
В номере

Глава региона 
проинспектировал 
ход строительства 
в Гыде

25 августа Губернатор 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа 
Дмитрий Кобылкин 
побывал с рабочим 
визитом в самом 
северном селе нашего 
района - Гыде 
4-5

Не снижать темпы 
и продолжать 
строить!

В новенькие 
четырёхэтажки в 
Тазовском переезжают 
148 семей - участники 
сразу 6 жилищных 
программ, но 
львиная доля из них - 
переселенцы из ветхого 
и аварийного жилья
10-12

Субботник - дело 
добровольное!

Сапоги, кастрюли, 
бесчисленное 
множество пустых 
бутылок, банок и 
старых пакетов и даже 
ржавая газовая плита - 
«улов» участников 
экологического 
субботника
20

Все новости Тазовского  района на сайте 
WWW.СОВЕТСКОЕЗАПОЛЯРЬЕ.РФ

Поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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Дорогие ребята, уважаемые педагоги и родители!
Поздравляю вас с началом нового учебного года, с Днём знаний!

1 сентября около 3,5 тысячи юных тазовчан откроют двери своих школ, чтобы вместе с одноклассни-
ками и учителями вступить в новый учебный год, пойти по дороге новых знаний, стать сильнее, мудрее 
и ещё на шаг приблизиться к моменту самоопределения и дальнейшему выбору пути. В этом году за 
парты сядут более 390 первоклассников и впервые перелистнут страничку самой увлекательной из 
книг - Книги знаний. Уверен, что вы, молодое поколение, серьёзно и ответственно отнесётесь к тому, 
что в ближайшем будущем вам предстоит вносить вклад в развитие своей малой родины, управлять 
районом, округом и государством. 

Для всех нас важно, чтобы наши дети получили хорошее образование, смогли в полной мере рас-
крыть свои способности и таланты, а наши учителя имели достойные условия и для работы, и для 
жизни. Сегодня в Тазовском районе активно создаются все условия для качественного образования: 
укрепляется материально-техническая база школ, вводятся новые социальные и спортивные объекты, 
растёт профессионализм и мастерство преподавателей. Радует, что на Тазовской земле всегда были и 
есть одарённые, преданные своему делу педагоги. 

Пусть этот год станет для всех вас успешным и результативным, содержательным и интересным. 
Дорогие ребята, впереди вас ждут интересные открытия, смело шагайте по дороге знаний, будьте 
прилежными и настойчивыми в достижении своей цели. Помните, что получение знаний - это очень 
важный и кропотливый труд!

Глава Тазовского района Александр Иванов

С Днём знаний!
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10 сентября 2017 года в 
единый день голосования на 
территории Тазовского рай- 
она пройдут выборы:

- депутатов Собрания 
депутатов муниципального 
образования посёлок Тазов-
ский четвёртого созыва, де-
путатов Собрания депутатов 
муниципального образования 
село Газ-Сале четвёртого 
созыва, депутатов Собрания 
депутатов муниципального 
образования село Находка 
четвёртого созыва, депутатов 
Собрания депутатов муни-
ципального образования 
село Антипаюта четвёртого 
созыва, депутатов Собрания 
депутатов муниципального 
образования село Гыда чет-
вёртого созыва; 

- глав муниципальных 
образований посёлок Та-
зовский, село Находка, село 
Гыда.

Принять участие в голо-
совании можно в помеще-
нии для голосования того 
избирательного участка, где 
избиратель включён в список 
избирателей, в том числе 
досрочно за 10 дней до дня 
голосования, - начиная с 30 
августа 2017 года. Досрочное 
голосование проводится 
участковыми избирательны-
ми комиссиями в помещениях 
для голосования избиратель-
ных участков с 17:00 до 21:00; 
в выходные дни - с 10:00 до 
18:00; 9 сентября 2017 года - 
с 10:00 до 16:00.

Напомним, 10 сентября 
в день голосования изби-
рательные участки будут 
открыты для голосования из-
бирателей с 8 до 20 часов по 
местному времени.

МАРИЯ ДЕМИДЕНКО
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Образование. Спальные 
корпуса Тазовской школы-ин-
терната в полной готовности: 
шторы развешаны, кровати 
застелены, приготовлены 
средства гигиены - мыло, 
зубные щётки, пасты и ста-
канчики. Обстановка почти 
домашняя: уютные спальни, 
игровые и холлы, - на ближай-
шие 9 месяцев для сотен маль-
чишек и девчонок, воспитан-

Профилактика. На ми-
нувшей неделе в администрации 
района состоялось заседание 
санитарно-противоэпидемичес- 
кой комиссии в муниципальном 
образовании Тазовский район. В 
работе комиссии приняли участие 
заместитель начальника террито-
риального отдела Управления Рос- 
потребнадзора по ЯНАО в городе 
Новый Уренгой и Тазовском районе 
Ирина Антропова, начальник Де-
партамента социального развития 
Ирина Буяновская, главный врач 
центральной районной больницы 
Эльдар Фараджев и другие ответст- 
венные за противоэпидемиологи-
ческое состояние в районе лица.

Главной темой совещания стал 
вопрос об эпидемиологической 

Интернат встречает 
воспитанников

Началось 
досрочное 
голосование

Выборы-2017

Эпидемиологическая ситуация 
находится в норме

ситуации в Тазовском районе и о 
мероприятиях по профилактике 
ряда заболеваний - сальмонел-
лёза, острой кишечной инфекции 
вирусной этиологии и энтерови-
русной инфекции.

В Тазовском районе за 8 месяцев 
зарегистрировано всего 6 случаев 
сальмонеллёза. Что касается ро-
тавирусной инфекции, то за 7 ме-
сяцев лабораторно подтверждено 
28 случаев заболевания. Заболе-
ваемость снизилась по сравнению 
с прошлым годом на 29%. В целях 
профилактики всем работникам 
пищеблоков учебных учреждений 
необходимо пройти обследование 
на ротавирусную и норовирусную 
инфекции, сообщает пресс-служба 
администрации района.

Ряд профилактических мер, 
обозначенных в ходе заседания, 
направлен на профилактику энте-
ровирусных инфекций. Большин-
ство из них касаются профилакти-
ки заболевания в детских садах и 
школах. Так, под особый контроль 
взято обеспечение качественной 
питьевой водой детских органи-
зованных коллективов и утренний 
осмотр детей.  До особого распо-
ряжения исключены из рациона 
термически не обработанные 
овощи.

Кроме этого, на совещании 
обсудили вопросы вакцинации 
населения района против гриппа. 
Как рассказал Эльдар Фараджев, в 
Тазовском районе стартовала при-
вивочная кампания. 

ников школы-интерната, это 
и будет дом. В понедельник 
пустующие до этого спальные 
корпуса оживил детский смех. 

- В понедельник с утра был 
туман, поэтому собирать де-
ток начали только после обе-
да, во вторник дождь внёс 
коррективы. В общем, за два 
дня собрали 111 детей, в сре-
ду ожидаем 80 школьников, 
в том числе и из Гыданской 
тундры. В этом году у нас 
продолжается проект «Ма-

лыши», в котором участву-
ют первоклашки и те, кому 
в школу только в следующем 
году, эти детки живут на базе 
интерната и ходят в детский 
сад «Рыбка». Таким образом 
маленькие тундровички го-
товятся к школе, - рассказы-
вает заместитель директора 
по интернату Ольга Зарубина.

В новом учебном году в 
Тазовской школе-интернате 
будут обучаться 705 детей, из 
них почти 500 - тундровики.

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

Почти 500 
детей из 
тундры 
будут обу- 
чаться в 
Тазовской 
школе-ин-
тернате
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На Ямале уже 63 процента всего 
поголовья северных оленей, или 
более 463 тысяч голов получили 
прививку от сибирской язвы

Пятнадцать прививочных бригад рабо-
тают в шести муниципальных образова-
ниях автономного округа одновременно. 
Вакцинация оленей против сибирской 
язвы в Тазовском, Приуральском, На-
дымском, Шурышкарском, Пуровском и 
Красноселькупском районах ведётся в 
плановом режиме. В Ямальском районе 
работа завершена.

В Тазовском районе начат второй этап 
вакцинации. Мероприятия проводятся на 
3 стационарных и 2 переносных коралях 
в Антипаютинской тундре. Задейство-
вано 5 прививочных бригад, сообщает 
пресс-служба Губернатора округа.

За сезон 2017 года в автономном округе 
привьют всё поголовье оленей. Это более 
733 тысяч голов. Вакцина в количестве 900 
тысяч доз в регион привезена.

«Вакцины закуплено больше, чем в 
округе насчитывается оленей. Это не-
обходимо для того, чтобы в апреле она 
была в Сеяхе и Гыде. В этом году у нас не 
было ни одного сообщения о негативной 
реакции на вакцинацию оленя. На месте 
вакцинации мы рассказываем людям о не-
обходимости прививок, в том числе с по-
мощью очевидцев оленеводов», - уточнил 
главный государственный ветеринарный 
инспектор Ямало-Ненецкого автономного 
округа Андрей Листишенко.

НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА

По словам исполняющей обязан-
ности директора ООО ГСХП «Гыда-
агро» Каметы Хайдаевой, в летнюю 
путину этого года задействовано по-
рядка двухсот рыбаков. Это 16 бри-
гад на Юрибее, две в Гыде, четыре на 
Хальмер-Вонге и по две на Развилке и 
Мангтыяхе.

Отметим, что на рыбоучастке Халь-
мер-Вонга никогда не вёлся лов рыбы, 
несмотря на то, что расположен он не 
так далеко от села - на правом берегу 
Гыданской губы, в восьмидесяти кило-
метрах от Гыды. Но чтобы начать ры-
бодобычу на этом участке обществом 
«Гыдаагро» были перевезены туда 
модульные дома для рыбаков, по му-
ниципальной программе развития АПК 
приобретена и установлена дизельная 
электростанция. По этой же программе 
закуплено холодильное оборудование 
для хранения продукции. Уже в этом 
году рыбаки на Хальмер-Вонге плани-
руют выловить не менее 40 тонн рыбы. 

- На рыбоучасток завезено всё необ-
ходимое оборудование, сетеснастные 
материалы, переброшены сотрудники 
нашего предприятия и личники, - про-
должает Камета Хайдаева.

У рыбаков «Гыдаагро» 
неплохой улов

В середине августа прибывшее в 
Гыду с товаром судно «Нум» после 
разгрузки традиционно отправилось 
на факторию Юрибей вместе с необ-
ходимым запасом продуктов питания. 
Напомним, что на этом судне имеется 
оборудование для заморозки уловов, 
способное в сутки обработать до 10 
тонн рыбы. Кроме того, «Нум» имеет 
три грузовых рефрижераторных трю-
ма вместимостью по 100 тонн каждый. 
На сегодняшний день на самом круп-
ном рыбопромысловом участке Гы-
данской тундры начался лов ряпуш-
ки, всего же на этой фактории рыбаки 
планируют добыть 390 тонн «живого 
серебра». 

- «Нум» будет работать на Юрибее 
до конца навигации. Кроме ряпушки, 
добываем сырок, пыжьян, щуку, на-
лима. На сегодняшний день в моро-
зилках уже хранится 61 тонна свежего 
улова. На всех рыбоугодиях вместе мы 
должны добыть в этом году порядка 
535 тонн рыбы, - рассказывает руко-
водитель.

То, насколько удачной будет рыбалка, 
во многом зависит от погоды. Сейчас 
температура воды снижается, а это зна-
чит, что клёв должен быть хорошим.

АПК. В самом северном селе лёд с водоёмов ушёл 
только 7 июля, поэтому летний лов начался в Гыде 
на одну-две недели позже 

Прививку от язвы уже 
получили 463 тысячи 
оленей

Вакцинация

Расписание движения автобусов п. Тазовский  
Маршрут № 1 Маршрут № 2 Маршрут № 3 Маршрут № 4

Речпорт Школа ТГЭ Нагорная ЦКиД Речпорт Речпорт (объезд-
ная ДТ и Маргулова)

Школа

7-25 7-45 6-55 7-15 7-20 7-40 7-20 7-40
8-15 8-35 7-35 8-05 8-10 8-35 8-10 8-30
9-00 9-30 8-25 8-50 9-10 10-00 9-00 9-30

10-00 10-30 9-40   10-25 10-50 10-00  
11-00 11-30 10-35 11-05 11-10     11-30
11-50 12-30 11-30 11-55   12-20 11-50 12-30
12-50 13-15 12-20 12-45 12-45 13-15 12-50 13-15
13-40 14-15 13-15 13-40 13-45 14-05 13-40 14-15
14-35   14-10        14-35  
16-40 16-10 16-25 16-00 15-05 15-35   16-10
17-25 17-00 17-15 16-50 16-00 16-25 16-35 17-00
18-10 17-50 18-05 17-40 16-50 17-15 17-25 17-50
19-00 18-40 19-00 18-35 17-40 18-05 18-10 18-40
20-00 19-30 20-00 19-30 18-35 19-00 19-00 19-20

    19-25 19-50 20-00  
        20-15 20-40    
        21-05 21-35    
        22-00      

Уважаемые жители и гости п. Тазовский!
С 31 августа 2017 года начинают функционировать все маршруты пассажирских перевозок по п. Тазовский.

За дополнительной информацией обращаться по телефону: 2-22-36
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НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Вертолёт с главой регио-
на на борту около полудня 
приземлился на взлётной 
площадке села. Дмитрия 
Кобылкина встречали Глава 
Тазовского района Александр 
Иванов и глава администра-
ции села Гыда Олег Шабалин. 
После короткого приветствия  
начался пеший обход посе-
ления. Правда, чтобы осмо-
треть объекты  строительства 
в этом населённом пункте, 
далеко ходить не надо: на 
сегодняшний день Гыда яв-
ляется, без преувеличения, 

Губернатор региона  проинспектировал 
ход строительства в  селе Гыда
Рабочий визит. В минувшую пятницу, 25 августа, Губернатор Ямало-
Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин побывал с рабочим 
визитом в самом северном селе нашего района - Гыде

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

одной большой стройкой - 
одновременно здесь возво-
дятся несколько жилых домов 
и здание школы-интерната. 
Первый на пути к центру села 
жилой дом, расположенный 
по адресу: Советская, 20А, 
возводит местная строитель-
ная фирма «Арктика». Совсем 
скоро здесь отпразднуют но-
воселье 48 семей.

- Ввод объекта предусмот- 
рен в два этапа. Скоро мы за-
селим две секции из четырёх. 
В конце этого года - остав-
шиеся две… Как видите, три 
секции дома выполнены в 
панельном исполнении, а 
угловая - в капитальном. К 

моменту первых новосе-
лий мы закроем тепловой 
контур, будем вести лишь 
косметические работы. По-
этому жильцам не доставим 
никакого дискомфорта, - рас-
сказывает  главный инженер 
строительного объединения 
«Арктика»  Алексей Попенко. 

Строители обещают в 
этом году завершить и бла-
гоустройство придомовой 
территории.

Двадцать-двадцать пять 
метров левее, практически 
через дорогу от этого объек-
та, фирма «СибИнвестСтрой» 
возводит ещё три дома, при-
чём с опозданием по срокам. 

Отметим, что эта компания 
ведёт в селе и строитель-
ство убойного цеха, который 
планируется сдать в сентяб- 
ре-октябре этого года.

- Наша компания ведёт 
строительство трёх капи-
тальных жилых домов в селе 
Гыда. Это - ГП2 на 40 квар-
тир, ГП1 и ГП3 по 28 квар-
тир. На сегодняшний день 
на площадках работают 123 
человека, обустроены три 
вахтовых городка для строи- 
телей, буквально 29 августа 
прилетят дополнительно 
20 специалистов, 31 августа 
ещё 20 и 2 сентября - ещё 
20, просто на борт берут по 

Предста-
вители 
«Северной 
Строитель-
ной Ком-
пании» 
показали 
главе 
региона, 
как будет 
выглядеть 
учебный 
городок в 
селе Гыда 
через не-
сколько 
лет
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Губернатор региона  проинспектировал 
ход строительства в  селе Гыда

20 человек, и дополнитель-
но 650 килограммов груза, - 
рассказывает Губернатору 
генеральный директор ООО 
«СибИнвестСтрой» Виктор 
Афошин.

Во время беседы с подряд-
чиками главу региона интере-
суют не только сроки сдачи, 
он расспрашивает буквально 
обо всём: каковы причины за-
держки, по каким программам 
будет выделяться жильё, бу-
дут ли тёплыми дома.

- Коэффициент переселе-
ния по району у нас 1,4, а в 
Гыде - выше 2. То есть мы из 
ста квадратов переселяем 
людей в двести с лишним 
квадратов. Порой вместо 
одной однокомнатной квар-
тиры, которую расселяем по 
какой-либо программе, вы-
нуждены предоставлять её 
жильцам три отдельных. Бы-
вает, что они хотят получить 
эти три квартиры не просто в 
одном доме, а в одном подъ-
езде, и даже в этом случае 
идём навстречу сельчанам, - 
рассказывает по пути Глава 
района Александр Иванов.

Следующая остановка де-
легации - спальный корпус, 
где уже третья по счёту в 
этом селе подрядная орга-
низация - «Северная Строи-
тельная Компания» - прово-
дит косметический ремонт.

В учебном корпусе школы, 
которая имеет богатейшую 
историю и носит имя педа-
гога этой школы, заслужен-
ного учителя РСФСР Натальи 
Ивановны Яптунай, глава 
арктического региона пооб-
щался с сотрудниками обра-
зовательного учреждения, 
провёл небольшой личный 
приём сельчан. 

Следующая цель его ви-
зита -  строящаяся школа. Её 
здание, рассчитанное на 720 
мест, будет трёхэтажным. На 
сегодняшний день уже вы-
полнен значительный объ-
ём работ. Все необходимые 

материалы и оборудование, 
вплоть до парт и школьных 
досок, будут доставлены в 
посёлок в нынешнюю нави-
гацию - ведь ввод в эксплуа-
тацию школы намечается в 
сентябре 2018-го.

- Чтобы начать строитель-
ство, мы вынуждены были 
убрать 11 объектов -  на-
столько большая по площади 
будет школа, - рассказывает 
представитель ООО «Север-
ная Строительная Компания» 
Константин Иванов.

Побывав в помещениях, 
где уже в следующем учеб-
ном году будут располагать-
ся кабинет химии, лаборант-
ская, актовый и спортивный 
залы, Губернатор подвёл 
итог увиденному:

- Предстоит ещё серьёзная 
работа до завершения строи- 
тельства школы-интерната. 
Дальше в плане - строитель-
ство двух спальных корпусов 
со столовой. Их проект прой-
дёт корректировку. В этом 
году, я думаю, уже начнём 
эту работу. Что касается на-
селённого пункта, то посёлок 
меняется, и все это замечают. 
Знаю, что молодёжь просит 
спорткомплекс. Уже постро-
ено немало. Правда, есть 
отставание в выполнении 
Указа Президента по рас-
селению ветхого и аварий-
ного жилья - очень сложная 
схема доставки материала и 
неподготовленные площад-
ки. Мы продолжим дальше 
обустраивать этот замеча-
тельный северный посёлок.

Напомним, Тазовский рай-
он стал первым муниципа-
литетом в серии провероч-
ных объездов населённых 
пунктов региона в текущем 
отчётном периоде. Испол-
нение Указов Президента 
РФ, поручений Губернато-
ра округа, задач социально- 
экономического развития 
всего региона - в перечне 
контрольных мероприятий.

Глава района Александр Иванов рассказывает главе регио-
на Дмитрию Кобылкину о положении дел в Гыде

Так сейчас выглядит здание новой школы

Гостеприимные гыданцы подарили Губернатору округа не-
большой сувенир
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ЕЛЕНА ГЕРАСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Встреча представителей разных 
поколений с Губернатором и Главой 
района, посвящённая 75-летию Ста-
линградской битвы, состоялась в рай-
онном Доме культуры. В холле гостей 
встречала небольшая выставка музей-
ных экспонатов, объединённая темой 
«Сталинградская битва». Здесь распо-
ложились личные вещи бойцов, ору-
жие, найденные на раскопках, макеты 
мемориалов, расположенных в разных 
регионах - Беларуси, Севастополе, Кур-
ске, Волгограде. 

- Макеты изготовлены учащимися 
наших школ по описаниям и фотогра-
фиям, поэтому некоторые немного от-
личаются от оригиналов. Вот, напри-
мер, мемориальный комплекс «Курская 
дуга», это - «Брестская крепость-ге-

Дмитрий Кобылкин: 

Поисковая деятельность 
важна для подрастающего 
поколения
Встреча поколений. В пятницу, 25 августа, в рамках визита в Тазовский район 
Губернатор Ямала побывал на встрече поколений «Без прошлого нет будущего»

рой». Здесь - макет знаменитого Дома 
Павлова, в котором 58 дней героиче-
ски держала оборону группа советских 
бойцов - этот дом держался дольше, 
чем Франция. Вот здесь представлено 
легендарное оружие, которое по праву 
считается оружием Победы - писто-
лет-пулемёт Шпагина, знаменитый 
ППШ. Он является символом победы в 
Сталинградской битве, потому что там 
бои были уличными, и ППШ показал 
свою эффективность именно в ближ-
нем бою. К тому же он был дешёвым в 
изготовлении, имел большую ёмкость 
магазина. Вот штык винтовки Муси-
на образца 1891, найденный на месте 
раскопок. Патроны, сапёрная лопата, 
пистолет - всё это привезли наши поис-
ковики, - проводит небольшую экскур-
сию для Дмитрия Кобылкина и Алек-
сандра Иванова директор районного 
краеведческого музея Николай Шупта.

После осмотра экспозиции гости под-
нялись на второй этаж, где их ждали 
участники поискового отряда «Семи-
десятая весна», члены Молодёжного 
совета при Главе района и представи-
тели общественности. 

- С 17 июля 1942-го по 2 февраля 1943 
года продолжалась Сталинградская 
битва при непрерывном нарастающем 
продвижении сил обеих сторон. По 
продолжительности и ожесточённос- 
ти боёв, по количеству участвовавших 
людей и боевой техники Сталинград-
ская битва на тот момент превзошла все 
сражения мировой истории. Президент 
России подписал Указ о праздновании 
в 2018 году 75-летия Победы советских 
войск под Сталинградом, - открывают 
встречу ведущие. 

На протяжении последних трёх лет 
сводный поисковый отряд Тазовского 
района «Семидесятая весна» прини-

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

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

Встреча 
тазовчан и 
Губернато-
ра округа 
была по-
священа  
75-летию 
Сталин-
градской 
битвы
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Губернатор округа передал руководителю муниципалитета перечень наиболее 
волнующих обращений местных жителей, также на встрече обсудили вопросы ком-
плексного благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной среды»

мает участие в поисковых работах на 
месте Сталинградской битвы. Проект, 
связывающий воедино прошлое и 
настоящее, район Крайнего Севера и 
территорию, где в годы войны велись 
кровопролитные бои. Работу поисково-
го отряда представил его руководитель, 
специалист Молодёжного центра Алек-
сандр Шпилёв. Рассказ сопровождали 
видеокадры о поездке и работе отряда 
на месте раскопок в этом году.

- Сводный поисковый отряд объеди-
няет в своих рядах на добровольной 
основе учащихся общеобразователь-
ных школ и работающую молодёжь. 
Поисковый отряд «Семидесятая вес-
на» внесён в список окружного реестра 
поисковых отрядов и формирований 
Ямало-Ненецкого автономного округа. 
Имеет свой Устав, атрибутику, матери-
альную базу, поисковое снаряжение. 
За время существования члены отряда 
приняли участие в трёх экспедициях 
«Вахты Памяти» в Городищенском и 
Серафимовическом районах Волго-
градской области. В мае 2017 года от-
ряд принял участие в «Вахте Памяти» 
«Сталинградский прорыв-2017» в Го-
родищенском районе Волгоградской 
области, - рассказывает Александр 
Шпилёв.

Напомним, за десятидневную «Вахту 
Памяти» поисковыми группами были 
найдены, помимо оружия, личных ве-
щей и боеприпасов, останки 36 совет-
ских воинов, некоторые из них были 
опознаны. Все найденные воины были 
захоронены 23 августа на военно-ме-
мориальном кладбище в Россошках с 
соблюдением воинских и религиозных 
ритуалов. 

Кроме того, в этом году поисковым 
отрядом инициирован информацион-
ный проект «Имена героев», посвя-
щённый празднованию годовщины 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. В рамках проек-
та созданы и транслируются аудио- и 
видеоролики с описанием подвигов 
простых солдат, которые внесли вклад 
в Победу. Участники поискового отря-
да преподнесли Дмитрию Кобылкину 
«Книгу памяти», авторами которой 
являются педагоги и учащиеся обра-
зовательных организаций Тазовского 
района. 

- Каждое место захоронения бойца 
для нас - как новая страница неокон-
ченной Книги памяти, - продолжает 
руководитель отряда. - Благодаря ра-
боте поисковых отрядов района та-
зовчане получают бесценные данные 
о бессмертном подвиге участников 
войны. Поисковые отряды со всего 
Ямала принимают активное участие 
в увековечивании памяти защитников 
Отечества. В 2015 году поисковый от-
ряд «Ямальский плацдарм» стал ини-
циатором проекта «Память Ямала», в 
рамках которого силами обществен-
ников был изготовлен и установлен 
на Синявинских высотах мемориал. 
Мы выступаем с инициативой и хо-
тели бы осуществить подобный про-
ект, чтобы установить мемориал на 
местах, где мы производим раскопки, 
в частности - на военно-мемориальном 
кладбище в Россошках. И хотели бы 
заручиться вашей, Дмитрий Никола-
евич, поддержкой в этом начинании.

Губернатор Ямала отметил, что поис-
ковая деятельность очень важна:

- Подобное направление деятельнос- 
ти мы всегда поддерживали и считали 
приоритетным не только потому, что 
это наш священный долг - находить 
наших бойцов, но и потому, что это 
важно для подрастающего поколения. 
Мы много лет занимаемся этой деятель-
ностью, но, наверное, конца и края ей 
не видно. Может, это для того и дано 
нашей стране и нашему поколению, 
чтобы никто и никогда в мире не сомне-
вался, кто выиграл ту страшную войну. 
И когда ребята своими руками всё это 
находят и видят отголоски тех боёв, им 
не нужно никаких доказательств, они 
сами понимают, какую цену заплатил 
наш народ за мир во всём мире. Поэто-
му спасибо вам огромное, так держать, 
молодцы! 

После общего фото Губернатора 
округа и Главу района пригласили при-
нять участие в акции «Живая память», 
посвящённой 75-летней годовщине 
Сталинградской битвы. Гости отпра-
вились к скульптурной композиции 
«Журавли», чтобы посадить деревья 
в память о павших на полях сражений 
во всех войнах. 

В создании Аллеи памяти участво-
вали также депутаты Районной Ду-
мы, представители муниципальных 
органов власти, казачьего общества, 
ребята из поискового отряда и кадет-
ского класса. Теперь на новой аллее 
красуются стройные лиственницы, 
посаженные руками руководителей 
округа и района. На этой позитивной 
ноте, точнее, на общем фото возле 
скульптурной композиции, и завер-
шился рабочий визит Губернатора 
Ямала в Тазовский район. 

На аллее теперь красуются стройные лист- 
венницы, посаженные руками руководите-
лей округа и района
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Образовательные 
учреждения 
к учебному году готовы!
Ремонты. В конце июня-начале 
июля специальной комиссией 
проводились проверки технического 
состояния школ и детских садов 
района. В итоге было выявлено 
немало проблем, которые предстояло 
исправить за летний период

НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА
КОНСТАНТИН КОКОВ, 
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

С 14 по 23 августа пред-
ставители комиссии по при-
ёмке образовательных уч-
реждений вновь осмотрели 
все учреждения, в которых 
оказываются услуги общего, 
дополнительного, дошколь-
ного образования в плане их 
готовности к новому учебно-
му году. Последними были 
проверены школы и детские 
сады в отдалённых населён-
ных пунктах района - Наход-
ке, Антипаюте и Гыде.

Одной из первых провер-
ку прошла Тазовская средняя 
школа. Обновлённый кафель 
на полу, утеплённые окна в 
спортзале, окрашенные сте-
ны - всё это явно доказывало, 
что за неполные два месяца 
в этой школе удалось устра-
нить недочёты.

- В этом году наше обра-
зовательное учреждение 
будет посещать ребёнок с 

ограниченными возмож-
ностями здоровья, поэтому 
мы выполнили все необхо-
димые работы, чтобы школа 
соответствовала современ-
ным требованиям програм-
мы «Доступная среда» для 
всех категорий населения, 
в том числе маломобильных 
и слабослышащих, - рас-
сказывают и показывают 
сотрудники учебного за-
ведения все нововведения:   
установленный в фойе те-
лефон, тактильные знаки, 
по которым без труда можно 
добраться до специально-
го санузла или найти свой 
шкафчик для одежды.

Самой большой проблемой 
в стенах этого образователь-
ного учреждения была плохо 
работающая система кана-
лизации. В настоящее вре-
мя она приведена в полный 
порядок, уверяют специа-
листы.

Техническое состояние 
Тазовской школы-интерна-
та позволяло ей уже в нача-

Тазовская 
средняя 
школа те-
перь соот-
ветствует 
требова-
ниям 
«Доступ-
ной сре-
ды»

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

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



9№ 70 (8758)
31 августа 2017

ОБРАЗОВАНИЕ

Дорогие ямальцы!
От всей души поздравляю вас с Днём знаний!

1 сентября - начало нового учебного года, время новых побед и 
творческих открытий, нравственного саморазвития и большого 
труда в получении знаний. 

Дорогие ребята! На этом сложном, но интересном пути вам 
понадобятся старание, терпение и трудолюбие. Пусть жажда 
знаний, энергия и настойчивость помогут вам проявить свои 
таланты, которым на Ямале найдётся достойное применение. 
Пусть ваши успехи будут предметом гордости и учителей, и ро-
дителей, и всего нашего Арктического региона. 

Уважаемые педагоги! Пусть любовь к детям, душевная доб- 
рота, мудрость и настоящая забота будут определяющими в 
вашей благородной деятельности - обучении и воспитании юных 
ямальцев, будущих строителей комфортной и благополучной 
Ямальской Арктики.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
 Дмитрий Кобылкин

Уважаемые педагоги, учащиеся, родители и ветераны 
педагогического труда!

Поздравляю вас с началом нового учебного года, Днём знаний - 
праздником ума и добрых начинаний! В этот день открывается 
дорога в мир новых открытий и свершений. 

В современном мире образование - важный экономический 
ресурс. Разносторонние и прочные знания - основа достойной 
жизни каждого человека, залог успеха и процветания родной зем-
ли. Будущее Ямала и всей страны зависит от тех, кто сегодня 
входит в классы и аудитории, чтобы учиться и учить. Основы 
перемен к лучшему закладываются в семье, развиваются в школе, 
совершенствуются в получении профессии. Пусть  на этом пути 
вашими верными спутниками будут взаимопонимание, терпение 
и мудрость.

Власти округа уделяют большое внимание тому, чтобы 
ямальские дети могли получать качественное образование в ком-
фортных условиях, развиваться творчески и физически. Уверен, 
талант и опыт педагогов приведут своих воспитанников к новым 
вершинам и помогут выбрать правильную дорогу в жизни. 

Желаю учителям и преподавателям крепкого здоровья и профес-
сиональных успехов в благородном и важном деле, а юным землякам 
не утрачивать интереса к накоплению новых знаний и успешно их 
применять!

Председатель Законодательного Собрания
 Ямало-Ненецкого автономного округа 

Сергей Ямкин

Дорогие ребята! 
Уважаемые педагоги и родители!

Поздравляю вас  с началом нового учебного года - Днём знаний!  
1 сентября - это особый праздник для каждого из нас. Мы все 

начинали взрослую жизнь со школьной скамьи и в этот день вспоми-
наем своих первых учителей, благодарим их за огромное терпение,   
чуткость и любовь к детям.

Особых поздравлений заслуживают сегодня  первоклассники - для 
них школа распахнёт свои двери в первый раз. А для выпускников 
это будет последний учебный год в родной школе.

 Желаю  всем школьникам настойчивости и успехов в учёбе, 
отличных оценок, верных друзей, весёлой и насыщенной жизни в 
наступающем учебном году. 

 В этот замечательный день я желаю всем педагогам  района 
профессиональных успехов, неиссякаемой энергии, добрых и от-
зывчивых учеников, благодарных родителей, тепла и понимания 
близких. 

Крепкого всем здоровья, благополучия и пусть каждому из вас со-
путствуют удача и успех! С новым учебным годом!

Председатель  Районной Думы 
Ольга Борисова

1 сентября - День знаний

ле августа принять детей - 
спальные корпуса и пище-
блоки давно приведены в 
полный порядок. 

Что касается основного 
учебного корпуса, то здесь 
глобального ремонта не пла-
нировалось: своими силами 
сотрудники школы подкра-
сили стены, восстановили 
на полу плитку. Практически 
везде проведена промывка 
системы отопления, ревизия 
канализации, вентиляции, 
замена старых ламп на све-
тодиодные.

А вот в здании начальной 
школы сделано немало: сот- 
рудники тюменской фирмы 
ООО «Хорстам» обновили 
полы и покрытие в классных 
комнатах, уложили плитку 
в коридорах. Кроме того, в 
помещениях покрашены 
потолки, стены и заменены 
дверные блоки, также про-
ведён монтаж пожарной сиг-
нализации. 

В школе села Газ-Сале на 
втором этаже утеплены сте-
ны нескольких кабинетов, 
актового зала, туалетов. Та-
кие же работы проведены и 
в спальном корпусе Газ-Са-
линского интерната.

- В Антипаютинской шко-
ле-интернате у представи-
телей комиссии по приёмке 
образовательных учреж-
дений были нарекания по 
поводу противопожарной 
безопасности, антитерро-
ристической защищённости, 
которые до начала учебного 

года должны быть устране-
ны, - сообщила заместитель 
главы администрации Тазов-
ского района, председатель 
комиссии по приёмке обра-
зовательных учреждений 
Елена Шарикадзе.

Тот же перечень недочётов 
нужно ликвидировать и в 
Гыданской школе-интернате. 
Добавим, что на сегодняш-
ний день спальный корпус 
школы приведён в полный 
порядок - утеплены пол, сте-
ны, проверена и налажена 
система электроснабжения 
и пожарной сигнализации. 
В самой школе проведён кос-
метический ремонт.

Что же касается дошколь-
ных учреждений образова-
ния, во всех них был про-
изведён только космети-
ческий ремонт силами со-
трудников. И только в Гыде 
в одном из трёх корпусов 
детского сада «Северяноч-
ка» проведён капитальный 
ремонт. Там утеплены полы, 
отремонтирована крыша, 
проведена канализация. 
Остальные два корпуса 
были отремонтированы в 
предыдущие годы за счёт 
районного бюджета. 

- Все учреждения образо-
вания района готовы к приё-
му детей 1 сентября, - подво-
дит итог осмотра заместитель 
главы администрации райо-
на, председатель комиссии 
по приёмке образователь-
ных учреждений Елена Ша-
рикадзе.

В здании 
начальной 
школы  
ТШИ ре-
монт 
сделан  
силами 
сотруд-
ников тю-
менской 
фирмы 
ООО
«Хорстам» 
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ОЛЬГА РОМАХ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Первая половина дня в пятницу, 
25 августа, выдалась пасмурной, 
но после обеда солнце постепенно 
отвоёвывало свои позиции, и 
к 16 часам на небе не было ни 
облачка. Ни одна туча не омрачила 
радость сотням тазовских семей, 
которые в этот день получили 
ключи от новых квартир в четырёх 
домах, построенных  Северной 
Строительной Компанией. В общей 
сложности новоселье в пятницу 
отмечали 485 тазовчан

На улице Калинина, во дворе двух 
самых больших и высоких домов не 
только в посёлке, но и в районе, 
многолюдно. Пока взрослые с не-
терпением посматривают на часы в 
ожидании долгожданного события, 
дети осваивают новую игровую пло-
щадку. Здесь не только виновники 
торжества, но и их родственники,  
знакомые - все, кто захотел разде-
лить радость с новосёлами.  Первым 
собравшихся поздравил  Губернатор 
Ямало-Ненецкого автономного окру-
га Дмитрий Кобылкин:   

-  Дорогие земляки, я поздравляю 
вас с этим знаменательным событи-
ем! Спасибо вам за терпение, за то, 
что вы верите в то, что мы делаем. 
Программа по ликвидации ветхо-
го и аварийного жилья находится 
под особым контролем Президента 
Российской Федерации - в этом го-
ду первая её часть заканчивается, 
а мы формируем новую программу. 
В Тазовском районе практически в 
каждом населённом пункте будем 

Дмитрий  Кобылкин: 
Я спокоен за Тазовский район. Очень хорошее развитие полуострова Гыдан - в 
будущем это центр сжижения природного газа. Он будет обустраиваться немного по-
другому, нежели полуостров Ямал, но ресурсная база говорит о том, что все компании, 
которые тут будут задействованы, встроены в систему социальной ответственности 
перед районом, посёлком, населённым пунктом, где они работают и развиваются. 

Поэтому всё будет идти в рамках соглашений. Мы даём им льготы, половину 
они отдают на развитие конкретного региона, в котором работают. Есть более 

сложные населённые пункты на территории округа, такие, где не работает 
нефтегазовый комплекс, - Лабытнанги, Приуральский, Шурышкарский 
районы. И всё равно мы находим возможности финансировать 
строительство, договариваемся, и сегодня, мне кажется, все населённые 
пункты Ямала развиваются одинаково хорошо.

Не снижать темпы и 
продолжать строить!

Предста-
витель за-
стройщика 
вручает 
символи-
ческий 
ключ от 
четырёх 
новых до-
мов в Та-
зовском

Предста-
вительная 
делегация 
осмат- 
ривает 
квартиру 
и поздрав-
ляет с но-
восельем 
Светлану 
Гусеву
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продолжать ликвидировать ветхое 
и аварийное жильё. Квартира - это 
то место, куда мы приходим каждый 
день, где вырастают наши дети. И 
очень важно, чтобы в каждом до-
ме было тепло и уютно, особенно в 
нашем арктическом регионе. Всем 
крепкого здоровья, благополучия и 
процветания! 

Глава района Александр Иванов 
отметил, что это памятный день не 
только для новосёлов четырёх до-
мов - это событие для всего района, 
ведь в эксплуатацию вводится почти 
13 тысяч квадратных метров жилья: 

- Это знаменательное событие - 
такого большого заселения у нас в 
истории ещё не было. Мы подошли к 
значительному  рубежу в жилищном 
строительстве - 100 тысячам квадрат-
ных метров по району. Всего в Тазов-
ском районе 230 тысяч квадратных 
метров жилого фонда, за послед-
ние 7 лет мы обновили практически 
половину. Спасибо вам, Дмитрий 
Николаевич, команде автономного 
округа за то, что есть возможность 
возводить жильё, строителям - за то, 
что в срок сдают такие удобные, ком-
фортные для проживания дома. Всем 
тазовчанам счастья, уюта и тепла! С 
праздником!

Несколько секунд, и красная лента, 
отделяющая новосёлов от заветных 
квартир, разрезана, люди стараются 
поскорее попасть в свой новый дом. 
Мария Салиндер не может скрыть до-
вольной улыбки и нетерпения. 

- Я чувствую огромную радость се-
годня! Мы жили в маленькой небла-
гоустроенной квартире почти 20 лет, 
там выросли мои дети, там же у сы-
на появилась своя семья. Сегодня мы 

получаем квартиру в этом красивом 
высоком доме. У нас четвёртый этаж, 
из окна прекрасный вид. Я рада, что 
мой сын с двумя детьми будет жить 
в соседнем подъезде. На выходных 
упакуем вещи и будем переезжать. 
В новую квартиру всё новое хотим 
купить. Это, конечно, затратно, но это 
приятные траты, - делится впечатле-
ниями тазовчанка Мария Салиндер.

В четырёхэтажки 
переезжают 148 

семей - участники сра-
зу 6 жилищных прог-
рамм, но львиная доля 
из них - переселенцы 
из ветхого и аварийно-
го жилья.  

В их числе и Светлана Гусева. Дом 
по адресу: Калинина, 9, в котором она 
жила, давно признали ветхим и ава-
рийным, женщина не один год про-
жила в маневренном жилье  в мик- 
рорайоне Маргулова, пока не полу-
чила ключи от своей однокомнатной 
квартиры и не вернулась в любимый 
микрорайон. Поздравить хозяйку за-
глянула представительная делегация. 
Светлана волнуется - шутка ли, такие 
гости! - но быстро справляется с эмо-
циями и признаётся: такую квартиру 
стоило ждать. Уютная, комфортная, 
светлая, в капитальном исполнении - 
живи и радуйся!

- Хочу выразить огромную благо-
дарность вам, Дмитрий Николаевич, 
за то, что у нас есть такие программы 
и они действуют. За то, что вноси-
те вклад в развитие нашего района, 

помогаете нашему Главе, поддержи-
ваете его. Наш посёлок и район бук-
вально расцвёл, у нас строят новые 
дома, развивается инфраструктура, 
появляются новые социальные объ-
екты, жильё сдаётся в капитальном 
исполнении. Я очень счастлива! 

Дмитрий Кобылкин внимательно 
осматривает квартиру и задаёт за-
стройщику вопросы о качестве ма-
териалов, которые использовались 
при строительстве:

- Мы не стали экономить на ба-
тареях, ставим хорошие биметал-
лические радиаторы, потому что 
их везти чуть легче, и у них срок 
службы другой - они намного луч-
ше. Ламинат используем стойкий, 
33 класса, - он четыре часа держит 
кипяток, его даже топором не так 
просто повредить. Стеклопакеты с 
хорошим коэффициентом сопротив-
ления теплопроводности, натяжные 
потолки - если даже кто-то сверху 
подтопит, эти потолки выдержат, не 
надо будет тратиться на серьёзный 
ремонт, - поясняет представитель 
ССК Константин Иванов.

Все эти материалы уже не раз ис-
пользовались Северной Строитель-
ной Компанией при строительстве 
тазовских домов - это стиль, которого 
компания старается придерживаться. 

В квартирах есть 
всё необходимое - 

сантехника, газовая 
плита, водонагрева-
тель, в общем - заходи 
и живи.

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

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

 > окончание на 12 стр.
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Не снижать темпы и 
продолжать строить!

- Сегодня заселяем 214 квартир в 
районном центре. Это комфортные 
квартиры, мы учли пожелания, кото-
рые высказывали жильцы, и поста-
рались, чтобы жильё действительно 
было удобным для проживания. Мы 
хотели бы и в дальнейшем продол-
жить строительство жилья в районе. 
Наша компания здесь обосновалась 
достаточно прочно: у нас  большая 
группировка сил, техники и людей, 
мы строили дома  в Газ-Сале, сейчас 
сдали 13 тысяч квадратных метров 
в Тазовском, у нас есть опыт работы 
в Гыде. Если будет необходимость,  
готовы развернуть строительство в 
кротчайшие сроки и с наилучшим ка-
чеством, - уверен представитель ССК 
Константин Иванов.

Судя по всему, у строителей такая 
возможность будет. По словам Губер-
натора автономного округа, у Тазов-
ского района хорошие перспективы 
в плане жилищного строительства. 
Нужно будет менять подход, считает 
Дмитрий Кобылкин, и переходить от 
точечной застройки к комплексной - 
строить целые микрорайоны. Первая 

попытка в виде двух четырёхэтажек 
в райцентре может считаться вполне 
успешной.  

- Самое главное - жилищное строи-
тельство будет продолжаться, посколь-
ку эта проблема для тазовчан остаётся 
основной, - подчеркнул Александр Ива-
нов. - Те 7 миллиардов, которые за эти 
годы вложены в жильё, дальше будут 
инвестированы и умножены и обяза-
тельно будут выражены в квадратных 
метрах. Надо менять подход к застрой-
ке, Дмитрий Николаевич сказал об этом:  
комплексная застройка нужна, те же 
парковочные места - большая пробле-
ма. По социальным объектам сегодня с 
Губернатором говорили, по дорожному 
строительству, по улично-дорожной 
сети. Есть много программ, которые уже 
реализуются, и нам надо доработать 
муниципальную программу, програм-
му каждого поселения - это касается и 
создания комфортной городской среды, 
которую мы активно обсуждаем с жи-
телями района. 

- У нас 600-й Указ Президента о лик-
видации ветхого и аварийного жилья, 
признанного таковым до 1 января 2012 
года, должен быть исполнен в сен-

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

В пятницу 
214 семей 
получили 
ключи от 
новеньких 
квартир

тябре. Мы не знаем, как будет идти 
эта программа дальше, но для себя её 
уже сформировали. Понимаем, что нам 
нужно не снижать темпы и продол-
жать строить, поэтому пока не закон-
чим снос ветхих и аварийных домов, 
не остановимся и не успокоимся. Мы 
научились это делать, знаем, как 
это делать, и будем делать. Мы чест-
но признали и приняли количество 
квадратных метров ветхого и ава-
рийного жилья - это мало кто сделал 
в нашей стране. Очень тяжело искать 
участки, надо отсыпать болота - это 
всё затраты, которые ложатся в сто-
имость квадратного метра. Конечно, 
она огромная, и мы  не можем её ми-
нимизировать - тяжёлая схема достав-
ки, каждая свая завозится по воде или 
зимником. Мы договорились с Прези-
дентом России, что все населённые 
пункты, которые сегодня находятся 
на территории Ямала, доводим до со-
стояния комфортного проживания лю-
дей,  - поясняет  Дмитрий Кобылкин.

Сделать предстоит ещё много, гово-
рит Губернатор Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, поэтому выход один: 
нужно засучить рукава и работать. 

 > окончание. начало на 10-11 стр.
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СВЕДЕНИЯ о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств 
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)

по состоянию на 28.08.2017 
Выборы Главы муниципального образования село Находка

№
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего из них всего из них финансовые операции по 
расходованию средств на сумму, 

превышающую 53 тыс. рублей

сумма, 
руб.

основание 
возврата

пожертвования от 
юридических лиц на сумму, 

превышающую 26 тыс. рублей

пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую  

21 тыс. рублей

дата 
операции

сумма, 
руб.

назначение 
платежа

сумма, 
руб.

наименование 
юридического лица

сумма, 
руб.

кол-во граждан

1. КИРЖАКОВ 
Евгений Георгиевич

5 000,00 1667,00

Итого по кандидату 5 000,00 0,00 0,00 1667,00 0,00 0,00

2. САЛИНДЕР Вячеслав Аськович 5 000,00 124,50

Итого по кандидату 5 000,00 0,00 0,00 124,50 0,00 0,00

3. ТЕМИРЧЕВА Елена Георгиевна 5 000,00 124,50

Итого по кандидату 5 000,00 0,00 0,00 124,50 0,00 0,00

4. ЯПТУНАЙ Евгений Урчивич 5 000,00 124,50

Итого по кандидату 5 000,00 0,00 0,00 124,50 0,00 0,00

Итого 20 000,00 0,00 0,00 0 2040,50 0,00 0,00

СВЕДЕНИЯ о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств 
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)

по состоянию на 28.08.2017 
Досрочные выборы Главы муниципального образования посёлок Тазовский

№
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего из них всего из них финансовые операции по 
расходованию средств на сумму, 

превышающую 53 тыс. рублей

сумма, 
руб.

основание 
возврата

пожертвования от юридических 
лиц на сумму, превышающую 

26 тыс. рублей

пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую  

21 тыс. рублей

дата 
операции

сумма, 
руб.

назначение 
платежа

сумма, руб. наименование 
юридического лица

сумма, 
руб.

кол-во граждан

1. СОЛОМАТИНА Лариса 
Александровна

45100,00 29643,50

Итого по кандидату 45100,00 0,00 0,00 29643,50 0,00 0,00

Итого 45100,00 0,00 0,00 0 29643,50 0,00 0,00

СВЕДЕНИЯ  о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств 
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)

по состоянию на 28.08.2017 
Досрочные выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования посёлок Тазовский 

четвёртого созыва

№
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего из них всего из них финансовые операции по 
расходованию средств на сумму, 

превышающую 53 тыс. рублей

сумма, 
руб.

основание 
возврата

пожертвования от юридических 
лиц на сумму, превышающую 

26 тыс. рублей

пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую  

21 тыс. рублей

дата 
операции

сумма, 
руб.

назначение 
платежа

сумма, руб. наименование 
юридического лица

сумма, 
руб.

кол-во граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. КАТИГАРОВА
Галина Сергеевна

124,50 124,50

Итого по кандидату 124,50 0,00 0,00 124,50 0,00 0,00

Итого 124,50 0,00 0,00 0 124,50 0,00 0,00

23 Яндо 
Илья Васильевич

Не предоставлено Доход за 2016 год 45000 руб. МКУ «Центр по обеспечению 
жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера»

МИФНС России № 2 
по ЯНАО

Не предоставлено СРОК МНС «Лагуна» учредитель МИФНС России № 2 
по ЯНАО

Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений



14 № 70 (8758)
31 августа 2017

ВЫБОРЫ-2017

Решение Территориальной избирательной комиссии 
Тазовского района от 26.08.2017 года № 52/354-2. О 
распределении избирательных бюллетеней для голосования на 
досрочных выборах Главы муниципального образования посёлок 
Тазовский 10 сентября 2017 года

В целях обеспечения избирательных прав 
граждан при проведении досрочных выборов 
Главы муниципального образования посёлок 
Тазовский, в соответствии со статьей 50 Закона 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 
июня 2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных 
выборах в Ямало-Ненецком автономном окру-
ге», на основании постановления Избиратель-
ной комиссии Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 29 марта 2013 года № 65/492-5 «О 
возложении полномочий избирательной ко-
миссии муниципального образования поселок 
Тазовский со сроком полномочий 2013-2018 
годы на Территориальную избирательную ко-
миссию Тазовского района», руководствуясь 
статьями 21, 27, 28 Закона Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа «Об избирательных комисси-
ях, комиссиях референдума в Ямало-Ненецком 
автономном округе», Территориальная из-
бирательная комиссия Тазовского района 
РЕШИЛА:

1. Распределить избирательные бюллетени 
для голосования на досрочных выборах Главы 
муниципального образования поселок Тазов-

ский 10 сентября 2017 года в участковые изби-
рательные комиссии согласно приложению.

2. Осуществить доставку избирательных 
бюллетеней для голосования на досрочных вы-
борах Главы муниципального образования по-
селок Тазовский в участковые избирательные 
комиссии избирательных участков №№ 1101, 
1102, 1103, 1104 не позднее 28 августа 2017 года. 

3. Направить настоящее решение в участко-
вые избирательные комиссии избирательных 
участков №№ 1101-1104.

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее 
решение и разместить в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет на сайте 
ТИК-ТАЗОВСКИЙ.РФ.

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

Председатель Территориальной 
избирательной комиссии Тазовского района 

Г.Ш. Билалова
Секретарь Территориальной избирательной 

комиссии Тазовского района  Е.Г. Марков

Решение Территориальной избирательной комиссии Тазовского района 
от 26.08.2017 года № 52/355-2. О распределении избирательных бюллетеней для голосования на 
досрочных выборах депутатов Собрания депутатов муниципального образования посёлок Тазовский 
четвёртого созыва 10 сентября 2017 года

В целях обеспечения избирательных прав 
граждан при проведении досрочных выборов 
депутатов Собрания депутатов муниципального 
образования Тазовский район четвертого созыва, 
в соответствии со статьей 50 Закона Ямало-Не-
нецком автономном округе от 27 июня 2006 
года № 30-ЗАО «О муниципальных выборах в 
Ямало-Ненецком автономном округе», на осно-
вании постановления Избирательной комиссии 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 
марта 2013 года № 65/492-5 «О возложении пол-
номочий избирательной комиссии муниципаль-
ного образования поселок Тазовский со сроком 
полномочий 2013-2018 годы на Территориальную 
избирательную комиссию Тазовского района», 
решения Территориальной избирательной ко-
миссии Тазовского района от 07 июля 2017 года 
№ 38/233-2 «О возложении на Территориальную 
избирательную комиссию Тазовского района 
полномочий окружной избирательной комиссии 
по Тазовскому многомандатному избирательно-
му округу при проведении досрочных выборов 
депутатов Собрания депутатов муниципального 
образования поселок Тазовский четвертого 
созыва», руководствуясь статьями 21, 22, 27, 28 
Закона Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Об избирательных комиссиях, комиссиях рефе-
рендума в Ямало-Ненецком автономном округе», 
Территориальная избирательная комиссия 
Тазовского района РЕШИЛА:

1. Распределить избирательные бюллетени 
для голосования на досрочных выборах де-
путатов Собрания депутатов муниципального 
образования поселок Тазовский четвертого 
созыва 10 сентября 2017 года в участковые из-
бирательные комиссии согласно приложению.

2. Осуществить доставку избирательных 
бюллетеней для голосования на досрочных 
выборах депутатов Собрания депутатов 
муниципального образования поселок Тазов-
ский четвертого созыва в участковые изби-
рательные комиссии избирательных участков 
№№ 1101, 1102, 1103, 1104 не позднее 28 августа 
2017 года. 

3. Направить настоящее решение в участко-
вые избирательные комиссии избирательных 
участков №№ 1101-1104.

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее 
решение и разместить в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет на сайте 
ТИК-ТАЗОВСКИЙ.РФ.

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

Председатель Территориальной 
избирательной комиссии Тазовского района 

Г.Ш. Билалова
Секретарь Территориальной избирательной 

комиссии Тазовского района  Е.Г. Марков

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

решением Территориальной избирательной комиссии 

Тазовского района от 26 августа 2017 года № 52/354-2

Распределение избирательных 
бюллетеней для голосования 
на досрочных выборах Главы 

муниципального образования посёлок 
Тазовский 10 сентября 2017 года в 

участковые избирательные комиссии

№ 
п/п

Наименование 
участковой 

избирательной 
комиссии

Количество передаваемых  
избирательных бюллетеней  

(цифрами и прописью)

1 УИК № 1101
 

1570
Одна тысяча пятьсот 

семьдесят

2
УИК № 1102 890

Восемьсот девяносто

3
УИК № 1103 1700

Одна тысяча семьсот

4
УИК № 1104 860

Восемьсот шестьдесят
5 РЕЗЕРВ ТИК 330 

Триста тридцать 
ИТОГО: 5350

Пять тысяч триста 
пятьдесят

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

решением Территориальной избирательной комиссии 

Тазовского района от 26 августа 2017 года № 52/355-2

Распределение избирательных 
бюллетеней для голосования на 

досрочных выборах депутатов Собрания 
депутатов муниципального образования 

посёлок Тазовский четвёртого созыва 
10 сентября 2017 года в участковые 

избирательные комиссии

№ 
п/п

Наименование 
участковой 

избирательной 
комиссии

Количество передаваемых  
избирательных бюллетеней

 (цифрами и прописью)

1
УИК № 1101
 

1570
Одна тысяча пятьсот 

семьдесят

2
УИК № 1102 890

Восемьсот девяносто

3
УИК № 1103 1700

Одна тысяча семьсот

4
УИК № 1104 860

Восемьсот шестьдесят

5
РЕЗЕРВ ТИК 130 

Сто тридцать 
ИТОГО: 5150

Пять тысяч сто пятьдесят
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К СВЕДЕНИЮ

Решение Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района от 26.08.2017 года 
№ 52/356-2. О количестве используемых участковыми 
избирательными комиссиями переносных ящиков для 
голосования вне помещения для голосования на досрочных 
выборах Главы муниципального образования посёлок 
Тазовский и досрочных выборах депутатов Собрания депутатов 
муниципального образования посёлок Тазовский четвёртого 
созыва 10 сентября 2017 года

В соответствии с пунктом 8 статьи 66 
Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», на основании постановления 
Избирательной комиссии Ямало-Ненец-
кого автономного округа от 29 марта 2013 
года № 65/492-5 «О возложении полно-
мочий избирательной комиссии муници-
пального образования поселок Тазовский 
со сроком полномочий 2013-2018 годы 
на Территориальную избирательную 
комиссию Тазовского района», решения 
Территориальной избирательной комис-
сии Тазовского района от 07 июля 2017 
года № 38/233-2 «О возложении на Тер-
риториальную избирательную комиссию 
Тазовского района полномочий окруж-
ной избирательной комиссии по Тазов-
скому многомандатному избирательному 
округу при проведении досрочных 
выборов депутатов Собрания депутатов 
муниципального образования поселок 
Тазовский четвертого созыва», руковод-
ствуясь статьями 21, 22, 23, 27, 28 Закона 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Об избирательных комиссиях, комис-
сиях референдума в Ямало-Ненецком 

автономном округе», Территориальная 
избирательная комиссия Тазовского 
района РЕШИЛА:

1. Определить количество переносных 
ящиков для голосования вне помещения 
для голосования на досрочных выборах 
Главы муниципального образования по-
селок Тазовский и досрочных выборах 
депутатов Собрания депутатов муници-
пального образования поселок Тазовский 
четвертого созыва 10 сентября 2017 года 
согласно приложению.

2. Направить настоящее решение в 
участковые избирательные комиссии. 

3. Опубликовать (обнародовать) на-
стоящее решение и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на сайте ТИК-ТАЗОВСКИЙ.РФ.

4. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на секретаря Тер-
риториальной избирательной комиссии 
Тазовского района Е.Г. Маркова.

Председатель Территориальной 
избирательной комиссии Тазовского 

района Г.Ш. Билалова
Секретарь Территориальной 

избирательной комиссии Тазовского 
района  Е.Г. Марков

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района

от 26 августа 2017 года № 52/356-2

Количество переносных ящиков для голосования вне помещения для 
голосования на досрочных выборах Главы муниципального образования 
посёлок Тазовский и досрочных выборах депутатов Собрания депутатов 

муниципального образования посёлок Тазовский 
четвёртого созыва 10 сентября 2017 года

№ 
п/п Номер УИК

Количество переносных ящиков, 
используемых для голосования 

вне помещения для голосования

1 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 1101

3

2 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 1102

2

3 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 1103

3

4 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 1104

2

С 21 по 28 августа в ОМВД России 
по Тазовскому району поступи-
ло 60 заявлений и сообщений о 
происшествиях и преступлениях

21 августа за медицинской помо-
щью в Тазовскую ЦРБ обратилась 
жительница п. Тазовский с диагно-
зом: множественные ушибы мягких 
тканей лица. Лицо, причинившее 
телесные повреждения, установле-
но. По данному факту сотрудниками 
полиции проводится проверка.

22 августа в Тазовскую ЦРБ за 
медицинской помощью обратился 
44-летний житель п. Тазовский с 
диагнозом: резаные раны воло-
систой части головы и лица. Лицо, 
причинившее телесные повреж-
дения, установлено. По данному 
факту проводится проверка. 

26 августа за медицинской помо-
щью обратился 24-летний житель 
п.  Тазовский с диагнозом: коло-
то-резаная рана брюшной полости. 
Лицо, причинившее телесные по-
вреждения, установлено. По дан-
ному факту возбуждено уголовное 
дело по признакам состава престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 
УК РФ «Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью».

МАРИНА ЛИВЕНУС,

 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОМВД 

РОССИИ ПО ТАЗОВСКОМУ РАЙОНУ В СМИ, 

СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ

В дежурной 
части ОМВД

Происшествия
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Первый

Матч-ТВ КультураРоссия-1ВТ вторник

5.09

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 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Комиссарша» (12+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Ночные новости»
00.25 Т/с «Налет» (16+)

02.15 Х/ф «Приключения желтого 
пса»

03.00 Новости

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

11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
11.55 Т/с «Сваты» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
14.55 «Тайны следствия» (12+)

17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Черная кровь» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.45 Т/с «Василиса» (12+)

Ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

ПН понедельник

4.09

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 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Комиссарша» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 «Ночные новости»
00.20 Т/с «Налет» (16+)

02.25 Х/ф «Жесткие рамки» (16+)

03.00 Новости

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)

09.45 Х/ф «Классик» (16+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Классик» (16+)

12.15 Х/ф «Дедушка» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «С небес на землю» (12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Закрома большой полити-

ки» (16+)

23.05 «Без обмана» (16+)

00.00 «События»
00.30 «Советские мафии. Опера-

ция «Картель» (16+)

01.25 Д/ф «Роковые роли. Напро-
рочить беду» (12+)

02.15 Х/ф «Дело судьи Карели-
ной» (12+)

06.00 «Древнейшие боги Земли» (12+)

06.30 «Специальный репортаж» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

08.05 Т/с «Право на счастье» (16+)

09.45 Х/ф «Долгая дорога к себе» (12+)

11.15, 15.30 Мультфильмы (6+)

11.45, 15.15 «Наш Поделкин» (12+)

12.00 «Арктическая наука» (12+)

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

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Х/ф «Белые ночи» (12+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «Специальный репортаж» (16+)

18.45 «Ямал. Земля героев» (16+)

19.00 «Полярные истории» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Адъютант его превосходитель-
ства» (12+)

21.35 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» (12+)

22.00 «С полем!» (16+)

22.15 «Основной инстинкт» (16+)

22.30 «Словарь рыбака» (16+)

23.15 Х/ф «Кидалы в игре» (16+)

00.50 «Основной инстинкт» (16+)

01.05 «Словарь рыбака» (16+)

08.30 «Великие футболисты» (12+)

09.00, 10.55, 11.30, 13.55, 
15.45, 18.50 Новости
09.05, 14.00, 15.50, 01.40 «Все 

на «Матч»
11.00 Дзюдо. Чемпионат мира (16+)

11.35, 14.30 Смешанные едино-
борства (16+)

16.20 Футбол. Легенды «Манче-
стер Юнайтед» - Легенды 
«Барселоны» (0+)

18.20 «Фатальный футбол»
18.55 Баскетбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. 
Россия - Бельгия

20.55 «Континентальный вечер»
21.20 Хоккей. КХЛ. «Спар-

так» (Москва) - СКА 
(Санкт-Петербург)

23.55 Футбол. Англия - Сло-
вакия

02.30 Футбол. Армения - Дания 
(0+)

04.30 Футбол. Северная Ирлан-
дия - Чехия (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 23.50 
«Новости культуры»

06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 «Легенды мирового кино»
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.30 Т/с «Коломбо»
10.15, 12.25, 14.00, 15.10, 16.10, 17.10, 18.30 

«Наблюдатель»
11.15 «Голубой огонек на Шаболовке»
13.20 Д/ф «Гиперболоид инженера Шухова» 
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.30 Вокально-симфоническая поэма В. Гаври-

лина «Военные письма»
16.40 «Жизнь замечательных идей»
18.05 Д/ф «Запечатленное время... Новогодний 

капустник в ЦДРИ» 
19.45 «Главная роль»
20.05 «Ступени цивилизации»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Коломбо»
00.05 «Магистр игры» 
00.30 «Голубой огонек на Шаболовке»
01.40 «Оперные театры мира»
02.40 «Мировые сокровища»

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Воскресенье, полови-

на седьмого» (12+)

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

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Балабол» (16+)

16.50 Т/с «Детективы» (16+)

18.05 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.40 Х/ф «Суета сует» (12+)

02.25 Х/ф «Курьер на восток» (16+)

05.05 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+)

16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)

17.30 «Следствие вели...» (16+)

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)

21.40 «Жена полицейского» (16+)

23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поздняков» (16+)

00.30 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 
23.50  «Новости культуры»
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.30 Т/с «Коломбо»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15 «Без ретуши. Анатолий Собчак»
12.20 Д/ф «Proневесомость» 
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII»
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О друзьях-то-

варищах, о времени и о себе» 
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Концерт № 1 для скрипки с оркестром
16.10 «Эрмитаж»
16.40 «Острова» 
17.20 «Мировые сокровища»
17.35 «Оперные театры мира»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Ступени цивилизации» 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «Коломбо»
00.05 «Без ретуши. Анатолий Собчак»

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00, 11.00, 14.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
11.55 Т/с «Сваты» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
14.55 «Тайны следствия» (12+)

17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Черная кровь» (12+)

23.15 «Специальный корре-
спондент» (16+)

01.45 Т/с «Василиса» (12+)

03.40 Т/с «Родители» (12+)

08.30 «В этот день в истории 
спорта» (12+)

08.35 Волейбол. Всемирный 
Кубок чемпионов. Жен-
щины. Россия - Бразилия

10.35, 12.30, 14.35, 16.05, 
18.10, 20.45, 22.55 Новости
10.40, 14.45, 18.15, 23.00 «Все 

на «Матч»
12.35 Футбол. Черногория - 

Румыния (0+)

15.15 «Фатальный футбол» (12+)

15.45 «Особенности биатлона в 
летний период» (12+)

16.10 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
Россия - Латвия

18.45 Футбол. Германия - Нор-
вегия (0+)

20.55 Футбол. Россия - Гибрал-
тар

23.40 Футбол. Турция - Хорва-
тия

01.40 Футбол
03.25 «Звезды футбола Южного 

полушария» (12+)

День специалиста 
по ядерному обес- 
печению России -
установлен Указом Прези-
дента РФ № 549 от 31 мая 
2006 года 
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

СР среда

6.09

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 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 «Время покажет» (16+)

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

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Комиссарша» (12+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Ночные новости»
00.25 Т/с «Налет» (16+)

02.15 Х/ф «Зажигай, ребята!» (16+)

03.00 Новости

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»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
11.55 Т/с «Сваты» (12+)

13.00 «60 Минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
14.55  «Тайны следствия» (12+)

17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Черная кровь» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.45 Т/с «Василиса» (12+)

03.40 Т/с «Родители» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 
23.50  «Новости культуры»
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.30 Т/с «Коломбо»
10.15, 18.30  «Наблюдатель»
11.15 «КВН-90»
12.35 «Магистр игры»
13.00 «Искусственный отбор»
13.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII»
14.30 Д/ф Олег Басилашвили. О друзьях-то-

варищах, о времени и о себе» 
15.10 Концерт № 1 для фортепиано с оркестром
15.50 «Цвет времени»
16.10 «Пешком...» 
16.40 «Больше, чем любовь»
17.20 «Мировые сокровища»
17.35 «Оперные театры мира»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Ступени цивилизации»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «Коломбо» 
00.05 «КВН-90»

Евтихий Тихий -
на Руси на Евтихия наблю-
дали за погодой: если шёл 
дождь, это предвещало сухую 
осень и хороший урожай на 
следующий год

Ямал - РегионТВЦ ПятыйНТВ

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 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)

11.15 Т/с «Лесник» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)

17.30 «Следствие вели...» (16+)

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)

21.40 «Жена полицейского» (16+)

23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)

01.00 «Место встречи» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Смерть шпионам. Крым» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Смерть шпионам. Крым» (16+)

16.45 Т/с «Детективы» (16+)

18.05 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (12+)

02.25 Х/ф «Иван Бровкин на целине» (12+)

06.00 «Древнейшие боги Земли» (12+)

06.30 «Специальный репортаж» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

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

09.45 Х/ф «Комиссия по расследованию» (12+)

11.15, 15.30 Мультфильмы (6+)

11.45, 15.15 «Наш Поделкин» (12+)

12.00 «Северный колорит» (12+)

12.30 «Инфраструктура» (16+)

13.00 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30, 20.20 Х/ф «Адъютант его превос-
ходительства» (12+)

14.50 «ВМФ СССР. Хроника Победы» (12+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «Специальный репортаж» (16+)

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

19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

21.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

22.00 Д/с «Тайны разведки» (16+)

23.15 Х/ф «Черная роза - эмблема печали, 
красная роза - эмблема любви» (16+)

01.30 Х/ф «Комиссия по расследова-
нию» (12+)

02.55 Д/с «Тайны разведки» (16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «Сегодня»
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+)

16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)

17.30 «Следствие вели...» (16+)

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)

21.40 «Жена полицейского» (16+)

23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «СМЕРШ. Ударная волна» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Группа Zeta» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Группа Zeta» (16+)

16.50 Т/с «Детективы» (16+)

18.05 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Любовь земная» (12+)

02.30 Х/ф «Суета сует» (12+)

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

08.30 Х/ф «Дорогой мой человек» 
10.40 Д/ф «Инна Макарова. Пред-

сказание судьбы» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.35 «Мой герой. Ольга Волко-
ва» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Неразрезанные страни-
цы» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00, 00.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Хроники московского 
быта» (12+)

00.30 «Советские мафии. Рабы 
«белого золота» (16+)

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

08.30 Х/ф «Не было печали» (12+)

09.55 Х/ф «Дело № 306»(12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Валерий 
Меладзе» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «С небес на землю» (12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!»  (16+)

23.05 «Прощание. Валерий 
Золотухин» (16+)

00.00 «События»
00.30 «Право знать!» (16+)

02.05 «Петровка, 38» (16+)

08.30 «Великие футболисты» (12+)

09.00, 10.45, 17.10, 21.20, 23.55 
Новости

09.05, 12.50, 17.15, 00.00 «Все 
на «Матч»

10.50 Футбол. Аргентина - Ве-
несуэла (0+)

13.10 Футбол. Италия - Изра-
иль (0+)

15.10 Волейбол. Всемирный 
Кубок чемпионов. Жен-
щины. Россия - Япония

17.45 Футбол. Исландия - Укра-
ина (0+)

19.45 Смешанные единобор-
ства (16+)

21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Йокерит» 
(Хельсинки)

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

03.15 Д/ф «Месси» (12+)

05.00 Д/ф «Золотые годы 
«Никс» (16+)

06.30 Смешанные единобор-
ства (16+)

06.00 «Древнейшие боги Земли» (12+)

06.30 «Специальный репортаж» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

08.05 Т/с «Право на счастье» (16+)

09.45 Х/ф «И снова утро» (12+)

11.15, 15.30 Мультфильмы (6+)

11.45, 15.15 «Наш Поделкин» (12+)

12.00 «Изьватас олэм» (12+)

12.30 «Открытый мир» (12+)

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

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30, 20.20 Х/ф «Адъютант его превосхо-
дительства» (12+)

15.00 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «Специальный репортаж» (16+)

18.30 «Записки сибирского натуралиста» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

21.40 «ВМФ СССР. Хроника Победы» (12+)

22.05 Д/с «Тайны разведки» (16+)

23.15 Х/ф «Несколько дней из жизни 
Обломова» (12+)

01.35 Х/ф «И снова утро» (12+)

Луп Брусничник -
к этому сроку в лесах и на 
болотах поспевала брусни-
ка, поэтому все крестьяне, 
свободные от более серьёзных 
работ, брали туеса и корзины 
и шли по ягоды. По зрелости 
брусники судили также о том, 
поспел ли овёс
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

ЧТ четверг

7.09

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 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Комиссарша» (12+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Ночные новости»
00.20 Т/с «Налет» (16+)

02.35 Х/ф «Леди в цементе» (16+)

03.00 Новости

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (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+)

16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)

17.30 «Следствие вели...» (16+)

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)

21.40 «Жена полицейского» (16+)

23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)

06.00 «Древнейшие боги Земли» (12+)

06.30 «Специальный репортаж» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

08.05 Х/ф «Трын-трава» (12+)

09.45 Х/ф «Попутного ветра, «Синяя птица» (12+)

11.15, 15.30 Мультфильмы (6+)

11.45, 15.15 «Наш Поделкин» (12+)

12.00 «Тут сул*там» (12+)

12.30 «Полярные исследования» (12+)

13.00 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30, 20.20 Х/ф «Адъютант его превосходи-
тельства» (12+)

14.50 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» (12+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «Специальный репортаж» (16+)

18.30 «Инфраструктура» (16+)

19.00 «Северная ностальгия» (12+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 Х/ф «Год собаки» (16+)

01.20 Х/ф «Сердце медведицы» 18+
03.25 «Словарь рыбака» (16+)

03.40 «Диалоги о рыбалке» (16+)

Тит Листопадник -
на Руси в дни сильного ли-
стопада, которые наступа-
ли на Тита, люди обыкно-
венно шли в лес по грибы

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 23.50 
«Новости культуры»

06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.30, 22.20 Т/с «Коломбо»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 00.05 «Встреча Л. И. Брежнева с экипажем 

«Союз-Аполлон»
12.15 «Цвет времени»
12.20 Д/ф «Алмазная грань» 
13.00 «Абсолютный слух»
13.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII» 
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О друзьях-товари-

щах, о времени и о себе» 
15.10 Д. Шостакович. Симфония № 10
16.10 «Россия, любовь моя!»
16.40 «Линия жизни» 
17.35 «Оперные театры мира»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Ступени цивилизации»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Д/ф «Слава Фёдоров» 
01.05 «Оперные театры мира»

08.30 «Великие футболи-
сты» (12+)

09.00, 10.55, 12.45, 16.20, 
18.25 Новости
09.05, 12.50, 18.30, 01.30 

«Все на «Матч»
11.00 Д/ф «Серена» (12+)

13.20 «Особенности биатлона 
в летний период» (12+)

13.40 Профессиональный 
бокс (16+)

16.00 «Десятка!» (16+)

16.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
Россия - Великобри-
тания

19.00 Т/с «Бой с тенью» (16+)

22.30 «Бокс жив» (16+)

23.00 Профессиональный 
бокс

02.10 Х/ф «Левша» (16+)

04.30 Смешанные едино-
борства

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

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»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
11.55 Т/с «Сваты» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
14.55 «Тайны следствия» (12+)

17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Черная кровь» (12+)

23.15 «Поединок» (12+)

01.15 Т/с «Василиса» (12+)

03.05 Т/с «Родители» (12+)

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

08.35 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)

10.05 Х/ф «В квадрате 45» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Александр 
Балуев» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Неразрезанные страни-
цы» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «10 самых... Странные судь-

бы героев реалити-шоу» (16+)

23.05 Д/ф «Жизнь за айфон» (12+)

00.00 «События»
00.30 «Хроники московского 

быта» (12+)

01.25 Д/ф «Москва. Посторонним 
вход воспрещен» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин» (12+)

07.05 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Группа Zeta - 2» (16+)

13.00 «Известия»
16.50 Т/с «Детективы» (16+)

18.05 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.30 Х/ф «Судьба» (16+)

03.55 Х/ф «Отряд особого назна-
чения» (12+)
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Ветераны-юбиляры Тазовского района
в сентябре 2017 года

Лубяный Валерий Николаевич, с. Газ-Сале , 65 лет;
Киреева Татьяна Спиридоновна, п. Тазовский, 60 лет;

Оковай Леонид Николаевич, с. Гыда, 60 лет;
Никитина Светлана Геннадьевна, с. Газ-Сале, 60 лет;

Фастовец Лидия Петровна, п. Тазовский, 70 лет;
Лапетин Владимир Ильич, с. Антипаюта, 60 лет;
Юдина Алла Александровна, с. Газ-Сале, 60 лет;

Давлетова Фаузия Ассафовна, п. Тазовский, 65 лет;
Лапсуй Клава, Антипаютинская тундра, 85 лет; 

Рискина Валентина Федоровна, п. Тазовский, 70 лет;
Вануйто Тэнчида, Гыданская тундра, 75 лет;

Занин Александр Сергеевич, п. Тазовский, 65 лет;
Малешин Виктор Николаевич, п. Тазовский, 60 лет;

Старовойтов Василий Владимирович,
 п. Тазовский, 60 лет;

Исаева Ольга Николаевна, 
п. Тазовский, 65 лет.

ПРОДАМ
 > 3-комнатную благо-

устроенную квартиру 
на 2 этаже деревянного 
дома в п. Тазовский. Общая 
площадь 67,6 кв.м, кухня 
11,5 кв.м, балкон, кладовка. 
Квартира очень тёплая, 
после ремонта, пластиковые 
окна, межкомнатные двери. 
В подъезде домофон. Воз-
можен вариант продажи с 
мебелью. 
Тел.: 8 908 858 68 64.

 > 3-комнатную благо-
устроенную квартиру 
(74,6 кв.м, 1 этаж) в районе 
Речпорта - отдельный вход, 
удобная планировка, очень 
тёплая. Цена договорная, или 
сдам с 1 октября 2017 года. 
Тел.: 8 908 856 09 70.

 > 3-комнатную благо- 
устроенную квартиру 
в п. Тазовский по адресу: 
ул. Пушкина, 10, общая 
площадь 75,9 кв.м. 
Тел.: 8 922 064 77 21.

 > 1-комнатную квартиру 
в п. Тазовский. 42,1 кв.м, 
1 этаж, район Речпорта, уста-
новлены пластиковые окна, 
частично меблированная. 
Тел.: 8 960 476 94 58.  
СРОЧНО!
СНИМУ
 > 2-3-комнатную благо-

устроенную квартиру на 
длительный срок, в районе 
Аэропорта и Речпорта не 
предлагать. 
Тел.: 8 999 590 17 05, 
8 902 628 42 06.

Объявления

Вам - здоровья, 
не болеть,

О прошедшем 
не жалеть,

Всем на радость 
жить подольше,

Счастья увидать 
побольше!

Внуков, правнуков 
растить,

И всегда весёлым 
быть!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 

ТАЗОВСКОГО РАЙОНА
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ГОД ЭКОЛОГИИ

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

 h больше  
фотографий  
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ВЕРА АНОХИНА
ФОТО АВТОРА

Сапоги, кастрюли, бесчис-
ленное множество пустых 
бутылок, банок и старых па-
кетов и даже ржавая газовая 
плита - «улов» участников 
экологического субботника 
на территории, где в пред-
стоящие выходные состоятся 
соревнования по летнему ту-
ризму. Самые неожиданные 
находки поджидали тазовчан 
в кустах и в оврагах.  

На то, что население так 
активно откликнется на при-
зыв принять участие в суб-
ботнике, признаются мест-
ные власти, они даже не рас-
считывали. Чистые перчатки 
и мешки для мусора, говорит 

Субботник - дело 
добровольное!
Акция. В минувшую субботу тазовчане вышли на субботник, проводимый в 
рамках акции «Зелёная Россия»

специалист отдела муници-
пального хозяйства и жизне-
обеспечения администрации 
посёлка Тазовский Андрей 
Подшивалов, «разлетаются 
как горячие пирожки».

- Мы приглашали абсо-
лютно всех жителей нашего 
посёлка принять участие в 
очистке территории. Очень 
приятно, что тазовчане так 
активно откликнулись, - при-
знаётся Андрей Подшивалов. 
- Управляющая компания 
«ТазСпецСервис» специаль-
но установила здесь мусор-
ные контейнеры, собранный 
мусор будем складировать 
туда, а они потом вывезут. 

Перчатки на руках, боль-
шой мусорный мешок рас-
крыт, все готовы к работе… 

- Думал, что здесь хуже 
будет, больше мусора… Всё 
равно надо очистить тут всё, 
тем более скоро соревнова-
ния, да и вообще чтобы в по-
сёлке чисто было, - рассказал 
о причинах своего участия в 
коллективной уборке води-
тель администрации посёлка 
Александр Исайкин.

Отметим, что на месте про-
ведения самого Слёта мусора 
практически не было, вероят-
нее всего, в прошлом году ко-
манды ответственно подошли 
к вопросу уборки мест отдыха 
после турслёта. Зато соседняя 
поляна и овраги просто зава-
лены разного рода хламом. 

- Я просто не могла остать-
ся сегодня дома и не пойти 
на субботник, хочется, чтобы 

в нашем посёлке и на при-
легающей территории бы-
ло чисто, а для этого нужно 
принимать участие в таких 
акциях и, конечно, не мусо-
рить самим, - уверена бух-
галтер МБУ «Средства массо-
вой информации Тазовского 
района» Ирина Зараменских. 
- Тем более в этом году наше 
учреждение тоже принимает 
участие в турслёте. 

Всего, по самым пример-
ным оценкам организаторов, 
в этом мероприятии приняли 
участие более 50-ти человек, 
каждый из которых получил 
заряд положительных эмоций 
от осознания того, что благо-
даря его участию в субботни-
ке в нашем посёлке и на Земле 
в целом стало чуточку чище.

В нашем 
посёлке и 
на Земле в 
целом ста-
ло чуточку 
чище


