
В номере

Девочек 
рождается 
больше

Отделом загс Тазовского 
района за прошедшие 
двенадцать месяцев 
зарегистрировано 
рождение 319 малышей, 
из них - 168 девочек  
и 151 мальчик
6-7

Развитие малого 
и среднего 
предприниматель-
ства

О том, какие 
меры поддержки 
предпринимателей 
существуют и кто ими 
может воспользоваться, 
мы поговорили 
с начальником 
Управления социально-
экономического 
развития Галиной 
Тихоновой
10

Чудеса Ямала

На Ямале, в этом 
огромном северном 
крае, с его необычной 
удивительной 
природой, есть свои 
чудеса, загадочные и 
таинственные явления 
природы, поражающие 
своей красотой  
и великолепием
12-13

Все новости Тазовского района на сайте 
www.соВетскоезаполЯРье.Рф

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

Издается 
с 3 января
1940 года

МарИя ДемиДенко
роМан ищенко (фоТо)

В прошлом году забойка 
стартовала на неделю поз-
же обычного срока: 19 нояб- 
ря первое стадо подошло к 
убойному комплексу СПК 
«Тазовский», на следую-
щий день кампания нача-
лась в Антипаюте, а в Гыде -  
25 ноября. Нововведением 
стало то, что в районе бы-
ло создано предприятие, 
основная задача которого 
сводится к заготовке и реа-
лизации оленины. ООО «Та-
зовские олени» занималось  
убоем на комплексах в Гыде и  
Антипаюте, куда преимуще-
ственно приводили свои стада 
оленеводы частного сектора. 

- У «Тазовских оленей» план 
был 350 тонн, мы его выпол-

нили: 30 тонн заготовили в 
Гыде, остальное - в Антипаю-
те, забито 7600 голов. Мясо в 
этом году отличное, средний 
вес туши - порядка 43 кило-
граммов, это выше средних 
показателей последних лет. 
Оленеводы-частники на убой-
ные комплексы приводили 
преимущественно упитанных 
животных, чтобы получить за 
них максимальную выплату - 
450 рублей за килограмм, - по-
ясняет директор ООО «Тазов-
ские олени» Алексей Рожков.

Сельхозкооператив «Та-
зовский» в эту кампанию за-
готовил 123 тонны оленины, 
из них 80 тонн из собственных 
стад, остальные 43 - от об-
щинников и частников. Реа- 
лизация оленины, впрочем, 
как и производство полу-
фабрикатов, началась прак-

тически сразу, как только 
на склад поступила первая 
партия мяса. Основная часть 
оленины разошлась по рай- 
ону, на территории округа 
реализовано порядка 40 тонн. 

Оленина входит в рацион 
питания образовательных и 
медицинских учреждений, 
её с удовольствием приоб-
ретает население, растёт и 
число предпринимателей, 
которые занимаются пере-
работкой экологически чис- 
того мяса и изготовлением 
северных деликатесов. 

В этом году 115 тонн олени-
ны заготовило ещё одно пред-
приятие - «Ажаар». Всего же 
в эту убойную кампанию  в 
нашем районе сельхозпред-
приятия и общины заготовили 
560 тонн экологически чистой 
оленины.  

План по заготовке 
оленины выполнен
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КонсТанТИн коков
роМан ищенко (фоТо)

Мероприятие, направлен-
ное на улучшение и форми-
рование безопасных условий 
труда, проводится с 2008 года.  
В разное время его формат 
менялся. Организаторы вы-
бирали лучшее предприятие 
или учреждение, предлагали 
участникам нарисовать мо-
тивационные плакаты на те-
му охраны труда. В 2021 году 
решено было вновь выбрать 
лучшего специалиста этого 
рода деятельности в двух но-
минациях: на предприятиях 
производственной и непро-
изводственной сферы. Всего 
заявки подали 12 участников, 
которые работают в сфере 
ЖКХ, детских садах и шко-
лах, агропромышленном 
комплексе и в других орга-
низациях.

- В рамках конкурса участ-
ники должны были предо-
ставить информационные 
карты о проделанной рабо-
те в сфере охраны труда за 
последние годы, также мы 
проводили тестирование 
специалистов, - пояснил на-
чальник отдела департамен-
та социального развития 
администрации Тазовского 
района Алексей Льдоков.

Межведомственная комис-
сия по охране труда Тазов-
ского района по результатам 
рассмотрения представлен-
ных материалов присудила 
первое место в категории 
организаций непроизвод-
ственной сферы Евгении 
Турбабиной из отряда про-
тивопожарной службы ЯНАО 
по Тазовскому району, Вик-
тория Алибаева из Центра-
лизованной сети культурно- 
досуговых учреждений стала 
второй, у работника детско-
го сада «Оленёнок» Виталия 
Куцурова третье место.

Среди работников органи-
заций производственной сфе-

Право на безопасный труд
награды. В департаменте социального развития администрации 
района в конце декабря состоялось чествование победителей 
конкурса «Безопасный труд - право каждого человека»

ры победила работник фили-
ала АО «Ямалкоммунэнерго» 
в Тазовском районе Наталья 
Топчиу. Второе и третье ме-
сто в этой номинации заняли 
Наталия Волкова из ООО «Таз- 
агрорыбпром» и Ксения Ядне 
из СПК «Тазовский».

- Охрана труда - это охрана 
здоровья и жизни на рабочих 
местах. Главное, чтобы со-
трудник любой организации 
после окончания рабочего 
дня вернулся домой целым и 
невредимым. Поэтому, конеч-
но, это очень важный аспект 
в деятельности любого пред-
приятия или учреждения, - 
отметил Алексей Льдоков.

МарИя ДемиДенко
роМан ищенко (фоТо)

По традиции, сложившейся с 2015 
года, церемониал будет проходить 
на льду реки Таз - традиционном ме-
сте проведения Слёта оленеводов. 
Оформлением праздничной площад-
ки на реке в этом году по результа-
там конкурса занимается тюменская 
фирма «Альтера». Подрядчик в среду 
приступил к подготовке площадки 
и заготовке снега для изготовления  
скульптур.

- По техническому заданию на пло-
щадке, где будут проходить основные 
мероприятия, предполагается выре-
зать изо льда входную группу и изго-
товить объёмный крест, все ледяные 
фигуры будут подсвечены. Из снега 
сделают скульптуры Богородицы, Ар-
хангелов Михаила и Гавриила, а так-
же ограждение площадки. Традици-
онно во льду прорубят две купели -  
для забора воды и для купания, над 

Тазовский готовится 
к Крещению
Праздник. До одного из самых главных 
православных праздников - Крещения Господня - 
остаются считанные дни. Готовятся к этому событию  
и местные власти

общественная палата 
янао проводит социо- 
логический опрос по 
выявлению уровня удов-
летворённости граждан 
качеством оказания услуг 
в сфере физической куль-
туры и спорта. Мониторинг 
направлен на изучение 
мнения ямальцев о каче-
стве, безопасности, доступ-
ности спортивных объектов 
на территории региона.

Добавим, анкетирование 
анонимное. Участникам 
опроса предлагается от-
ветить на ряд вопросов, 
например, достаточно ли 
информации об услугах в 
сфере физической культу-
ры и спорта,  занимаетесь 
ли вы физической культу-
рой или каким-либо видом 
спорта, насколько вы удов-
летворены уровнем прове-
дения спортивно-массовых 
мероприятий и другие. В 
конце опроса необходимо 
выбрать муниципальное 
образование, где вы про-
живаете.

ответы на вопросы пла-
нируется использовать толь-
ко в обобщенном виде. срок 
проведения опроса с 12 по 
31 января 2022 года. Прого-
лосовать можно в аккаунтах 
и соцсетях оП янао. 

Мониторинг

общественники 
проводят  
опрос  
о доступности 
спортивных 
объектов

весточка с родного севера
ЕлЕна Герасимова
роМан ищенко (фоТо)

В Тазовском во второй раз стартовала акция 
«Письмо солдату», проводимая Молодёжным 
центром. с 17 января любой желающий может 
написать письмо и принести его организато-
рам. 31 января и 1 февраля на базе Молодёж-
ного центра будет организована площадка, 
куда можно прийти и написать письмо на 
специальном бланке. Письмом можно поздра-
вить тазовчан с Днём защитника отечества, по-
желать хорошей службы или просто написать 
слова поддержки. 

- В прошлом году в нашей акции приняли 
участие 77 человек. К нам приходили и писали 

письма школьники, также активное участие при-
няли общественники из организации «Ветеран», 
волонтёры Победы, несовершеннолетние подо-
печные центра «Забота», - рассказывает коорди-
натор акции, специалист по работе с молодёжью 
Молодёжного центра александр Шпилёв.

Также организаторы, как и в прошлом году, 
подготовили открытки с видами поселений  
Тазовского района. Их вместе с письмами и  
поздравительной открыткой вложат в конвер-
ты, адресованные тазовским военнослужащим. 
отправка писем начнётся после 9 февраля, 
чтобы к 23 числу поздравления дошли до адре-
сатов. напомним, осенью 2021 года порядка 40 
тазовчан-срочников пополнили ряды россий-
ской армии.

Тазовчане могут поздравить 
с Днём защитника отечества 
земляков, проходящих срочную 
службу в рядах российской армии

Уважаемые тазовчане, 
православные христиане!
от всей души поздравляю 

вас со светлым праздником - 
крещением Господним!

Издавна этот день был и 
остаётся великим праздником 
обновления и возрождения. Он 
наполняет наши сердца духов-
ностью и благодатью, очищает 
душу и тело, вдохновляет на 
праведные дела и укрепляет веру 
в будущее. 

Традиционно в Крещение Господ-
не в храмах проходят праздничные 
богослужения, а вода из купелей 
обретает благодатную силу и  
целебные свойства. 

Пусть в этот светлый день 
в каждом доме царит гармония и 
душевное спокойствие, а в делах 
сопутствуют удача и успех! Креп-
кого вам здоровья, любви, мира и 
добра!

Глава 
Тазовского района  

василий Паршаков

Дорогие жители Тазовского 
района, православные 

христиане!
Примите искренние 

поздравления с великим 
православным праздником - 

крещением Господним! 

На протяжении тысячелетий он 
дарит людям светлые надежды, 
укрепляет веру в лучшее, обра-
щает нас к истокам духовных 
традиций России, идеалам любви 
и милосердия, вдохновляет на 
добрые дела. Для верующих это 
один из самых почитаемых и долго-
жданных праздников. В этот день 
в православных храмах проходят 
торжественные богослужения, 
освящается вода. С этого момента 
она приобретает целебную силу 
и весь год дарит людям здоровье 
и душевное исцеление, защищает 
от бедствий, наполняет животво-
рящей энергией. 

От всей души желаю вам Божьей 
благодати, гармонии и душевной 
радости, умиротворённости и 
спокойствия. Пусть во всех делах 
вам сопутствуют вера, надежда 
и любовь! 

Председатель Думы 
Тазовского района 

ольга Борисова

последней установят большую палат-
ку, где люди смогут переодеться. Что-
бы было не скользко, лёд в палатке 
застелют сеном. Все работы должны 
быть выполнены к 18 января, - по-
ясняет и.о. заместителя начальника 
Управления по обеспечению жизне- 
деятельности посёлка Тазовско-
го администрации района Алексей  
Коротеев.

 С 23.30 до 3 часов ночи 19 января на 
площадке будет находиться автобус 
Тазовского дорожно-транспортного 
предприятия, где тазовчане смогут 
погреться. Отметим, что ночью и на 
следующий день около купелей будут 
дежурить спасатели, а сотрудники 
полиции проследят за соблюдением  
правопорядка.

По прогнозам метеорологов, Кре-
щенская ночь ожидается ясной и мо-
розной, столбик термометра опустит-
ся ниже 20 градусов. Но, как показы- 
вает практика, тазовчан такой погодой 
не испугать.

примите поздравления!

https://sever-press.ru/2022/01/12/na-jamale-obshhestvenniki-provodjat-opros-o-dostupnosti-sportivnyh-obektov/
https://sever-press.ru/2022/01/12/na-jamale-obshhestvenniki-provodjat-opros-o-dostupnosti-sportivnyh-obektov/
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Убойная кампания на Ямале 
близка к завершению.  
в 2021 году на 15 комплексах 
в шести районах автономного 
округа заготовлено 2 170 тонн 
оленины. в январе заготовку 
мяса продолжили на четырёх  
убойных комплексах, 
расположенных на территории 
Приуральского, надымского  
и Тазовского районов

По информации департамента 
агропромышленного комплекса 
янао, в 2021 году на убой сдано 
более 54 000 оленей. средний 
убойный вес одной туши - 40 кг, 
доля высококачественного мяса 
категории «свободная реализация» 
составила 86% от общего объёма 
заготовки мяса северного оленя.

- Традиционно основной объём 
заготовок приходится на сельско-
хозяйственные организации - ими 
сдано более 739 тонн оленины. 
Уже второй год подряд наблюдает-
ся существенное увеличение  
объёмов заготовок от частного 
сектора - 482 тонны, тогда как в 
2019 году оленеводы-частники 
сдали 78 тонн мяса. Положитель-
ная динамика стала результатом 
введения в 2020 году новых регио-
нальных мер поддержки оленево-

дов, - рассказала заместитель ди-
ректора окружного департамента 
аПК любовь охман.

на ямале с 2020 года по инициа- 
тиве Губернатора Дмитрия артюхо-
ва реализуется механизм господ-
держки отрасли, направленный на 
увеличение доходов оленеводов. 
Для всех хозяйств, вне зависимо-
сти от формы собственности, при 
непосредственной сдаче животных 
на убойные комплексы закупочная 
цена составляет не менее 450 руб-
лей за килограмм мяса категории 
«свободная реализация» и не ме-
нее 150 рублей за килограмм мяса 
категории «промышленная пере-
работка», сообщает пресс-служба 
Правительства ямала.

на убой принимаются только 
идентифицированные олени, про-
шедшие обязательные ветеринар-
ные профилактические процедуры. 
на каждом специализированном 
убойном комплексе организована 
ветеринарно-санитарная эксперти-
за получаемой продукции олене-
водства. В совокупности с отлажен-
ным производственным процессом 
это позволяет получать качествен-
ную и безопасную продукцию.

В 2022 году цены закупа мяса 
оленей, сдаваемых на убойные 
комплексы, сохранятся.

с этого года изменились условия 
назначения выплаты на третьих 
и последующих детей до 3 лет. 
Поддержка стала более адресной

Теперь оценка нуждаемости прово-
дится комплексно: учитывается не только 
доход, но и имущество. Так, основанием 
для отказа в социальной выплате послу-
жат наличие у семьи двух и более квартир 
с общей площадью более 24 квадратных 
метров на человека, двух и более автомо-
билей и другое.

Установлено правило «нулевого дохода». 
нововведение регламентирует уважитель-
ные причины отсутствия дохода у родите-
лей. среди них - уход за ребёнком до 3 лет, 
прохождение лечения, официальный статус 
безработного не более 6 месяцев.

Накануне аэропорт Новый Уренгой 
получил сертификат соответствия  
аэродрома, что даёт возможность экс-
плуатировать обновлённую взлётно-по-
садочную полосу в полном объёме, 
включая новое светосигнальное обо-
рудование. Документ выдан Федераль-
ным агентством воздушного транспорта 
оператору аэропорта на основании за-
ключения о соответствии, полученного 
по итогам проверки Ространснадзора, 
а также специальной комиссии Рос- 
авиации на соответствие покрытия и 
оборудования полосы всем нормам и 
требованиям безопасности полётов.

Напомним, УК «Аэропорты Регионов» 
ведёт масштабную реконструкцию  
аэропорта Новый Уренгой, включаю-
щую строительство нового пассажир-
ского терминала и реконструкцию  

Изменился период учёта дохода семьи. 
Теперь при назначении выплаты рассмат- 
риваются сведения за год, предшествую-
щий 4 месяцам перед обращением, а не 
6 месяцам, сообщает пресс-служба главы 
региона.

с января размер выплаты составляет 
17 579 рублей (величина прожиточного 
минимума для детей в 2022 году).

- Изменения внесены по аналогии  
с федеральной выплатой на детей от 
3 до 7 лет. Всё это - в рамках условий 
федерального законодательства. новый 
порядок позволит помочь тем семьям, 

начали действовать новые правила выплаты на третьего  
и последующих детей до 3 лет

которые особенно нуждаются в под-
держке, учесть их реальную жизненную 
ситуацию, - рассказывает оксана Ме-
дынская, первый заместитель директора 
департамента социальной защиты насе-
ления янао.

В прошлом году получателями выплаты 
стали около 3 000 многодетных семей. Как 
и прежде, поддержка назначается семьям 
на третьих и последующих детей до 3 лет. 
Главное условие - чтобы доход не превы-
шал двукратную величину прожиточного 
минимума (39 304 рубля на одного члена 
семьи).

Подробнее о выплате и новых усло-
виях её предоставления можно узнать 
в информационном киоске на сайте 
dszn.yanao.ru или по телефону горячей 
линии 8 800 2000 115.

Обновлённая взлётно-посадочная 
полоса аэропорта Новый Уренгой 
приняла первый рейс
транспорт.  
Первым самолётом, 
севшим на 
обновлённую взлётно-
посадочную полосу, 
стал Airbus A320 
авиакомпании «ямал», 
прилетевший в газовую 
столицу из Москвы

аэродрома, предполагающую усиление 
искусственных покрытий: взлётно-по-
садочной полосы, рулёжных дорожек, 
перрона, сообщает пресс-служба Гу-
бернатора Ямала.

В сентябре 2021 года на взлётно-по-
садочной полосе длиной 2 550 метров 
и шириной 46 метров была завершена 
укладка асфальтобетона. Уложено бо-
лее 115 000 тонн асфальтобетонной сме-
си; покрытие состоит из четырёх слоёв 
асфальтобетона общей толщиной по 
полосе не менее 28 см. Проведены ра-
боты по устройству деформационных 
швов: «нарезано» и загерметизировано 
около 23 км. Строительно-монтажные 
работы по укладке асфальтобетона на 
взлётно-посадочной полосе произве-
дены в рекордные сроки - за четыре 
месяца в условиях Крайнего Севера. 

При этом операционная деятельность 
аэропорта не останавливалась, работы 
велись во время промежутков между 
полётами воздушных судов по 16 часов.

Кроме того, в рамках масштабной 
реконструкции аэродрома строители 
произвели монтаж нового светосиг-
нального оборудования. Так, замене-
ны 694 светосигнальных огня, а также 
впервые установлены огни глиссады 
PAPI, состоящие из четырёх рядов ог-
ней, расположенных перпендикулярно 
полосе, и размещённые в 300 метрах от 
порога с каждого курса посадки. Новая 
система оборудования построена на 
принципиально новых, светодиодных 
светосигнальных огнях с учётом тем-
пературного режима и особенностей 
климата Крайнего Севера. Оборудова-
ние нового типа позволяет не только 

получить более яркое и чёткое свече-
ние на взлётно-посадочной полосе, 
но и снизить энергопотребление всей 
системы в 5-6 раз, а также увеличить 
его ресурс в 10 раз по сравнению с ана-
логичным оборудованием на галогено-
вых лампах. Для бесперебойной подачи  
электроэнергии также установлено че-
тыре новых трансформаторных под-
станции. На перроне заменено семь 
мачт освещения.

По итогу проведения всех работ на 
полосе была подготовлена и передана 
в Росавиацию для прохождения сер-
тификации вся необходимая докумен-
тация. 

Сертификат аэро-
дрома - завершаю-

щий документ для ввода 
в эксплуатацию - полу-
чен без замечаний в ходе 
проверки. Он подтверж- 
дает, что аэродром аэро-
порта Новый Уренгой со-
ответствует современ-
ным требованиям безо-
пасности и может при-
нимать без ограничений 
современные пассажир-
ские воздушные суда  
типа Boeing 737 и транс-
портные самолёты типа 
Ан-124

Проведённые работы по рекон-
струкции аэродрома также дают воз-
можность нарастить интенсивность 
полётов региональной авиации и, как 
следствие, способствуют увеличению 
пассажиропотока крупнейшего ямаль-
ского авиаузла.

на ямале завершается 
кампания по заготовке 
оленины

апк

https://dszn.yanao.ru/
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Девочек 
рождается больше
итоги года. отделом загс Тазовского района за прошедшие двенадцать 
месяцев зарегистрировано рождение 319 малышей, из них - 168 девочек  
и 151 мальчик. Такая же картина - девочек больше, чем мальчиков - 
складывается и в первые недели 2022 года

КонсТанТИн коков
роМан ищенко (фоТо)

первая тазовчанка  
нового года
- Думаем Катей назвать, - ма-
ма Мария Лапсуй с любовью 
наблюдает, как акушерка 
пеленает её новорождённую 
дочь. Через несколько ми-
нут их выпишут из родиль-
ного отделения Тазовской  
ЦРБ.

Екатерина Лапсуй стала 
первым малышом, который 
родился в Тазовском районе 
в 2022 году. Девочка ростом 
53 сантиметра и весом 4270 
граммов появилась на свет 

2 января, а уже 7-го числа 
её вместе с мамой выписали  
домой.

- Мы живём в Находкин-
ской тундре, второго января 
меня привезли, и сразу же 
родила. Всё прошло хоро-
шо. Все пять дней, что здесь 
провели, только и делали, 
что спали, кушали, изучали 
друг друга. После выписки 
поживём здесь, в Тазовском, 
у сестры, а когда дочка не-
много подрастёт, окрепнет, 
поедем к себе в тундру. У 
нас там передвижной балок 
и стадо оленей. Папа уехал 
туда, к оленям, подготовит 
какой-нибудь уголок в бал-

ке для малышки, - говорит 
Мария Лапсуй.

В качестве подарка на вы-
писку ей вручили набор «Ма-
лышу Ямала». Он выдаёт- 
ся в автономном округе уже 
три года по инициативе 
Губернатора ЯНАО Дмит- 
рия Артюхова и включает в 
себя всё необходимое для 
новорождённого в первый 
год жизни. В состав набора 
входят 47 предметов: пелён-
ки, фирменные средства по 
уходу за малышом, зимний и 
демисезонный комбинезоны, 
простыня, одеяло, ползунки 
и боди нескольких разме-
ров, шапочки, варежки, пи-
нетки, подгузники и многое  
другое.

Конечно,  
это отличный 

набор - там есть 
всё, что нужно! - 
отмечает мама 
Мария Лапсуй.  
- Не нужно бежать 
в магазин: и одеж- 
да, и присыпки,  
и памперсы поло-
жили

Забирать Катю Лапсуй 
пришли её тетя, а также ба-
бушка с дедушкой. Фото на 
память - и мама с новорож- 
дённой дочкой первыми в 
2022 году покидают родиль-
ное отделение.

Здесь на момент выписки 
Кати и Марии Лапсуй, с 1 по 7 
января, всего родились 9 де-
тей: 7 девочек и 2 мальчика.

- У всех мамочек роды 
прошли спокойно, всё по 
плану. Если сравнивать с 
прошлым и позапрошлым 
годами, пока меньше рожде-
ний у нас, - говорит акушер-
ка родильного отделения Та-
зовской ЦРБ Инна Дудник.

Возможно, в будущем си-
туация изменится. Напри-
мер, по состоянию на 12 ян-
варя на свет появились уже 
16 малышей: 10 девочек и 6 
мальчиков.

В районе родились 
Ясавэй и есения
Тенденция, что прекрасный 
пол опережает сильный, про-
должается с прошлого года. 
Как сообщили в отделе загс 
Тазовского района службы 
загс ЯНАО, учреждением в 
2021 году зарегистрировано 
рождение 168 девочек и 151 
мальчика.

- Как и годом ранее, в 2021-м  
родилось три двойни. Са-
мыми популярными имена-
ми среди мальчиков стали 
Мирон, Макар и Тарас, сре-
ди девочек - Милана, Софья,  
София и Дарья. Также но-
ворождённых часто назы-
вали Ярослав, Лев, Михаил, 
Савелий, Глеб, Александр, 
Варвара, Диана, Верони-
ка, Ольга, Алёна и Полина. 
Многие имена упоминаются 
всего один-единственный 
раз, отмечу самые необыч-
ные: мальчиков называли 
Ясавэй, Златан, Эди, Леон, 
Архип, девочек - Агдалия, 
Акулина, Жасмина, Эрика, 
Есения, Яляне, Сияна, - рас-
сказывает начальник отдела 
загс Тазовского района Мела-
ния Вахрина.

Если рождений в 2021-м за-
регистрировано меньше, чем 
в 2020-м - 319 и 352 соответ-
ственно, то браки тазовчане 
стали заключать чаще.

- В прошлом году свои 
отношения узами брака 
скрепили 93 пары, что на 16 
больше, чем в 2020-м. Боль-
ше половины бракосочета-
ний прошли в торжествен-
ной обстановке, в том числе 
три свадьбы были сыграны 
в рамках проведения Слёта 
оленеводов в Тазовском в 
конце марта прошлого года. 
Также в загсе мы чествовали 
юбиляров, которые отмечали 
50-летие совместной супру-
жеской жизни, - свою золо-
тую свадьбу в начале апреля 
у нас отметили Александр 
Степанович и Людмила Фё-
доровна Титовы, - вспомина-
ет Мелания Вахрина.

Справедливости ради, сто-
ит сказать, что и разводов в 
2021-м было больше, чем го-
дом ранее - 89 против 69. Не 
обойти стороной и печаль-
ную статистику: в прошлом 
году составлено 136 актовых 
записей о смерти, что на 17 
больше, чем в 2020-м.

В загс - только в маске
В первый рабочий день 2022 
года - 11 января - в загс уже 
потянулись папы и мамы за 
свидетельствами о рожде-
нии. На 15 января заплани-
рована первая в этом году 
свадьба. Так что приятных 
поводов посетить учрежде-
ние у тазовчан хватает. В 
связи с этим начальник от-
дела загс Тазовского района 
особенно просит всех посе-
тителей носить средства ин-

дивидуальной защиты дыха-
ния при посещении учреж-
дения, а также максимально 
использовать единый портал 
государственных услуг. Там 
можно подать необходимые 
документы, а также выбрать 
удобное время и записаться 
на приём.

Заявления  
о государ-

ственной ре-
гистрации актов 
гражданского со-
стояния, такие  
как рождение, 
установление от-
цовства, заключе-
ние и расторже-
ние брака, смерть 
и выдача повтор-
ного свидетель-
ства, можно по-
дать на портале 
госуслуг, - под-
чёркивает Мела-
ния Вахрина

Марии Лапсуй в числе пер-
вых, кто обратился за свиде-
тельством о рождении дочки, 
не было. Может быть, они с 
малышкой продолжали зна-
комиться друг с другом, мо-
жет, были какие-то другие 
дела. Да это и неважно - днём 
раньше или днём позже ма-
ленькая Катя получит свой 
первый в жизни документ. 
Главное, что она уже сделала 
самое важное - родилась!

Первой 
тазовчан-
кой-2022 ста-
ла екатерина 
Лапсуй. она 
родилась  
2 января,  
вес - 4270 
граммов,  
рост - 53 см

2 апреля 
2021 года 
александр 
степанович 
и Людмила 
Фёдоровна 
Титовы отме-
тили золо-
тую свадьбу

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших группах  
в соцсетях 
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Олень для коренных народов Севера -  
друг, кормилец и главная ценность, 
недаром с ненецкого языка он перево-
дится как «дающий жизнь». Он имеет 
не только практическое, но и культовое 
значение.

Дух, дарующий жизнь, Илебямпэртя 
создал когда-то оленей, чтобы у жите-
ля тундры был верный друг, который 
будет его кормить в голодные времена, 
одевать в свои шкуры в стужу, будет 
рядом с человеком и в беде, и в радости. 
А люди будут заботиться о своём олене 
и день, и ночь, и летом, и зимой. Одарил 
Илебямпэртя оленя красивыми боль-
шими рогами, чтобы животное оберега-
ло себя и своего хозяина от видимых и 
невидимых врагов, и тёмные, злые духи 
не смели причинить вред кочевнику и 
его семье. И только весной, когда высо-
ко поднимается солнце и круглые сутки 
светло, олень сбрасывает свои рога, 
ведь его хозяину при свете ничего не 
угрожает. Весной силы тьмы отступают 
перед мощным солнечным сиянием. 

Весенний сезон в оленеводстве на-
чинается в апреле. Появление первого 
оленёнка связывается с наступлением 
весны, поэтому его рождение - торже-
ство в семьях и в оленьем стаде. Пер-
вый оленёнок всегда рискует, потому 
что апрельские морозы и метели могут 
лишить его жизни, если он не суме-
ет встать на свои тоненькие и слабые 

ножки по истечении суток. Но обычно 
первый оленёнок - дитя сильной ва-
женки - противостоит злым натискам 
природы. В детстве каждому своему 
ребёнку ненцы дарят оленёнка. Мы, 
дети, были счастливы таким подаркам. 
Заботились, оберегали своих питомцев, 
во время сильного гнуса привязывали 
на верёвку в чуме, кормили ухой, ле-
чили травмы на копытцах, смазывали 
жиром укусы насекомых на мордочках. 
Когда они подрастали, кормили оленят 
рыбой, чёрным хлебом. А какие кра-
сивые ошейники мы и наши мамы ши-
ли любимым питомцам! К узорчатому 
ошейнику привязывался самый звон-
кий колокольчик, по звуку которого мы 
могли определить, как далеко пасутся 
ручные оленята.

Олень - самый хороший подарок дру-
гу. Ненец дарит его гостю в надежде в 
будущем получить равноценный пода-
рок - хорей, нарту, малицу или такого 
же оленя, как самый дорогой дар. Он 
служит своеобразной «валютой». Гиб-
кий длинный хорей, выстроганный из 
берёзы или лиственницы, - цена ему 
олень. Лёгкая, подлетающая над сугро-
бами нарта из берёзы - цена ей олень. 
Добротная тёплая малица или ягушка, 
греющая в стужу, тоже стоит живого 
оленя. Сколько хореев и нарт сотворили 
мастера, чтобы купить и приумножить 
этот символ жизни. 

Часто в летний зной приходит беда: 
мановением руки или взмахом крыла 
недобрые духи угоняют оленей. Целое 

Илебямпэртя - жизне- 
даритель, жизнедержец!
Бог - покровитель оленей 
и оленеводов. Если ты не 
освятил энергией любви 
и благополучия землю 
ненцев, освяти!
Илебямпэртя - жизне- 
даритель, жизнедержец!
Бог - покровитель оленей 
и оленеводов. Если ты 
освятил энергией любви 
и благополучия землю 
ненцев, то на вечность 
энергию на этой земле 
сохрани!

(МолИТВа нЕнЦа ДУхУ жИЗнИ)

стадо, разбиваясь на небольшие кучки, 
мчится в тундру, не разбирая пути, не 
видя цели. Тучи гнуса разгоняют обезу-
мевших животных по тундре. И не могут 
их остановить ни звонкоголосые лайки-  
оленегонки, ни крики людей, ни вью-
щийся голубой шлейф дымокура. Ино-
гда тундровик идёт пешком за стадом, 
пытаясь найти хоть малую часть свое-
го многолетнего труда, любимых оле-
ней. Какую-то часть животных удаёт- 
ся найти на бескрайних просторах. А 
некоторых оленей собирают по перво-
му снегу в соседних стойбищах, ведь 
ненцы, увидев у себя чужих животных, 
передают по тундре молву, и весть до-
ходит до хозяина потерянных оленей. 
Но бывает и так, что часть питомцев на-
всегда убегает в тундру, пополняя стада 
своих диких собратьев.

Ненцы как могут заботятся о своих 
питомцах. Для оленевода сильный лет-
ний ветер, даже с дождём, представля-
ется хорошим, поскольку он избавляет 
оленей от комаров и зноя. Тихая пого-
да для тундровика оказывается сущим 
адом из-за обилия гнуса. Оленевод счи-
тает хорошей погодой не ту, что при-
ятна ему самому, а ту, что полезна его 
оленям. Это подтверждение того, что 
олень - основа экологической среды, в 
которую пластично интегрируется че-
ловек, а не наоборот. Не человек управ-
ляет стойбищем, как хочет, а он гармо-
нично соединяется со стадом и живёт 
внутри него. Прежде, чем лишить жиз-
ни своего питомца, ненец мысленно 

Олень - символ жизни      ненцев
просит прощения у него, обращается 
к духу жизни за снисхождением. Дарит 
душу оленя невидимым властителям 
стихий, хозяевам местности, выпра-
шивает для себя и семьи благополучия  
и здоровья.

Домашний северный олень даёт 
ненцам возможность жить в гармонии 
с суровой природой Севера. Многие 
оленеводы говорят: «Наш народ будет 
жить, пока есть олени. Не станет оленя -  
не будет и нашего народа». Олень - это 
символ, ассоциирующийся с солнцем, 
восходом, светом, чистотой, обновле-
нием, возрождением, созиданием и 
духовностью. Из-за сходства оленьих 
рогов с ветвями образ оленя связан с 
древом жизни. Кроме того, рога оленя 
символизируют солнечные лучи, плодо- 
родие. Это удивительное животное 
является посредником между небом и 
землёй, посланником богов.

Север - это и кладезь полезных ископа-
емых, и рубеж нашей страны. Традици-
онные места выпаса оленей повсемест-
но сокращаются: их пересекают газо- и 
нефтепроводы, нефть отравляет реки и 
озёра, горы ржавого металлолома, остав-
ленные геофизиками, загрязняют тундру.

Хрупкий баланс между человеком и 
природой достигался веками, но разру-
шить его очень просто. Если исчезнут 
пастбища - исчезнут олени, а значит, 
разрушится многовековой уклад и са-
мобытная культура ненцев. Без оленей 
ненцам не выжить. Олени - их главное 
богатство. Олени - их жизнь!

МарИя ДемиДенко
роМан ищенко (фоТо)

По каким номерам звонить, если в 
квартире нет холодной воды,  электро- 
энергии или сорвало кран? Чтобы  
помочь тундровикам, которые переби-
раются на постоянное место жительства 
в населённые пункты, в нашем районе 
планируется организовать проектный 
офис по вопросам социализации граж-
дан из числа коренных малочисленных 
народов севера.

- Это новый опыт не только у нас в 
районе, но и вообще на ямале. сейчас 
важно систематизировать все данные 
и правильно организовать взаимодей-
ствие всех наших структур и служб, 
которые будут непосредственно 
оказывать помощь коренному насе-
лению, переезжающему в населённые 
пункты. К каждой семье необходим 
индивидуальный подход, и мы бу-
дем к этому стремиться, - отмечает 
начальник информационно-аналити-
ческого управления администрации 
Тазовского района анастасия Шари-
кадзе. 

сегодня на территории Тазовского 
района традиционный образ жизни 
ведут более 5500 тундровиков. сколь-
ко из них ежегодно перебираются в 
поселения - неизвестно, до недавнего 
времени подобный учёт ни одним уч-
реждением не вёлся. Как правило, это 
люди, которые по состоянию здоровья 
не могут больше вести кочевой образ 
жизни, и молодёжь.

- Тундровику бывает сложно пере-
строиться после переезда из тундры 
в посёлок: здесь другой ритм жизни. 

Есть проблемы с трудоустройством, 
например, у меня сын отучился, а ра-
боту в посёлке найти не может, ну и 
жилищные вопросы - это, наверное, 
главное, - считает тазовчанин алек-
сандр ядне.

Чтобы понимать, какие вопросы и 
трудности чаще всего возникают у 
тундровиков при переезде на посто-
янное место жительства в посёлок, 
а также обозначить основные на-
правления работы, в Центре нацио-
нальных культур была организована 
встреча с населением. Здесь среди 
прочего можно было узнать о том, 
какие жилищные программы, дей-
ствующие на территории района, 
могут помочь бывшим тундровикам 
улучшить жилищные условия, а так-
же расспросить специалистов о ме-
рах социальной поддержки. 

- населению, ведущему традицион-
ный образ жизни, и семьям с детьми 
оказывается немало мер соцподдерж-
ки, но когда человек переезжает на по-
стоянное место жительства в населён-
ный пункт, то льгот становится меньше. 
например, это касается денежного по-
собия коренному населению в размере 
5 тысяч рублей ежемесячно - так назы-
ваемые кочевые. Это всем необходимо 
учитывать, - уточняет заместитель 
начальника департамента соцразви-
тия администрации Тазовского района 
Галина Мышкина.

 разработать проект программы по 
социализации тундрового населе-
ния, сменившего статус кочевого на 
оседлый, планируется до конца января. 
сам же проектный офис должен зара-
ботать весной этого года. 

социализация 
тундровиков

кМНс

куда обращаться 
в случае 
коммунальных 
проблем? 
как найти 
работу, жильё, 
устроить детей 
в детский сад 
или культурно-
досуговое 
учреждение? 
ответы на эти и 
многие другие 
вопросы помогут 
найти в новом 
проектном офисе
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ольГа ромах

- Галина Александровна, 
если говорить о поддерж-
ке на уровне района, по 
каким программам и на-
правлениям она осуществ- 
ляется?

- В районе в рамках му-
ниципальной программы 
«Экономическое развитие 
на 2015-2025 годы», утверж-
дённой в середине 2014 го-
да, действует подпрограмма 
«Развитие малого и средне-
го предпринимательства», 
по которой идёт финанси-
рование мероприятий, на-
правленных на поддержку 
бизнеса. Речь идёт как о тех, 
кто только делает в бизнесе 
первые шаги, так и тех, кто 
твёрдо стоит на ногах и хочет 
развиваться дальше.

 В 2021 году была оказа-
на поддержка более чем 30 
предпринимателям и самоза-
нятым гражданам. 8 субъек- 
тов получили денежную под-
держку на развитие бизне-
са по таким направлениям, 
как производство колбас и 
сосисок; оказание услуг по  
доставке товаров в труднодо-
ступные и отдалённые мест-
ности района; производство 
мебели; оказание услуг по 
пошиву и ремонту одежды; 
предоставление репетитор-
ских услуг, а также бытовых 
услуг салонами красоты. Че-

тыре гранта предоставлены 
самозанятым гражданам, не 
являющимся индивидуаль-
ными предпринимателями и 
применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход»,  
в таких сферах как предо-
ставление клининговых ус-
луг; организация фотопроек-
тов; предоставление косме-
тических услуг и домашний 
кондитер.

Одному предпринимателю 
возместили затраты, связан-
ные с участием в региональ-
ном мероприятии. Четырём 
предпринимателям предо-
ставлена субсидия на возме-
щение части затрат на опла-
ту энергетических ресурсов 
за 2020 год. В прошлом году 
Фонду развития Тазовского 
района предоставлена субси-
дия на организацию семина-
ра для тех, кто только собира-
ется открыть своё дело. В нём 
приняли участие 15 человек, 
из которых 10 в последующем 
участвовали в конкурсе на 
получение грантов для начи-
нающих предпринимателей. 

- Будет ли оказана под-
держка в наступившем 
году?

- Конечно, администрация 
района продолжит оказывать 
поддержку субъектам малого 
и среднего бизнеса. На 2022 
год в бюджете предусмотре-

ны средства на предостав-
ление грантов начинающим 
малым предприятиям на  
создание собственного дела 
и физическим лицам, не яв-
ляющимся индивидуальными 
предпринимателями. Также 
продолжится субсидирова-
ние некоторых мероприятий, 
например, возмещение части 
затрат на оплату энергетиче-
ских ресурсов и уплату пер-
вого взноса при заключении 
договора лизинга оборудова-
ния субъектам малого и сред-
него предпринимательства.  

- Какие меры поддержки 
предпринимателям предо-
ставляет округ?

- Продолжится предо-
ставление маркетинговой 
поддержки. Предлагается 
комплекс услуг по выводу 
предприятия на электронные 
торговые площадки, а имен-
но оформление электронной 
цифровой печати, создание 
личного кабинета в Единой 
информационной системе в 
сфере закупок и настройке 
программного обеспечения 
для работы. Дополнительно 
для каждого заявителя про-
водится обучение и инди-
видуальное сопровождение 
первой закупочной процеду-
ры. Также субъектам малого и 
среднего предприниматель-
ства, включённым в реестр 
социальных предпринимате-

Развитие  
малого и среднего 
предпринимательства

бизнес. сегодня в Тазовском районе предпринимательскую 
деятельность осуществляют более 500 субъектов малого и среднего 
бизнеса. Будь то сфера услуг,  торговля или производство - они создают 
рабочие места, платят налоги и участвуют в благотворительности. 
создание благоприятного климата для развития предпринимательства 
на ямале и в Тазовском районе, в частности, - первоочередная задача 
властей. о том, какие меры поддержки существуют и кто ими может 
воспользоваться, мы поговорили с начальником Управления социально-
экономического развития администрации Тазовского района  
Галиной ТИхоноВой

лей, оказывается грантовая 
поддержка. Предоставляется 
компенсация части затрат, 
связанных с подключением 
к инженерным сетям, компен-
сация расходов по франши-
зе, лизингу, модернизации. 
Кроме этого, округ участвует 
в софинансировании меро-
приятий по предоставлению 
районных грантов начинаю- 
щим предпринимателям и са-
мозанятым гражданам.

- На каких ресурсах мож-
но узнать подробнее о ме-
рах поддержки предпри-
нимателей и конкурсах, 
проводимых для них?

- Оператором конкурсных 
процедур по предоставле-
нию средств регионального 
бюджета выступает Агент-
ство инвестиционного раз-
вития и поддержки пред-
принимательства Ямало- 
Ненецкого автономного 
округа «Мой бизнес» (микро- 
кредитная компания). На 
едином информационном 
ресурсе https://развивай- 
бизнес89.рф/ представите-
ли бизнес-сообщества могут 
познакомиться с информа-
цией о региональных мерах 
поддержки. О муниципаль-
ных мерах поддержки мало-
го и среднего предпринима-
тельства можно узнать на 
сайте tasu.ru, вкладка «Мой 
бизнес».

нИна кУсаева
роМан ищенко (фоТо)

В нашем районе на учёте в комиссии 
по делам несовершеннолетних состоят 
53 семьи, в них проживают 129 детей. 
Также под контролем специалистов 
находятся граждане из группы риска, 
которые ранее состояли на учёте, но 
были сняты по причине улучшения об-
становки в семье.

Чтобы усилить контроль над такими 
семьями, в рамках акции «Безопасность 
детства» в новогодние каникулы были 
организованы дополнительные рейдо-
вые мероприятия. В них приняли уча-
стие специалисты образовательных уч-
реждений, социальной защиты, Центра 
социального обслуживания населения 
«Забота», детских садов, сотрудники 
правоохранительных органов, органов 
опеки и попечительства над несовер-
шеннолетними, а также отдела надзор-
ной деятельности и профилактической 
работы МЧС, пожарной части, пред-
ставители общественной организации 
«Ямал - потомкам!» и администрации 
района. Всего специалисты провели 
21 рейд.

- Обращаем внимание на состояние 
родителей - нет ли признаков употре-
бления алкогольных напитков, сани-
тарное состояние жилого помещения. 
Также уточняем, где дети находятся в 
каникулярное время, проводим опрос 

об организации занятости несовершен-
нолетних, информируем, какие меро-
приятия проходят, чтобы дети могли 
побывать на них. Посещаем места, где 
могут собираться несовершеннолет-
ние: детские площадки, подъезды, 
проверяем доступ к чердакам, - пояс-
нила главный специалист отдела по 
обеспечению деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних адми-
нистрации Тазовского района Гульнара  
Кургузова.

К счастью, практически всегда роди-
тели и дети находились дома, в адек-
ватном состоянии.

- За две недели был выявлен один факт 
длительного ненадлежащего исполне-
ния родителями своих обязанностей 
по воспитанию и содержанию ребёнка. 
Несовершеннолетний по акту безнадзор-
ного был помещён в Гыданскую участ-
ковую больницу. На ближайшем засе-
дании комиссии планируем рассмотреть 
вопрос о его дальнейшем устройстве: в 
случае устранения родителями фактов  
социального неблагополучия ребёнок 
будет возвращён в семью, либо будет 
принято решение о его помещении в 
специализированное учреждение, - от-
метила Гульнара Кургузова.

- Всего за две недели в районном 
центре мы выявили 6 нарушений, со-
ставлены административные прото-
колы, которые будут направлены на 
рассмотрение в комиссию по делам 

несовершеннолетних. Минимальное 
наказание, которое предусмотрено за 
неисполнение родительских обязанно-
стей по воспитанию несовершеннолет-
них, - предупреждение или денежные 
штрафы. Если нарушения происходят 
систематически, выходим с ходатай-
ствами в суд об ограничении либо ли-
шении родительских прав, вплоть до 
уголовной ответственности, - отметила 
инспектор по делам несовершеннолет-
них ОМВД России по Тазовскому рай- 
ону Юлия Фуника.

Работники пожарной охраны и от-
дела надзорной деятельности и про-
филактической работы МЧС в свою 
очередь проводят инструктаж по по-
жарной безопасности, использованию 
пиротехники и новогодних гирлянд.

- Мы осматриваем помещение с раз-
решения собственников на предмет 
соблюдения требований пожарной без- 
опасности. В основном обращаем внима-
ние на автономные дымовые пожарные 
извещатели: установлены они или нет, в 
каком состоянии находятся. Также смот- 
рим электропроводку - нет ли наруше-
ния целостности изоляции, так как 90 про-
центов пожаров происходит по электро- 
технической причине, - рассказал заме-
ститель начальника отдела надзорной дея-
тельности и профилактической работы 
по Тазовскому району Николай Поляков.

Отметим, что подобные рейды про-
ходят в течение всего года.

Безопасность 
несовершеннолетних 
под контролем

Проверка.  
с конца декабря по 
середину января 
в районе прошли 
мероприятия по проверке 
неблагополучных 
несовершеннолетних 
и семей, находящихся 
в социально опасном 
положении. В одном  
из таких рейдов побывал  
и корреспондент «сЗ»

https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html
https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html
https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html
https://��������������89.��/
https://��������������89.��/
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живём на севере

нЕля кокова 
фоТо из оТкрыТых исТочников

северное сияние
На севере, вдоль берегов Северного 
Ледовитого океана, тянется тундра - 
холодный и суровый край. Несколько 
месяцев в году господствует в этих кра-
ях полярная ночь - нелёгкое испытание 
для тех, кто живёт за полярным кругом. 
Темнота изо дня в день лишает мир кра-
сок, и как вознаграждение воспринима-
ются полярные сияния, украшающие 
ночное небо Арктики. 

Северное сияние - невероятно краси-
вое природное явление. Наблюдать его 
можно в ясную морозную ночь на тер-
риториях, находящихся ближе к полю-
сам. Небо должно быть безоблачным, 
иначе облака скроют всю красоту. Само 
явление северного сияния зарождается 
в верхних слоях атмосферы. Свечение 
верхних слоёв атмосферы взаимодей-
ствует с заряженными частицами сол-
нечного ветра. Первым описал это яв-
ление и нашёл ему объяснение великий 
русский учёный Михаил Ломоносов.

Сияние может длиться от нескольких 
минут до нескольких суток. И его де-
лят на четыре класса. Сияния 1 класса -  
очень слабые, а 4 класса - очень яркие. 
Наиболее распространённым цветом 
свечения является желтовато-зелёный. 
Он формируется молекулами кислоро-
да. За синий или пурпурно-красный 
цвет сияния отвечает азот. 

В древности люди не знали природу 
северных сияний, пытались найти им 
объяснения, и, конечно, появилось мно-
го легенд и мифов. В одних легендах 
говорится, что полярное сияние вызы-
вает блеск доспехов дев-воительниц, 

Чудеса Ямала

малая родина. россия, с территорией более 17 млн кв. км, - необъятный край. она 
многогранна и очень красива со своими землями, морями, озёрами, вулканами, пещерами. 
Чтобы увидеть все её красоты воочию, понадобится несколько жизней. но каждый из нас 
может узнать или даже увидеть всё самое интересное и необычное в своём родном краю или 
на малой родине, где мы живём много лет. 
ямал - край земли, край тысячи разноцветных озёр, бескрайней тундры и быстрых студёных 
рек. Если послушаешь звуки ямала, то услышишь грохот прибоя, птичий гомон, протяжную 
песню оленевода, глухие удары бубна, лай сторожевых собак и всплеск рыбы в воде.  
а ещё услышишь белую тишину зимней тундры или шёпот звёзд в тёмном полярном небе. 
на ямале, в этом огромном северном крае, с его необычной удивительной природой, есть свои 
чудеса, загадочные и таинственные явления природы, поражающие своей красотой  
и великолепием. Вот хотя бы незаходящее летом сияющее солнце, непрерывный летний день.  
а северное сияние?

которые забирают на небо души самых 
храбрых воинов. 

Эскимосы, живущие на Аляске, счи-
тают, что во время северного сияния на 
улицу можно выходить только хорошо 
вооружённым. Некоторые уверены, что 
нельзя долго смотреть на северное сия- 
ние, можно сойти с ума. В финской ми-
фологии северное сияние называют ре-
кой, которая соединяет царство живых 
и мёртвых. В Финляндии, в местечке 
Похиян Круулу, даже есть Дом север-
ного сияния. 

У ненцев тоже есть красивая легенда. 
Её записала Надежда Салиндер:

«У хозяйки тундры была красавица 
дочь. Звали её Сэрне. Девушка была 
очень красива, да к тому же искусная 
мастерица. Из разных цветов тундры 
шила себе одежду. Украшения её сияли 
словно блеск солнца. Пояс сплела себе 
из солнечных лучей, все цвета тундры 
туда вплела. Синей озёрной гладью 
обшила его. От такой красоты глаза 
слепило. 

Прослышал о красавице Сэрне се-
верный Бог Нгэрм Сей. Запряг он своих 
семь белых медведей и поехал сватать 
красавицу Сэрне. Но хозяйка тундры 
отказала северному Богу. Она испуга-
лась, что её дочь замёрзнет в снежных 
владениях старика Нгэрм Сей. Но се-
верный Бог никогда никому не уступал, 
всегда делал по-своему. Увёз он силой 
красавицу Сэрне.

Мчатся белые медведи, поднимаются 
в небо, свистит ветер, метель колючими 
снежинками сыплет. Холодно бедной 
девушке на нартах за спиной у северно-
го Бога. Леденеет она вся. Жалко ей ста-
ло мать, тундру, которую она согревала 
своей добротой и красотой. Решила 

она снять свой пояс и бросить его на 
землю, в подарок людям. Бросила она 
свой пояс с небес, но он не долетел до 
земли, зацепился за острые углы звёзд 
и повис на небе. 

Висит с тех пор пояс красавицы на 
звёздах зимними холодными ночами. 
Люди любуются этим сияющим поя-
сом, который они назвали северным 
сиянием». 

Северное сияние - игра ярких споло-
хов в ночном небе - всегда вдохновляло 
и вдохновляет писателей и поэтов. И 
не только.

Норвежский полярный исследова-
тель Фритьоф Нансен видел северное 
сияние, когда был на Северном Ле-
довитом океане. «…Вот оно северное 
сияние, несравнимой силы и красоты. 
Редко, пожалуй, даже никогда не видел 
я такого великолепия красок. Вдали, 
на западном крае горизонта, взвился 
по небу огненный змей. Сверкая всё 
сильнее и ослепительнее, он распался 
на три части. Вдоль змея колебались и 
снопами взметались лучи, словно вол-
ны, гонимые бурей в эфире…»

сихиртя
Все прекрасно знают европейских гоб-
линов, гномов, которые живут под зем-
лёй, иногда выходят на поверхность и 
мешают людям. У нас, ямальцев, есть 
тоже свой легендарный маленький на-
род - сихиртя.

Существуют легенды, что когда-то 
давно на Ямале жили загадочные люди 
сихиртя - крепкие, очень маленького 
роста, с белыми, как утренний свет, гла-
зами. От дневного света они слепли, а 
от взгляда на солнце умирали. Сихиртя 
днём спали, выходили на поверхность 

земли только ночью или в туман. А ещё, 
говорят, сихиртя обладали сверхъесте-
ственной силой. По преданиям обыч-
ные люди, увидевшие подземных жи-
телей, вскоре умирали. 

Легенды гласят, что они будто бы до 
сих пор обитают под землёй. Ездят на 
собаках или мамонтах. В некоторых пре-
даниях сихиртя описываются как храни-
тели серебра и золота или как кузнецы, 
после которых на земле и под землёй 
остаются украшения и прочие быто-
вые изделия, которые ненцы называют  
«след сихиртя». 

Значение самого слова «сихиртя» 
учёные-лингвисты объясняют по-раз-
ному. Одна группа учёных предполага-
ет, что «сихиртя» - это производное от 
глагола «сихирць», что в переводе на 
ненецкий язык означает приобрести 
землистый цвет кожи, чуждаться, из-
бегать. Вторая группа учёных считает, 
что под словом «сихиртя» подразуме-
вается слово «жук» - «си». У древних 
ненцев бытовало мнение, будто бы ду-
ша умершего человека переселяется в 
жука («си»). 

Главные источники, повествую-
щие о сихиртя, - ненецкие легенды и  
мифы, передающиеся из поколения в 
поколение. Долгими вечерами старики 
рассказывали детям, пели старинные 
эпические песни, слушать которые 
можно было до бесконечности… 

Действительно ли жили такие ма-
ленькие люди в этих северных краях -  
никто не знает, но сама стойкость 
древних легенд позволяет наде-
яться, что возникли они не просто 
так. Мифический народ продолжает 
жить в творчестве ямальских поэтов,  
художников.

м. канев «загадки сихиртя»

с. аляба 
«огонь си-
хиртя» (резь-
ба по кости)

м. самбуров 
«Три богаты-
ря сихиртя»
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в рамках всероссийской 
благотворительной новогодней 
акции «Ёлка желаний» полицейский 
Дед мороз исполнил заветное 
желание мальчика и прокатил его на 
снегоходе

саша Гольтяпин из Тазовского мечтал 
прокатиться на снегоходе. Эта мечта у 
него появилась с тех пор, как он впервые 
увидел этот интересный и неизвестный 
для маленького мальчика вид транспорта. 

Полицейский Дед Мороз и правоох-
ранители исполнили заветное желание 
мальчика. Ему показали снегоход, объяс-
нили, как он работает, для чего нужен та-
кой транспорт, и прокатили на нем сашу. 

Почувствовав себя настоящим води-
телем снегохода, мальчик был в полном 
восторге. сотрудники полиции получили 
огромное удовольствие от подаренной 
радости.

Полицейские присоединились к акции 
«ёлка желаний»

благотворительность

В соответствии с подпунк- 
том 1 пункта 2 статьи 346(5) 
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (далее - Ко-
декс) налогоплательщики 
при определении объекта 
налогообложения по едино-
му сельскохозяйственному 
налогу уменьшают получен-
ные ими доходы на расходы 
на приобретение, сооруже-
ние и изготовление основ-
ных средств (с учетом поло-
жений пункта 4 и абзаца ше-
стого подпункта 2 пункта 5  
указанной статьи Кодекса). 

При этом подпунктом 2 
пункта 4 статьи 346(5) Ко-
декса предусмотрено, что в 
отношении приобретенных 
(сооруженных, изготовлен-
ных) основных средств до 
перехода на уплату едино-
го сельскохозяйственного 
налога стоимость основных 

средств включается в расхо-
ды в следующем порядке:

• в отношении основных 
средств со сроком полезного 
использования до трех лет 
включительно - в течение 
первого календарного года 
применения единого сельско- 
хозяйственного налога;

• в отношении основных 
средств со сроком полезно-
го использования от трех  
до 15 лет включительно - в 
течение первого календар-
ного года применения еди-
ного сельскохозяйственного 
налога - 50 процентов стои-
мости, второго календарного  
года - 30 процентов стои-
мости и в течение третьего 
календарного года - 20 про-
центов стоимости;

• в отношении основных 
средств со сроком полезного 
использования свыше 15 лет - 

в течение первых 10 лет при-
менения единого сельско- 
хозяйственного налога рав-
ными долями от стоимости 
основных средств. 

Согласно пункту 4 статьи 
346(5) и пункту 61 статьи 346.6 
Кодекса при переходе органи-
зации на уплату единого сель-
скохозяйственного налога в 
учете на дату такого перехода 
отражается остаточная сто-
имость приобретенных (со-
оруженных, изготовленных) 
основных средств, которые 
оплачены до перехода на упла-
ту единого сельскохозяйствен-
ного налога, в виде разницы 
между ценой приобретения 
(сооружения, изготовления, 
создания самой организацией) 
основных средств и суммой 
начисленной амортизации в 
соответствии с требованиями 
главы 25 Кодекса. 

Налогообложение по единому 
сельскохозяйственному 
налогу
федеральная налоговая служба сообщает о возможности учёта в составе 
расходов при определении объекта налогообложения по единому 
сельскохозяйственному налогу расходов на приобретение (сооружение, 
изготовление) основных средств, полученных организацией в результате 
реорганизации в форме присоединения к ней юридического лица, 
применявшего до реорганизации общую систему налогообложения

Пунктом 4 статьи 57 Граж-
данского кодекса Российской 
Федерации (далее - Граж-
данский кодекс) установле-
но, что при реорганизации 
юридического лица в фор-
ме присоединения к нему 
другого юридического лица 
первое из них считается ре-
организованным с момента 
внесения в единый государ-
ственный реестр юридиче-
ских лиц записи о прекраще-
нии деятельности присоеди-
ненного юридического лица.

Согласно пункту 2 статьи 58  
Гражданского кодекса при 
присоединении юридиче-
ского лица к другому юри-
дическому лицу к послед-
нему переходят права и обя-
занности присоединенного 
юридического лица в соот-
ветствии с передаточным 
актом. 

В случае реор-
ганизации 

юридического ли-
ца право собствен-
ности на принад-
лежавшее ему 
имущество пере-
ходит к юридиче-
ским лицам - пра-
вопреемникам ре-
организованного 
юридического  
лица (пункт 2  
статьи 218 Граж-
данского кодекса)

Таким образом, при за-
вершении реорганизации 
в форме присоединения 
организация, к которой 
происходит присоедине-
ние другого юридического 
лица, должна сформировать 
в своем налоговом учете 
стоимость полученных в 
результате реорганизации 
объектов основных средств. 
Согласно постановлению 
Президиума Высшего Арби-
тражного Суда Российской 
Федерации от 01.09.2009 г. 
№ 3371/09 реорганизация 
юридического лица не ме-

няет юридического основа-
ния амортизации принад-
лежащего ему имущества и 
не лишает его права завер-
шить амортизацию ранее 
приобретенного имуще-
ства, в том числе и путем 
отнесения в состав расхо-
дов стоимости имущества 
в порядке, установленном 
статьей 346(5) Кодекса. 

Исходя из этого полагаем, 
что расходы на приобрете-
ние основных средств, по-
лученных организацией в 
результате реорганизации 
в форме присоединения к 
ней другого юридическо-
го лица, применявшего 
до реорганизации общий 
режим налогообложения, 
могут быть учтены данной 
организацией в составе 
расходов при определении 
объекта налогообложе-
ния по единому сельско-
хозяйственному налогу в 
вышеуказанном порядке,  
предусмотренном под-
пунктом 2 пункта 4 статьи 
346(5) Кодекса, при условии 
их соответствия пункту 3  
статьи 346(5) Кодекса.

оКсана рысКоВа,  

МЕжрайонная Ифнс россИИ № 2  

По янао
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Всемирный день борьбы со СПИДом 
отмечается ежегодно 1 декабря, он был 
провозглашён ВОЗ в 1988 году. Начиная  
с 1996 года организацией этого дня за-
нимается ЮНЭЙДС - программа ООН, на-
правленная на борьбу с ВИЧ и СПИДом. 
Цель этого дня и программы борьбы со 
СПИДом - повышение осведомлённости 
населения планеты о болезни, спосо-
бах её распространения, методах пре-
дотвращения и возможностях лечения. 
Всемирный день борьбы со СПИДом яв-
ляется одним из самых важных между-
народных мероприятий, направленных 
на привлечение внимания к вопросам 
здравоохранения во всём мире. В 2022 
году в десятках стран пройдут просве-
тительские акции и памятные меро-
приятия, посвящённые жертвам этой 
страшной болезни. 

Для начала стоит разобраться, чем 
СПИД отличается от ВИЧ. ВИЧ-инфек-
ция расшифровывается как «вирус им-
мунодефицита человека» и она первична. 
Аббревиатура «СПИД» означает «синдром 
приобретённого иммунного дефицита», 
и это - конечная стадия ВИЧ-инфекции. 

ВИЧ-инфекция поражает иммунные 
клетки, не давая им работать как поло-
жено, подавляет их и уничтожает, что 
приводит к СПИДу. Отсутствие иммун-
ной защиты человека приводит к воз-
никновению болезней, которыми бы он 
никогда не заболел будучи здоровым. 

История открытия ВИЧ-инфекции 
тесно связана с её стигматизацией в об-
ществе, желании «замолчать» проб- 
лему и долгим отсутствием адекватного ле-
чения. До сих пор доподлинно неизвестно, 
откуда появился ВИЧ. Выдвигают множе-
ство теорий разной степени абсурдности.

В научном сообществе считается, что 
ВИЧ возник в конце XIX или в начале  

XX века, предположительно в 1920-х го-
дах. Учёными было установлено, что ви-
рус появился в Западной и Центральной 
Африке (к югу от Сахары) и был передан 
от обезьяны человеку. Как мы знаем, 
существует немало случаев, когда вирус 
(болезнь) проходил межвидовой барьер 
(от животного к человеку или наоборот) 
и становился опасным. 

Саму болезнь выявили не сразу. В 1981 
году появились три научные статьи о бо-
лезнях, которые развивались необычным 
образом. Сами по себе заболевания были 
знакомы научному сообществу, но вот бо-
лели ими не те, кто «должен». На тот мо-
мент эти случаи не связали в единую цепь, 
но уже к июлю 1982 года был предложен 
термин СПИД, а к сентябрю этого же года 
болезни дали определение. По стати-
стике ЮНЭЙДС, на 2020 год в мире было  
37,7 млн человек с ВИЧ, хотя по некото-
рым оценкам их количество достигает 45,1 
млн человек. В России только официально 
зарегистрированных больных на первое 
полугодие 2021 года было больше полу-
тора миллионов человек, из них почти 
400 тысяч человек умерли - и это всего 
за полгода, говорится в официальном 
пресс-релизе СПИД-центра Перми. Счи-
тается, что основной причиной распро-
странения ВИЧ среди населения являются 
незащищённые половые контакты. Также 
заболевание может передаваться через 
контакт повреждённой кожи здорового 
человека с биологическими жидкостя-
ми больного человека, через слизистые 
оболочки. Заражение может происходить 
через шприцы и иглы (если ими пользова-
лись больше одного раза), через кровь, от 
матери - к ребёнку через молоко. 

Вирус не передаётся воздушно- 
капельным путём, им практически не-
возможно заразиться бытовым путём, че-

Опасная болезнь  
XXI века
заболевание.  
сПИД - бич рубежа  
XX-XXI веков. Это 
смертельная болезнь, 
которая унесла жизни 
многих людей: из-за 
стигматизации, отсутствия 
методов лечения, знаний 
и необходимых лекарств

рез укусы насекомых (за исключением 
мухи-жигалки) и через слюну (поэтому 
целоваться с ВИЧ-инфицированным мож-
но). Вирус не самый стойкий и поэтому 
погибает во внешней среде. Ему не нра-
вится контакт с солнечными лучами, вы-
сокими температурами, высокой кислот-
ностью, щёлочными и солёными средами. 
Но не стоит недооценивать его угрозу. 

Наибольшую опасность болезнь пред-
ставляет в странах, где нет высокого уров-
ня здравоохранения. Но не менее опасным 
является отсутствие знаний о болезни и 
уверенность в том, что «меня-то уж точно 
это не коснётся». Незащищённые половые 
акты - наиболее частый способ передачи 
инфекции (как и многих других ЗППП), 
поэтому использование презервативов - 
лучший способ себя обезопасить. 

Несмотря на то, что болезнь не удаёт-
ся победить, сейчас существует большое 
количество лекарств, которые могут по-
давлять инфекцию и переводить боль-
ных в стадию ремиссии. 

Во Всемирный день борьбы со  
СПИДом устраиваются просветительские 
и памятные мероприятия, в ходе которых 
специалисты обсуждают будущие на-
правления деятельности, рассказывают  
о необходимости грамотного предо-
хранения. Проходят просветительские 
лекции, во многих больницах делают 
бесплатные анализы для обнаружения 
болезни. В этот день принято вспоминать 
умерших от болезни. Символом междуна-
родного дня борьбы со СПИДом являет-
ся красная ленточка, свёрнутая опреде-
лённым образом и символизирующая  
букву V.

ИрИна анТроПоВа, 

наЧальнИК ТЕррИТорИальноГо УПраВлЕнИя  

росПоТрЕБнаДЗора В Г. ноВый УрнГой,  

ТаЗоВсКоМ районЕ
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Приказ департамента имущественных и земельных отношений администрации 
тазовского района № 131/1 от 27.12.2021 года. о внесении изменений в перечень 
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого  
и среднего предпринимательства, и физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «налог на профессиональный 
доход»), предусмотренного частью 4 статьи 18 федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-фЗ  
«о развитии малого и среднего предпринимательства в российской федерации», утвержденного приказом 
департамента имущественных и земельных отношений администрации Тазовского района  
от 02 июля 2021 года № 58

В соответствии с федеральным зако-
ном от 24 июля 2007 года № 209-фЗ  
«о развитии малого и среднего предпри-
нимательства в российской федерации», 
приказом Министерства экономическо- 
го развития российской федерации от  
20 апреля 2016 года № 264 «об утверж-
дении Порядка предоставления сведе-
ний об утвержденных перечнях государ-
ственного имущества и муниципального 
имущества, указанных в части 4 статьи 18 
федерального закона «о развитии ма-
лого и среднего предпринимательства 
в российской федерации», а также об 

изменениях, внесенных в такие перечни, 
в акционерное общество «федераль-
ная корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства, формы 
предоставления и состава таких сведе-
ний», постановлением администрации 
Тазовского района от 01 апреля 2021 
года № 277-п «об утверждении Порядка 
формирования, ведения и обязатель-
ного опубликования перечня муни-
ципального имущества, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также иму-

щественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства, орга-
низаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства, и физических 
лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «налог 
на профессиональный доход»), пред-
усмотренного частью 4 статьи 18 феде-
рального закона от 24 июля 2007 года 
№ 209-фЗ «о развитии малого и средне-
го предпринимательства в российской 
федерации», ПриказываЮ:

1. Внести в перечень муниципального 
имущества, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяй-
ственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства, организаций, 
образующих инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, и физических 
лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «на-
лог на профессиональный доход»), 
предусмотренного частью 4 статьи 18 
федерального закона от 24 июля 2007 
года № 209-фЗ «о развитии малого и 
среднего предпринимательства в рос-
сийской федерации», утвержденного 
приказом департамента имущественных 
и земельных отношений администрации 
Тазовского района от 02 июля 2021 года 
№ 58, изменения, согласно приложению 
к настоящему приказу.

2. опубликовать настоящий приказ в 
районной газете «советское Заполярье».

начальник департамента
М.В. Воротников

Приложение 
к приказу Департамента имущественных и земельных отношений 

администрации Тазовского района
от 27 декабря 2021 года № 131/1

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, 
а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства, 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, и физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый 
режим «налог на профессиональный доход»), предусмотренного частью 4 статьи 18  

Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-Фз «о развитии малого 
и среднего предпринимательства в российской Федерации»

наименование органа Муниципальный округ Тазовский район

Почтовый адрес
629350, ямало-ненецкий автономный округ, 

Тазовский район, п. Тазовский, ул. ленина, д. 11
ответственное структурное 
подразделение

Департамент имущественных и земельных 
отношений администрации Тазовского района

ф.И.о исполнителя недоступ алена александровна
Контактный номер телефона 8 (34940) 2 41 38
адрес электронной почты dizo@tazovsky.yanao.ru
адрес страницы в информационно-
телекоммуникационной сети интернет 
с размещенным перечнем (изменениями, 
внесенными в перечень)

https://dizoadm.yanao.ru/about/
imushchestvennaya-podderzhka/
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район, 
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на, 10
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посёлок 
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ский»
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ский

            Движи-
мое иму-
щество

        0      иное - остано-
вочный 
комплекс

- 2011                       В пе-
речне

Департамент 
имущественных 
и земельных 
отношений адми-
нистрации тазов-
ского района

Приказ 02.07.2021 58

1 Указывается уникальный номер объекта в реестре государственного или муниципального имущества.
2 Указывается адрес (местоположение) объекта (для недвижимого имущества адрес в соответствии с записью в Едином государственном реестре прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ним, для движимого имущества - адресный ориентир, в том числе почтовый адрес, места  

его постоянного размещения, а при невозможности его указания - полный адрес места нахождения органа государственной власти либо органа местного самоуправле-

ния, осуществляющего полномочия собственника такого объекта).
3 Указывается полное наименование субъекта российской федерации.
4 Указывается номер здания,  сооружения или объекта незавершенного строительства согласно почтовому адресу объекта; для помещений указывается номер зда-

ния, сооружения или объекта незавершенного строительства, в котором расположено такое помещение; для земельного участка указывается номер земельного участка.
5 Указывается номер корпуса, строения или владения согласно почтовому адресу объекта.
6 Для объектов недвижимого имущества и их частей указывается вид: земельный участок, здание, сооружение, объект незавершенного строительства, помещение, единый 

недвижимый комплекс, часть земельного участка, часть здания, часть сооружения, часть помещения; для движимого имущества указывается - «Движимое имущество».
7 Указывается кадастровый номер объекта недвижимости, при его отсутствии - условный номер или устаревший номер (при наличии).
8 Указывается кадастровый номер части объекта недвижимости, при его отсутствии - условный номер или устаревший номер (при наличии)
9 основная характеристика, ее значение и единицы измерения объекта недвижимости указываются согласно сведениям государственного кадастра недвижимости. Для 

земельного участка, здания, помещения указывается площадь в квадратных метрах; для линейных сооружений указывается протяженность в метрах; для подземных соору-

жений указывается глубина (глубина залегания) в метрах; для сооружений, предназначенных для хранения (например, нефтехранилищ, газохранилищ), указывается объем 

в кубических метрах; для остальных сооружений указывается площадь застройки в квадратных метрах.Для объекта незавершенного строительства указываются общая пло-

щадь застройки в квадратных метрах либо основная характеристика, предусмотренная проектной документацией (при отсутствии сведений об объекте в государственном 

кадастре недвижимости)10 Указывается индивидуальное наименование объекта недвижимости. При отсутствии индивидуального наименования указывается вид объекта 

недвижимости.
11 Указываются характеристики движимого имущества (при наличии).
12 Указываются сведения о правообладателе (полное наименование, основной государственный регистрационный номер (оГрн), идентификационный номер на-

логоплательщика (Инн)) и договоре, на основании которого субъекту малого и среднего предпринимательства и (или) организации, образующей инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства предоставлено право аренды или безвозмездного пользования имуществом. Заполняется при наличии 

соответствующего права аренды или безвозмездного пользования имуществом.
13 Указываются сведения о наличии объекта имущества в утвержденном перечне государственного или муниципального имущества, указанном в части 4  

статьи 18 федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-фЗ «о развитии малого и среднего предпринимательства в российской федерации» (собрание законо-

дательства российской федерации, 2007, № 31, ст. 4006; № 43, ст. 5084; 2008, № 30, ст. 3615, 3616; 2009, № 31, ст. 3923; № 52, ст. 6441; 2010, № 28, ст. 3553; 2011,  

№ 27, ст. 3880; № 50, ст. 7343; 2013, № 27, ст. 3436, 3477; № 30, ст. 4071; № 52, ст. 6961; 2015, № 27, ст. 3947; 2016, № 1, ст. 28) , либо в утвержденных изменениях,  

внесенных в такой перечень.
14 Указываются реквизиты нормативного правового акта, которым утвержден перечень государственного или муниципального имущества, указанный в части 4 статьи 18 

федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-фЗ «о развитии малого и среднего предпринимательства в российской федерации», или изменения, вносимые в такой перечень. 

mailto:dizo@tazovsky.yanao.ru


20 № 4 (9212)
15 января 2022

к сведению 21№ 4 (9212)
15 января 2022

теленеделя

первый

Матч-тВ культураРоссия-1сб суббота

22.01

Ямал - Регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

Россия-1

НтВ

Пт пятница

21.01

Международный день 
аспиранта
Дата празднования свя- 
зана с выходом 21 янва- 
ря 1925 года документов 
Совнаркома РСФСР, ре-
гламентирующих систему 
подготовки научных 
работников

05.00 «Известия» (16+)

05.35 Т/с «Дознаватель-2» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)

17.30 Т/с «Морские дьяволы - 4» (16+)

19.25 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

00.45 Т/с «След» (16+)

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос - 10 лет»(12+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

01.00 «Наедине со всеми» (16+)

01.45 «Модный приговор» (6+)

02.35 «Давай поженимся!» (16+)

03.15 «Мужское/Женское» (16+)

04.35 «Россия от края до края» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Тайны Нила»
08.35 «Цвет времени»
08.45 Х/ф «Прости нас, сад...»
10.20 «Шедевры старого кино»
11.50 Д/ф «Борис Покровский»
12.45 Х/ф «Россия молодая»
13.50 «Власть факта»
14.30 Д/ф «Павел Флоренский»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Соня Йончева»
16.15 Х/ф «Немухинские музыканты»
17.25 «Легендарные концерты в истори-

ческом зале»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Линия жизни»
20.40 Х/ф «Макаров» (12+)

22.20 «2 Верник 2»
23.30 Х/ф «Коллекционер» (18+)

01.25 «Легендарные концерты в истори-
ческом зале»

02.50 Мультфильм для взрослых

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

Ямал»
08.20 «Местное время. Суб-

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

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

12.35 «Доктор Мясников» (12+)

13.30 Т/с «Теорема Пифагора» (16+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Всё, что захочешь» (12+)

01.00 Х/ф «Белая ворона» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Маугли». Мультфильм
08.40 Х/ф «Немухинские музыканты»
09.50 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.15 «Передвижники»
10.45 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25 «Эрмитаж»
12.55 «Дом ученых». Алексей Осадчий
13.25 Д/ф «Торжество дикой природы. 

Национальный парк Биг Бенд»
14.20 Д/с «Эффект бабочки»
14.50 Х/ф «Кошка Баллу» (12+)

16.30 Д/с «Отцы и дети»
17.00 Д/с «Энциклопедия загадок». 

«Тайны живых камней»
17.25 Д/ф «Мой век»
18.15 Д/ф «Бег». Сны о России»
18.55 К юбилею Людмилы Савельевой. 

Х/ф «Бег»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб Шаболовка, 37». Теона 

Контридзе и Никита Власов
00.05 Х/ф «Пробуждение»
02.00 Д/ф «Торжество дикой природы. 

Национальный парк Биг Бенд»

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
11.00 Новости
11.05 «Специальный репортаж» (12+)

11.25 Х/ф «Фартовый» (16+)

13.30 «Есть тема!» 
14.30 Новости
14.35 «Специальный репортаж» (12+)

14.55 Х/ф «Ярослав» (16+)

17.05 Новости
17.10 «Все на Матч!»
17.50 Биатлон. Кубок мира
20.05 Смешанные единоборства (16+)

20.50 Новости
20.55 «Все на Матч!»
21.25 Мини-футбол. Чемпионат Европы
23.05 Баскетбол. Евролига
23.55 «Все на Матч!»
00.30 Новости
00.35 «Точная ставка» (16+)

00.55 Футбол. Чемпионат Франции
03.00 «Все на Матч!»
03.35 «Есть тема!» (12+)

03.55 Смешанные единоборства (16+)

05.55 Новости

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «Вот и свела судьба...» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

13.25 К 110-летию со дня рождения 
Кима Филби. «Тайная война» (16+)

15.40 «Угадай мелодию 1991-2021» (12+)

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

18.05 «Точь-в-точь» (16+)

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

23.05 Х/ф «Не все дома» (12+)

01.00 «Наедине со всеми» (16+)

01.45 «Модный приговор» (6+)

02.35 «Давай поженимся!» (16+)

03.15 «Мужское/Женское» (16+)

08.00 Хоккей. НХЛ
10.30 Новости
10.35 «Все на Матч!»
12.25 Новости
12.30 М/ф «Приключения Рекса» (0+)

12.50 Лыжные гонки. Марафонская 
серия Ski Classics. 55 км

15.50 Новости
15.55 «Все на Матч!»
16.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт
18.00 Новости
18.05 «Все на Матч!»
18.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета
20.50 «На лыжи» с Еленой Вяльбе (12+)

21.10 Новости
21.15 «Все на Матч!»
21.55 Футбол. Чемпионат Италии
00.00 «Все на Матч!»
00.35 Новости
00.40 Футбол. Чемпионат Италии
02.45 «Все на Матч!»
03.30 Гандбол. Лига чемпионов (0+)

05.00 Санный спорт. Кубок мира (0+)

05.55 Новости
06.00 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Париматч» (0+)

06.00, 06.25 Д/ф «Начистоту» (12+)

06.50, 07.30, 15.30 Мультфильмы (0+)

07.00 новости «Тв студия Факт»
08.25 «Мировой рынок» (12+)

09.15, 18.15 «Большое интервью» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.10 Т/с «Фамильные ценности» (16+)

11.10 Т/с «Свидетели» (16+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)

12.30 новости «Тв студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Крик совы» (12+)

16.10 «Удиви меня» (12+)

17.30 Т/с «Как я стал русским» (16+)

19.00 Д/ф «Клинический случай» (12+)

19.45 новости «Тв студия Факт»
22.15 Т/с «Как я стал русским» (16+)

22.45 Тематические передачи «Тв студия 
Факт»

23.15 Т/с «Фамильные ценности» (16+)

00.05 Т/с «Свидетели» (16+)

00.55 «Удиви меня» (12+)

01.40 «Мировой рынок» (12+)

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

Вести-Ямал»
09.34 Национальная редакция
09.55 «О самом главном».  

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирса-

новой» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)

01.45 Х/ф «Родные пенаты» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Т/с «Последний довод» (12+)

10.05 Т/с «Девичий лес» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Девичий лес» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых...» (16+)

15.40 Концерт «Будущее, со-
зданное культурой» (6+)

16.55 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Заложники» (12+)

20.00 Т/с «Жизнь под чужим 
солнцем» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.10 Д/ф «Семён Альтов. 
Юмор с каменным 
лицом» (12+)

00.05 Д/ф «Владимир Высоц-
кий» (12+)

00.55 Т/с «Возвращение «Свя-
того Луки» (0+)

02.25 «Петровка, 38» (16+)

05.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)

08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)

13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)

17.55 «Жди меня» (12+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Невский. Тень архитек-

тора» (16+)

23.20 «Своя правда» (16+)

01.15 Х/ф «Бой с тенью» (16+)

03.30 Т/с «Схватка» (16+)

ооо «арКТИК сПГ 2» в соответствии  
с федеральным законом от 23.11.1995  
№ 174-фЗ «об экологической экспертизе», 
требованиями Приказа Министерства 
природных ресурсов и экологии рф от 
01.12.2020 № 999 «об утверждении требо-
ваний к материалам оценки воздействия 
на окружающую среду» объявляет о нача-
ле 1 этапа общественных обсуждений по 
объекту экологической экспертизы - про-
ектной документации (далее ПД) «Завод 
по производству, хранению, отгрузке 
сжиженного природного газа и стабиль-
ного газового конденсата на основаниях 
гравитационного типа» (далее - Завод) 
в рамках Проекта «арктик сПГ 2» (да-
лее Проект), включая предварительные 
материалы оценки воздействия на окру-
жающую среду (оВос) в составе раздела 
«Перечень мероприятий по охране окру-
жающей среды» (далее - ПМоос).

Цель намечаемой хозяйственной 
деятельности: производство, хранение 
и отгрузка сжиженного природного газа 
(сПГ) и стабильного газового конденсата 
(сГК) в морские газовозы и танкеры с по-
следующей их реализацией.

место реализации намечаемой 
деятельности: Тазовский район янао 
в границах салмановского (Утреннего) 
лицензионного участка, на западном 
побережье Гыданского полуострова с 
размещением технологических линий в 
акватории обской губы Карского моря.

Генеральный заказчик: ооо «арк- 
тик сПГ 2» (оГрн 1148904001278, Инн 
8904075357. адрес местонахождения: 
629309, ямало-ненецкий автономный 
округ, г. новый Уренгой, мкр. славянский, 
д. 9, кабинет 117. адрес для корреспон-
денции: 117393, г. Москва, ул. академика 
Пилюгина, д. 22, тел.: +7 (495) 720-50-53, 
arcticspg@arcticspg.ru).

Генеральный проектировщик:  
ооо «ноВа ЭнЕрДжИс» (оГрн 1177746174165,  
Инн 7736291457. Юридический адрес: 
117393, г. Москва, ул. академика Пилюги-
на, д. 22, помещение XXXV, комната 1, 2.

исполнитель работ по овос:  
ао «нИПИГаЗ» (оГрн 1022301597394,  
Инн 2310004087. Юридический адрес: 
625048, Тюменская область, г. Тюмень,  
Центральный район, ул. 50 лет октября, д. 14,  
тел.: +7 (861) 238 60 60, info@nipigas.ru).

орган, ответственный за организа-
цию общественных обсуждений:  
Департамент имущественных и земель-
ных отношений администрации Тазовско-
го района, 629350, ямало-ненецкий авто-
номный округ, п. Тазовский, ул. Почто- 
вая, дом 17, тел.: 8 (34940) 2-42-69, dizo@
tazovsky.yanao.ru.

Планируемый срок проведения 
овос: I квартал 2022 г. - II квартал 2022 г.

общественные обсуждения в со-
ответствии с законодательством рФ 
планируется проводить в 2 этапа:

Этап 1. общественные обсуждения 
проекта Технического задания (ТЗ) на про-
ведение оценки воздействия на окружаю-
щую среду в составе раздела «ПМоос»  
проектной документации Завод. 

Этап 2. общественные обсуждения ма-
териалов ПД, в том числе раздела ПМоос,  
включая оВос.

Форма общественных обсуждений 
по проекту Тз: опрос - сбор и регистра-
ция мнения общественности в письмен-
ном виде в опросных листах.

место и сроки доступности объекта 
общественного обсуждения: В рамках 
Этапа 1 общественных обсуждений можно 
ознакомиться с проектом ТЗ на оВос и 
скачать опросный лист в электронном виде 
в период с 24.01.2022 г. по 12.02.2022 г.  
на официальном сайте администрации 
Тазовского района в разделе «Местное 
самоуправление», подраздел «Муници-
пальный контроль», вкладка «Материалы 
по оценке воздействия на окружающую 
среду» https://tasu.ru/mestnoe-
samoupravlenie/munitsipalnyy-
kontrol/materialy-po-otsenke-
vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-
sredu/ и на официальном сайте Депар-
тамента имущественных и земельных 
отношений администрации Тазовского 
района в разделе «Департамент» вкладка 
«Материалы по оценке воздействия на 
окружающую среду» https://dizoadm.
yanao.ru/about/materialy-po-ocenke-
vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-
sredu/, а также в общественных прием-
ных, где представлены на бумажном носи-
теле проект ТЗ на оВос, опросные листы, 
журналы регистрации опросных листов, 
журналы учета замечаний и предложений, 
в которых можно оставлять свои отзывы и 
комментарии в будние дни по следующим 
адресам в Тазовском районе янао:

• п. Тазовский, ул. Ленина, д. 28 (Цент- 
ральная районная библиотека);

• п. Тазовский, ул. Пушкина, д.29, 
административное здание МКУ «Центр 
по обеспечению жизнедеятельности ко-
ренных малочисленных народов севера 
Тазовского района, каб. № 9; 

• с. Антипаюта, ул. Ленина, д. 3 (зда-
ние администрации);

• с. Находка, ул. Подгорная, д. 2 (адми-
нистративное здание Дома культуры);

• с. Гыда, ул. Катаевой, д. 9 (здание 
администрации). 

Также в указанный срок проводится 
информирование населения из числа 
коренных малочисленных народов се-
вера, проживающего на межселенных 
территориях Тазовской, антипаютинской, 
находкинской, Гыданской тундр, ведущих 
кочевой образ жизни, с заполнением 
опросных листов и учета в журналах.

Уведомления о проведении 1 этапа 
общественных обсуждений разме-
щены:

- на официальном сайте администра-
ции Тазовского района и на официаль-
ном сайте Департамента имуществен-
ных и земельных отношений админи-
страции Тазовского - муниципальный 
уровень;

- на официальном сайте территориаль-
ного органа росприроднадзора: https://
rpn.gov.ru/public/ и на официальном 
сайте Департамента природно-ресурсного 
регулирования, лесных отношений и разви-
тия нефтегазового комплекса янао (испол-
нительный орган государственной власти 
янао) https://dizoadm.yanao.ru/ 
about/materialy-po-ocenke-
vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-
sredu/ - региональный уровень;

- на официальном сайте росприрод-
надзора: https://rpn.gov.ru/public/ -  
федеральный уровень.

Форма представления замечаний 
и предложений: замечания и предло-
жения принимаются в форме опросных 
листов, которые фиксируются в журналах 
регистрации опросных листов и журна-
лах учета замечаний и предложений с 
24.01.2022 по 12.02.2022 г. в письменном 
виде и по эл. почте:

- общественные приемные (адреса  
см. выше);

- Департамент имущественных и земель-
ных отношений администрации Тазовского 
района: 629350, ямало-ненецкий автоном-
ный округ, п. Тазовский, ул. Почтовая,  
дом 17, e-mail: dizo@tazovsky.yanao.ru.

контактные данные ответственных 
лиц:

- со стороны генерального заказчика: 
жихарь Елена Юрьевна - начальник от-
дела социально-экологических обосно-
ваний и экспертиз ооо «арКТИК сПГ 2». 
Тел.: +7 (495) 720-50-53, доб. 14-147, моб.: 
+7 (925) 188-77-50, e-mail: elena.baran@
arcticspg.ru.

- со стороны исполнителя работ по 
оВос: Шумова наталья Михайловна, 
тел.: +7 (861) 238-60-60, доб. 5592, e-mail: 
shumovanm@nipigas.ru.

-  со стороны органа местного само- 
управления: начальник отдела учета зе-
мельных участков Департамента имущест- 
венных и земельных отношений админи-
страции Тазовского района - Шумов сергей 
Владимирович, тел.: +7(34940) 2-42-69, 
e-mail: otdzemDIZO@yandex.ru.

По итогам Этапа 1 общественных об-
суждений ТЗ на оВос в составе раздела 
«ПМоос» проектной документации Завод 
может быть откорректировано с учетом 
всех поступивших замечаний и коммента-
риев. ТЗ будет доступно общественности 
в течение всего времени проведения 
оценки воздействия на окружающую 
среду. 

о сроке, форме и местах проведения 
Этапа 2 общественных обсуждений будет 
сообщено дополнительно.

уведомление о проведении общественных обсуждений
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Ямал - Регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

Россия-1

НтВ

вс воскресенье

23.01

Ямал - РегионтВЦ пятыйНтВ

День авиации  
войск ПВО
Приказ об учреждении 
праздника был подписан 
ещё в 1996 году главно-
командующим войсками 
ПВО РФ (на тот момент 
являвшимися самостоятель-
ным видом войск). Защита 
воздушного пространства 
авиацией составляет основу 
системы ПВО страны

День сотрудников 
органов дознания 
МЧС России
В задачу органов пожар-
ной охраны МЧС РФ вхо-
дит не только тушение по-
жаров и спасение людей, 
но и определение причин 
пожара. Именно этим и 
занимаются специалисты 
органов дознания МЧС РФ. 
Этот специалист должен 
обладать высочайшим 
уровнем знаний не только 
в сфере пожбезопасности, 
но и в уголовном и адми-
нистративном праве РФ

04.45 Т/с «Галка и Гамаюн» (16+)

06.00 Новости
06.10 «Галка и Гамаюн» (16+)

06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

14.05 «Детский КВН» (6+)

15.15 «Лебединое озеро» (6+)

16.55 Праздничный концерт, посвящен-
ный 60-летию Государственного 
Кремлевского Дворца (12+)

19.10 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)

21.00 «Время»
22.00 Т/с «Хрустальный» (16+)

00.00 Х/ф «Вид на жительство» (16+)

01.55 «Наедине со всеми» (16+)

02.40 «Модный приговор» (6+)

05.00 Т/с «След» (16+)

06.05 Т/с «Великолепная пятерка - 4» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 Т/с «Свои-2» (16+)

13.20 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

00.55 Т/с «Дознаватель-2» (16+)

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.05 «Дядюшка Ау», «Золотая анти-

лопа». Мультфильмы
08.35 Х/ф «Сердца четырех»
10.05 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «На подмостках сцены»
12.00 «Письма из провинции»
12.30 Д/ф «Глухариные сады»
13.10 «Невский ковчег»
13.40 «Игра в бисер»
14.20 Д/с «Архи-важно»
14.50 Х/ф «Каждый вечер в один-

надцать»
16.10 «Линия жизни»
17.05 «Пешком...»
17.35 Д/ф «Геннадий Селюцкий»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
21.35 «Шедевры мирового музыкаль-

ного театра»
23.30 Д/ф «В тени больших  

деревьев»
00.20 Х/ф «В укромном месте» (16+)

01.50 Д/ф «Глухариные сады»
02.30 «Приключения Васи Куролесо-

ва». Мультфильм для взрослых

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)

05.20 Х/ф «Дуэлянт» (16+)

07.20 «Смотр» (0+)

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

08.45 «Поедем, поедим!» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Живая еда с» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

14.05 «Однажды...» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

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

21.20 «Секрет на миллион» (16+)

23.25 «Международная пилорама»  (16+)

00.20 «Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса» (16+)

01.45 Х/ф «Бой с тенью - 2:  
реванш» (16+)

03.40 Т/с «Схватка» (16+)

06.00 Д/ф «Научные сенсации. Первая 
пластиковая» (12+)

06.50, 07.10, 09.00, 09.45 Мульт- 
фильмы (0+)

08.00 «Полярные истории» (12+)

08.30 «С полем!» (16+)

08.45 «Второе дыхание» (12+)

10.20 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

11.10 Д/ф «Научные сенсации. Первая 
пластиковая» (12+)

12.00 Тематические передачи  
«Тв студия Факт»

12.30 Т/с «Научи меня жить» (16+)

18.00 «Полярные истории» (12+)

18.30 «С полем!» (16+)

18.45 «Второе дыхание» (12+)

19.00 Тематические передачи  
«Тв студия Факт»

19.30 Х/ф «Быть Астрид Линдгрен» (16+)

21.40 Х/ф «Z» (16+)

23.05 Т/с «Научи меня жить» (16+)

04.35 «Кондитер» (16+)

05.45 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно- 
Дверь» (0+)

05.30 Т/с «Заложники» (12+)

07.15 «Православная энцикло-
педия» (6+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.10 Х/ф «Мымра» (12+)

10.00 «Самый вкусный день» (6+)

10.50 Т/с «Уснувший пасса-
жир» (12+)

11.30 «События»
11.45 Т/с «Уснувший пассажир» (12+)

12.50 Х/ф «Кассирши» (12+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Кассирши» (12+)

16.55 Т/с «Подъем с глубины» (12+)

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

23.45 «События»
00.00 Д/ф «Власть под кай-

фом» (16+)

00.50 «Прощание» (16+)

01.30 «Степной пожар» (16+)

02.00 «Хватит слухов!» (16+)

02.25 Д/ф «Ян Арлазоров» (16+)

03.05 Д/ф «Олег Видов» (16+)

08.00 Смешанные единоборства
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
12.25 Новости
12.30 М/ф «Приключения 

Рекса» (0+)

12.50 М/ф «Спорт Тоша» (0+)

13.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» (16+)

15.00 «Все на Матч!»
15.40 Новости
15.45 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета
17.45 «Биатлон» с Дмитрием 

Губерниевым
18.30 «Все на Матч!»
18.50 Биатлон. Кубок мира
20.20 Новости
20.25 «Все на Матч!»
21.25 Футбол. Чемпионат 

Германии
23.30 Смешанные единобор-

ства (16+)

00.20 «Все на Матч!»
00.40 Футбол. Чемпионат 

Италии
02.45 «Все на Матч!»
03.30 Гандбол. Лига чемпионов (0+)

05.00 Санный спорт. Кубок мира (0+)

05.00 Т/с «Нюхач-2» (16+)

13.20 Т/с «Чужой район - 2» (16+)

01.45 Т/с «Опера» (16+)

06.00 «10 самых...» (16+)

06.25 Т/с «Уснувший пассажир» (12+)

08.00 Х/ф «Рита» (16+)

10.00 «Знак качества» (16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30 «События»
11.45 Т/с «Возвращение «Святого 

Луки» (0+)

13.45 «Москва резиновая» (16+)

14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Актерские драмы. Шаль-

ные браки» (12+)

15.55 Д/ф «Михай Волонтир. Цыган-
ское несчастье» (16+)

16.50 «Хроники московского быта» (12+)

17.40 Т/с «Убийства по пятницам» (12+)

21.40 Т/с «Убийства по пятницам - 2» (12+)

00.25 «События»
00.40 Т/с «Убийства по пятницам - 2» (12+)

01.30 «Петровка, 38» (16+)

01.40 Т/с «Хроника гнусных времен» (12+)

04.35 Д/ф «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада» (12+)

05.30 «Московская неделя» (12+)

05.00 Х/ф «Во веки вечные» (16+)

06.35 «Центральное телеви-
дение» (16+)

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

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

14.00 «НашПотребНадзор» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

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

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+

21.40 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)

01.25 Х/ф «Бой с тенью - 3: 
последний раунд» (16+)

03.45 «Русская Америка. 
Прощание с континен-
том» (12+) 

05.20 Х/ф «Варенька» (16+)

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

13.30 Т/с «Теорема Пифагора» (16+)

17.50 «Танцы со звездами» (12+)

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

Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Свой-чужой» (16+)

03.15 Х/ф «Варенька» (16+)

06.00 «Научные сенсации. Отредактируй  
меня» (12+)

06.50 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь» (0+)

07.10 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

08.00 «Полярные истории» (12+)

08.30 «Ясавэй. Кочевник XXI века» (12+)

08.45 «Второе дыхание» (12+)

09.00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

09.45 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь» (0+)

10.20 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

11.10 Д/ф «Научные сенсации. Отредактируй 
меня» (12+)

12.00 Тематические передачи «Тв студия 
Факт»

12.30 Т/с «Научи меня жить» (16+)

18.00 «Полярные истории» (12+)

18.30 «Ясавэй. Кочевник XXI века» (12+)

18.45 «Второе дыхание» (12+)

19.00 Панорама «Тв студия Факт»
19.30 Х/ф «Август» (12+)

21.30 Х/ф «На грани безумия» (16+)

23.10 Т/с «Научи меня жить» (16+)

04.35 «Всё, кроме обычного» (16+)

05.40 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь» (0+)
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Ушёл из жизни наш Ветеран труда 
Михаил Салявкович САлиНдер, 

который прожил достойную жизнь в окружении 
родных и близких. Всю свою жизнь он посвятил 
избранному делу, проработав более 30 лет в оле-
неводческой отрасли. Жил и работал по совести. 
Воспитал шестерых детей. Его заслуги отмечены 
многочисленными грамотами и благодарностями. 
Замечательный, добрый и простой человек.

Выражаем глубокие соболезнования родным и 
близким. Михаил Салявкович Салиндер навсегда 
останется в наших сердцах. 

соВЕТ ВЕТЕраноВ ТаЗоВсКоГо района

саНкт-петеРбуРгский госуДаРстВеННый 
агРаРНый уНиВеРситет пРиглашает 

абитуРиеНтоВ 

• в университете есть возможность обучаться 
как на бюджетной основе, так и платно по 

многим специальностям. 
• иногородним студентам предоставляются 

места в общежитиях.

в управление по обеспечению жизнедеятельности 
посёлка Тазовский администрации Тазовского района

ТреБУеТсЯ сПеЦиаЛисТ 
с высшим юридическим образованием и опытом ра-
боты для временного замещения должности муници-
пальной службы ведущего специалиста отдела право-
вого обеспечения. 

 > справки по телефону: 2-04-14
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в конце номера

анДрЕй аркаДьев
фоТо авТора

Когда за окном тёмная по-
лярная ночь, мороз и про-
низывающий ветер, всегда 
приятно собраться всем вмес- 
те в светлом, ярком помеще-
нии и своими руками сделать 
что-нибудь красивое.

- Сегодня мы проводим 
мастер-класс по изготовле-
нию новогодней поделки -  
3Д-снежинки, - рассказы-
вает заведующая библио-
текой села Гыды Кристина 
Подгорная. - Вообще, такие 
мероприятия мы органи-
зуем каждую неделю, дети 
приходят по воскресеньям, и 
мы что-нибудь мастерим, де- 
лаем поделки из бисера.

На календаре - конец декаб- 
ря, поэтому и мастер-класс 
на новогоднюю тематику. 
Гыданские девчонки стара-
тельно складывают, клеят, 
вырезают из разноцветной 
бумаги - и вот спустя не-
сколько десятков минут у 
каждой в руках по красивой 
новогодней снежинке.

- Я часто бываю в биб- 
лиотеке. Беру книги, де-
лаю разные поделки. Вот 
эту снежинку обязательно 
возьму домой и использую 

как украшение к новогодним 
праздникам. Новая библио-
тека мне очень нравится, 
здесь стало намного больше 
пространства. Последнее, 
что прочитала, - «Все при-
ключения Трикси-Фикси» и 
«Факты о животных», - го-
ворит 11-летняя Эвелина Си-
моненко.

В новое здание библиоте-
ка переехала в октябре 2021 
года. До этого она занимала 
несколько помещений в ад-
министрации села. Планиру-
ется, что в полной мере биб- 
лиотека заработает ближе к 
лету. Осталось обустроить 
ещё несколько помещений, 
есть дизайн-проект, по кото-
рому подрядная организация 
будет работать.

- В самом большом поме-
щении у нас будет позна-
вательный читальный зал 
для взрослых. Там органи-
зуем четыре рабочих ме-
ста, оборудованных ноут- 
буками. Также в этом за-
ле расположатся экран и 
проектор, будут удобные 
места для чтения. Кроме 
этого, в помещении можно 
будет организовывать раз-
ные досуговые мероприя-
тия, - объясняет Кристина  
Подгорная.

И чтение, и развитие!

культура. 
Гыданская 
библиотека 
постепенно 
обустраивается 
на новом месте. 
Здесь уже 
работает детский 
читальный  
и творческий  
зал

Ещё в библиотеке появит-
ся и молодёжный досуговый 
зал, где будет оборудование 
для просмотра фильмов, 
бесплатная раздача wi-fi и, 
конечно, книги для школь-
ников.

Дополнительное оборудо-
вание появится и в детском 
читальном зале. Здесь уста-
новят интерактивный экран, 
будут приобретены планше-
ты для занятий с детьми и 
шлемы виртуальной реаль-
ности.

- Конечно, планируем по-
стоянно пополнять наши 
фонды. В детском читальном 
зале для юных жителей села 
будет не только художествен-
ная, но и научная литература, 

а также развивающие книги и 
игры для детей и родителей. 
Ведь библиотека сейчас - это 
не только чтение, но и раз-
витие, - считает заведующая 
библиотекой села Гыды.

Кроме читальных и досу-
говых залов, в библиотеке 
будет и информационно-тех-
нический, где в тишине и 
спокойствии смогут порабо-
тать местные жители и гости 
села.

Так что совсем скоро, 
когда все планы и задумки 
будут воплощены в жизнь, 
гыданская библиотека ста-
нет самым настоящим ме-
стом притяжения для жите-
лей села - как детей, так и  
взрослых.


