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Что нужно знать о 
дальневосточном 
гектаре?

До недавнего 
времени заявку на 
“дальневосточный 
гектар” могли подать 
только жители регионов 
Дальневосточного 
федерального округа. 
Но с 1 февраля это право 
получили все граждане 
России
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Помощь будет 
оказана!

1315 часов - именно 
столько налетали в 
2016 году фельдшеры 
тазовского 
территориального 
отделения санитарной 
авиации при 
салехардской окружной 
клинической больнице
10

Патриотическая 
песня - символ 
единения

«Пусть будет мирным 
небо над Россией» - для 
тазовчан это не просто 
крылатая фраза. В 
Тазовском под таким 
названием проходит 
районный фестиваль 
патриотической 
песни. В этом году он 
проводился в 16-й раз
16-17

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

№ 17-18 8705/06 | суббота | 4 марта 2017 года  

Общественно-политическая 
газета Тазовского района ЯНАО

Цена в розницу свободная

Издается 
с 3 января
1940 года

Дорогие женщины Тазовского района! 
От всего сердца поздравляю вас с весенним, светлым праздником -

 Международным женским днём - 8 Марта!
Пожалуй, всё самое дорогое, что есть в нашей жизни, - счастье, радость, надежда, любовь - 

связано с женщиной. Невозможно представить современную жизнь без участия женщин 
в решении важных социальных задач, в том числе связанных с воспитанием и обучением 
детей и созданием семейного уюта. Женщины обладают неиссякаемой энергией, высокой 
работоспособностью, умеют достойно решать самые трудные задачи.

Вы являетесь не только хранительницами домашнего очага, но и принимаете активное 
участие в развитии Тазовского района, добиваетесь успехов в бизнесе, в общественной, 
социально-экономической деятельности района и культурной жизни. 

Дорогие мамы, жёны, дочери, сёстры и бабушки! Вы всегда были и останетесь символом 
жизни на земле, красоты и очарования. Спасибо вам за трудолюбие и поддержку, понимание 
и мудрость, за великую способность делать мир добрее и благороднее. Пусть этот весенний 
день подарит вам добрые улыбки, внимание близких и радость. Желаю вам крепкого здоро-
вья, семейного благополучия и огромного счастья!

Глава Тазовского района Александр Иванов

С праздником, 
милые женщины!
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ЛюдмИЛа АлексАндровА

Ситуация с заболеваемо-
стью острыми респираторны-
ми вирусными инфекциями 
и  гриппом, по мнению врача- 
эпидемиолога Тазовской ЦРБ 
Виктории мухонько, спокой-
ная. На протяжении последних 
недель количество обратив-
шихся в поликлинику с симпто-

об исполнении 
поручений 
Президента рф

В целях контроля за ис-
полнением поручений Главы 
государства на территории 
автономного округа главный 
федеральный инспектор по 
ЯНаО александр Ямохин 
провёл рабочее совещание 
с заместителем Губернатора 
округа Сергеем Карасёвым 
и представителями департа-
мента тарифной политики, 
энергетики и жилищно-ком-
мунального комплекса ЯНаО.

В ходе совещания заслу-
шан  ход исполнения семи 
поручений Президента Рос-
сийской Федерации, сообщает 
пресс-служба главного феде-
рального инспектора по Ямалу.

 Сергей Карасёв сообщил 
об отсутствии проблем взаи-
модействия между органами 
исполнительной власти авто-
номного округа и органами 
местного самоуправления 
при исполнении поручений.

В частности, заместитель 
Губернатора доложил о мерах, 
принимаемых с целью недопу-
щения роста задолженностей в 
сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства и их ликвидации. 
С переходом оплаты комму-
нальных услуг населением на-
прямую ресурсоснабжающим 
организациям, отметил заме-
ститель губернатора,  наблюда-
ется снижение задолженности 
покупателей и заказчиков на 5 
%  за счёт снижения задолжен-
ности управляющих компаний 
на 5 % соответственно. 

Основным мероприятием, 
которое позволяет стабили-
зировать уровень задолжен-
ности населения, является 
ежегодное сдерживание роста 
стоимости коммунальных 
услуг населению. Заместитель 
Губернатора также сообщил, 
что в округе ведётся работа по 
подготовке комплексного пла-
на мероприятий по снижению 
задолженности населения за 
услуги ЖКХ, который плани-
руется утвердить до 1 апреля 
текущего года.

Подводя итог совещания, 
главный федеральный инспек-
тор обратил внимание участ-
ников на соблюдение сроков 
и качественное исполнение 
поручений Главы государства.

Власть

Уровень заболеваемости низкий 
мами  ОРВИ было в пределах 
обычного. С 6 по 12 февраля 
зарегистрировано 178 случаев 
заболевания респираторными 
инфекциями, с 13 по 18 фев-
раля - 179, с 20 по 26 - 144, за 
первые три дня этой недели  - 
103 человека обратились за 
медицинской помощью с сим-
птомами простуды. 

Что касается заболевания 
гриппом, последний лабо-
раторно подтверждённый 
случай зарегистрирован 18 
января. 

С начала эпидсезона в Та-
зовском районе гриппом бо-
лели 92 человека, во всех слу-
чаях это был так называемый 
гонконгский штамм.

НаТаЛьЯ АнисимовА
ФОТО АвторА

Юбилей. 3 марта в рамках 
празднования 25-летия со 
дня создания государствен-
ного казённого учреждения 
«Управление аварийно-спа-
сательной службы ЯНАО» 
прошла сдача гаражного 
бокса площадью 390 ква-
дратных метров.

- Сегодня вручаем вам 
ключи от этого объекта, на-
деюсь, что автомобильный 
гараж на 4 въезда в полной 
мере обеспечит надлежа-
щее содержание техники, 
которая необходима для 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций не только в нашем 
районе, но и за его предела-
ми, - обратился к спасателям 
заместитель главы админи-
страции Тазовского района 
Андрей Вороновский.

Новенький гараж по-
строен в рамках районной 
программы «Безопасный 
регион на 2014-2020 годы».

С Днём рождения, 
спасатели! 

 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

После такого события, по-
следовали не менее прият-
ные моменты - вручение на-
град людям, для кого самая 
главная в жизни цель - по-
мочь другим, предостеречь 
и защитить. Как отметил в 
своём выступлении началь-
ник тазовского отделения 
«Ямалспаса» Сергей Крюко-
вич, порой, главной наградой 
за их труд, за высочайшую 
квалификацию, мужество и 
самоотверженность служат 
искренняя человеческая бла-
годарность, большой обще-
ственный авторитет и ува-
жение.  Баглан Аугамбаев и 
Андрей Лоретус, спасатели 
2-го класса Тазовского по-
исково-спасательного отря-
да - отмечены медалью МЧС 
России «25 лет МЧС России»; 
Сергей Крюкович, начальник 
Тазовского подразделения, 
награждён Почётной гра-
мотой и нагрудным знаком 
Законодательного Собрания 

ЯНАО. Благодарность Заксо-
брания ЯНАО адресована во-
дителю Александру Курчен-
ко. Благодарности Губерна-
тора округа вручены Баглану 
Аугамбаеву и Льву Соколову, 
спасателю 3-го класса. 

В этот день Почётных гра-
мот Департамента граждан-
ской защиты и пожарной 
безопасности ЯНАО удостои-
лись заместитель начальника 
Сергей Трутченков, началь-
ник поисково-спасательной 
группы Ильяс Валиуллин и 
главный бухгалтер Сергей 
Прозоров.

Почётной грамотой Главы 
муниципального образова-
ния Тазовский район были 
награждены Сергей Крюко-
вич, Ильяс Валиуллин, Алек-
сандр Курченко и Сергей 
Прозоров. Добавим, что Бла-
годарственные письма и По-
чётные грамоты различных 
ведомств получили практи-
чески все сотрудники отряда.
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даРьЯ коротковА
РОмаН ищенко (ФОТО)

Жильё. В Тазовском в скором времени 
начнётся строительство многоквартир-
ного дома для медицинских работников. 
Финансирование проекта осуществля-
ется в рамках соглашения между Пра-
вительством ЯНАО и компанией «Лу-
койл-Западная Сибирь». 

- Район пока не принимает финансового 
участия, денег хватает. Принято решение 
строить дом через Фонд развития Тазов-
ского района. Они провели конкурс и уже 
определился подрядчик - ООО «Статус». С 
ним заключён договор, составлен график 
строительства. Подрядчик уже закупил 
материалы и начал работы, - комментиру-
ет первый заместитель главы администра-
ции Тазовского района Сергей Семериков. 

Работы на участке, расположенном воз-
ле отделения сестринского ухода, идут 
полным ходом: специалисты огоражи-
вают место для стройки, на следующей 
неделе должны начать забивать сваи. 

Трёхэтажный 23-квартирный дом 
предназначен для работников Тазов-
ской центральной районной больницы. 
Главный врач учреждения планирует 
предоставить жильё незащищённой ка-
тегории сотрудников.

ЕЛЕНа ГерАсимовА
РОмаН ищенко (ФОТО)

В последний день календарной зимы 
в районной детской библиотеке подвели 
итоги конкурса творческих работ «Через 
книгу к природе». Конкурс, посвящённый 
Году экологии, проводился для ребят в 
возрасте от 7 до 18 лет в двух номинациях: 
«В судьбе природы наша судьба» и «При-
рода - твой взгляд».

- В первой номинации участники долж-
ны были предоставить творческие работы 
в публицистическом или литературном 
жанрах. В итоге 17 ребят изложили свои 
мысли об экологии и охране окружающей 
среды. В обеих номинациях приняли уча-
стие в основном школьники из тазовских 
школ и дома культуры Газ-Сале, - говорит 
главный библиотекарь районной детской 
библиотеки Татьяна Казымова.

В номинации «Природа - твой взгляд» 
учащиеся предоставили распечатанные 
фотографии на тему сохранения приро-
ды - всего оказалось 38 фоторабот. Пять 
членов жюри - представители библиоте-
ки, музея и нашей газеты - рассмотрели и 
оценили все работы, выставив каждому 
участнику заслуженные, по их мнению, 
баллы. После подсчёта суммы баллов в 
каждой категории определились призёры.

- для первого места необходимо, чтобы 
участник набрал максимальное количе-
ство баллов либо близкую к нему сумму. 
Однако не во всех возрастных категориях 
мнения жюри максимально совпали, поэ-
тому первых мест получилось мало, - под-
водит итоги Татьяна Казымова.

В номинации творческие работы «В 
судьбе природы - наша судьба» в разных 
возрастных категориях третьи места за-
няли: алексей Лырмин, Валерий Тэсида, 
Екатерина Салиндер, Екатерина Харючи, 
Виктория Ядне. Вторые места - арсений 
Воротников, Лучия Тодерика, юлия Салин-
дер. Единственное первое место в этой 
номинации заняла Валерия андриенко. 
Среди авторов фоторабот победителей 
нет, вторые места заняли агафья Гневаше-
ва, Лейла Ядне, Елена Тэсида, Ялэмтанде 
Харючи, анна Тибичи, мария Яр. Третьи 
места получили Егор Лапсуй, ариадна Яд-
не, Жанна Салиндер, Виктория Ненянг.

маРИЯ демиденко 
РОмаН ищенко (ФОТО)

Акция. В преддверии 8 марта тазовские 
предприниматели проводят акцию «Тай-
ный друг». Идея принадлежит индивиду-
альному предпринимателю Ольге Роговой, 
её поддержали ещё 3 бизнес-леди. Они ре-
шили не просто дарить подарки к праздни-
ку, но и вложить внутрь открытку, где будет 
номер телефона и подпись «Ваш тайный 
друг». Узнать от кого подарок пенсионеры, 
а именно для них проводится акция, смогут, 
только позвонив по этому номеру.

-  Я достаточно часто бываю на встречах 
ветеранов, меня поразило то, что у нас 
есть престарелые люди, которым нужна 
помощь. Поэтому возникла идея провести 
такую акцию. Суть её в том, что мы дарим 
подарки и открытки с номером телефона 
предпринимателя, и тот, кому вручат этот 
подарок, сможет обратиться за помощью 
по тому телефону, который указан в от-
крытке. Мы не говорим о какой-то крупной 
сумме, но в пределах разумного сможем 
помочь, - рассказывает индивидуальный 
предприниматель Ольга Рогова.

Список пожилых людей, которые полу-
чат полезные подарки, предприниматели 
согласовали с Советом ветеранов. 

Ваш «Тайный друг»

- Помощь нужна всем, конечно, но на 
данный момент мы решили вручить «по-
дарки с секретом» тем людям, кто боль-
ше других нуждается в помощи, среди 
них есть и инвалиды. Хочу сказать, что 
предприниматели часто откликаются на 
наши просьбы, оказывают спонсорскую 
помощь и при проведении мероприятий. 
Ольга Ивановна - один из самых активных 
наших помощников. Надеюсь, что акция 
«Тайный друг» привлечёт ещё больше 
предпринимателей и простых людей, - 
говорит председатель Совета ветеранов 
Татьяна Шеховцова.  

Пока в акции принимают участие 4 
предпринимателя, которые готовы по-
мочь 7 пожилым людям.

Дом для медиков

- Врачей мы поддерживаем - выпла-
чиваем хорошие подъёмные, средний 
персонал тоже, плюс муниципалитет 
выделяет служебное жильё для специ-
алистов - эти категории сотрудников 
защищены. А младший персонал - нет. 
Поэтому постараемся сделать упор на 
тех, кто себя хорошо зарекомендовал, 
выделим им жильё и будем следить за 
проживанием - хочется, чтобы порядок 
в новом доме был. Возможно, заселим 
кого-нибудь из медсестёр. Будем учиты-
вать доход и состав семьи и поддержим 
тех, кто в этом действительно нуждает-
ся, - обещает главный врач ЦРБ Эльдар 
Фараджев.

Новый дом должны сдать 1 декабря 
2017 года.

Судьба природы - 
в руках детей

конкурс
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Напомним, приём заявок от родите-
лей на Ямале осуществляется посред-
ством автоматизированной системы 
«Единый окружной интернет-портал 
по организации отдыха и оздоровления 
детей и молодёжи Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа» www.molcentr.ru.

По информации окружного Депар-
тамента молодёжной политики и ту-
ризма, летом юные ямальцы смогут от-
дохнуть в Тюменской и Ленинградской 
областях, Краснодарском крае, Респу-
блике Крым, а также Болгарии. Всего в 
период летней оздоровительной кам-
пании за счёт регионального бюджета 
предусмотрено 5259 мест для ямаль-
ских детей, сообщает пресс-служба 
главы региона.

Организаторы подчёркивают, что в 
первую очередь - с 1 по 14 марта - заяв-
ки принимаются от льготных категорий 
ямальцев - это дети, оставшиеся без 
попечения родителей, дети с ограни-
чениями в здоровье, из малоимущих 
семей и другие (со всеми категориями 
можно ознакомиться на портале). Для 
всех остальных детей, проживающих 
в арктическом регионе, период пода-
чи заявок начнётся с 15 марта и про-
должится до момента формирования 
группы. При этом если льготники по ка-

Неработающие пенсионеры Ямало-Не-
нецкого автономного округа один раз в 
три года могут получить санаторно-ку-
рортное оздоровление за счёт средств 
регионального бюджета.

Такое право у ямальцев появилось с 
2012 года. Им могут воспользоваться не-
работающие пенсионеры, не относящиеся 
к льготным категориям граждан, - женщи-
ны, достигшие возраста 55 лет и старше, 
мужчины, достигшие 60 лет и старше. По 
данным департамента социальной за-
щиты населения ЯНаО, в 2016 году такой 
формой оздоровления воспользовались 
760 ямальцев старшего поколения.

Напомним, с 1 января 2017 года на 
Ямале вступил в силу новый порядок оз-
доровления неработающих пенсионеров, 
которым предусмотрено только возмеще-
ние расходов за самостоятельно приоб-
ретённую путёвку. Ранее законодатель-
ством также была предусмотрена форма 
предоставления путёвок неработающим 
пенсионерам, которая утратила силу, со-
общает пресс-служба Губернатора Ямала.

При этом чтобы получить в будущем 
компенсацию за санаторно-курортное 
лечение, неработающим пенсионерам 
необходимо заранее заявить о своём на-
мерении получения такой меры соцпод-
держки в предстоящем году (для включе-
ния в список получателей компенсации в 
следующем году необходимо в период с 
1 февраля до 1 октября подать письмен-
ное заявление в орган социальной защи-
ты населения по месту жительства).

В ведомстве отметили, что в связи со 
вступлением в силу нового порядка с 
начала 2017 года подать заявку на оздо-
ровление в этом году можно с 1 января 
по 31 мая 2017 года. Сотрудники также 
напомнили, что после прохождения сана-
торно-курортного лечения подтверждаю-
щие документы необходимо представить 
в орган соцзащиты по месту жительства в 
течение двух месяцев для получения воз-
мещения расходов.

Напомним, за приобретённую путёвку 
ямальским неработающим пенсионерам 
возмещается до 70% предельной стоимости 
путёвки, утверждённой постановлением 
Правительства автономного округа, кото-
рая сейчас составляет 2600 рублей в сутки. 
максимальный срок путёвки, за которую 
округ может возместить расходы, - 21 
календарный день, то есть такой, какой 
и рекомендуют доктора для достижения 
максимально положительного эффекта.

Готовиться к отдыху 
настала пора 

ким-либо причинам не успеют подать 
заявку в первоочередном порядке, они 
также смогут претендовать на путёвку, 
но уже на общих основаниях.

Напомним, ямальская система подачи 
заявок полностью автоматизирована. 
Заявитель подаёт все необходимые 
документы в электронном виде. Фор-
ма заявления для получения детской 
путёвки проста и содержит подсказки. 
При этом чтобы прикрепить скан-ко-
пию документа, не обязательно дома 
иметь сканер - система примет и фо-
тографии документов, например, с мо-
бильного телефона. Кроме того, сейчас 
существует множество приложений для 
телефонов, которые позволяют пре-
образовать фотографию документа в 
качественную скан-копию.

Как только заявка отправляется на 
рассмотрение - место в лагере брони-
руется за ребёнком. В течение семи 
рабочих дней система автоматически 
извещает о статусе заявки (СМС, сооб-
щение на электронную почту).

Если у кого-то нет компьютера или 
возможности подключиться к сети Ин-
тернет, можно обратиться в уполномо-
ченные органы по организации отдыха 
и оздоровления детей в муниципаль-
ном образовании по месту жительства.

Летний отдых. На Ямале 1 марта стартовала 
заявочная кампания на отдых и оздоровление 
ямальских детей в летний период 2017 года

справка. Традиционно летнему организованному отдыху детей в арктическом регионе уде-
ляется особое внимание. Так, с 2014 года в округе запущена и работает собственная программа по 
обучению сопровождающих и воспитателей организованных групп детей и молодёжи «Настав-
ники Ямала», которая ежегодно реализуется во всех 13 муниципалитетах и предполагает прове-
дение обучающих семинаров с последующей аттестацией и вручением сертификатов. Спустя год 
после запуска проекта «Наставники Ямала» доля сертифицированных наставников, участвующих 
в сопровождении детских групп, составила 46%. В 2016 году их количество уже превысило 89%.

Важно, что, помимо мероприятий по оздоровлению ямальских детей, проводимых за счёт 
окружного бюджета, муниципальные образования с использованием своих бюджетных средств 
проводят собственные мероприятия по организации отдыха и оздоровления юных северян. В це-
лом, оздоровительная кампания Ямала охватывает порядка 30 тысяч детей ежегодно.

льготы

Ямал 
заботится 
о старшем 
поколении

http://www.molcentr.ru/
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Во встрече приняли участие канди-
даты биологических наук Александр 
Соколов и Наталья Соколова, представ-
ляющие Арктический научно-исследо-
вательский стационар Института эко-
логии растений и животных УрО РАН и 
Научный центр изучения Арктики. Об 
итогах сезона и планах системной науч-
ной работы рассказали заместитель гу-
бернатора региона Александр Мажаров 
и директор окружного Департамента по 
науке и инновациям Алексей Титовский.  

Напомним, в июне-июле прошлого 
года в районе Сабетты биологи прово-
дили мониторинговые исследования 
состояния наземных экосистем арктиче-
ских тундр. В состав полевых групп во-
шли российские и французские учёные. 
Приоритетами исследований стали - 
учёт численности леммингов и полёвок, 
куропаток и зайцев; проверка нор песца; 
составление списка птиц, находящихся 
на исследовательской площадке; учёт 
численности мигрирующих гусей, со-
общает пресс-служба главы региона. 

Александр Соколов рассказал, что 
начата реализация международного 
циркумполярного проекта для изме-
рения и прогнозирования каскадных 
природных тенденций в арктических 
регионах. Он отметил, что в рамках это-
го проекта учёные применили несколь-
ко исследовательских экспериментов с 
искусственными гнёздами для куликов 
и с помощью температурных датчиков 
оценили успех их размножения. На Са-
бетте исследователям удалось снабдить 
геолокаторами 15 куликов-чернозоби-
ков. «Надеемся встретить большинство 
из них в полевой сезон 2017 года, когда 
станет возможным узнать пути их ми-
грации», - добавил учёный. Александр 
Соколов вновь напомнил об уникаль-
ном поведении арктических живот-
ных и птиц, которое обусловлено всё 
возрастающим вниманием ямальских 
властей к сохранению природного ба-
ланса в ямальской Арктике. «Приятно 
отметить, что большинство видов птиц 
и млекопитающих селятся в непосред-
ственной близости от уже работающих 
или строящихся объектов «Ямал СПГ». 
Животные не воспринимают людей как 
угрозу. Это во многом объясняется вы-
сокой экологической культурой на про-
изводстве. Даже французские учёные 

«Эффект зонта» 
для животных и птиц
Экология. Губернатор Ямала дмитрий Кобылкин встретился с учёными, 
ведущими мониторинговые научные исследования в районе посёлка Сабетта 

после посещения Сабетты и объектов 
«Ямал СПГ» были удивлены - каждый 
целлофановый пакетик на контроле, во-
дители треколов не выходят в тундру 
без серьёзной на то причины и разре-
шения», - сказал он.

«Сразу после основных работ в рай-
оне Бованенково мы проанализирова-
ли все тенденции на территории, пре-
жде всего, экологического характера. 
Выводы и рекомендации учёных были 
учтены при промышленном освоении 
района Сабетты. Все. Сегодня на Сабет-
те действуют самые жёсткие даже по 
мировым меркам экологические требо-
вания. Производственники изначально 
были настроены на взаимодействие с 
независимым экологическим контро-
лем», - отметил в разговоре Дмитрий 
Кобылкин.  

Напомним, постоянная исследова-
тельская деятельность ведётся на по-
луострове Ямал, в частности, в районе 
посёлка Сабетта практически с самого 
начала возведения стратегического 
промышленного объекта. В последние 
несколько лет стали возможны кругло-
годичные наблюдения. Специально 
для учёных оборудованы мобильные 
автономные стационары, в распоряже-
нии находится специальная техника. 
На этой встрече была достигнута дого-
ворённость о создании постоянно дей-
ствующего экологического стационара 
в районе Сабетты. 

Наши учёные за 
несколько лет изу-

чений в арктических 
условиях смогли стать 
авторитетными экс-
пертами среди мирово-
го сообщества. 
Мы стали полноправными участни-
ками циркумполярной науки. Многие 
иностранные государства приглашают 
ямальцев на мировые диалоговые пло-
щадки по выработке общих решений и 
рекомендаций. Мировая наука поехала 
на Ямал. Мы продвинулись значительно и 
укрепили материально-техническую базу 
для полноценной работы в арктических 
условиях, - отметил Александр Мажаров.   

Губернатору Ямала представили 
результаты исследований водных и 
почвенных объектов, рациона корен-
ных малочисленных народов Севера, 
влияния выпадающих осадков на со-
держание металлов в реках, изменения 
в самых разных областях животного и 
растительного мира.

В ближайшее вре-
мя начнётся мас-

штабное исследование 
реки Обь от границ с 
Ханты-Мансийским ав-
тономным округом.  

Отметим, полевые работы осущест-
вляются при поддержке Программы 
Уральского отделения Российской Ака-
демии Наук «Арктика», МЭЦ «Арктика», 
НП ВЦОА и ОАО «Ямал СПГ».

Наша справка. С 2010 года на терри-
тории Ямальского района, включая посёлок 
Сабетта и Бованенковское месторождение, 
учёными Института проблем экологии и эво-
люции им. а.Н. Северцова РаН совместно с 
представителями Королевского института 
естественных наук Бельгии проводится мо-
ниторинг состояния популяций редких видов 
гусеобразных птиц (пискулька, краснозобая 
казарка, лесной гуменник) с применением 
сверхлёгкой авиации и геоинформацион-
ной системы. Исследования представляют 
большую ценность для Ямала и науки в 
целом, поскольку округ является местом 
размножения и гнездования более половины 
редких арктических видов гусеобразных. В 
результате исследований установлено, что 
условия на Ямале определяют благополучие 
всей мировой популяции малого лебедя. 
Учёными определены ключевые остановки 
пролётного пути птиц и предложены соответ-
ствующие рекомендации по регулированию 
охоты в регионе. Необходимо отметить, что 
по результатам исследований в округе уже 
утверждены временные зоны покоя в период 
охоты на гусеобразных.

В целом по результатам комплексных меж-
дисциплинарных научных исследований 
подтверждается необходимость проведения 
комплексных мониторинговых исследований 
вблизи промышленных объектов. На данный 
момент негативных тенденций не отмечено.   
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ОКСаНа ревнивых
аРХИВ тюменской 
облдумы (ФОТО)

николай бабин - депутат 
тюменской областной 
думы шестого созыва, за-
меститель председателя 
комитета по аграрным 
вопросам и земельным 
отношениям, член коми-
тета по бюджету, налогам 
и финансам, входит в со-
став депутатской фракции 
«единая россия» тюмен-
ской области

- Николай Андреевич, 
что такое депутатская дея-
тельность? Правда ли, что 
участие в заседаниях - это 
главное в работе народных 
избранников?

- Заседания, действительно, 
являются весомой составляю-
щей деятельности депутатов 
Тюменской областной Думы. 
Я принимаю активное участие 
во всех заседаниях Комитета 
по аграрным вопросам и зе-
мельным отношениям и Ко-
митета по бюджету, налогам 
и финансам. На моём личном 
счёте есть предложения в 
проекты законов Тюменской 
области о предоставлении 
налоговых льгот для отдель-
ных категорий граждан в 2017 
году и плановый период двух 
последующих годов. Вносил 
предложения в закон Тю-
менской области «О порядке 
распоряжения и управления 
государственными землями», 

Личные встречи и 
законотворчество

Николай Бабин: 
На мой взгляд, много заявлений, предложений 
и жалоб - это сигнал, что на вверенной мне тер-
ритории есть нерешённые вопросы. Уверен, что 
с каждым годом количество обращений будет 
только уменьшаться, поскольку работа депутат-
ского корпуса и органов местного самоуправле-
ния  ведётся совместно и в полном объёме. И все 
задачи по исполнению наказов избирателей реа-
лизуются, а наболевшие вопросы решаются. 

был в составе рабочей группы 
по принятию закона «О бес-
платном предоставлении зе-
мельных участков гражданам, 
имеющим трёх и более детей». 
Спектр вопросов, которые рас-
сматриваю я и мои коллеги-де-
путаты, очень разноплановый. 
Не менее важной работой на-
родного избранника являются 
встречи с людьми по месту жи-
тельства и участие в массовых 
мероприятиях в поселениях.

- Компетентный подход 
к рассмотрению жизненно 
важных аспектов требует 
от депутата специального 
образования?

- Любой вопрос, касается он 
законотворчества, письмен-
ных, электронных или устных 
обращений граждан, наравне 

со специальными знаниями, 
так сказать, отраслевыми, 
требует знаний законода-
тельства, жизненного опыта 
и индивидуального подхода. 
Только обладая этим багажом, 
можно успешно вести депу-
татскую деятельность.

- Вы обмолвились об об-
ращениях граждан. О чём 
люди спрашивают Вас?

- Земляков волнуют пробле-
мы потребительского рынка и 
бытового обслуживания, ока-
зание коммунальных и меди-
цинских услуг, мер социальной 
поддержки. Самые проблем-
ные вопросы - это строитель-
ство жилья и переселение из 
районов Крайнего Севера. 
Всего за отчётный период, а я 
говорю сейчас только о трёх 

месяцах прошлого года, в мой 
адрес поступило 12 обраще-
ний. Все они рассмотрены, ре-
шены или разъяснены в преде-
лах моих полномочий и дей-
ствующего законодательства. 
Причём, в числе респондентов 
были не только рядовые граж-
дане, но и юридические лица. 

- Письменные обраще-
ния  - это единственный 
канал для общения с Вами?

- Что Вы! Я сторонник обще-
ния личного. Никогда не избе-
гаю встреч с людьми: быстрее 
пойму вопрос, когда вижу не 
строки с просьбой помочь, а 
живые глаза напротив. В бе-
седе прозвучит не одна, а две, 
три проблемы. И, значит, поль-
зы от разговора для конкрет-
ного человека будет больше. 

 b оставьте  
комментарий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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После за-
вершения 

избирательной 
кампании 2016 
года провёл три 
больших встречи 
в рамках лич-
ного приёма в 
региональной 
общественной 
приёмной пред-
ставителя ВПП 
«Единая Россия». 
Лично побеседо-
вал с 24 избира-
телями. 

По итогам этих встреч в 
организации и учреждения 
Тюменской области, а также 
в районные и городские му-
ниципальные образования 
Ямала направлено 55 запро-
сов. По всем получены соот-
ветствующие разъяснения, 
часть проблем решена поло-
жительно.

Параллельно работе с об-
ращениями граждан ведёт-
ся планомерная реализация 
наказов избирателей, в том 
числе по их согласованию 
в органах государственной 
власти и органах местного 
самоуправления Тюменской 
области и Ямало-Ненецкого 
автономного округа. Эти на-
путствия получены в период 
избирательной кампании. 
Поступившие наказы направ-
лены мною в Правительство 
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, органы местно-
го самоуправления избира-
тельного округа, Комитет по 
аграрным вопросам и земель-
ным отношениям областной 

Думы. После согласования 
наказы в окончательной ре-
дакции будут утверждены 
Постановлением областной 
Думы. Затем начнётся их реа-
лизация Правительством 
ЯНАО и органами местного 
самоуправления муници-
пальных образований изби-
рательного округа.

- Можно услышать конкре-
тику по вышесказанному? 
Над чем идёт работа в на-
стоящее время? Или это пока 
служебная информация?

- Никаких тайн в моей ра-
боте нет. Перечислю, что при-
нято мною к исполнению. Я 
предлагаю рассмотреть во-
прос усиления контрольной 
деятельности органов госу-
дарственной власти и орга-
нов местного самоуправления 
за качеством предоставления 
услуг предприятиями в сфе-
ре жилищно-коммунального 
хозяйства. Очень важен кон-
троль реализации договора 
«Сотрудничество» между ор-
ганами государственной вла-
сти Тюменской области, Хан-
ты-Мансийского и Ямало-Не-
нецкого автономных округов. 
На мой взгляд, в ЯНАО необ-
ходимо создать старшекласс-
никам условия для обучения 
рабочим профессиям и полу-
чения практического опыта 
на производствах, а также от-
крывать учебные заведения, 
где выпускники получали бы 
востребованные в арктиче-
ском регионе профессии.

- Какие ещё напутствия се-
верян в рамках деятельности 
шестого созыва областной 
Думы будете выполнять?

- Округ у нас большой. Ин-
тересы и запросы у людей 
самые разные. Есть такие, 
что волнуют только опре-
делённую часть населения. 
Есть те, что актуальны для 
всех ямальцев. Понятно, что 

решить их все одномоментно 
невозможно. И причин много. 
Финансовая в их числе. Очень 
нужен мост через реку Пур 
в районе посёлка Уренгой и 
станции Коротчаево. Требу-
ется ремонт автомобильной 
дороги на участке от посёлка 
Уренгой до посёлка Тазовско-
го. Необходимо рассмотреть 
возможность увеличения за-
работной платы работникам 
среднего звена учреждений 
культуры и спорта. Возоб-
новить предоставление еди-
новременной выплаты при 
ежегодном оплачиваемом от-
пуске работников бюджетной 
сферы. 

В муници-
пальных 

образованиях 
предусмотреть 
строитель-
ство жилья для 
специалистов 
бюджетной 
сферы, которое 
затем предостав-
лять им по дого-
вору социально-
го найма.

Рассмотреть вопрос включе-
ния в Положение по переселе-
нию жителей ЯНАО из районов 
Крайнего Севера норматива, 
предусматривающего предо-
ставление единовременной 
денежной выплаты вместо бес-
платного жилья. Приступить 
к материальному поощрению 
учащихся, которые учатся ра-
бочим профессиям. Поощрение 
это будет в виде полной ком-
пенсации понесённых ребята-
ми расходов на обучение, про-
хождение производственной 

практики, аренду жилья и стои-
мость проездных билетов. Сле-
дует решить вопрос по возме-
щению товаропроизводителям 
юга Тюменской области затрат 
на поставку сельскохозяйствен-
ной продукции потребителям 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа.

- Наказов много. Хватит 
ли сил и денежных средств 
на их реализацию?

- Возможности моральные 
оценивать не буду. Но скажу, 
что работаю я и работают мои 
коллеги с полной выкладкой. 
А вот с финансами сложнее. 
Но, несмотря на все трудно-
сти, в том числе, экономи-
ческие санкции, вынужден-
ные сокращения бюджета, 
материальная поддержка 
субъектам оказывается. Так, 
в рамках реализации наказов 
избирателей из резервного 
фонда Тюменской области 
в 2016 году предоставлено 
1636353 рубля. В 2017 году 
запланировано выделить 
6116000 рублей. 

На эти средства в Тазовском 
районе будет обустроен музей 
под открытым небом, в Губ-
кинском приобретён автобус 
для учащихся колледжа и обо-
рудование для станции техни-
ческого творчества. В Пуров-
ском районе деньги пойдут на 
оплату оборудования для До-
ма культуры в селе Халясавэй. 
В Красноселькупском районе 
средства будут направлены 
на нужды школ-интернатов в 
Ратте и Тольке, детских школ 
искусств в районном центре 
и Тольке. Для всех ветера-
нов войны, проживающих во 
вверенных мне территориях, 
оформлена подписка на га-
зету «Тюменские известия». 
Эту же газету получат орга-
низованные в Тюмени обще-
ственные движения ветеранов 
Ямала.

Принятие новой Конституции на рефе-
рендуме 12 декабря 1993 года, а также 
выборы в Государственную думу зало-
жили основу новой российской государ-
ственности. После осуществления кон-
ституционной реформы в конце 1993 года 
органы советской власти прекращают 
свою работу как на общегосударственном 
уровне (съезд, Верховный Совет), так и в 
большинстве субъектов Федерации. 

Для справки
После выхода Указа Президента Россий-
ской Федерации от 22 октября 1993 года 
№ 1723 и принятия решения Тюменским 
областным Советом народных депутатов 
ХХI созыва о досрочном прекращении 
своей деятельности, а затем состоявшихся 
6 марта 1994 года выборов на Тюменской 
земле был образован новый законода-
тельный (представительный) орган госу-
дарственной власти. Им стала Тюменская 
областная дума. В постановлении Тюмен-
ской областной думы от 6 апреля 1994 го-
да № 2 было записано: «…Считать Тюмен-

скую областную думу правопреемником 
областного Совета народных депутатов 
XXI созыва - прежнего представительного 
органа государственной власти области».
Следует отметить, что характерной особен-
ностью в деятельности областной думы, 
начиная с первого созыва и по сей день яв-
ляется разносторонний анализ положения 
дел в области, разработка и принятие на его 
основе долгосрочной Стратегии деятельно-
сти думы на весь созыв и, соответственно, 
поиск адекватных законодательных средств 
для решения выявленных проблем.
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закон действует с лета 
2016 года, что изменилось с 
1 февраля?

До недавнего времени заявку на 
«дальневосточный гектар» могли по-
дать только жители регионов Дальне-
восточного федерального округа. Но с 1 
февраля это право получили все граж-
дане России, где бы они ни жили - хоть 
за границей.

Получить землю в пользование мо-
гут только россияне, иностранцы не 
вправе даже арендовать землю, полу-
ченную россиянином. Один человек 
может получить один гектар. Семье из 
двух человек полагается два гектара, 
из трёх - три и т.д. Оформить гектар 
можно на каждого члена семьи, даже 
младенца.

Чтобы получить участок большего 
размера, группа единомышленников 
может зарегистрировать соседние гек-
тары по отдельности и объединиться в 
кооператив. 

землю отдают заявителю 
навсегда?

Нет. Земля выдаётся в безвозмезд-
ное пользование только на 5 лет. Потом 
надо оформлять аренду сроком на 49 
лет. Через 10 лет аренды участок при 
желании можно будет оформить в соб-
ственность. 

Если в течение 5 лет вы не начнё-
те осваивать участок, то потеряете на 
него все права.   

Что нужно знать о 
дальневосточном гектаре?

Чем можно заниматься на 
участке?

Можно просто построить дом, раз-
бить клумбу и жить, не ведя никакой 
хозяйственной деятельности. А можно 
заниматься бизнесом. На данный мо-
мент разработано 30 типовых решений 
по освоению гектара. Они опубликова-
ны на сайте надальнийвосток.рф и на 
сайте Агентства по развитию челове-
ческого капитала на Дальнем Востоке.

Проекты очень разные, с объёмом 
инвестиций от 100 тысяч рублей до 
30 млн рублей. Это и тепличные хо-
зяйства, и автомойки, и лесопилка, и 
фермерские хозяйства.

«Уже сейчас ясно, что достаточно мно-
го вариантов использования земельных 
участков с целью развития туристиче-
ской сферы и рекреации. Нам понадобят-
ся типовые проекты и бизнес-решения 
в этой сфере: гостиницы, турбазы, лаге-
ря», - рассказал ТАСС заместитель главы 
Минвостокразвития Сергей Качаев. 

У получателя гектара есть год после 
оформления участка, чтобы опреде-
литься, чем он на нём будет заниматься, 
и сообщить об этом в органы власти.

Неужели нет никаких 
ограничений на 
использование земли?

Ограничения есть, но их немного. 
Например, если вы выбрали участок, 
рядом с которым муниципалитет со-
бирается строить жильё, вам вряд ли 

разрешат построить на гектаре про-
мышленное предприятие или склад.       

А ещё есть ряд ограничений по эксплу-
атации лесных земель. Их можно будет 
использовать только для видов деятель-
ности, связанных с лесным хозяйством.

как подать заявку, чтобы 
получить гектар?

Сделать это можно не выходя из до-
ма - на сайте надальнийвосток.рф. По 
мнению разработчиков системы, запол-
нение и подача заявки должны занять 
не больше 15 минут. Для этого нужно:

- пройти регистрацию на  портале 
госуслуг;

- войти в «личный кабинет» на сай-
те надальнийвосток.рф с помощью вы-
данных логина и пароля;

- выбрать границы будущего земель-
ного участка на публичной кадастро-
вой карте;

- проверить сгенерированное электрон-
ное заявление, подтвердить отправку в 
Росимущество или его территориальные 
отделения. За семь дней госорган должен 
будет проверить, есть ли основания для 
отказа в предоставлении участка. Если 
нет, надел поставят на учёт, выпустят 
распоряжение о его передаче в безвоз-
мездное пользование и пришлют вам 
договор в «личный кабинет»;

- подписать договор безвозмездно-
го пользования земельным участком. 
Внимание: на это у вас есть не больше 
30 дней.

http://xn--80aaggvgieoeoa2bo7l.xn--p1ai/
http://tass.ru/v-strane/3988667
http://tass.ru/v-strane/3988667
http://xn--80aaggvgieoeoa2bo7l.xn--p1ai/
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Рассмотрение заявки, по закону, займет 
не больше 30 дней. Кроме того, раз-
решено бронировать на неделю сразу 
несколько участков, чтобы сравнить и 
выбрать лучший. Для других граждан 
эти гектары в это время будут недо-
ступны. 

Мне могут отказать в выдаче 
участка?

Да, и первые месяцы действия закона 
показали, что это нередкое явление. Но, 
отмечает Сергей Качаев, «отказ всегда 
должен быть обоснован законом: в от-
казе всегда должны быть указаны ос-
нования, ссылка на соответствующий 
пункт соответствующей статьи».

Причин отказа может быть несколь-
ко. Земельные кадастры в стране ещё 
не очень точные, поэтому выбранный 
вами участок может оказаться на тер-
ритории заповедника, месторождения 
федерального значения, на землях, 
принадлежащих Минобороны, или 
наложиться на участок, которым уже 
владеет кто-то другой. Также нельзя 
получить участок на землях общего 
пользования.

По поводу обоснованности отка-
за вы можете проконсультироваться, 
позвонив на горячую линию по теле-
фону: 8 800 200 32 51. Это бесплатный 
телефон для звонков по всей России. 
Также можно использовать мессен-
джер Viber +7 977 8234 727 или запол-
нить форму обратной связи на сайте 
надальнийвосток.рф.

Но если окажется, что отказ законен, 
вы в любом случае можете повторно 
выбрать участок в другом месте.

будет ли государство 
помогать переселенцам?

Тем, кто планирует переезд, обещали 
предоставить льготы для ведения биз-

неса и получения ипотечных кредитов. 
Об этом заявил полпред президента РФ 
в ДФО Юрий Трутнев.

По его словам, государство задей-
ствует все инструменты поддержки для 
сельского хозяйства, а о льготной став-
ке по ипотеке уже есть договорённость 
с руководством Агентства по ипотечно-
му жилищному кредитованию.

Точные сроки начала действия всех 
этих мер пока не известны, так как они 
обсуждаются. По данным Агентства 
по развитию человеческого капита-
ла Дальнего Востока, переселенцы на 
Крайний Север также смогут пользо-
ваться действующими гарантиями и 
компенсациями для жителей этих ре-
гионов. 

Также государство обещает помочь 
кооперативам от 20 человек с провод-
кой электросетей и строительством 
инфраструктуры.

Что важно учесть при выборе 
участка?

«Выбор участка не должен быть 
спонтанным, хаотичным или под вли-
янием ажиотажа, - уверен Сергей Кача-
ев. - Это очень ответственное дело, это 
право, которое даётся вам один раз, и 
вы должны, прежде чем воспользовать-
ся этим правом, в любом случае иссле-
довать эту территорию, понять, какая 
там есть инфраструктура, понять, смо-
жете ли вы его освоить и, может быть, 
даже посчитать, сколько вам будет сто-
ить его освоение, и только тогда уже 
принимать окончательное решение».

Нужно изучить максимум инфор-
мации, чтобы в будущем не возникло 
проблем с освоением участка. Если 
вы намерены заниматься предпри-
нимательством, стоит составить биз-
нес-план, чтобы оценить возможность 
профинансировать этот проект.

семь шагов для того, 
чтобы стать обладателем 
«дальневосточного 
гектара»:

1 авторизоваться в Федеральной ин-
формационной системе надальний-

восток.рф (ФИС «На дальний Восток») 
через Единый портал государственных ус-
луг (ЕСИа) www.gosuslugi.ru - с помощью 
подтверждённой учётной записи. В случае 
отсутствия регистрации на ЕСИа - зареги-
стрироваться, а затем авторизоваться в на 
сайте надальнийвосток.рф. для авториза-
ции вам потребуются СНИЛС, либо номер 
телефона, либо ключ электронно-цифро-
вой подписи.

2После авторизации вы можете с помо-
щью раздела «Карта» сформировать 

участок. Земли, выделенные серым, не 
предоставляются в пользование в соответ-
ствии с ФЗ № 119-ФЗ от 01.05.2016.

3Выбрав интересующий участок, вам 
необходимо заполнить заявление и 

приложить скан документа, удостоверяю-
щего личность. В случае если заявление 
подаётся представителем, - скан докумен-
та, подтверждающего его полномочия.

4После положительного решения о 
выделении участка сроком на 5 лет, 

по истечении которого вы сможете офор-
мить участок в аренду или собственность, 
гражданину необходимо выбрать способ 
подписания проекта договора. Подпи-
санный проект договора безвозмездного 
пользования земельным участком пода-
ётся либо направляется в уполномочен-
ный орган гражданином по его выбору 
лично или посредством почтовой связи 
на бумажном носителе, либо в форме 
электронного документа с использовани-
ем информационной системы в срок, не 
превышающий 30 дней со дня получения 
гражданином этого проекта договора.

5Заключив договор, в случае если при 
подаче заявления о предоставлении 

земельного участка вид деятельности не 
указан, то необходимо определиться с 
видом деятельности, которая будет вес-
тись на выделенном участке, и в срок не 
позднее одного года уведомить уполно-
моченный орган о выбранных вами виде 
или видах разрешённого использования 
земельного участка.

6В срок не позднее трёх месяцев после 
истечения трёх лет со дня заключения 

договора безвозмездного пользования 
земельным участком необходимо пре-
доставить в уполномоченный орган дек- 
ларацию об использовании земельного 
участка.

7  По истечении пятилетнего договора 
безвозмездного пользования земель-

ным участком вы получаете право подать 
в уполномоченный орган заявление о пре-
доставлении земельного участка в соб-
ственность или в аренду на срок до 49 лет.

http://xn--80aaggvgieoeoa2bo7l.xn--p1ai/
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ОЛьГа ромАх
Ежедневно по несколько 

часов в вертолёте, но разве 
думаешь об этом, когда речь 
идёт о здоровье, а порой и 
жизни пациентов. 

- У нас фельдшерское от-
деление - 5 фельдшеров и 
старший фельдшер, а также 
есть два врача-совместителя, 
они на полставки подрабаты-
вают: реаниматолог-анесте-
зиолог и акушер-гинеколог, 
потому что около 40% выле-
тов происходит на родовспо-
можение и к беременным. В 
прошлом году мы вывезли 
306 женщин - это роженицы, 
беременные и пациентки 
с гинекологическими забо-
леваниями, - рассказывает 
старший фельдшер тазов-
ского территориального от-
деления  санитарной авиации 
при салехардской окружной 
клинической больнице Алек-
сандр Погорелый.

Вот и сейчас на столе стар-
шего фельдшера лежит це-
лая стопка так называемых 
«сигнальных карт», в кото-
рых указаны данные пациен-
ток, состоящих на учёте у ги-
неколога, место жительства 
и срок до которого женщин 
нужно вывезти либо в Та-
зовскую ЦРБ, либо в другую 
больницу округа. Для фельд-
шеров санавиации сигналь-
ные карты служат своеобраз-
ным маячком. Ближайшая 

Помощь будет оказана!
санавиация. 1315 часов - именно столько налетали в 2016 году фельдшеры 
тазовского территориального отделения санитарной авиации при 
салехардской окружной клинической больнице 

такая карта на беременную 
из Антипаютинской тундры, 
её нужно найти и вывезти в 
медицинское учреждение в 
начале марта. 

- Как правило, точных ко-
ординат в этих картах нет, 
просто указывается Анти-
паютинская или Гыданская 
тундра. Зачастую тундровики 
сами выходят на связь, сейчас 
с этим проще - у многих есть 
спутниковые телефоны. Если 
нет схваток и предвестников 
родов, то мы, выполняя санза-
дание в том районе, вывозим 
их попутно. Если у женщины 
есть признаки начавшихся 
родов, тогда мы летим именно 
за ней, у нас все специалисты 
с большим опытом работы. 
Согласно маршрутизации все 
женщины с осложнениями, ко-
торым не может быть оказано 
родовспоможение в районной 
больнице, транспортируются 
в Новый Уренгой, но чаще 
всего в перинатальный центр 
Ноябрьска или в Салехард. 
Полёт очень длинный, если у 
женщины есть угроза родов 
в полёте, тогда берём с собой 
акушера-гинеколога, - поясня-
ет Александр Погорелый. 

С каждым годом всё боль-
ше работы фельдшерам са-
нитарной авиации добавля-
ют работники предприятий 
ТЭК. Специалисты отмечают, 
в прошлом году порядка 20% 
вывозов в экстренную службу 

поступило именно с место-
рождений. Зачастую на эти 
санзадания вместе с фельд-
шерской бригадой вылетает 
врач-реаниматолог. 

- Увеличился процент трав-
матизма на предприятиях 
ТЭК, много случаев с  сердеч-
но-сосудистыми заболевани-
ями, инфарктами и острыми 
нарушениями мозгового кро-
вообращения. Таких больных 
мы, минуя Тазовский, транс-
портируем прямиком в Новый 
Уренгой, потому что у нас на 
месте нет нейрохирурга. Ес-
ли раньше мы в основном 
обслуживали местное тун-
дровое население и посёлки, 
то сейчас часто работаем на 
ТЭК. Также вывозим больных 
детей, пациентов терапевти-
ческого отделения, больных 
туберкулёзом, людей с пси-
хическими заболеваниями в 
период обострения и других. 
У нас есть такое понятие как 
межбольничная реэвакуация, 
когда мы реэвакуируем боль-
ного из Тазовской ЦРБ в то 
медучреждение, в которое не-
обходимо, в пределах округа, - 
говорит старший фельдшер.

В последние годы, гово-
рят фельдшеры санитарной 
авиации, работать становит-
ся проще в том плане, что с 
тундровиками есть связь. 
Сегодня практически вся 
Антипаютинская, Находкин-
ская и Тазовская тундра в зо-

не покрытия сотовой связи, в 
подавляющем большинстве 
семей оленеводов и рыбаков 
есть спутниковые телефоны, 
в которые встроена «экстрен-
ная» кнопка.  

- Если звонят с сотового, 
мы спокойно разговариваем 
с пострадавшими, уточняем 
координаты, даём консуль-
тации, если не можем выле-
теть. Если в Единой дежурной 
диспетчерской службе заго-
рается «тревожная» кнопка, 
всё что нам в этом случае из-
вестно - это координаты. Мы 
вылетаем, на месте выясня-
ется - нечаянно нажали, со-
бака телефон схватила, дети 
играли…  Не часто, но и такое 
бывает. Но мы же не знаем, по-
чему люди воспользовались 
«тревожной» кнопкой, поэ-
тому мы летим на вызов вме-
сте с сотрудником полиции 
и спасателями «Ямалспаса», 
вдруг их услуги понадобятся. 
В прошлом году у нас было 
17 таких вылетов, - уточняет 
Александр Погорелый. 

Созданная в 1949 году при 
салехардской окружной 
больнице санитарная авиа-
ция, как и десятки лет назад, 
первой прибывает на помощь 
больным. Люди знают, что в 
экстренной ситуации они не 
останутся одни, и среди бес-
крайней тундры над их чумом 
или посёлком раздастся зна-
комый звук вертолёта.

Санавиация - экстренная служба, у которой нет плановых 
вылетов, но бывают попутные задания: забрать из тундры 
или участковой больницы беременную женщину, привезти 
срочные медицинские грузы, такие как вакцины, компо-
ненты крови, лекарства для диабетиков, в том числе инсу-
лин, медикаменты для стационара. Также попутно вывозят 
бригады врачей и  фельдшеров передвижного отряда. 
Санитарная авиация тесно взаимодействует с медиками Та-
зовской центральной районной больницы, а также со спа-
сателями «Ямалспаса» - если погода нелётная, на помощь 
фельдшерам приходят спасатели и вездеход «Петрович». 
В пошлом году санитарной авиацией в нашем районе из 
оленеводческих стойбищ, факторий, отдалённых посёлков и 
месторождений вывезено 1210 человек, из них 867 пациентам 
была необходима экстренная медицинская помощь, осталь-
ных вывозили попутно. Чаще всего бортами санитарной авиа-
ции из тундры вывозят беременных женщин.
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ОЛьГа ромАх
РОмаН ищенко (ФОТО)

Цветная бумага формата А4 и раз-
личные заготовки в форме кружков и 
полосок, клей, хорошее настроение и 
немного фантазии, вот и всё что нуж-
но, чтобы сделать подарок своими ру-
ками. Школьники, посещающие кру-
жок декоративно-прикладного творче-
ства в районном Центре национальных 
культур, сегодня пробуют новый для 
себя вид деятельности - изготовление 
поздравительной открытки. В ней бу-
дет всё: и цветы, и поздравление, и 
солнце.

- Весна в наших краях связана с по-
явлением солнца. Принято считать, что 
это наш местный Новый год. В сознании 
людей появление солнца после длин-
ной тёмной зимы - приятное событие, 
которое радует и даёт надежду, осо-
бенно это актуально в тундре. Когда в 

Солнце в подарок

январе видишь первые лучи солнца, 
успокаиваешься и понимаешь, теперь 
всё будет хорошо, - рассказывает ре-
бятам руководитель кружка декора-
тивно-прикладного творчества в ЦНК 
Степан Яндо.

Мастер-классы педагог проводит не 
часто, в основном, накануне знамена-
тельных событий. Сегодняшнее заня-
тие кружковцы посвятили подготовке 
к Международному женскому дню. И 
если девочки уже делали открытки 
и могут с лёгкостью сами устраивать 
мастер-классы, то для мальчишек всё 
это ново и непривычно. 

- Я люблю делать головоломки, вер-
тушки, ложки из бересты, нарты, поя-
са. У меня уже целая коробка готовых 
изделий собралась. Пока я их просто 
складываю, когда поеду домой на кани-
кулы, может, там и раздарю, - говорит 
Александр Яндо.

Александр первый раз делает от-
крытку, но очень старается, аккуратно 
вырезает мельчайшие детали, несколь-
ко раз прикладывает лучики будуще-
го солнца, чтобы оценить картинку и 
только потом приклеивает: не ровно… 
начинает переделывать. Он пока ещё не 
решил, кому подарит готовую работу. А 
вот Надежда Яптунай уже точно знает, 
сколько ей нужно сделать поздрави-
тельных открыток и кому она их пре-
поднесёт в подарок. 

- Я хочу сделать минимум две от-
крытки, чтобы подарить маме и ба-
бушке. Вроде смотришь на открытку не 
сложная, но когда начинаешь вырезать 
детали, понимаешь, не всё так просто. 
Труднее всего собрать композицию и 
склеить. Я стараюсь всегда всё делать 
аккуратно и красиво, -  признаётся На-
дежда Яптунай.

Постепенно гора заготовок тает, а пе-
ред каждым из ребят на столе лежат гото-
вые солнышки и цветы, остаётся совсем 
немного: склеить все элементы и обяза-
тельно добавить поздравление, их ру-
ководитель кружка распечатал заранее.

Часть готовых открыток ручной ра-
боты ребята забрали в качестве подар-
ков домой, а часть работники Центра 
национальных культур раздарили 
женщинам. В пятницу в полдень они 
провели небольшую акцию: на улице, 
в автобусах  поздравляли девочек, де-
вушек и женщин с самым весенним и 
радостным праздником. Цель этой ак-
ции - не просто поднять настроение, 
хотя это уже не мало, но и пригласить 
всех желающих на конкурс «Тазовская 
краса», который пройдёт в ЦНК в вос-
кресенье, 5 марта, в 13.00.

 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



12 № 17-18 (8705/06)
4 марта 2017

с прАздником!

юЛИЯ мАлик
РОмаН ищенко (ФОТО)

- Сначала я ходила бо-
леть за супруга на сорев-
нованиях, поддерживала 
его, а потом постепенно и 
сама стала бывать на тре-
нировках. Мне муж пред-
ложил, его поддержал наш 
тренер Денис Тихонов, так 
и началось моё увлечение 
гиревым спортом, - расска-
зывает спортсменка.

За прошедшие два года 
Олеся достигла неплохих 
результатов, она неодно-
кратно становилась чемпи-
онкой районных и окруж-
ных соревнований. При 
весе 53 килограмма она 
толкает 16-килограммовую 
гирю более 100 раз. В это 
сложно поверить, пока не 
увидишь своими глазами. 
Маленькая и хрупкая жен-
щина ловко управляется с 
внушительным спортив-
ным снарядом.

- Меня часто спрашива-
ют, зачем я занимаюсь ги-
ревым спортом, ведь это 
вредно для женской фигу-
ры. Я всем отвечаю, что по-
добные силовые нагрузки 
на моей фигуре негативно 
никак не отразились. Она 
стала только лучше. Но 
главное, что этот спорт сде-
лал мою семью ещё крепче. 
Мы ходим на тренировки 
вместе с мужем, вместе вы-
езжаем на соревнования за 
пределы района. Гиревой 
спорт - наше семейное хоб-

Сильное увлечение 
слабого пола

Тазовчанка Олеся Харючи считает 
себя слабой женщиной. Она роди-
лась в многодетной семье рыбака, 
передовика производства. В сво-
ей семье Олеся тоже считает му-
жа главным, следует его примеру. 
Именно по примеру супруга Родио-
на два года назад она начала зани-
маться гиревым спортом 

би, - не без удовольствия 
говорит Олеся. И добавля-
ет, что уже год с ними тре-
нировки посещает дочь 
Валерия. На днях девочке 
исполнится 5 лет, а она уже 
трижды побеждала на меро-
приятиях районного уровня. 

Валерия - самая юная 
спортсменка в тазовской 
секции гиревого спорта,  
Наталия Батурина - самая 
«возрастная».

- Лет 10 подряд во время 
проведения Дней рыбака 
в посёлке Тазовском или 
на фактории 5-6 Пески я 
пытала удачу в толкании 
гири. И она мне улыбалась 
- я побеждала. А год назад 
меня пригласили серьёзно 
заниматься гиревым спор-
том. Теперь я регулярно и 
с удовольствием хожу на 
тренировки. И даже стала 
чувствовать себя лучше и 
здоровее, - скромно расска-
зывает Наталия Батурина.

В секции гиревого спор-
та в настоящее время за-
нимается около десятка 
спортсменок. Тренер Денис 
Тихонов отмечает, что жен-
щин хоть и называют сла-
бым полом, но они более 
выносливые, чем мужчины, 
более целеустремлённые и 
ответственные:

- Секция гиревого спорта 
в нашем районе действует 
ровно 10 лет, первые годы 
был только мужской состав, 
а затем стали подключать-
ся и женщины. И все, кто 

Милые женщины!  От всего сердца поздравляю вас с Меж-
дународным женским днём - 8 Марта!

Мы гордимся тем, что в ямальской Арктике живут красивые, 
умные и трудолюбивые женщины. Вы наполняете нашу жизнь кра-
сотой и гармонией, душевным теплом и уютом, дарите нам силу, 
вдохновение, надежду и мудрость, делаете окружающий мир добрее. 
Вы - наши ангелы-хранители, неутомимые труженицы, создающие 
комфортную обстановку в семьях и на работе, воспитывающие 
детей, достигающие вершин на профессиональном поприще. Всем 
лучшим мы обязаны вам. Потому и любим всем сердцем.

 Искренне благодарю вас, дорогие наши женщины, за тёплую 
заботу, веру в будущее, жизненную стойкость, великодушие и 
безграничное терпение. Пусть каждый день будет озарён любовью 
и вниманием ваших родных и близких, поддержкой друзей и коллег, 
счастливыми улыбками детей и родителей.

Крепкого вам здоровья, прекрасного весеннего настроения, благо-
получия и радости! С праздником, северяночки!

Губернатор Ямало-ненецкого автономного округа  
дмитрий  кобылкин

Поздравление
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Дорогие женщины Ямала!
От всей души поздравляю вас с Международным 

женским днём!
В этот весенний день мы чествуем лучшую полови-

ну человечества - прекрасных женщин. Вы всегда были 
и остаётесь символом мира и добра. Благодаря вашей 
жизненной энергии, мудрости и созиданию, из века в век 
продолжается на земле род человеческий, неизменными 
остаются духовно-нравственные ценности. 

Трудно переоценить роль женщины в современном мире. 
Вы достойны восхищения, потому что вы не только за-
ботитесь о семье, доме, воспитании детей, но и наравне 
с мужчинами добиваетесь профессиональных успехов в са-
мых разных отраслях, активно участвуете в обществен-
но-политической жизни общества. Мы гордимся вашими 
успехами и достижениями в культуре и спорте, политике, 
науке и бизнесе.

Спасибо за ваш многогранный неустанный труд, за 
доброту сердец и теплоту ваших рук. Желаю вам креп-
кого здоровья и благополучия! И пусть весеннее солнце, 
любовь и уважение близких людей согревают ваши души 
и дарят отличное настроение! С праздником вас, милые 
женщины! 

Председатель Законодательного собрания
Ямало-ненецкого автономного округа

сергей Ямкин

Милые женщины!
Сердечно поздравляю вас с замечательным празд-

ником весны, красоты и любви - 8 Марта!
Этот праздник наполнен цветами, улыбками, весенним 

настроением, словами любви и признательности за вашу 
доброту, за умение делать мир светлым и радостным. 

Трудно представить сегодня развитие нашего авто-
номного округа, муниципальных образований без активно-
го участия женщин. Педагоги, врачи, бухгалтера, служа-
щие предприятий и организаций - где бы вы ни работали, 
всегда находите силы оставаться и хранительницами 
домашнего очага, и просто красивыми, умными и понимаю-
щими жёнами, подругами, мамами.

В этот радостный весенний день от всей души желаю 
вам, милые женщины, ощущения замечательного празд-
ника, душевной гармонии, чистой любви, неиссякаемого 
оптимизма, успехов во всех начинаниях и большого челове-
ческого счастья!

 Пусть мужчины радуют вас своим добрым, рыцарским 
отношением, любовью и нежностью, а дети пусть дарят 
тепло своих чистых сердец, добрые надежды на будущее и 
радость от своих достижений.

С праздником!
Председатель районной думы 

ольга борисова

Милые и очаровательные наши жёны, матери, ба-
бушки, сёстры, дочки и внучки! 

День 8 Марта - прекрасный повод для того, чтобы 
сердечно поблагодарить вас за доброту, мудрость, само-
отверженность, которые вы щедро дарите людям. От 
вас зависит благополучие и уют в доме. Именно вы, доро-
гие женщины, вдохновляете нас, мужчин, на добрые дела. 
Спасибо вам за ваш неутомимый труд, за вашу тёплую 
улыбку и добрый взгляд. Искренне желаю всем тазовчан-
кам не знать одиночества, быть уверенными в завтраш-
нем дне. Пусть вас всегда окружают гармония, любовь, 
добро и житейские блага! 

Глава посёлка тазовский
вадим Четвертков

занимался или занимает-
ся сейчас, собственным 
примером доказывают, 
что силовые тренировки 
помогают обрести в меру 
подтянутое тело, стройные 
ноги, устойчивость и очень 
хорошую выдержку.

Сейчас Олеся Харючи и 
Наталия Батурина нахо-
дятся в Новосибирске, где 
в составе сборной Яма-
ло-Ненецкого автономного 
округа принимают участие 
в VIII Всероссийских зим-
них сельских спортивных 
играх. Стоит отметить, что 
в команду вошли только 
спортсмены из Тазовского 
района. На соревнования 

Олеся поехала вместе с 
супругом Родионом и до-
черью Валерией. Семей-
ное трио в очередной раз 
отправилось завоёвывать 
победы. Как отметила Оле-
ся, это очень почётно и от-
ветственно, ведь за ними 
весь Ямал. И здесь, уверен 
тренер тазовской сборной, 
женское упорство непре-
менно сыграет свою поло-
жительную роль. К тому 
же, чем тяжелее спорт, тем 
лучше он формирует волю 
и характер. А этого нашим 
спортсменкам точно не за-
нимать, ведь они преодоле-
ли самого сильного сопер-
ника в жизни - самих себя.

валерии 
на днях ис-
полнится 5 
лет, а она 
уже триж-
ды по-
беждала 
на меро-
приятиях 
районного 
уровня 

секция гиревого спорта в нашем районе действует ровно 10 
лет, первые годы был только мужской состав, а затем стали 
подключаться и женщины

Поздравления
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аНдРЕй АркАдьев
ФОТО АвторА

- Может быть, всё-таки про учрежде-
ние поговорим? - в очередной раз пред-
лагает Надежда Григорьевна Кечина, 
директор Детско-юношеского центра 
села Газ-Сале. 

- Хорошо, - сдаюсь, наконец, я, но 
тут же предлагаю компромиссный ва-
риант: - Про учреждение и про вас, как 
руководителя и женщину.

Надежда Григорьевна, как человек, 
по-настоящему болеющий душой за 
своё дело, хочет, чтобы в центре внима-
ния была не она, а её воспитанники и 
коллектив. Поэтому и старается увести 
предпраздничный (к 8 Марта) разго-
вор в профессиональную плоскость. Её 
скромность прослеживается в каждой 
фразе, в употреблении местоимения 
«мы» вместо «я», в более высоком тем-
бре голоса, когда она рассказывает о 
недавних успехах и достижениях своих 
работников.

В 2016 году Детско-юношеский центр 
отметил своё 20-летие. В этом же году 
учреждение удостоено Почётной гра-
моты Губернатора Ямало-Ненецкого 
автономного округа с формулировкой 
«За большой вклад в обучение и вос-
питание подрастающего поколения». 
Но главным достижением сама Наде-
жда Григорьевна считает тот факт, 
что с каждым годом увеличивается 
количество газсалинских мальчишек 

«Солнечная» работа
и девчонок, желающих посещать круж-
ки и объединения Детско-юношеского 
центра.

- В 2013-2014 году, когда мы оста-
лись без своего дома и вынуждены 
были вести деятельность в спортзале 
«Геолог», посещаемость была очень 
низкой - всего 200 детей. Сейчас она 
выросла более чем в два раза! Увели-
чилось не только количество, но и ка-
чество. Наши воспитанники постоянно 
становятся дипломантами и лауреа-
тами различных конкурсов. Заслуга в 
этом, конечно, нашего педагогическо-
го коллектива. Ведь в школу ребёнок 
всегда будет ходить, а мы должны его 
заинтересовать так, чтобы у него поя-
вилось желание посещать то или иное 
объединение. Поэтому, на мой взгляд, 
педагог дополнительного образования 
должен не просто уметь хорошо вы-
шивать, плести бисером или играть 
на гитаре, но в первую очередь быть 
интересной личностью для своих вос-
питанников.

Собрать коллектив единомышленни-
ков - именно такую цель ставила перед 
собой Надежда Григорьевна, когда в 
2009 году возглавила учреждение. Се-
годня считает, что у неё это получи-
лось. А тогда - восемь лет назад - боя-
лась одного, что её мягкий и спокойный 
характер станет препятствием для вы-
полнения должностных обязанностей 
руководителя.

- Я по своей натуре очень добрый 
человек, бесконфликтный, а руководи-
телю, может быть, в каких-то вопросах 
стоит вести себя пожёстче, - призна-
ётся директор ДЮЦ. Прошедшее с тех 
пор время доказало, что методы могут 
быть разные и добиться своего можно 
и мягкостью: 

- Сегодня у нас прекрасные отноше-
ния и с лыжной базой, и с хоккейным 
кортом, и с сельским клубом, с другими 
организациями Газ-Сале и Тазовского, 
где нас всегда хорошо встречают, где 
мы можем провести свои мероприятия. 
Наверно, мне как женщине бывает го-
раздо легче иной раз убедить кого-то в 
том, что нам, нашим детям - это нужно. 

Надежда Кечина по образованию пе-
дагог начальных классов, но любому 
начальнику необходимо гораздо боль-
ше знаний, чем даёт им их любимая 
профессия. Порой, откладывая твор-
ческую деятельность, директору ДЮЦ 
приходится вникать в такие вопросы, 
которые раньше никогда и не были в 
поле её женского зрения.

- За то время, что я возглавляю уч-
реждение, я научилась отличать, об-
разно говоря, болты от шурупов, теперь 
знаю, как устроена система видеонаб-
людения, как работает пожарная сиг-
нализация. Главное, что было для меня 
самой удивительно, хозяйственная дея-
тельность оказалась совсем не слож-
ной. Ведь всё, что делается - делается 

надежда 
Григорьев-
на кечина, 
директор 
детско- 
юношес-
кого цен-
тра села 
Газ-сале, 
человек, 
по-насто-
ящему бо-
леющий 
душой за 
своё дело

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

в преддверии международного 
женского дня мы решили вспом-
нить, о чём писала районная га-
зета накануне главного женского 
праздника. вернее, даже не о чём, 
а о ком. и, конечно же, львиную 
долю материалов праздничных 
номеров занимали статьи и заметки 
о тазовчанках - учителях и врачах, 
работницах предприятий и партий-
ных функционерах, об их трудовых 
победах и личной жизни. спустя 50, 
40 и 30 лет эти материалы читаются 
совсем по-другому, чем в то время, 
когда они были напечатаны. неиз-
менным остаётся одно - женщины 
были и остаются героинями не 
только газетных статей, но и всей 
окружающей нас жизни

Надежда 
Кечина:

- За то время, что я 
возглавляю учрежде-
ние, я научилась от-
личать, образно го-
воря, болты от шуру-
пов, теперь знаю, как 
устроена система ви-
деонаблюдения, как 
работает пожарная 
сигнализация. Глав-
ное, что было для ме-
ня самой удивитель-
но, хозяйственная де-
ятельность оказалась 
совсем не сложной. 

в первую очередь для детей! А когда 
с такими мыслями подходишь к тому 
или иному хозяйственному вопросу - 
он решается гораздо проще.

Всё станет ещё проще и гораздо луч-
ше, когда у Детско-юношеского центра 
появится новое здание. Это её самая 
главная мечта как руководителя, при-
знаётся Надежда Григорьевна. Тогда 
появится возможность расширить поле 
деятельности учреждения, открыть но-
вые объединения, завлечь ещё больше 
ребят к себе в гости. Понемногу этот 
вопрос решается, а пока всё идет своим 
чередом. С одной стороны - подготовка 
к новым мероприятиям, с другой - ре-
шение вопросов по обеспечению уч-
реждения всем необходимым.

- Что для вас 8 марта? - спрашиваю в 
завершение нашего разговора. 

- Это праздник, когда хочется по-
здравить свою маму, свою дочку, своих 
коллег. Провести этот день со своими 
близкими людьми и почувствовать себя 
просто женщиной, - улыбаясь, объяс-
няет Надежда Григорьевна.

За окном её рабочего кабинета от-
крывается вид на тундру, где редкие 
кустарники пытаются прорваться из-
под толщи снега к пока ещё холодно-
му, но уже всё-таки весеннему солнцу. 
Совсем скоро эти маленькие деревья 
расцветут под теплом небесного све-
тила. Такую же «солнечную» работу 
вот уже 8 лет ведёт в своём учрежде-
нии и Надежда Григорьевна Кечина. 
Каждый новый учебный год в ДЮЦ 
приходят новые воспитанники, где 
под чутким руководством директора 
учреждения их таланты расцветают 
яркими красками.

Женские судьбы в 
летописи района

лы. Зато, прочитав небольшую заметку, можем 
узнать, что девушка налетала в северном небе 
над Тазовским районом более двух тысяч ча-
сов. В качестве второго пилота она выполняла 
рейсы в геофизические партии, на буровые, в 
оленеводческие бригады и рыболовецкие зве-
нья, осуществляла пассажирские рейсы. Имен-
но её фотография, с которой на нас смотрит, 
молодая, но уже мудрая, женщина, украшает 
первую полосу праздничной газеты 1977 года. 

Кроме этого, в номере и слова благо-
дарности от мужчин геофизической партии 
своим коллегам женщинам, которые вместе 
с ними «разделяют нелёгкий труд геолога», и 
история про бойкую Таню Самсонову - 
зоотехника совхоза «антипаютинский», 
которая кроме своих прямых обязанностей 
ещё и учит жительниц тундры поддерживать 
порядок в чумах, и рассказ про то как, после 
прихода старшей сестры Риммы Серединой 
инфекционное отделение стало лучшим в 
районной больнице, а ведь до неё «плелись 
в хвосте социалистического соревнования». 

в марте 1987 года со страниц «СЗ» уже веет 
ветер перемен, происходящих в нашей стране. 
В Тазовском в первом месяце весны проходит 
Районная конференция женщин, по итогам 
которой её участницы принимают обращение 
к труженицам муниципального образования. В 
нём, в частности, говорится, что «дальнейшему 
повышению роли и значения женщин в жизни 
общества способствуют советы женщин». 

В Тазовском районе в 1987 году действо-
вали 11 женсоветов, которые заботились 
об укреплении семьи, оказании помощи 
многодетным семьям, одиноким матерям. 
Если говорить о конкретных примерах, то 
общественная организация геофизической 
экспедиции организовывала детские пло-
щадки, объединяла женщин в кружки - во-
кально-инструментальный, хореографиче-
ский, фотокружок и танцевальная студия.

а вот женсовет Тазовского рыбозавода, 
где на производстве трудились почти 300 
женщин, был озадачен вопросами механи-
зации ручного труда, обеспечения работниц 
спецодеждой и спецобувью.

Есть в праздничном номере и статья за 
подписью Галины александровны Новико-
вой, тогда занимавшей должность заведу-
ющей районным отделом образования, а 
ныне являющейся Почётным гражданином 
Тазовского района. В своём материале она 
рассказывает об учителях района, своей 
педагогической деятельностью заслуживших 
звание «Отличник народного образования».

Экскурс в историю можно продолжать бес-
конечно. И не только в праздничных номерах 
газеты - в каждом выпуске есть истории, ха-
рактеризующие тазовчанок, как грамотных и 
трудолюбивых профессионалов, неравнодуш-
ных общественных деятелей и просто милых 
женщин. В летопись района вплетено множе-
ство женских судеб, каждая из которых оста-
вила свой след. И эта история продолжается.

в 1967 году в СССР отмечали 50-летие 
Великой Октябрьской революции, поэтому, 
естественно, в передовице «СЗ»  основной 
упор сделан именно на это событие. Ведь 
это «Великий Октябрь навсегда раскре-
постил женщину, открыл перед ней путь 
к свободной, счастливой жизни и создал 
условия для раскрытия её талантов и спо-
собностей», говорилось в поздравлении на 
первой полосе. 

Женщины же Тазовского района свой 
праздник встречали новыми успехами в 
труде и общественной жизни. Так, труже-
ницы бригады Газ-Салинского стройучаст-
ка, возглавляемые Н. Радионовой, утепля-
ли в начале марта цокольное перекрытие 
строящегося в посёлке магазина. Причём 
в первый весенний месяц они «обязались 
работать ещё лучше»! Согласитесь, по-
хвальное стремление.

В этом же номере и заметка про тётю 
Таню, техничку в доме культуры рыбни-
ков, и трогательная история про молодую 
19-летнюю Тасю Еприну, работницу кон-
сервного цеха рыбокомбината, которую 
выдвинули в депутаты, и стихи, посвящён-
ные матери и жене. 

спустя 10 лет на первой полосе (вместе 
с поздравлением генсека партии Леонида 
Ильича Брежнева, конечно же) - молодой 
авиатор Е. Костылева. К сожалению, мы не 
знаем её имени - в материале лишь инициа-



16 № 17-18 (8705/06)
4 марта 2017

кУЛьтУрА

юЛИЯ мАлик
РОмаН ищенко (ФОТО)

В этом году он проводился 
в 16-й раз. Коллектив Центра 
национальных культур яв-
ляется неизменным органи-
затором мероприятия. Как 
отметила культорганизатор 
ЦНК Екатерина Сударева, 
среди новшеств програм-
мы - чествование ветеранов 
боевых действий, отдавших 
свой воинский долг в горя-
чих точках страны и зарубе-
жья, также в этом году все 
участники старше 14 лет:

- В общей сложности у нас 
представлено 22 концертных 
номера, практически все 
артисты - участники худо-
жественной самодеятельно-
сти, профессионалов прак-
тически нет. На одну сцену 
выходят юные школьницы и 
пенсионерки из коллектива 
«Сударушка». В этом и за-
ключается связь поколений. 
И очень приятно отметить, 
что с концертными номера-
ми заявились даже трудовые 
коллективы. Думаю, здесь 
особая заслуга проведённых 
в районе мероприятий, при-
уроченных к Году культуры и 
Году российского кино. Были 
открыты многие таланты, на 
небосклоне тазовской куль-
туры зажжены новые звёз-
дочки. Например, представи-
тели детского сада «Оленё-
нок» исполнили попурри из 
известных советских песен 
на военно-патриотическую 

Патриотическая песня - символ единения 
Фестиваль. 
«Пусть будет 
мирным небо над 
Россией» - для 
тазовчан это не 
просто известная 
крылатая фраза. 
В Тазовском под 
таким названием 
проходит районный 
фестиваль 
патриотической 
песни

тему. Выступление получи-
лось ярким, колоритным. Им 
уже не так страшно высту-
пать, они уверенно держатся 
на сцене. 

Впрочем, добавила Ека-
терина Сударева, каждое 
выступление заслуживает 
особых слов. Потому что 
при общей тематике на сцене 
Центра национальных куль-
тур были представлены раз-
ные жанры и музыкальные 
направления. 

Участники вокально-ин-
струментального ансамбля 
«Сатурн» в основном испол-
няют патриотические песни. 
На фестивале школьники спе-
ли две композиции «Севасто-
поль» и «Моя земля Россия». 

- Этот фестиваль уже до-
казал свою состоятельность, 
потому что полтора десяти-
летия несёт дух патриотиз-
ма. Это не громкие слова. 

Через тексты песен, музыку 
подрастающее поколение 
проникается соответствую-
щими эмоциями, - считает 
руководитель ВИА Владимир 
Городинский. 

- Такие мероприятия по-
могают сохранить память о 
подвиге народа, защитивше-
го нашу отчизну от захват-
чиков. Не счесть, сколько 
раз посягали на её свободу, 
и русские никогда не сда-
вались! Благодаря им над 
нами сейчас чистое мирное 
небо, - в один голос говорят 
11-классники Максим Бого-
родицкий и Анна Решетарь. 

Елена Дерябина постоян-
ная участница фестиваля. 
Газсалинка отмечает, что без 
песен жить не может, много 
лет работает в культуре, но 
по образованию она медик: 

- Поскольку медицинские 
работники военнообязан-

ные, то праздник 23 фев-
раля считаю своим. Он ведь 
называется День защитни-
ка Отечества, а защитника-
ми в равной степени могут 
быть как мужчины, так и 
женщины!

Елена представила на фес-
тивале песню «Смуглянка» 
из легендарного художе-
ственного фильма «В бой 
идут одни старики». По 
словам исполнительницы, 
её она впервые спела на 
70-летии великой Победы, 
сейчас зрители фестиваля 
услышали песню в новой 
аранжировке. 

Среди вокальных компо-
зиций выделялась театрали-
зованная постановка «Про-
щание славянки» в исполне-
нии воспитанниц Тазовской 
школы-интерната. В ярких 
ситцевых платьях старше-
классницы показали, как 
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выпускники 1941 года ста-
новились добровольцами и 
уходили на фронт. 

Одна из участниц школь-
ного коллектива, вось-
миклассница Сияна Худи, 
рассказала корреспонденту 
районной газеты, что если 
придётся встать на защиту 
Родины, то она последует 
примеру героинь постановки 
и запишется в добровольцы:

- Наши деды и прадеды от-
стояли мир на нашей земле, 
теперь наша задача его со-
хранить, а в случае агрессии 
встать на защиту рубежей 
родной страны.

По словам руководителя 
коллектива, учителя рус-
ского языка и литературы 
Натальи Максимкиной, эту 
театрализацию впервые 
представили на школьном 
конкурсе, посвящённом Дню 
Победы: 

- Девочки прониклись 
особым настроением при 
исполнении постановки, 
она понравилась нашим 
воспитанникам и педаго-
гам, поэтому мы решили 
показать её на фестивале 
«Пусть будет мирным небо 
над Россией». 

Стоит отметить, что фести-
валь по-прежнему держит 
статус районного меропри-
ятия. В этом году свою поста-
новку представили гыданцы. 
И пусть их участие было за-
очным - видеозапись показа-
ли на большом экране, зато 
зрительские аплодисменты 
были громкими и искренни-
ми. В зале практически не 
было свободных мест. Это 
значит, что у фестиваля есть 
свои поклонники и через год 
они вновь соберутся на бене-
фис военно-патриотической 
песни.

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

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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У ненцев обитатели водоёмов дели-
лись на различные категории, среди 
которых были и священные рыбы: щу-
ка, налим и осётр.

 Жители Нямбой-то, Ненянг-то, Ти-
бей-Сале - первая локальная группа - 
щуку особо не почитают.  Хотя едят её 
в сыром и мороженом виде. Налима и 
осетра варят. Употребление женщина-
ми щуки в сыром виде в пищу, возмож-
но, объясняется тем, что ненцы первой 
локальной группы имеют корни сель-
купского происхождения. В водоёмах 
Селькупии белая рыба водится в очень 
малых количествах. Мигрируя на се-
вер, эти ненцы сохранили свой обычай. 
Метизация создала группу ненцев с ха-
рактерным плавным наречием и менее 
развитым религиозным воззрением.

Вторая локальная группа - жители 
бассейна реки Таз, реки Щучье, Наход-
ки, Харвуты, Сэхэрява. Для людей вто-
рой группы щука - особо почитаемая 
священная рыба. К сожалению, до на-
ших времен ни одна легенда тотемного 
характера не дошла. Никто из скази-
телей не смог объяснить возведение в 
ранг священных этих рыб. Существует 
род  ненцев по фамилии Пырерко. Пе-
реводится с ненецкого как «похожий на 
щуку». Предание о связи щуки и фами-
лии Пырерко тоже неизвестно.

Ненцы второй локальной группы 
щуку в сыром виде в пищу не употреб-
ляют. На уху её разделывать положено 
только мужчинам. После трапезы жен-
щина тщательно моет горячей водой 
посуду, в которой было блюдо из щуки. 
Затем на некоторое время подержит её 

Священные рыбы: 
запреты и дозволения

В старые времена некоторые люди, живущие у 
реки, соблюдали обычай почитания духа воды. 
Проходил он так: после ледохода, перед первой 
рыбалкой, человек обращался к воде с молитвой. 
Рыбак смачивал водой волосы и молил духов 
воды - Ид ерв об удачном улове, о своей безо-
пасности. Находясь в лодке, распутывая рыбу из 
сетей, нельзя шуметь и громко разговаривать, 
чтоб не рассердить хозяев водоёма и не поте-
рять удачу. Первую пойманную крупную рыбу 
чистили и делили с соседями. Этот обычай пере-
давался из поколения в поколение. Уважительное 
отношение к рыбе, как к источнику питания вы-
работало целую систему обрядов. Нельзя было 
рыбу чистить ножом, для снятия чешуи приме-
няли сушёную косточку оленьей лопатки.

над огнём. Вторая локальная группа 
также почитает налима. Налима едят 
только в ухе, разделывают его муж-
чины. Женщины в определенные дни 
месяца налима, как и щуку, не едят. В 
старину из налимьей шкуры шили меш-
ки, покрышки для грузовых нарт. Вто-
рая локальная группа менее священ-
ной рыбой считают осетра. Женщины 
мужских фамилий (Ядне, Лапсуй, Евай) 
едят осетра в сыром виде. Представи-
тельницы женских фамилий (Салиндер, 
Тибичи, Харючи) употребляют в пищу 
осетра в мороженом и варёном виде, 
за исключением определённых дней 
месяца.

Третья локальная группа ненцев - это 
жители Антипаютинской тундры, побе-
режья Тазовской губы, бухты Круглой, 
Белые Яры. Жители Гыданского полуо-
строва - четвёртая группа. Эти две груп-
пы щуку не едят. Не столько из-за того, 
что она священна, сколько из-за обилия 
белой рыбы в губе, реках и озёрах. На-
лим считается священной рыбой, кото-
рую едят только в варёном виде, иногда 
добавляют в уху к другой рыбе.

Обе эти локальные группы так же 
почитают осетра. Едят его женщины 
фамилий, относящихся к мужским, в 
сыром и мороженом виде, кроме опре-
делённых дней месяца. Женщины жен-
ских фамилий употребляют осетра в 
мороженом и варёном виде, исключая 
его из рациона в определённые дни 
месяца.

В старину, если два племени ссори-
лись между собой, главы обоих родов 
применяли друг к другу проклятия. 
Часто использовались проклятия, свя-

занные с жестоким отношением к свя-
щенным обитателям природной среды. 
Глава одного из родов резал ножом жи-
вую рыбу поперёк со словами заклятия. 
Слова могли быть примерно такими: 
«Пусть эта рыба станет гибелью вашего 
рода до последнего колена». Если глава 
другого рода считал себя правым, он 
не резал священную рыбу, чаще пыта-
ясь дать отпор заклятию враждующей 
стороны такими словами: «Пусть твоё 
проклятие обернётся против тебя».

В ненецком эпосе встречаются эпизо-
ды превращения людей в рыб, в част-
ности в щуку, которая меняет обличия в 
целях мщения враждующим племенам.

Возможно, три вида этих рыб заслу-
жили почитание своим отличием от 
остальных рыб. Боязливое уважение 
заслужили и рыбы-мутанты. Так, в ры-
бацкие снасти мог попасть осётр раз-
мером с лодку-колданку, щука ростом 
с человека и прочие рыбы с отклоне-
ниями от нормы. Я видела высушен-
ную щучью голову с двумя отростка-
ми рожек длиной 2-3 сантиметра. Есть 
предание о том, как осётр и олень сде-
лали обмен частями тела. Осётр пода-
рил оленю кусочек хряща для носа со 
своего скелета, а олень подарил кусо-
чек мякоти рыбе, осётр приладил себе 
щёки из мяса животного. Почитаемые 
ненцами рыбы редко, но были объекта-
ми промысла, у них просили прощения, 
предлагали домашним духам отведать 
мяса священных рыб. Современные лю-
ди, живущие у воды, всё также покло-
няются трём видам водных жителей, 
отличающихся своим видом от других 
обитателей северных водоёмов.
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Лебедь (хохорэй).  Считается свя-
щенной птицей для многих ненецких 
родов. Старые люди говорят, что это 
духи умерших людей превратились в 
птиц. Каждому человеку на земле дан 
определённый отрезок времени, кото-
рый называется жизнь. По ненецким 
преданиям, когда рождается ребёнок, 
небесный писарь Нумпадна в своей 
книге жизни - Нумпадар - рядом с да-
той рождения сразу ставит дату смерти.  
Поэтому иногда смерть может застать 
человека врасплох, в неожиданный 
момент. Некоторых особенно хоро-
ших людей Нум «оплакивает» после 
смерти (так ненцы объясняют непо-
году в последующие дни после смерти 
усопшего), души дорогих людей пре-
вращает в лебедей. И поэтому старые 
люди предостерегают: нельзя только 
ради охотничьего азарта убивать этих 
прекрасных птиц. Нарушившие этот 
запрет в дальнейшем расплачиваются 
за этот грех жизнью, своей или род-
ственников.

Поклонение небесным существам - 
птицам в мировоззрении ненцев свя-
зано с мифами, преданиями. Так, в рас-
сказе ненецкой писательницы Нины 
Ядне  «Душа шамана» в образе лебедя 
полетела душа Енара Салиндер, шама-
на из села Находка. По одной из легенд 
в лебедей превратились двое влюблён-
ных, не  нашедших своего места в мире 
людей. Много мифов связано с этими 
прекрасными птицами, а их величие и 
красота, их почитание  спасает лебедей 
от погибели. В гнёздах этих птиц почти 
всегда по два яйца. И если нужда заста-

Поклонение 
небесным существам

вит человека, можно взять из гнезда 
только одно яйцо, второе обязательно 
надо оставить.
гагара.  Ещё одна священная птица - 
гагара (нюня). В мифологии существу-
ет одна распространённая легенда о 
гагаре. Когда-то земли не было, была 
только вода. Задумал великий Нум со-
творить землю. Позвал он гагару на 
помощь и попросил достать кусочек 
земли со дна безбрежных вод. Ныр-
нула гагара, семь дней её не было. На 
седьмой день принесла гагара в клюве 
крупицу земли, из которой Нум сотво-
рил землю. Возможно, с этой легендой 
ненцы связывают продолжительное 
пребывание гагары под водой, во вре-
мя ныряния.

В Тазовском районе обитают гагары 
двух видов. С красивым оперением на 
шее - это гагара-парте. Мясо гагары 
съедобно: если она попала в сети, то 
идёт в пищу. Красивая шкурка с шеи 
гагары используется как материал для 
прикладного искусства: для украшения 
ягушек, шитья сумочек.

У гагары-паяры серо-чёрное опере-
ние. По преданиям ненцев, изображе-
ния гагары-паяры устанавливалось на 
вершине шеста «симзы» шаманского 
чума. Нередко в эпических или шаман-
ских песнях «самбдабц» звучит призыв 
к  Есьтота Паяры (железнокрылой гага-
ре), которая с визгом садится на пере-
крестье шестов чума. Гагара-паяра во 
многих легендах служит проводником 
шамана в Нижний мир. Клюв гагары 
использовался как наконечник стре-
лы. Есть случаи, когда гагара  с высоты 
спикирует на лодку и своим острым 

клювом дырявит её. Иногда она метит 
в голову человеку.

По одной из легенд в гагару превра-
тилась девушка, которую затоптали 
взбесившиеся от гнуса олени. Они ко-
пытами разбили девушке ноги и тазо-
вые кости. Девушка заплакала (до сих 
пор её плач слышится возле тундро-
вых озёр) и сползла в озеро. С тех пор 
большую часть жизни гагара проводит 
в воде.
ворона (варнгэ). Особо не почитаема 
ненцами Ямала, но она также является 
персонажем мифологии. В приметах 
прилёт ворон после долгой зимы - к от-
тепели, к приходу весны. В фольклоре 
ненцев есть песенка вороны, где она 
радуется кучке тёплого мха, которую 
вынесла женщина из люльки ребён-
ка. Птица суёт лапки в мох, греет их, 
благодарит женщину, вещает о скором 
приходе весны.
Утки (нябы), гуси (ябто). Тоже явля-
ются персонажами фольклора ненцев: 
песен, сказок. Они - основа весеннего 
рациона тундровиков, эти птицы не 
столь почитаемы, как другие пернатые. 
Клювы этих птиц идут на куколки де-
тям, крылышки используют для подме-
тания постелей, пола, досок грузовых 
нарт. После употребления этих птиц в 
пищу их косточки тщательно собирают 
и бросают в огонь или уносят подальше 
от жилья, чтобы не нашли и не съели 
собаки, которые считаются сакрально 
нечистыми животными.

У большинства жителей тундры ко-
сти пернатой дичи съедают собаки за 
исключением головы или черепа птиц, 
которые бросают в огонь.

 b оставьте  
комментарий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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Что такое иммунитет и  зачем он нам нужен?
Иммунитет - свойство 
организма бороться 
с инфекциями и 
чужеродными 
веществами или не 
воспринимать их. 
он защищает нас 
как от внедрения 
внешних (бактерий, 
вирусов), так и от 
влияния внутренних 
чужеродных 
агентов (например, 
опухолевых клеток). 

Выделяются 2 основных 
вида иммунитета.

1. Естественный (врождён-
ный). Его обеспечивают сле-
дующие факторы:

 y механические барьеры 
(например, кожа и слизи-
стые),

 y физиологические фак-
торы (слюна, слеза) и реак-
ции (чихание, кашель, повы-
шение температуры тела), 
которые препятствуют про-
никновению инфекционных 
агентов в организм,

 y химические реакции, 
подавляющие инфекцию в 
организме (например, низкая 
рН различных физиологиче-
ских секретов),

 y клеточный иммунитет 
(макрофаги, моноциты, гра-
нулоциты и другие клетки, 
умеющие распознавать чу-
жеродный агент, поглощать 
его или информировать о 
его наличии другие органы 
иммунной системы),

 y интерфероны (гумо-
ральный иммунитет),

 y комплекс белков сыво-
ротки крови, принимающих 
участие в защите организма 
от чужеродных веществ (си-
стема комплемента).

2. Приобретённый (специ-
фический)

 y гуморальный (В-лимфо-
циты),

 y клеточный (Т-лимфо-
циты).

Факторы приобретенно-
го иммунитета способны 
распознавать чужеродный 
агент, отличать его от «сво-
его» и включать механизмы 
выработки антител. Также 

Все воды для ежедневного потребления можно 
разделить на  природные и «искусственные». Хотя 
последний термин официально не используется. 
Первые имеют точно такой же состав, как и в при-
родном источнике, - их не очищают, не фильтру-
ют, к ним ничего не добавляют (кроме углекислого 
газа). Так делают минеральные столовые воды и 
часть питьевой воды - из артезианских источников 
и родниковую (ключевую). По сути, они близки: 
обе из натуральных источников, вода в которых 
неплохая по составу и качеству. Кроме них, есть 
ещё два типа питьевой воды - очищенная и кон-
диционированая. Первую можно делать из любых 
подземных и поверхностных источников водо-
снабжения, даже из водопроводных. Она про-
ходит такую подготовку, что состав её меняется. 
Кондиционированную воду сначала делают чуть 
ли не дистиллированной, а потом насыщают ми-
неральными солями. По сути, она не натуральна, 
а сконструирована, так как есте ственный процесс 
создания воды в природе существенно отличается 
от простого растворения солей. И природные ми-
нералы, участвующие в её создании, тоже часто 
иные по составу.

как выбрать 
питьевую воду

совет врача. Известно, что проще 
предупредить заболевание, чем 
лечить его. Защита человеческого 
организма является главной задачей 
иммунной системы, и именно 
повышение иммунитета играет 
важнейшую роль в профилактике 
заболеваний
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Что такое иммунитет и  зачем он нам нужен?

Эта дата впервые появилась в календаре в 
2001 году по инициативе Всемирной конфе-
дерации родителей детей, больных раком 
(ICCCPO). Первый международный день 
был проведен 15 января в Люксембурге, 
однако позже было принято решение пере-
нести дату на месяц вперед. Сегодня день 
детей, больных раком, проводится более 
чем в 40 странах под патронатом междуна-
родного общества детских онкологов. 

В Тазовском районе в 2016 году состояли 
на учете 2 ребенка с лимфомой и ретиноб-
ластомой глаза. Оба получали всё необ-
ходимое лечение (оперативное, химиоте-
рапия) и находятся в удовлетворительном 
состоянии.

Согласно медицинской статистике, еже-
годно в мире около 200 тысяч детей забо-
левают раком, половина из них умирает. 
Залогом успешного лечения онкологиче-
ских заболеваний считается своевременная 
диагностика. Если болезнь обнаруживается 
на первой или второй стадиях, лечение 
зачастую ведет к благоприятному исходу. 

они формируют иммуноло-
гическую память, чтобы но-
вая встреча с этим агентом 
сразу запускала защитные 
механизмы.

Наличию иммунитета мы 
обязаны иммунной системе. 
Она представлена совокуп-
ностью различных органов 
и тканей, среди которых 
принято выделять цен-
тральные (тимус и костный 
мозг), в которых происхо-
дит созревание лимфоци-
тов, и периферические (се-
лезенка, лимфоузлы и ско-
пления лимфоидной ткани 
в различных органах), в них 
находятся зрелые лимфо-
циты. Эти органы связаны 
между собой кровеносными 
и лимфатическими сосуда-
ми. Перемещаясь по этим 
сосудам, лимфоциты полу-
чают информацию об анти-
гене (чужеродном инфекци-
онном агенте) и передают 
ее во все органы иммунной 
системы.

Для полноценной защи-
ты организма необходи-
ма слаженная работа всех 

функциональных единиц 
иммунной системы. Ее функ-
ции могут меняться в сторо-
ну угнетения или усиления 
под влиянием различных 
факторов. В настоящее вре-
мя повышение иммунитета 
является актуальнейшей 
проблемой медицины.

зачем требуется 
повышать 
иммунитет?

С каждым годом растет ко-
личество окружающих нас 
инфекционных агентов (ви-
русов и бактерий), меняются 
их патогенные свойства. Наш 
организм тоже всё больше 
подвергается различным не-
гативным влияниям (эмоци-
ональные стрессы, нагрузки 
на работе, неполноценное 
питание, ухудшение окру-
жающей среды), которые 
подрывают иммунитет. В 
результате мы чаще болеем, 
тяжелее переносим заболе-
вания, дольше выздоравли-
ваем.

Когда организм дает сиг-
нал, что иммунитет не справ-

15 февраля многие страны планеты 
отмечают день детей, больных раком

Однако десятая часть случаев рака выявля-
ется только на третьей стадии, а у восьми 
процентов детей его диагностируют лишь 
на четвертой стадии. 

Сложность заключается ещё и в том, что 
форм онкологии очень много - около 200, 
и болезнь может начаться практически в 
любом органе. детей чаще всего поражает 
лейкемия. Здоровые лейкоциты замеща-
ются измененными клетками, снижается 
иммунитет, организм ослабевает и не 
может бороться с инфекциями. Продолжи-
тельность жизни измененных (бластных)  
клеток увеличивается, а функционировать 
лейкоциты практически перестают.

у детей лейкемия проявляется симпто-
мами неспецифического характера:

 9 быстрая утомляемость;
 9 нарушение нормального сна;
 9 понижение аппетита, вплоть до отсут-

ствия;
 9 беспричинные скачки температуры;
 9 часто болит голова (маленькие дети 

не могут сказать и постоянно плачут);

 9 реже - тошнота и рвота без причины;
 9 неравномерное увеличение узлов 

лимфатической системы;
 9 сильная потливость в ночное время;
 9 припухлость суставов и ноющие боли 

в них.
В редких случаях первые симптомы лей-

коза у детей проявляются интоксикацион-
ным или геморрагическим синдромом.

к другим признакам заболевания 
можно отнести следующие симптомы:

 9 тонзиллит (воспаление глоточных 
миндалин);

 9 стоматит;
 9 бледность кожных покровов и слизи-

стых оболочек;
 9 гингивит;
 9 желтоватый или сероватый цвет кожи;
 9 спленомегалия (увеличение селезенки);
 9 гепатопатия (боли в печени и увели-

чение её размеров);
 9 лимфаденопатия.

К. аРаПОВа, 
ВРаЧ-ПЕдИаТР ТаЗОВСКОй ЦРБ

ляется с нагрузкой - нужно 
искать методы ему помочь. 
Для укрепления защитных 
свойств организма можно 
использовать различные 
способы.

Нелекарственные 
способы воздействия 
на иммунитет

 y Соблюдение нормаль-
ного режима дня и отдыха, 
что подразумевает под собой 
нормированный рабочий 
день с обязательным 7-8-ми-
часовым ночным сном.

 y Полноценное питание - 
внимание стоит обратить 
не только на качество пищи 
(достаточное употребление 
свежих овощей и фруктов, 
разных видов мяса и рыбы, 
не игнорировать «первые» 
блюда в рационе, обязатель-
но употреблять кисломо-
лочные продукты), но и на 
ее количество - питаться не 
менее 3 раз в день, но и не 
переедать.

 y Закаливание. Можно 
ограничиться обычным еже-
дневным контрастным ду-

шем - это поможет привести 
в нужный тонус защитные 
силы организма.

 y Избегание стрессов. 

лекарственные 
препараты

Для повышения иммуни-
тета используются имму-
нотропные препараты, ко-
торые способны влиять на 
различные звенья иммун-
ной системы, изменяя силу, 
характер и направленность 
защитных реакций.

Выбор препарата для по-
вышения иммунитета дол-
жен осуществляться только 
врачом, индивидуально в 
каждом отдельном случае, 
поскольку нужно учиты-
вать механизм действия ле-
карственного средства, его 
побочные эффекты и проти-
вопоказания. 

И помните, что ваше здо-
ровье - есть результат любви 
к самому себе. Берегите себя 
и будьте здоровы!

НадЕЖда ШаВРО, 

ВРаЧ ЛаБОРаТОРНОй дИаГНОСТИКИ 
ТаЗОВСКОй ЦРБ
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письмо. дорогая 
редакция, решила 
сама себе на 65-летний 
юбилей, который отмечу 
4 марта, в подарок 
написать эту статью

Живу и работаю 34 года в одной ор-
ганизации и хочу, чтобы остались вос-
поминания, и когда приеду на землю не 
рассказывать всем о жизни здесь, а дать 
почитать эту статью. Пусть сами убе-
дятся, что здесь у нас живут и трудятся 
сильные, терпеливые, золотые люди.

Я всегда спешила то на работу, то на 
поезд, то на самолёт. Везде хотела успе-
вать, а жизнь мимо меня пролетела, 
как ракета. Вроде бы только приехала 
в 1983 году по направлению, когда ки-
пела работа ТНГРЭ. В общежитиях мест 
не хватало, когда с буровых выезжали 
повара, кочегары, операторы газовых 
точек. Месяцами работали по буровым, 
по испытаниям, по газовым точкам. Вы-
езжали на 2-3 дня на выходные. Ког-
да была нелётная погода - неделями 
ждали вертолёт. Вот идёшь утром со 
своими рюкзаками да сумками на вер-
толётку, вечером - обратно. 

Спасибо Ямалу
за прожитые годы!

Бывало иногда выезжали по болезни 
за лекарством, простывали, замерза-
ли, но выстояли. Не все выдержива-
ли - уезжали обратно и уговаривали 
нас уезжать. Но большинство остались 
и полюбили бесконечную тундру, бо-
гатую северными ягодами, полюбили 
ненецкий народ, оленеводов, рыбаков 
и их задушевные песни.

Многие до сих пор живут и трудятся 
здесь. Ольга Александровна Бухонина 
работает специалистом в администра-
ции села Газ-Сале, а раньше работала 
поваром на буровых. Валентина Гри-
горьевна Докщина работает на водо-
очистных сооружениях, тоже раньше 
трудилась поваром на буровых. Елена 
Сергеевна Гарюшкина работает дежур-
ной в Газ-Салинской школе, а когда-то 
работала кочегаром на буровых. И мно-
гие другие наши отважные герои тех 
времен. Благодаря труду испытателей, 
буровиков к нам пришла цивилизация. 
И теперь процветает наш родной посё-
лок Газ-Сале! 

В новогодние праздники наш посёлок 
светился разноцветными огоньками 
вдоль всех улиц, а ёлка стояла - про-
сто чудо! Газ-Сале стало похоже на ска-
зочный городок. Такое чудо сотворили 
наши электрики по просьбе админи-
страции.

Мы, старожилы, любим и ценим 
то, каким стал посёлок, помня, каким 
он был. Когда говорят «плохие доро-
ги», хочется сказать: вы ещё плохих 
дорог не видели! Когда с одной бу-
ровой на другую перевозили тракто-
рами вышку и балки - это не как на 
море качка, это намного страшнее: 
что-то падает, что-то прыгает. При 
такой перевозке если живая доехала, 
значит, повезло. Особенно зимой в 
неотапливаемом вагончике мы, уку-
танные тряпками, ехали и молились. 
Вот такие были дороги!

Люди для процветания нашей Ро-
дины добывали нефть, газ, конденсат. 
Да, многие уехали, получив субсидию, 
квартиры - наших ветеранов государ-
ство не оставило без внимания. А мно-
гие ушли навсегда - пусть будет им 
вечная память и земля пухом.

Ещё хочется сказать спасибо вра-
чам, учителям и воспитателям за на-
ших детей.

Мне очень повезло с руководством 
котельной. Я давно работаю, за это 
время не раз менялись начальники, но 
все они ответственные, свою работу 
хорошо знали. Бывали всякие ситуа-
ции… Когда начальником котельной 
работал Иван Мирославович Заборный, 
а мастером Михаил Григорьевич Шапо-

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



23№ 17-18 (8705/06)
4 марта 2017

письмо в редАкциЮ

мы знаем, что 2017 год в стране объ-
явлен Годом экологии. Но в нашем дет-
ском саду экология всегда была обяза-
тельным направлением в воспитании 
дошкольника. малая Родина, это где 
человек вырос, получил необходимый 
запас знаний, умений и навыков для 
дальнейшего становления, как  лично-
сти, гражданина своей Родины. 

Не зря многие выдающиеся люди 
отмечали: «маленькая родина всё рав-
но большая, ведь она единственная». 
И у каждого человека она своя, но для 
всех является той путеводной звездой, 
которая на протяжении жизни опре-
деляет многое, если не сказать - всё. 
С ранних лет формируются первые 
представления об окружающем мире, 
и происходит это прежде всего через 
ознакомление с традициями «своей» 
социокультурной среды - местными 
историко-культурными, националь-
ными, географическими, природными 
особенностями региона.

Наши педагоги хорошо знают при-
родные, культурные, социальные и 
экономические особенности края. 
Свои знания они прививают нашим 
воспитанникам. У детей с  младшего 
возраста воспитывается  ответствен-
ное отношение к природе, закла-
дываются первые представления  и 
ориентиры в мире природы, даются  
понятия, что растения и животные - 
живые существа. 

Уже в младшем возрасте дети по-
нимают: комнатным растениям нужна 
вода; животным - корм и вода, а птицам 
зимой - крошки хлеба.  

ренко, мы трудились не покладая рук 
неделями без сна, они почти жили в 
котельной и не раз спасали посёлок.

Теперь почти все трубы в посёлке по-
меняли на новые. Уже третий год новая 
котельная высокой дымовой трубой 
приветствует жителей издалека кра-
сивым голубым дымом. Старые трудные 
времена остались только в воспоми-
наниях.

Сейчас директором «Ямалкоммун-
энерго» работает Александр Петрович 
Горлов. Дела пошли в гору, недавно 
утепляли насосную, постелили новые 
полы, устанавливают механические 
фильтры. Работают слесари, сварщи-
ки - свои же опытные сыночки. Я своих 
операторов котельной и насосной на-
зываю доченьками, а слесарей, сварщи-
ков, шофёров, электриков - сыночками. 
За столько лет они стали родными деть-
ми. Каждому по отдельности хочется 
сказать спасибо за их нелёгкий труд.

Руководит слесарями сегодня так же 
Михаил Григорьевич Шапоренко, на-
чальник Андрей Николаевич Кудашев 
полностью поддерживает и продолжа-
ет путь, проложенный предыдущим 
руководством. На объектах чистота 
и порядок, все заявки своевременно 
выполняются - не это ли счастье для 
производства?

В электроцехе недавно поменяли ста-
рую линию на новую от насосной до 
электрической станции, теперь намно-
го меньше стало отключений электро-
станции. В насосной утеплили стены и 
полы - стало намного теплее, чем в про-
шлом году. Спасибо сыночкам нашим 
Сергею Шувалову, Диме Чиркашену, 
Марату Давыдову, Азату Абдрахманову, 
Алексею Цыганкову, сварщикам Васе, 
Антону и другим сыночкам моим. Дай 
Бог здоровья вам! В этом красивом по-
сёлке жить и трудиться, а мне на своих 
ногах уезжать в родной Башкортостан 
и продолжать жить хорошими воспо-
минаниями. Всего не напишешь и не 
расскажешь. Жизнь длинная была, но 
пролетела так быстро. Я люблю и гор-
жусь своим посёлком Газ-Сале и, конеч-
но же, жителями, и всем хочу пожелать 
дальнейшего процветания и человече-
ского счастья! 

Поздравляю мужчин с 23 февраля, а 
женщин - с 8 марта!

мИНЗИЛЯ ГаРИФУЛЛИНа, 
маШИНИСТ НаСОСНыХ УСТаНОВОК

 КОТЕЛьНОй СЕЛа ГаЗ-СаЛЕ

Минзиля 
Гарифуллина:

У многих на Ямале 
остались жить дети - 
значит, Ямал в надёж-
ных руках! 

открытие года Экологии 
в «сказке»

В игре  «Путешествие в гости к Хозяй-
ке тундры» дети в практической работе  
рассказывают о растениях и животных 
тундры. 

дети старшего возраста - активные 
участники проекта «Наш родной Се-
верный край». В процессе работы по 
проекту ребята активно участвовали в 
акциях «Накорми птиц», дошкольники 
совместно с родителями изготовили  
кормушки для пернатых. 

 Ко дню Тазовского района дети изучи-
ли материал о символе района - олене. 
Родители с ребятами выполнили рисун-
ки, поделку «Стадо оленей в тундре», а 
с руководителем кружка Lego  андреем 
Валерьевичем Гороховым  из конструкто-
ра создали «технического оленя». 

На  праздник «Открытие года эколо-
гии. Встреча со Снеговиком-экологом»   
пришли Шалун, Умница, Елочка, Тихоня. 
Эколята в весёлых играх и заданиях 
проверили, как дошкольники готовы к 
защите природы. а Снеговик-эколог, 
символ Года экологии на Ямале, прове-
рил знания малышей в загадках. дети 
познакомились с «азбукой экологии 
Тазовского района»,  где в алфавитном 
порядке расположены растения, живот-
ные Тазовского района.

 При этом  каждая группа получила  
экологический календарь на 2017 год, 
«Красную книгу животных Тазовского 
района», задания для создания  «Книги 
жалоб природы». Следующую встречу 
Снеговик назначил на 22 марта - день 
Солнца.

НадЕЖда КОРОБЕйНИКОВа, 
ВОСПИТаТЕЛь д/С «СКаЗКа»
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ольга борисова, 
директор тазовской 
средней школы:
Есть такое слово - подвижник, 
в нем соединяются два очень 
важных понятия: «двигать» 
и «подвиг». Они и выражают 
суть работы учителя, который 
ведет своих учеников сквозь 
года детства, отрочества, юно-
сти; осуществляет ежеднев-
ный, незаметный временами 
подвиг; отдает свои знания; 
вкладывает в каждого ученика 
частицу своего сердца. 
Глядя на своих коллег по шко-
ле, смею утверждать: учитель-
ство в целом - одна из лучших 
категорий общества.

Ярким примером тако-
го служения своему делу 
является Соболев Евгений 
Сергеевич - инструктор по 
физической культуре, за 
плечами которого тридцать 
лет педагогического стажа.

«Спортивная нация - это 
будущее России!»  - таково 
послание   нашего Прези-
дента Владимира Путина. 
Хочется, чтобы время уско-
рилось и мы, настоящие, 
стремительно оказались в 

Подвижник 
педагогических дел

будущем, девиз которого -   
«Спортивная нация - это на-
стоящее России!». Однако на 
всё нужно время, старание, 
усилия, а главное - желание 
каждого человека быть здо-
ровой и полезной частицей 
общества.  Начиная с про-
стого урока, Евгений Серге-
евич своим личным приме-
ром показывает, как важно и 
значимо быть здоровым фи-
зически и духовно, являть-
ся истинным гражданином 
и патриотом своей страны.

Сложно в век  Интернета и 
массовой информационной 
революции вовлечь макси-
мальное количество ребят в 
спорт, через который легче 
всего развивать все глав-
ные личностные качества 
человека. Спорт становится 
средством воспитания тог-
да, когда он - любимое за-
нятие каждого. Учителя фи-
зической культуры нашей 
школы следуют народной 
поговорке, что в здоровом 
теле - здоровый дух. 

Урок физической культу-
ры - процесс творческий и 
требует вложения больших 
сил, знаний, опыта. Но, ког-

да работа в радость - жизнь 
не в тягость. И ученики сра-
зу отзываются на радость 
учителя, работа становится 
общей.

 На территории Тазовского 
района для развития спор-
та и спортивного духа, про-
паганды здорового образа 
жизни на своей территории 
делается многое, и Евгений 
Сергеевич, как инструктор 
по физической культуре, ак-
тивно вовлекает свих уче-
ников во все спортивные 
соревнования и массовые 
мероприятия района. 

 Евгений Соболев признан 
лучшим преподавателем 
физического воспитания в 
районном конкурсе «Спор-
тивная элита-2013», «Спор-
тивная элита-2014». Он на-
гражден многочисленными 
грамотами и благодарно-
стями, среди которых особо 
хочется выделить Благодар-
ственное письмо Департа-
мента физической культуры 
ЯНАО за подготовку коман-
ды-призера «Президентских 
состязаний», Почетную гра-
моту Районной Думы муни-
ципального образования 

Тазовский район, Почётную 
Грамоту Департамента об-
разования Ямало-Ненецкого 
округа.

Воспитанники Евгения 
Соболева неоднократные 
победители в Спартакиаде 
школьников по мини-футбо-
лу. Учитель по праву гордит-
ся своими учениками, кото-
рые достойно отслужили в 
рядах вооруженных сил Рос-
сийской Федерации, стали 
хорошими и порядочными 
людьми, и особенно теми, 
что пошли по его стопам, 
выбрав профессию - учи-
тель физической культуры.

 Очень многое ещё пред-
стоит сделать: вновь вве-
денные нормативы ГТО в 
школах -   приоритет физ-
культурного образования. 
Педагогам предстоит зано-
во переосмыслить и свою 
деятельность, комплексно 
изучая каждого ребенка и, 
что самое главное, выве-
сти каждого на результат, 
сформировав в ученике 
индивидуальную позицию 
понимания важности его 
личного развития, роста 
и достижений. Предстоит 

евгений 
сергеевич 
соболев 
(слева)- ин-
структор по 
физической 
культуре. За 
его плечами 
тридцать лет 
педагогиче-
ского стажа

http://www.testsoch.net/chto-takoe-podvig-proizvedenie-razdume-s-elementami-citirovaniya/
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много работать над тем, 
чтобы, как можно больше 
ребят с проблемами здоро-
вья, из неблагополучных и 
малообеспеченных семей 
вовлечь в спорт. Для этого 
педагоги физической куль-
туры должны  быть всегда 
и во всем примером для 
своих учеников, только 
тогда у них открываются 
души и горят глаза, только 
тогда они идут за тобой и 
ведут товарища! 

 Известный немецкий фи-
лософ Фрелих писал: «Если 
учитель имеет только лю-
бовь к делу, он будет хоро-
ший учитель. Если учитель 
имеет только любовь к уче-
нику, как отец и мать, - он 
будет лучше того учителя, 
который прочёл все книги, 

но не имеет любви ни к делу, 
ни к ученикам. Если учитель 
соединяет в себе любовь к 
делу и к ученикам, он - со-
вершенный учитель». Та-
зовская средняя школа по 
праву гордится не только 
Евгением Сергеевичем Со-
болевым, но и всеми свои-
ми педагогами, потому что 
школа для всех них - это 
вторая семья. Они совмест-
но совершают великий учи-
тельский труд - делают сво-
их учеников успешными.

 Как директор школы 
от всей души поздравляю 
мужчин-педагогов с празд-
ником  - Днем защитника 
Отечества. Успехов в их 
нелегком труде, семейного 
благополучия и крепкого 
ямальского здоровья.

воспи-
танники 
евгения 
соболева - 
неодно-
кратные 
победите-
ли в спар-
такиаде 
школь-
ников по 
мини-фут-
болу

день спонтанного проявления 
доброты - это международный 
праздник, который принято празд-
новать всеми народами 17 февра-
ля. Не имеет значения, кто вы по 
национальности, в какой стране 
проживаете и какие у вас религи-
озные взгляды. В день доброты 
вы имеете право делать столько 
добра, сколько захотите! 

Воспитанников, родителей 
и сотрудников  детского сада 
«Сказка» села Газ-Сале в этот 
день встречал весёлый клоун. 
Чтобы попасть в группу, ребя-
там необходимо было пройти 
испытание «Вежливые слова». 
дети и родители с удовольствием 

доброта - качество, 
излишек которого не вредит

выполняли задания клоуна, а он, 
в свою очередь, дарил им «сер-
дечки доброты». 

После завтрака ребят ждала ве-
селая, развлекательная програм-
ма. Игры и конкурсы, направлен-
ные на формирование дружеских 
взаимоотношений, помогли ребя-
там раскрыть сущность понятий 
«добро» и «доброта», «добрые 
поступки». В конце праздника ре-
бята получили в подарок от клоуна 
сладкие угощения. 

Все остались очень довольны, 
получили заряд бодрости и энер-
гии на весь день.

ЖаННа ЦыГаНКОВа, 
дЕТСКИй Сад «СКаЗКа»

Конкурс организован 
Центром «Созвездие» 
при поддержке мини-
стерства культуры РФ,  
Российской академии 
музыки имени Гнесиных, 
Союза композиторов 
России и московской 
государственной кон-
серватории имени П.И. 
Чайковского.  Возмож-
ность принять участие в 
конкурсе имеют солисты, 
дуэты, трио, ансамбли, 
хоры, оркестры и дру-
гие формы творческих 
коллективов независимо 
от возраста в следую-
щих номинациях: вокал; 
хореография и театр 
мод; инструментальное 
исполнительство;  худо-
жественное слово, теа-
тральное представление, 
оригинальный жанр; 
фильмо-, мульти-, видео- 
графия; изобразительное 
и декоративно-приклад-
ное творчество.

В жюри конкурса тра-
диционно входили На-
родные и Заслуженные 

тазовчане на 
международном 
конкурсе талантов

артисты России, извест-
ные актёры, композито-
ры, педагоги, режиссёры 
и сценаристы, сообщает 
пресс-служба админи-
страции района.

Участники вокаль-
но-инструментальных 
групп учащейся и рабо-
чей молодёжи молодёж-
ного центра также при-
няли участие в конкурсе. 
По итогам выступлений 
анна Решетарь стала 
лауреатом III степени в 
номинации «Эстрадный 
вокал» от 16 до 20 лет; 
александра Быцюк - 
дипломантом I степени 
в номинации «Патриоты 
Отчизны» от 16 до 20 
лет;  Сергей Остриков - 
лауреатом III степени в 
номинации «Патриоты 
Отчизны» от 21 года 
и старше; Константин 
Губенко - лауреатом III 
степени в номинации 
«Классическое инстру-
ментальное исполни-
тельство» от 21 года и 
старше.

С 18 по 28 февраля в Москве со-
стоялся III Международный за-
очный конкурс «Талант-2017»
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Солнце яркое в оконце, словно 
горячий золотой блинчик заглянуло с 
утра к ребятам в детский сад «Белый 
медвежонок». Это пришла пора раз-
весёлую масленицу встречать. 

масленица - один из древнес-
лавянских языческих праздников, 
который в наши дни приобрел статус 
народного праздника. Ещё он назы-
вался Комоедица. «Комы» - это хлеб-
цы из овсяной, гороховой и ячменной 
муки, в которые добавлялись сушё-
ные ягоды и орехи. 

В наше время символом маслени-
цы стал блин, который символизиру-
ет солнце. В приготовление блинов 
хозяйки вкладывают душу. Тесто за-
мешивается в хорошем настроении, 
с добрыми помыслами, чтобы пере-
дать всем вкушающим блины, тёплые 
чувства.

добрая традиция передается из 
поколения в поколение, вот и для 
воспитанников детского сада «Белый 
медвежонок» стало ярким событием 
празднование масленицы в этом го-
ду. домовёнок Кузя и дедушка Егор 
с гостинцами прибежали, научили, 
как надо песнями, играми, плясками 
праздник весны встречать и блины 
печь. Удивили всех ребята - сами 
«слепили» снеговика и устроили тра-
диционное катание на музыкальной 
карусели. а потом дружно масленицу 
величали - частушками-хороводами 
развлекали. Всем досталось уго-
щенье - и детям, и взрослым … Ох, 
блины горячи, с пылу, с жару - только 
из печи! 

Этот праздник есть во многих стра-
нах, но с таким размахом и любовью, 
как в России, его не отмечают нигде! 
И мы постараемся воспитывать наших 
детей в традициях  своего народа.

ЕЛЕНа ЗИмИНа, ПЕдаГОГ-ПСИХОЛОГ
ИРИНа ЛИТВИНОВа, УЧИТЕЛь-ЛОГОПЕд

Праздник

Весну 
зазываем - 
масленицу 
закликаем!

Ой, какие стали ночи -
Белые, как день.
Словно белый между кочек
Прыгает олень!
Чуть присесть успеет солнце
На горбатый холм,
Как уже опять взовьётся,
В небо, как орёл.

Лето в Заполярье быстротечно.
Утром август чудная пора.
Птичьи песни - 

музыкою сладкой.
Смех и крики - встала детвора.
Вёдрами молодка набирает
Тихое журчание реки.
Вылезут порадоваться солнцу,
Сядут возле чумов старики.
И трепещут белые ромашки,
Ива мочит в озере косу.
С розовых бутонов иван-чая
Выпил шмель прохладную росу.

надежда салиндер

литературная гостиная
ненЯнг ирЫ
Комариный месяц. Июль. Всё бы хо-

рошо. Но в тундре в этом месяце появ-
ляется столько комаров! Они налетают 
на людей, на оленей, лишают их покоя. 
Взрослые и дети начинают борьбу с 
комарами, приходят на помощь своим 
любимцам-оленям.

пиЛЮ ирЫ 
Месяц оводов - второй месяц. На 

пороге новая беда - оводы. Садятся на 
спины животным, откладывают под 
шкуру личинки, ранят оленей, и раны 
эти долго не заживают. Взрослые и дети 
ловят оводов, избавляя своих друзей от 
страданий. 

А ещё этот месяц называют месяцем 
умирающего листа. Несмотря на про-
тивных насекомых, летом в тундре так 
хорошо! Начинается сладкая ягодная 
пора. Первой поспевает морошка.

Дети и старики всё время проводят 
на свежем воздухе. Знают, что скоро 
напомнит о себе осень. А там и до зимы 
рукой подать. У взрослых в это время 
года очень много дел..

Как ни грустно, но лету приходит-
ся сказать: «До свидания! До новых 
встреч!»

 > Продолжение следует…
ПОдГОТОВИЛа НЕЛЯ КОКОВа

Ненецкий календарь 
(продолжение)

*  *  *

слушания. О проведении ООО «УРАЛГЕОПРОЕКТ» 
общественных слушаний

Администрация мо тазовский район доводит до сведения жителей района, что 10 марта 
2017 года в 17.00 будут проводиться общественные слушания в здании районного Центра 
национальных культур, расположенном по адресу: п. тазовский, ул. ленина, д. 30.

Заявитель: ООО «УРаЛГЕОПРОЕКТ», 640027, г. Курган, ул. Химмашевская, 4-а.
обсуждаемый вопрос: установление срочного публичного сервитута на земельные участки 

общей площадью 85,25 га на период с 15 марта 2017 года по 31 мая 2017 года для проведения ин-
женерных изысканий по объектам:

- ш. 4331 «Обустройство кустовых площадок Русского месторождения и коридоров коммуни-
каций к ним. 3 очередь. Кустовые площадки № 54, № 57» площадью 32,9 га;

- ш. 4332 «Обустройство кустовых площадок Русского месторождения и коридоров коммуни-
каций к ним. 3 очередь. Кустовые площадки № 50, № 51» площадью 15,2 га;

- ш. 4333 «Обустройство кустовых площадок Русского месторождения и коридоров коммуни-
каций к ним. 3 очередь. Кустовые площадки № 77, № 86» площадью 18,65 га;

- ш. 4334 «Обустройство кустовых площадок Русского месторождения и коридоров коммуни-
каций к ним. 3 очередь. Кустовые площадки № 124» площадью 18,5 га.

основной землепользователь: аО «Совхоз Пуровский».
ответственный орган: департамент имущественных и земельных отношений администра-

ции Тазовского района.
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постановление главы 
муниципального 
образования село газ-
сале от 27.02.2017 года 
№ 1. О переименовании 
элемента улично-адресной 
сети в муниципальном 
образовании село Газ-Сале

Рассмотрев решение Собрания 
депутатов муниципального обра-
зования село Газ-Сале по увекове-
чиванию памяти мыльцева а.Б. от 
07 декабря 2016 года № 10-5-39, в 
соответствии с Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь 
постановлением администрации села 
от 31 декабря 2014 года № 154 «Об 
утверждении Правил присвоения, 
изменения и аннулирования адресов 
в муниципальном образовании село 
Газ-Сале», статьёй 30 Устава муници-
пального образования,

П О С Т а Н О В Л Я ю:
1. Переименовать элемент улич-

но-адресной сети муниципального 
образования село Газ-Сале улицу мо-
лодежная на улицу мыльцева.

2. адресную нумерацию объектов, 
расположенных по переименованно-
му элементу улично-адресной сети, 
оставить прежней.

3. администрации села Газ-Сале 
направить постановление в Ново-
уренгойский почтамт Управления 
Федеральной почтовой связи ЯНаО, 
Тазовский филиал ГУП ЯНаО «Окруж-
ной центр технической инвентариза-
ции», межрайонную ИФНС России № 
2 по ЯНаО в г. Новый Уренгой, ОмВд 
России по Тазовскому району, депар-
тамент имущественных и земельных 
отношений администрации Тазов-
ского района, отдел архитектуры и 
градостроительства администрации 
Тазовского района, департамент об-
разования администрации Тазовского 
района, мКОУ Газ-Салинская средняя 
общеобразовательная школа, управле-
ние культуры, физической культуры и 
спорта, молодежной политики и туризма 
администрации Тазовского района,  
многофункциональный центр Тазовское 
отделение по организации предоставле-
ния услуг ГУ ЯНаО, ООО «Возрождение».

4. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Советское Запо-
лярье».

5. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
муниципального образования, на-
чальника отдела по жизнеобеспече-
нию, транспорту и связи Тылика ю.В. 

Глава села  И.м. Заборный

распоряжение Администрации тазовского района 
от 20.02.2017 года № 98-р. О подготовке и проведении на 
территории муниципального образования Тазовский район 
снегоходного пробега «Гыдан-2017», посвящённого Году 
экологии в Российской Федерации, Году проектных решений 
в Ямало-Ненецком автономном округе и 55-летию Первого 
газового фонтана на территории муниципального образования 
Тазовский район

В целях развития внутреннего и въезд-
ного туризма, позиционирования экс-
тремальных маршрутов на территории 
муниципального образования Тазовский 
район, руководствуясь статьей 47 Устава 
муниципального образования Тазовский 
район:

1. Подготовить и провести на терри-
тории муниципального образования 
Тазовский район в период с 15 апреля 
2017 года по 22 апреля 2017 года сне-
гоходный пробег «Гыдан-2017», посвя-
щенный Году экологии в Российской 
Федерации, Году проектных решений в 
Ямало-Ненецком автономном округе и 
55-летию Первого газового фонтана на 
территории муниципального образо-
вания Тазовский район (далее - Снего-
ходный пробег).

2. Управлению культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма администрации Тазовского 
района (Еремина С.В.):

2.1. утвердить Положение о подготовке 
и проведении на территории муници-
пального образования Тазовский район 
Снегоходного пробега;

2.2. утвердить Состав оргкомитета по 
подготовке и проведению на территории 
муниципального образования Тазовский 
район Снегоходного пробега;

2.3. обеспечить координацию подготов-
ки и проведения на территории муници-
пального образования Тазовский район 
Снегоходного пробега.

3. Управлению по делам гражданской 
обороны, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций администрации 
Тазовского района (Луканин а.а.) осу-
ществлять контроль за прохождением 
маршрута участниками Снегоходного 
пробега через службу ЕддС. В случае 
возникновения экстремальных ситуаций 

принять меры по спасению участников 
Снегоходного пробега.

4. Управлению по работе с населением 
межселенных территорий и традицион-
ными отраслями хозяйствования адми-
нистрации Тазовского района (Венико-
ва м.а.) оказать содействие в подготовке 
и проведении на территории муници-
пального образования Тазовский район 
Снегоходного пробега. 

5. муниципальному бюджетному уч-
реждению «Централизованная сеть куль-
турно-досуговых учреждений Тазовского 
района» (Лапина м.В.) задействовать 
сектор по культурному обслуживанию 
тундрового населения в участии в Снего-
ходном пробеге.

6. муниципальному бюджетному уч-
реждению «молодежный центр» (Новиц-
кая ю.Н.):

6.1. подготовить торжественный старт 
Снегоходного пробега;

6.2. организовать сбор благотворитель-
ной помощи тундровому населению.

7. Информационно-аналитическому 
управлению администрации Тазовского 
района (малькова Г.С.), муниципаль-
ному бюджетному учреждению «Сред-
ства массовой информации Тазовского 
района» (Лиханова Е.Л.) обеспечить 
информационное сопровождение о ходе 
подготовки и проведения на территории 
муниципального образования Тазовский 
район Снегоходного пробега, в том числе 
посредством спутниковой связи.

8. Опубликовать настоящее распо-
ряжение в районной газете «Советское 
Заполярье».

9. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации Тазовского района 
Шарикадзе Е.а.

Глава Тазовского района а.И. Иванов

Праздничная акция «Подарок ми-
лым и неповторимым». 
Где: РЦНК 
когда: 7 марта в 11.30

вечер отдыха «весеннее настрое-
ние» для пожилых людей.
Где: РдК 
когда: 7 марта в 14.00

афиша

танцевальная программа для взрос-
лых «За прекрасных дам».
Где: РдК
когда: 7 марта в 20.00

кинопоказ мультипликационного 
фильма «смурфики».
Где: РдК 
когда: 12 марта в 11.00
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основные услуги росреестра ямальцы 
могут получать как в привычной для 
себя форме - через многофункцио-
нальный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг 
(мФЦ), так и в электронном виде 

За 2016 год из общего количества 
принятых в округе 389280 заявлений 
от граждан на постановку на кадастро-
вый учёт недвижимого имущества, 
государственную регистрацию прав, 
предоставление сведений из Единого 
государственного реестра прав (ЕГРН) 
и государственного кадастра недвижи-
мости (ГКН) 206390 (53%) заявлений 
получено в электронном виде. Особый 
интерес к такому взаимодействию про-
явило бизнес-сообщество и крупные 
правообладатели - строительные и 

уренгойское управление 
магистральных 
нефтепроводов Ао 
«транснефть-сибирь» 
доводит до сведения 
населения и организаций, 
осуществляющих 
деятельность в 
границах тазовского 
района, что по данной 
территории проходит 
нефтепровод высокого 
давления, обозначенный 
предупреждающими 
информационными 
аншлагами «оПАсно: 
неФтеПровод высокоГо 
дАвлениЯ»

Жителям данного района за-
прещается находиться в охранных 
зонах нефтепроводов, которая 
расположена на расстоянии 25 
метров от оси нефтепроводов с 
каждой стороны, категорически 
запрещается разводить костры, 
проводить работы по вырубке ле-
са, осуществлять переезды через 
нефтепроводы.

Согласно закону № 31-ФЗ от 
12.03.2014 г. совершение в охран-
ных зонах магистральных трубо-
проводов действий, запрещенных 
законодательством Российской 
Федерации, либо выполнение в 
охранных зонах магистральных 
трубопроводов работ без соответ-
ствующего разрешения предпри-
ятия трубопроводного транспорта 
или без его уведомления влечет 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
пятидесяти до ста тысяч рублей; на 
должностных лиц - от пятисот до 
восьмисот тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без обра-
зования юридического лица, от 
пятисот до восьмисот тысяч рублей 
или административное приоста-
новление деятельности на срок до 
девяноста суток; на юридических 
лиц - от пятисот тысяч до двух 
миллионов пятисот тысяч рублей 
или административное приоста-
новление деятельности на срок до 
девяноста суток.

В случае обнаружения наруше-
ний, совершенного или готовяще-
гося преступления на объектах ли-
нейной части нефтепровода, про-
сим сообщить по телефонам (3494) 
94-65-71 (круглосуточно), 97-53-77. 
анонимность гарантируется.

распоряжение администрации 
посёлка тазовский от 01.02.2017 года 
№ 29-р. Об объявлении Благодарности Главы 
муниципального образования посёлок Тазовский

В связи с празднованием дня поселка 
Тазовский, руководствуясь статьей 30 
Устава муниципального образования по-
селок Тазовский:

1. объявить  благодарность  главы 
муниципального образования посе-
лок тазовский за активное участие 
в общественной жизни поселка та-
зовский,  проявление инициативы в 
вопросах благоустройства и охраны 
окружающей среды:

1.1. Пожарной части по охране по-
селка тазовский отряда противопо-
жарной службы ЯнАо по тазовскому 
району филиала Гку «Противопо-
жарная служба Ямало-ненецкого 
автономного округа»;

1.2. Тазовскому муниципальному 
унитарному дорожно-транспортно-
му предприятию;

1.3. Жителям поселка Тазовский:
ЗАмиховскому леонтию Григо-

рьевичу;
Зубкову Геннадию николаевичу;

орловой клеопатре Алексеевне;
ПАвлюЧкову виталию сергеевичу;
Приходько наталье владимировне;
сАЧинскому Павлу николаевичу;
турбАбиной Зинаиде николаевне;
ЧАрковой любови васильевне;
ШАПкину ивану николаевичу.
2. Информацию об объявлении  Бла-

годарности главы муниципального обра-
зования поселок Тазовский опубликовать 
в  общественно-политической газете 
Тазовского района ЯНаО  «Советское За-
полярье» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования поселок 
Тазовский в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

3. Контроль исполнения распоряжения 
возложить на Жихареву Ирину Владими-
ровну, начальника отдела организацион-
ных вопросов и персонала администра-
ции поселка Тазовский.

Глава муниципального образования  
В.а. Четвертков

Росреестр призывает пользоваться 
электронными услугами

нефтегазодобывающие компании, со-
общает пресс-служба ведомства.

Положительные моменты при исполь-
зовании электронных услуг очевидны. 
Услуги можно получить экстерриториаль-
но, круглосуточно, не выходя из дома или 
рабочего места, в том месте, где удобно 
заявителю, без очередей. Исключены ри-
ски посторонней ошибки, вымогательства 
или обмана, существенно сокращаются 
сроки проведения регистрационных дей-
ствий, оплата госпошлины.

Не стоит бояться пользоваться элек-
тронными услугами. Этот способ безо-
паснее традиционного - при элек-
тронном взаимодействии вероятность 
потери информации близка к нулю. В 
этом случае предусмотрено резервное 
копирование данных на всех уровнях.
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Первый

Матч-тВ культурароссия-1сб суббота

11.03

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

08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Алексей Баталов. Он же Гоша, он 

же Гога...» (12+)

11.15 «Смак» (12+)

12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)

14.00 Т/с «Манекенщица» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети»
23.10 «Прожекторперисхилтон» (16+)

23.45 Фильм «Полтергейст» (16+)

01.30 Х/ф «Сынок» (16+)

03.10 Х/ф «Совсем не бабник» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Старая, старая сказка»
12.05 «Больше, чем любовь»
12.50 «Пряничный домик»
13.20 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки»
13.50 Д/ф «Обитатели болот»
14.40 Спектакль «За двумя зайцами»
17.00 «Новости культуры»
17.30 Д/ф «Прогноз погоды для 

эпохи перемен»
19.00 «Романтика романса»
19.55 Х/ф «Ищите женщину»
22.25 «Белая студия»
23.05 Х/ф «Бриолин»

01.00 Концерт «Терем-квартету»- 30!»
01.55 Д/ф «Король кенгуру»
02.40 «Мировые сокровища»

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

пт пятница

10.03
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное время»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
11.55 Т/с «Каменская» (16+)

14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 «Тайны следствия» (12+)

17.00 «Вести»
17.20 «Уральский меридиан»
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 Т/с «Чужое счастье» (12+)

00.50 Т/с «Екатерина» (12+)

02.10 Х/ф «Свидание с моло-
достью»

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

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

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

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

14.55 «Говорим и показываем» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
18.35 «ЧП. Расследование» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пес» (16+)

23.35 Фильм «Полюс долголетия» (12+)

00.35 Х/ф «Двое» (16+)

02.05 «Место встречи» (16+)

03.40 Т/с «Столыпин... Невыученные 
уроки» (12+)

06.00 «День» (16+)

06.30 «Тут сул*там» (12+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Т/с «Деревенская комедия» (16+)

10.00 Х/ф «Предел желаний» (12+)

11.30 М/с «Будни аэропорта - 2» (6+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)

12.30 «Чемоданное настроение» (12+)

13.00 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Х/ф «Еще раз про любовь» (12+)

15.10 Мультфильм (6+)

15.30 М/с «Будни аэропорта - 2» (6+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «День» (16+)

18.30 «Жизнь прекрасна»  (12+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)

22.00 Д/ф «Берлин. Май 1945» (16+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 Х/ф «Единственная дорога» (16+)

00.55 Х/ф «Анастасия Слуцкая» (16+)

02.35 Х/ф «Предел желаний» (12+)

03.55 Д/ф «Берлин. Май 1945» (16+)

День архивов в 
России -
10 марта 1720 года Пётр I под-
писал первый в России госу-
дарственный акт - «Генераль-
ный регламент или Устав». 
Пока это неофициальный 
профессиональный праздник 
работников архивов

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 13.00, 16.55 
Новости

09.05 «Спортивный репортёр» (12+)

09.30, 13.05, 17.00, 02.30 «Все на 
«Матч»

11.00 Футбол. «Шальке» (Германия) 
- Боруссия (Мёнхенгладбах, 
Германия) (0+)

13.35 Футбол. «Лион» (Франция) - 
«Рома» (Италия) (0+)

15.35 «Десятка!» (16+)

15.55 Д/с «Легендарные клубы» (12+)

16.25 Д/ф «Русская Сельта» (12+)

17.30 «Биатлон. Live» (12+)

17.50 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым» (12+)

18.20 Биатлон
20.00 «Все на футбол!» (12+)

20.30 «Континентальный вечер»
20.55 Хоккей. 1/2 финала конферен-

ции «Запад»
23.25 Биатлон (0+)

01.00 Профессиональный бокс
03.10 Х/ф «Эдди» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «До скорого свидания»
11.50 «Мировые сокровища»
12.05 Д/ф «Дом на Гульваре»
13.05 «Письма из провинции»
13.30 Д/ф «Была ли Клеопатра убийцей?»
14.30 «Из истории российской журнали-

стики»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Х/ф «История Гленна Миллера»
17.05 Д/ф «Выходят на арену силачи. 

Евгений Сандов и Юрий Власов»
17.50 «Царская ложа»
18.35 Концерт «Терем-квартету»- 30!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 «Искатели»
20.55 Х/ф «Старая, старая сказка»
22.30 «Линия жизни»
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Географ глобус пропил» (16+)

01.55 Д/ф «Обитатели болот»
02.50 Д/ф «Навои»

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

09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 «Спецотряд «Шторм» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.40 «Спецотряд «Шторм» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Майор и магия» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)

01.30 Т/с «Детективы» (16+)

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

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

13.20, 14.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мурка» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 «Городские пижоны» (16+)

02.15 Фильм «Президент Линкольн: 
охотник на вампиров» (16+)

04.10 Фильм «Домашняя работа» (16+)

08.30 Профессиональный 
бокс. Николай Потапов 
против Антонио Ниевеса. 
Кларесса Шилдс против 
Сильвии Шабадос

10.30, 12.50, 14.45, 15.25 
Новости

10.35, 19.05, 01.00 «Все на 
«Матч» (12+)

11.05, 13.00 Биатлон (0+)

14.50 «Все на футбол!» (12+)

15.30 «Биатлон. Live» (12+)

15.50 Биатлон
16.40 Лыжный спорт
19.25 Хоккей
21.55 Биатлон (0+)

22.45 Смешанные единоборства
01.45 Конькобежный спорт (0+)

02.10 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Брест» 
(Франция) (0+)

04.00 Шорт-трек (0+)

04.20 Волейбол. «Белогорье» 
(Белгород) - «Нефтяник» 
(Оренбург) (0+)

06.10 Х/ф «Неоспоримый-3» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Галина Польских. Под 

маской счастья» (12+)

08.50 Х/ф «Моя любимая све-
кровь» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Моя любимая све-

кровь». Продолжение (12+)

13.00 Х/ф «Ника» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Х/ф «Ника». Продолже-

ние (12+)

17.25 Х/ф «Сводные сестры» (12+)

19.30 «В центре событий» (16+)

20.40 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 Д/ф «Семён Альтов. 

Женщин волнует, мужчин 
успокаивает» (12+)

23.40 Х/ф «Жених из Майами» (16+)

01.15 «Петровка, 38» (16+)

01.30 Д/ф «Сверхлюди» (12+)

03.10 Д/ф «Третий рейх: послед-
ние дни» (12+)

05.15 Т/с «Чокнутая» (12+)

07.10 «Живые истории»
07.49 Рекламный блок
08.00 «Местное время. Вести-Ямал»
08.20 Документальный фильм
08.50 «Вести Арктики»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» (12+)

11.00, 14.00 «Вести»
11.20 «Регион-Тюмень»
11.40 «Аншлаг и Компания» (16+)

14.20 Х/ф «Пусть говорят» (12+)

18.00 «Субботний вечер»
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Брачные игры» (12+)

00.50 Х/ф «Танго мотылька» (12+)

02.55 Т/с «Марш Турецкого - 2» (12+)
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06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Вербовщик» (16+)

08.10 «Смешарики. ПИН-код» 
08.25 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.15 «Непутёвые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости 
12.15 «ТилиТелеТесто»
13.45 «Теория заговора» (16+)

14.40 «Голос. Дети»
16.25 «Юбилейный вечер Татьяны 

Тарасовой»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «КВН». Высшая лига
00.40 Х/ф «Харли Дэвидсон и Ков-

бой Мальборо» (16+)

02.30 Х/ф «Скажи, что это не так» (16+)

04.20 «Контрольная закупка»

05.00 Т/с «Чокнутая» (12+)

07.00 МУЛЬТ утро
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести-Ямал. События недели»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Любовь, которой не было» (12+)

16.15 Х/ф «Вера» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

00.30 «Наина Ельцина». Фильм Саиды 
Медведевой

01.35 Т/с «Женщины на грани» (12+)

03.35 «Смехопанорама Евгения Петросяна»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Невероятное пари, или 

Истинное происшествие, 
благополучно завершившееся 
сто лет назад»

11.55 «Легенды кино»
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.50 «Гении и злодеи»
13.15 «Король кенгуру»
14.00 «Новости культуры»
14.25 Документальный фильм
14.50 «Пешком...»
15.15 Концерт Зураба Соткилавы
15.55 «Линия жизни»
16.50 «Библиотека приключений»
17.05 Х/ф «Барон Мюнхгаузен»
18.35 «Искатели»
19.20 Д/ф «Маргарита Терехова»
20.00 Х/ф «Дневной поезд»
21.35 Д/ф «Десять колец Марины 

Цветаевой»
22.30 Концерт в Токио
00.05 Д/ф «Прогноз погоды для 

эпохи перемен»
01.35 Мультфильм для взрослых

06.05 Д/с «Зоомания» (12+)

06.30 Х/ф «Последний хлеб» (12+)

08.00, 18.00 «Иллюстрированная исто-
рия Российского государства» (12+)

08.30 Д/с «Тайны забытых побед» (12+)

09.00 «Тысячи миров» (12+)

09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.00 Мультфильмы (6+)

10.40 Х/ф «Ох, уж эта Настя!» (12+)

12.00 «Здравствуйте» (12+)

12.30 «Отцы и дети, или Базарoff» (12+)

13.30 Х/ф «Первый эшелон» (12+)

15.25 Х/ф «Еще можно успеть» (12+)

16.40 Х/ф «Мальчик и девочка» (12+)

18.30 Д/с «Тайны забытых побед» (12+)

19.00 «Полярные исследования» (12+)

19.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19.55 «Открытый мир» (12+)

20.20 Х/ф «На семи ветрах» (12+)

22.05 Х/ф «Загнанный» (16+)

23.35 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (16+)

01.00 Х/ф «Мальчик и девочка» (12+)

День работников гео-
дезии и картографии 
в России - 
профессия картографа по-
явилась в марте 1720 года в 
России приказом Петра I были 
начаты первые картографи-
ческие съёмки

ямал - регионтВЦ ПятыйНтВ

05.15 «Их нравы» (0+)

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

07.25 «Смотр» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» (0+)

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

09.25 «Умный дом» (0+)

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

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «Битва шефов» (12+)

14.00 «Двойные стандарты» (16+)

15.05 «Своя игра» (0+)

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

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)

22.30 «Ты не поверишь!» (16+)

23.30 «Международная пилора-
ма» (16+)

00.20 «Ёлка. Сольный концерт» (12+)

02.00 Т/с «Время Синдбада» (16+)

05.50 Мультфильмы (0+)

09.35 «День ангела» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Туман» (16+)

22.20 Т/с «Туман-2» (16+)

01.25 Т/с «Группа Zeta» (16+) 

06.05 Д/с «Зоомания» (12+)

06.30 Х/ф «Необыкновенное путешествие 
Мишки Стрекачёва» (12+)

08.00, 18.00 «Иллюстрированная история 
Российского государства» (12+)

08.30 Д/с «Тайны забытых побед» (12+)

09.00 «Тысячи миров» (12+)

09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.00 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)

10.30 Мультфильм (6+)

10.40 Х/ф «Пропало лето» (12+)

12.00 «Здравствуйте» (12+)

12.30 «Полярные истории» (12+)

13.00 Д/с «Атлас животного мира» (12+)

13.30 Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)

15.05 Х/ф «Карантин» (12+)

16.30 Х/ф «Ошибки юности» (16+)

18.30 Д/с «Тайны забытых побед» (12+)

19.00 «Чемоданное настроение» (12+)

19.30 «Арктическая наука» (12+)

19.55 «Северная ностальгия» (12+)

20.20 Х/ф «Первый эшелон» (12+)

22.10 Х/ф «Крутой папочка» (12+)

23.45 Х/ф «Хлеб, золото, наган» (16+)

00.50 Х/ф «Ошибки юности» (16+)

02.20 Х/ф «Карантин» (12+)

День работника 
органов наркокон-
троля России - 
11 марта было выбрано 
датой праздника в связи с 
тем, что в этот день в 2003 
году Указом Президента 
России № 306 «Вопросы 
совершенствования госу-
дарственного управления 
в Российской Федерации» 
было создано специальное 
уполномоченное ведом-
ство по контролю за обо-
ротом наркотиков - ФСКН

05.40 Х/ф «Можете звать меня 
папой» (12+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.10 Х/ф «Человек-амфибия»
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)

10.40 Х/ф «Жених из Майами» (16+)

11.30 «События»
12.35 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать» (16+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «След тигра» (16+)

16.55 Х/ф «Женщина его мечты» (12+)

20.55 Х/ф «Расплата» (12+)

00.50 «Петровка, 38» (16+)

01.00 Х/ф «Эмигрант» (12+)

03.20 Д/ф «Предатели» (16+)

05.50 Х/ф «Д’Артаньян и три мушке-
тера» (12+)

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)

11.00 Х/ф «У тихой пристани» (12+)

12.30 Х/ф «Морозко» (6+)

14.05 Х/ф «Спортлото-82» (12+)

16.00 Х/ф «Мужики!..» (12+)

18.00 «Главное»
20.00 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)

03.05 Т/с «Группа Zeta» (16+)

06.10 «Марш-бросок» (12+)

06.45 «АБВГДейка»
07.10 Х/ф «Девушка без адреса» (6+)

09.00 «Православная энциклопе-
дия (6+)

09.30 Фильм-сказка. «После 
дождичка в четверг... »

10.45 Х/ф «Максим Перепелица»
11.30 «События»
12.50 Х/ф «Три дороги» (12+)

14.30 «События»
17.05 Х/ф «Дело судьи Карели-

ной» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)

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

03.05 «Бильярд на шахматной 
доске» (16+)

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

07.00 «Центральное телевидение» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

11.05 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.05 «НашПотребНадзор» (16+)

14.10 «Поедем, поедим!» (0+)

15.05 «Своя игра» (0+)

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

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»
20.30 Х/ф «Беглец» (16+)

22.35 Х/ф «Посредник» (16+)

02.05 Т/с «Время Синдбада» (16+)

03.40 Т/с «Столыпин... Невыученные 
уроки» (12+)

08.30 Смешанные единобор-
ства. Витор Белфорт про-
тив Келвина Гастелума

10.00, 10.35, 11.40, 13.05, 14.25 
Новости

10.05, 14.30, 01.00 «Все на 
«Матч» (12+)

10.40 «Диалоги о рыбалке» (12+)

11.50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (12+)

12.20, 13.10 Биатлон (0+)

13.55 «Непарное катание» (16+)

15.30 Чемпионат России по 
футболу

17.55 Биатлон
18.25 Чемпионат России по 

футболу
20.25 Биатлон
21.25 Чемпионат России по 

футболу
22.55 «После футбола с Георги-

ем Черданцевым»
00.00 «Жестокий спорт» (16+)

00.30 Конькобежный спорт (0+)

01.45 Х/ф «Пятиборец» (16+)

03.40 Шорт-трек (0+)
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хочу выразить огром-
ную благодарность 
коллективу департа-
мента образования и 
дирекции по финан-
сово-экономическому 
сопровождению и 
организационно-техни-
ческому обеспечению 
муниципальной систе-
мы образования.

дорогие мои коллеги, 
спасибо вам большое 
за вашу чудесную ком-
панию и бравую работу, 
за добрые советы и вер-
ную поддержку. Желаю 
вам больших успехов 
и удачи, великих достиже-
ний и высокого достатка, 
дружбы в коллективе 
и блестящих перспектив. 

галина кирПичникова

благодарность

Уважаемые читатели!  следующий номер га-
зеты «сз» выйдет в субботу, 11 марта.

Ветераны-юбиляры Тазовского района 
в феврале 2017 года

Любовь Петровна Суслаева, с. Гыда
Нек Салиндер, с. Гыда 
Вера Фёдоровна Горева, п. Тазовский
Наталья Николаевна Чаркова, с. Находка 
Пётр Байдимирович Байдимиров, п. Тазовский
Василий Сэвлович Салиндер, с. Гыда
Людмила Васильевна Лищук, п. Тазовский
Тлекше Кадрелиевна Башакова, п. Тазовский
Григорий Лукич Мовчан, п. Тазовский

в марте 2017 года
Майербек Мухарбекович Докаев, с. Гыда
Назбике Сейдалиновна Эстуганова, п. Тазовский
Кэчу Текович Салиндер, с. Гыда
Галина Васильевна Луговенко, с. Газ-Сале
Нафиля Мухамедовна Абайдуллина, п. Тазовский
Минзилля Хамматовна Гарифуллина, с. Газ-Сале
Немуко Вануйто, с. Находка 
Мэс Хороковна Салиндер, с. Антипаюта
Мария Аниковна Неркагы, Тазовская тундра
Парчи Хейкоровна Худи, Находкинская тундра
Валентина Васильевна Сотова, с. Газ-Сале
Роза Икалевна Салиндер, с. Антипаюта
Вычу Чеканович Салиндер, с. Газ-Сале
Ольга Аськовна Худи, Находкинская тундра
Екатерина Ечедовна Вэнго, Гыданская тундра
Нина Юрьевна Салиндер, п. Тазовский
Нина Алексеевна Салиндер, ф. Тибей-Сале

Долголетья  вам  и здоровья, 
Мудрых, светлых, прекрасных идей.
И ещё настроенья отличного
Пожелать мы хотим  в юбилей!

СОВЕТ ВЕТЕРаНОВ ТаЗОВСКОГО РайОНа

 > уважаемые читатели, в Прошлом номере газеты была доПущена неточность в По-
здравлении ветеранов-юбиляров тазовского района. Приносим свои извинения и 
Публикуем исПравленную версию.
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белка. Млекопитающее бе-
личьих. Отряда грызунов. 
Длина тела до 28 см. Хвост 
длинный, пушистый, выпол-
няет роль руля при прыжках. 
Уши длинные, заканчиваю-
щиеся кисточками волос. 

Мы называем этого зверь-
ка белкой, хотя он не белый, 
а серый зимой и рыженький 
летом. Может быть, зверёк 
назван так потому, что зимой 
и летом у него белое брюш-
ко, или потому, что зимой он 
кажется светлее и резко выде-
ляется на тёмном фоне ствола 
деревьев.

Зверёк ведёт древесный об-
раз жизни. Активен в светлое 
время суток. Живёт в гнёздах 
шарообразной формы - «гай-
нах», которые устраивает из 
веточек, мха, лишайника  на 
ветвях хвойных деревьев или 
селится в дуплах.  Питается 
семенами хвойных деревьев, 
грибами, почками.

Зверёк в 
роскошной шубе

Дважды в год - весной и 
летом - в гнёздах появляются 
3-5-10 голеньких бельчат. В это 
время у белок-мамаш трудная 
жизнь. Детишек надо кормить. 
Они мёрзнут даже в жаркие 
дни. Поэтому гнездо бельчиха 
покидает ненадолго и, уходя, 
тщательно укрывает детишек. 
Но и это не всё. В гнёздах белок 
много паразитов-кровососов. 
Поэтому время от времени 
мамаша перетаскивает своё 
потомство в другое гнездо, за-
ранее приготовленное, а потом,  
может и в третье. Сначала бель-
чата смирно сидят в гнезде. Но 
месяца через два-три они - ша-
ловливые, доверчивые - уже 
лихо скачут по веткам. 

Зверька этого надо охранять 
и беречь. Нередко люди ловят 
белок или разоряют их гнёз-
да, забирая запасы и оставляя 
зверьков в трудном положении. 
А ведь у животных, кроме того, 
ещё много врагов: лисы, гор-

ностаи, куницы, ласки. Многих 
зверьков губят болезни.

Белка - очень красивый зве-
рёк, всегда: и летом - когда она 
рыжая и кажется немного ото-
щавшей, и зимой - в роскош-
ной шубе, с пышным хвостом. 
Красота белки не только в её 
шкуре. Этот зверёк изящен, 
когда бежит по стволу, граци-
озен, когда пробегает по тонкой 
ветке, кажется совершенно не-
весомым, когда перескакивает с 
дерева на дерево, и очень заба-
вен, когда сидя на задних лап-
ках и держа в передних шишку, 
обрабатывает её буквально в 
считанные минуты. 

В Ямало-Ненецком округе 
белки встречаются на всей тер-
ритории его таёжной части. Во 
время массовых миграций по 
долинам рек Таз и Пур доходят 
до побережья Тазовской губы. 
Занимают одно из ведущих 
мест в охотничьем промысле. 

ПОдГОТОВИЛа НЕЛЯ КОКОВа

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» 
открывает новую 
рубрику «Экология 
Севера», в которой 
мы рассказываем 
об обитателях 
наших северных 
широт, их повадках 
и образе жизни

белка

У белочки в избушке 
Пуховые подушки.
Вострушка снегу рада,
Встаёт чуть свет, 

как надо, -
Не просто ведь плутовке
Добраться до кладовки. 
Живёт уютно, тихо,
Гнездо её найди-ка!
Летать без крыльев 

может,
Сучка не потревожит.
Летит от ветки 

к ветке,
Следы двойные редки. 
Всё дальше в снежной 
чаще
Пушистый хвост 

мелькает…
Охотник настоящий 
Повадки эти знает.
Высматривает зорко:
А где скорлупок горка?
Где шишки от обеда
Забыла непоседа?
Где на пороше чистой,
Охотнику знаком,
Кусок коры смолистой,
Задетой коготком?

СЕмёН даНИЛОВ

литературная гостиная


