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Цена в розницу свободная
Поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе,
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru

В номере
Праздники
прошли спокойно
Предновогодние
недели и первые 10
дней января в наших
поселениях прошли без
аварийных ситуаций об этом Главе района
доложили руководители
коммунальных служб
района
6-7

ЛУКОЙЛ вступает
в юбилейный год
2021 год для ЛУКОЙЛа
особенный: Компания
отметит 30-летие с
момента основания.
25 ноября 1991 года
вышло Постановление
Правительства РСФСР
№ 18 об образовании
первого в России
нефтяного концерна
8-9

У каждого
времени свои
часы
В районном музее
проходит выставка
часов, на ней
представлено порядка
80 экспонатов - чуть
более 20 моделей из
фонда музея, остальные
принадлежат жителям
посёлка
24

На Ямале перевыполнили
планы по заготовке мяса
На Ямале подвели предварительные итоги убойной кампании. В 2020 году
она проходила с октября по
декабрь в шести районах
округа. В январе убойная
кампания продолжается на
территории Шурышкарского, Надымского, Тазовского
и Ямальского районов. Это
сделано по просьбе оленеводов, которые готовы
дополнительно сдать северных оленей на убойные
комплексы.
Общий объём заготовки
мяса северного оленя в 2020
году составил 2300 тонн в
убойном весе, что на 13%
выше показателя предыдущего года. Средний убойный

вес одной туши увеличился
по сравнению с 2019 годом
на 10% и составил 40 кг, доля высококачественного мяса
категории «свободная реализация» выросла на 10% и
в 2020 году составила 86%
от общего объёма заготовки
мяса северного оленя.
По словам первого заместителя директора окружного Департамента АПК Андрея Рубашина, на улучшение качества и количества
сдаваемого мяса повлияли
региональные меры поддержки оленеводов, сообщает пресс-служба главы
региона.
Сейчас закупочная цена
составляет не менее 450 руб-

лей за мясо северного оленя
категории «свободная реализация» и не менее 150 рублей за мясо северного оленя
категории «промышленная
переработка».
На убой сдаются идентифицированные олени, прошедшие обязательные ветеринарные профилактические процедуры. На каждом
специализированном убойном комплексе организована ветеринарно-санитарная экспертиза получаемой
продукции оленеводства. В
совокупности с отлаженным
производственным процессом это позволяет получать
качественную и безопасную
продукцию.
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Поздравление
Уважаемые
тазовчане,
православные
христиане!
От всей души
поздравляю всех со
светлым праздником Крещением Господним!
Это великий праздник
обновления и возрождения, наполняющий наши
сердца духовностью и
благодатью, очищающий
душу и тело. Крещение
Господне дарит людям
светлые надежды, укрепляет веру в будущее и
вдохновляет на праведные дела.
Традиционно в этот
день в храмах проходят
праздничные богослужения, а вода из крещенских купелей обретает
благодатную силу и
целебные свойства.
Праздник Крещения
Господня дарит каждому из нас надежду и
любовь, способствует
духовному обогащению
и единению.
Желаю всем тазовчанам духовной гармонии,
укрепления нравственных
устоев и сохранения истинных основ православной веры. Мира, добра и благополучия вам и
вашим близким!
Глава
Тазовского района
Василий Паршаков

новости

новости

От ковида спасёт
прививка

Елена Герасимова
Фото из архива СЗ

Здоровье. В ближайшие недели массовую вакцинацию
от коронавируса планируется начать в отдалённых поселениях Тазовского района.
В декабре в учреждениях
Гыды и Антипаюты медработники совместно с сотрудниками администрации
проводили разъяснительную
работу о необходимости вакцинации. Те, кто изъявил желание поставить прививку от
ковида, написали письменное согласие.
- В Гыде хороший результат собрано 200 согласий на вакцинацию от жителей. Радует,
что многие сами приходят и
просят оформить документы,
потому что понимают необходимость, - рассказывает
главный врач Тазовской ЦРБ
Эльдар Фараджев.

Начать массовую вакцинацию именно с северных поселений медики предложили по
двум причинам. Одна из них
заключается в том, что жители Антипаюты и Гыды не так
массово, как тазовчане, переболели ковидом в 2020 году.
- Вторая причина - в те поселения чаще заезжают тундровики, а нам меньше всего
хочется, чтобы вирус завезли
в тундру, - продолжает Эльдар Фараджев.
О том, что прививаться от
ковида необходимо, утверждают все медики. Коронавирус
сам собой не исчезнет, и переломить ситуацию с заболеваемостью может только
вакцинация.
- Никому из нас не доставляет удовольствия ходить в
масках и дистанцироваться
друг от друга. Чтобы быстрее
вернуться к нормальной жизни, нужно ставить прививку.

К тому же не у всех заболевание протекает в лёгкой
форме, зачем рисковать? В
нашем районе 18 жителей не
пережили пандемию, болезнь
может забрать любого, независимо от пола и возраста, утверждает главный врач.
Сейчас ситуация с заболеваемостью ковидом в районе улучшилась: к прежним функциям вернулись
терапевтическое отделение
больницы, центр «Забота» и
гостиница «Тазовчанка». Для
коронавирусных больных в
нашем районе предназначено 20 коек - 14 января было
занято 19 из них.
- В стационаре было пять
пациентов, но на днях привезли больных с месторождения, поэтому так резко выросла численность. Всего же
с начала фиксации больных
ковидом в федеральном регистре в Тазовском районе было
1846 случаев, - приводит данные Эльдар Фараджев.
Напомним, в декабре в
Тазовский район поступила первая партия вакцины
«Гам-КОВИД-Вак». Прививки
получили врачи Тазовской
ЦРБ. В январе им ввели второй компонент, и на днях у
них возьмут анализ для выявления антител к коронавирусу. Ни у кого из привитых
сильных побочных эффектов
не наблюдалось.

Следственный комитет России отмечает юбилей
Дарья Короткова

Десять лет назад образовался
Следственный комитет России.
15 января 2011 года вступил в силу
закон, которым было окончательно
закреплено разделение функций
следствия и надзора
К компетенции Следственного комитета относится расследование особо
тяжких преступлений против личности,
должностных и коррупционных преступлений, в сфере экономики, против

мира и безопасности человечества и
других.
В нашем районе юбилей отмечают
сотрудники следственного отдела по
Тазовскому району следственного управления СК России по ЯНАО. Здесь работают
четверо следователей, которые ежегодно
расследуют не один десяток преступлений.
- Нагрузка ложится огромная, в работе
у каждого находится не одно преступление, все заняты с утра до вечера. За прошлый год у нас в производстве находилось
74 уголовных дела, из них окончено 44, -

говорит руководитель следственного
отдела по Тазовскому району следственного управления СК России по ЯНАО Иван
Божко.
В архивах Следственного комитета
находятся сотни громких дел, расследование которых прогремело на всю страну
или отдельно взятый регион. У тазовских
следователей таких известных дел нет, но
их значимость для безопасности жителей
района не менее важна. О некоторых
преступлениях, совершённых в нашем
районе за прошедшие десять лет, мы расскажем в одном из номеров «СЗ».
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Спорт

Тазовский
борец в числе
призёров
окружных
соревнований
Анна Любина
фото предоставлено
участниками
соревнований

Новое жильё вместо
ветхого
Господдержка. С 1 января стартовала заявочная
кампания новой региональной программы
по переселению из ветхого и аварийного жилья
за пределы Ямало-Ненецкого округа
Мария Демиденко
фото из архива сз

На сегодняшний день в
районе уже реализуются
две программы, позволяющие тазовчанам приобретать жильё за пределами
Ямала: программа «Сотрудничество» и предоставление государственных
жилищных сертификатов.
Участниками нового мероприятия по предоставлению социальных выплат
могут стать ответственные
квартиросъёмщики или
собственники, проживающие в ветхом и аварийном
помещении и не имеющие
другого жилья на территории Российской Федерации. Также потенциальные
участники программы за
последние 5 лет не должны
были совершать сделок по
отчуждению жилого помещения.
- Участникам программы
предоставляется сертификат, действие которого со-

ставляет 100 дней, на приобретение жилого помещения
на территории Российской
Федерации за исключением
Тюменской области. Для переселения на юг Тюменской
области у нас действует
программа «Сотрудничество». В новой программе
могут участвовать только
проживающие в аварийном жилье. Также определена ещё одна категория
граждан, которые могут
стать участниками, - это
те, кто проживает в преобразуемом населённом
пункте, в нашем районе
это село Газ-Сале, - поясняет начальник Дирекции
жилищной политики Тазовского района Александр
Михайлов.
Размер выплаты зависит
от состава семьи и стажа
работы в районах Крайнего Севера. Социальная выплата рассчитывается по
норме предоставления жилья, умноженной на стоимость квадратного метра,

утверждённую Минстроем,
и прибавляется повышающий коэффициент, который
зависит от стажа работы. К
примеру, семья из двух человек со стажем работы на
Севере 25 лет получит около двух миллионов рублей.
Как поясняют специалисты
Дирекции, чем больше стаж,
тем больше повышающий
коэффициент.
Заявочная кампания на
участие в этой программе
на 2021 год продлится до
1 апреля, а на 2022 год - до 30
июня. Начался приём заявлений и на участие в остальных мероприятиях по улучшению жилищных условий,
которые реализуются на
территории Тазовского района: таких как «Молодая семья», «Комплексное развитие сельских территорий»,
«Сотрудничество», предоставление государственных жилищных сертификатов и финансовая помощь
работникам бюджетной
сферы.

С 12 по 14 января два
спортсмена из Тазовского
района приняли участие
в Первенстве ЯНАО по
вольной борьбе среди
юношей до 16 лет, которое
состоялось в Ноябрьске.
В соревнованиях участвовали порядка 100
спортсменов - кроме
тазовчан, это борцы из
Нового Уренгоя, Ноябрьска, Муравленко, Надыма,
Салехарда.
- Когда встал вопрос,
кто поедет на эти соревнования, я выбрал тех
спортсменов, которые
чаще других тренируются.
В итоге четырнадцатилетний Джалил Мустафаев
занял второе место. Это
хороший результат! - отметил тренер по вольной
борьбе Центра развития
физической культуры и
спорта спортивного зала
«Геолог» Газ-Сале Алмаз
Вакилов.
Джалил Мустафаев
занимается вольной
борьбой уже пятый год.
На соревнованиях юному
спортсмену удалось победить четырёх борцов,
что позволило ему занять
призовое место.
В конце января наши
спортсмены отправятся на
очередные соревнования
в Новый Уренгой.
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Проектный офис ЯНАО будет
координировать работу
по реализации национальных проектов

Исследования. Губернатор Ямала
Дмитрий Артюхов встретился с
сотрудниками Арктического научноисследовательского стационара
Института экологии растений и
животных Уральского отделения
РАН. Обсудили задачи Года науки и
технологий, объявленного Президентом
России, а также поддержку округа в
проведении исследований

Губернатор обсудил с учёными
приоритетные задачи Года науки
В этом году сотрудники стационара продолжат изучение
специфики обитания животных в регионе. Это проекты
«Северные соколы», «Арктические моржи» и «Ямальский лис» по организации
спутникового наблюдения за
песцами и лисами. Ещё одним
направлением работы станет
детальное изучение питания
оленей. Исследования будут
проводиться с использованием технологий дистанционного зондирования земли,
ДНК-баркодинга, спутниковой телеметрии. Проект
имеет прикладное значение
для дальнейшего развития
оленеводства в округе.
Также учёные рассказали о
необходимости изучения поголовья диких оленей на Ямале. На сегодняшний день нет
понимания, о какой числен-

ности животных идёт речь.
Коренные жители говорят о
нескольких тысячах особей,
во время облёта малой авиации обнаружили несколько
десятков. Глава региона пообещал помочь в организации исследований, сообщает
пресс-служба Правительства
Ямала.
- С прошлого года на службе «Ямалспаса» работают
беспилотники. Мы используем их для разных целей следим за обстановкой в лесах в пожароопасный период,
контролируем экологическую
ситуацию. При помощи
беспилотников можно будет
посчитать поголовье животных. Напишите техническое
задание, в каких районах и в
какой период это необходимо, и мы выделим технику, сказал Дмитрий Артюхов.

Также Губернатор поддержал предложение по созданию программы исследования флоры и фауны острова
Белый - самой северной точки Ямало-Ненецкого автономного округа с уникальной
природой.
- Там нет домашнего оленеводства, там зарегистрирована
самая большая численность
белых сов в мире. Мы мечтали на него вернуться, просто
не хватало человеческих ресурсов. Но сейчас мы решили
озвучить эту идею и рады, что
она нашла поддержку. Нужно
составить научную программу
для острова Белый на ближайшие 5 лет, которая позволит
объединить разные научные
дисциплины, источники финансирования, - сообщил
старший научный сотрудник
Арктического научно-иссле-

довательского стационара
Института экологии растений
и животных Уральского отделения РАН Александр Соколов.
На встрече обсудили создание условий для работы учёных и проведения исследований. В 2019 году для сотрудников стационара построено
новое здание с современным
техническим оснащением.
Раньше они работали в неприспособленном помещении
середины прошлого века, в котором не было канализации.
Сейчас у стационара есть потребность в развитии - нужны
дополнительные помещения
для исследований и для размещения российских и иностранных учёных, которые
приезжают на Ямал. Глава
региона выразил готовность
оказать поддержку в расширении мощностей стационара.

В Правительстве Ямала создан проектный офис. Он займётся
координацией и контролем за реализацией национальных,
федеральных и региональных проектов, а также собственных проектов
округа в сфере туризма, образования, здравоохранения, развития
торговой деятельности и других. Руководителем проектного офиса
назначен Олег Клочков. Ранее он возглавлял Департамент
государственного заказа Ямала

Новая структура будет взаимодействовать по ключевым вопросам реализации нацпроектов с проектным
офисом Правительства России, Министерством экономического развития,
аналитическим центром при Правительстве России. Проектный офис будет оказывать методическое сопровождение, готовить нормативные акты по
проектной деятельности, контролировать сроки и качество исполнения
поручений, сообщает пресс-служба
Губернатора округа.
- Реализация национальных проектов - приоритет, над которым работают
на всех уровнях. Главная задача проектного офиса - объединить усилия всех
участников для более качественной
реализации поставленных целей. Мы
будем помогать эффективно наладить
работу и оказывать экспертную поддержку. К нам могут обращаться муниципальные команды по всем вопросам, отметил Олег Клочков.
Кроме того, проектный офис будет
курировать вопросы развития государственно-частного партнёрства - разрабатывать предложения по расширению
направлений применения ГЧП, контролировать реализацию действующих
соглашений.

>>СПРАВКА
Олег Клочков окончил с отличием Ураль-

скую государственную юридическую академию по специальности

«Юрист». Прошёл

путь от главного специалиста правового

ХантыМансийского автономного округа до заместителя начальника правового управления.
С 2018 года занимал должность директора Департамента государственного заказа
Ямала. Исполняющим обязанности руководителя Департамента назначен Сергей
Побережный.
управления аппарата губернатора

Конкурс

Стартовал набор резидентов в первую ямальскую

арт-резиденцию

Первый квартал этого года
ознаменуется важным событием
для молодёжи округа - открытием
первой на Ямале арт-резиденции
«Полярис» в Салехарде

ства в Салехарде, сообщает пресс-служба Молодёжного центра Ямала.
Поданные заявки на получение статуса
резидента оцениваются, учитывая оригинальность и реалистичность деятельности,
а также актуальность выбранного формата
реализации. К основным критериям отбора заявок относятся: соответствие целям
и задачам деятельности арт-резиденции,
возраст потенциального резидента от 14 до
35 лет, наличие бизнес-плана, актуальность
и востребованность направления, новизна
и оригинальность деятельности, перспек-

11 января на сайте art.yanao.ru стартовал
приём заявок от всех желающих стать резидентами творческого пространства. Приём заявок
продлится до 10 февраля.
- Арт-резиденция на Ямале начнёт работу
уже в первом квартале этого года. Творческое
пространство станет точкой притяжения для

нестандартно мыслящей, креативной молодёжи
региона. Несмотря на то, что арт-резиценция
пока открывается только в Салехарде, резидентом может стать любой житель региона. Ждём
заявки до 10 февраля, - прокомментировал
событие директор Департамента молодёжной
политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин.
Арт-резиденция «Полярис» располагается на
базе одноимённого молодёжно-развлекательного комплекса в окружной столице. В состав
арт-резиденции будут входить медиастудия, направленная на создание видео- и аудиоконтента
со всем необходимым техническим оснащением

для проведения съёмок, монтажа и звукозаписи
вокалистов и музыкальных групп; молодёжный
театр, представляющий собой зрительный зал
на 80 человек, сцену со светодиодным экраном,
гримёрную и костюмерную комнаты, а также
свободное творческое пространство.
Отбор резидентов состоится посредством
очных либо online-защит проектов, после которых экспертный совет, состоящий из специалистов сферы молодёжной политики, общественных деятелей, представителей творческой
молодёжи и независимых экспертов определит
тех, кто станет частью креативного простран-

тивы дальнейшего развития, медийность
потенциального резидента. Также некоторым
преимуществом станут победы и участие в
муниципальных, окружных, региональных,
общероссийских и международных мероприятиях.
По итогам конкурса авторы самых ярких проектов, по мнению экспертного совета, получат
финансовую поддержку на стартапы. Всего
600 000 рублей разделят резиденты первой
волны.
Более подробную информацию можно узнать в окружном Молодёжном центре.
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Авиаперевозки
Открыта продажа
билетов на новые
южные направления
Авиакомпания «Ямал» открыла продажу субсидированных билетов на южные
направления. Субсидия из окружного
бюджета предоставляется на перелёты
из Нового Уренгоя, Надыма, Ноябрьска,
Салехарда в Сочи и Симферополь. Субсидируемые авиарейсы из Нового Уренгоя,
Надыма и Ноябрьска в Краснодар выполняются в течение всего года.
В числе новых рейсов на юг - перелёты
из Ноябрьска в Сочи и из Надыма в Сочи и
Симферополь. Их открыли в 2021 году. С
такой просьбой ранее обращались жители к Губернатору Дмитрию Артюхову в ходе его поездки по округу. Теперь жители
двух городов смогут улететь в отпуск без
пересадок.
Стоимость субсидируемого билета на
взрослого составляет 9900 рублей, для
детей до 12 лет на билет действует скидка
50%, дети до двух лет без предоставления
места - бесплатно.
- Мы провели отбор среди авиаперевозчиков. На новых южных направлениях с
начала мая по конец сентября пассажиров
будет перевозить авиакомпания «Ямал».
Рейсы планируется выполнять один раз в
неделю. Билеты уже можно приобрести
на сайте авиакомпании и в кассах продаж.
Авиабилеты на субсидируемые направления являются «возвратными» и предусматривают бесплатный провоз багажа
до 20 кг на одного пассажира, - рассказал
и.о. директора Департамента транспорта и
дорожного хозяйства ЯНАО Денис Редькин.
В 2021 году будет сохранена мера поддержки многодетных семей: они по-прежнему смогут приобрести билеты на все направления по сниженной стоимости - в размере 2500 рублей. Об этом ранее сообщил
Дмитрий Артюхов во время прямого эфира,
сообщает пресс-служба главы региона.
- Мероприятие хорошо себя зарекомендовало, и мы этот билет в 2,5 тысячи рублей на ребёнка из многодетной семьи обязательно сохраним, - сказал Губернатор.
За 2020 год многодетные семьи Ямала
приобрели более 10 000 билетов по льготному тарифу. В текущем году по плану эта
цифра вырастет до 12 000 билетов за счёт
увеличения количества субсидируемых
рейсов. Льгота распространяется на все
рейсы авиакомпании «Ямал», в том числе
и на новые южные направления.
В 2021 году округ субсидирует авиаперелёты по 34 межрегиональным маршрутам,
это на четыре маршрута больше, чем в
прошлом году. Помимо трёх новых южных
направлений, планируется запуск рейсов
по маршруту Красноселькуп - Тюмень.
Узнать информацию о рейсах, а также
приобрести билеты можно на сайте авиаперевозчика.
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жкх
Практически все
заявки от
жильцов,
связанные
с перебоями подачи
тепла или
воды,
коммунальщики
устраняли
оперативно

Праздники прошли
спокойно
Совещание. Предновогодние недели и первые 10 дней января в
наших поселениях прошли без аварийных ситуаций - об этом доложили
руководители коммунальных служб района
Елена Герасимова
Роман Ищенко (фото)

Во вторник, 12 января, в администрации Тазовского района состоялось совещание с участием Главы района Василия
Паршакова, где обсудили обстановку в
период предновогодних, праздничных
и выходных дней. Основной упор - на
систему ЖКХ, которую низкие температуры в последние полторы недели
декабря проверили на прочность.

В Тазовском

Больше всего заявок в управляющую
компанию поступило от жителей райцентра, большинство из них связано с
проблемами в водоснабжении.
- За период с 19 декабря по 10 января
в управляющую компанию от тазовчан
поступило 40 заявок по электричеству,
272 - по холодной воде, 95 - по проблемам в системе ТВС, 52 - по канализации,
22 - по плотницким работам. Отмечу,
что холодная вода отсутствовала как в
аварийных домах, что неудивительно,
так и в новостройках, но там пробле-

мы другого характера. Как выяснили
специалисты, вода перемерзала в местах прохождения через перекрытия.
Мы вместе с управляющей компанией
взяли это на заметку и летом во всех
новых домах, которые доставили сейчас хлопоты, постараемся устранить
эту проблему, - рассказал начальник
Управления по обеспечению жизнедеятельности посёлка Тазовского Геннадий
Ткаченко.
Также он отметил, что всего несколько заявок поступило в связи с проблемами в сетях, которые обслуживает АО
«Ямалкоммунэнерго». Три вызова связаны с неполадками в подаче теплоэнергии, два - по электричеству и четыре по холодной воде.
- В целом коммунальщики отработало хорошо, глобальных отключений не
было, - подытожил Геннадий Ткаченко.

В поселениях района

В Гыде в этот период было несколько
кратковременных отключений электричества. От некоторых владельцев квартир поступили жалобы о перемерзании

воды. По словам главы администрации
села Олега Шабалина, проблемы чаще
связаны с беспечностью жильцов, а не
с работой коммунальщиков.
В Находке 27 декабря произошла
остановка дизель-генератора, но сотрудники «Ямалкоммунэнерго» в течение пяти минут переключились на
резервный источник и устранили неполадки.
- Морозы выявили холодные полы
на первых этажах «карсиканских» домов. Будем смотреть, как их можно утеплить. В целом же аварийных ситуаций
в период низких температур не было, доложил на совещании глава администрации Находки администрации Тазовского района Пётр Фудин.
Нештатных ситуаций не происходило
и в Антипаюте. Зато в Газ-Сале побиты
прошлогодние рекорды по количеству
заявок в коммунальные службы. В конце декабря четыре раза останавливалась электростанция - и это в самые
сильные морозы.
- 26, 28, 29 и 30 декабря отключалось
электричество во всём селе. Правда,

остановки энергоблоков были кратковременные, специалисты в течение
10-15 минут восстанавливали энергоснабжение, но из-за морозов такие
перебои повлекли другие проблемы остановку ВОСов, водозабора, котельной, из-за чего перемерзала система водоснабжения, в том числе теплотрассы. Отопление в половине домов не запускалось в автоматическом
режиме, приходилось проводить запуск вручную. Отсюда возросшее число заявок в адрес коммунальщиков их было 40, - приводит данные
глава администрации села Влада
Ятокина. - В «ТазСпецСервис» в сравнении с праздничными днями января
2020 года количество заявок увеличилось вдвое - 531. Это отсутствие света,
перемерзание канализации, воды, жалобы на холодные батареи. Управляющая компания и «Ямалкоммунэнерго»
заявки исполняли в основном своевременно, задержки были, но все они
связаны с перегрузкой работников, и
газсалинцы с пониманием относились
к этому.
По словам Влады Ятокиной, некоторых проблем с перемерзанием теплотрассы можно было избежать, если
бы летом утепление труб проводилось
более качественно. На проблемы в подготовке к осенне-зимнему периоду обратил внимание и Глава района Василий Паршаков, отметив, что уже сейчас
во всех поселениях нужно проводить
работу по выявлению «слабых» мест,
чтобы летом всё устранить.

Итоги совещания

В целом, как уже отмечалось, период
низких температур и праздничных
дней в Тазовском районе прошёл спокойно. Нагрузка на коммунальные
службы возросла, но они справились.

- Весь персонал работал в штатном
режиме. В Тазовском это семь слесарей-сантехников и 14 водителей ассенизаторских машин и мусоровозов.
В Газ-Сале - четыре сантехника и три
водителя, в Антипаюте - водитель и
трое сантехников, в Находке - начальник участка и разнорабочий. Меньше
всего работы в эти дни было у плотников и дворников, - привёл цифры
генеральный директор управляющей
компании «ТазСпецСервис» Дмитрий
Павленин.
- Несмотря на сильный мороз, все котельные отработали в штатном режиме
с поддержанием температурного графика. Зафиксированы факты перемораживания сетей водоснабжения, входящих непосредственно к потребителям,
но все они оперативно устранялись в
течение четырёх часов, - утверждает
врио директора Тазовского филиала
АО «Ямалкоммунэнерго» Владислав
Хасматулин.
Подводя итоги работы коммунальщиков в предпраздничные и праздничные, Глава района Василий Паршаков
ещё раз напомнил про недопустимость
отключения электричества в морозы:
- Только с 19 по 24 декабря произошло
12 остановок электростанций в Газ-Сале, Находке, Гыде. При такой низкой
температуре достаточно 10-15 минут,
чтобы тупиковые трассы перемёрзли.
Обращаю внимание глав поселений,
что к 1 апреля должны подготовить всю
информацию и документацию, определить объекты и участки, которые
необходимо летом отремонтировать
и утеплить.
В завершении совещания Василий
Паршаков поблагодарил все службы
района за относительно бесперебойную работу в сильные декабрьские
морозы и январские выходные.
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Комментарии
Дмитрий
Павленин,
генеральный
директор
управляющей компании «ТазСпецСервис»:

- За период с 19 декабря по 10 января
в адрес УК поступило 1160 заявок. В
основном по электрике и сантехнике - перемерзание холодной воды
и порывы в системах отопления и
водоснабжения. Некоторые заявки
исполнялись до двух дней - это связано с отсутствием доступа в жилые
помещения, где произошло замерзание. Аварийные заявки устранялись оперативно. С вывозом мусора
особых проблем не было, лишь 1-2
января с некоторых контейнерных
площадок приходилось вывозить его
не один раз.
Владислав
Хасматулин, врио
директора
Тазовского
филиала
АО «Ямалкоммунэнерго»:

- Перед Новым годом были проблемы на электростанции в Газ-Сале,
они связаны с нестабильной работой
газопоршневых установок. Компания
«ВДМ-сервис», которая обслуживает
объект, несмотря на праздники,
прислала усиленную бригаду и материалы для ремонта. 31 декабря отремонтировали одну установку,
1 января другую, сейчас энергоснабжение стабильное. Суммарно с 19
декабря было около 20 заявок. Персонал, необходимый для устранения
аварийных ситуаций, находился на
рабочих местах, также была выведена дополнительная техника - погрузчик, самосвал, передвижная паровая
установка для отогрева. В случае
нештатных ситуаций дополнительно
специалисты выходили на работу и устраняли неполадки, чтобы
оперативно подать энергоресурсы
жителям.
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ЛУКОЙЛ вступает

Значимая веха. Наступивший
2021 год для ЛУКОЙЛа особенный:
Компания отметит 30-летие с
момента своего основания. 25 ноября
1991 года вышло Постановление
Правительства РСФСР № 18
об образовании первого в
России нефтяного концерна
«ЛАНГЕПАСУРАЙКОГАЛЫМНЕФТЬ»
(ЛУКОЙЛ), который объединил
три нефтегазодобывающих
предприятия из Когалыма,
Лангепаса и Урая, а также несколько
нефтеперерабатывающих
заводов. Сегодня это крупнейшая
нефтегазовая корпорация, на долю
которой приходится более 2%
мировой добычи «чёрного золота»
и около 1% доказанных запасов
углеводородов, она вторая по
объёмам добычи нефти в России

Обладая полным производственным циклом,
ЛУКОЙЛ полностью осуществляет всю цепочку - от
добычи нефти и газа до сбыта нефтепродуктов. При этом
является крупнейшим национальным налогоплательщиком, осуществляющим многомиллиардные инвестиции
в проекты, питающие целые
отрасли отечественной промышленности. Кроме того,
Компания обладает значительным пакетом зарубежных активов, и её позиции
на международном энергетическом рынке постоянно укрепляются. Более 100
тысяч человек объединяют
свои усилия, профессионализм и талант, чтобы обеспечить ЛУКОЙЛу передовые
позиции на мировом нефтегазовом рынке. Эта цифра,
кстати, вполне сопоставима
с населением среднего российского города. И ежедневно продукцией Компании
пользуются миллионы людей более чем в 100 странах
мира.

Тридцать
лет - возраст расцвета по
человеческим
меркам. Для
Компании - показатель жизнестойкости
Ведь каждый прожитый год испытание на прочность, преодоление вызовов и рисков.
Пандемия стала серьёзным
вызовом для многих отраслей,
включая нефтегазовую. Так
что 2020-й был не только для
ЛУКОЙЛа, но и для всех компаний очень непростым. Но,
несмотря на экономические
перипетии, падение цены и
спроса на углеводороды, работа по реализации приоритетных проектов, так называемых точек роста ЛУКОЙЛа, активно продолжалась. На взлёте сейчас каспийские проекты
Компании (месторождения
им. Владимира Филановского
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в юбилейный год
и им. Юрия Корчагина), активными темпами развиваются и
проекты в Западной Сибири.
Месторождения Большехетской впадины - основа газодобычи Компании в России. Сейчас идёт активное освоение
этой арктической территории.
И если введённые в 2005 и
2016 годах в промышленную
эксплуатацию Находкинское и
Пякяхинское месторождения
уже проявили себя, то сейчас
пришла пора показать свои
возможности Южно-Мессояхскому и Хальмерпаютинскому, которые введены в опытно-промышленную эксплуатацию в 2019-м и 2020-м. В
целом же в течение прошлого
года ЛУКОЙЛ демонстрировал высокую устойчивость в
условиях неблагоприятной
конъюнктуры.
- Финансовое положение
Компании сегодня сильное,
чистый долг близок к нулю,
глубокая вертикальная интеграция даёт нам дополнительную операционную
гибкость. В ответ на вызовы
времени мы активизировали
работу по сокращению затрат и провели оптимизацию
инвестиционной программы, причём с сохранением
всех стратегических целей, - подчеркнул президент
ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов
в ходе собрания акционеров
Компании.

В сложный
2020 год выполнить все взятые обязательства
удалось, опираясь
на задел, сделанный в предыдущий период. По
словам президента ЛУКОЙЛа
Вагита Алекперова, 2019-й был
успешным для
Компании

В частности, увеличилось
производство углеводородов и улучшена структура
добычи в пользу высокомаржинальных объёмов. Работа по повышению эффективности привела к сокращению удельных расходов
на добычу, а также затрат
на бурение. Компания нарастила объём переработки нефти, глубину и долю
светлых нефтепродуктов,
была продолжена реализация программ оптимизации
НПЗ и увеличена продажа
по ряду премиальных направлений, в частности, в
сегменте моторных масел.
Значительно улучшены
ключевые экологические
показатели, в том числе сокращены прямые выбросы
парниковых газов.
Конечно, как и для всего
мира, 2020 год был непростым для Компании. Но,
несмотря на экономические
сложности, ЛУКОЙЛ был в
числе первых, кто отозвался
на общую беду и включился
в процесс борьбы с пандемией. На меры, благодаря
которым удаётся сдерживать распространение
инфекции, Компания направила сотни миллионов
рублей в 22 региона России. ЛУКОЙЛ протягивает
руку помощи тем, кто в ней
нуждается в этом острее
всего. «Наряду с помощью
в рамках традиционных
соглашений о социальном
партнёрстве с регионами,
ЛУКОЙЛ оказывает и адресную поддержку для борьбы
с COVID-19. Мы находимся в
постоянной связи с властями практически всех территорий нашего присутствия
и оперативно реагируем на
потребности, связанные с
недопущением распространения коронавирусной инфекции», - отмечал Вагит
Алекперов.
И все пройденные трудности только придали
ЛУКОЙЛу запас прочности.
«У нас есть опыт преодоления
кризисных ситуаций в 90-е
годы, в 2008-м, 2009-м, 2014-м.

И 2020-й не стал для нас
каким-то открытием, - сказал Вагит Алекперов. - Нынешний кризис обозначил
задачу ещё выше поднять
эффективность нашего бизнеса и системы управления
в целом. Мы нацелены на
долгосрочное, устойчивое
развитие Компании».

И действительно, на
протяжении всех
30 лет ЛУКОЙЛ
является символом отличного
качества, надёжности, стабильности и социальной ответственности
К юбилейной дате Компания подходит с оптимизмом
и уверенностью в будущем.
И зиждется эта уверенность
на прочном фундаменте.
Бренд «ЛУКОЙЛ» входит в
сотню самых узнаваемых.
В 2020 году Компания превзошла все рекорды по
завоеванию наград, свидетельствующих о признании её заслуг во всём мире.
Причём в самых разных областях. Лидерство, безусловно, повышает престиж
и капитализацию Компании. Но есть и другое важное значение этих побед:
ЛУКОЙЛ повышает авторитет нашей страны в международном бизнесе. И это не
громкие слова.
Доверие - самая дорогая
валюта между деловыми
партнёрами. Надёжность,
популярность Компании
завоёваны многолетними
усилиями. С самого момента основания ЛУКОЙЛ отличался своей необычной
для бизнеса философией:
не прибыль любой ценой,
а формирование современной живой среды, в которой
людям комфортно жить и

работать. За три десятилетия Компании удалось доказать, что в России можно
построить не только успешный, но и социально ответственный бизнес.
И такая философия уже
приносит свои плоды: сегодня клиенты с доверием
относятся к продукции ЛУКОЙЛа, инвесторы заинтересованы в том, чтобы вкладывать средства в его развитие, партнёры считают за
честь сотрудничать с Компанией, а лучшие специалисты стремятся здесь работать. А общество хочет,
чтобы таких компаний было
больше. Ведь ЛУКОЙЛ - это
сотни предприятий и сотни тысяч рабочих мест. Это
социальный пакет, которому могут позавидовать работники многих отраслей
производства. Это нефть и
газ, высококачественные
бензин, дизельное топливо, автомасла. Это школы,
детские сады, больницы,
поликлиники, центры искусств, дворцы спорта,
сотни других социально
значимых объектов и даже
целые города, построенные
и развивающиеся при поддержке лукойловцев. Среди них Когалым - колыбель
ЛУКОЙЛа. Этот небольшой
город сегодня может служить живой иллюстрацией
бизнеса с «человеческим
лицом». Посетив его в 2018
году, Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл сказал:
- Когалым, я думаю, может
считаться одним из самых
выдающихся северных городов мира. Как мне известно, очень большой вклад в
его развитие внесла компания ЛУКОЙЛ, и слава Богу,
что так. Это свидетельствует о том, что наш бизнес не
только экономически эффективен, но и имеет ясно
выраженную социальную
ориентацию. Если так будет, то будет процветать
Россия.
По материалам газеты
«Нефтяник Западной Сибири»
ООО «Лукойл-Западная Сибирь»
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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 ямальском композиторе Юрии Юнкерове

Юрий Петрович Юнкеров
(16.03.1941 - 01.03.2019). Ямальский
композитор, педагог, Заслуженный работник культуры Российской
Федерации. Один из авторов Гимна Ямало-Ненецкого автономного
округа.
Юрий Петрович родился в городе
Дзержинске Горьковской области перед
самой войной. Мама - Валентина Николаевна - много лет работала директором детского дома. Она любила театр,
хорошо играла на гитаре и фортепиано,
постоянно выступала на концертах самодеятельных художественных коллективов. Очень хорошо пела, особенно
романсы.
В Дзержинске мальчик жил с мамой
и двумя братьями в обычном послевоенном бараке: шестнадцатиметровая
комнатушка, общие удобства и общая
кухня. В этом бараке мальчик познакомился с баянистом, который по вечерам
приглашал Юру в гости. Так он влю-

бился в баян. И пошёл в музыкальную
школу.
Первое музыкальное произведение «Марш на приезд бабушки» - написал
в 11 лет. Бабушка Мария Алексеевна
баловала внука: то кусочек сахара в
детскую ладошку положит тайком от
остальных ребятишек, то печенье. Жила бабушка в Иваново, но часто навещала внуков.
В музыкальном училище преподавал Пётр Осипович Алексеев. Он никаких учебных заведений не оканчивал,
но ноты знал, музыку любил и умел
своих учеников в музыку влюбить.
Большинство учеников этого преподавателя-самоучки связали свою
жизнь с музыкой.
Ещё учась в музыкальном училище,
Юнкеров начал работать в городском
драмтеатре, заведовать музыкальной
частью театральных постановок. Его
фамилия была на театральных афишах
как автора музыки к спектаклям.
Окончив музыкальное училище,
поступил в Горьковскую (Нижегородскую) консерваторию имени
М.И. Глинки. Частым гостем консерватории, где учился будущий композитор, был директор Салехардского
культпросветучилища Павел Кравцов. Он рассказывал Юнкерову о бескрайних ягодных просторах тундры,
о великолепной северной рыбалке.
Пригласил после выпуска из консерватории приехать в Салехард, пообещал квартиру.
И Юрий Петрович решился. В 1970
году приехал в город на Полярном круге. К тому времени он уже был женат, в
семье подрастали два сына. Поселили
приезжих в столярной мастерской.

Как и обещал
Кравцов, Север
поразил Юнкерова суровой красотой и живущими без оглядки,
но цельными в своей
сути людьми. Эти
впечатления и легли
в основу одного из
первых его инструментальных сочинений «Северные
сполохи»
Семидесятые - годы романтиков.
На всю жизнь впитал Юрий Юнкеров
дух покорителей северных кладовых.
Именно тогда зарождались нынешние
города Ямала - Ноябрьск, Надым, Новый Уренгой. Именно в то время ямальский газ стал давать стране тепло своей
земли. И нельзя было не сочинять песен о людях, стоящих за каждым кубометром добытого газа, за каждым
построенным домом, за каждым километром дороги на Север. «Юность
Ямала», «Салехардский вальс», «Северная лирическая», «Песня дружбы» творчество молодого композитора того
времени.
В то время Юрий Петрович познакомился с ямальской поэтессой Аллой Тарасовой. На её стихи написал около полусотни
песен. Творчество многих талантливых
ямальцев зазвучало благодаря таланту
Юнкерова со сцен Ямала и страны.
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Награды и звания Юрия Юнкерова
>>Нагрудный знак «За отличную работу»
Министерства культуры СССР (1990);
>>Звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» (1995);
>>Звание «Ветеран Ямала» (2000);
>>Памятная медаль за заслуги в области музыкального просветительства
«Энциклопедия «Лучшие люди России» (2004);
>>Памятная медаль Губернатора
ЯНАО с присуждением звания «Лауреат специальной премии Губернатора ЯНАО» (2010);
>>Почётная грамота и нагрудный знак Законодательного Собрания ЯНАО (2010);
>>Почётный знак «Серебряная гагара2012»;
>>Медаль ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени (2014);
>>Звание «Почётный гражданин Ямало-Ненецкого автономного округа»
(2015)

Преподавательской деятельности
по классу баяна в окружном училище искусств имени Л.В. Лапцуя
Юрий Петрович отдал более четверти века. Подготовил десятки музыкантов для учреждений культуры
округа.
С 1995 года композитор был приглашён в окружной Центр национальных
культур на должность музыкального
редактора - специалиста по фольклору. Творчество коренных народов
бытовало лишь в устном варианте.
Юрий Петрович понимал, что нужно записывать народные творения,
пока они не ушли вместе с уходом
исполнителей. Он открыл для себя
ещё одну грань музыкального творчества: подготовку к печати музыкальных сборников ямальских песен.
Увлёкся северным фольклором и
писал музыку к ненецким, хантыйским, селькупским произведениям.
Под руководством композитора были
собраны и вышли в свет 10 песенных
сборников: «Край олений», «Праздник тундры», «Фольклорные песни
народов Севера»… Музыку национальных песен Юрий Петрович пишет радостной, светлой, доступной
для исполнения и восприятия детьми
и взрослыми.
За долгую плодотворную работу
Юрий Петрович Юнкеров был удостоен
многих высоких наград и почётных
званий.
Значительным и ярким событием в
музыкальном творчестве Юнкерова
стала победа в конкурсе на создание
музыки гимна Ямало-Ненецкого автономного округа. Автор так характеризовал это произведение:

Дочь Юрия Петровича Людмила Синицына передала в Государственный архив автономного округа биографические документы отца, нотные сборники, сборники его
песен и тексты публикаций, СД-диски с произведениями и фотодокументы

В мужественноволевую мелодию,
следуя традициям
русских и российских
гимнов, я старался
привнести гордость
за малую родину, восхищение самоотверженным, созидательным трудом ямальцев - людей сурового
и прекрасного «края
Земли»
Гимн прозвучал в 2010 году, в год
80-летия со дня образования ЯНАО.
Юрий Петрович Юнкеров посвятил
свою жизнь музыкальному искусству.
Север с его величественным и бездонным небом, молчаливой гладью тундры, вольными поющими ветрами и
редкой души людьми вдохновил композитора на создание замечательных
музыкальных произведений: концерта
для домры с оркестром «Ямальские зарисовки», кантаты «Эпический сказ о
Ямале» для солистов, хора и оркестра,
музыкальной картинки «На обских
волнах», более двухсот песен о Ямале,
его городах, сёлах, о людях Севера.
Они получили широкое признание и
вошли в концертный и учебный репертуар. Им дарована долгая и счастливая судьба.
Подготовила
Неля Кокова

Текст гимна
Ямало-Ненецкого
автономного округа
Среди седых широт полярных,
Где вьюги правят вечный бал,
Героем былей легендарных
Встаёт заснеженный Ямал!
Суровый край! Оплот Державы!
Ты с каждым годом всё сильней.
Ямал - сокровище и слава,
И гордость Родины моей!
Девиз твой - всё для человека!
И к новым подвигам готов,
Решаешь ты задачи века,
Храня традиции отцов!
Суровый край! Оплот Державы!
Ты с каждым годом всё сильней.
Ямал - надёжный сын и слава,
И гордость Родины моей!
Земля открытий и дерзанья.
Бескрайней тундры властный зов,
Где спорят с северным сияньем
Огни ямальских городов.
Суровый край! Оплот Державы!
Ты с каждым годом всё сильней.
Ямал - любовь моя и слава,
И гордость Родины моей!
Автор текста Людмила Васильевна Ходунова
Автор музыки Юрий Петрович Юнкеров

Экологический календарь ненцев
Специфические особенности природной среды обитания, кочевой образ
жизни и абсолютная зависимость от сил природы коренных народов Севера
способствовали формированию собственного экологического календаря.
В основу народного календаря природы легли смена времён года, цикличность
природных явлений, а также хозяйственных и промысловых занятий

Продолжительность месяцев и периодов календарного года в традиционном календаре ненцев не
одинаковы. При определении времени года большое значение для ненцев
имеют долгота дня и ночи, наступление дождливых дней и морозов, расположение звёзд, солнца
и луны на небе и т.д.
Началом календарного года у ненцев следует считать зиму. К этому
времени жители тундры,
животные и окружающая природа прошли
все трудные испытания:
время отёла, переправы
через бурные весенние
реки, комариную пору,
период оводов, брачный
сезон оленей и вновь переправы теперь уже через
осенние реки.
Этот период года называется временем глубокого снега. Это время
относительного покоя,
стабильности, чумы подолгу стоят на одном месте. Оленеводы перевели
стада оленей на зимние
пастбища и находятся в
это время в крайних южных точках своих маршрутов. Мужчины охотятся
на песцов, лис, куропаток.
В это же время пастухи
делают заготовки для
нарт: полозы, копылья,
вязы, нащепы. Заготавливают материал для чумовых шестов, хореев, половиц. У женщин много времени занимают заготовка
воды и топлива. Новых
вещей, как правило, в это
время не шьют, световой
день очень короток, занимаются необходимым
ремонтом.

Январь у ненцев получил название месяц орла. Существуют разные
версии того, почему январь получил именно такое название. Одна из
них такая: после долгой спячки солнце, словно орёл, парит над деревьями и вершинами сопок. В тундре это время самых сильных морозов.
Резкие порывы морозного ветра обжигают лицо, прерывают дыхание, но
тундровики выработали надёжные способы, которые помогают ориентироваться на снежной равнине. Случается, что путники попадают в сильную метель, в таких случаях о непогоде говорят так: «вытянутой руки не
видать».

Вслед за январем приходит февраль - месяц освобождения самцов
от оснований прошлогодних рогов. В февральские дни у оленей на месте
будущих рогов образуются наросты.
Относительно зимы у ненцев существует целый ряд примет. Например,
если северное сияние раскинулось посередине неба - это к плохой погоде, а если оно на северной стороне - к хорошей. Ухудшение погоды,
метель предвещают собаки, валяющиеся на снегу, и олени, которые,
сгруппировавшись, лежат в одном месте.

Вслед за февралём приходит март - время ясного неба и снежной
слепоты. Март - месяц появления рогов у оленей. Есть у марта и другое
название - по’ вадрабцо ирий (месяц поворота года). Тем самым подчёркивается, что в это время в жизни природы и людей происходят заметные
изменения.
В это время олени особенно подвижны к вечеру, после захода солнца, так они сохраняют тепло, набирают энергию для жизни. Мужчины,
заметив среди прирученных оленей подходящих для передового в
упряжке, начинают его тренировать именно в эти дни. В этот период
времени оленеводы производят ремонт нарт, упряжи, снаряжения.
Делают из дерева различные заготовки, заготавливают дрова, увязывают нарты с грузом, которые надо будет транспортировать к местам
отёла.

Апрель ненцы называют месяц обманного отёла. В апреле в оленеводстве заканчивается зимний сезон. После 7 апреля - Вороний
день - начинается время снежного наста, время дальних дорог. С началом апреля под пригревающими лучами солнца верхний слой снега
начинает подтаивать, а ночью мороз его вновь замораживает. Так
образуется плотная корка снега (наст), благодаря которой оленеводы
совершают длительные переходы от мест зимовок к местам отела важенок.
В конце апреля в стадах рождаются первые телята. Рождение первого
оленёнка связывается с наступлением весны, поэтому его рождение - это
удивительное явление и торжество в семьях и в оленьем стаде. Первый
оленёнок всегда рискует, потому что апрельские морозы и бураны могут
лишить его жизни.

Май ненцы называют месяцем отёла оленей. Кругом
ещё снег, ещё дуют сильные ветры со снегопадами, часты
морозы, но в это время идёт массовый отёл оленей. Есть
приметы, связанные с весной и рождением оленят. Если
первым в стаде родится важенка, то олени будут здоровые, будет хороший год, а если бычок - будет много
рыбы.
Весной перед отёлом оленей пастухи стараются достичь
отельных мест. Как правило, каждый оленевод выбирает для
этого особенно приглянувшиеся ему и его оленям пастбища:
где под берегами можно укрыться от ветра, где гуще подснежный травостой и обильны проточные воды.
После 21 мая в тундре начинается поздневесенний сезон время большой воды. Прилетают птицы, набухают почки,
пробиваются листва и первоцветы, оживают и вылетают насекомые, нерестится рыба, линяют пушные звери.
Наступает июнь - месяц гнездования птиц. Тундра в
это время наполнена разноголосыми криками и песнями
птиц. Всё живое полно заботы о продлении рода. В июне
телятся последние важенки.
С 12 июля в тундре начинается лето. Июль - это тревожное время для людей и оленей, ещё он называется комариный месяц. С раннего утра до позднего вечера звучит
несмолкаемый многотысячный комариный «хор». Считается,
что до 2 августа убивать комаров нельзя, взамен каждого
убитого будет послана тысяча. Поэтому традиционно для
спасения оленей от комаров применялись не убивающие,
а отпугивающие средства. Например, разводили и поддерживали дымокуры. В этот месяц оленеводы содержат
оленей в местах богатых зеленью, хорошо обдуваемых, с
наличием водопоев, транспортная эксплуатация оленей
сводится к минимуму.
В начале июля пастухи пристально следят за приметами
лета: для оленевода сильный летний ветер, даже с дождём, представляется хорошим, поскольку он избавляет
оленей от комаров и зноя. Тихая погода для оленеводов
оказывается сущим адом из-за обилия комаров.
Август у ненцев - месяц оводов. В этом месяце олени
не находят покоя: на их гладкие спины и рога садятся оводы. По ненецким обычаям их разрешается ловить и уничтожать, чтобы уменьшить их количество, при этом нужно
обязательно отрывать им головы.
2 августа в тундре отмечают праздник - середина лета,
к этому времени стойбища оленеводов находятся на морском побережье. Конец июля-август - период забоя оленей на шкуры для пошива одежды. После 19 августа - Дня
самцов оленя - у оленей прекращается рост рогов и с них
начинает сдираться бархатистая кожица, покрывающая
рог. Олени сами стремятся ускорить чистку рогов от кожицы, для чего они трутся рогами о кусты.
19 августа заканчивается тундровое лето, наступает
осень, а вместе с ней время перекочёвок на зимние пастбища. Во время кочёвки олени «умышленно» стараются
расширять пастбища с обильным кормом, оставляют на пути
движения огромные участки земли, богатые ягелем, нетронутыми. Этим они как бы заботятся о завтрашнем дне не
только для себя, но и для других, кто пойдёт вслед за ними.

Наступил сентябрь - месяц очистки
рогов. В это время у северных оленей
начинается массовый гон. Между самцами нередко возникают стычки.
Ещё недавно расцвеченная цветами
радуги тундра начинает блекнуть: отмирают наземные части всех растений, осыпается листва с деревьев и кустарников,
хвоя с лиственницы. День за днём льют
осенние затяжные дожди.
Октябрь ненцы называют месяц хора. Северные олени покидают открытые
тундровые пространства. Звери сменили
летний «наряд» на зимний. Волос стал
длинным, крепким, подшерсток густым
и плотным, да и цвет изменился. В октябре начинается период утраты оленями рогов.
По отросткам на рогах определяется
возраст оленя. По росту рогов ведётся
счёт годового времени. Неслучайно
среди сезонов и месяцев отмечаются
периоды: чистки оленями рогов, потери рогов самцами, прорастания
рогов.
В октябре оленеводы примечают:
если на мёрзлую землю упадёт дождь,
то осень будет долгой. Если птицы
летят высоко - к снежной зиме и глубокому снегу. 14 октября осенний сезон
заканчивается, и начинается первая
половина зимы - время установления
зимних дорог. В это время начинается
ледостав, земля покрывается первым
снегом, что значительно облегчает перекочёвку оленьих стад на юг. Причём
снег помогает не только при передвижении, но и при окарауливании стада:
на белом фоне легче заметить отбившегося оленя.
Затем следует месяц малой темноты ноябрь. В это время олени как бы помогают хозяевам: они стараются находиться
ближе к чумам, людям. Дни короче, ночи
длиннее. С каждым днём всё холоднее, на
реках и озёрах наращивается лёд. С установлением прочного льда приходит время
зимней рыбалки.
Декабрь ненцы именуют месяцем
большой темноты. На тундру опускается
полярная ночь. С каждым днём мороз
нарастает, на реках и озёрах лёд становится толще. Оленьи стада на зимовку
откочевали к югу. Последний день месяца большой темноты завершит год. Бесконечен круг природы, как бесконечен
путь ненцев-кочевников.
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Безопасность

Повторили
«дорожную азбуку»
13 января сотрудники
Госавтоинспекции посетили
учащихся начальных классов
Тазовской средней школы
Каникулы завершились, а значит, нужно вновь и вновь повторять «дорожную
азбуку». Сотрудники полиции задавали
учащимся вопросы по теме безопасности
дорожного движения, а ребята в свою
очередь отвечали на них. Полицейские
пришли в школу не с пустыми руками,
а с важными и нужными подарками световозвращающими фликерами. Дорожные полицейские показали
детям, как работают световозвращающие элементы при условии попадания
на них луча света. Дети в очередной раз
убедились в том, что быть заметным на
дороге - очень важно! Сотрудники полиции рассказали о последствиях, которые
наступают, когда пешеход не заметен
водителю, о том, какие травмы может
он получить в случае наезда на него
транспортного средства.
Полицейские акцентировали внимание школьников и на правилах поведения на остановочных комплексах,
недопустимости детских шалостей и игр
вблизи проезжей части, а также о правилах поведения в салоне транспортного средства.
По окончании мероприятия всем
присутствующим были вручены световозвращающие фликеры, которые дети
обещали непременно разместить на своих
рюкзаках или верхней одежде, чтобы не
оказаться в беде.
Мария Шик,
инспектор направления по пропаганде
безопасности дорожного движения
ОГИБДД ОМВД России
по Тазовскому району

калейдоскоп

№ 4 (9108)
16 января 2021

15

Новый год - праздник
волшебства, чудес и
исполнения желаний! Это
замечательный повод
собраться в уютном
кругу семьи, украсить
дом, поддаться приятной
предпраздничной суете,
изготовить подарки
своими руками, запустить
фейерверки и сделать еще
много всего интересного и
веселого. Но особенно мы
любим этот праздник за то,
за ним следуют долгожданные
каникулы! Важной
составляющей новогодних
каникул по праву считаются
детские утренники

Самый светлый
В праздничные январские дни педагогами Тазовской средней школы
были проведены мероприятия. Хочется отметить, что для максимального
разобщения детей заранее было составлено расписание, проводилась
термометрия ребят и взрослых, соблюдались требования масочного
режима.
5 января состоялась игровая программа, которую проводила весёлая
хохотушка Забавушка и её сестра
Занудушка. В программу включены
рифмованные, танцевальные и музыкальные игры, хороводные песни,
конкурсы.
Чтобы изучить историю новогодней
ёлки, призвать учащихся беречь при-

праздник - Рождество

роду, формировать умение работать
в группах 6 января состоялась защита
проектов «Живи, ёлочка!» Во второй
половине дня педагоги провели мастер-класс по изготовлению символа
года - Бычка.
Издревле один из наиболее почитаемых праздников на Руси - Рождество
Христово. 7 января в школе состоялись
фольклорные посиделки «Зимние святки», чтобы познакомить ребят со старинным христианским праздником, его
обычаями и традициями. Посиделки
начались при свечах. Ведущие рассказали о том, как праздновали наши прадеды Рождество, как классики мировой
литературы описывали это время в своих произведениях, обратились к Еван-

гельским историям рождения Иисуса
Христа. Далее детям были загаданы
загадки о зиме, исполнены колядки.
Основная традиция колядок - петь песни и засевать дом хозяина зерном. Если
в будний день рассыпанное зерно - это
мусор, то на колядках за такое можно
получить пряник. Особое впечатление
произвело на ребят и гостей гадание:
каждому из присутствующих хотелось
узнать, что его ожидает в 2021 году.
Хороший эмоциональный настрой
был на протяжении всего мероприятия.
Дети разучили и исполнили песни-колядки, присказки, заклички, прославляя Рождество.
Праздник завершился просмотром
мультипликационного фильма о

Новогодний

переполох

Новый год - самый любимый, добрый,
сказочный праздник, который ждут в
каждом доме, в каждой семье. Новый
год - всегда ожидание чуда, волшебных
превращений, приключений и удивительных перемен. Ежегодно в интернате
в дни новогодних каникул проходят
рождественские мероприятия. 6 января
в школе-интернате прошёл новогодний
праздник в форме театрализованного
представления.
Организаторами данного праздника являлись заместитель директора по интер-

нату Ольга Юрьевна Зарубина и педагог
Ирина Николаевна Ви.
Воспитатели, участвовавшие в новогоднем представлении, проявили себя замечательными артистами, показав всё своё
творческое мастерство, артистизм, задор
и организаторские способности. Им пришлось перевоплотиться в Бабу Ягу, Снежную Королеву и другие сказочные персонажи, а главными гостями, конечно, были
Дед Мороз и Снегурочка. Дети активно
окунулись в праздничную атмосферу приключений, поучаствовали в интересных

Рождестве Христовом и чаепитием
с румяными пирогами. В этот же день
педагоги Юлия Каменева и Алена Лубяная провели мастер-класс по изготовлению рождественских ангелочков. Ребята с удовольствием окунулись в работу. По словам школьников,
свои поделки они подарят близким на
рождественский праздник, украсят
ими новогоднюю елочку, а при необходимости теперь с легкостью смогут
сделать еще несколько сувенирных
ангелочков.
Хорошее настроение и отличный заряд бодрости получали ребята, принимая активное участие в мероприятиях.
Лариса Ставская,
тьютор ТСОШ

конкурсах. Все воспитанники веселились,
танцевали, пели песни и с удовольствием
играли вместе с современным Дедом Морозом и Снегурочкой, а также с другими
сказочными героями.
Для детей были подготовлены интересные игровые ситуации, занимательные сюрпризы, подарки от Деда Мороза. Проведение различных конкурсов
способствовало сплочению коллектива.
Мероприятие прошло весело, всем
присутствующим доставило радость и
хорошее настроение. Хочется отметить

педагогов, которые приняли активное
участие в празднике, - Анастасия Геннадьевна Вэнго, Светлана Петровна
Семенюта, Галина Михайловна Станчук,
Ольга Вениаминовна Павлова, Ольга
Михайловна Серасхова, Лидия Тэрковна
Салиндер, Елена Хачувна Маметова,
Любовь Максимовна Тудвасева, Мерген
Николаевич Комашев.
Такие мероприятия несут как познавательную, так и воспитательную значимость.
Ирина Ви, педагог ТШИ
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Новые формы документов
при государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
Нововведения.
С 25 ноября 2020 года
вступили в силу новые
формы заявлений о
регистрации субъектов
предпринимательской
деятельности и требования
к их заполнению,
утвержденные приказом
ФНС России от 31 августа
2020 года N ЕД-7-14/617@.
Это значит, что с 25
ноября 2020 года
утратили силу:
- приказ ФНС России
от 25 января 2012 года
№ ММВ-7-6/25@;
- приказ ФНС России
от 9 июня 2014 года
№ ММВ-7-14/316@
Заявления (уведомления), заполненные с использованием утверждённых
приказом ФНС России № ЕД-7-14/617@
форм, направляются (представляются)
способами, предусмотренными пунктом 1 статьи 9 Федерального закона
от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в регистрирующий
орган, многофункциональный центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг, нотариусу, а
также в Минюст России, Банк России),
начиная с 25 ноября 2020 года.
Новые формы заявлений были нами
доведены для сведения, в том числе до
территориальных органов МФЦ округа,
нотариусов, до Минюста, также данная
информация размещена на официальном сайте ФНС России.
Всего новым приказом утверждены
12 форм заявлений (уведомлений).
При разработке новых форм заявлений учтены изменения в законодательстве за последние пять лет.

Самое важное - это осуществлено
объединение форм:
1. Заявление по форме № Р12001) +
заявление по форме № Р16001 = Заявление государственной регистрации
в связи с завершением реорганизации
юридического лица (юридических лиц)
по форме № Р12016.
2. Заявление по форме № Р13001 + заявление № Р14001 = Заявление о государственной регистрации изменений,
внесенных в учредительный документ
юридического лица, и (или) о внесении
изменений в сведения о юридическом
лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по
форме № Р13014.
3. Уведомление по форме № Р15001 +
Заявление по форме № Р16001 = Заявление (уведомление) о ликвидации
юридического лица по форме № Р15016.
4. Три формы, которые утратили свою силу: Сообщение по форме
№ Р17001, Заявление о государственной
регистрации КФХ по форме № Р21002 и
Заявление по форме № Р18001.
5. Появилась новая форма № Р18002 Заявление (уведомление) о государственной регистрации международной
компании, международного фонда.
Основной момент - указание в формах заявлений сведений о месте нахождения и адресе юридического
лица, адресе места жительства физического лица, регистрируемого (зарегистрированного) в качестве ИП в
структурированном виде в соответствии со сведениями, содержащимися
в Государственном адресном реестре.
Структура адреса, последовательность адресообразующих элементов
установлена Правилами присвоения,
изменения и аннулирования адресов, утвержденными постановлением
Правительства России от 19.11.2014
№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов». При написании адреса
используются сокращенные наименования видов населенных пунктов
и типов следующих за населенным
пунктом адресообразующих элементов в соответствии с Правилами
сокращенного наименования адресообразующих элементов, утвержденными приказом Министерства

финансов России от 05.11.2015 № 171н
«Об утверждении Перечня элементов
планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов
объектов адресации, типов зданий
(сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и
Правил сокращенного наименования
адресообразующих элементов».
Также в новых формах теперь можно
отразить:
- наименование ЮЛ на английском
языке либо на языке народов России;
- сведения о типовом уставе ООО
(всего их 36, размещены на сайте Минэкономразвития, после вступления в
силу новых форм будут размещены на
сайте ФНС России);
- электронную почту юридического
лица и индивидуального предпринимателя (НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО, НО ЖЕЛАТЕЛЬНО);
- сведения о наличии корпоративного договора;
- сведения о единственном акционере общества;
- сведения о том, действуют ли несколько лиц, которым предоставлено
право выступать от имени компании,
совместно или независимо друг от друга (например, новой формой заявления
№ Р13014 можно внести указанную информацию в ЕГРЮЛ, с обязательным
отражением в заявлении, каким образом данные лица выступают от ЮЛ,
т.е. совместно или независимо друг
от друга, т.к. зачастую на практике
возникают вопросы, когда например,
генеральный директор находится в
очередном отпуске, и от имени юридического лица временно действует
исполняющий обязанности руководителя).
Кроме того, в соответствии с новым
приказом заполнение формы заявления
вручную теперь возможно чернилами
черного, фиолетового или синего цвета
(предыдущим приказом допускались
чернила только черного цвета).
В целях исключения принятия решений об отказе в государственной
регистрации следует обратить особое
внимание заинтересованных лиц на
следующее:
- обязательно при заполнении новых форм заявлений руководство-

Вопрос: В настоящее время до
вступления в силу приказа, которым утверждены новые формы
заявлений (уведомлений), в регистрирующий орган в случае изменения сведений о юридическом лице
представляются формы Р14001 - если изменения не связаны с внесением изменений в учредительные
документы, и формы Р13001 - если
изменения связаны с внесением в
учредительные документы. Данные
формы заявлений (уведомлений) буВопрос: С какого числа необхо- дут использоваться?
димо будет представлять заявления (уведомления), заполненные
Ответ: Нет, с вступлением в сис использованием утвержденных лу приказа ФНС России от 31.08.2020
приказом ФНС России от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@ при изменении ка№ ЕД-7-14/617@ форм?
ких-либо сведений о юридическом лице
Ответ: Начиная с 25.11.2020.
в регистрирующий орган будет предоставляться новые единые формы заявВопрос: Какое на ваш взгляд из- ления о государственной регистрации
менение в формах заявлений (уве- изменений, внесенных в учредительный
домлений) о государственной ре- документ юридического лица, и (или) о
гистрации считается самым суще- внесении изменений в сведения о юриственным?
дическом лице, содержащиеся в Едином
Ответ: Самым главным и существен- государственном реестре юридических
ным изменением в самих формах яв- лиц - Р13014, Заявления о государственляется указание в форме заявления ной регистрации в связи с завершением
сведений о месте нахождения и адре- реорганизации юридического лица
се юридического лица, адресе места (юридических лиц) оформляется по
жительства физического лица, реги- окончании процедуры реорганизации
стрируемого (зарегистрированного) в юридического лица (юридических
качестве индивидуального предпри- лиц, участвующих в реорганизации)
нимателя, осуществляется в структу- по форме Р12016, Заявления (уведомлерированном виде в соответствии со ния) о ликвидации юридического лица
сведениями, содержащимися в Государ- оформляется при принятии решения о
ственном адресном реестре. Структура ликвидации юридического лица, либо
адреса, последовательность адресо- в процессе ликвидации юридического
образующих элементов установлена лица, либо при завершении ликвидации
Правилами присвоения, изменения и юридического лица по форме Р15016.
аннулирования адресов, утвержденными постановлением Правительства
Вопрос: Ранее при представлении
Российской Федерации от 19 ноября заявлений по государственной ре2014 г. № 1221 «Об утверждении Правил гистрации юридических лиц в связи
присвоения, изменения и аннулирова- с ликвидацией, а также при предния адресов». А также:
ставлении заявлений по государ- Отражение в новых формах наиме- ственной регистрации юридическонования ЮЛ на английском языке либо го лица, создаваемого путем реоргана языке народов России;
низации, в заявлении необходимо
- Отражение в новых формах сведе- было указывать дату публикации в
ний о типовом уставе ООО (всего их 36, журнале «Вестник государственной
размещены на сайте Минэкономраз- регистрации»?
Ответ: Совершенно верно, только
вития, после вступления в силу новых
форм, будут размещены на сайте ФНС новыми формами этого не предусмоРоссии);
трено.
- Отражение в новых формах сведений о том, действуют ли несколько лиц,
Вопрос: А какие-нибудь новые
которым предоставлено право высту- формы, которых не было ранее, допать от имени компании, совместно или бавились?
Ответ: Да, добавились Р18002.
независимо друг от друга, т.е. зачастую
Р18002 - Заявление (уведомление) о
на практике возникают вопросы, когда например, генеральный директор государственной регистрации междунаходится в очередном отпуске, и от народной компании, международного
имени юридического лица временно фонда.
действует исполняющий обязанности
Оформляется при необходиморуководителя;
сти внесения в Единый государ- Отражение в новых формах све- ственный реестр юридических
дений о наличии корпоративного до- лиц сведений о юридическом лице
в случаях, предусмотренных Феговора.
ваться требованиями к заполнению
форм заявлений, утвержденных приказом ФНС № 617, так, например, при
представлении формы заявления
№ Р13014 обязательно заполнить раздел 2 заявления (причина представления заявления);
- обязательно при заполнении адреса
места нахождения ЮЛ, ИП в новых формах заявлений использовать сведения
об адресных объектах из Государственного адресного реестра.
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деральным законом от 3 августа
2018 г. № 290-ФЗ «О международных
компаниях и международных фондах».
Вопрос: А в отношении форм заявлений о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя
и крестьянско-фермерского хозяйства что-нибудь изменилось?
Ответ: Изменение в формах заявлений о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и крестьянско-фермерского хозяйства, как
я уже сказал ранее, - указание в форме заявления адреса места жительства
физического лица, регистрируемого
(зарегистрированного) в качестве индивидуального предпринимателя в
структурированном виде в соответствии со сведениями, содержащимися
в Государственном адресном реестре.
А также при желании физического
лица зарегистрироваться в качестве
крестьянско-фермерского хозяйства
ему необходимо будет представить в
регистрирующий орган заявление о регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя по
форме Р21001, при этом использовать
соответствующие виды деятельности
из справочника ОКВЭД, применяемые
в деятельности КФХ.
Вопрос: Какие ООО смогут воспользоваться типовыми уставами?
Ответ: Типовые уставы смогут применять как создаваемые, так и уже действующие компании. Последним для
этого нужно представить в регистрирующий орган заявление и решение
участников юридического лица.
Вопрос: Если организация действовала на основании типового
устава и изъявит желание перейти
на использование устава, утвержденного учредителями, нужно ли будет при внесении изменений оплачивать государственную пошлину?
Ответ: В случае если организация
изъявит желание перейти на использование типовых уставов, то государственная пошлина не оплачивается, для
государственной регистрации представляются заявление по форме Р13014
и решение участников.
В случае если организация изъявит
желание перейти с использования типовых уставов на уставы, утвержденные учредителями, то в таком случае
оплачивается госпошлина, для государственной регистрации представляются
также заявление по форме Р13014, решение участников и устав, утвержденный учредителями.
Елена Куцеволова,
заместитель начальника
межрайонной ИФНС России № 2 по ЯНАО
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к сведению

Информационные сообщения
МКУ «Дирекция жилищной политики Тазовского района» информирует о начале 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 проживания, и являющихся собственниками таких жилых
помещений на дату признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, либо
нанимателями по договору социального
найма жилого помещения муниципального жилищного фонда социального
использования, желающих получить
социальную выплату на приобретение
жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа.
Право на получение социальной
выплаты имеют:
1. участники мероприятия, не имеющие иных жилых помещений на территории Российской Федерации, пригодных
для постоянного проживания, находящихся в их собственности, либо занимаемых на условиях договора социального найма или по договору найма жилого помещения жилищного фонда
социального использования, не совершавшие действия и гражданско-пра-

вовые сделки с жилыми помещениями,
которые привели к отчуждению жилых
помещений на территории Российской
Федерации (за последние пять лет перед
подачей заявления на участие в мероприятии), и не получавшие финансовую
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 территориальном преобразовании,
желающие приобрести жилые помещения за пределами автономного округа.
>>Для участия в заявочной кампании
необходимо обратиться в МКУ «Дирекция жилищной политики Тазовского района» по адресу: п. Тазовский, ул. Калинина, д. 25, каб. № 16,
телефон: 8(34940) 2-09-63.

Муниципальное казенное учреждение «Дирекция жилищной политики
Тазовского района» доводит до сведения жителей района, что с 11 января
по 15 мая 2021 года проходит заявочная кампания на 2022 год на участие в
мероприятиях по улучшению жилищных условий граждан, постоянно проживающих в сельской местности и работающих в агропромышленном комплексе
или социальной сфере в рамках государственной программы РФ «Комплексное
развитие сельских территорий».
>>За разъяснениями обращаться по адресу: п. Тазовский, ул. Калинина, д. 25,
каб. 13, или по телефону: 2-09-67.

В Тазовском районе стартовала заявочная кампания на 2022 год по программе предоставления социальных выплат работникам бюджетной сферы на
приобретение жилого помещения на первичном рынке.
Гражданам, изъявившим желание получить социальную выплату в 2022 году,
необходимо в срок до 1 июля 2021 года предоставить документы в МКУ «Дирекция
жилищной политики Тазовского района».
>>За подробной информацией обращаться по адресу: п. Тазовский, ул. Калинина, д. 25, каб. № 16, или по телефону: 2-09-63.

Дирекция жилищной политики Тазовского района информирует о начале ежегодной заявочной кампании среди граждан, состоящих в окружных
списках федеральной и/или окружной жилищных программ по предоставлению
социальных выплат гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера.
Гражданам, изъявившим желание получить социальную выплату и переселиться за пределы округа в 2022 году, необходимо до 1 июля 2021 года написать
заявление в МКУ «Дирекция жилищной политики Тазовского района».
>>За более подробной информацией обращаться по телефону: 2-09-63, или
по адресу: п. Тазовский, ул. Калинина, д. 25, каб. № 16.

теленеделя
Общественные
обсуждения
В целях информирования общественности и участников оценки
воздействия на окружающую среду, согласно Федеральному закону
от 23 ноября 1995г. № 174-ФЗ «Об
экологической экспертизе», ФГУП
«Госкорпорация по ОрВД» (125993,
г. Москва, ул. Ленинградский проспект, д. 37, кор. 7) информирует
о начале работ по оценке воздействия на окружающую среду
(ОВОС) хозяйственной деятельности в рамках проектной документации по объекту: «Установка
доплеровского азимутально-дальномерного радиомаяка DVOR/
DME на вертодроме «Тазовский».
Целью проведения ОВОС является
предотвращение или смягчение воздействия деятельности рассматриваемого объекта на окружающую среду
и связанных с ним социальных, экономических и иных последствий.
Предполагаемая форма
общественного обсуждения слушания.
Разработка материалов проводится: ООО «Экологика» с 23 декабря 2020 г. по 24 сентября 2021 г.
С техническим заданием на проведение работ можно ознакомиться
на сайте: http://www.ans.aero/
ohranatruda/
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения
(в форме слушаний), - Администрация муниципального образования Тазовский район.
Замечания и предложения принимаются по телефону: 8 (3452)
38-15-57, или электронной почте:
ecologik20@mail.ru
Контактные телефоны:
- от Заказчика: 8 (3452) 38-15-57
- от Исполнителя: 8 (3452) 270-927

Пт

Россия-1

пятница

22.01

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести-Ямал»
09.34 Национальное вещание
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. ВестиЯмал»
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. ВестиЯмал»
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
01.45 XIX Торжественная церемония вручения Национальной
кинематографической
премии «Золотой Орёл»

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Красотка в ударе» (12+)
23.25 Х/ф «Анна и король» (0+)
01.55 Х/ф «Река не течет вспять» (12+)
03.20 «Модный приговор» (6+)
04.10 «Давай поженимся!» (16+)
04.50 «Мужское/Женское» (16+)

ТВЦ

НТВ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Когда возвращается
прошлое» (16+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Когда возвращается
прошлое» (16+)
12.25 Х/ф «Вторая первая
любовь» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Вторая первая
любовь» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
17.50 «События»
18.20 Т/с «Спецы» (16+)
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Георгий Вицин. Не
надо смеяться» (12+)
01.45 «Петровка, 38» (16+)
02.00 Х/ф «Сводные судьбы» (12+)
04.55 Д/ф «Лариса Лужина. За
все надо платить...» (12+)

сб

Матч-ТВ

Ямал - Регион

04.30 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор.
Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.20 «Своя правда»
с Романом Бабаяном (16+)
01.15 Т/с «Семин. Возмездие» (16+)

суббота

23.01

Первый
06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Джентльмены удачи». Все оттенки Серого» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.20 «Видели видео?» (6+)
14.05 «И неба было мало, и земли...» (12+)
15.00 Вечер музыки Арно Бабаджаняна (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым (12+)
18.05 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «После свадьбы» (16+)
01.00 Х/ф «Обезьяньи проделки» (12+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «Мужское/Женское» (16+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Профессиональный бокс (16+)
12.00 Д/ф «В центре событий» (12+)
13.00 «Все на футбол!». Афиша
13.30 «Дакар-2021. Live» (12+)
14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!»
14.45 Смешанные единоборства (16+)
15.45 Новости
15.50 «Тайны боевых искусств» (16+)
16.45 «Все на Матч!»
17.05 Биатлон. Кубок мира
19.20 Новости
19.25 Смешанные единоборства
21.30 Новости
21.35 «Все на Матч!»
21.55 Баскетбол. Евролига
23.55 Новости
00.05 «Точная ставка» (16+)
00.25 Футбол. Чемпионат Германии
02.30 «Все на Матч!»
03.30 Биатлон. Кубок мира (0+)
05.30 «Все на футбол!». Афиша (12+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)
07.00 Новости «ТВ Студия Факт»
09.00, 15.35 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/ф «Заповедники РФ» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.45,
19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)
10.10 Х/ф «Последний из Магикян» (12+)
11.10, 16.10 «Сесиль в стране чудес» (16+)
12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)
12.30 Новости «ТВ Студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (16+)
13.30, 15.10 Т/с «Лестница в небеса» (16+)
17.30 «На высоте» (12+)
18.00 «Ямал сегодня» (12+)
19.00 «На высоте» (12+)
19.45 Новости «ТВ Студия Факт»
20.15 Т/с «Лестница в небеса» (16+)
22.15 «Ямал сегодня» (12+)
22.45 Тематические передачи «ТВ Студия
Факт»
23.15 Х/ф «Стоун» (16+)
01.05 Х/ф «Добро пожаловать к Райли» (16+)
02.55 Х/ф «Случайно беременна» (16+)
04.30 Д/ф «Заповедники РФ» (12+)

Россия-1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время. ВестиЯмал»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Входя в дом, оглянись» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Без любви» (12+)
01.10 Х/ф «Путь к себе» (12+)

Матч-ТВ
08.00 Профессиональный бокс (16+)
09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 М/ф «В гостях у лета» (0+)
11.20 М/ф «Первый автограф» (0+)
11.30 Х/ф «Добро пожаловать в
джунгли» (12+)
13.30 Новости
13.35 «Все на Матч!»
14.20 Лыжный спорт. Кубок мира
15.20 Лыжные гонки (0+)
16.15 Новости
16.20 «Все на Матч!»
16.50 Биатлон. Кубок мира
18.20 Новости
18.25 «Все на Матч!»
18.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета
20.55 Новости
21.00 «Все на Матч!»
21.55 Футбол. Чемпионат Италии
00.00 Новости
00.10 «Все на Матч!»
00.55 Футбол
03.00 «Все на Матч!»
04.00 Шорт-трек (0+)
05.00 Конькобежный спорт (0+)
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Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30
«Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Настоящая война престолов»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50 Т/с «Юркины рассветы»
10.20 Х/ф «Маяк на краю света»
12.30 «Цвет времени»
12.40 Т/с «Идиот»
13.35 «Власть факта»
14.15 «Больше, чем любовь»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Пласидо Доминго»
16.15 Х/ф «Стоянка поезда - две минуты»
17.25 «Зальцбургский фестиваль»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
22.00 Т/с «Идиот»
22.55 «2 Верник 2»
23.40 «Новости культуры»
00.00 Х/ф «Закат» (16+)
02.15 Мультфильмы для взрослых

Пятый
05.00, 09.00 «Известия»
05.25, 09.25 Т/с «Пятницкий.
Глава четвертая» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Легавый-2» (16+)
17.10 Т/с «Такая работа» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

День авиации войск
ПВО России
Приказ об учреждении
праздника был подписан в
1996 году главнокомандующим войсками ПВО РФ
(на тот момент являвшимися самостоятельным
видом войск)

Культура
06.30 Всеволод Иванов. «Тайное тайных» в программе «Библейский
сюжет»
07.05 «Тигренок на подсолнухе», «Не
любо - не слушай», «Архангельские новеллы», «Волшебное
кольцо». Мультфильмы
08.00 Х/ф «Стоянка поезда - две
минуты»
09.15 Д/с «Неизвестная». «Кристина
Робертсон. Неизвестная в готической беседке»
09.45 Х/ф «Под северным сиянием»
11.45 Телевизионный марафон юношеских оркестров мира
17.50 «Больше, чем любовь». Игорь и
Ирина Моисеевы
18.30 Дмитрий Певцов. «Баллада о
Высоцком». Концерт
20.30 Д/ф «Караваджо. Душа и кровь»
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким
23.00 Х/ф «Любовники Марии» (16+)
00.45 Эдмар Кастанеда на Монреальском джазовом фестивале
01.35 Д/ф «Серенгети». «Нашествие»
02.35 Мультфильмы для взрослых
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ТВЦ

НТВ

05.35 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
07.10 «Православная энциклопедия» (6+)
07.40 Х/ф «Железная маска» (12+)
10.25 Х/ф «Дети понедельника» (16+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Дети понедельника» (16+)
12.35 Х/ф «Где живет Надежда?» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Где живет Надежда?» (12+)
16.55 Т/с «Тот, кто рядом» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23.45 «События»
00.00 «Приговор» (16+)
00.50 Д/ф «Политические
тяжеловесы» (16+)
01.30 «Сорок шестой» (16+)
01.55 «Линия защиты» (16+)
02.25 «90-е» (16+)

вс

объявления

04.35 Х/ф «Любить по-русски» (16+)
06.00 Х/ф «Любить по-русски - 2» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион». Стас
Костюшкин (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 Т/с «Пёс» (16+)
23.30 «Международная пилорама» (18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Александр Шоуа (16+)
02.00 Т/с «Семин. Возмездие» (16+)

воскресенье

24.01

Первый
05.00 Т/с «Личные обстоятельства» (16+)
06.00 Новости
06.10 «Личные обстоятельства» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.10 «Ледниковый период» (0+)
17.25 «Я почти знаменит» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
21.50 Концерт Максима Галкина (12+)
23.00 Т/с «Метод-2» (18+)
00.00 К юбилею Михаила Ромма.
Фильм «Обыкновенный
фашизм» (16+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)

ТВЦ
05.25 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)
07.00 «Фактор жизни» (12+)
07.35 Х/ф «Всё о его бывшей» (12+)
09.45 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо
смеяться» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 «События»
11.45 Т/с «Возвращение «Святого
Луки» (0+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского быта.
Мать-кукушка» (12+)
16.00 «Прощание. Михаил Козаков» (16+)
16.55 «Женщины Игоря Старыгина» (16+)
17.45 Х/ф «Сводные судьбы» (12+)
21.30 Т/с «Коготь из Мавритании - 2» (16+)
00.20 «События»
00.35 Т/с «Коготь из Мавритании - 2» (16+)
01.30 «Петровка, 38» (16+)
01.40 Т/с «Тот, кто рядом» (12+)
04.50 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я
уйду в 47» (12+)
05.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

Ямал - Регион
06.00 «Ямал сегодня» (12+)
06.45, 18.00 «Полярные исследования (12+)
07.15 «Время спорта» (16+)
07.30 «Северный колорит» (16+)
07.45, 17.00 «Полярные истории» (16+)
08.15 «Специальный репортаж» (16+)
08.30, 17.45 «С полем!» (16+)
08.45, 17.30 «Маршрут построен» (16+)
09.00, 09.30, 10.25 Мультфильмы (0+)
10.30 «Природоведение с Александром
Хабургаевым» (6+)
11.00 «Магия вкуса» (12+)
11.30 Д/ф «Про животных и людей» (12+)
12.00 Тематические передачи
«ТВ Студия Факт»
12.30 Т/с «Женщина в беде - 3» (12+)
15.45 Д/ф «Тренер» (12+)
16.40 «Арктический календарь» (12+)
18.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)
18.55 Волейбол. Чемпионат России (12+)
19.00 Тематические передачи
«ТВ Студия Факт»
22.00 Х/ф «Королева Испании» (16+)
00.10 Д/ф «Тренер» (12+)

Россия-1

11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «Входя в дом, оглянись» (12+)
18.00 «Танцы со звёздами» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Зойкина любовь» (12+)
03.20 Х/ф «Только ты» (12+)

05.10 Х/ф «Любить по-русски - 3. Губернатор» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (16+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных событиях» (16+)
00.50 «Скелет в шкафу» (16+)
01.20 Т/с «Семин. Возмездие» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «Такая работа» (16+)
13.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Свои-3» (16+)
03.00 Т/с «Свои-2» (16+)
03.40 Т/с «Пятницкий. Глава
четвертая» (16+)

Матч-ТВ

04.20 Х/ф «Зойкина любовь» (12+)
06.00 Х/ф «Только ты» (12+)
08.00 «Местное время. Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра

НТВ

Пятый

08.00 Смешанные единоборства (16+)
09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 М/ф «Старые знакомые» (0+)
11.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
11.30 Д/ф «Конор Макгрегор. Печально
известный» (16+)
13.25 Лыжный спорт. Кубок мира
14.25 Новости
14.30 Лыжный спорт. Кубок мира
15.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета
17.30 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
18.00 Новости
18.05 «Все на Матч!»
18.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт
20.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Эстафета (0+)
20.55 Новости
21.00 «Все на Матч!»
21.55 Футбол. Чемпионат Италии
00.00 Новости
00.10 «Все на Матч!»
00.55 Футбол. Чемпионат Испании
03.00 «Все на Матч!»
04.00 Шорт-трек. Чемпионат Европы (0+)
05.00 Конькобежный спорт. Кубок мира (0+)
06.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+)

Ямал - Регион
06.00 «Ямал сегодня» (12+)
06.45, 18.00 «Полярные исследования» (12+)
07.15 «Северный колорит» (16+)
07.45, 18.30 «На высоте» (12+)
08.15 «Специальный репортаж» (16+)
08.30, 17.30 «Второе дыхание» (16+)
08.45, 17.45 «#Наздоровье» (16+)
09.00, 09.30, 10.25 Мультфильмы (0+)
10.30 «Пищевая эволюция» (12+)
11.00 «Магия вкуса» (12+)
11.30 Д/ф «Про животных и людей» (12+)
12.00 Тематические передачи «ТВ Студия
Факт»
12.30 Т/с «Женщина в беде - 4» (12+)
15.45 Д/ф «Вечная невеста» (12+)
16.45 «Арктический календарь» (12+)
17.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)
18.55 Волейбол. Чемпионат России (12+)
19.00 Тематические передачи «ТВ Студия
Факт»
22.00 Х/ф «Дориан Грей» (16+)
00.00 Д/ф «Вечная невеста» (12+)
01.00 Т/с «Женщина в беде - 4» (12+)
04.15 «Арктический календарь» (12+)

День ручного письма
Цель этого дня - напомнить
всем нам об уникальности
ручного письма, о необходимости практиковаться в нём,
о неповторимости почерка
каждого человека. Инициатором учреждения праздника выступила Ассоциация
производителей пишущих
принадлежностей

Культура
06.30 Мультфильмы
07.35 Х/ф «Рассмешите
клоуна»
09.50 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.15 Д/ф «Чертово колесо
Арно Бабаджаняна»
11.00 Х/ф «Приехали на конкурс повара...»
12.15 «Другие Романовы».
«Легенда об Анастасии»
12.45 Д/ф «Серенгети»
13.45 «Игра в бисер»
14.25 Х/ф «Май в Мэйфэйре» (12+)
16.00 Д/с «Забытое ремесло»
16.15 «Пешком...»
16.45 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Сказ про то, как
царь Пётр арапа женил»
21.45 «Пласидо Доминго и
друзья»
23.20 Х/ф «Нежная Ирма» (12+)
01.40 «Искатели»
02.25 Мультфильмы для
взрослых

Пятый
05.00 Т/с «Пятницкий. Глава
четвертая» (16+)
08.20 Т/с «Аз воздам» (16+)
12.05 Т/с «Условный мент - 2» (16+)
23.05 Т/с «Аз воздам» (16+)
02.35 Т/с «Пятницкий. Глава
четвертая» (16+)

Международный день
образования

Провозлашён 3 декабря
2018 года Генеральной
Ассамблеей ООН. Образование является правом
каждого человека, что
закреплено в ст. 26 Всеобщей декларации прав
человека. А Конвенция о
правах ребёнка содержит
положение об обязанности государств обеспечивать доступность высшего
образования для всех

Муниципальное казённое учреждение «Дирекция жилищной политики Тазовского района» доводит до сведения
жителей района, что с 11 января по 1 сентября 2021 года
продолжается заявочная кампания на 2022 год на участие в мероприятиях по предоставлению социальных выплат
на приобретение (строительство) жилья молодым семьям.
>>За разъяснениями обращаться по адресу: п. Тазовский, ул. Калинина, д. 25, каб. 13, или по телефону:
2-09-67.
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в конце номера

Культура.
В конце
декабря
специалисты
Тазовского
районного
краеведческого
музея
оформили
несколько
выставок,
познакомиться
с которыми
можно до конца
января

Впервые
будильник
«Витязь»
выпустили в
середине
прошлого
века на Ростовском
часовом
заводе.
В 1994
году прекратилось
производство моделей, популярных
во многих
странах
мира

У каждого времени
свои часы
Нина Кусаева
Роман Ищенко (фото)

На выставке представлено более 40 наручных аксессуаров, большая часть экспонатов принадлежит жителям посёлка

Ученица Тазовской средней школы
Анна Гурьева представила на конкурс
«Новогодний вернисаж» работу «Символ года - на счастье!»

Выставка «У каждого времени свои
часы» открылась в музее 28 декабря.
На ней представлено порядка 80 экспонатов: чуть более 20 моделей из фонда
музея, оставшаяся часть принадлежит
жителям посёлка.
- Новый год у жителей России в первую очередь ассоциируется с главными
часами - курантами Московского Кремля, поэтому незадолго до праздника
мы решили познакомить посетителей с
историей создания часов. Экскурсовод
подробно расскажет посетителям о водных, солнечных, песочных, электронных и механических устройствах, - отметила специалист по экспозиционной
и выставочной деятельности районного
краеведческого музея Юлия Комова.
Здесь представлены и наручные, и
карманные, и настенные, и настольные,
и даже напольные часы. Среди самых
интересных экспонатов, по мнению
специалистов музея, - будильник торговой марки «Витязь».
- Будильники выпускались Ростовской часовой компанией, которая была
основана в 1955 году. Они пользовались
популярностью не только в СССР, но и
за рубежом, и экспортировались в 38
стран мира. В 80-е годы спрос на них

упал, так как появились электронные
аксессуары, а завод наравне со многими
переквалифицировался на производство современных моделей. «Витязь» собственность фонда музея, - подчеркнула Юлия Комова.
Более 30 наручных моделей предоставил заведующий хозяйством районного краеведческого музея Александр
Тихонов.
- Все часы разные - от классических
до «умных». Я выбираю их по принципу: понравились - купил. Одним из
первых уже более 35 лет, на выставке
они не представлены и, к сожалению,
уже не идут. Самые необычные - с ремешком, который пахнет ванилином.
Такие же купил отцу, - рассказал Александр Тихонов.
Ещё одна выставка, приуроченная к главному зимнему празднику,
организована в рамках конкурса декоративно-прикладного творчества
«Новогодний вернисаж». На конкурс
принимались новогодние игрушки и
открытки, а также работы с изображением символа года - Быка. Всего
представлено более 30 работ. Победителей и призёров жюри определит
3 февраля, итоги будут опубликованы
на сайте учреждения.
Добавим, что посетить музей можно
в любой день с 9:00 до 19:00.

