
В номере

Оленевод 
с сильным 
характером

Более 30 лет Данил Яр  
вместе с семьёй 
преодолевали сотни 
километров за сезон, 
выпасая стадо оленей. 
Два года он на пенсии, но 
иногда приезжает в свою 
бригаду делиться опытом 
8-9

Этнографический 
парк - будущая 
визитка района

В этом году 
общественники 
Тазовского филиала 
ассоциации «Ямал - 
потомкам!» начали 
реализовывать 
проект природно-
этнографического парка 
с громким названием 
«Сердце Севера»
12-13

Памяти 
неизвестных 
воинов

В Тазовском в День 
неизвестного солдата 
возложили цветы к 
мемориалу и провели 
урок памяти для 
школьников
24

Все новости Тазовского района на сайте 
www.сОВетскОезаПОлярье.рф
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НадЕжда Кулагина
РомаН ищенКо (фоТо)

Поселения района активно 
преображаются, украшаясь 
разноцветными новогодни-
ми огоньками. В этом году 
на центральной площади 
районного центра тазовчане 
окунутся в сказочный мир 
Льюиса Кэрролла. Вход в зим-
ний городок украсят скульп- 
туры героев сказки «Алиса 
в стране чудес» и игровой 
комплекс с чайными парами -  
над созданием композиции 
сейчас трудятся специали-
сты. Неподалёку разместят-
ся ледяные горки, зоны для 

фотографирования и лаби-
ринт-ротонда. Зелёная кра-
савица уже возвышается на 
площади, а скоро вокруг неё 
установят сверкающий шатёр 
и двухметровый переливаю-
щийся куб с трёхмерными 
виртуальными персонажами.

В Антипаюте и Находке поя- 
вятся новые ели. В Газ-Сале 
обновят иллюминацию и 
смастерят снежные фигуры, 
а в Гыде установят уличные 
проекторы.

- Чтобы прочувствовать 
атмосферу приближающе-
гося праздника и создать та-
зовчанам хорошее настрое- 

ние, необходимо украсить 
как можно больше зданий, 
учреждений и организа-
ций. Постараемся сделать 
всё возможное, чтобы в 
преддверии наступающих 
праздников наш район стал 
ещё ярче и привлекательнее 
для жителей, - сказал Глава 
Тазовского района Василий 
Паршаков.

Остаётся всего 26 дней до 
главного праздника года. 
Значит, пора подготовить 
подарки родным и близким 
и подумать, чем вкусненьким 
порадовать себя и гостей в 
новогоднюю ночь.

До Нового года 
осталось 26 дней!
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новости новости

маРИя Кулиш
фоТо предоставлено  
«МессояханефтегазоМ»

В производственном цикле 
добычи, подготовки и транс-
портировки мессояхской 
нефти сегодня задействова-
но около 10 тысяч средств из-
мерений. Приборы считают 
объёмы углеводородного сы-
рья, контролируют давление 
и температуру в технологи-
ческих установках, опреде-
ляют содержание вредных 
веществ в воздухе. Совре-
менное измерительное обо-
рудование позволяет неф- 
тедобывающему предприя-
тию безопасно и эффективно 
организовывать производ-
ственные процессы, чётко 
контролировать технологи-
ческие показатели. 

аННа любина
РомаН ищенКо (фоТо)

общение.  В Тазовском 
местном отделении партии 
«Единая Россия» проходит 
неделя приёма граждан, 
приуроченная к празднова-
нию дня рождения партии - 
1 декабря ей исполнилось  
19 лет. Во вторник дистанци-
онный приём провели депу-
тат Тюменской областной Ду-
мы Николай Бабин и сенатор 
Совета Федерации от Ямала 
Григорий Ледков. К ним об-
ратились 5 человек.  Вопросы 
касались придомового бла-
гоустройства в райцентре и 
упрощения процедуры опла-
ты ЖКХ для газсалинцев.

- Мы ежегодно проводим 
неделю приёма граждан. 
Этот год не стал исключением, 

единственное изменение - те-
перь можем проводить приём 
и дистанционно. В этом есть 
свои плюсы: к нам могут по те-
лефону обратиться граждане 
из северных поселений рай-
она, им необязательно при-
езжать в Тазовский лично, -  
отметила исполнительный 
секретарь Тазовского местно-
го отделения партии «Единая 
Россия» Наталия Грачёва.

2 декабря приём граждан 
провёл Глава района Васи-
лий Паршаков. С различными 
вопросами к руководителю 
муниципалитета обратились 
шестеро тазовчан. Одним 
из самых популярных стал 
вопрос о предоставлении  
жилья. 

- Сегодня обратились члены 
хоккейной команды «Орион» -  
обязательно поддержим 

ЛюдмИЛа алеКсандрова
РомаН ищенКо (фоТо)

3 декабря в России и дру-
гих странах мира отмечается 
международный день ин-
валидов. В нашем районе в 
этот день традиционно про-
ходит несколько мероприя-
тий как для взрослых, так и 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. В 
этом году пандемия внесла 
коррективы - нет возмож-
ности провести привычное 
мероприятие с различными 
мастер-классами и представ-
лениями, чтобы порадовать 
ребят. 

- Стало доброй традицией 
в этот день собирать деток, 
радовать их и удивлять. Нам 
навстречу пошли владельцы 
кафе «Свитер» - предостави-
ли зал, где мы собрали детей 
из Тазовского и Газ-Сале, 
которые посещают детское 
отделение центра. У нас дети 
с ограниченными возможно-
стями здоровья и их родители 
получают индивидуальные 
консультации и проходят 
реабилитацию, в частности, 
у нашего психолога, - расска-
зывает соцработник центра 
«Забота» Наталья Гурьева.

Как отмечают родители 
особенных детей, они не об-
делены вниманием государ-
ства, есть меры поддержки, 
в департаменте соцразвития 
всегда готовы помочь. Но 
есть и проблемы, например, 
не всегда в школах есть 
возможность учиться детям 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, а именно -  
нет подходящих образова-
тельных программ.

Новая метрологическая 
лаборатория на Мессояхе 
укомплектована поверочным 
оборудованием, по качеству и 
точности не уступающим осна-
щению федеральных центров 
стандартизации. Работающие 
здесь специалисты прошли  
соответствующее обучение. В 
область аккредитации входит 
поверка средств измерений 
параметров потока, расхода, 
объёма, давления, температу-
ры, физико-химического со-
става и свойств веществ.

«Включение метрологиче-
ской лаборатории «Мессоя-
ханефтегаза» в реестр Феде-
ральной службы по аккреди-
тации - значимое событие для 
предприятия. Возможность 
проводить поверку измери-
тельных систем на базе соб-
ственной лаборатории позво-

лит нам оптимизировать ра-
боту высокотехнологичного 
оборудования и снизит риски 
повреждения средств изме-
рений в процессе транспор-
тировки с автономного ме-
сторождения в центры стан-
дартизации и метрологии для 
подтверждения соответствия 
эталонным характеристикам. 
Это существенно сократит 
цикл проведения поверок и 
минимизирует вероятность 
срывов технологических про-
цессов», - отметил главный 
инженер «Мессояханефтега-
за» Гизарь Насибуллин.

В дальнейшем «Мессояха-
нефтегаз» планирует расши-
рить сферу аккредитации и 
при необходимости оказы-
вать специализированные 
услуги другим предприятиям, 
работающим в регионе.

Общество

Не нарушая 
традиций

Лаборатория на Мессояхе 
получила госаккредитацию

Подарки для особенных подопечных

маРИя деМиденКо 
РомаН ищенКо (фоТо)

пожилых людей с ограниченными 
возможностями здоровья центр «забота» 
порадовал продуктовыми наборами 

В канун дня инвалидов соцработники провели акцию 
«дарить добро», в которой принял участие и предпри-
ниматель Эхсонали ашуров, он предоставил вкусные 
подарки. одной из тех, к кому постучали в дверь соцра-
ботники, стала Елена Бондарева (на фото). 

- Сегодня мы вручили подарки тем, кто живёт в со-
циальном доме, остальных посетили раньше. В этом 
году из-за режима повышенной готовности многие 
из подопечных старше 65 лет не имеют возможности 
посещать наше отделение и общаться с людьми с 
глазу на глаз, с ними мы работаем дистанционно. 
а сейчас приходим, общаемся и дарим небольшие 
подарки. Людям приятно, - говорит специалист по 
социальной работе отделения дневного пребывания 
для граждан пожилого возраста и инвалидов центра 
«Забота» Кристина мосиенко.

В Тазовском районе проживают 765 инвалидов, 
111 из них - дети. Среди мер соцподдержки - предо-
ставление жилищно-коммунальной выплаты, инва-
лидам 1 и 2 группы, а также детям с ограниченными 
возможностями здоровья возмещается абонентская 

плата за стационарный телефон. Несколько мер 
направлены на поддержку семьей, в которых есть 
дети-инвалиды. 

- Есть ежемесячное пособие на ребёнка-инва-
лида, а пособие по уходу за такими детьми выпла-
чивают только трудоспособным неработающим 
родителям или законным представителям. Еже-
годное возмещение расходов по оплате проезда 
к месту отдыха и обратно для детей-инвалидов. 
Есть выплата по уходу за инвалидом 1 группы, она 
производится тоже только трудоспособным нерабо-
тающим гражданам, - перечисляет меры поддержки 
главный специалист отдела социальной поддержки 
ветеранов и инвалидов департамента социального 
развития администрации Тазовского района Наталья 
докина.

тЭК. «мессояханефтегаз» 
получил разрешение 
федеральной службы 
по аккредитации на 
проведение поверок 
средств измерений. 
Это даёт полномочия 
метрологической 
лаборатории, 
расположенной на 
Восточно-мессояхском 
месторождении, 
самостоятельно 
подтверждать соответствие 
приборов учёта эталонным 
характеристикам

Василий Паршаков 
провёл приём граждан

спортсменов. Предпринима-
тели интересовались возмож-
ностью поддержки малого и 
среднего бизнеса через Фонд 
развития Тазовского района. 
Конечно, и по трудоустрой-
ству были обращения. Пере-
чень поступающих вопросов 
большой. Всё, что возможно, 
мы решим, остальные темы 
возьмём на контроль, - ска-
зал Глава Тазовского района 
Василий Паршаков.

Чтобы обратиться к депута-
ту или специалисту дистан-
ционно, нужно позвонить по 
номеру телефона: 2-15-98, и 
оставить заявку. По этому же 
номеру можно записаться на 
личный приём. Встречи бу-
дут проходить до 10 декабря, 
ответы тазовчане получат в 
письменном виде в установ-
ленный законом срок.

Желающих 
продемонстрировать 
свои умения в 
приготовлении 
строганины 
приглашают к 
участию в онлайн-
фестивале «ямальская 
строганина-2020»

даРья КоротКова

Гастрономический 
фестиваль-конкурс 
«ямальская строганина», 
не первый год организуе-
мый в ямальском районе, 
состоится в онлайн-фор-
мате. В нём может принять 
участие любой ямалец, 
для этого надо до 7 де-
кабря отправить заявку 
и видеоролик, в котором 
описывается процесс при-
готовления строганины 
из северной рыбы или 
оленины. 

Народное голосование 
будет проходить с 19 по  
20 декабря на официаль- 
ном медиа-ресурсе  
фестиваля в социальных 
сетях ВКонтакте и Инста-
грам. Победители будут 
выбраны в трёх номина-
циях: «ямальская строга-
нина из оленьего мяса», 
«ямальская строганина 
из рыбы» и «Победитель 
зрительских симпатий». В 
прошлом году лучшими 
в строгании рыбы и мяса 
были признаны мастера из 
Шурышкарского района.

18 декабря на youtube- 
канале «ямальская строга-
нина» можно будет посмо-
треть кулинарные мастер- 
классы популярных 
шеф-поваров России. 

добавим, что гастроно-
мический фестиваль-кон-
курс «ямальская строгани-
на» вышел в финал Нацио- 
нальной премии в обла-
сти событийного туризма 
Russian Event Awards в 
номинации «Лучшая идея 
туристического события». 
Все подробности можно 
узнать в группе фестива-
ля ВКонтакте vk.com/
stroganina89.

любишь 
строганину? 
Присоединяйся!

конкурс
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власть власть

В рамках документа Пра-
вительство региона и Яндекс 
планируют совместно разви-
вать цифровую экономику, 
образовательную среду, на-
ращивать кадровый потен-
циал, поддерживать пред-
принимательство и социаль-
ные инициативы. Регион, в 
частности, заинтересован в 
новых цифровых сервисах, 
направленных на повыше-
ние качества государствен-
ного управления, госзакупок, 
строительства, образования, 
медицины и других сфер.

«Один из моих приорите-
тов - программа повышения 
качества образования. Это 
гораздо сложнее, чем про-
сто построить новую школу, 
нужно наладить учебный 
процесс, сделать его совре-
менным. Поэтому мы заин-
тересованы в качественных 
цифровых сервисах. Помимо 
этого, нас интересуют реше-
ния в области умной анали-
тики, которые позволят эф-
фективно развивать систему 
госуправления, закупки», - 
сказал Дмитрий Артюхов.

«Часть сервисов Яндекса 
уже работают на Ямале - это 
Яндекс.Учебник, Яндекс.
Лицей и другие. Мы готовы 

29 ноября работники 
ооо «газпром 
добыча ямбург» 
приняли участие 
в международной 
просветительской 
акции 
«географический 
диктант - 2020»

С учётом эпидемио-
логической обстановки 
мероприятие было дис-
танционным. На площадке 
«Газпром добыча ямбург» 
зарегистрировались бо-
лее двухсот сотрудников 
предприятия. органи-
заторы направили им 
ссылку для прохождения 
тестирования, сообщает 
пресс-служба компании.

В 2020 году основную 
часть задания разработал 
игрок интеллектуального 
клуба «Что? Где? Когда?» 
Ровшан аскеров. Тест 
также содержал вопросы, 
предложенные победи-
телями конкурса Русского 
географического обще-
ства «Напиши вопрос для 
Географического диктан-
та».

Итоги акции подведут 
после 15 января 2021 года 
на сайте dictant.rgo.ru.  
Работники «Газпром до-
быча ямбург», которые 
покажут лучшие резуль-
таты, получат от газодо-
бывающего предприятия 
специальные призы.

Проверить свои знания 
географии России вне 
конкурса можно до 6 де-
кабря 2020 года. На сайте 
dic.rgo.ru открыт доступ 
к онлайн-версии Гео-
графического диктанта. 
Результат будет доступен 
сразу после завершения 
тестирования.

По видеосвязи к обсуждению под-
ключились исследователи из США. 
Главной темой обсуждения стала де-
градация вечной мерзлоты в связи с 
глобальным потеплением климата. 
Это влияет на несущую способность 
грунтов. 

По оценкам учёных, к 2050 году про-
садки могут достигать от 10 до 30 санти-
метров. Для безопасной эксплуатации 
зданий и сооружений на Ямале ведётся 
мониторинг процессов растепления.

«Капитальные объекты, которые 
сейчас сконцентрированы на Ямале, и 
будущие проекты оцениваются в трил-
лионы рублей. Поэтому необходимо 
уже сейчас работать над системой гео- 
технической безопасности. В рамках 
межрегионального научно-образова-
тельного центра мы занимаемся изуче-

нием мерзлоты как фундаментальным, 
так и прикладным. Результатом этой 
работы должны стать новые правила и 
технологии строительства на Севере, а 
также новые решения в области мате-
риалов», - сообщил Губернатор. 

Совместно с институтом криосфе-
ры Земли Сибирского отделения РАН 
на Ямале проводятся наблюдения за 
трансформацией мерзлоты в естествен-
ных условиях на стационарах Бованен-
ково, Парисенто, Марре-Сале и острове 
Белый. Кроме того, в округе действует 
шесть специализированных площадок 
по наблюдению за динамикой глубины 
сезонного таяния мёрзлых грунтов в 
районе Харпа, Надыма и Нового Урен-
гоя. Ещё один новый исследователь-
ский полигон заложен в этом году ря-
дом с посёлком Горнокнязевский, до 

конца года будут оборудованы поли-
гоны в районе станции Обской и Сале-
харда, сообщает пресс-служба главы 
региона.

В 2020-м году Научный центр изу-
чения Арктики апробирует методику 
автоматизированного геотехнического 
мониторинга. Закуплено необходимое 
оборудование, летом и осенью пробу-
рены более 70 скважин под четырьмя 
объектами в Салехарде, строительство 
которых велось с сохранением мёрзло-
го состояния грунтов.

«Крупнейшие города в ЯНАО нахо-
дятся в зоне деградации мерзлоты. 
Увеличить прогнозируемость есте-
ственных процессов нам помогут до-
ступные упорядоченные базы данных 
геологической информации, дистан-
ционные методы и при необходимости 
установление стационаров наблюде-
ний», - отметил Глеб Краев, ведущий 
научный сотрудник Научного центра 
изучения Арктики.

Подводя итоги совещания, Дмитрий 
Артюхов подчеркнул, что округ будет 
поддерживать исследования и проекты, 
посвящённые геотехнической безопас-
ности, а также готов выступать пло-
щадкой для коммуникации научного 
сообщества и выработки решений для 
всей Арктической зоны.

Правительство Ямала 
и Яндекс договорились 
о сотрудничестве в сфере 
цифровизации региона

предложить возможности Ян-
декс.Облака, которые можно 
использовать в различных 
сферах - от телемедицины 
до науки. Сегодняшний ме-
морандум позволит сделать 
наши совместные инициати-
вы максимально доступными 
для всех жителей региона», -  
отметила Елена Бунина.

Сервисы Яндекс уже ак-
тивно работают в округе. 
К бесплатной цифровой 
платформе Яндекс.Учебник 
подключены более 37000 
ямальских школьников и бо-
лее 2000 педагогов. Сервис 
позволяет отслеживать про-
гресс учащихся, общаться со 
всем классом и отдельными 
учениками, использовать 
интерактивную библиотеку 
из 350000 заданий, а также 
быстро готовиться к урокам.

С 2020 года в округе ра-
ботает образовательный 
проект Яндекс.Лицей. Это 
бесплатные двухгодичные 
курсы для старшеклассников 
по изучению языка Python 
и основ промышленного 
программирования. В этом 
учебном году к нему под-
ключились 18 школьников, 
сообщает пресс-служба Гу-
бернатора Ямала.

Ещё одно направление - 
повышение квалификации 
работников образования по 
программе «Я - Учитель», 
которая помогает освоить 
навыки и практики препо-
давания, необходимые для 
эффективного обучения де-
тей в современном мире. 880 
учителей Ямала уже приняли 
участие в онлайн-интенсиве, 
получили индивидуальный 
профиль компетенций и ре-
комендации по их развитию.

Кроме того, сотрудниче-
ство направлено на развитие 
предпринимательства. Жи-
тели округа могут зареги-
стрироваться самозанятыми 
и сотрудничать с Яндекс.Так-
си. Самозанятым, которым по 
умолчанию доступна льготная 
налоговая ставка, не нужно 
посещать налоговые службы 
для подачи деклараций. Все 
необходимые операции по 
уплате налогов совершают- 
ся онлайн в приложении 
«Мой налог». Сотрудничать 
с Яндекс.Такси самозанятые 
могут напрямую, а вновь под-
ключенным полагается нало-
говый вычет в размере 10 000 
рублей. В 2020 году к нему 
добавляется налоговый бонус  
12 130 рублей.

Обсудили вопросы таяния вечной 
мерзлоты и создания системы 
геотехнической безопасности
Экология. В Салехарде состоялось совещание 
по вопросам трансформации криолитозоны и 
геотехнической безопасности в арктике под 
председательством Губернатора ямала дмитрия 
артюхова. В нём приняли участие ведущие 
российские учёные и эксперты, представители 
строительных и промышленных компаний

технологии. 
30 ноября 
Губернатор ямала 
дмитрий артюхов 
и генеральный 
директор яндекса 
Елена Бунина 
подписали 
соглашение о 
сотрудничестве 
в социально-
экономической 
сфере и 
цифровизации 
округа

акция

Географический 
диктант - 2020
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аНдРЕй арКадьев
фоТо автора

В конце ноября на Гыду опустилась 
полярная ночь. Но в самом селе светло: 
горят фонари, подсвечены многие зда-
ния. Одно из самых ярких - это учебный 
корпус школы-интерната. Буквально 
в нескольких метрах от него располо-
жился ещё один объект, который те-
перь тоже является гордостью самого 
северного населённого пункта нашего 
района, - пожарное депо.

Напомним, здание было построено 
за счёт средств окружного бюджета по 
Адресной инвестиционной програм-
ме ЯНАО в рамках государственной 
программы ЯНАО «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуа- 
ций, обеспечение пожарной безопас-
ности и обеспечение безопасности на-
селения на водных объектах на 2014-
2024 годы». Заказчиком выступила 
Дирекция капитального строительства 
и инвестиций Ямало-Ненецкого авто-
номного округа.

А главными предпосылками для воз-
ведения нового здания для пожарной 
части стала стремительная застройка 
села. За последние годы в Гыде, кроме 
школы-интерната, построены новые 

трёхэтажные дома и административ-
ные здания, что предъявляло повы-
шенные требования и к обеспечению 
пожарной безопасности.

А если строить пождепо, то строить 
на совесть и так, чтобы объект не про-
сто соответствовал происходящим в 
Гыде изменениям, но и стал одним из 
лучших на Ямале.

- По сравнению с теми 
условиями, в которых 

мы раньше работали, это,  
конечно, абсолютно другой 
уровень - начиная от быто-
вых удобств и заканчивая 
специальными помещения-
ми, которые есть не во всех 
пожарных частях не только 
Тазовского района, но и  
всего Ямала, - отмечает на-
чальник пожарной части по 
охране села Гыда Юрий 
Мельников

Внутри двухэтажного здания раз-
местились бокс на три автомашины и 
смотровая яма для ремонта, диспет-

черская, посты технического обслу-
живания и газодымозащитной служ-
бы, комнаты для отдыха персонала, 
приёма пищи и другие бытовые поме-
щения. Здесь есть также специальная 
башня для сушки пожарных рукавов, 
которая позволяет сушить их не только 
быстро, но и правильно, продлевая 
ресурс пользования. Объект получил 
высокий класс энергоэффективности. 
Здание оборудовано всеми системами 
безопасности - видеонаблюдением, 
датчиками СО, автономным дизельным 
генератором.

Главная же гордость - теплодымока-
мера, где созданы условия для отработ-
ки практических навыков, - распола- 
гается в отдельном здании.

- В этом помещении мы можем смо-
делировать практически любую ситуа- 
цию, которая может встретиться на 
настоящем пожаре, например, задым-
ление или обвал конструкций. Сам 
«сценарий» условного пожара можно 
менять, создавая новые условия для 
сотрудников части, - поясняет Юрий 
Мельников.

За несколько недель, прошедших с 
момента сдачи в эксплуатацию ново-
го здания, гыданским пожарным уже 
пришлось один раз выезжать на вызов. 

- Жена нашего сотрудника почув-
ствовала запах дыма в подъезде дома, 
сообщила ему, и туда был отправлен 
боевой расчёт. Спустя пять минут по-
жарные были на месте. Но в итоге всё 
обошлось - ни задымления, ни горения 
обнаружено не было, - вспоминает на-
чальник пожарной части по охране се-
ла Гыда. - А последний крупный пожар 
у нас был в 2019 году, когда загорелся 
утеплитель под трёхэтажным домом по 
улице Катаевой. Дом был значительно 
повреждён, но люди не пострадали.

В новом здании пожарного депо есть 
и два учебных класса, оборудованные 
видеопроекторами. Они будут исполь-
зоваться не только для проведения за-
нятий для личного состава, но и для 
учеников Гыданской школы-интерната. 
2 декабря там уже прошла лекция для 
специализированного класса МЧС.

Посетивший в эти дни Гыду с рабо-
чим визитом первый заместитель главы 
администрации Семён Свидлов также 
оценил новое здание гыданских по-
жарных.

- Это уникальный объект не только 
для Гыды и Тазовского района, но и для 
всего Ямала. Современное здание, где 
реализованы современные решения, 
уверен, станет новым комфортным до-
мом для гыданских пожарных и будет 
способствовать росту их профессио-
нализма, - отметил первый замести-
тель главы администрации Тазовского 
района.

Но пусть свои профессиональные на-
выки гыданские пожарные оттачивают 
всё же в учебных классах и на трени-
ровках в теплодымокамере. А вызовы, 
поступающие на пульт диспетчера, 
оказываются ложными.

Новый дом для 
гыданских пожарных

огнеборцы. 
В ноябре в Гыде 
завершено 
строительство 
нового пожарного 
депо - одного 
из самых 
современных на 
ямале. 2 декабря в 
гостях у гыданских 
пожарных 
побывали 
журналисты 
районных СмИ

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф

Комната 
отдыха 
для лично-
го состава 
пожарной 
части

первый 
замглавы 
админи-
страции 
района 
семён  
свидлов 
оценил 
новое  
пождепо в 
гыде

пЧ по ох-
ране само-
го север-
ного села 
муници-
палитета 
оснащена 
всем необ-
ходимым

начальник 
пожар-
ной части 
юрий 
Мельни-
ков рас-
сказывает 
школь-
никам о 
мерах  
безопас-
ности
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ЕЛЕНа герасиМова
РомаН ищенКо (фоТо)

В 1984 году молодой Да-
нил Яр пришёл пастухом во 
вторую бригаду совхоза «Та-
зовский», которой руководил 
его отец. Сначала - учеником, 
а через полгода стал олене-
водом, практикуя перенятые 
от отца знания. Потом два го-
да армии, и в 1989 году вер-
нулся на работу.

- Тогда стада большие бы-
ли, на забойку гнали по 700-
800 голов, и ещё около 1700 
оставалось. И бригад в те го-
ды много было, 11-12, - вспо-
минает Данил Яр. - Обычно 
на одно стадо шесть пасту-
хов, но бывает, что меньше. 
Сейчас в нашей бригаде 
пять человек работают, и им 
сложнее - двое отдыхают,  
двое работают, а пятый меж-
ду парами «мечется». 

Работа оленевода - кругло-
суточная. Особенно сложно 

ТаТьяНа власова
фоТо предоставлено адМинистрацией района

Родился  Вячеслав ядне в 1966 году в Находкинской тундре. 
Свою карьеру в 1983 году он начинал в совхозе «антипаю-
тинский», через год его забрали в армию. Вернулся Вячеслав 
яптохасевич со службы в 1986 году, тогда же устроился на рыбо-
завод.

- мне было 20 лет, когда меня приняли рыбаком. Позже стал пя-
товщиком, самое тяжёлое было в этой работе - правильно дать ход 
неводу. да и другие сложности встречались. Чаще всего рыбачили 
в низовье реки, первые несколько лет техники у нашей бригады 
никакой не было, её выдавали только механикам, поэтому в морозы 
приходилось добираться до нужного места пешком. Собак было все-
го три, поэтому на них отправляли только инструменты - в основ- 
ном сети. Только года через четыре сами начали снегоходы приоб-
ретать. Благодаря покупке техники стали рыбу вовремя вывозить с 
реки. а то, бывало, что она лежала на губе, лёд ломался - улов ухо-
дил под него, иногда часть успевали вытаскивать, - рассказывает о 
сложностях работы бригадир.

Благодаря опыту наставника его бригада ежегодно в числе ли-
деров по добыче рыбы. Вячеслав яптохасевич отлично знает все 
тонкости профессии. он - потомственный рыбак. В военные годы 
его отец работал охотником и рыбаком. Старший брат тоже около 
10 лет был бригадиром на рыбозаводе. двое сыновей Вячеслава 
ядне продолжают трудовую династию. Как с гордостью отмечает 
сам бригадир, подрастает замена.

- дети, когда маленькие совсем были, ходили со мной на рыбал-
ку. Им всегда нравилось проводить время на природе. Хотя у обоих 
есть жильё в посёлке, их сюда уже не загонишь! один из сыновей 
мастером работал недолго, но сказал, что сидеть в кабинете - не 
для него, - отмечает рыбак.

Сейчас Вячеслав яптохасевич в «Тазагрорыбпроме» формирует 
бригады, доставляет грузы и семьи рыбаков до рыбоугодий. Чтобы 
выполнять такую ответственную работу, нужно непременно иметь 
большой опыт и сноровку, и они у нашего героя есть! 

Оленевод с сильным 
характером

весной и осенью: в начале го-
да, когда отделяют важенок, 
их нужно стеречь постоянно, 
да и от песцов и медведей 
стадо уберегать. Осенью ночи 
длинные, олени непослуш-
ные, убегают за грибами, а 
задача пастуха - сохранить 
численность стада. Если не-
досмотрел и потерял оленя - 
приходится возвращать либо 
деньгами из зарплаты, либо 
отдавать совхозу животное 
из личного хозяйства.

- Оленей приходилось 
каждый день искать. Приг-
нал стадо, смотришь, - этих 
нет, надо искать. И ведь они 
не по одному убегают. Всех 
животных знаем, у каждого 
ухометка, поэтому сразу вид-
но - свой, с другой бригады 
прибежал или из какого-то 
личного стада, - рассказы-
вает оленевод.

Стада второй бригады вы-
пасаются в лесотундровой 
полосе - это на другом берегу 

Таза в районе реки Хэяха - от 
Тазовского южнее на 160 ки-
лометров. Олени привыкли к 
таким условиям и, по словам 
оленеводов, их поведение 
отличается от тундровых 
собратьев.

- В тундре снег плотнее, 
там олень копает на од-
ном месте. Наш привык к 
рыхлому снегу, его в дру-
гие условия загони - не вы-
живет, разбежится по всей 
тундре. Каждый привык к 
своему климату: у тундро-
вого шерсть гуще и длиннее, 
чтобы переносить морозы, у 
нашего другой ворс, - делит-
ся наблюдениями Данил Яр.

Стадо недолго находится 
на одном месте, по мере вы-
таптывания корма пастухи 
каслают дальше, вместе с 
ними переезжают и семьи. 

- Летом особенно массивно 
топчут, потому что они сби-
ваются плотнее от комаров, 
и каслать приходится через 

каждые два дня по 2-3 ки-
лометра. Осенью передви-
гаемся по 3-4 километра, но 
уже по другому маршруту. 
Можем до 10 дней на одном 
месте стоять, но если олени 
уходят - идём за ними. Зимой 
надо в лес загонять, там им 
теплее, - рассказывает жена 
Данила Марианна Яр. Она не 
хуже мужа знает повадки и 
характер оленей, особенно-
сти выпаса:

- Когда снега мало - оле-
ню холодно, но ему легче 
копать. Когда глубокий - до 
корма труднее добраться, 
но зато теплее. На рыхлом 
снегу собаки проваливаются, 
не могут оленей собрать, а 
когда снега мало, у собачек 
лапки вообще кровяными 
становятся, идти не могут. 
Когда подмерзает и снег 
держит собаку, они оленей 
быстро в кучку собирают.

Десятилетия жизни в тунд- 
ре оставили много воспоми-

наний. Были и встречи с ди-
кими животными, и потери 
оленей, и каслание в метель. 
В любую погоду оленевод 
помнит, куда надо идти: он 
знает местность со всеми 
оврагами, холмиками и про-
токами лучше любого на-
вигатора. Однажды осенью 
бригаде нужно было сроч-
но сниматься и переезжать 
вслед за оленями через реку. 
Пока собрались - стемнело, 
ничего не видно. Бригадир, 
отец Данила Яр, всех преду-
предил: ехать строго друг за 
другом по узкой дорожке, ни 
вправо, ни влево нельзя.

- Я тогда с дочкой малень-
кой была, мне дедушка дал 
передовых своей жены -  
говорит, отпусти вожжи, 
упряжка прямо по тропе 
пойдёт, никуда не свернёт. 
И она так и прошла. У кого-то 
олени в воду оступились, их 
вытаскивали потом, - вспо-
минает Марианна. 

В следующем году чета 
Яр отметит 30-летие семей-
ной жизни. Все годы жена 
рядом с супругом, вместе 
воспитали четверых детей. 
Сын работает рыбаком - 
отец отговорил от тяжёло-
го труда оленевода. Двое 
дочерей учатся в школе, 
а старшая сидит с ребён- 
ком. 

В 2018-м Данил Яр вышел 
на пенсию, год помогал род-
ной бригаде, сейчас с семьёй 
живут на берегу Таза, есть 
своё стадо. Но периодиче-
ски приезжает в бригаду: 
там работает его младший 
брат, Данил передаёт на-
выки ему, а Марианна учит 
сноху. Оленевод - профессия 
тяжёлая, на неё не обучают в 
университетах, познать все 
секреты можно только на 
практике. И характер нужно 
иметь подобающий: силь-
ный, решительный и никогда 
не сдаваться.

Призвание. 
Более 30 лет 
данил яр 
вместе с семьёй 
преодолевали 
сотни 
километров за 
сезон, выпасая 
стадо оленей. 
два года он 
на пенсии, 
но иногда 
приезжает в 
свою бригаду 
делиться опытом

быть бригадиром -  
большая 
ответственность
более 30 лет вячеслав ядне трудится в рыбной 
отрасли района. он и сейчас работает на благо 
ооо «тазагрорыбпром» бригадиром в находке, 
ежедневно вкладывая в своё дело душу и добиваясь 
поставленных руководством целей

потом-
ственный 
оленевод 
данил яр 
вошёл в 
число  
90 героев 
ямала. 
памятный 
знак ему 
вручили в 
ноябре

В честь 90-летия ямала была 
учреждена памятная медаль. Её 
изготовили специально для ве-
теранов, внёсших значительный 
вклад в развитие ямала. Всего 
награды вместе со словами ува-
жения и благодарности получат 
90 ветеранов Севера - по числу 
юбилейных для округа лет. 

«В этом году мы отмечаем 
90-летие округа. Ключевую роль в легендарной истории 
ямала сыграли ветераны Севера. Те, кто в сложнейших 
условиях осваивал месторождения, строил наши города и 
прокладывал дороги среди бескрайней тундры. медали к 
90-летию - символический знак уважения и благодарности 
за вклад наших дорогих ветеранов Севера в становление и 
развитие округа. Без вас ямал не был бы таким, каким мы 
видим его сейчас - сильным, современным, красивым!» - 
сказал на вручении первого памятного знака Губернатор 
яНао дмитрий артюхов.

В Тазовском районе юбилейную медаль получат шесть 
ветеранов Севера: оленевод данил яр, рыбак Вячеслав ядне,  
ветеран авиации Виктор москвин, педагог Татьяна Носыре-
ва, бурильщики Вячеслав Рытов и марьян Левицкий.

Наша справка
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Геннадий Алексеевич Пуйко (1935-
2005). Поэт, писатель, живописец, ис-
полнитель обрядовых песен ненецкого 
народа. Геннадий Пуйко принадлежит 
к плеяде ямальских литераторов, рож-
дённых в предвоенные годы, он из той 
же когорты, что Леонид Лапцуй, Роман 
Ругин, Микуль Шульгин. 

Будущий поэт и художник родился 
в посёлке Нумги Надымского района. 
Отец его был оленеводом, мать - хозяй-
кой Красного чума. В 1943 году маль-
чика в числе других тундровых детей 
привезли в Ныдинскую школу-интер-
нат. Начиная с четвёртого класса, ув-
лекался поэзией, писал стихи на не-
нецком языке.

В 1953 году он поступил на подгото-
вительные курсы Ленинградского госу-
дарственного педагогического инсти-
тута имени А. Герцена. Через три года 
окончил среднюю школу при институте 

и поступил в Салехардское педагоги-
ческое училище имени А.М. Зверева 
на 3-й курс. По окончании училища 
в 1958 году получил диплом учителя 
начальных классов с правом препода-
вания родного языка, изобразительного 
искусства и физкультуры и был направ-
лен на работу в посёлок Ныда.

В начале 60-х годов Геннадий Пуйко 
имел на Ямале репутацию одного из 
самых интересных и перспективных 
поэтов. Во-первых, он прекрасно знал 
ненецкий фольклор. Что, впрочем, 
было неудивительно, ведь поэт вырос 
в Ныдинской тундре, с детства много 
кочевал и уже к пятнадцати годам ос-
воил множество древнейших эпических 
сказаний. Во-вторых, он имел хорошее 
образование, которое не успели полу-
чить литераторы старшего поколения. 

Работал учителем начальных классов 
в посёлке Нори Надымского района. 

После переезда в Яр-Сале - учителем 
родного языка и рисования в Ямальской 
школе-интернате. Организовал в шко-
ле студию «Изобразительное искус-
ство». Дети, посещавшие его кружок, 
занимали призовые места на район-
ных, окружных, областных выставках. 
Один из них - Леонид Алексеевич Лар, 
известный ямальский художник. 

В восьмидесятые годы Геннадий Пуй-
ко - методист агитационно-культурной 
бригады Ямальского района. Увлекался 
собиранием и исполнением обрядовых 
песен ненцев, и, как говорили многие, 
равных ему в этом не было. 

Как фольклорист Геннадий Алексее- 
вич был участником многих област-
ных, всероссийских смотров художе-
ственной самодеятельности. А своими 
литературными наставниками считал 
Ивана Истомина и ненецкого писателя 
Ивана Юганпелика, поддержавшими 

его стремление к литературному твор-
честву. Произведения Геннадия Пуйко 
печатались в российских и окружных 
журналах. В 1966 году он выпустил пер-
вый поэтический сборник на русском и 
ненецком языках «Нюдяхогда няданго-
да» («Маленький помощник»). 

Не менее чем писатель и фолькло-
рист, талантливый ненец известен 
как резчик по дереву и художник. Его 
творческим направлением были малая 
скульптура и живопись. Он талантли-
во передавал прекрасные мгновения 
ямальской природы. Геннадий Алексее- 
вич - автор замечательного портрета 
ненецкого поэта Леонида Лапцуя, близ-
ким другом которого он был. А также 
портретов Ивана Истомина, Елены Су-
сой. Многие авторы использовали его 
стихи и рисунки для иллюстрирования 
учебников родного языка. В их числе и 
кандидат педагогических наук Елена 
Григорьевна Сусой. Два его портрета 
хранятся в музее-квартире Леонида 
Лапцуя. 

Значительную часть жизни и твор-
чества Геннадий Алексеевич посвятил 
учительству в тундре Ямала, среди 
своего народа. Валентина Няруй, одна 
из его учениц, сказала: «Школа может 
изменить жизнь целого этноса к луч-
шему». Этим и был занят учитель: учил 
детей тундры и тем самым менял жизнь 
к лучшему. 

Выходец из тундры, Геннадий Алек-
сеевич гордился своим народом, его 
богатыми традициями, обычаями, глу-
бинным фольклором. Талантом педаго-
га и литератора он обогатил культуру 
региона. 

Традиции отца поддерживает дочь 
Геннадия Алексеевича - Ирина Окотет-
то. После окончания Ямальской шко-
лы-интерната она училась в Россий-
ском государственном педагогическом 
университете имени А. Герцена в Ле-
нинграде по специальности «Учитель 
рисования и декоративно-приклад-
ного искусства». Изобразительным 
творчеством начала заниматься в 2000 
году. Серия её рисунков печаталась в 
окружных журналах. Вместе с ямаль-
ским краеведом Людмилой Липатовой 
выпустила книгу об отце, которая так 
и называется «О Геннадии Алексеевиче 
Пуйко».

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 писателях и художниках ямала

Геннадий Ефремович Хартаганов 
(10.02.1945 - 06.03.2019). Хантыйский 
художник, резчик по дереву, мастер 
прикладного искусства. Член Союза 
художников России - один из первых 
среди ямальцев. «Народный мастер Рос-
сии», лауреат специальной премии Гу-
бернатора ЯНАО «За успехи в создании, 
сохранении и пропаганде культурных 
ценностей коренных малочисленных 
народов Севера». Почётный гражданин 
Ямала. Автор скульптурных компози-
ций, традиционных изделий народа 
ханты. Один из самых известных мас- 
теров резьбы по кости на Ямале. 

Будущий резчик по дереву появился 
на свет в глухой деревушке Ханты-Пит-
ляр Шурышкарского района, до которой 
можно добраться только по реке. Его 
отец Ефрем был прирождённым рыба-
ком и охотником, своими руками делал 
нарты и лодки. Наблюдая, как отец лов-
ко приручает дерево, Геннадий сам за-
хотел научиться этому мастерству. С тех 
пор он стал наблюдать за животными и 
птицами, изучая их повадки, присма-
тривался к деревьям и растениям. 

Много лет назад, когда юноша начи-
нал осваивать ремесло резчика, в глу-
бинке сложно было найти необходимые 
инструменты для обработки дерева. В 
ход у начинающего мастера пошли нож 
и обычный лак для ногтей. Получилось. 

Внешняя простота произведения 
ямальского резчика, продолжателя тра-
диций резчика-ханты, открывает созер-
цателю глубинный смысл. Его несёт в себе 
сам материал - дерево, живущее столе-
тиями. У Хартаганова была своя техника 
обработки древесины разных пород, но 
особенно любил работать с кедром - кра-
сота его текстуры завораживает. 

Герои скульптур не придуманы, они 
вокруг него: выносливые мужчины 
ханты, лунощёкие женщины. Жизнь, 
быт северян, окружающая их природа 
оживают в маленьких скульптурах: вот 
в лодке плывёт рыбак, в следующий 
момент он приносит домой улов, его 
жена берётся чистить рыбу или гото-
вить знаменитую строганину…

Если анималистический жанр, то 
из-под резака появляются животные 
Севера: олени, зайцы, куропатки. Их 
нужно непременно любить, чтобы в 
скульптуре, изначально статичном ви-
де искусства, ощущалось движение. 

Со временем молодой мастер понял, 
что красивые и забавные скульптурки 
не приносят пользы односельчанам. 
И тогда решил делать практичные 
вещи: посуду, ложки, столики. Для 
того чтобы изготовить туески, разные 
виды черпаков или другую кухонную 
утварь, ему приходилось весь день 
бродить по лесу, искать дерево с нуж-
ным изгибом. 

Родной Питляр, живописно раски-
нувшийся на крутом берегу Большой 
Оби, Геннадию Ефремовичу был милее 
всего. Здесь он родился и прожил всю 
жизнь. Вдохновение черпал в красоте 
родного края и его жителях. Не имел 
просторной мастерской, свои деревян-
ные шедевры создавал в избе, тесной, 
но очень тёплой. Эта теплота будто 
оживляла его героев: рыбаков, охот-
ников, женщин, детей, стариков. 

Хартаганов организовал в селе дет-
скую школу декоративно-прикладного 
творчества и преподавал в ней. 

Для творчества у мастера было всё: 
огромный опыт, жизненный и профес-
сиональный, совершенные навыки и 
десятки идей, которые он готов был во-
площать в жизнь. Его путь в творчестве 
был незауряден: от резных дел пришёл 
к ремесленным высотам, испытал нема-
ло художественных «мучений» и, нако-
нец, достиг «просветления» Мастера. 

Работы Геннадия Ефремовича, вошед-
шие в реестр уникальных и высокохудо-
жественных изделий народных художе-
ственных промыслов и ремёсел Ямала, 
хранятся в музеях Салехарда, Тюмени, 
Ханты-Мансийска, Суздаля, Москвы, в 
частных собраниях России, Канады. 

ПодГоТоВИЛа НЕЛя КоКоВа

поэтический 
сборник 
«нюдакоця 
няданггога» 
(Маленький 
помощник), 
проиллюстри-
рованный  
в. Челинцо-
вым, геннадий 
алексеевич 
посвятил свое-
му сыну

работы генна-
дия хартага-
нова - птицы с 
удивительно 
прорисованны-
ми крыльями 
и лодка, пре-
одолевающая 
стихию
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Этнографический парк - будущая визитка района

Проект.  
отправиться в 
традиционное 
ненецкое стойбище 
и познакомиться с 
бытом оленеводов и 
рыбаков, попробовать 
северные деликатесы и 
научиться их готовить, 
даже, возможно, 
полюбоваться 
северным сиянием, 
а потом заночевать 
в чуме - всё это 
уже совсем скоро 
будет доступно для 
тазовчан и гостей 
муниципалитета в 
этнографическом парке

НИНа Кусаева
РомаН ищенКо (фоТо)

Призван объединить 
коренных жителей
В этом году общественни-
ки Тазовского филиала ас-
социации коренных мало-
численных народов Севера 
«Ямал - потомкам!» начали 
реализовывать проект при-
родно-этнографического 
парка с громким названием 
«Сердце Севера». 

- На наш взгляд, этногра-
фический парк должен будет 
объединить представителей 
коренных малочисленных 
народов Севера, познако-
мить гостей посёлка с нашей 
культурой, бытом и образом 
жизни. Также с помощью 
этногородка повысится ту-
ристическая привлекатель-
ность нашего муниципали-
тета. В будущем это место 
станет «визитной карточ-
кой» района, - уверен пред-
седатель Тазовского филиала 
ассоциации коренных мало-
численных народов Севера 
«Ямал - потомкам!» Виталий 
Сатыков.

Живописное место 
рядом с рекой
Сейчас активисты присту-
пили к подготовительной 
работе и поиску источников 
финансирования проекта. 
Под строительство природ-
но-этнографического пар-
ка уже отведён земельный 
участок. 

- Мы решили земельный 
вопрос, уже отмежевали 
территорию площадью 
порядка 1300 квадратных 
метров. Остаётся решить 
финансовый. Нашу идею 
обещали поддержать в ад-
министрации района, также 
помощь в реализации ока-
жут компании топливно- 
энергетического комплекса. 
Будем участвовать в муни-
ципальных и окружных кон-
курсах, возможно, удастся 
получить и президентские 
гранты. Парк будет распо-
лагаться в границах наше-
го посёлка, место выбрано 
очень живописное, с боль-
шим количеством холмов, 
рядом - река, есть подъезд-
ная дорога. В следующем го-
ду начнём благоустраивать 

территорию: установим 
забор, столбы освещения 
и приобретём семь чумов. 
Надеемся, что после этого 
этногородок уже начнёт ра-
ботать. Параллельно будем 
продолжать строительство: 
установим этноплощадь -  
сцену и места для зрителей, 
детские и спортивные пло-
щадки. Конечно, закупим 
оленей, так как без этих 
благородных северных жи-
вотных невозможно вос-
произвести полную картину 
традиционного ненецкого 
стойбища, - рассказывает 
Виталий Сатыков.

знакомство 
с культурой 
и бытом ненцев
Общественники запланиро-
вали строительство лодоч-
ной станции на берегу реки - 
она станет отправной точкой 
для экскурсий по воде, и ад-
министративного здания, где 
будут проводиться уроки и 
мастер-классы по декоратив-
но-прикладному творчеству, 
а также различные лекции. 
«Сердце Севера» украсят 

комфортными беседками 
для отдыха и скульптурны-
ми композициями с изобра-
жением оленьей упряжки и 
коренных жителей Севера. 
Гости смогут приобретать 
в этногородке сувенирную 
продукцию. 

- В парке будут проходить 
и бесплатные мероприятия, 
но акцент сделаем на плат-
ных услугах, так как любой 
туризм должен окупаться. К 
тому же содержание объек-
та будет недешёвым: нуж-
но будет платить зарплату 
работникам, ухаживать за 
оленями, отапливать зда-
ния. Например, заплатив 
за экскурсию, посетители 
смогут познакомиться с 
бытом оленеводов и рыба-
ков и узнать о традицион-
ных занятиях ненцев. Для 
этого мы разделим наш 
этнографический парк на 
несколько секторов, на тер-
ритории объекта будут рас-
полагаться зимнее и летнее 
стойбища, - поясняет пред-
седатель Тазовского филиа- 
ла ассоциации «Ямал -  
потомкам!»

Приготовить малосол 
и вышить ненецкий 
орнамент
Тазовская земля богата твор-
ческими людьми. Все знания, 
которые имеются у местных 
мастеров, они перенимали 
от своих предков и, несмо-
тря на то, как стремительно 
меняется мир, сохранили их 
по сей день. 

- Ямальские мастерицы 
будут проводить занятия 
для желающих научиться 
изготавливать традицион-
ную одежду, сумки, украше-
ния, вышивать орнаменты 
и национальные узоры на 
поясах, малицах и ягушках, 
кисах. Мы хотим, чтобы ту-
ристы смогли полностью 
погрузиться в атмосферу 
ненецкого быта и культуры 
и узнать, чем живёт север-
ный народ, поэтому будем 
организовывать групповые 
и одиночные туры длитель-
ностью от пяти до семи дней. 
Сейчас тундровое население 
живёт так же, как и 100-200 
лет назад, - это мы и хотим 
отразить в нашем парке и 
предложить туристам по-

пробовать сделать всё свои- 
ми руками. Они смогут поу-
частвовать в процессе при-
готовления традиционных 
блюд, таких как суп «Я», 
малосол или уха, и продегу-
стировать их, отправиться 
на рыбалку с опытными на-
ставниками, поставить сеть, 
сходить за дровами и добыть 
воду. Чуть позже, когда мы 
приобретём технику: сне-
гоходы и лодки, организуем 
выезды в тундру, где у турис- 
тов будет возможность уви-
деть, как проходят обычные 
будни коренных жителей 
Севера - это уже совсем дру-
гие впечатления, - отметил 
Виталий Сатыков.

Планов у общественников 
ещё много, остаётся только 
реализовать их. Окончатель-
но свой готовый вид природ-
но-этнографический парк 
примет в 2025 году, тогда ак-
тивисты планируют органи-
зовать Окружной фестиваль 
фольклора. На фестиваль 
будут приглашены гости из 
разных муниципалитетов 
округа, а также из других 
городов России.

парковка

входная арка

административное здание

сувенирный киоск

резные фигуры из дерева

скульптурная композиция 
«Жители севера»

скульптурная композиция 
«оленья упряжка»

сельско-хозяйственная  
территория

склад комбикормов и гараж

Чум-музей

спортивная площадка 

смотровая площадка 

детская площадка 

священное место

беседка 

летнее стойбище народов 
севера 

сцена 

озеро 

пирс 

зимнее стойбище народов 
севера

одной из 
главных 
достопри-
мечатель-
ностей 
этногра-
фического 
парка ста-
нет тради-
ционное 
ненецкое 
стойбище. 
Чтобы  
воспроиз- 
вести 
полную 
картину 
тундровой 
жизни, 
активисты 
закупят 
оленей 

на территории этногородка будут располагаться семь чумов, 
их закупят уже в следующем году
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Перевозка пассажиров и 
багажа легковым такси осу-
ществляется на основании пу-
бличного договора, заключае-
мого потребителем непосред-
ственно с водителем легково-
го такси, или путем принятия 
к выполнению заказа. Заказ 
принимается с использова-
нием любых средств связи, а 
также по месту нахождения 
исполнителя или его предста-
вителя. Номер принятого к ис-
полнению заказа сообщается 
потребителю. По прибытии 
легкового такси к месту его 
подачи исполнитель сооб-
щает потребителю местона-
хождение, государственный 
регистрационный знак, марку 
и цвет кузова легкового такси, 
а также фамилию, имя и отче-
ство водителя и фактическое 
время подачи легкового такси. 

Маршрут перевозки пас-
сажиров и багажа легковым 
такси определяется исполни-
телем. Если указанный марш-
рут не определен, водитель 
легкового такси обязан осу-
ществить перевозку по крат-
чайшему маршруту. Плата за 
пользование легковым такси, 
предоставленным для пере-
возки пассажиров и багажа, 

определяется независимо от 
фактического пробега легко-
вого такси и фактического вре-
мени пользования им (в виде 
фиксированной платы) либо 
на основании установленных 
тарифов, исходя из фактиче-
ского расстояния перевозки и 
(или) фактического времени 
пользования легковым такси, 
определенными в соответ-
ствии с показаниями таксо-
метра, которым в этом случае 
оборудуется легковое такси. 

В легковом такси разре-
шается провозить в качестве 
ручной клади вещи, которые 
свободно проходят через 
дверные проемы, не загряз-
няют и не портят сидений, не 
мешают водителю управлять 
легковым такси и пользовать-
ся зеркалами заднего вида. 
Багаж перевозится в багаж-
ном отделении легкового так-
си. Габариты багажа должны 
позволять осуществлять его 
перевозку с закрытой крыш-
кой багажного отделения.

В легковых такси запрещает- 
ся перевозка зловонных и 
опасных (легковоспламеняю- 
щихся, взрывчатых, токсич-
ных, коррозионных и др.) 
веществ, холодного и огне-

стрельного оружия без чехлов 
и упаковки, вещей (предме-
тов), загрязняющих транс-
портные средства или оде-
жду пассажиров. Допускает- 
ся провоз в легковых такси со-
бак в намордниках при нали-
чии поводков и подстилок, мел-
ких животных и птиц в клет-
ках с глухим дном (корзинах, 
коробах, контейнерах и др.),  
если это не мешает водителю 
управлять легковым такси и 
пользоваться зеркалами за-
днего вида.

Легковое такси оборудует-
ся опознавательным фонарем 
оранжевого цвета, который 
устанавливается на крыше 
транспортного средства и 
включается при готовности 
легкового такси к перевозке 
пассажиров и багажа. На ку-
зов легкового такси наносит-
ся цветографическая схема, 
представляющая собой компо-
зицию из квадратов контраст-
ного цвета, расположенных в 
шахматном порядке. В салоне 
автомобиля, предоставляю-
щего услуги легкового такси, 
должны находиться правила 
пользования соответствую-
щим транспортным средством, 
которые предоставляются по-

ложная информация  
о возврате нДФл

Статьей 219 Налогового кодекса Рос-
сийской федерации социальный налого-
вый вычет с использованием «Сведений 
о состоянии индивидуального лицевого 
счета застрахованного липа» не преду- 
смотрен.

Налоговым органом на основании 
представленных налогоплательщиком 
деклараций по налогу на доходы физиче-
ских лиц и документов, подтверждаю- 
щих его фактические расходы, могут  
быть предоставлены установленные  
ст. 218-220 Налогового кодекса Россий-
ской федерации стандартные, социаль-

Налоги и мы

Услуги такси  
и каршеринга

Пассажирские перевозки.  
Права и обязанности  
участников правоотношений, 
возникших при оказании услуг  
по перевозке пассажиров 
легковым такси регулируются  
ГК Рф, Законом Рф от 07.02.1992 г.  
№ 2300-1 «о защите прав 
потребителей», постановлением  
Правительства Рф  
от 14 февраля 2009 г. № 112 
«Правила перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным 
транспортом и городским 
наземным электрическим 
транспортом»

ные и имущественные налоговые вычеты 
на основании заключенных договоров и 
платежных документов, подтверждающих 
факт перечисления денежных средств в 
отчетном году.

В случае если декларация 3-НдфЛ на 
возврат налога на доходы физических 
лиц по «социальному налоговому вычету, 
предоставленному в течение отчетного 
налогового периода налоговыми агента-
ми» вами уже направлена в налоговый 
орган, необходимо представить уточ-
ненную налоговую декларацию путем 
исключения указанной суммы вычета с 

отказом от ранее заявленного социаль-
ного вычета. При непредставлении уточ-
ненной декларации налоговым органом 
будет составлен акт налоговой проверки 
по выявленному нарушению налогового 
законодательства.

достоверную информацию о пре-
доставляемых фнс россии налого-
вых вычетах и порядке их получения 
можно найти на сайте фнс россии в 
разделе «налоговые вычеты».

ЕЛЕНа КУЦЕВоЛоВа, 

ЗамЕСТИТЕЛь НаЧаЛьНИКа мЕжРайоННой  

ИНСПЕКЦИИ фНС №2 По яНао

требителю по его требованию.
При выполнении услуги 

пассажиру должен выдаваться 
кассовый чек или квитанция в 
форме бланка строгой отчетно-
сти, подтверждающая оплату 
пользования легковым такси, 
на основании установленных 
перевозчиком тарифов, исходя 
из фактического расстояния пе-
ревозки и (или) фактического 
времени пользования легковым 
такси, определенными в соот-
ветствии с показаниями так-
сометра, которым оборудует- 
ся легковое такси.

На передней панели легко-
вого такси справа от водителя 
размещается следующая ин-
формация:

а) полное или краткое наи-
менование организации-пе-
ревозчика;

б) условия оплаты за поль-
зование легковым такси (из 
расчета расстояния пути или 
времени пользования);

в) визитная карточка води-
теля с фотографией;

г) наименование, адрес и 
контактные телефоны органа, 
обеспечивающего контроль 
за осуществлением пере-
возок пассажиров и багажа 
легковым такси. Законода-

тельством определено, что по 
прибытии легкового такси к 
месту его подачи хозяйствую- 
щий субъект, оказывающий 
услугу перевозки легковым 
такси сообщает пассажиру 
местонахождение, государ-
ственный регистрационный 
знак, марку и цвет кузова лег-
кового такси, а также фами-
лию, имя и отчество водителя 
и фактическое время подачи 
легкового такси.

Каршеринг - вид 
пользования ав-

томобилем, когда од-
на из сторон не яв-
ляется его собствен-
ником. Это вариант 
аренды автомобиля у 
профильных компа-
ний (чаще всего для 
внутригородских и/
или коротких поез-
док) или частных лиц 
(на любой срок и рас-
стояние поездки - 
по договоренности)

Такая модель проката авто-
мобилей удобна для перио- 
дического пользования ав-

тотранспортным средством. 
Каршеринг является одним из 
глобальных трендов развития 
экономики совместного поль-
зования, когда население от-
казывается от приобретения 
благ в собственность, дабы не 
нести ответственность и за-
траты, но продолжает иметь 
доступ ко всем достижениям 
научного прогресса, исполь-
зуя их совместное потребле-
ние.

По договору аренды 
транспортного средства без 
экипажа арендодатель предо-
ставляет арендатору транс-
портное средство за плату во 
временное владение и поль-
зование без оказания услуг по 
управлению им и его техни-
ческой эксплуатации.

Организация, предостав-
ляющая услуги каршеринга 
(далее арендодатель, испол-
нитель), обязана: владеть 
предоставляемыми в арен-
ду транспортными сред-
ствами на установленных 
законом основаниях (право 
собственности, лизинг, дру-
гие) с правом их передачи в 
аренду (ст. 608 Гражданского 
кодекса РФ); зарегистриро-
вать транспортные средства, 

предоставляемые исполните-
лем в аренду, в установлен-
ном законом порядке; иметь 
подтверждение соответствия 
технического состояния тре-
бованиям нормативных доку-
ментов; заключить договоры 
ОСАГО в отношении переда-
ваемых исполнителем в арен-
ду транспортных средств.

Имущество сдается в арен-
ду вместе со всеми его при-
надлежностями и относящи-
мися к нему документами. В 
целях соблюдения Правил до-
рожного движения и обеспе-
чения безопасности дорож-
ного движения арендодатель 
должен передать потребите-
лю обязательные документы 
и принадлежности на автомо-
биль: регистрационные доку-
менты (паспорт транспорт-
ного средства или свиде-
тельство о государственной 
регистрации транспортного 
средства); полис ОСАГО без 
ограничения лиц, допущен-
ных к управлению транс-
портным средством; ключи от 
замка зажигания, багажника, 
сигнализации; знак аварий-
ной остановки; медицинскую 
аптечку; огнетушитель.

При передаче транспортно-

го средства в аренду потреби-
телю может быть составлен 
акт приема-передачи авто-
мобиля, в котором должны 
быть указаны имеющиеся 
повреждения и недостатки 
транспортного средства, в 
том числе неявные, на момент 
заключения договора.

Арендодателем может 
быть установлена почасо-
вая, посуточная оплата или 
оплата в зависимости от ки-
лометража пробега машины 
за время аренды. Оплата 
должна быть установлена 
в твердой сумме, вносимой 
периодически (например, 
по истечению каждых суток 
пользования машиной) или 
единовременно. В подтверж-
дение оплаты потребителю 
должен быть выдан кассовый 
чек или иной бланк строгой 
отчетности. Однако на прак-
тике средства списываются 
автоматически с банковской 
карты, привязанной к лич-
ному кабинету мобильного 
приложения.

НаТаЛья ЛюТая, 

ГЛаВНый ВРаЧ фИЛИаЛа фБУЗ 

«ЦЕНТР ГИГИЕНы И ЭПИдЕмИоЛоГИИ 

В яНао В Г. НоВый УРЕНГой,  

ТаЗоВСКом РайоНЕ

в социальных сетях активно распространяется недостоверная 
информация о возможности получения гражданами возврата 
налога на доходы физических лиц по суммам, отраженным 
в справке пенсионного фонда «сведения о состоянии 
индивидуального лицевого счета застрахованного лица» (форма 
сзи-илс) с подробной инструкцией о порядке предоставления 
декларации 3-ндфл в налоговые органы
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Должностные лица органов мест-
ного самоуправления привлечены к 
ответственности за нарушение поряд-
ка рассмотрения обращений граждан

Прокуратура Тазовского района по 
заявлению жителя г. Санкт-Петербург 
проверила соблюдение порядка рассмо-
трения обращений граждан Российской 
Федерации.

Установлено, что доводы заявления 
мужчины органом местного самоуправ-
ления неправомерно оставлены без рас-
смотрения, в ответе гражданину безос-
новательно указано о невозможности 
определения сути его обращения.

В этой связи прокурор района главе 
Тазовского района внес представление 
об устранении нарушений закона, а так-
же в отношении первого заместителя 
главы администрации возбудил адми-
нистративное дело по ст. 5.59 КоАП РФ 
(нарушение порядка рассмотрения об-
ращений граждан).

Суд удовлетворил требования проку-
рора, виновному должностному лицу 
назначил штраф в размере 5 тыс. рублей.

За аналогичное правонарушение в 
сентябре текущего года к администра-
тивной ответственности привлечен гла-
ва МО п. Тазовский.

Благодаря прокуратуре Тазовского 
района восстановлены права мест-
ной жительницы на лекарственное 
обеспечение

Прокуратура Тазовского района по 
обращению жительницы с. Газ-Сале 
проверила соблюдение требований 

закона при обеспечении граждан бес-
платными лекарственными средствами.

Установлено, что в нарушение требова-
ний закона врачом-терапевтом ГБУЗ ЯНАО 
«Тазовская ЦРБ» при диагнозе у заяви-
тельницы ОРВИ безосновательно отказано 
в предоставлении набора лекарств.

Прокурор района главному врачу 
больницы внес представление об устра-
нении нарушений закона, которое удов-
летворено, врач-терапевт привлечен к 
дисциплинарной ответственности.

В настоящее время женщина обеспе-
чена всеми необходимыми лекарствен-
ными препаратами.

Благодаря прокуратуре Тазовского 
района пенсионерка, проживающая 
в аварийном жилье, обеспечена бла-
гоустроенной квартирой

Прокуратура Тазовского района про-
вела проверку по обращению местной 
жительницы о нарушении ее жилищных 
прав.

Установлено, что пенсионерка про-
живает в многоквартирном жилом до-
ме, который с 2012 года заключением 
межведомственной комиссии признан 
аварийным и подлежащим сносу.

Несмотря на это, администрация му-
ниципального образования п. Тазовский 
не предоставила женщине жилое поме-
щение по договору социального найма. 
Фактически пенсионерка была вынуж-
дена проживать в аварийном доме, под-
вергая опасности жизнь и здоровье.

Прокурор района обратился в суд с 
иском о возложении на администрацию 

поселения обязанности предоставить 
благоустроенное жилое помещение по 
договору социального найма во вне- 
очередном порядке. Суд удовлетворил 
требования прокурора в полном объеме.

Благодаря вмешательству прокурату-
ры пенсионерке предоставлена благо- 
устроенная квартира.

По требованию прокуратуры Та-
зовского района возбуждено уголов-
ное дело по факту продажи немарки-
рованной алкогольной продукции

Прокуратура Тазовского района в ходе 
осуществления надзора за исполнением 
законодательства при приеме, регистра-
ции и рассмотрении сообщений о пре-
ступлении выявила нарушения в ОМВД 
России по Тазовскому району.

Так, полицией зарегистрировано  
сообщение участкового уполномочен-
ного о выявлении в помещении самоход-
ного плавучего крана, пришвартован-
ного у пирса в Гыде, более 774 бутылок 
со спиртосодержащей продукцией, не-
маркированных соответствующими фе-
деральными марками. Общая стоимость 
изъятой продукции составила 100 тыс. 
рублей и является крупным размером.

Однако сотрудниками полиции выне-
сено постановление об отказе в возбуж-
дении уголовного дела в связи с отсут-
ствием состава преступления.

Прокурор района незаконное поста-
новление полиции отменил, по его тре-
бованию возбуждено уголовное дело по 
ч. 5 ст. 171.1 УК РФ (производство, при-
обретение, хранение, перевозка в целях 

сбыта или продажа немаркированной 
алкогольной продукции, подлежащей 
обязательной маркировке акцизными 
марками либо федеральными специаль-
ными марками, а также немаркированных 
табачных изделий, подлежащих марки-
ровке специальными (акцизными) мар-
ками, совершенные в крупном размере).

Ход и результаты расследования уго-
ловного дела находятся на контроле 
прокуратуры.

По иску прокуратуры Тазовского 
района на администрацию с. Антипа-
юта возложена обязанность по обес- 
печению наружного противопожар-
ного водоснабжения жилых домов

Прокуратура Тазовского района про-
верила исполнение требований зако-
нодательства о пожарной безопасности 
администрацией с. Антипаюта.

Установлено, что, вопреки требованиям  
закона, не обеспечено наружное проти-
вопожарное водоснабжение 79 домов  
с. Антипаюта, в частности: домов  
№№ 1, 2, 3, 4, 4а, 6, 8 по ул. Тундровая, домов  
№№ 6, 6а, 7, 8, 9 по ул. Вэлло, домов  
№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 по ул. Москов-
ская, домов №№ 3, 6, 8, 10, 12, 14, 24 по  
ул. Ленина, домов №№ 4, 5, 6, 18, 32, 21, 16, 
10, 19, 12, 22, 29, 30 мкр. Буровиков, домов 
по улицам Новой, Геофизиков, Летной.

Прокурор района внес главе села 
представление об устранении наруше-
ний закона, которые не были устранены.

В этой связи прокурор направил в суд 
исковое заявление к органу местного 
самоуправления о возложении обязанно-
сти обеспечить наружное противопожар-
ное водоснабжение указанных объектов.

Судом требования прокурора полно-
стью удовлетворены.

Накануне аналогичный иск прокура-
туры района удовлетворен Тазовским 

районным судом к администрации МО 
с. Гыда и администрации МО Тазовс-
кий район о возложении обязанности 
обеспечить наружное противопожарное 
водоснабжение жилых домов и объекта 
культуры в с. Гыда.

В поселке Тазовском вынесен об-
винительный приговор по неуплате 
алиментов на содержание несовер-
шеннолетних детей

Прокуратура Тазовского района под-
держала государственное обвинение 
по уголовному делу по обвинению жи-
тельницы п. Тазовский в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без 
уважительных причин в нарушение 
решения суда средств на содержание 
несовершеннолетних детей, если это 
деяние совершенно неоднократно).

Установлено, что подсудимая, обязан-
ная по решению суда выплачивать али-
менты на содержание несовершеннолет-
них детей и привлеченная за их неуплату 
к административной ответственности, 
должных выводов для себя не сделала, в 
отсутствие объективных причин не тру-
доустроилась и к выплате алиментов не 
приступила. В результате бездействия 
женщины образовалась задолженность по 
алиментам в общей сумме 1,8 млн рублей.

Дознавателями ОСП по Тазовскому рай-
ону данное преступление было укрыто 
от учета. Только после вмешательства 
прокурора возбуждено уголовное дело 
и направлено в суд для рассмотрения по 
существу.

Суд назначил подсудимой наказание 
в виде лишения свободы на срок 7 меся-
цев с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии общего режима.

аЛЕКСЕй КУГаЕВСКИй,  

ПРоКУРоР ТаЗоВСКоГо РайоНа

В прокуратуре района

в рамках общероссийской 
акции «призывник» 
оперуполномоченный 
направления по контролю за 
оборотом наркотиков посетил 
военный комиссариат тазовского 
района

Правоохранители провели профи-
лактические беседы с призывниками, 
подлежащими к отправке к месту 
прохождения военной службы. опер- 
уполномоченный НПК ЗоН рассказал 
молодым людям об административ-
ной и уголовной ответственности в 
сфере незаконного оборота нарко-
тиков.

Кроме того, поговорили о возмож-
ности привлечения к ответственности 
по статьям 6.9 Коап Рф «Потребле-
ние наркотических средств или пси-
хотропных веществ без назначения 
врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ» 
и 20.20 КоаП Рф «Потребление 
(распитие) алкогольной продукции 
в запрещенных местах либо по-
требление наркотических средств 
или психотропных веществ, новых 
потенциально опасных веществ или 
одурманивающих веществ в обще-
ственных местах».

молодым людям сотрудник поли-
ции довел эту информацию с целью 
формирования негативного отно-
шения к потреблению наркотиков 
и психотропных веществ, а также 
воспитания активной гражданской 
позиции. В завершении мероприя-
тия полицейский пожелал ребятам 
успешной службы.  

аНаСТаСИя ХоРоШЕВа,  

офИЦИаЛьНый ПРЕдСТаВИТЕЛь  

омВд РоССИИ  

По ТаЗоВСКомУ РайоНУ

Полицейские 
провели акцию 
«Призывник»

за прошедшую неделю на 
территории тазовского района 
зарегистрировано 3 дтп,  
в которых один человек получил 
травмы

Так, 29 ноября в 12:40 в 10 км от район-
ного центра водитель 1995 г.р., управляя 
снегоходом, двигался по застывшему 
руслу р. Таз. В нарушение требований 
безопасности не учёл дорожные условия, 
допустил наезд на ледяной торос, в ре-
зультате чего произошло опрокидывание 
транспортного средства. Водитель до-
ставлен в травматологическое отделение 
Тазовской центральной районной боль-

ницы, назначено стационарное лечение. 
В двух остальных случаях причинами 
возникновения дТП явились несоблю-
дение дистанции до впереди идущего 
транспортного средства и наезд на стоя-
щее транспортное средство.

В период с 23 по 29 ноября сотруд-
никами Госавтоинспекции на террито-
рии района выявлено 85 нарушений 
Пдд, из них в 11 случаях тазовчане не 
исполнили обязанностей по оплате ад-
министративных штрафов в предусмо-
тренный законом срок, 9 фактов не-
использования ремней безопасности. 
Кроме того, сотрудниками дорожной 
полиции выявлено 3 факта управления 

транспортными средствами лицами, 
не имеющими права на управление, 
и еще в 3 случаях выявлены води-
тели, управлявшие транспортными 
средствами в состоянии алкогольного 
опьянения.

23 ноября около 12:30 на ул. Строите-
лей в районе дома № 18 сотрудниками 
оГИБдд района был остановлен автомо-
биль под управлением мужчины 1981 г.р. 
с признаками алкогольного опьянения. 
Водитель был отстранен от управления 
транспортным средством, впоследствии 
молодому человеку сотрудниками поли-
ции было предложено пройти освиде-
тельствование на состояние алкогольного 

На дорогах района опьянения, с чем он не согласился. В 
соответствии с действующим законода-
тельством полицейские направили  
гражданина на прохождение медицин-
ского освидетельствования в медицин-
ском учреждении. Результат медицинско-
го освидетельствования составил   
0,408 мг/л паров этанола в выдыхаемом 
воздухе. Возбуждено административное 
производство, материал передан в ми-
ровой суд.

27 ноября около 6:00 вблизи место-
рождения «Русское» был остановлен 
водитель 1973 г.р., управлявший транс-
портным средством MAN, с признаками 
алкогольного опьянения. Водитель 
прошел освидетельствование на месте. 
Результат - 0,35 мг/л паров этанола 
в выдыхаемом воздухе. алкогольное 
опьянение установлено.

28 ноября в 22:45 на ул. Пушкина со-
трудниками полиции был остановлен 
автомобиль УРаЛ под управлением 
водителя с признаками алкогольного  
опьянения, результат - 0,57 мг/л.  

Водителям, управлявшим транс-
портными средствами в состоянии 
опьянения, грозит лишение права 
управления на срок до 2 лет и штраф 
в размере 30 000 рублей. Водителям, 
управлявшим техникой, не имея во-
дительских удостоверений, - штраф 
от 5 000 до 15 000 рублей. Все транс-
портные средства помещены на 
специализированную охраняемую 
стоянку. 

маРИя ШИК, 

ИНСПЕКТоР НаПРаВЛЕНИя По ПРоПаГаНдЕ  

БЕЗоПаСНоСТИ доРожНоГо дВИжЕНИя  

оГИБдд омВд РоССИИ По ТаЗоВСКомУ РайоНУ
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оФициально

В практике работы служ-
бы занятости нередки слу-
чаи предоставления гражда-
нами недостоверных сведе-
ний о себе, сокрытия факта 
трудоустройства, регистра-
ции в качестве самозанятого, 
очного обучения, получения 
пенсии или других обстоя-
тельств, влияющих на раз-
мер, продолжительность 
выплаты пособия по безра-
ботице или возможность его 
назначения.

К случаям получения 
пособия по безработице 
обманным путем отно-
сятся:

- сокрытие гражданином 
факта занятости при по-
становке на учёт в качестве 
безработного либо в период 
получения пособия по безра-
ботице; 

- сокрытие факта назна-
чения пенсии, обучения по 
очной форме в различных 
учебных заведениях и дру-
гих обстоятельств, которые 
влияют на возможность по-
лучения пособия по безра-
ботице;

- предоставление поддель-
ных документов - трудовой 
книжки с поддельными за-
писями; документов, оправ-
дывающих неявку в установ-
ленный срок на прохождение 
очередной перерегистрации 
(например, поддельный лист 
временной нетрудоспособно-
сти) и т.п.;

- предоставление справки 
с завышенным средним зара-
ботком.

В соответствии со ст. 2 и 
п. 3. ст. 3 Закона Российской 

Пособие по безработице 
обманным путём
занятость. В соответствии со ст. 28 Закона Российской федерации  
от 19.04.1991 № 1032-1 «о занятости населения в Российской федерации» 
государство гарантирует безработным гражданам выплату пособий по 
безработице в период поиска работы, в том числе в период временной 
нетрудоспособности безработного, выплату стипендии в период прохождения 
обучения по направлению органов службы занятости, а также возможность 
участия в оплачиваемых общественных работах

ОтВетстВеННОсть 
ГраЖДаН

гражданин может 
быть привлечён 
к уголовной 
ответственности по 
статье 159-2 уК рф 
«Мошенничество при 
получении выплат»

мошенничество на-
казывается штрафом в 
размере до ста двад-
цати тысяч рублей или 
в размере заработной 
платы или иного дохода 
осужденного за период 
до одного года, либо 
обязательными работа-
ми на срок до трехсот 
шестидесяти часов, 
либо исправительными 
работами на срок до од-
ного года, либо ограни-
чением свободы на срок 
до двух лет, либо при-
нудительными работа-
ми на срок до двух лет, 
либо арестом на срок 
до четырех месяцев.

Во избежание ситуа-
ций, которые расцени- 
ваются законодатель-
ством как получение 
пособия по безработице 
обманным путем, просим 
граждан быть внима-
тельными - своевремен-
но извещать специали-
стов службы занятости 
об изменившихся об-
стоятельствах, которые 
влияют на получение по-
собия по безработице.

Федерации «О занятости 
населения в Российской 
Федерации» не могут быть 
признаны безработны-
ми и, соответственно, не  
имеют права на получе-
ние пособия по безработи-
це следующие категории  
граждан:

- работающие по трудо-
вому договору, в том числе 
выполняющие работу за воз-
награждение, включая сезон-
ные, временные работы;

- зарегистрированные в 
установленном порядке в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей, а также 
нотариусы, занимающиеся 
частной практикой, адво-
каты, учредившие адвокат-
ские кабинеты, и иные лица, 
чья профессиональная де-
ятельность в соответствии 
с федеральными законами 
подлежит государственной 
регистрации и (или) лицен-
зированию (далее - индиви-
дуальные предприниматели);

- занятые в подсобных про-
мыслах и реализующие про-
дукцию по договорам;

- выполняющие работы по 
договорам гражданско-пра-
вового характера;

- избранные, назначенные 
или утвержденные на опла-
чиваемую должность;

- проходящие военную 
службу, альтернативную 
гражданскую службу, а так-
же службу в органах внутрен-
них дел, государственной 
противопожарной службе, 
учреждениях и органах уго-
ловно-исполнительной сис- 
темы;

- обучающиеся по очной 
форме обучения;

- временно отсутствующие 
на рабочем месте в связи с 
нетрудоспособностью, отпу-
ском, переподготовкой, по-
вышением квалификации, 
приостановкой производ-
ства;

- являющиеся учредите-
лями (участниками) органи-
заций, за исключением уч-
редителей (участников) не-
коммерческих организаций, 
организационно-правовая 
форма которых не предпо-
лагает права учредителей 
(участников) на получение 
дохода от деятельности этих 
организаций; 

- являющиеся членами кре-
стьянского (фермерского) хо-
зяйства;

- являющиеся получателя-
ми трудовой пенсии по ста-
рости (части трудовой пен-
сии по старости), в том числе 
досрочной, либо пенсии по 
старости или за выслугу лет 
по государственному пенси-
онному обеспечению;

- осужденные решением 
суда к исправительным ра-
ботам.

Следует отметить, что об-
наружение фактов незакон-
ного получения пособия по 
безработице и злоупотре-
бления официальным стату-
сом безработного может про-
исходить на любом из этапов 
постановки на учёт, а также 
в течение всего периода без-
работицы.

оКСаНа ВоРоТНИКоВа,  

НаЧаЛьНИК оТдЕЛа ЦЗН  

ТаЗоВСКоГо РайоНа

решение территориальной избирательной комиссии 
тазовского района от 18.11.2020 года № 203/1089-2. об объявлении 
благодарности Территориальной избирательной комиссии Тазовского 
района добровольцам (волонтёрам), привлекаемым к оказанию помощи 
избирательным комиссиям

В соответствии с решением Терри-
ториальной избирательной комиссии 
Тазовского района от 19 декабря 2011 
года № 23/122 «о благодарности Терри-
ториальной избирательной комиссии», 
руководствуясь статьями 23, 27, 28 Закона 
ямало-Ненецкого автономного округа 
от 1 июля 2010 года № 84-Зао «об изби-
рательных комиссиях, комиссиях рефе-
рендума в ямало-Ненецком автономном 
округе», территориальная избира-
тельная комиссия тазовского района 
решила:

1. За значительный вклад в обеспе-
чение прав граждан Российской фе-
дерации на участие в общероссийском 
голосовании по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской 

федерации на территории Тазовского 
района объявить благодарность от лица 
Территориальной избирательной комис-
сии Тазовского района добровольцам 
(волонтерам), оказавшим помощь из-
бирательным комиссиям и участникам 
голосования при проведении обще-
российского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию 
Российской федерации:

1.1. дагуровой юлии станисла-
вовне; 

1.2. МерКурьевой елене александ- 
ровне;

1.3. ивановой юлии вячеславовне;
1.4. лапсуй любови игоревне;
1.5. соКоловой ольге афанасьевне.
2. опубликовать настоящее решение в 

общественно-политической газете «Со-
ветское Заполярье» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
интернет на официальном сайте Террито-
риальной избирательной комиссии Тазов-
ского района тиК-тазовсКий.рф.

3. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на секретаря Тер-
риториальной избирательной комиссии 
Тазовского района.

Председатель  
Территориальной избирательной  

комиссии Тазовского района
Е.Г. марков

Исполняющий обязанности секретаря 
Территориальной избирательной  

комиссии Тазовского района
Р.м. Рашитов

решение территориальной избирательной комиссии 
тазовского района  от 18.11.2020 года № 203/1091-2.  
об итогах проведения районного конкурса фотографий «Выборы в Тазовском 
районе»

В соответствии с решением Террито- 
риальной избирательной комиссии Та-
зовского района от 6 сентября 2020 года 
№ 198/1066-2 «о районном конкурсе фо-
тографий «Выборы в Тазовском районе», 
руководствуясь статьями 23, 27, 28 Закона 
ямало-Ненецкого автономного округа 
от 1 июля 2010 года № 84-Зао «об изби-
рательных комиссиях, комиссиях рефе-
рендума в ямало-Ненецком автономном 
округе», территориальная избира-
тельная комиссия тазовского района 
решила:

определить следующие результаты 
районного конкурса фотографий «Выбо-
ры в Тазовском районе»:

- I место - хатанзеева алена  
сергеевна;

- II место - тибиЧи Михаил вадимович; 
- III место - долгова анна валерьев- 

на;
- IV место - фудин петр александ- 

рович;
- V место - МарКова екатерина  

сергеевна.
Вручить дипломы и призы (сувенирная 

продукция с логотипом Территориальной 
избирательной комиссии Тазовского рай-
она с информационно-разъяснительными 
материалами) победителям районного 
конкурса фотографий «Выборы в Тазов-
ском районе».

3. Наградить дипломами участников 
районного конкурса фотографий «Выбо-
ры в Тазовском районе».

4. опубликовать настоящее решение 

в общественно-политической газете 
«Советское Заполярье» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной 
сети интернет на официальном сайте Тер-
риториальной избирательной комиссии 
Тазовского района тиК-тазовсКий.рф.

5. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на секретаря Тер-
риториальной избирательной комиссии 
Тазовского района.

Председатель  
Территориальной избирательной  

комиссии Тазовского района
Е.Г. марков

Исполняющий обязанности секретаря 
Территориальной избирательной  

комиссии Тазовского района
Р.м. Рашитов



20 № 97 (9097)
5 декабря 2020

оФициально 21№ 97 (9097)
5 декабря 2020

теленеДеля

Первый

Матч-тВ культурароссия-1сб суббота

12.12

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

Пт пятница

11.12

Международный  
день танго
Танго - танец-импрови-
зация, в нём очень важно 
умение партнёров чув-
ствовать друг друга. 
В 2009 году по решению 
ЮНЕСКО танго было вне-
сено в список нема- 
териального культур- 
ного наследия челове- 
чества

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.30, 09.25, 13.25 Т/с «Дознава-

тель» (16+)

17.55 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

00.45 Т/с «След» (16+)

01.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 «Жить здорово!» (16+)

10.50 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

14.10 «Гражданская оборона» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон»  (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 «Джон Леннон: последнее 
интервью» (16+)

01.25 «Наедине со всеми» (16+)

02.55 «Модный приговор» (6+)

03.45 «Давай поженимся!» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Черные дыры. Белые пятна»
08.15 «Цвет времени»
08.30 «Легенды мирового кино»
08.55 Х/ф «Трудные этажи»
10.20 Х/ф «Человек из ресторана»
11.45 «Открытая книга»
12.15 «Красивая планета»
12.30 Т/с «Отверженные» (12+)

13.35 «Власть факта»
14.15 «Эпизоды»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 Д/с «Первые в мире»
15.50 «Энигма. Максим Емельянычев»
16.30 Х/ф «Трудные этажи»
17.35 «Цвет времени»
17.50 Концерт для скрипки с оркестром
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Линия жизни»
20.45 Конкурс «Синяя птица»
22.20 «2 Верник 2»
23.10 «Новости культуры»

05.00 «Утро России» Суббота»
08.00 «Местное время. Вести- 

Ямал»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12.30 «Доктор Мясников» (12+)

13.40 Х/ф «Пока смерть не 
разлучит нас» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Кровная месть» (12+)

01.00 Х/ф «Смягчающие обсто-
ятельства» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
07.50 Х/ф «Затишье»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.30 Х/ф «Седьмое небо»
12.05 «Эрмитаж»
12.35 «Черные дыры. Белые пятна»
13.15 «Земля людей». «Вепсы. Танцы с 

медведем»
13.45 Д/ф «Дикая природа Уругвая»
14.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие по 

настоящей России»
15.30 «Большой балет»
17.40 Д/с «Энциклопедия загадок». 

«Тайна каменных гигантов»
18.10 «К 75-летию Евгения Стеблова». 

Х/ф «Урок литературы»
19.20 «Линия жизни»
20.20 Х/ф «Мэнсфилд Парк» (12+)

22.00 «Агора»
23.00 Д/с «Архивные тайны»
23.30 «Клуб 37»
00.35 Х/ф «Моя ночь у Мод» (12+)

02.20 «Жил-был Козявин», «Квартира 
из сыра», «Кважды Ква». Мульт-
фильмы для взрослых

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Бокс без перчаток. Лучшие бои (16+)

12.00 Художественная гимнастика. 
Международный турнир (0+)

12.30 «Все на футбол!». Афиша
13.00 Футбол. Лига Европы (0+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!» 
15.10 Биатлон. Кубок мира
17.20 Новости
17.25 «Все на Матч!» 
18.00 Биатлон. Кубок мира
20.10 Новости
20.15 «Все на Матч!» 
20.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига
23.00 Новости
23.10 «Все на Матч!» 
00.05 «Точная ставка» (16+)

00.25 Гандбол. Чемпионат Европы
02.15 «Все на Матч!» 
03.00 Баскетбол. Евролига (0+)

05.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости 
12.15 «Видели видео?» (6+)

14.10 К 95-летию Владимира  
Шаинского. «ДОстояние РЕспу-
блики» (0+)

16.10 «Кто хочет стать миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым (12+)

17.50 «Ледниковый период» (0+)

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

23.00 Х/ф «Все в твоих руках» (16+)

01.00 «Наедине со всеми» (16+)

01.45 «Модный приговор» (6+)

02.35 «Давай поженимся!» (16+)

03.15 «Мужское/Женское» (16+)

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC.  
М. Годбир - С. Шумейкер

10.00 «Все на Матч!» 
11.00 Х/ф «Гол-2: Жизнь как  

мечта» (16+)

13.25 Смешанные единоборства (16+)

14.20 Новости
14.25 «Все на Матч!» 
15.25 Биатлон. Кубок мира
17.35 Новости
17.40 «Все на Матч!» 
18.25 Биатлон. Кубок мира
19.40 «Все на Матч!» 
20.05 Новости
20.10 Футбол. Чемпионат Испании
22.15 Новости
22.25 Футбол. Чемпионат Германии
00.30 «Все на Матч!» 
00.55 Футбол. Чемпионат Испании
03.00 «Все на Матч!» 
04.00 «Формула-1». Гран-при 

Абу-Даби (0+)

05.15 «Команда мечты» (12+)

05.30 «Здесь начинается спорт.  
Альп-д’Юэз» (12+)

06.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв студия факт»
09.00, 15.30 Мультфильмы (0+)

09.30 «Опыты дилетанта» (12+)

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

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

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

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

13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Смерть шпионам» (16+)

16.10 «Мировой рынок с Александром Пряни-
ковым» (12+)

17.00 Праздничный концерт к 90-летию Яма-
ло-Ненецкого автономного округа (12+)

18.00 «Ямал сегодня» (12+)

19.00 тематические передачи «тв студия 
факт»

19.45 «Опыты дилетанта» (12+)

22.15 «Ямал сегодня» (12+)

22.45 новости «тв студия факт»
23.15 Х/ф «Профессионал» (18+)

01.00 Х/ф «Воспоминание о будущем» (16+)

03.10 Х/ф «Пеликан» (16+)

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

Вести-Ямал»
09.15 «Уральский меридиан»
09.34 Национальное вещание
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Морозова» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Тайны следствия -  

19» (12+)

01.50 Х/ф «Пропавший жених» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «В добрый час!» (0+)

10.15 Х/ф «Не в деньгах сча-
стье - 2» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Не в деньгах сча-

стье - 2» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 «Звезда с гонором» (12+)

17.50 «События»
18.10 Х/ф «Королева при 

исполнении» (12+)

20.05 Т/с «Когда позовёт 
смерть» (12+)

22.00 «В центре событий»  (16+)

23.10 Х/ф «Одиночка» (16+)

01.15 «Актерские драмы» (16+)

02.00 «Петровка, 38» (16+)

02.15 Х/ф «Сын» (12+)

03.45 Х/ф «Случай в  
тайге» (12+)

05.15 «Евгений Дятлов» (12+)

05.15 Т/с «Юристы» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

лы» (16+)

09.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)

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

18.20 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.20 Т/с «Чужая стая» (16+)

23.25 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)

01.10 «Квартирный вопрос» (0+)

02.05 Х/ф «Горчаков» (16+)

В соответствии с требованиями Закона яма-
ло-Ненецкого автономного округа от 09 ноября 
2010 года № 115-Зао «об административных 
комиссиях в ямало-Ненецком автономном 
округе и наделении органов местного само-
управления отдельными государственными 
полномочиями ямало-Ненецкого автономного 
округа по созданию административных ко-
миссий» администрация Тазовского района 
сообщает о формировании административной 
комиссии в муниципальном округе Тазовский 
район ямало-Ненецкого автономного округа 
(далее - административная комиссия, муници-
пальный округ Тазовский район).

1. Членом административной комиссии, 
осуществляющим полномочия на обществен-
ных началах, может быть назначен гражданин 
Российской федерации, проживающий на 
территории муниципального округа Тазовский 
район, достигший 21 года, имеющий высшее 
образование, выразивший в письменной фор-
ме свое согласие на включение его в состав 
административной комиссии.

Членом административной комиссии не мо-
жет быть назначено лицо, признанное реше-
нием суда недееспособным или ограниченно 
дееспособным, имеющее неснятую или непо-
гашенную в установленном законом порядке 
судимость, содержащееся в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы или изоля-
торах временного содержания и иных местах 
содержания под стражей, лицо, состоящее на 
учете в наркологическом или психиатрическом 
диспансерах в связи с лечением от алкоголиз-
ма, наркомании, токсикомании, хронических 
и затяжных психических расстройств, а также 
лицо, уполномоченное составлять протоколы 

информационное сообщение. о формировании административной 
комиссии в муниципальном округе Тазовский район ямало-Ненецкого 
автономного округа

об административных правонарушениях.
2. Кандидатуры членов административной 

комиссии могут быть внесены в администрацию 
Тазовского района исполнительными органа-
ми государственной власти ямало-Ненецкого 
автономного округа, органами местного само-
управления муниципального округа Тазовский 
район, общественными объединениями, орга-
низациями, расположенными на территории му-
ниципального округа Тазовский район, а также 
гражданами, проживающими на территории 
муниципального округа Тазовский район.

Предложения оформляются в письменном 
виде на имя Главы Тазовского района. одно-
временно с предложением кандидатуры в 
состав административной комиссии в админи-
страцию Тазовского района представляются:

1) письменное согласие кандидата на вклю-
чение в состав административной комиссии 
по форме согласно приложению к настоящему 
информационному сообщению;

2) документ, удостоверяющий личность 
гражданина Российской федерации;

3) диплом о наличии высшего образования 
либо его нотариально заверенная копия;

4) копия трудовой книжки и (или) сведения 
о трудовой деятельности;

5) характеристика с последнего места ра-
боты;

6) справка о наличии (отсутствии) судимости;
7) справки об отсутствии нахождения на 

учете в наркологическом и психиатрическом 
диспансерах в связи с лечением от алкоголиз-
ма, наркомании, токсикомании, хронических и 
затяжных психических расстройств.

документы, указанные в подпунктах 4 и 5 
пункта 2 настоящей формы информационного 

сообщения, представляются в случае осущест-
вления кандидатом трудовой деятельности на 
момент подачи документов.

3. Указанные документы принимаются еже-
дневно с 8.30 до 12.30 и с 14.00 до 18.00, кроме 
выходных (суббота и воскресенье) и нерабо-
чих праздничных дней.

дата начала приема документов - 7 декабря 
2020 года.

дата окончания приема документов - 16 де-
кабря 2020 года.

4. документы принимаются по адресу: по-
селок Тазовский, улица Ленина, дом 11, малый 
зал администрации Тазовского района, кон-
тактный телефон 2-19-17.

5. Поступившие предложения по персо-
нальному составу административной комиссии 
рассматриваются комиссией по рассмотрению 
предложений по персональному составу ад-
министративной комиссии в муниципальном 
округе Тазовский район ямало-Ненецкого ав-
тономного округа

При рассмотрении представленных канди-
датур, исходя из представленных документов, 
устанавливается наличие у кандидатов опыта, 
навыков и умений, необходимых для участия в 
работе административной комиссии.

6. Заседание квалификационной комиссии 
по рассмотрению кандидатур в состав адми-
нистративной комиссии состоится 18 декабря 
2020 года в 10.00 по адресу: поселок Тазовский, 
улица Ленина, дом 11, малый зал администра-
ции Тазовского района.

7.  администрация Тазовского района сообщает  
всем кандидатам о результатах рассмотрения 
кандидатур в письменной форме в течение 10 ка-
лендарных дней с момента принятия решения.

Приложение 
к информационному сообщению о формировании административной комиссии 
в муниципальном округе Тазовский район ямало-Ненецкого автономного округа

форМа заявления

         Главе Тазовского района 
         от гражданина Российской федерации
         ________________________________
         ________________________________,
         проживающего по адресу:
         ________________________________
         ________________________________
         конт. тел. _________________________

заявление
я, __________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
даю свое согласие на включение меня в состав административной комиссии в муниципальном округе Тазовский район ямало-Ненецкого автоном-
ного округа.  

К заявлению прилагаю:
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

 __________________ 20___ г.                                                      ________________________
                             (подпись)
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ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

вс воскресенье

13.12

ямал - регионтВЦ ПятыйНтВ

День Конституции РФ
Одна из значимых памятных 
дат российского государ-
ства. В этот день в 1993 году 
всенародным голосованием 
была принята Конституция 
Российской Федерации. 
Конституция является ядром 
всей правовой системы Рос-
сии и определяет смысл и 
содержание других законов

День святого 
апостола Андрея 
Первозванного
В России память святого 
Андрея Первозванного 
всегда почиталась весьма 
торжественно. Ещё Петр I 
учредил высшую награду 
России - императорский 
Орден Святого апостола 
Андрея Первозванного, 
который давался в награду 
сановникам государства

05.15 Х/ф «Русское поле» (12+)

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

06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки»  (12+)

10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)

14.05 «Хоть поверьте, хоть проверь-
те» (12+)

15.10 Х/ф «Высота» (0+)

17.00 «КВН» (16+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)

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

23.10 Т/с «Метод-2» (18+)

00.10 «Самые. Самые. Самые» (18+)

01.55 «Модный приговор» (6+)

02.45 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 Т/с «Свои-3» (16+)

12.30 Т/с «Свои-2» (16+)

13.20 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)

04.00 Д/ф «Мое родное.  
Рок-н-ролл» (12+)

06.30 Мультфильмы
07.30 Х/ф «Клоун»
10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.25 «Принцесса Турандот». 

Спектакль
12.50 «Диалоги о животных»
13.35 «Другие Романовы»
14.05 «Игра в бисер»
14.45 Х/ф «Моя ночь у  

Мод» (12+)

16.45 Д/ф «Фуга спрятанного 
Солнца»

17.15 Д/ф «Совершенная  
форма. Магия фракта-
лов»

18.00 «Пешком...»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Острова»
20.50 Х/ф «Седьмое небо»
22.25 «Шедевры мирового 

музыкального театра»
00.50 Д/с «Архивные тайны»
01.20 «Диалоги о животных»
02.00 «Искатели»
02.45 Мультфильм для взрос-

лых

05.05 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и Доктора Ватсона» (0+)

07.25 «Смотр» (0+)

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

08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Живая еда с Сергеем Малозё-
мовым» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «Детская Новая волна - 2020» (0+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

18.00 «По следу монстра» (16+)

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

21.20 «Секрет на миллион». Юлия 
Савичева (16+)

23.25 «Международная пилорама» (16+)

00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

01.35 «Дачный ответ» (0+)

06.45 «Полярные исследования» (16+)

07.15 «Время спорта» (16+)

07.30 «Северный колорит» (16+)

07.45 , 17.00 «Полярные истории» (16+)

08.15 «Специальный репортаж» (16+)

08.30 «С полем!» (16+)

08.45 «Маршрут построен» (16+)

09.00, 09.55 Мультфильмы (0+)

10.30 «На пределе» (12+)

11.00 «Непростые вещи» (12+)

11.30 «Фотограф Ольга Мичи» (12+)

12.00 тематические передачи  
«тв студия факт»

12.30 Т/с «Широка река» (16+)

16.15 Д/ф «Диагноз: клоун» (12+)

17.30 «Организация и проведение выборов в 
Единый день голосования 13 сентября 
2020 г. на территории ЯНАО» (16+)

18.00 тематические передачи  
«тв студия факт»

18.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19.00 «Открытый мир» (16+)

19.25 Волейбол. Чемпионат России (12+)

22.30 Х/ф «Шоколад» (12+)

06.00 Х/ф «Екатерина Ворони-
на» (12+)

07.35 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.00 «Полезная покупка» (16+)

08.10 «Элина Быстрицкая» (12+)

08.50 Т/с «Анатомия убийства» (12+)

11.30 «События»
11.45 Т/с «Анатомия убийства» (12+)

14.30 «События»
14.45 Т/с «Анатомия убийства» (12+)

17.15 Х/ф «Чистосердечное 
призвание» (12+)

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

23.45 «События»
00.00 «90-е» (16+)

00.50 «Дикие деньги» (16+)

01.35 «Проглотившие сувере-
нитет» (16+)

02.00 «Линия защиты» (16+)

02.25 Д/ф «От Шурика до Ша-
рикова. Заложники одной 
роли» (12+)

08.00 Профессиональный бокс (16+)

09.00 «Все на Матч!» 
11.00 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)

13.05 Смешанные единоборства (16+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!» 
14.35 Лыжный спорт. Кубок мира
15.40 Биатлон. Кубок мира
16.25 Биатлон с Дмитрием Губерние- 

вым
16.55 «Все на Матч!» 
17.35 Новости
17.40 Биатлон. Кубок мира
19.55 «Все на Матч!» 
20.25 Новости
20.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига
23.00 «После футбола» с Георгием Чер-

данцевым
00.00 «Биатлон. Live» (12+)

00.20 «Все на Матч!» 
00.55 Футбол. Чемпионат Франции
03.00 «Все на Матч!» 
04.00 «Формула-1». Гран-при Абу- 

Даби (0+)

06.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+)

07.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира по 
полетам на лыжах (0+)

05.00 Т/с «Литейный» (16+)

08.05 Т/с «Напарники» (16+)

11.20 Т/с «Испанец» (16+)

15.10 Т/с «Балабол» (16+)

23.40 Т/с «Напарники» (16+)

02.45 Т/с «Пуля Дурова» (16+)

04.20 Д/ф «Мое родное. 
Хобби» (12+)

06.30 Х/ф «Cледы на снегу» (0+)

07.45 «Полезная покупка» (16+)

08.10 «10 самых... Бездетные совет-
ские звёзды» (16+)

08.40 Х/ф «Парижанка» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)

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

13.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского быта. 

Сталин и чужие жены» (12+)

15.55 «Прощание. Алексей Петрен-
ко» (16+)

16.50 «Женщины Николая Карачен-
цова» (16+)

17.35 Т/с «Этим пыльным летом» (12+)

21.25 Т/с «Подъем с глубины» (12+)

00.20 «События»
00.35 Т/с «Подъем с глубины» (12+)

01.30 «Петровка, 38» (16+)

01.40 Х/ф «Замкнутый круг» (12+)

04.40 Д/ф «Мосфильм. Фабрика 
советских грёз» (12+)

04.10 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и Док-
тора Ватсона». «Собака 
Баскервилей» (0+)

06.40 «Центральное телеви-
дение» (16+)

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

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Поедем, поедим!» (0+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

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

19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Суперстар! Возвраще-

ние» (16+)

22.55 «Звезды сошлись» (16+)

00.25 «Скелет в шкафу» (16+)

04.20 Х/ф «Поздняя любовь» (12+)

06.00 Х/ф «Приговор» (12+)

08.00 «Местное время. Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Парад юмора» (16+)

13.50 Х/ф «Дорогая подруга» (12+)

18.15 Конкурс «Синяя птица»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

23.40 «Опасный вирус. Первый год». 
Фильм Наили Аскер-заде (12+)

00.20 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

02.20 Х/ф «Поздняя любовь» (12+)

06.00 «Ямал сегодня» (12+)

06.45 «Полярные исследования» (16+)

07.15 «Северный колорит» (16+)

07.45 «На высоте» (12+)

08.15 «Специальный репортаж» (16+)

08.30, 17.30 «Ясавэй. Кочевник ХХI века» (16+)

08.45, 17.45 «#Наздоровье» (16+)

09.00, 09.55 Мультфильмы (0+)

10.30 «На пределе» (12+)

11.00 «Непростые вещи» (12+)

11.30 «Фотограф Ольга Мичи» (12+)

12.00 тематические передачи «тв студия 
факт»

12.30 Т/с «Широка река» (16+)

16.15 Д/ф «Мой муж - режиссер» (12+)

17.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

18.00 «Полярные исследования» (16+)

18.30 «На высоте» (12+)

19.00 панорама «тв студия факт»
19.30 Х/ф «Кромовъ» (16+)

21.30 Х/ф «Поп» (16+)

23.40 Х/ф «Воспоминание о будущем» (16+)

01.50 Х/ф «Время женщин» (16+)

03.15 Х/ф «Кромовъ» (16+)

ЧЁрно-белая пеЧать

  Цена за шт

формат а3 
2+0  15,83 р. 
2+2  31,66 р. 

формат а4 
2+0  7,92 р. 
2+2  15,84 р. 

формат а5 
2+0  3,96 р. 
2+2  7,92 р. 

формат а6 
2+0  1,98 р. 
2+2  3,96 р. 

цветная пеЧать

Цена за шт

формат а3
4+0  16,62 р. 
4+4  33,24 р. 

формат а4 
4+0  8,31 р. 
4+4  16,62 р. 

формат а5 
4+0  4,16 р. 
4+4  8,32 р. 

формат а6 
4+0  2,08 р. 
4+4  4,16 р. 
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ЕВГЕНИя соловьЁва 
РомаН ищенКо (фоТо)

В четверг, 3 декабря, в районном 
краеведческом музее прошёл урок 
памяти для учащихся 8-го класса Та-
зовской средней школы. Командир 
поискового отряда «Семидесятая 
весна» Александр Шпилёв расска-
зал школьникам о памятной дате, о  
проекте «Судьба солдата», об экспеди-
циях и находках, привезённых поиско-
виками с раскопок.

- Этот так называемый смертный ме-
дальон - цель любого поисковика, и 
найти его заполненным - большая уда-
ча. Правда, это не всегда удаётся: среди 
бойцов бытовало суеверие, что если 
бланк заполнить и вложить в медальон, 
то солдата обязательно убьют. Все хоте-
ли вернуться домой живыми, но в то же 
время каждый желал, чтобы после ги-
бели весточка о нём пришла родным, -  
показывает медальон Александр Шпи-
лёв. - Также ищем личные вещи. Для 
бойца потеря оружия грозила военным 
трибуналом, а если потерять котелок, 
кружку или ложку - можно остаться 
голодным. Зачастую ложки подписыва-
ли, но обе наши привезённые находки 
без имён. 

Также командир рассказал о снаря-
жении для экспедиций, особенностях 
работы на раскопе, инструментах, ис-
пользуемых поисковиками.

- Один из рабочих инструментов - 
лопатка, они были и у бойцов Крас-
ной армии. Это орудие за десятилетия 
почти не изменилось, - сравнивает две 
лопатки командир отряда.

В конце урока Александр Шпилёв 
предложил ребятам записаться в поис- 
ковый отряд, чтобы уже в следующем 
году выехать в поисковую экспедицию.

- Мы раньше не задумывались о таких 
экспедициях и не знали, как проводятся 
раскопки. Сегодня обо всём впервые ус-
лышали. Подумаем над предложением, 

может, запишемся в отряд, - признают- 
ся восьмиклассницы Аня Неркагы и 
Катя Хлопова.

Над возможностью стать юным  
поисковиком обещает подумать и Оля 
Захарова: её очень заинтересовал 
процесс раскопок и поднятия остан-
ков бойцов.

На онлайн-уроке, где могли присут-
ствовать все желающие, Александр 
Шпилёв подробнее остановился на 
процессе поиска информации о во-
инах: на каких сайтах стоит искать 

Памяти неизвестных 
воинов
акция. В Тазовском 
в день неизвестного 
солдата возложили 
цветы к мемориалу и 
провели урок памяти 
для школьников

данные, куда обращаться с запросами 
и как ориентироваться на поисковых 
форумах.

В полдень возле композиции «Жу-
равли» состоялось возложение цветов 
в память о воинах, защищавших наше 
Отечество, но до сих пор оставшихся 
неизвестными. В акции, организован-
ной Молодёжным центром, поучаство-
вали школьники из поискового отряда, 
представители Думы Тазовского района, 
сотрудники полиции, военком Тазовско-
го района и ветераны боевых действий.


