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ДМИТРИЙ СИМОНОВ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

19 сентября в Тазовском 
состоялась торжественная 
церемония запуска в экс-
плуатацию новой тепловой 
электростанции мощностью 
12 мегаватт. На мероприя-
тии присутствовали Губер-
натор Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа Дмитрий 
Кобылкин, Глава Тазовского 
района Александр Иванов и 
исполнительный  директор 
АО «Ямалкоммунэнерго» Мак-
сим Пономарёв.

Напомним, электростан-
ция построена в рамках ком-
плексной инвестиционной 
программы филиала «Ямал-

В Тазовском сдали 
новые объекты

коммунэнерго» в посёлке 
Тазовский и, как отмечают 
специалисты, способна пол-
ностью закрыть потребности 
населённого пункта в период 
самых пиковых нагрузок По-
лярной зимой. Кроме этого, 
при дальнейшем развитии 
районного центра и строи- 
тельстве новых объектов 
возможно увеличение мощ-
ности электростанции до 16 
мегаватт.

- Я поздравляю тазовчан с 
этим событием! Это серьёз-
ный шаг муниципалитета 
вперёд. Это не только уверен-
ность в бесперебойной пода-
че электроэнергии потреби-
телям, но и возможность бу-
дущего инфраструктурного 

и промышленного развития 
посёлка. Пусть в домах та-
зовчан будет тепло и уютно, 
пусть развитие райцентра бу-
дет ещё более динамичным, - 
отметил в своём выступлении 
Губернатор ЯНАО Дмитрий 
Кобылкин.

Также в этот день руково-
дитель автономного округа 
принял участие в открытии 
нового детского сада «Оленё-
нок», пообщался с жителями 
райцентра и вручил награды 
тазовчанам в честь профес-
сиональных праздников и 
памятных дат. 

Репортаж с церемонии за-
пуска электростанции в экс-
плуатацию читайте в следую- 
щем номере «СЗ».
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 В торжественной церемо-
нии вместе с жителями по-
селения, представителями 
трудовых коллективов, депу-
татами Собрания депутатов 
муниципального образова-
ния село Находка четвёртого 
созыва принял участие Глава 
Тазовского района Александр 
Иванов.

После оглашения решения 
о регистрации на должность 
Главы МО село Находка из-
бранному Главе муниципали-
тета вручили удостоверение. 
Далее согласно Уставу му-
ниципального образования 
Евгений Киржаков произнёс 
текст присяги, пообещав ува-
жать и защищать права и сво-
боды жителей села Находка, 

КСЕНИЯ НИКОЛАЕВА 

На сайте газеты 
в сети Интернет: 
советскоезаполярье.рф 
завершилось 
очередное 
голосование. Мы 
предлагали жителям 
района ответить на 
вопрос: «Выполнение 
каких работ в летний 
период вы считаете 
наиболее важными?» 

За ремонт межпосел-
ковых дорог и мостов 
тазовчане отдали всего 7 
голосов, за озеленение 
и благоустройство дво-
ров и улиц посёлка -  12 
(5,6%), три самых попу-
лярных ответа -  текущий 
и капитальный ремонт 
жилищного фонда - 53 
голоса (24,7%),  ремонт 
и подготовка к эксплуа- 
тации систем водо- и 
теплоснабжения - 61 го-
лос (28,4%), завершение 
строительства домов - 
82 проголосовавших 
(38,1%).

Добавим, что сейчас на 
сайте газеты началось го-
лосование о предстоящих 
новогодних праздниках. А 
где и с кем вы планируете 
встретить Новый год? 

В Ноябрьске 15 сентября 
состоялась церемония закрытия 
окружного слёта-соревнования 
«Школа безопасности - 2017». В 
течение 4-х дней более 70 юных 
спасателей из Лабытнанги, 
Ноябрьска, Муравленко, 
Нового Уренгоя, Надымского, 
Красноселькупского 
и Тазовского районов 
соревновались в навыках 
спасения людей, в умении 
преодолевать препятствия, 
выживать в природной 
среде и проводить поисково-
спасательные работы

Опрос

Голосование 
завершилось

Новый Глава села Находка 
вступил в должность

сообщает пресс-служба ад-
министрации района.

Глава района Александр 
Иванов поздравил Главу се-
ла с достойным результатом 
на выборах, который говорит 
о высоком доверии жителей 
села: «Убеждён, что своё ре-
шение находкинцы связыва-
ют, прежде всего, с необхо-
димостью серьёзных перемен 
к лучшему. Я уверен, что Вы 
вместе с депутатами села 
начнёте   новую страницу в 
жизни поселения. Пусть каж- 
дое Ваше решение, каждый 
поступок будут продиктова-
ны заботой о благе людей! 
Удачи Вам и благополучия!». 
Александр Иванович также 
отметил, что сегодня в Наход-

ке ведётся работа над реали-
зацией жилищных программ, 
в том числе по переселению 
из ветхого аварийного жи-
лья и устойчивому развитию 
сельских территорий. Одни-
ми из приоритетных задач 
остаются вопросы благоуст- 
ройства,  индивидуального 
жилищного строительства, 
создания комфортных усло-
вий для жизни сельчан.

В свою очередь Евгений Ге-
оргиевич поблагодарил соб- 
равшихся за тёплые слова и за-
верил присутствующих, что 
в полной мере осознаёт ответ-
ственность, которая возлагает-
ся на него. В своей дальнейшей 
работе пообещал опираться 
на наказы избирателей.

Выборы-2017. 
Избранный Глава 
муниципального 
образования село 
Находка Евгений 
Киржаков 15 сентября 
2017 года официально 
вступил в должность. 
На выборах, которые 
прошли в единый 
день голосования 
10 сентября, за 
кандидатуру Евгения 
Георгиевича свои 
голоса отдали 71,84% 
находкинцев 

В Ноябрьске состоялось закрытие окружной      Школы безопасности
По итогам конкурсных заданий по-

бедителем Школы безопасности при-
знана юношеская команда из Ноябрь-
ска. Вторыми стали надымчане, тре-
тье место заняли юные спасатели из 
Муравленко, сообщает пресс-служба 
Правительства округа. 

«Стоит отметить, что все команды 
справились с испытаниями и достой-
но представили свои муниципальные 
образования. Они показали хороший 
уровень физической подготовки и 
знаний пожарно-спасательного де-
ла», - сообщил директор окружного 
учебно-методического центра Виктор 
Гладких. - «Самое главное - знания и 

умения, полученные в Школе безо- 
пасности, пригодятся в реальных 
жизненных условиях: ребята смогут 
не только помочь себе в любой чрез-
вычайной ситуации, но и оказать 
помощь другим людям, что, безус-
ловно, очень важно». 

Команда юных спасателей из Но-
ябрьска будет представлять Ямал на 
межрегиональном этапе конкурса 
Школы безопасности. 

Специалисты напоминают, что слёт 
проводился на базе регионального 
Центра патриотического воспитания 
при поддержке администрации му-
ниципального образования. Органи-
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НАДЕЖДА КУЛАГИНА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Как сообщают специалисты, сигнал 
о пожаре поступил в 18.28, через пять 
минут пожарные были на месте. Но к 
этому времени практически всё здание 
было уже в дыму, время свободного раз-
вития пожара, по оценке огнеборцев, 
составило порядка 20 минут. 

- На момент прибытия открытым 
огнём горела квартира 1 этажа и кори-
дор 2-го этажа, наблюдалось сильное 
задымление. По повышенному номеру 
вызова мы привлекли личный состав 
пожарной части села Газ-Сале. В ре-
зультате огнём повреждён весь дом. 
Также 1 человек получил незначитель-
ную травму, в Тазовской ЦРБ ему была 
оказана помощь, - рассказал начальник 
отряда противопожарной службы ЯНАО 
по Тазовскому району Николай Кама-
ев. - Хотелось бы отметить действия 

АНДРЕЙ АРКАДЬЕВ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Компания планирует заниматься 
переработкой буровых шламов для 
дальнейшего использования их в 
строительстве, обустройстве место-
рождений и благоустройстве насе-
лённых пунктов в качестве грунта под 
озеленение.

- Буровой шлам или остатки вы-
буренной породы образуются при 
добыче нефти и газа в результате 
бурения скважин. Впоследствии эта 
порода складывается в специальные 
шламовые амбары или сразу выво-
зится для дальнейшей переработки, - 
пояснил Антон Косов, директор ООО 
«Дарвин-сервис» - компании, под-
готовившей техническую докумен-
тацию к рассматриваемому на слу-
шаниях вопросу. - Мы уже отобрали 
пробы буровых шламов с нескольких 
площадок, расположенных на терри-
тории Ямало-Ненецкого автономного 
округа, и провели все необходимые 
исследования. Согласно этим иссле-
дованиям выбуренная порода может 
быть использована для всех видов 
строительства.

Как отметил председатель Тазов-
ского отделения Ассоциации «Ямал–
потомкам!» Артур Лырмин, данное 
направление деятельности, которым 
планирует заниматься в муниципаль-
ном образовании компания «Транс-
сервис», включает в себя, в том числе 
и экологическую составляющую. 
Исходя из представленных данных и 
с учётом мнения тундровиков, опро-
шенных общественниками, подавляю-
щим большинством голосов тазовчане 
проголосовали за то, чтобы принять 
рассмотренные материалы оценки 
воздействия на окружающую среду.

В Ноябрьске состоялось закрытие окружной      Школы безопасности
заторами соревнований выступили 
окружной Департамент гражданской 
защиты и пожарной безопасности 
и Главное управление МЧС России 
по Ямало-Ненецкому автономному 
округу. 

Наша справка. Всероссийское 
детско-юношеское общественное 
движение «Школа безопасности» 
было создано в 1994 году. С 2010 
года соревнования, проводимые 
в рамках движения «Школа безо-
пасности», признаны видом спорта 
«Многоборье спасателей МЧС Рос-
сии» и включены во Всероссийский 
реестр видов спорта, а в 2012 году 

вышли на международный уровень. 
На Ямале впервые дан старт дви-

жению «Школы безопасности» в 2004 
году. Победителями первых окруж-
ных соревнований стала команда из 
Салехарда. В 2009 году Ямал впервые 
принимал участников межрегиональ-
ных соревнований «Школы безопас-
ности» на базе Регионального центра 
патриотического воспитания, ноябрь-
ская команда «Траектория» заняла 
второе место. В 2012 году салехард-
ская команда «Белый медведь» стала 
победителем межрегиональных со-
ревнований Уральского федерально-
го округа.

В Тазовском сгорел дом
Пожар. В воскресенье в районном центре 
произошёл пожар, горел многоквартирный жилой 
дом по улице Колхозной 

личного состава Тазовской пожарной 
части, которые первыми прибыли на 
место: огнём была охвачена щитовая, 
долго не получалось отключить элек-
троснабжение здания, пришлось пода-
вать огнетушащие средства в объект, 
находящийся под электронапряжением. 
Удары электрическим током получали 
пожарные, но они смогли своевременно 
локализовать и потушить пожар. 

Как отмечают огнеборцы, сообщение 
о пожаре поступило от жильцов сосед-
него дома, а погорельцы самостоятельно 
провели эвакуацию. По информации 
специалистов администрации районно-
го центра, в доме проживали 20 семей. В 
ближайшее время будет решён вопрос 
с их расселением. 

Сотрудники противопожарной служ-
бы просят тазовчан быть бдительными 
и при любой опасности звонить по но-
мерам 01 или 112.

Слушания

Породы, извлекаемые 
из скважин, пойдут на 
строительство

АНДРЕЙ АРКАДЬЕВ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

В Центре национальных культур 
прошли очередные слушания по 
вопросу рассмотрения оценки 
воздействия на окружающую 
среду для ООО «Транссервис» 

 b оставьте  
комментарий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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ЕЛЕНА ГЕРАСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Для многих молодых роди-
телей Тазовского это событие 
можно назвать долгождан-
ным: новый современный 
детский сад принял 300 ма-
леньких тазовчан. К назна-
ченному времени возле укра-
шенного входа в учреждение 
собрались гости и участни-
ки торжества. Воздушные 
шары, ковровые дорожки, 
алая лента, музыка - всё как 
полагается на подобных ме-
роприятиях. И вот праздник 
начинается. Среди выступа-
ющих - воспитанники нового 
дошкольного учреждения:

- Сегодня праздник у ребят, 
собрались как на парад - от-
крывается сегодня новый яр-
кий детский сад!

Чтобы все мечты 
сбывались!
Новоселье. 19 сентября в Тазовском состоялось торжественное открытие 
детского сада «Оленёнок» с участием Губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина

- Кто помогает сбыться 
мечтам? В любой сказке - это 
волшебники, а в жизни - лю-
ди. И сегодня сюда пришли 
те, кто помог сбыться этой 
мечте, - ведущая торжества 
передаёт слово почётным 
гостям. 

Губернатор Дмитрий Ко-
былкин поздравил тазовчан 
с открытием такого значимо-
го для райцентра объекта и 
отметил, что на сегодня округ 
практически справился с Ука-
зом Президента об обеспече-
нии детскими садами.

- Очень приятно в оче-
редной раз приехать в по-
сёлок Тазовский. Выражаю 
слова благодарности тем, 
кто участвовал в создании 
этого замечательного двор-
ца - я бы так его назвал. Это 
второй детсад по величине, 

первый мы недавно откры-
вали с компанией «ВИС» в 
Салехарде. Именно таких 
9 детских садов строится в 
округе по программе госу-
дарственно-частного парт- 
нёрства - мне приятно, что 
мы смогли сложить эту не-
простую финансовую схему. 
Хотелось бы поблагодарить 
подрядчика за качественный 
объект. Отмечу, что Прези-
дентом России поставлена 
цель - обеспечить детскими 
садами все регионы страны: 
нам тяжелее это делать в на-
циональных посёлках, но, на 
мой взгляд, мы с этой зада-
чей практически справи-
лись. Все планы по превра-
щению Ямала в комфортный 
регион реализуются. Шаг 
за шагом мы вместе дела-
ем наши города и посёлки 

удобными. И ещё, конечно, 
я рад за родителей, которые 
поведут своих детей в этот 
прекрасный детсад, где есть 
всё для их гармоничного 
развития.

Глава Тазовского района 
Александр Иванов от имени 
всех тазовчан поблагодарил 
руководителя региона за та-
кой прекрасный детский сад:

- В прошлом году в своём 
докладе Дмитрий Николае-
вич отметил, что Тазовский 
район - самый молодой в 
округе: 40% жителей нашего 
района юные, и такие объ-
екты нам очень нужны. Хочу 
выразить общее мнение, что 
именно такие учреждения не 
только украшают наши насе-
лённые пункты, но и являют-
ся определёнными центрами 
развития посёлка. 

Новый 
детский 
сад «Оле-
нёнок» на 
300 мест 
торжест- 
венно от-
крыт

 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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Напомним, детский сад 
строился по программе госу-
дарственно-частного парт- 
нёрства, и для нашего района 
это был удачный опыт. Такое 
мнение выразил замести-
тель генерального директо-
ра группы строительных ком-
паний «ВИС» Сергей Парса-
данян, вручая символический 
ключ от нового детского сада 
его заведующей Валентине 
Брачун. 

- Хочу поблагодарить 
администрацию округа и 
лично Дмитрия Кобылкина 
за то, что в своё время дали 
старт проекту государствен-
но-частного партнёрства 
(ГЧП), это один из первых 
проектов ГЧП в России, а 
первый проект по социаль-
ным объектам реализовался 
именно на Ямале. Сегодня мы 
можем подвести некоторые 
итоги: за относительно не-
большой срок в пяти районах 
округа создано более 1500 
мест для детей. Тот позитив-
ный опыт, который сложился 
у нас здесь, сейчас копируют 
и распространяют по России 
много компаний, в том числе 
и мы. Но началось всё здесь, 
на Ямале, благодаря тем ре-
шениям, которые были при-
няты руководством региона. 
Желаю детям беззаботного 
детства, не только связанно-
го с этим детским садом, но 
и вне его стен! - поздравил 
тазовчан представитель под-
рядчика. 

После торжественного пе-
ререзания символической 
ленты гостям предложили 
небольшую экскурсию по 
зданию. Губернатор вместе 
с Главой района посетили 
медицинский блок, соля-
ную комнату, побывали в 
спортивном и музыкаль-
ном залах, в сенсорной и 
тренажёрной комнатах, 
попробовали вместе с ма-

лышами поиграть в инте-
рактивную игру на полу, за-
шли в планетарий и зимний 
сад. Также гости осмотрели 
бассейн: здесь дети пока 
занимаются в зале сухого 
плавания. 

- Бассейн планируем от-
крыть с 1 октября - к этому 
времени сделаем все анализы 
проб воды, а родители приго-
товят своим детям необходи-
мые принадлежности. Поэто-
му пока инструктор-методист 
занимается с ними в сухих 
бассейнах, - рассказывает 
заведующая детского сада 
Валентина Брачун.

На память о детском саде 
всем гостям малыши пода-
рили сувениры, сделанные 
вместе с воспитателями.

Добавим, что трёхэтаж-
ный детский сад площадью 
8500 квадратных метров рас-
считан на 17 групп, включая 
ясельные и логопедические. 
Его строительство началось 
летом 2014 года. Новый дет-
ский сад открыл свои двери 
для малышей 1 сентября, по-
ка сюда зачислены порядка 
270 маленьких тазовчан. 

- На сегодня к нам приходят 
140 детей и ещё 30 - это дети в 
возрасте от года до трёх лет, 
они пока проходят адаптаци-
онный период и посещают 
детсад по 2 часа в день вместе 
с родителями. Группы сфор-
мированы, педагоги набраны, 
в группах есть воспитатели, 
правда, не везде по два, ещё 
есть проблема с кадрами, но 
детей принимать можем, - го-
ворит Валентина Брачун. 

В конце торжественного от-
крытия воспитанники нового 
«Оленёнка» отпустили в небо 
воздушные шары, в которые 
вложены записки с пожела-
ниями детей и сотрудников 
дошкольного учреждения, 
чтобы все мечты обязатель-
но сбылись!

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин:
Государственно-частное партнёрство, 
думаю, - один из самых приемлемых 
сегодня вариантов строительства таких 
серьёзных объектов как детские 
сады, школы и другие соцобъ-
екты. У нас будет большая 
программа по школам, в бли-
жайшие годы мы её сложим 
и будем так же дальше 
двигаться 

ГЧП - это совокупность форм долго-
срочного взаимовыгодного сотрудни-
чества государства и бизнеса для ре-
шения общественно значимых задач 
посредством привлечения частных 
ресурсов и разделения рисков между 
сторонами. То есть частный бизнес 
вкладывает в строительство свои 
средства или привлечённые инвести-
ции, а после завершения строитель-
ства и сдачи детсада в эксплуатацию, 
его постепенно выкупит в свою соб-
ственность автономный округ

Интерактивный пол в детском саду используется как для раз-
влечения, так и в образовательных целях

Всем гостям малыши подарили сувениры, сделанные вместе 
с воспитателями

Новый «Оленёнок» - пока единственное дошкольное уч-
реждение в районе с шикарным зимним садом
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КОНСТАНТИН КОКОВ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Романтики-фанатики
Красивый автобус с гербом на бор-

ту и надписью «Тазовский район» не 
спеша катился по Газ-Сале, останав-
ливаясь на несколько секунд то воз-
ле одного, то возле другого здания. 
Внутри автобуса - гости, бывшие газ-
салинцы (хотя бывают ли бывшие?), 
работники Тазовской нефтегазораз-
ведочной экспедиции. Небольшая 
экскурсия, которую провели сотруд-
ницы районного музея, завершается 
возле главного символа села Газ-Са-
ле - памятника геологам-первооткры-
вателям.

- Именно Тазовская земля стала точ-
кой отсчёта нефтегазовой истории 
нашего региона. Здесь завоёвывались 
первые трудовые победы, здесь ковал-
ся северный характер, здесь учащался 
пульс времени - времени перемен в 

Фанатики своего  дела!
Праздник. 16 сентября в Газ-Сале и Тазовском прошли праздничные 
мероприятия, посвящённые 55-летию Первого газового фонтана на Ямале

жизни Ямала, в жизни страны! - с этих 
слов ведущей начался митинг возле не-
большого, но величественного мону-
мента в память обо всех, кто приносил и 
приносит славу территории как одной 
из главных нефтегазовых провинций 
России.

Василий Подшибякин, Анатолий 
Брехунцов, Геннадий Быстров, Фар-
ман Салманов, Аркадий Краев, Нико-
лай Рындин, Николай Морозов, Алек-
сей Мыльцев и многие другие - в их 
честь и знак признания их труда газ-
салинцы и гости посёлка возложили 
цветы к Вечному огню... Их называли 
не иначе как «романтиками». Но на 
одном романтическом стремлении 
далеко не уйдёшь.

- Это были фанатики! Настоящие фа-
натики своего дела! - отвечая на вопрос 
о своих коллегах по Тазовской нефтега-
зоразведочной экспедиции, охаракте-
ризовал их Виктор Михайлович Дейбус, 
работавший заместителем начальника 

на этом без преувеличения легендар-
ном предприятии.

Именно так - «фанатики». Обычно 
в это слово вкладывают негативный 
смысл. Им принято описывать людей 
слепо верящих во что-то, не признаю-
щих других мнений и авторитетов. Но 
ведь вся история освоения Западной Си-
бири, начиная с первых предположений 
учёного Ивана Михайловича Губкина, 
была бы невозможна без некого фана-
тизма, без пренебрежения к скептиче-
ским замечаниям со стороны многих, 
без чрезмерного рвения, принёсшего в 
итоге колоссальные результаты. 

55 лет назад эти самые «фанатики» 
приоткрыли дверь в подземные кла-
довые. И оттуда рванул, словно давно 
ждавший, когда же люди его найдут, 
газовый фонтан. Первый газовый фон-
тан на Ямале, как принято говорить, 
возвестивший всему миру об огром-
ных запасах нефти и газа за Полярным 
кругом. 

 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

Ветераны 
отрасли 
Василий 
Куликов 
и Осман 
Кялбиев 
вспомина-
ют свою 
трудовую 
молодость
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Фанатики своего  дела!
Дом для экспедиции

Небольшая бригада геологораз-
ведчиков-первооткрывателей Та-
зовской партии глубокого бурения 
под руководством Николая Рындина 
положила начало промышленному 
освоению Заполярья. А сама партия 
была реорганизована в Тазовскую 
нефтегазоразведочную экспедицию, 
которая впоследствии открыла ещё 
десятки месторождений. Разработ-
ка многих из них идёт в настоящее 
время - Находкинское, Ямбургское, 
группа Мессояхских месторождений 
и другие…

Ещё благодаря экспедиции Тазовский 
район прирос новым посёлком - Газ-Са-
ле, на долгие годы ставшим домом для 
геологоразведчиков, буровиков и неф- 
тегазодобытчиков.

- Я сам был свидетелем разговора 
между моим отцом Николаем Макси-
мовичем Харючи и Василием Тихоно-
вичем Подшибякиным, возглавившем 
в 1963 году ТНГРЭ. Как думаешь, спра-
шивал геолог у моего отца, где лучше 
построить базовый посёлок для экс-
педиции? Понятно, что Николай Мак-

симович предложил районный центр 
сделать такой базой, но Василий 
Тихонович уже принял к тем порам 
решение. Так и появился Газ-Сале, - 
вспомнил заместитель председателя 
Заксобрания ЯНАО Сергей Харючи.

От благодарных 
потомков

Сегодня Газ-Сале стремительно ме-
няется, что не укрылось, конечно, от 
гостей праздника во время экскурсии 
по посёлку, но одно остаётся прежним: 
здесь всё так же помнят и чтут тех, кто 
приносил славу этому населённому 
пункту. 16 сентября здесь появилось 
ещё одно тому доказательство. Сра-
зу после возложения цветов к памят-
нику геологам-первооткрывателям в 
Газ-Сале возле дома номер 7 по улице 
Калинина состоялось открытие па-
мятного знака легендарному Алексею 
Мыльцеву. Честь снять полотно вместе 
с Главой района Александром Ивано-
вым доверили сыну геолога и писателя 
Владиславу Мыльцеву.

- Конечно, приятно, что мой отец не 
забыт, его помнят, и память о нём будет 

жить. Хочу отметить, что в этом памят-
ном знаке для меня лично признание 
не только деятельности Алексея Бо-
рисовича, но многих других геологов 
и нефтегазодобытчиков, которые ра-
ботали здесь и приложили все уси-
лия для того, чтобы Тазовский район и 
Ямал процветали, - поделился своими 
эмоциями от открытия памятного зна-
ка Владислав Алексеевич. Вспоминая 
о своём отце, он признался, что работа 
не давала ему отдохнуть даже дома: 
- На самом деле, когда я был малень-
кий, помню, что дома у нас разговоры 
о работе не прекращались. Постоян-
но были какие-то звонки, приходили 
люди, с которыми отец обсуждал про-
изводственные вопросы, внештатные 
ситуации, возникающие на буровой. 
Ему, как мастеру, было необходимо 
постоянно держать руку на пульсе 
событий. Я мало что понимал, но ви-
дел, что для отца - это суперважно! И 
именно благодаря такой вовлечённос- 
ти в процесс Алексей Борисович со 
своей бригадой и смог добиться таких 
высоких показателей.

В честь 
юбилея 
Первого 
газового 
фонтана 
гости 
праздника 
возлагают 
цветы к 
памятнику 
геоло-
гам-перво-
открыва-
телям

На чёр-
но-белых 
фотогра-
фиях в 
музее - 
геологи и 
нефтегазо-
добытчи-
ки эпохи 
начала 
освоения 
Заполярья

Владислав 
Мыльцев 
считает, 
что памят-
ный знак 
его отцу - 
это дань 
уважения 
всем гео-
логам

Во время 
экскурсии 
по район-
ному цен-
тру гости 
праздника 
посетили 
право-
славный  
храм

 > Продолжение на 8-9 стр.
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Сегодня труд тех самых геологов-пер-
вооткрывателей называют не иначе как 
подвигом, который до сих пор во мно-
гом определяет не только судьбу Тазов-
ского района, Ямала, но и всей России.

- Нефтегазовые ресурсы - это один 
из основных источников дохода для 
нашей страны. 80 процентов газа до-
бывается на Ямале. И всё началось как 
раз здесь - на Тазовской земле, - под-
черкнул Глава муниципального обра-
зования Александр Иванов. - Сегодня 
в районе представлены все основные 
нефтегазовые «игроки», которые за-
нимаются разработкой крупнейших 
месторождений. Между муниципали-
тетом и предприятиями ТЭК налаже-
но взаимовыгодное сотрудничество. 
И всё это является продолжением тех 
больших дел, которые были заложены 
ветеранами-первопроходцами. По-
нятно, что сегодня внедряются новые 
технологии, люди работают совсем в 
других условиях, но тогда геологи вы-
полнили стоящие перед ними задачи 
и благодаря им, их труду мы сегодня 
здесь живём и работаем.

Весточка из прошлого
Во второй половине дня 16 сентября 

центр праздника переместился в Та-
зовский. Здесь провели экскурсию по 
посёлку, а также по краеведческому 
музею, где открыта экспозиция, ил-
люстрирующая простой рабочий быт 
геолога. Деревянные стол и кровать, 
гитара, стоящая у изголовья, печка, 
закопчённый чайник и календарь, ко-
нечно же, 1962 года.

Находясь в этом зале, представитель 
губернатора ЯНАО в Тазовском районе 
Леонид Худи передал в дар музею ра-
ритетную вещь.

- Помню, когда я был маленький, в 
наш чум зашли бородатые мужчины, 
тогда они показались мне очень взрос-
лыми, а позже я узнал, что это были мо-
лодые парни-геологи, которые просто 
давно не брились. Была зима, и отец 
подарил одному из них тёплую малицу, 
а тот в свою очередь оставил на память 
свою энцефалитку с нашивкой «МинГео 
СССР», которую я сегодня вручаю Тазов-
скому музею, - рассказал Леонид Худи.

Награда за молодость
Сотканный из таких приятных собы-

тий, каждое из которых возвращало 
гостей мероприятий в те далёкие годы 
становления на Тазовской земле нефте-
газовой отрасли, праздничный день 

Фанатики своего  дела!

завершился в районном Доме культу-
ры, где прошла юбилейная концертная 
программа «Покорителям Севера». Его 
украшением стало выступление муж-
ского хора «Русские певчие» из Ека-
теринбурга, исполнившего знакомые 
всем с детства песни про геологов: «А 
я еду за туманом», «Девчонки из гео-
логоразведки» и «Главное, ребята, - 
сердцем не стареть». Кульминацией же 
концерта стало вручение заслуженных 
наград ветеранам отрасли. Александр 
Иванов вручил Почётные грамоты 
Главы района Юрию Александровичу 
Синельникову и Анатолию Владими-
ровичу Грачёву. Благодарственными 
письмами Главы района были награж-
дены Николай Михайлович Чудиновс- 
кий, Александр Ефимович Мироманов, 
Осман Визир оглы Кялбиев и Наталья 
Викторовна Щербакова.

В рамках 
юбилей-
ной кон-
цертной 
програм-
мы «Поко-
рителям 
Севера» 
Глава рай-
она вру-
чил заслу-
женные 
награды 
ветеранам 
отрасли

- Я скромный солдат армии геофи-
зиков. Геофизика - это исследование 
земной коры в поисках чего-то, что 
должно там находиться. А уж геоло-
ги потом докажут, что мы там нашли. 
Геофизика, которой я отдал более 20 
лет, - это моя молодость! - признался со 
сцены один из ветеранов - Александр 
Ефимович Мироманов.

Отголосок 
Первого фонтана

Под этими словами мог подписаться 
каждый из виновников торжества. Их 
молодость и была той самой движущей 
силой, открывавшей всё новые и новые 
месторождения. 

Виктор Михайлович Дейбус, с чьих 
слов и начался этот материал, прорабо-
тал в ТНГРЭ 16 лет. Приехал по зову брата 
на Север и так и остался на долгие годы. 

 > Продолжение. начало на 6-7 стр.
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Фанатики своего  дела!

- Я работал бригадиром монтаж-
ников, принимал участие в открытии 
Ямбурга, Уренгойского, Заполярного и 
других месторождений. Трудно ли бы-
ло? Интересная работа не может быть 
трудной. Плюс мы старались разноо-
бразить свой быт, строили хоккейные 
площадки на буровых, первые при-
везли мотоциклы в Газ-Сале, - вспом-
нил Виктор Михайлович и ещё раз 
подчеркнул: - Мы были фанатиками 
своей работы, своего дела, да и жизни 
в целом!

Уже после того как стемнело, на 
площади перед РДК ученики Тазов-
ских школ провели флешмоб «55», а 
небо над районным центром осветил 
фейерверк, как отголосок того самого 
Первого газового фонтана, взметнув-
шегося над тундрой 27 сентября 1962 
года.

Их молодость - это геофизика, геология и 
нефтегазодобыча

Мужской хор из Екатеринбурга исполнил 
песни о геологии

Световой флешмоб «55» силами тазов-
ских школьников

Финалы региональных этапов 
конкурса профессионального 
мастерства «Славим человека 
труда!» в номинациях «Лучший 
пекарь» и «Лучший обработчик 
рыбы» пройдут в Салехарде 19 и 
20 октября
 

Как сообщила начальник управ-
ления торговли Департамента агро-
промышленного комплекса, торговли 
и продовольствия ЯНАО Таисия 
Бояринцева, первый (отборочный) 
этап конкурса среди пекарей уже 
начался в муниципалитетах округа 
и продлится до 30 сентября. По его 
итогам  определятся претенденты на 
победу в региональном состязании. 
К участию приглашаются работники 
организаций общественного питания 
(различных форм собственности), 
условия - гражданство России и стаж 
работы по профессии не менее трёх 
лет, сообщает пресс-служба Прави-
тельства округа. 

Финальные задания для участни-
ков включают выпечку каравая весом 
не более полутора килограмма. 
Также в конкурсной программе - 
праздничный пирог весом не более 2 
килограммов и с начинкой на выбор 
участника, хлеб авторский - «визит-
ная карточка пекарни» и мелкая вы-
печка из слоёного дрожжевого теста.

Кулинарные шедевры будет оце-
нивать комиссия, в составе которой 
- представители Департамента агро-
промышленного комплекса, торговли 
и продовольствия, Роспотребнадзо-
ра, окружного Центра гигиены и эпи-
демиологии, Торгово-промышленной 
палаты ЯНАО и Ямальского много-
профильного колледжа. Оценивается 
как внешний вид изделий - ориги-
нальность исполнения, цвет, аппе-
титность, так и их вкусовые качества. 
Победители конкурса получат денеж-
ные призы - 70, 50 и 30 тысяч рублей 
за 1, 2 и 3 места соответственно. 

Отметим, что сегодня на террито-
рии округа выпечкой хлебобулочных 
изделий занимаются более 120 орга-
низаций, которые производят около 
18,5 тонн продукции в год.

Региональный конкурс в номи-
нации «Лучший обработчик рыбы» 
состоится на базе ООО «Салехардский 
комбинат» 20 октября. К участию 
приглашаются сотрудники органи-
заций, на которых осуществляются 

На Ямале выберут лучших 
пекарей и обработчиков 
рыбы

Конкурс

технологические процессы обработки 
рыбы, а также учащиеся учреждений 
среднего профессионального образо-
вания автономного округа. Комиссия 
оценит как теоретические знания, так 
и практические навыки обработки 
рыбы. В первом случае конкурсантам 
необходимо ответить на 10 вопросов 
теста, во втором каждому участнику 
предложат рассортировать рыбу по 
качеству, размеру, видовому составу 
и разделать одним из способов, уста-
новленным стандартами и технически-
ми условиями на рыбную продукцию, 
в зависимости от кулинарного назна-
чения, а также продемонстрировать 
знание правил техники безопасности. 
Для победителей также предусмотре-
ны денежные поощрения. 

Отметим, конкурс в номинации 
«Лучший обработчик рыбы» стал 
в округе уже традиционным, он 
проводится с 2013 года. В прошлом 
году участие в профессиональном 
состязании приняли 13 человек, побе-
дителями были признаны сотрудники 
предприятия «Салехардский комби-
нат» и студенты Ямальского полярно-
го агроэкономического техникума. 

Наша справка: Проект конкурса 
профессионального мастерства «Сла-
вим человека труда!» получил статус 
окружного в 2012 году, при поддержке 
Полномочного представителя Прези-
дента РФ в Уральском федеральном 
округе Игоря Холманских. В конкур-
сах профессионального мастерства 
приняли участие более 8000 рабочих 
с 500 предприятий из Свердловской, 
Тюменской, Челябинской, Курганской 
областей, а также Ханты-Мансийского 
и Ямало-Ненецкого автономных окру-
гов. Конкурсы по 9 номинациям в пяти 
отраслях промышленности (металлур-
гия, машиностроение, топливно-энер-
гетический комплекс, строительство 
и сельское хозяйство) были общими 
для всех регионов. Победители в этих 
номинациях соревновались друг с 
другом на уровне Уральского феде-
рального округа. В 2013 году субъекты 
УрФО получили право учредить до-
полнительно свои номинации, харак-
терные для каждого региона. Общее 
число номинаций составило 90. В 2015 
году конкурс приобрёл статус феде-
рального. В 2014-2015 годах в конкур-
се приняли участие 12 тысяч рабочих 
из 840 предприятий.
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В первом виде 
Спартакиады 
победили пожарные

КОНСТАНТИН КОКОВ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

17 сентября в Тазовском стартовала 
XVIII Спартакиада трудящихся 
муниципального образования «За 
единую и здоровую Россию в XXI 
веке», посвящённая XXI Чемпионату 
мира по футболу, который пройдёт 
следующим летом в России

Традиционно честь открыть район-
ную Спартакиаду выпадает легкоатле-
там. Эстафета, пролегающая по улицам 
райцентра, в этом году собрала шесть 
команд. Всего же для участия в Спарта-
киаде заявились 9 коллективов, на один 
больше чем в прошлом году. 

В рамках торжественной церемонии 
открытия право поднять флаг Россий-
ской Федерации было доверено Павлу 
Руденко, капитану команды Управле-

Участни-
ков Спар-
такиады 
привет-
ствовал 
Глава 
Тазовского 
района 
Александр 
Иванов
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ния культуры, физкультуры и спор-
та, молодёжной политики и туризма, 
ставшей триумфатором прошлогодней 
Спартакиады. После чего с напутствен-
ным словом к спортсменам обратился 
Глава района Александр Иванов:

- Я поздравляю вас с открытием 
Спартакиады! Уверен, что для всех 
это радостное событие. Хотелось 
бы, чтобы этот спортивный марафон 
обошёлся без травм, а его главными 
итогами стали укрепление здоровья 
и хорошее настроение. В Тазовском 
районе многое делается для разви-
тия массового спорта, строятся но-
вые объекты, но главное, конечно, 
это вы - люди, которые любят физ-
культуру и спорт!

Глава района также озвучил планы 
по увеличению призового фонда, рас-
пределяемого по итогам Спартакиады 
среди победителей и призёров. В нас- 
тоящее время команда-чемпион полу-
чает 20 тысяч рублей, занявшие второе 
и третье места - по 15 и 10 тысяч соот-
ветственно. При наличии финансовой 
возможности в следующем году данные 
суммы будут увеличены.

Во время церемонии открытия пред-
ставитель губернатора ЯНАО В Тазов-
ском районе Леонид Худи напомнил 
собравшимся, что в муниципальном 
образовании существуют давние спор-
тивные традиции:

- Готовясь к сегодняшнему меро-
приятию, я нашёл интересные факты. 
Оказывается, ещё в далёкие 70-е годы 
сборная Тазовского района была одним 

из лидеров Спартакиады трудящихся 
Ямала!

Встретив эти слова аплодисментами, 
легкоатлеты заняли свои места на эта-
пах эстафеты. В командах по 8 участни-
ков - 4 мужчины и 4 женщины, каждому 
предстояло пробежать примерно по 
200 метров. 

- В прошлом году мы заняли третье 
место в эстафете. В этот раз хотелось 
бы подняться в таблице повыше, - раз-
минаясь на своём втором этапе, поде-
лилась ожиданиями от соревнований 
Мария Раговец из команды «Радуга», 
представляющая одноимённый дет-
ский сад. Увы, не удалось. «Детсадов-
цы», наоборот, опустились в итоговом 
протоколе на одну строчку ниже, фи-
нишировав четвёртыми.

Многого болельщики ждали от чем-
пиона прошлого года - команды Управ-
ления КФКиСМПиТ. Поддержать своих 
коллег на соревнования пришла Анге-
лина Тэсида.

- Ребята в команде все спортивные, 
энергичные, хочется, чтобы они побе-
дили. К тому же после успеха в прош- 
лом году, они нацелены повторить свой 
результат и вновь стать первыми в об-
щем зачёте, - рассказала болельщица. 

В итоге сборная Управления «до-
бежала» до третьего места. В лидеры 
же с первых этапов выбилась сборная 
Газ-Сале. На третьем отрезке трассы за 
команду бежал Сергей Глушко.

- Раньше я выступал за «Образова-
ние», в этом году бегу за Газ-Сале. Так 
как я там проживаю и работаю, то счи-

таю нужным выступить за команду сво-
его посёлка. Задача одна - бороться за 
первое место! - подчеркнул спортсмен, 
а также рассказал, что, наверное, вряд 
ли удастся посетить следующим летом 
Чемпионат мира по футболу, которому 
и посвящена районная Спартакиада. И 
причина пропуска главного спортив-
ного события 2018 года, впервые про-
ходящего в нашей стране, более чем 
уважительная: - Я сам с Кубани, рядом с 
нами два стадиона примут матчи ЧМ - в 
Сочи и в Ростове-на-Дону, но главное 
сейчас для меня - недавно родившийся 
сын Матвей, так что все мысли и планы 
связаны только с ним. Это моя самая 
главная победа!

Одержать же победу в легкоатлети-
ческой эстафете Сергею Глушко в итоге 
всё-таки не удалось. Хотя он сам пере-
дал эстафетную палочку первым, на 
последних этапах газсалинцев, став-
ших в итоге серебряными призёрами, 
опередили соперники из команды 
«Огнеборец», представлявшей отдел 
противопожарной службы ЯНАО по 
Тазовскому району.

В следующий раз участники XVIII 
Спартакиады трудящихся Тазовского 
района выявят сильнейших за шахмат-
ными досками. Соревнования по са-
мому интеллектуальному виду спорта 
запланированы на 7 октября. Всего же 
в этом году в Спартакиаду входят 12 
видов. Отметим, что впервые в общий 
зачёт будут включены соревнования по 
выполнению нормативов физкультур-
но-спортивного комплекса ГТО.

 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

Всего в 
эстафете 
участвова-
ли шесть 
из девяти 
команд, 
заявив-
шихся на 
XVIII  Спар-
такиаду

Команды 
преодо-
лели 8 
этапов (4 
мужских и 
4 женских) 
по 200 
метров 
каждый
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Досрочные выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования посёлок Тазовский четвёртого созыва
Ларин Иван Васильевич, выдвинут Тазовским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Тазовский многомандатный избирательный округ
Без открытия специального избирательного счёта

N п/п Источник поступления Шифр строки Сумма в рублях Примечание
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего <*> (стр. 01 = стр. 02 + 07) 01 0,00

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда (стр. 02 = стр. 03 + 04 + 05 + 06) 02 0,00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 03 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 04 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 05 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 06 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств с нарушением, подпадающим под действие ст. 44 
Закона ЯНАО "О муниципальных выборах" (стр. 07 = стр. 08 + 09 + 10 + 11)

07 0,00

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 08 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 09 0,00
1.2.3 Средства гражданина 10 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 11 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего (стр. 12 = стр. 13 + 14 + 18) 12 0,00
в том числе:

2.1 Перечислено в доход бюджета 13 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка

(стр. 14 = стр. 15 + 16 + 17)
14 0,00

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 

платежном документе
15 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

16 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 17 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 18 0,00
3 Итого средств избирательного фонда, подлежащих расходованию (стр. 19 = стр. 01 - стр. 12) 19 0,00
4 Израсходовано средств из избирательного фонда, всего (стр. 20 = стр. 21 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29) 20 0,00

в том числе:
4.1 На финансовое обеспечение организационно-технических мероприятий, направленных на сбор подписей в 

поддержку выдвижения кандидата, всего:
21 0,00

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 22 0,00
4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 23 0,00
4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 24 0,00
4.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 25 0,00
4.5 На проведение публичных массовых мероприятий 26 0,00
4.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 27 0,00
4.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 28 0,00
4.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 29 0,00
5 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, пропорционально перечисленным средствам в 

избирательный фонд
30 0,00

6 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 31 = стр. 19 - 20) 31 0,00

 Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю. Других денежных средств, минуя избирательный фонд, 

на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. Кандидат И.В. Ларин

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Досрочные выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования посёлок Тазовский четвёртого созыва
Четвертков Вадим Анатольевич, выдвинут Тазовским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Тазовский многомандатный избирательный округ
Без открытия специального избирательного счёта

N п/п Источник поступления Шифр строки Сумма в рублях Примечание
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего <*> (стр. 01 = стр. 02 + 07) 01 0,00

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда (стр. 02 = стр. 03 + 04 + 05 + 06) 02 0,00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 03 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 04 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 05 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 06 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств с нарушением, подпадающим под действие ст. 44 

Закона ЯНАО "О муниципальных выборах" (стр. 07 = стр. 08 + 09 + 10 + 11)
07 0,00

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 08 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 09 0,00
1.2.3 Средства гражданина 10 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 11 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего (стр. 12 = стр. 13 + 14 + 18) 12 0,00
в том числе:

2.1 Перечислено в доход бюджета 13 0,00

consultantplus://offline/ref=8D50F6611964C0C4D0986AEDD6F864802493C6F35CC812AF37AD448483AF98AC3278F100299A7BFC895A94wCF1L
consultantplus://offline/ref=8D50F6611964C0C4D0986AEDD6F864802493C6F35CC812AF37AD448483AF98AC3278F100299A7BFC895A94wCF1L


13№ 76 (8764)
21 сентября 2017

ВЫБОРЫ-2017

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
(стр. 14 = стр. 15 + 16 + 17)

14 0,00

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 

платежном документе
15 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

16 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 17 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 18 0,00
3 Итого средств избирательного фонда, подлежащих расходованию (стр. 19 = стр. 01 - стр. 12) 19 0,00
4 Израсходовано средств из избирательного фонда, всего (стр. 20 = стр. 21 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29) 20 0,00

в том числе:
4.1 На финансовое обеспечение организационно-технических мероприятий, направленных на сбор подписей в 

поддержку выдвижения кандидата, всего:
21 0,00

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 22 0,00
4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 23 0,00
4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 24 0,00
4.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 25 0,00
4.5 На проведение публичных массовых мероприятий 26 0,00
4.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 27 0,00
4.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 28 0,00
4.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 29 0,00
5 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, пропорционально перечисленным средствам в 

избирательный фонд
30 0,00

6 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 31 = стр. 19 - 20) 31 0,00

 Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю. Других денежных средств, минуя избирательный фонд, 

на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. Кандидат В.А. Четвертков

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Досрочные выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования посёлок Тазовский четвёртого созыва
Яндо Илья Васильевич, выдвинут Тазовским МО ЯНРО ЛДПР

Тазовский многомандатный избирательный округ
Без открытия специального избирательного счёта

N п/п Источник поступления Шифр строки Сумма в рублях Примечание
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего <*> (стр. 01 = стр. 02 + 07) 01 0,00

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда (стр. 02 = стр. 03 + 04 + 05 + 06) 02 0,00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 03 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 04 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 05 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 06 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств с нарушением, подпадающим под действие ст. 44 Закона 

ЯНАО "О муниципальных выборах" (стр. 07 = стр. 08 + 09 + 10 + 11)
07 0,00

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 08 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 09 0,00
1.2.3 Средства гражданина 10 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 11 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего (стр. 12 = стр. 13 + 14 + 18) 12 0,00
в том числе:

2.1 Перечислено в доход бюджета 13 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка

(стр. 14 = стр. 15 + 16 + 17)
14 0,00

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 

платежном документе
15 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

16 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 17 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 18 0,00
3 Итого средств избирательного фонда, подлежащих расходованию (стр. 19 = стр. 01 - стр. 12) 19 0,00
4 Израсходовано средств из избирательного фонда, всего (стр. 20 = стр. 21 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29) 20 0,00

в том числе:
4.1 На финансовое обеспечение организационно-технических мероприятий, направленных на сбор подписей в 

поддержку выдвижения кандидата, всего:
21 0,00

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 22 0,00
4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 23 0,00
4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 24 0,00
4.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 25 0,00
4.5 На проведение публичных массовых мероприятий 26 0,00
4.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 27 0,00
4.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по 

договорам
28 0,00

4.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 29 0,00
5 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, пропорционально перечисленным средствам в 

избирательный фонд
30 0,00

6 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 31 = стр. 19 - 20) 31 0,00

 Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю. Других денежных средств, минуя избирательный фонд, 

на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. Кандидат И.В. Яндо

consultantplus://offline/ref=8D50F6611964C0C4D0986AEDD6F864802493C6F35CC812AF37AD448483AF98AC3278F100299A7BFC895A94wCF1L


14 № 76 (8764)
21 сентября 2017

ВЫБОРЫ-2017

Решение Территориальной избирательной комиссии Тазовского района 
от 15.09.2017 года № 57/379-2. О регистрации избранного Главы муниципального 
образования посёлок Тазовский

В соответствии с частью 3 статьи 60 Закона 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 
2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных выборах 
в Ямало-Ненецком автономном округе», на осно-
вании постановления Избирательной комиссии 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 марта 
2013 года № 65/492-5 «О возложении полномочий 
избирательной комиссии муниципального обра-
зования поселок Тазовский со сроком полномочий 
2013-2018 годы на Территориальную избиратель-
ную комиссию Тазовского района», решения Тер-
риториальной избирательной комиссии Тазовского 

района от 11 сентября 2017 года № 56/376-2 «Об 
определении общих результатов досрочных выбо-
ров Главы муниципального образования поселок 
Тазовский 10 сентября 2017 года», Территори-
альная избирательная комиссия Тазовского 
района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать избранного Главу муници-
пального образования поселок Тазовский - Япту-
ная Омпу Еревича.

2. Выдать Яптунаю Омпе Еревичу удостовере-
ние об избрании Главой муниципального образо-
вания поселок Тазовский.

Решение Территориальной избирательной комиссии Тазовского района 
от 15.09.2017 года № 57/380-2. О регистрации избранных депутатов Собрания 
депутатов муниципального образования посёлок Тазовский четвёртого созыва по 
Тазовскому многомандатному избирательному округу

В соответствии с частью 3 статьи 60 Закона 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 
2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных выборах 
в Ямало-Ненецком автономном округе», на осно-
вании решений Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района от 07 июля 2017 года 
№ 38/233-2 «О возложении на Территориальную 
избирательную комиссию Тазовского района 
полномочий окружной избирательной комиссии 
по Тазовскому многомандатному избирательному 
округу при проведении досрочных выборов депу-
татов Собрания депутатов муниципального обра-
зования поселок Тазовский четвертого созыва», от 
11 сентября 2017 года № 56/377 «Об определении 
результатов досрочных выборов депутатов Со-
брания депутатов муниципального образования 
поселок Тазовский четвертого созыва по Тазов-
скому многомандатному избирательному округу», 

Территориальная избирательная комиссия 
Тазовского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать избранных депутатов Со-
брания депутатов муниципального образования 
поселок Тазовский четвертого созыва по Тазов-
скому многомандатному избирательному округу: 
Ларина Ивана Васильевича, Малькова Виктора 
Викторовича, Мащева Сергея Анатольевича, 
Рожкова Алексея Александровича, Четверткова 
Вадима Анатольевича, Чивиксина Андрея Игоре-
вича, Чухланцева Михаила Юрьевича, Шарикадзе 
Анастасию Юрьевну, Яндо Илью Васильевича, Яра 
Станислава Федоровича.

2. Выдать Ларину Ивану Васильевичу, Малькову 
Виктору Викторовичу, Мащеву Сергею Анатолье-
вичу, Рожкову Алексею Александровичу, Четверт-
кову Вадиму Анатольевичу, Чивиксину Андрею 
Игоревичу, Чухланцеву Михаилу Юрьевичу, Ша-

рикадзе Анастасии Юрьевне, Яндо Илье Василье-
вичу, Яру Станиславу Федоровичу удостоверения 
об избрании депутатами Собрания депутатов 
муниципального образования поселок Тазовский 
четвертого созыва по Тазовскому многомандатно-
му избирательному округу.

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

4. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на секретаря Территориальной 
избирательной комиссии Тазовского района Е.Г. 
Маркова.

Председатель Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района Г.Ш. Билалова

Секретарь Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района  Е.Г. Марков

Решение Территориальной избирательной комиссии Тазовского района 
от 15.09.2017 года № 57/383-2. О графике работы Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района по приёму итоговых финансовых отчётов

В целях реализации статьи 59 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьи 45 Закона Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО 
«О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком 
автономном округе», на основании постановле-
ния Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 29 марта 2013 года № 
65/492-5 «О возложении полномочий избира-
тельной комиссии муниципального образования 

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

4. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на секретаря Территориальной 
избирательной комиссии Тазовского района Е.Г. 
Маркова.

Председатель Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района Г.Ш. Билалова

Секретарь Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района  Е.Г. Марков

поселок Тазовский со сроком полномочий 2013-
2018 годы на Территориальную избирательную 
комиссию Тазовского района», руководствуясь 
статьями 21, 27, 28 Закона Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа от 01 июля 2010 года № 84-ЗАО 
«Об избирательных комиссиях, комиссиях рефе-
рендума в Ямало-Ненецком автономном округе», 
Территориальная избирательная комиссия 
Тазовского района РЕШИЛА:

1. Установить график работы Территориальной 
избирательной комиссии по приему итоговых фи-
нансовых отчетов (приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на секретаря Территориальной 
избирательной комиссии Тазовского района  Е.Г. 
Маркова.

Председатель Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района Г.Ш. Билалова

Секретарь Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района  Е.Г. Марков

Приложение к решению Территориальной избирательной комиссии Тазовского района от 15 сентября 2017 года № 57/383-2

График работы Территориальной избирательной комиссии Тазовского района по приёму итоговых финансовых отчетов

Прием итоговых финансовых отчетов граждан, 
являвшихся кандидатами на досрочных выборах 
Главы муниципального образования поселок Тазов-
ский и на досрочных выборах депутатов Собрания 

депутатов муниципального образования поселок 
Тазовский четвертого созыва 10 сентября 2017 года, 
создававших избирательные фонды, осуществля-
ется в течение 31 дня с 14 сентября 2017 года по 14 

октября 2017 года по адресу: п. Тазовский, ул. Кол-
хозная, д. 28: в рабочие дни - с понедельника по 
пятницу с 09:00 до 12:30 и с 14:00 до 18:00; в выход-
ные и праздничные дни - с 11:00 до 13:00.
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ОФИЦИАЛЬНО

Постановление администраии 
Тазовского района от 14.09.2017 года 
№ 1134. Об утверждении перечня земельных 
участков, предназначенных для бесплатного 
предоставления в собственность граждан

В соответствии с Законом Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 19 июня 2009 года № 39-ЗАО 
«О регулировании отдельных земельных отно-
шений в Ямало-Ненецком автономном округе», 
на основании постановления Администрации 
Тазовского района от 18 марта 2016 года № 
124 «О комиссии по рассмотрению вопросов 
о предоставлении земельных участков в соб-
ственность бесплатно на территории муници-
пального образования Тазовский район», руко-
водствуясь статьей 44 Устава муниципального 
образования Тазовский район, Администра-
ция Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить прилагаемый перечень зе-

мельных участков, предназначенных для 
бесплатного предоставления в собственность 
граждан.

2. Департаменту имущественных и земель-
ных отношений Администрации Тазовского 
района провести заседание комиссии по рас-

смотрению вопросов о возможности предо-
ставления земельных участков в собственность 
бесплатно 14 ноября 2017 года в 11-00 по адре-
су: поселок Тазовский, улица Пиеттомина, 10, 
зал заседаний.

3. Опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «Советское Заполярье» в тече-
ние 10 рабочих дней со дня утверждения.

4. Отделу информации и общественных свя-
зей информационно-аналитического управле-
ния Администрации Тазовского района разме-
стить настоящее постановление на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования Тазовский район 
www.tasu.ru в течение 10 рабочих дней со 
дня утверждения.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Первый заместитель главы
Администрации Тазовского района

 С.Н. Семериков

УТВЕРЖДЁН
постановлением  Администрации Тазовского района от 14 сентября 2017 года № 1134

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления

 в собственность граждан

№ 
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка

Категория 
земель

Местонахождение
Пло-

щадь, 
кв.м

Разрешённое 
использование

Фактическое 
использование

1. 89:06:030101:329 Земли 
населенных 

пунктов

ЯНАО, Тазовский 
район, с. Находка, 
ул. Подгорная, на 

138 метров северо-
западнее жилого 

дома № 22

605,0 Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства

Строительство 
индивидуального 

жилого дома

2. 89:06:020101:1888 Земли 
населенных 

пунктов

ЯНАО, Тазовский 
район,  с. Газ-Сале

577,0 Для индивидуаль-
ного жилищного 

строительства

Строительство 
индивидуального 

жилого дома

3. 89:06:020101:1894 Земли 
населенных 

пунктов

ЯНАО, Тазовский 
район, с. Газ-Сале

653,0 Для индивидуаль-
ного жилищного 

строительства

Строительство 
индивидуального 

жилого дома

4. 89:06:020101:2373 Земли 
населенных 

пунктов

ЯНАО, Тазовский 
район, с. Газ-Сале, 

ул. Воробьева

730,0 2.1 Для индивиду-
ального жилищно-
го строительства

Строительство 
индивидуального 

жилого дома

5. 89:06:020101:2390 Земли 
населенных 

пунктов

ЯНАО, Тазовский 
район, с. Газ-Сале, 

ул. Воробьева

654,0 2.1 Для индивиду-
ального жилищно-
го строительства

Строительство 
индивидуального 

жилого дома

6. 89:06:020101:2391 Земли 
населенных 

пунктов

ЯНАО, Тазовский 
район, с. Газ-Сале, 

ул. Воробьева

550,0 2.1 Для индивиду-
ального жилищно-
го строительства

Строительство 
индивидуального 

жилого дома

7. 89:06:020101:2392 Земли 
населенных 

пунктов

ЯНАО, Тазовский 
район, с. Газ-Сале, 

ул. Воробьева

609,0 2.1 Для индивиду-
ального жилищно-
го строительства

Строительство 
индивидуального 

жилого дома

8. 89:06:020101:2405 Земли 
населенных 

пунктов

ЯНАО, Тазовский 
район, с. Газ-Сале, 

ул. Воробьева

654,0 2.1 Для индивиду-
ального жилищно-
го строительства

Строительство 
индивидуального 

жилого дома

9. 89:06:020101:2408 Земли 
населенных 

пунктов

ЯНАО, Тазовский 
район, с. Газ-Сале, 

ул. Воробьева

654,0 2.1 Для индивиду-
ального жилищно-
го строительства

Строительство 
индивидуального 

жилого дома

Федеральная кадастровая па-
лата - государственное учрежде-
ние, специалисты которого име-
ют многолетний опыт работы в 
сфере кадастровых отношений и 
на рынке недвижимости. С июля 
2017 года Кадастровая палата 
оказывает всем заинтересован-
ным лицам консультационные 
услуги по вопросам, касающимся 
операций с недвижимостью

При совершении операций с не-
движимостью получение квалифици-
рованной консультации имеет особое 
значение. Иногда правообладателям 
требуется хорошее знание законода-
тельства, прав и обязанностей. Кроме 
того, на рынке недвижимости ору-
дуют мошенники, действия которых 
могут нанести серьезный ущерб.

Ямальская кадастровая палата в 
рамках новых полномочий окажет 
помощь по подготовке договоров 
купли-продажи/дарения/мены/
найма/аренды и т.д., а также окажет 
консультацию по вопросам, возник-
шим в отношении объектов недви-
жимости. Стоимость услуги от 900 
рублей.

Предоставление таких услуг осу-
ществляется за плату. Оплата произ-
водится безналичным расчетом до 
оказания услуги по заключению дого-
вора между заказчиком и филиалом 
Кадастровой палаты.

Контактные данные структурных 
подразделений филиала Кадастро-
вой палаты, осуществляющих кон-
сультационные услуги:

- межрайонный отдел: г. Салехард, 
ул. Подшибякина, 25 А, тел: (34922) 
4-04-75, 4-53-82, e-mail: filial@89.
kadastr.ru, fgu8913@89.kadastr.ru;

- территориальный отдел № 1: 
г. Новый Уренгой, проспект Ленин-
градский, 5 Б, тел: (34949) 4-49-63, 
e-mail: fgu8933@89.kadastr.ru;

- территориальный отдел № 2: 
г. Надым, ул. Зверева, д. 3/2, тел: 
(34995) 3-73-23, e-mail: fgu8935@89.
kadastr.ru;

- территориальный отдел № 3: 
г. Тарко-Сале, мкр. Комсомольский, 
д. 5А, тел: (34997) 2-49-50, e-mail: 
fgu8930@89.kadastr.ru; 

- территориальный отдел № 3:
г. Ноябрьск, ул. Ленина, 29, тел: (34963) 
5-16-37, e-mail: fgu8930@89.kadastr.ru.

Новые услуги 
Ямальской 
кадастровой 
палаты

Надо знать

mailto:filial@89.kadastr.ru
mailto:filial@89.kadastr.ru
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Первый

Матч-ТВ КультураРоссия-1ВТ вторник

26.09

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

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)

13.55 «Давай поженимся!» (16+)

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отличница» (16+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

23.55 «Ночные новости»
00.10 Т/с «Петля Нестерова» (12+)

02.20 Х/ф «Дерево Джошуа» (16+)

04.20 «Контрольная закупка»

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»
11.55 Т/с «Сваты» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

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

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

мой эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 «Благие намерения»  (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.55 Т/с «Василиса» (12+)

03.50 Т/с «Родители» (12+)

Ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

ПН понедельник

25.09

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

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)

13.55 «Давай поженимся!» (16+)

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отличница» (16+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

23.55 «Ночные новости»
00.10 Т/с «Петля Нестерова» (12+)

02.20 Х/ф «Место на земле» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Тайны нашего кино». 

«Тегеран-43» (12+)

08.30 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (12+)

10.00 Х/ф «Улица полна нео-
жиданностей» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» (16+)

13.55 «Городское собрание» (12+)

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

сти» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

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

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Берега Родины» (16+)

23.05 «Без обмана» (16+)

00.30 «Право знать!» (16+)

02.15 Т/с «Знак истинного 
пути» (16+)

06.00 «Древнейшие боги Земли» (12+)

06.30 «Специальный репортаж» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Т/с «Журов» (16+)

09.55 Профилактика  
17.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «Специальный репортаж» (16+)

18.45 «Ямал. Земля героев» (16+)

19.00 «Полярные истории» (12+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Т/с «Операция «Трест» (12+)

21.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

22.00 «С полем!» (16+)

22.15 «Основной инстинкт» (16+)

22.30 «Словарь рыбака» (16+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 Х/ф «Одинокая женщина желает позна-
комиться» (16+)

00.45 Х/ф «Всё для Вас» (12+)

02.10 «Основной инстинкт» (16+)

02.25 «Словарь рыбака» (16+)

02.40 Волейбол. Избранное (12+)

04.15 «Диалоги о рыбалке» (16+)

05.05 Т/с «Журов» (16+)

В 1763 году по при-
казу Екатерины II в 
Москве открыт Пав-
ловский госпиталь - 
первая публичная 
больница в России

08.30 Д/с «Лучшее в спорте» (12+)

08.55, 10.55, 13.45, 16.20 Новости
09.00, 13.50, 18.30, 01.55 «Все на 

«Матч»
11.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Дженоа» (0+)

12.55, 14.20 Смешанные едино-
борства (16+)

16.25 Волейбол. Женщины. 
Россия - Болгария

18.25 Новости.
19.30 «Новый Евросезон. Клубы, 

которые всех раздража-
ют» (12+)

19.50 «Реальный спорт»
20.35 «Десятка!» (16+)

20.55 «Континентальный вечер»
21.25 Хоккей
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Вест Бромвич»
02.30 Мини-футбол. Россия - Пор-

тугалия (0+)

04.20 Х/ф «Громобой» (16+)

06.15 Д/ф «Загадки кубка Жуля 
Римэ» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.30, 22.20 Т/с «Екатерина»  
09.15 Д/с «Дивы» 
09.40 «Мировые сокровища» 
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 23.55 «Век Любимова»
12.10 «Исповедь. Последний толстовец»  
12.55 «Черные дыры. Белые пятна»
13.35 «Жизнь по законам джунглей. Камерун»  
14.30 «Библейский сюжет»
15.10 Берлинский филармонический оркестр
16.15 «На этой неделе... »
16.40 «Агора» 
17.45 «Острова»  
19.45 «Главная роль»
20.05 «Неделя Китая»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.40 «Сати. Нескучная классика...»  
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»  
00.50 «Исповедь. Последний толстовец»  

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

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

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+

11.15 Т/с «Лесник» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
17.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пес» (16+)

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

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

01.10 «Место встречи» (16+)

03.05 «Как в кино» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры»

06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.30, 22.20 Т/с «Екатерина»  
09.15 Д/с «Дивы»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 «Михаил Горбачев в Краснодаре и 

Ставрополе»
12.15 «Гений»
12.50 «Сати. Нескучная классика...» 
13.35 «Неделя Китая»
14.30 «Жизнь замечательных идей»
15.10, 01.35 «Терем-квартет»
16.15 «Пятое измерение»
16.40 «2 Верник 2»
17.25 «Цвет времени» 
17.35 «Линия жизни»
20.05 «Неделя Китая»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.40 «Искусственный отбор»
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»  
23.55 «Тем временем»

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

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

13.00 «60 минут» (12+)

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

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

мой эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 «Благие намерения» (12+)

23.15 «Специальный корре-
спондент» (16+)

01.55 Т/с «Василиса» (12+)

08.30 «Лучшее в спорте» (12+)

08.55, 10.55, 12.40, 15.20, 17.55 
Новости

09.00, 15.25, 18.00, 01.55 «Все 
на «Матч»

11.00 Профессиональный 
бокс (16+)

12.50 Смешанные единобор-
ства (16+)

14.50 Д/ф «Александр Емелья-
ненко. Исповедь» (16+)

15.55 Футбол. «Спартак» 
(Россия) - «Ливерпуль» 
(Англия)

18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак 
Барс» (Казань)

21.25 Мини-футбол. Россия - 
Португалия

23.25 Футбол. «Спартак» 
(Россия) - «Ливерпуль» 
(Англия)

02.45 Футбол. «Севилья» 
(Испания) - «Марибор» 
(Словения) (0+)

04.35 «Реальный спорт» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 «Белая стрела. Возмездие» (16+)

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

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

16.40 Т/с «Детективы» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Прошу поверить мне на 

слово» (16+)
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Ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

СР среда

27.09

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

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)

13.55 «Давай поженимся!» (16+)

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отличница» (16+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

23.55 «Ночные новости»
00.10 Т/с «Петля Нестерова» (12+)

02.15 Х/ф «Пряности и страсти» (12+)

03.00 Новости

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

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

13.00 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.45 «Местное время»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

16.49 Промоблок
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

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

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.55 Т/с «Василиса» (12+)

03.50 Т/с «Родители» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.30, 22.20 Т/с «Екатерина»  
09.15 Д/с «Дивы»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10 «Чтобы был театр. Олег Ефремов»
12.35 «Мировые сокровища» 
12.50 «Искусственный отбор»
13.35, 20.05 «Неделя Китая»
14.30 «Жизнь замечательных идей»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Люцернский фестивальный оркестр 
16.05 Д/ф «Роберт Бернс»
16.15 «Пешком...»
16.40 «Ближний круг Николая Лебедева»
17.40 Д/ф «Театр... козы, оливки»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.40 «Абсолютный слух» 
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»  
23.55 «Чтобы был театр. Олег Ефремов»
01.20 Люцернский фестивальный оркестр

День воспитателя и 
всех дошкольных ра-
ботников в России -
идея этого праздника - помочь 
обществу обратить больше 
внимания на дошкольное 
детство

Ямал - РегионТВЦ ПятыйНТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

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

07.00 «Деловое утро 
НТВ» (12+)

09.00, 10.20 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
11.15 Т/с «Лесник» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие»
14.00, 16.00 «Место 

встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
17.00 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пес» (16+)

23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство 

скрытых камер» (16+)

01.00 «Место встречи» (16+)

02.55 «Квартирный 
вопрос» (0+)

04.00 Т/с «ППС» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «Белая стрела. Возмездие» (16+)

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

11.10 Т/с «Отставник-2» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Отставник-3» (16+)

15.20 Т/с «Детективы» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Самогонщики» (12+)

01.00 Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс» (12+)

01.10 Х/ф «Простая история» (16+)

06.00 «Древнейшие боги Земли» (12+)

06.30 «Специальный репортаж» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Т/с «Журов» (16+)

09.55 Х/ф «Девушка с маяка» (12+)

11.15, 15.30 Мультфильм (6+)

11.45 «Наш Поделкин» (12+)

12.00 «Северный колорит» (12+)

12.30 «Инфраструктура» (16+)

13.00 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Т/с «Операция «Трест» (12+)

15.00 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

15.15 «Наш Поделкин» (12+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «Специальный репортаж» (16+)

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

19.30 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Т/с «Операция «Трест» (12+)

21.50 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

22.05 Д/с «Тайны разведки» (16+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 Х/ф «Год теленка» (16+)

00.35 Х/ф «Мой боевой расчет» (16+)

02.15 Х/ф «Девушка с маяка» (12+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
11.15 Т/с «Лесник» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)

16.00, 19.00 «Сегодня»
17.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

19.40 Т/с «Пес» (16+)

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

камер» (16+)

01.00 «Место встречи» (16+)

02.55 «Дачный ответ» (0+)

04.00 Т/с «ППС» (16+)

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

08.50 Х/ф «Белые росы» (12+)

10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. Опти-
мистическая трагедия» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»

11.50 «Чисто английское убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Алёна Бабенко» (12+)

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

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «Колодец забытых желаний» (12+)

20.00 «Право голоса» (16+)

21.30 «Донбасс. Между миром и 
войной» (16+)

22.35 «Линия защиты» (16+)

23.05 «90-е. Профессия - киллер» (16+)

00.30 «Круг Света» (6+)

01.10 «Советские мафии» (16+)

02.05 Д/ф «Минск-43. Ночная ликви-
дация» (12+)

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

08.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
10.35 Д/ф «Чертова дюжина 

Михаила Пуговкина» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»

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

13.40 «Мой герой. Сергей Нико-
ненко» (12+)

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

17.00 «Естественный отбор» (12+)

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

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23.05 «Прощание. Елена Майоро-
ва и Игорь Нефёдов» (16+)

00.30 «Советские мафии» (16+)

01.25 Д/ф «Прага-42. Убийство 
Гейдриха» (12+)

02.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)

03.20 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

Международный день 
борьбы за полную 
ликвидацию ядерного 
оружия
был учреждён в декабре 2013 года 
соответствующей резолюцией 
Генеральной Ассамблеи ООН

06.00 «Древнейшие боги Земли» (12+)

06.30, 18.00 «Специальный репортаж» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Т/с «Журов» (16+)

09.55, 02.15 Х/ф «Отпуск, который не 
состоялся» (12+)

11.15, 15.30 Мультфильмы (6+)

11.45, 15.15 «Наш Поделкин» (12+)

12.00 «Изьватас олэм» (12+)

12.30 «Открытый мир» (12+)

13.00 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Служба спасения 01» (16+)

13.30 Т/с «Операция «Трест» (12+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.30 «Записки сибирского натуралиста» (16+)

19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Т/с «Операция «Трест» (12+)

21.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

22.00 Д/с «Тайны разведки» (16+)

23.15 Х/ф «Контрабанда» (16+)

00.45 Х/ф «Майские звезды» (12+)

08.30 Д/с «Лучшее в спорте» (12+)

08.55, 11.00, 13.00, 15.50, 
17.55, 21.15, 23.05 Новости
09.00, 13.10, 18.05, 21.20 «Все 

на «Матч»
11.05 Футбол. «Манчестер 

Сити» - «Шахтер» (0+)

13.50 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд, Герма-
ния) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) (0+)

15.55 Футбол. ЦСКА - «Манче-
стер Юнайтед»

18.55 Футбол. «Спартак» 
(Россия) - «Ливерпуль» 
(Англия) (0+)

20.55 «Спартак» - «Ливерпуль». 
Live» (12+)

22.05 Д/ф «Долгий путь к 
победе» (16+)

22.35 Д/ф «Александр Емелья-
ненко. Исповедь» (16+)

23.15 Футбол. ЦСКА - «Манче-
стер Юнайтед»

02.00 Смешанные единобор-
ства (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Собачье сердце» (16+)

07.25 Х/ф «Сверстницы» (12+)

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

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

18.00 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Собачье сердце» (16+)
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Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

ЧТ четверг

28.09

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

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)

13.55 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отличница» (16+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

23.55 «Ночные новости»
00.10 Т/с «Петля Нестерова» (12+)

02.10 Х/ф «Четыре свадьбы и одни 
похороны» (16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

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

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)

11.15 Т/с «Лесник» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пес» (16+)

23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скры-

тых камер» (16+)

01.00 «Место встречи» (16+)

02.55 «НашПотребНадзор» (16+)

06.00 «Древнейшие боги Земли» (12+)

06.30 «Специальный репортаж» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Т/с «Журов» (16+)

09.55 Х/ф «Дайте нам мужчин» (12+)

11.15, 15.30 Мультфильмы (6+)

11.45 «Наш Поделкин» (12+)

12.00 «Тут сул*там» (12+)

12.30 «Полярные исследования» (12+)

13.00 «Время Ямала» (16+)

13.15, 18.00 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Т/с «Операция «Трест» (12+)

15.00 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

15.15 «Наш Поделкин» (12+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.30 «Инфраструктура» (16+)

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

19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Т/с «Операция «Трест» (12+)

21.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

22.00 Д/с «Тайны разведки» (16+)

23.15 Х/ф «Александр Маленький» (12+)

00.55 Х/ф «Смерть в кино» (16+)

02.15 Х/ф «Дайте нам мужчин» (12+)

Всемирный день 
моря -
один из международных 
праздников в системе ООН. 
Этот день отмечается с 1978 
года

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры»

06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.30, 22.20 Т/с «Екатерина»  
09.15 Д/с «Дивы» 
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 «Музыкальный ринг»
12.15 «Игра в бисер»
12.55 «Абсолютный слух» 
13.35, 20.05 «Неделя Китая»
14.30 «Жизнь замечательных идей»  
15.10 Немецкий симфонический оркестр Берлина
15.55 «Мировые сокровища» 
16.15 «Пряничный домик»  
16.40 «Линия жизни»  
17.35 «Острова»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.40 «Энигма. Роби Лакатош»
23.00 «Цвет времени» 
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»  
23.55 «Черные дыры. Белые пятна»

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

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

13.00 «60 минут» (12+)

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

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

мой эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 «Благие намерения»  (12+)

23.15 «Поединок» (12+)

01.20 Т/с «Василиса» (12+)

03.10 Т/с «Родители» (12+)

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

08.40 Х/ф «Человек без паспор-
та» (12+)

10.35 «Короли эпизода. Иван 
Лапиков» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-
бытия»

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

13.40 «Мой герой. Сати Казано-
ва» (12+)

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

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Колодец забытых 
желаний» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.15 «Право голоса» (16+)

21.20 «Хроники московского быта. 
Петля и пуля» (12+)

22.30 «10 самых... Опасные звезды 
за рулем» (16+)

23.05 Д/с «Вторая семья: жизнь 
на разрыв» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Разведчики» (16+)

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

12.40 Т/с «Наркомовский обоз» (16+)

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

16.40 Т/с «Детективы» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

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

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

02.10 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

08.30 Д/с «Лучшее в спорте» (12+)

08.55, 10.30, 12.30, 17.40, 21.25 
Новости

09.00, 12.40, 17.45, 20.25, 
02.00 «Все на «Матч»
10.35 Футбол. «Атлетико» 

(Испания) - «Челси» 
(Англия) (0+)

13.10 «Фёдор Емельяненко» (16+)

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

15.40 Футбол. ПСЖ (Франция) - 
«Бавария» (Германия) (0+)

18.05 Футбол. ЦСКА - «Манче-
стер Юнайтед» (0+)

20.05 «ЦСКА - «Манчестер 
Юнайтед». Live» (12+)

20.55 Д/ф «Долгий путь к 
победе» (12+)

21.30 Футбол. «Зенит» - «Реал 
Сосьедад»

00.00 Футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Злин» (Чехия)

02.30 Футбол. «Атлетик» (Испа-
ния) - «Заря» (Украина) (0+)
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Прогноз погоды в пос. Тазовский По данным метеопортала RP5.RU

Итоговый документ публичных слушаний. Тема публичных 
слушаний: «О проекте решения Собрания депутатов муниципального 
образования посёлок Тазовский «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования посёлок Тазовский»
Дата проведения: 15 сентября 2017 года

№
п/п

Проект решения 
Собрания депутатов

Дата внесения 
предложения

Содержание предложения
Результаты

обсуждения
Приме-
чание

1.
«О внесении изменений и допол-

нений в Устав муниципального об-
разования посёлок Тазовский»

15.09.2017
Проект изменений и дополне-

ний в Устав муниципального об-
разования посёлок Тазовский

Принято

Председательствующий  Г.А. Ткаченко 
Секретарь Н.Е. Мякишева

Ушла из жизни медицинская сестра гинеколо-
гического отделения  

Светлана Евгеньевна 
ПРИЕМЧЕНКО. 

Проработав в отделении более 17 лет, она за-
служила уважение коллег и пациентов за скром-
ность, внимание, отзывчивость. Светлая память о 
Светлане сохранится в наших сердцах. 

Администрация 
ГБУЗ ЯНАО «Тазовская ЦРБ»
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ГОД ЭКОЛОГИИ

НЕЛЯ КОКОВА

Песец - основной пушной 
зверь тундры. Это сравни-
тельно небольшой зверь: 
длина тела - 50-65 см, хво-
ста - до 30 см,  это почти по-
ловина длины остального 
тела, высота - 30 см. Весит 
примерно 6 кг, изредка до 10 
кг.  Имеет приземистое те-
ло, укороченную мордочку 
и ушки, едва выступающие 
зимой из длинного белого 
меха. 

Песец связал свою судь-
бу с севером безраздельно. 
Он не боится зимней стужи 
и пурги, свирепствующей 
по нескольку дней. В пургу 
песец не может охотиться 
на лемминга из-за сильного 
ветра, тогда он голодает. Но 
как только утихнет непого-
да, зверь отправляется на 
охоту. 

Зимой неприхотливый 
песец спит как придётся: 

Пушистый комендант
в каком-нибудь овраге, 
за кустиком, уткнув нос в 
пышную шубу. Только в на-
чале весны, когда должны 
появиться малыши, песцы 
ищут старую нору или ро-
ют новую. Норы, пригодные 
для выведения щенков, ис-
пользуются многими поко-
лениями зверей.

Как правило, песцы жи-
вут парами. Самка отлича-
ется высокой плодовито-
стью, приносит 8-9 щенков, 
(иногда 22). Летом малыши 
растут быстро, постигая у 
родителей навыки самосто-
ятельной добычи пищи.  Жи-
вут песцы в среднем 7-8 лет. 

Летом песец одет в не-
ряшливый короткий мех, 
тогда он может вести себя 
очень смело, вплотную под-
бираясь к человеку, и пи-
таться отбросами. Густой 
тёплый мех песец приоб-
ретёт к зиме. Тогда шубка 
станет пушистой, с голубо-

ватыми оттенками - от свет-
ло-бурых и дымчатых до 
тёмно-серых. Короткие ла-
пы покроет густая шерсть, 
как у зайца. Неслучайно 
учёные дали ему латинское 
название - зайценогая лиса.

Восемь месяцев зверь на 
морозе, в открытой тундре!

Вихрем несётся песец по 
ровному полю, и заметить 
его можно, только когда он 
движется. Неподвижного 
песца в его белоснежном 
наряде, сливающимся со 
снежным покровом, увидеть 
нельзя. 

 На севере песца назы-
вают полярной лисицей. 
Он действительно состо-
ит с ней в родстве, только 
меньше размером, да уши 
не острые, а закруглённые, 
почти утопающие в зимней 
шерсти, чтобы не отморо-
зить. При смене шерсти по-
ведение меняется - и зверь 
становится осторожнее. 

Впервые о песцах узнали 
участники северных экспе-
диций. Звери становились 
напастью для мореходов: 
песцы проникали в землян-
ки и тащили всё, что попа-
далось  - продукты, вещи, 
снаряжение. «Вредные» 
привычки у этих животных 
сохранились до сих пор.

Основная добыча песца - 
лемминги. Но, живя в суро-
вых условиях, песцы пита-
ются самой разнообразной 
пищей. На побережьях се-
верных морей могут следо-
вать за белыми медведями, 
подъедая остатки. Зимой 
они часто прячут добычу в 
снег, а летом - под камень. 
Под камнем прохладно, по-
этому мясо дольше остаётся 
свежим. В случае бескорми-
цы способны кочевать на 
большие расстояния - до 
5000 км, но в голодные го-
ды чаще гибнут в больших 
количествах. 

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

Песец свя-
зал свою 
судьбу с 
севером 
безраз-
дельно. Он 
не боится 
зимней 
стужи и 
пурги


