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Уважаемые воспитатели и работники 
дошкольных учреждений Тазовского района!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Свою жизнь вы посвящаете воспитанию и обучению подрастающего поколения. Это заслужи-

вает огромного уважения. В ваших руках самое ценное - открытый внутренний мир ребёнка, его 
первые мечты и поиски, радости познания и общения.

Сегодня в нашем муниципалитете дошкольные учреждения посещают более 1200 детей. Около 
500 воспитателей, младшего персонала, педагогов дополнительного образования и других ра-
ботников ежедневно передают нашим детям первые знания об окружающем мире, учат дружить, 
любить и беречь свою Родину.

Система дошкольного образования Тазовского района на протяжении многих лет сохраняет и 
приумножает свои лучшие традиции,  постоянно развиваясь с учётом меняющихся потребностей. 
Мы стараемся сделать всё, чтобы качественное дошкольное образование было доступно каждому 
ребёнку, а работники дошкольных учреждений получали удовлетворение от своей работы: строятся 
новые детские сады, оснащённые современным оборудованием, инвентарём, системами безопасности; 
внедряются  инновационные образовательные технологии, повышается квалификация  педагогов, 
обеспечиваются достойные условия труда воспитателей, вспомогательного и технического персонала.

Примите искренние слова благодарности за ваш благородный труд, преданность к своей профес-
сии, заботу о благополучии наших детей. Искренняя любовь юных тазовчан, уважение и призна-
тельность родителей - самая дорогая награда за ваш непростой и ответственный труд. От всей души 
желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, оптимизма и успехов  во всех начинаниях!

Глава Тазовского района Александр Иванов

27 сентября - 
День воспитателя и всех 
дошкольных работников
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ВЕРА АНОХИНА, 
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Газета «Советское За-
полярье» объявляет 
конкурс творческих 
работ «Как я провёл 
лето». К участию при-
глашаются все жители 
района, возрастных 
ограничений нет! 
Главное - интересно и 
неординарно расска-
зать о том, где и как вы 
провели это лето, с кем 
познакомились, какие 
интересные события 
произошли в вашей 
жизни, какие увлека-
тельные и необычные 
места посетили 

Работы в печатном 
виде объёмом не более 
3-х листов (14 шрифт) 
направлять в редакцию 
по адресу: 629350, ЯНАО, 
п. Тазовский, ул. Пушкина, 
36, или на электронный 
адрес: tazovsky-smi@
yandex.ru.

Наличие фотографий 
приветствуется! Снимки 
присылайте в формате 
JPG.

Ваши рассказы прини-
маются до начала ноября, 
итоги конкурса будут под-
ведены после Дня народ-
ного единства. Лучшие 
работы мы опубликуем на 
страницах газеты «Совет-
ское Заполярье». Победи-
тели получат дипломы и 
денежные призы! 

Участвуйте! Ваши рас-
сказы о проведённом лете 
подарят всем нашим чи-
тателям частичку летнего 
тепла, которого нам так 
будет не хватать тёмной 
полярной ночью…

Любые справки о кон-
курсе «Как я провёл лето» 
можно получить в редак-
ции газеты по телефону: 
2-21-72.

ЕВГЕНИЯ СОЛОВЬЁВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Награды. Во вторник в рам-
ках своего визита в Тазовский 
район Губернатор ЯНАО Дми-
трий Кобылкин вручил регио-
нальные награды тазовчанам, 
которые своим трудом внес-
ли весомый вклад в развитие 
района и региона в целом.

- За многолетний труд и 
профессиональные успехи 
в строительной отрасли по-
чётное звание «Заслуженный 
строитель ЯНАО» присвоено 
Ильдару Асхатовичу Хисамо-
ву, главному инженеру Тазов-
ского дорожно-транспортно-
го предприятия, - объявляет 
ведущая.

Получив награду из рук Гу-
бернатора, Ильдар Хисамов 
сказал: 

- Свою трудовую деятель-
ность в Тазовском районе я 
начал в 1986 году. Было труд-
но, но интересно, мы все 
трудились на благо родной 
земли, и Тазовский район для 
меня стал малой родиной. 
Сегодня нельзя не заметить 
грандиозные изменения - 
строятся новые дома, соци-
альные объекты, благоустра-
иваются поселения. Всё это 

Основное богатство 
района - это люди

было бы невозможно без под-
держки окружной и районной 
властей, без труда тазовчан! 

Также за добросовестный 
труд, высокий профессио-
нализм и заслуги в области 
транспорта почётное зва-
ние «Заслуженный работник 
транспорта ЯНАО» присвоено 
Виктору Лызлову, слесарю по 
ремонту автомобилей ТМУДТП.

В этот день вручили награ-
ды за заслуги по выявлению и 
разработке нефтяных и газо-
вых месторождений и в связи 
с 55-летием со дня открытия 
первого газового месторожде-
ния в ЯНАО. Благодарность Гу-
бернатора округа объявлена 
Виктору Абрамчуку, Валенти-
не Брачун, Адгаму Гумерову, 
Василию Куликову, Виктору 
Москвину, Артуру Новикову, 
Юрию Синельникову, Григо-
рию Скрытнику, Эльфие Хаса-
новой и Ильдусу Хасанову. 

В связи с профессиональным 
праздником Днём учителя По-
чётной грамотой Губернатора 
награждены педагоги Лилия 
Чунихина, Богдана Токарик 
и Светлана Белобаева, благо-
дарность Губернатора Ямала 
объявлена Евгению Соболеву.

- Я приехала сюда 22 года 
назад, и каждый раз возвра-

щаясь из отпуска в посёлок, 
мы смотрели и радовались, 
если дом какой покрасили, 
а когда сайдингом начали 
обшивать - вообще счастье 
было! Спасибо Вам, Дмитрий 
Николаевич, за то, что мы ви-
дим посёлок развивающимся, 
за то, что Вы вселили в нас 
уверенность в то, что это уже 
не прекратится! - поблаго-
дарила учитель начальных 
классов Тазовской средней 
школы Светлана Белобаева.

За успехи, достигнутые в 
профессиональной деятель-
ности, и в связи с праздновани-
ем Дня финансиста Почётной 
грамотой Губернатора ЯНАО 
награждён заместитель на-
чальника Департамента фи-
нансов Михаил Жердев. 

- Я ещё раз поздравляю вас 
с заслуженными наградами,  - 
обратился к тазовчанам Дми-
трий Кобылкин. - Конечно, 
основное богатство у нас не 
под землёй, а основное бо-
гатство - это вы! И нам нужна 
ваша помощь в развитии рай-
она, чтобы мы и дальше дви-
гались с пониманием того, что 
нужно населению. Потому что 
мы хоть все и разные, но цель 
у нас общая: чтобы у наших 
детей было хорошее будущее!

Колонка редактора

Объявлен 
конкурс 
«Как я 
провёл 
лето»
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Заксобрание.  21 сентября депутаты 
Законодательного Собрания автономно-
го округа начали очередное заседание 
в обновлённом составе - к парламент-
ским обязанностям приступил Василий 
Степанов.

Напомним, по итогам дополнитель-
ных выборов депутатов окружного пар-
ламента, состоявшихся 10 сентября, наи-
большее число голосов по Новоуренгой-
скому одномандатному избирательному 
округу № 6 набрал член партии «Единая 
Россия»,  генеральный директор ООО 
«Газпром добыча Уренгой» Александр 
Корякин. Он вошёл в состав комитета 
окружного парламента по социальной 
политике и ЖКХ.

Представителем Пуровского одно-
мандатного избирательного округа 
№ 11 стал также член партии большин-
ства, генеральный директор ЗАО «Тер-
нефтегаз» Василий Степанов. Новоиз-
бранный депутат вошёл в состав двух 
комитетов окружного парламента: по 
развитию АПК и делам коренных мало-
численных народов Севера и по про-
мышленности, природопользованию 
и экологии, сообщает пресс-служба 
Заксобрания Ямала.

Спикер окружного парламента Сер-
гей Ямкин поздравил новых коллег по 
депутатскому корпусу с победой на вы-
борах и обратился с напутственными 
словами: «На вас ложится колоссаль-
ная ответственность в формировании 
современной региональной законода-
тельной базы, направленной на повы-
шение благосостояния жителей Край-
него Севера, процветание Арктического 
региона. Я уверен, что ваш богатый 

В четверг депутаты окружного пар-
ламента путём тайного голосования 
избрали на второй пятилетний срок 
Виталия Орешкина Уполномоченным 
по правам ребёнка в Ямало-Ненец-
ком автономном округе, сообщает 
пресс-служба Заксобрания Ямала.

В зале заседаний Виталий Ореш-
кин принял присягу: «Клянусь за-
щищать права, свободы и законные 
интересы ребёнка, добросовестно 
исполнять свои обязанности, руко-
водствуясь Конституцией Российской 
Федерации, федеральным законода-
тельством и законодательством авто-
номного округа, справедливостью и 
голосом совести».

Председатель Законодательного 
Собрания автономного округа Сергей 
Ямкин поздравил Виталия Орешкина 
и пожелал успешной работы. 

Напомним, институт Уполномо-
ченного по правам ребёнка в ав-
тономном округе учреждён в 2007 
году. В число обязанностей детского 
омбудсмена входит рассмотрение 
обращений, касающихся нарушения 
прав, свобод и законных интересов 
ребёнка, оказание детям, а также их 
законным представителям бесплат-
ной юридической помощи, участие в 
судебных процессах с целью защиты 
детей. В его компетенцию также вхо-
дит информирование правоохрани-
тельных органов о фактах нарушения 
прав, свобод и законных интересов 
ребёнка.

Ежегодно Уполномоченный по пра-
вам ребёнка направляет в Законода-
тельное Собрание автономного окру-
га и Губернатору автономного округа 
информацию о соблюдении и защите 
прав, свобод и законных интересов 
ребёнка в автономном округе за про-
шедший год.

Проект. Партпроект «Единой 
России» «Городская среда» разра-
ботал памятку для общественного 
контроля за ходом благоустройства 
дворовых территорий. Об этом со-
общил координатор федерального 
партийного проекта «Единой Рос-
сии» «Городская среда», депутат 
Государственной Думы Александр 
Васильев, отметив, что региональ-
ным отделениям рекомендовано 
распространять памятку во дворах, 
где уже прошли или ещё проходят 

Власть

На Ямале назначен 
детский омбудсмен

Разработана памятка для оценки благоустройства 
работы по благоустройству для 
того, чтобы сами жители могли кон-
тролировать работы, и в случае вы-
явленных нарушений, обращаться 
в приёмные партии. 

Он также рассказал, что в 2017 
году в рамках партпроекта будет 
благоустроено более 19 тысяч 
дворовых территорий в 1653 муни-
ципалитетах. Изменения коснутся 
более чем 85 млн россиян, сооб-
щает пресс-служба партии. 

«На данном этапе основная задача 

партии в лице региональных коорди-
наторов партпроекта, председателей 
и членов общественных советов, 
активистов - осуществлять контроль 
за качеством выполнения работ, при-
влекая к этой работе неравнодушных 
граждан. В связи с этим мы разра-
ботали памятку, в которой указано, 
как контролировать ход и качество 
работ по благоустройству дворовых 
территорий», - сообщил Васильев.

В частности, в памятке перечис-
лены основные направления по 

благоустройству, требующие вни-
мания жильцов: состояние асфаль-
тового покрытия и пешеходных до-
рожек, нормативы по освещению, 
основные правила при установке 
лавочек, урн и так далее. 

Партийный проект «Единой 
России» «Городская среда», сроки 
реализации которого рассчитаны 
с 2017 по 2022 годы, занимается 
благоустройством дворов и мест 
массового отдыха в регионах и му-
ниципалитетах.

Состоялось первое 
в осенней сессии 
заседание 

опыт и ответственность за результаты 
своей деятельности помогут вам спра-
виться с поставленными задачами и 
оправдать доверие земляков. Успехов 
вам на новом поприще».

Также на заседании заместитель пред-
седателя Избирательной комиссии ав-
тономного округа Игорь Горелик про-
информировал об итогах выборов. Как 
сообщил представитель комиссии, всего 
в ходе единого дня голосования заме-
щалось 407 депутатских мандатов и 25 
выборных должностей. Общее количе-
ство выдвинутых кандидатов составило 
836 человек. 

Добавим, что явка по округу превы-
сила 52%, всего в регионе проходила 
71 избирательная кампания, в которой 
участвовали 166 тысяч ямальцев. «Впер-
вые голосовали 1436 молодых избирате-
лей, два избирателя перешагнули сто-
летний юбилей. Традиционно наиболее 
активно голосуют жители сельских рай-
онов», - отметил представитель Избира-
тельной комиссии автономного округа.
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ЕЛЕНА ГЕРАСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Зал для борьбы «Витязь» совсем ско-
ро сможет принять спортсменов. Здесь 
осталось доделать электрику и завершить 
внутреннюю отделку. Дмитрий Кобыл-
кин встретился с тренером по борьбе и 
с ребятами, которые давно занимаются 
этим видом спорта. Губернатор пожелал 
юношам спортивных успехов и упорства, 
чтобы тазовские борцы могли представ-
лять Ямал на российских и международ-
ных соревнованиях. 

После этого делегация, в состав ко-
торой также вошли председатель Зак-
собрания ЯНАО Сергей Ямкин и Глава 
района Александр Иванов, направилась 
в районный Дом культуры, где состоялось 
общение с жителями.

В начале встречи Дмитрий Кобылкин 
поздравил кандидатов, победивших на 
выборах в нашем районе, и подчеркнул, 
что именно от того, как будет выстроена 
взаимосвязь между населением и вла-
стью, и будет зависеть дальнейшее раз-
витие Тазовского района:

- На территории ЯНАО есть точки на-
пряжения. Но наибольших успехов в раз-
витии достигают там, где нет интриг и 
есть чёткое понимание, что надо много 
работать - мы все это знаем и понимаем. 

Благоустройство
Губернатор несколько раз за время об-

щения особо подчеркнул необходимость 
взаимодействия жителей и администра-
ций поселений в сфере благоустройства. 
Он напомнил, что Президент России под-
писал распоряжение о создании и отра-

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин:
Мы увеличиваем доходы ЯНАО за счёт реализации крупных проектов, в том 
числе инфраструктурных. Открытие Северного морского пути, строительство 
Северного широтного хода - мы диверсифицируем экономику округа и за счёт 
этого имеем дополнительные источники доходов. Без денег строить невоз-
можно. Мы понимаем, что здесь нет возможности у людей покупать жильё, мы 
строим за бюджетные деньги округа, потому что доходы всего Тазовского рай-
она слишком малы, чтобы покрывать необходимые затраты. Преобразования 
на территории Ямала идут теми темпами, которые мы можем себе позволить 
исходя из наших доходов.

Дмитрий Кобылкин: 

У Тазовского района 
хорошие перспективы

ботке в каждом населённом пункте про-
граммы «Комфортная среда».

- Хочется, чтобы как можно больше 
людей соучаствовало в благоустройстве 
населённых пунктов - вот это пока я не 
везде вижу. У нас есть перспективы, и 
мы должны обязательно привлечь наше 
население. Бывает, что мы что-то дела-
ем, а жители не сильно этому рады… Вот 
проезжали сегодня в Тазовском мимо но-
вых остановок, где уже стёкла разбиты 
- значит, мы что-то сделали не так или 
ребята, которые били стёкла, не были 
соучастны к процессам благоустройства. 
У нас в округе есть пилотные населённые 
пункты - Салехард и Лабытнанги, - где 
программа «Комфортная среда» действу-
ет, на мой взгляд, на 100 процентов: ког-
да власть не является доминантой, строя 
только то, что сама считает нужным и не-
обходимым, а работает именно в диалоге 
с населением. К сожалению, жители не 
всегда бывают активны в части благо-
устройства собственных поселений, но 
зато часто критикуют местные админи-
страции. Недавно посетил Лабытнанги, 
где за лето было сделано многое, и это 
меня очень приятно удивило. Пообщался 
там с населением - все довольны, потому 
что практически все жители были участ-
никами благоустройства родного поселе-
ния, - рассказал Дмитрий Кобылкин.

Губернатор акцентировал внимание, 
что деньги на благоустройство будут вы-
деляться именно по программе «Комфорт-
ная среда». Поэтому жителям поселений 
необходимо быть активными и вносить 
предложения о благоустройстве своих 
посёлков, чтобы в следующем году пре-
образования уже начались.

 Поговорили о развитии
Перспективы Тазовского района - ещё 

одна обсуждаемая тема. Губернатор рас-
сказал о планах на полуостров Гыдан.

- Вы знаете, что там мы собираемся 
строить центр сжижения природного 
газа, у нас в ноябре планируется запуск 
первой производственной линии завода 
«Ямал СПГ» на Сабетте. Желающие стро-
ить подобное на Гыдане есть, там будет 
создан более эффективный перераба-
тывающий комплекс, мы уйдём от того, 
что сейчас делаем на Сабетте: там мощ-
ность 16,5 тонн, а на Гыдане будет 18 млн 
тонн. На Сабетте «пробник» получился 
довольно капиталоёмким - его стоимость 
35 млрд долларов. На Гыдане такой завод 
обойдётся дешевле раза в два, потому что 
будет создаваться из российских материа-
лов и по нашим технологиям. Гыдан будет 
обустраиваться с учётом новых наработок 
и опыта, который приобрели, работая на 
полуострове Ямал. У нефтегазодобываю-
щих предприятий много планов связано 
с Севером, есть перспективы развития 
Тазовского месторождения, Заполярного, 
поэтому я за будущее Тазовского района 
спокоен, - выразил уверенность Дмитрий 
Кобылкин.

Также он отметил, что наш район стал 
лидером в округе по рождаемости и это 
влечёт не только приятные хлопоты, но 
и социальные обязательства по строи-
тельству школ и детских садов. Дмитрий 
Кобылкин подчеркнул, что у округа есть 
хорошие социально ответственные партнё-
ры - предприятия ТЭК, которые участвуют 
в строительстве таких объектов. 

Затронули на встрече также Народную 
программу развития КМНС на ближайшие 

Встреча. В ходе рабочего визита в Тазовский район Дмитрий Кобылкин 
посетил строящийся борцовский зал и встретился с тазовчанами
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5 лет. Председатель Заксобрания ЯНАО 
Сергей Ямкин отметил, что собрано более 
600 предложений со всех муниципалите-
тов округа, все они разбиты по направ-
лениям, основные из которых остались 
прежними: социально-экономическая 
сфера, образование, здравоохранение. 

- Следующим этапом будет проведе-
ние встреч депутатов с коллективами в 
поселениях, где будем обсуждать с жи-
телями необходимость реализации всех 
предложений. Дальше начнётся основная 
работа по формированию программы, 
наполнению её бюджетными средства-
ми, - отметил Сергей Ямкин. 

В свою очередь Глава района Александр 
Иванов рассказал о проделанной подго-
товительной работе по формированию 
комфортной городской среды, жилищных 
программах, развитии традиционных от-
раслей хозяйствования в Тазовском рай- 
оне, строительстве социальных объектов. 

 - В Тазовском проведена ревизия дво-
ровых территорий, они все вошли в про-
грамму. Это не окончательный вариант, 
мы будем и дальше разрабатывать планы 
по благоустройству. Пока основную рабо-
ту проделали в райцентре, Газ-Сале тоже 
не отстаёт. Сегодня формируется новая 
программа по переселению из ветхого и 
аварийного жилья - такого у нас только по 
Тазовскому ещё около 23 тысяч квадрат-
ных метров. В райцентре определены но-
вые строительные площадки, по Газ-Сале 
вообще проблем особых с местами под 
строительство нет. Строится жильё и по 
другим программам. И всё равно пока 
проблема обеспечения жильём остаётся в 
приоритете, - отметил Александр Иванов. 

Жители интересуются
После изложения перспектив развития 

района настала очередь присутствующих 
задавать вопросы. 

Учитель Газ-Салинской средней школы 
Эльфия Хасанова поинтересовалась, ка-
кое будущее ждёт Газ-Сале, которое уже 
пережило упадок в 90-х годах:

- Для меня это вторая родина, я при-
ехала в Газ-Сале 32 года назад и помню 
наше процветающее село, а после распа-
да СССР Газ-Сале пришло в упадок. Здесь 
прошла наша молодость, выросли наши 
дети, многие из которых возвращаются в 
родное село. Всё чаще задумываешься: а 
что будет дальше? Каковы его перспекти-
вы и будет ли в нашем селе новая школа?

Губернатор с уверенностью заявил, что 
Газ-Сале будет стабильно развиваться.

- Развитие в наших краях тесно связано 
с нефтегазовым комплексом. Что касается 
Газ-Сале, там активно работают нефтега-
зовые компании, поэтому перспективы у 
села неплохие, думаю, что с этим и будет 
связано будущее. Есть национальные по-
селения, созданные исторически на ба-
зе факторий, туда приезжаешь и видно: 
жизнь здесь будет, даже если не будет газа. 
А таким посёлкам, как Газ-Сале, созданным 
нефтегазовым комплексом, тяжеловато, но 
будет всё нормально, я это знаю, потому 
что общаюсь с директорами предприятий 
ТЭК, - считает Губернатор Ямала.

Учитель физкультуры Тазовской средней 
школы Евгений Соболев посетовал на то, 
что в посёлке нет нормального стадиона и 
заниматься физкультурой и сдавать норма-
тивы школьникам приходится в практиче-
ски экстремальных условиях. Дмитрий Ко-
былкин поручил Главе района рассмотреть 
вопрос строительства стадиона и включить 
его в программу «Комфортная среда», что-
бы летом стадион уже возвели. 

- Как вы уже озвучили, рождаемость у 
нас высокая, детские сады строятся, дети 
вырастают и приходят к нам, - обратилась 
к Губернатору директор Тазовской сред-
ней школы Ольга Борисова. - Каждый год 

увеличивается число первоклассников. 
На сегодня у нас 7 классов, на следующий 
год ожидается 8-9. Общая численность 
школьников - 1101, а школа на 800 мест. 
Конечно, мы не выполняем указ Прези-
дента, и 6-7 классы у нас учатся во вторую 
смену. Вопрос от имени всех педагогов: 
будет ли в ближайшее время рассмотрен 
вопрос о строительстве новой или хотя бы 
начальной школы в Тазовском?

- Мы запускаем сейчас государствен-
но-частное партнёрство по аналогу строи- 
тельства детских садов, не могу сказать, 
что на все школы хватит денег. Но раз 
задача ликвидации второй смены Прези-
дентом поставлена, то мы будем строить 
и сделаем всё возможное для её выпол-
нения, - пообещал Дмитрий Кобылкин.

Поговорили также о газификации по-
селений, о поддержке оленеводства и 
рыболовства, о переселении из ветхого 
жилья. В завершение встречи Губернатор 
Ямала ещё раз подчеркнул, что развитие 
округа во многом зависит от деятельности 
нефтегазового комплекса, но и жителям 
поселений нужно быть активными:

- Значительные шаги делаем по разви-
тию Тазовского района, главное, что есть 
взаимодействие с нефтегазовым комплек-
сом. Например, спортивный комплекс, ко-
торый собираются строить в Тазовском, - 
это программа ЛУКОЙЛа. У вас неплохие 
спонсоры появляются - меня это радует. 
Приятно смотреть, как меняется внешний 
облик Тазовского района, думаю, вы все это 
замечаете. Очень вас прошу поработать по 
«Комфортной среде», чтобы в следующем 
году Тазовский район получил деньги не 
только на стадион и беговые дорожки, а 
ещё на несколько хороших благоустроен-
ных мест в посёлке. Программу по пересе-
лению из ветхого жилья должны утвердить 
и в ближайшие годы начать больше стро-
ить. Нужно немножко потерпеть.

 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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КОНСТАНТИН КОКОВ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Впервые ступив на терри-
торию новой электростанции 
в посёлке Тазовский, постро-
енной в начале улицы Гео-
физиков, кажется, что здесь 
что-то не так. Так «молчать» 
работающий объект подоб-
ного рода просто не может. 
Да-да, в первые мгновения 
на электростанции пора-
жает и удивляет… тишина. 
Конечно, не абсолютная 
тишина, но по сравнению 
с прошлой электростанци-
ей - ПАЭС-2500, когда даже 
проезжая мимо неё на зна-
чительном расстоянии при 
закрытых окнах в машине 
с трудом можно было нор-
мально разговаривать, здесь 
уровень шума минимальный 
даже в непосредственной 
близости от энергоблоков. 

Да будет свет!   И энергия!

ЖКХ. 19 сентября в Тазовском ввели в эксплуатацию новую тепловую 
электростанцию ГПА-ТЭЦ № 1 мощностью 12 МВт

Настолько минимальный, 
что выступавшие на торже-
ственной церемонии ввода в 
эксплуатацию столь важного 
для населённого пункта объ-
екта, вполне могли бы обой-
тись без микрофона.

Первым жителей Тазов-
ского поздравил Губернатор 
Ямало-Ненецкого автономно-
го округа Дмитрий Кобылкин:

- Мы все с вами, жители 
Крайнего Севера, знаем на-
сколько важно надёжное 
энергоснабжение для лю-
бого населённого пункта. 
Меня радует, что мы в этом 
направлении занимаемся не 
только крупными городами, 
но и отдалёнными населён-
ными пунктами. Пусть и в 
дальнейшем все наши дого-
ворённости с инвесторами и 
коммунальщиками будут во-
площаться вот в такие объек-
ты. Всем тазовчанам желаю 

бесперебойной и безаварий-
ной работы электростанции!

Напомним, строительство 
электростанции велось в 
рамках комплексной инве-
стиционной программы фи-
лиала АО «Ямалкоммунэнер-
го» в посёлке Тазовский по 
развитию электроснабжения 
муниципального образова-
ния Тазовский район. Сумма 
инвестиций в итоге соста-
вила порядка 1,1 миллиарда 
рублей. 

Как отметил представитель 
инвестора, член совета дирек-
торов «Корпорации СТС» Алек-
сей Бобров, сотрудничество 
будет продолжено:

- Говорят, что у новой элек-
тростанции есть возможность 
прирастать мощностью до бес-
конечности. До бесконечности 
может быть и не надо, но раз у 
руководства района и посёлка, 
у его жителей есть планы по 

дальнейшему развитию насе-
лённого пункта, значит, будем 
продолжать строиться, вместе 
расти. Дай Бог, чтобы у всех та-
зовчан в домах было и тепло, и 
светло, и счастливые улыбки 
на лицах!

В свою очередь Глава рай- 
она Александр Иванов побла-
годарил руководство регио-
на, инвесторов и работников 
АО «Ямалкоммунэнерго» за 
реализацию такого важного 
проекта:

- Поздравляю всех тазовчан 
с праздником, потому что это 
действительно важное собы-
тие для населённого пункта!

Об особенностях и отличиях 
новой электростанции от ранее 
работавшей в районном центре 
можно говорить долго. В пер-
вую очередь это касается энер-
гоблоков. Здесь установлены не 
старые авиационные двигате-
ли, переоборудованные под 

 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

Глава 
района 
Александр 
Иванов 
поздравил 
тазовчан 
с важным 
событием - 
вводом в 
эксплуата-
цию новой 
электро-
станции
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Да будет свет!   И энергия!
нужды гражданской энерге-
тики, а новые газопоршне-
вые агрегаты производства 
компании «Mitsubishi». Все-
го 8 блоков ГПА мощностью 
1,5 МВт каждый. По оценкам 
специалистов, в зимний пе-
риод времени пиковая на-
грузка составляет 9 МВт, так 
что мощности нового энер-
гообъекта позволяют бес-
перебойно пережить самую 
суровую зиму. Об этом на це-
ремонии открытия говорил и 
представитель генерально-
го подрядчика заместитель 
генерального директора АО 
«Интертехэлектро» Ярослав 
Сегидов:

- Мы стоим сейчас рядом с 
действительно уникальным 
объектом. Сердце электро-
станции - двигатели - были 
разработаны в Японии, со-
браны во Франции, а смон-
тированы в энергетическую 
установку и испытаны в Рос-
сии, в Кургане. Сама стан-
ция - модульного типа, все 16 
модулей были изготовлены 
на Курганском заводе ком-
плексных технологий. Имен-
но это позволило в условиях 
Крайнего Севера со сложной 
геологией достаточно быстро 
осуществить строительство, 
монтаж и наладку. Без лож-
ной скромности скажу, что по 
эффективности данная элек-
тростанция превосходит 70 
процентов мощностей, уста-
новленных в России.

После этих слов предста-
витель генподрядчика вру-
чил символический ключ от 
нового энергообъекта руко-
водителю филиала АО «Ямал-
коммунэнерго» в посёлке Та-
зовский Александру Горлову, 
который пообещал радовать 
жителей районного центра 
энергией, рождаемой на но-
вой электростанции.

Перерезав красную лен-
точку, гости отправились на 
экскурсию по объекту. Кроме 
энергоблоков, на территории 
электростанции расположе-
ны блок подготовки газа, 
здание электротехническо-
го оборудования, вспомога-

тельный блок, склад масла 
в таре, а также два резерву-
ара пожарного запаса воды 
по 200 м3 и блок-контейнер 
пожарного гидранта. Про-
цесс эксплуатации ГПА-ТЭЦ 
№ 1 максимально автомати-
зирован - каждый блок ГПА 
оборудован системой авто-
матического управления, что 
позволяет минимизировать 
количество персонала, задей-
ствованного на обслужива-
нии объекта, делает удобной 
эксплуатацию станции. Так-
же, что важно, автоматиче-
ская система управления по-
зволяет своевременно выби-
рать наиболее эффективный 
режим работы в зависимости 
от нагрузки. Если говорить об 
экономичности, то расход га-
за на новой электростанции 
почти в 3 раза ниже, чем на 
ПАЭС-2500. Наконец, тех-
нологичное оборудование, 
установленное на ГПА-ТЭЦ, 
рассчитано на длительную 
эксплуатацию, капитальный 
ремонт ему может понадо-
биться через 60000 моточасов 
или через 7 лет. Кроме этого, 
при строительстве электро-
станции были применены 
решения, способствующие 
повышению безопасности и 
снижению негативного воз-
действия на окружающую 
среду.

С 19 сентября электростан-
ция работает в штатном режи-
ме. И почти бесшумно, чему 
способствуют специализиро-
ванные элементы конструкции 
энергоблоков. Хочется верить, 
что теперь так же тихо будет и 
в информационном простран-
стве посёлка Тазовский. И жи-
телям райцентра, и средствам 
массовой информации не при-
дётся с незавидной регуляр-
ностью звонить диспетчеру, 
выясняя причину очередного 
отключения света. Так что не 
зря все гости на церемонии 
сдачи объекта в эксплуатацию 
желали в первую очередь беза- 
варийной и бесперебойной 
работы электростанции. Это 
именно то, что надо всем та-
зовчанам.

Руководитель филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в посёлке Та-
зовский Александр Горлов пообещал радовать жителей рай-
онного центра энергией, рождаемой на новой электростанции

Перерезав красную ленточку на новой электростанции, гости 
отправились на экскурсию по объекту

Автоматическая система управления ГПА-ТЭЦ № 1 позволяет 
своевременно выбирать наиболее эффективный режим ра-
боты в зависимости от нагрузки
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ЛИДИЯ МЕЛЕШЕНКО
ФОТО АВТОРА

В двадцать четвёртый раз прошли в 
районе соревнования по летнему туризму, 
в которых принимают участие школьни-
ки. В этом году, к сожалению организато-
ров, участвовали учащиеся лишь из двух 
населённых пунктов - райцентра и Газ-Са-
ле. После торжественного открытия, на 
котором командам из тазовских школ - 
средней и школы-интерната, газ-салин-
ских - средней школы и детско-юноше-
ского центра пожелали удачи и победы, 
начались непосредственно соревнования. 

Первое испытание - организация бива-
ка без помощи взрослых. С поставленной 
задачей ребята с лёгкостью справились. У 
всех команд он был разделён на зоны - ку-
хонный сектор, костёр, палатка для вещей 
и, конечно, санитарная часть. Что ещё 
бросалось в глаза - бережное отношение 
детей к окружающей среде. Как призна-

Марш-бросок и 
песни у костра

 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

ются сами ребята, перед тем как разбить 
бивак, они вынуждены были убрать мусор 
за отдыхающими.

- Мы приехали сюда, чтобы отдохнуть, 
пообщаться со своими сверстниками, - 
говорят участники команды Газ-Салин-
ской школы «Ямальские пилигримы» 
Зина Здановская и Наташа Плехно. - Мы 
даже на победу в этом мероприятии не 
рассчитываем, повеселимся, кашу, при-
готовленную на костре, поедим и домой 
поедем. Мы просто реалисты и знаем сво-
их соперников, нам точно не стать побе-
дителями. Задача номер один для нас - не 
занять последнее место, за это мы точно 
бороться будем.

Максим Есипов и Фанир Хакимов из 
этой же команды подтверждают де-
вичий настрой: главное - хорошенько 
отдохнуть. Подобное отношение ребят 
к соревнованиям объясняется просто: 
немногочисленные старшеклассники из 

одной школы делятся на две команды, 
которые представляют учебное заведе-
ние и ДЮЦ. В этом году от школы участ- 
вуют ребята 10-11 классов, их команда 
называется «Ямальские пилигримы», а 
от ДЮЦ - 9 классы, получилась команда 
«Дети Арктики».

Отметим, что в этом году участникам 
туристического слёта невероятно повез-
ло с погодой. Таких погожих деньков в 
сентябре бывает мало, обычно командам 
приходится мокнуть под дождём и бегать 
по грязи. 

Виктория Салиндер и Капитолина Худи 
из команды Тазовской школы-интерната 
«Хаерако» сегодня выступают в качестве 
поваров - готовят обязательные кашу и 
чай. Из числа необязательных - навари-
стая уха и рыбная нарезка. 

- Ничего придумывать не стали, выпол-
няем, как написано в положении: «при-
готовить гречневую кашу» - у нас будет 

Турслёт. 16 сентября в районе нефтебазы состоялись традиционные 
соревнования по летнему туризму среди школьников

«Хаерако» 
готовится 
к откры-
тию ХХIV  
туристи- 
ческого  
слёта 
школьни-
ков
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обычная гречневая каша без каких-либо 
изысков и «изюминок». А вот в чай брус-
нички положим обязательно, - делится 
секретами кухни наставник этой команды 
Светлана Тутакова.

Конкуренты из Газ-Салинской шко-
лы тоже никак не экспериментируют 
с крупой.

- Ребята готовят просто гречневую кашу 
под нашим чутким руководством, - отме-
чает наставник Раиса Эсенбулатова. 

Правда, с чаем было всё-таки решено 
поэкспериментировать: к заварке до-
бавили мяту, чабрец и северные ягоды. 
Кстати, конкурс поваров - самая вкусная 
часть туристического слёта, ведь на све-
жем воздухе, да после стремительного 
марш-броска аппетит у ребят просыпа-
ется далеко не детский, и все кулинарные 
изыски уходят на ура. 

- В этом году мы немного усложнили 
трассу, - говорит начальник отдела допол-
нительного образования и воспитатель-
ной работы Департамента образования 
администрации Тазовского района Зиг-
мунд Ульчибеков. - Надеемся, что ребята 
справятся с предстоящими трудностями, 
которые «разбиты» на этапы: «мышелов-
ка», преодоление чащобного, бурелом-
ного участка, определение азимута по 
компасу, преодоление «болота по коч-
кам», спуск с горы по верёвке, определе-
ние топографических знаков, определе-
ние минералов, «упаковка» в спальные 
мешки, переправа по бревну, установка 
и разбор палатки, переправа по жердям, 
стрельба из пневматической винтовки, 
вязание узлов, укладка рюкзаков, розжиг 
костра - всего их 17.

Команды сосредоточенно ждут свое-
го старта, но не теряют времени даром и 
повторяют наиболее сложные элементы, 
которые предстоит выполнить на этапах. 
А во время соревнований ребята стара-
ются изо всех сил, ведь судьи за каждый 
«промах» начисляют штрафное время. 
При прохождении полосы препятствий 
все команды показывают высокий уро-
вень физической подготовки.

- Конечно, ошибаются, но только те, кто 
торопится. С каждым годом подготовке к 
турслёту отводится всё больше време-
ни, да и этапы практически не меняются, 
ребята их на следующий раз выполняют 
чётче и быстрее, - отмечает наблюдатель 
на этапе, где спортсмены работают со 
спальными мешками, Луиза Саитова.

Отметим, что она работает на этом эта-
пе уже 24-й раз!

- Надеюсь, что и в следующем году то-
же буду наблюдателем на этом же этапе. 
Знаете, вот уже двадцать четыре года 
живёт задумка бывшего директора Дома 
пионеров Галины Сергеевны Мальковой. 
Как сейчас помню наш первый турслёт: 
он был выездным, мы на катере выезжа-
ли с ребятами в тундру. Больше никогда 
не выезжали, соревнования проходили 
недалеко от райцентра. С годами добав-
лялись этапы, менялись места проведения 
соревнований, количество команд - были 
времена, когда приезжали команды из 
северных посёлков. Неизменными оста-
лись - спортивный азарт, желание побе-
дить и отдых на свежем воздухе - вот глав-
ные составляющие этого мероприятия, 
которое ещё и объединяет наших детей! 
Приятно, что наша задумка прижилась, и 

турслёт теперь проводят и среди взрос-
лых, - рассказывает Луиза Саитова.

Позади марш-бросок, прохождение 
которого требовало у ребят немало сил, 
сноровки и физической подготовки.

- Самый сложный этап для меня - кос- 
тёр, ещё мне за ребятами трудно бежать 
было, настолько быстрый темп они взя-
ли, - делится впечатлениями Эдуарда Яд-
не из команды «Хаерако».

Пока команды завершают комбиниро-
ванные соревнования по технике пеше-
ходного туризма, наступает время второй 
части туристической конкурсной прог- 
раммы, в которую входят оценка работы 
поваров, организации бивака и конкурс 
туристской песни. И вот уже члены жюри 
обходят стоянки команд: придирчиво ос-
матривают биваки, проверяют соблюдение 
правил техники безопасности, оценивают 
чистоту и порядок, обращают внимание 
на красочное оформление лагеря. Затем 
приходит время оценить работу поваров. 
И хотя накрытые столы просто ломятся от 
разнообразных угощений, по условиям 
конкурса члены жюри пробуют только 
кашу и чай. Что же касается конкурса ту-
ристской песни, то здесь оценивались со-
держание и оригинальность композиции. 

В очередной раз спортивный азарт, 
желание победить и отдых на свежем 
воздухе отлично дополнили выходной 
день старшеклассников. Что же касается 
итогов соревнований, то первое место в 
общем зачёте вновь заняла команда «Ха-
ерако», второе - у  «Азимута». Замкнули 
тройку призёров, согласно внутреннему 
настрою членов команды - не проиграть - 
«Ямальские пилигримы».

Сборка- 
разборка 
палатки 
проходит 
за считан-
ные секун-
ды

Готовятся 
кулинар-
ные ше-
девры

У «Азиму-
та» с опре-
делением 
азимута 
всё в по-
рядке

Нако-
нец-то в 
спальных 
мешках 
немного 
отдохнём
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НЕЛЯ КОКОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Мы продолжаем цикл публикаций о 
становлении нефтегазовой отрасли в Та-
зовском районе. 27 сентября исполнится 
ровно 55 лет с того момента, как первый 
газовый фонтан возвестил всему миру о 
том, что на Ямале найдены огромные за-
пасы углеводородов

Буровая за Полярным 
кругом

Мамеевы - фамилия на Севере не ред-
кая. На Обь её завезли поморы почти 
четыреста лет назад. Они и дали имя 
Мамееву мысу, на котором стоял сторо-
жевой пост. Ближний. На виду Мамеева 
мыса - райцентр Тазовский. В несколь-
ких десятках километров от райцентра 
решили ставить буровую.

Из воспоминаний Андрея Петровича 
Ослоповского, главного геолога треста 
«Ямалнефтегазразведка»: «… В нави-

гацию 1960 года в Тазовское пришли 
первые лихтеры с буровой установкой. 
В конце декабря 1960 года было начато 
строительство Тазовской опорной сква-
жины. Много споров велось о том, где 
её закладывать. Одни утверждали, что 
нужно пробурить скважину на южной 
окраине посёлка Тазовский, мотивируя 
близостью жилья, удобством разгруз-
ки. А главным доводом считали то, что 
скважина бурится для изучения разре-
за, поэтому, мол, не всё ли равно, где её 
заложить. Другие геологи требовали 
заложить её на 18 километров южнее: 
там, как утверждали геофизики, наме-
чалось поднятие, позднее названное 
Тазовским …» 

Заложили скважину на 18 км южнее 
райцентра. Это была первая буровая за 
Полярным кругом. 

Открытие века
Бригада мастера Николая Ильича 

Рындина бурила её по плану, разра-

ботанному специалистами отдела 
Сибирского научно-исследователь-
ского института геологии, геофизики 
и минерального сырья. Начальником 
партии глубокого бурения был тогда 
Г. М. Дубинин. Бригада работала спо-
койно. Всё шло по плану. И вдруг 27 
сентября 1962 года в 14 часов 50 минут 
с глубины 2200 метров на скважине 
внезапно возник газо-водяной фонтан 
большой силы. 

Дебит газа на скважине составил бо-
лее 1200 тысяч кубических метров в 
сутки, воды - 3000 кубических метров 
в сутки.

Газета «Красный Север» писала 
об этом событии: «Голубой факел в 
мёрзлой тундре. Первая ласточка в За-
полярье…» 

Центральные газеты взорвались со-
общениями: «Земля Ямальская откры-
вает свои недра… По мнению геологов 
на Тазовской площади колоссальные 
запасы газа…»

Первый газовый 
фонтан: 
история, события, факты
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Сегодня, искрошив хрустящий наст,
Пробили буры вечные мерзлоты,
Проснулся новый газоносный пласт,
И взвыли непролазные болота.
Природа! Волю дай - пойдёт в разгул.
Она неудержима и сурова...
Газ, продремавший долгие века
Под Тазовской землёю, с диким рёвом
Рванулся вверх, и таяли снега,
Расплавленные заревом багровым!

ЛЕОНИД ЛАПЦУЙ, 

ОТРЫВОК ИЗ СТИХОТВОРЕНИЯ «ДЫХАНИЕ ЗЕМЛИ»

Но пока шла борьба с фонтаном. 
Скупые строчки официальных докумен-
тов не могут передать драматизма этого 
события. Стихия разбушевалась не на 
шутку. «Фонтан поднимался на высоту 
более 200-х метров. Постепенно расши-
ряясь, образовывал вверху огромное об-
лако, которое ветер сносил в сторону, и 
оно шлейфом тянулось от фонтана, кло-
чьями отрываясь за километр от него. 
Фонтанировал газ с водой. Он бушевал 

ураганом над продрогшей от морозов 
землёй. Дело усложнили наступившие 
морозы и безветрие. Поступавшая из 
скважины вода стала замерзать и падать 
сверху ледяной крупой на людей, на 
устье, образуя на нём ледяной конус. Его 
приходилось беспрерывно счищать…» 

А земля гудела и дрожала
И качалось пламя над землёй.
И казалось,
Молния сверкала
Бесконечной огненной стрелой.
Нет, казалась молния фонтаном!
Нет - началом огненной реки.
Извлекли ту молнию сверхплана
Из земных глубин
Буровики.
Но бригаду пламя отгоняло,
Как костёр чадящий - комаров.
Камни и песок земля швыряла
С яростью до самых облаков.
И земля разверзлась,
Буровая

Развалилась чумом ледяным.
И, ослепнув, 
Тундра снеговая
В бездну заползала вслед за ним.

РОМАН РУГИН

В самом тяжёлом месте - на устье, в 
страшном грохоте, в выделениях газа и 
под мощной струёй воды, при темпера-
туре до 20 градусов ниже нуля работа-
ли буровые бригады. 

Ненцы Тазовской тундры, изумлённо, 
не веря самим себе, смотрели на чудо-
вищно-волшебное пламя, непрерывно 
с силой вырывавшееся из недр. Оно 
смело спорило во тьме полярной ночи 
со сполохами северного сияния. «Выма 
хынонга! Наша тундра поёт!» - говори-
ли ненцы, глядя на фонтан.

Обуздали фонтан только через ме-
сяц, 22 октября. И стало понятно, что 
на Мамеевом мысу ямальскими перво-
проходцами было сделано открытие 
газовой провинции - «открытие века».
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Работать воспитателем - это призвание!
27 сентября в нашей стране отмечает-
ся праздник - День воспитателя и всех 

дошкольных работников. Накануне профес-
сионального праздника корреспондент «СЗ» 
встретился с воспитанниками дошкольных 
учреждений райцентра и выяснил, какие на 
самом деле у них воспитатели

Воспитатель - первый человек, кото-
рого встречает ребёнок при выходе «в 
большой мир». Он играет огромную 
роль в жизни маленького человека, 
ведь становится связующим звеном с 
окружающими, вторым человеком по 
важности после родителей. 

В этом учебном году в Тазовском 
районе девять дошкольных образова-
тельных учреждений распахнули свои 

Этот детский сад славит-
ся своими традициями. Он 
начал функционировать в 
далёком 1983 году, и у педа-
гогов было время добиться 
авторитета и создать имидж 
своему заведению. Здесь 
работает коллектив, костяк 
которого создавался не од-
но десятилетие. Например, 
педагог дополнительного 
образования Наталья Ржа-
никова имеет за плечами 
36 лет педагогической дея- 
тельности, вот уже 21 год 
работает инструктором по 
физической культуре Гуль-
нара Цибулько, 28 лет - вос-
питатель Татьяна Морозик.

- У нас самый лучший 
воспитатель, - уверены 

У детей подготовитель-
ной группы «Неваляшки» 
началась ответственная 
пора - они готовятся к 
школе.

- Предстоит очень насы-
щенный учебный год, ведь 
нам необходимо многое уз-
нать, многому научиться 
перед школой, - рассказы-
вает о планах на ближай-
шие девять месяцев вос-
питатель-наставник Ирина 
Познякова.

Несмотря на учебный 
процесс, который занима-
ет действительно много 
времени,  дети кроме пла-
новых занятий посещают 
огромное количество до-
полнительных - занима-
ются английским языком, 
увлекаются легоконстру-
ированием, эксперимен-
тируют в лаборатории, 
танцуют.

- Мы всей группой лю-
бим Ирину Петровну, она 
нас учит писать элементы 
букв, считать, много но-
вого рассказывает, чего я 
даже и не знала! - делится 
впечатлениями Лиза Лео-

двери для 1291 ребёнка. А учат дошколят 
общаться со сверстниками, тянуться к 
знаниям и здоровому образу жизни, 
познавать секреты окружающего мира, 
любви и уважению друг к другу и взрос-
лым 175 педагогических работников.

Отрадно, что в нашем районе есть пе-
дагоги, для которых их работа, которой 
они посвятили не одно десятилетие, пре-
вратилась в жизненное призвание. Вот 

уже тридцать лет воспитывает молодое 
поколение воспитатель детского сада се-
ла Антипаюта «Звёздочка» Елена Аляки-
на, чуть поменьше педагогический стаж 
у Елены Медведевой и Валентины Тогой 
из этого же дошкольного учреждения. 
35 и 36 лет соответственно отдали этой 
профессии воспитатели из детского сада 
«Белый медвежонок» Талина Михайлова 
и Лидия Васякина. 

Майя и Катя, воспитан-
ницы подготовительной 
группы, рассказывая о 
своём педагоге Наталье 
Хотюн. - Она учит нас 
всему: лепить из пласти-
лина, рисовать, мы с ней 
занимаемся подготовкой 
к школе. Мы знаем уже 
много! Например, времена 
года, дни недели, да много 
ещё чего! Но главное - она 
добрая!

- Я люблю приходить в 
садик, мне нравится наша 
Анна Ивановна. Она с нами 
играет, занимается, всегда 
улыбается, - рассказывает 
о своём воспитателе стар-
шей группы Анне Тэсиде 
Юля Баранникова.

Активный «Теремок»

Познавательная «Радуга»

нова. -  С ней легко и она 
нас понимает!

В ноябре исполнится 
всего четыре года с момен-
та открытия детского сада 
«Радуга». На сегодняшний 
день это учреждение до-
школьного образования 
является одним из самых 
больших по численности 
воспитанников - каждый 
день сюда спешат более 
300 детей в 16 групп. За 
столь короткий срок за-
ведующий детсада, по-
чётный работник общего 
образования РФ Ольга Си-
нельникова сумела создать 
сплочённый и дружный 
коллектив, который заявил 
о себе на многих районных 
мероприятиях. Здесь рабо-
тают и молодые воспитате-
ли, и педагоги, имеющие 
за своими плечами не одно 
десятилетие стажа. Такие, 
как учителя-логопеды Еле-
на Ильина и Нина Кайго-
родова, педагог-психолог 
Ирина Боричевская, пе-
дагоги дополнительного 
образования Вера Трут-
ченкова и Елена Кизерова.

НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)
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 > Посетив учреждения дошкольного образования всего лишь на 
один день, можно уверенно сказать: 
Нелёгкий труд достался вам - оН мНого требует вНимаНия,   
ведь каждый поНимает сам, что зНачит воспитаНие.      
пока тяНулся деНь рабочий - вы замеНяли детям мать.   
и вот сегодНя каждый хочет за всё спасибо вам сказать!

Работать воспитателем - это призвание!

Мария Чертенко из груп-
пы «Звёздочки» твёрдо 
заявляет: её воспитатель 
Ольга Филиппова - лучше 
всех!

- Я же знаю, что говорю: 
ходила в несколько садов, 
но лучше нашей Ольги 
Александровны мне не 
встречалось. Она у нас 
справедливая, учит дру-
жить всех группой, маль-
чишкам объясняет, когда 
они начинают драться, что 
это делать нехорошо! Мы с 
ней гуляем вместе, она нас 
учит всему-всему!

А вот Ксюша Анохина, 
Эльза Хабибрахманова 
и Арина Колесникова из 
группы «Сказочная стра-
на» утверждают, что их 
Светлана Владимировна 
лучше. И приводят неоспо-
римые доводы:

Перед заведующей 
«Оленёнка» Валентиной 
Брачун стоит в настоящее 
время непростая задача: 
создать в новом саду спло-
чённый коллектив.

- Основной костяк сот- 
рудников перешёл из 
«старого» детского сада, в 
настоящее время во всех 
группах есть воспитатели, 
кое-где - по два. Но рабо-
ты ещё предстоит немало, 
главное сейчас - «старень-
ких» и «новеньких» пре-
вратить в один, дружный 
коллектив, - рассказывает 
она.

Что же касается детей, 
посещающих этот детсад, 
то и они уверены: лучше 
их воспитателей нигде нет!

- Наша Лилия Николаев-
на круче всех! Она очень 
добрая, всегда нам помо-
гает, играет с нами, при-
думывает разные загадки, 
праздники. С ней, правда, 
весело! И она постоянно 
нам улыбается, а не хму-

От всей души поздравляю воспита-
телей, всех специалистов дошкольных 
образовательных учреждений Ямала с 
профессиональным праздником!

Ваша профессия - одна из самых почётных 
и гуманных в мире. Именно благодаря вашему 
ответственному отношению, любви и пре-
данности делу маленькие ямальцы окружены 
вниманием и заботой, получают знания об 

Дружное «Солнышко»

- Она стройная! Поэтому 
играет с нами в прятки, до-
гонялки и качает на каче-
лях! А ещё весёлая, добрая, 
проводит интересные за-
нятия, и мы с удовольстви-
ем ходим в садик! - напере-
бой объясняют девчонки.

Добавим, что в этом уч-
реждении дошкольного 
образования, которое на-
чало свою деятельность в 
1986 году, тоже трудятся 
настоящие профессиона-
лы своего дела. Например, 
учитель-логопед Валенти-
на Каримова, инструктор 
по физической культуре 
Валентина Барзул, соци-
альный педагог Надежда 
Кукарцева, воспитатели 
Людмила Кулага и Ирина 
Яковлева, отработавшие с 
детьми по два и более де-
сятилетия.

окружающем мире, делают свои первые откры-
тия, учатся самостоятельности, трудолюбию 
и доброте. Я искренне благодарю коллективы 
детских садов Арктического региона за нелёгкий и 
благородный труд, добрые и отзывчивые сердца, 
незаурядный талант, великое терпение, достой-
ное воспитание наших будущих граждан. 

Уверен, что каждый новый день для ваших 
воспитанников будет радостным, увлекатель-

ным и полезным. Пусть ваши знания, педаго-
гическое мастерство и творческий подход 
в организации воспитательного процесса 
будут надёжной основой для будущих успехов 
наших юных земляков! Здоровья вам, успехов 
и всего самого доброго!

Губернатор Ямало-Ненецкого
 автономного округа
 Дмитрий Кобылкин

Добрый «Оленёнок»

рится! - рассказывает о 
своей любимой воспита-
тельнице Лилии Морозо-
вой Саша Кувыкин.

Пока Александр давал 
интервью, педагог пере-
воплотился в парикмахе-
ра и с лёгкостью создавал 
разнообразные причёски 
юным барышням из груп-
пы «Лучики». За 28 лет 
работы воспитателем она 
в кого только не превра-
щалась! Ведь чтобы стать 
лучшей, требуется много 
выдумки, времени, терпе-
ния и любви к детям. 

В этом детском саду у 
Лилии Морозовой нема-
ло соратников, которые 
отработали с ней всё это 
время: Наталья Кирилло-
ва, Елена Чумакова, Нел-
ли Лукьянцева. А Лилия 
Васильева, Галина Пьян-
зина и Лариса Шульгина, 
чей стаж более тридцати 
лет, когда-то помогали 
ей влиться в этот добрый 
коллектив.
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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
Бурба Михаил Сергеевич, выдвинут Тазовским МО ЯНРО ЛДПР

Тазовский многомандатный избирательный округ
Без открытия специального избирательного счёта

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

на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. Кандидат М.С. Бурба

N п/п Источник поступления Шифр строки Сумма в рублях Примечание
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего <*> 01 0,00

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 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"
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 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 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 19 0,00
4 Израсходовано средств из избирательного фонда, всего 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) 31 0,00

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

Досрочные выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования посёлок Тазовский четвёртого созыва
Яр Станислав Федорович, 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
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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 С.Ф. Яр

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

Досрочные выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования посёлок Тазовский четвёртого созыва
Грачёв Роман Анатольевич, самовыдвижение

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) 01 124,50

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда (стр. 02 = стр. 03 + 04 + 05 + 06) 02 124,50

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 03 124,50
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) 19 124,50
4 Израсходовано средств из избирательного фонда, всего (стр. 20 = стр. 21 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29) 20 124,50

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

поддержку выдвижения кандидата, всего:
21 124,50

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 Р.А. Грачёв
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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
Тёр Артур Леонидович, самовыдвижение

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) 01 124,50

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда (стр. 02 = стр. 03 + 04 + 05 + 06) 02 124,50

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 03 124,50
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) 19 124,50
4 Израсходовано средств из избирательного фонда, всего (стр. 20 = стр. 21 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29) 20 124,50

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

поддержку выдвижения кандидата, всего:
21 124,50

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 А.Л. Тёр

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

Досрочные выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования посёлок Тазовский четвёртого созыва
Мальков Виктор Викторович, 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
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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.В. Мальков

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

кандидата на досрочных выборах депутатов Собрания депутатов муниципального образования посёлок Тазовский четвёртого 
созыва по Тазовскому многомандатному избирательному округу 

 от избирательного объединения «Тазовское МО ЯНРО ЛДПР» Кизерова Александра Трифоновича
Без открытия специального избирательного счёта

N п/п Источник поступления Шифр строки Сумма в рублях Примечание
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего <*> 01 0,00

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 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"
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 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 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 19 0,00
4 Израсходовано средств из избирательного фонда, всего 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) 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 А.Т. Кизеров
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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
Недашковский Дмитрий Михайлович, 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 Д.М. Недашковский

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

Досрочные выборы Главы муниципального образования посёлок Тазовский 
Мащев Сергей Анатольевич, самовыдвижение

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) 01 124,50

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда (стр. 02 = стр. 03 + 04 + 05 + 06) 02 124,50

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 03 124,50
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
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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) 19 124,50
4 Израсходовано средств из избирательного фонда, всего (стр. 20 = стр. 21 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29) 20 124,50

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

поддержку выдвижения кандидата, всего:
21 124,50

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 С.А. Мащев

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

Досрочные выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования посёлок Тазовский четвёртого созыва
Мащев Сергей 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
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 С.А. Мащев
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К СВЕДЕНИЮ

Списки граждан, принятых на учёт в целях предоставления земельного участка в собственность бесплатно на 
территории муниципальных образований Тазовского района, по состоянию на 23 сентября 2017 года

№ 
п/п Ф.И.О. (последнее при наличии) гражданина Категория 

граждан
№ 

п/п Ф.И.О. (последнее при наличии) гражданина Категория 
граждан

Список № 1 - учёт граждан для предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства на 

территории муниципального образования поселок Тазовский 

Список № 2 - учёт граждан для предоставления земельного участка 
в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 

строительства в первоочередном порядке на территории 
муниципального образования поселок Тазовский

1 Тёр Анжела Нумчевна, Тёр Артур Леонидович граждане, 
имеющие 

трёх и 
более 
детей

1 Худи Вакарне Алексеевна граждане, 
имеющие 

трёх и 
более 
детей

2 Белых Ирина Александровна, Белых Алексей Леонидович 2 Карюкова Дарья Рамильевна, Карюков Валерий Николаевич
3 Салиндер Евгения Дмитриевна, Салиндер Александр Васильевич 3 Куртямова Елена Дмитриевна, Куртямов Егор Николаевич
4 Мехнина Анфиса Гаптельавалевна, Мехнин Максим Геннадьевич 4 Яр Наталья Ендевна
5 Козлова Ирина Александровна 5 Шушакова Амаль Лемевна
6 Фирсунина Евгения Францевна, Фирсунин Евгений Анатольевич 6 Салиндер Вера Помудиевна, Салиндер Яков Халювич
7 Арунова Халимат Мавлидиновна 7 Саитова Наталия Юрьевна, Саитов Лев Артурович
8 Дьяков Александр Викторович, Дьякова Марина Викторовна 8 Леонова Елена Гаптельавалевна, Леонов Виктор Петрович
9 Иост Владимир Евгеньевич, Еремкина Татьяна Николаевна 9 Юфтеева Лариса Еттовна, Четвергов Николай Александрович
10 Сатырова Боранбийке Якубовна, Сатыров Акманбет Казиевич 10 Худи Валентина Михайловна
11 Шатемирова Назгуль Бейшеновна 11 Тибичи Мария Еттовна, Тибичи Валерий Вэйсувич
12 Киндратюк Виктор Владимирович, Киндратюк Варвара Викторовна 12 Ламбина Алена Михайловна, Головач Вячеслав Васильевич
13 Юнусова Гульмира Магомедкамиловна, Юнусов Арслан Хайбуллаевич 13 Тэсида Олег Салевич, Тэсида Нина Няромэттовна
14 Еронова Оксана Николаевна, Еронов Владимир Климентьевич 14 Салиндер Венера Валтовна, Салиндер Виктор Васильевич
15 Анищенко Роман Николаевич, Анищенко Светлана Алексеевна 15 Яндо Ольга Пансоликовна, Яндо Данил Иванович
16 Гайсин Фарит Наильевич, Медетбек Кызы Жылдыз 16 Тэсида Эдуард Анатольевич, Салиндер Дина Минновна
17 Сюгней Надежда Филипповна, Сюгней Юрий Александрович 17 Лукин Андрей Михайлович, Лукина Галина Михайловна
18 Идрисов Далгат Абдурашидович, Идрисова Байба Айнутдиновна 18 Чертенко Ольга Вениаминовна
19 Беловолов Андрей Владимирович, Беловолова Ирина Владимировна 19 Яр Станислав Федорович, Яр Марианна Дмитриевна
20 Салиндер Татьяна Лыдаковна, Салиндер Максим Николаевич 20 Белов Сергей Юрьевич, Белова Ангела Вячеславовна
21 Кликин Андрей Вячеславович, Кликина Светлана Васильевна 21 Алиева Наталья Владимировна, Алиев Рамазан Магомедович
22 Киреев Олег Владимирович, Бутко Анна Викторовна 22 Муразымов Азат Салаватович, Муразымова Лидия Сергеевна
23 Амирбекова Бади Ибрагимовна, Юнусов Султанмут Халилбаинович 23 Ставская Ирина Владимировна, Ставский Руслан Сергеевич
24 Эстуганова Аида Мавлидиновна, Чернаев Замир Курманович 24 Салиндер Луиза Юрьевна, Салиндер Василий Иванович
25 Серобаба Ирина Александровна, Серобаба Сергей Владимирович 25 Герасименко Сергей Александрович, Герасименко Жанна Викторовна
26 Трепядько Ольга Сергеевна, Трепядько Мирон Владимирович 26 Салиндер Гульнара Николаевна, Вануйто Лемза Хатякович
27 Рахимов Хабибула, Рахимова Анастасия Сергеевна 27 Салиндер Тамара Каивна
28 Барзул Сергей Васильевич, Барзул Валентина Михайловна 28 Тэсида Екатерина Адольфовна, Тэсида Андрей Анатольевич
29 Георгиев Игорь Семенович, Георгиева Александра Евгеньевна 29 Абдулхаликова Глюза Рашидовна, Адулхаликов Рустам Менглибиевич
30 Леонов Александр Григорьевич, Исхакова Дания Салимзяновна 30 Ядне Екатерина Александровна
31 Ельдецова Юлия Викторовна, Ельдецов Павел Николаевич 31 Полтавская Валентина Михайловна, Полтавский Михаил Анатольевич
32 Тимченко Лидия Александровна, Тимченко Игорь Леонидович 32 Салиндер Елизавета Степановна, Сатыков Борис Семенович
33 Вэнго Юлия Тамчивомовна, Вэнго Герман Павлович 33 Хэно Максим Иванович, Хэно Ксения Юрьевна
34 Подшивалова Руслана Вагидовна, Подшивалов Андрей Владимирович 34 Салиндер Александр Аминович, Салиндер Наталья Парувна
35 Вилесова Мария Васильевна

Список № 3 - учёт граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения личного 

подсобного хозяйства на территории муниципального 
образования посёлок Тазовский

Список № 4 - учёт граждан для предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства в 
первоочередном порядке на территории муниципального образования 

посёлок Тазовский
1 Абдымомунов Эрлан Бактыгулович, Абдымомунова Надежда Викторовна 1 Чурина Эмма Ванюсивна

Список № 1 - учёт граждан для предоставления земельного участка 
в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 
строительства на территории муниципального образования 

село Газ-Сале

2 Менглибаева Зимфира Ебраиловна, Менглибаев Расим Канбиевич

3 Васильева Анна Александровна, Васильев Александр Валерьевич
4 Афанасьева Надежда Сергеевна, Афанасьев Павел Семенович

5 Курбанисмаилов Муса Фезлиевич, Курбанисмаилова Амира 
Сирдашевна

1 Сикалиев Мухтар Исмаилович, Сикалиева Аида Исламовна 6 Асхабова Анжела Ильясовна, Исааджиев Аббас Камилович
2 Салиндер Вячеслав Ватиевич, Салиндер Ляна Тэнсовна 7 Сатыкова Венера Руслановна, Сатыков Сергей Константинович
3 Чернаева Анипе Маматалиевна, Чернаев Тахир Курманович

Список № 3 - учёт граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения личного 

подсобного хозяйства на территории муниципального 
образования село Газ-Сале 

4 Смаглюк Оксана Викторовна, Смаглюк Сергей Александрович
5 Родичев Сергей Николаевич, Родичева Ольга Ивановна
6 Идрисов Марат Абдурашидович, Идрисова Раисат Рашитхановна
Список № 2 - учёт граждан для предоставления земельного участка 

в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 
строительства в первоочередном порядке на территории 

муниципального образования село Газ-Сале

1 Вадик Елена Николаевна

Список № 4 - учёт граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения личного 

подсобного хозяйства в первоочередном порядке на 
территории муниципального образования село Газ-Сале

1 Тилебов Азим Абдулвагитович, Ибрагимова Бурлият Мурадовна

2 Амирбеков Бахмуд Ибрагимович, Амирбекова Сапият Гаджиевна 1 Иголкина Евгения Васильевна

Список № 2 - учёт граждан для предоставления земельного участка 
в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 

строительства в первоочередном порядке на территории 
муниципального образования село Антипаюта

Список № 2 - учёт граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства в первоочередном порядке на 
территории муниципального образования село Находка

1 Салиндер Нонна Владимировна, Салиндер Иван Някулявич 1 Салиндер Виталий Семенович, Салиндер Ирина Васильевна
Список № 4 - учёт граждан для предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства в 
первоочередном порядке на территории муниципального образования 

село Находка

Список № 3 - учёт граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения личного 

подсобного хозяйства на территории муниципального 
образования село Находка

1 Худи Евгений Александрович, Салиндер Анастасия Анатольевна 1 Паровых Светлана Викторовна
2 Ядне Василий Николаевич, Ядне Маргарита Чачковна 2 Салиндер Валерия Васильевна, Салиндер Руслан Яковлевич

МКУ «Дирекция жилищной политики Тазовского района» информирует о дополнительном приёме 
заявлений от индивидуальных застройщиков с 25 сентября по 25 октября 2017 года для компенсации 
затрат, понесённых при строительстве индивидуального жилого дома.

За разъяснениями обращаться по адресу: п. Тазовский, ул. Калинина, д. 25, каб. 20, 16, или по телефо-
нам: 2-14-20, 2-11-64.
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Первый

Матч-ТВ КультураРоссия-1СБ суббота

30.09

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Два Фёдора»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Человек века» (12+)

11.20 «Смак» (12+)

12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)

15.00 Новости
15.20 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)

18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «Короли фанеры» (16+)

23.50 Х/ф «Другая женщина» (16+)

01.50 Х/ф «Мой кузен Винни»
04.00 Х/ф «Мы не женаты» (12+)

Ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

ПТ пятница

29.09
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное время»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)

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

13.00 «60 минут» (12+)

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

16.49 Промоблок
17.00 Рекламный блок
17.40 «Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)

00.05 Х/ф «Лабиринты судь-
бы» (12+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

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

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)

11.15 Т/с «Лесник» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).

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

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пес» (16+)

23.00 «Остаться людьми» (16+)

01.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

02.10 «Место встречи» (16+)

04.05 Т/с «ППС» (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 «Иностранка» (12+)

11.15, 15.30 Мультфильмы (6+)

11.45 «Наш Поделкин» (12+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)

12.30 «Открытый мир» (12+)

13.00 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 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 «Полярные исследования» (12+)

19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Небесные ласточки» (12+)

22.30 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

23.15 Х/ф «Осень» (16+)

00.50 Х/ф «Как убить свою женушку» (16+)

02.55 Х/ф «Иностранка» (12+)

Всемирный день 
сердца -
впервые был организован 
в 1999 году по инициативе 
Всемирной федерации 
сердца. Эту акцию поддер-
жали и другие организа-
ции. Первоначально День 
проводился в последнее 
воскресенье сентября, а с 
2011 года у него фиксиро-
ванная дата - 29 сентября 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 23.15 
«Новости культуры»

06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Россия, любовь моя!»  
08.30 «Жестокие шутки природы»
09.00 «Маквала Касрашвили»
09.40 «Главная роль»
10.20 «Шедевры старого кино» 
11.50, 17.15 «Мировые сокровища» 
12.10 Д/ф «Центр управления «Крым»
12.55 «Энигма. Роби Лакатош»
13.35 Неделя Китая»
14.30 «Жизнь замечательных идей»  
15.10 Королевский оркестр
16.05 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
16.15 «Письма из провинции»  
16.45 «Гении и злодеи»  
17.30 Д/ф «Леонид Енгибаров. Сердце на ладони»
18.15 Х/ф «Вертикаль»  
19.45 «Смехоностальгия» 
20.15 «Линия жизни»  
21.10 Х/ф «Весь этот джаз» (16+) 

23.30 «2 Верник 2»

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

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

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

16.40 Т/с «След» (16+)

00.30 Т/с «Детективы» (16+)

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 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 «Городские пижоны» (16+)

01.25 «Рерберг и Тарковский. Об-
ратная сторона «Сталкера»

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Прощание славян-

ки» (12+)

09.45 Х/ф «Вокзал для двоих»
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «Вокзал для двоих». 

Продолжение 
12.55 Х/ф «Мой лучший 

враг» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Мой лучший враг». 

Продолжение (12+)

17.35 Х/ф «Рассвет на Санто-
рини» (12+)

19.30 «В центре событий» (16+)

20.40 «Красный проект» (16+)

22.30 «Жена. История любви». 
Юлия Ауг (16+).

00.00 Х/ф «Весь этот джем» (16+)

01.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

02.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)

04.45 «Петровка, 38» (16+)

08.30 Д/с «Лучшее в спорте» (12+)

08.55, 17.15, 23.30 «Все на «Матч» (12+)

09.20 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: 
вечная дружба» (16+)

10.10 Д/ф «Секрет успеха сэра Алекса 
Фергюсона» (12+)

11.05 Д/ф «Марадона» (16+)

12.45, 15.30, 17.05 Новости
12.55 «Все на футбол!» (12+)

13.55 «Формула-1»
15.00 «Автоинспекция» (12+)

15.40 «Новый Евросезон. Клубы, кото-
рые всех раздражают» (12+)

16.00 Профессиональный бокс (16+)

18.15 Д/с «Звёзды Премьер-лиги» (12+)

18.45, 23.25 Новости
18.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» - 

«Кристал Пэлас»
20.55 Чемпионат России по футболу. 

«Спартак» (Москва) - «Урал» 
(Екатеринбург)

22.55 «НЕфутбольная страна» (12+)

00.30 Профессиональный бокс
03.05 Футбол. Чемпионат Франции. 

ПСЖ - «Бордо» (0+)

04.55 Смешанные единоборства (16+)

06.45 Т/с «Королевство» (16+)

04.40 Т/с «Неотложка-2» (12+)

06.35 «МУЛЬТутро»
07.10 «Живые истории»
07.49 Рекламный блок
08.00 «Местное время. Вести-Ямал»
08.20 Документальный фильм
08.50 «Вести Арктики»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.30 «Регион-Тюмень»
11.50 Т/с «Чужое счастье» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 Т/с «Чужое счастье» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Добежать до себя» (12+)

00.40 Х/ф «Ночной гость» (12+)

02.45 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

08.30 «Лучшее в спорте» (12+)

08.55, 10.55, 12.55, 15.45, 
17.50, 22.55 Новости

09.00, 13.05, 17.55, 02.00 «Все 
на «Матч»

11.00 Футбол. «Милан» 
(Италия) - «Риека» 
(Хорватия) (0+)

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

14.00 Смешанные единобор-
ства (16+)

15.50 Футбол. БАТЭ (Беларусь) - 
«Арсенал» (Англия) (0+)

18.25 Футбол. Лига Европы (0+)

20.25 Хоккей. «Йокерит» 
(Хельсинки) - «Спартак» 
(Москва)

23.00 «Все на футбол!» (12+)

00.00 Смешанные единобор-
ства

02.45 Х/ф «Реквием по тяжело-
весу» (16+)

04.20 Смешанные единобор-
ства (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Чужая родня»
08.40 Мультфильмы
09.35 «Пятое измерение»  
10.05 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Вертикаль»  
11.50 «Власть факта» 
12.35 «Неделя Китая»  
13.35 Х/ф «Разнорабочий»
15.25 «История искусства» 
16.25 «Неделя Китая»  
17.15 «Игра в бисер» 
18.00 «Это моя свобода» 
19.25 Х/ф «Чужая родня»
21.00 «Агора» 
22.00 Х/ф «Визит дамы»
00.15 Гала-концерт II 
01.55 «Искатели»
00.40 «Мировые сокровища»
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

ВС воскресенье

1.10
04.55 Т/с «Неотложка-2» (12+)

06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама» 
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Вести-Ямал. События недели»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 Праздничный концерт
13.00 «Смеяться разрешается»
14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Пластмассовая королева» (12+)

18.00 «Удивительные люди - 2017» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

00.30 «Спутник. Русское чудо» (12+)

01.30 Т/с «Следствие ведут знатоки»

04.30 «Святыни христианского мира»
05.05 Х/ф «Богатая невеста» 
06.35 Мультфильмы
07.30 Д/ф «Передвижники»
08.00 «Обыкновенный концерт»
08.30 Х/ф «Визит дамы»  
12.50 «Диалоги о животных»
13.30 «Легенды балета ХХ века» 
15.15 «Новости культуры. Ямал. Итоги» 
15.35 Документальный фильм 
16.05 «Неделя Китая»
16.55 «Пешком...»
17.25 «Гений»
17.55 Х/ф «Еще раз про любовь»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Концерт
22.25 Х/ф «Мустанг» 

00.10 «Ближний круг Стаса Намина»
01.05 Х/ф «Богатая невеста» 

06.05 Д/с «Детеныши диких животных» (12+)

06.30 Д/с «Зоопарк: истории в деталях» (12+)

07.00 Х/ф «Золотая цепь» (12+)

08.30 «Тысячи миров» (12+)

09.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.00 Мультфильм (6+)

10.45 Х/ф «Пятерка за лето» (12+)

12.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

12.30 Д/с «Детеныши диких животных» (12+)

12.55 Д/с «Зоопарк: истории в деталях» (12+)

13.20 «Детский вопрос» (12+)

13.30 Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)

15.05 Х/ф «Цветы луговые» (12+)

16.35 Х/ф «Один шанс из тысячи» (16+)

18.00 Д/ф «Танки. Уральский характер» (12+)

18.45 «Арктический календарь» (12+)

19.00 «Полярные исследования» (12+)

19.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19.55 «Открытый мир» (12+)

20.20 Х/ф «Еще раз про любовь» (12+)

21.55 Х/ф «Доктор Т и его женщины» (16+)

00.00 Х/ф «Один шанс из тысячи» (16+)

01.20 Х/ф «Золотая цепь» (12+)

02.50 Х/ф «Цветы луговые» (12+)

Ямал - РегионТВЦ ПятыйНТВ

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)

05.40 «Звезды сошлись» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Новый дом» (0+)

08.50 «Устами младенца» (0+)

09.30 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «НашПотребНадзор» (16+)

14.10 «Поедем, поедим!» (0+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)

22.45 «Международная пилора-
ма» (16+)

23.45 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)

00.50 Х/ф «Домовой» (16+)

03.00 «Таинственная Россия» (16+)

06.05 Д/с «Детеныши диких животных» (12+)

06.30 Д/с «Зоопарк: истории в деталях» (12+)

07.00 Х/ф «Улица молодости» (12+)

08.30 «Тысячи миров. У истоков истины» (12+)

09.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

09.30 «Здравствуйте» (12+)

10.00 Мультфильмы (6+)

10.45 Х/ф «Зловредное воскресенье» (12+)

12.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

12.30 Д/с «Детеныши диких животных» (12+)

12.55 Д/с «Зоопарк: истории в деталях» (12+)

13.20 «Детский вопрос» (12+)

13.30 Х/ф «Небесные ласточки» (12+)

15.40 Х/ф «По улицам комод водили» (12+)

16.45 Х/ф «Стеклянные бусы» (12+)

18.00 Д/ф «Танки. Уральский характер» (12+)

18.45 «Арктический календарь» (12+)

19.00 «Чемоданное настроение» (12+)

19.30 «Арктическая наука» (12+)

19.55 «Открытый мир» (12+)

20.20 Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)

21.50 Х/ф «Королева» (16+)

23.30 Х/ф «Бесчестье» (18+)

01.25 Х/ф «По улицам комод водили» (12+)

07.50 Мультфильмы (0+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» (0+)

10.50 Мультфильмы (0+)

11.40 Т/с «Последний мент - 2» (16+)

17.55 Т/с «Кордон следователя 
Савельева» (16+)

02.00 Х/ф «Матч состоится в любую 
погоду» (12+)

05.45 Мультфильмы (0+)

09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Наркомовский обоз» (16+)

04.30 Т/с «Крепость» (16+)

День Интернета в 
России - 
в 1998 году московская 
фирма IT Infoart Stars 
разослала фирмам и 
организациям предложе-
ние назначить 30 сентября 
«Днём Интернета», 
ежегодно его праздновать 
и провести «перепись 
населения русскоязычно-
го Интернета». По данным 
той переписи, в 1998 году 
доступ к Интернету имел 
миллион россиян

Международный день 
пожилых людей -
сначала День пожилых 
людей стали отмечать в 
Европе, затем в Америке, 
а в конце 1990-х годов уже 
во всём мире. В настоящее 
время в мире насчитыва-
ется почти 700 миллионов 
человек старше 60 лет

08.30 Д/с «Лучшее в спорте» (12+)

08.55, 14.35, 01.40 «Все на 
«Матч» (12+)

09.25 Футбол. «Челси» - «Манче-
стер Сити» (0+)

11.15 «Спортивный репортер» (12+)

11.30, 14.05 Новости
11.40 «Формула-1»
14.15 «Десятка!» (16+)

15.25 «НЕфутбольная страна» (12+)

15.55 Чемпионат России по фут-
болу. ЦСКА - «Уфа»

18.00 Чемпионат России по 
футболу. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Динамо» (Москва)

20.30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»

20.55 Чемпионат России по фут-
болу. «Анжи» (Махачкала) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург)

22.55 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»

23.40 Футбол. «Аталанта» - 
«Ювентус»

02.20 Смешанные единоборства (16+)

03.55 Т/с «Королевство» (16+)

05.50 «Марш-бросок» (12+)

06.25 «АБВГДейка»
06.55 Х/ф «Огонь, вода и... мед-

ные трубы»
08.20 «Православная энциклопе-

дия» (6+)

08.50 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)

10.40 Х/ф «Три плюс два»
11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 Х/ф «Три плюс два». Про-

должение 
13.00, 14.45 Т/с «Хроника гнусных 

времен» (12+)

16.55 Х/ф «Всё еще будет» (12+)

21.00 «Постскриптум» 
22.10 «Право знать!» (16+)

23.55 «Право голоса» (16+)

03.00 «Берега Родины» (16+)

03.35 «90-е. Профессия - кил-
лер» (16+)

04.25 Д/ф «Вторая семья: жизнь 
на разрыв» (12+)

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

05.45 Х/ф «Рассвет на Санто-
рини» (12+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.15 Х/ф «Здравствуй и 
прощай»

10.05 Д/ф «Олег Ефремов» (12+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 Х/ф «Трактир на Пят-
ницкой»

13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Дикие деньги» (16+)

16.40 «Прощание. Валерий 
Золотухин» (16+)

17.35 Т/с «Улыбка Лиса» (12+)

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

00.55 Х/ф «Суперограбление в 
Милане» (12+)

02.55 «Инспектор Льюис» (12+)

04.40 Д/ф «Роковой курс. 
Триумф и гибель» (12+)

05.00 Х/ф «Китайский сер-
виз» (0+)

07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое 

утро» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.05 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.05 «Как в кино» (16+)

14.00 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» (16+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)

21.10 «Звезды сошлись» (16+)

23.00 Т/с «Бесстыдники» (18+)

00.55 Х/ф «Врача вызыва-
ли?» (16+)

02.55 «Судебный детектив» (16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Случай с Полыниным» (12+)

08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 Новости
10.15 «Непутёвые заметки» (12+)

10.35 «Честное слово»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Ему можно было простить 

всё» (12+)

13.20 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
14.50 Шоу Филиппа Киркорова «Я»
17.30 «Я могу!»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «КВН» (16+)

00.45 Х/ф «Самба» (12+)

03.00 Х/ф «Плакса» (16+)

04.30 «Контрольная закупка»
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Прогноз погоды в пос. Тазовский По данным метеопортала RP5.RU

Воспитателей детского садика «Оленёнок» 2 группы ран-
него возраста Елену Анатольевну ЦУРЛО и Ирину Владими-
ровну КОРОБЕЙНИКОВУ поздравляем с Днём воспитателя!

Вы приняли наших детей малышами,
Которые плохо ещё говорят.
Старательно ложками кушают сами,
А вот одеваться пока не хотят...
Детей приучая усердно к порядку,
Приходится многое им объяснять:
И как умываться, и делать зарядку,
Ходить на горшок и в сончас 

засыпать.
И слёзы, и сопли им вытереть нужно,

Отвлечь, успокоить, понять, 
пожалеть.

Учить, как под музыку двигаться 
дружно,

Лепить, рисовать и немножечко петь!
И мамы спокойно идут на работу,
Мы знаем - в надёжных руках малыши.
За вашу любовь и за вашу заботу,
За труд благодарны мы вам от

 души!

С уважением, ваши малыши и родители!

От всего сердца коллектив детского сада «Солнышко» с 
Днём воспитателя поздравляют родители и воспитанники 
старшей группы. Спасибо вам за заботу, внимание, профессионализм,  
за то, что дарите нашим детям радость и ласку!

Дорогие воспитатели  группы «Неваляшки» и коллектив дет-
ского сада «Радуга»! Примите самые тёплые и искренние поздравления  
с профессиональным праздником! Желаем вам здоровья, душевной стой-
кости и благополучия, мира и счастья в семьях, новых трудовых успехов!

Ваши воспитанники и их родители

Примите поздравления!

Уважаемые педагоги, работники детских садов и ветераны  
дошкольного образования!

Система дошкольного образования является первым звеном всеобщего 
образования, она сохранила свои лучшие традиции и постоянно развива-
ется с учётом реальных потребностей жителей нашего района.

Позвольте выразить вам искреннюю благодарность и признатель-
ность за ваш благородный труд.

Пусть ваша жизнь будет наполнена теплотой и любовью родных и 
близких, уважением воспитанников и их родителей, поддержкой коллег.

Желаю   творческой энергии на пути к реализации всех намеченных 
планов, пусть успешно реализуются все ваши добрые начинания. Здо-
ровья, мира и добра, успехов в вашей  нелёгкой работе!

Председатель Районной Думы Ольга Борисова

Вниманию субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства!
 Администрация Тазовско-
го района объявляет о на-
чале проведения конкурс-
ного отбора по оказанию 
финансовой поддержки  
субъектам малого и сред-
него предприниматель-
ства по  направлению:

- предоставление грантов 
начинающим малым пред-
приятиям на создание соб-
ственного дела.

Объём средств, планируе-
мых к распределению между 
победителями конкурса, - 
2 млн 878 тыс. рублей.

Заявки на участие в кон-
курсе и конкурсная докумен-
тация принимаются  с 28 сен-
тября 2017 года по 27 октября  
2017 года по адресу: 629350, 
ЯНАО, п. Тазовский, ул. Кали-
нина, д. 25, 2-й этаж, кабинет 
24, Управление социально- 
экономического развития Ад-
министрации района с 9.00 до 
17.30 понедельник - пятница 
(обед с 12.30 до 14.00). Кон-
тактный телефон: 2-14-62.

Конкурсная документация 
размещена на официальном 
сайте органов местного само-
управления www.tasu.ru, 
в разделе «Экономика и фи-
нансы» на страничке «Малый 
бизнес», вкладка «Внимание, 
конкурс!»

Афиша

Игровая программа 
для детей «Вот и осень 
пришла»
Где: ДК села Газ-Сале  
Когда: 30 сентября в 14:00
Выставка детских рисун-

ков «Бабушкины руки»
Где: ДК села Газ-Сале  
Когда: с 1 по 7 октября
Праздничная 
программа для 
пожилых людей

Где: РДК
Когда: 1 октября 
Концертная программа 
«Золотая корона возраста»
Где: ДК села Газ-Сале  
Когда: 1 октября в 14:00
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В КОНЦЕ НОМЕРА

 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

ИРИНА АСТАШКИНА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Для Ангелины Оковай проблема со 
свободным временем решена: она в 
этом году будет посещать кружок в рай-
онном Центре национальных культур. 
Такое решение девочка приняла после 
посещения Дня открытых дверей, ко-
торый проводится в этом учреждении 
культуры ежегодно.

- У нас масса объединений и кружков, 
посещать которые могут и взрослые, 
и дети. Например, ребятам мы пред-
лагаем заниматься в театральном, ку-
кольном, фольклорном кружках, объ-
единении декоративно-прикладного 
творчества, где они могут работать с 
деревом, кожей, тканью, - рассказыва-
ет художественный руководитель рай-
онного Центра национальных культур 
Гульфира Курманова.

А чтобы дети захотели посещать 
тот или иной кружок, организаторы 
устроили интересную презентацию. 
Причём участвовали в ней непосред-

Новая смена 
юных талантов

ственно сами зрители. Например, за-
нимались актёрским мастерством, 
немного ритмикой и пластикой и тре-
нировали память, запоминая предме-
ты. Оказалось, что все вышедшие на 
сцену ребята обладают прекрасной 
памятью, легко определяя, какой из 
десяти предметов, разложенных пе-
ред ними, был убран. 

- Не буду заниматься в этом объеди-
нении, - рассказывает Света Салиндер, 
спустившаяся со сцены в зрительный 
зал. - Я стесняюсь! 

Что ж, у неё есть время подумать и 
посмотреть со стороны на своих дру-
зей, участвующих в импровизирован-
ной сказке «Курочка Ряба», возможно, 
желание заниматься общим делом с 
ними пересилит чувство стеснения.

Алиса Няч пришла на «День откры-
тых дверей» уже выбрав себе занятие - 
она решила заниматься декоратив-
но-прикладным творчеством.

- Я уже первую работу сделала - де-
ревянные листочки покрасила в зелё-
ный цвет и соберу дерево! Очень инте-

ресно всем эти заниматься! - увлечённо 
говорит девочка.

Возможно, что дети, которые только 
сейчас открыли для себя удивительный 
мир искусства, через несколько лет будут 
радовать нас яркими номерами художест- 
венной самодеятельности, выступая на 
сцене районного Центра национальных 
культур. Такой шанс есть и у старшего 
поколения - 24 сентября состоится День 
открытых дверей для взрослых.


