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Поздравляю коллектив Тазовского поисково-спасательного отряда 
с профессиональным праздником - Днём спасателя!

Вы выбрали своим призванием и судьбой одну из самых трудных, ответственных и важ-
ных профессий. Вы спасаете жизни, первыми приходите на выручку тем, кто попал в беду, 
делаете всё, чтобы максимально быстро преодолеть последствия стихийных бедствий. 

Ваша служба не знает выходных и праздников. Ведь аварии и другие чрезвычайные си-
туации не избирательны по времени и месту. Днём и ночью вы готовы прийти на помощь, 
преодолевая любые трудности и зачастую рискуя собой.

В суровых условиях Крайнего Севера ваш самоотверженный труд является залогом спо-
койствия тазовчан, а отзывчивые сердца и преданность профессии вызывают искреннее 
уважение.

Пусть в жизни каждого из вас будет как можно меньше тревожных вызовов, а рядом  
с вами всегда будут любимые и родные люди. Желаю вам крепкого здоровья, твёрдости 
духа и успехов в благородном деле. Мира, добра, благополучия вам и вашим семьям!

Глава Тазовского района 
Василий Паршаков

27 декабря -  
День спасателя!
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В райцентре на перекрёстке 
улиц Геофизиков и Заполярная 
появился светофор

МарИя ДемиДенко
роМан ищенко (фоТо)

необходимость установки регу-
лировщика движения на этом пере-
крёстке, по мнению местных властей, 
назрела давно. рядом - детский сад и 
Тазовская средняя школа, в часы пик 
здесь часто образовывались пробки.  

- Светофор последнего поколения, 
модернизированный, пешеходный 
регулировщик сопровождается зву-
ковым сигналом, это сделано для 
создания безбарьерной среды для 
населения, в том числе и людей, 
имеющих проблемы со зрением. 
Подрядчик уже завершил установку 
самих светофоров и дорожных зна-
ков. Пока объект работает в тестовом 
режиме - горит только жёлтый сиг-
нал, но в ближайшее время он нач-
нёт регулировать движение на этом 
перекрёстке, - говорит специалист 
отдела муниципального хозяйства и 
жизнеобеспечения Управления по 
обеспечению жизнедеятельности 
посёлка Тазовского администрации 
района явлы яндо.

Светофор представляет собой  
4 точки для регулировки дорожного 
движения. работа по установке нача-
лась в двадцатых числах ноября, за-
вершили её специалисты «Тазстрой-
энерго» 17 декабря. Контрактная 
стоимость объекта - два с половиной 
миллиона рублей. 

В планах местных властей в буду-
щем году установить подобный объ-
ект на перекрёстке улиц Пушкина и 
Северная - в районе поликлиники. 

благоустройство

Движение автотранспорта 
регулируют  
два светофора

Ещё до наступления первых отрица-
тельных температур в Тазовский были 
доставлены и введены в эксплуатацию 
два современных котла российского 
производства. на сегодняшний день они 
проработали в среднем по 450 часов каж-
дый, давая тепло жителям микрорайонов 
Маргулова, Солнечный, Подшибякина.

Котельная «Термакс» введена в экс-
плуатацию ещё в 1996 году, её мощность 
до последних обновлений составляла 
12,6 МВт. районный центр развивается, 
появляются новые потребители, которых 
необходимо «согреть». В 2020 году в 
рамках капитального ремонта котельной 
ао «ямалкоммунэнерго» произвёло за-
мену двух котлов фирмы «ЭнТророС». 
В этом году было принято решение 
приобрести и установить ещё два таких 
же котла, тем самым обновив котельную 
полностью и повысив её мощность до 14 
МВт, сообщает пресс-служба ао «ямал-
коммунэнерго». 

новые котлы позволили реализовать 
мероприятия по диспетчеризации произ-
водственного процесса: агрегаты оснаще-
ны системой дистанционного контроля, 
считывания информации и управления 
котлами и котельной в целом. Ко всему 
прочему котлы обладают высоким заде-
лом прочности: расчётный срок их  
службы  - 25 лет.

Мероприятие прошло впервые после 
большого перерыва. Его организовали 
по инициативе главы региона Дмитрия 
Артюхова. Особое внимание уделили 
соблюдению требований Роспотребнад-
зора. Для этого экскурсии проводили по 
группам, в зале КДЦ зрителей рассадили 
на расстоянии 1,5 метра друг от друга.

Школьники в возрасте от 8 до 13 лет 
в течение двух дней знакомились с 
достопримечательностями окружной 
столицы. Они посетили природно- 
этнографический комплекс в Горно- 
князевске, пересекли полярный круг, 
побывали в МВК им. И.С. Шемановско-
го и в музее первого Губернатора Яма-
ла Юрия Неёлова, Национальной би-
блиотеке Ямала, а также встретились 
с ямальским Дедом Морозом - Ямал 
Ири, сообщает пресс-служба главы  
региона.

Кульминацией праздника стал спек-
такль, который показали на сцене Куль-

турно-делового центра. В нём задей-
ствовали 40 артистов. Поприветствовал 
ребят в видеоформате глава региона 
Дмитрий Артюхов.

- Сегодня в этом зале собрались самые 
талантливые, самые спортивные, самые 
дружные и щедрые душой. Желаю каж- 
дому из вас найти здесь новых друзей. 
Пусть исполнятся все ваши мечты и же-
лания, - сказал Губернатор в обращении 
к ребятам.

В автономном округе к поддержке та-
лантливых детей подходят комплексно. 
Победители и призёры заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады школь-
ников получают 300 и 150 тысяч рублей 
соответственно. Ученики, набравшие 
100 баллов на ЕГЭ, получают 100 тысяч 
рублей. Идентичные выплаты получа-
ют и педагоги, подготовившие ребят. 
Денежное поощрение выпускников с 
медалью «За особые успехи в учении» 
составляет 15 тысяч рублей.

ЕВгЕнИя СолоВьёВа
роМан ищенко (фоТо)

При продаже пиротехнических из-
делий бытового назначения должны 
соблюдаться определённые правила. С 
целью проверить выполнение требова-
ний комиссия обследовала точки прода-
жи фейерверков в магазинах «Диана» и 
«Медведь».

- Доступ к пиротехническим изделиям 
должен быть ограничен, чтобы покупа-
тель не мог самостоятельно взять в руки 
коробку. Только продавец может достать 
и показать, а также объяснить как поль-
зоваться фейерверком. Продукция долж-
на иметь сертификат Таможенного союза, 
так как почти вся пиротехника произво-

22 декабря депутаты Думы Тазовского 
района собрались на последнее в 2021 
году заседание

ЕлЕна лиханоВа
роМан ищенко (фоТо)

Первым делом народные избранники 
внесли изменения в бюджет района на 2021 
год - теперь уже в окончательном варианте.

- на сегодняшний день бюджет района 
сформирован по доходам в сумме 9 мил-
лиардов 314 миллионов рублей,  по рас-
ходам - 9 миллиардов 71 миллион рублей.  

Профицит бюджета составляет 243 мил-
лиона. Уменьшение расходной части 
бюджета произошло в сумме 712 мил-
лионов рублей, - представила основные 
характеристики финансового документа 
начальник департамента финансов адми-
нистрации района Елена гордейко.

Предварительно все изменения были 
обсуждены на заседаниях постоянных 
депутатских комиссий, поэтому были при-
няты единогласно.

не вызвал вопросов и Порядок опреде-
ления размера арендной платы за земель-
ные участки, находящиеся в собствен-
ности муниципального округа Тазовский 
район, предоставляемые в аренду без 
торгов и расположенные на территории 

района. Как пояснил начальник депар-
тамента имущественных и земельных 
отношений администрации района Ми-
хаил Воротников, этим документом в том 
числе устанавливаются понижающие 
коэффициенты аренды земельных участ-
ков для некоммерческих объединений и 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства - участников регионального 
социального проекта «Забота», а также 
субъектам предпринимательства для осу-
ществления вида деятельности, который 
является основным и включён в перечень 
приоритетных.

Внесены изменения в положения об 
осуществлении муниципального контроля -  
земельного, жилищного, в сфере благо- 

дится за рубежом, - поясняет правила 
госинспектор по пожнадзору Тазовского 
района Виталий Паненко. 

В магазине «Диана» пиротехнику выло-
жили на витрину только накануне, и пока 
она ещё не закрыта. Но уже в ближай-
шие дни будет изготовлено стекло, по- 
обещали представители торговой точки.

В «Медведе» выбор праздничных са-
лютов больше, и все коробки находятся 
в закрытой витрине. Все соответствую-
щие лицензии и сертификаты имеются.

- Профилактический рейд проводится 
в рамках операции «Новый год», вместе 
с представителями районной админи-
страции осматриваем места продажи и 
хранения, а также напоминаем продав-
цам правила реализации пиротехники. 
Продавать фейерверки нельзя лицам 
младше 16 лет, витрины с коробками не 
должны иметь свободного доступа, а на 
складе пиротехника должна храниться 
в металлических сейфах, - говорит гос- 
инспектор по пожнадзору Тазовского 
района Виталий Паненко. 

Добавим, что все эти правила также от-
носятся и к бенгальским огням. На всех 
коробках с пиротехникой должны разме-
щаться меры предосторожности и класс 
пожарной опасности, а также инструк-
ция. Операция «Новый год» проводится  
с 20 декабря по 14 января, но рейды про-
ходят до 31 декабря. Чтобы жители мог-
ли приобрести качественные фейер- 
верки и безопасно встретить праздник.

ЖкХ

котельная «термакс»  
в райцентре стала мощнее

С поставленными задачами справились устройства, на автомобильном транспор-
те и в дорожном хозяйстве.

Подводя итоги работы за 2021 год, гла-
ва Тазовского района Василий Паршаков 
поблагодарил депутатов за понимание и 
поддержку:

- год был непростым. Перед нами сто-
яли важные задачи, которые были опре-
делены губернатором и Правительством 
автономного округа: это строительство 
жилья, капитальный ремонт социальных 
объектов, дорог, переселение из ава-
рийного жилья. Вместе мы поработали 
неплохо, справились с этими задачами. 
2022 год будет ещё более насыщенным. 
Впереди у нас много работы, надеюсь и в 
дальнейшем на вашу поддержку.

Юные тазовчане посетили 
Губернаторскую ёлку

Праздник.  
12 школьников из 
Тазовского, газ-Сале, 
находки и гыды посетили 
губернаторскую ёлку. 
Это дети, достигшие 
выдающихся результатов 
в учебной, научной, 
творческой, спортивной 
и общественной 
деятельности, а также 
ребята с особенностями 
здоровья, школьники из 
многодетных и социально 
незащищённых семей

Качественные 
фейерверки безопасны
Профилактика. В четверг, 23 декабря, инспектор по 
пожарному надзору вместе с представителями Управления  
по делам го и ЧС проверили тазовские магазины, где продаются 
пиротехнические изделия



поставлена и новое распи-
сание следующего года уже 
свёрстано с пониманием 
того, что всю детскую оздо-
ровительную кампанию на 
море мы должны провести 
максимально прямыми рей-
сами. Более 90% детей смо-
гут добраться напрямую, -  
заявил Губернатор Ямала 
Дмитрий Артюхов в ходе 
прямой линии.

Графики прямых перелё-
тов в Крым и Краснодарский 
край на летний период 2022 
года уже составлены. В Кры-
му находятся одни из самых 
востребованных баз «Smart 
Camp» и «Мандарин». В 
Краснодарском крае - Все-
российский детский центр 
«Орлёнок», куда ямальские 
дети также ездят за счёт 
окружного бюджета. Всего в 
следующем году отдохнуть в 
этих лагерях смогут 5 142 ре-
бёнка - это 90% детей, отпра-
вившихся на море по окруж-
ным путёвкам, сообщает 
пресс-служба главы региона.
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власть власть

на встрече обсудили подго-
товку к реализации Северного 
широтного хода (СШХ). Присту-
пить к строительству железно-
дорожной магистрали поручил 
Президент россии в своём по-
слании к федеральному Собра-
нию. Железная дорога, которая 
свяжет восток и запад округа, 
стает ключевым транспортным 
проектом в самом промышленно 
развитом регионе российской 
арктики, сократит путь достав-

объекты Жкх, где реализуются мероприятия по 
модернизации, посетил директор департамента 
тарифной политики, энергетики и жилищно-
коммунального комплекса Янао Дмитрий 
афанасьев. В частности, глава ведомства 
проконтролировал реализацию мероприятий 
инвестиционной программы ао «Салехардэнерго» 
на котельной № 35 в Салехарде

летом 2021 года предприятием был реализован второй 
этап перевооружения котельной. Подрядная организация 
произвела замену котла ДЕВ 16/14 мощностью 10 гкал/ч 
на новый, более эффективный и современный автомати-
зированный котёл мощностью 20 гкал/ч.

- В ходе общей поездки по округу мы принимаем объ-
екты, связанные с выполнением инвестиционных про-
грамм ресурсоснабжающих организаций. Мы посмотрели 
котельную № 35 в Салехарде. Модернизация котельной 
позволила нам нарастить установленную мощность до  
60 гкал/ч. Инвестиционная программа «Салехардэнерго» 
выполняется в полном объёме согласно установленному 
графику, - сказал директор департамента тарифной по-
литики, энергетики и жилищно-коммунального комплек-
са янао Дмитрий афанасьев.

Двумя днями ранее комиссия департамента посети-
ла котельные в посёлке аксарка и в селе Харсаим. В 
Харсаиме котельная теперь работает на газообразном 
топливе.

напомним, в 2021 году на ямале реализовывались  
36 инвестиционных программ ресурсоснабжающих 
организаций, 15 из которых - в сфере теплоснабжения, 
сообщает пресс-служба губернатора региона. К примеру, 
завершено строительство блочно-модульной котельной  
МК-102 и ЦТП в микрорайоне № 2 ноябрьска, продолжа-
ются работы ещё на трёх блочно-модульных котельных и 
тепловом пункте. В стадии завершения работы по рекон-
струкции котельной № 8 («орбита») города лабытнанги. 
В рамках реконструкции котельной «рыбозавод» в по- 
сёлке Тазовском выполняются проектные работы, приоб-
ретено котловое оборудование и резервный дизель- 
генератор. Выполняются проектно-изыскательские рабо-
ты трёх котельных Тазовского района (посёлки антипаюта 
и Тазовский).

идёт подготовка к строительству северного                 широтного хода

ки грузов в порты Балтийского 
моря, сообщает пресс-служба 
Правительства янао.

Проект будет реализован  
в рамках концессии. регион 
участвует в строительстве  
моста через обь. ямал направил 
заявку в Правительство россии 
на получение инфраструктур-
ного бюджетного кредита.

- обсуждение в Прави-
тельстве россии выходит  
на финишную прямую.  

В ближайшее время мы рас-
считываем получить инфра-
структурный кредит, который 
позволит нам приступить к 
строительству самой слож-
ной части - моста через обь. 
Северный широтный ход - 
ключевой инфраструктурный 
проект в российской арктике. 
он обеспечит вывоз большого 
объёма грузов не только с тер-
ритории нашего округа, но и 
из соседних регионов, - отме-
тил Дмитрий артюхов.

Иван Колесников также 
подчеркнул, что строительство 
Северного широтного хода бу-
дет крупнейшим проектом на 

ближайшие несколько лет. он 
рассказал о планах по созда-
нию на ямале дополнительных 
мощностей по перевалке (хра-
нению) грузов, которые будут 
востребованы, в том числе на 
строительстве СШХ.

Подводя предварительные 
итоги 2021 года, глава Сверд-
ловской железной дороги 
отметил, что грузооборот по 
сравнению с прошлым годом 
вырос на треть, погрузка 
увеличилась на 15% - это ре-
кордный показатель. В бюджет 
округа рЖД перечислит на 
20% больше налогов, чем в 
предыдущем году.

В 2022 году школьники смогут 
попасть в лагеря Крыма  
и Краснодара без пересадок
Детский отдых. По поручению губернатора ямала Дмитрия артюхова 
авиакомпанией «ямал» на летний период 2022 года введено новое полётное 
расписание, которое соответствует датам начала и окончания смен в детских 
оздоровительных лагерях

В 2021 году из-за отсут-
ствия рейсов, совпадающих 
с датами смен, для трансфе-
ра детей был использован, в 
том числе железнодорожный 
транспорт. Это значительно 
увеличивало время в пути к 
месту отдыха и доставляло 
неудобства.

- Со следующего года до-
говорились сделать прямые 
отдельные рейсы. Мы пла-
нируем отвезти отдельны-
ми самолётами более 7 000 
детей. Сейчас есть общее 
требование всех детских 
лагерей из-за ковидных 
ограничений: заезд должен 
происходить в один день.  
Это непросто - чтобы дети 
прилетели из Салехарда, 
Нового Уренгоя, Ноябрьска. 
Задача такая авиакомпании 

В Салехарде состоялась рабочая встреча  
Губернатора Ямала Дмитрия артюхова с начальником  
Свердловской железной дороги иваном колесниковым

Дороги и транспорт

Прорабатывается вопрос 
о трансфере детей прямыми 
рейсами в Международный 
детский центр «Артек», в ко-
торый путёвки предоставля-
ются за счёт средств феде-
рального бюджета, и в лагерь 
«Эллада», где отдыхают дети 
из Пуровского района.

С 2021 года для юных 
ямальцев организованы 
групповые трансферы. Ра-
нее существенным препят-
ствием для участия в сменах 
«Артека» являлась дорого-
визна поездки детей, она 
осуществлялась индиви-
дуально силами родителей 
каждого ребёнка. Теперь за 
счёт окружного бюджета со-
трудники уполномоченных 
органов из муниципальных 
образований организуют со-
провождение детей.

Летом на рейсах авиа-
компании «Ямал» продол- 
жат выдавать игровые на-
боры детям. В этом году вы-
дано почти 10 000 таких по- 
дарков.

За 11 месяцев 2021 года в Международ-
ном детском центре «Артек» побывали 

277 юных ямальцев, ещё 25 ребят отправятся 
на новогоднюю смену. Для сравнения, в 2020 
году в «Артеке» отдохнули 15 ребят, в 2019 
году - 87 детей. Всего за летнюю оздорови-
тельную кампанию отдохнуть в лагерях 
смогли 5 820 детей, из них 5 008 на море

Продолжается 
модернизация 
объектов ЖКХ в сфере 
теплоснабжения

ЖкХ
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из зала суДа из зала суДа

ЕлЕна ГераСимоВа
роМан ищенко (фоТо)

В 2020 году в Тазовском районном су-
де состоялось одно судебное заседание 
с участием коллегии присяжных. Хода-
тайство о рассмотрении дела в таком 
формате заявил сам подсудимый. На 
страницах «СЗ» мы уже рассказывали о 
ходе следствия и судебного заседания, 
напомним основные моменты. 

суть дела
Суд с участием присяжных рассмот- 
рел уголовное дело по обвинению 
жителя района в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 4  
ст. 111 УК РФ (умышленное причине-

ние тяжкого вреда здоровью, повлёк-
шее по неосторожности смерть потер-
певшего). Осуждённые по этой статье 
наказываются лишением свободы на 
срок до 15 лет.

В сентябре 2019 года произошёл 
инцидент, в ходе которого обвиняе-
мый, находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, нанёс потерпевшему  
несколько ударов. Потерпевший пы-
тался разнять дерущихся: обвиняе- 
мый вступился за жену, на которую на-
пал другой участник застолья. После 
этого избитый гражданин ушёл домой, 
но через некоторое время его состояние 
настолько ухудшилось, что жена вы-
звала скорую помощь. Пострадавшего 
доставили в Тазовскую ЦРБ, где после 
осмотра и обследования врачи при-
шли к выводу, что у пациента внутри- 
черепная гематома. Ему сделали тре-
панацию черепа и удалили гематому. 
После операции его перевели в палату 
интенсивной терапии, но состояние 
пострадавшего ухудшалось. «К концу 
четвёртых суток пациент был подклю-
чён к аппаратам, давление было неста-
бильное, мозг мёртвый», - говорится в 
показаниях врачей. Через два дня по-
терпевший умер. 

судебное следствие  
и прения сторон
Сторона обвинения настаивала на том, 
что подсудимый умышленно причинил 
тяжкий вред здоровью, и именно его 

удары стали причиной смерти потер-
певшего. Для подтверждения такой по-
зиции в ходе судебного заседания были 
допрошены свидетели, представлены 
доказательства. 

Адвокаты подсудимого с обвинени-
ем не согласились: вину тазовчанин не 
признаёт, да и факт совершения пре-
ступления именно подсудимым у них 
вызвал сомнения. 

В судебных прениях сторонам об-
винения и защиты предстояло обра-
титься к присяжным заседателям. Го-
сударственный обвинитель настаивал 
на неопровержимости собранных и ис-
следованных в судебном заседании до-
казательств виновности подсудимого. 
Он ещё раз напомнил, что свидетели, 
в том числе и эксперты, несут уголов-
ную ответственность за дачу ложных 
показаний, а подсудимый, наоборот, 
имеет право выгораживать себя и не 
несёт уголовной ответственности за 
сказанную неправду. 

работа присяжных
В ноябре 2020 года прошло заключи-
тельное судебное заседание. На нём по-
сле обращения судьи с напутственным 
словом коллегия присяжных удалилась 
в совещательную комнату для вынесе-
ния вердикта. 

- После совещания старшина при-
сяжных передал судье вопросный лист 
с внесёнными в него ответами. На пер-
вый вопрос «Доказано ли, что имело 

место деяние, в совершении которого 
обвиняется подсудимый?» присяжные 
ответили отрицательно, - комментиру-
ет прошлогоднее заседание помощник 
судьи Тазовского районного суда Ксе-
ния Жалилова.

«В связи с отрицательным ответом 
коллегии присяжных заседателей на 
первый вопрос о доказанности деяния 
подсудимый должен быть оправдан 
за неустановлением события пре-
ступления», значится в приговоре  
суда. 

Однако оправдательный приговор 
был обжалован, и год назад, в декабре 
2020-го, апелляционный суд его отме-
нил. Дело вновь вернули в Тазовский 
районный суд, и в октябре началось его 
рассмотрение другим судьёй и с новым 
составом присяжных.

завершение дела
В середине ноября состоялось засе-
дание, где коллегии присяжных судья 
озвучила вопросы о виновности под-
судимого, на которые им нужно бы-
ло ответить «да» или «нет». В своём  
последнем слове подсудимый отметил, 
что у него «злого умысла никакого не 
было». 

После совещания в закрытой комнате 
вердикт присяжных был однозначен: 
собранных в ходе следствия доказа-
тельств достаточно, чтобы признать 
подсудимого виновным в совершении 
преступления. Также коллегия присяж-
ных посчитала, что подсудимый заслу-
живает снисхождения.

Вынесение приговора 
18 ноября судья Тазовского района 
Ольга Маркман огласила приговор, 
который основан на вердикте о ви-
новности, вынесенном коллегией  
присяжных.

«Коллегией присяжных заседателей 
гражданин признан виновным в со-

Восемь лет  
за пьяную драку

вершении преступления, а именно: в 
том, что в сентябре 2019 года, находясь 
в состоянии алкогольного опьянения, 
на почве личного неприязненного от-
ношения к потерпевшему, который 
пытался предотвратить драку, нанёс 
ему не менее двух ударов кулаками 
и один удар коленом по голове, при-
чинил закрытую черепно-мозговую 
травму, повлёкшую тяжкий вред и 
наступление смерти в больнице. Ис-
ходя из установленных коллегией 
присяжных обстоятельств дела, в со-
ответствии с которыми подсудимый 
нанёс удары, суд квалифицирует его 
действия по части 4 статьи 111 УК РФ 
как умышленное причинение вре-
да здоровью», значится в решении  
суда.

Также в документе обозначены об-
стоятельства, которые суд признал 
смягчающими наказание: явку с по-
винной, активное способствование 
расследованию преступления, выра-
зившееся в даче полных, достовер-
ных и самоизобличающих показа-
ний и демонстрации обстоятельств 
преступления на начальной стадии 
расследования, наличие малолетних 
детей, а также противоправное пове-
дение потерпевшего, явившееся по-
водом для совершения преступления. 
В связи с тем, что коллегией присяж-
ных подсудимый признан заслужи-
вающим снисхождения, отягчающие 
наказание обстоятельства судом не 
установлены. 

«Принимая во внимание повышен-
ную степень общественной опасности 
конкретных обстоятельств содеянного, 
суд назначает наказание в виде лише-
ния свободы на срок 8 лет в исправи-
тельной колонии строгого режима», - 
говорится в решении. Подсудимый был 
взят под стражу в зале суда. Приговор 
обжалован подсудимым и стороной 
обвинения.

Правосудие. 
В уголовном 
деле, судебные 
разбирательства по 
которому длились 
больше года, могла 
быть поставлена 
окончательная точка: 
суд присяжных вынес 
обвинительный 
приговор

В начале декабря состоялось 
последнее в этом году заседание 
антинаркотической комиссии 
на территории муниципального 
округа Тазовский район

Дарья короТкоВа

Члены комиссии рассмотрели четыре 
вопроса, главная тема - пропаганда  
здорового образа жизни среди под-
растающего поколения и мероприятия 
антинаркотической направленности. 
Представитель полиции озвучил дан-
ные о преступлениях в сфере незакон-
ного оборота наркотиков за этот год.

- За 11 месяцев таких преступлений 
зарегистрировано два: в марте из неза-
конного оборота изъята марихуана весом 
почти 0,3 грамма, а в мае изъяты сильно-
действующие вещества общим весом 110 
граммов. По обоим эпизодам возбуждены 
уголовные дела. К административной от-
ветственности за нарушение антинарко-
тического законодательства привлечены 
9 лиц: один за незаконное хранение нар-
котических средств и 8 - за потребление 
наркотических веществ без назначения 
врача, - привёл данные врио заместителя 
начальника оМВД россии по Тазовскому 
району александр фоменко. 

К счастью, как отметили присутствую- 
щие, в нашем районе нет несовершен-
нолетних, состоящих на профучёте по 
употреблению психотропных веществ. 
однако ситуация с употреблением под-
ростками алкоголя вызывает тревогу, 
поэтому на заседании также обсудили 
случаи продажи алкоголя несовершен-
нолетним и методы борьбы с такими 
нарушениями. 

- Мало знать магазины, где продают 
спиртное подросткам, есть определённая 
процедура фиксации нарушения, и не 
каждый из тех, кто знает о фактах прода-
жи, соглашается провести контрольную 
закупку. Если в райцентре и газ-Сале мы 
можем привлечь для помощи человека 
из сторонней организации, работающей 
на каком-нибудь месторождении, то в 
северных поселениях с этим сложнее. 
Все знают, а когда нужно помочь - никого 
нет, - сетует полицейский. 

Сейчас полиция проводит усиленные 
мероприятия по борьбе с незаконной 
реализацией спиртных напитков. Как 
отметил александр фоменко, за по-
следние пару месяцев проведено уже 
несколько рейдов по выявлению  
контрафактного алкоголя в магазинах.

Профилактика

Против 
наркотиков 
и алкоголя
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МарИя ДемиДенко
роМан ищенко (фоТо)

В бесконечном списке дел Деда Мороза всё 
чаще мелькает Тазовский район. Сегодня он вме-
сте с внучкой отправился в гости к шестилетней 
насте (на фото). Девочка написала в письме, 
что она хорошо себя вела целый год, помогала 
по дому: убирала, готовила - и очень хочет полу-
чить заветный подарок. И вот он, стук в дверь,  
а за нею - главный зимний волшебник с огром-
ной коробкой. настенька даже растерялась от 
множества людей, но стихотворение рассказала 
без запинки, чем порадовала гостя. 

- Мы с настей долго думали, что же попросить у 
Дедушки Мороза, решили загадать кухню. Всё- 
таки она девочка, любит всё домашнее. Подарок 
неожиданный, думали, он будет меньше, но обя-
зательно найдём для него место, скорее всего, на 
кухне. Подарку очень рады, она сейчас смущается, 
много незнакомых людей, когда все разойдутся, мы 
с ней сядем и внимательно всё рассмотрим и изу-
чим, - говорит бабушка насти анна Семёнова. 

 - У меня несколько кукол, самые любимые -  
Соня и Катя, мы с ними часто устраиваем чаепи-
тия. на новый год вместе с братиками и сестрич- 
ками приготовлю им суп, кашу и тортик на но- 
вой кухне, - признаётся настя окотэтто, до 
конца не осознавая, что только что ей сам Дед 
Мороз принёс подарок. 

Следующая в списке посещений Дедушки - 
София. Девочка из-за болезни прикована к пос- 
тели, к тому же практически ничего не видит. 

Единственное развлечение и любовь - музыка: 
кажется, у Сони на каждое слово найдётся пес-
ня. Мир она познаёт с помощью звуков.

В этот раз вместо любимых музыкальных 
планшетов девочка попросила инвалидное 
кресло, чтобы можно было путешествовать не 
только на машине.

- Мы попросили у Деда Мороза новую инва-
лидную коляску для прогулок и путешествий. 
Старую давно покупали, в этом году ездили на 
море, так она совсем разболталась, а на улицу 
Софию выносить очень тяжело. Теперь в ко-
ляску посадим, и будет ездить. Подарку очень 
рады, долго его ждали, - рассказывает мама 
Софии людмила Мурзак.

одно заветное желание сбылось, добавляет 
мама, если не считать главной мечты о том, что 
девочка когда-нибудь сможет ходить. но есть 
ещё одна просьба - сделать крыльцо в их доме 
не таким крутым и скользким, чтобы можно бы-
ло безопасно выносить Софию на прогулки.

- Дети написали письма Деду Морозу. Специа- 
листы Молодёжного центра выложили их на 
сайте, где подарки бронировали неравнодуш-
ные жители округа. В единый день, 19 декабря, 
подарки принесли в пункт сбора, рассортирова-
ли, мы ждём ещё 8 подарков из Салехарда и те, 
которые не успели принести. Сегодня мы вру- 
чили инвалидную коляску, развивающий на- 
бор Монтессори, детскую кухню и конструктор  
лЕго. Все дети хотят получить подарки, благо-
даря акции «Тёплый день» у нас есть возмож-
ность их вручить, - поясняет специалист Моло-
дёжного центра ольга Старикова.

В этом году в окружной благотворительной 
акции «Тёплый день» участвуют письма 40 ма-
леньких тазовчан. Каждый из них обязательно 
получит свой подарок - об этом позаботились 
помощники Деда Мороза.

Новогоднее настроение 
своими руками

Дед Мороз стучится  
в двери

творчество. 
Красивое 
новогоднее 
украшение для 
комнаты, создающее 
праздничную 
атмосферу, под силу 
сделать любому 
ребёнку. Для этого 
нужны материалы, 
фантазия и идейный 
вдохновитель

Первые подарки в рамках 
благотворительной акции  
«Тёплый день» уже нашли своих 
получателей

ЕВгЕнИя СолоВьёВа
роМан ищенко (фоТо) 

Идейный вдохновитель -  
руководитель объедине-
ния «Берегиня» Тазовского 
районного Дома творче- 
ства Ирина Сидорова. Мате- 
риалы - коробки с декора-
тивными камешками и буси-
нами, мотки лент и тесьмы, 
стопка фоамирана, набор 
блёсток, клей. А вот фантазия 
у каждого своя. Кружковцы 
в конце декабря мастери-
ли новогодний шар: за два 
занятия получились шесть  
украшений. 

- Мы сегодня начнём делать 
интересную поделку «Ново-
годний шар». Он будет висеть 
на подвеске на подставке, 
которую вы тоже сделаете 
сами из проволоки и мишу-
ры. Шар украсите по своему 
желанию и заберёте с собой, 
его можно поставить на стол 
или под ёлку, - рассказывает 
учащимся план работы Ирина  
Сидорова. 

Объединение «Берегиня» 
существует с 2013 года, про-
грамма рассчитана на де-
тей от 5 до 17 лет - в любом 
возрасте здесь будет инте-
ресно. Ребята рисуют, лепят 
и мастерят поделки, кроме 
того, руководитель знакомит 

учеников со старинными тех-
никами декоративного твор- 
чества.

- Работаем с природными 
материалами. Стараюсь, что-
бы дети знакомились с древ-
ними техниками - работой с 
берестой, глиной, соломой, 
корой. Материалы заготавли-
ваю летом, привожу - здесь 
же многого не найти, - пока-
зывает материалы руководи-
тель объединения. 

За столько лет ребята сами 
приучились заготавливать на 
каникулах природный мате-
риал, из которого потом на 
занятиях мастерят поделки. 
Вот и в этот раз юным руко-
дельникам пригодились лет-
ние заготовки - шишки, кото-
рые можно использовать для 
украшения шара. 

- Сначала красим шиш-
ку с одной стороны белой  
гуашью - как будто снежок. 
Когда краска высохнет, ма-
жем клеем ПВА и посыпаем 
блёстками. На один шар до-
статочно две-три шишки, - 
рассказывает о технике соз-
дания новогоднего сувенира 
Ирина Сидорова. 

Пока шишки с блёстка-
ми подсыхают, самое время 
включить клей-пистолет: 
им надо зафиксировать 
красивую тесьму на шаре.  

Заготовки руководитель сде-
лала заранее: пенопластовые 
шары обтянула атласными 
лентами, и каждый школь-
ник выбрал понравившийся 
по цвету и размеру.

- Я выбрала голубой шар, 
потому что он очень красивый! 
На нём будет белая кружевная 
лента с серебристой тесёмкой, 
сделаю синий цветок, приклею 
красные ягодки, белые шишки 
и синие камешки. Шар постав-
лю в свою комнату, - расска-
зывает между делом 10-летняя 
Соня Сидорова. Она ходит на 
рукоделие с детского сада, 
очень любит мастерить и ри-
совать, а на летних каникулах 
шьёт игрушки из фетра. 

Когда тесьма на шар при-
клеена, самое время заняться 
цветком. Новогоднюю пу-
ансеттию - ещё этот цветок 
называют рождественской 
звездой - ребята делают из 
фоамирана. Тонкая вспенен-
ная резина - отличный мате-
риал для изготовления цветов, 
тем более что при нагревании 
лепесткам можно придать лю-
бую форму. Сначала надо по 
шаблону вырезать три розет-
ки из лепестков - цвета мож-
но выбрать любые, главное, 
чтобы они сочетались между 
собой. Готовым лепесткам и 
листикам Ирина Сидорова с 
помощью утюга придаёт нуж-
ную форму, чтобы цветок по-
лучился «живым». Осталось 
склеить заготовки, в середину 
поместить красивую бусину - 
и цветок готов!

Быстрее всех с цветком 
справился Федя Кучумов - в 
старшей группе он един-
ственный мальчик, занимаю- 
щийся в объединении.

- Я хожу на кружок с сен-
тября. Пришёл, потому что 
хотел научиться рисовать. 
Вот недавно перо рисовали, 
тени делали - у меня краси-
во получилось. И поделки 
тоже нравится делать, даже, 
наверное, больше, чем ри-
совать. Шарик этот под ёлку 
дома поставлю, - обещает 
пятиклассник Федя Кучумов. 

Дальше автору новогоднего 
шара остаётся включить фан-
тазию и украсить его по своему 
желанию. В ход идут пайетки, 
стразы, пуговицы, бантики, 
снежинки, искусственные 
ягоды. Последний этап - изго-
товление подставки. Осталось 
подвесить на неё шар - и ново-
годнее настроение готово!

акция

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 
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нИна куСаеВа
роМан ищенко (фоТо)

ребёнка спасли,  
пожары потушили
Всего в этом году по данным на 20 де-
кабря сотрудниками Тазовского ПСО 
совершено 108 выездов, проведено 
68 аварийно-спасательных операций, 
спасены 109 человек. На прошлой не-
деле в Тазовском из-за морозов ава-
рийно-спасательные службы были 
переведены в режим повышенной  
готовности.

- Буквально на прошедших выходных 
наш отряд дважды выезжал на межсе-
ленную территорию. В субботу двое 
жителей райцентра поехали в Самбург 
и заблудились, в итоге они были най-
дены спасателями и доставлены домой. 
Второй случай произошёл под Юрха-
рово: забирали двух человек из «Таз- 
агрорыбпрома», у них сломался снего-
болотоход, - рассказывает начальник 
Тазовского поисково-спасательного 
отряда Сергей Крюкович. 

Сложная спасательная операция 
для тазовского отряда прошла в на-

Виорел ВызДоагэ,  
спасатель второго класса, работает с 2016 года:

Мой брат давно работает в «ямалспасе» в Тазовском. Когда я вернулся домой из ар-
мии, была свободная ставка спасателя, и, последовав примеру брата, я устроился сю-

да на работу. Тогда мне был всего 21 год, среди всех сотрудников я оказался самым моло-
дым. Уже через неделю после трудоустройства нас отправили на тушение тундровых пожа-
ров. Постепенно осваивался и узнавал тонкости работы. Да, порой бывает нелегко, но если 
придерживаться правил, которые мы изучаем на теоретических и практических занятиях, то 
будешь готов к любой ситуации. 

В этом году меня отправили в командировку в Тюменскую область на тушение лесных по-
жаров. Для меня и некоторых других спасателей это был новый опыт: там же высокие деревья, 
поэтому, в основном, пожары были верховые. Мы находились в лесах около месяца, нас переки-
дывали из одного места в другое. Пожалуй, самый страшный и опасный момент нашей поездки, 
как я сейчас осознаю, был, когда пожар практически окружил лагерь. нам потребовалось 10 ми-
нут, чтобы собрать вещи и быстро уйти оттуда, потому что огонь стремительно двигался в нашу 

сторону. В тот момент о страхе думать было некогда, нужно было работать слаженно, быстро и чётко. 
За пять лет, что работаю в «ямалспасе», я приобрёл большой опыт, а также людей, с которыми мы объединились в большую  

семью. Для меня работа уже стала вторым домом.

Призвание - 
спасать людей!
ямалспас. 27 декабря свой профессиональный праздник отмечают российские 
спасатели. В нашем муниципалитете ликвидируют чрезвычайные ситуации, 
помогают людям, попавшим в беду, наряду с другими службами сотрудники 
Тазовского поисково-спасательного отряда Управления аварийно-спасательной 
службы ямало-ненецкого автономного округа

чале ноября этого года. Помощь по-
требовалась двухгодовалому малышу  
из Находки.

- У ребёнка была защемлённая гры-
жа, помочь на месте ему не могли, по- 
этому было принято решение доста-
вить его в райцентр. Нам поставили за-
дачу транспортировать пациента в те-
чение пяти часов, иначе он мог остать-
ся инвалидом. Эвакуацию осложняли 
погодные условия: ледовое покрытие 
водоёмов ещё было неустойчивым, в 
некоторых местах образовались то-
росы, усиливался снегопад и ветер, 
но ребята справились. Ребёнка доста-
вили в установленные сроки, он полу-
чил необходимую медицинскую по-
мощь, - вспоминает начальник Тазов- 
ского ПСО.

Большая спасательная операция про-
шла в начале мая. 14 тазовских сотруд-
ников «Ямалспаса» в составе группы 
ямальских спасателей отправились на 
помощь в тушении лесных пожаров в 
Тюменскую область. В общей сложно-
сти бойцы провели там 24 дня. Группой, 
состоящей из 50 ямальцев, они потуши-
ли 11 лесных пожаров.

беспилотная авиация  
и другая новая техника
Сейчас в автопарке Тазовского поис-
ково-спасательного отряда числятся  
12 единиц техники, не считая плава-
тельных средств. 

- В этом году техника не обновлялась. 
В следующем планируем получить но-
вый аварийно-спасательный автомо-
биль, скорее всего, на базе «ГАЗели» 
и лодку, - отмечает Сергей Крюкович. 
- Также на 2022 год у нас в районе за-
планировано внедрение беспилот-
ной авиации: поступят беспилотные 
системы и пульт управления. Когда 
оборудование придёт, будем согласо-
вывать с диспетчерскими службами 
аэроконтроля время полётов и запу-
скать беспилотники на патрулирова-
ние и поисково-спасательные работы. 
Сейчас мы отправили двух человек на 
обучение в Санкт-Петербург, они бу-
дут специалистами по эксплуатации 
беспилотных авиационных систем 
максимальной взлётной массы до  
30 килограммов. Ещё двух специалис- 
тов - руководителя и техника - обучим 
в следующем году в Москве.

Дорогие друзья!
от всей души поздравляю вас с профессиональным 

праздником - Днём спасателя российской Федерации!

Спасатели - это люди особой закалки, внутренней твёрдости и 
дисциплины. Эту ответственную службу выбирают те, кто спосо-
бен поступать решительно, мужественно и бесстрашно. 

Ямальские спасатели всегда находятся в высшей степени готовно-
сти, приходят на помощь первыми, умеют быстро принимать верные 
решения, действуют смело даже в самой сложной обстановке. Люди 
этой благородной профессии спасают жизни в сложнейших условиях 
Арктики. Всё это требует не только хорошей профессиональной под-
готовки, но и личного мужества. 

Важно, что вы постоянно развиваетесь, повышаете профессио-
нальное мастерство, используете в своей деятельности передовые 
технологии. Правительство региона в свою очередь всегда будет 
поддерживать спасательные подразделения в регионе. 

Уже не раз на деле вы доказали свою самоотверженность и отвагу, 
завоевали уважение северян. Уверен, что вы и впредь будете беречь и 
укреплять славные традиции спасателей, достойно и добросовестно 
служить родному Ямалу.

От всей души желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья,  
благополучия и успехов! С праздником!

Губернатор 
Ямало-ненецкого автономного округа 

Дмитрий артюхов

азат тиМкаНоВ,  
спасатель третьего класса, работает с 2017 года:

Переехал из находки в райцентр и решил попробовать себя в роли спасателя. Труд 
непростой, но, мне кажется, что проводить поисковые работы и спасать людей - моё 

призвание! 
Было много разных случаев за время моей работы, но больше всего запомнилось, как мы 

вызволяли 16 человек из Тазовской губы. Произошла поломка судна на воздушной подушке, 
мы эвакуировали пассажиров в шторм, ветер был 10-12 метров в секунду! людей эвакуиро-
вали группами, сделали два рейса. После таких случаев особенно хочется обратиться к насе-
лению, чтобы люди не выходили в плохую погоду на воду.

Для меня моя работа многое значит, я считаю, что у спасателя нет места чувствам: нашли 
пострадавшего, помогли, доставили до места - сделали своё дело!

уважаемые сотрудники, 
ветераны мЧС и спасательных служб!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником - Днём спасателя!

Спасение человеческих жизней - благород- 
ная, сложная и зачастую опасная работа. 
Каждая нештатная ситуация требует от 
вас предельной собранности, выдержки, муже-
ства, умения быстро принимать верные ре-
шения. Поэтому на вашу службу возлагается 
особая ответственность за спасение и защи-
ту людей. Вы первыми приходите на помощь 
попавшим в беду, проявляя профессионализм 
и отвагу, зачастую в критических условиях 
ликвидируете последствия чрезвычайных си-
туаций, противостоите природной стихии. 
На вашем счету - сотни спасённых жизней.  
Спасибо вам за вашу непростую, но очень важ-
ную работу!

От всей души желаю успехов в работе,  
крепкого здоровья, благополучия вам и вашим 
близким!

Председатель Думы 
Тазовского района 

ольга Борисова

Примите поздравления!
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ЕлЕна ГераСимоВа
фоТо иЗ оТкрыТых иСТоЧникоВ

Немного истории
Закуску, которую позже назовут 

по фамилии автора, изобрёл 
шеф московского ресторана 
«Эрмитаж» француз Люсьен 
Оливье в 60-х годах XIX века. 
В следующее десятилетие 
салат стал настолько попу-
лярным, что его рецепты 
размещали в кулинарных 
книгах для обеспеченной 
аудитории. Для оливье 
требовались умелые 
руки и деньги: в состав 
салата XIX века входят 
рябчики, раковые шеи, 
трюфеля и другие не-
дешёвые ингредиен-
ты. Вариантов много, 
общее одно: в XIX веке 
оливье - слоёный салат 
для высших слоёв об-
щества.

В относительно сы-
тые тридцатые годы XX 
века в истории салата 
начался новый виток. 
Шеф ресторана «Москва» 
изобретает свой ремейк 

на уже известную тему - 
салат «Столичный». Впер-

вые в уже известную рецеп-
туру добавляются консервы: 

зелёный горошек и крабовое 
мясо. В 1948 году советская ку-

линарная «Книга о вкусной и 
здоровой пище» рекомендовала 

добавлять в оливье зелёный салат, 
лимонный сок, яблоки и даже сахар-

ную пудру. В 1952-м в качестве ингре-
диентов впервые выступают варёная 

морковь и цветная капуста. Украшают 
блюдо уже не раками, а варёным яйцом, 

в дальнейшем это украшение постепенно 
«сползает» внутрь салатника и становится обя-

зательным ингредиентом.
К восьмидесятым годам имеется несколько закре-

плённых в сборниках рецептур ремейков на тему оливье:  
«Салат столичный» (курица, картошка, огурцы, салат, 

яйца, крабы), мясной (всё то же, только говядина или язык), 
«Салат с морепродуктами» (рыба, креветки, картошка, морковка, 

зелёный горошек) и почтенный «Салат с дичью», теперь он подаётся 
с рябчиками, помидорами, фасолью и цветной капустой. Всё это щедро 

Таблица № 2

СТоимоСТь ПроДукТоВ* и инДекС олиВье В ТаЗоВСком
магазины «Пятёрочка» «елена» «алекс» «азия» (возле 

поликлиники)
«Фея» (возле 

светофора) Продукты

картофель, 
рублей за кг 

39 56 60 50 -

морковь, рублей 
за кг 

35 74 60 55 65

колбаса 
варёная 
«Докторская»

160 р/500 г 
(«атяшево»)

501 р/кг 
(«Мясная 
лавка»)

220 р/500 г 
(Курганский 

мясокомбинат)

490 р/кг 
(«Мясная 
лавка»)

250 р/500 
г («Мясная 

лавка»)

Горошек 
зелёный, рублей 
за банку 400 г, 
«Бондюэль»

80 116 130 110 135

Яйцо куриное, 
рублей за десяток

75,6 116 130 110 135

огурец 
солёный, рублей 
за банку 680 г, 
«Дядя Ваня»

231 160 170 150 189

огурец свежий, 
рублей за кг

183,4 - 170 180 235

майонез, рублей 
за пачку 400 мл, 
ЕЖК

109,2 107 140 150 
(ведро 900 г)

139

индекс оливье 
со свежими 
огурцами,  
в рублях

424,29 - 581,9 532 618,3

индекс оливье 
с солёными 
огурцами,  
в рублях

392,29 534,6 545,7 489,2 561,5 
(без учёта 
стоимости 

картофеля)

*цены действительны на 22 декабря 2021 года

Сколько стоит оливье?
Подготовка. люди делятся на тех, кто в обязательном порядке готовит на новогодний стол салат оливье, и остальных.  

Для кого-то это блюдо - символ праздника, для вторых - повседневная еда, для третьих - ничего особенного.  
наш материал для тех, кому интересно узнать историю салата и его стоимость в реалиях Тазовского

заправляется майонезом, и 
каждый рецепт сопровожда-
ется важным примечанием: 
при отсутствии какого-то 
ингредиента его можно за-
менить другим. Ничего уди-
вительного, что в конечном 
итоге оливье превратился в 
салат-конструктор: что есть, 
то и накрошил. Но зато он 
прост и недорог в приготов-
лении, идеален под холод-
ную погоду и горячительные 
напитки. 

индекс оливье
По средней стоимости глав-
ного блюда новогоднего сто-
ла рассчитывается индекс, 
с помощью которого можно 
оценить рост или падение 
цен на те или иные продук-
ты в течение нескольких лет. 
Ежегодно в декабре феде-
ральные СМИ публикуют ин-
декс оливье, который пока-
зывает, сколько стоит салат в 
разных регионах. С данными 
о том, сколько стоил оливье 
пять лет назад и стоит сей-
час, по некоторым субъектам 
страны можно ознакомиться 
в таблице № 1. 

Мы посчитали, во сколь-
ко рублей обойдётся такое 
блюдо тазовчанам - об этом в 
таблице № 2. Получается, что 
по индексу оливье Тазовский 
располагается примерно 
между Омской областью и 
Москвой. 

По итогам нашего неболь-
шого исследования выходит, 
что самый выгодный салат 
получится из продуктов, 
купленных в «Пятёрочке». 
Дороже всего он обойдётся 
покупателям «Феи», кстати, 
в этом магазине очень слож-
но найти нужный ценник 
на продукты. Поэтому если 
есть время проехаться по 
магазинам, то можно совме-
стить выгоду и ассортимент, 
собрав для оливье продукты 
в разных торговых точках. 

• майонез - 250 г
• яйца - 4 шт.
• колбаса - 500 г
• картофель - 400 г 
• огурцы свежие - 
     4 шт. (360 г)
• горошек - 400 г
• морковь - 120 г

Выход - 2 килограмма 
салата

Таблица № 1

инДекС олиВье В раЗных реГионах СТраны
(в рублях)

Традиционный ре-
цепт оливье, на осно-
ве которого рассчи-
тывается индекс:

Салат «оливье»  
(«Поваренная книга», 1912 год)

•Пропорция: кур - 1 шт., 
варенаго картофеля - 5 шт., 
свежих огурцов - 5 шт., трюфе-
ля - 1 шт., соуса провансаля - 
4 стол. ложки. 
 
•Приготовление: куру 
отварить в бульоне и, вынув, 
остудить, снять всю мякоть, как 
филей, так и с лапок, нарезать 
наискось, тонко, планкетками. 
Картофель взять крупный, 
округлить столбиком и наре-
зать копейками. огурцы свежие 
очистить и нашинковать тонко. 
Всё это сложить в кастрюлю, 
чуть-чуть посолить, положить 
соуса провансаль и пере-
мешать, а затем выложить 
в салатник, уравнять горкой, 
убрать сверху шинкованными 
трюфелями, и салат готов, по-
даётся специально на закуску.

рецепты  
из кулинарных книг 
разных лет

 > продолжение на стр. 14
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твои люДи, север!

рецепты из кулинарных книг разных лет

технико-технологическая карта  
«салат оливье», 1 кг 
(Издательство «Экономика», 1983 г.)

•ингредиенты: Картофель отварной в кожице 
очищенный - 124 г, морковь отварная очищенная - 
124 г, ветчина - 299 г, горошек зелёный консервиро-
ванный - 120 г, яйцо куриное - 2 штуки, огурец солё-
ный зачищенный - 100 г, майонез - 147 г, соль -  
5 г, перец чёрный молотый - 1 г, лук зелёный зачи-
щенный - 10 г.
 
•Приготовление: Солёные огурцы перед обра-
боткой обмывают холодной водой. У мелких крепких 
солёных огурцов отрезают стебель с частью мякоти. 
Зачищенные огурцы нарезают кубиками 7х7 мм. 

Зелёный горошек консервированный отцеживают 
от рассола. яйца куриные предварительно обра-
батывают, затем - варят вкрутую, охлаждают под 
струей холодной воды, чистят, нарезают кубиками 
7х7 мм.

Картофель и морковь, предварительно сваренные в 
кожице, очищают, нарезают мелким кубиком 7х7 мм.

Ветчину нарезают кубиком 7х7 мм. нарезанные 
ингредиенты соединяют в миске, добавляют зелё-
ный горошек, приправляют солью, чёрным молотым 
перцем, заправляют майонезом, перемешивают.

готовый салат выкладывают в гастроёмкость. 
Слой салата разравнивают. Поверхность салата по-
сыпают нашинкованным зелёным луком.

 > окончание. начало на стр. 12-13

салат «оливье» 
(«Кулинарное руководство», 1897 год)

•необходимые продукты и их пропорция на 5 персон
рябчиков - 3 шт., картофелю - 5 шт., огурцов - 5 шт., салату - 2 кочешка, прованса-
ля - на ½ бут. масла, раковых шеек - 15 шт., ланспику - 1 стакан, оливок, корнишо-
нов - всего ¼ фунта, трюфелей - 3 шт. 

•Правила приготовления: опалить, выпотрошить, заправить и изжарить 
натурально банкетных стреляных рябчиков, остудить и снять всю мякоть с ко-
стей. филейчики нарезать бланкетами, а остальную мякоть немного порубить. 
Из костей дичи сварить хороший бульон, из которого приготовить потом ланспик 
(клейкий, прозрачный бульон, имеющий плотность желе). Картофель сварить 
в кожице, потом очистить и вынуть на выемку величиною в трехкопеечную моне-
ту, а обрезки изрубить. Свежие огурцы очистить от кожицы и нарезать тонкими 
кружками. Трюфели нарезать кружками. Сварить раков и взять от них шейки. При-
готовить густой соус провансаль, прибавить в него для остроты кабуль-сон, а для 
лучшего вкуса и цвета немного густых сливок. оливки крупные очистить от косто-
чек винтом. Когда всё будет заготовлено, то взять стеклянную вазу или глубокий 
салатник и начать укладывать всё рядами. Сначала положить на дно обрезки 
дичи и картофеля, слегка заправив их провансалем, затем сверху положить ряд 
дичи, потом часть картофелю, огурцов, часть трюфелей, оливок и раковых шеек, 
всё это полить частью соуса, чтобы было сочное, сверх положить опять ряд дичи 
и т. д. Часть раковых шеек и трюфелей оставить для украшения сверху. Когда все 
продукты будут уложены в вазу в виде горки, то сверху покрыть провансалем, 
чтобы продуктов не было видно. В средину вазы букетом поставить какой-нибудь 
салат, а кругом покрасивее расположить раковыя шейки, клешни от варёных 
раков и трюфели. Застывший ланспик порубить, выложить его в корнет, сделать 
сверху тонкую изящную сетку, и всё хорошенько застудить.

салат овощной с дичью 
(оливье) 
(«Приготовление пищи, руковод-
ство для предприятий обществен-
ного питания», 1945 год)

филе сваренной или жареной хо-
лодной дичи, варёный картофель, 
корнишоны или маринованные 
огурцы нарезают тонкими ломти-
ками, прибавляют к ним листья зе-
лёного салата, [соус] сою-кабуль, 
майонез, соль. Всё это аккуратно 
перемешивают, укладывают горкой 
в салатник, украшают кружочками 
или дольками крутого яйца, листья-
ми салата, маслинами, ломтиками 
дичи и кружочками зелёного огур-
ца. Можно на салат положить 2-3 
раковые шейки или кусочки кон-
сервированных крабов.

русский салат (салат Olivje) 
(«готовим по-русски», америка, 2003 год)

•ингредиенты: 2 куриные грудки без костей и кожи, 1 сред-
него размера луковица, очищенная, 6 больших картофелин, 
6 яиц, 8 средних маринованных огурцов, чашка зелёного горош-
ка, зелёный лук и укроп для подачи.
•Заправка: 1 ст. л. оливкового масла, 1 чашка майонеза, 
1 чашка сметаны, 1/4 ч. л. соли, столько же молотого перца.

•Приготовление: 
1. Вымойте курятину в холодной воде. разрежьте лук наполо-

вину. Варите курятину, пока она не станет равномерно белой. 
Уберите лук.

2. Пока курятина готовится, хорошо вымойте картофель, по-
ложите его в большую кастрюлю и залейте водой. Доведите 
до кипения при высокой температуре. Варите, пока картофель 
не будет легко очищаться от кожуры. Слейте воду.

3. Пока курятина и картофель готовятся, положите яйца в боль-
шую кастрюлю. Залейте водой и доведите до кипения при большой 
температуре. Сваренные яйца ополосните холодной водой, пока они 
не остынут.

4. остудите все ингредиенты при комнатной температуре пе-
ред приготовлением. нарежьте курятину маленькими кусками. 
очистите картофель и яйца. нарежьте картофель, яйца и огурцы 
кубиками. Положите в большой салатник.

5. Приготовьте заправку в маленьком салатнике. Всё смешай-
те, добавьте в салатник заправку и сладкий горошек.

В некоторых местностях русские кладут в olivje морковь или 
тёртое яблоко. 

анДрЕй аркаДьеВ
роМан ищенко (фоТо)

На торжественные ме-
роприятия, посвящённые 
празднованию 91-го дня 
рождения родного Тазовского 
района, Тамара Александров-
на приехала из Тюмени. Там 
она живёт последние годы 
после того, как внук окончил 
школу и поступил в один из 
вузов. Несколько десятиле-
тий назад она так же, получив 
среднее образование здесь, 
на Севере, поехала за высшим 
в Тюмень.

- Я родилась и выросла в 
Тазовском. Училась в школе- 
интернате сначала, а в стар-
ших классах - в средней школе. 
Потом поступила в Тюменский 
мединститут. Я же в интерна-
те жила, в медпункт там часто 
ходили, помогали медсестре, 
фельдшеру. Что-то серьёзное 
нам, конечно, не доверяли, но 
таблетки давали, например, 
отнести в группу, если кто-то 
болеет. Мне нравилось в мед-
пункте, поэтому и решила пой-
ти в медицину, - вспоминает 
Тамара Александровна.

40 лет заботясь  
о здоровье тазовчан

заслуженная 
награда.  
3 декабря в рамках 
концертной программы 
«Великое прошлое! 
Прекрасное будущее!» 
прошла церемония 
чествования Почётного 
гражданина. В 2021 году 
этого звания удостоена 
Тамара александровна 
ямкина

За лекциями-сессиями про-
летели шесть лет, в 1979 году 
она окончила институт и по 
направлению поехала рабо-
тать в Салехард. Позже уже 
вернулась в Тазовский.

- Правда, не хотели, что-
бы я в Тазовский уезжала. 
В другие районы пытались 
направить, но я сказала, что 
поеду только сюда. Я уже и 
замужем была, и ребёнок ро-
дился - только домой хотела! 
Вот, получается, с сентября 
1980 года я и начала рабо-
тать в Тазовском врачом- 
терапевтом. Моим, можно 
сказать, наставником была 
Людмила Юрьевна Талян-
ская, - рассказывает Тамара 
Ямкина.

С 1980 по 2019 год - почти 
40 лет она трудилась в сфере 
здравоохранения Тазовского 
района. Условия работы за 
эти десятилетия поменялись, 
конечно, кардинально.

- Какая сейчас у нас поли-
клиника - такая не в каждом 
городе есть! У каждого врача- 
терапевта свой кабинет.  
А раньше, в старом здании 
поликлиники, которое уже 

снесли, было холодно, каби-
неты маленькие, там вдвоём 
мы работали: до обеда один 
врач принимает, после обе-
да - другой. А документацию 
вести всё равно же надо, хоть 
тогда и поменьше бумажек 
было, - то в регистратуре, то 
ещё где приходилось писать, -  
говорит Тамара Алексан-
дровна и вспоминает забав-
ный случай. - Раньше ведь 
ни машин, ни тротуаров не 
было. Но неважно: метель 
или мороз - к пациентам всё 
равно нужно было добирать-
ся. Однажды, помню, пошла 
на вызов, а метель сильная 
такая, так я с дороги сбилась, 
в овраг упала - не видно ни-
чего. Хорошо, что нашли  
меня, а то я совсем не знала 
уже, в какую сторону идти.

Но даже несмотря на такие 
неудобства, когда в середи-
не 80-х годов прошлого века 
её позвали в Новый Уренгой, 
который тогда как раз стро-
ился и нужны были специа-
листы всех профилей, Тамара  
Ямкина отказалась. Она ре-
шила остаться дома, о чём ни 
разу не пожалела.

Конечно, нельзя было не 
спросить у медработника о 
том, как за эти 40 лет измени-
лась ситуация со здоровьем 
тазовчан.

- Мне кажется, больше 
стали болеть. Раньше в ос-
новном старшее поколение, 
а сейчас и молодёжи много 
обращается. Больше стало 
онкологических и сердеч-
но-сосудистых заболеваний,  
инфарктов… Сами люди иной 
раз виноваты, плохо следят за 
своим здоровьем, - считает 
бывший врач-терапевт.

Проработав 39 лет в Тазов-
ской центральной районной 
больнице, она была свидете-
лем и того, как менялся по-
сёлок.

- Тазовский преобразился 
за эти годы. Вместо деревян-
ных мостиков через овраги 
теперь дороги, дома благо- 
устроенные, детские площад-
ки везде. Несмотря на то, что 
я живу сейчас в Тюмени, тя-
нет сюда, конечно. Это моя 
родина! - признаётся в люб-
ви к Тазовскому району его 
Почётный гражданин Тамара 
Александровна Ямкина.
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ПравоПоряДоК

За истекший период 2021 года в  
ОМВД России по Тазовскому району заре-
гистрировано 85 преступлений (АППГ - 67),  
совершенных с использованием 
средств информационно-телекомму-
никационных технологий. Из которых -  
53 мошенничеств (АППГ - 52), 26 краж 
денежных средств с банковских счетов 
(АППГ - 9), 5 преступлений, связанных 
с неправомерным доступом к компью-
терной информации, и 1 преступле-
ние, связанное с незаконным оборо-
том сильнодействующих веществ. Из 
указанных преступлений раскрыто 14  
(АППГ - 12), в суд направлено 12 дел, 
удельный вес расследованных преступ-
лений составляет 14,6% (АППГ - 13,3%). 
Общая сумма причиненного материаль-
ного ущерба составляет 25 682 253,46 
рубля, наибольшая сумма ущерба, при-
чиненного потерпевшему, 7 481 400 руб-
лей, наименьшая - 790 рублей. 

В настоящее время распространен-
ным способом совершения мошенни-
ческих действий остаются звонки с 
абонентских номеров, схожих с або-
нентскими номерами кредитных орга-
низаций. Под предлогом отмены бан-
ковских операций злоумышленники 
получают доступ к конфиденциальной 
информации, используемой для вхо-
да в личный кабинет потерпевшего, и 
похищают денежные средства, а так-
же путем психологического давления 
убеждают потерпевшего осуществлять 
переводы денежных средств на «безо-
пасные номера». 

Преступления, совершенные с при-
чинением наибольшего материального 

17 декабря в оМВД россии по 
Тазовскому району проведено за-
седание общественного совета. на 
заседании присутствовали инспектор 
группы анализа, планирования, конт-
роля и информационного обеспе- 
чения Елена Воробьева, главный спе-
циалист направления морально- 
психологического обеспечения грлС 
анастасия Хорошева и члены обще-
ственного совета.

С докладом выступила главный 
специалист направления морально- 
психологического обеспечения грлС 
оМВД россии по Тазовскому району 
анастасия Хорошева, которая довела 
информацию о проделанной обще-
ственниками работе за 4 квартала 
2021 года, в целом признала её пло-
дотворной. 

- В течение 2021 года все меро-
приятия, в которых приняли участие 
представители общественного сове-
та при оМВД россии по Тазовскому 
району, освещались в средствах мас-
совой информации. Всего размещен 
31 материал, - отметила анастасия 
Хорошева.

Председатель общественного 
совета Ирина Мытник внесла предло-
жение по совместным мероприятиям 
с сотрудниками оМВД россии по Тазов-
скому району на 1 квартал 2022 года,  
а также отметила необходимость 
большего участия представителей 
общественного совета в мероприя- 
тиях по формированию положи-
тельного образа, профессионализма 
сотрудников правоохранительных 
органов.

В заключение правоохранители 
поблагодарили присутствующих за 
сотрудничество и активное участие в 
жизни отделения полиции, пожелали 
удачи в дальнейшей совместной ра-
боте. После этого членам обществен-
ного совета были вручены благодар-
ность и нагрудный знак от Совета 
ветеранов оМВД района.

анаСТаСИя ХороШЕВа,  

глаВный СПЕЦИалИСТ нМПо грлС  

оМВД роССИИ По ТаЗоВСКоМУ районУ

ущерба, в настоящее время - «игра на 
бирже»: потерпевший в сети интернет 
находит рекламу брокерской компа-
нии, обещающей большой заработок 
за минимальное время, после подачи 
заявки на сайте потерпевшему посту-
пает телефонный звонок и происходит 
психологическая «обработка». Данные 
преступления носят продолжительный 
характер, в течение длительного вре-
мени потерпевшему в интернете де-
монстрируется получаемый им доход, 
однако при попытке вывода денежных 
средств на личные банковские счета 
этого не происходит, а лжеброкер пе-
рестает выходить на связь.

Наиболее часто жертвами преступ-
лений становятся жители посёлка 
Тазовского, а также вахтовые рабо-
чие, осуществляющие трудовую дея-
тельность на территории Тазовского  
района.

Сотрудники полиции призывают 
граждан с осторожностью относиться 
к деятельности неизвестных сайтов, 
особенно тех, которые привлекают 
внимание специальными предложе-
ниями. Проявляйте бдительность! Не 
доверяйте незнакомым людям! В сомни-
тельной ситуации проверяйте инфор-
мацию, позвонив на телефон горячей 
линии банка.

нИКолай ТоКарЕВ,  

СТарШИй СПЕЦИалИСТ грУППы  

По раСКрыТИю ПрЕСТУПлЕнИй,  

СоВЕрШаЕМыХ С ИСПольЗоВанИЕМ  

ИнфорМаЦИонно-ТЕлЕКоММУнИКаЦИонныХ 

ТЕХнологИй оМВД роССИИ  

По ТаЗоВСКоМУ районУ

Статистика  
по мошенничеству 
в Тазовском районе

На заседании 
общественного совета 
при оМВД подвели итоги 
деятельности за год

Возбудители гриппа и ОРВИ переда-
ются от человека к человеку воздушно- 
капельным путем и достаточно конта-
геозны (заразны).

При ОРВИ - острых респираторных 
вирусных инфекциях - не гриппозной 
этиологии заболевание развивается 
постепенно, чаще всего начинает-
ся с утомляемости и насморка, сухо-
го кашля, который затем переходит  
в мокрый.

При гриппе отмечается резкое ухуд-
шение состояния - повышение темпе-
ратуры тела (в отдельных случаях до 
40,5 градуса), головная боль, «ломота» 
в мышцах и суставах, чувствительность 
к свету. Наиболее активная фаза при-
ходится на 3-5 день заболевания, выз-
доровление на 8-10 день. При гриппе 
поражаются сосуды, поэтому возможна 
кровоточивость десен и слизистой обо-
лочки носа. 

Профилактика 
гриппа и ОРВИ

заболевания. 
В российской 
федерации 
продолжается 
эпидемический 
сезон 
заболеваемости 
гриппом и орВИ, 
характерный для 
этого времени 
года

Особенно тяжело ОРВИ и грипп 
протекают у маленьких детей, пожи-
лых людей, людей с хронической па-
тологий и заболеваниями иммунной  
системы.

Лучшей защитой от гриппа яв-
ляется иммунизация. Вместе с тем от 
остальных ОРВИ прививка не защи- 
щает.

Чтобы предупредить заболевание 
необходимо укреплять и закалять 
свой организм. Высыпайтесь, соблю-
дайте режим труда и отдыха, старай-
тесь больше находиться на свежем 
воздухе. Отправляясь на прогулку, 
одевайтесь по погоде, старайтесь не 
переохлаждаться при нахождении  
на улице. 

Укреплению организма способству-
ет правильное питание. Включите в 
рацион продукты, содержащие вита-
мины А, С, цинк и кальций: цитрусо-

вые, киви, сладкий перец, молочные 
и кисломолочные продукты, твер-
дые сыры, отварную рыбу, говядину 
морковь со сметаной, изюмом или  
курагой и др.

При планировании посещения обще-
ственных мест возьмите с собой меди-
цинскую маску - это поможет предот-
вратить инфицирование.

Любое вирусное заболевание, пе-
ренесенное «на ногах», может приве-
сти в дальнейшем к нежелательным 
последствиям и осложнениям. К тому 
же заболевший человек заражает окру-
жающих.

При первых признаках заболевания 
необходимо обратиться к врачу.

наТалья люТая, 

глаВный ВраЧ ффБУЗ «ЦЕнТр гИгИЕны  

И ЭПИДЕМИологИИ В янао,  

В г. ноВый УрЕнгой, ТаЗоВСКоМ районЕ»
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По требованию прокурора 
Тазовского района коммунальная 
организация привлечена  
к ответственности за нарушения 
закона в сфере обеспечения 
населения питьевой водой    

Прокуратура Тазовского района по 
поступившим обращениям предприни-
мателей провела проверку соблюдения 
санитарно-эпидемиологических тре-
бований при осуществлении поставки 
питьевой воды потребителям в п. Та-
зовском.

Установлено, что вопреки гигиени-
ческим нормативам к обеспечению 
водоснабжения поставляемая АО «Ямал-
коммунэнерго» с использованием ма-
гистральной сети в два кафе «В гости», 
«Свитер» и многоквартирный дом № 11А 
по ул. Калинина в п. Тазовском питьевая 
вода не соответствует предъявляемым 
требованиям по содержанию химиче-
ских веществ, в том числе по показате-
лям цветности и мутности.

В этой связи прокурор района в адрес 
данной организации внес представле-
ние, а также в отношении юридического 
и должностного лица возбудил адми-
нистративные дела по ст. 6.5 КоАП РФ 
(нарушение санитарно-эпидемиоло-
гических требований к питьевой воде, 
а также к питьевому и хозяйственно- 
бытовому водоснабжению).

Приняты меры по промывке системы 
водоснабжения в районном центре,  
виновным лицам Управлением Рос- 
потребнадзора по ЯНАО назначены 
штрафы на общую сумму более 50 тыс.  
рублей. 

По требованию прокуратуры 
Тазовского района предприниматель 
привлечён к ответственности 
за неуплату административного 
штрафа  

Прокуратура Тазовского района про-
верила исполнение аптечными учреж-
дениями требований лицензионного 
законодательства.

Установлено, что в аптеке в п. Тазовс-
кий, принадлежащей ИП Токторовой Н.А. , 
отсутствовал минимальный перечень 
лекарственных препаратов, необхо-
димых для оказания медицинской  
помощи.

Прокурор района в адрес индивидуаль- 
ного предпринимателя внес представле-
ние об устранении нарушений закона, 
по результатам рассмотрения которого 
наличие необходимых лекарственных 
средств было обеспечено.

Кроме того, по постановлению про-
куратуры ИП Токторова привлечена 
арбитражным судом к администра-
тивной ответственности по ч. 4 ст. 14.1 
КоАП РФ (осуществление предпри-
нимательской деятельности с грубым 
нарушением требований и условий, 
предусмотренных специальным раз-
решением). 

За уклонение от исполнения адми-
нистративного наказания по данному 
судебному акту в виде штрафа в раз-
мере 4 тыс. рублей прокуратурой рай-
она в отношении ИП Токторовой Н.А. 
возбуждено дело об административном 
правонарушении, предусмотренном ч.1 
ст. 20.25 КоАП РФ, рассмотрев которое 
мировой судья назначил наказание в 
двукратном размере (8 тыс.), службой 
судебных приставов приняты меры по 
принудительному удержанию указан-
ной суммы.    

Прокуратура Тазовского района 
в судебном порядке защитила 
пенсионные права местной 
жительницы

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

Установлено, что в 2017 году без согла-
сия и заявления пенсионерки между ней 
и АО «НПФ Будущее» заключен договор 
об обязательном пенсионном страхова-
нии. В этой связи из Пенсионного фонда 
России в акционерное общество переве-
дены накопления женщины в размере 
более 20 тыс. рублей.

Прокурор района в интересах жен-
щины обратился с исковым заявле-
нием в суд о признании указанного 
договора недействительным, возло-
жении на негосударственный пенси-
онный фонд обязанности передать 
средства пенсионных накоплений, а 
также проценты за неправомерное их 
пользование.

Исполнение судебного решения от 
19.07.2021 года об удовлетворении иска 
находится на контроле прокуратуры.

Прокуратура Тазовского района  
в судебном порядке защитила права 
несовершеннолетних на оплату 
труда  

Прокуратурой района при прове-
дении проверки по жалобам граждан 
были выявлены в деятельности ООО 
«Ресурс» грубейшие нарушения закона, 
связанные с привлечением двух несо-

вершеннолетних к выполнению в тече-
ние месяца в 2019 году работ по уборке 
свалок бытовых отходов в с. Находка на 
безвозмездной основе без оформления 
трудовых отношений.           

В связи с отказом руководителя обще-
ства устранить данные нарушения за-
кона прокуратура района обратилась в 
суд с исковыми требованиями признать 
данные отношения трудовыми, внести в 
трудовые книжки несовершеннолетних 
записи о периодах их работы, взыскать 
в пользу детей заработную плату на 
общую сумму более 73 тыс. рублей, а 
также сдать индивидуальные сведения 
по персонифицированному учету в Пен-
сионный Фонд РФ.

Решениями Тазовского районного 
суда в удовлетворении исков прокуро-
ра района в 2020 году было полностью 
отказано.  

По представлениям прокуратуры 
судом вышестоящей инстанции в те-
кущем году заявленные требования 
были удовлетворены. После предъяв-
ления исполнительных листов в службу 
судебных приставов трудовые права 
детей полностью восстановлены, в ав-
густе 2021 года заработанные честным 
трудом средства в полном объеме по-
ступили в распоряжение несовершен-
нолетних.      

По постановлениям прокурора 
Тазовского района суд взыскал 
более 1 млн рублей с виновных  
лиц за выполнение работ  
по государственному контракту  
с нарушением установленного срока

Прокуратура Тазовского района про-
вела проверку законности использова-
ния бюджетных средств в сфере здраво- 
охранения.

Установлено, что вопреки условиям 
государственного контракта, заклю-
ченного между ГБУЗ «Тазовская ЦРБ» 
и ООО «М-Технологии», поставка меди-
цинского оборудования для санитарно- 
эпидемиологических мероприятий была 
осуществлена со значительным нару-
шением срока.

В связи с этим прокурор района внес 
руководителю подрядной организации 
представление.

Также по постановлениям прокурора 
15.09.2021 г. суд привлек организацию и 
ее должностное лицо к административ-
ной ответственности, предусмотренной 
ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (нарушение поряд-
ка заключения, изменения контракта). 
Общая сумма штрафов составила более  
1 млн рублей.

По иску прокуратуры района  
суд возложил обязанность  
на образовательное учреждение  
по оборудованию спортивного 
городка с элементами полосы 
препятствий

Прокуратура Тазовского района про-
вела проверку исполнения требований 
законодательства о воинской обязанно-
сти и военной службе, в части военно- 
патриотического воспитания обучаю-
щихся среднего (полного) общего об-
разования.

Установлено, что в МБОУ «Тазовская 
средняя образовательная школа» тре-
бования, предъявляемые законодатель-
ством при преподавании предмета «Ос-
новы безопасности жизнедеятельно-
сти» выполняются не в полном объеме. 
Образовательная организация имеет 
недостаточную материально-техниче-
скую базу для обучения граждан на-
чальным знаниям в области обороны 
и их подготовки по основам военной 
службы в соответствии с государствен-
ными стандартами. В образовательном 
учреждении не оборудован спортив-
ный городок с элементами полосы пре-
пятствий.

В связи с чем прокуратурой района 
директору учреждения внесено пред-
ставление об устранении нарушений 
закона.

Однако нарушения не устранены. 
В этой связи прокурором в Тазовский 
районный суд направлено исковое заяв-
ление о возложении обязанности обору-
довать на территории образовательного 
учреждения спортивный городок с эле-
ментами полосы препятствий. Исковое 
заявление рассмотрено, требования 
прокурора полностью удовлетворены.

По итогам проверки за 
нарушения антикоррупционного 
законодательства должностное лицо 
администрации Тазовского района 
привлечено к ответственности

Прокуратура Тазовского района про-
вела проверку соблюдения законода-
тельства о муниципальной службе и 
противодействии коррупции в адми-
нистрации Тазовского района.

Установлено, что гражданином при 
поступлении на муниципальную служ-
бу на должность главы администрации  
с. Антипаюта не были указаны в справ-
ке о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного ха-
рактера сведения о находящемся в его 
пользовании жилом помещении в п.Та-
зовском.

В этой связи прокуратурой Главе рай-
она внесено представление об устране-
нии нарушений закона, по результатам 
рассмотрения которого к дисциплинар-
ной ответственности привлечен глава 
сельской администрации.

По инициативе прокурора 
Тазовского района руководство 
многофункционального центра 
привлечено к ответственности 
за нарушение требований 
антикоррупционного 
законодательства

Прокуратурой Тазовского района 
на основании поступившей инфор-
мации в рамках межведомственного 
взаимодействия с органами местного 
самоуправления в сфере противодей-
ствия коррупции проведена проверка 
по факту трудоустройства бывшего 
муниципального служащего в МКУ 
«МФЦ в г. Ставрополе».

Установлено, что вопреки требова-
ниям закона учреждение, располагая 
всеми необходимыми сведениями, не 
уведомило предыдущего работодателя о 
принятии на работу гражданина, ранее 
замещавшего должность заместителя 
начальника управления социально-эко-
номического развития администрации 
Тазовского района.

В этой связи прокурор района в 
отношении директора   МКУ «МФЦ в 
г. Ставрополе» возбудил дело об ад-
министративном правонарушении, 
предусмотренном ст. 19.29 КоАП РФ 
(незаконное привлечение к трудовой 
деятельности бывшего муниципаль-
ного служащего).

13.09.2021 г. судом в г. Ставрополь ви-
новному должностному лицу назначен 
штраф в размере 20 тыс. рублей. 

По постановлениям 
прокуратуры Тазовского района 
энергоснабжающая организация 
привлечена к ответственности  
за несоблюдение требований  
в области охраны окружающей среды

Прокуратура Тазовского района про-
верила исполнение АО «Ямалкоммунэ-
нерго» требований законодательства в 
сфере охраны окружающей среды при 
обращении с нефтепродуктами.

Установлено, что компанией осу-
ществляется в с. Гыде, с. Находке,  
п. Тазовском, с. Антипаюте хранение 
горюче-смазочных материалов (ди-
зельное топливо) в емкостях, кото-
рые не имеют замкнутого земляного 
обвалования, не обеспечены источ-
ником наружного противопожарного 
водоснабжения. Территории складов 
горюче-смазочных материалов не 
ограждены продуваемой оградой из 
негорючих материалов, отсутствуют 
подъезды для пожарных автомобилей, 
внутри обвалования группы резервуа- 
ров допускается прокладка транзит-
ных трубопроводов.

Прокурор района руководителю 
организации внес  представление, а 
также в отношении предприятия и его 
руководителя возбудил администра-

тивные дела  по ч. 1 ст. 8.2.2 КоАП РФ 
(несоблюдение требований в области 
охраны окружающей среды при про-
изводстве, обращении или обезврежи-
вании потенциально опасных химиче-
ских веществ).

Виновным назначены  штрафы на об-
щую сумму 180 тыс. рублей. 

Фактическое устранение выявленных 
нарушений находится на контроле про-
куратуры района.

удовлетворены требования 
прокурора Тазовского района 
о взыскании в пользу ребёнка 
компенсации за укус собаки

Прокуратура Тазовского района про-
вела проверку по обращению законного 
представителя ребенка о нарушении 
его прав.

Установлено, что в июне 2021 года в 
результате ненадлежащего исполнения 
органами местного самоуправления обя-
занностей по отлову безнадзорных жи-
вотных в п. Тазовском бездомная собака 
укусила ребенка, чем причинила ему 
телесные повреждения и нравственные 
страдания.

В этой связи прокурор в интересах 
несовершеннолетней направил иск в суд 
о взыскании с администрации района в 
пользу ребенка компенсации мораль-
ного вреда.

Суд удовлетворил требования про-
куратуры и взыскал с муниципалитета 
компенсацию в размере 50 тыс. рублей.

По искам прокуратуры Тазовского 
района прекращено право 
управления транспортным 
средством двух местных жителей, 
страдающих алкоголизмом

Прокуратура Тазовского района 
проверила исполнение законода-
тельства о безопасности дорожного 
движения.

Установлено, что местные жители, 
имея право управления транспорт-
ным средством, состояли на учете у  
психиатра-нарколога с диагнозом «синд- 
ром зависимости от алкоголя». Управ-
ление транспортным средством лицом, 
страдающим зависимостью от алкоголя, 
создает реальную угрозу безопасности 
дорожного движения, может привести к 
дорожно-транспортным происшествиям 
и другим инцидентам, повлечь причине-
ние вреда жизни, здоровью и имуществу 
других лиц.

В этой связи прокурор района обра-
тился с исками в суд о прекращении у 
данных  граждан действия права управ-
ления транспортным средством.

Судом требования прокурора удов-
летворены в полном объеме.

алЕКСЕй КУгаЕВСКИй,  

ПроКУрор ТаЗоВСКого района

В прокуратуре района

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/9fd5361398d6bbe588a47b7e281198bb5188b983/#dst100358
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теленеДеля

Первый

Матч-тВ культурароссия-1сб суббота

1.01

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

Пт пятница

31.12

05.00 Т/с «След» (16+)

05.30 Х/ф «Пурга» (12+)

07.05 Х/ф «Принцесса на бобах» (12+)

09.15 Х/ф «Не может быть!» (12+)

11.10 Х/ф «Пес Барбос и необыч-
ный кросс» (12+)

11.25 Х/ф «Самогонщики» (12+)

11.50 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» (0+)

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

17.00 Т/с «Свои-4» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина (0+)

00.05 «Алые паруса. Новогодняя 
сказка» (12+)

05.00, 06.10 Х/ф «Укротительни-
ца тигров» (0+)

06.00, 10.00 Новости
06.45 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)

08.25 Х/ф «Варвара-краса, длин-
ная коса» (0+)

10.10 Х/ф «Карнавальная ночь» (0+)

11.40 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)

14.35 Х/ф «Служебный роман» (6+)

17.25 Х/ф «Ирония судьбы. Про-
должение» (12+)

19.20 Х/ф «Кавказская пленница» (6+)

20.40 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+)

22.15, 00.00 «Новогодняя ночь на 
Первом» (16+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

06.30 Д/ф «Свет елочной игрушки»
07.20 Мультфильмы
08.35 Х/ф «Эта веселая планета»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Х/ф «Идеальный муж»
12.10 Д/ф «Серенгети». «Начало»
13.05 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица». Финал

15.05 Х/ф «Покровские ворота»
17.20 «Линия жизни». Эдгард и Аскольд 

Запашные
18.25 «Кино о кино»
19.05 Международный фестиваль цир-

кового искусства в Монте-Карло
21.00 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!»
22.40 «Романтика романса»
23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации  
В.В. Путина

00.00 «Романтика романса». Новогод-
ний гала-концерт

01.25 «Песня не прощается... 1978 год»
02.35 «Падал прошлогодний снег». 

Мультфильм для взрослых

04.20 Х/ф «Ирония судьбы,  
или С лёгким паром!» (0+)

07.40 Х/ф «Девчата» (0+)

09.20 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)

11.10 Х/ф «Джентльмены удачи» (6+)

12.40 Х/ф «Бриллиантовая рука» (0+)

14.20 «Песня года»
16.15 «Юмор года» (16+)

18.35 Х/ф «Одесский пароход» (12+)

20.00 «Вести»
21.15 «Местное время. Вести-Ямал»
21.30 Х/ф «Последний богатырь: 

корень зла» (6+)

23.35 Х/ф «Вратарь галактики» (6+)

01.40 Х/ф «Новогодний экспресс» (12+)

06.30 Х/ф «Тайна Снежной королевы»
09.00 «Пес в сапогах», «Двенадцать 

месяцев». Мультфильмы
10.15 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.45 Х/ф «Дуэнья»
12.20 Д/ф «Серенгети». «Перемены»
13.10 Международный фестиваль цир-

кового искусства в Монте-Карло
15.15 Новогодний концерт венского фи-

лармонического оркестра - 2022. 
Дирижер Даниэль Баренбойм. 
Прямая трансляция из Вены

18.10 80 лет Сергею Шакурову.  
«Острова»

18.50 Х/ф «Любимая женщина механи-
ка Гаврилова»

20.10 Д/ф «Великие имена. Мария 
Каллас»

21.05 Х/ф «Семейка Аддамс» (12+)

22.45 Д/ф «Queen и Бежар. Балет во 
имя жизни»

23.45 Х/ф «Эй, парни! Эй, девчонки!» (12+)

01.05 Д/ф «Сладкая жизнь»
01.50 Д/ф «Серенгети». «Перемены»
02.45 «Про Ерша Ершовича». Мульт-

фильм для взрослых

08.00 «Матч! Парад» (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.50 Новости
10.55 М/ф «Брэк!» (0+)

11.05 М/ф «Кто получит приз?» (0+)

11.15 М/ф «Неудачники» (0+)

11.25 Х/ф «Разборки в стиле Кунг-фу» (16+)

13.30 «Матч! Парад» (16+)

14.00 Скелетон. Кубок мира
14.50 Новости
14.55 «Премия Матч ТВ» (12+)

16.30 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Масс-старт

17.55 Прыжки на лыжах с трамплина
19.05 Лыжные гонки. «Тур де Ски»
20.10 Новости
20.15 «Все на Матч!» (12+)

23.00 Хоккей. НХЛ
01.30 «Матч! Парад» (16+)

01.55 Новогоднее обращение Прези-
дента РФ В.В. Путина

02.05 Смешанные единоборства (16+)

05.00 Хоккей. Чемпионат мира
07.30 «Матч! Парад» (16+)

06.15 Х/ф «Карнавальная ночь» (0+)

07.30 Хоккей. Молодежный чемпионат 
мира 2022. Сборная России - 
сборная США

10.00 Новости
10.15 Х/ф «Москва слезам не верит» (12+)

12.45 Х/ф «Служебный роман» (6+)

15.25 Х/ф «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика» (6+)

16.45 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию» (6+)

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

19.50 «Две звезды. Отцы и дети». Ново-
годний выпуск (12+)

21.35 Х/ф «БУМЕРанг» (16+)

23.20 «Вечерний Ургант». «Ciao, 2021!» (16+)

00.30 Экранизация романа Жюля Верна 
«Вокруг света за 80 дней» (16+)

01.20 Новогодний концерт (12+)

02.45 «Новогодний калейдоскоп» (16+)

04.10 «Первый дома» (16+)

08.00 Фестиваль гимна- 
стических видов  
спорта «Возрожде-
ние» (0+)

10.00 «МультиСпорт» (0+)

11.00 Х/ф «Ас из асов» (12+)

13.10 Лыжные гонки. Кубок 
мира

15.05 Санный спорт. Кубок 
мира

15.55 Лыжные гонки. Кубок 
мира

17.55 Прыжки на лыжах с 
трамплина

19.45 «Матч! Парад» (16+)

20.15 Х/ф «Красная  
жара» (16+)

22.25 Смешанные единобор-
ства (16+)

00.00 Хоккей. НХЛ
02.30 Дартс. Чемпионат  

мира
04.00 «Матч!  

Парад» (16+)

05.00 Хоккей. НХЛ
07.30 Теннис. Кубок  

ATP

06.00 «Полярные исследования» (12+)

06.30, 11.00 «Планета вкусов» (12+)

07.00 новости «ТВ Студия Факт»
07.30, 09.00, 13.00 Мультфильмы (0+)

12.00, 20.15 Д/ф «Наука есть. Новогодний стол» (12+)

12.30 новости «ТВ Студия Факт»
13.50 Х/ф «До Нового года осталось...» (12+)

15.20 Х/ф «Друзья друзей» (16+)

16.50 «Главный новогодний концерт» (12+)

19.00 Д/ф «Правила взлома. Новый год» (12+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

19.45 новости «ТВ Студия Факт»
20.30 Т/с «Новогодний экспресс» (12+)

22.45 Тематические передачи «ТВ Студия 
Факт»

23.30, 00.05 «Ямал, запевай!» (12+)

23.53 Новогоднее обращение Губернатора 
ЯНАО Дмитрия Артюхова (0+)

23.55 Новогоднее обращение Президента РФ 
Владимира Путина (0+)

00.00 Гимн+куранты 
00.40 «Главный новогодний концерт» (12+)

02.50 «Новогодний огонёк» (12+)

04.25 Диджей-сет «Север зазвучит!» (12+)

04.30 Х/ф «Доярка из Хацапетов-
ки» (12+)

07.40 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» (6+)

09.20 Х/ф «Девчата» (0+)

11.00 «Вести»
11.20 «Местное время. Вести-Ямал»
11.30 «Короли смеха» (16+)

13.50 Т/с «Любовь и голуби» (12+)

15.35 Х/ф «Ирония судьбы, или С 
лёгким паром!» (0+)

18.50 Х/ф «Бриллиантовая рука» (0+)

20.35 Х/ф «Джентльмены удачи» (6+)

22.05 «Новогодний парад звёзд»
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

00.00 Новогодний голубой огонёк

06.15 Х/ф «Блеф» (12+)

07.50 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» (6+)

09.10 Х/ф «Мимино» (12+)

10.45 Д/ф «Георгий Данелия» (12+)

11.30 «События»
11.45 Д/ф «Кто на свете всех 

смешнее» (12+)

12.25, 13.05 Д/ф «Короли комедии» (12+)

13.50 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» (12+)

15.10 Х/ф «Ширли-мырли» (12+)

17.30 «Новый год с доставкой на 
дом» (12+)

20.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (6+)

21.40 Х/ф «Морозко» (6+)

23.00, 23.35, 00.00 «Новый год!  
И все! Все! Все!» (6+)

23.30 Новогоднее поздравление 
мэра Москвы С.С. Собянина (0+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина (0+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

06.25 Х/ф «Афоня» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть» (0+)

10.00 «Сегодня»
10.15 Х/ф «Сирота казанская» (6+)

11.35 «Следствие вели...». Ново-
годние расследования (16+)

13.00 «Сегодня»
13.15 «Следствие вели... в 

Новый год» (16+)

18.00 «Новогодняя сказка» (12+)

20.22 «Новогодняя Маска - 
2022» (12+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

00.00 «Новогодняя Маска - 
2022» (12+)

02.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Новогодний 
андеграунд» (16+)

 
Канун Нового 
года

распоряжение администрации тазовского района  
от 17.12.2021 года № 502-р. о внесении изменений в условия 
приватизации муниципального имущества, утверждённые распоряжением 
администрации Тазовского района от 23 сентября 2020 года № 205-р

на основании прогнозного плана прива-
тизации муниципального имущества на 2020 
год, утвержденного решением районной Ду-
мы муниципального образования Тазовский 
район от 13 ноября 2019 года № 11-6-57 «об 
утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества на 2020 год», в 
соответствии с пунктом 4 статьи 14 федераль-
ного закона от 21 декабря 2001 года № 178-фЗ 
«о приватизации государственного и муници-
пального имущества», разделом 20 Положе-
ния о порядке формирования, управления и 
распоряжения муниципальным имуществом, 
утвержденного решением районной Думы 
муниципального образования Тазовский район 

от 15 мая 2017 года № 5-2-20, руководствуясь 
статьями 46, 70 Устава муниципального округа 
Тазовский район ямало-ненецкого автономно-
го округа:

1. Утвердить прилагаемые изменения, 
которые вносятся в условия приватизации 
муниципального имущества, утвержденные 
распоряжением администрации Тазовского 
района от 23 сентября 2020 года № 205-р 
«об условиях приватизации муниципального 
имущества».

2. Департаменту имущественных и земель-
ных отношений администрации Тазовского 
района (Воротников М.В.) организовать и про-
вести в установленном порядке торги в форме 

открытого аукциона по продаже муниципаль-
ного имущества в электронной форме.

3. отделу информации и связей с обще-
ственностью информационно-аналитического 
управления администрации Тазовского района 
разместить информацию об условиях прива-
тизации муниципального имущества на офи-
циальном сайте органов местного самоуправ-
ления муниципального округа Тазовский район 
ямало-ненецкого автономного округа.

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

Заместитель главы 
администрации Тазовского района

В.а. федоров

УТВЕрЖДЕны
распоряжением  администрации Тазовского района 

от 17 декабря 2021 года № 502-р

иЗменениЯ,
которые вносятся в условия приватизации муниципального имущества

Пункты 1-7 изложить в следующей редакции: 

№ 
п/п

наименование и характеристика объекта
Способ 

приватизации
Срок 

приватизации
начальная цена (руб.)

1 2 3 4 5

1. объект незавершенного строительства степенью готовности 64%, общей 
площадью 186,8 кв. м, расположенный по адресу: Краснодарский край, 

Кущевский район, станица Кущевская, пер. Западный, д. 25, кадастровый 
номер 23:17:1402033:103, с земельными участками площадью 1495 кв. м, 

кадастровый номер 23:17:1402033:15, площадью 1495 кв. м, кадастровый номер 
23:17:1402033:16

открытый 
аукцион

в течение 
2022

объект незавершенного 
строительства: 1 841 000, 

Земельный участок: 451 000, 
Земельный участок: 451 000
Итого: 2 743 000 (в т.ч. нДС)

2. объект незавершенного строительства степенью готовности 64%, общей 
площадью 177,4 кв. м, расположенный по адресу: Краснодарский край, 

Кущевский район, станица Кущевская, ул. Сиреневая, д. 7, кадастровый номер 
23:17:1402033:93, с земельным участком площадью 1563 кв. м, кадастровый 

номер 23:17:1402033:64

открытый 
аукцион

в течение 
2022

объект незавершенного 
строительства: 1 748 000, 

Земельный участок: 474 000,
Итого: 2 222 000 (в т.ч. нДС)

3. объект незавершенного строительства степенью готовности 64%, 
расположенный по адресу: Краснодарский край, Кущевский район, станица 

Кущевская, ул. Сиреневая, д. 9, кадастровый номер 23:17:1402033:102, 
с земельными участками площадью 1563 кв. м, кадастровый номер 

23:17:1402033:65, площадью 1563 кв.м, кадастровый номер 23:17:1402033:56

открытый 
аукцион

в течение 
2022

объект незавершенного 
строительства: 1 748 000, 

Земельный участок: 474 000, 
Земельный участок: 474 000,
Итого: 2 696 000 (в т.ч. нДС)

4. объект незавершенного строительства степенью готовности 70%, общей 
площадью 198,1 кв. м, расположенный по адресу: Краснодарский край, 

Кущевский район, станица Кущевская, ул. Сиреневая, д. 13, кадастровый номер 
23:17:1402033:99,  с земельными участками  площадью 1563 кв. м, кадастровый 

номер 23:17:1402033:57, площадью 1562 кв. м, кадастровый номер 23:17:1402033:58

открытый 
аукцион

в течение 
2022

объект незавершенного 
строительства: 2 135 000,

Земельный участок: 474 000,
Земельный участок: 473 000, 
Итого: 3 082 000 (в т.ч. нДС)

5. объект незавершенного строительства степенью готовности 64%, , 
общей площадью 177,3 кв. м, расположенный по адресу: Краснодарский край, 

Кущевский район, станица Кущевская,  ул. Прохладная, д. 8,  
кадастровый номер 23:17:1402033:94, с земельным участком площадью 1563 

кв.м, кадастровый номер 23:17:1402033:53

открытый 
аукцион

в течение 
2022

объект незавершенного 
строительства: 1 747 000, 

Земельный участок: 474 000,
Итого: 2 221 000 (в т.ч. нДС)

6. объект незавершенного строительства степенью готовности 64%, общей 
площадью 177,3 кв. м, расположенный по адресу: Краснодарский край, 

Кущевский район, станица Кущевская,  ул. Прохладная, д. 10, кадастровый 
номер: 23:17:1402033:101, с земельными участками площадью 1563 кв. м, 

кадастровый номер 23:17:1402033:35,площадью 1563 кв. м, кадастровый номер 
23:17:1402033:37

открытый 
аукцион

в течение 
2022

объект незавершенного 
строительства: 1 747 000,

Земельный участок: 474 000,
Земельный участок: 474 000,
Итого: 2 695 000 (в т.ч. нДС)

7. объект незавершенного строительства степенью готовности 70%, 
расположенный по адресу: Краснодарский край, Кущевский район, станица 

Кущевская, ул. Прохладная, д. 14, кадастровый номер 23:17:1402033:100, 
с земельными участками площадью 1563 кв. м, кадастровый номер 

23:17:1402033:39, площадью 1564 кв. м, кадастровый номер 23:17:1402033:41

открытый 
аукцион

в течение 
2022

объект незавершенного 
строительства: 2 135 000, 

Земельный участок: 474 000, 
Земельный участок: 474 000,
Итого: 3 083 000 (в т.ч. нДС)
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Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

вс воскресенье
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ямал - регионтВЦ ПятыйНтВ

День научной фан- 
тастики
Многие критики и писатели 
называют идеи фантастов 
пророческим видением со-
крытого завесой неизвест-
ности будущего

05.40 Х/ф «Золотые рога» (0+)

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

07.05 Х/ф «Финист-Ясный сокол» (0+)

08.25 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)

10.00 Новости
10.10 М/ф «Простоквашино» (0+)

10.50 Х/ф «Морозко» (0+)

12.25 «Особенности национальной 
охоты в зимний период» (16+)

13.50 «Главный новогодний  
концерт» (12+)

15.55 Х/ф «Один дома» (0+)

17.55 «Ледниковый период» (S) (0+)

21.00 «Время»
21.20 Финал. «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая лига (16+)

00.00 Экранизация романа Жюля 
Верна «Вокруг света за 80 
дней» (16+)

01.00 «Точь-в-точь». Новогодний 
выпуск (16+)

03.35 «Новогодний календарь» (0+)

05.00 «Маша и Медведь. Раз, два, 
три! Елочка, гори!». Мульт-
фильм (0+)

05.20 Д/ф «Мое родное. Эстрада» (12+)

06.00 Д/ф «Моя родная юность».  
1-я серия (12+)

06.50 Д/ф «Моя родная юность».  
2-я серия (12+)

07.45 Д/ф «Родной Новый год» (12+)

09.00 Х/ф «Три орешка для Золуш-
ки» (0+)

10.45 Т/с «След» (16+)

03.25 Х/ф «Пурга» (12+)

06.30 Д/с «Запечатленное время». 
«Кремлевские елки»

07.00 Мультфильмы
08.50 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!»
12.20 Д/ф «Серенгети»
13.15 Х/ф «Тайна Снежной королевы»
15.35 Д/ф «Сладкая жизнь»
16.25 Пласидо Доминго на сцене 

Арена ди Верона
17.55 «Кино о кино».  

Д/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов». Билли,  
заряжай!»

18.35 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов»

20.10 Д/ф «Великие имена. Юрий 
Григорович»

21.45 Х/ф «Семейные ценности 
Аддамсов» (12+)

23.20 The Doors. Последний концерт. 
Запись 1970 года

00.30 Д/ф «Русский бал»
01.25 Д/ф «Серенгети»
02.20 Мультфильмы для взрослых

05.00 Т/с «Горюнов-2» (16+)

08.20 «У нас выигрывают!». 
Лотерейное шоу (12+)

09.20 Т/с «Горюнов-2» (16+)

14.00 Х/ф «Новогодний пёс» (16+)

15.30 Т/с «Везёт» (16+)

17.30 «Новогодний миллиард» 
19.00 Т/с «Везёт» (16+)

21.25 «Новогодняя Маска - 
2021» (12+)

01.00 Х/ф «Гаражный папа» (12+)

02.35 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть» (0+)

06.30 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

07.00 М/с «Сказочный патруль» (0+)

07.55 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни» (0+)

08.00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

08.45 Х/ф «Невероятный Блинки  
Билл» (6+)

10.15 Х/ф «Когда Санта упал на Землю» (16+)

12.00 М/с «Сказочный патруль» (0+)

12.55 М/с «Лео и Тиг. Волшебные  
песни» (0+)

13.00 Т/с «Новогодний экспресс» (12+)

16.10 Т/с «Новогодний переполох» (12+)

19.40 Х/ф «Праздник взаперти» (16+)

21.00 Х/ф «Вечер шутов, или Серьёзно  
с приветом» (6+)

22.30  «Главный новогодний концерт» (12+)

00.05 «Новогодний огонёк» (12+)

01.40 Х/ф «Вишенка на новогоднем 
торте» (16+)

03.00 Х/ф «Праздник взаперти» (16+)

04.20 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

04.55 М/с «Лео и Тиг» (0+)

05.40 М/с «Лео и Тиг. Волшебные  
песни» (0+)

06.20 М/ф «Зима в Простоква- 
шино» (0+)

06.55 «Новый год с доставкой на 
дом» (12+)

10.00 Х/ф «Золушка» (0+)

11.15 Д/ф «Фаина Раневская» (12+)

12.00 «Анекдот под шубой» (12+)

12.50 Х/ф «Не может быть!» (12+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Президент и его внучка» (6+)

16.25 Д/ф «Жан Маре против Луи де 
Фюнеса» (12+)

17.05 Х/ф «Граф Монте-Кристо» (12+)

20.05 Х/ф «Артистка» (12+)

21.45 «Приют комедиантов» (12+)

23.20 Д/ф «В поисках Хазанова» (12+)

00.00 Д/ф «Карцев, Ильченко, Жва-
нецкий. Жизнь на троих» (12+)

00.40, 01.20 Д/ф «Короли комедии» (12+)

02.00 Х/ф «Отдам котят в хорошие 
руки» (12+)

03.40 Х/ф «Новогодний детектив» (12+)

05.15 Д/ф «Голубой огонёк». Битва 
за эфир» (12+)

08.00 Теннис.  
Кубок ATP

09.00 «МультиСпорт» (0+)

10.55 Х/ф «Беглецы» (12+)

10.45 Х/ф «Красная жара» (16+)

14.50 Санный спорт. Кубок  
мира

15.50 Смешанные единобор-
ства (16+)

16.55 Футбол. Чемпионат 
Шотландии

19.00 Х/ф «Воин» (16+)

21.50 «Все на Матч!»
22.30 Хоккей. НХЛ
01.00 «Все на Матч!»
02.00 «Матч! Парад» (16+)

03.00 Хоккей. Чемпионат  
мира

05.00, 05.40 Д/ф «Мое родное» (12+)

06.40 Х/ф «Самая обаятельная  
и привлекательная» (16+)

08.10 Х/ф «Спортлото-82» (12+)

10.00, 11.25, 12.50, 14.05, 15.30, 
16.50, 18.25, 19.55, 21.25  

Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон». 1-я серия (12+)

22.55, 00.45 Х/ф «О чем говорят 
мужчины» (16+)

02.30 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон». 1-я серия (12+)

03.35 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон». 2-я серия (12+)

05.55 Х/ф «Сестра его дворецкого» (12+)

07.50 «Как встретишь, так и прове-
дешь!» (12+)

08.45 «Москва резиновая» (16+)

09.30 Х/ф «Артистка» (12+)

11.35 Д/ф «Станислав Говорухин» (12+)

12.20 Т/с «Женская логика» (12+)

14.30 «События»
14.45 «Самый лучший день в году» (12+)

15.50 Х/ф «Укрощение строптивого» (12+)

17.55 Х/ф «Пуанты для Плюшки» (12+)

21.40 «Однажды вечером» (6+)

23.30 Д/ф «Кто на свете всех смеш-
нее» (12+)

00.20 Д/ф «Георгий Данелия. Джент-
льмен удачи» (12+)

01.05 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-со-
ветски» (12+)

01.45 Д/ф «Юрий Григорович. Вели-
кий деспот» (12+)

02.30 Т/с «Северное сияние. Ведь-
мины куклы» (12+)

04.00 Т/с «Северное сияние. Шорох 
крыльев» (12+)

04.30 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

06.10 Х/ф «Алмаз в шокола-
де» (12+)

08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Х/ф «Люби меня» (12+)

10.20 Т/с «Везёт» (16+)

16.20 «Новогодняя Маска - 
2022» (12+)

19.00 «Сегодня»
19.25 «Новогодняя Маска - 

2022». Продолжение (12+)

23.20 Х/ф «В зоне доступа 
любви» (16+)

01.25 Х/ф «Дед Мороз. 
Битва магов» (6+)

03.15 Т/с «Новогодний пёс» (16+)

05.05 Т/с «Голубка» (16+)

07.05 Т/с «Чёрная кровь» (12+)

09.25 «Утренняя почта с Николаем Баско-
вым»

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

15.20 «Песня года»
17.25 «Юмор года» (16+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести-Ямал»
21.00 Х/ф «Последний богатырь» (12+)

23.15 Х/ф «Последний богатырь: корень 
зла» (6+)

01.25 Т/с «Челночницы» (12+)

06.00  «Открытый мир. Неожиданная Россия. 
Белокаменный манускрипт» (12+)

06.30  «Открытый мир. Неожиданная Россия.  
В гостях у Кыш Бабая» (12+)

07.00 М/с «Сказочный патруль» (0+)

07.55 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни» (0+)

08.00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

08.45 Х/ф «Когда Санта упал на Землю» (16+)

10.30 Х/ф «Вечер шутов, или Серьёзно с 
приветом» (6+)

12.00 М/с «Сказочный патруль»( 0+)

12.55 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

13.15 Т/с «Новогоднее счастье» (16+)

16.55 М/ф «Руслан и Людмила. Перезагрузка» (6+)

18.25  «Главный новогодний концерт» (12+)

20.00 Х/ф «Загадай желание» (12+)

21.30 Х/ф «Смешанные чувства» (16+)

23.00 Т/с «Новогоднее счастье» (16+)

02.40 Х/ф «Необыкновенная история на Рож-
дество» (12+)

04.15 «Открытый мир. Неожиданная Россия. 
Белокаменный манускрипт» (12+)

04.45 «Открытый мир. Неожиданная Россия.  
В гостях у Кыш Бабая» (12+)

Прогноз погоды в пос. тазовский По данным метеопортала RP5.RU

Чёрно-БелаЯ ПеЧаТь

  Цена за шт

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

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

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

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

ЦВеТнаЯ ПеЧаТь

Цена за шт

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

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

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

формат а6 
4+0  2,08 р. 
4+4  4,16 р. 
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С Новым  
2022-м годом!

В столе заказов МБУ «СМИ Тазовского района» в продаже 
имеются календари на 2022 год разных форматов: кар-
манные, а3, перекидные настольные. 
обращаться в стол заказов по адресу: Пушкина, 36. 
Телефон для справок: 2-04-76.

Выражаем искренние соболезнования родным и 
близким в связи с безвременной кончиной 

Сергея Васильевича Барзул. 
Глубоко сопереживаем и разделяем вашу боль.

ДрУЗья, ЗнаКоМыЕ, СоСЕДИ

уВаЖаеМые ПаЦиеНты!
обращаем ваше внимание на график работы спе- 

циалистов ГБуЗ Янао «Тазовская ЦрБ».
Поликлиника Тазовской ЦрБ, участковые больницы сёл анти- 

паюта, гыда, врачебная амбулатория с. газ-Сале и фаП с. на-
ходка работают: 

- 31 декабря 2021 года с 9 до 13 часов, с 3 по 6, а также  
8, 9 января 2022 г. - с 9 до 13 часов.

Пункт вакцинации, расположенный в поликлинике гБУЗ 
янао» Тазовская ЦрБ» (кабинет 115), работает: 

- 31 декабря 2021 года с 9 до 13 часов, с 3 по 6, а также  
8, 9 января 2022 г. - с 9 до 13 часов.

Кабинет забора мазков на ПЦр-диагностику COVID-19  
(ул. Калинина, 1г, корпус 4) работает:

- 31 декабря 2021 года с 8 до 9 часов, с 3 по 6, а также  
8, 9 января 2022 г. - с 8 до 9 часов.

При обращении в отделение скорой помощи вам при необ-
ходимости будут оформлены документы для последующего 
получения листка нетрудоспособности.

С ЗаБоТой о ВаС И ВаШЕМ ЗДороВьЕ,  

гБУЗ янао «ТаЗоВСКая ЦрБ»
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заслуЖеннЫе награДЫ

анДрЕй аркаДьеВ
роМан ищенко (фоТо)

  
В сентябре тазовчане приняли учас- 

тие в выборах представительных ор-
ганов нашей страны и Тюменской об-
ласти. Уже давно подсчитаны голоса, 
и новые составы Госдумы РФ и Тюмен-
ской облдумы начали свою работу.  

- В третий раз у нас проводилось много- 
дневное голосование, процедура всё 
ещё отрабатывается, происходят ка-
кие-то изменения, а значит, и на чле-
нов участковых избиркомов ложится 
дополнительная нагрузка. Но в итоге 
все мероприятия прошли на достойном 
уровне. Хочу поблагодарить админи-
страцию Тазовского района и лично 
Главу муниципального образования 
Василия Паршакова за содействие в 
организации и проведении выборов, - 
отметил председатель ТИК Тазовского 
района Евгений Марков.  

21 декабря заслуженные награды от 
Главы муниципалитета, Думы Тазов-
ского района, Избирательной комис-
сии ЯНАО и Территориальной избира-
тельной комиссии были вручены почти  
20 членам УИК, а также тем, кто помо-
гал избиркомам.

- Раньше я входила в состав участко-
вой избирательной комиссии, которая 
работала в Тазовском. В том числе мы 
проводили досрочное голосование в 
тундре. Оно начинается за 20 дней до 
дня голосования, обычно первые 6 дней 

мы летали по стойбищам оленеводов,  
а в остальное время работали в по-
сёлке. В этом году я входила в состав 
дополнительно организованной ко-
миссии, которая проводила выборы 
на месторождении - на Мессояхе. В 
последнюю выборную кампанию мы 
работали там восемь дней, в общей 
сложности свой выбор сделали более 
2 тысяч работников предприятия. Опыт 
у всех членов комиссии большой, свою 
работу мы знаем хорошо, так что ника-
ких сложностей не было, - вспоминает 
Ольга Яндо.

Часть наград будет отправлена в 
северные поселения, где проживают 
члены местных УИК, которые не смогли 
приехать в Тазовский на торжество.  

В церемонии награждения принял 
участие и Глава района Василий Пар-
шаков. В своём поздравительном слове 
он отметил вклад членов УИК в орга-
низацию и проведение выборов в Го-
сударственную Думу РФ и Тюменскую 
областную Думу.

-  Выборы давно стали неотъемлемой 
частью нашей жизни. Это были непро-
стые выборные кампании, но благодаря 
проведённой вами работе, вашему про-
фессионализму они прошли на терри-
тории Тазовского района качественно 
и без нарушений, - поблагодарил всех 
за работу глава муниципалитета.

Почётную грамоту из рук Главы рай-
она получила Анфиса Мехнина. Бла-
годарность Главы муниципального 

Неотъемлемая часть 
нашей жизни

выборы-2021.  
21 декабря в Тазовском 
прошло награждение 
членов участковых 
избирательных 
комиссий, а также 
тех, кто помогал 
им в организации 
и проведении 
выборов депутатов 
государственной Думы 
и Тюменской областной 
Думы

образования была объявлена Ксении 
Ушковой.

В 2022 году в нашем муниципалите-
те проведение выборов не планирует-
ся.  Поэтому члены территориального 
и участковых избиркомов основной 
акцент в своей работе сделают на по-
вышении общей правовой культуры 
жителей Тазовского района. В частно-
сти, в течение всего года пройдут раз-
личные мероприятий с молодёжью и 
общественными организациями. Также 
продолжится работа по формированию 
УИК и правовому обучению всех участ-
ников избирательного процесса.

В числе награждённых десятки членов 
уик и работники предприятий и орга-
низаций района

ксении  
ушковой бы-
ла объявле-
на Благодар-
ность Главы 
Тазовского 
района

 h больше 
фотографий  
к этой теме  
в наших группах  
в соцсетях 


