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

В номере
Безопасный труд право каждого
человека
Смотры-конкурсы на
лучшую организацию
работы по охране труда
среди организаций
проводятся с 2008
года. В последние
декабрьские дни Глава
района наградил
победителей
конкурса
7

Рождество - время
чудес!
В день Рождества
Христова специалисты
Центра национальных
культур рассказали
юным тазовчанам о том,
как великое событие
отмечают православные
люди
10-11

Удовольствие от
творчества
Для чего могут
пригодиться пустые
бутылки или коробки?
Что можно сделать из
джута или шпагата?
Ответы на эти вопросы
знает Наталья Иванова
12-13

На Ямале заработает
геосервис с данными
об уборке снега
Единая картографическая
система автономного округа
будет дополнена новым сервисом - специализированным
приложением с информацией
об уборке снега. На портале
можно будет узнать о планах
уборки снега с улично-дорожной сети городов и посёлков, о фактическом исполнении этих планов, а также
отследить местонахождение
техники в режиме реального времени. Станут доступны и другие статистические
показатели, касающиеся
уборки.
Сегодня ЕКС успешно развивается как инструмент взаимодействия органов власти
региона, бизнес-сообщества
и населения. В составе системы насчитывается более 100
различных интерактивных

карт и геосервисов: региональная цифровая картографическая основа с адресными
схемами населённых пунктов, материалы космической
съёмки, данные в сфере природопользования и экологии,
строительства, безопасности,
культурного наследия, жилищно-коммунального комплекса, транспорта и дорожного хозяйства.
Особой популярностью
у жителей и гостей Ямала
пользуются сезонные интерактивные карты и геосервисы: «Ледовая обстановка»,
«Водный транспорт», «Зимние автодороги», сообщает
пресс-служба главы региона.
Например, «Ледовая обстановка» информирует о прохождении ледохода на крупных ямальских реках: Обь,

Надым, Пур, Таз. Источники
данных - обзорные космические снимки, информация с
гидрологических постов и
различная тематическая информация.
Учитывая социальную значимость информации о работе сезонных автомобильных
дорог на Ямале, в ЕКС ведётся
интерактивная карта «Зимние
автодороги». Она не только
отображает местоположение
зимников, но и содержит дополнительную информацию:
предположительные сроки
открытия, режим работы, данные о допустимой для проезда массе транспорта. Для
удобства пользователей опубликованы телефоны контрольно-пропускных пунктов
для каждого зимника, доступен прогноз погоды.
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Общество
Ямальцы стали
чаще обращаться
к депутатам
Ямальцы стали значительно чаще обращаться к депутатам окружного парламента.
Так, за минувший год в адрес
Законодательного Собрания
ЯНАО поступило более 1870
обращений, это практически
на 30% выше показателей
2019 года.
Наибольшую активность
проявили жители Салехарда,
Губкинского, а также Пуровского и Шурышкарского
районов. Большинство обращений связано с работой жилищно-коммунальной сферы,
на втором месте - вопросы
трудоустройства, на третьем экономики. Актуальными
остаются вопросы безопасности и правопорядка, социальной сферы, здравоохранения, образования и науки,
сообщает пресс-служба Заксобрания Ямала.
По мнению экспертов,
всплеск числа обращений
связан с пандемией - нуждающиеся в поддержке начали
обращаться за помощью
к тем, кто представляет их
интересы во властных структурах. Стоит отметить, что
окружные парламентарии были доступны, что называется, 24/7: работали в формате
скайп-приёмов, принимали
телефонные звонки, проводили личные встречи с гражданами.
- Это был достаточно напряжённый период: пострадали многие отрасли экономики,
значительная часть ямальцев
оказалась в сложной жизненной ситуации. Людям нужна
была помощь здесь и сейчас.
Рост числа обращений - яркое
свидетельство доверия ямальцев к народным избранникам
и востребованности этой формы взаимодействия с депутатским корпусом. Сегодня понятия «дистант» и «удалёнка»
воспринимаются спокойно,
вынужденная изоляция показала, что решение вопросов
возможно при любых условиях, и ещё больше сплотила
северян, - прокомментировал
итоги года председатель Законодательного Собрания ЯНАО
Сергей Ямкин.

новости

новости

Процедура предоставления
субсидий на оплату ЖКУ
станет проще
Соцподдержка. Сегодня в
Тазовском районе порядка двух
тысяч жителей получают жилищнокоммунальные выплаты и субсидии. Ряды
льготополучателей постоянно пополняются.
С 1 января 2021 года оформить или
продлить эти меры поддержки стало проще

Мария Демиденко
фото из архива сз

С начала года у поставщиков жилищно-коммунальных услуг появились новые
обязанности, это связано с
изменениями в Жилищном
кодексе РФ. Теперь ресурсоснабжающие и обслуживающие организации должны
предоставлять сведения о
наличии или отсутствии у
пользователей непогашенной задолженности за жи-

лищно-коммунальные услуги по запросу в системе
ГИС ЖКХ. Эта информация
необходима органам соцзащиты для подтверждения
права на получение субсидии на оплату ЖКУ. По мнению экспертов, это нововведение значительно упростит
порядок предоставления
субсидий.
- В конце прошлого года
мы проходили регистрацию
в системе ГИС ЖКХ. Сейчас
специалисты, которые будут

заниматься жилищно-коммунальной выплатой и субсидией, получили право делать
межведомственные запросы,
что значительно облегчает
нашим заявителям процедуру оформления документов.
Если раньше нужно было,
в том числе предоставлять
сведения о наличии или отсутствии задолженности,
сведения об оплате коммунальных услуг, теперь эти документы подавать не нужно,
мы будем делать запросы по
каждому заявителю напрямую через систему ГИС ЖКХ.
Раньше раз в год мы делали
запрос нашим жилищно-коммунальным предприятиям и
подавали списки льготополучателей, они в свою очередь
отмечали, у кого есть долги,
а у кого нет. В случае задолженности мы приостанавливали выплату. Сейчас будем
работать более оперативно, уверена начальник отдела
по рассмотрению обращений граждан Департамента
социального развития администрации района Вера Белобородова.
Новая система работы
с предприятиями жилищно-коммунального комплекса упростит не только процедуру продления льгот, но и
подачу заявлений от новых
получателей этих мер соцподдержки.

Культура. В фойе
районного Дома культуры
развёрнута выставка,
которую оформили в рамках
конкурса декоративноприкладного творчества
«Новогоднее чудо».
Тазовчане представили
более 120 работ в пяти
возрастных категориях,
также в конкурсе принимали
участие семейные работы

- На выставке представлены работы детей от 5 лет, в
основном дошкольников и
учеников начальных классов,
немного работ от тазовчан
от 11 до 18 лет и взрослых.
Самые популярные из новогодних персонажей, которых
участники представили на
конкурс: символ 2021 года
Бычок, снеговики, ёлки.
Многие участники подошли
к выполнению работы нестандартно, например, воспитанницы Дома творчества
Полина Рассохина и Елизавета Мазур выполнили картину «Танец Деда Мороза и
Снегурочки» в технике валяния. Ещё одна интересная
поделка - бычок-корзинка,
прутья которой изготовлены
вручную из картона, - отметила руководитель кружка
РДК Райхан Борисова.

Работы организаторы начали принимать 22 декабря,
а 15 января будут подведены
итоги конкурса.
Ещё одна выставка, приуроченная к празднованию
Нового года, прошла в Центре
национальных культур. 12 января организаторы подвели
итоги конкурса декоративно-прикладного творчества
«Поможем Дедушке Морозу»,
в котором приняли участие
порядка 150 тазовчан.
- Перед проведением конкурса мы рассказали участникам небольшую предысторию и попросили у них
помощи для самого главного
зимнего сказочного героя. На
Ямале Дедушка Мороз решил
готовиться к праздникам заранее и начал с просторов
Гыданской тундры. По пути
он попал в сильную пургу и
упал с саней: его волшебный
посох потрескался, варежки
порвались, с головы слетела

Праздники
прошли с пользой
Тазовские спортсмены
провели новогодние
каникулы с пользой: в
этот период было три
выезда на тренировочные
сборы в Надым, Новый
Уренгой и Тарко-Сале
Дарья Короткова

шапка, а мешок со сладостями утащили голодные волки, - рассказал руководитель
кружка ЦНК Степан Яндо.
Всего в конкурсе было
4 номинации в 6 возрастных категориях. Дипломами
I, II и III степени в итоге отмечены 72 участника. Призёры
зрительских симпатий были
определены с помощью народного голосования. Награда досталась воспитаннику
детского сада «Теремок» Василию Ядне, который изготовил из макаронных изделий
«чудоходы» и волшебный
посох из сладостей, и хореографическому объединению
«Пульс» из Газ-Салинского
ДЮЦ - ребята из бумаги выполнили поделку в форме
валенка.
22 января в Центре национальных культур в рамках
конкурса «Моя первая машина» оформят ещё одну
выставку.

Хальмерпаютинское газоконденсатное

месторождение введено в эксплуатацию

ТЭК. В конце 2020 года был дан старт опытнопромышленной эксплуатации Хальмерпаютинского газоконденсатного месторождения
ЛУКОЙЛа, расположенного в пределах Большехетской впадины в Ямало-Ненецком
автономном округе. Его разработку ведёт
ТПП «Ямалнефтегаз» общества «ЛУКОЙЛЗападная Сибирь». На промысле обустроена
кустовая площадка, пробурены и сейчас в освоении две скважины, их проектный сум
марный дебит - 395 тысяч кубометров природного газа и 31 тонна конденсата в сутки.
Для организации сбора, подготовки и

Хальмерпаютинского месторождения, сообщает
пресс-служба компании.
ЛУКОЙЛ начал освоение месторождений в
ЯНАО в начале двухтысячных годов. В 2005-м
введено в эксплуатацию Находкинское месторождение природного газа, в 2016-м - Пякяхинское нефтегазоконденсатное месторождение.
В конце 2019 года ЛУКОЙЛ запустил в опытнопромышленную эксплуатацию Южно-Мессояхское газоконденсатное месторождение. На
чальные извлекаемые запасы месторождений
Большехетской впадины составляют около
1 млрд тонн условного топлива.

транспорта углеводородов построены установка подготовки товарного газа, газопоршневая
электростанция, газосборные сети, метанолопровод и другие объекты производственной
инфраструктуры. Месторождение подключено
к газопроводной системе Большехетской впадины, введён в эксплуатацию временный вах
товый жилой комплекс.
В рамках освоения Хальмерпаютинского месторождения пробурят четыре скважины различной конструкции. После ввода их в эксплуатацию и получения геологической информации
будет принят вариант дальнейшего развития
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Спорт

Нестандартный подход залог успеха в конкурсе
Татьяна Власова
Роман Ищенко (фото)
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- В Надыме с 3 по 10 января состоялось открытое
тренировочное мероприятие
сборных команд ЯНАО по
вольной борьбе среди девушек и юношей. 9-10 января
в Новом Уренгое прошёл
чемпионат по хоккею среди
любительских команд сезона
2020/2021. Это очередная
встреча команд, общие итоги
будут подведены в конце сезона, - рассказывает начальник отдела по организации и
проведению спортивно-массовых мероприятий Центра
развития физкультуры и
спорта Виктор Мальков.
Также тренировочные сборы по греко-римской борьбе
состоялись в Тарко-Сале, туда
выезжали 12 воспитанников
спортшколы.
Спортивные состязания
продолжились и после новогодних праздников. Тазовчане участвуют в Первенстве
ЯНАО по вольной борьбе
среди юношей до 16 лет в
Ноябрьске и в Первенстве
ЯНАО по спортивной борьбе
среди юношей до 16, 18 и
21 года «Фестиваль борьбы
ЯНАО», который проходит в
Тарко-Сале.
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Образование

Поддержка

Студенты-медики
начнут получать новую
стипендию

Ямальские аспиранты получат гранты от Губернатора
На Ямале с января 2021 года
аспиранты из числа коренных
малочисленных народов Севера
смогут получить гранты в размере
100 тысяч рублей

С 1 января 2021 года студентамцелевикам, получающим
высшее медицинское
образование за пределами
региона, будет начисляться
стипендия Губернатора ЯНАО в
размере 10 тысяч рублей
Денежное поощрение получат отличники и хорошисты 5 и 6 курсов. Таким
образом на Ямале сокращают дефицит
важных профессий. Мера поддержки
реализуется по решению Губернатора
ЯНАО Дмитрия Артюхова и решает задачи
нацпроекта «Здравоохранение».
Выплата стипендии будет осуществляться ежемесячно. По окончании обучения студенты и ординаторы будут трудоустроены в медицинские организации
Ямала. Поощрительные меры направлены
на привлечение молодых специалистов
для работы в сфере здравоохранения автономного округа, сообщает пресс-служба Правительства Ямала.
В 2021 году планируется установить
55 именных стипендий для студентов и
ординаторов.
- Мы всегда «за» привлечение молодых специалистов на Ямал. Однако все
действующие на сегодняшний день программы рассчитаны на готовых специалистов. А теперь появится ещё одна мера
поддержки для наших будущих врачей,
которые сейчас ещё являются студентами
и ординаторами, но вернутся в регион
работать в медицинские организации
округа, - отметил директор Департамента
здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков.
Заявления на получение стипендии
принимаются до 1 марта 2021 года. Подавать их нужно в медицинские организации, с которыми заключён договор о
целевом обучении.
На сегодняшний день 137 ямальских
студентов-медиков учатся по программам целевого обучения. В 2020 году
в образовательные учреждения по договору о целевом обучении поступили
28 человек.
>>СПРАВКА
На Ямале действуют меры поддержки медицинских работников, которые приезжают работать в
регион. Это программы «Врачи, нужные Ямалу»,
«Земский доктор» и «Земский фельдшер».
Существуют и программы по обеспечению
жильём медицинских работников первичного

10 лет работы
Также изменилась и система накопления северной надбавки к зарплате. Специалисты
бюджетной сферы, в том числе медперсонал,
теперь получают максимальные 80% с первого
дня работы в округе.
звена с правом приватизации через
в регионе.

Оперативная обстановка
в новогодние праздники
оставалась стабильной
Безопасность.
11 января Губернатор
Ямала Дмитрий
Артюхов провёл
совещание
о ситуации в округе
в период новогодних
и рождественских
праздников. В нём
приняли участие члены
Правительства, главы
муниципалитетов,
представители
правоохранительных
органов и МЧС
С 1 по 10 января в регионе не зафиксировано чрезвычайных ситуаций и
резонансных происшествий. За период
новогодних праздников произошло 54
пожара и 114 ДТП. Силами «Ямалспаса» проведено восемь поисково-спасательных работ, в результате которых
помощь оказана 12 жителям округа. Во
время проведения новогодних и рождественских мероприятий ежедневно
дежурили более 3 000 сотрудников экстренных служб, в готовности находилось более 1000 единиц спецтехники,
сообщает пресс-служба Правительства
региона.
В жилищно-коммунальном комплексе серьёзных аварий также не зафиксировано. По словам заместителя губернатора, директора Департамента

государственного жилищного надзора Ямало-Ненецкого автономного
округа Сергея Карасёва, локальные
нарушения в сфере жизнеобеспечения были связаны в основном с промерзанием труб в деревянных домах.
Он отметил, что часто проблемы
возникали из-за недостаточно качественной подготовки к зиме. Губернатор поручил в следующем летнем
сезоне уделить этим домам особое
внимание.
- Проблемные дома каждый год одни
и те же, все адреса известны. При подготовке к следующему осенне-зимнему сезону нужно составить список этих домов
и уделить им особое внимание. Должна
быть отдельная форма отчётности - с
фото- и видеофиксацией проведённых
работ. Понимаю, что дома старые, но
пока они готовятся к расселению, нужно максимально качественно готовить
их к холодам, - подчеркнул Дмитрий
Артюхов.
Кроме того, на совещании обсудили
ситуацию в системе здравоохранения.
В период новогодних каникул в округе
ежедневно работали службы неотложной помощи, инфекционные службы,
кол-центры, лаборатории и рентгенологические кабинеты. Плановая
помощь оказывалась в соответствии с
графиком медицинских учреждений. В
поликлиники обратились около 20000
жителей округа, поступило около 6000
вызовов на дом. Директор Департамента здравоохранения Сергей Новиков
отметил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в
период новогодних праздников стабилизировалась. На сегодняшний день
свободно более 20% специализированных коек.

Мера поддержки предусмотрена для тех северян, которые решили продолжить обучение
в аспирантуре образовательных учреждений
высшего профессионального образования РФ.
Ключевое условие - успешное освоение образовательной программы подготовки по итогам
полугодия, предшествующего дате подаче
заявки.
- Мы заинтересованы в подготовке молодых
квалифицированных научных кадров из числа

коренных малочисленных народов Севера.
Раньше мера поддержки предусматривалась в
форме материальной помощи обучающемуся
аспиранту в размере прожиточного минимума.
Мы надеемся, что с 2021 года выпускники вузов, которые в силу финансовых затруднений
не решались продолжить обучение в аспирантурах, смогут это сделать, воспользовавшись
предлагаемой грантовой поддержкой, - отметила директор окружного Департамента по
делам КМНС Инна Сотруева.
Гранты будут предоставляться на конкурсной основе. В год их смогут получить три аспиранта, которые наберут высший балл по итогам
конкурса. Один из ключевых критериев активное участие аспиранта в научных меро-
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приятиях по направлению обучения, сообщает
пресс-служба Губернатора Ямала.
В случае если несколько участников конкурса
наберут одинаковое количество баллов, решающим фактором станет направление обучения
аспиранта по приоритетным отраслям экономики и направлениям развития региона, среди
которых электроэнергетика, транспорт и строительство дорог, добыча и переработка полезных
ископаемых, строительство, сельское хозяйство,
здравоохранение, образование, культура, СМИ.
Средства гранта можно потратить на публикацию научных статей, участие в научных
конференциях и форумах, проведение научных исследований, а также для покрытия части
затрат, связанных с этим.

Дмитрий Артюхов встретился
с родителями особенных детей
Социум. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов присоединился к мастерклассу по рисованию, который состоялся 8 января в музейно-выставочном
комплексе им. И.С. Шемановского в Салехарде
Пока дети рисовали картину-пазл на
рождественскую тематику, глава региона пообщался с их родителями. В
разговоре принял участие и глава Салехарда Алексей Титовский. Обсудили
основные потребности семей, которые
воспитывают детей с особенностями
здоровья.
Острый вопрос - реабилитация. Для
получения комплексной и регулярной
медпомощи родители с детьми вынуждены часто выезжать за пределы округа. Базовые реабилитационные услуги семьям
нужны именно там, где они постоянно проживают. Губернатор рассказал,
что в этом году планируется завершить
работы над пилотным проектом - реабилитационным центром в Ноябрьске. Он
будет предназначен для реабилитации
ямальцев всех возрастов, в том числе
и детей с разными особенностями здоровья. Например, на базе ноябрьского
центра будет работать центр патологии
речи, в котором смогут проходить лечение дети со всего Ямала. В окружной
столице возможности для реабилитации
детей расширятся с вводом в эксплуатацию строящегося центра «Доверие». В
нём будут оказывать комплексные услуги социального и медицинского профилей, сообщает пресс-служба главы
региона.

- Работы на объекте идут, с потеплением их интенсивность повысится. Мы
постараемся сдать этот объект в 2022
году. Всесторонняя работа с детьми в
новом центре будет организована в хороших условиях, на качественном оборудовании. Центр станет очень хорошим
подспорьем всем семьям, которым нужна помощь и поддержка, - поделился
мнением Дмитрий Артюхов.
Родители пожаловались на отсутствие
уличной инфраструктуры для прогулок
с особенными детьми. В окружной столице также планируется организовать
инклюзивные детские площадки: на
ул. Ленина, на территории обновлённой
площади у «Геолога» и на набережной
реки Шайтанка. Качельный парк на пешеходной улице Ленина будет обновлён
с учётом потребностей детей с ОВЗ.
Беспокоит родителей и будущее их
детей. Как правило, ребята с ограничениями здоровья занимаются ручным
трудом: вязанием, резьбой, созданием
сувениров. Реализовать произведённую
продукцию непросто.
- Давайте попробуем сделать каталог,
фотоальбом таких работ. У нас выпускается много сувенирной продукции
в округе. Если есть действительно стоящие хорошие работы, вместе подумаем,
как помочь с реализацией. У ребят поя-

вится очень хорошая цель. По мере того,
как они будут развиваться, будет повышаться оценка их труда. Это абсолютно
правильная мотивация, чтобы творчески
развитые дети находили в том числе и
денежное стимулирование. Необходимо
это выстроить на системной основе, отметил Дмитрий Артюхов.
Мастер-классы для салехардских ребят с ограниченными возможностями
здоровья организует центр детского
творчества «Надежда». Занятия в центре проходят ежедневно. Педагоги занимаются с детьми изобразительным искусством, лепкой, выжиганием, музыкой, танцами, работает театральная студия. Занятия центра посещают около 100
детей в возрасте от 6 до 18 лет.
На Ямале проживают около 2500
детей-инвалидов. В окружной столице
300 ребят нуждаются в регулярной реабилитации. Для семей с особенными
детьми предусмотрено 10 региональных
мер поддержки. Они распространяются
на ребят и их опекунов или родителей. В
округе разработаны и действуют такие
собственные меры поддержки, как реабилитационный сертификат на сумму в
500000 рублей, пособие неработающему
родителю по уходу за ребёнком-инвалидом. Его размер в 2021 году - 19 667
рублей в месяц.
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Плечом к плечу через
преграды
Проект. 2020 год для многих из нас выдался непростым, но особенно
трудно пришлось людям пожилого возраста старше 65. Практически
9 месяцев они находились на самоизоляции. Однако работа районного
Совета ветеранов войны и труда не остановилась, просто изменился формат
Одним из немногих мероприятий, которое в 2020
году прошло
офлайн и
то при минимальном
числе участников, стала
скандинавская ходьба

Ольга Ромах
Роман Ищенко (фото)

Сейчас, в период пандемии,
когда большинство людей
так называемого «серебряного» возраста сидят по домам, на активных членов Совета ветеранов возлагается
особая миссия: поддержать
пенсионеров и поднять им
настроение.
- До 20 марта работали в
очном формате: проводили
встречи, различные мероприятия, а потом начался карантин, который для людей
старше 65 лет продолжается по сей день. Пришлось искать другие формы помощи больше общаться по телефону, чтобы поддержать людей,
дарили подарки к праздникам, тем более в 2020-м году
такие знаменательные даты,
как 75-летие Победы в Великой Отечественной войне и
90-летие района и округа.
Кому-то просто хочется внимания, и они приглашают
нас посидеть за чашкой чая.
У коренного населения главное желание - поесть строганины, мы покупаем и при-

носим им рыбу. Люди уже
соскучились по общению, отмечает председатель Тазовской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда Виктор Москвин.
На Ямале, как и по всей
стране, стремительно развивается волонтёрское движение. Особенно активно
добровольцы заявили о себе
во время пандемии коронавируса. Добровольцы - это не
только молодёжь. Волонтёром может стать каждый так решили и тазовские активисты Совета ветеранов.
В феврале они разработали
проект волонтёрской работы
среди пенсионеров «Вторая
молодость. Плечом к плечу
через преграды». В апреле на
районном конкурсе грантов
он оказался в числе победителей, и общественникам на
реализацию задуманного
выделили 198 тысяч рублей.
- Суть проекта в том, что
члены Совета ветеранов ходят по домам пенсионеров,
особенно детей войны, тружеников тыла, вдов участников войны, общаются с

ними, помогают. Одиноких
ветеранов, которые постоянно сидят дома, пытаемся
привлекать к занятиям спортом, сейчас пандемия не даёт
посещать спортивный зал,
но она закончится, и люди
вернутся к обычной жизни.
Часть средств гранта мы направили на приобретение
подарков к знаменательным
датам, закупили подарочные
наборы труженикам тыла,
вдовам участников и детям
войны. Приобрели призы для
ежегодных спортивных соревнований. В прошлом году
не смогли провести массовое
мероприятие по скандинавской ходьбе, но ко Дню пожилого человека немного всё
же прошли с палками по стадиону, участников было всего 7 человек. И для тех, кто
пришёл, это было настоящим
глотком свежего воздуха как
в прямом, так и в переносном
смысле, - рассказывает член
Совета ветеранов Лидия Заводская.
Совет ветеранов традиционно оказывает и финансовую помощь тем, кто в
ней нуждается. В 2020 году,

кроме средств гранта, районная общественная организация получала помощь в
виде зарплаты одного дня от
окружного Совета ветеранов
и фонда «Сотрудничество
Ямала» - в общей сложности
это ещё порядка 200 тысяч
рублей.
- Эти средства направляем на оказание помощи,
если необходимо купить лекарства, топливо или нужно
сделать косметический ремонт жилья. Также помогаем
в приобретении бытовой
техники, выделяем средства на посещение больных
на дому и в стационарах,
покупку цветов и венков
для возложения к памятнику
погибшим воинам, а также на
организацию праздничных
мероприятий и ритуальные
услуги, - добавляет Лидия
Заводская.
Вся эта работа не остаётся
незамеченной, прежде всего,
теми, на кого она ориентирована. Лучшей наградой для
общественников является
простое спасибо.
- Мы с мужем пожилые люди, нам за 70 лет, поэтому нас
активно опекают представители Совета ветеранов. Они
поздравляют с праздниками,
дарят подарки, материально
поддерживают и просто звонят и приходят поговорить.
Сейчас, в период пандемии,
нам это особенно важно! Любим и ждём нашу Лидию Михайловну Заводскую, в душе
называем её наша хаерако,
то есть «солнышко». Хочется сказать большое спасибо
нашим ветеранам и лично
Лидии Михайловне от всех
тазовских ветеранов, - благодарит пенсионерка Роза
Фёдорова.
В минувшем году подарки
и материальную помощь Совет ветеранов оказал почти
100 тазовским пенсионерам.
И куда большему числу пожилых людей оказали моральную поддержку.
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Конкурс.
В последние
декабрьские
дни Глава
района
наградил
победителей
конкурса
по охране
труда

Безопасный труд право каждого человека
Мария Демиденко
Роман Ищенко (фото)

Смотры-конкурсы на лучшую организацию работы по охране труда
среди организаций, осуществляющих
деятельность на территории района,
проводятся с 2008 года. За это время менялись участники и тематика,
неизменным оставалось одно - в центре внимания всегда безопасный труд.
В 2020 году с 28 апреля по 10 декабря
организаторы предложили тазовчанам посоревноваться в съёмке видеороликов на тему «Безопасный труд право каждого человека». Конкурс
проводился в двух номинациях: среди
работников предприятий, организаций
и учреждений и среди учащихся образовательных учреждений.
- На суд жюри было представлено
9 видеороликов: 4 от детей и 5 от работников организаций. Мы внимательно посмотрели все работы. Учитывались, прежде всего, соответствие
тематике, креативность, оригинальность. Оценивать было непросто, но
были и безоговорочные лидеры - эти
ролики «цепляли» с первых кадров. У
самого юного участника была очень
интересная идея, понятно, что помогали взрослые, но ролик запомнился.
Среди взрослых работ выделялся ролик центра «Забота» - он был, что на-

зывается, на злобу дня. Сотрудники
хорошо обыграли и преподнесли, что
необходимо знать и делать в условиях
пандемии, - рассказывает начальник
отдела по труду и трудовому законодательству Департамента соцразвития администрации Тазовского района
Алексей Льдоков.
Самая юная участница и победительница Екатерина Самохина немного смущалась и не отходила от папы. Куда
легче, признаётся школьница, было
снимать видеоролик.
- Я была главным героем - надевала каску, копала снег лопатой, брала
дрель, а папа снимал. Было очень интересно! Думаю, безопасность труда это очень важно, потому что если не
соблюдать правила и не надевать каску,
то можно получить травмы, - уверена
победительница конкурса среди детей
Екатерина Самохина.
Второе место заняли ученики Газ-Салинской средней школы Айгуль Асанова и Захар Касиян, третьей стала Медина Аджибатырова. Призёры получили
статуэтки и денежные сертификаты на
25, 18 и 12 тысяч рублей.
Среди взрослых участников безоговорочным лидером стала работа Натальи
Тогой из центра «Забота».
- Мы все участвовали в этом ролике.
Тему подсказала пандемия, сделали
акцент на дезинфекцию, постарались

с юмором подойти к съёмкам. Думаю,
у нас получилось. Снимали быстро,
практически на одном дыхании, потому что, по сути, это наша повседневная жизнь. Пандемия в очередной раз
показала, как важно соблюдать технику безопасности. Центр «Забота» - не
промышленное предприятие, но и от
нас многое зависит. Ношение масок,
дезинфекция уже стали нормой жизни,
чтобы избежать неприятных ситуаций,
ведь мы работаем с детьми и пожилыми
гражданами, у нас есть семьи, и никто
не хочет болеть, - признаётся коллега
Натальи Тогой Анна Гажа, которая и
получала награду.
Второе и третье места заняли соответственно работник Газ-Салинского
детско-юношеского центра Татьяна
Гаврюшина и педагог Тазовской школы-интерната Ольга Зарубина. Победителя и призёров ждали призы в размере
45, 35 и 25 тысяч рублей.
Глава района Василий Паршаков
вручил заслуженные награды и поздравил победителей и участников
конкурса:
- Очень приятно, что в этом конкурсе принимали активное участие не
только взрослые, но и дети. Поздравляю всех с победой и Новым годом! И
чтобы новый год у нас был безопасным! Всем желаю здоровья, счастья и
благополучия!
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Год колонии за месть
За избиение тазовчанка
отомстила мужу двумя
ножевыми ранениями
евгения соловьёва

Из материалов уголовного дела следует, что в сентябре 2019 года Ангелина С.
(имя изменено) узнала, что у мужа есть
любовница, и на этой почве у них неоднократно происходили конфликты.
Как-то вечером в июне прошлого года
Ангелина вернулась домой с работы
и за дверью квартиры услышала женский голос. Она с порога предъявила
мужу претензии о нахождении в квартире посторонней женщины. После
словесной перебранки все немного
успокоились, и муж попросил у жены
денег на спиртное. Вернувшись из

Оправдать нельзя
признать виновным
Правосудие. Знаки препинания в этой фразе расставили дважды: сначала
суд с участием присяжных заседателей, потом - апелляционная инстанция
Елена Герасимова
роман ищенко (фото)

В прошлом году в
Тазовском районном
суде состоялось одно
судебное заседание
с участием коллегии
присяжных. Ходатайство
о рассмотрении своего
дела в таком формате
заявил подсудимый

Подготовка
к заседанию

Не менее чем за 7 дней до
назначенного судебного
заседания 250 кандидатам
в присяжные были направлены приглашения для
участия. В день заседания
явились 15 тазовчан - в соответствии с законом формирование коллегии присяжных заседателей возможно
при явке не менее 12 кандидатов.

Формирование коллегии
присяжных заседателей занимает некоторое время.
Сначала председательствующий судья задаёт кандидатам определённые вопросы
о том, есть ли причины, мешающие участвовать в рассмотрении дела.

- Из числа
кандидатов
должны быть исключены родственники и знакомые участвующих в деле сторон,
граждане, состоящие на учёте у
психиатра или
нарколога, или не
достигшие 25 лет

После этого судья принимает
у сторон защиты и обвинения
мотивированные и немотивированные ходатайства об
отводах, - рассказывает о процессе пресс-секретарь районного суда Леман Саламова.
После всех процедур остались 10 человек, из которых
выбрали основной состав и
четверо запасных. Каждый
из них принял присягу: присяжные обязуются исполнять
честно и беспристрастно свои
обязанности и «разрешить
уголовное дело по своему внутреннему убеждению и совести, не оправдывая виновного
и не осуждая невиновного».

Начало заседания

Суд с участием присяжных
рассмотрел уголовное дело
по обвинению жителя района
в совершении преступления,
предусмотренного ч. 4 ст. 111
УК РФ (умышленное причине-

ние тяжкого вреда здоровью,
повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Осуждённые по этой статье
наказываются лишением
свободы на срок до 15 лет.

Судебное
следствие - то
есть допросы свидетелей и подсудимого, представление доказательств, высказывания сторон
защиты и обвинения непосредственно в зале заседания, - как правило, длится не
один день

- К тому же не все обстоятельства дела рассматриваются в присутствии присяжных: чтобы не отвлекать их
от основной задачи - оценки
доказательств - и не заставлять разрешать вопросы,
требующие специальной
подготовки и знаний в области права, все вопросы
юридического характера
разрешаются в отсутствие
присяжных, - поясняет
пресс-секретарь районного
суда.

Суть дела

В сентябре 2019 года произошёл инцидент, в ходе
которого подсудимый (обозначим его Б.), находясь в
состоянии алкогольного
опьянения, нанёс потерпевшему (Ф.) несколько
ударов. После этого Ф. ушёл
домой отлежаться, но через
день состояние его настолько ухудшилось, что жена
вызвала скорую помощь.
Пострадавшего доставили
в Тазовскую ЦРБ, где после
осмотра и обследования
врачи пришли к выводу, что
у пациента внутричерепная
гематома. Ему сделали трепанацию черепа и удалили гематому. После операции его перевели в палату
интенсивной терапии, но
состояние Ф. ухудшалось.
«К концу четвёртых суток
пациент был подключён к
аппаратам, давление было

магазина, они сели распивать пиво, и
жена попросила выгнать любовницу из
дома, но муж отказал, заявив, что той
некуда идти.
Когда закончилось пиво, Ангелина
достала коньяк. За это время муж с любовницей несколько раз уединялись в
другой комнате. В один из таких уходов
Ангелина решила сходить посмотреть.
Застав пару в недвусмысленной позе,
женщина достала телефон и включила
камеру. Увидев это, муж ударил Ангелину кулаком в лицо, она упала, и он
начал пинать её и бить кулаками. Потом
женщина отключилась, а когда пришла
в себя, рядом лежал разбитый телефон. Она вновь заглянула в комнату и,
увидев обнимающуюся пару, испытала
обиду: «её он избил, а сам спокойно
лежит невредимый, и решила ему тоже

нестабильное, мозг мёртвый», - говорится в показаниях врачей. Ещё через
два дня Ф. умер. По свидетельству врачей, гематома
была очень большая, и зачастую такой размер из-за
сильного давления на мозг
приводит к летальному
исходу.

Судебное
следствие
и прения сторон

Сторона обвинения настаивала на том, что подсудимый умышленно причинил тяжкий вред здоровью
и именно его удары стали
причиной смерти Ф. Для
подтверждения своей позиции в ходе судебного заседания были допрошены
свидетели, представлены
доказательства.
Адвокаты подсудимого с
обвинением не соглашались
и настаивали на невиновности Б.
В судебных прениях сторонам обвинения и защиты предстояло обратиться к
присяжным заседателям. Государственный обвинитель
настаивал на неопровержимости собранных и исследованных в судебном
заседании доказательств
виновности подсудимого.
Он ещё раз напомнил, что
свидетели, в том числе и
эксперты, несут уголовную
ответственность за дачу

причинить боль. Но убивать не хотела», - записано в протоколе допроса.
Взяв на кухне нож, Ангелина вернулась в комнату. Она нанесла ножом два
удара по телу мужа - попала в область
шеи и правого плеча. Когда приехали
полиция и скорая, их с мужем госпитализировали в больницу. Обвиняемая
заявила, что убивать мужа не хотела, а
просто отомстила ему за избиение. И
факт его измены ей был безразличен.
В сентябре Тазовский районный суд
признал обвиняемую виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 УК РФ,
и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком 1 год с отбыванием
наказания в исправительной колонии
общего режима. Приговор вступил в
законную силу.

ложных показаний, а подсудимый, наоборот, имеет
право выгораживать себя и
не несёт уголовной ответственности за сказанную
неправду. Защита стояла на
своём: вину Б. не признаёт,
да и совершение преступления именно подсудимым у адвокатов вызвало
сомнения.

- Присяжные неоднократно предупреждаются, что при
анализе и оценке
доказательств на
их решение не
должны влиять
чувства симпатии
или антипатии,
которые могут
возникнуть в отношении подсудимого
И принимать итоговое решение они должны объективно и беспристрастно, - добавляет пресссекретарь.

Работа присяжных

После завершения прений
назначается следующее судебное заседание. На нём

присяжные получают лист
с вопросами, на которые им
предстоит ответить «да»
или «нет». Предварительно
вопросы были согласованы
с прокурором и адвокатом стороны вправе высказать
свои замечания по содержанию и формулировке
вопросов. После обращения судьи с напутственным
словом коллегия присяжных
удалилась в совещательную
комнату для вынесения вердикта.
- После совещания старшина присяжных передал
судье вопросный лист с внесёнными в него ответами. На
первый вопрос «Доказано
ли, что имело место деяние, в совершении которого
обвиняется подсудимый?»
присяжные ответили отрицательно, - комментирует
Леман Саламова.
«В связи с отрицательным
ответом коллегии присяжных заседателей на первый
вопрос о доказанности деяния подсудимый должен
быть оправдан за неустановлением события преступления», значится в приговоре
суда.
Оправдательный приговор
был обжалован, и в декабре
2020 года апелляционный
суд его отменил. Дело будет
рассматриваться в Тазовском
районном суде в этом году,
но уже новым составом присяжных.
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Рождество - это
Святки.
В день
Рождества
Христова
специалисты
Центра
национальных
культур
рассказали юным
тазовчанам
о том, как
великое событие
отмечают
православные
люди

Нина Кусаева
Роман Ищенко (фото)

Деревенская печь, стол с
угощениями, кухонная утварь, старинные музыкальные инструменты - так необычно было оформлено фойе ЦНК к Рождеству
Христову. 7 января дошкольники и младшие школьники
вместе с родителями собрались в уютных стенах учреждения, чтобы отметить этот
праздник.
- Более двух тысяч лет назад в городе Вифлееме родился сын Бога - спаситель мира
Иисус. В память об этом событии все православные люди
отмечают 7 января Рождество:
ходят в храмы и поздравляют
друг друга. Но праздник
длится не один день, а целую
неделю, которая называется
Святки, - начала рассказ Госпожа Метелица, которая заглянула на праздник. Её сыграла руководитель кружка
ЦНК Евгения Тимканова.
Метелица также отметила,
что рождественские вечера времена чудес. В эти дни при-
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время чудес!
Рождественская
встреча
в Центре
национальных
культур
прошла
весело и
непринуждённо. На
память о
мероприятии ребята
сделали
игрушки
из бумаги

В конкурсе, где
участникам предлагалось
попасть
бумажным
«снежком» в
корзину,
победила
команда
Скомороха
hhбольше
фотографий
к этой теме
в наших
группах
в соцсетях

нято готовить разные угощения, славить Христа, делать
добрые дела и навещать друзей и знакомых.
Яркий пример хорошего
поступка, которые принято
совершать в Рождество, организаторы показали в театрализованном представлении
по мотивам знаменитой сказки «Морозко», где главная
героиня Настенька решила
накануне праздника заглянуть к мачехе и Марфуше с
подарками.
В дни Святок приветствуются также весёлые игры
и забавы. Поэтому главная
героиня сказки пригласила детей поучаствовать в
конкурсах - для этого ребят
разделили на две команды.
Представителем первой стал
приглашённый Скоморох, а
второй - Петушок, повеселиться не отказались и родители.
- На каникулах мы с дочкой
«подтягиваем» школьные
знания, играем, рисуем, мастерим поделки, когда погода
хорошая, выходим на прогулку. Сегодня решили сходить

на мероприятие, разнообразить досуг, - пояснила тазовчанка Елена Замиховская.
Первая игра называлась
«По сусекам». Конкурсантам
вручили по деревянной ложке и предложили набрать в
неё горох из большой чаши
и перенести в свою ёмкость.
Выигрывает команда, которая
соберёт больше «урожая». В
первом испытании сборные
разделили победу. Во втором
конкурсе каждому участнику потребовалась меткость:
ведущая предложила с небольшого расстояния попасть
бумажными «снежками» в
корзинку. Самыми меткими
оказались ребята из команды
Скомороха.
- Бросать снежки в корзину самый интересный конкурс,
но мне удалось попасть всего
один раз. В этом испытании
мы победили соперников, потому что команда была меткая, - отметила первоклассница Аня Шик.
- Мы пришли сегодня с
мамой. Здесь очень весело!
Больше всего понравился
конкурс с горохом - он требо-

вал аккуратности и внимательности, - сказала первоклассница Кира Королева.
Рождество принято встречать в новой одежде, поэтому в следующем конкурсе
участникам предложили
примерить забавные наряды.
Заключительное испытание для самых ловких и быстрых.
Обежать вокруг ёлочки в
одном валенке и передать
эстафету следующему игроку - вот последнее задание
сказочных героев. Проигравших в конкурсе не оказалось все отлично справились с
заданием. Ребята не только
повеселились и узнали о Рождестве, но и получили сладкие призы.
- В Рождество принято дарить подарки, а также есть
конфеты - у нас дома их много, - похвасталась Кира Королева.
Те, кто побоялся или постеснялся участвовать в конкурсах, получили сладкие
подарки от подобревшей
Марфуши, отгадав её загадки:
- То он блин, то он клин,
ночью на небе один...

- Месяц, - прокричали
дружно в ответ ребята.
Какие Святки без гаданий?
Первое предсказание выбрал
Петушок.
- У нас есть миска с зерном,
ведро с водой, чашка с монетами и корзина с соломой. Мы
завяжем Петушку глаза, чтобы
запутать, и в какую сторону
он направится, такой год и
ожидает нас. Если Петушок
подойдёт к ведру с водой, то
для всех год будет богатым на
события и знакомства, если
к миске с зерном - сытым и
урожайным, к монетам - прибыльным и успешным, а если
к корзине - это к прибавлению
в семействе, - объяснила правила Госпожа Метелица.
Так участники встречи узнали, что 2021 год будет сытым и урожайным.
Следующее гадание определило, сбудутся ли в этом
году заветные желания ребят. Каждый из них написал
на листке бумаги свою мечту
и положил в мешок. Затем по
очереди вытягивали свёртки.
Если желание совпало, то оно
100 процентов сбудется.

- Хочу в этом году получить
настольную игру «Монополия», думаю, что моё желание сбудется! - сказала первоклассница Мила Рыбина.
После развлекательной
программы гостей пригласили на мастер-класс по изготовлению бумажных ангелочков.
- Я решила, что голубой цвет
больше остальных подойдёт
моему ангелочку. Смастерить его было просто, быстро справилась с заданием.
Сделала петельку, дома повешу поделку на ёлку. Очень
понравилось мероприятие, было весело и хорошо! поделилась впечатлениями
Аня Шик.
- У меня уже есть похожий
ангелочек, которого я сделала
в школе, этот будет вторым на
нашей ёлке. Выбрала жёлтый
цвет, потому что он красивый
и яркий, - отметила Мила Рыбина.
Время пролетело незаметно, а на память о таком ярком и весёлом мероприятии
у каждого участника осталась
игрушка.

За время,
отведённое на испытание,
Анна Шик
принесла
четыре
полных
ложки гороха

Чтобы
сделать
фигурку
ангелочка,
потребовалась
цветная
бумага,
клей и
нить
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Для Натальи
Ивановой
2020-й стал
годом открытия в
себе новых
талантов и
увлечений

В основе семейства кошек - пустые бутылки. Идея подсмотрена
в интернете, но как сделать сарафан для кошки-девочки, автор
придумала сама

Корзинки, вазочки, подставки, конфетницы - на их создание
ушёл не один вечер, а удовольствие, полученное от творчества, не измерить ничем

Удовольствие от творчества
Досуг. Для чего могут
пригодиться пустые
бутылки или коробки?
Что можно сделать из
джута или шпагата?
Ответы на эти вопросы
знает Наталья Иванова,
у которой благодаря
пандемии открылись
скрытые таланты

Из шаров-заготовок получился замечательный бычок

Елена Герасимова
Роман Ищенко (фото)

Заняться декоративно-прикладным
творчеством Наталье Ивановой (Приходько) хотелось давно, и для этого даже были закуплены разные материалы.
Но активная рабочая деятельность не
оставляла свободного времени и мешала воплотить мечту. Всё случилось
благодаря пандемии: когда работники
культуры весной вместе со всей страной остались дома, пришло время разобрать запасы.
- Мне давно нравились изделия из
джутового шпагата, и я захотела освоить эту технику: закупила шпагат,
мешковину, клей, ленты, бусины. Но
времени не хватало, и всё благополучно пролежало года четыре. А в апреле,
когда перешли работать дистанционно,
руки дошли, - рассказывает Наталья
Иванова.
Первые работы - пасхальные сувениры. Декорированные бисером яйца, цыплята из ниток, пасхальные венки украсили не один праздничный стол. В мае различные броши с использованием георгиевской ленты. Все идеи подсматривала в интернете, но их воплощение - это
полностью авторская работа.
- Смотришь одно изделие, на его основе тут же в голове рождаются новые,
только успевай творить! Так загорелась

рукоделием и поняла, что очень нравится работать с подручными материалами. Коробки, банки, бутылки - всё
собираю, всё пойдёт в дело, - улыбается
рукодельница.
Коробку из-под обуви обтянуть мешковиной, наклеить деревянные палочки
от мороженого - и вот уже готова шкатулка, остаётся лишь задекорировать
её. В этом деле фантазия тоже работает
вовсю: помимо покупных бусин и страз,
есть самодельные - Наталья Иванова
научилась делать цветочки из джута.
С ними шкатулки из мешковины получаются особенно стильными.
Когда-то Наталья Владимировна освоила технику плетения из газетных
трубочек, сейчас это умение обрело
новую жизнь.
- Я сплела себе корзину, до сих пор
использую. И подумала: а почему бы
не попробовать плести из толстой верёвки? Взяла для дна двойную картонку, вставила длинные шпажки нужной
высоты и, выводя верёвку между ними,
за вечер сплела корзинку! Смотрю на
неё и сразу в голове распределяю: тут
кружево вставлю, сюда бусины наклею,
ручку из проволоки сделаю, - показывает изделие мастерица.
По созданию подобной корзины из
верёвки Наталья Иванова записала мастер-класс, который можно посмотреть
в аккаунте районного Дома культуры

в соцсетях. Запись оценили многие,
потом при встрече с автором восторгались её работами и расспрашивали,
что ещё интересного можно сделать из
подручного материала.
- Почувствовала себя звездой! смеётся Наталья Иванова. - Выставила
фото изделий в Одноклассниках, а через какое-то время незнакомая женщина спрашивает, не принимаю ли заказы
на изготовление.
Работать на заказ автор пока не собирается - считает, что для взимания
платы надо сначала набить руку. Да и
ещё столько техник не освоено! Тем более что запасы материалов постоянно
пополняются: когда слава о рукодельнице распространилась по сарафанному радио, стали поступать звонки с
предложениями отдать ткани, одежду,
лоскуты. Всё нужное Наталья Иванова с благодарностью принимает, ведь
творчество - дело недешёвое.
- В принципе, в Тазовском можно найти практически всё. Другое дело, что
цены кусаются… Но я не считаюсь с
расходами на то, что приносит мне удовольствие. Недавно вернулась из отпуска - там закупила тесьму, ленты, бусины. Как запасы начнут истощаться обращусь в интернет-магазин. Если
готовиться к праздникам, то надо заранее всё закупить, - делится опытом
мастерица.

Когда были освоены лёгкие виды изделий, появилась потребность заняться
чем-то более сложным. Так «родилась»
кошачья семья: бутылки, обмотанные
джутом, превратились в милых кошек.
В планах - освоить лоскутное шитьё.
Опыт в этом уже есть - Наталья Иванова сшила не одну сумку из старых
джинсов. В ноябре в районном Доме
культуры прошла авторская выставка
рукодельницы: каждый экспонат приковывал взгляд и будто приглашал рассмотреть себя внимательнее.
За время пандемии на кухне у мастерицы появились плетёные сахарницы,
салфетницы, подставки, на туалетном
столике - полезные органайзеры. У
многих знакомых тоже есть авторские
вещицы: Наталья Иванова подмечает,
какая из подруг что похвалила или о
чём расспросила, и наводящими вопросами узнаёт, какой подарок можно
сделать на ближайший праздник.
- Если точно знаю, что человек любит
вещи ручной работы, то я с большим
удовольствием сделаю для него подарок! Не сосчитать, сколько изделий я
уже сделала в подарок или в благодарность. Рада, что людям нравится
моё увлечение, - признаётся Наталья
Иванова.
К Новому году коллекция творческих работ значительно пополнилась.
Например, из картонных втулок, об-

мотанных зелёными нитками, Наталья
Владимировна собрала ёлку, которую
можно поставить на праздничный стол.
Из намотанных на воздушный шарик
ниток, смоченных клеем ПВА, получились нарядные шары.
- Их можно покрасить, украсить лентами, бусинами, и замечательный подарок готов. А ещё можно на шаре сделать
мордочку быка - тоже будет красиво!
Этот куб сделан в той же технике, - показывает автор. - Основа из шпажек,
намотала джут, потом покрасила золотистой краской. Хочу сделать ещё один
и внутрь поместить гирлянду.
Задумок у мастерицы много: после
новогодних поделок хочет сплести большую корзину из верёвки. Ещё в планах
поделиться секретами рукоделия с воспитанницами Тазовской школы-интерната - у них Наталья Иванова ведёт творческое объединение. Главная мечта, на
исполнение которой она надеется в этом
году, - это провести офлайн-мастеркласс для своих пенсионерок, которым
уже наскучило сидеть по домам.
- Очень хочется провести мастер-класс не перед камерой! Многие, конечно, смотрят инстаграм, но
намного интереснее сделать вместе, утверждает Наталья Иванова.
Вместе с мастерицей будем надеяться, что 2021 год позволит нам всем чаще
встречаться и исполнять задуманное!
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Сто лет электричества
Страницы истории. Продолжаем рассказ о
становлении топливно-энергетического комплекса
России, посвящённый 100-летию ГОЭЛРО. Начало
смотрите в № 47 от 11.12.2020
Одна из первостепенных
задач, которую
пришлось
решать большевикам после
прихода к
власти, - обеспечение страны топливом.
Роль сурового
антикризисного менеджера
взял на себя
Владимир Ленин

ОСОТОП уполномочен
реквизировать

Появлению ГОЭЛРО предшествовал топливный кризис.
И до войны транспорт с трудом справлялся с перевозкой донецкого угля. В
1915 году появились первые проблемы
со снабжением в двух основных промышленных районах - Петроградском
и Московском. Проблемы порождались
железной дорогой - она постоянно работала в перегруженном режиме. А как
только грузопоток возрос - начался кризис. Недопоставленный уголь забивал
склады на местах производства. Промышленность проседала. А угольщики вынуждены были снижать добычу,
поскольку девать продукцию было некуда. Нефтеперевозчики тоже не справлялись.
Однако проблема решалась. Оперативным управлением топливного
распределения занималась созданная межведомственная организация
ОСОТОП, что расшифровывалось невероятно длинно: «Особое совещание для
обсуждения и объединения мероприятий по обеспечению топливом путей
сообщения, государственных и общественных учреждений и предприятий,
работающих для целей государственной
обороны или имеющих особо важное
значение». Внутри новой структуры
имелись профильные секции (уголь,
нефть, дрова, перевозка, нормирование, исполнительная секция). Аппаратный статус ОСОТОПа был весьма высок.
Вплоть до того, что Особое совещание

могло даже реквизировать топливо при
необходимости.
ОСОТОП фактически стал маленьким
царским «госпланом» по топливу. Он
установил твёрдые и директивные цены
на него (в то время в стране была инфляция), определил категории распределения. И если с «централизованными»
видами топлива (типа угля и нефти)
ОСОТОП как регулятор работал эффективно, то с дровами приходилось куда
сложней. Товар оказался слишком спекулятивным, курировать его даже через
уполномоченных на местах оказалось
почти невозможно. Но «ручное управление» топливными потоками при всей
своей оперативной эффективности не
могло исправить системного дисбаланса
в растущей отрасли. Перебои продолжались. Железные дороги не справлялись и с перевозкой продовольствия.
Петроград зимой 1917 года испытывал
нехватку хлеба. Фабрики закрывались
из-за дефицита топлива. К голоду добавлялся и холод - цена на дрова выросла в три-пять раз. Добавим усталость от
войны, жёсткие разгоны демонстраций
и пропаганду революционеров. Плюс
попутные болезни. Всё чаще случались
бунты даже в войсках. В 1917 году произошла Февральская революция. Царский
режим пал. Управление государством
перешло к Временному правительству.

Временщики теряют энергию

Временному правительству среди прочих проблем досталась в наследство от
царского режима топливно-энергети-

ческая промышленность в невероятно
кризисном состоянии. Отдельные предприятия в отдалённых от Донбасса районах, например, не получали от 50 до 80
процентов минимальной потребности
угля. В столицах чуть проще - там дефицит угля составлял около трети в Петрограде и четверти в Москве. Но это ведь
не просто города, а центры крупных
промышленных районов, концентрация
больших людских масс, настроенных
революционно.
Министерство торговли и промышленности в записке Экономическому Совету Временного правительства чётко и
без иллюзий констатирует:
«1. Топливо Донецкого бассейна не
вывозится в том количестве, которое было бы возможно вывезти соответственно
добычи;
2. Отдалённые районы оказались совершенно лишёнными подвоза;
3. Вывоз нефтяного топлива из волжских пристаней идёт крайне неудовлетворительно, и налаженный речной завоз
этого топлива не является использованным в полной мере для целей потребления;
4. Перевозка жидкого топлива с мест
добычи, в особенности из Грозного,
поставлена крайне плохо, и этот последний район вынужден прибегнуть
к искусственному сокращению производства;
5. Подвоз продовольственных грузов в
Бакинский район прекратился и ставит
нефтяную промышленность в критическое положение;
6. Заготовленные дрова не вывозятся с
мест заготовки за недостатком вагонов;
7. Добыча угля в Московском районе
искусственно задерживается, так как
этот уголь не выдерживает долгого хранения на складах».
На Временное правительство давили
промышленники, которые считали замороженные прежде цены «реквизиционными». Лоббисты добились того, что
в апреле 1917 года стоимость топлива
выросла в полтора раза. С ней прыгнули вверх тарифы на электричество и
железнодорожные перевозки. В августе
власти вводят госмонополию на торговлю донецким углём. В прессе появляются тревожные ярлыки - подобные
действия называют «национализацией».
Но с октября 1917 года проблем у Временного правительства больше нет,
потому что происходит вторая за год
революция. К власти приходят «левые» социалисты, среди которых лидерство
быстро захватывает фракция большевиков под предводительством Владимира
Ленина.

у газодобытчиков ямбурга
Делёжка последних
миллионов

Ленин оказался суровым антикризисным менеджером. Впрочем, ситуация
обязывала принимать жёсткие решения. Страна находилась в глубочайшем
кризисе, и топливо не было главной
проблемой.
Часть идей Владимир Ильич копирует
у царского режима. Практически сразу
после революции 17-го года в составе
ВСНХ (Высший совет народного хозяйства РСФСР - многоотраслевое «чрезвычайное» министерство с широким
кругом полномочий) создаётся отдел
топлива, который копирует работу
ОСОТОПа. Особенно в части монополизации и реквизиций. Через полгода, в
августе 1918-го, отдел преобразован в
Главуголь, который практически сразу
переходит в состав новой мегаструктуры - Главтоп (главный топливный
комитет)… И это был далеко не конец
административным перетасовкам.
Топлива в стране не хватает. Ни на
военные, ни на гражданские, ни на промышленные нужды. Плюс часть территорий перманентно меняют «владельцев». А по условиям Брестского мира
(начало 1918 года) донбасский уголь на
какое-то время и вовсе становится заграничным товаром. Военные действия
ведутся, в том числе и за «энергоактивы».
Одна из первостепенных задач, которую пришлось решать большевикам
после прихода к власти, - обеспечение
страны топливом. Роль сурового антикризисного менеджера взял на себя
Владимир Ленин.
«…У нас не бывает заседания Совета
Народных Комиссаров или Совета обороны, где бы мы не делили последние
миллионы пудов угля или нефти», это слова Ленина про первые годы у
власти. Просевшую отрасль - Главтоп приравняли к военному ведомству, а его
работников - к военнослужащим. Уклонение от труда и невыработка нормы
для энергетиков теперь были преступлением. Электричество на несколько
месяцев фактически стало бесплатным.
Но подавалось оно нерегулярно, а за
использование электронагревателей и
перерасход сурово наказывали.

Спасение в дровах

Тем временем в Петрограде ситуация
совсем сложная. Зависимость от английского угля выходит боком. Идут разговоры об эвакуации города. Идёт отток населения. На дрова разобрана тысяча деревянных домов. Сами дрова выдают по
карточкам. Электростанции работают,
но без ремонта и техобслуживания. Их
КПД низкий, часты аварии. В Питере
четыре городские станции, и у каждой свои напряжения и частоты, со своими
потребителями, перетоков нет… Для
объединения и унификации требует-

ся реконструкция - масштабная замена
трансформаторов, турбин, счётчиков.
В лихое время, конечно, руки до всего
этого не доходят.
В Москве чуть проще - новая Богородская электростанция даёт 20% потребления, хотя и работает со сбоями.
Помогает лес. Вокруг крупных городов,
рек, железных дорог за несколько лет
истребили сотни квадратных километров лесов. Дрова в топливном балансе
страны и прежде были в лидерах потребления. Но тут они часто выступают
безальтернативным вариантом.
«Дровяная» промышленность тоже мобилизовалась. Централизованной добычей занималась и сама Красная армия, и
подвергшиеся «мобилизации» гражданские - почти шесть миллионов человек
несли «дровяную» повинность, с ними
работали четыре миллиона лошадей.
Впрочем, и того порой не хватало.

Ленинское везение

Удивительно, но и в сложное, голодное
время находились силы для развития,
для созидания. В январе 1918 года прошла
Первая всероссийская конференция работников электропромышленности (аналог Всероссийских электротехнических
съездов царского времени). Делегаты
выдвинули идею создания органа для
руководства энергетическим строительством. Энергострой появился уже
в мае 1918 года. Из пяти предложенных
проектов деньги выделили на три. Речь,
конечно, шла о крупных районных электростанциях (ЭС): Каширская ЭС (на подмосковных низкокачественных углях),
Шатурская ЭС (120 вёрст от Москвы, топливо - торф), Волховская ГЭС (неподалёку от Петрограда, её проектом ещё с
1902 года занимался упомянутый ранее
Генрих Графтио - автор слова «ГОЭЛРО»).
Стройки запустились, но шли тяжело,
часто просто останавливались. Кроме
них, по стране имелись не доведённые
до конца проекты крупных генераций
разной степени готовности, замороженные во время Первой мировой войны.
События 1913-1920 годов весьма плотны и запутаны. Всё влияло на всё. И часто было некогда принимать тонкие и
аккуратные решения. Тем и необычен
план ГОЭЛРО. Его детально продумали. Ленину повезло в том, что в стране
имелась мощная школа технической
интеллигенции, а среди энергетиков соратники, революционеры. Один из
ключевых персонажей истории - Глеб
Максимилианович Кржижановский.
Фамилия у него непростая. Да и сам он
тоже человек непростой.

Кржижановский

Родился он в Самаре в семье интеллигентов. Дипломированный инженер.
В 1890-х вошёл в марксистский кружок студентов-технологов. В 1893 году познакомился с Лениным. Дальше
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в его жизни - работа в революционном
подполье и трудовая деятельность на
промышленных предприятиях, арест и
ссылка, эмиграция и возврат, производство бомб для большевиков.
С 1907 года он работает в электротехнике. Начал монтёром, позже стал
инженером и руководителем. Попутно
пишет научные труды, продвигает идеи
строительства ГЭС. Он один из авторов
проекта первой районной ЭС - Богородской (как главный актив акционерного
общества «Электропередача»). И он же с
1912 по 1922 год - руководитель этого общества. У него масса идей по развитию
электроэнергетики в стране, которые не
всегда находят реализацию.
Руководя, проектируя и изобретая,
Кржижановский не бросает и революционную борьбу. Глеб Максимилианович один из ближайших соратников Ленина.
Далеко не все представители технической интеллигенции жаловали Ильича
и большевиков. Но они знали - электроэнергетика жизненно важна при любом
государственном строе, после спада будет неминуемый рост. Кроме того, есть
мнение, что именно инертность царских
властей в электрификации и порождала
среди инженеров-энергетиков симпатии
к революционным силам. Черты комиссии
ГОЭЛРО рисовались плавно. В декабре
1918 года Центральный электротехнический совет организовал Бюро по разработке общего плана электрификации
страны. При ВСНХ создаётся электротехническая комиссия во главе с Кржижановским. В декабре 1919 года он отправляет
Ленину известную статью «Задачи электрификации промышленности». Тому
идеи понравились, и он просит сделать
популярную брошюру с целью увлечь
идеями электрификации «массу рабочих
и сознательных крестьян». Буквально
за несколько дней Глеб Максимилианович готовит заказанную брошюру. Она
выходит, имеет успех. Вопрос решён план электрификации будет делать
Кржижановский.

21 декабря - день энергетика

Энергетик-революционер Глеб Кржижановский в начале 1920 года возглавляет
очередную новосозданную структуру ГОЭЛРО, государственную комиссию по
электрификации России. Работает не
один. В комиссию входят около двух сотен специалистов, проведено порядка 70
крупных встреч. Их работа занимает почти целый год. Они детальнейшим образом
анализируют состояние разных отраслей
промышленности и экономики, юридические коллизии, учитывают все последние
технологии и изобретения, дают смелые
прогнозы и пытаются заглянуть за горизонт событий. В проекте рассчитаны
даже стоимость реализации отдельных
мероприятий и рентабельность, только не
указан источник финансирования.
>>Окончание на 16-17 стр.

16

№ 3 (9107)
14 января 2021

у газодобытчиков ямбурга

у газодобытчиков ямбурга

Сто лет электричества
>>Окончание. Начало на 14-15 стр.

нужны одни люди. А вот «построить новый» - совсем другие. В той же речи Ленин отдаёт дань уважения техническим
специалистам, без которых не заработает ни одна электростанция, ни одна фабрика, не сдвинется ни один паровоз. В
каком-то смысле он корректирует свой
политический курс, переносит акцент с
революции и политики на конкретное
развитие, задаёт хозяйственный вектор.
Сам план ГОЭЛРО он называет не
иначе, как «вторая программа партии».
Но довольно цитат из Ленина. Чем же
славен упомянутый план? Что под обложкой?

На выходе - 672-страничный том с
иллюстрациями. На обложке написано:
«План электрификации РСФСР. Доклад
8-му Съезду Советов Государственной
комиссии по электрификации». Концентрированная конкретика. Издание напечатали тиражом в 5 000 экземпляров
и провели презентацию в декабре 1920
года. Электрификация стала главной
темой встречи, которая состоялась 21
числа. Десятилетия спустя именно в память о презентации плана ГОЭЛРО был
учреждён профессиональный праздник
энергетиков - по забавному совпадению,
самый тёмный в году.
Три кита
Во-первых, под обложкой одного тома Новый завет
фактически два плана. Первый - антиПрезентация плана, который формально кризисный: как восстановить, что сломаи надо было согласовать на съезде, про- но, разрушено, износилось, недостроеходит не скучными докладами с сухой но в сфере энергетики. Он предельно
читкой, а по правилам шоу-бизнеса.
конкретный. И в целом был исполнен
Сцена Большого театра. На ней соору- достаточно чётко за пять-семь лет. Втожена целая декорация - электротехни- рой уже касается развития, тут больше
ческая карта новой страны, визуальное фантазий и прожектёрства (типа вневоплощение плана ГОЭЛРО, с включаю- дрения электроплугов), и реализовалось
щимися лампочками по мере «развития» не всё. Но отдельные идеи и направлеэнергетики там, где должны были появ- ния не так критичны, учитывая подход.
ляться новые электростанции и промышИменно системный подход - вторая
ленные объекты. Чтобы была понятна особенность плана ГОЭЛРО. Авторы сдеважность той инсталляции: ход её возве- лали ставку на районирование: формидения курировал лично Ленин, а для её рование относительно замкнутых энериллюминации потребовалось ограничить гопромышленных систем, районов, на
электропотребление даже в Кремле.
основании существующих, с привязкой
В голодной и холодной стране, устав- к производству топлива и промышленшей от многих лет войн и упадка, где ным объектам. В общем стратегическое
из-за закрытых бань бушует эпидемия планирование в чистом виде. Всего в
тифа, интеллигентный бородатый муж- плане авторы выделили восемь основчина рисует образ буквально светлого ных экономических районов, большая
будущего, где все-все-все проблемы ре- часть из которых относилась к европейшает волшебная сила электричества. И ской части страны: Северный, Центральвсе ответы на все вопросы здесь - в мно- но-промышленный, Южный, Приволжгостраничном Новейшем завете, плане ский, Уральский, Кавказский, а также
Западная Сибирь (Кузбасс) и Туркестан.
ГОЭЛРО. План принят.
И третий момент. План электрифиФормула коммунизма
кации был не только и не столько про
Мифологизация плана ГОЭЛРО началась электрификацию. Он рассказывал об
практически сразу же. Руку к ней прило- экономике и промышленности в целом.
жил сам Владимир Ильич со своей бес- Каждый упомянутый район рассматрисмертной формулой, произнесённой на вался как самодостаточная территория,
том же 8-м съезде. «Коммунизм - это есть развивающаяся целостно - от добычи
советская власть плюс электрификация собственного топлива и до производства
всей страны. Иначе страна остаётся мелко- некой продукции. Электричество же здесь
крестьянской, и надо, чтобы мы это ясно играло универсальную движущую силу,
сознали. Мы более слабы, чем капита- способную давать свет и тепло в дома,
лизм, не только в мировом масштабе, но и двигать поезда и трактора, приводить в
внутри страны. Всем это известно. Мы это движение моторы на фабриках. Поэтому
сознали и мы доведём дело до того, чтобы основу плана ГОЭЛРО составили, конечно,
хозяйственная база из мелкокрестьянской крупные районные электростанции, всего
перешла в крупнопромышленную», - так их должны были построить около тридвыглядит знаменитая фраза с продолже- цати: треть - гидро, две трети - тепловые
нием. Ленин уже утомился от бунтарей и (на местном топливе). Однако они тут же
демагогов. Чтобы ломать «мир насилья» рассматривались не как самодостаточный

Заседание
комиссии
по разработке
плана
ГОЭЛРО,
1920 год

результат, а как вспомогательный элемент
экономики, после запуска которого развитие лишь ускорится.
У плана был ещё один огромный плюс
с точки зрения действующей власти,
которая пока не слишком прочно держалась за штурвал. Часть работы по
реализации плана проходила во время военного коммунизма, часть уже в
либеральную эпоху НЭПа. Но инфраструктурные проекты уже жёстко были
встроены в государственную машину.
Централизация экономики за счёт привязки к крупным генерациям решала в
том числе задачи политические. Так повышалась управляемость территорий,
ведь все решения исходили из единой
точки. Централизация подразумевалась
и административная, и технологическая.
Именно поэтому план ГОЭЛРО до конца
реализован так и не был. Он перерос в
нечто большее - сверхцентрализацию.

Центральный диспетчерский пульт
управления
Единой
энергетической
системой
СССР

Скепсис и безумие

Гигантомания плана имела неприятные последствия. Сам Кржижановский
жаловался на нехватку адекватной поддержки. С одной стороны, часть людей
просто-напросто не верила в реальность
воплощения, для них всё это выглядело
чистейшей фантастикой, оторванной от
жизни. Другие, наоборот, излишне яростно поддерживали план, выдвигая всё более безумные предложения, делая ставку
на электростанции всё больших размеров,
не считаясь с экономикой и технической
стороной… Мешали и те, и другие.
И те, и другие легко находили вдохновение в многостраничном томе.
Скрупулёзный экономический анализ
и стратегическое планирование в плане
ГОЭЛРО соседствовали с совершенно фантастическими идеями, вроде использования сил электричества на производство
удобрений прямо из воздуха (из азота),
тотальной электрификации сельского хозяйства (те самые электроплуги) и огромной ставки на торф, добыча которого с
осушением болот меняла ландшафты на
огромных территориях. Забегая в будущее, стоит отметить, например, фактически была провалена запланированная
электрификация железных дорог, которые
и по сию пору во многом ориентированы
на горючее топливо.
Однако основу плана - восстановление и последующее строительство
новых мощных генераций по районам государство в основном воплотило за
следующие десять-двенадцать лет. Поначалу многое приходилось покупать за
рубежом, но к середине 1930-х осталась
в прошлом и зависимость от импорта энергооборудование стали делать своё.

Цена вопроса - немалая. Жёсткий административный контроль, использование принудительного труда, продажа
предметов искусства за валюту, реквизиция зерна у крестьян…

Нулевая пятилетка

План ГОЭЛРО, показавший силу анализа, плавно перерос в план Первой пятилетки, где речь шла обо всей экономике
целиком, и в последующую индустриализацию.
Дальше электрификация, сам ТЭК и
остальная промышленность шли плотно
переплетёнными. Они друг без друга существовать уже не могли. И сказать, что
было основным, а что вспомогательным,
не представляется возможным.
Судьба активистов ГОЭЛРО сложилась
по-разному. В основном Сталин отодвинул этих людей от принятия ключевых
решений. Многих репрессировали в
30-х. Кого-то в силу заслуг и ранга трогать не стали, но оставили на скромных,
вспомогательных должностях.
Сам Кржижановский, несмотря на
критические отзывы в адрес Сталина,
дожил до 1959 года. Его фактически «заперли» в теме энергетики, ограничив
активность Академией наук. Главным
делом последних лет его жизни были
перспективы формирования Единой
энергосистемы СССР.

Безостановочный рост

Самые знаковые стройки той эпохи - гидроэлектростанции, менявшие ландшафт
страны. План ГОЭЛРО и сам был, как река, менял названия, очертания, вливался

в более крупные стратегии. Но, как и
любая речка начинается с какого-то
дальнего и чахлого ручейка, так началась и нынешняя энергетика. В 1920-х
это уже был полноценный поток, но всё
ещё скромный, по сравнению с тем, что
ждало его дальше.
Энергетика развивалась вместе со
всей промышленностью и экономикой.
В советском Союзе этот процесс шёл по
тем очертаниям и формам, что задавались ГОЭЛРО. По мере развития техники
стала возможной и рентабельная магистральная передача электроэнергии. В
1940 году появилась первая связь между
энергосистемами - Днепр-Донбасс.
Война ударила по развитым западным
регионам, но ускорила развитие тыла и
периферии. Их доля в энергетике с 22,2%
в 1940 году выросла до 48,5% в 1945-м.
Выработка и потребление электричества
растут в геометрической прогрессии.
Очертания Единой энергосистемы
(ЕЭС) начинают формироваться в европейской части страны в конце 50-х.
В 1970 году в состав ЕЭС СССР входили
семь объединённых энергосистем. Ещё
три - Казахстан, Сибирь и Средняя Азия
работали изолированно, а дальневосточная лишь формировалась. Сибирь
присоединилась к ЕЭС в 1977 году.
Единая энергосистема простиралась
с юга на север местами на 3 000 км, а
с запада на восток - на 4 000 км. Суммарная мощность всех электростанций
страны в 1980 году составляла 267 ГВт
(в 1931-32 годах, для сравнения, она
равнялась 4,7 ГВт, в 1940 году - 11,9 ГВт,
в 1955 году - 37,2 ГВт).

№ 3 (9107)
14 января 2021

17

ГОЭЛРО-2

В таких масштабах система росла до 1991
года. Её огромный размер (одни только
высоковольтные линии имели протяжённость почти 180 000 км) порождал
и проблемы. Управлять эффективно
такими потоками чрезвычайно сложно, технологические потери при магистральных перетоках были сопоставимы
с потреблением отдельных отраслей.
После распада СССР единство энергосистемы какое-то время сохранялось
по инерции. Но постепенно утратилось.
Вместе с независимостью стра́ны СНГ
уходили в энергетическую изоляцию.
В новой стране энергетику ждала новая
реформа, иногда называемая в прессе
«ГОЭЛРО-2». Хотя суть её была совсем
другой - речь шла о децентрализации и
приватизации огромной и сложной отрасли, в основном генерации и распределительных сетей. Одним из крупных
акционеров тогда стал Газпром, который и сам сохранил свою структуру от
советского времени, эволюционировал
после распада Союза плавно, без деструктивных потрясений. Немалая часть
добываемого газа и по сию пору расходуется на производство электроэнергии
и тепла.

Время собирать

В середине нулевых по итогам
«ГОЭЛРО-2» Газпром стал собственником или совладельцем крупных активов
на рынке электро- и теплогенерации, а
также снабжения. Холдинг вошёл в капитал ПАО «Мосэнерго» (прежде - ТГК-3),
ПАО «ТГК-1», ПАО «ОГК-2», ПАО «МОЭК».
В настоящий момент их консолидированным управлением занимается
ООО «Газпром энергохолдинг». Это дочернее предприятие входит в десятку ведущих энергокомпаний Европы. Под его началом около 17% установленной мощности
всей российской электроэнергетики в виде
80 электростанций - суммарно на 39 ГВт.
Также в состав Газпрома входит другая
энергодочка - ООО «Газпром энерго», где
были собраны профильные активы, связанные с передачей и распределением
электроэнергии, тепла, воды и учёта
всего перечисленного. В ООО «Газпром
добыча Ямбург» существует своё энергетическое управление - ЯРЭУ. Основным
направлением его работы является генерация электричества. У нашего предприятия пять электростанций собственных нужд общей мощностью 176,5 МВт.
В составе шести филиалов нашего
Общества трудятся электромонтёры,
слесари-сантехники и большое количество представителей энергетических
профессий, без которых работоспособность предприятия была бы невозможна. Всего - порядка 1 600 энергетиков.
И 22 декабря - их профессиональный
праздник.
По материалам газеты «Пульс Ямбурга»
ООО «Газпром добыча Ямбург»

безопасность

к сведению

РТРС предупреждает о перерывах
телерадиовещания в январе 2021 года
С 12 по 28 января в отдельных районах Ямало-Ненецкого автономного
округа планируются временные перерывы в трансляции телерадиовещания
в соответствии со следующим графиком:

Надымский

Район

Пункт вещания

Надым

Салехард
Новый Уренгой
Лабытнанги
Обской
Тазовский
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Приуральский

18

Антипаюта
Гыда

Программа

ТВК/МГц

РТРС-1

31

РТРС-2

38

Радио России

100,7

РТРС-1

34

РТРС-2

37

Радио России

99,4

ЧЕ

52

РТРС-1

34

РТРС-2

37

РТРС-1

34

РТРС-2

37

РТРС-1

29

РТРС-2

38

РТРС-1

21

РТРС-2

36

РТРС-1

34

РТРС-2

37

Радио России

105,5

Харп

Дата

14.01.2021

18.01.2021

Время (местн.)

10:00- 16:00

04:00-13:00
05:00-13:00

20.01.2021

04:00-10:00

19.01.2021
11:00-17:00
21.01.2021
20.01.2021
10:00- 16:00
27.01.2021

28.01.2021

11:00-17:00

В это время на объектах телерадиосети РТРС будут проводиться профилактические
работы. Информация о профилактических или других плановых работах, требующих
отключения передающего оборудования, публикуется на сайте РТРС и обновляется
еженедельно: https://yanao.rtrs.ru/tv/breaks/
Приносим извинения за возможные неудобства.
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Происшествия

На дорогах района
В период с 1 по 11 января сотрудниками Госавтоинспекции выявлено
111 нарушений Правил дорожного
движения. Из них 1 случай управления транспортным средством водителем, находящимся в состоянии
алкогольного опьянения, в одном
случае водитель, имея признаки
опьянения, отказался от прохождения
медицинского освидетельствования
на состояние опьянения. Выявлено
10 фактов нарушений правил страхования автогражданской ответственности, 6 водителей не использовали
ремень безопасности. Сотрудниками
ГИБДД была осуществлена проверка
порядка 15 единиц самоходной и
снегоходной техники, в отношении
водителей, допустивших нарушения,
составлены административные протоколы.
10 января сотрудниками полиции
был установлен молодой человек
1999 г.р., который в срок, предусмотренный законом, не оплатил административные штрафы. Согласно
данным в информационных ресурсах ГИБДД, у него не оплачено
8 штрафов, в связи с чем возбуждены
административные производства
по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, а молодой
человек задержан до рассмотрения
материалов судом. Напоминаем, что
ответственность, предусмотренная за
данный вид правонарушений, - увеличение суммы штрафа в двукратном
размере, обязательные работы либо
административный арест сроком до
15 суток.
Госавтоинспекция района напоминает, что до 15 января на территории
района проводится профилактическое мероприятие «Внимание - дети!»
Сотрудниками отделения ГИБДД
уже выявлено 4 факта нарушений
правил перевозки детей. Нарушали
ПДД и несовершеннолетние участники дорожного движения, с которыми сотрудники проводят профилактические беседы, рассказывая
о последствиях нарушений Правил
движения.
В связи с окончанием школьных
каникул сотрудники ОГИБДД обращаются к родителям с просьбой
повторить с детьми правила безопасного поведения на улице, вновь
проработать безопасный маршрут
«Школа - дом - дом - школа».
Мария Шик,
инспектор направления
по пропаганде безопасности
дорожного движения ОГИБДД
ОМВД России по Тазовскому району
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ПН

понедельник

18.01

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.30 «Япония. Обратная сторона
кимоно» (18+)
00.30 Х/ф «Большой белый танец» (12+)
01.40 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости

ТВЦ

Россия-1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 09.00 «Местное время.
Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. ВестиЯмал»
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. ВестиЯмал»
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

НТВ

06.00 «Настроение»
08.10 Петровка, 38 (16+)
08.25 Х/ф «Свадьба с приданым» (6+)
11.00 «Свадьба в Малиновке» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Юрий Стоянов. Поздно не
бывает» (12+)
13.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
14.45 «События»
15.05 Т/с «Чисто московские
убийства» (12+)
16.55 «90-е. Короли шансона» (16+)
17.50 «События»
18.15 Т/с «Спецы» (16+)
22.00 «События»
22.35 «Сорок шестой» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Женщины Лаврентия
Берии» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Третий рейх» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

ВТ

теленеделя

вторник

19.01

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Япония. Обратная сторона
кимоно» (18+)
00.30 «Гарик Сукачев. То, что во мне» (18+)
02.25 «Давай поженимся!» (16+)
03.00 Новости

04.35 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор.
Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 Х/ф «Всем всего
хорошего» (16+)
01.55 «Место встречи» (16+)
03.45 Т/с «Семин.
Возмездие» (16+)

Россия-1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.00 «Местное
время. Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. ВестиЯмал»
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. ВестиЯмал»
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Рая знает» (12+)

теленеделя
Матч-ТВ
08.00 Профилактика
12.00 Новости
12.10 «Дакар-2021. Итоги» (0+)
12.40 «Биатлон. Live» (12+)
13.00 Зимние виды спорта (0+)
14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!»
14.45 Смешанные единоборства (16+)
15.45 Новости
15.50 «Тайны боевых искусств» (16+)
16.45 «Все на Матч!»
17.25 Новости
17.30 Еврофутбол (0+)
18.30 «Биатлон. Live» (12+)
18.50 Новости
18.55 «Все на Матч!»
19.25 Гандбол. Чемпионат мира
21.10 Новости
21.15 Х/ф «Несломленный» (16+)
00.05 Новости
00.10 «Тотальный футбол»
00.40 Футбол. Чемпионат Италии
02.45 «Все на Матч!»
03.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ (0+)
05.35 Гандбол. Лига чемпионов (0+)

Культура
07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
07.05 «Другие Романовы»
07.35 Д/с «Настоящая война престолов»
08.20 «Легенды мирового кино»
08.50 Т/с «Юркины рассветы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25 Т/с «Идиот»
13.15 «Линия жизни»
14.10 Д/ф «Русские в океане»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора». Ток-шоу
16.25 Т/с «Юркины рассветы»
17.35 «Зальцбургский фестиваль»
18.25 «Красивая планета»
18.40 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 Д/ф «Русофил»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Т/с «Идиот»
23.10 Д/с «ПроЯвления Павла Каплевича»
00.00 Д/с «Настоящая война престолов»
00.50 «ХХ век»

Ямал - Регион

Пятый

06.00 «Бодрое утро» (12+)
07.00 Панорама «ТВ Студия Факт»
09.00, 15.20 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/ф «Заповедники РФ» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.45,
19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)
10.10 Х/ф «Последний из Магикян» (12+)
11.10, 16.10 «Волонтеры» (12+)
12.00 «Открытый мир» (12+)
12.30 Панорама «ТВ Студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (16+)
13.30, 15.10 Т/с «Беспокойный участок» (16+)
17.30, 19.00 «Маршрут построен» (16+)
17.45, 19.15 «С полем!» (16+)
18.00 Тематические передачи «ТВ Студия
Факт»
19.45 Новости «ТВ Студия Факт»
20.15 Т/с «Беспокойный участок» (16+)
22.15 «Ямал сегодня» (12+)
23.00 «Актуальное интервью» (16+)
23.15 Т/с «Исчезновение» (16+)
01.00 «Плохие девчонки» (16+)
01.55 «Королева красоты» (16+)
02.45 Д/ф «Заповедники РФ» (12+)
03.45 Т/с «Исчезновение» (16+)

Матч-ТВ
08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Профессиональный бокс (16+)
12.00 Д/ф «В центре событий» (12+)
13.00 Еврофутбол (0+)
14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!»
14.45 Смешанные единоборства (16+)
15.45 Новости
15.50 «Тайны боевых искусств» (16+)
16.45 «Все на Матч!»
17.25 Новости
17.30 Зимние виды спорта (0+)
18.30 «Все на хоккей!»
18.55 Хоккей. КХЛ
21.20 Новости
21.25 Хоккей. КХЛ
23.50 Новости
00.00 «Все на Матч!»
00.25 Футбол. Чемпионат Германии
02.30 «Все на Матч!»
03.35 Волейбол. Открытый чемпионат России (0+)
05.35 Зимние виды спорта (0+)
06.35 «Моя история» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия»
05.25 Т/с «Легавый-2» (16+)
08.30, 09.25, 13.25 Т/с «Выжить
любой ценой» (16+)
17.45 Т/с «Такая работа» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка - 3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия»

Крещенский
сочельник
Этот праздник православной церкви принадлежит
к числу двунадесятых. В
этот день совершается
Великое водоосвящение

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Лето Господне»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Настоящая война престолов»
08.25 «Легенды мирового кино»
09.00 Т/с «Юркины рассветы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20, 22.15 Т/с «Идиот»
13.15 «Апостол Павел»
14.15 «Острова»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Т/с «Юркины рассветы»
17.35 «Зальцбургский фестиваль»
18.30 «Цвет времени»
18.40 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
23.10 Д/с «ПроЯвления Павла Каплевича»
00.00 Д/с «Настоящая война престолов»
00.50 «ХХ век»

ТВЦ

НТВ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
10.35 Д/ф «Виталий Соломин» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Чисто московские убийства» (12+)
16.55 «90-е. Граждане барыги!» (16+)
17.50 «События»
18.10 Т/с «Спецы» (16+)
22.00 «События»
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Вадим Мулерман» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 Д/ф «Вадим Мулерман» (16+)
02.15 Д/ф «Третий рейх: последние
дни» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
04.40 Д/ф «Виталий Соломин. Я
принадлежу сам себе...» (12+)

СР

среда

20.01

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Япония. Обратная сторона
кимоно» (18+)
00.30 «Воины бездорожья» (12+)
01.25 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Т/с «Сумка инкассатора» (12+)
10.35 Д/ф «Юлия Борисова» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Чисто московские убийства» (12+)
16.55 «90-е» (16+)
17.50 «События»
18.20 Т/с «Спецы» (16+)
22.00 «События»
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/ф «Блудный сын президента» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Маргарита Терехова» (16+)
01.35 Д/ф «Блудный сын президента» (16+)
02.15 Д/ф «Третий рейх: последние
дни» (12+)

04.30 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 Х/ф «Ледокол» (12+)
02.05 «Место встречи» (16+)

Россия-1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. ВестиЯмал»
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. ВестиЯмал»
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Рая знает» (12+)

НТВ
04.35 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.25 Х/ф «Эластико» (12+)
02.05 «Место встречи» (16+)

Ямал - Регион
06.00 «Бодрое утро» (12+)
07.00 Новости «ТВ Студия Факт»
09.00, 15.20 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/ф «Заповедники РФ» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.45,
19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)
10.10 Х/ф «Последний из Магикян» (12+)
11.10, 16.10 «Сесиль в стране чудес» (16+)
12.00 «Северный колорит» (16+)
12.30 Новости «ТВ Студия Факт»
13.15, 17.15 «Специальный репортаж» (16+)
13.30, 15.10 Т/с «Беспокойный участок» (16+)
17.30 «#Наздоровье» (16+)
17.45 «Второе дыхание» (16+)
18.00 Тематические передачи «ТВ Студия
Факт»
19.00 «#Наздоровье» (16+)
19.15 «Второе дыхание» (16+)
19.45 Новости «ТВ Студия Факт»
20.15 Т/с «Беспокойный участок» (16+)
22.15 «Ямал сегодня» (12+)
23.00 «Специальный репортаж» (16+)
23.15 Т/с «Исчезновение» (16+)
01.05 «Плохие девчонки» (16+)
01.55 «Королева красоты» (16+)
02.45 Д/ф «Заповедники РФ» (12+)
03.40 Т/с «Исчезновение» (16+)

Матч-ТВ
08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Профессиональный бокс (16+)
12.00 Д/ф «В центре событий» (12+)
13.00 Еврофутбол (0+)
14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!»
14.45 Смешанные единоборства. Bellator (16+)
15.45 Новости
15.50 «Тайны боевых искусств. США» (16+)
16.45 «Все на Матч!»
17.25 Новости
17.30 Еврофутбол (0+)
18.30 «ЦСКА - «Спартак». Live» (12+)
18.50 Новости
18.55 Футбол. Чемпионат Италии
21.00 Новости
21.05 «Все на Матч!»
21.40 Х/ф «Добро пожаловать в джунгли» (12+)
23.40 Новости
23.50 «Все на Матч!»
00.25 Футбол. Чемпионат Германии
02.30 «Все на Матч!»
03.30 Баскетбол. Кубок Европы (0+)
05.30 Д/ф «Игорь Численко. Удар
форварда» (12+)

Ямал - Регион
06.00 «Бодрое утро» (12+)
07.00 Новости «ТВ Студия Факт»
09.00, 15.20 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/ф «Заповедники РФ» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.45, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)
10.10 Х/ф «Последний из Магикян» (12+)
11.10, 16.10 «Сесиль в стране чудес»(16+)
12.00 «Изьватас олэм» (16+)
12.30 Новости «ТВ Студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (16+)
13.30, 15.10 Т/с «Беспокойный участок» (16+)
17.30, 19.00 «Время спорта» (16+)
17.45, 19.15 «Северный колорит» (16+)
18.00 Тематические передачи «ТВ Студия
Факт»
19.45 Новости «ТВ Студия Факт»
20.15 Т/с «Беспокойный участок» (16+)
22.15 «Ямал сегодня» (12+)
23.00 «Актуальное интервью» (16+)
23.15 Т/с «Исчезновение» (16+)
01.05 «Плохие девчонки» (16+)

№ 3 (9107)
14 января 2021

21

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия»
05.25, 09.25 Т/с «Пятницкий.
Глава четвертая» (16+)
13.25 Т/с «Выжить любой
ценой» (16+)
17.45 Т/с «Такая работа» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка - 3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

Крещение Господне
Один из самых древних
праздников христианской
церкви. Накануне праздника установлен строгий
пост

Культура
06.30 Профилактика
12.00 «Новости культуры»
12.20 Т/с «Идиот»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 «Искусственный отбор»
14.15 «Острова»
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Т/с «Юркины рассветы»
17.35 «Зальцбургский фестиваль»
18.40 «Ступени цивилизации»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Абсолютный слух»
21.35 «Власть факта»
22.15 Т/с «Идиот»
23.10 Д/с «ПроЯвления Павла
Каплевича»
23.40 «Новости культуры»
00.00 Д/с «Настоящая война
престолов»
00.50 «ХХ век»
01.45 «Зальцбургский фестиваль»

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия»
05.30, 09.25, 13.25 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая» (16+)
13.40 Т/с «Легавый-2» (16+)
17.45 Т/с «Такая работа» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка - 3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 «Известия»

Празднование
собора Предтечи
и Крестителя
Господня Иоанна
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четверг

21.01

Первый
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Япония» (18+)
00.30 «Неизвестная Антарктида» (12+)
01.30 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей
Лукьянов» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Чисто московские
убийства» (12+)
16.55 «90-е» (16+)
17.50 «События»
18.15 Т/с «Спецы» (16+)
22.00 «События»
22.35 «10 самых... » (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Дикие деньги» (16+)
01.35 Д/ф «Приговор» (16+)
02.20 Д/ф «Третий рейх: последние дни» (12+)
03.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

теленеделя
Россия-1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.00 «Местное
время. Вести-Ямал»
09.34 Национальное вещание
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. ВестиЯмал»
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. ВестиЯмал»
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

НТВ
04.35 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Балабол» (16+)

21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 Х/ф «Собибор» (12+)
02.00 «Место встречи» (16+)
03.45 Т/с «Семин. Возмездие» (16+)

объявления
Матч-ТВ
08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Профессиональный бокс (16+)
12.00 Д/ф «В центре событий» (12+)
13.00 Еврофутбол (0+)
14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!»
14.45 Смешанные единоборства (16+)
15.45 Новости
15.50 «Тайны боевых искусств. Таиланд» (16+)
16.45 «Все на Матч!»
17.25 Новости
17.30 «Большой хоккей» (12+)
18.00 Биатлон. Кубок мира
20.15 Новости
20.20 «Все на Матч!»
20.55 Хоккей. КХЛ
23.25 Новости
23.35 «Все на Матч!»
23.55 Баскетбол. Евролига
02.00 «Все на Матч!»
03.05 Биатлон. Кубок мира (0+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Настоящая война престолов»
08.30 «Легенды мирового кино»
08.55, 16.35 Т/с «Юркины рассветы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25, 22.15 Т/с «Идиот»
13.20 «Абсолютный слух»
14.05 «Линия жизни»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.45 «2 Верник 2»
17.40 «Зальцбургский фестиваль»
18.40 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Лютики-цветочки»
21.35 «Энигма»
23.10 Д/с «ПроЯвления Павла Каплевича»
00.00 Д/с «Настоящая война престолов»

Ямал - Регион
06.00 «Бодрое утро» (12+)
07.00 Новости «ТВ Студия Факт»
09.00, 15.20 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/ф «Заповедники РФ» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.45, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)
10.10 Х/ф «Последний из Магикян» (16+)
11.10, 16.10 «Сесиль в стране чудес» (16+)
12.00 «Тут сул*там» (16+)
12.30 Новости «ТВ Студия Факт»
13.15, 17.15 «Специальный репортаж» (16+)
13.30, 15.10 Т/с «Беспокойный участок» (16+)
17.30, 19.00 «Полярные истории» (16+)
18.00 Тематические передачи «ТВ Студия
Факт»
19.45 Новости «ТВ Студия Факт»
20.15 Т/с «Лестница в небеса» (16+)
22.15 «Ямал сегодня» (12+)
23.00 «Специальный репортаж» (16+)
23.15 Т/с «Исчезновение» (16+)
01.05 «Плохие девчонки» (16+)
01.55 «Муж напрокат» (16+)
02.45 Д/ф «Заповедники РФ» (12+)
03.40 Т/с «Исчезновение» (16+)
05.30 «Тут сул*там» (16+)

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
13.40 Т/с «Легавый-2» (16+)
17.45 Т/с «Такая работа» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка - 3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 «Известия»

Международный
день объятий
Был основан в США в 1986
году, а затем стремительно
распространился по всему
миру

Частной охранной
организации требуются
охранники
с удостоверением.
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в конце номера
hhбольше
фотографий
к этой теме
в наших группах
в соцсетях

Тазовчане - за активный
зимний отдых!
Досуг. В этом году зимние каникулы у школьников длились более двух недель. Кто-то проводил время
в кругу семьи, другие ходили в кинотеатр, принимали участие в различных мастер-классах, мероприятиях
и гуляли с друзьями, но самым популярным развлечением оказался зимний активный отдых
Анна Любина
Роман Ищенко (фото)

Первых гостей в новом году хоккейный корт «Орион» принял уже 2 января
и до окончания каникул работал с 14:00
до 20:00.
- В прошлом году мы работали по другому графику - с 10:00 до 21:00, поэтому
посещаемость была больше, да и погода
радовала. В день каток посещают порядка
100 человек, в новогодние праздники активность, конечно, увеличилась. В основном к нам приходят школьники и семьи
с маленькими детьми, - отметила администратор хоккейного корта «Орион»
Валентина Криванкова.
Для взрослых цена билета на каток
составляет 100 рублей за час, 70 рублей
для детей, 50 - для посетителей со своими коньками.
Пятиклассницы Варвара Бутенкова и
Полина Рассохина часто посещают каток, вот и 7 января школьницы решили
выбраться на хоккейный корт. Полина научилась кататься на коньках в семилетнем
возрасте, а немного позже познакомила с
любимым увлечением и подругу Варвару.
- Приходим на каток 3-4 раза в неделю,
стараемся как можно чаще, потому что

нравится кататься на коньках. В учебные дни получается чаще выбираться на
«Орион», чем в каникулы. Ещё мы ходим
в кафе, гуляем, - рассказали школьницы.
Вместе с компанией друзей на каток
пришла и семиклассница Полина Герасименко.
- В новом году мы пришли на каток
уже третий раз, обычно проводим здесь
час, иногда два, играем в догонялки на
коньках. Каникулы проходят круто, каждый день гуляю с обеда и до вечера! пояснила Полина.
Второклассник Вадим Иванов в Рождество пришёл покататься на коньках
вместе с мамой Наталией.
- Мы на каникулы ездили к бабушке и
дедушке в деревню. На днях вернулись
в Тазовский, сегодня решили сходить на
каток. Настроение у нас замечательное,
потому что Рождество. Весь сезон ходим
на «Орион» каждые выходные, - отметила
тазовчанка Наталия Александрова.
Сейчас хоккейный корт вернулся к
прежнему режиму работы. Заработала
и лыжная база - учреждение в начале
января не открывало свои двери для
посетителей по погодным условиям.
Режим работы лыжной базы - с 14:00
до 20:00.

