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Спасибо вам за 
любовь и заботу!
В районном Доме 
культуры прошло 
торжественное 
чествование педагогов 
района. Всего в этот 
день наградами 
всероссийского, 
окружного и 
муниципального уровня 
отмечены более двух 
десятков работников 
системы образования
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Статус - новый, 
обитатели - 
прежние
Вместо 
запланированной 
работы ботаника, 
орнитологов и 
териологов на 
территории Гыданского 
национального  
парка наблюдения этим 
летом проводились 
одним человеком
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Долгожданная 
встреча
В первых числах 
октября традиционно 
всё внимание - 
старшему поколению. 
Дети подарили 
бабушкам и дедушкам 
баночки с вареньем, а 
сотрудники районного 
музея организовали для 
пенсионеров посиделки 
в чуме
20
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www.СоВетСкоезаполярье.рф

поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru

№ 82 9082 | четВерг | 8 октября 2020 года 

Общественно-политическая 
газета Тазовского района ЯНАО

Цена в розницу свободная

Издается 
с 3 января
1940 года

КонсТанТИн КоКов 
ФоТо из архива Сз

В районе продолжается 
осенняя путина. Переброска 
бригад с верховьев реки Таз, 
где традиционно летом идёт 
рыбалка, завершилась в на-
чале сентября. Сейчас рыбаки 
общества «Тазагрорыбпром» 
ведут основной лов ряпушки  
на Среднем Мессо и Вартаня-
во. Там же стоят несамоход-
ные рефрижераторные суда, 
где происходит первичная 
обработка рыбы и её замороз-
ка для дальнейшей транспор-
тировки в районный центр.

- Всего работают 16 пол-
ноценных бригад и ещё 
2-3 небольших. Постоян-
ного хода рыбы нет - то 
увеличиваются объёмы, то 
уменьшаются. Но по состоя- 
нию на 7 октября на всех 
рыбоугодиях, где сейчас 
продолжается путина, до-
быто примерно 150 тонн ря-
пушки. Рыба уже поступает 
в посёлок, вчера пришла 
очередная баржа с уловом -  
около 17 тонн, - рассказал 
генеральный директор  
ООО «Тазагрорыбпром» 
Сергей Саньков.

Ожидается, что путина 

продлится вплоть до ледо-
става. Как говорят на пред-
приятии, предполагает- 
ся, что лёд встанет в на-
чале следующей недели -  
13-14 октября.

Напомним, что за первые 
8 месяцев 2020 года обще-
ство «Тазагрорыбпром» 
добыло 740 тонн рыбы: 240 
тонн - это сырок,  около 100 
тонн язя, 50 с небольшим 
тонн пыжьяна. План на ря-
пушку составляет 470 тонн. 
На предприятии надеются, 
что до конца осенней пути-
ны этот показатель будет 
достигнут.

«Тазагрорыбпром» 
добыл 150 тонн ряпушки
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ЕВгЕнИя Соловьёва
Роман ищенКо (ФоТо)

Всю прошлую неделю, с 28 сентября 
по 4 октября, в районном музее проходи-
ла выставка артефактов с раскопа «Соръ- 
яха-1». Поселение, относящееся ориен- 
тировочно ко II-I тысячелетию до н.э.,  
расположено в районе фактории На-
до-Марра. Напомним, там недавно груп-
па археологов ООО «НПО «Северная ар-
хеология-1» проводила раскопки. Более 
подробно об этом написано в № 81 «СЗ» 
от 3 октября 2020 года.

Между окончанием полевых работ 
и отъездом учёных оставалась ров-

ДаРья КоротКова
Роман ищенКо (ФоТо) 

Проверка. В Тазовском учас- 
тились рейды по магазинам, 
точкам общепита и салонам 
красоты по соблюдению ма-
сочного режима. На наруши-
телей составляются прото-
колы.

Во вторник, 6 октября, 
представители отдела по-
требительского рынка и 
защиты прав потребителей 
администрации района и 
правоохранительных орга-
нов посетили семь торговых 
точек. Продуктовые магази-
ны, салоны одежды и элек-
троники, парикмахерская, 
точки продаж автозапчастей 
и алкоголя - везде контро-
лёры проверяли наличие 
масок на продавцах и посе-
тителях. 

- Многие приходят без ма-
сок, просим надеть - ругают-
ся: мол, мы не имеем права -  
нет такого закона носить ма-

но неделя - на этот срок в музее и 
организовали выставку найденных  
вещей.

- Кроме фотографий с раскопок, 
здесь представлены археологические 
находки. Выставка поделена на ча-
сти: каменные орудия труда, остатки 
металлических изделий и осколки ке-
рамики. Отдельно представлена ан-
тропоморфная личина, своего рода 
памятник литейного производства, -  
показывает изделия экскурсовод Та-
зовского районного краеведческого 
музея Марина Гончарова. - Рисунки - 
это зарисовки находок, сделанные на 
месте раскопок. 

Учёные забрали весь поднятый мате-
риал с собой, чтобы его детально изу- 
чить, составить описание и провести 
экспертизы - тогда уже можно будет 
точно сказать, к какому веку относятся 
находки. 

Выставка археологических экспона-
тов пользовалась интересом - в музей 
ежедневно приходили порядка 35 чело-
век, на экскурсию записывались школь-
ные классы. После того как все находки 
будут задокументированы и проведены 
необходимые процедуры, выставка уни-
кальных древних артефактов вернётся в 
тазовский музей для более длительной 
экспозиции.

КсЕнИя ниКолаева
ФоТо предоСтавлено 
 учаСтниКами приёма

с вопросами и обращениями позвонили 
6 человек. Жители гыды пожаловались на 
отсутствие в продуктовых магазинах ассор-
тимента. 

- мы сразу связались с предпринимателями се-
ла и выяснили, что сегодня завезли свежий товар. 
В летний период действительно сложнее достав-
лять свежие продукты в отдалённые поселения 
в связи со сложной транспортной схемой. но мы 
обязательно проведём беседы с предпринима-
телями по поводу необходимости регулярного 
завоза продуктов. Также хочу напомнить, что 
если покупатель купил просроченные продукты, 
он всегда может обменять их или вернуть товар и 
получить обратно деньги, - прокомментировала 
обращение Татьяна голышева.

 Жители антипаюты и гыды пожаловались на 
плохое качество интернета. Руководитель проек- 
та «народный контроль» пообещала сделать 
запрос в «Ростелеком», чтобы узнать причину и 
что предпринимается для улучшения ситуации 
в поселениях района. 

Ещё одно обращение поступило от газса-
линки - она попросила провести в селе рей-
ды «народного контроля», так как во многих 
магазинах отсутствуют ценники на товары, 
что нарушает права потребителей и вводит 
их в заблуждение, также на прилавках много 
просроченных продуктов. Руководитель 
проекта пообещала в ближайшее время ор-
ганизовать рейды в магазинах газ-сале.

 - К нам обратилась жительница находки, 
которая прочитала про Постановление Пра- 
вительства янао № 81-П от 30.01.2020 г.  
«о финансировании расходов, связанных с 
вознаграждением граждан за информирова-
ние полиции о правонарушениях и об угрозах 
общественному порядку». Её интересовало, 
куда следует обращаться, если увидит факт  
нарушения продажи алкогольной продукции. 
мы разъяснили, что необходимо обращаться  
в дежурную часть омВД России по Тазовс- 
кому району. гражданин, сообщивший досто- 
верную информацию полиции о правонаруше-
ниях и угрозах общественному порядку,  
может получить денежное вознаграждение 
в размере 4000 рублей, - рассказала наталия 
грачёва.

состоялся дистанционный приём граждан
в пятницу, 2 октября, прошёл 
дистанционный приём 
граждан по вопросам работы 
в тазовском районе проекта 
«народный контроль» партии 
«единая россия». приём 
провели начальник отдела 
потребительского рынка и защиты 
прав потребителей администрации 
тазовского района татьяна 
Голышева и член рабочей группы 
проекта наталия Грачёва

ски. Предлагаем купить - не 
хотят, считают, что маски 
должны бесплатно раздавать. 
Я несколько раз не обсужива-
ла покупателей, пока они не 
надели маску, - рассказывает 
продавец алкомаркета в ма-
газине «Престиж» Виктория 
Лапсуй.

Не обслуживать покупа-
телей без масок - законное 
право продавцов. 

- Мы сами всегда в масках, 
у нас они с фирменным лого-
типом. К нам иногда заходят 
без маски, но потом достают 
из кармана и тут же надевают. 
Здесь стоят камеры, поэтому 
покупателей без масок мы не 
обслуживаем, - говорит про-
давец салона «Ультроника» 
Жанат Сулейменов.

В кафе средства индиви- 
дуальной защиты обязатель-
ны на продавцах и официан-
тах, посетители могут быть 
без них. На тех, кто во время 
рейда находился за прилав-
ком без маски, сотрудники 

полиции или Управления  
ГО и ЧС администрации рай- 
она составляют протоколы о 
нарушении.

- Размер штрафа определит 
суд, мы просто фиксируем 
нарушения. В этот раз поч-
ти все носят средства инди-
видуальной защиты, только 
один человек был без маски -  
на него составят протокол. 
Такие рейды будут прово-
диться почти ежедневно, в 
любое время, в том числе и в 
выходные дни. Поэтому ещё 
раз напоминаем всем о необ-

Особое внимание -  
соблюдению масочного режима

ходимости носить маску в об-
щественных местах, - преду- 
преждает специалист отде-
ла потребительского рынка 
и защиты прав потребителей 
администрации района Ека-
терина Вальченко.

Напомним, на Ямале ре-
жим повышенной готовности 
продлён до 1 ноября. Сохра-
няются действующие ограни-
чения: жителям необходимо 
носить маски в общественных 
местах и местах большого 
скопления людей, соблюдать 
социальную дистанцию.

Уникальные находки покинули 
Тазовский район

история. 
После детального 
изучения и описания 
археологические 
артефакты вновь 
появятся в районном 
краеведческом музее
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власть власть

«Ямало-Ненецкий автономный 
округ - точка концентрации крупных 
инфраструктурных проектов, важных 
как для региона, так и для развития 
страны в целом. Готовы оказать содей-
ствие округу в реализации масштаб-
ного проекта «Северный широтный 
ход», - заявил глава Минэкономраз-
вития.

Губернатор сообщил, что 16 октяб- 
ря на Ямале откроется движение по 
Пуровскому мосту - это долгождан-
ный инфраструктурный объект, кото-
рый свяжет восточную часть округа 
с основной сетью региональных до-
рог. Мост имеет важное значение для 
освоения Гыданского полуострова. 
Он обеспечит круглогодичный про-
езд к нефтегазовым месторождени-
ям и промышленным объектам, со-
общает пресс-служба Губернатора  
округа. 

«Мы построили мост полностью за 
счёт частного инвестора, без вложе-
ния бюджетных денег. При этом жи-
тели округа будут пользоваться им 
абсолютно бесплатно - легковым ав-
томобилям гарантирован свободный 
проезд. Готовимся к реализации ещё 
одного крупного проекта - железно-
дорожного Северного широтного хода. 

второго октября 
состоялось совещание 
по вопросам реализации 
национальной программы 
«Цифровая экономика» 
под председательством 
полномочного представителя 
президента россии в уральском 
федеральном округе николая 
Цуканова. в нём приняли участие 
Губернатор Ямала дмитрий 
артюхов, представители 
министерства цифрового 
развития, главы регионов урФо

постановление о продлении  
режима повышенной готовности 
подписал Губернатор Ямала дмитрий 
артюхов. Согласно документу, 
действующие в регионе ограничения 
сохраняются

Жителям необходимо носить маски в 
общественных местах и местах большого 
скопления людей, соблюдать социальную 
дистанцию. Для граждан старше 65 лет и тех, 
кто имеет хронические заболевания, сохра-
нён режим самоизоляции.

Для не проживающих на ямале граж-
дан при въезде на территорию региона 
необходим отрицательный тест COVID-19, 
сделанный не ранее, чем за пять дней до 
въезда.

При возвращении жителей ямала из 
поездки сроком более 10 дней за пределы 

Дмитрий Медведев и Дмитрий 
Артюхов провели рабочую встречу

региона (отпуск, лечение, командировка) 
также необходимо сдать тест на COVID-19. 
Если поездка длилась менее 10 дней, тест 
не обязателен для тех, кто не выходит на 
работу.

Для лиц, прибывающих в новый Урен-
гой, обязательно наличие отрицательного 
результата теста, полученного не позднее 
пяти календарных дней до дня прибытия, за 
исключением лиц, проживающих на ямале, 
и лиц, имеющих обратный билет на выезд за 
пределы автономного округа в течение трёх 
дней со дня прибытия, не считая даты приез-
да, сообщает пресс-служба Правительства 
ямала.

«В округе, как и по всей стране, на про-
тяжении последних дней отмечается уве-
личение числа новых случаев COVID-19 по 
сравнению с показателями конца лета. Это 
обязывает нас сохранить ограничения, дей-

ствующие в рамках режима повышенной 
готовности. Вводить новые ограничения по-
ка нет оснований. Дефицита коек в округе 
нет, почти 10% коечного фонда в больницах 
свободно. 

на сегодняшний день только 1,9 процен-
та детей от общего числа учащихся отстра-
нены от образовательного процесса из-за 
сезонных заболеваний. Поэтому пока в 
приоритете для образовательной системы 
остаётся очное обучение в школах. на яма-
ле те же эпидемиологические тенденции, 
что и в мире. К концу осени мобильность 
граждан снизится, даст эффект прививоч-
ная кампания против гриппа. но до тех 
пор необходимо соблюдать требования, 
предписанные режимом. Будьте здоровы, 
берегите себя!» - прокомментировала си-
туацию руководитель оперштаба региона 
Татьяна Бучкова.

Накануне вышло положительное за-
ключение Главгосэкспертизы. Постро-
ить такую дорогу в условиях Крайнего 
Севера - масштабная и сложная зада-
ча. Понимаю, что сейчас непростые 
времена, но именно такие проекты, 
как СШХ, должны дать новый импульс 
развитию экономики», - отметил Дмит- 
рий Артюхов.

Кроме того, на встрече обсудили 
меры поддержки предпринимателей, 
пострадавших от последствий рас-
пространения коронавирусной ин-
фекции. Губернатор Ямала отметил 
эффективность федеральной помощи, 
в частности, субсидий в размере МРОТ 
на работников. Он также рассказал о 
дополнительной поддержке, которую 
оказывал округ. 

С марта на Ямале принято четы-
ре пакета мер, которые включают 
прямые финансовые выплаты, на-
логовые льготы, имущественную и 
административную поддержку. За 
это время компенсацию расходов до 
200 тысяч рублей получили более 150 
предпринимателей, выплату в 30 ты-
сяч рублей - около 1500 ИП в сфере 
бытовых услуг и самозанятых, допол-
нительную выплату от округа в раз-
мере федерального МРОТ на каждого 
сотрудника - около 400 субъектов ма-
лого бизнеса. Отдельная мера под-
держки действует для предприятий 
общепита - компенсацию расходов до 
200 тысяч рублей получили около 300 
представителей этой сферы. Сейчас 
на Ямале идёт выплата средств на 
погашение коммунальных расходов 
для предприятий, которые вынуж-
дены были приостановить работу 
из-за введения режима повышенной 
готовности.

Режим повышенной готовности продлён на ямале 
до 1 ноября включительно

COVID-19

Безопасность. основными темами 
рабочего совещания стали вопросы 
борьбы с преступностью в регионе, 
инфраструктурные проекты ямала 
и предстоящее первое заседание 
комиссии совета безопасности РФ 
по арктике

Заместитель председате-
ля Совета безопасности РФ 
Дмитрий Медведев поздра-
вил ямальцев с предстоящим 
в середине октября открыти-
ем моста через реку Пур, ко-
торый был реализован при 
непосредственном участии и 
поддержке Правительства РФ  
на принципах концессии.

Губернатор Ямала Дмит- 
рий Артюхов рассказал за-
местителю председателя 
Совета безопасности РФ 
о мерах по борьбе с пре-
ступностью, прежде всего -  
с киберпреступлениями в 
финансовой сфере, а так-
же о региональном проекте 
«Умный город», который 
должен повысить уровень 
безопасности граждан, со-
общает пресс-служба главы  
региона.

«На следующий год у нас 
запланирован существен-
ный шаг по созданию кон-
тура видеонаблюдения. Он, 
конечно, так или иначе уже 
присутствует в городах. 
Будем кратно увеличивать 

количество камер: в некото-
рых муниципальных обра-
зованиях в два, три, четыре 
раза. Камеры современные, 
активные, с возможностью 
будущей аналитики. Цель -  
максимально «покрыть» 
общественные места, дома, 
подъезды, перекрёстки. На-
деюсь, это принесёт прак-
тическую пользу и станет 
весомой помощью от ре- 
гиональной власти для на-
ших коллег в правоохрани-
тельных органах», - сообщил  
глава региона.

В свою очередь Дмитрий 
Медведев подчеркнул, что 
оснащённость видеокаме-
рами, которые позволяют 
проводить идентификацию 
людей, влияет на кримино-
генный фон и позволяет пра-
воохранительным органам 
выявлять преступников.

«Эти программы обяза-
тельно нужно развивать в 
вашем регионе, поскольку за 
этим будущее», - заключил 
заместитель председателя 
Совета безопасности РФ.

Губернатор Ямала обсудил  
с главой Минэкономразвития 
России социально-
экономическую ситуацию 
в москве состоялась рабочая 
встреча Губернатора Ямала 
дмитрия артюхова и мини-
стра экономического развития 
россии максима решетникова. 
обсудили реализацию в округе 
крупных инфраструктурных 
проектов и меры поддержки 
предпринимателей в период 
пандемии COVID-19

технологии

о цифровизации округа 

губернатор ямала рассказал о работе 
по цифровизации округа. совместно с 
минцифры на ямале реализуется проект 
по обеспечению связью малых населён-
ных пунктов. В него включены 11 посёлков 
и сёл. Девять из них уже обеспечены до-
ступом к интернету, в ближайшее время 
вопрос будет решён ещё в двух населён-
ных пунктах. В следующем году округ 
планирует реализовать пилотный проект 
по обеспечению связью трёх факторий - 
представители коренных народов получат 
доступ к электронным государственным 
и муниципальным услугам, а также воз-
можность пользоваться безналичными 
расчётами, сообщает пресс-служба Пра-
вительства ямала.

Также в округе ведётся работа по  
подключению к интернету социально зна-
чимых объектов - школ, фельдшерско- 
акушерских пунктов, зданий органов му-
ниципальной власти, правоохранительных 
органов. В этом году подключено 44 объ-
екта, в планах на следующий - обеспечить 
связью ещё 57.

Рассказал губернатор о работе в рамках 
регионального проекта «Безопасный го-
род». В следующем году в округе плани-
руется установить 890 камер видеонаблю-
дения и подключить все муниципалитеты 
к системе видеоаналитики. В дальнейшем 
на базе единой системы видеонаблюде-
ния в автономном округе будет прораба-
тываться сценарий мониторинга несанк-
ционированных свалок мусора и снега, а 
также контроля за работой дорожной и 
коммунальной техники.

https://www.yanao.ru/documents/rla/81868/
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день учителЯ день учителЯ

- я - педагог в четвёртом поколе-
нии. И давно стремился попасть на 
ямал - очень привлекает север, и 
люди тут душевные. За месяц ра-
боты увидел, какие здесь творче-
ские ученики, стремящиеся узнать 
много нового. Порадовало, что 
уровень общих знаний у них соот-
ветствует мегаполисам. 

ЕВгЕнИя Соловьёва
Роман ищенКо (ФоТо)

Профессия учителя, пожалуй, самая 
«цветочная»: минимум дважды в год, 
осенью и весной, педагог приходит до-
мой с букетами цветов. Ещё один повод 
сделать подарок любимому учителю - 
5 октября: именно в этот день уже  
26 лет педагоги встречают свой про-
фессиональный праздник. 

В понедельник, 5 октября, на вто-
ром этаже районного Дома культу-
ры собрались нарядные учителя. В 
этом году праздник прошёл не так 
масштабно, как обычно: пригласили 
только награждаемых педагогов из 
школ Тазовского и Газ-Сале, а также 
из учреждений дополнительного и до-
школьного образования. Первым к го-
стям обратился Глава района Василий  
Паршаков: 

- Учитывая территориальную особен-
ность нашего района и непростую си-
туацию с распространением коронави-
русной инфекции, я не могу поздравить 
лично педагогические коллективы во 
всех поселениях. Надеюсь, вы переда-

Спасибо вам 
за любовь и заботу!
награждение. В День учителя, 5 октября, в 
районном Доме культуры прошло торжественное 
чествование педагогов. Всего в этот день наградами 
всероссийского, окружного и муниципального уровня 
отмечены более двух десятков работников системы 
образования района

дите работникам своих учреждений мои 
поздравления и слова признательности 
за труд, терпение и преданность делу, за 
вклад в воспитание подрастающего по-
коления. Вы отдаёте своим ученикам не 
только знания, но и своё сердце и душу. 
В ваших руках - наше будущее. Спасибо 
вам за любовь и заботу о наших детях!

Одними из первых награду получили 
участники окружного конкурса молодых 
учителей. Всего на Ямале в этом году 
губернаторские гранты получили 50 та-
лантливых педагогов. Среди них - двое 
тазовчан. В номинации «Новый учитель 
Ямала» грантополучателем стал учи-
тель истории, обществознания и права 
Газ-Салинской средней школы Искандер 
Мунзаров. Преподаватель районного 
Дома творчества Евгения Накарякова 
получила грант «Я - педагог допобра-
зования». Сумма каждого гранта состав-
ляет 600 тысяч рублей, потратить их 
учителя могут как на личное развитие, 
так и на оснащение школы. Также по 
300 тысяч получают образовательные 
организации, в которых работают об-
ладатели гранта, - эти средства долж-
ны быть потрачены на приобретение 
оборудования для реализации индиви- 
дуального проекта педагога. Идея про-
екта Искандера Мунзарова заключается 
в создании 3D-объёмного методического 
материала для подготовки школьников 
к итоговой аттестации по истории и 
обществознанию. Евгения Накарякова 
планирует проводить занятия по подго-
товке к государственным экзаменам по 
химии и биологии учеников гыданской 
школы в онлайн-формате.

Знаком отличия Министерства про-
свещения РФ «Отличник просвещения» 
награждена директор Тазовской средней 
школы Ольга Борисова. Нелли Лукьянце-
вой из детского сада «Оленёнок», Ольге 
Максаевой из Тазовской средней школы 
и Марине Петрухиной из Газ-Салинской 
школы объявлена благодарность Мини-
стерства просвещения РФ. 

- 30 лет я вхожу в 
школьные классы и 

вижу глаза и улыбки 
своих детей. Как бы ни 
было тяжело, именно 
они всегда спасали меня 
от грусти и неприятных 
ситуаций
И за всё это время у меня ни разу не 
возникло желания уйти из школы. 
Мне радостно оттого, что я продолжи-
ла династию - почти 50 лет моя мама 
отдала образованию. Наверное, она 
привила мне любовь к школе: ещё 
ребёнком я бегала по коридорам тог-
да ещё маленькой школы-интерната. 
Приятно, когда ценят твой труд, и се-
годняшняя награда - это признание, 
что ты всё делал не зря! - говорит  
Ольга Борисова. 

Также на празднике педагогам вручи-
ли Почётные грамоты и Благодарствен-
ные письма от Главы района и Думы 
Тазовского района. Всего в этот день 
профессиональный праздник отметили 
почти 700 учителей Тазовского района.

о профессии

Искандер 
МунзароВ, 
учитель 
истории и 
общество-
знания Газ-
Салинской 
средней 
школы:

- я уже более 35 лет в педагогике. 
И никогда не задумывалась о том, 
чтобы сменить профессию. Для ме-
ня самая главная благодарность от 
учеников заключается в том, чтобы 
они потом хоть раз обо мне вспом-
нили. Приятно, когда поздравляют 
с праздником, когда бывшие уче-
ники, приезжая в газ-сале, заходят 
в школу, чтобы увидеться с учите-
лями. Это дорогого стоит!

 - В ноябре исполнится 10 лет мое-
му педагогическому стажу. В этом 
учебном году я занимаюсь с пятью 
группами детей, самым маленьким -  
пять лет. очень радуюсь, когда мои 
ученики добиваются успехов в тан-
цах, когда вижу их любовь, когда 
после занятий говорят «спасибо». 
Это и есть их благодарность!

Эльмира 
аДжИба-
тыроВа, 
препода-
ватель хо-
реографии 
Газ-Салин-
ского детско- 
юношеского 
центра:

татьяна  
ВаракСИна,  
учитель 
физики 
Газ-Салин-
ской средней 
школы:

учитель 
начальных 
классов 
тСШ ольга 
максаева 
получила 
Благодар-
ственное 
письмо  
от мини-
стерства 
просвеще-
ния рФ

мастеру 
производ-
ственного 
обучения 
тСШ вла-
димиру 
Быканову 
объявлена 
Благо-
дарность 
думы та-
зовского 
района

несколько песен в подарок педагогам
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культуРа

анна люБина
Роман ищенКо (ФоТо)

Искусство для всех
Сейчас большинство групп уже сфор-
мировано, и руководители детских и 
взрослых объединений активно прово-
дят занятия. Начал новый учебный год 
и вокальный кружок «Живая вода» под 
руководством специалиста районного 
Дома культуры Марины Асташовой. Он 
был создан в 2017 году и с тех пор не 
теряет своей актуальности среди детей 
в возрасте от 4 до 10 лет. Объединение 
ежегодно посещают порядка 15 человек.

- Групповые занятия с воспитанника-
ми проходят два раза в неделю. Каждая 
встреча начинается с дыхательной гим-
настики, после чего мы приступаем  
к распеванию голосового аппарата. 
Эти упражнения делаются порядка  
20 минут, столько же времени занимает 
работа над основным репертуаром. Я 
формирую список песен, опираясь на 

Что выбрать -      решать вам!
творчество. В начале сентября набирать детей  
в группы начали руководители кружков 
учреждений культуры, в том числе и специалисты 
районного Дома культуры и Центра национальных 
культур

основные праздники нашей страны, -  
рассказывает руководитель кружка Ма-
рина Асташова.

Чтобы стать членом объединения 
«Живая вода», говорит специалист, у 
ребёнка должен быть музыкальный 
слух, хорошая память и чувство ритма.

- На первой встрече я прошу ребёнка 
повторить ритмический рисунок, кото-
рый прохлопываю перед этим несколь-
ко раз. После чего прошу спеть любую 
песенку. Потом говорю какую-нибудь 
фразу, скороговорку или песню, чтобы 
он её повторил - так проверяем память, -  
поясняет руководитель кружка.

Второклассница Руслана Саитова по-
сещает кружок третий год. Её идеаль- 
ный слух, отличное чувство ритма и 
хорошую память педагог подметила 
сразу, поэтому, кроме групповых заня-
тий, школьница посещает ещё и инди-
видуальные.

- Конечно, проще всего петь группой. 
Но я люблю выступать одна, потому 

что тогда все аплодисменты и награ-
ды достаются только мне. В будущем 
хотела бы стать певицей, выступать 
на большой сцене и собирать много 
фанатов, - мечтает Руслана Саитова.

О будущем своих маленьких воспи-
танников заботится и культоргани-
затор Центра национальных культур 
Ксения Пшеницина. Для дошкольников 
и школьников здесь работает студия 
творческого развития.

- Это полноценная студия, которая 
поможет развить ребёнку его способно-
сти, а многим даже даст толчок в буду-
щее. Здесь дети обучаются как хорео- 
графии, так и актёрскому мастерству, 
ораторскому искусству. Сейчас у меня 
занимаются три группы: 3-5, 7-8 и 9-16 
лет, -  говорит Ксения Пшеницина.

Первое, что ждёт воспитанников на 
тренировке по хореографии - размин-
ка, на неё уходит больше всего време-
ни. Она включает в себя усиленную 
растяжку - как отмечает педагог, это 
приоритетное направление в танце-
вальном искусстве.

- Пока дети маленькие, у них связ-
ки ещё эластичные, суставы обладают  
большой податливостью, мышцы бы-
стро приспосабливаются к предло-
женной нагрузке. В будущем хорошая 
растяжка поможет спасти от множества 
потенциальных проблем со здоровьем 

в Центре национальных культур для школьников и дошкольников проводят занятия 
по хореографии, актёрскому мастерству и ораторскому искусству

вокальный кружок «Живая вода», руководителем которого является специалист районного дома культуры марина асташова,  
существует с 2017 года и объединяет детей в возрасте от 4 до 10 лет

10 декабря 2020 года  
Ямало-ненецкий автономный 
округ отметит своё 90-летие. 
Это большой и значимый 
праздник для всех жителей 
северного края, тех, кто связал  
с ним свою судьбу и трудовой 
путь

В рамках подготовки к юбилею 
окружной парламент объявляет о 
начале регионального фотоконкурса 
«ямал - мой национальный проект». 
Конкурс нацелен на привлечение жи-
телей к активному участию в реа- 
лизации национальных проектов 
на территории автономного округа, 
сообщает пресс-служба Заксобрания 
ямала. 

К участию приглашаются все желаю- 
щие в возрасте от 14 лет. 

Для фоторабот предложено три 
номинации: «социальная актив-
ность», «Экологический туризм» 
и «молодые профессионалы», 
предполагающие создание снимков 
в разных жанрах. Так, работы в но-
минации «социальная активность» 
должны освещать деятельность до-
бровольцев ямала, иллюстрировать 
общественные инициативы. В номи-
нации «Экологический туризм» -  
раскрывать этническую самобыт-
ность народов, проживающих в 
регионе, достопримечательности, 
развитие туристских маршрутов.  
Фотоработы репортажного и портрет- 
ного жанров приветствуются в номи-
нации «молодые профессионалы» -  
они должны рассказывать о профес-
сиях северян, их характере и трудо-
вой доблести.

на конкурс принимаются фото-
графии, созданные в период 2015-
2020 годов на территории ямало- 
ненецкого автономного округа. 
Приём работ осуществляется  
до 15 ноября. Подведение итогов 
конкурса - до 01 декабря 2020 года. 
Победители конкурса получат де-
нежные премии, все участники - ди-
пломы Законодательного собрания 
автономного округа.

Более подробно ознакомиться 
с Положением о конкурсе можно 
на официальном сайте окружного 
парламента в разделе «Творческие 
конкурсы».

Фотоконкурс 
«ямал - мой 
национальный 
проект»

и сформирует красивую осанку, - уве-
ряет культорганизатор ЦНК.

Ученица Тазовской школы-интер-
ната Клара Салиндер уже занималась 
у Ксении Николаевны. Ей настолько 
полюбилось новое увлечение, что как 
только объявили набор в студию, она 
без раздумий записалась.

- Музыка живёт в моей душе! Очень 
давно увлекаюсь танцами, ещё играю 
на синтезаторе - занимаюсь уже три 
года в Доме творчества. На мой взгляд, 
в хореографии самое сложное - это 
растяжка. И это, пожалуй, единствен-
ное, что мне даётся с трудом. А вооб-
ще, хотела бы связать своё будущее с 
хореографией и поступить в институт 
культуры и искусства, - говорит деся-
тиклассница Клара Салиндер. 

У Ксении Пшенициной большие 
планы на будущее её воспитанников: 
она надеется, что, покорив зрителей 
муниципалитета, ребята перейдут на 
окружной и всероссийский уровень, а 
там, кто знает, может, сумеют добраться 
и до мировых площадок.

«Вдохновение» объединяет
Объединяет увлечённых и талант-
ливых людей и клуб «Вдохновение», 
который работает на базе районного 
Дома культуры. Для представителей 
молодёжи 18+ руководитель клуба 

Александр Аксёнов организует круг- 
лые столы, культурный отдых, пло-
щадки для обмена опытом, а также 
мозговые штурмы.

- Сейчас мы с командой численно-
стью 13 человек работаем над карточ-
ной настольной игрой «Битва шама-
нов», идея такого проекта родилась в 
начале года. В апреле мы участвовали 
в конкурсе, организованном нефтега-
зовой компанией, и выиграли грант 
в 200 тысяч рублей. При разработке 
игры мы опирались на фольклор и 
эпос малочисленных коренных наро-
дов Севера. Такая игра будет инте-
ресна и взрослым, и детям, поэтому 
планируем продвигать её не только на 
территории муниципалитета, но и по 
всему ЯНАО, - утверждает Александр 
Аксёнов.

Если вы ещё «не 
нашли себя», при-

соединиться к одному 
из творческих объеди-
нений райцентра мож-
но, обратившись к ру-
ководителю интере- 
сующего кружка.

общество
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ЕлЕна ГераСимова
анДРЕй ГорчаКовСКий (ФоТо)

Вместо запланированной работы 
ботаника, орнитологов и терио- 
логов на территории национально-
го парка этим летом на острове Шо-
кальского проводились наблюдения 
за климатом, растениями и животны-
ми одним человеком. В течение двух 
месяцев - с июля по конец августа -  
на острове работал заместитель ди-
ректора Гыданского национального 
парка по научно-исследовательской 
работе Андрей Горчаковский.

- Проводили сбор первичных 
данных: фиксировали животных и 
птиц, встречающихся на маршрутах 
и в окрестностях кордона, периоды 
цветения растений, погодные явле-
ния. В этом году из-за тёплой пого-
ды все сроки сдвинулись: лёд ушёл 
от берегов острова почти на месяц 
раньше - в конце июня. Примерно 
на полторы недели раньше птицы 
отложили яйца. У мелких воробье-
образных - подорожника, пуночки, 
коньков - отмечено по два выводка, 
обычно они один раз откладывали 
яйца и выхаживали птенцов, а тут 
дважды успели. Высиживают они 
не очень долго - дней 13-14 и столько 
же выкармливают, - рассказывает о 
наблюдениях Андрей Горчаковский.

Белых медведей в этом сезоне бы-
ло замечено больше, чем обычно -  
это объясняется тем, что лёд при-
пая (который держится у берегов) 
ушёл рано, а кромка многолетних 
дрейфующих льдов находится зна-
чительно севернее, чем в прошлые 
годы, и медведи остаются на суше, в 
том числе на островах южной части 
Карского моря. 

- Мало проходов белухи - непонят-
но почему: возможно, она поменяла 
пути миграции из-за работ в Обской 
губе, - продолжает учёный.

Ежегодно на остров прилетает  
лебедь-шипун, специалисты наблю-

Статус - новый, обитатели - прежние
Природа. ограничения 2020-го, связанные с пандемией 
коронавируса, коснулись и научных исследований:  
учёные в этом сезоне гыданский национальный парк не  
посещали. напомним, в конце прошлого года у гыданского  
заповедника сменился природоохранный статус

дают молодых и взрослых особей, 
хотя птица здесь не гнездится. А вот 
местного малого лебедя, занесённо-
го в Красную книгу Ямала, наобо-
рот, совсем не видно. 

- Один раз залетела белая чайка, 
которая тоже в Красной книге. Она 
намного меньше халея и тем более 
бургомистра, но способна разогнать 
их с территории. В этот раз не бы-
ло замечено зайцев - наверное, не 
успели перейти на остров. Раньше 
южнее 72 градуса северной широты 
они встречались только заходами, 
потом распространились чуть се-
вернее, а в прошлом году впервые 
появились на острове. Зимой зай-
цам там есть нечего, поэтому уходят 
южнее и держатся на полуострове 
Явай, а летом могут перейти на Шо-
кальского - там травка подрастает, и 
корма им хватает. Прошлым летом 
зайцы там даже потомство благо-
получно вывели, - говорит Андрей 
Горчаковский. 

В этом году не удалось посчитать 
диких оленей, гыданская популяция 
которых занесена в Красную книгу 
ЯНАО. Напомним, в прошлом году 
на нескольких особей были надеты 
ошейники, работающие в спутни-
ковой системе «Аргос» и позволяю- 
щие отслеживать перемещение жи-
вотных.

- Треки от ошейников показали, 
что всю зиму олени находились на 
острове. Видимо, им некуда идти: на 
западе - полынья и нагромождение 
льда от ледоколов, на юге - место-
рождение. Вот и остаются на остро-
ве, корма зимой, вроде, там хватает 
для такого числа особей, - считает 
исследователь. 

В целом видовой состав флоры 
и фауны острова в этом году силь-
но не изменился. Точнее оценить 
состояние биоразнообразия и про-
вести геоботанические исследова-
ния, скорее всего, получится лишь 
в следующем году.

удалось 
посчитать 
гнёзда 
колонии 
казарок  
на Безы- 
мянном 
острове в 
Гыданском 
проливе: 
на марш-
руте  
в 4 кило-
метра -  
71 гнездо 

впервые 
удалось 
запе-
чатлеть 
нерпён-
ка этого 
года 
рожде-
ния - ему 
5-6 меся-
цев

Самые 
распро-
странён-
ные на-
земные 
млеко-
питаю-
щие на 
острове -  
песцы

Краснозо-
бый конёк -  
многочис-
ленный 
гнездя-
щийся вид. 
встреча-
ется на 
буграх и 
обрывах 
к морю, 
в устьях 
ручьёв

халей 
прогоняет 
орлана 
со своей 
террито-
рии. хотя 
орланы не 
опасны для 
чаек - чаще 
они охотят-
ся на птен-
цов гусей и 
уток

отель-
ные 
паст-
бища 
диких 
оленей 
практи-
чески 
целиком 
распо-
ложе-
ны на 
острове 
Шокаль-
ского

морошка 
впервые 
созрела на 
острове до 
красного 
состояния. 
в июле 
она цвела,  
а 15 авгус- 
та ягоды 
почти со-
зрели

 > 7 октября 1996 года постановлением Правительства РФ был создан госу-
дарственный природный заповедник «гыданский».
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ФинанСовый отчёт итоГовый
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда избирательного объединения, кандидата
Выборы депутатов Законодательного собрания ямало-ненецкого автономного округа седьмого созыва

по Тазовскому одномандатному избирательному округу № 3
( наименование избирательной кампании)
Хоротэтто марина Владимировна 

ямало-ненецкое окружное отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»
(наименование избирательного объединения/фамилия, имя, отчество кандидата)

(наименование и номер избирательного округа)
40810810167409000052 

в Дополнительном офисе № 8369/016 новоуренгойского отделения № 8369 Пао сбербанк, 629350, п. Тазовский, ул. спортивная, д. 7
 (номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

строка финансового отчета Шифр 
строки

сумма, руб. Приме-
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 11 220,60

в том числе
1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 11 220,60

из них
1.1.1. собственные средства избирательного объединения/кандидата 30 0,00
1.1.2. средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 11 220,60
1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014  

№ 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ <*>
70 0,00

из них
1.2.1. собственные средства избирательного объединения/кандидата/средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
80 0,00

1.2.1. средства гражданина 90 0,00
1.2.3. средства юридического лица 100 0,00

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
в том числе

2.1. Перечислено в доход бюджета 120 0,00
2.2. Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00

из них
2.2.1. гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00
2.2.3. средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3. Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3. Израсходовано средств, всего 180 11 220,60

в том числе
3.1. на организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2. на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3. на предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4. на выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 11 220,60
3.5. на проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6. на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <**> 250 0,00
3.7. на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8. на оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 280 0,00
5. остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 280 = стр. 10 - стр. 100 - стр. 170 - стр. 270) 290 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Уполномоченный представитель избирательного объединения
по финансовым вопросам/кандидат                                                                  02.10.2020 м.В. Хоротэтто             
                                                                                                                                       (подпись, дата, инициалы, фамилия)

ФинанСовый отчёт итоГовый
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда избирательного объединения, кандидата

выборы депутатов Думы Тазовского района первого созыва
салиндер александра Васильевна

(фамилия,имя, отчество кандидата)
Тазовский многомандатный избирательный округ № 2

(на соответствующих выборах - наименование и номер избирательного округа, наименование муниципального образования)
40810810067409000149

(номер специального избирательного счета)
структурное подразделение Пао сбербанк 8369/016, янао, п. Тазовский, ул. спортивная д. 7

строка финансового отчета Шифр 
строки

сумма, руб. Приме-
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2155

в том числе
1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 2155

из них
1.1.1. собственные средства избирательного объединения/кандидата 30 2155
1.1.2. средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014  

№ 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ <*>
70 0

из них
1.2.1. собственные средства избирательного объединения/кандидата/средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
80 0

1.2.1. средства гражданина 90 0
1.2.3. средства юридического лица 100 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0
в том числе

2.1. Перечислено в доход бюджета 120 0
2.2. Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0

из них
2.2.1. гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0
2.2.3. средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0
2.3. Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0
3. Израсходовано средств, всего 180 2154,48

в том числе
3.1. на организацию сбора подписей избирателей 190 158,40

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0
3.2. на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0
3.3. на предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0
3.4. на выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 1996,08
3.5. на проведение публичных массовых мероприятий 240 0
3.6. на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <**> 250 0
3.7. на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0
3.8. на оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 280 0,52
5. остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 280 = стр. 10 - стр. 100 - стр. 170 - стр. 270) 290 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат             02.10.2020г.  а.В. салиндер    
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

итоГовый ФинанСовый отчёт
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда избирательного объединения, кандидата
выборы депутатов Законодательного собрания ямало-ненецкого автономного округа седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)
яндо Илья Васильевич

(наименование избирательного объединения/фамилия, имя, отчество кандидата)
Тазовский одномандатный избирательный округ № 3

(наименование и номер избирательного округа)
№ 40810810267409000114, 

структурное подразделение № 8369/016 Пао сбербанк, 629350, янао, поселок Тазовский, улица спортивная, д. 7
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

строка финансового отчета Шифр 
строки

сумма, руб. Приме-
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 6732,72

в том числе
1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 6732,72

из них
1.1.1. собственные средства избирательного объединения/кандидата 30 6732,72
1.1.2. средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 

№ 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ <*>
70 0,00

из них
1.2.1. собственные средства избирательного объединения/кандидата/средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
80 0,00

1.2.1. средства гражданина 90 0,00
1.2.3. средства юридического лица 100 0,00

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
в том числе

2.1. Перечислено в доход бюджета 120 0,00
2.2. Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00

из них
2.2.1. гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00
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Будьте Бдительны!

2.2.3. средств, поступивших с превышением предельного размера 160
2.3. Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3. Израсходовано средств, всего 180 6732,72

в том числе
3.1. на организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2. на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3. на предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4. на выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 6732,72
3.5. на проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6. на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <**> 250 0,00
3.7. на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00
3.8. на оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 280 0,00
5. остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 280 = стр. 10 - стр. 100 - стр. 170 - стр. 270) 290 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат                   01.10.2020 И.В. яндо             
                          (подпись, дата, инициалы, фамилия)

итоГовый ФинанСовый отчёт
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата в депутаты Районной Думы муниципального образования Тазовский район первого созыва 
по Тазовскому многомандатному избирательному округу № 2 от избирательного объединения 

«ямало-ненецкое региональное отделение Политической партии лДПР - либерально-демократической партии России» 
Шарапова максима геннадьевича 

с открытием специального избирательного счета № 40810810667409000219.
структурное подразделение Пао сбербанк 8369/016, янао, п. Тазовский, ул. спортивная д. 7

строка финансового отчета Шифр 
строки

сумма, руб. Приме-
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 10141,92

в том числе
1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 10141,92

из них
1.1.1. собственные средства избирательного объединения/кандидата 30 141,92
1.1.2. средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 10000,00
1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014  

№ 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ <*>
70 0

из них
1.2.1. собственные средства избирательного объединения/кандидата/средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
80 0

1.2.1. средства гражданина 90 0
1.2.3. средства юридического лица 100 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0
в том числе

2.1. Перечислено в доход бюджета 120 0
2.2. Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0

из них
2.2.1. гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0
2.2.3. средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0
2.3. Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0
3. Израсходовано средств, всего 180 10141,92

в том числе
3.1. на организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0
3.2. на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0
3.3. на предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0
3.4. на выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 10141,92
3.5. на проведение публичных массовых мероприятий 240 0
3.6. на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <**> 250 0
3.7. на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0
3.8. на оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 280 0
5. остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 280 = стр. 10 - стр. 100 - стр. 170 - стр. 270) 290 0

Кандидат в депутаты Думы Тазовского района первого созыва по Тазовскому
многомандатному избирательному округу № 2

                    01.10.2020 Шарапов максим геннадьевич
                                     (дата, подпись)

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=358869&date=04.10.2020&dst=100925&fld=134
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https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=358869&date=04.10.2020&dst=100941&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=353370&date=04.10.2020&dst=101911&fld=134
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теленеделЯ

первый

Матч-тВ культурароссия-1вторник

13.10

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.40 «Жить здорово!» (16+)

10.50 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

14.10 «Гражданская оборона» (16+)

15.00 Новости 
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 Т/с «Мосгаз» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 К 125-летию поэта. «Есенин» (16+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

нтВ

Пн понедельник

12.10

День кадрового  
работника
Неофициальный профес-
сиональный праздник ра-
ботников отделов кадров 
российских предприятий, 
фирм и организаций

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,  
23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.40 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
08.30 «Красивая планета»
08.45 Т/с «Дни хирурга Мишкина»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.00 Д/ф «Марис Лиепа...»
12.40 «Большие и маленькие»
14.30 Д/с «Дело №»
15.05 «Агора». Ток-шоу
16.15 Т/с «Дни хирурга Мишкина»
17.30 «Жизнь замечательных идей»
18.00 «Российский национальный оркестр»
18.40 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Оставивший свет...»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 Х/ф «Бесы»
23.50 «Борис Годунов»
00.15 «Кинескоп»

06.00 «Настроение»
08.10 Т/с «Ларец Марии Медичи» (12+)

10.00 Д/ф «Евгения Ханаева» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

16.55 «Прощание» (16+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «10 стрел для одной» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Границы дозволенного» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Д/ф «Жены против любов-
ниц» (16+)

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 Д/ф «Битва за Германию» (12+)

02.55 Т/с «Коломбо» (12+)

04.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.40 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
08.30, 14.15 «Красивая планета»
08.50 Т/с «Дни хирурга Мишкина»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.30 Х/ф «Бесы»
13.35 «Кинескоп»
14.30 «Борис Годунов»
15.05 «Эрмитаж»
15.35 «Сати. Нескучная классика...»
16.15 Т/с «Дни хирурга Мишкина»
17.20 «Жизнь замечательных идей»
17.50 «Российский национальный оркестр»
18.40 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Линия жизни»
22.25 Х/ф «Бесы»
23.50 «Борис Годунов»
00.20 «ХХ век»

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Профессиональный бокс (16+)

12.00 Футбол. Лига наций (0+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!»
15.00 Теннис. АТР
16.45 Новости
16.50 «Все на Матч!»
17.40 Волейбол. Открытый чемпио-

нат России
19.55 Новости
20.00 «Все на футбол!» 
21.20 Новости
21.25 Хоккей. КХЛ
23.55 Новости
00.05 «Тотальный футбол»
00.50 «Россия - Турция. Live» (12+)

01.10 «Все на Матч!»
01.55 Футбол (0+)

02.55 Профессиональный бокс (16+)

04.30 «Заклятые соперники» (12+)

05.00 «Спортивный детектив» (12+)

06.00 «Метод Трефилова» (12+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Профессиональный бокс (16+)

11.55 «Тотальный футбол» (12+)

12.40 «Россия - Турция. Live» (12+)

13.00 Мини-футбол. Лига чемпио- 
нов (0+)

13.30 Футбол. Чемпионат мира -  
2022 (0+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!»
15.00 Теннис. АТР
16.45 Новости
16.50 «Все на Матч!»
17.40 Смешанные единоборства (16+)

18.50 Новости
18.55 Футбол. Чемпионат Европы -  

2021
20.55 Футбол. Лига наций
22.55 Новости
23.05 «Все на футбол!»
23.35 Футбол. Лига наций
01.45 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат мира - 2022
07.00 Баскетбол. Евролига (0+)

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 «Жить здорово!» (16+)

10.50 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

14.10 «Гражданская оборона» (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 Т/с «Мосгаз» (16+)

22.25 «Док-ток» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.05 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей - 9» (16+)

07.10 Х/ф «Беглецы» (16+)

09.25, 13.25 Т/с «Чужой район - 3» (16+)

17.45 Т/с «Последний мент - 2» (16+)

19.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-3» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

03.25 «Известия»

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 панорама «тв Студия Факт»
09.00, 15.35 Мультфильмы (0+)

09.30 «Большой скачок» (16+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.45, 
19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.10, 11.10 Т/с «Такая работа» (16+)

12.00 «Открытый мир» (16+)

12.30 панорама «тв Студия Факт»
13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Черта» (16+)

16.10 «Агрессивная среда» (12+)

17.15 «Актуальное интервью» (16+)

17.30 «Маршрут построен» (16+)

17.45 «С полем!» (16+)

18.00 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

19.00 «Маршрут построен» (16+)

19.15 «С полем!» (16+)

19.45 новости «тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Власик. Тень Сталина» (16+)

22.15 «Ямал сегодня» (12+)

23.00 «Актуальное интервью» (16+)

23.15 Т/с «Чисто английское убийство» (16+)

01.05 Т/с «Луна» (16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

10.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

10.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)

13.00 «Сегодня» 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня» 
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Пёс» (16+)

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

21.20 Т/с «Старые кадры» (16+)

23.40 «Сегодня» 
23.50 «ТЭФИ - kids - 2020» (6+)

01.15 «Место встречи» (16+)

03.05 «Их нравы» (0+)

03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.30, 09.00 «Местное время. 

Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Возвращение» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Каменская» (16+)

04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.30, 09.00 «Местное 

время. Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Возвращение» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Каменская» (16+)

04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

нтВ

сР среда

14.10

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.40 «Жить здорово!» (16+)

10.50 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

14.10 «Гражданская оборона» (16+)

15.00 Новости 
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 Т/с «Мосгаз». Новое дело 

майора Черкасова» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 К 125-летию поэта. «Есенин» (16+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

ямал - регионтВЦ пятыйнтВ

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв Студия Факт»
09.00, 15.35 Мультфильмы (0+)

09.30 «Большой скачок» (16+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.45, 
19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.10, 11.10 Т/с «Такая работа» (16+)

12.00 «Северный колорит» (16+)

12.30 новости «тв Студия Факт»
13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Власик. Тень Сталина» (16+)

16.10 «Агрессивная среда» (12+)

17.15 «Специальный репортаж» (16+)

17.30 «#Наздоровье» (16+)

17.45 «Формула мира» (16+)

18.00 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

19.00 «#Наздоровье» (16+)

19.15 «Формула мира» (16+)

19.45 новости «тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Власик. Тень Сталина» (16+)

22.15 «Ямал сегодня» (12+)

23.00 «Специальный репортаж» (16+)

23.15 Т/с «Чисто английское убийство» (16+)

01.05 Т/с «Луна» (16+)

02.45 Х/ф «Ночь в Париже» (16+)

04.20 «Л. Млечин. Великая война не окончена» (16+)

Михаил 
Соломенный
На Руси верили, что если 
первый снег выпадет на 
Михаила, значит, зима 
настанет ещё не скоро. 
Если же к этому времени 
все журавли улетели на 
юг, значит, зима будет 
ранней и холодной

День работников 
заповедного дела 
в России
Появился в октябре  
1999 года, имеет неофи-
циальный статус

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв Студия Факт»
09.00, 15.35 Мультфильмы (0+)

09.30 «Большой скачок» (16+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.45, 
19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.10, 11.10 Т/с «Такая работа» (16+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

12.30 новости «тв Студия Факт»
13.15, 17.15, 23.00 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Власик. Тень Сталина» (16+)

16.10 «Правила жизни 100-летнего человека» (16+)

17.30, 19.00 «Время спорта» (16+)

17.45 «Северный колорит» (16+)

18.00 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

19.15 «Ясавэй. Кочевник ХХI века» (16+)

19.45 новости «тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Власик. Тень Сталина» (16+)

22.15 «Ямал сегодня» (12+)

23.15 Т/с «Чисто английское убийство» (16+)

01.05 Т/с «Луна» (16+)

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

08.40 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)

10.35 Д/ф «Две жизни Майи Булга-
ковой» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

16.55 «Прощание» (16+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Смертельный тренинг» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Прощание» (16+)

00.00 «События» 
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Д/ф «Тамара Носова» (16+)

01.35 «Прощание» (16+)

02.15 Д/ф «Смертельный десант» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры»
06.35 «Святыни христианского мира»
07.05 «Правила жизни»
07.40 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ»
08.30, 12.10 «Красивая планета»
08.45 Т/с «Дни хирурга Мишкина»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.30 Х/ф «Бесы»
13.35 Д/ф «Хроническому пессимисту с 

любовью. Саша Черный»
14.15 Д/с «Первые в мире»
14.30, 23.50 «Борис Годунов»
15.05 «Библейский сюжет»
15.35 «Белая студия»
16.15 Т/с «Дни хирурга Мишкина»
17.25 «Жизнь замечательных идей»
17.55 «Российский национальный оркестр»
18.40 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 Д/ф «Время дано...»
21.40 «Власть факта»
22.25 Х/ф «Бесы»
00.20 «ХХ век»

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.30 Т/с «Литейный» (16+)

09.25, 13.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей - 9» (16+)

17.45 Т/с «Последний мент - 2» (16+)

19.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-3» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей» (0+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

16.55 «Прощание» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Ныряльщица за жемчу-

гом» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Осторожно, мошенники! » (16+)

23.05 Д/ф «Савелий Крамаров. 
Рецепт ранней смерти» (16+)

00.00 «События» 
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Прощание» (16+)

01.35 Д/ф «Савелий Крамаров. 
Рецепт ранней смерти» (16+)

02.15 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)

02.55 Т/с «Коломбо» (12+)

04.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч- 
шее» (16+)

08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)

10.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)

13.00 «Сегодня» 
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие»

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня» 
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Пёс» (16+)

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

21.20 Т/с «Старые кадры» (16+)

23.20 «Сегодня» 
23.30 «Энергия Великой Побе-

ды» (12+)

01.25 «Место встречи» (16+)

03.15 «Их нравы» (0+)

03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.35 Т/с «Литейный» (16+)

09.25 Т/с «Чужой район - 3» (16+)

12.55 «Билет в будущее» (0+)

13.25 Т/с «Чужой район - 3» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Последний мент - 2» (16+)

19.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-3» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Профессиональный бокс (16+)

12.00 Д/ф «Я стану легендой» (12+)

13.00 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)

13.30 «Заклятые соперники» (12+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!»
15.00 Теннис. АТР
16.45 Новости
16.50 «Все на Матч!»
17.40 Смешанные единоборства (16+)

18.50 Новости
18.55 Хоккей. КХЛ
21.25 «Все на Матч!»
21.55 Футбол. Чемпионат мира - 

2022 (0+)

22.25 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)

22.55 Новости
23.05 «Все на футбол!»
23.35 Футбол. Лига наций
01.45 «Все на Матч!»
02.30 Футбол. Лига наций (0+)

04.30 «Заклятые соперники» (12+)

05.00 «Спортивный детектив. 
Повелитель времени» (12+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)

10.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)

13.00 «Сегодня» 
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня» 
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Пёс» (16+)

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

21.20 Т/с «Старые кадры» (16+)

23.40 «Сегодня» 
23.50 «Поздняков» (16+)

00.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.30, 09.00 «Местное время. 

Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».  

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Возвращение» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Каменская» (16+)

04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)вт
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федеральная налоговая служба информирует:
Приказом Фнс России  от 20.12.2019 № ммВ-7-9/645@ утверж- 

дена форма жалобы (апелляционной жалобы) и порядок её заполне-
ния, а также формат и порядок представления жалобы (апелляцион-
ной жалобы) и направления решений (извещения) по ним в электрон-
ной форме (далее Приказ Фнс России № 645).

В связи с этим просим представлять в налоговый орган жалобы 
(апелляционные жалобы) на акты налоговых органов ненорма-
тивного характера, на действия (бездействие) должностных лиц 
налоговых (регистрирующих) органов по телекоммуникационным 
каналам связи по форме и формату в порядке, утверждённом При-
казом Фнс России № 645.

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

нтВ

чт четверг

15.10

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.40 «Жить здорово!» (16+)

10.50 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

14.10 «Гражданская оборона» (16+)

15.00 Новости 
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 Т/с «Мосгаз»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 К 125-летию поэта. «Есенин» (16+)

02.00 «Время покажет» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
22.00 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.40 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ»
08.25 «Цвет времени»
08.35 Х/ф «Это было прошлым летом»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.30 Х/ф «Бесы»
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 Д/с «Первые в мире»
14.30 «Борис Годунов»
15.35 «2 Верник 2»
16.20 Х/ф «Это было прошлым летом»
17.40 «Красивая планета»
17.55 «Российский национальный оркестр»
18.40 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «12 стульев»
21.35 «Энигма. Даниэль Баренбойм»

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.30, 09.00 «Местное время. 

Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Возвращение» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Каменская» (16+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Профессиональный бокс (16+)

12.00 Футбол. Лига наций (0+)

13.00 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!»
15.00 Теннис. АТР
16.45 Новости
16.50 «Все на Матч!»
17.40 «Большой хоккей» (12+)

18.10 «Выжить ради хоккея» (12+)

18.30 «Россия - Венгрия. Live» (12+)

18.50 Новости
18.55 «Все на футбол!» 
20.05 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)

21.05 Новости
21.10 «Все на Матч!»
21.55 Профессиональный бокс
23.50 Новости
23.55 Баскетбол. Евролига
01.55 «Все на Матч!»
02.40 Смешанные единоборства (16+)

 Всемирный день 
мытья рук
Был учреждён Детским 
фондом ООН в 2008 году. 
Через немытые руки в 
организм человека попа-
дают возбудители таких 
страшных заболеваний, как 
холера, вирусная пневмо-
ния, гепатит, грипп и ОРВИ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
«Известия»

05.25, 09.25, 11.20, 13.25 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей - 9» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

17.45 Т/с «Последний мент - 2» (16+)

19.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-3» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)

10.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)

13.00 «Сегодня» 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня» 
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Пёс» (16+)

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

21.20 Т/с «Старые кадры» (16+)

23.40 «Сегодня» 
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)

00.20 «Олег Лундстрем. Жизнь в 
стиле джаз» (0+)

01.20 «Место встречи» (16+)

03.15 «Их нравы» (0+)

03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

утерянный аттестат об основном общем образо-
вании Б № 3690856, выданный мКоУ Тазовская шко-
ла-интернат среднего общего образования в 2003 году  
на имя марины ендиевны лапсуй, считать недей-
ствительным.

управление МВД россии по ямало-ненецкому 
автономному округу информирует!

уважаемые граждане!
Участились случаи совершения мошеннических действий 

в отношении жителей округа. Злоумышленники звонят, пред-
ставляются сотрудниками банковских учреждений, предлагают  
произвести операции по сохранению денежных средств. 
После этого мошенники выступают в роли полицейских, при 
этом звонок поступает с номеров телефонов дежурных частей 
отделов полиции, и подтверждают, что до этого с вами разго-
варивал действительно сотрудник банка. 

прежде чем совершать какие-либо операции, для 
уточнения информации наберите номер горячей ли-
нии умвд россии по Ямало-ненецкому автономному 
округу: 8 (34922) 7-62-22.

Доведите информацию до своих близких, друзей, знако-
мых. Только помогая друг другу, мы сможем противостоять 
этой угрозе!

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

08.45 Х/ф «Смерть на взлете» (12+)

10.35 Д/ф «Борис Щербаков» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

16.55 «Прощание. Сталин и Про-
кофьев» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Одноклассники смер-

ти» (12+)

22.00 «События»
22.35 «10 самых...» (16+)

23.05 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

00.00 «События» 
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Удар властью. Чехарда 
премьеров» (16+)

01.35 «Прощание» (16+)

02.20 Д/ф «Признания нелегала» (12+)

03.05 Т/с «Коломбо» (12+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв Студия Факт»
09.00, 15.35 Мультфильмы (0+)

09.30 «Большой скачок» (16+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.45, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.10, 11.10 Т/с «Такая работа» (16+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

12.30 новости «тв Студия Факт»
13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Власик. Тень Сталина» (16+)

16.10 «Правила жизни 100-летнего человека» (16+)

17.15 «Специальный репортаж» (16+)

17.30 «Полярные истории» (16+)

18.00 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

19.00 «Полярные истории» (16+)

19.45 новости «тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Власик. Тень Сталина» (16+)

22.15 «Ямал сегодня» (12+)

23.00 «Специальный репортаж» (16+)

23.15 Т/с «Чисто английское убийство» (16+)

01.05 Х/ф «Белая змея» (12+)

02.45 Х/ф «Сокровища Ермака» (12+)

04.20 «Без обмана» (16+)
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день ПожилоГо человека

ДаРья КоротКова
Роман ищенКо (ФоТо)

Чум, расположенный на терри-
тории районного краеведческого 
музея, в пятницу встречал гостей: 
мероприятие ко Дню пожилого 
человека здесь проходило впер-
вые.

- Организовали программу 
«Нам года - не беда, коль душа 
молода!» с чаепитием, практи-
чески на свежем воздухе. Сама 
варила уху из щёкура, шурпу, пи-
роги рыбные заказали, - показы-
вает угощения культорганизатор 
музея Валерия Гутман. 

Непринуждённая беседа за 
столом - так тазовчанки не со-
бирались уже несколько месяцев.

- Это первая встреча с марта! 
Приглашение даже подняло на-
строение - нам уже давно пора 
обменяться впечатлениями, по-
говорить, - считает тазовчанка 
Лариса Есафьева. 

Долгожданная встреча
Праздник. В первых числах октября традиционно всё внимание - старшему поколению. 
Дети, посещающие дневное отделение центра «Забота», подарили бабушкам и дедушкам 
баночки с вареньем, украшенные декором из природных материалов, а сотрудники 
районного краеведческого музея организовали для пенсионеров посиделки в чуме

- Обрадовалась, когда пригла-
сили, - полгода не виделись! Шла 
сюда как на праздник: давно не 
виделась с девчатами из «Судару-
шек», уже соскучилась по актив-
ности. Самоизоляция сказалась 
на организме, сейчас уже вновь 
начала скандинавской ходьбой 
заниматься. Куда ещё позовут - 
побегу с удовольствием! - при-
знаётся Мария Шешукова.

Гостям показали видеоролик 
живой инсталляции «Медсан-
бат» - сотрудники музея сняли 
и смонтировали его к юбилею 
Победы, и видеовыставку «Не-
покорённый город». Эти записи 
можно посмотреть в аккаунтах 
музея в соцсетях.

В чуме организовали фотозо- 
ну - женщины примеряли ненец-
кие наряды и аксессуары и дела-
ли фото на память. Долгождан-
ная встреча тазовчанок прошла в 
тёплой обстановке - с приятным 
общением и вкусным чаем!

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

удоволь-
ствие от 
встречи: 
полгода 
пенси-
онерки 
не соби-
рались 
в таком 
составе

за вкус-
но на-
крытым 
столом

домаш-
нее 
варенье 
для ели-
заветы 
Горшу-
новой


