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НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Осень - начало эпидемичес- 
кого периода вирусных за-
болеваний, который длится 
с сентября по май. И чтобы не 
заболеть или переносить их в 
более лёгкой форме, медики 
советуют сделать прививку 
от гриппа.

- Мы продолжаем массово 
вакцинировать население рай-
она против гриппа. Например, 
на прошлой неделе наши бри-
гады проводили подобный ме-
тод профилактики среди уча-
щихся средней школы и шко-
лы-интерната в райцентре, 
Газ-Салинской средней школе, 

Вакцинация от гриппа 
набирает обороты

всего привито на сегодняшний 
день 2700 детей, - рассказы-
вает врач-эпидемиолог Тазов-
ской центральной районной 
больницы Виктория Лопина.

По её словам, вакцина-
ция согласно утверждённым 
графикам проходит во всех  
поселениях района. На сегод-
няшний день уже привито 100 
процентов взрослого населе-
ния, входящих в группу ри-
ска: медицинские работники, 
сотрудники образовательных 
учреждений, сотрудники 
правоохранительных органов 
и другие категории.

- Подавляющее большин-
ство ребятишек проживают 

в Тазовском - 840 человек, в 
Антипаюте привиты около 
600 детей, в Гыде - порядка 
500, - добавляет она.

Отметим, что медики с 
началом учебного года по-
сещают большинство обра-
зовательных учреждений, 
рассказывая об актуальности 
и необходимости вакцино-
профилактики против грип-
па. Чем раньше, утверждают 
специалисты, будет сделана 
прививка, тем лучше - в этом 
году ожидается ранний при-
ход вирусных заболеваний, а 
организму необходимо вре-
мя, чтобы сформировался 
иммунитет.
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Акционерное общество «Тюмен-
нефтегаз» поддержало экологи-
ческую акцию «Спасибо за чистую 
тундру», прошедшую в Тазовском 
районе в рамках Года экологии

«Встал поутру, умылся, привёл себя в 
порядок - и сразу же приведи в порядок 
свою планету», - говорил Маленький принц 
из сказки Антуана де Сент-Экзюпери. Ге-
рой французского бестселлера, несмотря 
на юный возраст, был ответственным 
гражданином. Не менее ответственны к 
экологии и окружающей среде сотрудники 
«Тюменнефтегаза», осуществляющие свою 
производственную деятельность на терри-
тории Тазовского района. Природоохранное 

Программа «Сотрудничество»: 
с начала года в её рамках 
улучшили жилищные условия 
79 семей ямальцев. Всего с 2010 
года программами переселения 
смогли воспользоваться 7055 
ямальских семей 

В программе переселения ямаль-
цев, выезжающих из автономного 
округа в населённые пункты юга Тю-
менской области, в 2017 году участву-
ют 42 семьи инвалидов I и II групп и 
37 семей пенсионеров. Это категории 
граждан, между которыми в равных 
долях распределяются субсидии по 
программе «Сотрудничество» в пер-
вую очередь. 

64 семьи уже подобрали себе жи-
лые помещения и заключили догово-
ры на их приобретение. В настоящее 
время 15 семей занимаются подбо-
ром жилья. 

Напомним, недавно стало известно 
об увеличении финансирования меро-
приятий программы «Сотрудничество». 
«На встрече Губернатора Тюменской 
области Владимира Якушева и Губер-
натора ЯНАО Дмитрия Кобылкина бы-
ло принято решение о существенном 
увеличении финансирования этого 
направления. Конкретная сумма будет 
определена при составлении бюджет-
ных корректировок», - уточнил Юрий 
Теряев, директор окружного Депар-
тамента строительства и жилищной 
политики ЯНАО. По предваритель-
ным данным, в программу 2017 года 
включат ещё 40 ямальцев, сообщает 
пресс-служба Губернатора Ямала. 

Выплаты предоставляются в поряд-
ке сформированной очерёдности, 
исходя из бюджетных средств, вы-
деленных на эти цели. Мероприятия 
программы реализуются с 2005 года 
на территории трёх субъектов РФ в 
рамках заключённого трёхсторон-
него договора между Тюменской 
областью, Ханты-Мансийским и Яма-
ло-Ненецким округами. За период с 
2005 по 2017 годы социальные выпла-
ты получили 1120 ямальских семей.

Мероприятия по переселению из 
районов Крайнего Севера ведутся 
по трём направления: федеральная 
программа, где граждане получают 
государственные жилищные серти-
фикаты, программа «Сотрудничество» 
и две локальные программы Фонда 
жилищного строительства - это жилые 
кварталы «Ямальский-1», «Ямаль-
ский-2» в городе Тюмени. Всего в 
рамках этих мероприятий в период с 
2010 по 2017 год жилищные условия 
улучшили 7055 ямальских семей.

ДАРЬЯ КОРОТКОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Субботник. В пятницу, 22 сентября, 
в Тазовском прошёл заключительный в 
этом сезоне общепоселковый субботник 
«Зелёная Россия», седьмой по счёту. Ра-
ботники организаций убирали мусор и 
приводили в порядок территорию возле 
своих учреждений. 

Сотрудники администрации посёл-
ка за лето несколько раз убирали возле 
своего здания, поэтому в этот раз реши-
ли очистить «лицо» посёлка - террито-
рию возле стелы на въезде.

- Мы рассылали письма по органи-
зациям, через СМИ приглашали тазов-
чан принять участие в очистке посёлка. 
Многие откликаются, делают уборку, 
но есть территории, которые очищают, 
а буквально через несколько дней там 
снова мусор. Хочется, чтобы граждане 
были более сознательными, ценили труд 
людей и бережно относились к тому ме-
сту, где мы живём, - обратился к тазовча-
нам начальник отдела муниципального 
хозяйства и жизнеобеспечения адми-
нистрации посёлка Тазовского Сергей 
Захаров. 

При необходимости администрация 
посёлка обеспечивает инвентарём для 

Переселение северян 
продолжается

Жильё

Масштабный субботник  провёл     «Тюменнефтегаз» в Тазовском районе
мероприятие «Спасибо за чистую тундру», 
прошедшее при поддержке подрядных ор-
ганизаций, приобрело небывалый масштаб. 
Местом работы экологического десанта 
стала территория Русского месторождения и 
ПСП «Заполярное», сообщает пресс-служба 
компании.

Экологическая акция, приуроченная к 
Году экологии, объединила более 200 че-
ловек, укомплектованных лопатами, мёт-
лами и пакетами для мусора. Не обошлось 
и без спецтехники. Уборка охватила пло-
щадь около 100 Га. Удалось собрать и было 
утилизировано на полигоне почти 50 кубо-
метров мусора.

Нефтяники бережно относятся к окружа-
ющей природной среде. Они делают всё, 

Посёлок стал чище
уборки всех желающих принять учас- 
тие в субботнике. Сотрудники Управле-
ния культуры, физической культуры и 
спорта, молодёжной политики и туриз-
ма всегда принимают участие во всех 
экологических акциях, в пятницу они 
очищали от мусора территорию возле 
храма Покрова Пресвятой Богородицы.

- Это место выбрано неслучайно: не-
далеко от нашей работы и здесь очень 
любят отдыхать тазовчане. К большому 
сожалению, они оставляют после себя 
много мусора и битого стекла. Здесь у 
нас всегда полные мешки мусора. Боль-
ше всего собираем пластиковых и стек- 
лянных бутылок. Обидно за нашу при-
роду, место очень красивое, - говорит 
Ирина Кривая, участница субботника. 

В субботу прошла акция «Чистый бе-
рег»: неравнодушные тазовчане убрали 
мусор на ещё одном любимом месте от-
дыха - под мостом на берегу реки Вэса-
ко-Яха. Также активисты очистили тер-
риторию возле перекрёстка на Газ-Сале. 
В обоих мероприятиях участвовали по-
рядка трёх десятков человек, они вы-
везли с мест уборки около 40 мешков 
мусора. Всего за семь общепоселковых 
субботников тазовчанами было собрано 
около 70 кубов мусора.

На терри-
тории воз-
ле храма 
собрано 
несколько 
мешков 
мусора
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НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Здоровье. Согласно статистике упот- 
ребление спиртного на душу населения 
возрастает с каждым годом, в состоя-
нии алкогольного опьянения жители 
Тазовского района за первые полгода 
этого года 65 раз преступили закон, пять 
преступлений совершили несовершен-
нолетние граждане.

На борьбу с алкоголизмом ежегод-
но выделяются финансовые сред-
ства, разрабатываются различные 
программы здоровья и выведения 
из запоя. Пожалуй, ни у кого  нет со-
мнения, что День трезвости, который 
отмечается  11 сентября, необходимо 
возрождать. Отрадно, что церковь 
активно участвует в этом: по словам 
священника тазовского прихода отца 
Андрея, в этот день проходят бого-
служения и читаются проповеди о 
преимуществах трезвости, создаются 
«посты трезвости», в которых прини-
мают участие люди, злоупотребляю-
щие алкоголем.

Помимо всего этого, проводятся раз-
личные акции, главной темой которых 
является отказ от спиртного. Подобное 
мероприятие прошло и в Тазовском - 
дети, посещающие дневное отделение 
центра «Забота», вместе со своими нас- 
тавниками вручали листовки в магази-
нах райцентра.

- Сначала каждый ребёнок изобра-
зил, почему вредно употреблять ал-
коголь, почему его нельзя продавать 
несовершеннолетним, - рассказывает 
социальный педагог центра «Забота» 
Евгений Волков. - Затем мы соединили 

В Санкт-Петербурге в рамках Меж-
дународной выставки и конференции 
по освоению ресурсов нефти и газа 
Российской Арктики и континентально-
го шельфа стран СНГ RAO/CIS Offshore 
состоялось награждение победителей 
Международного конкурса научных, науч-
но-технических и инновационных разра-
боток, направленных на развитие и освое-
ние Арктики и континентального шельфа. 
Компания «Газпром добыча Ямбург» приз- 
нана его лауреатом за проект «Разработка 
математической модели устойчивости 
к сдвигу под воздействием ледовых по-
лей свайных фундаментов, находящихся 
в пластичных грунтах, и эксперименталь-
ные исследования полученной модели», 
сообщает пресс-служба компании. 

Работа подготовлена совместно с ФГУП 
«Крыловский государственный научный 
центр» в рамках перспективного выхода 
на месторождения шельфа Обской и Та-
зовской губ (Карское море). 

Условия разработки шельфовых мес- 
торождений Арктики уникальны: особая 
ледовая обстановка, характеристика 
грунта, климат, логистика. Для освоения 
месторождений Обской и Тазовской 
губ компании понадобятся, в частности, 
ледостойкие платформы и ледостойкие 
блок-кондукторы. На мысе Парусный 
планируется построить установку комп- 
лексной подготовки газа, дожимные ком-
прессорные мощности, объекты жизнео-
беспечения и многое другое. 

«Это весьма амбициозная задача и техно-
логический вызов для российской промыш-
ленности, конструкторских и проектных 
институтов», - отметил и.о. заместителя 
генерального директора по перспективному 
развитию компании Сергей Куропаткин.

ТЭК

ООО «Газпром добыча 
Ямбург» получило 
награду

Масштабный субботник  провёл     «Тюменнефтегаз» в Тазовском районе
чтобы уберечь животных и птиц от травм, 
не забывая, что тундра - это, прежде всего, 
место обитания фауны. Стоит отметить, 
что помимо прочего такие экологические 
мероприятия дисциплинируют персонал, 
что приводит к высоким производственным 
показателям и достижениям.

Сейчас в «Тюменнефтегазе» идёт под-
готовка к большой добыче. Запуск Рус-
ского месторождения намечен на октябрь 
2018 года. Предприятие строго следит за 
соблюдением норм природоохранного за-
конодательства как со своей стороны, так и 
со стороны подрядных организаций. Но и 
известное всем с детства правило «Чисто не 
там, где убирают, а там, где не сорят» никто 
не отменял.

В райцентре прошёл 
День трезвости 

все эти рисунки и создали общий пла-
кат, который вручаем продавцам или, 
при наличии информационного стенда, 
клеим на него.

По словам Евгения Волкова, многие 
предприниматели просят сразу не-
сколько экземпляров подобной агита-
ционной информации, объясняя это 
тем, что плакат будет являться нагляд-
ным средством отказа несовершен-
нолетним покупателям, желающим 
приобрести алкоголь или сигареты в 
торговой точке.

Отметим, что подобные акции центр 
«Забота» проводит с 2014 года.

«Чисто не 
там, где 
убирают, а 
там, где не 
сорят»
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21 сентября депутаты 
Законодательного Собрания 
автономного округа на первом 
в осенней сессии очередном 
заседании окружного парламента 
внесли поправки в окружной 
бюджет на текущий год

Общий прогнозируемый объём дохо-
дов окружного бюджета увеличился на 
8,3 млрд рублей и составил 139,7 млрд 
рублей. Увеличение доходов обус- 
ловлено более высокими темпами 
поступлений налога на имущество 
организаций и налога на прибыль. 
«Также улучшение прогнозов доходов 
связано с ростом финансовых пока-
зателей предприятий ТЭК и с вводом 
крупных имущественных комплексов, 
созданных в результате реализации 
инвестиционных проектов», - сооб-
щил председатель комитета парла-
мента региона по экономической по-
литике, бюджету и финансам Виктор 
Казарин. 

Также парламентарий подчеркнул, 
что в доходах и расходах окружно-
го бюджета учтены дополнительно 
поступившие целевые средства фе-
дерального бюджета: «Они пойдут в 
первую очередь на повышение опла-
ты труда работников бюджетной сфе-
ры, расселение семей из аварийного 
жилого фонда, на завершение строи- 
тельства объектов с высокой степе-
нью готовности, в том числе детских 

25 сентября в Салехарде 
заместитель губернатора 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа, руководитель аппарата 
главы региона Наталия 
Фиголь провела рабочее 
совещание, посвящённое ходу 
реализации государственного 
проекта по созданию Единого 
государственного реестра 
записей актов гражданского 
состояния

В мероприятии приняли участие ди-
ректор Департамента информационных 
технологий и связи ЯНАО Олег Ефремов, 
руководитель службы загс автономного 
округа Елена Мякинина, представители 
управлений Министерства юстиции и 
Федеральной налоговой службы РФ по 
ЯНАО и другие, сообщает пресс-служба 
главы региона.

Открывая совещание, заместитель 
губернатора Ямала отметила, что центра-
лизация и укрупнение административных 
информационных ресурсов соответствует 
современному этапу развития системы 
управления в России. «Реестр решает 
задачу создания регистра населения 
Российской Федерации. Государство по-
лучит ресурс, где будет сконцентрирована 
информация о каждом гражданине. Это 
позволит повысить качество оказания го-
суслуг, исключит случаи мошенничества, 
которые вызваны отсутствием единой 
системы у различных госорганов. Кроме 
того, система позволит обеспечить ин-
формационную безопасность, защиту 
персональных данных», - сказала Наталия 
Фиголь.

Отметим, что реализация этого обще-
российского проекта позволит объеди-
нить более 6,5 тысяч отделов загс, 16,5 
тысяч сотрудников, более 200 консульских 
учреждений, которые работают в 150 го-
сударствах. Оператором системы является 
ФНС России. В работе участвуют Минис- 
терство юстиции РФ, которое курирует 
загсы и Министерство связи и массовых 
коммуникаций России. В настоящее время 
реализуется второй этап создания Еди-
ного госреестра, который предполагает 
его внедрение, опытную эксплуатацию, 
обучение сотрудников. Полностью работа 
должна завершиться к концу 2019 года.

В продолжение мероприятия участ-
ники обсудили ход реализации государ-
ственного проекта по созданию Единого 
государственного реестра записей актов 
гражданского состояния и о готовности 
служб загс автономного округа к проведе-
нию второго этапа опытной эксплуатации 
федеральной информационной системы 
ведения Единого госреестра.

О создании Единого 
госреестра загс

Проект

Внесены поправки 
в окружной бюджет 
на 2017 год

садов, а также на поддержку сельско-
го хозяйства и предоставление соци-
альных выплат населению». 

Отметим, что расходы окружного 
бюджета, как и доходы, увеличены на 
8,3 млрд рублей и составили 151,8 млрд 
рублей. Дефицит на текущий год оста-
нется на прежнем уровне - 12,1 млрд 
рублей, сообщает пресс-служба Зак-
собрания Ямала.

Накануне в рамках заседания ко-
митета окружного парламента по 
экономической политике, бюджету и 
финансам депутаты заслушали ин-
формацию об исполнении бюджета 
за первое полугодие 2017 года. Как 
подчеркнул Виктор Казарин, эконо-
мика градообразующих предприятий, 
лидеров ТЭК, позволяет сегодня полу-
чить дополнительные доходы: «Поэ-
тому исполнение бюджета за первое 
полугодие идёт в пределах заплани-
рованного и даже с профицитом. Мы 
перевыполняем планы по налогам на 
прибыль предприятий, налогам на 
имущество предприятий и физичес- 
ких лиц. По расходам также всё идёт в 
соответствии с намеченными планами, 
никаких отклонений нет. Поступле-
ние дополнительных доходов позволит 
увеличить темпы строительства, а так-
же статьи расходов, необходимые для 
выполнения майских указов Президен-
та России. Кроме того, 2,5 млрд рублей 
направлено на досрочное снижение 
государственного долга».
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Законом вводится понятие «промыш-
ленный парк регионального значения», 
а также устанавливаются полномочия 
Правительства Ямала и исполнительных 
органов государственной власти авто-
номного округа в части стимулирования 
развития промышленных парков регио- 
нального значения. Как пояснила дирек-
тор Департамента экономики региона 
Светлана Гусева, необходимость введения 
данного понятия вызвана тем, что в силу 
отраслевой и региональной структуры 
экономики создание в автономном округе 
промышленных парков, соответствую-
щих критериям, установленным Прави-
тельством Российской Федерации (терри-
тория парка должна составлять не менее 
8 гектаров, наличие на территории пар-
ка точки присоединения потребителей 
к электрической энергии максимальной 
мощностью не менее 2 МВт и т.д.), пред-
ставляется экономически нецелесообраз-
ным. Руководитель ведомства привела в 
пример функционирующие в автономном 
округе технопарки и бизнес-инкубаторы. 
«Но до настоящего времени не создано ни 
одного промышленного парка. Создание 
инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства послужит одним из эффективных 
способов, стимулирующих развитие 
предпринимательства», - отметила 
Светлана Гусева.

Кроме того, депутаты поддержали 
изменения, связанные с предоставле-
нием крупным инвесторам земельных 
участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, 
в максимально сжатые сроки. Согласно 
поправкам инвестиционный проект будет 
сопровождаться по принципу «одного 
окна» в порядке, установленном поста-
новлением Правительства автономно-
го округа. В настоящее время в округе 
существует перечень критериев, при 
соответствии одному из которых инвес- 
тиционный проект считается масштаб-

К нарушителям будут 
применяться повышенные 
штрафные санкции

На минувшей неделе на 
очередном заседании были 
рассмотрены в первом чтении 
поправки в Закон автономного 
округа «Об административных 
правонарушениях»

Законопроектом об изменениях пред-
лагается с 1 января 2021 года для лиц, не 
обеспечивших благоустройство принад-
лежащих им объектов в соответствии с 
требованиями правил благоустройства 
муниципальных образований, увеличить 
размер административной ответственно-
сти. Так, максимальный штраф для граждан 
будет составлять от одной до трёх тысяч 
рублей. При этом для лиц, совершивших 
правонарушение впервые, будет предус- 
мотрено административное наказание в 
виде предупреждения. Также в законопро-
екте учтено предложение муниципальных 
образований о наложении повышенного 
штрафа за повторное в течение года нару-
шение правил благоустройства. За неодно-
кратные нарушения для граждан планиру-
ется применять штраф в размере от 3 до 5 
тысяч рублей, должностных лиц - от 20 до 
40 тысяч рублей, юридических лиц - от 50 
до 100 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба Законода-
тельного Собрания Ямала, на сегодняшний 
день нарушение правил благоустрой-
ства, установленных органами местного 
самоуправления, влечёт наложение ад-
министративного штрафа на граждан в 
размере от 500 рублей до 2 тысяч рублей, 
на должностных лиц - от 5 до 20 тысяч 
рублей, на юридических лиц - от 25 до 50 
тысяч рублей.

«С начала текущего года за время реа- 
лизации на Ямале проекта «Городская 
среда» проведена значительная работа 
по благоустройству дворов, улиц, об-
щественных территорий и зон отдыха. 
Увеличение размера штрафа, на мой 
взгляд, справедливо и послужит стимулом 
соблюдать правила благоустройства тер-
риторий, которые с каждым годом только 
преображаются и радуют горожан. В ходе 
работы над законопроектом были учтены 
предложения муниципальных образова-
ний», - отметил председатель комитета 
окружного парламента по промышлен-
ности, природопользованию и экологии 
Дмитрий Жаромских.

Добавим, что согласно статистическим 
данным Департамента по взаимодействию 
с федеральными органами государствен-
ной власти и мировой юстиции автоном-
ного округа, за данное правонарушение 
в автономном округе был составлен в 
2015 году 731 протокол, в 2016 году - 544 
протокола.

Законодатели за создание 
промышленных парков 

Экология

ным проектом, и им земельные участки 
предоставляются без проведения торгов. 
К таким критериям относятся: реализация 
инвестиционного проекта на условиях 
соглашения о государственно-частном 
партнёрстве, наличие инвестиционного 
проекта в перечне объектов Адресной 
инвестиционной программы автономного 
округа на очередной финансовый год и 
плановый период.

Стоит добавить, что Департамент эко-
номики региона систематизирует сво-
бодные земельные участки, после чего 
они будут размещены на инвестиционном 
портале автономного округа, сообщает 
пресс-служба Заксобрания Ямала.

Также изменения связаны с унифи-
цированием формулировок в Законе 
автономного округа «Об установлении 
пониженной ставки налога на прибыль 
организаций отдельным категориям на-
логоплательщиков». Как пояснил пред-
седатель комитета окружного парламента 
по промышленности, природопользова-
нию и экологии Дмитрий Жаромских, 
данным законом определены основания 
для применения льготы: «Организации, 
применяющие пониженные ставки нало-
га на прибыль, предоставляют информа-
цию для проведения оценки эффектив-
ности налоговых льгот. При этом в законе 
используются различные формулировки, 
которые мы предлагаем унифицировать, 
закрепляющие обязанность по предо-
ставлению этих данных».

Обращаясь к коллегам, парламентарий 
подчеркнул: «Малое и среднее предпри-
нимательство как ресурс необходимо 
значительно шире использовать в мо-
дернизации экономики и, в частности, её 
промышленного сектора. А это представ-
ляется возможным только в условиях эф-
фективной государственной поддержки. 
Принятые изменения создадут привле-
кательные условия для осуществления 
инвестиционной и предпринимательской 
деятельности в Арктическом регионе».

Экономика. На прошлой 
неделе на очередном заседании 
окружного парламента депутаты 
рассмотрели в первом и 
окончательном чтениях Закон 
автономного округа «О внесении 
изменений в некоторые 
законы Ямало-Ненецкого 
автономного округа в целях 
развития инвестиционной 
и предпринимательской 
деятельности в Ямало-Ненецком 
автономном округе»



6 ТЭК

Уникальный промысел   на тазовской земле
ТЭК. С момента начала промышленной эксплуатации Восточно-Мессояхского 
месторождения прошёл один год. За это время на промысле добыто несколько 
миллионов тонн нефти

Генеральный директор «Мессояханефтегаза» 
Виктор Сорокин:
Проект «Мессояха» значим для нефтяной отрасли 
России. Он реализуется в жёстких климатических 
условиях Арктики, и те технологические реше-
ния, которые мы здесь применяем, проходят про-
верку на надёжность. Думаю, в дальнейшем наш 
опыт будет использован при разработке других 
месторождений в этих широтах
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КОНСТАНТИН КОКОВ
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ «МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗА»

Здесь столько внимания уделяют эко-
логии, что рядом с промысловой дорогой 
в высокой траве резвятся песцы, вблизи 
вертолётных площадок гуляют олени, а 
к вахтовому жилому комплексу регуляр-
но наведываются зайцы - поесть свежую 
газонную траву. Здесь настолько следят 
за безопасностью, что всем, даже гостям, 
необходимо постоянно носить каску и 
защитные очки, а поднимаясь по сту-
пенькам, держаться за поручни. Здесь 
применяют самые современные техноло-
гии, поэтому скважины бурят, используя 
конструкцию «рыбья кость», позволяю-
щую на 40 процентов эффективнее вести 
добычу нефти. Здесь трудятся и живут 
несколько тысяч высококвалифициро-
ванных специалистов, занимающихся 
промышленным освоением арктического 
промысла. Это всё о нём - Восточно-Мес-
сояхском месторождении, разработкой 
которого занимается «Мессояханефте-
газ» - совместное предприятие «Газпром 
нефти» и НК «Роснефть». 21 сентября 2017 
года исполнился ровно год с того момента, 
как Президент России Владимир Путин 
дал официальный старт промышленной 
эксплуатации объекта.

От Тазовского до Восточно-Мессоях-
ского месторождения примерно 150 ки-
лометров или 40-50 минут на вертолёте. 
Осенняя тундра плавно проплывает за 
иллюминатором, и вот постепенно на 
горизонте появляется уникальная Мес-
сояха. Почему уникальная? Всё просто. 
Кроме того, что это самое северное из 
разрабатываемых на сегодняшний день 
материковых нефтяных месторождений 
России, у проекта есть ряд особеннос- 
тей. Это и арктическая климатическая 
зона, и то, что добыча ведётся в услови-
ях транспортно-промышленной автоно-
мии - добраться сюда можно только по 
зимним автодорогам или по воздуху. Но 

Уникальный промысел   на тазовской земле

Основные вехи проекта

в первую очередь необходимо сказать о 
геологическом строении, ведь на Мессо-
яхе сконцентрированы все известные в 
геологии вызовы. Нефтяные пропластки 
здесь очень разрознены. Над ними - мощ-
ная газовая шапка, снизу - подстилающая 
вода. Нефть вязкая и холодная, всего 16⁰С. 
Продуктивный пласт лежит неглубоко - 
примерно в 800 метрах от поверхности 
тундры. Но это не облегчает нефтяникам 
задачу - извлечь углеводороды из недр 
Мессояхи можно только с помощью не-
стандартных методов добычи. Таких, на-
пример, как технология «фишбон», когда 
от основного горизонтального ствола от-
ходит несколько ответвлений. Это позво-
ляет одновременно дренировать запасы 
на различных глубинах и существенно 
увеличивает охват нефтенасыщенных 
участков пласта. До проекта «Мессояха» 
опыта бурения «фишбонов» в «Газпром 
нефти» не было, компетенции нараба-
тывали прямо в процессе. 

- Эксплуатационный фонд на сегодняш-
ний день составляет более 200 скважин, 
из них «дающих» скважин - 134. Суточ-
ная добыча - 9750 тонн нефти. Планы на 
2017 год у нас амбициозные - добыть 3 
миллиона тонн. Ожидается, что на пи-
ковую добычу - около 6 млн тонн нефти 
в год - мы выйдем в 2020 году. Всего же 
извлекаемые запасы Восточно-Мессоях-
ского месторождения оцениваются в 340 
миллионов тонн нефти, - рассказывает 
начальник Восточно-Мессояхского про-
мысла Юрий Чичагин, профессионально 
ставя ударение в слове «нефти» на второй 
слог.

После добычи, здесь же, на промысле, 
нефть проходит первичную подготовку 
перед отправкой. В центральном пункте 
сбора её подогревают с 16 до 60 градусов, 
после чего она поступает в нефтепровод 
протяжённостью 98 километров и идёт 
до приёмо-сдаточного пункта, а затем в 
магистраль Заполярье-Пурпе. Сам нефте-
провод тоже уникален. При его строи-

тельстве были реализованы решения, по-
зволяющие минимизировать техногенное 
влияние на окружающую среду и тради-
ционный уклад жизни коренного населе-
ния Тазовского района. Нефтепровод не 
проходит через священные для ненцев 
места и пастбища, а на путях миграции 
оленей сооружены специальные перехо-
ды. Наконец, крупные реки трубопровод 
пересекает под землёй - и это тоже самые 
северные в России подводные переходы, 
выполненные методом наклонно-направ-
ленного бурения. 

Промышленной добыче нефти с Вос-
точно-Мессояхского месторождения 
исполнился ровно год. Но даже сегодня, 
когда тысячи тонн сырья ежедневно идут 
по нефтепроводу, промысел продолжа-
ет обустраиваться, развиваться, расти 
и совершенствоваться.  Здесь строятся 
новые объекты социально-бытовой сфе-
ры, бурятся новые скважины, и в то же 
время нефтяники уже смотрят в сторону 
Западно-Мессояхского месторождения, 
запасы которого сравнимы с его «восточ-
ным братом».

Как отмечает генеральный директор 
«Мессояханефтегаза» Виктор Сорокин, 
промышленная эксплуатация группы 
Мессояхских месторождений рассчита-
на до 2053 года. Значит и сотрудничество 
нефтяников и муниципалитета продол-
жится ещё не одно десятилетие.

- В марте 2017 года мы подписали сог- 
лашение с администрацией Тазовского 
района о социально-экономическом сот- 
рудничестве. В рамках его реализации 
предприятие выделяет финансовые сред-
ства на поддержку ветеранов, обществен-
ных организаций района, - подчёркивает 
Виктор Сорокин. - Кроме этого, мы всегда 
готовы оказать любую помощь тундрови-
кам, которые обращаются к нам. Поэтому, 
уверен, что те тёплые отношения меж-
ду муниципалитетом и предприятием, 
которые у нас уже сложились, будут в 
дальнейшем только развиваться.



8 № 78 (8766)
28 сентября 2017

ЮБИЛЕЙ

Здесь развивают   таланты
ЕЛЕНА ГЕРАСИМОВА
ФОТО АВТОРА

Сегодня здесь для ребят от-
крыто несколько отделений 
- фортепианное, хоровое, 
народных инструментов. 
Второй год на эксперимен-
тальной основе работает от-
деление изобразительного 
искусства - в том году здесь 
обучались 11 школьников, 
сейчас преподаватель набра-
ла первый класс.

- Второй класс получился 
разновозрастный, там школь-
ники 5-7 классов. В первый 
класс набрала детей с 6 лет - 
ходят шесть ребят. Начинаем 
обучение с беседы о том, как 
будем добиваться образов, что 
такое композиция. Всего три 
направления: живопись кра-
сками, рисунок карандашом и 
рисунок с натуры. Будем всему 
обучаться последовательно. 
Сейчас они рисуют рисунок 
на заданную тему - осенний 
пейзаж. Для малышей такого 
возраста самое главное - на-
учиться смешивать краски, 
держать правильно карандаш, 
располагать лист на мольбер-
те, предметы на листе, - рас-

сказывает преподаватель Оль-
га Вихарева.

София Кравцова любит 
рисовать, поэтому пришла 
сюда. Пока что на её осеннем 
пейзаже виднеются чёрные 
горы вдали и по-детски на-
рисованные жёлтые деревья. 
Но планы у юного художника 
грандиозные:

- Хочу нарисовать весь мир, 
всю планету, чтобы было 
видно все города с домами и 
людьми!

Коллектив Газ-Салинской 
музыкальной школы стабиль-
ный, большая часть препода-
вателей работают здесь бо-
лее 15 лет, трое из них имеют 
звание «Ветеран Ямала», их 
общий стаж в профессии - 102 
года. 

- Есть трое приезжих, ра-
ботают по 3-4 года. В целом 
педагогов хватает - их всего 
8 человек, но хотелось, чтобы 
все работали на постоянной 
основе: например, педагог по 
ИЗО работает по совмести-
тельству, группу по ударным 
и инструментальный ансамбль 
тоже будет совместитель ве-
сти. Не всегда удобно, когда 
совместитель - расписание 

надо подстраивать, репети-
ции, - рассказывает о коллек-
тиве директор музыкальной 
школы Ольга Рождественская. 

О профессионализме учи-
телей говорят успехи их уче-
ников. Из 184 выпускников 
«музыкалки» 19 получили про-
фессиональное музыкальное 
образование и связали свою 
жизнь с музыкой или искус-
ством. 

- Светлана Ветошкина, Ан-
желика Луценко, Светлана 
Дианова - это наши выпуск-
ницы. Несколько лет работа-
ли в Тазовском районе Елена 
Чернохвостова, Марина Прос- 
вирнова, Наталья Корчагина, - 
перечисляет выпускниц Ольга 
Рождественская. Сама она ра-
ботает в музыкальной школе 
более 30 лет, поэтому помнит 
многих учеников. 

- Маша Резникова окончила 
Белгородский институт куль-
туры, Эльмира Ильясова окон-
чила академию по джазовому 
вокалу, работает в Петербур-
ге, Жанна Стригун в Тюмени 
отучилась, ездит по гастролям. 
Радует, что даже многие из тех, 
кто не окончил нашу школу, а 
просто проучился несколько 

классов, тоже связали свою 
жизнь с творчеством. Напри-
мер, Павел Антонов работал в 
Ишиме звукорежиссёром, сей-
час переехал, сам делает элек-
трогитары. Пару лет учился у 
нас на синтезаторе Вячеслав 
Лисневский, сейчас он извест-
ный кинооператор в Москве, - 
вспоминает своих учеников 
Ольга Рождественская. 

Сегодняшние учащиеся вы-
езжают на конкурсы различ-
ного уровня, привозят призы и 
первые места. Для достижения 
подобных результатов необхо-
димо несколько условий, уве-
рена директор школы:

- Желание ребёнка, инстру-
мент для занятий, способнос- 
ти, желание родителей - вот 
главные составляющие для 
отличного результата.

Желание заниматься на ин-
струменте у Софьи Смаглюк 
есть, она третий год ходит в 
музыкальную школу на класс 
фортепиано - ей очень нравит-
ся красивый звук инструмента.

- Я пока ещё только учусь, 
но что-то уже получается. 
Очень нравится играть на пи-
анино! Можно потом получить 
профессию или стать компо-

Искусство. В 
1972 году в Газ-
Сале открылся 
филиал Тазовской 
музыкальной 
школы, а через 
пять лет он был 
реорганизован 
в Газ-Салинскую 
детскую 
музыкальную 
школу. Четыре 
десятилетия 
«музыкалка» 
открывает и 
развивает таланты 
среди газ-салинских 
школьников
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зитором. Я хочу и дальше по 
музыкальному направлению 
пойти, может, педагогом ста-
ну, - делится планами ученица. 
В прошлом учебном году она 
участвовала в конкурсе «Де-
бют», где заняла 1 место. 

- Я работаю в школе 4-й 
год. Ученики приходят с же-
ланием, стараются занимать-
ся насколько позволяют спо-
собности и хватает времени. 
Конечно, хотелось бы чтобы 
они больше времени уделяли 
музыке, но они загружены в 
других образовательных уч-
реждениях, поэтому не полу-
чается достаточно самосто-
ятельной работы, - говорит 
преподаватель по фортепиано 
Татьяна Юшкина. 

Помимо желания для раз-
вития таланта необходим ин-
струмент, чтобы дома можно 
было повторять всё, чему пе-
дагог научил на уроке. 

- Хорошее пианино стоит 
порядка 150 тысяч рублей. 
Поэтому родители покупают 
либо старые инструменты, 
либо электронные. Хотя даже 
электронный хороший инстру-
мент, похожий на фортепиано 
по отдаче и звукоизвлечению, 

стоит от 70 тысяч. Поэтому 
покупают дешёвые, а это не 
подходит для настоящего пи-
аниста, - уверена Ольга Рож-
дественская. 

Самый доступный инстру-
мент, который родители поку-
пают своим детям, занимаю-
щимся в музыкальной школе, 
это гитара. Этот инструмент 
популярен, пожалуй, во все 
времена, возможно, поэтому 
в первые дни нового учебного 
года на класс гитары записа-
лись сразу три пятиклассника.

- На балалайку пока ни один 
не пришёл. Школьники хотят 
быстрее научиться играть на 
гитаре и петь песни. Девочка 
одна говорит, что с детского 
сада мечтала ходить на гита-
ру и всё ждала, пока вырас-
тет. Вообще на гитару берём 
с третьего класса, потому 
что у младших ребят паль-
цы слабые, а это инструмент 
специфический, требует силы 
в пальцах, - говорит препода-
ватель по классу гитары и ба-
лалайки Лариса Кузьмина.

Восьмиклассник Денис Ша-
бунов не раз пытался повто-
рять за папой, когда тот играл 
на гитаре. Теперь юноша вто-

рой год ходит в музыкальную 
школу и скоро сам сможет на-
игрывать мелодии:

- Давно хотел научиться 
играть на гитаре, нравится 
этот инструмент. Считаю, что 
умение играть всегда приго-
дится.

Пятиклассницы Александра 
Яптунай и Алевтина Оковай 
пришли в класс фортепиано, 
чтобы научиться играть для 
себя, признаются девочки. 
Сейчас они перешли в третий 
класс музыкальной школы, за 
время учёбы им доводилось 
выступать на концертах.

- Страшно было выступать. 
Я боялась получить плохую 
оценку, но в итоге справи-
лась хорошо, - признаётся 
Алевтина.

- А я боялась, что ошибусь. 
Но ошибок допустила совсем 
немного, - подхватывает её 
подруга Саша.

- Девочки, как и многие уче-
ники, очень хотят научиться 
играть «Лунную сонату» Бет-
ховена - наисложнейшее про-
изведение, которое в объёмах 
школьной программы не про-
ходят. Но первые два аккорда 
все хотят научиться играть, 

а дальше - сложнейшая фак-
тура и философская глубина, 
школьникам это пока рано, - 
считает преподаватель Гуль-
нара Юнусова. 

Кто знает, может, за остав-
шиеся пять лет обучения 
в «музыкалке» Алевтина и 
Александра настолько сильно 
полюбят музыку, что свяжут 
с ней свою дальнейшую про-
фессиональную жизнь и на-
конец-то научатся исполнять 
завораживающее произведе-
ние немецкого композитора. 
Но даже если музыка не ста-
нет увлечением всей жизни 
для учащихся музыкальной 
школы, игра на инструмен-
тах или вокал - это отличное 
развитие для любой лично-
сти. Тем более обучение в му-
зыкальной школе - это труд, 
который осиливают лишь 
целеустремлённые: здесь, в 
отличие от других учрежде-
ний дополнительного образо-
вания, есть домашние задания 
и экзамены. А значит, из стен 
Газ-Салинской музыкальной 
школы вот уже несколько де-
сятков лет выходят самосто-
ятельные, трудолюбивые и 
талантливые личности! 

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

В копилке 
у Софьи 
Смаглюк 
уже есть 
победа в 
конкурсе

София 
Кравцова 
мечтает 
нарисо-
вать весь 
мир
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НЕЛЯ КОКОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

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

Новый тип газоносной 
залежи

Первый газовый фонтан стал свое- 
образным оправданием тяжёлому тру-
ду буровиков Ивана Шевченко, Алек-
сандра Павлова, Геннадия Савельева, 
Алексея Куимова, Михаила Мавлютова 
и многих других. Это они при 45-гра-
дусных морозах, в пургу, работали, 
несмотря ни на что.

Из воспоминаний Аркадия Краева. В 
1962 году он был начальником Тазов-

Первый газовый 
фонтан: 
история, события, факты

ской сейсмопартии: «Тазовский газ. 
Человека, несведущего в геологораз-
ведочных делах, должно быть в пер-
вую очередь поражает географическое 
положение Тазовского газового место-
рождения. И это не удивительно. Оно 
находится в Заполярье и является са-
мым северным в нашей стране. Здесь не 
встретишь ни поражающей красивости 
гор, ни живописных рощ. Здесь тундра, 
скованная вечным морозом на сотни 
метров вглубь земли, с бесчисленными 
болотами и скудной растительностью 
летом, с бескрайними снежными хол-
мами зимой. В сентябре здесь снег, в 
мае - снег, в июне - тоже снег…» 

Открытие Тазовского месторожде-
ния примечательно тем, что впервые 
в Западной Сибири газ был найден на 
сеноманских отложениях и был уста-
новлен новый тип газоносной залежи - 
массивный. Об этом говорилось в акте, 
составленном ответственной комисси-

ей: «Основной причиной, вызвавшей 
газо-водяной выброс, является вскры-
тие скважиной сеноманского газонос-
ного горизонта с высоким пластовым 
давлением…»

Отличники соцсоревнования
20 ноября 1962 года вышло Поста-

новление Президиума Тюменского 
профсоюза рабочих геологоразведоч-
ных работ - о награждении значком 
«Отличник социалистического сорев-
нования РСФСР» работников, отличив-
шихся при закрытии Тазовского нефтя-
ного фонтана. 

В Постановлении говорилось: «…пре- 
небрегая опасностью, не считаясь со 
временем, в трудных условиях Край-
него Севера в сравнительно короткий 
срок бригада по закрытию фонтана су-
мела укротить разыгравшуюся стихию 
и предотвратить потери газа. Учитывая 
добросовестное отношение к поручен-
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ному делу, проявленные при этом само-
отверженность и мужество, наградить 
значком «Отличник социалистическо-
го соревнования РСФСР» работников 
Тазовской партии глубокого бурения 
Ямало-Ненецкой геологоразведочной 
экспедиции:

Лабазова Анатолия Викторовича, 
Тырина Василия Петровича,                                                        
Бошевого Юрия Афанасьевича, 
Морозова Николая Михайловича,
Савина Константина Ивановича».
Первый ямальский газ в итоге оказал 

влияние на многие судьбы. А события, 
касающиеся развития нефтегазовой 
отрасли, нашли своё отражение в куль-
туре и искусстве.

Поэт Леонид Лапцуй
Не все ненцы были довольны тем, 

что в тундру пришли незнакомые рус-
ские люди и стали распоряжаться на 
исконной ненецкой земле, как у себя 

дома. Но многие прониклись глубоким 
уважением к разведчикам ямальской 
целины и её недр. Среди них был не-
нецкий подросток Лёня Лапцуй, впо-
следствии ставший известным ненец-
ким поэтом. 

В 50-е годы он часто бывал на буро-
вых, видел трудную работу геологов 
в условиях снегов, бурь и гнуса. Поэт 
познакомился и подружился со мно-
гими из них. 

Немало стихов и поэм Леонид Ва- 
сильевич посвятил этим мужественным 
людям.

Вот отрывок из стихотворения 
«Тропы»:

Шёл изыскатель тропами отцов, 
Мёрз, голодал, проваливался в воду,
Прокладывая путь газопроводу,
И вышки буровые шли за ним, 
И комары толклись, как чёрный дым,
И грудь Ямала ветры обвевали… 
Пурга упрямо бушевала

Высокой вспененной волной.
Казалось, этот ветер жгучий
Хотел дорогу на Ямал закрыть
Геологам и тучи
Сюда со всех сторон согнал…
Но шли просторами седыми 
Ребята покорять Ямал…
И лютый холод перед ними,
Склонившись низко, шапку снял…
Одна из поэм замечательного не-

нецкого поэта называется «Сполохи 
Севера». Поэма посвящается геологу 
Василию Тихоновичу Подшибякину.

В этой поэме такие строки:
«…Огонь бушует средь снегов.
Разбужен, как медведь в берлоге,
Бог смерти в ярости своей - 
Огня багровые потоки
Он насылает на людей.
Взметнулись ввысь потоки эти,
В округе растопив снега.
И тают, плача словно дети, 
Над тихой тундрой облака».
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НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Каждый ребёнок должен 
быть увлечён каким-
нибудь интересным делом. 
С этой задачей легко 
справляются учреждения 
дополнительного 
образования, одним 
из которых является 
районный Дом творчества. 
Сюда из года в год спешит 
детвора, чтобы получить 
новые знания  и развить 
свои таланты

В минувшее воскресенье, 
24 сентября, в районном До-
ме творчества состоялся тра-
диционный День открытых 
дверей. Скоморохи, Мальви-
на, Заяц и Волк подарили 
детям настоящую сказку, в 
которой все желающие смог-
ли принять непосредствен-

Всегда добро пожаловать!

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

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

ное участие. Затем прошла 
увлекательная экскурсия по 
различным объединениям, 
которая длилась более трёх 
часов. Родителям и детям за 
это время не только расска-
зали о направлениях работы 
учреждения, но и наглядно 
показали, как и чему могут 
научить воспитанников от 
4 до 18 лет. Причём во всех 
мастер-классах участвова-
ли не только ребята, но и их 
мамы, папы и бабушки. От-
метим, что в Доме творчества 
сегодня работают более пяти 
десятков различных объеди-
нений.

- Мы осуществляем рабо-
ту по техническому направ-
лению, художественному, 
физкультурно-спортивному, 
туристско-краеведческому, 
естественно-научному и со-
циально-педагогическому. 
На базе нашего учреждения 

создано около 170 учебных 
групп, которые посещают 
более тысячи ста детей,  - 
рассказывает директор 
районного Дома творчества 
Елена Ворожцова.

Для сохранения таких по-
казателей сотрудники Дома 
творчества используют свои 
помещения по максимуму. 
Правда, уже несколько лет 
часть занятий проходит в Та-
зовской школе-интернате и 
в Тазовской средней школе. 
Это, конечно, вынужденная 
мера. Подобные меропри-
ятия, как День открытых 
дверей, помогают педаго-
гам Дома творчества на-
брать очередную «партию» 
одарённых детей. Да, имен-
но одарённых - ведь в руках 
этих профессионалов свое-
го дела у каждого ребёнка 
проявляется какой-нибудь 
талант. 

- Дети, как вы думаете, 
что происходит у нас в этом 
зале? - спрашивает руково-
дитель танцевального объе-
динения Алина Салий. - Пра-
вильно, здесь у нас радуют-
ся, веселятся и ещё танцуют. 
Сегодня мы с вами тоже выу-
чим один танец. Повторяйте 
за мной - поднимаемся на но-
сочки и так шагаем в магазин 
за конфетами. А теперь - на 
пяточках, но уже идём за 
подарками. Молодцы! Идём 
ровно, спинку держим прямо 
и идём за конфетами, теперь 
за подарками! А теперь бе-
жим домой с покупками и с 
подарками! Как мы бежим? 
Быстро, но спинку держим 
прямо, ножки поднимаем 
выше! 

Именно так, играючи, че-
рез несколько минут ребята 
начали слаженно повторять 
несколько движений. А под 

Объедине-
ние робо-
тотехники 
пользуется 
спросом 
у мальчи-
шек
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Всегда добро пожаловать!
динамичную музыку у них 
родился новый, пусть и не-
замысловатый танец!

- Моя дочь приходит на 
это мероприятие уже второй 
год, столько же она посеща-
ет в Доме творчества объе-
динение под руководством 
Татьяны Манжиковой, где 
готовят малышей к школе, - 
рассказывает мама Русланы 
Саитовой. - Ей очень нравит-
ся здесь заниматься. Сегод-
ня мы пришли не для того, 
чтобы выбрать кружок для 
занятий, а просто интересно 
провести выходной день.

Отметим, что в этом году 
в Доме творчества открыты 
новые объединения, напри-
мер, с 5 класса дети могут 
заниматься робототехникой 
и легоконструированием. На 
базе учреждения учащиеся 
смогут заниматься фитнесом 
или изучать историю родно-
го края в рамках программы 
«Патриот». Для малышей с 
4 лет тоже расширили круг 
предложений: кроме двух-
годичной подготовки к шко-
ле, ребята могут заниматься 
рисованием, театральным 
искусством, легоконструи-
рованием.

- Стараемся идти в ногу со 
временем, поэтому ежегодно 
на педсовете решаем - какие 
объединения уже изжили се-
бя, а какие будут пользовать-
ся спросом. При этом всегда 
учитываем потребности и 
желания родителей, -  рас-
сказывает Елена Ворожцова.

Одно из объединений, ко-
торое пользуется большим 
спросом, - «Радуга», где ре-
бята занимаются изобрази-
тельной деятельностью.

- Принимаем всех жела-
ющих с семи лет, и одарён-
ность не имеет значения. Всё 
дело в том, что с каждым из 
воспитанников занимаемся 
индивидуально, в зависи-
мости от его способностей. 
Талантливые ребята выпол-
няют работы посложнее, в 
течение года они участвуют 
в различных конкурсах. А 
дети, которые просто любят 
рисовать, проводят время 

с пользой, ведь рисование 
способствует развитию мо-
торики рук и творчески раз-
вивает. Сегодня мы рисуем 
дудлики - каракули, помога-
ющие расслабиться и детям, 
и взрослым, - рассказывает 
руководитель объединения 
Наталья Штрих.

Считается, что «калякать» 
дудлы очень полезно, осо-
бенно в те моменты, когда 
нужно победить стресс и 
расслабиться. Рисование в 
стиле дудлинг подходит да-
же тем, кто никогда не ри-
совал. Главное тут - маши-
нальность и спонтанность. 
Пока голова чем-то занята, 
рука сама рассказывает 
множество историй, позво-
ляя подсознанию свободно 
выбирать цвета, формы и 
размеры. В подтверждение 
слов педагога Лиза Хари-
тончик демонстрирует сову, 
нарисованную в этом стиле:

- Получилось очень кра-
сиво! Даже не ожидала, что 
рисовать так увлекательно 
и весело!

Что же касается мальчи-
шек, то они в большинстве 
своём с азартом принялись 
мастерить различную техни-
ку из конструктора. 

- Делаю трактор, сейчас 
подбираю колёса. Мне нра-
вится придумывать что-то 
новое из конструктора, тем 
более что всё сделанное 
может ездить - здесь есть 
и моторчики! - восторжен-
но рассказывает Данил Са-
линдер.

Самые кропотливые и 
терпеливые посетители в 
этот день плели браслеты 
на объединении «Макраме» 
или собирали осенние ли-
сточки из бисера на объеди-
нении «Низание бисером». 
Любители животных могли 
покормить и погладить в жи-
вом уголке многочисленных 
питомцев. Каждому гостю 
педагоги дополнительного 
образования нашли занятие 
по душе. Одним словом, доб- 
ро пожаловать в Дом твор-
чества! Новый учебный год 
начался!

Педагоги допобразования торжественно встретили своих бу-
дущих воспитанников

Мастер-класс по макраме посещали самые терпеливые и кро-
потливые

Спинку прямо! Идём за конфетами! - играючи дети разучива-
ют новые движения

Вот она какая - шиншилла!
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ОБЪЯВЛЕНИЕ. О проведении конкурса по 
формированию кадрового резерва муниципальных 
служащих Администрации Тазовского района
Администрация Тазовского района 
в соответствии с распоряжением 
Администрации Тазовского 
района от 19 сентября 2017 года 
№ 554-р «О проведении конкурса 
по формированию кадрового 
резерва муниципальных служащих 
Администрации Тазовского 
района» объявляет конкурс по 
формированию кадрового резерва 
для замещения следующих 
должностей муниципальной 
службы:

Структурные подразделения
Администрации Тазовского района

1. Ведущие должности муниципальной 
службы категории «специалисты»:

1) Начальник отдела экономического 
прогнозирования управления социально- 
экономического развития Администрации 
Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, 

подтвержденного документом об обра-
зовании и о квалификации по направ-
лениям подготовки «экономика», либо 
«коммерция», либо «менеджмент», либо 
«статистика»;

- наличие стажа муниципальной служ-
бы не менее двух лет или стажа работы по 
специальности не менее трех лет.

2) Начальник отдела делопроизводства 
и обращений граждан управления делами 
Администрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, 

подтвержденного документом об об-
разовании и о квалификации по специ-
альностям «юриспруденция», либо 
«государственное и муниципальное 
управление», либо «документоведе-
ние и документационное обеспечение 
управления», либо «филология», либо 
«лингвистика», либо «история», либо 
«историко-архивоведение»;

- наличие стажа муниципальной служ-
бы не менее двух лет или стажа работы по 
специальности не менее трех лет.

3) Начальник отдела по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений 
Администрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по направлениям 
подготовки «юриспруденция» либо «ме-
неджмент»;

- наличие стажа муниципальной служ-
бы не менее двух лет или стажа работы по 
специальности не менее трех лет.

4) Начальник отдела по обеспечению 
деятельности комиссии по делам несо-
вершеннолетних Администрации Тазов-
ского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по укрупнённой 
группе специальностей и направлений 
подготовки «образование и педагогика», 
либо по направлениям подготовки «юрис- 
пруденция», либо «психология»;

- наличие стажа муниципальной служ-
бы не менее двух лет или стажа работы по 
специальности не менее трех лет.

5)  Начальник отдела по делам архивов 
(муниципального архива) Администрации 
Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по специальностям 
«юриспруденция», либо «государствен-
ное и муниципальное управление», либо 
«документоведение и документационное 
обеспечение управления», либо «исто-
рия», либо «историко-архивоведение»;

- наличие стажа муниципальной служ-
бы не менее двух лет или стажа работы по 
специальности не менее трех лет.

6)  Начальник отдела по обеспечению 
деятельности комиссий профилактичес- 
кой направленности Администрации Та-
зовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по направлению 
подготовки «юриспруденция» либо по 
специальности «государственное и муни-
ципальное управление»;

- наличие стажа муниципальной служ-
бы не менее двух лет или стажа работы по 
специальности не менее трех лет.

7) Начальник отдела муниципального 
заказа управления социально-экономичес- 
кого развития Администрации Тазовского 
района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по направлениям 
подготовки «юриспруденция», либо 
«экономика», либо «менеджмент», либо 
«статистика»;

- наличие стажа муниципальной службы 
не менее двух лет или стажа работы по с- 
пециальности не менее трех лет.

8) Начальник отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации Та-
зовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, 

подтвержденного документом об 
образовании и о квалификации по 
укрупнённой группе специальностей и 
направлений подготовки «архитектура 
и строительство»;

- наличие стажа муниципальной служ-
бы не менее двух лет или стажа работы по 
специальности не менее трех лет.

Для лиц, имеющих дипломы специа-
листа или магистра с отличием, в течение 
3 лет со дня выдачи диплома устанавли-
ваются квалификационные требования к 
стажу муниципальной службы или стажу 
работы по специальности, направлению 
подготовки для замещения ведущих 
должностей муниципальной службы - не 
менее 1 года стажа муниципальной служ-
бы или стажа работы по специальности, 
направлению подготовки.

2. Старшие должности муниципальной 
службы категории «специалисты»:

1) Заведующий сектором содействия 
развитию предпринимательства управле-
ния социально-экономического развития 
Администрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, 

подтвержденного документом об обра-
зовании и о квалификации по направ-
лениям подготовки «экономика», либо 
«коммерция», либо «менеджмент», либо 
«статистика»;

- без предъявления требований к стажу.
2) Заведующий сектором программ-

но-целевого планирования управления 
социально-экономического развития Ад-
министрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образовании 
и о квалификации по направлениям под-
готовки «экономика», либо «коммерция», 
либо «менеджмент», либо «статистика»;

- без предъявления требований к стажу.
3) Главный специалист сектора содей-

ствия развитию предпринимательства 
управления социально-экономического 
развития Администрации Тазовского 
района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, 

подтвержденного документом об обра-
зовании и о квалификации по направ-
лениям подготовки «экономика», либо 
«коммерция», либо «менеджмент», либо 
«статистика».

- без предъявления требований к стажу.
4) Главный специалист отдела контро-

ля и организационной работы управле-
ния делами Администрации Тазовского 
района.
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Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по специальностям 
«юриспруденция», либо «государствен-
ное и муниципальное управление», либо 
«документоведение и документационное 
обеспечение управления»;

- без предъявления требований к стажу.
5) Главный специалист юридическо-

го отдела Администрации Тазовского 
района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по специальностям 
«юриспруденция», либо «правоохрани-
тельная деятельность», либо «государ-
ственное и муниципальное управление 
(квалификация «юрист-менеджер»)»;

- без предъявления требований к стажу.
6) Главный специалист отдела муници-

пального заказа управления социально- 
экономического развития Администрации 
Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по направлениям 
подготовки «юриспруденция», либо 
«экономика», либо «менеджмент», либо 
«статистика»;

- без предъявления требований к стажу.
7) Главный специалист сектора про-

граммно-целевого планирования управ-
ления социально-экономического разви-
тия Администрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, 

подтвержденного документом об обра-
зовании и о квалификации по направ-
лениям подготовки «экономика», либо 
«коммерция», либо «менеджмент», либо 
«статистика»;

- без предъявления требований к стажу.
8) Ведущий специалист сектора специ-

альных мероприятий Администрации 
Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по специальностям 
«юриспруденция», либо «правоохрани-
тельная деятельность», либо «государ-
ственное и муниципальное управление», 
либо «защита в чрезвычайных ситуа-
циях», либо «пожарная безопасность», 
либо «организация и технология защиты 
информации», либо «приборостроение», 
либо «технология приборостроения», 
либо «документоведение и документаци-
онное обеспечение управления»;

- без предъявления требований к стажу.
9) Ведущий специалист отдела архи-

тектуры и градостроительства Админи-
страции Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, 

подтвержденного документом об 
образовании и о квалификации по 

укрупнённой группе специальностей и 
направлений подготовки «архитектура 
и строительство»;

- без предъявления требований к стажу.
10) Ответственный секретарь админист- 

ративной комиссии в муниципальном 
образовании Тазовский район.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по специальностям 
«юриспруденция» либо «правоохрани-
тельная деятельность»;

- без предъявления требований к стажу.

3. Старшие должности муниципальной 
службы категории «обеспечивающие 
специалисты»:

1) Главный специалист отдела бухгал-
терского учёта и отчётности Администра-
ции Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие профессионального обра-

зования, подтвержденного документом 
об образовании и о квалификации, по 
специальностям (профессиям) «фи-
нансы (по отраслям)», либо «налоги и 
налогообложение», либо «экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)», либо 
«статистика»;

- без предъявления требований к стажу.
2) Главный специалист отдела кадров 

Администрации Тазовского района.
Квалификационные требования:
- наличие профессионального обра-

зования, подтвержденного документом 
об образовании и о квалификации по 
специальностям (профессиям) «право-
ведение», либо «правоохранительная 
деятельность», либо «документационное 
обеспечение управления и архивоведе-
ние», либо «государственное и муници-
пальное управление»;

- без предъявления требований к стажу.
3) Главный специалист отдела ин-

формации и общественных связей 
Администрации Тазовского района (2 
должности).

Квалификационные требования:
- наличие профессионального обра-

зования, подтвержденного документом 
об образовании и о квалификации, по 
специальностям (профессиям) «правове-
дение», либо «издательское дело», либо 
«реклама», либо «менеджмент (по отрас-
лям)», либо «государственное и муници-
пальное управление»;

- без предъявления требований к стажу.

Право на участие в конкурсе 
имеют граждане Российской Фе-
дерации, граждане иностранных 
государств - участников между-
народных договоров Российской 
Федерации, в соответствии с кото-
рыми иностранные граждане имеют 
право находиться на муниципаль-
ной службе, достигшие возраста 18 
лет, владеющие государственным 

языком Российской Федерации и 
соответствующие установленным 
квалификационным требованиям к 
должностям муниципальной службы 
соответствующей группы должнос- 
тей муниципальной службы.

Желающие участвовать в конкурсе 
в течение 21 дня со дня опубликования 
объявления представляют следующие 
документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и 

подписанную анкету, форма которой 
утверждается Правительством Россий-
ской Федерации, с приложением фото-
графии;

- копию паспорта или заменяющего его 
документа (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытии на 
конкурс);

- копию трудовой книжки (за исключе-
нием случаев, когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществляется впервые), 
заверенную нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы), или 
иные документы, подтверждающие тру-
довую (служебную) деятельность граж-
данина;

- копии документов об образовании и о 
квалификации, а также по желанию граж-
данина копии документов, подтверждаю-
щих повышение или присвоение квали-
фикации по результатам дополнительного 
профессионального образования; до-
кументов о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенных нотариально 
или кадровой службой по месту работы 
(службы);

- документ об отсутствии у гражданина 
заболевания, препятствующего поступ- 
лению на муниципальную службу или ее 
прохождению;

- иные документы, предусмотренные 
Федеральным законом от 02 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», другими 
федеральными законами, указами Пре-
зидента Российской Федерации и поста-
новлениями Правительства Российской 
Федерации.

Адрес приема документов: п. Тазов-
ский, ул. Ленина, д. 11, Администрация Та-
зовского района, отдел по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, 
кабинет № 2.

Время приема документов: с 09.00 
до 12.00 и с 14.00 до 17.00 ежедневно (вы-
ходные - суббота, воскресенье).

Справки по телефону: 
8(34940) 2-44-45.

Более подробную информацию о 
проведении конкурса можно получить 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального обра-
зования Тазовский район www.tasu.ru в 
разделе «Местное самоуправление».
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 Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю. Других денежных средств, минуя избирательный фонд, 

на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. Кандидат Е.А. Постернак

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

Досрочные выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования посёлок Тазовский четвёртого созыва
Постернак Елена Александровна, выдвинута Тазовским МО ЯНРО ЛДПР

Тазовский многомандатный избирательный округ
Без открытия специального избирательного счёта

N п/п Источник поступления Шифр строки Сумма в рублях Примечание
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего <*> (стр. 01 = стр. 02 + 07) 01 1467,00

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда (стр. 02 = стр. 03 + 04 + 05 + 06) 02 1467,00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 03 1467,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 04 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 05 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 06 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств с нарушением, подпадающим под действие ст. 44 Закона 

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

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

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

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

(стр. 14 = стр. 15 + 16 + 17)
14 0,00

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

платежном документе
15 0,00

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

16 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 17 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 18 0,00
3 Итого средств избирательного фонда, подлежащих расходованию (стр. 19 = стр. 01 - стр. 12) 19 1467,00
4 Израсходовано средств из избирательного фонда, всего (стр. 20 = стр. 21 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29) 20 1467,00

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

поддержку выдвижения кандидата, всего:
21 0,00

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 22 0,00
4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 23 0,00
4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 24 0,00
4.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 25 1467,00
4.5 На проведение публичных массовых мероприятий 26 0,00
4.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 27 0,00
4.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 28 0,00
4.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 29 0,00
5 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, пропорционально перечисленным средствам в 

избирательный фонд
30 0,00

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

Досрочные выборы Главы муниципального образования посёлок Тазовский 
Яптунай Омпа Еревич в порядке самовыдвижения (самовыдвижение)

Без открытия специального избирательного счёта

N п/п Источник поступления Шифр строки Сумма в рублях Примечание
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего <*> (стр. 01 = стр. 02 + 07) 01 2662,50

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда (стр. 02 = стр. 03 + 04 + 05 + 06) 02 2662,50

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 03 2662,50
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 04 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 05 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 06 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств с нарушением, подпадающим под действие ст. 44 

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

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

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

2.1 Перечислено в доход бюджета 13 0,00

consultantplus://offline/ref=8D50F6611964C0C4D0986AEDD6F864802493C6F35CC812AF37AD448483AF98AC3278F100299A7BFC895A94wCF1L
consultantplus://offline/ref=8D50F6611964C0C4D0986AEDD6F864802493C6F35CC812AF37AD448483AF98AC3278F100299A7BFC895A94wCF1L
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2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
(стр. 14 = стр. 15 + 16 + 17)

14 0,00

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

платежном документе
15 0,00

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

16 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 17 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 18 0,00
3 Итого средств избирательного фонда, подлежащих расходованию (стр. 19 = стр. 01 - стр. 12) 19 2662,50
4 Израсходовано средств из избирательного фонда, всего (стр. 20 = стр. 21 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29) 20 2662,50

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

поддержку выдвижения кандидата, всего:
21 124,50

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 22 0,00
4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 23 0,00
4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 24 0,00
4.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 25 2538,00
4.5 На проведение публичных массовых мероприятий 26 0,00
4.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 27 0,00
4.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 28 0,00
4.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 29 0,00
5 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, пропорционально перечисленным средствам в 

избирательный фонд
30 0,00

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

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

на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. Кандидат О.Е. Яптунай

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

Досрочные выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования посёлок Тазовский четвёртого созыва
Шарикадзе Анастасия Юрьевна, выдвинута Тазовским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Тазовский многомандатный избирательный округ
Без открытия специального избирательного счёта

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

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

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

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

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

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

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

(стр. 14 = стр. 15 + 16 + 17)
14 0,00

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

платежном документе
15 0,00

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

16 0,00

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

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

поддержку выдвижения кандидата, всего:
21 0,00

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

избирательный фонд
30 0,00

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

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

на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. Кандидат А.Ю. Шарикадзе
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Досрочные выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования посёлок Тазовский четвёртого созыва
Рожков Алексей Александрович, выдвинут Тазовским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Тазовский многомандатный избирательный округ
Без открытия специального избирательного счёта

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

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

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

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

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

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

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

(стр. 14 = стр. 15 + 16 + 17)
14 0,00

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

платежном документе
15 0,00

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

16 0,00

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

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

поддержку выдвижения кандидата, всего:
21 0,00

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

избирательный фонд
30 0,00

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

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

на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. Кандидат А.А. Рожков

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

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

 от избирательного объединения «Тазовское МО ЯНРО ЛДПР» Ливенуса Дениса Витальевича
Без открытия специального избирательного счёта

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

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 02 0,00

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

ЯНАО "О муниципальных выборах"
07 0,00

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

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 12 0,00
в том числе:

2.1 Перечислено в доход бюджета 13 0,00

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


19№ 78 (8766)
28 сентября 2017

ВЫБОРЫ-2017

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 14 0,00
из них:

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

15 0,00

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

16 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 17 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 18 0,00
3 Итого средств избирательного фонда, подлежащих расходованию 19 0,00
4 Израсходовано средств из избирательного фонда, всего 20 0,00

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

поддержку выдвижения кандидата, всего:
21 0,00

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

избирательный фонд
30 0,00

6 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 31 0,00

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

на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. Кандидат Д.В. Ливенус

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

Досрочные выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования посёлок Тазовский четвёртого созыва
Чухланцев Михаил Юрьевич, выдвинут Тазовским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Тазовский многомандатный избирательный округ
Без открытия специального избирательного счёта

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

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

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

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

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

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

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

(стр. 14 = стр. 15 + 16 + 17)
14 0,00

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

платежном документе
15 0,00

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

16 0,00

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

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

поддержку выдвижения кандидата, всего:
21 0,00

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

избирательный фонд
30 0,00

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

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

на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. Кандидат М.Ю. Чухланцев
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Первый

Матч-ТВ КультураРоссия-1ВТ вторник

3.10

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 «Жить здорово!» (12+)

10.15 «Контрольная закупка»
10.45 «Женский журнал»
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Нюхач» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Ночные новости»
00.25 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.15 Х/ф «В ритме беззакония» (16+)

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

11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

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

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

мой эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 «Наживка для ангела» (12+)

22.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

00.30 ТЭФИ

Ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

ПН понедельник

2.10

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 «Жить здорово!» (12+)

10.15 «Контрольная закупка»
10.45 «Женский журнал»
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Нюхач» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 «Ночные новости»
01.15 Х/ф «Президент Линкольн: 

охотник на вампиров» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Меж высоких 

хлебов» (6+)

09.35 Х/ф «Срок давно-
сти» (12+)

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

12.55 «В центре событий» (16+)

13.55 «Городское собра-
ние» (12+)

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

Кристи» (12+)

17.00 «Естественный 
отбор» (12+)

17.50 Т/с «Чудны дела твои, 
Господи!» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Каталония. Есть ли 
выход?» (16+)

23.05 «Без обмана» (16+)

00.30 «Право знать!» (16+)

02.25 Х/ф «Улыбка Лиса» (12+)

06.00 «Полярные исследования» (12+)

06.30 «Специальный репортаж» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Т/с «Журов» (16+)

09.55 Х/ф «Мы, двое мужчин» (12+)

11.25, 15.25 Мультфильмы (6+)

11.45 «Наш Поделкин» (12+)

12.00, 13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)

12.30 «Арктическая наука» (12+)

13.15, 18.00 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Х/ф «Еще раз про любовь» (12+)

15.10 «Наш Поделкин» (12+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.45 «Ямал. Земля героев» (16+)

19.00 «Полярные истории» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Инспектор уголовного розыска» (12+)

21.50 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

22.00 «С полем!» (16+)

22.15 «Основной инстинкт» (16+)

22.30 «Словарь рыбака» (16+)

23.15 Х/ф «Итальянец» (16+)

00.55 Х/ф «Мы, двое мужчин» (12+)

02.15 «Основной инстинкт» (16+)

02.30 «Словарь рыбака» (16+)

Международный 
день социального 
педагога - 
сравнительно молодой 
праздник, отмечается еже-
годно 2 октября

08.30 Д/с «Лучшее в спорте» (12+)

09.00, 10.55, 13.30, 16.05, 18.55, 
20.45, 23.55 Новости
09.05, 13.35, 16.15, 01.00 «Все на 

«Матч»
11.00 Д/с «Вся правда про ...» (12+)

11.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Герта» - «Бавария» (0+)

14.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ньюкасл» - «Ливерпуль» (0+)

16.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Рома» (0+)

19.00 Футбол. Благотворительный 
товарищеский матч «Шаг 
вместе» (0+)

20.15 «Анатомия голов» (12+)

20.55 «Континентальный вечер»
21.25 Хоккей
00.00 Профессиональный бокс (16+)

01.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Уотфорд» - «Ливерпуль» (0+)

03.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Арсенал» (0+)

05.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Ливерпуль» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 
00.00 «Новости культуры»
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
09.40, 15.55 «Мировые сокровища»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Самолет из Кабула»
12.15 Д/ф «Планета Михаила Аникушина»
12.55 «Черные дыры. Белые пятна»
13.40 Д/ф «Макан и орел» 
14.30 «Библейский сюжет»
15.10 «Александр Ворошило. Свой голос»
16.15 «На этой неделе... »
16.40 «Агора»
17.45 Д/ф «Ростислав Юренев»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Ступени цивилизации» 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
23.30 «В терновом венце революций» 
00.15 «Магистр игры»

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

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)

16.40 Т/с «Детективы» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.30 Х/ф «Секс-миссия, или 

Новые амазонки» (16+)

05.00 Т/с «Лесник» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

06.05 Т/с «Лесник» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

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

10.00 «Сегодня»
11.10 Т/с «Адвокат» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

16.00 «Сегодня»
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Невский» (16+)

21.40 Т/с «Пес»
23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поздняков» (16+)

00.35 «Иппон - чистая победа» (16+)

01.40 «Место встречи» (16+)

03.35 «Патриот за границей» (16+)

04.05 Т/с «ППС» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 
00.00 «Новости культуры»
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
09.25, 17.25, 23.10 «Мировые сокровища»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 «ХХ век»
12.30 «Магистр игры»
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 Д/ф «Мир Стоунхенджа» 
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время» 
15.10 Д/ф «Эмиль Гилельс»
15.55 «Мировые сокровища»
16.15 «Эрмитаж» 
16.40 «2 Верник 2»
17.45 Д/ф «Незримое путешествие души»
20.05 «Ступени цивилизации» 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
23.30 «В терновом венце революций» 
00.15 «Тем временем»

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 Минут» (12+)

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

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

мой эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

20.45 «Местное время»
21.00 «Наживка для ангела» (12+)

23.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Василиса» (12+)

08.30 Д/с «Легендарные 
клубы» (12+)

09.00, 10.55, 13.30, 15.50, 
17.45, 20.50, 23.55 Новости
09.05, 13.35, 17.50, 20.55, 
00.30 «Все на «Матч»
11.00 Д/с «Вся правда 

про ...» (12+)

11.30 Смешанные едино-
борства (16+)

14.05 Смешанные едино-
борства (16+)

16.00 Д/ф «Златан Ибра-
гимович» (12+)

18.30 Смешанные едино-
борства (16+)

20.30 «Десятка!» (16+)

21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Динамо» (Рига)

00.00 «Победы сентя-
бря» (12+)

01.15 Х/ф «Горец» (16+)

03.30 Х/ф «Хулиганы» (16+)

05.30 Д/ф «Гаскойн» (16+)

06.30 Смешанные едино-
борства (16+)
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 «Жить здорово!» (12+)

10.15 «Контрольная закупка»
10.45 «Женский журнал»
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Нюхач» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Ночные новости»
00.25 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.15 Х/ф «Однажды вечером в 
поезде» (16+)

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

11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

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

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

эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 «Наживка для ангела» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.55 Т/с «Василиса» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 
00.00 «Новости культуры»
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
09.25, 23.10 «Мировые сокровища»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 «Гений»
12.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
12.55 «Искусственный отбор»
13.35 Д/ф «Мир Стоунхенджа» 
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время» 
15.10 Д/ф «Что наша жизнь...»
16.00 «Цвет времени»
16.15 «Пешком...» 
16.40 «Ближний круг Стаса Намина»
17.35 Д/ф «Герард Меркатор»
17.45 «Больше, чем любовь»
20.05 «Ступени цивилизации» 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
23.30 «В терновом венце революций»

День гражданской 
обороны МЧС России -
4 октября 1932 года была 
создана общесоюзная система 
местной противовоздушной 
обороны СССР (МПВО)

Ямал - РегионТВЦ ПятыйНТВ

05.00 Т/с «Лесник» (16+)

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

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

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

ра» (16+)

11.10 Т/с «Адвокат» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

16.00 «Сегодня»
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Невский» (16+)

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

камер» (16+)

01.00 «Место встречи» (16+)

02.55 «Квартирный вопрос» (0+)

04.00 Т/с «ППС» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Ва-банк» (16+)

07.10 Х/ф «Ва-банк - 2» (16+)

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

13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Гений» (16+)

16.20 Т/с «Детективы» (16+)

18.05 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Ва-банк» (16+)

02.25 Х/ф «Три дня на размышление» (12+)

06.00 «Полярные исследования» (12+)

06.30 «Специальный репортаж» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Т/с «Журов» (16+)

09.55 Х/ф «Черная курица, или Подзем-
ные жители» (12+)

11.15, 15.30 Мультфильмы (6+)

11.45, 15.15 «Наш Поделкин» (12+)

12.00 «Северный колорит» (12+)

12.30 «Инфраструктура» (16+)

13.00, 19.30 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (12+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «Специальный репортаж» (16+)

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

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Вертикаль» (12+)

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

22.00 Д/с «Тайны разведки» (16+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 Х/ф «Дежа вю» (16+)

01.00 Х/ф «Детская площадка» (12+)

02.20 Х/ф «Черная курица, или Подзем-
ные жители» (12+)

05.00 Т/с «Лесник» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се-
годня»

06.05 Т/с «Лесник» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

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

11.10 Т/с «Адвокат» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)

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

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Невский» (16+)

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

камер» (16+)

01.00 «Место встречи» (16+)

02.55 «Дачный ответ» (0+)

04.00 Т/с «Основная версия» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Мультфильм (0+)

05.30 Х/ф «Убийство на Жданов-
ской» (16+)

07.10 Х/ф «Формула любви» (12+)

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

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

18.00 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Ва-банк - 2» (16+)

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

08.50 Х/ф «Трактир на Пятниц-
кой»

10.35 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда 
наоборот» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.35 «Мой герой. Светлана 
Савицкая» (12+)

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

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «На одном дыхании» (16+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Удар властью» (16+)

00.00 «События»
00.30 «Дикие деньги. Герман 

Стерлигов» (16+)

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

08.40 Х/ф «Урок жизни» (12+)

10.55 «Тайны нашего кино». 
«Мачеха» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»

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

13.35 «Мой герой. Наталья 
Тенякова» (12+)

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

сти» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Чудны дела твои, 
Господи!» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

23.05 «Прощание. Сергей 
Бодров» (16+)

00.00 «События»
00.30 «Дикие деньги. Дмитрий 

Захарченко» (16+)

День ОМОН в России -
отряды милиции особого назна-
чения органов внутренних дел 
впервые были созданы в соот-
ветствии с Приказом МВД СССР 
от 3 октября 1988 года № 0206 в 
трёх республиках, входящих в 
состав бывшего СССР (Белорус-
сии, Украине, Казахстане)

08.30 Д/с «Легендарные 
клубы» (12+)

09.00, 10.55, 13.45, 16.55, 
18.15, 23.55 Новости
09.05, 13.55, 17.00, 01.00 «Все 

на «Матч»
11.00 Д/с «Вся правда про ...» (12+)

11.30 Х/ф «Цветы от победите-
лей» (16+)

13.15 «Анатомия голов» (12+)

14.25 Профессиональный 
бокс (16+)

16.25 «Победы сентября» (12+)

17.45 «На пути в Россию. По-
следний шанс» (12+)

18.25 «Континентальный 
вечер»

18.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - СКА (Санкт-Пе-
тербург)

21.25 Хоккей. «Динамо» 
(Москва) - «Локомотив» 
(Ярославль)

00.00 «Три года без Черенкова»
00.30 Д/ф «Долгий путь к 

победе» (16+)

01.45 Х/ф «Боец» (16+)

06.00 «Полярные исследования» (12+)

06.30 «Специальный репортаж» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Т/с «Журов» (16+)

09.55 Х/ф «Свадебный подарок» (12+)

11.25, 15.30 Мультфильмы (6+)

11.45, 15.15 «Наш Поделкин» (12+)

12.00 «Изьватас олэм» (12+)

12.30 «Открытый мир» (12+)

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

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Х/ф «Вертикаль» (12+)

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

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «Специальный репортаж» (16+)

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

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Город невест» (12+)

22.00 Д/с «Тайны разведки» (16+)

23.15 Х/ф «Я свободен, я ничей» (16+)

00.40 Х/ф «Свадебный подарок» (12+)

02.05 Х/ф «Двое под одним зонтом» (12+)
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

ЧТ четверг

5.10

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 «Жить здорово!» (12+)

10.15 «Контрольная закупка»
10.45 «Женский журнал»
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+).

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Нюхач» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Ночные новости»
00.25 «Время покажет» (16+)

03.15 Х/ф «Человек в красном 
ботинке» (12+)

05.00 Т/с «Лесник» (16+)

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

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

10.00 «Сегодня»
11.10 Т/с «Адвокат» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00, 19.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)

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

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Невский» (16+)

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

камер» (16+)

01.00 «Место встречи» (16+)

02.55 «НашПотребНадзор» (16+)

04.00 Т/с «Основная версия» 

06.00 «Полярные исследования» (12+)

06.30 «Специальный репортаж» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Т/с «Журов» (16+)

09.55 Х/ф «Цветы для Оли» (12+)

11.25, 15.25 Мультфильмы (6+)

11.45 «Наш Поделкин» (12+)

12.00 «Тут сул*там» (12+)

12.30 «Полярные исследования» (12+)

13.00 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Х/ф «Город невест» (12+)

15.10 «Наш Поделкин» (12+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «Специальный репортаж» (16+)

18.30 «Инфраструктура» (16+)

19.00 «Северная ностальгия» (12+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Два Фёдора» (12+)

21.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

22.00 Д/с «Тайны разведки» (16+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 Х/ф «Добряки» (12+)

00.35 Х/ф «Цветы для Оли» (12+)

Всемирный день 
учителя -
ежегодно 5 октября в более 
100 странах учителя отмеча-
ют свой праздник, который 
был учреждён в 1994 году 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 
00.00 «Новости культуры»
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Правила жизни»
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
09.25, 15.55, 23.10 «Мировые сокровища»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10 «Игра в бисер»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Д/ф «Мир Стоунхенджа» 
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время» 
15.10 Д/ф «Концерт с ноты «RE»
16.15 «Россия, любовь моя!» 
16.40 «Линия жизни» 
17.35 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
17.45 Д/ф «Воспитание - легкое дело»
20.05 «Ступени цивилизации» 
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Энигма. Элина Гаранча»
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
23.30 «В терновом венце революций» 

08.30 Д/с «Легендарные клубы» (12+)

09.00, 10.55, 13.30, 16.50, 18.20, 
20.50, 22.55 Новости
09.05, 13.35, 16.55, 18.25, 01.40 

«Все на «Матч»
11.00 Д/с «Вся правда про ...» (12+)

11.30 Смешанные единоборства (16+)

14.05 Д/ф «Александр Емельяненко. 
Исповедь» (16+)

14.35 Смешанные единоборства (16+)

16.20 «На пути в Россию. Последний 
шанс» (12+)

17.30 «Три года без Черенкова» (12+)

18.00 «Десятка!» (16+)

18.55 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург)

20.55 Футбол. Отборочный турнир. 
Армения - Польша

23.00 «Все на футбол!»
23.40 Футбол. Чемпионат мира - 

2018. Англия - Словения
02.25 Футбол. Северная Ирландия - 

Германия (0+).

04.25 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Аргентина - Перу 

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

11.00 «Вести»
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

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

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

мой эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 «Наживка для ангела» (12+)

23.15 «Поединок» (12+)

01.20 Т/с «Василиса» (12+)

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

08.40 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс»

10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Ника-
ких компромиссов» (12+)

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

11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)

13.35 «Мой герой. Родион Газма-
нов» (12+)

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

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «На одном дыхании» (16+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «10 самых... Чудесные исцеле-
ния звезд» (16+)

23.05 Д/ф «Преступления страсти» (16+)

00.30 «Прощание. Валерий Золоту-
хин» (16+)

01.25 Д/ф «Советский гамбит. Дело 
Юрия Чурбанова» (12+)

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

09.00 «Известия»
09.30 Т/с «Боец-2: рождение 

легенды» (16+)

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

18.00 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Х/ф «Формула любви» (12+)

02.20 Х/ф «Секс-миссия, или 
Новые амазонки» (16+)
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Прогноз погоды в пос. Тазовский По данным метеопортала RP5.RU

СДАЁТСЯ однокомнат-
ная квартира в п. Та-

зовский, район Речпорта. 
С мебелью, дом после кап. 
ремонта, окна пластико-
вые. 20000 руб. + комму-

нальные услуги. 
Тел.: 8 960 476 94 58.

Уважаемые жители 
Тазовского района!

Служба социально-психологической 
помощи семьям и детям МКОУ Газ-Салин-
ская средняя общеобразовательная школа 
осуществляет постоянный набор слуша-
телей для прохождения курсовой подго-
товки граждан, желающих принять в свою 
семью на воспитание детей, оставшихся 
без родительского попечения. 
Запись по тел.: 2-35-47, 8 922 056 63 82

ПРОДАМ
 > 1-комнатную квартиру в 

п. Тазовский в центре, 36 кв.м, 
солнечная сторона, рядом 
остановка, магазины, рынки. 
Тел.: 8 922 453 39 14.

 > лодку с мотором + прицеп 
под лодку. Лодка «Нептун- 
500», с каютой, мотор «Хон-
да-90», прицеп заводской. Цена 
450 т.р. Тел.: 8 902 829 66 98.

Объявления

В ассортименте женская, мужская и детская одежда и обувь, электроинструмен-
ты,  рыболовные снасти, электростанции, сварочные аппараты, бензопилы, моро-
зостойкий кабель, канат 16 диаметра и многое другое.

Ждём вас с 10:00 до 20:00 
на территории бывшего хлебозавода.

С 1 по 5 октября 
белорусская ярмарка «СПАДЧЫНА»

СДАЁТСЯ 
1-комнатная квартира

в г. Тюмень 
до 15 июня 2018 года. 

Тел.: 8 902 829 45 33,
 8 982 935 01 11.
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ПАТРИОТИЗМ

ЕВГЕНИЯ СОЛОВЬЁВА
ФОТО АВТОРА И ИЗ АРХИВА СЗ

Напомним, окружной про-
ект, рассчитанный на вось-
миклассников Ямала, стар-
товал в феврале 2017 года во 
всех муниципальных образо-
ваниях. Проект направлен на 
патриотическое воспитание 
молодёжи, укрепление чув-
ства сопричастности обучаю-
щихся к великой истории и 
культуре России. Основной 
этап проекта включал твор-
ческое открытие и пять ви-
дов состязаний.  

От Тазовского района в 
проекте участвовало во-
семь команд из тазовских и 
газ-салинской школ: «Прав-
нуки», «Комета», «Импульс», 
«Дружные ребята», «Патри-
от», «Бастион», «Наследие» и 
«Защитники Отечества». 

- Для нас ничего сложного 
не было. Больше всего за-
помнилось, когда ставили 

«ЮнАрктика» 
подводит итоги
Воспитание. На прошлой неделе в Тазовской школе-интернате состоялось 
закрытие муниципального этапа регионального проекта «ЮнАрктика»

сценку на песню «От героев 
былых времён…» Сразу при-
думали, что можно сделать 
на сцене. Помогал наш хо-
реограф, это была больше 
театральная постановка. 
Если бы в этом году вось-
миклассники тоже участво-
вали, я бы посоветовала им 
собраться, не волноваться, 
а просто получать удоволь-
ствие, - говорит капитан ко-
манды «Импульс» Лютсия 
Давлетшина.

На сцене актового зала 
школы-интерната звучали 
песни и слова приветствия 
участникам проекта, кото-
рые уже стали девятикласс-
никами.

- Мы в феврале открыли 
проект «ЮнАрктика», се-
годня подводим итоги. За 
это время вы прошли инте-
ресный путь, узнали много 
нового. Считаю, что не по-
беда в соревнованиях была 
важна, а новые знания. Если 

мы забудем, что происходи-
ло в прошлом веке, не будет  
будущего у нашей страны! 
Поэтому патриотическое 
направление в воспитании 
является основополагаю-
щим. Спасибо за работу! - 
поблагодарил школьников 
заместитель главы адми-
нистрации района Андрей 
Вороновский.

По итогам районного этапа 
3 место с одинаковым коли-
чеством баллов разделили 
команды «Комета» 8Б класса 
Тазовской школы-интерната 
и «Импульс» Газ-Салинской 
школы. Учащиеся 8А класса 
школы-интерната (команда 
«Правнуки») заняли вто-
рое место. Столько же - 28 
баллов - набрала команда 
«Наследие» 8В класса ТСШ. 
Победные 30 баллов заслу-
жили тазовские школьники 
из команды «Бастион». 

- Больше всего мне запом-
нилось наше самое первое 

выступление, оно смотрелось 
очень красиво и эффектно, 
тогда мы заняли 1 место. Са-
мое сложное задание, на мой 
взгляд, - инсценировка пес-
ни: надо было самим делать 
декорации, клеить, красить. 
В целом нам всё нравилось, 
мы рвались к победе, стара-
лись сделать всё качествен-
но и хорошо подготовиться к 
каждому заданию, - говорит 
участница команды «Басти-
он» Тазовской средней шко-
лы Юля Москвина.

Всего в окружном проекте 
«ЮнАрктика» участвовали 
177 класс-команд, это около 
3000 школьников. По ито-
гам регионального проекта 
первое место заняла коман-
да «Экстрим» учащихся 8Б 
класса первой школы Му-
равленко. Напомним, что 
главный приз за победу - 
поездка в город Санкт-Пе-
тербург в октябре-ноябре 
2017 года.

Основ-
ной этап 
проекта 
включал 
творчес- 
кое от-
крытие 
и пять 
видов 
состяза-
ний

Инсценировка военной песни - второе 
задание для участников

Победителями муниципального этапа ста-
ла команда «Бастион»


