
В номере

Экологически 
чистая оленина - 
основа рациона 
северян

В районе продолжается 
заготовительная 
кампания. На сегодня в 
сельхозпредприятиях 
и общинах план 
по заготовке мяса 
выполнен более чем 
наполовину
6-7

Детскому саду 
«Солнышко» -  
35 лет!

8 декабря в дошкольном 
образовательном 
учреждении прошли 
праздничные 
мероприятия
10-11

В Гыде скоро 
откроется 
тренажёрный зал

Для жителей самого 
северного села района 
скоро произойдёт ещё 
одно приятное событие. 
В Гыде завершено 
строительство 
многофункционального 
здания, где 
расположатся 
гостиница, столовая, а 
также тренажёрный и 
борцовский залы
13

Все новости Тазовского района на сайте 
www.СоВетСкоезаполярье.рф

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

В Тазовский район посту-
пила первая партия вакцины 
«Гам-КОВИД-Вак» (торговая 
марка «Спутник V») в количе-
стве 20 доз. 9 декабря первые 
прививки поставили группе 
врачей Тазовской централь-
ной районной больницы. Пе-
ред вакцинацией все прошли 
осмотр у терапевта, заранее 
у всех взяли анализ на нали-
чие в крови антител к коро-
навирусу. Прививку поставят 
только тем, у кого антитела 
не обнаружены.

- Каждому измерили дав-
ление и температуру тела. 
Если у пациента давление 
ниже его нормы, то к вак-
цинации он не допускается. 
Также прививку не получат 

те, у кого повышенная тем-
пература или есть призна-
ки ОРВИ, - комментирует 
врач-терапевт Ирина Фа-
раджева.

Главный врач Тазовской 
ЦРБ первым испытал на себе 
новый препарат отечествен-
ной разработки. 

- Первую вакцину ввёл се-
бе, считаю, это необходимо, 
чтобы посмотреть, будут ли 
какие-то последствия. Так-
же буду наблюдать за своим 
здоровьем, фиксировать по-
казатели, чтобы потом расска-
зывать коллегам и всем тазов-
чанам, которые захотят при-
виться. Первые дозы плани-
руем ввести медработникам, 
также в числе приоритетных 
категорий педагоги и работ-
ники социальной сферы, -  

говорит главный врач Эльдар 
Фараджев. 

Все пять врачей, которые 
получили прививку на этой 
неделе, через 21 день по-
лучат вторую. Эффективна 
вакцина, по исследованиям 
учёных, станет через 42 дня 
после введения первого ком-
понента. 

В дальнейшем в район 
прибудет ещё партия вакци-
ны, для её хранения медики 
специально приобрели моро-
зильное оборудование - пре-
парату необходимо строгое 
соблюдение температурного 
режима. Вакцинация будет 
проходить поэтапно, особое 
внимание уделят тазовча-
нам из групп риска. Привив-
ку можно будет поставить  
добровольно и бесплатно.

Дан старт вакцинации 
от COVID-19
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в начале недели жюри подвело 
итоги конкурса детских творческих 
работ, посвящённого 90-летнему 
юбилею со дня образования Янао 
и Тазовского района 

ДаРья короТкова
Роман ищенко (фоТо)

Конкурс проводился с 10 ноября, 
творческие работы могли предоставить 
учащиеся образовательных организаций 
в возрасте от 5 до 18 лет. Принять участие 
можно было в любой из пяти номинаций: 

ЕВгЕнИя соловьёва
Роман ищенко (фоТо)

Господдержка. В Тазовском открыл-
ся проектный офис по реализации мер 
государственной поддержки жителям 
Газ-Сале. Об этом в четверг, 10 декабря, 
сообщил Глава Тазовского района Васи-
лий Паршаков на пресс-конференции 
для районных и окружных СМИ. Также 
на вопросы журналистов отвечали руко-
водитель проектного офиса Семён Свид-
лов и глава администрации села Газ-Сале 
администрации района Влада Ятокина. 

В первую очередь представители 
районной администрации напомнили, 
какие меры поддержки предусмотрены 
для газсалинцев по недавно принятому 
закону № 113-ЗАО. 

- Две основные группы мер поддерж-
ки - это жилищная и единовременное 
пособие. Жилищная поддержка для соб-
ственников, в свою очередь, состоит из 
трёх вариантов: выплата собственнику 
рыночной стоимости жилого помещения, 

анна любина
Роман ищенко (фоТо)

Поддержка. В Тазовском продолжает- 
ся социальная акция «Северяне про-
тив коронавируса», в рамках которой 
волонтёры «Единой России» развозят 
продуктовые наборы. На этот раз по-
лучить помощь могут те, кто до сих пор 
вынужден находиться на самоизоля- 
ции, - одиноко проживающие люди ка-
тегории 65+. 

- Когда приобретаем продукты, обя-
зательно смотрим сроки годности и об-
ращаем внимание на качество товаров. 
Корзину мы собираем на сумму порядка 
1500 рублей - это самые востребован-
ные товары: например, молоко, хлеб, 
сливочное масло, макаронные изделия, 
чай, сгущёнка и другое. Я думаю, этого 
достаточно, чтобы приготовить обед или 
ужин. Мы закупаемся исключительно 
у индивидуальных предпринимателей, 

в районной библиотеке в рамках 
проекта «Профап» прошёл 
информационный час «один день  
из жизни риелтора» для 
неработающих тазовчан.  
впервые мероприятие состоялось 
в 2018 году, теперь его организуют 
каждый месяц

ТаТьяна власова
Роман ищенко (фоТо)

Заведующая Тазовской центральной 
районной библиотекой ольга Соколова 
рассказала о том, кто такой риелтор и чем 
он занимается. Также участники встречи 
обсудили востребованность профессии в 
Тазовском районе и её значимость.

- я, конечно, знала, что есть профессия 
риелтор, но сегодня познакомилась с ней 
ближе. Думаю, риелтором лучше рабо-
тать в большом городе, в нашем посёлке 
эта профессия неактуальна. До этого я 
работала делопроизводителем, сейчас 
развиваюсь в сфере бьюти-индустрии, - 
отметила тазовчанка Вера Сатыкова. 

После лекции ведущий инспектор Цен-
тра занятости населения Тазовского рай-
она Кристина голышева провела проф- 
ориентационную работу, в ходе которой 
участники познакомились с надпрофес-
сиональными навыками и умениями, ко-
торые позволят повысить эффективность 
профессиональной деятельности. Для 
лучшего усвоения материала специалист 
использовала игры, их порядка 10. на 
каждое мероприятие - новая тема. нап- 
ример, на прошлом занятии определяли, 
какие профессии уйдут в прошлое, а ка-
кие будут востребованы в будущем, зна-
комились с военными и экологическими 
профессиями.

отметим, что в этом году в Тазовском 
районе выросло число безработных. По 
словам ведущего инспектора Центра 
занятости, в начале года их было поряд-
ка 50, на сегодняшний день около 200 
человек.

оценили мастерство и фантазию                юных тазовчан

«Изобразительное искусство», «Декора-
тивно-прикладное искусство», «литера-
турное творчество», «фотоискусство» 
и «открытка». В каждой из них четыре 
возрастные категории. 

меньше всего работ поступило в но-
минациях «открытка» - основные участ-
ники здесь это детсадовцы, «литератур-
ное творчество» - из четырёх работ  
три прислали газсалинцы, и «фото- 
искусство». 

Сложнее всего было выбрать лучшие 
рисунки и работы в технике ДПИ. Первое, 
на что обращала внимание конкурсная 

комиссия - это соответствие выполнения 
работы возрасту участника. очень актив-
ными в номинации «Изобразительное ис-
кусство» оказались гыданцы - несколько 
авторов стали призёрами в разных воз-
растных группах. В «Декоративно-при-
кладном искусстве» выделено шесть под-
номинаций, и в каждой были определены 
победители и призёры. 

- Жюри имеет право назначить по два 
первых, вторых и третьих места, если 
много достойных работ. И наоборот, 
если ни одно произведение не тянет на 
лучшее, мы можем присудить только 

второе или третье место, - говорит член 
конкурсной комиссии, специалист отдела 
дополнительного образования и воспи-
тательной работы Департамента обра-
зования администрации района Ксения 
Бритвина. 

Больше всего поощрений в номинации 
«Декоративно-прикладное искусство» по-
лучили воспитанники учителя технологии 
Тазовской школы-интерната галины яр и 
педагога дополнительного образования 
Дома творчества Ирины Сидоровой. Все-
го на конкурс было прислано более сотни 
творческих работ. 

поздравления

О новых мерах поддержки 
рассказал Глава района

соцвыплата на приобретение жилья на 
территории России и предоставление жи-
лья в пределах округа. Единовременное 
пособие предусмотрено всем, кто решит 
воспользоваться мерами поддержки: 100 
тысяч рублей семья может потратить по 
своему усмотрению - на переезд или дру-
гие нужды, - разъяснил Семён Свидлов. 

Василий Паршаков ещё раз уточнил:
- До 1 января 2025 года село Газ-Сале 

будет являться самостоятельным насе-
лённым пунктом, после 1 января 2025 го-
да - микрорайоном посёлка Тазовского. 
На территории посёлка вся социальная 
инфраструктура достаточно развита. В 
зависимости от того, насколько востребо-
ванными окажутся меры поддержки, бу-
дем проектировать будущий микрорайон. 

Также на встрече с журналистами бы-
ло озвучено, кто из газсалинцев на какие 
меры поддержки может рассчитывать, 
смогут ли жители поменять решение 
и в какой срок они переедут в новые 
квартиры. Подробности читайте в сле-
дующем номере «СЗ».

которые работают по программе «Забо-
та», - отметил депутат Думы Тазовского 
района, член местного отделения партии 
«Единая Россия» Дмитрий Анисимов.

На этой неделе волонтёры партии вы-
полнили три заявки. 

- В прошлый раз мы обработали более 
180 заявок, охватили всех нуждающихся 
жителей. Были заявки на продуктовые 
наборы, маски, а также одна по подклю-
чению интернета. Думаю, скоро будет 
много обращений, потому что мы отраба-
тываем с соцзащитой - они рассказывают 
подопечным о нашей акции и помогают 
заполнять заявки, - пояснила исполни-
тельный секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия» Наталия Грачёва.

Для получения продуктового набора 
необходимо оставить заявку на сайте 
проекта severyane89.ru или позвонить 
по телефону горячей линии: 2-15-98, 
после чего волонтёры «Единой России» 
доставят продукты пенсионеру на дом.

Акция «Северяне 
против коронавируса» 
продолжается

занятость

В рамках проекта 
«профап» тазовчанам 
рассказали о работе 
риелтора

Уважаемые тазовчане!
Поздравляю вас с Днём 

конституции российской Федерации!
12 декабря 1993 года - день принятия 

главного закона нашего государства. 
Именно Конституция становится фунда-
ментом обеспечения мира и согласия в лю-
бом обществе, является гарантом соблю-
дения прав и свобод каждого гражданина.

Этот праздник символизирует собой 
современную Россию - свободную, великую 
страну, сила которой в единстве и спло-
чённости всего народа. 

Патриотизм и гражданская ответ-
ственность тазовчан начинаются с мало-
го: с заботы о родных и близких, о земляках 
и родной земле.

Уверен, опираясь на нормы и принципы 
Основного закона государства и продолжая 
плодотворно трудиться, мы сможем и 
дальше решать задачи по социально-эконо-
мическому развитию Тазовского района, про-
должим двигаться к достижению достойно-
го и комфортного уровня жизни тазовчан.

В этот знаменательный день желаю 
землякам успехов во всех начинаниях, благо- 
получия, мира и согласия, уверенности в 
завтрашнем дне! 

Глава Тазовского района 
василий Паршаков

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с одним из главных госу-

дарственных праздников нашей страны -  
Днём Конституции Российской Федера-
ции! Конституция открыла новую веху в 
истории нашей Родины, стала надёжным 
правовым фундаментом для сохранения 
единства и независимости России, её по-
литического, экономического и социально-
го развития, верховенства закона в жизни 
государства и общества, обеспечения 
ключевых прав граждан.

Председатель Думы 
Тазовского района 

ольга борисова
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«В число пострадавших в период пандемии 
попало практически 70% предприятий ямала 
из числа малого и среднего бизнеса. В 2021 го-
ду  поддержка предприятий малого и среднего 
бизнеса будет продолжена. особое внимание 
будет уделено самозанятым, социальному биз-
несу, обновлению производства, поддержке 
инвест-проектов. Также сохранятся льготы для 
наиболее пострадавших отраслей, которые 
остаются под ограничениями», - прокомменти-
ровал председатель Комитета Законодатель-
ного Собрания янао по экономической поли-
тике, бюджету и финансам Виктор Казарин.

меры поддержки предусматривают на-
логовые льготы и отсрочки: максимальное 
снижение региональных ставок по специаль- 
ным налоговым режимам, отмену для ряда 
отраслей и отсрочку по уплате налога на 
имущество организаций, транспортного 
налога. Установлены минимальные ставки 
(до 1 рубля) и отсрочка оплаты аренды госу-
дарственного и муниципального имущества, 
включая аренду земельных участков. Преду- 
смотрена прямая финансовая поддержка 
самых уязвимых категорий бизнеса, включая 
компенсацию коммунальных платежей.

отдельно стимулируется поддержка заня-
тости. Работодателям возмещаются расходы 
на заработную плату в размере 31,5 тыс. руб-
лей в месяц, малому и среднему бизнесу пре-
доставлена финансовая поддержка в размере 
123 тыс. рублей на создание рабочих мест, 
сообщает пресс-служба Заксобрания ямала. 

гражданам, имеющим статус самозанятых, 
и тем, у которых это единственный источник 
дохода, выплачена социальная помощь в 

размере 30 тыс. рублей. Этой поддержкой 
воспользовались 185 человек.

За счёт федеральной поддержки предо-
ставлено более 317 млн рублей грантов на про-
филактические мероприятия. Это позволило 
поддержать 13 тыс. занятых в пострадавших 
отраслях, включая самих предпринимателей.

Индивидуальным предпринимателям 
из сферы бытовых услуг предоставляется 
выплата в размере 30 тыс. рублей. Такой 
поддержкой уже воспользовались 1 263 биз-
несмена. Для предприятий общественного 
питания, предпринимателей, оказывающих 
услуги в сфере образования, досуга, социаль- 
ных предпринимателей, предприятий ту-
ротрасли предусмотрена возможность по-
лучения компенсации до 200 тыс. рублей. 
Учитывая, что эти сферы дольше всех на-
ходились под ограничениями, по аналогии 
с федеральным грантом предусмотрены 
выплаты в размере 12 130 рублей на каждого 
работника за июнь и июль. 

Ресурсоснабжающие организации сдела-
ли отсрочку платежей, отменили штрафы и 
пени за начисления в период ограничений. 
Предусмотрена компенсация коммунальных 
расходов всем предприятиям, деятельность 
которых была приостановлена. 

Кроме того, проводится активная разъяс-
нительная работа по федеральным мерам 
поддержки, оказано содействие в реструкту-
ризации банковских кредитов.  общий объём 
кредитования на ямале составил 13,3 млрд 
рублей, средний размер кредита - 2,9 млн руб-
лей. 138 заёмщиков оформили займы в микро-
кредитных компаниях в онлайн-режиме.

Утверждены правила 
проведения детских 
новогодних и 
рождественских утренников 
в школах и детсадах Ямала

научный центр изучения арктики издал книгу  
о трагических событиях в 1920-х годах

сборник «Западно-
сибирское восстание 
в обдорске и волости: 
события и люди» составил 
младший научный 
сотрудник сектора истории 
и археологии сергей 
Шулинин

В книге опубликованы официаль- 
ные документы об обдорском 
мятеже, мемуары участников 

новогодние утренники пройдут при соблюдении 
определённых условий

Пандемия не оставит детей без 
долгожданного праздника, однако 
будут ограничения. новогодние 
ёлки в общеобразовательных 
учреждениях разрешены, но с 
обязательным соблюдением ре-
комендаций Роспотребнадзора. 
Правила проведения опубликова-
ны в изменениях к постановлению 
губернатора.

В документе сообщается, что 
мероприятия можно организо-

вывать в помещениях образо- 
вательных организаций (на- 
пример, в спортивных, актовых 
или музыкальных залах),  
но только составом одного 
класса или группы. В одном по-
мещении может быть не более 
30 человек. Для взрослых обя-
зательно использование масок. 
Присутствие родителей и дру- 
гих приглашённых гостей не  
допускается, сообшает пресс- 

служба Правительства ямала.
Эти условия всё же не отме-

няют встречу ямальских ребят с 
Дедом морозом. В образователь-
ных учреждениях автономного 
округа заверили, что главный 
герой новогодних ёлок будет 
организован силами сотрудников 
детсадов и школ. Волшебный 
персонаж, подчиняясь правилам 
Роспотребнадзора, также должен 
быть в маске.

событий и редкие фотографии из 
фондов окружного музейно-выста-
вочного комплекса им. И.С. Шема- 
новского и государственного архи-
ва янао. научный центр изучения 
арктики распространит издание 
среди учебных заведений, библи-
отек и музеев округа.

антибольшевистское восстание 
вспыхнуло в 1921 году и охватило 
почти всю территорию Урала, 
Западной Сибири и Северного 

Казахстана. По размаху и военным 
действиям его можно отнести к 
группе самых крупных операций 
гражданской войны. Последние 
очаги сопротивления Советская 
власть подавила лишь к концу 1922 
года, сообщает пресс-служба гу-
бернатора округа.

«Трагическим событиям 1920-х 
годов посвящено много научных 
трудов, но об антисоветских вы-
ступлениях на обдорском севере 

в тот период написано мало. Для 
меня эта книга стала первым ша-
гом. В планах - продолжить ра-
боту по выявлению и публикации 
документов, касающихся истории 
Западно-Сибирского восстания на 
территории округа», - рассказал 
Сергей Шулинин.

Сборник рассчитан на широкий 
круг читателей и предназначен для 
всех, кто интересуется историей 
арктического региона в XX веке.

на Ямале продолжат поддерживать 
малый бизнес, пострадавший  
в период пандемии
на Ямале специальные меры поддержки получают более 7 тысяч предприятий 
и около 23 тысяч предпринимателей, пострадавших в период распространения 
коронавируса. Для оказания помощи пострадавшим отраслям экономики в 
регионе разработано и реализуется четыре пакета мер поддержки. основные 
касаются налогов, арендной платы, субсидий на зарплату и отсрочки платежей

Дмитрий Артюхов расска-
зал о международных проек- 
тах в сфере молодёжной по-
литики, которые реализуют-
ся в округе. Регион поддер-
живает контакты с предста-
вителями более чем 65 стран. 
Одним из успешных направ-
лений международной дея-
тельности является работа 
с соотечественниками, про-
живающими за рубежом. 
В её основе лежат долго- 
срочные проекты, многие из 
них уже стали брендами Яма-
ла. Среди них форум-фес- 
тиваль «Мы за мир во всём 
мире!», экологические экс-
педиции на острова Белый 
и Вилькицкого.

- Ямал - мо-
лодой ре- 

гион. Так исто- 
рически сложи-
лось, что именно 
молодёжь приез-
жала на Крайний 
Север строить 
наши города
И сегодня каждый пятый жи-
тель нашего региона моложе 

30 лет, поэтому определе-
ние молодёжной политики 
для нас очень актуально. 
Мы строим свою работу в 
различных сферах - от эко-
логических экспедиций до 
самых разных форумов, в ко-
торые мы вовлекаем не толь-
ко ямальцев, но и людей из 
разных регионов и стран», -  
отметил Губернатор в своём 
выступлении.

В этом году многие ме-
роприятия прошли в он-
лайн-режиме. Например, фо-
рум-фестиваль «Мы за мир 
во всём мире!». Несмотря на 
формат, он собрал почти 100 
участников из различных 
регионов России и 14 стран.

- Подходы к мероприя- 
тиям в онлайн-среде отли-
чаются от традиционных. 
Наша стратегия заключалась 
в том, чтобы запустить как 
можно больше площадок и 
выяснить, какие из них будут 
по-настоящему интересны 
для молодых людей. Мы хо-
тели максимально широко 
вовлечь их в самые важные 
для нас темы - это празд-
нование 75-летия Победы и 
90-летия Ямала, - подчер-
кнул Губернатор.

В своём выступлении глава 
региона также отметил меж-

Губернатор ЯНАО рассказал 
главе МИД России о ямальских 
международных проектах

дународный образователь-
ный проект «Клубы юных 
дипломатов». Ямало-Не-
нецкий автономный округ 
является пионером между-
народного молодёжного 
движения в части создания 
дипломатических клубов 
в Уральском федеральном 
округе. Уровень подготовки 
выпускников клубов дока-
зывает высокие результаты 
на ЕГЭ по профильным пред-
метам и поступление в такие 
высшие учебные заведения, 
как МГИМО, Дипломатиче-
скую академию МИД России 
и другие престижные вузы, 
сообщает пресс-служба гла-
вы региона.

Много лет округ участвует 
в международных Арктиче-
ских зимних играх. В этом 
году комитет игр предва-
рительно одобрил заявку 
Ямала на проведение сорев-
нований. Регион включён в 
график на 2026 год. Проведе-
ние столь масштабного меро-
приятия на территории Рос-
сии является возможностью 
продемонстрировать всему 
миру открытость для диалога 
по многим направлениям.

В заключение высту-
пления Губернатор Ямала 
рассказал об открытии в 
регионе проектного офиса 
международного молодёж-
ного сотрудничества по на-
правлению «Россия - Аркти-
ческий совет». В рамках ра-
боты офиса запланированы 
программы для молодых ли-
деров северных государств, 
международный фестиваль 
коренных народов арктиче-
ских территорий и многое 
другое.

Перспективы. 9 декабря состоялось 
XXXV заседание Совета глав субъектов 
Российской федерации при мИД 
России под председательством 
министра иностранных дела Сергея 
лаврова. оно было посвящено 
молодёжному международному 
сотрудничеству. В заседании приняли 
участие губернатор ямала Дмитрий 
артюхов, представители федеральных 
органов власти, федеральных 
ведомств, Управления Президента Рф

https://www.yanao.ru/documents/all/89443/
https://www.yanao.ru/documents/all/89443/
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аПк аПк

ольга ромах
Роман ищенко (фоТо)

Второй год работники сельхоз-
кооператива «Тазовский» проводят 
убой оленей в комфортных условиях. 
В 2019 году предприятию передали 
новый убойный комплекс, построен- 
ный в рамках программы «Сотруд-
ничество». Теперь весь процесс про-
ходит в модульном здании, которое 
включает в себя цеха убоя и обвалки 
полуфабрикатов, зону ветеринарного 
контроля, камеры охлаждения про-
дукции, помещения для персонала 
и крематор.

Забойка в СПК началась 14 ноября, и 
к сегодняшнему дню через комплекс 
прошли 5 из 8 бригад, забиты поряд-
ка 900 оленей. Сейчас сюда подогнали 
стадо второй бригады. Как отмеча-
ет бригадир, в этом году у них всего  
160 животных из полуторатысячного 
стада подлежат убою. Год у аграриев 
выдался удачным. 

- Для нас год был хорошим: олени 
мало болели, кормовая база в верховье 
реки Хеяха, где мы выпасаем стадо, бо-
гатая, поэтому и  упитанность животных 
хорошая. Наши пастухи хорошо знают 
оленей и определяют, какие животные 
выдержат зиму, а какие могут стать 

жертвами погоды или диких зверей, а 
также тех, кого держать нет смысла, - 
это кастрированные быки старше 3 лет,  
важенки, особенно, которые после отёла 
бросают телят. Бывает, что отелится и 
оставляет телёнка, а если она так сдела-
ла раз, будет бросать всегда. Также вы-
браковываем слабых и больных телят, - 
рассказывает потомственный оленевод, 
бригадир 2 бригады СПК «Тазовский» 
Виктор Салиндер.

Внутри убойного комплекса работа 
кипит. У каждого рабочего своя задача: 
одни снимают шкуру, другие разделы-
вают тушу, ветеринарные врачи осу-
ществляют контроль всего процесса.  

Экологически чистая 
оленина - основа 
рациона северян

- На убой допускаются клинически 
здоровые животные, исследованные 
на бруцеллёз, прошедшие в этом году 
вакцинацию против сибирской язвы и  
подвергнутые мечению индивидуаль-
ными ушными бирками. 

Каждое животное про-
ходит ветеринарно- 

санитарную экспертизу, 
после тщательного осмот- 
ра около 10% подвергается 
выбраковке, но это обыч-
ная практика

После экспертизы на каждую тушу в 
четырёх местах ставится ветеринар-
ный штамп - если он овальный, то мясо 
реализуется без ограничений, а если 
клеймо квадратное, то туша идёт на 
промышленную переработку. Также 
ставится штамп «оленина» для опреде-
ления видовой принадлежности и даты 
выработки мяса. В этом году качество 
мяса хорошее - олени были упитанные, 
вес отдельных туш достигает 70 кило-

Забойка. В районе продолжается заготовительная кампания. В этом году 
забойка ведётся сразу на четырёх сертифицированных убойных комплексах:  
в агрокомплексе «Тазовский» на убойниках в гыде и антипаюте, на мобильном 
комплексе предпринимателя алексея яптик и в СПК «Тазовский». на сегодня  
в сельхозпредприятиях и общинах план по заготовке мяса выполнен более чем 
наполовину

граммов, - отмечает начальник Тазов-
ского отдела Новоуренгойского центра 
ветеринарии Юрий Гультяев. 

С убойного комплекса замороженные 
туши отправляют на склад СПК, где мя-
со долго не залёживается. В среднем 
за день тазовчане и гости посёлка по-
купают от 200 килограммов до тонны 
оленины. 

- Такого, чтобы никто не приехал, не 
было ни дня! В этом году качество мяса 
хорошее. В основном покупатели берут 
первую категорию - это большие туши, 
маленькие не особо пользуются спросом. 
Все хотят, чтобы олень был упитанный. У 
нас две категории мяса: первая - большие 
туши, и первая средней упитанности - 
это телята до 30 килограммов, - говорит 
заведующая складом Алёна Суючева. -  
Жирное мясо стоит 250 рублей за ки-
лограмм, а средней упитанности -  
210 рублей.

Торгуют мясом каждый день по два 
часа, здесь всегда многолюдно, машины 
подъезжают одна за другой. Супруги 
Ямкины внимательно осматривают ту-
ши и выбирают подходящую. Оленина -  
основа их рациона. 

- Мы выросли на оленине, в нашей 
семье её очень любят. Всегда берём мя-
со в СПК, потому что здесь оно свежее. 
Самое любимое блюдо - похлёбка, мы 
делаем мучную похлёбку на бульоне. 
Сейчас возьмём мясо, привезём домой 
и первое, что сделаем, - строганину 
из оленины. Меня свекровь научила, 
что лучшая строганина получается из 
мышц на ногах, потому что там жилки 
идут. Я сейчас рассказываю, а у меня 
уже слюнки текут, - признаётся Оксана 
Ямкина.

Те же покупатели, кому не нужно так 
много оленины, могут приобрести её в 
магазине предприятия, куда поставляют  
уже распиленные на куски туши. 

Сегодня процесс в СПК «Тазовский» 
налажен так, что на переработку и в ре-
ализацию отправляется практически 
весь олень. В этом году предприятие 
заключило контракт на экспорт непи-
щевых субпродуктов - теперь хвосты, 
лёгкие, селезёнки, желудки и обрезь от-
правляют за границу, где из них будут 
делать корм для животных. Головы и 
шкуры сельхозкооператив безвозмездно 
передаёт тем, кто к ним обращается.

После того как туши основательно промёрзнут, их отправляют с 
убойного комплекса на склад предприятия

За день на убойном комплексе сПк специалисты разделывают 
от 70 до 100 туш. Причём это не только собственные олени, но и 
животные оленеводов-частников

После ветеринарно-санитарной экспертизы ветврач отмечает 
штампами принадлежность, дату выработки и самое главное - 
категорию мяса

ежедневно тазовчане покупают от 200 килограммов до тонны 
оленины. Предпочтение отдают крупным тушам
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Роман Прокопьевич Ру-
гин (31.01.1939 - 10.09.2016). 
Хантыйский поэт, писатель, 
журналист, лауреат литера-
турной премии Союза писа-
телей России, Заслуженный 
деятель культуры ЯНАО, По-
чётный гражданин города 
Салехарда, главный редактор 
журнала «Ямальский мери-
диан».

В зимний январский день 
1939 года в посёлке Ханты- 
Питляр, что на берегу Боль-
шой Оби, в обычной хантый-
ской семье родился мальчик, 
назвали Романом. Не думал 

тогда никто, что из этой 
обычной семьи рыбаков в 
мир пришёл необычный че-
ловек, ставший поэтом и пи-
сателем ямальского Севера. 
В семье было 10 детей, отцу 
приходилось много трудить-
ся. Редко он бывал дома, но в 
сильные морозы семья соби-
ралась вместе, и дети с упое-
нием слушали рассказанные 
отцом песни и сказки своих 
предков. 

Здесь, на берегах Оби, стоя- 
ли горты - селения ханты. 
И весной, когда уходил лёд, 
трогались на реку рыбацкие 

семьи. Уникальная питляр-
ская сторона, зеркальные 
воды величавой Оби, глубо-
кое раздолье речек и озёр, 
смолистый запах кедровых 
шишек, красавицы-сосны 
и кедры-великаны, голубая 
черника и «сверкающая ба-
грянцем брусника» - вся эта 
лесная сказка воспитала в 
обычном хантыйском маль-
чишке поэтическую душу и 
глубокую любовь к родным 
местам. Здесь для него от-
крылся огромный мир род-
ных обских просторов. Ко-
стры пастухов в холода «оку-

рили» мальчонку «под снего-
выми широтами», а обские 
волны укачивали подростка, 
как ребёнка в колыбели. Же-
лезный ветер ставил буду-
щему поэту его голос, а бы-
стротечная весна поила его 
берёзовым соком. Ещё более 
короткое северное лето пе-
ло юноше старинные пес-
ни, чтобы позже, став поэ- 
том, он по-своему передал 
их в стихах:

Долгие наши полярные дни
Слово шептали заветное:

«Родину в сердце своём 
сохрани,

Чудо её семицветное!»

Как-то отец принёс домой 
стопку книг и сказал: «Вот 
дети, хотите себе другой 
жизни, читайте эти умные 
книги». Запали эти слова 
мальчишке в душу, и, когда 
пришла пора садиться за 
парту, начал он учиться с 
прилежанием и старанием. 

В 1958 году окончил Са-
лехардское национальное 
педагогическое училище, 
отслужил в армии и решил 
продолжить учёбу - посту-
пил в Ленинградский госу-
дарственный педагогический 
институт имени А.И. Герцена 
на прославленный факуль-
тет народов Крайнего Севе-
ра. Вернулся в родные края, 
работал директором школы, 
преподавал в педучилище. 

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

В земле ямальской 
просиявшие
сегодня речь пойдёт о писателе Ямала романе ругине

Но его звала поэзия. Талант-
ливого юношу заметили ещё в 
институте, в Ленинграде. Там 
он впервые начал печатать-
ся в газете. Там же приобрёл 
многих друзей. Одновремен-
но с ним, но только на разных 
курсах, учились: манси Юван 
Шесталов, ненец Василий 
Ледков, нивх Владимир Санги, 
ханты Шульгин и Прокопий 
Салтыков, которые впослед-
ствии стали замечательными 
писателями и поэтами. По-
знакомился он и с чукотским 
писателем Юрием Рытхэу.

Вернувшись на Ямал, Ро-
ман встретился в Салехарде с 
известными поэтами Петром 
Хатанзеевым, Иваном Исто-
миным, Леонидом Лапцуй. 
Общение с ними дало хоро-
шие «всходы». В начале 1960 
года в свет вышли два сбор-
ника начинающего поэта - 
«Живая вода» и «Погоня».  

Одной из важных тем в 
творчестве поэта стали произ- 
ведения о войне. Своё нелёг-
кое военное и послевоен- 
ное детство он помнил до 
мельчайших подробностей и 
спустя годы написал особый 
цикл стихотворений «Память 
о войне»: «Впрягались в лям-
ку жизни мы, мальцы, зимой 
морозной, летом комариным», 
«Мои неокрепшие руки слиш-
ком рано узнали работу», «В 
ледяной воде неводили - не-
простая эта работа; без сапог, 
в воде по колено».

Память о войне во мне 
осталась,

И ничем её не отскрести.
Всё при мне, что в детстве 

мне досталось
Перевидеть и перенести.

О нелёгкой суровой жиз-
ни северных народов Роман 
Ругин знает не понаслышке. 
Поэтому так близки и дороги 
его сердцу заботы земляков 
о будущем своего края. Во 
многих своих произведениях 
автор поднимает проблемы 
сохранения природы Севе-
ра. Природа для Романа Про- 
копьевича - это живое су-
щество, огромное, но очень 
ранимое и беззащитное. Поэ-
тому в стихах поэта звучит не 
только искреннее признание 
в любви к природе, но и не 
менее страстный призыв к 
её спасению от варварства 
и недомыслия:

Я кочевал в тайге не раз, 
не два,

Не позабыв, чему учили 
предки:

Где ты прошёл, пусть вновь 
сомкнутся ветки,

Примятая расправится 
трава!

Творчество поэта и писа-
теля сочетается с работой по 
сбору, обработке, изданию 
фольклора народа ханты. Ре-
зультатом этой работы бы-
ли фольклорные сборники 

«Человек ростом с мизинец», 
«Легенды, мифы, сказки на-
рода ханты». 

Роман Ругин - автор более 
20 книг поэзии и прозы.  Ли-
рический герой произведе-
ний поэта исполнен сынов-
ней благодарности к Северу, 
к родному селенью Питляр, 
который одарил поэта «все-
ми своими щедротами». 

Я родился в хантыйском 
рыбацком селенье.

Где играют у берега волны 
Оби,

И толчки моей крови, 
и сердцебиенье

Говорят: «Не забудь!» 
Говорят мне: «Люби!»

Став уже признанным, ма-
стистым литератором, с неу- 
томимой настойчивостью 
Роман Прокопьевич каждый 
год приезжал в родное селе-
нье подышать свежим обским 
ветром, вспомнить о труд-
ных детских годах, которые 
совпали с суровой военной 
порой, ощутить душу своей 
малой и большой Родины. 

Ругин внёс большой вклад 
в сближение хантыйской и 
русской культур. Произведе-
ния многих русских поэтов и 
писателей нашли своё место 
на страницах известного на 
Севере историко-культурно-
го научно-популярного жур-
нала «Ямальский меридиан», 
одним из инициаторов соз-

дания и главным редактором 
которого Роман Прокопьевич 
был с 1992 года. Отдельные 
стихи и проза поэта переве-
дены на многие языки наро-
дов мира - финский, эстон-
ский, французский, итальян-
ский, венгерский, чешский, 
испанский, польский и ан-
глийский. Два его стихотво-
рения среди стихов двадцати 
российских поэтов вошли в 
антологию мировой поэзии, 
составленной из произведе-
ний двухсот авторов. 

«Большой человек» - так 
ханты называют самых ува-
жаемых людей своего народа. 
Роман Прокопьевич Ругин - 
Большой человек. Его поэзия -  
золотой фонд культуры не 
только хантыйского народа, 
но и всех народов Севера. 

Много дней позади, 
много дел: 

От хороших - душой 
молодел, 

От ошибок - старел 
и седел, 

Но беды никому 
не хотел... 

...Говорю, как рыбак: 
ну так что ж! 

Рыбы выпущенной 
не вернешь... 

Пусть мой путь не был 
радужным сплошь, 

Был он честен - и, значит, 
хорош!

ПоДгоТоВИла нЕля КоКоВа

Награды и звания 
романа ругина: 

- «Заслуженный 
деятель культуры яма-
ло-ненецкого автоном-
ного округа»,

- «Почётный гражда-
нин города Салехарда»,

- «лауреат премии 
Союза писателей Рос-
сии»,

- медаль ордена  
«За заслуги перед оте-
чеством» 2-й степени,

- лауреат литератур-
ной премии писателей 
России «За прозу по-
следних лет»,

- «Заслуженный ра-
ботник культуры Рф».

книги  
романа 
Прокопье- 
вича  
ругина
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Детскому саду 
«Солнышко» - 35 лет!

Юбилей. 8 декабря в дошкольном образовательном 
учреждении прошли праздничные мероприятия. 
Поздравить работников детского сада «Солнышко» 
пришёл и глава района Василий Паршаков

анДРЕй аркаДьев
Роман ищенко (фоТо)

- Воспитатели нас воспи-
тывают! Учат защищать де-
вочек!

- Тут мы играем, рисуем и 
лепим.

- Больше всего здесь мне 
нравятся суп и вареники.

- Мы приходим сюда, что-
бы учить всякие буквы и 
цифры!

Вот так по-детски непо-
средственно за несколько 
минут до начала праздника 
отвечали дошколята на во-
просы о том, что такое дет-
ский сад, чем они здесь за-
нимаются, что любят кушать 
и какие у них воспитатели. 

А потом, немного волнуясь 
перед незнакомыми дядями 
и тётями, они расскажут 
стихи, которые выучили к 
торжеству, станцуют и даже 
сыграют на ложках.

Сегодня «Солнышко» посе-
щают 85 мальчишек и девчо-
нок, здесь пять групп и, что 
символично, учитывая юби-
лейный «возраст» учрежде-
ния, - 35 работников. Два пе-
дагога - Римма Смирнихина и 
Светлана Юренко - посещали 
этот сад в детстве, а теперь 
уже сами учат следующие 
поколения маленьких тазов-
чан уму-разуму.

- В нашем коллективе есть 
как старожилы, которые ра-
ботают со дня основания 
детского сада, так и молодые 
специалисты. В среднем, ду-
маю, стаж работы составляет 
около 25 лет. Коллектив спло-
чённый: дружим, общаемся 
и за пределами работы, ак-
тивно участвуем в районных 
мероприятиях, - отметила 
заведующая учреждением 
Татьяна Хорошева.

Доказательством её тёп- 
лых слов о коллективе ста-

ли и концертные номера, ис-
полненные работниками, и 
видеопоздравления от быв-
ших коллег, которые сейчас 
живут в других регионах 
страны, но не могли не по-
здравить свой детский сад, 
где они когда-то работали.

Практически с первого 
дня в детском саду работает 
Надежда Кукарцева. Воспи-
татель также считает, что 
главное богатство учрежде-
ния - это коллектив.

- У меня остались самые 
тёплые воспоминания о всём 
времени, что я здесь прора-
ботала. Меня даже звали ра-
ботать в другие детские са-
ды, но я не пошла! Конечно, 
с каждым годом материаль-
ное положение детского сада 
становится всё лучше. Рань-
ше нам часто приходилось 
обходиться своими силами 
при подготовке к занятиям, 
а теперь всё есть - весь раз-

даточный материал, так что 
детям, конечно, стало инте-
реснее, - поделилась своим 
мнением старожил детского 
сада - воспитатель Надежда 
Кукарцева, которая теперь 
водит сюда своего внука.

Семейная атмосфера - это 
то, чем в первую очередь 
славится «Солнышко» и за 
что любят детский сад и 
взрослые, и дети.

- Именно здесь, в детском 
саду, закладываются основы 
для всестороннего развития 
ребёнка. И этот фундамент 
будущей личности формируе- 
те вы - педагоги. Я поздрав-
ляю коллектив детского са-
да «Солнышко» с юбилеем! 
У вашего учреждения бога-
тая история, здесь выросли 
уже несколько поколений 
тазовчан. Желаю вам про-
цветания, а мы обязательно 
поддержим! - поздравил до-
школьное образовательное 

учреждение Глава района 
Василий Паршаков. В честь 
юбилея руководитель терри-
тории вручил коллективу По-
чётную грамоту Главы рай-
она и подарил сертификат 
на телевизор. Также в этот 
праздничный вечер различ-
ными наградами районного 
и окружного уровней были 
отмечены несколько работ-
ников учреждения.

За 35 лет детский сад вы-
пустил в школьную жизнь 
более 700 мальчишек и дев-
чонок. Сегодня многие из них 
уже сами стали родителями 
и некоторые привели своих 
детей в «Солнышко». Вот так 
уже на протяжении трёх с по-
ловиной десятилетий «сол-
нечный свет» этого учреж-
дения освещает первые годы 
жизни юных тазовчан. И не-
смотря на морозы и метели, 
здесь в «Солнышке» тепло и 
уютно. По-семейному! 

василий 
Паршаков 
вручил 
коллек-
тиву дет-
ского сада 
Почётную 
грамоту 
Главы 
района и 
подарил 
сертифи-
кат на при-
обретение 
телеви- 
зора

во время 
празд-
ничной 
програм-
мы свои 
таланты 
продемон-
стрирова-
ли воспи-
танники 
детского 
сада

У «сол-
нышка»   
35 лучи-
ков! имен-
но столько 
сегодня 
в учреж-
дении 
работает 
человек

За три с 
половиной 
десятиле-
тия дет-
ский сад 
выпустил 
более  
700 маль-
чишек и 
девчонок

Почётной 
грамоты 
Главы 
района 
удостоена 
старший 
воспита-
тель на- 
талья ни-
кипелова
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люДмИла алексанДрова
Роман ищенко (фоТо)

Один из способов пере-
селения собственников из 
ветхого жилья - это предо-
ставление выкупной стои-
мости за аварийное помеще-
ние. Цена квадратного метра 
формируется исходя из отчё-
та независимого оценщика. 

- Муниципалитет будет 
заказывать оценку на ава-
рийное жилое помещение, 
оценщик произведёт рас-
чёты и представит отчёт, в 
котором будет указана стои- 
мость этой квартиры. Соот-
ветственно, на основании 
этой стоимости и будет пред-
ложена сумма собственнику 
аварийного жилья. Сейчас 
есть желающие получить 
выкупную стоимость за ава-
рийное жильё, в среднем в 
Тазовском цена составляет 
63-65 тысяч рублей за квад- 
ратный метр, в Газ-Сале - по-
рядка 45 тысяч, а в Антипаю-
те - от 45 до 50 тысяч рублей. 

В других сёлах заказываем 
оценку, ждём результаты, -  
рассказывает начальник 
Управления жилищной по-
литики Тазовского района 
Александр Михайлов. 

Как уточняют 
специалисты, 

каждый случай  
индивидуален. 
Сумма зависит  
от состояния квар-
тиры, если оно пло-
хое - цена будет 
меньше
Деньги собственник жилья 
сможет получить в течение 
одного-двух месяцев - это 
время уйдёт на проверку 
документов, подписание 
соглашения на предостав-
ление выкупной стоимо-
сти, регистрацию сделки 
в МФЦ. 

На сегодняшний день в рай-
оне 25 семей изъявили жела-

ние получить выкупную сто-
имость жилья, в основном -  
жители районного центра, 
Газ-Сале и Антипаюты. Во-
семь семей уже получили 
выкуп.

- Правительством округа 
анонсируется программа, 
которая начнёт действовать 
с первого января 2021 года и 
касается выкупа аварийных 
квартир в связи с переез- 
дом в другие регионы. Эта 
программа будет работать 
параллельно программе 
«Сотрудничество», предпо-
лагается предоставлять не 
выкуп за аварийное жильё, 
а социальную выплату на 
приобретение квартиры на 
территории Российской Фе-
дерации. Участвовать в этой 
программе могут те, кто про-
живает в аварийном жилом 
помещении и ранее не уча-
ствовал в других жилищных 
программах. Человек подаёт 
документы, если он подхо-
дит под условия, его при-
знают участником програм-

мы, выделяются денежные 
средства, гражданин полу-
чает свидетельство о пра-
ве на получение социаль- 
ной выплаты, которое яв-
ляется документом, под-
тверждающим, что у него 
есть определённая сумма на 
приобретение жилья. Затем 
он приезжает в тот регион, в 
котором решил проживать, 
находит себе жильё, заклю-
чает договор купли-прода-
жи, регистрирует его и затем 
направляет эти документы 
нам. Здесь документы прохо-
дят проверку, направляются 
в округ, после чего принима-
ется решение о перечисле-
нии средств. Размер выплаты 
для каждой семьи рассчи-
тывается индивидуаль- 
но, - поясняет Александр Ми-
хайлов.  

Всего на территории 
района действует порядка  
10 программ. Подробную ин-
формацию о каждой из них 
можно получить в Управле-
нии жилищной политики.   

Выкуп ветхого жилья 
продолжается
Жилищные программы. Если вы живёте в аварийном доме и не хотите 
ждать, когда вас переселят в новостройку, тогда вам нужно обратиться в 
администрацию поселения или в Управление жилищной политики 

В Гыде скоро откроется 
тренажёрный зал
спорт. Для жителей 
самого северного 
села района скоро 
произойдёт ещё одно 
приятное событие. 
В гыде завершено 
строительство 
многофункционального 
здания, где 
расположатся 
гостиница, столовая, а 
также тренажёрный и 
борцовский залы

анДРЕй аркаДьев
фоТо авТора

Гыданцы любят спорт. В селе всег-
да массово проходят соревнования в 
рамках Слёта оленеводов. Местные 
общественники даже решили прово-
дить подобные состязания и для детей 
и получили на реализацию своей идеи 
несколько грантов. Школьники всегда 
достойно сражаются со своими свер-
стниками в рамках ежегодной Спарта-
киады. А с окончанием строительства 
нового учебного корпуса Гыданской 
школы-интерната здешний спортзал 
посещают и взрослые. Но, конечно, 
происходит это только тогда, когда за-
нятий нет у самих школьников.

Появление ещё одного помещения, 
куда гыданцы могут прийти после ра-
боты или в выходные дни, чтобы поза-
ниматься спортом, - это, безусловно, 
событие для села.

- Объект включает в себя два зала - 
тренажёрный и борцовский - и вспо-
могательные помещения. В борцовском 
зале постелен ковёр размером 5,8 на 
12 метров. Это нестандартный размер, 
должно быть 12 на 12 метров, но такое 
решение позволит наладить трени-
ровочный процесс, а соревнования 
планируется проводить в спортивном 
комплексе, который сейчас строится в 
селе. В соседнем зале установлены тре-
нажёры для силовых упражнений, бега 
и другие, - рассказал главный инженер 

ООО «Строительное объединение «Арк- 
тика» Алексей Попенко.

Сейчас завершается процесс оформ-
ления всех разрешительных докумен-
тов и передача спортивного объекта 
балансодержателю, которым станет 
Центр развития физической культуры 
и спорта. Одновременно заниматься 
здесь смогут порядка 30 человек.

- Гыданцы, конечно, очень рады тому, 
что у нас в селе построен такой спор-
тивный объект. Раньше только в новой 
школе был спортзал. Администрация 
села договаривалась с учреждением, 
чтобы его могли посещать и взрослые, 
но тех часов было недостаточно, чтобы 
удовлетворить потребности населения. 
Поэтому объект будет востребован, к 
тому же здесь и тренажёры немного 
другого плана - они рассчитаны уже на 
взрослых, и есть борцовский зал, а еди-
ноборства традиционно популярны в 
нашем селе, - отметил глава Гыды Олег 
Шабалин.

Новые спортивные объекты села -  
уже построенные залы и будущий 
спорткомплекс, который планируется 
сдать в эксплуатацию в 2021 году, - будут 
работать под одной вывеской. Назва-
ние им выбирали всем селом на портале 
«Живём на Севере». Символично, что 
большинство проголосовало за «Сэр 
Варк», что в переводе с ненецкого языка 
значит «Белый медведь». Это животное 
славится своей силой и мощью, к тому 
же оно изображено на гербе Гыды. 
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Ярмарка, концерт, фотосессии - 
в честь 90-летия района

маРИя ДемиДенко
Роман ищенко (фоТо)

С первыми звуками му-
зыки на площадь перед 
районным Домом культуры 
потянулись жители и гости 
Тазовского, чтобы вместе 
отметить 90-летие района и  
Ямала. 

До начала концертной 
программы люди прогули-
вались по площади и ак-
тивно осваивали фотозоны, 
которых на празднике бы-
ло в достатке: около ёлки, 
возле весёлых светящихся 
снеговиков, но наибольшей 
популярностью в этот день 
пользовались композиция 
с чумом на крыльце РДК и 
настоящий чум с оленьей 
упряжкой. Чтобы порадовать 
гостей и жителей райцентра, 

оленевод Илья Тибичи вы-
брал из многотысячного ста-
да четвёрку самых красивых, 
белых оленей и целый день 
добирался с ними в Тазовс-
кий. Но это того стоило! 

- Сегодня есть где устроить  
семейную фотосессию, все 
зоны замечательные, но са-
мая впечатляющая, конеч-
но, - настоящий чум и оле-
ни. Мы успели соскучиться 
по живым оленям, обычно 
на Слёте оленеводов можно 
вдоволь пофотографиро-
вать и животных, и детей 
на упряжке. А нынче из-за 
пандемии весеннего празд-
ника не было, зато сейчас 
есть возможность сделать 
сказочные, по настоящему 
новогодние фото: упряж-
ка, ёлка, снег, - признаётся 
Юлия Лапсуй.

День района. В минувшую субботу в честь 90-летия района на площади 
возле Дома культуры состоялись народные гуляния и ярмарка. Тазовчан  
не испугали сильный ветер и метель 

Не хватало только Деда 
Мороза. Но на этом праздни-
ке всем заправляли Юбилей 
и Северная зима - главные 
герои, которым развлекать 
гостей мероприятия помо-
гали тазовские и пригла-
шённые артисты и анима-
торы. В запоминающихся 
костюмах они ходили по 
всей площади и с удоволь-
ствием фотографировались 
с северянами. У гостей после 
90-летия муниципалитета в 
фотогалерее есть множество 
фото с оленями, мамонтом  
и медведем.

А на сцене развернулось 
настоящее представление - 
больше 20 номеров на лю-
бой вкус. Пронизывающий 
ветер не давал долго стоять 
на одном месте, поэтому кто-
то просто смотрел концерт, 

а кто-то, не устояв перед за-
водной музыкой, пускался в 
пляс.   

- Праздник отличный, всё 
замечательно! Немного хо-
лодно, но задорная музыка 
так и зовёт потанцевать, а 
красивые фотозоны при-
глашают сделать селфи. 
Нравится всё, на ярмарку 
заглянули, там очередь, сто-
ять не хочется, лучше мы 
здесь полюбуемся на арти-
стов и потанцуем, - делит-
ся впечатлениями Оксана  
Быцюк. 

Детворе, кажется, не было 
никакого дела до холода -  
они участвовали в кон-
курсах, которые подгото-
вили для них работники 
культуры. Ещё бы - можно 
попрыгать, побегать, тем 
самым согреться, да ещё и 

приз получить. Были спор-
тивные развлечения и для 
взрослых. 

- Мы предлагаем попро-
бовать свои силы в метании 
тынзяна на хорей и в прыж-
ках через нарты, чтобы все 
могли испытать себя в этом 
виде национального спорта, 
специально поставили самые 
маленькие, детские нарты, -  
говорит организатор спор-
тивных мероприятий Виктор 
Мальков.

И, конечно, какое народ-
ное гуляние без ярмарки?! 
Палатка, в которой велась 
оживлённая торговля, рас-
полагалась возле сцены, по- 
этому те, кто стоял в очереди, 
могли наслаждаться высту-
плениями, как говорится, не 
отходя от кассы. В этот раз 
порадовать тазовчан нату-
ральной северной продук-
цией и не только решили 
больше десятка предприни-
мателей. 

- У нас 11 участников -  
это и местные, и предпри-

ниматели из Сургута и Но-
вого Уренгоя, которые при-
ехали поздравить тазовчан. 
Ассортимент различный: 
свежемороженные мясо и 
рыба, полуфабрикаты, яго-
ды, сухофрукты, орехи, раз-
личные сладости, а также 
шары и детские игрушки. 
Есть и сувенирная про-
дукция. Так что каждый, 
кто пришёл на гулянье и 
заглянул в торговую па-
латку, смог найти для себя 
что-то интересное, - от-
мечает начальник отдела 
потребительского рынка 
и защиты прав потреби-
телей администрации Та-
зовского района Татьяна  
Голышева.

Самыми популярными тра-
диционно были прилавки 
общества «Тазагрорыбпром» 
и стеллажи с ягодами. 

На протяжении трёх ча-
сов тазовчане наслаждались 
ярким праздником, фина-
лом которого стало лазер- 
ное шоу.

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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Марьян Левицкий жил в селе Ва-
сючин, на Ивано-Франковщине. Село 
большое, колхоз крепкий, работы всем 
хватало. Школа в селе была. Из шести 
окрестных сёл каждый день проторён-
ными тропками шли в школу мальчишки 
и девчонки.

Семья Левицких многодетная - де-
сять детей: восемь братьев, две сестры. 
Марьян самый младший. Старшие уже 
определились с профессией, работали. 
Один брат - комбайнёр, другой - шахтёр, 
третий - водитель. Было с кого брать 
пример и выбирать свой путь в жизни. 

Но судьба или мечты увели его далеко 
от родного порога. Как-то в Васючине 
ненадолго обосновались молодые ве-
сёлые парни. Оказалось, геологи. Ма-
рьян с друзьями иногда устраивались 
недалеко от приезжих, слушали их рас-
сказы. Геологи столько дорог по стране 
прошагали, обследуя земные недра в 
поисках полезных ископаемых! Много 
чего повидали и рассказывали об этом 
интересно, увлечённо. Подростку и они, 
и их рассказы так понравились, что он 
всё чаще стал ловить себя на мысли: 
«После школы пойду в геологи».

Родные надеялись, что сын и брат 
останется в селе, выберет себе привыч-
ную профессию. Но как только отзвенел 
выпускной бал и в кармане занял своё 
место аттестат об окончании средней 
школы, юноша отправился в город Ни-

Марьян Левицкий: 

На Севере моя 
молодость хранится

колаев и поступил в профессионально- 
техническое училище № 35. Учиться 
нужно было один год, потом можно на-
чинать работать помбуром. 

Через год новоиспеченный помощ-
ник бурильщика получил назначение в 
Харьковский трест, в Александровскую 
партию глубокого бурения. Она базиро-
валась в Ворошиловграде (сейчас Лу-
ганск), Марьян сам попросил распреде-
лить его туда. Он был заядлым футболь-
ным болельщиком, а местная команда 
«Заря» как раз в 1972-1973 годах стала 
чемпионом страны.

Начались трудовые будни. Одно дело -  
сидеть в классе и записывать то, что го-
ворит преподаватель, другое - учиться 
выбранному ремеслу на практике, в по-
левых условиях. 

Марьяну всё нравилось на буровой, 
и места красивые - буровая располага-
лась на берегу реки Северский Донец. 
На вахту шел с настроением, старался 
вникнуть в рабочий процесс, постепен-
но набирался опыта. Так бы, может, и 
работал в этом тресте, ни о чём особо 
не мечтая. Но судьба уже готовила ему 
новый сценарий и в скором времени 
предложила его. 

Как-то на буровую приехал незнако-
мый мужчина. Приехал на новенькой 
«Волге». В начале 70-х это было шикарно, 
вызывало зависть. Это ж сколько надо 
получать и сколько копить, чтобы стать 

владельцем такого «железного коня»?! 
Гость поговорил с ребятами о том о сём и 
предложил: «Не хотите поехать на Север? 
Работы там непочатый край, и зарплата 
со здешней ни в какое сравнение не идёт. 
В Тазовской экспедиции, что базируется в 
посёлке со странным названием Газ-Сале, 
специалисты нужны, тем более такие 
молодые». Марьян долго не раздумывал, 
да и времени на раздумье не было, вре-
мени не было даже в родной дом заехать 
и сказать «до свидания».  

Левицкий и его друг-товарищ Степан 
Рембоха купили билеты и отправились 
в незнакомый северный край. На кален-
даре был апрель 1974 года. 

За прибывшими из Газ-Сале прислали 
вездеход ГАЗ-66. Быстро оформились в 
отделе кадров, получили спецодежду, 
обустроились в общежитии буровиков, 
прошли по посёлку. Посёлок маленький, 
компактный, но жизнь в нём кипела сут-
ки напролёт. Беспрестанно взлетали и 
садились вертолёты, стучали топоры 
строителей, рокотали мощные тягачи 
и вездеходы. Было много молодёжи. 
Коллектив Тазовской нефтегазоразве-
дочной экспедиции разворачивал фронт 
работ, разведывал всё новые и новые 
тундровые площади, и на карту нано-
сились контуры месторождений. Рабо-
чие разных специальностей ехали на 
Север. Начальником экспедиции был в 
то время ветеран геологоразведки, один 
из первооткрывателей месторождений 
Тазовского района Геннадий Петрович 
Быстров.  

Ребята должны были  на следующий 
день вылететь на вертолёте на Ямбург-
скую площадь в бригаду мастера Анато-
лия Фёдоровича Крылова. Но Север сра-
зу показал новичкам свой характер. Два 
дня просидели на вертодроме - бушевал 
свирепый норд, белого света не видно 
было. Наконец, ветер стих, пилоты по-
лучили «добро», и вертолёт доставил 
новичков в бригаду. 

Несмотря на то, что опыт работы в 
бурении у Марьяна и Степана был, здесь 
обстановка была другая, поэтому сна-
чала они прошли стажировку, и только 
после их поставили в вахту. Марьян три 
года проработал верховым, это значит 
вторым помбуром. У верхового рабо-
та нелёгкая, ответственная. Во время 
спуско-подъёмных работ на буровой 

задача верхового принимать наверху 
трубы-свечи. Обычно на буровой два 
верховых: один стоит в люльке на пло-
щадке на высоте 24-х метров, другой -  
на высоте 36 метров. Левицкий всегда 
стоял на самом верху. 

Потихоньку жизнь в суровом заполяр-
ном краю налаживалась. Всё нравилось, 
работать было одно удовольствие, бри-
гада дружная, комсомольско-молодёж-
ная, план по бурению скважин выпол-
няла и перевыполняла. 

Марьян написал письмо родителям, 
повинился, что не удалось заехать до-
мой перед отъездом, рассказал о своём  
северном житье-бытье. Через год в от-
пуск приехал, денег заработал, всем 
подарки купил. 45 дней отпуска проле-
тели незаметно, стал собираться домой. 
Северный край стал домом. Заполярье -  
вот куда хотелось быстрее вернуться. 
Украина - малая родина, отчий дом в 
сердце навсегда. Но и Ямал стал род-
ным. Здесь была работа, друзья, здесь 
встретил свою вторую половинку, ве-
сёлую девушку Веру, приехавшую 
на Крайний Север из Тюменской об-
ласти после окончания технического  
училища № 7.  

Марьян и Вера сыграли комсомоль-
скую свадьбу. Поселковые специали-
сты устроили молодым торжественную 
регистрацию. Они получили квартиру 
в новом доме по улице Юрхаровской. 
Квартиры в то время давали с так на-
зываемым подселением. Две семьи 
в одной квартире жили. Левицким 
повезло. Их соседями была семья од-
ного из лучших бурильщиков ТНГРЭ 
Евгения Тихоновича Воробьёва. Жили 
дружно. Со временем разведком экспе-
диции выделил молодым отдельную 
квартиру. 

22 года прожила в Газ-Сале семья Ле-
вицких. Марьян Иванович со временем 
стал настоящим профессионалом, оту-
чился на курсах бурильщиков в Уренгое, 
принял вахту. Бурильщик должен всегда 
знакомиться с новыми технологиями, 
разведочное бурение на Севере - дело 
непростое. Вера Васильевна тоже три го-
да проработала на буровой оператором 
по испытанию скважин. Потом вместе 
они поступили и успешно окончили Са-
ратовский нефтяной геолого-разведоч-
ный техникум.

Диплом в кармане, да и опыт работы 
в северных условиях уже немаленький. 
Руководство предложило новую долж-
ность: с 1986 по 1996 год Левицкий про-
работал мастером. График работы был 
такой: шесть дней на буровой, три дня 
на базе, то есть в посёлке. Но не всегда 
так было. У мастера в бригаде 30 чело-
век, четыре вахты. Мастер за всё и всех 
в ответе. Перед тем как разбуривать но-
вую скважину, он должен ознакомить-
ся с геолого-техническим нарядом: где 
бурить скважину, на какую глубину. 
Обычно бурили и спускали колонну на 
3200-3800 метров. 

А ещё мастер должен и штат бригады 
укомплектовать, столовую оборудовать, 
но главное - проверить, чтобы всё необ-
ходимое для успешной, бесперебойной 
работы бригады завезли: трубы, химреа- 
генты, цемент… Много всего. Четыре 
десятилетия назад всё было не так, как 
сейчас - и дороги есть, и транспорт на 
ходу. В 80-х ждали зимы, чтобы тундра 
замёрзла, зимник накатали, и машины 
пошли по этим зимним трассам к бу-
ровым. 

У Левицкого всегда всё получалось. 
Его бригада выполняла и перевыполня-
ла план забурки. Если на объект отводи-
лось 3 месяца, справлялись за 2. Рабочие 
получали премии, награды. А за всем 
этим стоял мастер и его чёткое грамот-
ное руководство рабочим процессом. 

Марьян Иванович вспоминает: «Сколь-
ко их было этих скважин, сколько метров 
вечной мерзлоты пробурено. Разные си-
туации бывали. Однажды на Ямбургской 
площади, пробурив глубокую скважину, 
бригаде пришлось испытывать её, испы-
татели не успевали, много работы было 
на других объектах. Хорошо, что в это 
время на буровой был опытный геолог 
Иван Карпович Кулиш. При испытании 
начался приток газа, и получился газо-
вый фонтан». Левицкий до сих пор не 
может забыть этот день. Такой факел 
взвился, а рёв от фонтана стоял на всю 
округу. Скважину законсервировали, 
нанесли испытанный объект на карту, 
внесли в реестр новое месторождение 
углеводородного сырья. 

Летом в свободное от работы вре-
мя любил мастер порыбачить, рыбы в 
озёрах в то время было много. Бывало, 
что в выходные в посёлок не удавалось 

вылететь. Тогда уходили в тундру. Ле-
том в тундре так красиво: она звенит от 
птичьих голосов, зелёный ковёр ёрни-
ков-кустарников радует глаз. А воздух, 
настоянный травами, в каждую клеточку 
тела вливает столько бодрости, востор-
га, здоровья. Комаров, конечно, види-
мо-невидимо. Но от них отмахнёшься, 
и всё. Зато грибов и ягод, если не ле-
ниться, можно столько собрать, что на 
всю зиму витаминной продукции хватит.

22 года Марьян Левицкий проработал 
в ТНГРЭ, но в 90-х геологи оказались не у 
дел. Специалисты стали разъезжаться из 
Газ-Сале. Сначала Марьяна Ивановича 
перевели на работу в Коротчаево инже-
нером по комплектации оборудования. 
А потом он продолжил работу в обще-
стве с ограниченной ответственностью 
«Новоуренгойское управление буровых 
работ». И вахтовым методом проработал 
23 года в управлении мастером. В 2019 
году вышел на пенсию, живёт в посёлке 
Винзили Тюменского района.

Жизнь удалась. Больше 40 лет Марьян 
Иванович и Вера Васильевна идут по 
жизни вместе. Вырастили двух сыновей, 
один из них продолжает династию, ра-
ботает на Самотлоре. Подрастают внуки. 

45 лет Левицкий не просто жил, а ра-
ботал, хорошо работал в суровом за-
полярном крае. Участвовал в открытии 
многих месторождений на Ямале: Та-
зовское, Русское, Семаковское, Северо- 
Уренгойское, Русско-Реченское. Отдал 
Северу частицу своей души, свой опыт, 
мастерство. 

Часто вспоминаются ветерану первые 
годы работы в Заполярье, «благодарные 
годы», как он сам для себя обозначил. 
Это время так же, как первая любовь, 
живы в его памяти и останутся с ним 
навсегда. «На Севере моя молодость хра-
нится», - говорит он.

За многолетний добросовестный труд 
Марьян Иванович удостоен правитель-
ственных наград. Награждён медалью 
«За трудовое отличие», орденом Друж-
бы народов. Он - Ветеран труда. Но са-
мая главная награда для него - уважение 
коллег. 

Он благодарен судьбе, что привела 
его в Заполярье. На его долю выпало 
испытание Севером, и он с честью вы-
держал его. 

ПоДгоТоВИла нЕля КоКоВа

Как говорил первый начальник Тазовской нефтегазо-
разведочной экспедиции Василий Тихонович Подшибя-

кин: «У каждого в жизни своя вершина, и к ней нужно идти, 
не сворачивая с пути, не изменяя себе». Левицкий не изме-
нил себе, достиг своей вершины. Большой жизненный опыт, 
жизнелюбие, оптимизм и беспокойная вера в завтрашний 
светлый день позволяют нам назвать Левицкого настоящим 
Человеком. Путь ветерана геологии Марьяна Ивановича Ле-
вицкого - это путь бесконечного служения Отчизне

Жизнь - это дорога. Кого-то 
она ведёт прямо к цели, никуда 
не сворачивая, у кого-то 
петляет, уводит так далеко, 
что и не знает человек, где 
конец пути, туда ли вообще 
он идёт. У каждого человека 
свой жизненный путь. Он сам 
начинает искать ответы на 
вопросы: «Кем быть? Каким 
быть?» Но задаёт себе он эти 
вопросы, когда набирается 
хоть небольшого жизненного 
опыта или смотрит на 
хороших знакомых, или на 
своих братьев и сестёр, если 
они есть
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официально

С 30 ноября по 6 декабря сотрудни-
ками госавтоинспекции омВД России 
по Тазовскому району выявлено  
65 нарушений требований ПДД. Трое 
водителей нарушили правила пере-
возки детей, в 13 случаях водители не 
исполнили обязанности по страхова-
нию автогражданской ответственно-
сти. Выявлен один водитель, управ-
лявший техникой, не имея права на 
управление.

Так, 3 декабря около 15 часов в 
районном центре в районе ул. Под-
шибякина внимание сотрудников 
ДПС привлек автомобиль под управ-
лением мужчины 1969 г.р., который 
был с признаками опьянения. граж-
данину было предложено пройти 
освидетельствование на состояние 
опьянения на месте. С проведением 
процедуры водитель согласился. 
Результат - 0,92 мг/л паров этанола в 
выдыхаемом воздухе. напомним, что 
в соответствии с действующим зако-
нодательством норма паров этанола 
в выдыхаемом воздухе не должна 
превышать значение - 0,16 мг/л. В 
отношении водителя возбуждено ад-
министративное производство по ч. 1 
ст. 12.8 КоаП Рф.

около полуночи 4 декабря на  
ул. Почтовая сотрудниками полиции 
был остановлен снегоход под управ-
лением молодого человека 1989 г.р., 
находящегося за рулём с признаками 
опьянения. Результат освидетель-
ствования - 0,87 мг/л. По базе дан-
ных гИБДД было установлено, что 
молодой человек никогда не получал 
водительское удостоверение. Води-
тель был задержан и доставлен  
в омВД России по Тазовскому рай-
ону. Его действия подпадают под 
положение ч. 3 ст. 12.8 КоаП Рф, ко-
торая предусматривает администра-
тивный арест сроком до 15 суток.

сотрудники Госавтоинспекции 
совместно с представителями 
молодежного центра организовали 
и провели профилактическое 
мероприятие «квест по ПДД»  
с учащимися Тазовской школы-
интерната

Квест состоял из четырех станций. 
Участие приняли 3 команды детей в 
возрасте 10-13 лет. Перед началом ме-
роприятия школьники вместе с инспек-
тором ГИБДД повторили правила безо- 
пасного поведения на дороге в каче-
стве пешеходов и пассажиров, а затем 

сотрудники 
Госавтоинспекции 
района провели 
профилактическое 
мероприятие  
«автобус», целью  
которого является 
недопущение 
возникновения дорожных 
аварий с участием 
транспортных средств 
категории D 

Порядок расчета транспортного 
налога установлен ст. 362 нК Рф.  
По итогам года сумма налога ис-
числяется в отношении каждого 
автотранспортного средства как 
произведение налоговой базы 
(мощность двигателя в л. с.) и 
налоговой ставки с учетом повы-
шающего коэффициента.

Ставки по налогу устанавли-
ваются законами субъектов Рос-
сийской федерации в пределах, 
предусмотренных ст. 361 нК Рф.

Повышающий коэффициент 
при исчислении налога преду- 
смотрен п. 2 ст. 362 нК Рф для 
легковых автомобилей средней 
стоимостью от 3 млн рублей:

• 1,1 - для автомобилей сред-
ней стоимостью от 3 до 5 млн 
рублей, с года выпуска которых 
прошло не более трех лет;

• 2 - при средней стоимости 
автомобилей от 5 до 10 млн рублей 
и не более пяти лет с года выпуска;

происшествия

На дорогах района

приступили к прохождению станций. 
Ребятам предстояло пройти станции 
«Кроссворд», «Ребусы», «Автомобиль, 
велосипед» и «Пешеход». 

Все задания школьниками были вы-
полнены одинаково успешно.

Инспектор ГИБДД напомнила детям 
о необходимости использования све-
товозвращающих элементов на оде-
жде в темное время суток, рассказав о 
последствиях пренебрежения требо-
ваниями безопасности. По окончании 
мероприятия дети получили неболь-
шие призы в виде световозвращающих 
браслетов и USB-флеш-накопителей. 

Сотрудники полиции осуще-
ствили проверку использования 
приборов учета режима труда 
и отдыха водителей и выявили 
два факта нарушения требова-
ний. В отношении водителей 
транспортных средств возбуж-
дены административные произ-
водства по ч. 1 ст. 12.23 КоаП Рф  
с назначением администра-
тивного штрафа. Кроме того, 
были выявлены факты осущест-

вления перевозки пассажиров 
с нарушением требований о 
проведении предрейсовых 
медицинских осмотров, а также 
о проведении предрейсового 
контроля технического состоя-
ния транспортного средства. 

В отношении должностного 
лица возбуждено администра-
тивное производство по ч. 2 
ст. 11.23 КоаП Рф за выпуск на 
линию транспортного сред-

Инспекторы рассказали 
о дорожных правилах  
в игровой форме

операция «автобус»
ства без тахографа, вынесено 
постановление по делу об 
административном правонару-
шении с наложением админи-
стративного штрафа в размере 
7000 рублей.

маРИя ШИК,   

ИнСПЕКТоР наПРаВлЕнИя  

По ПРоПаганДЕ БЕЗоПаСноСТИ  

ДоРоЖного ДВИЖЕнИя  

огИБДД омВД РоССИИ  

По ТаЗоВСКомУ РайонУ

• 3 - при средней стоимости 
автомобилей от 10 до 15 млн 
рублей и менее 10 лет с года вы-
пуска, а также для автомобилей 
средней стоимостью от 15 млн 
рублей не старше 20 лет.

Понятие «средняя стоимость 
легкового автомобиля» в нК Рф 
не определено и налоговыми 
органами самостоятельно не 
используется.

В соответствии с п. 2 ст. 362 
нК Рф определение порядка рас-
чета средней стоимости легковых 
автомобилей для исчисления 
налога и применения повышаю-
щих коэффициентов относится 
к компетенции министерства 
промышленности и торговли 
Российской федерации. Такой 
порядок утвержден и применяет-
ся с 2014 года (зарегистрирован 
в минюсте России 02.04.2014, 
регистрационный № 31805).

на основании указанного 

порядка минпромторг России 
ежегодно формирует Перечень 
легковых автомобилей средней 
стоимостью от 3 миллионов руб-
лей. он размещается не позднее 
1 марта очередного налогового 
периода на официальном сайте 
минпромторга России и исполь-
зуется для расчета налога, что 
также предусмотрено п. 2 ст. 362 
нК Рф.

основанием для исчисления 
налога с учетом повышающего ко-
эффициента является включение 
соответствующей марки (модели, 
версии) автомобиля в Перечень 
минпромторга России на опреде-
лённый налоговый период.

Значение стоимости автомо-
биля, определённой по догово-
ренности сторон (в том числе 
между автосалоном, автодиле-
ром и покупателем - физическим 
лицом) для совершения сделок, 
купли-продажи, залога и т.д., при 

фнс россии опровергла увеличение налога на автомобили 
дешевле 3 млн рублей

расчете налога не применяется.
напоминаем, что правила 

расчета налога в отношении 
автомобилей, включенных в 
Перечень минпромторга России, 
применяются с 2014 года и в фнС 
России не пересматривались.

налоговая служба не обладает 
полномочиями по изменению 
элементов налогообложения по 
налогу (налоговых ставок, нало-
говой базы, налогового периода, 
налоговых льгот), которые опре-
деляются в соответствии с главой 
28 «Транспортный налог» нК Рф.

Таким образом, распростра-
няемая отдельными СмИ инфор-
мация о повышении фнС налога 
на автомобили дешевле 3 млн 
рублей имеет недостоверный 
характер.

ЕлЕна КУЦЕВолоВа,  

ЗамЕСТИТЕль  начальнИКа  

мЕЖРайонной ИфнС РоССИИ  

№ 2 По янао

В соответствии с пунктом 8 статьи 28 феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-фЗ 
«об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской федерации», пунктом 7 статьи 26 Закона 
ямало-ненецкого автономного округа от 1 июля 
2010 года № 84-Зао «об избирательных комис-
сиях, комиссиях референдума в ямало-ненецком 
автономном округе» и на основании протокола 
счетной комиссии об итогах голосования по вы-
борам заместителя председателя Территориаль-
ной избирательной комиссии Тазовского района 
Территориальная избирательная комиссия 
Тазовского района реШила:

1. Избрать заместителем председателя Тер-
риториальной избирательной комиссии Тазов-
ского района Дорошкевич Веронику юрьевну; 
год рождения: 1980; гражданство Российской 
федерации; образование: высшее профессио-
нальное; основное место работы, занимаемая 
должность: информационный центр аппарата 
Избирательной комиссии ямало-ненецкого ав-
тономного округа, ведущий специалист; адрес 
места жительства: ямало-ненецкий автоном-
ный округ, Тазовский район, поселок Тазовс-
кий; предложена в состав Территориальной 
избирательной комиссии Тазовского района 
собранием избирателей по месту жительства.

решение территориальной избирательной комиссии тазовского района от 07.12.2020 
года № 1/4-3. об избрании заместителя председателя Территориальной избирательной комиссии 
Тазовского района

2. направить копию решения в Избирательную 
комиссию ямало-ненецкого автономного округа.

3. опубликовать настоящее решение в об-
щественно-политической газете «Советское Запо-
лярье» и разместить в информационно-телеком-
муникационной сети интернет на официальном 
сайте Территориальной избирательной комиссии 
Тазовского района Тик-ТаЗовскиЙ.рФ.

Председатель Территориальной  
избирательной комиссии Тазовского района

Е.г. марков
Секретарь Территориальной избирательной 

комиссии Тазовского района
а.В. Вахмянин

решение территориальной избирательной комиссии тазовского района от 07.12.2020 
года № 1/5-3. об избрании секретаря Территориальной избирательной комиссии Тазовского района

В соответствии с пунктом 8 статьи 28 феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-фЗ 
«об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 
Российской федерации», пунктом 7 статьи 26 
Закона ямало-ненецкого автономного округа 
от 1 июля 2010 года № 84-Зао «об избира-
тельных комиссиях, комиссиях референдума в 
ямало-ненецком автономном округе» и на ос-
новании протокола счетной комиссии об итогах 
голосования по выборам секретаря Террито-
риальной избирательной комиссии Тазовского 
района Территориальная избирательная 
комиссия Тазовского района реШила:

1. Избрать секретарем Территориальной 
избирательной комиссии Тазовского района 
Вахмянина андрея Владимировича; год рожде-
ния: 1977; место рождения: город Тобольск 
Тюменской области; гражданство: Российская 
федерация; образование: высшее профессио-
нальное; основное место работы, занимаемая 
должность: Территориальная избирательная 
комиссия Тазовского района, секретарь; адрес 
места жительства: ямало-ненецкий автоном-
ный округ, город Салехард; предложен в состав 
Территориальной избирательной комиссии Та-
зовского района Всероссийской политической 
партией «ЕДИная РоССИя».

2. направить копию настоящего решения в 
Избирательную комиссию ямало-ненецкого 
автономного округа.

3. опубликовать настоящее решение в об-
щественно-политической газете «Советское Запо-
лярье» и разместить в информационно-телеком-
муникационной сети интернет на официальном 
сайте Территориальной избирательной комиссии 
Тазовского района Тик-ТаЗовскиЙ.рФ.

Председатель Территориальной  
избирательной комиссии Тазовского района

Е.г. марков
Секретарь Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района а.В. Вахмянин



20 № 99 (9099)
12 декабря 2020

ПравоПорЯДок 21№ 99 (9099)
12 декабря 2020

ПравоПорЯДок

В соответствии с Законом Российской 
федерации от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 
«о государственной границе Россий-
ской федерации», а также  приказом 
фСБ России от 16 июня 2006 г. № 278  
«о пределах пограничной зоны на тер-
ритории ямало-ненецкого автономного 
округа», во внутренних морских водах, 
территориальном море Российской 
федерации, а также на территории 
ямало-ненецкого автономного округа  
в пределах полосы местности шириной 
10 километров вдоль морского побере-
жья и в пределах островов, находящих-
ся во внутренних морских водах Рос-
сийской федерации, входящих в состав 
территорий муниципальных образова-
ний Приуральский район, ямальский 
район, надымский район, Пуровский 
район, Тазовский район, установлен 
пограничный режим.  

Правила пограничного режима 
утверждены Приказом фСБ России  
от 7 августа 2017 г. № 454 «об 
утверждении правил пограничного 
режима».

Правила пограничного режима не-
обходимо соблюдать и  во внутренних 
морских водах и в территориальном 
море Российской федерации. мало-
мерные суда, используемые на  участ-
ках внутренних морских вод, террито-
риальном море Российской федерации 
подлежат учету в пограничном органе. 
Выход таких судов из пунктов бази-
рования на участки осуществляется с 
уведомлением владельцем судна не 
позднее, чем за 2 часа до выхода по те-
лефонной связи. 

ближайшие подразделения по-
граничного органа на территории 
Ямало-ненецкого автономного 
округа:

•г. Салехард, микрорайон Теремки,  
д. 62, телефон: 8 (34922)41553;

•пос. Тазовский, микрорайон Маргу-
лова, д. 2, телефон: 8 (34940) 2-00-59;

•пос. Мыс Каменный, ул. Геологов, 13,  
телефон: 8 (34996) 2-80-41;

•пос. Сабетта, телефон: 8 (49994) 
1-14-43.

Пребывание во внутренних мор-
ских водах, в пределах которых уста-
новлен пограничный режим, судов 
(средств) и средств передвижения по 

льду, их плавания и передвиже- 
ния по льду разрешается в светлое 
время суток (с восхода до захода 
солнца).

Также необходимо напомнить, что в 
соответствии с постановлением Пра- 
вительства Российской федерации  
от 4 июля 1992 г. № 470 «об утвержде-
нии Перечня территорий Российской 
федерации с регламентированным 
посещением для иностранных граж-
дан», постановлением Правительства 
Российской федерации от 11 октяб- 
ря 2002 г. № 754 «об утверждении 
перечня территорий, организаций 
и объектов, для въезда на которые 
иностранным гражданам требуется 
специальное разрешение», погранич-
ная зона, поселок Тазовский, Тазовс-
кий полуостров и полуостров ямал 
являются территорией, для въезда 
на которые иностранным гражданам 
требуется специальное разрешение. 
То есть въезд иностранных граждан 
на территорию с регламентированным 
посещением согласовывается при-
нимающими организациями с терри-
ториальными подразделениями фСБ 
России по месту нахождения прини-
мающей организации.

При оформлении индивидуального 
или коллективного пропуска для въезда 
и пребывания в пограничной зоне ино-
странным гражданам дополнительного 
согласования с территориальными 
подразделениями фСБ России не тре-
буется. 

В случае нарушения вышеуказанных 
правил законодательством Российской 
федерации предусмотрена админи-
стративная ответственность для граж-
дан Российской федерации до 1000 
рублей, для иностранных граждан -  
до 2000 рублей с административным 
выдворением за пределы Российской 
федерации. на юридических лиц - до 
10 000 рублей. 

В 2020 году к административной 
ответственности за нарушение правил 
пограничного режима привлечены бо-
лее 90 человек. За нарушение порядка 
пребывания на территории с регла-
ментированным посещением для ино-
странных граждан привлечены более 
40 человек.

уважаемые жители и гости тазовского района  
ямало-Ненецкого автономного округа,  

пограничное управление фСб россии по западному 
арктическому району напоминает:

безопасность

По требованию прокурора Тазов-
ского района за нарушение анти-
коррупционного законодательства 
к административной ответствен- 
ности привлечен бывший начальник  
ГКУ «Ямалспас»

 Прокуратура Тазовского района 
проверила соблюдение требований 
законодательства о противодействии 
коррупции.

Установлено, что в 2018 году в Та-
зовский поисково-спасательный от-
ряд ГКУ «Ямалспас» на должность 
документоведа принята бывший  до-
знаватель ОМВД России по Тазовскому  
району.

Вопреки требованиям Федерального 
закона «О противодействии корруп-
ции» соответствующее уведомление по 
предыдущему месту службы в 10-днев-
ный срок не направлено.

Прокурор района в отношении пред-
ставителя работодателя возбудил ад-
министративное дело ст. 19.29 КоАП РФ  
(привлечение работодателем к тру-
довой деятельности на условиях тру-
дового договора бывшего государ-
ственного служащего, замещавшего 
должность, включенную в перечень, 
установленный нормативными пра-
вовыми актами, с нарушением тре-
бований, предусмотренных Законом  
№ 273-ФЗ).

Суд удовлетворил требования проку-
рора и назначил виновному должнос-
тному лицу штраф в размере 20 тысяч 
рублей.

Благодаря прокуратуре Тазовского 
района восстановлены права субъек- 
та малого предпринимательства в 
сфере розничной торговли

Прокуратура Тазовского района по 
обращению предпринимателя прове-
рила соблюдение требований проти-
вопожарной безопасности.

Установлено, что в 2015 году при 
выполнении работ по демонтажу сго-
ревшего дома на территории посел-
ка был также демонтирован пеше-
ходный тротуар, используемый для 
прохода граждан к объекту торговли  
ООО «Доверие».

Несмотря на неоднократные обра-
щения хозяйствующего субъекта с 
2015 по 2018 годы в администрацию 
п. Тазовский, меры по обустройству 
дороги для проезда автотранспортных 
средств, в том числе транспорта экс-
тренных служб и прохода граждан к 
указанному объекту торговли, не при-
няты. Указанное обстоятельство созда-
вало препятствие для осуществления 

заявителем предпринимательской 
деятельности, получения гражданами 
услуг в сфере торговли, а также угрозу  
безопасности жизнедеятельности на-
селения. 

В этой связи прокурор района об-
ратился с иском в суд о возложении 
на администрацию района обязан-
ности по строительству подъезда к 
зданию.

Судом требования прокурора полно-
стью удовлетворены.

В настоящее время обеспечен подъезд  
в капитальном исполнении к торгово-
му объекту предпринимателя, препят-
ствий для оказания услуг населению не 
имеется, судебное решение исполнено 
в полном объеме.

По иску прокурора Тазовского 
района на АО «Ямалкоммунэнерго» 
возложена обязанность провести 
рекультивацию загрязненного зе-
мельного участка

Проведенной прокуратурой Тазов-
ского района проверкой установлено, 
что АО «Ямалкоммунэнерго» в июне 
2018 года в результате ненадлежащей 
эксплуатации склада топлива допущен 
разлив нефтепродуктов на земель-
ный участок площадью 29 460 кв. м. 
Рекультивация участка не осуществ- 
лялась.

Прокурор  района  обратился  с  иском  
в  суд  о  возложении на предприятие 
обязанности по проведению рекуль-
тивации земельного участка, однако в 
удовлетворении законных требований 
прокурора отказано.

Прокурор обжаловал его решение в 
вышестоящую инстанцию. Судебная 
коллегия по гражданским делам суда 
ЯНАО удовлетворила требования про-
курора в полном объеме.

Фактическое исполнение решения 
суда находится на контроле прокура-
туры.

Вступило в законную силу реше-
ние суда о признании недействи-
тельным брака, заключенного жи-
тельницей Тазовского с иностран-
ным гражданином

Прокуратура Тазовского района про-
вела проверку, в ходе которой выявила 
факт заключения фиктивного брака с 
целью получения разрешения на вре-
менное проживание на территории 
России.

Установлено, что в 2018 году отделом 
загс Тазовского района зарегистриро-
ван брак между гражданином Респуб- 
лики Азербайджан и жительницей  Та-

зовского, являющейся гражданкой Рос-
сии. По истечении месяца иностранным 
гражданином в отдел полиции написа-
но заявление о выдаче разрешения на 
временное проживание на территории 
России.

С момента заключения брака граж-
дане вместе не проживали, не вели со-
вместное хозяйство, а также не имели 
общего имущества и намерений со-
здать семью.

В этой связи прокурор района в инте-
ресах Российской Федерации направил 
иск в суд о признании брака недействи-
тельным, аннулировании записи акта 
гражданского состояния о заключении 
брака.

Судом требования прокурора пол-
ностью удовлетворены. Ответчик, не 
согласившись с указанным решением, 
обжаловал его в апелляционном по-
рядке.

Судебной коллегией по гражданским 
делам суда автономного округа реше-
ние суда первой инстанции оставлено 
без изменения, апелляционная жалоба -  
без удовлетворения.

За использование муниципаль-
ного имущества без правовых ос-
нований акционерное общество 
«Ямалкоммунэнерго» и руководи-
тель филиала в Тазовском районе 
привлечены к административной 
ответственности

Прокуратура Тазовского района про-
верила соблюдение требований зако-
нодательства в сфере использования 
предприятиями ЖКХ муниципального 
имущества.

Установлено, что в собственно-
сти администрации Тазовского рай-
она в п. Тазовском имеется здание 
ремонтно-механической мастер-
ской площадью 676,8 кв .м., которое 
ранее было передано по договору 
аренды акционерному обществу 
«Ямалкоммунэнерго» сроком на 1 год  
(до 10.01.2020).

После истечения срока договора фак-
тическое использование указанного 
здания со стороны организации про-
должалось, имущество арендодателю 
не передавалось.

В этой связи прокурор района 
в адрес врио директора филиала  
АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском 
районе внес представление об устра-
нении нарушений закона, которое 
удовлетворено.

Кроме того, в отношении акцио-
нерного общества и врио директора 
филиала в Тазовском районе возбуж-

дены два административных дела по 
ч. 2 ст. 5.5 Закона ЯНАО от 16.12.2004  
№ 81-ЗАО (использование находящего-
ся в собственности автономного окру-
га либо в собственности муниципаль-
ного образования объекта нежилого 
фонда без надлежаще оформленных 
документов либо с нарушением уста-
новленных норм и правил эксплуата-
ции и содержания объектов нежилого  
фонда).

Виновным лицам назначены штрафы 
на общую сумму 22 тыяч рублей.  На-
рушения устранены, договор аренды 
заключен.

По факту несоблюдения требо-
ваний законодательства о кон-
трактной системе в сфере закупок 
товаров для обеспечения муници-
пальных нужд к административной 
ответственности привлечен глава 
с. Гыда.

Прокуратура Тазовского района 
по публикации в СМИ проверила 
соблюдение должностными лицами 
администрации муниципального 
образования с. Гыда законодатель-
ства о контрактной системе в сфере 
закупок.

Установлено, что администрацией  
поселения осуществлена закупка  лод-
ки стоимостью 8 755 тыс. рублей, кото-
рая имеет избыточные потребитель-
ские свойства.

Так, согласно аукционной докумен-
тации приобретаемая лодка должна 
быть с дизельным водометным дви-
гателем, мощностью не менее 300 
лошадиных сил, с гидроприводом 
реверса, сиденья в лодке должны 
быть обязательно с откидывающи-
мися подлокотниками на амортиза-
ционной платформе, с механизмом  
регулировки вперед-назад и поворо-
том на 360 градусов, диван должен 
быть обязательно трансформируе-
мым в постель, в лодке должно быть 
два USB зарядных устройства и два  
прикуривателя. 

Реальное обоснование потребности 
заказчика в приобретении лодки ис-
ключительно с указанными характери-
стиками глава поселения представить 
не смог. 

В этой связи прокурор района в 
отношении главы поселения возбу-
дил административное дело по ч. 1 
ст. 7.29.3 КоАП РФ (включение в план 
закупок объекта, не соответствую-
щего установленным законодатель-
ством Российской Федерации тре-
бованиям к закупаемым заказчиком  
товарам).

Мировым судьей 23.11.2020 должност- 
ному лицу назначено административ-
ное наказание в виде штрафа в размере 
20 тысяч рублей. 

алЕКСЕй КУгаЕВСКИй,  

ПРоКУРоР ТаЗоВСКого Района

 > Для получения более подробной информации можно обратиться в 
ближайшее подразделение пограничного органа: г. салехард, ул. Те-
ремки, д. 62, телефон: 8 (34922) 4-15-53, пос. Тазовский, мкр-н маргуло-
ва, д. 2, телефон: 8 (34940) 2-00-59.

В прокуратуре района



22 № 99 (9099)
12 декабря 2020

официально 23№ 99 (9099)
12 декабря 2020

ЗДоровье

Постановление председателя Думы тазовского района от 07.12.2020 года  
№ 3. об утверждении Положения о Благодарственном письме председателя Думы 
Тазовского района 

В целях поощрения граждан за мно-
голетний добросовестный труд, вклад, 
внесенный в социально-экономическое 
и культурное развитие муниципально- 
го округа Тазовский район, руководст- 
вуясь статьей 33 Устава муниципально-
го округа Тазовский район ямало-не-

нецкого автономного округа, ПосТа- 
новлЯю:

1. Утвердить Положение о Благодар-
ственном письме председателя Думы 
Тазовского района в соответствии с 
приложением к настоящему поста-
новлению.

2. опубликовать настоящее поста-
новление в районной общественно-поли-
тической газете «Советское Заполярье».

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

Председатель Думы Тазовского района
о.н. Борисова

Приложение
УТВЕРЖДЕно

постановлением председателя Думы Тазовского района от 07.12.2020 г. № 03

ПолоЖение 
о благодарственном письме председателя Думы Тазовского района

I. общие положения
1. Положение о Благодарственном 

письме председателя Думы Тазовского 
района (далее - Положение) определяет 
порядок представления к награждению, 
вручения Благодарственного письма 
председателя Думы Тазовского района.

2. награждение Благодарственным 
письмом председателя Думы Тазовского 
района (далее - Благодарственное пись-
мо) является формой поощрения, призна-
ния заслуг и публичного оказания почета 
гражданам и юридическим лицам за актив-
ное участие в решении вопросов местного 
значения, общественной жизни Тазовского 
района, высокие производственные, твор-
ческие, научные, спортивные достижения 
(показатели), многолетний добросовест-
ный труд, по случаю наступления профес-
сиональных праздников, памятных дней, 
юбилеев со дня рождения, а также связан-
ных с созданием организаций и коллекти-
вов, общественных объединений.

3. Благодарственным письмом могут 
быть награждены граждане Российской 
федерации и юридические лица независи-
мо от их организационно-правовой формы.

II. Порядок награждения благо-
дарственным письмом

1. Представление о награждении Благо-
дарственным письмом оформляется в  
соответствии с приложением 1 к настояще-
му Положению и вносится председателю 
Думы Тазовского района (далее - Дума 

района) депутатами Думы района, руково-
дителями юридических лиц, обществен-
ных объединений и коллективов (далее -  
инициаторы). Представление может вклю-
чать несколько кандидатур на награжде-
ние Благодарственным письмом.

2. К представлению о награждении 
прилагаются:

2.1.  В отношении граждан:
1) характеристика выдвигаемого канди-

дата, в которой отражаются данные, харак-
теризующие личность награждаемого, его 
квалификацию, профессиональную дея-
тельность, конкретные трудовые заслуги, 
участие в общественной деятельности. Ха-
рактеристика подписывается инициатором;

2) согласие на обработку персональных 
данных согласно приложению 2 к настоя-
щему Положению.

2.2. В отношении юридических лиц - 
информация об экономических, социаль-
ных и других показателях юридического 
лица за период от 1 года до 3 лет, подпи-
санная руководителем. 

3. Решение о награждении Благодар-
ственным письмом принимается пред-
седателем Думы района на основании 
внесенного ходатайства и  при положи-
тельном решении оформляется распоря-
жением председателя Думы района.

4. Благодарственное письмо подпи-
сывается председателем Думы района и 
заверяется печатью Думы района. 

5. граждане, представленные к награж-

дению Почетной грамотой или Благодар-
ностью Думы Тазовского района, по реше-
нию председателя могут быть награждены 
Благодарственным письмом без предо-
ставления дополнительных документов.

III. награждение благодарствен-
ным письмом

1. Благодарственное письмо вручается в 
торжественной обстановке председателем 
Думы района, заместителем председателя 
Думы района или по поручению председа-
теля Думы района депутатом Думы района. 

2. Вручение Благодарственного письма 
производится лично награждаемому, а так-
же руководителю организации, его удосто-
енному. При наличии уважительных причин, 
в результате которых невозможно личное 
присутствие награждаемого, Благодарствен-
ное письмо может быть вручено представи-
телям награжденного лица, организации. 

IV. Заключительные положения
1. оформление Благодарственного 

письма, учет и регистрацию награжден-
ных лиц осуществляет отдел по обеспече-
нию деятельности Думы Тазовского рай-
она администрации Тазовского района.

2. граждане, юридические лица, на-
гражденные Благодарственным письмом, 
материально не премируются.

3. лица, награжденные Благодарст- 
венным письмом, могут представляться 
к следующему награждению Благодар-
ственным письмом не ранее чем через год 
после награждения.

Приложение 1
к Положению о Благодарственном письме председателя Думы Тазовского района

Председателю
Думы Тазовского района

ПреДсТавление
к награждению благодарственным письмом председателя Думы Тазовского района

Прошу Вас рассмотреть кандидатуру(ы) (коллектив) ________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, год рождения, место работы, должность кандидата(ов) либо наименование организации 
(предприятия) представляемого к  награждению)

для награждения Благодарственным письмом председателя Думы Тазовского района.
 _______________________________________          _______________________
 (должность, ф.И.о. лица, вносящего представление)                (подпись)

Приложение 2
к Положению 

о Благодарственном 
письме председателя Думы 

Тазовского района

согласие 
на обработку 

персональных данных
я, ___________________

_______________________
_______________________
______________________,  
даю свое согласие Думе Та-
зовского района (далее - опе-
ратору) на обработку моих 
персональных данных: (любое 
действие или совокупность дей-
ствий (операций), совершае- 
мых с использованием средств 
автоматизации или без исполь-
зования таких средств с персо-
нальными данными, включая 
сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточне-
ние (обновление, изменение), 
извлечение, использование, 
передачу, обезличивание, 
блокирование, удаление, унич-
тожение), в целях рассмотрения 
документов, представленных 
для награждения Благодар-
ственным письмом председа-
теля Думы Тазовского района, 
оформления документов о на-
граждении и учета, награжден-
ных Благодарственным письмом 
председателя Думы района. 

Перечень персональных 
данных, передаваемых опера-
тору на обработку: фамилия, 
имя, отчество, дата рождения, 
место рождения, место жи-
тельства (адрес регистрации, 
фактического проживания), 
паспортные данные, данные об 
образовании, сведения о тру-
довой деятельности, реквизиты 
документов, подтверждающих 
достижения и заслуги, наличие 
наград и почетных званий.

В целях информационного 
обеспечения согласен (со-
гласна) на включение в общий 
доступ на официальном сайте 
администрации Тазовского 
района в информационно- 
телекоммуникационной сети  
интернет в разделе «Дума» 
персональных данных, состоя- 
щих из фамилии, имени, от-
чества и места жительства без 
указания почтового адреса.

настоящее согласие дейст- 
вует со дня его подписания до 
дня отзыва в письменной форме.

__________       ________                      
        (дата)              (подпись) 
                              __________
                                     (фИо)

заражение может произойти:
1. При незащищенном половом контакте, 

даже если он был единственным. Риск зара-
жения возрастает у людей:

•имеющих многочисленные половые 
связи, особенно случайные или с малозна-
комыми партнерами;

•уже болеющих венерическими забо-
леваниями, что облегчает проникновение 
ВИч.

2. При переливании зараженной крови 
или через загрязненные кровью инстру-
менты, в том числе при инъекциях, что ха-
рактерно для наркоманов, употребляющих 
наркотики внутривенно.

3. Возможна передача вируса от матери 
ребенку во время беременности, в процессе 
родов, при грудном вскармливании.

Нельзя заразиться ВИЧ через:
• пот, слюну, слезы, кашель;
• рукопожатия, объятия, поцелуи (если 

не повреждены слизистые оболочки рта и 
ротовой полости);

• укусы насекомых;
• общую посуду и пищу,
• общие вещи: деньги, книги, клавиату-

ру компьютера, бытовые предметы;
• воду (при пользовании общим бассей-

ном, ванной, душем, туалетом).

профилактика СпИДа:
• избегать беспорядочных и случайных 

половых связей;
• при любом половом контакте поль-

зоваться презервативом высокого каче-
ства (при правильном использовании 

защита от заражения ВИч-инфекцией  
на 98%);

• отказаться от употребления наркотиче-
ских веществ;

• подвергать обработке, в т.ч. с ис-
пользованием дезинфицирующих средств, 
многоразовые инструменты для маникюра/
педикюра/пирсинга/татуажа;

• при попадании чужой крови на ране-
вую поверхность необходимо промыть рану 
проточной водой, обработать 3% раствором 
перекиси водорода или спиртосодержащим 
раствором (70%), после обработки закрыть 
рану пластырем;

• при попадании крови на слизистую 
глаза промыть глаза водой и закапать 
глазными каплями, обладающими слезо- 
отделительным и дезинфицирующим эф-
фектом (например, 20% раствором альбу-
цида);

• при попадании крови на слизистую 
оболочку полости рта - прополоскать рот  
70% этиловым спиртом;

•для оказания первой медицинской 
помощи при кровотечениях необходимо 
использовать резиновые перчатки и защи-
щать открытые участки кожи и слизистые 
глаз от попадания крови, любые загрязне-
ния кровью должны рассматриваться как 
потенциально опасные;

• согласно действующему законодатель-
ству каждой беременной женщине необхо-
димо пройти обследование на ВИч-инфек-
цию. При обнаружении вируса в организме 
ей для профилактики внутриутробного 
инфицирования назначают специальные 
лекарственные препараты.

Профилактика  
виЧ-инфекции
сПиД - вирусная инфекция 
человека, сопровождающаяся 
глубокими нарушениями иммунной 
системы организма, который 
оказывается беззащитным перед 
болезнетворными микробами. 
Проникнув в организм человека, 
вирус поражает иммунную систему, 
которая в результате поражения  
ослабевает до такой степени,  
что обычный насморк может 
привести к серьёзным 
последствиям. 
сПиД - это завершающая 
стадия хронической инфекции, 
вызываемой вирусом 
иммунодефицита человека (виЧ)

ПомниТе! на сегодняшний день специфических мер профилактики 
и радикальных методов лечения виЧ-инфекции нет. Человек заражается виЧ 

в результате своих безответственных действий и поступков. берегите себя!
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теленеДелЯ

первый

Матч-тВ культурароссия-1сб суббота

19.12

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пт пятница

18.12

День работников 
органов загс
История органов загс РФ 
началась 18 декабря 1917 
года. В этот день был 
подписан декрет «О граж-
данском браке, о детях 
и о ведении книг актов 
состояния»

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Пятницкий» (16+)

06.55 Т/с «Дознаватель-2» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)

18.55 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+)

12.15 «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 «Сегодня вечером» (16+)

23.30 «Голос» (12+)

01.25 «Вечерний Ургант» (16+)

02.20 Д/ф «Юл Бриннер, велико-
лепный» (16+)

03.20 «Наедине со всеми» (16+)

04.50 «Модный приговор» (6+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05, 19.45 «Правила жизни»
07.35 «Черные дыры. Белые пятна»
08.20 «Легенды мирового кино»
08.50 Х/ф «Предел возможного»
10.20 Х/ф «Медведь»
11.20 «Красивая планета»
11.35 «Эпизоды»
12.20 Т/с «Отверженные» (16+)

13.40 «Власть факта»
14.20 «Больше, чем любовь»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Йорг Видманн»
16.15 Д/ф «Мальта»
16.50 «Торжественная месса»
18.20 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.10 Конкурс «Синяя птица»
22.40 «2 Верник 2»
23.50 Х/ф «Сердце мое» (18+)

01.25 «Искатели»
02.10 «Красивая планета»

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

Ямал»
08.20 «Местное время. Суб-

бота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Теле- 

игра
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12.30 «Доктор Мясников». 
Медицинская прог- 
рамма (12+)

13.40 Х/ф «Ожидается ураган-
ный ветер» (12+)

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

20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Опасный вирус. Первый 

год». Фильм Наили 
Аскер-заде (12+)

21.30 Х/ф «Входите, закрыто!» (12+)

01.30 Х/ф «Заклятые подру- 
ги» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.00 Мультфильмы
07.50 Х/ф «Враг респектабельного 

общества»
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.40 Х/ф «Гори, гори, моя звезда»
12.15 «Пятое измерение»
12.45 «Черные дыры. Белые пятна»
13.25 «Земля людей»
13.55 Д/ф «Животные защищаются! 

Костюм имеет значение»
14.50 «Больше, чем любовь»
15.30 «Большой балет»
17.50 Д/ф «Свадьба в Малиновке». 

Вашу ручку, битте-дритте»
18.30 Д/ф «Одни ли мы во Вселенной?»
20.00 Х/ф «Людвиг ван Бетховен» (16+)

22.00 «Агора»
23.00 Д/ф «Архивные тайны»
23.30 Х/ф «Гори, гори, моя звезда»
01.05 Д/ф «Животные защищаются! 

Костюм имеет значение»
01.55 «Искатели». «Клад Григория 

Распутина»
02.40 «Догони-ветер». Мультфильм для 

взрослых

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Футбол (0+)

11.45 Х/ф «Двойной удар» (16+)

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

15.45 Новости
15.50 «Все на футбол!». Афиша
16.25 Футбол (0+)

17.10 Новости
17.15 «Все на Матч!» 
17.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт
19.55 Футбол
21.55 Баскетбол. Евролига
00.00 Новости
00.10 «Все на Матч!» 
00.35 «Точная ставка» (16+)

00.55 Футбол. Чемпионат Испании
03.00 «Все на Матч!» 
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+)

05.00 Настольный теннис. Лига чемпио- 
нов (0+)

06.00 Баскетбол. Евролига (0+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00 Новости
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.20 «Видели видео?» (6+)

13.05 К 100-летию Службы внешней 
разведки «Алекс - Юстасу. Тот 
самый Алекс» (16+)

14.15 К 100-летию Службы внешней 
разведки «Без права на славу» (16+)

15.20 «Голос» (12+)

17.15 Кубок Первого канала по хоккею -  
2020

19.50 «Ледниковый период» (0+)

21.00 «Время»
21.20 «Ледниковый период» (0+)

23.20 Х/ф «После свадьбы» (16+)

01.25 «Наедине со всеми» (16+)

02.10 «Модный приговор» (6+)

08.00 Смешанные единоборства (16+)

09.00 «Все на Матч!» 
11.00 М/ф «В гостях у лета» (0+)

11.20 Х/ф «Кровью и потом: анабо-
лики» (16+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!» 
14.50 Лыжный спорт. Кубок  

мира
16.00 Новости
16.05 «Все на Матч!» 
16.40 Биатлон. Кубок мира
17.40 Лыжный спорт. Кубок 

мира
18.55 Биатлон. Кубок мира
19.40 Новости
19.45 «Все на Матч!» 
20.10 Футбол. Чемпионат Испании
22.15 Новости
22.25 Футбол. Чемпионат Герма- 

нии
00.30 Новости
00.40 Футбол. Чемпионат Италии
02.45 «Все на Матч!» 
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира (0+)

05.00 Д/ф «О спорт, ты - мир!» (12+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «Тв студия Факт»
09.00, 15.35 Мультфильмы (0+)

09.30 «Опыты дилетанта» (12+)

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

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

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

12.30 новости «Тв студия Факт»
13.15 «Секреты секретных ремёсел» (12+)

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

16.10 «Мировой рынок» (12+)

17.15 «Секреты секретных ремёсел» (12+)

17.30 «На высоте» (12+)

18.00 Тематические передачи «Тв студия 
Факт»

19.00 «На высоте» (12+)

19.45 новости «Тв студия Факт»
20.15 Т/с «Участок лейтенанта Качуры» (16+)

22.15 «Ямал сегодня» (12+)

23.00 «Секреты секретных ремёсел» (12+)

23.15 Х/ф «Книжный клуб» (16+)

01.00 Х/ф «Три метра над уровнем неба» (16+)

03.05 Х/ф «Сын» (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» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Морозова» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 «Измайловский парк» (16+)

23.50 Торжественная церемония 
вручения музыкальной 
премии «Виктория»

01.55 Х/ф «Незнакомка в зеркале» (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «У тихой приста-

ни...» (12+)

09.35 Х/ф «Карнавал» (0+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Карнавал» (0+)

13.10 Т/с «Чистосердечное 
призвание» (12+)

14.30 «События»
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Чистосердечное 

призвание» (12+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Женская версия» (12+)

22.00 «В центре событий»  (16+)

23.10 Д/ф «Михаил Евдокимов» (12+)

00.20 Т/с «След тигра» (16+)

02.00 Х/ф «Пираты XX века» (12+)

03.25 «Петровка, 38» (16+)

03.40 Х/ф «Журавль в небе» (12+)

05.05 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

05.35 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь» (12+)

05.15 Т/с «Юристы» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

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

11.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

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

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

17.25 «Жди меня» (12+)

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

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

Особое задание» (16+)

21.20 Т/с «Пёс» (16+)

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

01.15 «Квартирный вопрос» (0+)

02.10 Т/с «Хорошая жена» (16+)

04.35 «Их нравы» (0+)

Работник должен подать 
заявление о форме ведения 
своей трудовой книжки (бу-
мажной или электронной) не 
позднее 31 декабря 2020 г. 

У граждан, которые впер-
вые устроятся на работу с 
2021 года, сведения о пе-
риодах работы будут ве-
стись только в электронном  
виде.

Статистика в нашем 
регионе
В настоящее время свыше  
5 тысяч страхователей пред-
ставили сведения о кадро-
вых мероприятиях на 213 ты-
сяч своих работников. Более  
137 тысяч ямальцев уже сде-
лали выбор о способе веде-
ния трудовой книжки. Из них  
15 тысяч работающих граж-
дан приняли решение о пе-
реходе на электронную тру-
довую книжку, остальные 

Трудовая книжка: 
выбор нужно сделать  
до конца года

ранее отделение Пенсионного 
фонда российской Федерации по 
Янао информировало, что до  
31 октября 2020 года включительно 
страхователям необходимо 
уведомить своих работников 
об изменениях в трудовом 
законодательстве по формированию 
сведений о трудовой деятельности 
в электронном виде, а также о 
необходимости работника сделать 
выбор, подав одно из заявлений: 
о сохранении бумажной трудовой 
книжки или о ведении трудовой 
книжки в электронном виде

Родителям оформлять страховой номер индивидуального лицевого счета на детей, родившихся позже 15 июля 2020 года, больше не тре-
буется. Пенсионный фонд самостоятельно направит номер в личный кабинет мамы. Соответствующий сервис реализован на едином портале 
государственных услуг Gosuslugi.ru (далее - ЕПгУ).

После появления в информационной системе ПфР сведений о рождении ребенка, поступивших из реестра загс, страховой номер индиви-
дуального лицевого счета (далее - СнИлС) ребенка будет оформлен автоматически и направлен в личный кабинет мамы на портале ЕПгУ. Уве-
домление об оформленном СнИлС поступит по электронной почте или в смс - достаточно только выбрать такие настройки в личном кабинете. 
Данный сервис доступен родителям, которые зарегистрированы на ЕПгУ.

Для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний заявительный порядок оформления СнИлС, поскольку необходимые сведения 
могут представить только сами усыновители.

снилс новорождённым оформляется проактивно

Управление 
по вопросам 
миграции 
УмВД России 
по янао 
информирует:

законодательство

граждане пока определяются 
с выбором.

преимущества 
перехода  
на ведение сведений 
о трудовой 
деятельности  
в электронном виде

• удобный и быстрый 
доступ работников к ин-
формации о своей трудовой 
деятельности;

• возможность контроли-
ровать правильность внесе-
ния сведений работодате-
лем;

• исключение рисков по-
тери сведений и необходи-
мости восстановления дан-
ных о трудовом стаже;

• дополнительные воз-
можности для дистанци-
онного трудоустройства 
и работы в удаленном  
режиме;

• использование данных 
электронной трудовой книжки 
для получения государствен-
ных услуг, в частности, дистан-
ционное оформление пенсий 
по данным лицевого счета без 
дополнительного докумен-
тального подтверждения;

• исключение ошибоч-
ных, неточных и недосто-
верных сведений о трудовой 
деятельности;

• снижение затрат на при-
обретение, ведение и хра-
нение бумажных трудовых 
книжек;

• возможность аналити-
ческой обработки данных о 
трудовой деятельности для 
работодателей и госорганов;

• дополнительные рыча-
ги в борьбе с неформальной 
занятостью;

• высокий уровень без-
опасности и сохранности 
данных.

12 октября 2020 г. всту-
пил в силу федеральный 
закон от 13 июля 2020 г.  
№ 209-фЗ «о внесении 
изменений в федераль-
ный закон «о граждан-
стве Российской феде-
рации» и федеральный 
закон «о государственной 
дактилоскопической ре-
гистрации в Российской 
федерации», снима-
ющий ограничение по 
нетрудоспособности для 
соискателей российского 
гражданства, имеющих 
детей - граждан России, 
и устанавливающий 
возможность принимать 
решения о приобретении 
российского гражданства 
по заявлениям законных 
представителей в отно-
шении детей, достигших 
совершеннолетия, в пе-
риод рассмотрения таких 
заявлений. 

Кроме того, феде-
ральный закон № 209-фЗ 
предусматривает про-
ведение обязательной 
дактилоскопической 
регистрации в отношении 
иностранных граждан 
и лиц без гражданства, 
приобретающих граж-
данство Российской фе-
дерации в случае, если 
ранее такая регистрация в 
отношении них не прово-
дилась.
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ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

вс воскресенье

20.12

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

День военной 
контрразведки
За период своего существо-
вания эта служба несколько 
раз меняла название, но ос-
новные аспекты решаемых 
задач, остались неизменны-
ми. И, конечно же, работа 
контрразведчика не огра-
ничивается только перио-
дами войн и вооружённых 
конфликтов. Контрразведка 
является частью единой сис- 
темы органов Федеральной 
службы безопасности РФ

День работника 
органов 
безопасности
Профессиональный 
праздник людей, которые 
ежедневно решают задачи, 
связанные с обеспечением 
государственной безопас-
ности. По традиции этот 
день отмечается на государ-
ственном уровне, проходят 
различные торжественные 
мероприятия, чествования 
ветеранов, награждение 
отличившихся сотрудников

04.15, 06.10 Х/ф «Ищите женщину» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)

13.00 К 100-летию Службы внешней 
разведки «Его звали майор 
Вихрь» (16+)

14.05 К 100-летию Службы внешней 
разведки «Бомба. Наши в 
Лос-Аламосе» (16+)

15.40 «Лучше всех!» (0+)

17.15 Кубок Первого канала по хоккею
19.50 Концерт к Дню работника орга-

нов безопасности РФ (12+)

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

23.10 Т/с «Метод-2» (18+)

00.10 К 90-летию Владимира Воро-
шилова. «Вся жизнь - игра» (12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Последний мент - 2» (16+)

06.30 Мультфильмы
07.55 Х/ф «Иркутская история»
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «Невероятное  

пари, или Истинное проис- 
шествие, благополучно 
завершившееся сто лет 
назад»

11.55 Д/ф «Вода. Голубое спокой-
ствие»

12.40 «Диалоги о животных»
13.20 «Другие Романовы»
13.50 «Игра в бисер»
14.30 Х/ф «Колено Клер» (12+)

16.25 Д/ф «Круговорот жизни»
17.15 «Пешком...»
17.40 «Романтика романса»
18.35 Д/с «Рассекреченная 

история»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Жизнь Бетховена»
22.35 Д/с «Архивные тайны»
23.05 Х/ф «Колено Клер» (12+)

00.50 «Диалоги о животных»
01.30 «Искатели»
02.20 Мультфильмы для взрос- 

лых

04.55 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и Доктора Ватсона» (12+)

07.20 «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» (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» (16+)

23.25 «Международная пилорама» (16+)

00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Группа «Звери» (16+)

01.40 «Дачный ответ» (0+)

02.30 Т/с «Хорошая жена» (16+) 

06.00 «Ямал сегодня» (12+)

06.45, 18.00 «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, 17.45 «С полем!» (16+)

08.45, 17.30 «Маршрут построен» (16+)

09.00, 09.55 Мультфильмы (0+)

10.30 «На пределе» (12+)

11.00 «Непростые вещи» (12+)

11.30, 16.15 «Сокровища нации» (12+)

12.00 Тематические передачи  
«Тв студия Факт»

12.30 Т/с «Широка река» (16+)

16.45 «Арктический календарь» (12+)

18.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19.00 Тематические передачи  
«Тв студия Факт»

19.30 Концерт Ирины Аллегровой «Пере-
загрузка» (12+)

21.05 Х/ф «Лекарь. ученик Авиценны» (16+)

23.40 Х/ф «Три метра над уровнем неба» (16+)

01.45 Х/ф «Глаз шторма» (16+)

06.10 Х/ф «Мачеха» (0+)

07.55 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.20 «Полезная покупка» (16+)

08.30 Фильм-сказка. «Волшеб-
ная лампа Аладдина» (6+)

09.50 Д/ф «Ольга Аросева» (12+)

10.45 Х/ф «Трембита» (0+)

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

13.00 Т/с «Оборванная мело-
дия» (12+)

14.30 «События»
14.45 Т/с «Оборванная мело-

дия» (12+)

17.10 Т/с «Женская версия. Ком-
сомольский роман» (12+)

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

23.45 «События»
00.00 «90-е» (16+)

00.50 «Удар властью» (16+)

01.30 «Ледниковый тайм-аут» (16+)

02.00 «Линия защиты» (16+)

08.00 Смешанные единоборства (16+)

09.00 «Все на Матч!» 
11.00 М/ф «Снежные дорожки» (0+)

11.10 М/ф «Приходи на каток» (0+)

11.20 Х/ф «Крид: наследие Рокки» (16+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!» 
14.40 Лыжный спорт. Кубок мира
15.55 Биатлон. Кубок мира
16.45 Лыжный спорт. Кубок мира
17.40 Биатлон с Дмитрием Губерние- 

вым
18.10 Биатлон. Кубок мира
19.15 Новости
19.20 «Все на Матч!» 
19.40 Волейбол. Кубок России
21.55 Футбол. Чемпионат Италии
00.00 Новости
00.10 «Все на Матч!» 
00.55 Футбол. Чемпионат  

Франции
03.00 «Все на Матч!» 
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок  

мира (0+)

05.00 Футбол. Чемпионат  
Испании (0+)

07.00 «Команда мечты» (12+)

07.30 «Моя история» (12+)

05.00 Т/с «Последний мент - 2» (16+)

06.25 Т/с «Пятницкий» (16+)

09.55 Т/с «Игра с огнем» (16+)

13.40 Т/с «Балабол» (16+)

22.15 Т/с «Игра с огнем» (16+)

05.55 Х/ф «Чужая родня» (0+)

07.45 «Полезная покупка» (16+).

08.10 «10 самых...» (16+)

08.40 Х/ф «Гараж» (0+)

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

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Пираты XX века» (12+)

13.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского быта» (12+)

15.55 «Прощание» (16+)

16.50 «Мужчины Татьяны Самойло-
вой» (16+)

17.40 Х/ф «Авария» (12+)

21.45 Т/с «Неопалимый Феникс» (12+)

00.30 «События»
00.50 Т/с «Неопалимый Феникс» (12+)

01.40 «Петровка, 38» (16+)

01.50 Х/ф «Сердце женщины» (12+)

03.25 Х/ф «Настя» (12+)

04.50 Д/ф «Ольга Аросева» (12+)

05.30 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин» (12+)

04.15 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
Доктора Ватсона» (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» с 
Ирадой Зейналовой

20.10 «Суперстар! Возвраще-
ние» (16+)

22.55 «Звезды сошлись» (16+)

00.25 «Скелет в шкафу» (16+)

04.30 Х/ф «Монро» (12+)

06.00 Х/ф «Невеста моего жениха» (12+)

08.00 «Местное время. Воскре- 
сенье»

08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 Праздничный концерт, посвя-

щённый Дню работника орга-
нов безопасности Российской 
Федерации.

14.00 Х/ф «Моя идеальная  
мама» (12+)

18.15 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя  
Птица»

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

ром Соловьёвым» (12+)

01.00 К 100-летию службы внешней 
разведки России. «Наша 
Африка в Латинской Америке». 
Фильм Сергея Брилёва (12+)

02.00 Х/ф «Монро» (12+)

06.00 «Ямал сегодня» (12+)

06.45, 18.00 «Полярные исследования» (16+)

07.15 «Северный колорит» (16+)

07.45 «На высоте» (12+)

08.15, 19.45 «Специальный репортаж» (16+)

08.30, 17.30 «Второе дыхание» (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, 16.15 «Сокровища нации» (12+)

12.00 Тематические передачи «Тв студия 
Факт»

12.30 Т/с «Широка река» (16+)

16.45 «Арктический календарь» (12+)

17.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

18.30 «На высоте» (12+)

19.00 Панорама «Тв студия Факт»
19.30 «Арктический календарь» (12+)

20.00 «Прямая линия» Дмитрия Артюхова (16+)

22.00 «Полярные истории» (16+)

22.30 «Три аккорда» (12+)

00.30 Х/ф «Следы апостолов» (12+)

02.30 Х/ф «Кадет» (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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уважаемые господа!
Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 

администрации Тазовского района приглашает принять участие 
в отборе на предоставление субсидий из бюджета муниципаль-
ного округа Тазовский район ямало-ненецкого автономного 
округа организациям воздушного транспорта, осуществляющим 
транспортное обслуживание населения на межмуниципальных 
маршрутах в границах муниципального округа Тазовский район 
ямало-ненецкого автономного округа на 2021 год.

Срок, место и порядок предоставления заявления, перечень 
требований и необходимых документов, предъявляемых к орга-
низациям воздушного транспорта и индивидуальным предпри-
нимателям, размещены на официальном сайте администрации 
района www.tasu.ru.
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нИна кУсаева 
Роман ищенко (фоТо)

Уже сегодня гости музея 
могут познакомиться с деко-
ративно-прикладным твор-
чеством на выставке-кон-
курсе «Сокровища Севера». 
Она объединила работы 
талантливых самобытных 
мастеров Тазовского района 
в области традиционных на-
родных ремёсел. Здесь пред-
ставлены ненецкая одежда 
и аксессуары в реальных 
размерах и в миниатюре, 
брелоки, выполненные в 
технике резьба по кости, 
шкатулки и картины из де-
рева. Самым необычным экс-
понатом специалисты музея 
назвали брошь «Геральдика 
Тасу Ява», автор которой - 
тазовчанка Галина Салиндер. 
Она выполнена из фетра и 
меха, украшена стразами и  
канителью. 

Сокровища Севера
культура. Специалисты Тазовского 
районного краеведческого музея 
постоянно удивляют своих гостей 
чем-то новым и необычным.  
о том, какие выставки в этом месяце 
пройдут в учреждении, читайте в 
нашем материале 

Елена Адер тоже необычно 
подошла к участию в конкур-
се, изготовив лёгкую ягушку 
из накрахмаленного хлоп-
чатобумажного материала 
и украсив фабричной тесь-
мой с орнаментами. Через 
неделю музейщики опреде-
лят победителей и призёров 
конкурса. Полюбоваться вы-
ставкой можно до 24 декабря. 

Накануне празднования 
Дня района в районном Доме 
культуры специалисты музея 
оформляли выставку «Мой 
край - моё вдохновение». 
На ней были представлены 
работы тазовских и ямаль-
ских художников. На стендах 
можно было увидеть рабо-
ты Леонида Лар, Вячеслава 
Павленко, Юрия Носонова, 
Леонида Шашкова, а также 
Ахмата Капшина, Кирилла 
Паровых, Ильяса Юнусова 
и педагогов школы искусств 
Гульнары Галко и Ильяны 

Ильюшиной. Несколько кар-
тин на выставку представи-
ла и специалист Тазовского 
краеведческого музея Юлия 
Комова.

- В августе 2016 года я при-
няла участие в этнографиче-
ской экспедиции в верховье 
реки Таз. Вдохновившись 
удивительной природой Та-
зовского района, написала 
несколько картин. На вы-
ставку передала работы: «В 
верховье реки Таз» и «Вблизи 
озера Нямбойто», - рассказа-
ла Юлия Комова.

Выставка «Ровесники Яма-
ла» будет посвящена орга-
низациям муниципалитета, 
которые наравне с районом 
и округом в этом году от-
праздновали свой 90-лет-
ний юбилей. Это тазовские 
школа-интернат и средняя 
школа, районная больница и 
предприятие «Тазагрорыб- 
пром». На этой выставке мож-

но будет познакомиться с 
историей развития авиации, 
агропромышленного комп- 
лекса и нефтегазодобычи. 
Информационные плакаты 
будут дополнены экспоната-
ми прошлых лет: учебниками, 
дневниками, портфелями, ме-
дицинскими инструментами, 
сетями, макетами консервов 
в первом дизайне упаковки, 
производимых когда-то Та-
зовским рыбозаводом.

- Я думаю, такая выставка 
понравится больше взрос-
лым, чем детям. Но под-
росткам тоже будет полезно 
узнать об истории развития 
нашего района, поэтому бу-
дем устраивать небольшие 
экскурсии до 10 человек и 
для школьников, - пояснила 
Юлия Комова.

Выставка «Ровесники Яма-
ла» будет оформлена в музее 
12 декабря и завершит свою 
работу 25 декабря.

выставка 
«мой край -  
моё вдох-
новение» 
экспони-
ровалась 
на втором 
этаже рДк

на выстав-
ку-конкурс 
«сокро-
вища 
севера» 
тазовчане 
представи-
ли тради-
ционную 
ненецкую 
одежду и 
украше-
ния, бре-
локи из 
оленьих 
костей, 
шкатулки 
из дерева


