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В России 2017 год объявлен 
Президентом страны Годом 
экологии. В Тазовском районе 
запланирован целый ряд ме-
роприятий, приуроченных к 
данной теме. Так, Молодёжный 
совет при Главе Тазовского рай-
она совместно с администраци-
ями поселений и сектором по 
взаимодействию с института-
ми гражданского общества ин-
формационно-аналитического 
управления администрации 
Тазовского района объявили о 
проведении районного конкур-
са «Экологический марафон».

Для участия необходимо до 15 
июня 2017 года собрать команду 
и подать заявку. Участниками 
могут стать общественные ор-
ганизации, трудовые коллекти-
вы организаций, предприятий и 
учреждений муниципального 
образования, инициативные 
группы жителей района.

Тазовчан приглашают на 
«Экологический марафон»

Тазовчанам предлагают вы-
полнить следующие виды ра-
бот: очистить территорию свое-
го двора либо другое выбранное 
место от природного и бытового 
мусора, несанкционированных 
свалок и строительных отходов; 
облагородить выбранное место: 
высадить цветы, покрасить ла-
вочки, урны, малые архитек-
турные формы (при наличии и 
необходимости).

В качестве приза можно 
будет получить скамейки, ур-
ны, цветы, саженцы деревьев 
и кустарников, строительные 
материалы для благоустрой-
ства придомовой территории, 
сообщает пресс-служба адми-
нистрации района.

Отметим, что вопросы бла-
гоустройства находятся на 
постоянном контроле Главы 
муниципального образова-
ния. В ходе рабочих визитов 

в населённые пункты района 
он лично инспектирует терри-
тории поселений, а также об-
щается с местными жителями 
по вопросам благоустройства. 
Александр Иванов призывает 
тазовчан активно включиться 
в работу по наведению поряд-
ка в районе и принять участие 
в экологическом конкурсе. 
«Чтобы сделать свой родной 
посёлок чистым, красивым и 
уютным, нужно, чтобы каждый 
из нас соблюдал элементарные 
правила чистоты и порядка. 
Призываю руководителей, 
работников предприятий, ор-
ганизаций и учреждений, мо-
лодых и неравнодушных граж-
дан принять активное участие 
в объявленном конкурсе по 
благоустройству и санитарной 
очистке территории. Уют и чи-
стота во всех поселениях - это 
наше общее дело!»

В 2016 
году на 
улицах 
райцентра 
появились 
десятки 
саженцев 
деревьев 
и кустар-
ников
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На июль-август 2017 года в 
здании спортшколы заплани-
рованы следующие виды ра-
бот: покраска полов в тамбу-
рах и переходах, стен в малом 
спортивном зале, промывка 
системы отопления, установ-
ка дополнительных радиато-
ров отопления в центральном 
холле и переходе, установка 
уличного стенда с подсветкой 
для визуальной рекламы дея-
тельности учреждения. Среди 
прочего здесь предусмотрена 
замена прожекторов освеще-
ния в зале спортивных игр, 
сообщает пресс-служба ад-
министрации района.

В ходе встречи с началь-
ником Управления культу-
ры, физической культуры и 
спорта, молодёжной полити-
ки и туризма администрации 
района Светланой Ерёминой 

Конкурс. В Ямало-Ненецком автономном окру-
ге проходит конкурс «Ямал - территория здоровья». 
Он направлен на выявление и поддержку действу-
ющих в регионе инициатив и проектов по форми-
рованию культуры здорового образа жизни. Также 
среди задач конкурса: обобщение и распростране-
ние лучшего опыта, укрепление межсекторального 
взаимодействия и объединение усилий муници-
пальных властей, общественных объединений и ор-
ганизаций для формирования ценностей здорового 
образа жизни среди населения округа, сообщает 
пресс-служба главы региона.

МарИЯ ДемиДенко

С 1 июня переправа 
ООО «Магистраль» че-
рез реку Пур в районе 
посёлка Уренгой пропу-
скает только грузовую 
технику, это связано с 
резким подъёмом воды 
в реке. С начала этой 
недели гидрологи фик-
сируют ежедневный 
подъём воды, например, 
1 июня за сутки добавил-
ся 21 сантиметр, 2-го - 
29. Сейчас уровень воды 
в реке составляет 551 
сантиметр. Но, отмеча-
ют специалисты, это не 
много: обычно ледоход 
на Пуре проходит при 
уровне воды 820-840 
сантиметров. 

- Пока у нас ледовая 
обстановка без измене-
ний, подвижек нет. Грани-
ца ледохода ещё не до-
шла даже до Тарко-Сале, 
а при хороших погодных 
условиях от этого посёлка 
до Уренгоя лёд идёт 4-5 
дней. Ориентируемся на 
7-9 июня, - рассказывает 
главный специалист по 
делам ГОиЧС администра-
ции п. Уренгой александр 
Золотов.

Сейчас тазовчане могут 
перебраться на другой 
берег Пура только на 
судне на воздушной 
подушке. Стоимость про-
езда осталась прежней: 
с 5:00 до 8:00 и с 17:00 
до 20:00 - 200 рублей, в 
остальное время - 500 
рублей.

а на реке Таз пока 
всё стабильно: уровень 
воды практически не 
меняется - за последние 
сутки плюс всего 2 санти-
метра.  По сообщениям 
тазовских речников, 28 
мая ледоход прошёл в 
Тольке, но ещё 2 июня 
в районе этого посёлка 
наблюдались остаточные 
льдины. От Тольки до 
Красноселькупа лёд идёт 
примерно 10 дней, ещё 
столько же от Красно-
селькупа до Тазовского.  

Переправа через 
Пур: проехать 
могут не все

ледоход

Оценили готовность 
соцобъектов к ремонтам

и директором спортивного 
учреждения Сергеем Масло-
вым Глава района обсудил 
ряд актуальных задач, суще-
ствующих на сегодняшний 
день, в том числе о спортив-
ных итогах учебного года, 
достижениях воспитанников, 
тренерской работе и другие.

В рамках инспекции Глава 
территории также посетил 
Дом творчества. Летом здесь 
планируется провести капи-
тальный ремонт первого этажа 
здания. Более трёх миллионов 
рублей предусмотрено на пол-
ное обновление полов, ремонт 
деревянных балок с заменой 
черепных брусков, утепление 
цокольного перекрытия, ре-
монт стен, демонтаж дверных 
проёмов. Кроме того, сметной 
документацией запланирова-
ны сантехнические и электро-

монтажные работы. Контракт 
на выполнение строительных 
работ заключён с тюменской 
организацией «Строительный 
альянс». Фирма-подрядчик 
планирует провести ремонт-
ные работы в течение 45 дней. 
Обращаясь к  руководству об-
разовательного учреждения, 
Александр Иванов отметил, что 
за достаточно короткий период 
времени предстоит проделать 
большую работу, поэтому  не-
обходимо осуществлять пол-
ный контроль над сроками и 
качеством ремонта: «Дом дет-
ского творчества - значимый 
социальный объект, сегодня 
в творческих объединениях 
занимаются более 900 юных 
тазовчан, поэтому нам важно, 
чтобы наши дети могли обу-
чаться и творчески развивать-
ся в благоприятных условиях».

Ремонт. 
Предстоящим летом 
в Тазовском районе 
планируется провести 
текущий ремонт в 
ряде спортивных, 
культурных и 
образовательных 
учреждений. В числе 
объектов - Тазовская 
детско-юношеская 
спортивная школа, 
которую Глава района 
александр Иванов 
посетил 31 мая 

Дорогу - лучшим проектам ЗоЖ!
К участию приглашаются органы местного само- 

управления, общественные объединения и организа-
ции независимо от организационно-правовой формы. 
Заявки на участие необходимо направлять на адрес 
электронной почты Департамента здравоохранения 
ЯНаО (okrzdrav@dz.yanao.ru) с темой «Ямал - терри-
тория здоровья». С положением о конкурсе можно оз-
накомиться на официальном сайте окружного Центра 
медицинской профилактики (yamalcmp.ru).

Организаторами конкурса выступили Департа-
мент здравоохранения ЯНаО и окружной Центр 
медицинской профилактики.
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Экология. активисты Общероссийского 
народного фронта в Ямало-Ненецком авто-
номном округе нанесли несколько первых 
проблемных участков на интерактивную карту 
свалок. В единую информационную систему 
попали 13 мест, которые наносят экологический 
урон ямальской земле. Понятно, что это лишь 
малая часть экологических нарушений, имею- 
щихся в действительности. В региональном 
отделении ОНФ уверены, что с таянием снега 
работа по наполнению «Карты свалок» выйдет 
на иной уровень.

аНДрЕй АркАДьеВ
ФОТО АВторА

Тазовские бизнесмены продолжают 
заниматься благотворительностью. 
Впрочем, сами они предпочитают го-
ворить, что просто делают добрые де-
ла. Очередным мероприятием, которое 
можно охарактеризовать именно так, 
стал праздник для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, который 
прошёл 31 мая в кафе «Калабрия». Для 
юных тазовчан и газсалинцев силами 
и средствами предпринимателей был 
организован вкусный стол, также ребят 
пришли поздравить с Международным 
днём защиты детей клоуны, работал ма-
стер по нанесению аквагрима - в общем, 
скучать было некогда.

- В Тазовском проживают более 50 де-
тей с ограниченными возможностями 
здоровья. Тех, кто не смог прийти в кафе, 
мы поздравим 1 июня, придём к ним в 
гости с подарками. А здесь сегодня мы 

ОльГа ромАх
КОНСТаНТИН кокоВ (ФОТО)

1 июня летний оздоровительный лагерь 
при Тазовской школе-интернате «Дети 
Ямала» распахнул двери для воспитан-
ников.  Пока в первую смену площадку 
посещают 34 ребёнка, но начальник лаге-
ря Марина Хоротэтто говорит, что скоро 
ребят будет 40. 

- У нас, как правило,  воспитанники 
делятся на два отряда: младший для детей 
с 6 до 10 лет, и старший - с 11 до 14 лет. 
В основном лагерь посещают детки из 
малообеспеченных семей, есть дети, ока-
завшиеся в трудной жизненной ситуации. 
Каждый год у нас разная тематика, в этом 
году, поскольку 2017 - Год экологии, осо-
бенностью первой смены станет экологи-
ческое направление. У нас запланировано 
множество экскурсий, акций, викторин и 
мероприятий, - рассказывает начальник 
лагеря «Дети Ямала» Марина Хоротэтто.

Первым мероприятием для посетите-
лей лагеря «Дети Ямала» стала празд-
ничная программа, посвящённая Дню 
защиты детей. Эта смена продлится до 
26 июня, вторая - с 29 июня по 22 июля. В 
этом году на базе школы-интерната будет 
организован ещё и оздоровительный ла-
герь Тазовской средней школы, он начнёт 
свою работу 5 июня.

инновационная борьба с нарушениями
Для более эффективного обнаружения 

несанкционированных свалок и мест, подверг-
шихся экологическому загрязнению, активисты 
Народного фронта намерены внедрить инно-
вационные методы экомониторинга. Эксперты 
ОНФ предложили использовать квадрокопте-
ры, поскольку это упростит сбор информации 
по всему округу, сообщает пресс-служба ОНФ.

«Данный подход позволит понять, как на са-
мом деле выглядит экологическая ситуация в тех 
местах, куда добраться достаточно проблематич-
но. По наиболее проблемным случаям мы будем 

оперативно обращаться в контрольно-надзор-
ные органы региона. Комплекс этих мер поможет 
нам защитить хрупкую экологию Ямала и сделать 
автономный округ экологически чистым регио-
ном», - отметил сопредседатель регионального 
штаба ОНФ в ЯНаО Дмитрий Заякин.

Напомним, в рамках проекта работает от-
крытый сетевой ресурс «Интерактивная карта 
свалок» (www.kartasvalok.ru), на котором 
граждане могут самостоятельно отметить место 
нелегального складирования мусора, незакон-
ную свалку или иное экологическое нарушение.

лагерь «Дети ямала» 
принял воспитанников

летний отдыхПраздник для 
особенных детей
Благотворительность. Накануне Международ-
ного дня защиты детей Совет предпринимателей 
района организовал для детей с ограниченными 
возможностями здоровья яркий праздник

хотели, чтобы дети испытали радост-
ные эмоции, чтобы они были счастли-
вы. Ведь самые яркие и искренние - это 
именно детские воспоминания, - увере-
на предприниматель Марина Саксаева.

Бизнесмены заранее обошли семьи и 
поинтересовались у родителей, какие 
именно подарки их детям хотелось бы 
получить.

- Это особенные дети, поэтому и 
подарки должны быть особенными, 
нужными, - считает предприниматель 
Наталья Блинкова. - Посмотрите, как 
сегодня рады и дети, и их родители от 
того, что они не остаются одни в такой 
сложной жизненной ситуации. Главное, 
я считаю, делать добро, тогда и на душе 
будет тепло, светло и уютно.

Именно такая атмосфера царила не 
только в душах, но в самом кафе 31 мая, 
где мальчишек и девчонок с Междуна-
родным днём защиты детей поздравили 
предприниматели.

 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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ЗаПИСала еленА ГерАсимоВА
ФОТО АВторА

о целях визита и 
впечатлениях от 
посещения учреждений 
образования тазовского 
и Газ-сале она 
рассказала в интервью 
корреспондентам 
районных сми

- Тазовский район Вы 
посетили 25 мая - в день, 
когда во многих школах 
проходят Последние звон-
ки. Марина Владимиров-
на, в каких школах уда-
лось попасть на праздник 
и успели ли пообщаться с 
педагогическими коллек-
тивами?

- У меня была возможность 
выехать в три образователь-
ных учреждения Тазовско-
го и Газ-Сале, посмотреть, 
как организован праздник, 
увидеть выпускников и по-
желать им доброго пути. 
Мне очень понравилось, 
что в каждой школе есть 
свои особенности и тради-
ции проведения Последнего 
звонка. Подобные меропри-
ятия объединяют родителей, 
педагогов, детей, у каждого 
есть возможность сказать 
добрые слова друг другу, 
поблагодарить за общение 
длиною в 11 лет. Мне удалось 
за такой короткий период 
увидеть коллективы Газ-Са-
линской, Тазовской средней 
и Тазовской школы-интер-
ната. Правда, педагогов ви-
дела больше на сцене, как 
участников праздника. Хочу 
отметить особенность, что 

Марина Кравец: 

На каждом уровне 
образования -
свои приоритеты
интервью. На прошлой неделе наш район посетила 
директор Департамента образования ЯНаО Марина Кравец 

когда смотришь на педаго-
гов в подобных ситуациях, 
то не можешь точно соотне-
сти, в каком месте ты нахо-
дишься: это говорит о том, 
что учителя везде во многом 
схожи. Они артистичны, мо-
гут с юмором относиться к 
себе, внимательны к детям, 
с любовью говорят слова 
напутствия. Когда видишь 
светлые лица, видишь, что к 
детям относятся с большой 
душевностью - это всегда 
вызывает глубокое уваже-
ние. У меня осталось очень 
хорошее впечатление от по-
сещения школ!

- Наверняка посещение 
Последнего звонка - не 
единственная цель визи-
та. Удалось ли сделать всё 
запланированное? 

- Да, перед поездкой было 
запланировано проведение 
личного приёма граждан, 
участие в рабочем сове-
щании по строительству 
школы в Гыде, посещение 
строящихся детских садов в 
райцентре. Удалось за такой 
короткий период - в Тазов-
ском я всего на сутки - уви-
деть многое и многих. Когда 
работаешь в окружном Де-
партаменте образования и 
получаешь сведения путём 
устной или письменной ин-
формации - это одно. Когда 
воочию видишь людей и 
общаешься с ними - совсем 
другое ощущение. В целом, 
мне удалось увидеть то, о 
чём я знала раньше через 
направляемую мне инфор-
мацию. 

- Какие вопросы больше 
всего волнуют тазовчан? 

- На приём пришли четыре 
человека. Вопросы были раз-
ные: о получении целевой 
образовательной субсидии, 
о сроках получения резуль-
татов итоговой аттестации. 
Прозвучало предложение 
об организации различных 
мероприятий регионального 
уровня для дошкольников - 
для этой группы ребят их 
не так много проводится, а 
педагоги дошкольного обра-
зования нуждаются в резуль-
татах для портфолио. 

- Какие впечатления от 
посещения строящихся 
детских садов?

- На рабочем совещании 
по строительству школы в 
Гыде обсуждали различ-
ные дизайнерские проекты, 
оборудование, которое будет 
приобретаться. В строящем-
ся саду на 300 мест создалось 
ощущение, что в нём будет 
очень тепло - чувствуется, 
что с душой и любовью сде-
лано. По оснащению - ряд 
позиций я бы предложила 
доработать. Например, там 
установлена варочная плита 
на 4 конфорки. Считаю, надо 
сделать на 6, чтобы можно 
было установить два бака. 
Конечно, есть и электриче-
ские баки, но для удобства 
рекомендовала бы увели-
чить. В компьютерных клас-
сах мебель выглядит как для 
более старшего возраста - 
нужно посмотреть, что мож-
но предложить для дошколь-
ников. Есть кабинет ИЗО, в 
котором стены смотрятся 
блекло - место для детского 
творчества требует большей 
яркости. Это некоторые мо-

менты, на которые хотелось 
бы обратить внимание стро-
ителей, чтобы сделать дет-
ский сад более комфортным. 

- Успели посетить дей-
ствующие дошкольные 
учреждения?

- Удалось побывать толь-
ко в детских садах Газ-Сале. 
Приятно удивил контраст: 
на улице серо, а заходишь в 
детский сад и попадаешь в 
другое яркое пространство. 
Очень многое педагоги де-
лают своими руками, поэ-
тому само образовательное 
пространство внутри явля-
ется очень комфортным, 
с душой всё сделано. Мне 
там понравилось. Пусть 
детсады в деревянном ис-
полнении, зато там тепло и 
уютно. Для детей менее зна-
чимо, в каком здании они 
обучаются, главное, чтобы 
был внимательный воспита-
тель, чтобы им было инте-
ресно и полезно проводить 
здесь своё время. 

- Расскажите немного об 
образовании в нашем окру-
ге. Какие приоритетные 
направления в этой сфере 
сейчас реализуются?

- На каждом уровне об-
разования существует ряд 
своих приоритетов. Для 
профессионального уров-
ня, который на Ямале пред-
ставлен средним професси-
ональным образованием и 
подготовкой рабочих ка-
дров, сейчас в приоритете 
подготовка кадров по но-
вым требованиям, которые 
изложены в проекте «Мо-
лодые профессионалы». 
Это подготовка кадров по 
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мировым стандартам. Сей-
час везде большое внима-
ние уделяется подготовке 
рабочего звена. Изменяются 
технологии, и если рань-
ше требовалось владение 
элементарными инстру-
ментами, то современный 
рабочий должен владеть 
высокотехнологичным ин-
струментом. Сейчас стоит 
задача, чтобы в условиях 
обучения в колледже ре-
бята готовились работать 
на таком высокотехноло-
гичном оборудовании. Для 
этого много нужно сделать: 
пересмотреть программы, 
оснастить колледжи новым 
оборудованием, переподго-
товить кадры.

Задача для школьного 
образования - современ-
ное оснащение, переход на 
федеральные стандарты 
и подготовку ребят таким 
образом, чтобы они умели 
демонстрировать знания 
не только предметные, но и 
метапредметные. То есть вы-
пускник должен понимать, 
как это знание он может 
использовать в различных 
ситуациях. Уметь проекти-
ровать, исследовать, быть 
готовым осваивать в течение 
жизни разные профессии - 
вот чему мы должны нау-
чить школьников. Раньше 
этому не уделялось такого 
внимания. 

Есть проект, связанный с 
дополнительным образова-
нием: ребята должны иметь 
право выбирать различные 
программы допобразования 
по своей душе и интересам, 
чтобы это подтолкнуло к 

выбору будущей профес-
сии. Для всей России стоит 
задача, чтобы не менее 50% 
дополнительных занятий 
были на бесплатной осно-
ве. На Ямале в целом про-
граммы допобразования на 
платной основе составляют 
не более 5-6%. По итогам 
2016 года, в нашем округе 
более 80% школьников по-
сещают занятия допобра-
зования. 

Дошкольники в возрасте 
от 3 до 7 лет у нас на 100% 
обеспечены местами в детса-
дах. Следующая задача - соз-
давать максимально возмож-
ные условия для малышей до 
3 лет, чтобы они тоже имели 
возможность посещать дет-
ский сад. 

Хочу отметить, что все 
региональные проекты, ко-
торые реализуются у нас - 
Кочевая школа, Школа сту-
пеней, Цифровая школа - все 
развиваются и являются ак-
туальными. 

- Напоследок расскажи-
те, какое впечатление на 
Вас произвёл наш посё-
лок и когда планируете 
вновь приехать в Тазов-
ский район?

- Следующий визит запла-
нирован в Гыду в сентябре. 
Ваш район - единственный, 
где я до этого не была. Все 
северные посёлки в этот 
весенний период выглядят 
грустно - снег не белый, во-
круг ни одного цветочка, ни 
травинки. Но зато уютно, 
светло и комфортно в школах 
и детских садах, там много 
яркого - мебель, цветы. Мне 
понравилось!

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

ДМИТрИй симоноВ
ФОТО АВторА

31 мая выпускники рай-
она сдавали математику 
базового уровня - пер-
вый обязательный пред-
мет в рамках единого го-
сударственного экзамена

Тазовская средняя школа 
традиционно становится 
площадкой для сдачи ЕГЭ 
не только для своих выпуск-
ников, но и для учеников 
школы-интерната и Газ-Са-
линской средней школы. Уже 
в 9 утра, за час до экзамена, 
здесь многолюдно. У многих 
выпускников в руках шоко-
лад. Говорят, учёными дока-
зано, что он положительно 
влияет на работу головного 
мозга, улучшаются умствен-
ные процессы, что, конечно 
же, поможет сдать экзамен. 
Кроме научных фактов, в 
ходу и всякие суеверия. Ведь 
в таком серьёзном деле, как 
сдача Единого государствен-
ного экзамена, надеяться 
только на себя, пусть даже 
наевшегося шоколада, это че-
ресчур самонадеянно. Впро-
чем, большинство ребят, хоть 
и используют одновременно 
и съедобные стимуляторы, и 
проверенные опытом родите-
лей приметы, надеются толь-
ко на себя. Как, например, вы-
пускница Тазовской средней 
школы анна решетарь.

- Я вообще не волнуюсь. 
Когда готовишься очень дол-
го, то наступает день «Х» - и 
волнение уходит. Самое 
сложное для меня в сегод-

Первый 
обязательный сдан

няшнем экзамене - это ло-
гарифмы, а в остальном, как 
русская рулетка: успешность 
сдачи зависит от того, какие 
задания попадутся. И если у 
тебя в голове никаких знаний 
нет, то тебе ни грецкие оре-
хи, ни бананы, ни шоколад не 
помогут. И в приметы я тоже 
не верю! - поделилась своим 
мнением анна, держа в руках 
шоколадку и признавшись, 
что под правой пяткой у неё 
лежит пятак, который ей дала 
мама.

Всего в Тазовском районе 
обязательные предметы сда-
ют 108 выпускников. Каждый 
из них, перед тем, как под-
няться в аудиторию, прошёл 
через металлоискатель, у них 
ещё раз проверили доку-
менты, позволив пронести с 
собой лишь паспорт и гели-
евую ручку. ровно в 10 утра 
31 мая организаторы прове-
дения Единого государствен-
ного экзамена вскрыли кон-
верты с дисками, на которых 
записаны задания. На экза-
мен по математике отведено 
3 часа, которые школьники 
провели под пристальным 
вниманием наблюдателей и 
видеокамер.

Свои результаты сдачи ЕГЭ 
по математике выпускники 
района смогут узнать в се-
редине июня. Следующий 
обязательный предмет - рус-
ский язык - школьники будут 
сдавать 9 июня. Последний 
же экзамен из числа пред-
метов по выбору пройдёт 19 
июня. В этот день выпуск-
ники будут сдавать химию и 
историю.

на личный 
приём к 
директору 
окружного 
Депар-
тамента 
образо-
вания за-
писались 
четыре 
человека
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ОльГа ромАх
ЕлЕНа лихАноВА (ФОТО)

На совещании присутство-
вали первый заместитель ди-
ректора Департамента строи-
тельства и жилищной полити-
ки округа Тимофей Савиных, 
первый заместитель главы ад-
министрации района Сергей 
Семериков, главы поселений, 
представители органов мест-
ного самоуправления, служ-
бы Госстройнадзора, компа-
ний-застройщиков - ООО «Се-
верная строительная компа-
ния», ООО «СибИнвестСтрой», 
ООО «Строительное объеди-
нение Арктика», а также Фон-
да жилищного строительства 
ЯНАО, которые присоединись 
к обсуждению вопросов по-
средством скайп-связи.

В Тазовском районе в рам-
ках реализации майских ука-
зов подлежало расселению 
674 жилых помещения общей 
площадью более 28 тысяч 
квадратных метров, признан-
ных ветхими и аварийными 
до 1 января 2012 года. 

- По состоянию на 24 мая рас-
селено 428 жилых помещений 
площадью 19 тысяч квадрат-
ных метров, предоставлено 
440 квартир площадью более 
23 тысяч квадратов. В Газ-Са-
ле и в Антипаюте программа 

Строительство жилья - 
на контроле властей

строительство. На минувшей 
неделе в администрации 
района обсудили реализацию 
мероприятий, направленных на 
завершение до 1 сентября 2017 
года  региональной программы 
переселения граждан из ветхого 
и аварийного жилищного фонда, 
реализуемой на территории 
муниципалитета во исполнение 
майского указа Президента «О 
мерах по обеспечению граждан 
рФ доступным и комфортным 
жильём и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг» 

выполнена, там полностью за-
вершено расселение. Остались 
нерасселёнными 246 помеще-
ний, из них 129 - в Тазовском и 
117 - в Гыде. Причём владельцы 
24 жилых помещений из Гыды 
запланированы к переселению 
в посёлок Тазовский, - расска-
зывает первый заместитель 
главы администрации района 
Сергей Семериков.

Сегодня в районе возводит-
ся 12 многоквартирных жи-
лых домов - по 6 в Тазовском 
и Гыде, в которых для завер-
шения реализации програм-
мы переселения приобретено 
380 квартир, площадью 18,5 
тысячи квадратных метров. 
Ответственность лежит на за-
стройщиках и от того, какими 
темпами они будут возводить 
дома, зависит исполнение ука-
зов. 

- У нас полностью завезены 
материалы с учётом отделоч-
ных работ на все объекты. Мы 
строим 247 квартир, из них 
214 -  в Тазовском, остальные - 
в Гыде. Два 4-этажных дома 
полностью готовы. По Гыде 
готовность объекта 90%: за-
канчиваем отделочные рабо-
ты, в конце июня планируем 
выполнить благоустройство и 
ввести объект в эксплуатацию. 
Мы параллельно выполняем 

несколько видов работ, это 
сложнее и проблематичнее, 
но позволяет мобилизоваться 
и выполнить работы в более 
сокращённые сроки, - расска-
зывает представитель ООО 
«Северная строительная ком-
пания» Константин Иванов.

В Тазовском в микрорай-
оне Подшибякина компания 
«СибИнвестСтрой» возводит 
два многоквартирных жилых 
дома на 40 и 41 квартиру со-
ответственно, общей площа-
дью более 4500 квадратных 
метров. В соответствии с му-
ниципальными контрактами 
застройщик должен получить 
разрешение на ввод в эксплуа-
тацию объектов не позднее 30 
июля 2017 года.

- На сегодняшний день по 
40-квартирному жилому дому 
завезено 80% от всех матери-
алов, необходимых для завер-
шения строительства объек-
та, 20% уже в Коротчаево, как 
только наладится переправа - 
завезём остатки. По 41-квар-
тирному дому из общего коли-
чества материала завезено 37%, 
остатки также складируются 
в Коротчаево. Мы находимся 
на самом старте: по одному 
зданию мы залили ростверк и 
приступили к кладке первого 
этажа, по второму - только при-

ступили к ростверку. Задача 
нам понятна, на каждый день 
мы разложили выработку, ко-
торую строго отслеживаем, и в 
летний период - это конец июля 
2017 года - данные объекты бу-
дут введены в эксплуатацию, - 
обещает генеральный дирек-
тор ООО «СибИнвестСтрой» 
Виктор Афошин.

Схожая ситуация и по трём 
домам, которые этот застрой-
щик возводит в Гыде. Правда, 
95% стройматериалов уже 
находятся в отдалённом по-
селении, их доставили ещё в 
прошлую навигацию, за иск- 
лючением лакокрасочных 
материалов, их застройщик 
намерен завозить либо верто-
лётами, либо по воде с началом 
нынешней навигации. Общая 
площадь трёх многоквартир-
ников более 4500 квадратных 
метров - это 96 квартир.

- На сегодняшний день по 
трём жилым домам на 100% 
готовы свайные основания и 
ведётся бетонирование ро-
стверка. На этой неделе на 
28-квартирном жилом доме 
приступим к монтажу цо-
кольного перекрытия, всё 
идёт по плану. Добавился до-
полнительный объём работ 
по устройству водоотводного 
канала с учётом планируемо-
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аНДрЕй АркАДьеВ
ФОТО АВторА

В селе находка совсем недавно вве-
дённая в эксплуатацию новостройка 
превращается в аварийный дом

- Переехали из ветхого и аварийного - в такой 
же ветхий и аварийный дом, - грустно шутят 
жильцы дома № 30 по улице Набережная в 
Находке и приглашают внутрь квартир. а там 
плесень на стенах, проваливающийся пол и не-
приятный запах, который источают прогнившие 
стройматериалы, - вентиляция не работает.

Этот дом для находкинцев построила печально 
известная многим жителям района компания 
«Карсикко-Дом». На их сайте есть рекламный 
блок, где, в том числе написано следующее: 
«Срок службы более 50 лет. Мы строим долговеч-
ные, морозостойкие и пожаробезопасные дома, 
которые послужат ещё вашим детям и внукам». 
В случае с домом на Набережной, 30, его кварти-
ры вряд ли долго прослужат даже их нынешним 
владельцам, если не будут приняты соответству-
ющие меры по устранению всех недоработок 
строителями «Карсикко-Дом».

Марина Тибичи из квартиры номер 3 говорит, 
что проблемы стали возникать с того момента, как 
она переступила порог своего нового жилища.

из ветхого - в аварийный

первую очередь по причине недобросовестности 
подрядчиков. Сегодня в муниципальном образо-
вании подобных компаний уже не осталось.

- Я уверен, что мы ушли от тех подрядных ор-
ганизаций, которые изначально работали нека-
чественно. Сегодня в районе остались проверен-
ные временем и, самое главное, проверенные 
жителями строительные фирмы, - подчёркивает 
александр Иванов.

В ближайшее время в Находке начнётся стро-
ительство ещё одного многоквартирного дома 
в капитальном исполнении. Земельный участок 
уже определён. Планируется, что сдан объект 
будет в начале 2018 года. Находкинцы надеются, 
что он станет для них настоящим домом, где 
можно будет жить, не беспокоясь о том, что под 
тобой вдруг провалится пол.

Пол в новом доме уже проваливается

- Плесень, запах гнили, полы проваливаются, 
стены почему-то изогнутые, холодно зимой бы-
ло. Не знаю даже, как мы пережили зиму - только 
благодаря обогревателю, - жалуется Марина луп-
чевна. У соседей в квартирах - похожая ситуация.

Власти района в курсе проблем жильцов. Бо-
лее того, к решению вопроса подключились уже 
и правоохранительные органы.

- Жильцы с самого начала обращались к нам, 
сейчас, я считаю, ситуация только усугубилась - 
идёт частичное разрушение дома. Подрядная 
организация, которая строила этот объект, про-
ходит процедуру банкротства, что усложняет 
проблему. Тем не менее мы держим ситуацию 
на контроле и будем принимать решение со-
вместно с прокуратурой.  Обратимся в суд, если 
будет необходимо, потому что дом должен быть 
приведён в надлежащее состояние, квартиры 
должны соответствовать всем требованиям или 
расселяться, как крайний вариант, - объясняет 
Глава района александр Иванов. 

Строительство быстровозводимых домов, 
что упомянутого объекта в Находке, что в дру-
гих населённых пунктах района, в своё время 
было призвано в кратчайшие сроки расселить 
жителей ветхих и аварийных строений. Тактика, 
как теперь стало понятно, не совсем сработала в 

го подтопления территории. 
Отмечу, что у нас большая те-
кучка кадров: за 2017 год более 
100 человек уволились. Хотим 
организовать вахтовый посё-
лок, чтобы усилиться людьми. 
Задача очень сложная - за 2 ме-
сяца возвести три дома и сдать 
объекты в эксплуатацию. Всё 
понимаем, графики составле-
ны с посуточной выработкой, 
- говорит Виктор Афошин.

Определённые трудности 
есть и у третьего гыданско-
го застройщика - общества 
«Строительное объединение 
Арктика». Эта компания возво-
дит в Гыде 2 дома - на 24 и 48 
квартир. По контракту срок 
сдачи новостроек - начало 
июля 2017 года.

- По 24-квартирнику завер-
шены работы по кладке, идёт 
устройство кровли и фасада, 
установка дверей, подготовка 
к монтажу отопления. Завезе-
ны материалы для штукатур-
ных работ. Первым кораблём 
в июле планируем доставить 
остальные материалы, необ-
ходимые для ввода объекта в 
эксплуатацию. Откровенно, 2 
июля объект не будет введён в 
эксплуатацию, более реальные 
сроки конец июля - август, - 
ставит перед фактом руковод-
ство района и представителей 

Фонда главный инженер ООО 
«Строительное объединение 
Арктика» Алексей Попенко 
и продолжает: - 48-квартир-
ный дом по проекту комби-
нированный: одна секция в 
капитальном исполнении и 
три - в панельном. По этому 
объекту имеются проблемы: в 
прошлом году была завезена 
только одна секция из трёх, с 
отгрузкой материала подвёл 
завод. Работы на объекте про-
должаются, первая панельная 
секция смонтирована, сейчас 
строители делают крышу. 
По капитальной секции - цо-
кольное перекрытие готово, 
приступаем к кладке первого 
этажа. По остальным двум сек-
циям есть свайное основание и 
ростверк. Первыми кораблями 
планируем завести строймате-
риалы для завершения стро-
ительства. Срок 1 июля - не-
реальный.  Есть возможность 
без проведения повторной 
экспертизы выделить этап-
ность и вводить этот объект в 
эксплуатацию секциями, хотя 
бы двумя до первого сентября. 

Стоит отметить, что 38 квар-
тир из 48 в этом доме люди по-
лучат по программе переселе-
ния из ветхого и аварийного 
жилья в рамках исполнения 
указов Президента. На за-

стройщиках сейчас основная 
ответственность, но заверше-
ние строительства - не финал 
истории.

- Коллеги, хочу напомнить, 
что ввод в эксплуатацию не 
является конечной точкой. 
Последней точкой является 
заселение жильцов, а имен-
но заключение с гражданами 
договора, если мы говорим о 
реализации указа на услови-
ях консолидированного бюд-
жета. Если же мы говорим об 
исполнении указов в условиях 
софинансирования Фондом 
содействия реформированию 
ЖКХ, то там между вводом и 
заключением договоров найма 
с гражданином проходят опре-
делённые стадии: передача и 
приём в собственность и непо-
средственная работа с гражда-
нами. Уважаемые строители, 
один день задержки ввода объ-
екта в результате превращает-
ся в неделю задержки работы с 
гражданами, а первое сентября 
не переносится, - обратился к 
застройщикам первый заме-
ститель директора Департа-
мента строительства и жилищ-
ной политики ЯНАО Тимофей 
Савиных.  

Подводя итоги совещания, 
Сергей Семериков отметил ту 
работу, которая уже проделана 

всеми структурами, и выразил 
надежду, что застройщики в 
сроки выполнят взятые на себя 
обязательства. 

- Оценивая ситуацию, хочу 
сказать, по одним объектам 
есть полная уверенность, что 
застройщики выполнят обе-
щания, по другим - есть опа-
сения, но сегодняшние заве-
рения мы внесём в протокол. 
И со своей стороны будем 
контролировать всё ли идёт 
согласно утверждённым гра-
фикам. По итогам исполнения 
указов Президента в Тазовском 
районе будет дальнейшее по-
нимание порядка финанси-
рования программы пересе-
ления из ветхого аварийного 
жилья, и вообще программ, 
которые реализуются у нас на 
территории. От того, как вы 
себя сейчас зарекомендуете, 
зависит понимание того, есть 
ли у нас предпосылки разви-
тия дальнейшего жилищного 
строительства, что является 
на сегодняшний день одной из 
самых актуальных проблем, - 
сказал Сергей Семериков.          

Добавим, что уже сегодня 
на территории муниципали-
тета сформировано порядка 40 
земельных участков для стро-
ительства многоквартирных 
жилых домов.
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Море цветов, попугай Ве-
ня и две черепашки - это 
зимний сад детского сада 
«Северяночка», самого се-
верного в районе, потому 
что расположен он в Гыде. 
Дети, проходя мимо зимнего 
сада, обязательно поздоро-
ваются или поговорят с Ве-
ней, посмотрят, что делают 
черепашки. Корпус, где рас-
полагается зимний сад, - на 
сегодня самый холодный из 
трёх зданий детского сада. 
Зимой из-за низких темпе-
ратур в зимнем саду погиб-
ли цветы и два попугайчика. 
Один из работников админи-
страции села, узнав о беде, 
принёс в сад своего попугая. 

Но в следующую зиму по-
добного не повторится, уве-
рены в «Северяночке»: летом 
корпус должны отремонти-
ровать. В планах - разобрать 
и утеплить полы, отремон-
тировать крышу, провести 
канализацию, сделать кос-
метический ремонт во всех 
помещениях. Остальные два 
корпуса отремонтировали в 
предыдущие годы за счёт 
районного бюджета. Все ра-
боты должны завершиться к 
1 сентября. К этому же дню в 
детском саду ждут ещё одну 
«обновку» - новый хозблок. 
Сейчас для него готовят 
свайное поле, по навигации 
доставят и соберут модуль-
ное здание. Старый хозблок 
пока решили не сносить - на 
случай форс-мажорных об-
стоятельств, но и ремонти-
ровать не стали, просто при-
вели в порядок перед летом.

На лето «Северяночка» за-
крывается, как и многие дру-
гие детсады района: детей в 
Гыде практически не оста-
ётся, все разъезжаются - кто 
в отпуск, кто в тундру. Всего 
же в течение года детский 
сад посещают 100 ребяти-
шек. И дети, и родители, и, 
главное, работники детско-
го сада спешат сюда с радо-
стью - в этот оазис любви и 
доброты. Потому что только 
любовь и доброта могут со-
творить такое чудо своими 
руками.

Оазис любви и доброты  в заснеженной тундре

Своими руками здесь сде-
лано очень много - оформле-
ны группы, спальни, пошиты 
сценические костюмы, вы-
полнена тысяча самых раз-
ных мелочей, которые де-
лают «Северяночку» по-на-
стоящему уютной. Группы и 
спальни не повторяют друг 
друга - одна выполнена в 
голубых, вторая в розовых, 
третья - в зелёных тонах. В 
одной горят звёзды, в дру-
гой сон малышей охраняет 
мишка, в третьей - сказочная 
принцесса. И так повсюду. 
Даже постельное бельё для 
малышей заказывают в тон 
общему оформлению, а на 
каждом комплекте выши-
вают номер, чтобы каждый 
ребёнок пользовался только 
своим комплектом.

- Наши воспитатели и я с 
заместителями везём сумка-
ми из отпуска, отправляем 
посылками всё, что необхо-
димо для создания в детском 

саду особенной атмосферы 
и развивающей среды, в том 
числе комнатные цветы. Тех, 
кто пополняет материальную 
базу или предметно-разви-
вающую среду, стараемся по-
ощрять - для этого в системе 
оплаты труда предусмотре-
ны разовые выплаты, - рас-
сказывает заведующая дет-
ским садом Наталья Матви-
енко. - У нас замечательный 
музыкальный руководитель, 
придумывает много театра-
лизаций, костюмы шьём са-
ми - в детском саду большая 
костюмерная.

А ещё «Северяночка» - 
единственный детский сад 
в районе (специалисты го-
ворят, может быть, и в Рос-
сии), где в каждой группе 
есть отдельные столовые, 
тоже оформленные в экс-
клюзивном варианте. Пищу 
из хозблока доставляют в 
специальных термосах. Ме-
ню, поясняет заведующая, 

составляется на неделю, и 
в нём обязательно учиты-
ваются и нормы питания, и 
потребности в витаминах, 
белках, жирах и углеводах, 
и пристрастия северных ма-
лышей.

- Дети любят супы, кроме 
чечевичного, рыбу - из неё 
делаем котлеты, биточки, 
запеканки, в меню она обя-
зательно трижды в неделю. 
Не очень хорошо едят сыр, 
кисло-молочные продукты, 
творог, но выходим из поло-
жения - делаем запеканки, 
пироги, вареники. Плохо 
едят капусту - решили де-
лать ленивые голубцы. На 
завтрак обязательно каши - 
за две недели они ни разу 
не повторяются. У нас очень 
хороший повар, дети куша-
ют с удовольствием, просят 
добавку и, по нашим наблю-
дениям, хорошо прибавляют 
в весе, - поясняет Наталья 
Матвиенко.

наталья 
Алексан-
дровна 
матвиенко 
всегда 
внима-
тельно 
изучает 
отзывы 
родителей 
- это стало 
привыч-
кой за 6 
лет заве-
дования 
детским 
садом. 
Всего в 
«северя-
ночке» 
она рабо-
тает 10 лет

 b оставьте  
комментарий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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Оазис любви и доброты  в заснеженной тундре

В книге отзывов, которая 
есть в каждой группе, роди-
тели оставляют в основном 
благодарности - и в первую 
очередь за питание детей. 
Ведь не каждая гыданская 
семья, где есть дети, может 
позволить себе фрукты, 
кисло-молочные продукты, 
к тому же они не всегда есть 
в продаже, учитывая уда-
лённость посёлка и сложную 
транспортную схему. 

Группы чётко разделены 
на игровую зону и зону для 
занятий с интерактивными 
досками. Игрушкам может 
смело позавидовать любой 
российский детский сад. 
Чего здесь только нет - при-
вычные куклы и машинки, 
разнообразные LEGO-кон-
структоры, электровикто-
рины по возрастам, уголки, 
где можно поиграть в парик-
махерскую и больницу, а ещё 
сухой бассейн, центр игры с 
водой, стол с песком, на ко-

тором можно рисовать уди-
вительные картины и сказки.

Но детский сад - это обра-
зовательная организация. И 
этому в «Северяночке» уде-
ляют первоочередное вни-
мание.

- У нас очень насыщенная 
жизнь, - рассказывает за-
ведующая «Северяночки». 
- Раз в месяц проходят те-
матические недели. Напри-
мер, недавно была неделя по 
ИЗОдеятельности: прошли 
открытые уроки, затем на 
педсовете подвели итоги, 
каждый воспитатель подго-
товил презентацию, обсуди-
ли, у кого что получилось, 
над чем ещё надо порабо-
тать. Каждый воспитатель в 
течение учебного года даёт 
4-5 открытых занятий, плюс 
самообразование - у каж-
дого своя тема. Все, вклю-
чая младших воспитателей, 
прошли курсы повышения 
квалификации. И честно ска-

жу - мы все полученные зна-
ния отработали на практике. 

Как результат - много-
численные дипломы лау- 
р е а т о в  в сер о сс и й с к и х 
конкурсов: «100 лучших 
ДОУ России» в 2015 году, 
«Лучшая дошкольная об-
разовательная организа-
ция-2016», «Образователь-
ная организация XXI века. 
Лига лидеров-2016», знак 
качества «Лучшее - детям», 
«Новаторство в образова-
нии-2016» в номинации 
«Самый успешный проект», 
«Школа здоровья-2017» в 
номинации «Здоровьесбе-
регающая программа». 
Кстати, программа «Здоро-
вье» действительно работа-
ет: благодаря различным за-
каливающим процедурам и 
витаминизации дети в «Се-
веряночке» болеют очень 
редко, несмотря на то, что 
детский сад расположен в 
арктических широтах. 

У всех педагогов детско-
го сада - высшее образова-
ние, часть учится. Две тре-
ти имеют первую и вторую 
квалификационные кате-
гории, остальные планиру-
ют аттестацию в этом году. 
Средний возраст - 25-35 лет. 
Коллектив очень дружный - 
вместе работают, вместе и 
отдыхают.

Детский сад посещают 
два ребёнка с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья - Лиза и Дима. Лиза 
в этом году выпускается из 
детского сада и готовится 
пойти в школу. Девочка - 
очень одарённый ребёнок, 
говорят все окружающие: 
много читает, замечательно 
декламирует стихи, ходит в 
музыкальную школу. 

- Лиза у нас в консуль-
тационном пункте с двух 
лет,  - поясняет Наталья 
Матвиенко, - для неё раз-
работан индивидуальный 
маршрут. Пока ещё не посе-
щала детский сад, участво-
вала с мамой в конкурсах и 
концертах. В этом году Лиза 
пришла к нам - очень тянет-
ся к детям, они вместе хоро-
шо играют, участвовала во 
всех утренниках и развле-
чениях - на выпускном они 
с папой танцевали вальс. Я 
верю, что всё у неё сложит-
ся хорошо и в школе.

А ещё в детском саду про-
водится много конкурсов, 
в которых дети участвуют 
вместе с родителями - перед 
Новым годом разукрашива-
ют окна в группах и делают 
ёлочные игрушки. Недавно 
все вместе мастерили скво-
речники, и хотя скворцы в 
северную Гыду не долетают, 
домики для птичек вывесят 
на территории детского сада 
и будут подкармливать се-
верных воробьёв и пуночек.

Детский сад уже опустел, 
в нём не слышно детских го-
лосов. Скоро растает снег, и 
в Гыду придёт лето. Это для 
детей оно беззаботное, а 
взрослые примутся за ра-
боту, чтобы 1 сентября «Се-
веряночка» вновь приняла 
малышей в свои тёплые, 
добрые объятия.

Эти 
чудо-до-
мики 
для пти-
чек, сде-
ланные 
детьми 
и их ро-
дителя-
ми, уже 
ждут 
своих 
хозяев

рядом 
со ста-
рым хоз-
блоком 
в конце 
лета вы-
растет 
новый, 
осна-
щённый 
всем 
необхо-
димым
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Добровольные дружины контро-
лёров действуют во всех поселениях 
муниципалитета. Основная задача 
проекта - профилактическая работа. 
Общественники проводят рейдовые 
мероприятия по выявлению некаче-
ственных и просроченных товаров на 
прилавках торговых точек района, и 
здесь ими уже достигнуты неплохие 
результаты. Как отмечает координатор 
по реализации федерального партий-
ного проекта «Народный контроль» на 
территории Тазовского района Ольга 
Косинцева, предприниматели и про-
давцы более ответственно стали отно-
ситься к качеству товаров, продуктов с 
истёкшим сроком годности становится 
всё меньше. 

В преддверии летних каникул по 
инициативе регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» активисты 
партийного проекта «Народный кон-
троль» намерены провести в каждом 
муниципалитете ревизию мест и объек-

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

тов, которые могут представлять угрозу 
жизни и здоровью детей.

- Не все ребята разъезжаются летом 
отдыхать за пределы района, многие 
остаются в посёлках. И чаще всего свой 
досуг они проводят на улице - на дет-
ских и спортивных площадках. Цель 
данной инициативы - предупредить 
несчастные случаи с детьми, сделать 
их отдых безопасным, - пояснила суть 
проверки Ольга Косинцева.

Тазовчанин Виктор Мальков в ми-
нувшую пятницу, 26 мая, возглавил 
группу активистов, которая проин-
спектировала две детские площадки 
в Тазовском. Среди тех, кто принял 
участие в проекте «Народного кон-
троля», представители местного отде-
ления «Единой России» и Тазовского 
хуторского казачьего общества. Ос-
мотр начали со двора дома номер 30 по 
улице Геофизиков. Детский городок в 
этом микрорайоне считается одним из 
самых посещаемых. 

- Сначала осмотрели общее состоя-
ние площадки. Частично она в снегу, 

он тает, образуются лужи на полотне, 
где ходят дети. Прощупали каждую сту-
пеньку, все стыки и крепежи. Опасно-
стей мы не выявили, но есть небольшие 
недочёты: где-то ослабли гайки, стали 
подвижными ступени, те же лужи, даже 
маленькие, создают неудобства пол-
ноценному отдыху детей, - рассказал 
корреспонденту районной газеты на-
родный контролёр Виктор Мальков

По словам общественника, недочёты 
в этот день были выявлены также на 
детской площадке, расположенной во 
дворе дома № 2 в мкр. Геологов.

Как отметил Виктор Мальков, это 
только начало работы. Методично их 
группой будут осмотрены все детские, а 
также спортивные площадки райцентра. 
Проверки игровых городков и уличных 
спортсооружений проведут во всех по-
селениях района. При выявлении потен-
циальных угроз информацию народные 
контролёры будут направлять в органы 
местного самоуправления с рекомен-
дацией принять меры по устранению 
недочётов.

Безопасности детей - 
первоочередное внимание
Проверки. Пятый год в Тазовском районе реализуется проект «Народный 
контроль», организованный политической партией «Единая россия»
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Как пояснил корреспонденту «СЗ» 
главный инженер тазовского филиала 
аО «Ямалкоммунэнерго», 21 мая были 
неполадки в работе одной из машин, а 27 
мая в 5 часов утра произошло аварийное 
отключение электроэнергии.

- 27 мая произошло или короткое замыка-
ние, или скачок напряжения, и как следствие -  
сбой автоматики на двухмегаваттном агрега-
те. В связи с этим возник дефицит мощности 
в электросети и дальнейшая остановка всего 
оборудования и электростанции. Мы вво-
дили новые резервные источники, в связи 
с этим были периодические отключения- 
включения. Было принято решение о вводе 
всех вспомогательных мощностей электро-
станции, в том числе ПаЭС-2500. В настоя- 
щее время неисправности на вышедшей из 
строя машине устранены, - рассказывает 
главный инженер филиала аО «Ямалком-
мунэнерго» алексей Тыжных.

В общей сложности в выходной день 
посёлок находился без света порядка де-
вяти часов. Подача электроэнергии была 
полностью восстановлена в 14:00. 

По словам специалистов, исправит 
ситуацию ввод в эксплуатацию новой 
электростанции, тогда повысится беспе-
ребойность системы электроснабжения 
райцентра, отпадёт необходимость про-
изводить отключения для перехода на 
резервные источники.

- Строительство нового объекта ведётся 
на территории действующей электростан-
ции, поэтому для монтажа и установки тех 
или иных сооружений порой требуется 
перенос, переключение или отключение. 
Эти работы мы выполняем исключительно 
в ночное время, чтобы меньше беспокоить 
потребителей. Уже проложена кабельная 

Есть ли свет в конце тоннеля?
В нашем доме проектом не предусмотрен газ, к тому же стоят циркуляци-
онные насосы на холодную воду и отопление, поэтому во время отключе-
ния электроэнергии мы автоматически остаёмся без тепла, без воды и без 
электричества - ни поесть приготовить, ни разогреть, ни постирать. и ладно 
если отключают свет ночью, а тут вторые выходные подряд на полдня и без 
предупреждения! с чем это связано? если это ремонтные работы, почему их 
не проводят в ночное время и не предупреждают потребителей заранее? 

светлана, 
жительница п. тазовский 

эстакада, забиты сваи под операторскую и 
пультовую, в которой будет происходить 
управление всем энергокомплексом. Пер-
вую очередь электростанции - 6 мегаватт 
- планируется запустить в работу к началу 
отопительного сезона, а вторую - к концу 
года. Общая мощность нового объекта 
составит 12 мегаватт, - говорит директор 
филиала аО «Ямалкоммунэнерго» алек-
сандр Горлов. - В ближайшее время мы 
приступим к замене старого электропро-
вода на СИП, поэтому отключения в разных 
микрорайонах будут проходить достаточно 
регулярно, примерно раз в три дня, но эти 
работы электрики будут выполнять только в 
ночное время. 

Добавим, что работа по капитальному 
ремонту высоковольтных линий электро-
передач в районном центре началась в 
прошлом году, энергетики до начала зи-
мы заменили 40% сетей. Этим летом пла-
нируется завершить ремонт оставшихся 
10 километров кабеля. 

Одним словом, потребителям остаётся 
только ждать и надеяться, что новая элек-
тростанция будет построена в срок, а на-
ша бытовая техника, переживающая едва 
ли не ежедневные аварийные отключе-
ния, «доживёт» до этого долгожданного 
момента.

В качестве альтернативы земельно-
му участку в собственность бесплатно 
с прошлого года многодетные семьи 
Ямала могут получить социальные 
выплаты на приобретение (строитель-
ство) жилого помещения. В 2017 году из 
окружного бюджета на эти мероприятия 
выделено 95 млн рублей. С начала года 
уже 47 семей воспользовались альтер-
нативой: три семьи уже улучшили свои 
жилищные условия, 44 получили на 
руки свидетельства и занимаются под-
бором помещений. Всего в этом году 
планируется предоставить денежную 
альтернативу минимум 50 семьям. 

Напомним, что размер субсидии 
составляет 30% от стоимости жилья, 
рассчитываемой исходя из количества 
членов многодетной семьи, норматива 
18 м² на каждого члена семьи и стои- 
мости 1 м² жилья, устанавливаемой 
для округа Минстроем россии, сооб-
щает пресс-служба главы региона.

Получить господдержку могут мно-
годетные семьи, которые приняты на 
учёт на предоставление земельного 
участка. Кроме того, семья-претендент 
должна состоять в списке нуждающих-
ся в жилых помещениях, предоставля-
емых по договору социального найма, 
в органах местного самоуправления. 
альтернатива предоставляется только с 
согласия многодетных семей. В случае 
если семья не согласна на получение 
социальной выплаты, она остаётся в 
очереди на земельный участок.

Денежная выплата может быть на-
правлена на приобретение и строитель-
ство жилья, при этом граждане могут 
реализовать её, заключив договор 
купли-продажи или договор участия в 
долевом строительстве. Также средства 
могут быть направлены на погашение 
ипотечного займа либо на погашение 
первоначального взноса при получении 
жилищного кредита. Жильё может быть 
приобретено как на первичном, так и 
на вторичном рынке. Прежде чем полу-
чить соцвыплату, граждане получают 
свидетельство. Многодетной семье 
предоставляется 90 дней для подбора 
вариантов реализации субсидии. Семья 
имеет право приобрести жильё менее 
учётной нормы.

Если многодетная семья даёт со-
гласие на получение выплаты, она 
исключается из списка на получение 
участка, а также снимается с учёта 
граждан как получатель бюджетных 
средств. В настоящее время в округе 
проживает около 10,5 тыс. много-
детных семей, из них 3 740 семей 
поставлено на учёт для получения 
бесплатного земельного участка.

47 многодетных семей 
получили деньги

Дежурный репортёр

 > Задавайте вопросы 
с понедельника по 
пятницу с 9 до 17 часов 
по телефонам: 2-12-54, 
2-21-72

Социум
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Практически каждый 
праздник или концерт соби-
рает в РДК полный зал, мно-
го мероприятий проходит в 
фойе, в спортивном зале или 
на втором этаже, которые 
также массово посещают та-
зовчане и гости посёлка. Но 
один день в году учреждение 
культуры работает в особом 
режиме, когда одновременно 
используются все помещения. 
Речь идёт, конечно, о Между-
народном дне защиты детей.  
Вот и в минувший четверг, 1 
июня, РДК буквально звенел 
от детских голосов и радост-
ного смеха, блестел от улы-
бок и покрытых аквагримом 
лиц мальчишек и девчонок, 
ходил ходуном от ребят, с не-
поддельной искренностью ве-
селившихся, участвовавших в 
конкурсах, играх или просто 
прыгавших на батуте. Празд-
ник детства удался на славу!

«Ползунки» и школьники в гостях у Незнайки
Праздник. 1 июня в районном Доме культуры, который на несколько часов 
превратился в Солнечный город, прошла программа для детей всех возрастов

- Общее название сегод-
няшнего праздника в рай-
онном Доме культуры - «Не-
знайка в Солнечном городе», 
поэтому все мероприятия 
так или иначе связаны с этой 
идеей. Во время открытия 
участники кукольно-дра-
матического театра «Умка» 
показали спектакль про Не-
знайку, а потом коротышки 
Пулька, Знайка, Торопыжка, 
Пончик и остальные герои 
сказки пригласили детей в 
путешествие по Солнечному 
городу. На каждую станцию 
ребята приходили с паспор-
тами, где им ставили штам-
пики, чтобы потом они могли 
получить за активное участие 
различные призы и подарки, - 
рассказала Зюзюка, роль ко-
торой в течение всего празд-
ника исполняла Вероника 
Ткаченко, культорганизатор 
РДК. - Сегодня вместе с нашим 
учреждением здесь развлека-
ют детей и артисты Центра 

национальных культур и Та-
зовской средней школы, ра-
ботники краеведческого му-
зея, Дирекции по физической 
культуре и спорту и других 
организаций, организована 
торговля в фойе учреждения. 
Жаль, что подвела погода в 
этом году, иначе многие игры 
и конкурсы можно было бы 
провести на площади перед 
Домом культуры.

Даже несмотря на затя-
нувшуюся весну, в самом 
РДК 1 июня было уже совсем 
по-летнему жарко, и каждый 
мог найти себе что-то интерес-
ное и увлекательное. Если де-
ти постарше в основном игра-
ли и веселились, то для самых 
маленьких организаторы при-
готовили самое ответственное 
испытание - соревнования 
ползунков и бегунков.

- Соревнования проводят-
ся на дистанции в 10 метров, 
родителям можно делать всё, 
что угодно, чтобы привлечь 

внимание своего ребёнка, 
главное - не касаться его, - 
объяснила нехитрые правила 
главный судья соревнований 
Ольга Кокурина.

На «беговых дорожках» в 
это время шла нешуточная 
борьба, по эмоциональному 
накалу не уступавшая самым 
рейтинговым соревнования 
Олимпийских игр. Вот один 
из участников, пробежав 5 
метров, вдруг потерял из ви-
ду родителей, застыл на ме-
сте и горько зарыдал. Другая 
участница не спеша ползла в 
сторону финиша, но внезапно 
передумала, замерла и лишь 
«допинг» в виде соски в ру-
ках мамы заставил её продол-
жить движение. Кто-то схо-
дил с дистанции в слезах, не 
выдержав испытания, кто-то, 
наоборот, даже после фини-
ша был готов пробежать или 
проползти ещё десяток-дру-
гой метров. В итоге чемпио-
ном Тазовского района среди 

 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

Праздник 
в рДк по-
сетили по-
рядка 300 
детей
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«Ползунки» и школьники в гостях у Незнайки

ползунков 2017 года стал Ру-
стам Гумеров, которому всего 
9 месяцев. Его мама Марина 
рассказала, как юному спорт- 
смену удалось добиться тако-
го результата:

- У меня трое детей, стар-
шие помогали Рустаму «тре-
нироваться», играли вместе 
с ним. Плюс самая любимая 
игрушка у него - мячик.

Руслан в момент награж-
дения сидел довольный на 
маминых руках, не совсем 
ещё понимая, что случилось, 
и почему ему все хлопают. 
Когда он подрастёт, то смо-
жет принять участие уже в 
других более взрослых ме-
роприятиях праздника, как 
9-летняя Соня Камаева.

- Я сегодня посмотрела 
театрализованное представ-
ление, послушала песни, 
поразукрашивала разных 
животных - котят, зайчат, по-
участвовала в спортивных 
конкурсах, - перечислила 

девочка. - Вообще всё было 
очень весело и интересно, но 
больше всего мне понрави-
лось рисовать!

Согласен с Соней, что всё 
было здорово, и 8-летний 
Даниил Якушев.

- Мне больше всего понра-
вилось выполнять различные 
задания от доктора Пилюль-
кина, Знайки и других коро-
тышек. Самое интересное 
задание было у музыканта 
Гусли, где надо было петь. 
Мы в итоге спели хором пес-
ню «Улыбка». После того как 
я прошёл все задания, мне по-
дарили тетрадку, магнитик и 
маленький чупа-чупс, - похва-
стался Даниил.

Казалось, что «заразив-
шись» каким-то особым пер-
воиюньским вирусом в этот 
день в РДК вдруг разом помо-
лодели и превратились в детей 
даже взрослые. Они точно так 
же веселились и обязательно 
старались запечатлеть на фо-

то- и видеокамеры, как играют 
их дети, наверное, внутренне 
завидуя им и вспоминая свои 
детские годы.

- Из детства мне, прежде 
всего, вспоминаются друзья, 
разные игры с мячом или 
«резиночки». Сейчас, мне 
кажется, дети меньше игра-
ют друг с другом, больше в 
компьютерах, - посетовала 
Мария Губина, исполнившая 
на празднике песню «Обла-
ка». - Всем детям я бы хотела 
пожелать, конечно, здоровья 
и пусть они получат от этой 
поры своей жизни максимум, 
ведь потом, когда они станут 
взрослыми, им будет очень не 
хватать детства.

Сами дети, конечно, со-
всем не думали о том, что 
будет, когда они вырастут. 
У них 1 июня начались лет-
ние каникулы, а, значит, 
впереди полно времени для 
полноценного отдыха и на-
слаждаться надо каждым 

моментом, каких в РДК было 
огромное множество.

- Моим детям очень понра-
вилось здесь, даже домой не 
могу забрать. Мы сходили 
на аквагрим, нам заплели 
косичку, теперь вот бегают, 
играют, - улыбаясь, расска-
зала Анжела Асхабова, ма-
ма Джамили, Заиры и Исы. 
- Побольше бы таких празд-
ников. На Севере постоянно 
холодно, детей на прогулку 
толком не выведешь, а здесь 
в одном месте столько разных 
мероприятий! Хочу пожелать 
в этот праздник всем детям 
здоровья, счастья, пусть хо-
рошо учатся и обязательно 
радуют родителей!

Праздник детства в РДК про-
должался несколько часов. В 
гостях у Незнайки и других ко-
ротышек из Солнечного города 
побывали, по оценкам органи-
заторов, около трёхсот детей. 
Впереди у тазовских девчонок 
и мальчишек целое лето!

Всего в 
соревно-
ваниях 
приняли 
участие 13 
малышей

Победи-
телем в 
турнире 
бегунков 
стала ксе-
ния Япту-
най

Аквагрим 
пользо-
вался 
большой 
популяр-
ностью

Прыжки 
на батуте 
под прис- 
мотром 
клоуна
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Между прочим, каждый из нас мог 
придумать и предложить свой креатив-
ный вариант слогана и тем самым вой-
ти в историю проекта. Впрочем, стать 
героем этого масштабного мероприя-
тия ещё не поздно. Ведь акция только 
начинается. И впереди масса возмож-
ностей проявить себя. Ежегодно при-
зыв «Спасти и сохранить» объединяет 
тысячи людей, которые показывают, 
что хотят сделать мир лучше и чище 
конкретными действиями. Так, в про-
шлом году в ходе экологической вахты 
общими усилиями ликвидировали бо-
лее сотни незаконных свалок, высадили 
десятки тысяч саженцев, облагородили 
парки, скверы и другие места отдыха. 
В этом году в план акции включено 36 
мероприятий. Среди них, помимо тра-
диционных субботников «Чистый лес», 
«Чистый берег», пройдёт «Марш пар-
ков», конкурс-выставка «Красная книга 
глазами детей», «Музейная арт-маёвка», 
Молодёжный экологический форум, а 
также знаменитый на весь мир теле-
фестиваль «Спасти и сохранить». И это 
только самые яркие мероприятия.

И вот 19 мая старт акции дан. В це-
ремонии открытия участвовали экс-
перты в области экологии окружного, 

Сохраняя природу, 
определяем будущее

федерального и даже мирового уровня. 
Компания ЛУКОЙЛ является постоян-
ным партнёром экологической акции 
«Спасти и сохранить», и слово для при-
ветствия предоставили её представи-
телю. Обращаясь к присутствующим, 
начальник управления промышленной 
безопасности, охраны труда и окружаю-
щей среды общества «ЛУКОЙЛ-Запад-
ная Сибирь» Валерий Тормышев сказал:

- Трудно переоценить значимость ак-
ции «Спасти и сохранить». В её рамках 
реализуется множество мероприятий, 
которые привлекают общественное 
внимание к экологическим проблемам, 
повышают экологическую культуру на-
селения, молодёжи, детей, позволяют 
решать конкретные экологические за-
дачи. Большинство работников обще-
ства «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» вме-
сте с семьями проживают в Югре, и мы 
все заинтересованы в благоприятной 
окружающей среде нашего региона. 
Мы понимаем важность этой работы 
и в дальнейшем будем содействовать 
реализации экологических инициатив. 

Общество «ЛУКОЙЛ-Западная Си-
бирь» выступает как ориентир эколо-
гической работы для других компаний 
в регионе. И это не похвальба. Конста-

тация факта. Экологическая безопас-
ность всех без исключения проектов -  
один из главных приоритетов запад-
носибирского холдинга. Только в 2016 
году на природоохранные мероприя-
тия направлено более 16 млрд рублей. 
Общество одним из первых в России 
достигло требуемого уровня утили-
зации попутного нефтяного газа - на 
сегодняшний день этот показатель со-
ставляет 97%. На его территориаль-
но-производственных предприятиях 
эксплуатируется 9 специализирован-
ных полигонов для обезвреживания 
нефтесодержащих отходов, а буро-
вые отходы посредством специаль-
ной технологии перерабатываются 
в строительный материал. Таким об-
разом, ежегодно трансформируется и 
используется в дело более полумил-
лиона тонн буровых шламов.

Большое внимание уделяется и на-
дёжности нефтепроводов, которые 
строятся с антикоррозионным покры-
тием, по бесшовной технологии. На ме-
сторождениях ведётся экологический 
мониторинг, отбираются и анализи-
руются пробы всех компонентов окру-
жающей среды. Наблюдение ведётся 
даже из космоса.

«Человек! За буду-
щим Земли стоишь 

лишь ты!», «Экология - по-
литика нового тысячеле-
тия», «Один за всех - и все 
за природу!», «Будь Чело-
веком, человек, и землю 
сохрани навек!» - эти выра-
жения стали «финалиста-
ми» в конкурсе слоганов, 
объявленном при подго-
товке к очередному про-
ведению в Югре 15 Между-
народной акции «Спасти и 
сохранить». Победителем 
же признан лозунг «Сохра-
няя природу, определяем 
будущее»
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Нефтяники общества «ЛУКОЙЛ-За-
падная Сибирь» всегда руководствуются 
принципом, ставшим лозунгом акции 
«Спасти и сохранить», - «Сохраняя 
природу, определяем будущее». И не 
только в своей производственной дея- 
тельности. В подтверждение приведу 
лишь несколько примеров. Нефтяники 
Западной Сибири активно участвуют в 
субботниках в рамках Всероссийской 
экологической акции «Зелёная Россия». 
Еженедельно на уборку выходят сотни 
работников нефтегазодобывающего 
предприятия. Добровольцы присоеди-
няются к очистке улиц, городских пар-
ковых зон, лесополос; наводят порядок 
на территории, прилегающей к админи-
стративным зданиям в Когалыме, Урае, 
Лангепасе, Покачах и Салехарде, цехо-
вых подразделений на месторождениях 
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого 
автономных округов. Чуть позже при-
мутся за посадку деревьев и цветов. 

Когда в 2012 году был брошен клич по 
очистке территории острова Белый, в 
числе первых откликнулось общество 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», выступив 
генеральным спонсором проекта. С тех 
пор остров стал местом притяжения 
учёных со всего мира и волонтёров не 
только России, но и других государств. 
На острове живёт самая многочислен-
ная в мире популяция полярных сов. 
Но большую известность ему принесла 
сомнительная слава самого замусорен-
ного острова - здесь почти столетие 
накапливалась ненужная техника и та-
ра от топлива, брошенные кораблями, 
идущими по Северному пути. Уборка 
велась в течение нескольких лет, и ког-

да было объявлено о её завершении, 
принимать работу приехал Губернатор 
ЯНАО Дмитрий Кобылкин. Он оценил 
объёмы расчищенной территории и 
подытожил:

- Миссия волонтёров Арктики на 
Белом выполнена. Фактически ребя-
та расчистили дорогу науке и создали 
здесь все условия для полного восста-
новления экосистемы. Будем двигаться 
дальше. Впереди остров Вилькицкого, 
полуостров Гыдан.

На вопрос, что привело в российские 
владения на архипелаге Шпицберген 
нефтяников из Западной Сибири, они 
ответили: «Обычное желание: сделать 
мир лучше. И чище».

«Хранитель кедровых лесов Югры» -  
такого звания удостоился западноси-
бирский холдинг ЛУКОЙЛа за то, что 
много лет содействует восстановле-
нию кедровых насаждений и лесных 
культур на территории Ханты-Ман-
сийского автономного округа. За-
служенно. Судите сами: с 2009 года 
Обществом высажено более одного 
миллиона саженцев сосны сибирской 
кедровой (сибирского кедра) и сосны 
обыкновенной. Лесовосстановление 
проводили на территории, подведом-
ственной Мегионскому, Сургутскому, 
Урайскому, Советскому, Югорскому 
и Самзасскому лесничествам. Общая 
площадь насаждений составила бо-
лее 270 гектаров, включая участки, 
пострадавшие от лесных пожаров. В 
прошлом году компенсационная вы-
садка кедров велась на территории 
деятельности предприятий «Урай-
нефтегаз» (участковое лесничество 

Верхне-Кондинское, близ деревни Му-
лымья), «Покачёвнефтегаз» (Покачёв-
ское лесничество), «Лангепаснефте-
газ» (участковые лесничества Ланге-
пасское, Октябрьское и Покачёвское).

Помимо того, общество «ЛУКОЙЛ-За-
падная Сибирь» поддерживает экологи-
ческие инициативы в рамках соглаше-
ний о сотрудничестве с правительства-
ми ХМАО и ЯНАО. Благодаря финансо-
вой поддержке холдинга охраняемые 
природные парки Югры - заповедники 
«Юганский» и «Малая Сосьва», «Кон-
динские озёра» - получают новый им-
пульс к развитию.

Ежегодно «ЛУКОЙЛ-Западная Си-
бирь» проводит конкурс социальных 
и культурных проектов в регионах 
своей деятельности. Номинация «Эко-
логия» - в числе постоянных. В числе 
реализованных инициатив - проекты 
по развитию эколого-этнографическо-
го туризма, в том числе по созданию 
экологических троп; проекты, направ-
ленные на поддержку и привлечение 
внимания к проблемам природных за-
поведников, издание книжек-раскрасок 
для детей по экологической тематике, 
фотоконкурсы, посвящённые приро-
де родного края, и конкурсы детского 
рисунка; проекты по созданию приш-
кольных садов и теплиц. Таким образом 
холдинг способствует экологическому 
просвещению подрастающего поко-
ления. Дети с самого раннего возраста 
должны чётко усвоить, что сохраняя 
природу, мы определяем будущее.

ПО МаТЕрИалаМ ГаЗЕТы  

«НЕФТЯНИК ЗаПаДНОй СИБИрИ»  

ООО «лУКОйл-ЗаПаДНаЯ СИБИрь»

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

Акция 
«спасти 
и сохра-
нить»

нефтя-
ники За-
падной 
сибири 
активно 
участву-
ют в 
суббот-
никах
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шКола

ДарьЯ ВоЗнюк

Тазовскую среднюю школу по праву 
можно считать хранительницей тради-
ций. Вот уже три года подряд выпуск-
ники школы стараются сделать свой 
последний учебный день ярким и не-
забываемым, между собой прозвав это 
«последней выходкой выпускников». 
Педагогический состав школы «с ужа-
сом» ждёт этот день, ведь никогда не 
знают, что ожидать на этот раз.

Впервые «запечатлеть» таким образом 
свой последний учебный день решили 
выпускники 2014 года, - ребята пришли 
в школу в домашних пижамах, хала-
тах, тапочках, в руках у каждого была 
чашечка горячего чая, а девизом этого 
дня стал «Школа - второй дом». Поддер-
жали «фишку» и выпускники 2015 года, 
но, чтобы не повторяться, назвали свою 
выходку «Последний день детства». 
Девчонки-выпускницы надели милые 
платьица, завязали хвостики, захватили 
из дома плюшевых медведей, а парни 
весь день играли в машинки и дразнили 
одноклассниц. В конце дня выпускники 
собрались в холле первого этажа и спели 
пронзительную песню, посвятив её лю-
бимым учителям и родной школе.

2017 стал особенным годом. Весь день 
выпускники расхаживали по школе в 
странной одежде. На девчонках были 
яркие лосины, джинсовые юбки, хвосты 
набок, кто-то будто пришёл прямиком 
с рок-концерта: в кожаных курточках, 
рваных колготках, на голове - сумас-
шедший начёс и, конечно же, толстые 
чёрные стрелки на глазах. Ничего не на-
поминает? Конечно же, это незабывае- 
мая мода 90-х! Парни тоже тщательно 
поработали над своим внешним видом, 
многим даже пришлось хорошенько 

Последние дети 90-х

порыться в шкафах пап. Толстые цепи 
на шее, свободные брюки, олимпийки, 
малиновые пиджаки, турецкие свите-
ра, зачёсанные назад волосы, а в руках 
барсетка - такими были мальчишки в 
этот день. Для большего антуража им не 
хватало сопроводительного саундтрека 
из популярного в 90-х сериала «Бри-
гада». Ребята ещё накануне составили 
плейлист любимых в те времена песен 
и, держа на плече магнитофон, слуша-
ли «Руки вверх!», «Кармэн», «Ласковый 
май» и других исполнителей хитов 90-х.  
Выпускники объяснили свой выбор тем, 
что их выпуск - это ребята, родивши-
еся в 1999 году, соответственно, они -  
последние дети 90-х.

Выпускники 2017 года признаются, 
что уже давно знали, какой будет их 
«фишка» в последний учебный день. 
Ребята быстро втянулись в процесс 
подготовки, многие даже подключили 
своих родителей. Так, например, Женя 
Шулепов рассказывает, что образ ему 
создавали всей семьёй.

- Свой элегантный свитер я нашёл 
у родственников, треники взял отцов-
ские, папа сразу же их предложил, 
причём ещё и не одни. Мне сказали, 
что этот стиль похож на «простого 
парня из рабочей семьи 90-х», а под 
эту характеристику идеально вписы-
вается барсетка, которую мне тоже 
одолжил папа. Я примерил - и мне 
по душе пришлось, и окружающие 
оценили!

«Последняя выходка выпускни-
ков» уже не воспринимается массо-
вым спонтанным действом, наоборот, 
учащиеся долго готовятся к своему 
последнему учебному дню, чтобы 
он навсегда запомнился не только им 
самим, но и всему педагогическому 
коллективу школы. Нынешние деся-
тиклассники уже раздумывают над 
тем, как же им нарядиться в свой по-
следний учебный день, и хоть у ребят 
впереди ещё целый год, это не мешает 
им воодушевлённо обсуждать свою 
«последнюю выходку».
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Подумайте о своём 
здоровье!

Чтобы избежать развития 
сердечно-сосудистых забо-
леваний, их грозных ослож-
нений или выявить данные 
заболевания на начальном 
этапе, необходимо регу-
лярно проходить профи-
лактическое медицинское 
обследование и диспансери-
зацию, когда за небольшой 
промежуток времени паци-
ент может узнать уровень 
артериального давления, 
сахара крови, липидов, о не-
гативном влиянии пагубных 
привычек на его здоровье, 
наличии каких-либо хрони-
ческих заболеваний. Когда 
человек знает о проблеме, 
он начинает обращать вни-
мание на свое здоровье, 
ходить к врачу, принимать 
препараты, контролирует 
давление, вес. Отмечено, 
что больные, регулярно по-
лучающие лечение и обсле-
дование (регулярный прием 
медикаментов, соблюдение 
диеты, снижение уровня хо-
лестерина), реже страдают 
от осложнений гипертони-
ческой болезни. Ежедневная 
медикаментозная терапия, 
назначенная врачом, кон-
троль артериального дав-
ления обеспечивают суще-
ственное снижение риска 
инсультов, инфарктов и 
смерти от сердечно-сосу-
дистых заболеваний. 

Основная цель лечения 
больных артериальной ги-
пертензией - достижение 
максимальной степени 
снижения общего риска сер-
дечно-сосудистой заболе-
ваемости и смертности. Это 
предполагает воздействие 
на такие факторы риска, как 
курение, высокий уровень 
холестерина, сахарный диа-
бет, лечение сопутствующих 
заболеваний и коррекцию 
самого повышенного арте-
риального давления. Целе-
вым уровнем АД является 
уровень до 140/90 мм рт. ст. 

У больных сахарным диа-
бетом необходимо снижать 
АД ниже 135/85, при хрони-
ческой почечной недоста-
точности - менее 125/75 мм  
рт. ст. 

Немедикаментозные ме-
тоды лечения артериальной 
гипертензии включают в 
себя снижение потребле-
ния уровня алкогольных 
напитков - менее 30 г ал-
коголя в сутки у мужчин 
и 20 г у женщин; регуляр-
ные физические нагрузки 
по 30-40 мин не менее 4-х 
раз в неделю; увеличение 
потребления в пищу нена-
сыщенных жирных кислот, 
кальция, овощей, фруктов, 
зерновых, молочных про-
дуктов, магния, снижение 
потребления соли. 

 Болезнь сердца, вызван-
ная алкоголем, становится 
причиной почти 30% вне-
запных смертей у людей 
активного возраста. При-
страстие к спиртному мо-
жет лишить жизни в любом 
возрасте! 

Ожирение провоцирует 
80% заболеваний сердеч-
но-сосудистой системы. 
Для женщин максимально 
допустимый обхват талии 
составляет 94 сантиметра, 
а для мужчин - 102 санти-
метра. Эти нормативы ре-
альны и выполнимы. Стре-
митесь уменьшить свой 
вес, ведь каждые 5-10 ки-
лограммов снижения веса 
способствуют снижению 
артериального давления на 
10-20 миллиметров ртутно-
го столба. 

  Лечение сердечно-сосу-
дистых заболеваний прово-
дится как в условиях стаци-
онара, так и амбулаторно. 
Многое может сделать и сам 
человек, если изменит отно-
шение к себе.

ОльГа ХЮТТ,  

райОННый ТЕраПЕВТ  

ТаЗОВСКОй ЦрБ

Здоровье. Фактически каждый  
10-й житель Тазовского района страдает 
заболеваниями сердца, повышенным 
кровяным давлением, сердечной 
недостаточностью или ревматизмом 

Правила измерения артериального давления
При регулярном измерении артериального давления 

замеры следует делать в одно и то же время 2 раза в день, 
записывать и показывать врачу на очередном приеме. Для 
повышения точности делать серию из 3-х измерений (это 
особенно важно для больных аритмией), интервал между 
замерами должен быть не менее 2 минут.

Перед измерением аД в течение 1 часа нельзя курить, 
пить кофе, использовать препараты группы адрено-
миметиков (в т.ч. нафтизин в каплях в нос, эфедрин и 
его производные), испытывать большие физические 
нагрузки.

Измерение нужно проводить сидя (опираясь на спин-
ку стула, с расслабленными и не скрещенными ногами, 
рука лежит на столе, на уровне сердца), в спокойной 
обстановке, после 5-минутного отдыха. Во время изме-
рения не следует активно двигаться и разговаривать. 
Измерение аД в особых случаях можно проводить лежа 
или стоя.

При первичном измерении следует определить аД на 
обеих руках и в дальнейшем измерять аД на той руке, где 
давление было выше (разница аД на руках до 10-15 мм рт. 
ст. нормальна).

Измерение аД ручным тонометром
Манжета тонометра должна находиться на уровне сердца 

(середины груди) на 2 см выше локтевого сгиба. Между не-
надутой манжетой и рукой должен проходить палец. Ман-
жета должна охватывать не менее 80% окружности плеча и 
не менее 40% длины плеча. Возможно (но не рекомендует-
ся) наложение манжеты на рукав из тонкой ткани, если это 
не мешает проводить измерение.

Мембрану фонендоскопа поместите на точку пульсации 
плечевой артерии (ориентировочно в область локтевой ям-
ки). Быстро накачайте воздух в манжету с помощью груши 
(не забудьте предварительно закрыть клапан (вентиль) гру-
ши, чтобы воздух не выходил обратно) до уровня давления 
на 20 мм рт. ст. превышающего систолическое (по исчезно-
вению пульса).

Медленно выпускайте воздух из манжеты (с помо-
щью клапана) со скоростью 2 мм рт. ст. в сек. Первый 
услышанный удар (звук, тон) соответствует значению 
систолического (верхнего) давления. Уровень прекра-
щения тонов соответствует диастолическому (нижнему) 
давлению. Если тоны очень слабы, следует поднять руку, 
несколько раз согнуть и разогнуть её и повторить изме-
рение. Нормальный уровень аД: 110-139/60-89 мм рт. ст. 
для взрослых.

http://www.takzdorovo.ru/profilaktika/obraz-zhizni/kak-lishnie-kilogrammy-vliyaut-na-serdtse-i-sosudy/
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слушания. Заключение по итогам 
проведения публичных слушаний по проекту 
решения Собрания депутатов «О внесении 
изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования 
посёлок Тазовский»

п. Тазовский
31 мая 2017 года

В целях обеспечения свободного 
доступа граждан и юридических лиц 
к открытой информации о внесении 
изменений в правила землепользова-
ния и застройки, их участия в принятии 
решений по вопросам развития и за-
стройки территории поселка, информи-
рования населения поселка об измене-
ниях, вносимых в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального 
образования поселок Тазовский, 31 мая 
2017 года в кабинете №3 администра-
ции поселка Тазовский по адресу: ули-
ца Пушкина, д.34 «Б», были проведены 
общественные обсуждения в рамках 
публичных слушаний по проекту реше-
ния Собрания депутатов «О внесении 
изменений в Правила землепользова-
ния и застройки муниципального обра-
зования поселок Тазовский».

Представленный на публичные 
слушания проект решения Собрания 
депутатов «О внесении изменений 
в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования 
поселок Тазовский» был разработан 
комиссией по подготовке Правил зем-
лепользования и застройки территории 
муниципального образования поселок 
Тазовский на основании постановления 
администрации поселка Тазовский от 
27 февраля 2017 года № 44.

Проект выполнен в соответствии с 
действующими законодательными и 
нормативными документами, которые 
в настоящее время являются основопо-
лагающими и определяющими порядок 
градостроительной деятельности в 
части урегулирования вопросов земле-
пользования, застройки и правовых от-
ношений в этой области на территории 
рФ, такими как: Градостроительный ко-
декс рФ, Земельный кодекс рФ, а также 
иные законы и нормативные правовые 
акты в сфере охраны окружающей 
среды, охраны здоровья населения, ох-
раны памятников истории и культуры, 
пожарной безопасности и другие, име-
ющие прямое или опосредованное воз-
действие на использование и застройку 
территории поселения. 

В проекте были использованы ма-
териалы Правил землепользования и 
застройки муниципального образова-
ния поселок Тазовский, утвержденные 
решением Собрания депутатов от 30 
апреля 2009 года   № 6-10-27.

Процедура публичных слушаний 
осуществлялась на основании поста-
новления Главы муниципального обра-
зования поселок Тазовский от 23 марта 
2017 года  № 02 «О назначении и прове-
дении публичных слушаний по проекту 
решения Собрания депутатов «О внесе-
нии изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального 
образования поселок Тазовский»», в 
соответствии с Градостроительным ко-
дексом рФ и Положением о публичных 
слушаниях в муниципальном образова-
нии поселок Тазовский.

В целях доведения до населения ин-
формации о содержании изменений, 
вносимых в Правила землепользования 
и застройки муниципального образова-
ния поселок Тазовский был опублико-
ван и размещен следующий материал:

1. Объект «Спортивный комплекс». 
Внести изменения в Правила земле-
пользования и застройки территории 
муниципального образования поселок 
Тазовский (карту градостроительного 
зонирования) - частично зону КС-5 
«Коммунально-складская зона V клас-
са» в границах земельного участка по 
ул. Калинина, перевести в зону ОДС-5 
«Зона спортивных комплексов».

2. Установление территориальной 
зоны ОДК «Общественно-деловая зона 
(комплексная) в юго-западной части 
поселка Тазовский для размещения 
объекта «Туристический, спортив-
но-стрелковый комплекс «Ясавэй».

В ходе проведения публичных слу-
шаний замечаний и дополнительных 
предложений от жителей поселка по 
проекту решения Собрания депутатов 
«О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муници-
пального образования поселок Тазов-
ский» не поступило.

В целом представленный на пуб- 
личные слушания проект решения 
Собрания депутатов «О внесении из-
менений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образо-
вания поселок Тазовский» поддержан 
жителями поселка и рекомендован для 
дальнейшего утверждения Собранием 
депутатов муниципального образова-
ния поселок Тазовский.

 С.И. ЗаХарОВ,

ЗаМЕСТИТЕль ПрЕДСЕДаТЕлЯ КОМИССИИ

ПО ПОДГОТОВКЕ ПраВИл ЗЕМлЕПОльЗОВаНИЯ

И ЗаСТрОйКИ ТЕррИТОрИИ МУНИЦИПальНОГО 

ОБраЗОВаНИЯ ПОСЕлОК ТаЗОВСКИй

Внимание! Просим 
проявить бдительность в 
связи с встречающимися 
случаями заболевания 
бешенства животных

Бешенство - это острая вирусная 
болезнь, характеризующаяся пораже-
нием центральной нервной системы. 
Инкубационный период составляет 
от нескольких дней до одного года 
(в среднем - около 3-6 недель). К 
бешенству восприимчивы все виды 
домашних и диких теплокровных жи-
вотных, а также и человек. резервуа- 
ром вируса в природе являются дикие 
плотоядные животные (песцы, лисы и 
другие), чем и обусловлена природ-
ная очаговость заболевания. Большую 
опасность представляют бродячие со-
баки, а в тундровой зоне - песцы.

Вирус поражает центральную 
нервную систему и выделяется со 
слюной, отсутствует в крови, моче и 
молоке больных животных.

Если ваше животное (олень) было 
покусано дикими плотоядными (пе-
сец, лиса, волк и т.д.), необходимо 
срочно обратиться в государствен-
ную ветеринарную службу автоном-
ного округа. В случае падежа жи-
вотного необходимо зафиксировать 
место его гибели для последующего 
отбора патологического материала.

Данному заболеванию могут под-
вергнуться не только животные, но и 
люди.

Если вас всё-таки укусили: не-
медленно тщательно промойте 
рану с мылом, чтобы смыть слюну 
животного, и сразу же обратитесь за 
медицинской помощью в ближайший 
медицинский пункт для проведения 
курса антирабических прививок. От 
того, насколько своевременно вы 
обратитесь за помощью, зависит её 
эффективность.

НаТальЯ ХаБДЮ, 
ЗаМЕСТИТЕль НаЧальНИКа УПраВлЕНИЯ 

ПО раБОТЕ С НаСЕлЕНИЕМ МЕЖСЕлЕННыХ 
ТЕррИТОрИй И ТраДИЦИОННыМИ ОТраСлЯМИ 

ХОЗЯйСТВОВаНИЯ

безопасность
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мкУ «Дирекция жилищной политики тазовского района»  информирует 
об окончании 15 июня 2017 года заявочной кампании среди граждан, жела-
ющих получить социальную выплату индивидуальным застройщикам для 
компенсации затрат, понесенных при строительстве индивидуального жило-
го дома, на 2017 год.

С 1 июня 2017 года по 31 августа 2017 года проводится заявочная кампания среди граждан, желающих 
получить социальную выплату индивидуальным застройщикам для компенсации затрат, понесенных 
при строительстве индивидуального жилого дома, на 2018 год.

Гражданам, имеющим удостоверенное право на земельный участок на территории района и же-
лающим получить социальную выплату для компенсации расходов,  понесенных при строительстве 
индивидуального жилого дома,  необходимо обратиться в МКУ «Дирекция жилищной политики Та-
зовского района».

Обязательными условиями участия в мероприятиях указанной программы является заключение дого-
вора на поставку комплекта деревянного домостроения с Ямальским лесопромышленным комплексом 
г. Тарко-Сале и проживание всех членов семьи на территории округа не менее 10 лет.

За консультацией и разъяснениями по мероприятиям программы обращаться по адресу: 
п. тазовский, ул. калинина, д. 25, кабинет 20, или по телефону 2-14-20.

Государственное Учреждение Отдел 
Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации ЯНАО напоминает, что дер-
жатель сертификата может выбрать 
одно из предусмотренных законом 
направлений использования средств 
материнского капитала: на улучшение 
жилищных условий, на образование 
любого ребенка в семье, на социальную 
адаптацию и интеграцию в общество 
детей-инвалидов, на формирование 
накопительной части пенсии матери. 
Распоряжение средствами материн-
ского (семейного) капитала может 
осуществляться лицами, получивши-
ми сертификат, одновременно по не-
скольким направлениям.

Средства материнского капитала 
можно получить только по безналич-
ному расчету. Любые схемы обнали-
чивания этих средств являются неза-
конными, лица,  предлагающие такие 
услуги - являются мошенниками. При 
этом владелец сертификата на мате-
ринский капитал, который принимает 

уважаемые жители 
тазовского района!

Просим вас принять участие 
в опросе населения по оценке 
эффективности деятельности ру-
ководителей органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе, унитарных пред-
приятий, осуществляющих оказание 
услуг населению муниципального 
образования. Ответить на вопросы 
можно в период с 1 января по 31 де-
кабря 2017 года.

Опрос проводится посредством 
размещения ссылки на его форму 
на официальном сайте органов 
местного самоуправления муници-
пального образования Тазовский 
район tasu.ru и на сайте нашей га-
зеты советскоезаполярье.рф. 

В опросе могут принять участие 
все жители муниципального обра-
зования, достигшие 18 лет.

Всем, кто желает принять участие 
в IT-опросе, чтобы дать оценку де-
ятельности руководителей органов 
местного самоуправления, нужно 
зайти на главную страницу офи-
циального сайта муниципального 
образования, найти  баннер с заго-
ловком, указывающим на опрос, и, 
пройдя по предложенной ссылке, 
проголосовать, заполнив форму 
опроса.

Власть

обналичивание материнского 
капитала - незаконно!

участие в схемах обналичивания, идет 
на совершение противоправного акта 
и может быть признан соучастником 
преступления по факту нецелево-
го использования государственных 
средств и привлечен к уголовной от-
ветственности. 

Отдел ПФР в Тазовском районе ЯНАО 
призывает граждан быть бдительны-
ми, не верить объявлениям с предло-
жениями обналичить материнский 
(семейный) капитал и не участвовать 
в схемах сомнительных организаций- 
займодавцев!

Если вам предлагают обналичить 
материнский капитал, обращайтесь в 
правоохранительные органы или тер-
риториальные органы Пенсионного 
фонда по Ямало-Ненецкому автоном-
ному округу. Специалисты террито-
риальных управлений Пенсионного 
фонда РФ дадут квалифицированную 
консультацию о законной возможности 
использования средств  материнского 
(семейного) капитала.
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К свеДению

Акция «Пишем без ошибок» - 
диктант для всех желающих
Где: рЦНК
когда: 6 июня в 17:30
Познавательная игровая про-
грамма для детей «о, великий, 
могучий русский язык» ко Дню 
русского языка
Где: рЦНК
когда: 6 июня в 11:15
кинопоказ отечественного  мульт- 
фильма «ну, погоди!» 
Где: рЦНК
когда: 6 июня в 12:00
развлекательный детский ат-
тракцион «лимпопо» (на платной 
основе: 1 час - 250 руб.)
Где: рДК
когда: с 6 по 10 июня с 10:00 до 12:00, 
с 14:00 до 16:00
развлекательная программа 
«Здравствуй, лето!» для прожива-
ющих в ГБУ ЯнАо «милосердие»
Где: дом-интернат «Милосердие» с. 
Газ-Сале
когда: 6 июня в 11:00
игровая программа, открытие 
летней оздоровительной пло-
щадки «Ура! каникулы!»
Где: рЦНК
когда: 7 июня в 11:00
игровая развлекательная про-
грамма для детей и подростков 
«россия - наша родина! наш об-
щий дом!»
Где: рДК
когда: 9 июня в 10:00
Беседа о безопасности детей на 
дорогах и игровая программа 
«Безопасные каникулы»
Где: рЦНК
когда: 9 июня в 15:00
конкурс детского рисунка на ас-
фальте «мы рисуем солнце, небо и 
цветок» для детей лагеря «радуга»
Где: СДК с. Газ-Сале
когда: 9 июня в 11:30
мультимедийная выставка 
«славься священная наша дер-
жава» ко Дню россии
Где: СДК с. Газ-Сале
когда: с 10 по 15 июня в 10:30
кинопоказ исторического худо-
жественного фильма о россии 
«хроники смутного времени»
Где: рЦНК
когда: 11 июня в 16:00
концертная развлекательная 
программа «Золотая горница» ко 
Дню россии
Где: СДК с. Газ-Сале
когда: 11 июня в 14:00
кинопоказ документального 
зарубежного фильма «кто убил 
ивана Грозного?» ко Дню россии
Где: СДК с. Газ-Сале
когда: 11 июня в 13:00

афиша
В соответствии с Постановлением Правительства Ямало-ненецкого авто-
номного округа от 27 июня 2013 г. № 506 «об утверждении порядка отбора 
подрядных организаций и организаций, осуществляющих строительный 
контроль, для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов, расположенных на территории Ямало-ненецкого автономного 
округа», и документацией комиссионного отбора Заказчиком по собствен-
ной инициативе были внесены изменения в конкурсную документацию о 
проведении комиссионного отбора подрядной организации на выполнение 
работ по капитальному ремонту жилого дома: ул. Пушкина, д. 8.

лот № 1. Капитальный ремонт жилого 
дома: ЯНаО, Тазовский район, п. Тазов-
ский, ул. Пушкина, дом 8.

лот № 2. Строительный контроль: 
ЯНаО, Тазовский район, п. Тазовский, 
ул. Пушкина, дом 8.

Дата публикации извещения: 27 
мая 2017 года.

Дата публикации изменений в из-
вещение: 3 июня 2017 года.

Предмет комиссионного отбора: пра-
во заключения договора на выполнение ра-
бот по капитальному ремонту жилого дома. 

Адрес многоквартирного дома: 
ул. Пушкина, д. 8.

работы: 
лот № 1. Капитальный ремонт жилого 

дома: ЯНаО, Тазовский район, п. Тазов-
ский, ул. Пушкина, дом 8.

лот № 2. Строительный контроль: 
ЯНаО, Тазовский район, п. Тазовский, 
ул. Пушкина, дом 8.

Заказчик: Общество с ограниченной 
ответственностью «ТазСпецСервис»

юридический адрес: 629350, ЯНаО, 
пос. Тазовский, ул. Северная, д. 10

ИНН 8910064716
КПП 891001001
ОГрН 1148904000134
организатор конкурса: Общество 

с ограниченной ответственностью «Таз-
СпецСервис»

начальная (максимальная) цена 
договора подряда (с учетом нДс): 

лот № 1 - 2 164 610 (два миллиона сто 
шестьдесят четыре тысячи шестьсот десять) 
рублей 58 копеек, в том числе НДС 18%. 

лот № 2 - 46 322 (сорок шесть тысяч 
триста двадцать два) рубля 67 копеек, 

Конкурс. Извещение о проведении 
комиссионного отбора подрядной организации  
на выполнение работ по капитальному ремонту 
жилого дома: ул. Пушкина, д. 8

в том числе НДС 18%.
срок выполнения работ: 30 (трид-

цать) календарных дней с даты заключе-
ния договора подряда.

Плата за предоставление доку-
ментации комиссионного отбора: не 
предусмотрена.

Дата вскрытия конвертов: 14 июня 
2017 года.

официальный интернет-сайт для пуб- 
ликации: http://тазовский-адм.рф/ 

Порядок получения документации 
о комиссионном отборе: представление 
документации в письменной форме и (или) 
на электронном носителе в течение 2-х ра-
бочих дней со дня письменного обращения 
на имя председателя комиссии по отбору 
после опубликования информации о про-
ведении комиссионного отбора в СМИ и на 
официальном сайте администрации  п. Та-
зовский http://тазовский-адм.рф/. 

сроки начала и окончания подачи 
заявок участниками комиссионного 
отбора: с 09:00 часов 29.05.2017 г. до 
10:00 часов 14.06.2017 г.

Прием заявок осуществляется по 
адресу: п. Тазовский, ул. Северная, д. 10, 
1 этаж,  каб. № 4, с 9:00 до 12:00 и с 14:00 
до 17:00.

место, дата и время вскрытия кон-
вертов с заявками: п. Тазовский, ул. Се-
верная, д. 10, 1 этаж, каб. № 4, 14 июня 
2017 года, 10 часов 00 минут.

Требования, предъявляемые к составу, 
форме и порядку подачи заявок на участие 
в конкурсе, процедуре проведения кон-
курса,  критерии и порядок оценки заявок 
на участие в конкурсе указаны в конкурс-
ной документации о проведении отбора.

http://���������-���.��/
http://���������-���.��/
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теленеДеля

Первый

Матч-тВ культурароссия-1сБ суббота

10.06

05.30 «Наедине со всеми» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Выстрел»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые приключения» 
09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Юрий Степанов. «А жизнь 

оборванной струной...» (12+)

11.20 «Смак» (12+)

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

14.10 «Вокруг смеха» 
15.50 «Это касается каждого» (16+)

16.50 «Кто хочет стать миллионером?» 
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Точь-в-точь» (16+)

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

23.00 Х/ф «Потерянный рай» (18+)

01.10 Х/ф «Развод» (12+)

03.25 «Модный приговор»

05.15 Х/ф «Другая жизнь Маргариты» (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 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Регион-Тюмень»
11.40 Т/с «Деньги» (12+)

14.00 «Вести»
14.20 Т/с «Деньги» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Любить и верить» (12+)

00.55 Х/ф «Работа над ошибками» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «А если это любовь?»
12.10 Д/ф «Юлий Райзман»
12.50 «Инкогнито из свиты. Пётр I»
13.25 Д/ф «Остров лемуров»
14.15 «Дорогами великих книг»
14.45 Х/ф «Повесть о человеческом 

сердце»
17.00 «Новости культуры»
17.30 Д/ф «Борис Брунов. Его Вели-

чество Конферансье»
18.10 «Романтика романса»
19.10 Х/ф «Верьте мне, люди»

21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Кинг Конг»
00.15 «Страдивари в Рио»
01.15 «Страна птиц»
01.55 «Искатели»
00.40 «Мировые сокровища»

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

Пт пятница

9.06
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное время. 

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

11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
11.55 Т/с «Отец Матвей» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
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»
21.00 «Юморина» (16+)

23.20 Х/ф «Это моя собака» (12+)

01.20 Х/ф «Пряники из картош-
ки» (12+)

03.35 Т/с «Наследники» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Женская логика» (12+)

10.00 «Женская логика - 2» (12+)

11.30 «События»
11.50 «Женская логика - 2» (12+)

12.20 «Женская логика - 3» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Женская логика - 4» (12+)

17.20 «Женская логика - 5» (16+)

19.30 «В центре событий» (16+)

20.40 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Приют комедиан-

тов» (12+)

00.25 Х/ф «Укрощение 
строптивого» (12+)

02.30 «Петровка, 38» (16+)

02.50 Т/с «Молодой 
Морс» (12+)

04.40 «Линия защиты» (16+)

05.10 Д/ф «Людмила Сен-
чина. Где ты, счастье 
мое?» (12+)

05.00 Т/с «Висяки» (16+)

06.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 «Мухтар. Новый след» (16+)

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

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)

18.30 «ЧП. Расследование» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)

21.30 «Шеф. Игра на повыше-
ние» (16+)

23.35 «Слуга всех господ: от сва-
стики до орла» (16+)

00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.45 «Место встречи» (16+)

03.40 «Поедем, поедим!» (0+)

06.00 Д/с «Древнейшие Боги Земли» (12+)

06.30 «Специальный репортаж» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Соль земли» (12+)

10.15 Х/ф «Мы с Вулканом» (12+)

11.30 «Наш Поделкин» (12+)

11.45 М/с «Моя любимая бабушка» (6+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)

12.30 «Открытый мир» (12+)

13.00 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Х/ф «Порожний рейс» (12+)

15.15 «Наш Поделкин» (12+)

15.30 Мультфильм (6+)

15.45 М/с «Моя любимая бабушка» (6+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «Специальный репортаж» (16+)

18.30 «Жизнь прекрасна». Прямой эфир (12+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Война и мир» (12+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 Х/ф «Время, вперед!» (16+)

01.55 Х/ф «Новенькая» (12+)

Международный 
день друзей -
отмечается в ряде стран 
ежегодно 9 июня. Отлич-
ный повод позвонить или 
написать старым-добрым 
друзьям, а потом собраться 
дружной компанией и поде-
литься хорошими новостя-
ми и воспоминаниями

08.30 Д/с «Вся правда про ...» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 13.50, 17.05, 
18.50, 21.30 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)

09.30, 13.55, 17.10, 21.35, 01.40 
«Все на «Матч».

11.00 Д/с «Большая вода» (12+)

12.00 Х/ф «Проект А» (16+)

14.25 «Сборная Чили в лицах» (12+)

14.55 Х/ф «Garpastum» (16+)

18.00 «Футбол и свобода» (12+)

18.30 «Десятка!» (16+)

18.55 «Формула-1»
20.30 «Все на футбол!»
21.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

22.05 «Футбол. Тактические 
тренды сезона» (12+)

22.25 «Россия футбольная» (12+)

22.55 «Все на футбол!»
23.40 Футбол. Швеция - Франция
02.10 Волейбол (0+)

04.10 «На пути к чемпионату 
мира» (12+)

04.20 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 (0+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя высота»
11.00 Х/ф «Молодой Карузо»
12.35 Д/ф «Не числом, а уменьем»
13.15 «Письма из провинции»
13.45 Х/ф «Гонки по вертикали»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Последнее пристанище тамплиеров»
16.05 «Корифеи российской медицины»
16.35 Д/ф «Мой дом - моя слабость»
17.15 «Энигма. Франгиз Ализаде»
17.55 Д/ф «Инкогнито из свиты. Пётр I»
18.25 «Российские звезды исполнительского 

искусства»
19.10 «Мировые сокровища»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 Х/ф «А если это любовь?»
22.35 «Линия жизни»
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Взломщик»
01.15 Д/ф «Не числом, а уменьем»

05.00 «Сейчас»
05.10 Х/ф «День радио» (16+)

06.00 «Сейчас»
07.00 «Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.25 Т/с «Снайперы» (16+)

13.00 «Сейчас»
13.25 Т/с «Снайперы» (16+)

17.00 Т/с «След» (16+)

22.50 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 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, 15.15 «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 «Победитель»
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Городские пижоны» (18+)

01.00 Х/ф «Валланцаска - ангелы 
зла» (18+)

03.25 Х/ф «Каблуки» (12+)

08.30 «Звезды футбола» (12+)

09.00, 17.05, 21.15, 01.40 «Все 
на «Матч»

09.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)

11.00 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018. Латвия - 
Португалия (0+)

13.00 «Звезды футбола» (12+)

13.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Чили (0+)

15.30 «Футбол и свобода» (12+)

16.00 Д/с «Несерьёзно о 
футболе» (12+)

17.00, 21.10, 23.05 Новости
17.40 «Россия футбольная» (12+)

18.10 «Автоинспекция» (12+)

18.40 Баскетбол
21.55 «Формула-1»
23.10 «Россия футбольная» (12+)

23.40 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Польша - Румыния

02.20 «Все на футбол!» (12+)

02.40 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018. Шотландия - 
Англия (0+)

04.40 «Все на футбол!» (12+)

05.00 Футбол (0+)
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теленеДеля

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

вс воскресенье

11.06
05.00 Х/ф «Другая жизнь Маргариты» (12+)

07.00 «МУЛЬТутро»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести-Ямал. События недели»
11.00 «Вести»
11.30 Т/с «И шарик вернется» (16+)

14.00 «Вести»
14.30 Т/с «И шарик вернется» (16+)

20.00 «Вести»
21.50 Х/ф «Укради меня» (12+)

01.35 Х/ф «Арифметика подлости» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Верьте мне, люди»
12.20 Д/ф «Кирилл Лавров. 

Прожить достойно»
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.35 «Новости культуры. Ямал. 

Итоги»
14.00 Документальный фильм
14.15 «Дорогами великих книг»
14.40 «Гении и злодеи»
15.10 XIV Международный фе-

стиваль «Москва встречает 
друзей»

16.30 «Библиотека приключений»
16.45 Х/ф «Робинзон Крузо»
18.25 «Пешком...»
18.55 Концерт «Летним вечером 

во дворце Шёнбрунн»
20.30 Х/ф «Старшая сестра»
22.10 «Линия жизни»
23.05 Спектакль «Вальпургиева 

ночь» (18+)

01.05 Д/ф «Остров лемуров»
01.55 «Искатели»
02.40 «Мировые сокровища»

06.05 Д/с «Тайны забытых побед» (12+)

06.35 Д/с «Сто вопросов о животных» (12+)

07.00 Х/ф «Не самый удачный день» (12+)

08.30 «Полярные исследования. Люди 
тундры» (12+)

09.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.00 Мультфильм (6+)

10.45 Х/ф «Осторожно - Василек!» (12+)

12.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

12.30 Д/с «Зоомания» (12+)

13.00 Д/с «Сто вопросов о животных» (12+)

13.30 Х/ф «Война и мир» (12+)

16.35 Х/ф «Грибной дождь» (12+)

18.00 Д/с «Тайны забытых побед» (12+)

18.30 «Тысячи миров. Праздник Сан Жор-
ди» (12+)

19.00 «Полярные исследования. Святилища 
острова Вайгач» (12+)

19.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19.55 «Открытый мир. Курорты России. 
Анапа» (12+)

20.20 Х/ф «Война и мир» (12+) 

21.55 Х/ф «Визит дамы» (12+)

00.15 Х/ф «Двойной обгон» (16+)

День работников 
лёгкой 
промышленности - 
профессиональный празд-
ник работников и ветера-
нов лёгкой промышлен-
ности отмечается каждое 
второе воскресенье июня. 
Этот праздник, существую-
щий уже более 30 лет, был 
учреждён Указом Прези-
диума Верховного Совета 
СССР от 1 октября 1980 года 

ямал - регионтВЦ ПятыйНтВ

05.00 «Их нравы» (0+)

05.40 «Звезды сошлись» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)

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

09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» (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 «Двойные стандарты. Тут вам не там!» (16+)

14.05 «Красота по-русски» (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 «Детская «Новая волна - 2017» (0+)

22.30 «Ты не поверишь!» (16+)

23.00 «Международная пилорама» (16+)

00.00 Х/ф «Удачный обмен» (16+)

01.45 Концерт «Счастье» (12+)

03.30 «Поедем, поедим!» (0+)

05.00 Мультфильмы (0+) 

09.00 «Сейчас»
09.15 Т/с «След» (16+)

00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «О чем говорят 

мужчины» (16+)

02.20 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины» (16+)

06.05 Д/с «Тайны забытых побед» (12+)

06.35 Д/с «Сто вопросов о животных» (12+)

07.00 Х/ф «Новенькая» (12+)

08.30 «Полярные исследования. Кочевни-
ки Ямала» (12+)

09.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

09.30 «Здравствуйте» (12+)

10.00 Мультфильм (6+)

10.50 Х/ф «Утро без отметок» (12+)

12.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

12.30 Д/с «Зоомания» (12+)

13.00 Д/с «Сто вопросов о животных» (12+)

13.30 Х/ф «Война и мир» (12+)

16.05 Х/ф «Капитанская дочка» (12+)

18.00 Д/с «Тайны забытых побед» (12+)

18.30 «Тысячи миров» (12+)

19.00 «Чемоданное настроение» (12+)

19.30 «Арктическая наука» (12+)

19.55 «Открытый мир» (12+)

20.20 Х/ф «Война и мир» (12+)

23.15 Х/ф «Дни Турбиных» (12+)

02.55 Х/ф «Капитанская дочка» (12+)

04.40 Х/ф «Утро без отметок» (12+)

05.45 М/с «Зоопарк» (6+)

Никита 
Гусятник - 
беременных в этот день 
посылали в поле - что-
бы ребёнок обрел ту 
же крепость, какой об-
ладает молодой колос. 
Обращали внимание 
и на приметы погоды. 
Если день выдавался 
тихим - ждали к осени 
хорошего урожая

05.00 Х/ф «Тайна «Черных дроз-
дов» (12+)

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» 
20.10 Ты не поверишь! (16+)

21.10 «Звезды сошлись» (16+)

23.00 Концерт «Гоша, не горюй!» (12+)

00.30 Х/ф «Упражнения в прекрас-
ном» (16+)

02.20 Х/ф «Тайна «Черных дроз-
дов» (12+)

04.15 Т/с «Дознаватель» (16+)

05.10 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
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»
12.10 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» (16+)

14.00 «Страна Советов. Забытые 
вожди» (16+)

17.10 «Аффтар жжот» (16+)

18.15 Юбилейный вечер Татьяны 
Тарасовой 

21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Батальон» (12+)

23.40 «Тайные общества» (12+)

00.45 Х/ф «Тони Роум» (16+)

02.50 Х/ф «Делайте ваши ставки!» (16+)

04.35 «Модный приговор» 

06.00 Т/с «Женская логи-
ка - 2» (12+)

08.00 «Фактор жизни» (12+)

08.35 Х/ф «В добрый час!»
10.30 Д/ф «Михаил 

Булгаков. Роман с 
тайной» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Собачье сердце»
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «Роман Карцев. 

Шут гороховый» (12+)

16.20 Х/ф «Укрощение 
строптивого» (12+)

18.30 Т/с «Прошлое умеет 
ждать» (12+)

22.05 «Дикие деньги. Герман 
Стерлигов» (16+)

22.55 «Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис» (16+)

23.50 «Петровка, 38» (16+)

00.00 Т/с  «Жизнь, по 
слухам, одна» (12+)

03.35 Т/с «Женская логи-
ка - 3» (12+)

06.10 «Марш-бросок» (12+)

06.45 Х/ф «Ванечка» (16+)

08.55 «Православная энци-
клопедия» (6+)

09.20 Д/ф «Галина Поль-
ских. Под маской 
счастья» (12+)

10.15 Х/ф «Финист Ясный 
Сокол»

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Суета сует»
13.30 Х/ф «Как выйти замуж 

за миллионера - 2» (12+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Как выйти замуж 

за миллионера - 2» (12+)

17.20 Т/с «Жизнь, по слухам, 
одна» (12+)

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

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

03.05 «Украина. Поехали?» (16+)

03.40 «Молодой Морс» (12+)

08.30 Смешанные единоборства
09.00, 17.05, 20.30, 01.05 «Все на 

«Матч» (12+)

09.20 Х/ф «Гол-2: жизнь как 
мечта» (12+)

11.25 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Германия - Сан-Ма-
рино (0+)

13.25 Автоспорт. Кубок России - 
2017

14.20 «Футбол. Тактические 
тренды сезона» (12+)

14.40 «Россия футбольная» (12+)

15.10 Конный спорт
16.30 «Россия футбольная» (12+)

17.00, 18.20, 20.25 Новости
17.25 Автоспорт
18.25 Волейбол. Россия - Италия
20.55 Футбол. Чемпионат мира - 

2018. Ирландия - Австрия
22.55 «Формула-1»
01.35 Футбол. Чемпионат мира - 

2018. Сербия - Уэльс (0+)

03.30 «Россия футбольная» (12+)

04.00 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018. Македония - 
Испания (0+)

08.45 Мультфильмы (0+) 

09.35 «День ангела» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 Д/ф «Николай Расторгуев. 

«Давай за жизнь!» (12+)

11.10 Т/с «Акватория» (16+)

17.35 Т/с «Однолюбы» (16+)
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летние предостережения
Наступает короткое северное лето, когда и у 

нас в районе появится возможность открыть окна, 
чтобы смыть с них накопившуюся за зиму грязь.

Помните, что открытое окно всегда притягивает 
детей! Не оставляйте детей без присмотра!

А если повторится жаркое лето 2016 года, когда 
у всех в июле были распахнуты окна, помните, что 
антимоскитная сетка, установленная на окне, не 
защитит ребёнка от падения!

СВЕТлаНа ПЕТрЯКОВа,  

райОННый ПЕДИаТр ТаЗОВСКОй ЦрБ

благодарность

от всей души хочу 
поблагодарить всех, 
кто принимал участие 
и поддерживал нашу 
семью во время поис-
ков мужа. огромное 
вам спасибо за то, что 
были с нами в эти тя-
жёлые минуты. 

С УВаЖЕНИЕМ, 

аНЖЕлИКа Яр, НаДЕЖДа Яр

Утерянный аттестат о полном 
(среднем) общем образова-
нии 89 БВ 0018780, выданный 
Тазовской средней школой-ин-
тернатом 14.06.2013 года на имя 
альбины Сергеевны лапсуй, 
считать недействительным.

Утерянный аттестат об ос-
новном общем образовании 
А № 2489966, выданный Та-
зовской школой-интернатом в 
1997 г. на имя Евгении Николаев-
ны Ямкиной, считать недей-
ствительным.

ПроДаМ
 > 2-комнатную квартиру 

в с. Газ-Сале. 2 этаж, балкон, 
тёплая, 54 кв.м, в хорошем 
состоянии. Тел.: 8 913 791 86 91.

 > гараж в п. Тазовский. 
Тел.: 8 902 693 49 17.

 > автомобиль Toyota 
Corolla Spacio, 2004 года вы-
пуска, в хорошем состоянии. 
Тел.: 8 913 482 42 23.

объявления



24 № 45 (8733)
3 июня 2017

гоД ЭКологии

НЕлЯ кокоВА

Заяц-беляк - млекопитаю-
щее семейства зайцевых. 
Длина тела 45-65 см, масса 
2,5-5,5 кг. Мех летом ры-
жевато-бурый,  зимой бе-
лый за исключением чёр-
ных кончиков ушей. Хвост 
круглый, короткий. Лапы 
широкие, что позволяет 
зверьку передвигаться по 
рыхлому снегу. На нижней 
стороне ступни густые во-
лосяные щётки. В верхней 
челюсти две пары резцов; 
более крупные - передние - 
растут постоянно. Эмаль на 
передней поверхности рез-
цов значительно толще, чем 
на задней. Поэтому зубы 
стираются неравномерно, 
а их режущий край всегда 
остаётся острым. 

Обитает в тундре среди 
кустарников, по берегам 
рек, озёр и морей. Роет но-

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

ры: летом - в песке, спасаясь 
от гнуса, зимой - укрыва-
ясь в снегу от непогоды. 
Кормится летом преиму-
щественно травянистыми 
растениями, зимой - побе-
гами и корой кустарников 
и деревьев. 

Зайчиха  один раз в год 
рождает 3-6 (иногда 10) зай-
чат. Они рождаются покры-
тыми мехом, зрячими. Пер-
вые дни детёныши прячутся 
в траве, а мать раз в сутки 
приходит и кормит их.  Через 
8-10 дней начинают питаться 
растительными кормами. 

Два раза в год зайцы ли-
няют - в марте-мае и в сен-
тябре-ноябре. В годы с хо-
лодным дождливым летом 
происходит массовая гибель 
животных. 

Зайцы - объект питания 
хищных зверей: песцов, 
лисиц, рысей, птиц. Они 
- одни из самых популяр-

ных промысловых зверей. 
В поединке с человеком за-
яц проявляет большую хи-
трость. Главное его мастер-
ство - запутывание следов. 
Пробежит вперёд некоторое 
расстояние и, если пресле-
дователи ещё далеко, вер-
нётся обратно, сдвоит, а то 
и строит следы. Или сделает 
большой скачок в сторону и 
побежит со всех ног. Собака 
потеряет след или потратит 
много времени на его разы-
скивание. Использует заяц 
и другие хитрости - вскаки-
вает на пенёк или прыгает 
в ручей, может выбежать на 
дорогу, сбивая с толку пре-
следователя.

В крайнем случае заяц мо-
жет упасть на спину и отби-
ваться от напавшего врага 
крепкими и сильными задни-
ми ногами. Многие хищники 
не ожидают такого отпора и 
бросают жертву.

Заяц-бе-
ляк - обыч-
ный вид, 
легко при-
спосабли-
вающийся 
к присут-
ствию 
человека. 
обитает 
в тун-
дровой, 
лесной и 
частично 
лесостеп-
ной зоне


