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За будущее! 
За стабильность!

О том, как и за что 
голосовали тазовчане 
на выборах Губернатора 
Тюменской области, 
дополнительных 
выборах депутата 
Заксобрания ЯНАО и 
досрочных выборах 
Главы Тазовского 
района, в наших 
репортажах 
6-11

Сохраним энергию 
вместе!

«Энергосберегающая» 
волна Всероссийского 
фестиваля #ВместеЯрче 
докатилась до 
Тазовского - 7 сентября 
в райцентре прошло 
познавательное и 
развлекательное 
мероприятие
12-13

Историческая 
победа

Красная ленточка, 
арка из разноцветных 
шариков, официальные 
лица и десятки 
спортсменов - так 
просто, но в то же 
время торжественно 
в Тазовском открыли 
новую спортивную 
площадку
24

Все новости Тазовского  района на сайте 
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За восемь месяцев этого 
года предприятиями агро-
промышленного комплек-
са Ямала выловлено свыше 
шести тысяч тонн рыбы, что 
составляет две трети годово-
го плана. Напомним, в 2018 
году он установлен на уров-
не 9 тысяч тонн. Хорошего 
результата рыбодобытчикам 
удалось достичь, несмотря на 
природные обстоятельства - 
из-за позднего ледохода лов 
на магистрали Оби стартовал 
только с середины июня, мас-
совый ход рыбы этим летом 
также начался с опозданием, 
сообщает пресс-служба Гу-
бернатора Ямала. 

Пока лучшие результаты 
путины-2018 у Горковского ры-
бозавода - тысяча тонн рыбы, 
750 тонн у предприятия «Таз- 

На Ямале с начала 
года добыто шесть 
тысяч тонн рыбы

агрорыбпром», Аксарковское 
рыбопромысловое предприя-
тие добыло около 500 тонн, у 
ООО «Святогор» - свыше 300 
тонн уловов. 250 тонн добыли 
работники агрофирмы «Толь-
кинская», около 200 тонн - за 
муниципальным сельхозпред-
приятием «Мужевское», 150 
тонн - на счету рыболовецкой 
артели «Орион». 

С перевыполнением уста-
новленного плана осенний 
лов начнёт Новопортовский 
рыбозавод, ведущий промы-
сел в Обской губе. При плане 
весенней добычи в 172 тонны 
предприятием фактически бы-
ло выловлено свыше 200 тонн. 
Всего же с начала года завод до-
был почти 300 тонн рыбы, что 
на 20 с лишним тонн больше, 
чем в 2017 году. 

Напомним, в прошлом году 
ямальские предприятия пока-
зали беспрецедентно высокий 
результат - свыше 10 тысяч 
тонн рыбы, сказалась благо-
приятная промысловая обста-
новка. 

Наша справка. Промыш-
ленное рыболовство на Ямале 
сегодня осуществляют более 
50  организаций различных 
форм собственности, в том 
числе 17 общин коренных мало-
численных народов Севера. Об-
щий рыбохозяйственный фонд 
автономного округа составляет 
более 64 тыс. км2. В организа-
циях рыбохозяйственного 
комплекса в общей сложности 
заняты 2 458 человек. Глубокую 
переработку рыбы осуществля-
ют четыре предприятия - в Са-
лехарде и Пуровском районе. 
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в ыборы-2018. 9 сентября 
в единый день голосования 
жители муниципалитета 
выбирали Губернатора Тю-
менской области и депутата 
Законодательного Собрания 
ЯНАО по Тазовскому одно-
мандатному избирательно-
му округу № 3, а также при-
няли участие в досрочных 
выборах Главы Тазовского 
района. Антипаютинцы, 
кроме этого, голосовали за 
кандидатов на должность 
главы поселения.

На выборах Губернатора 
Тюменской области жители 
района больше всего голо-
сов отдали за Александра 
Моора, за него проголосова-
ли 60,88% избирателей, по 
данным избирательной ко-
миссии Тюменской области. 

ЛИдИя Мелешенко
Роман Ищенко (фоТо)

В единый день голосования 
жители райцентра и Газ-Сале 
имели возможность обратиться 
к региональным руководителям 
департаментов социальной 
сферы - на трёх избирательных 
участках Тазовского и газ-са-
линском работал мобильный 
консультационный центр по 
информированию граждан в 
сфере социальной политики 
под председательством замес- 
тителя губернатора ямало-не-
нецкого автономного округа 
Татьяны Бучковой.

Через пять минут после 
открытия консультационного 
центра в  здании районного 
дома культуры к специалистам 
поступило сразу два вопроса - 
первыми воспользовались воз-
можностью озвучить свои про-
блемы и получить консультацию 
тазовчанки Тамара никитина и 
Галина Катигарова.

- К нам может обратиться 
любой человек с проблемой или 
вопросом, лишь бы они касались 
социальной сферы, - поясняет 
один из членов мобильного кон-
сультационного центра, директор 
департамента здравоохранения 
автономного округа Сергей 
новиков. - например, одно из 
обращений касалось назначения 
пенсии. могу с уверенностью 
сказать, что ни один из вопросов, 
озвученных сегодня на приёме, 
не останется без внимания.

В настоящее время все 
карточки приёма мобильного 
консультационного центра нахо-
дятся на обработке в Салехарде, 
тазовчанам остаётся лишь ждать 
результатов рассмотрения их 
обращений.

Уважаемые тазовчане! В администрацию Тазовского района поступил ряд обра-
щений от жителей муниципалитета с просьбой организовать регулярные верто-
лётные авиаперевозки по маршруту Тазовский - новый Уренгой и обратно.

Считаете ли вы необходимым появление такого рейса? 
Заходите на жИВёмнаСЕВЕРЕ.Рф, выбирайте платформу «Решай» и оставляйте 

свой голос. Голосование продлится до 21 сентября.

Каждое 
обращение - 
на контроле

личный приём

Подведены итоги 
голосования

На выборах депутата Законо-
дательного Собрания ЯНАО 
по Тазовскому одномандат-
ному избирательному округу 
№ 3 выиграл Степан Вануйто, 
он набрал 58,08% голосов, как 
сообщает избирком ЯНАО.

В досрочных выборах Гла-
вы района приняли участие 
более шести с половиной 
тысяч тазовчан. Уверенную 
победу одержал Василий 
Паршаков, который получил 
52,6% голосов. На втором 
месте Александр Гавричкин 
(13,62%), на третьем - Илья 
Яндо (10,23%), сообщает 
пресс-служба администра-
ции района.

Жители Антипаюты на вы-
борах главы поселения боль-
шинством голосов поддержа-
ли Дмитрия Дружинина, он 

набрал более 58% голосов. 
Второе место у Антона Ва-
нуйто, за него избиратели 
отдали 23,18% голосов.

Лидерами по активности 
избирателей среди поселе-
ний муниципалитета стали 
жители села Находка, чья 
явка составила более 90% 
численности электората на 
выборах всех уровней. В це-
лом явка по району состави-
ла 65,97% на выборах Губер-
натора Тюменской области 
и более 63% на досрочных 
выборах Главы Тазовского 
района.

По информации Терри-
ториальной избирательной 
комиссии Тазовского района, 
выборы на территории му-
ниципального образования 
прошли без нарушений.

голосование

 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

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%E6%E8%E2%B8%EC%ED%E0%F1%E5%E2%E5%F0%E5.%F0%F4&post=-170887968_38&cc_key=
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КСЕнИя нИколаеВа

С 15 сентября по 15 октября на 
территории ямало-ненецкого авто-
номного округа и Тазовского района 
объявлена профилактическая опера-
ция «Трактор». операция проводится 
в этот период ежегодно. основная 
её цель - обеспечение безопасно-
сти движения, соблюдение техники 
безопасности и охраны окружающей 
среды при эксплуатации тракторов, 
самоходных дорожно-строительных 
и иных машин и прицепов к ним, 
выполнения требований Правил госу-
дарственной регистрации техники. 

- В ходе операции первоочередное 
внимание будет уделено проверке 
соблюдения владельцами транс-
портных средств требований правил 
регистрации тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных ма-
шин и прицепов к ним, прохождения 
технического осмотра, соответствия 
технического состояния машин уста-
новленным нормативам, - рассказал 
и.о. начальника Тазовской районной 
инспекции - главного государственного 
инженера-инспектора Павел Сорокин.

Кроме того, инспекторы будут 
проверять наличие у водителей 
необходимых документов при экс-
плуатации транспортного средства: 
удостоверения тракториста-машини-
ста, свидетельства о регистрации, пу-
тевого листа - для водителей машин 
юридических лиц,  свидетельства о 
прохождении технического осмотра, 
полиса обязательного страхования 
гражданской ответственности  вла-
дельцев транспортных средств.

транспорт

особое внимание - 
тракторам

маРИя ДеМИДенко
оЛЕГ шабалИн (фоТо)

Досрочный завоз. Жители межсе-
ленной территории Тазовского района 
на зиму обеспечены дровами. В конце 
августа последние баржи с топливным 
лесом пришли на места выгрузки. На 
протяжении последних лет объём за-
возимого в район в рамках централи-
зованного досрочного завоза дровяного 
топлива остаётся неизменным - порядка 
12 тысяч кубометров. Первые корабли 
с лесом пришли в райцентр в середи-
не июня, а затем сразу направились к 
15 местам выгрузки в Тазовскую тундру, 
в общей сложности для нужд тундрови-
ков, проживающих на этой территории 
приобретено и доставлено 2235 кубо-
метров дров. В Находкинскую тундру 
летом компания «Новоуренгойский реч-
ной порт» доставила 2249 кубометров 
леса и развезла его по 6 участкам. 

- В Антипаютинскую тундру в этом 
году мы закупили и завезли более 2600 
кубометров топливного леса, традици-

 власть. Первый заме-
ститель главы админи-
страции района Сергей 
Семериков побывал с 
рабочим визитом в селе 
Газ-Сале. Вместе с главой 
поселения Иваном Забор-
ным он осмотрел объекты 
коммунальной инфра-
структуры и территорию, 
предназначенную для 
благоустройства в рамках 
приоритетного проекта 
«формирование комфорт-
ной городской среды».

Первым делом предста-
вители местного самоуправ-

с рабочим визитом - в Газ-сале
ления посетили теплотрассу 
в микрорайоне Юбилей-
ном. В настоящее время ве-
дутся работы по устройству 
арки теплотрассы к дому 
в Юбилейном, 13, которая 
свяжет теплосеть с трассой 
по улице 40 лет Победы, 
сообщает пресс-служба 
администрации района.

Следующим объектом ста-
ла новая площадка для уста-
новки водоочистных соору-
жений на 1000 кубометров 
в сутки. на объекте ведутся 
работы по укладке железо-
бетонных плит - основания 

для размещения технологи-
ческого оборудования. Пла-
нируется, что мероприятия 
по обустройству площадки, 
её ограждению и освеще-
нию подрядчик закончит до 
30 сентября.

Кроме этого, Сергей Се-
мериков посетил площадку 
для благоустройства в рам-
ках проекта «формирова-
ние комфортной городской 
среды» по улице Калинина, 
напротив сельской админи-
страции. В планах органов 
местного самоуправления - 
строительство городка для 

детского развития и отдыха 
жителей села Газ-Сале. «на 
2019 год у нас запланиро-
вано обустройство Парка 
Победы, так решили жите-
ли села в ходе голосования 
на портале «живём на Се-
вере» и счётных участках 
в марте этого года. В 2020 
году по плану - возведение 
универсального спортив-
ного городка. Строитель-
ство же объекта по улице 
Калинина ориентировочно 
начнётся в 2021 году», - 
прокомментировал Иван 
Заборный.

Район дровами 
обеспечен

онно выгрузка осуществляется в самом 
селе, а также на реке Адер-паюта. Са-
мый большой объём дров всегда заво-
зим в Гыданскую тундру - без малого 
5 тысяч кубометров леса, часть выгру-
жается в самой Гыде, часть дров сразу 
же развозят по факториям, если есть 
возможность добраться туда водным 
транспортом, остальное доставим зимой 
тракторами. Как правило, это фактории 
Танамо, Белые Яры и Халмер-Яха. Там 
сейчас есть запас дров, которые завезли 
в прошлом году, - уточняет заместитель 
директора Центра по обеспечению жиз-
недеятельности коренных малочислен-
ных народов Севера Тазовского района 
Александр Данильцев.

По контракту лес для Тазовской и На-
ходкинской тундры поставщик должен 
был завезти до 30 июня. К концу июля 
дрова должны были доставить и в отда-
лённые поселения - Гыду и Антипаюту. 
Однако реально завоз дров завершился 
на месяц позже. Как сообщили в Центре, 
поставщику будут выставлены пени за 
просрочку исполнения обязательств. 
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На церемонии инаугурации 
присутствовали Полномоч-
ный представитель Прези-
дента Российской Федерации 
в УрФО Николай Цуканов, 
министр природных ресур-
сов и экологии Российской 
Федерации Дмитрий Кобыл-
кин, Губернатор Ханты-Ман-
сийского автономного округа 
Наталья Комарова, времен-
но исполняющий обязанно-
сти Губернатора Тюменской 
области Александр Моор, 
члены Совета Федерации и 
депутаты Государственной 
Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации. 
А также представители тер-
риториальных органов фе-
деральных органов власти, 
депутаты Законодательного 
Собрания ЯНАО, ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, 
почётные граждане Ямала, 
руководители предприятий 
топливно-энергетического 
комплекса, делегации го-
родов и районов региона, 
представители религиозных 
конфессий, общественных и 
молодёжных организаций, 

Дмитрий Артюхов 
вступил в должность 
Губернатора Ямала

СМИ, сообщает пресс-служба 
Губернатора Ямала.

Церемония началась с 
выступления председателя 
Законодательного Собрания 
ЯНАО Сергея Ямкина. Спикер 
представительного органа 
пригласил Дмитрия Артюхова 
на сцену для принятия прися-
ги. Положив правую руку на 
специальное издание Консти-
туции Российской Федерации 
и Устава (Основного закона) 
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, Дмитрий Артю-
хов принёс торжественную 
присягу:

«Клянусь при осуществле-
нии полномочий Губернатора 
Ямало-Ненецкого автономно-
го округа уважать и охранять 
права и свободы человека и 
гражданина, соблюдать и за-
щищать Конституцию Рос-
сийской Федерации и Устав 
(Основной закон) Ямало-Не-
нецкого автономного окру-
га, честно и добросовестно 
исполнять возложенные на 
меня обязанности во имя про-
цветания Ямало-Ненецкого 
автономного округа».

Председатель Законода-
тельного Собрания ЯНАО Сер-
гей Ямкин вручил Дмитрию 
Артюхову знак Губернатора 
Ямало-Ненецкого автономно-
го округа и поздравил главу 
региона.

«Это ответственный пост, но 
у вас большой опыт команд-
ной работы, и мы с депутата-
ми уверены, что вы справи-
тесь со всеми государствен-
ными задачами. От всей души 
желаем вам энергии и успехов 
в достижении поставленных 
целей», - сказал он.

Полномочный представи-
тель Президента Российской 
Федерации в УрФО Николай 
Цуканов поздравил избран-
ного Губернатора с ответ-
ственной и важной миссией 
и выразил уверенность в 
продуктивной работе главы 
арктического региона.

«Разрешите мне по пору-
чению Президента поздра-
вить теперь уже избранного 
Губернатора. Дмитрий Артю-
хов - опытный руководитель, 
несмотря на то, что молодой 
человек. Мне хотелось бы, 

чтобы такое понятие, как 
преемственность, для вашего 
региона было руководством 
к действию. Конечно, будут 
свои планы, свои задачи. Но 
нужно опираться в своих пла-
нах на мнение жителей, вы-
полнять указы Президента. Я 
уверен, что в этом плане у вас 
всё будет хорошо», - отметил 
Николай Цуканов.

Кроме того, в адрес Дми-
трия Артюхова поступили 
поздравительные телеграм-
мы от руководителей мини-
стерств и ведомств РФ, глав 
субъектов РФ, региональных 
и муниципальных органов 
власти.

Со вступлением в долж-
ность Губернатора ЯНАО 
Дмитрия Артюхова поздравил 
министр природных ресурсов 
и экологии Российской Фе-
дерации Дмитрий Кобылкин. 
«Я хочу пожелать успехов в 
этой непростой работе, удачи 
и хорошей крепкой команды. 
И главное, чтобы, несмотря 
на сложности, вы никогда не 
забывали о жителях Ямала. 
Потому что вся наша рабо-

инаугурация. 
В воскресенье, 
9 сентября, в 
Салехарде, в 
концертном зале 
Культурно-делового 
центра состоялась 
торжественная 
церемония 
вступления 
дмитрия артюхова 
в должность 
Губернатора 
ямало-ненецкого 
автономного округа 
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та - она ради них. В регионе 
огромный человеческий по-
тенциал и самое больше бо-
гатство - это люди», - сказал 
Дмитрий Кобылкин во время 
торжественной церемонии.

Также руководителя аркти-
ческого региона поздравила 
Губернатор Ханты-Мансий-
ского автономного округа. В 
своей поздравительной ре-
чи Наталья Комарова отме-
тила целеустремлённость и 
принципиальность Дмитрия 
Артюхова. «От имени югор-
чан я желаю вашему региону 
устойчивого развития и успе-
хов», - подчеркнула она.

Александр Моор, временно 
исполняющий обязанности 
Губернатора Тюменской об-
ласти, в своём выступлении 
вспомнил о совместных про-
ектах двух субъектов, а также 
передал Дмитрию Артюхову 
поздравления от Владимира 
Якушева, министра строи-
тельства и ЖКХ Российской 
Федерации.

«За эти недели мы с Дми-
трием Артюховым вместе на 
самолётах и вертолётах про-
летели тысячи километров. 
Вы показали мне прекрасные 
ямальские города, познакоми-
ли с удивительными людьми, 
вместе обсудили совместные 
проекты нашего развития. И 
впереди у Ямала грандиоз-
ные проекты, грандиозные 
стройки, которые, я уверен, 
изменят экономику, изменят 
жизнь людей, проекты, кото-
рые значимы для России. И 
чтобы их реализовать, нужна 

сильная команда. С этим на 
Ямале проблем нет».

Юрий Неёлов - член Совета 
Федерации Федерального Со-
брания РФ, поздравляя Губер-
натора Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, вспомнил, что 
«когда появилась кандидатура 
Дмитрия Андреевича, в Москве 
очень много средств массовой 
информации задали мне во-
прос: а скажите ваше мнение о 
кандидатуре на такой мощный 
и сильный регион. Я им отве-
тил, что, во-первых, решения 
Президента не обсуждаются, 
а во-вторых, у Дмитрия Артю-
хова есть ряд мощных преи-
муществ. Например, то, что он 
родился и вырос на Ямале. И то, 
что он молод. Потому что моло-
дость никогда не была пороком, 
это большое преимущество».

Здоровья и благополучия 
пожелал избранному Губер-
натору архиепископ Сале-
хардский и Ново-Уренгойский 
Николай. «От себя лично, от 
священнослужителей и веру-
ющих округа поздравляю вас 
со вступлением в должность 
Губернатора ЯНАО. Понимая, 
что это очень непростое слу-
жение, мы молитвами желаем 
вам здоровья, мужества, кре-
пости», - подчеркнул он.

В своём выступлении Гу-
бернатор Ямало-Ненецкого 
автономного округа Дмитрий 
Артюхов поблагодарил всех 
за искренние поздравления 
и обозначил приоритеты в 
своей будущей работе:

«Это не только большая 
честь, но и огромная ответ-

ственность. Президент Рос-
сии Владимир Владимирович 
Путин чётко обозначил ос-
новную цель на ближайшие 
годы. Наша страна должна 
совершить качественный ры-
вок в развитии, и в первую 
очередь - в области эконо-
мики. Ямал вступает сегодня 
в период начала реализации 
именно таких, знаковых про-
ектов. Они станут залогом 
яркого и успешного буду-
щего нашего региона. Речь 
идёт о строительстве же-
лезных дорог. Это Северный 
широтный ход и Северный 
широтный ход-2, об освое-
нии Харасавэйского место-
рождения, о строительстве 
ещё одного завода по сжиже-
нию природного газа «Арктик 
СПГ-2». Фундамент этих про-
ектов был заложен на Ямале 
благодаря Дмитрию Никола-
евичу Кобылкину, который 
возглавлял наш регион во-
семь лет. Дмитрий Никола-
евич, вы дали возможность 
многому у вас научиться, и 
я знаю, сердцем вы всегда с 
Ямалом. Нам предстоит боль-
шая и напряжённая работа, 
которая неизменно сопро-
вождает качественное дви-
жение вперёд. Следующие 
несколько лет станут для нас 
поворотными: будет заложе-
на основа развития Ямала на 
многие десятилетия».

Кроме того, Губернатор 
ЯНАО отметил, что реализа-
ция намеченных планов будет 
идти совместно с ключевы-
ми союзниками - компаниями 

«Газпром», «Газпром нефть», 
«НОВАТЭК», «Роснефть», 
«Транснефть», «ЛУКОЙЛ», 
ОАО «РЖД». Среди основных 
целей, отмеченных главой 
субъекта, указано направле-
ние развития внутрирегио-
нальной вахты. Его суть в том, 
чтобы ямальцы, окончившие 
вузы в различных регионах 
страны, возвращались и ра-
ботали у себя дома.

«Новые перспективы для 
Ямала будут определены те-
ми возможностями, которые 
мы создадим для своих жи-
телей. Ямальцы должны жить 
в благоустроенных городах 
и посёлках. Мы продолжим 
курс на сбережение природы 
и, конечно, будем развивать 
уникальную традиционную 
культуру Крайнего Севера и 
заботиться о представителях 
коренных народов. Только со-
обща мы можем максималь-
но эффективно работать на 
благо Ямала. Реализация в 
округе программы по благоу-
стройству показала: ямальцы 
готовы объединяться для ре-
шения важных для них вопро-
сов. И именно таким путём 
мы и должны идти. При этом 
власть должна быть откры-
той, в постоянном контакте 
с людьми. Сегодня мы можем 
использовать для этого самые 
современные средства ком-
муникации», - сказал Дми-
трий Артюхов.

После завершения церемо-
нии инаугурации в зале Куль-
турно-делового центра состо-
ялся праздничный концерт. 
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наТаЛья анИСИМоВа
Роман Ищенко (фоТо)

Избирательный участок 
№ 1101

В момент открытия, в 8 утра, на из-
бирательном участке № 1101, который 
расположен в районном Доме культуры, 
было немноголюдно: в фойе присутство-
вали волонтёры, представители торгов-
ли, а в самом помещении для голосова-
ния - несколько избирателей.

- Минут за пять до начала избиратель-
ного процесса мы опечатали ящики для 
голосования, а в 8 часов вместе с об-
щественными наблюдателями начали 
работу на своих местах, - рассказывает 
председатель избирательной комиссии 
№ 1101 Василий Васильков.

Отметим, что на избирательном участ-
ке числятся 1516 избирателей, 82 из них 
проголосовали досрочно. Правда,  вы-
бирали Губернатора 1545 человек - раз-
ница возникла потому, что поступили 
заявления от избирателей, прописанных 
не в Тазовском районе, но в Тюменской 
области и находящихся 9 сентября в 
районном центре, -  им в единый день 
голосования выдавался только один 
бюллетень.

Тазовчане, пришедшие на выборы, в 
основном заранее определились со «сво-
ими» кандидатами на должность Главы 
района и депутата Законодательного 
Собрания. 

- Я давно определилась с кандида-
тами, думаю, что не ошиблась в своём 

Главное - сохранить 
темп развития района

выборе, - отвечает Наталья Докина на 
вопрос: трудно ли было сделать выбор? - 
Интересовалась предвыборными про-
граммами всех баллотирующихся, хотя 
с кандидатами «местного» уровня было 
проще, многих знаю не понаслышке. Что 
же касается выбора кандидата на пост 
Губернатора Тюменской области, то от-
талкивалась от того, что им должен стать 
человек, знающий эту работу, имеющий 
опыт. Поэтому, не сомневаясь, проголо-
совала за исполняющего обязанности 
Губернатора.

- Человек, которого мы выбираем се-
годня на должность Главы района, дол-
жен быть хорошим хозяйственником, 
потому что, помимо административной 
рутинной работы, он должен в целом 
видеть состояние инфраструктуры всего 
муниципалитета. Главе, который воз-
главит наш район, главное - не сбавлять 
темпы развития во всём: в строитель-
стве, благоустройстве, - говорит житель-
ница Тазовского Светлана Лейпожих. 
- Чтобы к людям с уважением относился, 
работящим был  и сумел претворить в 
жизнь все пожелания избирателей. Что 
же касается кандидатов в Заксобрание, 
то проголосовала за того, кого знаю уже 
много лет. 

Тазовчанка Юлия Миличкина сетует 
на то, что у избирателей в нынешней 
кампании был «небогатый» выбор:

- На мой взгляд, не «потянут» они те 
должности, на которые претендуют! 
Поэтому Губернатора выбирала чисто 
интуитивно, депутата - по принципу 

«наш - не наш». А вот Главу района 
выбирала осознанно - давно хочется 
перемен, свежего ветра! Надеюсь, что 
кандидат, за кого я проголосовала, побе-
дит и привнесёт что-то новое в развитие 
района.

Избирательный участок 
№ 1102

На этом избирательном участке, рас-
положенном в районном Центре нацио-
нальных культур, голосование проходи-
ло традиционно спокойно, без очередей. 
Чувствовалось, что избиратели опре-
делились со своим выбором, так как на 
реализацию своего конституционного 
права у каждого голосующего уходило 
всего несколько секунд.

По словам председателя избиратель-
ной комиссии этого участка Юлии Но-
вицкой, в список избирателей включено 
873 человека, досрочно проголосовали 35 
тазовчан. Ещё 28 жителей в день голосо-
вания не смогли явиться на участок по 
уважительной причине, сообщив об этом 
в участковую избирательную комиссию.

- Заявление или устное обращение 
могут быть поданы в любое время в те-
чение 10 дней до дня голосования, но 
не позднее, чем за 6 часов до оконча-
ния голосования. В заявлении должны 
содержаться фамилия, имя и отчество 
избирателя, адрес его места житель-
ства, - рассказывает Юлия Новицкая.

Отметим, что выездное голосование 
проводится только в день голосования, 
и его проводят не менее двух членов 

Голосование. В ми-
нувшее воскресенье,  в 
единый день голосова-
ния 9 сентября, жители 
нашего района выби-
рали Губернатора Тю-
менской области, де-
путата Законодатель-
ного Собрания округа и 
Главу муниципального 
образования Тазовский 
район, антипаютинцы, 
вдобавок к этому, ещё 
и главу села

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

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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участковой комиссии. Они должны иметь 
при себе предварительно опечатанный 
переносной ящик для голосования и не-
обходимое количество бюллетеней.

- Сегодня выездное голосование со-
стоится в помещениях полиции, боль-
ницы и на дому жителей райцентра, - 
поясняет член избирательной комиссии 
№ 1102 Леонид Новицкий.

Кроме членов избирательной комис-
сии, на выездном заседании присутству-
ют и наблюдатели.

- Я являюсь наблюдателем от Фёдора 
Ендевича Лапсуя, баллотирующегося на 
должность Главы Тазовского района, - 
говорит Ульяна Лапсуй. - Никаких нару-
шений ни в процессе выездного голосо-
вания, ни в помещении избирательного 
участка замечено не было.

Несмотря на то, что тазовчанка Татья-
на Калинкович основное время предвы-
борной гонки и агитации находилась 
в отпуске, в единый день голосования 
она недолго размышляла над выбором.

- Звонила знакомым, интересовалась, 
что происходит в районе, кто выдви-
гается на должность Главы муниципа-
литета, прислушивалась к отзывам о 
кандидатах. Хочется, чтобы выбранный 
Глава сумел завершить начатое и нашёл 
новые решения для дальнейшего раз-
вития района, чтобы не сбавлял темпы 
преображения населённых пунктов му-
ниципалитета - это мой единственный 
наказ. А в качестве Губернатора хоте-
лось бы видеть Александра Моора - он 
знает работу, и, надеюсь, что тесное 

ЛИдИя Мелешенко
Роман Ищенко (фоТо)

9 сентября в Тазовском районе прохо-
дило итоговое голосование за приори-
тетные направления межрегиональной 
программы «Сотрудничество». отметим, 
что тазовчане задолго до этого дня актив-
но включились в этот процесс - на порта-
ле живёмнасевере.рф в разделе «Ре-
шай» можно было любому желающему 
выбрать приоритетные направления, на 
которые необходимо направить средства 
программы «Сотрудничество». напомним, 
что жителям автономного округа пред-
лагалось выбрать один или несколько из 
предложенных вариантов, которые каса-
лись транспортной инфраструктуры, пре-
доставления социальных выплат пенсио-
нерам, выезжающим на постоянное место 
жительства на юг Тюменской области, или 
предоставление медицинских и санатор-
ных услуг жителям янао, предоставление 
участков для строительства домов в Тю-
менской области ямальцам, планирующим 
переселение из районов Крайнего Севера, 
а также участков для многодетных семей и 
многое другое.

- Голосование на портале шло до 8 сен-
тября включительно. а сегодня на счётных 
участках можно выбрать важные, по мне-
нию тазовчан, направления, которые не-
обходимо развивать между регионами, - 
поясняет координатор Валентина Лапсуй. 
- После подведения итогов результаты 
будут переданы ямальским депутатам 
Тюменской областной думы для учёта при 
распределении объёмов финансирования 
программы на 2019 год.

напомним, договор о сотрудничестве 
между субъектами власти Тюменской об-
ласти, Хмао и янао впервые подписали 
в 2004 году. Летом 2018 года программа 
«Сотрудничество» была продлена в тре-
тий раз. Свои подписи под документом 
поставили временно исполняющий обя-
занности Губернатора Тюменской области 
александр моор, Губернатор Хмао ната-
лья Комарова и временно исполняющий 
обязанности Губернатора янао дмитрий 
артюхов.

сотрудничество округов с областью бу-
дет продолжено. Одним словом, я, как 
и большинство избирателей сегодня, 
после очередных выборов надеюсь на 
улучшение условий жизни, на развитие 
свой малой родины.

Перед самым закрытием участков  
№№ 1101 и 1102 председатели избиратель-
ных комиссий и наблюдатели отметили, 
что в течение дня не было никаких эксцес-
сов и нарушений. Согласно официальным 
данным избирательной комиссии Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, на этих 
участках проголосовали 1343 человека. 

подключаемся
к госуслугам!

9 сентября также все желающие могли 
зарегистрироваться на сайте госуслуг -  в 
этот день на восьми избирательных участ-
ках района функционировали  консульта-
ционные центры. Консультанты в единый 
день голосования не только информиро-
вали всех желающих по вопросам полу-
чения электронных услуг и помогали 
зарегистрироваться на портале, но и 
рассказывали, например, как восстано-
вить доступ к личному кабинету в слу-
чае утери пароля, знакомили с новыми 
возможностями этого сервиса.

- В течение дня за консультациями об-
ратились 126 человек, 16 тазовчан впер-
вые зарегистрировались на портале и 
17 подтвердили свою личность, - отмети-
ла начальник отдела информационных 
технологий администрации Тазовского 
района Евгения Пудова. 

тазовчане за 
«Сотрудничество»!

Живём на Севере

на участке № 1101 готовятся к началу 
избирательного процесса

каждому пришедшему на выборы - 
небольшой презент

на восьми избирательных участках 
района функционировали  
консультационные центры Госуслуг

 Выездное голосование прошло
и в изоляторе временного содержания 
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для голосование за варианты 
продолжения «Сотрудниче-
ства» между Тюменской об-
ластью, ХМАО и ЯНАО. Но 
основной поток посетителей 
в этот день, конечно, был на 
сам избирательный участок. 

- С 8 часов утра, когда от-
крылся участок, люди идут 
голосовать. Поток примерно 
постоянный, скучать членам 
избирательной комиссии не 
приходится. По состоянию на 
10 часов утра, у нас уже про-
голосовали более 100 человек. 
Всего в списки избирателей по 
выборам Губернатора Тюмен-
ской области на нашем участ-
ке включены 2039 человек, а 
по досрочным выборам Главы 
района и дополнительным вы-
борам депутата Законодатель-
ного Собрания ЯНАО  - 1988 
избирателей, - рассказывает 
председатель участковой из-
бирательной комиссии № 1103 
Алексей Льдоков.

Один из избирателей, 
включённых во все три спи-
ска, - Фёдор Дорожкин. Пока 
ждал очереди, он поделился 
своими мыслями о том, для 
чего нужны выборы:

- Выборы для того и про-
ходят, чтобы, как раньше 
был лозунг, мы все пришли 
к светлому будущему. Даже 

 выборы. 9 сентября корреспондент 
«СЗ» побывал на избирательных участках, 
расположенных в зданиях Управления 
культуры, физкультуры и спорта, 
молодёжной политики и туризма и местного 
отделения Тарко-Салинского центра оВд 
филиала «аэронавигации Севера Сибири». 
о том, как и за что голосовали тазовчане 
на выборах Губернатора Тюменской 
области, дополнительных выборах 
депутата Законодательного Собрания 
янао по Тазовскому одномандатному 
избирательному округу № 3 и досрочных 
выборах Главы Тазовского района, в 
нашем репортаже  

если уже всё хорошо, конеч-
но, мы все хотим жить ещё 
лучше, поэтому и приходим 
на избирательные участки. 
Я сам был и наблюдателем, 
и кандидатом, знаю избира-
тельный процесс с разных 
сторон, сегодня пришёл с 
женой и ребёнком просто как 
гражданин, чтобы исполнить 
свой долг.

Пока он расписывался за 
получение бюллетеней, свой 
выбор уже сделала одна из  
самых опытных тазовских из-
бирателей - Галина Дмитри-
евна Талеева. Пенсионерка, 
по её собственным словам, не 
пропускает ни одни выборы.

- Я всегда сама прихожу на 
выборы, не жду, когда меня 
пригласят. А участвую я пото-
му, что знаю, что чем больше 
будет активных граждан, ко-
торые придут и проголосуют, 
тем лучшая жизнь ждёт буду-
щие поколения. Я давно живу 
в Тазовском, вижу, как посёлок 
меняется в последние годы. 
Хочу, чтобы жить здесь было 
ещё уютнее и комфортнее. За 
это и проголосовала, - подели-
лась своей позицией пенсио-
нерка Галина Талеева.

А Людмила Пешкова голо-
совала с конкретными поже-
ланиями новой власти.

КонСТанТИн кокоВ
Роман Ищенко (фоТо)

активные граждане - 
за будущие 
поколения

На Пиеттомина, 10, перед 
зданием из-за припаркован-
ных машин были еле видны 
ярмарочные домики, где про-
ходила торговля рыбой, да 
и мангал шашлычника уга-
дывался только по запаху. 
В самом помещении Управ-
ления культуры, физкуль-

туры и спорта, молодёжной 
политики и туризма, при-
способленном в этот день 
одновременно и под изби-
рательный участок, и под 
своеобразный культурно-вы-
ставочный центр, тоже было 
многолюдно. Кто-то смотрел 
выступление шоу-балета 
«Аккорд», кто-то прогули-
вался вдоль столиков, где 
расположились сувениры и 
выпечка, мобильный пункт 
подтверждения личности для 
портала «Госуслуг» и участок 

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

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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- Естественно, мы голосуем 

за будущее, за стабильность, 
чтобы у нас была достойная 
зарплата и жить стало ещё 
лучше. В целом в Тазовском 
всё, вроде бы, неплохо, но, 
конечно, проблемы есть и их 
нужно решать: это и строи-
тельство качественного жи-
лья, и дороги - чтобы лучше 
стали и внутри посёлка, и до 
Новозаполярного. Хочется, 
чтобы новая власть, кото-
рую мы сегодня выбираем, 
занялась этими вопросами, - 
сделала наказ пришедшая с 
сыном Людмила Пешкова. 

Один за другим тазовчане, 
внесённые в список изби-
рателей по избирательному 
участку № 1103, под при-
стальными взглядами на-
блюдателей исполняли свой 
гражданский долг, показав 
в итоге явку в 60%. Ближе к 
вечеру и машин на парковке 
стало меньше, и очередь на 
входе в избирательный уча-
сток исчезла.

проблем ещё много - 
надо работать

На другом участке, распо-
ложившемся в здании мест-
ного отделения Тарко-Салин-
ского центра ОВД филиала 
«Аэронавигации Севера Си-
бири» в микрорайоне аэро-
порта с самого утра царила 
более камерная обстановка. 
Даже наблюдателей на этом 
участке по сравнению с Пиет-
томина, 10, было значительно 
меньше.

- Мы следим за тем, чтобы 
не было никаких нарушений, 
чтобы члены участковой из-
бирательной комиссии не 
подсказывали, за кого необ-
ходимо голосовать, чтобы не 
было вбросов бюллетеней в 
ящики. Пока ничего подоб-
ного здесь не происходило, - 
все вместе прокомментиро-
вали свою работу в середине 
единого дня голосования на-
блюдатели Мария Кононен-
ко, Наталья Побережная и 
Гульнара Рашитова. Судя по 
тому, что предварительные 
итоги выборов на сегодняш-
ний день уже подведены и 

никаких нарушений не вы-
явлено, и во второй полови-
не дня на этом участке всё 
проходило в рамках законо-
дательства.

В списки участковой изби-
рательной комиссии № 1104, 
кроме жителей посёлка Та-
зовский, были включены 
также работники общества 
«Газпром добыча Ямбург».

- Всего здесь в избира-
тельные списки для участия 
в досрочных выборах Главы 
района и дополнительных 
выборах депутата Заксо-
брания включены более 750 
избирателей, а по выборам 
Губернатора Тюменской 
области - более 1100. Такие 
разные цифры связаны с 
тем, что в выборах Губерна-
тора участвовали работники 
общества «Газпром добыча 
Ямбург» и подрядных орга-
низаций, бывшие в это время 
на вахте в посёлке Новозапо-
лярном, куда члены участко-
вой избирательной комиссии 
выезжали 2 и 6 сентября для 
проведения досрочного голо-
сования, в котором приняли 
участие примерно 400 чело-
век, - рассказал председатель 
УИК № 1104 Максим Мехнин.

По его словам, на участке 
в течение дня особых очере-
дей не было. Лишь изредка 
избирателям приходилось 
немного подождать. А в ос-
новном люди подходили по 
одному-два человека. 

- Проблем, если честно, 
ещё много у нас в посёлке. 
Дороги, чистая вода, стро-
ительство социальных объ-
ектов, спорткомплекс надо, 
школа нужна, потому что 
не хватает мест, и, конечно, 
чтобы строилось жильё. В 
общем, надо ещё работать, 
много и много работать! - вы-
сказал своё мнение избира-
тель Анатолий Мизерака.

Тазовчане, проголосовав, 
свою лепту в развитие свое-
го посёлка и района внесли. 
Теперь дело за их избранни-
ками, которым, по меткому 
выражению одного из изби-
рателей, предстоит «много и 
много работать».

на избирательном участке № 1103 временами образовыва-
лась очередь из желающих проголосовать

Фёдор Дорожкин проголосовал за светлое будущее

наблюдатели на избирательном участке № 1104 нарушений 
не выявили
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День голосования. 
Через 25 недель 
или 175 дней 
после весеннего 
дня голосования, 
избирательные 
участки в некоторых 
регионах нашей 
страны вновь открыли 
свои двери. В Газ-
Сале 9 сентября, как 
и во всём Тазовском 
районе, жители 
выбирали Губернатора 
Тюменской 
области, депутата 
в Законодательное 
Собрание округа 
и Главу Тазовского 
района 

- Я давно знал, за кого отдам свой го-
лос. Надеюсь, это самые достойные люди 
и они сделают всё, чтобы район разви-
вался, и будут помогать нам, жителям, - 
считает житель села Марат Идрисов.

- Я проголосовала за нашего земляка 
Степана Вануйто, хочу, чтобы район 
развивался, и у нас в жизни было всё 
хорошо, - говорит Анна Салиндер. 

За первые шесть часов голосования 
на избирательном участке побывали 
37 процентов газсалинцев, имеющих 
право голоса. Добавим, что всего в 
Газ-Сале включены в списки 1243 из-
бирателя. К моменту закрытия избира-
тельного участка процент явки увели-
чился до 51. Как пояснили в комиссии, 
эта цифра ожидаема: многие ещё не 
вернулись из отпусков, да и не все про-
живают по месту прописки.

Дополнительное 
голосование

Проголосовавших на избирательном 
участке газсалинцев приглашали в со-
седнее помещение, где им предлагали 
поучаствовать в выборе приоритетных 
направлений программы «Сотрудни-
чество». Напомним, это голосование 
проходило на портале «Живём на Се-
вере» с 15 августа по 8 сентября, за это 

ЕЛЕна ГеРаСИМоВа
фоТо аВТоРа

Выбираем будущее
Избирательный участок № 1105, 

расположенный в Доме культуры села 
Газ-Сале, как и все остальные, открыл 
свои двери для избирателей в 8 часов 
утра. Перед началом голосования чле-
ны избирательной комиссии вскрыли 
конверты и опустили в опечатанные 
ящики бюллетени тех граждан, кто про-
голосовал досрочно - таких было 33. 

Как обычно, основная масса жителей 
села пришла на избирательный участок 
в первой половине дня. Причём основ-
ной поток шёл примерно в 10 часов утра: 
возле некоторых членов УИК  даже ска-
пливались небольшие очереди. 

- Я голосовала за лучшее будущее: 
хотим видеть новые дома, чтобы Тазов-
ский район развивался, чтобы всё было 
красиво! - делится своими ожидания-
ми от новых руководителей газсалинка 
Алиса. 

С большой долей вероятности можно 
сказать, что почти все заранее опреде-
лились со своим выбором, и, получив 
три бюллетеня и зайдя в кабинку для 
голосования, довольно быстро оттуда 
выходили, сделав выбор.

 b оставьте  
комментарий  
к этой теме  
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сайте  
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заполярье.рф

 h больше  
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к этой теме  
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сайте  
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 Внесение 
данных об 
итогах го-
лосования 
на участ-
ке - заклю-
читель-
ный этап 
подсчёта 
голосов
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время там было отдано порядка 1700 
голосов. 

Здесь же можно было выбрать луч-
шую стенгазету от трудовых коллек-
тивов: на выбор было предложено 
13 творческих работ, рассказывающих 
о сплочённости и активности сотрудни-
ков разных учреждений и департамен-
тов. Чтобы проголосовать, нужно было 
опустить в ящик листочек с цифрой, 
которая обозначала номер стенгазе-
ты. У газсалинцев большой популярно-
стью пользовалась творческая работа 
сотрудников местного Дома культу-
ры - за неё проголосовали порядка 200 
человек.

развлечения 
В 11 часов в Доме культуры начался 

концерт, в котором приняли участие 
газ-салинские творческие коллекти-
вы и сольные исполнители. В три часа 
дня все желающие смогли побывать на 
концерте приезжих артистов: для газса-
линцев выступила популярная группа 
«Инфинити».

В этот день, помимо музыкальной пи-
щи, можно было приобрести что-ни-
будь для дома. В фойе Дома культу-
ры расположились торговые ряды с 
игрушками и сувенирами, рыбной про-

дукцией от ООО «Тазагрорыбпром» - 
было привезено семь ящиков трёх ви-
дов сырка: холодного и горячего коп-
чения и вяленого. Также свои товары 
предлагал «Агрокомплекс «Тазовский».

- У нас есть шесть наименований: раз-
личные колбасные изделия, рёбрышки 
копчёные, тушёнка, чипсы мясные. Пока 
привезли немного, но если закончится, 
привезём ещё - база тут рядом, - говорит 
представитель предприятия «Агроком-
плекс «Тазовский» Сергей Яр.

За закрытыми дверями
Ровно в 20 часов двери избирательно-

го участка закрылись. Внутри остались 
только члены участковой комиссии, об-
щественные наблюдатели, доверенные 
лица кандидатов и представители СМИ. 
Сначала все члены комиссии сдали не-
использованные бюллетени, которые 
остались у них на столах. Секретарь 
комиссии всё подсчитала, потом до-
стали бюллетени из сейфа, которые не 
пригодились для голосования, и тоже 
сложили вместе. В итоге получилось, 
что из 1100 бюллетеней, выданных на 
газ-салинский избирательный участок 
по каждой избирательной кампании, 
были использованы лишь 657 для вы-
бора Губернатора Тюменской области, 

и по 650 для голосования по кандидату-
рам в Заксобрание и на Главу района. 
Все остальные были тут же погашены 
членами избирательной комиссии: для 
этого у каждого бюллетеня отрезали 
нижний левый угол. 

После этого были вскрыты перенос-
ные ящики, которые использовались 
при выездном голосовании, - в них 
всего насчитали 23 бюллетеня. Затем 
приступили к вскрытию опломбиро-
ванных стационарных ящиков, таких 
на участке было три. Сначала содер-
жимое каждого разложили на три 
стопки - по избирательным кампани-
ям, потом пересчитали каждый вид 
бюллетеней отдельно и только после 
этого зафиксировали число голосов 
по каждому кандидату. Подсчёт, свер-
ка общего количества бюллетеней и 
фиксация результатов у членов участ-
ковой избирательной комиссии № 1105 
заняли почти четыре часа. По итогам 
голосования в Газ-Сале из 657 граждан, 
участвовавших на выборах Губерна-
тора, за Александра Моора свой голос 
отдали 357 человек. Из 650 бюллете-
ней на выборах депутата Заксобрания 
Степан Вануйто был отмечен в 322, 356 
газсалинцев пожелали видеть Главой 
Тазовского района Василия Паршакова.

Газса-
линцы 
активно 
выбирали 
приори-
тетные 
направле-
ния про-
граммы 
«Сотруд-
ничество»

В  перенос-
ных ящи-
ках для го-
лосования 
всего было 
23 бюлле-
теня

«агроком-
плекс «Та-
зовский» 
предлагал 
несколько 
видов про-
дукции из 
оленины

Подсчёт, 
сверка 
общего 
количе-
ства бюл-
летеней и 
фиксация 
результа-
тов заняли 
почти че-
тыре часа
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ЕВГЕнИя СолоВьёВа
Роман Ищенко (фоТо)

Уставших от трудовой и школьной 
недели тазовчан здесь ждало много 
развлечений: фотозоны, спортивные 
программы, конкурсы, надувной ба-
тут, тир, прокат роликов, велосипедов 
и скейтбордов, а также праздничная 
торговля. В организации подобных 
масштабных мероприятий нередко 
принимают участие представители 
ТЭК. Вот и в этот раз специалисты АО 
«Тюменнефтегаз» привезли на празд-
ник сразу несколько видов развлече-
ний. В жёлтую палатку с корпора-
тивной символикой заходили дети и 
взрослые: здесь им наливали горячий 
чай и каждый мог взять любое коли-
чество выпечки. 

- Ребёнок взял булочку с маком, я по-
пробовала пирожки с яблоком и виш-
ней. Всё очень вкусно, это отличная 
возможность перекусить после рабо-
ты, - делится впечатлением тазовчанка 
Елена Алдонина.

- Взяли попробовать всего понемногу, 
детям набрала. О празднике узнала по 
объявлению, стало интересно, решила 
прийти, тем более погода хорошая, пят-
ничный вечер, - говорит жительница 
райцентра Надежда Салиндер.

Любой желающий мог сфотогра-
фироваться на фоне тематического 

Сохраним энергию вместе!
Фестиваль. 
«Энергосберегающая» 
волна Всероссийского 
фестиваля #Вместеярче 
докатилась до 
Тазовского - 7 сентября 
в 17 часов на 
центральной площади 
райцентра началось 
познавательное и 
развлекательное 
мероприятие, главная 
цель которого - 
популяризировать 
энергосберегающий 
образ жизни среди 
населения

Сотрудни-
ки Депар-
тамента 
соцразви-
тия приня-
ли участие 
в дефиле 
конкурса 
«В торая 
жизнь ве-
щей»

Фестиваль 
# Вместе 
Ярче 
собрал 
на цен-
тральной 
площади 
сотни та-
зовчан
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Сохраним энергию вместе!

баннера «Тюменнефтегаза» в атри-
бутике, применяемой при обслужи-
вании электроустановок: костюме 
для защиты от электрической дуги, 
диэлектрических перчатках и ботах, 
с указателем высокого напряжения, 
страховочной привязью, в каске с за-
бралом или с табличками с тематиче-
скими надписями. 

- Мы привезли 2000 штук различной 
выпечки. Кроме фотозоны, у нас также 
работает пункт обмена ламп накалива-
ния на энергосберегающие - никаких 
условий нет, приносят одну старую 
лампу, взамен получают новую энер-
госберегающую. Также мы проводим 
конкурс для ребят «Самый быстрый 
монтажник» - обучаем детей крепле-
нию провода к изолятору на время. 
Всем участникам - «Раскраска-памятка 
«Энергосбережение», - рассказывает 
заместитель начальника цеха по экс-
плуатации энергетического оборудо-
вания АО «Тюменнефтегаза» Рустам 
Уразаев.

Также нефтяники привезли теплови-
зионный прибор и любому желающему 
показывали основы работы с ним.

- Чтобы ребёнок понял, о чём речь, я 
говорю, что кобра видит примерно так 
же, как на экране - тепло либо холод. 
Такой метод тепловизионного контроля 
необходим, ведь когда оборудование 
греется, значит, оно ненормально ра-

ботает, а пощупать его нельзя, тогда в 
помощь этот прибор. В нашей работе 
мы его постоянно используем, почти 
каждый день, - рассказывает началь-
ник службы релейной защиты и авто-
матики АО «Тюменнефтегаз» Евгений 
Барышников.

- Я первый раз смотрел в тепловизор, 
его направляли на людей, а на экране 
было видно, что тёплый объект - жёл-
тый, холодный - синий. Это так инте-
ресно! - признаётся Костя Ямкин. 

Сотрудники библиотеки подготови-
ли викторину для взрослых тазовчан 
и конкурс «С уважением к энергосбе-
режению» для школьников. Ребятам 
завязывали глаза, и они на ощупь на 
стенде выбирали номер, а ведущий за-
давал вопрос под этой цифрой.

- Все вопросы касаются темы энер-
госбережения. За правильный ответ 
вручаем светящийся шарик с батарей-
ками. Их всего 19, но у нас подготовле-
ны и другие призы, - рассказывает о 
конкурсе директор Централизованной 
библиотечной сети Олеся Тюменцева.

Среди наглядных примеров энергос-
бережения - демонстрация устройств, 
созданных увлечёнными школьниками 
под руководством педагога Сергея Ку-
нина. Эльза Салиндер, которая занима-
ется разработкой подобных устройств 
третий год, рассказывала о «Помощни-
це тундровичке»:

- Прибор работает за счёт потока 
воды, который вращает турбину, и 
тем самым вырабатывается энергия. 
По проводу она идёт к другим устрой-
ствам, которые помогают тундровичке 
в быту, - мясорубке, миксеру, стираль-
ной машинке. Тем самым облегчается 
труд женщины, у которой в тундре и 
без того много забот.

На фестиваль приехала команда 
молодых работников предприятия 
«Газпром добыча Ямбург» из Новоза-
полярного, они провели социальную 
акцию «Сохраним ресурсы в быту». 
Молодые люди рассказывали гостям 
мероприятия о простых способах эко-
номии электроэнергии и воды, а также 
раздавали листовки с советами и рас-
краски для детей.

Ближе к шести часам вечера людей 
на площади прибавилось: многие при-
шли на выступление столичного музы-
канта D’ante. Этим же вечером жители 
Тазовского увидели файер-шоу. 

Напомним, что на этом фестиваль 
энергосбережения не закончился: в 
течение нескольких месяцев будут 
проводиться выставки рисунков, 
открытые уроки в школах района и 
экскурсии учащихся на предприятия 
ТЭК. Ведь тема бережного отношения к 
энергоресурсам для сохранения окру-
жающей природной среды актуальна 
весь год.

ближе к 
шести ча-
сам вечера 
людей на 
площади 
приба-
вилось: 
многие 
пришли на 
выступле-
ние сто-
личного 
музыканта 
D’ante

 В палатке 
ао «Тю-
меннеф- 
тегаз» 
можно бы-
ло выпить 
горячего 
чаю и пе-
рекусить

Файер- 
шоу - один 
из самых 
ярких 
моментов 
фестиваля

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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надЕжда кУлаГИна
Роман Ищенко (фоТо)

- Очень хороший концерт, 
нисколько не пожалела, что 
пришла на выборы именно 
сейчас! Ребята молодцы, здо-
рово поют, ноги сами в пляс 
идут, - поделилась впечат-
лениями, выходя с концерта 
группы Oxygen, тазовчанка 
Людмила Яр.

- Мы с подружкой были на 
концерте на Пиеттомина, там 
пары очень красиво танцева-
ли бальные танцы. А оттуда 
пришли в ЦНК на этот кон-
церт. Класс! Даже потанце-
вали! - улыбается школьница 
Татьяна.

Если концертные номе-
ра можно было посмотреть 
в помещениях, то на улице 
можно было подкрепиться. 
Ароматная выпечка будила 
аппетит. Пирожки и булочки 
местных пекарей радовали 
не только глаз, но и желудки, 
а дымящиеся мангалы зама-
нивали ароматом жареного 
мяса.

Как обычно, бойко шла 
торговля местной рыбой. 
Ассортимент приятно удив-
лял - рыбка вяленая, горя-

Подпитка для 
отличного настроения
Праздник. Громкая музыка, аромат 
шашлыков и  торговые ряды - неизменные 
атрибуты, пожалуй, всех выборных 
кампаний в Тазовском. не стали 
исключением и выборы, прошедшие 
9 сентября. основное отличие - 
практически на всех площадках концерты 
давали приезжие артисты. Популярные 
молодёжные группы «Инфинити» и Oxygen 
собирали почти полные залы. Зрители 
слушали, подпевали, снимали на телефоны, 
фотографировались со звёздами, 
танцевали

 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

чего и холодного копчения, 
балыки, котлеты. В ярмароч-
ных домиках, установленных 
у всех избирательных участ-
ков, можно было приобрести 
замороженную оленину или 
тушёнку из неё, мясные чип-
сы, колбасы, а наши соседи 
из Красноселькупского рай-
она - агрофирма «Толькин-
ская» - привезли молочную 
продукцию собственного 
производства: творог, сме-
тану, сыр и мясные полу-
фабрикаты. Причём товары 
настолько пользовались 
спросом, что всё распрода-
ли буквально за пару часов!

Как рассказали специа-
листы отдела потребитель-
ского рынка и защиты прав 
потребителей администра-
ции района, 9 сентября на 
избирательных участках 
района свою продукцию 
представили как индиви-
дуальные предпринима-
тели, так и организации 
и предприятия - порядка 
40 субъектов. Всего в этот 
день было реализовано 
около 800 килограммов ры-
бы и 550 кило мяса, общая 
сумма выручки превысила 
1100000 рублей. 
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ЕВГЕнИя СолоВьёВа
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Ежегодный форум молодых педагогов 
собрал порядка двух десятков специали-
стов в сфере образования - учителей и 
воспитателей из школ и детских садов 
Тазовского и Газ-Сале. Программа была 
рассчитана на полдня и включала ма-
стер-классы и дискуссионные площадки 
со специалистами. 

Первый мастер-класс назывался 
«Осенний букет. Подарок другу». Педа-
гог дополнительного образования Дома 
творчества Татьяна Манжикова показала 
коллегам, чем можно заняться с детьми 
и тем самым увлечь их.

- Хочется, чтобы дети не сидели в гад-
жетах, а что-то делали своими руками, 
пользовались дарами природы. Осень - 
прекрасное время года, когда можно 
собрать листья разных цветов и потом 
использовать их в поделках. Очень пора-
довало, что сегодня у каждого участника 
получилась индивидуальная работа, нет 
одинаковых, - говорит педагог Татьяна 
Манжикова.

- Педагог должен быть здоровым, а 
чтобы быть красивым и жизнерадост-
ным, надо заниматься спортом. И се-
годня я покажу коллегам несколько 
эффективных упражнений, которые 
позволят им оставаться в тонусе в тече-
ние рабочего дня, - представила свой 
мастер-класс педагог Дома творчества 
по корригирующей гимнастике Луиза 
Саитова.

Начальник отдела по труду и трудо-
вому законодательству Департамента 
социального развития администрации 
Тазовского района Алексей Льдоков 
рассказал педагогам о гарантиях для 
молодых специалистов:

- При трудоустройстве в бюджетные 
организации на территории района 
приезжающим специалистам выпла-

Молодые педагоги 
готовы к работе
Форум. Перед 
началом учебного года 
молодые педагоги 
Тазовского района 
собрались на базе 
лагеря «ясавэй», чтобы 
познакомиться и узнать 
полезную информацию

чивается единовременное пособие в 
размере двух должностных окладов и 
единовременное пособие на каждого 
прибывающего с ним члена семьи в раз-
мере половины должностного оклада 
работника. Также производится оплата 
стоимости проезда и провоза багажа, и 
даётся отпуск на сборы и обустройство 
на новом месте на семь календарных 
дней. 

Информацией об учительском труде 
и своём пути в профессию с молодыми 
педагогами поделилась директор Та-
зовской средней школы Ольга Борисо-
ва. Она призналась, что изначально не 
мечтала стать учителем, хотя почти всё 
детство провела в школе-интернате, где 
работала её мама.

- Всю сознательную жизнь я провела 
в интернате, наверное, это и родило во 
мне активность, и я горжусь тем, что я 
была такой. Когда поступала на исто-
рический факультет, то не стремилась 
стать учителем, меня привлекала тогда 
и сейчас музейная деятельность, - при-
знаётся Ольга Борисова. - Но когда во 
время обучения проходила педагоги-
ческую практику, то поняла, что школа 
- это моё. Я уверена, что собственный 
успех зависит от каждого из нас, и если 
мы будем ставить цели и достигать их, 
то это и будет успех на всю жизнь!

Молодые специалисты с интересом 
слушали опытного педагога. Вполне 
возможно, что через десятки лет кто-то 

из них будет так же делиться опытом с 
молодым поколением. А пока они ос-
ваивают новые ступени профессии и 
строят планы.

- Уже год работаю инструктором по 
фитнесу в Доме творчества. Я всегда 
была со спортом на «ты», после шко-
лы отучилась на фитнес-тренера - это 
сейчас актуально и востребовано, не 
только для детей, но и взрослых. Здесь 
я пока работаю, чтобы набраться опы-
та, в планах - покорять большие горо-
да. В Тазовском я родилась, его люблю, 
но хочется чего-то большего, - при-
знаётся молодой педагог Елена Чер-
нышева.

Учитель химии Тазовской школы-ин-
терната Виктория Натёсова приехала в 
Тазовский из Омска полгода назад. 

- Коллектив дружный, все очень 
отзывчивые, дети тоже прекрасные, 
почти сразу нашли общий язык с ни-
ми. Сегодняшний форум - интерес-
ный, познавательный, такие встречи 
полезны для молодых педагогов, что-
бы они знакомились, обменивались 
опытом и эмоциями, - считает Викто-
рия Натёсова.

Форум завершился, педагоги присту-
пили к своим обязанностям в образо-
вательных учреждениях. Через год они 
соберутся вновь, чтобы узнать что-то 
полезное и поделиться опытом с «но-
венькими» членами педагогического 
сообщества Тазовского района. 

Програм-
ма форума 
молодых 
педагогов 
была рас-
считана на 
полдня и 
включала 
мастер-
классы и 
дискус-
сионные 
площадки 
со специа-
листами
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решение территориальной избирательной комиссии 
тазовского района от 10.09.2018 года № 111/602-2. об определении 
общих результатов досрочных выборов Главы муниципального образования 
Тазовский район в единый день голосования 09 сентября 2018 года

на основании данных протоколов 
участковых избирательных комиссий 
избирательных участков № 1101-1108 
об итогах голосования на досрочных 
выборах Главы муниципального обра-
зования Тазовский район в единый день 
голосования 09 сентября 2018 года, после 
предварительной проверки правильности 
их составления Территориальная изби-
рательная комиссия Тазовского района 
определила:

- количество избирателей, внесенных в 
списки избирателей на момент окончания 
голосования, составляет 10553;

- количество избирателей, принявших 
участие в голосовании, составляет 63,72 
процента;

- за кандидата на должность Главы 
муниципального образования Тазов-
ский район Гавричкина александра 
александровича, выдвинутого в поряд-
ке самовыдвижения, подано 916 голо-
сов избирателей, что составляет 13,62 
процента;

- за кандидата на должность Главы 
муниципального образования Тазовский 
район Касьянова анатолия александрови-
ча, выдвинутого в порядке самовыдвиже-
ния, подано 625 голосов избирателей, что 
составляет 9,30 процента;

- за кандидата на должность Главы 
муниципального образования Тазовский 
район Лапсуй федора Ендевича, выдви-
нутого в порядке самовыдвижения, пода-
но 637 голосов избирателей, что составля-
ет 9,47 процента;

- за кандидата на должность Главы 
муниципального образования Тазовский 
район Паршакова Василия Петровича, 

выдвинутого избирательным объеди-
нением - Тазовское местное отделение 
Партии «ЕдИная РоССИя», подано 3537 
голосов избирателей, что составляет 52,60 
процента;

- за кандидата на должность Главы 
муниципального образования Тазов-
ский район яндо Илью Васильевича, 
выдвинутого избирательным объеди-
нением - Тазовское местное отделе-
ние янРо ЛдПР, подано 688 голосов 
избирателей, что составляет 10,23 
процента.

В соответствии со статьями 56, 57, 81 
Закона ямало-ненецкого автономного 
округа от 27 июня 2006 года № 30-Зао 
«о муниципальных выборах в яма-
ло-ненецком автономном округе», на 
основании постановления Избиратель-
ной комиссии ямало-ненецкого авто-
номного округа от 26 ноября 2015 года 
№144/1238-5 «о возложении полномо-
чий избирательной комиссии муници-
пального образования Тазовский район 
на Территориальную избирательную 
комиссию Тазовского района на срок 
ее полномочий 2015 - 2020 годы», ру-
ководствуясь статьями 21, 27, 28 Закона 
ямало-ненецкого автономного округа от 
01 июля 2010 года № 84-Зао «об изби-
рательных комиссиях, комиссиях рефе-
рендума в ямало-ненецком автономном 
округе», Территориальная избира-
тельная комиссия Тазовского райо-
на РешИла:

1. Признать итоги голосования на до-
срочных выборах Главы муниципального 
образования Тазовский район в единый 
день голосования 09 сентября 2018 го-

да действительными на избирательных 
участках № 1101-1108.

2. Признать досрочные выборы Главы 
муниципального образования Тазовский 
район в единый день голосования 09 
сентября 2018 года состоявшимися и дей-
ствительными.

3.  Установить, что Главой муниципаль-
ного образования Тазовский район из-
бран Паршаков Василий Петрович.

4.  оповестить избранного Главу муни-
ципального образования Тазовский район 
Паршакова Василия Петровича.

5.  опубликовать настоящее решение 
в общественно-политической газете 
«Советское Заполярье» и разместить 
на сайте в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет на сайте 
ТИК-ТаЗоВСКИЙ.Рф. 

6.  не позднее 8 ноября 2018 года опу-
бликовать полные данные о результатах 
досрочных выборов Главы муници-
пального образования Тазовский район 
(все числовые данные), содержащиеся 
в протоколах участковых избиратель-
ных комиссий избирательных участков 
№ 1101-1108, в средствах массовой ин-
формации. 

7.  Возложить контроль за исполнением 
настоящего решения на председателя 
Территориальной избирательной комис-
сии Тазовского района Г.Ш. Билалову.

Председатель Территориальной 
избирательной комиссии

 Тазовского района
 Г.Ш. Билалова

 Секретарь Территориальной 
избирательной комиссии

 Тазовского района Е.Г. марков

решение окружной избирательной комиссии тазовского 
одномандатного избирательного округа № 3 от 10.09.2018 года 
№ 15/29. о результатах дополнительных выборов депутата Законодательного 
Собрания ямало-ненецкого автономного округа шестого созыва по 
Тазовскому одномандатному избирательному округу № 3

В соответствии с пунктом 10 части 3 
статьи 17, статьей 67 Закона ямало-не-
нецкого автономного округа от 19 июня 
2009 года №51-Зао «о выборах депутатов 
Законодательного Собрания ямало-не-
нецкого автономного округа» и на осно-
вании протоколов № 1 Территориальной 
избирательной комиссии Тазовского рай-
она и Территориальной избирательной 
комиссии ямальского района об итогах 
голосования на дополнительных выборах 
депутата Законодательного Собрания 

ямало-ненецкого автономного округа 
шестого созыва по Тазовскому одно-
мандатному избирательному округу №3, 
окружная избирательная комиссия 
Тазовского одномандатного избира-
тельного округа №3 РешИла:

1. Признать дополнительные выборы 
депутата Законодательного Собрания 
ямало-ненецкого автономного округа 
шестого созыва по Тазовскому одноман-
датному избирательному округу №3  со-
стоявшимися и действительными.

2. Считать Вануйто Степана Ванюсивича 
избранным депутатом Законодательного 
Собрания ямало-ненецкого автономного 
округа шестого созыва по Тазовскому одно-
мандатному избирательному округу № 3. 

Председатель окружной избирательной 
комиссии Тазовского одномандатного 

избирательного округа № 3 Г.Ш. Билалова
Секретарь окружной избирательной 

комиссии Тазовского одномандатного 
избирательного округа № 3

Е.Г. марков
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решение 
избирательной 
комиссии 
муниципального 
образования село 
антипаюта от 04.09.2018 
года № 13/57. об 
аннулировании регистрации 
кандидата на должность Главы 
муниципального образования 
село антипаюта джумакаева 
Загира абдуллатиповича

Рассмотрев личное заявление от 03 сен-
тября 2018 года кандидата на должность 
Главы муниципального образования село 
антипаюта джумакаева Загира абдуллати-
повича, выдвинувшего свою кандидатуру 
в порядке самовыдвижения, на основании 
постановления Избирательной комиссии 
ямало-ненецкого автономного округа 
от 19 декабря 2016 года № 29/244-6 «о 
возложении полномочий избирательной 
комиссии муниципального образования 
село антипаюта на участковую избира-
тельную комиссию избирательного участ-
ка № 1107», в соответствии с пунктом 2 
статьи 76 федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-фЗ «об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской фе-
дерации», частью 2 статьи 65 Закона яма-
ло-ненецкого автономного округа от 27 
июня 2006 года № 30-Зао «о муниципаль-
ных выборах в ямало-ненецком автоном-
ном округе», избирательная комиссия 
муниципального образования село 
антипаюта РешИла:

1. аннулировать регистрацию кандидата 
на должность Главы муниципального обра-
зования село антипаюта джумакаева Загира 
абдуллатиповича, выдвинувшего свою кан-
дидатуру в порядке самовыдвижения.

2. аннулировать удостоверение заре-
гистрированного кандидата на должность 
Главы муниципального образования село 
антипаюта джумакаева Загира абдуллати-
повича.

3. направить настоящее решение в Тер-
риториальную избирательную комиссию 
Тазовского района.

4. опубликовать (обнародовать) настоя-
щее решение.

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на секретаря избира-
тельной комиссии муниципального образо-
вания село антипаюта Г.В. жданову.

Заместитель председателя 
избирательной комиссии муниципального 

образования село антипаюта
Е.В. Красильников

Секретарь избирательной комиссии 
муниципального образования

 село антипаюта
Г.В. жданова

решение избирательной комиссии 
муниципального образования село 
антипаюта от 10.09.2018 года № 14/61. 
об определении общих результатов выборов Главы 
муниципального образования село антипаюта в 
единый день голосования 09 сентября 2018 года

на основании данных протокола 
участковой избирательной комис-
сии избирательного участка № 1107 
об итогах голосования на выборах 
Главы муниципального образова-
ния село антипаюта в единый день 
голосования 09 сентября 2018 года, 
после предварительной провер-
ки правильности их составления  
избирательная комиссия муници-
пального образования село анти-
паюта  определила:

- количество избирателей, вне-
сенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования, 
составляет 1271;

- количество избирателей, при-
нявших участие в голосовании, 
составляет 51,93 процента;

- за кандидата на должность 
Главы муниципального образо-
вания село антипаюта Вануйто 
антона Ванюсивича, выдвинутого 
в порядке самовыдвижения, по-
дано 153 голоса избирателей, что 
составляет 23,18 процента;

- за кандидата на должность 
Главы муниципального образова-
ния село антипаюта  Вануйто Эмму 
Борисовну, выдвинутую в порядке 
самовыдвижения, подано 56 голо-
сов избирателей, что составляет 
8,48 процента;

- за кандидата на должность 
Главы муниципального образова-
ния  село антипаюта дружинина 
дмитрия Борисовича, выдвинутого 
избирательным объединением - Та-
зовское местное отделение Партии 
«ЕдИная РоССИя», подано 383 го-
лосов избирателей, что составляет 
58,03 процента;

- за кандидата на должность Гла-
вы муниципального образования 
село антипаюта Тишина никиту 
Петровича, выдвинутого избира-
тельным объединением - Тазовское  
местное отделение янРо ЛдПР, 
подано 33 голоса избирателей, что 
составляет 5,00 процентов.

В соответствии со статьями 56, 
57, 81 Закона ямало-ненецкого ав-
тономного округа от 27 июня 2006 
года № 30-Зао «о муниципальных 
выборах в ямало-ненецком ав-
тономном округе», на основании 
постановления Избирательной 
комиссии ямало-ненецкого авто-
номного округа от 19 декабря 2016 
года № 29/244-6 «о возложении 
полномочий избирательной комис-

сии муниципального образования 
село антипаюта на участковую 
избирательную комиссию из-
бирательного участка № 1107», 
руководствуясь статьями 21, 27, 28 
Закона ямало-ненецкого автоном-
ного округа от 01 июля 2010 года 
№ 84-Зао «об избирательных ко-
миссиях, комиссиях референдума 
в ямало-ненецком автономном 
округе», избирательная комиссия 
муниципального образования село 
антипаюта решила:

1. Признать итоги голосования 
на выборах Главы муниципального 
образования село антипаюта в 
единый день голосования 09 сентя-
бря 2018 года действительными на 
избирательном участке № 1107.

2. Признать выборы Главы му-
ниципального образования село 
антипаюта в единый день голосо-
вания 09 сентября 2018 года состо-
явшимися и действительными.

3.  Установить, что Главой му-
ниципального образования село 
антипаюта избран дружинин дми-
трий Борисович.

4.  оповестить избранного Главу 
муниципального образования село 
антипаюта дружинина дмитрия 
Борисовича.

5.  опубликовать настоящее ре-
шение в общественно-политиче-
ской газете «Советское Заполярье». 

6.  не позднее 8 ноября 2018 
года опубликовать полные дан-
ные о результатах выборов Главы 
муниципального образования 
село антипаюта (все числовые 
данные), содержащиеся в прото-
коле участковой избирательной 
комиссии избирательного участка 
№ 1107, в средствах массовой ин-
формации. 

7.  Возложить контроль за испол-
нением настоящего решения на 
заместителя председателя избира-
тельной комиссии муниципального 
образования село антипаюта Кра-
сильникова Евгения Викторовича.

Заместитель председателя
избирательной комиссии 

муниципального образования
 село антипаюта

Е.В. Красильников
 Секретарь 

избирательной комиссии 
муниципального образования

 село антипаюта
Г.В. жданова
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Так, на сегодняшний день на террито-
рии Тазовского района зарегистрирова-
но 29 дорожно-транспортных происше-
ствий (АППГ - 9, +20), в которых погиб-
ли 5 (АППГ - 1, +4), 29 человек получили 
телесные повреждения (АППГ - 13, +16). 
Из общего числа учетных ДТП в черте 
населенных пунктов зарегистрировано 
2 ДТП (АППГ- 1), в которых раненых 1 
(АППГ - 1), 1 погибший (АППГ-0), другие 
дорожно-транспортные происшествия 
зарегистрированы вне населенных 
пунктов района, на автозимниках и в 
тундровой местности. С участием детей 
на территории района зарегистриро-
вано 2 ДТП (АППГ - 2), в которых погиб 
1 ребенок. 

 В настоящее время проблема детско-
го дорожно-транспортного травматиз-
ма с участием детей и подростков - одна 
из главных. Обучение детей правильно-
му поведению на дорогах необходимо 
начинать с раннего возраста. Задача 
педагогов и родителей - воспитать из 
сегодняшних школьников грамотных 
и дисциплинированных участников 
дорожного движения. Профилактика 
ДДТТ и формирование среди учащих-
ся навыков безопасного поведения на 
дорогах проводится согласно планам 
работы школы. В условиях современ-
ного скоростного уличного движения 
необходимо постоянно быть начеку, 
поэтому очень высокие требования 
предъявляются ко всем участникам до-
рожного движения, которые должны 
быть максимально внимательными и 
предупредительными друг к другу. Воз-
растающая плотность движения делает 
дороги все более опасными для детей и, 
соответственно, вопросы профилакти-
ки ДДТТ не теряют своей актуальности. 

Опасность на дороге
Профилактика. К теме безопасности детей на улицах приходится 
возвращаться постоянно. дорожно-транспортными происшествиями с 
наиболее тяжкими социальными последствиями были и остаются те, в 
которых участниками, а порой и жертвами оказываются дети. Увы, год 
от года таких дТП меньше не становится. Страшная статистика детской 
смертности и повреждений здоровья в результате дТП на дорогах 
просто ужасает 

Обучение детей правилам безопасного 
поведения на дорогах в школе может 
уменьшить тяжелые последствия и воз-
можность попадания их в ДТП. Наша 
задача - воспитывать культуру поведе-
ния на дорогах с детства. С этой целью 
в школе ведется систематическая про-
филактическая работа по пропаганде 
ПДД для учащихся как в урочное, так 
и во внеурочное время. 

 
что должны делать 
родители?

 По дороге в школу или из нее про-
водите беседы с детьми о безопасном 
поведении на улице. Дисциплина на 
улице - залог безопасности пешеходов, 
докажите это ребенку на собственном 
примере. Яркая одежда помогает во-
дителю увидеть ребенка, а блеклая - 
затрудняет видение. Ребенку трудно 
разглядеть, что делается на улице, 
если на глаза надвинут капюшон или 
обзор закрывает зонт. Чтобы ребенка 
легче было увидеть на улице, его надо 
одевать в одежду неоновых цветов с 
отражающими полосками или специ-
альными отражателями.

 Уважаемые родители! Помните, ес-
ли вы нарушаете Правила, ваш ребенок 
будет поступать так же! В наших силах 
сформировать навыки безопасного пове-
дения на дорогах, воспитать сознатель-
ного и грамотного пешехода, ответствен-
ного за жизнь и здоровье участников до-
рожного движения. Желаю безопасного 
пути вам и вашим детям! 

ИнСПЕКТоР наПРаВЛЕнИя

 По ПРоПаГандЕ БЕЗоПаСноСТИ доРожноГо 

дВИжЕнИя оГИБдд омВд РоССИИ По 

ТаЗоВСКомУ РаЙонУ, КаПИТан ПоЛИЦИИ               

оЛЕСя ПаВЛоВа

Прокуратурой Тазовского 
рай- она при проведении про-
верки в деятельности ГБУ янао 
«дом-интернат малой вместимо-
сти для престарелых и инвалидов 
«милосердие» в муниципальном 
образовании Тазовский район» 
(далее - Учреждение) выявлены 
нарушения требований п. 5 ст. 7 
федерального закона от 25.12.2008 
года № 273-фЗ «о противодей-
ствии коррупции» (далее - Закон 
№237-фЗ), п. 2 Постановления 
Правительства ямало-ненецкого 
автономного округа от 31.08.2017 
года № 909-П «о распространении 
на отдельные категории граждан 
ограничений, запретов и обязанно-
стей, установленных федеральным 
законом «о противодействии кор-
рупции» и другими федеральными 
законами в целях противодействия 
коррупции». 

Так, 02.03.2009 года Учрежде-
нием в лице директора никити-
ной н.В. на основании трудового 
договора был принят на долж-
ность санитара Кунакхузин К.Р., 
который находится с никити-
ной н.В. в брачных отношениях 
(проживают в одном жилом поме-
щении, ведут совместное хозяй-
ство, имеют совместного ребен-
ка). Трудовые отношения между 
Учреждением и Кунакхузиным К.Р. 
на момент проверки не были пре-
кращены, последний находился в 
служебном подчинении у никити-
ной н.В. 

При этом вопреки требованиям 
ст. 11 Закона № 273-фЗ руководи-
телем учреждения никитиной н.В. 
меры по предотвращению или 
урегулированию конфликта инте-
ресов не были приняты.

В связи с чем прокуратурой Та-
зовского района 26.06.2018 года 
руководителю Учреждения внесе-
но представление об устранении 
нарушений закона, которое рас-
смотрено и удовлетворено, Кунак-
хузин К.Р. 22.07.2018 года уволен 
по основанию, предусмотренному 
п.13 ч.1 ст.83 Трудового кодекса 
Российской федерации. 

И.о. ПРоКУРоРа ТаЗоВСКоГо РаЙона,

 СоВЕТнИК ЮСТИЦИИ                                                                                         

ВЛадИмИР ВЛаСоВ

В прокуратуре района

прокуратурой тазовского 
района в деятельности 
государственного 
учреждения 
установлено нарушение 
антикоррупционного 
законодательства
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к свеДению

Заявки на участие в конкурсе принимаются по форме, утверж-
денной постановлением администрации села антипаюта от 
25 июля 2018 года № 87 «о реализации проекта «Бюджетная 
инициатива граждан» на территории муниципального обра-
зования село антипаюта» (размещена на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального образования 
село антипаюта в сети Интернет (http://antipauta.ru/) 

Срок приема заявок - в течение 30 дней со дня опублико-
вания настоящего объявления в районной газете «Советское 
Заполярье» и размещения на официальном сайте муници-
пального образования село антипаюта;

распоряжение 
администрации 
села антипаюта 
от 07.09.2018 года 
№ 96. о проведении 
конкурса по отбору 
местных инициатив 
по вопросам местного 
значения в рамках 
проекта «Бюджетная 
инициатива граждан»

В целях вовлечения населения села 
антипаюта в процессы местного са-
моуправления, развития механизмов 
инициативного бюджетирования, 
руководствуюсь статьей 33 Устава 
муниципального образования село 
антипаюта:

1. Провести конкурс по отбору 
местных инициатив по вопросам 
местного значения в рамках проекта 
«Бюджетная инициатива граждан» в 
соответствии с постановлением адми-
нистрации села антипаюта от 25 июля 
2018 года № 87 «о реализации проекта 
«Бюджетная инициатива граждан» на 
территории муниципального образо-
вания село антипаюта».

2. Разместить на официальном сай-
те органов местного самоуправления 
муниципального образования село 
антипаюта в сети Интернет и опу-
бликовать в установленном законом 
порядке объявление о проведении 
конкурса.

3. обеспечить информирование 
граждан о ходе проведения конкурс-
ных мероприятий посредством их 
освещения на официальном сайте 
органов местного самоуправления 
муниципального образования село 
антипаюта в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением на-
стоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Глава села   д.Б. дружинин

В соответствии с регламентом Собрания 
депутатов муниципального образования 
поселок Тазовский, руководствуясь статьёй 
28 Устава муниципального образования 
поселок Тазовский, Собрание депутатов 
муниципального образования посе-
лок Тазовский Р е ш И л о:

1. Утвердить прилагаемый график 

решение собрания депутатов 
муниципального образования посёлок 
тазовский от 11 сентября 2018 года № 8-8-39.           
об утверждении графика личного приема граждан 
депутатами Собрания депутатов муниципального 
образования поселок Тазовский на 4 квартал 2018 года

личного приема граждан депутатами 
Собрания депутатов муниципального об-
разования поселок Тазовский на 4 квартал 
2018 года.

2. опубликовать настоящее решение в 
газете «Советское Заполярье».

Глава муниципального образования
 п. Тазовский о.Е. яптунай

График личного приема граждан депутатами Собрания депутатов 
муниципального образования поселок Тазовский на 4 квартал 2018 года  

дата 
проведения 

приема

Время 
проведения 

приема
место проведения приема

фамилия, имя, 
отчество депутата

1 2 3 4

02.10.2018 17.00-19.00
п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б

администрация поселка Тазовский
Ларин 

Иван Васильевич

09.10.2018 17.00-19.00
п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б

администрация поселка Тазовский
мальков

Виктор Викторович

16.10.2018 17.00-19.00
п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б

администрация поселка Тазовский
мащев

 Сергей анатольевич

23.10.2018 17.00-19.00
п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б

администрация поселка Тазовский
Рожков алексей 
александрович

30.10.2018 17.00-19.00
п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б

администрация поселка Тазовский
Четвертков 

Вадим анатольевич

06.11.2018 17.00-19.00
п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б

администрация поселка Тазовский
Чивиксин 

андрей Игоревич 

13.11.2018 17.00-19.00
п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б

администрация поселка Тазовский
яр Станислав 
федорович

20.11.2018 17.00-19.00
п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б

администрация поселка Тазовский
яндо 

Илья Васильевич  

27.11.2018 17.00-19.00
п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б

администрация поселка Тазовский
Чухланцев 

михаил Юрьевич 

04.12.2018 17.00-19.00
п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б

администрация поселка Тазовский
Ларин 

Иван Васильевич

11.12.2018 17.00-19.00
п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б

администрация поселка Тазовский
мащев 

Сергей анатольевич

18.12.2018 17.00-19.00
п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б

администрация поселка Тазовский
Рожков алексей 
александрович

25.12.2018 17.00-19.00
п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б

администрация поселка Тазовский
Четвертков 

Вадим анатольевич

Заявки принимаются в здании администрации села антипа-
юта по адресу: 629371, янао, Тазовский район, с. антипаюта, 
ул. Ленина, д. 3.

Время для приема заявок:
Понедельник - пятница с 08-30 до 18-00;
обеденный перерыв - с 12-30 до 14-00.
Выходные дни - суббота, воскресенье.
адрес электронной почты: antipa89@mail.ru. 
Телефоны для получения консультаций по вопросам 

подготовки заявок на участие в конкурсе: 
8(34940) 64-1-72, 64-1-19, 64-3-64.

администрацией села антипаюта проводится конкурс по отбору местных инициатив по 
вопросам местного значения в рамках проекта «Бюджетная инициатива граждан».

file:///D:/%d0%92%d1%81%d1%91/28%2c09/ 
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теленеДелЯ

первый

Матч-тВ культурароссия-1вт вторник

18.09

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 18 сентября. День 

начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Ищейка» (12+)

22.30 «Большая игра» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Т/с «Мосгаз» (16+)

01.15 «На самом деле» (16+)

02.15 «Мужское/Женское» (16+)

03.00 Новости

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пн понедельник

17.09

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 17 сентября. День 

начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Ищейка» (12+)

22.30 «Большая игра» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Т/с «Мосгаз» (16+)

01.15 «На самом деле» (16+)

02.15 «Мужское/Женское» (16+)

06.00 «Жизнь со вкусом» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

07.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

08.00 «Бодрое утро» (12+)

08.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

09.00 Х/ф «Юность Бемби» (12+)

10.10 Х/ф «Иванов катер»  (12+)

12.00 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)

12.30 «Арктическая наука» (12+)

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

13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Х/ф «Чучело» (12+)

15.45 «Наш Поделкин» (12+)

16.00 Х/ф «Женские мечты о дальних 
странах» (16+)

18.00 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)

18.15 «Актуальное интервью» (16+)

18.45 «Спортивный журнал» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Совершенно серьезно» (12+)

21.30 «Полярные исследования» (16+)

22.00 «С полем!» (16+)

22.30 «Спортивный журнал» (16+)

23.15 Х/ф «Пока стоят горы» (12+)

Неопалимая Купина - 
в это время женщины начинали 
выкапывать лук, а мужчины обходили 
сеновалы и тыкали в них вилами - 
чтобы прогнать из сена «гнетуху» и 
«трясуху», духов болезни, которые 
могут зимой напасть на скотину. Так-
же вилами тыкали в сухой мох, если 
строили дом

08.30 «Заклятые соперники» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Англии  (0+)

13.00 Новости
13.05 «Все на Матч!» 
13.35 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

15.35 Новости
15.40 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

17.40 Новости
17.45 «Все на Матч!»
18.30 «UFC в России. Начало» (16+)

18.50 Новости
18.55 «Все на Матч!»
19.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига
21.25 «Тотальный футбол»
22.25 Новости
22.30 Смешанные единоборства (16+)

23.55 Футбол. Чемпионат Англии
01.55 «Все на Матч!»
02.25 Волейбол. Чемпионат мира (0+)

04.25 Х/ф «Война Логана» (16+)

06.10 Смешанные единоборства (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Фильм о фильме: «Безымянная звезда 

Михаила Козакова» (12+) 

06.20 Д/ф «Моя правда» (12+)

08.00 «Светская хроника» (16+) 

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

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» (16+) 

18.50 Т/с «След» (16+) 

22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Спецы» (16+)

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»
12.00 «Судьба человека» (12+)

13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.40 «Местное время»
15.00 Т/с «Морозова» (12+)

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

мой эфир» (16+)

19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

23.15 «Вечер с Владимиром 

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»
11.45 «Местное время
12.00 «Судьба человека» (12+)

13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.40 «Местное время»
15.00 Т/с «Морозова» (12+)

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

мой эфир» (16+)

19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 «Принцип Хабарова» (12+)

03.45 «Судьба человека» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35 «Цвет времени»
07.50 Х/ф «Хождение по мукам»
09.10, 17.50 «Класс мастера»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.00 Д/ф «Константин Циолковский. Граж-

данин Вселенной»
12.30, 18.45 «Власть факта»
13.10 «Линия жизни»
14.15 «Последний парад «Беззаветного»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.45 «Мировые сокровища»
17.05 Т/с «Сита и Рама»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 «Кто мы?»
00.00 Д/ф «Его называли «Папа Иоффе»

08.30 «Заклятые соперники» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига (0+)

13.00 «Тотальный футбол» (12+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!»
14.35 Футбол. Чемпионат Англии (0+)

16.35 Новости
16.40 «Все на Матч!»
17.40 «Локо. Лучший сезон в 

Европе» (12+)

18.10 Новости
18.15 «Континентальный вечер»
18.55 Хоккей. КХЛ
21.25 «Все на Матч!»
21.45 Футбол. Лига чемпионов
23.50 Футбол. Лига чемпионов
01.55 «Все на Матч!»
02.30 Волейбол. Чемпионат мира (0+)

04.30 Х/ф «Переломный мо-
мент» (16+)

06.15 Д/с «Вся правда про...» (12+)

06.45 Д/ф «Месси» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Дело Румянцева»
10.00 Д/ф «Последняя обида 

Евгения Леонова» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Хроника гнусных 
времен» (12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Молчание деньжат» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «События»
00.30 «Свадьба и развод» (16+)

01.25 Д/ф «Зачем Сталин 
создал Израиль» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Цвет времени»
07.50 Х/ф «Хождение по мукам»
09.10, 17.50 «Класс мастера»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 «Гончарный круг»
12.30 «Тем временем. Смыслы» 
13.15 «Важные вещи»
13.30 «Дом ученых»
14.00 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 Д/с «Первые в мире»
15.55 Д/с «Бабий век»
16.20 «Белая студия»
17.05 Т/с «Сита и Рама»
18.40 «Тем временем. Смыслы» 
19.45 «Главная роль»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с  «Сита и Рама»
23.10 «Кто мы?» 
00.00 Д/ф «Среди лукавых игр и масок»

04.55 Т/с «Таксист» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

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

12.00 «Реакция» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
17.20 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь» (16+)

21.00 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

23.00 Т/с «Невский» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 «Поздняков» (16+)

00.20 Т/с «Свидетели» (16+)

01.20 «Место встречи» (16+)
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19.09

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 19 сентября. День 

начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00, 15.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Ищейка» (12+)

22.30 «Большая игра» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Т/с «Мосгаз» (16+)

01.15 «На самом деле» (16+)

02.15 «Мужское/Женское» (16+)

03.00 Новости

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

 06.00 «Тысячи миров» (16+)

06.30 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)

06.45, 18.15 «Актуальное интервью» (16+)

07.00, 08.00 «Бодрое утро» (12+)

07.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

09.00 Х/ф «Пока стоят горы» (12+)

10.20 Х/ф «Тренер» (12+)

11.45 «Детский вопрос» (12+)

12.00 «Северный колорит» (12+)

12.30 «Инфраструктура» (16+)

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

13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Х/ф «Совершенно серьезно» (12+)

14.40 «Наш Поделкин» (12+)

14.55 М/ф «Снежная королева» (6+)

16.00 Х/ф «Женские мечты о дальних 
странах» (16+)

17.00 Т/с «Морской патруль - 2» (16+)

18.00 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)

18.30 «Полярные истории» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Сто дней после детства» (12+)

21.50 Д/с «ВОВ. День за днем» (16+)

22.05 «Севастополь. Освобождение» (16+)

23.15 Х/ф «Случай на шахте восемь» (12+)

00.50 Х/ф «Я вас дождусь...» (12+)

Всемирный день 
мониторинга воды - 
в 2011 году в мероприятиях 
Дня участвовали 340 тысяч 
человек из 77 стран мира. А 
сегодня мониторинг своих во-
доёмов проводят 1,5 миллиона 
человек из 146 стран мира

08.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Футбол. Лига чемпио-

нов (0+)

13.00 Новости
13.05 Футбол. Лига чемпио-

нов (0+)

15.05 «Все на Матч!»
15.35 Футбол. Лига чемпио-

нов (0+)

17.35 Новости
17.45 Смешанные единобор-

ства (16+)

19.15 «Все на Матч!» 
20.15 Новости
20.25 Хоккей. КХЛ
22.55 Новости
23.00 «Все на футбол!»
23.50 Футбол. Лига чемпи-

онов
01.55 «Все на Матч!»
02.30 Футбол. Лига чемпио-

нов (0+)

04.30 Обзор Лиги чемпионов 

День HR-менеджера 
в России -
День специалиста по 
управлению персоналом. 
Этот профессиональный 
праздник отмечается всеми 
специалистами-кадровика-
ми в третью среду сентября

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Группа Zeta» (16+) 

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

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

рей - 4» (16+) 

16.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей - 5» (16+) 

18.50 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Спецы» (16+)

06.00 «Тысячи миров» (16+)

06.30 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)

06.45 «Актуальное интервью» (16+)

07.00, 08.00 «Бодрое утро» (12+)

07.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

09.00 Х/ф «Случай на шахте восемь» (12+)

10.35 Х/ф «Я вас дождусь...» (12+)

11.45 «Детский вопрос» (12+)

12.00 «Изьватас олэм»(12+)

12.30 «Открытый мир»  (16+)

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

13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Х/ф «Сто дней после детства» (12+)

15.20 М/ф (6+)

16.00 Т/с «Морской патруль -2 » (16+)

18.00 «Разговор по существу» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.20 Х/ф «Эскадрон гусар летучих» (12+)

21.50 Д/с «ВОВ. День за днем» (16+)

22.05 Д/ф «Битва за Севастополь» (16+)

23.15 Х/ф «Отроки во Вселенной» (12+)

00.45 Х/ф «Кувырок через голову» (12+)

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

08.35 Х/ф «Белые росы» (12+)

10.20 Д/ф «Николай Кара-
ченцов. Нет жизни До и 
После...» (12+)

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

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Отец Браун» (16+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Хроника гнусных 
времен» (12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00, 00.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошен-

ники! Квартирные 
шуры-муры» (16+)

23.05 «Прощание. Марис 
Лиепа» (16+)

00.30 «Хроники московского 
быта. Ушла жена» (12+)

01.25 Д/ф «Кремль-53» (12+)

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

08.35 Х/ф «Дело было в Пенько-
ве» (12+)

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

11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 «Естественный отбор» (12+).

17.45 Т/с «Сразу после сотворения 
мира» (16+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 Линия защиты (16+)

23.05 «90-е. Короли шансона» (16+)

00.30 «Прощание» (16+)

01.25 Д/ф «Слуга всех господ» (12+)

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

11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)

13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.40 «Местное время»
15.00 Т/с «Морозова» (12+)

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

мой эфир» (16+)

19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).

02.00 Т/с «Принцип Хабаро-
ва» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Мировые сокровища» 
07.50 Х/ф «Хождение по мукам»
09.10, 17.50 «Класс мастера»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.30, 18.40 «Что делать?»
13.20 «Искусственный отбор»
14.00 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 Д/с «Первые в мире»
15.55 Д/с «Бабий век»
16.20 «Сати. Нескучная классика...» 
17.05 Т/с «Сита и Рама»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 «Кто мы?» 
00.00 Д/ф «Крутая лестница»
00.50 «Что делать?»
01.35 «ХХ век»

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 09.25 Т/с «Группа Zeta» (16+)

13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей - 5» (16+) 

18.50 Т/с «След» (16+) 

22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.30 Т/с «Спецы» (16+) 

04.35 Т/с «Группа Zeta - 2» (16+)

04.55 Т/с «Таксист» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

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

12.00 «Реакция». Ток-шоу бы-
строго реагирования (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.20 «ДНК» (16+).

18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)

19.00 «Сегодня»
21.00 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)

23.00 Т/с «Невский» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)

01.15 «Место встречи» (16+)

03.15 «Еда живая и мёртвая» (12+)

04.05 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

04.55 Т/с «Таксист» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.00, 13.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)

12.00 «Реакция» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.20 «ДНК» (16+).

18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)

19.00 «Сегодня»
21.00 «Ментовские войны» (16+)

23.00 Т/с «Невский» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)

01.15 «Место встречи» (16+)

03.10 «Чудо техники» (12+)
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20.09

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 20 сентября. День 

начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Ищейка» (12+)

22.30 «Большая игра» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Х/ф «Мосгаз» (16+)

01.50 «На самом деле» (16+)

02.50 «Мужское/Женское» (16+)

03.00 Новости

06.00 «Тысячи миров» (16+)

06.30 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)

06.45, 18.15 «Актуальное интервью» (16+)

07.00, 08.00 «Бодрое утро» (12+)

07.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

09.00 Х/ф «Отроки во Вселенной» (12+)

10.30 Х/ф «Кувырок через голову» (12+)

11.45 «Детский вопрос» (12+)

12.00 «Тут сул*там» (12+)

12.30 «Полярные исследования2» (16+)

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

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Х/ф «Эскадрон гусар летучих» (12+)

15.20 М/ф (6+)

16.00 Т/с «Морской патруль - 2» (16+)

18.00 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)

18.30 «Инфраструктура» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.20 Х/ф «Эскадрон гусар летучих»  (12+)

21.35 «Полярные исследования» (16+)

22.05 Д/ф «Севастополь против Третьего 
Рейха» (16+)

23.15 Х/ф «Семьдесят два градуса ниже 
нуля» (12+)

00.40 Х/ф «Аплодисменты, аплодисменты» (12+)

День рекрутера                       
в России -
20 сентября 2001 года кадровые 
агентства впервые отметили 
этот праздник.   В этот день 
профессионалы кадровой ин-
дустрии делятся с обществен-
ностью интересной и полезной 
информацией о ситуации на 
рынке труда

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

08.30 Х/ф «В квадрате 45» (12+)

09.55 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» 

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

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Сергей 
Мазаев» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Т/с «Сразу после сотво-
рения мира» (16+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «10 самых... Звёздные 

«хейтеры» (16+)

23.05 «Из-под полы. Тайная 
империя дефицита» (12+)

00.00 «События» 
00.30 «90-е. Безработные 

звёзды» (16+)

05.00, 09.00 «Известия»
05.25 Т/с «Группа Zeta - 2» (16+) 

08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «Группа Zeta - 2» (16+) 

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

рей - 5» (16+)

18.50 Т/с «След» (16+) 

22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Спецы» (16+)

Оформить, а также оплатить подписку можно непосредственно в редакции, с получением газеты в редакции по адресу:
п. Тазовский, ул. Пушкина, 36. Телефоны для справок: 8(34940)2-12-54, 2-21-72 

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

11.00 «Вести»
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)

13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.40 «Местное время»
15.00 Т/с «Морозова» (12+)

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

мой эфир» (16+)

19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Принцип Хабаро-
ва» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.40 Х/ф «Хождение по мукам»
09.10 «Класс мастера»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.30, 18.45 «Игра в бисер» 
13.10, 18.35 «Цвет времени»
13.20 «Абсолютный слух»
14.00 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Моя любовь - Россия!» 
15.40 Д/с «Бабий век»
16.10 «2 Верник 2»
17.05 Т/с «Сита и Рама»
17.50 «Класс мастера»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Энигма. Андреа Бочелли»
22.20 Т/с  «Сита и Рама»
23.10 «Кто мы?» 
00.00 «Черные дыры. белые пятна»
00.40 «Игра в бисер» 

04.55 Т/с «Таксист» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

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

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

12.00 «Реакция». Ток-шоу быстро-
го реагирования (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.20 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)

21.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)

23.00 Т/с «Невский» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)

01.15 «Место встречи» (16+)

03.10 «НашПотребНадзор» (16+)

04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

08.30 «Заклятые соперники» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

13.00 Новости
13.05 «Все на Матч!»
13.35 Футбол. Лига чемпионов (0+)

15.35 Новости
15.40 Смешанные единобор-

ства (16+)

17.00 Новости
17.05 «Все на Матч!»
17.45 «Как мы побеждали в 

Европе» (12+)

18.15 «Все на Матч!»
18.45 Футбол. Лига чемпионов (0+)

20.45 Новости
20.50 «Все на футбол!»
21.45 Футбол. Лига Европы
01.55 «Все на Матч!»
02.30 Футбол. Лига Европы (0+)

06.30 Обзор Лиги Европы (12+)

07.00 «Как мы побеждали в 
Европе» (12+)

07.30 «Несвободное падение» (16+)
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С 3 по 9 сентября 2018 
года на территории 
Тазовского района 
зарегистрировано два 
дорожно-транспортных 
происшествия

 Так, 5 сентября в 17 часов 58 минут 
в дежурную часть омВд России по 
Тазовскому району поступило со-
общение, что на улице Пристанской 
напротив дома № 38, п. Тазовский, 
произошло дТП с пострадавшим. 
По прибытии на место дТП экипажа 
ГдПС в составе СоГ было установле-
но, что водитель 1962 года рождения, 
управляя автобусом, осуществлял 
движение по маршруту «п. Та-
зовский - с. Газ-Сале» со стороны 
ул. Строителей в сторону ул. Пиетто-
мина по ул. Пристанской. Проезжая 
мимо дома № 38 по ул. Пристанской, 
слева, согласно п. 4.1 Пдд Рф, по 
обочине двигалась группа пешехо-
дов в составе четырёх человек. один 
из пешеходов, 2002 года рождения, 
в нарушение п. 4.3 Пдд Рф: «Пеше-
ходы должны пересекать проезжую 
часть по пешеходным переходам, 
в том числе по подземным и над-
земным, а при их отсутствии - на 
перекрёстках по линии тротуаров 

На дорогах района

или обочин. При отсутствии в зоне 
видимости перехода или перекрёст-
ка разрешается переходить дорогу 
под прямым углом к краю проезжей 
части на участках без разделитель-
ной полосы и ограждений там, где 
она хорошо просматривается в обе 
стороны», двигался (бежал) по левой 
стороне проезжей части по ходу 
движения автобуса. В ходе движения 
стал перемещаться в правую сторону 
в попутном направлении движения 
автобуса, при этом ударился в левый 
угол автобуса и, потеряв равновесие, 
упал на проезжую часть и попал 
под переднее левое колесо, а впо-
следствии левое заднее колесо. от 
полученных травм несовершенно-
летний пешеход скончался на месте 
происшествия до приезда скорой 
медицинской помощи. По данному 
факту следственным отделением 
омВд России по Тазовскому району 
проводится проверка, устанавлива-
ются все обстоятельства. Информа-
ция носит исключительно информа-
ционный характер и не определяет 
виновность участников дТП.

 9 сентября в 21 час 15 минут по 
ул. Геофизиков, 10а, в п. Тазовском 
водитель а/м «Рено дастер», 

выполняя маневр задним ходом, 
не убедился в его безопасности, 
в результате чего совершил наезд 
на трубу септика. В результате дТП 
транспортное средство получило 
механические повреждения.

 Сотрудниками Госавтоинспек-
ции Тазовского района за указан-
ный период выявлено 96 наруше-
ний Правил дорожного движения, 
в том числе 2 - управление ТС в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния; 11 - не пристёгнуты ремнём 
безопасности, 14 - нарушение 
правил перевозки детей, 11 - неу-
плата ранее наложенного админи-
стративного штрафа; в отношении 
пешеходов - 8.

 В период с 20 августа по 20 
сентября 2018 года на территории 
Тазовского района в целях про-
филактики детского травматизма 
проводятся мероприятия «Внима-
ние - дети!» и «месячник безопас-
ности детей». 

оЛЕСя ПаВЛоВа, 

ИнСПЕКТоР наПРаВЛЕнИя По 

ПРоПаГандЕ БЕЗоПаСноСТИ

доРожноГо дВИжЕнИя оГИБдд 

омВд РоССИИ По ТаЗоВСКомУ 

РаЙонУ, КаПИТан ПоЛИЦИИ 

проДаМ

 > Продам 3-комнатную квартиру в ка-
питальном доме по адресу: п. Тазовский, 
ул. Пушкина, 10. недорого! обращаться 
по телефону: 8-982-169-68-86.

объявления

Утерянный аттестат о неполном среднем 
образовании, выданный Тазовской сред-
ней школой 09 июня 2001 года № 9159549 
на имя линейцевой марии михайловны, 
считать недействительным.

С 21 по 27 сентября
 в помещении бывшей 

хлебопекарни работает 

белорусская ярмарка
СПаДчына 

В ассортименте одежда для всей семьи, 
хозтовары, электро-, автоинструмент, рыболовные 

снасти, камуфляж, силиконовые шланги. 

Время работы с 10.00 до 20.00
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сПорт

 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

андРЕЙ аРкаДьеВ
фоТо аВТоРа

Красная ленточка, арка 
из разноцветных шариков, 
официальные лица и десят-
ки спортсменов - так просто, 
но в то же время торжествен-
но в Тазовском открыли но-
вую спортивную площадку, 
расположившуюся рядом со 
средней школой.

Построенная по инициа-
тиве педагогов ТСШ спорт-
площадка стала в районном 
центре первой ласточкой 
приоритетного проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды».

- Именно с таких спортив-
ных площадок и начинается 
спорт в нашем районе. Это 
очередная ступень от массо-
вых занятий физкультурой к 
спорту высших достижений. 
Губернатором Ямала, Прави-
тельством автономного окру-
га, районными властями и, 
конечно же, самими тазовча-
нами ведётся большая работа 
по популяризации здорового 
образа жизни, примером чего 
может служить это новое со-
оружение, - отметил в своей 
приветственной речи пред-

Историческая победа
спартакиада. 8 сентября в Тазовском состоялась торжественная церемония 
открытия новой спортивной площадки и на ней прошли первые соревнова-
ния - легкоатлетическая эстафета в зачёт XIX Спартакиады трудящихся района

ставитель Губернатора Ямала 
в Тазовском районе Леонид 
Худи.

- Дети уже играют здесь 
до 10-11 часов вечера, поэ-
тому, конечно, мы создадим 
условия для того, чтобы им 
было комфортно. Напомню, 
что появление этой площад-
ки стало возможным благо-
даря инициативе тазовчан, 
которая была поддержана 
экс-губернатором Ямала Дми-
трием Кобылкиным. Поэтому 
призываю всех не оставаться 
равнодушными и продолжать 
активно участвовать в жиз-
ни посёлка, голосуя за новые 
объекты, планируемые к ре-
ализации в 2019 году. И нам 
нужны ваши идеи, - обратил-
ся к собравшимся глава рай-
центра Омпа Яптунай.

Со словами приветствия 
и пожеланиями успехов к 
спортсменам также обратил-
ся исполняющий обязанно-
сти директора ТМУДТП Дми-
трий Готовкин. Дорожники 
в этот день также открыли 
участок дороги, соединяю-
щий улицы Пушкина и За-
полярную.

После того, как прозвучал 
гимн Российской Федерации, 

во время которого право под-
нять флаг нашего государства 
было предоставлено Павлу 
Руденко, капитану коман-
ды-победительницы XVIII 
Спартакиады трудящихся 
района - сборной Управле-
ния культуры, физкультуры и 
спорта, молодёжной политики 
и туризма, и была перерезана 
красная ленточка, спортсме-
ны начали разминаться перед 
началом первого вида Спар-
такиады 2018-2019 годов. 

На новой площадке места 
хватило всем! Здесь обору-
дован сектор для прыжков 
в длину с разбега, есть пять 
стометровых дорожек, лег-
коатлетический стадион на 
5 дорожек протяжённостью 
200 метров и площадки для 
игры в футбол и баскетбол. 

Формат эстафеты, кото-
рая обычно проводилась на 
улицах райцентра, в этом 
году был изменён. Команды, 
согласно жеребьёвке, высту-
пали в парах, то есть у всех 
был шанс, если и не показать 
абсолютно лучшее время, то 
победить хотя бы в своей 
«микродуэли».

- Для участия в эстафете за-
явились 8 команд: Газ-Сале, 

ОМВД, «Ветеран», Управле-
ние КФКиСМПиТ, «Ямал-по-
томкам!», «Огнеборец», «Ра-
дуга» и «Ямалспас». Всего 10 
этапов - по пять мужских и 
женских. То, что сегодня эста-
фета проходит на стадионе, - 
это, скорее всего, разовая 
акция, в дальнейшем будем 
проводить её, как и раньше 
по улицам. Но вообще появ-
ление такого объекта в Тазов-
ском - это  огромный плюс для 
всех спортсменов, ведь здесь 
можно проводить множество 
соревнований, - подчеркнул 
главный судья XIX Спартакиа-
ды трудящихся района Роман 
Коротаев.

В итоге после всех забе-
гов определились первые 
призёры. Бронзовые медали 
завоевала команда «Огнебо-
рец», второй стала сборная 
Газ-Сале, а историческую по-
беду на новом спортивном 
объекте райцентра одержала 
команда Управления культу-
ры, физкультуры и спорта, 
молодёжной политики и ту-
ризма, подтвердив тем самым 
звание самого спортивного 
коллектива района, завоё- 
ванное по итогам прошлой 
Спартакиады.


