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В  2018 
году в рам-
ках вак-
цинации в 
Тазовском 
районе 
против 
гриппа 
были при-
виты 7930 
человек

Зафиксированы 
первые случаи гриппа
Мария ДемиДенко
роМан ищенко (фоТо)

За третью неделю года случаи 
заболевания выявили в городах 
Салехард, Муравленко, Новый 
Уренгой, а также в Ямальском 
и Тазовском районах. В общем 
13 случаев, всего же на грипп 
обследовали 275 человек, в том 
числе 131 ребёнка. 

В нашем районе с начала го-
да зарегистрировано 4 случая 
заболевания вирусом гриппа, 
один из них А(H1N1) - так на-
зываемый «свиной», остальные 
три - А(H3N1) - сезонный грипп. 
Все заболевшие были госпита-
лизированы в инфекционное 
отделение ТЦРБ. Причём, как 
отмечают медики, все случаи 
гриппа привозные: пациенты - а 
это три вахтовика и тазовчан-
ка - заразились за пределами 
района. Главная опасность 
«свиного» гриппа - осложне-
ния, как правило, в виде пнев-

монии, синусита, гайморита и 
менингита. Но даже если у вас 
сезонный грипп, переносить его 
«на ногах» тоже нельзя. 

- При гриппе резко подни-
мается температура до 39-400С, 
появляются сильные головные 
боли, резкая слабость, боли в 
лобной области и глазных ябло-
ках, ломота в теле, боли в мыш-
цах и суставах. При вирусной 
инфекции сразу наблюдается 
насморк, першение в горле, 
при гриппе всё это появляется 
на вторые-третьи сутки. Если 
вы понимаете, что у вас грипп, 
нужно пригласить доктора на 
дом, отлежаться, не ходить на 
работу, в общественные места 
и не заражать окружающих. 
Грипп опасен тем, что если 
болезнь протекает тяжело, то 
в течение 3-4-х часов может 
наступить резкое ухудшение, 
и пациент может погибнуть от 
осложнений, - рассказывает 
районный врач-инфекционист, 

заведующая инфекционным от-
делением Тазовской ЦРБ Галина 
Тихонова.      

Если в доме есть больной 
гриппом или ОРВИ, остальным 
членам семьи нужно обязатель-
но носить маску, регулярно про-
водить влажную уборку, провет- 
ривать помещение, мыть руки. 
Грипп и острые респираторные 
инфекции передаются не только 
воздушно-капельным путём, но 
и контактным способом. Послед-
ние исследования показали, что 
в среднем человек за сутки каса-
ется лица и носа 250-300 раз, по-
этому чем чаще моем руки, тем 
лучше. Ну и, конечно, укрепля-
ем иммунитет: гуляем на свежем 
воздухе, в целях профилактики 
пьём противовирусные препа-
раты и витамины.

По прогнозам окружных спе- 
циалистов Роспотребнадзора, на 
Ямале пик заболеваемости ви-
русными инфекциями придётся 
на третью декаду февраля.

Общественно-политическая 
газета Тазовского района ЯНАО

издается 
с 3 января
1940 года
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Дарья короТкоВа
фоТо из архиВа Сз

ГиА. Меньше недели остаётся у девя-
тиклассников для подачи заявления об учас- 
тии в итоговом собеседовании по русскому 
языку. Сделать это школьники могут по месту 
обучения до 30 января включительно. 

напомним, что с этого учебного года ито-
говое собеседование введено для выпуск-
ников 9-х классов как обязательное, и его 
успешная сдача является условием допуска к 
государственной итоговой аттестации. 

Участникам итогового собеседования бу-
дет предложено выполнить четыре задания: 
чтение незнакомого текста вслух, его пересказ 
с включением предложенной цитаты, моноло-
гическое высказывание по одной из выбран-

26 декабря прошлого года была 
утверждена адресная инвестиционная 
программа ямало-ненецкого автоном-
ного округа на 2019-2021 годы. В неё 
вошли 13 объектов капитального строи-
тельства, которые будут возводиться на 
территории Тазовского района. Только 
в этом году на эти цели предусмотрено 
более 900 миллионов рублей из окруж-
ного бюджета.

Долгожданным событием для тазов-
чан станет модернизация сферы здра-
воохранения. Так, в районном центре 
появится больничный городок, который  
будет включать в себя педиатрическое, 
инфекционное и туберкулёзное отде-
ления, а также стационар на 46 коек. 
Кроме этого, в антипаюте возведут 
участковую больницу на девять мест, 
сообщает пресс-служба администрации 
района.

Уже в этом году начнётся работа по 
проектированию Центра культурного 
развития в посёлке Тазовском. объект 
будет включать в себя  оборудованные 
современным оснащением концерт-
ный, диско- и кинозалы, библиотеку. 
В здании планируется расположить 
хореографические залы, вокальную 
студию с кабинетом звукозаписи, те-
атральную студию, студию дизайна и 
моделирования, ремесленную студию 
с гончарной мастерской с печью для 
обжига изделий, детскую игровую 
комнату, зимний сад и многое другое. 
Планируется, что Центр культурного 
развития соединит в себе действую-
щие учреждения районного центра: 
Дом культуры, школу искусств, детскую 
и взрослую библиотеки.

образовательные объекты в отда-
лённых поселениях преобразятся. Так, 
в предстоящем учебном году анти-
паютинские ребята пойдут учиться в 
обновлённое здание школы-интерната. 
Денежные средства на эти цели также 
выделены в финансовом документе. В 
настоящее время на стадии проекти-
рования находятся ещё два проекта: 
детский сад на 120 мест в антипаюте и 
образовательный центр в находке. По-
следний представляет собой комплекс 
для юных жителей поселения и меж-
селенных территорий, который совме-
щает детский сад и начальную школу. 
Сегодня специалистами Департамента 
образования администрации района и 
педагогами школ ведётся большая ра-
бота по развитию системы преемствен-
ности между дошкольными учреждени-
ями, начальной школой в поселении и 
школой среднего звена в райцентре.

21 января с рабочим 
визитом Тазовский район 
посетил Уполномоченный 
по защите прав предпри-
нимателей ямало-ненец-
кого автономного округа 
Вадим Елизаров.

В ходе совещания с 
Главой района Василием 
Паршаковым состоялось 
важное событие - подпи-
сание соглашения о взаи- 
модействии между биз-
нес-омбудсменом и орга-
нами местного самоуправ-
ления, которое позволит 
укрепить сотрудничество 
в вопросе защиты прав 
и интересов предприни-
мательского сообщества, 
сообщает пресс-служба 
администрации района.

Кроме этого, Вадим 
Елизаров встретился с 
представителями малого и 
среднего бизнеса района. 
Стороны обсудили раз-
личные вопросы, волную-
щие предпринимателей: 
качество питьевой воды и 
связи, льготная стоимость 
проезда через реку Пур 
для бизнесменов, взаи-
модействие с налоговыми 
органами и другие.

Встреча прошла в фор-
ме конструктивного диа-
лога, после которой все 
желающие смогли обра-
титься к Уполномоченному 
в частном порядке. Вадим 
Викторович отметил, что 
все обсуждаемые вопро-
сы не останутся без вни-
мания. 

 > Более подроБно о визите в та-
зовский Бизнес-омБудсмена читайте 
в Ближайшем номере «сз».

ДМиТрий СимоноВ
роМан ищенко (фоТо)

- Видеоролик на одну из 
тем - «Молодёжь и Выборы», 
«Твоим голосом говорит буду-
щее» или «Сегодня - школь-
ник, завтра - избиратель» - 
должен быть продолжитель-
ностью не более 90 секунд. 
Стихотворение, минимальный 
объём которого составляет 
два четверостишия, в свою 
очередь должно раскрывать 
тему «Молодёжь ЗА выборы». 
Тазовская молодёжь всегда 
активно принимает участие 

анДрЕй аркаДьеВ
роМан ищенко (фоТо)

спорт. В минувшие выходные в Та-
зовском завершились соревнования 
по волейболу среди женских команд 
в зачёт XIX Спартакиады трудящих-
ся района. По итогам турнира пер-
вое место заняла команда «Ветеран». 
Судьба «серебра» решалась в проти-
востоянии между волейболистками 
из команды «Огнеборец» и сборной 
Управления культуры, физкультуры и 
спорта, молодёжной политики и туриз-
ма. Победив по партиям со счётом 2:1, 
спортсменки отряда противопожарной 
службы заняли второе место, опере-
див команду УФКиСМПиТ. Лучшим свя-
зующим турнира признана Валерия 
Лесниченко из команды «Ветеран», 
лучшим нападающим - Залина Эсту-
ганова (УФКиСМПиТ), лучшим уни-
версальным игроком - Милана Сусой 
(«Огнеборец»).

В районе появятся 
новые объекты 
здравоохранения, 
образования и культуры

строительствоВ ласть

глава района и 
бизнес-омбудсмен 
подписали 
соглашение о 
сотрудничестве

Молодёжи предлагают 
снять видеоролики 
и написать стихи о выборах

Конкурс. районная Дума 
в рамках проведения Дня 
молодого избирателя на 
территории муниципалитета 
объявляет конкурс среди 
молодёжи, в котором 
конкурсантам нужно будет 
снять видеоролик или написать 
стихотворение на выборную 
тематику. Участниками конкурса 
могут стать учащиеся школ 
и молодые люди в возрасте 
от 14 до 35 лет

учащиеся  девятых  классов             готовятся  к экзаменам
ных тем и диалог с экзаменатором-собеседни-
ком по этой же теме. на выполнение работы 
каждому учащемуся отводится 15 минут.

оценивать участников по установленным 
критериям будет эксперт (учитель русского 
языка и литературы), который находится в 
кабинете во время ответа школьника. оцен-
ка выполненных заданий осуществляется по 
системе «зачёт»/«незачёт». 

основная дата проведения итогового 
собеседования по русскому языку в этом 
году - 13 февраля. Для выпускников, полу-
чивших «незачёт», либо не явившихся на 
собеседование по уважительной причине, 
предусмотрены дополнительные дни - 
13 марта и 6 мая.

- итоговое собеседование будет прово-
диться во всех общеобразовательных шко-

лах района, темы станут известны за час до 
начала. определены педагоги-экзаменаторы 
и эксперты, которые оценят ответы. Все они 
проходили обучение и принимали участие в 
апробации итогового собеседования, - рас-
сказывает главный специалист отдела обще-
го, дошкольного образования Департамента 
образования администрации района Татьяна 
Стенникова. 

22 января порядка 800 девятиклассников 
из 14 образовательных организаций янао 
прошли итоговое собеседование по рус-
скому языку, которое было организовано 
в рамках апробации. В Тазовском районе 
пробное собеседование провели в Гыдан-
ской школе-интернате. Всего в нашем рай-
оне государственную итоговую аттестацию 
предстоит пройти 292 девятиклассникам.

В течение 15 минут школьники будут беседовать 
с педагогом на заданную тему

в выборах, в общественной 
жизни района. Этим конкур-
сом мы хотим ещё раз на-
помнить всем о том, что бу-
дущее зависит от нас самих, 
от нашего выбора, - пояснила 
координатор конкурса, член 
Молодёжного парламента 
при Законодательном Со-
брании Ямало-Ненецкого 
автономного округа, главный 
специалист отдела по обеспе-
чению деятельности Район-
ной Думы Инна Брызгалина.

Работы на конкурс «Мо-
лодёжь и Выборы» необхо-
димо предоставить в пери-

од с 28 января по 9 февраля. 
Лучшие видеоролики будут 
использованы Террито-
риальной избирательной 
комиссией при подготовке 
к очередным выборам, ко-
торые в Тазовском районе 
состоятся 3 марта 2019 года. 
Победители конкурса будут 
награждены дипломами и 
памятными призами.

 > Более подроБную инфор-
мацию о проведении конкурса 
«молодёжь и ВыБоры» мож-
но получить по телефонам: 
2-24-51, 8-919-559-86-81.

В Спартакиаде 
трудящихся обострилась 
борьба за победу 

В общем зачёте Спартакиады после 
шести проведённых видов продолжает 
лидировать сборная Управления, на-
брав 14 очков. «Огнеборец» благодаря 
успешному выступлению в волейболь-
ном турнире не только сохранил за собой 
вторую строчку, но и смог приблизиться 
к лидерам, сократив отставание с 4 до 3 
баллов. Третье место в промежуточной 
таблице Спартакиады занимает команда 
«Ветеран», которая также смогла немно-
го улучшить свои позиции. 

Уже 30 января борьбу за победу в во-
лейбольном турнире начнут мужские 
сборные.

Кроме внутрирайонных стартов, 
тазовские спортсмены участвуют и в 
окружных соревнованиях. За первый 
месяц 2019 года уже завоёвано несколь-
ко золотых медалей нашими борцами. 
На первенстве ЯНАО по греко-римской 
борьбе среди юношей, прошедшем в 
Тарко-Сале, чемпионами стали Иван 
Висман и Ахмад Али Баймурзаев.

 Волей-
больный 
турнир за-
вершился 
победой 
команды 
«В етеран»
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влАсть влАсть

В центре внимания - вопрос безо-
пасности населения при эксплуатации 
газового оборудования. Замглавы ре-
гиона, открывая заседание, напомнил 
о недавних трагических событиях в 
стране.

«Вопрос очень серьёзный, он нахо-
дится на постоянном контроле испол-
нительных органов власти автономно-
го округа. Тем не менее чрезвычайные 
происшествия в городах Магнитогорск 
и Шахты требуют принятия допол-
нительных мер в части обеспечения 
безопасности жизнедеятельности на-
ших граждан», - обозначил Аркадий 
Бессонов.

Отмечено, что в 2016 году в регионе 
был разработан План мероприятий, 
обеспечивающих выполнение допол-
нительных мер на территории.

«План действенный, мероприятия 
выполняются, вместе с тем необходи-
мо усилить разъяснительную работу 
с населением: важно информировать 
граждан, рассказывать о правилах 
безопасности, проверять оборудование 
и постоянно следить за его техниче-

аппарат полномочного представителя 
Президента рф в Уральском федеральном 
округе совместно с Уральским институтом 
управления - филиалом ранХиГС дали старт 
конкурсу «Молодёжный управленческий 
резерв Уральского федерального округа - 
Команда Урала».

идея появления подобного конкурса была 
озвучена полномочным представителем 
Президента рф в Урфо николаем Цукано-
вым в ходе проведения первого заседания 
Совета по молодёжной политике. Цель 
конкурса - выявление и поддержка пер-
спективных молодых людей, обладающих 
высоким уровнем развития лидерских ка-
честв, управленческих и профессиональных 
компетенций.

В конкурсе могут принять участие моло-
дые люди в возрасте от 17 до 30 лет, прожи-
вающие на территории Уральского феде-
рального округа. Для участия необходимо 
подать заявку в личном кабинете на сайте 
командаУрала.рФ до 9 февраля 2019 года.

С 9 по 22 февраля пройдёт онлайн-тести-
рование и диагностика профессиональных 
способностей конкурсантов. Для прошедших 
отбор участников подготовлена дистан-
ционная образовательная программа от 
Уральского института управления - филиала 
ранХиГС, сообщает пресс-служба Губерна-
тора ямала.

«Проект позволит сформировать у 
конкурсантов умения и навыки в сфере 
управления, в том числе через обучение и 
получение обратной связи от экспертов и на-
ставников. надеюсь, он станет коммуникаци-
онной площадкой для обмена опытом между 
молодыми людьми и окажет содействие их 
дальнейшему развитию», - подчеркнул ни-
колай Цуканов.

В прошлом году 
застройщики в округе 
получили 176 участков 
земли общей площадью 
50,4 га. В будущем на этих 
территориях возведут 189 
жилых домов, площадь 
жилья в которых составит 
225,9 тыс. м2

из них 84 участка по-
лучили индивидуальные 
застройщики. Площадь 
частных домов на этих 
территориях составит 
10 тыс. м2. Все остальные 

Для повышения безопасности 
ямальцев в округе приняты 
необходимые меры

ским состоянием», - заметил Аркадий 
Бессонов.

Как сообщает пресс-служба главы 
региона, о реализации мер по повы-
шению безопасности населения при 
эксплуатации газового оборудования 
сообщил первый заместитель дирек-
тора Департамента государственного 
жилищного надзора, главный госу-
дарственный жилищный инспектор 
ЯНАО Ахат Мурзакаев. В частности, 
доложил итоги проведения прове-
рок за последние два года в разрезе 
отделов/секторов департамента. В 
зоне контроля ведомства - более двух 
тысяч газифицированных многоквар-
тирных домов, по всем заключены до-
говоры на техническое обслуживание.

«В Тарко-Салинском секторе за 2017-
2018 годы на основании поступивших 
обращений граждан проведены че-
тыре внеплановые проверки по во-
просу исправности вентиляционных 
каналов. По результатам проверки 
должностное лицо ООО «Пургазсер-
вис» привлечено к административной 
ответственности. Выданные предпи-

сания выполнены. По остальным - на-
рушений не выявлено», - сказал Ахат 
Мурзакаев.

По итогам заседания окружная ко-
миссия по ЧС приняла ряд важных ре-
шений. В частности, рекомендовано 
продолжить реализацию Плана ме-
роприятий, обеспечивающих выпол-
нение дополнительных мер безопас-
ной эксплуатации внутридомового 
и внутриквартирного газового обо-
рудования (ВДГО и ВКГО) на терри-
тории Ямала. Совместно со специа-
лизированными организациями и с 
привлечением СМИ организовать ин-
формирование населения о необходи-
мости соблюдения правил безопасной 
эксплуатации ВДГО и ВКГО в много-
квартирных домах и обеспечения его 
надлежащего технического состоя-
ния (обслуживания). Управляющим 
организациям, юридическим лицам, 
осуществляющим деятельность по 
управлению многоквартирными до-
мами, товариществам собственников 
недвижимости до 25 января обеспе-
чить надлежащее техническое об-

служивание и ремонт ВДГО и ВКГО в 
многоквартирных домах, а также его 
техническое диагностирование.

Кроме того, руководителям органи-
заций, осуществляющих поставку газа 
абонентам, необходимо на постоянной 
основе проводить договорные кампа-
нии по техническому обслуживанию 
внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования в многоквар-
тирных домах. При заключении дого-
воров на обслуживание с абонентами, 
эксплуатирующими газоиспользую-
щее оборудование (индивидуальные 
баллонные установки) в жилых поме-
щениях и помещениях общественного 
назначения, одним из условий является 
выполнение монтажа и технологиче-
ского присоединения (включая замену 
баллонов) только работниками специ-
ализированной организации, в присут-
ствии заказчика.

Департаменту государственного жи-
лищного надзора совместно с органами 
местного самоуправления организо-
вать информирование населения через 
СМИ, официальные сайты окружной 
власти и муниципалитетов о действу-
ющем порядке содержания и ремонта 
ВДГО, ВКГО в многоквартирных домах, 
условиях заключения и оплаты дого-
воров о техническом обслуживании и 
ремонте, правилах безопасного пользо-
вания газом в быту. Особое внимание - 
разъяснительной работе с гражданами 
о мерах безопасной эксплуатации газо-
вого оборудования.

Главному управлению МЧС России 
по ЯНАО совместно с противопожар-
ной службой ЯНАО и органами мест-
ного самоуправления продолжить 
проведение профилактических меро-
приятий на социально значимых объ-
ектах и многоквартирных домах, на-
правленных на предупреждение ЧС при 
использовании газового оборудования.

Безопасность. 17 января заместитель губернатора янао аркадий Бессонов 
провёл в режиме видеоконференцсвязи с муниципалитетами заседание 
окружной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению 
пожарной безопасности в округе

Застройщики получили участки, где 
построят 225 000 м2 жилья 

участки будут застроены 
многоквартирными жилы-
ми домами в капитальном 
исполнении, 105 домов бу-
дут иметь жилую площадь 
216 тыс. м2.

Лидером по предостав-
лению участков по резуль-
татам 2018 года является 
Тазовский район, в котором 
17 территорий отдано под 
жилую застройку, пло-
щадь жилья в этих домах 
составит 58,8 тыс. м2. В Пу-
ровском районе в скором 
времени начнётся строи-

тельство 17 домов с пла-
нируемой жилплощадью 
в размере 39,1 тыс. м2. В 
Салехарде на 19 земельных 
участках построят дома, 
площадь жилья в которых 
будет 36,3 тыс. м2.

напомним, что до момен-
та получения разрешения 
на строительство выиграв-
шие аукционы застрой-
щики проходят ряд про-
цедур в сфере жилищного 
строительства. В округе 
этот период установлен в 
зависимости от мощности 

возводимого объекта и ва-
рьируется от трёх месяцев 
до полутора лет, сообщает 
пресс-служба Правитель-
ства округа.

новое жильё строится 
во всех муниципальных 
образованиях округа, сей-
час в стадии строительства 
находится 271 многоквар-
тирный жилой дом общей 
площадью 666,8 тыс. м2. 
Кроме того, 1 402 инди-
видуальных жилых дома 
возводятся силами жите-
лей округа.

проект

стартовал конкурс в молодёжный управленческий 
резерв «команда Урала» 

У победителей будет возможность прой-
ти стажировки на ведущих предприятиях 
Уральского федерального округа, а также 
в органах власти. наставниками молодых 
специалистов станут руководители органи-
заций и топ-менеджмент крупных корпо-
раций, руководители различных уровней 
органов муниципальной и региональной 
власти.

отметим, что на ямале продолжается 
выработка эффективных решений в сфере 
кадровой политики, в том числе в сфере 
гражданской службы. Среди основных 
направлений: совершенствование проведе-
ния конкурсов на замещение должностей; 
подготовка кандидатов к конкурсным испы-
таниям; внедрение системы открытого те-
стирования желающих поступить на граж-
данскую службу; формирование кадрового 
резерва и др.

организуются и успешно проводятся в ре-
гионе открытые конкурсы по формированию 
резерва управленческих кадров (по примеру 
всероссийского конкурса «Лидеры россии»). 
Так, открытый конкурс по формированию 
резерва управленческих кадров на долж-
ность руководителя Департамента госзаказа 
округа проведён в июле прошлого года в но-
вом формате - по аналогии с всероссийским 
мероприятием.

Правительство ямала активно работает 
над внедрением современных практик в 
области сферы образования. В ноябре 
2018 года Губернатор янао Дмитрий артю-
хов и директор ано «агентство стратеги-
ческих инициатив по продвижению новых 
проектов» Светлана Чупшева подписали 
соглашения о сотрудничестве по направ-
лениям «Внедрения Кадрового стандарта 
на ямале».

По итогам 
заседания 
окружная 
комиссия 
по чрез-
вычайным 
ситуациям 
приняла 
ряд важ-
ных реше-
ний

https://www.xn--80aaaar8aldkh1a9a.xn--p1ai/
https://www.xn--80aaaar8aldkh1a9a.xn--p1ai/
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в следственном Комитете социум

Мария ДемиДенко
роМан ищенко (фоТо)

За первые три недели 2019-го уже за-
фиксирован один случай нападения - в 
качестве агрессора выступила кошка, 
кстати, это редкость, говорят в больни-
це. Если с домашними кошками и соба-
ками хозяева разбираются сами, то за 
санитарным состоянием в поселениях в 
вопросах безнадзорных животных сле-
дят местные власти.

Жители отдалённых микрорайонов то 
и дело обращаются в администрацию 
Тазовского с жалобами на своры собак, 
разгуливающих во дворах и разоряю-
щих мусорные баки. В прошлом году, 
по информации специалистов админи-
страции районного центра, было отлов-
лено и вывезено порядка 140 бродячих 
собак, причём две из них потом верну-
лись в райцентр, поскольку нашлись их 
владельцы. 

- Первый в этом году визит специалис- 
тов компании «Универсалремонт» из 
Свердловской области был 8 января - тог-
да отловили и вывезли 10 собак. В конце 
прошлой недели они снова работали в 

Марина Худи, тазовчанка:
- Моей дочери Даше всего 2 годика. 
Когда тепло, мы стараемся не сидеть 
дома - гуляем или идём на детскую пло-
щадку на улице Пушкина либо в Геофи-
зиках. Довольно часто видим бродячих 
собак размером больше Дашеньки, 
страшновато бывает - вдруг нападут. 
а ведь дети постарше одни играют на 
площадках, неподалёку от которых, как 
правило, мусорные баки и собаки.

Животные против людей

Тазовском и снова увезли 10 животных. 
В среднем так и получается - всё зависит 
от габаритов собак: если это крупные 
особи, то 10, если маленькие или щен-
ки - в машину помещается больше. они 
здесь отлавливают собак и вывозят на 
базу в Пуровск, где некоторое время их 
содержат. Бывают случаи, когда к нам по-
ступают заявления от владельцев собак о 
пропаже животных, - поясняет начальник 
отдела муниципального хозяйства и жиз-
необеспечения администрации посёлка 
Тазовского андрей Подшивалов.

Чаще всего бродячих собак видят в 
начале улицы Геофизиков, на терри-
тории школы-интерната и на Пристан-
ской. Специалисты по отлову отмечают, 
что выезжать по адресам бессмыслен-
но, поскольку собаки на месте не сидят, 
а постоянно перемещаются из одного 
микрорайона в другой. Поэтому лучший 
способ - объезд всего райцентра.   

В этом году договор заключён на 
отлов 300 животных, цена контракта - 
более 4 миллионов рублей. результаты 
работы сможет оценить каждый житель 
районного центра, буквально пройдя 
по улицам. 

по данным тазовских медиков, в 2018 году 
от укусов животных - как бродячих, так и 
домашних - пострадали 44 жителя района

Своры до 
десятка 
собак ча-
ще всего  
«патру-
лируют» 
улицы 
Геофи-
зиков, 
калинина 
и Пристан-
скую

Наказание - за каждое 
преступление 
итоги работы. Убийства, причинение тяжкого 
вреда здоровью, изнасилования, кражи - 
332 преступления, по данным следственного 
отдела по Тазовскому району следственного 
управления Следственного комитета рф по янао, 
зарегистрировано на территории Тазовского 
района в 2018 году

ЕЛЕна ГераСимоВа
роМан ищенко (фоТо)

общая статистика
В прошлом году в следственный отдел 
поступило более 300 сообщений и за-
явлений о преступлениях - это на 139 
сообщений больше, чем в 2017 году. Из 
общего числа 188 случаев - это престу-
пления против личности, пять сообще-
ний о преступлениях против порядка 
управления, 72 - о преступлениях против 
конституционных прав граждан, 15 сооб-
щений о преступлениях экономической 
направленности и два - о преступлениях 
коррупционной направленности. По ре-
зультатам их рассмотрения возбуждено 
50 уголовных дел.

Из семи сообщений о безвестном исчез-
новении граждан, поступивших в след-
ственный отдел в прошлом году, одно - по 
факту пропажи несовершеннолетнего. На-
помним, в августе в Гыданской тундре по 
пути к брату пропала 15-летняя Светлана 
Евай, которую спустя две недели нашли 
родственники. Поиском девушки также 
занимались сотрудники «Ямалспаса» и 
следственного отдела Тазовского района. 

отдельные виды 
преступлений
В прошлом году в суд направлено шесть 
уголовных дел об убийствах, в 2017 году 
окончено производством было только одно 
дело. Ещё одно уголовное дело было воз-
буждено по факту умышленного причине-
ния тяжкого вреда здоровью - его тоже на-
правили в суд. Также следователями были 
завершены расследования и направлены 
в суд три уголовных дела об изнасилова-
нии. В прошлом году три преступления 
(две кражи и одно убийство) совершили 
несовершеннолетние жители Тазовского 
района, в 2017 году подобных уголовных 
дел было шесть. По фактам совершения 
преступлений в отношении несовершен-
нолетних следователями отдела возбужде-
но 15 уголовных дел, в прошлом отчётном 
периоде этот показатель равнялся восьми. 

В 2018 году следственным отделом по 
Тазовскому району возбуждено два уго-
ловных дела по преступлениям против 
органов государственной власти, инте-
ресов государственной службы и служ-
бы в органах местного самоуправления. 
Одно из них по результатам расследова-
ния прекращено в связи с «отсутствием 
в деянии состава преступления», ещё 
одно уголовное дело изъято руковод-

ством следственного управления и пе-
редано в отдел по расследованию особо 
важных дел. 

показатели следственной 
работы
В отчётном периоде следственным отде-
лом принято к производству 71 уголовное 
дело. Кроме того, с 2017 года перешли ещё 
8 уголовных дел, в итоге в производстве 
следователей в 2018 году находилось 
79 уголовных дел, в 2017 году этот показа-
тель составлял 54 единицы. 

Сроки расследования - один из отчёт-
ных показателей эффективности работы 
следователей. Так, в 2018 году в сроки, 
выше установленных Уголовно-процес-
суальным кодексом РФ, расследовано 
18 уголовных дел - это 45 процентов от 
общего числа оконченных производством 
уголовных дел. Такой показатель, по мне-
нию руководства, является неудовлетво-
рительным, правда, в некоторых случаях 
увеличение сроков вызвано объективны-
ми причинами.

- Анализ показал, что по нескольким уго-
ловным делам были несвоевременно на-
значены судебные экспертизы, следовате-
лями плохо планировались следственные 
действия, что приводило к проведению 
многочисленных очных ставок, затягива-
ющих сроки следствия. Объективными 
причинами для продления процессуаль-
ных сроков можно назвать большой объём 
следственно-оперативных действий по 
расследуемым уголовным делам, слож-
ность назначенных судебных экспертиз. 
Кроме того, увеличилось количество уго-
ловных дел, по которым было необходимо 
проведение судебно-психиатрических 
экспертиз, а их невозможно провести в 
короткий период времени, так как экс-
пертные учреждения находятся за пре-
делами Тазовского района. Требуется до-
полнительное время для доставки лица, 
в отношении которого назначена экспер-
тиза, к месту её проведения, к тому же 
сами экспертные исследования требуют 
времени. Это и приводит к затягиванию 
сроков расследования, - комментирует 
итоги руководитель следственного отде-
ла по Тазовскому району следственного 
управления Следственного комитета РФ 
по ЯНАО Иван Божко.

В 2019 году сотрудники следственного 
отдела продолжат свою работу, чтобы в 
Тазовском районе стало жить ещё спо-
койнее и комфортнее.

за год зарегистрировано 9 фак-
тов незаконного проникнове-
ния в жилище. Два случая про-
изошли в антипаюте в марте и 
апреле прошлого года, три - в 
Тазовском: в январе, феврале 
и сентябре, и четыре раза в 
чужие квартиры заходили в 
Газ-Сале - в феврале, дважды в 
апреле и августе 

Числовой показатель преступности 2018 года остался на уровне 
позапрошлого года. По некоторым видам преступлений произошло 
увеличение, по другим - снижение, сравнение представлено в диаграмме 

Преступления против органов власти

Преступления в отношении несовершеннолетних

Сообщения о безвестном исчезновении граждан

Грабежи 

Тяжкие преступления

особо тяжкие преступления

кражи

изнасилования

Убийства

сведения о преступлениях, зарегистрированных
в следственном отделе сУ ск рф

В одну из 
квартир 
этого дома 
в про-
шлом году 
разные 
граждане 
дважды 
заходили 
против во-
ли хозяев
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Жизнь студентов     вдали от дома

Дарья горшунова, 
2 курс, тюменский 
финансово-экономический 
институт

- Жизнь студента - это ежедневные 
приключения в союзе с элементарными 
уроками выживания. За полтора года 
моей учёбы я освоила главные правила 
жизни студента: 1. Выучить материал 
семестра за две ночи и получить по не-
му зачёт - возможно. 2. Чем больше ты 
сидишь дома, тем меньше потратишь 
денег. 3. В гостях тебя накормят.

Экзамены я не воспринимаю как 

Дорогие ямальцы! 
Искренне поздравляю вас с Днём российского студенчества! 
Ямал - молод, это наш главный капитал. Мы заинтересованы в том, чтобы 

наша молодёжь раскрывала свой потенциал в различных профессиях и сферах жиз-
ни. Использовала каждую возможность, чтобы стать участниками масштабных 
социально-экономических преобразований, современных технологических решений, 
которые определят судьбу Ямала и Отечества на десятилетия вперёд. 

Радует, что многие молодые ямальцы выбирают профессии, востребованные в 
российской Арктике, связанные с цифровыми технологиями, передовой инженерией 
и нефтегазовым менеджментом. Наша задача - обеспечить качественное разви-
тие системы профессионального образования, совместно с работодателями соз-
давать благоприятные условия для прохождения производственной практики. 

Наши волонтёры, в том числе и студенты, реальными делами доказали, что 
не боятся трудностей, верят в себя и искренне любят Ямал. Благодарю участ-
ников молодёжных экологических дружин за весомый вклад в сохранение уникаль-
ной арктической природы. 

Уверен, в наступившем году  - году благоустройства на Ямале - силами и энер-
гией молодых людей наш регион станет ещё лучше и комфортнее.  

Здоровья, успехов всем и удачи, воплощения намеченных планов! 
Губернатор Ямало-ненецкого автономного округа  

Дмитрий артюхов

опрос. Студенчество - такое время, 
когда ты уже ощущаешь себя вполне 
взрослым, но где-то внутри ещё 
осталась привычка к подростковым 
шалостям. именно в этот период жизни 
человек испытывает свой организм 
на прочность и регулярно ставит над 
ним эксперименты. Каждый студент 
наверняка знаком с бессонными ночами, 
он познал все прелести экономии, а его 
желудок уже тяжело чем-нибудь удивить 
(разве что только домашней едой). Чему 
их научило студенчество - мы спросили 
у тазовских студентов, которые совсем 
недавно вернулись к учёбе после 
мимолётных новогодних каникул 
Дарья Вознюк

евгений Шулепов, 
2 курс, 
тюменский медицинский 
университет

- Взрослая жизнь усердно потру-
дилась надо мной. Я усвоил множе-
ство её правил, а в первую очередь 
это то, что полагаться нужно только 
на себя. Близких и друзей может не 
оказаться рядом даже в трудную 
минуту, поэтому надо приспоса-
бливаться к месту своего нынешне-
го обитания самостоятельно и уже 
оттуда действовать по ситуации. 
Второе главное правило - не тратить 
деньги «налево-направо», меньше 
посещать рестораны быстрого пи-
тания, по возможности откладывать 
на что-то нужное.

екатерина Халидова, 
3 курс, 
педагогический университет 
(г. санкт-петербург)

- Современная студенческая жизнь - 
это совсем не то, о чём нам рассказы-
вают взрослые. Если когда-то это бы-
ло весело и беззаботно, то сейчас это 
настоящее испытание! Моя студен-
ческая жизнь - постоянная тоска по 
дому, по родным и по любимой школе. 
То, что я ожидала от предстоящего 
студенчества, к сожалению, не оправ-
далось. Мой университет не встретил 
меня с «распростёртыми объятьями», 
и в первый же месяц учёбы я поняла, 
что не хочу здесь учиться. Конечно,  
постоянно думала о том, чтобы уйти 
и не мучать себя и своих близких, но 

1 Выбирайте вуз и специальность осознанно и 
внимательно, чтобы в будущем вам не пришлось 

переводиться в другие места.

2 не бойтесь сложностей! Каждый должен пережить 
процесс адаптации, после которого вы почувствуете 

себя «в той тарелке».

3 Без родителей тяжело первое время, но вы сможете это 
пережить. Мы смогли, и вы сможете!

4 не будьте серой мышкой. Заводите новых друзей, 
особенно если вы в новом городе, так адаптация 

пройдёт быстрее.

5 Старайтесь питаться правильно. Да, это тяжело, но если 
не умеете готовить - найдите того, кто будет делать это 

с удовольствием.

6  В хорошей компании готовиться к экзаменам проще, 
быстрее и плодотворнее!

анастасия Малик, 
1 курс, 
тюменский институт 
филологии 
и журналистики

- Для меня университет сейчас - 
это ещё то испытание! Я и не пред-
ставляла, что мне предстоит осваи-
вать настолько большой объём ин-
формации за такой маленький срок! 
В первое время, чтобы как-то рассла-
биться и вспомнить «былые време-
на», я ходила на танцы в местную 
студенческую секцию, но с каждым 

За свои полтора года обучения я 
понял для себя одну важную вещь - 
удача реально существует. На 
протяжении семестра ты можешь 
абсолютно ничего не делать (но, 
конечно, в меру) по какой-нибудь 
дисциплине, при этом концентри-
руя основной спектр кругозора на 
тех предметах, которые на самом 
деле для тебя важны, и всё равно 
получить зачёт. Обычно в такие 
моменты созревает мысль: «А ведь 
если бы я старался, учил, то был бы 
на первых строчках в графе выстав-
ления итоговых баллов…», но, как 
мы уже знаем, гениальные мысли 
приходят с опозданием. Удача есть, 
и она мне помогала уже неодно-
кратно!

днём нагрузка становилась больше, 
поэтому мне пришлось оставить лю-
бимое дело.

Мне хочется надеяться, что после-
дующие годы моего обучения будут 
не такими грустными и тяжёлыми, 
каким оказался первый семестр, 
ведь так важно получать искреннее 
удовольствие от того, чем ты зани-
маешься.

Всем выпускникам я бы хотела 
пожелать лёгких КИМов, простых 
вступительных испытаний и ве-
сёлых студенческих будней!

не смогла забрать документы по мно-
гочисленным обстоятельствам. И я так 
этому рада! Только на втором курсе 
началось углублённое и полноценное 
обучение по моему профилю, тогда-то 
окончательно и бесповоротно влюби-
лась в свою специальность. Кто знает, 
может, это судьба, а может, я просто 
сделала правильной выбор. 

Всем будущим абитуриентам я бы 
посоветовала тысячу раз подумать 
о своём выборе! Взвесьте всё, рас-
смотрите все возможные варианты 
и выбирайте то, что вам по душе. 
Нужно идти туда, куда хочется, а не 
туда, куда якобы «надо». Это ваше 
будущее, ваша жизнь и ваш выбор! 
Удачи при сдаче всех экзаменов и в 
поступлении!

тяжёлое испытание или очередную 
пытку, для меня это очередное при-
ключение, правда, никто не знает, 
чем оно может закончиться (смеётся).

Для всех выпускников у меня будет 
только одно пожелание - проводите 
сейчас как можно больше времени 
со своими друзьями, учителями и, 
конечно же, родителями. Говорите 
о том, о чём никогда не говорили, 
гуляйте там, где никогда не ходили, 
делайте то, что давно хотели попро-
бовать. ЕГЭ не так страшен, как об 
этом говорят, это я уже точно знаю!

примите поздравления!
советы будущим первокурсникам
от бывалых студентов:

Уважаемые друзья! 
Примите самые искренние поздравления с праздником 

молодости, оптимизма и энергии - Днём российского сту-
денчества!

Этот праздник является общим для сотен жителей Тазовского 
района - для всех бывших и нынешних студентов. Студенческие 
годы - самый интересный, весёлый и в то же время очень ответ-
ственный этап в жизни каждого человека.

Сегодня вы - студенты, а завтра - будущее Тазовского рай-
она, Ямала и всей страны. Вам, молодым, умным, активным, 
творческим, предстоит сделать наш край ещё более развитым 
и перспективным. Району нужны квалифицированные специа-
листы, грамотные и образованные люди, которые способны 
внести достойный вклад в социально-экономическое развитие 
территории.

Смело идите к намеченным целям, осуществляйте задуманное 
и воплощайте свои мечты. У вас для этого есть и энергия, и воз-
можности. Желаю вам на долгие годы сохранить молодость души 
и веру в себя! Успешной учёбы и новых открытий! С праздником!

Глава Тазовского района 
 Василий Паршаков
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тЭК твои люди, север!

В 2018 году компания 
«Газпром добыча Ямбург» 
направила в Единую си-
стему газоснабжения свы-
ше 164 млрд куб. м газа. 
Это на 15 млрд куб. м боль-
ше, чем в 2017 году, и со-
ставляет примерно одну 
треть от годовой добычи 
ПАО «Газпром». Объём из-
влечённого газового кон-
денсата остался на уровне 
предыдущего года и соста-
вил более 4 млн тонн. 

Продолжился перевод За-
полярного месторождения 
в стадию компрессорной 
добычи. В конце 2018 года 
на установке комплексной 
подготовки газа 2С (УКПГ-
2С) начала работу дожим-
ная компрессорная станция 
(ДКС). Её основное оборудо-
вание - семь газоперекачи-
вающих агрегатов суммар-
ной мощностью 112 МВт. Са-
ми агрегаты, их приводные 
газотурбинные двигатели и 
центробежные нагнетатели 
природного газа произведе-
ны в России. Комплексная 
система автоматизации ДКС 
также российского произ-
водства. Всего на трёх сено-
манских газовых промыслах 
Заполярного месторожде-
ния будет три ДКС. В 2017 

На классном часе, посвя-
щённом празднованию Дня 
геолога, мы с одноклассни-
ками создавали проект «Кто 
такой герой»? Все приводили 
примеры военных подвигов. 
Мы заглянули в толковый 
словарь и прочитали: «Ге-
рой - человек исключитель-
ной смелости и доблести 
либо главное действующее 
лицо литературного произ-
ведения», кроме этого, «Ли-
цо, привлекающее внима-
ние, вызывающее большой 
интерес». 

И пришли к выводу, что 
герой должен совершать 
военный или трудовой под-
виг. Правда, такой подвиг 
менее заметен. А я считаю, 
что герой - это тот человек, 
который достойно прожил 
свою жизнь.

Для меня таким героем, че-
ловеком, с которого можно 
брать пример, является мой 
дед, Николай Александрович 
Юдин. Мой дедушка родил-
ся 21 мая 1956 года в посёлке 
Круглое Тульской области 
в семье шахтёров. После 
восьмого класса поступил 
в Липкинское училище, по 
окончанию которого полу-
чил специальность «электро-
слесарь».

Трудовую деятельность 
начал в 1979 году помощ-
ником бурильщика в Тазов-
ской нефтегазоразведочной 
экспедиции в бригаде Гри-
гория Конева. В то время в 
посёлок приехать было не-
просто - нужен был вызов, 

история. В конце года состоялся 
конкурс детских исследовательских работ 
«Твои люди, Север!» 19 школьников 
района написали доклады о людях, 
когда-то проживавших в нашем районе 
или до сих пор находящихся здесь. 
Газета «СЗ» продолжает публикацию 
самых интересных, по мнению редакции, 
исследовательских работ школьников. 
Представляем вашему вниманию историю 
о николае Юдине, герое геологии. Этот 
проект занял 1 место в номинации «Статья 
с видеопрезентацией» в возрастной 
подгруппе 9-11 лет

И с деда я беру пример

и вот по такому вызову и 
приехал мой дед в посёлок 
Газ-Сале. Здесь уже работа-
ли детский сад, клуб, шко-
ла. Были построены 24 до-
ма. Численность населения 
составляла 1152 человека. 

Здесь, в Газ-Сале, он позна-
комился с моей бабушкой, 
которую вызвали на работу 
после окончания училища. 
17 июня 1983 года они сыгра-
ли свадьбу. 

В этом же году родился 
мой дядя - Александр Ни-
колаевич, а в 1985 году - моя 
мама Ксения Николаевна. 
Они учились в Газ-Салин-
ской средней школе. Сейчас 
в этой же школе учусь и я. 
Стараюсь учиться на «хоро-
шо» и «отлично». 

Всю свою жизнь дедушка 
связал с Севером, был опе-
ратором по исследованию 
скважин. Он рассказывал о 
том, что на буровых были 
очень тяжёлые условия, а 
они, молодые, не обраща-
ли на это внимания. Только 
приходя после смены, пони-
мали, как устали. Но всё это 
он вспоминает с улыбкой на 
лице. 

 «Работа нас вдохновля-
ла, - говорит дедушка, - мы 
«горели» на производстве, 
так нам хотелось добиться 
успехов. Каждый из нас был 
готов прийти на помощь дру-
гу в любой трудной ситуа-
ции. Мы знали, что Север - 
это место, где не только мож-
но хорошо заработать, но и 
обрести настоящих друзей, 

проверить себя на прочность 
и внести посильный вклад 
в будущее развитие своей 
страны».

В марте 1994 года был 
отправлен первый десант 
из  п.  Ямбурга в  п.  Тазов-
ский для создания базы ос-
воения Заполярного место-
рождения. Тазовская неф- 
тегазоразведочная экспе-
диция росла. В марте 1995 
года мой дедушка перешёл 
работать в «Газпром» опе-
ратором по исследованию 
скважин. 

В октябре 1996-го запуще-
на в эксплуатацию установка 
подготовки газа и  конден-
сата № 3 на Ямбургском ме-
сторождении. В подготовке 
этой установки принимал 
участие и мой дедушка Ни-
колай Юдин. Проработал он 
там до 2015 года.

За долгий и ответственный 
труд мой дед был награждён 
грамотами и памятным зна-
ком за высокие производ-
ственные достижения. 

Сейчас дедушка с бабуш-
кой живут в Тюмени.

Мой дед - заядлый рыбак 
и охотник. Как он мне рас-
сказывал, ещё с малых лет 
он любил рыбачить, и опыта 
в этом деле у него хоть от-
бавляй. А зимняя рыбалка на 
Севере - очень увлекатель-
ное занятие! Надо знать ме-
ста и правильно продолбить 
лунки, чтобы был хороший 
улов. Он это хорошо знал и 
делился своими секретами. 
Любимое занятие моего деда 

придаёт ему сил и бодрости 
до сих пор. 

Глядя на моего дедушку, я 
вижу в нём молодого чело-
века, но только некоторые 
черты выдают его возраст. 
У него уже поседели волосы, 
и кожа не такая гладкая, как 
у меня. Да и сам порой он 
уже не поспевает за мной. 
Но мне всё равно, как выгля-
дит мой дедушка, главное 
для меня - это его молодая 
душа.

Я бы хотела сказать, что 
вот так можно стать героем 
на любимой работе и в мир-
ное время. Мой дедушка - 
образец для подражания, 
он многому меня научил. 
А главное то, что я вижу в 
нём друга и человека, к ко-
торому могу обратиться за 
помощью. Я хочу быть по-
хожей на деда! Быть такой 
же честной, ответственной, 
трудолюбивой. Может, мой 
дед и станет героем лите-
ратурного произведения, 
но для меня он уже герой, 
который совершил трудо-
вой подвиг, проработав на 
Севере 36 лет. Его знания 
и опыт заслуживают вни-
мания, вызывают боль-
шой интерес у тех, кто 
только приехал на Север 
и пытается его покорить. 
И с деда я беру пример! 

ЕЛиЗаВЕТа ПриВаЛоВа, 

УЧЕниЦа 4а КЛаССа 

ГаЗ-СаЛинСКой СрЕДнЕй шКоЛы

рУКоВоДиТЕЛь:

ЕЛЕна фиЛиППЕнКо, 

УЧиТЕЛь наЧаЛьныХ КЛаССоВ

николай 
юдин 
со своей 
супругой 
вместе 
уже 35 
лет.  Всю 
свою  
жизнь они 
посвятили 
Северу

ООО «Газпром добыча Ямбург» 
увеличило добычу газа

ооо «Газпром добыча ям-
бург» - 100-процентное 
дочернее общество Пао 
«Газпром». работает в ямало- 
ненецком автономном окру-
ге. основной вид деятельно-
сти - добыча газа, газового 
конденсата. Предприятие 
владеет лицензиями на раз-
ведку и добычу углеводоро-
дов с ямбургского и Заполяр-
ного месторождений. Также 
готовит к промышленной 
разработке Северо-Каменно-
мысский, Каменномысское- 
море, обской, Чугорьяхин-
ский, Тазовско-Заполярный, 
Южно-Парусовый и, в рамках 
совместного предприятия, Па-
русовый, Северо-Парусовый и 
Семаковский участки недр. 
За компанией закреплена 
ответственность за освоение 
антипаютинского и Тота- 
яхинского месторождений. 
Подготовка газа к транспорту 
осуществляется на 14 уста-
новках комплексной и 5 уста-
новках предварительной под-
готовки газа. В ооо «Газпром 
добыча ямбург» работают 
более 11 тысяч человек. 
Головной офис находится в 
новом Уренгое.

году была введена ДКС на 
УКПГ-3С. В перспективе ДКС 
будет построена на УКПГ-1С, 
сообщает пресс-служба 
компании.

Осенью 2018 года на Ям-
бургском месторождении 
начались приёмочные ис-
пытания модульной ком-
прессорной установки 
(МКУ), которая призвана 
решить проблему добычи 
низконапорного газа. Уста-
новка разработана россий-
скими проектировщиками, 
а все её комплектующие 
выполнены отечественны-
ми производителями. После 
завершения испытаний бу-
дет принято решение о се-
рийном производстве МКУ. 
В дальнейшем планируется 
установить модульные ком-
прессорные установки по 
всему Ямбургскому место-
рождению.

Перспективы газодобы-
вающей компании связаны 
с освоением и разработкой 
северных месторожде-
ний региона. В настоящее 
время идёт подготовка к 
выходу на шельф Обской 
губы. В 2018 году заверше-
но проектирование обу-
стройства месторождения 
Каменномысское-море. На 

2019 год запланированы 
ведомственная, экологи-
ческая и государственная 
экспертизы проектной до-
кументации.

Большое внимание в 
компании уделяется про-
екту повышения культуры 
безопасности. Его главной 
целью является достиже-
ние полного отсутствия 
происшествий на пред-
приятии. В 2018 году вы-
сокий уровень управле-
ния охраной труда в ООО 
«Газпром добыча Ямбург» 
подтверждён сертифика-
том соответствия стандарту 
OHSAS 18001:2007, выдан-
ным Ассоциацией «Русский 
Регистр». 

Производственные успехи 
ООО «Газпром добыча Ям-
бург» в 2018 году отмечены 
рядом наград. Коллектив 
газодобывающей компа-
нии признан лучшим сре-
ди дочерних обществ ПАО 
«Газпром» в области рацио-
нализаторской и изобрета-
тельской деятельности. Так-
же работники предприятия 
удостоены общественной 
премии имени Н.К. Байба-
кова и национальной эко-
логической премии имени 
В.И. Вернадского. 

харву-
тинский 
промысел 
Ямбург-
ского 
место-
рождения

справка
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Крещение Крещение

Верить в доброе и светлое
традиции. 19 января православные отметили один из главных праздников - 
Крещение Господне. Считается, что с наступлением этого дня вода во всех 
водоёмах становится святой. Верующие окунаются в купели, что, как гласит 
народное поверье, позволяет очиститься от грехов

пришла тоже набрать воды. 
Если честно, пока не знаю, 
как буду её использовать, 
но, думаю, что обязательно 
пригодится, - рассказала жи-
тельница Тазовского Татья-
на, которая впервые пришла 
на реку в Крещение.

Пока собравшиеся на реке 
Таз ждали, когда наступит 
19 января, многие фотографи-
ровались на фоне скульптур 
архангелов и Богоматери, соз-
данных изо льда и снега ека-
теринбургскими скульптора-
ми, а также старались занять 
места поближе к водозабору, 
выполненному в форме кре-
ста. Спасатели, дежурившие 
в эту ночь, внимательно сле-
дили за порядком.

- Всего здесь, на реке, ра-
ботают шесть сотрудников 
Тазовского поисково-спаса-
тельного отряда. Минимум 
по два человека дежурят 
возле водозабора и в па-
латке с купелью, - озвучил 
предпринимаемые меры 
безопасности заместитель 
начальника Тазовского ПСО 

Виталий Павлючков. - Купель 
полностью оборудована для 
входа и выхода из воды: есть 
ступеньки, деревянные по-
ручни, глубина составляет 
всего 130 сантиметров, что 
подходит людям практиче-
ски любого роста.

После окончания крестного 
хода тазовчане и гости посёл-
ка обступили водозабор: кто-
то наполнял бутылки, кто-то 
просто умывался ставшей в 
одночасье святой водой из 
реки Таз. Ольга Измайлова 
пришла на лёд вместе с доч-
кой Златой, чтобы приоб-
щиться к древнему таинству.

- Мои родители - казаки, у 
нас все в семье православные. 
В Тазовском я живу с 2001 го-
да, и если погода позволяет, 
то всегда стараемся прийти. 
В прошлом году было очень 
холодно, поэтому остались 
дома. В купель здесь, прав-
да, ни разу не окунались, но 
в Волгограде купались. Воды 
сегодня тоже набрали, потом 
в течение года используем: 
пьём по три глотка, детей 

умываем. Помогает ли она? 
Конечно! Даже если ребёнок 
заболел, стоит дать выпить 
три глотка - и ему легче, - по-
делилась своим опытом Оль-
га Измайлова.

Набрав святой воды, мно-
гие тут же занимали очередь 
в палатку, чтобы совершить 
главный крещенский об-
ряд - окунуться в купель. В 
палатке от множества людей 
к этому времени стало ещё 
теплее, и тазовчане один 
за другим по три раза оку-
нались с головой в купель, 
православные - крестились, 
остальные просто, не осеняя 
себя крестным знамением, 
испытывали свой организм 
на прочность.

Богдан Яр впервые решил 
окунуться в купель:

- Я верующий, но сегодня 
пришёл ещё и для того, что-
бы проверить свой организм. 
В любой другой день я бы, 
конечно, не окунулся в ледя-
ную воду. Было холодно, но 
когда выходишь из купели, 
появляется чувство, что твоё 

тело становится прочнее - 
для организма это хорошая 
перезагрузка!

В эту ночь было много как 
тех, кто так же, как Богдан, 
решил впервые проверить 
себя, так и тех, для кого ку-
пание в крещенскую ночь - 
давняя традиция.

- В Тазовском я окунаюсь 
впервые, а вообще за всю 
жизнь - это седьмой раз 
примерно. Я верующий и 
считаю, что традиции нуж-
но чтить, молодёжи пример 
показывать. После того, как 
окунёшься в купель - испы-
тываешь облегчение, - сра-
зу после купания рассказал 
Алексей Скиданов.

Всего в течение 19 января, 
а спасатели дежурили на ре-
ке не только ночью, но и ког-
да наступил день, в Тазов-
ском к таинству Крещения 
приобщились 209 жителей 
и гостей посёлка. Именно 
столько человек - кто ради 
экстрима, кто по зову сердца 
и души - окунулись в кре-
щенскую купель.

анДрЕй аркаДьеВ
роМан ищенко (фоТо)

С погодой в этом году по-
везло. На улице в ночь с 18 
на 19 января температура 
воздуха поднялась до ком-
фортных  минус 10 градусов, 
а в обогреваемой палатке, 
которую установили над ку-
пелью, без ветра было ещё 
теплее. Около 12 ночи со-
трудники Тазовского поис-
ково-спасательного отряда 
убрали лёд, образовавшийся 
на поверхности воды, оста-
валось дождаться, пока часы 
пробьют полночь, и крест-
ный ход, который совершали 
казаки и прихожане местно-
го храма, спустится от церк-
ви на берег реки Таз.

Ещё одним отличием от 
прошлого года, кроме тем-

пературы воздуха, стало 
то, что, к сожалению, в Та-
зовский не смог прибыть 
батюшка, чтобы провести 
службу и освятить воду. 
Впрочем, как говорят некото-
рые священнослужители, в 
Крещение вода святая везде, 
а сама процедура её освяще-
ния - это лишь некий символ 
праздника.

К полуночи на льду реки 
собралось несколько десят-
ков человек, многие из кото-
рых пришли с несколькими 
пятилитровыми бутылками, 
чтобы набрать святой воды 
впрок. Были даже те, кто да-
лёк от религии.

- Я считаю себя светским 
человеком, но всё равно 
хочется верить во что-то 
доброе и светлое, как сегод-
няшний праздник, поэтому 

Богдан 
Яр - один 
из тех, кто 
в 2019 году 
впервые 
окунулся 
в крещен-
скую ку-
пель

казаки и 
верующие 
прошли 
крестным 
ходом от 
церкви до 
реки Таз

алексей 
Скиданов 
чтит тра-
диции и 
регулярно 
купается 
в крещен-
скую ночь

ольга из-
майлова 
умывает 
дочку зла-
ту святой 
водой

В отсут-
ствие 
батюшки в 
тазовском 
храме 
служба не 
проводи-
лась. но 
верующие 
пришли в 
церковь 
помо-
литься и 
поставить 
свечки
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официАльно официАльно

Постановление главы муниципального образования посёлок тазовский от 
16.01.2019 года № 03. о назначении и проведении публичных слушаний по проекту решения 
Собрания депутатов муниципального образования посёлок Тазовский «о внесении изменений в 
Правила благоустройства территории муниципального образования посёлок Тазовский»

рассмотрев проект решения Собрания депутатов 
муниципального образования поселок Тазовский 
«о внесении изменений в Правила благоустройства 
территории муниципального образования поселок 
Тазовский», в целях обеспечения участия населения 
поселка Тазовский в осуществлении местного само-
управления, соблюдения прав и законных интересов 
всех участников градостроительной деятельности в 
вопросах утверждения градостроительной докумен-
тации муниципального образования поселок Тазов-
ский, в соответствии со статьёй 1 Градостроительно-
го кодекса российской федерации, руководствуясь 
федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-фЗ 
«об общих принципах организации местного са-
моуправления в российской федерации», Уставом 
муниципального образования поселок Тазовский, 
п о с т а Н о В л я ю:

1. назначить публичные слушания по проекту 
решения Собрания депутатов муниципального 
образования поселок Тазовский «о внесении из-
менений в Правила благоустройства территории 
муниципального образования поселок Тазовский».

2. Провести публичные слушания по проекту 
решения Собрания депутатов муниципального 
образования поселок Тазовский «о внесении из-
менений в Правила благоустройства территории 

муниципального образования поселок Тазовский» 
01 марта 2019 года в 17 часов 15 минут в кабинете 
№ 3 администрации поселка Тазовский, располо-
женном по адресу: п. Тазовский, улица Пушкина, 
д. 34 Б.

3. Создать комиссию по проведению публич-
ных слушаний по проекту решения Собрания 
депутатов муниципального образования поселок 
Тазовский «о внесении изменений в Правила бла-
гоустройства территории муниципального образо-
вания поселок Тазовский» согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.

4. отделу муниципального хозяйства и жизне-
обеспечения администрации поселка Тазовский 
организовать представление жителям поселка 
экспозиционных материалов по проекту решения 
Собрания депутатов муниципального образования 
поселок Тазовский «о внесении изменений в Правила 
благоустройства территории муниципального обра-
зования поселок Тазовский» согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению.

5. Установить, что жители поселка могут озна-
комиться с экспозицией проекта решения Собра-
ния депутатов муниципального образования посе-
лок Тазовский «о внесении изменений в Правила 
благоустройства территории муниципального 

образования поселок Тазовский» в холле адми-
нистрации поселка Тазовский, расположенной по 
адресу: 629350, п. Тазовский, Тазовского района, 
янао, ул. Пушкина, д. 34 Б. Дата ознакомления с 
экспозицией проекта: с 23 января 2019 года по 28 
февраля 2019 года. Время ознакомление с экпо-
зицией проекта: с понедельника по пятницу с 08 
часов 30 минут по 18 часов 00 минут, перерыв с 12 
часов 30 минут по 14 часов 00 минут. Выходные: 
суббота, воскресенье. 

6. Установить, что письменные предложения и 
замечания жителей поселка по проекту решения 
Собрания депутатов муниципального образования 
поселок Тазовский «о внесении изменений в Пра-
вила благоустройства территории муниципально-
го образования поселок Тазовский» направляются 
в администрацию поселка Тазовский в срок до 
28 февраля 2019 года по адресу: 629350, п. Тазов-
ский, Тазовского района, янао, ул. Пушкина, д. 34 
Б, администрация поселка Тазовский.

7. опубликовать (обнародовать) настоящее по-
становление в установленном порядке.

8. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
 о.Е.яптунай

Приложение №1 

к постановлению Главы администрации поселка 

Тазовский от 16.01.2019 года № 03

СоСТаВ комиссии  по проведению пуб- 
личных слушаний по проекту решения 
Собрания депутатов муниципального 

образования поселок Тазовский «о вне-
сении изменений в Правила благоустрой-
ства территории муниципального образо-

вания поселок Тазовский»

Ткаченко Г.а. - заместитель Главы администра-
ции поселка Тазовский;

Подшивалов а.В. - начальник отдела муници-
пального хозяйства и жизнеобеспечения админи-
страции поселка Тазовский;

исайкина а.а. - главный специалист отдела 
муниципального хозяйства и жизнеобеспечения 
администрации поселка Тазовский;

остапюк С.н. - начальник отдела архитектуры 
и градостроительства  администрации Тазовского 
района (по согласованию).

Приложение №2

к постановлению Главы администрации поселка Тазовский

 от 16.01.2019 года № 03

Проект решения собрания депутатов 
муниципального образования посёлок тазовский. 
о внесении изменений в Правила благоустройства территории 
муниципального образования посёлок Тазовский

В соответствии с федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-фЗ «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
российской федерации», постановлением Пра-
вительства российской федерации от 31 августа 
2018 года № 1039, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования, Собрание депутатов 
муниципального образования поселок 
Тазовский р е ш и л о:

1. Внести прилагаемые изменения в Пра-
вила благоустройства территории муници-
пального образования поселок Тазовский, 
утвержденные решением Собрания депутатов 

муниципального образования поселок Тазов-
ский от 11 сентября 2018 год № 8-4-35 согласно 
приложению.

2. опубликовать настоящее решение в район-
ной газете «Советское Заполярье» либо в «Вест-
нике органов местного самоуправления» газеты 
«Советское Заполярье».

3. Контроль исполнения настоящего реше-
ния возложить на заместителя Главы админи-
страции поселка Тазовский Ткаченко Геннадия 
анатольевича.

Глава муниципального образования
 о.Е.яптунай

Приложение  к проекту решения Собрания депутатов муниципального образования поселок Тазовский

Внесение изменений 
в Правила благоустройства территории муниципального образования посёлок Тазовский

1. Правила благоустройства территории муници-
пального образования поселок Тазовский допол-
нить статьей 18 следующего содержания:

18. оБУСТроЙСТВо меСТ (ПлощаДок) 
накоПлениЯ ТВерДЫх коммУнальнЫх 
оТхоДоВ и ВеДениЯ их рееСТра

18.1. общие положения
18.1.1. Правила по определению порядка соз-

дания мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов, правила по формированию 
и ведению реестра мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов, требования к 
содержанию указанного реестра принимаются ор-
ганами местного самоуправления в составе правил 

благоустройства.
18.1.2. Места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов должны соответствовать 
требованиям законодательства российской феде-
рации в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и иного законодательства 
российской федерации, а также данным Правилам.

18.2. Порядок создания мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных отходов

18.2.1. Места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов создаются администрацией 
поселка Тазовский. администрация поселка Тазов-
ский создает места (площадки) накопления твер-
дых коммунальных отходов путем принятия реше-

ния в соответствии с требованиями данных Правил, 
требованиями законодательства российской феде-
рации в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и иного законодательства 
российской федерации, устанавливающего требо-
вания к местам (площадкам) накопления твердых 
коммунальных отходов.

18.2.2. В случае если в соответствии с законода-
тельством российской федерации обязанность по 
созданию места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов лежит на других лицах, та-
кие лица согласовывают создание места (площад-
ки) накопления твердых коммунальных отходов с 
администрацией поселка Тазовский (далее соот-

ветственно - заявитель, администрация) на основа-
нии письменной заявки (далее - заявка).

18.2.3. администрация рассматривает заявку в 
срок не позднее 10 календарных дней со дня ее 
поступления.

18.2.4. В целях оценки заявки на предмет 
соблюдения требований законодательства рос-
сийской федерации в области санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения к местам 
(площадкам) накопления твердых коммунальных 
отходов администрация запрашивает позицию 
соответствующего территориального органа фе-
дерального органа исполнительной власти, упол-
номоченного осуществлять федеральный государ-
ственный санитарно-эпидемиологический надзор 
(далее - запрос).

18.2.5. По запросу администрации территори-
альный орган федерального органа исполнитель-
ной власти, уполномоченного осуществлять феде-
ральный государственный санитарно-эпидемио-
логический надзор, подготавливает заключение и 
направляет его в администрацию в срок не позднее 
5 календарных дней со дня поступления запроса.

18.2.6. В случае направления запроса срок рас-
смотрения заявки может быть увеличен по реше-
нию администрации до 20 календарных дней, при 
этом заявителю не позднее 3 календарных дней со 
дня принятия такого решения администрацией на-
правляется соответствующее уведомление.

18.2.7. По результатам рассмотрения заявки 
администрация принимает решение о согласо-
вании или отказе в согласовании создания места 
(площадки) накопления твердых коммунальных 
отходов.

18.2.8. основаниями отказа администрации в со-
гласовании создания места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов являются:

а) несоответствие заявки установленной форме;
б) несоответствие места (площадки) накопления 

твердых коммунальных отходов требованиям пра-
вил благоустройства соответствующего муници-
пального образования, требованиям законодатель-
ства российской федерации в области санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения, 
иного законодательства российской федерации, 
устанавливающего требования к местам (площад-
кам) накопления твердых коммунальных отходов.

18.2.9. о принятом решении администрация уве-
домляет заявителя в срок, установленный пунктами 
18.2.5 и 18.2.6 настоящих Правил. В решении об 
отказе в согласовании создания места (площадки) 
накопления твердых коммунальных отходов в обя-
зательном порядке указывается основание такого 
отказа.

18.2.10. После устранения основания отказа в со-
гласовании создания места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов заявитель вправе 
повторно обратиться в администрацию за согла-
сованием создания места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов в порядке, уста-
новленном настоящим разделом Правил.

18.3. Правила формирования и ведения реестра 
мест (площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов, требования к его содержанию

18.3.1. реестр мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов (далее - реестр) пред-
ставляет собой базу данных о местах (площадках) 
накопления твердых коммунальных отходов.

18.3.2. реестр ведется на бумажном носителе и в 
электронном виде администрацией. Сведения в ре-
естр вносятся администрацией в течение 5 рабочих 
дней со дня принятия решения о внесении в него 
сведений о создании места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов.

18.3.3. В течение 10 рабочих дней со дня внесе-
ния в реестр сведений о создании места (площад-
ки) накопления твердых коммунальных отходов 

такие сведения размещаются администрацией на 
официальном сайте в информационно-телекомму-
никационной сети интернет. Указанные сведения 
должны быть доступны для ознакомления неогра-
ниченному кругу лиц без взимания платы.

18.3.4. реестр ведется на государственном языке 
российской федерации.

18.3.5. В соответствии с пунктом 5 статьи 13.4 
федерального закона «об отходах производства и 
потребления» реестр включает в себя следующие 
разделы:

данные о нахождении мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных отходов;

данные о технических характеристиках мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов;

данные о собственниках мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных отходов;

данные об источниках образования твердых 
коммунальных отходов, которые складируются в 
местах (на площадках) накопления твердых комму-
нальных отходов.

18.3.6. раздел «Данные о нахождении мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов» содержит сведения об адресе и (или) 
географических координатах мест (площадок) на-
копления твердых коммунальных отходов, а также 
схему размещения мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов.

Схема размещения мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов отражает данные о 
нахождении мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на карте соответствующего 
муниципального образования масштаба 1:2000.

18.3.7. раздел «Данные о технических характе-
ристиках мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов» содержит сведения об 
используемом покрытии, площади, количестве 
размещенных и планируемых к размещению кон-
тейнеров и бункеров с указанием их объема.

информация о размещенных и планируемых к 
размещению контейнерах и бункерах с указанием 
их объема формируется на основании информа-
ции, предоставляемой региональным оператором 
по обращению с твердыми коммунальными отхо-
дами, в зоне деятельности которого размещаются 
места (площадки) накопления твердых коммуналь-
ных отходов.

информация о планируемых к размещению 
контейнерах определяется администрацией с 
учетом предложений регионального оператора по 
обращению с твердыми коммунальными отходами, 
в зоне деятельности которого размещаются места 
(площадки) накопления твердых коммунальных 
отходов.

18.3.8. раздел «Данные о собственниках мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов» содержит сведения:

для юридических лиц, в том числе органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления, - 
полное наименование и основной государственный 
регистрационный номер записи в Едином государ-
ственном реестре юридических лиц, фактический 
адрес;

для индивидуальных предпринимателей - фа-
милия, имя, отчество, основной государственный 
регистрационный номер записи в Едином государ-
ственном реестре индивидуальных предпринима-
телей, адрес регистрации по месту жительства;

для физических лиц - фамилия, имя, отчество, 
серия, номер и дата выдачи паспорта или иного 
документа, удостоверяющего личность в соответ-
ствии с законодательством российской федерации, 
адрес регистрации по месту жительства, контакт-
ные данные.

18.3.9. раздел «Данные об источниках образо-
вания твердых коммунальных отходов, которые 

складируются в местах (на площадках) накопления 
твердых коммунальных отходов» содержит сведе-
ния об одном или нескольких объектах капитально-
го строительства, территории (части территории) 
поселения, при осуществлении деятельности на ко-
торых у физических и юридических лиц образуются 
твердые коммунальные отходы, складируемые в 
соответствующих местах (на площадках) накопле-
ния твердых коммунальных отходов.

18.3.10. В случае если место (площадка) нако-
пления твердых коммунальных отходов создано 
администрацией в соответствии с пунктом 18.2.1. 
настоящих Правил, сведения о таком месте 
(площадке) накопления твердых коммунальных 
отходов подлежат включению администрацией 
в реестр в срок не позднее 3 рабочих дней со дня 
принятия решения о его создании.

18.3.11. В случае если место (площадка) нако-
пления твердых коммунальных отходов создано за-
явителем, он обязан обратиться в администрацию с 
заявкой о включении сведений о месте (площадке) 
накопления твердых коммунальных отходов в ре-
естр не позднее 3 рабочих дней со дня начала его 
использования.

18.3.12. Заявитель направляет в администрацию 
заявку о включении сведений о месте (площадке) 
накопления твердых коммунальных отходов в 
реестр.

18.3.13. рассмотрение заявки о включении све-
дений о месте (площадке) накопления твердых 
коммунальных отходов в реестр осуществляется 
администрацией в течение 10 рабочих дней со дня 
ее получения.

18.3.14. По результатам рассмотрения заявки о 
включении сведений о месте (площадке) нако-
пления твердых коммунальных отходов в реестр 
администрация принимает решение о включении 
сведений о месте (площадке) накопления твердых 
коммунальных отходов в реестр или об отказе во 
включении таких сведений в реестр.

18.3.15. решение об отказе во включении све-
дений о месте (площадке) накопления твердых 
коммунальных отходов в реестр принимается в 
следующих случаях:

а) несоответствие заявки о включении сведений 
о месте (площадке) накопления твердых комму-
нальных отходов в реестр установленной форме;

б) наличие в заявке о включении сведений о 
месте (площадке) накопления твердых коммуналь-
ных отходов в реестр недостоверной информации;

в) отсутствие согласования администрации 
создания места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов.

18.3.16. В решении об отказе во включении 
сведений о месте (площадке) накопления твердых 
коммунальных отходов в реестр в обязательном 
порядке указывается основание такого отказа.

18.3.17. администрация уведомляет заявителя о 
принятом решении в течение 3 рабочих дней со дня 
его принятия.

18.3.18. После устранения основания отказа, но 
не позднее 30 дней со дня получения решения об 
отказе во включении сведений о месте (площад-
ке) накопления твердых коммунальных отходов в 
реестр заявитель вправе повторно обратиться в 
администрацию с заявкой о включении сведений 
о месте (площадке) накопления твердых комму-
нальных отходов в реестр. Заявка, поступившая в 
уполномоченный орган повторно, рассматривается 
в порядке и сроки, которые установлены пунктами 
18.3.12-18.3.17 настоящих Правил.

18.3.19. Заявитель обязан сообщать в админи-
страцию о любых изменениях сведений, содержа-
щихся в реестре, в срок не позднее 5 рабочих дней 
со дня наступления таких изменений путем направ-
ления соответствующего извещения на бумажном 
носителе.
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Первый ФинанСоВЫЙ оТЧЁТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата в депутаты районной Думы муниципального образования Тазовский район
Дополнительные выборы депутатов районной Думы муниципального образования Тазовский район 

пятого созыва по Тазовскому многомандатному избирательному округу № 2 
Джумакаев загир абдуллатипович,

самовыдвижение
40810810167409000175 (номер специального избирательного счета)

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

2.1 Перечислено в доход бюджета 13 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка (стр. 14 = стр. 15 + 16 + 17) 14 0

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 15 0
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 16 0
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 17 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 18 0
3 итого средств избирательного фонда, подлежащих расходованию (стр. 19 = стр. 01 - стр. 12) 19 500,00
4 израсходовано средств из избирательного фонда, всего (стр. 20 = стр. 21 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29) 20 385,00

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

кандидата, всего:
21 385,00

4.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 22 0
4.2 на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 23 0
4.3 на предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 24 0
4.4 на выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 25 0
4.5 на проведение публичных массовых мероприятий 26 0
4.6 на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 27 0
4.7 на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами рф по договорам 28 0
4.8 на оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 29 0
5 распределено неизрасходованного остатка средств фонда, пропорционально перечисленным средствам в избирательный фонд 30 0
6 остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 31 = стр. 19 - 20) 31 115,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю. 
Других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

17.01.2019 Кандидат З.а. Джумакаев

Первый ФинанСоВЫЙ оТЧЁТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата в депутаты районной Думы муниципального образования Тазовский район
Дополнительные выборы депутатов районной Думы муниципального образования Тазовский район 

пятого созыва по Тазовскому многомандатному избирательному округу № 2 
анисимов Дмитрий Владимирович, 

Тазовское местное отделение Партии «еДинаЯ роССиЯ»
40810810567409000173 (номер специального избирательного счета)

N 
п/п

источник поступления
шифр 
строки

Сумма в 
рублях

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего <*> (стр. 01 = стр. 02 + 07) 01 0
в том числе:

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда (стр. 02 = стр. 03 + 04 + 05 + 06) 02 0
из них:

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

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

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

2.1 Перечислено в доход бюджета 13 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка (стр. 14 = стр. 15 + 16 + 17) 14 0

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 15 0
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 16 0
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 17 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 18 0
3 итого средств избирательного фонда, подлежащих расходованию (стр. 19 = стр. 01 - стр. 12) 19 0
4 израсходовано средств из избирательного фонда, всего (стр. 20 = стр. 21 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29) 20 0

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

кандидата, всего:
21 0

4.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 22 0
4.2 на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 23 0
4.3 на предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 24 0
4.4 на выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 25 0
4.5 на проведение публичных массовых мероприятий 26 0
4.6 на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 27 0
4.7 на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами рф по договорам 28 0
4.8 на оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 29 0
5 распределено неизрасходованного остатка средств фонда, пропорционально перечисленным средствам в избирательный фонд 30 0
6 остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 31 = стр. 19 - 20) 31 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю.
Других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

17.01.2019 Кандидат Д.В. анисимов

N 
п/п

источник поступления
шифр 
строки

Сумма в 
рублях

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего <*> (стр. 01 = стр. 02 + 07) 01 500,00
в том числе:

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда (стр. 02 = стр. 03 + 04 + 05 + 06) 02 500,00
из них:

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 03 500,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 04 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 05 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 06 0
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

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

Первый ФинанСоВЫЙ оТЧЁТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата в депутаты районной Думы муниципального образования Тазовский район
Дополнительные выборы депутатов районной Думы муниципального образования Тазовский район 

пятого созыва по Тазовскому многомандатному избирательному округу № 2 
Саньков Сергей зиновьевич, самовыдвижение

40810810367409000182 (номер специального избирательного счета)

N 
п/п

источник поступления
шифр 
строки

Сумма в 
рублях

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего <*> (стр. 01 = стр. 02 + 07) 01 1000,00
в том числе:

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда (стр. 02 = стр. 03 + 04 + 05 + 06) 02 1000,00
из них:

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 03 1000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 04 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 05 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 06 0
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

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

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

2.1 Перечислено в доход бюджета 13 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка (стр. 14 = стр. 15 + 16 + 17) 14 0

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 15 0
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 16 0
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 17 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 18 0
3 итого средств избирательного фонда, подлежащих расходованию (стр. 19 = стр. 01 - стр. 12) 19 1000,00
4 израсходовано средств из избирательного фонда, всего (стр. 20 = стр. 21 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29) 20 394,80

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

кандидата, всего:
21 394,80

4.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 22 0
4.2 на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 23 0
4.3 на предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 24 0
4.4 на выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 25 0
4.5 на проведение публичных массовых мероприятий 26 0
4.6 на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 27 0
4.7 на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами рф по договорам 28 0
4.8 на оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 29 0
5 распределено неизрасходованного остатка средств фонда, пропорционально перечисленным средствам в избирательный фонд 30 0
6 остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)

(стр. 31 = стр. 19 - 20)
31 605,20

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю. 
Других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

18.01.2019 Кандидат С.З. Саньков
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Первый ФинанСоВЫЙ оТЧЁТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата в депутаты районной Думы муниципального образования Тазовский район
Дополнительные выборы депутатов районной Думы муниципального образования Тазовский район 

пятого созыва по Тазовскому многомандатному избирательному округу № 2
Фараджев Эльдар захид оглы, Тазовское местное отделение Партии «еДинаЯ роССиЯ»

40810810867409000174 (номер специального избирательного счета)

N 
п/п

источник поступления
шифр 
строки

Сумма в 
рублях

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего <*> (стр. 01 = стр. 02 + 07) 01 0
в том числе:

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда (стр. 02 = стр. 03 + 04 + 05 + 06) 02 0
из них:

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

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

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

2.1 Перечислено в доход бюджета 13 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка (стр. 14 = стр. 15 + 16 + 17) 14 0

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 15 0
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 16 0
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 17 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 18 0
3 итого средств избирательного фонда, подлежащих расходованию (стр. 19 = стр. 01 - стр. 12) 19 0
4 израсходовано средств из избирательного фонда, всего (стр. 20 = стр. 21 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29) 20 0

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

кандидата, всего:
21 0

4.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 22 0
4.2 на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 23 0
4.3 на предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 24 0
4.4 на выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 25 0
4.5 на проведение публичных массовых мероприятий 26 0
4.6 на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 27 0
4.7 на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами рф по договорам 28 0
4.8 на оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 29 0
5 распределено неизрасходованного остатка средств фонда, пропорционально перечисленным средствам в избирательный фонд 30 0
6 остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 31 = стр. 19 - 20) 31 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю. 
Других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

17.01.2019 Кандидат Э.З. фараджев

Первый ФинанСоВЫЙ оТЧЁТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата в депутаты районной Думы муниципального образования Тазовский район
Дополнительные выборы депутатов районной Думы муниципального образования Тазовский район 

пятого созыва по Тазовскому многомандатному избирательному округу № 2
хоротэтто марина Владимировна, Ямало-ненецкое оо ПП «кПрФ»

40810810367409000179 (номер специального избирательного счета)

N 
п/п

источник поступления
шифр 
строки

Сумма в 
рублях

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего <*> (стр. 01 = стр. 02 + 07) 01 0
в том числе:

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда (стр. 02 = стр. 03 + 04 + 05 + 06) 02 0
из них:

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

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

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

2.1 Перечислено в доход бюджета 13 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка (стр. 14 = стр. 15 + 16 + 17) 14 0

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 15 0
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 16 0
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 17 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 18 0
3 итого средств избирательного фонда, подлежащих расходованию (стр. 19 = стр. 01 - стр. 12) 19 0
4 израсходовано средств из избирательного фонда, всего (стр. 20 = стр. 21 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29) 20 0

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

кандидата, всего:
21 0

4.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 22 0
4.2 на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 23 0
4.3 на предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 24 0
4.4 на выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 25 0
4.5 на проведение публичных массовых мероприятий 26 0
4.6 на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 27 0
4.7 на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами рф по договорам 28 0
4.8 на оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 29 0
5 распределено неизрасходованного остатка средств фонда, пропорционально перечисленным средствам в избирательный фонд 30 0
6 остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 31 = стр. 19 - 20) 31 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю. 
Других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

17.01.2019 Кандидат М.В. Хоротэтто

шараПоВ максим Геннадьевич, 
кандидат в депутаты районной Думы муни-
ципального образования Тазовский район пя-
того созыва по Тазовскому многомандатному 
избирательному округу № 2 зарегистрирован 
решением Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района от 19 января 2019 
года № 122/673-2. 

Сведения о размере и об источниках дохо-
дов, имуществе, принадлежащем кандидату 
на праве собственности, о вкладах в банках, 
ценных бумагах:

I. источники и общая сумма доходов заре-
гистрированного кандидата за 2017 год: ооо 
иК «СиБинТЕК» филиал «Макрорегион За-
падная Сибирь», ооо «аСТ», Пао Сбербанк: 
210001,06 рублей.

II. Квартиры: 2 квартиры: ямало-ненецкий 
автономный округ, 81,2 кв.м ½ доля; Красно-
дарский край, 62,5 кв.м ½ доля.

III. Денежные средства, находящиеся на 
счетах в банках:  8 счетов - 164,66 рублей.

ЯнДо илья Васильевич, кандидат в 
депутаты районной Думы муниципального 
образования Тазовский район пятого созыва 
по Тазовскому многомандатному избиратель-
ному округу № 2 зарегистрирован решением 
Территориальной избирательной комиссии 
Тазовского района от 19 января 2019 года 
№ 122/674-2.

Сведения о размере и об источниках дохо-
дов, имуществе, принадлежащем кандидату 
на праве собственности, о вкладах в банках, 
ценных бумагах: 

I. источники и общая сумма доходов 
зарегистрированного кандидата за 2017 
год: СПК «Тазовский», Пао Сбербанк: 
887053,35 рублей.

II. Транспортные средства: 1 легковой ав-
томобиль: SSANGYONG KYRON, 2014 год.

III. Денежные средства, находящиеся на 
счетах в банках:  6 счетов - 208,1 рублей.

Если избиратель по уважительной 
причине (болезнь, инвалидность) не 
сможет в день голосования лично при-
быть в помещение для голосования, то 
на основании письменного заявления 
или устного обращения (в том числе 
переданного при содействии других 
лиц) избиратель имеет возможность 
проголосовать вне помещения для го-
лосования. Заявления (устные обра-
щения) могут быть поданы, начиная с 
21 февраля 2019 года, но не позднее 14.00 
часов 3 марта 2019 года в участковую 
избирательную комиссию, где избира-
тель имеет право быть включенным или 
включен в список избирателей.

В заявлении (устном обращении) 
указывается причина, по которой из-
биратель не может прибыть на изби-
рательный участок (инвалидность или 
болезнь). В заявлении должны содер-
жаться фамилия, имя и отчество, адрес 
места жительства избирателя.

При проведении голосования вне 
помещения для голосования члены 
участковой избирательной комиссии, 
наблюдатели выезжают к избирате-
лю на дом с опечатанным переносным 
ящиком для голосования и избиратель-
ными бюллетенями для голосования.

Если заявка поступила в устной фор-
ме, то по прибытии членов участковой 
избирательной комиссии устное обра-
щение подтверждается письменным 
заявлением избирателя, на котором из-
биратель проставляет серию и номер 

Сведения о размере и об источниках 
доходов, имуществе, принадлежа-
щем кандидату на праве собствен-
ности, о вкладах в банках, ценных 

бумагах кандидатов в депутаты 
районной Думы муниципального 

образования Тазовский район пятого 
созыва по Тазовскому многомандат-

ному избирательному округу № 2

Дополнительные выборы депутатов районной Думы 
муниципального образования Тазовский район 
пятого созыва по Тазовскому многомандатному 
избирательному округу № 2

порядок голосования вне помещения для голосования

своего паспорта или документа, заме-
няющего паспорт гражданина, и сво-
ей подписью удостоверяет получение 
избирательных бюллетеней. В случае 
если избиратель не может самостоя-
тельно написать заявление, он может 
воспользоваться помощью других лиц.

С согласия или по просьбе избира-
теля паспортные данные могут быть 
проставлены членами комиссии.

В случае если избирательный бюл-
летень был испорчен при голосова-
нии, члены комиссии обязаны выдать 
избирателю новый избирательный 
бюллетень.

В случае если избиратель не может 
расписаться в получении избиратель-
ного бюллетеня или заполнить изби-
рательный бюллетень самостоятельно, 
он может воспользоваться помощью 
другого лица.

Если избиратель является инвалидом 
по зрению, то при заполнении бюллете-
ня он может воспользоваться трафаре-
том для его заполнения (при наличии).

Заполненный бюллетень опускается 
в переносной ящик для голосования.

Если избиратель, подав заявление о 
своем желании проголосовать вне по-
мещения для голосования, прибыл на 
избирательный участок после выезда 
к нему членов участковой избиратель-
ной комиссии, то избиратель сможет 
проголосовать только после возвраще-
ния членов комиссии в помещение для 
голосования.

consultantplus://offline/ref=8D50F6611964C0C4D0986AEDD6F864802493C6F35CC812AF37AD448483AF98AC3278F100299A7BFC895A94wCF1L
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решение территориальной избирательной комиссии тазовского района 
от 19.01.2019 года № 122/674-2. о регистрации кандидата в депутаты районной Думы 
муниципального образования Тазовский район пятого созыва по Тазовскому многомандатному 
избирательному округу № 2 яндо ильи Васильевича, выдвинутого ямало-ненецким 
региональным отделением ЛДПр

Проверив соблюдение требований Закона 
ямало-ненецкого автономного округа от 27 июня 
2006 года № 30-Зао «о муниципальных выборах 
в ямало-ненецком автономном округе» при вы-
движении яндо ильи Васильевича кандидатом 
в депутаты районной Думы муниципального 
образования Тазовский район пятого созыва по 
Тазовскому многомандатному избирательному 
округу № 2, выдвинутого ямало-ненецким ре-
гиональным отделением ЛДПр, в соответствии с 
решением Территориальной избирательной ко-
миссии Тазовского района от 06 декабря 2018 года 
№117/621-2 «о возложении на Территориальную 
избирательную комиссию Тазовского района 
полномочий окружной избирательной комиссии 
по Тазовскому многомандатному избирательному 
округу № 2 для проведения дополнительных вы-
боров депутатов районной Думы муниципального 
образования Тазовский район пятого созыва по 
Тазовскому многомандатному избирательному 
округу № 2 (день голосования 03 марта 2019 го-
да)», Территориальная избирательная комиссия 
Тазовского района установила:

Порядок выдвижения яндо ильи Васильеви-
ча в депутаты районной Думы муниципального 
образования Тазовский район пятого созыва по 
Тазовскому многомандатному избирательному 
округу № 2, документы, представленные для ре-
гистрации кандидата, соответствуют требованиям 
статей 19, 19.1, 21, 22, 23 и 73 Закона ямало-ненец-

кого автономного округа от 27 июня 2006 года № 
30-Зао «о муниципальных выборах в ямало-не-
нецком автономном округе».

на основании изложенного и в соответствии со 
статьей 38 федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-фЗ «об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан российской федерации», статьями 23, 74 
Закона ямало-ненецкого автономного округа от 
27 июня 2006 года № 30-Зао «о муниципальных 
выборах в ямало-ненецком автономном округе» 
Территориальная избирательная комиссия 
Тазовского района решила:

1. Зарегистрировать в 15 часов 20 минут 19 ян-
варя 2019 года кандидата в депутаты районной Ду-
мы муниципального образования Тазовский район 
пятого созыва по Тазовскому многомандатному из-
бирательному округу № 2, выдвинутого ямало-не-
нецким региональным отделением ЛДПр, яндо 
илью Васильевича, 1982 года рождения, гражда-
нина российской федерации, образование - сред-
нее профессиональное, основное место работы, 
должность, род занятий - Сельскохозяйственный 
производственный кооператив «Тазовский», 
главный зоотехник, адрес места жительства: яма-
ло-ненецкий автономный округ, Тазовский район, 
поселок Тазовский, депутат Собрания депутатов 
муниципального образования поселок Тазовский, 
член Политической партии ЛДПр - Либераль-
но-демократическая партия россии.

2. Выдать яндо илье Васильевичу удостовере-
ние о регистрации кандидата в депутаты район-
ной Думы муниципального образования Тазовский 
район пятого созыва по Тазовскому многомандат-
ному избирательному округу № 2 установленного 
образца.

3. опубликовать настоящее решение в об-
щественно-политической газете «Советское 
Заполярье» и разместить в информационно-те-
лекоммуникационной сети интернет на сайте 
ТиК-ТаЗоВСКий.рф.

4. разместить в информационно-телекомму-
никационной сети интернет на сайте ТиК-ТаЗоВ-
СКий.рф и направить в установленные законом 
сроки для опубликования в общественно-полити-
ческой газете «Советское Заполярье» сведения о 
зарегистрированном кандидате в депутаты район-
ной Думы муниципального образования Тазовский 
район пятого созыва по Тазовскому многоман-
датному избирательному округу № 2, яндо илье 
Васильевиче.

5. Контроль за исполнением решения возло-
жить на секретаря Территориальной избиратель-
ной комиссии Тазовского района.

Заместитель председателя Территориальной 
избирательной комиссии Тазовского района 

В.Ю. Дорошкевич
Секретарь Территориальной избирательной 

комиссии Тазовского района
 Е.Г. Марков 

решение территориальной избирательной комиссии тазовского района 
от 19.01.2019 года № 122/673-2. о регистрации кандидата в депутаты районной Думы 
муниципального образования Тазовский район пятого созыва по Тазовскому многомандатному 
избирательному округу № 2 шарапова Максима Геннадьевича, выдвинутого ямало-ненецким 
региональным отделением ЛДПр

Проверив соблюдение требований Закона 
ямало-ненецкого автономного округа от 27 июня 
2006 года № 30-Зао «о муниципальных выборах в 
ямало-ненецком автономном округе» при выдви-
жении шарапова Максима Геннадьевича кандида-
том в депутаты районной Думы муниципального 
образования Тазовский район пятого созыва по 
Тазовскому многомандатному избирательному 
округу № 2, выдвинутого ямало-ненецким ре-
гиональным отделением ЛДПр, в соответствии с 
решением Территориальной избирательной ко-
миссии Тазовского района от 06 декабря 2018 года 
№ 117/621-2 «о возложении на Территориальную 
избирательную комиссию Тазовского района 
полномочий окружной избирательной комиссии 
по Тазовскому многомандатному избирательному 
округу № 2 для проведения дополнительных вы-
боров депутатов районной Думы муниципального 
образования Тазовский район пятого созыва по 
Тазовскому многомандатному избирательному 
округу № 2 (день голосования 03 марта 2019 го-
да)», Территориальная избирательная комиссия 
Тазовского района установила:

Порядок выдвижения шарапова Максима Ген-
надьевича кандидатом в депутаты районной Думы 
муниципального образования Тазовский район 
пятого созыва по Тазовскому многомандатному из-
бирательному округу № 2, документы, представ-
ленные для регистрации кандидата, соответствуют 

требованиям статей 19, 19.1, 21, 22, 23 и 73 Закона 
ямало-ненецкого автономного округа от 27 июня 
2006 года № 30-Зао «о муниципальных выборах в 
ямало-ненецком автономном округе».

на основании изложенного и в соответствии со 
статьей 38 федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-фЗ «об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан российской федерации», статьями 23, 74 
Закона ямало-ненецкого автономного округа от 
27 июня 2006 года № 30-Зао «о муниципальных 
выборах в ямало-ненецком автономном округе» 
Территориальная избирательная комиссия 
Тазовского района решила:

1. Зарегистрировать в 15 часов 15 минут 19 ян-
варя 2019 года кандидата в депутаты районной 
Думы муниципального образования Тазовский 
район пятого созыва по Тазовскому многомандат-
ному избирательному округу № 2, выдвинутого 
ямало-ненецким региональным отделением 
ЛДПр, шарапова Максима Геннадьевича, 1982 года 
рождения, гражданина российской федерации, 
образование - высшее специалитет, основное 
место работы, должность, род занятий - ооо 
«арктикСпецТех», генеральный директор, адрес 
места жительства: ямало-ненецкий автономный 
округ, Тазовский район, поселок Тазовский, член 
Политической партии ЛДПр - Либерально-демо-
кратическая партия россии.

2. Выдать шарапову Максиму Геннадьевичу 
удостоверение о регистрации кандидата в депута-
ты районной Думы муниципального образования 
Тазовский район пятого созыва по Тазовскому 
многомандатному избирательному округу № 2 
установленного образца.

3. опубликовать настоящее решение в об-
щественно-политической газете «Советское 
Заполярье» и разместить в информационно-те-
лекоммуникационной сети интернет на сайте 
ТиК-ТаЗоВСКий.рф.

4. разместить в информационно-телекомму-
никационной сети интернет на сайте ТиК-ТаЗоВ-
СКий.рф и направить в установленные законом 
сроки для опубликования в общественно-полити-
ческой газете «Советское Заполярье» сведения о 
зарегистрированном кандидате в депутаты район-
ной Думы муниципального образования Тазовский 
район пятого созыва по Тазовскому многомандат-
ному избирательному округу № 2 шарапове Мак-
симе Геннадьевиче.

5. Контроль за исполнением решения возло-
жить на секретаря Территориальной избиратель-
ной комиссии Тазовского района.

Заместитель председателя Территориальной 
избирательной комиссии Тазовского района

 В.Ю. Дорошкевич
Секретарь Территориальной избирательной 

комиссии Тазовского района Е.Г. Марков 

первый

Матч-тВ культурароссия-1вт вторник

29.01

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «День начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

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

22.30 «Большая игра» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 Т/с «Безопасность» (16+)

02.10 «На самом деле» (16+)

03.00 Новости
03.20 «Мужское/Женское» (16+)

04.10 «Контрольная закупка» (6+) 

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пн понедельник

28.01

06.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

06.30 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 Эфир «ТВ Студия Факт»
07.30 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Профилактика 
16.05, 04.50 «Разговор для 

взрослых» (16+)

16.20 Т/с «Ясмин» (16+)

18.00 «Актуальное интервью» (16+)

18.15 «П.И.К.» (16+)

18.30 Эфир «ТВ Студия Факт»
19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Дама с попугаем» (16+)

22.00 «С полем!» (16+)

22.15 «Здравствуйте» (16+)

23.15 Х/ф «Сверчок за оча-
гом» (12+)

01.10 Х/ф «Девочка из горо-
да» (12+)

02.25 Д/ф «Главный автомо-
биль СССР» (16+)

03.15 Т/с «Ясмин» (16+)

05.05 «Еда по правилам и 
без…» (12+)

Киберпонедельник - 
это время онлайн-распродаж, 
когда интернет-магазины пред-
лагают по сниженным ценам 
товары, которые вы можете 
приобрести, не выходя из дома

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

11.00 «Вести»
11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время»
11.40 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время»
14.40 «Кто против?» (12+)

17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

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

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Каменская» (16+)

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

06.35 «Пешком...». Москва торговая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама» 
08.45 Д/с «Маленькие секреты великих 

картин»
09.15 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.05 «Мировые сокровища»
12.20, 18.50, 00.30 «Власть факта»
13.05 «Линия жизни»
14.15 Д/с «Мифы и монстры»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.35 «Агора». Ток-шоу
16.35 Х/ф «Кортик»
17.45 «Шостакович. Летописец эпохи»
19.45 «Главная роль»
20.45 «Ступени цивилизации» 
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время»
22.45 Т/с «Идиот»
00.00 Д/с «Вечные темы»

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Суета сует» (6+)

10.00 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Траге-
дия смешного человека» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

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

ство» (12+)

13.40 «Мой герой. Кирилл Плетнёв» (12+)

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

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Парфюмерша-2» (12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Наша Арктика» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «События»
00.35 «Хроники московского быта». 

«Левые» концерты» (12+)

01.25 Д/ф «Бурбон, бомба и отстав-
ка Главкома» (12+)

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

06.35 «Пешком...». Москва нескучная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама» 
08.50 «Мировые сокровища»
09.05 Т/с «Идиот» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20 «Тем временем. Смыслы»
13.05 Д/ф «Чехов XXI века»
14.00 «Цвет времени». Камера-обскура
14.10 Д/ф «Елизавета Первая и ее враги»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «Кортик»
17.35 «Дуэт». Фильм-балет
18.45 «Тем временем. Смыслы»
19.45 «Главная роль»
20.45 «Ступени цивилизации» 
21.35 «Искусственный отбор»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время»
22.45 Т/с «Идиот» 
00.00 Д/с «Вечные темы»
01.15 Д/с «Первые в мире»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Самые сильные» (12+)

09.00, 10.55, 13.45, 14.50 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
11.00 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира среди юниоров (0+)

12.15 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым (12+)

12.45, 13.50 Биатлон. Кубок мира (0+)

14.55 «Все на Матч!» 
15.35 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

17.25 Новости
17.35 «Все на Матч!» 
18.30 Футбол. Чемпионат Испании (0+)

20.20 Новости
20.25 «Все на Матч!» 
21.10 «Катарские игры» (12+)

21.30 Футбол. Фонбет кубок матч 
премьер

00.15 Новости
00.25 «Все на Матч!» 
00.55 Футбол. Чемпионат Испании
02.55 «Все на Матч!» 
03.40 Хоккей с мячом (0+)

05.40 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Самые сильные» (12+)

09.00, 10.55, 12.50 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
11.00 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

12.55 Смешанные единоборства (16+)

14.40 Новости
14.45 «Все на Матч!» 
15.10 «Катарские игры» (12+)

15.30 Футбол. Фонбет кубок матч 
премьер (0+)

17.30 Новости
17.35 «Все на Матч!» 
18.00 «Катарские игры» (12+)

18.20 «Континентальный вечер»
18.50 Хоккей. КХЛ
21.25 Новости
21.30 Футбол
00.20 Кубок матч премьер
00.50 Новости
00.55 Футбол. Чемпионат Англии
02.55 «Все на Матч!» 
03.30 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины (0+)

05.30 Футбол. Кубок французской 
лиги. 1/2 финала (0+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «День начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

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

22.30 «Большая игра» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.05 Т/с «Безопасность» (16+)

03.00 Новости
03.15 «Мужское/Женское» (16+)

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

11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время»
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время»
14.40 «Кто против?» (12+)

17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

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

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05.10, 06.05, 07.05, 08.05  «Лесник» (16+)

06.00, 07.00, 08.00 «Сегодня»
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

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

12.00 «Вежливые люди» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.10 «ДНК» (16+)

18.10, 19.40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)

19.00 «Сегодня»
21.00 Т/с «Возмездие» (16+)

23.00 Т/с «Специалист» (16+)

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

00.25 Т/с «Специалист» (16+)

01.30 Т/с «Этаж» (18+)

01.55 «Место встречи» (16+)

03.40 «Поедем, поедим!» (0+)

04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Дальнобойщики» (16+) 

09.00 «Известия»
11.00 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+) 

11.55 Т/с «Дознаватель» (16+) 

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

18.50 Т/с «След» (16+) 

22.00 «Известия»
23.15 Т/с «Свои» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След» (16+) 

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

02.50 «Известия»
03.00 Т/с «Детективы» (16+)



22 23№ 5 (8901)
24 января 2019

№ 5 (8901)
24 января 2019

теленеделя оБъявления

прогноз погоды в пос. тазовский по данным метеопортала RP5.RU

общественно-политическая 
газета Тазовского района

Гл. редактор В.а. анохина

Учредитель: администрация 
Тазовского района

Газета зарегистрирована 
в Западно-Сибирском 
управлении федеральной 
службы по надзору 
за соблюдением 
законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия 
19.10.2007 г. регистрационный 
Пи № фС17-0805.

индексы для подписки в 
отделении “Почты россии”: 
54351, 78720.

издатель: Департамент 
внутренней политики ямало-
ненецкого автономного 
округа. 629008, г. Салехард, 
пр. Молодежи, 9.

адрес редакции: 629350, 
россия, ямало-ненецкий 
автономный округ, 
п. Тазовский, ул. Пушкина, 36.

Телефоны:

гл. редактор ................2-12-54
гл. бухгалтер ...............2-10-41
журналисты 2-21-72, 2-23-86
издательский центр .. 2-23-86

E-mail: 
tazovsky-smi@yandex.ru

Сайт:
www.советскоезаполярье.рф

номер набран, сверстан и 
отпечатан в редакции газеты 
«Советское Заполярье».
Подписан в печать 
23.01.2019 года в 15.30.
Свободная цена.
Тираж 825 экз.

на основании ст. 42 Закона 
рф «о средствах массовой 
информации» редакция «СЗ» 
не обязана публиковать все 
материалы (письма и другие 
сообщения), поступающие 
в редакцию. За содержание 
объявлений редакция не 
отвечает. Мнение авторов 
публикаций не обязательно 
отражает точку зрения редакции.

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

ср среда

30.01

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 30 января. День 

начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

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

22.30 «Большая игра» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 Т/с «Безопасность» (16+)

02.00 «На самом деле» (16+)

03.00 Новости
03.15 «Мужское/Женское» (16+)

04.05 «Контрольная закупка» (6+)

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

06.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

06.30 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 Эфир «ТВ Студия Факт»
07.30 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Девочка из города» (12+)

10.20 Х/ф «Самолет летит в Россию» (16+)

12.00 «Северный колорит» (16+)

12.30 Эфир «ТВ Студия Факт»
13.00 «Время Ямала» (16+)

13.15 «П.И.К.» (16+)

13.30 Х/ф «Дама с попугаем» (16+)

15.10 М/ф (0+)

15.50 «Детский вопрос» (12+)

16.05 «Разговор для взрослых» (16+)

16.20 Т/с «Ясмин» (16+)

18.00 «Центр общественного контроля» (16+)

18.30 Эфир «ТВ Студия Факт»
19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Вот такие чудеса» (12+)

21.25 «Полярные исследования» (16+)

21.55 Т/с «Любовь за любовь» (16+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 Х/ф «На берегу большой реки» (12+)

00.35 Х/ф «Ваня» (12+)

02.10 Д/с «ВОВ. День за днем» (16+)

02.25 Т/с «Любовь за любовь» (16+)

День мобилизации 
против угрозы 
ядерной войны -
две крупные мировые держа-
вы - СССР и США - еще в 1953 
году договорились о моратории 
на испытания ядерного оружия 
в атмосфере

День деда Мороза и 
Снегурочки - 
этот день был символич-
ным окончанием зимы, 
за ним уже была не за 
горами широкая и щедрая 
Масленица

06.00 «Северный колорит» (16+)

06.30, 13.15 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 Эфир «ТВ Студия Факт»
07.30 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Ваня» (12+)

10.35 Х/ф «На берегу большой реки» (12+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

12.30 Эфир «ТВ Студия Факт»
13.00, 19.30, 22.45«Время Ямала» (16+)

13.30 Х/ф «Вот такие чудеса» (12+)

14.45 М/ф (12+)

16.05 «Разговор для взрослых» (16+)

16.20 Т/с «Ясмин» (16+)

18.00 «Полярное мнение» (16+)

18.30 Эфир «ТВ Студия Факт»
19.30 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Время свиданий» (12+)

21.25 «Полярные исследования» (16+)

21.55 Т/с «Любовь за любовь» (16+)

23.15 Х/ф «Бабоньки» (16+)

00.50 Х/ф «Золотая баба» (12+)

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

08.35 Т/с «Будни уголовного 
розыска» (12+)

10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+)

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

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Парфюмерша-3» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

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

23.05 «Прощание. Евгений Осин» (16+)

00.35 «Многомужницы» (12+)

01.25 Д/ф «Битва за Германию» (12+)

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

11.00 «Вести»
11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время»
11.40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время»
14.40 «Кто против?» (12+)

17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

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

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Каменская» (16+)

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

06.35 «Пешком...». Москва яузская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». Андрей Гончаров
08.00 Т/с «Сита и Рама» 
08.50 «Мировые сокровища»
09.05 Т/с «Идиот» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20 «Что делать?»
13.10 «Искусственный отбор»
13.55 «Дороги старых мастеров»
14.10 Д/ф «Елизавета Первая и ее враги»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «Кортик»
17.35 «Галатея». Фильм-балет
18.40, 00.30 «Что делать?»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации» 
21.35 «Абсолютный слух»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время»
22.45 Т/с «Идиот» 
00.00 Д/с «Вечные темы»
01.15 «ХХ век»

05.10, 06.05 Т/с «Лесник» (16+)

06.00, 07.00, 08.00 «Сегодня»
07.05, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)

09.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Морские дьяволы» (16+)

12.00 «Вежливые люди» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность» (16+)

21.00 Т/с «Возмездие» (16+)

23.00 Т/с «Специалист» (16+)

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

01.10 Т/с «Этаж» (18+)

01.35 «Место встречи» (16+)

03.20 «Квартирный вопрос» (0+)

05.10, 06.05 Т/с «Лесник» (16+)

06.00, 07.00, 08.00 «Сегодня»
07.05, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)

09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

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

12.00 «Вежливые люди» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)

19.00 «Сегодня»
21.00 Т/с «Возмездие» (16+)

23.00 Т/с «Специалист» (16+)

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

01.10 Т/с «Этаж» (18+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Самые сильные» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат 

Англии (0+)

13.00 Новости
13.05 «Все на Матч!» 
14.00 Футбол. Фонбет кубок 

матч премьер (0+)

16.00 Новости
16.05 «Все на Матч!» 
16.50 «Катар. Live» (12+)

17.20 Футбол. Чемпионат 
Англии (0+)

19.20 Новости
19.25 «Все на Матч!» 
19.55 Хоккей с мячом. Чемпио-

нат мира
21.55 Новости
22.00 «Катарские игры» (12+)

22.20 Смешанные единобор-
ства (16+)

00.05 Новости
00.10 «Все на футбол!»
00.55 Футбол. Чемпионат 

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.35 Фильм о фильме: «Дев-

чата» История о первом 
поцелуе» (16+) 

06.20 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+) 

12.05 Т/с «Другой майор Соко-
лов» (16+) 

18.50, 00.25 Т/с «След» (16+)

22.00, 02.50 «Известия»
23.15 Т/с «Свои» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

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

08.45 Х/ф «Вам и не снилось...» (0+)

10.35 Д/ф «Евгения Глушенко. 
Влюблена по собственному 
желанию» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)

13.40 «Мой герой. Анна Невская» (12+)

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

сти» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Парфюмерша-2» (12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Родные жулики» (16+)

23.05 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)

00.00 «События» 
00.35 «Прощание. Ян Арлазоров» (16+)

01.25 Д/ф «Как утонул коммандер 
Крэбб» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Фильм о фильме: «Самая обая-

тельная и привлекательная» (12+) 

06.10 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

08.00 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+)

09.00 «Известия»
12.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

13.00 «Известия»
15.05 Т/с «Дознаватель-2» (16+) 

18.50, 00.25 Т/с «След» (16+) 

22.00 «Известия»
23.15 Т/с «Свои» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15 Т/с «Детективы» (16+) 

02.50 «Известия»
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ПАтриотиЗм

ДМиТрий СимоноВ
роМан ищенко (фоТо)

За время Великой Отечественной вой-
ны произошло столько событий, столько 
героических подвигов совершили наши 
солдаты и партизаны, столько лишений 
пережило мирное население, что па-
мятники и мемориальные комплексы 
должны покрывать каждый метр нашей 
страны. Сегодня те страшные четыре 
года уходят от нас всё дальше по доро-
ге истории, но памятники продолжают 
стоять - не только как напоминание об 
эпизодах Великой Отечественной, но и 
как предостережение будущим поко-
лениям, что такое никогда больше не 
должно повториться.

В рамках проекта «ЮнАрктика» уче-
никам 8-х классов школ нашего района 
нужно было постараться максимально 
точно, используя любые материалы, вос-
создать тот или иной мемориал или сра-
жение Великой Отечественной войны. 

Всего в общеобразовательных учреж-
дениях муниципалитета одиннадцать 
8-х классов, больше всего - в Тазовской 
средней школе. В понедельник, 21 янва-
ря, ребята провели презентацию своих 
макетов. 8А воссоздал одесский Курган 
Славы, где в сентябре 1941-го насмерть 
стояли пограничники и десантники. 
8Б сделал макет Памятника затоплен-
ным кораблям в Севастополе. 8В из-
готовил уменьшенную копию форта 
«Император Александр I», долгое время 

Школьники района воссоздали 
военные памятники

образование. 
В ямало-ненецком 
автономном округе 
продолжается третий 
сезон регионального 
сетевого проекта 
«Юнарктика». на 
этой неделе в школах 
района прошёл конкурс 
на лучший макет 
мемориала Славы 
городов-героев СССр 
и городов воинской 
славы, ключевых 
событий и сражений 
времён Великой 
отечественной войны

входящего в систему укреплений Крон-
штадта. 8Г вспомнил о подвиге пожар-
ных, погибших при тушении пожаров от 
налётов фашисткой авиации в Грозном. 
8К реконструировал эпизод битвы за 
Можайск (на фото) - одного из важней-
ших сражений Великой Отечественной.

- За основу мы взяли пеноплекс, по-
крашенный из баллончика чёрной крас- 
кой, символизируя тем самым выжжен-
ную землю. Сверху нанесли напыление, 
вырезали окопы и поставили солдатиков 
и танки. До участия в проекте «ЮнАр-
ктика» и подготовки к этому конкурсу, я 
не слышал про это сражение. В процессе 
создания макета наш класс узнал, что 
битва за Можайск в 1941 году была про-
играна нашей армией, так как солдаты 
не были готовы к такому натиску фа-
шистов, но благодаря героизму наших 
воинов удалось выиграть время, что-
бы организовать новую линию рубежа 
обороны и не пустить немецкие войска 
в Москву, - рассказал ученик 8К клас-
са Тазовской средней школы Дмитрий 
Соколов.

Кроме непосредственно макетов, 
школьники использовали презентации, 
рассказывали об истории памятников, 
читали со сцены стихи и воспомина-
ния бойцов - участников Великой Оте-
чественной войны.

- Я впервые в качестве члена жюри 
оцениваю этот конкурс. Несмотря на не-
которые недочёты, как, например, пре-

вышение временного регламента при 
представлении своего макета, главное, 
что ребята смогли совместными усили-
ями сделать действительно интересные 
модели мемориалов и эпизодов Великой 
Отечественной войны, - поделилась сво-
им мнением начальник отдела дополни-
тельного образования и воспитательной 
работы Департамента образования ад-
министрации района Наталья Антонова.

21-22 января конкурсная комиссия 
также побывала в Тазовской школе-ин-
тернате и Газ-Салинской средней шко-
ле, школьники из северных поселений 
представляли свои макеты заочно. В 
итоге первые два места заняли коман-
ды «России верные сыны» (8 класс ГСШ, 
макет мемориального комплекса «Чи-
жовский плацдарм») и «Казаки России» 
(8К класс ТСШ, макет битвы за Можайск). 
Их работы будут отправлены в округ.

Напомним, что в рамках третьего се-
зона проекта «ЮнАрктика» уже прошли 
конкурс визиток и интеллектуальная 
онлайн-игра по теме «Государственные 
символы России». Впереди - участие в 
зимнем фестивале ГТО, конкурс-инсце-
нировка патриотической песни и неко-
торые другие этапы. Главный приз, ко-
торый получит класс-команда, победив-
шая в общем зачёте среди всех 8 классов 
ямальских школ, - культурно-образова-
тельная поездка в один из городов Рос-
сии. Итоги проекта «ЮнАрктика» будут 
подведены в мае.


