
В номере

Воскресить 
имена погибших 
солдат

В этом году «Вахта 
Памяти» на территории 
Волгоградской  
области прошла без 
тазовских школьников. 
В осеннюю экспедицию 
выезжал только 
командир поискового 
отряда Александр 
Шпилёв 
6-7

В РДК помогут 
раскрыть 
таланты

Танцы и театр, 
декоративно-
прикладное творчество 
и вокал - тазовчане 
могут найти себе 
любое занятие по 
душе. В районном Доме 
культуры их ждут и 
рады будут всем
12-13

Окунулись  
в атмосферу 
чудесной поры

Специалисты  
Тазовской районной 
библиотеки провели 
мастер-класс для детей, 
посещающих дневное 
отделение центра 
«Забота»
24

Все новости Тазовского района на сайте 
www.сОВетсКОезапОляРье.Рф

поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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Уважаемые работники и ветераны автотранспортной отрасли 
Тазовского района! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником - 
Днём автомобилиста!

 
Зимой и летом, в любую погоду вы обеспечиваете комфорт и безопасность пасса-

жиров общественного транспорта, осуществляете своевременную доставку грузов, 
поддерживаете работу предприятий и организаций. 

Тазовские работники автотранспортной отрасли - сильные и ответственные 
люди, настоящие мастера своего дела. Благодаря вашему профессионализму, пре-
дельному вниманию и выдержке гарантируется чёткое и слаженное транспортное 
сообщение и бесперебойный ритм жизни тазовчан.

Желаю всем автомобилистам - профессионалам и любителям - безопасных дорог 
и безаварийного движения, надёжной техники, взаимоуважения в пути.  Крепкого 
здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

Глава Тазовского района 
Василий Паршаков

25 октября - 
День автомобилиста!
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консТанТИн коков
Роман Ищенко (фоТо)

21 октября прошёл рейд по торговым 
точкам райцентра. Участники проекта 
«Народный контроль» партии «Единая 
Россия» совместно с казаками посети-
ли магазины «Алекс», «Алкомаркет» и 
«Настенька». Цель общественников -  
проверить, не продают ли здесь кон-
трафактный алкоголь.

В качестве «помощника» у всех 
участников мероприятия имелось 
специальное приложение «АнтиКон-
трафакт Алко». Оно в считанные секун-
ды позволяет определить легальность 
продаваемой алкогольной продукции. 
Для этого необходимо лишь отсканиро-
вать QR-код, размещённый на бутылке. 
О выявленных нарушениях тоже можно 
сообщить через приложение.

ТаТьяна власова

В планах медиков в этом году от 
«сибирки» привить 2190 человек, 
в том числе 140 детей, достигших 
14-летнего возраста. Проведена 
иммунизация населения Тазовской, 
находкинской, антипаютинской и 
Гыданской тундры.

По данным, предоставленным 
главным врачом Тазовской цент- 
ральной районной больницы  
Эльдаром фараджевым, на 15 ок-
тября ревакцинация взрослого на-
селения проведена на 84,5%, детей 
старше 14 лет - на 63,0%. Также на 
54,3% выполнен план по первичной 
вакцинации детей, достигших  
14 лет. медицинские работники  
получили 249 отказов от прове- 
дения ревакцинации. Из выделен-
ных 330 полёточасов медицинскими 
бригадами использовано  
329 часов 20 минут. Иммунизация 
населения продлится до конца  
года.

В тундре медицинские работники 
обследовали 1174 человека на ВИЧ, 
а также попутно сделали детям про-
филактические прививки, положен-
ные по национальному календарю, 
раздали 139 семьям 1581 упаковку 
детского питания. 

Уважаемые ветераны 
и работники 

транспортных предприятий, 
автомобилисты Ямала!

Поздравляю вас 
с профессиональным праздником! 

В округе уделяется приоритетное 
внимание укреплению транспортной 
системы, модернизации улично- 
дорожной сети, переходу муници-
пальных парков техники на экологич-
ное топливо, разработке и запуску 
удобных пассажирских маршрутов 
для ямальцев. 

Благодарю водителей всех видов 
транспорта, диспетчеров, инже-
неров, механиков, руководителей и 
специалистов транспортных пред-
приятий за ответственный труд, 
высокий профессионализм, большой 
вклад в социально-экономическое 
развитие наших городов и посёлков. 
Важно, что в суровых условиях Се-
вера надёжность сообщений, безо-
пасность перевозок и качество услуг 
являются приоритетами вашей 
стабильной работы.  

Желаю вам крепкого здоровья и 
благополучия в семьях, хорошей по-
годы, удачи и доброго пути! 

Губернатор Янао
 Дмитрий артюхов

Уважаемые работники
 и ветераны автомобильного 

транспорта Тазовского района! 
Примите искренние поздравления 

с вашим профессиональным 
праздником!

Надёжное и безопасное авто-
мобильное сообщение является 
основой жизни населённых пунктов, 
связывает между собой города и 
регионы, соединяет и спасает жизни 
людей. От слаженной работы пере-
возчиков зависит качество и своев-
ременность обеспечения потреб- 
ностей людей, предприятий, соци-
альной сферы. 

В современном мире, когда с каждым 
годом ритм жизни ускоряется, сложно 
представить наши будни без автомо-
билей. Добросовестная работа и пре-
данность делу водителей, механиков, 
ремонтных рабочих, диспетчеров во 
многом определяют успешное разви-
тие нашего района, функционирова-
ние и трудовой ритм предприятий 
всех форм собственности, влияют на 
образ жизни и настроение тазовчан.

 Успехов вам, уважаемые автомо-
билисты - профессионалы и люби-
тели! Крепкого здоровья вам и ва-
шим семьям, счастья и благополучия!

Председатель Думы 
Тазовского района 

ольга Борисова

примите поздравления!

андРЕй аркаДьев
Роман Ищенко (фоТо) 

Безопасность. 21 октября в Единую 
дежурно-диспетчерскую службу Тазов-
ского района поступило три вызова от 
жителей района, связанных с происше-
ствиями на водных объектах. Благодаря 
оперативным действиям сотрудников 
Тазовского поисково-спасательного 
отряда «Ямалспас» обошлось без се-
рьёзных последствий.

- Утром 21 октября к нам поступил 
сигнал о том, что накануне со 120 ки-
лометра реки Таз выехала лодка, а в 
районе 105-го - связь с ней пропала. 
Отряд спасателей на аэролодке «Фан-
том» обнаружил водителя и пассажи-
ров в деревне Тибей-Сале, одному из 
них понадобилась медицинская по-
мощь, он был доставлен в Тазовский. 
В этот же день поступил сигнал от 
жителя района, который в нескольких 
километрах от Газ-Сале провалился 
под лёд при попытке перейти протоку, 
пересекающую автозимник. Он смог 
самостоятельно выбраться и отпра-
вить нам свою геопозицию, благодаря 

Полномочный представитель 
Президента российской Федерации 
в Уральском федеральном 
округе николай Цуканов провёл 
рабочую встречу с руководителем 
Управления роспотребнадзора по 
свердловской области Дмитрием 
козловских 

необходимо продолжить 
комплексную работу по борьбе 
с коронавирусной инфекцией

В ходе встречи полпред подчеркнул не-
обходимость продолжения комплексной 
работы по противодействию коронави-
русной инфекции с учётом накопленного 
опыта.

Было отмечено, что одним из основ-
ных вопросов, вызывающих повышен-
ное внимание в обществе и находящих-

ся на контроле в аппарате полпреда, 
является закрытие классов и групп и от-
дельных образовательных организаций 
на карантин и переводе на удалённое 
обучение.

Руководитель Управления Роспотреб-
надзора доложил полпреду Президента 
об опыте создания системы обществен-
ных медицинских инспекторов, которая 
проходит апробацию в Республике 
Башкортостан. Более тысячи студентов 
вузов проверяли соблюдение противо- 
эпидемиологических мер в учреждениях 
дошкольного и среднего образования, а 

также на предприятиях республики. ни-
колай Цуканов поддержал инициативу, 
отметив, что этот опыт может быть вос-
требован в работе оперативных штабов 
по противодействию коронавирусной 
инфекции  в регионах Уральского феде-
рального округа, сообщает пресс-служба 
полпреда.

николай Цуканов считает, что среди 
дополнительных мер, направленных на 
снижение нагрузки на органы здравоох-
ранения, эффективной станет система 
кол-центров с участием студентов стар-
ших курсов медицинских образователь-

ных учреждений. Её главная задача - кон-
сультирование в режиме круглосуточной 
прямой линии граждан с первичными 
признаками оРВИ.

николай Цуканов также отметил,  
что полное исполнение мер, реали- 
зуемых Роспотребнадзором совместно  
с органами государственной власти 
субъектов, позволит сохранить со- 
циально-экономическую устойчивость  
и не допустить закрытия предприятий  
и организаций, работающих на тер- 
ритории Уральского федерального 
округа.

чему его удалось оперативно найти. 
Наконец, ещё один человек, передви-
гаясь на мотобуксировщике, прова-
лился под лёд в нескольких километ- 
рах от Тазовского. Для его поиска ис-
пользовалась аэролодка «Пиранья», 
он был найден и доставлен в район-
ный центр, - рассказал заместитель 
начальника Тазовского поисково-спа-
сательного отряда «Ямалспас» Вита-
лий Павлючков.

Кроме этого, 14 октября в одной из 
рыболовецких бригад на реке Вартаня-
во пропал человек. Прибывшие спаса-
тели в течение суток совместно с рыба-
ками проводили поисковую операцию, 
но так и не смогли его обнаружить.

- Лёд ещё тонкий, поэтому необ-
ходимо воздержаться от выхода и 
выезда на водные объекты района. 
Погода непредсказуема, поэтому про-
гнозировать, когда станет безопасно 
передвигаться по льду, нельзя. Но 
необходимо, чтобы низкие темпе-
ратуры - до -20 градусов, простояли 
как минимум неделю, чтобы ледяной 
покров окреп, - подчеркнул Виталий  
Павлючков.

Выходить на лёд 
по-прежнему опасно!

Контрафакта нет
В ходе выборочной проверки не-

скольких десятков бутылок с крепким 
алкоголем не было найдено ни одной 
«неправильной». Сами продавцы го-
ворят, что по-другому и быть не могло. 
Контрафактной продукции в их магази-
нах нет ещё и потому, что её всё равно 
невозможно продать, так как сейчас 
сведения о каждой бутылке проходят 
через ЕГАИС - систему учёта объёма 
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции.

- Жалоб на некачественный алко-
голь к нам не поступало, были только 
претензии по поводу продажи в не- 
установленное время. Сейчас мы сами 
убедились в том, что контрафактной 
алкогольной продукции в магазинах 
нет. Подобные проверки будем прово-
дить и дальше, в том числе и в других 
поселениях района. Но и сами жители 
могут пользоваться мобильным при-
ложением «АнтиКонтрафакт Алко» 
и проверять, что они покупают, что-
бы не сомневаться в своём выборе, -  
отметила координатор проекта «На-
родный контроль» партии «Единая 
Россия» в Тазовском районе Оксана 
Воротникова.

народный контроль. 
общественники проверили 
магазины районного центра 
на предмет продажи 
несертифицированной 
алкогольной продукции

Вакцинация

Тундровиков 
защищают 
от опасной 
инфекционной 
болезни

Продолжается иммунизация 
тазовчан, проживающих на 
межселенной территории и 
ведущих кочевой образ  
жизни, против сибирской 
язвы
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власть власть

На Ямале в рамках федерального кон-
цессионного соглашения реализуется 
проект строительства Северного ши-
ротного хода. На данном этапе получе-
но положительное заключение государ-
ственной экспертизы на проект моста 
через р. Обь - одного из ключевых эле-
ментов СШХ. Продолжением Северного 
широтного хода должна стать железно-
дорожная ветка Бованенково - Сабетта 
или СШХ-2, которая обеспечит прямой 
выход грузов к морскому порту.

«Предприятия Ямала дают значи-
тельную часть грузовой базы Северного 
морского пути. Реализация проектов 
СШХ и СШХ-2 позволит сделать Сабет-
ту самым восточным портом на трассе 
СМП с подведённой железной дорогой. 
Это необходимо для реализации по-
ручения Президента по увеличению 
грузопотока», - подчеркнул Дмитрий 
Артюхов.

В ходе встречи Владимир Панов отме-
тил, что госкорпорация «Росатом» пред-
лагает установить целевой показатель 
федерального проекта «Развитие Се-
верного морского пути» по увеличению 
грузопотока в объёме до 110 млн тонн в 
2030 году за счёт реализации проектов 
ресурсных компаний.

один из приоритетов ямала - укрепле-
ние института семьи, создание условий 
для рождения детей.

Так, за первое полугодие в регионе ро-
дились более 3400 малышей, что на 2,9% 
больше, чем в прошлом году за аналогичный 
период. Почти 70 % из них − вторые и по-
следующие дети. Такой тенденцией в стране 
могут похвастаться всего 10 субъектов.

коэффициент рождаемости на 1000 чело-
век, проживающих в регионе, составил 12,7.  
Показатель занимает 1 место среди субъ-
ектов Уральского федерального округа и 7 
место среди всех российских регионов.

для достижения таких результатов в 
округе реализуется ряд мер финансовой 
поддержки семей с детьми, на муни-
ципальном уровне проводятся различ-
ные семейные мероприятия, сообщает 
пресс-служба главы автономии.

«Лучшие ямальские семьи ежегодно 
успешно участвуют во Всероссийском 
конкурсе «семья года». с 2020 года актив-
но внедряются онлайн-формы проведе-
ния семейных мероприятий, в соцсетях 
департамента социальной защиты насе-
ления периодически запускаются темати-
ческие социальные акции и конкурсы», -  
отмечает начальник отдела окружного 
департамента социальной защиты насе-
ления диана саранчина.

Все мероприятия направлены на фор-
мирование позитивного образа семьи 
среди населения и поддержку ямальцев, 
воспитывающих детей.

Губернатор сообщил, что в округе идёт 
масштабное строительство жилых домов для 
переселения людей из аварийного фонда. 
В настоящий момент возводится 189 много-
квартирных домов на 523 тысячи квадратных 
метров. Готовятся площадки под строительство 
ещё 150 домов, сообщает пресс-служба Прави-
тельства региона.

- наша главная цель - ликвидировать в округе 
аварийный фонд. В ближайшие пять лет мы рас-
селим миллион квадратных метров непригодного 
жилья. В новые дома переедут почти 20 тысяч 
семей, - рассказал дмитрий артюхов. - мы начали 
комплексно подходить к строительству жилья, 
чего на севере раньше почти не делалось. В сале-
харде и новом Уренгое строим два микрорайона 
со всей необходимой инфраструктурой - обдор-

«Согласно оценке правительства 
Ямало-Ненецкого автономного окру-
га дополнительный объём перевалки 
жидких углеводородов в морском пор-
ту Сабетта в случае реализации СШХ-2 
может составить 2,4 млн тонн к 2024 
году с дальнейшим ростом в последую-
щие годы. Наращивание транспортной 
инфраструктуры на Ямале обеспечит 
логистическую связь с Сабеттой. Муль-
тимодальные перевозки с использо-
ванием нескольких видов транспорта 
и выходом на Северный морской путь 
может оказаться выгодной схемой для 
грузоотправителей», - добавил Влади-
мир Панов.

ский с двумя школами и двумя детскими садами и 
славянский со школой и детским садиком.

Вице-премьер поддержал предложенные гла-
вой региона изменения в Жилищный кодекс Рф, 
которые в соответствии с пожеланиями северян 
дадут возможность переехать из аварийного 
жилья в отдалённых посёлках в районный центр 
или другой крупный город в регионе, и дал пору-
чение минстрою отработать механизмы.

на встрече также обсудили развитие дорож-
ной сети в регионе. Этот год на ямале объявлен 
Годом дорог. Работы начались на почти 400 
километрах региональных трасс. марат Хуснул-
лин поддержал реализацию проекта по строи-
тельству дороги надым - салехард.

- Значение скорейшего открытия этой трассы 
для наших жителей трудно переоценить. Это 

Дмитрий артюхов рассказал о реализации на Ямале                  национальных проектов
в Москве состоялась 
рабочая встреча 
Губернатора Ямала 
Дмитрия артюхова 
с заместителем 
Председателя 
Правительства 
россии Маратом 
Хуснуллиным. Темой 
обсуждения стала 
реализация в регионе 
национальных 
проектов 
«Безопасные и 
качественные 
дороги» и «Жильё и 
городская среда»

будет абсолютно новая дорога длиной 340 ки- 
лометров. она впервые в истории свяжет сто-
лицу нашего региона - салехард - с большой 
землёй, - сообщил Губернатор.

дмитрий артюхов также рассказал, что на 
прошлой неделе произошло ещё одно знако-
вое событие для ямала - был открыт мост че-
рез Пур, по нему поехали первые автомобили.

«Это уникальный объект не только для яма-
ла, но и для всей страны. он построен полно-
стью за счёт частного инвестора, без бюджет-
ных денег», - подчеркнул глава региона.

Ещё одной темой встречи стала дальнейшая 
реализация в округе крупных инфраструк-
турных проектов - строительство северного 
широтного хода и железнодорожной ветки 
Бованенково - сабетта.

обсудили вопросы развития 
арктики и строительства 
северного широтного хода
в Москве состоялась рабочая встреча Губернатора Ямала Дмитрия 
артюхова и заместителя председателя Государственной комиссии по 
развитию арктики, специального представителя госкорпорации «росатом» 
по вопросам развития арктики владимира Панова. Темами для обсуждения 
стали увеличение грузопотока по северному морскому пути и развитие 
необходимой для этого транспортной инфраструктуры, сообщает пресс-
служба Губернатора Ямала

Демография

сПравка
АктивнАя поддержкА семей с детьми проводит-

ся в рАмкАх регионАльного проектА «ФинАнсовАя 
поддержкА семей при рождении детей». в её пере-
чень входит ряд мер социАльной поддержки:

− ежемесячнАя выплАтА в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребёнкА;

− ежемесячнАя денежнАя выплАтА семьям при 
рождении (усыновлении) третьего ребёнкА или 
последующих детей;

− предостАвление регионАльного мАтеринского 
(семейного) кАпитАлА;

− выплАтА пособий нА ребёнкА;
− единовременные выплАты при рождении 

ребёнкА;
− возмещение рАсходов по оплАте отдыхА и 

оздоровления многодетных семей;
− обеспечение семей с новорождёнными подА-

рочными комплектАми детских принАдлежностей.
с этими и другими мерАми соцподдержки мож-

но ознАкомиться нА сАйте окружного депАртАмен-
тА социАльной зАщиты нАселения dszn.yanao.ru  
в рАзделе «инФормАционный киоск» или по теле-
Фону горячей линии: 8-800-2000-115.

ямал - лидер по 
рождаемости среди 
субъектов Рф

В кратчайшие сроки бы-
ли проработаны механизмы 
доставки лекарств в города и 
сельские поселения региона. 
Проведён анализ обращений 
населения: на Ямале фикси-
руется высокий спрос на дан-
ную категорию лекарств. За 
период действия меры с ию-
ня этого года в округе выдано  
62 185 наборов лекарств тем, у 
кого медики диагностирова-
ли ОРВИ или грипп, сообщает 
пресс-служба главы региона.

Ответы на самые распро-
странённые вопросы жителей 
Ямала представили в окруж-
ном Департаменте здраво- 
охранения.

бесплатные наборы 
для больных ОРВИ 
продолжат выдавать
Ситуация с обеспечением 
бесплатными лекарствами 
болеющих ОРВИ и гриппом 
находится под контролем Де-
партамента здравоохранения 
ЯНАО. Все лекарства, кото-

рые своевременно не полу-
чили пациенты, будут им до-
ставлены со второй волной 
поставок. На данный момент 
заключены госконтракты, 
поставщики лекарств отгру-
жают медикаменты на Ямал, 
они поступят в ближайшее 
время.

«В этом сезоне заболевае- 
мость ОРВИ увеличилась в 
три-пять раз по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года. Кроме то-
го, действие меры соцпод-
держки в виде бесплатных 
лекарств вводилось на время 
режима повышенной готов-
ности. И поскольку режим 
в последний раз был прод-
лён сразу на месяц, органам 
здравоохранения пришлось 
в экстренном порядке запра-
шивать дополнительное фи-
нансирование и формиро-
вать контракты. Это заняло 
время», - прокомментировал 
руководитель депздрава 
ЯНАО Сергей Новиков.

На данный момент в неко-
торых муниципалитетах ещё 
остались наборы из первой 
волны, их выдают пациен-
там. В остальных планируется 
ставить обратившихся в лист 
ожидания на вторую волну 
поставок. Как только лекар-
ства привезут, все пациенты 
ими будут обеспечены. В том 
числе и те, кто не получил их 
вовремя.

зачем лекарства 
нужны после 
выздоровления
У всех препаратов длитель-
ный срок годности, они могут 
ещё понадобиться. Бесплат-
ные лекарства - это социаль-
ная услуга, она должна быть 
оказана человеку, у которого 
возникло на неё право.

почему всем 
приносят разные 
наборы
Стоит отметить, что наборы 
лекарств ранжируются по 

Меры социальной поддержки 
населения востребованы у ямальцев

возрасту пациентов и типу 
течения заболевания. Если 
в сентябре был ажиотаж на 
детские наборы, то сейчас не-
обходимы наборы для взрос-
лых. Очень сложно бывает 
предусмотреть, с какой тен-
денцией столкнётся здраво- 
охранение в эпидсезоне.

Кроме того, лекарства не 
приходят «единой коробкой». 
Их собирают вручную апте-
кари - отдельно для каждой 
категории граждан. Поэто-
му в зависимости от муни-
ципалитета в наборе могут 
быть разные по названию, 
но содержащие одинаковое 
действующее вещество пре-
параты.

Далеко не всегда пациенту 
требуется для лечения анти-
биотик. Если в наборе его нет, 
значит, доктор не видит осно-
ваний для его применения.

Отметим, набор лекарств 
для лечения коронавируса 
существенно отличается от 
набора для больных ОРВИ.

COVID-19.  
Правительство округа продлило 
действие новой меры социальной 
поддержки для больных оРВИ в 
период пандемии коронавируса
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памЯть памЯть

ЕЛЕна ГерасИМова
фоТо УчасТнИков эксПеДИЦИИ

состав группы
Участники тазовского поис-
кового отряда «Семидесятая 
весна» выезжают на раскоп-
ки в рамках регионального 
этапа Всероссийской акции 
«Вахта Памяти» с 2015 года. 
В этом году отряд, состоящий 
из школьников старших клас-
сов, не смог выехать из-за  
ограничительных мер в свя-
зи с распространением коро-
навирусной инфекции. 

В Волгоградской области 
полевой сезон для поиско-
виков начался летом, а осе-
нью к ним присоединился 
сводный отряд из ЯНАО. С 
24 сентября по 9 октября се-
меро ямальцев вместе с кол-
легами из других регионов 
вели раскопки на террито-
рии близ хутора Паньшино 
Городищенского района Вол-
гоградской области.

- В состав нашей группы 
вошли председатель Совета 
командиров поисковых от-
рядов из Ноябрьска, коман-

диры отрядов из Надыма, 
Нового Уренгоя и Тазовского. 
Ещё трое - это представители 
правоохранительных орга-
нов, которые участвовали в 
экспедиции в качестве во-
лонтёров в рамках проекта 
«Без срока давности», - рас-
сказывает командир тазов-
ского поискового отряда «Се-
мидесятая весна» Александр 
Шпилёв.

Как ищут
В степях Придонья недалеко 
от Паньшинского поселения 
78 лет назад разворачивались 
страшные бои. Через этот 
сектор прорывались немец-
кие подкрепления, но здесь 
стеной встали бойцы Крас-
ной армии: оборона стои- 
ла нескольких тысяч жиз-
ней защитников Сталингра-
да. Многие из них навсегда 
остались на этих полях, и 
только сейчас благодаря неу-
станным трудам поисковиков 
удаётся воскрешать имена 
героев. 

На территории, куда при-
ехали работать ямальцы, 

виднелись следы траншей, 
воронок от снарядов. Ме-
таллоискатель наткнулся 
на тыльник от винтовки Мо-
сина, и дальнейший раскоп 
этого места выявил много 
интересного.

- Мы работаем только ар-
хеологическим методом, 
то есть снимаем каждый 
слой грунта, чтобы видеть 
все фрагменты и ничего не 
пропустить. Когда сняли 
верхний слой грунта, обна-
ружили тазовые кости чело-
века. Далее обозначили мес- 
то раскопа: предположили 
примерно, где находится го-
лова, как лежит боец. И уже 
послойно начали работать, 
снимая грунт где-то ножами, 
где-то лопатками, обнажая 
найденные останки, - опи-
сывает технологию раскопок 
Александр Шпилёв. 

первая находка
Когда всё было расчищено, 
открывшаяся картина пере-
несла поисковиков на 78 лет 
назад: солдат Красной армии 
в лендлизовских сапогах, с 
полным комплектом боепри-
пасов, без каски и винтовки, 
получивший не менее 8 оско-
лочных ранений в спину и 
касательное ранение в бе-
дро, пытался окопаться шты-
ковой лопатой, прижавшись 
к стене окопа. 

- Его засыпало грунтом -  
об этом свидетельствует 
сдавленный череп. Каски 
при нём не было, возможно 
потому, что в ходе обстрела 
он продолжал окапываться, 
чтобы укрыться от верти-
кально падающих миномёт-
ных снарядов, а каска в таком 
положении закрывает гла-
за - вот он её и отшвырнул 
в сторону. Из вещей рядом 

В прошлом году «Поиско-
вое движение России» за-
пустило проект «Без срока 
давности». Его цель -  
сохранение историче-
ской памяти о трагедии 
мирного населения 
сссР - жертв военных 
преступлений нацистов 
и их пособников в период 
Великой отечественной войны, установ-
ление обстоятельств вновь выявленных преступлений 
против мирного населения. 

В проекте активно участвует следственный коми-
тет России: создано отделение по расследованию 
преступлений, связанных с реабилитацией нацизма 
и фальсификацией истории отечества. Работа этого 
подразделения направлена не только на установление 
виновных в совершении преступлений в годы войны, 
но и предотвращение искажения исторических  
фактов. 

В рамках проекта проводятся поисковые и разве-
дывательные работы в местах массовых захоронений 
мирных жителей, рассекречиваются архивные доку-
менты, готовятся к изданию сборники документов о 
военных преступлениях нацистов и их пособников в 
оккупированных регионах. 

УчащИесЯ сТаршИХ классов, У коГо весной не БУДеТ выПУскныХ экзаМенов, 
ЖелающИе ИсПыТаТь сеБЯ в ПоИсковой ДеЯТельносТИ, МоГУТ оБраТИТьсЯ
в МолоДёЖный ЦенТр к алексанДрУ шПИлёвУ

Воскресить имена 
погибших солдат

поисковое движение. В этом году «Вахта Памяти» на территории 
Волгоградской области прошла без тазовских школьников. В осеннюю 
экспедицию выезжал только командир поискового отряда александр Шпилёв

были найдены фрагменты 
красноармейской книжки 
и ложка, к сожалению, не-
подписанная. Она пополнит 
архив нашего отряда, - по-
казывает находку тазовский  
поисковик. 

Медальон - главная 
находка
После того как были подняты 
останки найденного бойца, 
поисковикам сообщили, что 
в 800 метрах от лагеря есть 
яма, где видны разбросанные 
фрагменты костных остан-
ков, а в самой яме - мешок 
с останками. Когда содер-
жимое мешка разложили 
на специальном баннере, 
оказалось, что в нём нахо-
дились останки трёх солдат. 
Вскрыли яму - там ещё один 
мешок, где сохранились кос- 
ти восьми человек. Когда 
начали перебирать грунт по 
кругу, в отвале был найден 
медальон с читаемой запис- 
кой. Он принадлежал База-
лееву Василию Фёдоровичу 
1916 года рождения. Сейчас 
ведётся поиск родственни-
ков красноармейца.

- Там был найден ещё 
один медальон, в полевых 
условиях пробно вскрыли -  
записка есть, отдали на экс-
пертизу, - продолжает рас-
сказ Александр Шпилёв. 
- Работали на этом участке 
пять дней, разбирали пере-
плетения фрагментирован-
ных человеческих останков. 
Сложно было: грунт из-за 
засухи стал как бетон. Ча-
стично эта яма была выкопа-
на, в восьми метрах от неё -  
ещё одна, там обнаружены 
останки 10 бойцов. Решили 
сделать экспериментальный 
шурф посередине ямы - там 
тоже останки. 

Скорее всего, поисковикам 
удалось найти санитарное 
захоронение в воронках от 
снарядов, куда после боя 
относили убитых. Оружия 
рядом не найдено, но есть 
полностью заполненные 
патронами подсумки, у не-
которых - по две гранаты за 
поясом. 

- Солдаты 
даже не 

успели вступить 
в бой, скорее 
всего, их посекло 
осколками. Мно-
гочисленные пе-
реломы, расколо-
тые черепа и пе-
ребитые кости -  
такие поврежде-
ния характерны 
для артиллерий-
ского обстрела
И хоронили убитых, видимо, 
наспех - не было времени да-
же снять амуницию, забрать 
патроны, - предполагает ко-
мандир отряда. 

Результаты и планы
На исследование столь круп-
ного захоронения потребует- 
ся не одна экспедиция. По-
этому весной следующего 
года на «Вахту Памяти» по-
исковый отряд из Ноябрьска 
планирует выехать на это 
место.

- Жители деревни гово-
рят, что в самом хуторе есть 
массовое захоронение, где 
не менее 200 бойцов: клад-
бище в послевоенные годы 

было снесено, но солдаты 
там могут находиться с ме-
дальонами, документами 
и элементами вооружения. 
Если местные власти примут 
решение о вскрытии захоро-
нения, чтобы бойцы были 
похоронены с почестями, то 
работы хватит и нашему от-
ряду, и всему Ямалу, - уверен 
Александр Шпилёв.

Результат работы ямаль-
ского отряда - подъём остан-
ков девяти красноармейцев, 
два медальона с записками, 
три армейские книжки. 
Всего за «Вахту Памяти» 
совместными усилиями 
подняты более 20 солдат, 
найдены медальоны, фраг-
менты армейских книжек, 
личные вещи, боеприпасы. 
Все находки переданы в Вол-
гоградскую региональную 
поисковую общественную 
организацию «Наследие» 
для идентификации и по-
гребения погибших.

Отряд приглашает 
школьников
Выезд тазовского поискового 
отряда «Семидесятая весна» 
на «Вахту Памяти»-2021 наме-
чен на апрель-май - конечно, 
если позволит эпидемиоло-
гическая ситуация. Правда, 
пока отряд не сформирован: 
обычно в сентябре руково-
дитель объединения наби-
рает группу - организует  
классные часы в школах, рас-
сказывает о поисковой рабо-
те. Но сейчас проводить мас-
совые встречи невозможно, 
поэтому группа не набрана. 
Командир отряда надеется, 
что ребята, уже бывавшие в 
подобных экспедициях, рас-
скажут о поездках и вдохно-
вят школьников вступить в 
ряды поисковиков. 

справка

найденная 
на раскопках 
ложка сол-
дата попол-
нит архив 
тазовского 
отряда

Ямальцы 
нашли ме-
дальон с 
читаемой 
запиской, 
сейчас ве-
дутся поиски 
родственни-
ков бойца
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Как придумать новое имя
В советское время месторождение, как 
правило, получало название от исход-
ной перспективной площади, где велась 
разведка. Площадь же, которая по итогу 
исследований вполне могла оказаться 
малоперспективной, часто перенимала 
имя какого-нибудь ближайшего топони-
ма - реки, посёлка, города… 

Но когда в 60-х сейсморазведчики 
только-только начинали определять 
контуры нового месторождения рядом 
с посёлком Тазовским, они понимали, 
что запасы здесь могут быть грандиоз- 
ными. И название площади, а значит, 
и месторождения, должно как-то от-
ходить от привычного шаблона, чтобы 
подчеркнуть размах, особенность, уни-
кальность находки. Ведь геологораз-
ведка тогда только начиналась, и мало 
кто представлял, что впереди ещё мно-
го крупных открытий, что триллион- 
ников в ЯНАО будет несколько. Пред-
лагали варианты - Болотная, Южная, 
Геофизическая. Не то, конечно.

- По крайней мере, для нас было оче-
видно, что обнаружено крупнейшее ло-
кальное поднятие, - вспоминал геолог- 
первооткрыватель Аркадий Краев.  
- Наконец обратили внимание на то, что 
рядом со структурой проходит поляр-
ный круг, и это решило всё. Структуре 
присвоили название «Заполярная».

ЗНГКМ - пять историй      о пяти буквах
Юбилей. 16 октября 2020 года исполнилось 55 лет со дня открытия Заполярного 
месторождения. Первый триллионник ямала! к юбилею мы публикуем пять коротких эссе, 
связанных с историей ЗнГкм - от появления названия до тех времён, когда Заполярка стала 
самым мощным месторождением России

В 1962 году площадь обрела имя, ис-
следования продолжились. А 16 октяб- 
ря 1965 года результатом первой про-
буренной скважины стал фонтан газа. 
Появилось Заполярное месторождение. 
Вахтовый посёлок в 90-х годах тоже 
назвали бы Заполярный. Но была одна 
загвоздка: в ЯНАО уже имелся населён-
ный пункт с таким названием. Как в 
случае с Йорком, Зеландией и Уренгоем 
было решено добавить новизны в имя. 
В итоге не родившийся ещё Заполяр-
ный сразу стал Новозаполярным.

след «лихих девяностых»
После Заполярного были открыты 
крупные месторождения восточнее - 
Медвежье, Уренгойское. Они находи-
лись ближе к промышленно развитым 
регионам страны, где имелись потен-
циальные потребители нового топлива. 
Поэтому в первую очередь газ начали 
добывать оттуда.

До Заполярного черёд дошёл в 90-х. 
Время было сложное. И новую терри-
торию Газпром осваивал уже без стяга 
комсомольской стройки, на собственные 
средства, которых тогда не хватало. От-
ветственность за освоение ЗНГКМ кон-
церн возложил на молодое предприятие 
«Ямбурггаздобыча», которому тогда не 
было ещё и десяти лет, но оно уже ударно 
работало на ЯНГКМ вахтовым методом. 

И на Заполярном решили построить 
копию Ямбурга - с железной дорогой, 
аэропортом, большими модулями и 
культурно-спортивным комплексом в 
центре жилой зоны.

Но… на дворе 90-е! Потребители не 
платят за газ. В стране экономический 
кризис. Дефолт! На какое-то время за-
мораживается даже стройка первого 
газового промысла. От многих запла-
нированных и дорогостоящих «фишек» 
приходится отказываться. Поэтому не 
летят сюда сегодня самолёты и не хо-
дят поезда. Однако производственный 
комплекс выстроен примерно с тем раз-
махом и масштабом, с какими плани-
ровался.

Так что теперь по другую сторону 
КСК, где сегодня тундра и лыжная трас-
са, так и не появились ещё два модуля- 
тысячника, как в исходных планах. И 
культурно-спортивный комплекс на-
ходится не в самом центре жилой за-
стройки. Впрочем, она реализована тут 
достаточно компактно - все здания в 
считанных минутах ходьбы.

заполярка - новая надежда
Пуск ЗНГКМ в 2001 году - мощный сим-
вол новой эпохи. Не просто дополни-
тельные объёмы газа со свежего ме-
сторождения. Во-первых, это реаль-
ный пример того, что Газпром может 

не только жить, но и развиваться в 
современных условиях. Масштабный  
проект реализовали собственными си-
лами, принципиально без иностранно-
го капитала. Во-вторых, новый источ-
ник топлива стал огромным подспо-
рьем для страны, поскольку добыча на 
советских триллионниках постепенно 
снижалась. Пуск ЗНГКМ стал гарантом 
того, что обыденно называют «энерге-
тической безопасностью». А по факту 
речь идёт о бесперебойном функцио-
нировании электростанций, заводов, 
тепле в городах на огромной террито-
рии нашей страны.

2001-й год - это и первый год нового 
века, нового тысячелетия. Новый Пре-
зидент Российской Федерации Влади-
мир Путин лично посещает Заполярку 
вскоре после пуска. В стране немало 
забот - но производственный тыл, газо- 
добывающее производство, работает 
надёжно и без сбоев.

- Запуск Заполярного - крупнейшего 
месторождения - является событием 
не отраслевым, а общенациональным. 
В прежние времена это называлось 
трудовым подвигом, - отметил тогда 
Владимир Путин.

твёрдая память
Не самое частое явление в газодобыче -  
памятник на месторождении, газовый 
промысел, названный в чью-то честь. В 
начале нулевых это и вовсе было экзо-
тикой.  Не геологу, не газодобытчику - а 
строителю. Андрей Николаевич Бушуев 
больше четверти века отдал строитель-
ству магистралей на Севере. На Заполяр-
ке - знаковой стройке эпохи - он руково-

дил филиалом «Стройтрансгаза». Летом 
2003 года Бушуева не стало. Ему было  
52 года. Он не застал ввода третьего про-
мысла-гиганта Заполярки. Последний 
запущенный при нём производствен-
ный комплекс получил в 2004 году имя 
покорителя Севера. А на площади перед 
вахтовым жилым комплексом ГП-2С был 
открыт памятник строителю. 

Твёрдый взгляд. Точёные черты. Каж-
дый год на Заполярке коллектив НГДУ 
начинает отмечать профессиональный 
праздник - День работников нефтяной 
и газовой промышленности - с возло-
жения цветов к памятнику, который 
олицетворяет собой не одного лишь 
Андрея Николаевича, но всех строите-
лей и даже немного каждого, кто без-
временно оставил трудовую вахту.

занимательная математика
Проектная мощность Заполярного ме-
сторождения - 130 млрд кубометров газа 
в год. То есть столько на месторождении 
может добываться газа в год при полной 
загрузке. По факту получается несколь-
ко меньше, поскольку Заполярка - ме-
сторождение-регулятор. Летом тепло -  
газа требуется меньше, добыча снижа-
ется. Зимой холодно - добыча растёт.

Но вернёмся к 130 млрд кубометров 
газа. Это много? Или мало? Это сколько 
вообще? Представить сложно. Попро-
буем зайти с другой стороны, через 
тепло. 

При сжигании газа образуется опре-
делённое количество энергии - то самое 
тепло. Если сопоставить теплотворную 
способность энного количества газа и 
угля, то вполне можно считать газ ва-

гонами. Так вот итог работы на проек- 
тной мощности (подчёркиваем - не 
фактической!) по газу на Заполярке за 
один год - это в угольном эквиваленте 
железнодорожный состав длиной поч-
ти 60 000 км. Полтора экватора. А су-
точная добыча (при проектной мощно-
сти) - это состав длиной больше 150 км.  
Или почти больше восьми вагонов еже-
минутно. 8,25 т угля - ежесекундно! 

Ещё интересней перевести такое ко-
личество газа в древесный эквивалент. 
Теплотворная способность дров - вели-
чина нестрогая, она серьёзно зависит от 
вида сырья и качества просушки. Для 
простоты будем считать, что один ку-
бометр дров (складометр) эквивален-
тен 200 кубометрам газа. Одно зрелое 
дерево - это один складометр, и растут в 
нашем условном лесу они в пяти метрах 
друг от друга равномерно, по сетке.

Тогда получается, что суточная про-
ектная мощность на ЗНГКМ в деревян-
ном эквиваленте составляет лес из поч-
ти 1,8 млн деревьев общей площадью  
45 квадратных километров (это квадрат 
со стороной примерно 6,7 км). В год -  
это квадрат леса со стороной 127,5 км 
(общая площадь - почти 16 250 м2),  
что в шесть с лишним раз превышает  
площадь Москвы или почти равно пло-
щади Калининградской области. А с 
начала разработки Заполярное дало 
столько газа в «деревянном» эквива-
ленте, сколько занимал бы наш лес на 
площади двух Краснодарских краёв 
(или одной Тюменской области без 
автономных округов).

По маТЕРИаЛам ГаЗЕТы «ПУЛьс ямБУРГа»  

ооо «ГаЗПРом доБыЧа ямБУРГ»

вахтовый 
посёлок 
новозапо-
лярный

Январь 
2013-го. Тор-
жественная 
церемония 
вывода 
заполяр-
ного место-
рождения на 
проектную 
мощность  
130 миллиар- 
дов кубоме-
тров газа в 
год 

аркадий 
краев, за-
служенный 
геолог рос-
сии, один 
из тех, кому 
заполярное 
месторожде-
ние обязано 
своим назва-
нием

Памятник 
андрею Бу-
шуеву возле 
вахтового 
жилого ком-
плекса ГП-2с



10 № 87 (9087)
24 октября 2020

90 лет Янао 11№ 87 (9087)
24 октября 2020

90 лет Янао

Леонид Васильевич Лап-
цуй (28.02.1932 - 15.02.1982) - 
ненецкий поэт, член Союза 
писателей СССР, Заслуженный 
работник культуры РСФСР.

Леонид Васильевич родился 
в Ямальской тундре. Мальчику 
дали имя Вэсако, что означает 
«Мудрый Старец». Родители 
хотели, чтобы сын вырос ум-
ным человеком, к которому 
люди пойдут за советом. 

Знакомство с миром начина-
лось для Вэсако с колыбельной 
песни матери, родившейся в 
её душе и посвящённой ему. 
Главные жизненные уроки 
мальчик усвоил от отца. Они 
сформировали основу харак-
тера, нравственную силу лич-
ности поэта - его природную 
мужественность, уважение 
к человеку, любовь к родной 
земле. 

Выполнив днём все дела 
по хозяйству, вечером маль-
чик спешил в один из чумов 

стойбища, где молодой ска-
зитель или мудрый старец 
мастерски исполняли герои-
ческие поэмы, сказки, плачи 
или индивидуальные песни 
ненецкого народа. Песни ска-
зителей были слышны далеко 
за пределами крайних чумов. 
Услышав их, он убегал от то-
варищей и, пробравшись в 
передний угол чума, спря-
тавшись за спины взрослых, 
становился слушателем 
своеобразных театральных 
представлений в тундре: во-
ображал себя доблестным во-
ином, волшебником, мучени-
ком судьбы, сильным духом. 
«Эти легенды меня уносили в 
удивительный мир, незнако-
мые мне «страны» великанов 
- нгылека, снежного человека 
- нгаядар, в космические да-
ли, в «страну» гроз и молний». 
Даже голод не возвращал 
мальчика в реальный мир, 
хотя мать не раз заглядывала 
в чум и напоминала об ужине.

Но счастливое детство дли-
лось недолго, оно оборвалось 
со смертью отца. Вэсако остал-
ся за старшего, мать болела, 
пришлось мальчику-подрост-
ку выполнять непосильную 
работу: рыбачить, вместе со 
взрослыми ходить на охоту, 
пасти оленей. 

Затем настали трудные дни 
для всей страны - началась Ве-
ликая Отечественная война… 
В эти суровые годы Вэсако, как 

и многие дети, у которых от-
цы и братья ушли защищать 
Родину, забыл про любимые 
игры. Они ему только снились. 

Из воспоминаний Леонида 
Лапцуя: «В первую зиму сорок 
первого года я работал на под-
лёдном лове. Мы выдалблива-
ли майны - проруби - на льду 
Обской губы. Их глубина была 
выше человеческого роста. Та-
кая работа была мне не под си-
лу, но я не сдавался. За целый 
день я не успевал проверить 
свои сети, а взрослые люди 
такую работу успевали за пол-
дня. Вместе с теми, кто не мог 
сегодня вернуться в стойбище, 
я оставался ночевать на льду 
обском. И однажды я чуть на-
всегда не остался там. А было  
так: на ночлег я устроился 
между торосами, соорудив 
из снега «куропачий чум» - 
что-то вроде жилища. Просы-
паюсь утром и не могу понять, 
почему не подчиняются руки и 
ноги. Оказалось, ночью неда-
леко от меня треснул лёд, вы-
ступила вода и тут же застыла, 
приковав ко льду мою одежду. 
Так я пролежал больше суток. 
Товарищи по бригаде нашли 
меня утром следующего дня… 
Мы трудились самоотвержен-
но. Помогали фронту…»

В эти годы многие его това-
рищи учились в школе, в душе 
он завидовал им, но надо было 
кормить семью. Однажды с 
ровесниками он отправил-

ся в Новый Порт продавать 
бруснику. Там Вэсако встретил 
своих друзей и решил пойти с 
ними в интернат, посмотреть, 
как они там живут. Русская 
учительница встретила его, 
спросила, как зовут. Улыб-
нувшись сказала: «Теперь и ты 
будешь учиться в школе. Мы 
будем называть тебя Лёней». 

В новопортовской школе 
Вэсако-Лёня учился хорошо. 
Много времени уделял подго-
товке к урокам: вслух читал 
и пересказывал прочитанное 
из учебников, услышанное из 
уст учителя дополнял матери-
алами из своих наблюдений 
и личного опыта. Учитель 
русского языка и литературы 
Леонид Фёдорович Путилов, 
анализируя сочинения сво-
его ученика, сказал коротко: 
«Лёня, из тебя получится пи-
сатель!» Сегодня эти слова 
трудно переоценить.

В летние каникулы юноша 
работал в оленеводческих 
бригадах, в сейсмической пар-
тии, развозил почту на оленях 
по стойбищам. Получив свой 
первый документ об обра-
зовании, продолжил учёбу 
в фельдшерско-акушерской 
школе в Салехарде (1954). До 
этого в медицинском училище 
не учился ни один ненец. 

Начал писать стихи. В это 
время познакомился с Ива-
ном Истоминым, педагогом, 
журналистом, патриархом 

проект. сЗ представляет проект, посвящённый 
90-летию ямало-ненецкого автономного округа и 
Тазовского района. он о тех, кто открывал эти северные 
просторы, исследовал побережье карского моря, 
находил подземные кладовые нефти и газа, своим 
трудом приумножал богатства нашего края. о тех, кто 
оставил свой след на карте, в наших сердцах и мыслях

В земле ямальской 
просиявшие
сегодня речь пойдёт о людях, стоявших у истоков письменного ненецкого языка и ненецкой литературы

северной литературы. Зна-
комство с ним определило 
начало серьёзной литератур-
ной деятельности молодого 
ненецкого поэта. Их дружба 
продолжалась 30 лет.  Леонид 
называл своего старшего дру-
га уважительно, по тундро-
вому обычаю «Ири - мудрый 
дед». И спустя годы выпустил 
книгу под таким названием. 

Медицинским работником 
Леонид Васильевич не стал. 
Его направили в Москву, он 
продолжил образование в 
Высшей комсомольской школе 
при ЦК ВЛКСМ. Потом 10 лет 
проработал в партийных и со-
ветских организациях.  Работа 
была сложной, ответственной, 
но его это не пугало. Всегда 
энергичный, весёлый, остро-
умный, доброжелательный, он 
успевал очень много: ездил на 
оленях по дорогам тундры, но-
чевал под открытым небом - в 
куропачьем чуме, любовался 
северными пейзажами, встре-
чался с разными людьми, вни-
кал в их проблемы и старался 
помочь им. Находил согласие 
и с простыми ненцами, и с вы-
соким начальством. Бывало, 
спорил. Если не выходил побе-
дителем, всё равно оставался 
при своём мнении. Всё это да-
вало силы, вдохновение. Когда 
выпадала свободная минутка, 
он открывал заветный блок-
нот и записывал увиденное, 
услышанное. Потом из воспо-
минаний, встреч рождались 
стихи, рассказы, очерки.

Первые литературные 
опыты начинающего поэта и 
писателя публиковались в га-
зетах «Красный Север», «Тю-
менская правда», журналах 
«Урал», «Сибирские звёзды». 
В 1960 году в Тюмени вышел 
первый поэтический сборник 
на ненецком языке «Цвети, 
мой Ямал». В 1964 году Лео-
нида Васильевича приняли в 
члены Союза писателей СССР. 
С этого момента он серьёзно 
взялся за создание стихов, пе-
сен, поэм… «Они рождались 
сами, как течения быстрых 
рек», - писал в своих воспо-
минаниях Леонид Васильевич. 
Первым благодарным слуша-
телем, критиком, ценителем 
его поэзии была жена - Елена 
Григорьевна Сусой.

История родного края с дав-
них времён, судьбы людей, не-
лёгкая доля женщины, настоя-
щее и будущее края, недавняя 
Великая Отечественная война, 

дети, которым продолжать де-
ло отцов, - невозможно пере-
числить всё, о чём писал поэт, 
о чём болела его душа. 

За 30 лет творческой ра-
боты поэтом написано око-
ло 30 книг. Благодарность и 
дружеская верность лучшим 
людям России лейтмотивом 
звучит в его произведениях: 
«Тундра шепчет» об учителе 
Валентине Ивановиче Кос-
тецком, «Сполохи Севера» о 
геологе Василии Тихоновиче 
Подшибякине, «Олени бегут 
на восход» о бригадире оле-
неводческой бригады Татьяне 
Николаевне Салиндер… 

В 1973 году он принял 
участие во Всероссийском 
конкурсе на лучшее произ-
ведение для детей: написал 
автобиографическую поэму 
«Едэйко» и получил первую 
премию.

Всё творчество ненецкого 
поэта было проникнуто тре-
вогой за историческую память 
народа, состояние родного 
языка. Много времени отда-
вал работе над книгами для 
чтения в ненецких школах и 
для составления букваря для 
национальных школ. 

Леонид Васильевич за 
свою жизнь встретил много 
бед и печалей, но всегда был 
оптимистом и в людях всег-
да ценил даже самое малое 
хорошее. Слово «человек» 
всегда было для него святым 
понятием: «Не забудьте, лю-
ди, в вихре века, в груде ма-
лых и больших забот просто 
поклониться человеку - он 
дорогой трудною идёт».

Многие стихи Леонида Ва-
сильевича положены на музы-
ку и стали песнями. Русскому 
читателю его творчество стало 
известно благодаря талантли-
вым переводчикам.  

В 1982 году Леонид Васи-
льевич ушёл от нас. Много 
лет прошло с тех пор, а стихи 
и песни поэта живут и нахо-
дят отклик в наших сердцах. 
Ежегодно в районах нашего 
округа проходят Лапцуев-
ские чтения. Вспоминая за-
мечательного ненецкого по-
эта, читая его, мы становимся 
духовно богаче и чище, ста-
раемся бережнее относиться 
друг к другу.

Имя Леонида Васильевича 
Лапцуй присвоено Салехард-
скому межокружному коллед-
жу культуры и искусств. 

ПодГоТоВИЛа нЕЛя кокоВа

леонид лапцуй с женой еленой сусой

леонид лапцуй - самобытный, национальный поэт. Главные 
темы творчества - любовь к родной земле, труд оленеводов, 
охотников, рыбаков, строителей и нефтяников

строки стихотворения леонида лапцуя «Моя строка»
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В РДК помогут раскрыть таланты
Досуг. 17 октября 
в районном доме 
культуры прошёл день 
открытых дверей. для 
детей провели мастер-
классы и познакомили их 
с работой объединений 
различной 
направленности

консТанТИн коков
Роман Ищенко (фоТо)

Танцы и театр, декоративно-при-
кладное творчество и вокал - тазов-
чане могут найти себе любое занятие 
по душе. В районном Доме культуры 
их ждут и рады будут всем.

- У нас всего 18 клубных объеди-
нений, среди них хореография, во-
кал, театральное искусство, клуб 
творческих людей для взрослых, для 
пожилых - клуб «Ветеран» и хор «Су-
дарушки». На сегодняшний день все 
кружки посещают более 240 человек, - 
рассказал о работе учреждения худо-
жественный руководитель районного 
Дома культуры Дмитрий Богатырёв.

Презентационную часть открыло 
выступление юной вокалистки Рус-
ланы Саитовой, которая занимается 
в объединении «Живая вода» и уже 
становилась победительницей песен-
ных конкурсов. Затем о своих объеди-
нениях рассказали педагоги.

- Во-первых, театральное искусство - 
это очень интересно! Во-вторых, толь-
ко ребёнок родился - он уже артист. 
Потом, когда он повзрослеет, это ка-
чество может уйти, а в детстве им всем 
хочется кривляться, и в моих объедине-
ниях они могут раскрыться. И, конечно 
же, театр помогает в обычной жизни: 
дети становятся коммуникабельнее, 
речь лучше развита, и если ребёнок 
выступает на сцене, перестаёт её  
бояться, то он и в классе ведёт себя бо-
лее раскованно, и отвечать возле дос- 
ки не страшно. Так что приходите, на-
бор ещё продолжается! - пригласила к 
себе руководитель театральных кол-
лективов «Зеркальце», «Не ждали?!» 
и «Авось» Татьяна Воробьёва.

Её воспитанники в этот же день по-
казали спектакль «Репка» в шуточной 
обработке. В роли Дедки выступил 
Александр Чертенко.

- Я занимаюсь в театральном круж-
ке уже третий год, с первого класса. 
Здесь прикольно, нас учат хорошо 
выступать на сцене. Сейчас готовим 
норвежскую сказку «Королевские зай- 
цы», я буду играть младшего сына 
Эспена - это одна из главных ролей, -  
рассказал юный актёр.

Пока на втором этаже учили теат- 
ральному искусству, на первом прово-
дили мастер-классы по декоративно- 
прикладному творчеству, где педагог 
Елизавета Коровина учила детей де-
лать брелоки из кольца и ниток. 

- Я первый раз сегодня пришёл в 
районный Дом культуры, но мне 
здесь нравится. Например, этот бре-
лок потом можно использовать как 
украшение или даже как новогоднюю 
игрушку. Но пока ещё не решил куда 
записаться, подумаю, - отвлёкшись 
на несколько мгновений от создания 
украшения из ниток и кольца, расска-
зал Тимофей Богатырёв.

Если на этом мастер-классе без 
усидчивости было не обойтись, то 
на сцене РДК, где руководитель тан-
цевальных объединений «Мотылёк» 
и «Забавница» Мария Пархоменко 
разучивала с детьми новый танец, 
наоборот, нужна была максимальная 
активность. После получасового за-
нятия дети уже без помощи педагога 
практически синхронно выполняли 
замысловатые па современного танца.

- Я уже почти 8 лет занимаюсь танца-
ми, правда, хожу в другое учреждение. 
Со своим коллективом выезжали в де- 
кабре прошлого года в Екатеринбург, где 
заняли 3 место. Потом из-за коронави-
руса уже не смогли поехать на следую- 
щее мероприятие. На мастер-классе 
мне понравилось. Думаю, что можно и 
сюда записаться. Вообще, мне больше 
других нравятся такие направления, как 
хип-хоп и классика, когда есть время, 
смотрю шоу «Танцы» по телевизору, -  
поделилась своими впечатлениями от 
мастер-класса Полина Бондаренко.

Всего в этот день РДК посетили не-
сколько десятков детей. Они стайками 
перебегали от одного педагога к дру-
гому, пробовали себя в роли актёров, 
мастерили поделки, зажигательно 
танцевали на сцене учреждения куль-
туры. Каждый из ребят в итоге мог вы-
брать себе то или иное объединение, 
записаться в какой-нибудь кружок, где 
в дальнейшем получит новые знания и 
навыки, развить свои пока ещё, может 
быть, скрытые таланты. А опытные 
педагоги обязательно помогут.
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отделения ПФр заключают 
соглашения об информационном 
обмене с учебными заведениями 
по всей стране, чтобы родители 
могли быстрее и проще 
распоряжаться материнским 
капиталом на обучение детей

Раньше семьям, которые решили на-
править материнский капитал на обу- 
чение, необходимо было представить 
в ПфР копию договора об оказании 
платных образовательных услуг из учеб-
ного заведения. Теперь, если между от-
делением фонда и учебным заведением 
заключено соглашение, родителям до-
статочно подать в ПфР заявление о рас-
поряжении маткапиталом. Информацию 
о договоре на обучение фонд запросит 
самостоятельно.

на данный момент отделения Пенси-
онного фонда заключили более 300 со-
глашений с учебными организациями 
в 75 регионах России. список заведений, 
обменивающихся информацией с фон-
дом, будет ежемесячно пополняться. 
Всего планируется заключить более 

упрощено распоряжение материнским 
капиталом на обучение детей

пенсионный фонд информирует

п. Тазовский
16 октября 2020 года

В соответствии с федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-фЗ «об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской федерации», постановле-
нием Правительства Российской федерации  
от 22 февраля 2012 года № 154 «о требованиях 
к схемам теплоснабжения, порядку их разра-
ботки и утверждения» необходимо актуализи-
ровать схему теплоснабжения муниципального 
образования поселок Тазовский на период до 
2035 года.

Проектирование систем теплоснабжения 
населенных пунктов представляет собой ком-
плексную проблему, от правильного решения 
которой во многом зависят масштабы необхо-
димых капитальных вложений в эти системы. 
Прогноз спроса на тепловую энергию основан 
на прогнозировании развития муниципального 
образования п. Тазовский, в первую очередь 
его градостроительной деятельности, опреде-
лённой Генеральным планом муниципального 
образования п. Тазовский.

Рассмотрение проблемы начинается на ста-
дии разработки генерального плана в самом 
общем виде совместно с другими вопросами 
поселковой инфраструктуры, и такие решения 
носят предварительный характер. даётся обо-
снование необходимости сооружения новых 
или расширение существующих источников 
тепла для покрытия имеющегося дефицита 
мощности и возрастающих тепловых нагрузок 

на расчётный срок. При этом рассмотрение 
вопросов выбора основного оборудования для 
котельных, а также трасс тепловых сетей от них 
производится только после технико-экономи-
ческого обоснования принимаемых решений. В 
качестве основного предпроектного документа 
по развитию теплового хозяйства поселка при-
нята практика составления перспективных схем 
теплоснабжения поселков.

схема теплоснабжения муниципального об-
разования поселок Тазовский разрабатывается 
на основе анализа фактических тепловых на-
грузок потребителей с учётом перспективного 
развития до 2035 года, структуры топливного 
баланса региона, оценки состояния существую- 
щих источников тепла и тепловых сетей и 
возможности их дальнейшего использования, 
рассмотрения вопросов надёжности, эконо-
мичности.

обоснование решений (рекомендаций) при 
корректировке схемы теплоснабжения осу-
ществляется на основе технико-экономическо-
го сопоставления вариантов развития системы 
теплоснабжения в целом и/или отдельных ее 
частей (локальных зон теплоснабжения) путем 
оценки их сравнительной эффективности по 
критерию минимума суммарных дисконтиро-
ванных затрат.

с повышением степени централизации, 
как правило, повышается экономичность 
выработки тепла, снижаются начальные за-
траты и расходы по эксплуатации источников 
теплоснабжения, но одновременно увеличи-
ваются начальные затраты на сооружение те-

пловых сетей и эксплуатационные расходы на 
транспорт тепла.

основой для разработки и реализации 
схемы теплоснабжения муниципального обра-
зования п. Тазовский до 2035 года является фе-
деральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-фЗ 
«о теплоснабжении» (статья 23. организация 
развития систем теплоснабжения поселений, 
городских округов), регулирующий всю си-
стему взаимоотношений в теплоснабжении и 
направленный на обеспечение устойчивого и 
надёжного снабжения тепловой энергией по-
требителей.

При проведении корректировки использо-
вались «Требования к схемам теплоснабже-
ния» и «Требования к порядку разработки и 
утверждения схем теплоснабжения», утверж-
денные постановлением  Правительства Рос-
сийской федерации № 154 от 22 февраля 2012 г.  
в соответствии с частью 1 статьи 4 федераль-
ного закона «о теплоснабжении», Рд-10-ВЭП  
«методические основы разработки схем те-
плоснабжения поселений и промышленных 
узлов Рф», введённый с 22.05.2006 года взамен 
аннулированного Эталона «схем теплоснаб-
жения городов и промузлов» 1992 г., а также 
результаты проведенных ранее на объекте 
режимно-наладочных работ, регламентных 
испытаний,  данных отраслевой статистической 
отчетности.

начальник отдела муниципального  
хозяйства и жизнеобеспечения  

администрации п. Тазовский 
а.В. Подшивалов

слушания. Заключение по итогам проведения публичных слушаний по 
проекту постановления администрации посёлка Тазовский «о внесении 
изменений в постановление администрации посёлка Тазовский от 24 декабря 
2013 года № 215 «об утверждении схемы теплоснабжения муниципального 
образования посёлок Тазовский»

ПроТокол № ______
публичных слушаний по проекту постановления администрации поселка Тазовский 

«о внесении изменений в постановление администрации поселка Тазовский от 24 декабря 2013 года № 215 
«об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования поселок Тазовский»

                    п. Тазовский              16 октября 2020 года
               (населенный пункт)

общее число граждан, принявших участие в публичных слушаниях, - 5 чел. (список прилагается)

открывает публичные слушания Подшивалов андрей Владимирович, начальник отдела муниципального хозяйства и жизнеобеспечения адми-
нистрации поселка Тазовский.

Предложена кандидатура председательствующего публичных слушаний - Подшивалов андрей Владимирович, начальник отдела муниципально-
го хозяйства и жизнеобеспечения администрации поселка Тазовский.

Голосовали: за - 5, против - 0, воздержались - 0.
секретарь публичных слушаний - Вахрина мелания Евгеньевна, специалист отдела муниципального хозяйства и жизнеобеспечения администра-

ции поселка Тазовский.

Подшивалов а.В. огласил тему публичных слушаний - проект постановления администрации поселка Тазовский «о внесении изменений в поста-
новление администрации поселка Тазовский от 24 декабря 2013 года № 215 «об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования 
поселок Тазовский», и объявил докладчика.

По предложенной теме публичных слушаний возражений не поступило.
Председательствующий определил регламент:
- для доклада 10 минут;
- одно выступление не более 5 минут.   

сЛУШаЛИ: Подшивалова а.В., который сообщил присутствующим о том, что в соответствии с федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-фЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», постановлением Правительства Российской 
федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «о требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» необходимо актуали-
зировать схему теплоснабжения муниципального образования поселок Тазовский на период до 2035 года.

далее Подшивалов а.В. предложил проголосовать за проект постановления администрации поселка Тазовский «о внесении изменений в поста-
новление администрации поселка Тазовский от 24 декабря 2013 года № 215 «об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования 
поселок Тазовский».

Голосовали: за - 5, против - 0, воздержались - 0.

с заключительным словом выступил председательствующий на публичных слушаниях Подшивалов а.В., который объявил, что по результатам 
публичных слушаний будет составлено заключение, которое вместе с протоколом будет направлено Главе муниципального образования поселок 
Тазовский на рассмотрение и утверждение.

Председательствующий             __________________  а.В. Подшивалов
секретарь       __________________   м.Е. Вахрина 

Приложение к протоколу
от 16 октября 2020 года № ____

список участников публичных слушаний по проекту постановления администрации поселка Тазовский
 «о внесении изменений в постановление администрации поселка Тазовский от 24 декабря 2013 года № 215 

«об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования поселок Тазовский»

№
п/п

фамилия Имя отчество

1 остапюк сергей николаевич
2 Байрамова Тамара Геннадьевна
3 Пономарева Инна михайловна
4 Пленькова наталья Ивановна 
5 кривоногов Иван александрович

полутора тысяч соглашений с учебными 
заведениями по всей стране.

напомним, что направить мате-
ринский капитал на обучение любого 
из детей можно, когда ребенку, давше-
му семье право на сертификат, испол-
нится три года. Исключением является 
дошкольное образование. Исполь-
зовать материнский капитал по этому 
направлению можно сразу после 
рождения ребенка. на дату начала 
обучения он не должен быть старше 
25 лет, а учебная организация должна 
находиться в России и иметь лицензию 

на оказание образовательных услуг.
Перечень образовательных орга-

низаций, с которыми отделение ПфР 
заключило соглашения, размещен на 
сайте ПфР в разделе: главная /жизнен-
ные ситуации/материнский капитал/
как направить материнский капитал на 
образование детей/.

Информацию о заключенных со-
глашениях, о  взаимодействии между 
образовательными организациями и 
территориальными органами ПфР смо-
трите на сайте: http://www.pfrf.ru/
knopki/zhizn~4360.
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Вознаграждение выплачивается 
гражданам, оказавшим личное содей-
ствие органам внутренних дел (поли-
ции) путем предоставления достовер-
ной информации:

- о правонарушениях и угрозах об-
щественному порядку;

- способствующей предотвращению, 
пресечению, раскрытию правонаруше-
ний (преступлений) либо задержанию 
лиц, их совершивших; 

- о незаконно действующих на тер-
ритории автономного округа игорных 
заведениях.

Информация принимается орга-
нами внутренних дел (полицией) 
по выбору гражданина в устной и 
письменной форме, регистрируется 
и рассматривается в порядке и сроки, 
установленные федеральным законо-
дательством.

Выплата вознаграждения осущест-
вляется при условии подтверждения 
органами внутренних дел (полицией) 
достоверности информации, представ-
ленной гражданином, и принятия соот-
ветствующего процессуального реше-
ния (о возбуждении уголовного дела, 
о передаче информации по подслед-
ственности при условии возбуждения 
уголовного дела в последующем или по 
подсудности в суд по делам частного 
обвинения при условии возбуждения 
уголовного дела в последующем; о воз-
буждении дела об административном 

Тазовчане могут  
получить вознаграждение  
за информирование полиции 

мои родители 
работают  
в полиции

сотрудники омВд России по Та-
зовскому району провели районный 
этап Всероссийского конкурса дет-
ского рисунка «мои родители работа-
ют в полиции».

19 октября в актовом зале сотруд-
ники и представители общественно-
го совета при омВд по Тазовскому 
району подвели итоги районного 
Всероссийского конкурса детского 
рисунка «мои родители работают в 
полиции». 

В возрастной категории от 6 до 8 
лет первое место занял артем Бердин-
ских (6 лет), в возрастной категории 
от 9 до 11 лет первое место поделили 
два участника конкурса - Владислав 
Шляховой (9 лет) и альбина Тиникова 
(9 лет), в возрастной категории от 12 
до 14 лет первое место занял артем 
Леонтьев (13 лет).

Председатель общественного со-
вета при омВд Ирина мытник отме-
тила, что выбор был очень сложным, 
по рисункам видно, что дети очень 
старались и показали свои творче-
ские способности. Также она побла-
годарила всех ребят за участие в 
конкурсе рисунков и пожелала юным 
художникам дальнейших творческих 
успехов.

Конкурс

правонарушении; о передаче инфор-
мации о происшествии по подведом-
ственности или территориальности 
при условии возбуждения дела об ад-
министративном правонарушении в 
последующем).

Выплата вознаграждения осущест-
вляется Департаментом по взаимо- 
действию с федеральными органа-
ми государственной власти и миро-
вой юстиции автономного округа 
на основании поступившего обра-
щения начальника УМВД России 
по Ямало-Ненецкому автономному  
округу.

Размер денежного вознаграждения 
составляет 4000 рублей каждому граж-
данину, финансирование мероприятия 
осуществляется в рамках государствен-
ной программы «Безопасный регион» 
на 2014-2024 годы».

о профилактике коррупционных                  и иных правонарушений
Управление роспотребнадзора по 
Ямало-ненецкому автономному 
округу информирует о работе в 
круглосуточном режиме телефона 
доверия по номеру:  
8 (34922) 4-11-61

за 9 месяцев 2020 года на 
территории Ямало-ненецкого  
автономного округа 
зарегистрировано 1845 
преступлений в сфере IT-технологий

Больше всего мошенничеств в сфе-
ре IT-технологий совершено в отно-
шении жителей  Нового Уренгоя (479), 
Ноябрьска (396), Салехарда (257), На-
дыма (206).

Общий ущерб, причиненный жи-
телям Ямало-Ненецкого автономного 
округа с начала текущего года действия- 
ми злоумышленников, составил более 
115 млн рублей.

Мошенники звонят гражданам, пред-
ставляются сотрудниками банковских 
учреждений и под различными предло-
гами пытаются завладеть денежными 
средствами граждан.

Так, например, в ОМВД России по 
Пуровскому району обратился житель  
п. Сывдарма, который пострадал от мо-
шеннических действий на сумму более 
1 млн рублей. Житель Губкинского по-

верил лжесотрудникам банка и перевел 
более 1 млн рублей с целью сохранения 
сбережений на якобы созданном спе- 
циально для него резервном счете. Жи-
тель Салехарда перевел на счет мошен-
ников более 900 тысяч рублей, желая 
предотвратить якобы несанкциониро-
ванное списание денежных средств.

По данным фактам возбуждены уго-
ловные дела по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ  
«Мошенничество, совершенное в особо 
крупном размере».

Уважаемые граждане! Полиция при-
зывает вас быть бдительными и внима-
тельными, ни в коем случае не пере-
давайте информацию о своих картах 
третьим лицам. В случае поступления 
звонков от якобы сотрудников банка 
необходимо прекратить разговор и пе-
резвонить на телефон горячей линии 
по номеру, указанному на оборотной 
стороне банковской карты.

анасТасИя ХоРоШЕВа,  

офИЦИаЛьный ПРЕдсТаВИТЕЛь омВд РоссИИ  

По ТаЗоВскомУ РайонУ

Полиция Ямала 
призывает граждан 
проявлять бдительность

в соответствии с постановлением Правительства Ямало-ненецкого 
автономного округа от 30 января 2020 года № 81-П «о финансировании  
расходов, связанных с вознаграждением граждан за информирование 
полиции о правонарушениях и об угрозах общественному порядку» 
определен порядок выплаты денежного вознаграждения

телефон доверия

По указанному номеру телефона при-
нимаются обращения о фактах коррупции, 
вымогательства и волокиты со стороны 
гражданских служащих, нарушения ими тре-

на территории Тазовского района в 
период с 12 по 22 октября  сотрудниками 
оГИБдд омВд России по Тазовскому 
району проведено профилактическое 
мероприятие «автобус», целью которого 
является недопущение возникновения 
дорожных аварий с участием автобусов. В 
период проведения мероприятия сотруд-
ники Госавтоинспекции произвели про-
верку технического состояния транспорт-
ных средств, наличия соответствующей 
документации, необходимой для осу-
ществления перевозки пассажиров. В 
ходе рейдов дорожными полицейскими 
выявлено 9 нарушений Правил дорож-
ного движения, таких как управление 
транспортным средством без включенного 
ближнего света фар, нарушение правил 
проезда перекрестков, игнорирование 
требования использовать ремень безо-
пасности. В отношении водителей авто-
бусов возбуждены административные 
производства с назначением администра-
тивных штрафов.

21 октября в 08.30 на 140 км автодороги 
коротчаево - Тазовский произошло дорожно- 
транспортное происшествие. Водитель  
камаЗа не учел дорожные и метеорологи-
ческие условия, особенности транспортно-
го средства, что привело к съезду в правый 
кювет по ходу движения автомобиля с 
последующим опрокидыванием на правый 
бок. В салоне автомобиля находились  
24 пассажира, шестерым была оказана ра-
зовая медицинская помощь, одному пасса-
жиру назначено амбулаторное лечение.

Госавтоинспекция района обращается 
к участникам дорожного движения с при-
зывом к неукоснительному соблюдению 
Пдд! Выбор безопасной скорости для 
движения, безопасной дистанции, вы-
полнение требований дорожных знаков, 
внимание на дороге - залог безаварий-
ного управления автомобилем, а значит, 
сохранения жизни и здоровья!

Удачи на дорогах!
маРИя ШИк,  

ИнсПЕкТоР наПРаВЛЕнИя По ПРоПаГандЕ 

БЕЗоПасносТИ доРоЖноГо дВИЖЕнИя 

оГИБдд омВд РоссИИ  

По ТаЗоВскомУ РайонУбований к служебному поведению, совер-
шению иных деяний, содержащих признаки 
злоупотребления служебным положением.

сообщения о коррупционных проявле-
ниях с участием должностных лиц Управле-
ния можно направить:

1. Почтовым отправлением по адресу: 
629008, ямало-ненецкий автономный округ, 
г. салехард, ул. Титова, д. 10.

2. Посредством факсимильной связи:  
8 (34922) 3-10-26.

3. Заполнив форму электронного обраще-
ния на сайте Управления в разделе «Противо-
действие коррупции», подраздел «обратная 
связь для сообщений о фактах коррупции».

Также Управление Роспотребнадзора 
по ямало-ненецкому автономному округу 
сообщает о проведении онлайн-опроса по 
оценке эффективности деятельности долж-
ностных лиц Управления, ответственных за 
работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений. 

опрос можно пройти на сайте ведомства 
в разделе «Противодействие коррупции», 
подраздел «доклады, отчеты, обзоры, стати-
стическая информация». 

опрос является анонимным и конфиден-
циальным. Ваше мнение очень важно для 
дальнейшей работы по повышению эффек-
тивности и результативности деятельности 
должностных лиц.

Просим принять активное 
участие в опросе, заранее благодарим!

На дорогах района

В дТП пострадали 
люди
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ФИнансовый оТчёТ ИТоГовый
выборы депутатов думы Тазовского района первого созыва

Шулепов Борис Владимирович
Тазовский многомандатный избирательный округ № 2

40810810367409000250
дополнительный офис № 8369/016 новоуренгойского отделения № 8369  

Пао сбербанка России, п. Тазовский, ул. спортивная, д. 7

строка финансового отчета Шифр 
строки

сумма, руб. Примечание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 3000,00

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 3000,00

из них

1.1.1. собственные средства избирательного объединения/кандидата 30 3000,00

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 0

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 0

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 3000,00

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/доверенное лицо                     17.10.2020 /Б.В. Шулепов/

ФИнансовый оТчёТ ИТоГовый
выборы депутатов думы Тазовского района первого созыва

Лапсуй михаил Пуйлович
антипаютинский многомандатный избирательный округ № 3

40810810467409000095
дополнительный офис № 8369/016 новоуренгойского отделения № 8369  

Пао сбербанка России, п. Тазовский, ул. спортивная, д. 7

строка финансового отчета Шифр 
строки

сумма, руб. Примечание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 3000,00

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 3000,00

из них

1.1.1. собственные средства избирательного объединения/кандидата 30 3000,00

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 1455,00

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 1455,00

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 1545,00

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                      17.10.2020  /м.П. Лапсуй/

consultantplus://offline/ref=78D9ED8D4343FB455B05A26AB503A156080B94B4F6B7C036EF4949BA3A963B72ADD231F8FF4C93C8327CCEA5E3CE4AC08A5F2AA58C6D1BA4f6iCF
consultantplus://offline/ref=78D9ED8D4343FB455B05A26AB503A156080B94B4F6B7C036EF4949BA3A963B72ADD231F8FF4C93C83E7CCEA5E3CE4AC08A5F2AA58C6D1BA4f6iCF
consultantplus://offline/ref=78D9ED8D4343FB455B05A26AB503A156080B94B4F6B7C036EF4949BA3A963B72ADD231F8FF4C93CE367CCEA5E3CE4AC08A5F2AA58C6D1BA4f6iCF
consultantplus://offline/ref=78D9ED8D4343FB455B05A26AB503A156080B94B4F5B3C036EF4949BA3A963B72ADD231F8FF4D93CB367CCEA5E3CE4AC08A5F2AA58C6D1BA4f6iCF
consultantplus://offline/ref=78D9ED8D4343FB455B05A26AB503A156080B94B4F6B7C036EF4949BA3A963B72ADD231F8FF4C93C8327CCEA5E3CE4AC08A5F2AA58C6D1BA4f6iCF
consultantplus://offline/ref=78D9ED8D4343FB455B05A26AB503A156080B94B4F6B7C036EF4949BA3A963B72ADD231F8FF4C93C83E7CCEA5E3CE4AC08A5F2AA58C6D1BA4f6iCF
consultantplus://offline/ref=78D9ED8D4343FB455B05A26AB503A156080B94B4F6B7C036EF4949BA3A963B72ADD231F8FF4C93CE367CCEA5E3CE4AC08A5F2AA58C6D1BA4f6iCF
consultantplus://offline/ref=78D9ED8D4343FB455B05A26AB503A156080B94B4F5B3C036EF4949BA3A963B72ADD231F8FF4D93CB367CCEA5E3CE4AC08A5F2AA58C6D1BA4f6iCF


20 № 87 (9087)
24 октября 2020

выБоры-2020 21№ 87 (9087)
24 октября 2020

теленеДелЯ

первый

Матч-тВ КультураРоссия-1сБ суббота

31.10

ямал - Регион

первый

Матч-тВ Культура

тВЦ пятый

Россия-1

НтВ

пт пятница

30.10

День тренера
В 1999 году Федерация 
спортивной и художе-
ственной гимнастики Рос-
сии выступила с инициа-
тивой учреждения этого 
праздника для признания 
заслуг людей, благодаря 
которым спорт в России 
всегда поддерживался на 
высоком уровне

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.30, 09.25, 13.25 Т/с «Опера. 

Хроники убойного  
отдела» (16+) 

17.40 Т/с «Последний мент - 2» (16+) 

19.25 Т/с «След» (16+) 

23.45 «Светская хроника» (16+) 

00.45 Т/с «След» (16+) 

01.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.15 «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+)

18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «Человек и закон» (16+)

19.40 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.25 Д/ф «Жан-Поль Готье» (18+)

02.00 «Наедине со всеми» (16+)

02.45 «Модный приговор» (6+)

03.35 «Давай поженимся!» (16+)

04.15 «Мужское/Женское» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Черные дыры. Белые пятна»
08.20 Д/ф «Испания. Теруэль»
08.50 Х/ф «Капитан Немо»
10.20 Х/ф «Старый наездник»
12.10 «Красивая планета»
12.25 «Открытая книга»
12.50 Д/ф «Диалог с легендой»
13.45 «Власть факта»
14.30 «Легендарные дружбы»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Борис Эйфман»
16.20 Х/ф «Капитан Немо»
17.30 «Симфонические оркестры Европы»
18.45 «Царская ложа»
19.45 Д/ф «Принцесса оперетты»
20.30 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
22.00 «Линия жизни»
23.20 Х/ф «Девушка на мотоцикле» (16+)

01.05 Д/ф «Осень - мир, полный красок»
01.55 «Искатели»
02.40 Мультфильм для взрослых

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время. Вести-Ямал»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12.20 «Доктор Мясников» (12+)

13.20 Х/ф «Маруся» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Штамп в паспорте» (12+)

01.40 Х/ф «Выйти замуж за генерала» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.05 Х/ф «Кутузов»
09.50 Д/ф «Он был Рыжов»
10.30 Д/с «Святыни Кремля»
11.00 Х/ф «Трактир на Пятниц-

кой»
12.25 «Эрмитаж»
12.55 Д/ф «Осень - мир, пол-

ный красок»
13.50 Д/с «Ехал Грека... Путе-

шествие по настоящей 
России»

14.35 «Международный цирко-
вой фестиваль в Масси»

16.20 «По следам тайны»
17.05 Х/ф «Мелодия на два 

голоса»
19.30 «Не покидай свою 

планету»
21.05 Д/ф «Тонино Гуэрра»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб 37»
00.00 Х/ф «Весна»
01.45 «По следам тайны»
02.30 Мультфильмы для 

взрослых

08.00, 10.55, 14.00, 15.45 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
11.00 Профессиональный бокс (16+)

12.10 «Здесь начинается спорт. Энфилд» (12+)

12.40 «ЦСКА - «Динамо» (12+)

13.00 Футбол. Лига Европы (0+)

14.05 «Все на Матч!» 
14.45 Футбол. Лига Европы (0+)

15.50 Футбол. Лига Европы (0+)

16.50 «Все на Матч!» 
17.35 Новости
17.40 «Все на футбол!». Афиша (12+)

18.10 «ЦСКА - «Динамо» (12+)

18.30 «Все на хоккей!»
18.55 Хоккей. КХЛ
21.20 Новости
21.25 «Все на Матч!» 
21.55 Баскетбол. Евролига
23.55 Новости
00.05 «Все на Матч!» 
01.05 «Точная ставка» (16+)

01.25 Профессиональный бокс
03.30 «Одержимые» (12+)

04.00 Баскетбол. Евролига (0+)

06.00 «Место силы. ЦСКА» (12+)

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости 
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости 
12.15 «Видели видео?» (6+)

13.55 «На дачу!» с Наташей  
Барбье (6+)

15.10 «Угадай мелодию» (12+)

15.45 «Кто хочет стать миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым (12+)

17.15 «Ледниковый период». Новый 
сезон (0+)

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

00.00 Концерт «Планета  
Билан» (12+)

02.05 «Модный приговор» (6+)

02.55 «Давай поженимся!» (16+)

03.35 «Мужское/Женское» (16+)

08.00 Смешанные единоборства (16+)

09.00 «Все на Матч!» 
11.10 Х/ф «Верные ходы» (16+)

13.00 Художественная гимнас- 
тика. Международный 
турнир (0+)

13.30 «Все на футбол!».  
Афиша (12+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!» 
14.45 Профессиональный бокс (16+)

15.50 Новости
15.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига
17.55 «Формула-1». Гран-при 

Эмилии-Романьи
19.05 Новости
19.10 «Все на Матч!» 
19.55 Футбол. Чемпионат Испании
00.00 Новости
00.10 «Все на Матч!» 
00.55 Футбол. Чемпионат Испании
03.00 «Все на Матч!» 
04.00 Х/ф «Верные ходы» (16+)

05.45 «Не о боях. Мурат  
Гассиев» (16+)

06.00 Профессиональный бокс

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 «Ялэмдад нумгы» (16+)

12.30 новости «Тв студия Факт»
13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

16.10 «Тайны мозга» (12+)

17.15 «Актуальное интервью» (16+)

17.30 «На высоте» (12+)

18.00 «Ямал сегодня» (12+)

19.00 новости «Тв студия Факт»
19.45 Тематические пердачи «Тв студия 

Факт»
20.15 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

22.15 «Ямал сегодня» (12+)

23.00 «Актуальное интервью» (16+)

23.15 Х/ф «Век Адалин» (16+)

01.05 Х/ф «Любовь» (16+)

03.10 Х/ф «Анонимные романтики» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00 «Местное время. 

Вести-Ямал»
09.30 Национальное вещание
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека  

с Борисом Корчевнико- 
вым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Московская борзая» (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 «Юморина-2020» (16+)

00.40 Х/ф «Буду верной женой» (12+)

04.05 Т/с «Гражданин начальник» (16+)

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

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

11.30 «События»
11.50 Т/с «Колодец забытых 

желаний» (12+)

13.00 Х/ф «Танцы на песке» (16+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Танцы на песке» (16+)

17.35 «Петровка, 38» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Колдовское озеро» (12+)

20.00 Х/ф «Новый сосед» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.10 Д/ф «Рудольф Нуреев» (12+)

00.10 Д/ф «Актерские судьбы» (12+)

01.00 Д/ф «Никита Хрущёв. Как 
сказал, так и будет!» (12+)

01.40 Т/с «Пуля-дура. Изумруд-
ное дело агента» (16+)

04.25 «В центре событий» (16+)

05.25 «Линия защиты» (16+)

05.10 Т/с «Мухтар. Новый  
след» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Северные рубежи» (16+)

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

Северные рубежи» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

17.25 «Жди меня» (12+)

18.20 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)

23.30 «Своя правда» (16+)

01.25 «Квартирный вопрос» (0+)

02.30 «Агентство скрытых камер» (16+)

03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

ФИнансовый оТчёТ ИТоГовый
(вид отчета - первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
избирательного объединения, кандидата

выборы депутатов думы Тазовского района первого созыва
Гаврилов Линар николаевич
(фамилия, имя, отчество кандидата)

Тазовский многомандатный избирательный округ № 1
(на соответствующих выборах - наименование и номер избирательного округа, наименование муниципального образования)

40810810067409000123
(номер специального избирательного счета)

структурное подразделение Пао сбербанк 8369/016, янао, п. Тазовский, ул. спортивная, д. 7

строка финансового отчета Шифр 
строки

сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 31247,40

в том числе
1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 31247,40

из них
1.1.1. собственные средства избирательного объединения/кандидата 30 31247,40
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 31247.40

в том числе
3.1. на организацию сбора подписей избирателей 190 396

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 30851.40
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

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

кандидат 16.10.2020 Л.н. Гаврилов
мП (подпись, дата, инициалы, фамилия)
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ямал - Регион

первый

Матч-тВ Культура

тВЦ пятый

Россия-1

НтВ

вс воскресенье

1.11

ямал - РегионтВЦ пятыйНтВ

Всероссийский день 
гимнастики
Отмечается в последнюю 
субботу октября с 1999 года. 
Гимнастика - это не только 
один из наиболее популярных 
видов физической культуры и 
спорта, но и один из древней-
ших. Этот спорт начал актив-
но распространяться в России 
и Западной Европе с конца 
XVII века, а к концу XIX века 
уже проводились специали-
зированные соревнования

День судебного 
пристава в России
Установлен Указом Прези-
дента РФ от 8 сентября  
2009 года. Сегодня Феде-
ральная служба судебных 
приставов - федеральный 
орган исполнительной 
власти, осуществляющий 
функции по обеспечению 
установленного порядка дея- 
тельности судов, исполне-
нию судебных актов, актов 
других органов и должност-
ных лиц

04.35 Х/ф «Собака на сене» (0+)

06.00 Новости 
06.10 Х/ф «Собака на сене». Про-

должение (0+)

06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» с Дми-
трием Крыловым (12+)

10.00 Новости 
10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости 
12.15 «Видели видео?» (6+)

14.00 «Вращайте барабан!» (12+)

19.05 «Три аккорда». Новый сезон (16+)

21.00 «Время»
21.45 «Что? Где? Когда?» (16+)

23.00 «Золотой глобус» (18+)

01.20 «Наедине со всеми» (16+)

02.05 «Модный приговор» (6+)

02.55 «Давай поженимся!» (16+)

03.35 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 

09.00 Светская хроника (16+) 

10.00 Т/с «Свои» (16+) 

13.20 Т/с «След» (16+) 

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

06.30 Мультфильмы
07.55 Х/ф «Когда мне будет 54 

года»
09.25 «Обыкновенный  

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Весна»
12.20 «Больше, чем любовь»
13.05 «Письма из провинции»
13.35 «Диалоги о животных»
14.15 «Другие Романовы»
14.45 «Игра в бисер»
15.30 Х/ф «Замороженный» (12+)

16.50 Д/с «Энциклопедия 
загадок»

17.20 Д/ф «Война и мир Мстис-
лава Ростроповича»

18.05 «Пешком...»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Мы из джаза»
21.35 Вечер в Парижской наци-

ональной опере
23.10 Х/ф «Мелодия на два 

голоса»
01.30 «Диалоги о животных»
02.10 «Искатели»

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)

05.30 Х/ф «Шик» (12+)

07.20 «Смотр» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)

08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Поедем, поедим!» (0+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «По следу монстра» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)

21.20 «Секрет на миллион»(16+)

23.25 «Международная пилорама»  (16+)

00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

01.35 «Дачный ответ» (0+)

02.30 «Октябрь LIVE» (12+)

06.00 «Ямал сегодня» (12+)

06.45 «Полярные исследования» (16+)

07.15 «Время спорта» (16+)

07.30 «Северный колорит» (16+)

07.45, 17.00 «Полярные истории» (16+)

08.15 «Специальный репортаж» (16+)

08.30, 17.45 «С полем!» (16+)

08.45, 17.30 «Маршрут построен» (16+)

09.00, 09.50 Мультфильмы (0+)

10.30 «EХперименты» (12+)

11.00 «Меганаука» (12+)

11.30 «Один день в городе» (12+)

12.00 Тематические передачи  
«Тв студия Факт»

12.30 Т/с «Синдром Феникса» (16+)

16.10 Д/ф «Русский след» (12+)

18.00 «Полярные исследования» (16+)

18.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19.00 Тематические передачи  
«Тв студия Факт»

19.30 Х/ф «Свидетели» (16+)

21.20 Х/ф «Интервью с Богом» (16+)

23.00 Х/ф «Любовь» (16+)

01.05 Т/с «Синдром Феникса»(16+)

05.50 Т/с «Круг» (0+)

07.40 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.10 «Полезная покупка» (16+)

08.15 Х/ф «Доминика» (12+)

09.55 Д/ф «Алексей Жарков» (12+)

10.50 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» (12+)

12.55 Т/с «Сто лет пути» (12+)

14.30 «События»
14.45 Т/с «Сто лет пути» (12+)

17.15 Х/ф «Обратная сторона 
души» (16+)

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

23.45 «События»
00.00 «Дикие деньги» (16+)

00.45 «Удар властью» (16+)

01.25 «Союз лимитрофов» (16+)

01.55 Д/ф «Проклятые  
звезды» (16+)

08.00 Профессиональный бокс
09.00 «Все на Матч!» 
11.00 Х/ф «Чемпионы.  

Быстрее. Выше.  
Сильнее» (6+)

13.00 «Селфи нашего спорта» (12+)

13.30 Новости
13.35 «Все на Матч!» 
14.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ
16.50 «Формула-1». Гран-при 

Эмилии-Романьи
18.55 Регби. Чемпионат  

Европы
20.55 Футбол. Тинькофф  

Российская Премьер- 
лига

23.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым

00.55 Футбол. Чемпионат 
Испании

03.00 «Все на Матч!» 
04.00 «Формула-1». Гран-при 

Эмилии-Романьи (0+)

06.00 «Место силы. Локомотив» (12+)

06.30 «Утомленные славой. 
Роман Павлюченко» (12+)

07.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» (12+)

05.00 Т/с «Литейный» (16+) 

10.00 Т/с «Бирюк» (16+) 

13.35 Т/с «Консультант. Лихие 
времена» (16+) 

23.55 Т/с «Бирюк» (16+) 

03.05 Т/с «Последний мент - 2» (16+)

05.35 Т/с «Меня это не касается...» (12+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)

07.45 «Полезная покупка» (16+)

08.10 «Обложка. Дональд Трамп» (16+)

08.40 Х/ф «Новый сосед» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)

11.30 «События»
11.45 Т/с «Выстрел в спину» (12+)

13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского быта» (12+)

16.00 «Прощание» (16+)

16.50 Д/ф «Олег Видов» (16+)

17.40 Х/ф «Дорога из желтого 
кирпича» (12+)

21.35 Т/с «Чудны дела твои, Госпо-
ди!» (12+)

00.20 «События»
00.35 Т/с «Чудны дела твои, Госпо-

ди!» (12+)

01.25 «Петровка, 38» (16+)

01.35 Т/с «Колдовское озеро» (12+)

03.05 Х/ф «Любимая» (12+)

04.40 Д/ф «Владимир Пресняков» (12+)

04.55 Х/ф «Мимино» (12+)

06.40 «Центральное телеви-
дение» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!». 

Лотерейное шоу (12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНад- 
зор» (16+)

14.05 «Однажды...» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)

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

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)

22.50 «Звезды сошлись» (16+)

00.20 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)

03.40 Т/с «Свидетели» (16+)

04.30 Х/ф «Что скрывает любовь» (12+)

06.05 Х/ф «Мой белый и пушистый» (12+)

08.00 «Местное время. Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.15 «Парад юмора» (16+)

13.10 Х/ф «Совсем чужие» (12+)

17.00 «Удивительные люди. Новый сезон» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

00.50 «США-2020. Накануне» (12+)

01.45 Х/ф «Что скрывает любовь» (12+)

06.00 «Ямал сегодня» (12+)

06.45 «Полярные исследования» (16+)

07.15 «Северный колорит» (16+)

07.45 «На высоте» (12+)

08.15 «Специальный репортаж» (16+)

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

08.45, 17.45 «#Наздоровье» (16+)

09.00, 09.45 Мультфильмы (0+)

10.30 «EХперименты» (12+)

11.00 «Меганаука» (12+)

11.30 «Один день в городе» (12+)

12.00 Тематические передачи «Тв студия 
Факт»

12.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

16.15 «Владимир Ленин» (12+)

17.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

17.30 «Ясавэй. Кочевник ХХI Века» (16+)

18.00 «Полярные исследования» (16+)

18.30 «На высоте» (12+)

19.00 Панорама «Тв студия Факт»
19.30 Х/ф «Жених по объявлению» (16+)

21.20 Х/ф «Век Адалин» (16+)

23.10 Х/ф «Примадонна» (16+)

01.00 Х/ф «Великая красота» (18+)
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30 октября в 18:00 в Управлении культуры, физической куль-
туры и спорта, молодёжной политики и туризма Тазовского района 
(ул. Пиеттомина, д. 10) состоится брифинг по вопросам осеннего 
призыва-2020 с участием военного комиссара Тазовского района, 
председателя призывной комиссии Тазовского района, врача, руко-
водящего призывной комиссией. для участия в брифинге пригла-
шаются призывники и их родители (законные представители).  
В ходе мероприятия будущие защитники и их близкие смогут полу-
чить ответы на интересующие вопросы от должностных лиц. 

 > Телефон для справок: +7 (34940) 2-13-53

Вниманию граждан!
Управление по вопросам миграции УмВд России по ямало-не-

нецкому автономному округу информирует о временных мерах в 
связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирус-
ной инфекции (сOVID-19).

Приём граждан, обращающихся для получения государственных 
услуг, осуществляется только при наличии средств индивидуальной 
защиты.

напоминаем, что для сокращения времени ожидания в очередях 
и минимизации массового скопления граждан в помещениях заяви-
тели могут воспользоваться онлайн-регистрацией, предоставлением  
услуг через единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций) и электронной очередью.
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Досуг

Окунулись в атмосферу 
чудесной поры

рукоделие. 22 октября специалисты Тазовской районной библиотеки провели 
мастер-класс для детей, посещающих дневное отделение центра «Забота»

нИна кУсаева
Роман Ищенко (фоТо)

Ни для кого не секрет, что районная 
библиотека сегодня - это не только 
большое разнообразие книг и журналов 
на полках. Это многофункциональное 
пространство, где можно встретиться 
с друзьями, получить знания, причём 
не только из книг, но и из всемирной 
паутины, поиграть в развивающие игры. 

- В нашей библиотеке работает твор-
ческий кружок для деток из центра «За-
бота», который мы открыли в начале 
этого года. Часто организуем для них 
различные мастер-классы, в выходные 
дни они приходят к нам поиграть в на-
стольные игры, почитать и пообщаться. 
На Севере уже вступила в свои права зи-
ма, но на большой земле сейчас золотая 
осень, поэтому мы пригласили ребят по-
участвовать в мастер-классе «Осенние 
деревья», чтобы окунуться в атмосфе-
ру чудесной поры, - отмечает библио- 
текарь районной детской библио- 
теки Александра Алексеева. 

Воспитанникам «Заботы» предложили 
выполнить аппликацию на белом карто-
не: изобразить дерево с помощью ниток 
для вязания, карандаша, ножниц, кистей 
и клея. Перед началом мастер-класса 
библиотекарь уже сделала заготовки.

- Сначала мы мелко настригаем нитки 
для вязания жёлтого, зелёного, красного 
и оранжевого цвета и перемешиваем 
их. Затем берём  картон и карандашом 
рисуем ствол нашего дерева, он будет из 
коричневых ниток, которые я тоже за-
ранее нарезала. Наносим клей на ствол 
и посыпаем сверху настриженной пря-
жей. Такие же манипуляции проводим с 
кроной дерева, - объясняет ход работы 
Александра Алексеева.

На мастер-класс семиклассницы сё-
стры-близнецы Арина и Лейла Ядне 
пришли вместе, девочки обе увлекаются 
рисованием. 

- Очень понравился мастер-класс! У 
меня получилась красивая и яркая по-
делка, на кроне смешались все осенние 
цвета: и жёлтый, и оранжевый, и крас-
ный. Я вообще очень люблю заниматься 

творчеством, а особенно рисовать. На-
пример, сейчас мы в «Заботе» рисуем 
ангелов в церковь на День матери, - го-
ворит Арина Ядне.

- Первый раз сделала поделку из ни-
ток, мне очень понравилось! У всех по-
лучилось красиво, но мне кажется, что я 
справилась с работой лучше всех, пото-
му что добавила много ниток, - считает 
Лейла Ядне.

Четвероклассник Радислав Вануйто в 
библиотеке всегда быстро находит заня-
тие и с удовольствием проводит время.

- Я часто прихожу в детскую библио-
теку, очень нравится играть в настоль-
ные игры и участвовать в мастер-клас-
сах. Поделку из ниток делаю второй 
раз, мне это занятие даётся легко, не-
давно мы в такой же технике украшали 
нитками птицу, - рассказывает Радис-
лав Вануйто.

В ноябре библиотекари пригласят 
воспитанников «Заботы» на очередной 
мастер-класс, в ходе которого в технике 
декупаж изготовят подарок для мам ко 
Дню матери. 

Дети, по-
сещающие 
дневное 
отделение 
центра 
«забота», 
любят 
приходить 
в детскую 
библио- 
теку. 
здесь они 
играют в 
настоль-
ные игры, 
читают, 
общаются 
и участ- 
вуют в  
мастер- 
классах 


