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поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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Редакция газеты «Совет-
ское Заполярье» объявляет 
фотоконкурс, посвящённый 
88-летию со дня образования 
Тазовского района.

Отметим, что участниками 
фотоконкурса могут стать все 
жители района в возрасте от 
14 лет. Для участия в нём нуж-
но лишь предоставить фото-
графии, на которых изображе-
ны улицы поселений района, 
памятные места, здания и 
сооружения и многое другое 
несколько десятилетий (или 

Тазовский район: 
вчера и сегодня

лет) тому назад и сегодня. 
Главное - чтобы было видно, 
какие перемены произошли. 

Кстати, работы можно при-
сылать в неограниченном ко-
личестве, основное требова-
ние - чтобы они соответство-
вали условиям фотоконкурса. 
А в случае, если сомневаетесь 
в сохранности своих фотогра-
фий, их можно принести в ре-
дакцию, где их отсканируют в 
нужном формате.

Нелишне будет отметить, 
что победители конкурса 

получат денежные призы: 
за 1 место - 5000 рублей, за 
2 место - 3000 рублей и за 
3 место - 2000 рублей. Авто-
ров самых интересных ра-
бот ждёт подписка на газету 
«Советское Заполярье» на 1-е 
полугодие 2019 года.

 > Готовые работы принимаются 
с 15 ноября по 3 декабря 2018 
Года в здании редакции Газеты 
«советское заполярье» по адре-
су: ул. пушкина, 36,  или по 
e-mail: tazovsky-smi@yandex.ru

В начале 2015 года на въезде в районный центр была поставлена новая стела. Её семиметровые 
изогнутые колонны символизируют языки пламени и обрамляют герб населённого пункта. 
С момента установки стела пользуется популярностью - здесь было сделано уже множество 
памятных фотографий. Прошлый вариант приветственного монумента в том же году перевезён 
в район нефтебазы и установлен на берегу реки Таз
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новости новости

Администрация Тазовского района доводит до сведения жителей 
района, что 28 ноября 2018 года в 17.00 в здании районного Центра 
национальных культур, расположенного по адресу: п. Тазовский, 
ул. Ленина, д. 30, будут проводиться публичные слушания по проекту 
решения Районной Думы муниципального образования Тазовский 
район «О внесении изменений в Стратегию социально-экономического 
развития муниципального образования Тазовский район до 2025 года».

АндрЕй АРкАДьЕВ
ромАн ИщЕнкО (фоТо)

Отметим, что «Наставник-2018» - об-
щероссийский проект, старт которому 
был дан в феврале Президентом России 
Владимиром Путиным. 

На открытии форума побывал депу-
тат Государственной Думы Российской 
Федерации, наш земляк Григорий Лед-
ков, который подчеркнул значимость 
мероприятия.

- Я рад, что Тазовский район идёт 
вместе со всей Россией. Здесь нам на-
до пожелать только огромных успехов, 
чтобы эта инициатива по развитию на-
ставничества на территории муници-
палитета была не только на словах, но 
и на деле.

В течение двух дней для жителей 
района, среди которых были руко-
водители и специалисты различных 
организаций, индивидуальные пред-
приниматели и учащиеся общеобра-
зовательных учреждений, проходили 
обучающие семинары, будущие на-

дАрья кОРОТкОВА

Афиша. В преддверии 
праздника дня матери в Тазов-
ском районе ожидается множе-
ство разнообразных меропри-
ятий. Так, в начале следующей 
недели будут подведены итоги 
конкурса стихотворений «В 
душе родившееся слово…» - 
работы победителей будут опу-
бликованы в газете «СЗ». 

С 6 по 20 ноября проходит 
конкурс рисунков, в котором мо-
гут принимать участие дошколь-
ники и учащиеся начальных 
классов, и конкурс фотографий 
для учащихся 5-11 классов всех 

Постановлением Правительства 
РФ утверждены новые таксы 
для расчёта причинённого 
ущерба. За каждую пойманную 
браконьерскими снастями 
рыбу с 17 ноября нужно будет 
раскошеливаться по многократно 
увеличенным расценкам 

начальник отдела госконтроля, надзо-
ра, охраны водных биоресурсов и среды 
их обитания по янАо Александр носкин 
пояснил, что это именно таксы, а не штра-
фы. Штрафы за административное право-
нарушение остаются прежними - от 2 до 5 
тысяч  рублей.

А вот такса за одного выловленного 
муксуна или чира вырастет с 420 рублей 
до 3 тысяч 640 рублей, нельмы -  с 1250 
до 10811 рублей, пеляди, пыжьяна и ха-
риуса - с 250 до 925 рублей. независимо 
от размера и веса, сибирский осётр обой-
дётся в 160 тысяч 450 рублей, сообщает 
«Север-пресс».

«Если раньше насчитывались срав-
нительно небольшие суммы за объём 
выловленных биоресурсов, то сейчас 
они возросли многократно. Увеличится 
количество уголовных дел, - считает 
Александр носкин. -  думаю, среди брако-
ньеров эта новость довольно быстро рас-
пространится, и мера будет действенной. 
Здесь любой человек задумается».

начальник отдела федерального агент-
ства по рыболовству не разделил опасе-
ний того, что безопасность инспекторов 
может оказаться под угрозой.

«В отделе по янАо за 2018 год на во-
доёмах округа нападений на инспекторов 
и оскорблений их не зафиксировано, - 
сказал он. - недовольство, возможно, 
будет, но только со стороны браконьеров, 
а законопослушные рыбаки отнесутся с 
пониманием».

Александр носкин подчеркнул, что пра-
вила рыболовства остались без измене-
ний, в том числе для рыбаков-любителей. 
Представители коренных малочисленных 
народов Севера также по-прежнему смо-
гут подавать заявки на квоты для каждого 
члена семьи, для личного потребления.

В 2018 году на ямале на юридических и 
физических лиц были наложены штрафы 
на сумму 4 млн 45 тысяч рублей, начислен 
ущерб на 3 млн 153 тысячи рублей - эти 
суммы полностью взысканы.

КонСТАнТИн кОкОВ
фоТо ИЗ АРхИВА 

Как рассказали в Центре по обеспе-
чению жизнедеятельности коренных 
малочисленных народов Севера Та-
зовского района, в общей сложности в 
деревни, на фактории, рыболовецкие 
пески и другие места компактного про-
живания тундровиков было завезено 
более 12 тысяч кубометров дров. 

Топливо было закуплено у общества 
«Толькинская заготовительная компа-
ния», доставкой занималось общество 
«Новоуренгойский речной порт». Что 
касается состава, то на 90 процентов - 
это дрова из хвойных пород деревьев, 
на 10 процентов - берёзовые.

Самые большие объёмы поставок - 
чуть менее 5 тысяч кубометров - бы-
ли в Гыданскую тундру, для жителей 
Находкинской тундры доставили 4,5 
тысячи кубометров дров. В Антипа-
ютинскую и Тазовскую тундру было 
завезено 2646 и 2235 кубометров со-
ответственно. 

Район готовится встретить День матери
школ района. работы прини-
маются по 20 ноября по адресу: 
п. Тазовский, ул. Пиеттомина, 
д. 23, а также по электронному 
адресу: priem-taz@mail.ru. 
до этой же даты принимаются 
заявки на участие в заочном 
конкурсе-фестивале мам «Такая 
разная» в трёх номинациях: 
«Вот так мама!» для мам, имею-
щих одного-двух детей, «мно-
годетное Счастье» для матерей 
трёх и более детей и «доброе 
сердце» - в этой номинации 
принимают участие женщины, 
являющиеся опекунами или 
попечителями детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения 
родителей.

22 ноября в Тазовской сред-
ней школе в 12 часов начнётся 
мероприятие «Страна знаний», 
где мамы смогут посетить вы-
ставку, поучаствовать в творче-
ских мастер-классах и интеллек-
туально-игровой программе. В 
этот же день в 19 часов женщин 
приглашают в спортзал «моло-
дёжный» на бесплатное занятие 
по фитнесу с инструктором по 
спорту. В субботу, 24 ноября, 
тазовских мам приглашают в 
поликлинику воспользоваться 
медицинскими услугами. 

В воскресенье, 25 ноября, в 14 
часов в районном доме культуры 
состоится торжественный концерт. 
Там же пройдёт благотворитель-
ная ярмарка, которую организуют 
«Женщины Тасу ява». В ней могут 
принять участие все желаю-
щие - для этого нужно принести 
поделки, изготовленные в любой 
технике и в любом количестве. Все 
вырученные от ярмарки деньги бу-
дут направлены на помощь людям, 
оказавшимся в сложной жизнен-
ной ситуации.

добавим, что праздничные 
мероприятия пройдут во всех по-
селениях района.

В россии 
ужесточили 
расплату за 
незаконный 
вылов рыбы 

Госконтроль

Тундровики дровами 
обеспечены 
Досрочный завоз. В период летней навигации в 
районе проведена большая работа по обеспечению 
тундрового населения топливными дровами

Рекордсменом в 2018 году стала 
фактория Танамо в Гыданской тундре. 
Сюда была доставлена одна шестая от 
общего объёма дров, закупленных на 
Тазовский район, - более двух тысяч ку-
бометров. Также в числе лидеров - фак-
тория Юрибей (Гыданская тундра, 1800 
кубометров), район реки Адер-паюты 
(Антипаютинская тундра, 1177 кубоме-
тров), село Находка (675 кубометров) и 
фактория 3-4 Пески (Тазовская тундра, 
622 кубометра).

Постановлением Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного окру-
га утверждена годовая норма расхода 
дров на одну семью, которая составляет 
13,23 кубических метра. Исходя из при-
ведённых выше данных, в Тазовском 
районе топливом на зиму обеспечены 
более 900 семей, проживающих на меж-
селенной территории. Если сравнивать 
с досрочным завозом-2017, то цифры 
будут похожи - в прошлом году муни-
ципалитет закупил для тундровиков те 
же 12 тысяч кубометров дров.

Тазовчане учились 
быть наставниками

ставники учились на практике лучшим 
методикам, участвовали в групповых 
исследованиях. 

Итогом работы стала защита проек-
тов, посвящённых теме наставничества, 
лучшие из которых получили денежные 
сертификаты на их реализацию. 

Третье место и сертификат на 20 
тысяч рублей - у проекта «Кадровый 
ресурс, подготовка наставников на 
всех задействованных в работе с мо-
лодёжью цехах» общества «Тазагро-
рыбпром», второе место и сертификат 
на 30 тысяч рублей - у проекта «По-
пуляризация и повышение роли на-
ставничества на базе МБОУ Тазовская 
средняя общеобразовательная школа». 
Победителями конкурса стали бизнес-
мены района, подготовившие проект 
«Активизация предпринимательского 
сообщества для взаимной, нефинан-
совой поддержки начинающих и дей-
ствующих предпринимателей» - им на 
реализацию своего начинания будет 
выделено 50 тысяч рублей.

Форум. 8 и 9 ноября 
в районном центре 
прошёл обучающий 
форум «наставник-2018». 
организатором 
мероприятия выступил 
департамент социального 
развития администрации 
муниципалитета 

Вчера,  16 ноября,  в новом 
Уренгое в Городском  доме 
культуры «Октябрь» состоялось 
открытие девятого Открытого 
окружного фестиваля-конкурса 
славянской культуры «Мы - 
славяне, мы - едины!»
 

Артисты из Салехарда, нового Уренгоя, 
ноябрьска, Губкинского,  муравленко,  Пу-
ровского, надымского, Красноселькупско-
го, Приуральского и Тазовского районов 
представят на суд жюри и вниманию 
зрителей более 40 номеров. Предусмот- 
рены две номинации: «Вокал (соло)» и 
«Вокальные ансамбли».

Тазовский район представляют мария 
Хорошева и вокальный ансамбль «русская 
песня» из  дома культуры села Газ-Сале 
(руководитель Лада Стрючкова). Их вы-
ступление состоится сегодня, в субботу. 
Итоги фестиваля подведут в воскресенье 
на церемонии закрытия, после которой 
зрителей и участников ждёт  праздничный 
гала-концерт.

для участников будут организованы ма-
стер-классы: «Слово - интонация - образ» 
на примере Людмилы  Зыкиной и Лидии  
руслановой», «фольклорные произведе-
ния в исполнении народного вокального 
коллектива и солиста», «Специфика под-
готовки к вокальным конкурсам».

фестиваль является крупным регио-
нальным мероприятием, популяризую-
щим культуру славянских народов, а его 
финальная часть традиционно радует 
гостей театрализованным шоу.

Учредителем и организаторами конкурса 
являются департамент культуры янАо, авто-
номная некоммерческая организация «Центр 
творческих инициатив» и Управление культу-
ры администрации нового Уренгоя.

Мы - славяне, мы - едины!

конкурс
В Тазов-
ском 
районе 
топливом 
на зиму 
обеспече-
ны более 
900 семей, 
прожива-
ющих на 
межселен-
ной терри-
тории

mailto:priem-taz@mail.ru
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РешАют ДепутАты РешАют ДепутАты

ЕЛЕнА ЛИхАнОВА
ромАн ИщЕнкО (фоТо)

бюджет - прежде всего
Изменения и дополнения в бюджет, 

как правило, рассматриваются одними 
из первых - их значимость для эконо-
мики района и всего населения пере-
оценить сложно.

В этот раз сумма изменений - более 
340 млн рублей. Как пояснила СЗ на-
чальник Департамента финансов ад-
министрации района Маргарита Дычук, 
исполнение бюджета-2018 за 10 месяцев 
года было тщательно проанализировано 
как главными распорядителями бюд-
жетных средств, так и специалистами 
департамента финансов. Был опреде-
лён объём средств, которые не будут 
израсходованы до конца года - их, вы-
ражаясь языком финансистов,  «закры-
ли». Сумма таковых средств - 78,6 млн 
рублей. Часть из них перераспределили 
на другие направления. В частности, 15 
млн рублей выделено на микрозаймы 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, 8,7 млн рублей - на прове-
дение проектно-изыскательских работ 
по объекту «Инженерное обеспечение 
микрорайона Солнечный» в районном 
центре, 1 млн рублей - на проведение 
историко-культурной оценки террито-
рии и государственной историко-куль-
турной экспертизы по пяти объектам 
капитального строительства. 

Нужен жёсткий контроль  
за расходованием 
бюджетных средств

Часть средств выделена для посе-
лений района. В Тазовском, напри-
мер, 7,3 млн рублей потратят на бла-
гоустройство - устройство уличного 
освещения на отдельных участках,  
строительство и ремонт  сетей га-
зоснабжения,  устройство тротуа-
ров и т.д. В Находке за счёт дополни-
тельных средств построят снежный 
городок и подключат праздничную 
иллюминацию, в Антипаюте перене-
сут линию электропередач в районе 
улицы Тундровой.

Значительный объём  изменений 
продиктован поступлением средств 
из окружного бюджета. В том числе 
профинансированы приобретение 
двух школьных автобусов и специа-
лизированного автобуса для перевоз-
ки детей для учреждений культуры и 
спорта, продолжение реконструкции 
Антипаютинской школы-интерната, 
строительство и капитальный ремонт 
дорог в Гыде и Тазовском. Более 148 
млн рублей выделены округом для 
выкупа жилья у газ-салинских пого-
рельцев и антипаютинских жителей, 
пострадавших от наводнения. 1,3 млн 
рублей предназначены для реализа-
ции мероприятий по обеспечению 
малоимущих семей оборудованием 
для приёма цифрового телевидения.

Спонсорские средства - 360 тысяч 
рублей - пойдут на финансирование 
программы «Сохранение традицион-

ного образа жизни, культуры и языка 
коренных и малочисленных народов 
Севера Тазовского района» на повы-
шение уровня  образования КМНС.

 На рассмотрение изменений в 
бюджет-2018 у депутатов ушло всего 
несколько минут - всё детально бы-
ло обсуждено, все вопросы заданы, 
а ответы получены на заседаниях 
постоянных депутатских комиссий. 
Депутаты Районной Думы считают, 
что эта практика, выработанная не 
одним депутатским составом,  себя 
оправдывает: как правило, к самому 
заседанию вопросов уже не остаётся.

о налогах и приватизации 
имущества

Внесение изменений в собственное 
решение 2014 года «Об установлении 
налога на имущество физических 
лиц на межселенной территории МО 
Тазовский район», в Положение о зе-
мельном налоге на межселенной тер-
ритории района, как и в Положения 
о ряде департаментов и управлений 
администрации района, по заверениям 
докладчиков, связано с изменениями 
в российском и окружном законода-
тельстве.

Депутаты утвердили план привати-
зации муниципального имущества на 
2019 год. В нём на сегодняшний день 
6 пунктов - транспортный рефриже-
ратор «Павел Корчагин», несамоходная 

баржа-площадка, гаражи общей пло-
щадью 286,7 кв. м и три снегохода - все 
2011 года изготовления. Остаточная сто-
имость  имущества - от 7,5 млн рублей 
рефрижератора  до «нулевой» гаражей 
и одного из снегоходов.

- Основной целью принятия данного 
решения является повышение эффек-
тивности использования муниципаль-
ного имущества и увеличение доход-
ной части бюджета муниципального 
образования Тазовский район, - по-
ясняет начальник департамента иму-
щественных и земельных отношений 
Михаил Воротников.  - Основанием 
является отсутствие спроса, делаю-
щего нерентабельным нахождение 
этого имущества в муниципальной 
собственности, тогда как его прива-
тизация позволит в некоторой части 
увеличить доход районного бюдже-
та.     Предлагаемое к приватизации 
муниципальное имущество требует 
проведения восстановительного и 
капитального ремонта, что является 
экономически нецелесообразным и 
нерентабельным.

структура практически 
осталась прежней

Главное, чем интересовались депу-
таты при обсуждении структуры ад-
министрации Тазовского района, - не 
потребует ли внесение изменений в неё 
дополнительных бюджетных средств. 

Докладчик - начальник юридического 
отдела администрации Вадим Кочет-
ков, а позже и Глава района Василий 
Паршаков заверили присутствующих, 
что смета расходов, как и число муни-
ципальных служащих остаются преж-
ними - меняется лишь распределение 
полномочий между Главой района и 
заместителями.

Ещё один документ, который заин-
тересовал и депутатов, и всех при-
сутствующих, - Порядок увольнения 
(освобождения от должности) лиц, 
замещающих муниципальные долж-
ности, в связи с утратой доверия. Он 
касается Главы района, председателя 
и аудиторов Контрольно-счётной па-
латы и частично депутатов Районной 
Думы. В Порядке чётко прописано, в 
каких случаях, по каким основаниям  
и каким образом лица, замещающие 
муниципальные должности, могут 
быть уволены в связи с утратой до-
верия. Решение об этом принимается 
Районной Думой. 

Прокурор Тазовского района Алек-
сей Кугаевский, присутствовавший на 
заседании, отметил, что документ ещё 
будет дорабатываться, поскольку в за-
конодательстве существует пробел - 
не определено, кто будет определять 
состав должностных нарушений, за 
которым последует увольнение или 
освобождение от должности в связи 
с утратой доверия.

работы будет много
у всех

Подводя итоги заседания, Глава 
района Василий Паршаков отметил, 
что большинство рассмотренных во-
просов призваны повысить качество 
и эффективность деятельности орга-
нов местного самоуправления района. 
Говоря о бюджете-2018, он подчер-
кнул, что первоначально бюджет был 
сформирован в объёме 5 млрд 585 млн 
рублей. На сегодняшний день испол-
нение составляет 7 млрд 990 млн (!). 
Следующий год  сразу начнётся с вы-
сокой планки - ориентировочно в 7 
млрд 269 млн рублей.

- Это большие средства и большая 
ответственность - их надо освоить в 
течение 2019 года. Губернатор и Пра-
вительство ЯНАО пошли навстречу 
нашим предложениям и запланиро-
вали выделение значительных средств 
на строительство и ремонт дорог, ка-
питальные ремонты объектов соци-
альной сферы. Хотелось бы обратить 
внимание глав поселений на необхо-
димость тщательной работы с под-
рядчиками и жёстким контролем за 
освоением средств. Мы должны пол-
ностью осваивать выделенное нам 
финансирование, подготовку к этому 
нужно начинать уже сейчас. Работы 
предстоит много, в том числе и депу-
татскому корпусу. Благодарю за работу 
и надеюсь на поддержку и понимание.

Заседание Думы. 
Бюджет-2018, структура 
администрации  Тазовского  
района, увольнение 
лиц, замещающих 
муниципальные  
должности, в связи 
с утратой доверия - вот 
лишь несколько тем, 
которые 14 ноября 
обсуждались на  очередном 
заседании районной думы.  
Всего депутаты приняли 
решения по  16 вопросам

 Решения 
депутата-
ми при-
нимались 
быстро - 
все они 
предва-
рительно 
детально 
обсужда-
лись  на 
заседа-
ниях де-
путатских 
комиссий

Марат Абдрахманов: «Реальная нуждаемость 
в жилье значительно выше»
Бюджет-2019. Важно 
сохранить комплексный подход 
к развитию АПК. об этом заявил 
председатель комитета окружно-
го парламента по развитию АПК и 
делам коренных малочисленных 
народов Севера марат Абдрах-
манов, комментируя статьи 
расходов проекта трёхлетнего 
окружного бюджета, которые 
связаны с дальнейшим развитием 
ямальского агропромышленного 
комплекса. По мнению депутата, 
запланированные средства в 
проекте бюджета в полной мере 
позволяют это сделать. 

он подчеркнул, что в регионе 
нужно продолжить внедрять ком-
плексы по глубокой переработке 
сельскохозяйственной продук-
ции, высокотехнологичные про-
екты по растениеводству, разви-
вать тепличные хозяйства, сбор и 
переработку дикоросов, молоч-
ное животноводство, свиновод-
ство и птицеводство. Также, по 
мнению парламентария, в сфере 

АПК не менее важны реализация 
оптимальных транспортно-логи-
стических проектов и поддержка 
набранных за эти годы темпов в 
оленеводстве и рыболовстве.

Так, субсидирование развития 
регионального АПК, рыбного 
хозяйства, регулирования рын-
ков сельхозпродукции, сырья и 
продовольствия составит более 
3,5 млрд рублей, что на 111,1% 
больше по сравнению с прошлым 
годом. В частности, на произ-
водство и заготовку мяса оленей 
запланировано 720,8 млн рублей, 
поддержку рыболовства - 902,6 
млн рублей. 

Как отметил марат Абдрахма-
нов, вопросы поддержки фак-
торий, доставка туда товаров и 
обеспечение тундрового населе-
ния всем необходимым в их быту 
всегда стоят на контроле у про-
фильного комитета: «В 2019 году 
только на эти цели предусмотрено 
402,5 млн рублей. Без внимания 
не останется и обеспечение за-

щиты исконной среды обитания 
и традиционного образа жизни 
коренных малочисленных наро-
дов Севера, а также организация 
мероприятий по сохранению их 
традиционного образа жизни, 
культуры и языка - бюджетные 
ассигнования составят почти 216 
млн рублей».

Важным в проекте финансо-
вого документа парламентарий 
выделил субсидирование, 
направленное на укрепление со-
циально-экономического потен-
циала коренных малочисленных 
народов Севера, - дошкольное, 
школьное образование, охрана 
здоровья тундрового населения и 
обеспечение их жильем.

Сохраняются меры социаль-
ной поддержки в сфере охраны 
здоровья лиц из числа коренных 
малочисленных народов Севера. 
Это и внеочередное оказание ме-
дицинской помощи, в том числе 
специализированной, предостав-
ление бесплатных лекарственных 

средств, льготной зубопротезной 
помощи, обеспечение новоро-
жденных детским приданым при 
выписке из родильного дома, а 
беременных женщин, кормящих 
матерей и детей в возрасте до 
трёх лет - полноценным пита-
нием, сообщает пресс-служба 
Заксобрания янАо. 

Председатель профильного 
комитета заострил внимание на 
нуждаемости семей из числа 
граждан, ведущих традицион-
ный образ жизни, в жилье: «В 
проекте окружного бюджета на 
2019 год на эти цели предусмо-
трено 363 млн рублей. реальная 
нуждаемость в жилье значи-
тельно выше, потому что не все 
тундровики своевременно вста-
ют в очередь на жилье, ведь у 
них не всегда есть возможность 
часто выбираться в населённые 
пункты из мест своих кочевий. 
Также возникают сложности со 
сбором необходимых для этого 
документов».
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влАсть оБщество

ЛИдИя МЕЛЕшЕнкО
ромАн ИщЕнкО (фоТо)

Как и обещали, через две 
недели общественники-контро-
лёры вновь посетили торговую 
точку. 

- над холодильником убрана 
вся просрочка, все детские ки-
сели, сладости с витрины - то-
же, - отмечают участники рейда 
изменения, которые сразу бро-
саются в глаза в торговом зале.

отсутствуют и вздутые пачки 
с кефиром, «мелочёвка» со 
стёртыми сроками годности.

- ощущение, что попали в 
другой магазин, - говорит ко-
ординатор проекта «народный 
контроль» в Тазовском районе 
ольга Косинцева.  - Все витрины 
заполнены новым товаром, а те 
продукты, к которым были те или 
иные нарекания, отсутствуют.

Правда, этот факт никак 
не повлиял на работу кон-
тролёров - они методично и 
скрупулёзно проверили вновь 
эту торговую точку. И, как оказа-
лось, не зря - в ходе рейда были 
обнаружены слабоалкогольные 
напитки, несколько пачек ара-
хиса и фисташек с истёкшим 
сроком годности.

- Ещё одно нарушение - от-
сутствуют ценники и маркиров-
ка на расфасованном товаре, 
хотя вся документация есть и он 
действительно свежий, - отме-
чает ольга Косинцева, ознако-
мившаяся с предоставленными 
накладными.

отметим, что все высказан-
ные замечания сотрудники 
«феи» оперативно устраняли в 
ходе рейда. Кроме одного: на 

ЕЛЕнА ГЕРАСИМОВА
ромАн ИщЕнкО (фоТо) 

Об этом говорилось 
на заседании совета 
глав, состоявшегося 
в администрации 
района на этой неделе с 
участием Главы района, 
его заместителя по 
финансовым вопросам, 
начальника Департамента 
финансов. Из-за погодных 
условий руководители  
северных поселений 
присутствовать на 
совещании не смогли, 
поэтому финансовые 
вопросы обсуждались 
только по двум 
поселениям - райцентру и 
Газ-Сале

бюджет посёлка 
тазовского

Глава райцентра Омпа 
Яптунай сначала озвучил 
общие цифры поступлений 
в бюджет за этот год, а затем 
отчитался об исполнении 
по статьям расходов за 9 ме-
сяцев.

«Лишние» деньги 
придётся вернуть
Бюджет. Если до конца года часть сумм, выделенных на определённые цели 
поселениям Тазовского района из окружного бюджета, не будет освоена, то 
оставшиеся деньги необходимо будет вернуть

Поселения 
Из бюджета

 района, тыс. руб.
Из бюджета 

округа, тыс. руб. 
общая сумма, 

тыс. руб.

п. Тазовский 482 375 270 112 752 487

с. Газ-Сале 129 906 86 504 216 410

бюджет поселений тазовского района 
на 2018 год

Исполнение бюджета
за 9 месяцев финансового года

Поселения
от суммы из бюд-
жета района, тыс. 
руб. - % от суммы

от суммы из бюд-
жета округа, тыс.
руб. - % от суммы

фактически 
исполнено 

всего, 
тыс. руб. 

п. Тазовский 295 226 - 61% 76 577 - 28% 371 803

с. Газ-Сале 110 766 - 85% 3 408 - 4% 114 174

Глава Тазовского
Омпа ЯПТУнАй:
расторгнут муниципальный 
контракт на поставку све-
тодиодного табло - дважды 
выходили на торги, но из-за 
переправы подрядчик не 
приехал, и мы расторгли до-
говор. Эти деньги мы возвра-
щаем району, но на следу-
ющий год планируем опять 
выходить на аукцион. 10,5 
миллиона  рублей заложено 
на зачистку территории по 
предписанию прокуратуры: 
муниципальные контракты 
дважды расторгались - 
участники опускали цену до 
двух миллионов, но когда 
подрядчик приезжал смот- 
реть объёмы, сразу отказы-
вался от выполнения работ

Глава Газ-Сале
Иван ЗАбОРный:
По результатам  торгов  
на установку  ВоС у нас 
образовалась экономия в 
13 миллионов. Хотя сна-
чала никто на торги не 
заявлялся, мы сами нашли 
заинтересованную фирму, 
которая потом и вышла 
на аукцион. Сейчас у нас 
идёт монтаж ёмкостей, в 
течение недели, думаем, 
закончат, а потом уже будут 
устанавливать сам блочный 
модуль. Весь материал на 
объекте, бригада из восьми 
человек работает кругло-
суточно. надеемся, до 25 
декабря все работы будут 
выполнены по контракту в 
полном объёме 

- На обеспечение жизне-
деятельности посёлка за-
трачено 292 млн 190 тысяч 
рублей. На дорожную дея-
тельность из округа и райо-
на были выделены средства 
на текущий и капитальный 
ремонт автомобильных до-
рог - планируем использо-
вать окружные, а местные 
вернуть. По жилищному 
хозяйству не использо-
ван 171 миллион рублей, в 
том числе 107 миллионов 
окружных денег. В этой же 
сумме заложены 30 милли-
онов на исполнение ше-
сти судебных решений по 
обеспечению жильём граж-
дан, проживавших в доме 
по адресу: Геофизиков, 23. 
До 20 декабря планируем 
купить квартиры, - озвучи-
вает цифры Омпа Яптунай. 

Из спонсорских средств 
заложено 13 миллионов 
рублей на монумент Ваули 
Пиеттомину - объект пере-
ходит на следующий год, 
поэтому основная сумма 
будет потрачена позже. На 
содержание мест захороне-

ния - двух кладбищ - на этот 
год было заложено 1,6 млн 
рублей: сюда входят работы 
по содержанию подъездных 
путей, расчистке дорожек, 
отсыпке могил. На сегодня, 
по словам главы Тазовского, 
освоено только 300 тысяч, и 
100%-го исполнения бюдже-
та по этой статье до конца 
года не будет. Из заложен-
ных на санитарную очистку 
1,46 млн рублей пока осво-
ено только 26%, из милли-
она рублей на содержание 
светофоров - 39%. 

- Качество выполненных 
работ по переустройству 
резинового покрытия на 
спортплощадке на Геофи-
зиков, 26, не соответствует 
заявленным требованиям, 
деньги мы не выплатили, ве-
дём претензионную работу с 
подрядчиком, - рассказыва-
ет об исполнении бюджета 
глава посёлка Тазовского. 

бюджет Газ-сале
Бюджет села почти в 3,5 

раза меньше, чем в рай-
центре, и пока его исполне-

ние в процентах опережает 
показатели Тазовского. Не-
большой процент освоения 
средств из окружного бюд-
жета объясняется тем, что 
основная сумма была вы-
делена на приобретение и 
монтаж водоочистных соо-
ружений (ВОС). Эти работы 
сейчас в самом разгаре, и 
пока подрядчик их не за-
кончит - а по контракту это 
должно произойти к концу 
года, - деньги ему не вы-
платят.

Выделенные 5 миллионов 
в рамках программы «Ком-
фортная городская среда» 
в Газ-Сале использованы 
полностью: четыре участка 
очищены от строительного 
и металлического мусора и 
готовы к дальнейшему ис-
пользованию.

- По статье «Ремонт ав-
тодорог» недобросовест-
ный подрядчик опустил 
цену на торгах, тазовские 
дорожники в дальнейшем 
падении цены решили не 
участвовать, и в итоге по-
бедитель так и не сделал 

дорогу в щебёночном ис-
полнении. Сейчас контракт 
расторгнут,  организация 
подана в реестр недобросо-
вестных поставщиков. Они 
же не выполнили работы по 
устройству основания для 
стоянки возле пожводоё-
ма. Саночистку территории 
кладбища выполним - ле-
том туда трудно проехать, 
до конца года деньги осво-
им. Экономию в 300 тысяч 
по ремонту детских пло-
щадок перераспределили 
на ремонт муниципального 
жилья, - приводит данные 
Иван Заборный. 

Также на заседании бы-
ли озвучены суммы дохо-
дов местных бюджетов, 
планы по использованию 
этих средств и финансовые 
перспективы на следую-
щий год. 

Глава района Василий 
Паршаков рекомендовал 
главам поселений заранее 
прорабатывать вопросы с 
потенциальными подряд-
чиками и разумно расходо-
вать выделенные средства:

- Ищите тех, кто сможет 
выполнить работы, отра-
батывайте с ними заранее. 
Вы и ваши специалисты 
должны это делать! И не 
интересует, какими спо-
собами вы будете выпол-
нять свою работу. Выделять 
деньги будем только по 
документам, подтвержда-
ющим необходимость опре-
делённой суммы, а не так: 
сколько захотели, столько и 
запросили. По собственным 
доходам надо проработать 
механизм их распределе-
ния: получили дополни-
тельные деньги - какой-то 
процент направили в фонд 
оплаты труда, на премии, а 
остальные - на содержание 
поселения. 

Также он напомнил руко-
водителям сельских адми-
нистраций, что необходимо 
уже сейчас детально прора-
ботать планы по обустрой-
ству поселений на следую-
щий год, чтобы заложить на 
их реализацию необходи-
мую сумму, которая обяза-
тельно будет освоена.

на этой неделе в администрации Тазовского района 
состоялось заседание Совета глав, на котором обсуждался 
вопрос исполнения бюджетов сельских поселений. Из-за 
погодных условий руководители  администраций северных 
поселений на совещании не присутствовали

Народный контроль

Добро пожаловать 
в «Фею»!
Две недели назад  представители «народного 
контроля»  совершили рейд в магазин «Фея», 
расположенный в районном центре. нареканий 
к работе этой торговой точке у проверяющих было 
очень много. Что изменилось в магазине за этот период?

прилавках вновь лежала откры-
тая свежеиспечённая ароматная 
выпечка:

- ну не могу я её закрыть! - 
поясняет только что вышедшая 
с полным подносом пиццы 
пекарь. - Если закрыть, то она 
«отсыреет», станет как тесто. 
Кто такую выпечку купит? мы 
обязательно закрываем все под-
носы, когда на них выпечка хоть 
немного остынет. не у одних нас 
так - зайдите в любой магазин, 
где есть пекарня, - там везде на 
витрине стоит открытая свежая 
выпечка, и, думаю, что её также 
закрывают, когда она остывает.

- но это считается нарушени-
ем, - отвечает ольга Косинцева. 
- Выпечка обязательно должна 
быть закрытой, тем более что 
у вас специализированные 
подносы, предназначенные для 
неё - смотрите, крышки с отвер-
стиями, ничего не отсыреет и 
нареканий ни у кого не возник-
нет. могу сказать как обычный 
покупатель - никогда не куплю 
что-то испечённое, что лежит 
в торговом зале незакрытым. 
Ведь в магазин приходят и боль-
ные люди, а сейчас, зимой, в 
верхней одежде - все микробы 
и бактерии попадают на такую 
вкусную, на первый взгляд, 
выпечку, которую покупать уже 
опасно.

Что касается итогов повтор-
ного рейда в магазин, то обще-
ственники отметили, что здесь 
обнаружены типичные наруше-
ния, встречаемые повсеместно, 
а их количество - минимально. 
Поэтому добро пожаловать в 
«фею»!

координатор обществен-
ного движения Ольга 
кОСИнЦЕВА призывает 
быть бдительными и самих 
жителей: если кто-то купил 
некачественный товар - не-
обходимо сообщать в отдел 
защиты прав потребителей 
или же непосредственно на-
родным контролёрам
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нАдЕЖдА САЛИнДЕР

Когда появились в лесу звери, был у них самым старшим 
Большой Лось. Однажды на полянке разговаривал Лось с же-
ной. Мимо бежал Заяц, разговор их услышал, остановился, 
думает: «Послушаю, о чём они говорят».

Подкрался поближе, спрятался за пенёк, слушает.
- Есть у меня рога, которые я должен раздать зверям, - 

говорит Большой Лось. Но зверей много, а рогов мало. Кому 
же дать?

Слушает Заяц, думает: «Хорошо бы и мне рога получить. 
Чем я хуже других?»

- Кому вот эти рога дать? - спрашивает Лось жену.
Только хотел Заяц рот открыть, а Лосиха отвечает:
- Эти Оленю отдай, он нам родственник, нельзя ему не 

дать.
- А вот эти большие кому? - спрашивает опять Лось.
Только хотела Лосиха ответить, а Заяц не вытерпел, вы-

сунулся из-за пенька и закричал:
- Эти мне дай, Большой Лось!
- Что ты, братец! - удивился Лось. - Куда тебе такие 

большие рога?!
- Как куда? Мне рога очень нужны, - говорит Заяц. - С та-

кими рогами все меня будут бояться.
- Ну что ж, бери, - сказал Лось и дал Зайцу рога.
Обрадовался Заяц, запрыгал, заплясал. И вдруг с кедра 

большая шишка прямо на голову ему свалилась. Как подско-
чит Заяц от испуга и ну бежать! Да не тут-то было! Запу-
тался рогами в кустах, бежать дальше не может, дрожит 
от страха.

А Лось с Лосихой хохочут.
- Нет, брат, - говорит Лось. - Ты, я вижу, трусишка, а 

трусу и самые длинные рога не помогут. А вот ты подслу-
шивать любишь, так тебе пригодятся длинные уши. Так 
и остался Заяц без рогов, а уши у него выросли длинные- 
предлинные.

нАдЕЖдА САЛИнДЕР

Из поколения в поколение 
передаются мифы, легенды, 
предания. Со временем уже 
трудно определить - быль 
или небыль рассказанное. 
Уходят мудрые старцы от нас 
навсегда, уносят весь багаж 
своих знаний, информации, 
порой так и не переданной 
последующим поколениям. 
Сейчас мы скажем, времена 
такие были, старики боялись 
«нярьяналуца», которые мог-
ли отправить их в ссылку, в 
тюрьму. Часто исторические 
события, подобно сказаниям, 
передавались из уст в уста, 
кочевали со сказителем из 
стойбища в стойбище, из 
чума в чум. И вечерами под 
треск очага люди слушали 
про подвиги былинных и 
реально живших богатырей. 
Вот и мне повезло в этом от-
ношении. Мой свекор Иван 
Салиндер долгими зимними 
вечерами пел эпические пес-
ни, рассказывал житейские 
истории, вспоминал исто-

Восстание ненцев

рические события. Одной из 
этих историй был небольшой 
рассказ о Ваули Пиеттомине 
Ненянг. В северной тундре о 
нём знали совсем не много, и 
дед Иван поведал историю, 
как предание.

В то время, когда Ваули 
Ненянг создал крепкую ко-
манду единомышленников, 
его главными помощника-
ми стали Вако Худи и Пани 
Тогой. Эти два молодых че-
ловека были беспокойного 
нрава, сильные, крепкие они 
всё время норовили про-
явить себя как в хороших, 
так и в недобрых делах. Не-
большой отряд Ваули совер-
шал стремительные набеги 
на большие стада богатых 
ненцев, затем всё отобран-
ное раздавал бедным. Тогда 
обиженные богачи отпра-
вили посыльных в Обдорск 
(Салехард) к царю с жало-
бой на Ваули. Так, его дея-
ния были характеризованы 
как восстание. Пока царские 
воины двигались из Обдор-
ска в сторону Тасу Ям, где 

жил Ненянг, а это довольно 
длинное расстояние, Пиетто-
мин чинил расправу. Ночью 
отряд тихо подкрадывался к 
стойбищу. Одни оставались 
возле стада оленей, готовые 
его угнать, другие присту-
пали к раздеванию чумов. 
Первым делом подрезали у 
оснований жилищ веревки 
из оленьих жил, закрепля-
ющие тёплые нюки. Кон-
цы верёвок привязывали к 
оленьим упряжкам, давался 
сигнал и тяжёлое полотнище 
из оленьих шкур, развеваясь, 
хлопая по сугробам, волочи-
лось за нартой, пугая оленей, 
мчащихся в тундру. А бога-
чи оставались под открытым 
небом, метались от холода 
и испуга, подбирая разбро-
санные и сломанные шесты 
чума. Многие рассказывали, 
что Ваули был справедлив, 
зря никого не обижал, всем 
обездоленным хоть что-то 
доставалось из награблен-
ного. Нарты полные мехо-
вой одежды и лари с мясом 
и рыбой стояли в укромном 

месте, в лесотундре. Бедняки 
приезжали или приходили, 
а человек, распределяющий 
это добро, выдавал из нарт 
всё необходимое.

Ближайшие помощники 
Пиеттомина - Вако и Пани - 
каждый со своим норовом 
особо не ладили между со-
бой. У обоих в голове заро-
ждались свои нехорошие 
мысли. Отряд повстанцев 
постоянно кочевал, скрыва-
ясь в тундровых глубинах. В 
суровых условиях кочевой 
жизни в чуме обязательно 
нужны женские руки: под-
держивать тепло в жилище, 
сушить обувь и одежду. Худи 
Вако возил для этого свою се-
стру Ябтане, которую затем 
выдал замуж за своего сорат-
ника Пани Тогой.

 Конечно, сейчас трудно 
восстанавливать события тех 
времён. По воспоминаниям 
потомков главарей, восста-
ние было подавлено не толь-
ко царскими воинами, оно 
было уничтожено с помощью 
внутренней междоусобицы 

вожаков отряда, в частности 
Вако и Пани. Каждый из ко-
торых мечтал стать богатым 
и влиятельным человеком в 
тундре.  Ненцы всегда зна-
ют, где, какой род кочует в 
бескрайних просторах. Когда 
прибыли люди царя с вин-
товками, они стали искать 
отряд Ваули, который мел-
кими группами рассеялся по 
тундре. Жители наших кра-
ёв знали, где скрывается от 
властей Пиеттомин, в каком 
месте кочует, но никто его не 
выдавал. 

Местонахождение Ваули 
стало известным благодаря 
Вако Худи. Скоро Пиеттомин 
был пойман, и его увезли в 
Обдорск. Ещё одного со-
ратника, Пани, предатель 
извёл следующим образом. 
Не так-то просто было пой-
мать умного ловкого сопер-
ника, надо было лишить его 
силы и воли. Вако подгово-
рил сестру Ябтане помочь, 
убедил, что она станет хо-
зяйкой большого оленьего 
стада. Ябтане нехотя согла-

силась. Вечером она гото-
вила мужу обувь и одежду 
на завтрашний день. Пани 
с вечера оделся в подготов-
ленную тёплую одежду, не 
подозревая, что жена под-
ложила в его обувь свои, са-
крально нечистые стельки 
из травы. Под утро чум был 
окружён солдатами, у Пани 
не было сил сопротивлять-
ся и его без особых усилий 
схватили. Так, ещё один во-
жак был увезён в острог Об-
дорска, где он, по предани-
ям, таинственным образом 
исчез. Что было с Вако Ху-
ди  - история умалчивает, но 
его немногочисленный род 
долгое время владел вполне 
богатым оленьим стадом и 
жил в достатке. 

Потомки Пиеттомина бе-
режно хранят память о нём. 
Родовые священные места 
рода Ненянг до сих пор по-
сещаемы жителями тундры. 
Род Тогой состоит всего из 
нескольких семей, но они 
хранят память о своём далё-
ком воинственном предке.

Почему у Зайца 
длинные уши

сказка
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у гАЗоДоБытчиков яМБуРгА у гАЗоДоБытчиков яМБуРгА

КонСТАнТИн кОкОВ
ромАн ИщЕнкО (фоТо)

Изучить всю цепочку
В составе делегации - коллеги работ-

ников дочернего предприятия «Газпро-
ма» из Поднебесной. Все занимают 
высокие должности в Китайской на-
циональной нефтегазовой компании - 
минимум главные специалисты управ-
лений, но в основном заместители ди-
ректоров и руководители различных 
предприятий, входящих в холдинг. В 
России они находятся около месяца: до 
поездки на Крайний Север специали-
сты побывали на других предприятиях 
«Газпрома», прослушали лекции в Мо-
скве, познакомились  с производством 
на некоторых объектах нефтегазовой 
компании.

- Основная цель стажировки специа-
листов Китайской национальной неф- 
тегазовой компании - познакомиться с 
особенностями добычи, переработки, 
транспортировки и хранения газа, то 

Знакомство с промыслом под звуки 
шаманского бубна

стажировка. В «Газпром добыча ямбург» прошёл день открытых дверей. 
на стажировку к газодобытчикам приехала представительная делегация из 
Китайской народной республики

Познакомившись с процессом добы-
чи топлива, делегация отправилась на 
установку комплексной подготовки газа 
3С, которая на Заполярном нефтегазо-
конденсатном месторождении счита-
ется самой передовой. На этом промыс-
ле была построена первая дожимная 
компрессорная станция. Сегодня она 
позволяет не снижать объёмы добычи 
топлива.

Не производством единым
Здесь же на УКПГ-3С делегация побы-

вала в здании переключающей арма-
туры и в цехе по осушке газа, которая 
производится перед его транспортиров-
кой. Но не одним только производством 
была насыщена программа пребывания 
работников китайской нефтегазовой 
отрасли. До Заполярного месторожде-
ния они побывали в Новом Уренгое, где 
посетили спортивно-оздоровительный 
комплекс, осмотрели экспозиции Ново-
уренгойского городского музея и даже 
посетили выставку работ Сальвадора 
Дали «Сюрреализм - это я». 

В самом же Новозаполярном для ки-
тайской делегации прошёл концерт, 
который подготовили и провели тазов-
ские артисты. Пока на большом экране 
с помощью видеоряда демонстрирова-

есть изучить всю цепочку технологи-
ческого процесса. Также работники на-
шего предприятия раскроют некоторые 
производственные тонкости и нюансы, 
ведь газовые промыслы, несмотря на 
общие черты, имеют заметные разли-
чия, - поясняет заместитель начальника 
управления кадров по развитию пер-
сонала ООО «Газпром добыча Ямбург» 
Елена Кияновская.

прикоснуться к истории
Первым объектом на Заполярном ме-

сторождении, который посетила деле-
гация после прохождения обязательно-
го инструктажа по безопасности, стала 
диспетчерская служба, куда стекаются 
все данные о добыче и транспортиров-
ке газа в реальном времени. Затем груп-
па стажёров из Китая отправилась на 
знаковое и историческое место - куст 
скважин № 113 установки комплексной 
подготовки газа 1С.

Именно здесь находится та са-
мая скважина, которая и дала старт 

разработке месторождения. Первая 
эксплуатационная скважина была 
пробурена в 1996 году. Спустя 20 лет 
первый заместитель главы админи-
страции Тазовского района Сергей 
Семериков в честь этого события вру-
чил нефтегазодобытчикам памятный 
знак, который и установлен теперь 
у входа на этот до сих пор действу-
ющий куст.

Представители Китайской нацио-
нальной нефтегазовой компании сде-
лали множество снимков - как самого 
памятного знака, так и производствен-
ных объектов куста. Все эти трубы, за-
глушки, задвижки, клапаны вызывали 
неподдельный интерес у зарубежных 
специалистов. Русским языком из всех 
22 человек владели только двое, и они 
старательно переводили пояснения ра-
ботников «Газпром добыча Ямбург», 
сопровождавших их по кусту скважин, 
задавали вопросы и обязательно ста-
рались сами прикоснуться к той или 
иной детали.

лись красоты нашей земли, со сцены 
звучали песни на ненецком языке, были 
исполнены танцы, главным элементом 
которых стал шаманский бубен. Каж-
дый номер снимали по меньшей мере 
десять смартфонов, так что не только 22 
делегата в итоге смогут познакомиться 
с самобытной культурой населяюще-
го Арктику народа. Их видеозаписи в 
будущем увидят друзья и знакомые, 
значит, о ненцах узнают и в далекой 
Поднебесной.

лучше понимать друг друга
После концерта руководитель деле-

гации - начальник отдела природного 
газа подразделения Китайской нацио-
нальной нефтегазовой компании АКОО 
«Петрочайна» Жень Дун поделился сво-
ими впечатлениями как от стажировки 
на предприятии «Газпром добыча Ям-
бург», так и от концертных номеров в 
исполнении тазовских артистов.

- В рамках соглашения с «Газпромом» 
наша делегация побывала на несколь-
ких предприятиях и объектах обще-
ства. Главная цель визита - обмен опы-
том, мы изучали, какие преимущества 
есть у вас в сфере добычи топлива. Мы 
уже были в Москве, в Нижнем Новгоро-
де, сегодня работали на объектах Запо-

лярного месторождения. Главное, что 
можно отметить: в обществе «Газпром» 
работают прекрасные специалисты, 
которые обладают очень серьёзными 
знаниями по своим направлениям. 
Нашу делегацию также поразило то 
внимание, которое уделяется  охране 
окружающей среды и безопасности 
производства, - подчеркнул Жень Дун. 

Что касается концертной программы, 
то руководитель делегации из Китая 
признал, что подобные мероприятия 
очень полезны: 

- Для дальнейшего сотрудничества, 
кроме обмена опытом в нефтегазовой 
сфере, важен и культурный обмен. Так 
мы сможем лучше понимать друг друга, 
что поможет в будущем.

Визит столь представительной де-
легации в «Газпром добыча Ямбург» 
в очередной раз подчеркивает зна-
чимость предприятия и Заполярного 
месторождения, которое, безусловно, 
занимает особое место на нефтегазовой 
карте России - во многом благодаря со-
временным технологиям, которые здесь 
применяются, и, в первую очередь, про-
фессионалам, которые здесь работа-
ют. Теперь в этом смогли убедиться и 
специалисты нефтегазовой отрасли из 
Китайской Народной Республики.

начальник 
нефтега-
зодобы-
вающего 
управле-
ния ООО 
«Газпром 
добыча 
Ямбург» 
Олег 
хасанов 
(справа) 
на эксплу-
атацион-
ном кусту 
скважин 
объясняет 
делегатам 
из китая 
принципы 
работы 
объекта

Фото с 
первой 
скважиной 
Заполярки 
сделал 
каждый из 
22 делега-
тов

Стажи-
ровка в 
«Газпром 
добыча 
Ямбург» 
для специ-
алистов 
из китая 
оказалась 
очень по-
лезной

кроме 
производ-
ственных 
объектов, 
гостей из 
Подне-
бесной 
поразила 
красота 
арктиче-
ской при-
роды…

… и танцы 
с шаман-
скими буб-
нами в ис-
полнении 
тазовских 
артистов
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кАлейДоскоп кАлейДоскоп

В ноябре 1968 года он впервые от-
крыл свои двери для дошколят. Дети 
росли, развивались, учились рисовать, 
петь песни, танцевать, играть, дружить.  
Детский сад прощался с ними, прини-
мал новых детей, и жизнь продолжа-
лась. Шло время. И вот уже бывшие 
выпускники приводят своих детей в 
новое современное здание детского 
сада,  того самого, в который когда-то 
ходили они сами. 

Празднование  юбилейного  дня 
рождения стало настоящим событи-
ем для детей, сотрудников и родите-
лей детского сада. Уже при входе ощу-
щалась атмосфера торжества. Укра-
шенные гирляндами ярких воздушных 

11 ноября в 12:00 по местному 
времени во всех регионах 
нашей страны и за рубежом 
состоялась международная 
образовательная акция 
«Географический диктант»
 

диктант писали и тазовчане на специ-
ально организованной площадке в Та-
зовской средней общеобразовательной 
школе. регистрация началась с 11:00. По 
инициативе молодёжного клуба русского 
географического общества «Тазовская ши-
рота» во время регистрации был проведен 
мини-квест для всех желающих. Участники 
диктанта объединялись в команды и про-
ходили по этапам квеста: ориентирование, 
узлы туристские, геология, родной ямал, 
музыкальный привал.

В этом году диктант написали 48 чело-
век, среди которых были учащиеся тазов-
ских средней школы и школы-интерната. 
ребята отметили, что в этом году вопросы 
были интересные и разные по сложности.

Почётным гостем на мероприятии стал 
Сергей Анатольевич Кунин, член русского 
географического общества. «Это здорово, 
что Географический диктант каждый год 
собирает молодых, талантливых, заинте-
ресованных и энергичных людей, нерав-
нодушных к географии, истории, экологии 
родного края, страны и нашей планеты!» - 
порадовался Сергей Анатольевич. 

Участники акции могут проверить свои 
результаты «Географического диктан-
та» после 15 ноября 2018 года на сайте 
diktant.rgo.ru. ознакомиться с итогами 
мини-квеста ребята смогут у учителя гео-
графии о.В. Сафоновой. 

оЛьГА САфоноВА, 

КУрАТор мЕроПрИяТИя, рУКоВодИТЕЛь 

мК рГо, УЧИТЕЛь ГЕоГрАфИИ ТАЗоВСКой 

СрЕднЕй ШКоЛы 

Детский сад 
«Оленёнок»: нам 50!

шаров лестничные марши, поздравле-
ния, светлые улыбки сотрудников - всё 
говорило о том, что здесь любят и ждут 
всех гостей. Центр события - музыкаль-
ный зал в своем праздничном убран-
стве - казался настоящим сказочным 
дворцом. 

На торжественное мероприятие бы-
ло приглашено много гостей. Помимо 
официальных лиц, здесь присутствова-
ли люди, внесшие существенный вклад 
в воспитание подрастающего поколе-
ния. Это ветераны, отработавшие в дет-
ском саду немалое количество лет. При-
шли поздравить «юбиляра» самые глав-
ные участники этого праздника -  наши 
дети. На концерте для гостей звучали 
прекрасные, мелодичные голоса воспи-
танников. Дети пели для детского сада, 
ставшего  им вторым домом, добрые и 
трогательные песни, исполняли зажи-
гательные, веселые танцы.

Насыщенная концертная программа, 
в которой приняли участие дети и пе-
дагоги детского сада, сопровождалась 
поздравлениями и награждениями. 
Все сотрудники принимали активное 
участие в оформлении, подготовке и 
проведении юбилейного торжества. 
Исполнительское мастерство коллек-
тива ещё раз приятно удивило всех 
присутствующих. Каждый наш сотруд-
ник - это талант. Приятно было видеть 
сплоченный и дружный коллектив, где 
царит понимание, безграничная пре-
данность своему делу и любовь к детям.

ЛюдмИЛА ТУГоВА,

 ЗАмЕСТИТЕЛь ЗАВЕдУющЕГо По  Вмр

юбилей. детский сад «оленёнок»  в этом году 
отметил свой 50-летний  юбилей 

Международная акция

Географический 
диктант писали и 
тазовчане

Сергей кунин, член Русского гео-
графического общества, вместе со  
школьниками пишет Географиче-
ский диктант

нелли Лукьянцева награждена Почётной 
грамотой в честь 50-летия детского сада 
«Оленёнок»

Самые 
главные 
участники 
праздни-
ка - дети -
исполнили 
для дет-
ского сада, 
ставшего  
им вторым 
домом, 
добрые и 
трогатель-
ные песни

Благотворительность. «от 
сердца к сердцу» - акция с таким назва-
нием прошла в детском саду «Сказка» с 
6 по 9 ноября.  она была посвящена дню 
инвалидов. Благотворительная акция 
организована активистами обществен-
ной организации «оберег» Тазовского 
района с  целью поддержки семей, вос-
питывающих детей-инвалидов.

Воспитанники, родители, педагоги,  
сотрудники детского сада приняли 
активное участие в акции: приносили 
детское питание, вещи, игрушки. Все 
собранное «богатство»  передали в 
департамент социального развития ад-
министрации  района. 

«от сердца к сердцу»
Благотворительная акция «от сердца 

к сердцу» - это напоминание всем о 
необходимости милосердия, внимания, 
заботы и помощи людям. Это возмож-
ность оказать действительное челове-
ческое участие конкретными делами 
и тёплыми словами, поскольку иногда 
доброе слово способно вершить насто-
ящие чудеса. 

Всем участникам этой акции хочется 
сказать самые тёплые слова благодар-
ности и огромное спасибо за сотрудни-
чество в  проведении мероприятия. 

АндрЕй ГороХоВ, 

ПЕдАГоГ доПоЛнИТЕЛьноГо оБрАЗоВАнИя  

дЕТСКоГо САдА «СКАЗКА»

Детское питание, вещи, игрушки - всё 
собранное «богатство» для поддержки 
семей, воспитывающих детей-инвалидов

Ветераны вспомнили го-
ды своей службы, трудовые 
будни, круглосуточные де-
журства, оперативные раз-
работки и бессонные ночи.

В результате соревнова-
ний были определены по-
бедители. Среди мужчин 
третье место занял стар-
ший лейтенант милиции в 
отставке Александр Алек-
сандрович Шик, второе ме-
сто - старшина милиции в 
отставке Валерий Василье-
вич Цыганов, первое место - 

Вспомним былые 
времена своей службы

подполковник милиции в от-
ставке Мансур Рашитович 
Жалилов. Среди прекрасно-
го пола третье место заняла 
майор милиции в отставке 
Оксана Николаевна Подпор-
кина, второе место - майор 
полиции в отставке Флюза 
Гильмитдиновна Жалилова, 
первое место - майор поли-
ции Мария Петровна Заха-
рова. 

Победителям были вру-
чены грамоты и памятные 
призы. По окончании встре-

чи прошло памятное фото-
графирование.

Проведение таких сорев-
нований способствует раз-
витию ветеранского дви-
жения, повышению уровня 
физической подготовки, 
морально-волевых качеств, 
а также позволяет прочнее 
укреплять связь между ве-
теранами и действующими 
сотрудниками.

АнАСТАСИя ХороШЕВА, ГЛАВный 

СПЕЦИАЛИСТ нмПо ГрЛС  омВд 

роССИИ По ТАЗоВСКомУ рАйонУ

спортивный 
турнир. 
В преддверии 
празднования 
дня сотрудника 
органов внутренних 
дел российской 
федерации 
3 ноября 2018 
года прошёл 
спортивный турнир 
между ветеранами 
органов внутренних 
дел по Тазовскому 
району по стрельбе 
из пневматической 
винтовки 

Флюза 
Жалило-
ва, Мария 
Захарова, 
Оксана 
Подпор-
кина  - по-
бедители 
турнира по 
стрельбе 
из пневма-
тической 
винтовки

Уважаемые 
налогоплательщики - 

владельцы счетов 
(вкладов) в банках 

за пределами 
Российской 
Федерации!

на официальном сайте 
фнС россии размещены 
машиноориентирован-
ные формы отчетов ре-
зидентов - физических 
лиц, юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей - о дви-
жении средств по счетам 
(вкладам) в банках за 
пределами территории 
российской федерации, 
рекомендуемых для 
представления в нало-
говые органы (далее - 
формы отчетов).

Адресные ссылки на 
страницы интернет сай-
та с формами отчетов: 

https://www.nalog.
ru/rn77/related_
activities/exchange_
controls/

https://www.nalog.
ru/rn77/fl/interest/
otfl_dvsredstv/

https://www.nalog.
ru/rn77/ip/interest/
otip_dvsredstv/

https://www.
nalog.ru/rn77/
yul/interest/otul_
dvsredstv/

Налоги и мы

https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/exchange_controls/
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/exchange_controls/
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/exchange_controls/
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/exchange_controls/
https://www.nalog.ru/rn77/fl/interest/otfl_dvsredstv/
https://www.nalog.ru/rn77/fl/interest/otfl_dvsredstv/
https://www.nalog.ru/rn77/fl/interest/otfl_dvsredstv/
https://www.nalog.ru/rn77/ip/interest/otip_dvsredstv/
https://www.nalog.ru/rn77/ip/interest/otip_dvsredstv/
https://www.nalog.ru/rn77/ip/interest/otip_dvsredstv/
https://www.nalog.ru/rn77/yul/interest/otul_dvsredstv/
https://www.nalog.ru/rn77/yul/interest/otul_dvsredstv/
https://www.nalog.ru/rn77/yul/interest/otul_dvsredstv/
https://www.nalog.ru/rn77/yul/interest/otul_dvsredstv/
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нАДо ЗнАть нАДо ЗнАть

Прежде всего, нам необходимо раз-
личать, что Законом установлены со-
вершенно различные условия и поря-
док возврата исправных товаров (то-
варов надлежащего качества), которые 
по тем или иным причинам не подошли 
покупателю, и товаров, которые вышли 
из строя и имеют недостатки (товары 
ненадлежащего качества).

 Согласно действующему законода-
тельству (ст. 25 Закона «О защите прав 
потребителей»), упомянутый выше 
14-дневный срок применяется только 
при возврате товаров надлежащего ка-
чества. То есть потребитель имеет пра-
во отказаться от некоторых исправных 
товаров и обменять их или вернуть в 
течение 14 дней после покупки. 

Однако установлен ряд дополни-
тельных ограничений, которые обя-
зательно следует учитывать, если 
вы намерены вернуть товар надле-
жащего качества:

1 Обмен непродовольственного това-
ра надлежащего качества произво-

дится, только если указанный товар не 
был в употреблении, то есть отсутствуют 
какие-либо признаки эксплуатации.

2 Обмен непродовольственного 
товара надлежащего качества 

производится, только если сохранены 
его товарный вид, потребительские 
свойства, пломбы, фабричные ярлыки. 
Отсутствие или повреждение упаковки, 

За 9 месяцев 2018 года в 
кадастровую палату по Ямало-
ненецкому автономному 
округу поступило более 15 
тыс. заявлений о проведении 
кадастрового учета, а 
также кадастрового учета с 
одновременной регистрацией 
прав на объекты недвижимости. 
Из них более 800 заявлений, 
или 5 % от общего количества, 
возвращено без рассмотрения

многие заявители считают, что если 
документы приняты, то с ними все в 
порядке. К сожалению, это не всегда 
так. федеральный закон от 13.07.2015 
№ 218-фЗ «о государственной регистра-
ции недвижимости» предусматривает 
единственный случай, когда в приеме 
документов может быть отказано: если 
при личном обращении заявителем не 
представлен документ, удостоверяющий 
личность. Таким образом, если на этапе 
приема документов личность заявителя 
установлена, у него должны быть приня-
ты те документы, которые он представил 
независимо от того, достаточно ли этих 
документов для оказания государ-
ственной услуги или нет, есть ли в них 
ошибки или нет и т.д. однако если даже 
документы приняты, это не значит, что 
все они в обязательном порядке пройдут 
правовую экспертизу.

В целом действующее законодатель-
ство предусматривает пять оснований для 
возврата документов без рассмотрения:

1. Если формат представленных в 
электронном виде заявления и доку-
ментов не соответствует формату, уста-

Возврат товара 
надлежащего качества

потребителям на 
заметку. очень часто 
при покупке товара мы 
слышим фразу «у вас 
есть две недели на 
возврат или обмен» 
или «если что-то 
случится, в течение двух 
недель обращайтесь 
в магазин». Эта 
заученная продавцами 
и консультантами 
формулировка стала 
причиной множества 
заблуждений и домыслов 
среди покупателей

бирок, стикеров и т.п. может являться 
законной причиной отказа в обмене 
или возврате.

3 У потребителя должен иметься 
товарный чек или кассовый чек 

либо иной подтверждающий оплату 
указанного товара документ. Следует 
заметить, что отсутствие чека не ли-
шает потребителя ссылаться на свиде-
тельские показания, но это уже долгая и 
неприятная судебная процедура дока-
зывания, поэтому документы о покупке 
следует сохранять.

4 Обмен непродовольственного 
товара надлежащего качества 

производится только в том случае, ес-
ли данный товар не включен в Пере-
чень товаров надлежащего качества, 
не подлежащих возврату или обмену 
(полное название - Перечень непро-
довольственных товаров надлежащего 
качества, не подлежащих возврату или 
обмену на аналогичный товар других 
размера, формы, габарита, фасона, 
расцветки или комплектации; утв. По-
становлением Правительства РФ от 
19.01.1998 № 55, ред. от 04.10.2012)

Пункты 1, 2 и 3 особых вопросов не 
вызывают. А вот на последнем пункте 
стоит остановиться поподробнее, по-
скольку вокруг него зачастую возни-
кают ожесточенные споры.

Итак, законодателем утвержден Пе-
речень товаров надлежащего качества, 
не подлежащих возврату или обмену.

Это означает, что любой исправный 
товар, включенный в этот перечень, 
не может быть обменян или возвращен 
в течение 14 дней после покупки ни 
при каких условиях, даже если он не 
был в употреблении, его товарный вид 
полностью сохранен и все документы у 
потребителя в наличии.

Чтобы упростить себе задачу и не опи-
сывать все многообразие имеющейся в 
продаже продукции, законодатель вклю-
чил в этот перечень не отдельные наи-
менования изделий, а целые товарные 
категории, которые объединяют мно-
жество наименований товаров. Расшиф-
ровка данных групп представлена в «ОК 
005-93. Общероссийский классификатор 
продукции» (ОКП), который утвержден 
Постановлением Госстандарта России 
от 30.12.1993 № 301 (ред. от 26.09.2013).

Например, в п. 11 Перечня упоминают-
ся электробытовые приборы. Согласно 
ОКП, к таким приборам относятся, в том 
числе, электроприборы для приготовле-
ния пищи, электроприборы для нагрева 
жидкостей, электроприборы для отопле-
ния, электроприборы мягкой теплоты и 
излучатели, санитарно-гигиенические 
инструменты и приборы, электронагре-
вательные приборы, бытовая электротех-
ническая арматура и приборы, бытовые 
приборы с электродвигателем и фонари.

В свою очередь, каждая такая группа, 
подразделяется на конкретные виды 
продукции. Так, например, в группу са-

нитарно-гигиенических инструментов и 
приборов включены электропаяльники, 
электроприборы для склеивания пленки 
и выжигания по дереву, электровулкани-
заторы, электрорефлекторы медицин-
ские, электрозажигалки, электрофены, 
электрощипцы для завивки волос, элек-
тробигуди, электросушители для обуви, 
белья и другие.

Другими словами, если какой-либо 
товар прямо не упомянут в указан-
ном Перечне, это не значит, что он 
туда не включен. 

Зачем законодатель определил такое 
большое количество товаров в этот пере-
чень и установил столь жесткие ограни-
чения, связанные с невозможностью их 
возврата, понять можно. Прежде всего, это 
объясняется заботой о самом потребителе 
- вряд ли кому-то захочется пользоваться 
возвращенным неизвестным лицом чай-
ником, бигудями или щипцами для за-
вивки волос. Что уж говорить про товары, 
используемые для приготовления пищи, 
или предметы личной гигиены. Для боль-
шинства товаров с момента продажи на-
чинается исчисление гарантийного срока, 
что, в случае их возврата и последующей 
продажи другому лицу (которая может 
состояться спустя значительное время), 
будет означать ущемление прав нового 
покупателя на получение полноценной 
гарантии изготовителя.

Таким образом, мы разобрались с 
обменом и возвратом товара надлежа-
щего качества в течение 14 дней. На-
помним, что больше в Законе «О защите 
прав потребителей» данный срок нигде 
не фигурирует, и пусть никто не вводит 
вас в заблуждение.

нАТАЛья ЛюТАя,

 ГЛАВный ВрАЧ ЦЕнТрА ГИГИЕны И 

ЭПИдЕмИоЛоГИИ янАо В ГородЕ ноВом УрЕнГоЕ, 

ТАЗоВСКом рАйонЕ

Следует помнить, 
что при возврате 

товара надлежащего 
качества все расходы, 
связанные с возвратом 
такого товара продав-
цу, несет потребитель. 
Каких-либо компенса-
ций законодатель не 
установил. Совершен-
но иная история, когда 
речь идет о товарах 
ненадлежащего каче-
ства, то есть товарах с 
недостатками

!Для электро-
приборов 
с момента 
продажи 
начинается 
исчисление 
гарантийно-
го срока, что, 
в случае их 
возврата и 
последую-
щей прода-
жи другому 
лицу, будет 
означать 
ущемление 
прав нового 
покупателя 
на получе-
ние пол-
ноценной 
гарантии из-
готовителя

кадастровая палата информирует

в каких случаях орган 
регистрации возвращает 
документы без 
рассмотрения

новленному органом нормативно-пра-
вового регулирования.

2. Если представленные на бумаге 
заявление и документы имеют подчист-
ки либо приписки, зачеркнутые слова 
и иные не оговоренные в них исправ-
ления, в том числе документы, испол-
ненные карандашом, имеют серьезные 
повреждения, которые не позволяют 
однозначно истолковать их содержание.

3. Если отсутствует информация об 
уплате государственной пошлины за 
осуществление государственной реги-
страции прав по истечении пяти дней 
с даты подачи соответствующего заяв-
ления, и документ об уплате государ-
ственной пошлины не был представлен 
заявителем.

4. Если в Едином государственном 
реестре недвижимости содержится 
отметка о невозможности государ-
ственной регистрации перехода права, 
ограничения права и обременения объ-
екта недвижимости без личного участия 
собственника объекта недвижимости 
(его законного представителя) и заяв-
ление на государственную регистрацию 
представлено иным лицом.

5. Если заявление о государственном 
кадастровом учете и (или) государ-
ственной регистрации прав не подписа-
но заявителем в соответствии с законо-
дательством российской федерации.

Возврат прилагаемых к заявлению 
о государственном кадастровом учете 
и (или) государственной регистрации 
прав документов без рассмотрения 
осуществляется в течение пяти рабочих 
дней со дня получения органом реги-
страции прав таких документов.
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к свеДению теленеДеля

первый

Матч-тВ культурароссия-1сБ суббота

24.11

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

пт пятница

23.11

Всемирный день отказа 
от покупок -
условия участия в этой акции 
просты: в течение 24 часов 
нужно отказаться от любых 
приобретений. Кроме того, 
активисты проводят акции под 
девизом «Ради мира на земле 
ничего не покупай!», чтобы 
привлечь внимание обще-
ственности

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Петрович» (16+)

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

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

18.50 Т/с «След» (16+)

01.05 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
09.15 «Сегодня 23 ноября. День 

начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.50 «Человек и закон» (16+)

19.55 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.35 «Rolling Stone: история на 
страницах журнала» (18+)

02.50 «Мужское/Женское» (16+)

03.40 «Модный приговор» (6+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 19.30, 
23.15 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва пушкинская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама» 
08.25 Д/с «Первые в мире»
08.45 Т/с «И это всё о нем»
10.15 Х/ф «Ошибка инженера Кочина»
12.00 Д/ф «Михаил Жаров»
12.45 Д/с «Первые в мире»
13.00 «Провициальные музеи России»
13.30 «Черные дыры. Белые пятна»
14.15 Д/ф «Выходят на арену силачи»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «85 лет Кшиштофу Пендерецкому»
16.25 Т/с «И это всё о нем»
17.40 «Музыкальный фестиваль Вербье»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Синяя птица»
20.50 «Искатели»
21.35 «Линия жизни». Максим Матвеев 
22.30 Т/с «Сита и Рама» 
23.35 Клуб «Шаболовка, 37»
00.40 Х/ф «Администратор» (18+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Вести Арктики»
09.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести-Ямал»
11.40 «Смеяться разрешается».
12.50 Х/ф «Счастье наполовину» (12+)

15.00 «Выход в люди» (12+)

16.15 «Субботний вечер» с Николаем 
Басковым

17.50 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Разлучница» (12+)

01.00 Х/ф «Свадьбы не будет» (12+)

03.05 Т/с «Личное дело» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «9 дней одного года»
08.55 «38 попугаев». «Бабушка удава». 

«Как лечить удава». «Куда идет 
слоненок». «Привет мартышке». 
Мультфильмы

09.40 «Передвижники. Константин 
Коровин»

10.10 «Телескоп»
10.40 Х/ф «Истребители» 
12.20 «Человеческий фактор». «Сахавуд»
12.50 Д/ф «Шпион в дикой природе»
13.45 «Пятое измерение». Авторская 

программа Ирины Антоновой
14.15 Д/с «Первые в мире». «Парашют 

Котельникова»
14.30 Х/ф «Почти смешная история» 
16.50 «Большой балет»
19.20 Х/ф «Лимонадный Джо»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
22.00 Д/ф «Миллионный год». «Слияние 

интеллектов»
22.50 «2 Верник 2»
23.30 «Федра». Спектакль Театра Романа 

Виктюка
01.30 Х/ф «Опасный возраст»

08.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Смешанные единоборства (16+)

13.00 Новости
13.10 Конькобежный спорт
14.05 «Формула-1»
15.30 Новости
15.35 Профессиональный бокс (16+)

16.50 Новости
17.00 «Все на Матч!»
17.55 «Формула-1»
19.30 Фигурное катание
20.35 Новости
20.40 «Все на футбол!». Афиша (12+)

21.40 «Курс Евро. Баку» (12+)

22.00 Новости
22.05 «Все на Матч!»
22.30 Фигурное катание
00.10 «Все на Матч!»
00.25 Баскетбол. Евролига
02.25 «Все на Матч!»
03.00 Баскетбол. Евролига (0+)

05.45 Х/ф «Монолог» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 
06.10 Х/ф «Монолог» (12+)

07.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

08.45 «Смешарики» (0+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.10 «Я актриса больших форм» (12+)

11.10 Фигурное катание. Гран-при-2018
12.20 Х/ф «Мы из джаза» (0+)

13.50, 02.45 «Николай Добронравов. 
«Как молоды мы были...» (12+)

15.20 «Наедине со всеми» (16+)

16.15 «Николай Добронравов. «Наде-
жда - мой компас земной» (6+)

18.10 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)

19.50 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.20 Фигурное катание. Гран-при-2018
00.55Х/ф «Мегрэ на Монмартре» (12+)

03.50 «Мужское/Женское» (16+)

08.00 «Все на Матч!» (12+)

08.40 Х/ф «Полицейская 
история» (16+)

11.05 Новости
11.15 «Все на футбол!» (12+)

12.15 Конькобежный спорт. 
Кубок мира

13.20 Новости
13.25 «Курс Евро. Баку» (12+)

13.45 «Самые сильные» (12+)

14.15 Новости
14.25 «Все на Матч!»
15.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)

15.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига

17.55 «Формула-1». Гран-при 
Абу-Даби

19.00 Хоккей. КХЛ
21.55 «Все на Матч!»
22.25 Футбол. Чемпионат 

Англии
00.25 «Все на Матч!»
00.40 Футбол. Чемпионат 

Испании
02.40 «Все на Матч!»
03.10 Гандбол. Лига чемпио-

нов (0+)

06.00 «Тысячи миров» (16+)

06.30 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «И на камнях растут деревья» (16+)

11.35 М/ф «Шапка-невидимка» (6+)

11.45 «Детский вопрос» (16+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

12.30 «Время спорта» (16+)

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

13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Х/ф «22 июня, ровно в 4 часа» (16+)

15.15 «Наш Поделкин» (12+)

15.30 М/ф (6+)

16.10 Т/с «Принц Сибири» (16+)

18.00 «На высоте» (12+)

18.30 «Полярные истории» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Валентин и Валентина» (12+)

21.50 Д/с «ВОВ. День за днем» (16+)

22.15 Д/ф «Легенды Крыма» (16+)

23.15 Х/ф «Осень» (16+)

00.50 Х/ф «Леди Макбет Мценского 
уезда» (16+)

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

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

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время. Вести-Ямал»
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)

16.50 Рекламный блок
17.00 «Уральский меридиан»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести-Ямал»
21.00 «Юморина» (16+)

23.40 «Мастер смеха» (16+)

01.15 Х/ф «Замок на песке» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Олег Стриженов. Ни-

каких компромиссов» (12+)

08.55 Х/ф «Сводные судьбы» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Сводные судьбы» (12+)

12.55 Х/ф «Убийства по пятни-
цам» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Убийства по пятни-

цам» (12+)

17.30 Х/ф «Взрослая дочь, или 
Тест на...» (16+)

19.20 «Петровка, 38» (16+)

19.40 «События»
20.05 Т/с «Роковое SMS» (12+)

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)

23.10 «Жена. История любви» (16+)

00.40 Д/ф «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце» (12+)

01.25 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

02.55 Х/ф «Красотки» (16+)

05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

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

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 «Жди меня» (12+)

19.00 «Сегодня»
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)

20.00 Т/с «Другой майор Соко-
лов» (16+)

21.00 Т/с «Купчино» (16+)

23.00 Т/с «Декабристка» (16+)

00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.40 «Место встречи» (16+)

Администрация МО Тазовский район доводит до сведения жителей райо-
на, что 22 ноября 2018 года в 17.30 часов будут проводиться общественные 
слушания в здании районного Центра национальных культур, расположен-
ном по адресу: п. Тазовский, ул. Ленина, д. 30.

Заявитель: ооо «Красноярскгазпром нефтегазпроект», рф, г. Красноярск, 
ул. маерчака, 10.

Обсуждаемый вопрос: установление срочного публичного сервитута на зе-
мельных участках общей площадью 253,3390 га на период с 01 декабря 2018 года 
по 30 апреля 2019 года в целях геологического изучения недр (выполнение инже-
нерных изысканий) на территории Тазовского района ямало-ненецкого автоном-
ного округа.

Основной землепользователь: Ао «Совхоз Пуровский», ЗАо «ныдинский».
Ответственный орган: департамент имущественных и земельных отношений Ад-

министрации Тазовского района.

Администрация МО Тазовский район доводит до сведения жителей райо-
на, что 22 ноября 2018 года в 17.00 часов будут проводиться общественные 
слушания в здании районного Центра национальных культур, расположен-
ном по адресу: п. Тазовский, ул. Ленина, д. 30.

Заявитель:  ооо «Уренгойгидромеханизация», 629320, россия, янАо, г. новый 
Уренгой, ул. октябрьская, д. 22.

Обсуждаемый вопрос: установление срочного публичного сервитута на земель-
ных участках общей площадью 14,53 га на период с 01 декабря 2018 года по 31 декабря 
2018 года в целях геологического изучения недр (для проведения инженерных изыска-
ний карьеров оПИ для отсыпки объектов инфраструктуры при обустройстве минхов-
ского ГКм) на территории Тазовского района ямало-ненецкого автономного округа.

Основной землепользователь: мУП «Совхоз Антипаютинский».
Ответственный орган: департамент имущественных и земельных отношений Ад-

министрации Тазовского района.

Районная выставка-конкурс 
ДПИ «колыбелька для пупсов», 
посвящённая Дню матери 
Где: рдК 
когда: с 20 по 30 ноября
Выставка изобразительного 
искусства «нарисуй мне 
шедевр», посвящённая Дню 
матери
Где: СдК с. Газ-Сале
когда: с 20 по 25 ноября
кинопоказ сборника 
отечественных мультфильмов 
про маму (0+) 
Где: рдК
когда: 23 ноября в 15:00
кукольный спектакль 
«колыбельная для мышонка» 
по пьесе С. Маршака для детей 
МбДОУ детские сады «белый 
медвежонок», «Сказка»
Где: мБдоУ детские сады «Белый мед-
вежонок», «Сказка»
когда: 23 ноября в 10:00, в 16:00
Торжественная праздничная 
программа, посвящённая Дню 
матери 
Где: Кафе «Злата Прага»
когда: 24 ноября
Праздничная концертная 
программа «Мамочке 
любимой!», посвящённая Дню 
матери 
Где: рдК
когда: 25 ноября в 14:00
кинопоказ зарубежного 
мультипликационного фильма 
«Винни Пух и Рождество»
Где: рЦнК
когда: 24 ноября в 14:00
кинопоказ мультфильма 
«корабль-призрак» для детей 
пришкольного интерната
Где: Пришкольный интернат ГСоШ
когда: 24 ноября в 16:00
Познавательная программа 
«непобедимая и легендарная» 
ко Дню воинской славы России 
в объединении «квП» для детей
Где: ГСоШ
когда: 24 ноября в 12:20
кинопоказ 
мультипликационного фильма 
«Снежная королева 3» 
Где: рЦнК
когда: 25 ноября в 11:00
Праздничные мероприятия, 
посвящённые Дню матери: 
- концертная программа 
«Свет глаз твоих всегда нас 
согревает»
- Фотосалон «Мама, бабушка 
и я» 
- Мастер-класс «Подарок для 
мамочки» 
Где: СдК с.Газ-Сале
когда: 25 ноября в 14:00

афишаРаспоряжение Администрации 
тазовского района от 09.11.2018 года 
№ 347-р. о внесении изменения в пункт 1 
распоряжения Администрации Тазовского района 
от 08 ноября 2018 года № 346-р «о введении 
на территории Тазовского района режима 
функционирования «Повышенная готовность»

В целях приведения в соответствие 
сведений о причинах угрозы возник-
новения чрезвычайной ситуации, свя-
занной с перемерзанием части сетей 
тепло-водоснабжения в село Газ-Сале, 
руководствуясь статьей 48 Устава му-
ниципального образования Тазовский 
район:

1. В пункте 1 распоряжения Адми-
нистрации Тазовского района от 08 
ноября 2018 года № 346-р «о введении 
на территории Тазовского района ре-

жима функционирования «Повышенная 
готовность»» слова «из-за остановки 
котельной» заменить словами «из-за 
нарушения графика временного отклю-
чения сетей тепло-водоснабжения при 
проведении ремонтных работ».

2. опубликовать настоящее распо-
ряжение в районной газете «Советское 
Заполярье».

Первый заместитель главы 
Администрации Тазовского района

  С.н. Семериков

слушания. о проведении 
ооо «Уренгойгидромеханизация» 
общественных слушаний

слушания. о проведении 
ооо «Красноярскгазпром нефтегазпроект» 
общественных слушаний
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теленеДеля оБъявления

прогноз погоды в пос. тазовский по данным метеопортала RP5.RU

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

вс воскресенье

25.11

06.05 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 М/ф «Почему ушел котенок?» (6+)

06.40 Х/ф «Бой после Победы» (16+)

09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.00 М/с «Смешарики» (0+)

10.30 Х/ф «Тайна железной двери» (12+)

11.45 «Детский вопрос» (16+)

12.00 «Здравствуйте» (16+)

12.30 «Открытый мир» (16+)

13.00 «Полярные исследования» (16+)

13.30 Х/ф «Взрослые дети» (12+)

14.50 Х/ф «Уникум» (12+)

16.20 Х/ф «Совсем пропащий» (12+)

18.00 «Записки сибирского натуралиста - 4» (12+)

18.30 «Открытый мир» (16+)

19.00 «Полярные исследования» (16+)

19.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

20.00 «Арктический календарь» (12+)

20.20 Х/ф «Через тернии к звездам» (12+)

22.45 Х/ф «Счастливое число Слевина» (16+)

00.35 Х/ф «Экстремалы» (16+)

02.05 Х/ф «Мой боевой расчет» (12+)

03.45 «Полярные исследования» (16+)

04.15 «Открытый мир» (16+)

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

Федор Студит, 
Федор Мороз -
по Федору судили о будущем 
урожае ягод и грибов. Если 
на небе было много звезд - к 
лету можно было запасать 
корзины и туеса. Чтобы 
примета сбылась, в этот день 
обязательно заваривали чай с 
сушеными ягодами - малиной, 
земляникой, черникой. Этот 
день мудрые люди советова-
ли провести дома - поближе 
к печке и горячим щам. «Со 
Студита стужа - что ни день, 
то хуже», - говорили люди

День матери 
в России - 
нет, наверное, ни од-
ной страны, где бы не 
отмечался День матери. В 
России День матери стали 
отмечать сравнительно 
недавно - в 1998 году (он 
празднуется в последнее 
воскресенье ноября)

05.30 Х/ф «Мы из джаза» (0+)

06.00 Новости 
06.10 Х/ф «Мы из джаза» (0+)

07.30 «Смешарики. ПИН-код» (0+)

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости 
10.10 «Андрей Смоляков. Против 

течения» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.00 Новости 
12.20 К юбилею Алексея Баталова. 

«Как долго я тебя искала...» (12+)

13.30 Х/ф «Дело Румянцева» (12+)

15.30 «Три аккорда» (16+)

17.30 «Русский ниндзя» (12+)

19.30 «Лучше всех!» (0+)

21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «День рождения «КВН» (16+)

00.45 Х/ф «В равновесии» (12+)

02.25 «Мужское/Женское» (16+)

03.15 «Модный приговор» (6+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 

09.00 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Главное»
00.50 Т/с «Следствие любви» (16+)

05.05 «Субботний вечер» с Нико-
лаем Басковым

06.40 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Вести Ямал. События 

недели»
09.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

13.40 «Далекие близкие» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)

14.50 Х/ф «Привет от аиста» (12+)

18.50 «Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

00.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» (12+)

01.25 Т/с «Пыльная работа» (16+)

03.15 «Далекие близкие» с Бори-
сом Корчевниковым (12+) 

06.30 Х/ф «Почти смешная история» 
09.00 «Исполнение желаний». Мультфильм
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!». Телевизионная игра 

для школьников
10.50 Х/ф «Лимонадный Джо»
12.25 «Письма из провинции». Печоры 

(Псковская область)
12.40 «Новости культуры. Ямал»
13.05 Документальный фильм
13.35 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее». 

«Рэй Брэдбери»
14.05 Х/ф «Опасный возраст» 
15.30 Леонард Бернстайн. «Концерт-викто-

рина. насколько вы музыкальны?»
16.25 «Пешком...». Москва
16.55 «Искатели». «Тайны двух башен»
17.40 «Романтика романса». Марку Минкову 

посвящается...
18.35 «Линия жизни»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «9 дней одного года» 
21.55 «Белая студия»
22.35 Опера С. Прокофьева «Война и мир»
02.05 «Диалоги о животных». Московский 

зоопарк
02.45 «Скамейка». Мультфильм для взрослых

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)

05.40 «Звезды сошлись» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)

09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Крутая история» (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»
20.40 Т/с «Пес» (16+)

23.55 «Международная пилорама» (18+)

00.50 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Группа «Pompeya» (16+)

01.55 Х/ф «Курьер» (0+)

03.30 «Таинственная Россия» (16+)

06.05 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 М/ф (6+)

07.50 Х/ф «Айболит-66» (12+)

09.30 «Жизнь со вкусом» (16+)

10.00 М/с «Смешарики» (0+)

10.30 Х/ф «Ждите меня, острова!» (12+)

11.45 «Детский вопрос» (16+)

12.00 «Жизнь со вкусом» (16+)

12.30 «Открытый мир» (16+)

13.00 «Полярные исследования» (16+)

13.30 Х/ф «Валентин и Валентина» (12+)

15.10 Х/ф «Бой после Победы» (16+)

18.00 «Древнейшие боги Земли» (16+)

18.30 «Открытый мир» (16+)

19.00 «Чемоданное настроение» (12+)

19.30 «На высоте» (12+)

20.00 «Арктический календарь» (12+)

20.20 Х/ф «Взрослые дети» (12+)

21.35 Х/ф «Предчувствие» (16+)

23.15 Х/ф «Саманта. Каникулы американ-
ской девочки» (12+)

00.40 «Фантастические миры Уэллса» (16+)

02.15 «Полярные исследования» (16+)

02.45 «Открытый мир» (16+)

05.55 «Марш-бросок» (12+)

06.30 «АБВГДейка» (0+)

07.00 «Выходные на колесах» (6+)

07.35 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.00 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+)

09.55 Концерт, посвященный 
Службе судебных приста-
вов России (6+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Над Тиссой» (12+)

13.20 Х/ф «Два плюс два» (12+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Два плюс два» (12+)

17.20 Х/ф «Синичка» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!». Ток-шоу (16+)

23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)

02.40 «Украина. Пятилетка 
Майдана» (16+)

06.05 Х/ф «Судьба Марины» (0+)

08.00 «Фактор жизни» (12+)

08.30 «Петровка, 38» (16+)

08.40 Т/с «Роковое SMS» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Молодая жена» (12+)

13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Свадьба и развод» (16+)

15.55 «Хроники московского бы-
та. Поздний ребенок» (12+)

16.40 «Прощание. Василий 
Шукшин» (16+)

17.35 Х/ф «Подъем с глубины» (12+)

21.30 Х/ф «Дом с черными 
котами» (12+)

00.25 «События»
00.40 Х/ф «Дом с черными 

котами» (12+)

01.40 Х/ф «Джинн» (12+)

04.40 «Мой путь» (12+)

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)

05.35 «Центральное телевидение» (16+)

07.20 «Устами младенца» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)

08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)

10.55 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «У нас выигрывают!» (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)

22.00 «Ты не поверишь!» (16+)

23.00 «Джуна. Моя исповедь» (16+)

23.55 Х/ф «... по прозвищу «Зверь» (16+)

01.40 Х/ф «Гений» (16+)

03.30 «Поедем, поедим!» (0+)

08.00 Профессиональный бокс
09.00 Смешанные единобор-

ства (16+)

10.50 Конькобежный спорт
11.35 Новости
11.45 Регби. Международный 

матч (0+)

13.45 Новости
13.55 Волейбол. Чемпионат 

России
15.55 «Биатлон. Большая 

перемена» (12+)

16.25 «Спортивный кален-
дарь» (12+)

16.30 Новости
16.40 «Все на Матч!»
17.40 «Формула Хэмилтона» (12+)

18.00 «Формула-1». Гран-при 
Абу-Даби

20.15 Новости
20.20 «Все на Матч!»
20.55 Футбол
22.55 «После футбола»
00.05 «Кибератлетика» (16+)

00.35 Новости
00.40 Футбол 
02.40 «Все на Матч!»
03.10 Фигурное катание

05.00 Т/с «Следствие любви» (16+) 

05.45 «Светская хроника» (16+) 

06.45 Д/ф «Моя правда. Ирина 
Печерникова» (12+) 

10.00 «Светская хроника» (16+) 

10.55 «Вся правда о... сладостях» (16+) 

11.50 Т/с «След» (16+)

00.10 Т/с «Любовь с оружием» (16+) 

03.35 Т/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)

Выполним контрольные, 
курсовые, отчёты,

дипломы, английский, 
презентации, 

доклады, тесты, 
шпаргалки. Гарантия.

8-912-926-38-55,  
9129263855@mail.ru

От имени депутатов Районной Думы и от себя лично выражаю 
глубокие соболезнования родным и близким в связи с постигшим 
их горем - преждевременным уходом из жизни 

Николая Николаевича Неркагы. 
Разделяем с вами боль невосполнимой утраты.
Не стало прекрасного человека, активного общественника, 

одного из лидеров Тазовского филиала Ассоциации «Ямал-потом-
кам!», пользовавшегося уважением и признательностью всех, кто 
его знал и работал с ним. Он останется в нашей памяти добрым и 
отзывчивым, всегда готовым поддержать и помочь как советом, 
так и конкретным делом.

Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах, в 
сердцах близких и всех знавших его тазовчан.

Председатель Районной Думы Ольга Борисова

Выражем всем искреннюю благодарность за моральную, 
материальную помощь и поддержку в похоронах люби-
мого мужа и папы неркагы николая николаевича. Спасибо 
за участие, сочувствие и теплоту всем, кто не остался равнодуш-
ным к нашему горю. 

С уважением, семья неркагы

благодарность

Продаётся однокомнат-
ная кВАРТИРА в новом 

доме на втором этаже по 
улице калинина, 15А.

 Цена договорная. 
Тел. 8 982 263 81 07.

Выражаю соболезнование родным и близким родственникам 
Николая Неркагы

в связи со скоропостижной смертью.
 Семья Лапсуй И.Х.

Продаётся 1-комнатная 

кВАРТИРА, 
34,3 кв.м., по адресу: Лени-

на, 25, 2 этаж. Требуется ремонт. 
Цена договорная. 

Тел.: 8 908 855 51 70.

 > Отдам в хорошие руки 
котёнка: мальчик, 2 месяца, 
рыжий, к лотку приучен. 
Тел.: 8 982 172 97 08.
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севеР и Мы

нЕЛя кОкОВА

Ольха - род деревьев и 
кустарников семейства бе-
рёзовых.

Есть растения, способные 
менять окраску как ящери-
ца-хамелеон. Одно из них - 
ольха. Стройное дерево с 
тёмно-серой гладкой корой, 
увенчанное небольшой кро-
ной. Если обнажить красно-
вато-оранжевый лубяной 
слой ольхи, он тут же изменит 
окраску на буро-коричневую. 
А потом станет тёмно-фио-
летовым. 

Таким же свойством отли-
чается и древесина ольхи. 
Только что срубленная она 
белая, через несколько мгно-
вений начинает краснеть, а 
когда подсохнет, приобретает 
нежно-розовый цвет. 

Это лишь одна из многих 
особенностей дерева. Ещё 
одна особенность - «любовь 
к тесноте»; ни одна порода 
деревьев не образует таких 
густых и тёмных зарослей. К 
тому же располагается она 
часто на топких местах. Оль-
ха - влаголюбивое дерево. В 
её владениях только и смотри 

Дерево-хамелеон

природа. 
обострённое, 
тонкое восприятие 
природы 
северянами 
постоянно 
вызывает желание 
знать, как 
называется то или 
иное растение, 
в каких местах 
оно встречается, 
каковы его 
свойства.  мы 
продолжаем 
цикл публикаций 
о природе 
Заполярья

под ноги, а не на хозяйку, а то 
попадёшь в трясину.

Листья держатся на ольхе 
до поздней осени и опадают 
зелёными, им не свойственно 
золотиться, подобно листьям 
осин и берёз. Ранней весной 
на «мужских» деревьях ольхи 
появляются рыжевато-золо-
тистые серёжки. Это соцветия 
мелких цветочков, на одной 
такой серёжке их до 300. Се-
рёжки созревают и начинают 
«пылить», даже маленький 
ветерок поднимает облачка 
пыльцы. 

На «женских» деревьях 
появляются красненькие 
мелкие колоски. После опы-
ления на месте колосков об-
разуются шишечки. Они по-
степенно твердеют, и к зиме 
это уже деревянные шарики. 
Следующей весной шишеч-
ки рассыпаются сотней тысяч 
семян-орешков. В половодье 
шишечки выпускают семена 
на «волю». 

Ольха никогда не опазды-
вает и не торопится, будто 
деревьям кто-то сообщает 
о начале паводка. Семена- 
орешки хорошо держатся на 

воде, пускаются в плавание, 
как крохотные кораблики. 
А где «сядут на мель», там и 
прорастут. Если до этого их не 
соберут люди - эти шишечки 
издавна пользовались в на-
родной медицине доброй 
славой. 

На Севере России важную 
роль играет ольха кустарни-
ковая. Северяне употребля-
ют кору этих растений для 
дубления и окраски в ярко- 
оранжево-красный цвет оле-
ньей кожи. Широко исполь-
зуется при копчении рыбы 
и мяса. Настойку серёжек, 
собранных зимой, и листья 
местные жители используют 
в народной медицине. 

Не все люди любят ольху. 
Неприглядные тёмно-зелё-
ные заросли молодой ольхи 
принято называть сорняками. 
Молодой ольхою зарастают 
заброшенные луга и поля, 
почва под ольхой заболачи-
вается, разводятся несметные 
комары и другие насекомые.

Но есть и в ольхе что-то 
прелестное, когда растёт 
она на свободе. Особый вид 
ольхи, растущей на сырых 

местах вблизи рек и ручьёв, 
называют чёрной ольхою. Из 
толстых и стройных стволов 
чёрной ольхи пилили широ-
кие доски, а искусные сто-
ляры делали из этих досок 
изящную мебель, шкатулки, 
столы. Теперь чёрной ольхи 
осталось в лесах мало.

Серой мелкой ольхою за-
растают большие простран-
ства. Такая ольха годится 
лишь на хворост и на дрова, 
которые почти не уступают 
хорошим берёзовым дровам. 
Отваром из ольховой коры в 
прошлые времена в деревнях 
женщины красили холсты, из 
которых шили красивые са-
рафаны.

В зарослях ольхи скрыва-
ются зайцы, живут и кормятся 
рябчики. В старых ольховых 
деревьях дятлы выдалблива-
ют для своих гнёзд опрятные 
дупла. В ольховых кустах де-
лают свои скрытные гнёзда 
хлопотливые сороки, поют 
и трещат дрозды. Нередко в 
ольховых лесах вырастают 
густые заросли лесной слад-
кой малины, а на моховых 
кочках спеет черника.


