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популярность
6-7

Подготовка  
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поднимается на задние 
лапы и ходит в таком 
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название фокстрот
24

Все новости Тазовского  района на сайте 
www.СоВетСкоезаПолярье.рФ

Поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru

№ 49 8737      | Суббота |  17 июня 2017 года  

Общественно-политическая 
газета Тазовского района ЯНАО

Цена в розницу свободная

Издается 
с 3 января
1940 года

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения! 
Примите тёплые поздравления с профессиональным праздником -  

Днём медицинского работника!
Ваша работа требует колоссального физического и морального напряжения, огромного 

терпения, глубоких знаний и профессионализма, милосердия и сопереживания. Врачи, 
медицинские сёстры и санитары, фельдшеры и фармацевты ежедневно несут огромную 
ответственность за каждого человека, помогают обрести здоровье, жизненные силы и 
уверенность в себе. У каждого из нас найдётся немало тёплых слов благодарности за ваш 
нелёгкий труд, сострадание и готовность в любую минуту прийти на помощь.

Понимая высокую значимость медицины в жизни общества, развитию отрасли, улуч-
шению материально-технической базы здравоохранения и условий труда медицинских 
работников уделяется особое внимание на всех уровнях власти. На протяжении ряда лет 
мы последовательно решаем вопросы обеспечения доступности медицинской помощи 
населению, ведущему кочевой образ жизни. Ведутся работы по проектированию педиат- 
рического отделения в районном центре и участковой больницы в селе Гыда. Очень важно, 
что началось возведение многоквартирного жилого дома для медработников в посёлке 
Тазовский. Вместе с тем, впереди у нас ещё много важных целей и задач.

В день профессионального праздника особые слова благодарности адресую тем, кто и 
в праздничный день будет на трудовом посту, на дежурстве, в бригадах скорой помощи. 
Желаю всем работникам здравоохранения Тазовского района крепкого здоровья, счастья, 
душевного тепла в доме, комфортных условий труда, мира, добра и благополучия!

Глава Тазовского района Александр Иванов

18 июня - День 
медицинского работника!
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ЛюдмИЛа АлексАндровА 
КонсТанТИн коков (фоТо)

Перспективы. Совещания по вопро-
сам капитального ремонта объектов в 
Тазовском районе Глава территории 
проводит еженедельно. Это позволяет, 
что называется, держать руку на пульсе 
и своевременно вносить коррективы в 
планы и графики, следить за ходом и 
качеством выполнения работ и свое- 
временно реагировать на возникающие 
проблемы. 

Львиная доля объектов, на которых 
проводятся капитальные и текущие 
ремонты в этом году, - это учреждения 
образования: детские сады, школы, ин-
тернаты, учреждения дополнительного 
образования, а значит, сроки выполне-
ния работ на них ограничены началом 
учебного года. Практически везде идут 
или в ближайшее время начнутся ре-
монты. К примеру, в районном центре 
уже начался капитальный ремонт по-
лов первого этажа в Доме творчества. 

Капремонты соцобъектов: 
всё под контролем

В Антипаютинской школе-интернате 
этим летом установят модульное зда-
ние хозяйственного блока, такой же к 
октябрю должен появиться и в гыдан-
ском детском саду «Северяночка». 

В ходе совещания обсудили ремонт 
и строительство спортивных объектов, 
работы по благоустройству территорий 
около новостроек, а также капитальный 
ремонт жилья. Подводя итоги встре-
чи, Глава Тазовского района Александр 
Иванов отметил:

- Вопросы, озвученные сегодня, ка-
саются всех участников совещания. По 
некоторым объектам требуется кор-
ректировка проектной документации, 
работать есть над чем. Больше внима-
ния нужно уделять исполнению кон-
трактных обязательств, чётко отсле-
живать сроки и качество выполняе-
мых работ. В отдалённых поселениях -  
Гыде и Антипаюте - надо составить 
чёткие графики, с учётом навигаци-
онного периода, и следить за их ис-
полнением.

В Ямало-ненецком автономном 
округе подведены итоги экологиче-
ской акции «Батарейки, сдавайтесь!», 
приуроченной к Году экологии в 
России.

акция заключалась в организации 
системы сбора отработанных источ-
ников малого тока (батареек) от на-
селения. Участниками экологического 
мероприятия в период с 10 мая по 10 
июня стали: молодёжное отделение 
ассоциации коренных малочисленных 
народов севера «Ямал-потомкам!», 
образовательные организации, окруж-
ная газета «Красный север», отделения 
сбербанка России в салехарде, а также 
представители исполнительной и зако-
нодательной властей Янао.

За этот период было собрано бо-
лее 160 килограмм батареек. они 
будут направлены в организации, 
специализирующиеся на утилизации 
отработанных источников малого 
тока, сообщает пресс-служба главы 
региона.

с учётом мнения участников акции 
принято решение продолжить сбор 
отработанных батареек до конца 2017 
года.

отметим, что организаторами 
акции выступили департамент 
международных и внешнеэконо-
мических связей Янао совместно с 
департаментом тарифной политики, 
энергетики и жилищно-коммуналь-
ного комплекса автономного округа и 
общественной экосоциологической 
организацией «Зелёная арктика». 
Её цель - развитие экологической 
культуры, формирование у подраста-
ющего поколения понятия бережного 
отношения к природе.

специалисты отмечают, что бата-
рейки нельзя выбрасывать в обыч-
ный мусорный бак со всеми бытовы-
ми отходами. В них содержатся сви-
нец, цинк, марганец, кадмий и ртуть. 
Кроме того, каждая алкалиновая 
пальчиковая батарейка содержит до 
10% щёлочи, которая считается самой 
опасной её составляющей.

напомним, в Год экологии в Рос-
сии на Ямале запланировано свыше 
70 природоохранных инициатив, 
предусмотренных региональным 
планом мероприятий. среди них: 
уборка острова Вилькицкого, завер-
шение экологических мероприятий 
на острове Белый. Кроме того, ре-
гиональным планом предусмотрено 
проведение 12 акций, охватывающих 
все муниципальные образования 
автономного округа, по очистке тер-
ритории от несанкционированных 
свалок и по посадке деревьев.

батарейки, сдавайтесь!

акция

маРИЯ демиденко
КонсТанТИн коков (фоТо)

безопасность. Как только растаял снег, 
работники дорожно-транспортного пред-
приятия сразу же взялись за ремонт суще-
ствующих искусственных неровностей, а 
также установили 4 новых комплекта в рам-
ках контракта с поселковой администрацией. 
Каждый из комплектов включает в себя две 
неровности и 4 дорожных знака, контракт-
ная стоимость работ составила чуть более 
500 тысяч рублей. 

- два новых комплекта искусственных 
неровностей мы установили около средней 
школы, один напротив центрального входа 

Дорожные ремонты - признак наступившего лета
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ЕВГЕнИЯ соловьёвА

В Тазовском районе выпускные эк-
замены сдавали 285 учащихся девятых 
классов школ района. На этой неделе 
получены результаты по всем предме-
там.

- Результаты по русскому языку, 
который дети сдавали 30 мая, тра-
диционно очень хорошие - у нас 50 
«пятёрок». С математикой похуже, 
но в целом на уровне прошлого года. 
Из предметов по выбору как всегда 
пользуется спросом обществознание -  
его сдавали порядка 100 учащихся, 
многие выбрали географию. 51 девя-
тиклассник из трёх школ-интернатов 
сдавали родной язык, очень хорошие 
результаты, все преодолели мини-
мальный порог. Также неплохие ре-
зультаты по информатике, - приводит 
данные главный специалист отдела 
общего образования Департамента 

Для девятиклассников 
экзамены завершены

образования администрации района 
Татьяна Стенникова.

По результатам экзаменов основ-
ного периода определились те, кто 
будет пересдавать экзамены в резерв-
ные сроки. Это учащиеся, которые не 
смогли прийти в основной период по 
уважительным причинам, и получив-
шие неудовлетворительный результат 
по основным предметам или предме-
там по выбору. По словам специали-
стов Департамента образования, та-
кие девятиклассники есть в каждой  
школе. 

- Напомню, что все четыре экзамена 
влияют на получение аттестата, поэто-
му чтобы его получить, нужно по всем 
предметам преодолеть минимальный 
порог. На выпускном вечере, который 
у девятых классов пройдёт в субботу, 17 
июня, аттестаты получат только те, кто 
набрал необходимое количество бал-
лов, - добавляет Татьяна Стенникова.

Аттестация.  
8 июня завершилась 
пора итоговой 
аттестации для 
девятиклассников 
района - в этот день 
они сдавали один из 
предметов по выбору: 
обществознание, 
географию, химию, 
информатику и ИКТ

Дорожные ремонты - признак наступившего лета

Госуслуги

и второй комплект около выхода со школы 
к маневренному дому Заполярная, 18.  
остальные неровности смонтировали око-
ло Центра национальных культур и школы 
искусств. с учётом новых комплектов се-
годня в районном центре 14 искусственных 
неровностей около всех образовательных 
учреждений и 16 мигающих светофоров 
типа Т-7. У нас посёлок полностью соответ-
ствует современным стандартам, - поясняет 
начальник отдела муниципального хозяй-
ства и жизнеобеспечения администрации 
посёлка Тазовский сергей Захаров.

Параллельно дорожники ремонтиру-
ют пострадавшие в результате паводка 
участки дорог и тротуаров.

- мы начали заниматься ямочным ремон-
том, параллельно отсыпаем песком обочины, 
где их размыло. Талые воды в некоторых 
местах разрушили тротуары, - их тоже 
восстанавливаем, - по улице Ленина, два 
участка по улице Пушкина около дома 28 и 
около магазина «Пчёлка». Ещё ремонтируем 
съезды с тротуаров по объездной дороге 
по улице Калинина, где выпала брусчатка. 
начали завозить плиты для ремонта дороги 
между новыми детскими садами «оленёнок» 
и «Рыбка» и устройства там двух стоянок для 
автотранспорта, - рассказывает начальник 
дорожно-строительного участка Тазовского 
муниципального унитарного дорожно-транс-
портного предприятия Эдуард Ковалёв.

узнать результаты еГЭ 
можно через портал 
госуслуг

дмИТРИй симонов

для выпускников 11 классов поя-
вилась ещё одна возможность оз-
накомиться с результатами Единого 
государственного экзамена. Теперь 
это можно сделать в личном кабинете 
на портале госуслуг. Услуга доступна 
всем пользователям, которые имеют 
подтверждённую учётную запись в 
Единой системе идентификации и 
аутентификации (ЕсИа). 

- для получения результатов экза-
менов пользователю портала госуслуг 
необходимо зарегистрироваться или 
войти на Единый портал госуслуг и 
отправить заявку в электронном виде. 
В заявке необходимо обратить внима-
ние на корректность данных - имени, 
фамилии и отчества, данных паспорта 
(без указания серии) и региона, или 
ввести код регистрации ЕГЭ. Получить 
можно общую информацию по всем 
экзаменам, а также подробную по 
каждому из них, - поясняет ведущий 
инженер-программист отдела инфор-
мационных технологий администра-
ции района Елена Кокова.

специалисты также отмечают, что с 
1 октября 2017 года доступ к аИс «се-
тевой город. образование» будет осу-
ществляться только с помощью ЕсИа. 

напомним, что ЕсИа позволяет 
заявителям использовать единые ло-
гин и пароль на любых официальных 
ведомственных или региональных 
порталах. на портале государственных 
и муниципальных услуг gosuslugi.ru 
гражданин может получить большин-
ство оказываемых федеральными и 
муниципальными органами услуг, не 
отходя от своего компьютера. Первич-
ную регистрацию гражданин может 
осуществить самостоятельно, для под-
тверждения личности нужно обратить-
ся в мфЦ или отдел Пенсионного фон-
да в Тазовском районе. Кроме этого, 
пункт подтверждения работает в Гыде, 
в ближайшее время эта услуга станет 
доступна и жителям антипаюты.
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 Совещание провёл заместитель 
Председателя Правительства РФ, 
председатель комиссии Дмитрий Ро-
гозин. В нём приняли участие пред-
седатель правления ПАО «Новатэк» 
Леонид Михельсон, генеральный ди-
ректор «Ямал СПГ» Евгений Кот, ми-
нистр связи и массовых коммуникаций 
РФ Николай Никифоров, заместитель 
министра энергетики РФ Кирилл Мо-
лодцов, заместитель министра при-
родных ресурсов и экологии РФ - ру-
ководитель Федерального агентства по 
недропользованию Евгений Киселёв, 
главнокомандующий ВМФ России Вла-
димир Королёв, заместитель министра 
транспорта РФ - руководитель Феде-
рального агентства морского и речного 
транспорта Виктор Олерский, заме-
ститель министра промышленности 
и торговли РФ - Василий Осьмаков, 
заместитель секретаря Совбеза РФ - 
Михаил Попов. С докладом выступил 
Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин. 
Заседание началось с осмотра объек-
тов строительства на площадке завода 
«Ямал СПГ» и морского порта Сабетта, 
сообщает пресс-служба Губернатора 
Ямала.

Перспективы Сабетты 
и «Энергии Арктики» 
Рабочий визит. Губернатор арктического 
региона дмитрий Кобылкин доложил о работе по 
формированию Ямало-ненецкой опорной зоны на 
выездном заседании Госкомиссии по вопросам развития 
арктики, которое состоялось на Ямале, на базе морского 
порта сабетта и площадки завода «Ямал сПГ»

Открывая совещание, Дмитрий Ро-
гозин назвал международный проект 
«Ямал СПГ» «не просто масштабным -  
грандиозным, фактически, уникаль-
ным в мировой практике». Решение о 
проведении Госкомиссии на Сабетте 
было принято 29 марта в Архангель-
ске в рамках международного фору-
ма «Арктика - территория диалога», и 
Дмитрий Рогозин поблагодарил Губер-
натора округа за приглашение: «Здесь, 
на Ямале, сейчас развивается и «Ямал 
СПГ», и портовая деятельность, будет 
реализован инфраструктурный про-
ект Северного широтного хода. Важно 
все работы увязать: развитие произ-
водства, связи, ледокольного флота, 
порта, навигации, безопасности. Это 
большой комплексный вопрос, который 
должен решаться чётко в соответствии 
с государственными задачами», - зая-
вил он. Дмитрий Рогозин подчеркнул, 
что в Арктике важен не только эконо-
мический эффект, но и социальная от-
ветственность. 

Вице-премьер особо отметил разви-
тие Севморпути: рекордный объём его 
загрузки за всю историю - 7 миллионов 
тонн - обеспечила реализация проекта 

«Ямал СПГ». «Северный морской путь 
уже стал привлекательным и конкурент-
ным маршрутом. В перспективе его ещё 
наполнят промышленные грузы ураль-
ских предприятий», - заявил Дмитрий 
Рогозин.

По его словам, именно в Сабетте ви-
ден «магнетизм» арктических проек-
тов - и очевидно, что «именно здесь 
будет сформирована ключевая опор-
ная зона всей Арктики».

Губернатор Ямала кратко предста-
вил стартовые для опорной зоны по-
зиции Ямало-Ненецкого автономного 
округа. «По итогам прошлого года 72 
процента инвестиций в российской 
Арктике было вложено в проекты на 
Ямале. Их общая сумма превысила 
один триллион рублей. Мы смотрим в 
будущее и планируем создать на Ямале 
центр производства СПГ, продукция 
которого будет занимать 15 процен-
тов мирового рынка. Перспективные 
запасы полуострова Гыдан в арктиче-
ском регионе сопоставимы с запасами 
на всём полуострове Ямал», - отметил 
Дмитрий Кобылкин. 

Глава региона подробно описал эко-
номический эффект от создания ямаль-
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Проверка. директор депар-
тамента молодёжной политики 
и туризма Ямало-ненецкого 
автономного округа Эльвира 
Тимергазина инспектирует ра-
боту оздоровительных лагерей 
Крыма и Краснодарского края, 
в которых отдыхают дети из 
арктического региона.

напомним, Губернатор 
Янао дмитрий Кобылкин 
потребовал регулярно прово-
дить комплексные проверки 
мест отдыха, обеспечения 
безопасности, качества про-
дуктов питания, соответствия 
задействованного персонала, 
транспорта и после открытия 
смен. особое внимание к экс-
курсионным программам и от-
дыху на воде. отметим, что все 
учреждения также обеспечены 
техническими возможностями 
для осуществления родитель-
ского контроля дистанционно. 

Эльвира Тимергазина по-
бывала в трёх лагерях (всего 
посетить запланировано 
шесть). Полностью обновлён-
ный «смарт Кэмп» в Крыму 
21 июня примет более 400 
ямальских детей. Учреждение 
предлагает обучение англий-

летний отдых -  
на контроле у властей

скому и китайскому языкам, 
робототехнике и др. Шведский 
стол позволяет детям само-
стоятельно выбирать блюда. 
Территория лагеря ухоженная, 
внимание к мелочам помогает 
создать уютные условия для 
проживания. Бассейн и джа-
кузи - хорошая альтернатива 
купанию в море в прохладные 
дни, сообщает пресс-служба 
Губернатора Ямала.

230 юных ямальцев с 3 июня 
отдыхают в лагере «Шахтин-
ский текстильщик» (Туапсин-
ский район, Краснодарский 
край). 23 июня заедет уже 
вторая смена. Всего за летний 
период здесь отдохнут более 
900 детей из северного реги-
она. В лагере имеется корпус, 
построенный специально для 
ямальцев. Вожатые - тоже 
ямальские, со своей програм-
мой, включающей возмож-
ность участия в мероприятиях, 
проводимых для всех отдыха-
ющих в лагере.

«Эллада» - база отдыха, 
расположенная недалеко 
от посёлка новомихайловка 
(Туапсинский район). Тер-
ритория утопает в зелени, 

располагает собственным 
лечебным корпусом. Это лю-
бимое место отдыха юных 
спортсменов из Пуровского 
района. спортивный корт, бе-
говые дорожки, тренажёры, 
соляная комната, теплицы 
- всё это позволяет начина-
ющим лыжникам и пловцам 
тренироваться, укрепляя своё 
здоровье в благоприятных 
климатических условиях. Лю-
бимым местом ребят остаётся 
зоопарк, в котором живут 
домашние птицы и животные 
из средней и южной полосы 
России. 

Запланировано посещение 
и проверка качества пре-
доставляемых услуг в дсоК 
«Радость» (джубга), санато-
рии «Жемчужина моря» (Ка-
бардинка), КоЦ «Премьера» 
(анапа).

наша справка. В 2017 году 
летним оздоровительным от-
дыхом будут охвачены 31592 
человека. Из них 5687 - юные 
ямальцы, оказавшиеся в труд-
ной жизненной ситуации, в 
том числе 290 детей-инвали-
дов и 1545 детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей.

на территории округа пла-
нируется к открытию 95 учреж-
дений: 89 образовательных 
учреждений, пять палаточных 
лагерей, один лагерь труда, в 
которых будут отдыхать 7345 
человек.

В рамках договоров о со-
трудничестве отработаны во-
просы о возможности участия 
ямальцев в образовательных 
сменах в ВдЦ «орлёнок», 
фдооЦ «смена», мдЦ «артек» 
(221 человек).

ского транспортного проекта «Энергия 
Арктики», сделав акцент на обеспече-
нии национальной безопасности, ко-
торая напрямую связана как с развитой 
инфраструктурой, так и с надёжной свя-
зью в самых отдалённых территориях. В 
формировании Ямало-Ненецкой опор-
ной зоны учтены все аспекты. «Сегодня 
Ямало-Ненецкая опорная зона базирует-
ся на нескольких «якорных» позициях; 
транспортном проекте «Энергия Аркти-
ки» - это строительство железнодорож-
ной магистрали «Северный широтный 
ход», участка «Бованенково - Сабетта» 
и на проекте развития морского порта 
Сабетта», - подчеркнул в докладе Гу-
бернатор округа.

Напомним, Северный широтный ход 
предполагает создание новой железной 
дороги длиной в семьсот километров. 
Транспортный коридор соединит Север-
ную и Свердловскую железные дороги, 
даст возможность вывоза грузов с новых, 
пока труднодоступных, месторожде-
ний северных районов полуострова и 
продукции российских предприятий. В 
прошлом году заключено соглашение с 
компанией РЖД о реализации проекта. 
Округ взял на себя софинансирование 

сложнейших мостовых сооружений, 
включая мост через реку Обь. В марте 
этого года ещё одним партнёром РЖД 
стал «Газпром». Дочернее общество ком-
пании планирует построить 112 киломе-
тров дороги. Логическим продолжением 
магистрали «Северный широтный ход» 
является создание железнодорожного 
коридора «Бованенково-Сабетта» дли-
ной 170 километров. 

«Мы уже «разогрели» Северный мор-
ской путь. Заводы «Ямал СПГ» и буду-
щий «Арктик СПГ» на Гыдане, а также 
транспортировка нефти из Нового порта 
позволят довести грузопоток по СМП 
до 70 миллионов тонн в год. И это - не 
предел», - пояснил Губернатор автоном-
ного округа. Дмитрий Кобылкин подчер-
кнул, что экологическая безопасность 
для Ямала является приоритетом, и ни 
один промышленный проект в регионе 
не реализуется без научного сопрово-
ждения. Он поблагодарил компанию 
«Новатэк» за высокую социальную от-
ветственность: в 2017 году построенный 
при софинансировании компании Соб-
ский рыбоводный завод уже выпустил 
в Обь 6 миллионов мальков ценной по-
роды сиговых.

Дмитрий Кобылкин обратился к 
председателю Госкомиссии Дмитрию 
Рогозину с просьбой поддержать ин-
фраструктурные инициативы Ямала 
при обсуждении на заседании Прави-
тельства РФ и рассмотреть возмож-
ность включения в госпрограмму по 
развитию Арктики разработку Концеп-
ции развития многофункционального 
порта Сабетта.

«На Ямале сегодня пересекаются мно-
гие аспекты государственной политики 
в Арктике. В области промышленного 
роста, социального и экономического 
развития, экологической и информаци-
онной безопасности - всё здесь», - обра-
тился к участникам совещания Дмитрий 
Кобылкин. 

Также на встрече обсудили обе-
спечение стратегических проектов 
уверенной надёжной связью, исполь-
зования СПГ как перспективного для 
использования внутри страны в ма-
шиностроении и топлива для новых 
машин, формирования сил МЧС, обу-
стройства безопасной навигационной 
системы, научного сопровождения и 
другие вопросы, связанные с разви-
тием Арктики.
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ЕЛЕна ГерАсимовА
фоТо АвторА  
и из семейноГо АрхивА

Принято считать, что глав-
ную роль в воспитании ре-
бёнка играет мама. Хотя во 
многих семьях мужчины при-
нимают не меньшее участие в 
становлении личности своих 
чад, а порой для ребёнка отец 
даже более значим. 

Так, например, сейчас про-
исходит в семье Долговых: 
шестилетняя Есения очень 
привязана к своему папе 
Александру, любит кататься 
с ним в машине, ходить с ним 
на работу, а кушать садится 
только тогда, когда папа воз-
вращается домой.

Старший сын Долговых 
16-летний Андрей более 
сдержан в своих симпатиях, 
но в детстве, вспоминают ро-
дители, на первом месте для 
него была мама.

- У дочери - папа самый 
главный. Она говорит: «Был 
твой муж, теперь стал мой 
папа». И очень ревнует, если 
я, например, обнимаю мужа. 

Самый главный 
мужчина в семье!

Праздник. 
день отца 
появился в 
сШа и впервые 
праздновался 
19 июня 1910 
года. В России 
такой день стал 
отмечаться 
в третье 
воскресенье 
июня 
сравнительно 
недавно, в 
начале 2000-х  
годов, и уже 
набирает 
популярность 

Для Андрея папино слово яв-
ляется авторитетным, иногда 
даже решающим, - рассказы-
вает Ольга Долгова.

Когда семья ожидала 
рождения сына, родители 
вместе выбирали имя: каж-
дый называл свои любимые 
мужские имена и одно из них -  
Андрей - оказалось в обоих 
списках. А вот имя для доче-
ри мама предложила сама:

- Я всегда хотела дочку Ан-
желику, но меня опередила 
подруга. Когда ждали дочку, 
я предложила красивое имя 
Есения - муж долго улыбал-
ся, но согласился. Андрей то-
же поддержал интересное и 
необычное имя для сестры.

На папе Александре лежит 
много обязанностей: отве-
сти дочку в детский сад, по-
мочь жене с уборкой и сыну 
с уроками.

- По русскому языку и 
литературе я сама могу по-
мочь, а вот по математике и 
английскому - только папа. 
Выбрать цветовую гамму 
для задания по рисованию -  
мама, сам рисунок - только 

папа поможет. Чтобы Алек-
сандр в чём-то когда-то не 
помог или отказал - такого 
не было! - утверждает Ольга 
Долгова.

Александр всегда готов от-
кликнуться на просьбу о по-
мощи, и, например, помощь 
в уборке дома или приготов-
лении ужина считает своей 
обязанностью.

- Отец это за-
щитник, кор-

милец, пример для 
своих детей. Он 
должен быть спра-
ведливым, гра-
мотным, должен 
любить свою жену, 
помогать семье. 
Ребёнок смотрит 
на отца и так или 
иначе на него рав-
няется, - считает 
Александр Долгов. 

Благодаря своему отцу 
Александр научился многому 
и сейчас с теплотой вспоми-
нает детские годы, проведён-
ные в Гыде: 

- У нас не было гадже-
тов, как сейчас, мы топили 
печь, рубили дрова, с 7 лет 
на охоту и рыбалку ходили -  
что добудешь, то и будет на 
столе, раньше же такого изо-
билия в магазинах не было. 
Научился и с техникой раз-
бираться, и с лодочными мо-
торами, сети ставить, строи-
тельством заниматься. Отец 
на гитаре играл, а я 2,5 года 
ходил в музыкальную школу 
на фортепиано. Но, глядя на 
отца, на первом курсе инсти-
тута купил гитару и научил-
ся играть. 

В воспитании своих детей 
Александр не использует 
все методы своего отца: он 
никогда не поднимает руку 
на детей и не считает себя 
строгим папой.

- У меня было более жёст-
кое воспитание: за сигареты, 
бывало, отхватывал лыжной 
палкой или шлангом. Сейчас 
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метод кнута и пряника не 
воспринимаю. Считаю, что с 
сыном всегда можно погово-
рить, а в качестве наказания 
за провинности можно про-
сто ограничить доступ к Ин-
тернету. Дочь пока малень-
кая, даже если её поругаешь 
за что-нибудь, она поначалу 
обидится, а уже через мину-
ту бежит обниматься, и всё 
ей прощаешь, - улыбается 
папа. 

Порой влияние на раз-
витие маленькой личности 
оказывают другие люди, не 
только родители. Например, 
Александр Долгов до сих пор 
восхищается своим школь-
ным учителем физкультуры, 
который умел всё и научил 
своих учеников всем видам 
спорта.

- Мы всё делали, во всех 
видах соревнований уча-
ствовали. Для баскетбола у 
нас в школе условия плохие 
были, но призовые места в 
районе всегда занимали. Нас 
с детства приучали на лыжах 
ходить, у меня неплохо полу-
чалось. Но, когда поступил в 
педагогический институт на 
физкультурное отделение, 
пришлось выбрать баскет-
бол: для лыжного спорта эки-
пировка была дорогая, в 90-е 
годы родители не смогли бы 
помочь финансово, - говорит 
спортсмен.

К занятию спортом Алек-
сандр Долгов приучает и 

сына: с 4-го класса Андрей 
посещает секцию по ба-
скетболу, играл в шахматы. 
В этом году Андрей Долгов 
стал одним из победите-
лей в номинации «Лучший 
спортсмен» в конкурсе 
«Спортивная элита - 2016». 
Александр Долгов ведёт 
секцию по баскетболу для 
газ-салинских ребят, возит 
их на соревнования, где они 
добиваются неплохих ре-
зультатов. За 17 лет работы у 
него появились свои методы 
воспитания детей.

- Ребята разные приходят, 
но знаю по себе, что надо 
давать хорошую нагрузку, 
чтобы парень уходил с тре-
нировки уставший. И тогда 
не будет времени на драки 
и хулиганство. Главное - на-
грузка. Если ты устал - надо 
тренироваться ещё больше, 
чтобы потом было легче на 
соревнованиях. И своего 
сына я так же заставляю. Че-
рез усталость формируется 
выносливость и упорство, - 
считает Александр Долгов. 

Хороший спортсмен, от-
личный тренер, самый луч-
ший папа - Александр по 
праву заслуживает все эти 
звания, а особенно послед-
нее. Это подтверждает и 
супруга Ольга, которая за 
18 лет совместной жизни не 
раз убеждалась, что лучшего 
отца, чем Александр, своим 
детям не могла бы пожелать!

Андрей 
долгов 
стал од-
ним из по-
бедителей 
в номина-
ции «луч-
ший спорт-
смен» в 
конкурсе 
«спортив-
ная элита -  
2016»

Уважаемые мужчины! отцы!
От всей души поздравляю вас с праздником - Днём отца!
Чествуя вас сегодня, все мы отдаём дань уважения и призна-

тельности вашему благородному труду в деле воспитания наших 
юных земляков. 

Быть отцом - это не только большое счастье, но и огромная 
ответственность. Воспитание ребёнка как полноценной лично-
сти, ощущение надёжности семьи невозможны без заботливого 
и ответственного главы семейства. Я желаю всем вам быть 
надёжной опорой и защитником семьи, мудрым наставником и 
настоящим другом для своих детей. Именно папа подаёт личный 
пример уверенности в завтрашнем дне, уважения к старшим, 
сплочённости и патриотизма. 

Примите искренние слова благодарности за укрепление семей-
ных традиций на Ямале. Благополучная семья - основа стабиль-
ности общества и процветания родной земли. Крепкого здоровья, 
счастья, благополучия вам и вашим семьям!

Губернатор Ямало-ненецкого автономного округа 
дмитрий кобылкин

дорогие тазовчане!
Примите тёплые и искренние поздравления с праздником - Днём 

отца в Ямало-Ненецком автономном округе!
Появившийся в 2012 году по инициативе Губернатора Ямала 

Дмитрия Кобылкина, праздник День отца является поистине зна-
чимым и важным для каждого человека.

Благополучная семья - основа стабильности общества и госу-
дарства. И роль отца так же важна, как и роль матери. Воспитание 
ребенка, надёжность и уверенность семьи невозможны без забот-
ливого, ответственного главы семейства. В Тазовском районе круг 
ответственности отцов не ограничивается рамками семьи. При 
Газ-Салинской средней школе создан Совет отцов, члены которого 
собственным примером доказывают, что их гражданские инициа-
тивы - важная часть государственной семейной политики. 

Приятно отметить, что Тазовский район числится на втором ме-
сте среди ямальских муниципалитетов по показателю стабильности 
заключённых браков. За последние годы значительно увеличилась чис-
ленность семей с тремя и более детьми и составила 789 семей. Убеж-
дён, что этому способствует не только эффективная демографиче-
ская политика, но и ответственность наших граждан, умение любить 
и искренне заботиться о родных и близких людях. 

От всей души желаю всем нынешним и будущим отцам неиссяка-
емой жизненной энергии, счастья и крепкого здоровья! Мира, добра 
и благополучия вам и вашим семьям! Пусть ваш дом будет напол-
нен светом любви, теплом и уютом!

Глава тазовского района Александр иванов

Уважаемые тазовчане!
Примите поздравления с чудесным праздником - Днём отца!
Как замечательно, что в нашем мире существует такой празд-

ник, потому что он обязательно должен обратить внимание на 
то, что быть отцом - это высшее предназначение каждого мужчи-
ны, которое накладывает на всех нас особенные обязанности -  
стать руководящей силой в глазах наших детей. 

Дорогие папы! Остановитесь на секунду и задумайтесь, что вы 
значите в жизни вашего ребёнка? Ведь в глазах сына и дочери - вы 
сила и защита, пример для подражания, вы - тот, кто может всё! 
Не забывайте об этом, не потеряйте уважение и любовь самых 
близких людей на земле - ваших детей! 

Пусть с вами всегда пребывает радость и умиление от тёплой 
детской ладошки, лежащей в вашей широкой и надёжной мужской 
руке! Сберегите хрупкий мир своего ребёнка, сделайте его комфорт- 
нее и безопаснее, помните о том, что детские глаза всегда обра-
щены в вашу сторону. 

Желаю вам, уважаемые отцы, крепкого здоровья, мира и благопо-
лучия вашим семьям и счастливого детства вашим детям!

Глава посёлка тазовский вадим Четвертков

Примите поздравления!
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Началась подготовка к зиме
Ремонт. В этом году на подготовку 
поселений Тазовского района 
к новому осенне-зимнему 
периоду предусмотрено более 
100 миллионов рублей. мелкие и 
масштабные работы запланированы 
как поселениями района, так и 
ресурсоснабжающей организацией

оЛьГа ромАх
фоТо из АрхивА сз

Мероприятия, которые 
проводят в рамках подготов-
ки к зиме поселения района, 
в основном направлены на 
ремонт ветхих линий элек-
тропередачи и сетей тепло- и 
водоснабжения. Как говорят 
специалисты, по состоянию 
на 1 июня на эти цели в мест-
ных бюджетах предусмотрено 
более 39 миллионов рублей. 
Львиная доля этих средств 
принадлежит Тазовскому, 
здесь на ремонт сетей выде-
лено 32 миллиона рублей. В 
Газ-Сале - без малого 3 мил-
лиона, почти на 2 миллиона 
рублей планируется провести 
ремонтные работы в Антипа-
юте, более чем на 1 миллион -  
в Находке. В Гыде также ре-
монтируют теплосети.

- Мы софинансируем рабо-
ты по ремонту сетей тепло- и 
водоснабжения к строящим-
ся домам, 988 тысяч рублей 
пойдёт из местной казны и 18 
миллионов 777 тысяч рублей 
нам добавляет округ, - расска-
зывает глава села Гыда Олег 
Шабалин. 

Как поясняют в Управле-
нии коммуникаций, строи-
тельства и жилищной поли-
тики администрации района, 
вполне вероятно, что в тече-
ние года район будет выде-
лять дополнительные сред-
ства на подготовку поселений 
к предстоящему осенне-зим-
нему периоду.  

Если сети ремонтируются 
за счёт средств поселений, 
то объекты коммунальной 
инфраструктуры к новому 
отопительному сезону гото-

вят в рамках производствен-
ной программы Тазовского 
филиала «Ямалкоммунэнер-
го». В этом году в программе 
предусмотрено 36 мероприя- 
тий, 21 из них в районном 
центре. 

Этим летом акцент энерге-
тики делают на ремонт высо-
ковольтных линий электропе-
редачи. Тазовчане уже заме-
тили, что по ночам с завидной 
регулярностью с 0 часов до 
6 утра производят плановые 
отключения электроэнергии, 
причина этого - капитальный 
ремонт ЛЭП и замена старо-
го кабеля на самонесущий 
изолированный провод. В 
общей сложности в район-
ном центре электромонтаж-
никам предстоит капитально 
отремонтировать порядка 9 
километров высоковольтных 
линий электропередачи. В ре-
сурсоснабжающей организа-
ции говорят, что эти работы 
будут продолжены ориенти-
ровочно до конца июня.

- Этим летом мы завершаем 
работы по капитальному ре-
монту высоковольтных линий 
электропередачи, переходящих 
с прошлого года. Следующим 
пунктом в списке важных дел 
стоит замена трансформатор-
ных подстанций. Мы заплани-
ровали замену двух подстан-
ций в Тазовском - около детско-
го сада «Солнышко» и по улице 
Заводской, три трансформато-
ра заменим в Газ-Сале. Срок 
эксплуатации этих объектов 
закончился, они в ветхом со-
стоянии, морально, физически 
и технически устарели, - рас-
сказывает директор Тазовско-
го филиала АО «Ямалкоммун- 
энерго» Александр Горлов.

По словам руководителя 
филиала, много работ в этом 
году предстоит выполнить 
по балансировке и регули-
ровке тепловых сетей. Речь 
идёт о тех участках, которые 
подключены к центральной, 
рыбозаводской и больнич-
ной котельным. Эти работы 
закончатся ориентировочно 
в ноябре, поскольку прово-
дить их можно будет только 
после начала отопительного 
сезона. В прошлом году ги-
дравлическую регулировку 
сетей производили на совхоз-
ной котельной в Тазовском и 
на котельной в Антипаюте. 

- В этом году мы должны бу-
дем закончить балансировку 
сетей. Это позволит равно-
мерно распределять тепло-
носитель по всем объектам. 
Таким образом, мы улучшим 
теплоснабжение отдалён-
ных участков и вместе с тем 
сэкономим электроэнергию, 
топливо, а это уже энергосбе-
режение и энергоэффектив-
ность, - уточняет Александр 
Горлов.

На двух котельных - совхоз-
ной и рыбозаводской - летом 
заменят по одному котлу. Так-
же в рамках подготовки к зиме 
на лето запланированы рабо-
ты ежегодного характера на 
водоочистных сооружениях. 

Готовится к предстоящей 
зиме и энергоцех, а точнее на 
территории старой электро-
станции ведётся строитель-
ство нового энергокомплекса, 
первая очередь которого, по 
заверениям энергетиков, бу-
дет запущена уже к началу 
нового отопительного сезона. 

Также на этот год запла-
нирована совместная работа 

филиала и муниципалитета 
по приведению в порядок 
санитарных зон тазовских 
водозаборов.

 - Мы сейчас этот вопрос 
прорабатываем с админи-
страцией посёлка, которая 
работает с населением в во-
просах уборки незаконно 
установленных сооружений. 
Территория около водозабо-
ра в аэропорту практически 
очищена, осталось буквально 
несколько построек, которые 
хозяева не спешат убирать. 
Единственный водозабор, 
который сегодня соответ-
ствует всем требованиям, 
предъявляемым к объектам 
подобного класса, это Пио-
нерный, - признаётся дирек-
тор филиала. 

В Антипаюте в рамках 
подготовки к зиме плани-
руется поддерживающий 
ремонт - изоляция, утепле-
ние и ревизия теплосетей и 
капитальный ремонт линии 
электропередачи протяжён-
ностью 1300 метров. Также 
там ведутся работы по стро-
ительству двух значимых 
объектов жизнеобеспечения. 
Сейчас в село приехали ра-
ботники, которые завершат 
монтаж новой котельной и 
приступят к пусконаладке, 
ввести её в работу планиру-
ется с началом следующего 
отопительного сезона. Второй 
объект в Антипаюте - дизель-
ная электростанция,  по сло-
вам специалистов, сейчас 
завершено проектирование 
объекта, в ближайшее время 
будет объявлен аукцион для 
определения подрядной орга-
низации. Строительство этого 
объекта намечено на этот год. 
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ЛюдмИЛа АлексАндровА
КонсТанТИн коков (фоТо)

Встреча. для кого-то лето - период отпусков, но 
не для тазовских предпринимателей. на прошлой 
неделе они встретились с представителем авто-
номной некоммерческой организации «агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов в Ямало-ненецком автономном округе» 
андреем Колесниковым. надо отметить, что эта 
встреча не первая. В октябре прошлого года в Та-
зовском проходила сессия «определение точек ро-
ста в бизнесе», которую проводили бизнес-тренеры 
из Екатеринбурга, ноябрьска и санкт-Петербурга, 
в ней приняли участие бизнесмены, представители 
власти и фонда развития Тазовского района. В ходе 
тренинга участники определяли сильные и слабые 
стороны направлений, которые могут быть ключе-
выми в развитии малого бизнеса в муниципалитете, 
учились составлять бизнес-планы, ставить цели и 
задачи для реализации проектов. сейчас андрей 
Колесников приехал, чтобы рассказать об итогах 
работы сессии стратегического планирования «Точ-
ки роста для бизнеса в Тазовском районе».

- По заказу администрации района мы пригла-
шали экспертов по бизнесу, которые на протяже-
нии нескольких недель изучали спрос, оценивали 
ситуацию на месте, общались с предпринимателя-
ми, определяя возможные «точки роста» Тазовско-
го района. они дали своё экспертное заключение, 
куда дальше идти местным бизнесменам, что бу-
дет востребовано не только на территории округа, 
но и на территории всей страны. Эксперты выдели-
ли 4 направления. Первый интересный проект -  
сбор дикоросов: ягод и грибов, которые есть на 
территории Тазовского района. Я лично поставил 
эксперимент: у одной из общин купил 2 тонны 
ягоды и успешно продал её в Тюмени. Я выступал в 
роли оператора, обзванивая потенциальных поку-
пателей. Владелец компании, которая занимается 
производством соков, сказал, что ямальская ягода 
пахнет как не одна из ягод, - рассказал андрей 
Колесников.

он также представил тазовским предпринима-
телям готовый бизнес-план заготовительного цен-
тра, с указанием объёмов заготовки ягод, грибов, 
количеством привлечённых кадров, стоит отме-
тить, что минимальная зарплата сборщиков дико-
росов по этому плану составит 30 тысяч рублей, 
а перспективы расширения бизнеса - вплоть до 
строительства небольшого цеха по производству 
соков и джемов, а также переработке грибов.

точки роста в тазовском районе
Ещё одна «точка роста», по мнению экспертов, -  

переработка рыбы и мяса. с учётом объёмов ры-
бодобычи и численности оленпоголовья в районе, 
а также с запуском второго убойного комплекса в 
Гыде, это направление очень перспективно.

- Эксперты доказали, что при чётком маркетин-
говом подходе, при правильной упаковке, цено-
образовании, широком ассортименте продукции, 
это направление будет пользоваться большим 
спросом. следующее направление - туризм. мы 
приглашали бизнесмена, который занимается 
туризмом на территории сургутского района, он 
рассказал местным предпринимателям, как он 
привлекает клиентов. самое главное, что было 
важно для местных предпринимателей, это систе-
ма ценообразования. мы привыкли, что на Ямале 
туризм дорогой, не все люди могут платить боль-
шие деньги. а этот предприниматель показал, как 
можно за 4-7 тысяч рублей в день привлекать ту-
ристов из ближайших городов, в том числе нового 
Уренгоя, ноябрьска, сургута, - отметил андрей 
Колесников.

Все эти направления хорошо были известны та-
зовчанам и раньше, но с помощью разработанных 
экспертами проектов, кажется, что они легко будут 
реализованы на практике. Ещё одна тема, которую 
представитель агентства стратегических инициатив 
предложил тазовчанам, - продвижение сувенир-
ной продукции и создание дома ремёсел. У нас в 
районе есть предприниматели, которые уже осва-
ивают этот бизнес. 

- Именно в Тазовском сувенирная продукция не 
очень пользуется спросом. Покупателей, как точно 
подмечено экспертами, надо искать за пределами 
района. мы, когда разрабатывали этот проект, 
предусматривали, что здесь будет точка, но боль-
ше показательная, всё равно туристы приезжают, 
а планировали распространять сувениры по всей 
России, они там будут пользоваться большим 
спросом. например, в курортных городах, таких 
как сочи, или местах проведения различных со-
ревнований, в том числе и международных, - рас-
сказывает индивидуальный предприниматель Пётр 
самохин.

В рамках встречи с предпринимателями андрей 
Колесников также рассказал о деятельности обще-
российской общественной организации «деловая 
Россия», которая представлена практически во всех 
субъектах Российской федерации, активно продви-
гая интересы бизнес-сообщества и взаимодействуя 
с органами власти. Все желающие тазовчане смогли 
присоединиться к этому сообществу.

- В Газ-Сале мы меняем три 
трансформаторные подстан-
ции. Работы по капитальному 
ремонту вводных устройств 
на жилом фонде мы завер-
шили нынешней весной. На 
электростанции произведём 
текущий ремонт оборудова-
ния. В этом году завершаем 
вторую очередь строитель-
ства новой котельной: заку-
паем емкостной парк, произ-
водим отсыпку и начинаем 
работы, эти мероприятия бу-
дут проводиться в рамках ин-
вестиционной программы, -  
говорит Александр Горлов. 

В самом маленьком селе 
района - Находке - глобаль-
ных работ в рамках подго-
товки к зиме этим летом не 
предвидится, на котельной 
после остановки агрегатов 
проведут профилактические 
работы, тепловые сети, по 
оценкам коммунальщиков, в 
селе новые, электрические се-
ти за счёт районного бюджета 
также полностью обновлены в 
предыдущие годы. 

- В Гыде по котельным вопро-
сов у нас не возникает. Энер-
гоцех Гыды состоит из двух 
частей - это электростанция, 
которая была построена в 70-х 
годах прошлого века, и новый 
энергокомплекс, который уста-
новили в 2015 году. С учётом 
ввода в эксплуатацию нового 
жилфонда, а это 6 многоквар-
тирных домов, школы на 720 
мест, нового пождепо и других 
новостроек, мы планируем ра-
ботать на двух электростанци-
ях и обеспечить всех потреби-
телей электроэнергией. Но уже 
сейчас необходимо рассматри-
вать возможность строитель-
ства нового энергокомплекса, 
более современного и мощно-
го. Строить объект подобного 
уровня необходимо будет на 
удалённости от населённого 
пункта, - отмечает Александр 
Горлов. 

В целом на подготовку 
объектов жизнеобеспече-
ния Тазовского района к 
предстоящему осенне-зим-
нему периоду 2017-18 годов 
предприятие «Ямалкоммун- 
энерго» планирует прове-
сти мероприятий более чем  
на 63 миллиона рублей. 

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

заполярье.рф

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

заполярье.рф
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безоПАсность

КонсТанТИн коков
фоТо АвторА

- «Милосердие», Школьная, 1. Возго-
рание в кабинете директора. 24 прожи-
вающих, 22 сотрудника. Здание обесто-
чиваю, - чётко и лаконично сообщает 
по телефону пожарным сторож-вахтёр 
Дома-интерната малой вместимости 
для престарелых и инвалидов Ольга 
Иванова. Так утром 9 июня в учрежде-
нии началась учебная эвакуация. 

Сразу после звонка в здании началось 
организованное движение: сотрудни-
ки помогали проживающим покинуть 
помещения, ведя их к дальним от вир-
туального очага возгорания пожарным 
выходам. В течение нескольких секунд 
все покинули учреждение. В это время 
к центральному входу уже подъехала 
пожарная машина. Ещё несколько се-
кунд ушло на разматывание пожарных 
рукавов, подготовку защитной амуни-
ции, и огнеборцы уже внутри здания. 
Разведка, ликвидация условного очага. 
В итоге в рамках учений всё, конечно же, 
закончилось благополучно. Пожарные 
«потушили огонь», никто не пострадал.

- Здание дома-интерната имеет пя-
тую степень огнестойкости, плюс на-
ходится в аварийном состоянии, здесь 
проживают и маломобильные гражда-
не - вот основные сложности, которые 

Учения прошли 
успешно

могут возникнуть при настоящем по-
жаре. Сегодня сотрудники пожарной 
части отработали удовлетворительно, -  
считает начальник ПЧ по охране села 
Газ-Сале Игорь Галыга.

Дом-интернат «Милосердие» - это 
один из самых сложных для пожарных 
объектов в селе, наряду с пришкольным 
интернатом. Ветхость самого строения, 
где даже двери открываются с трудом, 
неухоженность прилегающей терри-
тории, которая в момент таяния снега 
превращается в озеро, а потом в боло-
то, особые категории проживающих 
граждан - все эти факторы буквально 
принуждают сотрудников учреждения 
максимально ответственно подходить 
к охране, как самого дома-интерната, 
так и в первую очередь его жителей. 
Поэтому для обеспечения пожарной 
безопасности в учреждении исполь-
зуются самые передовые технологии.

- У нас организован круглосуточный 
пост охраны, где находится тревожная 
кнопка, выведенная на пульт дежурного 
отдела полиции посёлка Тазовский. Кро-
ме этого, здание оборудовано автомати-
ческой пожарной сигнализацией, при 
срабатывании которой включается зву-
ковое оповещение и поступает сигнал 
в пожарную часть села, - рассказывает 
ответственная за комплексную безопас-

ность учреждения, заместитель дирек-
тора по социальным вопросам дома-ин-
терната для престарелых и инвалидов 
«Милосердие» Диляра Хисматулина.

Здание полностью укомплектовано 
первичными средствами пожаротуше-
ния, персонал обеспечен средствами 
защиты от дыма, а все сотрудники и 
проживающие экипированы индиви-
дуальными браслетами охранно-по-
жарной сигнализации «Стрелец», с 
помощью которых сразу же идёт опове-
щение о внештатной ситуации на пульт 
учреждения и дежурному медику. 

Все эти меры плюс регулярные тре-
нировки персонала и учения, проводи-
мые пожарными, позволяют рассчиты-
вать на благоприятный исход в случае 
возникновения пожара в доме-интер-
нате малой вместимости для престаре-
лых и инвалидов «Милосердие».

Что касается учений по эвакуации, 
то, как пояснили в пожарной части села 
Газ-Сале, они проводятся регулярно на 
всех объектах с массовым пребыванием 
людей. Следующий на очереди - Дет-
ско-юношеский центр.

Учения по 
эвакуации 
в Газ-сале 
проводят-
ся регу-
лярно

 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

террито-
рия вокруг 
«мило-
сердия» с 
таянием 
снега пре-
вращается 
в болото
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летний отДых

оЛьГа ромАх
КонсТанТИн коков (фоТо)

Соответствующие назва-
ния и у трёх отрядов, кото-
рые здесь обитают: «Морская 
банда», «Пираты Карибского 
моря» и «Алые паруса». 

- Тематика в этом году вы-
брана морская, она будет со-
хранена на протяжении всего 
времени работы лагеря. Для 
первой смены мы выбрали 
название «В поисках сокро-
вищ». Дети в течение 21 дня 
выполняют задания, за кото-
рые получают пиастры, кто не 
выполняет задание или нару-
шает дисциплину, получает 
чёрную метку. В конце смены 
будет большой квест-побе-
гушка, они будут искать это 
самое сокровище, и, конечно, 
найдут. Вторая смена будет на-
зываться немного по-другому -  
«Остров сокровищ», но стиль 
прежний останется, - расска-
зывает начальник лагеря «Ве-
сёлый Роджер» Иван Ларин. 
- Первая смена продлится до 
29 июня, а с 3 по 26 июля будет 
организована вторая смена, её 
также будут посещать 35 ребят.

В гостях у Весёлого Роджера
Детский 
лагерь. 
Рыболовные 
сети, морские 
обитатели, 
корабли, флаги -  
буквально с 
первых шагов 
понимаешь, 
что ты попал 
на территорию 
«Весёлого 
Роджера». 
Именно так в этом 
году называется 
летний 
пришкольный 
оздоровительный 
лагерь Тазовской 
средней школы

Каждый день с 9 до 16 ча-
сов у 35 искателей сокровищ 
буквально расписан по ми-
нутам: зарядка, линейка, за-
втрак, отрядное время, обед, 
тихий час, полдник, меро-
приятия, причём они все 
разные, но в рамках морской 
тематики. Учли организато-
ры и объявленный Прези-
дентом Год экологии - ближе 
к окончанию смены запла-
нирован показ мод «Вторая 
жизнь мусора». 

Не забывают в лагере и про 
оздоровление воспитанни-
ков.

- У нас 24 ребёнка младше-
го возраста от 6 до 10 лет, они 
каждый день пьют кислород-
ные коктейли и ходят на фи-
зиотерапию. После тихого часа 
пьют фиточаи, в том числе ро-
машковые, и полощут горло, - 
перечисляет оздоровительные 
процедуры начальник лагеря 
«Весёлый Роджер».

И посетители «Весёлого Род-
жера», и его вожатые - учащи-
еся Тазовской средней школы. 
Выпускница 9-го класса Али-
на Андриенко сама изъявила 

желание поработать летом в 
пришкольном лагере, говорит, 
пока не пожалела об этом. 

- Мне с деть-
ми повезло, 

у нас в отряде 
много талантов - 
стихи читают, 
поют и танцуют. 
Дети подвиж-
ные, сами любят 
организовывать 
мероприятия, 
предлагают 
идеи, с ними не 
соскучишься, - 
признаётся вожатая отряда 
«Морская банда» Алина Ан-
дриенко.

В день посещения площад-
ки, словно в подтверждение 
слов вожатой, корреспон-
дент «СЗ» попал на экспромт -  
«Минуту славы». Посетите-
ли лагеря сами предложили 

провести это мероприятие и, 
конечно же, приняли в нём 
активное участие! 

- Сейчас у нас будет «Ми-
нута славы», я там буду чи-
тать стихотворение, петь 
и танцевать, - перечисля-
ет Инна Насыртдинова из 
отряда «Алые паруса» и 
продолжает, - мы классно 
проводим время в лагере! 
Гуляем, разные мероприя- 
тия проводим. Одно из моих 
любимых - «свечка», в конце 
каждого дня мы собираемся 
и рассказываем, что понрави-
лось, что не понравилось. 

- Мы очень любим подвиж-
ные игры, вчера, например, 
проходили соревнования, наш 
отряд занял первое место, хо-
тя у нас в основном малыши, -  
признаётся Настя Анохина из 
отряда «Алые паруса».

Глядя на выступления ре-
бят, трудно поверить, что это 
экспромт, и на подготовку у 
них ушло не больше полу-
тора часов. Между тем, вос-
питанники утверждают, что 
так ярко и насыщенно здесь 
проходит каждый день!
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18 июня - День меДикА

ИВанна демьЯновА
фоТо АвторА

В холле поликлинического 
отделения Тазовской цен-
тральной больницы на стене 
установлен памятный знак 
«Ровесник Ямала». Учрежде-
ние, как и автономный округ, 
в минувшем году отметило 
свой 85-летний юбилей. Оно 
считается одним из старей-
ших в Тазовском районе. За 
эти годы больница пережи-
вала разные времена - совет-
ского расцвета и постсовет-
ского упадка, но неизменным 
всегда оставалось одно - ме-
дицинский персонал честно 
исполнял свой профессио-
нальный долг. 

Главный врач больницы 
Эльдар Фараджев отмечает, 
в медицинском учреждении 
приветствуют преемствен-
ность поколений. В больни-
це трудится много специали-
стов, которых можно назвать 
гордостью Тазовской ЦРБ. 
Когда-то они перенимали 
опыт у своих старших настав-
ников, сегодня передают своё 
мастерство молодёжи и яв-
ляются гордостью районного 
здравоохранения. Валентина 
Михайловна Ралдугина одна 
из них. Тазовскому здраво-
охранению врач-фтизиатр 
отдала 33 года и уверена - в 
медицине случайных людей 
не бывает, они очень быстро 
отсеиваются, и жизнь, как го-
ворится, расставляет всё по 
своим местам:

- Тазовский район в плане 
оказания медико-санитарной 
помощи населению нельзя на-
звать лёгким местом работы с 
его обширными территория-
ми, труднодоступностью, по-
стоянными выездами в стой-
бища тундровиков. Хорошим 
врачом невозможно стать, если 
человек не обладает такими 
качествами как милосердие, 
сострадание. Мне в молодости 
казалось, что я в состоянии из-
менить жизнь к лучшему и в 
дальнейшем, собственно, жи-
ла по этому принципу. Можно 
быть грамотным специали-
стом, но так и не стать в итоге 
хорошим врачом. 

По словам Валентины Ми-
хайловны, когда-то именно 

Гордость и надежда тазовской медицины

высокие моральные принци-
пы, присущие медицинским 
работникам, привлекли её в 
профессию. Сейчас жизнен-
ные ориентиры у людей из-
менились. Но профессия вра-
ча, одна из самых старейших 
в мире, остаётся востребо-
ванной. Каждый из нас хотя 
бы раз в жизни обращался к 
доктору за помощью и лече-
нием. Люди в белых халатах 
сопровождают человека с мо-
мента его появления на свет. 

- Я очень рада, что коллек-
тив нашей районной боль-
ницы обновляется, приез-
жают молодые специалисты 
и связывают свою судьбу с 
медициной в заполярной глу-
бинке. Они - наша надежда. 
Конечно, свою роль сыграла 
программа «Земский доктор», 
когда молодым специалистам 
выделяются средства, взамен 
они обязаны пять лет отра-
ботать в сельской местности. 
Кто-то уедет, но непременно 
будут и те, кто свою дальней-
шую жизнь и медицинскую 
практику свяжет с Тазовским 
районом.

Врачи-офтальмологи Ири-
на Пятилетова и Алексей Мак-
сименко о своих намерениях 
уже заявили, причём не сло-

дорогие ямальцы!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником -  

Днём медицинского работника!
Одним из главных приоритетов социально-экономического раз-

вития Ямала является достойное качество жизни северян. Сегод-
ня перед ямальским здравоохранением стоят конкретные задачи 
по сбережению людей, укреплению их здоровья, более активной 
профилактике заболеваний. Радует, что наши медработники 
уже добились значительных результатов по всем направлениям, 
а арктическая медицина выходит на более серьёзный уровень вы-
соких технологий и качества. 

В ваш праздник искренне благодарю всех специалистов меди-
цинских коллективов Ямала за преданность делу, профессиона-
лизм и ответственность. Особая признательность ветеранам 
отрасли - за бесценный опыт, мастерство и многолетний добро-
совестный труд. 

Уверен, заботливые руки, добрые сердца, бескорыстие и впредь 
будут вашими помощниками в сохранении жизни и здоровья 
ямальцев.

Искренне желаю вам и вашим родным благополучия, счастья, 
успехов, здоровья и всего самого наилучшего!

Губернатор Ямало-ненецкого автономного округа 
дмитрий кобылкин

Уважаемые работники здравоохранения!
Примите самые искренние поздравления с вашим профессио-

нальным праздником - Днём медицинского работника.
Здоровье во все времена считалось главной ценностью чело-

века, а врач был не только целителем недугов, но и хранителем 
высоких нравственных принципов. Это в полной мере относится 
и к нашим тазовским медикам.

 От имени депутатов Районной Думы, я выражаю слова 
огромной благодарности нашим врачам, медицинским сёстрам, 
санитаркам за их терпение и доброту, трудолюбие и професси-
онализм, умелые руки и чуткие сердца. Особые слова благодар-
ности мы адресуем тем, кто и в этот праздничный день будет 
находиться на трудовом посту, дежурить в больницах, роддоме, 
в бригадах скорой помощи и санитарной авиации. 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия вашим 
родным и близким, успехов в вашем благородном деле. Пусть 
меньше у вас будет бессонных ночей и больше благодарных паци-
ентов. С праздником!

  Председатель районной думы ольга Борисова

Уважаемые работники здравоохранения, 
дорогие коллеги!

От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком - Днём медицинского работника!

Труд медицинского работника чрезвычайно ответственен и 
достоин глубокого уважения, он невозможен без глубоких знаний, 
опыта, профессиональных навыков, бесконечного терпения, а 
порой и самоотверженности. Но уникальность медицинской про-
фессии заключается ещё и в душевной щедрости, присущей це-
лителям, которая помогает легче переносить страдания и боль, 
позволяет ярче ощутить радость здоровой жизни. Бесценна 
ваша способность сострадать чужой боли, также как неоценима 
и готовность всегда, не считаясь со временем, на пределе сил 
спасать чьи-то жизни. 

Особые слова признательности хочу выразить врачам, мед-
сёстрам, санитаркам и всем работникам Тазовской центральной 
районной больницы, в коллективе которой мне посчастливилось 
работать много лет.

Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, успехов в вашем 
нелёгком труде. Пусть никогда вас не покидает оптимизм и вера 
в лучшее, а в любом деле сопутствует успех. Мира и добра ва-
шим родным и близким!

Глава посёлка тазовский вадим Четвертков

Примите поздравления!



13№ 49 (8737)
17 июня 2017

18 июня - День меДикА

Гордость и надежда тазовской медицины

вами, а конкретными поступ-
ками, вложив свои «земские» 
в приобретение жилья в Та-
зовском. 

Алексей Максименко ро-
дился, рос, учился в Оренбур-
ге и врачом стал по примеру 
отца. Но выбрал не хирургию, 
как он, а офтальмологию.

- Я в профессии с 2007 года, 
четыре года из десяти рабо-
таю в Тазовском. Первое впе-
чатление от коллектива сло-
жилось самое положитель-
ное, северяне действительно 
более доброжелательны. Мне 
никто ни разу не отказал ни 
в одной бытовой просьбе. 
В профессиональном плане 
приятно удивило оснащение 
больницы. В Оренбургской 

области районные больницы 
могли бы просто завидовать 
Тазовской ЦРБ, - рассказыва-
ет доктор.

С 2014 года Алексей Игоре-
вич возглавляет поликлини-
ческое отделение районной 
больницы. Несмотря на то, 
что приходится решать мно-
гие административно-хозяй-
ственные вопросы, он прак-
тикующий врач. 

- Глаз - самый прекрас-
ный орган в теле человека. 
Стараюсь постоянно совер-
шенствовать свои знания и 
навыки. Своим наставником 
без преувеличения считаю 
Любовь Константиновну 
Хасанову, я всегда могу по-
лучить консультацию, совет 

в любой ситуации. Спасибо 
ей, она всегда делится своим 
колоссальным опытом. Мо-
гу в принципе так сказать о 
любом старшем коллеге, ко-
торый трудится в Тазовской 
ЦРБ, - отмечает Алексей Мак-
сименко.

Сейчас в Тазовском живёт 
вся семья доктора. Здесь ро-
дился на свет его второй ре-
бёнок. Акушер-гинеколог Лу-
сик Оваканян также привезла 
свою семью из города Кирова 
за Полярный круг. Уже как год 
её супруг и двое сыновей - та-
зовчане.

- В Тазовский попала слу-
чайно, по объявлению, а вот 
врачом стала не случайно. 
Всю жизнь мечтала им стать, 
с детсадовского возраста всех 
лечила. Я целенаправленно 
шла к своей мечте и достигла 
её. Не жалею об этом и хотела 
бы, чтобы мои дети пошли по 
моим стопам и также связали 
свою жизнь с медициной. Я 
живу своей профессией, пол-
ностью отдаюсь ей - по-дру-
гому в медицине никак нель-
зя. В этом одни из её минусов: 
приходится меньше внима-
ния уделять своей семье. Ча-
сто нужно принимать непро-
стые решения. Например, в 
акушерстве и гинекологии 
роды - это такой процесс, 
когда иногда на счету каждая 
минута и от правильности 
действий зависят жизни но-
ворождённого и роженицы.

У Лусик Лёвовны тоже сло-
жилось очень хорошее впечат-
ление от коллектива. Она отме-
чает, что в свою семью коллеги 
приняли её радушно и тепло. 
Условия работы тоже пора-
довали. Молодой специалист 
сразу отметила оснащённость 
больницы, которая теперь ста-
ла её местом работы. 

- Мне всё нравится, и есть 
огромное желание работать. 
Я не знаю, как сложится моя 
профессиональная судьба, 
но пока в Тазовском мне ра-
ботается комфортно. Здесь 
созданы условия не только 
для лечения болезней людей, 
но и поддержания здоровья 
человека и для его развития.

Ветеран здравоохранения 
Валентина Ралдугина пом-

нит все моменты становле-
ния районной больницы в 
условиях современной Рос-
сии. По словам Валентины 
Михайловны, коллективом 
медучреждения проделана 
большая работа, чтобы по-
явились новые комфортные 
здания с современным обо-
рудованием:

- Для сельского района у 
нас очень хорошая район-
ная больница с прекрасным 
оснащением. К нам неодно-
кратно приезжали коллеги из 
больших городов и отмечали, 
что по оснащённости мы на-
ходимся на хорошем уровне, 
у нас прекрасное медикамен-
тозное снабжение. Очень на-
деюсь, что эта работа будет 
продолжена, и в числе отде-
лений больницы появится 
стационар. Это наше чаянье, 
наша мечта, которая должна 
осуществиться, которая от-
кроет новые возможности для 
медицинского персонала, но 
в первую очередь для наших 
пациентов. Мы на это очень 
надеемся! 

Главный врач Тазовской 
районной больницы Эльдар 
Фараджев отмечает, что для 
медицинских работников 
очень часто профессиональ-
ный праздник, который всег-
да отмечается в воскресенье, 
может стать рабочим днём. 
Если люди нуждаются в по-
мощи, говорит доктор, ме-
дикам приходится забывать 
о выходных:

- Очень горжусь, что ра-
ботаю в одном коллективе с 
теми, кто заслужил звание 
профессионалов высочай-
шего уровня, и кто, не жалея 
собственных сил и личного 
времени, идёт по этому пу-
ти. Медики часто профес-
сиональный долг, работу 
ставят выше личной жизни, 
собственных интересов и же-
ланий. Уж такова эта профес-
сия. От всей души всем своим 
коллегам - врачам, медицин-
ским сёстрам, фельдшерам, 
младшему медицинскому 
персоналу, работникам вспо-
могательных служб, я желаю 
крепкого здоровья, беспроб- 
лемных пациентов, процве-
тания и ещё раз процветания.

Гор-
дость та-
зовской 
ЦрБ -  
профес-
сиона-
лы, каж-
дый из 
которых 
отдал 
меди-
цине 
больше 
четвер-
ти века

любовь 
констан-
тиновна 
облада-
ет колос-
сальным 
опытом 
и всегда 
готова 
им поде-
литься с 
коллега-
ми
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Дирижаблям лёта нет
История жизни самого Горчаковского 

тянет даже не на статью, а на вполне себе 
серьёзную повесть. На Севере он живёт 
и работает с 1971 года. В своей профес-
сиональной жизни умудряется сочетать 
знание живого и неживого. Специалист 
по биологии, механик, водитель, капи-
тан, кораблестроитель и авиатор.

В своих аналитических записках Анд-
рей Горчаковский рассмотрел все мыс-
лимые виды транспорта, которые могут 
быть востребованы в Арктике, в его ны-
нешней работе. Даже, скажем, дири-
жабли. И тут не какие-то оторванные от 
жизни фантазии. А чёткий разбор - ло-
гистика, ремонт, экономика. Дирижабли 
оказались слишком дороги. Самое опти-
мальное для удалённых ледово-болот-
ных краёв - грузопассажирское судно 
на воздушной подушке. Острый ум, обе-
зоруживающая эрудиция. И, пожалуй, 
что Андрей Александрович - настоящий 
перфекционист. Ничем он до конца не 
доволен, везде видит пространство для 
развития. Неутомимый труженик науки. 
И науки не только технической.

- Часто спрашивают: «В чём уникаль-
ность вашего заповедника?» Да ни в 
чём! - бьёт он парадоксом. - Это типич-
ный, характерный кусочек арктической 
тундры, который необходимо сохра-
нять для того, чтобы была возможность 
изучать происходящие там процессы.

крайний север района 
крайнего севера
Всего в нашей стране чуть боль-

ше сотни заповедников. В ЯНАО их 
два: Верхне-Тазовский и Гыданский. 

Заповедник без деревьев

Кроме них в округе функционируют 
ещё 12 особо охраняемых природных 
территорий в других статусах. От них 
заповедники отличаются, пожалуй, 
особой строгостью - на их террито-
рии запрещена хозяйственная дея-
тельность, очень сильно ограничено 
людское присутствие. И если подоб-
ная защита в обжитых землях вполне 
понятна и оправдана, то от кого охра-
нять безлюдный кусок заброшенной 
тундры, где нет даже кустарников, а 
снег местами не тает на протяжении 
всего лета?

Две арктические ветки
Двумя территориями Ямало-Не-

нецкий автономный округ врезается 
в арктический север. Левая «ветвь» -  
это полуостров Ямал, а правая - как 
раз полуостров Гыданский, на севере 
которого и расположен одноимённый 
заповедник. В октябре прошлого года 
Государственный природный запо-
ведник «Гыданский» (это его офици-
альное название) отметил 20-летие. 
Причём первую пятилетку он «жил» 
только на бумаге - не имея ни штата 
сотрудников, ни, соответственно, воз-
можностей для научной и природоох-
ранной работы.

Подконтрольная территория нема-
ленькая. В составе заповедника не-
сколько кластеров (изолированных, не 
связанных по суше) на северных окраи-
нах Тазовского района Ямало-Ненецко-
го автономного округа. Общая площадь 
близка к 9000 квадратных километров 
и включает в себя, кроме материковой 
части, острова - Олений, Шокальского, 

Песцовые, Проклятые, Ровный. А это 
означает, что в охранную зону заповед-
ника попадает и акватория, где водятся 
не только рыбы.

Полёт над белухой
Крохотная зарисовка из жизни иссле-

дователей природы заповедника, одна 
из десятка подобных.

- …Тут мы летим, а внизу - большая 
стая белух, сотни две или три. Сели. 
Я говорю, Юрий, давай, поснимаешь. 
Дал ему «Зенит», - рассказывает Анд-
рей Горчаковский одну из историй о 
той, ещё относительно недавней эпохе, 
когда фотографии были плёночными, 
а съёмка велась с дельтаплана. - Я над 
ними виражи выписываю. Надо же 
угадать, когда одна вынырнет, чтобы 
оказаться, метрах в тридцати сверху. 
И сняли мы целую плёнку. А вечером 
вижу, Юра ходит такой задумчивый…

Белуха, или полярный дельфин, от-
носится к семейству зубатых китов. 
Длина до шести метров, вес до двух 
тонн. Цвет взрослых особей - белый. 
Миграция и размножение белух в Кар-
ском море изучены плохо. В общем, 
фотосессия не удалась. Ошибка с диа- 
фрагмой - и плёнка оказалась безна-
дёжно засвеченной. Всё белым-бело. 
Зато удалось поснимать белуху вблизи 
прошлым летом.

кому зайца-выбегайца?
Один из активистов Русского геогра-

фического общества, фотокорреспон-
дент ООО «Газпром добыча Ямбург» 
Данил Хусаинов снимал в ходе научной 
экспедиции, как к белухе прикрепля-

Экология. даже 
для жителей Ямало-
ненецкого округа 
Гыданский заповедник 
это из разряда «где-
то очень далеко, где 
белые медведи и 
холодно». И далеко, и 
медведи, и холодно -  
так и есть. «Часто 
спрашивают: «В чём 
уникальность вашего 
заповедника?» да ни 
в чём!» - рассказывает 
андрей Горчаковский, 
заместитель директора 
заповедника по 
научной работе
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Заповедник без деревьев
Белый 
медведь 
хорошо 
плавает, 
спосо-
бен пре-
одолеть 
по воде 
сотню 
киломе-
тров

вот он - 
морской 
заяц-тя-
желовес

общая 
пло-
щадь 
Гыдан-
ского за-
повед-
ника со-
ставляет 
почти  
9 000 
квад-
ратных 
киломе-
тров

ют датчик, чтобы следить затем за её 
передвижениями. Как настороженно 
пасётся у кромки воды лахтак, он же 
морской заяц, совсем не «кроличьего» 
веса - под несколько центнеров. Как 
любопытный белый медведь загляды-
вает в посёлочек к исследователям. Как 
бесчисленные птицы, большей частью 
перелётные, оживляют плоский мир 
прибрежной тундры.

Словами сложно передать упомяну-
тое «отсутствие уникальности». Это 
крайне необычное место для тех, кто 
привык жить в городах, среди деревьев 
и тепла. Не всегда живописное, чаще 
всего холодное, тёмное, ветреное и за-
снеженное, но хрупкое в своей ледя-
ной красоте. Тем удивительней, что по-
добный ландшафт и правда типичен -  
именно так и выглядит большая часть 
северных рубежей России, протянув-
шихся на тысячи километров побе- 
режья Арктики.

медленное заживление
В последние годы на Арктику в нашей 

стране возлагают большие надежды. 
Сотни миллиардов рублей инвестиций, 
форумы, планы, зоны развития. Это и 
перспективный маршрут, и богатейшая 
углеводородная провинция. Но прежде 
всего - это природа, которую нужно 
оберегать уже сегодня, а не в далёком 
будущем.

Тот же Гыданский заповедник, не-
смотря на свою удалённость от циви-
лизации и промышленных центров, с 
рождения сталкивается с миром людей 
и его заботами. По морю рядом про-
ходят енисейские морские караваны, 

вблизи на шельфе работают геолого-
разведчики, на юге по суше каслают со 
своими стадами ненцы. Рядом не чадят 
заводы, конечно. Но то, что в джунглях 
зарастёт и одичает за сезон, здесь будет 
приходить в естественное состояние 
десятки и сотни лет.

С учётом планов развития Арктики 
нельзя будет обнести всю огромную 
территорию забором и запретить здесь 
всякую хозяйственную деятельность. 
Поэтому каждый шаг требует особо 
взвешенного подхода.

убийственный климат
Глобальное потепление из абстракт-

ного аргумента политиков в здешних 
краях за полярным кругом превраща-
ется в то, что губит, например, белого 
медведя. Среднегодовая температура 
растёт, площадь льдов уменьшается. Ни 
в воде, ни на земле хищник шансов на 
добычу основной пищи - нерпы - почти 
не имеет. Только на льду.

- Медведь хорошо плавает, спосо-
бен преодолеть по воде сотню кило-
метров. Но успешно охотиться может 
только тогда, когда ластоногие выле-
зают на лёд, - рассказывает Андрей 
Горчаковский. Слишком резкое сокра-
щение ледовой площади удаляет на 
недостижимое расстояние площади 
многолетнего, пакового льда от суши 
в начале лета и слишком затягивает 
ледостав перед зимой. И медведь мо-
жет буквально умереть от голода. - За 
те 45 лет, что я здесь живу, климат 
изменился поразительно. Я никогда 
раньше не предполагал, что вообще 
такое возможно.

Причин для подобных аномалий мо-
жет быть множество, говорит учёный. 
Но чтобы точно знать роль каждого 
фактора, требуется собирать и анали-
зировать информацию в планетарном 
масштабе. А ведь и в самом заповедни-
ке масса вопросов относится к катего-
рии «малоизученных».

болезни арктических 
заповедников
Впрочем, кроме проблем глобаль-

ных, имеются и локальные, связанные 
с арктической спецификой. Террито-
риальная разбросанность, географи-
ческая удалённость, суровый климат -  
всё это ведёт к тому, что проведение 
охранной и научной работы в запо-
веднике весьма ограничено по време-
ни и при этом обходится в разы доро-
же, чем на «большой земле». Впрочем, 
это «болезнь» всех особо охраняемых 
природных территорий Севера. Реша-
ются ли болезни одними лишь финан-
сами? Отнюдь. 20 лет для заповедника 
- возраст молодой. Он, можно сказать, 
находится ещё в стадии становления. 
И важно не только «помогать деньга-
ми», но и знать, какова его специфи-
ка (а она, конечно, есть), какие здесь 
реализуются научные проекты, что 
уже удалось выяснить, а что только 
предстоит.

А для начала важно вообще знать, 
что такой заповедник в ЯНАО, в Тюмен-
ской области, в Сибири, в России - есть. 
Или хотя бы узнать. Когда, как не в Год 
экологии?

По маТЕРИаЛам ГаЗЕТы «ПУЛьс ЯмБУРГа»  

ооо «ГаЗПРом доБыЧа ЯмБУРГ»
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список политических партий, их региональных отделений и иных структурных 
подразделений политических партий, общественных объединений, имеющих право  

в соответствии с действующим законодательством принимать участие 10 сентября 
2017 года в выборах депутатов собрания депутатов муниципального образования  

п. тазовский, с. Антипаюта, с. Гыда четвёртого созыва и выборах Глав муниципальных 
образований п. тазовский, с. Гыда в качестве избирательных объединений  

по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения  
о назначении выборов

1. Всероссийская политическая партия 
«ЕдИнаЯ РоссИЯ»;

2. Политическая партия «Коммунисти-
ческая партия Российской федерации»;

3. Политическая партия ЛдПР - Либе-
рально-демократическая партия России;

4. Политическая партия «ПаТРИоТы 
РоссИИ»;

5. Всероссийская политическая партия 
«ПаРТИЯ РосТа»;

6. Политическая партия сПРаВЕдЛИ-
ВаЯ РоссИЯ;

7. Политическая партия «Российская 
объединенная демократическая партия 
«ЯБЛоКо»;

8. Политическая партия «Партия народ-
ной свободы» (ПаРнас);

9. Политическая партия «демократиче-
ская партия России»;

10. общероссийская политическая 
партия «народная партия «За женщин 
России»;

11. Политическая партия «аЛьЯнс ЗЕ-
ЛЁныХ»;

12. Всероссийская политическая партия 
«Партия пенсионеров России»;

13. Политическая партия «Города России»;
14. Политическая партия «молодая 

Россия»;
15. Политическая партия «Российская 

экологическая партия «Зелёные»;
16. Политическая партия КоммУнИсТИ-

ЧЕсКаЯ ПаРТИЯ КоммУнИсТы РоссИИ;
17. Всероссийская политическая партия 

«народная партия России»;
18. Всероссийская политическая партия 

«аграрная партия России»;
19. Всероссийская политическая партия 

ПаРТИЯ За сПРаВЕдЛИВосТь!;
20. Всероссийская политическая партия 

«Партия свободных граждан»;
21. Политическая партия ГРаЖдансКаЯ 

ПоЗИЦИЯ;
22. Политическая партия «союз Горожан»;
23. Политическая партия КоммУнИ-

сТИЧЕсКаЯ ПаРТИЯ соЦИаЛьной сПРа-
ВЕдЛИВосТИ;

24. Всероссийская политическая партия 
«социал-демократическая партия Рос-
сии»;

25. Политическая партия соЦИаЛьной 
ЗаЩИТы;

26. общественная организация Всерос-
сийская политическая партия «Граждан-
ская сила»;

27. оБЩЕсТВЕннаЯ оРГанИЗаЦИЯ - 
ПоЛИТИЧЕсКаЯ ПаРТИЯ «РоссИйсКИй 
оБЩЕнаРодный союЗ»;

28. Политическая партия «Российская 
партия пенсионеров за социальную спра-
ведливость»;

29. Политическая партия «Гражданская 
Платформа»;

30. Российская политическая Партия 
мира и Единства;

31. Политическая партия «монархиче-
ская партия»;

32. Всероссийская политическая партия 
«ЧЕсТно» /Человек. справедливость. 
ответственность/»;

33. Политическая партия «Трудовая 
партия России»;

34. ВсЕРоссИйсКаЯ ПоЛИТИЧЕсКаЯ 
ПаРТИЯ «РодИна»;

35. Политическая партия «Казачья пар-
тия Российской федерации»;

36. Всероссийская политическая партия 
«ПаРТИЯ дЕЛа»;

37. Политическая партия «демократиче-
ский выбор»;

38. Всероссийская политическая партия 
«наРодный аЛьЯнс»;

39. Политическая партия «ПаРТИЯ ВЕ-
ТЕРаноВ РоссИИ»;

40. Политическая партия «Партия ду-
ховного Преображения России»; 

41. Политическая партия «наЦИонаЛь-
ной БЕЗоПасносТИ РоссИИ»;

42. Политическая партия «Против всех»;
43. Политическая партия «Российская 

партия народного управления»;
44. Политическая партия «Российская 

социалистическая партия»;
45. Всероссийская политическая партия 

«союз Труда»;
46. Всероссийская политическая партия 

«Российская партия садоводов»;
47. Политическая партия «Партия нало-

гоплательщиков России»;
48. Всероссийская политическая партия 

«Женский диалог»;
49.  Политическая партия «Рожденные в со-

юзе советских социалистических Республик»;
50. общественная организация - Все-

российская политическая партия «ЗаЩИТ-
нИКИ оТЕЧЕсТВа»;

51. Политическая партия «Партия соЦИ-
аЛьной соЛИдаРносТИ»;

52. Политическая партия «Российский 
объединённый Трудовой фронт»;

53. Всероссийская политическая партия 
«Гражданская инициатива»;

54. Всероссийская политическая партия 
«Партия Возрождения села»;

55. Всероссийская политическая партия 
«ПаРТИЯ ВЕЛИКоЕ оТЕЧЕсТВо»;

56. общероссийская политическая пар-
тия «РаЗВИТИЕ РоссИИ»;

57. Политическая партия «Партия Воз-
рождения России»;

58. Политическая партия «объединенная 
аграрно-промышленная партия России»;

59. Политическая партия «демократиче-
ская правовая Россия»;

60. Политическая партия «националь-
ный курс»;

61. Политическая партия «общероссий-
ская политическая партия «досТоИнсТВо»;

62. общероссийская политическая пар-
тия «наРод ПРоТИВ КоРРУПЦИИ»;

63. Политическая партия «РоднаЯ 
ПаРТИЯ»;

64. Политическая партия «спортивная 
партия России «ЗдоРоВыЕ сИЛы»;

65. Политическая партия «Партия соци-
альных Реформ - Прибыль от природных 
ресурсов - народу»;

66. Всероссийская политическая партия 
«Интернациональная партия России»;

67. Политическая партия «объединён-
ная партия людей ограниченной трудо-
способности России»;

68. общественная организация - По-
литическая партия «добрых дел, защиты 
детей, женщин, свободы, природы и пен-
сионеров»;

69. общественная организация поли-
тическая партия «Возрождение аграрной 
России»;

70. общественная организация - По-
литическая партия «ПаРТИЯ РодИТЕЛЕй 
БУдУЩЕГо»;

71. общественная организация Полити-
ческая партия «Партия Поддержки»;

72. Ямало-ненецкое региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕдИнаЯ РоссИЯ»;

73. Ямало-ненецкое региональное от-
деление политической партии ЛдПР -  
Либерально-демократическая партия 
России;

74. Региональное отделение Полити-
ческой партии сПРаВЕдЛИВаЯ РоссИЯ в 
Ямало-ненецком автономном округе;

75. Ямало-ненецкое окружное отде-
ление Политической партии «КоммУ-
нИсТИЧЕсКаЯ ПаРТИЯ РоссИйсКой 
фЕдЕРаЦИИ»;

76. Ямало-ненецкое региональное 
отделение политической партии «Города 
России»;

77. Региональное отделение полити-
ческой партии соЦИаЛьной ЗаЩИТы в 
Ямало-ненецком автономном округе;
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78. Региональное отделение Всерос-
сийской политической партии ПаРТИЯ За 
сПРаВЕдЛИВосТь! в Ямало-ненецком 
автономном округе;

79. Региональное отделение ВсЕРос-
сИйсКой ПоЛИТИЧЕсКой ПаРТИИ «Ро-
дИна» в Ямало-ненецком автономном 
округе;

80. Региональное отделение Политиче-
ской партии «Казачья партия Российской 
федерации» в Ямало-ненецком автоном-
ном округе;

81. Региональное отделение Политиче-
ской партии «Против всех» в Ямало-не-
нецком автономном округе;

82. Ямало-ненецкое региональное от-
деление общероссийской политической 
партии «наРод ПРоТИВ КоРРУПЦИИ»;

83. Ямало-ненецкое региональное 
отделение Политической партии «Партия 
социальных Реформ - Прибыль от При-
родных ресурсов - народу»;

84. Региональное отделение в Яма-
ло-ненецком автономном округе Всерос-
сийской политической партии «ПаРТИЯ 
ВЕЛИКоЕ оТЕЧЕсТВо»;

85. Региональное отделение в Ямало-не-
нецком автономном округе Политической 
партии «объединенная партия людей огра-
ниченной трудоспособности России!»;

86. Ямало-ненецкое региональное 
отделение Политической партии «Россий-
ская партия пенсионеров за справедли-
вость»;

87. Региональное отделение обще-
ственной организации - политической 
партии «добрых дел, защиты детей, жен-
щин, свободы, природы и пенсионеров» в 
Ямало-ненецком автономном округе;

88. Региональное отделение политиче-
ской партии «ПаРТИЯ ВЕТЕРаноВ РоссИИ» 
в Ямало-ненецком автономном округе;

89. Региональное отделение в Яма-
ло-ненецком автономном округе об-
щественной организации Политической 
партии «Партия Поддержки»;

90. ЯмаЛо-нЕнЕЦКоЕ оКРУЖноЕ 
оТдЕЛЕнИЕ политической партии Ком-
мУнИсТИЧЕсКаЯ ПаРТИЯ КоммУнИсТы 
РоссИИ;

91. Тюменское региональное отделение 
политической партии «ПаТРИоТы Рос-
сИИ»;

92. Тазовское местное отделение Все-
российской политической партии «Единая 
Россия»;

93.  местное отделение ЯнРо ПП ЛдПР 
Тазовского района;

94.  местное отделение ПП справедли-
вая Россия в Тазовском районе;

95. Профессиональный союз работни-
ков образования и иных отраслей непро-
изводственной сферы Ямало-ненецкого 
автономного округа;

96. Ямало-ненецкое территориальное 
объединение организаций профсоюзов;

97. Региональный общественный фонд 
содействия правовой поддержке населе-
ния Ямало-ненецкого автономного округа 
«андреевский»;

98. Ингушская региональная обще-
ственная организация «ангушт» Яма-
ло-ненецкого автономного округа;

99. общественная региональная орга-
низация Ямало-ненецкого автономного 
округа «селькупы»;

100. Ямало-ненецкое региональное 
отделение Всероссийской общественной 
организации «молодая гвардия Единой 
России»;

101. окружная общественная организа-
ция «Ямальское общество врачей»;

102. общественная организация «фе-
дерация футбола и мини-футбола Яма-
ло-ненецкого автономного округа»;

103. Ямало-ненецкая региональная 
общественная организация «союз потре-
бителей»;

104.  Ямало-ненецкая общественная 
организация ветеранов локальных войн и 
конфликтов «Комбат»;

105.  Ямало-ненецкое региональное от-
деление общероссийской общественной 
организации «Центр противодействия 
коррупции в органах государственной 
власти;

106.  Ямало-ненецкое окружное отде-
ление Всероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов «Боевое братство»;

107.  Ямало-ненецкое региональное 
отделение Всероссийской творческой 
общественной организации «союз худож-
ников России»;

108.  Региональная общественная ор-
ганизация «союз ветеранов локальных 
войн и участников вооруженных кон-
фликтов» Ямало-ненецкого автономного 
округа;

109.  Региональная общественная ор-
ганизация «Центр развития гражданских 
инициатив Ямало-ненецкого автономного 
округа;

110.  Региональная общественная ор-
ганизация «федерация водно-моторного 
спорта Ямало-ненецкого автономного 
округа»;

111.  Ямало-ненецкая региональная 
общественная организация «Защита прав 
потребителей»;

112.  Региональное отделение обще-
российской общественной организации 
«союз пенсионеров России» Ямало-не-
нецкого автономного округа;

113.  Региональная общественная орга-
низация «федерация конного спорта Яма-
ло-ненецкого автономного округа»;

114.  Региональная общественная орга-
низация Ямало-ненецкого автономного 
округа «Жизнь без наркотиков»;

115.  Региональная общественная ор-
ганизация «федерация бодибилдинга и 
фитнеса Ямало-ненецкого автономного 
округа»;

116.  Региональная общественная ор-
ганизация Военно-спортивный патриоти-
ческий клуб «Вымпел» Ямало-ненецкого 
автономного округа;

117.  общественная организация «фе-
дерация танцевального спорта Ямало-не-
нецкого автономного округа»;

118.  Ямало-ненецкое региональное 
отделение общероссийской обществен-
ной организации - ассоциация ветеранов 
боевых действий органов внутренних дел 
и внутренних войск России;

119.  Ямало-ненецкое региональное от-
деление общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпри-
нимательства «оПоРа РоссИИ»;

120.  ассоциация женских обществен-
ных объединений Ямало-ненецкого авто-
номного округа «Женщины Ямала»;

121.  Региональная общественная орга-
низация центр допризывной подготовки 
«Витязь» Ямало-ненецкого автономного 
округа;

122.  Ямало-ненецкая региональная 
общественная организация «союз инва-
лидов «Единение»;

123.  Региональная общественная ор-
ганизация Центр изучения иностранных 
языков «альбион» Ямало-ненецкого ав-
тономного округа;

124.  окружное общественное движе-
ние «ассоциация коренных малочислен-
ных народов севера Ямало-ненецкого 
автономного округа «Ямал-потомкам!»;

125.  Ямало-ненецкое окружное отде-
ление союза женщин России;

126.  Региональная общественная орга-
низация «Ученый совет Ямало-ненецкого 
автономного округа»;

127.  общественная организация Яма-
ло-ненецкий окружной союз Ветеранов 
афганистана;

128.  Региональная общественная орга-
низация «федерация прыжков на батуте и 
спортивной акробатики Ямало-ненецкого 
автономного округа»;

129.  Региональная общественная орга-
низация Ямало-ненецкого автономного 
округа «Губернаторская сотня»;

130.  Региональная общественная орга-
низация «союз предпринимателей Ямала»;

131.  Региональная общественная ор-
ганизация «Кыргызская диаспора «БЕК» 
Ямало-ненецкого автономного округа;

132.  Ямало-ненецкое отделение обще-
российской общественной организации 
Всероссийское добровольное пожарное 
общество;

133.  Региональная общественная орга-
низация «акцент на север» в Ямало-не-
нецком автономном округе;

134.  Ямало-ненецкая общественная 
организация «союз офицеров запаса и 
ветеранов органов государственной безо-
пасности «ЧЕКИсТ ЯмаЛа»;

135.  Региональное отделение общерос-
сийской общественной организации по 
защите окружающей среды «обществен-
ный экологический контроль России» в 
Ямало-ненецком автономном округе;

136.  Ямало-ненецкое региональное от-
деление общероссийской общественной 
организации «Всероссийский совет мест-
ного самоуправления»;

137.  Ямало-ненецкая окружная организа-
ция Профсоюза работников народного об-
разования и науки Российской федерации.
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Постановление Администрации  
села находка от 13.06.2017 года № 80.  
о назначении и проведении публичных 
слушаний по проекту решения собрания 
депутатов муниципального образования село 
находка «о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки территории 
муниципального образования село находка»

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской 
федерации от 29.12.2004 № 190-фЗ, руководствуясь статьей 29 Устава 
муниципального образования село находка, Администрация села  
П о с т А н о в л Я е т:

1. Провести публичные слушания по проекту решения собрания депутатов 
муниципального образования село находка «о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки территории муниципального образова-
ния село находка», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. назначить публичные слушания на 15 августа 2017 года в 17:00 в здании 
сП «сельского дома культуры» села находка по адресу: улица набережная.

3. сформировать оргкомитет по проведению публичных слушаний по 
проекту решения собрания депутатов «о внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки территории муниципального образо-
вания село находка» (далее - оргкомитет) в следующем составе:

Яптунай Е.У. - Глава села, председатель оргкомитета;
Темирчева Е.Г. - заместитель главы администрации села, заместитель 

председателя оргкомитета;
адер а.В. - заместитель председателя собрания депутатов, член оргкомитета;
Яр В.а. - депутат собрания депутатов, член оргкомитета;
Компанцев о.В. - главный специалист администрации села по имуще-

ственным и земельным вопросам; 
Ядне а.а. - ведущий специалист по вопросам жилья, архитектуры и 

строительства.
4. оргкомитету организовать проведение публичных слушаний по 

проекту решения собрания депутатов изменений в Правила землеполь-
зования и застройки территории муниципального образования село 
находка на территории села.

5. Установить срок подачи жителями села находка предложений по про-
екту изменений в Правила землепользования и застройки территории му-
ниципального образования село находка не позднее 10 августа 2017 года.

6. опубликовать проект решения собрания депутатов «о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки территории му-
ниципального образования село находка», организовать в здании ад-
министрации села находка экспозицию демонстрационных материалов 
проекта решения изменений Правил землепользования и застройки 
территории муниципального образования село находка.

7.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
ГЛаВа сЕЛа Е.У. ЯПТУнай

Приложение
к постановлению администрации села находка от 13 июня 2017 года № 80

Проект решения собрания депутатов «о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки территории 

муниципального образования село находка»

В целях эффективного использования земельных участков террито-
рии села находка и установления правового режима временных объек-
тов, руководствуясь статьей 33 Градостроительного кодекса Российской 
федерации от 29.12.2004 № 190-фЗ, статьей 29 Устава муниципального 
образования село находка, собрание депутатов р е Ш и л о:

1. Внести прилагаемые изменения в Правила землепользования и 
застройки территории муниципального образования село находка, 
утвержденные решением собрания депутатов от 12 мая 2009 года № 27 
согласно приложениям 1, 2, 3.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на глав-
ного специалиста по имущественным и земельным вопросам. 

3. опубликовать настоящее решение в установленном порядке.
ГЛаВа сЕЛа, ПРЕдсЕдаТЕЛь соБРанИЯ дЕПУТаТоВ Е.У. ЯПТУнай

Приложение 
к решению собрания депутатов муниципального образования село находка

и з м е н е н и Я,
которые вносятся в Правила землепользования

и застройки муниципального образования село находка
1. Установить зону од-43:
1.1. В статье 2.4. Градостроительных регламентов таблицу 2, после 

графы «од-33» дополнить графой «од-43» следующего содержания: 
214005001000 5.1 Спорт

1.2. В статье 2.5. Градостроительных регламентов таблицу 4, после 
графы «од-33» дополнить графой «од-43» следующего содержания:
ОД-43 Основной вид разрешенного 

использования
Не под-
лежит 
установ-
лению

Не под-
лежит 
установ-
лению

Не под-
лежит 
установ-
лению

Не под-
лежит 
установ-
лению

В границах 
ЗОУИТ (Глава 
3 Градостро-
ительных ре-
гламентов)

214005001000 5.1 Спорт

Условно разрешенный вид использования не установлен
Вспомогательный вид разрешенного использования не установлен

1.3. на карте градостроительного зонирования муниципального обра-
зования с. находка: 

- зону Ж-18 частично перевести в зону од-43 согласно приложению 1.
2. Установить зону од-44:
2.1. В статье 2.4. Градостроительных регламентов таблицу 2, после 

графы «од-43» дополнить графой «од-44» следующего содержания: 
од-44          214003003000             3.3 Бытовое обслуживание
2.2. В статье 2.5. Градостроительных регламентов таблицу 4, после 

графы «од-43» дополнить графой «од-44» следующего содержания:
ООД-44 Основной вид разрешенного 

использования
Не под-
лежит 
установ-
лению

Не под-
лежит 
установ-
лению

Не под-
лежит 
уста-
новле-
нию

Не под-
лежит 
установ-
лению

В границах 
ЗОУИТ (Глава 
3 Градостро-
ительных ре-
гламентов)

214003003000 3.3 Бытовое 
обслужи-
вание

Условно разрешенный вид использования не установлен
Вспомогательный вид разрешенного использования не установлен

2.3. на карте градостроительного зонирования муниципального обра-
зования с. находка: 

- зону Ж-18 частично перевести в зону од-44 согласно приложению 1.
3. Установить зону од-44:
3.1 В статье 2.4 Градостроительных регламентов в таблице 2, графу 

«ПИТ-42» исключить:
ПИТ-42 214006008000 6.8 Связь

3.2 В статье 2.4 Градостроительных регламентов таблицу 2, после гра-
фы «Ж-24» дополнить графой «Ж-42» следующего содержания:
Ж-42 214002001001 2.1.1 Малоэтажная 

многоквартирная 
жилая застройка

214002007000 2.7 Обслужи-
вание жилой 
застройки

3.3 В статье 2.5 Градостроительных регламентов в таблице 4, графу 
«ПИТ-42» исключить:

ПИТ-42

Основной вид разрешенного 
использования

Не под-
лежит 
установ-
лению

Не под-
лежит 
установ-
лению

Не под-
лежит 
установ-
лению

Не под-
лежит 
установ-
лению

В границах ЗОУ-
ИТ (Глава 3 Гра-
достроительных 
регламентов)

214006008000 6.8 Связь
Условно разрешенный вид использования не установлен

Вспомогательный вид разрешенного использования не установлен

3.4 В статье 2.5. Градостроительных регламентов таблицу 4, после 
графы «Ж-24» дополнить графой «Ж-42» следующего содержания:

Ж-42

Основной вид разрешенного ис-
пользования

Не под-
лежит 

установ-
лению

До 
красных 
линий - 

6 м

До 3-х 
этажей, 
включая 

ман-
сардный

20 В границах 
ЗОУИТ 

(Глава 3 
Градостро-
ительных 
регламен-

тов)

214002001001 2.1.1 Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 
обслуживание

Условно разрешенный вид использования не установлен
Вспомогательный вид разрешенного использования не установлен

3.5 на карте градостроительного зонирования муниципального обра-
зования с. находка: 

- зону ПИТ-42 перевести в зону Ж-42 согласно приложению 1.

Приложение 1
к изменениям, которые вносятся в Правила землепользования  

и застройки муниципального образования село находка

Внесение изменений в Карту гра-
достроительного зонирования
муниципального образования  

с. находка
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официАльно

Решение собрания депутатов муниципального образования посёлок 
тазовский от 14 июня 2017 года № 7-3-32. о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования посёлок Тазовский

В целях эффективного использования 
земельных участков территории поселка 
Тазовский, принимая во внимание резуль-
таты публичных слушаний, руководствуясь 
Градостроительным кодексом Российской 
федерации, федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-фЗ «об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской федерации», Уставом муници-

Приложение
к решению собрания депутатов  муниципального образования поселок Тазовский

 от 14 июня 2017 года № 7-3-32

на карте градостроительного зонирова-
ния муниципального образования посе- 
лок Тазовский внести следующие измене-
ния: 

1. объект «спортивный комплекс». Внести 
изменения в Правила землепользования и 
застройки территории муниципального обра-
зования поселок Тазовский (карту градостро-
ительного зонирования) - частично зону Кс-5 
«Коммунально-складская зона V класса» в 
границах земельного участка по ул. Калинина 
перевести в зону одс-5 «Зона спортивных 
комплексов».

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

изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования посёлок тазовский

Решение собрания депутатов муниципального образования посёлок 
тазовский от 14 июня 2017 года № 7-4-33. «об утверждении результатов голосования о 
процентном соотношении предоставления земельных участков для ведения личного подсобного 
хозяйства на территории муниципального образования посёлок Тазовский»

В целях создания правовых условий для 
добровольного участия граждан Российской 
федерации в охране общественного поряд-
ка, на основании федерального закона от 
02.04.2014 г. N 44-фЗ «об участии граждан 
в охране общественного порядка», феде-
рального закона от 06.10.2003 г. N 131-фЗ 
«об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации», 

Приложение
к решению собрания депутатов муниципального образования поселок Тазовский

от 14 июня 2017 года № 7-4-33

результаты голосования  
о процентом соотношении предоставления земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства  

на территории муниципального образования поселок тазовский на территории муниципального образования 
поселок тазовский

•Предоставить 10 % земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства - проголосовало 9%;
•Предоставить 15 % земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства - проголосовало 0%;
•Предоставить 20 % земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства - проголосовало 91%.

пального образования поселок Тазовский, 
собрание депутатов муниципального 
образования поселок тазовский  
р е Ш и л о:

1. Внести прилагаемые изменения в Правила 
землепользования и застройки муниципально-
го образования поселок Тазовский.

2. опубликовать настоящее решение в рай-
онной газете «советское Заполярье» либо в 

«Вестнике органов местного самоуправления» 
газеты «советское Заполярье».

3. направить настоящее решение Главе му-
ниципального образования для подписания и 
опубликования в установленном порядке.

ПРЕдсЕдаТЕЛь соБРанИЯ дЕПУТаТоВ  

В.В. КИсЕЛЕВа 

ГЛаВа мУнИЦИПаЛьноГо оБРаЗоВанИЯ  

В.а. ЧЕТВЕРТКоВ

руководствуясь Уставом муниципального  
образования поселок Тазовский, собра- 
ние депутатов муниципального обра- 
зования поселок тазовский  
р е Ш и л о:

1. Утвердить результаты голосования о про-
центном соотношении предоставления земель-
ных участков для ведения личного подсобного 
хозяйства на территории муниципального 

образования поселок Тазовский, согласно при-
ложению.

2. направить настоящее решение Главе муници-
пального образования поселок Тазовский для под-
писания и опубликования в установленном порядке.

ПРЕдсЕдаТЕЛь соБРанИЯ дЕПУТаТоВ  

В.В. КИсЕЛЕВа 

ГЛаВа мУнИЦИПаЛьноГо оБРаЗоВанИЯ  

В.а. ЧЕТВЕРТКоВ
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к свеДению

игровая программа для детей «Папы 
очень нам нужны, папы всякие важ-
ны»
Где: РдК
когда: 20 июня в 11.00
кинопоказ роликов антитеррористи-
ческой и экстремистской направлен-
ности
Где: дК села Газ-сале
когда: 20 июня в 11.00
кинопоказ художественного фильма 
«Пеппи - длинный чулок»
Где: дК села Газ-сале
когда: 20 июня в 11.30
кинопоказ мультфильма «Простоква-
шино»
Где: РдК
когда: 20 июня в 16.00
развлекательный аттракцион «лим-
попо»
Где: РдК
когда: 20, 21, 23, 24, 25 июня с 10.00 до 
12.00 и с 14.00 до 16.00 
Аттракцион «Батут»
Где: РдК
когда: 20, 21, 23, 24, 25 июня с 10.00 до 
12.00 и с 14.00 до 16.00 
Познавательная беседа «Помним и 
чтим» с показом художественного 
фильма «отец солдата»
Где: ЦнК
когда: 22 июня в 11.00
митинг, посвящённый дню памяти и 
скорби
Где: мемориальный комплекс п. Тазов-
ский
когда: 22 июня в 12.00 
Церемония возложения цветов по-
гибшим авиаторам
Где: п. Тазовский, памятник погибшим 
авиаторам
когда: 22 июня в 12.30
кинопоказ художественного фильма 
«Брестская крепость»
Где: дК села Газ-сале
когда: 22 июня в 18.00
кинопоказ роликов антитеррористи-
ческой и экстремистской направлен-
ности
Где: дК села Газ-сале
когда: 23 июня в 10.00
кинопоказ художественного фильма 
«двенадцатое лето»
Где: дК села Газ-сале
когда: 23 июня в 10.30
Познавательная игровая прог- 
рамма
Где: ЦнК
когда: 23 июня в 14.30
кинопоказ мультфильма «Похожде-
ния императора»
Где: ЦнК
когда: 24 июня в 16.00
кинопоказ мультфильма «смур- 
фики»
Где: ЦнК
когда: 25 июня в 13.00

афиша

Решение собрания депутатов 
муниципального образования село 
Антипаюта от  15.06.2017 года № 15.  
о назначении выборов депутатов собрания 
депутатов муниципального образования село 
антипаюта четвёртого созыва

В соответствии с частью 2 статьи  
130 Конституции Российской федера-
ции, на основании статей 8, 10 феде-
рального закона от 12 июня 2002 года  
№ 67-фЗ «об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской фе-
дерации», статьи 23 федерального за-
кона от 06 октября 2003 года № 131-фЗ  
«об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
федерации», статьи 6 Закона Яма-
ло-ненецкого автономного округа от 
27 июня 2006 года № 30-Зао «о муни-
ципальных выборах в Ямало-ненецком 
автономном округе», руководствуясь 

статьями 9, 24 Устава муниципального 
образования село антипаюта, собра-
ние депутатов 

р е Ш и л о :
1. назначить выборы депутатов собра-

ния депутатов муниципального образова-
ния село антипаюта четвёртого созыва на 
10 сентября 2017 года.

2. направить настоящее решение в Из-
бирательную комиссию муниципального 
образования село антипаюта.

3. опубликовать (обнародовать) 
настоящее решение в установленном 
порядке.

ГЛаВа сЕЛа  

д.Б. дРУЖИнИн

в связи с празднованием профес-
сионального праздника - день меди-
цинского работника - за многолетний 
добросовестный труд, профессио-
нализм, личный вклад в укрепление 
здоровья населения района Почёт-
ной грамотой районной думы муни-
ципального образования тазовский 
район наградить:

марину николаевну Григорчук - 
фельдшера-лаборанта клинико-диагнос- 
тической лаборатории амбулаторно-поли-
клинической помощи ГБУЗ Янао «Тазов-
ская центральная районная больница»;

наталью васильевну мальцеву - 
медицинскую сестру-анестезиста родиль-
ного отделения стационарной помощи 
ГБУЗ Янао «Тазовская центральная рай-
онная больница»;

наталью Анатольевну Юрченко -  
акушерку родильного отделения стаци-
онарной помощи ГБУЗ Янао «Тазовская 
центральная районная больница».

за многолетний добросовестный 
труд, содействие в качественном и 
своевременном оказании медицин-
ских услуг Благодарность районной 
думы муниципального образования 
тазовский район объявить:

оксане степановне Гучок - дезин-
фектору общебольничного немедицин-
ского персонала ГБУЗ Янао «Тазовская 
центральная районная больница»; 

наталье Александровне залеевой -  
медицинской сестре палатной гинеколо-
гического отделения стационарной помо-
щи ГБУЗ Янао «Тазовская центральная 
районная больница»;

заслуженные награды
Алене викторовне катаевой - 

медицинской сестре мКоУ Гыданская 
школа-интернат среднего (полного) 
общего образования отделения орга-
низации медицинской помощи детям 
в образовательных учреждениях ам-
булаторно-поликлинической помощи 
Гыданской участковой больницы ГБУЗ 
Янао «Тазовская центральная районная 
больница»; 

раисе Антоновне лящук - уборщику 
служебных помещений общебольничного 
немедицинского персонала ГБУЗ Янао 
«Тазовская центральная районная боль-
ница»;

олегу ивановичу мацюце - рент-
генолаборанту рентгенологического 
кабинета поликлиники амбулаторно-по-
ликлинической помощи ГБУЗ Янао 
«Тазовская центральная районная боль-
ница»;

светлане Александровне неведом-
ской - медицинской сестре отделения 
сестринского ухода стационарной помо-
щи ГБУЗ Янао «Тазовская центральная 
районная больница»;

Жанне Анатольевне токаревой -  
медицинской сестре участковой педи-
атрического кабинета амбулаторно-по-
ликлинической помощи Газ-салинской 
участковой больницы ГБУЗ Янао «Та-
зовская центральная районная больни-
ца»;

Гузель сагитулловне Яптунай - ме-
дицинской сестре палатной стационарной 
помощи Гыданской участковой больницы 
ГБУЗ Янао «Тазовская центральная рай-
онная больница».
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Первый

Матч-тВ культурароссия-1сб суббота

24.06

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)

07.00 Х/ф «Вий» (12+)

08.35 «Смешарики. Новые приключения» 
08.50 «Смешарики. ПИН-код» 
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Свадьбы не будет!» (12+)

11.20 «Смак» (12+)

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

14.00 «Вокруг смеха» 
15.45 «Это касается каждого» (16+)

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

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

23.00 Х/ф «Вкус чудес» (16+)

00.50 Х/ф «Жажда скорости» (12+)

03.15 Х/ф «Гром и молния» (16+)

05.00 «Модный приговор»

05.20 Х/ф «Похищение Евы» (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, 14.00 «Вести»
11.20 «Регион-Тюмень» 
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

14.20 Х/ф «Отцовский инстинкт» (12+)

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

00.50 Х/ф «Судьба Марии» (12+)

02.50 Т/с «Марш Турецкого - 3» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс» 
10.00 Х/ф «Кутузов»
11.55 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки»

12.25 Д/с «Живая природа 
Индокитая»

13.20 «Дорогами великих  
книг»

13.45 Д/ф «Гарик»
14.40 Х/ф «Тихоня»
15.50 «Линия жизни»
16.45 «Мировые сокро- 

вища»
17.00 «Новости культуры»
17.30 «Острова»
18.15 Х/ф «О бедном  

гусаре замолвите  
слово»

21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Пираты из Пен-

занса»
00.00 «Другой Канчели»
01.00 Д/с «Живая природа 

Индокитая»
01.55 «Искатели»
02.40 «Мировые сокровища»

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

Пт пятница

23.06
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.45, 14.45 

«Местное время.  
Вести-Ямал»

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

11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.55 Т/с  «Пыльная работа» (16+)

14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
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 «Юморина» (16+)

23.20 Х/ф «Мой белый и пуши-
стый» (12+)

01.25 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Двенадцатая ночь»
09.45, 11.50, 15.05 Х/ф «Беспо-

койный участок - 2» (12+)

11.30 «События»
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
17.40 Х/ф «Ищите маму» (16+)

19.30 «В центре собы- 
тий»  (16+)

20.40 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Приют комедиантов» (12+)

00.25 Д/ф «Алла Демидова. 
Сбылось - не сбы- 
лось» (12+)

01.15 Т/с «Генеральская 
внучка» (12+)

04.45 «Петровка, 38» (16+)

05.00 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

05.35 Д/ф «Ольга Остро- 
умова. Любовь зем-
ная» (12+)

05.00, 06.05 Т/с «Вернуть на 
доследование» (16+)

06.00 «Сегодня»
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 Х/ф «Чтобы увидеть радугу, 

нужно пережить дождь» (16+)

23.30 Фильм «Мировая закулиса. 
Повелители погоды» (16+)

00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.30 «Место встречи» (16+)

03.30 «Поедем, поедим!» (0+)

04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

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

06.30, 13.15, 18.00 «Специальный репортаж» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

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

10.10 Х/ф «Прости нас, первая любовь» (12+)

11.30 «Жизнь со вкусом» (12+)

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

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

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

13.30 Т/с «Вечный зов» (12+)

16.00 Мультфильмы 
17.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

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

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Т/с «Вечный зов» (12+)

22.30 «Великая Отечественная война. День за 
днем» (12+)

23.15 Х/ф «Мы жили по соседству» (12+)

00.35 Х/ф «Когда разводят мосты» (12+)

02.15 Х/ф «Мама, я жив» (16+)

03.25 «Открытый мир. Неожиданный Порту» (12+)

03.55 «Диалоги о рыбалке» (16+)

04.50 Х/ф «Прости нас, первая любовь» (12+)

Международный 
Олимпийский день -
отмечается  в память 
о возрождении 
олимпийского движения 
в его современном виде. 
Официально был введён 
в 1948 году

08.30 Д/с «Вся правда про ...» (12+)

09.00, 09.25, 10.50,13.25, 17.35, 
21.25 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)

09.30, 13.30, 21.30, 01.15 «Все на 
«Матч»

10.55 Т/ф «Тренер» (12+)

12.55 «ТОП-10 UFC. Лучшие нокау-
теры» (16+)

13.55 «Формула-1»
15.30 Х/ф «Громобой» (16+)

17.40 «Все на футбол!»
17.55 «Формула-1»
19.30 Т/ф «Бойцовский срыв» (12+)

22.05 Д/ф «Долгий путь к победе» (16+)

22.35 «Все на футбол!» (12+)

23.35 «Передача без адреса» (16+)

00.05 «Тотальный разбор»
01.05 «Реальный футбол» (12+)

02.00 Х/ф «Закусочная на колесах» (12+)

04.05 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)

04.35 Д/ф «Пантани: случайная 
смерть одаренного велоси-
педиста» (16+)

06.30 Х/ф «Бодибилдер» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс» 
10.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Восхождение»
12.05 «Кино о кино». «Голгофа Ларисы Шепитько»
12.50 «Письма из провинции»
13.25 «Равная величайшим битвам»
14.15 Д/ф «Пять цветов времени Игоря 

Спасского»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Исторические путешествия Ивана Толстого»
15.40 Х/ф «Жизнь сначала»
17.00 Д/ф «Взлетная полоса Владимира 

Татосова»
17.30 Юбилейный гала-концерт Московского 

государственного  академического 
камерного хора

19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «Искатели»
21.00 Д/ф «Эрнан Кортес»
21.10 Х/ф «Поздняя встреча»
22.35 «Линия жизни»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Бездельники» (16+)

01.30 Мультфильмы для  взрослых
02.40 «Мировые сокровища»

05.00, 06.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия»

05.10, 06.10 Т/с «Профессия - 
следователь» (12+) 

07.00 «Утро на «5»
09.25, 13.25 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах» (16+) 

17.00 Т/с «След» (16+) 

22.00 Т/с «Детективы» (16+) 

00.00 Праздничное шоу «Алые 
паруса». Прямая трансляция

03.00 Х/ф «Алые паруса» (12+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10, 05.30 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55, 04.30 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Победитель» 
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)

23.55 «Городские пижоны» (18+)

01.00 Х/ф «Джон и Мэри» (16+)

02.50 Х/ф «Лучший любовник в 
мире» (16+)

08.30 Д/с «Вся правда про ...» (12+)

09.00, 17.35, 20.35, 01.00 «Все на 
«Матч»

09.30 Х/ф «Чудо с косич- 
ками» (12+)

11.00 Х/ф «Малыш-кара- 
тист» (6+)

13.25 «Все на футбол!» (12+)

14.25 «Автоинспекция» (12+)

14.55 «Тотальный разбор» (12+)

15.55, 17.30, 19.05, 20.25 Новости
16.00 «Фёдор Емельяненко. Путь 

«Императора» (16+)

17.55 «Формула-1»
19.15 «Все на футбол!»
19.55 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)

21.15 Х/ф «Воин» (16+)

00.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

00.30 Д/ф «Емельяненко vs  
Митрион» (16+)

01.45 Баскетбол (0+)

03.40 «Фёдор Емельяненко.  
Live» (16+)

04.00 «Фёдор Емельяненко. Путь 
«Императора» (16+)

05.30 Д/ф «После боя» (16+)

06.00 Смешанные единоборства
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Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

вс воскресенье

25.06
05.00 Х/ф «Похищение Евы» (12+)

06.55 «МУЛЬТутро»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Утренняя почта»
09.00 «Смеяться разрешается»
11.00, 14.00 «Вести»
11.20 «Вести-Ямал. События недели»
12.00 Праздник Ураза-Байрам
12.55 «Сто к одному»
14.20 Х/ф «Поздние цветы» (12+)

18.00 Концерт в Кремлёвском дворце
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

00.30 «Под кодовым именем «Анита»
01.30 Х/ф «Испытательный срок»
03.35 «Смехопанорама»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
12.00 «Россия, любовь моя!»
12.25 «Новости культуры. Ямал»
12.50 Документальный фильм
13.20 Д/ф «Дорогами великих книг»
13.50 «Гении и злодеи»
14.15 Х/ф «Сорок первый»
15.45 Д/ф «И не дышать над вашим 

чудом, Монферран... Исааки-
евский собор»

16.15 «Искатели»
17.05 «Больше, чем любовь»
17.40 «Романтика романса»
18.40 «Острова»
19.20 Х/ф «Звезда пленительного 

счастья»
22.00 Концерт лауреатов в Большом 

театре России
23.40 Х/ф «Поздняя встреча»
01.05 Д/ф «И не дышать над вашим 

чудом, Монферран... Исааки-
евский собор»

01.30 Мультфильмы для взрослых
01.55 «Искатели»
02.40 «Мировые сокровища»

06.05 Д/с «Тайны забытых побед» (12+)

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

07.00 Х/ф «Отряд Трубачёва сражается» (12+)

08.30, 19.00 «Полярные исследования» (12+)

09.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.00, 04.30 Мультфильмы (6+)

10.50 Х/ф «Руки вверх!» (12+)

12.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

12.30 Д/с «Зоомания» (12+)

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

13.30 Т/с «Вечный зов» (12+)

16.30 Х/ф «…а вы любили когда-нибудь?» (12+)

18.00 Д/с «Тайны забытых побед» (12+)

18.30 «Тысячи миров. Жирона. Первый 
бульвар Европы» (12+)

19.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

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

20.20 Х/ф «Звезда пленительного счастья» (12+)

23.05 Х/ф «Комедия ошибок» (12+)

01.15 Х/ф «…а вы любили когда-нибудь?» (12+)

02.40 Д/ф «Эпидемия на пороге» (16+)

03.25 Х/ф «Руки вверх!» (12+)

05.00 М/с «Зоопарк» (6+)

05.30 М/с «Моя любимая бабушка» (6+)

День дружбы  
и единения славян -
этот праздник был учреждён 
в 90-х годах 20 века и создан 
для того, чтобы разные 
ветви славянских народов 
помнили о своих истори-
ческих корнях, стремились 
сохранить свою культуру и 
многовековую связь друг с 
другом

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 «Ты супер!» (6+)

22.30 Х/ф «Можно, я буду звать тебя 
мамой?» (12+)

00.20 Х/ф «Дикари» (16+)

02.30 «Желаю тебе». Концерт Игоря Саруханова (12+)

04.15 Т/с «Дознаватель» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+) 

07.15 Х/ф «Алые паруса» (12+) 

09.00, 00.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+) 

00.30 Х/ф «Львиная доля» (12+) 

02.35 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах» (16+)

06.05, 18.00 Д/с «Тайны забытых побед» (12+)

06.35, 13.00 Д/с «Сто вопросов о животных» (12+)

07.00, 00.55 Х/ф «Быстрее собственной 
тени» (12+)

08.30 «Полярные исследования» (12+)

09.00, 12.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

09.30 «Здравствуйте» (12+)

10.00, 04.15 Мультфильмы (6+)

10.50, 03.10 «Приключения Толи Клюквина» (6+)

12.30 Д/с «Зоомания» (12+)

13.30 Т/с «Вечный зов» (12+)

16.00 Х/ф «Смелые люди» (12+)

17.45 «Великая Отечественная война. День 
за днем» (12+)

18.30 «Тысячи миров. Многоликий Файяс» (12+)

19.00 «Чемоданное настроение» (12+)

19.30 «Арктическая наука» (12+)

19.55 «Открытый мир. Неожиданная 
Каталония» (12+)

20.20 Т/с «Вечный зов» (12+)

23.10 Х/ф «Сказка странствий» (16+)

02.25 Д/ф «Секты. Жертвы. Деньги» (16+)

05.00 М/с «Зоопарк» (6+)

05.30 Мультфильмы (6+)

День 
изобретателя и 
рационализатора 
в России -
 в этот день специальная 
комиссия при Россий-
ской академии наук 
представляет список 
наиболее выдающихся 
изобретателей на звание 
«Заслуженный изо-
бретатель Российской 
Федерации»

05.10 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» (0+)

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 «Когда я брошу пить...» (16+)

01.00 Х/ф «Зимний вечер в  
Гаграх» (0+)

02.45 «Поедем, поедим!» (0+)

03.10 «Родители чудовищ» (16+)

04.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.50 Х/ф «Перед рассветом» (12+)

08.25 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.15 «Ураза-Байрам» 
10.55 «Непутёвые заметки» (12+)

11.25 «Фазенда»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» (16+)

14.10 «Маршалы Победы» (16+)

16.20 «Берлин 41-го. Долетали 
сильнейшие» (12+)

17.45 «Аффтар жжот» (16+)

18.50 Концерт Максима Галкина  
21.00 «Воскресное «Время»  
22.30 «Что? Где? Когда?»  
23.40 «Тайные общества. Маски 

конспираторов» (12+)

00.40 Х/ф «Опасный Джонни» (16+)

02.25 Х/ф «Приятная поездка» (16+)

04.25 «Контрольная закупка»

05.55 Х/ф «Ищите маму» (16+)

07.45 «Фактор жизни» (12+)

08.15 Д/ф «Алла Демидова. 
Сбылось - не сбылось» (12+)

09.05 Х/ф «Охламон» (16+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30, 00.25 «События»
11.45 Х/ф «Дело было в 

Пенькове» (12+)

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

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

16.50 Х/ф «Коммуналка» (12+)

20.40 Х/ф «Взгляд из про-
шлого» (12+)

00.40 «Петровка, 38» (16+)

00.50 Х/ф «Частный детек-
тив, или Операция 
«Кооперация» (12+)

02.40 Х/ф «Инспектор 
Льюис» (12+)

04.35 «Подземный полк» (16+)

05.05 Д/ф «Мой муж - ре-
жиссер» (12+)

06.15 «Марш-бросок» (12+)

06.55 Х/ф «Первый трол-
лейбус»

08.40 Православная энци-
клопедия (6+)

09.05 Д/ф «Короли эпизода. 
Сергей Филиппов» (12+)

09.55 Х/ф «Семь нянек» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Укротительница 

тигров»
13.45, 14.45 Х/ф «Как выйти 

замуж за миллионера. 
Свадебный перепо-
лох» (12+)

14.30 «События»
17.25 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)

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

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

03.05 «Бложьи люди» (16+)

03.40 Х/ф «Молодой Морс» (12+)

05.20 «Линия защиты» (16+)

08.30 Смешанные единобор-
ства

09.00, 17.10, 20.10, 01.00 «Все 
на Матч» (12+)

09.30 «Диалоги о рыбалке» (12+).

10.00 «ТОП-10 UFC. Лучшие 
нокаутеры» (16+)

10.30 Х/ф «Малыш-кара- 
тист - 2» (6+)

13.00 «Автоинспекция» (12+)

13.30 Х/ф «Закусочная на 
колесах» (12+)

15.30, 17.05, 20.05 Новости
15.35 Смешанные единобор-

ства (16+)

17.40 «Формула-1»
20.40 Д/ф «Тренеры.  

Live» (12+)

21.10 «Десятка!» (16+)

21.30 «Все на футбол!»
22.30 Х/ф «Человек, который 

изменил всё» (16+)

01.50 Х/ф «Поездка» (16+)

03.30 «Формула-1» (0+)

06.00 Смешанные единобор-
ства

08.00 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)

09.15 Мультфильмы (0+) 

09.35 «День ангела» (0+)

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

11.00 Д/ф «Личное. Николай 
Басков» (12+)  

11.55 Т/с «Неподкупный» (16+) 

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

03.35 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)
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ПриГлАШАет  
на работу 

заведующего 
архивом

на время декретного отпу-
ска основного сотрудника. 

обращаться по телефо-
ну: 2-23-25 (отдел кадров).

 > 3-комнатную квартиру 
(дом блочный) в 4-квартирном 
доме по ул. спортивная, 11/3, 
общей площадью 75 кв.м. 
Имеются 2 кладовые: тёплая и 
холодная, с тёплым гаражом, 
отводом земли, мебелью. 
Тел.: 8-902-829-66-98, 2-23-43 
после 19 часов.

 > 2-комнатную квартиру  
в с. Газ-сале, 2 этаж, балкон, 
тёплая, 54 кв.м, в хорошем 
состоянии. Торг. обращаться 
по телефону:  8-913-791-86-91.

объявления

ПроДаМ
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гоД Экологии

нЕЛЯ коковА

Лисица - хищное млекопитающее се-
мейства псовых. Длина тела - до 90 см, 
хвоста - до 60 см, вес - до 10 кг. Тулови-
ще вытянутое, конечности относитель-
но короткие, хвост длинный, пышный, 
волосяной покров мягкий, густой.

Лисица не такая уж хитрая. Конеч-
но, когда речь идёт о спасении жиз-
ни или добывании еды, лиса бывает 
хитрой и изворотливой. Но всё-таки 
это не самый хитрый и даже не самый 
осторожный зверь. Любопытство час- 
то берёт верх над осторожностью. По-
этому она нередко попадает в трудное 
положение. И если бы не умение ма-
скироваться, если бы не острое зре-
ние, слух и обоняние, плохо ей бы 
пришлось. 

Весной лисица танцует - поднима-
ется на задние лапы и ходит в таком 
положении мелкими шажками. От этого 
танца получил своё название фокстрот 
(слово «фокстрот» - английское, в пе-
реводе - «лисий шаг»).

Зимой часто можно увидеть лисицу, 
которая бежит лёгкой, осторожной 
рысцой, то и дело останавливаясь и 
прислушиваясь. Вдруг она круто сво-

Фокстрот Патрикеевны

Плутовка лиса

Ой хитра - хитрее нет!
Путь её замысловат:
Сразу взглянешь - 
След как след,
Отпечатков ровный ряд.
Да не очень в это верь,
Ведь лиса - лукавый зверь!
Как на цыпочках, лиса
Не обычный это ряд:
Шла, ступая в свой же след.
След вперёд и след назад
Строчка вышла - ну краса!
А куда? Ответа нет.
Коль охотник не мастак,
Не понять ему никак.
Ну, а опытный - так тот
Всё, что хочешь разберёт!

Семён Данилов

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

рачивает, неожиданно подпрыгивает 
несколько раз, ударяя всеми четырьмя 
конечностями о снег, поднимается на 
задние лапы и, извернувшись, пада-
ет. Издали, конечно, не увидишь, но 
под лапой у неё лемминг. Так она ло-
вит бегающих под снегом грызунов -  
мышкует.

Грызуны - основная пища лисы. Ко-
нечно, она не против зайчатины, но ей 
очень трудно угнаться за таким бегу-
ном. В рационе лисицы разнообразные 
животные - от насекомых до крупных 
птиц. 

Селится в норах с отнорками, вы-
тесняя из нор песца. Весной или в 
начале лета в норе лисиц появляются 
щенята. Иногда их бывает больше 
десятка. Такую семейку прокормить 
нелегко, и оба родителя работают не-
устанно. Когда лисятам исполняется 
4-6 месяцев, они перестают нуждать-
ся в родительской опеке и покидают 
гнездо.

Лисы всегда пользовались высоким 
спросом как на внешнем, так и на вну-
треннем рынке, поэтому они постоянно 
являются важным объектом охотничье-
го промысла.


