотреть до конца» (12+)

12.20 «Доктор Мясников» (12+)

13.20 Х/ф «Соседи» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Фермерша» (12+)

01.10 Х/ф «Любовь нежданная 
нагрянет» (12+)

06.30 «Пешком...»
07.05 Мультфильмы
08.20 Х/ф «Сказание о земле  

Сибирской»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 «Русский плакат»
10.45 Х/ф «Кубанские казаки»
12.30 Д/с «Археология»
13.00 Д/ф «Приматы»
13.55 М/ф «Фея кукол»
14.10 Т/с «Арабела»
15.40 «Те, с которыми я... Борис Гребен-

щиков»
16.10 Фестиваль культуры стран БРИКС
17.30 «Пешком...»
18.00 Д/ф «Власть над климатом»
18.45 Д/ф «Зимний вечер в Гаграх».  

В чечетке главное - кураж!»
19.25 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
20.55 «Красивая планета».  

«Франция. Амьенский собор»
21.15 Д/ф «Queen и Бежар.  

Балет во имя жизни»
22.15 Х/ф «Хороший сосед Сэм» (12+)

00.20 Д/ф «Приматы»
01.15 Х/ф «Сказание о земле  

Сибирской»

08.00 «Тайны боевых искусств» (16+)

08.55 Новости
09.00 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 «Дакар-2021» (0+)

11.30 М/ф «Брэк» (0+)

11.45 Д/ф «Конор Макгрегор: печально 
известный» (16+)

13.00 Новости
13.05 Д/ф «Конор Макгрегор: печально 

известный» (16+)

13.50 Смешанные единоборства (16+)

14.20 «Все на Матч!» 
15.00 Новости
15.05 Биатлон. Кубок мира
17.10 Лыжный спорт
18.05 Биатлон. Кубок мира
19.35 Лыжный спорт
20.10 Новости
20.15 «Английский акцент» (12+)

20.45 «Все на Матч!» 
21.30 Профессиональный бокс
00.00 Новости
00.10 «Все на Матч!» 
00.40 Футбол. Кубок Англии

05.05 Х/ф «Особенности национальной 
охоты в зимний период» (16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Особенности национальной 

охоты в зимний период» (16+)

06.25 Х/ф «Новогодний ремонт» (16+)

08.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 «Жизнь других» (12+)

11.05 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости 
12.20 Т/с «Султан моего сердца» (16+)

15.15 «Угадай мелодию» (12+)

16.05 «Ледниковый период» (0+)

19.30 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.10 Х/ф «Испытание  
невиновностью» (16+)

00.50 Х/ф «Как выйти замуж  
за миллионера» (12+)

02.15 «Наедине со всеми» (16+)

08.00 «Тайны боевых искусств» (16+)

08.55 Новости
09.00 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 «Дакар-2021» (0+)

11.30 М/ф «Утенок, который не умел 
играть в футбол» (0+)

11.45 Х/ф «Кровавый спорт» (16+)

13.00 Новости
13.05 Х/ф «Кровавый спорт» (16+)

13.45 Смешанные единоборства (16+)

14.30 Лыжный спорт
15.50 «Все на Матч!» 
16.20 Новости
16.25 Биатлон. Кубок мира
17.25 Лыжный спорт
18.45 Биатлон. Кубок мира
19.50 Новости
19.55 Хоккей. КХЛ
22.25 Футбол. Кубок Англии
00.30 Новости
00.35 «Все на Матч!» 
00.55 Футбол. Кубок Англии
03.00 «Все на Матч!» 
03.45 Бобслей и скелетон (0+)

04.25 Гандбол. Лига чемпионов (0+)

06.00 Биатлон. Кубок мира (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.00 «Заповедники РФ» (12+)

08.00 Мультфильмы (0+)

10.00 Гала-концерт «100-летие российского 
цирка» (12+)

12.00 тематические передачи  
тВ «студия Факт»

13.00 «Время Ямала» (16+)

13.15 Х/ф «За полчаса до весны» (12+)

16.30 «Заповедники РФ» (12+)

17.00 «Время Ямала» (16+)

17.15 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

19.00 тематические передачи  
тВ «студия Факт»

19.30 «Время Ямала» (16+)

19.45 Х/ф «Арсен Люпен» (12+)

22.00 Х/ф «Амундсен» (12+)

00.05 Х/ф «Не бойся темноты» (16+)

01.45 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

03.30 «Мнимый больной» (16+)

04.30 «Открытый мир. Неожиданная Куба. 
Остров Свободы» (12+)

05.00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

05.55 М/с «Аркадий Паровозов» (0+)

05.00 Т/с «Доярка из  
Хацапетовки - 3» (12+)

08.05 Т/с «Сваты» (12+)

10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 Концерт Николая Баскова
14.00 «Вести»
14.30, 21.05 «Местное время.  

Вести Ямал»
14.50 «Сто к одному». Телеигра
15.40 Т/с «Тайны следствия - 18» (12+)

21.20 Т/с «Склифосовский.  
Реанимация» (12+)

01.40 Х/ф «Снег растает в  
сентябре» (12+)

05.40 Х/ф «Подкидыш» (0+)

07.00 Д/ф «Рина Зелёная» (12+)

08.05 Х/ф «Берегись  
автомобиля» (0+)

10.05 Х/ф «Когда-нибудь 
наступит завтра» (12+)

13.40 Х/ф «Когда-нибудь 
наступит завтра - 2» (12+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Когда-нибудь 

наступит завтра - 2» (12+)

17.45 Х/ф «Коммуналка» (12+)

21.40 «События»
21.55 Т/с «Вселенский заговор» (12+)

23.55 Д/ф «Михаил Жва-
нецкий. За словом - в 
портфель» (12+)

00.50 Д/ф «Ласковый май». 
Лекарство для страны» (12+)

01.45 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я 
стал другим...» (12+)

02.25 Х/ф «Крылья» (12+)

05.20 Д/ф «Тайны великих 
сказочников» (12+)

04.50 Т/с «Вижу-знаю» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «Вижу-знаю» (16+)

08.25 Т/с «Паутина» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Паутина» (16+)

12.50 Т/с «Пёс» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Пёс» (16+)

23.00 «Маска» (12+)

01.35 Т/с «Аргентина» (16+)

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

Чт четверг

07.01

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Француз» (12+)

08.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 «Иисус. Земной путь» (0+)

11.05 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости 
12.10 Т/с «Султан моего сердца» (16+)

15.00 «Угадай мелодию». Рожде-
ственский выпуск (12+)

15.50 «Ледниковый период» (0+)

19.30 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 Т/с «Солнечный круг» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант». Лучшее (16+)

00.05 Х/ф «Под одной крышей» (16+)

01.45 Х/ф «Можешь не стучать» (16+)

03.00 «Наедине со всеми» (16+)

03.45 «Модный приговор» (6+)

06.30 «Лето Господне. Рождество 
Христово»

07.00 М/ф «Ну, погоди!»
08.25 М/ф «Раймонда»
08.45 Х/ф «Моя любовь» (12+)

10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 «Русский плакат»
10.45 Х/ф «Мы с вами где-то  

встречались»
12.20 М/ф «Видение розы»
12.30 Д/с «Археология»
13.00 Д/ф «Розовая чайка»
13.40 Т/с «Арабела»
15.40 «Те, с которыми я... Алексей 

Благовестнов»
16.10 Гала-концерт Академического 

оркестра русских народных  
инструментов им. Н. Н. Некрасова

17.25 Д/ф «Золотое кольцо»
18.20 «О любви иногда говорят...»
19.50 Х/ф «Дуэнья»
21.25 Балет П. И. Чайковского «Спящая 

красавица»
00.15 Д/ф «Розовая чайка»

05.00 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки - 3» (12+)

08.05 Т/с «Сваты» (12+)

10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 Рождественское 

интервью Святейшего 
Патриарха Кирилла

11.55 Пласидо Доминго и 
звёзды мировой опер-
ной сцены в Москве. 
Гала-концерт в Государ-
ственном академическом 
Большом театре

13.25 Х/ф «Три желания» (12+)

15.40 Т/с «Тайны следствия - 18» (12+)

20.00 «Вести»
20.35 «Без права на ошибку. 

Рождественский визит в 
Дамаск». Фильм Евгения 
Поддубного

21.20 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация» (12+)

01.40 Х/ф «Дом малютки» (12+)

08.00 «Тайны боевых искусств» (16+)

08.55 Новости
09.00 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 «Дакар-2021» (0+)

11.30 М/ф «Стадион шиворот- 
навыворот» (0+)

11.45 Х/ф «Самоволка» (16+)

13.00 Новости
13.05 Х/ф «Самоволка» (16+)

13.55 Х/ф «Пеле: рождение легенды» (12+)

15.00 Новости
15.05 Х/ф «Пеле: рождение легенды» (12+)

16.10 «Все на Матч!» 
16.45 «Большой хоккей» (12+)

17.15 Д/ф «Конор Макгрегор: печально 
известный» (16+)

19.10 «Голые кулаки. В тренде и крови» (16+)

20.00 Новости
20.05 «Как это было на самом деле» (12+)

20.35 «Все на Матч!» 
21.30 Профессиональный бокс
00.00 Новости
00.10 «Все на Матч!» 

 
Рождество 
Христово
Один из важнейших хри-
стианских праздников и 
государственный праздник 
в более чем 100 странах 
мира. Рождество Христово 
завершает сорокадневный 
Рождественский пост. 
В православных храмах 
совершаются рождествен-
ские богослужения

05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+) 

05.15 Т/с «Пятницкий.  
Глава вторая» (16+)

13.20 Т/с «Легавый» (16+) 

19.00 Т/с «След» (16+) 

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

00.00 Т/с «След» (16+) 

00.50 Т/с «Детективы» (16+)

04.50 Т/с «Вижу-знаю» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «Вижу-знаю» (16+)

08.30 Х/ф «Настоятель-2» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Настоятель-2» (16+)

10.50 «Белая трость» (0+)

12.40 Т/с «Пёс» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Пёс» (16+)

23.00 «Маска» (12+)

01.30 Х/ф «Дубровский» (16+)

04.45 Т/с «Женская логика - 5» (16+)

06.40 Х/ф «Девушка без адреса» (0+)

08.35 Фильм-сказка «Варвара- 
краса, длинная коса» (0+)

10.00 С Рождеством Христовым! 
Поздравление Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла (0+)

10.05 Д/ф «Мария Миронова и ее 
любимые мужчины» (12+)

11.00 Х/ф «Берегись автомобиля» (0+)

13.00 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)

15.55 Х/ф «Волшебник» (12+)

17.40 «События»
18.00 Великая Рождественская 

Вечерня. Трансляция из 
Храма Христа Спасителя

18.50 «Марка № 1». Концерт (12+)

20.00 Х/ф «Интим не предлагать» (12+)

21.55 «События»
22.05 «Приют комедиантов» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.00 «Заповедники РФ» (12+)

08.00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

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

09.00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

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

11.00 Д/ф «Раиса Рязанова. День  
и вся жизнь» (12+)

12.00 тематические передачи  
тВ «студия Факт»

13.00 Т/с «Рожденная звездой» (12+)

16.15 Д/ф «Раиса Рязанова. День  
и вся жизнь» (12+)

17.15 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

19.00 тематические передачи  
тВ «студия Факт»

19.30 Гала-концерт «100-летие российского 
цирка» (12+)

21.30 Х/ф «Любите Куперов» (16+)

23.20 Х/ф «Линкольн для адвоката» (16+)

01.15 Х/ф «Шербурские зонтики» (12+)

02.45 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

04.30 «Заповедники РФ» (12+)

омВД россии по тазовскому району набирает сотрудников на службу

Социальные гарантии и льготы: 
✓ служба в районе Крайнего Севера засчитывается в выслугу лет (стаж службы) в льготном исчислении: год за два;
✓ право на пенсию - после 10 лет службы; 
✓ основной отпуск от 45 календарных дней;
✓ один раз в год сотруднику и одному члену семьи оплачивается проезд к месту проведения отпуска и обратно  

(на авиа-, ж/д-, автотранспорте);
✓ денежная компенсация за найм жилья;
✓ предоставление служебного жилья НА общих основаниях;
✓ получение высшего образования в ВУЗах МВД России в период прохождения службы;
✓ бесплатное медицинское обслуживание.
Средняя заработная плата 45-50 тыс. рублей.

Вакансии:
✓ полицейский (водитель) группы охраны и конвоирования  подозреваемых и обвиняемых ИВС (наличие водительского удосто-

верения с категориями В, С, D);
✓ полицейский поста (внутренней охраны) подозреваемых и обвиняемых ИВС; 
✓ помощник участкового уполномоченного полиции Отделения УУП и ПДН;
✓ водитель-сотрудник группы тылового обеспечения;
✓ полицейский (водитель) группы обслуживания (СОГ) дежурной части (наличие водительского удостоверения с категориями В, С).

Обращаться по адресу: 629350, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 25
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Руководство ОМВД России по Тазовскому району вы-
ражает огромную благодарность тазовчанам, органи-
зациям, учреждениям Тазовского района и ветеранам 
МВД за неоценимую помощь, которая оказана 4 семьям 
сотрудников полиции, пострадавшим от пожара.

Сердечно благодарим вас за оказанную в трудную ми-
нуту помощь и содействие, выражаем вам своё уважение 
и признательность за поддержку и отзывчивость, доброе 
сердце и милосердную душу. Мир вам и вашим семьям!

ямал - регион

Первый
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вс воскресенье
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ямал - регионтВЦ ПятыйНтВ

В России введены первые 
бумажные деньги - 
ассигнации
Самые первые российские 
ассигнации Екатерина II при-
казала изготовить из старых 
дворцовых скатертей и салфе-
ток, которые таким необычным 
образом обрели вторую жизнь в 
новом благородном виде. Ассиг-
нации напоминали титульный 
лист книги: вертикальный 
формат, изящные шрифты, 
одноцветная печать, ручного 
изготовления белая бумага с 
филигранью

В 1920 году создана 
Лига Наций
Первая международная 
политическая организация. 
Основана в результате 
Версальско-Вашингтон-
ской системы Версальского 
соглашения. Цели Лиги 
Наций включали в себя: 
разоружение, предотвра-
щение военных действий, 
обеспечение коллективной 
безопасности, урегулирова-
ние споров между странами

06.00 Новости
06.10 Х/ф «За пять минут  

до января» (12+)

10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)

11.05 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости 
12.20 Т/с «Султан моего сердца» (16+)

15.15 «Угадай мелодию». Новогодний 
выпуск (12+)

16.05 «Ледниковый период» (0+)

19.15 «Лучше всех!».  
Новогодний выпуск (0+)

21.00 «Время»
21.20 «Три аккорда». Концерт в 

Государственном Кремлевском 
дворце (16+)

23.20 Х/ф «Испытание неви- 
новностью» (16+)

01.00 Х/ф «Давай займемся  
любовью» (12+)

02.55 «Наедине со всеми» (16+)

03.40 «Модный приговор» (6+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 

08.05 Х/ф «Пурга» (12+)

10.00 Т/с «След» (16+) 

22.00 Т/с «Прятки» (16+)

06.30 «Пешком...»
07.05 Мультфильмы
08.25 М/ф «Орфей и Эври-

дика»
08.40 Х/ф «Вратарь»
09.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 Д/ф «Зимний вечер в 

Гаграх»
12.30 Д/с «Археология»
13.00 Д/ф «Приматы»
13.55 М/ф «Коппелия»
14.10 Т/с «Арабела»
15.40 «Те, с которыми я... 

Страницы ВГИКовской 
жизни»

16.10 Торжественное закрытие 
XXI Международного 
телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щел-
кунчик»

17.45 «Красивая планета»
18.00 Д/ф «Куда ведут желез-

ные дороги»
18.45 Х/ф «За спичками» (12+)

20.20 «Кастуся и Виталий»
22.00 Т/с «Джонатан Стрендж и 

мистер Норрелл» (16+)

00.05 Д/ф «Приматы»

04.40 Т/с «Вижу-знаю» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «Паутина» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Паутина» (16+)

12.35 Т/с «Пёс» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Пёс» (16+)

23.00 «Маска» (12+)

01.30 Х/ф «#Все_исправить!?!» (12+)

03.00 Х/ф «Ветер северный» (16+)

04.35 «Их нравы» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.00 «Полярные исследования.  
Белое на белом» (12+)

07.30 «Природоведение с Александром 
Хабургаевым» (6+)

08.00 Мультфильмы (0+)

10.30 «Природоведение с Александром 
Хабургаевым» (6+)

11.00 «Магия вкуса» (12+)

11.30 «Про животных и людей» (12+)

12.00 тематические передачи  
тВ «студия Факт»

12.30 Х/ф «Кумир» (12+)

16.10 Х/ф «Вьюга» (12+)

17.45 «Магия вкуса» (12+)

18.15 «Про животных и людей» (12+)

18.45 «Арктический календарь» (12+)

19.00 тематические передачи  
тВ «студия Факт»

19.30 Х/ф «Любите Куперов» (16+)

21.20 Х/ф «Линкольн для адвоката» (16+)

23.15 Х/ф «Имущество с хвостом» (12+)

00.50 Х/ф «Кумир» (12+)

04.30 М/с «Лео и Тиг» (0+)

05.50 Х/ф «Волшебник» (12+)

07.30 «Православная энцикло-
педия» (6+)

07.55 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» (12+)

10.50 Д/ф «Евгений Стеблов. 
Вы меня совсем не 
знаете» (12+)

11.40 Х/ф «Именины» (12+)

13.45 Х/ф «Три счастливых 
женщины» (12+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Три счастливых 

женщины» (12+)

17.55 Т/с «Последний ход 
королевы» (12+)

21.40 «События»
21.55 Т/с «Вечное свидание» (12+)

00.00 Д/ф «Муслим Магомаев» (12+)

00.50 «Последняя передача. 
Трагедии звезд голубого 
экрана» (12+)

01.30 Д/ф «Юрий Нагибин. 
Двойная игра» (12+)

08.00 «Тайны боевых искусств» (16+)

08.55 Новости
09.00 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

11.10 М/ф «Баба Яга против» (0+)

11.30 М/ф «Кто получит приз» (0+)

11.45 Х/ф «Левша» (18+)

13.00 Новости
13.05 Х/ф «Левша» (18+)

14.25 «Все на Матч!» 
15.05 Новости
15.10 Биатлон. Кубок мира
16.45 Лыжный спорт
17.35 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
18.05 «Все на Матч!» 
18.25 Биатлон. Кубок мира
19.25 Лыжный спорт
20.20 Новости
20.25 Хоккей. КХЛ
22.55 Профессиональный бокс (16+)

00.00 Новости
00.10 «Все на Матч!» 
00.40 Футбол. Чемпионат Италии
02.45 «Все на Матч!» 
03.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+)

04.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ (0+)

06.00 Биатлон. Кубок мира (0+)

05.00 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)

06.25 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+) 

09.00 Т/с «Напарники» (16+) 

12.20 Т/с «Куба. Личное дело» (16+) 

02.25 Т/с «Напарники» (16+)

05.50 Х/ф «Московская пленница» (12+)

07.40 Х/ф «Осторожно, бабушка!» (12+)

09.20 Х/ф «Моя звезда» (12+)

13.30 «Соло для телефона  
с юмором» (12+)

14.30 «События»
14.45 «Петровка, 38» (16+)

14.55 Д/ф «На экран - через  
постель» (16+)

15.55 «Прощание. Александр  
Абдулов» (16+)

16.50 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Брачный марафон» (16+)

17.40 Х/ф «Плохая дочь» (12+)

21.40 «События»
21.55 Х/ф «Мусорщик» (12+)

23.50 Х/ф «Мой любимый  
призрак» (12+)

01.40 Х/ф «Вселенский заговор» (12+)

03.15 Х/ф «Вечное свидание» (12+)

04.55 «Мария Миронова и ее люби-
мые мужчины» (12+)

05.35 «Тайны великих сказочников. 
Шарль Перро» (12+)

04.50 Т/с «Пасечник» (16+)

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

10.00 «Сегодня»
10.20 «Легенды спорта» (12+)

12.10 Т/с «Пёс» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Пёс» (16+)

22.25 «Маска» (12+)

01.05 Х/ф «Ноль» (16+)

02.50 Х/ф «Дикари» (16+)

04.20 «Их нравы» (0+)

05.00 Т/с «Доярка из Хаца- 
петовки - 3» (12+)

08.05 Т/с «Сваты» (12+)

10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.15 «Парад юмора» (16+)

13.30 Х/ф «Соседи-2» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!».  
Вечернее шоу Андрея  
Малахова (12+)

20.00 «Вести»
22.00 Х/ф «Экипаж» (12+)

00.55 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)

06.00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

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

07.00 «Полярные исследования. Остановленное 
время Арктики» (12+)

07.30 «Пищевая эволюция» (12+)

08.00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

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

09.00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

10.30 «Пищевая эволюция» (12+)

11.00 «Магия вкуса» (12+)

11.30 «Про животных и людей» (12+)

12.00 тематические передачи  
тВ «студия Факт»

12.30 Т/с «Кумир» (12+)

16.15 Х/ф «Амундсен» (12+)

18.25 «Открытый мир» (12+)

19.00 тематические передачи  
тВ «студия Факт»

21.35 Х/ф «Имущество с хвостом» (12+)

23.10 Х/ф «Не бойся темноты» (16+)

00.50 Х/ф «Кумир» (12+)

04.30 М/с «Лео и Тиг» (0+)

Выражаем сердечную 
благодарность за мо-
ральную поддержку и 
материальную помощь 
сотрудникам ГБУЗ ЯНАО 
«Тазовская ЦРБ» в связи 
с безвременной кончи-
ной горячо любимой 
дочери Евгении Абы-
шевой. 

Семья Абышевых

 Уважаемые господа!
22 декабря 2020 года проведён отбор на право заключения договора на предостав-

ление субсидий из бюджета муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненец-
кого автономного округа организациям воздушного транспорта, осуществляющим 
транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах 
муниципального образования муниципальный округ Тазовский район Ямало-Ненец-
кий автономный округ, на 2021 год.

Протокол оценки и сопоставления заявлений участников отбора размещён на офи-
циальном сайте Администрации Тазовского района www.tasu.ru.

Поликлиника Тазовской ЦРБ, участковые больницы сёл Антипаюта, Гыда, врачебная 
амбулатория с. Газ-Сале и ФАП Находки работают: 31 декабря 2020 года с 8 до 12 часов,  
3 и 6 января 2021 - с 8 до 12:30.

При обращении в отделение скорой помощи вам при необходимости будут оформлены 
документы для последующего получения листка нетрудоспособности. 

По всем вопросам в праздничные дни обращаться по телефону диспетчерской ОСМП: 
8-349-40-2-15-58

С заботой о вас и вашем здоровье, ГБУЗ ЯНАО «Тазовская ЦРБ»

Уважаемые читатели, Стол заказов МБУ «СМИ Тазовского района» будет работать 4 января с 14:00 до 17:00
Следующий номер СЗ выйдет в субботу, 9 января
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