
В номере

Социальные 
услуги - в 
приоритете

Гражданский форум 
в шестой раз собрал 
представителей 
общественности, 
бизнеса, власти, 
некоммерческих 
организаций. 
Мероприятие проходило 
два дня 
6-8

Встреча вторая. 
Гыданская семья 
«ЯЛЭМД»

В середине ноября в 
самое северное село 
района - Гыду - был 
заброшен очередной 
десант. Главная цель 
визита - оказание 
методической помощи 
воспитателям, 
педагогам и 
обучающимся 
Гыданской школы-
интерната
9

Мамин день: 
мастер-классы, 
награды, общение

В последнее 
воскресенье ноября 
россияне традиционно 
поздравляют своих 
любимых мам с Днём 
матери. Не стал 
исключением и этот год
12-13

Все новости Тазовского  района на сайте 
WWW.СОВЕТСКОЕЗАПОЛЯРЬЕ.РФ

Поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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Проект «Живём на Севере» - 
это информационный ресурс, 
цель которого - вовлечение 
населения в процесс управле-
ния муниципалитетом и при-
нятия управленческих реше-
ний с учётом мнения жителей. 
Первыми пользователями и 
активными участниками про-
екта, начавшегося 24 октября, 
выступили жители городов 
Лабытнанги и Муравленко. В 
городах информационный ре-
сурс стартовал с вопросами по 
темам благоустройства.

Портал состоит из двух ос-
новных диалоговых платформ. 
Платформа «Предлагай!» пред-
назначена для сбора идей и 
предложений граждан муни-

Скоро стартует проект 
«Живём на Севере»

ципального образования. Плат-
форма «Решай!» - для изучения 
мнения населения по вопросам, 
имеющим исчерпывающий пе-
речень ответов. Лучшие идеи, 
выбранные пользователями 
портала, будут воплощены 
на практике. Авторам идей и 
участникам голосования на-
числяются бонусные баллы, 
которые можно будет обменять 
на полезные и приятные суве-
ниры, сообщает пресс-служба 
администрации района.

- Информационный ресурс 
«Живём на Севере» направлен 
на укрепление обратной связи 
между органами власти и насе-
лением района. Уверен, что та-
зовчане будут активны на диа- 

логовых платформах портала, 
что позволит власти принимать 
более точные и взвешенные 
управленческие решения, - 
считает Глава Тазовского рай-
она Александр Иванов. 

Организаторы проекта в Та-
зовском районе готовятся к его 
официальному старту - фор-
мируется список интересных 
тем для общения с населением 
территории, в скором времени 
в район прибудет сувенирная 
продукция для «Бонусной про-
граммы». Старт проекта будет 
приурочен к 87-й годовщине 
образования муниципалитета 
и состоится во время празднич-
ных мероприятий 8 декабря в 
районном Доме культуры.

https://yamal.kp.ru/go/https:/%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5.%D1%80%D1%84/
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НАДЕЖДА КУЛАГИНА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Конкурс  проводился на 
территории Тазовского рай-
она в целях сбора и подго-
товки информации  о жен-
щинах-матерях, родивших 
и воспитавших достойных 
граждан нашего общества, 
внёсших весомый вклад в 
социально-экономическое 
развитие района.

По итогам голосования 
первое место получила уче-
ница Тазовской школы-ин-
терната Мария Ядне за рабо-
ту о Любови Александровне 
Шушаковой (Ямкиной). Вто-
рого места удостоена работа 
ученицы школы-интерната 
Ксении Харючи о Нелли Тёр. 
На третьем месте работа 
сразу двух учениц Тазовской 
школы-интерната - Ирины и 
Марии Салиндер о Наталье 
Егоровне Ямкиной (Шушако-
вой). Победители отмечены 
дипломами и памятными по-
дарками, предоставленными 
местным отделением партии 
«Единая Россия».

После награждения побе-
дителей конкурса прошла 

НАДЕЖДА КУЛАГИНА
ФОТО ИЗ АРХИВА СЗ

28 ноября в районном 
центре произошёл пожар. 
Сообщение о возгорании 
на пульт дежурного 
поступило в 3 часа 11 
минут, буквально через 
три минуты огнеборцы 
прибыли на место. 
Наблюдался дым из окон 
квартиры на первом 
этаже дома по адресу: 
улица Геофизиков, 
27В. Это один из 
недавно построенных 
капитальных домов 

- В тушении были за-
действованы 8 человек 
личного состава пожарной 
части по охране посёлка 
Тазовского. Прибывшие 
пожарные произвели 
эвакуацию 12 человек из 
соседних квартир, по-
страдавших и погибших 
нет, - рассказала корре-
спонденту районной газе-
ты инструктор противопо-
жарной профилактики ПЧ 
по охране посёлка Тазов-
ского Ольга Микитенко. 
- Как отмечают пожарные, 
мужчина, находившийся в 
квартире, где произошёл 
пожар, был в нетрезвом 
состоянии.

Добавим, в 3.23 пожар 
был ликвидирован. Огнём 
повреждено три квадрат-
ных метра квартиры. При-
чины возгорания и сумма 
ущерба устанавливаются. 

Происшествие

В Тазовском 
произошёл 
пожар

Работа над книгой 
продолжается

торжественная передача 
документов Варвары Андре-
евны Айтняковой, ветерана 
труда, отличника народно-
го просвещения. Своим до-
бросовестным многолетним 
трудом Варвара Андреевна 
внесла значимый вклад в 
социально-экономическое 
развитие района. За высокие 
показатели в труде, актив-
ное участие в общественной 
жизни награждена медаля-
ми, Почётными грамотами и 
ценными подарками. Много 
тёплых слов сказали о своей 
коллеге педагоги Тазовской 
школы-интерната Екатерина 
Корзун и Лидия Заводская.

- Сегодня в стенах наше-
го муниципального архива 
произошло знаковое собы-
тие - в день рождения своей 
мамы Варвары Андреевны, 
педагога с 54-летним ста-
жем, её личный архив пере-
даёт дочь Татьяна Юрьевна 
Сакова, которая тоже уже 
более 30 лет работает вос-
питателем в Тазовской шко-
ле-интернате, - отметила 
Ирина Есина, начальник от-
дела по делам архивов адми-
нистрации района.

По словам сотрудников 
архива, передача личных 
документов граждан муни-
ципалитета на постоянное 
хранение стала доброй тра-
дицией. Именно через пер-
воисточники сохраняется 
память о непростом истори-
ческом пути Тазовского рай-
она, о людях, сыгравших в 
его развитии значимую роль. 
Собирая и бережно храня эти 
бесценные свидетельства 
прошлого, обеспечивается 
живая связь времён и поко-
лений. 

- Уверена, работы школь-
ников и личные документы 
Варвары Андреевны Айт-
няковой  займут достойное 
место в книге «Женщины 
Тасу Ява», работа над ко-
торой будет проводиться 
в тесном сотрудничестве с 
общественной организаци-
ей «Женщины Тасу Ява» с 
привлечением Совета ве-
теранов Тазовского района, 
поисковых отрядов, руко-
водителей предприятий и 
организаций района, пред-
ставителей общественно-
сти, - подчеркнула Ирина 
Есина.

Конкурс. Накануне празднования Дня матери в тазовском 
муниципальном архиве чествовали победителей районного 
конкурса исследовательских работ «Мать-героиня»

Передача 
личных 
доку-
ментов 
граждан 
муниципа-
литета на 
постоян-
ное хране-
ние стала 
доброй 
традицией

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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Фестиваль. Выбрать луч-
шую маму - сложная задача, 
вряд ли вообще выполнимая. 
Ведь для каждого ребёнка 
именно его мама - самая непо-
вторимая, добрая и любимая. 
Но именно такая задача стояла 
перед членами жюри район-
ного конкурса-фестиваля мам 
«Такая разная». В День мате-
ри в фойе районного Дома 
культуры была организована 
выставка-презентация шести 
конкурсанток. Дело в том, что 
конкурс проводился заоч-
но: участницам нужно было 
оформить стенд, на котором 
представить творческие до-
стижения семьи, кулинарные 
изыски и арт-объект, создан-
ный своими руками. 

Съедобные мухоморы, бли-
ны, пироги, кексы и торты, а 
ещё толстые портфолио с 
грамотами и работами, се-
мейные фотоальбомы и на-
стоящее дерево - семейное 
древо.

- Это только самые близ-
кие родственники, которых 
мы отобразили в семейном 

АЛЕКСАНДР ШПИЛЁВ

22-23 ноября на базе 
регионального центра 
патриотического воспи-
тания прошёл семинар 
по вопросам социальных 
технологий, в том числе 
по профилактике и преду- 
преждению экстремизма 
в молодёжной среде

Участниками семинара ста-
ли 25 специалистов окружных 
и муниципальных учреж-
дений сферы молодёжной 
политики, руководителей 
детских и молодёжных об-
щественных объединений 
из восьми муниципальных 
образований автономного 
округа: городов Ноябрьск, 
Губкинский, Новый Уренгой, 
Ямальского, Тазовского,  Пу-
ровского, Надымского и Крас-
носелькупского районов.

Тазовский район на семи-
наре представляли специ- 
алист отдела по молодёжной 
политике и туризму Управ-
ления культуры, физической 
культуры и спорта, моло-
дёжной политики и туризма 
администрации Тазовского 
района Ирина Кривая и 
специалист по работе с моло-
дёжью Молодёжного центра 
Александр Шпилёв.

В ходе семинара участники 
обсуждали проблемы и пер-
спективы профилактической 
деятельности, изучали аспек-
ты идеологического основа-
ния экстремизма, социаль-
но-психологические условия 
радикальных проявлений, 
особенности экстремистско-
го поведения. На практике 
опробовали интерактивные 
технологии работы с моло-
дёжью в формах «открытого 
пространства» и «деловой 
игры», где имели возмож-
ность пополнить профессио-
нальный багаж знаний.

Рабочая атмосфера семи-
нара позволила участникам 
не только обменяться имею-
щимся опытом, но и воору-
житься новыми современны-
ми методиками проведения 
мероприятий для молодёжи 
и определить перспективные 
направления деятельности в 
этой сфере.

Транспорт. Паромная переправа между го-
родами Салехард и Лабытнанги остаётся наиболее 
востребованным и значимым направлением в 2017 
году. Навигация на межмуниципальных направ-
лениях завершилась в октябре, работа паромной 
переправы «Салехард - Лабытнанги» продолжалась 
до начала ноября. В период навигации паромы на 
маршруте «Салехард - Лабытнанги» совершили 
22 366 рейсов и перевезли 162 344 пассажира. 
«Значение паромной переправы «Салехард - Лабыт-
нанги», безусловно, велико. Цифры говорят сами за 
себя. Здесь по одному маршруту в два раза больше 
пассажиропоток в сравнении со всеми водными 
перевозками в округе и за его пределы вместе взя-
тыми», - рассказал начальник отдела транспорта 
Департамента транспорта и дорожного хозяйства 
ЯНАО Анатолий Иванов.

Специалисты Департамента транспорта ЯНАО 
подсчитали, что всего в навигацию 2017 года водным 
транспортом по межрегиональным маршрутам на 
территории округа перевезено 73 556 пассажиров 

Семинар

За мир без 
экстремизма

Определены лучшие мамы
в конкурсе «Такая разная»

Субсидирование перевозок 
сохранится 

и выполнено 356 рейсов.  Из них по межрегиональ-
ным маршрутам - 31 206 пассажиров и 80 рейсов 
и 42 350 пассажиров и 276 рейсов по межмуници-
пальным маршрутам, без учёта работы паромной 
переправы. В сравнении с 2016 годом пассажиропо-
ток на водном транспорте вырос на 2%, сообщает 
пресс-служба главы региона.

В 2018 году сохранится субсидирование перево- 
зок водным транспортом по 6 межмуниципальным и 
2 межрегиональным направлениям. «Если говорить, 
например, о маршруте «Салехард - Шурышкары - 
Мужи», то стоимость проезда в навигацию 2017 года 
составляла порядка 1000 рублей для взрослых и 
около 500 рублей для детей по льготным тарифам. 
Если бы не было субсидирования, то цена билета 
на этом маршруте составила бы порядка 6000 руб- 
лей», - добавил Иванов. Также в планах 2018 года 
проведение путевых работ на внутренних водных 
путях протяженностью 830 км, а также выполнение 
дноуглубительных работ. Рассматривается програм-
ма реновации пассажирского флота.

древе, - рассказала участни-
ца конкурса Юлия Комова. 
- Сейчас стало ещё интерес-
нее, решили продолжить эту 
работу, поискать в архивах, 
дополнить фотографиями 
наше дерево.        

В итоге Юлия стала побе-
дительницей в номинации 
«ОчУмелые ручки», в номина-
ции «Многодетное Счастье» 
награда досталась Людмиле 
Видняк, в номинации «Энер-
гия вкуса» лучшей призна-

на Ирина Сидорова, приза в 
номинации «Эстетическое 
наслаждение» удостоена На-
талья Шпилёва, мисс «Фей-
ерверк фантазии» - Алина 
Салий, мисс «ВДОХновение» - 
Алёна Берладина, ей же до-
стался и приз зрительских 
симпатий. 

Награждение победитель-
ниц состоялось в Доме куль-
туры в рамках праздничного 
концерта, посвящённого Дню 
матери.
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Торжественное открытие состоялось 
в Культурно-деловом центре Салехар-
да. Здесь представлена выставка, раз-
делённая на две части. На первом этаже 
фармацевты и разработчики медицин-
ского оборудования представляют вра-
чам свою продукцию. На втором - ор-
ганизована выставка для населения: 
работают «островки здоровья», где 
ямальцы могут узнать основные пока-
затели своего физического состояния 
и на месте получить консультацию от 
докторов.

Организаторы отмечают, что форум 
стал масштабной площадкой, объеди-
нившей медицинскую общественность 
северных территорий в целях всесто-
роннего развития здравоохранения и 
медицинской науки в Арктике, а также 
повышения профессионализма меди-
цинских работников, работающих на 
Крайнем Севере.

Пленарное заседание первого Меж-
дународного Арктического медицин-
ского форума открыл Губернатор Яма-
ла Дмитрий Кобылкин. Приветствуя 
участников, глава автономного округа 
подчеркнул важность сбережения здо-
ровья северян и создания достойной 
системы здравоохранения в условиях 
Заполярья. «В округе сегодня реали-
зуются крупнейшие промышленные 
проекты, которые требуют передовой 
науки, инновационных технологий, 
нестандартных подходов. Но ведущий 

Первый Международный 
Арктический медицинский 
форум на Ямале

Медицина. 
28 ноября в столице 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа 
стартовала первая 
экспертная площадка 
по обсуждению 
актуальных вопросов 
медицины Арктической 
зоны Российской 
Федерации

капитал Арктики - это люди, которые 
живут и трудятся здесь, обеспечивая 
решение стратегических задач», - ска-
зал Дмитрий Кобылкин, напомнив, что 
ямальская медицина сегодня оснащает-
ся новейшим оборудованием, развива-
ется работа мобильных медицинских 
бригад, телемедицины и санитарной 
авиации, открываются современные 
больницы и центры, где внедряются 
высокотехнологичные методы лечения 
и выполняются уникальные операции.

«Сегодня приоритетом для всех нас 
является увеличение продолжитель-
ности и повышение качества жизни 
северян. Кроме того, крайне важно 
повышать медицинскую грамотность 
самого населения, формировать пра-
вильное отношение к собственному 
здоровью. Это главное богатство че-
ловека. В этом - национальная безо-
пасность, сила и благополучие России 
и мира», - отметил Губернатор Ямала, 
выразив уверенность в том, что работа 
на площадках форума объединит меди-
цинскую общественность арктических 
регионов, а опыт в продвижении здоро-
вьесберегающих технологий получит 
развитие и будет востребован профес-
сиональным сообществом, сообщает 
пресс-служба Правительства округа.

В ходе заседания Дмитрий Кобылкин 
за смелые и решительные действия, 
проявленные при спасении утопающе-
го в условиях, сопряжённых с риском 

для жизни, наградил медалью «За му-
жество и самоотверженность» водителя 
автомобиля Мужевской центральной 
районной больницы Евгения Мокрин-
ского. За многолетний добросовестный 
труд и большой вклад в дело охраны 
здоровья населения Ямала Почётные 
грамоты главы региона получили 
врач-терапевт Аксарковской централь-
ной районной больницы Галина Ан-
друщенко и участковый врач-фтизиатр 
Яр-Салинской центральной районной 
больницы Тамара Сумьянова. Благо-
дарность Губернатор округа объявил 
заведующей фельдшерско-акушерским 
пунктом деревни Лаборовая Людмиле 
Куйтембетовой, фельдшеру отделения 
скорой помощи Салехардской окруж-
ной клинической больницы Олегу 
Мажорову, фельдшеру Салехардского 
отделения экстренной скорой помо-
щи и медицинской эвакуации Любови 
Махеня, врачу-стоматологу мобильной 
медицинской бригады Аксарковской 
центральной райбольницы Александру 
Носкову, фельдшеру мобильной брига-
ды Шурышкарской врачебной амбула-
тории Григорию Ребасю. На результаты 
работы таких профессионалов своего 
дела равняется всё медицинское сооб-
щество арктического региона.

Приветствие участникам форума 
направил в своём видеообращении 
Президент Национальной медицин-
ской палаты Леонид Рошаль, который 
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назвал северных врачей «арктическими 
героями». «Вы люди особой закалки и с 
особым внутренним стержнем, потому 
что жить в арктической зоне - это не так 
просто. Крайне важно решать пробле-
мы совместно с обращением большего 
внимания со стороны государства», - 
сказал Леонид Рошаль, подчеркнув, что 
в арктической медицине много слож-
ностей - и кадровых, и финансовых, и 
транспортных, и социальных, поэтому 
внимание государства к организации 
здравоохранения в сложных клима-
тических условиях Арктики должно 
усиливаться. О федеральном уровне 
поддержки арктических инициатив 
проинформировал депутат Госдумы 
РФ Григорий Ледков. 

В ходе пленарного заседания дирек-
тор Департамента здравоохранения 
ЯНАО Сергей Новиков отметил, что 
сегодня в округе сохраняется обще-
российская (и общемировая) тенден-
ция по лидирующим позициям основ-
ных причин смертности населения 
(болезни системы кровообращения 
и онкологические заболевания). Для 
максимального удовлетворения по-
требностей ямальцев в медицинской 
помощи отрасль модернизируется и 
адаптируется к изменяющимся пра-
вовым, социально-экономическим и 
демографическим условиям. «Одна из 
главных задач здравоохранения - сде-
лать медицинскую помощь мобильной 
и доступной каждому жителю, незави-
симо от места проживания. Медицина 
на земле, воде и в воздухе - так мож-
но охарактеризовать работу отрасли 
на Ямале: есть вездеходы, снегоходы, 
катера, мощная санитарная авиация. 
Благодаря развитию выездных форм 
работы профилактическими осмотрами 
с каждым годом охватываются всё боль-
ше жителей самых отдалённых уголков 
автономного округа», - сказал глава 
ямальского здравоохранения. Он на-
помнил, что на базе окружного центра 

медпрофилактики постоянно работает 
единственный в своём роде «мобиль-
ный центр здоровья», приобретённый 
по поручению Губернатора Ямала. Од-
нако для успешной работы отрасли в 
условиях Крайнего Севера требуется 
успешная кадровая политика. «Нами 
проводится постоянная работа в этом 
направлении: мы не только приглашаем 
в округ профессионалов, но и готовим 
своих врачей буквально со школьной 
скамьи на базе медицинских классов, 
успешно работающих в Новом Уренгое, 
Надыме, Лабытнанги. В прошедшем го-
ду Ямал вошёл в число пяти пилотных 
регионов России по реализации проек-
та «школьная медицина», - рассказал 
Сергей Новиков. 

Большое внимание на Ямале уде-
ляется мерам социальной поддерж-
ки. Программа «Земский доктор» по-
зволила устранить дефицит врачей в 
ямальских сёлах, а с 2018 года в окру-
ге будет выплачиваться 1 млн рублей 
врачам-специалистам наиболее де-
фицитных специальностей городских 
больниц. Директор окружного ведом-
ства также подчерк- нул, что медицина 
сегодняшнего дня становится медици-
ной не только лечения больных, но и 
сопровождения здоровых. В субъекте 
создана полноценная система про-
филактической медицины, а регио-
нальный центр медицинской профи-
лактики признан Минздравом России 
одним из лучших в стране. Опыт Ямала 
в сфере глобального противостояния 
хроническим неинфекционным забо-
леваниям представлен Всемирной ор-
ганизации здравоохранения в качестве 
передовой модели межсекторального 
взаимодействия. 

На пленарном заседании с анали-
зом ситуации в арктических странах 
выступила Гузель Улумбекова - рек-
тор Высшей школы организации и 
управления здравоохранением, Пред-
седатель Правления ассоциации ме-

дицинских обществ по качеству ме-
дицинской помощи и медицинского 
образования; о роли «искусственного 
интеллекта и больших данных в ме-
дицине» рассказал представитель ме-
дицинской компании ЮНИКС Давид 
Тавадян. 

Напомним, двухдневная программа 
форума включает в себя пленарное за-
седание, тематические секции, стендо-
вые доклады, фотовыставку, остров-
ки здоровья, форсайт-лабораторию и 
выставку медоборудования. В рамках 
мероприятия подняты актуальные во-
просы арктического здравоохранения, 
саморегулирования профессиональной 
деятельности, сотрудничества между 
врачом и пациентом во имя жизни. 

По итогам форума принята резолю-
ция, которую направят в Министерство 
здравоохранения РФ и в медицинские 
организации.

Добавим, что Тазовскую ЦРБ на фору-
ме представляют главный врач Эльдар 
Фараджев, заместитель главного врача 
по клинико-экспертной работе Любовь 
Хасанова, районный акушер-гинеколог 
Люсёк Оваканян.

Отметим, что для специалистов Та-
зовской ЦРБ секционные заседания 
Международного Арктического ме-
дицинского форума транслировались 
по трём каналам ВКС: акушерство-ги-
некология и онкология для профиль-
ных специалистов в залах Тазовской 
ЦРБ; кардиология и организация ме-
дицинской помощи амбулаторным 
пациентам - в зале администрации 
района.

К проведению Международного 
Арктического медицинского форума 
выпущены буклеты о деятельности 
отдельных учреждений здравоохра-
нения округа, среди них Департамент 
здравоохранения ЯНАО, Салехардская 
окружная больница, Новоуренгойская 
городская больница и Тазовская цен-
тральная районная больница.

Тазовскую 
ЦРБ на фо-
руме пред-
ставляют 
главный 
врач Эль-
дар Фа-
раджев, 
замести-
тель глав-
ного врача 
Любовь 
Хасанова, 
район-
ный аку-
шер-ги-
неколог 
Люсёк 
Оваканян
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Форум. На прошлой неделе в Тазовском районе состоялся шестой 
Гражданский форум 

ЕЛЕНА ГЕРАСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

День первый: 
обсуждение новых 
возможностей

В очередной раз Граждан-
ский форум собрал предста-
вителей общественности, 
бизнеса, власти, некоммер-
ческих организаций. Ме-
роприятие проходило два 
дня: в первый, 22 ноября, 
для представителей органов 
местного самоуправления 
района был организован се-
минар на тему «Поставщики 
социальных услуг, их права 
и возможности в связи с но-
выми требованиями законо-
дательства. Механизмы бюд-
жетного финансирования 
социальных услуг». В этот 
же день на базе районного 
Дома культуры участники 
форума поговорили о дос- 
тупе социально ориенти-

рованных НКО к услугам в 
социальной сфере, социаль-
ном предпринимательстве, 
приоритетных направлени-
ях деятельности, о включе-
нии в реестр исполнителей 
общественно полезных ус-
луг НКО. Организаторами 
форума был приглашён экс-
перт-тренер из Омска Артём 
Затолокин, который расска-
зал о пользе включения НКО 
в реестр, об источниках фи-
нансирования и ресурсах 
для реализации социально 
важных проектов, объяснил 
алгоритм составления заяв-
ки на Президентский грант,  
затронул также другие темы. 

- Не первый год работают 
общие тенденции исполне-
ния Указа Президента РФ о 
передаче части государствен-
ных средств в некоммерче-
ский сектор. Подобные се-
минары нужны, чтобы пред-
ставителям некоммерческого 

сектора и бизнеса дать пони-
мание, как эти деньги можно 
забирать, использовать во 
благо и делать хорошие дела, 
необходимые для развития 
территории. В каждом ре-
гионе востребованы разные 
направления оказания услуг, 
но в целом государственны-
ми приоритетами являются 
работа в сфере детского си-
ротства, профилактика соци-
ального сиротства, формиро-
вание доступной среды для 
инвалидов, реабилитация, 
всё, что связано со здоро-
вым образом жизни, доступ-
ностью образования, в том 
числе дополнительного. Не-
обходимо учитывать, что это 
является приоритетом, пото-
му что государству не хватает 
ресурсов или сил, чтобы эти 
услуги повсеместно выпол-
нять в нужном объёме, - рас-
сказал эксперт Общественной 
палаты РФ Артём Затолокин.

По словам эксперта, глав-
ный итог трёхчасового семи-
нара - побудить хотя бы одну 
некоммерческую организа-
цию или нескольких человек 
заинтересоваться поиском 
информации и погрузиться в 
тему вхождения в реестр по-
ставщиков и всего, что с этим 
связано:

- Зачастую люди не пони-
мают механизм действия, и 
как следствие - упущенные 
выгоды и возможности, по-
зволяющие развивать терри-
торию, на которой вы прожи-
ваете. Задача минимум - про-
светить, максимум - заинте-
ресовать и мотивировать к 
действиям.

Организаторы форума 
намерены продолжить со-
трудничество с экспертом, 
который также входит в кон-
курсную комиссию по рас-
пределению Президентских 
грантов НКО. 

Максим 
Хэно на 
развитие 
клуба 
спортив-
ных еди-
ноборств 
«Мэбета 
Тим» полу-
чил грант 
120 тысяч 
рублей
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День второй: 
награждения и 
поощрения

Второй день форума на-
чался с видеоролика, демон-
стрирующего бурное разви-
тие Тазовского района в по-
следние годы: строительство 
жилья и социальных объек-
тов, разработка крупных ме-
сторождений нефти и газа и 
многое другое. По словам 
организаторов, все эти до-
стижения стали возможными 
при непосредственном уча-
стии каждого тазовчанина, 
при прямом диалоге власти 
и общественности. 

Чтобы такой диалог стал 
ещё более продуктивным, 
8 декабря в нашем районе 
стартует информационный 
проект «Живём на Севере», с 
помощью которого реализо-
вать идеи, как сделать луч-
ше жизнь на Ямале, станет 
быстрее и удобнее. Первыми 

в октябре этот проект запу-
стили города Лабытнанги 
и Муравленко. Заместитель 
главы администрации го-
рода Муравленко Хизри Ал-
хаматов поделился впечат-
лениями от работы на этом 
ресурсе:

- Этот проект нужен и 
администрациям района и 
посёлков, и жителям. Есть 
много вопросов, которые 
органы власти решают са-
мостоятельно: построить 
сооружение, отремонтиро-
вать дорогу, установить пло-
щадку. Но когда начинаешь 
общаться с населением, лю-
ди недовольны: а зачем вы 
построили спортзал, здесь 
нужна детская площадка, 
а не спортивная. Вот и по-
лучается, что некоторые 
решения было бы полезно 
сначала обсудить с людьми. 
Проект «Живём на Севере» 
позволяет людям, не выхо-

дя из дома, принимать уча-
стие в принятии решений. 
Здесь есть две платформы: 
«Решай» - когда задан опре-
делённый вопрос и пред-
ложены варианты ответа, 
и «Предлагай» - для сбора 
идей по определённой теме. 

Подробности о работе 
нового проекта из средств 
массовой информации та-
зовчане узнают чуть позже, 
а Гражданский форум тем 
временем продолжился пре-
зентацией проектов участни-
ков VI конкурса «Граждан-
ская инициатива». В этот 
раз поступило 6 заявок от 
общественных организаций, 
две из которых - молодые и в 
подобном конкурсе участву-
ют впервые. Например, клуб 
спортивных единоборств 
«Мэбета Тим» зарегистри-
ровался как автономная об-
щественная организация в 
ноябре, а на конкурс выста-

вил проект по реализации 
своей деятельности. Забегая 
вперёд, отметим, что именно 
новичкам члены конкурсной 
комиссии присудили первое 
место с суммой гранта 120 
тысяч рублей. 

Ещё один дебютант конкур-
са гражданских инициатив - 
Благотворительный фонд 
развития коренных народов 
Севера, который представил 
проект «Изготовление маке-
тов памятника».

- Памятника для увековечи-
вания памяти героев Арктики, 
КМНС и молчаливого, но гор-
дого защитника всего Ямала - 
северного оленя. На деньги 
гранта заявители планируют 
создать несколько макетов, из 
которых тазовчане выберут 
один для будущей реализа-
ции, - представляет проект 
модератор форума Анастасия 
Шарикадзе.

Замести-
тель главы 
админи-
страции 
города 
Муравлен-
ко Хизри 
Алхаматов 
поделился 
опытом 
работы с 
проектом 
«Живём на 
Севере»

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

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

Эксперт 
Обще-
ственной 
палаты РФ
Артём 
Затоло-
кин рас-
сказал о 
социально 
ориенти-
рованных 
организа-
циях

Участники 
форума 
узнали 
много но-
вого и по-
лезного
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Этот проект занял пятое 
место, на его реализацию 
выделено 50 тысяч рублей. 
Столько же денег получит 
Тазовское хуторское казачье 
общество Обско-Полярного 
отдельского казачьего об-
щества Сибирского войско-
вого казачьего общества на 
создание воскресной школы 
в Тазовском. 

Второе место с суммой 
гранта 100 тысяч рублей при-
судили проекту «Наши дети» 
общественной организации 
«Женщины Тасу Ява». Третье 
место и 100 тысяч рублей до-
сталось проекту «Обеспече-
ние пожарной безопасности 
коренного населения,  про-
живающего на межселенной 
территории Тазовского рай- 
она» общественной организа-
ции «Добровольная пожарная 
охрана Тазовского района». 
Четвёртое место с суммой 
гранта 80 тысяч рублей в 
конкурсе общественно зна-
чимых социальных проектов 
присудили хоккейному клубу 
«Орион». 

- Средства направим на по-
пуляризацию и развитие хок-
кея с шайбой. Наша команда 
участвует в Ночной Хоккей-

ной Лиге, во Всероссийском 
фестивале по любительско-
му хоккею - деньги пойдут 
на доставку команды, орга-
низацию проведения мат-
чей, - говорит автор проекта 
Александр Юдин.

В номинации «Обществен-
ник года» за активную граж-
данскую позицию премии 
вручены Татьяне Шеховцо-
вой и Андрею Подшивало-
ву. «Добровольцами года» 
признаны Любовь Ядне и 
Александр Лапсуй. Ещё семь 
тазовчан получили дипломы 
участников.

На форуме также были 
вручены Благодарственные 
письма Районной Думы Та-
зовского района за вклад, 
внесённый в развитие граж-
данского общества.

- Приятно видеть нерав-
нодушных людей, которые 
являются потенциалом лю-
бого общества. Чтобы наше 
государство развивалось, мы 
с вами, простые люди, объ-
единяемся в то самое граж-
данское общество, дающее 
возможность реализовывать 
какие-то проекты, идти впе-
рёд и создавать новое. Спаси-
бо за неравнодушие! - побла-
годарила участников форума 

председатель Районной Думы 
Ольга Борисова.

Глава района Александр 
Иванов особо отметил значи-
мость Гражданского форума 
и выразил уверенность, что 
традиция проведения таких 
встреч продолжится.

- Форум сегодня собрал 
самую активную и неравно-
душную к проблемам часть 
населения Тазовского рай- 
она. Форум проходит в ше-
стой раз, и можно смело ска-
зать, что те проекты, которые 
когда-то только зрели, уже 
реализованы. Отрадно, что 
люди всё больше вовлечены 
в процесс, больше интересу-
ются этой темой. Нет идей о 
воздушных замках, есть ре-
альные проекты, реальные 
люди, которые их воплоща-
ют в жизнь, и всё это находит 
отклик у населения. У нас в 
районе есть прекрасные 
НКО, отмеченные на регио-
нальном уровне: Губернатор 
округа обозначил приори-
тет участия некоммерческих 
организаций в социальных 
проектах. Также в своём до-
кладе Губернатор Ямала от-
метил проекты «Женщин Тасу 
Ява». Задан ещё один чёткий 
вектор, мы готовы к реали-

зации идей именно по этим 
направлениям, - подчеркнул 
Александр Иванов. - Спасибо 
всем некоммерческим орга-
низациям, которые участвуют 
в формировании гражданско-
го общества! 

В завершении форума орга-
низаторы отметили, что  кон-
курс «Общественник года» в 
2018 году будет трансформи-
рован.

- Районный конкурс «Об-
щественное признание» 
пройдёт по 12 номинациям, 
победитель в каждой полу-
чит 50 тысяч рублей. Кон-
курс организован в несколь-
ко этапов, самые достойные 
определятся с помощью 
народного голосования, - 
поделилась планами заве-
дующий сектором по взаи-
модействию с институтами 
гражданского общества ин-
формационно-аналитиче-
ского управления админи-
страции Тазовского района 
Анастасия Шарикадзе.

Добавим, что в следующем 
году изменится и время про-
ведения Гражданского фо-
рума - он состоится в марте, 
а заявки на конкурс «Обще-
ственное признание» начнут 
принимать в декабре.

 > окончание. начало на 6-7 стр.

Следую-
щий Граж-
данский 
форум 
состоится 
уже в мар-
те 
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Встреча вторая.
Гыданская семья «ЯЛЭМД»

НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА УЧАСТНИКОВ

Отметим, что в течение дня каждый 
специалист работал по своему направ-
лению. Например, сферу образования 
представляли директор Газ-Салинской 
школы Александр Кайль, который давал 
открытые уроки, работал по методобъе-
динениям, и педагог Детско-юношеского 
центра села Газ-Сале Наталья Штубина, 
главная задача которой - показать воспи-
тателям неограниченные возможности в 
плане организации досуговой деятельно-
сти своих подшефных, она провела нема-
ло тренингов и мастер-классов. 

Специалисты сферы культуры Никита 
Заводов и Александра Алексеева органи-
зовывали для школьников мастер-классы 
и проводили конкурсы и игровые про-
граммы. Специалист сферы физической 
культуры Ринат Зинуров проводил ме-
роприятия физкультурно-спортивной 
направлености, в том числе вёл приём 
нормативов ГТО. 

- Основная цель каждого участника по-
добного десанта - оказание методической 
помощи. Считаю, что мы её достигли. Я 
со своей стороны, представляя сферу мо-
лодёжной политики, работала с активом 
школьной организации «ЯЛЭМД», - рас-
сказывает начальник отдела по работе с 
молодёжью Молодёжного центра Анаста-
сия Павлючкова. 

Учащиеся были разбиты на восемь семей, 
к каждой из них были прикреплены два 
наставника из «ЯЛЭМД», которые не только 
учили, подсказывали, но и взаимодейство-
вали с ребятами как коллеги. У каждой 

семьи были своё название, эмблема, ле-
генда возникновения, девиз, стенгазета.

- В течение пяти дней мы проводили 
мероприятия по организации внеурочной 
деятельности. Причём ребята из школь-
ного актива «ЯЛЭМД» непосредственно 
участвовали в разработке их концепции, 
подготовке, решении организацион-
ных вопросов в плане взаимодействия с 
педагогическим составом. Этот проект 
мы назвали: «Образовательный проект 
«Гыданская семья «ЯЛЭМД». Почему об-
разовательный? Потому что мы учили 
непосредственно актив школы работать 
над  мероприятиями в сфере досуга. При 
этом выявили лидеров, которые уже су-
мели заявить о себе. Обнаружили немало 
неформальных лидеров, которые входят 
в актив школьного Совета, но при этом 
имеют пассивный функционал, остаются 
незамеченными, - продолжает Анастасия 
Павлючкова.

Помимо 16-ти старшеклассников, за-
нятых наставничеством, ещё четверо 
школьников выступили в роли волонтё-
ров - они заменяли своих коллег в случае 
их отсутствия.

- У многих ребят в это время шли допол-
нительные занятия, тренировки, поэтому 
подобные замены были необходимы. Бла-
годаря такой взаимозаменяемости стар-
шеклассники смогли провести немало 
мероприятий, - рассказывает сотрудник 
Молодёжного центра.

Кроме работы с лидерами детской орга-
низации самоуправления «ЯЛЭМД», бы-

ло уделено внимание и воспитанникам 
старших групп интерната, которые могут 
и сами организовывать событийные ме-
роприятия (например, квест «Мы едины», 
приуроченный ко Дню народного един-
ства). С ними проведена большая работа по 
развитию навыков организации и проведе-
ния игр и праздников для младших групп.  

В конце поездки прошла диалоговая 
площадка с активом школы, на которой 
были разработаны направления развития 
детей и способы взаимодействия со сфе-
рой молодёжной политики всего района.

- Отрадно, что многие школьники из 
«ЯЛЭМД» являются волонтёрами общест- 
венной организации Гыды, которую ку-
рирует непосредственно Молодёжный 
центр, соответственно, за счёт такого тес-
ного взаимодействия, думаю, нам удаст-
ся удержать взятый темп. Но осталось и 
немало нюансов: мы показали, в каком 
направлении нужно работать, что нуж-
но делать внутри образовательной орга-
низации, сейчас многое зависит от того, 
как ребята без нашей помощи проявят 
себя в школе, как их поддержат в образо-
вательном учреждении, как они дальше 
будут взаимодействовать с педагогами, - 
подвела итог своей поездки Анастасия 
Павлючкова.

Организаторы надеются, что ребята 
из «ЯЛЭМД» в течение учебного года не 
раз заявят о себе, а подобная работа в 
сфере досуговой деятельности станет 
необходимостью и нормой жизни для 
воспитанников интерната.

Образование. В середине 
ноября в самое северное село 
района - Гыду - был направлен 
очередной десант. Вторая 
по счёту делегация была 
сформирована из специалистов 
подведомственных учреждений 
Управления культуры, 
физической культуры и спорта, 
молодёжной политики и 
туризма и сферы образования. 
Главная цель этого визита - 
оказание методической помощи 
воспитателям, педагогам и 
обучающимся Гыданской школы-
интерната

Помимо 
16-ти стар-
шеклас- 
сников, 
занятых 
наставни-
чеством, 
ещё четве-
ро школь-
ников 
выступили 
в роли во-
лонтёров
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ИРИНА АСТАШКИНА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Вот уже почти 20 лет в по-
следнее воскресенье ноября  
в нашей стране чествуют 
женщин, воздавая должное 
материнскому труду и за-
боте. «Всё от матери», -  го-
ворят люди, она постоянно 
оберегает, учит доброте и 
мудрости. Её бескорыстная 
любовь согревает каждого 
до самой старости. И совер-
шенно справедливо, что у 
такого значимого человека 
есть свой праздник, который 
уже стал доброй традицией. 
Накануне этого дня мамам 
вручаются награды. 

Обращаясь к собравшим-
ся, Глава Тазовского района 
Александр Иванов подчерк- 
нул, что День матери - это 
один из молодых, но самых 
нежных и трогательных 
праздников в нашей стране:

- Счастлив тот, кого добрые 
материнские руки и слова 
поддерживают не только в 
детстве, но и в зрелом возрас-
те. Жизнь матери - это каж- 
додневный труд, который 
наполняет её дни особым 

Достойным матерям   - награды!

смыслом, помогает двигать-
ся вперёд и чувствовать себя 
счастливой.

Также он отметил, что под-
держка семьи, материнства 
и детства - одно из приори-
тетных направлений соци-
альной политики в нашем 
районе. И в этом аспекте не-
сколько задач требуют осо-
бого внимания: обеспечение 
доступности и повышение 
качества социальных услуг, 
усиление поддержки много-
детных, малообеспеченных, 
приёмных семей, семей с 
детьми-инвалидами, а также 
воспитание детей, оставших-
ся без попечения родителей. 

- Все эти меры имеют од-
ну главную цель - создание 
условий для повышения ка-
чества жизни семей с деть-
ми, - подчеркнул Александр 
Иванов.

- В соответствии с распо-
ряжением Губернатора ЯНАО 
Дмитрия Кобылкина за до-
стойное выполнение роди-
тельского долга, укрепление 
семейных традиций и в связи 
с празднованием Дня матери 
медаль «Материнская слава 
Ямала» вручается тазовчанке 

Вере Фёдоровне Горевой, - 
торжественно произносят 
ведущие мероприятия.

Отметим, что в этом году 
на Ямале вручено всего 17 
подобных наград, к которым 
прилагается ещё и единовре-
менная выплата в размере 
250 тысяч рублей. Вера Фё-
доровна 23 года трудилась в 
Тазовском районе, вырасти-
ла четверых замечательных 
детей. Они бесконечно бла-
годарны своей матери за то, 
что она помогла каждому из 
них найти своё место в жиз-
ни. Несмотря на то, что её де-
ти уже давно выросли, они 
всегда обращаются к Вере 
Фёдоровне за мудрым сове-
том и пониманием. А добрая 
мама и бабушка непремен-
но находит время для своих 
детей и маленьких внуков. 
Сама Вера Фёдоровна по 
уважительной причине не 
смогла присутствовать на 
торжественном мероприя-
тии, поэтому награда будет 
ей вручена в Тюмени.

В этот день награду полу-
чила и Александра Иванов-
на Токарева, приехавшая в 
Тазовский район в далёком 

1960-м году. Накануне Дня 
матери ей был вручён сер-
тификат на предоставление 
квартиры в Тюмени.

- Хотел бы отметить, что с 
радостью выполняю поруче-
ние главы региона Дмитрия 
Кобылкина и вручаю этот сер-
тификат Александре Ивановне 
с большим удовольствием, - 
отметил Александр Иванов.

Также в этот день были 
вручены Почётные грамоты 
и Благодарности Губерна-
тора округа Лидии Лапсуй, 
Любови Яр, Надежде Дол-
гополовой. Благодарностей 
Законодательного Собрания 
Ямала удостоены Анна Са-
тыкова и Мария Айваседо. 
За добросовестное воспи-
тание детей 24 жительницы 
нашего района награждены 
Почётными грамотами и Бла-
годарностями Главы района 
и Районной Думы.

- Сегодня у нас присут-
ствуют лишь две семьи, 
удостоенные общественной 
награды «За любовь и вер-
ность», но в нашем районе 
медаль получают четыре се-
мейные пары, - отмечает на-
чальник отдела по семейной 

Признание. 
В Тазовском  
отделе загс в 
торжественной 
обстановке 
собрались 
те, чья жизнь 
неразрывно 
связана с самой 
благородной 
и жизненно 
важной 
миссией - 
воспитанием 
детей

Почётной 
грамоты 
Законода-
тельного 
Собрания 
Ямала 
удостоена 
Анна Са-
тыкова
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Достойным матерям   - награды!
НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

В субботу, 25 ноября, 
в Тазовском можно 
было увидеть 
радостных малышей с 
воздушными шарами 
в руках, выходящих с 
родителями из детской 
поликлиники. На 
входе в учреждение 
здравоохранения детей 
встречали прелестная 
Мышка и миролюбивый 
кот Леопольд

- Сегодня у нас проходит 
День здорового ребёнка, 
который мы приурочили 
ко Дню матери, - поясняет 
главный врач Тазовской цен-
тральной районной больни-
цы Эльдар Фараджев. - Мы 
уже проводили подобное 
весёлое мероприятие, тогда 
оно было посвящено Дню 
защиты детей. Надеемся, что 
нынешняя затея понравится 
и родителям, и детям, и мы 
сделаем её традиционной. 

- Накануне Дня матери мы 
объявили конкурсы рисун-
ков и стихов среди детей со-
трудников. Сегодня мы под-
водим итоги, награждаем 
победителей и развлекаем 
пришедших на приём ма-
леньких пациентов, - гово-

и демографической полити-
ке Департамента социально-
го развития администрации 
Тазовского района Любовь 
Яптунай.

Эту награду вручили семье 
Валентины и Александра Ко-
валевских, «стаж» которой 
составляет 40 лет. Про эту 
семью можно сказать только 
одно: благополучный союз, 
проверенный временем. Они 
вырастили двух дочерей, ко-
торые, получив образование, 
работают в Тазовском. 

42 года супруги Лидия и 
Сергей Кочетковы живут в 
любви и согласии. Воспитали 
двоих детей: один из них - 
Вадим - живёт и работает в 
Тазовском, другой - Сергей - в 
Тюмени. Супруги Екатерина 
и Геннадий Левковские тоже 
отметили 40-летие совмест-
ной жизни. Они вырастили 
трёх замечательных дочерей, 
две из них успешно трудятся 
в организациях района, тре-
тья - в Новом Уренгое. 14 мая 
2017 года супруги Светлана 
и Виктор Шааб встретили 
40-ю годовщину совместной 
жизни. Дети в этой семье вы-
росли в атмосфере заботы, 

трудолюбия, аккуратности, 
ответственности. В Антипа-
юте семью Шааб знают как 
любящую и верную друг 
другу семейную пару.

Что для матери являет-
ся источником счастья? 
Конечно, дети. В семьях 
Натальи Вэнго, Елены Во-
рожцовой, Ксении Хэно 
и Марии Ежовой счастья 
в два раза больше - они в 
этом году родили двойня-
шек. Поздравляем их с этой 
двойной радостью!

По традиции в этот день 
прошла торжественная ре-
гистрация ребёнка, родив-
шегося накануне Дня мате-
ри. 23 ноября свершилось 
прекрасное и удивительное 
событие - в этот мир пришёл 
новый человек - в семье Ни-
колая и Алины Иванченко 
родился сын. В этот день 
новоиспечённые родители 
получили свидетельство о 
рождении малыша. Так что 
в Тазовском районе появил-
ся новый житель - Валерий 
Иванченко, и стало на одну 
счастливую маму больше. 
Желаем здоровья маме и 
малышу!

В Тазов-
ском  
районе 
семьи с 
двойня-
ми - уже 
не ред-
кость

Со своей 
миссией - 
воспи-
танием 
детей - эти 
женщины 
справля-
ются на 
отлично

Акция

Островок веселья
рит врач-эпидемиолог Вик-
тория Лопина, исполняющая 
в этот день роль Мышки.

По мнению жюри, в кон-
курсе рисунков в младшей 
возрастной группе победил 
Матвей Торопов, в средней 
группе - Инна Дегтярёва. В 
конкурсе «Слово о матери» 
победителями признаны 
Александр Деребизов, Ли-
диана Тотурбекова и Ирина 
Бешенцева.

Также в этот день малень-
кие пациенты со своими 
родителями могли ознако-
миться с творчеством детей, 
принявших участие в акции 
«Крылья ангела», проходив-
шей накануне в храме рай-
центра. В течение месяца 
работы будут находиться в 
детской поликлинике, затем 
лучший рисунок отправят в 
Салехард. 

Мария Раговец, пришед-
шая на приём со своим 
ребёнком, отмечает, что 
задумка очень интересная, 
ведь подобные акции, во 
время которых учреждение 
здравоохранения превра-
щается в небольшой развле-
кательный центр, где дети 
получают не только меди-
каментозное лечение, но 
и положительные эмоции, 
необходимы для маленьких 
тазовчан.

Маленьким пациентам акция очень понравилась
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Праздник. В последнее воскресенье ноября россияне традиционно 
поздравляют своих любимых мам с Днём матери. Не стал исключением и этот 
год. 26 ноября тазовчане собрались в районном Доме культуры

ВЕРА АНОХИНА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Этот день, пожалуй, мно-
гие начали с общения со 
своей мамой. Не остался в 
стороне от поздравлений 
самого родного человека 
и Глава Тазовского района 
Александр Иванов:

- Пожелал ей здоровья, 
конечно, счастья, терпения. 
Родители всегда переживают 
за нас, мы всё равно для них 
все маленькие, несмотря на 
то, сколько нам лет.

Поздравляя мам, присут-
ствующих в зале районного 
Дома культуры, Глава района 
также пожелал всем здоро-
вья и терпения, счастливого 
материнства и заверил, что 
в нашем районе поддержка, 
оказываемая этой категории 
жителей, не станет меньше. 

Вообще о помощи матерям, 
мерах социальной поддержки, 
развитии образования и мно-
гом другом было сказано нема-
ло: каждый участник встречи 
имел возможность лично за-
дать волнующий вопрос Главе 
муниципалитета и получить 
на него развёрнутый ответ. 

Например, многодетная 
мать тазовчанка Людмила 
Ермакова озвучила сразу 
несколько вопросов и по-
желаний.

- У нас строится краси-
вое новое жильё, детские 
сады, спортивные объекты, 
есть хорошая поликлиника, 
район преображается. А ког-
да люди болеют, обратите 
внимание - в каких условиях 
они лечатся?! В связи с этим 
у меня вопрос: когда будет 
построен большой хороший 
стационар?

Александр Иванов сооб-
щил, что уже ведётся рабо-
та по проектированию пе-
диатрического отделения. 
Вопрос со строительством 
большого стационарного 
отделения для Тазовской 
ЦРБ, которое смогло бы 
принимать пациентов раз-
ных отделений, пока от-
крыт. Это очень затратное 
мероприятие, пояснил Гла-
ва района.

- Я очень рад такой форме 
общения - это возможность 
не только сказать массу хо-
роших слов, поздравить 
всех мам района, но и пооб-
щаться, проинформировать, 
ведь сегодня благодаря ор-
ганизаторам можно было 
получить информацию о 
проектах и работе многих 
учреждений. Думаю, пред-
ложения, полученные в хо-

де такого диалога, как се-
годня, найдут отражение в 
нашем общении с органами 
власти, с общественными 
организациями, чтобы по-
лучить результат, - выска-
зал уверенность Александр 
Иванов.

Тазовчанки также инте-
ресовались, когда будет 
открыт новый детский сад 
«Рыбка», когда построят 
начальную школу в район-
ном центре, чтобы детям не 
приходилось учиться в две 
смены, спрашивали о воз-
можности получения ком-
пенсации за самостоятель-
но построенный дом вместо 
участия в программе по пе-
реселению на юг Тюменской 
области и о многом другом. 

Также звучало нема-
ло слов благодарности за 
оказываемую поддержку в 

Почётные 
грамоты и 
Благодар-
ственные 
письма от 
Районной 
Думы и 
админи-
страции 
посёлка и, 
конечно, 
цветы 
дополни-
ли этот 
празднич-
ный день 
яркими 
эмоциями

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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адрес и руководства района, 
и сотрудников Департамен-
та социального развития. 

- Я хочу поблагодарить 
руководство района и со-
трудников Департамента 
соцразвития за оказывае- 
мую помощь. Я - много-
детная мать, нам с детьми 
дали путёвку на море, где 
дети отдохнули и оздоро-
вились,  - поблагодарила 
Валентина Худи.

Говоря о мерах соцпод-
д ерж к и ,  ру ко в од и т ел ь 
структурного подразделе-
ния администрации отмети-
ла, что в нашем округе реа-
лизуются беспрецедентные 
меры поддержки материн-
ства и детства.

- Я думаю, что жители 
Ямала должны гордиться, 
потому что только у нас 
есть такая поддержка мате-
ринства. Действуют более 
60 разнообразных мер. На-
пример, в 2010 году сумма 
выплат разных пособий и 
материальной помощи со-
ставляла 19 миллионов ру-

блей, а только за 9 месяцев 
2017 года сумма поддержки 
в Тазовском районе соста-
вила уже более 71 милли-
она рублей. Мы видим, что 
увеличивается и количе-
ство мер соцподдержки, 
растут и суммы. Региональ-
ный материнский капитал 
только у нас, на Ямале, 
составляет 350 тысяч ру-
блей - это очень хорошее 
подспорье семьям,  - рас-
сказала руководитель Де-
партамента социального 
развития администрации 
района Ирина Буяновская. 
- В Тазовском районе более 
800 многодетных семей!

Кстати, инициаторами 
проведения мероприятия в 
формате диалоговой пло-
щадки стали именно специ-
алисты Департамента. На 
встрече присутствовал так-
же глава районного центра, 
руководители и специали-
сты различных ведомств и 
структур муниципального 
и федерального уровней, 
чтобы ответить на интере-

сующие вопросы, оказать 
консультационную помощь.

Отметим, что многие ма-
мы пришли в РДК с детьми - 
для малышей работал клуб 
«Лимпопо», где они весело 
проводили время. После за-
вершения встречи на вто-
ром этаже РДК открылась 
мини-мастерская: и мамы, 
и дети могли посетить им-
провизированный салон 
красоты, где профессиона-
лы своего дела плели изящ-
ные косы, делали макияж 
и маникюр. А педагоги до-
полнительного образования 
из разных учреждений рай-
центра на мастер-классах 
учили всех желающих де-
лать панно из цветной бу-
маги, цветы для любимой 
мамы, куколок из ниток и 
лоскутков материи. 

- Это зольная кукла-обе-
рег, - рассказывает специ- 
алист районного краевед-
ческого музея Юлия Комова. 
- Она - хранительница до-
машнего очага, передаёт-
ся по женской линии. Для 

изготовления головы ис-
пользуется зола из очага, 
мы взяли её из музейного 
чума. Получается, если се-
мья переезжает с одного 
места на другое, то теплота 
домашнего очага всегда на-
ходится с ними. 

За время проведения мас- 
тер-классов ребятами и 
взрослыми было изготов-
лено несколько десятков 
красивых и необычных по-
делок, которые, наверняка, 
стали приятными подарка-
ми мамам в их праздник.

Завершился вечер боль-
шим концертом, организо-
ванным силами местных ар-
тистов. На сцену были при-
глашены десятки женщин, 
которые с достоинством ис-
полняют материнский долг. 
Хорошие песни, слова по-
здравлений, Почётные гра-
моты и Благодарственные 
письма от Районной Думы 
и администрации посёлка и, 
конечно, цветы дополнили 
этот праздничный день яр-
кими эмоциями.

Много-
детная 
мать та-
зовчанка 
Людмила 
Ермакова 
озвучила 
сразу не-
сколько 
вопросов 
и пожела-
ний

На мастер- 
классах 
учили де-
лать панно 
из цветной 
бумаги, 
цветы для 
любимой 
мамы, 
куколок 
из ниток и 
лоскутков 
материи

Встреча 
проходила 
в форме 
диалога: 
можно 
было по-
лучить ин-
формацию 
о проектах 
и работе 
многих уч-
реждений

Многие 
мамы при-
шли в РДК 
с детьми - 
для малы-
шей рабо-
тал клуб 
«Лимпо-
по», где 
они весело 
проводи-
ли время
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Осваивая месторождения в Ямало-
Ненецком автономном округе и 
проектируя освоение арктического 
шельфа, «Газпром добыча Ямбург» 
опирается на новейшие технологии, 
применение которых эффективно, 
безопасно и минимизирует 
негативное воздействие на 
окружающую среду

В настоящее время продолжается   
разработка проектной документации 
обустройства месторождения Камен-
номысское-море в акватории Обской 
губы (Ямало-Ненецкий автономный 
округ). В 2018 году должен опреде-
литься генеральный подрядчик, в 
2022-2025 годах начнется строитель-
ство береговых объектов. В 2023 году 
запланировано эксплуатационное 
бурение. Согласно планам «Газпром 
добыча Ямбург», буровые работы на 
ледостойкой платформе и ледостой-
ких блок-кондукторах продлятся до 
2025 года. Начать добычу газа плани-
руется в 2025 году.

«Газпром добыча Ямбург» оценива-
ет уровень добычи на месторождении 
Каменномысское-море в 15 млрд ку-
бометров в год. Постоянная добыча 
будет вестись в течение 13 лет. Запасы 
газа на месторождении составляют 
555 млрд кубометров. В перспективе 
несколько месторождений в окрест-
ностях Ямбурга (Каменномысское- 
море, Северо-Каменномысское, Се-
маковское, Тота-Яхинское, Антипа-
ютинское, Чугорьяхинское, Обское, 
Парусовое, Северо-Парусовое) будут 
разрабатываться взаимосвязанным 
технологическим комплексом с тран-
зитом газа через имеющиеся мощно-
сти на Ямбургском месторождении.

Работающее в Ямало-Ненецком 
автономном округе ООО «Газпром 
добыча Ямбург» (крупнейшая добы-

Арктический газ -   России и миру
вающая «дочка» «Газпрома») владе-
ет лицензиями на разведку и добычу 
углеводородов с уникальных место-
рождений - Ямбургского и Заполяр-
ного. Также готовит к промышленной 
разработке Северо-Каменномысское, 
Каменномысское-море, Обское, Чу-
горьяхинское, Тазовско-Заполярное, 
Южно-Парусовое и, в рамках совмест-
ного предприятия, Парусовый, Севе-
ро-Парусовый и Семаковский участки 
недр. 

За компанией за-
креплена ответ-

ственность за освоение 
Антипаютинского и 
Тота-Яхинского место-
рождений. Скважин-
ный фонд насчитывает 
более 2400 газовых 
и газоконденсатных 
скважин 

Производственные мощности пред-
приятия позволяют извлекать ежегодно 
около 180 млрд куб. м газа и более 5 млн 
тонн газового конденсата.

Для поддержания уровня добычи 
в  среднесрочной и  долгосрочной 
перспективе продолжается обустрой-
ство Ямбургского и Заполярного ме-
сторождений. В 2017 году компания 
завершает проект по подключению 
дополнительных скважин нижне-
меловых отложений Ямбургского 
месторождения. Заполярное место-
рождение готовится к  стадии ком-
прессорной добычи. Первую очередь 
дожимной компрессорной станции 
на УКПГ-3С мощностью 96 МВт пла-
нируют ввести в эксплуатацию уже 
в этом году.

Пионеры на арктическом 
шельфе

Планы предприятия предполага-
ют дальнейшее движение на  север 
с последовательным освоением семи 
шельфовых и трех континентальных 
месторождений. Условия разработки 
шельфовых месторождений Обской 
губы уникальные: особая ледовая об-
становка, состав газа, характеристики 
грунта. Еще больше осложняют проек-
ты экстремальные климатические усло-
вия Крайнего Севера и необходимость 
выстраивать сложные логистические 
цепочки: навигация короткая, по суше 
расстояния огромны, а дорог нет.

- Для освоения акваториальных ме-
сторождений Обской и Тазовской губ 
в ближайшие 15 лет понадобятся две 
ледостойкие платформы, несколько 
ледостойких блок-кондукторов, специ-
альное буровое судно и суда снабже-
ния на воздушной подушке. На мысе 
Парусный будет построена установ-
ка комплексной подготовки газа, две 
очереди ДКС, межпромысловый газо-
провод, вахтовый поселок, базы снаб-
жения и многое другое. Это весьма ам-
бициозная задача не только для нас, 
но и для российской промышленно-
сти, для конструкторских и проектных 
институтов, - рассказал о перспекти-
вах развития генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Ямбург» Олег 
Арно.

Концепция освоения газовых ме-
сторождений Обской и Тазовской губ 
предполагает начать добычу газа с 
месторождения Каменномысское-мо-
ре. Следующим в эксплуатацию будет 
вводиться Северо-Каменномысское. Да-
лее - менее крупные месторождения. 
Согласно генеральной схеме развития 
предприятия все они будут объедине-
ны в единый добывающий узел, свя-
занный с существующей Ямбургской 

Генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Ям-
бург» Олег АРНО:
Освоение акваториальных ме-
сторождений Обской и Тазов-
ской губ - это весьма амбици-
озная задача не только для нас, 
но и для российской промыш-
ленности, для конструкторских 
и проектных институтов
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Арктический газ -   России и миру
газотранспортной схемой. При этом 
прогнозируемые уровни годовой до-
бычи только двух месторождений - Се-
веро-Каменномысского и Каменномыс-
ского-море составляют около 30 млрд 
куб. м. С учетом потенциальных до-
бычных возможностей еще трех участ-
ков (Антипаютинского, Семаковского и 
Тота-Яхинского) суммарный годовой 
уровень добычи на вновь разрабаты-
ваемых месторождениях может достичь 
60 млрд куб. м и более.

Ответственный 
природопользователь

Опыт освоения месторождений ар-
ктического шельфа и в России, и в мире 
только начинает нарабатываться. Мно-
гие технологические решения прини-
маются впервые. Создавая их, специа-
листы «Газпром добыча Ямбург» уже 
на этапе проектирования  учитывают 
более жесткие для шельфовых место-
рождений требования законодатель-
ства, и прежде всего - в экологической 
сфере.

Так, с учетом этих экологических тре-
бований в настоящее время проектиру-
ется «стальной остров» - ледостойкая 
стационарная платформа месторожде-
ния Каменномысское-море. Напомина-
ющая по форме обтекаемый корабль, 
она расположится на расстоянии около 
80 км от берега Ямбурга в акватории 
Обской губы и будет крепиться ко дну 
моря металлическими сваями.

- Концентрация и консолидация уси-
лий ведущих отраслевых институтов 
при проектировании платформы для 
освоения месторождения Каменномыс-
ское-море позволит заложить решения, 
создающие необходимую надежность, 
прочность и пространственную неиз-
менность гидротехнического сооруже-
ния, - отметил  заместитель генераль-
ного директора по перспективному 

развитию ООО «Газпром добыча Ям-
бург» Владимир Миронов.  - Это обе-
спечит экологическую безопасность и 
безусловное соблюдение норм россий-
ского и мирового природоохранного 
законодательства при осуществлении 
добычи газа в акватории Обской и Та-
зовской губ.

Миссия «Газпром добыча Ямбург» - 
добыча и подготовка к транспорту газа 
и газового конденсата наиболее эффек-
тивным и безопасным способом. На всех 
этапах освоения и разработки место-
рождений - от строительства скважин 
до подготовки газа к транспорту -  компа-
ния применяет современные технологии. 
Они позволяют эффективно использо-
вать природные ресурсы и минимизи-
ровать негативное воздействие на окру-
жающую среду. В основу утвержденной в 
«Газпром добыча Ямбург» экологической 
политики положен принцип устойчи-
вого развития при соблюдении норм 
природоохранного законодательства 
и минимизации воздействия на компо-
ненты окружающей среды, сохранение 
ранимой экосистемы и традиционного 
уклада жизни коренных малочисленных 
народов Крайнего Севера.

2017-й объявлен 
в России и ПАО 

«Газпром» Годом эко-
логии

По словам Олега Арно, в «Газпром до-
быча Ямбург» вопросам экологической 
безопасности уделяется повышенное 
внимание:

- Мы  полностью исключили сброс 
загрязненных сточных вод в водные 
природные объекты. Строительство 
скважин в  течение нескольких лет 
ведется без захоронения отходов бу-
рения. В 2017 году комплексная тех-
нология оздоровления ландшафтов 

Крайнего Севера, разработанная нашим 
коллективом, была признана лучшей 
на международном конкурсе неправи-
тельственного экологического фонда 
им. Вернадского.

Ежегодные за-
траты на охрану 

окружающей среды 
«Газпром добыча Ям-
бург» составляют более 
2 млрд руб., в том числе 
345 млн руб. направ-
ляется на проведение 
экологического контро-
ля и мониторинга 

При освоении нефтегазоконденсатных 
месторождений проводится постоянный 
производственный экологический мо-
ниторинг, используются эффективные 
запатентованные природоохранные 
технологии. Благодаря этому компании 
удается неуклонно снижать техноген-
ное воздействие на окружающую сре-
ду. В частности, предприятие сокраща-
ет объем выбросов парниковых газов в 
атмосферу и потребление топливно-э-
нергетических ресурсов на собственные 
технологические нужды; осуществляет 
перевод техники на компримированный 
природный газ; с начала производствен-
ной деятельности рекультивировано бо-
лее 22 тысяч гектаров тундры, сообщает 
пресс-служба компании.

Расширяя масштабы своей деятель-
ности, «Газпром добыча Ямбург» от-
ветственно выстраивает стратегию 
природопользования, опираясь на эф-
фективную систему экологического ме-
неджмента, последовательное внедре-
ние лучших мировых практик в области 
техники, технологии и управления.

Газпром 
добыча 
Ямбург -
круп-
нейшая 
газодобы-
вающая 
«дочка» 
Газпрома
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Стоп, СПИД!
Здоровье. Для  профилак-
тики распространения ВИЧ-ин-
фекции и СПИДа в молодёжной 
среде  на базе обеих школ 
райцентра  проведена информа-
ционная акция  «Должен знать!», 
приуроченная ко Всемирному 
дню борьбы со СПИДом. В акции 
приняли участие 330 человек.

В фойе  школ дети  фотографи-
ровались с табличками «#сдайте-

тестнаВИЧ», «#СТОПВИЧСПИД».  
Также проводилась  игра 

«Сеанс одновременной игры» с 
целью наглядной  демонстрации  
школьникам возможной  скорости 
распространения ВИЧ-инфекции. 
Участникам предлагали ответить 
на несколько вопросов, а за пра-
вильные ответы вручали воздуш-
ные шары и  красные  ленточки.

Также в акции приняли участие 

сотрудники Тазовской ЦРБ, сделав 
фото со специальными табличка-
ми, на которых написано:  «#сдай-
тетестнаВИЧ», «#СТОПВИЧСПИД».

В общественном транспорте 
были  размещены информацион-
ные листовки «ВИЧ передаётся и 
ВИЧ не передается» для жителей 
райцентра и Газ-Сале.

БОТАГОЗ СМАГИНА, 

ПСИХОЛОГ МОЛОДЁЖНОГО ЦЕНТРА

Детство - это особый мир, где задача пе-
дагога - направить ученика на получение 
знаний и опыта. В каждом ребенке присут-
ствуют определенные физиологические 
возможности, которые представлены в 
виде задатков. Важно выстроить опреде-
ленную модель, которая поможет раскрыть 
существующие способности у ребенка.

С 2014 года педагогическим коллективом 
Тазовской средней школы реализуется мо-
дель тьюторского сопровождения одарен-
ных детей. Ее основная цель - создание ус-
ловий для целенаправленного выявления, 
обучения и развития, поддержки и сопро-
вождения одаренных детей, их самореа-
лизации в различных видах деятельности. 

Реализация модели началась с проведе-
ния диагностических исследований ода-
ренных обучающихся. За 2 года успешной 
деятельности педагогами-психологами 
создан целый комплекс процедур и мето-
дов по выявлению одаренных детей. 

Существенную  роль  в  индивидуали-
зации  обучения  одаренных  детей и реа-
лизации проекта играет организация тью-
торского сопровождения посредством соз-
дания индивидуальной образовательной 
траектории для одаренных обучающихся. 

Школа - центр тьюторского 
сопровождения

Педагог-тьютор организует и контроли-
рует индивидуальный образовательный 
маршрут ученика. Его работа персони-
фицирована и направлена на развитие 
конкретного ребенка. Тьютор выполняет 
роль наставника. Он побуждает учащегося 
к нахождению и принятию самостоятель-
ных решений, помогает повысить меру 
ответственности, направляет ценностные 
ориентиры ребенка на реализацию лич-
ного выбора. Тьютор - это партнер, друг, 
советчик, консультант. 

Важным направлением при создании 
оптимальных условий по тьюторскому 
сопровождению одаренных, талантли-
вых учащихся является реализация их 
индивидуальных потребностей и запро-
сов. Участие в олимпиадном движении, 
научно-исследовательских конференци-
ях, творческих конкурсах. За последние 3 
года результативность и качество участия 
в олимпиадах, конкурсах, конференциях 
значительно возросли, в нашей копилке 
такие достижения: призер регионального 
этапа Всероссийской олимпиады по эколо-
гии, грамоты регионального этапа за высо-
кие показатели по праву, обществознанию, 
победители (1 и 2 место) окружного тура 

Всероссийских юношеских Чтений им. В.И. 
Вернадского в 2015-2016 гг., победители ре-
гионального этапа Всероссийского конкур-
са сочинений, финалист всероссийского 
этапа и победители регионального этапа 
Всероссийского конкурса сочинений (100 
лучших сочинений), бронзовые призеры 
в личном зачете региональных соревно-
ваний ВФСК «ГТО», победители регио-
нальных соревнований по мини-футболу, 
национальным видам спорта, бронзовые 
призеры первенства России в составе 
сборной ЯНАО по северному многоборью, 
обладатели региональных рекордов по 
северному многоборью.

На каждого учащегося, проявляюще-
го интерес к дисциплинам, науке, спорту 
составляется индивидуальный образова-
тельный маршрут. С целью организации 
системной работы по поддержке одарен-
ных детей был создан институциональ-
ный Банк данных «Одаренные дети». На 
сегодняшний момент он включает в себя 
115 обучающихся различного типа ода-
ренности.

Положительным результатом данной 
практики является система поддержки и 
поощрения учащихся, которые добились 
высоких результатов, а также их настав-
ников. За последние 2 года учащимся Та-
зовской средней общеобразовательной 
школы присуждена 91 премия по итогам 
окружных, всероссийских и международ-
ных мероприятий. Поощрения в различ-
ных формах получили более 405 учащихся.  

Реализация тьюторского сопровожде-
ния на базе нашей школы  является дол-
госрочным и непрерывным проектом. С 
его помощью педагог осмысливает свою 
роль в личностном росте обучающегося, 
а ученик приобретает опыт грамотного 
подбора форм своей самореализации и 
саморазвития.

СВЕТЛАНА БАРАННИКОВА, ЗАМ. ДИРЕКТОРА  

ПО НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ТСШ

На каждо-
го учаще-
гося, проя- 
вляющего 
интерес 
к дисци-
плине, со-
ставляется 
индиви-
дуальный 
образова-
тельный 
маршрут
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Правопорядок. В пе-
риод с 27 ноября по 3 дека-
бря 2017 года сотрудники 
полиции Тазовского района 
проводят профилактическое 
мероприятие «БЫТ», направ-
ленное на предупреждение и 
пресечение преступлений на 
бытовой почве, в  том числе  
в сфере семейно-бытовых 
отношений.

Профилактическая операция «БЫТ»
Как показывает практи-

ка, преступления в сфере 
семейно-бытовых отноше-
ний совершают граждане, 
ранее привлекавшиеся 
к уголовной ответствен-
ности. Более половины 
преступлений соверша-
ются лицами в состоянии 
алкогольного опьянения. 
Основной причиной се-

мейных происшествий яв-
ляется ревность и внезап-
но возникшая неприязнь 
между родственниками.

В указанный период 
сотрудниками полиции 
будут проверены  граж-
дане, находящиеся под 
административным над-
зором. Особое внимание 
уделяется лицам, имею-

щим различные ограни-
чения. Во время операции 
участковыми также будут 
проведены рейды по 
выявлению фактов неза-
конной реализации спир-
тосодержащей жидкости, 
а также нарушений адми-
нистративного законода-
тельства в сфере продажи 
алкоголя.

Постановление 
Администрации 
села Антипаюта 
от 23.11.2017 года 
№ 199. О подготовке 
проекта о внесении 
изменений в Правила 
землепользования и 
застройки муниципального 
образования село 
Антипаюта

В целях эффективного использования 
земельных участков и развития территории 
села Антипаюта, на основании заключения 
комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки территории 
муниципального образования село Антипа-
юта от 22 ноября 2017 года, руководствуясь 
статьей 33 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2004 года 
№ 190-ФЗ, статьёй 30 Устава муниципально-
го образования село Антипаюта, Админи-
страция села П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.  Поручить комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и 
застройки территории муниципального 
образования село Антипаюта подготовить 
проект о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муници-
пального образования село Антипаюта.

2.  Установить срок проведения работ 
по подготовке проекта о внесении из-
менений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования 
село Антипаюта до 01 декабря 2017 года.

3.  Установить срок подачи жителями 
села Антипаюта предложений по подго-
товке проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки 
муниципального образования село Анти-
паюта до 30 ноября 2017 года.

4.  Опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в установленном 
порядке.

5.  Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

Глава села Д.Б. Дружинин

Официально

26 ноября в 12:00 по местному 
времени во всех регионах нашей 
страны и за рубежом состоялся 
географический диктант

На базе Тазовской школы-
интерната прошла ежегодная 
интеллектуальная игра «Эврика»
 

Она проводилась в форме командного 
соревнования,  участие приняли 5 ко-
манд: «Дружба», «Ромашка» школы-ин-
терната, «Любознайки» Газ-Салинской 
средной общеобразовательной школы, 
«Почемучки», «Любознайки» из Тазов-
ской средней общеобразовательной 
школы.

Участники интеллектуальной игры 
«Эврика» показали достаточный уро-
вень сформированности универсаль-
ных учебных действий по математике, 
русскому языку и окружающему миру. 
Задания, направленные на развитие ло-
гического мышления, вызвали большой 

52 школьника написали 
географический диктант

Диктант  проходил очно, на специ-
ально организованной площадке в Та-
зовской средней школе. Наша школа  
третий раз принимала участие в данном 
мероприятии.  В этом году диктант на-
писали 52 школьника из 7-11-х классов.  
Интерес к географии нашей страны с 
каждым годом растёт. Ребята отметили, 
что в этом году вопросы были достаточ-
но сложные, но интересные.

По окончании Всероссийской акции 
«Географический диктант» состоялось 
первое организационное заседание 
молодёжного клуба Ямало-Ненецко-
го отделения РГО. Молодежный клуб 
Русского географического общества 
открывает свои двери для всех моло-
дых талантливых, заинтересованных и 
энергичных людей, неравнодушных к 
географии, истории, экологии родного 
края, страны и нашей планеты! 

ОЛЬГА САФОНОВА,  

УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ  ТСШ

ЭВРИКА!
интерес у ребят. Знание фразеологиз-
мов, умение ориентироваться в геоме-
трических фигурах и особенности при-
роды нашего региона -  все эти вопросы 
живо обсуждались в процессе игры. 

Все команды показали умение ра-
ботать в коллективе, проявили свою 
эрудицию и смекалку. Хотелось бы ска-
зать: «Победила дружба», но по итогам 
работы компетентного жюри  места 
распределились следующим образом: 
1 место - команда «Любознайки»; 2 ме-
сто - команда «Почемучки»; 3 место -  
«Любознайки».

Поздравляем наших  призеров и пе-
дагогов, подготовивших участников 
команд!

ЕЛЕНА КОБЗЕВА, 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО УВР ТСШ

Диктант  включал в себя 30 тестовых 
заданий, разделенных на три блока. 
Первый состоял из вопросов на знание 
географических понятий и терминов. 
Второй был направлен на проверку 
умений работать с картой. Третий - на 
определение географических объектов 
по записям дневников путешественников 
и отрывкам из художественных произве-
дений. Высшая оценка, которую можно 
было получить за диктант, - 100 баллов.
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КОНКУРС

Объявление. О продлении срока приёма документов для участия в конкурсе по 
формированию кадрового резерва руководителей муниципальных бюджетных (казённых) 
учреждений, подведомственных Управлению культуры, физической культуры и спорта, 
молодёжной политики и туризма Администрации Тазовского района

 Управление культуры, физической куль-
туры и спорта, молодежной политики и 
туризма Администрации Тазовского района 
сообщает о продлении приема документов 
до 29 декабря 2017 года для участия в кон-
курсе по формированию кадрового резер-
ва для замещения следующих должностей 
руководителей муниципальных бюджет-
ных (казенных) учреждений:

 
 1. Директор муниципального бюджет-

ного учреждения «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазов-
ского района». 

Квалификационные требования:
 - наличие высшего профессионального обра-

зования (экономическое, юридическое, культуры 
и искусства, педагогическое, техническое);

 - наличие стажа работы на руководящих долж-
ностях не менее 5 лет.

 2.  Директор муниципального бюджетно-
го учреждения «Тазовский районный крае-
ведческий музей».

 Квалификационные требования:
- наличие высшего профессионального обра-

зования (экономическое, юридическое, культуры 
и искусства, педагогическое, техническое); 

- наличие стажа работы на руководящих долж-
ностях в музеях или учреждениях культуры не 
менее 5 лет.

 3. Директор муниципального бюджет-
ного учреждения «Централизованная 
библиотечная сеть».

 Квалификационные требования:
- наличие высшего профессионального обра-

зования (библиотечное, экономическое, культуры 
и искусства, педагогическое); 

- наличие стажа работы на руководящих 
должностях в органах культуры, библиотеках 
не менее 5 лет.

 4.  Директор муниципального бюджетно-
го учреждения дополнительного образова-
ния Тазовская детская школа искусств.

 Квалификационные требования:
- наличие высшего профессионального обра-

зования по направлениям подготовки «Государ-
ственное и муниципальное управление», «Ме-
неджмент», «Управление персоналом», наличие 
стажа работы на педагогических должностях не 
менее 5 лет;

- наличие высшего профессионального обра-
зования и дополнительного профессионального 
образования в области государственного и му-
ниципального управления или менеджмента и 
экономики и стаж работы на педагогических или 
руководящих должностях - не менее 5 лет.

5. Директор муниципального бюджет-
ного учреждения дополнительного обра-
зования Газ-Салинская детская музыкаль-
ная школа.

 Квалификационные требования:
- наличие высшего профессионального обра-

зования по направлениям подготовки «Государ-
ственное и муниципальное управление», «Ме-

неджмент», «Управление персоналом», наличие 
стажа работы на педагогических должностях не 
менее 5 лет;

- наличие высшего профессионального обра-
зования и дополнительного профессионального 
образования в области государственного и му-
ниципального управления или менеджмента и 
экономики и стаж работы на педагогических или 
руководящих должностях на менее 5 лет.

 6.  Директор муниципального бюджет-
ного учреждения «Центр развития физиче-
ской культуры и спорта».

 Квалификационные требования:
- наличие высшего образования - бака-

лавриат, специалитет, допускается среднее 
профессиональное образование в области 
физической культуры и спорта и обучение по 
программам повышения квалификации, в том 
числе в форме стажировки;

 - наличие стажа работы в должностях специ-
алиста, а также на руководящих должностях в 
организациях, осуществляющих деятельность в 
области физической культуры и спорта, не менее 3 
лет или стаж работы на руководящих должностях 
в других отраслях не менее 3 лет.

 7.  Директор муниципального бюджетно-
го учреждения дополнительного образова-
ния «Тазовская детско-юношеская спортив-
ная школа».

 Квалификационные требования:
- наличие высшего образования - бакалав-

риат, специалитет по профилю профессио-
нальной деятельности, допускается высшее 
образование бакалавриат, специалитет и 
подготовка по программам профессиональной 
переподготовки в области физической культу-
ры и спорта;

 - наличие стажа работы в должностях специ-
алиста, а также на руководящих должностях в 
организациях, осуществляющих деятельность в 
области физической культуры и спорта, не менее 
5 лет или не менее 5 лет на руководящих должно-
стях в других отраслях.

 8. Директор муниципального бюджетно-
го учреждения «Молодежный центр».

 Квалификационные требования:
 - наличие высшего профессионального обра-

зования по специальности «организация работы с 
молодежью», «государственное и муниципальное 
управление», «социальная работа» или высшее 
профессиональное образование и профессио-
нальная переподготовка;

 - наличие стажа работы по направлению про-
фессиональной деятельности не менее 5 лет. 

  9.  Директор муниципального казен-
ного учреждения «Дирекция по финан-
сово-экономическому сопровождению 
и организационно-техническому обслу-
живанию учреждений культуры, физи-
ческой культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма».

 Квалификационные требования:
 - наличие высшего профессионального (эко-

номического) образования; 

 - стаж финансово-бухгалтерской работы, в том 
числе на руководящих должностях, не менее 5 лет.

Гражданин Российской Федерации, изъя-
вивший желание участвовать в конкурсе, до 29 
декабря 2017 года представляет на имя началь-
ника Управления культуры, физической культу-
ры и спорта, молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района следующие 
документы: 

1) личное заявление; 
2) собственноручно заполненную и подписан-

ную анкету, форма которой утверждается Прави-
тельством Российской Федерации, с приложени-
ем фотографии;

3) копию паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии на 
конкурс);

4) копию трудовой книжки, заверенную нота-
риально или кадровой службой по месту работы;

5) копию документа о соответствующем 
образовании и о квалификации, а также по 
желанию гражданина копии документов, под-
тверждающих повышение квалификации по 
результатам дополнительного профессиональ-
ного образования, документов о присвоении 
ученой степени, ученого звания;

6) справку о наличии (отсутствии) судимости и 
(или) факта уголовного преследования;

7) заключение медицинского учреждения об 
отсутствии заболевания, препятствующего посту-
плению на должность руководителя учреждения;

8) иные материалы, отражающие результаты 
профессиональной деятельности (в том числе 
рекомендательные письма);

9) подтверждение факта обучения и получения 
диплома о высшем профессиональном образова-
нии (справка из вуза).

Адрес приема документов: п. Тазовский, 
ул. Пиеттомина, д. 10, Управление культуры, физи-
ческой культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района, 
кабинет № 4.

Время приема документов: с 09.00 до 12.00 
и с 14.00 до 17.00 ежедневно (выходные - суббота, 
воскресенье).

Более подробную информацию о проведении 
конкурса можно получить на официальном сайте 
Управления культуры, физической культуры и 
спорта, молодежной политики и туризма Админи-
страции Тазовского района в сети Интернет или по 
телефонам: 8 (34940) 2-42-30, 2-42-45.

Документы о профессиональном образовании 
в учебных заведениях, не имеющих государ-
ственной аккредитации, к рассмотрению не 
принимаются.

Расходы, связанные с участием в конкурсе 
по формированию кадрового резерва руково-
дителей муниципальных бюджетных (казен-
ных) учреждений (проезд к месту проведения 
конкурса и обратно, наем жилого помещения, 
проживание, пользование услугами средств 
связи и другие), осуществляются кандидатами 
за счет собственных средств.
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ОФИЦИАЛЬНО

Решение Собрания депутатов муниципального образования 
село Антипаюта от 23.11.2017 года № 16. О внесении изменения в 
Порядок предоставления разрешения на осуществление земляных работ на 
территории муниципального образования село Антипаюта

В целях систематизации муниципальных 
нормативных правовых актов, руковод-
ствуясь статьей 24 Устава муниципального 
образования село Антипаюта, Собрание 
депутатов  

Р Е Ш И Л О :
1. Внести в Порядок предоставления раз-

решения на осуществление земляных работ 
на территории муниципального образования 
село Антипаюта, утвержденный решением 
Собрания депутатов муниципального обра-
зования село Антипаюта № 08 от 25 октября 
2017 года (далее - Порядок) следующее 
изменение:

1.1. В пункте 2.12 Порядка слова «11 дней» 
заменить словами «10 дней».

2. Опубликовать настоящее решение в уста-
новленном законом порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения оставляю за собой.

Глава села Д.Б. Дружинин

Решение Собрания депутатов муниципального образования 
село Антипаюта от 23.11.2017 года № 17. Об утверждении прогнозного 
плана приватизации муниципального имущества муниципального 
образования село Антипаюта на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

В целях формирования доходов муниципаль-
ного образования село Антипаюта, в соответствии 
с Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества»,  Положением «О порядке 
управления и распоряжения муниципальным 
имуществом», утвержденного решением Собра-
ния депутатов муниципального образования село 
Антипаюта  от 17.09.2014 года № 17,  руководствуясь 

Уставом муниципального образования село Анти-
паюта, Собрание Депутатов 

Р Е Ш И Л О :
1. Утвердить прилагаемый прогнозный план 

приватизации муниципального имущества му-
ниципального образования село Антипаюта на 
2018 год и плановый период 2019-2020 годов, 
согласно приложению к настоящему решению.

2.  Опубликовать указанное решение в 

установленном законе порядке, разместить на 
официальном сайте органов местного само- 
управления муниципального образования  село 
Антипаюта и на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети Интернет для размеще-
ния информации о проведении торгов.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 
января 2018 года.

Глава села  Д.Б. Дружинин

Приложение
УТВЕРЖДЕН

решением Собрания депутатов муниципального образования село Антипаюта от 23 ноября 2017 года № 17

Прогнозный  план приватизации  муниципального имущества муниципального образования село Антипаюта 
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

Прогнозный план приватизации разработан в 
соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом «О при-
ватизации государственного и муниципального 
имущества»  № 178-ФЗ от 21.12.2001г, Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции» № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года.

1.Основные направления и задачи при-
ватизации в 2018 году и плановый период 
2019-2020 годов

Целью реализации плана приватизации на 
2018 год и плановый период 2019-2020 годов 
является повышение эффективности управле-
ния муниципальной собственностью и обеспе-
чение планомерности процесса приватизации.

Основными задачами приватизации му-
ниципального имущества муниципального 
образования село Антипаюта в 2018 году и 

плановом периоде 2019-2020 годов являются:
- оптимизация структуры муниципальной 

собственности;
- приватизация имущества, не предназначен-

ного для решения установленных законом вопро-
сов местного значения, обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления, муниципальных 
служащих, работников муниципальных предприя-
тий и учреждений в соответствии с нормативными 
правовыми актами Собрания депутатов и другого 
имущества, не соответствующего требованиям 
ст. 50 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»;

- формирование доходов и сокращение рас-
ходов бюджета муниципального образования 
село Антипаюта на содержание неиспользуе-
мого имущества;

- создание благоприятной среды для разви-
тия предпринимательства на территории муни-
ципального образования село Антипаюта.

В 2018 году и плановом периоде 2019-2020 
годов ожидаются поступления в бюджет дохо-
дов от приватизации муниципального имуще-
ства в размере 240 тыс. руб.

Решения об условиях приватизации конкрет-
ных объектов муниципального имущества, вклю-
ченных в Программу приватизации, принимаются 
администрацией села Антипаюта постановлением. 

Порядок и способы приватизации муници-
пального имущества, его оценки определяются 
федеральными законами.

Продавцом муниципального имущества вы-
ступает администрация села Антипаюта

 2. Перечень муниципального имуще-
ства, планируемого к приватизации в 2018 
году и плановом периоде 2019-2020 годов

Перечень движимого имущества, подлежащего приватизации

№ п/п Наименование
имущества

Технические характеристики  ТС Планируемая цена 
реализации (руб)

Форма приватизации

1. ГАЗ -34039-11М 
(Гусеничный тягач)

ПСМ ВВ 064825 от 28.11.2003,  год выпуска - 2003, заводской № 
машины (рамы) МО3Д1007, двигатель № 125855, коробка передач 
№ 934, цвет - оранжевый, основной ведущий мост (мосты) 
№ 0310009, вид движителя - гусеничный, мощность двигателя, 
кВт (л.с.) 108,8 конструктивная масса, кг - 5000

116 000,00 Аукцион, открытый по составу 
участников и форме подачи 

предложений о цене имущества.

2. Снегоход YAMAHA 
VK 10D

ПСМ ТТ 105772 от 16.11.2012,  год выпуска - 2012, заводской № 
машины (рамы) JYE8JE009DA003535, двигатель № 8JE-003295, 
коробка передач № отсутствует, цвет - темно-зеленый 

124 000,00 Аукцион, открытый по составу 
участников и форме подачи 
предложений о цене имущества.
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Первый

Матч-ТВ КультураРоссия-1ВТ вторник

5.12

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

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт» (16+)

12.50 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

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

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 «Ночные новости»
00.20 «Время покажет» (16+)

01.20 «Мужское/Женское» (16+)

02.15, 03.05 «Модный приговор»
03.30 «Давай поженимся!» (16+)

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

11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

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

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

эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

00.45 Т/с «Провокатор» (12+)

Ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

ПН понедельник

4.12

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

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт» (16+)

12.50 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

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

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 «Ночные новости»
01.15 «Время покажет» (16+)

02.15, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Смех с доставкой на дом» (12+)

08.25 Х/ф «Карнавал»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

«События»
11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» (16+)

13.55 «Городское собрание» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.55 Т/с «Женщина в беде» (12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Мир калибра 7.62» (16+)

23.05 «Без обмана» (16+)

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

02.05 Х/ф «Одиночка» (16+)

04.10 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане»

06.00 «Полярные исследования» (12+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Т/с «Право на счастье» (16+)

09.50 Профилактика  
17.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «Актуальное интервью» (16+)

18.30 «П.И.К.» (16+)

18.45 «Спортивный журнал» (12+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Человек с бульвара Капуци-
нов» (16+)

22.00 «С полем!» (16+)

22.15 «Спортивный журнал» (12+)

22.30 «Словарь рыбака» (16+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

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

01.00 Х/ф «Одинокая женщина желает 
познакомиться» (16+)

02.30 «Словарь рыбака» (16+)

02.45 Х/ф «Огненное детство (12+)

03.55 «Основной инстинкт» (16+)

04.25 «Диалоги о рыбалке» (16+)

05.15 Т/с «Право на счастье» (16+)

День заказов по-
дарков и написания 
писем Деду Морозу - 
именно 4 декабря во многих 
странах мира почтамты 
начинают предоставлять 
услуги по отправке писем 
Деду Морозу

08.30 «Великие футболисты» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 12.25, 13.50, 
17.10, 21.25, 22.45 Новости
09.05 «Бешеная Сушка» (12+)

09.30, 14.55, 17.15, 21.30, 02.55 
«Все на «Матч»

11.00 «Регби-7» (0+)

11.30 «Афиша. Главные бои 
декабря» (16+)

11.55 «Долгий путь к победе» (12+)

12.30 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» (12+)

13.00 Биатлон (0+)

13.55, 15.25 Лыжный спорт (0+)

17.55 «Победы ноября» (12+)

18.25 «Континентальный вечер»
18.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Динамо» (Москва)
22.15 «Долгий путь к победе» (12+)

22.55 «Финалы чемпионатов 
мира по футболу» (0+)

23.55 «Тотальный футбол»
00.55 Футбол. «Верона» - «Дженоа»
03.40 «Россия-2018. Команды, 

которые мы не увидим» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 
23.50 «Новости культуры» 
06.35 «Пряничный домик»
07.05 «Легенды мирового кино» 
07.35 «Пешком...» 
08.05 Т/с «Аббатство Даунтон» 
09.45 «Важные вещи» 
10.15, 17.45 «Наблюдатель» 
11.10, 00.35 «ХХ век» 
12.15 «Мы - грамотеи!» 
12.55 «Белая студия» 
13.35 Д/ф «Куклы» 
14.15 «Цвет времени» 
14.30 «Библейский сюжет»
15.10 «Исторические концерты» 
16.15 «На этой неделе...»
16.40 «Агора»
18.45 Д/ф «Я местный. Николай Коляда» 
19.45 «Главная роль» 
20.05 «Ступени цивилизации» 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.10 «Правила жизни»
21.35 Д/ф «Климт и Шиле» 
22.15 Т/с «Аббатство Даунтон» 
00.05 «Мастерская архитектуры» 

05.00, 09.00 «Известия»
05.10 Т/с «Вечный зов» (12+)

09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей - 3» (16+)

12.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей - 4» (16+)

13.00 «Известия»
15.20 Т/с «Страсть» (16+)

16.30 Т/с «Детективы» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Виктория» (16+)

05.00 Т/с «Хвост» (16+)

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)

11.20 Т/с «Подозреваются все» (16+)

12.00 Т/с «Свидетели» (16+)

13.00 «Сегодня» 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
17.00 «Специальный выпуск» (16+)

18.00 «Ментовские войны» (16+)

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

21.40 «Хождение по мукам» (16+)

23.55 «Итоги дня»
00.25 «Поздняков» (16+)

00.40 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры» 
06.35 «Пряничный домик» 
07.05 «Легенды мирового кино» 
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни»
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон» 
09.40, 19.45 «Главная роль» 
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 «ХХ век» 
12.00 «Мастерская архитектуры» 
12.30 «Сати. Нескучная классика...» 
13.10 Д/ф «Необыкновенное путешествие 

обелиска» 
14.00 Д/ф «Семен Райтбурт»
15.10 «Исторические концерты» 
16.25 «Пятое измерение» 
16.50 Д/ф «Васко да Гама» 
17.00 «2 Верник 2»
18.45 Д/ф «Я местный. Евгений Гришковец» 
20.05 «Щелкунчик»
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «Аббатство Даунтон» 
23.30 Д/ф «Навои» 
23.55 «Тем временем» 
01.25 «Исторические концерты» 

05.00 «Утро Росси»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 минут»  (12+)

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

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

мой эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 «Тайны следствия» (12+)

00.45 Т/с «Провокатор» (12+)

02.45 Т/с «Фамильные ценно-
сти» (12+)

08.30 «Великие футболисты» (12+)

09.00, 10.55, 14.15, 17.15, 19.55, 
23.30 Новости
09.05, 17.25, 20.30, 02.40 «Все 

на «Матч»
11.00 «Тотальный футбол» (12+)

12.00 Профессиональный 
бокс (16+)

13.45 «Сильное шоу» (16+)

14.20 «Все на «Матч»
14.50 Смешанные единобор-

ства (16+)

16.50 «UFC Top-12». Нокауты (16+)

17.55 Смешанные единобор-
ства (16+)

20.00 Д/ф «Генрих XXII» (12+)

21.10 Д/ф «О чем говорят 
тренеры» (12+)

21.40 Гандбол. Россия - Бра-
зилия

23.35 Д/ф «Генрих XXII» (12+)

00.05 «Все на футбол!»
00.35 Футбол
07.10 «Десятка!» (16+)

07.30 «Финалы чемпионатов 
мира по футболу» (0+)
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Ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

СР среда

6.12

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

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт» (16+)

12.50 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

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

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Ночные новости»
00.15 «Все слова о любви» (12+)

01.20 «Время покажет» (16+)

02.20, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)

03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

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

11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

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

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

эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

00.45 Т/с «Провокатор» (12+)

02.45 Т/с «Фамильные ценно-
сти» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры» 
06.35 «Пряничный домик» 
07.05 «Легенды мирового кино» 
07.35 «Пешком...» 
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство Даунтон» 
09.25 «Секреты старых мастеров»
09.40, 19.45 «Главная роль» 
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век» 
12.25 «Гений» 
13.00 «Важные вещи» 
13.15 Д/ф «Блеск и слава Древнего Рима» 
14.05 Д/ф «Галина Коновалова. Иллюзия 

прошлого» 
15.10 «Исторические концерты» 
16.05 «Цвет времени» 
16.25 «Россия, любовь моя!» 
16.50 «Ближний круг Виктора Рыжакова»
18.45 Д/ф «Я местный. Теодор Курентзис» 
20.05 «Ступени цивилизации» 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.40 «Абсолютный слух» 
23.10 «Уроки русского. Чтения» 
23.55 Д/ф «Монологи кинорежиссера»
00.40 «Документальная камера» 

Митрофанов день -
по погоде на Митрофана 
наши предки предсказы-
вали погоду на лето. Если 
6 декабря шёл мелкий снег 
и дул ветер с севера, то 6 
июня должен был пролиться 
холодный дождь

Ямал - РегионТВЦ ПятыйНТВ

05.00 Т/с «Хвост» (16+)

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
11.20 Т/с «Подозреваются все» (16+)

12.00 Т/с «Свидетели» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.00 «Специальный выпуск» (16+)

18.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)

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

21.40 Т/с «Хождение по мукам» (16+)

23.55 «Итоги дня»
00.25 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)

01.05 «Место встречи» (16+)

03.00 «Квартирный вопрос» (0+)

04.05 Т/с «Патруль» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Вечный зов» (12+)

09.00 «Известия»
09.25, 13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей - 4» (16+)

13.00 «Известия»
15.20 Т/с «Страсть» (16+)

16.30 Т/с «Детективы» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

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

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

06.00 «Полярные исследования» (12+)

06.30 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Т/с «Право на счастье» (16+)

09.50 Т/с «Тени исчезают в полдень» (12+)

11.15, 15.35 Мультфильмы (6+)

11.45 «Наш Поделкин» (12+)

12.00 «Северный колорит» (12+)

12.30 «Инфраструктура» (16+)

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

13.15 «П.И.К.» (16+)

13.30 Х/ф «Человек с бульвара Капуци-
нов»  (16+)

15.20 «Наш Поделкин» (12+)

16.05 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «Специальный репортаж» (16+)

18.15 «Актуальное интервью» (16+)

18.30 «Полярные истории» (12+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Опасные гастроли» (12+)

21.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

22.00 Д/ф «Диверсант № 1» (16+)

23.15 Х/ф «Досье детектива Дубровско-
го»  (16+)

01.05 Х/ф «Зонтик для новобрачных»  (12+)

05.00 Т/с «Хвост» (16+)

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

06.05 Т/с «Хвост» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

11.20 Т/с «Подозреваются все» (16+)

12.00 Т/с «Свидетели» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)

17.00 «Специальный выпуск» (16+)

18.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)

19.40 Т/с «Чужое лицо» (16+)

21.45 Т/с «Казнить нельзя поми-
ловать» (16+)

23.55 «Итоги дня»
00.25 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)

01.05 «Место встречи» (16+)

03.00 «Дачный ответ» (0+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Вечный зов» (12+)

09.00 «Известия»
09.25, 13.25, 00.30 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей - 4» (16+)

13.00 «Известия»
15.20 Т/с «Страсть» (16+)

16.30 Т/с «Детективы» (16+)

21.10 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

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

08.40 Х/ф «Впервые замужем»
10.35 Д/ф «Евгения Глушенко. 

Влюблена по собственному 
желанию» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»

11.50 «Преступления страсти» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.10 «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «Женщина в беде - 2» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «90-е. Лужа и Черкизон» (16+)

00.35 «Советские мафии. Бандит-
ский Ленинград» (16+)

01.25 «Московская паутина» (12+)

02.20 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)

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

08.40 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» (6+)

10.35 «Короли эпизода. Вален-
тина Телегина» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События»
11.50 Х/ф «Преступления 

страсти» (16+)

13.40 «Мой герой. Сергей 
Соловьёв» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

17.05 «Естественный отбор» (12+)

17.55 Т/с «Женщина в беде» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Золотой ремонт» (16+)

23.05 «Хроники московского бы-
та. Многомужницы» (12+)

00.35 «Удар властью» (16+)

01.25 «Московская паутина» (12+)

02.20 Х/ф «Снайпер» (16+)

Международный день 
добровольцев -
в 1985 году Генеральная 
Ассамблея ООН предложила 
правительствам ежегодно от-
мечать 5 декабря Международ-
ный день добровольцев во имя 
экономического и социального 
развития

08.30 «Великие футболисты» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 13.00, 
17.05, 20.05 Новости
09.05 «Бешеная Сушка» (12+)

09.30, 13.05, 17.10, 20.10 «Все 
на «Матч»

11.00 Футбол. «Олимпиакос» 
(Греция) - «Ювентус» 
(Италия) (0+)

13.35 Д/ф «Генрих XXII» (12+)

14.05 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - 
ЦСКА (Россия) (0+)

16.05 «Команда на прокачку» (12+)

17.55 Гандбол. Россия - Япония
19.45 «Десятка!» (16+)

20.55 Хоккей. «Ак Барс» 
(Казань) - СКА (Санкт-Пе-
тербург)

23.25 «Спартак» - «Ливерпуль». 
Live» (12+)

23.45 «Все на футбол!»
00.35 Футбол. «Ливерпуль» (Анг- 

лия) - «Спартак» (Россия)
02.40 «Все на «Матч»
03.10 Волейбол (0+)

05.10 Футбол (0+)

06.00 «Полярные исследования»  (12+)

06.30 «П.И.К.» (16+)

06.45, 13.15 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Т/с «Право на счастье» (16+)

09.50 Т/с «Тени исчезают в полдень» (12+)

11.15, 15.35 Мультфильмы (6+)

11.45, 15.20 «Наш Поделкин» (12+)

12.00 «Изьватас олэм» (12+)

12.30 «Открытый мир»  (12+)

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

13.30 Х/ф «Опасные гастроли» (12+)

15.05 Д/с «Сделано в СССР»  (12+)

16.05 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «Разговор по существу» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Бег» (16+)

22.00 Д/ф «Диверсант № 1» (16+)

23.15 Х/ф «Досье детектива Дубровско-
го»  (16+)

01.00 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

ЧТ четверг

7.12

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

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт» (16+)

12.50 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

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

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 «Ночные новости»
00.20 «На ночь глядя» (16+)

01.15 «Время покажет» (16+)

02.15, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 Т/с «Хвост» (16+)

06.00, 10.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Хвост» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

11.20 Т/с «Подозреваются все» (16+)

12.00 Т/с «Свидетели» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
17.00 «Специальный выпуск» (16+)

18.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)

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

21.45 Т/с «Казнить нельзя поми-
ловать» (16+)

23.55 «Итоги дня»
00.25 Фильм «Забери меня, 

мама!» (18+)

01.25 «Место встречи» (16+)

03.20 «Поедем, поедим!» (0+)

04.00 Т/с «Патруль» (16+)

06.00 «Полярные исследования» (12+)

06.30 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Т/с «Право на счастье» (16+)

09.50 Т/с «Тени исчезают в полдень» (12+)

11.15, 15.35 Мультфильмы (6+)

11.45 «Наш Поделкин» (12+)

12.00 «Тут сул*там» (12+)

12.30 «Полярные исследования»  (12+)

13.00 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Х/ф «Бег»  (16+)

15.20 «Наш Поделкин» (12+)

16.05 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «Специальный репортаж» (16+)

18.15 «Актуальное интервью» (16+)

18.30 «Инфраструктура» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Бег» (16+)

22.00 Д/ф «Гений зла» и его тень» (16+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

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

01.00 Х/ф «Говорит Москва»  (16+)

Международный 
день гражданской 
авиации -
в 1923 году была открыта пер-
вая авиалиния Москва-Ниж-
ний Новгород протяжённо-
стью 420 километров

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры» 
06.35 «Пряничный домик» 
07.05 «Легенды мирового кино» 
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.10 «Правила жизни» 
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство Даунтон» 
09.25 «Секреты старых мастеров» 
09.40, 19.45 «Главная роль» 
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «Шуми городок» 
12.30 «Игра в бисер» 
13.15 Д/ф «Блеск и слава Древнего Рима» 
14.05 Д/ф «Александр Кайдановский. 

Неприкасаемый» 
15.10 «Исторические концерты» 
16.05 «Пряничный домик» 
16.30 «Линия жизни» 
17.30 «Важные вещи» 
18.45 Д/ф «Александр Шилов. Реалист» 
20.05 «Ступени цивилизации» 
21.40 «Энигма. Марта Доминго»
23.10 «Уроки русского. Чтения» 
23.55 Д/ф «Тайна подземных палат» 
00.35 «ХХ век» 

08.30 «Великие футболисты» (12+)

09.00, 10.30, 12.35, 14.40, 17.20, 
21.00 Новости
09.05, 14.45, 21.10 «Все на «Матч»
10.35 Футбол. «Порту» (Португа-

лия) - «Монако» (Франция) (0+)

12.40 Футбол. «Шахтер» (Украина) - 
«Манчестер Сити» (Англия) (0+)

15.20 Футбол. «Ливерпуль» (Анг- 
лия) - «Спартак» (Россия) (0+)

17.25 Волейбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Динамо» (Москва, 
Россия)

19.25 Кёрлинг. Россия - Чехия
21.55 «Роберт Левандовски. Один 

гол - один факт» (12+)

22.15 «Все на футбол!»
22.55 Футбол. «Злин» (Чехия) - «Ло-

комотив» (Россия)
01.00 Футбол. «Реал Сосьедад» 

(Испания) - «Зенит» (Россия)
03.00 Футбол. Церемония вручения 

Золотого мяча - 2017 (12+)

04.00 Баскетбол. «Брозе Бамберг» 
(Германия) - ЦСКА (Россия) (0+)

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

11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

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

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

мой эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

00.45 Т/с «Провокатор» (12+)

02.45 Т/с «Фамильные ценно-
сти» (12+)

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

08.45 Т/с «Выстрел в спину» (12+)

10.35 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-
бытия»

11.50 «Преступления страсти» (16+)

13.40 «Мой герой. Дарья Поверен-
нова» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Женщина в беде - 2» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Обложка. ВВП» (16+)

23.05 Д/ф «Трудные дети звезд-
ных родителей» (12+)

00.00 «События»
00.35 «90-е. Кремлевские жёны» (16+)

01.25 «Московская паутина. Нить 
тайной войны» (12+)

02.20 «Взгляд из прошлого» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Вечный зов» (12+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей - 4» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей - 4» (16+)

15.20 Т/с «Детективы» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

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

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

Оформить, а также оплатить подписку можно непосредственно в редакции, с получением газеты в редакции по адресу:
п. Тазовский, ул. Пушкина, 36. Телефон для справок: 8(34940)2-12-54, 2-21-72 
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Прогноз погоды в пос. Тазовский По данным метеопортала RP5.RU

с 21 ноября по 25 декабря
ЯРМАРКА

НАРАСХВАТ
Пуховики от 500 рублей, джинсы от 350 рублей,

сапоги от 450 рублей, шапки, кофты и многое другое

Адрес: территория хлебозавода. с 10:00 до 20:00

Продаётся новая 
однокомнатная  

КВАРТИРА 
в п. Тазовский или об-

меняю на Тюмень. 
Тел.: 8 902 625 54 64

Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазов-
ского района приглашает принять участие в отборе на предоставление субсидий из 
бюджета муниципального образования Тазовский район организациям автомо-
бильного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения между 
поселениями в границах муниципального образования Тазовский район на 2018 год.

Срок, место и порядок предоставления заявления, перечень требований и необходимых 
документов, предъявленных, к организациям автомобильного транспорта и индивидуальным 
предпринимателям, размещены на официальном сайте Администрации Тазовского района 
www.tasu.ru.

Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазов-
ского района приглашает принять участие в отборе на предоставление субсидий из 
бюджета муниципального образования Тазовский район организациям воздуш-
ного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуници-
пальных маршрутах в границах муниципального образования Тазовский район на 2018 год.

Срок, место и порядок предоставления заявления, перечень требований и необходимых до-
кументов, предъявленных к организациям воздушного транспорта и индивидуальным предпри-
нимателям, размещены на официальном сайте Администрации Тазовского района www.tasu.ru.
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ГОД ЭКОЛОГИИ

НЕЛЯ КОКОВА

ГУСИ - группа родов птиц 
семейства утиных, отряда 
гусеобразных. 

В эту группу птиц входят 
хорошо всем известные ле-
беди, гуси и утки. Своё на-
звание - водоплавающие  - 
они оправдывают тем, что 
часть своей жизни проводят 
в различных водоёмах - от 
небольших луж до морей. 

Гуси обычно небольших 
размеров. Окраска серо-бу-
рая, серо-голубая, реже бе-
лая. Лапы розовые, оранже-
вые или жёлтые. В полёте 
гуси обычно выстраиваются 
клином или шеренгой. Ноги 
относительно высокие, боль-
ше приспособлены к ходь-
бе, чем к плаванию. Клюв у 
гусей высокий, челюсти по 
краям усажены бугорками, 
приспособленными для пи-
тания растениями на суше и 
на мелководьях. Пары у гу-
сей сохраняются в течение 
многих лет, чаще до гибели 
одного из партнёров. Сам-
цы принимают активное 

Летящие над волнами
участие в выборе и строи-
тельстве гнезда, его охране, 
защите самки, воспитании и 
вождении птенцов.

В Ямало-Ненецком авто-
номном округе распростра-
нено 8 видов гусей. 

БелолоБый гусь, БелолоБая 
казарка - один из самых мно-
гочисленных наших гусей. 
Длина тела 60-80 см, масса - 
2-2,5 кг. На лбу белое пятно, 
окружённое тёмной каймой. 
Голос - звонкое, визгливое, 
отрывистое гоготанье. 

Пискулька, малая БелолоБая 
казарка. Похожа на уменьшен-
ного белолобого гуся. Кри-
клива, голос очень высокий, 
писклявый. Обитает в рав-
нинных тундрах, лесотун-
дре, на открытых участках 
в тайге. Занесена в Красную 
книгу Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа.

гуменник - это ещё один 
массовый вид гусей Севера. 
Крупнее гуся пискульки. За 
исключением периода раз-
множения, гуменники дер-
жатся стаями. Гусь очень 
осторожен, при опасности 

может плыть, погрузившись 
в воду и выставив на поверх-
ность только верх головы. 
Хорошо ныряет. Голос - в 
основном гогот. Гнездится 
отдельными парами по забо-
лоченным, богатым озёрами 
участкам тундры. Наиболее 
многочисленен в подзонах 
мохово-лишайниковых и ку-
старниковых тундр. Гумен-
ник занесён в Красную книгу 
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа.  

Гуси чувствуют себя хозяе- 
вами тундры. Эта большая 
крепкокрылая, крепконо-
гая птица с сильным клю-
вом может постоять за себя. 
Но бывают моменты, когда 
гусь-гуменник оказывается 
беззащитным. 

Возле каждой речки мож-
но найти следы гусиной тра-
гедии: на береговом песке, 
сильно заслеженном песцо-
выми следами, - кучки гу-
синых перьев. Гуси линяют, 
у них отрастает новое опе-
рение - «спецодежда» для 
далёких странствий. В этот 
момент гуменник теряет все 

свои преимущества - его 
легко настигнуть звериным 
лапам, острым зубам. Перед 
отлётом гуси с громким гого-
том пролетают над реками и 
озёрами, оповещая о готовя-
щемся перелёте. 

казарки - это мелкие кон-
трастно окрашенные гуси. 
краснозоБая казарка - очень мел-
кий гусь. Окраска оперения 
пёстрая с преобладанием чёр-
ного цвета. Держится преиму-
щественно стайками, много 
времени проводит на воде, хо-
рошо ныряет. Голос - резкий. 
Короткий и хриплый гогот. В 
воздухе птицы часто не при-
держиваются определённо-
го «гусиного» строя, а летят 
клубком. Краснозобая казарка 
обитает в сухих возвышенных 
тундрах и лесотундре, вблизи 
рек и озёр. Гнездится вблизи 
гнёзд пернатых хищников, ча-
ще сапсанов. Одна из редких 
птиц мира. 

Краснозобая казарка зане-
сена в Красную книгу Рос-
сийской Федерации и Яма-
ло-Ненецкого автономного 
округа. 

Экология. 
2017 год объявлен 
в России Годом 
экологии, значит, 
наше отношение 
к природе 
должно стать ещё 
лучше. Больше 
внимания нужно 
уделять братьям 
нашим меньшим, 
но для начала 
давайте с ними 
познакомимся. 
«СЗ» продолжает 
рубрику «Экология 
Севера», в которой 
мы рассказываем 
об обитателях 
наших северных 
широт, их повадках 
и образе жизни

Бело-
лобый 
гусь - один 
из самых 
многочис-
ленных 
наших 
гусей. На 
лбу у него  
белое пят-
но, окру-
жённое 
тёмной 
каймой


