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В номере
«Заботе» два года!
18 апреля 2017 года
исполнилось ровно два
года с момента старта
на Ямале регионального
социального проекта
«Забота». В Тазовском
прошло торжественное
мероприятие
4-5

Отметить
праздник?
В музей!
Наряду с
поздравительными
речами начальника
ОМВД России по
Тазовскому району
Никиты Дубинко,
вручением наград и
концертными номерами,
ветеранов ждала
экспозиция в музее
9

Серый разбойник
Полярный волк - это
северная разновидность
волка, самого крупного
вида в семействе. В
России их испокон
веков боялись и даже
ненавидели
20

Соцвыплата на жильё
В качестве альтернативы земельному участку в
собственность бесплатно с
прошлого года многодетные
семьи Ямала могут получить
социальные выплаты на приобретение (строительство)
жилого помещения. В 2017
году из окружного бюджета
на эти мероприятия выделено
95 млн рублей. С начала года
11 семей уже воспользовались
альтернативой: 10 семей получили на руки свидетельства и занимаются подбором
жилья, одной семье предоставлена денежная выплата
для уплаты задолженности
по ипотечному жилищному кредиту. До конца года
планируется предоставить
господдержку ещё 40 многодетным семьям.
Напомним, что размер
субсидии составляет 30% от
стоимости жилья, рассчитываемой исходя из количества

членов многодетной семьи,
норматива 18 м² на каждого
члена семьи и стоимости 1 м²
жилья, устанавливаемой для
округа Минстроем России, сообщает пресс-служба главы
региона.
Получить господдержку
могут многодетные семьи,
которые приняты на учёт
на предоставление земельного участка. Кроме того,
семья-претендент должна
состоять в списке нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договору социального найма, в органах местного самоуправления. Альтернатива предоставляется только с согласия
многодетных семей. Денежная выплата может быть направлена на приобретение
и строительство жилья, при
этом граждане могут реализовать её, заключив договор
купли-продажи или договор

участия в долевом строительстве. Также средства могут
быть направлены на погашение ипотечного займа либо
первоначального взноса при
получении жилищного кредита. Жильё может быть приобретено как на первичном,
так и на вторичном рынке.
Прежде чем получить непосредственно соцвыплату,
граждане получают свидетельство. Многодетной семье
предоставляется 90 дней для
подбора вариантов реализации субсидии.
В 2016 году на реализацию
этих мероприятий из окружного бюджета было потрачено 100 млн рублей, альтернативой смогли воспользоваться 76 многодетных ямальских
семей. В округе проживает
10 474 многодетные семьи, из
них 3 740 семей поставлено
на учёт для получения бесплатного земельного участка.
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ВЕра АнохинА,
глаВный рЕдакТор

В Москве 12-13 апреля
состоялся деловой форум
прессы-2017. Представители печатных средств
массовой информации,
а также эксперты разных
уровней пытались найти
ответы на злободневные вопросы о развитии
отрасли. Тема Форума «качественная пресса и
перспективы её развития».
Приглашённые эксперты,
в том числе иностранные
спикеры рассказали много
полезного и актуального, например, о том, как
работать с властью, чем
заинтересовать читателя,
как увеличить подписку и
продвинуть своё издание в
сети Интернет.
В ходе встречи коллеги-журналисты и главные
редакторы изданий,
которые съехались в Москву практически со всей
россии, делились опытом
проведения социальных
акций, различных конкурсов, интересных проектов.
Также в рамках Форума
состоялось вручение знаков отличия «Золотой фонд
прессы-2017» и награждение лучших в медиаотрасли по мнению экспертов
«Золотого фонда прессы».
Свой знак отличия получила и газета «Советское
Заполярье». кстати, новый
дизайн газеты, на который
мы перешли с января этого
года, получил положительную оценку экспертов. об
этом же говорит и опрос,
проведённый нами на сайте газеты советскоезаполярье.рф, где более 60%
респондентов высказали
мнение, что новый вид издания им нравится больше,
чем предыдущий.
одним словом, поездка
на этот Форум оказалась
не только интересной, но
и полезной. реализации
новых идей и проектов
ждите на страницах газеты
«Советское Заполярье»!

В Антипаюте будет
новая электростанция
людМИла АлексАнДРовА
роМан ищенко (ФоТо)

слушания. В районном
Центре национальных культур прошли общественные
слушания по вопросу установления срочного публичного сервитута на земельный
участок площадью полгектара
для проведения изыскательских работ для проектирования и строительства объекта
«Дизельная электростанция в
селе Антипаюта» для филиала акционерного общества
«Ямалкоммунэнерго».
- Сегодня энергоснабжение Антипаюты обеспечивается электростанцией,
состоящей из двух машин
ПАЭС-2500, которые работают поочерёдно. Введена
она была в эксплуатацию в
1990 году. На протяжении
27 лет не проводилась модернизация оборудования,
оно морально и физически
устарело. Запасные части
для энергоблоков на терри-

тории России не выпускаются. Максимальная расчётная
мощность действующей
электростанции 5 мегаватт,
но фактически она выдаёт
лишь 2 мегаватта. К тому же
расположена станция в 19-ти
километрах от села. Передача электроэнергии осуществляется по единственной
ЛЭП, что также сказывается
на бесперебойной подаче
электроэнергии потребителю. Обслуживание электролиний, доставка персонала
и запасных частей затруднена в связи с удалённостью, а
иногда невозможностью изза погодных условий. Поэтому необходимо строительство новой электростанции
в пределах села Антипаюта, рассказал главный инженер
филиала АО «Ямалкоммунэнерго» Алексей Тыжных.
Планируется, что новая
станция будет оснащена пятью дизельгенераторами,
три из которых мощностью

по 1 мегаватту и два - по полмегаватта. Общая мощность
новой электростанции будет
4 мегаватта. Этого, по мнению
специалистов, вполне достаточно, чтобы обеспечить нужды потребителей, с учётом
перспективной застройки.
Сейчас в пиковые моменты
все объекты и население Антипаюты потребляют 2 мегаватта. Понимая важность объекта, тазовчане единогласно
одобрили проект.
Вторые слушания касались установления срочного публичного сервитута на
земельные участки общей
площадью более 17 гектаров
под выполнение инженерных
изысканий по объектам «Обустройство кустовых площадок Русского месторождения
и коридоров коммуникаций
к ним. 3 очередь» и «Система
электроснабжения кустовых
площадок», тазовчане также
единогласно проголосовали
против проведения работ.

об очередном заседании
Районной Думы
26 апреля 2017 года в 15 часов в
зале заседаний Администрации
района в п. Тазовский состоится
очередное заседание Районной Думы
муниципального образования Тазовский
район
на рассмотрение выносятся следующие вопросы:
1. об утверждении отчёта главы Тазовского
района о результатах своей деятельности и деятельности администрации Тазовского района,

в том числе о решении вопросов, поставленных
районной думой муниципального образования
Тазовский район, за 2016 год.
2. об исполнении бюджета муниципального
образования Тазовский район за 2016 год.
3. об отчёте о деятельности контрольносчётной палаты муниципального образования
Тазовский район за 2016 год.
4. об утверждении отчёта о деятельности
районной думы муниципального образования
Тазовский район за 2016 год.
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Тазовчанам раздали
«Синюю ленту апреля»
дарья коРоТковА
конСТанТИн коков (ФоТо)

Акция. Во многих странах
мира ежегодно апрель объявляется месяцем по предотвращению насилия над
детьми. Символом борьбы
с жестоким обращением с
детьми стала синяя лента
- синий цвет символизирует синяки на теле детей,
подвергшихся насилию, и
служит напоминанием о
том, что необходимо защищать их от жестокого
обращения. Цель акции привлечение внимания общества к проблеме насилия

над детьми и подростками
в семьях, школах, на улице.
Второй год подряд акцию
«Синяя лента апреля» проводят в центре социального
обслуживания «Забота» дети, посещающие дневное
отделение, раздают ленты и
листовки. 20 апреля 8 ребят
разного возраста вышли на
улицы райцентра с синими
лентами в руках.
- Перед выходом мы провели с детьми беседу, они
посмотрели презентацию о
том, для чего нужна эта акция. Почти никто из взрослых, кому дети раздавали

ленты, не знал о такой акции, но все отнеслись с пониманием. Ребята им объясняли, что символизируют
ленты и на что направлена
акция, - рассказывает социальный педагог «Заботы»
Евгений Волков. - Хотим
напомнить о том, что в обществе существует проблема жесткого обращения с
детьми и чтобы такое никогда не случалось в нашем
посёлке.
Все 25 лент дети раздали
за несколько минут в районе
Дома культуры и хоккейного
корта.

Дежурные сады определены
наТалья АнисимовА

гу сказать, что в летнее вре- метический ремонт. Детсад

социум. С наступлением мя детские сады посещают «Снежинка» в Находке, анлетнего сезона, за время которого необходимо привести в порядок к следующему
учебному году учреждения
дошкольного образования,
воспитанники детских садов переходят в дежурный.
В Тазовском в этом году с 1
июня по 31 августа дежурить
будет «Радуга».
- В настоящее время собираем информацию по детским садам, считаем, сколько
детей у нас планируется на
каждый летний месяц. По
опыту предыдущих лет мо-

в среднем 200 ребятишек.
Заявляют обычно больше,
но в результате летом сады
реально посещают на 30%
меньше детей, - говорит начальник отдела дошкольного
образования Департамента
образования администрации
Тазовского района Наталья
Мельник.
В селе Газ-Сале в этом году будет дежурить детский
сад «Белый медвежонок», в
другом газ-салинском саду
- «Сказке» - в летнее время
планируется сделать кос-

типаютинская «Звёздочка»,
гыданская «Северяночка»
работают до 1 июня, а летом
сотрудники будут делать
косметические ремонты.
- В селе Гыда детский сад
не будет принимать детей
весь летний период, а на
фактории Юрибей будет
функционировать кочевая
группа, причём мы ожидаем,
что с июня по август численность детей возрастёт, - говорит заведующая детского
сада «Северяночка» Наталья
Матвиенко.
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ярмарка

Тазовчане
в Москве
установят
чум
конСТанТИн коков

с 27 апреля по 1 мая
в москве пройдёт
XII международная
выставка-ярмарка
«сокровища
севера. мастера и
художники-2017»
Участие в мероприятии
примет и делегация Тазовского района, в которую
войдут 22 человека во главе с руководителем муниципального образования
александром Ивановым.
В Москве в Тазовском
павильоне будет установлен чум, где гости
выставки-ярмарки смогут
познакомиться с культурой и бытом народов Севера, узнать об обычаях и
традициях ненцев, а также
попробовать блюда национальной кухни. кроме
этого, будет организована
выставка-продажа сувенирной продукции.
Также тазовчане примут участие в различных
конкурсах фестиваля
коренных малочисленных
народов Севера, Сибири
и дальнего Востока рФ
«кочевье Севера» - «национальное жилище»,
«национальная кухня»,
«лучшее произведение
национального народного
искусства» и других.
Свою рыбную и мясную
продукцию повезут на
выставку-ярмарку и сельскохозяйственные предприятия муниципального
образования - ооо «агрокомплекс Тазовский», ооо
«Тазагрорыбпром» и СПк
«Тазовский».
напомним, в прошлом
году тазовчане вернулись
из Москвы с наградами,
победив в конкурсе «национальное жилище» и
заняв призовые места в
ещё нескольких творческих соревнованиях.
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общество
к проекту
«Забота»
присоединились
предприниматели
центрального рынка

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

«Заботе» - два года!
Проект. 18 апреля 2017 года исполнилось два года с момента старта в ямалоненецком автономном округе регионального социального проекта «Забота»
андрЕй АРкАДьев
роМан ищенко (ФоТо)

в Тазовском в этот день прошло
торжественное мероприятие,
в котором приняли участие
кураторы социальной акции,
сотрудники администрации
района, представители
предпринимательского сообщества
и обладатели дисконтной карты
«Забота»

Основная цель регионального проекта «Забота» - сохранение общественной стабильности и снижение
социальной напряжённости в условиях роста цен на товары первой
необходимости, а также социальная
поддержка отдельных социально
уязвимых категорий граждан. Проект касается многодетных и малоимущих семей, ветеранов Великой
Отечественной войны, семей, имеющих детей-инвалидов или взявших
на воспитание приёмных детей, а
также некоторых других категорий
граждан. Проект «Забота» реализуется при поддержке Губернатора и

Правительства Ямала, органов муниципального самоуправления, Ямало-Ненецкого регионального отделения партии «Единая Россия».
Тазовчане присоединились к проекту в декабре 2015 года. За прошедшее с тех пор время, как отметила
начальник отдела потребительского
рынка и защиты прав потребителей
администрации района Марина Радаева, удалось достичь неплохих
показателей.
- Если изначально проект поддержали 28 предпринимателей, то сегодня их уже 44. Общее число объектов, где предоставляется скидка
при предъявлении дисконтной карты «Забота», составляет 54 торговые
точки. Это аптеки, парикмахерские,
юридический центр, салон красоты,
продуктовые магазины и другие объекты, где размер скидки варьируется
от 3 до 20 процентов. На сегодняшний день роздано 1894 дисконтных
карт «Забота», - привела цифры, ярко
иллюстрирующие развитие проекта,
Марина Викторовна.
Она также назвала лидеров среди
торговых точек по числу обращений.

Первое место с огромным отрывом у
аптеки ООО «Здоровье», на втором
месте - магазин райцентра «Метелица», на третьем - Тазовское потребобщество. Всего же за 2016 год и первый
квартал 2017 года зафиксировано более 33 тысяч обращений в торговые
предприятия района с дисконтной
картой «Забота».
Но как бы красиво ни звучали цифры, которыми сегодня уже по праву
могут гордиться кураторы проекта,
главное, это, безусловно, люди - те
самые почти 1900 человек, ежедневно получающие скидки в магазинах
района. От имени всех обладателей
дисконтной карты «Забота» слова
благодарности организаторам социальной акции и предпринимателям
выразила пенсионерка Зинаида Николаевна Турбабина:
- Огромное спасибо партии «Единая Россия», которая заботится о
пенсионерах и малоимущих гражданах, и предпринимателям, которых в проекте становится всё больше.
Единственное, хотелось, чтобы было
меньше волокиты, когда каждый раз
приходится предъявлять все доку-
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о подготовке к вакцинации
от сибирской язвы

Предпринимателям вручили благодарственные письма от партии «единая Россия»

обладатели карты «Забота» могут получить скидки в 54 торговых точках

менты, дающие право на дисконтную
карту и получение скидки. А так проект, конечно, прекрасный!
На встрече куратор регионального
проекта в Тазовском районе, руководитель местного исполкома Тазовского местного отделения партии
«Единая Россия» Ольга Косинцева
вручила самым активным предпринимателям благодарственные письма. А Марина Радаева напомнила,
что у бизнесменов муниципального
образования из числа участников
проекта есть возможность получить
займ на льготных условиях в Фонде развития Тазовского района. За
время реализации проекта этой возможностью уже воспользовались 8
предпринимателей на общую сумму
15 с половиной миллионов рублей.
В этот же день к проекту присоединились и предприниматели ТЦ «Центральный», им были вручены стикеры
с логотипом проекта. В числе новичков оказалась и индивидуальный
предприниматель Ольга Рогова. Она
отметила, что решение присоединиться к проекту «Забота» вызвано
желанием помочь тазовчанам.
Региональный социальный проект «Забота», двухлетие которого
отметили 18 апреля, в Тазовском
продолжает развиваться. К нему
присоединяется всё большее число
предпринимателей, а количество обладателей дисконтной карты скоро,
как надеются организаторы, превысит две тысячи человек. Значит, «Заботы» станет ещё больше!

губернатор автономного округа дмитрий
кобылкин провёл совещание «о мероприятиях по обеспечению эпизоотического благополучия и перспективах развития перерабатывающих предприятий агропромышленного комплекса», участие в котором приняли
первый заместитель главы региона алексей
Ситников, директор департамента аПк, торговли и продовольствия янао Виктор югай,
руководитель Службы ветеринарии янао
андрей листишенко и специалисты профильных ведомств.
руководитель Службы ветеринарии андрей листишенко рассказал о том, насколько округ готов к масштабной прививочной
кампании. она, напомним, повсеместно
начнётся в июне, хотя тестовые прививки
оленям уже были сделаны в трёх районах
янао для определения возможности проводить вакцинацию в холодное время года.
Прививки получили более 15 тысяч оленей.
Специалисты оценили их состояние и пришли к выводу, что это возможно - животные
перенесли вакцинацию хорошо, иммунитет
выработался. В 2018 году частично планируется провести прививочную кампанию в
холодное время года.
андрей листишенко проинформировал
главу региона о том, что специалистами
разработаны детальные планы проведения вакцинации северных оленей против
сибирской язвы. Предстоит колоссальная
работа, начало которой уже положено. В
ходе опросов оленеводов и проведения
экспедиций определена локализация стад
оленеводов-частников и сельскохозяйственных предприятий в период проведения прививок. В Шурышкарском, Пуровском
и надымском районах 90% поголовья сосредоточено в стадах сельхозпредприятий.
Вакцинация в этих районах будет проводиться преимущественно силами предприятий на их коралях.
В Приуральском районе маршруты стад
пересекают дороги обская - Бованенково
и Бованенково - Ухта. Вдоль них имеется
шесть стационарных коралей, планируется
размещение ещё двух переносных. Всё частное поголовье пройдёт через них. В Тазовском районе определены места проведения

вакцинации, где находятся три стационарных
кораля и планируется установить несколько
переносных. В ямальском районе определена дислокация стад оленеводов-частников
и сельхозпредприятий в период проведения
прививок. Планируется заброска специалистов и трёх коралей непосредственно в стада. В красноселькупском районе необходимо привить оленей в 16 стойбищах. доставка
специалистов будет проходить водным
транспортом.
Всего предстоит привить более 700 тысяч
голов оленей, выпасаемых в 377 стадах (после отёла цифра будет уточняться). доставка
коралей и специалистов преимущественно
будет осуществляться авиацией. контракт на
исполнение находится в стадии заключения,
сообщает пресс-служба главы региона.
на сегодняшний день запас вакцины составляет 920 тысяч доз. В вакцинации будут
задействованы 82 прививочные бригады
из 164 специалистов. Все они экипированы
спецодеждой, инъекторами, бытовыми принадлежностями. Ближе к началу вакцинации
ветеринары будут обеспечены продовольствием.
За истекший период 2017 года в округе
прививку от сибирской язвы получили более
полутора тысяч человек. Это специалисты,
работающие в убойных комплексах, на
разделке туш, обработке кожевенного материала, ветеринарные и зоотехнические
работники, сотрудники лабораторий и
учреждений здравоохранения, оленеводы.
люди проходят, в том числе, ревакцинацию повторное вакцинирование для формирования устойчивого иммунитета, предписанное
производителем вакцины. Всего на 2017 год
запланировано сделать прививку 8,2 тыс.
человек.
«Мы обязаны чётко и оперативно отработать в этом году. Силами и средствами все
службы обеспечены. Прошу разработать
детальную карту вакцинации с регулярным
мониторингом её исполнения. основные задачи, которые стоят перед нами: обеспечить
безопасность жителей тундры, акваторий,
оленеводческих хозяйств и продукции агропромышленного комплекса», - подчеркнул
дмитрий кобылкин.
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Диалог власти и бизнеса:
начало положено?
встреча. на днях в районном Цнк прошла встреча поселковых властей
с тазовскими предпринимателями
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

МарИя ДемиДенко
роМан ищенко (ФоТо)

высказать своё мнение и найти
точки соприкосновения - такую
задачу ставили перед собой
поселковые власти, приглашая
тазовских предпринимателей
на встречу в районный Центр
национальных культур. в качестве
экспертов в зале присутствовали
представители отделов торговли
и потребительского рынка,
архитектуры и градостроительства
администрации района,
Департамента имущественных
и земельных отношений, а
также депутаты Районной Думы
и собрания депутатов посёлка
Тазовский

Основной темой стало состояние
нестационарных торговых объектов,
хотя некоторые замечания характерны и для всех магазинов. Сегодня в
районном центре действуют 23 нестационарных магазина. Их деятельность регламентируется двумя
нормативными актами, утверждёнными поселковыми депутатами. Но
не всегда эти правила соблюдаются это подтвердил и последний выезд
в рамках муниципального контроля
в марте этого года. В ходе осмотра
члены комиссии выявили, что все
нестационарные объекты нарушают правила.
- По многим пунктам можно спорить:
чистка крылец и территории от снега - это дело ваше. Но что касается
остального - подсобных строений, которые формируются вокруг торговых
объектов, как стационарных, так и нестационарных, - это надо обсуждать.
Есть такие пункты нестационарной
торговли, которые не соответствуют
нормативам. Сегодня, видя ваше желание увеличить площади, видя, что
посёлок развивается, думаю, пришло
время начать диалог, - обратилсся к
представителям малого и среднего
бизнеса глава посёлка Тазовский Вадим Четвертков.
Желание, говорит глава посёлка, у
предпринимателей появилось после
того, как 7 торговых павильонов исключили из схемы нестационарных

объектов Тазовского. Причиной стало
существенное превышение нормативной площади павильонов. В правилах
землепользования и застройки посёлка, утверждённых Собранием депутатов посёлка Тазовский в апреле 2009
года, норматив для нестационарного
объекта составляет 75 квадратных метров.
- Когда мы открывали наши павильоны, нам разрешили их поставить,
а сейчас эти же объекты исключают из
списков. 55 предпринимателей подписали обращение в комиссию по правилам землепользования и в Районную
Думу. Мы просим увеличить норматив с 75 до 150 квадратов, чтобы права предпринимателей, которые уже
давно поставили объекты и работают,
не были ущемлены, - рассказывает
индивидуальный предприниматель
Медетбек кызы Жылдыз.
75 квадратных метров - мало, в один
голос твердят предприниматели. Власти же, напротив, считают, что для нестационарного объекта этого вполне
достаточно. Вокруг этой темы разгорелся нешуточный спор, в который
включились и эксперты.
- Спор возникает из-за того, что
идёт подмена понятий. Одно дело небольшой торговый павильон. Если
вы хотите развиваться, значит, нужно
строить магазин или кафе. Строить, а
не переоборудовать, потому что если строить кухню и туалет - нужен
септик, а септик - это уже проектирование, а проектирование - это уже
строительство. Мы должны понимать,
что мы не можем во временном торговом павильоне размещать всё то, что
есть в кафе и стационарных магазинах.
Если вы хотите расширяться - берите
участок и стройте объект, - говорит
начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Тазовского района Сергей Остапюк.
- У вас не хватает земельных
участков, чтобы предоставить их
многодетным семьям, а вы говорите
строиться! Один участок выделялся,
а у вас 7 объектов, которые не соответствуют нормативам. Они все
на один земельный участок должны
идти? По вашему мнению, это достаточное количество сформированных
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Сегодня в районном центре действуют 23 нестационарных магазина и все
они нарушают правила
землепользования и
застройки посёлка Тазовский
земельных участков для того, чтобы нестационарное превратилось
в стационарное? - парирует юрист,
представляющий интересы предпринимателей, Татьяна Крюк.
Сегодня в самом райцентре практически нет участков под строительство
торговых объектов: те места, которые
предлагают предпринимателям, расположены на окраинах, и то в недостаточном количестве. К тому же сейчас, по
мнению бизнесменов, неподходящее
время для строительства - кризис.
Ещё один вопрос, который обозначили в ходе встречи, - внешний вид
торговых объектов.
- Наши нестационары должны выглядеть достойно, чтобы возле них не
валялись урны, потому что кто-то устал
из них убирать мусор, чтобы павильоны не обрастали контейнерами - а у нас
сложилась такая практика, - отмечает
Вадим Четвертков.
- Да, мы согласны: контейнеры это
некрасиво и от них нужно избавляться, но куда девать товар? Я в прошлом
году ходила в отдел архитектуры,
просила выделить участок под строительство небольшого отапливаемого
склада. Мне показали место в промышленной зоне, но туда проехать невозможно - дорогу не чистят, нет газа,
только электричество, а это сегодня
удовольствие не из дешёвых, - отмечает индивидуальный предприниматель
Медетбек кызы Жылдыз.
Судя по реакции сторон - общий
язык ещё не найден, но понимание
того, что компромисс нужен, есть. Вадим Четвертков предложил бизнесменам создать инициативную группу,
которая бы обследовала все объекты
и пришла к мнению, как должны выглядеть современные павильоны, магазины и кафе. В свою очередь предприниматели на этой неделе начали
готовить коллективное обращение на
имя председателя Собрания депутатов МО посёлок Тазовский о внесении
конкретных изменений в правила землепользования и застройки посёлка
Тазовский с просьбой увеличить площадь нестационарных объектов с 75
до 200 квадратных метров. Процедура
эта не быстрая, но, уверены предприниматели, дорогу осилит идущий.
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выявленные нарушения в
магазинах
находки
практически не
устраняются

творог на солнце и
двухкомнатный магазин
дМИТрИй симонов
ФоТо АвТоРА

13 апреля народные контролёры
провели очередной рейд. в
поле зрения проверяющих
попали магазины находки, где
были найдены многочисленные
нарушения
- Здравствуйте, а почему у вас ценников
нет? Вы хотя бы их маркером напишите, практически уговаривает продавца одного
из магазинов села находки ольга косинцева, руководитель проекта «народный
контроль» в Тазовском районе.
Впрочем, отсутствие ценников в магазине Тазовского потребобщества - не
самое большое нарушение. В корзинке на
прилавке под лучами яркого апрельского
солнца нежится творог, компанию ему составляет сыр. на продавце нет спецодежды, на прилавках находятся просроченные
продукты, а в единственном морозильнике отсутствует термометр для проверки
соблюдения температурного режима.
В ответ практически на все замечания
продавец александр Стофорандов отправляет к начальству:
- Что касается просрочки и лежащей
на солнце продукции - это мы всё сейчас
уберём, исправим. В остальном - все
вопросы к руководству магазина. И по
поводу одежды, и по поводу отсутствия
печати для выдачи товарного чека.
Жалобы на магазины находки поступают от местных жителей регулярно.
Просроченные товары, высокие цены,
антисанитарные условия, в которых
идёт торговля, несоблюдение товарного
соседства - каждая из этих причин давно отбила бы желание у находкинцев
посещать работающие в селе магазины.
Проблема в том, что других нет. Вот и
приходится жителям возмущаться, но
продолжать ходить в эти торговые точки.
После магазина потребобщества
народные контролёры планировали
посетить ещё три магазина, но два из
них были закрыты - владельцы уехали за
товаром. Четвёртый же магазин произвёл
настолько гнетущее впечатление, что

объект потребобщества по сравнению
с ним выглядел как фешенебельный супермаркет.
двухкомнатная квартира с грязным
полом, из которой индивидуальный предприниматель сделал магазин, приглашала
приобрести крупы, сладости, продукты
быстрого приготовления и майонез. Что
неудивительно, за всё время пребывания
там народных контролёров в магазин не
зашёл ни один покупатель. Так что покой
продавца нарушали лишь проверяющие,
задавая всё те же неудобные вопросы о
сроках годности продуктов и условиях их
хранения. ответы тоже звучали стандартные: «я всего лишь продавец, ничего не
знаю, все претензии к владельцу».
- конечно, проблема в том, что в
находке в магазинах очень скудный
ассортимент товаров. Только предприниматели что-то привезли - сразу люди
всё разбирают. Поэтому такой серьёзной
просрочки у нас практически не бывает, - рассказывает жительница села,
народный контролёр Марина яр. - Если
говорить о проверках, которые мы проводим, то, к сожалению, наши замечания
практически не устраняются. Вот только
сегодня в магазине потребобщества хлеб
был убран в пакеты, а раньше лежал просто так на полках.
очередной рейд народных контролёров в находке вновь выявил те же самые
проблемы. невнимательность или халатность продавцов и предпринимателей
бьёт, прежде всего, по простым потребителям.
- Вся собранная в рамках рейда информация о магазинах находки, все выявленные нарушения будут переданы в
отдел потребительского рынка и защиты
прав потребителей и роспотребнадзор
для дальнейшего анализа и принятия
решений, - комментирует итоги рейда в
находке ольга косинцева.
Уже на следующей неделе народные
контролёры посетят магазины Тазовского
и газ-Сале. У местных предпринимателей
есть время, чтобы заранее лично проверить свои торговые точки и исправить
все недочёты.
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летний отДых

Равнение на лето!

семинар. В городах и районах округа с 19 марта запущена локальная
школа «наставники ямала»

В рамках
школы «Наставники Ямала»
проходит обучение и отбор
наставников,
которые будут
сопровождать
группы детей
и молодёжи к
месту отдыха и
обратно, а также
работать с ними
в детских оздоровительных лагерях

наТалья АнисимовА
ФоТо АвТоРА

- Наставниками могут
стать педагоги, медицинские и социальные работники, другие специалисты с
профессиональным образованием в возрасте от 21 года
до 65 лет. В программе школы - лекции, практикумы,
мастер-классы, тренинги,
групповые и индивидуальные консультации. Успешно
прошедшие обучение получат сертификаты, - поясняет
начальник отдела по организации отдыха, оздоровления
и трудовой занятости детей и
молодёжи Молодёжного центра Алексей Кувыкин. - Что
же касается самой школы
«Наставники Ямала», то она
была запущена в 2014 году.
Её учредитель - Департа-

мент молодёжной политики
и туризма Ямала, организатор - окружной Молодёжный центр. В этом году у нас
порядка 50 человек решили
стать наставниками.
19 апреля Нина Куриленко,
доцент кафедры режиссуры
театрализованных праздников и представлений Тюменского государственного
института культуры, руководитель комплексной программы «Наставники Ямала»
побывала в Тазовском. В этот
день на базе Молодёжного
центра состоялся семинар
для будущих сопровождающих и воспитателей, которые отправятся вместе
с группами детей в летние
оздоровительные лагеря.
Педагоги, медицинские
работники, домохозяйки, сотрудник «Ямалспаса» и многие другие - в зале собрались
все, кто захотел попробовать
себя в роли сопровождающего. Тем, кто будет работать
этим летом с детьми, предстоит многому научиться.
- Наши наставники по итогам работы этой школы узнают много полезного и нужного. Первое - это свои функциональные обязанности,
нормативные документы,
которые необходимо знать
наставникам. Второе - некоторые особенности поведения детей разного возраста,
чем ребят занять в поезде, об
основах доврачебной медицинской помощи, - говорит
Нина Куриленко.
Оратор акцентирует внимание присутствующих: с
детьми необходимо наладить
контакт, каждому требуется
уделять должное внимание.
Кр о м е н е о бход и м о го
«официоза», наставники
апробируют предложенные
игры, придумывают свои,
делятся собственными наработками и опытом.
- Работа наставника крайне ответственна, ведь родители, отправившие своё
чадо, должны быть уверены
в его полной безопасности,

что он в целости и сохранности доберётся до места отдыха и обратно. Наставник
Ямала - это лицо, которое находится с детьми всю смену 21 день, - рассказывает Нина
Куриленко.
По новому закону, чтобы
сопровождать детей, нужно
пройти шестичасовой обучающий семинар и практику. Это касается даже
тех, кто работает с детьми
не первый год.
- Семинар пойдёт на пользу каждому, - считает участник проекта «Наставники
Ямала» Светлана Шестерикова. - Я в прошлом году уже
сопровождала группу детей
до места отдыха и обратно.
- У меня тоже есть опыт работы наставником, - признаётся Виталий Павлючков. Только в этом году ещё не решил - буду наставником или
нет. Замечательно, что проходят такие мероприятия, где
сопровождающих, или как
сейчас говорят, наставников,
готовят ко многим, в том числе критическим ситуациям,
которые могут случиться в
дороге или в оздоровительном лагере.
- В этом году тазовские
мальчишки и девчонки
смогут отдохнуть в детских
оздоровительных учреждениях, находящихся за пределами региона - в Тюменской,
Курганской и Ленинградской
областях, Краснодарском
крае, Крыму, Болгарии, - говорит Алексей Кувыкин.
На сегодняшний день,
отмечают специалисты, на
все направления летнего
оздоровительного отдыха
группы уже укомплектованы, свободными осталось
одно место во вторую смену
в лагерь, расположенный в
Туапсе, два места на третью
смену в культурно-оздоровительный центр «Премьера» (Анапа) и пять мест на
третью смену в лагерь «Снежинка» (Тюмень). У родителей есть шанс успеть записать своих детей!

служу России!
ветераны органов внутренних
дел, проживающие в Тазовском
районе, также отметили
профессиональный праздник.
наряду с поздравительными
речами начальника омвД России
по Тазовскому району никиты
Дубинко, вручением наград
и концертными номерами в
исполнении воспитанников
Тазовской детской школы
искусств, ветеранов ждало
торжественное мероприятие.
организовано оно было накануне
праздничной даты и прошло в
пятницу, 14 апреля, в районном
краеведческом музее
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Отметить праздник?
В музей!
Праздник. В понедельник, 17 апреля, в россии отметили день ветеранов
органов внутренних дел
юлИя мАлик
ФоТо ПРеДосТАвлено соТРуДникАми омвД

- В музее состоялась встреча кадетов
Тазовской школы-интерната с ветеранами ОВД. Пришли 25 человек. Они рассказывали подрастающему поколению
о службе, делились воспоминаниями.
Кадеты подготовили небольшую концертную программу. Также была организована фотовыставка, посвящённая
истории развития и становления ОМВД
России по Тазовскому району «Тазовская милиция в объективе», - рассказала корреспонденту районной газеты
одна из организаторов мероприятия,
главный специалист по работе с личным составом отделения, председатель
общественной организации «Ветераны ОВД по Тазовскому району» Лариса Бердинских. Как отмечает Лариса
Александровна, на сегодняшний день в
состав организации входят 92 человека.
Александр Паршуков не только является членом ветеранского движения, но
и входит в его Совет. Службу проходил
с 1998 по 2013 год, причём последние 11
лет - в Тазовском ОМВД. Ушёл в запас
с должности заместителя начальника
отдела, начальника тыла, в звании подполковника.
- Обычно в этот день, который учреждён всего шесть лет назад, всё ограничивалось торжественными речами
в стенах полиции, а сейчас провели
мероприятие в музее. Думал, просто
приглашают экспозиции посмотреть,
а тут живое общение с сослуживцами,

с подрастающим поколением, показ
презентации и выставка фотографий.
Интересно посмотреть на первый автомобиль УАЗ-469, стоявший на вооружении в милиции, причём это было первое транспортное средство в посёлке,
до этого в Тазовском все ездили только
на лошадях. Вообще много интересных фото от старых до современных,
на них смотры строя сотрудников отдела внутренних дел, праздники, спортивные мероприятия и многое другое,
- поделился своими впечатлениями
Александр Сергеевич. - Смотрели на
себя и своих сослуживцев молодых
и вспоминали прошлые дни. Например, совместные патрулирования. Обсуждали, как в начале двухтысячных
мы их проводили, и какие отличия с
нынешним патрулем. Поговорили об
изменениях в связи с переходом милиции в полицию. Впечатления от мероприятия положительные. И что ещё
хочу отметить, многие из нас живут по
многу лет в Тазовском, но ни разу не
были в музее. А здесь такая отличная
возможность представилась - праздник
отметили, с молодёжью пообщались,
свою молодость вспомнили и культурно
обогатились!
Как говорят работники музея, материал для экспозиции собирали, следуя расхожему выражению, с миру по
нитке. Что-то хранилось в запасниках
музея, обращались в архив, много экспонатов, в том числе фотографий, предоставили сами полицейские.

- Выставка носит фотодокументальный характер. Мы постарались оформить не только фотопрезентацию, но и
выставили форму и экипировку милиционера. Подготовили лекцию о формировании правоохранительной структуры в Тазовском районе. С начала года
это уже третье мероприятие в краеведческом музее, посвящённое сотрудникам органов внутренних дел района.
Хочу отметить, что мы активно сейчас
ведём работу не только с воспитанниками образовательных учреждений, но
и привлекаем трудовые коллективы,
проводим тематические программы.
И как свидетельствуют отзывы посетителей, тазовчане остаются довольны
нашими мероприятиями, - рассказала
работник музея Елена Захарова.
На сегодняшний день в отделении
МВД России по Тазовскому району несут службу 117 человек. По словам главного специалиста по работе с личным
составом отделения Ларисы Бердинских, в большинстве своём в местной
полиции сейчас работает молодёжь.
Она уверена, что когда-нибудь и их дни
службы будут отражены в фотографиях, представленных на тематических
выставках.
Остаётся добавить, что с фотоэкспозицией, рассказывающей об этапах
становления Тазовского отделения
министерства внутренних дел России,
могут ознакомиться все желающие. Она
будет работать в районном краеведческом музее до конца апреля.
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социум

С заботой и уважен
социум. Жизнь человека
быстротечна. В делах и
праздниках, печали и радости
пролетают годы, молодость
переходит в зрелость, затем
наступает старость. Её нельзя
избежать, можно лишь
сделать так, чтобы пожилые
люди жили достойно, чтобы
«осень жизни» была для
них временем заслуженного
отдыха от забот и трудов
ЕлЕна ГеРАсимовА
ФоТо иЗ АРхивА сЗ

Большой вклад в создание благоприятных условий для людей пожилого и
старческого возраста и улучшению их
медицинского обслуживания вносят
дома-интернаты и пансионаты. Решение о поступлении в дом-интернат
человек принимает под влиянием как
объективных, так и субъективных факторов: трудности самообслуживания,
страх перед физической слабостью,
болезнями, экономический статус, нежелание остаться в одиночестве.
Дом-интернат малой вместимости для
престарелых и инвалидов «Милосердие» в Тазовском районе функционирует в Газ-Сале с 1998 года, он предназначен для постоянного и временного проживания престарелых граждан, инвалидов I и II групп, утративших способность
к самообслуживанию и нуждающихся в
уходе. Сегодня здесь проживают порядка 30 постояльцев - пенсионеры и инвалиды, нуждающиеся в медицинском
обслуживании и посторонней помощи.
Сотрудники «Милосердия» - а это почти
60 человек - создают для них наиболее
адекватные их возрасту и состоянию
здоровья условия жизни, проводят реабилитационные мероприятия, обеспечивают уход и оказывают медицинскую
помощь, организуют досуг.
- По нашим расчётам, в прошлом году
должно было быть 25 получателей услуг стационара, а на самом деле прошло
30 - значит, в нас нуждаются. С 2015 года
у нас открыт полустационар - человек
приходит к нам на полдня, получает медицинские услуги, питание, участвует в
культурных мероприятиях, а потом уходит домой. За год на эту форму обслуживания к нам оформились 28 человек - это
на 8 больше запланированного. Людям
нравится, приходят на лечение - физио,
массаж, капельницы. Есть также платные

услуги для всех желающих: массаж, занятия в тренажёрном зале под руководством инструктора ЛФК, массажное кресло, физиотерапевтические процедуры.
Медицинская деятельность полностью
лицензирована, все специалисты имеют
соответствующие категории и большой
опыт работы, - рассказывает об учреждении директор дома-интерната «Милосердие» Надежда Никитина.

Слаженный коллектив
профессионалов
О своём начальнике коллектив отзывается как о прекрасном организаторе, творческом, требовательном и
целеустремлённом человеке, который
большое внимание уделяет созданию
комфортных условий для проживающих
и сотрудников. В должности директора
дома-интерната «Милосердие» Надежда
Никитина работает с 1 января 2009 года.
Основная часть штата трудится в учреждении со дня его основания, поэтому работа выстроена чётко и слаженно.
Здесь трудится дружная команда квалифицированных специалистов, которых объединяет не только профессиональное отношение к делу, большой
опыт работы с пожилыми людьми, но и
уважение и любовь к представителям
старшего поколения.

Социальная работа
Реабилитация пожилых граждан
и инвалидов - это система медицинских, психологических и социальных
мероприятий, направленных на восстановление здоровья, нарушенных
функций, трудоспособности больных
и инвалидов, создание условий для их
возвращения в жизнь общества.
В доме-интернате при организации
социальной работы с пожилыми людьми учитывается специфика социального статуса каждого человека, его нужды, потребности, биологические и социальные возможности, определённые
региональные и другие особенности
жизнедеятельности.
Например, в комплекс мер медицинской реабилитации входят физиотерапия, лечебная физкультура (ЛФК),
массаж, трудотерапия, снабжение компенсирующими техническими средствами, очками, слуховыми аппаратами, организация рационального питания, двигательной активности. Важным
фактором восстановительной терапии
является трудотерапия, осуществляемая с учётом медицинских показаний.
Проживающие сами выбирают вид занятости - различные виды рукоделия,
искусство для самовыражения, арт-терапия и другое.
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Пожилые
люди,
проживающие
в «милосердии», с
удовольствием
участвуют
в различных мероприятиях

надежда никитина, директор дома-интерната малой вместимости для престарелых и инвалидов «милосердие»:
отличительная черта наших сотрудников - это
сердечность и отзывчивость. они ежедневно
решают вопросы «как сделать жизнь наших
клиентов достойной, насыщенной деятельностью», «как избавить человека от чувства
одиночества», «как восполнить дефицит
общения»
Работники
дома-интерната сами готовят
сценарии
к праздникам и сами
их проводят
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Медицинская деятельность
Медицинскую деятельность учреждение осуществляет в соответствии
с лицензией на оказание первичной,
в том числе доврачебной, врачебной
и специализированной, медико-санитарной помощи.
Медицинское обслуживание проживающих дома-интерната осуществляется круглосуточно. В учреждении
работает квалифицированный персонал. Мероприятия медицинской
реабилитации проводятся с каждым
индивидуально. Проживающие в доме-интернате, нуждающиеся в средствах реабилитации, имеют всё необходимое.

культурная жизнь
Полноценный и содержательный
досуг - это то, что делает жизнь престарелых в этом доме эмоционально
активной и наполненной. Тренировка
памяти, профилактика нежелательных
возрастных изменений, физическая
активность, мероприятия культурной
направленности - всё это занимает
свободное время постояльцев и не
даёт им скучать.
- Важно дать человеку понять, что и
в новых жизненных обстоятельствах
он остаётся нужным и востребован-

Но на деле в учреждении мало что изменилось: из-за нехватки помещений
такое разделение лишь условно.
- Наше здание не соответствует
нормам, но на строительство нового нет средств, хотя участок давно
отведён. Надеемся хотя бы на капитальный ремонт в следующем году.
Конечно, хотелось бы удобства для
проживающих: чтобы они жили в
блоках по типу квартир - в каждом
своя душевая, буфетная. У нас даже
колясочник заехать не может в ванну - она маленькая, не рассчитана на
инвалидов. Спортивный зал хотелось
бы, чтобы зарядку проводить не в
комнате отдыха, - делится желаниями
Надежда Никитина.
Пока такие удобства - лишь мечты,
а коллектив делает всё возможное,
чтобы пожилым жилось в стенах старого и приспособленного здания комфортно. И это им удаётся: в «Милосердии» живут постояльцы, которые
пришли сюда ещё в 2000 году, есть
такие, кому уже более 90 лет. Увеличивать продолжительность жизни и
улучшать её качество - с этими запланы и надежды
дачами дом-интернат «Милосердие»
С 1 апреля 2017 года в доме-интерна- справляется отлично. Для полного
те изменилась структура, добавились счастья не хватает исполнения обдва отделения и пара специалистов. щей мечты.

ным. Все проживающие в доме-интернате с удовольствием принимают
участие в культурной жизни учреждения, - рассказывает культорганизатор Эльвира Амирханова. - Мы сотрудничаем с сельским Домом культуры,
средней школой, детско-юношеским
центром, музыкальной школой. Кроме
того, развиваем спортивные традиции:
жители дома-интерната участвуют
в окружных, районных спортивных
мероприятиях по дартсу, шахматам,
теннису.
В доме-интернате существует клуб
«Нам года - не беда». Его деятельность
строится по интересам: оздоровительное, культурно-досуговое, социально-педагогическое и психологическое
направление. В разные годы проект
«Возраст не помеха» принимал участие в окружном конкурсе на лучший
проект по развитию клубов для пожилых, инвалидов и в конкурсе социальных проектов, проводимом ООО
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», занимал
призовые места и получал гранты на
развитие клубной работы.
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кАлейДоскоП
в честь
Дня космонавтики
к ребятам
детского
сада «Белый медвежонок»
прилетел
их верный
друг с далёкой планеты Юпик

Год экологии

Сберечь и
приумножить
Указом Президента российской Федерации Владимиром Путиным 2017 год
объявлен годом экологии. как хорошо,
что все забили тревогу и вспомнили о
природе! Жалко и грустно становится от
мысли, что люди часто не ценят то, что их
окружает.
Мы живем с вами на удивительной,
прекрасной и красивой земле. ямал - это
моя любимая родина! Здесь бывает удивительно красиво в любое время года! я
люблю свою родину за бескрайние просторы тундры. не перестаю восхищаться
красотой северного сияния. Счастлив, что
родился и живу на ямале!
Почему же надо беречь природу? да
просто потому, что всё в этом мире не
вечно. Потому, что нанося урон природе,
мы сами себе наносим вред. Чем мы будем дышать, если воздух будет наполнен
вредными газами? Что мы будем пить,
если вода будет не пригодна для питья?
Чем мы будем любоваться, если не будет
бескрайних просторов тундры? оленеводы, охотники, рыбаки - все они трепетно и
бережно относятся к природе, к суровой,
северной, но самой дорогой родине.
Природу нужно беречь и охранять для
того, чтобы мы могли дышать свежим воздухом, пить чистую воду и купаться в прозрачных озерах, наслаждаться красотой
северной природы. Мы должны беречь
природу не только для себя, но и для будущих поколений, для зверей, птиц, насекомых и рыб, живущих на нашей планете.
Так давайте же не будем уничтожать
природу и все её богатства! Природа не
должна погибнуть! она должна процветать, хорошеть и становиться с каждым
днём всё краше и разнообразнее.
как хорошо, что в районе проходят мероприятия, посвящённые году экологии. В
этом году отпраздновал свой юбилей государственный природный заповедник «гыданский». Учащиеся Тазовской школы-интерната приняли участие в муниципальном
конкурсе экологических стендов. Мы
оформили экологическую газету «Хранители
природы». Поучаствовали в районном творческом конкурсе «Через книгу к природе»,
который проводила центральная районная
библиотека. У нас была номинация «литературное творчество». В апреле прошёл
районный конкурс чтецов «Звенящие строки». Все участники читали произведения
на тему экологии.
Берегите и любите свой край! Природа это наш дом! И если каждый из нас будет с
любовью относиться к чистоте окружающего мира, это поможет сберечь нашу Землю.
ВалЕрИй ТЭСИда,
УЧЕнИк 3 клаССа ТШИ

маленькие Знайки
большой планеты
Современное телевидение демонстрирует уникальные способности
юных дарований дошкольного возраста в самых разных областях… Многое
спорно, но верно одно - время летит
быстро, и всем хочется использовать
его с максимальной пользой для развития своего ребёнка.
Так, в детском саду «Белый медвежонок» села Гале-Сале второй год
реализуется дополнительная образовательная программа «Подготовка детей к школьному обучению». Данная
программа проводится сверх основной
образовательной программы, и важным
фактором её реализации является развитие у дошкольников стремления самостоятельно работать, думать, решать
творческие задачи, а также совершенствовать речевые навыки. Реализация
программы рассчитана на 2 года (с 5 до
7 лет) и разделена на 5 блоков целевой
направленности: развитие логического мышления, связной речи, эмоционально-волевой сферы, графических
навыков, обучение звукобуквенному
анализу и чтению.
Для развития данных качеств занятия с детьми проводятся в виде путешествий, игр, что способствует повышению интереса к занятиям грамотой,
логикой, математикой, рисованием,
пробуждению фантазии, творчества,
поддержанию положительно-эмоционального настроения.
Вот и в честь Дня космонавтики к ребятам подготовительной группы «Фантазёры» «прилетел» их верный друг с
далёкой планеты Юпик. Детский сад к
празднику украшен выставками детских рисунков, поделок. Юпик показал
своим друзьям увлекательный фильм,
из которого все узнали много нового об

истории космоса и науке астрологии.
Как наяву «пролетели» в космической
станции и взглянули на нашу планету
глазами настоящих космонавтов. Затем
неугомонный Юпик с помощью учителя-логопеда Ирины Литвиновой буквально устроил экзамен ребятишкам по
умению различать звуки, делить слова
на слоги, образовывать родственные
«речевые гнёзда» к словам «Земля»,
«Космос», «Луна», «Звезда».
К удовольствию Юпика и гостей дети под руководством педагога-психолога с честью выполнили сложные
логические и графические задания.
Отдохнув под космическую музыку
межзвёздных роботов и лёгких звёздочек, быстро расшифровали послание из чужой галактики, проявив
смекалку и хорошие навыки слогового чтения. Перед отлётом «домой»
Юпику ничего не оставалось, как
вручить будущим первоклассникам
заслуженные медали «Знайка - житель планеты Земля». В конце занятия педагог-психолог Елена Зимина
предложила детям потренироваться в
самооценке усвоенных новых знаний
и своего личного участия в выполнении трудных заданий.
Приглашённые на встречу детей
с космосом педагоги детского сада
и специалисты начального звена
Газ-Салинской средней школы Наталья Дудко и Татьяна Тылик отметили интересную, увлекательную
форму обучения, хороший уровень
мотивационной и общей готовности
к школьному обучению, наличие желания учиться в школе, чтобы узнавать
много нового и полезного.
ИрИна лИТВИноВа,
УЧИТЕль-логоПЕд д/С «БЕлый МЕдВЕЖонок»

кАлейДоскоП

Формирование мелкой
моторики
уровень развития речи находится
в прямой зависимости от степени
развития тонких движений пальцев
рук. Развитие движений пальцев
рук подготавливает почву для последующего формирования речи.
Речевые области формируются под
влиянием импульсов от пальцев рук,
поэтому так важно развивать мелкую моторику вашего ребёнка

2-3 недели - 1 месяц. Массаж подушечек пальцев. Поглаживание мамиными пальцами, мягкой зубной щёткой: поглаживание ладошки малыша
по направлению от кисти к кончикам
пальцев, от ноготков до сгиба фаланги.
1-2 месяца. Ребёнок лежит на спине.
Свой большой палец вложите в кисть
малыша, слегка придерживая её другими пальцами. Свободной рукой поглаживайте внутреннюю поверхность
ручки ребёнка. Большими пальцами
обеих рук мягко надавливайте на ладонную поверхность кистей ребёнка,
пока ребёнок крепко не захватит ваши
пальцы в кулачок.
2-3 месяца. Развитие хватательного рефлекса: предложите ребёнку для
захвата удобную игрушку с округлой
ручкой. Подвешивание игрушки в зоне досягаемости (постепенно ребёнок
дотягивается до видимого предмета).
Подвешивание разноцветных лент,
подведение рук ребёнка к концам лент
(на ленты можно подвесить колокольчики, звучащие предметы.
4-5 месяца. Массаж кисти; кольцевое
растирание по наружной стороне руки.
Массируйте отдельно каждый пальчик,
трогайте, перебирайте, поглаживайте,
растирайте пальцы малыша так часто,
как это возможно. Проводите пальчиковую гимнастику. Раскачивайте с
малышом неваляшку, упражняйтесь в
удерживании бутылочки.
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5-6 месяцев. Поглаживайте, растирайте ручки ребёнка, проводите гимнастику.
6-9 месяцев. Вкладывание колец,
игрушек разного размера в ладонь
ребёнка. Манипулирование гирляндой игрушек на лентах. Цель - подтягивание игрушек. Манипулирование
бочонком (открыть-закрыть крышку),
вынимание игрушек из бочонка, перекладывание игрушек из ведёрка в
коробку или в другое ведёрко. Постукивание предметами об стол, об пол, похлопывание по ним ладонью, сжимание
в руках резиновых, латексных, матерчатых игрушек. Музыкальные центры,
издающие различные звуки. Иногда
кнопки на таких центрах выполнены
в виде зверей. Нажав на них, ребёнок
услышит соответствующее звукоподражание. Рассматривание, поглаживание
картинок в мягкой книге из ткани.
9-12 месяцев. Играйте в «Ладушки», «Сороку», хлопайте ручками по
воде. Противопоставление пальчика
всем остальным, нажимание на кнопки телефона, кручение телефонного диска, вынимание и вкладывание
разных по форме и цвету игрушек в
прорези, нанизывание колец на стержень. Научите малыша ставить кубик
на кубик. Заводные машинки, курочка,
поезд. Сначала покажите ребёнку как
заводить игрушку, а потом предложите
ребёнку сделать это самостоятельно.
Развитие мелкой моторики способствует развитию речи. И эти упражнения вы
сможете проводить со своим малышом
тогда, когда он и говорить не умеет. Но,
выполняя массаж, пальчиковую гимнастику, упражнения с предметами, вы
развиваете речевой центр в головном
мозге и тем самым помогаете ребёнку
развивать его речь.
По кнИгЕ л. голУБЕВой
«гИМнаСТИка И МаССаЖ для СаМыХ МалЕнькИХ»

книжкина
неделя
Много праздников приносит нам весна. И один из них - праздник книги. он
приходит в каждую школу, в каждый дом
и приносит большую радость - встречу с
хорошей, умной книгой. В нашей школе
неделя, посвящённая книге, прошла после проведения весенних каникул, когда
отдохнувшие ребята вернулись в школу-интернат.
В течение недели ребята готовили
задания, чтобы представить свои работы
на отчётной линейке, и услышать имена
победителей творческих конкурсов в номинациях: «Плакат», «Инсценировка сказки», «книжки-малышки», «Викторина»,
«отгадывание загадок по сказкам».
Уже в первые дни было видно скопление детей возле стенда с вопросами
викторины по сказкам, на четвертый день
появились книжки-малышки, сотворённые руками воспитанников, плакаты с
зарисовками известных сказок.
на пятый день обучающиеся 1-4 классов представили инсценировки любимых
сказок.
Строгое жюри распределило места следующим образом: в номинации «Инсценировка сказки» 1 место - 4 класс, руководитель Елена окотетто, 2 место - 3 класс,
руководитель галина окотетто, 3 место - 1
класс, руководитель дарья Шульгина, 2
класс, руководитель Валентина андреева.
В номинации «книжки-малышки» особо выделились обучающиеся 4 класса.
Их рукотворные книжки были красочно
оформлены аппликациями, наклейками,
рисунками и, конечно же, текстом сказки.
В номинации «Викторина» 1 место заняли девочки из 4 класса - ксения яндрина и
диана Тэсида. Всем остальным участникам
были вручены поощрительные призы.
книжкина неделя завершилась торжественной линейкой.
наТалья яднЕ,
БИБлИоТЕкарь наХодкИнСкой
Школы-ИнТЕрнаТа
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к свеДению

Налоги и мы

Предусмотрена
льгота на
транспортный
налог

Постановление администрации села Антипаюта от
19.04.2017 года № 50. об утверждении Порядка разработки,
обсуждения с заинтересованными лицами, согласования и
утверждения дизайн-проекта благоустройства территории общего
пользования, включаемой в муниципальную программу в области
благоустройства (формирования современной городской среды)
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в российской
Федерации», Постановлением Правительства рФ от
10.02.2017 № 169 «об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов российской Федерации
на поддержку государственных программ субъектов
российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды», руководствуясь статьей 33 Устава муниципального образования село антипаюта, администрация села

ПоСТаноВляЕТ:
1. Утвердить Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами, согласования и утверждения
дизайн-проекта благоустройства территории общего
пользования, включаемой в муниципальную программу
в области благоустройства (формирования современной
городской среды).
2. опубликовать настоящее постановление в установленном законом порядке.
3. контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
глава села антипаюта д.Б. дружинин

Приложение
УТВЕрЖдЕн Постановлением администрации села антипаюта от 19 апреля 2017 года № 50

Информируем о том, что налоговым кодексом российской Федерации (статья 361.1), начиная с 2015 года
предусмотрена налоговая льгота,
освобождающая от уплаты транспортного налога физических лиц в
отношении транспортного средства,
имеющего разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированного в реестре транспортных средств системы взимания платы.
льгота может предоставляться:
а) в виде полного освобождения от
уплаты налога, если внесенная плата
в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения вышеуказанными транспортными
средствами (далее - плата), превышает или равна сумме налога за данный налоговый период;
б) в виде налогового вычета, уменьшающего налог на сумму платы, если
налог превышает сумму платы, уплаченную в данном налоговом периоде.
для использования льготы физическое лицо представляет в налоговый
орган по своему выбору заявление о
предоставлении налоговой льготы (в
т.ч. может воспользоваться личным кабинетом налогоплательщика на сайте
www.nalog.ru) и документы, подтверждающие право на налоговую льготу
(например, информация о состоянии
расчетной записи за соответствующий
налоговый период, распечатанная
пользователем из своего личного кабинета на сайте www.platon.ru).
Заявление о предоставлении
налоговой льготы рекомендуем
представить в налоговый орган до
начала массового расчета транспортного налога за 2016 год - до 1 мая т.г.
Дополнительную информацию
можно получить по бесплатному
телефону единого контакт-центра Фнс России: 8 800-222-22-22
или на сайте www.nalog.ru.

ПоРЯДок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами, согласования и
утверждения дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования,
включаемой в муниципальную программу в области благоустройства
(формирования современной городской среды)
1. настоящий порядок устанавливает процедуру
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами, согласования и утверждения дизайн-проекта
благоустройства территории общего пользования,
включаемой в муниципальную программу в области
благоустройства (формирования современной городской среды) (далее - Порядок).
2. для целей Порядка применяются следующие
понятия:
2.1. Под территорией общего пользования понимается территория, которой беспрепятственно
пользуется неограниченный круг лиц, и имеющая
соответствующее функциональное назначение (в том
числе площади, набережные, улицы, пешеходные
зоны, береговые полосы водных объектов общего
пользования, скверы, парки, бульвары).
2.2. Под дизайн-проектом понимается графический
и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение территории общего пользования, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего
положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее - дизайн-проект).
3. дизайн-проект разрабатывается в отношении
общественных территорий, прошедших отбор, исходя
из даты представления предложений заинтересованных лиц.
4. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том
числе концепция проекта и перечень (в том числе
визуализированный) элементов благоустройства,
предполагаемых к размещению на соответствующей
территории.
5. Содержание дизайн-проекта зависит от вида
и состава планируемых к благоустройству работ.
дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде изображение общественной территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства
общественной территории и технического оснащения
площадок исходя из минимального и дополнительного
перечней работ, с описанием работ и мероприятий,
предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом
стоимости работ исходя из единичных расценок.
6. разработка дизайн-проекта осуществляется
с учетом местных нормативов градостроительного
проектирования.
7. разработка дизайн-проекта включает следующие стадии:

7.1. осмотр территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;
7.2. разработка дизайн-проекта;
7.3. согласование дизайн-проекта благоустройства;
7.4. утверждение дизайн-проекта общественной
муниципальной комиссией.
разработка дизайн-проекта обеспечивается администрацией села антипаюта (далее - уполномоченный
орган).
к заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах территории общего пользования, подлежащей
благоустройству (далее - заинтересованные лица).
2. Разработка дизайн-проекта
разработка дизайн-проекта в отношении территории общего пользования осуществляется в
соответствии с Правилами благоустройства поселения, требованиями градостроительного кодекса
российской Федерации, а также действующими
строительными, санитарными и иными нормами и
правилами.
разработка дизайн-проекта в отношении территории общего пользования осуществляется администрацией села антипаюта в течение пяти дней со дня
утверждения общественной комиссией протокола
оценки заявок заинтересованных лиц на включение
территорий в адресный перечень территорий общего
пользования в проект муниципальной программы в
области благоустройства (формирования современной городской среды).
3. обсуждение, согласование и утверждение
дизайн-проекта
обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта благоустройства территории общего
пользования, включенной общественной комиссией
в адресный перечень территорий общего пользования, включаемый в проект программы по итогам
утверждения протокола оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень
территорий общего пользования осуществляется с
участием представителей администрации села антипаюта, по согласованию возможно участие проектировщиков и других профильных специалистов.
дизайн-проект на благоустройство территории общего пользования утверждается в одном экземпляре
и хранится в администрации села антипаюта.
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официально. Списки граждан, принятых на учёт в целях предоставления
земельного участка в собственность бесплатно на территории муниципальных
образований Тазовского района, по состоянию на 22 апреля 2017 года
список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка
в собственность бесплатно для индивидуального жилищного
строительства на территории муниципального образования поселок
Тазовский
№
п/п

Ф.И.О. (последнее при наличии) гражданина

список № 2 - учет граждан для предоставления земельного участка
в собственность бесплатно для индивидуального жилищного
строительства в первоочередном порядке на территории
муниципального образования поселок Тазовский

Категория №
граждан п/п

Ф.И.О. (последнее при наличии) гражданина

1

Тёр Анжела Нумчевна, Тёр Артур Леонидович

1

2

Яптик Ирина Яивна, Яптик Евгений Алексеевич

2

Худи Вакарне Алексеевна

3

Салиндер Евгения Дмитриевна, Салиндер Александр Васильевич

3

Карюкова Дарья Рамильевна, Карюков Валерий Николаевич

4

Мехнина Анфиса Гаптельавалевна, Мехнин Максим Геннадьевич

4

Куртямова Елена Дмитриевна, Куртямов Егор Николаевич

5

Арунова Халимат Мавлидиновна

5

Яр Наталья Ендевна

6

Дьяков Александр Викторович, Дьякова Марина Викторовна

6

Шушакова Амаль Лемевна

7

Камаева Снежанна Владимировна, Камаев Николай Филиппович

7

Салиндер Вера Помудиевна, Салиндер Яков Халювич

8

Сатырова Боранбийке Якубовна, Сатыров Акманбет Казиевич

8

Леонова Елена Гаптельавалевна, Леонов Виктор Петрович

9

Киндратюк Виктор Владимирович, Киндратюк Варвара Викторовна

9

Юфтеева Лариса Еттовна, Четвергов Николай Александрович

10

Юнусова Гульмира Магомедкамиловна, Юнусов Арслан Хайбуллаевич

10 Худи Валентина Михайловна

11

Еронова Оксана Николаевна, Еронов Владимир Климентьевич

11 Тибичи Мария Еттовна, Тибичи Валерий Вэйсувич

12

Анищенко Роман Николаевич, Анищенко Светлана Алексеевна

12 Тэсида Олег Салевич, Тэсида Нина Няромэттовна

13

Сюгней Надежда Филипповна, Сюгней Юрий Александрович

Худи Галина Александровна, Худи Федор Епалевич

13 Салиндер Венера Валтовна, Салиндер Виктор Васильевич

14 Саитова Наталия Юрьевна, Саитов Лев Артурович

14 Яндо Ольга Пансоликовна, Яндо Данил Иванович

15

Идрисов Далгат Абдурашидович, Идрисова Байба Айнутдиновна

15 Тэсида Эдуард Анатольевич, Салиндер Дина Минновна

16

Маханьков Дмитрий Иванович, Маханькова Наталья Олеговна

16 Лукин Андрей Михайлович, Лукина Галина Михайловна

17

Белых Ирина Александровна, Белых Алексей Леонидович

17 Чертенко Ольга Вениаминовна

18

Беловолов Андрей Владимирович, Беловолова Ирина Владимировна

18 Яр Станислав Федорович, Яр Марианна Дмитриевна

19

Салиндер Татьяна Лыдаковна, Салиндер Максим Николаевич

20

Шатемирова Назгуль Бейшеновна

21

Кликин Андрей Вячеславович, Кликина Светлана Васильевна

22 Киреев Олег Владимирович, Бутко Анна Викторовна

19 Белов Сергей Юрьевич, Белова Ангела Вячеславовна
граждане, имеющие трех
и более
детей

20 Алиева Наталья Владимировна, Алиев Рамазан Магомедович
21 Муразымов Азат Салаватович, Муразымова Лидия Сергеевна

23

Гайсин Фарит Наильевич, Медетбек Кызы Жылдыз
Амирбекова Бади Ибрагимовна

24 Ламбина Алена Михайловна, Головач Вячеслав Васильевич

25

Эстуганова Аида Мавлидиновна, Чернаев Замир Курманович

25 Ельдецова Юлия Викторовна, Ельдецов Павел Николаевич

26

Серобаба Ирина Александровна, Серобаба Сергей
Владимирович

26

23 Салиндер Луиза Юрьевна, Салиндер Василий Иванович

Герасименко Сергей Александрович, Герасименко Жанна
Викторовна

27

Трепядько Ольга Сергеевна, Трепядько Мирон Владимирович

27 Брендоева Надежда Михайловна, Брендоев Александр Васильевич

28

Филиппова Зоя Алексеевна

28 Ковалева Александра Владимировна

29

Котова Нонна Викторовна

29 Салиндер Гульнара Николаевна, Вануйто Лемза Хатякович

30

Козлова Ирина Александровна

30 Салиндер Тамара Каивна

31 Иост Владимир Евгеньевич, Еремкина Татьяна Николаевна

31 Тэсида Екатерина Адольфовна, Тэсида Андрей Анатольевич

32

Рахимов Хабибула, Рахимова Анастасия Сергеевна

32 Худи Альбина Геннадьевна

33

Барзул Сергей Васильевич, Барзул Валентина Михайловна

33 Вэнго Юлия Тамчивомовна, Вэнго Герман Павлович

34

Георгиев Игорь Семенович, Георгиева Александра Евгеньевна

34 Абдулхаликова Глюза Рашидовна, Адулхаликов Рустам Менглибиевич

35

Леонов Александр Григорьевич, Исхакова Дания Салимзяновна

35 Ядне Екатерина Александровна
список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность
бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на территории
муниципального образования поселок Тазовский

36 Фирсунина Евгения Францевна, Фирсунин Евгений Анатольевич

37 Тимченко Лидия Александровна, Тимченко Игорь Леонидович

Чурина Эмма Ванюсивна, Чурина Эвелина Фаильевна

38 Подшивалова Руслана Вагидовна, Подшивалов Андрей
Владимирович

1

39 Вилесова Мария Васильевна

Салиндер Вячеслав Ватиевич, Салиндер Ляна Тэнсовна
Смаглюк Оксана Викторовна, Смаглюк Сергей Александрович

3

Родичев Сергей Николаевич, Родичева Ольга Ивановна

4

граждане, имеющие трех
и более
детей

Идрисов Марат Абдурашидович, Идрисова Раисат Рашитхановна

1

Блинова Наталья Георгиевна, Блинов Михаил Владимирович

2

Сикалиев Мухтар Исмаилович, Сикалиева Аида Исламовна

3

Тилебов Азим Абдулвагитович, Ибрагимова Бурлият Мурадовна

4

1

Салиндер Нонна Владимировна, Салиндер Иван Някулявич

Чернаева Анипе Маматалиевна, Чернаев Тахир Курманович

граждане, имеющие трех
и более
детей

список № 2 - учет граждан для предоставления земельного участка
в собственность бесплатно для индивидуального жилищного
строительства в первоочередном порядке на территории
муниципального образования село находка

список № 2 - учет граждан для предоставления земельного участка
в собственность бесплатно для индивидуального жилищного
строительства в первоочередном порядке на территории
муниципального образования село Антипаюта
граждане, имеющие трех
и более
детей

граждане, имеющие трех
и более
детей

список № 2 - учет граждан для предоставления земельного участка
в собственность бесплатно для индивидуального жилищного
строительства в первоочередном порядке на территории
муниципального образования село Газ-сале

список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка
в собственность бесплатно для индивидуального жилищного
строительства на территории муниципального образования
село Газ-сале
1

граждане, имеющие трех
и более
детей

22 Ставская Ирина Владимировна, Ставский Руслан Сергеевич

24

2

Категория
граждан

1

Ядне Майя Александровна, Ядне Поликарп Лыдакович

граждане, имеющие трех
и более
детей
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нАДо ЗнАть

Пенсионный фонд информирует
в соответствии с действующим законодательством,
граждане 1967 года рождения и моложе могут самостоятельно выбрать один
из способов формирования накопительной пенсии:
через Пенсионный фонд
Российской Федерации
(далее - ПФР) или через
негосударственный пенсионный фонд (далее - нПФ)
Если формирование накопительной пенсии осуществляется через ПФР, застрахованное
лицо имеет право:
- выбрать одну из управляющих компаний, заключивших с
ПФР договор доверительного
управления средствами пенсионных накоплений или один из
двух инвестиционных портфелей (инвестиционный портфель
государственных ценных бумаг
или расширенный инвестиционный портфель) государственной управляющей компании «Внешэкономбанк» (ВЭБ УК);
- отказаться от формирования накопительной пенсии через ПФР и выбрать НПФ, подав
заявление о переходе из ПФР в
НПФ и заключив с выбранным
НПФ договор об обязательном
пенсионном страховании.
Если формирование накопительной пенсии осуществляет-

ся через НПФ, застрахованное
лицо имеет право:
- отказаться от формирования накопительной пенсии
через НПФ и осуществлять
формирование накопительной пенсии через ПФР, при
этом необходимо выбрать одну из управляющих компаний,
заключивших с ПФР договор
доверительного управления
средствами пенсионных накоплений или один из двух
инвестиционных портфелей
(инвестиционный портфель
государственных ценных бумаг или расширенный инвестиционный портфель) государственной управляющей
компании, подав заявление о
переходе в ПФР из НПФ;
- перейти из одного НПФ в
другой НПФ, подав соответствующее заявление и заключив с выбранным НПФ договор
об обязательном пенсионном
страховании.
Заявление можно подать
лично в территориальный орган ПФР. При себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность и страховое
свидетельство обязательного
пенсионного страхования.
Также подать заявление
можно одним из следующих
способов:

- почтовым отправлением
или передав с курьером, при
этом установление личности и
проверка подлинности вашей
подписи осуществляется нотариусом или в порядке, установленном пунктом 2 статьи 185.1
Гражданского Кодекса РФ;
- через многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг (МФЦ);
- через «Личный кабинет
гражданина» на сайте Пенсионного фонда.
В соответствии с законодательством подача заявлений
в электронном виде осуществляется с использованием
электронной подписи застрахованного лица.
Также в Личном кабинете
на сайте ПФР или на Едином
портале госуслуг отражается
информация о том, кто сегодня
является вашим страховщиком.
Информацию об управляющих компаниях, негосударственных пенсионных фондах,
можно получить на сайте Пенсионного фонда РФ www.pfrf.
ru/grazdanam/pensions/
pens_nak/perech_npf_uk/), по
телефону 8-800-302-2302 (звонок по России бесплатный), по
телефону горячей линии Отдела
ПФР в Тазовском районе ЯНАО.

ооо «Донгеофизика» уведомляет общественность о намечаемой деятельности и начале
процесса общественных обсуждений по проекту: «выполнение полевых сейсморазведочных работ в акватории Тазовской губы карского моря в пределах Юрхаровского лицензионного участка», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (овос).
название объекта намечаемой деятельности: «Выполнение полевых сейсморазведочных работ
в акватории Тазовской губы карского моря в пределах юрхаровского лицензионного участка».
Цель намечаемой деятельности: детальное изучение продуктивных и перспективных объектов,
уточнение положения контуров залежей.
месторасположение объекта намечаемой деятельности: акватория Тазовской губы карского
моря, ближайший субъект рФ - ямало-ненецкий автономный округ, ближайшие муниципальные образования - Тазовский район, надымский район.
Заказчик: ооо «ноВаТЭк - юрХароВнЕФТЕгаЗ» (629305, ямало-ненецкий автономный округ, город
новый Уренгой, юбилейная улица, 5, «деловой центр юг» 3 блок).
Разработчик проекта, включая овос: ооо «донгеофизика», 353477, краснодарский край,
г. геленджик, ул. ручейная, 8.
орган, ответственный за организацию и проведение общественных обсуждений: администрации муниципальных образований Тазовский район, надымский район при содействии ооо «донгеофизика».
ориентировочные сроки проведения овос: апрель - июль 2017 года.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: общественные слушания, информирование и
опрос заинтересованных граждан, форма представления замечаний и предложений - письменная, произвольная.
сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую
среду: с 22.04.2017г. до окончания процесса оВоС на интернет-сайте http://www.dongeoizika.ru/.
Замечания и предложения заинтересованных лиц и представителей общественности относительно намечаемой деятельности, состава и структуры технического задания по овос
возможно направлять по адресу ооо «Донгеофизика», 353477, краснодарский край,
г. Геленджик, ул. Ручейная, 8.

афиша
выставка детских
рисунков «Здоровое
настоящее - счастливое будущее» из цикла
«мы - за ЗоЖ!»
Где: дк с. газ-Сале
когда: с 24 по 30 апреля

кинопоказ отечественного фантастического
фильма «Приключения
Электроника»
Где: рдк
когда: 25 апреля в 16.00 часть 1, 29 апреля в 16.00 часть 2

Танцевально-развлекательная программа с
элементами театрализации, фольклорных инсценировок празднования Проводов зимы, посвящённая Дню весны и
Труда 1 мая и проводам
зимы в Тазовском районе «весна-красна!» для
молодёжи и взрослых.
Где: рдк
когда: 29 апреля в 20.00

спортивно-оздоровительная дискотека для
молодёжи «Танцы - это
здорово, танцы - это
здоровье!»
Где: Цнк
когда: 29 апреля в 18.30

кинопоказ мультипликационного фильма
«Цветик-семицветик»
Где: Цнк
когда: 29 апреля в 16 часов

Закрытие спартакиады трудящихся села и
награждение лучших
спортсменов по итогам
года. Торжественная
программа «о спорт!
Ты - жизнь!»
Где: дк с. газ-Сале
когда: 29 апреля

Танцевально-развлекательная программа
«весенняя феерия»
для молодёжи
Где: дк с. газ-Сале
когда: 29 апреля в 20.00

теленеДеля

Пт

россия-1

пятница

17

культура

28.04
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. ВестиЯмал»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время. ВестиЯмал»
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время. ВестиЯмал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»
17.20 «Уральский меридиан»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 Т/с «Оптимисты» (12+)
00.00 Х/ф «Террор любовью» (12+)

первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
22.45 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 «Голос. Дети»
01.45 «Городские пижоны» (18+)
02.50 Концерт Мадонны (16+)
05.05 «Модный приговор»

тВЦ

08.30 Д/с «Вся правда про ...» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 12.50,
18.30, 21.30 Новости
09.05 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
09.30, 14.35, 18.35, 21.35, 01.40
«Все на «Матч»
11.00 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
11.30 «Звезды футбола» (12+)
12.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
12.30 «Спортивный репортер» (12+)
12.55 «Формула-1»
15.00 Т/ф «Пловец» (16+)
16.55 «Формула-1»
19.20 Х/ф «Спарта» (16+)
21.00 «Реальный спорт. Яркие
события месяца» (12+)
22.20 «Спортивный репортер» (12+)
22.40 «Все на футбол!» (12+)
23.40 Футбол. «Аталанта» «Ювентус»
02.25 Волейбол. «Динамо-Казань»
- «Динамо» (Москва) (0+)
04.25 Футбол (0+)

НтВ

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Евгения Ханаева.
Поздняя любовь» (12+)
08.50 Т/с «Убийство на троих» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Убийство на троих» (12+)
13.05 Т/с «Дом у последнего
фонаря» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Дом у последнего
фонаря». Продолжение (12+)
17.30 Х/ф «Свадебное платье» (12+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Филипп Киркоров.
Новые страсти Короля» (12+)
01.35 Т/с «Пуля-дура. Изумрудное
дело агента» (16+)
05.00 «Петровка, 38» (16+)
05.20 «10 самых... Скандальные
светские львицы» (16+)

сб
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05.00 «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Дорожный патруль» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Наше счастливое
завтра» (16+)
23.40 Х/ф «Старик, Пых-Пых и
море» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.25 «Авиаторы» (12+)

суббота

29.04

первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Неоконченная повесть»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Это вам не лезгинка...» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Ералаш»
13.40 Х/ф «Неоконченная повесть»
15.30 «Вокруг смеха»
17.05 «Голос. Дети»
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети»
23.30 «Прожекторперисхилтон» (16+)
00.05 Х/ф «Антиганг» (16+)
01.45 Х/ф «Преданный садовник» (16+)
04.00 Х/ф «В ритме беззакония» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Член правительства»
12.20 «Слыхали ль вы?..»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провинции»
14.05 Д/ф «Алексей Герман. Семейный
портрет в интерьере кино»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Д/ф «Живые истории»
15.40 «Эпизоды»
16.20 «Билет в Большой»
17.05 «Московский Пасхальный фестиваль»
18.20 Х/ф «Сватовство гусара»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/ф «Мосфильм» на ветрах
истории»
22.35 «Линия жизни»
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «37» (16+)
01.25 Мультфильм для взрослых
01.55 «Искатели»
02.40 «Мировые сокровища»

ямал - регион
06.00, 18.00 «Специальный репортаж»(16+)
06.30 «Тут сул*там» (12+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Т/с «Общая терапия - 2»(16+)
10.00 Х/ф «Колыбельная для мужчин» (12+)
11.20 М/с «Зверюшки-добрюшки» (0+)
11.30, 15.10 «Наш Поделкин» (12+)
11.45, 15.45 «Детский вопрос» (12+)
12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)
12.30 «Чемоданное настроение» (12+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала»(16+)
13.15 «Формула мира» (12+)
13.30 Х/ф «Неуловимые мстители» (12+)
14.55 «ВОВ. День за днем» (12+)
15.25 Мультфильм (6+)
16.00 Т/с «Любовь как любовь»(16+)
18.30 «Жизнь прекрасна» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Новые приключения неуловимых» (12+)
21.45 «Генералы городских джунглей»(16+)
23.15 Х/ф «Хоккеисты» (12+)
00.55 Х/ф «Сердце медведицы» 18+
03.00 «Генералы городских джунглей»(16+)

россия-1
05.15 Т/с «Не пара» (12+)
07.10 «Живые истории»
07.49 Рекламный блок
08.00 «Местное время. Вести-Ямал»
08.20 Документальный фильм
08.50 «Вести Арктики»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Регион-Тюмень»
11.40 Концерт «Измайловский парк» (16+)
14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Невезучая» (12+)

16.20 «Золото нации»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Калейдоскоп судьбы» (12+)
00.50 Х/ф «Клубничный рай» (12+)

Матч-тВ
08.30 «Вся правда про ...» (12+)
09.00, 16.25, 18.05, 03.00 «Все
на «Матч» (12+)
09.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.30 Т/ф «Пловец» (16+)
12.30 «Десятка!» (16+)
12.55 «Все на футбол!» (12+)
13.55 «Формула-1»
15.00 «Заклятые соперники» (12+)
15.30 «Реальный спорт. Яркие
события месяца» (12+)
16.00 «Спортивный репортер» (12+)
16.20 Новости
16.55 «Формула-1»
18.25 Чемпионат России по
футболу. «Локомотив»
(Москва) - «Рубин»
(Казань)
20.25 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
21.25 Автоспорт (0+)
22.25 Хоккей. Россия - Финляндии (0+)
00.55 Профессиональный бокс
03.30 Волейбол (0+)
05.30 Футбол. Чемпионат
Англии (0+)

пятый
05.00, 06.00, 09.00 «Сейчас»
05.10 Т/с «Робинзон» (16+)
06.10 Т/с «Робинзон» (16+)
07.00 «Утро на «5»
09.30 Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+)
17.00 «Сейчас»
17.30 Т/с «След» (16+)
00.05 Т/с «Детективы» (16+)

Всемирный день
охраны труда -

международная организация труда объявила 28
апреля Всемирным днём
охраны труда, или Всемирным днём безопасности и
здоровья на рабочем месте,
чтобы привлечь внимание
мировой общественности к
масштабам проблемы

культура
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Сватовство гусара»
11.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
12.10 Д/ф «Натьянубхава»
13.05 «Пряничный домик»
13.35, 01.55 Д/ф «Первозданная
природа Колумбии»
14.25 «Мифы Древней Греции»
14.55 «Цирк продолжается!»
15.50 Х/ф «Подкидыш»

17.00 «Новости культуры»
17.30 «Предки наших предков»
18.10 «Оркестр будущего»
19.55 Х/ф «Плавучий дом»
21.50 «Белая студия»
22.30 Х/ф «Хождение за три моря»
00.55 «Звезды российского джаза»
01.35 Мультфильм для взрослых
02.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»
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тВЦ
05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.25 «АБВГДейка»
06.55 Х/ф «Свадебное платье» (12+)
08.55 «Православная энциклопедия» (6+)
09.25 Д/ф «Филипп Киркоров.
Новые страсти Короля» (12+)
11.05 Х/ф «Фантомас» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Фантомас». Продолжение (12+)
13.20 Х/ф «Свой чужой сын» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Свой чужой сын».
Продолжение (12+)
17.20 Т/с «Суфлер» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Франция. Изнанка выборов» (16+)
03.35 Т/с «Инспектор Морс» (16+)

вс

ямал - регион

НтВ
05.00 «Их нравы» (0+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.05 «Битва Шефов» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Top disco pop» (12+)
01.25 «Филипп Киркоров. Моя исповедь» (16+)

россия-1

воскресенье

пятый

06.00, 18.30 Д/с «Тайны забытых побед» (12+)
06.30, 18.00 Д/с «Иллюстрированная история Российского государства» (12+)
07.00 Х/ф «Путь к причалу» (12+)
08.35 Д/с «Зоомания» (12+)
09.00 «Тысячи миров» (12+)
09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)
10.00 М/с «Тайна Сухаревой башни» (6+)
10.55 Х/ф «Марка страны Гонделупы» (12+)
12.00 «Здравствуйте» (12+)
12.30 «Полярные истории» (12+)
13.00 Д/с «Атлас животного мира» (12+)
13.30 Х/ф «Елки-палки» (16+)
15.05 Х/ф «Мы жили по соседству» (12+)
16.25 Х/ф «Доброта» (12+)
19.00 «Чемоданное настроение» (12+)
19.30 «Арктическая наука» (12+)
19.55 «Северная ностальгия» (12+)
20.20 Х/ф «Достояние республики» (12+)
22.35 Х/ф «Патруль времени» (16+)
00.10 Х/ф «Фрак для шалопая» (12+)
01.20 Х/ф «Доброта» (12+)
02.45 Х/ф «Мы жили по соседству» (12+)

Матч-тВ

05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Сейчас»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Агент национальной безопасности» (16+)

Международный
(Всемирный)
день танца этот праздник, посвящённый всем стилям
танца, начали отмечать
с 1982 года в день рождения французского балетмейстера Жана-Жоржа
Новерра, реформатора и
теоретика хореографического искусства, который вошёл в историю
как «отец современного
балета»

культура

30.04

первый
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Карьера Димы Горина»
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутёвые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.20 Х/ф «Мумия возвращается» (12+)
15.40 «Филипп Киркоров. Король и
шут» (12+)
17.35 К юбилею Ф. Киркорова. Шоу «Я»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
01.40 Х/ф «Капоне» (16+)
03.35 Х/ф «Уходя в отрыв»
05.30 «Контрольная закупка»

тВЦ
05.45 Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «Мимино» (12+)
10.00 Д/ф «Вахтанг
Кикабидзе. Диагноз грузин» (12+)
11.05 Х/ф «Фантомас разбушевался» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Фантомас
разбушевался». Продолжение (12+)
13.20 «Один + Один» (6+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
16.55 Х/ф «Всё сначала» (16+)
20.55 Х/ф «Коготь из Мавритании» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Х/ф «Не послать ли
нам... гонца?» (12+)
02.50 «Инспектор Морс» (16+)
04.50 Д/ф «Трагедии советских кинозвезд» (12+)

05.00 Т/с «Не пара» (12+)
07.00 «МУЛЬТ утро»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести-Ямал. События недели»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Проще пареной репы» (12+)
18.00 «Танцуют все!»
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Жених для дурочки» (12+)
00.50 Х/ф «Яблочный спас» (12+)

НтВ
05.00 Х/ф «Русский дубль» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Счастливое утро» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Х/ф «Самый лучший
день» (16+)
00.00 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх» (0+)
01.50 Х/ф «Русский дубль» (16+)
03.50 «Авиаторы» (12+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

08.30 Д/с «Вся правда про ...» (12+)
09.00, 16.20, 21.00, 01.20 «Все на
«Матч» (12+)
09.30 Спортивные танцы (12+)
10.00 Х/ф «Неудержимые» (16+)
11.35 Д/ф «Лауда. Невероятная
история» (16+)
13.25 Автоспорт
14.15 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
15.15 Д/с «Высшая лига» (12+)
15.45 «Звезды Премьер-лиги» (12+)
16.15, 20.55, 23.55 Новости
16.50 «Формула-1»
19.05 Чемпионат России по футболу. ЦСКА - «Спартак» (Москва)
21.25 Хоккей. Чехия - Россия
00.00 «После футбола с Георгием
Черданцевым»
01.00 «Спортивный репортер» (12+)
02.00 Волейбол (0+)
04.00 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
05.00 «Звезды футбола» (12+)
05.30 «Заклятые соперники» (12+)
06.00 «Формула-1» (0+)

ямал - регион
06.00 Д/с «Тайны забытых побед» (12+)
06.30, 18.00 Д/с «Иллюстрированная история
Российского государства» (12+)
07.00 Х/ф «Девочка и крокодил» (12+)
08.10 Д/с «Зоомания» (12+)
09.00 «Тысячи миров. Мавры и христиане» (12+)
09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)
10.00 Мультфильмы (6+)
10.30 Х/ф «Как Иванушка-дурачок за чудом
ходил» (12+)
12.00 «Здравствуйте» (12+)
12.30 «Родительское собрание» (12+)
13.30 Х/ф «Корона Российской империи, или
Снова неуловимые» (12+)
16.00 Х/ф «Родительский день» (12+)
16.30 Х/ф «День и вся жизнь» (12+)
18.30 Д/с «Тайны забытых побед» (12+)
19.00 «Полярные исследования» (12+)
19.30 «Время Ямала. Итоги»(16+)
19.55 «Открытый мир» (12+)
20.20 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» (12+)
22.35 Х/ф «Сказка странствий»(16+)
00.20 Х/ф «Адам и Хева» (12+)
01.30 Х/ф «День и вся жизнь» (12+)
02.55 Х/ф «Девочка и крокодил» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Хождение за три моря»
13.05 «Россия, любовь моя!»
13.35 «Новости культуры. Ямал.
Итоги»
14.00 Документальный фильм
14.25 Д/с «Мифы Древней
Греции»
14.55 «Музыка страсти и любви»
16.00 «Гении и злодеи»
16.30 «Пешком...»
17.00 «Искатели»
17.45 «Романтика романса»
18.40 Д/ф «Радж Капур. Товарищ
бродяга»
19.20 Х/ф «Господин 420»
22.20 «Ближний круг Джаника
Файзиева»
23.15 Спектакль «Служанки» (18+)
01.45 Мультфильм для взрослых
01.55 Д/ф «Первозданная природа Колумбии»
02.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси
де Ришелье»

пятый
05.50 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Следствие любви» (16+)
16.35 Т/с «Застава» (16+)
03.05 Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+)

День пожарной
охраны России праздник был учреждён
Указом Президента РФ
Бориса Ельцина № 539 от 30
апреля 1999 года «Об установлении Дня пожарной
охраны», учитывая исторические традиции и заслуги
пожарной охраны, её вклад
в обеспечение пожарной
безопасности Российской
Федерации

объявления
россия без сирот!

благодарность

> с февраля 2007 года газета «советское заполярье» проводит акцию «возьми меня, мама!»:
публикует фотографии детей, которых можно усыновить или взять под опеку. редакция возобновила акцию под рубрикой «россия без сирот». надеемся, что эти публикации помогут детям обрести

14 апреля состоялась VII
Спартакиада дошкольников
Тазовского района, в которой
приняли участие воспитанники детских садов посёлка
Тазовский и села Газ-Сале.
Команда нашего детского сада стала победителем соревнований. Хотим выразить
благодарность заведующему детского сада Ольге Владимировне Синельниковой,
педагогам Фёдору Юрьевичу Шуракову, Дмитрию
Евгеньевичу Реневу, Юлии
Петровне Шамрай, Нине Сергеевне Шляховой.
Мы знаем, как серьёзно и
ответственно наши дети готовились к Спартакиаде, ваше
профессиональное мастерство
и чуткость помогли им поверить в себя, проявить свои способности и таланты. От всей
души благодарим вас за внимание и заботу, проявленные
по отношению к нашим детям
во время подготовки и во время
проведения соревнований!
Желаем вам новых профессиональных достижений!

настоящую семью

Анна Н. рождена в
июне 2013 года.
Глаза карие, волосы чёрные. С интересом познаёт
окружающий её
мир. Есть проблемы со здоровьем,
но в семье многое
сойдёт на нет.
Нуждается в родительской любви и
ласке.

Граждан, желающих принять на воспитание в
семью ребёнка, просим обращаться по адресу:
п. Тазовский, ул. Пиеттомина, д. 23, отдел опеки
и попечительства Департамента образования
администрации Тазовского района,
тел.: 8 (34940) 2-11-80, 2-45-34.

Объявления
прОдаМ
> 2-комнатную квартиру в
п. Тазовский по ул. ленина, 18.
Тел.: 2-41-61, 8 922 462 59 66.
> 1-комнатную квартиру в
п. Тазовский. 36 м2 в капитальном доме, на 2 этаже 3-этажного дома, с мебелью и техникой
в хорошем состоянии.
Тел.: 8 951 989 07 70.

> мебель б/у недорого в отличном состоянии: шкаф-пенал,
шкаф-одежный угловой, полка
угловая открытая, цвет-ясень.
Тел.: 8 904 455 08 75.

раЗНОе
> утеряна женская сумка в
районе магазина «Саша» по
ул. геофизиков с документами
на имя азаровой аллы Федоровны (паспорт, пенсионное

родИТЕлИ
ПодгоТоВИТЕльныХ грУПП
дЕТСкого Сада «радУга»

удостоверение, удостоверение
ветерана ямала). нашедшего
просьба вернуть за вознаграждение. Тел.: 8-902-626-35-86.

утерянный военный билет нА № 6342647, выданный
Тазовским районным военным
комиссариатом 25.05.1983 года, на имя Тиляку нюдевовича
лапсуй, считать недействительным.

прогноз погоды в пос. тазовский по данным метеопортала RP5.RU
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гоД экологии
волки, как и
другие хищники, необходимы на
Земле - они
уничтожают
больных
животных,
тем самым
не позволяя
распространяться заболеваниям

Серый разбойник
Высота в холке от 80 до 100 см.
Вес обычно 35-50 кг. Скорость
передвижения: на коротких
дистанциях - 85 км/час. Со
скоростью 35-40 км может
бежать несколько часов, а со
скоростью 25 км в час бежит
без остановки много часов.
У волка прекрасное зрение, тонкий слух, удивительное чутьё. Питается разнообразными кормами: оленями,
лосями. Добывает зайцев,
грызунов, различных птиц,
их яйца и птенцов, поедает
насекомых, некоторые растительные корма, чаще ягоды.
Летом волки живут парами, выращивают появившихся весной волчат. Волчата рождаются слепыми и
беспомощными, и родители
трогательно ухаживают за
ними. Пока волчица кормит
«Анкетные данные». волчат молоком и никуда не
Длина тела: в среднем 105- отлучается, волк приносит
160 см, плюс хвост - 35-50 см. ей еду. Потом волк начинает
нЕля коковА

Полярный волк - это северная разновидность волка,
самого крупного вида в семействе. В России их испокон веков боялись и даже
ненавидели.
Слово «волк» стало символом зла, жестокости, кровожадности. С волками ведётся
постоянная борьба. Ни одно
млекопитающее не выдержало бы этого и давно исчезло
бы с лица Земли. А волки
выдерживают, потому что
у этого зверя есть сила, выносливость, высоко развитая
нервная система, сообразительность. Они могут жить в
самых различных природных
условиях, быстро приспосабливаются к новой обстановке, не теряются в неожиданных, трудных ситуациях.

кормить волчат, отрыгивая
переваренную пищу. Волчата растут быстро и за четыре месяца увеличивают
свой вес в 30 раз. С помощью
родителей усваивают волчьи повадки и охотничьи
премудрости.
Охотятся волки ночью на
довольно большом участке,
отмеченном по границам
собственным запахом. А к
зиме собираются в стаи - по
10-12 волков. В стае царит
железная дисциплина - вожаку подчиняются все безоговорочно. Ослушавшихся
строго наказывают.
Движение, жест, взгляд вожака - закон для всей стаи.
Кстати, у волков для общения друг с другом служат и
мимика (на морде отражается гнев или злоба, покорность или угроза), положение хвоста или ушей. Такое
умение «разговаривать» по-

могает и охотиться, и скрываться, и нападать, и защищаться, а в конечном итоге
выжить. Выжить волку помогает и его удивительная
выносливость: он может не
есть по многу дней, не теряя
силы. Зато добравшись до
еды, способен съесть до десятка килограммов мяса, хотя
его обычная суточная норма
составляет 2-2,5 кг.
Волки, как и другие хищники, необходимы на Земле.
Они нападают главным образом на больных животных,
уничтожая их, они не позволяют распространяться заболеваниям, которые могут
погубить остальных здоровых животных.
Волки сдерживают увеличение численности копытных
животных, не позволяют размножаться в таких количествах, когда им может угрожать смерть от бескормицы.

