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Поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе,
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА СЗ

В обществе «Тазагрорыбпром» летняя путина завершилась 27 августа. Напомним,
что на промысел в этом году
были выставлены 14 бригад
предприятия. В настоящее
время идёт переброска рыбаков с верховий реки Таз.
- Остались 4 бригады, которые мы должны перебросить
на места осенней рыбалки
промысловых угодий общества «Тазагрорыбпром» - на
Среднее Мессо и Вартаняво.
Планируем это сделать со дня
на день, всё будет зависеть от

погоды, - рассказывает заместитель директора общества
«Тазагрорыбпром» Алексей
Бороздин.
К концу летнего сезона план
по добыче пыжьяна и сырка
рыбаки выполнили.
По словам Алексея Бороздина, в райцентр с мест лова
доставили уже всю рыбу.
- В этом году уже поймали 800 тонн. В основном это
сырок, пыжьян, которых мы
без труда реализуем. А вот
с «чёрной» рыбой ситуация
хуже - склады ею забиты, а
покупатели за ней не спешат, говорит он.

Уже на следующей неделе - ориентировочно с
15 сентября - 14 бригад общества «Тазагрорыбпром» и
5 общин планируют начать
лов ряпушки. Люди готовы
к работе, обеспечены сетеснастными материалами,
спецодеждой, топливом,
говорит руководство рыбодобывающего предприятия.
Однако уловы будут зависеть
от благосклонности природы - массово ряпушка идёт
при температуре воды +4...+2
градуса. План на осеннюю
путину в ООО «Тазагрорыбпром» 600 тонн.
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Навигация

Завоз
нефтепродуктов
продолжается
ОЛЬГА РОМАХ

Сентябрь - время, когда в рамках централизованного завоза в отдалённые поселения района завозятся нефтепродукты.
В Тазовском районе общий объём завоза
топливно-энергетических ресурсов в
навигацию этого года составляет более
500 миллионов рублей. На эти средства
приобретено 10,5 тысячи тонн нефтепродуктов, 20 тонн каменного угля и 300 кубометров топливных дров.
Традиционно основные заказчики коммунальщики, Антипаютинское и
Гыданское потребительские общества
и сельхозпредприятия: «Агрокомплекс
«Тазовский» и «Совхоз Антипаютинский».
Оператором централизованной поставки
является ГУП ЯНАО «Ямалгосснаб». Львиная доля завозимого в поселения топлива
предназначена для тазовского филиала
АО «Ямалкоммунэнерго». Для обеспечения бесперебойной работы объектов
жизнеобеспечения сёл ресурсоснабжающей организации необходимо завезти
в Гыду, Антипаюту и Находку порядка 9,5
тысячи тонн нефтепродуктов, а также 20
тонн каменного угля и 300 кубометров
топливных дров. В этом году объём завоза
для коммунальщиков увеличился за счёт
строительства и ввода энергокомплекса в
селе Антипаюта, который будет работать
на дизтопливе.
Как сообщил начальник Управления
коммуникаций, строительства и жилищной политики администрации района Олег
Резвов, в полном объёме горюче-смазочные материалы завезены в потребительские общества Гыды и Антипаюты - это
порядка 800 тонн дизтоплива и бензинов,
а также в МУП «Совхоз «Антипаютинский»
и Агрокомплекс «Тазовский».
Если смотреть в разрезе поселений,
полностью топливо завезено в Гыду и Антипаюту. В Находку остаётся доставить 700
тонн нефтепродуктов. По информации
специалистов Управления коммуникаций,
строительства и жилищной политики, эти
запасы будут завезены до конца сентября.

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

В Тазовском новая
электростанция
готова к работе
МАРИЯ ДЕМИДЕНКО
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

ЖКХ. Глава района вместе с представителями АО «Ямалкоммунэнерго» осмотрели тазовскую электростанцию. Здесь
буквально кипит работа: бок о бок работают несколько бригад специалистов,
спешат уложиться в сроки и завершить
строительство ключевого объекта энергоснабжения райцентра - электростанции мощностью 12 мегаватт, с перспективой увеличения мощности до 16 мегаватт.
Началось строительство нового
энергокомплекса на территории действующей электростанции в 2016 году.
Всего в рамках реализации инвестиционной программы АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском установлено 8 газо-поршневых установок с двигателем
«Mitsubishi», мощность каждой машины - полтора мегаватта.
- К 19 сентября планируем, что объект будет в пусковой готовности. Сейчас

идёт проверка нашего объекта органами
Ростехнадзора и стройнадзора, сделаны
соответствующие заявки на получение
разрешения на ввод в эксплуатацию,
после этого будет подана заявка в администрацию района на получение разрешения на ввод объекта и подписание
акта госкомиссии. Из глобальных работ
осталось разворачивание дымовых труб
на объекте и завершение благоустройства, - рассказывает исполнительный директор АО «Ямалкоммунэнерго» Максим
Пономарёв.
Параллельно на площадке рабочие занимаются покраской и утеплением двух
пожарных ёмкостей, а также ремонтом
старого здания электроцеха: его утеплят, обошьют сайдингом и продолжат
эксплуатировать. В конце сентября, по
словам Максима Пономарёва, на тазовской электростанции завершится режим
пусконаладки, тогда энергокомплекс выйдет на производственные мощности.

Подготовке юных тундровиков
Образование. В Ямало-Ненецком
автономном округе подготовлен к изданию
сборник «Готовимся к школе. Предшкольная
подготовка в тундре летом 2017 г.», в котором
в наглядной форме, с иллюстрациями и фотографиями представлены итоги предшкольной подготовки в Приуральском, Ямальском,
Надымском и Тазовском районах.
Издание призвано продемонстрировать
широкой общественности особенности
предшкольной подготовки на межселенных
территориях Ямала. Издание позволяет
ознакомиться с особенностями различных

видов кочевого образования, практикуемого
в округе, и с работой по их совершенствованию, сообщает пресс-служба Правительства
округа.
В сборнике представлена, например,
информация об акции «Готовимся к школе»,
которая проводилась в ЯНАО с июня 2017
года. Цель акции - расширение предшкольной подготовки детей в условиях кочевья. В
стойбищах оленеводов и рыбаков были открыты новые кочевые группы детских садов
и мобильные образовательные площадки
для дошкольников, организована педагоги-

НОВОСТИ

Глава района
провёл сход
граждан в Находке
Рабочий визит. На этой неделе Глава
района Александр Иванов побывал в Находке с
рабочим визитом, вместе с ним в село прибыла
представительная делегация

ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Это и понятно: несмотря на то, что Находка - самое маленькое село района,
проблем у неё хватает.
В частности, жители дома № 30 по
улице Набережная попросили о помощи - на стенах плесень, проваливается
пол, неприятный запах гнили, не работает вентиляция. А ведь дом был заселён
всего пару лет назад. Устранять последствия некому - компания-застройщик
«Карсикко-Дом» находится в стадии
банкротства. Поэтому к решению проблемы подключились районные власти.
- Мы с директором Департамента
строительства Юрием Теряевым выезжали, смотрели объект. Сегодня вышел
подрядчик - Северная Строительная
Компания, который будет заниматься
устранением тех проблем, которые с
этим домом есть. Времени очень мало,
учитывая, что близится зима. Поставле-

на задача сделать это в кратчайшие сроки - месяца полтора, не больше, чтобы
люди смогли перезимовать. Дальнейшие
действия -это перевод дома в маневренный фонд, людей отселять и строить
новое комфортное жильё, - рассказал
Глава Тазовского района Александр
Иванов.
Ещё одна проблема, которая долгое
время беспокоила новосёлов благоустроенных домов, - отсутствие воды в
квартирах. Первым этапом в модернизации коммунальной сферы, как подчеркнул руководитель территории, стала
установка 200-кубовой накопительной
ёмкости для обеспечения нужд жителей
села водой. Постепенная подача воды в
дома уже началась. Решением вопроса по дальнейшей утилизации жидких
бытовых отходов может стать строительство мобильных канализационных
очистных сооружений модульного типа.
В рамках визита в селе прошёл сход
граждан, где жители Находки смогли
задать все волнующие их вопросы, в
большинстве своём они касались жилищно-коммунальной сферы. Больше
всего вопросов было адресовано представителю управляющей компании. Глава района поручил коммунальщикам обследовать каждый дом, провести встречи с жителями для обсуждения перечня
предоставляемых услуг и их качества.

посвящён сборник
ческая практика учащихся 7-10 классов, проведены консультации с родителями.
На места работы кочевых групп предшкольной подготовки Департаментом образования
округа, Региональным институтом развития
образования ЯНАО совместно с окружным
Департаментом по науке и инновациям, Межрегиональным экспедиционным центром
«Арктика» были организованы поездки
научных сотрудников Центра арктических и
сибирских исследований Социологического
института РАН (Санкт-Петербург). Учёными
проводились консультации с педагогами и

родителями, а также велась фото- и видеосъёмка для составления портфолио образовательных учреждений.
Методисты Регионального института развития образования ежемесячно собирали
данные о прохождении акции в Надымском,
Приуральском, Тазовском и Ямальском районах. В издании представлена информация о
работе предшкольных групп, которая будет
дополнена по окончании акции 1 октября.
Сборник размещён на сайте Департамента
образования автономного округа в разделе
«Этнокультурное образование».
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Социум
Названы имена
победителей конкурса
соцпректов
Тридцать две социальные идеи
будут реализованы при поддержке
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»
(100-% дочернее предприятие
ПАО «ЛУКОЙЛ») на территории
Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Подведены итоги
XII Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ».
На гранты победителям направлено четыре миллиона рублей, сообщает пресс-служба компании.
В адрес конкурсной комиссии
поступило 118 заявок из Когалыма, Лангепаса, Урая, Покачей и
сельского поселения Русскинская
(ХМАО-Югра), а также Салехарда, Тазовского района (ЯНАО) и
Тюмени. Лучших определяли в
трёх традиционных номинациях:
«Духовность и культура», «Спорт»,
«Экология».
На первом месте по количеству
проектов-победителей - Когалым
(ХМАО-Югра), в городе при поддержке ЛУКОЙЛ-Западной Сибири реализуют семь социальных
идей. В Урае и Лангепасе (ХМАОЮгра) путёвку в жизнь получили
по шесть проектов, в Покачах
(ХМАО-Югра) - пять. По решению
конкурсной комиссии финансовая
помощь также будет направлена на реализацию социальных
инициатив жителей Тюмени,
сельского поселения Русскинская
(ХМАО-Югра), посёлка Тазовский
и Салехарда (ЯНАО).
Цель конкурса - поддержать
инициативы государственных
и муниципальных учреждений,
общественных организаций и
населения, направленные на патриотическое воспитание молодежи, создание инфраструктуры
для полноценной жизни людей с
ограниченными возможностями,
на экологическую безопасность
городов, на сохранение культуры
и традиций коренных малочисленных народов Севера.
Для справки: Конкурс социальных и культурных проектов в
ПАО «ЛУКОЙЛ» реализуется с 2002
года и охватывает 17 субъектов
Российской Федерации. С 2005
года Конкурс проводится на территории деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». С 2005
по 2016 годы в конкурсе приняли
участие 1067 проектов, из которых
253 признаны победителями.
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ЖКХ

Многое сделано,
предстоит сделать
ещё больше
Делегация
во главе
с Александром
Ивановым
инспектирует ход
строительства
энергокомплекса
в Антипаюте

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

Рабочий визит.
В начале недели
в Тазовском
районе с рабочим
визитом побывали
представитель Совета
директоров АО
«Ямалкоммунэнерго»
Станислав Карапетян
и исполнительный
директор компании
Максим Пономарёв.
В центре внимания действующие объекты
жизнеобеспечения
и строящаяся
коммунальная
инфраструктура

ОЛЬГА РОМАХ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Делегация во главе с Главой муниципалитета Александром Ивановым побывала
в Находке и Антипаюте, где оценила готовность к отопительному сезону и темпы строительства новых коммунальных
объектов.
- С руководством «Ямалкоммунэнерго»
мы осмотрели те объекты, на которых были
весной и обговаривали план действий. Вся
работа, которая была определена на летний
период, ведётся и сегодня. Погодно-климатические условия у нас непростые, они
внесли коррективы в темпы работ, но тем
не менее, в Антипаюте котельная готова к
запуску, в высокой степени готовности и
новый сельский энергокомплекс. Сегодня,
думаю, нет никаких сомнений в том, что
он будет планово запущен в ближайшее
время. В Находке тоже осмотрели объекты котельная в работе, электростанция тоже,
требуется определённая наладка оборудования. У компании есть понимание, когда,
в какие сроки и кем будет проводиться эта
работа, - рассказывает Глава Тазовского
района Александр Иванов.

По словам представителей ресурсоснабжающей компании, объекты жизнеобеспечения района в новый отопительный сезон
вошли без замечаний, в поселения запасы
топлива поставлены в полном объёме.
- Сегодня посмотрели «незамыленным»,
критичным взглядом на благоустройство
объектов, перспективы завершения текущего ремонта, ликвидации «исторического
наследия». Люди привыкли работать на тех
объектах, которые достались от МУПов и которые строились хозяйственным способом.
По Антипаюте наша задача - минимально
оформить существующую поселковую котельную и в рамках концессионных соглашений и инвестиционных обязательств
достроить и увеличить её мощность. В этом
году мы установили на объекте систему
химводоподготовки, надеемся, что это отразится на качестве теплоносителя. Задачи
по чистой воде: это губернаторский посыл,
он реализуется нами на всех территориях
присутствия ЯКЭ. Район помогает с поставкой мобильных водоочистных сооружений.
Наша задача - реконструировать сети водоснабжения, периодически промывать
их, обеззараживать надлежащим образом
и серьёзное внимание уделять водозабо-

ЖКХ
Исполнительный директор АО
«Ямалкоммунэнерго» Максим
ПОНОМАРЁВ:
Если Новатэк и Газпром реализуют
программы по газификации, мы
готовы уже сейчас включаться в
изыскательские работы, в проектирование и в последующем
строительство своих энергомощностей на природном газе.
рам. Сегодня в качестве позитивного момента было отмечено, что район занимается
в Находке изысканиями подземных водоисточников. Потому что существующие
два варианта «запитки» села - из Тазовской
губы и озера - качественной питьевой воды
дать не смогут, - заявляет исполнительный
директор АО «Ямалкоммунэнерго» Максим
Пономарёв.
Одним из важных пунктов поездки стал
осмотр объектов коммунальной инфраструктуры, которые возводятся в рамках
инвестиционной программы компании. Два
из них достраиваются в селе Антипаюта новая котельная в микрорайоне Глубокое
и энергокомплекс. Мощность каждого из
объектов - 4 мегаватта.
- На этой неделе в Антипаюту вылетели
специалисты, которые будут завершать наладку котельной, параллельно идёт благоустройство площадки. В режиме пуско-наладки котельная будет выдавать теплоэнергию потребителям уже со следующей
недели. Думаю, что к 1 ноября будет подписан акт госкомиссии, но на надёжность
и бесперебойность снабжения села теплом
это не влияет. Что касается электростанции,
то сейчас идёт расключение распределительного устройства и монтаж расходных
ёмкостей под топливо. Мы укладываемся
в сроки, которые были прописаны: 20 сентября выйти на пуско-наладку и ввести в
эксплуатацию первый энергокомплекс.
Замечу - во временную эксплуатацию, поскольку мы всё-таки рассчитываем, что в
ближайшее время в рамках соглашения с
Газпромом продолжится газификация Антипаюты и удастся построить современный
энергокомплекс, уйдя от дизеля, досрочного
завоза топлива и высоких тарифов, - говорит Максим Пономарёв.
Завершаются работы и по строительству
газ-салинской котельной. Сама котельная
обеспечивает село теплом с декабря 2015
года. Сейчас завершается вторая очередь строительство склада резервного топлива
и благоустройство территории. По словам
представителей компании, эти работы будут завершены к 1 ноября.
Летом начались работы ещё на одном
важном для Газ-Сале объекте - местной
электростанции, которая с 70-х годов прошлого века обеспечивает село электроэнергией. Оборудование - это блоки ПАЭС-2500 морально и физически устарело. В июле на
электростанцию из райцентра перебази-

ровали газо-поршневые агрегаты общей
мощностью 5 мегаватт.
- В этот сезон мы полностью уходим от
ПАЭСок, в Газ-Сале поставили три машины это временный энергокомплекс. В принципе, основа под новую электростанцию
закладывается уже сейчас, при разворачивании по временной схеме. На следующий
год в инвестиционной программе стоит
проектирование и строительство электростанции на газо-поршневых машинах, и
мы планируем, что по Газ-Сале вопросы
энергоснабжения будут закрыты полностью, - отмечает исполнительный директор
АО «Ямалкоммунэнерго».
В муниципалитете завершается реализация первой инвестпрограммы. Власти района и руководство компании уже обсуждают
перечень объектов, которые войдут в новую
инвестиционную программу.
- То о чём договаривались в нашей первой большой инвестпрограмме, сегодня
практически реализовано: ждём окончания
ввода, документального подтверждения тех
работ, которые проведены, и будем ставить
новые задачи. Это та же электростанция в
Газ-Сале, поселковая котельная в Антипаюте требует серьёзной модернизации - есть
над чем работать. Вместе с «Ямалкоммунэнерго» мы совместно с Правительством
автономного округа работаем и по водоочистным сооружениям: в ближайшее время
это Антипаюта, заявились мы и в Гыду. Отходами ТБО придётся заниматься. Котельная в Тазовском в микрорайоне совхоза - это
следующий крупный объект, - перечисляет
Александр Иванов.
После реконструкции «совхозной» котельной, с увеличением её мощности планируется вывести из эксплуатации сразу
3 старых объекта - это рыбозаводская,
центральная и больничная котельные.
Согревать дома тазовчан будут всего три
котельных - обновлённая совхозная, геофизическая и аэропортовская.
Есть место в новой инвестиционной программе и для объектов в северных поселениях района.
- Хотелось бы это увязать с газификацией сёл Антипаюта и Находка. И если
Новатэк и Газпром реализуют программы
по газификации, мы готовы уже сейчас
включаться в изыскательские работы, в
проектирование и в последующем строительство своих энергомощностей на природном газе. В Находке со временем, на-
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2017 год - год окончания
строительства объектов
теплогенерации в рамках
инвестиционной программы «Ямалкоммунэнерго» в
Тазовском районе, на следующий год завершается
инвестпрограмма по развитию системы электроснабжения
деюсь, мы построим соответствующую
всем нормам и правилам электростанцию,
которую вынесем из водоохраной зоны, где
она находится вместе с котельной - тогда
это был вынужденный шаг. Газификация
позволит решить проблему и ёмкостных
парков ГСМ - они находятся в плохом состоянии. Строительство новых - это финансовоёмкое мероприятие, которое можно
выполнить только при поддержке округа.
Поэтому газификация Антипаюты и Находки и уход на газ - это решение проблем.
Мы сегодня провели рабочее совещание
с представителем Северной Строительной компании, которая занимается строительством школы-интерната в Гыде. Губернатором автономного округа принято
решение о возведении в селе двух спальных корпусов, поэтому, безусловно, будем
синхронизировать наши действия. Вблизи
Гыды расположено Ладертойское месторождение: если первые скважины будут
давать газ на посёлок, я думаю, в перспективе 2018 года можно будет приступить к
проектированию, а в 2019 году - построить
электростанцию и перевести гыданские
котельные на газ, - рассказывает о планах
компании на новую инвестпрограмму по
Тазовскому району исполнительный директор АО «Ямалкоммунэнерго» Максим
Пономарёв.
В реализацию нынешней инвестиционной программы свою лепту вносят тазовчане, ежемесячно оплачивающие счета за
коммунальные услуги. Все эти мероприятия
заложены в тарифы, которые - пускай не в
ближайшем будущем, но в перспективе должны будут снижаться.
- Верхняя «мёртвая» точка по тарифу на
электроэнергию наступает в 2022 году, после этого тариф начинает снижаться, хотя
период окупаемости тазовской электростанции - до 2030 года. Если нам удастся
уйти от досрочного завоза и от дизеля в
Антипаюте, Находке и Гыде, с учётом того,
что тариф по району посчитан «котловым»
методом, - это будет серьёзное снижение
нагрузки, и можно будет говорить не о каких-то минимальных процентах снижения,
а о кратном снижении. То есть привести
цену электроэнергии в Тазовском районе по
сути к цене электроэнергии в центральной
зоне, - поясняет Максим Пономарёв.
Разработка новой инвестиционной
программы начнётся в 2018-м, а реализация - в 2019 году.
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Проект
Депутаты выступят
экспертами в
исследовании Арктики
Такая договорённость была достигнута 6 сентября в ходе встречи председателя Законодательного Собрания
автономного округа Сергея Ямкина с
исследовательской группой проекта
в составе кандидата социологических
наук Валерия Маркина (г. Москва),
доктора социологических наук Анатолия Силина и кандидата социологических наук Валентина Юдашкина
(г. Тюмень).
На встрече также присутствовали
председатель Комитета окружного парламента по развитию АПК и
делам коренных малочисленных
народов Севера Марат Абдрахманов и младший научный сотрудник
Научного центра изучения Арктики
(г. Салехард), координатор исследования в Ямало-Ненецком автономном
округе Валерий Кибенко, сообщает
пресс-служба Заксобрания Ямала.
Научное исследование проводит
Тюменский индустриальный университет в содружестве с Федеральным
научно-исследовательским социологическим центром Российской
Академии наук и ямальским Научным
центром изучения Арктики. Главная
цель учёных - диагностика качества
жизнедеятельности участников нового этапа индустриального освоения
Российской Арктики, имеющегося
человеческого и социального потенциала и возможности повышения эффективности его использования.
«Нас интересует качество жизни и
уровень социальной удовлетворённости северян, состояние их здоровья и профессиональной компетентности, позволяющие реализовать
намеченные планы, возможные риски и пути их устранения. А депутаты
как представители населения хорошо
знакомы с проблемами, которые
поднимают люди на территории», –
отметил Валерий Маркин.
В качестве экспертов выступят также представители бизнеса, органов
местного самоуправления, гражданского общества. Результаты исследований лягут в основу проекта с
предложениями и рекомендациями
по выстраиванию взвешенной государственной политики в отношении
освоения Арктики. По мнению спикера окружного парламента Сергея
Ямкина, представленные выводы
учёных помогут также выявить потенциальные возможности оптимизации регионального законодательства и организации правотворческого процесса.

Григорий ЛЕДКОВ, депутат
Государственной Думы Российской Федерации:
Давайте не будем забывать
о том, что и у коренных
малочисленных народов тоже есть гарантированные законом
и Конституцией РФ
права, и это в ходе
рейдов и проверок
стоит учитывать

Власти обсудили
рыболовства в
ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

На прошлой неделе в Тазовском в
Центре национальных культур состоялась встреча, организованная
совместно депутатом Государственной Думы РФ Григорием Ледковым и
Управлением по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования администрации района. В ЦНК
пришли представители правоохранительных органов, пограничной
службы, общественники и рыбаки.
Темой разговора стало соблюдение
законодательства в области рыболовства и соблюдение прав коренных малочисленных народов

- Земляки очень часто задают вопросы
по регулированию законодательства в
сфере рыболовства. Здесь пересекается
очень много моментов: и пограничные
зоны, и соблюдение прав коренных
малочисленных народов. Поэтому мы
подумали, что неплохо было бы организовать открытую встречу. Такой диалог необходим, чтобы понять стороны,
посмотреть, какие вопросы у нас остро
стоят, обменяться мнениями. Надо постепенно решать эти проблемы, - задал
тон встрече депутат Государственной
Думы РФ Григорий Ледков.
Предваряя разговор, начальник
ОМВД РФ по Тазовскому району Никита
Дубинко озвучил статистику по преступлениям в сфере экологии. За 2016
год было зарегистрировано 7 подобных
преступлений.

С начала этого
года уже возбуждено 7 уголовных дел
в сфере экологии. Речь
идёт о незаконном вылове рыбы.
- Объёмы в каждом случае разные.
Один из примеров: был задержан человек, у которого в санях находилось
15 мешков рыбы, на которую не было
документов. Совсем недавно задокументирован факт, дело ещё находится
в производстве: граждане выловили
более 300 килограммов рыбы разных
пород, что дало основание для возбуждения уголовного дела. У молодых
людей нет квот на вылов рыбы, - приводит примеры начальник ОМВД РФ по
Тазовскому району Никита Дубинко.
К рыбакам, которые ведут промысел
и имеют на руках соответствующие документы - копию приказа о распределении квот добычи и предоставлении
в пользование водных биоресурсов и
копию паспорта, - сотрудники правоохранительных органов претензий не
имеют. Число таких рыбаков в районе
с каждым годом уменьшается. Специалисты Управления по работе с населением межселенных территорий
и традиционными отраслями хозяйствования говорят: дело не в том, что
меньше людей хотят рыбачить на законных основаниях и обращаются за
получением квот, просто год от года
ужесточаются требования к заполня-
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На встрече
с Григорием
Ледковым
тазовские
рыбаки смогли обсудить
ряд важных
вопросов

с рыбаками правила
местных водоёмах
емым документам. Для тундровика
оформление и подача заявки превращаются в настоящую проблему.
- У нас ежегодно проводится заявочная кампания на межселенной
территории по сбору заявок на предоставление квот на традиционное
рыболовство. Если в 2015 году в ней
участвовали 528 граждан, то в 2016 м уже 266, а в 2017-м - всего 105 человек,
это 46 семей. Идет уменьшение, хотя работу по сбору заявок мы активизировали, - поясняет заместитель
начальника Управления по работе с
населением межселенных территорий
и традиционными отраслями хозяйствования администрации района
Прокопий Тэсида.

В ходе беседы у
рыбаков возникло
много вопросов о том,
какие контролирующие органы проверяют
рыбаков и насколько
они правомочны это
делать.

- По дороге из Тазовского в Находку
человека 5 раз останавливали: ГИМС,
береговая охрана, полиция, биоресурсы - это разные ведомства. Граждан это
пугает. Рыбакам надо понять, кто чем
занимается и у кого какие полномочия, - говорит Валерий Ядне.
- Береговая охрана и пограничная
служба - единое подразделение, мы

выполняем единые задачи, которые на
нас возложены: осуществление контроля пограничного режима во внутренних
морских водах в пограничной зоне, то
есть на суше, и осуществление контроля
законодательства в сфере рыболовства,
а именно охрана морских биологических ресурсов, - уточняет представитель пограничной службы.
- Мы совместно с представителями
рыбнадзора выезжаем в рейды, с погрануправлением. Ну и сами, когда выходим
по служебным мероприятиям, попутно
проверяем, - добавляет начальник ОМВД РФ по Тазовскому району.
Григорий Ледков попросил представителей контролирующих ведомств
не забывать о том, что и у коренных
малочисленных народов тоже есть
гарантированные законом и Конституцией РФ права, и это в ходе рейдов
и проверок стоит учитывать.
- Мы все вместе - общественники,
муниципалитет, федеральные службы - должны хотя бы в Тазовском
сделать первые шаги. Привлекайте
общественников к своей работе, помощников по погранзаставе. Чтобы
было взаимодействие, - обращается
к собравшимся депутат Государственной Думы РФ.
Обсуждая тему общественных помощников, коснулись вопросов профориентационной работы, ведь не
секрет, что сегодня в рядах местной
полиции нет ни одного представителя
коренного населения.
- Я предлагаю одного из представителей либо от Управления, либо от Ас-

социации «Ямал-потомкам!» наделить
полномочиями по взаимодействию с
правоохранительными органами. Он
будет собирать всю информацию, все
проблемные вопросы по факториям,
по всем нашим населённым пунктам,
будет взаимодействовать с руководителями общин. И мы в таком формате
будем работать: представитель МНС,
ОМВД, погрануправление - собрались,
обсудили, есть вопросы - решили, предложил Никита Дубинко.

Результатом двухчасовой встречи
стало принятие ряда
решений - в частности,
о привлечении общественных помощников.
Правда, для того чтобы
они появились и начали работать, ассоциации «Ямал-потомкам!»
необходимо представить кандидатуры и
пройти проверку.
Ещё одно важное решение - создание действующей четырёхсторонней рабочей группы, которая будет
собираться примерно раз в квартал,
обобщать все жалобы и обращения
от населения и совместно искать пути
решения проблем.
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АПК

Степан Вануйто:

«Оленеводам
Тазовского района
живётся легче»
Самый
меткий
оленевод чемпион
мира по
метанию
аркана наш земляк

Обмен опытом.
С 16 по 20 августа
в Йоккмокке
(Королевство
Швеция) проходил
VI Всемирный
конгресс
оленеводов
ИРИНА АСТАШКИНА
ФОТО ИЗ АРХИВА УЧАСТНИКА

Участниками Всемирного
конгресса стали около 400 делегатов и представителей 29
оленеводческих районов циркумполярного Севера. Здесь же
отметили 20-летний юбилей
Ассоциации оленеводов мира
и переизбрали её президента,
им стал ямалец Сергей Харючи.
- В российскую делегацию
вошли оленеводы из Амурской, Иркутской и Мурманской
областей, Ямало-Ненецкого,
Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов,

Хабаровского и Красноярского
краёв, Бурятии, Якутии, Тувы,
присутствовали делегации из
скандинавских стран - Гренландии, Шотландии, Норвегии, а также из республики
Монголия - коренные жители,
оказывается, тоже занимаются
оленеводством, - рассказывает
участник конгресса, директор
ООО «Агрокомплекс «Тазовский» Степан Вануйто.
Каждый день для участников
был насыщенным - в рамках
Всемирного конгресса оленеводов прошли разнообразные
семинары: «Здоровье человека
и животных», «Биоразнообразие, изменение климата и охраняемые территории», «Образование и наука», «Кулинарные
традиции, культура питания и
молодёжь», «Оленеводство в таёжных регионах», «Изменения
в землепользовании и фрагментация земель».
Также для участников конгресса были запланированы
культурные и спортивные мероприятия: выставка детских
рисунков «Дети в оленевод-

стве-2017» и чемпионат мира
по метанию аркана.
- Общались мы друг с другом
посредством переводчика, например, ямальскую делегацию
курировал Департамент международных отношений Правительства ЯНАО, соответственно,
нашу «сборную» сопровождал
наш переводчик. И так в каждой
делегации, - продолжает Степан
Ванюсивич.
В ходе конгресса было проведено немало встреч, на которых
оленеводы разных стран делились опытом, рассказывали о
положении дел.
- Выяснилось, что даже в разных субъектах Российской Федерации существует разная поддержка оленеводов. Например, в
Якутии выстроена немного иная,
чем на Ямале, система выпаса
оленей. Очень понравилась система поддержки оленеводов в
Финляндии, в Норвегии - там все
нюансы в сфере оленеводства
закреплены документально - от
численности оленей до территориальных выпасов - всё это
регулируется на уровне государ-

ства, - делится впечатлениями
участник конгресса.
По словам Степана Вануйто,
ему очень понравилась система ведения оленеводства в
Ханты-Мансийском автономном округе. Там все территории выпаса тоже оформлены
документально, за каждой родовой общиной, семьёй закреплён определённый участок
земли, соответственно, такие
земли имеют статус особо
охраняемых территорий. В
Якутии, например, более трепетное отношение к природе - прежде чем начать любой
крупный проект по разработке
территории под промышленное освоение, там проводят
этнологическую экспертизу,
которая даёт оценку будущим
убыткам. На основании этой
экспертизы выводится денежный эквивалент, который
выплачивается предприятиям,
людям, проживающим на этой
территории.
- В Тазовском районе мы
только начали работу в этом
направлении, а в Якутии она ве-

АПК
Ямал в настоящее время является российским
лидером в области поставок мяса северного оленя заграницу: за последние 10 лет объём экспорта вырос в 10 раз и составил более 3000 тонн. Новым
этапом развития отрасли станет внедрение проектов по
глубокой переработке продукции оленеводства - пантов, крови, шкур и камуса (шкура с голени, которая используется для создания лыж) северного оленя. Кроме
того, Ямало-Ненецкий автономный округ - единственный регион в России, который имеет право экспортировать оленину в страны Евросоюза. Поставки замороженного мяса осуществляются в Финляндию и Швецию, в
планах - Германия. Продукция из мяса оленя - тушёнка,
колбасы, сыровяленые деликатесы - реализуется только
на территории России.
Степан
Вануйто
(слева) со
своими
коллегами-оленеводами
из других
стран

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

дётся уже не один десяток лет,
поэтому этот момент закреплён
на уровне субъекта необходимыми нормативными актами, говорит Степан Вануйто.
Отметим, что на Ямале есть
своя специфика ведения оленеводства.
- Именно в Тазовском районе оленеводство в основном
представлено личниками - 80%
погловья принадлежит частному сектору, а в других районах
региона - предприятиям. Соответственно, есть разница и в
том, как оленевод ухаживает за
своим стадом, добиваясь минимального падежа, и стремится к
увеличению поголовья. Или оленевод работает в сельхозпредприятии и знает, что каким бы
ни был итог его работы, он всё
равно получит оклад. Получается, оленеводы Тазовского района в финансовом плане живут
гораздо лучше, чем в соседних
районах, - комментирует участник Всемирного конгресса.
Кстати, после официальных
мероприятий, прошёл чемпионат мира по метанию аркана.

Лучше всех его метнул тазовчанин Степан Вануйто, третье
место занял Михаил Яр из Надымского района.
- Фаворитами соревнований считались оленеводы из
скандинавских стран, однако
соревнования проходили во
время дождя, и как они признались, в таких условиях они
не работают. А для нас подобные погодные условия - норма,
поэтому кинуть аркан не составило никаких сложностей, говорит победитель.
Очередной Всемирный конгресс оленеводов закончился, а
его участники ещё раз убедились, что люди, занимающиеся оленеводством, накопили
богатейший опыт ведения
традиционного промысла. И
уникальность оленеводства в
том, что это не только отрасль
деятельности, это этнокультура,
традиции и обычаи, это особый
вид арктической, циркумполярной цивилизации, имеющей
свою глубокую историю, бережно сохраняемые традиции
и верования.

№ 73 (8761)
9 сентября 2017

9

Сокровища ненецкого народа

Легенда о ягодах
НАДЕЖДА САЛИНДЕР

В одном большом стойбище жили две девушки. Одну
звали Маранга - Морошка.
Была она стройная красиваякрасивая. Целыми днями она
любовалась собой, смотрела на озёрную воду, как
в зеркало, не могла отвести
глаз от своего отражения.
Все люди любовались её
красотой.
А по соседству жила Емчдей - Брусника. По сравнению с Марангой была
она неприметна, никто не
восторгался ею, никто не
замечал её красоты, да и ростика она была маленького.
Целыми днями была занята
по хозяйству - лето северное
короткое, но хлопотное.
Надо, чтобы цветы, ягоды
вовремя зацвели, поспели,
выросли, чтоб олени старый
мех сбросили, новый вырастили. Чтоб животные на
грибах и ягодах жир себе
накопили. Вот за разными
делами и лето подошло к
концу. А тундра ягушки летние меняет каждый день, в
разные цвета нарядов одевается.
Но однажды от северных
морей примчался на нарте с
белыми оленями сын Северного духа - Нердена Хань.
Приехал в стойбище, чтобы
поглядеть на девушек. По-

розовела от счастья гордая
Маранга, а Емчдей прикрыла
свои зардевшие щёки зелёным платочком - листом.
Погостил Нердена Хань и
уехал.
Утром Маранга вышла к
озеру полюбоваться собой.
Поглядела на воду, а оттуда
на неё смотрит бледная с
морщинистым лицом старая
женщина. Маранга удивилась, огляделась вокруг - нет
никого рядом. Снова поглядела на воду, а женщина
на неё смотрит. Потрогала
Морошка щёки ладонью, а
та тоже самое проделала.
Ничего не поняла Маранга,
домой пошла, встретила
Бруснику, а та такая красивая стала. Емчдей поглядела
на Морошку и ужаснулась, у
той лицо бледное, морщинистое.
С тех пор так и повелось,
для Морошки первые заморозки - Нердена Хань губительны, а Брусника,
наоборот, после первых
заморозков наливается
соком, становится румяной.
Так и зимует под снегом. А
весной после таяния снега,
эта северная ягода кормит и куропаток, и мелких
птиц. И дети её собирают.
Она становится сладкой,
сохраняя свои полезные
качества.
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ЛУКОЙЛ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ

Политика ЛУКОЙЛа
«Нефть - для людей»
Интервью. Профессиональный праздник нефтяников и
газовиков для нашего региона является одним из самых главных,
ведь «чёрное золото» и «голубое топливо» дали старт появлению
на карте Югры, Ямала и Тюменской области новых городов и
посёлков. Сегодня муниципалитеты развиваются благодаря
поддержке недропользователей. В их числе - западносибирский
холдинг ЛУКОЙЛа, который ведёт большую социальную политику
в трёх субъектах Федерации. С прошлого года к ним добавился
Красноярский край, где предприятие осуществляет разработку
Восточно-Таймырского лицензионного участка. Наш разговор
о самых главных достижениях года - с вице-президентом ПАО
«ЛУКОЙЛ», генеральным директором общества «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь», депутатом Думы Югры Сергеем КОЧКУРОВЫМ
- Сергей Алексеевич, 2017-й - год
30-летия флагманов «ЛУКОЙЛ-Западной Сибири» - предприятий
«Когалымнефтегаз» и «Лангепаснефтегаз». Вы в 1986 году, будучи
молодым специалистом, приехали
на Север по распределению, и на
ваших глазах развивались предприятия, Общество, Компания. Каким запомнилось то время?
- Это было интересное время, потому что мы были, во-первых, моложе.
Во-вторых, после пяти лет учёбы хотелось увидеть воочию, что происходит
в самом центре освоения Западной Сибири. Оказалось, всюду песок, балки.
Первый месяц спали в общежитии на
полу. Сегодняшним выпускникам вузов, которые приезжают на работу в
Когалым, даже трудно представить такое. Но бытовая неустроенность нас не
пугала. Потом три года жили с подселением: в одной квартире - три семьи.
Было весело: дружно утром вставали,
собирались на общей кухне, дружно
шли на работу и вместе трудились на
благо общего дела. Надо сказать, работа осталась та же, может, технологий
стало больше, спецодежда лучше, но
люди в принципе остались теми же. Те,
с кем я приехал тогда из Уфы, и сегодня
продолжают трудиться в Западной Сибири. Именно они создали фундамент,
на котором мы сегодня работаем и продолжаем развивать наши предприятия.
- Каждый год - это новый виток
в развитии «ЛУКОЙЛ-Западной
Сибири». Прошедший запомнился
открытием Пякяхинки и выходом

на Таймыр. Каких важных производственных достижений удалось
добиться Обществу в 2017 году?
- Развитие для Общества и Компании,
конечно же, Ямал. Продолжаем работу на Пякяхинском месторождении. В
первом квартале этого года завершили
ввод головных сооружений по нефти и
газу, и сегодня Пякяха работает как часы. Там ведётся интенсивное бурение:
сейчас одновременно работает семь
буровых станков, каждый месяц вводятся новые скважины, что позволяет
наращивать добычу нефти и газа.
По Таймыру тоже работаем плотно.
Продолжаем бурить первую поисковую скважину. В летний сезон завезли
оборудование, которое понадобится
для её освоения, завершается поставка топлива.
Просматриваем и новые перспективы в Югре. В 2016-м приобрели три
лицензионных участка, в этом году
ожидаем приобрести не меньше, с запасами более 15 млн тонн по жидким
углеводородам категории С1 и С2. А
прирост запасов - это новые месторождения, соответственно и новые
рабочие места.
- Какие планы по развитию других месторождений Большехетской
впадины?
- В ближайшем будущем приступим к освоению Хальмерпаютинского
и Южно-Мессояхского месторождений - там в основном газ и конденсат.
Уже готовятся проекты разработки
этих участков, строительства головных сооружений. В 2018 году вместе

с коллективом ТПП «Ямалнефтегаз»
приступим к выполнению этих задач.
По Салекаптскому месторождению,
где больше жидких углеводородов,
проект обустройства тоже в стадии
работы, в ближайшие годы будем вводить его в разработку. Есть в Большехетской впадине и другие участки
на перспективу. Но вот к этим трём
подошли уже совсем близко.
- Пякяхинка производит колоссальное впечатление: посреди белой пустыни - целый завод. Когда
Вы прилетаете туда, испытываете
ли гордость от того, что получилось, от того, что коллектив Общества сделал большое, хорошее
дело?
- Вы правильно говорите: сверху
всё видно. В самом деле, не только
меня, но каждого охватывает гордость
за то, что сделано. Конечно, красиво,
конечно, впечатляет. Но самое главное
не видно - за всем этим стоят люди,
коллективы общества «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Это колоссальная,
тяжёлая работа. За короткий срок, менее двух лет, построен целый город
промысловых сооружений, куда одновременно приходят нефть, попутный
газ, природный газ, газоконденсат.
Всё это доводится до стандартов и по
магистральным трубопроводам уходит потребителям. Я горжусь своим
коллективом и благодарен всем работникам Общества, благодаря труду
которых мы смогли воплотить этот
проект. И я уверен, таких проектов у
нас ещё будет много.
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остаётся прежней:
«Чёрное золото» и «голубое топливо» дали старт появлению на карте Югры, Ямала и Тюменской области новых городов и посёлков
- Среди приоритетов холдинга
не только добыча, но и поддержание экосистемы. Символично, что в
2017 году, который объявлен Годом
экологии, общество «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» практически завершило работу по рекультивации
так называемого исторического наследия. Биобаланс рек тоже поддерживается. И не только в Югре.
Этим летом выпускали рыбу в водоёмы Ханты-Мансийского автономного округа и Красноярского края.
Какие экологические проекты Вы
бы отметили особенно?
- Мы закладываем экологические
аспекты, ещё когда готовим проекты разработки новых лицензионных
участков. Своевременно и качественно ремонтируем трубопроводы, восстанавливаем земли, регулярно проводим экологический мониторинг. И
конечно же, не забываем социальные
проекты. К примеру, «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» оказывала поддержку
акции по восстановлению экосистемы
острова Белый в Карском море. В советские годы там была военная база,
скопилось много металлических бочек, мусора. И за последние три года
проведена огромная работа по очистке острова совместно с Правительством Ямало-Ненецкого автономного
округа, другими компаниями. Среди
волонтёров были молодые специалисты нашего Общества. Их труд можно
назвать героическим. На Белом крайне сложные условия как по условиям проживания, так и с точки зрения
безопасности - там очень много белых
медведей. В этом году наши ребята
работали на острове Вилькицкого, в
2018-м акция по его очистке продолжится. Что радует, с каждым годом желающих вступить в ряды волонтёров
и участвовать в наведении порядка на
арктических островах становится всё
больше. ЛУКОЙЛ и в дальнейшем будет заниматься этими экологическими
проектами.
- Общество финансирует строительство и реконструкцию социальных объектов в городах и посёлках Югры в рамках Соглашения о
сотрудничестве между ЛУКОЙЛом
и правительством Ханты-Мансийского автономного округа. Что делается в этом году?

- Мы всегда уделяли внимание городам и районам Югры. И нынешний год
не исключение. В Урае делаем реконструкцию бывшей детской поликлиники под жильё, совместно с округом
решаем вопросы по Ледовому дворцу,
по реконструкции школы № 5. В Лангепасе и Когалыме выполняется большой объём работ по благоустройству
города, покраске домов. В Покачах
тоже ведётся благоустройство дворов, покраска домов, построен сквер
на улице Таёжной, отремонтирована
поликлиника. Есть на что обратить
внимание, так что социальные вопросы мы не забываем.
- Социальные объекты, которые
в последнее время строятся в Когалыме, становятся достоянием не
только жителей города, но и всего
округа. Например, «Галактика».
Если в других городах есть торговые центры, Игрополисы, то океанариум, аквапарк, тропическая
оранжерея - уникальные объекты,
единственные в округе. То же самое
можно сказать о филиале Малого
театра. Чем руководствуется Компания, когда строит объекты не для
жителей одного-двух городов, а
для всего региона?
- Политика ЛУКОЙЛа остаётся
прежней: «Нефть - для людей». Мы
пришли сюда не для того, чтобы забрать нефть и газ у Западной Сибири, а чтобы жить, развивать регион.
Поэтому социальные проекты для
Компании не менее важны, чем производственные. Благодаря той же самой «Галактике» город получил 870
новых рабочих мест. Трудиться и жить
здесь нам ещё долгие и долгие годы,
наши дети и дети наших детей тоже
будут жить здесь. Поэтому ЛУКОЙЛ
принимает активное участие в развитии территории, понимая все эти
моменты.
В будущем году мы завершим реконструкцию здания под Малый театр. В январе 2018-го будет вводиться
храм в честь Святой Татианы на 350
прихожан. В ближайшее время завершим проектирование теннисного
корта, и уже в этом году на объекте
будет забита первая свая. Также планируем построить футбольное поле.
Совместный проект (федеральный,
окружной и компании ЛУКОЙЛ) - Ле-

довый дворец - разрабатывается сейчас специалистами из Санкт-Петербурга, которые имеют большой опыт в
строительстве подобных сооружений.
Думаю, в первом квартале 2018 года по
этим объектам мы сможем поговорить
уже более подробно.
Ну и, конечно, важные задачи стоят
по развитию инфраструктуры «Галактики». Сейчас в Когалым приезжает
много людей из Сургута, Ноябрьска,
Уренгоя, Ханты-Мансийска. Чтобы
гостям было где остановиться, мы
провели реконструкцию общежития
«Вахта-80» и сделали из него небольшой хостел, где цена проживания с завтраком чуть больше тысячи рублей в
сутки. Я думаю, это тоже станет неким
«якорем», чтобы семьи с детьми могли
приезжать в Когалым из других городов. В ближайшем будущем планируем построить рядом с «Галактикой»
бюджетную гостиницу, проект уже
готовится, в будущем году приступим
к работам.
Хотелось бы сказать ещё об одном
важном для города проекте. В сентябре начнёт работать комплекс МРТ
компании «Сименс». Раньше когалымчане ездили на магнитно-резонансную томографию в Сургут, приходилось записываться и ждать долгое
время. При поддержке президента
компании ЛУКОЙЛ приобретено это
оборудование, чтобы люди могли
проходить 3D-обследование прямо
в городе.
- Ваш отец отдал ТЭК сорок лет.
Вы больше тридцати лет трудитесь
на этом поприще. Ваш сын - дипломированный нефтяник, тоже
идёт по этому непростому пути.
Это какой-то магнетизм профессии,
что Кочкуровы находят для себя в
«нефтянке»?
- Может быть, и так. Но я думаю,
каждый сам себе выбирает дорогу.
Нефтяник - очень интересная профессия, она не ограничена узкими рамками. Строительство, геологоразведка,
бурение, ремонт скважин, добыча,
социальные проекты - это всё работа
нефтяника. То есть это разнонаправленная работа, которая приносит удовольствие.
ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ
«НЕФТЯНИК ЗАПАДНОЙ СИБИРИ»
ООО «ЛУКОЙЛ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ»
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ТЭК
Нефтяников
Русского
месторождения
с профессиональным
праздником поздравили
артисты
из Нового
Уренгоя и
Екатеринбурга

Нефтяники Заполярья
Праздник. 3 сентября на Русском месторождении в очередной раз работники
предприятия «Тюменнефтегаз» встретили свой профессиональный праздник
ЕЛЕНА ГЕРАСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Несмотря на то что объект
находится в тундре в сотне километров от населённых пунктов и в десятках
километров от автодороги
Тазовский - Коротчаево,
здесь который год проводят
торжественный концерт,
посвящённый Дню работников нефтяной, газовой и
топливной промышленности. Сцена, организованная в
здании ремонтно-механической мастерской, украшена воздушными шарами,
импровизированный зрительный зал к назначенному времени постепенно
заполняется людьми в корпоративной спецодежде.
На концерт пришли многие
работники промысла, но
часть сотрудников встречают праздник на рабочих
местах - производственная
деятельность месторожде-

ния не останавливается ни
на секунду.
- Доблестным трудом,
опытом, знаниями, профессионализмом и мастерством
каждый из вас ежедневно,
ежечасно пишет биографию предприятия «Тюменнефтегаз». Сегодня в этом
зале собрались лучшие
представители предприятия, ставшие достойным
примером для будущих поколений нефтяников и газовиков России! - открывает
концерт ведущий.
От лица руководства
АО «Тюменнефтегаз» всех
работников с праздником
поздравил заместитель генерального директора - главный инженер Сергей Большаков:
- Хочу выразить признание
за ваш каждодневный труд,
самоотдачу, за ваш подход к
работе и высокое чувство ответственности. Желаю профессионального мастерства,

благополучия, здоровья вам
и вашим семьям!
Праздничный концерт
не может обойтись без
профессиональных артистов - нефтяников в этот
день поздравили музыкальные коллективы из Нового
Уренгоя и Екатеринбурга.
В перерывах между песнями и инструментальными
номерами - награждение
лучших работников. Одна
из самых достойных и редких наград - Благодарность
ПАО «НК «Роснефть» - за
добросовестный труд и
большой личный вклад, внесённый в развитие нефтегазового комплекса, вручена
оператору обезвоживающей
и обессоливающей установки участка подготовки и отпуска нефти Игорю Пахтусову. Специалист работает
на Русском месторождении
седьмой год, а общий стаж
в нефтегазодобывающей
отрасли - 22 года.

- Моя задача - первичная
подготовка нефти на месторождении, технологический режим, наблюдение за
работой оборудования. Место работы мне очень нравится, коллектив дружный,
начальство понимающее,
все друг другу помогают.
На погоду внимания не обращаем, приходится работать в разных условиях, но
влияние времени года ощущается. Что можно летом
сделать быстро, то зимой
приходится делать с оглядкой: оборудование в мороз
работает в напряжённых
условиях, людям тяжело. Я
считаю, лучше холодно, чем
жарко: в холод можно тепло одеться, а когда жарко
раздеться нельзя - насекомые и требования техники
безопасности не позволяют, - рассказывает о работе
Игорь Пахтусов.
Со сцены звучат песни о
Ямале, соло на аккордео-
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В зрительном зале
собрались
десятки
работников промысла

Для Александра
Посевина
Благодарственное
письмо
Главы Тазовского
района первая
награда

Сергей
Шпак работает на
предприятии с 1995
года

Частушки
собственного сочинения в
подарок
коллегам

я отметили праздник
не и саксофоне, ребята из
проекта «Парни Саб Трубы»
исполняют знакомые всем
мелодии на промышленных трубах. Поздравление
с Днём нефтяника подготовили и сами работники
промысла: песню под гитару и частушки собственного
сочинения.
Пятеро работников компании награждены Почётной грамотой АО «Тюменнефтегаз». Все они не первый год работают на месторождении, а некоторые, как
оператор обезвоживающей
и обессоливающей установки Сергей Шпак, перешли
сюда из других дочерних
обществ «Роснефти».
- В этой компании работаю с 1995 года, а сюда, на
Русское, перешёл из Нижневартовска. Большая часть
моей жизни связана с Севером: после службы захотел
уехать на «край земли» - и
с 1981 года остался в этих
краях. Ни разу не пожалел,
что уехал: работа нравится,
коллектив хороший. Сам я
из Омска, семья привыкла

к моему режиму работы, да
и у меня такая специальность, что в городе для меня
нет работы, а я всю жизнь в
нефтянке. Заполярный климат не сильно отличается от
Нижневартовска - разве что
морозы покрепче, да насекомых побольше. Здесь тундра, там тайга - свои преимущества и своя красота
есть в каждой природной
зоне, - уверен Сергей Шпак.
Профессиональному
празднику нефтегазодобытчиков всего 37 лет, он
моложе Русского месторождения, где трудятся
сотни человек.
- Месторождение открыто
в 1968 году, на следующий
год мы будем праздновать
его 50-летие. В этом зале
собрались и те, кто трудится на передовой, и те,
кто, находясь в офисных
п о м е щ е н и я х , п о м о га е т
вам работать и добиваться выдающихся результатов. У «Тюменнефтегаза» в
2014 году началась новейшая история, у предприятия
грандиозные планы - запуск

Русского месторождения в
следующем году, который
не состоится без вас, и который своим упорным трудом
вы приближаете ежедневно
и ежечасно. Хочу пожелать
безопасной и безаварийной работы, чтобы в ваших
семьях был мир и благополучие. Всем нам - успешного запуска и чтобы «Тюменнефтегаз» всегда был лидером в компании, регионе, в
России! - поздравил коллег
заместитель генерального
директора по персоналу и
социальным вопросам Андрей Девяшин.
Также он вручил Благодарственные письма Главы
Тазовского района четырём
сотрудникам предприятия.
Среди них - ведущий инженер отдела промышленной
безопасности и охраны труда Александр Посевин.
- Награда у меня первая,
очень рад, что мой маленький вклад в наше общее
большое дело нефтяников
высоко оценён. Работаю
здесь с октября 2014 года.
Мои обязанности - контроль

за соблюдением требований
безопасности как работниками АО «Тюменнефтегаз»,
так и подрядных организаций. В этой отрасли тружусь
с 2005 года. Коллектив у нас
замечательный, легко работать, хорошее взаимопонимание и в нашей службе, и
в смежных. К вахте давно
привык, да и домой ездить
недалеко - живу в Тюменской области. А сегодня вечером еду в отпуск, - улыбается Александр Посевин.
Все награды розданы,
музыкальные подарки исполнены - сотрудники расходятся по своим рабочим
местам. Кто-то в этот день
уезжает в отпуск, а кому-то
остаётся ещё две недели до
конца вахты, но им на смену приедут другие специалисты, ведь добыча нефти
на Русском месторождении
должна вестись непрерывно. Отдых - и вновь продуктивная деятельность на
благо развития нефтегазодобывающей промышленности Тазовского района и
всей страны.
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СПОРТ
Бронзовый
призёр
Тульского
марафона
Дмитрий
Косинцев

Трилогия августа
Есть люди, которые следят за спортивными событиями других людей…
парочка таких знакомых есть и у меня. При встрече на очередных стартах
они про мои результаты знают больше, чем я сам. Отчасти - отрадно, но
если смотреть с другого ракурса - не
очень, так как на дистанции все - соперники, друзей нет. Это дает повод
задуматься о том, что против строится
какой-либо тактический план, зная мою
текущую физическую подготовку… Всё
это заставляет еще больше работать
над своими кондиционными способностями, чтобы не дать сбыться планам
соперника.
Последнее, чем я вас, друзья, радовал
был старт в конце июля в городе Тюмени. Первый старт после 2-месячных
изнурительных сборов.
Август был насыщенным месяцем в
плане реализации накопленных сил.
Важнейший старт прошел в Екатеринбурге, край с богатыми традициями в
производстве вооружения, выдающимися людьми в сфере музыки, искусства и, конечно, спорта. По традиции в
этом году Екатеринбург вновь принял
у себя Кубок России по марафонскому бегу, приехали такие знаменитые
легкоатлеты как Юрий Чечун - неоднократный чемпион России по марафону, Сергей Реунков - рекордсмен
России по марафону, член олимпийской сборной России и многие другие.
Предвкушение серьёзной конкуренции заставляет спортсменов обострять все свои чувства: готовность не
только в физическом контексте, но и
психологическом.
Старт был дан 6 августа в 8 утра, когда погода еще была лояльна к спортсменам, солнце лишь слегка прогревало

прохладное утро. А ближе к завершению дистанции - проливной ливень…
Трасса оказалась довольно тяжелой
из-за перепадов высот: множество тягунов и резких подъемов - вестники не
того результата, который планируешь
на идеально ровную трассу, такую, как
например, на Бостонском или Франкфуртском марафоне - где были зарегистрированы рекорды мира в марафонском беге.
В этом году я выступал на дистанции
полумарафона (21,1 км) - такая установка последовала от тренера ещё в начале
сезона, в марте. Был составлен график
бега, который я должен был выполнить.
До старта были сомнения, да и на дистанции они не покидали меня… И только финишная черта сняла все раздумья!
Личный рекорд после травмы и второе
время за свою карьеру как спортсмена-любителя, 21 место на 21 км из 990
мужчин - прогресс!
Отдыхать долго не пришлось, уже 19
августа меня и остальных спортсменов
принимал Ямальский марафон в Новом
Уренгое. Здесь я выступал на 10-километровой дистанции. Спонсором данного бегового события выступило ООО
«Газпром добыча Уренгой». Погода
была комфортной, поэтому и бежать
нужно было на результат. Старт. Сразу
ушли с лидером в отрыв. Борьба шла с
сильным спортсменом из Санкт-Петербурга. На финише я ему все-таки незначительно уступил и это его достойная
победа, заслуженная. У меня серебро
и неплохой результат - 35 мин. 41 сек.
среди 150 участников соревнований.
27 августа принял участие в Тульском
марафоне на полумарафонской дистанции (21,1 км). Спортивное событие
прошло в центральном парке города

с выходом на центральные улицы. На
старт вышли 184 спортсмена из разных регионов России. Трасса была
не из легких: множество незаметных
подъемов существенно забирали силы.
Это был один из самых тяжелых стартов за мою спортивную жизнь… После
17 км меня просто «обрубило»… и самое
печальное, что я не мог ничего с этим
поделать. Как говорится, пошла в ход
морально-волевая сторона спортсмена, я уже не думал о личном рекорде.
Бежал в паре со спортсменом равным
моей подготовке, всю дистанцию мониторили, какими можем прибежать
на финиш.
В планах было попасть в Топ-10. Всё
встало на свои места на последнем
10-тикилометровом круге и он же, самый тяжелый. Мы боролись уже за 2-3
место, для меня даже 5 место было бы
идеальным вариантом, но предвкушение, что могу взойти на пьедестал, прибавляло уверенности в себе! Последние
4 км были настоящим испытанием себя.
В голову лезли мысли о том, сколько
пройдено и выдержано, что отступить значит сдаться. Финиш! Пробегая черту,
я услышал: «Бронзовый призер»!
Целый час мне было так плохо, будто
я преодолел 100 км. Но какая награда?!
Ты на пьедестале! И уже не ты смотришь на победителей и призеров, а на
тебя. Приятные моменты в спортивной
практике. Не правда ли!? Не за этим ли
мы всегда выходим на очередной старт?
Вот так прошла моя трилогия стартов. Всем ЗОЖ! И отдельно благодарю
моего тренера Алексея Николаевича
Сильнягина!
ДМИТРИЙ КОСИНЦЕВ,
УЧИТЕЛЬ ФИЗКУЛЬТУРЫ
ТАЗОВСКОЙ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА

ЗДОРОВЬЕ

Энтеровирусная
инфекция

и жидкий стул. Энтеровирусная диарея наблюдается у детей и взрослых. У детей часто
наблюдается герпетическая
ангина, при которой появляются умеренные боли в горле,
повышение температуры до
39-400. На слизистой небных
миндалин, передних дужках
язычка появляются пузырьки,
которые затем лопаются, на их
месте образуются поверхностные эрозии, покрытые сероватым налетом. На 4-7 день болезни наступает заживление.
Может быть конъюнктивит:
сначала поражается один глаз,
затем процесс может перейти и на второй глаз. На коже
могут появиться высыпания.
Одновременно увеличиваются лимфатические узлы.
К более тяжелым формам
относится серозный менингит, который занимает одно из
первых мест среди серозных
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Воспитание
Многое узнали о
празднике
22 августа в нашей стране празднуется День Государственного флага
России. Воспитанники
детского сада «Радуга»
посетили районную
детскую библиотеку
и приняли участие в
игровой программе
«Флаг России - наша
гордость»

За 7 месяцев 2017 года на территории
ЯНАО зарегистрировано 23 случая
заболевания энтеровирусными инфекциями, которые в 4-х случаях
(в 17,3%) проявлялись серозными вирусными менингитами.
В Тазовском по результатам генотипирования у шести заболевших детей обнаружен вирус Коксаки А6.
Случаи энтеровирусной инфекции регистрируются и в Турции - излюбленном месте отдыха наших граждан

Что за заболевание «энтеровирусная инфекция»? Это
группа болезней, вызываемых
энтеровирусами, характеризующихся полиморфизмом
клинических проявлений, с
преимущественным поражением центральной нервной
системы, мышц, миокарда и
кожных покровов.
Источником инфекции является человек, больной и
вирусоноситель. Механизмы
передачи: воздушно-капельный и фекально-оральный.
Энтеровирусная инфекция
может протекать в виде (острой
респираторно-вирусной инфекции с кратковременной
лихорадкой до 3-х дней,
слизистыми выделениями
из носа, першением в горле,
может быть и грубый кашель,
мышечные боли. Иногда эти
симптомы называют летним
гриппом. Может наблюдаться
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менингитов другой этиологии.
Он может быть вызван любыми
типами энтеровируса. У больных наблюдается подъем температуры в 1-2 дня до высоких
цифр, затем появляются сильные головные боли, тошнота,
рвота, могут быть судороги.
Симптомы интоксикации усиливаются, как правило, такие
больные относятся к категории
тяжелых и госпитализируются
в инфекционный стационар.
Какова профилактика? Избегать контакта с больными
ЭВИ, избегать употребления
сырой некипяченой воды,
употреблять доброкачественные продукты питания, исключить купание в открытых водоемах, где возможно наличие
данного вируса, также соблюдать правила личной гигиены.

Программа включала в себя разные конкурсы: разгадывание загадок, эстафеты, дети
рассказывали об истории
возникновения праздника.
Также были проверены у
них знания правил поведения
в транспорте и на дороге.
Оказывается, самыми главными правилами, по мнению ребят, являются: «обязательно
быть пристёгнутыми ремнём
безопасности», «не толкаться
и не бегать», «не ходить и не
бегать по салону машины»,
«не выбегать на дорогу».
Дети и педагоги детского
сада благодарят главного
библиотекаря районной
детской библиотеки Татьяну
Валерьевну Казымову за доставленное удовольствие, увлекательное, познавательное
мероприятие, желают успехов
в творчестве. Мероприятие
не оставило равнодушным ни
одного ребенка.

ГАЛИНА ТИХОНОВА,
ВРАЧ-ИНФЕКЦИОНИСТ
ТАЗОВСКОЙ ЦРБ

РЕГИНА РЫБАК,
СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ
ДЕТСКОГО САДА «РАДУГА»

Победа в турслёте, ура!
2 сентября в Тазовском районе
прошел очередной туристический
слет работающей молодежи, в котором одержала победу команда
Тазовской ЦРБ «Белое и красное»!
Мало сказать, что это соревнования по
спортивному туризму, розжигу костра, художественной самодеятельности; это еще и
праздник всеобщего единства, равенства и
братства, на котором в одном строю главный
врач и младший медицинский работник!
Атмосферой праздника, непринужденности,
всеобщей нужности, осенней ностальгии
было пропитано всё мероприятие.
Что такое «Белое и красное»? У всех, конечно же, возникает ассоциация с магазинами
в городах. Но здесь всё наоборот: за здоро-

вый образ жизни в биваке Тазовской ЦРБ всех
желающих угощали молоком и томатным соком!
Всё было подчинено этим цветам: и форма,
и эмблема, и накрытый стол с вкусным бело-красным тортиком, и сценка художественной самодеятельности с речевкой.
И конечно же, мы не можем не назвать имена участников прекрасного мероприятия:
капитан команды - Константин Лопин; режиссёр - Виктория Лопина; директор - Светлана Алафердова; спонсор-меценат - Эльдар Фараджев.
Я думаю, все принявшие участие в турслете - как участники, так и болельщики, хозяйственники остались очень, очень довольны!
ВАЛЕНТИНА РАЛДУГИНА,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА ПО ОМР
ТАЗОВСКОЙ ЦРБ
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Конкурс. Объявление о проведении конкурса по формированию
муниципального резерва управленческих кадров и резерва управленческих
кадров органа местного самоуправления
Администрация Тазовского района в соответствии с распоряжением Администрации Тазовского района от 31 августа 2017 года № 511-р
«О проведении конкурса по формированию муниципального резерва управленческих кадров и
резерва управленческих кадров органа местного
самоуправления» объявляет конкурс по формированию муниципального резерва управленческих кадров и резерва управленческих кадров
органа местного самоуправления.
ПЕРЕЧЕНЬ
управленческих должностей, на которые
объявляется конкурс
по формированию муниципального
резерва управленческих кадров
и резерва управленческих кадров органа
местного самоуправления
Раздел I. Муниципальный резерв управленческих кадров
I группа - высшие должности муниципальной
службы категории «руководители», замещаемые
на определенный срок полномочий:
- первый заместитель главы Администрации
Тазовского района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры, подтвержденного
документом об образовании и о квалификации по
укрупнённой группе специальностей и направлений подготовки «архитектура и строительство»,
либо «энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника», либо по направлениям
подготовки «юриспруденция», либо «экономика»,
либо «коммерция», либо «товароведение», либо
«менеджмент», либо «землеустройство и кадастры», либо «защита окружающей среды», либо
«природообустройство», либо «телекоммуникации», либо «эксплуатация наземного транспорта
и транспортного оборудования», либо «организация перевозок и управление на транспорте»;
- наличие стажа муниципальной службы не
менее четырех лет или стажа работы по специальности, направлению подготовки не менее
пяти лет.
II группа - высшие должности муниципальной службы категории «руководители», замещаемые на определенный срок полномочий:
- заместитель главы Администрации Тазовского района, руководитель аппарата.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже
уровня специалитета, магистратуры, подтвержденного документом об образовании и о квалификации по укрупнённой группе специальностей
и направлений подготовки «образование и
педагогика», либо по направлениям подготовки
«юриспруденция», либо «менеджмент», либо
«социология», либо «конфликтология»;
- наличие стажа муниципальной службы не менее четырех лет или стажа работы по специальности, направлению подготовки не менее пяти лет.
IV группа - высшие должности муниципальной службы категории «руководители», замеща-

емые на определенный срок полномочий:
- заместитель главы Администрации Тазовского района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже
уровня специалитета, магистратуры, подтвержденного документом об образовании и о квалификации по укрупнённой группе специальностей
и направлений подготовки «социальные науки»,
либо «образование и педагогика», либо «здравоохранение», либо «культура и искусство»,
либо по направлениям подготовки «экономика»,
либо «менеджмент», либо «политология», либо
«юриспруденция»;
- наличие стажа муниципальной службы не
менее четырех лет или стажа работы по специальности, направлению подготовки не менее
пяти лет.
V группа - высшие должности муниципальной службы категории «руководители», замещаемые на определенный срок полномочий:
- заместитель главы Администрации Тазовского района, начальник Управления по работе с
населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже
уровня специалитета, магистратуры, подтвержденного документом об образовании и о квалификации по укрупнённой группе специальностей
и направлений подготовки «сельское и рыбное
хозяйство», либо по направлениям подготовки
«юриспруденция», либо «экономика», либо «менеджмент»;
- наличие стажа муниципальной службы не менее четырех лет или стажа работы по специальности, направлению подготовки не менее пяти лет.
VI группа - высшие должности муниципальной службы категории «руководители», замещаемые на определенный срок полномочий:
- заместитель главы Администрации Тазовского района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже
уровня специалитета, магистратуры, подтвержденного документом об образовании и о квалификации по укрупнённой группе специальностей
и направлений подготовки «информационная
безопасность», либо по направлениям подготовки «юриспруденция», либо «менеджмент», либо
«безопасность жизнедеятельности»;
- наличие стажа муниципальной службы не менее четырех лет или стажа работы по специальности, направлению подготовки не менее пяти лет.
VII группа - главные должности муниципальной службы категории «руководители», замещаемые на определенный срок полномочий:
- управляющий делами, начальник управления делами Администрации Тазовского района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры, подтвержденного
документом об образовании и о квалификации
по направлениям подготовки «юриспруденция»,

либо «экономика», либо «менеджмент», либо по
специальности «документоведение и документационное обеспечение управления»;
- наличие стажа муниципальной службы не менее трех лет или стажа работы по специальности,
направлению подготовки не менее четырех лет.
Раздел II. Резерв управленческих кадров
органа местного самоуправления
VIII группа - главные должности муниципальной службы категории «руководители», замещаемые на определенный срок полномочий:
- начальник Департамента социального развития Администрации Тазовского района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже
уровня специалитета, магистратуры, подтвержденного документом об образовании и о квалификации по укрупнённой группе специальностей
и направлений подготовки «образование и
педагогика», либо по направлениям подготовки
«юриспруденция», либо «социальная работа»,
либо «экономика», либо «менеджмент»;
- наличие стажа муниципальной службы не менее трех лет или стажа работы по специальности,
направлению подготовки не менее четырех лет.
IX группа - ведущие должности муниципальной службы категории «руководители», замещаемые на определенный срок полномочий:
- заместитель начальника Департамента,
начальник управления по труду и социальной
защите населения Департамента социального
развития Администрации Тазовского района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного документом об образовании и о квалификации по направлениям подготовки «юриспруденция», либо «социальная работа», либо
«экономика», либо «менеджмент»;
- наличие стажа муниципальной службы не
менее двух лет или стажа работы по специальности, направлению подготовки не менее трех лет.
X группа - главные должности муниципальной службы категории «руководители», замещаемые на определенный срок полномочий:
- начальник Департамента финансов Администрации Тазовского района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже
уровня специалитета, магистратуры, подтвержденного документом об образовании и о квалификации по направлениям подготовки «экономика», либо «товароведение», либо «менеджмент»,
либо «статистика»;
- наличие стажа муниципальной службы не менее трех лет или стажа работы по специальности,
направлению подготовки не менее четырех лет.
XI группа - главные должности муниципальной службы категории «руководители», замещаемые на определенный срок полномочий:
- начальник управления социально-экономического развития Администрации Тазовского района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже уровня
специалитета, магистратуры, подтвержденного
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документом об образовании и о квалификации по
направлениям подготовки «экономика», либо «коммерция», либо «менеджмент», либо «статистика»;
- наличие стажа муниципальной службы не менее трех лет или стажа работы по специальности,
направлению подготовки не менее четырех лет.
XII группа - ведущие должности муниципальной службы категории «руководители», замещаемые на определенный срок полномочий:
1. заместитель начальника Департамента,
начальник управления кассового планирования
и исполнения бюджета Департамента финансов
Администрации Тазовского района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного документом об образовании и о квалификации по направлениям подготовки «экономика», либо «товароведение», либо «менеджмент»,
либо «статистика»;
- наличие стажа муниципальной службы не
менее двух лет или стажа работы по специальности, направлению подготовки не менее трех лет.
2. начальник управления сводного планирования и анализа бюджета Департамента финансов
Администрации Тазовского района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного документом об образовании и о квалификации по направлениям подготовки «экономика», либо «товароведение», либо «менеджмент»,
либо «статистика»;
- наличие стажа муниципальной службы не
менее двух лет или стажа работы по специальности, направлению подготовки не менее трех лет.
XIII группа - ведущие должности муниципальной службы категории «руководители», замещаемые на определенный срок полномочий:
- начальник управления финансово-экономической деятельности Департамента социального
развития Администрации Тазовского района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного документом об образовании и о квалификации по направлениям подготовки «экономика», либо «менеджмент», либо «статистика»;
- наличие стажа муниципальной службы не
менее двух лет или стажа работы по специальности, направлению подготовки не менее трех лет.
XIV группа - главные должности муниципальной службы категории «руководители», замещаемые на определенный срок полномочий:
- начальник Департамента имущественных и
земельных отношений Администрации Тазовского района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры, подтвержденного
документом об образовании и о квалификации
по направлениям подготовки «юриспруденция»,
либо «менеджмент», либо «землеустройство и
кадастры», либо «защита окружающей среды»,
либо «природообустройство»;
- наличие стажа муниципальной службы не менее трех лет или стажа работы по специальности,
направлению подготовки не менее четырех лет.
XV группа - ведущие должности муниципальной службы категории «руководители», замещаемые на определенный срок полномочий:
- заместитель начальника Департамента,
начальник управления по земельным вопросам

и охране окружающей среды Департамента
имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного документом об образовании и
о квалификации по направлениям подготовки
«юриспруденция», либо «менеджмент», либо
«землеустройство и кадастры», либо «защита
окружающей среды», либо «природообустройство», либо «экология и природопользование»,
либо «агрохимия и агропочвоведение»;
- наличие стажа муниципальной службы не
менее двух лет или стажа работы по специальности, направлению подготовки не менее трех лет.
XVI группа - ведущие должности муниципальной службы категории «руководители», замещаемые на определенный срок полномочий:
- начальник управления муниципальной собственности Департамента имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного документом об образовании и о квалификации по направлениям подготовки «юриспруденция», либо «менеджмент», либо «землеустройство и кадастры», либо «защита окружающей
среды», либо «природообустройство»;
- наличие стажа муниципальной службы не
менее двух лет или стажа работы по специальности, направлению подготовки не менее трех лет.
XVIII группа - ведущие должности муниципальной службы категории «руководители», замещаемые на определенный срок полномочий:
1) заместитель начальника Управления по
работе с населением межселенных территорий и
традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного документом об образовании и о квалификации по укрупнённой группе специальностей
и направлений подготовки «сельское и рыбное
хозяйство», либо по направлениям подготовки
«юриспруденция», либо «международные отношения», либо «экономика», либо «менеджмент»;
- наличие стажа муниципальной службы не
менее двух лет или стажа работы по специальности, направлению подготовки не менее трех лет.
2) заместитель начальника Управления по
работе с населением межселенных территорий и
традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного документом об образовании и о квалификации по укрупнённой группе специальностей
и направлений подготовки «сельское и рыбное
хозяйство», либо по направлениям подготовки
«юриспруденция», либо «международные отношения», либо «экономика», либо «менеджмент»;
- наличие стажа муниципальной службы не
менее двух лет или стажа работы по специальности, направлению подготовки не менее трех лет.
XIX группа - главные должности муниципальной службы категории «руководители», замещаемые на определенный срок полномочий:
- начальник Управления культуры, физической
культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района.
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Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже
уровня специалитета, магистратуры, подтвержденного документом об образовании и о квалификации по укрупнённой группе специальностей
и направлений подготовки «образование и
педагогика», либо «культура и искусство», либо
по направлениям подготовки «юриспруденция»,
либо «социальная работа», либо «экономика»,
либо «менеджмент», либо «туризм»;
- наличие стажа муниципальной службы не менее трех лет или стажа работы по специальности,
направлению подготовки не менее четырех лет.
XX группа - ведущие должности муниципальной службы категории «руководители», замещаемые на определенный срок полномочий:
- заместитель начальника Управления культуры,
физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного документом об образовании и о квалификации по укрупнённой группе специальностей
и направлений подготовки «образование и
педагогика», либо «культура и искусство», либо
по направлениям подготовки «юриспруденция»,
либо «социальная работа», либо «экономика»,
либо «менеджмент», либо «туризм»;
- наличие стажа муниципальной службы не
менее двух лет или стажа работы по специальности, направлению подготовки не менее трех лет.
XXI группа - главные должности муниципальной службы категории «руководители», замещаемые на определенный срок полномочий:
- начальник Управления по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Администрации Тазовского района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже
уровня специалитета, магистратуры, подтвержденного документом об образовании и о квалификации по специальностям «юриспруденция»,
либо «правоохранительная деятельность», либо
«государственное и муниципальное управление», либо «безопасность жизнедеятельности»,
либо «защита в чрезвычайных ситуациях», либо
«пожарная безопасность»;
- наличие стажа муниципальной службы не менее трех лет или стажа работы по специальности,
направлению подготовки не менее четырех лет.
XXII группа - ведущие должности муниципальной службы категории «руководители», замещаемые на определенный срок полномочий:
- заместитель начальника Управления по вопросам пожарной безопасности Управления по
делам гражданской обороны, предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Тазовского района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного документом об образовании и о квалификации по специальностям «юриспруденция»,
либо «правоохранительная деятельность», либо
«государственное и муниципальное управление», либо «пожарная безопасность»;
- наличие стажа муниципальной службы не
менее двух лет или стажа работы по специальности, направлению подготовки не менее трех лет.
> окончание на 18 стр.
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Конкурс. Объявление о проведении конкурса по формированию
муниципального резерва управленческих кадров и резерва управленческих
кадров органа местного самоуправления
> окончание. начало на 16-17 стр.
XXIII группа - ведущие должности муниципальной службы категории «руководители», замещаемые на определенный срок полномочий:
- заместитель начальника Управления, начальник отдела по вопросам гражданской обороны
и защите населения от чрезвычайных ситуаций
Управления по делам гражданской обороны,
предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций Администрации Тазовского района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного документом об образовании и о квалификации по специальностям «юриспруденция»,
либо «правоохранительная деятельность», либо
«государственное и муниципальное управление», либо «безопасность жизнедеятельности»,
либо «защита в чрезвычайных ситуациях»;
- наличие стажа муниципальной службы не
менее двух лет или стажа работы по специальности, направлению подготовки не менее трех лет.
XXIV группа - главные должности муниципальной службы категории «руководители», замещаемые на определенный срок полномочий:
- начальник информационно-аналитического
управления Администрации Тазовского района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры, подтвержденного
документом об образовании и о квалификации
по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки «образование и педагогика»,
либо по направлениям подготовки «политология»,
либо «юриспруденция», либо «журналистика»,
либо «связи с общественностью», либо «международные отношения», либо «издательское дело
и редактирование», либо «филология», либо
«менеджмент»;
- наличие стажа муниципальной службы не менее трех лет или стажа работы по специальности,
направлению подготовки не менее четырех лет.
XXV группа - главные должности муниципальной службы категории «руководители», замещаемые на определенный срок полномочий:
- начальник Департамента образования Администрации Тазовского района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры, подтвержденного документом об образовании и о квалификации по укрупнённой группе специальностей и
направлений подготовки: «физико-математические науки», либо «образование и педагогика»,
либо по направлениям подготовки «химия», либо
«биология», либо «география», либо «история»,
либо «юриспруденция», либо «психология», либо «филология», либо «лингвистика», либо «физическая культура», либо «менеджмент»;
- наличие стажа муниципальной службы не менее трех лет или стажа работы по специальности,
направлению подготовки не менее четырех лет.
XXVI группа - ведущие должности муниципальной службы категории «руководители», замещаемые на определенный срок полномочий:
- заместитель начальника Департамента,

начальник управления общего, дошкольного,
дополнительного образования Департамента образования Администрации Тазовского района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного документом об образовании и о
квалификации по укрупнённой группе специальностей и направлений подготовки: «физико-математические науки», либо «образование и
педагогика», либо по направлениям подготовки
«химия», либо «биология», либо «география»,
либо «история», либо «юриспруденция», либо
«психология», либо «филология», либо «лингвистика», либо «физическая культура», либо
«менеджмент»;
- наличие стажа муниципальной службы не
менее двух лет или стажа работы по специальности, направлению подготовки не менее трех лет.
XXVII группа - главные должности муниципальной службы категории «руководители», замещаемые на определенный срок полномочий:
- начальник Управления коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации
Тазовского района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже
уровня специалитета, магистратуры, подтвержденного документом об образовании и о квалификации по укрупнённой группе специальностей
и направлений подготовки «архитектура и строительство», либо «энергетика, энергетическое
машиностроение и электротехника», либо по
направлениям подготовки «юриспруденция»,
либо «экономика», либо «менеджмент», либо
«телекоммуникации», либо «автоматизированные технологии и производства», либо «эксплуатация наземного транспорта и транспортного
оборудования», либо «организация перевозок и
управление на транспорте»;
- наличие стажа муниципальной службы не
менее трех лет или стажа работы по специальности, направлению подготовки не менее
четырех лет.
XXVIII группа - ведущие должности муниципальной службы категории «руководители», замещаемые на определенный срок полномочий:
- заместитель начальника Управления коммуникаций, строительства и жилищной политики
Администрации Тазовского района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного документом об образовании и о квалификации по укрупнённой группе специальностей
и направлений подготовки «архитектура и строительство», либо «энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника», либо по направлениям подготовки «юриспруденция», либо
«экономика», либо «менеджмент», либо «телекоммуникации», либо «эксплуатация наземного
транспорта и транспортного оборудования»,
либо «организация перевозок и управление на
транспорте»;
- наличие стажа муниципальной службы не
менее двух лет или стажа работы по специальности, направлению подготовки не менее трех лет.

XXIX группа - ведущие должности муниципальной службы категории «руководители», замещаемые на определенный срок полномочий:
- заместитель начальника социально-экономического развития Администрации Тазовского
района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного документом об образовании и о квалификации по направлениям подготовки «экономика», либо «коммерция», либо «менеджмент»,
либо «статистика»;
- наличие стажа муниципальной службы не
менее двух лет или стажа работы по специальности, направлению подготовки не менее трех лет.
Право на участие в конкурсе имеют граждане
Российской Федерации в возрасте от 25 до 49
лет включительно, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие предъявляемым квалификационным
требованиям.
Желающие участвовать в конкурсе в течение
21 дня со дня опубликования объявления представляют следующие документы:
1) личное заявление;
2) заполненную и подписанную анкету по форме, утверждаемой уполномоченным органом;
3) две фотографии формата 3х4 см.;
4) копию паспорта (паспорт предъявляется
лично по прибытии на конкурс);
5) копии документов об образовании и о квалификации, присвоении ученой степени, ученого
звания (если таковые имеются), заверенные
нотариально или кадровой службой по месту
работы (службы);
6) копии трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую (служебную)
деятельность, заверенные кадровой службой по
месту работы (службы) либо соответствующим
уполномоченным органом при предъявлении
оригинала трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую (служебную)
деятельность;
7) заключение медицинской организации об
отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую и
муниципальную службу или ее прохождению;
8) документы воинского учета - для граждан,
пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу.
Адрес приема документов: п. Тазовский, ул. Ленина, д. 11, Администрация Тазовского района, отдел по профилактике
коррупционных и иных правонарушений,
кабинет № 2.
Время приема документов: с 09.00 до
12.00 и с 14.00 до 17.00 ежедневно (выходные - суббота, воскресенье).
Справки по телефону: 8 (34940) 2-44-45.
Более подробную информацию о проведении конкурса можно получить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования
Тазовский район www.tasu.ru.
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Консультация
Филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ямало-Ненецком автономном округе в г. Новый Уренгой, Тазовском районе» в период
по 4 сентября 2017 года организовано проведение тематического
консультирования граждан по вопросам качества и безопасности
детских товаров. По возникшим вопросам обращайтесь в ФФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ямало-Ненецком автономном
округе в г. Новый Уренгой, Тазовском районе» по телефону горячей
линии 8 (3494) 23-70-29. Телефон горячей линии работает в
ежедневном режиме.
За консультацией можно обратиться в ФФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ямало-Ненецком автономном округе в г. Новый
Уренгой, Тазовском районе» лично. Режим работы: понедельник пятница с 8 часов 30 минут до 17 часов 12 минут, перерыв на обед с
12 часов 30 минут до 14 часов 00 минут.

О праве на возврат качественных товаров
детского ассортимента
Не всегда новые товары для детей,
которые по каким-либо причинам
не устраивают потребителей, нужно
дарить или убирать в дальний ящик.
Согласно законодательству не подошедшие товары можно обменять или вернуть в магазин и получить свои деньги
обратно.
Согласно статьи 25 Закона «О защите
прав потребителей» (Право потребителя на обмен товара надлежащего качества) потребитель вправе обменять
непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный товар
у продавца, у которого этот товар был
приобретен, если указанный товар не
подошел по форме, габаритам, фасону,
расцветке, размеру или комплектации.
Произвести такой обмен потребитель
имеет право в течение 14 дней, не считая
дня его покупки.
Обмен непродовольственного товара
надлежащего качества вам произведут,
если указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид,
потребительские свойства, пломбы,
фабричные ярлыки, а также имеется
товарный или кассовый чек либо иной
подтверждающий оплату такого товара
документ. Если у вас отсутствуют названные документы подтверждающие
оплату товара, то это не лишает вас возможности ссылаться на свидетельские
показания.
Необходимо знать, что в случае, если
аналогичный товар отсутствует в продаже на день вашего обращения к продавцу, вы можете отказаться от исполнения
договора купли-продажи и потребовать
возврата уплаченной за указанный товар
денежной суммы. Требование потребителя о возврате уплаченной за товар денежной суммы подлежит удовлетворению в течение трех дней со дня возврата
указанного товара.

Следует учесть, что по соглашению потребителя с продавцом обмен товара может быть предусмотрен при поступлении
аналогичного товара в продажу. В этом
случае продавец обязан незамедлительно сообщить потребителю о поступлении такого товара в продажу.
Также нельзя забывать, что существуют непродовольственные товары надлежащего качества, в том числе
детские, которые не подлежат обмену.
Перечень таких товаров утвержден Постановлением Правительства РФ № 55 от
19.01.1998 г. К ним относятся:
1. товары для профилактики и лечения заболеваний в домашних условиях (предметы санитарии и гигиены
из металла, резины, текстиля и других
материалов, инструменты, приборы
и аппаратура медицинские, средства
гигиены полости рта, линзы очковые,
предметы по уходу за детьми), лекарственные препараты;
2. предметы личной гигиены (зубные
щетки, расчески, заколки, бигуди для
волос, парики, шиньоны и другие аналогичные товары);
3. парфюмерно-косметические товары;
4.текстильные товары (хлопчатобумажные, льняные, шелковые, шерстяные и синтетические ткани, товары
из нетканых материалов типа тканей ленты, тесьма, кружево и другие); кабельная продукция (провода, шнуры,
кабели); строительные и отделочные
материалы (линолеум, пленка, ковровые
покрытия и другие) и другие товары,
отпускаемые на метраж;
5. швейные и трикотажные изделия
(изделия швейные и трикотажные бельевые, изделия чулочно-носочные);
6. изделия и материалы, полностью или
частично изготовленные из полимерных
материалов и контактирующие с пищевыми продуктами (посуда и принадлеж-

ности столовые и кухонные, емкости и
упаковочные материалы для хранения и
транспортирования пищевых продуктов,
в том числе для разового использования);
7. товары бытовой химии, пестициды
и агрохимикаты;
8. мебель бытовая (мебельные гарнитуры и комплекты);
9. ювелирные и другие изделия из
драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, ограненные драгоценные камни;
10. автомобили и мото-велотовары,
прицепы и номерные агрегаты к ним;
мобильные средства малой механизации сельскохозяйственных работ; прогулочные суда и иные плавсредства
бытового назначения;
11. технически сложные товары бытового назначения, на которые установлены
гарантийные сроки (станки металлорежущие и деревообрабатывающие бытовые; электробытовые машины и приборы;
бытовая радиоэлектронная аппаратура;
бытовая вычислительная и множительная техника; фото- и киноаппаратура;
телефонные аппараты и факсимильная
аппаратура; электромузыкальные инструменты; игрушки электронные, бытовое
газовое оборудование и устройства; часы
наручные и карманные механические,
электронно-механические и электронные,
с двумя и более функциями);
12. гражданское оружие, основные
части гражданского и служебного огнестрельного оружия, патроны к нему;
13. животные и растения;
14. непериодические издания (книги,
брошюры, альбомы, картографические
и нотные издания, листовые изоиздания, календари, буклеты, издания, воспроизведенные на технических носителях информации).
А. НАЙМАНБАЕВА,
И.О. ГЛАВНОГО ВРАЧА
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К СВЕДЕНИЮ

Уренгойское управление
магистральных
нефтепроводов АО
«Транснефть-Сибирь»
доводит до сведения
населения и организаций,
осуществляющих
деятельность в границах
Тазовского района, что по
данной территории проходит
нефтепровод высокого
давления, обозначенный
предупреждающими
информационными
аншлагами «ОПАСНО:
НЕФТЕПРОВОД ВЫСОКОГО
ДАВЛЕНИЯ»
Жителям данного района запрещается находиться в охранных зонах нефтепроводов, которые расположены на
расстоянии 25 метров от оси нефтепроводов с каждой стороны, категорически
запрещается разводить костры, проводить работы по вырубке леса, осуществлять переезды через нефтепроводы.
Согласно закону № 31-ФЗ от
12.03.2014 г. совершение в охранных
зонах магистральных трубопроводов
действий, запрещенных законодательством Российской Федерации, либо
выполнение в охранных зонах магистральных трубопроводов работ без соответствующего разрешения предприятия трубопроводного транспорта или
без его уведомления влечет наложение
административного штрафа: на граждан - в размере от пятидесяти до ста
тысяч рублей; на должностных лиц - от
пятисот до восьмисот тысяч рублей; на
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пятисот до
восьмисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на
юридических лиц - от пятисот тысяч до
двух миллионов пятисот тысяч рублей
или административное приостановление деятельности на срок до девяноста
суток.
В случае обнаружения нарушений, совершенного или готовящегося преступления на объектах
линейной части нефтепровода просим сообщить по телефонам: (3494)
94-65-71 (круглосуточно), 97-53-77.
АНОНИМНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ!

Изменение порядка
оказания мер
соцподдержки
Изменения в Порядок
предоставления помощи
гражданам с ограниченными
возможностями здоровья на
основе социальных контрактов,
утвержденный постановлением
Правительства Ямало-Ненецкого
автономного округа от 31.05.2012
№ 396-П

В целях социальной поддержки
и заинтересованности в осуществлении трудовой деятельности непосредственно граждан с ограниченными возможностями здоровья,
относящихся к трудоспособному
возрасту, а не граждан, достигших
пенсионного возраста, изменения
в Порядок предоставления помощи
гражданам с ограниченными возможностями здоровья на основе социальных контрактов, утвержденный постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного
округа от 31.05.2012 № 396-П, предусматривают изменение правовых
оснований для предоставления помощи гражданам с ограниченными
возможностями здоровья на основе
социальных контрактов в виде ежемесячной доплаты.
Так, инвалиды I, II, III группы,
являющиеся получателями страховых (социальных) пенсий по
старости, утрачивают право на получение ежемесячной доплаты в
соответствии с Порядком № 396-П.
При этом право на получение
ежемесячной доплаты будут иметь
инвалиды I, II, III группы, являющиеся получателями страховых (социальных) пенсий по инвалидности,
осуществляющие на территории
автономного округа трудовую либо
иную деятельность, с занятостью
не менее половины нормы рабочего времени, в период которой они
подлежат обязательному пенсионному страхованию в соответствии с
Федеральным законом от 15.12.2001
№ 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Россий-

ской Федерации», получающие
ежемесячную заработную плату
или иной ежемесячный доход не
менее размера минимальной заработной платы, установленной
на территории автономного округа
Региональным трехсторонним соглашением «О минимальной заработной плате в Ямало-Ненецком
автономном округе», пропорционально отработанному времени.
Действующими нормами Порядка № 396-П установлено, что ежемесячная доплата устанавливается в таком размере, чтобы общая
сумма материального обеспечения
инвалида с учетом ежемесячной
доплаты достигла двукратную величину прожиточного минимума
для пенсионера, установленного
на соответствующий финансовый
год в автономном округе.
Учитывая, что Законом автономного округа от 31.10.2016 № 81-ЗАО
«О величине прожиточного минимума пенсионера в Ямало-Ненецком автономном округе на 2017 год»
на 2017 год величина прожиточного
минимума пенсионера в автономном округе установлена в размере
13425 рублей, общая сумма материального обеспечения инвалида
с учетом ежемесячной доплаты
должна достигать 26850 рублей.
Согласно пункту 3 постановления № 808-П изменения вступают
в силу с 01 октября 2017 года, при
этом пунктом 2 указанного правового акта установлено, что заключенные социальные контракты о
взаимных обязательствах с инвалидами, являющимися получателями
страховых (социальных) пенсий по
старости, действуют до вступления
в силу изменений, утвержденных
настоящим постановлением, то
есть до 01.10.2017.
РАМЗИЯ ХАЛИДОВА,
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ ВЕТЕРАНОВ И ИНВАЛИДОВ
ДЕПАРТАМЕНТА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
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Культура

15.09

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 «Давай поженимся!» (16+)
13.15, 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 «Голос» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Городские пижоны» (16+)
02.10 Х/ф «Канонерка» (16+)
05.30 «Контрольная закупка»

05.00 Утро России.
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Местное время»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.45 «Местное время»
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.45 «Местное время»
14.55 «Тайны следствия» (12+)
16.49 Промоблок
17.00 Рекламный блок
17.40 «Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Юбилейный концерт
Филиппа Киркорова
00.30 Х/ф «Любовь нежданная
нагрянет» (12+)

ТВЦ

НТВ

06.00 «Настроение»
08.05 «Вахтанг Кикабидзе.
Диагноз - грузин» (12+)
09.15 Х/ф «Срок давности» (16+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Срок давности».
Продолжение (16+)
13.20 Т/с «Один день, одна
ночь» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Один день, одна
ночь» (12+)
17.40 «Семейные радости
Анны» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
02.00 «Петровка, 38» (16+)
02.15 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)

СБ

16.09

Первый
06.00 Новости
06.10 «Ледниковый период: погоня за
яйцами»
06.45 Т/с «Последняя электричка» (16+)
08.50 «Смешарики. Спорт»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 «Как молоды мы были...» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Поделись счастьем своим» (16+)
15.20 «Поделись счастьем своим» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Короли фанеры» (16+)
23.50 Х/ф «Планета обезьян: революция» (16+)
02.10 Х/ф «Ковбойши и ангелы» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 00.10
«Новости культуры»
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Россия, любовь моя!»
08.35 «Больше, чем любовь»
09.15 «Пешком...»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «Сильва»
09.55 Д/ф «Губерт в стране «чудес»
12.55 Д/ф «Георгий Менглет. Легкий талант»
13.35 Д/ф «Императорский дворец в Киото»
14.30 «Поедем в Царское село»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Российские звезды мировой оперы»
16.50 «Письма из провинции»
17.20 «Гении и злодеи»
17.50 Х/ф «Дневной поезд»
19.45 «Мировые классические хиты»
21.20 «Линия жизни»
22.20 Х/ф «Дуэлянты»
00.25 Х/ф «Голубые Гавайи»
02.05 «Искатели»

Ямал - Регион

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Возвращение Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.45 «Место встречи» (16+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 Т/с «ППС» (16+)

суббота

08.30 «Великие футболисты» (12+)
09.00, 10.55, 14.00, 17.10, 19.45,
20.50 Новости
09.05, 14.05, 17.15, 20.55, 01.55
«Все на «Матч»
11.00 Д/с «Несвободное падение» (16+)
12.00 Футбол. «Арсенал» (Англия) «Кёльн» (Германия) (0+)
14.35 «Футбол. Лига Европы» (0+)
16.35 «Все на футбол!»
17.05 «В этот день в истории
спорта» (12+)
17.45 Футбол. «Реал Сосьедад»
(Испания) - «Русенборг»
(Норвегия) (0+)
19.50 «Все на футбол!» (12+)
21.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - «Металлург»
(Магнитогорск)
23.55 Баскетбол. Мужчины (0+)
02.30 Теннис. Венгрия - Россия (0+)
06.35 Д/ф «Лицом к лицу с
Али» (16+)

06.00 «Древнейшие боги Земли» (12+)
06.30 «Специальный репортаж» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
08.00 Х/ф «Неотправленное письмо» (12+)
09.40 Х/ф «Фронт за линией фронта» (16+)
11.15 Мультфильмы (6+)
11.45 «Наш Поделкин» (12+)
12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)
12.30 «Открытый мир» (12+)
13.00 «Время Ямала» (16+)
13.15 «Специальный репортаж» (16+)
13.30 Х/ф «Иваново детство» (12+)
15.15 «Наш Поделкин» (12+)
15.30 Мультфильмы (6+)
16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)
18.00 «Специальный репортаж» (16+)
18.30, 19.00 «Полярные исследования» (12+)
19.30 «Время Ямала» (16+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Отпуск за свой счет» (12+)
22.30 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
22.45 «Время Ямала» (16+)
23.15 Х/ф «База «Клейтон» (16+)
00.50 Х/ф «Фронт за линией фронта» (16+)

Россия-1
04.40 Т/с «Неотложка» (12+)
06.35 «МУЛЬТутро»
07.10 «Живые истории»
08.00 «Местное время. Вести-Ямал»
08.20 Документальный фильм
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Регион-Тюмень»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Моя мама против» (12+)

18.00 «Новая волна - 2017»
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Хочу быть счастливой» (12+)
00.30 «Новая волна - 2017»
01.25 Х/ф «Испытание верностью» (12+)

Матч-ТВ
08.30 «Великие футболисты» (12+)
09.00, 17.15, 20.30, 01.40 «Все на
«Матч» (12+)
09.30 Д/ф «Великий валлиец» (16+)
10.30 Х/ф «Где живет мечта» (12+)

12.15, 17.10, 23.25 Новости
12.25 «Все на футбол!» (12+)
13.25 Автоспорт. Кубок России - 2017
14.15 Х/ф «Жизнь взаймы» (16+)
16.40 Д/ф «Мираж на паркете» (12+)
17.55 «Формула-1»
19.00 Автоспорт. Кубок России - 2017 (0+)
20.00 «Автоинспекция» (12+)
20.55 Чемпионат России по футболу
22.55 «НЕфутбольная страна» (12+)
23.35 Футбол. «Рома» - «Верона»
02.00 Профессиональный бокс
04.00 «Лучшее в спорте» (12+)
04.30 Теннис. Венгрия - Россия (0+)

Пятый
05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «Без права на ошибку» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «Операция «Горгона» (16+)
16.40 Т/с «След» (16+)
00.35 Т/с «Детективы» (16+)

День секретаря в
России по некоторым данным, в
России около миллиона
секретарей, офис-менеджеров и помощников
руководителей, и все эти
люди трудятся по 8-12 часов
в день, чтобы остальным
сотрудникам работалось
комфортно

Культура
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Валерий Чкалов»
08.45 Мультфильмы
09.25 «Пятое измерение»
09.55 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «Дневной поезд»
12.00 «Власть факта»
12.40 Д/ф «Архитекторы от
природы»
13.35 Х/ф «Голубые Гавайи»
15.20 «Искатели»
16.10 «Игра в бисер»
16.50 «Эпохи музыкальной
истории»
18.20 «Урмас Отт с Нонной
Мордюковой»
19.25 Х/ф «Человек-амфибия»
21.00 «Агора»
22.00 «Лучано Паваротти и
друзья. Лучшее»
23.15 Х/ф «Небесные жены
луговых мари» (18+)
01.00 Концерт
01.55 Д/ф «Архитекторы от
природы»
02.50 Мультфильм для взрослых
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ТВЦ
05.15 «Марш-бросок» (12+)
05.40 «АБВГДейка»
06.10 Х/ф «Семейные радости
Анны» (12+)
08.05 «Православная энциклопедия» (6+)
08.35 Х/ф «После дождичка, в
четверг...»
09.50 Х/ф «12 стульев». 1-я серия
11.30 «События»
11.45 Х/ф «12 стульев». 2-я серия
13.20 Т/с «От первого до последнего слова» (12+)
14.30 «События»
14.45 Т/с «От первого до последнего слова» (12+)
17.15 Х/ф «Шрам» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «А Запад подумал...» (16+)
03.40 «90-е. Черный юмор» (16+)
04.30 «Линия защиты» (16+)

ВС

Ямал - Регион

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Новый дом» (0+)
08.50 «Устами младенца» (0+)
09.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
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! Танцы» (6+)
23.00 «Международная пилорама» (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.00 Х/ф «Старый Новый год» (0+)

воскресенье

06.05 «Детеныши диких животных» (12+)
06.30 «Зоопарк: истории в деталях» (12+)
07.00 Х/ф «Мужской разговор» (12+)
08.30 «Тысячи миров. Крыша мира» (12+)
09.00 «Жизнь со вкусом» (12+)
09.30 «Здравствуйте» (12+)
10.00 Мультфильмы (6+)
10.50 Х/ф «Ждите меня, острова!» (12+)
12.00 «Жизнь со вкусом» (12+)
12.30 «Детеныши диких животных» (12+)
12.55 «Зоопарк: истории в деталях» (12+)
13.20 «Детский вопрос» (12+)
13.30 Х/ф «Отпуск за свой счет» (12+)
15.45 Х/ф «31 июня» (12+)
18.00 Д/ф «Николай Пирогов. Тайный
советник науки» (16+)
18.45 «Арктический календарь» (12+)
19.00 «Чемоданное настроение» (12+)
19.30 «Арктическая наука» (12+)
19.55 «Открытый мир» (12+)
20.20 Х/ф «Цыганское счастье» (12+)
21.40 Х/ф «Выкуп» (16+)
23.10 Х/ф «Бабник-2» (16+)
00.20 Х/ф «Доктор запутался» (16+)

Россия-1

Матч-ТВ

Пятый
05.45 Мультфильмы (0+)
07.25 Х/ф «Финист - ясный
сокол» (6+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
01.00 Т/с «Операция «Горгона» (16+)
04.20 Т/с «Последний бой майора
Пугачёва» (16+)

Всероссийский день
бега «Кросс нации» это самое массовое и
масштабное спортивное
мероприятие на территории
России, как по количеству участников, так и по
географическому охвату. Он
проводится ежегодно в сентябре, начиная с 2004 года

Культура

17.09

Первый
06.00 Новости
06.10 «Последняя электричка» (16+)
08.15 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутёвые заметки» (12+)
10.35 «Честное слово»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Главный котик страны»
13.00 «Теория заговора» (16+)
14.10 Международный музыкальный
фестиваль «Жара»
17.30 Х/ф «Хороший мальчик» (12+)
19.20 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «Хичкок» (16+)
00.20 Х/ф «Белый плен»
02.30 «Модный приговор»
03.30 «Мужское/Женское» (16+)
04.20 «Контрольная закупка»

ТВЦ
05.00 Х/ф «Благочестивая
Марта»
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Максим Перепелица»
10.00 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30 Д/ф «Клара Лучко и
Сергей Лукьянов. Украденное счастье» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
13.55 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Советские мафии. Мать
всех воров» (16+)
15.55 «Советские мафии.
Король Филипп» (16+)
16.40 «Прощание. Дед Хасан» (16+)
17.30 Х/ф «Осколки счастья» (12+)
21.10 Т/с «Вероника не хочет
умирать» (12+)
00.50 Х/ф «Сувенир для прокурора» (12+)
02.35 «Петровка, 38» (16+)

05.00 Т/с «Неотложка» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Вести-Ямал. События недели»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Злая судьба» (12+)

18.00 «Удивительные люди - 2017» (12+)
20.00 «Вести недели»
21.50 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
23.45 «Новая волна - 2017»
03.00 «Смехопанорама»

НТВ
05.00 Х/ф «За спичками» (12+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое
утро» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «Двойные стандарты. Тут
вам не там!» (16+)
14.05 «Как в кино» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «Хардкор» (18+)
00.50 Х/ф «Розы для Эльзы» (16+)
03.00 «Судебный детектив» (16+)

08.30 Смешанные единоборства
09.00, 20.00 «Все на «Матч» (12+)
09.30 Х/ф «Сезон побед» (16+)
11.30, 19.55 Новости
11.35 Д/ф «Я - Али» (16+)
13.40 Профессиональный
бокс (16+)
14.55 Чемпионат России по
футболу. «Тосно» «Спартак» (Москва)
16.55 «Формула-1». Гран-при
Сингапура
19.05 «НЕфутбольная страна» (12+)
19.35 «Десятка!» (16+)
20.55 Чемпионат России
по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) «Уфа»
22.55 «После футбола с Георгием Черданцевым»
23.55 Футбол. ПСЖ - «Лион»
01.55 Баскетбол. Мужчины (0+)
03.55 Теннис. Плей-офф.
Венгрия - Россия (0+)
06.00 «Формула-1» (0+)

Ямал - Регион
06.05 Д/с «Детеныши диких животных» (12+)
06.30 Д/с «Зоопарк: истории в деталях» (12+)
07.00 Х/ф «Не самый удачный день» (12+)
08.30 «Тысячи миров. Ведическая свадьба» (12+)
09.00 «Жизнь со вкусом» (12+)
09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)
10.00 Мультфильмы (6+)
10.45 Х/ф «Алёша Птицын вырабатывает
характер» (12+)
12.00 «Жизнь со вкусом» (12+)
12.30 Д/с «Детеныши диких животных» (12+)
12.55 Д/с «Зоопарк: истории в деталях» (12+)
13.20 «Детский вопрос» (12+)
13.30 Х/ф «Цыганское счастье» (12+)
14.50 Х/ф «Айболит-66» (12+)
16.30 Х/ф «Прыжок с крыши» (12+)
18.00 «Иван Косачев. Две пустыни: огонь и лед» (16+)
18.45 «Арктический календарь» (12+)
19.00 «Полярные исследования» (12+)
19.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)
19.55 «Открытый мир» (12+)
20.20 Х/ф «Полеты во сне и наяву» (12+)
21.50 Х/ф «Кожа, в которой я живу» (16+)
23.45 Х/ф «Алмазы шаха» (16+)
01.45 Х/ф «Прыжок с крыши» (12+)

06.30 «Святыни христианского мира»
07.05 Х/ф «Истребители»
08.45 Мультфильмы
09.20 Д/ф «Передвижники. Архип
Куинджи»
09.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.15 Х/ф «Человек-амфибия»
11.50 «Новости культуры. Ямал. Итоги»
12.15 Документальный фильм
12.35 Д/ф «Вороны большого города»
13.30 Д/ф «Вновь обретенные дневники Нины Вырубовой»
15.15 Д/ф «Жизнь по законам степей.
Монголия»
16.10 «По следам тайны»
16.55 «Пешком...»
17.25 «Гений»
17.55 Х/ф «Мимино»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Романтика романса»
21.05 Д/ф «Вода. Новое измерение»
22.05 Х/ф «Такси»
23.35 «Ближний круг Павла Любимцева»
00.30 Д/ф «Вороны большого города»
01.20 Х/ф «Истребители»

Пятый
07.55 Мультфильмы (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» (0+)
10.50 Д/ф «Мое советское...» (12+)
11.35 Т/с «Последний мент - 2» (16+)
17.50 Т/с «Спецназ» (16+)
20.45 Т/с «Спецназ-2» (16+)
00.35 Т/с «Без права на ошибку» (16+)

День работников
леса в третье воскресенье сентября
отмечается профессиональный праздник людей, которые
своим благородным трудом
приумножают наши лесные
богатства и способствуют их
рациональному использованию. День работников леса
отмечают в России, Беларуси,
Кыргызстане, Украине

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Афиша
Выставка «Наша планета»
Где: ДК села Газ-Сале
Когда: с 13 по 25 сентября

Выставка-конкурс
изобразительного искусства
Где: ЦНК
Когда: с 14 по 24 сентября

Выставка «Это было недавно, это было давно»
Где: РДК
Когда: с 15 по 30 сентября

Возложение цветов
первооткрывателям
нефти и газа
Где: с. Газ-Сале, памятник
первооткрывателям
Когда: 16 сентября в 12.00

Открытие памятного
знака геологу Мыльцеву
Где: с. Газ-Сале, ул. Мыльцева
Когда: 16 сентября в 12.20

Открытие памятника
на территории Мамеева мыса
Где: Мамеев мыс
Когда: 16 сентября в 13.20

Концертная программа
«Покорителям Севера»

Постановление Избирательной
комиссии Ямало-Ненецкого
автономного округа от 07.09.2017
года № 48/470-6. О проведении
окружного фотоконкурса «Я выбираю Ямал»
На основании постановления Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого
автономного округа от 18 января 2017 года № 30/265-6 «О Сводном плане основных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и других участников избирательного процесса, обучению кадров избирательных комиссий, мониторингу и совершенствованию
избирательных технологий в Ямало-Ненецком автономном округе на 2017 год»,
в рамках реализации окружного проекта «Я выбираю Ямал», Избирательная
комиссия Ямало-Ненецкого автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 08 сентября по 11 октября 2017 года окружной фотоконкурс
«Я выбираю Ямал».
2. Утвердить:
2.1. положение о проведении окружного фотоконкурса «Я выбираю
Ямал» согласно приложению № 1;
2.2. состав конкурсной комиссии по подведению итогов окружного фотоконкурса «Я выбираю Ямал» согласно приложению № 2.
3. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа.
4. Опубликовать настоящее постановление в журнале «Вестник Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Председателя Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа И.М. Горелика.
Председатель Избирательной комиссии ЯНАО А.Н. Гиберт
Секретарь Избирательной комиссии ЯНАО О.А. Тарасова

Где: РДК
Когда: 16 сентября в 17.00

Познавательная программа «Будь осторожен, малыш»

В аптеку требуется
ЗАВЕДУЮЩАЯ и ФАРМАЦЕВТ.

Где: ЦНК
Когда: 17 сентября в 11.00

Обращаться по телефону 8 922 950 70 09.

Кинопоказ антитеррористических роликов
Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 17 сентября в 11.00

Кинопоказ мультипликационного фильма
для детей
Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 17 сентября в 11.30

Администрация ГБУЗ ЯНАО «Тазовская ЦРБ» выражает глубокие соболезнования Олегу Юрьевичу Спиридонову в связи со смертью
ОТЦА.
Скорбим вместе с Вами.

Прогноз погоды в пос. Тазовский По данным метеопортала RP5.RU
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ГОД ЭКОЛОГИИ

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

Соболь
носит
мех блестящий,
осторожно воду
пьёт.
Дом
его - в
кедровой
чаще,
жизнь он
скрытную ведёт

Золотой запас
государства
НЕЛЯ КОКОВА

Когда-то одним из главных богатств
Российского государства считалась
«мягкая рухлядь» - шкурки ценных
зверьков. Шкурками ценных зверьков
рассчитывались, связки шкурок посылали в дар правителям других стран. Они
были как бы золотым запасом государства. И на первом месте среди «мягкой
рухляди» были соболиные шкурки.
Соболя было много и в Московском
государстве, и в Сибири. Но с каждым
годом его становилось всё меньше. В европейской части России он был уничтожен полностью, в Сибири зверька оставалось совсем мало. Соболь был на грани
полного исчезновения. Для сохранения
популяции было решено в районе Баргузинского хребта организовать заповедник, на соболей прекратить всякую
охоту. Это дало положительные результаты, поголовье зверька значительно увеличилось. Через некоторое время более
чем в сто районов нашей страны завезли
и выпустили 12500 особей. И соболь стал
промысловым зверем.

Соболь - небольшой зверёк. Длина
тела - 32-58 см, хвоста до 19 см, вес
до 2 кг. Летом мех грубый, редкий, в
середине октября сменяется на очень
густой, пушистый, шелковистый, нежный, светлого или чёрно-бурого цвета
с характерным блеском. Благодаря широким опушённым лапам легко передвигается по глубокому снегу. Активен
в сумерках и ночью, реже днём. Врагов
мало, в основном - пернатые хищники.
Гнёзда зверёк устраивает в пустотах
между корнями, в каменистых россыпях, в дуплах деревьев. В них же весной
появляются на свет 3-5-7 соболят. Они
быстро растут и к концу лета уже уходят от родителей, отправляются искать
и осваивать собственные охотничьи
угодья.
Соболь - ярко выраженный хищник,
отважный и ловкий. За сутки пробегает
много километров, постоянно обходя
свой участок, площадь которого может
быть и 25, и 3000 километров. Он охотно
лазает по деревьям, но ходить предпочитает по земле.

Охотится соболь по-разному. Может,
как кошка, караулить мышь, подкрадываться к сидящим в засаде тетеревам
или упорно преследовать по рыхлому
снегу небольшое животное, пока оно не
выбьется из сил. Основная его пища мелкие грызуны, но часто добывает он и
крупных птиц. Ловит в ручьях рыбу, может поймать белку, а также более мелких
своих сородичей - колонка или горностая. Охотно соболь ест кедровые орешки, ягоды брусники, черники, рябины.
Объект звероводства. Составляет основу национального пушного богатства
страны.
В Ямало-Ненецком автономном
округе распространён в пределах северной тайги. В малокормные годы соболь широко кочует, проникая дальше
к северу, вплоть до лесотундры. Животный мир Заполярья разнообразием
не отличается. Но он - уникален! Ведь
обитателям этих мест приходится чуть
ли не 300 дней в году доказывать перед суровой природой своё право на
существование.

