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На сегодняшний день в 
округе вакцину от сибирской 
язвы получили более 90 тысяч 
оленей. Это свыше 12 процен-
тов от всего поголовья, запла-
нированного к вакцинации, - 
733 тысячи голов. Наибольшее 
количество животных приви-
то в Тазовском районе - поч-
ти 36 тысяч. На втором месте 
Ямальский район - почти 15 
тысяч голов. Отметим, что си-
туация меняется каждую ми-
нуту - во всех муниципалите-
тах сейчас работают бригады 
ветеринарных специалистов. 

Для проведения масштаб-
ных работ задействовано 170 
специалистов. Помимо мо-
билизации работников всех 
подразделений ветеринар-
ной службы округа, к процес-

Вакцинация оленей 
продолжается

су привлечены ветеринары 
сельхозпредприятий, люди, 
живущие в посёлках и обла-
дающие необходимым об-
разованием, а также приез- 
жие специалисты. Так, в Та-
зовском районе проходят 
практику студенты Омского 
государственного аграрно-
го университета, сообщает 
пресс-служба главы региона. 

Региональный запас вак-
цин, которые производит Ор-
ловская биофабрика, состав-
ляет около 900 тысяч доз. 
Этого хватит, чтобы охватить 
прививками всё ямальское 
оленпоголовье. Медицински-
ми препаратами обеспечены 
все муниципалитеты. 

Напомним, тестовая вак-
цинация уже состоялась в 

Приуральском, Надымском, 
Красноселькупском и Та-
зовском районах. Ветери-
нарные специалисты про-
вели кампанию в холодное 
время года, чтобы выяснить, 
как животные реагируют на 
введение вакцины зимой и 
ранней весной. По итогам 
сделан вывод о допустимос- 
ти использования вакцины в 
марте-апреле. Сейчас специ-
алисты анализируют, какие 
территории и в каком объёме 
можно будет вакцинировать 
весной 2018 года. И всё-таки 
основной объём противоси-
биреязвенных мероприятий 
запланирован на лето этого 
года. Закончить масштабную 
кампанию планируется в ав-
густе.
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Жильё. С начала года ямальс- 
ким семьям, имеющим трёх и 
более детей, по состоянию на 
01.06.2017 было предоставлено 45 
земельных участков в собствен-
ность бесплатно, в том числе: 
для индивидуального жилищного 
строительства - 35, для ведения 
дачного хозяйства - 3, для распо-
ложения на земельном участке 
жилого дома, находящегося 

в собственности таких семей, 
предоставлено -  7 земельных 
участков. 

Всего с начала реализации За-
кона «О регулировании отдельных 
земельных отношений в Ямало-Не-
нецком автономном округе» много-
детным семьям предоставлены 660 
земельных участков, из них 628 для 
индивидуального жилищного стро-
ительства, 32 участка для ведения 

дачного хозяйства. Для расположе-
ния на земельном участке жилого 
дома предоставлено 44 земельных 
участка. На этих участках много-
детные семьи уже возвели жилые 
дома, сообщает пресс-служба главы 
региона. 

Кроме того, 94 семьи выбрали 
и получили социальную выплату 
на приобретение (строительство) 
жилого помещения взамен участка. 

Департаментом тарифной 
политики, энергетики и жилищ-
но-коммунального комплекса 
ЯНАО проводится окружной 
конкурс «Лучшее товарище-
ство собственников жилья».

Конкурс проводится по двум 
номинациям: I номинация - 
ТСЖ, в управлении которого 
находится один многоквартир-
ный дом; II номинация -  
ТСЖ, в управлении которого 
находится два и более много-
квартирных дома.

По информации профиль-
ного ведомства, для участия в 
конкурсе ТСЖ должны предста-
вить заявление и материалы, 
перечень которых установлен 
Порядком предоставления 
финансовой поддержки в виде 
субсидий из окружного бюд-
жета победителям конкурса, 
утверждённым Постановлением 
Правительства Ямало-Ненец-
кого автономного округа от 
13.06.2017 № 553-П. С указан- 
ным Порядком можно ознако-
миться на сайте Департамента  
www.rek-yamal.ru в разделе 
«Новости» или в информацион- 
но-правовой системе Консуль- 
тант Плюс, сообщает пресс- 
служба Губернатора Ямала.

Отметим, что помимо копий 
разного рода юридических 
и финансовых документов 
участники должны представить 
фотоальбом или видеоролик о 
деятельности ТСЖ, копию книги 
отзывов и предложений с запи-
сями за предыдущий год.

Право на участие в конкурсе 
имеют ТСЖ, осуществляющие 
финансово-хозяйственную дея-
тельность на территории округа 
не менее двух лет по состоянию 
на 1 января 2017 года. Победи-
тели конкурса получают право 
на субсидию в следующих раз-
мерах: по I номинации: первое 
место - 200 тысяч рублей; вто-
рое место - 100 тысяч рублей; 
по II номинации: первое место -  
400 тысяч рублей; второе мес- 
то - 200 тысяч рублей. Заявки 
на участие принимаются до 1 
сентября 2017 года.

По вопросам, связанным 
с проведением конкурса, 
необходимо обращаться в 
Департамент тарифной по-
литики, энергетики и ЖКК по 
телефону: (34922) 3-58-96.

ЛюДмИЛА АлексАндровА
ФОТО из АрхивА сз

ЖКХ. 1 июля грядёт очеред-
ное плановое повышение 
тарифов на коммунальные 
услуги, оказываемые населе-
нию, предприятиям и орга-
низациям АО «Ямалкоммун- 
энерго». Тарифы утвержда-
ются окружным Департа-
ментом тарифной политики, 
энергетики и жилищно-ком-
мунального комплекса.

По информации специа-
листов Управления социаль-
но-экономического развития 
администрации района, в 
среднем стоимость за пре-
доставленные коммуналь-
ные услуги для населения 
вырастет от 3 до 5%. Меньше 

всего подорожает отопление 
в самом северном селе. Для 
гыданцев стоимость одной 
гигакалории изменится с 
1258 рублей до 1303. Стоит 
отметить, что в остальных 
поселениях района цена на 
отопление выше, если сей-
час мы платим 1313 рублей 
за 1 Гкал, то со следующего 
месяца эта цифра будет на 
3,8% выше и составит 1363 
рубля. 

Стоимость одного кило-
ватта электроэнергии для 
населения вырастет на 7 
копеек и составит 1 рубль 
88 копеек во всех поселе-
ниях. На максимальные 5% 
поднимутся тарифы на тех-
ническую и питьевую воду. 
Если раньше мы платили за 

техническую - 40 рублей 90 
копеек за один кубометр, 
то с учётом повышения эта 
сумма станет на 2 рубля 5 ко-
пеек больше. За очищенную 
воду придётся заплатить 
46,83 рубля. Стоимость во-
доотведения также вырастет 
на 3,5% и составит 59 руб- 
лей 50 копеек. Для жителей 
микрорайона Маргулова по-
дорожает ещё одна услуга -  
горячее водоснабжение, те-
перь кубометр будет стоить 
134 рубля 21 копейку. 

 Повысятся тарифы и для 
предприятий и организа-
ций, правда, не для всех. 
Так, в Гыде будет снижение 
тарифов на воду на 17,7% и 
на электроэнергию на 6,2%, а 
вот стоимость теплоэнергии 
вырастет с 14482 рублей за 
гигакалорию до 15346 руб- 
лей.

В остальных поселениях 
рост коммунальных тарифов 
для предприятий составит 
от 3,6% до 25,3%. В Антипа-
юте, Находке, Тазовском и 
Газ-Сале услуга по обеспе-
чению технической водой 
подорожает почти на 8% и 
составит 120 рублей 88 копе-
ек. Более чем на 13% подни-
мется тариф на чистую во-
ду - 217 рублей 83 копейки. 
Максимальный рост наблю-
дается на электроэнергию -  
с 11391 рубля за тысячу ки-
ловатт до 14277 рублей, это 
без НДС.

С 1 июля подорожает и ку-
бометр природного газа.

Конкурс

Старт конкурса 
«лучшее тСЖ»

Повышение тарифов 
ждёт нас 1 июля

45 земельных участков получили      многодетные семьи Ямала     
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мАрИЯ демиденко
КОНСТАНТИН коков (ФОТО)

Акция. Во вторник в рай-
онном центре прошла акция 
«Имя беды - наркотики», 
приуроченная к Между-
народному дню борьбы со 
злоупотреблением нарко-
тическими средствами и 
их незаконным оборотом. 
История борьбы с распрост- 
ранением наркотиков на-
считывает уже более 100 
лет. Сегодня только в нашей 
стране, по официальным 
данным, 8 миллионов че-
ловек употребляют нарко-
тики, ежегодно 100 тысяч 
умирают от передозиров- 
ки. 

 Работники районного 
Центра национальных куль-

тур решили внести свою 
лепту в борьбу с этим злом и 
провели акцию для молодё-
жи, чтобы развеять сущест- 
вующие мифы о наркоти- 
ках.

- Мы раздаём заранее 
приготовленные брошюры 
молодым людям, чтобы они 
не забывали о том, что нар-
котики - это зло. 8 миллио-
нов человек употребляют 
наркотики в нашей стране, 
причём сегодня средний 
возраст наркоманов моло-
деет, это очень страшно! 
Мы хотим, чтобы наша мо-
лодёжь не увлекалась этой 
нехорошей привычкой и ве-
ла здоровый образ жизни. 
Ведь гораздо проще отка-
заться один раз, чем потом 
пытаться это сделать всю 

ОЛьГА ромАх

В течение трёх дней газса-
линцы дважды на продолжи-
тельное время оставались без 
электроэнергии и холодной 
воды. Субботнее отключение 
было аварийным, утверждает 
директор филиала «Ямалком-
мунэнерго» Александр Горлов. 
В 12 часов пополудни энергети-
ки получили сообщение о воз- 
можном повреждении электро- 
кабеля и обесточили село в поис- 
ках аварийного участка. Эти ра- 
боты заняли более двух часов, в  
результате выяснилось, что у об- 
ратившихся потребителей было 
неисправно оборудование. 

А вот в ночь с понедель-
ника на вторник в Газ-Сале 
было плановое отключение 
электроэнергии. Как правило, 
предприятие производит их 
ночью - с 0 до 6 часов, но в 
результате этого отключения 
жители села остались без све-
та и воды почти на 8 часов. 

- На местной электростанции 
проводились плановые работы. 
Сейчас в летний период нагрузки 
небольшие, поэтому справляется 
одна машина, чтобы перейти с 
одного агрегата на другой, нужно 
обесточить весь населённый 
пункт, провести регламентные 
работы, а потом запуститься. Как 
раз при запуске была обнаруже-
на неисправность оборудования, 
которая всё равно потребовала 
бы дополнительного отключе-
ния, чтобы этого не делать, мы 
приняли решение продлить 
отключение на пару часов, устра-
нить проблему и запуститься с 
опозданием, - поясняет директор 
филиала АО «Ямалкоммунэнер-
го» Александр Горлов.

45 земельных участков получили      многодетные семьи Ямала     
Напомним, что такая возможность 
появилась у многодетных семей с 
прошлого года.

В 2016 году 215 семей, име-
ющих трёх и более детей, по-
лучили земельные участки для 
индивидуального жилищного 
строительства, ведения дачного 
хозяйства и расположения на 
земельном участке жилого дома. 
Из них наибольшее количество 

предоставлено в Салехарде, на 
территории муниципального 
образования многодетные семьи 
получили 51 участок под индиви-
дуальное жилищное строитель-
ство. 

Бесплатный семейный участок 
должен иметь подведённые ин-
женерные коммуникации и благо-
устроенные подъездные дороги, 
определённые минимальными 

местными нормативами, которые 
были разработаны муниципальны-
ми образованиями в 2013 году.

Индивидуальное жилищное 
строительство в округе разви-
вается и поддерживается госу-
дарством. В период с 2010 года 
по настоящее время введена 201 
тыс. м² индивидуального жилья, 
построенного на территории авто-
номного округа.

Имя беды - наркотики
жизнь. В наших брошюрах -  
правда и мифы о наркоти-
ках. Например: можно ли 
употреблять наркотики 
периодически и избежать 
зависимости, или, что нар-
котики это личное дело 
того, кто их употребляет, а 
окружающие не имеют пра-
ва вмешиваться в его жизнь. 
И ещё один миф о том, что 
наркотики дарят ощуще-
ние свободы, - рассказы-
вает культорганизатор 
районного Центра нацио-
нальных культур Анастасия  
Ненянг.

Организаторы акции при- 
готовили и раздали око-
ло 50 брошюр тазовчанам, 
а заодно ещё раз напом-
нили о вреде наркоти- 
ков.

Уважаемые жители  
Тазовского района!
Служба социально-психо-

логической помощи семьям и 
детям Газ-Салинской средней 
общеобразовательной школы 
осуществляет постоянный на-
бор слушателей для прохож-
дения курсовой подготовки 
граждан, желающих принять 
в свою семью на воспита-
ние детей, оставшихся без 
родительского попечения. 
запись по тел.: 2-35-47, 
89220566382.

актуально

Два дня без света  
и воды
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Директор Департамента 
образования автономного 
округа Марина Кравец про-
информировала депутатов 
о том, что общий объём фи-
нансирования госпрограммы 
составляет 19,7 млрд рублей. 
«Ямал входит в пятёрку луч-
ших регионов по внедрению 
инноваций в системе образо-
вания. В большинстве пред-
метов система образования 
Ямала показывает стабиль-
ные результаты единого го-
сударственного экзамена. Это 
свидетельствует о системной 
работе по повышению об-
разовательных результатов 
учителей, выпускников и ро-
дителей. Документ о среднем 
общем образовании получи-
ли 98,2% выпускников один-
надцатых классов. Медаль 

законодательство. 22 ию-
ня депутаты окружного парла-
мента приняли в окончатель-
ном чтении поправки в Закон 
автономного округа «О статусе 
депутата Законодательного 
Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа».

Согласно изменениям 
лишиться депутатских пол-
номочий можно за пропуск 

Депутаты проанализировали  расходы 
в системе образования
Заседание. 
Депутаты на 
очередном заседании 
Законодательного 
Собрания 
автономного округа 
проанализировали 
ход реализации 
в 2016 году 
госпрограммы 
«развитие 
образования  
на 2014-2020 годы»

теперь за прогулы депутатов могут лишить    мандата

«За особые успехи в учении» 
получили 248 выпускников.

На строительство детских 
садов и школ с 2012 года толь-
ко из окружного бюджета на-
правлено более 14 млрд руб-
лей, построено и реконструи- 
ровано 24 объекта образова-
ния, из которых 16 - детские 
сады на две тысячи мест. Всего 
за последние шесть лет за счёт 
средств различных источни-
ков построено 32 детских са-
да, сообщает пресс-служба 
Заксобрания Ямала.

Кроме того, Марина Кравец 
выделила некоторые меры 
по социальной поддержке и 
полному государственному 
обеспечению обучающихся. 
Так, в автономном округе 
установлены выплаты мо-
лодым специалистам в виде 

единовременного пособия и 
ежемесячного пособия, а так-
же единовременного пособия 
при назначении страховой 
пенсии по старости и ком-
пенсационной выплаты на 
оздоровление, которые рас-
пространены на работников 
детских домов. Установлены 
и положения об оплате расхо-
дов по проезду детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей, к месту 
нахождения организации от-
дыха или оздоровления.

Как отметила председатель 
комитета окружного парламен-
та по социальной политике и 
ЖКХ Елена Зленко, реализация 
государственной политики в 
сфере образования ведётся по 
пути повышения эффектив-
ности и качества образования. 

«В автономном округе созда-
на благоприятная почва для 
формирования приоритетных 
инновационных проектов, что 
позволяет повышать в регионе 
качество образования», - сказа-
ла Елена Зленко.

Ещё одним важным вопросом 
повестки очередного заседания 
окружного парламента стал во-
прос об организации безопас-
ного отдыха детей и трудовой 
занятости подростков в летнее 
время. Как рассказала директор 
Департамента молодёжной по-
литики и туризма автономного 
округа Эльвира Тимергазина, в 
2017 году на организацию дет-
ского отдыха направлено 672 
млн рублей, это на 5% больше, 
чем в прошлом году. На эти 
средства в течение года смо-
гут отдохнуть 31592 ребёнка.  

заседаний без уважительной 
причины три раза и более в 
течение календарного года. 
Уважительными причинами 
могут служить отпуск, вре-
менная нетрудоспособность, 
пребывание депутата в слу-
жебной командировке, а также 
обстоятельства непреодоли-
мой силы (например, природ-
но-климатические факторы, 

препятствующие прибытию 
депутата на заседание), сооб-
щает пресс-служба Заксобра-
ния Ямала. 

Председатель комитета 
окружного парламента по 
государственному устройству, 
местному самоуправлению и 
общественным отношениям 
Сергей Харючи пояснил, что 
причины пропуска заседаний 

будет проверять специальная 
комиссия, которая должна 
вынести вердикт в течение 
тридцати дней со дня пропус- 
ка депутатом заседания. «В 
случае установления факта 
прогула документ рассмотрит 
комитет, где работает депутат, 
и фракция, членом которой он 
является. После чего Законо-
дательное Собрание автоном-
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Безопасность. На минувшей неделе на 
заседании комитета окружного парламента 
по промышленной политике, природополь-
зованию и экологии первый заместитель ди-
ректора Департамента гражданской защиты 
и пожарной безопасности автономного 
округа Сергей юдин проинформировал чле-
нов комитета о готовности к пожароопасно-
му сезону на Ямале в 2017 году. 

По словам представителя ведомства, в 
малочисленных, удалённых населённых 
пунктах, где невозможно создать регуляр-
ные силы пожарной охраны, защиту обеспе-
чивают добровольные пожарные дружины, 
созданные из числа местных жителей. Так, 
на сегодняшний день действует 37 добро-
вольных пожарных дружин - это 289 чело-
век. Добровольцы обеспечивают защиту 
26 сельских населённых пунктов, в которых 
проживают более 6,5 тысяч человек.

Сергей юдин обратил внимание депутатов 
на то, что в этом году будет применён новый 
подход к обеспечению пожарной безопаснос- 
ти населённых пунктов. Его суть заключается 
в создании профилактических межведом-
ственных мобильных групп по обнаружению 
очагов пожаров и их ликвидации. 

Не менее важным остаётся вопрос защи-
ты объектов нефтяной и газовой отрасли. 
По информации профильного Департамен-
та, прошедший год показал, что организа-
ции топливно-энергетического комп- 
лекса оказывают существенную помощь в 
тушении природных пожаров, сообщает 
пресс-служба Заксобрания Ямала. 

Основной силой при тушении пожаров 
остаётся Ямалспас. При необходимости мо-
гут быть задействованы и сотрудники феде-
ральной и региональной противопожарных 
служб. «Сил хватает. Также приняты меры 
по увеличению объёмов стимулирования 
сезонных работников (на эти цели в бюдже-
те округа предусмотрено около 30 миллио-
нов рублей)», - пояснил Сергей юдин.

Отметим, что в связи с неблагоприятным 
прогнозом росгидромета на текущий пожаро-
опасный сезон с 1 июня по 1 октября в округе 
введён особый противопожарный режим и 
ограничительные меры, соблюдение которых 
позволит повысить пожарную безопасность.

Депутаты проанализировали  расходы 
в системе образования

теперь за прогулы депутатов могут лишить    мандата

Как правило, дети отдыхают 
на юге Тюменской области, в 
Краснодарском крае, Крыму, 
за пределами России, а также 
в регионе. На Ямале работа-
ет 81 пришкольный лагерь. В 
первую смену такие лагеря 
посетили более пяти тысяч 
детей. «Вопросы безопаснос- 
ти детского отдыха прописы-
вают в контрактах, накануне 
летних каникул чиновники 
проверяют все объекты. Не-
давно посетили лагеря и ба-
зы отдыха в Краснодарском 
крае и Крыму, замечаний не 
выявлено», - проинформи-
ровала депутатов директор 
профильного Департамента.

На организацию временной 
трудовой занятости подрост-
ков в этом году направят 112 
млн рублей, в том числе из 
окружного бюджета 16 млн 
рублей, местных бюджетов - 
85 млн рублей, средства рабо-
тодателей составят 11 млн руб- 
лей. Более 4500 подростков 
планируется трудоустроить. 
В этом году уже нашли работу 
2465 школьников. 

В свою очередь депутаты 
отметили высокие показа-
тели по данному вопросу, 
однако высказали обеспо-
коенность за безопасность 
ямальских детей в летний 
период. По их мнению, в 
это время нужно быть особо 
бдительными, так как актив-
ность подростков возрастает, 
а некоторые из них своё лето 
проводят вдали от родите-
лей.

ного округа рассмотрит воп- 
рос о принятии в отношении 
депутата мер воздействия: 
оглашение результатов комис-
сии на заседании парламента, 
опубликование в средствах 
массовой информации и до-
срочное прекращение полно-
мочий народного избран- 
ника», - сообщил Сергей Ха-
рючи.

К пожароопасному сезону готовы! 
Председатель и члены профильного ко-

митета, проанализировав информацию про-
фильного Департамента, отметили, что все 
необходимые мероприятия выполняются 
поэтапно. «Из анализа проведённой работы, 
можно сказать о том, что Ямало-Ненецкий 
автономный округ готов к пожароопасному 
сезону 2017 года. Тем не менее, учитывая 
опыт прошлых лет, нужно всегда быть гото-
выми к чрезвычайным ситуациям», - сказал 
Дмитрий Жаромских.

Кроме того, член профильного комитета 
Павел Крюков обратил внимание на то, что 
в нефтегазовом секторе в каждом цеху так-
же есть подразделение добровольной по-
жарной дружины, а также пожарные части. 
«Однако законы нам не позволяют выходить 
на тушение за свои лицензионные участки, 
даже если возгорание совсем рядом. Счи-
таю, что нужно скоординировать все наши 
совместные действия с Ямалспасом, мЧС и 
другими структурами и проработать данный 
вопрос. Если при возгорании привлекать 
пожарных ещё и с участков добычи нефти 
и газа, то это позволит намного быстрее 
ликвидировать бедствие», - подчеркнул 
парламентарий.

Стоит добавить, что на заседании окруж-
ного парламента были внесены поправки 
в Закон автономного округа «О регулиро-
вании лесных отношений на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа», 
позволяющие очистить лес от захламления 
сухостойной, ветровальной и буреломной 
древесиной, что также может стать источни-
ком быстрого возгорания в летний период. 

Как пояснил Дмитрий Жаромских, это 
очень полезные изменения, так как они по-
зволяют жителям сельских местностей опе-
ративно использовать сухостойные деревья 
для собственных нужд, заготовки дров. «На 
сегодняшний день, чтобы сухостойное де-
рево спилить нужно было отвести участок 
на основании общего режима лесопользо-
вания, по сути, взять лесной участок в арен-
ду, а это долгая процедура. Таким образом, 
внесённые поправки позволят освободить 
лес от сухостоя, а жители будут обеспечены 
дровами», - прокомментировал председа-
тель профильного комитета.
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ОЛьГА ромАх
ФОТО АвТорА

 Созданный чуть меньше 
года назад Совет призван со-
действовать социально-эко-
номическому и культурному 
развитию коренного населе-
ния, сохранению исконной 
среды обитания, обеспече-
нию взаимодействия с орга-
нами местного самоуправле-
ния, государственной власти 
и другими структурами. 

На заседание члены Совета 
пригласили представителей 
Департамента социального 
развития и передвижного 
медицинского отряда. Замес- 
титель начальника Департа-
мента Оксана Садовская под-
робно перечислила все меры 
социальной поддержки, пре-
доставляемые сегодня тун-
дровикам, а также обозна-
чила проблемы, с которыми 
сталкиваются специалисты 
учреждения.

- На получателей социаль-
ных выплат нет сведений 
об их нахождении в местах 
лишения свободы, нам ни-
кто эти сведения не предос- 
тавляет. Поэтому есть не-
обходимость в заключении 

Особое внимание 
соцподдержке и медицине
мнс. На прошлой неделе в администрации района состоялось очередное 
заседание Совета представителей коренных малочисленных народов Севера 
при Главе Тазовского района

соглашения с органами МВД 
на уровне округа об обме-
не данными о лицах, нахо-
дящихся в местах лишения 
свободы. Ещё одна пробле-
ма, с которой столкнулись, -  
для продления государ-
ственного контракта семье 
необходимо подтвердить, на 
что они потратили деньги, 
предоставив товарный чек, 
Гыданское потребобщество 
отказывается выдавать то-
варные чеки. Мы в прош- 
лом году уже поднимали 
эту проблему, но ситуация 
не меняется. Нам нужна по-
мощь, потому что страдают 
люди, - поясняет замести-
тель начальника Департа-
мента социального развития 
Оксана Садовская. 

Эти проблемы нашли своё 
отражение в итоговом ре-
шении Совета. Ещё один не-
маловажный аспект жизни 
тундровиков - оказание ме-
дицинской помощи. Сегодня в 
районе действует мобильная 
медико-санитарная бригада, 
в составе которой три врача, 5 
фельдшеров и одна акушерка. 
Экстренная помощь оказыва-
ется медицинскими работни-
ками отделения санитарной 

авиации. В апреле в рамках 
вакцинации тундрового на-
селения против сибирской 
язвы и вакцинопрофилакти-
ки в рамках Национального 
календаря прививок было 
привито более 2000 человек. 
Количество обращений тун-
дровиков постоянно растёт, 
отмечает заведующая пере-
движным медицинским отря-
дом Тазовской центральной 
районной больницы Нина 
Абышева. Несмотря на то, что 
сегодня для оказания первич-
ной медико-санитарной помо-
щи делается много, обучаются 
санитарные помощники, ко-
торым выдают медикаменты 
для оказания первой помо-
щи, тундровики обеспечены 
спутниковой связью, за счёт 
средств районного бюджета 
приобретается техника, про-
блемы есть, и одна из глав-
ных - детская и младенческая 
смертность. 

- За 5 месяцев 2017 года 
умерли 2 детей, они умерли 
от пневмонии, без оказания 
медицинской помощи, на 
дому в отдалённых точках. 
Если брать статистику за 
прошлый год - идёт сни-
жение, но смертность пока 

есть. У нас просьба: для Гы-
данской тундры приобрести 
неонатологические аптеч-
ки и при выписке давать их 
женщинам, которые очень 
далеко живут, чтобы до 
прилёта санитарной авиа- 
ции они могли давать ре-
бёнку антибиотики. Вторая 
проблема - онкологические 
заболевания: в 2017 году за 
5 месяцев было 226 онко-
обращений, в 2016 году за 
аналогичный период - 178. 
Третья проблема - недоста-
точное развитие факторий. 
Тундровики просят, чтобы 
на факториях Тадибе-Яха 
и Развилка работал фельд-
шер. Также необходимо 
присутствие фельдшеров 
на всех выездах в тундру. 
Нужно взаимодействие и 
с Управлением по работе с 
населением межселенных 
территорий, и с СПК «Тазов-
ский», - говорит заведующая 
передвижным медицинским 
отрядом Тазовской ЦРБ Ни-
на Абышева.

В ходе обсуждения участ-
ники заседания внесли ряд 
предложений по «приближе-
нию» первичной медико-са-
нитарной помощи, которые 

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

НАДЕЖДА сАлиндер
ФОТО из АрхивА сз

На берегу реки в маленьком стареньком 
чуме жили одинокие старик со старухой. Зи-
мой и летом ловили рыбу, тем и выживали. 
Недалеко от чума стояла у них нарта с при-
пасами - большим мешком с юколой. Пова-
дился в те края великан Сюдбя ходить, лю-
дей обижать. То оленя украдёт, то полную 
калданку рыбы заберёт и скроется в густом 
лиственичном лесу. Добрался великан и до 
бедных стариков, ночью тихонько подкрал-
ся, поднял нарту с юколой и скрылся.

Утром обнаружили старики пропажу, 
очень расстроились. Погоревали, и решил 
старик идти на поиски великана. Идёт и 
думает, как одолеть Сюдбю. Силой его 
не взять, надо хитростью забрать мешок. 
Великан жадный был, но глупый. Видит 
старик, спит его обидчик под большой 
лиственицей, от его храпа земля дрожит, 
деревья гнутся. Закричал старик что есть 
мочи, разбудил Сюдбя великана. Тот зевнул, 
прорычал:

- Что за комар пищит, спать не даёт?
Старик ему отвечает:
- Отдай мой мешок с юколой, нам со ста-

рухой есть нечего. 
Великан сел, почесал затылок и говорит:
- Так просто юколу я не отдам, давай 

силой меряться. Повеселюсь хоть, а то мне 
скучно. Давай эту лиственницу продырявим 
кулаком.

Говорит старик:
- Давай завтра силой меряться, я сегодня 

устал, пока тебя искал. 
Сюдбя согласился, а старик в чум к себе 

прибежал, со старухой советуется. Старуха 
говорит:

- Ночью продырявь ствол лиственницы 
сверлом насквозь, прикрой корой. Когда 
начнёте меряться силой, стукни кулаком по 
этому стволу так, чтобы рука сквозь него 
прошла. Как старуха сказала, так и сделал 
старик.

Пришёл утром к лиственнице, а великан 
уже там. Начали они состязание. Стукнул ве-
ликан кулаком по стволу, вошла его рука до 
середины ствола. Старик замахнулся, ткнул 
кулаком в дерево, рука насквозь прошла. 
Удивился Сюдбя и говорит:

- Сегодня ты выиграл. Давай завтра ещё 
состязаться. Ты будешь отгадывать моего 
оленя, искать его, а я - твоего.

Пришёл старик домой и горюет, думает, 
как обмануть великана. Ведь у них ни одно-
го оленя нет. А старуха говорит ему:

- Олень великана - это трёхногий мамонт 
его деда, он его спрячет в земляной яме, 
найдёшь по песчаным холмам, да свален-
ным деревьям. А вместо твоего оленя я 
буду.

Старики легли спать, а утром отправились 
состязаться с великаном. Но перед этим ста-
руха подвязала на себя пучки сухой травы, 
накинула кусок старого нюка и велела ста-
рику вести себя на верёвочке. Пришли они в 
лес, привязал старик старушку на верёвочке 
к дереву, а тут и великан пришёл, весь за-
пыхался и говорит старику:

- Ну, ищи теперь моего оленя.
Поглядел старик по сторонам, увидел но-

вые песчаные сопки и рядом с ними деревья 
сваленные лежат. Недолго думая, напра-
вился туда. Пришли, а там в яме трёхногий 
старый мамонт лежит, отдыхает.

Пришёл черёд великану искать оленя 
старика. Ходит Сюдбя вокруг лиственницы и 
странной кучки травяной, покрытой рваным 
лоскутом нюка. Искал оленя великан, устал 
и говорит старику:

- Я не могу найти и отгадать твоего 
оленя. Давай ещё завтра состязаться. Вы-
играешь, я отдам тебе мешок с юколой, 
навсегда уйду с этих мест. Только мы се-
годня заночуем под лиственницей, а завтра 
решим, как играть. 

Легли они спать. Сюдбя тут же захрапел, 
а старик натаскал кучку сухого хвороста, 
накрыл оленьей шкурой и сам в кустах 
недалеко затаился. Видит, великан про-
снулся, почесал лохматый затылок, а потом 
притащил большой камень и со всего маху 
бросил на кучу хвороста, на «старика», 
только хруст стоит. Старик сидит и тихонько 
смеётся, подождал, когда великан уснёт, вы-
бросил хворост и на это место лёг спать.

Утром великан проснулся, удивился, ста-
рик-то цел. А тот зевает и говорит:

- Ночью меня комар укусил в бок, до сих 
пор чешется.

Понял великан Сюдбя, что не одолеть ему 
хитрого старика, но уговор есть уговор. От-
дал Сюдбя старикам мешок с юколой и ушёл 
искать себе другое место для проживания.

 > Юкола - сушёное филе крупной рыбы.
 > нЮк - меховое покрытие для чума, сшитое из выделан-

ных оленьих шкур.

были закреплены в итого-
вом решении. В частности, 
рекомендовали органам ис-
полнительной власти округа 
рассмотреть вопрос об обес- 
печении в 2018 году факто-
рий Тадибе-Яха и Развилка 
фельдшерско-акушерскими 
пунктами. Предприятиям 
агропромышленного ком-
плекса подготовить график 
выездов в места компактно-
го проживания тундрового 
населения с включением в 
бригаду медицинских ра-
ботников.

Члены Совета подвели 
промежуточные итоги рабо-
ты и обсудили работу с обра-
щениями тундровиков, пос- 
тупившими в ходе личных 
приёмов. Самый острый, как 
всегда, жилищный вопрос, а 
также культурное обслужи-
вание тундровиков и благо-
устройство Находки. 

- По благоустройству воп- 
росов много. Мы выходим на 
субботники, убираем около 
домов, у нас бригада рабо-
тает по посёлку, но что нам 
делать с «главной достопри-
мечательностью» - свалкой 
в центре села, она растёт и 
превращается в экологиче-
ское бедствие. Не решены 
проблемы с водой и канали-
зацией, ничего этого в новых 
домах нет, - отчиталась член 
Совета, жительница Находки 
Наталья Вэнго.

Все обращения остаются 
на контроле, ответственным 
лицам даны рекомендации 
обратить внимание на оз-
вученные в ходе заседания 
Совета проблемы. Также в 
рамках встречи, члены Сове-
та внесли изменения в план 
работы на второе полугодие.

старик и великанПо промежу-
точным ито-

гам работы Совета 
выяснилось, что 
самый острый, 
как всегда, жи-
лищный вопрос, а 
также культурное 
обслуживание 
тундровиков и 
благоустройство 
Находки
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Про специальные призы 
и удачу
Утром 23 июня на фактории 5-6 Пески 

было пасмурно, и казалось, что с минуты 
на минуту пойдёт дождь. Но спустя пару 
часов небесная канцелярия смилостиви-
лась, и над 5-6 Песками засияло солнце. 
Да такое яркое, что даже кот Семён до 
этого бродивший по административно-
му зданию фактории, вышел на крыльцо 
и лёг на перила под навесом, по-хозяй-
ски оглядывая территорию. Впрочем, 
к его сожалению, ничего интересного 
вокруг Семёна не происходило, так как 
весь праздник проходил на берегу. На 
его открытии традиционно чествовали 
передовиков и ветеранов отрасли и же-
лали удачной путины.

- Я надеюсь, что этот год будет не ху-
же предыдущего, и ваши сети окажутся 
полны «живого серебра», что позволит 
каждой семье увеличить свой доход! - 
поздравил рыбаков с праздником Гла-
ва района Александр Иванов, сделав 
акцент на преемственности поколе-
ний: - Лето - это отличная возможность 

С началом лета! С  началом путины!
Праздник. 23-24 июня в районе прошли первые Дни рыбака.  
Праздник отметили на фактории 5-6 Пески и в селе Находка

приобщить детей к труду, чтобы новое 
поколение, которое придёт на смену ны-
нешним рыбакам, понимало не только 
сам процесс добычи рыбы, но и тради-
ции, устои отрасли. Выражаю вам слова 
благодарности за тот вклад, который вы 
вносите в развитие нашего района!

Поприветствовав собравшихся на 
праздник, Александр Иванов вручил 
лучшим рыбакам ООО «Тазагрорыб- 
пром» Благодарственные письма от Гу-
бернатора округа и Главы района, а так-
же наградил бригаду этого предприятия, 
занявшую первое место по итогам пути-
ны 2016 года. Сертификат на новенькую 
лодку из рук руководителя территории 
получил бригадир Александр Яр. Его 
бригада в прошлом году добыла 125 тонн 
рыбы. Александр руководит бригадой 
уже девятый год и, признался, раньше 
никогда не удавалось опередить своих 
коллег-рыбаков.

- Мы были вторыми-третьими, а по-
бедили в первый раз! Наверное, всё 
сложилось как надо - опыт плюс уда-
ча. В прошлом году мы рыбачили на 
Надо-Марра, ловили летом щёкура, 
пыжьяна, сырка, щуку, осенью - ряпуш-
ку. Сложности были с техникой, не хва-

тало мотобударок и не было лебёдок, 
поэтому тянули сети вручную, люди 
уставали, иначе выловили бы гораздо 
больше, чем 125 тонн. План на эту пу-
тину? Конечно, хочется чем больше, 
тем лучше. Ну а там - как бог даст, - 
улыбнулся Александр Яр. Кроме божьей 
помощи, надеяться его бригада теперь 
может и на новую лодку с мотором. На 
следующий день в Находке таким же 
специальным призом Главы района бы-
ла отмечена бригада Игоря Тибичи из 
«Тазагрорыбпрома». 

Про спонсоров и спорт
Впрочем, не остались без подар-

ков и другие бригады. Прибывшие 
на праздник представители нефте-
газовых предприятий, добывающих 
полезные ископаемые на территории 
Тазовского района, один за другим 
выходили к микрофону, желали удачи 
и дарили рыбакам лодочные моторы. 
Кроме этого, нефтегазодобытчики 
выступили спонсорами спортивных 
соревнований, прошедших на 5-6 
Песках и в Находке. Их победители и 
призёры получили в награду за свою 
силу, ловкость и мастерство наборы 

Александр 
иванов на 
фактории 
5-6 Пески 
вручил 
заслужен-
ные награ-
ды пере-
довикам и 
ветеранам 
рыбодо-
бывающей 
отрасли

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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инструментов, генераторы и другие, 
полезные во время путины вещи.

В двухдневных состязаниях приняли 
участие более 300 человек, что, как от-
метили специалисты Дирекции по физи-
ческой культуре и спорту, даже больше, 
чем было на прошедшем Дне оленевода 
в посёлке Тазовском. Главным, конечно, 
был спортивный азарт, который застав-
лял рыбаков сосредоточено поднимать 
гирю, отчаянно тянуть канат или яростно 
перетягивать палку. Соревновательный 
ажиотаж захватывал всех вокруг. Под-
давшись общему настрою, участвовать в 
соревнованиях по перетягиванию палки 
в Находке решился даже экс-депутат Го-
сударственной Думы РФ Дмитрий Хоро-
ля. Правда, выиграть он смог лишь одну 
схватку из трёх. Победителем же в итоге 
стал выделявшийся своим богатырским 
видом рыбак из Находки Лев Ядне:

- Я уже седьмой год работаю в ООО 
«Тазагрорыбпром», рыбачу в бригаде 
Романа Салиндера. В последние годы 
всегда принимаю участие в соревно-
ваниях, вот сейчас в третий раз подряд 
стал чемпионом в перетягивании палки.

Глядя на рыбака-победителя, на его 
высокий рост и мощь, которая читалась 

в каждом движении, было понятно, что 
три победы подряд - это совсем не пре-
дел. Остальным спортсменам в будущем 
придётся сильно постараться, чтобы 
сместить чемпиона с верхней ступеньки 
пьедестала почёта.

Про культуру и колорит
Пока рыбаки выявляли самых силь-

ных и ловких, их вторые половинки и 
дети участвовали в конкурсе-показе 
национальной летней одежды. Наряд-
ные мастерицы и одетые по последне-
му слову тундровой моды мальчишки и 
девчонки стали настоящим украшением 
праздника на 5-6 Песках и в Находке. 
Но если в селе участники конкурса вы-
ступали в, так сказать, цивилизованных 
декорациях, то на фактории - в окруже-
нии практически первозданной приро-
ды, что, безусловно, добавляло яркого 
колорита. Победительницей конкурса 
на фактории жюри в итоге признало 
Тамару Салиндер.

- Ничего особенного в моём костюме 
нет. Это традиционная летняя женская 
одежда, которая в моём случае укра-
шена орнаментом «летящие гуси». 
Обувь тоже традиционная, раньше 

так все женщины в тундре ходили. 
Она сделана из выделанной оленьей 
шкуры, - рассказала победительница 
конкурса. 

Все два дня для рыбаков пели, про-
водили игры и конкурсы, тазовские 
артисты. Особой «изюминкой» стало 
выступление уроженца Находки, ныне 
студента Ямальского многопрофильного 
колледжа по специальности «Сольное 
народное пение», Геннадия Салиндера, 
который звучным баритоном исполнил 
ненецкие и хантыйские песни, стилизо-
ванные на эстрадный манер.

- Пока, к сожалению, в моём репер-
туаре песен о рыбаках нет. Этим летом 
планирую начать заниматься сбором 
фольклора. Знаю, что среди тундрови-
ков есть люди, которые пишут песни и о 
рыбаках, и об оленеводах, колыбельные 
и другие, - поделился планами молодой 
певец, который о рыбалке знает не по-
наслышке: - У меня отец и дядя рыба-
чат, да и многие другие родственники. 
Самая большая пойманная мной рыба? 
Наверное, муксун весом четыре килог- 
рамма.

 > продолжение на 10 странице

«хозяин» административного здания фактории 5-6 Пески кот 
семён на праздник так и не попал

Представитель «Газпром добыча Ямбург» константин Берёза  
вручил ключи от лодочных моторов рыбакам «Тазагрорыбпрома»

По словам предпринимателей, участвовавших в выездной ярмар-
ке, большим спросом у рыбаков пользовались фрукты и овощи

Геннадий салиндер исполнил на празднике для своих земляков 
ненецкие и хантыйские песни
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Про соцсферу и перспективы
Поздравления, вручения наград, сорев-

нования, конкурсы и культурная прог- 
рамма - это далеко не все составляющие 
праздника Дня рыбака. Когда в одном мес- 
те собирается так много людей, то по 
аналогии с Днями оленеводов, у специ-
алистов различных ведомств есть воз-
можность донести до тундровиков ту или 
иную информацию, проконсультировать 
по разным вопросам, помочь в решении 
каких-либо ситуаций. С этой целью в те-
чение двух дней на фактории и в селе ра-
ботали специалисты многих учреждений 
и организаций района. Особо часто мест-
ные жители обращались к работникам 
Департамента социального развития, у 
которых даже не было свободной минуты, 
чтобы заглянуть на праздник.

- За два дня к нам обратилось около 100 
человек. В основном люди приходили за 
социальными выплатами, а также хотели 
проконсультироваться по мерам соцпод-
держки, реализуемым в районе. Имеет-
ся ввиду предоставление материальной 
помощи людям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, или выделение на-
туральной помощи малоимущим. Много 
было обращений и по поводу единовре-
менной выплаты к 1 сентября для много-
детных семей. Реализация данной меры 
социальной поддержки начнётся уже в 
июле, - пояснила главный специалист 
отдела социальных выплат профильного 
Департамента Светлана Андреева.

На фактории 5-6 Пески приём граж-
дан по личным вопросам провёл и Алек-
сандр Иванов. Для Главы района любая 
поездка в поселения - это всегда воз-
можность узнать лично о том, что вол-

нует людей, а также наметить дальней-
шие планы по развитию того или иного 
населённого пункта муниципалитета.

- В основном люди обращались по жи-
лищным вопросам, связанным с приоб-
ретением квартир, определением статуса 
жилищного фонда. Думаю, что у района 
совместно с посёлком Тазовский есть 
возможность помочь людям, необходимо 
провести в этом направлении организаци-
онную работу. Что касается дальнейшего 
развития фактории, то здесь необходимо в 
этом году отремонтировать клуб, подклю-
чить несколько домов к электричеству и, 
конечно, продолжить строительство жи-
лья.  Мы продолжаем развитие и соседней 
фактории 3-4 Пески. Основная задача там 
на сегодняшний день - наладить освеще-
ние. Управлению по работе с населением 
межселенных территорий дано поруче-
ние приобрести дизель-генератор. Но, 
главное, заложить финансовые средства 
в бюджет на его обслуживание на 2018 год. 
А это полномочия региональных властей. 
Кроме этого, думаю, и предприятия ТЭК 
подключатся к дальнейшему обустройству 
этих поселений, - обозначил перспективы 
развития факторий Глава района.

Говоря о Находке, Александр Иванов 
отметил, что в селе необходимо про-
должить строительство новых жилых 
домов, закончить благоустройство тер-
ритории, прилегающей к недавно вве-
дённому в эксплуатацию пожарному де-
по, а также решить вопрос со сбором и 
утилизацией мусора и наладить работу 
цеха по переработке дикоросов.

Про путину и моторы
Реализацией этих планов, озвучен-

ных Главой района, будут заниматься 
местные и региональные власти при 

поддержке нефтегазодобытчиков для 
того, чтобы поддерживать нормальные 
условия жизни для рыбаков и членов их 
семей, которые, отгуляв на празднике, 
совсем скоро приступят к выполнению 
своих профессиональных обязанностей.

- Пока нас немного останавливает вы-
сокий уровень воды, но уже буквально 
через несколько дней начнётся переброс- 
ка рыбаков на места лова, сначала на 
Надо-Марра. Если всё будет нормально, 
то к началу июля планируем завершить 
переброску, - рассказал директор ООО 
«Тазагрорыбпром» Сергей Саньков.  
- Всего будут работать 14 бригад. Годо-
вой план у предприятия - порядка 1500 
тонн, 300 тонн мы уже добыли в первом 
полугодии, за летнюю путину плани-
руем добыть ещё 740. В целом у нас всё 
готово. Рыбаков с 5-6 Песков мы уже 
отоварили продуктами. Единственное, 
что касается флота, существует пробле-
ма с двигателями. Срок службы стаци-
онарных двигателей истёк, новых уже 
не производят. Сейчас будем постепен-
но переходить на подвесные моторы. 
Частично сами приобретём, частично 
поможет Управление по работе с КМНС. 
Некоторые рыбаки уже опробовали эти 
моторы - они их устраивают.

Дни рыбака на 5-6 Песках и в Находке 
символизируют собой не только начало 
путины, но и начало короткого север-
ного лета. Они всегда проходят спустя 
считанные дни после ледохода, когда 
становится дорог каждый день. Одни за 
короткую северную навигацию должны 
успеть выловить сотни тонн «живого 
серебра», другие - решить множество 
вопросов для дальнейшего развития 
муниципалитета. Впереди у всех много 
работы.

 > окончание. начало на 8-9 странице 

рыбак лев 
Ядне из 
находки 
выиграл 
соревно-
вание по 
перетя-
гиванию 
палки в 
третий раз 
подряд

мастерица 
Тамара  
салиндер -  
победи-
тельница 
конкур-
са-показа 
летней 
нацио-
нальной 
ненецкой 
одежды
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день рыбАКА

КОНСТАНТИН коков
ФОТО АвТорА

Фактория 5-6 Пески всегда первой 
принимает праздник День рыбака. 
Можно сказать, что именно с этого ме-
роприятия и начинается летняя путина 
в Тазовском районе. Спустя считанные 
дни, рыбаков перебросят на рыбоуго-
дья, где начнутся их трудовые будни, 
так что День рыбака, который всег-
да отмечается на фактории с особым 
размахом и колоритом, - это отличная 
возможность отдохнуть перед напря-
жённой работой. 

В течение дня для рыбаков фактории 
и членов их семей прошли концертные 
и игровые программы, самые сильные 
и ловкие участвовали в спортивных 
соревнованиях, а мастерицы - в кон-
курсе-показе на лучший националь-
ный летний ненецкий костюм. Особое 
внимание уделили самым маленьким 
участникам праздника: в этом году к 
традиционным конкурсам и играм, ко-
торые проводили для детей работники 
культуры, добавились и полезные по-
дарки. Компания «Мессояханефтегаз» 
привезла на факторию развивающие 
наборы: книги, краски, карандаши, кис- 
ти, дидактические материалы, альбомы 
для рисования и раскраски. 

- Каждый ребёнок любит рисовать, 
заниматься творчеством, поэтому очень 
важно давать детям шанс проявлять 
свои способности. К сожалению, на 
фактории мало таких возможностей, 
детям не хватает ярких впечатлений, 

«Мессояханефтегаз» поздравил 
рыбаков с праздником
Праздник. 23 июня 
на фактории 5-6 Пески 
прошёл День рыбака. 
Участниками праздника 
традиционно стали 
нефтегазодобывающие 
предприятия, ведущие свою 
деятельность на территории 
Тазовского района. В их 
числе - «мессояханефтегаз». 
рыбаков с их 
профессиональным 
праздником поздравил 
генеральный директор 
общества Виктор Сорокин

а подобные акции позволяют порадо-
вать ребят. Когда мы видим радость 
в детских глазах, и у нас, у взрослых, 
поднимается настроение, - подели-
лась впечатлением руководитель об-
щественной организации «Женщины 
Тасу Ява» Лариса Соломатина.

Прошедшая акция - не разовый про-
ект, а часть целого цикла мероприятий 
под эгидой программы социальных 
инвестиций «Газпром нефти» «Родные 
города». Таким образом компания под-
держивает администрацию Тазовского 
района в реализации инициатив по ко-
чевому образованию дошкольников в 
местах их традиционного проживания. 
Так, 1 апреля в рамках Дня оленевода в 
Тазовском маленькие тундровики от 3 
до 10 лет вместе с волонтёрами пред-
приятия раскрашивали фигурки оленей 
и рисовали национальные орнаменты.

Как и тогда в Тазовском, главным ито-
гом акции на фактории 5-6 Пески стали 
искренние улыбки детей.

- Нам подарили фломастеры и воз-
душного змея! Ещё карандаши тут есть, -  
радовалась Вера Салиндер, заглядывая 
в пакет с подарками от «Мессояханеф- 
тегаза». Вере 7 лет, она уже закончила 
первый класс в школе-интернате и при-
ехала на летние каникулы к родителям, 
братьям и сёстрам: - Мы живём здесь -  
на фактории 5-6 Пески. Мой папа - ры-
бак, я езжу с ним на рыбалку и помогаю 
ловить рыбу!

Нефтегазодобытчики привезли по-
дарки не только детям, но и главным 
участникам торжества - рыбакам. «Мес-

сояханефтегаз» с момента прихода в 
Тазовский район всегда выступает 
спонсором проведения национальных 
праздников - Дня оленевода и Дня ры-
бака. В этот раз генеральный директор 
Виктор Сорокин вручил ключи от ло-
дочных моторов трём рыболовецким 
бригадам «Тазагрорыбпрома». 

Конечно, взаимодействие нефтегазо-
добытчиков с районом не ограничива-
ется подарками к праздникам.

- С первых дней разработки Восточ-
но-Мессояхского месторождения мы 
находимся в добрососедских отноше-
ниях с коренным населением и орга-
нами местного самоуправления Тазов-
ского района. Мы помогаем оленеводам 
в бытовых вопросах, оказываем под-
держку в доставке на стойбища необ-
ходимого продовольствия, ремонте тех-
ники, выделении топлива, обеспечении 
связью, предоставляем доступ к нашим 
социальным объектам. Очевидно, что 
вопросы, связанные с качеством жизни 
коренных малочисленных народов Се-
вера, лучше решать в сотрудничестве. 
Поддержка населения - наша прямая 
обязанность как социально ориенти-
рованной компании, - подчеркнул ге-
неральный директор общества Виктор 
Сорокин.

Завершился праздник на фактории 5-6 
Пески награждением победителей спор-
тивных соревнований. Совсем скоро ры-
баки выйдут на промысел. И где-нибудь 
на одном из рыбоугодий в небо взлетит 
воздушный змей, который для маленькой 
Веры запустит её отец рыбак.
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день молодёЖи

ИВАННА демьЯновА
ФОТО АвТорА

По традиции любое мероп- 
риятие начинается с офи-
циальной части. Во время 
неё представители органов 
власти произносят слова 
поздравлений и вручают 
благодарственные письма 
молодёжным активистам. 
На сцену поднимаются не-
сколько десятков тазовчан. 
Кому-то только исполнилось 
18, кому-то уже давно за 30.  
Независимо от возраста, все 
они имеют активную жиз-
ненную позицию и творче-
скую инициативу. 

Иван Ларин в числе наг- 
раждаемых. По роду своей 
профессиональной деятель-
ности Иван Васильевич еже-
дневно общается со школь-
никами. Заместитель ди-
ректора Тазовской средней 
школы уверен, с молодёжью 
проще находить общий язык, 
когда ты сам ещё молод:

- Молодость - прекрасная 
пора жизни, когда многие 
проблемы воспринимают-
ся проще, когда рождаются 
сумасшедшие идеи, есть 
желание и силы их вопло-
щать в жизнь. У молодых 
так стремительно меняют-
ся предпочтения, гаджеты, 
стиль одежды и даже стиль 
жизни, если ты в теме, то 

Квест, викторины и батлы: 
в Тазовском отметили День  молодёжи
Праздник. 27 июня в россии 
отметили День молодёжи. Тазовчане 
массовые гуляния по случаю 
праздника провели в пятницу, 
23 июня. Центральная площадь 
посёлка Тазовского стала главной 
танцевально-развлекательной 
площадкой. Сюда приехали участники 
организованного велопробега. Здесь 
звучали самые зажигательные и 
модные ритмы этого лета

проще общаться. Мне ком-
фортно абсолютно со всеми 
моими воспитанниками. У 
нас отличные девчонки и 
мальчишки. Я уверен, прой-
дёт немного времени, они 
получат необходимый ба-
гаж знаний, и им можно бу-
дет смело доверить встать у 
руля Тазовского района. 

Анне Решетарь точно 
можно будет доверить этот 
штурвал, тем более своё бу-
дущее она связывает с род-
ным муниципалитетом. От-
личница в учёбе, активист-
ка-общественница, твор-
ческая личность Аня всегда 
в центре событий родного 
посёлка и района. 

- В Тазовском районе с 
каждым годом появляется 
всё больше возможностей, 
где молодые люди могут реа- 
лизовать себя, применить 
свои таланты и способности, 
сделать что-то полезное на 
благо своих земляков и род-
ной земли. Проводится всё 
больше познавательных и 
развлекательных мероприя- 
тий для молодых, молодёж-
ная политика достаточно 
активно работает, - делится 
своим мнением тазовчанка с 
корреспондентом районной 
газеты.

Анна также выходит на 
сцену за заслуженным бла-
годарственным письмом, 

а затем радует всех своим 
творчеством. С детства она 
занимается игрой на форте-
пиано и вокалом. Тазовчан-
ка - победительница многих 
творческих конкурсов, в том 
числе всероссийского и меж-
дународного уровней. 

Вместе со всеми Анна 
включается в развлекатель-
ный квест по сбору вирту-
альной валюты - лавандосов. 
Они позволят в конце игры 
стать участником розыгрыша 
приза от спонсора мероприя-
тия - «Лайм-кафе». Для это-
го необходимо преодолеть 
шесть станций: «Тир», «Ком-
ната страха», «Картинная 
галерея», «Самокатоинспек-
ция», «Танцпол» и «Мысли 
вслух». У каждого участника 
в руках «кредитная» карта. 
По итогам пройденных эта-
пов на неё вносятся баллы, 
вернее, лавандосы. 

Старшеклассницы Вика 
Шестакова, Алина Вакилова 
и Настя Ковалёва проходят 
испытания втроём. Отмеча-

ют, что ничего сложного в 
них нет, но стараться при-
ходится, чтобы получить 
максимальное количество 
баллов:

- Вот сейчас в тире не 
очень удачно получилось. 
Вроде бросаем дротики хо-
рошо, но они летят в сто-
рону, иногда попадают в 
воздушный шарик, но не 
лопают его. Значит, баллов 
будет меньше. А так хочет-
ся получить приз. Мы уже в 
азарт вошли, соревнуемся. 
Это очень прикольно, когда 
на таких массовых праздни-
ках не просто стоишь и гла-
зеешь, а ещё параллельно 
занят чем-то интересным, 
тогда настроение вообще 
отличное. Этот праздник нам 
запомнится надолго! 

Пока участники квеста 
бегают по станциям, кото-
рые расположены в разных 
частях площади, на сцене 
полным ходом идёт кон-
цертно-развлекательная 
программа. Как и на про-
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Квест, викторины и батлы: 
в Тазовском отметили День  молодёжи

шлогоднем мероприятии, 
посвящённом празднованию 
Дня молодёжи, её ведущи-
ми стали гости из Кирова - 
участники высшей лиги КВН 
из команды «Вятка» Руслан 
Шишкин и Родион Коков, а 
также вокалистка группы 
«Роднополисы» Екатерина 
Реутова. По словам киров-
чан, в Тазовском они далеко 
не первый раз, и всегда их 
встречают радушно. Веду-
щие задают соответствую- 
щий тон мероприятию: кон-
курсы, викторины, танце-
вальные батлы и отличная 
музыка создают атмосферу 
праздника. 

Улыбок и хорошего наст- 
роения всем тазовчанам 
добавлют ходулисты. Пар-
ни приехали из Ноябрьска. 
Своими яркими костюмами, 
клоунской внешностью и не-
привычно высоким ростом 
они заставляют удивлять-
ся и улыбаться абсолютно 
всех.  Ходулисты охотно по-
зируют для фотографий на 

память. Так что в этот вечер 
они стали звёздами бесчис-
ленного множества  ярких  
снимков.

Но самый пик веселья при-
шёлся на момент, когда над 
площадью взлетели облака 
цветной пыли. Фестиваль 
красок Холи ждали если не 
все, то многие собравшиеся в 
центре Тазовского. По край-
ней мере, тот, кто хотел ис-
пытать на себе эту цветную 
феерию, дождался практи-
чески завершения концерт- 
но-развлекательной прог- 
раммы. Пачкаться красками 
в Тазовском, как и в целом в 
нашей стране, стали сравни-
тельно недавно. Участники 
фестиваля отмечают, что это 
очень весело и необычно. И 
День молодёжи для его про-
ведения подходит как ника-
кой другой праздник. Ведь 
молодость - это время, ког-
да можешь позволить себе 
быть непосредственным, 
бесшабашным и веселиться 
от души!

на станции «картинная галерея» тазовчане блистали своими 
художественными талантами

одна из шести станций квеста - «Тир» - оказалась самой непро-
стой для участников

ведущие праздничной программы - квнщики команды «вятка» 
руслан Шишкин и родион коков, а также вокалистка группы 
«роднополисы» екатерина реутова

ходулисты стали звёздами бесчисленного множества  ярких 
снимков

 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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К сведению

В силу положений статьи 378.2 Налогового 
кодекса рФ, согласно которой, налоговая база 
по налогу на имущество организаций опреде-
ляется как кадастровая стоимость недвижимого 
имущества в отношении следующих видов 
недвижимого имущества, признаваемого объ-
ектом налогообложения: 

1) административно-деловые центры и тор-
говые центры (комплексы) и помещения в них;

2) нежилые помещения, назначение которых в 
соответствии с кадастровыми паспортами объек-
тов недвижимости или документами техничес- 
кого учета (инвентаризации) объектов недви-
жимости предусматривает размещение офисов, 
торговых объектов, объектов общественного 
питания и бытового обслуживания, либо кото-
рые фактически используются для размещения 
офисов, торговых объектов, объектов общест- 
венного питания и бытового обслуживания;

3) объекты недвижимого имущества инос- 
транных организаций, не осуществляющих 
деятельности в российской Федерации через 
постоянные представительства, а также объ-
екты недвижимого имущества иностранных 
организаций, не относящихся к деятельности 
данных организаций в российской Федерации 
через постоянные представительства.

До конца текущего года планируется к при-
нятию Закон автономного округа, которым в 
округе с 01 января 2018 года вводится новый 
режим налогообложения. Законом будет уста-

внимание организаций-собственников объектов недвижимости!
новлена налоговая ставка в размере - 2% от 
кадастровой стоимости объекта.

В настоящее время уполномоченным орга-
ном ведется формирование Перечня объектов 
недвижимого имущества организаций в авто-
номном округе, подпадающего под перечис-
ленные выше категории недвижимости, в от-
ношении которых налоговая база определяется 
как кадастровая стоимость (далее - Перечень). 
Данный Перечень не позднее 1 числа очеред-
ного налогового периода должен быть направ-
лен в электронной форме в налоговые органы, 
а также размещен на официальном сайте 
уполномоченного органа или на официальном 
сайте субъекта рФ в сети Интернет.

Обращаю внимание что, организации-соб-
ственники объектов недвижимого имущества, 
включенного в Перечень, начиная с 01 января 
2018 года, для исчисления налога на имущество 
организаций должны будут применять в каче-
стве налоговой базы кадастровую стоимость, а 
не среднегодовую стоимость, как в 2017 году.

Кадастровую стоимость объекта недвижи-
мости можно узнать на сайте росреестра www.
rosreestr.ru в разделе «Найдите ваш объект 
и узнайте его кадастровую стоимость», либо 
через запрос о предоставлении сведений, вне-
сенных в государственный кадастр недвижимо-
сти, в виде кадастровой справки о кадастровой 
стоимости объекта недвижимости (здания, 
сооружения, помещения), которуюможно 

получить в офисах и приемных Филиала госу-
дарственной кадастровой палаты росреестра 
по ЯНАО.

Кадастровая справка предоставляется бес-
платно по запросам любых лиц.

С целью обеспечения открытости про- 
цесса формирования Перечня, а также для 
оперативного уточнения содержащихся в нем 
сведений, проект Перечня размещен  
на сайте Департамента имущественных и 
земельных отношений Администрации Та-
зовского района: www.dizoadm.ru. Е-mail: 
dizo@tazovsky.yanao.ru.

Кроме того, собственники объектов недви-
жимого имущества, указанного в подпунктах 
1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса 
рФ, для уточнения сведений, содержащихся в 
Перечне, и для консультаций могут обращаться 
к ответственным специалистам уполномочен-
ного органа - Департамента экономики Яма-
ло-Ненецкого автономного округа:

- Спиридонова Оксана Георгиевна, замес- 
титель начальника отдела инвестиционной 
политики управления инвестиций и предпри-
нимательства, тел.: 8(349-22)2-45-31,  
e-mail: OGSpiridonova@yanao.ru;

- Григораш Андрей Валерьевич, аналитик Го-
сударственного казенного учреждения автоном-
ного округа «Управление информационно-ана-
литического обеспечения», тел.: 8(349-22)  
2-45-73, e-mail: AVGrigorash@yanao.ru.

№ 
п/п

Кадастровый 
номер объекта 

имущества

Кадастровая 
стоимость объекта 

недвижимого 
имущества, руб

Адрес объекта недвижимого имущества Адрес объекта недвижимого 
имущества по КЛАДр

Площадь Вид объекта 
недвижимого 

имущества

Назначения 
объекта 

недвижимого 
имущества

Наименование 
объекта 

недвижимого 
имущества

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания, сервиса, отдыха и развлечений, площадью от 500 м2

1 89:06:000000:1350 18 290 545,56 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н 
Тазовский, Заполярное ГНКм

Тазовский р-н, Заполярное 
НГКм тер

523,5 Здание: магазин 
смешанной 

торговли поз.2.49

Здание Нежилое 
здание

2 89:06:010109:421 25 024 214,82 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н 
Тазовский, пгт. Тазовский, ул. Геофизиков, 
д. 3 А

Тазовский р-н, Тазовский п., 
Геофизиков ул., д. 3А

527,1 магазин Здание Нежилое 
здание

3 89:06:010109:1842 31 000 224,04 Ямало-Ненецкий автономный округ,  
р-н Тазовский, пгт. Тазовский, мкр. Геолог, 
д. 19

Тазовский р-н, Тазовский п., 
Геолог мкр., д. 19

528,4 магазин Здание Нежилое 
здание

4 89:06:020603:7307 28 046 982,05 Ямало-Ненецкий автономный округ,  
р-н Тазовский, п Новозаполярный

Тазовский р-н, Новозаполярный п. 531,1 Кафе на 100 мест Здание Нежилое 
здание

5 89:06:000000:185 17 099 840,89 Ямало-Ненецкий автономный округ,  
р-н Тазовский, д. Тадебя-Яха

Тазовский р-н, Тадебя-Яха д. 531,4 магазин Здание Нежилое 
здание

6 89:06:020101:354 19 074 146,58 Ямало-Ненецкий автономный округ,  
р-н Тазовский, с. Газ-Сале, 
ул. 40 лет Победы, д. 4А

Тазовский р-н, Газ-Сале с.,  
40 лет Победы ул., д. 4А

556,1 магазин "Силуэт" Здание Нежилое 
здание

7 89:06:010104:487 14 452 721,75 Ямало-Ненецкий автономный округ,  
р-н Тазовский, п. Тазовский,  
ул. Колхозная, д. 24

Тазовский р-н, Тазовский п., 
Колхозная ул., д. 24

615,1 Гостиница 
"Северная"

Здание Нежилое 
здание

8 89:06:020603:6563 33 998 735,04 Ямало-Ненецкий автономный округ,  
р-н Тазовский, Заполярное ГНКм

Тазовский р-н, Заполярное 
НГКм тер

656 магазин смешанной 
торговли

Здание Нежилое 
здание

9 89:06:010107:147 20 990 372,96 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Та-
зовский, пгт. Тазовский, ул. Геофизиков, д. 28

Тазовский р-н, Тазовский п., 
Геофизиков ул., д. 28

660,5 магазин Здание Нежилое 
здание

10 89:06:010104:558 27 833 415,04 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Та-
зовский, пгт. Тазовский, ул. Пушкина, д. 39а

Тазовский р-н, Тазовский п., 
Пушкина ул., д. 39а

752 Торговый комплекс Здание Нежилое 
здание

11 89:06:020603:7295 12 498 870,80 Ямало-Ненецкий автономный округ,  
р-н Тазовский, п. Новозаполярный

Тазовский р-н, Новозаполярный п,  
д. б/н

793,5 Банно-прачечный 
комбинат (поз.2.54) 

с инженерными 
сетями в составе 

пионерного 
вахтового поселка 

на 1000 человек

Здание Нежилое 
здание

12 89:06:050101:434 30 361 053,54 Ямало-Ненецкий автономный округ,  
р-н Тазовский, с. Гыда, ул. Новая, д. 6, 7

Тазовский р-н, Гыда с., Новая ул.,  
д. 6, 7

849,5 Баня Здание Нежилое 
здание

13 89:06:010101:219  25 120 502,91 Ямало-Ненецкий автономный округ,  
р-н Тазовский, п. Тазовский, ул. 
Пристанская, д. 12А, корп. 1

Тазовский р-н, Тазовский п., 
Пристанская ул., д. 12А, корп. 1

876,1 магазин 
"Стройматериалы"

Здание Нежилое 
здание

Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания, сервиса, отдыха и развлечений, площадью от 5000 м2

1 89:06:020101:529 86 875 499,08   Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Та-
зовский, с. Газ-Сале, ул. Ямбургская, д. 3

Тазовский р-н, Газ-Сале с., 
Ямбургская ул.,  д. 3

5561 Административно-
учебный корпус

Здание Нежилое 
здание

2 89:06:000000:1228 100 614 948,21   Ямало-Ненецкий автономный округ,  
г. Новый Уренгой, Тазовский район,  
пос. Новозаполярный

Тазовский р-н, Новозаполярный п. 8053,1 Административное 
здание

Здание Нежилое 
здание
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Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания, сервиса, отдыха и развлечений, площадью от 4000 м2

1 89:06:020101:529  86 875 499,08 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Тазовский,  
с. Газ-Сале, ул. Ямбургская, д. 3

Тазовский р-н, Газ-Сале с., 
Ямбургская ул., д. 3

5561 Административно-учебный 
корпус

Здание Нежилое 
здание

2 89:06:000000:1228  100 614 948,21 Ямало-Ненецкий автономный округ, г Новый Уренгой, 
Тазовский район, пос. Новозаполярный

Тазовский р-н, 
Новозаполярный п

8053,1 Административное здание Здание Нежилое 
здание

Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания, сервиса, отдыха и развлечений, площадью от 3000 м2

1 89:06:020101:529 86 875 499,08   Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Тазовский,  
с. Газ-Сале, ул. Ямбургская, д. 3

Тазовский р-н, Газ-Сале с., 
Ямбургская ул.,  д. 3

5561 Административно-учебный 
корпус

Здание Нежилое 
здание

2 89:06:000000:1228 100 614 948,21   Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, 
Тазовский район, пос. Новозаполярный

Тазовский р-н, 
Новозаполярный п.

8053,1 Административное здание Здание Нежилое 
здание

Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания, сервиса, отдыха и развлечений, площадью от 2000 м2

1 89:06:020603:7165  71 905 246,98 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Тазовский, 
Заполярное ГНКм, промбаза, база НГДУ

Тазовский р-н, Заполярное 
НГКм тер

2274,4 Административно-бытовой 
корпус поз. 7.7 на "База 

нефтегазодобывающего управления, 
первый пусковой комплекс"

Здание Нежилое 
здание

2 89:06:020101:529  86 875 499,08 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Тазовский, 
с. Газ-Сале, ул. Ямбургская, д. 3

Тазовский р-н, Газ-Сале с., 
Ямбургская ул., д. 3

5561 Административно-учебный 
корпус

Здание Нежилое 
здание

3 89:06:000000:1228  100 614 948,21 Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, 
Тазовский район, пос. Новозаполярный

Тазовский р-н, 
Новозаполярный п.

8053,1 Административное здание Здание Нежилое 
здание

Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания, сервиса, отдыха и развлечений, площадью от 1000 м2

1 89:06:020101:313  8 740 775,49 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Тазовский, 
с. Газ-Сале, ул. Геологоразведчиков, д. 8

Тазовский р-н, Газ-Сале с.,  
Геологоразведчиков ул., д. 8

1065,7 Контора ТНГрЭ Здание Нежилое 
здание

2 89:06:010104:520  26 365 489,06 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Тазовский, 
пгт. Тазовский, ул. Пиеттомина, д. 10

Тазовский р-н, Тазовский п., 
Пиеттомина ул., д. 10

1084,8 Административное здание Здание Нежилое 
здание

3 89:06:000000:1077  15 800 088,50 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Тазовский, 
пос. Новозаполярный

Тазовский р-н, 
Новозаполярный п.

1284,7 Административное здание Здание Нежилое 
здание

4 89:06:020101:1770  15 966 055,50 Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, 
Тазовский район, п. Газ-Сале, ул. Школьная, д. 9

Тазовский р-н, Газ-Сале с., 
Школьная ул., д. 9

1298,2 Административное здание Здание Нежилое 
здание

5 89:06:020101:1766  16 716 393,04 Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, 
Тазовский район, пос. Газ-Сале, ул. русская, 10

Тазовский р-н, Газ-Сале с., 
русская ул., д. 10

1359,2 Административное здание Здание Нежилое 
здание

6 89:06:020101:1768  16 728 569,32 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Тазовский, 
пос. Газ-Сале, ул. русская, д. 14

Тазовский р-н, Газ-Сале с., 
русская ул., д. 14

1360,2 Административное здание Здание Нежилое 
здание

7 89:06:020101:437  18 359 721,13 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Тазовский, 
с. Газ-Сале

Тазовский р-н, Газ-Сале с., 
д. б/н

1520,8 Контора АТХ Здание Нежилое 
здание

8 89:06:020603:7165  71 905 246,98 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Тазовский, 
Заполярное ГНКм, промбаза, база НГДУ

Тазовский р-н, Заполярное 
НГКм тер

2274,4 Административно-бытовой 
корпус поз. 7.7 на "База 

нефтегазодобывающего управления, 
первый пусковой комплекс"

Здание Нежилое 
здание

9 89:06:020101:529  86 875 499,08 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Тазовский, 
с. Газ-Сале, ул. Ямбургская, д. 3

Тазовский р-н, Газ-Сале с., 
Ямбургская ул., д. 3

5561 Административно-учебный 
корпус

Здание Нежилое 
здание

10 89:06:000000:1228  100 614 948,21 Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, 
Тазовский район, пос. Новозаполярный

Тазовский р-н, 
Новозаполярный п.

8053,1 Административное здание Здание Нежилое 
здание

Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания, сервиса, отдыха и развлечений, площадью от 500 м2

1 89:06:020603:9806  7 462 307,58 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Тазовский, 
Заполярное НГКм

Тазовский р-н, Заполярное 
НГКм тер

546 АБК Заполярной дирекции 
Пионерного вахтового поселка 

импортной поставки на 1000 человек

Здание Нежилое 
здание

2 89:06:020603:7230  19 052 321,70 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Тазовский, 
Заполярное ГНКм, нефтебаза и база метанола - 
первый пусковой комплекс

Тазовский р-н, Заполярное 
НГКм тер

551,2 Административно-бытовой 
корпус

Здание Нежилое 
здание

3 89:06:020602:6922  17 522 173,74 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Тазовский, 
Заполярное ГНКм, база УмС

Тазовский р-н, Заполярное 
НГКм тер

578,7 Административное здание 
(поз.9.18) базы УмС Заполярного 

ГНКм

Здание Нежилое 
здание

4 89:06:010103:570  21 050 500,94 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Тазовский, 
п. Тазовский, ул. Ленина, д. 29

Тазовский р-н, Тазовский п., 
Ленина ул., д. 29

617,2 Административное здание Здание Нежилое 
здание

5 89:06:010109:1014  14 580 596,72 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Тазовский, 
пгт. Тазовский, мкр. моргулова, д 8

Тазовский р-н, Тазовский п., 
маргулова мкр., д. 8

664 Административное здание Здание Нежилое 
здание

6 89:06:020101:1805  8 463 267,32 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Тазовский, 
пос. Газ-Сале

Тазовский р-н, Газ-Сале с. 689,7 Административное здание Здание Нежилое 
здание

7 89:06:010107:546  8 556 575,27 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Тазовский, 
пос Тазовский, ул. Геофизиков, д. 1

Тазовский р-н, Тазовский п., 
Геофизиков ул., д. 1

697,3 здание: Контора Здание Нежилое 
здание

8 89:06:010109:2130  31 272 440,78 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Тазовский, 
п.Тазовский, ул. Пиеттомина, д. 23, пом. II

Тазовский р-н, Тазовский п., 
Пиеттомина ул., д. 23 кв. II

699,7 часть административного здания Поме-
щение

Нежилое

9 89:06:010104:422  9 750 889,24 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Тазовский, 
пгт. Тазовский, ул. Калинина, д. 28

Тазовский р-н, Тазовский п., 
Калинина ул., д. 28

736,9 Нежилое здание Здание Нежилое 
здание

10 89:06:010103:215  11 862 201,68 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Тазовский, 
пгт. Тазовский, ул. Ленина, д. 11

Тазовский р-н, Тазовский п., 
Ленина ул., д. 11

764,1 Администрация Тазовского 
района

Здание Нежилое 
здание

11 89:06:010109:2040  15 403 688,90 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Тазовский, 
пгт. Тазовский, ул. Дорожная, д. 2а

Тазовский р-н, Тазовский п., 
Дорожная ул., д. 2а

781,3 Административное здание Здание Нежилое 
здание

12 89:06:020101:1763  8 010 455,31 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Тазовский, 
пос. Газ-Сале, ул. Заполярная, д. 10

Тазовский р-н, Газ-Сале с., 
Заполярная ул., д. 10

786,5 Административное здание Здание Нежилое 
здание

13 89:06:010109:409  19 869 848,59 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Тазовский, 
пгт. Тазовский, ул. Геофизиков, д. 1

Тазовский р-н, Тазовский п., 
Геофизиков ул., д. 1

827,2 Административное здание Здание Нежилое 
здание

14 89:06:010104:410  16 925 497,48 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Тазовский, 
пгт. Тазовский, ул. Калинина, д. 25

Тазовский р-н, Тазовский п., 
Калинина ул., д. 25

874,7 Административное здание Здание Нежилое 
здание

15 89:06:010103:263  20 774 684,48 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Тазовский, 
пгт. Тазовский, ул. Почтовая, д. 15

Тазовский р-н, Тазовский п., 
Почтовая ул., д. 15

944,1 Административное здание Здание Нежилое 
здание

16 89:06:020603:7075  27 085 506,63 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Тазовский, 
Заполярное ГНКм, промбаза, база дирекции ООО 
"Ямбурггаздобыча"

Тазовский р-н, Заполярное 
НГКм тер

962,2 Административно-бытовой 
корпус поз.16.35

Здание Нежилое 
здание

17 89:06:020101:313  8 740 775,49 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Тазовский, 
с. Газ-Сале, ул. Геологоразведчиков, д. 8

Тазовский р-н, Газ-Сале с., 
Геологоразведчиков ул., д. 8

1065,7 Контора ТНГрЭ Здание Нежилое 
здание

18 89:06:010104:520  26 365 489,06 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Тазовский, 
пгт. Тазовский, ул. Пиеттомина, д. 10

Тазовский р-н, Тазовский п., 
Пиеттомина ул., д. 10

1084,8 Административное здание Здание Нежилое 
здание

19 89:06:000000:1077  15 800 088,50 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Тазовский, 
пос. Новозаполярный

Тазовский р-н, 
Новозаполярный п.

1284,7 Административное здание Здание Нежилое 
здание

20 89:06:020101:1770  15 966 055,50 Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, 
Тазовский район, п. Газ-Сале, ул. Школьная, д. 9

Тазовский р-н, Газ-Сале с., 
Школьная ул., д. 9

1298,2 Административное здание Здание Нежилое 
здание

21 89:06:020101:1766  16 716 393,04 Ямало-Ненецкий автономный округ, г Новый Уренгой, 
Тазовский район, пос. Газ-Сале, ул русская, 10

Тазовский р-н, Газ-Сале с., 
русская ул., д. 10

1359,2 Административное здание Здание Нежилое 
здание

22 89:06:020101:1768  16 728 569,32 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Тазовский, 
пос. Газ-Сале, ул. русская, д. 14

Тазовский р-н, Газ-Сале с., 
русская ул., д. 14

1360,2 Административное здание Здание Нежилое 
здание

23 89:06:020101:437  18 359 721,13 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Тазовский, 
с. Газ-Сале

Тазовский р-н, Газ-Сале с., 
д. б/н

1520,8 Контора АТХ Здание Нежилое 
здание

24 89:06:020603:7165  71 905 246,98 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Тазовский, 
Заполярное ГНКм, промбаза, база НГДУ

Тазовский р-н, Заполярное 
НГКм тер

2274,4 Административно-бытовой 
корпус поз. 7.7 на "База 

нефтегазодобывающего управления, 
первый пусковой комплекс"

Здание Нежилое 
здание

25 89:06:020101:529  86 875 499,08 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Тазовский, 
с. Газ-Сале, ул. Ямбургская, д. 3

Тазовский р-н, Газ-Сале с., 
Ямбургская ул., д. 3

5561 Административно-учебный 
корпус

Здание Нежилое 
здание

26 89:06:000000:1228  100 614 948,21 Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, 
Тазовский район, пос. Новозаполярный

Тазовский р-н, 
Новозаполярный п.

8053,1 Административное здание Здание Нежилое 
здание
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Жильё. Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 09 февраля 
2012 года № 108 утвержден 
Перечень категорий граж-
дан, которые могут быть 
приняты в члены жилищ-
но-строительных коопера-
тивов, создаваемых в со-
ответствии с отдельными 
федеральными законами, и 
оснований включения ука-
занных граждан, а также 
граждан, имеющих 3 и бо-
лее детей, в списки граж-
дан, имеющих право быть 
принятыми в члены таких 
кооперативов.

На территории Ямало-Не-
нецкого автономного округа 
Перечень отдельных катего-
рий граждан, которые мо-
гут быть приняты в члены 
жилищно-строительных 
кооперативов создаваемых 
в целях обеспечения жильем 
граждан в соответствии с 
федеральным законода-
тельством (при наличии 
установленных оснований в 
совокупности), а также Пра-
вила формирования списков 
таких граждан, утвержде-
ны Постановлением Пра-
вительства Ямало-Ненец-
кого автономного округа 
от 26 сентября 2012 года  
№ 802-П.

Кооперативы 
для многодетных 
семей
Создание жилищно-строи- 

тельных кооперативов с 
государственной поддерж-
кой из числа граждан, име-
ющих трёх и более детей, 
допускается в соответствии 
с пунктом 9.2 статьи 3 Фе-
дерального закона «О вве-
дении в действие Земель-
ного кодекса Российской 
Федерации» от 25 октября  
2001 года № 137-ФЗ и статья-
ми 13, 165 Федерального за-
кона «О содействии разви-
тию жилищного строитель-
ства» от 24 июля 2008 года 
№ 161-ФЗ в следующих слу- 
чаях:

- на земельных участках, 
находящихся в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности, для 
строительства многоквар-

Жилищно-строительные кооперативы       для отдельных категорий граждан, 
в том числе для многодетных семей

тирных домов, технико- 
экономические показатели 
которых соответствуют ус-
ловиям отнесения жилых 
помещений к жилью эконо-
мического класса;

- на земельных участ- 
ках, которые находятся в фе-
деральной собственности 
и полномочия Российской 
Федерации по управлению 
и распоряжению которыми 
переданы в соответствии 
с Законом № 161-ФЗ орга-
нам государственной вла-
сти субъектов Российской  
Федерации, для строи-
тельства многоквартир-
ных домов, жилых домов 
(в том числе объектов ин-
дивидуального жилищного 
строительства), которые и  
все жилые помещения в 
которых соответствуют ус-
ловиям отнесения жилых 
помещений к жилью эко-
номического класса. При  
этом в указанном случае 
ограничение по сроку пере-
дачи полномочий не приме-
няется;

- на земельных участках 
федерального Фонда содей-
ствия развитию жилищного 
строительства для строи-
тельства многоквартирных 
домов, жилых домов (в том 
числе объектов индивиду-
ального жилищного строи-
тельства), которые и все жи-
лые помещения в которых 
соответствуют условиям от-
несения жилых помещений 
к жилью экономического  
класса.

В соответствии со статьей 
11 Закона № 161-ФЗ в слу-
чае создания кооперативов 
из числа граждан, имею-
щих трех и более детей, с 
ходатайствами о передаче 
земельных участков коопе-
ративам в Фонд «РЖС» об-
ращаются уполномоченные 
органы государственной 
власти субъектов Россий-
ской Федерации.

Граждане, имеющие трех 
и более детей, вправе по-
дать заявление о включении 
в список граждан, имеющих 
право быть принятыми в 
члены кооператива, в ор-
ган местного самоуправле-
ния по месту жительства в 

целях представления орга-
ном местного самоуправ-
ления такого списка для 
его утверждения в орган 
государственной власти 
субъекта Российской Фе-
дерации, осуществляющий 
утверждение списков граж-
дан, имеющих право быть 
принятыми в члены коопе-
ратива. В случае если граж-
данин является работником 
федеральной организации, 
такое заявление может быть 
подано в соответствующий 
федеральный орган испол-
нительной власти или го-
сударственную академию 
наук.

При формировании спис- 
ков граждан, имеющих 
право быть принятыми в 
члены кооперативов, из 
числа граждан, имеющих 
трех и более детей, приме-
няются единые основания 
включения их в указанные 
списки, предусмотренные 
Постановлением Прави-
тельства РФ от 09.02.2012 
 № 108.

Для вступления в члены 
жилищно-строительных ко-
оперативов граждан, име-
ющих трех и более детей, 
должны применяться сле-
дующие основания в сово-
купности:

- отсутствие земельного 
участка, предоставленного 
исполнительными органа-
ми государственной вла-
сти или органами местного 
самоуправления для ин-
дивидуального жилищно-
го строительства на праве 
собственности или аренды 
после введения в действие 
Федерального закона «О 
государственной регист- 
рации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с  
ним»;

- гражданин принят на 
учет в качестве нуждающе-
гося в улучшении жилищ-
ных условий по основани-
ям, которые установлены 
статьей 51 Жилищного ко-
декса РФ и (или) феде-
ральным законом, а также 
указом Президента РФ для 
признания граждан нуж-
дающимися в жилых поме-
щениях, предоставляемых 

Электронные сервисы Пен-
сионного фонда теперь есть 
и в мобильном приложении. 
Владельцы смартфонов и 
планшетов с операционной 
системой iOS и Android могут 
бесплатно скачать его в магази-
не приложений «Play маркет» и 
с помощью поиска найти «ПФр 
Электронные сервисы». 

Для начала работы в нем 
необходимо зарегистрироваться 
и получить подтвержденную 
учетную запись на Портале 
госуслуги, а также задать четы-
рехзначный пин-код, с помощью 
которого в дальнейшем будет 
осуществляться вход в прило-
жение. Подтвердить учетную за-
пись на Портале госуслуг можно 
в клиентских службах ПФр.

ряд услуг можно получать и 
без авторизации. Например, с 
использованием службы геоло-
кации мобильного устройства 
приложение найдет ближай-
шую клиентскую службу ПФр 
или мФЦ и предоставит воз-
можность записаться на прием. 
Помимо этого, приложение 
позволит заказать необходимые 
справки и документы, а также 
направить обращение в ПФр.

С помощью приложения 
владелец гаджета имеет воз-
можность:

- узнать состояние своего 
лицевого счета;

- проверить перечислил ли ра-
ботодатель страховые взносы;

- узнать размер (остаток) 
средств материнского (семей-
ного) капитала;

- узнать о назначенной пен-
сии и социальных выплатах.

Кроме того, можно получить 
информацию о стаже, о нако-
пленных баллах, о варианте 
пенсионного обеспечения в 
системе обязательного стра-
хования, о страховщике по 
формированию пенсионных на-
коплений и сумме средств пен-
сионных накоплений с учетом 
результата их инвестирования.

Недавно в приложение до-
бавили персонифицированный 
пенсионный калькулятор. С 
помощью его можно рассчитать 
пенсионные баллы за год и рас-
считать размер будущей пенсии. 

ПрЕСС-СЛУЖБА  

ОТДЕЛЕНИЯ ПФр ПО ЯНАО

Мобильное 
приложение пфр 
совершенствуется!

пенсионный фонд
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Жилищно-строительные кооперативы       для отдельных категорий граждан, 
в том числе для многодетных семей

по договорам социального 
найма, и состоит на таком 
учете (применяется исклю-
чительно в случае подачи 
в Фонд «РЖС» ходатайств 
об отборе земельных участ-
ков).

Как организовать 
ЖсК 
При создании ЖСК необ-

ходимо руководствоваться 
статьями 111 и 112 Жилищ-
ного кодекса Российской 
Федерации, а также общи-
ми положениями Граждан-
ского кодекса Российской 
Федерации о юридических 
лицах.

В соответствии со статьей 
112 Жилищного кодекса 
РФ жилищный кооператив 
может быть создан лишь в 
том случае, если число его 
членов не менее пяти чело-
век. При этом число членов 
ЖСК не должно превышать 
количество жилых помеще-
ний в кооперативном до- 
ме.

Решение о создании ЖСК 
принимается собранием 
учредителей. Порядок про-
ведения такого собрания 
Жилищный кодекс РФ не 
устанавливает, однако ука-
зано, что будущие члены 
ЖСК вправе принять участие 
в таком собрании. Решение 
о создании ЖСК считается 
принятым, если за него про-
голосовали все лица, желаю-
щие вступить в кооператив 
(учредители).

Решение о создании ко-
оператива и принятии его 
устава должно быть оформ-
лено протоколом.

Единственным учреди-
тельным документом жи-
лищного кооператива явля-
ется устав. Устав, разрабо-
танный на основе типового 
устава ЖСК, утвержденного 
Постановлением Прави-
тельства Российской Фе-
дерации от 06 июня 2012 
года № 558, принимается 
на собрании будущих чле-
нов ЖСК одновременно с 
решением о создании ЖСК. 
Устав в обязательном по-
рядке должен содержать 
сведения, перечисленные 
в статьях 52 и 116 Граждан-

ского кодекса РФ, статье 
113 Жилищного кодекса  
РФ.

Государственная регистра-
ция ЖСК осуществляется по 
его месту нахождения, под 
которым признается мес- 
то нахождения постоянно 
действующего исполни-
тельного органа (правле-
ния) ЖСК. Государственная 
регистрация производится 
в соответствии с положени-
ями Федерального закона 
«О государственной регист- 
рации юридических лиц и 
индивидуальных предпри-
нимателей» от 08.08.2001  
№ 129-ФЗ.

Итак, для государствен-
ной регистрации ЖСК 
(некоммерческой органи-
зации - потребительского 
кооператива) в территори-
альный налоговый орган 
представляются документы, 
перечисленные в статье 12 
вышеуказанного закона, а 
именно:

- подписанное заявителем 
заявление о государствен-
ной регистрации по фор-
ме, утвержденной Поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации от 
15.04.2006 № 212 (заявление 
должно быть нотариально 
заверено подписью заяви-
теля);

- решение о создании ЖСК 
(протокол, примерная фор-
ма утверждена Постановле-
нием Правительства РФ от 
15.04.2006 № 212);

- устав, утвержденный на 
собрании (на основе типо-
вого устава ЖСК, утвержден-
ного Постановлением Пра-
вительства РФ от 06.06.2012 
№ 558);

- справка о юридическом 
адресе;

- документ об оплате го-
сударственной пошлины за 
регистрацию.

Государственная регист- 
рация считается состояв-
шейся в момент внесения 
записи о регистрации ЖСК 
в Единый государственный 
реестр юридических лиц. 
С этого момента ЖСК счи-
тается созданным и вправе 
осуществлять свою деятель-
ность.

С момента государствен-
ной регистрации кооперати-
ва устав является обязатель-
ным не только для тех, кто 
голосовал за его принятие, 
но и для всех остальных чле-
нов ЖСК, а также для самого 
кооператива.

Следующим этапом яв-
ляется получение письма 
Госкомстата о присвоении 
кодов. Также ЖСК следует 
пройти процедуру поста-
новки на учет во внебюд-
жетные фонды, далее под-
готовить документы на от-
крытие расчетного счета в 
банке.

государственная 
поддержка 
кооперативам
Государственная под-

держка жилищно-строи-
тельным кооперативам, соз-
даваемым в соответствии со 
статьей 16.5 Федерального 
закона «О содействии раз-
витию жилищного строи-
тельства» от 24 июля 2008 
года № 161-ФЗ, может быть 
оказана в следующих фор-
мах:

- безвозмездная передача 
земельных участков жилищ-
но-строительным коопера-
тивам и их членам;

- оказание содействия 
в обеспечении земельных 
участков объектами инфра-
структуры;

- безвозмездная передача 
типовых проектов объек-
тов жилищного строитель-
ства (права их использова- 
ния).

Оказание таких форм го-
сударственной поддержки 
будет способствовать сни-
жению стоимости 1 кв. метра 
жилья на 25-30% по срав-
нению с рыночной стои- 
мостью.

Таким образом, если вы 
планируете создать жилищ-
но-строительные коопера-
тивы и принять участие 
в конкурсных процеду-
рах, проводимых Фондом 
«РЖС», предлагаем пись-
менно проинформировать 
об этом Администрацию 
Тазовского района, теле-
фон для справок: (34940) 
2-25-78.

государственные
услуги в 
электронном виде

межрайонная ИФНС 
россии № 2 по Ямало-Не-
нецкому автономному 
округу сообщает о воз-
можности получения 
государственных услуг 
ФНС россии на портале 
Госуслуг.

 миллионы граждан рФ 
уже знают, что получать 
государственные услуги 
через Интернет, не теряя 
времени в очередях - лег-
ко и удобно. Портал элек-
тронного правительства 
www.gosuslugi.ru  
предназначен для предо-
ставления информации 
о государственных и 
муниципальных услугах 
и функциях, ведомствах, 
а также для оказания ус-
луг в электронном виде. 
С помощью портала вы 
можете:

► получить услугу в 
электронном виде;

► получить информа-
цию о государственной 
услуге, в том числе место 
получения, стоимость, 
сроки оказания и образцы 
документов;

► получить информа-
цию о государственных и 
муниципальных учрежде-
ниях.

Что нужно для реги-
страции на Госуслугах.ру?

• паспорт гражданина 
рФ;

• СНИЛС;
• действующая элек-

тронная почта;
• действующий номер 

мобильного телефона;
• доступ в Интернет.
 регистрация бесплатна.

Налоги и мы
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На территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа начинается время 
подъема рыбы - «вонзевой ход». В 
этот период с 20 мая по 15 июня в реке 
Обь от мыса Салемал до мыса Ан-
гальский (город Салехард), в протоке 
Хаманельская Обь от мыса Ямсале до 
мыса Салемал и в протоке Надымская 
Обь от мыса Сандиба до мыса Са-
лемал запрещается добыча (вылов) 
всех видов водных биоресурсов без 
исключения (п.п. «с» п. 21.2.1. Правил 
рыболовства для Западно-Сибирско-
го рыбохозяйственного бассейна, утв. 
Приказом минсельхоза россии № 402 
от 22.10.2015 г. (Далее по тексту - Пра-
вила рыболовства).

Запрет для граждан, осуществля-
ющих любительское и спортивное 
рыболовство, не устанавливается при 
условии осуществления добычи (вы-
лова) водных биоресурсов с берега.

Стоит отметить еще некоторые 
запреты и ограничения для люби-
телей-рыбаков. В соответствии с 
п. 35. Правил рыболовства виды 
запретных орудий и способов 
добычи (вылова) водных биоре-
сурсов:

п. 35.1. Запрещается добыча 
(вылов) водных биоресурсов лю-
быми орудиями добычи (вылова), 
за исключением:

п. 35.1.1. на водных объектах 
рыбохозяйственного значения 
общего пользования, а также за 
пределами рыбопромысловых 
участков, предоставленных для 
организации любительского и 
спортивного рыболовства:

для рыбаков-любителей Ямала
летними и зимними удочками всех 

модификаций с общим количеством 
крючков (одинарных, двойников или 
тройников - далее крючков), в том 
числе крючков на блеснах не более 
10 штук на орудиях добычи (вылова) 
у одного гражданина;

спиннингами, фидером, «кораб- 
ликами», «змеями», нахлыстовыми 
удочками с использованием блесен, 
воблеров, мушек и других приманок;

жерлицами и кружками общим 
количеством не более 10 штук у 
одного гражданина;

закидными удочками («закидуш-
ками»), в том числе с использованием 
резиновых амортизаторов, и переме-
тами с общим количеством крючков 
не более 10 штук на орудиях добычи 
(вылова) у одного гражданина;

на дорожку (троллингом);
специальными пневматически-

ми ружьями и пистолетами для 
подводной охоты без использова-
ния аквалангов и других автоном-
ных дыхательных аппаратов;

мелкоячеистыми бреднями (для 
добычи (вылова) живца) длиной 
не более 3 м, с размером (шагом) 
ячеи не более 15 мм;

раколовками в количестве не 
более 5 штук у одного гражданина, 
с диаметром каждой раколовки не 
более 80 см.

На водных объектах рыбохозяй-
ственного значения Ямало-Ненецкого 
автономного округа наряду с пере-
численными в настоящем пункте ору-
диями добычи (вылова) допускается 
применение на одного гражданина 

одной одностенной ставной сети дли-
ной не более 25 м или одного фитиля 
с открылком длиной не более 2 м без 
права добычи (вылова) стерляди, тай-
меня, хариуса и сиговых видов рыб.

п. 35.2. При любительском и спор-
тивном рыболовстве запрещается 
применение сетных орудий добычи 
(вылова) из лески (мононити).

п. 36.6.3. Запретные для добычи 
(вылова) виды водных биоресурсов:

осетр сибирский, нельма, мук-
сун - повсеместно.

За нарушение Правил рыболов-
ства административная ответствен-
ность предусмотрена частью 2 статьи 
8.37 Кодекса рФ об административ-
ных правонарушениях и влечет нало-
жение административного штрафа 
на граждан в размере от двух тысяч 
до пяти тысяч рублей с конфискацией 
судна и других орудий добычи (выло-
ва) водных биологических ресурсов 
или без таковой; на должностных 
лиц - от двадцати тысяч до тридцати 
тысяч рублей с конфискацией судна 
и других орудий добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов или 
без таковой; на юридических лиц - от 
ста тысяч до двухсот тысяч рублей с 
конфискацией судна и других орудий 
добычи (вылова) водных биологиче-
ских ресурсов или без таковой.

ДЕНИС ЗАХАрОВ,  

СТАрШИй ГОСУДАрСТВЕННый  

ИНСПЕКТОр ОТДЕЛА  

ГОСУДАрСТВЕННОГО КОНТрОЛЯ,  

НАДЗОрА, ОХрАНы ВОДНыХ  

БИОЛОГИЧЕСКИХ рЕСУрСОВ  

И СрЕДы ИХ ОБИТАНИЯ ПО ЯНАО

График личного приёма граждан в общественной приёмной 
всероссийской политической партии «единАЯ россиЯ» 

членами местного политического совета (июль-сентябрь)
№ Ф.И.О. Должность Дата приёма
1. Иванов А.И. Член местного политического совета, Глава мО Тазовский 

район 
05.07.2017
22.08.2017
27.09.2017

2. Семериков С.Н. Секретарь местного политического совета, первый 
заместитель главы Администрации Тазовского района

26.07.2017
15.08.2017
20.09.2017

3. Исмаилов м.А. Заместитель секретаря местного политического совета, 
директор ТмУДТП

12.07.2017
09.08.2017

4. Четвертков В.А. Заместитель секретаря местного политического совета, глава 
мО п. Тазовский

19.07.2017
06.09.2017

5. Заборный И.м.
(с. Газ-Сале)

Заместитель секретаря местного политического совета, глава 
мО с. Газ-Сале

12.07.2017
29.08.2017

6. Тихомиров С.А. Член местного политического совета, предприниматель 02.08.2017
13.09.2017

время приёма: с 18.00 ч. до 19.00 ч.
Адрес проведения приёма: п. Тазовский, ул. Калинина, д. 25, каб. 34.
Получить дополнительную информацию и записаться на приём можно по телефону: 2-15-98, 

Общественная приёмная Тазовского местного отделения партии «ЕДИНАЯ рОССИЯ».

Участие жителей на- 
шего поселка в создании  
и реконструкции общест- 
венных пространств ком-
фортной городской среды -  
это вовлечение местных 
жителей в реализацию 
проектов комплексного 
благоустройства, на-
правленных на развитие 
территорий и создание 
условий для организации 
прозрачного процесса 
принятия решений, разра-
ботки и реализации про-
ектов благоустройства, 
а также один из инстру-
ментов развития местного 
самоуправления, который 
способствует формиро-
ванию чувства сопричаст-
ности к жизни поселка и 
повышению эффективно-
сти управленческих и пла-
нировочных решений. 

Для создания и рекон-
струкции общественных 
пространств, в особен-
ности - парков, скверов, 
площадей и улиц, а также 
дворовых территорий 
при комплексном благо-
устройстве и развитии 
комфортной городской 
среды, Администрацией 
поселка Тазовский будет 
разработана муниципаль-
ная программа «Фор-
мирование комфортной 
городской среды на 2018-
2022 годы в муниципаль-
ном образовании поселок 
Тазовский».

Наполнить программу 
конкретными мероприяти-
ями как раз можете только 
вы, уважаемые тазовчане. 
Для этого вам необходимо 
разместить свои предло-
жения для включения в 
программу в разделе «Об-
щественные обсуждения». 

заявки также можно 
направлять в Админи-
страцию поселка Тазов-
ский в письменном виде 
по адресу: п. Тазовский, 
ул. Пушкина, д. 34 Б, 
каб. № 3. контактный те-
лефон: 8 349 40 2 43 37.

мы ждем ваших 
предложений и про-
сим не оставаться 
равнодушными, чтобы 
вместе сделать наш 
поселок комфортнее и 
уютнее!

программа
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слушания. О проведении ООО «Газхолодмаш» 
общественных обсуждений

в соответствии с Федераль-
ным законом от 23.11.1995 
№ 174-Фз «об экологиче-
ской экспертизе», прика-
зом Госкомэкологии рФ от 
16.05.2000 № 372 «об утверж-
дении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хо-
зяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду 
в российской Федерации», 
ооо «Газхолодмаш» извеща-
ет о проведении обществен-
ных обсуждений проектной 
документации «Технология 
использования отходов 
бурения для производства 
материала «Экогрунт» и 
его применения в качестве 
почвообразующей породы на 
нефтегазовыхместорожде-
ниях».

Цели намечаемой деятель-
ности: использование отходов 
бурения для производства мате-
риала «Экогрунт» и его примене-
ние в качестве почво образующей 
породы на нефтегазовых место-
рождениях. месторасположение 

По обращению работников 
ООО «Гыданское строитель-
но-монтажное предприятие 
«Строитель» о невыплате за-
работной платы прокуратурой 
района в мае текущего года 
проведена проверка.

Установлено, что 5 заявите-
лей осуществляли трудовую 
деятельность без оформленных 
трудовых договоров, при этом на 
момент проверки предприятие 
имело перед ними задолжен-
ность по заработной плате на 
общую сумму 105 910,14 рублей.

Прокурор района об-
ратился в суд о признании 
сложившихся у заявителей 
с предприятием отношений 
трудовыми, возложении 
обязанности внести записи в 
трудовые книжки и взыскании 
задолженности по заработной 
плате. 19.06.2017 Тазовский 
районный суд удовлетворил 
исковые требования прокуро-
ра в полном объеме.

АЛЕКСЕй КУГАЕВСКИй, 

ПрОКУрОр ТАЗОВСКОГО рАйОНА 

мЛАДШИй СОВЕТНИК юСТИЦИИ

В прокуратуре

намечаемой деятельности: Тю-
менская область, Ханты-мансий-
ский автономный округ - югра, 
Ямало-Ненецкий авто номный 
округ.

наименование и адрес зая-
вителя или его представителя: 
ООО «ГАЗХОЛОДмАШ», 629850, 
Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, г. Тарко- 
Сале, ул. Труда, д. 16, кв. 6,  
тел./факс: 8(3496)354-703, 354-707. 
Примерные сроки проведения 
оценки воздействия на окружаю-
щую сре ду: с 30 июня 2017 года по 
01 августа 2017 года.

ответственный исполни-
тель по проведению обще-
ственных слушаний - Департа-
мент имущественных и земельных 
отношений Администрации Та-
зовского района совместно  
с заявителем.

Форма проведения обще-
ственного обсуждения: слу-
шания.

Форма предоставления 
замечаний и предложений: 
письменная.

срок предоставления за-
мечаний и предложений: до 
01.08.2017 г.

место, время и сроки  
ознакомления с материала- 
ми:

1. ЯНАО, п.Тазовский, ул. Ле- 
нина, д. 28, «Центральная рай- 
онная библиотека» читальный 
зал (вторник-суббота, с 11.00  
до 14.00 ч., с 15.00 до 19.00 ч.), 
тел.: (834940) 2-18-41, 8(34940) 
2-27-49.

2. ООО «ГАЗХОЛОДмАШ», 
629850, Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, ул. Труда, д. 16,  
кв. 6, тел./факс: 8(3496)354-703, 
354-707.

ответственные организато-
ры: Директор ООО «ГАЗХОЛОД-
мАШ» - Черкин В.О., тел.: 8-932-
438-09-00. 

общественные обсуждения 
состоятся: 01 августа 2017 года в 
16:30 по адресу: ЯНАО, п. Тазов-
ский, ул. Ленина, д. 30, в здании 
районного Центра национальных 
культур.

16 июня 2017 года 
поселок Тазовский 
 
В целях исполнения протокола 

заседания Совета при полномочном 
представителе Президента рос-
сийской Федерации в Уральском 
федеральном округе от 20 октября 
2016 года № 3 о принимаемых мерах 
по обеспечению на территории 
субъектов российской Федерации, 
находящихся в пределах Уральского 
федерального округа, биологиче-
ской безопасности, приведения Пра-
вил землепользования и застройки 
межселенных территорий Тазовского 
района в соответствие с законо-
дательством о градостроительной 
деятельности и утвержденной гра-
достроительной документацией, ру-
ководствуясь статьями 28, 33 Градо-
строительного кодекса российской 
Федерации, Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в россий-
ской Федерации», Положением о 
порядке организации и проведения 
публичных слушаний по вопросам 

слушания. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения 
районной Думы муниципального образования Тазовский район «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки межселенных территорий Тазовского района»

градостроительной деятельности в 
муниципальном образовании Тазов-
ский район, утвержденным решени-
ем районной Думы муниципального 
образования Тазовский район от 25 
ноября 2014 года № 13-7-69, на осно-
вании Постановления Главы Тазов-
ского района от 10 апреля 2017 года  
№ 10-пг «О проведении публичных 
слушаний по проекту решения рай-
онной Думы муниципального образо-
вания Тазовский район «О внесении 
изменений в Правила землеполь-
зования и застройки межселенных 
территорий Тазовского района», 16 
июня 2017 года в помещениях: район-
ного Центра национальных культур 
поселка Тазовский, сельских Домах 
культуры сел Газ-Сале, Гыда, Находка, 
здании Администрации села Антипа-
юта, были проведены публичные слу-
шания по проекту решения районной 
Думы муниципального образования 
Тазовский район «О внесении изме-
нений в Правила землепользования и 
застройки межселенных территорий 
Тазовского района».

 В соответствии с протоколами пуб- 
личных слушаний от 16 июня 2017 года 

в слушаниях приняли участие 122 че-
ловека - жителей Тазовского района.

 С докладом выступили: в  
п. Тазовский - заведующий секто-
ром ИСОГД отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации 
Тазовского района Саков А.В.; в  
с. Газ-Сале - глава села Заборный 
И.м.; в с. Находка - глава села Япту-
най Е.У.; в с. Антипаюта - глава села 
Дружинин Д.Б.; в с. Гыда - и.о. главы 
Администрации села Ермолаева А.Н.

 При проведении публичных 
слушаний по проекту решения 
районной Думы муниципального 
образования Тазовский район  
«О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки меж-
селенных территорий Тазовского 
района», замечаний и предложений 
по данному проекту от участников 
публичных слушаний не поступило.

По итогам публичных слушаний 
по проекту решения районной Ду-
мы муниципального образования 
Тазовский район «О внесении изме-
нений в Правила землепользования 
и застройки межселенных террито-
рий Тазовского района» комиссия 

по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки 
межселенных территорий Та-
зовского района р е Ш и л А :

1. Считать публичные слушания 
по проекту решения районной Думы 
муниципального образования Тазов-
ский район «О внесении изменений 
в Правила землепользования и 
застройки межселенных территорий 
Тазовского района» состоявшимися.

2. Одобрить проект решения рай-
онной Думы муниципального образо-
вания Тазовский район «О внесении 
изменений в Правила землепользова-
ния и застройки межселенных терри-
торий Тазовского района».

3. Опубликовать данное заклю-
чение о результатах публичных 
слушаний в районной газете «Со-
ветское Заполярье» и разместить 
на официальном сайте органов 
местного самоуправления муници-
пального образования Тазовский 
район в сети Интернет.
ЗАмЕСТИТЕЛь ПрЕДСЕДАТЕЛЯ КОмИССИИ 

И.м. ПОНОмАрЕВА  

СЕКрЕТАрь КОмИССИИ 

 А.В. САКОВ
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теленеделЯ

первый

Матч-тВ Культурароссия-1вт вторник

4.07

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

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

13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Первая Студия» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Город» (12+)

23.35 «Ночные новости»
23.50 Фильм «Ген высоты, или Как 

пройти на Эверест» (16+)

01.00 «Синатра: всё или ничего»(16+)

02.10, 03.05 Х/ф «Жесткие рамки» (16+)

04.20 «Контрольная закупка»

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

11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время. Вести-Ямал»
11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)

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

Вести-Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.00 «Вести»
17.20 «Регион-Тюмень»
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21.00 Т/с «Косатка» (12+)

00.50 Т/с «Всегда говори 
«всегда» (12+)

02.30 Т/с «Наследники» (12+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ Культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пн понедельник

3.07

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

10.55, 03.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Первая Студия» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Город» (12+)

23.30 «Ночные новости»
23.45 Фильм «Ген высоты, или Как 

пройти на Эверест» (16+)

00.50 «Синатра: всё или ничего» (16+)

02.00, 03.05 Х/ф «Каблуки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Прощальная гастроль 

«Артиста» (12+)

09.40 Х/ф «Смерть на взлете» (12+)

11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» (16+)

13.55 «Линия защиты» (16+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Городское собрание» (12+)

16.00 «10 самых... Загубленные 
карьеры звезд» (16+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)

17.30 Т/с «Гетеры майора Соколо-
ва» (16+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Ничего личного» (16+)

23.05 «Без обмана» (16+)

00.00 «События»
00.30 Х/ф «Розыгрыш» (16+)

04.20 Д/ф «Кто за нами следит?» (12+)

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

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

07.00 «Бодрое утро» (12+)

08.00 Х/ф «Вольный ветер»  (12+)

10.20 Х/ф «Нечаянная любовь»  (12+)

11.45 «Наш Поделкин» (12+)

12.00, 12.30 «Арктическая наука» (12+)

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

13.30 Х/ф «В городе Бердычеве» (16+)

15.20, 16.40 «Наш Поделкин» (12+)

15.35 Х/ф «Сто лет тому вперед» (12+)

17.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

18.45 «Ямал.  Земля героев» (16+)

19.00 «Полярные истории» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Республика ШКИД» (12+)

22.00 «С полем!» (16+)

22.15, 02.30 «Диалоги о рыбалке» (16+)

22.30 «Словарь рыбака» (16+)

23.15 Х/ф «Цареубийца» (16+)

00.55 Х/ф «Беда» (16+)

02.45 «Словарь рыбака» (16+)

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

03.40 «Диалоги о рыбалке» (16+)

04.35 Х/ф «Приключения Артёмки» (12+)

День ГИБДД  
МВД РФ -
профессиональный 
праздник сотрудников 
автоинспекции. Установ-
лен приказом Министра 
внутренних дел РФ 3 июля 
2009 года

08.30 Д/с «Вся правда про ...» (12+)

09.00, 10.55, 11.20, 13.30, 16.45, 
19.55 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)

09.25 Новости
09.30, 13.35, 16.55, 20.00, 01.00 

«Все на «Матч»
11.00 «Спортивный репортер» (12+)

11.30 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)

12.30 Д/с «Звезды Премьер-лиги» (12+)

13.00 «Победы июня» (12+)

14.15 «Реальный бокс. Live» (16+)

14.45 Профессиональный бокс (16+)

17.55 Футбол. Кубок Конфедера-
ций (0+)

20.30 «Финалисты. Live» (16+)

21.00 Футбол. Кубок Конфедера-
ций (0+)

23.30 «Тотальный разбор»
00.30 «Кубок Конфедераций» (12+)

01.45 «Передача без адреса» (16+)

02.15 Х/ф «Жизнь ради футбола» (16+)

04.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

04.30 Профессиональный бокс (16+)

07.00 Канал «Евроньюс» 
10.00, 19.30, 23.20 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 18.00, 23.10 «Кинопоэзия».  

«19 октября»
11.20 Т/с «Коломбо» 
10.40 «Линия жизни» 
13.30 «Гении. Сергей Прокофьев» 
14.25 «Марафон Прокофьева» 
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Спектакль «Берег утопии»
15.50 Х/ф «Безымянная звезда» 
18.15 «Мой Шостакович»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Черные дыры. Белые пятна» 
20.25 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
21.10 Д/с «Дочь философа Шпета»
21.40 Т/с «Коломбо» 
23.35 «Худсовет» 
23.40 «Кинескоп» 
00.20 Т/с «Вечный зов» 
01.25 Д/ф «Родос. Рыцарский замок и 

госпиталь»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Концерт

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Размах крыльев» (12+) 

07.00 Т/с «Белая стрела» (16+) 

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Белая стрела» (16+) 

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

рей» (16+) 

17.15 Т/с «Акватория» (16+) 

18.50 Т/с «След» (16+) 

22.00 «Известия»
22.25 Т/с «Акватория» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Долгий путь домой» (16+)

05.10, 06.05 Т/с «Вернуть на 
доследование» (16+)

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

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)

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

11.15 Т/с «Кодекс чести» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

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

23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)

00.20 Т/с «Свидетели» (16+)

01.10 «Место встречи» (16+)

02.50 «Темная сторона» (16+)

03.35 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс» 
10.00, 19.30, 23.20 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 16.50, 23.10 «Кинопоэзия». «Я вас любил…»
11.20, 21.40 Т/с «Коломбо» 
10.55 Д/с «Агния Барто. Всё равно его не 

брошу»
13.35 «Марафон Прокофьева»
14.15 «Кинескоп» 
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Д/с «Маленькие капитаны»
15.35, 20.25 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ» 
16.25 «Письма из провинции»
16.55, 00.35 Т/с «Вечный зов» 
18.05 «Цвет времени»
18.15 «Мастер Андрей Эшпай»
19.00 Д/ф «Кастель-дель-Монте. Каменная 

корона Апулии» 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Черные дыры. Белые пятна» 
21.10 Д/с «Дочь философа Шпета» 
23.35 «Худсовет» 
23.40 «Линия жизни»
01.50 Д/ф «Камиль Коро»
01.55 «Наблюдатель»

08.30 Д/с «Вся правда про ...» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 13.00, 
16.35, 22.55, 00.55 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)

09.30, 13.05, 16.40, 23.00, 
01.00 «Все на «Матч»
11.00 «Спортивный репортер» (12+)

11.30 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)

12.30 «Кубок Конфедераций» (12+)

13.35 Футбол. Кубок Конфеде-
раций (0+)

15.35 «Тотальный разбор» (12+)

17.10 Профессиональный бокс (16+)

18.35 Х/ф «Непобедимый 
Мэнни Пакьяо» (16+)

20.25 «Все на футбол!» (12+)

20.55 Футбол. «Зенит» (Россия) -  
«Аустрия» (Австрия)

23.45 Д/ф «Я люблю тебя, 
Сочи...» (12+)

01.50 Х/ф «Дублеры» (16+)

04.00 «Победы июня» (12+)

04.30 Д/ф «Человек, которого 
не было» (16+)

06.30 Х/ф «Дом гнева» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.43, 14.45 «Местное 

время. Вести-Ямал»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
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 следст- 

вия» (12+)

17.00 «Вести»
17.20 «Регион-Тюмень»
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21.00 Т/с «Косатка» (12+)

00.50 «Специальный корре-
спондент» (16+)

03.20 Т/с «Наследники» (12+)
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теленеделЯ

ямал - регион

первый

Матч-тВ Культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

ср среда

5.07

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

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

13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Первая Студия» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Город» (12+)

23.35 «Ночные новости»
23.50 Фильм «Ген высоты, или Как 

пройти на Эверест» (16+)

01.05 «Синатра: всё или ничего» (16+)

02.15, 03.05 Х/ф «Уходя в отрыв»

05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 «Местное время.  

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

11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время.  

Вести-Ямал»
11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)

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

Вести-Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.00 «Вести»
17.20 «Регион-Тюмень»
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21.00 Т/с «Косатка» (12+)

00.50 Т/с «Всегда говори «всегда» (12+)

02.30 Т/с «Наследники» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс» 
10.00, 19.30, 23.20 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 16.50, 23.10 «Кинопоэзия». «Земля»
11.20, 21.40 Т/с «Коломбо» 
10.55 Д/ф «Александр Волков. Хроники 

Изумрудного города» 
13.35 «Марафон Прокофьева»
14.50 Д/ф «Эдуард Мане»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Д/с «Маленькие капитаны»
15.35 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
16.25 «Письма из провинции» 
16.55 Т/с «Вечный зов» 
18.15 «Музыкальная история от Тихона 

Хренникова»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Черные дыры. Белые пятна» 
20.25 «Письма из провинции» 
21.10 Д/с «Дочь философа Шпета» 
23.35 «Худсовет» 
23.40 «Культурная революция»
00.25 Т/с «Вечный зов» 
01.45 «Цвет времени»
01.55 «Наблюдатель»

Первая в мире 
групповая 
туристическая 
поездка - 
Томас Кук в 1841 году положил 
начало мировому туризму, а 
в дальнейшем открыл первое 
турагенство

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

05.10, 06.05 Т/с «Вернуть на 
доследование» (16+)

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

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

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

ра» (16+)

11.15 Т/с «Кодекс чести» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

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

23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)

01.00 «Место встречи» (16+)

02.40 «Квартирный вопрос» (0+)

03.35 Т/с «Дознаватель» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Долгий путь домой» (16+) 

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Белая стрела» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых  

фонарей» (16+) 

17.15 Т/с «Акватория» (16+) 

18.55 Т/с «След» (16+) 

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

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Долгий путь домой» (16+)

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

06.30, 13.15, 18.00 «Специальный репор-
таж» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

08.00 Х/ф «Гостья из будущего»   (12+)

09.05, 04.50 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф и 
Петров»  (12+)

10.20, 02.05 Х/ф «Начни сначала» (12+)

11.30, 17.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

12.00 «Северный колорит». Программа на 
русском языке (12+)

12.30 «Инфраструктура» (16+)

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

13.30 Х/ф «Республика ШКИД» (12+)

15.20, 16.40 «Наш Поделкин» (12+)

15.35 Х/ф «Гостья из будущего»  (12+)

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

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Т/с «Россия молодая» (12+)

21.30 «Полярные исследования. Казым-
ское восстание» (12+)

22.00, 03.15 Д/ф «Пластическая хирургия»  (16+)

23.15 Х/ф «Страховой агент» (12+)

00.25 Х/ф «Вторая попытка Виктора 
Крохина» (16+)

03.55 «Диалоги о рыбалке» (16+)

05.10, 06.05 Т/с «Вернуть на 
доследование» (16+)

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

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)

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

11.15 Т/с «Кодекс чести» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

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

23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)

01.00 «Место встречи» (16+)

02.40 «Дачный ответ» (0+)

03.35 Т/с «Дознаватель» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Долгий путь домой» (16+) 

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Белая стрела» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+) 

17.15 Т/с «Акватория» (16+) 

18.50 Т/с «След» (16+) 

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

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)

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

08.40 Х/ф «Сладкая женщина» (12+)

10.35 Д/ф «Наталья Гундарева» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События»

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.15 «Хроники московского быта» (12+)

16.00 «Забытые звезды 90-х» (16+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)

17.30 Т/с «Гетеры майора Соколова» (16+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Дикие деньги» (16+)

00.30 Х/ф «Прощальная гастроль 
«Артиста» (12+)

02.10 Х/ф «Всё будет хорошо» (12+)

04.10 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения» (12+)

05.05 «Без обмана» (16+)

08.30 Д/с «Вся правда  
про ...» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 14.30, 
17.00, 19.35, 22.55 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)

09.30, 14.35, 17.05, 19.40, 01.00 
«Все на «Матч»

11.00 «Спортивный репор- 
тер» (12+)

11.20 Новости
11.30 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+)

12.30, 15.00, 17.35 Футбол. 
Кубок Конфедера- 
ций (0+)

20.25 Д/ф «Тренеры» (16+)

20.55 Футбол. «Краснодар» 
(Россия) - «Копенгаген» 
(Дания)

23.00 Волейбол. Мужчины. 
Россия - Канада

01.45 Х/ф «Левша» (16+)

04.00 «Звезды футбола» (12+)

04.30, 06.30 Футбол. Кубок 
Конфедераций (0+)

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

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

07.00 «Бодрое утро» (12+)

08.00 Х/ф «Гостья из будущего»   (12+)

09.05, 04.50 Х/ф «Свой парень» (12+)

10.10, 01.55 Х/ф «713-й просит посадку» (12+)

11.30, 17.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

12.00 «Изьватас олэм». Программа на 
языке коми (12+)

12.30 «Открытый мир» (12+)

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

13.30 Х/ф «Россия молодая» (12+)

14.45 «Полярные исследования»  (12+)

15.15, 16.40 «Наш Поделкин» (12+)

15.30 Х/ф «Гостья из будущего»   (12+)

18.30, 19.00 «Записки сибирского натура-
листа» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Т/с «Россия молодая»  (12+)

22.30 «ВОВ. День за днем» (12+)

23.15 Х/ф «Звездочка моя ненаглядная» (16+)

00.50 Х/ф «Свадебная ночь» (16+)

03.15 Д/ф «Квартирные аферы»  (16+)

03.55 «Диалоги о рыбалке» (16+)

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

08.40 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)

10.35 Д/ф «Татьяна Шмыга. Коро-
лева жила среди нас» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.15 «Хроники московского 

быта» (12+)

16.05 «Короткие браки звёзд» (16+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)

17.30 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» (16+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23.05 «Прощание. Андрей 
Панин» (16+)

00.30 Х/ф «Гость» (16+)

02.25 Х/ф «Очередной рейс» (12+)

04.20 Д/ф «Мост шпионов» (16+)

05.05 «Без обмана» (16+)

Ульянов день -
в этот день Православная цер-
ковь чествует память священно-
мученика Иулиана Тарсийского.
На Руси в Ульянов день было 
принято собирать цветы липы, 
которые как раз распускались к 
этому времени. В народе с этим 
деревом было связано множе-
ство поверий
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теленеделЯ

ямал - регион

первый

Матч-тВ Культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Чт четверг

6.07

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10, 04.20 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

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

13.20 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Первая Студия» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Город» (12+)

23.40 «Ночные новости»
23.55 Д/ф «Арктика. Выбор смелых» (12+)

01.00 «Синатра: всё или ничего» (16+)

02.10,Х/ф «Буч и Сандэнс: ранние 
дни» (12+)

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Буч и Сандэнс: ранние 

дни» (12+)

05.10, 06.05 Т/с «Вернуть на 
доследование» (16+)

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

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

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

11.15 Т/с «Кодекс чести» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

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

23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)

01.00 «Место встречи» (16+)

02.40 «Судебный детектив» (16+)

03.35 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+)

08.00 Х/ф «Гостья из будущего» (12+)

09.05 Х/ф «Валера» (12+)

10.10 Х/ф «Если бы я был начальником...» (12+)

11.30 «Жизнь со вкусом» (12+)

12.00 «Тут сул*там». Программа на языке ханты (12+)

12.30 «Полярные исследования. Территория 
героев» (12+)

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

13.30 Т/с «Россия молодая» (12+)

15.45 Х/ф «Гостья из будущего»   (12+)

17.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

18.30 «Инфраструктура» (16+)

19.00 «Арктика РФ. Живем на Севере» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Т/с «Россия молодая»  (12+)

22.30 «Диалоги о рыбалке» (16+)

23.15 Х/ф «Степная эскадрилья» (12+)

00.25 Х/ф «Вакансия» (12+)

01.40 Х/ф «Если бы я был начальником...»  (12+)

03.00 Д/ф «Генералы городских джунглей»  (16+)

03.55 «Диалоги о рыбалке» (16+)

04.50 Х/ф «Валера»  (12+)

Всемирный день 
поцелуя - 
во многих городах в этот день 
проходят различные конкур-
сы поцелуев, участники ко-
торых имеют шанс выиграть 
различные призы и подарки

06.30 Канал «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 16.50, 23.10 «Кинопоэзия». «Я шагаю 

по Москве»
11.20 Т/с «Коломбо»
10.55 Д/ф «Сергей Михалков. Что такое счастье»
13.35 «Марафон Прокофьева»
14.30 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Д/с «Маленькие капитаны»
15.35 Д/с «Ключ к разгадке древних сокро-

вищ»
16.25 «Письма из провинции»
16.55 Т/с «Вечный зов» 
18.15 «Александра Пахмутова. Избранное»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30«Новости культуры»
19.45 «Черные дыры. Белые пятна» 
20.25 Д/с «Ключ к разгадке древних сокро-

вищ»
21.10 Д/с «Дочь философа Шпета» 
21.40 Т/с «Коломбо»
23.20 «Новости культуры»
23.35 «Худсовет» 
23.40 Д/ф «Тата. Дочь Зинаиды Серебряковой»
00.20 Т/с «Вечный зов» 
01.30 Д/ф «Розы для короля. Игорь Севе-

рянин»
01.55 «Наблюдатель»

08.30 Д/с «Вся правда про ...» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 13.30, 
17.00, 22.55 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)

09.30«Все на «Матч»
11.00 «Спортивный репор- 

тер» (12+)

11.30 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)

12.30 «Передача без адреса» (16+)

13.00 Д/ф «Тренеры» (16+)

13.35 «Все на Матч»
14.05 Профессиональный  

бокс (16+)

17.05 «Все на Матч»
17.45 Смешанные единобор- 

ства (16+)

19.30 Д/ф «После боя. Фёдор 
Емельяненко» (16+)

20.00 Новости
20.10 «Все на Матч»
21.05 Профессиональный  

бокс (16+)

23.00 Волейбол. Россия - Бра-
зилия

01.00 «Все на Матч»
02.00, 04.00 Футбол. Кубок 

Конфедераций (0+)

06.30 Х/ф «Непобедимый Мэнни 
Пакьяо» (16+)

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

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

11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время. Вести-Ямал»
11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)

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

17.20 «Регион-Тюмень»
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести-Ямал»
21.00 Т/с «Косатка» (12+)

00.50 Т/с «Всегда говори 
«всегда» (12+)

02.30 Т/с «Наследники» (12+)

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

08.40 Х/ф «Очередной рейс» (12+)

10.35 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События»

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.15 «Хроники московского быта» (12+)

16.00 «Невезучие в любви» (16+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)

17.30 Т/с «Гетеры майора Соколова» (16+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Обложка. Смешные поли-
тики» (16+)

23.05 Д/ф «Закулисные войны в 
кино» (12+)

00.30 Х/ф «Исчезнувшая империя» (12+)

02.40 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

04.35 «Линия защиты» (16+)

05.05 «Без обмана» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+) 

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Охота на призраков» (16+) 

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

рей» (16+) 

17.15 Т/с «Акватория» (16+) 

18.55 Т/с «След» (16+) 

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

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

в связи с празднованием профессионального праздника дня рыбака за многолетний добросовестный труд 
объявить Благодарность районной думы муниципального образования Тазовский район:

Герману Александровичу марьик - мастеру участка рыбодобычи сельскохозяйственного производственного коопера-
тива «Тазовский»;

валерию николаевичу Пурунгуй - рыбаку прибрежного лова цеха добычи общества с ограниченной ответственностью 
«Тазовское агропромышленное рыбодобывающее предприятие»;

Александру Аминовичу салиндер - рыбаку прибрежного лова цеха добычи общества с ограниченной ответственно-
стью «Тазовское агропромышленное рыбодобывающее предприятие»;

игорю малковичу Тибичи - рыбаку прибрежного лова цеха добычи общества с ограниченной ответственностью «Тазов-
ское агропромышленное рыбодобывающее предприятие»;

василию Алексеевичу харючи - рыбаку 5 разряда рыболовецкой бригады № 2 сельскохозяйственного производствен-
ного кооператива «Тазовский»;

Энчу никитичу харючи - рыбаку 4 разряда рыболовецкой бригады № 2 сельскохозяйственного производственного коо-
ператива «Тазовский».

Заслуженные награды
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Ушёл из жизни Почётный гражданин Тазовского района 
Александр Васильевич Турченко. 

Александр Васильевич родился 30 июля 1947 года в селе Покровка 
Средне-Ахтубинского района Волгоградской области.

 В 1967 году по окончании Балашовского заготовительного техни-
кума по специальности «Товаровед пушномехового сырья» прав-
лением Ямало-Ненецкого Окррыболовпотребсоюза был назначен 
на должность заместителя председателя по заготовкам Антипаю-
тинского рыбкоопа. 

За доброту, честность, отзывчивость Александр Васильевич заслу-
жил уважение антипаютинцев. Впервые в Антипаютинской тундре 

он организовал таларный лов песца. 
В 1971 году Александр Васильевич Турченко был избран председателем рыбкоопа. Под 

его руководством были построены тёплый склад, столовая, два жилых дома, проведена 
реконструкция овощехранилища.

Благодаря организаторским способностям и человеческим качествам Александр Ва-
сильевич сумел сплотить коллектив, который под его руководством выстоял в тяжёлые 
девяностые годы. В условиях жесточайшей конкуренции рыбкооп завозил продукты 
питания, товары национального спроса, материально-технического назначения, тем 
самым удовлетворяя потребности тундровиков, населения посёлка и запросы всех 
учреждений социальной сферы.

В 2002 году под его руководством был отремонтирован продовольственный магазин в селе 
Антипаюта, завезено новое оборудование, установлены холодильные витрины и лари. Уве-
личился завоз колбасных изделий, молочной продукции, о чём так мечтали жители посёлка.

Будучи на пенсии, Александр Васильевич продолжал работать в родном потребобществе 
до 2004 года. За время работы зарекомендовал себя грамотным, опытным руководителем, 
способным в сложных условиях Заполярья обеспечить успешную деятельность предприятия.

Награждён медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса За-
падной Сибири», знаком «За добросовестный труд в потребительской кооперации 
России», грамотами Центросоюза России, Ямалпотребсоюза, Почётными грамотами 
Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, Главы муниципального образова-
ния Тазовский район, отмечен Благодарностью Главы муниципального образования 
Тазовский район.

Решением Районной Думы муниципального образования Тазовский район от 05 
декабря 2005 года № 2-11-24 присвоено звание «Почётный гражданин муниципального 
образования Тазовский район».

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Александра Васильевича 
Турченко - достойного и отзывчивого человека, патриота своей страны.

Александр Васильевич своим трудом внёс большой вклад в продовольственное обес- 
печение сельчан и развитие потребительского рынка села Антипаюта. Его знания и 
опыт способствовали решению многих социально-значимых задач на благо всех анти-
паютинцев. 

За доброту, честность и трудолюбие Александр Васильевич заслужил уважение людей. 
Искренне сопереживаем родным и близким этого почтенного человека. Разделяем боль 
невосполнимой утраты и глубоко скорбим вместе с вами. 

Глава Тазовского района Александр Иванов
и Администрация Тазовского района
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эКологиЯ

Уникальное животное

Лось
Шуба у лося-добряка
Скромной коричневой окраски.
Но мощные рога издалека
Видны волкам не без опаски.

Пётр Кожевников

Лось - рога ветвистые да копыта 
быстрые.
Головой качая, он задевает небо-
склон.

Лось и подснежник
Как облака по горизонту огневому,
Пугливо лось идёт по насту го-
лубому.
Червонным золотом горит сосны 
подножье,
И чей-то шёпот: осторожно, 
осторожно.
Прядёт ушами великан, рогами 
водит,
Нигде виновника тревоги не на-
ходит.
А на проталине, где чуть парок 
дымится, -
Подснежник голубой, рогов цве-
ток боится.
Вздохнул сохатый глубоко и об-
легчённо,
Пошёл, качая головою удивлённо.

Андрей Тарханов

НЕЛЯ коковА

Лось - самое крупное мле-
копитающее семейства оле-
невых. Длина тела - 3 м, вы-
сота в холке - до 2,3 м, вес - 
до 600 кг. Сильное длинно-
ногое животное, прекрасно 
приспособленное к передви-
жению по глубокому снегу, 
бурелому, болоту. Голова с 
мясистой верхней губой. У 
самца на горле свисает по-
крытый волосами кожный на-
рост - «серьга», рога грабле- 
видные или лопатообразные. 
Окраска зимой кофейно-бу-
рая, летом темнее, ноги свет-
лые.

Бегает животное хорошо, 
но делает это редко. Ходить 
помногу тоже не любит, осо-

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

бенно зимой. Летом за день 
проходит не больше 5-6 км, 
зимой перемещается всего 
на несколько сотен метров. 
Всё зависит от глубины снега 
и наличия корма. Летом ло-
си поедают листья деревьев 
и кустарников, траву, грибы. 
Зимой скусывают ветки и по-
беги деревьев, гложут кору. 
Суточный рацион лося летом - 
35 кг, зимой - 12-15 кг.

Когда-то лось был одо-
машнен и служил людям, 
использовался как верхо-
вое животное. А в Швеции 
на нём позволялось ездить 
только полицейским. И ни-
кому другому, потому что на 
нём можно было укрыться от 
преследования в глухом лесу 
или непроходимом болоте.

В мае лосиха рождает 1 или 
2 лосят. Наиболее высокий 
отход молодняка отмечает-
ся на первом году жизни, 
особенно при большом ко-
личестве гнуса. Рога лоси 
сбрасывают в декабре, новые 
вырастают к августу.

Враги лосей - волки в ста-
ях, бурый медведь, росомаха. 
Росомаха спрыгивает на лося 
с дерева и, вцепившись ког-
тями в шею животного, ста-
рается перекусить сонную 
артерию. Продолжитель-
ность жизни «сохатых» -  
23-25 лет.

Лось - уникальное живот-
ное. Кроме мяса он может 
дать целебное, буквально 
лекарственное молоко. Оно 
не скисает 5-7 суток, так как 

обладает устойчивостью к 
различным бактериям. Мя-
со лосей очень ценно: в 100 
граммах такого мяса содер-
жится суточная норма ви-
таминов и микроэлементов, 
необходимых человеку.

Люди когда-то боялись 
лосей. Животное с боль-
шими ветвистыми рогами -  
впечатляющее зрелище! 
Встречи с ним были неже-
лательными. И чтобы не 
упоминать настоящее имя 
зверя и тем самым не накли-
кать встречу с ним, приду-
мали ему прозвище - «соха- 
тый».

В Ямало-Ненецком округе 
лось населяет северотаёж-
ные леса и лесотундру, летом 
проникает в тундру.


