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Тренировка 
прошла успешно
На прошлой неделе 
на Тазовском 
нефтегазоконденсатном 
месторождении прошло 
учебно-тренировочное 
занятие по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций
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В ТСШ переходят 
на платное 
питание
Ещё одно нововведение, 
которое ожидается в 
ТСШ с начала следующей 
недели - здесь откроется 
буфет, в котором ученики 
смогут приобрести 
выпечку, соки или что-
то ещё в зависимости 
от представленного 
ассортимента 
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Вместо 
подъездов - 
свободное 
пространство
Проект «Fun time: 
свободное пространство 
для ребят Тазовского 
района», придуманный 
газсалинками 
Анастасией Вагаповой 
и Маргаритой 
Сухомлиновой, на 
форуме молодёжи 
«УТРО-2018» получил 
грант в размере  
50 тысяч на развитие
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Все новости Тазовского  района на сайте 
www.СоВеТСкоезаполярье.рф

поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
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Дорогие тазовчане!
70 лет назад произошло знаменательное событие - посёлок Тазовский обрёл своё совре-

менное название. За эти годы многое поменялось, но неизменными остались уникальная 
культура коренных жителей и дружба народов, которые в мире и согласии все эти годы 
живут и трудятся на своей малой родине. 

Эти десятилетия стали эпохой роста и развития. Посёлок приобрёл современный об-
лик с социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой. Неоценимый вклад в 
историю внесли ветераны - самоотверженные, сильные духом люди, трудовые подвиги 
которых стали примером любви к своему родному дому. Пусть этот настрой сохранится 
на долгие годы и принесёт посёлку дальнейшее процветание.

От всего сердца желаю вам, дорогие тазовчане, счастья и благополучия! Крепкого здо-
ровья и успехов! Пусть в каждом доме всегда царят мир, доброта и согласие. 

С праздником!
Глава Тазовского района  Василий  Паршаков

1 февраля 
Тазовскому - 70 лет!
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ДмИТрИй Симонов
роман ищенко (фоТо)

образование. 1 февраля начина-
ется приём заявлений от родителей для 
зачисления ребёнка в первый класс на 
2019-2020 учебный год. накануне во 
всех школах района прошли организа-
ционные собрания для родителей буду-
щих первоклассников. 

Как сообщили в Департаменте об-
разования администрации Тазовского 
района, подать заявление можно с 
помощью автоматизированной ин-
формационной системы «Е-услуги. 

анДрЕй АркАдьев

на прошлой неделе в разных 
городах Ямала прошли 
соревнования по спортивной 
борьбе, смешанным 
единоборствам и Зимние 
сельские спортивные игры 
ЯнАо, на которых тазовские 
спортсмены завоевали целую 
россыпь наград различного 
достоинства

Удачнее всего для наших атлетов сло-
жились Зимние сельские игры автономно-
го округа. В Тарко-Сале, где с 23 по 27 ян-
варя проходили соревнования, тазовчане 
смогли завоевать три «золота» в команд-
ных соревнованиях. Лучшими гиревиками 
стали Сергей Глушко, наталья Батурина, 
олеся Харючи и родион Харючи, в тур-
нире по настольному теннису победили 
александр Барышников, Владимир Япту-
най, Людмила Лапсуй и александра алек-
сеева, в полиатлоне «золото» взяли роман 
Коротаев, ринат Зинуров, Зилия Зинурова 
и Инесса андреева.

Также в минувшие выходные в новом 
Уренгое выявляли сильнейших в соревно-
ваниях по спортивной (вольной) борьбе в 
рамках Чемпионата и Первенства Янао. В 
весовой категории до 45 килограмм среди 
юношей 2002-2003 годов рождения побе-
дил тазовчанин Владислав Худи, ещё более 
десяти атлетов увезли с собой серебряные 
и бронзовые медали.

Ещё один турнир на прошлой неделе 
прошёл в ноябрьске. Здесь состоялись 
Чемпионат и Первенство Янао по сме-
шанному боевому единоборству мма. 
В общем зачёте нашим спортсменам не 
удалось войти в тройку призёров, но в 
личном первенстве ученик Тазовской 
средней школы мурад аджибайрамов за-
воевал серебряную медаль среди юношей 
16-17 лет в весовой категории 61,2 кг.

ВЕра АнохинА, 
ГЛаВный рЕДаКТор

в редакции 
газеты состоялось 
награждение 
победителей и 
участников конкурса, 
проводимого 
«Советским 
Заполярьем» ко дню 
района
 

В фотоконкурсе «Тазов-
ский район: вчера и сегодня» 
приняли участие 5 жителей 
района, представив много 
интересных снимков. мы их 
благодарим и предлагаем 
тазовчанам активнее уча-
ствовать в конкурсах, прово-
димых мБУ «СмИ Тазовского 
района».

Уважаемые читатели!  
В январе следующего года на-
ша газета отметит своё 80-ле-
тие. Коллектив редакции уже 
начал подготовку к этой дате. 
В предстоящий год наших чи-
тателей ждут разнообразные 
конкурсы с замечательными 
призами! 

Кроме того, мы в ближай-
шее время создадим свою 
страничку в социальной сети 
Инстаграмм, чтобы вы могли 
оперативнее узнавать ново-
сти и обмениваться интерес-
ными темами с журналистами 
издания! напоминаем, что у 
нас есть группа в ВК, где мы 
так же размещаем самые ин-
тересные новости и полезные 
материалы, а также сайт со-
ветскоезаполярье.рф. 

 > ПодПисаться на газету 
можно в столе заказов 
мБу «сми тазовского 
района» с Получением га-
зеты в редакции По адресу: 
ул. Пушкина, 36. 
Полугодовой комПлект из 
52 номеров стоит 286 руБлей! 
Будьте в курсе соБытий, чи-
тайте «советское заПолярье»!

  

КонСТанТИн коков
роман ищенко (фоТо)

выборы. В Тазовском определены 
кандидаты, которые 3 марта 2019 го-
да будут включены в бюллетень для 
участия в дополнительных выборах 
депутатов Районной Думы пятого со-
зыва. Как сообщили в Территориальной 
избирательной комиссии, в минувшие 
выходные завершился этап регистра-
ции кандидатов. 

Претендентами на два вакантных 
мандата являются: Дмитрий Аниси-
мов («Единая Россия»), Загир Джума-
каев, Сергей Саньков (оба - самовы-
движение), Эльдар Фараджев («Единая 
Россия»), Марина Хоротэтто (КПРФ), 
Максим Шарапов и Илья Яндо (оба - 
ЛДПР). Напомним, что 3 марта принять 
участие в голосовании смогут жители 
улиц Авиационная, Нагорная, Пристан-
ская, Строителей, Калинина, Колхозная, 
Пиеттомина, Северная, Спортивная и 

читатели газеты 
получили призы

колонка редактора Спорт

«Золотые» 
выходные

Первоклассников станет больше
образование». Для этого родителю или 
законному представителю дошкольни-
ка необходимо иметь подтверждённую 
учётную запись на портале Госуслуг. 

- родители дошкольников, имеющих 
регистрацию на территории муници-
пального образования, могут подать 
заявление с 1 февраля по 30 июня. Для 
всех остальных этот период установлен 
с 1 июля по 5 сентября. Если у роди-
телей возникнут какие-то сложности 
с подачей заявления, то они всегда 
могут обратиться в образовательное 
учреждение, где им помогут оформить 
заявку на зачисление через автомати-

зированную систему или примут заяв-
ление здесь же в школе при наличии 
всех необходимых документов. Для ро-
дителей дошкольников, проживающих 
на межселенной территории, организа-
ционные собрания в школах-интерна-
тах пройдут в дни проведения Слётов 
оленеводов, - поясняет начальник отде-
ла мониторинга качества образования 
Департамента образования наталья 
Гайдаренко. 

ожидается, что в 2019 году в первые 
классы школ района пойдут порядка 
350 детей. 1 сентября 2018 года за парты 
сели 338 первоклассников.

Заместитель директора Тазовской средней школы 
елена кобзева объясняет родителям процедуру 
зачисления  их детей в первый класс

За два мандата Районной 
Думы поборются семь 
кандидатов

частично улицы Пушкина (дома № 26-
45 и далее). 

- Члены участковых избирательных 
комиссий сейчас продолжат вести ра-
боту по информированию населения о 
предстоящих выборах. Кроме встреч в 
трудовых коллективах, планируется и 
поквартирный обход, в рамках которо-
го пройдёт и уточнение списков изби-
рателей. По предварительным данным, 
в границах избирательного округа № 2 
в Тазовском проживают 2480 избирате-
лей, - рассказал председатель Терри-
ториальной избирательной комиссии 
Тазовского района Евгений Марков.

Те, кто 3 марта будут отсутствовать 
в районном центре, смогут проголосо-
вать заранее. Досрочное голосование 
в помещении участковой избиратель-
ной комиссии по месту жительства бу-
дет проходить с 20 февраля по 1 марта 
включительно с 17:00 до 21:00 в рабочие 
дни, с 12:00 до 18:00 - в выходные дни, 
а 2 марта - c 12:00 до 16:00.

Члены  
Тик Тазов-
ского рай-
она при-
нимают 
решение  
о реги-
страции 
кандида-
тов для 
участия  
в выборах

Сборная Тазовского района по 
полиатлону - чемпион Зимних 
сельских игр ЯнАо

ДарьЯ короТковА
роман ищенко (фоТо)

Чс. В связи с установив-
шейся морозной погодой в 
Тазовском районе с 11 часов 
30 января до стабилизации 
обстановки введён режим 
повышенной готовности. Об 
этом было объявлено вчера 
на заседании комиссии по 
чрезвычайным ситуациям в 
администрации района.

- Вечером 29 января из 
Центра управления в кри-
зисных ситуациях главного 
Управления МЧС России по 
ЯНАО поступило предупреж- 
дение о понижении темпе-
ратуры с 30 января по 3 фев-
раля во всех районах Ямала. 
Ожидается аномально холод-
ная температура со средне-
суточной на 15 градусов ни-
же климатической нормы: 
днём - минус 35-40, ночью - 
минус 41-45, при прояснении 
до минус 50, ветер 2-7 метров 

Мороз не отступает
в секунду с порывами до 13 
метров, - озвучил сообщение 
первый заместитель главы 
администрации района Сер-
гей Семериков. 

Всем службам района 
предписано перевести силы 
и средства в режим функ-
ционирования повышенной 
готовности, а всем руководи-
телям организовать круглосу-
точное дежурство на объектах 
для контроля над системами 
электро-, тепло- и водоснаб-
жения. На время низких тем-
ператур отменены все массо-
вые мероприятия на уличных 
площадках. 

На заседании КЧС обсуди-
ли предложение выставить 
на трассе пост ДПС, чтобы 
формировать колонны из 
нескольких автомобилей, на-
правляющихся в сторону Но-
возаполярного. Письмо с ре-
комендацией не выпускать по 
одному автомобилю в сторо-
ну Тазовского также направят 

на КПП «Новозаполярный». 
Проезд по зимникам будет за-
крыт при минус 45 градусах, а 
межпоселковую дорогу при-
нудительно перекрывать не 
будут, но водителям рекомен-
довано ограничить выезды за 
пределы посёлков без необ-
ходимости. Межпоселковые 
автобусы «Газ-Сале - Тазов-
ский» будут курсировать без 
изменений, в случае каких-то 
ограничений или отмены 
рейсов при более низкой тем-
пературе жители поселений 
будут уведомлены, заверили 
дорожники.

Жителям района напоми-
нают о том, что в период хо-
лодов нужно внимательнее 
следить за обогревательными 
приборами. В случае проис-
шествия или возникновения 
аварийной ситуации немед-
ленно сообщать о случив-
шемся в единую дежурно- 
диспетчерскую службу по те-
лефону: 112.

до 3 фев-
раля во 
всех рай- 
онах 
Ямала 
ожидается 
пониже-
ние темпе-
ратуры
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общество тэк

ЕЛЕна ГерАСимовА
роман ищенко (фоТо)

«ДТП с участием трёх автоцистерн, 
перевозящих нефть, на внутрипромыс-
ловых дорогах ТНГКМ. В результате 
происшествия один нефтевоз опроки-
нулся, 200 литров нефтесодержащей 
жидкости разлилось в тундру, постра-
дал водитель», - такая вводная посту-
пила от начальника промысла по об-
служиванию Тазовского месторожде-
ния перед началом учений, состояв-
шихся 25 января. В ходе тренировки 
специалисты подразделения компании 
«Газпромнефть-Развитие» оттачивали 
навыки взаимодействия с пожарной 
охраной, проверяли работу систем 
оповещения, готовность сотрудников 
и экстренных служб к реагированию 
на чрезвычайные ситуации в сложных 
климатических условиях. Погода в тот 
день подыграла нефтяникам: минус 34, 
небольшой ветер.

Сразу после сообщения о ЧС в каби-
нете начальника промысла собрался 
штаб, в тот же момент о случившемся 
оповестили все аварийно-спасательные 
службы, а место «разлива» оцепили. Уже 
через несколько минут приехала скорая, 
сотрудники службы безопасности опе-
ративно сопроводили экипаж к месту 

Тренировка 
прошла успешно
Учения. на прошлой неделе сотрудники Тазовского 
нефтегазоконденсатного месторождения провели учебно-тренировочное 
занятие по ликвидации чрезвычайных ситуаций

аварии, и врачи оказали медицинскую 
помощь «пострадавшему». Подоспев-
шее пожарное подразделение за счи-
танные секунды пришло в боевую го-
товность, подав два ствола на случай 
возгорания нефти, и в короткое время 
ликвидировало «разлив». 

- Мы опорожнили опрокинувшую-
ся цистерну, насосами перекачали со-
держимое в другие ёмкости, которые 
транспортировали обратно на уста-
новку подготовки нефти, затем под-
няли упавшую ёмкость автокраном 
и устранили последствия. К учениям 
привлекали наш дежурный персонал, 
спецтехнику, которая есть на промыс-
ле, - автокраны, вакуумные установки, 
передвижные насосные агрегаты. Также 
здесь находились спецслужбы: скорая 
помощь, один боевой расчёт пожар-
ной охраны и сотрудники Ямальской 
военизированной противофонтанной 
части, - рассказал начальник цеха под-
готовки и перекачки нефти Тазовского 
НГКМ «Газпромнефть-Развития» Роман 
Нечаев.

Всего в операции задействовали 51 че-
ловека и 13 единиц спецтехники. Благо-
даря оперативным мерам «авария» была 
устранена менее чем за полчаса, а раз-
литая нефть не нанесла урона хрупкой 
природе Заполярья. 

- Система оповещения сработала со-
гласно инструкции, службы при лик-
видации ЧС действовали слаженно, 
желаемого результата мы достигли. 
Безопасность в первую очередь зависит 
от навыков, полученных в ходе постоян-
ных тренировок. Когда речь идёт об угро-
зе жизни и здоровью людей, влиянии 
на экологию, важно действовать быстро 
и правильно, руководствуясь инструк-
цией. Персонал промысла оперативно 
локализовал последствия ДТП, удалось 
предотвратить ущерб экологии и оказать 
своевременную помощь пострадавшему. 
Мы предприняли все необходимые в та-
ких случаях меры. Коллектив показал 
высокий уровень знания основ безопас-
ного поведения при аварийных ситуаци-
ях, - подвёл итог тренировки начальник 
промысла по обслуживанию Тазовского 
месторождения «Газпромнефть-Разви-
тия» Дмитрий Есаулков.

Несмотря на то, что авария вымыш-
ленная, к таким тренировкам нельзя 
подходить формально, отмечают участ-
ники. Только в условиях, приближенных 
к реальности, можно отработать навы-
ки, необходимые для быстрой реакции 
на  настоящее ЧП. Результат учений по-
казал, что в случае любой внештатной 
ситуации на промысле с ней справятся 
оперативно и профессионально.

По леген-
де учений, 
из-за дТП 
произо-
шёл раз-
лив 200 
литров 
нефтепро-
дуктов

в департаменте 
финансов Ямало-
ненецкого автономного 
округа подводят итоги 
исполнения бюджета 
за 2018 год. Так, объём 
поступивших доходов 
в консолидированный 
бюджет составил 235,2 
млрд рублей, или 112% 
от плана, с ростом на 28% 
к уровню 2017 года 

В окружной бюджет моби-
лизовано 212,6 млрд рублей, 
это 113% годового плана, 
утверждённого законом 
ЯНАО об окружном бюдже-
те на 2018 год и плановый 
период до 2020 года. По от-
ношению к аналогичному 
показателю 2017 года доходы 
окружного бюджета увели-
чились на 31%.

Крупнейшими налогопла-
тельщиками в автономном 
округе по-прежнему оста-

Дорогие друзья! Уважаемые юноши и девушки!
Поздравляю вас с Днём молодого избирателя!

Вы, молодое поколение тазовчан - активные, целеустремлённые и 
неравнодушные. Многие из вас являются участниками общественных и 
волонтёрских движений, социально значимых мероприятий района. Именно 
вам предстоит строить будущее родного посёлка, района, Ямала и всей 
страны. Поэтому участие в избирательном процессе - важный показатель 
вашей личной ответственности, умения брать её на себя и принимать 
решения.

Дорогие ребята! Перед вами сегодня открыты все дороги. Будьте настой-
чивыми в достижении целей, творческими и открытыми новым знаниям. 
Пусть сбудутся все ваши мечты и реализуются самые смелые планы!

Глава Тазовского района
 василий Паршаков

Дорогие молодые 
избиратели!

С 1 февраля на Ямале начинаются ме-
роприятия ко Дню молодого избирателя. 
Этому празднику уже более 10 лет. И 
каждый год избирательные комиссии 
с большой ответственностью и ин-
тересом готовят для вас программы 
мероприятий. Квесты, творческие и ин-
теллектуальные конкурсы, флешмобы, 
ток-шоу. Встречи с интересными людь-
ми ждут вас и в этом году. 

Звоните, пишите, участвуйте в меро-
приятиях! Мы, как всегда, открыты для 
вас и рады общению с каждым. Вы заря-
жаете нас молодостью, вдохновляете на 
поиск новых идей, даёте уверенность в 
благополучии региона и в будущем.

Интересуйтесь своими правами и не 
упустите возможность строить свою 
жизнь по собственному усмотрению. Не 
пускайте будущее на самотёк.

И пусть избирательное право и изби-
рательный процесс станут для вас не 
скучной наукой, а основой вашей граждан-
ской позиции. Позицией успешных молодых 
ямальцев!

Председатель избирательной 
комиссии Ямало-ненецкого 

автономного округа
Андрей Гиберт

Финансисты Ямала 
подводят итоги за 2018 год

ются предприятия топлив-
но-энергетического ком-
плекса - «Газпром», «НО-
ВАТЭК», «Газпром нефть», 
«Роснефть» и их дочерние 
организации, на долю по-
ступлений от которых при-
ходится более 80% доходов 
консолидированного бюд-
жета округа. Значительный 
прирост доходов в 2018 го-
ду произошёл по налогу на 
прибыль организаций (46%) 
и налогу на имущество орга-
низаций (10%).

Расходы консолидирован-
ного бюджета за 2018 год 
профинансированы в сум-
ме 189,4 млрд рублей, или 
на 95% от плановых значе-
ний. Окружной бюджет по 
расходам исполнен в сумме 
167,4 млрд рублей, это 96% 
годового плана, с ростом на 
14% к уровню 2017 года, со-
общает пресс-служба главы 
региона. 

«В 2018 году в полном объё- 
ме профинансированы все 
социальные обязательства 
перед населением региона. 
В том числе - повышение 
оплаты труда работников 
бюджетной сферы, поддер-
жание минимальной заработ-
ной платы на уровне не ниже 
прожиточного минимума, а 
также достижение целевых 
показателей, предусмо-
тренных майскими Указа-
ми Президента России; все 
расходные обязательства по 
инвестированию и субсиди-
рованию отраслей производ-
ственной сферы, проведе-
нию мероприятий в рамках 
госпрограмм, содержанию 
государственных и муници-
пальных учреждений. 

По итогам работы в 2018 
году консолидированный и 
окружной бюджеты регио-
на впервые за несколько лет 
исполнены с таким профи-

цитом. Объём госдолга ав-
тономного округа по срав-
нению с началом прошлого 
года снижен на треть (33%) и 
составляет сегодня 16,8 млрд 
рублей», - прокомментиро-
вала заместитель губерна-
тора ЯНАО, директор Депар-
тамента финансов Альбина 
Свинцова. 

Также руководитель фи-
нансового ведомства от-
метила, что в отчётном пе-
риоде финансовая помощь 
местным бюджетам предо-
ставлена в сумме 66,7 млрд 
рублей, что составляет 40% 
расходов окружного бюд-
жета и на 22% больше пер-
воначально утверждённого 
плана. Объём перечислен-
ных дотаций составил 21,7 
млрд рублей - это 100% от 
годового плана. Бюджеты 
муниципальных образо-
ваний автономного округа 
сбалансированы.

День молодого избирателя
все впер-
вые голо-
сующие 
получают 
памятные 
подарки
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ЛюДмИЛа АлекСАндровА

- Где чистая вода? 
Почему мы платим за 
очищенную воду, а 
из кранов то и дело 
бежит коричневая 
жидкость с жутким 
запахом? 

Такие звонки в редакцию 
газеты поступают с завидной 
регулярностью, и подписаться 
под этим вопросом готовы жи-
тели большинства микрорай- 
онов районного центра. Во-
прос грязной воды поднимают 
и предприниматели, особен-
но те, кто работает в сфере 
общепита и вынуждены не 
только платить за условно чи-
стую воду, но и приобретать 
дорогостоящие фильтры, что-
бы очищать её до состояния 
питьевой. Тазовчане штур-
муют диспетчерскую службу 
ресурсоснабжающей органи-
зации, однако эффекта нет. 

между тем в райцентре 
сегодня работают 7 станций 
очистки воды - их мощности, 
по подсчётам специалистов, 
вполне достаточно. Как сооб-
щает пресс-служба компании 
«Ямалкоммунэнерго», в целях 
улучшения качества водоснаб-
жения филиалом ао «Ямал-
коммунэнерго» в Тазовском 
районе уже предпринят ряд 
мер. Так, в осенний период на 
ВоС-500 «рыбозавод» и в де-
кабре 2018 года на ВоС-1000, 
ВоС «Геофизики», ВоС «аэро-
порт» была произведена заме-
на фильтрующей засыпки.

 Кроме того, на ВоС-500 
«рыбозавод» дополнительно 
произведена замена коагу-
лянта. До конца января на 
ВоС-200 (около школы-ин-
терната) будет увеличена 
доза коагулянта. Как обещают 
в компании, на ВоС «аэро-
порт», «Совхоз», «рыбозавод» 
будет заменён фильтрующий 
элемент аС/мС (сорбент). В 
конце прошлого года в рай-
центре специализированная 
организация по заказу ком-
мунальщиков провела техни-
ческий аудит водоочистных 
сооружений. По предложе-
нию экспертов в филиале ао 
«Ямалкоммунэнерго» в Тазов-

анДрЕй АркАдьев
роман ищенко (фоТо)

С понедельника - за 
деньги
Во вторник, 29 января, возле 
дверей столовой ТСШ собра-
лось порядка десяти родите-
лей. Их пригласили, чтобы 
они своими глазами увидели, 
как работает новая система 
по организации платного пи-
тания, и задали интересую-
щие их вопросы. 

Прозвенел звонок с уро-
ка, и в столовую первыми 
вошли немногочисленные 
ученики начальной школы, 
которые, несмотря на ак-
тированный день, всё-таки 
пришли грызть гранит нау-
ки и есть тот самый завтрак, 
который для них пока ещё 
бесплатный, а вот для 5-11 
классов уже с 4 февраля ста-
нет платным.

Впрочем, платить, а значит, 
и иметь возможность выбора, 
будут только те школьники, 
семья которых не относится 
к льготной категории. На-
помним, что согласно зако-
ну № 55 «Об образовании в 
ЯНАО» от 27.06.2013 года бес-

ском районе была разработа-
на и утверждена программа 
пошагового улучшения каче-
ства водоснабжения.

- Это целый комплекс ме-
роприятий по приведению 
качества воды в Тазовском в 
соответствие санитарным пра-
вилам и нормам. Программа 
включает в себя постоянный 
контроль и изменение режи-
мов дозирования химических 
реагентов, замену коагулянтов 
и фильтрующей засыпки на 
более прогрессивную. работы 
масштабные и затратные, сей-
час прорабатывается вопрос 
по изысканию средств и про-
ведению бародинамической 
промывки сетей водоснабже-
ния. Поскольку большая их 
часть давно используется и 
имеет крупные отложения на 
внутренних стенках, любое 
изменение давления приводит 
к поднятию мути - всё это идёт 
к потребителю, - заявляет 
врио директора Тазовского 
филиала ао «Ямалкоммун- 
энерго» Владислав Хасма-
тулин. - надо промыть 19 с 
половиной километров сетей, 
на это, по предварительным 
расчётам, необходимо более 
76 миллионов рублей. У нас из 
7 действующих станций очист-
ки на трёх вода соответствует 
требованиям, на четырёх есть 
отклонения, над которыми 
работаем.

По информации, предо-
ставленной пресс-службой 
компании, первым шагом про-
граммы станет закупка весной 
рекомендованного специали-
стами экспертной организации 
коагулянта «аква-аурат 30».

- Благодаря этому жители 
Тазовского заметят улучшение 
качества воды. основные же 
мероприятия запланированы 
на летний период - промывка 
сетей водоснабжения, - сооб-
щает пресс-служба ао «Ямал-
коммунэнерго».

Проблема чистой воды 
находится на контроле Главы 
района Василия Паршакова. 
на очередном совещании, по-
свящённом этой теме, он дал 
поручение следить за ходом 
выполнения программы и кон-
тролировать качество воды во 
всех поселениях района.

Где чистая вода?
Дежурный репортёрВ ТСШ переходят 

на платное питание
Питание. В начале февраля два общеобразовательных учреждения района 
переходят на платное питание. В прошлом номере мы рассказали о том, как 
к этому событию готовятся в Газ-Салинской средней школе, сегодня - репортаж 
из Тазовской средней школы

платным питанием за счёт 
средств окружного бюджета 
обеспечиваются дети с огра-
ниченными возможностями 
здоровья; дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения ро-
дителей, обучающиеся, семьи 
которых находятся в трудной 
жизненной ситуации; дети из 
малоимущих или многодет-
ных семей; учащиеся 1-4 клас-
сов государственных общеоб-
разовательных организаций.

Идея хорошая, но 
много вопросов
- У меня дочка учится в пятом 
классе. Завтрак в школе ей в 
основном не нравится, жало-
валась, что невкусно. Наде-
юсь, что с введением плат-
ного питания моему ребёнку 
будет предоставлен выбор. 
Идея хорошая, но пока у нас, 
родителей, много вопросов, 
как это всё будет реализова-
но, - говорит мама школьни-
цы Айсылу Файзова.

Выбрать ученики Тазовской 
средней школы смогут только 
основное блюдо: запеканку, 
омлет, кашу или что-то дру-
гое. Каждый день им будет 
предложено два варианта. 

Напитки, фрукты или йогурты 
останутся для всех одинако-
выми. По предварительным 
расчётам, стоить завтрак бу-
дет около 80 рублей.

Ещё одно нововведение, 
которое ожидается в ТСШ с 
начала следующей недели - 
здесь откроется буфет, в ко-
тором ученики тоже смогут 
приобрести выпечку, соки 
или что-то ещё в зависи-
мости от представленного 
в каждый конкретный день 
ассортимента.

ребёнок не останется 
голодным
Все эти новшества предваря-
ла большая подготовительная 
работа. 

- Мы внедрили в Тазовскую 
и Газ-Салинскую средние 
школы автоматизированную 
систему учёта питания «Ак-
сиома», ввели данные всех 
учащихся. Классные руково-
дители, которые непосред-
ственно будут формировать 
заявки на питание, прошли 
обучение. Главная цель но-
вовведения - предоставить 
ребёнку альтернативу. Ведь 
бывает, что пришёл ученик в 

столовую, а ему сегодня еда 
не нравится, он такое не ест 
и соответственно, в этот день, 
у него альтернативы уже не 
будет. А с введением платно-
го питания и началом рабо-
ты буфета, гораздо меньше 
шансов, что ребёнок останет-
ся голодным, - подчёркивает 
специалист отдела монито-
ринга качества образования 
Департамента образования 
администрации района Ма-
рина Пархоменко.

завтрак по карточкам
Если с самим питанием в 
итоге всё стало более-менее 
понятно, то вот карточная 
система, которая внедряется 
сейчас в школах, пока вызы-
вает вопросы. Чтобы нагляд-
но показать систему учёта 
«Аксиома», и пригласили 
родителей. Под шум посуды, 
создаваемый завтракающими 
школьниками, ответственный 
по питанию ТСШ Артём Бад-
журак, который и будет ад-
министрировать «Аксиому», 
рассказал мамам об основных 
принципах её работы:

- 2 февраля у нас будет 
пробный день, а с 4 февраля 

уже планируется окончательно 
перейти на систему платного 
питания. У каждого ребёнка бу-
дет своя карточка, на которую 
родители смогут положить ему 
определённую сумму денег. На 
них он сможет приобрести за-
втрак или какую-либо продук-
цию в буфете. 

В ближайшие дни на сай-
те Тазовской средней школы 
должна появиться подробная 
инструкция, как завести лич-
ный кабинет в системе «Ак-
сиома», где родители смогут 
отслеживать все расходы ре-
бёнка по карточке, как попол-
нять карточку. 

Планируется, что первое 
время карточки будут хра-
ниться у классного руководи-
теля. В случае утери в школе 
смогут выдать временную, 
кроме этого, у учеников будет 
возможность рассчитаться на-
личными, так что без завтрака 
из-за пропажи этого кусочка 
пластика никто не останется.

И вкусно, и недорого
Послушав ответственного по 
питанию ТСШ Артёма Баджу-
рака, родители в основном 
разобрались в том, как будет 

на практике реализована 
система платного питания в 
образовательном учрежде-
нии. Всевозможные нюансы в 
дальнейшем будут отрабаты-
ваться уже на практике. Через 
некоторое время, после того 
как система окончательно за-
работает, мы обязательно на 
страницах «СЗ» расскажем о 
том, как произошёл переход 
на платное питание в школах 
района. 

- Моя дочка учится в 6 клас-
се и всегда с удовольствием 
ходит в столовую, её полно-
стью устраивает предлага-
емое меню, - говорит Ольга 
Токмакова. - Иногда только по 
времени не совсем успевает, 
если, например, после физ-
культуры надо переодеться, 
а что касается именно еды, то 
ей нравится. Я полностью под-
держиваю переход на платное 
питание и особенно открытие 
буфета в школе. Ведь даже 
взрослые в рабочее время, бы-
вает, хотят что-то перекусить, 
дети - не исключение, и те-
перь у них появится возмож-
ность купить себе что-нибудь 
вкусное. И цены будут вполне 
демократичные.

для всех 
учеников 
начального 
звена Та-
зовской и 
Газ-Салин-
ской сред-
них школ 
питание 
останется 
бесплатным

По карточ-
ке можно 
будет 
оплатить 
не только 
завтрак, 
но и ку-
пить вы-
печку и 
напитки в 
буфете

Артём 
Баджурак 
объясняет 
родителям 
принцип 
работы си-
стемы учё-
та питания 
«Аксиома»
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ЕВГЕнИЯ СоловьёвА
фоТо АвТорА

Проект «Fun time: свободное про-
странство для ребят Тазовского рай-
она», придуманный газсалинками 
Анастасией вагаповой и маргаритой 
Сухомлиновой, ещё летом на фору-
ме молодёжи «УТро-2018» получил 
грант в размере 50 тысяч на разви-
тие. и вот через полгода организа-
торы представили односельчанам 
реализацию своей идеи. 

Для молодёжи
Свободное пространство Fun time - это 
место, куда молодёжь может прийти для 
общения, игр, получения новых знаний 
или просто чтобы весело провести вре-
мя. В день открытия пригласили школь-
ников, но в будущем здесь будут органи-
зовывать увлекательные мероприятия и 
для взрослых газсалинцев.

- К 8 марта запланирован творческий 
мастер-класс для работающей молодё-
жи, в дальнейшем будем привлекать 
мастеров разных направлений - у нас 
в Газ-Сале проживает много увлекаю-
щихся людей. Школьников будем при-
глашать на тематические мероприятия: 
ближайшее - 14 февраля, будет новая 
фотозона и много сюрпризов. Планиру-
ем, например, мистические вечеринки, 

или рисовали картинки. К середине 
вечера поверхность была полностью 
разрисована цветными мелками и слу-
жила отличной фотозоной. В другом 
конце коридора активная компания ис-
пытывала свою гибкость и равновесие 
в «Твистере». За столами пили чай - ас-
сортименту вкусов даже позавидовали 
бы некоторые сельские магазины - с 
пирожными, на которых красовался ло-
готип Fun time. В углу на мягких крес-
лах под балдахином из тонкой ткани 
и гирлянд расположились компании 
подростков, проводя время в весёлом 
общении.

- Об этом мероприятии я узнала из 
Instagram. Сначала мы с подругой при-
шли, только чтобы попить чай, а потом 
начали играть в игры, и стало весело. 
В дальнейшем буду приходить сюда, 
только не хватает бесплатного Интер-
нета, тогда можно совмещать общение 
онлайн и в реальности, - делится впечат-
лениями школьница Вероника Тищенко.

- У меня в ДК тётя работает, она и при-
гласила меня сюда. Считаю, что такая 
территория нужна, чтобы люди соби-
рались, общались. Я и сам буду прихо-
дить, мне нравится общаться, рисовать, 
проводить время с друзьями, - говорит 
восьмиклассник Эльдар Вагапов. 

- Нас пригласил одноклассник, всё по-
нравилось, обязательно буду ещё при-
ходить! - обещает Анна Яптунай, убегая 
играть в «Твистер».

Как показал первый вечер, свободное 
пространство Fun time будет пользо-
ваться популярностью. Вместо подъ-
ездов и надоевших за время учёбы 
школьных кабинетов подростки смо-
гут собираться здесь, объединяясь по 
интересам и увлечениям. За новостями 
и объявлениями о работе новой зоны 
организаторы предлагают следить в 
соцсетях, там же можно делиться своими 
эмоциями и предложениями, используя 
официальный хештег #fun_time_sdk.

анДрЕй АркАдьев
роман ищенко (фоТо)

В минувшее воскресенье исполнилось 
ровно 75 лет с того дня, как закончилась 
блокада Ленинграда. С 8 сентября 1941 года 
по 27 января 1944 года город был окружён 
немецкими захватчиками, пока в результа-
те Ленинградско-новгородской операции 
советскими войсками противник не был 
отброшен на сотни километров от южных 
рубежей Ленинграда. В честь этого события 
в Тазовском прошёл авто-квест «Блокада 
Ленинграда», организованный молодёжным 
центром.

на дистанцию вышли пять команд, кото-
рым необходимо было преодолеть восемь 
этапов. Сначала участники квеста разгадыва-
ли послание, записанное с помощью азбуки 
морзе, потом в ЦнК проходили «болото», 
где подсказками служили правильные от-
веты по истории блокады Ленинграда. В 
Тазовской центральной районной больнице 
команды разгадывали кроссворд, а в Депар-
таменте социального развития им необхо-
димо было правильно определить нормы 
распределения хлеба для рабочего, служа-
щего, иждивенца и ребёнка. Также на одном 
из этапов участники должны были прочитать 
послание, написанное воском на белой бу-
маге, на другом - разложить в хронологиче-
ском порядке фотографии, где были изобра-
жены основные события блокады.

- Как рассказали сами участники, одно из 
самых сложных заданий их ждало на мосту 
по улице Почтовой, где они должны были на 
фотографии по военной форме определить 
солдата в звании капитана. Это оказалось 
непросто, потому что не все знали, как в 
годы Великой отечественной войны меня-
лась форма. например, в 1943 году вышел 
приказ о введении новых знаков отличия, 
которым устанавливалось ношение погонов. 
но если говорить в целом, то все команды 
справились с заданиями достойно, события 
и факты о блокаде Ленинграда им были из-

тазовчане вспомнили 
блокаду Ленинграда

квест

вестны, - отметил специалист молодёжного 
центра, один из организаторов авто-квеста 
александр Шпилёв.

За 75 лет, прошедших с момента окон-
чания блокады Ленинграда, изменилось 
многое. Уже давно нет Советского Союза, 
всё меньше остаётся в живых участников тех 
событий: ветеранов Великой отечественной 
войны, вдов солдат, жителей блокадного 
города, сумевших выстоять, преодолеть все 
тяготы и лишения тех страшных лет. Подоб-
ные мероприятия - это попытка в очередной 
раз напомнить выросшим в мирное время 
поколениям о недопустимости повторения 
войны и увековечить героизм наших солдат 
и офицеров, тружеников тыла - всех при-
частных к Великой Победе.

об этом говорили и участники авто-кве-
ста. Светлана Гук из команды «невский пята-
чок», собранной исключительно из девушек, 
после мероприятия призналась, что собира-
ется продолжить изучение истории блокады 
Ленинграда.

- Ещё в процессе подготовки я узнала но-
вые факты о событиях тех лет, например, о 
том, что уже после окончания блокады в Ле-
нинград для борьбы с крысами из Ярославля 
отправили четыре вагона дымчатых кошек, - 
вспоминает Светлана. - Самое тягостное 
впечатление на нашу команду произвёл этап, 
на котором мы должны были определить 
нормы хлеба для жителей города по наре-
занным для наглядности кусочкам. После 
такого действительно понимаешь, насколь-
ко тяжёлые условия были в городе. Такие 
мероприятия, как прошедший авто-квест, и 
нужны во многом для того, чтобы память о 
тех событиях, о героизме и мужестве ленин-
градцев оставалась живой.

Лучше всех с заданиями квеста в итоге 
справилась команда местной общественной 
организации ветеранов боевых действий и 
участников локальных конфликтов Тазов-
ского района «Ветеран», «невский пятачок» 
стал вторым, третье место у команды «Т-34».

Вместо подъездов - 
свободное пространство
досуг. В субботу, 26 января, в фойе сельского Дома культуры газ-салинские 
школьники весело отметили открытие свободного пространства Fun time 

вечер смеха со всеми соответствующими 
атрибутами, - рассказывает о планах 
автор идеи Анастасия Вагапова.

Конечно, даты и время реализации 
всех задумок организаторов будут за-
висеть от мероприятий, проводимых 
Домом культуры, чтобы не было накла-
док. Такое соседство имеет свою выгоду: 
гостей свободного пространства будут 
приглашать на концерты и вовлекать 
в культурную жизнь села, и наоборот.

проект поддержат
В субботу вечером подросткам было 
предложено несколько видов развле-
чений: настольные игры, книги, вкус-
ный чай с пирожными, меловая доска, 
фотозоны и, конечно же, общение. Но 
сначала - официальное открытие, на 
которое пришли представители Управ-
ления культуры, физкультуры и спорта, 
молодёжной политики и туризма адми-
нистрации района и сельской админи-
страции. 

- Открытие такого места - это заме-
чательное начинание, потому что Дом 
культуры - это дом, который должен 
жить и наполняться новыми людьми. 
В наших планах - оснастить все Дома 
культуры района свободным доступом 
в Интернет, чтобы вам здесь было ещё 
интереснее! - обратился к гостям дирек-
тор Централизованной сети культурно- 

досуговых учреждений Тазовского рай-
она Игорь Рябов.

Пока проект существует на средства 
гранта, личные финансы организаторов 
и спонсорскую помощь. При необхо-
димости оказать поддержку обещает и 
администрация Газ-Сале.

- По возможности будем подключать 
предпринимателей к участию в жизни 
села в качестве спонсоров этого проек-
та. Считаю, что такое место - я бы его 
назвал клуб по интересам - в нашем селе 
необходимо, чтобы дать молодёжи воз-
можность самоорганизоваться, проявить 
свою инициативу и провести время ве-
село и с пользой, - считает глава села 
Иван Заборный. 

- Средства гранта мы частично потра-
тили на приобретение мебели, которая, 
к сожалению, ещё в пути: кресла-меш-
ки, столы, расходные материалы. Потом 
закажем книжные полки и стойку под 
чайные принадлежности. Сегодня бу-
дет лотерея для гостей - сувенирную 
продукцию оплатила Централизованная 
сеть культурно-досуговых учреждений 
Тазовского района, - добавляет Анаста-
сия Вагапова. 

любимый досуг
В первые же минуты школьники окру-
жили большую доску, на которой все по 
очереди оставляли памятные надписи 

Подрост-
кам было 
пред-
ложено 
несколько 
видов раз-
влечений: 
настоль-
ные игры, 
книги, 
вкусный 
чай с пи-
рожными, 
меловая 
доска, 
фотозоны 
и, конечно 
же, обще-
ние

меловая 
доска к 
середине 
вечера 
превра-
тилась в 
отличную 
фотозону

команда 
«Убойная 
сила» 
проходит 
этап, где 
нужно  
вспомнить 
хроно-
логию 
событий 
блокады
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Тазовчанам будет где отдохнуть!
Подготовка к лету. Программа «формирование 
комфортной городской среды» в Тазовском 
опережает время. один из объектов, за которые 
голосовали тазовчане, и реализация которого 
должна была начаться в 2019 году, уже несколько 
месяцев радует маленьких жителей микрорайона 
Геофизики - малыши с удовольствием играют 
на современной детской площадке. Сейчас 
государственную экспертизу проходят проекты, 
которые тазовчане выбрали для реализации в 2019 
и 2020 годах: благоустройство открытого хоккейного 
корта по улице Калинина и зона отдыха неподалёку 
от дома 18 по улице Геофизиков. К концу января, 
надеются в администрации посёлка, проекты получат 
положительное заключение, и их можно будет 
ставить в план-график 

оЛьГа ромАх

Для любителей спорта и не 
только
 Открытый хоккейный корт в микрорай-
оне Калинина появился почти три года 
назад: предназначенный для всесезон-
ного использования зимой он практиче-
ски пустует. А вот летом здесь то и дело 
можно наблюдать юных спортсменов. 
Чтобы корт стал популярным местом 
отдыха разросшегося микрорайона, раз-
работан целый проект, который пред-
усматривает две парковки на 27 мест, 
пешеходные дорожки и площадки из 
брусчатки, освещение территории, ил-
люминацию самого корта. Здесь же бу-
дет зона отдыха, спортивные тренажёры 
и детский игровой комплекс «Зимняя 
горка». Украшением объекта станут зе-
лёные зоны из кустарников и газонов, 
а также малые архитектурные формы. 
Но власти посёлка уверены: чтобы корт 
работал, нужно кое-что ещё. 

- Чтобы корт полноценно работал, на-
до, чтобы он был закрытым - по-другому 
в наших условиях не получится. Мы в 
прошлом году пытались чистить терри-
торию от снега каждую неделю, но это 
просто не реально. Есть коммерческие 
предложения, чтобы сделать его закры-
тым. Также мы хотим поставить модуль-
ные здания для переобувания. Второй 
объект, который в этом году планируем 
реализовать в рамках формирования го-
родской среды - благоустройство терри-
тории по улице Геофизиков, неподалёку 
от дома № 18, около детской площадки. 

Сейчас там пустырь, а будет парковая 
зона. Проектом предусмотрено кафе, мы 
ищем предпринимателей, которые возь-
мутся за строительство этого объекта, а 
мы будем благоустраивать остальную 
территорию, - уточняет глава посёлка 
Тазовского Омпа Яптунай.

Обустройство этой зоны отдыха вклю-
чает в себя устройство проезда и пар-
ковки на 13 автомобилей, пешеходные 
дорожки и площадки из брусчатки, 
скамейки различных форм и размеров, 
вазоны с цветами, скульптуры, зелёные 
зоны с кустарниками и деревьями и да-
же небольшой каменистый сад. 

Удобные дворы
Программа «Формирование комфортной 
городской среды» включает в себя бла-
гоустройство как общественных мест, 
так и дворовых территорий. В этом году 
власти планируют сделать комфортнее 
дворы сразу шести  многоквартирных 
домов: Геофизиков, 12А, Геолог, 12, 13, 
14, и Маргулова, 1 и 10. В основном речь 
идёт о тротуарах и проездах. В целом на 
мероприятия по комфортной среде на 
этот год предусмотрено 70 миллионов 
рублей: 30 из них на дворы, остальное - 
на корт и парковую зону.

- К концу января мы должны предста-
вить проекты, прошедшие экспертизу, в 
Управление коммуникаций, строитель-
ства и жилищной политики администра-
ции района, а в феврале, как только от-
кроется финансирование программы, 
выставить эти объекты на аукционы. 
Чем скорее мы это сделаем, тем быстрее 

начнутся работы. А если возникнет эко-
номия по результатам конкурса, как в 
2018 году, когда на сэкономленные сред-
ства мы смогли благоустроить двор дома 
№ 3 по улице Дорожной, мы сможем ре-
ализовать ещё один проект, - отмечает 
Омпа Яптунай.

Благоустройство районного центра 
не ограничивается лишь программой 
«Комфортная городская среда». Вла-
сти планируют начать реализацию 
ещё одного давнего и крупного проек-
та - благоустройство площадки около 
районного Дома культуры по улице 
Геофизиков. На площади более 17 ты-
сяч квадратных метров - это не только 
территория перед РДК и вокруг него, 
планируется задействовать также пу-
стырь перед магазинами, - расположатся 
пешеходные дорожки, вдоль которых 
расставят скамейки и перголы (неболь-
шие деревянные навесы). Для удобства 
автовладельцев на благоустраиваемой 
площадке предусмотрены 4 стоянки на 
58 парковочных мест. Конечно же, будет 
освещение и озеленение. Проект уже 
прошёл государственную экспертизу, 
на его реализацию необходимо будет 
порядка 60 миллионов рублей.

Ещё одна зона отдыха появится уже 
этим летом неподалёку от мечети. Там 
уже забурено 9 свай. Основная работа 
сейчас кипит в одной из творческих ма-
стерских Екатеринбурга, где из бронзы 
отливают монумент Ваули Пиеттомина. 
Фигура Ваули высотой 2 с половиной 
метра практически готова, остаётся из-
готовить постамент и остальную часть 

композиции. Доставить все детали в 
райцентр планируется ещё до ледохо-
да. Установка начнётся в июне. 

- Это будет не просто памятник, а ме-
сто отдыха для тазовчан, со скамейками 
и небольшой парковой зоной. Также в 
рамках этого проекта мы зачищаем бе-
реговую зону реки Таз. Там под горкой 
старый заброшенный пирс, который 
нужно зачистить. Мы уже провели тор-
ги, определён подрядчик на эти рабо-
ты - зачистка берега начнётся в летнее 
время, - говорит глава посёлка.

асфальту быть?
В этом году планируется продолжить 
реализацию масштабного проекта по 
капитальному ремонту улично-дорож-
ной сети районного центра. На первом 
этапе были отремонтированы основные 
улицы райцентра. Второй этап проек-
та предусматривает асфальтирование 
этих дорог. Также в планах капитально 
отремонтировать все остальные улицы, 
поскольку асфальтирование предпола-
гается проводить два года  - в 2019-м и 
2020-м. Как сообщили в администрации 
района, сейчас решается вопрос о вы-
делении средств на эти мероприятия. 

Продолжатся работы по ремонту 
сетей, освещению улиц Тазовского и 
озеленению. Планов у местных чинов-
ников много, но всё будет зависеть от 
финансирования. Сейчас на благоу-
стройство районного центра предусмо-
трено 482 миллиона рублей. Как прави-
ло, к декабрю эта сумма существенно 
вырастает.

примите поздравления!

в админи-
страции 
посёлка 
уверены, 
что зона 
отдыха 
по улице 
Геофизи-
ков станет 
любимым 
местом 
многих та-
зовчан 

Цен-
тральной 
частью 
памятни-
ка  ваули 
Пиеттоми-
ну станет 
скульпту-
ра самого 
ваули 
высотой 
2,5 метра 
и весом 
17 тонн

Дорогие земляки! 
От всей души поздравляю вас
с Днём посёлка!

Этот день особенный для каждого тазов-
чанина, ведь Тазовский - это не просто место 
на карте, это родной и милый сердцу дом, 
тепло которого наделяет нас уверенностью 
в себе. И кем бы мы ни стали в жизни, как бы ни 
складывались наши судьбы, все мы объедине-
ны общей любовью к самому замечательному 
уголку на всей огромной планете - посёлку, 
который стал родным для всех нас. 

С праздником тебя, наш любимый посёлок! 
Встречая очередной день рождения, ты ни-
сколько не стареешь, а хорошеешь и развива-
ешься, становясь всё более комфортным, со-
временным и благоустроенным. Пусть царят 
на твоей земле радость, любовь и доброта, 
благодаря которым Тазовский всегда будет 
домом с большим сердцем, согревающим ду-
ши всех его жителей.

В этот праздничный день, дорогие та-
зовчане, я вам желаю крепкого здоровья, 
радости, трудовых и творческих успехов, 
мира и добра вашим семьям! Спасибо всем 
вам за созидательный труд и искреннюю 
любовь к родной земле!

Глава посёлка Тазовский
омпа Яптунай
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каЛейдоскоП каЛейдоскоП

в оспитание. В рамках проекта «Ли-
дер во мне» в детском саду «Оленёнок» 
реализован проект по направлению 
«Мы команда» - руководители Эльвира 
Быкова и Светлана Соколова. Его цель - 
развитие у детей старшего дошкольно-
го возраста лидерских качеств через 
волонтерскую деятельность. 

Непосредственная реализация за-
ключалась в участии детей старшего 
дошкольного возраста в различных 
режимных моментах, в организации 
игр с детьми младшего возраста. Ребя-
та в роли педагогов проводили с ними 
утренние зарядки, занятия по физиче-
ской культуре, по степ-аэробике. Юные 
волонтеры помогали малышам одевать-
ся на прогулки, переодеваться после 
занятий по плаванию, после занятий 
по физической культуре. 

Участники проекта проявляли ини-
циативу и  предлагали свои идеи, чем 
они хотели бы помочь малышам. Раз-
новозрастное общение между детьми 
формирует ощущение «взрослости», 
возникает желание, стремление к ре-

Для создания прекрасного  новогод-
него настроения  в детском саду «Сказ-
ка» была организована «Творческая 
мастерская  Деда мороза»,  где ребята 
показали свое мастерство. а празд-
ничное настроение  помогли создать 
гости мероприятия,   помощники Деда 
мороза - Снеговик и Пятачок,  которые 
провели развлекательные музыкальные 
конкурсы и игры. Дружной  компанией 
герои и дошкольники с Дедом морозом 
отправились в его мастерскую, где из-
готовили и украсили новогодние фона-
рики. В каждую работу было вложено 
много труда и старания, каждый проя-
вил свое творчество, фантазию, талант.  
Волшебными фонариками засверкала   

В детско-юношеском центре се-
ла Газ-Сале встречают новый год 
дружно, с огромным желанием 
превратить «ВСЁ» в сказку, начиная 
с оформления и заканчивая ново-
годними представлениями. на этот 
раз мы тоже оформили кабинеты и 
фойе, расписали окна, выучили сти-
хи, отрепетировали сказку «Зимняя 
история». 

на Ёлках побывали ребята 1-4 клас-
сов, воспитанники газ-салинского 
пришкольного  интерната,  малыши 
из объединений «Вырастай-ка»,  
«развивай-ка», ученики 5-7 клас-
сов (111 учащихся, 36 родителей, 26 
участников постановки).

Героями сказки стали Кикимора и 
мальчик Вася, которые хотели пой-
мать новый год, отобрать все детские 
подарки и открыть свой магазин 
игрушек. но, как и бывает в сказке, 
им помешали Дед мороз, Снегурочка 
и новогодняя открытка. И новый год 
принес счастливые перемены - пло-
хие дела «улетучились», а хорошие 
остались. 

Желаем всем успеха во всех на-
чинаниях, крепкого здоровья, до-
стижения целей, исполнения мечты, 
крепкой дружбы и искренней любви. 
Всегда помните о тех, кто рядом, и не 
забывайте дарить им максимум за-
боты и тепла. Тогда они обязательно 
отплатят вам той же монетой!

ЛюБоВь нИКоЛаЕВа, 

ПЕДаГоГ-орГанИЗаТор ГаЗ-СаЛИнСКоГо ДюЦ

Вот и отшумели новогод-
ние праздники, закончились 
зимние каникулы. А педагоги 
детского сада «Северяночка», 
не зная покоя, занимаются 
своим любимым делом - вос-
питанием малышей. В тече-
ние недели в дошкольном уч-
реждении проходил праздник 
педагогического мастерства 
«Воспитатель года-2019».

Участвовали все педагоги и 
специалисты детского сада. 
Конкурс состоял из 4 этапов: 
визитная карточка (творчес- 
кий номер), открытый показ 
НОД, мастер-класс, творчес- 
кая презентация педагогиче-
ского опыта. Конкурсантки 
ярко, творчески, компетент-
но подошли к методическим 
разработкам и интерактивно-
му сопровождению деятель-
ности с воспитанниками. А 
тематика НОД завораживала 
всех присутствующих. 

Участники открытых ме-
роприятий - дети, педагоги, 
комиссия - путешествовали 
по стране ГТО, побывали 
в волшебном мире сказок, 
совершили захватывающее 
космическое путешествие 
на планету Альфа, помогая 
Иноплоше вернуться домой, 
узнали в процессе экспери-
ментирования о чудесных 
свойствах соли, на практике 

«Готов к труду и обороне» -  вот и 
дошел этот звонкий лозунг  до нашего 
детского сада «Северяночка». С норма-
ми ГТо мы с детьми подготовительной 
группы начали ознакомление еще осе-
нью. Я рассказывала  историю СССр, как 
их дедушки и бабушки сдавали норма-
тивы, чтобы быть готовыми к защите 
нашей родины. Смотрели презентации, 
рассматривали иллюстрации.

В 2014 году Президент рф Влади-
мир Путин  издал Указ о возрождении 
комплекса ГТо, теперь дети шести лет 
могут участвовать в сдаче нормати-
вов.  Делается всё это для  пропаганды 
здорового образа жизни: «Движение - 
жизнь, жизнь - движение».

про спорт
У спорта нет возраста, 
У спорта нет границ,
Давно известна истина:
Движение - это жизнь!
Со знаком ГТО иди
К вершинам гор Олимпа
С победой, с верою в успех
И не сбивайся с ритма.
Для лени не ищи причин 
И спортом занимайся.
Футбол, и лыжи, и коньки.
Побеждай, старайся!
Сегодня, завтра и всегда
Иди со спортом в ногу, 
Награда ждёт тебя тогда:  
Друзей найдёшь ты много!

ЕЛЕна ЗаСорИна

Праздник педагогического 
мастерства

усвоили знания о вреде и 
пользе всех четырёх земных 
стихий, разгадали тайны Зам-
ка Эмоций, познакомившись 
с видами и проявлениями 
эмоций и соподчинении их 
своей воле. 

Показанные мастер-клас-
сы стали открытием кладезя 
мудрости, творческого талан-
та и педагогического опыта. 
Коллеги развивали своё ло-
гическое мышление, стави-
ли опыты, совершенствовали 
свои физические качества, 

пробуя одолеть некоторые 
нормы возрождённого ГТО, 
занимались изодеятельно-
стью, научились преодоле-
вать синдром эмоциональ-
ного выгорания педагогов, 
познакомились и были оча-
рованы нетрадиционной тех-
никой рисования - Эбру.

Все конкурсантки показали 
высокие достижения в рабо-
те, проявили фантазию, твор-
ческий подход, креативность, 
изобретательность и трудо-
любие. Комиссия определи-

ла победителей и участников 
конкурса и наградила памят-
ными призами и подарками. А 
победитель конкурса «Воспи-
татель года-2019» на уровне 
детского сада «Северяночка» 
Ирина Мартынова отправится 
покорять членов комиссии и 
коллег в районный центр на 
муниципальный этап кон-
курса. Желаем конкурсант-
ке творческих свершений и 
только побед! 

СВЕТЛана ГУСЕВа, 

ВоСПИТаТЕЛь Д/С «СЕВЕрЯноЧКа»  

в стране Гто
В Гыде в возрождении комплекса ГТо 

участвовал весь дружный коллектив 
детского сада. наши педагоги с удо-
вольствием приняли участие в прыж-
ках, метании в цель, челночном беге, 
наклонах вперед, из положения стоя 
с прямыми ногами на гимнастической 
скамье, поднимании туловище из по-
ложения лежа на спине. мы поняли, что 
еще далеки от совершенства, но стре-
мимся к улучшению своей физической 
формы и усиленно готовимся к сдаче  
нормативов комплекса «Готов к труду и 
обороне».

марИЯ рыБаК,

 ИнСТрУКТор По фИЗИЧЕСКой КУЛьТУрЕ

 Д/С «СЕВЕрЯноЧКа»

Самая 
трудная 
работа 
была у 
жюри. им 
пришлось 
нелегко, 
определяя 
победи-
теля

творческая мастерская деда мороза
новогодняя ёлка. мы верим, что наша 
елка поможет  осуществить все самые 
заветные мечты. 

на мероприятии царила праздничная 
атмосфера и радостное настроение. 
ребята были довольны своими подел-
ками, они творили, играли, веселились 
и получали сладкие  призы от Деда 
мороза. 

Всем участникам и организаторам 
мероприятия хочется выразить слова 
благодарности. огромное спасибо 
волонтёру Екатерине Зайцевой за ока-
занную помощь при проведении меро-
приятия. 

анДрЕй ГороХоВ, 

ПЕДаГоГ Д/С «СКаЗКа»

Дарите близким 
максимум 
заботы и тепла!

Мир детства

Мы - команда!
шению новых, более сложных задач 
познания, общения, деятельности. Ре-
бята осознают свою ответственность, 
получают внутреннее удовлетворение 
от работы, у них повышается само- 
оценка, появляется  уверенность в себе.

 Ключевым мероприятием стало 
проведение квест-игры «В поисках 
сокровищ».  Маленькие добровольцы 
с большой радостью и интересом игра-
ли с малышами, получая в ответ массу 
позитива.

 Данный проект расширил представ-
ления дошкольников об ответствен-
ности,  о доброте и её роли в жизни 
каждого человека, о том, каким должен 
быть лидер, что он - не командир, а  по-
мощник, ведущий за собой других; раз-
вил способности помогать и сочувство-
вать ближайшему окружению, повысил 
их самостоятельность, мотивировал к 
проявлению инициативы. 

ЭЛьВИра БыКоВа, 

ИнСТрУКТор По фИЗИЧЕСКой КУЛьТУрЕ,

СВЕТЛана СоКоЛоВа, 

СоЦИаЛьный ПЕДаГоГ

 в детском 
саду «оле-
нёнок» до-
школьни-
ков учили 
быть во-
лонтёрами
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к сведению ПравоПорЯдок

С начала года на Ямале возросло 
количество дТП, в которых получили 
травмы участники дорожного 
движения. в результате 167 
автопроисшествий пострадали 
24 человека 

Значительный рост числа травми-
рованных в ДТП обозначился в Новом 
Уренгое, Муравленко и Пуровском рай-
оне. В большинстве случаев водители 
не соблюдали очерёдность проезда и 
безопасную дистанцию до впереди дви-
жущихся транспортных средств. Госав-
тоинспекция призывает всех участников 
дорожного движения к неукоснитель-
ному соблюдению Правил дорожного 
движения. 

Водителям необходимо снижать 
скорость перед проездом пешеходных 
переходов, неукоснительно соблюдать 
ПДД и быть предельно внимательными. 
Крайне важно прогнозировать дорож-
ную ситуацию и предвидеть возможное 
появление пешеходов. Зимой тормозной 
путь увеличивается, поэтому необходи-
мо снижать скорость заблаговременно 
для обеспечения постоянного контро-
ля над дорожной обстановкой, исклю-
чая совершение опасных манёвров.  
Соблюдать безопасную дистанцию до 

С 21 по 27 января на 
территории Тазовского района 
зарегистрировано 4 дорожно-
транспортных происшествия

23 января в Гыде водитель снегохода 
«Ямаха Викинг Профессионал» не учёл 
дорожные условия, не справился с управ-
лением транспортного средства, в резуль-
тате чего совершил наезд на препятствие 
в виде теплотрассы. В результате данного 
происшествия водитель снегохода полу-
чил телесные повреждения.

24 января на 154 км автодороги п. Та-
зовский - п. Уренгой водитель автомобиля 
«Вольво» не учёл дорожные и метеоро-
логические условия, особенности и со-
стояние транспортного средства и груза, в 
результате чего совершил съезд в кювет. В 
результате данного происшествия транс-
портное средство получило механические 
повреждения.

24 января в Тазовском водитель ав-
томобиля марки «Шевроле нива» при 
выезде с прилегающей территории не 
уступил дорогу транспортному средству, в 
результате чего совершил столкновение с 
автомобилем марки ВаЗ-210540. В резуль-
тате данного происшествия транспортные 
средства получили механические повреж-
дения.

26 января в Тазовском водитель авто-
мобиля марки  «Изузу» нарушил правило 
расположения транспортного средства на 
проезжей части дороги, не выбрал необ-
ходимый боковой интервал, в результате 
чего допустил наезд на стоящий автомо-
биль марки «мицубиси». В результате 
данного происшествия транспортные 
средства получили механические повреж-
дения.

Сотрудниками Госавтоинспекции Та-
зовского района за указанный период 
выявлено 63 нарушения Правил дорож-
ного движения, в том числе: 1 - управ-
ление транспортным средством, не имея 
права управления ТС, 10 - не пристёгну-
ты ремнём безопасности, 9 - нарушения 
Правил пешеходами, 4 - непредостав-
ление преимущества в движении пеше-
ходу, 4 - нарушение правил перевозки 
детей, 2 - неуплата наложенного адми-
нистративного штрафа в установленные 
сроки.

Уважаемые жители Тазовского района! 
Будьте бдительны и внимательны на до-
рогах, соблюдайте Правила дорожного 
движения.

оЛЕСЯ ПаВЛоВа, 

ИнСПЕКТор наПраВЛЕнИЯ По ПроПаГанДЕ 

БЕЗоПаСноСТИ ДороЖноГо ДВИЖЕнИЯ 

оГИБДД омВД роССИИ По ТаЗоВСКомУ 

районУ, КаПИТан ПоЛИЦИИ

Постановление Главы муниципального 
образования село Газ-сале от 25.01.2019 года № 1. 
о назначении и проведении публичных слушаний по проектам 
решений Собрания депутатов муниципального образования 
село Газ-Сале «о внесении изменений в Генеральный план 
муниципального образования село Газ-Сале, утвержденный 
решением Собрания депутатов муниципального образования 
село Газ-Сале от 22.05.2007 № 4-1-20» и «о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования село Газ-Сале, утвержденные решением Собрания 
депутатов муниципального образования село Газ-Сале от 
22.05.2007 года № 4-2-21»

С целью обсуждения и выявления мнений 
жителей по вопросам внесения изменений в 
Генеральный план муниципального образова-
ния село Газ-Сале и Правила землепользования 
и застройки муниципального образования село 
Газ-Сале, руководствуясь статьей 31 Градостро-
ительного кодекса российской федерации, 
федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-фЗ «об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской феде-
рации», Положением о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности в муниципальном 
образовании село Газ-Сале, утвержденным ре-
шением Собрания депутатов муниципального 
образования село Газ-Сале от 10 декабря 2018 
года № 11-4-41, руководствуясь статьями 15 и 
30 Устава муниципального образования,

П о С Т А н о в л Я Ю:
1. Провести публичные слушания по проек-

там решений Собрания депутатов муниципаль-
ного образования село Газ-Сале «о внесении 
изменений в Генеральный план муниципально-
го образования село Газ-Сале, утвержденный 
решением Собрания депутатов муниципаль-
ного образования село Газ-Сале от 22.05.2007 
№ 4-1-20» и «о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципально-
го образования село Газ-Сале, утвержденные 
решением Собрания депутатов муниципально-
го образования село Газ-Сале от 22.05.2007 года 
№ 4-2-21» (далее - публичные слушания).

2. назначить публичные слушания на 

внимание! Пешеходы!
впереди идущего транспортного сред-
ства, обязательно использовать ремни 
безопасности и детские удерживающие 
устройства для перевозки детей. 

Пешеходам нужно помнить, что на пе-
шеходных переходах выходить на про-
езжую часть можно только после того, 
как они оценят расстояние до прибли-
жающихся транспортных средств, их 
скорость и убедятся, что переход будет 
безопасен.  Также надо быть вниматель-
ным и в жилых зонах, ни в коем случае 
не выходить из-за стоящего транспорт-
ного средства или иного препятствия, 
ограничивающего обзор, не убедившись 
в отсутствии приближающихся транс-
портных средств. Для безопасности ре-
комендуется оборудовать одежду све-
товозвращающими элементами, чтобы 
стать заметнее для водителей. При пере-
ходе проезжей части не рекомендуется 
разговаривать по телефону.

Госавтоинспекция Тазовского района 
призывает участников дорожного дви-
жения быть очень внимательными и не 
рисковать напрасно на проезжей части. 
Безопасных вам дорог! 

оЛЕСЯ ПаВЛоВа, 

ИнСПЕКТор оГИБДД омВД роССИИ По 

ТаЗоВСКомУ районУ, КаПИТан ПоЛИЦИИ                                   

происшествия

на дорогах 
района

01 апреля 2019 года в 17.00 в помещении сель-
ского Дома культуры села Газ-Сале.

3. определить администрацию села Газ-Са-
ле уполномоченным органом за обеспечение 
организационных мер при подготовке и прове-
дении публичных слушаний (далее - уполно-
моченный орган).

4. Уполномоченному органу:
4.1. организовать проведение публичных 

слушаний до 01 апреля 2019 года.
4.2. разместить проекты решений Собрания 

депутатов муниципального образования село 
Газ-Сале «о внесении изменений в Генераль-
ный план муниципального образования село 
Газ-Сале, утвержденный решением Собрания 
депутатов муниципального образования село 
Газ-Сале от 22.05.2007 № 4-1-20» и «о внесении 
изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования село 
Газ-Сале, утвержденные решением Собра-
ния депутатов муниципального образования 
село Газ-Сале от 22.05.2007 года № 4-2-21» 
на официальном сайте органов местного са-
моуправления муниципального образования 
село Газ-Сале и в здании администрации села 
Газ-Сале.

5. определить местом приема замечаний 
и предложений участников публичных слу-
шаний: село Газ-Сале, улица Калинина, дом 1, 
каб. № 4, администрация села Газ-Сале.

6. опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «Советское Заполярье».

Глава села Газ-Сале 
И.м. Заборный

федеральным законом от 
3 октября 2018 г. № 350-фЗ 
«о внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты российской федерации 
по вопросам назначения 
и выплаты пенсий», всту-
пившим в силу с 1 января 
2019 года, в пункт 5 статьи 
11 федерального закона от 
15 декабря 2001 г. № 166-
фЗ «о государственном 

о выплате социальной пенсии по старости 
гражданам малочисленных народов севера

пенсионном обеспечении 
в российской федерации» 
внесены изменения, в соот-
ветствии с которыми соци-
альная пенсия по старости, 
назначенная гражданам из 
числа малочисленных на-
родов Севера, достигшим 
возраста 55 и 50 лет (соот-
ветственно мужчины и жен-
щины), постоянно прожива-
ющим в районах прожива-

ния малочисленных народов 
Севера на день назначения 
пенсии, не выплачивается в 
период выполнения работы 
и (или) иной деятельности, 
в период которой соответ-
ствующие граждане подле-
жат обязательному пенси-
онному страхованию в со-
ответствии с федеральным 
законом от 15 декабря 2001 г. 
№ 167-фЗ «об обязательном 

пенсионном страховании в 
российской федерации».

В этой связи с 1 января 
2019 года выплата соци-
альной пенсии по старости 
гражданам из числа мало-
численных народов Севера 
будет осуществляться только 
неработающим пенсионерам 
независимо от даты назначе-
ния пенсии (до 1 января 2019 
года или после этой даты).

В Ямальской кадастровой палате про-
водятся мероприятия по профилактике 
коррупции. С этой целью функционирует 
единый телефон доверия: 

8-800-100-18-18. 
Телефон работает ежедневно, кру-

глосуточно, в автоматическом режиме. 
обращения на телефон доверия должны 
содержать информацию о фамилии, име-
ни, отчестве позвонившего гражданина, 
информацию о фактах коррупции или 
иных нарушениях законодательства о 
противодействии коррупции, совершен-
ных работниками Кадастровой палаты.

 Конфиденциальность поступившего 
обращения гарантируется. Для направле-
ния вам ответа по существу обращения 
сообщите свой номер телефона, почто-
вый адрес или адрес электронной почты. 
обращения, поступившие анонимно, не 
содержащие информации «об обратном 
адресе», неразборчивые и непонятные не 
рассматриваются. По всем полученным 
сообщениям, кроме анонимных, будут 
проведены соответствующие проверки, 
а в случае подтверждения нарушений - 
приняты меры по их устранению. 

В целях оперативного получения ин-
формации о коррупционных правонару-
шениях осуществляется прием обращений 
граждан с помощью официального сайта 
(www.kadastr.ru) посредством раздела 
«обратная связь» подраздела «Проти-
водействие коррупции». Кроме того, для 
отзывов о работе учреждения в целом 
либо конкретных работников Кадастровой 
палаты в офисах приема и выдачи доку-
ментов заведены Книги жалоб и предло-
жений. В случае необходимости возмож-
но направить письменное обращение по 
адресу: г. Салехард, ул. Подшибякина, 
д. 25а, 629001.

Единый телефон 
доверия 

кадастровая палата

на предоставление грантов социально ориентированным неком-
мерческим организациям в муниципальном образовании Тазов-
ский район на конкурсной основе в форме субсидий из бюджета 
муниципального образования 

Субсидии предоставляются социально ориентированным некоммерче-
ским организациям на реализацию социально значимых проектов.

Предельный размер одной субсидии до 200 тысяч рублей. 

в конкурсе могут принимать участие соискатели:
•зарегистрированные и осуществляющие на территории муниципаль-

ного образования в соответствии со своими учредительными докумен-
тами виды деятельности, предусмотренные статьёй 31.1 федерального 
закона от 12 января 1996 года № 7-фЗ «о некоммерческих организациях»;

•не имеющие задолженности по расчётам с бюджетами всех уровней 
и государственными внебюджетными фондами;

•не имеющие задолженности по представлению документов, пред-
усмотренных статьёй 32 федерального закона от 12 января 1996 года  
№ 7-фЗ «о некоммерческих организациях», в министерство юстиции рос-
сийской федерации (его территориальный орган) за предыдущий финан-
совый год.

Заявки принимаются с 05 февраля по 01 марта  2019 года по 
адресу: 629350, п. Тазовский, ул. Ленина, д. 11, администрация Тазовско-
го района, кабинет № 8, Сектор по взаимодействию с институтами граж-
данского общества, с 09.00 до 17.00 часов.

 > доПолнительная информация  По телефонам: 8(34940) 2-44-46 - устинова ольга 
ивановна, 2-29-17 - григорец иван иванович.

администрация Тазовского района объявляет конкурс 
«гражданская инициатива» 

consultantplus://offline/ref=4469F03EA35EC7A26214F2A68222EA395CB6E057CACC819DE8509C0A6F17BB40F98585F1932EB3348A6D5B6E0DQEz5J
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.kadastr.ru&post=478015039_47&cc_key=
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теЛенедеЛЯ теЛенедеЛЯ

первый

Матч-ТВ культурароссия-1вт вторник

5.02

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «День начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

14.00 «Наши люди» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)

22.30 «Большая игра» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 Т/с «Война и мир» (16+)

02.20, 03.05 «На самом деле» (16+)

03.00 Новости
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

Пн понедельник

4.02

06.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

06.30 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 Эфир «Тв Студия Факт»
07.30 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Женщина, не склонная к 
авантюрам» (16+)

10.40 Х/ф «Ищи ветра…»(16+)

12.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

12.30 Эфир «Тв Студия Факт»
13.00, 19.30 «Время Ямала» (16+)

13.30 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» (12+)

15.05 Мультфильм (0+)

15.50 «Детский вопрос» (12+)

16.05 «Разговор для взрослых» (16+)

16.20 Т/с «Ясмин» (16+)

18.30 Эфир «Тв Студия Факт»
19.30 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Городской романс» (12+)

22.00 «С полем!» (16+)

22.15 «Здравствуйте» (16+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 Х/ф «Ванька» (16+)

00.50 Х/ф «Поездка в Висбаден» (16+)

Тимофеев день, 
Тимофей - 
полузимник - 
смотрели на небо: если вид-
но солнце - значит, весна 
будет ранняя

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время»
11.40 «Судьба человека» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время»
14.40 «Кто против?» (12+)

17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Между нами девоч-

ками» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Каменская» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.30 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...». Москва клубная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама» 
08.45 Д/с «Маленькие секреты великих 

картин»
09.15 Д/ф «Возвращение к себе»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.30, 18.45, 00.20 «Власть факта»
13.15 «Линия жизни». Отар Иоселиани
14.15 Д/ф «Вспомнить всё»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 «Агора». Ток-шоу
16.45 Д/ф «Крутая лестница»
17.35 «Исторические концерты»
18.25 «Мировые сокровища»
19.45 «Главная роль»
20.50 Д/ф «Наука без границ»
21.50 «Сати. Нескучная классика...»
22.35 Т/с «Идиот» 
23.50 «Открытая книга»
01.00 Д/ф «Голограмма памяти» 

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Верьте мне, люди!» (12+)

10.15 Д/ф «Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)

13.35 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Осколки счастья» (12+)

19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Война и мир Дональда 

Трампа» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «События»
00.35 «Наряды кремлевских жен» (12+)

01.25 «Шпион в темных очках» (12+)

02.15 «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.30 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...». Москва львиная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама» 
08.50, 18.40 «Цвет времени»
09.05 Т/с «Идиот» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «ХХ век»
12.15 Д/с «Первые в мире»
12.30 «Тем временем. Смыслы»
13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00 Д/ф «Наш второй мозг» 
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Эрмитаж» 
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «Бронзовая птица»
17.35 «Исторические концерты»
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.45 «Главная роль»
20.50 Д/ф «Наука без границ»
21.50 «Искусственный отбор»
22.35 Т/с «Идиот» 
23.50 Д/ф «Кочевник, похожий на льва» 
00.35 «Тем временем. Смыслы»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Самые сильные» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 «Биатлон. Поколение Next» (12+)

11.20 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров (0+)

12.15, 13.15 Новости
13.20 «Все на Матч!»
14.00 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

15.50, 17.45 Новости
15.55 Футбол. Чемпионат Испании (0+)

17.50 «Все на Матч!»
18.50 Хоккей. КХЛ
21.25 Новости
21.30 «Все на Матч!»
21.55 Футбол. Товарищеский матч
23.55 Новости
00.05 «Катар. Live» (12+)

00.25 «Тотальный футбол»
00.55 Чемпионат мира по сноубор-

дингу и фристайлу
02.10 «Все на Матч!»
02.45 Х/ф «Команда мечты» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Самые сильные» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Тотальный футбол (12+)

11.30 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

13.20 Новости
13.25 «Все на Матч!» 
14.05 Футбол. Чемпионат Англии (0+)

16.05 «Команда мечты» (12+)

16.20 Горнолыжный спорт
17.30 Новости
17.35 «Все на Матч!»
18.05 Профессиональный бокс (16+)

19.50 «Переходный период. Европа» (12+)

20.20 Новости 
20.25 «Все на Матч!»
20.55 Волейбол. Лига чемпионов
22.55 Футбол. Товарищеский матч
00.55 Чемпионат мира по сноубор-

дингу и фристайлу
02.10 «Все на Матч!»
02.45 Футбол. Чемпионат Франции (0+)

04.45 Профессиональный бокс (16+)

05.55 «КиберАрена» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «День начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.20 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения 
Шурика» (12+)

14.00 «Наши люди» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)

23.30 «Большая игра» (12+)

00.30 «Познер» (16+)

01.30 Т/с «Война и мир» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 «Местное время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время»
11.40 «Судьба человека» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время»
14.40 «Кто против?» (12+)

17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 «Между нами девочками» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Лесник» (16+)

06.00, 07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «Лесник» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Лесник» (16+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

12.00 «Вежливые люди» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.10, 19.40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)

19.00 «Сегодня»
23.00 Т/с «Шелест» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 «Поздняков» (16+)

00.25 Т/с «Шелест» (16+)

01.30 Т/с «Этаж» (18+)

03.50 «Поедем, поедим!» (0+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «При загадочных обсто-

ятельствах» (16+) 

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Лучшие враги» (16+) 

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

18.50 Т/с «След» (16+) 

22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

02.45 «Известия»
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «День начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

14.00 «Наши люди» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)

22.30 «Большая игра» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 Т/с «Война и мир» (16+)

02.20 «На самом деле» (16+)

03.00 Новости
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

ямал - регионТВЦ пятыйНТВ

06.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

06.30 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 Эфир «Тв Студия Факт»
07.30 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Поездка в Висбаден» (16+)

10.30 Х/ф «Ванька» (16+)

12.00 «Северный колорит» (16+)

12.30 Эфир «Тв Студия Факт»
13.00 «Время Ямала» (16+)

13.15 «П.И.К.» (16+)

13.30 Х/ф «Городской романс» (12+)

15.20 Мультфильм «Золотая антилопа» (0+)

15.50 «Детский вопрос» (12+)

16.05 «Разговор для взрослых» (16+)

16.20 Т/с «Ясмин» (16+)

18.00 «Центр общественного контроля» (16+)

18.30 Эфир «Тв Студия Факт»
19.30 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Отряд особого назначения» (12+)

21.30 Д/с «ВОВ. День за днем» (16+)

21.45 Т/с «Галина» (16+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 Х/ф «Прогулка» (16+)

00.45 Х/ф «Джокер» (16+)

02.15 Д/с «Предки наших предков» (12+)

03.00 Д/с «ВОВ. День за днем» (16+)

Новый год по 
лунному календарю -
нередко его называют 
«китайским», потому что его 
празднование распространи-
лось по Азии, а в дальнейшем и 
по миру, именно из Поднебес-
ной. Он приходится на второе 
новолуние после зимнего солн-
цестояния, на период между 
12 января и 19 февраля

Аксиньин 
день, Ксения-
полузимница - 
на Аксиньин день прихо-
дилась середина зимы, 
отсюда и прозвище святой

06.00 «Северный колорит» (16+)

06.30, 13.15 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 Эфир «Тв Студия Факт»
07.30 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Джокер» (16+)

10.30 Х/ф «Прогулка» (16+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

12.30 Эфир «Тв Студия Факт»
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)

13.30 Х/ф «Отряд особого назначения» (12+)

14.55 Мультфильмы (0+)

15.50 «Детский вопрос» (12+)

16.20 Т/с «Ясмин» (16+)

18.00 «Полярное мнение» (16+)

18.30 Эфир «Тв Студия Факт»
19.30 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Первый троллейбус» (12+)

21.45 Т/с «Галина» (16+)

23.15 Х/ф «Настя» (16+)

00.45 Х/ф «Пиры Валтасара, или Ночь со 
Сталиным» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Смерть на взлете» (12+)

10.35 Д/ф «Лунное счастье Анато-
лия Ромашина» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Т/с «Осколки счастья - 2» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00, 00.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Жены секс-символов» (12+)

00.35 Д/ф «Личные маги совет-
ских вождей» (12+)

01.25 «Нас ждет холодная зима» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время»
11.40 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время»
14.40 «Кто против?» (12+)

17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Андрей Малахов» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести 

- Ямал»
21.00 Т/с «Между нами девоч-

ками» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Каменская» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.30 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...». Москва живописная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама» 
08.50, 22.25 «Цвет времени»
09.05 Т/с «Идиот» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «ХХ век»
12.30, 18.40 «Что делать?»
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 Д/ф «Правда о цвете» 
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «Последнее лето детства»
17.35 «Исторические концерты»
18.25 «Цвет времени». Тициан
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Наука без границ»
21.45 «Абсолютный слух»
22.35 Т/с «Идиот» 
23.50 Д/ф «Путешествие по времени»
00.30 «Что делать?»

05.00, 06.05 Т/с «Лесник» (16+)

06.00, 07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «Лесник» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Лесник» (16+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

12.00 «Вежливые люди» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.10 «Пять минут тишины» (12+)

19.00 «Сегодня»
21.00 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность» (16+)

23.00 Т/с «Шелест» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Шелест» (16+)

01.15 «Место встречи» (16+)

03.10 «Квартирный вопрос» (0+)

04.15 «Москва. Три вокзала» (16+)

05.00, 06.05, 07.05 «Лесник» (16+)

06.00, 07.00, 08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Лесник» (16+)

09.00 «Мухтар. Новый след» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

12.00 «Вежливые люди» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Пять минут тишины» (12+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пять минут тишины» (12+)

21.00 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)

23.00, 00.10 Т/с «Шелест» (16+)

00.00 «Сегодня»
01.15 «Место встречи» (16+)

05.00 «Известия»
05.40 Т/с «Лучшие враги» (16+) 

09.00 «Известия»
11.05 Т/с «Чужой» (16+) 

13.00 «Известия»
18.50 Т/с «След» (16+) 

22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

02.55 «Известия»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Медовый месяц» (12+)

10.35 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)

13.35 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Осколки счастья» (12+)

19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Обман «под ключ» (16+)

23.05 «90-е. Во всем виноват 
Чубайс!» (16+)

00.00 «События» 
00.35 «Прощание. Людмила Сенчи-

на» (16+)

01.25 Д/ф «Бомба как аргумент в 
политике» (12+)

05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Лучшие враги» (16+) 

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

18.50 Т/с «След» (16+) 

22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

02.50 «Известия»
03.00 Т/с «Детективы» (16+)

08.00 Чемпионат мира по сноубор-
дингу и фристайлу

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Футбол. Кубок Германии (0+)

13.00 Новости
13.05 «Все на Матч!»
13.45 Профессиональный бокс (16+)

15.45 «ТОП-10»(16+)

16.15 Новости
16.20 Горнолыжный спорт
17.30 Новости
17.35 «Все на Матч!»
18.20 «Ген победы» (12+)

18.50 Новости
18.55 Баскетбол. Евролига
20.55 Волейбол. Чемпионат России
22.55 Новости
23.00 «Все на Матч!»
23.40 «Переходный период. Евро-

па» (12+)

00.10 «Все на футбол!»
00.40 Футбол. Кубок Германии
02.40 «Все на Матч!»
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «День начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

14.00 «Наши люди» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)

22.30 «Жаркие. Зимние. Твои» (12+)

23.45 Т/с «Война и мир» (16+)

01.25 «На самом деле» (16+)

02.25 «Мужское/Женское» (16+)

03.25 «Давай поженимся!» (16+)

День российского 
бизнес-образования -
в нашей стране впервые от-
мечался 7 февраля 2017 года

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время»
11.40 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Местное время»
14.40 «Кто против?» (12+)

17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Между нами девоч-

ками» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Каменская» (16+) 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.30 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...». Москва водная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама» 
08.50 «Цвет времени». Эль Греко
09.05 Т/с «Идиот» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20 «Дороги старых мастеров»
12.30, 18.45 «Игра в бисер»
13.15 «Абсолютный слух»
13.55, 22.25 «Цвет времени»
14.05 Д/ф «Правда о вкусе» 
15.10 «Моя любовь - Россия!»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «Последнее лето детства»
17.35 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Рассекреченная история»
20.50 «Наука без границ»
21.45 «Энигма. Риккардо Мути»
22.35 Т/с «Идиот» 
23.50 «Черные дыры. Белые пятна»

06.00 «Изьватас олэм» (16+)

06.30 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 Эфир «Тв Студия Факт»
07.30 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Настя» (16+)

10.30 Х/ф «Пиры Валтасара, или Ночь со 
Сталиным» (16+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

12.30 Эфир «Тв Студия Факт»
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Х/ф «Первый троллейбус» (12+)

15.00 Мультфильмы ((0+))

15.50 «Детский вопрос» (12+)

16.05 «Разговор для взрослых» (16+)

16.20 Т/с «Ясмин» (16+)

18.00 «Актуальное интервью» (16+)

18.30 Эфир «Тв Студия Факт»
19.30 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.00 «Ладушки» ((0+))

20.20 Х/ф «Говорящая обезьяна» (12+)

21.45 Т/с «Галина» (16+)

23.15 Х/ф «Дом, милый дом» (12+)

01.00 Х/ф «Цирк зажигает огни» (12+)

05.00, 06.05 Т/с «Лесник» (16+)

06.00, 07.00 «Сегодня»
07.05, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)

08.00 «Сегодня»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

12.00 «Вежливые люди» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.10 «Пять минут тишины» (12+)

19.00 «Сегодня»
21.00 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность» (16+)

23.00 Т/с «Шелест» (16+)

00.00 «Сегодня»
01.15 «Место встречи» (16+)

03.15 «НашПотребНадзор» (16+)

08.00 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу

08.45 «Команда мечты» (12+)

09.05 Новости
09.10 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Наши победы. Биатлон (0+)

15.05 Новости
15.10 «Все на Матч!»
15.55 Футбол. Товарищеский матч
17.55 Новости
18.00 «Все на Матч!»
19.00 «Я люблю тебя, Сочи...» (12+)

20.10 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным (12+)

20.40 Новости
20.45 «Все на хоккей!»
21.20 Хоккей. Евротур
23.55 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка (0+)

03.50 «Все на Матч!»
04.25 Конькобежный спорт (0+)

04.55 Баскетбол. Евролига (0+)

06.55 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Опасно для жиз-
ни» (12+)

10.35 «Короли эпизодав» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Сергей 
Астахов» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 «Осколки счастья - 2» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00, 00.00 «События»
22.30 «10 самых...» (16+)

23.05 Д/ф «Мы просто звери, 
господа!» (12+)

00.35 «Удар властью» (16+)

01.25 Д/ф «Отравленные сига-
ры и ракеты на Кубе» (12+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Чужой» (16+) 

08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Лучшие враги» (16+) 

11.05 Т/с «Чужой» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Чужой» (16+)

18.50 Т/с «След» (16+) 

22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Страх в твоем доме» (16+)

администрация мо Тазовский район доводит до 
сведения жителей района, что 08 февраля 2019 года 
в 16.00 будут проводиться общественные слушания в 
здании районного Центра национальных культур, рас-
положенном по адресу: п. Тазовский, ул. Ленина, д. 30.

Заявитель: ооо «ТнГ-юграсервис», 628672, рф, 
Тюменская область, Хмао-югра, г. Лангепас, ул. мо-
лодёжная, д. 26.

обсуждаемый вопрос: установление срочного 
публичного сервитута на земельном участке пло-
щадью 0,9610 га в период с 11 февраля 2019 года по 
31 мая 2019 года в целях проведения изыскательских 
работ на Северо-русском лицензионном участке 
(временное размещение базы партии СП-11) на 
территории Тазовского района Ямало-ненецкого 
автономного округа.

основной землепользователь: СПК «Тазовский».
ответственный орган: Департамент имуще-

ственных и земельных отношений администрации 
Тазовского района.

слушания. о проведении 
ооо «ТнГ-юграсервис» 
общественных слушаний

слушания. о проведении 
ооо нПП «СИБГЕоКарТа» 
общественных слушаний

администрация мо Тазовский район доводит до 
сведения жителей района, что 31 января 2019 года 
в 16.00 будут проводиться общественные слушания 
в здании районного Центра национальных культур, 
расположенном по адресу:  п. Тазовский, ул. Лени-
на, д. 30.

Заявитель: ооо нПП «СИБГЕоКарТа», 628602, 
рф, Хмао-югра, г. нижневартовск, ул. мусы Джа-
миля, д. 18, помещение № 1016.

обсуждаемый вопрос: установление сер-
витута на земельные участки общей площадью 
15,0580 га в период с 04 февраля 2019 года по 
10 февраля 2019 года для проведения инженерно- 
изыскательских работ под объект: «Харбейское ме-
сторождение. объекты подготовки. Скважина 312р» 
на территории Тазовского района Ямало-ненецкого 
автономного округа.

ответственный орган:  Департамент имуще-
ственных и земельных отношений администрации 
Тазовского района.

администрация мо Тазовский район доводит до сведения жителей района, что 31 января 2019 года в 17.00  
будут проводиться общественные слушания в здании районного Центра национальных культур, 
расположенном по адресу: п. Тазовский, ул. Ленина, д. 30.

Заявитель: ооо «ноВаТЭК-ТарКоСаЛЕнЕфТЕГаЗ», 629350, рф, Тюменская область, Ямало-ненецкий ав-
тономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Тарасова, д. 28.

обсуждаемый вопрос: установление сервитута на земельные участки общей площадью 15,1727 га в 
период с 01 февраля 2019 года по 30 апреля 2019 года в целях размещения линейного объекта по проекту: 
«Северо-русское месторождение. Линейные объекты» на территории Тазовского района Ямало-ненецкого 
автономного округа.

ответственный орган: Департамент имущественных и земельных отношений администрации Тазовского 
района.

слушания. о проведении ооо «ТнГ-юграсервис» 
общественных слушаний
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