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3 июля -  
День работников 
морского и речного флота

Уважаемые работники морского и речного флота, ветераны отрасли!  
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

В истории нашего района и всего Ямала водный транспорт всегда играл огромную роль, 
служил основой хозяйственного и промышленного освоения территорий, а профессия 
речника вызывала заслуженное уважение земляков. 

Благодаря вашей упорной работе в навигационный период решаются самые важные 
вопросы: в отдалённые поселения завозятся грузы и товары первой необходимости,  
а к местам промышленного лова доставляются рыболовецкие бригады. 

В эффективном решении самых ответственных задач вам на помощь приходят устояв-
шиеся флотские традиции и профессиональное мастерство. Примите слова искренней 
благодарности за ваш труд на благо родного района и всех тазовчан! Желаю вам крепкого 
здоровья, счастья и новых достижений!

Глава Тазовского района Василий Паршаков
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Власть. Дмитрий Артюхов 
провёл выездной Совет глав - 
на этот раз руководители му-
ниципалитетов приехали в 
газовую столицу. Совет про-
ходил два дня, на протяжении 
которых главы знакомились с 
лучшими муниципальными 
практиками города. 

В числе успешных практик, 
которыми поделился Новый 
Уренгой, - привлечение вне-
бюджетных средств в органи-
зацию комфортной среды. С 
2014 года благодаря предприя-
тиям, базирующимся в городе, 
и даже отдельным жителям, 
уже появилось 6 объектов - па-
мятники, скверы, ярмарочные 
домики. Ещё одна практика  - 
комплексный подход к благоу-
стройству. Озеленение терри-

торий происходит не точечно, 
а целыми микрорайонами. В 
этом году планируется выса-
дить 450 деревьев, 347 тысяч 
цветов и 6 тысяч кустарников. 
К вопросам экологии также 
привлекаются предприятия 
и общественники, которые 
организуют субботники, лик-
видацию стихийных свалок. 
На примере детского сада  
«Виниклюзия» Андрей Во-
ронов рассказал о создании 
инклюзивной образова-
тельной среды - это пер-
вый детский сад в регионе, 
который объединяет де-
тей с разными особеннос- 
тями развития. Ещё одну 
практику, полюбившуюся 
жителям, Дмитрий Артюхов 
предложил масштабировать 

на другие муниципалитеты. 
Это экстремальный забег 
«Гонка чемпионов», кото-
рый два года был городским 
мероприятием, а в этом го-
ду перерос в окружное - со 
всех уголков Ямала при- 
ехали 62 команды, сообщает 
пресс-служба главы региона. 

- Я готов это сделать и в 
других городах Ямала, раз-
работать календарь сорев-
нований такого формата. Как 
минимум в тех муниципа-
литетах, где есть доступная 
транспортная схема. Забег 
можно устраивать и весной, 
когда уже нет сильных мо-
розов, можно добавлять в 
состязания этнические эле-
менты, - сказал Губернатор. 

Актуальной задачей остаёт-
ся цифровая трансформация 
в регионе, ключевые показа-
тели которой - перевод соци-
ально значимых услуг в элек-
тронный вид и доступный ин-
тернет. На сегодня около 1 300 
государственных и муници-
пальных услуг оказывается в 
электронном виде. К порталу 
государственных услуг под-
ключены почти 90% жителей. 
Доля массовых социально  
значимых услуг в электрон-
ном виде составляет 95%. По 
данным Росстата, на Ямале 
97% домохозяйств имеют до-
ступ к широкополосному ин-
тернету - это самый высокий 
показатель в стране.

АндрЕй АркАдьев

ромАн Ищенко (фоТо)

Благоустройство.  Та-
зовский украсят петунии, 
гвоздики, кореописы, ири-
сы и другие растения. Цветы 
высадят возле учреждений и 
организаций.

- Это последняя поставка 
этим летом. В общей сложно-
сти 1 июля мы получили бо-
лее 40 тысяч цветов. Сейчас 
раздаём их учреждениям и 
организациям Тазовского, ко-
торые украсят цветами клум-
бы возле своих зданий, - рас-
сказал директор управляю- 
щей компании «Комфорт» 
Артём Сандаков.

Один из тех, кто пришёл за-
брать цветы утром 1 июля, - 
начальник Тазовского отдела 
МФЦ Александр Юдин.

- У нас четыре клумбы 
возле здания, возьмём не-
много жёлтых кореописов. 
Всё красиво оформим, при-
ведём газон в порядок, так, 
чтобы прилегающая к наше-
му учреждению территория 
радовала глаз. Раньше нам 
поссовет высаживал цветы, 
в этом году мы сами будем за-
ниматься благоустройством, - 
отметил Александр Юдин.

Кроме цветов, в Тазовский 
также привезли более 70 са-
женцев деревьев: черёмуху, 
кедр, ель сибирскую и рябину.

- Из 70 деревьев большая 
часть - это саженцы, поставка 
которых произошла, так ска-
зать, в рамках гарантийного 
случая. Не все высаженные в 
прошлом году деревца прижи-
лись, поэтому нам прислали на 
замену. Деревья будут выса-
жены на территории средней 
школы и школы-интерната. 
Саженцы поступили из Нового 
Уренгоя, а цветы - из Волгогра-
да, - пояснил директор управ-
ляющей компании «Комфорт» 
Артём Сандаков.

Напомним, что в середине 
июня в райцентр также были 
доставлены более 30 тысяч 
цветов и более 400 саженцев 
деревьев. 

Успех. Виктория Калюжная и её педагог- 
наставник Ярослава Берладина примут уча-
стие в работе летней школы «новые имена», 
куда отправятся самые талантливые музыкан-
ты и художники округа. В программе смены 
- знакомство с достопримечательностями, 
фестивальная программа, творческие встречи 
с именитыми деятелями культуры и индивиду-
альное обучение у мэтров.

Выпускница Тазовской школы искусств за-
кончила обучение с отличием. В копилке до-
стижений Виктории - награды районного,  

Его организатором яв-
ляется российский союз  
промышленников и пред-
принимателей. В нём 
участвовали 243 компании 
разных отраслей промыш-
ленности из 35 регионов, 
сообщает пресс-служба 
компании.

Внедрение энергоэф-
фективного оборудова-
ния, такого как комплект-
ные приводы вентильных 
двигателей УЭЦн и насо-
сные агрегаты, с высоким 
коэффициентом полез-
ного действия позволяет 
снизить объём потребле-
ния электроэнергии на 
производственных объек-
тах общества, операцион-
ные затраты на покупную 
электроэнергию и сокра-
тить косвенные выбросы 
парниковых газов за счёт 
снижения объёма сжига-
ния топлива на электро- 
станциях.

Церемония награжде-
ния победителей прово-
дится оргкомитетом в рам-
ках недели российского 
бизнеса.

ТАТьЯнА влАсовА

К участию приглаша-
ются все желающие, не-
зависимо от пола и воз-
раста.

- на соревнования по 
ловле рыбы отводится 
около двух часов. ры-
бакам разрешается ис-
пользовать одну или две 
удочки (спиннинг или 
донку) с общим количе-
ством не более четырёх 
крючков, нельзя ловить 
на тройник и блесну. на-
живка - любая, на своё 
усмотрение, включая 
искусственную. Главные 
правила: во время прове-
дения соревнований за-
прещено шуметь, мешать 
соперникам и употре-
блять спиртные напитки. 
нарушение условий 
влечёт за собой дисква-
лификацию, - рассказы-
вает начальник отдела по 
организации и проведе-
нию спортивно-массовых 
мероприятий ЦрфКиС 
Виктор мальков.

организаторы отмеча-
ют, победителей и призё-
ров определят по общему 
весу пойманной рыбы. 

Подать заявку можно и 
9 июля, непосредственно 
перед началом соревно-
ваний. 

Подробную информа-
цию можно узнать по но-
меру телефона отдела по 
организации и проведе-
нию спортивно-массовых 
мероприятий ЦрфКиС: 
2-24-77.

конкурс

В тазовском 
выберут лучшего 
рыбака

Победа

«лукоЙл-
западная 
Сибирь» - 
победитель 
Всероссийского 
конкурса 

окружного и международного уровней.  
Будущую профессию она планирует связать 
с художественным искусством, сообщает 
пресс-служба администрации Тазовского 
района.

Юбилейную творческую школу посетят 
250 одарённых детей из разных регионов 
страны, включая Ямал. Участие ямальских де-
тей в творческой школе предусмотрено  
нацпроектом «Культура». Юные дарования 
округа принимают участие в летней творческой  
школе в Суздале более 10 лет.

на Ямале по инициативе Губернатора создан 
комплекс мер поддержки и поощрения одарён-
ных ребят. Это премии за высокие творческие 
достижения молодым дарованиям в сфере куль-
туры и искусства (5 премий по 100 тысяч руб- 
лей). Это приглашение одарённых детей Ямала 
на концерты выдающихся деятелей культуры 
россии, участие в летних творческих школах и 
молодёжных дельфийских играх россии за счёт 
средств окружного бюджета. С 2023 года в пять 
раз будет увеличен размер стипендии для юных 
дарований: с 1 до 5 тысяч рублей.

Юная тазовчанка отправится на творческую               смену в Суздаль 

Практика выездных 
Советов глав показывает 
свою эффективность

В райцентр доставили 
очередную партию цветов

общество «лУкоЙл-
Западная сибирь» 
стало победителем 
всероссийского 
конкурса рсПП 
«лидеры российского 
бизнеса: динамика, 
ответственность, 
устойчивость - 
2021» в номинации 
«За проект в сфере 
энергоэффективности»

9 июля в 9:00 на 
берегу реки Таз 
в районном центре 
начнутся соревнования 
по спортивной 
рыбалке, 
приуроченные 
к празднованию 
дня рыбака. 
организаторы - 
специалисты Центра 
развития физической 
культуры и спорта
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Финансовую поддержку участники 
могут получить на реновацию суще-
ствующей инфраструктуры или созда-
ние новых креативных центров. Об-
новления коснутся не только дизайна 
и концептуального наполнения, но и 
форматов работы с молодёжью. Кон-
курс проходит в двух направлениях: 
молодёжные пространства и добро-
вольческие центры. Общий денежный 
фонд - 90 миллионов рублей. 

Напомним, что содействие формиро-
ванию комфортных условий глава ре-
гиона пообещал в сентябре прошлого 
года на встрече с активной ямальской 
молодёжью во время фестиваля «Тав-
рида-Арт» в Крыму. 

По результатам заявочной кампании 
от 11 муниципальных образований 
представлено 18 объектов сферы моло-
дёжной политики. Наибольшее количе-
ство заявок поступило из Ноябрьска - 4, 
Пуровского района - 3, по 2 заявлено от 
Салехарда и Нового Уренгоя.

Главы муниципальных образова-
ний вместе с командами презентова-

ли свои инициативы на сцене перед 
комиссией, в состав которой вошёл и 
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. В 
числе экспертов также Сергей Пергаев -  
основатель и креативный директор 
архитектурного бюро Pergaev Bureau 
из Москвы, разработчик дизайн-про-
ектов арт-резиденции «Миксер» и го-
стиничного комплекса регионального 
центра патриотического воспитания 
в Ноябрьске, Анна Ткачёва - куратор 
новых региональных объектов креа-
тивной экосистемы «Флакон» из Мо-
сквы, Юлия Саначина - руководитель 
мультицентра «Контора пароходства» 
и паблик-арт фестиваля «Морфология 
улиц» Тюмени. 

Они оценивали концепции по соз-
данию современных молодёжных про-
странств, отражающие не только внеш-
ние изменения, но и содержательное 
наполнение деятельности учреждений 
муниципальных образований.

- Грант на развитие молодёжных 
пространств - это хороший шаг впе-
рёд. Уверен, что по итогам мы действи-

тельно увидим хорошую динамику. 
Подобный конкурс будет ежегодным 
и призываю всех, в том числе руководи-
телей молодёжного направления, ещё 
шире посмотреть на предмет, создавать 
комбинированные пространства, чтобы 
мы достигали главного - появления в 
удобном месте притягательной точки 
для нашей молодёжи, - отметил Губер-
натор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Губернатор привёл пример, что сей-
час на Ямале строются и капитально 
ремонтируются 55 школ, в которых уже 
будут созданы современные условия 
для творчества. В будущем они могли 
бы служить не только школьникам, но 
активной и талантливой молодёжи. 

Отметим, что очной защите предше-
ствовал заочный этап. Специалисты 
департамента молодёжной политики 
и туризма ЯНАО предварительно оце-
нили все проекты, а также оказали кон-
сультационную поддержку участникам.  

По итогам конкурса максимальную 
грантовую поддержку, 14 миллионов 
рублей, получил Шурышкарский рай-

Помощь по восстановлению го-
рода оказывается в рамках двусто-
роннего соглашения, основанного 
на принципах Договора о дружбе, 
сотрудничестве и взаимной помощи 
между Российской Федерацией и 
ДНР, - соглашение 14 июня подписал 
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов 
и глава Донецкой Народной Респуб- 
лики Денис Пушилин. 

- Когда нужно было осваивать 
Западную Сибирь, тысячи жителей 
Донбасса поехали строить наши го-
рода. Теперь наша очередь оказать 
людям всю необходимую поддержку. 
Ключевая цель - чтобы мирная, при-
вычная жизнь вернулась в своё рус-
ло как можно скорее, - подчеркнул  
Дмитрий Артюхов. 

Губернатор провёл рабочее сове-
щание, на котором присутствовали 
руководители профильных окруж-
ных ведомств. Обсуждали организа-
цию поставок гуманитарной помощи 

в Волноваху. Всего запланировано 
передать городу 14 единиц техники: 
дорожной, специализированной, 
пассажирской. Это самосвалы, по-
грузчики, автобусы, автовышка с 
буровой установкой, бензовоз, по-
жарные машины, бронеавтомобиль. 
Жителям города передадут 6 тысяч 
продуктовых наборов. На днях из 
Москвы выдвинулся автомобиль с 
медикаментами. 

Ямал поможет в восстановлении 
разрушенных социальных объектов. 
Работы в больнице, одной из школ 
и станции переливания крови уже 
начались. Округ обеспечивает строи- 
тельными материалами и рабочей 
силой. 

Кроме того, округ по просьбе адми-
нистрации ДНР возьмёт на себя орга-
низацию детского отдыха для 480 де-
тей из Волновахи - первая смена из 
140 ребят отправится в детские оздоро-
вительные лагеря уже в начале июля. 

он. Деньги потратят на капитальный 
ремонт здания, которое раньше было 
коммерческим помещением. В Шу-
рышкарском районе проживает более 
2,5 тысячи молодых людей, но на сегод-
няшний день отсутствует молодёжное 
пространство. Для молодёжи появится 
медиацентр, творческие мастерские и 
киберпространство, будет закуплено 
аудио-, видео- и компьютерная техни-
ка, мебель и оборудование, сообщает 
пресс-служба главы региона. 

10 миллионов рублей выиграл Моло-
дёжный центр Губкинского, по 6 милли-
онов рублей - Новый Уренгой и Ямаль-
ский районы, по 5 миллионов рублей - 
Пуровский и Приуральский районы, 
по 4 миллиона рублей - Лабытнанги и 
Надымский район, 3 миллиона рублей - 
Муравленко. По два гранта выиграли Са-
лехард и Ноябрьск. В окружной столице  
на средства гранта в 9 миллионов руб- 
лей будет создан Салехардский центр 
молодёжи в новом здании, а благодаря 
поддержке в 3 миллиона рублей поя-
вится патриотический центр. Команда 
Ноябрьска выиграла 9 миллионов на до-
бровольческий центр и 12 миллионов на 
сеть молодёжных клубов рядом с домом.

Грантовый конкурс - часть систем-
ного подхода к созданию креативных 
молодёжных пространств. В округе уже 
действует программа создания творче-
ских арт-резиденций, пилотные проек-
ты по созданию молодёжных центров 
в сузах, программа интеграции моло-
дёжных пространств в строящиеся и 
обновляемые школы. Такого систем-
ного подхода нет ни в одном субъекте 
России. Чтобы новые пространства 
действительно стали точками притя-
жения, с молодёжью были проведены 
креативные сессии, чтобы выявить их 
потребности и пожелания по функцио- 
нальному наполнению.  

Напомним, что Губернатор Ямала 
Дмитрий Артюхов является главой ко-
миссии Госсовета по молодёжной по-
литике. А это значит, что самые значи-
мые и интересные пилотные проекты, 
внедрённые на Ямале, могут быть мас-
штабированы впоследствии и в других 
регионах России.

Развитие инфраструктуры - одно 
из основных направлений работы ко-
миссии для разработки практических 
решений в этом году. И на прошед-
шей стратегической сессии комиссии 
Госсовета по молодёжной политике в 
Салехарде эксперты уделили особое 
внимание развитию и модернизации 
инфраструктуры. Основной акцент 
сделан на создание привлекательных 
пространств с равным доступом.

Модернизация и совершенствование 
инфраструктуры государственных и 
муниципальных учреждений по работе 
с молодёжью - одно из приоритетных 
направлений Стратегии развития рос-
сийской молодёжи до 2025 года. 

Молодёжные центры Ямала 
превратят в современные 
креативные пространства

Гранты. 
В Салехарде 
прошла очная 
защита конкурса 
на создание 
и модернизацию 
молодёжных 
пространств. 
Подобный конкурс 
на Ямале проходит 
впервые. новый 
грант - инициатива 
Губернатора Ямала 
дмитрия Артюхова

В Волноваху начала 
поступать помощь 
от Ямала
#своихнеБросаем. В город Волноваха 
донецкой народной республики приехала 
первая фура с гуманитарной помощью от 
Ямало-ненецкого округа. В ней - продуктовые 
наборы. Также в ближайшие дни приедет первая 
специализированная техника - две пожарные 
машины

http://yanao.ru/personalii/artyukhov-dmitriy-andreevich
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дорогие земляки!
Поздравляю ветеранов и 

сотрудников предприятий водного 
транспорта 

с днём работников морского и 
речного флота!

Невозможно переоценить значение 
водного транспорта для социально-эко-
номической стабильности Ямала. По воде 
перевозят пассажиров, доставляют необ-
ходимые грузы в отдалённые населённые 
пункты округа, делая жизнь ямальцев ком-
фортнее.

Сегодня отрасль совершенствуется и 
динамично развивается. Её модернизация - 
один из приоритетов Правительства регио- 
на. Мы будем и дальше совершенствовать 
флот, развивать систему пассажирского и 
грузового водного транспорта для повыше-
ния мобильности наших граждан и надёжно-
сти товарных поставок.

Работники речного флота Ямала - настоя- 
щие профессионалы, преданные делу, не боя-
щиеся трудностей, сохраняющие благород-
ный образ отважных романтиков Севера.

Искренне благодарю работников и вете-
ранов флота за самоотверженный труд.
Желаю здоровья, неиссякаемой энергии и 
успехов на профессиональном поприще!

Губернатор ЯнАо  
дмитрий Артюхов 

Примите поздравления!

наладчика топливной ап-
паратуры на гидронамыве. 
Между вахтами зарабатывал 
на флоте: 45 дней трудил-
ся наладчиком, остальные 
45 дней и отпуск - где-то 
три с половиной летних 
месяца  - на пароходе. В 
2014 году ушёл к Михаилу 
Сытнику на «Эдельвейс», а 
в прошлом году напарник 
переманил на малый флот. 
Здесь всё устраивает, да и 
годы уже не те, чтобы бегать 
с предприятия на предприя- 
тие. В рабочее время об-
служиваю катер, чтобы не 
подвёл, потому что ребята, 
которые ухаживали за ним 
до меня, немного запусти-
ли. Недавно оборудовал 
его санузлом и холодиль-
ником,  - отмечает Андрей 
Анатольевич.

В приоритете - флот
На выбор будущей профес-
сии повлияло не только ме-
сто жительства. 

- У меня все мужчины в 
роду моряки, начиная с пра-
деда: он на паровых судах 
работал в Севастополе. Дед 
был большим специалистом - 
ллойдовским механиком. Он 
в 20-х годах окончил курсы в 
Англии, и его диплом позво-
лял работать на любом суд-
не. В войну дед был главным 
механиком базы торпедных 
катеров на Чёрном море и 
участвовал в обороне Сева-
стополя. Отец в это время 
четырнадцатилетним маль-
чишкой воевал юнгой. Дед до 
конца войны дошёл и стал ме-
хаником в пограничном пунк- 
те Одессы, а после - началь-
ником пограничной заставы 

в морской части. Отец после 
ранения перешёл на граж-
данскую специальность и 
был капитаном на пароходе. 

У меня выбо-
ра особо не 

было: играл толь-
ко в кораблики, 
рыбачил с дедом 
на маяке погра-
ничного пункта, 
так же и другие 
наши ребята. А 
потом мы с парня-
ми в мореходки 
поступили, прав-
да, в разные. Мно-
гие так и остались 
в морском флоте, - 
говорит Андрей Панов.

За годы, которые прошли 
в Тазовском районе, он по-
пробовал себя в разных про-
фессиях, но, признаётся Анд- 

рей Анатольевич, ни одна не 
смогла заменить дело всей 
его жизни.

- Я пробовал много дру-
гих профессий - в межсе-
зонье взрывал скважины в 
сейсморазведке, иногда под-
рабатывал стропальщиком. 
Мне понравилось работать 
наладчиком топливной аппа-
ратуры, но это дело больше 
подходит молодым: нужно 
иметь очень хорошее зрение, 
сейчас у меня не такое, а там 
работа «на волосок». Здесь 
проще, да и я себя в другой 
профессии не вижу - для ме-
ня флот в приоритете, - отме-
чает судоводитель.

По стопам отца 
Любовь к флоту появилась 
и у нынешней семьи капи-
тана. Женился он в 1991 году 
в Тазовском. Позже у пары 
родились 3 дочери, а сейчас 
есть и 2 внучки. Семейное 
дело планирует продолжить 
старшая дочь. 

- Дочка хочет экстерном 
пройти обучение на управ-

ление маломерными судами. 
Сейчас есть возможность 
учиться через интернет, 
раньше, конечно, такого не 
было. Планирует работать 
потом по этому направле-
нию. Я её поддерживаю и 
буду рад, если всё получится, 
она с самого детства со мной 
в кабине сидела, - поясняет 
Андрей Панов.

История профессиональ-
ного праздника работников 
морского и речного флота 
насчитывает более 300 лет, 
во все времена российский  
флот был и остаётся гор-
достью нашей страны, а 
начинается он с самых от-
далённых уголков России, 
в том числе и с территории 
Тазовского района!

Профессия. В первое воскресенье июля свой профессиональный праздник 
отмечают работники морского и речного флота. Сегодня мы расскажем 
о капитане катера «Полярная звезда» Андрее Панове

Дело всей жизни Уважаемые работники 
речного и морского флота, 

ветераны отрасли! Поздравляю 
вас с профессиональным 

праздником - днём работников 
морского и речного флота!

Морской и речной флот были и 
остаются опорой экономики Тазов-
ского района, от эффективности 
которых зависит динамичное разви-
тие и реализация транзитного по-
тенциала. Опираясь на проверенные 
временем традиции и осваивая новые 
технологии и маршруты, вы вносите 
значимый вклад в социально-эконо-
мическое развитие нашего района. 
Выражаю вам искреннюю признатель-
ность за добросовестный, само- 
отверженный труд. Особые слова 
благодарности - ветеранам отрасли. 
Равняясь на вас, работники морского 
и речного флота хранят и приумно-
жают традиции, постоянно совер-
шенствуют своё профессиональное 
мастерство. От всей души желаю 
вам и вашим семьям крепкого здоро-
вья, благополучия, счастья, удачи и 
успехов во всех начинаниях.

Председатель  
думы Тазовского района 

ольга Борисова 

Уважаемые  
работники и ветераны  

морского и речного флота!
Поздравляю вас 

с профессиональным  
праздником!  

Ваша профессия считается одной 
из самых сложных, востребованных и 
ответственных. Она требует вы-
сочайшей квалификации, мужества, 
упорства, целеустремлённости, сме-
лости и верности выбранному делу. 

На Ямале труд речников всегда 
был в почёте. Вы доставляете 
продовольствие, топливо, технику, 
оборудование и строительные ма-
териалы в самые отдалённые места 
Арктического региона, участвуете в 
обустройстве месторождений. 

Отдельные слова благодарности -  
ветеранам отрасли, которые 
всю свою жизнь посвятили водной 
стихии и сегодня передают опыт 
и флотские традиции молодому 
поколению. 

Крепкого здоровья, семейного 
благополучия и удачи во всех начи-
наниях!

Председатель  
Заксобрания ЯнАо  

сергей Ямкин

нИнА кУсАевА

ромАн Ищенко (фоТо)

С юга на север
Второй год Андрей Панов 
работает в дирекции по об-
служиванию деятельности 
органов местного само- 
управления администра-
ции Тазовского района. Его 
профессиональная карьера 
начиналась в Одессе в 80-е 
годы, а уже в 90-м она про-
должилась на просторах 
Крайнего Севера.

- Я родился в Одессе - ря-
дом всегда были корабли и 
море. Куда мне было идти - 
только в морское училище. 
Окончил Одесское ГПТУ № 17 
и пошёл работать на суда 
заграничного плаванья. В 
1985-1986 годах начался раз-
вал флота, тогда предложи-

ли перегнать новую технику 
из Польши на Север России. 
Получили два парохода и 
доставили их в Салехард, я 
там и остался работать. А в 
90-м году пароходы прода-
ли, естественно, без экипа-
жа. Деваться было некуда, не 
ехать же обратно в Одессу, 
где флота уже практически 
не было, перешёл в техни-
ческий участок, остался на 
малом флоте, - рассказывает 
капитан.

Тогда же Андрею Панову 
предложили перевестись в 
Тазовский, где он и обосно-
вался.

- Сначала работал в тех- 
участке, а потом перешёл в 
совхоз - там зарплата выше 
была. В 2002 году устроил-
ся на пароход к частнику, а 
позже предложили работу 

18-летие 
капитан 
катера 
«Полярная 
Звезда» 
Андрей 
Панов 
встретил 
в городе 
Бомбей 
(совре-
менный 
Мумбаи) 
в Индии, 
когда  
отправил-
ся в свой 
первый 
рейс  
в 1987 году
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Уважаемые ветераны и сотрудники  
Государственной инспекции безопасности дорожного движения! 

Примите поздравления  
с вашим профессиональным праздником!

Вы круглосуточно несёте дежурство на дорогах Тазовского района, 
первыми приходите на помощь участникам движения, попавшим в беду. 

Решение задач по пресечению и профилактике дорожных правонару-
шений требует от каждого сотрудника мужества, высокой гражданской 
ответственности, умения мобильно и грамотно действовать в не-
предвиденных, экстремальных ситуациях. 

Желаю крепкого здоровья вам и вашим близким, благополучия, спо-
койных дежурств, чтобы ваш профессионализм и в дальнейшем служил 
залогом безопасного и комфортного передвижения по дорогам Тазовского 
района.

Председатель думы Тазовского района  
ольга Борисова 

дорогие земляки!
Поздравляю ветеранов и сотрудников  

Управления ГИБдд УМвд россии по ЯнАо  
с профессиональным праздником!

На вас лежит большая ответственная задача - обеспечивать 
правопорядок на ямальских автодорогах. А значит, защищать жизни 
северян, оберегать их здоровье, гарантировать безопасность, пропа-
гандировать культуру поведения на дорогах. Вы делаете всё возмож-
ное для этого. 

Для успешного и эффективного выполнения этой важной работы про-
должим помогать сотрудникам органов правопорядка в повышении ком-
форта служебных помещений, оснащении их современным оборудованием. 

Искренне благодарю вас за профессионализм, добросовестное испол-
нение служебного долга. Желаю крепкого здоровья, успешной службы и 
благополучия вам и вашим близким!

Губернатор ЯнАо дмитрий Артюхов

Уважаемые сотрудники и ветераны  
Государственной инспекции безопасности  

дорожного движения Ямала!
от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваша служба требует особой профессиональной подготовки, чёт-
кого исполнения обязанностей, сдержанности и терпения, умения опе-
ративно и грамотно действовать в непредвиденных ситуациях. И вы 
с успехом с этим справляетесь. 

По итогам прошлого года вам удалось достичь качественных показа-
телей: количество дорожно-транспортных происшествий уменьшилось 
на 31%, а аварий с участием детей сократилось на 25%. 

Особые слова благодарности - ветеранам отрасли за добросовест-
ный труд и подготовку молодых специалистов.

Желаю всем сотрудникам крепкого здоровья, совершенствования про-
фессионального мастерства и благополучия!

Председатель Заксобрания ЯнАо сергей Ямкин 

Уважаемые сотрудники и ветераны  
отделения государственной инспекции  

безопасности дорожного движения Тазовского района! 
от всей души поздравляю вас  

с профессиональным праздником!
Вы обеспечиваете безопасность и порядок на дорогах Тазовского рай-

она. Ваша самая главная задача - снижение количества дорожных проис-
шествий и сохранение жизни и здоровья земляков.

Особых слов благодарности заслуживает ваша профилактическая 
работа и вклад в воспитание у подрастающего поколения культуры по-
ведения на дорогах. Уверен, ваш профессионализм и верность служебному 
долгу и впредь будут способствовать соблюдению правопорядка всеми 
участниками дорожного движения.

В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, благополучия, 
энергии и успехов в вашем нелёгком деле!

Глава Тазовского района василий Паршаков

ЕлЕнА ГерАсИМовА

ромАн Ищенко (фоТо)

Неделю назад, 26 июня, в Тазовский 
привезли первую в этом году партию 
мальков муксуна из Собского рыбовод- 
ного завода. В четверг, 30 июня, ещё 
почти два миллиона мальков приехали 
вторым рейсом. Тазовский участок Соб-
ского рыбоводного завода - это самая 
крайняя северная точка, где выращен-
ная на Собском заводе молодь выпуска-

ется в естественный водоём. Тазовский 
участок функционирует третий год, но 
в этом году впервые мальков доставили 
сюда наземным транспортом - раньше 
их привозили вертолётом.

- Из Харпа автотранспорт доехал до 
Тазовского за 20 часов. Мальки загруже-
ны в специальные резервуары, предна-
значенные для перевозки живой рыбы 
и молоди. В каждом в среднем 180 тысяч 
мальков, в течение всего путешествия 
в ёмкостях поддерживается постоян-

ная температура воды +14 градусов и 
работает система насыщения кисло-
родом. Мальки весом всего 0,3 грамма, 
они очень требовательны к перевозке. 
Но как показал первый рейс, и сейчас 
видим, что молодь доехала хорошо - все 
активные, подвижные, - резюмирует 
начальник Тазовского участка Собского 
рыбоводного завода Александр Киреев.

Ёмкости снабжены люками для за-
грузки и выпуска мальков: в садки «де-
ти» муксуна транспортируются через 

Муксунята обживаются 
в тазовской воде

рыбоводство. 
Активно двигаются 
и сытно питаются - 
«малыши» муксуна, 
привезённые 
на Тазовский участок 
рыбоводного завода, 
набирают вес. 
Уже в августе пять 
миллионов особей 
муксуна выпустят 
в реку Таз

ПВХ-шланги диаметром 60 мм. Садко-
вая линия, расположенная на реке Таз, 
состоит из 24 ячеек размером пять на 
пять метров и глубиной 3,5-4 метра. 
Сейчас задействовано 17. В одном садке 
могут «жить» 70-90 тысяч мальков. Ра-
цион питания будущих муксунов - корм 
разной фракции, каждые два часа оби-
татели одного садка получают порцию 
в 150-170 граммов. 

- Первый этап адаптации мальки про-
ходят за несколько дней: в Оби, где их 
выращивали, одна вода, в Тазу - другая. 
Видим, что молодь из первой партии 
прижилась хорошо. Да и по прошлому 
году результаты были неплохие. Теперь 
их нужно дорастить до полутора грам-
мов и можно будет выпускать в реку. На 
это обычно уходит 3-4 недели, - говорит 
Александр Киреев. 

Оптимальная температура воды для 
мальков холоднолюбивой северной ры-
бы - от +1 до +22-24 градусов. В четверг 
вода в Тазу прогрелась до +17 градусов. 

Выпуск первой партии муксуна в сво-
бодное плавание должен состояться в 
конце июля. Технология проста: с помо-
щью сачков молодь из садка пересыпа-
ют в ведро с водой, взвешивают, чтобы 
подсчитать количество выпускаемых 
мальков, и выливают содержимое в ре-
ку. С этого момента муксун, размером 
всего несколько сантиметров, обжива-
ется в реке, самостоятельно ищет корм 
и спасается от естественных врагов. 
Напомним, мальков муксуна впервые 
привезли на Тазовский участок в прош- 
лом году, до этого здесь подращивали 
чира. 

Всего в этом году запланировано под-
растить и выпустить в реку Таз око-
ло пяти миллионов мальков муксуна. 
Ещё один рейс с грузом из Собского 
рыбоводного завода запланирован на 
следующую неделю. За три года ра-
боты Тазовского участка рыбоводного 
завода в естественную среду обитания 
выпущены порядка 7 миллионов осо-
бей рыбы.

Поздравляем с Днём Государственной инспекции безопасности дорожного движения!

сотни тысяч мальков приехали в Тазовский из Харпа в специальных резервуарах

в садки молодь муксуна транспортируется через ПвХ-шланги диаметром 60 мм
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АннА люБИнА

ромАн Ищенко (фоТо)

Нестандартные 
и удивительные
Выпускной вечер прошёл в 
актовом зале школы. Здесь 
собрались четыре 9-х класса, 
родители, директор, учителя 
и приглашённые гости. 

- Есть волнение, но настрое- 
ние хорошее. Мы с мамой 
долго искали мне платье в 
магазинах, но ничего не на-
шли, поэтому решили, что 
нужно сшить его на заказ. 
Дизайн придумали в послед-
ний момент. В школе учиться 
и проводить время мне нра-
вится, поступать собираюсь 
в медицинский университет, 
поэтому останусь до 11 клас-
са. Жаль, что некоторые ре-
бята уходят, было бы здорово, 
если бы мы дошли «до кон-
ца» тем составом, который 
есть сейчас. Уже выбрала 
профиль, по которому буду 
учиться в 10 классе, - соци-

ально-экономический, - от-
метила выпускница 9А класса  
Камилла Янде. 

- Желаю успеха и сделать 
правильный выбор! Кто-то 
перейдёт в 10 класс - 1 сентяб- 
ря Тазовская средняя школа 
с радостью откроет для вас 
свои двери, другие продол-
жат обучение в колледжах. 
Я желаю, чтобы выбранная 
вами профессия приносила 
счастье и удовлетворение! 
Огромное спасибо родите-
лям за то, что они вложили 
в вас самое прекрасное. Вы 
сегодня такие красивые, не-
стандартные и очень уди-
вительные! Успехов, удачи, 
хорошо провести сегодня ве-
чер, ну и, конечно, весёлых 
каникул. С праздником, ре-
бята! - поздравила выпуск-
ников начальник управления 
общего дошкольного, допол-
нительного образования де-
партамента образования ад-
министрации района Ольга 
Лисовская.

Полезный опыт 
В этот день за достижения в 
области естественных наук 
Премию Главы района вру-
чили Анне Кусаевой, Елиза-
вете Трухачёвой и Виктории 
Шестериковой.

Аттестаты об основном об-
щем образовании ребята по-
лучали в семи номинациях. 
Например, номинация «Гор-
дость школы и надежда стра-
ны» - это отличники, их 10, а 
«Гениев мысли» в школе 13, 
11 «Олимпийских надежд». 
Среди учеников есть «Арти-
сты больших и малых сцен», 
«Наш человек», а также те, 
кто относится к номинациям 
«Покой нам только снится» и 
«Скрытые резервы». 

Вместе с аттестатами не-
которые выпускники полу-
чили свидетельства об ос-
воении профессий, среди 
них - слесарь по ремонту 
автомобилей, делопроиз-
водитель и младшая меди-
цинская сестра. 

Мы решили, 
что нашей 

семье необходим 
медицинский ра-
ботник, так как 
это сложная про-
фессия, дочь бу-
дет поступать 
после 9 класса - 
будет время по-
нять, подходит 
ли она ей. А уже 
после колледжа, 
если всё сложит-
ся хорошо, по-
ступит в универ-
ситет

Отпускаю ребёнка с удо-
вольствием и спокойным 
сердцем, потому что у нас есть 

образование. 
В понедельник, 
27 июня, более чем 
80 девятиклассникам 
Тазовской 
средней школы 
в торжественной 
обстановке вручили 
первый документ 
об образовании

Главное - сделать 
правильный выбор!

старшая дочь, которая окон-
чила 11 классов и уже учится 
в вузе. Она будет помогать, да 
и вместе веселее, надеюсь, всё 
будет хорошо, - отметила ма-
ма ученицы 9Г класса Альби-
ны Жанна Абрарова. 

Идти только вперёд
Годы, которые ребята и 
классные руководители про-
вели вместе, запомнятся им 
надолго. А выпускной вечер - 
хороший повод вспомнить 
самые яркие моменты.

- Своих воспитанников 
я взяла, когда они были в 
7 классе, и считаю, что они 
самые активные в паралле-
ли. Жаль, что некоторые ре-
бята уходят, но я отпускаю их 
с лёгкостью, потому что они 
видят свой путь и знают, чего 
хотят. Поэтому я могу лишь 
пожелать им успеха, не оста-
навливаться на достигнутом 
и идти только вперёд! - ска-
зала классный руководитель 
9Г класса Наталья Саенко. 

Небольшие сюрпризы под-
готовили родители, устроив 
яркое представление, и дети, 
поздравив своих классных 
руководителей. Например, 
ученики 9А для своей школь-
ной «мамы» спели песню, а 
9Б нарисовал портрет и смас- 
терил большую медаль.

- Я очень ждала выпуск-
ной и долго готовилась к 
нему - рисовала портрет на-
шего классного руководителя  
Татьяны Валентиновны. Она - 
самый лучший, душевный 
и добрый человек, ко всем 
относилась замечательно и 
всех понимала. Мне кажется, 
такой учитель должен быть у 
каждого, - подчеркнула вы-
пускница 9Б класса Карина 
Невоструева.

Для некоторых выпускни-
ков подошёл к концу важный 
этап, после которого начина-
ется подготовка к взрослой 
жизни. Теперь главное - сде-
лать правильный выбор и не 
сомневаться в нём!

Аттес- 
тат о 
среднем 
общем 
образо-
вании 
с отли-
чием и 
золотую 
медаль 
вручили 
выпуск-
нице 
лучии 
Тодери-
ка

Премией  
Главы 
Тазов-
ского 
района 
отмети-
ли вик-
торию 
Шесте-
рикову, 
Анну ку-
саеву и 
елизаве-
ту Тру-
хачёву

выпускница екатерина Жердева планирует учиться  
в школе до 11 класса. выбор своей будущей профессии  
держит в секрете
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нАдЕждА сАлИндер

У северных народов ба-
гульник в особом почёте. По 
древним северным веровани-
ям, яркий запах багульника 
прогоняет нечистую силу, по-
этому его широко использо-
вали шаманы, стремясь вой- 
ти в транс. Они пили настой 
багульника до и во время об-
рядов. Специальный ды-
мокур из этой травы был 
обязательным атрибу-
том шамана наряду 
с бубном, поясом и 
костюмом. Счита-
ется, что этот дым 
влияет на психи-
ку не только ша-
мана, но и других 
п р и с у т с т в у ю -
щих при обряде 
и способствует 
общению с ду-
хами и переходу 
сознания в другое 
измерение.

Багульник обла-
дает сильным дур-
манящим ароматом, 
потому что всё расте-
ние (кроме корней) бо-
гато эфирным маслом, в 
котором содержится ледол. 
Если ходить по местам произ-
растания багульника в жаркую 
погоду, можно заработать го-
ловную боль, головокружение, 
тошноту. При этом растение 
обладает и полезными свой-
ствами, используется при ле-
чении некоторых заболеваний, 
но из-за того, что оно ядовито, 
использовать его следует очень 
осторожно.

В официальной медицине 
траву багульника применяют 
при энтероколите, в виде на-
стоек используют при заболе-
ваниях органов дыхания, 
при острых и 
хрониче-
с к и х 

брон-
хитах как 
сосудорасши-
ряющее средство, смягчающее 
кашель (противокашлевый 
препарат «Ледин», «Грудной 
сбор № 4»), как мочегон-
ное, дезинфицирующее 

и антисептическое сред-
ство. На сегодняшний день 
препарат «Ледин» можно 
приобрести в любой апте-

ке. Это лекарственное 
средство вы-

пускает- 
ся в 

фор-
ме табле-

ток и назначает- 
ся пациентам для лечения 
кашля, который наблюдает-
ся при патологиях верхних 
респираторных путей либо 
лёгких. 

Целебное действие багуль-
ника обусловлено компонен-
тами эфирного масла, которые 
всасываются через кишеч-
ник, а выделяются через ор-
ганы респираторных путей, 
провоцируя как разжижение 
мокроты, так и её выведение 
из бронхиального дерева. 
Под воздействием масла от-
мечается усиление секреции 

бронхиальных желёз. В ре-
зультате кашель стано-

вится мягче, а мокрота 
отходит намного лег-

че и быстрее. Масло 
оказывает на весь 
организм и про-
тивомикробное 
действие, что то-
же немаловажно. 
Учёный Троцен-
ко выявил и тот 
факт, что при 
помощи этого 
растения можно 
понижать арте-

риальное давле-
ние. А Полуэктова 

обнаружила, что 
данное растение 

значительно ускоряет 
заживление повреждён-

ного эпителия роговой 
оболочки глаза. 
Эфирное масло багульника 

является эффективным лекар-
ственным средством, которое 
хорошо помогает при судо-
рогах, снимает воспаления 
и увеличивает сопротивляе- 
мость желудочных тканей, 
активно снимает спазмы и 
может быть хорошим сред-
ством от насморка. Мазь из 
масла багульника назначают 

для лечения ран, ожогов, она 
также успокаивает зуд при 
укусах насекомых. Препара-
ты багульника используют-
ся при диабете, ревматизме, 
желтухе.

При помощи настоя, при-
готовленного из этого рас-
тения, лечат как воспаление 
лёгких, так и коклюш, брон-
хиты, а также спастические 
энтероколиты (одновре-
менное воспаление тонкой 
и толстой кишок). Отвар ис-
пользуют при терапии тубер-
кулёза лёгких, сопровожда-
ющегося кровохарканьем,  
заболеваний печени, желту-
хи, а также алкоголизма. 

В виде ванн растение по-
казано в случае наличия той 
или иной гинекологической 
патологии. Одышка, брон-
хиальная астма, малярия, 
дизентерия (инфекционное 
заболевание, сопровождаю-
щееся поражением толстого 
кишечника), гастриты, уре-
триты (воспаление слизистой 
оболочки мочеиспускатель-
ного канала) - всё это тоже 
показания к использованию 
багульника. Не обойтись без 
него и всем тем людям, ко-
торые страдают от цистита 
(воспаления мочевого пузы-
ря) либо пиелита (воспале-
ния почечной лоханки). 

При лихорадке растение 
используется в качестве пото-
гонного средства. С его же по-
мощью можно вывести из ор-
ганизма различных парази- 
тов. Дым при сжигании дей-
ствует как успокаивающее и 
снотворное средство. Отвар, 
приготовленный в льняном 
масле, можно использовать 
для лечения различных 
кожных патологий. Им же 
смазывают обмороженные 
конечности, ушибы и места 
укусов насекомых.

Одна жительница Гыдан-
ской тундры рассказала, что  
во время приступов астмы 
она ложится на растение и 
дышит ароматом багульни-
ка до полного успокоения 
удушья. Конечно, это край-
няя мера, но в тундре, где на 
многие сотни километров не 
найти пункта медпомощи, 
приходится применять лю-
бые методы для сохранения 
здоровья, а порой и жизни. 

В быту багульник исполь-
зуется как средство для от-
пугивания насекомых. Во 
время сушки и складирова-

ния зимней одежды весной 
по всем углам нарт ненцы 
кладут пучки багульника. В 
поселковых условиях я став-
лю веточки этого пахучего 
растения в банки в посудных 
шкафах, в буфете с продук-
тами, сушёную траву при-
меняю как средство от моли. 
Это природный отпугиватель 
насекомых - жучков, тарака-
нов и прочей «мелочи».

При бронхите и бронхиаль-
ной астме, коклюше, сильном 
кашле наиболее эффектив-
ный, испробованный рецепт: 
2 ст. ложки багульника на 
1 литр воды, кипятить 5 ми-
нут, настоять в течение часа, 
пить по 1/3 стакана 2-3 раза 
в день (в зависимости от тя-
жести заболевания) в течение 
7-10 дней. В случае  появле-
ния сыпи средство отменить. 
Этот же рецепт применять при 
ревматизме, подагре, болях в 
позвоночнике и суставах.

При коклюше и туберкулёзе 
лёгких ещё рекомендуют и хо-
лодный настой. 1 ст. ложку за-
лить 2 стаканами кипячённой 
воды, настоять 8 часов, пить 
по ½ стакана 4 раза в день.

Для снижения давления 
1  ч. ложку багульника за-
лить 2  стаканами кипятка, 
настоять 30 минут, пить по 
1 ст. ложке 4 раза в день.

Для ингаляций при силь-
ном кашле 1 ст. ложку сырья 

залить в заварнике 1 литром 
кипятка, настоять 5 мин. и 
дышать паром, желательно 
накрыв голову полотенцем.

Для обработки фурункулов, 
лишаев, угревой сыпи приго-
товить отвар: 3 ст. ложки на 
1 литр воды - кипятить 5 мин., 
настоять в тёплом месте 5 ча-
сов, процедить. Делать при-
мочки в течение 7 дней, а так-
же обмывать тело при чесот-
ке. В этом случае количество 
ингредиентов увеличивается.

Настойка для растирания 
готовится на медицинском 
спирте или водке. 5 ложек 
сухого или свежего сырья 
залить 1 л. ингредиента, же-
лательно в стеклянной таре 
с плотной крышкой поста-
вить в тёмное сухое место 
на 21  день. Средство при-
меняется в виде компрессов 
на больные места. Для об-
работки ран и порезов на-
стойку разводить водой 1:1. 
Масляный раствор раньше 
готовился на животном жи-
ре. Верхушки багульника, 
томлённые в гусином сале, 
использовали как мазь при 
болях в суставах. Сейчас 
используется растительное 
масло, советуют брать оди-
наковое количество ингре-
диентов, кипятить 5 мин., 
остудить. Делать компрессы 
и натирания при болях в ко-
нечностях, в позвоночнике. 

Так как дан-
ное расте-

ние является 
ядовитым, про-
тивопоказания к 
его применению, 
конечно же, име-
ются. Прежде 
всего, оно проти-
вопоказано бе-
ременным жен-
щинам. Не стоит 
лечить багульни-
ком и детей до 
14-16 лет

Категорически запреще-
но его использовать и всем 
тем людям, у которых от-
мечается индивидуальная 
непереносимость компо-
нентов, при пониженном 
давлении, при гломеру-
лонефрите (заболевание 
почек, сопровождающееся 
воспалением их клубочков). 
Во время лечебного курса 
может развиться аллергия. 
Если в процессе терапии со-
стояние ухудшилось, нужно 
подбирать альтернативные 
методы лечения.

Багульник 
одурманивающий 
и исцеляющий
Багульник болотный - яранзи (ненец.) - сильно пахнущее растение, 
которое не только опьяняет ароматом, но и привлекает внимание своей 
красотой и приятным видом
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тяга к знаниям…
Наталья Рамзановна Шурупова роди-
лась в башкирском городе Октябрь-
ский. Его, как и Когалым, построили 
нефтяники. Это, конечно, повлияло на 
выбор профессии нашей героини, а 
ещё сыграла свою роль тяга к знани-
ям, желание понять, как устроен мир. 
В шесть лет она уже записалась в би-
блиотеку. К первому классу умела бегло 
читать и писать, значительно превос-
ходила своих сверстников в знаниях.  

Многим позже Наталья Шурупова на-
шла ответ, откуда было это стремление. 
Предки со стороны отца были интелли-
гентными и образованными людьми. 
Дедушка в совершенстве знал араб-
ский язык и даже планировал учиться 
в высшем мусульманском заведении 
Турции. Сохранились чёрно-белые 
фотографии, подписанные его рукой 
на арабском языке.  Но помешала сло-
жившаяся в стране после революции 
ситуация. Семью раскулачили и сосла-
ли в Красноярский край. 

- Вернуться в Башкирию в 50-е годы, 
когда после смерти Сталина началась 
реабилитация, удалось не всем род-
ственникам, - рассказывает Наталья 
Рамзановна. - Мой прадед был аре-
стован по обвинению в антисоветской 
агитации и расстрелян в 1938 году в го-

роде Енисейске. В деревне, где он жил, 
сохранилось здание построенного им 
магазина. Вернувшись в Башкирию с 
четырьмя детьми, старшим из которых 
был мой отец, дедушка стал строить 
свою жизнь заново и в первую очередь 
постарался, чтобы все дети получили 
достойное образование. 

Мечты сбываются
После окончания школы Наталья Рам-
зановна поступила в Октябрьский неф- 
тяной техникум. Выбрала близкое ей 
по духу направление геологии. Знания 
преподаватели давали основательные, 
на уровне институтских. Закончив об-
учение с красным дипломом, молодой 
специалист по распределению пошла 
работать в Бирское УБР (Управление 
буровых работ).  

Стала набираться опыта на баш-
кирских месторождениях. Особенно 
запомнилась работа с керном: для 
кого-то это - обычный камень, а для 
геолога - энциклопедия истории на-
шей планеты.

Утвердившись в выборе «нефтян-
ки», через полтора года Наталья Рам-
зановна поступила на горный факуль-
тет Уфимского нефтяного института. 
В бурение девушек не брали, поэто-
му пошла на разработку нефтяных 

и газовых месторождений. Училась 
на отлично, получала повышенную 
стипендию. 

На третьем курсе наша героиня вы-
шла замуж. С супругом, Александром 
Матвеевичем Шуруповым, они учились 
в одной группе ещё в техникуме. Потом 
он три года служил в морском флоте. А 
вернувшись, сделал любимой предло-
жение и пообещал, что брак никак не 
отразится на её учёбе.

Через год у Шуруповых родился сын.  
Муж сдержал данное слово - успевал 
и работать, чтобы содержать семью, и 
учиться заочно в том же вузе, чтобы не 
отстать от супруги. Помогала молодой 
маме и студенческая группа. Ребята 
окружили настолько мощной заботой, 
что даже не пришлось брать академи-
ческий отпуск. Кстати, их студенческое 
братство до сих пор сохранило связь, 
сообщает пресс-служба нефтяной ком-
пании.

Но самую большую поддержку оказа-
ла мама. Она очень гордилась тем, что 
дочь получает высшее образование. Из 
всей родни по её линии только Наталье 
это удалось.

После окончания вуза сбылась мечта 
нашей героини о работе на Севере, хо-
тя на 60 желающих было всего 20 мест. 
Наталья Шурупова благодаря хорошим 

Влюблённая в Север

Профессия. 
Ведущий инженер 
производственного 
отдела 
по бурению 
ооо «лУКойл- 
Западная Сибирь» 
наталья Шурупова 
удостоена звания 
«Почётный 
нефтяник» 

оценкам вошла в число счастливцев и 
выбрала именно Когалым. Туда же на-
бирали по вахте и бригады бурения из 
Уфы, поэтому и супругу, работавшему в 
Башкирском УБР, удалось перебраться в 
будущую жемчужину Западной Сибири.

С первого взгляда
Ранним июльским утром 1986 года На-
талья Шурупова впервые ступила на 
когалымскую землю. 

- Было светло, как днём, а вокруг 
барханами лежал мелкий белый чи-
стейший песок. В Башкирии нет белых 
ночей, и такого песка тоже, - вспомина-
ет Наталья Рамзановна. - Городу испол-
нился один год, ничего, чем мы сегодня 
гордимся, ещё не было, но возникла 
любовь с первого взгляда!  

Не испугали и бытовые трудности. 
Поселили Шуруповых в 3-комнатной 
квартире на три семьи. С мебелью тог-
да были проблемы, поэтому в комнате 
молодых специалистов, кроме кровати, 
имелись только стол и полочки, сколо-
ченные из деревянных ящиков. 

Каждый день инженер-технолог На-
талья Шурупова ездила на Повховское 
месторождение. Работа увлекла, она 
почувствовала пульс живого место-
рождения. Да и с наставниками повез-
ло. Поэтому через какое-то время за 
знание производственных тонкостей 
к ней прониклись уважением мастера 
и простые рабочие.

Энергии Натальи Рамзановны хва-
тало и на общественную работу. Была 
комсоргом цеха, организовывала экс-
курсии на месторождение для школь-
ников, помогала в оборудовании ка-
бинета подшефного  класса.  Состояла 
и в Совете молодых специалистов, где 
занималась социальными вопросами. 

Через какое-то время в семье Шу-
руповых появился второй сын. Когда 
дети подросли, толкового специалиста 
перевели в отдел бурения ТПП «Кога-
лымнефтегаза».  В целом, около 20 лет 
Наталья Рамзановна отработала на 
Повховском месторождении. 

- Сейчас тружусь в производственном 
отделе по бурению, - говорит Наталья 
Шурупова. - Решать сложные произ-
водственные вопросы помогают моло-
дые, целеустремлённые и талантливые 
специалисты нашего коллектива. Не 
зря говорят, что основное богатство 
ЛУКОЙЛа - люди! 

Свободное время Наталья Шуру-
пова тоже не проводит в праздности. 
На дачном участке выращивает такие 
урожаи, что даже башкирские друзья 
и родственники изумляются. Особенно 
любит цветы, поэтому в сезон на её ра-
бочем столе благоухают тюльпаны или 
нежные ландыши, а по осени радуют 
яркими красками сортовые гладиолусы.  
Это ли не чудо, которое дарит наша 
суровая, но очень щедрая земля тем, 
кто искренне в неё влюблён?  

Закрывая весеннюю сессию, депу-
таты окружного парламента внесли 
изменения в закон «О регулирова-
нии отдельных земельных отноше-
ний в Ямало-Ненецком автономном 
округе».

Нововведения устанавливают пе-
речень документов, которые явля-
ются основанием для оформления 
земельного участка под домовым 
строением в собственность бес-
платно, сообщает пресс-служба За-
конодательного Собрания ЯНАО. Под 
действие амнистии можно попасть 
при наличии следующих документов:

- вступившего в законную силу су-
дебного акта, которым установлены 
фактические обстоятельства, под-
тверждающие возведение жилого 
дома до  14 мая 1998 года в границах 
населённого пункта;

- документа, предусматривающего 
разрешение на строительство жилого 
дома, или разрешение на ввод его в 
эксплуатацию, полученного до 14 мая 
1998 года, в соответствии с действо-
вавшими по состоянию на дату полу-
чения этого документа требованиями 
законодательства;

- документов за один из налоговых 
периодов до 1998 года включительно, 

подтверждающих начисление налога 
и (или) его уплату за земельный учас- 
ток, на котором расположен жилой 
дом, возведённый до 14 мая 1998 года.

- Это разумное и справедливое 
решение, особенно учитывая, что 
речь идёт о земельных участках под 
домами, построенными четверть 
века назад. Да, в те времена были 
случаи, когда землю под частное 
строительство раздавали предприя- 
тия или организации, у многих ка-
ких-либо подтверждающих это до-
кументов не осталось. Позже эта 
земля была оформлена в государ-
ственную или муниципальную соб-
ственность. Принимая новые нор-
мы, мы уравниваем добросовестных 
приобретателей в правах с теми, кто 
получал землю после вступления в 
силу Градостроительного кодекса, - 
прокомментировал решение спикер 
Законодательного Собрания Ямала 
Сергей Ямкин.  

Также принятый закон усовер-
шенствует порядок предоставления 
земельных участков юридическим 
лицам в аренду без проведения тор-
гов для строительства объектов соци-
ально-культурного и коммунально- 
бытового назначения. 

на Ямале домовладельцы 
смогут оформить землю 
в собственность бесплатно

на Ямале объявили амнистию на земельные участки 
под частными жилыми домами, построенными 
до 14 мая 1998 года - даты вступления в силу 
Градостроительного кодекса рФ

Новости законодательного Собрания яНао

лукойл-заПаднаЯ сиБирьлукойл-заПаднаЯ сиБирь
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рекомендации  
в условиях жаркой погоды
В зарубежных поездках можно получить 
не только массу удивительных впечат-
лений, но и различные экзотические 
болезни. Перед тем, как отправиться в 
путешествие, следует подумать, насколь-
ко ваше здоровье позволяет это сделать. 

Необходимо проконсультироваться у 
врача, особенно лицам с хроническими 
заболеваниями или с малолетними деть-
ми, перед поездкой пройти инструктаж 
в туристической фирме, узнать эпидоб-
становку в стране по опасным болезням, 
сделать необходимые прививки, сфор-
мировать медицинскую аптечку. 

При выезде в зарубежные страны не-
обходимо помнить, что в некоторых из 
них существует реальная возможность 
заражения особо опасными инфекци-
онными заболеваниями. 

По данным Всемирной организации 
здравоохранения, особо опасные ин-
фекции встречаются в основном в стра-
нах Азии, Африки и Южной Америки, 
многие из которых не встречаются или 
стали редкими в Российской Федерации.

Теплый влажный климат способствует 
длительному выживанию микроорга-
низмов в окружающей среде, активному 
выплоду насекомых и гельминтов.

Для предупреждения осложнений во 
время отдыха необходимо избегать кон-
тактов с животными, пресмыкающимися 
и насекомыми. Необходимо надевать 
одежду с длинными рукавами из лег-
ких натуральных тканей, головной убор, 
брюки, обувь, пользоваться средствами, 
отпугивающими и уничтожающими на-
секомых (репелленты и инсектициды).

рекомендации по питанию
Чаще всего инфекционные и парази-
тарные заболевания передаются через 
воду, загрязненные и недостаточно об-
работанные продукты питания, укусы 
кровососущих насекомых (комаров, 
блох, слепней, москитов, мошек, кле-
щей и других), при контакте с больным 
человеком или загрязненным объектом 
окружающей среды, половым путем.

Тропические инфекции часто сопро-
вождаются поражением кишечника, ко-
жи, глаз, различных систем и органов 
человека, нередко протекают в тяжелой 
форме и трудно поддаются лечению.

Рекомендуется:
- употреблять для еды только ту пищу, 

в качестве которой вы уверены;
- мясо, рыба, морепродукты должны 

обязательно подвергаться термической 
обработке;

- желательно не пользоваться услуга-
ми местных предприятий общественно-
го питания;

- не пробовать незнакомые продукты, 
не покупать еду на рынках и лотках, у 
уличных торговцев;

- не пробовать угощения, приготов-
ленные местными жителями;

- в случае необходимости приобре-
тать продукты в фабричной упаковке в 
специализированных магазинах;

-овощи и фрукты мыть безопасной 
водой и обдавать кипятком или очищать 
от кожицы;

- не употреблять в пищу поврежден-
ные или переспелые плоды;

- тщательно мыть руки с мылом перед 
едой и после прогулок, соблюдать обыч-
ные гигиенические нормы.

Рекомендации по купанию:
- купаться только в бассейнах, в 

специально отведенных местах;
- при купании в водоемах и бассейнах 

не допускать попадания воды в рот;
- не мыть руки в стоячих водоемах;
- не ходить в стоячих водоёмах бо-

сиком - вода может быть заражена па-
разитами;

- запрещается лежать на пляже без 
подстилки, ходить по земле без обуви.

какая вода  
безопасна для питья

- лучше не пить водопроводную воду 
из-под крана; 

- для питья употреблять только гаран-
тированно безопасную воду и напитки 
(питьевая вода и напитки в фабричной 
упаковке, кипяченая вода).

- нельзя употреблять лед, приготов-
ленный из сырой воды;

- исключить из рациона напитки со 
льдом - он может быть сделан из сырой 
воды;

- не купаться в местах слёта диких 
птиц.

По актуальной  
эпидситуации за рубежом

Перечень стран, территории которых 
объявлены ВОЗ зараженными опасными 
инфекциями:

 Холера - Индия, Непал, Бангладеш, 
Гаити, Доминиканская Республика, Ку-
ба, Эквадор, Ирак, Пакистан, Сирия, Аф-
ганистан, Таиланд, Мьянма, Южная Ко-
рея, Йемен, Украина и страны Африки.

 Лихорадка Денге - широко распро-
странена в Юго-Восточной Азии (Таи-
ланд, Вьетнам, Малайзия, Камбоджа, 
Филиппины, Лаос, Сингапур, Китай, 
Индия, Шри-Ланка, Саудовская Ара-

вия, Мальдивская Республика), почти 
все страны Центральной и Южной Аме-
рики (Мексика, Гондурас, Коста-Рика, 
Пуэрто-Рико, Панама, Бразилия, Боли-
вия, США, Парагвай, Доминиканская 
Республика и др.), странах Карибского 
бассейна, Африке. 

Полиомиелит - Папуа-Новая Гвинея, 
Афганистан, Пакистан, Нигерия, Ли-
берия;

Чума - Демократическая Республика 
Конго, Мадагаскар, Танзания, Уганда, 
Китай, Монголия, Перу, Боливия, США.

Жёлтая лихорадка - страны, эндемич-
ные по желтой лихорадке, обязательно 
требующие наличие международного 
свидетельства о вакцинации против 
желтой лихорадки: страны Африки - Ан-
гола, Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди, 
Габон, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бе-
сау, Демократическая Республика Конго, 
Камерун, Кения, Кот-д’Ивуар, Либерия, 
Мавритания, Мали, Нигер, Нигерия, 
Руанда, Синегал, Сьерра-Леоне, Судан, 
Южный Судан, Того, Центрально-Афри-
канская Республика, Чад, Экваториаль-
ная Гвинея, Эфиопия; страны Южной 
Америки - Аргентина, Боливия, Брази-
лия, Венесуэлла, Гайана. 

Лихорадка Зика - страны Северной, 
Южной и Центральной Америки, стра-
ны Карибского бассейна, Восточной и 
Юго-Восточной Азии, Океании и на аф-
риканском континенте в Кабо-Верде, 
Гвинея-Бисау, Ангола.

Лихорадка Эбола - Демократическая 
Республика Конго, Конго, Уганда, Гви-
нея, Сьерра-Леоне, Либерия.

Лихорадка Марбург - Демократическая 
Республика Конго, Уганда, Ангола.

Лихорадка Ласса - Нигерия, Того, Сьер-
ра-Леоне, Либерия, Гвинея, Гана, Бур-
кина-Фасо.

Лихорадка Чикунгунья - все страны, 
южнее Сахары - Бенин, Гвинея, Кения, 
Конго, Судан и др., Индонезия, Таиланд, 
Мьянма, Индия, Аргентина, Белиз, Гай-
ана, Перу, Доминиканская Республика, 
Эквадор, Бразилия, Колумбия, Боливия, 
Гондурас.

Отправляясь в туристическую поезд-
ку, потребуйте от турфирмы информа-
цию об эпидемиологической ситуации 
в регионе планируемого отдыха и мерах 
безопасности.

Будьте осторожны! Соблюдайте меры 
безопасности!

Берегите себя и своих близких!
нАТАльЯ лЮТАЯ,  

ГлАВный ВрАч ЦЕнТрА ГИГИЕны И 

ЭПИдЕмИолоГИИ В ЯнАо  

В Г. ноВый УрЕнГой, ТАЗоВСКом рАйонЕ

туристические услуги  
и инфекционные угрозы за рубежом

В соответствии со статьей 239.1 Граж-
данского кодекса российской федерации, 
федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-фЗ «об общих принци-
пах организации местного самоуправ- 
ления в российской федерации», поста-
новлением Правительства российской 
федерации от 03 декабря 2014 года 
№ 1299 «об утверждении Правил прове-
дения публичных торгов по продаже объ-
ектов незавершенного строительства», 
во исполнение решения Арбитражного 
суда Ямало-ненецкого автономного окру-
га от 11 июня 2021 года по делу № А81-
108/2021, руководствуясь статьей 47 
Устава муниципального округа Тазовский 
район Ямало-ненецкого автономного 
округа, Администрация Тазовского района 
ПоСТАноВлЯЕТ:

1. департаменту имущественных и 
земельных отношений Администрации 
Тазовского района (Воротников м.В.) 

осуществить мероприятия по организа-
ции и проведению аукциона в электрон-
ной форме на электронной площадке 
«Сбербанк - Автоматизированная систе-
ма торгов» по продаже объекта незавер-
шенного строительства с кадастровым 
номером 89:06:040101:905, площадью 
144 квадратных метра, со степенью го-
товности 10%, расположенный по адре-
су: Ямало-ненецкий автономный округ, 
Тазовский район, село Антипаюта, улица 
Буровиков.

2. определить:
1) начальную цену предмета аукциона 

путем проведения оценки рыночной стои-
мости объекта незавершенного строи- 
тельства, указанного в пункте 1 настояще-
го постановления, в соответствии с фе-
деральным законом от 29 июля 1998 года 
№ 135-фЗ «об оценочной деятельности в 
российской федерации»;

2) сумму задатка для участия в аук-

ционе в размере 20% от начальной цены 
предмета аукциона;

3) шаг аукциона в пределах 1% от на-
чальной цены предмета аукциона.

3. отделу информации и связей с об-
щественностью информационно-анали-
тического управления Администрации 
Тазовского района разместить настоящее 
постановление на официальном сайте 
органов местного самоуправления муни-
ципального округа Тазовский район Яма-
ло-ненецкого автономного округа.

4. опубликовать настоящее поста-
новление в районной газете «Советское 
Заполярье».

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации Тазовского 
района, курирующего сферу имуществен-
ных отношений.

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

Постановление администрации тазовского района № 521-п 
от 27 июня 2022 года. о продаже на аукционе объекта незавершённого 
строительства, расположенного по адресу: Ямало-ненецкий автономный 
округ, Тазовский район, село Антипаюта, улица Буровиков

на территории Ямало-ненецкого авто-
номного округа граждане могут добро-
вольно за денежную компенсацию сдать 
в территориальные органы министерства 
внутренних дел российской федерации 
по Ямало-ненецкому автономному округу 
и территориальные органы федеральной 
службы войск национальной гвардии рос-
сийской федерации по Ямало-ненецкому 
автономному округу незаконно хранящи-
еся огнестрельное оружие, основные ча-
сти огнестрельного оружия, боеприпасы,  
взрывчатые вещества и взрывные устрой-
ства или предоставить о них достоверную 
информацию.

Порядок добровольной сдачи пред-
метов вооружения, размер денежного 
вознаграждения, перечень необходимых 
документов и порядок получения возна-
граждения утверждены постановлением 
Правительства автономного округа  
от 26 сентября 2012 года № 798-П.

Кроме того, за предоставление до-
стоверной информации о незаконном 
хранении предметов вооружения, то есть 
информации, которая впоследствии под-
тверждена фактическим изъятием неза-
конно хранящихся предметов вооружения 
территориальными органами полиции, 
выплачивается денежное вознагражде-
ние в размере 50% от установленного 
размера денежного вознаграждения за 
конкретный вид сдаваемых предметов 
вооружения.

добровольная сдача предметов вооружения
размер денежного вознаграждения за добровольную сдачу незаконно 

хранящихся огнестрельного оружия, основных частей огнестрельного 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств

N п/п

наименование оружия, 
боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных 
устройств

Единица измерения
максимальная сумма 

вознаграждения (руб.)

1 2 3 4

1.
Взрывное устройство 
(граната, мина, снаряд)

шт. 5000

2. Взрывчатые вещества 10 гр. 30

3.
Порох, в том числе 
охотничий

100 гр. 50

4. Боевое оружие шт. 8000
5. Гражданское оружие

шт. 8000
5.1. нарезное
5.2. гладкоствольное шт. 5000

6.
огнестрельное оружие 
ограниченного поражения шт. 3000

6.1. травматическое оружие
6.2. газовое оружие шт. 3000
7. Самодельное оружие шт. 3000
8. Сигнальное оружие шт. 1000

9.
основные части 
огнестрельного оружия шт. 1000

9.1. ствол

9.2. приклад с замком шт. 1000
10. Патроны к боевому оружию шт. 20

11.
Патроны к гражданскому 
оружию

шт. 10

официально здоровье
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Реализация продукции частными ли-
цами в местах неустановленной торгов-
ли несет реальную угрозу здоровью, 
жизни покупателей.

При выборе плодоовощной продук-
ции, в частности, клубники и череш-
ни, в первую очередь следует обратить 
внимание на внешний вид продукции 
и на условия ее хранения. Не следует 
приобретать товар с такими дефекта-
ми, как механические повреждения, 
повреждения сельхозвредителями, 
признаки порчи и т. д.

Более того, потребителю стоит заду-
маться о качестве и безопасности любой 
реализуемой плодоовощной продукции, 
если в торговой точке отмечено:

- отсутствие вывески с указанием 
реквизитов хозяйствующего субъекта, 
реализующего плодоовощную продук-
цию, в частности - клубнику, черешню;

- отсутствие ярлыков-этикеток на упа-
ковке или транспортной таре пищевых 
продуктов, на этикетке содержится не-
полная информация о реализуемых про-
дуктах;

- отсутствие сопроводительных доку-
ментов, подтверждающих соответствие 
требованиям нормативных документов, 
а также прослеживаемость от изгото-
вителя пищевой продукции, отказ про-
давца предъявить документы;

- неопрятный вид продавца на рабо-
чем месте;

- наличие продукции с признаками 
порчи и гнили;

- изменение органолептических 
свойств пищевого продукта (внешний 
вид, цвет, консистенция, запах);

- реализация пищевых продуктов воз-
ле автомобильных трасс, возле круп-
ных торговых центров и магазинов, на 
внутридомовых территориях, в т. ч. на 
детских прогулочных площадках.

Также нужно помнить, что у про-
давцов должно быть поверенное весо- 
измерительное оборудование или ин-
вентарь (весы) и др.

Спелые, качественные ягоды (в част-
ности, клубнику) можно определить по 
следующим признакам:

- ягоды сухие, без признаков гниения;
- цвет однородный, насыщенный, у 

клубники - темно-красный, без пят-
нышек;

- листики «чашечки», обрамляющие 
ягоду, зеленые, без признаков увядания;

- поверхность ягод упругая, блестящая, 
гладкая, без вмятин и повреждений;

- запах насыщенный, ягодный.
Признаки ягод, от употребления ко-

торых стоит воздержаться:
- ягоды влажные, на поверхности 

есть пятна;

- отсутствует аромат;
- мягкие ягоды (быстро испортятся, 

возможно, процесс гниения уже начался);
- листики «чашечки» сухие, пожел-

тевшие либо отсутствуют (такие ягоды 
были собраны давно);

- окраска неоднородная, есть зелено-
ватые пятна, кончик ягод белый (при-
знаки неполной зрелости).

При покупке ягод (в частности, 
клубники, черешни) обратите вни-
мание на упаковку и емкость, где хра-
нились ягоды. Если на дне, стенках 
присутствует влага, то это значит, 
что плоды, скорее всего, несвежие. 
Также очень часто сверху выклады-
вают хорошую, красивую клубнику, 
чтобы прикрыть нижний слой из нека-
чественных плодов. Непродолжитель-
ный сезон клубники можно продлить, 
заготовив ягоды впрок.

Лучший способ сохранить питатель-
ные и вкусовые качества - заморозить 
ягоды небольшими порциями (по 150-
200 граммов), так как повторной замо-
розке клубника не подлежит. А вот во 
время термической обработки - при 
изготовлении варенья, джема - вкус 
ягод значительно меняется, большая 
часть витаминов теряется.

В случае обнаружения реализа-
ции продукции частными лицами в 
местах неустановленной торговли, 
без вывески с указанием реквизитов 
хозяйствующего субъекта, реализую- 
щего плодоовощную продукцию, и 
без разрешительных документов на 
торговлю в данном месте, необхо-
димо обратиться в администрацию 
Тазовского района, для пресечения 
незаконной предпринимательской 
деятельности.

При обнаружении в местах санкцио- 
нированной торговли (магазинах) не-
качественной пищевой продукции с 
истекшим сроком годности, а также 
без сопроводительных документов и 
документов, устанавливающих каче-
ство и безопасность пищевой продук-
ции, потребитель может обратиться в 
территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по ЯНАО в г. Новый 
Уренгой, Тазовском районе по адресу: 
629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Но-
вая, д. 26, либо по адресу электронной 
почты: 3@89.rospotrebnadzor.ru.

ИрИнА АнТроПоВА,  

нАчАльнИК оТдЕлА УПрАВлЕнИЯ  

фЕдЕрАльной СлУжБы По нАдЗорУ  

В СфЕрЕ ЗАщИТы ПрАВ ПоТрЕБИТЕлЕй  

И БлАГоПолУчИЯ чЕлоВЕКА По ЯнАо

Покупайте только 
качественные фрукты и ягоды!

Территориальный отдел Управления роспотребнадзора 
по Ямало-ненецкому автономному округу в г. новый Уренгой, 
Тазовском районе напоминает, что покупать плодоовощную 
продукцию, в частности, клубнику и черешню, следует в местах 
санкционированной торговли, где осуществляется контроль за 
качеством и безопасностью реализуемой продукции

ПотреБительский рынок

Новое в законодательстве
Федеральный закон от 01.05.2022 г. 
№ 137-ФЗ «о внесении изменений 
в статью 8 Федерального закона 
«о газоснабжении в российской 
Федерации» и статьи 2 и 11 
Закона российской Федерации 
«об увековечении памяти погибших 
при защите отечества»

В частности, газоснабжение в целях 
обеспечения постоянного горения Веч-
ного огня и периодического горения огня 
памяти на воинских захоронениях и мемо-
риальных сооружениях, находящихся вне 
воинских захоронений, указанных в реест- 
ре, который ведется уполномоченным 
федеральным органом исполнительной 
власти по увековечению памяти погибших 
при защите отечества, осуществляется с 
учетом принципов формирования цен на 
газ и тарифов на услуги по его транспор-
тировке, установленных Правительством 
российской федерации. 

Федеральный закон от 01.05.2022 г. 
№ 136-ФЗ «о внесении изменений 
в Федеральный закон «о страховых 
пенсиях» и статью 1 Федерального 
закона «о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты рФ»

В частности, предполагается и не тре-
бует доказательств иждивение детей 

умершего кормильца, достигших возраста 
18 лет, обучающихся по очной форме обу-
чения по основным образовательным про-
граммам в организациях, осуществляю- 
щих образовательную деятельность, в 
том числе в иностранных организациях, 
расположенных за пределами территории 
российской федерации, до окончания 
ими такого обучения, но не дольше чем 
до достижения ими возраста 23 лет, при 
условии, что на день смерти кормильца 
они не осуществляли работу и (или) иную 
деятельность, в период которой они под-
лежат обязательному пенсионному стра-
хованию в соответствии с федеральным 
законом от 15 декабря 2001 года № 167-фЗ 
«об обязательном пенсионном страхова-
нии в российской федерации».

Федеральный закон от 01.05.2022 г. 
№ 135-ФЗ «о внесении изменения 
в статью 16 Закона российской 
Федерации «о защите прав 
потребителей»

Скорректированы недопустимые усло-
вия договора, ущемляющие права потре-
бителя, запреты и обязанности, налагае-
мые на продавца (исполнителя, владель-
ца агрегатора). данный федеральный 
закон вступает в силу с 1 сентября  
2022 года.

Федеральный закон  
от 01.05.2022 г. № 134-ФЗ 
«о внесении изменения в статью 7-2 
Закона российской Федерации 
«о налоговых органах российской 
Федерации»

налоговые органы представляют 
имеющиеся у них сведения о доходах 
физических лиц в электронной фор-
ме с использованием единой системы 
межведомственного электронного вза-
имодействия органам субъектов рос-
сийской федерации, уполномоченным 
в сфере социальной защиты населения, 
Пенсионному фонду российской феде-
рации по запросам указанных органов 
и фонда, направляемым в порядке, 
определенном Правительством россий-
ской федерации, в целях предоставле-
ния мер социальной защиты (поддерж-
ки), установленных законодательством 
российской федерации о государ-
ственной социальной помощи, актами 
Президента российской федерации, 
актами Правительства российской 
федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами субъектов 
российской федерации. 

ЕВГЕнИй ломоВЦЕВ, 

И.о. ПроКУрорА  

ТАЗоВСКоГо рАйонА

mailto:3@89.rospotrebnadzor.ru
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Всероссийский 
день семьи, любви 
и верности
У семейного праздника 
есть памятная медаль 
«За любовь и верность», 
которая вручается 8 июля, 
и очень нежный символ -  
ромашка, ведь этот 
полевой цветок издревле 
считался на Руси символом 
любви

05.40 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей - 4» (16+)

06.30, 09.30, 13.30 Т/с «Консуль-
тант. Лихие времена» (16+)

09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Морские дьяволы - 4» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Страсть» (16+)

02.30 Т/с «Свои-3» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)

09.45 «Жить здорово!» (16+)

10.30 Информационный канал (16+)

11.00 Новости
11.20 Информационный канал (16+)

14.00 Новости
14.15 Информационный канал (16+)

17.00 Новости
17.15 Информационный канал (16+)

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.45 Х/ф «Мужчина и женщина» (16+)

23.45 Х/ф «Мужчина и женщина: 
лучшие годы» (16+)

01.20 Информационный канал (16+)

05.10 «Россия от края до края» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы» 
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 «Иностранное дело»
08.45 Х/ф «Проделки сорванца»
10.20 «Шедевры старого кино»
11.45 «Academia»
12.30 «Роман в камне»
13.00 Х/ф «Всадник по имени Смерть» (12+)

14.45 Д/с «Забытое ремесло»
15.05 «Музеи без границ»
15.35 «Симфонические оркестры России»
16.20 «Острова» 
17.00 Х/ф «Взятка. Из блокнота журна-

листа В. Цветкова»
19.45 «Искатели»
20.35 «Линия жизни» 
21.30 Х/ф «Мы из джаза» 
22.55 «Кино о кино»
00.00 Х/ф «Победить дьявола» (12+)

01.30 «Симфонические оркестры 
России»

02.15 «Роман в камне»

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время.  

Вести-Ямал»
08.20 «Местное время.  

Суббота»
08.35 «Формула еды» (12+)

09.00 «Сто к одному». Телеигра
09.50 «Доктор Мясников». Ме-

дицинская программа (12+)

11.00 Праздник Курбан-Байрам. 
Прямая трансляция 
из Московской Соборной 
мечети

12.00 «Вести»
12.30 Т/с «Там, где ты» (12+)

17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Входите,  

закрыто!» (12+)

00.40 К юбилею Юрия  
Стоянова. Х/ф «Человек 
у окна» (12+)

02.20 Х/ф «Дом спящих  
красавиц» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Приключения Незнайки и его 

друзей». Мультфильм
08.45 Х/ф «Всего один поворот»
09.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 «Передвижники. Павел Корин»
10.55 Х/ф «Мы из джаза» 
12.20 «Кино о кино»
13.00 «Музыкальные усадьбы»
13.30 Д/ф «Дикая природа Баварии». 

«Обитатели чащи» 
14.25 «Дом ученых». Вадим Гладышев
14.50 Д/ф «Яркая комета»
16.10 Д/с «Энциклопедия загадок». 

«Алтайская принцесса» 
16.45 Х/ф «День ангела»
17.55 Д/с «Первые в мире». «Дмитрий 

Лачинов. Передача электроэнер-
гии на большие расстояния»

18.10 Д/ф «Красота по-русски» 
19.05 «Кино о кино»
19.45 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 
21.15 «Большая опера - 2016»
23.15 Д/ф «Фрида.  

Да здравствует жизнь!» (16+)

00.50 Х/ф «Всего один поворот»
02.00 Д/ф «Дикая природа Баварии»

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
11.05 Новости
11.10 Автоспорт (0+)

11.30 Футбол. Кубок PARI Премьер (0+)

13.30 «Кубок PARI Премьер» (12+)

13.50 Новости
13.55 Спортивная гимнастика
16.00 «Есть тема!»
17.00 Новости
17.05 «Лица страны» (12+)

17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы
19.15 «Все на Матч!» 
19.30 Футбол. Матч легенд
21.55 Футбол. Суперлига
23.50 Футбол. Чемпионат Европы - 2022
02.00 «Все на Матч!» 
02.50 Автоспорт (0+)

03.10 Автоспорт (0+)

04.10 Тяжелая атлетика (0+)

05.15 Новости 
05.20 Спортивная гимнастика.  

Кубок России (0+)

07.05 «Спортивный детектив.  
Тайна двух самолетов» (12+)

06.00 Телеканал  
«Доброе утро. Суббота»

09.30 «Слово пастыря» (0+)

09.45 Новости
10.00 Специальный репортаж (16+)

11.00 «Курбан-Байрам»
11.45 «Видели видео?» (0+)

12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)

13.55 «Прерванный полет Гарри Пауэрса» (12+)

15.00 Новости
15.15 «Прерванный полет Гарри Пауэрса» (12+)

16.10 Фильм «Освобождение».  
«Огненная дуга» (12+)

18.00 «Вечерние новости»
18.15 «РЭБ» (16+)

21.00 «Время»
21.35 «День семьи, любви и верности». 

Праздничный концерт (12+)

23.45 Х/ф «Маленькая мисс Счастье» (16+)

01.30 «Наедине со всеми» (16+)

02.55 «Россия от края до края» (12+)

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
11.00 Новости
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд  

«Шёлковый путь» (0+)

11.25 Х/ф «Неизвестный»  (16+)

13.45 Автоспорт
14.50 Новости
14.55 Спортивная гимнастика.  

Кубок России
18.00 Бокс. Матч ТВ Кубок  

Победы
19.50 «Все на Матч!» 
20.00 Футбол. OLIMPBET - 

Суперкубок России
23.50 Футбол. Чемпионат  

Европы - 2022
02.00 «Все на Матч!» 
02.50 Автоспорт. Ралли-рейд  

«Шёлковый путь» (0+)

03.10 Х/ф «Воскрешая  
чемпиона» (16+)

05.15 Новости 
05.20 «Матч! Парад» (16+)

06.00 Смешанные  
единоборства

06.00 Д/ф «Полярные исследования» (12+)

06.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)

07.00 новости Тв «студия Факт»
07.30 М/с «Три кота» (0+)

08.15 «Один день в городе» (12+)

09.15, 18.15 «Большое интервью» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.05, 23.15 Т/с «Последний янычар» (12+)

10.55, 11.05, 00.05 Т/с «Свои-2» (16+)

11.45, 21.45 Д/ф «Золотая серия России» (12+)

12.00 Программа на ненецком языке (12+)

12.30 новости Тв «студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.05,20.15 Т/с «Полицейский участок» (16+)

15.15 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь» (0+)

16.05 «Мировой рынок» (12+)

17.30 Т/с «Без свидетелей» (16+)

19.00 Д/ф «Клинический случай» (12+)

19.45 новости Тв «студия Факт»
22.45 Тематические передачи 

Тв «студия Факт»
00.50 «Мировой рынок» (12+)

01.35 Т/с «Улетный экипаж - 2» (12+)

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

Вести-Ямал»
09.34 Национальная редакция
09.55 «О самом главном».  

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «60 минут».  

Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.  

Вести-Ямал»
14.55 «Кто против?».  

Ток-шоу (12+)

17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21.20 Х/ф «Белый тигр» (16+)

23.25 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» (12+)

01.10 Х/ф «Террор  
любовью» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Адвокатъ  

Ардашевъ. Тайна  
персидского обоза» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Адвокатъ  

Ардашевъ. Тайна  
персидского обоза» (12+)

12.20 Х/ф «И снова будет день» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.00 Х/ф «И снова будет день» (12+)

16.55 Д/ф «В кино как в кино» (12+)

17.50 «События»
18.15 Х/ф «Дама треф» (12+)

20.05 Х/ф «Куркуль» (16+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.00 «Приют комедиантов» (12+)

00.30 Х/ф «Туз» (Италия) (12+)

02.00 Х/ф «Высокий блондин  
в черном ботинке» (12+)

03.25 «Петровка, 38» (16+)

03.40 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч. Судьбы» (16+)

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

Смерч. Судьбы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное  

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)

17.55 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Степные волки» (16+)

21.40 Т/с «Дайвер» (16+)

23.30 «GO!». Концерт  
Гарика Сукачёва (16+)

01.45 «Квартирный  
вопрос» (0+)

02.40 Т/с «Дикий» (16+)
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День сахарного печенья

День рыбака
Поздравляем всех, кто 
соединил жизнь с этой 
романтической и сложной 
профессией, а также всех, 
для кого рыбалка - это спорт, 
хобби, особенное состояние 
души, способ слияния с 
природой. Традиционно в 
этот день проводятся раз-
влекательные мероприятия, 
посвящённые рыболовству

05.05 Х/ф «Табор уходит в небо» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Табор уходит в небо» (12+)

07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости
10.10 «Юрий Никулин.  

Великий многоликий» (12+)

11.15 «Видели видео?» (0+)

12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)

13.50 Т/с «О чем она молчит» (16+)

15.00 Новости
15.15 «О чем она молчит» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.15 К 100-летию Юрия Никулина (16+)

19.10 Х/ф «Бриллиантовая рука» (0+)

21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Комитет 19-ти» (16+)

01.30 «Наедине со всеми» (16+)

02.55 «Россия от края до края» (12+)

05.25 Т/с «Угрозыск» (16+)

09.00 Х/ф «Огонь, вода  
и медные трубы» (6+)

10.40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (12+)

12.25 Х/ф «Иван Бровкин на целине» (12+)

14.15, 15.05, 15.55, 16.40 «Они 
потрясли мир» (12+)

17.30 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

00.55 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 
07.05 Мультфильм
08.50 Х/ф «День ангела»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 Х/ф «Женитьба  

Бальзаминова»
11.55 Д/ф «Лютики-цветочки  

«Женитьбы Бальзаминова» 
12.40 «Письма из провинции» 
13.10 «Диалоги о животных» 
13.50 Д/с «Коллекция» 
14.20 Спектакль «Полтава»
15.30 Д/с «Первые в мире»
15.45 Х/ф «Преступление  

лорда Артура»
17.20 «Пешком...» 
17.45 «Репортажи из будущего» 
18.25 «Творческий вечер  

в Доме актера» 
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго»
21.40 «Ночь Чайковского»
23.25 Х/ф «Преступление  

лорда Артура»
00.55 «Диалоги о животных»
01.35 «Искатели»
02.20 Мультфильмы для взрослых

04.55 «Кто в доме хозяин?» (12+)

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

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «Однажды...» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

15.00, 16.20 «Следствие вели...» (16+)

19.35 Т/с «Степные волки» (16+)

22.15 «Маска» (12+)

01.30 «Дачный ответ» (0+)

06.05 Х/ф «Заяц над бездной» (12+)

07.35 «Православная  
энциклопедия» (6+)

08.00 Т/с «Нож в сердце» (12+)

10.00 «Самый вкусный день» (6+)

10.25 «Поздно не бывает» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Ночной патруль» (12+)

13.50 Х/ф «Наследница» (12+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Наследница» (12+)

18.00 Х/ф «Сжигая  
за собой мосты» (12+)

21.00 «Постскриптум» 
22.00 «90-е» (16+)

23.25 «Советские мафии» (16+)

00.05 «Хроники  
московского быта» (12+)

00.45 Специальный репортаж (16+)

01.10 «Хватит слухов!» (16+)

01.40 Х/ф «Куркуль» (16+)

03.15 Х/ф «Дама треф» (12+)

04.50 Д/ф «Актерские драмы. 
Любимые, но непутёвые» (12+)

08.00 Смешанные  
единоборства

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
11.00 Новости
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» (0+)

11.25 Х/ф «Разрушитель» (16+)

13.45 Смешанные  
единоборства (16+)

14.50 Новости
14.55 Спортивная гимнастика. 

Кубок России
18.05 Автоспорт
19.05 «Все на Матч!» 
19.25 Бокс. Матч ТВ  

Кубок Победы
21.15 «Все на Матч!» 
21.30 Смешанные единоборства
23.30 «Все на Матч!» 
23.50 Футбол. Чемпионат 

Европы - 2022
02.00 «Все на Матч!» 
02.50 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» (0+)

03.10 Х/ф «В лучах славы» (12+)

05.15 Новости 
05.20 Спортивная гимнастика (0+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей - 3» (16+)

06.10 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей - 4» (16+)

07.50 Т/с «Спецотряд Шторм» (16+)

15.10 Т/с «Двойной блюз» (16+)

18.40 Т/с «Беги!» (16+)

22.15 Х/ф «Репортаж судьбы» (16+)

00.05 Т/с «Консультант» (16+)

06.50 Х/ф «Ночной патруль» (12+)

08.30 Х/ф «Высокий блондин  
в черном ботинке» (12+)

10.05 «Знак качества» (16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Мачеха» (0+)

13.40 «Москва резиновая» (16+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Зигзаг удачи». Юмористиче-

ский концерт (12+)

16.55 «Детективы Людмилы  
Мартовой». Х/ф «Почти 
семейный детектив» (12+)

20.40 «Детективы Анны и Сергея 
Литвиновых». Х/ф «Слишком 
много любовников» (12+)

00.05 «События»
00.20 «Петровка, 38» (16+)

00.30 Т/с «Пуля-дура. Изумрудное 
дело агента» (16+)

03.15 Т/с «Нож в сердце» (12+)

04.50 «Удар властью. Руцкой  
и Хасбулатов» (16+)

04.55 «Кто в доме  
хозяин?» (12+)

05.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (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+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотреб- 
Надзор» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

15.00 «Следствие вели...» (16+)

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

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Степные  

волки» (16+)

22.15 «Маска» (12+)

01.30 «Их нравы! (0+)

01.50 Т/с «Дикий» (16+)

05.30, 08.35 К юбилеям Ильи Олейникова 
и Юрия Стоянова. «Городок. Луч-
шее»

08.00 «Местное время. Вести-Ямал»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Доктор Мясников» (12+)

12.35 Т/с «Там, где ты» (12+)

17.00 «Вести»
18.00 «Песни от всей души» (12+)

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

с Владимиром Соловьёвым» (12+)

01.30 «Миссия выполнима» (12+)

02.30 Х/ф «Ожерелье» (12+)

06.00 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь» (0+)

06.50 М/с «Три кота» (0+)

07.55 М/с «Три кота. Специальные серии» (0+)

08.00 «Полярные истории» (12+)

08.30 «Звезда рыбака» (12+)

08.45 «Второе дыхание» (12+)

09.00 М/с «Сказочный патруль» (0+)

09.55 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)

10.50 М/с «Три кота» (0+)

11.55 М/с «Три кота. Специальные серии» (0+)

12.00 Тематические передачи  
Тв «студия Факт»

12.30 Т/с «Мачеха» (12+)

15.45 Д/ф «Не обманешь» (12+)

18.00 «Полярные истории» (12+)

18.30 «Звезда рыбака» (12+)

18.45 «Второе дыхание» (12+)

19.00 Панорама Тв «студия Факт»
19.30 Х/ф «Московские сумерки» (16+)

21.15 Т/с «Мачеха» (12+)

00.30 Х/ф «Достучаться до небес» (16+)

01.55 Д/ф «Не обманешь» (12+)

04.10 М/с «Сказочный патруль» (0+)

05.05 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
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06.00 Мультфильмы
08.00 «Полярные истории» (12+)

08.30 «С полем!» (16+)

08.45 «Второе дыхание» (12+)

09.00 М/с «Сказочный патруль» (0+)

09.55 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)

10.50 М/с «Три кота» (0+)

11.55 М/с «Три кота. Специальные серии» (0+)

12.00 Тематические передачи  
Тв «студия Факт»

12.30 Т/с «Психология любви» (12+)

16.00 Д/ф «Не обманешь» (12+)

17.35 Д/ф «Открытый мир» (12+)

18.00 «Полярные истории» (12+)

18.30 «С полем!» (16+)

18.45 «Второе дыхание» (12+)

19.00  Тематические передачи  
Тв «студия Факт»

19.30 Х/ф «Отпетые напарники» (16+)

21.20 Т/с «Психология любви» (12+)

00.50 Х/ф «Атлантида» (16+)

02.35 Д/ф «Не обманешь» (12+)

04.10 М/с «Сказочный патруль» (0+)

ЧЁрно-БелАЯ ПеЧАТь

  Цена за шт

формат А3 
2+0  15,83 р. 
2+2  31,66 р. 

формат А4 
2+0  7,92 р. 
2+2  15,84 р. 

формат А5 
2+0  3,96 р. 
2+2  7,92 р. 

формат А6 
2+0  1,98 р. 
2+2  3,96 р. 

ЦвеТнАЯ ПеЧАТь

Цена за шт

формат А3
4+0  16,62 р. 
4+4  33,24 р. 

формат А4 
4+0  8,31 р. 
4+4  16,62 р. 

формат А5 
4+0  4,16 р. 
4+4  8,32 р. 

формат А6 
4+0  2,08 р. 
4+4  4,16 р. 

п. Тазовский, 
ул. Пушкина, 36 
(стол заказов), 
тел.: +7 (34940) 2-04-76
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