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КОНСТАНТИН КОКОВ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

С 31 января и до 12 марта 
любой гражданин России, 
который 18 марта 2018 года 
не сможет проголосовать 
на выборах Президента 
Российской Федерации на 
избирательном участке по 
месту регистрации, может 
подать заявление о включе-
нии в список избирателей 
по месту нахождения не-
сколькими способами. Для 
жителей Тазовского района 
эта услуга доступна в Терри-
ториальной избирательной 
комиссии по адресу: ул. Кол-
хозная, 28, через портал го-
суслуг, а также в МФЦ по 
адресу: ул. Ленина, 23.

Подать заявление 
можно уже сейчас

- Заявления от граждан на 
включение в список избира-
телей по месту нахождения 
будут приниматься без оче-
реди. Все наши сотрудники 
прошли обучение, автома-
тизированные рабочие мес- 
та оснащены необходимым 
программным обеспечени-
ем. Заявителю, пришедшему 
в МФЦ, необходимо при се-
бе иметь паспорт, а в период 
замены паспорта - времен-
ное удостоверение лично-
сти, - поясняет начальник 
отдела в посёлке Тазовский 
Новоуренгойского филиала 
ГУ ЯНАО «МФЦ» Александр 
Юдин.

Одной из первых заявле-
ние о включении в список 
избирателей по месту нахож-

дения в Тазовском МФЦ по-
дала жительница районного 
центра Дарья Недашковская 
(на фото). 18 марта 2018 года 
она будет находиться в отпу-
ске в другом регионе страны, 
где сможет прийти на опре-
делённый в процессе подачи 
заявления участок и реали-
зовать своё избирательное 
право.

С 25 февраля по 12 марта 
подобные заявления можно 
будет подать также в любой 
участковой избирательной 
комиссии, а с 13 марта и до 
14.00 17 марта - в УИК по мес-
ту жительства. Отметим, что 
подать заявление о включе-
нии в список избирателей 
по месту нахождения можно 
всего один раз.
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13-14 февраля в Салехарде состо-
ится заключительный этап конкурса 
профессионального мастерства 
«Славим человека труда!» Уральского 
федерального округа в отрасли «На-
родные художественные промыслы» 
по номинациям «Лучший мастер по 
художественной обработке кости, ро-
га», «Лучший мастер по художествен-
ной обработке дерева», «Лучший 
мастер по изготовлению традицион-
ной куклы», сообщает пресс-служба 
Правительства округа.

Конкурс проводится в целях со-
хранения, развития и популяризации 
культурных национальных традиций 
и народных художественных промыс-
лов, повышения престижа профессий 
в сфере народного художественного 
творчества и ремёсел.

В заключительном этапе конкурса 
примут участие 33 лучших народных 
умельца из пяти регионов Уральского 
федерального округа: Тюменской, 
Свердловской, Челябинской обла-
стей, Ханты-Мансийского и Ямало- 
Ненецкого автономных округов.

Торжественное открытие кон-
курсных мероприятий состоится 
13 февраля в выставочном зале Му-
зейно-выставочного комплекса име-
ни И.С. Шемановского. Церемония 
награждения победителей пройдёт 
в Культурно-деловом центре ямаль-
ской столицы. 

Гостям и участникам мероприятий 
будет представлена выставка-ярмар-
ка сувенирных и художественных 
изделий народных умельцев, будут 
организованы мастер-классы «От 
древности к современному искус-
ству» по вышивке, художественной 
обработке древесины и кости.

С 22 по 24 января в Ноябрьске 
проходил III региональный робо-
тотехнический фестиваль 
«РОБОФЕСТ-Ноябрьск-ЯНАО» 
среди обучающихся образова-
тельных организаций Ямало-Не-
нецкого автономного округа. В 
самой старшей категории, среди 
учеников 10-11 классов, в сорев-
нованиях «Робокарусель» победу 
одержала команда Deep Frozen 
из Антипаютинской школы-ин-
терната в составе Ильдара Фатху-
лина, Максима Вэлло и Алексея 
Артемьева

АНДРЕЙ АРКАДЬЕВ

В газете № 6 от 20 января мы расска-
зывали о подготовке антипаютинских 
робототехников к участию в окружном 
фестивале. Напомним, ребятам было 
необходимо создать трёх роботов, каж-
дый из которых должен был выполнять 
определённое задание: играть в сквош, 
в боулинг и считать.

- Всего в нашей возрастной кате-
гории участвовало пять команд. В 
номинациях «Робосквош» и «Робо-
боулинг» мы заняли первые места, 
а в номинации «Робосчётчик» - вто-
рое место, потому что, к сожалению, 
смогли использовать только одну по-
пытку, после которой у робота села 
батарейка. В итоге по количеству 
набранных баллов наша команда 
стала победителем соревнований и 
получила право представлять авто-
номный округ на X Всероссийском 
робототехническом фестивале «Ро-

Ольга БОРИСОВА, председатель Район-
ной Думы:
- Я - патриот, я люблю свою страну и ду-
маю, что от голоса каждого зависит то, как 
и в каком государстве мы будем дальше 
жить. 18 марта нам всем вместе, начиная с 
молодого поколения и заканчивая людьми 
старшего возраста, предстоит решить, ка-
кое будущее нас ждёт. История Российского 
государства, да и всего земного шара пока-
зывает, что от выбора зависит очень многое. 
Выбор во многом определяет дальнейшую 
судьбу как отдельного человека, так и всей 
страны. Я призываю всех прийти 18 марта 
на избирательные участки и проголосовать. 
И тогда наше будущее будет в наших руках

Я ПОЙДУ НА 
ВЫБОРЫ, 
ПОТОМУ ЧТО…

Конкурс

Творческие состязания 
пройдут в ямальской 
столице

Антипаютинские 
робототехники вновь 
лучшие на Ямале!

боФест-2018», который пройдёт в 
Москве с 7 по 9 марта, - рассказыва-
ет руководитель команды, учитель 
информатики АШИ Андрей Постнов.

Команда антипаютинских робото-
техников выражает благодарность 
Департаменту образования админист- 
рации района за помощь в организа-
ции поездки в Ноябрьск для участия в 
фестивале. Накануне проведения со-
ревнований в регионе установились 
низкие температуры, что до послед-
него момента ставило под вопрос сам 
выезд антипаютинских школьников в 
Ноябрьск.

Теперь у антипаютинцев есть чуть 
более месяца, чтобы доработать своих 
роботов и достойно представить Та-
зовский район и автономный округ на 
всероссийских соревнованиях, кото-
рые пройдут по тем же правилам, что 
и ямальский этап.
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ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

На Ямале продолжается 
реализация региональ-
ной программы капи-
тального ремонта общего 
имущества многоквар-
тирных домов. Кратко-
срочный план 2017 года 
в арктическом регионе 
выполнен на 100%

В 2018 году через НО «Фонд 
капитального ремонта много-
квартирных домов в ЯНАО» в 
округе капитально отремон-
тируют 233 многоквартир-
ных дома. Но в отличие от 
предыдущего сезона в этом 
году увеличится объём строи-
тельно-монтажных работ, они 
пройдут в 130 домах. Самые 
востребованные работы: заме-
на внутридомовых инженер-
ных коммуникаций - 117 домов, 
ремонт кровли - 74 объекта и 
фасадов - 62 дома. Общая сто-
имость запланированных работ 
999 миллионов рублей.

В рамках этой программы 
в Тазовском районе в нынеш-
нем году будет отремонтиро-
ван один дом. Стоит отметить, 
что по этой программе ремон-
тируются только здания в ка-
питальном исполнении. 

- Краткосрочный план на 
2018 год предусматривает ре-
монт кровли на доме № 14 в 
микрорайоне Геолог. Проект-
ная документация была разра-

В Департаменте гражданской 
защиты и пожарной безопасно-
сти ЯНАО приступили к выпол-
нению мероприятий плана безо-
пасного прохождения  весеннего 
паводка на территории региона.

 Как сообщил  начальник 
управления гражданской за-
щиты профильного ведомства 
Александр Соболевский, в нас- 
тоящее время специалисты  раз-
рабатывают алгоритмы действий 
при различных сценариях раз-
вития паводковой ситуации. Од-
новременно проводится  работа 
по уточнению жилого фонда, 
объектов жизнеобеспечения 
и социально значимых объек-
тов, расположенных в зонах 
возможного подтопления. Кор-
ректируются планы действий по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, а также 
эвакуации населения, матери-
альных и культурных ценностей 
в безопасные районы. Кроме 
того, специалисты планируют 
мероприятия по повышению 
устойчивости функционирова-
ния систем тепло- и энергоснаб-
жения, сообщает пресс-служба 
Губернатора Ямала. 

Напомним, план противопа-
водковых мероприятий утверж-
дён Правительством автоном-
ного округа и направлен во все 
муниципалитеты и профильные 
ведомства для выполнения пре-
вентивных мер по предупреж-
дению чрезвычайных происше-
ствий на водных объектах.

07 февраля 2018 года в 15.00 в зале заседаний Администра-
ции района в п. Тазовский состоится очередное заседание Рай-
онной Думы муниципального образования Тазовский район. На 
рассмотрение выносятся следующие вопросы:

1. О внесении изменений в решение Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район от 29 ноября 2017 года № 13-1-38 «О бюд-
жете муниципального образования Тазовский район на 2018 год и плано-
вый период 2019 и 2020 годов».

2. Об утверждении отчёта о результатах приватизации муниципально-
го имущества муниципального образования Тазовский район за 2017 год.

3. О внесении изменений в прогнозный план приватизации муници-
пального имущества на 2018 год.

4. О внесении изменений в Порядок определения размера арендной 
платы за земельные участки, находящиеся в собственности муници-
пального образования Тазовский район, и земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, предоставляемые в 
аренду без торгов.

На Ямале началась 
подготовка к 
паводковому 
периоду

Безопасность

Об очередном заседании Тазовской Районной Думы
5. Об утверждении Положения о проведении аттестации муници-

пальных служащих.
6. О внесении изменения в Положение об Управлении культуры,  

физической культуры и спорта, молодёжной политики и туризма Ад-
министрации Тазовского района.

7. О внесении изменений в решение Районной Думы от 27.04.2016 
года № 5-7-16 «О реализации законодательства по вопросам противо-
действия коррупции в отношении депутатов Районной Думы муници-
пального образования Тазовский район».

8. Об отчёте о деятельности Контрольно-счётной палаты муници-
пального образования Тазовский район за 2017 год.

9. О назначении на должность председателя Контрольно-счётной 
палаты муниципального образования Тазовский район.

10. О назначении на должность аудитора Контрольно-счётной па-
латы муниципального образования Тазовский район.

11. О награждении Почётной грамотой и объявлении Благодарно-
сти Районной Думы муниципального образования Тазовский район.

В Тазовском капитально 
ремонтируют дома 

ботана в 2017 году, сейчас она 
проходит государственную 
экспертизу, после получения 
положительного заключения 
будет объявлен аукцион на 
определение подрядчика на 
выполнение ремонтных работ 
и на услуги по строительному 
контролю. Также в этом году бу-
дет разрабатываться проектная 
документация на капитальный 
ремонт кровли дома по адресу: 
Геофизиков, 30, сами работы 
запланированы на 2019 год. В 
прошлом году в рамках этой 
программы кровлю отремон-
тировали на Пушкина, 8, - рас-
сказывает начальник отдела 
строительства и жилищной 
политики Управления комму-
никаций, строительства и жи-
лищной политики администра-
ции района Артём Гусейнов. 

Сформирована Адресная 
программа по капитальному 
ремонту общего имущества 
в многоквартирных деревян-
ных домах, не подлежащих 
включению в региональную 

программу капремонта, рас-
положенных на территории 
ЯНАО. Финансируется она 
по линии Департамента го-
сударственного жилищного 
надзора Ямала. 

- Мы подали предложения по 
капитальному ремонту кров-
ли на Пиеттомина, 16. Если этот 
объект включат, то в этом году 
будет разработана проектная 
документация и проведена 
государственная экспертиза, 
сами ремонтные работы и конт- 
роль за их выполнением - пер-
спектива 2019 года, - поясняет 
Артём Гусейнов.

В рамках этой программы 
в прошлом году в райцен-
тре было отремонтировано 
три многоквартирных дома: 
на Нагорной, 3, и Пиеттоми-
на, 2В, заменены септики и 
отремонтированы фундамен-
ты, на доме номер 11 в микро-
районе Геолог отремонтиро-
вали кровлю. В целом на эти 
цели было израсходовано 
более 16 миллионов рублей.

В 2018 
году отре-
монтиру-
ют кровлю 
на доме 
№ 14 
в микро-
районе 
Геолог
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В понедельник, 29 
января, в Салехарде 
Губернатор Ямало-
Ненецкого автономного 
округа Дмитрий 
Кобылкин провёл 
рабочую встречу с Главой 
Тазовского района, 
сообщает пресс-служба 
Правительства округа 

На встрече Александр Ива-
нов представил Губернато-
ру ЯНАО муниципальную 
программу формирования 
комфортной среды, расска-
зав обо всём комплексе ме-
роприятий: о планируемом 
строительстве и реконструк-
ции социальных объектов, 
территорий, прилегающих к 
социальной инфраструктуре 
и жилым кварталам, прочим 
мероприятиям. Он отметил, 
что по каждому поселению 
района программа форми-
рования комфортной среды 
выработана и утверждена с 
обязательным учётом мнения 
населения. «Мы движемся 
дальше, выходим с инициати-
вой строительства новых объ-
ектов, нужных тазовчанам. 

Дмитрий Кобылкин: 

Власти нужно работать 
вместе с земляками

Чтобы жизнь действительно 
стала ещё более комфортной 
и удобной для проживания и 
взрослых, и детей», - отметил 
Глава Тазовского района. Он 
также доложил Губернатору 
Ямала о том, что в части реа-
лизации программы по пере-
селению из ветхого и аварий-
ного жилья муниципалитет 
полностью выполнил Указ 
Президента России по всем 
установленным нормативам. 
Более того, есть и перевы-
полнение: более 300 семей 
муниципалитета получили 
жильё за пределами норма-
тивов Указа. Кроме того, он 
сообщил, что в районе сфор-
мированы дальнейшие пла-
ны по расселению в каждом 
населённом пункте - деталь-
ные, с подготовкой участков, 
оформлением документов и 
необходимой инфраструк-
турой.  

Дмитрий Кобылкин поин-
тересовался ходом строи-
тельства социальных объек-
тов - школ, детсадов, которые 
будут строиться в ближайшее 
время. «В первую очередь мы 
планируем в этом году сдать 

школу в посёлке Гыда, - со-
общил Александр Иванов. 
- Кроме того, предстоит на-
чать строительство школы 
в Тазовском, и есть потреб-
ность школы в Газ-Сале». Гу-
бернатор Ямала дал поруче-
ние главе муниципального 
образования согласовать все 
характеристики объектов с 
профильными структурами 
Правительства автономного 
округа, проработать сроки, 
объёмы и иную специфику. 
С тем, чтобы отработать все 
параметры будущего строи- 
тельства и представить их 
главе региона для оконча-
тельного решения.   

Напомним, в 2018 году в 
приоритетном проекте «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» в арктичес- 
ком регионе принимают уча-
стие 36 городов и посёлков из 
всех муниципалитетов.

Федеральная программа 
по созданию комфортной 
среды реализуется по пору-
чению Президента России. 
Поэтому и на Ямале в целом, 
и в каждом отдельном муни-
ципалитете в отдельности ей 

уделяется серьёзное внима-
ние. «Важно, чтобы мы бла-
гоустраивали города и по-
сёлки не так, как это видится 
власти, а так, как хотят люди, 
чтобы им было удобно и дей-
ствительно комфортно, - от-
мечает Дмитрий Кобылкин. 
- Чтобы всё было в комплексе: 
и дома, и территория возле 
социальных объектов, и до-
роги с тротуарами и спортив-
ными площадками… Власти 
на местах нужно работать по 
созданию комфортной среды 
вместе с земляками».

Напомним, у жителей Ямала 
есть уникальная возможность - 
самим выбрать те объекты, 
которые будут приоритетно 
реализованы в 2018 и 2019 
годах. Для этого необходимо 
принять участие в обсуждении 
проектов на интернет-ресурсе 
https://живёмнасевере.рф/. 
Важно, что на софинансирова-
ние работ из окружного бюд-
жета выделено порядка 2 млрд 
рублей. В перечне потенциаль-
ных мест для выбора перво- 
очередного благоустройства 
196 объектов, которые опре-
делили сами ямальцы.

В рамках приоритет-
ного проекта «Ком-
фортная городская 
среда» муниципаль-
ными программами 
поселений Тазовского 
района запланировано 
благоустройство 49 
общественных терри-
торий по основному пе-
речню (в п. Тазовский, 
с. Газ-Сале, с. Антипаю-
та, с. Гыда, с. Находка) 
и 37 - по дополнитель-
ному, а также благо- 
устройство 52 дворо-
вых территорий прак-
тически во всех насе-
лённых пунктах

Наша справка 
Губерна-
тор окру-
га Дми-
трий 
Кобылкин 
и Глава 
Тазовского 
района 
Александр 
Иванов 
обсудили 
планы по 
форми-
рованию 
комфорт-
ной среды

https://xn--80adblbabq1bk1bi8r.xn--p1ai/
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Цель - обеспечить устойчивое раз-
витие коренных малочисленных на-
родов Севера. Напомним, программа 
формировалась на основе мнений и 
предложений, поступавших от жите-
лей округа и, по сути, действительно 
является Народной.

Обеспечение устойчивого развития 
коренных малочисленных народов 
Севера предполагает укрепление со-
циально-экономического потенциала, 
сохранение исконной среды обитания, 
традиционного образа жизни и куль-
турных ценностей коренных северян на 
основе целевой поддержки правитель-
ства ЯНАО и мобилизации внутренних 
ресурсов самих народов в интересах 
нынешнего и будущих поколений. За-
дачи Народной программы определены 
её структурой, которая отражает клю-
чевые проблемные аспекты, волную-
щие население и требующие решения, 
сообщает пресс-служба главы региона.

Первый раздел посвящён социально- 
экономическому развитию КМНС, важ-
ной составляющей которого выступает 
агропромышленный комплекс. Основ-
ная задача развития традиционных 
отраслей хозяйствования коренных 
народов - получение качественной 
продукции с высокой добавленной 
стоимостью, совершенствование си-
стемы заготовки и переработки сель-
хозсырья, что способствует улучшению 
как экономических показателей, так и 
повышению благосостояния коренного 
населения.

В раздел «Социальное развитие 
КМНС» включены сферы образования, 
здравоохранения, соцзащиты и обеспе-
ченность жильём. Существующую на 
Ямале систему образования предлага-
ется дополнить, чтобы подрастающее 
поколение было конкурентоспособным 
не только в традиционном хозяйстве, 
но и в бизнесе, во власти и в других 
сферах.

Важными направлениями в сфере 
здравоохранения станут диспансери-
зация и профилактика, обеспечение 
доступности и качества медпомощи, 
дальнейшее развитие санитарно-авиа- 

Народная программа 
коренных малочисленных 
народов Севера Ямала
Инициатива. С начала этого года на Ямале начала действовать  Народная 
программа коренных малочисленных народов Севера. Её создание 
инициировано главой региона Дмитрием Кобылкиным

ционной помощи и мобильных бригад 
медиков, разработка и создание учеб-
ной программы по оказанию первой 
помощи в условиях тундры и другое.

При решении жилищных вопросов в 
Народной программе в качестве «пер-
воочередных категорий» выделены 
граждане пенсионного возраста от 60 
лет и старше, инвалиды, которые до 
наступления инвалидности вели тра-
диционный образ жизни, ветераны 
округа, а также молодые специалисты 
из числа тундровиков. Эти вопросы бу-
дут решаться за счёт совершенствова-
ния механизмов обеспечения жильём, 
увеличения объёмов финансирования 
действующих мероприятий на обе-
спечение жильём КМНС и увеличения 
объёмов строительства жилья, в том 
числе в сельской местности.

Третий раздел Народной программы 
посвящён этнокультурному развитию. 
Среди приоритетных вопросов: обес- 
печение качественной и доступной 
культурной жизни в отдалённых по-
сёлках, сохранение и популяризация 
нематериального культурного насле-
дия коренных народов Севера, совер-
шенствование нормативно-правовой 
базы в области охраны священных и 
культовых мест КМНС.

По теме раздела «Экологическое раз-
витие и защита исконной среды оби-
тания КМНС» сказано, что необходимо 
продолжить развитие экологического 
и этнографического (этнологическо-
го) направлений туристической дея-
тельности. Это будет способствовать 
вовлечению в оказание туристических 
услуг общин коренных малочисленных 
народов Севера. 

Охрана окружающей среды является 
одним из факторов защиты исконной 
среды обитания коренных народов. 
Важным звеном станет мониторинг 
состояния окружающей среды и его 
совершенствование. Экологическая 
безопасность, как составная часть на-
циональной безопасности, является 
обязательным условием устойчивого 
развития и выступает основой сохране-
ния природных систем и поддержания 

соответствующего качества окружаю-
щей среды.

На сегодняшний день округ является 
одним из ведущих субъектов Россий-
ской Федерации по уровню сформи-
рованной законодательной базы по 
социально-экономическому развитию 
коренных малочисленных народов 
Севера. Однако работа в этом направ-
лении будет продолжена. В раздел 
Народной программы «Защита прав и 
законных интересов КМНС» включены 
предложения ямальцев по установле-
нию порядка и правовых механизмов 
определения национальной принад-
лежности представителей КМНС, по 
обеспечению приоритетного доступа 
тундровиков к охотничьим угодьям, по 
оформлению перечня районов прожи-
вания малочисленных народов Севера 
для установления социальной пенсии.

Наша справка. Народная программа 
рекомендована для учёта руководи-
телям исполнительных органов госу-
дарственной власти ЯНАО и главам 
муниципальных образований при фор-
мировании стратегий социально-эко-
номического развития. Она направлена 
на консолидацию действий органов го-
сударственной власти, местного само-
управления, коренных малочисленных 
народов Севера и носит долгосрочный 
характер.

По данным Всероссийской перепи-
си населения 2010 года, численность 
коренных северян в округе составила 
41 249 тысяч человек, что составляет 
16% от общей численности коренных 
народов, проживающих в России. Из 
них ненцы - 29 772 человека, ханты - 
9 489 человек, селькупы - 1 988 человек.

В период с 2002 года на Ямале чис-
ленность коренных малочисленных 
народов Севера увеличилась более 
чем на четыре тысячи человек (11,5%). 
Причём увеличение произошло за счёт 
естественного прироста.

Региональная национальная поли-
тика в отношении коренных малочис-
ленных народов Севера реализуется в 
рамках 14 государственных программ 
автономного округа.
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КОНСТАНТИН КОКОВ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

31 января начался приём заявлений 
о включении избирателей в список 
избирателей по месту нахождения 
на выборах Президента Российской 
Федерации 18 марта 2018 года

Кто будет в бюллетене?
Вчера в Центральной избирательной 

комиссии РФ закончился приём под-
писных листов от кандидатов в Прези-
денты Российской Федерации, выдви-
нувших свою кандидатуру в порядке 
самовыдвижения, а также  от канди-
датов, выдвинутых зарегистрирован-
ной политической партией из числа не 
представленных в Государственной Ду-
ме. После проверки подписных листов 
будет принято решение о регистрации 
или об отказе регистрации того или 
иного кандидата, так что совсем скоро 
станет известен список претендентов 
на пост главы государства, чьи имена 
будут включены в бюллетень для голо-
сования на выборах 18 марта 2018 года. 
Пока же, по состоянию на 31 января, 
зарегистрированы два кандидата.

Наталья 
ХАРИТОНЕНКО, жи-
тельница посёлка 
Тазовский
- Я - гражданин сво-
ей страны и должна 
участвовать во всех 
выборных кампани-
ях как избиратель. 
Более того, я считаю, 
что каждый житель 
России просто обя-
зан прийти на изби-
рательные участки, 
потому что 18 марта 
мы будем выбирать 
Президента Россий-
ской Федерации. Как 
любой человек, я на-
деюсь, что выборы 
что-то изменят в на-
шей жизни, с каждым 
днём мы будем жить 
лучше. Думаю, всем 
хочется, чтобы это 
стало главным итогом 
голосования

Я ПОЙДУ НА 
ВЫБОРЫ, 
ПОТОМУ ЧТО…

Не сможешь прийти  
на свой участок? 
Подай заявление!

Вместо открепительных - 
заявления

Если размышлять о том, за кого отдать 
свой голос 18 марта, пока ещё рано, так 
как окончательный список кандидатов 
не известен, то подумать о том, где при-
нимать участие в волеизъявлении, уже 
пора. Со вчерашнего дня по всей стране 
начался приём заявлений о включении 
граждан в список избирателей по ме-
сту нахождения на выборах Президента 
Российской Федерации 18 марта 2018 
года. На первом этапе граждан России с 
этой целью ждут в многофункциональ-
ных центрах, территориальных избира-
тельных комиссиях, кроме этого, подать 
заявление можно через портал Госуслуг. 
Этот этап продлится с 31 января по 12 
марта. С 25 февраля и тоже до 12 марта 
заявления у граждан будут принимать 
и любые участковые избирательные 
комиссии. Наконец, накануне самих 
выборов - с 13 марта до 14.00 17 мар-
та - избиратели могут прийти в УИК по 
месту регистрации и подать заявление 
о включении в список избирателей по 
месту нахождения.

Напомним, такая мера принята в 
связи с отменой открепительных удо-

Секретарь 
Террито-
риальной 
избира-
тельной 
комиссии 
Тазовского 
района 
Евгений 
Марков 
провёл 
встречу с 
коллекти-
вом Тазов-
ской ЦРБ
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В рамках Года социальной ответ-
ственности, объявленного губернато-
ром арктического региона, 3 февраля 
в Ямало-Ненецком автономном округе 
стартует социально-информационный 
проект «Ямал. Вторая волна освоения». 

Мероприятие реализуется с целью 
информирования населения автоном-
ного округа о деятельности и масштаб-
ных проектах, реализуемых на Ямале, 
о перспективах экономического и 
научного развития округа, имеющихся 
и планируемых социально значимых 
программах, бизнес-проектах, обще-
ственных и гражданских инициативах, 
о жизни и достижениях коренных севе-
рян, об истории освоения арктического 
региона, его будущем. 

В рамках проекта в период до 16 марта 
в каждом муниципальном образовании 
округа пройдут выставки-презентации 
основных ключевых аспектов достиже-
ний региона и информационно-развле-
кательные программы с привлечением 
творческих коллективов, сообщает 
пресс-служба Правительства округа.  

Организатором мероприятия является 
Департамент международных и внеш-
неэкономических связей автономного 
округа при поддержке региональных 
муниципалитетов.  

Напомним, что только на основании 
общей арктической идеи «осваивая 
стратегические ресурсы Арктики, со-
хранять и приумножать ее культурный, 
человеческий и природный потенциал» 
в регионе планируются и реализуются 
комплексные проекты, направленные на 
создание арктической транспортной сис- 
темы, развитие энергетической инфра-
структуры, объектов промышленности.

Сегодня Ямал вступает в эпоху 
стремительных перемен. Уже третий 
год подряд в регионе наблюдается 
промышленный подъём. 50% про-
мышленной продукции арктических 
регионов России создано в автономном 

стоверений. Теперь если гражданин в 
день голосования не сможет прийти 
на свой избирательный участок по 
месту регистрации (уедет в команди-
ровку, в отпуск, в гости и т.д. в сосед-
ний населённый пункт, другой регион 
или за пределы страны, проживает 
не по прописке, имеет временную 
регистрацию), то реализовать своё 
избирательное право он сможет на 
любом другом участке в России и за 
рубежом, предварительно подав заяв-
ление. Отметим, что подать заявление 
о включении в список избирателей 
по месту нахождения можно только 
один раз.

Главное -
проинформировать

- Если планы у человека в итоге по-
менялись, в этом случае он сможет реа- 
лизовать своё избирательное право 
только на том участке, где он зарегист- 
рирован, - объяснил секретарь Терри-
ториальной избирательной комиссии 
Тазовского района Евгений Марков на 
встрече с коллективом центральной 
районной больницы, которая прошла 
26 января. Он также подчеркнул, что 
если человек, подавая заявление, зна-
ет только населённый пункт, где он 
будет находиться 18 марта, но не знает 
ни номера, ни адреса избирательного 
участка, который территориально ему 
больше всего подходит, то предста-
витель ТИК или работник МФЦ помо-
гут ему, выбрав из базы подходящий 
участок. 

- Подобные встречи с коллектива-
ми проходят регулярно. Во второй 
половине января мы уже побывали в 
Департаменте образования, Управле-
нии культуры, физкультуры и спорта, 
молодёжной политики и туризма, до-
рожно-транспортном предприятии, 
в других коллективах. Кроме этого, 
члены участковых избирательных 
комиссий в поселениях также встре-
чаются с работниками учреждений 
и организаций, которые работают у 
них в населённых пунктах, - рассказал 
Евгений Марков. - Главная цель таких 
визитов - проинформировать населе-
ние о нововведениях в избирательном 
законодательстве, о том, как жители 
района смогут реализовать своё из-
бирательное право.

Со вчерашнего дня 
по всей стране на-

чался приём заявлений 
о включении граждан в 
список избирателей по 
месту нахождения на 
выборах

Год социальной ответственности

округе. В Ямало-Ненецком автономном 
округе, в рамках реализации стратегии 
социально-экономического развития 
региона до 2020 года, реализуются 30 
приоритетных инвестиционных проек-
тов. Инвестиционные проекты Ямала не 
только крупнейшие в стране, но одни 
из самых перспективных в мире. 

Ямал сегодня по праву может на-
зываться международным центром 
сохранения и развития Арктики. По-
средством своих партнёрских связей, 
учитывая широкую географию сотруд-
ничества, он объединяет интересы 
разных государств. 

На фоне глобальной активизации 
исследований в области изучения 
экосистем Арктики ямальская наука, 
движущаяся впереди промышленного 
освоения, занимает лидирующие по-
зициив международной деятельности 
региона. 

Приоритетом социально-экономи-
ческого развития автономного округа 
и усиления позиции региона в Арктике 
является поддержка региональными 
властями традиционного уклада жизни 
коренных народов Ямала. Этому в зна-
чительной мере способствует участие 
округа в работе международных орга-
низаций. На собственном примере Ямал 
на протяжении многих лет представляет 
российский опыт социально-корпора-
тивной ответственности компаний, ве-
дущих промышленную деятельность в 
местах проживания коренных народов, 
на сессиях Постоянного форума ООН по 
вопросам коренных народов в городе 
Нью-Йорке (США).

За годы эффективной работы Ямал 
доказал свою стабильность и надёж-
ность как для населения региона, так и 
для партнёров, и инвесторов. 

Именно учитывая задачи предстоя-
щего нового периода развития Ямала, 
Губернатор округа объявил 2018-й Го-
дом социальной ответственности.

Без прошлого нет настоящего, 
без настоящего - будущего
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ЕЛЕНА ГЕРАСИМОВА
ФОТО АВТОРА 

Задача создания комфортных усло-
вий для жителей посёлка Новозапо-
лярного возложена на управление 
по эксплуатации вахтовых посёлков 
(УЭВП). История управления нача-
лась 30 лет назад на Ямбурге. Здесь, 
на Заполярном месторождении, в 
1999 году появилась служба экс-
плуатации № 5, также в составе 
управления функционируют и дру-
гие подразделения

- Есть банно-прачечный цех, цех вну-
тридомовых систем, участок зелёного 
хозяйства, служба эксплуатации № 5 
и служба по спортивно-оздоровитель-
ной работе. Сфера нашей деятельности 
обширна: очистка территории, содер-
жание жилфонда, оборудования, есть 
полигон ТБО, услуги прачечной, сауны. 
Сейчас у нас штат 424 человека, то есть 
порядка двухсот человек находятся 
здесь одновременно. После сдачи но-
вых объектов на газовых промыслах 
возникнет дефицит в койко-местах, 
поэтому в ближайшие три года здесь 
планируется построить 4 общежития, 
значит, наш штат тоже может расши-
ряться, - рассказывает заместитель 
начальника УЭВП Евгений Филипцов. 

Большая стирка   на Заполярке
Быт. Условиям, созданным для комфортной жизни работников Заполярного 
НГКМ, могут, пожалуй, позавидовать многие предприятия

Ежедневные 
«постирушки»

Банно-прачечный цех работает по 
12 часов в сутки шесть дней в неделю. 
Здесь расположены баня, химчистка, 
парикмахерская, стиральный цех. И 
если, например, в сауне самый пик на-
грузки приходится на вечернее время, 
то гладильные и стиральные машины 
здесь работают постоянно. Стиркой 
спецодежды работников НГКМ занима-
ется химчистка, а стиральные машины 
в основном «работают» с постельным 
бельём. 

- Еженедельно или чаще в каждом 
жилом модуле проходит смена пос- 
тельного белья, согласно графику его 
привозят сюда. Здесь его сортируют 
по виду, качеству, цвету, степени за-
грязнённости, после чего загружают в 
стиральные машины. За смену опера-
торы стирают чуть больше тонны бе-
лья, - проводит небольшую экскурсию 
старший мастер банно-прачечного цеха 
Александр Абрамов.

Справляться с таким объёмом гряз-
ного белья может только профессио-
нальное оборудование: 4 стиральные 
машины общей мощностью 140 кило-
граммов, плюс три сушильных - каждая 
рассчитана на 35 килограммов белья.

Оператор загружает стиральную 
машину, засыпает необходимое коли-

чество моющих средств и выставляет 
нужную программу. На каждой маши-
не их около сотни, в среднем один по-
стирочный цикл занимает чуть боль-
ше часа. Если бельё белое и требует 
кипячения, то времени требуется вдвое 
больше. 

Коллектив стирального цеха сла-
женный, за годы работы женщины не 
только отточили профессиональные 
обязанности до автоматизма, но и уз-
нали некоторые секреты стирки.

- В стиральные машины загружаем 
простыни, полотенца, пододеяльники 
по отдельности. Пододеяльник весит 1 
килограмм, простынь - 0,7, наволочка - 
0,2, исходя из веса и рассчитываем ко-
личество белья на одну загрузку, - де-
лится секретами профессии оператор 
стиральных машин 4 разряда Анаста-
сия Мясоедова. - Я 15 лет здесь рабо-
таю. Тяжеловато, потому что работа 
монотонная, поэтому каждый день ме-
няемся: сначала на стирке, потом на 
сушке, после переходим в гладильный 
цех - гладим, комплектуем. 

Гладить -
не перегладить

После стирки и сушки бельё пе-
ревозят в соседний гладильный цех. 
Разгладить тонну постельного белья 
за сутки - подобным достижением не 

Мощность 
стираль-
ного цеха - 
больше 
тонны 
чистого 
белья за 
12-часо-
вую смену
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Большая стирка   на Заполярке

сможет похвастаться ни одна хозяйка. 
Здесь с этим справляются специаль-
ные установки - гладильные калан-
дры, предназначенные для одновре-
менной сушки и глажения прямого 
белья. На мониторе выставляется тем-
пература и скорость прохождения в 
зависимости от типа ткани. Проходя 
через горячие валы, бельё не только 
разглаживается, но и обеззаражива-
ется высокой температурой. Также во 
время глажки операторы осматривают 
цельность ткани - порванное отбра-
ковывают, и потом уже кастелянша, 
получив чистое бельё, сама решает, 
ремонтировать его или списывать.

Для других видов белья здесь есть 
пароманекен и паровой утюг, который 
отгладит все манжеты и воротнич-
ки и справится со всеми ненужными 
складками. 

Немного истории
Банно-прачечный цех расположен 

в капитальном двухэтажном здании с 
просторными помещениями. Но так 
было не всегда: сфера бытовых услуг 
преобразовывалась вместе с развитием 
месторождения.

- В 1999 году в месяц у нас обра-
батывалось всего три тонны белья, 
тогда его на вертолётах возили сти-
рать в Ямбург. Потом здесь в неболь-

шом помещении поставили бытовые 
6-килограммовые машинки-автома-
ты. Посёлок расширялся, построили 
это помещение, и в 2004 году перее-
хали сюда, - вспоминает Александр 
Абрамов. 

Специалисты уверяют: имеющихся 
мощностей обработки белья хватит и 
на планируемое расширение - тогда 
банно-прачечный цех будет работать 
круглосуточно. 

Добро пожаловать 
в люкс!

Помимо жилых модулей, «сырьём» 
стиральный цех снабжает также го-
стиница «Метелица», рассчитан-
ная на 80 мест. Здесь представлены 
различные категории номеров - от 
эконома до люкса, среди которых 6 
одноместных обычных и 10 одномест-
ных блочного типа. Самый дешёвый 
номер обойдётся постояльцу в 3650 
рублей, сутки в люксе будут стоить 
15 тысяч. 

- Юридического термина «ведом-
ственная гостиница» не существует, 
но по факту мы являемся ведомствен-
ной, так как находимся на месторо-
ждении. Останавливаются чаще всего 
работники общества «Газпром добыча 
Ямбург», которые командированы на 
ЗНГКМ или следуют к месту работы в 

Тазовский, также приезжают сотрудни-
ки сторонних организаций, бывает, что 
в непогоду останавливаются жители 
Тазовского района, которые едут тран-
зитом. Пик нагрузки обычно наступа-
ет, когда вводятся какие-то объекты на 
месторождении, но и в обычное время 
поддерживается средний уровень за-
селённости, - рассказывает начальник 
участка гостиничного хозяйства Елена 
Разборова.

Персонал гостиницы - 20 человек, ра-
ботают они тоже вахтами: горничные, 
кастелянша, администратор, начальник 
или его заместитель. Этого достаточ-
но, чтобы ежедневно поддерживать в 
номерах уют и чистоту. Также на базе 
гостиницы расположено кафе, рабо-
тающее до 22.30, которое, по словам 
работников, вечером пользуется особой 
популярностью.

И напоследок. В январе Госдума 
приняла закон о поэтапном введении 
обязательной классификации гости-
ниц по принципу звёздности. Правила 
с 2019 года распространятся на отели, в 
которых предусмотрено больше 50 но-
меров, а с 2021 года под действие нового 
законопроекта подпадут все гостини-
цы России. Так что уже в следующем 
году в посёлке Новозаполярном будет 
действовать, как надеется персонал, 
трёхзвёздочная гостиница.

Гладиль-
ные калан-
дры пред-
назначены 
для 
одновре-
менной 
сушки и 
глажения 
прямого 
белья

Горнич-
ные еже-
дневно 
поддер-
живают 
чистоту в 
гостинице

Оператор 
засыпает 
необхо-
димое ко-
личество 
моющих 
средств и 
выставля-
ет нужную 
программу

В гости-
нице «Ме-
телица» 
представ-
лены раз-
личные 
категории 
номеров - 
от эконома 
до люкса



ОЛЬГА РОМАХ

В районе реализуется приоритетный 
проект «Формирование комфортной 
городской среды на 2018-2022 годы». 
При подготовке проекта власти про-
водили встречи с населением, трудо-
выми коллективами и школьниками, 
на которых тазовчане обсуждали и 
выбирали те объекты, которые, на 
их взгляд, сделают жизнь в район-
ном центре комфортной. В декабре 
муниципальная программа «Фор-
мирование комфортной городской 
среды на территории МО посёлок 
Тазовский на 2018-2022 годы» была 
утверждена. Следующий этап - опре-
деление тех проектов, которые бу-
дут реализованы в 2019 году 

Поселковые власти предлагают та-
зовчанам проголосовать за наиболее 
понравившийся объект благоустрой-
ства на платформе «Решай» информа-
ционного портала «Живём на Севере». 

- Мы предлагаем на выбор 4 проек-
та, которые по результатам осенних 
обсуждений и голосований набрали 
наибольшее число голосов. Правда, 
рекордсменом стал проект стадиона 
между средней школой и школой-ин-
тернатом, но его мы начнём реали-
зовывать уже в наступившем году. А 
следующими в рейтинге были проекты 
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«Живём на Севере»: 
тазовчане активно голосуют 

открытого хоккейного корта и три зо-
ны отдыха. При выборе проектов для 
голосования учитывалось то, что их 
реализация не мешает дальнейшему 
строительству в Тазовском, - поясняет 
ведущий специалист отдела муници-
пального хозяйства и жизнеобеспе-
чения администрации посёлка Алёна 
Исайкина.

Проект благоустройства площадки, 
прилегающей к открытому хоккейному 
корту по улице Калинина, лидирует 
на голосовании. Его реализация нача-
лась больше года назад. Сегодня на этой 
территории уже стоит коробка, внутри 
смонтировано специальное покрытие 
и снаряды, которые делают площадку 
универсальной и позволяют использо-
вать не только зимой, но и летом. Также 
около корта установлена деревянная 
горка. Дело остаётся за малым, говорят 
в администрации, - установить доми-
ки, в которых можно будет погреться 
и взять напрокат коньки, территорию 
вокруг катка выложить брусчаткой, 
позади корта обустроить парковку, 
посадить деревья и кустарники, раз-
бить газоны и устроить новогоднюю 
иллюминацию над площадкой. 

Ещё один актуальный, по мнению 
почти 120 тазовчан, проект - благо- 
устройство зоны отдыха с устройством 
детской игровой площадки во дворе 
дома номер 3 по улице Дорожная. 

- Мы считаем, этот объект очень 
актуален, там сегодня уже стоят два 
новых многоквартирных дома, ещё 
один находится в стадии строитель-
ства. Проект предусматривает общее 
для всех трёх домов благоустройство. 
Детская зона отдыха с песочницей и 
разновозрастными игровой и спор-
тивной площадками, зона отдыха 
для взрослых со скамейками, пеше-
ходные тротуары и площадки, ав-
томобильные парковки, освещение 
и озеленение, - перечисляет Алёна 
Исайкина.

Остальные два проекта - это тоже 
зоны отдыха, одна из них в микрорай-
оне Аэропорт, другая по улице Под-
шибякина. По улице Пристанской, 
на месте снесённого дома номер 36, 
предлагается сделать водоотведение, 
обустроить пешеходные дорожки, по-
садить деревья и кустарники, устано-
вить малые архитектурные формы и 
освещение. Аналогичный проект - на 
Подшибякина. Сегодня этот микро-
район - перспективная территория. В 
конце прошлого года там уже ввели в 
эксплуатацию два многоквартирника, 
в планах - снос ветхих деревянных до-
мов и строительство на их месте ком-
фортного жилья, поэтому парковая 
зона  с пешеходными дорожками и ска-
мейками там просто необходима. Этот 
проект поддержала одна из активных 

Проекты 
благо- 
устройства 
посёлка 
представ-
лены на 
сайте жи-
вёмнасе-
вере.рф



11№ 9 (8801)
1 февраля 2018

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Махабат Шатимирова
В последние годы Тазовский из-

менился в лучшую сторону. Я в 2000 
году  приехала в посёлок, здесь были 
одни деревяшки, дороги были пло-
хие. А теперь красивые комфортные 
дома в капитальном исполнении, 
новые школы, детские сады, дороги, 
появились тротуары. Хочется, чтобы и 
дальше Тазовский обновлялся, стро-
ился и процветал.

«Живём на Севере»: 
тазовчане активно голосуют 

пользователей интернет-ресурса На-
талья Непримерова.

- Мне понравился проект парка на 
Подшибякина, там много людей живёт, 
там строят новые дома, почему бы не 
организовать место, где дети и роди-
тели могут выйти подышать свежим 
воздухом, пообщаться. А открытый 
корт мне кажется некомфортным, если 
по погоде смотреть: сколько я бываю 
в том районе, никогда не видела, что-
бы там кто-то играл. Портал «Живём 
на Севере» даёт возможность быть в 
курсе новостей, что у нас планируется 
в плане благоустройства посёлка. У 
жителей есть реальная возможность 
своим голосом повлиять на судьбу 
того или иного проекта, внести свои 
предложения по улучшению жизни в 
посёлке и в районе, - уверена Наталья 
Непримерова.

В целом за проекты проголосовали 
уже более 400 человек. Эскизы двух 
проектов, которые по итогам голосо-
вания наберут больше всего голосов, 
будут размещены на сайте админи-
страции посёлка Тазовский. Так что у 
тазовчан ещё есть время, чтобы сде-
лать свой выбор.

Добавим, что завершающий этап го-
лосования за приоритетные проекты 
«Живём на Севере» состоится 18 мар-
та - в день выборов Президента Рос-
сийской Федерации.

С Днём рождения, Тазовский!

Тазовчане о посёлке
МАРИЯ ДЕМИДЕНКО
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Виктор Сергиенко
Я живу в Тазовском с 1990 года. С тех 

пор посёлок сильно изменился. Когда я 
приехал сюда, отправил отцу фотогра-
фию центральной части посёлка, сде-
ланную из окон общежития по адресу: 
Колхозная, 7б, этот дом сгорел в конце 
прошлого года. Отец меня спросил: ты 
что, в зоне живёшь? Сейчас всё по-дру-
гому. Чтобы посёлок стал по-настоящему 
комфортным и благоприятным для жизни 
людей, нужно переселить всех из старых 
деревяшек в капитальные дома, на это 
надо деньги направлять, а не устраивать 
парки, это моё мнение. Сначала создайте 
комфортные жилищные условия, а потом 
всё остальное. 

Валентина Яндо
Я живу в посёлке 20 лет, приятно 

наблюдать за тем, как он меняется 
в лучшую сторону: новые тротуары, 
пешеходные дорожки, как в городе, 
транспорта больше стало, новые 
дома строятся. Хочется, чтобы 
убрали мусор в многочисленных по-
селковых оврагах и на пустырях, а 
также в тундре около свалки. А так, 
всё хорошо. 

Сейлыха Карагулова
Я в Тазовский приехала 10 лет назад и 

хочу сказать, посёлок меняется к лучше-
му. Строятся дома, ежегодно появляется 
много детских игровых и спортивных 
площадок, есть куда детям пойти. Всё хо-
рошо. Чтобы тазовчанам было комфорт- 
но, хочется, чтобы была хорошая дорога 
до Нового Уренгоя, мост через реку Пур. 
В самом посёлке, может быть, построить 
торговый или развлекательный центр, 
чтобы было куда детям ходить, а так, мне 
всё нравится.



12 № 9 (8801)
1 февраля 2018

ЗДОРОВЬЕ

Берегите зрение   смолоду!
Правильное питание является 

составной частью практически 
всех комплексов тренировочных 
упражнений для глаз. Исходя из 
известного изречения «Если отец 
болезни неизвестен, то мать бо-
лезни - питание», данное направ-
ление коррекции зрения призна-
ется рядом авторов как одно из 
ведущих. Поэтому соблюдение 
рациональной диеты должно 
быть предметом внимания всех, 
чье зрение стало ухудшаться, и 
для общей профилактики забо-
леваний органов зрения. 

Необходимо придерживаться 
следующих рекомендаций:

 z Избегайте лишнего коли-
чества рафинированной и деми-
нерализованной пищи: сахара, 
хлеба, круп, консервированных 
продуктов, сладких блюд типа 
варенья, шоколада, пирожных.

 z Постарайтесь сделать 
акцент в своем питании на 
естественной, не подвергшейся 
кулинарной обработке пище - 
свежих фруктах, зелени, овощах.

 z Мясо и рыбу достаточно 
есть один раз в день, и жела-
тельно максимально свежими.  
Старайтесь поддерживать свой 
еженедельный рацион питания 
на уровне, обеспечивающем 
поступление в необходимых 
количествах витаминов.

 z Помните, что избыток 
витамина А, поступающего в ор-

Гигиена зрения

В современном мире 
человеку приходится 
много работать с 
информацией и её 
самыми разнообразными 
источниками, проводить 
бесконечные часы за 
монитором компьютера 
или просмотром печатного 
текста. Глаза не только 
устают от постоянной 
однообразной работы, 
но и от неправильной 
освещённости, 
позы и недостатка 
кровоснабжения глаза 
может портиться и само 
зрение 

Как избежать проблем со 
зрением и необходимости 
начать носить очки?

Глаза - это не только «зер-
кало души»: они могут яв-
ляться индикатором состоя-
ния вашего здоровья. Зрение 
для человека - самое главное, 
чем его наделила природа. 
Его надо беречь, уделяя вни-
мание как гигиеническим, 
так и психофизиологическим 
аспектам. Вовремя проведен-
ная и регулярная профилак-
тика для улучшения зрения - 
залог успеха. Для защиты зре-
ния от различных поврежда-
ющих факторов, улучшение 
зрительной функции глаз и 
повышения эффективности 

комплексной коррекции их 
заболеваний следуйте про-
стейшим правилам:

1. Ваше рабочее место 
должно быть достаточно ос-
вещено.

2. Не забывайте про гимна-
стику для глаз. Существуют 
компьютерные программы, 
имитирующие отдых для 
глаз. Трудно сказать, на-
сколько они действенны. На-
верное, лучше те же 10 минут 
отдохнуть по-настоящему, чем 
разглядывать экран с имита-
цией отдыха, или выполнить 
комплекс упражнений для 
глаз:

 z Легкий массаж глаз в 
районе переносицы позво-
лит глазам снять усталость и 
сосредоточиться.

 z Сделайте глубокий вздох 
и на выдохе поднимите глаз-
ные яблоки вверх, затем вниз, 
влево и вправо. Повторите 
упражнение 5 раз.

 z Отведите взгляд в сторо-
ну и сразу же вдаль, стараясь 
не фокусировать внимание на 
отдельных предметах. Если 
рядом есть окно - это иде-
альный вариант. Затем при-
двиньте палец к лицу и на 5 
секунд остановите свой взор 
на нем. А после снова вгля-
дитесь вдаль. Повторяйте эту 
очередность 3-5 раз.

 z Закройте глаза, расслабь-
тесь, сделайте круговые дви-
жения глазами, не открывая 

Специальное питание для глаз

ганизм человека, может вызвать 
и отрицательные последствия. 
В связи с этим применять этот 
витамин в виде таблеток, драже 
следует с осторожностью по 
рекомендации врача.

 z Витамины, прежде всего В 
и С, разрушаются при нагревании, 
поэтому не желательно кипятить 
овощи, в которых они содержатся. 
Целесообразно заливать их кипят-
ком и закрывать крышкой, затем 
использовать овощной отвар для 
приготовления супа.

 z Преждевременное старение 
и слабость глаз обусловливается 
недостатком в организме микро- 
элемента калия. Взрослому чело-
веку в сутки требуется 2-3 г калия, 
который содержится в мясе, рыбе, 
молоке, злаках, петрушке и осо-
бенно много в картофеле, чернос-
ливе, кураге и изюме.

 z Известно, что когда в диете 
ощущается недостаток витамина 
А, зрение ухудшается. Но это 
не значит, что употребление 
большого количества продукта, 
содержащего этот витамин, 
исправит положение. Цель ра- 
ционального питания - разумный 
и хорошо сбалансированный 
состав потребляемых продуктов. 
И тогда, если общая диета доста-
точна, а системы пищеварения и 
кровообращения в порядке, то 
организм вполне способен обе-
спечить глаза всеми веществами.

Глаза - это 
не только 
«зеркало 
души»: 
они могут 
являться 
индика-
тором 
состояния 
вашего 
здоровья 
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К СВЕДЕНИЮ

Берегите зрение   смолоду!

В Тазовском районе болез-
ни глаза и придаточного 

аппарата занимают 3 место в 
заболеваемости детей и 2 место 
в заболеваемости подростков 
и взрослых. На диспансерном 
учёте по этим заболеваниям 
состоят 565 человек, что на 31% 
больше, чем в 2014 году. Основ-
ной группой заболеваний яв-
ляются нарушения рефракции, 
которые можно частично кор-
регировать проведением гигие-
нических мероприятий

их. Повторите 5 раз по и про-
тив часовой стрелки.

 z Упражнение «восьмер-
ка». Очертите взглядом циф-
ру восемь, словно рисуя ее в 
воздухе широко открытыми 
глазами. Затем повторите то 
же самое, но уже в перевер-
нутом положении, то есть, 
вырисовывая глазами знак 
бесконечности. Повторите 
несколько раз.

 z Изобразите на бумаге 
любую геометрическую фи-
гуру, раскрасьте ее в черный 
или любой темный цвет и 
подвесьте лист так, чтобы 
он находился прямо напро-
тив ваших глаз. Вглядитесь 
вдаль, не фокусируя взгляд, 
а затем резко посмотрите на 
фигуру и остановитесь в та-
ком положении на 10 секунд. 
Затем стоит вновь проделать 
это упражнение, которое, 
кстати, помогает рассеянным 
людям научиться сосредота-
чиваться.

 z Не поворачивая головы 
и расслабив шейные мышцы, 
опустите глаза в нижний ле-
вый угол, затем верхний пра-
вый. Сделайте то же самое, но 
в зеркальном отображении.

Наибольшую пользу гим-
настика для глаз приносит 
на первых стадиях ослабле-
ния зрения. Желательно вы-
полнять «глазной» комплекс 
упражнений и тем, кто рабо-
тает за компьютером, и тем, 

чьи глаза склонны к пере- 
утомлению. Гимнастика для 
глаз обычно занимает не бо-
лее пяти минут.

3. Снять усталость, предот-
вратить болезни глаз помога-
ют компрессы, промывания 
глаз черным и зеленым чаем, 
теплые примочки на закры-
тые глаза из отвара ромашки.

4. Помните о вреде очков, 
особенно контактных линз, 
даже если они подобраны в 
кабинете врача. Никогда не 
покупайте очки в подземном 
переходе!

5. Нужно беречь глаза от 
ультрафиолетового воздей-
ствия солнечных лучей.

6. Контроль уровня глюко-
зы в крови! Сахарный диа-
бет - одна из причин, ведущая 
к нарушению зрения.

7. Контроль артериального 
давления.

8. Полезны для глаз вита-
мины (особенно комплекс-
ные поливитамины, в кото-
рых витамины сочетаются с 
микроэлементами: цинком, 
кальцием), все препараты на 
основе черники, препараты, 
содержащие специфические 
антиоксиданты для укрепле-
ния сетчатки глаза.

Позаботьтесь о своем зре-
нии сегодня, если хотите со-
хранить его в будущем!

АЛЕКСЕЙ МАКСИМЕНКО, 

ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ 

ТАЗОВСКОЙ ЦРБ

Рассмотрев проект «Корректировка генерального плана, совме-
щенного с проектом планировки муниципального образования 
село Антипаюта», в целях обеспечения участия населения села Ан-
типаюта в осуществлении местного самоуправления, соблюдения 
прав и законных интересов всех участников градостроительной 
деятельности в вопросах утверждения градостроительной доку-
ментации муниципального образования село Антипаюта, в соот-
ветствии со статьёй 28 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаниях в муниципальном 
образовании село Антипаюта, утвержденным решением Собрания 
депутатов муниципального образования село Антипаюта от 05 
апреля 2006 года № 14, статьями 15, 30 Устава муниципального об-
разования село Антипаюта,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания по проекту «Корректировка 

генерального плана, совмещенного с проектом планировки муни-
ципального образования село Антипаюта».

2. Провести публичные слушания 02 марта 2018 года в 17:00 в 
здании Администрации села Антипаюта по адресу: улица Ленина, 
дом 3.

3. Создать организационный комитет по проведению публичных 
слушаний по проекту «Корректировка генерального плана, совме-
щенного с проектом планировки муниципального образования 
село Антипаюта» в следующем составе:

- Першин О.А. - заместитель главы Администрации села Антипа-
юта, председатель оргкомитета;

- Болдырев В.А. - главный специалист по вопросам торговли и 
благоустройства отдела по юридическим вопросам, архитектуре и 
земельным отношениям Администрации села Антипаюта, замести-
тель председателя оргкомитета;

- Шмакова А.А. - главный специалист по юридическим вопросам 
отдела по юридическим вопросам, архитектуре и земельным отно-
шениям Администрации села Антипаюта, член оргкомитета;

- Шмаков С.А. - ведущий специалист по вопросам реализации 
жилищного законодательства отдела по вопросам муниципальной 
собственности, реализации жилищного законодательства Админи-
страции села Антипаюта, член оргкомитета.

4. Администрации села Антипаюта организовать представление 
жителям села демонстрационных материалов по проекту «Коррек-
тировка генерального плана, совмещенного с проектом планиров-
ки муниципального образования село Антипаюта».

5. Установить, что письменные предложения и замечания жите-
лей села по проекту «Корректировка генерального плана, совме-
щенного с проектом планировки муниципального образования се-
ло Антипаюта» направляются в Администрацию села Антипаюта по 
адресу: 629371, ЯНАО, с. Антипаюта, Тазовский район, ул. Ленина, 
д. 3, в срок до 01 марта 2018 года.

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Заместитель Главы Администрации села
О.А. Першин

Постановление Главы 
муниципального образования село 
Антипаюта от 26.01.2018 года № 02. 
О назначении и проведении публичных 
слушаний по проекту «Корректировка 
генерального плана, совмещённого с проектом 
планировки муниципального образования 
село Антипаюта»

Официально
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КАЛЕЙДОСКОП

Подготовка к Новому году шла, как 
обычно, с хорошим настроением, за-
бавными идеями, желанием сделать 
волшебство. В Газ-Салинском детско- 
юношеском центре каждый год новая 
форма подачи праздничного сценария. 
В этом году маленькие зрители посмо-
трели новогоднюю презентацию о при-
ходящем годе Собаки, узнали тайны 
гороскопа и секреты предстоящих со-
бытий. Затем состоялась большая игро-
вая программа «Шире круг». Ведущие 
игры увлекли детей в сказку «Как-то 
раз в лесу дремучем». Что произошло? 
Да просто Старый год решил остаться и 
в лице Лисы нашёл союзника. Вдвоём 
они похитили волшебные часы у Деда 
Мороза, чтобы новогоднее время оста-
новилось.

Но положительные герои сказки - 
маленькая девочка, Зайчик, Медведь, 
Снегурочка и Дед Мороз спасли ситуа- 
цию: часы нашли, Лису и Старый год - 
перевоспитали.

Роли в сказке исполнили педагоги 
Евгений Моисеев, Татьяна Гаврюши-
на, Андрей Горохов, Явлы Яндо, Анна 
Семёнова и ребята из театрального 

Новый год - самый любимый и долго-
жданный праздник! А для детей Новый 
год - это настоящая сказка, волшебство 
и множество сюрпризов. В школе-интер-
нате в период зимних каникул остаются 
в основном воспитанники из Гыданской 
тундры, для них и были организованы но-
вогодние праздники.  Очень содержатель-
ным и интересным для детей было теа-
трализованное представление с участием 
воспитателей «Путешествие в сказочный 
мир». Сказочно и необычно был украшен 
зал, в котором отражался зимний пейзаж: 
белые сугробы, наряженные елки, звезды, 
снежинки, гирлянды - всё создавало зага-
дочность и таинственность.

В сценарий представления было со-
брано много сказочных персонажей: 
Снеговик, Василиса Премудрая, Царевна 
Несмеяна, Сказочница, Снежинки, Цыган-
ка, символ года - Собачка и, конечно же, 
Баба-Яга, Кащей, Леший, Кикимора, Сне-
гурочка и Дед Мороз. 

Воспитатели, участвовавшие в ново-
годнем представлении, проявили себя 
прекрасными артистами, показав своё 
творческое мастерство, невероятный 
артистизм, задор. Детский смех и радость 
царили в зале. 

Хочется отметить воспитателей, ко-
торые подарили детям праздник: Ирина 
Ви, Ольга Романенко, Елена Маметова, 
Татьяна Яр, Ольга Ламдо, Светлана  Се-
менюта, Юлия Ядне, Фаина Тёр, Анна 
Салиндер, Анастасия Вэнго, Анна Ядне, 
Ольга Салиндер, Валия Каримова, Галина 
Станчук, Нина Зараменских, Светлана 
Степанова и зам. директора по интернату 
Ольга Зарубина.

Также воспитанникам школы-интерна-
та был организован сладкий стол. Наши 
повара испекли очень вкусные пироги! 
В завершение праздника для детей со-
стоялась праздничная дискотека, где они 
повеселились от души. 

Новогодние  праздники создали пози-
тивный эмоциональный настрой, празд-
ничное настроение, а главное - доставили 
детям массу удовольствия и радости!

ИРИНА ВИ, 

ВОСПИТАТЕЛЬ ТАЗОВСКОЙ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА

коллектива «Рампа» - Роман Петру-
хин, Арсений Гаврюшин, Валерия Се-
мёнова, Елена Белоус, руководитель 
Любовь Анатольевна Николаева. 

Также в сказке прозвучали песни 
воспитанников вокальной студии 
«Мажорики» (Диля Галимуллина, Ксе-
ния Антонова, Виктория Воронцова, 
Рамиля Ильясова, Мария Мелюхина, 
Елизавета Смаглюк, руководитель Та-
тьяна Гаврюшина), стихотворения про 
Новый год (Самия Магамадова, Раяна 
Генаева, руководитель Любовь Ни-
колаева), а яркие танцы «Санта-Кла-
усов», «Зайчиков», «Снежинок» ис-
полнили воспитанники хореографи-
ческого объединения «Пульс» (Асиль 
Дукуева, Марьям Тилебова, Милана 
Грицаева, Лиана Аджибатырова, Наи-
на Салиндер, Марианна Мурина, Ами-
на Етмишева, Анастасия Пальянова, 
Эмина Ашимова, Елизавета Мыслывая, 
руководитель Эльмира Аджибатыро-
ва). 166 ребят и 37 родителей посети-
ли новогоднее представление «Как-то 
раз в лесу дремучем».

ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВА, 

ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР ДЮЦ С. ГАЗ-САЛЕ

Зимний праздник у 
ворот, он приходит 
каждый год!
Праздник. Газ-Салинский детско-юношеский 
центр маленьким зрителям представил Новогоднюю 
презентацию о приходящем годе Собаки, ребята узнали 
тайны гороскопа и секреты предстоящих событий

Воспитание

Сказочное 
время
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К СВЕДЕНИЮ

С 22 по 28 января 
в ОМВД России 
по Тазовскому 
району поступило 
75 заявлений 
и сообщений о 
происшествиях и 
преступлениях

22 января в хирургиче-
ское отделение Тазовской 
ЦРБ обратился мужчина 
1983 года рождения с диа-
гнозом: резаная рана шеи, 
травма головы. В ходе 
проведения проверочных 
мероприятий сотруд- 
никами полиции было 
установлено, что телесные 
повреждения были при-
чинены родственником 
потерпевшего. По дан-
ному факту возбуждено 
уголовное дело по статье 
115 УК РФ (Умышленное 
причинение лёгкого вреда 
здоровью с применением 
оружия или предметов, 
используемых в качестве 
оружия). Подозреваемый 
дал признательные пока-
зания.

26 января в опорный 
пункт полиции с. Газ-Сале 
обратился мужчина 1992 
года рождения, который 
пояснил, что в ночь с 25 
на 26 января неустанов-
ленное лицо проникло 
в его квартиру, откуда 
похитило сотовый теле-
фон. В ходе проведения 
оперативно-розыскных 
мероприятий было уста-
новлено лицо, причастное 
к совершению данного 
преступления, - мужчина 
1981 года рождения, ранее 
судимый за аналогичное 
преступное деяние. По 
данному факту проводит-
ся проверка, устанавлива-
ются все обстоятельства 
произошедшего.

ЕЛЕНА ХАЛЕМИНА, 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОМВД РОССИИ 

ПО ТАЗОВСКОМУ РАЙОНУ В 

СМИ, СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ 

ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ

Слушания. Заключение по итогам проведения 
публичных слушаний по проекту решения 
собрания депутатов муниципального образования 
посёлок Тазовский «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального 
образования посёлок Тазовский»

п. Тазовский
23 января 2018 года
В целях создания условий для устойчивого раз-

вития территории, сохранения окружающей среды 
и объектов культурного наследия, создания условий 
для планировки территории поселения, обеспе-
чения прав и законных интересов физических и 
юридических лиц, в том числе правообладателей 
земельных участков  и объектов капитального 
строительства, создания условий для привлечения 
инвестиций, в том числе путем предоставления 
возможности выбора наиболее эффективных видов 
разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, обеспе-
чения сбалансированного учета экологических, 
экономических, социальных и иных факторов при 
осуществлении градостроительной деятельности, 
реализации планов и программ развития терри-
тории, систем инженерного обеспечения и соци-
ального обслуживания, обеспечения свободного 
доступа граждан и юридических лиц к открытой 
информации о правилах застройки, их участия в 
принятии решений по вопросам развития и застрой-
ки территории поселения, информирования насе-
ления поселка об изменениях, вносимых в Правила 
землепользования и застройки муниципального об-
разования поселок Тазовский, 23 января 2018 года  в 
кабинете № 3 Администрации поселка Тазовский по 
адресу: п. Тазовский,  улица Пушкина,  дом 34 Б, бы-
ли проведены общественные обсуждения в рамках 
публичных слушаний по проекту решения Собрания 
депутатов «Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования 
поселок Тазовский».

Представленный на публичные слушания проект 
решения Собрания депутатов «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки муниципального 
образования поселок Тазовский» был разработан 
ООО «Зенит» на основании муниципального контрак-
та и на основании  постановления Администрации 
поселка Тазовский от 26 января 2017 года № 16.

Проект выполнен в соответствии с действующими 
законодательными и нормативными документами, 
которые в настоящее время являются основополагаю- 
щими и определяющими порядок градостроитель-
ной деятельности в части урегулирования вопросов 
землепользования, застройки и правовых отноше-
ний в этой области на территории РФ, такими как: 
Градостроительный кодекс РФ, Земельный кодекс 
РФ, а также иные законы и нормативные правовые 
акты в сфере охраны окружающей среды, охраны 
здоровья населения, охраны памятников истории и 
культуры, пожарной безопасности и другие, имею- 
щие прямое или опосредованное воздействие на 
использование и застройку территории поселения. 

 В проекте были использованы материалы:
-  Правила землепользования и застройки муни-

ципального образования поселок Тазовский;
- Генеральный план муниципального образования 

поселок Тазовский.

Процедура публичных слушаний осуществлялась 
на основании постановления Главы муниципального 
образования поселок Тазовский от 20 октября 2017  
года № 08 «О назначении и проведении публичных 
слушаний по проекту решения Собрания депутатов 
«О внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования 
поселок Тазовский»», в соответствии с Градострои-
тельным кодексом РФ и Положением о публичных 
слушаниях в муниципальном образовании поселок 
Тазовский.

В целях доведения до населения информации 
о содержании изменений, вносимых в Правила 
землепользования и застройки муниципального 
образования поселок Тазовский, был опубликован и 
размещен следующий материал:

- проект Правил землепользования и застройки 
муниципального образования поселок Тазовский.

При проведении публичных слушаний от жителей 
поселка Тазовский поступили следующие предло-
жения по включению в проект решения Собрания 
депутатов:

1. Реконструкция индивидуального жилого дома, 
расположенного в п.Тазовский, ул. Подгорная, д. 1. 
Частично зону ПИТ-1-27 (производственная зона, 
зона инженерной и транспортной инфраструктуры) 
перевести в жилую зону.

2. Строительство склада, расположенного в п.Та-
зовский, на 35 метров западнее административного 
здания № 10 по ул. Северная. Частично зону ОД-3-74 
(общественно-деловая зона) перевести в  ПИТ-1-93 
(производственная зона, зона инженерной и транс-
портной инфраструктуры).

3. Реконструкция склада в торговый комплекс, 
расположенного в п. Тазовский, ул. Пиеттомина, д. 2, 
корп. 6. частично зону ПИТ-1-31 (производственная 
зона, зона инженерной и транспортной инфраструк-
туры) перевести в общественно-деловую зону.

4. Строительство цеха переработки мяса в п.Та-
зовский, в западной части. Частично зону ИН-7-3 
(иная зона) перевести в зону СХ-6-1 (зона сельско-
хозяйственного использования).

5. Строительство многоквартирного жилого дома 
по ул. Пристанская. Зону Р-4-19 (зона рекреацион-
ного назначения) перевести в жилую зону.

6. Строительство многоквартирного жилого дома 
в мкр. Маргулова. Зону ОД-3-50 (общественно-де-
ловая зона) перевести в зону Ж-2-88 (жилая зона).

В целом представленный на публичные слу-
шания проект решения Собрания депутатов «Об 
утверждении Правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования поселок Тазов-
ский» поддержан жителями поселка и рекомен-
дован для дальнейшего утверждения Собранием 
депутатов муниципального образования поселок 
Тазовский.

Председатель комиссии по подготовке правил 
землепользования и застройки территории 

муниципального образования поселок Тазовский  
Г.А. Ткаченко

Происшествия

В дежурной 
части 
ОМВД
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Первый

Матч-ТВ КультураРоссия-1ВТ вторник

6.02

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чужая дочь» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Т/с «Ищейка» (12+)

02.00 Х/ф «Что скрывает ложь» (16+)

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Что скрывает ложь» (16+)

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

11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)

13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

16.49 Промоблок
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Идеальный враг» (12+)

23.50 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)

02.25 «Поцелуйте невесту!» (12+)

Ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

ПН понедельник

5.02

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чужая дочь» (16+)

23.30 «Познер» (16+)

00.30 Т/с «Ищейка» (12+)

02.30 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.35 «Модный приговор»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Будни уголовного 

розыска» (12+)

09.45 Х/ф «Нежданно-негадан-
но» (12+)

11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» (16+)

13.55 «Городское собрание» (12+)

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

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Балабол» (16+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Окраина совести» (16+)

23.05 «Без обмана». «Вялая 
история» (16+)

00.00 «События»
00.35 «Право знать!». Ток-шоу (16+)

02.10 Т/с «Страх высоты»
04.00 Т/с «Вера» (16+)

06.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Петля Ориона» (12+)

10.25 Х/ф «Шкура» (16+)

11.45 «Детский вопрос» (12+)

12.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

12.30 «Арктическая наука» (12+)

13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Х/ф «Романс о влюбленных» (12+)

15.50 М/ф «Ну, погоди!» (6+)

16.05 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «Актуальное интервью» (16+)

18.30 «П.И.К.» (16+)

18.45 «Спортивный журнал» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 «Любимое кино без рекламы» (16+)

21.30 «Полярные исследования» (12+)

22.00 «С полем!» (16+)

22.15 «Спортивный журнал» (16+)

22.30 «Словарь рыбака» (16+)

23.15 Х/ф «Квартет Гварнери» (16+)

01.45 «Словарь рыбака» (16+)

02.00 Волейбол

Агафий-полухлебник - 
на Руси этот день считался днём 
домашних забот. Также в этот 
день наблюдали за погодой: 
считалось, что погода до полуд-
ня соответствует первой поло-
вине следующей зимы, а после 
полудня - второй половине

08.30 «Заклятые соперники» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч»
10.55 Новости
11.00 Х/ф «Диггстаун» (16+)

12.45 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

14.45 Новости
14.50 «Все на «Матч»
15.20 Футбол (0+)

17.20 Новости
17.25 «Все на «Матч»
17.55 Футбол. Товарищеский матч
19.55 «Все на «Матч»
20.25 Классика UFC. Тяжеловесы (16+)

21.20 Новости
21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ
23.20 «Кевин Де Брёйне. Новая 

суперзвезда АПЛ» (12+)

23.50 Новости
23.55 Олимпийские атлеты из 

России
02.55 Мини-футбо
02.55 «Все на «Матч»
03.25 Х/ф «Защита Лужина» (12+)

05.25 Х/ф «Малыш Галахад» (6+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 
23.50 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
07.35 Д/с «Архивные тайны»
08.05 Х/ф «Просто Саша»
09.15 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 «ХХ век»
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 Д/ф «Бессмертнова»
13.50 «Черные дыры. Белые пятна»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10 «Мастера фортепианного искусства»
16.15 «На этой неделе...»
16.40 «Агора»
18.45 «Больше, чем любовь»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Тихий Дон»
23.05 Д/с «Заговор генералов»
00.10 «Магистр игры»
01.40 «Мастера фортепианного искусства»

05.00 «Известия»
05.10 Мультфильм «Жили-были» (0+) 

05.15 Д/ф «Опасный Ленинград. Волки 
с Васильевского» (16+)

06.10 Д/ф «Опасный Ленинград. Охота 
на миллионера» (16+) 

07.05 Х/ф «Белая стрела» (16+) 

09.00, 13.00 «Известия»
09.25 «Улицы разбитых фонарей - 5» (16+) 

16.05 Т/с «Детективы» (16+) 

17.55 Т/с «След» (16+) 

22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «Улицы разбитых фонарей - 5» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.00 Т/с «Невский» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Невский» (16+)

21.35 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» (16+)

23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+).

00.20 Т/с «Свидетели» (16+)

01.15 «Место встречи» (16+)

03.15 «Таинственная Россия» (16+)

04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 
23.50 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...». Москва водная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 Т/с «Тихий Дон» 
08.55 Д/с «Заговор генералов»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 «ХХ век»
12.15 Д/ф «Чтоб играть на века…»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 «Помпеи. Жизнь, застывшая во времени»
14.30 Д/с «Потаенное судно»
15.10 «Мастера фортепианного искусства»
15.55 «Мировые сокровища»
16.10 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»
17.25 «Мировые сокровища»
18.45 «Больше, чем любовь»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.35 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «Тихий Дон»
23.05 Д/с «Заговор генералов»
00.10 «Тем временем»
01.55 «Мастера фортепианного искусства»

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00, 11.00, 14.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)

13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

16.49 Промоблок
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)

19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Идеальный враг» (12+)

23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.25 «Поцелуйте невесту!» (12+)

08.30 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» (12+)

09.00, 10.55, 13.30, 16.05 
Новости

09.05 «Все на «Матч»
11.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)

11.30 Футбол. Чемпионат 
Англии (0+)

13.35 «Все на «Матч»
14.05 Футбол. Чемпионат 

Италии (0+)

16.15 «Все на «Матч»
16.45 Смешанные единобор-

ства (16+)

18.45 «Сильное шоу» (16+)

19.15 Новости
19.20 «Все на футбол!»
19.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА
21.55 Футбол. Товарищеский 

матч
23.55 «Все на «Матч»
02.25 Волейбол. Лига чемпи-

онов
02.25 «Все на «Матч»
02.55 Футбол. Кубок Германии (0+)
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Россия-1

НТВ

СР среда

7.02

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чужая дочь» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Т/с «Ищейка» (12+)

02.10 Х/ф «На обочине» (16+)

03.00 Новости
03.05 Х/ф «На обочине» (16+)

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

11.00 «Вести»
11.30 рекламный блок
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

16.49 Промоблок
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Идеальный враг» (12+)

23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.25 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 
23.50 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...». Москва дачная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 Т/с «Тихий Дон» 
08.55 Д/с «Заговор генералов»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 «ХХ век». Д/ф «ГУМ»
12.10, 15.55 «Мировые сокровища»
12.25 «Игра в бисер»
13.05 «Искусственный отбор»
13.45 «Помпеи. Жизнь, застывшая во времени» 
14.30 Д/с «Потаенное судно»
15.10 «Мастера фортепианного искусства»
16.15 «Магистр игры»
16.40 «Ближний круг Николая Лебедева»
17.35 «Цвет времени». Камера-обскура
18.45 «Больше, чем любовь»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «Тихий Дон»
23.05 Д/с «Заговор генералов»
00.10 Д/ф «О времени и о реке. Волга» 
01.45 «Мастера фортепианного искусства»

День российского 
бизнес-образования -
7 февраля 2017 года в нашей 
стране впервые отмечался 
День российского бизнес-об-
разования. Праздник решено 
отмечать ежегодно

Ямал - РегионТВЦ ПятыйНТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.00 Т/с «Невский» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Невский» (16+)

21.35 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» (16+)

23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)

01.05 «Место встречи» (16+)

03.05 «Квартирный                    
вопрос» (0+)

04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Мультфильм (0+) 

05.20 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Эффект Гендлина» (16+)

08.05 «Улицы разбитых фонарей - 5» (16+)

09.00, 13.00 «Известия»
13.00 «Известия»
16.05 «Детективы. Штучная вещь» (16+)

17.55 Т/с «След» (16+) 

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

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «Улицы разбитых фонарей - 5» (16+)

06.00 «Тысячи миров» (12+)

06.30 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Квартет Гварнери» (16+)

11.45 «Детский вопрос» (12+)

12.00 «Северный колорит» (12+)

12.30 «Инфраструктура» (16+)

13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)

13.15 «П.И.К.» (16+)

13.30 «Семнадцать мгновений весны» (16+)

14.50 «Полярные исследования» (12+)

15.20 «Наш Поделкин» (12+)

15.35 Мультфильмы (6+)

16.05 М/ф «Тайна третьей планеты» (6+)

17.00 Х/ф «Досье детектива Дубровского» (16+)

18.00 «Специальный репортаж» (16+)

18.15 «Актуальное интервью» (16+)

18.30 «Полярные истории» (12+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 «Любимое кино без рекламы» (16+)

21.30 «Полярные исследования» (12+)

22.00 Д/с «Тайны разведки» (16+)

23.15 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)

01.35 «Словарь рыбака» (16+)

01.50 Т/с «День рождения Буржуя» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.00 Т/с «Невский» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Невский» (16+)

21.35 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)

01.10 «Место встречи» (16+)

03.05 «Дачный ответ» (0+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 Мультфильм «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» (0+) 

05.20 Д/ф «Опасный Ленинград» (16+)

08.00, 00.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей - 5» (16+)

16.05 Т/с «Детективы» (16+) 

17.55 Т/с «След» (16+) 

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

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

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

08.45 Т/с «Страх высоты»
10.40 Д/ф «Владимир Зельдин» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.35 «Мой герой» (12+)

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

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Т/с «Балабол» (16+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

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

23.05 «90-е. Весёлая политика» (16+)

00.00 «События»
00.35 «Прощание. Марина 

Голуб» (16+)

01.25 Д/ф «Заброшенный замок. 
Воспитание нацистской 

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

08.35 Х/ф «Большая семья»
10.40 Д/ф «Екатерина Савино-

ва. Шаг в бездну» (12+)

11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.35 «Мой герой» (12+)

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

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Т/с «Балабол» (16+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Ушлый папа» (16+)

23.05 Д/ф «Интервью с вампи-
ром» (16+)

00.00 «События» 
00.35 «Хроники московского 

быта. Все мы там не 
будем» (12+)

Аксиньин день, Ксения- 
полузимница -
как замечали старики, в север-
ных губерниях на Аксиньин день 
приходилась середина зимы, от-
сюда и прозвище святой. Также 
к этому времени должна была 
быть съедена ровно половина 
запасов хлеба 

08.30 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч»
10.55 Новости
11.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)

11.30 Футбол. Кубок Германии (0+)

13.30 Новости
13.35 «Все на «Матч»
14.05 Профессиональный 

бокс (16+)

15.55 Новости
16.00 «Все на «Матч»
16.30 Профессиональный 

бокс (16+)

18.30 Новости
18.35 Д/ф «Я люблю тебя, 

Сочи...» (12+)

19.45 «Все на «Матч»
20.25 Футбол. Товарищеский 

матч
00.25 «Россия футбольная» (12+)

00.30 Новости
00.40 Футбол. Кубок Германии
02.40 «Все на «Матч»
03.20 Х/ф «Лыжная школа» (16+)

06.00 «Тысячи миров» (12+)

06.30 «Специальный репортаж» (16+)

06.45, 13.15 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)

11.25 М/ф «Матч-реванш» (6+)

11.45 «Детский вопрос» (12+)

12.00 «Изьватас олэм» (12+)

12.30 «Открытый мир» (12+)

13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)

13.30 «Семнадцать мгновений весны» (16+)

14.50, 21.30 «Полярные исследования» (12+)

15.20 «Наш Поделкин» (12+)

15.35 Мультфильмы (6+)

16.05 «Досье детектива Дубровского» (16+)

18.00 «Разговор по существу» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 «Семнадцать мгновений весны» (16+)

22.00 Д/с «Тайны разведки» (16+)

23.15 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)

00.50 Х/ф «Любить...» (16+)
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Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

ЧТ четверг

8.02

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чужая дочь» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Т/с «Ищейка» (12+)

02.15 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.15 «Модный приговор»

05.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.00 Т/с «Невский» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Невский» (16+)

21.35 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» (16+)

23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)

01.05 «Место встречи» (16+)

03.05 «НашПотребНадзор» (16+)

04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 «Тысячи миров» (12+)

06.30 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)

10.40 Х/ф «Любить...» (16+)

12.00 «Тут сул*там» (12+)

12.30 «Полярные исследования» (12+)

13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 «Семнадцать мгновений весны» (16+)

14.45 «Полярные исследования» (12+)

15.20 «Наш Поделкин» (12+)

15.35 Мультфильмы (6+)

16.05 «Досье детектива Дубровского» (16+)

18.00 «Специальный репортаж» (16+)

18.15 «Актуальное интервью» (16+)

18.30 «Инфраструктура» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 «Любимое кино без рекламы» (16+)

21.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

22.00 Д/с «Тайны разведки» (16+)

23.15 Х/ф «Моонзунд» (16+)

01.35 «Словарь рыбака» (16+)

День российской 
науки -
Россия стала первой страной, 
где было разработано учение 
о биосфере, впервые в мире в 
космос запущен искусствен-
ный спутник Земли, введена 
в эксплуатацию первая в 
мире атомная станция

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 
23.50«Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино». Анук Эме
07.05 «Пешком...». Балтика крепостная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 Т/с «Тихий Дон» 
08.55, 23.05 Д/с «Заговор генералов»
09.40,  19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 «ХХ век»
12.15 «Репортажи из будущего»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 «Гутенберг и рождение книгопечатания» 
14.30 Д/с «Потаенное судно»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Мастера фортепианного искусства». 
15.45 «Гении и злодеи». Александр Алехин
16.15 «Моя любовь - Россия!»
16.40 «Линия жизни». Михаил Казиник
17.35 «Цвет времени». Тициан
18.45 «Больше, чем любовь». Лев Ландау
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Энигма. Андраш Шифф»
22.20 Т/с «Тихий Дон» 
00.10 «Черные дыры. Белые пятна»

08.30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)

09.00, 10.55, 13.30, 15.30, 19.05 
Новости

09.05 «Все на «Матч»
11.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)

11.30, 16.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры (0+)

13.35 «Все на «Матч»
14.00 «Сочи-2014. Другая жизнь» (12+)

14.30 Д/ф «Под знаком Сириуса» (12+)

15.35 «Все на «Матч»
19.10 «Все на «Матч»
19.40 «Десятка!» (16+)

20.00 Все на хоккей! Олимпийский 
дневник

20.30 «Кирилл Капризов. Масштаб 
звезды» (12+)

21.00 Новости
21.10 «Все на «Матч»
21.55 Мини-футбол. Чемпионат 

Европы
23.55 «Все на «Матч»
00.25 Баскетбол. Евролига
02.25 «Все на «Матч»
02.55 Керлинг (0+)

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

11.00 «Вести»
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)

13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

16.49 Промоблок
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)

19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Идеальный враг» (12+)

23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.25 «Поцелуйте невесту!» (12+)

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

08.45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)

10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения» (12+)

11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Т/с «Балабол» (16+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Вся правда» (16+)

23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Уйти от искушения» (12+)

00.00 «События» 
00.35 «90-е. Малиновый пиджак» (16+)

01.25 Д/ф «В постели с врагом» (12+)

04.05 Т/с «Вера» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Мультфильм (0+) 

05.15 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Роковая норка» (16+) 

07.05 «Улицы разбитых фонарей - 5» (16+)

08.05 Т/с «Мужская работа» (16+) 

16.00 Т/с «Детективы» (16+) 

17.50 Т/с «След» (16+) 

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

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Мужская работа» (16+)

Собрания уполномоченных пайщи-
ков кооперативных участков Тазов-
ского потребительского общества 
состоятся в следующие дни:

1. Кооперативные участки «СПК Тазов-
ский», «Аэропорт», «Администрация», 
«ЦРБ», «Пайщики ТПО»: 21.02.2018 в 17.30, 
п. Тазовский, ул. Ленина, д. 6., кафе «Сияние 
Севера»;

2. Кооперативный участок «Тазовский ры-
бозавод»: 20.02.2018  в 17.30, п. Тазовский, 
ул. Почтовая, д. 43;

3. Кооперативный участок «с. Находка»: 
20.02.2018 в 17.30, здание магазина;

4. Кооперативный участок «с. Газ-Сале»: 
20.02.2018 в 17.30, кафе «Силуэт».

Председатель Совета Ю.Я. Куцуров

4 и 5 февраля 
в районном 
Центре нацио-
нальных культур 
с 10 до 18 выс- 
тавка-продажа 
изделий из меха 
и пуха (платки, 
косынки, носки, 
варежки, шапки, 
пряжа и валенки 
самокатки). А также 
Павловопосадские 
платки и палантины. 
Ждём вас!
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Прогноз погоды в пос. Тазовский По данным метеопортала RP5.RU

Хочу выразить благодар-
ность за чуткое отношение 
и профессионализм врачу- 
стоматологу Тазовской 
ЦРБ Алексею Алексан-
дровичу ФИЛИПЧЕНКО. 

АККУН ЖЕНАЛИНА

Предсказание, снятие порчи, 
решение семейных проблем. 

Телефон: 8 909 404 00 03
Екатерина

Сергей Зиновьевич Саньков,  п. Тазовский, 60 лет
Николай Николаевич Пайда,  п. Тазовский, 60 лет
Яков Михайлович Лапсуй, Находкинская тундра, 65 лет
Альбина Газизовна Валиева, с. Газ-Сале, 65 лет
Яков Падович Ненянг,  Антипаютинская тундра, 65 лет
Гульнара Ахментияровна Таштемирова, п. Тазовский, 60 лет
Нюдику Сююкович Тогой,  с. Антипаюта, 60 лет
Мария Патакочевна Вануйто, Антипаютинская тундра, 80 лет
Людмила Ивановна Окатетто, с. Антипаюта,  60 лет
Наталья Александровна Вэлло, с. Антипаюта, 60 лет
Валентина Фроловна Монахова,  п. Тазовский, 60 лет
Галина Васильевна Ного,  п. Тазовский, 60 лет
Варвара Еноковна Лапсуй,  Гыданская тундра, 65 лет
Михаил Васильевич Сафронов, с. Газ-Сале, 60 лет
Алексей Семёнович Афанасьев, п. Тазовский, 60 лет
Александр Альбертович Тихомиров, с. Газ-Сале, 65 лет
Нурислан Хамзович Таштемиров, п. Тазовский, 60 лет
Александр Павлович Хорев,  с. Газ-Сале, 60 лет
Зинаида Васильевна Салиндер,  п. Тазовский, 65 лет

Пусть здоровье ваше будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,

Пусть родные, близкие и дети
Наполняют радостью ваш дом!

Примите поздравления!

Ветераны-юбиляры в феврале 2018 года

Благодарность

Продам КВАРТИРУ 
в новостройке Тю-

мени за 1825600р. 
в рассрочку: ПВ 550 

тыс., остальные на 36 
месяцев по 35440 в 

месяц. 
Тел.: 982 935 01 11

Утерянный аттестат на имя 
Ольги Михайловны Гаврилив 
А № 071393,  выданный МБОУ 
Тазовская средняя общеоб-
разовательная школа в 1994 
году, прошу считать не дей-
ствительным.

ПРОДАМ

 > автомобиль Ниссан 
Альмера Тино. Срочно, недо-
рого. Тел.: 8 912 424 12 81.

 > земельный участок в 
п. Тазовский с документами. 
Тел.:  8 989 239 13 02.

 > Баню из бруса 4,5х8 
метров, на санях, помывоч-
ная, парилка, раздевалка, 
прихожая, комната отдыха, 
пристрой к бане, сани для га-
ража. Тел.: 8 913 482 42 23,
 8 913 791 86 91.

Объявления

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ТАЗОВСКОГО РАЙОНА
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РОССИЯ БЕЗ СИРОТ

Граждан, 
желающих 
принять на 

воспитание в 
семью ребёнка, 

просим 
обращаться по 

адресу: 
п. Тазовский, 

ул. Пиеттомина, 
д. 23, отдел опеки 
и попечительства 

Департамента 
образования 

администрации 
Тазовского 

района,  
тел.: 8 (34940) 

2-11-80, 2-45-34.

С февраля 2007 года газета «Советское Заполярье» 
проводит акцию «Возьми меня, мама!»: публикует фо-
тографии детей, которых можно усыновить или взять 
под опеку. Редакция возобновила акцию под рубри-
кой «Россия без сирот». Надеемся, что эти публика-
ции помогут детям обрести настоящую семью

Эрик С. рождён в сентябре  
2016 года. 
Развитие мальчика со-
ответствует возрасту. 
Глаза карие, волосы тёмно- 
русые. С интересом позна-
ёт окружающий его мир, 
нуждается в родительской 
любви и ласке

Возьми меня, мама!

Анна Н. рождена в 
июне 2013 года. 
Глаза карие, волосы 
чёрные. С интере-
сом познаёт окру-
жающий её мир. 
Есть проблемы со 
здоровьем, но в се-
мье многое сойдёт 
на нет. Нуждает-
ся в родительской 
любви и ласке

Василий Я. рождён в июле 
2014 года. 
Глаза карие, волосы тём-
ные. С интересом познаёт 
окружающий его мир, есть 
проблемы со здоровьем, но 
в семье многое сойдёт на 
нет. Нуждается в роди-
тельской любви и ласке

Роман С. рождён в августе 
2004 года. 
Рома весёлый, добрый, жиз-
нерадостный мальчик. Легко 
идёт на контакт с детьми и 
взрослыми. Любит участво-
вать во всех проводимых 
мероприятиях. Хочет зани-
маться волейболом


