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Одним отказали, 
другим 
разрешили

За последнюю 
неделю тазовчан 
дважды приглашали 
в ЦНК на встречу с 
представителями 
компаний, ведущих 
свою производственную 
деятельность на 
территории нашего 
района
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Сберечь память  
о войне

Часть находок 
школьники привезли 
с собой и вручили 
представителям 
Тазовского районного 
краеведческого музея 
для пополнения  
фондов
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Как правильно 
приготовить дичь

Завершён сезон 
охоты. Мы предлагаем 
нашим читателям 
оригинальные рецепты 
приготовления гусей, 
уток, глухарей и 
тетеревов
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Дорогие тазовчане! 
Поздравляю вас с государственным праздником - Днём России!

Россия - сильная, великая, уверенная, поистине уникальная страна, которая занима-
ет достойное место в мире. Тазовский район является одним из её особенных уголков. 
Здесь хранится история, самобытная культура и духовные традиции коренных малочис-
ленных народов Севера, развиваются традиционные отрасли хозяйствования, реализу-
ются нефтегазовые проекты федерального масштаба. 

Тазовский район стремительно развивается, растёт его привлекательность. Всё это 
благодаря добросовестному труду, общественным инициативам, гражданской ответ-
ственности, таланту и неиссякаемой энергии наших земляков. Вместе мы решаем важ-
ные государственные задачи, определяем приоритеты развития нашего северного края. 
Главное - не останавливаться перед трудностями, всегда добиваться намеченного и 
смело идти вперёд. 

С праздником, дорогие земляки! От всей души желаю вам новых трудовых свершений, 
достижения поставленных целей, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне. Пусть в 
ваших домах неизменно царят уют и взаимопонимание, растут здоровыми дети, сбыва-
ются надежды и мечты. Счастья, мира и добра каждой семье!

Глава Тазовского района Александр Иванов

12 июня - 
День России!
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За первый квартал 2017 
года на дорогах ЯНАО 
произошло 121 дорож-
но-транспортное проис-
шествие. Из них 27 ДТП 
произошло на дорогах 
общего пользования ре-
гионального или межму-
ниципального значения 
ЯНАО, 6 человек погибли 
и 40 получили травмы раз-
личной степени тяжести. 
Печальная статистика по 
сравнению с минувшим 
годом имеет тенденцию к 
уменьшению человеческих 
жертв в ДТП. В сравнении 
с аналогичным периодом 
прошлого года количество 
ДТП на региональных и 
межмуниципальных доро-
гах общего пользования 
снизилось.

Преобладающим ви-
дом ДТП на региональных 
трассах Ямала является 
столкновение. По инфор-
мации специалистов, в 
этом году не было зафик-
сировано аварий с выез-
дом на встречную полосу. 
Однако именно на манёвр 
выезда на встречную по-
лосу сотрудники ГИБДД 
обращают внимание как 
на потенциально опасный. 
Считается, что «неуправля-
емые» заносы на встреч-
ную полосу происходят 
вследствие превышения 
скоростного режима, сооб-
щает пресс-служба главы 
региона. 

Для повышения безо-
пасности на трассах авто-
номного округа делается 
всё возможное. Дорожная 
разметка обновляется 
дважды в год на всей про-
тяжённости региональных 
автодорог. В содержание 
автодорог входит обнов-
ление дорожных знаков и 
барьерного ограждения. 
Ежегодно ведётся ремонт 
и капитальный ремонт на 
участках с высокой интен-
сивностью движения. В этом 
году текущий ремонт пред-
стоит на 27 км автодорог 
регионального значения. 
Кроме того, капитальный 
ремонт ждёт участки общей 
протяжённостью 25 км.

Обгон по 
правилам

2 июня на площадке Междуна-
родного экономического форума в 
Санкт-Петербурге состоялось подпи-
сание Соглашения о сотрудничестве 
между Правительством Ямала и 
компанией «НОВАТЭК». Подписи под 
документом поставили Губернатор 
автономного округа Дмитрий Кобыл-
кин и председатель Правления ПАО 
«НОВАТЭК» Леонид Михельсон. 

В рамках заключённого согла-
шения стороны предпримут до-

ПМЭФ`17: Подписано соглашение  о сотрудничестве 
полнительные меры по развитию 
социальной сферы и укреплению 
стабильности арктического региона. 
В центре внимания данного докумен-
та - Пуровский, Надымский и Ямаль-
ский районы, город Новый Уренгой.

Кроме того, предусмотрена 
поддержка в виде финансиро-
вания деятельности Ассоциации 
КМНС «Ямал-потомкам!», федера-
ций фигурного катания и хоккея 
ЯНАО, организация лечебно-диаг- 
ностической помощи тяжелоболь-
ным детям, детям-инвалидам, 
осуществление для них медицин-
ского лечения и реабилитации, 
выполнение научных и экологи-
ческих мероприятий, сообщает 
пресс-служба главы региона.

В рамках подписанного документа 
компания в 2017 году осуществит 
дополнительное финансирование 
социальных нужд населения тер-
ритории на сумму порядка 180 млн 
рублей. Средства будут направлены 
«Благотворительному фонду под-
держки детей «ЯМИНЕ», для реа-
лизации мероприятий по изучению 
Гыданского полуострова, проведение 
мониторинговых исследований на 
территориях Ямальского, Гыданского 
полуостровов, Приуральского рай-
она, о. Белый, включая проведение 
ихтиологических исследований, на 
поддержку предприятий агропро-
мышленного комплекса, создание 
специализированного профильного 
класса  «Ямал СПГ-класс», целевую 

Дороги На контроле -  
объекты Газ-Сале
Благоустройство. Глава 
района Александр Иванов 
побывал с рабочим визитом в 
селе Газ-Сале. Основной целью 
поездки стал осмотр образова-
тельных учреждений, которые 
в летний период планирует-
ся отремонтировать. Первым 
объектом посещения стал дет-
ский сад «Сказка». В ближай-
шее время здесь приведут в 
порядок кровлю, утеплят пол, 
чтобы в сентябре дошколь-
ное учреждение могло при-
нять своих воспитанников в 
более комфортных условиях. 
Следующим пунктом стала 
детская музыкальная школа. 
В ходе общения с работниками 
Александр Иванов поинтере-
совался укомплектованностью 
кадрами, успехами учеников, 
температурой воздуха в учеб-
ных классах в зимний период. 
За лето музыкальную школу 
отремонтируют и установят 
ограждение вокруг здания, 
сообщает пресс-служба ад-
министрации района.

В детском саду «Белый мед-
вежонок», который также по-
сетила делегация, в этом году 
обустроят пандус для посеще-
ния учреждения детьми, отно-
сящимися к маломобильной 
группе населения. В детско- 
юношеском центре Александр 

Иванов и Иван Заборный ос-
мотрели помещения, которые 
планируют реконструировать 
в просторный актовый зал.

Иван Заборный сообщил 
Главе района, что в ближай-
шие выходные начнутся суб-
ботники, а также осмотр дет-
ских и спортивных площадок 
для выявления дефектов и 
последующего их устранения. 
На участках индивидуально-
го жилищного строительства 
по улице Воробьёва в летний 
период будет произведена 
отсыпка внутриквартального 
проезда. Также руководители 
обсудили планы по ремон-
ту участка дороги по улице 
Подшибякина. По той же ули-
це появится новая детская 
площадка, а уже имеющие-
ся будут отремонтированы. 
Иван Заборный рассказал о 
разрабатываемом проекте по 
установке мемориала героям 

Великой Отечественной вой- 
ны. Александр Иванов поддер-
жал инициативу и поручил 
проработать данный вопрос. 
Стоит отметить, что ранее 
Глава района поддержал ещё 
один проект сельской адми-
нистрации - установление ме-
мориальной доски Почётному 
гражданину Ямало-Ненецкого 
автономного округа, заслу-
женному геологу РФ, лауре-
ату Государственной премии 
СССР Алексею Борисовичу 
Мыльцеву. В настоящее время 
памятная доска изготовлена, 
и решается вопрос о месте её 
размещения.

В завершении поездки ру-
ководитель территории про-
вёл приём граждан по личным 
вопросам. К Главе района об-
ратились два жителя села. По 
всем поступившим вопросам 
были даны конкретные пору-
чения и разъяснения.
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МАрИЯ ДемиДенко
ФОТО из архива сз

На реке Пур в районе 
посёлка Уренгой во втор-
ник, 6 июня, наконец, на-
чался ледоход. В течение 
двух дней шёл лёд, сейчас, 
по сообщениям специали-
стов местной администра-
ции, водная гладь практи-
чески чистая. Со вчераш-
него дня на другой берег 
реки Пур в районе Уренгоя 
можно попасть на пароме, 
который занимается пере-
возкой автотранспорта по 
маршруту ледовая пере-
права - посёлок Пионер-
ный с 7 утра до 9 вечера, 
паром отправляется по ме-
ре наполняемости. Также 
продолжают работать суда 
на воздушных подушках.

На двухсторонней пе-
реправе общества «Маги-
страль» в настоящее время 
устанавливают понтоны, 
как сообщили «СЗ» работ-
ники, в течение двух-трёх 
дней мост через реку Пур 
будет полностью восста-
новлен. 

А вот одностороннюю 
переправу компании «Ям-
бургТрансСервис» откроют 
не раньше чем через 7-10 
дней. По словам работни-
ков общества, сейчас идёт 
сборка понтонов в плети, но 
заводить их на противопо-
ложный берег будут только 
после того, как понизится 
уровень воды в реке Пур. 

На реке Таз в районе 
посёлка Красноселькуп 
ледоход начался 3 июня 
вечером, сейчас река в 
этом районе чистая. В Та-
зовском, по прогнозам ги-
дрологов и речников, ле-
доход начнётся 13-15 июня, 
пока же уровень воды в 
реке поднимается крайне 
медленно - за сутки всего 
на 14-15 сантиметров.

понтоны скоро 
установят

ОЛьГА ромах
ВЕрА анохина (ФОТО)

В ночь с четверга на пят-
ницу в Тазовском энерге-
тики в очередной произво-
дили плановое отключение 
электроэнергии на третьем 
фидере, это было связано 
с капитальным ремонтом 
высоковольтных линий 
электропередачи, который 
проводится в рамках подго-
товки к зиме. Как правило, 
такие отключения происхо-
дят с ноля часов до 6 утра, 
но не в этот раз. Часть до-
мов по улицам Пушкина и 
Геофизиков, а также некото-
рые учреждения в пятнич-
ный день так и оставались 
без электричества до конца 

Авария на подстанции

ПМЭФ`17: Подписано соглашение  о сотрудничестве 

обеда. Причиной столь дли-
тельного отсутствия энер-
гии стала авария на транс-
форматорной подстанции, 
расположенной около дома 
по адресу: Геофизиков, 31.

Пенсионерка Елизавета 
Горшунова живёт в доме 
Дорожная, 1, и с 5 часов утра 
наблюдала за работой элек-
триков.

- Проснулась в 5 часов, 
света нет, смотрю, люди на 
кране провода меняют, по-
том, вроде, они закончили, 
но электричество так и не 
дали. Ни телевизор посмо-
треть, ни даже чаю попить, 
потому что в доме газ не 
предусмотрен. Потом уже 
смотрю во дворе кран около 
трансформатора и несколько 

электриков работают. Наде-
юсь, что сделают рано или 
поздно, - говорит пенсионер-
ка Елизавета Горшунова.

- После выполненных ра-
бот по замене ЛЭП на СИП-ка-
бель при подаче напряжения 
было выявлено поврежде-
ние трасформатора ТП-10Г. 
Причины неисправности 
выясняются. Задействова-
ны 12 работников филиала 
«Ямалкоммунэнерго», -  
сообщили в пресс-службе 
компании «Ямалкоммун- 
энерго».

 Как пояснили специали-
сты, старый трансформатор 
не подлежал ремонту, по-
этому его заменили на но-
вый, работы заняли почти 
7 часов.

подготовку кадров из числа корен-
ных малочисленных народов Севера 
для предприятий ТЭК и нужд муни-
ципального образования Ямальский 
район. Поддержка одарённой и та-
лантливой молодёжи из числа корен-
ных малочисленных народов Севера 
также предусмотрена Соглашением. 

«Ямал и «НОВАТЭК» - давние и 
надёжные партнёры. Скажу больше, 
Ямал - дом для компании, которая 
каждым своим шагом в Ямальской 
Арктике это доказывает. Производ-
ственные проекты, которые сегодня 
реализует НОВАТЭК в регионе, не 
знают аналогов в мире и известны 
ещё до своего запуска. Но важно и 
то, что нужды семей, тундровиков, 
детей Арктики компания всегда счи-

тает своим не меньшим приоритетом 
и ценностью. Каждый год наше 
сотрудничество дополняется новыми 
статьями совместной социальной за-
боты. Я благодарен за такие бесцен-
ные инвестиции в будущее ямаль-
цев», - отметил Дмитрий Кобылкин. 

«Нашей компании - 23 года. И 
наш коллектив постоянно растёт 
на Пуровской земле, полуостро-
ве Ямал, а теперь и на полуост- 
рове Гыдан. Мы считаем своей 
обязанностью участвовать в жиз-
ни региона. Мы не просто вы-
деляем средства, мы участвуем 
в конкретных социальных про-
граммах. Мы видим, что вы де-
лаете, помогаем вам и участвуем 
в развитии вместе, в интересах 

жителей нашей Ямальской зем-
ли», - сказал Леонид Михельсон.

В дополнительном Соглашении 
2017 года учтены потребности в 
сфере здравоохранения, экологии, 
арктического АПК, образования 
и поддержки коренных малочис-
ленных народов Севера, развития 
одарённых детей и благотворитель-
ности. «Со своей стороны регион 
продолжит работу над укреплением 
благоприятного инвестклимата. 
Сделает всё для скорейшего запуска 
работ на инфраструктурном про-
екте «Энергия Арктики» с выходом 
к порту Сабетта и далее к новым 
экономическим горизонтам. В инте-
ресах Ямала и всей россии», - под-
черкнул Дмитрий Кобылкин.

переправа
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«Мне часто задают вопро-
сы про «Энергию Арктики». 
Просят подробно рассказать 
о ямальском инфраструк-
турном проекте, известном 
в России и далеко за пре-
делами нашей страны. Я 
рассказываю и всегда под-
чёркиваю, что самая силь-
ная «Энергия Арктики» -  
это наши трудолюбивые 
люди, которые каждый день 
своим ответственным тру-
дом создают благополучие 
нашей России, нашего Яма-
ла», - обратился Дмитрий 
Кобылкин.

Указом Президента РФ за 
заслуги в развитии здравоох-
ранения, медицинской науки 
и многолетнюю добросовест-
ную работу почётное звание 
«Заслуженный врач РФ» 
присвоено врачу-бактерио-
логу Ноябрьской городской 
больницы, бессменному ру-
ководителю бактериологи-
ческой лаборатории в городе 
Ноябрьске Елене Фирсовой, 
сообщает пресс-служба гла-
вы региона. 

Почётное звание «Заслу-
женный геолог Российской 
Федерации» в соответствии 
с указом Президента РФ за 
заслуги в области геоло-
гии и многолетний добро-
совестный труд присвоено 
Андрею Павелчаку - мастеру 
по исследованию скважин 
Заполярной геологической 
службы общества «Газпром 
добыча Ямбург», при уча-
стии которого разработаны 
крупнейшие нефтегазокон-
денсатные месторождения: 
Мессояхское, Находкинское, 
Ямбургское, Тазовское и За-
полярное.

На службе  
у родной земли

Указом Президента РФ 
за заслуги в области неф- 
тяной и газовой промыш-
ленности, многолетний 
добросовестный труд по-
чётное звание «Заслужен-
ный работник нефтяной и 
газовой промышленности 
РФ» присвоено Элману 
Адигезалову - заместителю 
начальника управления вну-
трискважинных работ фи-
лиала «Газпромнефть-Му-
р а в л е н к о »  о б щ е с т в а 
«Газпромнефть-Ноябрьск-
нефтегаз». Элман Нуру оглы -  
инициатор ряда рациона-
лизаторских предложений, 
внедрение которых способ-
ствовало повышению эф-
фективности мероприятий 
в области текущего и капи-
тального ремонта скважин.

Также почётное звание 
«Заслуженный работник 
нефтяной и газовой про-
мышленности РФ» при-
своено Петру Бородецко-
му - оператору по добыче 
нефти и газа общества 
«Газпромнефть-Ноябрьск-
нефтегаз», автору более 
10 рацпредложений, на-
правленных на уменьше-
ние потерь при добыче 
нефти. Такое же почётное 
звание присвоено Анато-
лию Вострецову - слесарю 
по ремонту технологиче-
ских установок общества 
«Газпромнефть-Ноябрьск-
нефтегаз», проработавшему 
на одном предприятии бо-
лее 35 лет и в числе первых 
осваивавшему Новогоднее 
и Ярайнерское месторожде-
ния. 

«Заслуженным работ-
ником нефтяной и газо-

в о й  п р о м ы ш л е н н о с т и 
РФ» также стал Анатолий 
Коряков - ведущий инже-
нер-конструктор общества 
«Газпромнефть-Ноябрьск-
нефтегазгеофизика», кото-
рый является соавтором 206 
патентов. Инновационные 
технологии, разработан-
ные и внедрённые при его 
непосредственном участии, 
приносят до 25% объёмов 
выполняемых предприяти-
ем работ.

Также почётное звание 
«Заслуженный работник 
нефтяной и газовой про-
мышленности РФ» при-
своено Олегу Любкину -  
мастеру по добыче нефти, 
газа и конденсата фили-
ала «Газпромнефть-Му-
р а в л е н к о »  о б щ е с т в а 
«Газпромнефть-Ноябрьск-
нефтегаз», внёсшему значи-
тельный вклад в освоение 
нефтяных месторождений 
Муравленковского региона.

Указом Президента РФ за 
заслуги в области образова-
ния и многолетнюю добро-
совестную работу почётное 
звание «Заслуженный учи-
тель РФ» присвоено Елене 
Мудла - учителю математи-
ки общеобразовательного 
учреждения «Гимназия № 1» 
(Ноябрьск). Ученики Елены 
Петровны ежегодно пока-
зывают высокие результаты 
на олимпиадах, а также по 
результатам единого госу-
дарственного экзамена.

Почётное звание «Заслу-
женный энергетик Россий-
ской Федерации» за заслу-
ги в области энергетики и 
многолетнюю добросовест-
ную работу в соответствии 

с указом Главы государства 
присвоено Николаю Баса-
лыку - начальнику службы 
релейной защиты и автома-
тики предприятия «Надым-
ские городские электриче-
ские сети». При его участии 
разработана и успешно реа- 
лизована программа энер-
госбережения, позволившая 
эффективно модернизиро-
вать объекты энергосистемы 
Надымского района.

За многолетний добросо-
вестный труд и значитель-
ный вклад в социально-эко-
номическое развитие Яма-
ло-Ненецкого автономного 
округа почётное звание «По-
чётный гражданин ЯНАО» 
присвоено Игорю Подовж-
нему (Новый Уренгой). 

За многолетний труд и 
значительный вклад в раз-
витие системы образования 
автономного округа знаком 
отличия «За заслуги перед 
Ямалом» награждена Нина 
Андросова - ветеран труда 
(Шурышкарский район). Ни-
на Тимофеевна - отличник 
народного просвещения, 
кавалер Ордена Дружбы на-
родов. Трудовой педагогиче-
ский стаж - 52 года.

За активное участие в 
реализации мероприятий, 
связанных с ликвидацией 
очага сибирской язвы на тер-
ритории Ямальского района, 
медалью «За гражданскую 
инициативу» награждён 
Алексей Овечкин - гене-
ральный директор общества 
«Газпромнефть-Ямал». 

За многолетний добро-
совестный труд, большой 
вклад в становление и раз-
витие средств массовой ин-

награды. Торжественная церемония состоялась 
8 июня в Салехарде в Культурно-деловом центре. 
Заслуженные награды землякам - представителям самых 
разных профессий вручил Губернатор региона Дмитрий 
Кобылкин
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12 июня - день россии

Уважаемые жители Уральского федерального округа!
Поздравляю вас с государственным праздником - Днём России!
За прошедшие со дня подписания Декларации о государственном суверенитете годы Россия из-

менилась. Страна живёт не просто в новом веке и новом тысячелетии. Наша страна твёрдо и по-
следовательно идёт по пути демократического развития и становления гражданских институтов, 
строительства государства, которое защищает права и интересы каждого гражданина и всего 
общества. 

Уральскому федеральному округу в современном процессе укрепления российской государственности, 
социально-экономического и общественно-политического развития России принадлежит важнейшая роль. 
В настоящее время, когда перед нами стоят стратегические задачи, которые по своей значимости 
и масштабу превосходят всё, что было ранее, нам необходимо объединить усилия властных струк-
тур и гражданских институтов в созидательной работе. 

Мы уже многое смогли решить вместе благодаря вашей активности и деятельному участию. И 
в дальнейшем потребуется наша совместная серьёзная работа - целенаправленная и ответствен-
ная, которая позволит обеспечить реализацию всех поставленных задач, добиться повышения 
качества жизни людей, их благосостояния. 

Россия - государство с колоссальным потенциалом. Наша цель - использовать этот потенциал на 
благо людей, во имя благополучия и процветания Отечества. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, уверенности в своих силах и новых успехов и достижений 
во всех делах и начинаниях!

Полномочный представитель Президента российской Федерации 
в Уральском федеральном округе игорь холманских

Дорогие земляки! 
От всей души поздравляю вас с государственным праздником - Днём России!
Все мы гордимся своей великой страной, у которой славная история, богатое культурное наследие, 

замечательные традиции. Сегодня от нашего умения работать и личного вклада каждого в общее 
дело зависят настоящее и будущее нашей малой и большой Родины. 

Уверен, наш патриотизм, единение и достижения предков будут и в дальнейшем залогом наших успе-
хов. Только вместе мы сделаем Ямал комфортным и счастливым регионом для грядущих поколений.

Наша сила - в консолидации! Наши победы - в национальном единстве! Наше будущее - в наших руках! 
Крепкого всем здоровья, мира, добра и взаимопонимания! С Днём России!

Губернатор Ямало-ненецкого автономного округа Дмитрий кобылкин

Дорогие тазовчане!
От имени депутатов Районной Думы поздравляю вас с Днём принятия Декларации о государ-

ственном суверенитете Российской Федерации. 
12 июня мы по праву называем Днём России. Это праздник - символ национального единения и об-

щей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. В этот день мы вспоминаем исто-
рию нашего государства, осмысливаем настоящее, задумываемся о будущем России.

Мы по праву гордимся нашей Родиной, её огромным творческим потенциалом, все мы хотим видеть 
её процветающей, сильной и независимой. Эти цели достижимы только стараниями каждого россий-
ского региона, каждого города и муниципального образования и, в конечном счёте, каждого из нас.

С праздником, уважаемые тазовчане! Желаем всем вам здоровья, счастья, успехов во всех добрых на-
чинаниях, поддержки друзей, крепкой опоры в семьях, уверенности в счастливом будущем и новых тру-
довых успехов и свершений во имя процветания России, Ямала и нашей Тазовской земли! С Днём России!

 Председатель районной Думы ольга Борисова

Уважаемые тазовчане и гости посёлка!
От всей души поздравляю вас с одним из главных государственных праздников - Днём России!
Это особая дата в новейшей истории нашей страны, которая символизирует её свободу и независи-

мость! Праздник берёт начало в 1990 году, когда была принята Декларация о государственном суверени-
тете Российской Федерации, провозгласившая о построении нового свободного демократического государ-
ства, основанного на ценностях свободы и демократии, верховенстве закона.

Это праздник всех нас, желающих видеть Россию могущественной и единой державой, где прият-
но жить и трудиться, растить детей, радоваться каждому прожитому дню. Каждый из нас, кто 
чувствует ответственность за будущее России, понимает, что наш созидательный труд, явля-
ющийся вкладом в формирование эффективной экономической составляющей государства, а также 
гражданское согласие и сплочённость всех проживающих на российской земле народов позволят 
нашей стране стать ещё сильнее и величественнее.

Дорогие земляки! Пусть этот праздник добавит уверенности в завтрашнем дне, станет симво-
лом благополучного будущего наших детей и внуков. Пусть в ваших семьях будут мир и согласие, а 
каждый новый день приносит радость! С праздником, с Днём России!

Глава посёлка Тазовский вадим Четвертков

примите поздравления

формации почётное звание 
«Заслуженный работник 
культуры ЯНАО» присвоено 
Алёне Середина - главному 
редактору общества «Им-
пульс» (Новый Уренгой). 

Почётное звание «Заслу-
женный строитель ЯНАО» 
за многолетний добросо-
вестный труд и заслуги в 
строительной отрасли при-
своено Андрею Картошки-
ну - заместителю генераль-
ного директора общества 
«ЯмалЖилСтрой», при уча-
стии которого построено и 
реконструировано более 35 
километров дорог на Ямале.

За многолетний добро-
совестный труд и заслуги в 
области транспорта почёт-
ное звание «Заслуженный 
работник транспорта ЯНАО» 
присвоено Марии Беспято-
вой - старшему приёмосдат-
чику груза и багажа обще-
ства «Ямальская железнодо-
рожная компания» (Новый 
Уренгой). Мария Васильевна 
участвовала в строительстве 
железнодорожной линии 
«Тюмень - Сургут - Новый 
Уренгой - Надым», внесла 
значительный вклад в раз-
витие железных дорог на се-
вере Западной Сибири.

Старшему зоотехнику ак-
ционерного общества «Совхоз 
« Б а й д а р а ц к и й »  И о с и - 
фу Терентьеву за многолет-
ний добросовестный труд и 
заслуги в развитии сельского 
хозяйства присвоено почёт-
ное звание «Заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства 
ЯНАО». 

Это далеко не полный пе-
речень награждённых почёт-
ных ямальцев. 
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БезоПасность

ЕЛЕНА Герасимова
ФОТО авТора

Подобные рейды «Народного контро-
ля» проходят во всех муниципалитетах 
Ямала. Общественники намерены про-
верить все потенциально опасные для 
детей и подростков места. В конце мая 
газ-салинские активисты осмотрели 
две детские игровые площадки и ра-
зобранный ангар.

Газсалинка Татьяна Буравлёва с ма-
леньким сыном приходит на игровые 
площадки в центр села: они живут в 
доме по улице 40 лет Победы, и бли-
жайшая большая площадка располо-
жена возле сельской администрации.

- Ходим в центр либо сюда, возле 
Дома культуры. На той площадке, как 
и здесь, карусель «разболтанная», а 
там ещё и горка пластмассовая с тре-
щиной. Она, правда, заклеена, но на-
долго ли. Моему сыну, как и многим 
детям, больше всего нравится ка-
таться на карусели и с горки - навер-
ное, поэтому они выходят из строя 
быстрее остальных конструкций, -  
полагает мама Татьяна Буравлёва.

На детской площадке возле Дома куль-
туры снег убран, мусора нет, претензии 
только к состоянию конструкций. А вот 
на другой, которая находится в микро-
районе «Юбилейный» возле «карсиккан-
ских» домов, недостатков больше.

- Эти объекты изначально были 
установлены на песке, конструкция 
с качелями вообще однажды упала. 
Только после того как жители напи-

сали обращение в прокуратуру, здесь 
всё закрепили и уложили резиновое 
покрытие. Но осталось много строи-
тельного мусора, мы сами иногда уби-
раем его с площадки, - рассказывает 
народный контролёр и жительница 
одного из ближайших домов Наталья 
Грачёва. 

Незакреплённые скамейки, урны, 
некоторые части пластиковых игро-
вых конструкций, торчащая местами 
резиновая плитка - недочёты народные 
контролёры нашли на обеих осматри-
ваемых площадках. 

Ещё один объект, где зачастую со-
бирается молодёжь, и который обсле-
довали активисты, - бывший склад по 
улице Воробьёва.

- Когда я приехала в село 17 лет на-
зад, этот ангар уже стоял, но он был ос-
новательно закрыт. С годами подрост-
ки начали отдирать железо и доски и 
заходить внутрь. Как раз мимо ангара 
пролегает тропинка, по которой мы 
возвращаемся домой. Вот идёшь и 
слышишь голоса детей в ангаре. Потом 
появился запах неприятный, крысы 
бегали. Прошлым летом его начали 
разбирать, мы обрадовались, но в 
итоге с него только сняли пригодный 
стройматериал, а всё остальное валя-
ется до сих пор. И запах стал ещё хуже, 
и крыс больше, а здесь и дети гуляют, 
и взрослые ходят, - рассказывает газ-
салинка Ольга Долгова.

На месте разобранного ангара разбро-
саны мешки с мукой, солью и стеклян-

ные бутылки. На подобных местах, по 
наблюдениям жителей, любят собирать-
ся подростки, а значит, разрушенный 
ангар - потенциально опасный объект.

- Это наш первый 
рейд, обследовать 

места детского отдыха 
или скопления под-
ростков планируем всё 
лето, - комментирует 
член проекта «Народ-
ный контроль» Анаста-
сия Логачёва. 
- Сегодня нашли много нарушений: на 
каждой из площадок не закреплено по-
крытие - дети бегают, спотыкаются, это 
опасно. Сами игровые конструкции не 
отвечают требованиям безопасности -  
не закреплены, скользкое покрытие на 
них. Очень опасен для здоровья разо-
бранный склад. Все нарушения будут 
занесены в протокол и направлены в 
федеральное отделение партии «Еди-
ная Россия», а также донесены до главы 
села. Надеемся, что всё будет устране-
но, а мы, в свою очередь, будем держать 
на контроле эти проблемы.

Добавим, что через пару дней после 
проверки с разрушенного склада были 
вывезены все мешки и бутылки, а сам 
участок планируют полностью приве-
сти в порядок летом.

Найти и обезопасить
рейд. Участники проекта «Народный контроль» начали проверки объектов в 
Газ-Сале, где могут находиться или собираться дети и подростки 

на этой 
пло-
щадке 
контро-
лёры от-
метили 
неров-
ное по-
крытие, 
плохо 
закреп- 
лённые 
игровые 
кон-
струк-
ции



7№ 47 (8735)
10 июня 2017

оБщество

КОНСТАНТИН коков
ФОТО авТора

За последнюю неделю тазовчан 
дважды приглашали в ЦНК на встре-
чу с представителями компаний, 
ведущих свою производственную 
деятельность на территории муници-
пального образования. Первые слу-
шания проводил филиал ПАО  
«ГЕОТЕК-Сейсморазведка» «Ямалгео- 
физика-Восток», к работе которого 
у общественников района оказалось 
довольно много вопросов.

Предприятие просило более тысячи 
гектаров земли для проведения с 1 
декабря 2017 года сейсморазведоч-
ных работ на территории Варейской 
и Южно-Кустарниковой площадей. 
Причём «Ямалгеофизика-Восток» вы-
шло на слушания ещё до получения 
согласия на разработку недр у основ-
ных землепользователей, которыми 
являются СПК «Тазовский» и совхоз 
«Антипаютинский». Начальник отдела 
земельного отвода предприятия Юрий 
Гой в своём докладе изобиловал стан-
дартными для проведения подобных 
слушаний заверениями в полной эко-
логической безопасности для окружа-
ющей среды и дальнейшей рекульти-
вации используемых земель. Однако 
у тазовчан, знакомых ранее с работой 
сейсморазведчиков, все эти обещания 
вызвали серьёзный скепсис.

- Если взять любой лагерь, где стоя- 
ла сейсморазведка, то там сразу 
видно, что никаких работ по рекуль-
тивации, никакой уборки своего му-
сора не проводится. Приведите хоть 
один пример, где ваше предприятие 
провело рекультивацию земель, - 
выразил возмущение заместитель 
председателя Тазовского филиала 
Ассоциации «Ямал-потомкам!» Ни-
колай Неркагы. Он также обозначил 
сомнения в методе исследований, 
который планируют использовать 
сейсморазведчики. - Метод общей 
глубинной точки, который вы хотите 
применить, в значительной степени 
влияет на почву. 

По мнению Николая Неркагы, у 
которого есть опыт работы в геофи-
зической партии, в тундре для про-
ведения работ целесообразнее было 

бы использовать электромагнитный 
источник сейсмических волн «Геотон», 
что приведёт к сокращению негативно-
го влияния на окружающую среду. 

Отвечая на претензии обществен-
ника, представитель запрашивающей 
установления сервитута компании 
Юрий Гой отметил, что по уже находя-
щимся в пользовании у предприятия 
участкам земель в ближайшее время, 
как только исчезнет снежный покров, 
будут начаты работы по рекультивации.

- В связи с тем, что работа вашего 
предприятия на данный момент вызы-
вает негативный эффект, предлагаю вам 
сначала навести порядок на всех своих 
участках и только потом мы вернёмся к 
вопросу об установлении очередного 
публичного сервитута, - повёл итог дис-
куссии депутат районной Думы, член 
правления Тазовского филиала Ассоциа-
ции «Ямал-потомкам!» Михаил Лапсуй.

Жители района, присутствовавшие 
на слушаниях, согласились с позици-
ей общественников и большинством 
голосов отказали филиалу ПАО «ГЕО-
ТЕК-Сейсморазведка» «Ямалгеофизи-
ка-Восток» в установлении публичных 
сервитутов на запрашиваемые земель-
ные участки.

Что касается публичных слушаний, 
которые провели представители ООО 
«Арктик СПГ 2», то они прошли с благо-
приятным для запрашивающей стороны 
исходом. Тазовчане одобрили установле-
ние публичного сервитута для предприя-
тия, который необходим для проведения 
комплексных инженерных изысканий для 
дальнейшего обустройства Салмановско-
го (Утреннего) нефтегазоконденсатного 
месторождения, расположенного на 
Гыдане. В дополнение члены Тазовского 
филиала Ассоциации «Ямал-потомкам!» 
попросили докладчиков донести до руко-
водства предложение по использованию 
причала предприятия на берегу Обской 
губы. С его помощью будет проще до-
ставлять дрова и горюче-смазочные 
материалы во время навигации на Гыдан-
ский полуостров, чтобы в дальнейшем их 
можно было распределять среди жите-
лей тундры. Представители ООО «Арктик 
СПГ 2» выразили уверенность, что ника-
ких проблем в этом вопросе возникнуть 
не должно. 

- Этот ангар раньше принадлежал ОРСу,  
потом его купило физическое лицо, но 
не содержало объект в надлежащем 
состоянии. Поэтому Департамент иму-
щественных и земельных отношений 
администрации района отсудил это 
здание, и только в апреле 2016 года оно 
было передано на баланс администра-
ции села Газ-Сале, - комментирует глава 
поселения Иван Заборный. - Чтобы склад 
не создавал угрозу, мы на безвозмездной 
основе передали его ресурсоснабжаю-
щей организации для разбора. Каркас 
ангара они убрали в прошлом году, а в 
зимнее время остальные работы выпол-
нить было невозможно. Ещё в 2016 году 
в бюджете на этот год были запланиро-
ваны средства на зачистку территории: в 
июле с помощью спецтехники подрядчи-
ки полностью демонтируют металличе-
ские сваи, место будет отсыпано песком.

Что касается детских площадок, то в 
бюджете поселения заложены средства 
и на их ремонт. 

- После схода снега будут совместно с 
представителями организации, которая 
осуществляет содержание детских пло-
щадок в селе, осмотрены все площадки 
и составлены акты о выявленных недо-
статках. 200 тысяч рублей заложено на 
перекладку основания, закрепление всех 
игровых элементов, покраску конструк-
ций на площадке по улице Ленина. На 
площадке в микрорайоне «Юбилейный» 
возле дома номер 16 будет отсыпана 
прилегающая территория, убран мусор, 
закреплены элементы. Все эти работы 
намечены на июль, - добавляет глава села.

В ходе встречи общественников и 
руководства сельской администрации 
было предложено следующие рейды 
проводить совместно, чтобы сразу на 
месте обсуждать проблемные моменты. 
Добавим, очередной рейд народные 
контролёры в Газ-Сале планируют про-
вести уже в этом месяце.

одним отказали, другим 
разрешили
в Центре национальных 
культур прошли общественные 
слушания по вопросам 
установления публичных 
сервитутов на земельные 
участки, расположенные на 
территории Тазовского района

на месте 
разоб- 
ранного 
склада 
были 
разбро-
саны 
мешки с 
мукой, 
бу-
тылки, 
доски с 
гвоздя-
ми
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день литературы

ЮЛИЯ малик
ФОТО авТора

В канун дня рождения ве-
ликого русского классика, 
который отмечается 6 ию-
ня, в учреждении провели 
День литературы. В рамках 
мероприятия состоялось 
прочтение классических 
произведений в новом фор-
мате. 

- Мы не просто рассказы-
ваем об основных этапах 
жизни нашего великого 
поэта и писателя. Внима-
нию зрителей представлена 
театральная постановка и 
квест, где каждый желаю-
щий сможет оценить уро-
вень своих знаний о твор-
честве Александра Серге-
евича. Пушкинский день 
в своём учреждении мы 
проводим ежегодно, но в 
таком формате он органи-
зован впервые, - рассказала 
корреспонденту «СЗ» ди-
ректор Централизованной 
библиотечной сети Олеся 
Тюменцева. 

В уютном актовом зале 
библиотекари рассказали 
участникам мероприятия об 
истории семьи Пушкиных. 
Отец поэта Сергей Львович 

Душа народа в каждом слове
Поэзия.  
В минувшую 
субботу, 3 июня, 
двери тазовской 
районной 
библиотеки 
были открыты в 
первую очередь 
для любителей 
творчества 
Александра 
Сергеевича 
Пушкина

 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

принадлежал к старинно-
му дворянскому роду, мать 
Надежда Осиповна была 
внучкой Абрама Петровича 
Ганнибала, крестника царя 
Петра I. 

Как принято было в дво-
рянских семьях того време-
ни, Саша Пушкин свои пер-
вые в жизни слова сказал 
по-французски, постигать 
науки тоже стал с француз-
скими гувернёрами. И если 
бы не бабушка Мария Алек-
сеевна, учившая его читать 
и писать по-русски, в Рос-
сии могло и не быть вели-
кого гения русского слова. 
Немаловажное влияние на 
юного Александра имели и 
русские народные сказки, 
которыми щедро делилась 
с ним его няня Арина Ро-
дионовна. Впоследствии 
Пушкин становится авто-
ром собственных сказок, с 
которыми каждый росси-
янин знакомится в раннем 
детстве. 

Кто из нас не помнит 
строки «Свет мой зеркаль-
це, скажи, да всю правду 
доложи», «Сказка ложь, да 
в ней намёк, добрым молод-
цам урок», «Ветер, ветер. 

Ты могуч, ты гоняешь стаи 
туч»… Освежить воспомина-
ния участники могли в ходе 
квеста. Принять участие в 
нём вызвались три коман-
ды: участницы творческого 
коллектива пенсионеров 
«Сударушка», представите-
ли учреждений культуры, 
а также семья Анохиных. 
На одной из станций им 
предстояло по набору слов 
определить, о какой сказке 
идёт речь, на другой - соот-
нести названия сказок с ав-
торами, их написавшими, на 
третьей станции участники 
рисовали портрет Пушкина 
и составляли из пазлов об-
ложку книги, в которой на-
печатаны его произведения. 
Самым сложным, по мнению 
всех игроков, оказался этап 
квеста, где нужно было раз-
гадать кроссворд, причём на 
работу давалось всего не-
сколько минут. 

Основными помощни-
ками на этапах выступили 
волонтёры Молодёжного 
центра. Старшеклассники в 
костюмах сказочных персо-
нажей давали участникам 
квеста задания. 10-классник 
Алексей Соколкин в обличии 

учёного кота проверял зна-
ния тазовчан на самом слож-
ном этапе. 

- Всем участникам я да-
вал для работы один и тот 
же кроссворд, а потом под-
считывал, кто больше дал 
правильных ответов. Хочу 
отметить, что с заданием все 
справились неплохо, может, 
потому что в нём шла речь 
только о сказках Пушкина. 
Даже дети с азартом отве-
чали, - отметил Алексей Со-
колкин.

Если во время квеста все 
суетились и фонтанирова-
ли эмоциями, то во время 
мини-спектакля, затаив 
дыхание, зрители слуша-
ли каждое слово артистов. 
Участники детского теа-
трального коллектива «Не 
ждали?!», который успеш-
но работает при районном 
Доме культуры, предста-
вили отрывок из романа 
«Евгений Онегин». Вось-
миклассница Юля Моск- 
вина полностью произведе-
ние ещё не читала, но при 
подготовке выступления 
очень им заинтересовалась. 

- Я выучила текст всего за 
три дня. Стихи Пушкина всег-
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сберечь память о войне
на прошлой неделе состоялось 
торжественное подведение итогов 
районного этапа всероссийской ак-
ции «вахта памяти-2017»

ЕВГЕНИЯ соловьёва
КОНСТАНТИН коков (ФОТО)

Напомним, тазовский поисковый отряд «Се-
мидесятая весна» в составе семи школьников и 
руководителя десять дней провёл в палаточном 
лагере в Волгоградской области. И вот, разобрав 
рюкзаки, отсортировав привезённые находки и 
отдохнув от дороги, тазовчане провели своео-
бразное закрытие своего поискового сезона. 

- Участники отряда отправились на раскопки, 
чтобы восстановить имена неизвестных героев и 
сберечь в сердцах потомков память о тех, кто не 
вернулся с войны и не увидел Парад Победы, - 
звучат со сцены слова ведущих, а на экране мель-
кают кадры, записанные поисковиками в поездке.

- ребята поначалу не верили, что на этих полях, 
где сегодня фермеры сажают лук и морковь, 75 
лет назад шли кровопролитные бои, и что здесь 
можно найти останки не вернувшихся бойцов. А 
ведь всех солдат, найденных за вахту, мы обна-
ружили на расстоянии не более 50 метров друг от 
друга, - рассказывает присутствующим руково-
дитель отряда, специалист Молодёжного центра 
Александр Шпилёв. - Один из запомнившихся 
моментов -  
приезд к нам в лагерь делегации добровольных 
пожарных дружин из Германии, которые у себя на 
родине тоже занимаются поисковой работой. 

Добавим, что в этом году за время несения 
«Вахты памяти» всеми поисковыми группами бы-
ли найдены останки 36 советских воинов, неко-
торые из них опознали по подписанным личным 
вещам. Кроме того, в земле сохранились остатки 
обмундирования, орудия, множество боепри-
пасов, которые поисковики передали сапёрам 
для обезвреживания. Часть находок тазовчане 
привезли с собой и вручили представителям 
Тазовского районного краеведческого музея для 
пополнения фондов. Также ребята приготовили 
сувениры для музейных комнат Тазовских сред-
ней школы и школы-интерната. Теперь в музеях 
этих учреждений будут выставлены гильзы от 
противотанкового ружья времён Великой Отече-
ственной войны, найденные на месте раскопок. 

- До поездки нам рассказывали теорию про раз-
личные виды ранений, гранаты, оружие, и я уже 

примерно представлял, что нас ждёт на раскопках. 
В целом, ожидания совпали с реальностью: жили 
в палатках, целый день работали в поле, исполь-
зовали металлоискатель. Сложно было извлекать 
останки бойцов - кости хрупкие, легко сломать. 
Для себя там я узнал много нового, например, про 
различные виды патронов и уже могу отличить 
разрывной патрон от обычного, - делится впечат-
лениями от поездки участник отряда, ученик 8А 
класса ТСШ Костя Бастраков. - Палаточная жизнь 
оказалась очень интересной, ощущал себя тури-
стом. Понял, что самое главное - командная ра-
бота, мы должны быть сплочёнными, поодиночке 
никто ничего не сделает. Я считаю, что такая «Вахта 
памяти» очень нужна, чтобы люди помнили, какой 
ценой далась Победа в войне, благодаря кому и 
чему мы сейчас живём. И подростки обязательно 
должны в ней участвовать.

Десятикласснице из Тазовской школы-интерна-
та Альбине Ненянг ради участия в поисковой экс-
педиции пришлось отказаться от поездки в Сургут 
на соревнования по волейболу. 

- Но я не жалею о своём выборе, эта поездка 
для меня стала самой запоминающейся! Каждый 
должен знать историю страны и гордиться тем, 
что живёт здесь. Говорят, что каждый погибший 
солдат хотел, чтобы его нашли. И когда мы нахо-
дили чьи-нибудь останки, я думала, что моя роль 
тоже важна, я помогаю ему, и его душа теперь 
успокоится. После жизни в лагере я стала реши-
тельней, потому что жизнь в поле, без цивилиза-
ции, закаляет человека, - признаётся Альбина.

Поездка на раскопки не только закалила ха-
рактер школьницы, но и, возможно, повлияла на 
выбор её будущей профессии.

- Недавно я как-то задумалась: на кого бы по-
ступить учиться, и вспомнила, что мне очень нра-
вилось находиться в поле, искать, что-то читать, 
узнавать новое, участвовать в разных конферен-
циях. Что в итоге придумала - пока говорить не 
буду, вдруг не получится, - улыбается девушка.

Каждый участник отряда получил Благодар-
ственное письмо за активное участие в поисковой 
экспедиции и личный вклад в дело увековечения 
памяти воинов, погибших при защите Сталинграда 
в годы ВОВ, от Волгоградской региональной по-
исковой общественной организации «Наследие». 
Сами поисковики в свою очередь поблагодарили 
администрацию Тазовского района, Управление 
культуры, физической культуры и спорта, моло-
дёжной политики и туризма и Молодёжный центр 
за помощь в организации этой и, вполне возмож-

да легко читаются и учатся, 
наверное, в этом секрет его 
популярности, которая идёт 
через века, - уверена школь-
ница.

Режиссёр детского театра 
Татьяна Воробьёва согласна 
с мнением воспитанницы - 
творчество Александра Пуш-
кина давно стало националь-
ным достоянием русского 
народа:

- Александра Сергеевича 
по праву считают осново-
положником современно-
го русского литературного 
языка. В пушкинском слоге 
впервые появились те язы-
ковые нормы, которые дей-
ствительны и для нашего 
времени. Именно поэтому в 
день рождения Александра 
Пушкина отмечается День 
русского языка. 

Мероприятие в район-
ной библиотеке получи-
лось разноплановым, по-
знавательным и очень за-
нимательным. Некоторые 
участники даже назвали 
его душевным. Наверное, 
потому что в творчестве 
Александра Пушкина, как 
в зеркале, отражена душа 
нашего народа. 

нарисовать портрет Пушкина 
получилось у всех участников

разгадать кроссворд за 5 ми-
нут - задача не из лёгких

Часть 
находок 
тазовчане 
привезли 
с собой и 
вручили 
предста-
вителям 
Тазовского 
районного 
краевед-
ческого 
музея
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НАТАЛьЯ анисимова

В связи с тем, что завер-
шён сезон охоты, во время 
которого можно было добы-
вать боровую и водоплаваю-
щую дичь, мы решили поде-
литься с нашими читателями 
рецептами приготовления 
гусей, уток, глухарей и те-
теревов - именно эти виды 
птиц встречаются в нашем 
районе. Сегодня с вами 
своими рецептами делятся 
тазовчане, знающие в этом 
толк.

горячее копчение 
пернатой дичи
- Многие охотники раз-

дают пернатые трофеи сво-
им знакомым не находя им 
нужного кулинарного при-
менения. Особенно прене-
брежительно «добытчики» 
относятся к многочисленным 
нырковым уткам, имеющим 
специфический рыбный за-
пах, - отмечает начальник Та-
зовского территориального 
отдела по охране, контролю 
и регулированию использо-

Как правильно приготовить дичь

вания биоресурсов Денис 
Шмелёв. - Правильный под-
ход кардинально изменит ва-
ши кулинарные пристрастия 
в отношении дикой боровой 
и водоплавающей птицы. 
Жёсткость дикой птицы и 
специфический запах легко 
устранимы. Нижеописан-
ный рецепт, понравивший-
ся большому кругу людей, 
получен практическим пу-
тём охотоведом Анатолием 
Бритвиным. 

После первичной обработ-
ки добытой птицы (удаления 
пера, потрошения, опалива-
ния)тщательно моем тушку 
и удаляем сгустки крови (гу-
сей делим на две половины). 
Готовим маринад для варки 
птицы: на 3 литра воды - две 
чайные ложки соли, перец го-
рошком, чеснок. Чем больше 
специй, тем меньше пропор-
ция соли. Варим полчаса на 
среднем огне, за пару минут 
до окончания варки добав-
ляем лавровый лист. Птицу 
остужаем в бульоне. Именно 
варка с последующим копче-

нием устраняет специфиче-
ский вкус и сухость птицы. 
Вынув куски птицы из бульо-
на, их нужно положить в дур-
шлаг или подвесить, чтобы 
бульон стёк и мясо немного 
обсохло, после чего его мож-
но класть в коптильню. 

Коптим на сухих ольхо-
вых опилках. Если дым при 
копчении с синим оттенком, 
значит огня мало, если дым 
густой и с чёрным оттенком -  
его нужно стравить, приот-
крыв крышку, иначе дичь 
будет горчить. Во время коп-
чения (продолжительность 
45-60 минут) необходимо 
постоянно поддерживать под 
днищем коптильни ровный 
огонь. Готовность можно про-
верить деревянной шпажкой 
- если выделяется прозрач-
ный сок, мясо готово. Остыв-
шую птицу заворачиваем в 
бумагу (лучше в пергамент). 
Копчёная дичь хранится в хо-
лодильнике до 4 недель. Для 
более длительного хранения 
замораживаем, тщательно 
завернув пищевой плёнкой. 

В этом номере газеты «Советское Заполярье» мы продолжаем цикл  
публикаций, рассказывающих о местных продуктах питания

Уверяю вас, копчёная таким 
образом дичь после дегуста-
ций вашими близкими долго 
не залежится!

глухарь 
в духовке
- Мясо дичи совершенно 

не похоже на какую-нибудь 
привычную для нас говядину 
или курятину. Приготовить 
его вкусно с первого раза 
сможет далеко не каждая 
хозяйка. У меня муж уже лет 
двадцать пять приносит с охо-
ты разную дичь, и только лет 
пятнадцать тому назад у меня 
начали получаться вкусные 
блюда, ставшие затем моими 
«фирменными». Часто слышу, 
что дичь вкусно можно приго-
товить только на костре. Но 
на самом деле и в домашних 
условиях эта задача вполне 
выполнима - можно запекать 
в духовке, жарить на сково-
родке и тушить в мультивар-
ке, - рассказывает газсалинка 
Ирина Веремеенко. - Глухарь в 
духовке - одно из моих «фир- 
менных» блюд.
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Как правильно приготовить дичь

Ингредиенты: одна туш-
ка глухаря, полкилограмма 
шампиньонов, 200 граммов 
сливочного масла, стакан 
сметаны, одна столовая 
ложка коньяка, соль, перец, 
специи (по вкусу).

Процесс приготовления: 
прежде чем готовить мясо, его 
следует замариновать. Выбор 
маринада - за вами. После 
того как мясо промаринова-
лось, его следует посолить, 
поперчить и немного обжа-
рить на сковородке с двух сто- 
рон.

В то время, когда основ-
ной продукт будет жарить-
ся, приступаем к приготов-
лению грибов. Шампиньоны 
следует почистить и немного 
отварить в подсолённой во-
де. После варки грибы про-
мываем в прохладной воде 
и нарезаем кусочками.

В подготовленный про-
тивень выливаем масло, на 
котором жарилось мясо. От-
правляем глухаря в духовку, 
пока он не станет мягким, 
поливая его систематически 
маслом из противня.

За это время нам необхо-
димо смешать измельчённые 
поджаренные шампиньоны, 

сметану, коньяк и аромат-
ные специи. Когда глухарь 
будет почти готов, вынима-
ем противень из духовки и 
поливаем грибной смесью. 
Затем снова отправляем его 
в духовку. Чтобы доготовить 
мясо дичи, потребуется всего 
лишь пять-десять минут.

жареные 
куропатки
Очень легко готовятся жа-

реные тетерева и куропатки.
Подготовленную куропат-

ку или тетерева посолить, 
положить в кастрюлю с разо-
гретым маслом и обжарить со 
всех сторон до образования 
румяной корочки. Потом туш-
ку перевернуть на спинку и 
поставить в духовой шкаф на 
15-25 минут (тетерев жарится 
35-45 минут). Во время жарки 
тушку надо поливать с ложки  
жиром.

Когда птица будет готова, 
вынуть её и разрубить вдоль 
на две части. Тетерева разру-
бают на 4-6 частей. 

На гарнир можно подать 
жареный картофель или на-
бор овощей, зелёный салат, 
красную капусту, марино-
ванные фрукты и ягоды. 

тетерев, жареный 
с брусникой
У тазовчанки Оксаны Рейтер 

тоже есть свои «фирменные» 
рецепты из дичи, например, 
тетерев, жареный с брусникой.

Ингредиенты: одна тушки 
тетерева, 2 стакана брусники 
(или клюквы), 150-200 грамм 
сала, 2-3 кусочка сахара.

- Тетерева начинить мочё-
ной или свежей брусникой, 
добавить кусочки сала, са-
хар. Сверху тушку обернуть 
тонкими ломтиками сала, 
положить в жаровню и по-
ставить в духовку. Молодые 
тетерева готовятся 45 минут, 
старые - час-полтора, - де-
лится рецептом Оксана.

дичь, томлёная 
в луке
- Поделюсь рецептом, кото-

рому меня научили в Средней 
Азии, им пользуюсь для при-
готовления практически лю-
бой добычи, начиная от пти-
цы и кончая кабанятиной и 
лосятиной, - рассказывает та-
зовчанин Александр Порош-
ниченко. - Берётся кастрюля, 
размер которой зависит от 
количества мяса, выбранного 
для приготовления.

Дичь, предварительно 
натёртая солью и специя-
ми, укладывается ровным 
слоем на дно посуды груд-
ками вниз. Доливается вода 
на один палец, ставим на 
маленький огонь. В идеале 
берётся столько лука, сколь-
ко мяса, но можно и помень-
ше.  Очищенный и крупно 
нарезанный лук должен тол-
стым слоем закрывать дичь. 
После этого накрывайте по-
суду крышкой и ждите 2-3 
часа. 

Томясь под крышкой на 
медленном огне, лук пре-
вращается в густую массу, 
одна его часть впитыва-
ется в мясо, другая пре-
вращается в подливку. 
Тушки получаются мягкие, 
сочные и без специфическо-
го запаха и вкуса.

Для достижения мягкости 
и сочности, а также ликви-
дации неприятного запаха 
(например, нырковых уток) 
можно использовать и огу-
речный рассол. Уложенные 
тушки заливаются рассолом, 
пополам разбавленным во-
дой. Готовится блюдо также 
2-2,5 часа. 

Приятного аппетита!
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Уважаемые коллеги!
Приятно видеть, что на Конгрессе 

собрались представители не только 
энергетической отрасли, но также ин-
вестиционных компаний, банков, тех-
нологических корпораций. То есть все 
те силы, которые сегодня двигают ми-
ровую экономику вперёд. По прогнозам 
международных экономических орга-
низаций, после долгих лет невысоких 
темпов глобального роста на ближай-
шие годы прогнозируется ускорение 
развития мировой экономики.

В этих условиях растёт спрос на энерго-
ресурсы. Сегодня потребителям доступ-
но широкое разнообразие источников 
энергии: нефть, уголь, атомная энергия, 
природный газ, а также возобновляемые 
источники. При выборе целевого топли-
ва для построения стратегии развития 
энергетики энергоресурсы оцениваются 
прежде всего по энергоэффективности, 
объёму запасов, надёжности снабжения, 
доступности и, конечно, уровню воздей-
ствия на окружающую среду. 

Во многих странах, особенно в Евро-
пе, растёт внимание к возможностям 
«зелёной» энергетики. На первый 
взгляд, такое решение действительно 
позволяет минимизировать воздей-
ствие на природу. Однако у него есть 

Природный газ -  
топливо XXI века

серьёзный недостаток - ненадёжность 
снабжения. При одних погодных усло-
виях энергии может быть слишком мно-
го, при других её может не быть совсем. 
При этом хранение и передача энер-
гии, полученной из возобновляемых 
источников, - технологически сложные 
и чрезвычайно затратные процессы. 

Очевидно, что фактор непрерывно-
сти снабжения играет принципиальную 
роль, например, в производственном 
и жилищном секторах. Кроме того, на 
данный момент возобновляемая энер-
гия стоит недёшево. 

У нас нет сомнений, что именно при-
родный газ удовлетворяет всем требо-
ваниям, которые предъявляет к энерго-
носителям современная экономика. Это 
колоссальные запасы, исключительная 
надёжность и доступность. Это суще-
ственное развитие рынка и устойчивые 
модели торговли во всём мире. Кроме 
того, газ - это наиболее чистый вид 
полезного ископаемого топлива. Газ 
десятилетиями успешно прокачивается 
по подводным газопроводам и транс-
портируется с континента на континент 
в сжиженном виде. Опорой энергоси-
стемы, основанной на природном газе, 
являются построенные за десятилетия 
тысячекилометровые магистральные 

газопроводы и терминалы по сжиже-
нию и регазификации, развитая сеть га-
зохранилищ и газовые электростанции.

Потребитель газа Газпрома, направ-
ляя нам заявку на отбор, абсолютно 
уверен, что этот газ точно в срок по-
ступит на пункт сдачи в строго согла-
сованных объёмах. 

Используя газ, 
мировая эконо-

мика имеет полностью 
самодостаточную на-
дёжную интегрирован-
ную цепочку поставок 
энергоносителя от ме-
сторождения до конеч-
ного потребителя. 

Неудивительно, что в этих условиях 
потребление газа в мире увеличивается. 
Так, объём поставок газа Газпрома на 
европейский рынок в 2016 году соста-
вил рекордные 179,3 млрд куб. м. В пер-
вой половине 2017 года мы наблюдаем 
продолжающиеся темпы роста спроса 
на российский газ в Европе. С начала 
года мы увеличили объём поставок  

заседание. В конце мая в Вене под руководством Председателя Правления 
ПАО «Газпром», Президента Международного делового конгресса (МДК) Алексея 
Миллера состоялось XXXVI заседание Президиума и XX ежегодное Общее 
собрание Конгресса. МДК - международная неправительственная некоммерческая 
организация. В её состав входят более сотни компаний из 28 стран мира
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Газодобыча - производство непрерывное, 
круглосуточное и круглогодичное. Но раз в год 
на каждом промысле происходит остановка тех-
нологического процесса для проведения плано-
во-предупредительного ремонта (ППр). Первым на 
Заполярном месторождении встал на паузу ГП-1С.  
Кроме стандартных процедур в нынешнем сезоне 
здесь пройдут масштабные гидроиспытания 

мокрый сезон
«Испытания» водой на площадке начались 

раньше остановки, организатором выступила при-
рода. Затянувшаяся холодная весна никак не могла 
расправиться с остатками снега. И если бы не 
сезонные противопаводковые процедуры, терри-
тория УКПГ напоминала бы в Венецию. Однако ре-
зиновые сапоги здесь всё равно необходимы, если 
постоянно трудиться на улице. А дел под открытым 
небом хватает. К традиционному списку ППр (мно-
гочисленные ревизии, осмотры, ремонт по плану) 
добавляется грандиозное гидроиспытание.

По отраслевым требованиям газопроводы 
(а также ёмкости и аппараты, работающие под 
давлением) должны проходить гидроиспыта-
ния раз в восемь лет. ГП-1С строился и запу-
скался шестнадцать лет назад, и снова настало 
время суровым давлением проверить проч-
ность и герметичность газового промысла.

Переключение на сПаз
Прежде чем временно превратить газопро-

воды в водопроводы, требуется остановить тех-
нологический процесс. Собственно, с этого и на-
чинается режим «паузы». Традиционно момент 
остановки используется для проверки системы 

вопрос на миллион литров
противоаварийной защиты (СПАЗ), испытания 
её работоспособности и эффективности.

лейся, лейся 
Самая большая работа - подготовка гидроиспы-

таний. Нужно смонтировать временные линии, 
где-то сделать врезки. Этим на площадке занялись 
сразу же после остановки. По плану она продлится 
больше месяца. Но дел так много, что такой срок 
не кажется избыточным. Внутренний объём труб и 
ёмкостей на площадке - два с половиной миллиона 
литров. Только на то, чтобы просто заполнить всё 
это водой, необходима целая неделя. И ещё неде-
ля, чтобы слить. Кроме того, сопоставимый объём 
потребуется для газопроводов-шлейфов. Сами  
гидроиспытания будут проходить не одновремен-
но, а по частям. Всего будет пять стадий. Примерно 
по двадцать групп трубопроводов в каждой.

Поднять на четверть
Каждое гидроиспытание - двухэтапное: 

сначала идёт проверка на прочность, а затем 
на герметичность. Если, например, газопровод 
рассчитан на максимальное рабочее давление 
100 атмосфер, то давление воды нагнетают до 
125 атмосфер. И держат.

- На прочность проверка делается давлением 
на 25% больше максимального рабочего. По пра-
вилам продолжительностью не менее 30 минут, -  
говорит инженер по добыче нефти и газа ГП-1С 
Илья Горбунов. - У нас это один час. Дальше дав-
ление снижается до рабочего. Это уже испытание 
на герметичность. Продолжается оно шесть ча-
сов, поскольку требуется осмотр большого коли-
чества труб, стыков, арматуры, отмечаются воз-

можные подтекания, деформации, вспучивания и 
так далее. После чего давление сбрасывается. В 
конце вода сливается и отправляется на утилиза-
цию через поглощающую скважину.

Движение без остановок
На «паузе» лишь основной технологический 

процесс, то есть сама комплексная подготовка газа 
силами промысла-гиганта. Установка подготовки 
моторных топлив, входящая в состав ГП, также 
остановлена, но продолжает отгружать продук-
цию. Не останавливают свою деятельность три це-
ха, связанных с регенерацией метанола, поскольку 
«сырьё» по-прежнему поступает с ГП-2С и ГП-3С. 
Кроме того, работают системы тепловодоснаб-
жения на площадке. С их помощью также будет 
подаваться вода для опрессовок. В небольших  
объёмах продолжается подача газа для нужд 
местной котельной, а также на соседнюю электро-
станцию ГТЭС-24. По плану ГП-1С будет запущен в 
работу в первой декаде июля. Тогда остановится 
второй сеноманский промысел НГДУ, а следом за 
ним - в августе - и ГП-3С. Валанжинские ГП Запо-
лярного месторождения пройдут ППр во второй 
половине календарного лета.

ПО МАТЕрИАЛАМ ГАЗЕТы «ПУЛьС ЯМБУрГА»  

ООО «ГАЗПрОМ ДОБыЧА ЯМБУрГ»

к соответствующему периоду 2016 года 
уже на 13,2%, что в объёмных показа-
телях соответствует 9 млрд куб. м газа. 
Это больше, чем годовое потребление 
газа в Австрийской Республике. Росту 
европейского газопотребления во мно-
гом способствует возвращение голубого 
топлива в электроэнергетику и замена 
газом экологически грязного угля. 

Газовая промышленность продолжа-
ет открывать новые ниши на рынке. 
Значительные перспективы имеет при-
менение природного газа в качестве 
моторного топлива. Одним из главных 
преимуществ газового двигателя явля-
ется его экологичность. Сейчас газовые 
технологии позволяют сократить уро-
вень выбросов СО2 на транспорте по 
сравнению с традиционными видами 
топлива на 25%. При этом природный 
газ может применяться и для наземного, 
и для морского транспорта, и позволит 
сократить не только выбросы вредных 
веществ, но и затраты на топливо. 

Активное внедрение столь эффек-
тивного топливного решения - ак-
туальная задача и для поставщиков 
энергоносителей, и для производите-
лей транспортных средств, и для соз-
дателей инфраструктуры, которая уже 
активно развивается. Например, в Гер-

мании есть планы удвоить количество 
газовых заправок в ближайшие 2-3 го-
да. Большими перспективами обладает 
и природный газ в качестве топлива для  
бункеровки. Сегодня под эгидой Евро-
пейского Союза реализуется целый ряд 
проектов по заправке речных и морских 
судов СПГ. Газпром как поставщик реа-
лизует проекты в области малотоннаж-
ного СПГ в регионе Балтийского моря.

Природный газ является также и вы-
сокотехнологичным видом топлива. 
Стремительно развивается газохимия, 
появляются новые уникальные решения 
для добычи и транспортировки. Всё это 
даёт импульс развитию смежных отрас-
лей промышленности, приносит ощути-
мый эффект для роста ВВП, занятости 
населения, развития научной базы. 

С технологической 
и экологической 

точек зрения газ име-
ет все предпосылки к 
тому, чтобы стать це-
левым топливом для 
будущего Европы и для 
будущего мира. 

Наша задача - совместно решить 
проблемы, которые стоят за преде-
лами бизнес-стратегии. Несмотря на 
очевидные преимущества природного 
газа и возможности его использования 
во всех отраслях народного хозяйства, 
существуют определённые сложности 
с точки зрения позиционирования газа 
в политических кругах и перед регу-
ляторами.

Экономика уже сделала свой вы-
бор в пользу газа. Именно в наших 
силах доказать и правительствам от-
дельных стран, что природный газ 
может и должен стать основой по-
строения энергетики будущего. Для 
этого всей газовой промышленности 
необходимо не только подготовить 
единый ответ и предложить решения 
стоящих перед отраслью проблем, но 
и донести эти решения до представи-
телей власти, бизнеса и обществен- 
ности.

Природный газ даёт всем нам ис-
ключительную возможность для на-
дёжного, устойчивого, эффектив-
ного и экологичного развития эко-
номики. Природный газ - топливо  
XXI века!

ПО МАТЕрИАЛАМ ГАЗЕТы «ПУЛьС ЯМБУрГА»  

ООО «ГАЗПрОМ ДОБыЧА ЯМБУрГ»
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оФициально

решение территориальной избирательной 
комиссии тазовского района от 06.06.2017 года  
№ 34/178-2. Об организации работы телефонной горячей 
линии связи с избирателями по вопросам подготовки и 
проведения выборов на территории Тазовского района в 
единый день голосования 10 сентября 2017 года

В соответствии со статьей 45 Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан российской Федера-
ции», в целях оперативного информирования 
и ответов на вопросы избирателей Тазовского 
района, связанных с проведением выборов на 
территории Тазовского района в единый день го-
лосования 10 сентября 2017 года, руководствуясь 
статьями 23, 27, 28 Закона Ямало-Ненецкого авто-
номного округа от 01 июля 2010 года № 84-ЗАО  
«Об избирательных комиссиях, комиссиях рефе-
рендума в Ямало-Ненецком автономном округе», 
Территориальная избирательная комиссия 
Тазовского района р е ш и л а :

1. Организовать работу телефонной горячей 
линии связи с избирателями по вопросам под-
готовки и проведения выборов на территории 
Тазовского района в единый день голосования 10 
сентября 2017 года (далее - «горячая линия»).

2. Определить, что работа «горячей линии» 
до дня голосования осуществляется:

решение территориальной избирательной 
комиссии тазовского района от 06.06.2017 
года № 34/179-2. О возложении на Территориальную 
избирательную комиссию Тазовского района полномочий 
окружной избирательной комиссии по Тазовскому 
многомандатному избирательному округу при проведении 
выборов депутатов Собрания депутатов муниципального 
образования посёлок Тазовский четвёртого созыва

В соответствии с пунктом 9 статьи 20, пунктом 
1 статьи 25 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан российской Федерации», на основании 
постановления Избирательной комиссии Яма-
ло-Ненецкого автономного округа от 29 марта 
2013 года № 65/492-5 «О возложении полномочий 
избирательной комиссии муниципального обра-
зования поселок Тазовский со сроком полномочий 
2013-2018 годы на Территориальную избиратель-
ную комиссию Тазовского района», руководствуясь 
частью 6 статьи 8, статями 27, 28 Закона Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 01 июля 2010 года 
84-ЗАО «Об избирательных комиссиях, комиссиях 
референдума в Ямало-Ненецком автономном 
округе», Территориальная избирательная ко-
миссия Тазовского района р е ш и л а :

1. Возложить на Территориальную избира-
тельную комиссию Тазовского района при про-
ведении выборов депутатов Собрания депутатов 
муниципального образования поселок Тазовский 
четвертого созыва в единый день голосования 10 
сентября 2017 года полномочия Тазовской окруж-

Итоги профилактического 
мероприятия «Внимание: 
дети!»

2.1. по рабочим дням с 9.30 до 12.00 и с 14.30 
до 16.00;

2.2. с 16 июня 2017 года по рабочим дням с 
9.00 до 12.30 и с 14.00 до 18.00;

2.3. 9 сентября 2017 года с 9.00 до 12.30 и с 
14.00 до 19.00;

2.4. 10 сентября 2017 года - с 8.00 до 22.00 по 
телефонам: (834940) 2-19-93, 2-18-79.

3. Опубликовать настоящее решение в рай-
онной газете «Советское Заполярье», разме-
стить на официальном сайте Территориальной 
избирательной комиссии Тазовского района 
ТИК-ТАЗОВСКИЙ.рФ в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на секретаря Территориальной изби-
рательной комиссии Тазовского района Е.Г. Маркова.

ПрЕДСЕДАТЕЛь ТЕррИТОрИАЛьНОЙ  

ИЗБИрАТЕЛьНОЙ КОМИССИИ ТАЗОВСКОГО рАЙОНА 

Г.Ш. БИЛАЛОВА 

СЕКрЕТАрь ТЕррИТОрИАЛьНОЙ ИЗБИрАТЕЛьНОЙ 

КОМИССИИ ТАЗОВСКОГО рАЙОНА Е.Г. МАрКОВ

ной избирательной комиссии по многомандатному 
избирательному округу.

2. Территориальной избирательной комиссией 
Тазовского района при осуществлении полномочий 
окружной избирательной комиссии по Тазовскому 
многомандатному избирательному округу при про-
ведении выборов депутатов Собрания депутатов 
муниципального образования поселок Тазовский 
четвертого созыва использовать печать и бланки 
документов Территориальной избирательной ко-
миссии Тазовского района. 

3  Опубликовать настоящее решение в рай-
онной газете «Советское Заполярье» и разме-
стить в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет на сайте ТИК-ТАЗОВСКИЙ.рФ.

4.  Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на секретаря Территори-
альной избирательной комиссии Тазовского 
района Маркова Е.Г.

ПрЕДСЕДАТЕЛь ТЕррИТОрИАЛьНОЙ  

ИЗБИрАТЕЛьНОЙ КОМИССИИ ТАЗОВСКОГО рАЙОНА 

Г.Ш. БИЛАЛОВА 

СЕКрЕТАрь ТЕррИТОрИАЛьНОЙ ИЗБИрАТЕЛьНОЙ 

КОМИССИИ ТАЗОВСКОГО рАЙОНА Е.Г. МАрКОВ

безопасность

Напомним, что в преддверии летних 
школьных каникул на территории Тазов-
ского района проводилось профилакти-
ческое мероприятие «Внимание: дети!», 
направленное на профилактику и преду-
преждение детского дорожно-транспорт-
ного травматизма. 

В указанный период сотрудниками Гос- 
автоинспекции Тазовского района были 
проведены мероприятия, направленные 
на повышение культуры поведения несо-
вершеннолетних и взрослых на дороге, 
профилактику ДТП с участием детей, 
сохранение жизни и здоровья подрастаю-
щего поколения.

Ежегодно количество дорожно-транс-
портных происшествий с участием детей 
увеличивается в весенне-летний период, 
когда основная масса несовершеннолет-
них проводит досуг на улицах.  

Основная роль в формировании знаний  
о ПДД у юных участников дорожного дви-
жения принадлежит родителям и только  
потом - школе, сотрудникам ГИБДД. По-
ведение родителей служит для ребенка 
примером, определяет модель его пове-
дения в различных ситуациях в будущем. 
Но зачастую родители не придают особого 
значения вопросам обеспечения безопасно-
сти дорожного движения, формирования у 
своего ребенка навыков безопасного пове-
дения на дорогах и соблюдения им закона. 
Мнение большинства родителей таково: 
обучать детей определенным навыкам 
должна школа, а следить за ситуацией на 
дорогах должны сотрудники ГИБДД - зна-
чит, они и виноваты в произошедшем ДТП. 
Свою вину родители признавать не любят. А 
ведь это именно они не объяснили, не нау-
чили, не показали ребенку положительный 
пример, не осуществили контроль за его 
поведением. Для родителей нет и не может 
быть ничего дороже, чем жизнь и здоровье 
ребенка. Воспитывайте своих детей! разъ-
ясняйте им Правила дорожного движения! 
Учите уважать и соблюдать закон!  

Отделение ГИБДД ОМВД россии по Та-
зовскому району настоятельно рекомен-
дует водителям автомототранспортных 
средств соблюдать ПДД, быть предельно 
внимательными и собранными за рулем, 
ведь ребенок может появиться на дороге 
внезапно и в любой момент. 

Особая просьба к родителям: уделяйте 
больше внимания организации досуга 
своих детей и максимально ограничьте 
доступ детей, не достигших установ-
ленного законодательством возраста, 
к управлению автомототранспортными 
средствами.

ЕЛЕНА ХАЛЕМИНА,  

ОФИЦИАЛьНыЙ ПрЕДСТАВИТЕЛь 

ОМВД рОССИИ ПО ТАЗОВСКОМУ рАЙОНУ В СМИ 
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к сведению

ОМВД россии по Тазовскому району 
предоставляется государственная услуга по 
проведению добровольной государствен-
ной дактилоскопической регистрации. 
Госуслуга предоставляется сотрудниками 
дежурной части в административном зда-
нии ОМВД россии по Тазовскому району по 
адресу: п. Тазовский ул. Почтовая, д. 25. Те-
лефон для консультации - 8 (34940)21605. 

График предоставления государственной 
услуги по проведению добровольной госу-
дарственной дактилоскопической регистра-
ции: ежедневно в рабочие дни с 08:30 до 
12:30 и с 14:00 до 18:00. 

Также в ОМВД россии по Тазовскому 
району ведется предварительная запись по 
вопросу предоставления государственной 
услуги по проведению добровольной госу-
дарственной дактилоскопической регистра-
ции по телефону - 8 (34940) 21605.

Список документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги:

•Заявления: 
- о проведении дактилоскопической 

регистрации;
- о внесении изменений в дактилоско-

пическую информацию;
- об уничтожении дактилоскопической 

информации.
•Гражданам РФ - паспорт гражданина 

рФ, свидетельство о рождении - для граж-
дан, не достигших 14-летнего возраста.

•Законным представителям (родите-
лям, усыновителям) при подаче заявления 
на несовершеннолетнего ребенка - копия 
документа, подтверждающего родство 
или факт усыновления (удочерения).

•Опекуну - копия документа, под-
тверждающего факт установления опеки.

•Попечителям - копия документа, 
подтверждающего факт установления по-
печительства.

Добровольная 
государственная 
дактилоскопическая 
регистрация

возбуждены уголовные дела 
по фактам мошенничества

Госуслуги

Местная жительница 1987 года рождения, 
в одной из групп социальной сети «ВКон-
такте» заинтересовалась предложением о 
приобретении путевки в летний оздорови-
тельный лагерь для своего ребенка. Оставила 
комментарий с вопросом бронирования и 
приобретения путевки, на что незамедли-
тельно ей был направлен ответ с предло-
жением перевести переписку в личный чат. 
Обсудив с мошенником все интересующие 
вопросы, тазовчанке было предложено про-
извести предоплату с целью бронирования 
путевки, на что она без сомнений согласилась 
и произвела перевод денежных средств. Че-
рез пару дней история с переводом повтори-
лась, потерпевшая в общей сумме перевела  
14 000 рублей. После оплаты путевки страни-
ца продавца была заблокирована.

Следующей жертвой мошенников стала 
девушка 1995 года рождения, которая ре-
шила снять квартиру, объявление увидела 
в приложении «ДругВокруг». Обсудив все 
интересующие вопросы в личном чате с 
автором публикации, часть суммы ей было 
предложено перевести на счет банковской 
карты. Но на протяжении трех дней усло-

вия договора изменялись, в итоге женщина 
осуществила перевод на сумму 7000 рублей 
в качестве предоплаты. В конечном счете 
мошенник потребовал всю сумму аренды, на 
что девушка ответила отказом. В завершение 
переписки арендатор попросил прощения и 
пожелал потерпевшей не верить Интернету…

Очередной жертвой стала тазовчанка 1988 
года рождения, которая в поиске авиабиле-
та, наткнулась на сайт мошенников. Оплати-
ла авиабилет через онлайн-банк. Ей пришло 
уведомление о том, что произошла ошибка, 
так как были введены некорректные дан-
ные, а также сообщено, что сумму оплаты 
ей переведут в течение 14 дней. Спустя пару 
дней сайт продажи авиабилетов был забло-
кирован.

По данным фактам возбуждены уголов-
ные дела по ст. 159 УК РФ «Мошенниче-
ство», проводятся оперативно-розыскные 
мероприятия, направленные на установле-
ние лиц, причастных к совершению пре-
ступных действий.

ЕЛЕНА ХАЛЕМИНА,  
ОФИЦИАЛьНыЙ ПрЕДСТАВИТЕЛь  

ОМВД рОССИИ ПО ТАЗОВСКОМУ рАЙОНУ В СМИ
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частНОгО  бесПлатНОгО  ОбъявлеНия

адрес:

телефон:

Ваши фамилия и имя, адрес 
и телефон нужны для контак-
та с Вами при необходимо-
сти уточнений (в газете эти 
данные не публикуются)

вырезанный купон вложите в конверт и вышлите по адресу: п. тазовский, ул. Пушкина, 36, редакция газеты «сЗ».
также купон можно лично доставить в редакцию «сЗ».

Купон действителен в течение двух недель с момента публикации.
Принимаются объявления, заполненные аккуратно, печатными буквами, с пробелами между словами.
Купоны, заполненные неразборчивым почерком, приниматься не будут. Ксерокопии не принимаются.

РУбРиКа
• хочу поздравить
• хочу поблагодарить
• ищу работу
• кое-что продам
• ...и кое-что куплю
• знакомства
• всякое-разное

Нужное подчеркнуть

извеЩение
о проведении открытого конкурса по отбору специализированной 

службы по вопросам похоронного дела на территории 
муниципального образования село антипаюта

С 10 июня по 14 июля 2017 года проводится открытый конкурс по отбору специа-
лизированной службы по вопросам похоронного дела на территории муниципаль-
ного образования село Антипаюта.

Конкурсная документация размещена на сайте www.antipauta.ru, а также пре-
доставляется с 09.06.2017 г. по 10.07.2017 года бесплатно заявителю на основании 
письменного заявления по адресу: 629371, Ямало-Ненецкий АО, Тазовский р-н, с. 
Антипаюта, ул. Ленина, д. 3.

Прием заявок осуществляется в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9 до 
17 часов местного времени (исключая перерывы на обед - с 12:30 до 14:00 местно-
го времени).

организатор конкурса - администрация села Антипаюта.
ответственное лицо: Першин Олег Алексеевич, заместитель главы админи-

страции села Антипаюта, тел. 8 (34940) 64-1-19.
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к сведению

общество с ограниченной ответ-
ственностью «интерТайм» инфор-
мирует неопределенный круг лиц о 
начале процедуры общественных 
обсуждений проектной докумен-
тации «обустройство объектов пи-
онерного выхода на салмановском 
(Утреннем) нефтегазоконденсатном 
месторождении», включая материа-
лы оценки воздействия на окружаю-
щую среду, в форме обще ственных 
слушаний.

краткие сведения о намечаемой 
деятельности: в целях обеспечения 
функционирования месторождения про-
ектом предусмотрено обустройство объ-
ектов пионерного выхода на территории 
Салмановского (Ут реннего) неф- 
тегазоконденсатного месторождения, 
располо женного в Тазовском районе 
Ямало-Ненецкого автономного округа на 
Гыданском полуострове. Обустройство 
объектов пионерного выхода включает в 
себя обеспечение топливным газом 8 га-
зотурбинных электростанций, котельных, 
а также строительство вахтового жилого 
комплекса, внутрипромысловых автомо-
бильных дорог, площадок складирования 
и хранения МТр, резервуарного парка 
ГСМ, пождепо и др.

заказчик: ООО «Арктик СПГ 2».
местонахождение: 629305, Яма-

ло-Ненецкий автономный округ, г. Новый 
Уренгой, ул. Юбилейная, д. 5.

адрес для корреспонденции: 
117393, г. Москва, ул. Акаде мика Пилюги-
на, д. 22, тел.: 8 (495) 720-50-53, e-mail: 
arcticspg@ arcticspg.ru

слушания. О проведении ООО «ИнтерТайм» 
общественных обсуждений

администрация мо Тазовский район доводит до сведения жителей 
района, что 16 июня 2017 года в 16.30 будут проводиться общественные 
слушания в здании районного Центра национальных культур, располо-
женном по адресу: п. Тазовский, ул. ленина, д. 30.

заявитель:  ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка», 625023, Тюменская область, г. Тю-
мень, ул. республики, д. 173.

обсуждаемый вопрос: установление срочного публичного сервитута на зе-
мельные участки общей площадью 1 282,4432 га, в том числе:

- 1174,9279 га для «Проведения полевых сейсморазведочных работ МОГТ 3Д на 
Варейской площади в сезоне 2017-2018 гг.» на период с 01 декабря 2017 года по 15 
апреля 2018 года;

- 104,6742 га для «Проведения полевых сейсморазведочных работ МОГТ 3Д Юж-
но-Кустарниковой площади в сезоне 2017-2018 гг.» на период с 01 декабря 2017 
года по 31 декабря 2017 года;

- 2,8411 га для изыскательных, исследовательских работ, в том числе временное 
размещение сейсморазведочной партии для «Проведения сейсморазведочных ра-
бот МОГТ 3Д на Южно-Кустарниковом лицензионном участке в сезоне 2017-2018 гг.»  
на период с 20 июня 2017 года по 31 января 2018 года на территории Тазовского 
района Ямало-Ненецкого автономного округа.

основной землепользователь: СПК «Тазовский, МУП «Совхоз Антипаютин-
ский».

ответственный орган:  Департамент имущественных и земельных отноше-
ний администрации Тазовского района.

Вниманию жителей тазовского района!

шествие, посвящённое праздно-
ванию Дня россии
Где: от рДК до центральной площади  
п. Тазовский
Когда: 12 июня в 11:30

Праздничная концертная про-
грамма «мой дом - россия!»
Где: центральная площадь
Когда: 12 июня в 12:00

развлекательная конкурсная 
программа для детей, посвящён-
ная Дню россии
Где: центральная площадь
Когда: 12 июня в 13:00

концертная развлекательная 
программа «золотая горница»
Где: площадь перед СДК в с. Газ-Сале
Когда: 12 июня в 14:00

кинопоказ отечественного филь-
ма «афоня» 
Где: рДК
Когда: 13 июня в 16:00

аттракцион «Батут»
Где: рДК
Когда: 14, 15, 16, 17, 18 июня 

игровая программа «Путешествие 
в страну игр» для детей летнего оз-
доровительного лагеря «радуга»
Где: СДК с. Газ-Сале
Когда: 14 июня в 10:30

Беседа о безопасности детей на 
дорогах и игровая программа 
«Безопасные каникулы» для де-
тей, посещающих летнюю пло-
щадку центра «забота»
Где: рЦНК
Когда: 15 июня в 15:00

кинопоказ отечественного мульт- 
фильма «каштанка»
Где: рЦНК
Когда: 15 июня в 15:45

выставка детских рисунков «не-
приятности можно исправить» 
по профилактике зоЖ для детей 
летнего оздоровительного лаге-
ря «радуга»
Где: СДК с. Газ-Сале
Когда: с 15 по 25 июня 

игровая программа для детей 
«Путешествие по сказкам»
Где: рДК 
Когда: 16 июня в 11:00

кинопоказ художественного 
фильма «Том сойер»
Где: рЦНК
Когда: 17 июня в 16:00

афиша

Генеральная проектная организа-
ция: филиал Акционерного Общества 
«Группа Компаний «ЭнергоГазИнжини-
ринг» в г. Ставрополе. 

адрес местонахождения: 355037,  
г. Ставрополь, ул. Доватиорцев, д. 30 «Б»; 

адрес для корреспонденции: 
355037, г. Ставрополь, ул. Доватиорцев,  
д. 30 «Б», тел.: 8 (8652) 24-20-70, факс:  
8 (8652) 24-21-92, e-mail: info@ stv.rusgazen.ru,  
www.rusgazen.ru

орган, ответственный за органи-
зацию общественных об суждений: 
администрация муниципального образо-
вания Тазовский район.

с материалами проекта можно оз-
накомиться:

- 629350, ЯНАО, п. Тазовский, ул. Лени-
на, д. 28, админист ративное здание Цент- 
ральной районной библиотеки;

- 629371, ЯНАО, Тазовский район, с. Ан-
типаюта, ул. Ленина, д. 3, административ-
ное здание МО село Антипаюта;

- 629372, ЯНАО, Тазовский район, с. Гы-
да, ул. Советская, д. 3, административное 
здание МБУ «Сельский Дом культуры села 
Гыда».

Общественные слушания состоятся 18 
июля 2017 года в 16:00 в здании районного 
Центра национальных культур, располо-
женном по адресу: ЯНАО, п. Тазовский,  
ул. Ленина, д. 30.

Замечания и предложения по проек- 
ту в письменном виде с пометкой: «К 
общественным обсуждениям» направ-
лять в ООО «Арктик СПГ 2» по указан-
ному выше адресу для корреспонден-
ции.
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теленеделя

первый

Матч-тВ Культурароссия-1сБ суббота

17.06

05.50, 06.10 Х/ф «Один дома»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Смешарики. Новые приключения» 
08.40 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Николай Дроздов. Шесть мангустов, 

семь кобр и один полускорпион» (12+)

11.20 «Смак» (12+)

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

14.00 «Вокруг смеха» 
15.45 «Угадай мелодию» (12+)

16.30 «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 «Полный пансион» (16+)

00.30 Х/ф «Нецелованная» (16+)

02.25 Х/ф «Прощай, Чарли» (16+)

04.40 «Модный приговор»

05.15 Х/ф «Я или не Я» (12+)

07.10 «Живые истории»
07.49 Рекламный блок
08.00 «Местное время. Вести-Ямал»
08.20 Док. фильм
08.50 «Вести Арктики»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Регион-Тюмень»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Шанс» (12+)

18.00 «Субботний вечер»

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Так поступает женщина» (12+)

01.00 Х/ф «Отец поневоле» (12+)

03.00 Т/с «Марш Турецкого - 3» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Валерий Чкалов» 
12.15 «Пряничный домик»
12.45 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые  
заметки»

13.15 Д/ф «Псковские лебеди» 
13.55 Д/ф «Дорогами великих  

книг» 
14.25 Х/ф «Родня» 
16.05 «Линия жизни»
17.00 «Новости культуры»  
17.30 Д/ф «Бедная овечка» 
18.10 «Романтика романса»
19.05 «Острова»
19.45 Х/ф «Прощальные 

гастроли» 
21.00 «Агора» 
22.00 Пол Маккартни и группа 

«Wings». Рок-шоу
23.00 Х/ф «Измеряя мир»
01.05 «Легенды Свинга»
01.55 Д/с «Живая природа 

Индокитая» 
02.50 Д/ф «Бенедикт  

Спиноза»

ямал - регион

первый

Матч-тВ Культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пт пятница

16.06
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 «Местное время.  

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

11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время. Вести-Ямал»
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время. Вести-Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

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

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)

23.35 Х/ф «Москва - Лопушки» (12+)

01.30 Х/ф «Моя любовь» (12+)

03.50 Т/с «Наследники» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Будни уголовно-

го розыска» (12+)

09.40 Х/ф  «Беспокойный 
участок» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Беспокойный 

участок» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Беспокойный 

участок» (12+)

17.50 Х/ф «Уроки выживания» (6+)

19.30 «В центре событий» (16+)

20.40 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Жена. История любви». 

Елена Ксенофонтова (16+)

00.00 Д/ф «Наталья Варлей. 
Без страховки» (12+)

00.55 «Сябры». Концерт (6+)

01.55 Т/с «Умник» (16+)

05.45 «Петровка, 38» (16+)

06.00 «Линия защиты» (16+)

05.00 Т/с «Висяки» (16+)

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «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» (16+)

23.30 Премьера. «Зенит» - «Прираз-
ломная». Первые в Арктике» (12+)

00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.40 «Место встречи» (16+)

03.40 «Поедем, поедим!» (0+)

04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.00 Т/с «Древнейшие боги Земли»  (12+)

06.30 «Специальный репортаж» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Миссия в Кабуле»  (12+)

11.25 Мультфильм  (6+)

11.45 «Наш Поделкин» (12+)

12.00 «Ялэмдад нумгы». Программа на ненецком 
языке (12+)

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

13.00 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Х/ф «Вечный зов»   (12+)

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 «Вечный зов»  (12+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 Х/ф «Рейс 222» (16+)

01.25 Х/ф «Хрусталёв, машину!»  (16+)

03.55 «Диалоги о рыбалке» (16+)

04.50 Х/ф «Красное и черное»  (12+)

Первый полёт 
женщины в космос -
в 1963 году Валентина 
Терешкова на 
космическом корабле 
«Восток-6» совершила 
полёт в космос. Она 
стала шестым по счёту 
советским космонавтом

08.30 Д/с «Вся правда про ...» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 12.50, 17.05, 19.50,
20.25, 23.25 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)

09.30, 12.55, 17.10, 20.30. 01.00 «Все 
на «Матч»

11.00 «Автоинспекция» (12+)

11.30, 00.30«Россия футбольная» (12+)

12.00 «Футбол и свобода» (12+)

12.30 «В зените славы» (12+)

13.25 Х/ф «Мечта» (16+)

15.25, 21.20 Профессиональный бокс (16+)

17.35 «Лучшая игра с мячом» (12+)

17.55 Баскетбол. Чемпионат Европы 
19.55 Д/ф «Массимо Каррера» (12+)

21.00 «Сергей Ковалёв» (16+)

22.50 «Реальный спорт. Бокс»
23.30 «Все на футбол!» (12+)

01.45 Шахматы. Командный 
чемпионат мира (0+)

02.05 Д/ф «Бобби Фишер против 
всего мира» (16+)

03.50 Х/ф «Большой человек» (16+)

06.00 Х/ф «Кровью и потом: 
анаболики» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости культуры»
10.20 Д/ф «Самуил Маршак. Обыкновенный гений»
11.10 Х/ф «Девушка с коробкой» 
12.25 Д/ф «Головная боль господина Люмьера»
13.05 «Рэгтайм, или Разорванное время»
13.35 «Письма из провинции»
14.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
14.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути»
15.10 Х/ф «Трест, который лопнул». 3-я серия
16.15 «Царская ложа»
16.55 Д/ф «Лунные скитальцы»
17.35 «Энигма. Юрий Вачнадзе»
18.15 «Весна священная»
18.55 Д/с «Рассекреченная история» 
19.20 Д/ф «Эдгар Дега» 
19.45, 01.55«Искатели»
20.30 «Цвет времени»
20.45 «Исторические путешествия Ивана Толстого»
21.10 «Линия жизни»
22.05 Х/ф «Родня»
23.55 «Худсовет»
00.00 Д/ф «Рок» 
01.30 Мультфильмы для взрослых
02.40 Д/ф «Берлинский остров музеев»

05.00 «Известия»
05.10 Мультфильм (0+) 

05.30, 06.10 Х/ф «Приступить к 
ликвидации» (12+) 

06.00 «Известия»
07.00 «Утро на «5»
09.00 «Известия»
09.30 Т/с «Гром» (16+) 

13.00 «Известия»
13.30 Т/с «Гром» (16+) 

17.00 Т/с «След» (16+) 

22.50 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10, 05.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55, 04.05 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20 «Первая Студия» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.30 «Городские пижоны» (18+)

01.35 Х/ф «Порочный круг» (16+)

08.30 Д/с «Вся правда про ...» (12+)

09.00 «Зарядка ГТО» (0+)

09.20, 16.25, 01.00 «Все на «Матч»
09.45 Х/ф «Легенда о  

Брюсе Ли» (16+)

13.25 «Анатомия спорта» (12+)

13.50 «Все на футбол!» (12+)

14.50 «Футбол и свобода» (12+)

15.20 «Россия футбольная» (12+)

15.50 «Автоинспекция» (12+)

16.20, 22.20 Новости
16.55 Гандбол. Чемпионат Европы - 

2018. Мужчины
18.50 Новости.
19.00 «Все на футбол!»
20.00 «Десятка!» (16+)

20.20 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - США

22.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

23.00 Смешанные единоборства (16+)

01.45 Шахматы. Командный чемпио-
нат мира (0+)

02.00 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины(0+)

04.00 Х/ф «Футбол - это наша 
жизнь» (16+)

06.00 Профессиональный бокс
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теленеделя

ямал - регион

первый

Матч-тВ Культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

вс воскресенье

18.06
05.00 Х/ф «Я или не Я» (12+)

07.00 «МУЛЬТутро»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20, 03.10 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Местное время. События»
11.00, 14.00«Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.10 «Семейный альбом» (12+)

14.20 Х/ф «Райский уголок» (12+)

16.15 Х/ф «Мирт обыкновенный» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

00.30 «Война и мир Александра I. Благо-
словенный старец. Кто он?» (12+)]

01.25 Х/ф «Облако-рай» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
 10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Полустанок» 
11.40 «Легенды кино»
12.10 «Кто там...»
12.35 «Гении и злодеи»
13.05 «Новости культуры. Ямал. 

Итоги»
13.30 Док. фильм 
13.55 Д/ф «Дорогами великих книг» 
14.25 Пол Маккартни и группа 

«Wings». Рок-шоу
15.25 Х/ф «Жили три холостяка» 
17.35 «Пешком...»
18.05, 01.55 «Искатели»
18.50 «Песня не прощается... 1976-

1977 годы»
20.15 Х/ф «Босиком в парке» 
22.00 «Ближний круг Александра 

Ширвиндта»
22.55 «Острова»
23.35 Х/ф «Письма мертвого человека»
01.00 Д/ф «Псковские лебеди»
01.40 Мультфильм для взрослых
02.40 Д/ф «Авиньон. Место папской 

ссылки»

06.05 Д/с «Тайны забытых побед»  (12+)

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

07.00 Х/ф «Это случилось в милиции» (12+)

08.30, 19.00 «Полярные исследования» (12+)

09.00 «Жизнь со вкусом»   (12+)

09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.00, 05.15 Мультфильмы  (6+)

10.45 Х/ф «Семеро солдатиков» (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 «Вечный зов»  (12+)

16.10 Х/ф «Михайло Ломоносов»  (12+)

18.00 Д/с «Тайны забытых побед»  (12+)

18.30 «Тысячи миров. Рождественские 
картинки» (12+)

19.30 «Время Ямала. Итоги»  (16+)

19.55 «Открытый мир. Курорты России. 
Горячий ключ и Хадыженск»  (12+)

20.20 Х/ф «Вечный зов»  (12+)

22.40 Х/ф «Джек Восьмёркин - «Америка-
нец» (16+)

02.05 Х/ф «Это случилось в милиции»  (12+)

03.30 Х/ф «Михайло Ломоносов»  (12+)

05.45 М/с «Зоопарк»  (6+)

День медицинского 
работника - 
отмечают ежегодно в 
третье воскресенье июня. 
В медицинских учреж-
дениях России уже стало 
доброй традицией в канун 
этого профессионального 
праздника подводить итоги 
конкурса «Лучший врач 
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+)

22.35 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. Выше. 
Сильнее» (6+)

00.40 «22 июня. Роковые решения» (12+)

02.25 «Мои родные». Концерт Юты (12+)

04.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)

09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Х/ф «Парадиз» (16+) 

02.25 Т/с «Гром» (16+)

06.05 Д/с «Тайны забытых побед» (12+)

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

07.00 Х/ф «Тренер» (12+)

08.30 «Полярные исследования»  (12+)

09.00 «Жизнь со вкусом»   (12+)

09.30 «Здравствуйте» (12+)

10.00 Мультфильмы (6+)

10.40 Х/ф «Свистать всех наверх!» (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 «Вечный зов»  (12+)

16.05 Х/ф «Дворянское гнездо» (12+)

18.00 Д/с «Тайны забытых побед» (12+)

18.30 «Тысячи миров. Шествие волхвов в 
Барселоне» (12+)

19.00 «Чемоданное настроение» (12+)

19.30 «Арктическая наука» (12+)

19.55 «Открытый мир. Неожиданное Инле» (12+)

20.20 Х/ф «Вечный зов»  (12+)

22.45 Х/ф «Чисто английское убийство» (12+)

01.30 Х/ф «Дворянское гнездо» (12+)

03.00 Х/ф «Тренер»  (12+)

04.45 Х/ф «Свистать всех наверх!»  (12+)

Всемирный  
день борьбы  
с опустыниванием 
и засухой -
был установлен Гене-
ральной Ассамблеей 
ООН 30 января 1995 
года. Каждый год Все-
мирный день борьбы 
с опустыниванием и 
засухой посвящён опре-
делённой теме

05.00 Х/ф «За спичками» (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 Х/ф «Последний вагон. 
Весна» (18+)

01.00 Х/ф «За спичками» (12+)

03.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Стихия героев» (16+)

04.00 Т/с «Дознаватель» (16+) 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «2 билета на дневной сеанс»
08.10 «Смешарики. ПИН-код» 
08.25 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» (16+)

14.10 «Страна Советов» (16+)

16.20 «Призвание». Премия лучшим 
врачам России

18.20 «Аффтар жжот» (16+)

19.25 «Лучше всех!» 
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» 
23.40 «Тайные общества. Код иллю-

минатов» (16+)

00.40 Х/ф «Жюстин» (16+)

02.55 «Модный приговор»
03.55 «Наедине со всеми» (16+)

06.05 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова» (6+)

07.55 «Фактор жизни» (12+)

08.25 «Короли эпизода. 
Георгий Милляр» (12+)

09.15 Х/ф «Над Тиссой» (12+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30 «События»
11.45 Т/с «Лекарство против 

страха» (12+)

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

14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «Тонкая штучка» (12+)

16.45 Х/ф «Сводные судьбы» (12+)

20.20 Х/ф «Украденная 
свадьба» (16+)

23.55 «События»
00.10 «Петровка, 38» (16+)

00.20 Т/с «Пропавшие среди 
живых» (12+)

02.00 Д/ф «Заговор послов» (12+)

03.05 Т/с «Молодой Морс» (12+)

04.55 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

06.30 «Марш-бросок» (12+)

07.05 Х/ф «Уроки выжива-
ния» (6+)

08.45 «Православная энци-
клопедия» (6+)

09.10 Д/ф «Наталья Варлей. 
Без страховки» (12+)

10.05 Х/ф «Сказка о царе 
Салтане»

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

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 Х/ф «Нарушение 
правил» (12+)

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

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

03.05 «Союзники России» (16+)

03.35 Т/с «Молодой Морс» (12+)

08.30 Профессиональный бокс
09.00, 16.55, 19.45, 01.00 «Все 

на «Матч» (12+)

09.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)

10.00 Х/ф «Новая полицейская 
история» (16+)

12.30 «Передача без адреса» (16+)

13.00 Смешанные единобор-
ства (16+)

15.00 Х/ф «Не отступать и не 
сдаваться» (6+)

16.45, 19.40, 22.20 Новости
17.25 Баскетбол
19.20 «Все на футбол!» (12+)

20.20 Волейбол. Мировая  
Лига. Мужчины.  
Россия - Иран

22.25 «Реальный спорт.  
Бокс» (12+)

23.00 Профессиональный  
бокс (16+)

01.45 Смешанные единобор-
ства (16+)

03.45 «Россия футбольная» (12+)

04.15 Х/ф «Легенда о Брюсе 
Ли» (16+)

08.00 «Автоинспекция» (12+)

09.15 Мультфильмы (0+)

09.35 «День ангела» (0+)

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

11.00 Д/ф «Алла Пугачёва. И это все 
о ней...» (12+)  

13.15 Т/с «Акватория» (16+)  

18.00 «Известия. Главное»  
19.30 Т/с «Неподкупный» (16+) 

02.35 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (12+)
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прогноз погоды в пос. тазовский по данным метеопортала RP5.RU

Молодёжный центр приглашает всех жителей рай- 
она принять участие в акции «Свеча памяти», кото-
рая проводится в целях сохранения и увековечивания 
памяти о мужестве и героизме советского народа, 
проявленных в годы Великой Отечественной войны. 

В 11 часов утра 22 июня участники собираются около 
скульптурной композиции «Журавли», затем состоит-
ся шествие к мемориальному комплексу воинам-тазов-
чанам, павшим в годы Великой Отечественной войны.

Муниципальному 
казённому учреждению 
«Центр по обеспече-
нию жизнедеятельно-
сти коренных мало-
численных народов 
Севера Тазовского 
района» ТреБУеТсЯ 
специалист в сфере 
закупок.

За дополнительной ин-
формацией обращаться 
по адресу: п. Тазовский, 
ул. Пушкина, д. 29, каб. 
№ 17, или по телефону: 
8(34940) 2-41-58

 > 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 выпуска,  
в хорошем состоянии.  
Тел.: 8-913-482-42-23. 

 > 3-комнатную квартиру  
с мебелью по ул. Геофизиков, 30.  

Объявления
Общая площадь 84,4 кв.м, 
3 этаж. ремонт, утеплённый 
балкон, все окна - стеклопакет. 
Установлены все счётчики (в 
т.ч. тепловой). Входная двой-
ная дверь (металл+пластик).  
Тел.: 8-982-409-74-84;  
8-922-454-70-73;  
8-982-409-70-81;  
8-922-451-13-14. 

 > компьютерный стол, 
кресло, кухонный ком-
плект (угловой диван, стол,  
2 табуретки). Всё б/у.  
Торг уместен.  
Тел.: 8-982-409-74-84; 
8-922-454-70-73;  
8-982-409-70-81;  
8-922-451-13-14.

прОДаМ
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Загадочный лемминг

НЕЛЯ кокова

Лемминг - небольшой зверёк, похо-
жий на пёструю мышку, - истинный 
полярник - почти десять месяцев в 
году живёт под снегом. У него плот-
ное телосложение, подошвы покрыты 
густой шёрсткой. Длина тела до 16 см,  
хвост - 1-2 см, масса тела - 45-75 г. Ле-
том сверху шкурка рыжая с чёрными 
полосами, снизу - серая. Зимой мех 
более длинный и светлый, очень тё-
плый. 

Под снегом лемминг прокладывает 
свои бесчисленные ходы, делает из 
сухих листьев пушицы шар-гнездо, в 
котором зимует и выводит потомство. 
Зимнюю квартиру зверёк выбирает в 
густых зарослях пушицы, чтобы всегда 
иметь свежий корм. Ходы «разбегают-
ся» во все стороны от гнезда, они ведут 
к подснежным пастбищам. 

Коготки на передних лапках очень 
длинные, первый коготь немного раз-
двоен. Это помогает зверьку ловко раз-
рывать снег. В солнечные дни лемминг 
лежит у самого отверстия тоннеля - не-
жится.

Совершенно непонятно, почему эти 
крошечные грызуны выбрали для про-
живания такие суровые края. Ведь их 
можно встретить только на арктиче-
ских островах. Тундру лемминги ос-
воили отлично. Протоптанные ими 
тропинки «разбегаются» по вечной 
мерзлоте во все стороны. И ведут в те 
места, где что-то растёт: кривоватые 
стволики карликовых берёз, моховые 
подушки лишайников. 

Лемминги полны энергии и днём, и 
ночью! Они строго соблюдают режим, 
чередуя еду со сном: час кормятся, два 
часа спят, снова час кормятся и опять 
два часа спят.

Эти животные довольно злобные. 
Любят жить в одиночку. Свои жили-

ща стараются устроить на удалении 
от других норок и часто вступают в 
драки со своими соседями. Малень-
кие забияки не боятся даже людей 
и собак. При встрече стараются на-
пасть первыми: поднимаются на 
задние лапки, хватают протянутую 
палку, пронзительно свистят и вере-
щат. Только ни к чему хорошему эта 
отвага не приводит. Для полярных 
сов, чаек, песцов лемминги - лёг-
кая добыча - сама навстречу бро- 
сается. 

Век лемминга недолог - всего 1-2 го-
да. С весны до осени у одной пеструш-
ки могут появиться до 40 деток. Чис-
ленность леммингов в разные годы 
сильно меняется. Бывает, зверьки 
вдруг будто пропадают, но пройдёт 

2-3 года, и вся тундра кишмя кишит 
леммингами. Они покидают родные 
места и устремляются в каком-нибудь 
направлении. Сначала лемминги идут 
в одиночку на некотором расстоянии 
друг от друга. Но доходят до какого-то 
препятствия - реки, обрыва - и соби-
раются в огромные стаи, пушистым 
ковром накрывают все окрестности. 
Добравшись  до берега моря, зверьки 
бросаются в воду и плывут до тех пор, 
пока им хватает сил. Многие из них 
тонут. Раньше полагали, что группы 
леммингов специально бросались в 
море. Но дело в том, что лемминги 
быстро размножаются и истощают 
пищевые ресурсы, а отправляясь на 
поиски новых мест кормёжки, они не-
редко попадают в реки.

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


