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В Ямало-Ненецком авто-
номном округе стартовала 
кампания по приёму заявле-
ний на зачисление в первые 
классы в образовательные 
организации региона. В со-
ответствии с законом России, 
в первые классы принима-
ются все дети, которые яв-
ляются гражданами РФ или 
не являются гражданами, 
но проживают на террито-
рии России. Дети становятся 
первоклассниками также в 
соответствии с территори-
альным распределением. 
Приём заявлений начина-

Пора писать 
заявление в 1 класс

ется не позднее 1 февраля и 
заканчивается 30 июня. С 1 
июля по 5 сентября осущест-
вляется приём детей по неза-
крепленной территории при 
наличии свободных мест.

Для подачи заявлений на 
зачисление в электронном 
виде в ЯНАО действует ав-
томатизированная система 
«Е-услуги. Образование». 
Через неё родители могут 
узнать: сколько планируется 
зачислить первоклассников 
в школу, сколько заявлений 
уже зарегистрировано. Для 
регистрации заявления ро-

дитель должен иметь учёт-
ную запись на Портале госу-
дарственных услуг, сообщает 
пресс-служба Губернатора.

Отметим, что кампания по 
приёму заявок на зачисле-
ние в первые классы в нашем 
районе стартует 1 февраля. 
На этой неделе в Тазовской 
средней школе состоялось 
родительское собрание, где 
мамам и папам будущих 
первоклассников были даны 
подробные ответы на инте-
ресующие вопросы. Более 
подробно о встрече читайте 
в следующем номере «СЗ». 
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По поручению полномочного представи-
теля Президента Российской Федерации в 
Уральском федеральном округе Игоря Хол-
манских федеральный инспектор по Яма-
ло-Ненецкому автономному округу Данила 
Трубинов принял участие в торжественном 
мероприятии по случаю празднования 
25-летия со дня образования Арбитражного 
суда Ямало-Ненецкого автономного округа.

В торжественном мероприятии также 
приняли участие заместитель губернатора 
автономного округа Михаил Каган, пред-

ОльгА Ромах
ФОТО из аРхива Сз

30 и 31 января в Тазовском 
районе на базе районного 
Дома культуры состоится ин-
формационно-правовой се-
минар «Механизмы защиты 
прав коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской 
Федерации». 

Организаторы мероприятия - 
Ассоциация коренных народов 
Севера, Сибири и Дальнего 
Востока РФ, её региональный 
филиал «Ямал-потомкам!» и 
органы власти автономного 
округа. В программе семинара - 
выступление президента Ассо-
циации коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской 
Федерации, депутата Государ-
ственной Думы Григория Лед-
кова о деятельности Комитета 
Государственной Думы по де-
лам национальностей и Ассо-
циации коренных малочислен-
ных народов по развитию фе-
дерального законодательства 
в сфере природопользования 
и прав коренных народов. С 
обзором международного за-
конодательства и актуальными 
проблемами федерального за-
конодательства о правах корен-
ных малочисленных народов 
перед участниками выступит 
кандидат юридических наук, 
доцент кафедры гражданского 

Уважаемые жители 
тазовского района!

Просим вас принять 
участие в опросе насе-
ления по оценке эффек-
тивности деятельности 
руководителей органов 
местного самоуправления 
муниципальных образо-
ваний в Ямало-Ненец-
ком автономном округе, 
унитарных предприятий, 
осуществляющих оказание 
услуг населению муници-
пального образования. От-
ветить на вопросы можно 
в период с 1 января по 31 
декабря 2017 года.

Опрос проводится по-
средством размещения 
ссылки на его форму на 
официальном сайте орга-
нов местного самоуправ-
ления муниципального 
образования Тазовский 
район tasu.ru. В опросе 
могут принять участие все 
жители муниципального 
образования, достигшие 
18 лет.

Всем, кто желает принять 
участие в IT-опросе, чтобы 
дать оценку деятельности 
руководителей органов 
местного самоуправления, 
нужно зайти на главную 
страницу официального 
сайта муниципального об-
разования, найти  баннер 
с заголовком, указываю-
щим на опрос и, пройдя 
по предложенной ссылке, 
проголосовать, заполнив 
форму опроса.

Власть

25 лет Арбитражному суду ЯнАо
ставители судейского сообщества округа 
и руководители территориальных органов 
федеральных органов государственной 
власти.

Федеральный инспектор поздра-
вил председателя Арбитражного суда 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
Андрея Слесарева, всех действующих су-
дей и тех, кто стоял у истоков арбитража 
в автономном округе, поблагодарил за 
работу и пожелал  новых успехов в про-
фессиональной деятельности.

Также за существенный вклад в раз-
витие правосудия, совершенствова-
ние деятельности судебной системы, 
обеспечение прав и свобод граждан 
судьям в почётной отставке Валерию 
Толстых  и Светлане Акимовой, ранее 
возглавлявшим Арбитражный суд Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, Да-
нила Трубинов вручил благодарности 
полномочного представителя Прези-
дента Российской Федерации в Ураль-
ском федеральном округе.

В Тазовском пройдёт 
семинар по защите 
прав КМНС

права Института государства 
и права Тюменского государ-
ственного университета Антон 
Пермяков. Также в работе семи-
нара примут участие Глава рай-
она Александр Иванов, пред-
седатель Законодательного 
Собрания ЯНАО Сергей Ямкин, 
представители  Департамен-
та коренных малочисленных 
народов Севера ЯНАО, Депар-
тамента агропромышленного 
комплекса, торговли и продо-
вольствия ЯНАО, Департамента 
природно-ресурсного регули-
рования, лесных отношений и 
развития нефтегазового ком-
плекса ЯНАО, руководители 
профильных общественных 
организаций. 

Ожидается, что в работе 
семинара примут участие 
порядка 70 человек из числа 
представителей коренных ма-
лочисленных народов Севера, 

проживающих в Уральском фе-
деральном округе.

- Наш район на семинаре бу-
дут представлять 20 человек. 
Это члены Совета представи-
телей коренных малочислен-
ных народов Севера при Главе 
районе, районного отделения 
ассоциации «Ямал-потомкам!», 
руководители предприятий аг-
ропромышленного комплекса, 
Совет старейшин, Совет моло-
дёжи, депутаты, в общем, все 
те, кто так или иначе связаны 
с АПК и коренными жителя-
ми, - рассказывает заместитель 
председателя правления рай-
онного отделения ассоциации 
«Ямал-потомкам!» Николай 
Неркагы.

Наиболее актуальные вопро-
сы будут включены в повестку 
работы Арктического форума, 
который пройдёт в марте в 
окружной столице.
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ВИТАлИй ШеСтаков
РОМАН ищенко (ФОТО)

В спортивном зале Тазовской средней 
школы прошли соревнования по волей-
болу среди женщин в зачёт Спартакиады 
трудящихся района «За единую и здоро-
вую Россию в XXI веке». В турнире при-
няли участие семь команд: «Ветераны», 
«Огнеборцы», «Образование», «Адми-
нистрация Тазовского района», «Управ-
ление культуры и спорта», «Радуга» и 
«Газ-Сале». 

Участники многих команд менялись на 
протяжении года, но несмотря на это, на 
соревнования они вышли уже будучи спло-
чённой спортивной дружиной. В каждой 
команде есть те, кто давно «болеет» этой 
игрой: многие играют ещё со времен шко-
лы, так что красивых розыгрышей хватало 
в каждом матче.

Все дни, что проходили соревнования, 
в спортзале школы собиралось много бо-
лельщиков, которые не могли оставаться 
равнодушными, глядя на упорную борь-
бу, которая шла за каждый мяч. В итоге 
после кругового турнира в двух предва-
рительных группах в финальный этап 
вышли 4 команды: «Радуга», «Образова-
ние», «Управление культуры и спорта» и 
«Ветераны». Последние две сборные игрой 
между собой и начали финальный этап, 
подарив зрителям один из самых напря-
жённых матчей в турнире, победу в кото-
ром со счётом 2:1 одержали более опытные 
волейболистки. 

Такой результат позволил «Ветеранам» 
опередить своих соперниц и в турнирной 
таблице - они заняли второе место, оста-
вив сборной «Управления» право доволь-
ствоваться лишь «бронзой». А чемпионами 

В Спартакиаде - 
новый лидер

Во вторник, 24 января, на межпосел-
ковой трассе столкнулись два больше-
груза. Авария произошла в 19 часов 35 
минут на 20-м километре автодороги 
Тазовский - Коротчаево, не доезжая 
несколько сотен метров до поворота 
на Газ-Сале. 

По предварительным данным, води-
тель «Урала», который двигался в сто-
рону посёлка Тазовский, на спуске с 
пригорка не справился с управлением, 
и прицеп занесло на полосу встреч-
ного движения. В это время на подъ-
ём шёл «КамАЗ», который и оказался 
под ударом встречного большегруза. В 
итоге участники ДТП съехали в тундру 
по обе стороны дороги. 

По данным инспекторов ОГИБДД 
Тазовского района, автомобили по-
лучили значительные повреждения. 
Водителю «КамАЗа» потребовалась 
помощь медиков, мужчина госпита-
лизирован в хирургическое отделе-
ние Тазовской центральной районной 
больницы. На место происшествия 
были вызваны пожарные. 

Вчера утром, около 10 часов, движе-
ние по участку автодороги Тазовский - 
Коротчаево, на котором произошла 
авария, было перекрыто: проводились 
работы по эвакуации попавших в ДТП 
автомобилей. Как сообщают инспек-
торы ГИБДД, по факту аварии будет 
проведено расследование.

происшествие

Крупная авария 
на трассе

глава арктического региона Дмитрий 
Кобылкин в рамках рабочей поездки с 
целью расширения экономического и 
гуманитарного сотрудничества в Федера-
тивной Республике германия провёл пре-
зентацию ключевого региона Арктической 
зоны России. 

губернатор Ямала поблагодарил за 
международное сотрудничество посто-
янных партнёров из компаний газпром, 
Винтерсхалл, Кёвер, всех представи-
телей бизнес-сообщества, заинтере-

соглашение о поставках оленины в Европу
сованных в развитии двусторонних 
связей. Дмитрий Кобылкин подробно 
рассказал о потенциале и стратегии 
развития арктического региона, пред-
ставил новые инвестиционные про-
екты, проинформировал о запусках 
крупных магистральных объектов ТЭК, 
сообщает пресс-служба главы автоно-
мии. Участники официальной встречи 
не обошли вниманием особую для 
всего мира колоритную тему развития 
арктического АПК и привлекательность 

традиционного образа жизни коренных 
малочисленных народов Севера. 

Сразу после работы диалоговой 
площадки было подписано соглаше-
ние о поставках мяса северного оленя 
на европейский рынок. Поставки до 
100 тонн будут производиться  муни-
ципальным унитарным предприятием 
«Мясоперерабатывающий комплекс 
«Паюта» Приуральского района по 
всем правилам и стандартам качества 
страны-импортёра. 

в итоге стали волейболистки, представляв-
шие детский сад «Радуга». 

- Нам не хватило веры в собственные 
силы, но мы не унываем, ведь мы в тройке 
лидеров! - поделилась своими впечатле-
ниями после турнира капитан команды 
«Ветераны» Нина Швейкина. 

Уже в начале февраля в спор за звание 
лучшей волейбольной дружины района 
вступят мужские команды. А следующий 
вид Спартакиады состоится в эти выход-
ные - самую сильную сборную района 
определят гиревики. 

После женского волейбольного турнира 
сменился лидер в общем зачёте соревнова-
ний трудящихся района. Неудачно высту-
пившая команда «Огнеборцы» (девушки 
заняли последнее - седьмое место) опусти-
лась на второе место, набрав одинаковое 
количество баллов с «Ветеранами», но 
опережая их по дополнительным пока-
зателям. Лидером же Спартакиады стала 
сборная Управления культуры, физкуль-
туры и спорта, молодёжной политики и 
туризма, которая на три балла опережает 
ближайших преследователей. 

спорт.  18 по 21 января в спортивном зале ТСШ 
прошли соревнования по волейболу среди женщин 
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лИДИЯ мелеШенко
РОМАН ищенко (ФОТО)

Контролировать каждый этап работ, 
«держать руку на пульсе» - задача всех 
заинтересованных органов и структур. 
Как всегда, на очередное совещание  
собрались представители Управления 
капитального строительства, отдела 
архитектуры и градостроительства, 
Департамента имущественных и зе-
мельных отношений, Департамента 
финансов администрации района, 
поселковых властей и многих других 
структур.

Речь на совещании шла об исполне-
нии поручений, внесённых в протокол 
совещания, состоявшегося 5 декабря 
прошлого года. Разговор Глава райо-
на Александр Иванов вёл конкретно: 
объект, поручение, что сделано, если 
не сделано, то почему. Сегодня в той 
или иной подготовительной стадии 
строительства находятся порядка 30 
объектов - здания дизельных, жилые 
дома, канализационные сооружения, 
учреждения дополнительного образо-
вания, школы  и культурно-досуговые 
сооружения.

Определены объекты 
для капремонта
совещание. Ход капитального строительства и капитальных ремонтов 
объектов коммунальной инфраструктуры, социальной и образовательной 
сферы обсудили в администрации района 

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

Ремонт Школ
Первые несколько пунктов повестки 

дня посвящены школам и школам-ин-
тернатам в трёх поселениях района - 
Газ-Сале, Антипаюте и Гыде.

- В настоящее 
время согласо-

вано коммерческое 
предложение на сум-
му 16,2 млн рублей на 
проведение монтажа 
модульного здания 
хозблока с септиком и 
наружными инженер-
ными сетями в селе 
Антипаюта, - 
говорит начальник Департамента об-
разования Валерий Куцуров.

Отметим, что в настоящее время в 
Антипаюте ведётся капитальный ре-
монт внутренней системы отопления 
в спальном корпусе школы-интерна-

та, устройство входных групп в здании 
школы, сетей тепло-водоснабжения 
для подключения спального корпуса, 
открытой площадки для выполнения 
испытаний Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне».

Для завершения некоторых видов ра-
бот подрядчикам потребуется две-три 
недели,  проведение других находится 
практически на начальном этапе - под-
готовки сметной документации или от-
вода земельного участка. Встречаются 
и недобросовестные подрядчики - в 
их адрес направлены претензионные 
письма по устранению замечаний по 
качеству выполненных работ.

Непростая ситуация сложилась в 
райцентре со зданием Дома творчества. 
21 апреля прошлого года был заключён 
контракт на сумму 1277,8 тысячи рублей 
с предпринимателем из Омска, который 
должен был до 21 мая выполнить весь 
объём работ. Однако 27 июля 2016 года 
контракт был расторгнут, так как к этой 
дате работы были выполнены всего на-
половину - на 688,6 тысячи рублей. 28 
октября проведено обследование пола 



улице 40 лет Победы, 10, и в Тазовском 
по улице Почтовой, 26 «А».

- 29 августа прошлого года были вне-
сены изменения в краткосрочный план 
реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имуще-
ства, - напоминает глава райцентра Ва-
дим Четвертков. - Буквально 5 декабря 
проектно-сметная документация по 
ремонту крыш домов по улице Пуш-
кина, 8, и Геолог, 14, прошла провер-
ку в НО «Фонд капитального ремонта 
ЯНАО», принята и оплачена.

Жилые дома
Согласно региональному краткосроч-

ному плану на 2017 год запланирован 
ремонт кровли дома по улице Пуш-
кина, 8. Также поданы предложения 
в Адресную программу на капиталь-
ный ремонт пяти домов в посёлке Та-
зовский: по улице Геофизиков, 35,  и  
мкр. Геолог, 11, необходимо выполнить 
ремонт кровли, по улицам Нагорной, 
3, Пристанской, 17, и Пиеттомина, 2В, - 
заменить накопительные ёмкости. 

- Конечно, есть 
замечания по ра-

боте, но для этого мы 
и собираемся: если 
бы всё было замеча-
тельно - смысл таких 
встреч?! Нужно это 
всё обсуждать, нахо-
дить решение. 

Сегодняшнее совещание помогло нам 
определить пути решения некоторых 
сложных ситуаций, выявить «узкие ме-
ста», поставить новые задачи, теперь 
нужно двигаться дальше, - прокоммен-
тировал итоги совещания Александр 
Иванов. 

Кроме прочего, в списках социальных 
объектов, работа над  которыми уже 
ведётся,  значатся возведение жилых 
домов на факториях Юрибей, 3-4 Пески, 
ремонт здания магазина в Антипаюте и 
многие другие. По каждому заслушали 
информацию и дали новые поручения.

александр иванов:
Перспектива чёткая, понятная. 
Источники финансирования 
определены: есть договоры с 
предприятиями топливно-
энергетического комплекса, есть 
федеральные программы, на-
пример, по жилью - то есть мы 
используем все варианты фи-
нансирования строительства и 
ремонта тех или иных объектов. 
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Общественные организации 
Ямала инициировали исключение 
деревянного жилфонда из Реги-
ональной программы по причине 
нецелесообразного проведения 
капитального ремонта путём на-
копительной системы. 22 янва-
ря 2016 года соответствующее 
постановление Правительства 
ЯНАО подписал губернатор регио-
на Дмитрий Кобылкин. В результате 
было исключено 1739 домов в дере-
вянном исполнении (кроме домов, 
которые вошли в краткосрочный 
план 2016 года). Всего в 2016 году 
в рамках региональной программы 
капитального ремонта было отре-
монтировано 92 дома в деревянном 
исполнении, общей площадью 
88 тыс. м2, израсходовано более 100 
млн рублей консолидированного 
бюджета. Из 92 домов в 60-ти прове-
дены работы только по разработке 
проектной документации.

С 2017 года дома в деревянном 
исполнении будут ремонтировать 
по старой схеме с применением мер 
государственной поддержки и софи-
нансирования со стороны собствен-
ников помещений в объёме не менее 
15% общей стоимости капитального 
ремонта многоквартирного дома. 
Дома, согласно заявке муниципали-
тетов, будут включаться в Адресную 
программу. В этом году на адресные 
субсидии муниципальным образова-
ниям планируется направить порядка 
310 млн рублей консолидированного 
бюджета и около 55 млн рублей из 
средств собственников помещений, 
эти средства позволят отремонтиро-
вать около 73 домов.

цокольного перекрытия при помощи 
тепловизора, на основании которо-
го было принято решение временно 
утеплить стены первого этажа, сумма 
расходов - 841890 рублей.

- Значит, после незавершённого ре-
монта нужно ещё восемьсот тысяч, что-
бы временно утеплить, а затем найти 
ещё одного подрядчика, который в 
летний период утеплит постоянно?! - 
спрашивает Глава района. 

- Эти средства уже входят в сметную 
документацию по утеплению цоколь-
ного перекрытия, которая составлена 
9 декабря на сумму 3,946 млн рублей, 
уже есть подрядчик, который будет зани-
маться утеплением сейчас и продолжит 
эту работу  летом, - поясняет начальник 
Департамента образования района. 

- А как обстоят дела с температурным 
режимом в Газ-Салинской школе? - ин-
тересуется Александр Иванов.

-  30 декабря прошлого года там за-
вершилось утепление периметра пер-
вого этажа наружных стен корпуса 
«Б» - сметная стоимость 2,7 млн рублей 
и утепление наружных стен первого 
этажа корпусов «А» и «В» - сметная 
стоимость 5,4 млн рублей, - ответил 
Валерий Куцуров. 

Также на совещании была затронута 
тема реконструкции здания школы-ин-
терната в Гыде под спальный корпус - в 
настоящее время этот вопрос прораба-
тывается УКСом.

СтРоительСтво объектов 
культуРы 

По линии Управления культуры, 
физической культуры и спорта, мо-
лодёжной политики и туризма адми-
нистрации Тазовского района плани-
руется возвести следующие объёкты: 
лыжную базу в селе Антипаюта -  уже 
подготовлена сметная документация 
на устройство свайного основания и 
подключение коммуникаций к модуль-
ному зданию лыжной базы, модульного 
здания клуба на 3-4 Песках, модульного 
здания тира в райцентре. 

Также были рассмотрены вопросы 
по ремонту здания дизельной на фак-
тории Танамо, жилищного фонда двух 
многоквартирных домов в селе Гыда по 

о капремонтах 
деревянных 
домов

Инициатива
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Свои обязательства 
выполнили!

Алексей Рожков: 
В целом прошлый год для нашего предприя-
тия был благоприятным: оленпоголовье на-
растили, мясо заготовили, квоту по вылову 
рыбы выполнили на 100 процентов. В насто-
ящее время ведём подлёдную рыбалку на 
зимних местах вылова, буквально на днях 
по зимнику привезли в райцентр с 7-8 Пе-
сков около 10 тонн ряпушки и щуки.

НАТАльЯ аниСимова
РОМАН ищенко (ФОТО)

об итогах работы в 2016 
году, планах и перспективах 
этого года в интервью с 
руководителем одного из 
агропромышленных предприятий 
района - председателем 
сельскохозяйственного 
кооператива «тазовский» 
алексеем РоЖковым

- Алексей Александрович, можно 
сказать, что для СПК «Тазовский» 
2016 год был удачным?

- Пожалуй, да. Основная сфера на-
шей деятельности - оленеводство, и 
в связи с тем, что зима прошлого го-
да была тёплой, мы смогли не только 
сохранить оленпоголовье, но и на-
растить его численность. На 1 января 
этого года численность стада состави-
ла 11807 голов. В итоге мы даже сфор-
мировали 8 бригаду, правда, стадо 
там пока малочисленное, всего 500 

по мясу в 54 тонны. В этом году, чтобы 
выполнить свои обязательства, забили 
1600 оленей.

- Куда реализуете оленину?
- В первую очередь стараемся, чтобы в 

нашем магазине она всегда была в прода-
же - очень много жителей предпочитают 
экологически чистое мясо оленя любому 
другому мясу. Купить можно оленину и в 
гораздо больших объёмах - по полтуши 
и тушу - в подобном виде она продаётся 
на нашем складе. Оленина у нас не за-
лёживается - мы давно наладили работу 
по реализации своей продукции, есть 
постоянные покупатели - Тюменская, 
Омская области. Плюс мы постоянно 
работаем над расширением рынка сбы-
та, предлагаем свою продукцию на на-
циональных праздниках, проходящих в 
райцентре и в Новом Уренгое.

- То есть чрезвычайная ситуация, 
сложившаяся прошлым летом в 
округе по сибирской язве, никак не 
отразилась на реализации вашей 
продукции?

голов, в него входит только маточное 
поголовье. 

- В настоящее время сколько лю-
дей работают в сфере оленеводства?

-  У нас трудятся 76 оленеводов и 
чумработниц -  буквально несколько 
лет тому назад нам хватало коллектива 
численностью в 67 человек. Но чем боль-
ше поголовье оленстада, тем больше 
требуется рабочих рук. Всего на 1 января 
2017 года в штате числятся 133 человека.

- В прошлом году вам удалось не 
только преумножить численность 
оленпоголовья, но и увеличить кво-
ту по заготовке мяса.

- Действительно, в пошлом году Де-
партаментом агропромышленного ком-
плекса ЯНАО нам был определён план 
по заготовке мяса в 45 тонн. Однако мы 
попросили увеличить его до 65 тонн, 
так как были уверены, что выполним 
план в полном объёме. Отмечу, что по-
добное количество мяса мы никогда 
не заготавливали. Наш «потолок» был 
в 2013 году, когда мы выполнили план 

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

Чем боль-
ше поголо-
вье олен-
стада, тем 
больше 
требуется 
рабочих 
рук: на 
1 января 
2017 года в 
штате СПк 
«тазов-
ский» чис-
лятся 133 
человека

- Опасаться сибирской язвы, употре-
бляя нашу продукцию, не нужно - на 
территории наших пастбищ не было 
зарегистрировано ни одного случая 
сибирской язвы, ни одно животное не 
заболело. А в целях профилактики всё 
оленпоголовье было привито от этой 
болезни, равно как и сотрудники коо-
ператива, кто непосредственно рабо-
тает в тундре. И, конечно, каждая туша 
проходит необходимый ветеринарный 
контроль. 

- Оленеводство - не единственная 
сфера, которой занимается СПК. Как 
обстояли дела в прошлом году в ры-
бодобыче?

-  В 2016 году улов составил 243 тон-
ны. Хорошим уловам благоприятство-
вала погода и массовый ход рыбы. В 
целом прошлый год для нашего пред-
приятия был благоприятным: оленпого-
ловье нарастили, мясо заготовили,  кво-
ту по вылову рыбы выполнили на 100 
процентов. В настоящее время ведём 
подлёдную рыбалку на зимних местах 
вылова, буквально на днях по зимнику 
привезли в райцентр с Песков около 10 
тонн ряпушки и щуки. Реализовывать 
будем эту рыбу в Тазовском и часть по 
договорам - в Омскую и Тюменскую 
области.

- Основные доходы СПК получает 
от реализации мяса и рыбы?

- Да, это наша основная деятельность, 
плюс субсидии на реализованную 
продукцию, которые идут из окруж-
ного бюджета. Ещё часть финансовых 
средств мы получаем от предприятий 
нефтегазового комплекса - так назы-
ваемая плата за упущенную выгоду, то 
есть за использование наших земель 
сельхозназначения, где мы выпасаем 
оленей. Всем известно, что компании 
ТЭК осваивают тундру, соответственно, 

наши пастбища сокращаются, и они 
нам компенсируют убытки. Правда, 
сокращение площадей земель выпа-
са, принадлежащих СПК «Тазовский», 
незначительное, мы без ущерба для 
пастбищ можем увеличивать оленпо-
головье. 

- Люди не уходят из СПК, напри-
мер, объединяясь в общины?

- Нет, напротив: у нас есть много же-
лающих, кто бы хотел устроиться к нам 
оленеводом, но пока нет возможности, 
люди ждут. Как я уже отмечал, мы уве-
личили штат оленеводов в связи с фор-
мированием 8 бригады. Хочу сказать, 
что у людей есть желание идти именно 
на наше предприятие работать, потому 
что у нас стабильная заработная плата, 
полный соцпакет, в летнее и зимнее 
время обеспечение продуктами пита-
ния и товарно-материальными ценно-
стями, мы также проводим ветеринар-
ные работы. 

- Какие планы у сельхозкоопера-
тива на этот год?

- По рыбалке у нас в этом году план 
такой же, как и в прошлом - 193 тон-
ны, по заготовке мяса - 65 тонн. Но это 
пока предварительные цифры - они 
сейчас находятся на согласовании в 
Департаменте агропромышленного 
комплекса ЯНАО. Затем будет под-
писано соглашение с Департаментом 
АПК, в котором будут указаны более 
точные данные по нашим планам. Ко-
нечно, в их выполнении многое будет 
зависеть от погодных условий - как 
во всём сельском хозяйстве. Но, уве-
рен, нельзя снижать тех результатов, 
которых мы уже достигли, нужно ид-
ти вперёд. Чтобы поголовье оленей 
только прирастало, потому что будет 
больше оленей  - и предприятие будет 
развиваться.

в этом году, чтобы выполнить свои 
обязательства, забили 1600 оленей

оленина не залёживается - налажена 
работа по реализации продукции

в 2016 году улов рыбы в СПк «тазовский» 
составил 243 тонны

АПК
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мЕдицинА

ЕлЕНА ГеРаСимова
РОМАН ищенко (ФОТО)

В педиатрическом отделении «воз-
раст» здания чувствуется - перекошен-
ный пол, старые двери и окна. Многие 
тазовчане, кто хотя бы раз побывал там 
в качестве пациента, жаловались на то, 
что ноги мёрзнут, а телу жарко. Особен-
но разница температур заметна при мо-
розной и ветреной погоде: температура 
на полу в такие дни опускалась до плюс 
15 и ниже. В такой обстановке и взрос-
лым тяжело переносить болезнь, что уж 
говорить о маленьких пациентах.    

В конце декабря администрация ЦРБ 
приняла решение пожертвовать уютом 
мамочек и детей сестринского отделе-
ния ради скорейшего выздоровления 
больных пациентов педиатрии. Отде-
ления поменялись адресами, и теперь 
в доме сестринского ухода находятся 
больные дети, а в одноэтажное дере-
вянное здание переехали работники и 
«постояльцы» отделения сестринского 
ухода, которое, напомним, предназначе-
но для размещения тундровичек, ожи-
дающих реэвакуацию в тундру, и детей, 
изъятых из неблагополучных семей.

- Переехали сюда 27 декабря, обору-
довали для себя четыре палаты. В празд-
ники у нас жили пять новорождённых. 

Вынужденная 
рокировка 
Здравоохранение. Зданию детского отделения 
Тазовской центральной районной больницы более 35 лет. 
Для деревянного строения в условиях Крайнего Севера это 
значительный срок, когда необходимо полное обновление

В ноябре 2016 года депутатам 
окружного парламента в рам-
ках расширенного заседания 
Комитета Заксобрания автоном-
ного округа по экономической 
политике, бюджету и финансам 
была представлена информа-
ция по финансированию из 
окружного бюджета Адресной 
инвестиционной программы 
региона (АИП) на период 2017-
2019 годов. Отмечается, что 
при формировании перечня 
объектов АИП региона на пе-
риод 2017-2019 годов первоо-
чередное внимание было уде-
лено строительству социально 
значимых объектов и развитию 
инженерной инфраструктуры 
в муниципальных образовани-
ях, а также финансированию 
объектов с высокой степенью 
готовности. 
В ближайшие три года будет 
осуществляться финансирова-
ние 132 объектов общей стои-
мостью около 75 млрд рублей. В 
их числе восемь детских садов 
на 1610 мест, девять школ на 
2910 мест, восемь объектов 
здравоохранения, 12 объектов 
жилья, а также шесть объектов 
культуры и пять объектов физи-
ческой культуры и спорта.

Когда ветер или мороз - включаем обо-
греватели. Условия для жизни, считаю, 
здесь нормальные, в некоторых отделе-
ниях бывает и хуже. Здесь была палата, 
мы переделали в комнату, где кормим 
пациентов - повесили шторки, карти-
ны. В коридоре батареи были закрыты 
решётками - мы сняли, стало, правда, не 
так эстетично, зато теплее. Потом запе-
ним снизу, закроем - будет лучше, - про-
водит экскурсию по отделению старшая 
медсестра отделения сестринского ухо-
да Тазовской ЦРБ Светлана Алафёрдова.

За окном минус 14 и слабый ветер - в 
палатах и коридоре довольно тепло, обо-
греватели выключены. Но, говорят медики, 
стоит только установиться сильным моро-
зам или ветру подуть в окна - все тепловые 
приборы в палатах приходится включать.

- В морозы на праздниках дети посто-
янно играли на полу в игровой, дома 
строили. Здесь у нас один обогреватель 
стоит, другой висит на стене - паци-
ентам тепло. Раковины в палатах не 
работают - вода перемёрзла, но ванная 
в коридоре в рабочем состоянии, - по-
казывает Светлана Алафёрдова.

Неработающие раковины, переко-
шенный пол в коридоре и продувае-
мые ветром окна и двери - вот самые 
заметные недостатки «нового» жилья, 

говорят медработники. Летом они пла-
нируют сделать здесь косметический 
ремонт, обновить покрытие стен, ли-
нолеум - отделению здесь придётся 
находиться, скорее всего, не один год.

Пациенты педиатрического отделения 
теперь выздоравливают в полном комфор-
те - в новом здании просторно и уютно.

- Сейчас у нас в стационаре прохо-
дят лечение порядка десяти детей. Ко-
нечно, в этом здании намного теплее 
и комфортнее. Планируется, что здесь 
мы останемся вплоть до строительства 
и введения в эксплуатацию нового дет-
ского отделения, - говорит заведующая 
детским отделением Татьяна Грошева.

Напомним, в прошлом году в окру-
ге принято решение о строительстве 
нового здания детского отделения для 
Тазовской больницы. 

- Площадка под строительство гото-
ва - она расположена возле роддома, 
сейчас собираем документы, чтобы 
заказывать проект и начинать стро-
ить. Надеемся, что скоро будет новое 
здание. А когда мы сделаем тёплый 
переход из роддома, чтобы мамочки с 
малышами при необходимости могли 
спокойно попасть в педиатрию - вооб-
ще будет праздник! - уверен главный 
врач Тазовской ЦРБ Эльдар Фараджев. 

Для справки

 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
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СЕРгЕй комаРов
ФОТО автоРа

Напомним, в России 2017 год объявлен 
Президентом страны Годом экологии. 
На Ямале разработан и утверждён план, 
который включает в себя порядка 70 ме-
роприятий экологической направленно-
сти. По инициативе экосоциологической 
организации «Зелёная Арктика» датой 
старта Года экологии на Ямале было вы-
брано 18 января.  Идея была поддержана 
Губернатором Дмитрием Кобылкиным и 
предполагала создание снежной скуль-
птуры на центральных площадках каж-
дого населённого пункта округа. 

- Насколько нам известно, 18 января 
было выбрано не случайно, - рассказы-
вает руководитель волонтёрского объе-
динения с. Гыда Игорь Яндо. - Именно в 
этот день празднуется знаменательная 
дата - Всемирный день Снеговика. И 
Снеговик подходит как нельзя лучше в 
качестве символа этого года. Во-первых, 
у нас на Ямале никогда не будет недо-
статка основного строительного мате-
риала - снега. Во-вторых, такая снежная 
катавасия, любому по душе и она спла-
чивает. И, в-третьих, Снеговик - это нечто 
доброе, чистое, светлое. Поэтому, когда я 
ребятам предложил поучаствовать в этой 
акции, они сразу согласились! 

В Гыде стартовал 
Год экологии
Акция. На минувшей неделе в нашем округе прошла 
акция «Снеговик», предваряющая год экологии. Приняли 
участие в ней и жители Тазовского района. В  гыде, 
например, ямальский символ года экологии слепили 
ребята из местного волонтёрского объединения

Чтобы акция состоялась, волонтёрам 
пришлось приложить немало усилий. 
Как известно, снег скатывать в большие 
шары лучше всего в тёплую погоду, ког-
да он немного подтает. А где взять такие 
условия в январе в самом северном по-
сёлке нашего района? И тут на помощь 
пришла смекалка. 

- Мы заранее затарили в большие 
мешки снег, чтобы он спрессовался и 
так застыл, а потом из получившихся 
формочек уже делали голову и туло-
вище снеговика. Так у нас получилось 
8 маленьких снеговичков. А вот само-
го большого мы выстругали целиком 
из сугроба, который был перед Домом 
культуры, - улыбается волонтёр Ма-
рат Яндо.    

Ребятам пришлось изрядно поста-
раться, чтобы снеговики приобрели 
нужные формы. Подготовительную 
работу начали за неделю, а вот само 
воплощение идеи в реальность заняло 
два вечера. Таким образом, волонтёры 
очистили площадь от ненужного снега 
и изготовили композицию из снежных 
фигур.  После того как всё было готово, 
ребята стали наперебой делать селфи 
с главным персонажем акции. 

- У нас классно получилось! Сна-
чала он был каким-то квадратным и 

вытянутым. Потом мы добавили не-
много мокрого снега, отсекли лишнее 
и придали округлые формы. И в ре-
зультате получился вот такой пузатый 
Снеговик. Можно сказать, что начало 
Году экологии положено!  Лишь бы он 
теперь долго здесь простоял и его не 
сломали малыши, - оценивает рабо-
ту лидер волонтёрского объединения 
с. Гыда Анита Евай.     

- Мы просто в восторге от этих сне-
говиков! Нам они напомнили армию 
во главе со своим предводителем. Мы 
их сфотографировали и отправили 
снимки своим родственникам на зем-
лю. На самом деле здорово, что у нас 
здесь такие акции проводятся. Теперь 
многие гыданцы знают, что начался 
Год экологии, - делится впечатлени-
ями жительница села Наталья Ващук. 

Снеговики сразу стали местной до-
стопримечательностью и очень полю-
бились гыданцам. Множество фотогра-
фий за минувшие выходные разлете-
лось по социальным сетям. Авторы же 
снежных скульптур отправили свой 
фотоотчёт на сайт МОЭО «Зелёная 
Арктика» и разместили итоговый сни-
мок под хэштэгом «#ГодэкологиинаЯ-
мале» на своей страничке Вконтакте. 
Таковы были условия акции.
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люДМИлА алекСандРова
РОМАН ищенко (ФОТО)

в районном центре стартовал 
второй сезон встреч 
представителей местных властей, 
жилищно-коммунальных 
предприятий, дорожников, всех 
тех, кто делает или, по крайней 
мере, должен делать нашу жизнь 
комфортнее, с населением. 
впервые такая форма работы была 
опробована весной прошлого года и 
показала свою эффективность

- Большой результат этих собраний 
в том, что сюда приходят участковые 
полицейские, представители управля-
ющих компаний, ресурсоснабжающей 
организации,  дорожников, мы им по-
могаем услышать, что о них говорят лю-
ди. Уже не мы постоянно напоминаем, 
что это их обязанности, а они это слы-
шат из первых уст. Этот формат встреч 
нужен, обратная связь должна идти 
не через главу посёлка, а напрямую, -  
уверен глава посёлка Тазовский Вадим 
Четвертков.

Встреча собрала в зале офисного зда-
ния авиакомпании «Аэропорт Сургут» 
неравнодушных жителей самых отда-
лённых микрорайонов Тазовского - Аэ-
ропорта и Речпорта. Стоит отметить, 
что в этом году людей было меньше, как 
утверждают жители, это связано с тем, 
что мало было информации о собрании, 
но вопросы всё-таки были и касались 
они разных сфер жизни.

Прежде чем вступить в диалог с насе-
лением, глава посёлка довольно подроб-
но рассказал о том, что было сделано в 
рамках благоустройства в прошлом году, 
который, по мнению Вадима Четверт-
кова, оказался самым продуктивным и 
насыщенным. Одно из главных событий 
года напрямую касалось жителей двух 

Диалог с населением:
этих микрорайонов: весной в их кварти-
рах появилась чистая вода. Это был один 
из самых острых вопросов, который об-
суждали на прошлогодней встрече. Так-
же в микрорайоне подремонтировали 
дороги, а вдоль вертолётной площадки 
проложили тротуар. Предвидя некото-
рые вопросы, глава райцентра сам обо-
значил проблемные темы, решением 
которых власти планируют заняться в 
нынешнем году.

- Подтопление дорожного полотна на 
участке от новой котельной до жилого 
дома Пристанская, 21. Представители 
муниципалитета и ресурсоснабжающей 
организации много раз обследовали 
территорию, но мы не видим сегодня 
доказательств того, что вода поступа-
ет из самой котельной, из незаконных 
сливов или из-за того, что не откачи-
вают септик. Подтопление начинается 
выше котельной, поэтому летом пла-
нируем привлечь геодезистов, чтобы 
изучить структуру почвы. В отношении 
канализационной системы, которая на 
сегодня не выдерживает никакой кри-
тики, ресурсоснабжающая организация 
выполняет оценку стоимости работ по 
ремонту канализационной напорной 
станции,  - пояснил собравшимся Вадим 
Четвертков. 

Также в планах на 2017 год снести 
аварийное здание старой котельной, 
освободить микрорайон от незаконно 
установленных гаражей и хозяйствен-
ных построек, расположенных, в том 
числе, в непосредственной близости 
от водоочистных сооружений и водо-
забора. 

-   По требованиям Роспотребнадзора 
первый периметр водоохранной зоны  
составляет 200 метров выше по течению 
реки, 100 метров ниже по течению и 200 
метров вглубь берега. На этой терри-

тории ничего не должно быть, поэтому 
все те постройки, которые там имеются, 
должны быть вывезены, и это касается 
не только ваших микрорайонов, но и 
всего посёлка, - обратился к жителям 
микрорайона директор Тазовского фи-
лиала АО «Ямалкоммунэнерго» Алек-
сандр Горлов.

Оценив планы по 
благоустройству 

на этот год, жители 
отметили, что их ми-
крорайонам уделяется 
мало внимания.   

- Когда проходят праздники, у нас 
в аэропорту ничего не делается! Пла-
каты хоть повесили, всё интересней. 
Хочется, чтобы больше нам внимания 
уделяли. Остановку поставили старую, 
зачем? - возмущается тазовчанка Гуль-
нара Рашитова.

Остановку власти пообещали ка-
питально отремонтировать и сдать в 
аренду предпринимателям, чтобы там 
была открыта торговая точка. Гульна-
ра была одной из тех немногих, кто 
не просто пришёл послушать, а не 
стеснялся задавать вопросы и вносить 
предложения - таких активных в зале 
было немного. Но и от них поступило 
немало предложений и замечаний.

 - Перечень будущих работ по бла-
гоустройству на 2017 год в основном 
касается центральных улиц посёлка, 
а Аэропорт и Речпорт, они так и будут 
зоной отчуждения? Вдоль взлётной 
тротуар сделали, а освещения нет! В 
тёмное время суток невозможно хо-
дить! Что-нибудь планируется делать? 
- спрашивает житель микрорайона Аэ-
ропорт Виталий Павлючков. 
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продолжение следует
над крышами домов летают транспорт-
ные вертолёты. Когда эти участки ос-
вободятся, микрорайон получит новый 
толчок для развития. Если брать Речпорт, 
то единственное место, которое не под-
лежит подтоплению это детская площад-
ка. Любое строительство в зоне подто-
пления запрещено законом, - ответил 
Вадим Четвертков.

Если в прошлом году почти час жи-
тели микрорайонов высказывали свои 
претензии управляющим компаниям, то 
в этом году их практически не было, за 
исключением одной-двух. Напомнили 
люди и о спортивном зале.

- В прошлый раз говорили о том, что у 
нас в микрорайоне планируется строи-
тельство спортивного зала, что уже пе-
редумали? И ещё - по объездной дороге 
освещение сделали, здорово! Сейчас 
очень многие там ходят, бегают, ездят 
на велосипедах, может, можно хотя бы с 
одной стороны оборудовать пешеходную 
зону? -  интересуется Виктория Сачкова.

- Что касается спортивного зала, к со-
жалению, этот объект ещё в процессе 

проектирования, место его располо-
жения не меняется, но до сих пор ещё 
идут проектные работы. Что касается 
объездной дороги, у нас есть проект её 
ремонта. В случае финансирования, мы 
обязательно приведём её в порядок этим 
летом. В отношении тротуара - дорога 
всё-таки объездная, я понимаю тягу к 
спорту, но у нас ещё в самом посёлке есть 
много мест, которые необходимо приве-
сти в порядок, но предложение хорошее, 
- отметил глава районного центра.

Были также вопросы о работе бани, о 
строительстве лодочной станции, людей 
интересовало, почему в прошлом году 
увеличились счета за отопление. На все 
эти вопросы они получили исчерпыва-
ющие ответы. 

Следующая встреча состоится с жите-
лями микрорайона Калинина и центра 
посёлка. Они смогут задать свои вопросы 
и высказать предложения уже сегодня ве-
чером в Центре национальных культур. А 
1 февраля в районный Дом культуры мест-
ные власти приглашают жителей микро-
районов Геофизиков, Геолог и Маргулова.

виталия Павлючкова интересуют планы по благоустройству ми-
крорайона аэропорт

ни одна из встреч не обходится без вопросов к специалистам 
ао «Ямалкоммунэнерго»

с 27 по 29 января в гыде пройдёт III Форум 
гражданского общества «гыда. точки роста» 

СЕРгЕй комаРов

В программе Форума 6 дискус-
сионных площадок по вопро-
сам жизнедеятельности села. 
Традиционно будут затронуты 
проблемы жилищно-комму-
нального хозяйства, вопросы 
предоставления муниципаль-
ных услуг населению органом 
местного самоуправления, а 
также работа специалистов 
сферы культуры, спорта и мо-
лодёжной политики.

Новшеством в этом году ста-
нет обсуждение широкого 
ряда проблем воспитания и 
образования детей в совре-
менном социуме. Дискуссион-
ная площадка по данной теме 
пройдёт в последний день 
Форума. Также  организаторы 
приглашают жителей села 
на развлекательные меро-
приятия, которые значатся в 
программе. Представителей 
старшего поколения 28 января 

приглашают принять участие 
в молодёжной игре «Мафия». 
29 января после подведения 
итогов Форума гражданского 
общества для участников дис-
куссионных площадок пройдёт 
вечеринка под названием 
«гыда - территория танца!». 
Подробнее о том, как прошёл 
очередной Форум в самом от-
далённом селе нашего района, 
мы расскажем в следующих 
выпусках районной газеты»!

- Сейчас мы изучаем рынок опор ос-
вещения, которые можно поставить 
вдоль действующей взлётно-посадоч-
ной полосы. Но пока нет никаких ре-
шений. Если нам будут предложены 
адекватные мероприятия по решению 
данного вопроса, конечно, в антиван-
дальном исполнении, мы обязательно 
посмотрим, сколько это будет стоить, 
и, я думаю, освещение на этом участке 
дороги появится. 

Не думайте, что 
ваши микрорай-

оны нами забыты. 
Здесь есть участки ин-
тересные в плане пер-
спективной застройки, 
но на них располагаются объекты «ЮТэй-
ра». По жалобам жителей посёлка была 
инициирована проверка со стороны Ро-
спотребнадзора, но, к сожалению, все их 
иски суд признал незаконными. Но мы 
так просто не сдадимся. Не дело, когда 
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соКровищА нЕнЕцКого нАродА

НАДЕжДА СалиндеР

язычеСтВО - одна из древнейших ре-
лигий, частично сохранившаяся в неко-
торых странах мира до наших дней. На 
белых просторах тундры Ямала ненцы 
до сих пор поклоняются духам стихий, 
духам природы, почитание которых не 
так уж примитивно, как кажется на пер-
вый взгляд человеку, не знакомому с 
пантеоном духов.
релИгИя ненцеВ - это сложная си-
стема пантеона духов, их родство, их 
деятельность достоверно описаны в 
книге Леонида Лар «Шаманы и боги». 
Пласты параллельных миров, переход 
различных духов через них - это, в миро-
воззрении ненцев, обычное явление. Но 
кочевник всё-таки боялся сил природы, 
принимал гнев духов, как должное, шёл 
на контакт с ними посредством обрядов. 
Обряды были неукоснительными прави-
лами в жизни кочевника, они требовали 
обязательного исполнения. Кочевник 
договаривался с тем духом, который был 
необходим ему на данный период, как 

лимБЯ иры 
- месяц орла (февраль). Не вечно вьюги 
и морозы будут царствовать на бес-
крайних просторах тундры. В тундре, 
на конец вертикально воткнутого в снег 
хорея, садится диск долгожданного 
солнца. Природа начинает постепенно 
просыпаться. И, хотя ещё не раз вер-
нутся морозы, всё чаще дуют тёплые, 
лёгкие, мягкие  ветры.  
ЯрА иры 
- первый весенний месяц, месяц по-
ворота года. И вот она настала. Весна. 
В ненецком календаре четыре весен-

Ненецкий  календарь (продолжение)

И пусть над холодным безмолвием тундры
Ещё бесноватая скачет пурга,
Уже долгожданным охотником утро
Набросило солнцу аркан на рога.
И красным оленем из сумрачной дали
Послушное солнце идёт на холмы,
Слепящие искры в снегу заблистали,
Как алые бусы на шее зимы…
И вот солнце сделалось огненным шаром,
Раздулось, как парус над тёмной водой,
Лиловые тучи объяты пожаром,
И звёзды бледнеют одна за другой.
Кустам и зверям широко улыбнулось.
И тундра, как после глубокого сна,
Сперва шевельнулась, потом потянулась,
И молвила: - «Скоро настанет весна!»

Когда взлетело солнышко
На высоту орла,
На горку снега первая
Проталина легла.
Над ней дымок сиреневый
Как облачко кружит,
Трава седая, старая
В проталинке лежит. 
Но вперемешку с ягелем,
Уже кой-где ростки
Зелёными пушинками
Обсели бугорки.

лЕОНИД лАПЦУй

*  *  *

литературная гостиная

них месяца. Март. Он ещё цепко дер-
жит мир тундры своими студёными 
лапами. Может ударить мороз, зане-
сти снегом, подняться вьюга. Но си-
лу свою холод начинает постепенно 
терять. 

Март приносит в тундру новые из-
менения. Дни становятся длиннее и 
светлее. Солнце поднимается высоко. 
На снежных кочках можно услышать 
чириканье снегирей. Люди больше 
времени проводят на свежем воздухе.

 > Продолжение следует…
ПОДгОТОВИлА НЕлЯ КОКОВА

Обряды - основа духовной культуры
помощник, как спасатель. Задабривая 
различными способами духов, человек 
тундры надеялся на благополучный ис-
ход промысла, ведь от добычи зависела 
жизнь его семьи.
ОбряД посещения священного места 
и обряд захоронения требовали тща-
тельного исполнения. В этих обрядах 
духи не прощали ошибок или халат-
ного отношения, порой их гнев сразу 
обрушивался на голову человека.

В древности основные ритуалы про-
водил шаман, более мелкие - бытовые 
и промысловые - проводились всеми 
без исключения. В старинные времена 
многие предметы быта в тундре были 
сакральными, их применяли, как по-
мощников в обрядах. Например, это 
очажный крюк, женская колотушка для 
выбивания снега, деревянное корыт-
це для пищи, металлическая кочерга, 
внутренний центровой шест в чуме - 
«симзы», женская сумка для обуви и 
другие предметы и вещи. С помощью 
вышеперечисленных предметов, про-

водились бытовые обряды, промысло-
вые же обряды проводились с помощью 
орудий лова.

Испокон веков ненец через обряды 
договаривался с духами природы, сти-
хий,  чтобы мирно сосуществовать с 
ними. Его быт, здоровье, удача на охоте, 
зависели от милосердия духов, их бла-
госклонности к человеку.
тайные знанИя, передаваемые из 
поколения в поколение, помогали вы-
жить тундровику в суровых условиях 
среды его обитания.

Коренное население, проживая в ци-
вилизованном мире, частично утратило 
связь с природой, тундрой, перестало её 
боготворить. Приняв блага цивилиза-
ции, люди перестают нуждаться в дарах 
природы, подвергаться опасности в по-
исках добычи. Современный ненец счёл 
ненужным поклоняться духам стихий, 
духам тундры, тем самым навеки обрывая 
связь с традициями предков. Не соблюдая 
обряды, люди становятся проводниками 
разрушения духовной культуры.
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решение территориальной избирательной комиссии 
тазовского района от 18.01.2017 № 28/151-2 О проведении 
районной интернет-олимпиады по избирательному 
законодательству

В целях реализации Плана меро-
приятий по повышению правовой 
культуры избирателей (участников 
референдума), обучению органи-
заторов выборов и референдумов, 
совершенствованию и развитию 
избирательных технологий на тер-
ритории Тазовского района на 2017 
год, руководствуясь статьями 23, 
27, 28 Закона Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа от 01 июля 2010 
года № 84-ЗАО «Об избирательных 
комиссиях, комиссиях референду-
ма в Ямало-Ненецком автономном 
округе», Территориальная избира-
тельная комиссия Тазовского района  
решила:

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района  
от 18 января 2017 года № 28/151-2

ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении районной интернет-олимпиады 

по избирательному законодательству

1. общие ПолоЖениЯ
1.1. Районная интернет-олим-

пиада по избирательному законо-
дательству (далее - олимпиада) 
проводится Территориальной из-
бирательной комиссией Тазов-
ского района методом интернет- 
олимпиады. 

1.2. Цель олимпиады: правовое 
просвещение учащихся в области 
избирательного права, избиратель-
ного процесса, развитие ценност-
но-смысловой и интеллектуальной 
сферы будущих избирателей.

1.3. задачи: 
• повышение познавательной 

активности учащихся в области из-
бирательного права и избиратель-
ного процесса;

• развитие интереса и использо-
вание творческого потенциала уча-
щихся по проблемам совершенство-
вания и развития  законодательства 
о выборах;

• создание условий для эффек-
тивного гражданского самоопреде-
ления будущих избирателей.

2. уСловиЯ ПРоведениЯ 
олимПиады

2.1. Участники олимпиады: 
учащиеся 9-11 классов образова-
тельных организаций Тазовского  
района.

Сроки проведения олимпиады:
Подача заявки (приложение № 1): 

c 01 по 21 февраля 2017 года. Заявка 
направляется на электронный адрес 
89t010@mail.ru;

Направление выполненных ра-
бот (приложение 2 направляется 
участникам на электронный адрес 
после окончания приема заявок -  
27 февраля 2017 года).

1 февраля 2017  
года в 18.00 в по-
мещении районно-
го дома культуры 
(на втором этаже) 
по адресу: улица 
Геофизиков, дом 
28а, состоится 
встреча главы по-
сёлка тазовский, 
представителей 
администрации 
посёлка тазовский, 
депутатов Собра-
ния депутатов 
муниципального 
образования по-
сёлок тазовский 
с жителями по-
сёлка тазовский, 
на которой будет 
представлен пу-
бличный отчет 
главы муниципаль-
ного образования 
посёлок тазовский 
о проделанной 
работе в 2016 году 
и определены при-
оритетные задачи 
муниципального 
образования на 
2017 год.
На встрече предпо-
лагается присутствие 
представителей управ-
ляющих компаний, 
ресурсоснабжающих 
организаций, Тазов-
ского муниципального 
унитарного дорож-
но-транспортного 
предприятия, правоох-
ранительных органов 
и противопожарной 
службы.
Приглашаем принять 
участие всех жителей 
посёлка Тазовский, 
проживающих в грани-
цах улиц геофизиков, 
Заводская, Кирпичная, 
Новая и Заполярная; 
микрорайонов геолог и 
Маргулова. 

администрация 
посёлка тазовский

Выполненные работы направля-
ются участниками не позднее 10.00 
28 февраля 2017 года на электрон-
ный адрес 89t010@mail.ru.

2.2. Олимпиадные задания состо-
ят из 2 разделов:

- раздел 1 - тестовый раздел 
(каждый правильный ответ оцени-
вается в 1 балл);

- раздел 2 - тестовые задания, 
проверочные вопросы, логические 
цепочки (каждый правильный ответ 
оценивается до 2 баллов);

2.3. Присланные для участия в 
олимпиаде заявки регистрируются 
в ведомости для регистрации участ-
ников.

2.4. После окончания срока прие-
ма заявок всем зарегистрированным 
участникам олимпиады на электрон-
ный адрес, указанный в заявке, на-
правляются задания олимпиады.

2.5. Присланные задания с отве-
тами регистрируются в ведомости 
для регистрации участников. В слу-
чае если участник не включен в ве-
домость регистрации, такие участ-
ники не участвуют в олимпиаде - их 
работы не проверяются.

2.6. Присланные заявки и зада-
ния, оформленные не в соответ-
ствии с установленными формами 
и в неустановленные сроки, не рас-
сматриваются.

3. тРебованиЯ к оФоРмле-
ниЮ олимПиадных Работ

3.1. Олимпиадные работы оформ-
ляются с учетом следующих требо-
ваний: работа выполняется в маши-
ночитаемом виде, в формате файла 
WORD 97-2007.

• В обязательном порядке на 
титульном листе должны быть 

указаны: наименование учебного 
заведения;

• фамилия, имя, отчество автора;
• класс;
• адрес электронной почты;
• контактный телефон.

4. кРитеРии оЦенки
4.1.  Олимпиадные работы оце-

ниваются по количеству баллов, по-
лученных участниками за каждое 
задание.

4.2. Количество баллов, полу-
ченных участниками олимпиады 
за задания раздела 2, может быть 
снижено, если задние выпол-
нено не в полном объеме или с  
недочетами.

4.3. Баллы, набранные участ-
никами олимпиады, суммируются. 
Победителем признается участник, 
набравший наибольшее количество 
баллов.

4.4. Максимальное количество 
баллов - 55.

4.5. Если претенденты на при-
зовое место набрали одинаковое 
количество баллов, то победителя 
определяют по наибольшему числу 
правильно данных ответов на более 
сложные вопросы олимпиадного 
задания.

5. наГРаЖдение Победите-
леЙ олимПиады

5.1. Победители олимпиады на-
граждаются дипломами. 

5.2. Дипломы участников могут 
быть направлены на электронный 
адрес по заявке участника.

5.3. Учреждается: одно первое, 
одно второе, одно третье место 
и два поощрительных приза (4-5  
место).

1. Провести районную интер-
нет-олимпиаду по избирательному 
законодательству с 01 по 28 февраля 
2017 года.

2. Утвердить Положение о 
проведении районной интернет- 
олимпиады по избирательному 
законодательству согласно при- 
ложению.

3. Опубликовать настоящее 
решение в районной газете 
«Советское Заполярье» и раз-
местить в информационно-те-
лекоммуникационной сети Ин-
тернет на сайте ТИК-ТАЗОВС- 
КИй.РФ.

4. Направить настоящее решение 

в образовательные организации Та-
зовского района.

5. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на секретаря Территориальной из-
бирательной комиссии Тазовского 
района Е.г. Маркова.

Заместитель председателя 
Территориальной 

избирательной комиссии 
Тазовского района 
В.ю. Дорошкевич

Секретарь 
Территориальной 

избирательной комиссии 
Тазовского района 

Е.г. Марков
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официально. Списки граждан, принятых на учёт в целях предоставления земельного участка  
в собственность бесплатно на территории муниципальных образований Тазовского района  
по состоянию на 25 января 2017 года
Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность 

бесплатно для индивидуального жилищного строительства на территории 
муниципального образования поселок Тазовский 

Список № 2 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность 
бесплатно для индивидуального жилищного строительства в первоочередном 

порядке на территории муниципального образования поселок Тазовский

№ 
п/п

Ф.И.О. (последнее при наличии) гражданина Категория 
граждан

№ 
п/п

Ф.И.О. (последнее при наличии) гражданина Категория 
граждан

1 Тёр Анжела Нумчевна, Тёр Артур леонидович

граждане, 
имеющие 

трех и 
более 
детей

1 Худи галина Александровна, Худи Федор Епалевич

граждане, 
имеющие 

трех и 
более 
детей

2 Яптик Ирина Яивна, Яптик Евгений Алексеевич 2 Худи Вакарне Алексеевна

3 Салиндер Евгения Дмитриевна, Салиндер Александр Васильевич 3 Карюкова Дарья Рамильевна, Карюков Валерий Николаевич

4 Мехнина Анфиса гаптельавалевна, Мехнин Максим геннадьевич 4 Куртямова Елена Дмитриевна, Куртямов Егор Николаевич

5 Арунова Халимат Мавлидиновна 5 Яр Наталья Ендевна

6 Дьяков Александр Викторович, Дьякова Марина Викторовна 6 Шушакова Амаль лемевна

7 Камаева Снежанна Владимировна, Камаев Николай Филиппович 7 Салиндер Вера Помудиевна, Салиндер Яков Халювич

8 Сатырова Боранбийке Якубовна, Сатыров Акманбет Казиевич 8 леонова Елена гаптельавалевна, леонов Виктор Петрович

9 Киндратюк Виктор Владимирович, Киндратюк Варвара Викторовна 9 юфтеева лариса Еттовна, Четвергов Николай Александрович

10 юнусова гульмира Магомедкамиловна, юнусов Арслан Хайбуллаевич 10 Худи Валентина Михайловна

11 Еронова Оксана Николаевна, Еронов Владимир Климентьевич 11 Тибичи Мария Еттовна, Тибичи Валерий Вэйсувич

12 Анищенко Роман Николаевич, Анищенко Светлана Алексеевна 12 Тэсида Олег Салевич, Тэсида Нина Няромэттовна

13 Сюгней Надежда Филипповна, Сюгней юрий Александрович 13 Салиндер Венера Валтовна, Салиндер Виктор Васильевич

14 Саитова Наталия юрьевна, Саитов лев Артурович 14 Яндо Ольга Пансоликовна, Яндо Данил Иванович

15 Идрисов Далгат Абдурашидович, Идрисова Байба Айнутдиновна 15 Тэсида Эдуард Анатольевич, Салиндер Дина Минновна

16 Маханьков Дмитрий Иванович, Маханькова Наталья Олеговна 16 лукин Андрей Михайлович, лукина галина Михайловна

17 Белых Ирина Александровна, Белых Алексей леонидович 17 Чертенко Ольга Вениаминовна

18 Беловолов Андрей Владимирович, Беловолова Ирина Владимировна 18 Яр Станислав Федорович, Яр Марианна Дмитриевна

19 Салиндер Татьяна лыдаковна, Салиндер Максим Николаевич 19 Белов Сергей юрьевич, Белова Ангела Вячеславовна

20 Шатемирова Назгуль Бейшеновна 20 Алиева Наталья Владимировна, Алиев Рамазан Магомедович

21 Кликин Андрей Вячеславович, Кликина Светлана Васильевна 21 Муразымов Азат Салаватович, Муразымова лидия Сергеевна

22 Киреев Олег Владимирович, Бутко Анна Викторовна 22 Ставская Ирина Владимировна, Ставский Руслан Сергеевич

23 гайсин Фарит Наильевич, Медетбек Кызы жылдыз 23 Салиндер луиза юрьевна, Салиндер Василий Иванович

24 Амирбекова Бади Ибрагимовна 24 ламбина Алена Михайловна, головач Вячеслав Васильевич

25 Эстуганова Аида Мавлидиновна, Чернаев Замир Курманович 25 Ельдецова юлия Викторовна, Ельдецов Павел Николаевич

26 Серобаба Ирина Александровна, Серобаба Сергей Владимирович 26 герасименко Сергей Александрович, герасименко жанна Викторовна

27 Трепядько Ольга Сергеевна, Трепядько Мирон Владимирович 27 Брендоева Надежда Михайловна, Брендоев Александр Васильевич

28 Филиппова Зоя Алексеевна 28 Ковалева Александра Владимировна

29 Котова Нонна Викторовна 29 Салиндер гульнара Николаевна, Вануйто лемза Хатякович

30 Козлова Ирина Александровна 30 Салиндер Тамара Каивна

31 Иост Владимир Евгеньевич, Еремкина Татьяна Николаевна 31 Тэсида Екатерина Адольфовна, Тэсида Андрей Анатольевич

32 Рахимов Хабибула, Рахимова Анастасия Сергеевна 32 Худи Альбина геннадьевна

33 Барзул Сергей Васильевич, Барзул Валентина Михайловна 33 Вэнго юлия Тамчивомовна, Вэнго герман Павлович

34 георгиев Игорь Семенович, георгиева Александра Евгеньевна 34 Абдулхаликова глюза Рашидовна, Адулхаликов Рустам 
Менглибиевич35 леонов Александр григорьевич, Исхакова Дания Салимзяновна

36 Фирсунина Евгения Францевна, Фирсунин Евгений Анатольевич

37 Тимченко лидия Александровна, Тимченко Игорь леонидович

38 Подшивалова Руслана Вагидовна, Подшивалов Андрей Владимирович

Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность 
бесплатно для индивидуального жилищного строительства на территории 

муниципального образования село газ-Сале

Список № 2 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность 
бесплатно для индивидуального жилищного строительства в первоочередном 

порядке на территории муниципального образования село газ-Сале

№ 
п/п

Ф.И.О. (последнее при наличии) гражданина Категория 
граждан

№ 
п/п

Ф.И.О. (последнее при наличии) гражданина Категория 
граждан

1 Салиндер Вячеслав Ватиевич, Салиндер ляна Тэнсовна граждане, 
имеющие 

трех и 
более 
детей

1 Блинова Наталья георгиевна, Блинов Михаил Владимирович граждане, 
имеющие 

трех и 
более 
детей

2 Смаглюк Оксана Викторовна, Смаглюк Сергей Александрович 2 Сикалиев Мухтар Исмаилович, Сикалиева Аида Исламовна

3 Родичев Сергей Николаевич, Родичева Ольга Ивановна 3 Тилебов Азим Абдулвагитович, Ибрагимова Бурлият Мурадовна

4 Чернаева Анипе Маматалиевна, Чернаев Тахир Курманович

Список № 2 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства 
в первоочередном порядке на территории муниципального образования село Находка

№ 
п/п

Ф.И.О. (последнее при наличии) гражданина
Категория граждан

1 Тибичи Ирина Кыловна, Тибичи Игорь Малкович

граждане, имеющие трех и более детей2 Ядне Майя Александровна, Ядне Поликарп лыдакович

К сведению. В 2016 году 17 тазовских семей, где воспитываются три и более ребенка, получили земельные участки для 
индивидуального жилищного строительства. В 2017 году многодетным семьям планируется предоставить 25 земельных участков в 
микрорайонах «юность» и «Радужный» поселка Тазовский, находящихся в границах улиц Северной-Пушкина и Колхозной-Северной 
соответственно. В селе газ-Сале для этих целей сформированы участки по улице Воробьева. Бесплатный земельный участок должен 
иметь подведенные инженерные коммуникации и благоустроенные подъездные дороги, определенные минимальными местными 
нормативами, которые разработаны муниципалитетами в 2013 году.
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К свЕдЕнию

16 января за медицинской помо-
щью в Тазовскую ЦРБ обратился  
27-летний житель посёлка Тазов-
ский с диагнозом: ушибленная 
рана волосистой части головы. По 
данному факту проводится про-
верка.

19 января в дежурную часть ОМВД 
России по Тазовскому району по-
ступило сообщение от жителя 
посёлка Тазовский о том, что 24 
декабря 2016 года он через интер-
нет-сайт заказал сотовый теле-
фон, за который совершил оплату 
в размере 14800 рублей. В насто-
ящее время контакты с данного 
сайта недоступны, телефон не до-
ставлен. По данному факту прово-
дится проверка.

22 января в дежурную часть ОМВД  
России по Тазовскому району по-
ступило заявление от жительни-
цы посёлка Тазовский о том, что в 
период времени с 19 по 21 января 
ей на сайте «Одноклассники» от 
знакомой пришло письмо с прось-
бой занять денежные средства и 
перевести их на указанный номер 
банковской карты. После того как 
женщина перевела 5 тысяч руб-
лей, она узнала от знакомой, что 
денежных средств она не проси-
ла. По данному факту проводится 
проверка.

Сотрудники ОМВД России по Та-
зовскому району в очередной раз 
призывают граждан к бдительности 
и просят внимательнее относиться 
к своим денежным средствам. 

Не оплачивайте товар на незна-
комых интернет-сайтах.

Не отправляйте денежные сред-
ства гражданам, не обговорив с 
ними условия перевода лично либо 
по средствам телефонной связи.

Не осуществляйте предоплату 
за товар на интернет-сайтах, даже 
если продавец предоставил вам 
копию паспорта.

Главное условие гарантии со-
хранения ваших сбережений яв-
ляется отключение Интернета с 
сим-карты, к которой подключен 
ваш мобильный банк!

МАРИНА лИВЕНУС,  

ОФИЦИАльНый ПРЕДСТАВИТЕль ОМВД 

РОССИИ ПО ТАЗОВСКОМУ РАйОНУ В СМИ, 

СТАРШИй лЕйТЕНАНТ ВНУТРЕННЕй СлУжБы

В дежурной 
части ОМВД
Происшествия. С 16 по 
23 января в ОМВД России по 
Тазовскому району поступило 
75 заявлений и сообщений о 
происшествиях и преступлениях.

изменения в пенсионном 
обеспечении госслужащих

Общеустановленный возраст вы-
хода на пенсию составляет 55 лет для 
женщин и 60 лет для мужчин. С 2017 
года для государственных служащих 
пенсионный возраст будет поэтап-
но увеличиваться - на шесть месяцев 
ежегодно, пока не достигнет предель-
ного (в 2032 году женщины получат 
право на страховую пенсию в 63 года, 
а мужчины в 2026 году - в 65 лет).

Федеральный закон от 23.05.2016 г. 
№ 143-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части увеличе-
ния пенсионного возраста отдельным 
категориям граждан», согласно кото-
рому государственным служащим уве-
личивается возраст выхода на страхо-
вую пенсию по старости и стаж выслу-
ги лет для назначения пенсии, вступил 
в силу с 1 января 2017 года.

Кого затронут изменения?
Новые правила будут применяться к 

гражданам России, являющимися го-
сударственными (муниципальными) 
служащими, замещающим государ-
ственные должности РФ и субъектов 
РФ, а также муниципальные должно-
сти на постоянной основе.

Пример: Мужчина, 01.03.1957 года 
рождения, государственный служа-
щий. Право на страховую пенсию по 
старости наступит по новым правилам 
при достижении возраста 60 лет 6 ме-
сяцев, т.е. 01.09.2017 г.

ВАЖНО! Правила повышения пен-
сионного возраста для назначения 
страховой пенсии распространяются 
только на действующих госслужащих. 
Как только гражданин освобождается 
от замещаемой должности, положения 
данной нормы перестают к нему при-
меняться, и он может рассчитывать 
на страховую пенсию (в том числе до-
срочную) с учетом общеустановлен-
ного возраста на пенсию.

Пример: Мужчина, 01.05.1965 г.р. за 
выработанный северный стаж имеет 
право на досрочную страховую пен-
сию по старости при достижении воз-
раста 55 лет, т.е. в 2020 г. На момент 
достижения возраста 55 лет он рабо-
тает на муниципальной должности на 
постоянной основе, в связи с чем пра-
во на страховую пенсию по старости 
приобретает при достижении возрас-
та 57 лет (55 лет + 2 года повышения). 
В случае освобождения от муници-
пальной должности до достижения 57 
лет, например, уволился 01.07.2021, он 
приобретает право на страховую пен-
сию по старости 02.07.2021 г.

Сохранится ли дифференциация 
повышенного пенсионного возраста 
в зависимости от пола госслужащего?

Да, сохранится. Женщины-госслу-
жащие могут уйти на страховую пен-
сию раньше, чем мужчины. Но всего 
на 2 года, а не на 5 лет, как это предус- 
мотрено в  пенсионном законодатель-
стве для женщин, не являющихся гос-
служащими.

Распространяется ли повышение 
пенсионного возраста на лиц, ко-
торые имеют право на досрочное 
назначение страховой пенсии по 
старости?

  Да, повышение пенсионного воз-
раста распространяется и на лиц, ко-
торые имеют право на досрочное на-
значение страховой пенсии по старо-
сти по ст. 30-33 Федерального закона 
от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» (проработавшим 
на работах с вредными и тяжелыми 
условиями труда, в районах Крайнего 
Севера и местностях, приравненных к 
ним и т.д.).

Каков минимальный стаж для 
госслужащих?

Федеральным законом № 166-ФЗ в но-
вой редакции установлен минималь- 
ный стаж для госслужащих всех кате-
горий, который потребуется для вы-
хода на пенсию за выслугу лет. Посте-
пенно он будет увеличиваться с 15 до 
20 лет - на 6 месяцев ежегодно. Планка 
будет повышаться постепенно до 2026 
года, как и в случае с пенсионным воз-
растом.

ВАЖНО! Увеличение пенсионного 
возраста на соответствующее коли-
чество месяцев зависит от года, в ко-
тором гражданин приобретает право 
на назначение страховой пенсии по 
старости.

Между тем, некоторые государст- 
венные служащие смогут претендо-
вать на пенсию за выслугу лет с уче-
том прежних (ныне действующих) 
норм. К ним относятся:

получившие право на пенсию за вы-
слугу лет и уволенные с гражданской 
службы до 1 января 2017 года; замеща-
ющие на 1 января 2017 должности госу-
дарственной службы и имеющие на эту 
дату выслугу не менее 20 лет; замеща-
ющие на 1 января 2017 должности госу-
дарственной службы, имеющие на этот 
день 15 лет выслуги и получившие до 
1 января 2017 право на страховую пен-
сию по старости (инвалидности).

ВАЖНО!  С 2017 года госслужащим 
увеличен предельный возраст пребы-
вания на государственной службе: с 
1 января 2017 года он составит 65 лет 
вместо 60.

Консультации специалистов Отде-
ления ПФР в Тазовском районе можно 
получить по телефону: 2-12-45.
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тЕлЕнЕдЕлЯ

первый

Матч-тВ культурароссия-1вторник

31.01

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, 15.15 «Время 
              покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 «Первая студия»
20.00 «Пусть говорят» (16+)

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

23.10 «Вечерний Ургант» (16+)

23.45 «Ночные новости»
00.00 «Городские пижоны» (16+)

01.05 Х/ф «Полет Феникса» (16+)

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Полет Феникса» (16+)

04.05 «Контрольная закупка»

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

11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время. Вести-Ямал»
11.55 Т/с «Дыши со мной» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время. Вести-Ямал»
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. Вести-Ямал»
21.00 Т/с «Доктор Анна» (12+)

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

01.45 Т/с «Бригада» (18+)

02.55 Т/с «Дар» (12+)

08.30 «Дублер» (16+)

09.00, 09.55, 11.45, 12.40, 14.45,
15.40, 16.45, 19.20, 21.55, 00.00 

Новости
09.05, 10.00, 11.50, 12.45, 16.50,
19.25, 02.55 «Все на «Матч»
09.25, 10.10, 12.00, 13.10 Зим-

няя Универсиада - 2017
14.50, 00.05 «Спортивный 

репортер» (12+)

15.10, 06.00 Д/ф «Кубок Конфеде-
раций. Путь Португалии» (12+)

15.45 «Все на хоккей!» (12+)

17.30 Смешанные единоборства (16+)

19.55 Хоккей с мячом. Россия - 
Финляндия

22.00 Профессиональный бокс (16+)

00.25 «Все на футбол!»
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Челси»
03.40 Волейбол. Мужчины. 

«Зенит-Казань» (Россия) - 
«Фридрихсхафен» (0+)

05.40 «Десятка!» (16+)

06.30 Футбол. Чемпионат 
Англии

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.20 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.35 Т/с «Расследования комисса-

ра Мегрэ» 
12.40, 20.45 «Мировые сокровища»
13.00, 21.00 «Правила жизни»
13.30 «Пятое измерение»
13.55 Д/ф «Елена Блаватская»
14.05 Д/с «Неистовые модернисты» (16+)

15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10, 21.30 Т/с «Пётр Первый. Завещание» (16+)

16.05 «Сати. Нескучная классика...»
16.50 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа жизни»
17.35 «Мастер-классы»
18.35 Д/с «Веселый жанр невеселого 

времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Эскиз Вселенной Петро-

ва-Водкина»
22.30 «Игра в бисер»
23.10 Д/ф «Уильям Гершель»
23.35 «Худсовет»
23.40 Д/с «Неистовые модернисты» (16+)

01.55 «Наблюдатель»

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВц пятый

россия-1

нтВ

понедельник

30.01

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

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 «Первая студия»
20.00 «Пусть говорят» (16+)

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

23.15 «Вечерний Ургант» (16+)

23.50 «Познер» (16+)

00.55 «Ночные новости»
01.10 Х/ф «Омен» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Омен» (16+)

04.20 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,08.07,
08.35, 11.45, 14.45, 20.45 

«Местное время. Ве-
сти-Ямал»

09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.55 Т/с «Дыши со мной» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
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»
21.00 Т/с «Доктор Анна» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.45 Т/с «Бригада» (18+)

02.55 Т/с «Дар» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Первое свидание» (12+)

09.45 Т/с «Пять минут страха» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» (16+)

13.55 «Линия защиты. Ванга надвое 
сказала» (16+)

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

16.00 «Тайны нашего кино». «Веч-
ный зов» (12+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)

17.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)

20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.30 «Сирия. Мир под огнем» (16+)

23.05 «Без обмана». «Соленое и 
острое» (16+)

00.30 Х/ф «Беглецы» (16+)

02.30 Х/ф «Квирк» (12+)

04.15 «Обложка. В тени принцессы 
Дианы» (16+)

05.05 Д/ф «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» (12+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 10.00«Сегодня»
06.05 «Таинственная Россия» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ»
08.05 Т/с «Возвращение 
              Мухтара» (16+)

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»
16.40 «Говорим и показываем» (16+)

18.10 «Вещдок» (16+)

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

21.35 Т/с «Один против всех» (16+)

23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)

00.10 Т/с «Странствия 
             Синдбада» (16+)

01.10 «Место встречи» (16+)

03.10 «Живая легенда» (12+)

04.05 «Патруль» (16+)

06.00, 18.00 «День» 16+

06.35 Д/с «Арктика: школа выживания» 12+

07.00 «Бодрое утро» 12+

09.00, 05.05 Т/с «Общая терапия» 16+

10.00, 02.35 Х/ф «Без права на провал» 12+

11.30 М/с «Будни аэропорта» 6+

12.00 «Время Ямала. Итоги» 16+

12.30 «Арктическая наука» 12+

13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» 16+

13.15 «Специальный репортаж» 16+

13.30 Х/ф «Мой ласковый и нежный зверь» 12+

15.20 Мультфильм 6+

15.30 М/с «Будни аэропорта» 6+

16.00 Т/с «Любовь как любовь» 16+

18.30 «П.И.К.» 16+

18.45, 22.15 «Ямал. Земля героев» 16+

19.00 «Полярные истории» 12+

20.00 «Ладушки» 0+

20.20 Х/ф «Деловые люди» 16+

21.45 Д/ф «Торпедные катера» 12+

22.00 «С полем!» 16+

22.30, 03.55 «Словарь рыбака» 16+

23.15 Х/ф «Человек на своем месте» 12+

01.00 Х/ф «Беда» 16+

04.10 «Диалоги о рыбалке» 16+

Киберпонедельник 
в России -
день онлайн-распродаж, 
когда интернет-магази-
ны предлагают товары 
по сниженным ценам

08.30 «Спортивный репортер» (12+)

08.50, 10.45, 14.00, 19.50 Новости
08.55, 10.50, 12.40, 17.45, 22.25,
01.15 «Все на «Матч»
09.55, 11.25 Зимняя Универсиада -  

2017
13.00, 14.05 Биатлон
15.45 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Палермо» (0+)

18.15, 19.55 Смешанные единобор-
ства (16+)

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

21.55 «Спортивный заговор» (16+)

22.55 Хоккей с мячом. 
             Чемпионат мира. Россия - 

Казахстан
00.55 «Спортивный репортер» (12+)

02.00 Х/ф «На вершине мира: 
            история Мохаммеда Али» (16+)

03.40 Х/ф «Прирожденный 
             гонщик» (16+)

05.25 Смешанные единоборства (16+)

06.55 Х/ф «Восьмое чудо 
             света» (12+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.20 «Новости культуры»
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «С вечера до полудня»
13.35 Д/ф «Остановись, мгновение!»
14.05 Д/с «Неистовые модернисты» (16+)

15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10, 21.30 Т/с «Пётр Первый. Завеща-

ние» (16+)

16.05 Х/ф «Забавная мордашка»
17.50 «Мастер-классы»
18.35 Д/с «Веселый жанр невеселого 

времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45, 02.40 «Мировые сокровища»
21.00 «Правила жизни»
22.30 «Тем временем»
23.35 «Худсовет»
23.40 Д/с «Неистовые модернисты» (16+)

00.30 Государственный академический 
симфонический оркестр России им. 
Е.Ф. Светланова

01.35 Д/ф «Эдгар По»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)

09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Снайпе-

ры» (16+)

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)

23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 Х/ф «Олигарх» (16+)

02.30 «Место происшествия. О 
главном» (16+)

03.40 Т/с «Детективы» (16+)

вт
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ср среда

01.02

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.10 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55, 03.30 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 «Первая студия»
20.00 «Пусть говорят» (16+)

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

23.15 «Вечерний Ургант» (16+)

23.50 «Ночные новости»
00.05 «Городские пижоны» (16+)

01.10 Х/ф «Дорога в рай» (16+)

03.05 Х/ф «Дорога в рай». Продол-
жение (16+)

04.30 «Контрольная закупка»

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

11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время. Вести-Ямал»
11.55 Т/с «Дыши со мной» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время. Вести-Ямал»
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. Вести-Ямал»
21.00 Т/с «Доктор Анна» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.45 Т/с «Бригада» (18+)

02.55 Т/с «Дар» (12+)

08.30 «Дублер» (16+)

09.00, 09.35, 10.55, 13.55, 17.00,
19.50, 22.25 Новости
09.05 «Безумные чемпионаты» (16+)

09.40, 17.05, 19.55, 02.55 «Все на 
«Матч»

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

11.30, 16.00, 18.25 Зимняя Универ-
сиада - 2017

14.00, 00.55 Футбол. Чемпионат 
Англии

17.35 «Спортивный репортер» (12+)

17.55 «Все на футбол!» (12+)

19.30 «Десятка!» (16+)

20.25 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Одд» (Норвегия)

22.35 «Спортивный репортёр» (12+)

22.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия - Швеция

03.30 Волейбол. Мужчины. 
«Белогорье» (Россия) - «Пе-
руджа» (Италия) (0+)

05.30 Х/ф «Тело и душа» (16+)

07.20 Х/ф «Тактика бега на длин-
ную дистанцию» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.20 «Новости культуры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.35 Т/с «Расследования комисса-

ра Мегрэ» 
12.45, 20.45 «Мировые сокровища»
13.00, 21.00 «Правила жизни».
13.30 «Пешком...» 
13.55 Д/ф «Томас Кук»
14.05 Д/с «Неистовые модернисты» (16+)

15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Т/с «Пётр Первый. Завещание» (16+)

16.05 «Искусственный отбор»
16.50 «Больше, чем любовь» 
17.35 «Мастер-классы»
18.25 Д/ф «Шарль Кулон»
18.35 Д/с «Веселый жанр невеселого 

времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.30 Т/с «Пётр Первый. Завещание» (16+)

22.30 «Власть факта»
23.10 Д/ф «Васко да Гама»
23.35 «Худсовет»
23.40 Д/с «Неистовые модернисты» (16+)

06.00, 18.00 «День» 16+

06.30 «Северный колорит»12+

07.00 «Бодрое утро» 12+

09.00, 05.05 Т/с «Общая терапия» 16+

10.00, 02.30 Х/ф «Аплодисменты, аплодисменты» 12+

11.30, 15.30 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 «Специальный репортаж» 16+

13.30 Х/ф «Гори, гори моя звезда» 12+

15.10 Мультфильм 6+
16.00 Т/с «Любовь как любовь» 16+

18.30 «Центр общественного контроля. Разговор 
по существу». Прямой эфир

20.00 «Ладушки» 0+

20.20 Х/ф «ТАСС уполномочен заявить» 12+

21.30, 03.45 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 12+

22.00 Д/ф «Беркуты» против «эдельвейсов» 16+

23.15 Х/ф «Цареубийца» 16+

01.00 Х/ф «Летняя поездка к морю» 16+

04.10 «Диалоги о рыбалке» 16+

Макарьев день - 
по этому дню наши предки 
судили о весне. Ясная 
погода предвещала, что 
тепло придёт скоро. Кроме 
того, погода в этот день 
предсказывала погоду на 
весь февраль

ямал - регионтВц пятыйнтВ

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

08.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+)

10.35 Д/ф «Татьяна Шмыга. Коро-
лева жила среди нас» (12+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30, 19.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Без обмана». «Соленое и 

острое» (16+)

16.05 «Тайны нашего кино». 
«Старший сын» (12+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)

17.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)

20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Старики-разбойники» (16+)

23.05 «Прощание. Япончик» (16+)

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

02.05 Х/ф «Только не отпускай 
меня» (16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 «Таинственная Россия» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ»
08.05 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (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»
16.40 «Говорим и показываем» (16+)

18.10 «Вещдок» (16+)

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

21.35 Т/с «Один против всех» (16+)

23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Странствия Синдбада» 

(16+)

00.55 «Место встречи» (16+)

03.00 «Квартирный вопрос» (0+)

04.05 «Авиаторы» (12+)

04.20 «Патруль» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)

09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Отставник» (16+)

14.40, 16.00 Х/ф «Отставник-2» (16+)

16.50 Х/ф «Отставник-3» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)

23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» (12+)

01.45 Х/ф «Егерь» (16+)

03.45 Х/ф «Олигарх» (16+)

06.00, 18.00 «День» 16+

06.30 «Ялэмдад нумгы». Программа на 
ненецком языке 12+

07.00 «Бодрое утро» 12+

09.00, 05.05 Т/с «Общая терапия» 16+

10.00, 02.15 Х/ф «Первый рейс» 12+

11.30, 15.30 М/с «Будни аэропорта» 6+

12.00 «Северный колорит». Программа на 
русском языке 12+

12.30 «Инфраструктура» 16+

13.00, 19.30 «Время Ямала» 16+

13.15 «П.И.К.» 16+

13.30 Х/ф «Деловые люди» 16+

15.10 Мультфильмы 6+

16.00 Т/с «Любовь как любовь» 16+

18.30 «Родительское собрание». Прямой 
эфир. 12+

20.00 «Ладушки» 0+

20.20 Х/ф «Гори, гори моя звезда» 12+

22.00 Д/ф «Разведчик от бога, или...» 16+

22.45 «Время Ямала» 16+

23.15 Х/ф «34-ый скорый» 12+

00.40 Х/ф «Вторая попытка Виктора 
Крохина» 16+

03.30 Д/ф «Разведчик от бога, или...» 16+

04.10 «Диалоги о рыбалке» 16+

Международный 
день ювелира - 
во всём мире свой професси-
ональный праздник отмечают 
мастера, что делают нашу 
жизнь прекрасней.
Связана дата с тем, что именно 
в январе ювелиры регистриру-
ют свои клейма

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

08.40 Х/ф «Отчий дом» (12+)

10.35 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй 
над пропастью» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.15 «Прощание. Япончик» (16+)

16.00 «Тайны нашего кино». «Шир-
ли-мырли» (12+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)

17.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)

20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Дикие деньги. Тельман Исмаилов» (16+)

00.00 «События» 
00.35 Х/ф «Следствием установлено» (12+)

02.25 Д/ф «Живешь только дважды» (12+)

04.00 Д/ф «Тайна агента 007» (12+)

05.05 «Мой герой» (12+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
06.05 «Таинственная Россия» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ»
08.05 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)

10.20 Т/с «Братаны» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 00.55 «Место встречи» (16+)

16.40 «Говорим и 
             показываем» (16+)

18.10 «Вещдок» (16+)

19.40 Т/с «Чума» (16+)

21.35 Т/с «Один против всех» (16+)

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

02.35 «Дачный ответ» (0+)

03.30 «Судебный детектив» (16+)

04.25 «Патруль» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)

09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «Тихая застава» (16+)

13.20 Х/ф «Егерь» (16+)

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

20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)

22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)

00.00 Х/ф «Сердца трех» (12+)

04.50 Т/с «ОСА» (16+)
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ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВц пятый

россия-1

нтВ

Чт четверг

02.02

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 «Первая студия»
20.00 «Пусть говорят» (16+)

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

23.15 «Вечерний Ургант» (16+)

23.50 «Ночные новости»
00.05 «Городские пижоны» (16+)

01.10, 03.05 Х/ф «Быть или не быть» (12+)

04.20 «Контрольная закупка»

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

08.45 Х/ф «Следствием установ- 
лено» (12+)

10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 
компромиссов» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40, 05.10 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.15 «Дикие деньги. Тельман Исмаи-

лов» (16+)

16.00 «Тайны нашего кино». «Служеб-
ный роман» (12+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)

17.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)

20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.30 «10 самых... Брачующиеся 
звезды» (16+)

23.05 Д/ф «Куда приводят понты» (12+)

00.35 Т/с «Прошлое умеет ждать» (12+)

04.05 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй 
над пропастью» (12+)

05.10 Т/с «адвокат» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

06.05 «Таинственная Россия» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ»
08.05 Т/с «Возвращение 
              Мухтара» (16+)

10.20 Х/ф «Братаны» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи» (16+)

16.40 «Говорим и показываем» (16+)

18.10 «Вещдок» (16+)

19.40 Т/с «Чума» (16+)

21.35 Т/с «Один против всех» (16+)

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

00.55 «Место встречи» (16+)

02.35 «Горячий снег 
             Сталинграда» (12+)

03.25 «Судебный детектив» (16+)

04.25 «Патруль» (16+)

06.00, 18.00 «День» 16+

06.30 «Изьватас олэм». Программа на языке коми 12+

07.00 «Бодрое утро» 12+

09.00, 05.05 Т/с «Общая терапия» 16+

10.00, 02.30 Х/ф «Шаг навстречу» 12+

11.30, 15.30 М/с «Будни аэропорта» 6+

12.00 «Тут сул*там». Программа на языке 
ханты 12+

12.30 «Полярные исследования. Полярный 
ас - Михаил Бабушкин» 12+

13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» 16+

13.15 «Специальный репортаж» 16+

13.30, 20.20 Х/ф «ТАСС уполномочен заявить» 12+

14.40, 21.30, 03.45 «Перелом. Хроника 
Победы» 12+

15.10 Мультфильм 6+

16.00 Т/с «Любовь как любовь» 16+

18.30 «Инфраструктура» 16+

19.00 «Арктика РФ. Живем на Севере» 12+

20.00 «Ладушки» 0+

22.00 Д/ф «Секретные академии Вермахта - 1» 16+

23.15 Х/ф «Воскресная ночь» 12+

01.00 Волейбол. Чемпионат России 12+

04.10 «Диалоги о рыбалке» 16+

День воинской 
славы России - 
день победы в Сталин-
градской битве в 1943 
году

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.45 «Местное время. 

Вести-Ямал»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.55 Т/с «Дыши со мной» (12+)

14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

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

18.50 «60 минут» (12+)

20.45 «Местное время. Вести- 
Ямал»

21.00 Т/с «Доктор Анна» (12+)

23.15 «Поединок»  (12+)

01.15 Т/с «Бригада» (18+)

03.25 Т/с «Дар» (12+)

08.30 «Дублер» (16+)

09.00, 10.45, 13.35, 16.40, 00.35 
Новости

09.05, 08.10 «Десятка!» (16+)

09.25, 12.10, 03.55 Зимняя Уни-
версиада - 2017

10.50, 13.40, 16.45, 21.55, 01.00 
«Все на «Матч»

14.20 Футбол. Чемпионат Англии
16.20, 00.40 «Спортивный репортер» (12+).

17.15 «Комментаторы. Генич» (12+)

17.35 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Манчестер 
Сити» (Англия) (0+)

19.35 «Дневник Универсиады» (12+)

19.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. 1/4 финала

22.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербахче» 
(Турция) - ЦСКА (Россия)

01.45 Х/ф «В лучах славы» (12+)

06.25 Х/ф «Судью на мыло» (16+)

08.10 «Десятка!» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.20 «Новости культуры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.35 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ» 
12.45, 18.20, 20.45 «Мировые сокровища»
13.00, 21.00 «Правила жизни»
13.30 «Россия, любовь моя!»
13.55 Д/ф «Витус Беринг»
14.05 Д/с «Неистовые модернисты» (16+)

15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10, 21.30 Т/с «Пётр Первый. Завещание» (16+)

16.05 «Абсолютный слух»
16.50 Д/ф «Алексей Грибов. Великолепная 

простота» 
17.35 «Мастер-классы»
18.35 Д/с «Веселый жанр невеселого времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
22.25 Д/ф «Эзоп»
22.30 «Культурная революция»
23.35 «Худсовет»
23.40 Д/с «Неистовые модернисты» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)

09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Т/с «Опера. 

Хроники убойного 
отдела» (16+)

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

20.20, 23.10 Т/с «След» (16+)

22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)

00.00 Х/ф «Одиноким 
предоставляется обще-
житие» (12+)

01.50 Х/ф «Тихая застава» (16+)

03.35 Т/с «ОСА» (16+)

в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-Фз "об экологической экспертизе", 
приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 «об утверждении Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации» ао «ленмоРнииПРоект» извещает о проведении общественных обсуждений намечаемой 
деятельности по объекту «Проект производства ремонтных дноуглубительных работ для восстановления 
проектных габаритов судоходных объектов в морском порту Сабетта», включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду (овоС).
местоположение объекта: Российская Федерация, Тюменская область, ЯНАО, акватория  Обской губы.
Цель намечаемой деятельности: выполнение ремонтных дноуглубительных работ для восстановления проектных габаритов судоходных объектов в морском пор-
ту Сабетта. Разработка комплекса мер по охране окружающей среды и компенсации наносимого ущерба при производстве ремонтных дноуглубительных работ.
заказчик разработки проекта: ФгУП «Росморпорт», Архангельский филиал, 163000, Россия, г. Архангельск, ул. К. либкхнехта, д. 34, тел. 8 (8182) 65-46-26, 
факс: 8 (8182) 65-03-43.
Генеральная проектная организация: АО «лЕНМОРНИИПРОЕКТ», 198035, г. Санкт-Петербург, ул. Межевой канал, д. 3, корп. 2, тел. (812)703-40-10, факс (812) 
703-49-70, e-mail: lmniip@lmniip.spb.ru.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 25 января 2017 г. - 28 марта 2017 г. 
орган, ответственный за проведение общественных обсуждений: Администрация Тазовского района.
Форма проведения общественного обсуждения: слушания.
ознакомиться с материалами на проведение оценки воздействия на окружающую среду можно в общественных приемных в поселениях 
тазовского района:
- п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 29, административное здание МКУ «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазовско-
го района», каб. № 5;
- с. Антипаюта, ул. ленина, д. 3, административное здание МО село Антипаюта;
- с. Находка, ул. Подгорная, д. 2, административное здание МБУ «Сельский Дом культуры «Находка»;
 - с. гыда, ул. Советская, д. 3,  административное здание МБУ «Сельский Дом культуры села гыда»;  
- с. газ-Сале, ул. Калинина, д. 1, административное здание администрации МО село газ-Сале.
Форма и место предоставления замечаний и предложений: в письменном виде в местах ознакомления с указанными материалами до  
28 февраля 2017 г., а также по электронной почте генеральной проектной организации с пометкой «Общественные обсуждения».
общественные слушания (обсуждения) состоятся: 28 февраля 2017 г. в 17.00 по адресу: п. Тазовский, ул. ленина, д. 30, здание районного Центра националь-
ных культур.
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Объявления
выложен тёплый кафельный пол. 
В прихожей новый вместительный 
шкаф-купе, сделанный под заказ. 
Цена 3,8 млн руб. 
тел.: 8 922 060 55 80.

 > 2-комнатную квартиру в 
п. Тазовском, ул. ленина, 18. 
тел.: 8 922 462 59 66; 2-41-61.

 > 2-комнатную квартиру 
53 м2, цена 1350000 руб. Дом 
деревянный, выполнен капремонт,  
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 табурет-
ки). 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.

 > Электроплиту «дарина» 
(б/у 3 месяца), ванну эмали-
рованную 170 см с монтажными 
отверстиями. 
тел.: 8 902 693 49 18.

 > бурки: белые, подшитые, 
женские, 36 размер; бурки детские, 
34 размер. 
тел.: 8 904 454 44 09.

ИщУ рабОтУ
 > буду хорошей няней 

вашему ребёнку на весь рабочий 
день. Возраст ребёнка от 2 лет. 
женщина 59 лет, медицинская 
книжка имеется, огромный опыт 
работы. 
тел.: 8 922 453 39 14.

*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

пОзДраВляю
С юбилеем любовь мефодьев-
ну мартынову!
С Днём рождения, с юбилеем,
И не важно, сколько Вам,
Будьте радостней, смелее,
Озорны не по годам,
гармоничны, виртуозны,
Светлых замыслов полны,
Пусть желания, как в сказке,
Будут в жизнь воплощены.

коллектив мбдоу д/с «оленёнок».

прОДаМ
 > 1-комнатную квартиру в 

кирпичном доме в г. Тюмень по 
ул. В. гольцова площадью 56 м2 с 
ремонтом, частично с мебелью. 
тел.: 8 916 256 62 14.

 > 1-комнатную квартиру 31 м2, 
2 этаж, счетчики, рядом огород, 
г. Ишимбай, Республика Башкор-
тостан. 
тел.: 8 922 453 39 14.

 > 1-комнатную квартиру 
54 м2, 3/3 этаж, угловая, в 
центре п. Тазовский с хорошим 
ремонтом (ванна без ремонта). 
Кухня полностью оборудована, 
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КОНСТАНТИН коков
ФОТО автоРа

требования. В спортив-
ном зале Тазовского детского 
оздоровительно-образова-
тельного центра физической 
подготовки было пусто. Шёл 
третий час сдачи норм ГТО, 
но на скамейках возле спор-
тивных снарядов сидели лишь 
организаторы.

- Пока только два человека 
пришли. Правда, ещё 15 че-
ловек мы были вынуждены 
«развернуть», так как у них не 
было медицинского допуска, - 
рассказал администратор 
Центра тестирования по вы-
полнению испытаний ВФСК 
(всероссийский физкультур-
но-спортивный комплекс) 
«ГТО» Виктор Мальков.

Наличие медицинского 
допуска от врача-терапев-
та - одно из главных условий, 
которое необходимо соблю-
сти для допуска к сдаче норм 
ГТО. Кроме этого, нужно быть 
зарегистрированным на офи-
циальном сайте физкультур-
но-спортивного комплекса 
(gto.ru) и получить свой 
уникальный идентификаци-
онный номер, без которого 
организаторы не смогут вве-

Стимул заняться спортом
ЗоЖ. В Тазовском 
районе началась 
масштабная 
кампания по 
сдаче норм 
всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса 
«готов к труду и 
обороне» (гТО). 
План мероприятий 
расписан на год 
вперёд. Первые 
участники 
попробовали свои 
силы в минувшее 
воскресенье, 22 
января

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

людмиле 
тутыниной 
удалось 
выполнить 
несколько 
нормати-
вов: на-
клон впе-
рёд из по-
ложения 
стоя - на 
«золото» и 
прыжок в 
длину - на 
«серебро»

сти результаты участника в 
общую базу. Также каждому, 
кто пришёл сдавать норма-
тивы, при себе необходимо 
иметь паспорт.
Упражнения. - Сегодня 
здесь можно сдать нормы ГТО 
по таким видам упражнений, 
как подтягивание, рывок ги-
ри, отжимание, наклон впе-
рёд из положения стоя, пры-
жок с места и упражнение на 
пресс. Для каждой возрастной 
группы у мужчин и у женщин 
разные нормативы, разные 
обязательные упражнения. 
Кроме этого, на лыжной базе 
можно в рамках комплекса ГТО 
сдать бег на лыжах, а в летний 
период - бег по пересечённой 
местности, - пояснил Виктор 
Мальков.

В итоге 22 января свои силы 
попробовали всего шесть че-
ловек. «Пионерами» стали ра-
ботники администрации Та-
зовского района. Результаты, 
по словам организаторов, ока-
зались «ниже среднего уров-
ня». Одной из тех, кто пришёл 
в этот день в спортшколу, ста-
ла Людмила Тутынина:

- Мне удалось выполнить 
несколько нормативов: на-
клон вперёд из положения 

стоя - на «золото» и прыжок 
в длину - на «серебро». В це-
лом, могу сказать, что было 
довольно сложно. Я поняла, 
что надо как минимум ходить 
в спортзал несколько раз в не-
делю, чтобы успешно пройти 
все упражнения. Мои сегод-
няшние результаты - это сти-
мул для того, чтобы занимать-
ся спортом и в дальнейшем 
выполнить все необходимые 
нормативы для получения зо-
лотого знака отличия «Готов к 
труду и обороне».
Кто и когда сдаёт. Такую 
возможность - стать обла-
дателем знака отличия - для 
Людмилы и всех остальных 
жителей района Центр те-
стирования будет предостав-
лять практически каждые 
выходные. План, который 
разослан по предприятиям и 
учреждениям района, опре-
деляет лишь примерный гра-
фик, когда тот или иной кол-
лектив приглашают к сдаче 
нормативов. Например, уже в 
это воскресенье, 29 января, в 
спортшколе ждут работников 
Департаментов имуществен-
ных и земельных отношений 
и социального развития, но 
прийти могут все желающие.

- Всего для сдачи норм 
ГТО определено 11 ступеней 
в зависимости от пола и воз-
раста, которые охватывают 
практически всё население 
страны от 6 до 70 лет. Мы бу-
дем работать почти каждые 
выходные в течение года. 
Уточнить всю необходимую 
информацию по физкультур-
но-спортивному комплексу 
«Готов к труду и обороне», а 
также узнать расписание и 
время работы администра-
торов можно по телефонам: 
2-18-95, 2-18-58, - рассказал 
и.о. директора Центра раз-
вития физкультуры и спорта 
Роман Коротаев.

Итак, в Тазовском районе 
дан старт сдаче норм ГТО. 
Да, пока ещё не всё прохо-
дит так массово, как хоте-
лось бы организаторам, но 
начало положено! Хочется 
верить, что с каждым следу-
ющим днём будут расти как 
количество участников, так и 
показанные ими результаты. 
Наградой тазовчанам, кроме 
непосредственно бронзового, 
серебряного или золотого зна-
ков отличия, станет в первую 
очередь крепкое здоровье и 
отличная физическая форма! 


