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Строительство. Фонд жи-
лищного строительства Яма-
ло-Ненецкого автономного 
округа (ФЖС ЯНАО) подвёл 
итоги минувшего года: в ре-
гионе в 2016 году при уча-
стии ФЖС ЯНАО построено 
и введено в эксплуатацию 
130,214 тыс. м² жилья - 2700 
квартир.

В том числе, в рамках 
реализации мероприятий 
Фонда по переселению 
граждан из непригодного 
жилья введено в строй бо-
лее 108,443 тыс. м² - это 2224 

На Ямале в 2016 году сдано 
2700 новых квартир

квартиры. Они предназна-
чены для реализации Указа 
Президента РФ № 600 «О ме-
рах по обеспечению граждан 
РФ доступным и комфорт-
ным жильём и повышению 
качества жилищно-комму-
нальных услуг», сообщает 
пресс-служба главы региона.

В 2016 году первым му-
ниципалитетом по объёмам 
строительства жилья стал 
Новый Уренгой, где застрой-
щиками, согласно договорам 
участия в долевом строи-
тельстве с Фондом, введено 
32,802 тыс. м² жилых площа-
дей, или 622 квартиры.

Отметим, что в Тазовском 
районе в прошлом году в 
эксплуатацию сданы 6 мно-
гоквартирников, в них рас-
положено более 150 квартир. 

На данный момент в нашем 
муниципалитете за счёт раз-
ных источников финансиро-
вания в стадии строительства 
находятся ещё 14 многоквар-
тирных домов с общей жилой 
площадью более 30 тысяч ква-
дратных метров - это порядка 
550 квартир, из них 8 домов 
расположены в  Тазовском и 
6 домов - в Гыде. Новострой-
ки планируются к вводу в 
эксплуатацию в 2017 году.
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КсЕНИя ниКолаева

6 января произошёл пожар в жилом 
доме по адресу: ул. Дорожная, д. 1, в рай-
онном центре. Ожоги разной степени по-
лучили 2 человека.

15 января в 15.05 в пожарную часть села 
Газ-Сале поступило сообщение о том, что 
за границами села, на территории пром-
зоны, горит контейнер, используемый в 
качестве сторожки. Сооружение выгорело 
полностью. Пострадавших нет. Причина 
пожара и виновные лица устанавливаются. 

- 16 января в 00.08 в пожарную часть 
села Антипаюта поступило сообщение 
о том, что по ул. Лётная, 7, горит одноэ-
тажный жилой дом на двух хозяев. Здание 
огнём уничтожено полностью. В резуль-
тате пожара травмы получил ребёнок 
2011 года рождения. Причины пожаров и 
виновные лица устанавливаются, - рас-
сказывает заместитель начальника «ОПС 
ЯНАО по Тазовскому району» филиала 
ГКУ ПС ЯНАО по профилактике пожаров 
Дмитрий Светочев. - Хотелось бы отме-
тить, что по данному адресу в Антипаю-

В районе 
отметят 55 
лет первому 
газовому 
фонтану
КоНсТаНТИН КоКов
РомаН ищенКо (ФоТо)

18 января состоялось первое засе-
дание рабочей группы по подготовке к 
празднованию 55-летия со дня первого 
выброса газового фонтана на ямале. В 
Управлении культуры, физкультуры и 
спорта, молодёжной политики и туриз-
ма администрации района обсудили 
план мероприятий, которые пройдут в 
сентябре 2017 года.

Как было озвучено на заседании, 
основной площадкой для проведения 
мероприятий планируется сделать 
мамеев мыс, где в 1962 году геологи 
впервые на ямале сумели обнаружить 
голубое топливо. 

- Первый выброс газового фонтана 
произошёл 27 сентября 1962 года в 18 
километрах от Тазовского на мамее-
вом мысу. В настоящее время там уста-
новлен памятный знак. Рядом с этим 
местом есть удобная площадка, где 
можно провести юбилейные меропри-
ятия с участием приглашённых ветера-
нов профессии. Кроме этого, концер-
ты, выставки, посвящённые нелёгкому 
труду геологов, необходимо провести 
в селе Газ-сале, которое было образо-
вано в 1963 году как посёлок геологов, 
буровиков и нефтегазодобытчиков. 
Праздничные мероприятия также 
пройдут в районном центре, - обо-
значила планы на юбилей начальник 
Управления культуры, физкультуры и 
спорта, молодёжной политики и туриз-
ма светлана Ерёмина.

Напомним, 27 сентября 1962 года, 
когда геологи-первопроходцы нашли 
первый газ на ямале, принято считать 
поворотным моментом, после которо-
го началось промышленное освоение 
территории района и округа в целом, 
продолжающееся до сих пор.

Юбилей

В Антипаюте сгорел 
жилой дом
ЧП. За первые две недели 2017 года в Тазовском 
районе зарегистрировано 3 пожара, на которых 
травмированы 3 человека

те уже происходил пожар 11 января 2015 
года. И благодаря тому, что пожарные 
подразделения были вызваны вовремя, 
нам удалось отстоять и сохранить здание.

Добавим, с 5 февраля по 5 марта в на-
шем районе будет проводиться профи-
лактическая операция «Жильё».

- Этот месячник направлен на активи-
зацию пожарно-профилактической ра-
боты в жилом фонде, - говорит Дмитрий 
Светочев. - В ходе профилактической 
операции личным составом пожарных 
частей будут проведены инструктажи 
о мерах пожарной безопасности, будем 
распространять памятки о мерах пожар-
ной безопасности, также комиссиями 
будут проведены осмотры многоквар-
тирных жилых домов.

Пожарные обращают внимание жите-
лей, которые хранят вещи в подъездах 
и на чердаках многоквартирных жилых 
домов, что за это они будут привлечены 
к административной ответственности в 
виде штрафа в размере от 1000 до 1500 
рублей.

обсудили законопроект  об
17 января в окружном 
парламенте состоялась встреча 
Председателя законодательного 
Собрания автономного 
округа Сергея Ямкина и 
депутата государственной 
Думы российской Федерации 
григория ледкова

Парламентарии сверили позиции в 
подготовке федерального проекта за-
кона «О развитии Арктической зоны 
Российской Федерации», а также об-
судили ход работы над другими за-
конодательными инициативами, вы-
двигаемыми на федеральный уровень 
депутатами окружного парламента, со-
общает пресс-служба главы региона. 
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сЕРГЕй Комаров
ФоТо из архива Сз 

В этом году у гыданцев будет возмож-
ность не только набрать святую воду, но и 
окунуться в неё. По словам специалистов 
администрации села, планы по обустрой-
ству иордани были давно, но в прошлые 
годы это не удавалось реализовать по 
ряду причин. Основной проблемой был 
вопрос обеспечения безопасности и ор-
ганизации круглосуточного дежурства 
служб у водоёма. В этом году, чтобы дать 
возможность жителям села приобщиться 
к празднику, решили соорудить купель 
над водой, в которую и будет в полночь  
набрана святая вода. 

- Для нас это, конечно, будет в новинку. 
В этом году у нас появились желающие 
окунуться, мы решили это организовать. 
Следует отметить, что все подготовитель-
ные работы проводятся на добровольных 
началах и в этом нам большую поддержку 
оказывает наш Дом культуры и ребята 
из местного волонтёрского объединения. 
Очень приятно, что в такие праздники 
находятся инициативные добровольцы. 
Говорят, Бог особо отмечает таких людей, 
которые всегда готовы прийти на помощь 
во здравие и благо других людей, - ска-
зала заместитель главы администрации 
села Гыда Людмила Иутина. 

Действо будет проходить в большой 
армейской палатке. Здесь разместятся 
трёхметровая купель, небольшая палатка 
для обогрева, будет организована разда-
ча горячего чая. Также в эту ночь будут 
дежурить специалисты администрации, 
полиции, МЧС и медработник. 

Недавно вступивший в ряды волонтё-
ров молодой человек по имени Харитон 
больше всего заинтересован в хорошем 
качестве изготавливаемой им же купели. 
Дело в том, что он сам одним из первых 

о вопросах 
стратегического 
планирования

По поручению полномочного 
представителя Президента Россий-
ской Федерации в Уральском феде-
ральном округе Игоря Холманских 
заместитель полпреда александр 
моисеев провёл совещание по во-
просу стратегического планирования 
и развития в Уральском федеральном 
округе. от ямала участие в совеща-
нии приняли федеральный инспектор 
по ямало-Ненецкому автономному 
округу данила Трубинов, замести-
тель губернатора автономного округа 
дмитрий артюхов и представители 
исполнительных органов государ-
ственной власти округа.

В ходе совещания обсуждены во-
просы организации проектной дея-
тельности в органах исполнительной 
власти субъектов РФ, находящихся в 
пределах Уральского федерального 
округа.

Заместитель губернатора авто-
номного округа дмитрий артюхов в 
своём докладе сообщил, что во ис-
полнение Указа Президента России в 
ямало-Ненецком автономном округе 
организована проектная деятель-
ность, функции по её организации 
возложены на департамент эконо-
мики округа. В настоящее время в 
стадии согласования находится План 
первоочередных мероприятий по 
организации проектной деятельно-
сти в исполнительных органах госу-
дарственной власти яНао, сообщает 
пресс-служба главы автономии.

По словам дмитрия артюхова, в 
округе созданы временные органы 
управления проектной деятельно-
стью - рабочие группы для разработки 
и реализации «дорожных карт» по 
внедрению в регионе целевых мо-
делей по ряду направлений. среди 
них - получение разрешения на стро-
ительство и территориальное плани-
рование, регистрация прав собствен-
ности на земельные участки и объекты 
недвижимого имущества, поддержка 
малого и среднего предприниматель-
ства, совершенствование и внедрение 
положений регионального инвестици-
онного стандарта. 

Вопросы реализации Указа Главы 
государства «о совете при Президенте 
Российской Федерации по стратегиче-
скому развитию и приоритетным про-
ектам» будут находиться на контроле у 
главного федерального инспектора по 
ямало-Ненецкому автономному округу 
александра ямохина.

разования в Арктике, и большой блок 
посвящён вопросам экономики. Это со-
здание опорных зон в виде масштабных 
мегапроектов. После того, как дорабо-
танный вариант законопроекта посту-
пит во все законодательные собрания 
субъектов, мы договорились провести 
по нему региональные парламентские 
слушания».

Арктической зоне
Как сообщил Григорий Ледков, в зако-
нопроекте об Арктической зоне Пра-
вительством РФ учтено большинство 
предложений от Ямала, которые были 
выработаны рабочей группой. «Учтено 
правовое обеспечение социальных га-
рантий людей, работающих и живущих 
на Ямале. В проекте есть и отдельные 
статьи развития здравоохранения, об-

ВластьГыданцы впервые
окунутся в святую воду
Крещение. В Гыде всю неделю шла подготовка к 
празднованию великого православного праздника - 
Крещение Господня

будет испытывать своё произведение. 
- Я, когда был студентом, хотел искуп-

нуться в Крещенскую ночь, но по разным 
причинам не удавалось. Думаю, что в этот 
раз в Гыде, на родной земле, это у меня 
получится, тем более что я сам помогаю 
делать эту купель. Надеюсь, мы всё сде-
лаем правильно, и она не развалится по-
среди ночи, - ловко орудуя шуруповёртом, 
говорит Харитон Салиндер. 

 Кроме установки палатки для купания, 
организаторы праздника планируют об-
лагородить место для забора воды. Су-
ществующую майну расширят и очистят 
от снега и льда. Крещенская ночь в Гыде 
обещает быть светлой.  

 > Подробный реПортаж о том, как гыданцы отметили 
крещение госПодне, читайте в следующих номерах «сЗ».
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Раньше электричество для лампочек, 
домофонов и лифтов в подъезде, а так-
же воду для мытья подъездов жильцы 
оплачивали по показаниям общедомо-
вых счётчиков. То есть весь перерасход 
раскидывался равномерно на всех жи-
телей квартир, что заметно увеличива-
ло счета. Главный вопрос - «За что мы 
платим?» - не давал покоя недоволь-
ным жильцам. Теперь ситуация должна 
измениться, ведь расходы на ресурсы, 
использованные в процессе содержа-
ния помещений общего имущества в 
многоквартирных домах, будут рас-
считываться строго по нормативам. 
Свои нормативы установлены регио-
нальными властями для каждого дома 
отдельно в зависимости от количества 
этажей и подъездов. 

Перерасход коммунальных ресурсов 
будут вынуждены оплачивать не жиль-
цы, а управляющие компании. Так что, 
как пояснили в Минстрое, нововведе-
ния не приведут к росту платежей.

Данное изменение в российском 
законодательстве обсуждали 12 янва-
ря на видеоселекторе представители 
Департамента тарифной политики, 
энергетики и ЖКК, администраций 
муниципальных образований Ямала, 
ресурсоснабжающих и управляющих 
организаций. Провёл совещание заме-
ститель губернатора, директор Депар-
тамента госжилнадзора автономного 
округа Сергей Карасёв.

Объясняя цель такой передвижки, 
замглавы региона сказал, что внутри-
домовые потери, связанные с ненадле-
жащим содержанием сетей, или изно-
сом сетей, или с хищением энергоре-
сурсов не должны быть бременем для 
добросовестных жильцов. 

- Жильцы не будут платить за протеч-
ки воды или незаконное подключение 

Постановление «о порядке об-
щественного жилищного контро-
ля», внесённое минстроем России, 
утверждает правила общественного 
жилищного контроля. Цель - повы-
сить прозрачность и эффективность 
работы государственных структур. 
В настоящее время различные об-
щественные организации активно 
пытаются участвовать в контроле 
за деятельностью управляющих 
компаний, ресурсоснабжающих 
организаций и органов местного 
самоуправления, и новое поста-
новление Правительства призвано 
упорядочить этот вопрос, сообщает 
официальный портал жилищ-
но-коммунального комплекса яНао 
«жКХ - ямаЛ».

Теперь устанавливаются допол-
нительные гарантии допуска обще-
ственных организаций к жилищно-
му контролю вместе с жилищными 
инспекциями, устанавливается по-
рядок фиксации намерения обще-
ственной организации участвовать 
в этом контроле - это, прежде всего, 
объявление о намерении осуще-
ствить проверку или общественные 
слушания по проектам, актам, дей-
ствиям коммунальных организаций. 
Информация о соответствующих 
общественных организациях 
с 1 июля 2017 года будет размещать-
ся в государственной информаци-
онной системе жКХ.

Кроме того, документ устанавли-
вает гарантии гражданам, которые 
индивидуально проявляют инициа-
тиву участвовать в таком контроле. 
общественные организации обяза-
ны рассмотреть такое обращение 
в течение 5 дней и принять соответ-
ствующее решение о привлечении 
рядовых граждан к участию в таком 
контроле. Это будет способствовать 
более жёсткому и прозрачному кон-
тролю за деятельностью коммуналь-
ных предприятий.

Утверждены 
правила 
общественного 
контроля за 
деятельностью жКХ

В квитанциях 
появится новая строка
Финансы. с 1 января 2017 в квитанциях за содержание 
и текущий ремонт появится новая строка - общедомовые 
нужды. Эту услугу потребители оплачивали в составе 
коммунальных, теперь - в составе жилищных 

к электрическим сетям. Кроме того, это 
должно стимулировать управляющие 
организации к энергосбережению и 
борьбе с воровством ресурсов, - пояс-
нил Сергей Карасёв. 

Также стоит отметить, что для тех 
граждан, кто не установил приборы 
учёта, с 1 января 2017 года повышается 
коэффициент к нормативам потребле-
ния коммунальных услуг, который со-
ставит 1,5. Как сообщает пресс-служба 
главы региона, чтобы избежать роста 
платы за коммунальные услуги за счёт 
повышающего коэффициента, соб-
ственникам помещений в многоквар-
тирных домах и собственникам жилых 
домов  необходимо:

1. установить индивидуальные и об-
щедомовые приборы учёта в соответ-
ствии с требованиями Закона № 261-ФЗ;

2. обратиться к исполнителю комму-
нальных услуг (управляющая органи-
зация, ТСЖ, ЖСК либо иной специа-
лизированный кооператив) с предло-
жением о проведении обследования 
технической возможности установки 
таких приборов. Дело в том, что коэф-
фициенты не применяются при нали-
чии акта обследования о технической 
невозможности установки приборов 
учёта.

К сведению, по данным окружного 
Департамента тарифной политики, 
энергетики и ЖКК, по состоянию на 
июль 2016 года оснащённость прибо-
рами учёта жилищного фонда муни-
ципальных образований автономного 
округа составляет:

- по водоснабжению - 94 %;
- по электрической энергии - 99%.
Что выше общероссийских показате-

лей: обеспеченность счётчиками воды в 
квартирах и домах по стране составляет 
75%, электрическими - 95%.

наша справка

нормативы потребления оДн на Ямале
- коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды от 1,97 кВт/ч в месяц на квадратный 
метр до 3,98 кВт/ч в месяц на квадратный метр (в зависимости от того, оборудован дом лифтом или нет)
- коммунальной услуги по холодному, горячему водоснабжению, предоставляемых потребителям на 
общедомовые нужды, при закрытой системе горячего водоснабжения от 0,01 до 0,6 кубометра на ква-
дратный метр общей площади помещений общего имущества.
Подробную информацию о нормативах потребления коммунальных услуг по каждому муниципалитету 
и по каждой категории домов можно найти на официальном сайте департамента тарифной политики, 
энергетики и жилищно-коммунального комплекса яНао www. rek-yamal.ru

потребителям
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жКх

оЛьГа ромах
РомаН ищенКо (ФоТо)

В 2016 году специалисты 
ресурсоснабжающей орга-
низации планировали ка-
питально отремонтировать 
порядка 12 с половиной ки-
лометров в основном высо-
ковольтных линий передач. 
Это было жизненно необхо-
димо, поскольку прошлая 
зима ознаменовалась как 
для тазовчан, так и для газ-
салинцев частыми аварий-
ными отключениями элек-
троэнергии. Замену старого 
провода на СИП планиро-
валось проводить летом в 
рамках подготовки к отопи-
тельному сезону, затем сро-
ки сместились. Материалы 
коммунальщики доставили 
в конце июля - начале авгу-
ста, а сами  работы перенес-
ли на осень. 

- Чтобы избежать этой 
зимой и весной повторения 
прошлогодних проблем с от-
ключениями электроэнергии 
из-за аварий на сетях, про-
изводим замену устаревших 
линий электропередач. Мы 
полностью закрыли вопрос 
по Газ-Сале, там небольшой 
объём был - замена пример-

Ремонт электролиний: 
продолжение следует?

но полутора километров 
сетей. В Тазовском из запла-
нированных 11 километров 
мы пока заменили порядка 
5 с половиной километров, 
это участки в тундре и по 
посёлку. Поскольку работы 
ведутся на высоковольтных 
линиях, к которым подклю-
чены массовые потребите-
ли, отключения и ремонт мы 
производим исключительно 
в ночное время и подбираем 
погоду, чтобы мороз был не 
больше 25 градусов. Чем ни-
же температура, тем труднее 
работать людям, да и провод 
становится менее послуш-
ным, - поясняет руководи-
тель Тазовского филиала АО 
«Ямалкоммунэнерго» Алек-
сандр Горлов. 

Чаще всего, отмечают 
коммунальщики, в минув-
шем году под отключения 
попадали микрорайоны 
Речпорт и Аэропорт, по-
скольку там самые ветхие 
сети, которые  проходят в 
труднодоступных местах - 
по оврагам. За одну ночь 
бригады ремонтников, а 
их, как правило, работает 
две (всего 12 человек), успе-
вают заменить 400 метров 

кабеля, при благоприятных 
погодных условиях до полу-
километра. 

В начале декабря тазовчан 
очень насторожил график 
отключений, составленный 
компанией в связи с ремонт-
ными работами, он предпо-
лагал практически ежеднев-
ные отключения. 

Существен-
ные кор-

рективы в этот 
документ внесла 
погода, которая 
помешала энер-
гетикам препод-
нести тазовча-
нам долгождан-
ный новогодний 
подарок.

- В декабре мы практиче-
ски не занимались ремонтом 
линий электропередач. По-
следний раз бригады были 
на линии 15 декабря. Нас 
сильно подвела погода, де-
кабрь выдался очень мороз-
ным. Хочу отметить, что 

самые ава-
рийные и 

проблемные 
участки электро-
линий, которые 
обеспечивают 
электроэнергией 
микрорайоны Аэ-
ропорт и Речпорт, 
мы сделали. 

Что касается остальных 
сетей,  а это порядка 5 с по-
ловиной километров, нами 
было принято решение пе-
ренести эти работы на более 
тёплый период - на весну 
или лето. В 2017 году продол-
жим менять ветхие высоко-
вольтные линии, мы запла-
нировали заменить ещё 30%. 
Работы хватит и на 2018 год. 
По-хорошему, надо перехо-
дить на новые технологии, 
новые материалы, - уточняет 
директор филиала. 

Так что жителям районного 
центра ещё придётся немного 
потерпеть:  отключения про-
должатся, хочется надеяться, 
что только плановые.
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трАнСПорт

Значимость события для всего Севера 
страны оценили министр транспорта 
РФ Максим Соколов, полномочный 
представитель Президента РФ в УрФО 
Игорь Холманских, губернаторы Тю-
менской области Владимир Якушев и 
Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры Наталья Комарова, председа-
тель Тюменской областной Думы Сер-
гей Корепанов, президент корпорации 
АЕОН Роман Троценко, представители 
органов власти, руководители ряда 
авиакомпаний, средств массовой ин-
формации, пассажиры терминала.

Полпред Президента РФ в УрФО на-
звал терминал «Рощино» новыми до-
стойными воротами в Уральский феде-
ральный округ. По словам Игоря Холман-
ских, подобные капитальные вложения 
в развитие транспортной инфраструкту-
ры, безусловно, скажутся на повышении 
привлекательности для потенциальных 
инвесторов всего федерального округа, 
сообщает пресс-служба главы региона.

- Пять лет назад, принимая решение 
о реконструкции аэропорта «Рощи-
но» в рамках программы «Сотрудниче-
ство», мы понимали, что инвестируем 
в безопасность и комфорт наших се-
верян, - сказал в своём поздравлении 
Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин. 

Дмитрий Кобылкин: 
Мы инвестируем в безопасность 
и комфорт пассажиров
новоселье. Губернатор ямало-Ненецкого автономного округа дмитрий 
Кобылкин 17 января принял участие в торжественном открытии после 
реконструкции международного аэропорта «Рощино» в Тюмени

В перспективе также рассматрива-
ется вариант создания в Тюменском 
авиаузле современной ремонтной базы 
для парка самолётов региональной АК 
«Ямал». Глава арктического региона 
выразил уверенность, что тюменский 
аэропорт станет не только территори-
ей доступного и качественного обслу-
живания пассажиров, но и визитной 
карточкой УрФО и всего Севера России. 
Глава ЯНАО поблагодарил за совмест-
ную работу Губернатора Тюменской 
области Владимира Якушева, пожелал 
сотрудникам аэропорта и пассажирам 
«доброго здоровья, чистого неба, новых 
высот и всегда мягких посадок». 

«Это был сложный процесс рекон-
струкции, - сказал Губернатор Тюмен-
ской области. - Ни на один день аэро-
порт не останавливал работу, пасса-
жиры получали услуги. Перемещался 
международный сектор, важно было 
взаимодействие всех служб и струк-
тур. Сегодня всё свершилось, и Тюмень 
получила достойный аэропорт. Хочу 
поблагодарить и Дмитрия Николаевича 
Кобылкина, и Наталью Владимировну 
Комарову, потому что многое сделано в 
рамках программы «Сотрудничество». 

В настоящее время аэропорт начал 
обслуживание пассажиров. Напомним, 

строительство велось на условиях 
софинансирования: 50% - Тюменская 
область, 50% - ямало-Ненецкий 
автономный округ. Инвестиции в 
реконструкцию аэропорта «Рощино» 
за счёт доли яНао в программе 
«сотрудничество» составили 
почти 2 млрд рублей. В результате 
реконструкции площадь аэровокзала 
увеличилась с 6459 до 27217 м². 
Пропускная способность возросла с 
250 до 600 пассажиров в час. В том 
числе в секторе внутренних линий - 
с 200 до 400 пассажиров в час и на 
международных линиях - с 50 до 200 
пассажиров в час.

реконструкция аэровокзального ком-
плекса международного аэропорта «Ро-
щино» началась в 2012 году. Генераль-
ный подрядчик - ООО «Мостострой-12». 
Реконструкция велась в два этапа без 
остановки полётов. 1 этап - строитель-
ство инженерной инфраструктуры. Её 
ввод в эксплуатацию состоялся в 2014 
году. 2 этап - реконструкция здания аэ-
ровокзала, привокзальной площади, 
перрона.

По итогам 2016 года маршрутная сеть 
аэропорта «Рощино» насчитывает 49 
регулярных и чартерных направлений, 
из них 11 международных и 38 внутрен-
них. Рейсы выполняет 71 авиакомпания, 
20 из которых осуществляют рейсы на 
регулярной основе.

Аэропорту «Рощино» присвоен код 
«2Э», который позволяет организовы-
вать стыковочные перевозки на рейсах 
авиакомпаний, заключивших много-
стороннее соглашение М2. В настоя-
щее время такими авиакомпаниями 
являются ПАО «АК «ЮТэйр», ЗАО «АК 
«РусЛайн» и ОАО «АТК «Ямал». Такой 
подход удешевляет перевозки для пас-
сажиров. 

В 2017 году планируется открытие це-
лого ряда новых рейсов по различным 
направлениям.

СпРаВка
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твои люди, Север!

НаТаЛья аниСимова
РомаН ищенКо (ФоТо)

Глядя на эту хрупкую жен-
щину, удивляешься, сколько 
в ней энергии, сил и стремле-
ния помочь людям. Особенно 
людям пожилого возраста. 
Несколько лет назад Ли-
дия Михайловна Заводская 
завершила свою трудовую 
деятельность, но с внуками 
посидеть, телевизор посмо-
треть - всё это для Лидии Ми-
хайловны было непривычно. 
Ещё бы, ведь до выхода на 
пенсию она всё это легко со-
вмещала с работой учителя 
начальных классов в Тазов-
ской школе-интернате.

- Работа в школе приуча-
ет к движению, общению, а 
уйдя на заслуженный отдых, 
мне этого стало не хватать, - 
признаётся она. - Посидела 
дома, устала от такого об-
раза жизни и пошла в центр 
«Забота». С лёгкостью вошла 
в коллектив граждан пожи-
лого возраста, посещающих 
центр. А во время очередно-
го выборного собрания меня 
выдвинули в члены Совета 
ветеранов.

Так, с февраля 2014 года у 
Лидии Михайловны снова 
началась активная жизнь - 
появились новые обязанно-
сти, поручения, дела по ли-
нии Совета ветеранов. Плюс 

Она черпает силы, 
помогая другим

ко всему, она, как и осталь-
ные члены, «шефствует» над 
престарелыми людьми, про-
живающими в райцентре.

- Я одна из членов Совета 
являюсь неработающим пен-
сионером, все остальные тру-
дятся. Поэтому куда нужно 
сходить, собрать документы, 
написать заявления - всё это 
мне проще сделать, чем им, - 
говорит Лидия Михайловна.

Работы, действительно, 
много - ведь члены Совета ве-
теранов придерживаются ак-
тивной жизненной позиции, 
участвуют практически во 
всех районных мероприятиях. 

- Сначала мне было неу-
добно ходить по организа-
циям, предприятиям, учреж-
дениям и к индивидуальным 
предпринимателям с прось-
бами финансово поддер-
жать людей престарелого 
возраста. Однако меня ни 
разу никто из руководите-
лей не отпустил с пустыми 
руками: готовят небольшие 
подарки, не отказывают в 
юридической помощи, от-
кликаются на наши житей-
ские просьбы. Например, к 
9 Мая Тазовский рыбозавод 
подготовил для ветеранов 
по пакетику копчёной рыбы. 
Всегда идёт навстречу руко-
водство «Ямалкоммунэнер-
го», Тазовской центральной 

районной больницы, чув-
ствуем поддержку со сторо-
ны организации «Женщины 
Тасу Ява». Мы вынуждены 
просить помощь со стороны, 
ведь у Совета ветеранов нет 
собственных средств, наш 
бюджет пополняется только 
членскими взносами. А так 
хочется чем-то порадовать 
пенсионеров к какой-ни-
будь дате, празднику. Тем 
более что большинство из 
нас получают небольшую 
пенсию,  - отмечает Лидия 
Заводская.

В декабре 2011 года в на-
шем районе появился Совет 
старейшин Тазовского фи-
лиала Ассоциации коренных 
малочисленных народов Се-
вера «Ямал-потомкам!» По-
следние два года практиче-
ски те же обязанности, что 
и в Совете ветеранов, Лидия 
Заводская выполняет и в 
этой организации.

- Правда, здесь у меня 
должность повыше, я - за-
меститель председателя, - 
улыбается она.

При активном участии 
Лидии Михайловны члены 
Совета старейшин проводят 
благотворительные акции 
«Подарите праздник ветера-
нам», тематические вечера.

- Также организуем по-
ощрение представителей 

лидия 
заводская:
Рада, что прино-
шу пользу людям 
моего возраста. 
В меру своих сил 
стараюсь сде-
лать им прият-
ное, подарить им 
общение, ведь 
старики любят 
поговорить

старшего поколения из чис-
ла коренных малочислен-
ных народов Севера в связи 
с юбилейными датами. В 
проведении мероприятий 
нам помогает Ассоциация 
«Ямал-потомкам!», Управле-
ние по работе с населением 
межселенных территорий и 
традиционными отраслями 
хозяйствования. Стараемся  
принимать активное участие 
в районных конкурсах, фе-
стивалях народного творче-
ства «Все народы в гости к 
нам», «Моя семья - мои исто-
ки», «Искры очага», - говорит 
ветеран. 

Со стороны кажется, что 
она с лёгкостью справляется 
со всеми делами: пишет от-
чёты, готовится к очередно-
му мероприятию, помогает 
воспитывать внуков. 

- Сил мне придаёт осозна-
ние того, что нужна людям, 
что я для них - хоть и неве-
ликая, но поддержка, - при-
знаётся Лидия Михайловна.

Такой жизненной позиции 
не помешало бы придержи-
ваться и молодым, уверена 
Лидия Михайловна, ведь 
необходимо быть нужным и 
помогать людям, которых мы 
называем пожилыми. Они - 
олицетворение мудрости и 
опыта - заслужили такого к 
себе отношения.
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аНдРЕй арКаДьев
РомаН ищенКо (ФоТо)

Видов коллекционирования 
несметное множество. Кто-то 
собирает марки, кто-то моне-
ты, кто-то ордена, медали или 
значки. Практически в каждом 
доме на холодильнике можно 
увидеть магниты с названия-
ми городов и стран - это тоже 
один из видов коллекциониро-
вания. Героиня сегодняшнего 
материала педагог Тазовской 
школы-интерната Наталья Бо-
брова собирает колокольчики. 
По-научному такое увлечение 
называется кампанофилия, 
что в переводе с латинского 
как раз и означает «любовь к 
колоколам».

Её коллекция началась с 
двух колокольчиков, которые 
привёз сын из Болгарии. По-

 > Этим материалом мы открываем 
рубрику «Увлечённые жизнью», где 
будем рассказывать о жителях 
района, искренне любящих своё хобби 
или владеющих особыми талантами. 
Если вы или ваши близкие 
знаете 15 иностранных языков, 
успешно выращиваете на Севере 
тропические растения, являетесь 
обладателями редких марок или 
собрали уникальную коллекцию 
подсвечников, звоните (2-21-72) или 
пишите tazovsky-smi@yandex.ru. 
Мы с удовольствием расскажем вашу 
историю на страницах газеты!

Разные «голоса» мира

наталья Боброва:
В моей коллекции представлено 
около 50 экземпляров коло-
кольчиков из разных городов и 
стран мира. Есть колокольчик из 
испанской Барселоны с изобра-
жением знаменитого Храма свя-
того семейства или саграда Фа-
милия, до сих пор строящегося 
объекта по проекту архитектора 
антонио Гауди. Есть колоколь-
чик из знаменитого муранского 
стекла из Италии, колокольчики 
из Бурятии, Голландии, Ирлан-
дии и других регионов нашей 
страны и мира.

том уже она сама, возвраща-
ясь из путешествия в ту или 
иную страну, стала приво-
зить на память колокольчик. 
К пополнению коллекции в 
последнее время подключи-
лись родственники, а также 
друзья и коллеги. 

История колокольчиков 
насчитывает несколько ты-
сяч лет. По одной из версий 
они появились в Китае, отку-
да по Великому шёлковому 
пути попали в страны Азии и 
Ближнего Востока, а затем и 
в Европу. Первое упоминание 
о колоколах в русской лето-
писи датируется 1066 годом, 
а настоящего расцвета коло-
кололитейное дело в нашей 
стране достигло в XVIII веке, 
когда был отлит знаменитый 
Царь-колокол. Пострадавший 

во время пожара вскоре после 
изготовления Царь-колокол 
ни разу так и не звонил, но его 
вес в 200 тонн никто и никогда 
не смог превзойти. 

- Основной функцией ко-
локольчиков во все времена 
была магическая. Они ис-
пользовались как оберег от 
нечистой силы. Кроме этого, 
колокольчики и колокола ис-
пользовались в качестве сиг-
нальных инструментов - они 
созывали на вече, оповещали 
о начале работы или торговли 
на рынках, выполняли множе-
ство других функций, - рас-
крывает историю предмета 
Наталья Константиновна.

Своё увлечение педагог ис-
пользует и в работе. Каждый 
колокольчик в её коллекции 
обладает разной формой и 

«голосом». В прошлом году, 
проводя уроки для учеников 
5-6 классов Тазовской шко-
лы-интерната, посвящённые 
Дню народного единства, На-
талья Боброва с помощью сво-
ей коллекции «проиллюстри-
ровала» важную мысль, что, 
несмотря на разную форму, 
цвет и звук, все колокольчики, 
так же как и люди разных на-
циональностей, принадлежат 
к одной большой семье.

В этом учебном году Ната-
лья Константиновна являет-
ся классным руководителем 
выпускников, поэтому совсем 
скоро ей вместе с учениками 
предстоит услышать трель 
ещё одного представителя 
древнего рода колокольчи-
ков - школьного звонка, ко-
торый возвестит об оконча-
нии школы и начале новой 
взрослой жизни для её вос-
питанников.

- Каждый колокольчик в 
моей коллекции несёт на себе 
отпечаток того места, той стра-
ны, где он был куплен. Наде-
юсь, со временем я и сама смо-
гу побывать там - в Миланском 
соборе или в Храме на Крови 
в Екатеринбурге, откуда мне 
тоже привезли колокольчики, - 
говорит Наталья Боброва.

Её коллекция уже стала не 
просто набором однотипных 
предметов, а важной частью 
жизни, в которой с каждым го-
дом будут звучать всё новые 
и новые «голоса», напоминая 
о далёких городах и странах, 
исторических и культурных 
объектах, отгоняя нечистую 
силу и просто радуя слух.

 b оставьте  
комментарий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф

Каждый 
колоколь-
чик несёт 
на себе 
отпеча-
ток того 
места, той 
страны, 
где он был 
куплен
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 b оставьте  
комментарий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф

ЮЛИя малиК
РомаН ищенКо (ФоТо)

Открытое первенство Та-
зовского района по гиревому 
спорту «За трезвый и здоро-
вый образ жизни» планирова-
ли провести ещё месяц назад 
и приурочить к очередной го-
довщине района и Ямало-Не-
нецкого автономного округа. 
Карантин и сильные морозы 
внесли коррективы в сроки 
проведения, но не отменили 
мероприятие

На соревнования собрались 
представители посёлка Тазов-
ского, села Газ-Сале и гости из 
посёлка Уренгой Пуровского 
района. Соревнования состо-
ялись в детско-юношеской 
спортшколе. Как отметил 
главный судья первенства, 
спортивный судья Всероссий-
ской категории по гиревому 
спорту Денис Тихонов, в тур-
нире участники соревнова-
лись только в личном зачёте, 
командные соревнования не 
проводились:

- Для участия заявились 37 
спортсменов. Могу отметить, 
что это очень хороший пока-
затель. Сегодня у нас гиреви-
ки разных возрастов: самому 
юному спортсмену 4 года, са-
мому взрослому - 55 лет. Всего 
у нас семь весовых категорий. 
Каждому участнику отводит-
ся по 10 минут, за которые он 
должен сделать максимальное 
количество толчков, а затем 
рывков.

Вес гирь, которыми работа-
ют спортсмены, в зависимости 
от весовой категории участни-
ка от 4 до 24 килограмм. Самые 
маленькие в качестве спортив-
ного снаряда используют ган-
тели.  Валерии Харючи всего 4 
года - она самая юная участни-
ца первенства. Лера впервые 
попала в спортзал в годовалом 
возрасте, гиревым спортом 
занимаются её родители. По 
словам её мамы Олеси, Лера 
уже побывала на нескольких 
выездных соревнованиях: 

- С прошлого года Лера стала 
не просто зрителем и болель-
щиком, а начала собственные 

Все возрасты покорны!
Соревнования. В минувшее воскресенье, 15 января, состоялось открытое 
первенство Тазовского района по гиревому спорту «За трезвый и здоровый 
образ жизни»

тренировки. Победила на от-
крытом первенстве в Пурпе, 
завоевала второе место на 
Чемпионате и Спартакиаде 
Ямала в 2016 году.  Для нас гири 
переросли в семейный спорт. 
Вместе с супругом Родионом 
мы посещаем тренировки, ез-
дим на соревнования, вносим 
свой вклад в копилку побед 
Тазовского района. 

- Чемпионат и Спартакиада 
Ямала в 2016 году проводились 
у нас в районе. Это своеобраз-
ное достижение физкультуры 
и спорта Тазовского района. 
Наша команда достойно вы-
ступила, став восьмикратным 
чемпионом округа по гирям. 
У нас также есть отличные 
достижения всероссийского 
уровня. Они стали возможны-
ми благодаря действующей 
программе «Безопасный ре-
гион», в её рамках проходят и 
тренировочные сборы, и вы-
езды на различные соревнова-
ния, - отметил Денис Тихонов. 

Гости из Уренгоя заявляют, 
что одну победу сегодня они 
уже совершили, приехав в мо-
розную погоду соревноваться 
в соседний район, преодолев 
более 200 километров.

- У нас секцию посещают 
спортсмены разных возрас-
тов, но основной состав - пре-

имущественно школьники. 
Сейчас мы привезли предста-
вителей учащейся и работаю-
щей молодёжи. У двух ребят 
есть юношеские спортивные 
разряды. Мы приехали с от-
личным настроением, хочется 
побеждать, - рассказала кор-
респонденту районной газеты 
представитель секции гире-
вого спорта посёлка Уренгой 
Анна Голубева.

Хороший настрой и воля к 
победе помогли уренгойскому 
спортсмену Денису Гордину 
стать абсолютным лидером 
в категории «юноши», среди 
мужчин лучшим стал тазов-
чанин Денис Тихонов, среди 
мальчиков  победил его сын 
Даниил Тихонов, у женщин 
победителем первенства ста-
ла представительница посёлка 
Тазовского Наталия Батурина. 

Победители и призёры 
соревнований награждены 
медалями, денежными при-

зами, кепками и календарями 
с символикой регионально-
го отделения Всероссийской 
Федерации гиревого спорта. 
Лучшие спортсмены получи-
ли отдельные призы от главы 
посёлка Тазовского Вадима 
Четверткова. Всем участникам 
и представителям судейской 
коллегии вручены подарки от 
местного отделения партии 
«Единая Россия». Как отме-
тила руководитель местного 
исполнительного комитета 
Ольга Косинцева, спорт - это 
гарантия подтянутой физиче-
ской формы, залог хорошего 
настроения, это победа над 
собой, над своими «не могу»: 

- В этих соревнованиях 
принимают участие дети и 
молодёжь, идёт популяриза-
ция здорового образа жизни, а 
значит, закладываются основы 
для улучшения здоровья на-
ции, для возрождения сильной 
и здоровой России!

В феврале исполнится 10 лет со 
дня создания в районе секции ги-

ревого спорта. По словам гиревиков, 
за это время спортивное движение в 
нашем муниципальном образовании 
набрало неплохие обороты. 
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ЕЛЕНа гераСимова
РомаН ищенКо (ФоТо)

Штатная численность, оказываемые 
услуги и уровень оснащения меди-
цинским оборудованием в Тазовской 
центральной районной больнице 
даже лучше, чем это нужно для рай-
центра. Так считает главный врач ме-
дицинского учреждения, перечисляя 
врачей, ведущих приём в поликлини-
ке, диагностическое оборудование и 
методы исследования, используемые 
в ЛПУ (лечебно-профилактическое 
учреждение).

- Деятельность любой медицин-
ской организации основывается 
на порядке и стандартах оказания 
медицинской помощи. И наше уч-
реждение максимально старается их 
придерживаться, в большинстве слу-
чаев мы этот стандарт выдерживаем. 
Раньше применялись табели осна-
щения диагностическим оборудова-
нием амбулаторно-поликлинических 
и стационарно-поликлинических уч-
реждений. Сейчас они устарели, но 
даже если ориентироваться на них, 
то наше ЛПУ оснащено немного луч-
ше, чем требуется, - говорит главный 
врач районной больницы Эльдар Фа-
раджев. - Что касается в целом диа-
гностики, считаю, что она на хоро-
шем уровне: мощная биохимическая 
и клиническая лаборатории, где мы 
делаем иммуноферментный анализ, 
на гормоны - для сельского жителя 
этого вполне достаточно.

Но, как это часто бывает, всегда 
хочется большего: многие пациенты 
предпочли бы все обследования прой-
ти в районе, а не тратить своё время 
и финансы на поездки в городские 
больницы. Однако, говорят медики, 
не следует забывать, что не всякое 
дорогостоящее оборудование будет 
экономически оправдано в районе, 
где проживает менее двух десятков 
тысяч человек.

- Конечно, бывают обстоятельства, 
когда нам не хватает некоторых диаг-
ностических методов исследования - 
например, компьютерной томогра-
фии, артроскопии. Но надо понимать, 

Диагностика 
на хорошем уровне
Здравоохранение. В Тазовской центральной районной больнице 
пациенты могут получить максимальное количество медицинских услуг, 
предусмотренных для сельских жителей 
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Регулярное прохождение диспансери-
зации позволит в значительной степени 
уменьшить вероятность развития наибо-
лее опасных заболеваний, являющихся 
основной причиной инвалидности и 
смертности, или выявить их на ранней 
стадии.

Первый этап диспансеризации 
проводится с целью выявления у граж-
дан признаков хронических неинфекци-
онных заболеваний, факторов риска их 
развития, потребления наркотических 
средств, а также определения медицин-
ских показаний к выполнению дополни-
тельных обследований и осмотров вра-
чами-специалистами на втором этапе 
диспансеризации. 

Первый этап включает в себя: 
 9 анкетирование; 
 9 антропометрию, расчёт индекса 

массы тела; 
 9 измерение артериального давления; 
 9 определение уровня общего холе-

стерина в крови; 
 9 определение уровня глюкозы в 

крови; 
 9 определение абсолютного суммар-

ного сердечно-сосудистого риска; 
 9 электрокардиографию в покое; 
 9 осмотр гинеколога, включая взятие 

мазка (для женщин); 
 9 флюорографию лёгких; 
 9 маммографию; 
 9 клинический анализ крови; 
 9 клинический анализ крови развёр-

нутый; 
 9 анализ крови биохимический об-

щетерапевтический - для граждан стар-
ше 39 лет с периодичностью раз в 6 лет; 

 9 исследование кала на скрытую 
кровь; 

 9 УЗИ органов брюшной полости и 
малого таза;

 9 измерение внутриглазного давле-
ния; 

 9 прием врача-терапевта, включа-
ющий определение группы состояния 
здоровья, группы диспансерного наблю-

Иммуноферментный анализ - это лабораторное исследование, основанное 
на реакции «антиген-антитело», которым можно определить уровень гормонов, 
иммуноглобулинов и других биологически активных веществ.
Артроскопия - хирургическая манипуляция, осуществляемая в целях диагно-
стики или лечения повреждений внутренней части сустава.
Онтопантомограф - аппарат для рентгеновской съёмки челюстной зоны головы
ФГДС (фиброгастродуоденоскопия) - эндоскопическое исследование орга-
нов желудочно-кишечного тракта.
Гематологический анализатор - комплекс оборудования, предназначенный 
для проведения количественных исследований клеток крови в клинико-диагно-
стических лабораториях.
Скрининг беременных женщин - комплекс медицинских исследований (ла-
бораторных и ультразвуковых), направленный на выявление группы риска по 
развитию пороков плода во время беременности.

Эльдар Фараджев:
деятельность любой медицин-
ской организации основывается 
на порядке и стандартах 
оказания медицинской 
помощи. И наше уч-
реждение макси-
мально старается их 
придерживаться, в 
большинстве случа-
ев мы этот стандарт 
выдерживаем. 

что такого оборудования у нас и не 
может быть. Если говорить о томогра-
фе, то для него должно быть экономи-
ческое обоснование: если мы будем 
делать 30 или даже 300 снимков в год - 
это неоправданно мало, - утверждает 
Эльдар Фараджев.

Зато в Тазовской больнице доста-
точно другой современной меди-
цинской техники: во всех вариантах 
представлен рентген - есть онтопан-
томограф, цифровой флюорограф с 
малым излучением.

- Мы делаем маммографию, имеет-
ся узи-аппарат экспертного класса. 
Уже приобрели часть первокласс-
ного оборудования для кабинета 
ФГДС: при обследовании пациента 
картинка будет выводиться на экран 
монитора, а высокая чёткость по-
зволит на ранних этапах распознать 
изменения слизистой, взять биоло-
гический материал и отправить его в 
Надым для исследования. Планиру-
ем приобрести автоматические гема-
тологические анализаторы, которые 
позволят не лаборанту глазом опре-
делять форменные элементы крови, 
а делать это с помощью прибора, 
что значительно увеличит скорость 
проведения анализа, - рассказывает 
главврач. 

Улучшить качество диагностиче-
ских исследований беременных жен-
щин - приоритетная задача, постав-
ленная специалистами окружного Де-
партамента здравоохранения. Вполне 
реально, отмечает Эльдар Фараджев, 
что скоро пройти скрининг беремен-
ные женщины нашего района смогут 
в Новом Уренгое. 

Правда, в поселениях района мест-
ные участковые больницы похвастать 
таким же оснащением не могут. Поэ-
тому жителям межселенной террито-
рии и северных поселений пока для 
детальных исследований придётся 
по-прежнему ездить в райцентр. В 
планах больницы организовывать 
периодические выезды узких специ-
алистов - врача УЗИ и эндоскописта - с 
переносными аппаратами для обсле-
дования пациентов. 

Словарь

диспансеризация - важный 
шаг на пути к здоровью!

дения, проведение краткого профилак-
тического консультирования. 

Граждане, нуждающиеся по резуль-
татам первого этапа диспансеризации в 
дополнительном обследовании, направ-
ляются врачом-терапевтом на второй 
этап диспансеризации. 

второй этап диспансеризации 
проводится с целью дополнительного 
обследования и уточнения диагноза 
заболевания (состояния), проведения 
углублённого профилактического кон-
сультирования. Он включает в себя: 

 9 дуплексное сканирование брахи-
цефальных артерий; 

 9 эзофагогастродуоденоскопию; 
 9 консультацию врача-невролога; 
 9 осмотр врача-хирурга или вра-

ча-уролога; 
 9 осмотр врача-хирурга или вра-

ча-колопроктолога; 
 9 колоноскопию или ректоромано-

скопию; 
 9 определение липидного спектра 

крови; 
 9 осмотр акушера-гинеколога; 
 9 определение концентрации глики-

рованного гемоглобина в крови или тест 
на толерантность к глюкозе; 

 9 осмотр врача-офтальмолога;
 9 осмотр врача-оториноларинголога;
 9 спирометрия;
 9 приём врача-терапевта, включа-

ющий определение группы состояния 
здоровья, группы диспансерного на-
блюдения (с учётом заключений вра-
чей-специалистов), а также направ-
ление граждан при наличии медицин-
ских показаний на индивидуальное 
углублённое профилактическое кон-
сультирование, для получения специа-
лизированной, в том числе высокотех-
нологичной медицинской помощи, на 
санаторно-курортное лечение. 

Диспансеризация проводится 
гражданам в возрасте 21, 24, 27, 30 
лет и далее (с периодичностью в три 
года).
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итоговый документ публичных слушаний. Тема 
публичных слушаний: о проекте решения Районной 
Думы «О внесении изменения и дополнений  в Устав 
муниципального образования Тазовский район»
12 января 2017 года

№ 
п/п

№ статьи 
Устава, в 
которую 
внесено 
предло-
жение

дата 
внесения 
предло-
жения

содержание предложения

Резуль-
таты 

обсуж-
дения

Приме-
чание

1
часть 1 
статьи 

9.1

12 января 
2017 года

Часть 1 статьи 9.1 дополнить пунктом 14 следующего 
содержания:
«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики 
правонарушений, предусмотренных Федеральным законом 
«об основах системы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации».»

принято

2
 статья 

48
12 января 
2017 года

статью 48 дополнить пунктом 2.3 следующего содержания:
«2.3) осуществляет мероприятия в сфере профилактики 
правонарушений, предусмотренных Федеральным законом 
«об основах системы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации»;».

принято

3
статья 

56.2
12 января  
2017 года

статью 56.2. изложить в следующей редакции: 
«статья 56.2. Гарантии лицам, замещающим (замещавшим) 
муниципальные должности на постоянной (штатной) основе
1. Лицу, замещающему муниципальную должность в 
муниципальном образовании Тазовский район на постоянной 
(штатной) основе, гарантируются:
1) условия работы, обеспечивающие исполнение должностных 
полномочий в соответствии с муниципальными правовыми 
актами органов местного самоуправления Тазовского района;
2) право на получение своевременно и в полном объеме 
денежного вознаграждения;
3) отдых, обеспечиваемый предоставлением выходных дней и 
нерабочих праздничных дней, а также ежегодных основного и 
дополнительных оплачиваемых отпусков;
4) иные гарантии, установленные федеральным 
законодательством и законодательством ямало-Ненецкого 
автономного округа и принимаемыми в соответствии с ними 
решениями Районной думы.
2. Лицу, замещавшему муниципальную должность в 
муниципальном образовании Тазовский район на постоянной 
(штатной) основе, гарантируются:
1) пенсия за выслугу лет, в порядке и на условиях, 
которые установлены федеральным законодательством, 
законодательством ямало-Ненецкого автономного округа, 
муниципальными правовыми актами Районной думы. 
Установление, перерасчет и выплата пенсии за выслугу лет 
осуществляется в порядке, предусмотренном муниципальным 
правовым актом органа местного самоуправления 
муниципального образования Тазовский район;
2) дополнительные гарантии.
3. Лицу, замещавшему муниципальную должность в 
муниципальном образовании Тазовский район на постоянной 
(штатной) основе, предоставляются следующие дополнительные 
гарантии:
1) сохраняется непрерывный стаж, если перерыв между днем 
прекращения замещения муниципальной должности в ямало-
Ненецком автономном округе и днем поступления на новое 
место работы (службы) не превысил одного года;
2) время работы засчитывается в общий и непрерывный 
стаж работы (службы) по специальности, а также в стаж 
муниципальной службы;
3) иные гарантии, установленные федеральным 
законодательством и законодательством автономного округа и 
принимаемыми в соответствии с ним решениями Районной думы.
4. Финансирование расходов, связанных с предоставлением 
гарантий, предусмотренных настоящей статьей, 
осуществляется за счет средств бюджета муниципального 
образования Тазовский район.» 

 принято

Председательствующий на публичных слушаниях Н.а. осиков
секретарь публичных слушаний а.Н. Юдин

Итоги конкурса

По итогам состоявшихся в 
муниципальном образо-
вании поселок Тазовский 
конкурсов определены 
победители и призеры

в конкурсе на лучшее 
новогоднее оформле-
ние окон жилых до-
мов «зима на окне»: 
I место - Васильева анна 
александровна; 
II место - Кульмалиева 
Татьяна Георгиевна;
III место - Нагибина ма-
рия алексеевна. 

в конкурсе на лучшее 
новогоднее оформле-
ние улиц и дворов жи-
лых домов «новогод-
няя и рождественская 
феерия»:
I место - Кульмалиева 
Татьяна Георгиевна. 

в конкурсе на лучшее 
новогоднее оформле-
ние фасадов учреж-
дений бюджетной 
сферы, организаций 
различных форм соб-
ственности, витрин, 
интерьеров магазинов, 
торговых павильонов, 
организаций обще-
ственного питания и 
бытового обслужива-
ния населения «зим-
няя фантазия»: 
I место - отдел архи-
тектуры и градострои-
тельства администрации 
Тазовского района;
II место - индивидуаль-
ный предприниматель 
Цыганова Вера Георги-
евна;
III место - пожарная 
часть по охране поселка 
Тазовский.
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муниципальная служба. ОТЧЁТ о работе комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов в муниципальном образовании 
Тазовский район за 2016 год

В соответствии с Национальным планом про-
тиводействия коррупции на 2016-2017 годы, 
утвержденным Указом Президента Российской 
Федерации от 1 апреля 2016 года № 147, Указом 
Президента Российской Федерации от 01 июля 
2010 года № 821 «о комиссиях по соблюдению тре-
бований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию 
конфликта интересов», постановлением Губерна-
тора ямало-Ненецкого автономного округа от 19 
июля 2010 года № 159-ПГ «о комиссиях по соблю-
дению требований к служебному поведению го-
сударственных гражданских служащих ямало-Не-
нецкого автономного округа и урегулированию 
конфликта интересов», Планом работы комиссии 
по соблюдению требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов в муниципальном 
образовании Тазовский район (далее - Комиссия) 
в 2016 году проведена следующая работа.

В целях информирования населения о деятель-
ности Комиссии на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального обра-
зования Тазовский район www.tasu.ru (далее - офи-
циальный сайт органов местного самоуправления) 
размещен отчет о работе Комиссии за 2015 год. 

отчет о работе Комиссии за 2015 год опублико-
ван в общественно-политической газете Тазовского 
района «советское Заполярье» от 20 февраля 2016 
года, Вестник № 14-15. 

деятельность Комиссии осуществляется в со-
ответствии с постановлением администрации 
Тазовского района от 07 июля 2016 года № 325 «о 
комиссии по соблюдению требований к служебно-
му поведению муниципальных служащих и урегу-
лированию конфликта интересов в муниципальном 
образовании Тазовский район».

В связи с внесением изменений в федеральное 
законодательство и законодательство ямало-Не-
нецкого автономного округа в 2016 году в состав 
вышеуказанной комиссии включен представитель 
управления по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений аппарата Губернатора яма-
ло-Ненецкого автономного округа.

На официальном сайте органов местного само-
управления в подразделе «Комиссия по соблюде-
нию требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов» раздела «Противодействие коррупции» 
размещена информация о деятельности Комиссии, 
в том числе: о составе Комиссии; о порядке работы 
Комиссии; о порядке направления информации, 
содержащей основания для проведения заседа-
ния Комиссии; о порядке подачи заявлений для 
рассмотрения на Комиссии; сведения о планиру-
емом проведении заседания Комиссии (анонс), 
о состоявшемся заседании Комиссии, принятых 
Комиссией решениях; план работы Комиссии на 
год; отчеты о работе Комиссии за 2011, 2012, 2013 
и 2014, 2015 годы.

Информация о деятельности Комиссии также 
размещена на стендах с информацией о деятель-
ности должностных лиц, ответственных за работу 

по профилактике коррупционных и иных правона-
рушений, комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служа-
щих и урегулированию конфликта интересов в 
муниципальном образовании Тазовский район, а 
также по вопросам противодействия коррупции, 
размещенных в административных помещениях 
органов местного самоуправления муниципального 
образования Тазовский район, отраслевых (функ-
циональных) органов администрации Тазовского 
района.

для обеспечения возможности обращения граж-
дан по фактам коррупционной направленности, с 
которыми они столкнулись в процессе взаимодей-
ствия с должностными лицами органов местного 
самоуправления муниципального образования 
Тазовский район работает «Телефон доверия». В 
текущем году звонков на «Телефон доверия» не 
поступало.

На официальном сайте органов местного са-
моуправления в подразделе «обратная связь для 
сообщений о фактах коррупции» раздела «Проти-
водействие коррупции» организован программный 
модуль «Информация в комиссию по соблюдению 
требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов в муниципальном образовании Тазов-
ский район», на который могут обратиться граж-
дане о нарушении муниципальными служащими 
требований к служебному поведению и (или) об 
урегулировании конфликта интересов, а также 
Кодекса профессиональной этики и служебного 
поведения муниципальных служащих. В текущем 
году обращений граждан не поступало.

В 2016 году проведено 8 заседаний Комиссии.
На заседаниях Комиссии рассматривались такие 

вопросы, как:
- о выполнении муниципальными служащими 

иной оплачиваемой работы;
- о заключении трудового договора с гражда-

нином, замещавшим должность муниципальной 
службы; 

- о результатах проведенного должностными ли-
цами, ответственными за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений органов 
местного самоуправления муниципального образо-
вания Тазовский район, отраслевых (функциональ-
ных) органов администрации Тазовского района 
в июне 2016 года анализа сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, представленных муниципальными слу-
жащими за 2015 год;

- о результатах проверок достоверности и пол-
ноты сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера муници-
пальных служащих на основании проведенного 
должностными лицами, ответственными за работу 
по профилактике коррупционных и иных право-
нарушений органов местного самоуправления 
муниципального образования Тазовский район, 
отраслевых (функциональных) органов админи-
страции Тазовского района в июне 2016 года анали-
за сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, представленных 
муниципальными служащими за 2015 год;

- о работе по ознакомлению муниципальных 
служащих с муниципальными правовыми актами по 
вопросам соблюдения требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов.

В целях предотвращения конфликта интересов 
на муниципальной службе на заседаниях Комис-
сии в текущем году рассмотрено - 4 уведомления, 
поступивших от муниципальных служащих, о вы-
полнении ими иной оплачиваемой работы.

В июне текущего года должностными лицами, 
ответственными за работу по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений, был прове-
ден анализ сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, пред-
ставленных муниципальными служащими за 2015 
год (далее - сведения).

В соответствии с решением Комиссии (протокол 
№ 3 от 26 июля 2016 года) руководителям отрасле-
вых (функциональных) органов администрации 
Тазовского района, отделу по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений администра-
ции Тазовского района рекомендовано провести 
проверку достоверности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера в отношении муниципальных 
служащих, у которых в результате проведенного 
анализа сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, 
представленных муниципальными служащими за 
2015 год, выявлены расхождения, неточности (всего 
20 муниципальных служащих). 

В соответствии с постановлением администра-
ции Тазовского района от 02 февраля 2015 года № 31 
«о проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы в 
администрации Тазовского района, и муниципаль-
ными служащими администрации Тазовского рай-
она, и соблюдения муниципальными служащими 
администрации Тазовского района требований 
к служебному поведению» проверки проведены 
в отношении 17 муниципальных служащих, в от-
ношении 3 муниципальных служащих провести 
проверку не представилось возможным в связи с 
нахождением их в отпуске по уходу за ребенком. 

По результатам проверок работодателям под-
готовлены доклады. с результатами проверок му-
ниципальные служащие были ознакомлены под 
роспись. 

В отношении 8 муниципальных служащих Ко-
миссией приняты решения, что сведения, представ-
ленные муниципальными служащими, являются 
неполными и (или) недостоверными.

По результатам заседаний Комиссии за нару-
шение антикоррупционного законодательства 1 
муниципальный служащий привлечен к дисципли-
нарной ответственности.

В 2016 году по результатам заседаний Комис-
сии материалы в правоохранительные органы не 
направлялись.
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Слушания. Заключение по итогам проведения 
публичных слушаний по проекту решения 
Собрания депутатов «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования посёлок Тазовский»

п. Тазовский
12 января 2017 года
В целях обеспечения свободного доступа 

граждан и юридических лиц к открытой инфор-
мации о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки, их участия в принятии 
решений по вопросам развития и застройки тер-
ритории поселка, информирования населения 
поселка об изменениях, вносимых в Правила 
землепользования и застройки муниципального 
образования поселок Тазовский, 12 января 2017 
года в кабинете № 3 администрации поселка 
Тазовский по адресу: улица Пушкина, д. 34 «Б», 
были проведены общественные обсуждения в 
рамках публичных слушаний по проекту решения 
собрания депутатов «о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования поселок Тазовский».

Представленный на публичные слушания про-
ект решения собрания депутатов «о внесении 
изменений в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования поселок 
Тазовский» был разработан комиссией по под-
готовке Правил землепользования и застройки 
территории муниципального образования по-
селок Тазовский на основании постановления 
администрации поселка Тазовский от 06 октября 
2016 года № 151.

Проект выполнен в соответствии с действу-
ющими законодательными и нормативными 
документами, которые в настоящее время яв-
ляются основополагающими и определяющими 
порядок градостроительной деятельности в части 
урегулирования вопросов землепользования, за-
стройки и правовых отношений 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 культу-
ры, пожарной безопасности и другие, имеющие 
прямое или опосредованное воздействие на ис-
пользование и застройку территории поселения. 

В проекте были использованы материалы 
Правил землепользования и застройки муни-

ципального образования поселок Тазовский, 
утвержденные решением собрания депутатов 
от 30 апреля 2009 года № 6-10-27.

Процедура публичных слушаний осуществля-
лась на основании постановления Главы муни-
ципального образования поселок Тазовский от 
27 октября 2016 года № 9 «о назначении и прове-
дении публичных слушаний по проекту решения 
собрания депутатов «о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования поселок Тазовский», 
в соответствии с Градостроительным кодексом 
РФ и Положением о публичных слушаниях в му-
ниципальном 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:

1. объект «стрелковый тир». Внести изменения в 
Правила землепользования и застройки территории 
муниципального образования поселок Тазовский 
(карту градостроительного зонирования) - из зоны 
Кс-5 «Коммунально-складская зона» в границах 
земельного участка по ул. Геофизиков перевести в 
зону одс-5 «Зона спортивных комплексов».

В ходе проведения публичных слушаний 
замечаний и дополнительных предложений от 
жителей поселка по проекту решения собрания 
депутатов «о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального 
образования поселок Тазовский» не поступило.

В целом представленный на публичные слуша-
ния проект решения собрания депутатов «о вне-
сении изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования по-
селок Тазовский» поддержан жителями поселка 
и рекомендован для дальнейшего утверждения 
собранием депутатов муниципального образо-
вания поселок Тазовский.

Председатель комиссии по подготовке
 Правил землепользования и застройки 

территории муниципального образования 
поселок Тазовский

 Г.а. Ткаченко

ооо «арКТиК СПг 2» уве-
домляет о проведении 
общественных слушаний 
проектной документации 
«Строительство поиско-
вой скважины № 294 Сал-
мановского (утреннего) 
нефтегазоконденсатного 
месторождения».
Форма общественных слуша-
ний: предоставление замечаний в 
устной и письменной форме.
Цели и месторасположение на-
мечаемой деятельности: скла-
дирование отходов бурения (на 
срок до 11 месяцев) в накопителе с 
последующим использованием для 
производства строительного мате-
риала на салмановском (Утреннем) 
нефтегазоконденсатном месторожде-
нии в Тазовском районе яНао.
наименование и адрес зая-
вителя (проектной организа-
ции): общество с ограниченной 
ответственностью «сЕРВИсПРо-
ЕКТНЕФТЕГаЗ» (ооо «сПНГ»), 
РФ, 625008, Тюменская область, 
г. Тюмень, ул. самарцева, д. 3/14, 
тел.: 8 (3452) 39 94 95.
наименование и адрес за-
казчика: ооо «аРКТИК сПГ 2», 
629300, РФ, яНао, г. Новый Урен-
гой, ул. Юбилейная, д. 5.
место нахождения материалов 
проектной документации для 
ознакомления и предостав-
ления замечаний и предло-
жений (общественная прием-
ная): 629350, яНао, п. Тазовский, 
ул. Пушкина, д. 29, административ-
ное здание «Управление по работе 
с населением межселенных терри-
торий и традиционными отраслями 
хозяйствования», тел.: 89320502444.
Срок предоставления замеча-
ний и предложений: с 22.01.2017 
по 20.02.2017.
место и дата проведения об-
щественных слушаний: РФ, 
яНао, п. Тазовский, ул. Ленина, 
д. 30, в здании районного Центра 
национальных культур, 21 февраля 
2017, в 17:00 (время местное).
Организаторы слушаний: Ад-
министрация Тазовского рай-
она ЯНАО, ООО «АРКТИК СПГ 
2», ООО «СПНГ».
Примерный срок проведе-
ния оценки воздействия на 
окружающую среду: октябрь 
2016 г. - февраль 2017 г.
Контакты: Герасимова 
Мария Викторовна - инже-
нер-эколог ООО «СПНГ», тел.: 
8 (3452) 39 94 95 доб. 111.
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9 января в дежурную часть ОМВД 
России по Тазовскому району посту-
пило телефонное сообщение от жителя 
села Газ-Сале о том, что неустановлен-
ное лицо разрушило снежные фигуры 
на центральной площади села Газ-Сале. 
Лицо, совершившее данное правона-
рушение, установлено. Сотрудниками 
полиции составлен административный 
протокол по ч. 1 ст. 20.1. КоАП РФ (мел-
кое хулиганство). За данное правона-
рушение предусмотрен штраф от 500 
до 1000 рублей.

11 января в дежурную часть ОМВД 
России по Тазовскому району поступи-
ло заявление от жительницы посёлка 
Тазовский о том, что неизвестный муж-
чина на улице выхватил из её рук сумку 
с личными вещами и скрылся. В ходе 
проведения оперативно-розыскных ме-
роприятий лицо, совершившее данное 
преступление, установлено. 27-летний 
житель п. Тазовский, находясь в состо-
янии алкогольного опьянения, увидел 

24 января 2017 года в 18.00 
в здании штаба Тазовского 
филиала оао «аэропорт Сур-
гут», по адресу п. Тазовский, 
ул. Пристанская, д. 44, состо-
ится встреча  главы посёлка 
Тазовский, представителей 
администрации посёлка Та-
зовский, депутатов Собрания 
депутатов муниципального 
образования посёлок Тазов-
ский с жителями микрорайо-
нов речпорт и аэропорт.
На встрече предполагается присутствие 
представителей управляющих компа-
ний, ресурсоснабжающих организаций, 
Тазовского муниципального унитарного 
дорожно-транспортного предприятия, 
правоохранительных органов и проти-
вопожарной службы.
На встрече будет представлен публич-
ный отчёт главы муниципального обра-
зования посёлок Тазовский о проделан-
ной работе  в 2016 году, и определены 
приоритетные задачи муниципального 
образования  на  2017 год.
Приглашаем принять участие жителей 
посёлка Тазовский, проживающих в 
границах улиц авиационная, Нагорная, 
Пристанская, строителей. 

администрация поселка Тазовский

Вступление в силу нового закона 
упрощает процесс оформления доку-
ментов на недвижимость и экономит 
время заявителя. В регистрирующий 
орган возможно подать одно заявление 
и одновременно в течение 10 дней бу-
дут выполнены и кадастровый учет, и 
регистрация прав. Если заявитель захо-
чет получить одну из услуг Росреестра, 
то регистрация прав займет не более 7 
дней, а постановка на кадастровый 
учет - не более 5 дней.

Новый закон сокращает сроки не 
только регистрации, сведения из Еди-
ного реестра недвижимости также бу-
дут предоставляться быстрее. Если вам 
необходима выписка о вашем объекте 
недвижимости, вы сможете получить 
ее в течение трех дней вместо пяти.

Кроме того, новый закон дает за-
явителям ряд дополнительных пре-
имуществ:

новый закон о государственной 
регистрации недвижимости

- увеличивает срок приостановле-
ния кадастрового учета и государ-
ственной регистрации. Приостановка 
дает возможность заявителю испра-
вить ошибки, устранить причины и до-
биться регистрации права собственно-
сти. Срок приостановки кадастрового 
учета остается неизменным, при этом 
предусмотрен срок его приостанов-
ки в заявительном порядке. Так, если 
до 1 января 2017 года госрегистрация 
прав по решению госрегистратора 
могла быть приостановлена на 1 ме-
сяц, а по инициативе заявителя - на 
3 месяца, то с начала 2017 года сроки 
приостановления учета объектов и 
госрегистрации составляют 3 меся-
ца - по решению госрегистратора (за 
исключением отдельных оснований, 
для которых предусмотрены иные сро-
ки приостановления) и 6 месяцев - по 
инициативе заявителя. При этом в 

Законе уточнено, что по заявлению 
приостановление возможно только 
один раз;

- предусматривает проведение учет-
ных действий в отношении новых 
видов объектов - машиноместо, в 
долевом строительстве - дома бло-
кированной застройки трех и более 
квартир.

Как и ранее, кадастровый учет, реги-
страция возникновения или перехода 
права подтверждаются выпиской из 
Единого государственного реестра 
недвижимости. Государственные ус-
луги Росреестра возможно получить 
в электронном виде, экономя время и 
средства.

В целом Федеральный закон 218-ФЗ 
призван максимально обезопасить 
операции с недвижимостью и защи-
тить права граждан при проведении 
сделок.

В дежурной части ОМВД
Происшествия. с 9 по 16 января в омВд России 
по Тазовскому району поступило 76 заявлений и 
сообщений о происшествиях и преступлениях.

на улице идущую женщину, вырвал из 
её рук сумку и скрылся. В сумке он об-
наружил денежные средства в сумме 2 
тысячи рублей, которые потратил на 
приобретение спиртного, а остальные 
вещи спрятал у своего знакомого. По 
данному факту возбуждено уголовное 
дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабёж).

11 января в Тазовскую ЦРБ за меди-
цинской помощью обратился житель 
посёлка Тазовский с диагнозом: закры-
тый перелом левой локтевой кости, 
множественные рваные раны головы, 
алкогольное опьянение. Установлено, 
что данные телесные повреждения 
мужчине причинил его знакомый в 
ходе распития спиртных напитков и 
возникшей ссоры. По данному факту 
проводится проверка.

маРИНа ЛИВЕНУс, 

оФИЦИаЛьНый ПРЕдсТаВИТЕЛь омВд РоссИИ 

По ТаЗоВсКомУ РайоНУ В смИ, 

сТаРшИй ЛЕйТЕНаНТ ВНУТРЕННЕй сЛУжБы

официально. с 1 января 2017 года вступил в силу 
Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «о государственной 
регистрации недвижимости», который предусмотрел 
объединение базы данных государственного реестра прав и 
кадастра недвижимости в единый информационный ресурс 
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первый

Матч-тВ культураРоссия-1вт вторник

24.01

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.10 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20 «Время покажет» (16+)

14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

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

23.10 «Ночные новости»
23.25 «Городские пижоны» (16+)

00.35 Х/ф «Паника в Нидл-парке» (18+)

02.45 «Мужское / Женское» (16+)

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

03.45 «Модный приговор»

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

11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
11.55 Т/с «Василиса» (12+)

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

16.49 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.20 «Регион-Тюмень»
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Склифосовский. Реанима-

ция» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

01.45 Т/с «Бригада» (18+)

02.50 Т/с «Дар» (12+)

08.30 Д/с «Бесконечные 
истории» (12+)

09.00, 09.35, 10.55, 12.30, 
16.10, 20.55 Новости
09.05 «Безумные чемпиона-

ты» (16+)

09.40, 12.35, 13.35, 18.35, 
21.00, 01.10 «Все на «Матч»
11.00 Д/с «Деньги большого 

спорта» (16+)

11.30 «ЕвроТур. Обзор матчей 
недели» (12+)

13.05 «Спортивный репортер» (12+)

14.05 Профессиональный бокс (16+)

16.15 «Комментаторы» (12+)

16.35 Футбол (0+)

18.55 Волейбол. «Уралочка- 
НТМК» (Россия) - «Экза-
чибаши» (Турция)

21.25 «Все на футбол!» (12+)

21.55 «Спортивный детектив» (16+)

22.55 Баскетбол
00.50 «Спортивный репортер» (12+)

02.00 «Самый быстрый» (16+)

04.05 Д/ф «За кулисами Тур де 
Франс» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Продается медвежья шкура» 
12.25 «Мировые сокровища»
12.45 «Эрмитаж» 
13.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи» 
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Д/ф «Воображаемые пиры»
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
16.50 Д/ф «Евгений Петров, Валентин 

Катаев. Два брата»
17.35 Евгений Кисин, Арнольд Кац и ор-

кестр Новосибирской филармонии
18.10 «Мировые сокровища»
18.25 Д/ф «Олег Виноградов. Исповедь 

балетмейстера»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер»
22.00 «Сергей Гармаш. Монолог» 
22.30 Д/ф «Одна шпионка и две бомбы»
23.50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи» 
01.25 Играет Фредерик Кемпф

ямал - Регион
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23.01

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.10 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20, 14.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

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

23.10 «Ночные новости»
23.25 «Городские пижоны» (16+)

00.30 Х/ф «Ночь одинокого фили-
на» (12+)

02.20, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)

03.00 Новости

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»
11.55 Т/с «Василиса» (12+)

14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
14.55 «Тайны следствия» (12+)

16.49 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.20 «Регион-Тюмень»
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Склифосовский. 

Реанимация» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.45 Т/с «Бригада» (18+)

02.50 Т/с «Дар» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Не надо печалиться» (12+)

09.50 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (12+)

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

12.55 «В центре событий» (16+)

13.55 «Обложка. Пётр и его 
стакан» (16+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Городское собрание» (12+)

16.00 «Тайны нашего кино» (12+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)

17.30 «Гетеры майора Соколова» (16+)

19.30 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Турецкий кульбит» (16+)

23.05 «Без обмана» (16+)

00.00 «События»
00.30 Х/ф «Ложь во спасение» (12+)

04.10 «Хроники московского быта. 
Дом разбитых сердец» (12+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

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

07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «Адвокат» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.05 «Возвращение Мухтара» (16+)

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

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «Улицы разбитых фонарей» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

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

21.35 Т/с «Один против всех» (16+)

23.30 «Итоги дня»
00.00 «Странствия Синдбада» (16+)

00.55 «Место встречи» (16+)

02.40 Фильм «Грузия: история 
одного разочарования» (16+)

06.00 «День» 16+

06.30 «Открытый мир» 12+

07.00 «Бодрое утро» 12+

09.00 Т/с «Спальный район» 16+

10.00 Профилактика 
17.00 Т/с «Любовь как любовь» 16+

18.00 «День» 16+

18.30 «П.И.К.» 16+

18.45 «Ямал. Земля героев» 16+

19.00 «Полярные истории» 12+

19.30 «Время Ямала» 16+

20.00 «Ладушки» 0+

20.20 Х/ф «Республика ШКИД» 12+

22.00 «С полем!» 16+

22.15 «Ямал. Земля героев» 16+

22.30 «Словарь рыбака» 16+

22.45 «Время Ямала» 16+

23.15 Х/ф «Ключ без права передачи» 16+

00.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчи-
ны. Суперлига 12+

02.25 Х/ф «Кто заплатит за удачу» 16+

03.40 «Словарь рыбака» 16+

03.55 «С полем!» 16+

04.10 «Диалоги о рыбалке» 16+

05.05 Т/с «Спальный район» 16+

День ручного 
письма -
День почерка  учреждён 
с целью напомнить всем 
нам об уникальности 
ручного письма

08.30 «Бесконечные истории» (12+)

09.00, 09.35, 10.55, 12.25, 14.15, 17.10, 
20.40, 00.30 Новости
09.05 «Безумные чемпионаты» (16+)

09.40, 14.20, 17.15, 01.05 «Все на 
«Матч»

11.00 «Africa Race. Итоги гонки» (12+)

11.30 Биатлон. Мужчины (0+)

12.30 Биатлон. Женщины (0+)

14.50 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) (0+)

16.50 «Детский вопрос» (12+).

17.45 Футбол. «Ювентус» - «Лацио» (0+)

19.40 «ЕвроТур. Обзор матчей 
недели» (12+)

20.45 «Континентальный вечер»
21.10 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) - ЦСКА
00.10 «Спортивный репортер» (12+)

00.35 «Спортивный заговор» (16+)

01.50 Х/ф «Претендент» (16+)

03.45 Профессиональный бокс (16+)

06.35 Х/ф «Футбол - это наша 
жизнь» (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 23.30 «Новости культуры»
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Человек родился»
12.50 Д/ф «Хранители Мелихова» 
13.15 «Телетеатр классика»
14.15 Д/ф «Центр управления «Крым»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Библиотека приключений»
15.25 Х/ф «Затойчи» (16+)

17.15, 02.40 «Мировые сокровища»
17.35 Юрий Башмет и ансамбль солистов 

Московской филармонии
18.20 «Борис Покровский. Недосказанное»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 «Сергей Гармаш. Монолог»
22.30 Д/ф «Воображаемые пиры»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Следствие ведут ЗнаТоКи» 
01.35 Д/ф «Камиль Коро»

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)

09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия» (16+)

12.00 «Сейчас»
14.40 Т/с «Снайпер. Тунгус» (16+)

15.30, 18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)

00.00 Х/ф «Собачье сердце» (16+)

02.40 Т/с «Детективы» (16+)
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25.01

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.10 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20, 14.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

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

23.10 «Ночные новости»
23.25 «Городские пижоны» (16+)

00.35 Х/ф «Смертельное падение» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»

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»
11.55 Т/с «Василиса» (12+)

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

16.49 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.20 «Регион-Тюмень»
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Склифосовский. Реани-

мация» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.45 Т/с «Бригада» (18+)

02.50 Т/с «Дар» (12+)

08.30 «Бесконечные истории» (12+)

09.00, 09.35, 10.55, 16.45, 19.00, 
20.50, 23.55 Новости
09.05 «Безумные чемпионаты» (16+)

09.40, 16.50, 19.05, 
01.15 «Все на «Матч»
11.00 Д/с «Деньги большого 

спорта» (16+)

11.30 Х/ф «Бой с тенью» (16+)

13.50 Биатлон
15.30 «Все на футбол!» (12+)

16.00 Фигурное катание
17.20  Биатлон
20.00 «Спортивный репортер» (12+)

20.20 «Спортивный заговор» (16+)

20.55 «Континентальный вечер»
21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) - СКА (Санкт-Пе-
тербург)

00.00 «Спортивный репортер» (12+)

00.20 Фигурное катание
02.05 Волейбол. «Динамо» (Москва, 

Россия) - «Динамо» (Крас-
нодар, Россия) (0+)

04.00 Фигурное катание 
06.00 «Все на футбол!» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Далеко-далече...» 
12.35 Д/ф «Чарлз Диккенс»
12.45 «Пешком...»
13.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи» 
14.45 «Сказки из глины и дерева»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Д/ф «Одна шпионка и две бомбы»
16.05 «Искусственный отбор»
16.50 «Тринадцать плюс...»
17.35 Дмитрий Китаенко и Академический 

симфонический оркестр
18.35 «Пётр Шиловский. Секрет равновесия» 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Власть факта»
22.00 «Сергей Гармаш. Монолог»
22.30 Д/ф «Человек, который спас Лувр»
23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи» 
01.20 В.А. Моцарт. Концертная симфония 

ми бемоль мажор

06.00, 18.00 «День» 16+

06.30 «Северный колорит» 12+

07.00 «Бодрое утро» 12+

09.00 Т/с «Общая терапия» 16+

10.00 Х/ф «Полет с космонавтом» 12+

11.30 М/с «Будни аэропорта» 6+

12.00 «Изьватас олэм» 12+

12.30 «В контексте» 12+

12.45 «Человек с отличием» 12+

13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» 16+

13.15 «Служба спасения 112» 16+

13.30 Х/ф «Прежде, чем расстаться» 12+

15.10 Мультфильм 6+

15.30 М/с «Будни аэропорта» 6+

16.00 Т/с «Любовь как любовь» 16+

18.30 «Разговор по существу» 16+

20.00 «Ладушки» 0+

20.20 Х/ф «Единственная…» 12+

22.00 Д/с «Тайны забытых побед» 12+

23.15 Х/ф «Разборчивый жених» 16+

00.55 Х/ф «След росомахи» 16+

02.05 Х/ф «Полет с космонавтом» 12+

03.30 Д/с «Тайны забытых побед» 12+

День студентов 
(Татьянин день) - 
с 2005 года «профессио-
нальный» праздник рос-
сийских студентов

ямал - РегионтВЦ пятыйНтВ

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

08.35 Х/ф «Всё будет хорошо» (12+)

10.35 Д/ф «Андрей Панин. Всад-
ник по имени Жизнь» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Без обмана» (16+)

16.00 «Тайны нашего кино». 
«Курьер» (12+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)

17.30 Т/с «Гетеры майора Соколо-
ва» (16+)

19.30 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23.05 «Прощание. Георгий 
Жуков» (16+)

00.00 «События» 
00.30 «Право знать!» (16+)

02.05 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

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

07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «Адвокат» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.05 «Возвращение Мухтара» (16+)

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

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

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

21.35 Т/с «Один против всех» (16+)

23.30 «Итоги дня»
00.00 «Странствия Синдбада» (16+)

00.55 «Место встречи» (16+)

02.40 «Квартирный вопрос» (0+)

03.30 «Таинственная Россия» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)

09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Грозовые ворота» (16+)

12.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Наркомовский обоз» (16+)

15.30, 18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)

00.00 Х/ф «Невеста из Парижа» (12+)

01.45 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)

03.20 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 «День» 16+

06.30 «Ялэмдад нумгы» 12+

07.00 «Бодрое утро» 12+

09.00 Т/с «Общая терапия» 16+

10.00 Х/ф «Когда я стану великаном» 12+

11.30 М/с «Будни аэропорта» 6+

12.00 «Северный колорит» 12+

12.30 «Инфраструктура» 16+

13.00 «Время Ямала» 16+

13.15 «П.И.К.» 16+

13.30 Х/ф «Республика ШКИД» 12+

15.15 Мультфильм 6+

15.30 М/с «Будни аэропорта» 6+

16.00 Т/с «Любовь как любовь» 16+

17.00 «Любовь как любовь» 16+

18.00 «День» 16+

18.30 «Отцы и дети, или Базарoff» 12+

19.30 «Время Ямала» 16+

20.00 «Ладушки» 0+

20.20 Т/с «Прежде, чем расстаться» 12+

21.45 Д/ф «Тяжелый танк ИС-2» 12+

22.00 Д/с «Тайны забытых побед» 12+

22.45 «Время Ямала» 16+

23.15 Х/ф «Звездочка моя ненаглядная» 16+

00.50 Х/ф «Когда я стану великаном» 12+

02.20 Х/ф «Вакансия» 12+

Международный 
день эскимо - 
в этот день в 1922 году владе-
лец магазина сладостей в го-
роде Онава (штат Айова, США) 
Христиан Нельсон получил 
патент на эскимо

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

08.40 Х/ф «Человек без паспорта» (12+)

10.35 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег 
иноходца» (12+)

11.30, 00.00 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Прощание. Георгий Жуков» (16+)

16.00 «Тайны нашего кино». «Бри-
гада» (12+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)

17.30 «Гетеры майора Соколова» (16+)

19.30 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

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

23.05 «Советские мафии» (16+)

00.30 Т/с «Отец Браун» (16+)

02.20 Д/ф «Трудно быть Джуной» (12+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

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

08.00 «Сегодня»
08.05 «Возвращение Мухтара» (16+)

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

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «Улицы разбитых фонарей» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

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

21.35 Т/с «Один против всех» (16+)

23.30 «Итоги дня»
00.00 «Странствия Синдбада» (16+)

00.55 «Место встречи» (16+)

02.40 «Дачный ответ» (0+)

03.30 «Таинственная Россия» (16+)

06.00, 12.00, 15.30 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)

09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40, 02.05 Х/ф «Колье Шар-

лотты» (12+)

16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

22.00 «Сейчас»
00.00 Х/ф «Лучший друг 

моего мужа» (16+)
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теленеделя

ямал - Регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

Россия-1

НтВ

Чт четверг

26.01

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

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

23.10 «Ночные новости»
23.25 «Городские пижоны» (16+)

00.35 «Ян Карский. Праведник 
мира» (16+)

02.00 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»

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

08.40 Х/ф «Первый троллейбус»
10.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» (12+)

11.30, 14.30, 19.30 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.15 «Советские мафии» (16+)

16.00 «Тайны нашего кино». 
«Девчата» (12+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)

17.30 «Гетеры майора Соколова» (16+)

20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00, 00.00 «События»
22.30 «Обложка. Женщины 

Трампа» (16+)

23.05 «Жизнь без любимого» (12+)

00.30 Т/с «Отец Браун» (16+)

02.20 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» (12+)

03.25 Т/с «Квирк» (12+)

05.15 «Мой герой» (12+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

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

07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «Адвокат» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.05 «Возвращение Мухтара» (16+)

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

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «Улицы разбитых фонарей» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

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

21.35 Т/с «Один против всех» (16+)

23.30 «Итоги дня»
00.00 «Странствия Синдбада» (16+)

00.55 «Место встречи» (16+)

02.40 «Холокост - клей для обо-
ев?» (12+)

06.00, 18.00 «День» 16+

06.30 «Изьватас олэм»
07.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 Т/с «Общая терапия» 16+
10.00 Х/ф «Нежный возраст» 12+
11.30 М/с «Будни аэропорта» 6+
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 Х/ф «Единственная…» 12+
15.15 Мультфильм 6+
15.30 М/с «Будни аэропорта» 6+
16.00 Т/с «Любовь как любовь» 16+
18.30 «Инфраструктура» 16+
19.00 «Северная ностальгия» 12+
20.00 «Ладушки» 0+
20.20 Х/ф «Завтра была война» 12+
21.45 Д/ф «Истребитель Як-9» 12+
22.00 Д/с «Тайны забытых побед» 12+
23.15 Х/ф «Остановился поезд» 16+
00.50 Х/ф «Сквозь огонь» 16+
02.05 Х/ф «Нежный возраст» 12+
03.30 Д/с «Тайны забытых побед» 12+
04.10 «Диалоги о рыбалке» 16+

Ермилов день -
В этот день по случаю холо-
дов полагалось проводить 
день дома. Люди так и 
говорили: «Ерема на печи - 
болезнь одолей и больше не 
болей»

Оформить, а также оплатить подписку можно непосредственно в редакции, с получением газеты в редакции
СтОимОСть пОдпиСки:  260 рублей для населения, 299 рублей для юр. лиц, 1 экземпляр в розницу - 12 рублей

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»
11.55 Т/с «Василиса» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
14.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)

17.00 «Вести»
17.20 «Регион-Тюмень»
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Склифосовский. 

Реанимация» (12+)

23.15 «Поединок» (12+)

01.15 Т/с «Бригада» (18+)

03.25 Т/с «Дар» (12+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)

09.00, 09.35, 10.55, 13.15, 15.35, 
17.00, 18.55, 21.00, 22.55 Новости
09.05 «Безумные чемпионаты» (16+)

09.40, 13.20, 17.05, 21.05, 01.00 
«Все на «Матч»

11.00 Д/с «Деньги большого 
спорта» (16+)

11.30 Биатлон. Мужчины (0+)

13.50 Биатлон. Женжины (0+)

15.40 Смешанные единоборства (16+)

16.40 «Спортивный репортёр» (12+)

17.35 Фигурное катание
19.00 Т/с «Обещание» (16+)

21.35 «Десятка!» (16+)

21.55 «Реальный спорт»
23.00 Фигурное катание
00.25 Д/с «Вся правда про...» (12+)

00.40 «Спортивный репортер» (12+)

01.45 Баскетбол. «Маккаби» 
(Тель-Авив, Израиль – 
УНИКС (Росссия) (0+)

03.45 Фигурное катание (0+)

05.45 Д/с «Достать до верши-
ны» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Когда мне будет 54 года» 
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи» 
14.50 «Цвет времени»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Д/с «Человек, который спас Лувр»
16.05 «Абсолютный слух»
16.50 «Острова»
17.35 Гала-концерт «Русская зима»
18.45 «Сергей Боткин. Человек судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Культурная революция»
22.00 «Сергей Гармаш. Монолог»
22.30 «Список Киселёва. Спасенные из ада»
23.20 «Цвет времени»
23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи» 
01.20 С. Прокофьев. Симфония № 2
01.55 «Наблюдатель»

06.00, 10.00, 12.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)

09.10 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)

12.50 Х/ф «Собачье сердце» (16+)

15.30, 18.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

22.00 «Сейчас»
00.00 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)

01.45 Х/ф «Невеста из Пари-
жа» (12+)

03.25 Т/с «ОСА» (16+)
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прогноз погоды в пос. тазовский по данным метеопортала RP5.RU

пРодаМ

 > 2-комнатную квартиру, 
53 м2, цена 1350000 руб. Дом 
деревянный, выполнен кап.
ремонт, заменены лаги, до-
щатый настил, утеплитель в 
полу, покрытие пола - фанера 
18 мм, потолки натяжные, 
межкомнатные двери. 
Квартира тёплая. Продажа от 
собственника. 
Тел.: 8 987 140 17 77.

 > 3-комнатную квартиру с 
мебелью по ул. Геофизиков, 
30. Общая площадь 84,4 м2, 

3 этаж. Ремонт, утеплённый 
балкон, все окна - стеклопакет. 
Установлены все счётчики (в 
т.ч. тепловой). Входная двойная 
дверь (металл+пластик). 
Компьютерный стол, кресло, 
кухонный комплект (угловой 
диван, стол, 2 табуретки). Всё 
б/у. Торг уместен.
Тел.: 8 982 409 74 84; 
8 922 454 70 73; 
8 982 409 70 81; 
8 922 451 13 14.

 > 1-комнатную квартиру 
54 кв.м., 3/3 этаж., угловая, в 
центре п. Тазовский с хорошим 
ремонтом (ванна без ремонта). 
Кухня полностью оборудована, 
выложен теплый кафельный 
пол. В прихожей новый вмести-
тельный шкаф-купе, сделанный 
под заказ. Цена 3,8 млн руб. 
Тел.: 8 922 060 55 80.

 > 1-комнатную квартиру в 
кирпичном доме в г. Тюмень по 
ул. В. Гольцова площадью 56 м2 
с ремонтом, частично с мебе-
лью. Тел.: 8 916 256 62 14.

 > Электроплиту «Дарина» 
(б/у 3 месяца), ванну эмали-
рованную 170 см с монтажны-
ми отверстиями. 
Тел.: 8 902 693 49 18.

*объявление, содержащее более 25 (двадцати пяти) слов, оплачивается по двойному, тройному и т.д. тарифу.
**в случае размещения объявления на 3 и более дней, действует система скидок в размере до 30%. 

Стоимость коммерческого объявления
объёмом до 25 слов (3 повтора)*:

 � Коммерческие предприятия - 350 рублей**
 � Бюджетные организации - 120 рублей
 � Физические лица - 120 рублей

Стоимость объявления-поздравления 
объёмом до 25 слов (3 повтора)*:

 � Коммерческие предприятия - 350 рублей
 � Бюджетные организации - 250 рублей
 � Физические лица - 250 рублей

п. Тазовский, ул. Пушкина, 36, тел.: 2-10-41, 2-21-72, 2-23-86

администрация ГБУЗ яНао «Тазовская ЦРБ» 
сообщает жителям села Газ-сале, что 

с 19 по 31 января в участковой 
больнице будет работать передвижной 

флюорографический аппарат. 
Приглашаем всех пройти ежегодное 
флюорографическое обследование!
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ПрАЗдниК

 b оставьте  
комментарий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф

маРИя ДемиДенКо
РомаН ищенКо (ФоТо)

Буквально как глоток све-
жего воздуха в этот пятнич-
ный праздничный вечер в 
офисы многих предприятий 
районного центра врывается 
громкая заразительная музы-
ка, а вместе с ней и толпа ря-
женых. Кого здесь только нет: 
и красавица Коза, и Петух - 
хозяин наступившего года, и 
Баба Яга, и Петрушка - всех 
не перечесть. Не заметить 
такую яркую делегацию не-
возможно, увидев ряженых 
на улице, водители притор-
маживают и сигналят, а про-
хожие просто замирают… 
Главной целью для ряженых 
вечером 13 января стали офи-
сы. В узких коридорах всей 
этой сказочной братии тесно, 
они заходят в кабинеты, где 
их совсем не ждут.

- Так неожиданно, приятно. 
Правда, сначала испугались, 
пока не поняли в чём дело. Я 
сама в детстве колядовала с 
друзьями и подругами. Имен-

Сохраняя традиции
Культура. 13 января работники Центра национальных культур провели 
акцию «сохраним русские традиции»

но с такими яркими момента-
ми детства у меня в первую 
очередь и ассоциируется Ста-
рый Новый год. И настроение 
радостное, бодрое, весёлое - 
уже хочется отмечать, - де-
лится впечатлениями сотруд-
ница администрации посёлка 
Олеся Санькова.  

- Коляда-ма-
ляда, се-

дая борода, нос 
плошкой, голова 
лепёшкой, руки 
сабельками, 
ножки грабель-
ками, -
поют ряженые сотрудники 
Центра национальных культур.

Вот так весело, задорно, 
громко и ярко работники 
ЦНК уже второй год подряд 
возрождают забытые, но та-
кие замечательные русские 
народные традиции. И на-
звание у акции соответству-

ющее - «Сохраним русские 
традиции». 

-  Мы хотим «встряхнуть» 
народ, напомнить, что есть 
такой праздник Старый Но-
вый год, а ещё в этот день 
празднуется Васильев ве-
чер, когда гадают. Сегодня 
варят Васильеву кашу: если 
она получилась наваристой, 
вкусной, хорошей, то и год 
будет плодородный, благо-
получный, счастливый. Если 
каша не удалась, то её, дабы 
исправить судьбу, спускали в 
прорубь. Прорубь для наших 
предков была своего рода 
гранью между тем миром и 
этим, - рассказывает художе-
ственный руководитель ЦНК 
Гульфира Курманова.

Мини-представление про-
должительностью не более 
10 минут в тазовских офисах 
встречают по-разному: кто-
то вспоминает своё детство, 
стоя в сторонке и притопы-
вая ногами, а кто-то пускает-
ся вместе с ряжеными в пляс, 
водит хороводы и подпевает. 

Равнодушных точно нет, у 
людей горят глаза! 

- К концу первой недели 
после новогодних каникул 
как-то уже начинаешь за-
бывать о празднике, а тут 
сразу такой взрыв эмоций и 
заряд хорошего настроения! 
Я как будто совершила не-
большое путешествие в своё 
детство. Мои родители жи-
вут под Киевом, а там по сей 
день хранят эти традиции. 
На Рождество поют колядки, 
а вот то, что сегодня здесь 
происходит - это щедра. Ще-
дривки как раз и пели вече-
ром 13 января, так что мне 
это очень хорошо знакомо и 
близко, - признаётся тазов-
чанка Людмила.

Вот так музыкально ряже-
ные напомнили всем нам, что 
праздники продолжаются - 
Старый Новый год и святоч-
ная неделя, которая завер-
шается  сегодня - одним из 
самых светлых и радостных 
православных праздников - 
Крещением Господним. 


