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В номере
Музей станет ещё
комфортнее
В Тазовском районном
краеведческом
музее продолжается
капитальный ремонт
здания. Работы на
объекте начались
1 июня
6

«Ветеран»: память
и патриотическое
воспитание
1 июля в России
отмечается День
ветеранов боевых
действий. В Тазовском
к этой памятной дате
прошло несколько
мероприятий
8-9

Обновлённые
дороги и чистый
берег
За это лето Газ‑Сале
изменится:
работы по очистке
села от мусора
и благоустройству
продолжаются
12-13

Издается
с 3 января
1940 года

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

8 июля День семьи,
любви и верности
Пара Никиты
Кротенко и
Виктории
Дубовик - одна из тысяч,
решивших
зарегистрировать свой брак
22 февраля
2022 года.
Многие верят,
что зеркальная
дата, к тому
же последняя
в этом десятилетии, принесёт семейное
счастье и долголетие

Дорогие тазовчане!
От всей души поздравляю вас с прекрасным праздником Днём семьи, любви и верности!
Самыми главными в жизни каждого человека являются простые и вместе с тем очень
важные вещи: родной дом, забота о детях, поддержка близких. Всё это наполняет нас
смыслом, делает счастливыми и помогает преодолеть любые невзгоды. Во все времена
крепкая и дружная семья была и остаётся основой общества, источником его силы и уве‑
ренности в завтрашнем дне.
Тазовский район всегда славился большими и крепкими семьями, в которых воспитываются
талантливые и успешные дети. Это достойный пример подрастающему поколению, ведь
основа по-настоящему добрых взаимоотношений - это мудрость, искренность и добрые
семейные традиции.
В этот праздничный день от всей души желаю каждой тазовской семье счастья, радости,
мира и добра. Пусть в ваших домах всегда живут любовь и взаимопонимание, все совмест‑
ные мечты исполняются, а планы - реализуются!
Глава Тазовского района
Василий Паршаков
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Гулять только
с хозяином

Культура
Тазовский
готов встречать
День рыбака
Нина Кусаева

9 июля тазовчане и гости посёлка отметят День
рыбака. В 9 утра на берегу реки Таз в райцентре
стартуют соревнования
по спортивной рыбалке,
а в полдень здесь же
начнутся праздничные
гуляния.
- В 12:00 пройдёт торжественное открытие праздника, а после состоится концертная программа с
участием местных творческих коллективов и артистов
из Москвы и Екатеринбурга.
Мы пригласили кавер-группу «Богемия» и шоу-балет
«Варенье». Для детей на
площадке проведения
праздника будут организованы игровые зоны от
компании «Меретояханефтегаз», также пройдёт
развлекательная интерактивная программа «Клёвое
настроение». Районная
библиотека представит
Базар головоломок. На
протяжении всего дня
будет работать ярмарка, пояснила начальник отдела по культуре управления
культуры, физкультуры и
спорта, молодёжной политики и туризма администрации района Наталия
Александрова.
В 11:00 начнутся традиционные спортивные
состязания: армрестлинг,
тройной национальный
прыжок и силовая тяга
среди мужчин, перетягивание палки и каната
среди мужчин и женщин.
Для любителей командных видов спорта в 12:30
откроется турнир по пляжному волейболу.
Подробную информацию можно узнать по
телефону отдела по организации и проведению
спортивно-массовых мероприятий Центра развития физической культуры
и спорта: 2-24-77.
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Конкурс
«Единая Россия»
выберет лучший
дом и двор
в рамках конкурса
Анна Любина

Дарья Короткова
Роман Ищенко (фото)

Глава района посетил
Гыду и Антипаюту
Рабочий визит. 4 июля Ва‑
силий Паршаков работал в се‑
верных поселениях Тазовско‑
го района. Как сообщил ру‑
ководитель муниципалитета
в своём аккаунте в социальной сети «Вконтакте», он
побывал на строящихся со‑
циальных объектах и многоквартирных домах.
«В Гыде рабочие присту‑
пили к внутренней отделке
спального корпуса для вос‑
питанников школы-интерна‑
та. Подходит к завершению

монтаж оборудования в но‑
вом спортивном зале. Объект
запустим уже в этом году. Ак‑
тивно ведётся строительство
важного социального объек‑
та - гыданской участковой
больницы.
В Антипаюте активно ве‑
дётся строительство четы‑
рёх многоквартирных домов.
В этом году сдадим три дома.
Продолжаются строитель‑
ные работы детского сада
на 120 мест. Возведены уже
два этажа и ведётся монтаж

крыши. В рамках проекта
Комфортная городская среда
приступили к благоустрой‑
ству территории возле сель‑
ского Дома культуры», - рас‑
сказал Василий Паршаков.
Также Глава района от‑
метил, что скоро гыданцы и
антипаютинцы будут ожи‑
дать вылетов в комфортных
условиях. В сёлах уже смон‑
тированы здания модульных
аэровокзалов. В ближайшее
время они будут открыты для
пассажиров.

Отцов и их сыновей приглашают на фестиваль
30 и 31 июля в Ноябрьске пройдёт
фестиваль отцов и сыновей,
который организует Региональный
центр патриотического воспитания
совместно с администрацией
города Ноябрьска, Всероссийским
общественным движением
«Волонтёры Победы» по ЯНАО
и Общероссийским общественным
движением «Поисковое движение
России»

Штраф. С 1 июля на Ямале
ужесточены требования к
владельцам домашних жи‑
вотных: питомцам запреща‑
ется находиться на улице без
сопровождения.
Самовыгул запрещён в
местах общего пользова‑
ния: улицы, бульвары, пло‑
щади, набережные и скверы.
Кроме того, не разрешено
выгуливать собак даже под
присмотром хозяев на дет‑
ских и спортивных площад‑
ках, в парках, на пляжах, на
территориях медицинских
и культурных учреждений.
Нарушителей ждёт штраф от
1000 до 2500 рублей.
Напомним, закон о вве‑
дении административной
ответственности для вла‑
дельцев животных, которые
отпускают питомцев на са‑
мовыгул, депутаты Заксобра‑
ния ЯНАО приняли 21 апреля.
По словам зампредседателя
Заксобрания Ямала Наталии
Фиголь, необходимость в
принятии закона возникла
из-за увеличения числа слу‑
чаев нападения на людей не
бродячих собак. Так, в 2021 го‑
ду из 1187 случаев укусов жи‑
вотными на Ямале в 600 эпи‑
зодах у собак был хозяин.
Уполномоченный орган на
составление протоколов об

Татьяна Власова

Для участия в фестивале
приглашаются отцы и их сыновья в возрасте от 14 до 17 лет,
проживающие на территории
Ямала, допускается участие с
несколькими детьми. Участникам предлагают пожить
несколько дней в палатках в
полевых условиях. Расходы на
питание, проживание и проезд
к месту проведения и обратно
организаторы берут на себя.

административном наруше‑
нии - администрации райо‑
на или поселений. Выявить
нарушителей можно двумя
способами, говорят юристы:
объезд поселения специали‑
стами администрации или
приём заявлений от граждан,
ставших свидетелями пра‑
вонарушения. Юридический
отдел администрации Тазов‑
ского района подготовил ре‑
комендации для должност‑
ных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об
административных право‑
нарушениях. В частности,
поясняется, что для состав‑
ления протокола необходимо
установить владельца соба‑
ки и приложить фотографии

нарушения. Анонимные жа‑
лобы от жителей не являются
основанием для составления
протокола об администра‑
тивном правонарушении.
«Необходимо учитывать,
что не любое сообщение,
информация содержит до‑
статочные данные, указыва‑
ющие на наличие события
административного право‑
нарушения. Само по себе
обращение, письмо, устная
информация и т.д. могут
не содержать в себе такие
достаточные данные для
определения их в качестве
поводов к возбуждению дела
об административном правонарушении», говорится в до‑
кументе.

Программа включает в себя
комплекс психологических,
культурно-досуговых и спортивных мероприятий. В рамках психологического направления специалисты предлагают поучаствовать в ролевых
играх, вечерней рефлексии,
телесных практиках, а также
получить индивидуальную и
семейную консультации. Культурно-досуговое направление
предполагает весёлые старты,
игры и песни у костра. В спор-

тивной части программы отцы
и сыновья пройдут полосу
препятствий и поучаствуют
в «Зарнице».
Чтобы принять участие
в фестивале, необходимо до
20 июля зарегистрироваться
на сайте автоматизированной
информационной системы
«Росмолодёжь» ais.fadm.gov.ru
и подать заявку в Молодёжный
центр. По вопросам можно
обратиться по телефону Молодёжного центра: 2-10-59.

1 июля стартовал
Всероссийский конкурс
«Лучший дом. Лучший
двор», организатором
которого выступила политическая партия «Единая
Россия» при поддержке
Минстроя России, Фонда
развития территорий и
Национального центра
общественного контроля
в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ
Контроль».
В Тазовском районе
вопрос курирует координатор партийного
проекта «Жители МКД»
Виталий Фёдоров. Первая встреча уже прошла
с жителями дома по
адресу: Геофизиков, 30.
В ближайшее время
подобные собрания состоятся во многих поселковых дворах. Организаторы обсудят с жителями
интересные и актуальные
практики по управлению многоквартирными
домами, поговорят об
эффективности работы
управляющих компаний
и на другие интересующие темы.
Подать заявку на конкурс смогут все желающие
до 15 августа на сайте
moydom.er.ru. Победителей выберут по шести
номинациям: «Лучшая
практика работы совета
многоквартирного дома»,
«Лучшая практика работы
ТСЖ», «Самый дружный
дом», «Лучшая практика
проведения капитального
ремонта», «Лучший подъезд», «Лучший двор».
Жюри оценит актуальность проблемы, новизну
методов, возможность
тиражировать практику,
охват участников и привлечение внебюджетных
средств. Лучших определят до 5 сентября.
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На Ямале строится более
170 многоквартирных домов
Жильё. В округе
возводится более
полумиллиона
квадратных
метров нового
жилья

Несмотря на непростую экономи‑
ческую ситуацию, жилищное строи‑
тельство на Ямале сохраняет высокую
динамику. Основной объём новостроек
в округе реализуется под расселение
аварийного жилфонда. Во всех муни‑
ципалитетах округа планомерно вы‑
полняется задача Губернатора Ямала
Дмитрия Артюхова по расселению
одного миллиона квадратных метров
аварийного жилья до 2025 года. Ввод

новых домов способствует реализации
целей национального проекта «Жильё
и городская среда».
Один из лидеров - Пуровский район.
В микрорайоне Южный в Тарко-Сале
появится более 800 квартир. Здесь
возводится шесть пятиэтажных домов,
жилой площадью 40 тысяч квадратных
метров. На территории появятся дет‑
ские и спортивные площадки, зоны от‑
дыха. В рамках благоустройства пред-

усмотрено озеленение и обустройство
парковок для жителей.
- Степень готовности домов от 25 до
55 процентов. Подрядчик обеспечен
всеми необходимыми ресурсами и
планирует сдачу первых домов в кон‑
це 2023 года, - сообщил заместитель
директора Фонда жилищного строи‑
тельства ЯНАО Евгений Артёмкин.
В активной фазе кладка стен и мон‑
таж плит перекрытия. На стройплощад‑

В отдалённых районах округа развивается сотовая связь
Несмотря на сложности в строительстве
на труднодоступных территориях, операторы связи
совместно со специалистами окружного департамента
информационных технологий и связи разрабатывают
планы по обеспечению жителей отдалённых посёлков
качественными услугами связи, следуя современным
реалиям и требованиям коренного населения
Напомним, пожелание о повышении качества интернета на отдалённых территориях Губернатору Ямала Дмитрию Артюхову высказали участники Совета старейшин
после его трёхдневной поездки в тундру.
- С учётом природных особенностей
нашего региона достаточно непросто
осваивать северные территории и развивать инфраструктуру связи. Отрадно, что

операторы связи не стоят на месте - продвигаются к удалённым населённым пунктам, используют передовые технологии,
реализуют новые проекты в Арктике, в
том числе сотрудничая с правительством
округа, - прокомментировал Константин
Оболтин, директор департамента информационных технологий и связи ЯНАО.
До конца 2022 года значительное улуч-

шение связи ждёт жителей Тазовского
района. Завершается прокладка оптоволокна по направлению Новый Уренгой Тазовский. Жители посёлков Новозаполярный, Тазовский и села Газ-Сале будут
обеспечены современными услугами
связи, доступом к высокоскоростному
интернету, сообщает пресс-служба
Губернатора.

ке находится более 200 строителей и
около 30 единиц техники. В ближай‑
шее время количество работающих
увеличится. До конца года предстоит
завершить каркасы зданий, перейти к
внутренним работам и монтажу инже‑
нерных систем, сообщает пресс-служба
Губернатора.
В округе возводится ещё несколько
крупных микрорайонов комплексной
застройки. Самый большой в регио‑
не - Обдорский в Салехарде, площадью
240 000 квадратных метров на 5 тысяч
семей. В Новом Уренгое - Славянский,
площадью 80 000 квадратных метров
на 1 600 семей. Микрорайон Солнеч‑
ный в посёлке Тазовский рассчитан
на 800 семей. Его площадь составляет
46 000 квадратных метров.
Активное строительство ведётся в
небольших поселениях - посёлках Та‑
зовский, Правохеттинский и Ханымей,
сёлах Аксарка, Нори, Кутопьюган, Ан‑
типаюта, Лопхари, Мужи, Яр-Сале, Па‑
наевск, Мыс Каменный, Новый Порт.

Во исполнение поручений Президента
России Владимира
Путина в рамках
нацпроекта «Жильё
и городская среда»
темпы жилищного строительства в округе к 2030
году планируется увеличить до объёма не менее
332 000 квадратных
метров в год.
В планах на ближайшие годы строить
оптоволоконные линии связи до села Салемал, чтобы снизить нагрузку на имеющуюся
магистраль на территории Приуральского и
Ямальского районов. Этот проект позволит
жителям Белоярска, Салемала, Панаевска,
Яр-Сале и Кутопьюгана комфортно пользоваться цифровыми сервисами и разговаривать по телефону без перебоев.
В Пуровском и Красноселькупском районах также запланировано строительство
«оптоволокна» от Тарко-Сале до Восточно-Таркосалинского месторождения для
завершения подключения села Красноселькуп.
Ямальцы, ведущие традиционный
образ жизни, также остаются на связи:
специалисты ГКУ «Ресурсы Ямала» уже
более 10 лет ведут работу по обеспечению семей тундровиков портативными
спутниковыми телефонами с возможностью точного определения местоположения в чрезвычайных ситуациях и быстрого
реагирования экстренных служб.
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Уютный Ямал:
как реализуются
идеи северян

Инициативы. В ЯНАО активно реализуются
идеи, за которые проголосовали жители в рамках
проекта «Уютный Ямал» в 2021 году
Прошлогодняя заявочная кампания
собрала 384 инициативы ямальцев,
из которых реализуются 126 проек‑
тов, сообщает пресс-служба Губер‑
натора Ямала.
Одна из важнейших для Севе‑
ра инициатив касалась борьбы с
мошкой и комарами на обществен‑
ных территориях насёленных пунктов. Так, в Губкинском с конца мая
проводят антимоскитную обработку
общественных территорий. Скверы,
парки, детские площадки опрыски‑
вают биологическим средством
против комаров и их личинок рос‑
сийского производства «Бактицид»
каждые две недели. Оно абсолютно
безопасно для людей и животных.
В этом году территория обработки
расширилась за счёт микрорайона
Пурпе.
В Приуральском районе началась
реализация проекта «И на нашей
улице праздник». В рамках этого ме‑
роприятия в Харсаиме провели се‑
мейные соревнования, эстафеты для
детей, игры для молодёжи. До конца
лета праздник проведут во всех на‑
селённых пунктах района.

В Муравленко благодаря активно‑
му горожанину жители смогли посе‑
тить мобильный музей, посвящённый
творчеству и юбилею Виктора Цоя. В
честь легенды русского рока создали
арт-объект и провели интерактивы с
жителями города.
В Харпе для организации досуга
населения и создания максимально
комфортных условий для семейно‑
го времяпровождения реализовали
проект «Ура! Игра!». В населённом
пункте появились мобильные надувные аттракционы: гигантские шаш‑
ки, злые птички Angry Birds, дартс,
футбол, ракетки, надувные лошади.
Реализация идей ямальцев продол‑
жится до конца года.
По результатам заявочной кампа‑
нии регионального проекта «Уют‑
ный Ямал» в 2022 году от жителей
округа поступило 658 инициатив. В
течение лета инициаторы оформят
идеи в проекты и познакомят с ними
жителей. С 9 по 11 сентября пройдёт
дистанционное голосование на он‑
лайн платформе «Живём на Севере»,
где можно будет поддержать понра‑
вившуюся инициативу.
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летние хлопоты

Лукойл-Западная Сибирь
На этой
неделе рабочие завершат укладку
керамогранитной плитки на пожарном выходе
и балконе,
а также
продолжат
работы
по замене
кровли

Музей станет
ещё комфортнее
Обновление. В Тазовском
районном краеведческом музее
продолжается капитальный
ремонт здания. Работы на объекте
начались 1 июня
Нина Кусаева
Роман Ищенко (фото)

Последнее кардинальное
обновление в учреждении
культуры проводили в 2013
году, ежегодно в рамках теку‑
щего ремонта здесь подкра‑
шивали стены и устраняли
мелкие недочёты.
- Капитальный ремонт был
необходим. Из-за низких
температур на входных груп‑
пах полопалась практически
вся керамическая плитка был риск травмирования по‑
сетителей и работников му‑
зея. Кроме того, в неполном
объёме работала система
отопления, а промывки уже
не давали должного эффек‑
та, - пояснил исполняющий

обязанности директора рай‑
онного краеведческого музея
Александр Тихонов.
Работами на объекте зани‑
маются строители общества
«АСУ-СТРОЙ» из Омска. Бри‑
гада уже завершила покраску
стен и сейчас вносит послед‑
ние штрихи по замене отопле‑
ния - всего же с начала лета
выполнено порядка 60 про‑
центов ремонтных работ.
- Демонтировали систему
отопления, проложили но‑
вые трубы и закрыли их, так‑
же смонтировали большую
часть радиаторов. Во всём
здании меняем светильни‑
ки - основное освещение и
аварийное, которое в случае
отключения электроэнергии
или другой аварийной ситуа-

ции будет работать в тече‑
ние часа, - отметил началь‑
ник ПТО ООО «АСУ-СТРОЙ»
Степан Дынников.
Кроме того, в планах про‑
вести полную замену септи‑
ка и уложить 280 квадратных
метров кровли.
- Сейчас кровля лежит
неправильно, нет венти‑
ляционного зазора, чтобы
не скапливался конденсат.
Разбираем всю, не трогаем
только стропильную систе‑
му: уложим контробрешёт‑
ку и обрешётку, накроем
металлочерепицей, устано‑
вим ограждение на кровлю
и смонтируем систему снегозадержания и водосбора.
Замена кровли выполнена
только на 20 процентов, на
прошлой неделе погодные
условия не позволяли рабо‑
тать безопасно, - пояснил
Степан Дынников.
Параллельно строите‑
ли занимаются укладкой
плитки из керамогранита на
пожарном выходе и балко‑
не, ступени главного входа
покроют противоскользя‑

щей резиновой плиткой и
закрепят её металлическим
листом. На входной группе
в общей сложности обновят
около 60 квадратных метров
покрытия.
- Надеюсь, успеем выпол‑
нить все работы в установ‑
ленный срок, всё зависит от
нюансов и «подводных кам‑
ней» по поставке материа‑
ла. Основной, который изна‑
чально был заложен в смету,
давно завезён, но возникли
некоторые дополнительные
согласования. Дозаказали
радиаторы, которые устано‑
вим в зале природы, и насос
на систему отопления. После
их монтажа останется только
подключить систему, - под‑
черкнул начальник ПТО ООО
«АСУ-СТРОЙ».
На время ремонта специа‑
листы краеведческого музея
работают в стенах районной
библиотеки. По планам уже
в конце июля они вернутся в
обновлённое тёплое здание
и продолжат радовать посе‑
тителей интересными экс‑
курсиями и мероприятиями.
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Вырастить настоящих
нефтяников
Профессия.
Почётной грамотой
Общества
«ЛУКОЙЛЗападная Сибирь»
награждена
специалист отдела
развития персонала
управления
оценки и развития
персонала Алёна
Мишустина

Психология души

Алёна Ивановна Мишустина родилась
в Челябинской области. Её родители
работали в угольной отрасли, кото‑
рая, как известно, является одним из
направлений топливной промышлен‑
ности наравне с газовой и нефтяной.
Но о том, что когда-то тоже будет иметь
отношение к добыче топлива, она и
представить не могла.
В школе Алёна очень хорошо учи‑
лась, особенно нравились гуманитар‑
ные предметы, такие как литература.
Наша героиня зачитывалась произведе‑
ниями классиков: А. Чехова, Л. Толстого,
М. Шолохова, это учило в том числе
понимать психологию человеческой
души. Когда пришло время выбирать
профессию, решила связать свой путь
с управлением персоналом, что под‑
разумевает под собой обеспечение
предприятия квалифицированными
кадрами, их развитием и мотивацией.
Окончила Тюменский архитектурностроительный институт по данному на‑
правлению. В разное время работала
в отделах кадров на предприятиях, не
связанных с нефтегазодобычей. Но от
судьбы, как говорится, не уйдёшь - вот
уже более десяти лет Алёна Ивановна
трудится на благо западносибирской
«нефтянки». За это время стал родным

и любимым город Урай и коллектив,
который очень душевно принял в свои
ряды, сообщает пресс-служба нефтя‑
ной компании.

ние молодёжи в научно-техническую
деятельность, результаты которой хо‑
рошо видны на корпоративном кон‑
курсе на лучшую научно-техническую
разработку, а также на региональных и
Всегда в движении!
всероссийских отраслевых конкурсах,
Её первая должность на Севере - рас‑ научно-практических конференциях.
пределитель работ цеха добычи нефти
и газа № 10 на месторождении Камен‑
Могу обоснованно
ное. Оно находится в 350 километрах от
утверждать, что
Урая, поэтому приходилось уезжать на
пять дней на вахту. Поначалу было не‑ ребята нас не подвомного непривычно, но в цехе работали
настолько профессиональные и друже‑ дят - регулярно принолюбные люди, что адаптировалась на‑ сят в копилку побед
ша героиня быстро. Кстати, она до сих
пор поддерживает связь с коллегами. предприятия призовые
А далее Алёну Мишустину перевели в места. Вообще, молоотдел кадров ТПП «Урайнефтегаз» инспектором, потом работала инженером, дёжь в «Урайнефтегазе»
а сейчас взаимодействует с молодыми
очень талантливая, амспециалистами, которые пришли на
производство со студенческой скамьи. бициозная, творческая,
- Ни для кого не секрет, что на пред‑
поэтому каждый рабоприятия Компании принимают ра‑
ботать только лучших выпускников чий день несёт что-то
профильных вузов, - говорит Алёна
новое, в нём нет рутиИвановна. - Но ребята всё равно нужда‑
ются в адаптации. Поэтому в первый ны. Мы всегда в движегод они окружены особым внимани‑
ем, каждому обязательно назначается нии, что соответствует
наставник. Также обязательно вовлече‑ девизу компании!
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Общество

Общество

«Ветеран»:
Дата. 1 июля
в России
отмечается
День ветеранов
боевых
действий.
В Тазовском
к этой памятной
дате прошло
несколько
мероприятий

Роман Ищенко (фото)

Важный день для воинов

День ветеранов боевых действий - это
пока ещё неофициальная дата. Но вот
уже более 10 лет, и с каждым годом всё
более массово, в нашей стране 1 июля
вспоминают тех, кто принимал уча‑
стие в локальных конфликтах как на
территории Российской Федерации,
так и за её пределами. В Тазовском по
инициативе местной общественной ор‑
ганизации ветеранов боевых действий
и участников локальных конфликтов
Тазовского района «Ветеран» в этот
день возлагают цветы к мемориально‑
му комплексу «Журавли».
- Я думаю, что этот день рано или
поздно будет официально признан
государством. Это важно для всех тех,
кто прошёл горячие точки, отдал долг
Родине. Мы в Тазовском отмечаем эту
дату уже третий год, возлагаем цветы к
мемориальному комплексу «Журавли»
в память о тех, кто погиб во время боевых действий, как на территории на‑
шей страны, так и за её пределами. Это
сплачивает нас, молодёжь видит, что

округа. 2 июля в Тазовском прошла их
презентация.
Спилс-карта представляет собой
пазл, каждый кусочек которого свои‑
ми очертаниями повторяет границы
того или иного региона нашей страны
или Ямала. Возле комплектов, которые
были выставлены на стадионе Тазов‑
ской средней школы, сразу появились
желающие проверить свои знания географии.
В 2021 году в Международном дет‑
ском центре «Артек» в рамках профиль‑
ной смены Русского географического
общества «Мир открытий» спилс-карта
Российской Федерации была собрана
за 3 минуты 17 секунд. Тазовчане пока
такими результатами похвастаться не
могут. Даже участвуя в сборке вдвоёмПобеда в конкурсе
втроём, времени тратится намного
Большое внимание организация «Вете‑ больше.
ран» старается уделять и патриотиче‑
скому воспитанию молодёжи. Весной В Алтайский край
она стала одним из победителей му‑ и Биробиджан
ниципального конкурса «Гражданская - Нам потребовалось около 10 минут,
инициатива». На сумму гранта в разме‑ чтобы собрать спилс-карту России.
ре 200 000 рублей были приобретены Вроде бы и не сложно, географию на‑
несколько комплектов спилс-карт Рос‑ шей страны знаем и помним ещё со
сии и Ямало-Ненецкого автономного школы и из путешествий. Труднее всего
у нас в Тазовском районе есть ветераны
боевых действий. И этот факт, надеюсь,
в том числе способствует патриоти‑
ческому воспитанию подрастающего
поколения, - отметил председатель
местной общественной организации
ветеранов боевых действий и участни‑
ков локальных конфликтов Тазовского
района «Ветеран» Виталий Павлючков.
По словам руководителя организа‑
ции, в ней официально состоят не так
много жителей района. Но для боевого
братства статус не важен. Прошедшие
Афганстан, Чеченские кампании, Тад‑
жикистан и другие конфликты, они
друг друга знают, регулярно встреча‑
ются и проводят различные, в том чис‑
ле и памятные мероприятия.
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► ДЛЯ СПРАВКИ
Спилс-карта названа в честь Джона Спилсбери - британского картографа и гравёра, который считается изобретателем пазла. Спилсбери изготовил первый пазл
в 1767 году в качестве учебного пособия по географии.
Он прикрепил карту мира к деревянной основе и вырезал каждое государство по его границам - так получился
первый в мире пазл.
Учителя использовали пазл Спилсбери в школах для
преподавания географии: ученики изучали мир, складывая страны вместе. Вплоть до 1820 года пазлы оставались школьным пособием. К началу XX века пазлы стали
делать не только для обучения, но и для развлечения:
появились изображения животных, рождественские
открытки, известные картины. Причём предназначались
они как для детей, так и для взрослых.

память и патриотическое
воспитание

Андрей Аркадьев
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было справиться с западной частью на‑
шей страны, где очень много маленьких
областей. С востоком гораздо легче, там
области гораздо обширнее по терри‑
тории. Думаю, это будет интересно
молодёжи, поможет им лучше узнать
географию нашей страны, может даже,
появится желание побывать где-то. Я
сейчас собирал карту, и мне захоте‑
лось посетить Алтайский край! Много
слышал о том, какая это интересная
территория, где есть что посмотреть, отметил после того, как попробовал
свои силы в сборке спилс-карты, Сте‑
пан Ларионов.
А вот выпускница Тазовской средней
школы Алёна Даниленко хотела бы по‑
бывать в столице Еврейской автоном‑
ной области Биробиджане. Именно с
этим регионом у неё возникли проблемы, когда она впервые собирала
спилс-карту.
- Два года назад мы были в Санкт-Пе‑
тербурге и там собирали на время кар‑
ту России. Нам понадобилось около
15 минут. Согласна, что сложно собрать
области возле Москвы, но у нас глав‑
ная проблема возникла с Еврейской
автономной областью. На карте ведь

не подписаны области - там только
столицы регионов. И вот мы много
времени потратили, пытаясь понять,
куда необходимо поставить Биробид‑
жан, хотя месторасположение самой
Еврейской автономной области пред‑
ставляли. Конечно, такие тренировки
и соревнования по сбору спилс-карт
помогают лучше узнать территорию
нашей страны. Я вот, например, уже
никогда не забуду, где находится Ев‑
рейская автономная область и Биро‑
биджан! - улыбаясь рассказала о своём
опыте сборки спилс-карты Алёна
Даниленко.

Для всей молодёжи района

Если 2 июля тазовчане могли потре‑
нироваться, проверить насколько
хорошо они знают географию нашей
страны, то на август запланировано
проведение соревнований по сборке
спилс-карт.
- Главная цель нашего проекта - что‑
бы молодое поколение знало терри‑
торию Российской Федерации, могло
ориентироваться, где какой регион
находится и какая у него столица.
После того как ребята попробуют хо‑

тя бы один раз собрать карту, то уже
что-то отложится в памяти. На гран‑
товые средства мы закупили по три
спилс-карты России и ЯНАО, сувенир‑
ную продукцию, а также награды побе‑
дителям турниров по скоростной сбор‑
ке. Первый из них планируем провести
ко Дню Российского флага, который
отмечается 22 августа. Кроме этого, в
следующем учебном году карты будут
использоваться в школах Тазовского и
Газ-Сале. Также их будут брать с собой
специалисты Молодёжного центра, вы‑
езжая в северные поселения - Находку,
Антипаюту и Гыду, - пояснил предсе‑
датель местной общественной орга‑
низации ветеранов боевых действий
и участников локальных конфликтов
Тазовского района «Ветеран» Виталий
Павлючков.
Череду мероприятий, приуроченных
ко Дню ветеранов боевых действий,
замкнул турнир по мини-футболу. В
нём приняли участие четыре сборные:
«Луч надежды» (пограничная служба),
«Ямалспас», Газ-Сале и «Комфорт». По‑
беду одержали футболисты из числа
работников управляющей компании
«Комфорт».
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День семьи, любви и верности

Праздник.
Завтра, 8 июля,
в России в
четырнадцатый
раз отметят
День семьи,
любви и
верности.
Однако
официальным
этот праздник
стал всего лишь
несколько дней
назад

День семьи, любви и верности
Супруги
Амирхановы
в этом году
отметили золотую свадьбу. В отделе
загс Тазовского района
им вручили
сертификат
от Губернатора Ямала

Повод собраться
всей семьёй
Евгения Соловьёва
Фото из Архива СЗ

Официальный
праздник

В 2008 году, который был
объявлен Годом семьи,
жители города Мурома
предложили праздновать
день памяти святых Петра
и Февронии Муромских,
считающихся покровителя‑
ми семьи и брака, по всей
стране. Идею поддержали
в Госдуме и Совете Феде‑
рации, и праздник стали
отмечать повсеместно. В
этот день проводятся кон‑
церты и различные меро‑
приятия, а также вручается
медаль «За любовь и вер‑
ность» супругам, прожив‑
шим в браке более 25 лет.
Подписанный десять дней
назад, 28 июня, Президен‑
том России Владимиром
Путиным соответствую‑
щий указ придал семейно‑
му празднику официальный

статус. «В целях сохранения
традиционных семейных
ценностей и духовно-нрав‑
ственного воспитания детей
и молодёжи постановляю:
установить День семьи,
любви и верности и отме‑
чать его 8 июля», говорится
в указе.
Добавим, что официаль‑
ный и государственный
праздник - это разные по‑
нятия, закреплённые на
законодательном уровне.
Выходными днями в нашей
стране являются только пять
государственных праздни‑
ков. Поэтому День семьи,
любви и верности, как и,
например, День знаний, яв‑
ляется рабочим. В 2015 году
депутаты уже предлагали
сделать 8 июля днём отды‑
ха по всей стране, но Госду‑
ма не утвердила решение.
Аналогичный законопроект
подготовлен и в 2022 году, но
пока ещё не рассматривался
парламентариями.
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Поздравления
Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности!
Самое главное в жизни каждого человека - это семья. Она
даёт опору и поддержку, является источником любви, взаимопонимания и уважения.
Дружная и счастливая семья - это основа успеха Ямала и
всей нашей страны. Именно такими семьями славится наш
округ. Семьями, где царит доверие, забота и понимание, бережно хранятся и передаются семейные ценности.
Для укрепления семейной политики в округе делается многое. У нас самый большой в стране материнский капитал, действуют программы поддержки молодых, многодетных семей,
образовательные и досуговые программы для юных ямальцев.
Продолжим совершенствовать и развивать социальную сферу Арктического региона, укрепляя благополучие
ямальских семей.
От всей души желаю всем вам любви, благополучия и счастья!
Пусть в ваших домах царит мир, согласие и гармония. Бережно и внимательно относитесь друг к другу, цените и берегите свои семьи! С праздником!
Губернатор ЯНАО
Дмитрий Артюхов

День свадеб

Поэтому пока День семьи,
любви и верности остаётся
рабочим, но это не мешает
отметить его в кругу семьи и
близких людей. В Тазовском
сегодня и завтра пройдут
различные акции, приуро‑
ченные к этому празднику.
Подробности - в инфогра‑
фике на странице 10.
Ежегодно в загс выстраива‑
ются очереди из влюблённых
пар, желающих зарегистри‑
ровать брак именно в эту
дату - 8 июля. Тем более что
в этом году она выпадает на
самый популярный день для
свадеб - пятницу. Например,
в Москве завтра хотят поже‑
ниться около тысячи пар.
В Тазовском торжественных
регистраций брака не плани‑
руется: для района Крайнего
Севера это обычная практика,
когда летние свадьбы стара‑
ются справлять на земле. Но
такой вариант выбирают не
все тазовчане: с начала года
в торжественной обстановке
уже зарегистрировано 30 бра‑
ков. Всего же за полгода жите‑
ли района получили 57 свиде‑
тельств о заключении брака.
Например, в 2020 году за такой
же период Тазовским отделом
загс было зарегистрировано
всего 35 браков.
- За шесть месяцев у нас
зарегистрировано 46 рас‑
торжений брака, из них 38 по
решению суда, 8 - по взаим‑

ному согласию. Также выдано
четыре документа о перемене
имени и 46 - об установлении
отцовства, - приводит данные
начальник отдела загс Тазов‑
ского района службы загс
ЯНАО Мелания Вахрина.

Также в первом полугодии 2022-го
зарегистрированы 152 новорождённых, из них
69 мальчиков
и 83 девочки. Это
чуть меньше, чем
родились за такой
же период в прошлом году: тогда на
свет появились
172 малыша
Среди редких имён первого
полугодия-2022 сотрудни‑
ки отдела загс называют Гордей, Савва, Аристарх, Айя,
Марта, Световита. Популяр‑
ные имена у мальчиков - Ми‑
рон, Лев, Матвей, у девочек
по-прежнему лидируют Со‑
фия и Дарья, в этом году в
список попала Инесса.
Ещё несколько интерес‑
ных фактов о демографии в
Тазовском районе - в нашей
инфографике.

Дорогие тазовчане!
От всей души поздравляю вас
с Днём семьи, любви и верности!
Этот романтичный и очень добрый праздник находит
глубокий отклик в сердцах россиян. Семья, любовь, верность,
забота о родных и близких - главные ценности в жизни каждого человека. Они наполняют нашу жизнь смыслом, помогают в полной мере познать счастье и радость, преодолеть
любые невзгоды. Именно в семье от старшего поколения к
младшему передаются нравственные и духовные ценности,
культурные традиции. Тазовский район по праву гордится
славными и крепкими семейными союзами.
В этот замечательный день слова признательности супружеским парам, прошедшим рука об руку жизненный путь,
воспитавшим достойных граждан нашей страны, приёмным
и многодетным семьям, окружившим огромной заботой и вниманием детей, подарившим им надежду и сердечное тепло.
Дорогие земляки! Пусть этот праздник укрепит в ваших
сердцах любовь, подарит искренние улыбки, радость и счастье! Крепкого здоровья, благополучия, мира и добра!
Председатель Районной Думы
Ольга Борисова
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Обновлённые дороги и чистый берег
В конце
июня в
Газ-Сале
установили
тёплый
остановочный
комплекс.
Он расположен на
выезде
из села

В рамках работ
по содержанию автомобильных
дорог специалисты дорожно-транспортного предприятия обновили разметку,
заменят 16 дорожных знаков
и переложат
25 дорожных
плит

В районе домов номер 3 и 6 по улице
Подшибякина обустроены две площадки для мусорных контейнеров

Благоустройство.
За это лето Газ‑Сале
изменится: работы по
очистке села от мусора
и благоустройству
продолжаются
Елена Герасимова
фото автора и Романа Ищенко (фото)

В год экологии

На Ямале 2022 год объявлен Годом
экологии. Очистка территорий региона от накопившегося за десятилетия
мусора - одна из задач, поставлен‑
ных на этот период. По разработанной
окружной Дорожной карте в Газ-Сале

К юбилею первого газового фонтана,
который отметят в сентябре, будет обновлён памятник первооткрывателям
нефти и газа. На нём заменят облицовку, подправят ограждение, переложат
брусчатку

Выполнен ремонт линий уличного
освещения по улице 40 лет Победы
от улицы Подшибякина и в микрорайоне Юбилейном

на это лето запланирована очистка
16 участков. Подрядчики на эти ра‑
боты уже определены, до середины
сентября все территории должны
быть чистыми.
- Это участки, где хлам копился не
один год: там деревянный брус, строительные отходы, металл. С таким му‑
сором может справиться только спец‑
техника, подрядчики работают экс‑
каваторами и самосвалами, - говорит
заместитель главы администрации села
Газ-Сале администрации района Юрий
Тылик.
Участки на улицах Ямбургской и
Воробьёва, в районе электростанции,
за средней школой, возле оврага, за
базой дорожно-транспортного пред‑
приятия, береговая зона - пока пол‑
ностью завершены работы только на
двух участках, по остальным очистка
в процессе.

Два жилых дома по улице
Воробьёва уже снесены,
зачищен участок на месте сгоревшего по улице
40 лет Победы, скоро
приступят к сносу дома
по адресу: Ленина, 8

К концу года будет снесено строение по адресу:
Ямбургская, 4 (здание
бывшего детского дома)

Изменения в селе

Снесены несколько зданий, появил‑
ся новый тротуар, будут обновлены
дорожные знаки, установлена новая
тёплая остановка - это лишь часть за‑
планированных на лето работ по благоустройству Газ-Сале.
- На перекрёстке улиц Калинина и
Русская пешеходный переход перене‑
сут поближе, для этого демонтируют
две секции ограждения. До конца года
уберём часть самовольно установлен‑
ных деревянных сараев, нарушающих
правила пожарной безопасности. Соб‑
ственников предупреждали, но они
никаких мер не предпринимают. Как
правило, в таких строениях хранится
ненужный хлам, которым владельцы не
пользуются, - делится наблюдениями
Юрий Тылик.
О других изменениях в Газ-Сале в нашем фоторепортаже.

Силами собственников
снесены здания поликлиники и сгоревшей пожарной части

Уже обустроен подъезд к участковой больнице, там же есть место для пешеходов. Дорожники
завершают работу на новом тротуаре по улице Русской

Также запланирован демонтаж здания бывшего
дома-интерната «Милосердие»
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Правопорядок
В ОМВД России
по Тазовскому району
прошло заседание
Общественного совета

30 июня 2022 года в ОМВД России по Тазовскому району прошло
заседание Общественного совета,
на котором присутствовали заместитель председателя Общественного совета Вера Анохина, член совета Александр Тихонов, помощник
начальника ( по работе с личным
составом) ОМВД майор внутренней
службы Л.А. Бердинских, специалист направления морально-психологического обеспечения группы
по работе с личным составом ОМВД
Т.Н. Гольтяпина, главный специалист направления моральнопсихологического обеспечения
группы по работе с личным составом ОМВД К.А. Лапшина, старший
специалист группы по работе с
личным составом ОМВД капитан
внутренней службы К.П. Ефимова,
специалист направления кадров
группы по работе с личным составом ОМВД лейтенант внутренней
службы Д.В. Лихонина.
Была заслушана информация
о деятельности Общественного совета при ОМВД по итогам I полугодия
2022 года. Подведены результаты
прошедших мероприятий, среди которых профориентационная работа
со школьниками, проверка изолятора
временного содержания, патриотические мероприятия.
Также на заседании рассмотрели
важный вопрос по комплектованию
подразделений ОМВД России по Тазовскому району. Члены Общественного совета спланировали проведение мероприятий по профориентационной работе.
Ксения Лапшина
Главный специалист направления
морально-психологического
обеспечения группы по работе
с личным составом
ОМВД России
по Тазовскому району

официально

Постановление Администрации Тазовского района № 549-п
от 1 июля 2022 года. Об организации торговой ярмарки, посвящённой
празднованию Дня рыбака в посёлке Тазовский, на берегу реки Таз в месте
проведения мероприятий 09 июля 2022 года
На основании статьи 11 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»,
постановления Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 05 июня 2007 года
№ 285‑А «О розничных рынках и организации
деятельности ярмарок на территории Ямало-Ненецкого автономного округа», в честь
празднования Дня рыбака, руководствуясь
статьей 49 Устава муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного
округа, Администрация Тазовского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать торговую ярмарку, посвященную празднованию Дня рыбака в поселке
Тазовский, на берегу реки Таз в месте проведения мероприятий 09 июля 2022 года с 12:00 часов до 16:00.

2. Утвердить:
2.1. Перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, участвующих в
ярмарке, посвященной празднованию Дня рыбака 09 июля 2022 года (приложение № 1).
2.2. Схему размещения юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, участвующих в ярмарке, посвященной празднованию Дня
рыбака 09 июля 2022 года (приложение № 2).
3. Начальнику управления по обеспечению
жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района (Ткаченко Г.А.)
установить торговую палатку в месте проведения ярмарки, обеспечить санитарную уборку
территории в месте проведения ярмарки в процессе ее работы и после окончания.
4. Опубликовать настоящее постановление в
районной газете «Советское Заполярье».
Глава Тазовского района В.П. Паршаков

№
п/п
1

Наименование юридического лица,
Ф.И.О. руководителя,
индивидуального предпринимателя индивидуального предпринимателя
2
3

Перечень товаров и услуг
4

1.

ИП

Гусейнов Асиф Сары оглы

Шашлык

2.
3.
4.
5.
6.
7.

ИП
ИП
ИП
ИП
ИП
ООО «Метелица»

Гусейнов Эльшан Сары оглы
Быканова Гулнур
Мирзоева Рамийя Нариман кызы
Самохин Петр Владимирович
Ручкова Ирина Владимировна
Седак Нина Александровна

Шашлык
Шашлык
Шашлык
Сувенирная продукция, игрушки
Шары, игрушки
Выпечка, чай

8.

ИП

Токторова Назира Аскербековна

9.

ПАО «МТС»

Хащивская Оксана Николаевна

10.
11.
12.

ИП
ИП
ИП

Ахтамьянова Райля Галлимулиновна
Горшкова Светлана Геннадьевна
Салиндер Виктория Андреевна

Игрушки
Зона зарядки мобильных устройств, бесплатная
раздача сим-карт, игры
Товары для тундровиков
Верхняя одежда, обувь
Верхняя одежда, обувь

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации Тазовского района от 01 июля 2022 года № 549-п
СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, участвующих в ярмарке,
посвященной празднованию Дня рыбака в поселке Тазовский, на берегу реки Таз в
месте проведения мероприятий 09 июля 2022 года
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Решение Территориальной избирательной комиссии Тазовского
района № 35/151-3 от 28 июня 2022 года. О внесении изменений в решение
Территориальной избирательной комиссии Тазовского района от 15 июля 2016
года № 9/56-2 «Об утверждении положения о Контрольно-ревизионной службе
при Территориальной избирательной комиссии Тазовского района»
В целях приведения нормативных
правовых актов Территориальной избирательной комиссии Тазовского района
в соответствие с законодательством
Российской Федерации о выборах и
референдумах, в соответствии с постановлением Избирательной комиссии
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 15 июня 2022 года № 35/314-7 «О
внесении изменений в некоторые постановления Избирательной комиссии
Ямало-Ненецкого автономного округа в
сфере деятельности контрольно-ревизионных служб, создаваемых при избирательных комиссиях в Ямало-Ненецком

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Тазовского района от 01 июля 2022 года № 549-п
ПЕРЕЧЕНЬ
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, участвующих в ярмарке,
посвященной празднованию Дня рыбака в поселке Тазовский, на берегу реки Таз
в месте проведения мероприятий 09 июля 2022 года
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автономном округе», Территориальная
избирательная комиссия Тазовского
района решила:
1. Утвердить прилагаемые изменения,
которые вносятся в решение Территориальной избирательной комиссии
Тазовского района от 15 июля 2016 года
№ 9/56-2 «Об утверждении положения
о Контрольно-ревизионной службе при
Территориальной избирательной комиссии Тазовского района».
2. Опубликовать настоящее решение
в общественно-политической газете
«Советское Заполярье» и разместить в
информационно-телекоммуникационной

сети интернет на официальном сайте
Территориальной избирательной комиссии
Тазовского района ТИК-ТАЗОВСКИЙ.РФ.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя
председателя Территориальной избирательной комиссии Тазовского района.
Председатель
Территориальной избирательной
комиссии Тазовского района
Е.Г. Марков
Исполняющий обязанности секретаря
Территориальной избирательной
комиссии Тазовского района
Р.М. Рашитов

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
решением
Территориальной избирательной комиссии Тазовского района
от 28 июня 2022 года № 35/151-3
Изменения, которые вносятся в решение Территориальной избирательной комиссии Тазовского района от 15 июля 2016
года № 9/56-2 «Об утверждении положения о Контрольно-ревизионной службе
при Территориальной избирательной
комиссии Тазовского района»
1. В Положении о Контрольно-ревизионной службе при Территориальной избирательной комиссии Тазовского района,
утвержденном решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского
района от 15 июля 2016 года № 9/56-2:
1.1. в пункте 1.1 слова «от 01 июля 2007
года» заменить словами «от 1 июля 2010
года»;
1.2. в пункте 1.3 слова «положением о
Контрольно-ревизионной службе при
территориальной избирательной комиссии в автономном округе» заменить словами «Положением о Контрольноревизионной службе при Территориальной избирательной комиссии Тазовского
района»;
1.3. пункт 2.2 изложить в следующей
редакции:
«2.2. В состав КРС могут входить другие члены ТИК, работники аппарата ТИК,
руководители и специалисты территориальных органов федеральных государственных и иных органов, организаций и
учреждений, включая Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по автономному округу, Отдел
по автономному округу Регионального
Управления Федеральной службы без-

опасности Российской Федерации по Тюменской области, Управление Федеральной налоговой службы по автономному
округу, Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра
и картографии по автономному округу,
Управление Федерального казначейства
по автономному округу, территориальные
учреждения Центрального банка Российской Федерации в субъектах Российской
Федерации, филиалы публичного акционерного общества «Сбербанк России» (по
согласованию).»;
1.4. в пункте 2.4 слова «не менее пяти
месяцев» заменить словами «, установленный ТИК, но не более чем на шесть
месяцев»;
1.5. в подпункте 3.1.4 пункта 3.1:
1.5.1. в абзаце втором после слов «(в
том числе совместной собственности), о»
дополнить словом «счетах,»;
1.5.2. в абзаце третьем слово «районов» заменить словом «округов»;
1.5.3. в абзаце четвертом слово «, акций
(»заменить словом «(акций,», после слова «организаций),» дополнить словами
«цифровых финансовых активов, цифровой валюты,», слово «районов» заменить
словом «округов»;
1.5.4. в абзаце пятом слово «районов»
заменить словом «округов»;
1.6. подпункты 3.2.7-3.2.9 изложить в
следующей редакции:
«3.2.7. Готовит и представляет ТИК для
обеспечения опубликования в средствах
массовой информации и размещения на

информационных стендах в помещениях
для голосования в объеме, установленном
ТИК, сведения, перечисленные в пункте
3.1.4 настоящего Положения, а также информацию о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами
сведений.
3.2.8. Анализирует, обобщает и готовит сводную информацию, выводы и
предложения по результатам проверок
сведений, представленных кандидатами
в ТИК, а также сведений о поступлении
и расходовании средств избирательных
фондов избирательных объединений, выдвинувших список кандидатов на выборах депутатов представительного органа
муниципального округа Тазовский район,
избирательных фондов кандидатов, фондов местного референдума.
3.2.9. Выявляет пожертвования, поступившие с нарушением установленного
порядка, готовит по результатам проверок информацию для направления в
адрес уполномоченных представителей
по финансовым вопросам кандидатов,
избирательных объединений, уполномоченных представителей по финансовым вопросам инициативной группы
по проведению местного референдума
и иных групп участников местного референдума о необходимости возврата
таких пожертвований жертвователю или
перечисления в доход соответствующего
бюджета.»;
1.7. в подпункте 4.2.2 пункта 4.2 слова
«, комиссиями по отзыву» исключить.

16

№ 54 (9262)
7 июля 2022

правопорядок

правопорядок

Новое в законодательстве
Федеральный закон от 28.05.2022 г.
№ 147‑ФЗ «О внесении изменения
в статью 34 Федерального закона
«О воинской обязанности и военной
службе»
Первый контракт о прохождении воен‑
ной службы вправе заключать граждане
(иностранные граждане) в возрасте с 18 лет.
Федеральный закон от 28.05.2022 г.
№ 145-ФЗ «О внесении изменения
в статью 14.8 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях»
Отказ в заключении, исполнении, из‑
менении или расторжении договора с по‑
требителем в связи с отказом потребителя
предоставить персональные данные, за
исключением случаев, если предоставле‑
ние персональных данных является обя‑
зательным в соответствии с федеральны‑
ми законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми
актами или непосредственно связано с
исполнением договора с потребителем, влечет наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере
от 5 тыс. до 10 тыс. рублей; на юридиче‑
ских лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.
Указ Президента РФ от 30.04.2022 г.
№ 248 «О дополнительных
социальных гарантиях лицам,
направленным (командированным)
на территории Донецкой Народной
Республики, Луганской Народной
Республики, и членам их семей»
Установлено, в частности, что направ‑
ленным (командированным) для выпол‑
нения задач на территориях Донецкой
Народной Республики, Луганской На‑
родной Республики лицам, замещающим
государственные должности, муници‑
пальные должности, государственным
гражданским служащим, муниципаль‑
ным служащим, работникам, замещаю‑
щим в органах публичной власти долж‑
ности, не отнесенные к должностям
государственной или муниципальной
службы, работникам организаций и уч‑
реждений, подведомственных органам
публичной власти, а также работникам
иных организаций, принимавшим не‑
посредственное участие в выполнении
работ (оказании услуг) по обеспечению
жизнедеятельности населения и (или)
восстановлению объектов инфраструк‑
туры на территориях Донецкой Народ‑
ной Республики, Луганской Народной
Республики, получившим увечье (ране‑
ние, травму, контузию) при выполнении
указанных задач, работ (оказании услуг),
осуществляется единовременная выпла‑
та в размере 3 млн. рублей.

Указ Президента РФ от 25.04.2022 г.
№ 231 «Об объявлении в Российской
Федерации Десятилетия науки
и технологий»
2022 - 2031 годы в России объявлены
Десятилетием науки и технологий.
Указ Президента РФ от 04.05.2022 г.
№ 255 «О внесении изменений
в Указ Президента Российской
Федерации от 24 апреля 2019 г. № 183
«Об определении в гуманитарных
целях категорий лиц, имеющих право
обратиться с заявлениями о приеме в
гражданство Российской Федерации
в упрощенном порядке» и Указ
Президента Российской Федерации от
29 апреля 2019 г. № 187 «Об отдельных
категориях иностранных граждан и
лиц без гражданства, имеющих право
обратиться с заявлениями о приеме
в гражданство Российской Федерации
в упрощенном порядке»
Согласно поправкам, внесенным в Указ
Президента РФ от 24 апреля 2019 г. № 183,
граждане Украины, Донецкой Народной
Республики или Луганской Народной
Республики, постоянно проживающие
на территории Донецкой Народной Ре‑
спублики или Луганской Народной Ре‑
спублики, в том числе ранее имевшие
гражданство Российской Федерации
и оформившие выход из гражданства
Российской Федерации в установлен‑
ном порядке, имеют право обратиться
с заявлениями о приеме в гражданство
Российской Федерации в упрощенном
порядке в соответствии с частью восьмой
статьи 14 Федерального закона от 31 мая
2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Россий‑
ской Федерации». Указанные лица: пред‑
ставляют вместе с заявлениями о приеме
в гражданство РФ в том числе документ,
удостоверяющий личность и гражданство
Украины, Донецкой Народной Республи‑
ки или Луганской Народной Республики, с
отметкой о регистрации по месту житель‑
ства на территории Донецкой Народной
Республики или Луганской Народной Ре‑
спублики; представляют перевод на рус‑
ский язык всех прилагаемых к заявлению
о приеме в гражданство РФ документов,
выполненных не на русском языке.

онного вознаграждения присяжным за‑
седателям федеральных судов общей
юрисдикции, исполняющим обязан‑
ности по осуществлению правосудия.
Время исполнения присяжным заседа‑
телем обязанностей по осуществлению
правосудия исчисляется в днях, в ко‑
торые он фактически принимал уча‑
стие в осуществлении правосудия, вне
зависимости от продолжительности
рассмотрения дела в течение дня. Учет
времени (количества дней) участия при‑
сяжного заседателя в осуществлении
правосудия производится по месту на‑
хождения суда, рассматривающего дело,
и отражается в ведомости учета време‑
ни исполнения присяжным заседате‑
лем обязанностей по осуществлению
правосудия. Для выплаты компенсаци‑
онного вознаграждения присяжному
заседателю необходимо представить в
суд, рассматривающий дело, справку
с места его основной работы, содержа‑
щую сведения о среднем заработке, вы‑
данную работодателем в соответствии с
трудовым законодательством. В случае
согласия присяжного заседателя полу‑
чать компенсационное вознаграждение
на банковский счет присяжному заседа‑
телю необходимо представить инфор‑
мацию о реквизитах банковского счета.
Данное постановление вступает в силу
с 18 мая 2022 г.
Постановление Правительства РФ
от 29.04.2022 № 776 «Об изменении
сроков уплаты страховых взносов
в 2022 году»
В частности, продлены на 12 меся‑
цев организациям и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим
отдельные виды экономической дея‑
тельности по перечню согласно прило‑
жению № 1, установленные Налоговым
кодексом Российской Федерации сроки
уплаты страховых взносов, исчислен‑
ных с выплат и иных вознаграждений
в пользу физических лиц за апрель июнь 2022 г., а также исчисленных ин‑
дивидуальными предпринимателями за
2021 год с суммы дохода, превышающей
300 000 рублей.

Постановление Правительства РФ
Постановление Правительства РФ
от 28.04.2022 г. № 769 «О внесении
от 29.04.2022 № 783 «Об утверждении изменений в постановление
Правил выплаты присяжным
Правительства Российской
заседателям федеральных судов
Федерации от 31 марта 2020 г. № 384
общей юрисдикции, исполняющим
и об особенностях осуществления
обязанности по осуществлению
некоторых мер социальной
правосудия, компенсационного
поддержки»
вознаграждения»
Внесены изменения в постановление
Утверждены Правила, устанавлива‑ Правительства Российской Федерации
ющие порядок выплаты компенсаци‑ от 31 марта 2020 г. № 384 «Об утверж‑

дении основных требований к порядку
назначения и осуществления ежеме‑
сячной денежной выплаты на ребенка
в возрасте от 3 до 7 лет включительно,
примерного перечня документов (све‑
дений), необходимых для назначения
указанной ежемесячной выплаты, и ти‑
повой формы заявления о ее назначе‑
нии». Установлено, что в 2022 году при
расчете среднедушевого дохода семьи
для назначения ежемесячной выплаты
в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка и (или) ежемесячной
выплаты в связи с рождением (усынов‑
лением) второго ребенка, установленных
Федеральным законом «О ежемесячных
выплатах семьям, имеющим детей» (да‑
лее - ежемесячная выплата в связи с ро‑
ждением (усыновлением) первого или
второго ребенка), не учитываются пред‑
усмотренные пунктом 1 части 1 статьи 4
Федерального закона «О ежемесячных
выплатах семьям, имеющим детей» дохо‑
ды заявителя и членов его семьи, с кото‑
рыми был расторгнут трудовой договор
начиная с 1 марта 2022 г. и которые при‑
знаны безработными в порядке, установ‑
ленном Законом Российской Федерации
«О занятости населения в Российской Фе‑
дерации», на день подачи заявления о на‑
значении ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого или
второго ребенка. При принятии решения
о назначении ежемесячной выплаты в
связи с рождением (усыновлением) пер‑
вого или второго ребенка с учетом обсто‑
ятельств, предусмотренных предложе‑
нием первым настоящего абзаца, еже‑
месячная выплата в связи с рождением
(усыновлением) первого или второго ре‑
бенка назначается на 6 месяцев.
Постановление Правительства
РФ от 30.04.2022 г. № 809
«О хранении наркотических
средств, психотропных веществ
и их прекурсоров»
Утверждены Правила, устанавлива‑
ющие порядок хранения наркотиче‑
ских средств и психотропных веществ,
включенных в перечень наркотических
средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, подлежащих контролю в
Российской Федерации, утвержденный
постановлением Правительства Россий‑
ской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681
«Об утверждении перечня наркотиче‑
ских средств, психотропных веществ и
их прекурсоров, подлежащих контро‑
лю в Российской Федерации», а также

прекурсоров наркотических средств и
психотропных веществ, внесенных в
список I перечня. Хранение наркотиче‑
ских средств, психотропных веществ и
прекурсоров осуществляется юридиче‑
скими лицами, имеющими лицензию на
осуществление деятельности по обороту
наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, культиви‑
рованию наркосодержащих растений с
указанием выполняемых работ и услуг
по хранению наркотических средств,
психотропных веществ и прекурсоров.
Запасы наркотических средств и пси‑
хотропных веществ, зарегистрирован‑
ных в установленном порядке в Россий‑
ской Федерации в качестве лекарствен‑
ных средств, предназначенных для ме‑
дицинского применения, определяются
юридическими лицами на основании
установленных Министерством здра‑
воохранения Российской Федерации
нормативов для расчета потребности
в указанных лекарственных средствах,
предназначенных для медицинского
применения. К местам временного хра‑
нения наркотических средств и пси‑
хотропных веществ относятся укладки,
наборы, комплекты для оказания пер‑
вичной медико-санитарной помощи,
специализированной, в том числе вы‑
сокотехнологичной, скорой и паллиа‑
тивной медицинской помощи, в состав
которых входят наркотические средства
и психотропные вещества. Решение о
необходимости организации мест вре‑
менного хранения, предназначенных для
хранения наркотических средств и пси‑
хотропных веществ в количестве, не пре‑
вышающем суточного запаса, к которым
могут быть отнесены посты среднего
медицинского персонала медицинских
организаций, рабочие места фарма‑
цевтических работников рецептурного
отдела аптечных организаций, рабочие
места специалистов ветеринарных ор‑
ганизаций, рабочие места специалистов
организаций, использующих наркотиче‑
ские средства, психотропные вещества и
прекурсоры в научных, учебных целях и
в экспертной деятельности, принимает
руководитель юридического лица или
уполномоченное им должностное лицо.
Ответственность за организацию хране‑
ния наркотических средств, психотроп‑
ных веществ и прекурсоров возлагает‑
ся на руководителя юридического лица
либо уполномоченное им должностное
лицо. Данное постановление вступает в
силу с 1 сентября 2022 г.
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Постановление Правительства
Российской Федерации от
19.05.2022 г. № 903 «О внесении
изменений в постановление
Правительства Российской
Федерации от 31 октября 2014 г.
№ 1134»
Внесены изменения в постановле‑
ние Правительства Российской Фе‑
дерации от 31 октября 2014 г. № 1134
«Об оказании медицинской помощи
на территории Российской Федера‑
ции гражданам Российской Федера‑
ции, гражданам Украины, гражданам
Донецкой Народной Республики,
гражданам Луганской Народной Ре‑
спублики и лицам без гражданства,
постоянно проживавшим на террито‑
риях Украины, Донецкой Народной
Республики, Луганской Народной
Республики, вынужденно покинув‑
шим территорию Украины, Донецкой
Народной Республики, Луганской На‑
родной Республики и прибывшим на
территорию Российской Федерации в
экстренном массовом порядке, и ком‑
пенсации за счет средств федераль‑
ного бюджета расходов, связанных с
оказанием им медицинской помощи,
а также затрат по проведению ука‑
занным лицам профилактических
прививок, включенных в календарь
профилактических прививок по эпи‑
демическим показаниям». Наименова‑
ние дополнено словами «, и затрат по
проведению обязательного медицин‑
ского освидетельствования лиц, полу‑
чивших свидетельство о рассмотрении
ходатайства о признании беженцем по
существу, лиц, подавших заявление о
предоставлении временного убежища
на территории Российской Федера‑
ции, и прибывших с указанными лица‑
ми членов их семей». Также установ‑
лено, что обязательное медицинское
освидетельствование лиц, получив‑
ших свидетельство о рассмотрении
ходатайства о признании беженцем по
существу, лиц, подавших заявление о
предоставлении временного убежища
на территории Российской Федера‑
ции, и прибывших с указанными ли‑
цами членов их семей осуществляется
бесплатно медицинскими организа‑
циями, подведомственными органам
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органам
местного самоуправления.
Евгений Ломовцев,
И.о. прокурора Тазовского района
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безопасность

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2
по Ямало-Ненецкому автономному округу напоминает
C 1 января 2022 года функции по вы‑
пуску квалифицированной электрон‑
ной подписи для юридических лиц (лиц,
имеющих право действовать от имени
юридического лица без доверенности),
индивидуальных предпринимателей и
нотариусов возложены на ФНС России.
Удостоверяющий центр ФНС России
бесплатно выдает квалифицированные
сертификаты только для юридических
лиц (как правило, генеральному дирек‑
тору, который действует от лица компа‑
нии без доверенности), индивидуаль‑
ных предпринимателей и нотариусов:
✓ Квалифицированный сертификат
физического лица, а также лица, пла‑
нирующего действовать от имени юри‑
дического лица по доверенности, можно
получить в коммерческих аккредитован‑
ных удостоверяющих центрах.
✓ Квалифицированные сертификаты
для заявителей, указанных в п.1, выпу‑
скаются территориальными налоговыми
органами по предварительной записи.
Заявитель должен лично предоставить
заявление на выпуск КЭП, паспорт и
СНИЛС в налоговый орган и пройти
процедуру идентификации.
✓ Квалифицированный сертификат
записывается на предоставляемый за‑
явителем носитель ключевой информа‑
ции, сертифицированный ФСТЭК России
или ФСБ России. УЦ ФНС России под‑
держивает ключевые носители форма‑
та USB Тип-А, в частности: Рутокен ЭЦП
2.0, Рутокен S, Рутокен Lite, JaCarta ГОСТ,
JaCarta-2 ГОСТ, JaCarta LT, ESMART Token,
ESMART Token ГОСТ и другие, соответ‑
ствующие установленным требованиям.
Приобрести такие носители можно
у дистрибьюторов производителей и в
специализированных интернет-магазинах. Кроме того, можно использовать
уже имеющиеся носители при условии их
соответствия требованиям. Один ключе‑
вой носитель может использоваться для

хранения нескольких (до 32 экз.) КЭП и
сертификатов к ним, выданных как ком‑
мерческими, так и государственными УЦ.
Для подготовки заявления на выдачу
квалифицированного сертификата, а
также приобретения ключевых носи‑
телей можно обратиться к оператору
электронного документооборота. По‑
лученные в рамках «пилотного» выпу‑
ска квалифицированные сертификаты
являются легитимными, имеют срок
действия 15 месяцев и могут использо‑
ваться для сдачи отчетности и ведения
хозяйственной деятельности в рамках
Федерального закона от 06.04.2011 г.
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Пользователи, получившие КЭП в УЦ
ФНС России, могут обращаться в Службу
технической поддержки или по телефо‑
ну Единого контакт-центра ФНС России:
8-800-222-2222.
ФНС напоминает, что с 1 января 2022 го‑
да вступили в силу следующие ограни‑
чения:
✓ Квалифицированную электронную
подпись кредитных организаций, опера‑
торов платежных систем, некредитных
финансовых организаций и индиви‑
дуальных предпринимателей можно по‑
лучить в Удостоверяющем центре Центрального банка Российской Федерации.
✓ Квалифицированную электронную
подпись должностных лиц государственных органов, органов местного са‑
моуправления либо подведомственных
государственному органу или органу
местного самоуправления организации
можно получить в удостоверяющем цен‑
тре Федерального Казначейства.
✓ Квалифицированную электронную
подпись физических лиц, а также лиц,
действующих от имени юридического
лица по доверенности, можно получить
в коммерческих удостоверяющих центрах после их переаккредитации.
Также Инспекция сообщает о прове‑

дении эксперимента по безвозмездному
предоставлению пользователям Удосто‑
веряющего центра ФНС России
ФНС России в соответствии с приказом
от 25.04.2022 № ЕД-7-24/343@ и положе‑
ниями статьи 13 Федерального закона
от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной
подписи» проводит эксперимент по без‑
возмездному предоставлению пользо‑
вателям Удостоверяющего центра ФНС
России программного обеспечения для
работы с электронной подписью.
Участниками эксперимента на до‑
бровольной основе являются пользо‑
ватели УЦ ФНС России, разработчики
программного обеспечения.
Обращаем внимание!
Для бесплатного использования про‑
граммного обеспечения необходимо по‑
лучить электронную подпись в налого‑
вом органе.
В настоящее время на доброволь‑
ной основе в эксперименте принимают
участие следующие разработчики про‑
граммного обеспечения:
Программное обеспечение разработчи‑
ка ООО «Криптопро» доступно по ссылке:
https://cryptopro.ru/fns_experiment.
Программное обеспечение разработ‑
чика АО «ИнфоТеКС» доступно по ссылке:
https://infotecs.ru/fns_experiment.
Программное обеспечение работает
только с сертификатами УЦ ФНС России,
полученными в Удостоверяющем центре
ФНС России после 12 апреля 2022 года.
Для работы с сертификатами, полу‑
ченными ранее указанной даты, тре‑
буется перевыпуск в любом налоговом
органе, оказывающем данную услугу.
Более подробную информацию можно
получить на сайте ФНС России по ссыл‑
ке: https://www.nalog.gov.ru/rn77/
related_activities/ucfns/distrib/.
Арина Васильева,
и.о. заместителя начальника
Межрайонной ИФНС России № 2 по ЯНАО

Информационное сообщение о проведении аукциона в электронной
форме по продаже объекта незавершенного строительства
В соответствии с постановлением Администрации
Тазовского района «О продаже
на аукционе объекта незавершенного строительства,
расположенного по адресу:
Ямало-Ненецкий автономный
округ, Тазовский район, село
Антипаюта, улица Буровиков»
от 27 июня 2022 № 521-п, департамент имущественных и

земельных отношений Администрации Тазовского района
сообщает о проведении аукциона в электронной форме на
торговой площадке: http://
utp.sberbank-ast.ru/AP:
- Объекта незавершенного
строительства с кадастровым
номером 89:06:040101:905,
площадью 144 кв. м со степенью готовности 10 %,

расположенного по адресу:
ЯНАО, Тазовский район, село
Антипаюта, улица Буровиков.
Начальная цена: 2 684 000,00,
задаток: 536 800,00.
Прием заявок осуществляется на электронной торговой площадке: http://
utp.sberbank-ast.ru/AP:
с 09.07.2022 г. по 08.08.2022 г.
Адрес электронной почты

е-mail: dizo@tazovsky.
yanao.ru.
Номер контактного телефона: 8 (834940) 2-26-83.
Контактное лицо (представитель Продавца):
- начальник отдела приватизации и оформления
прав на муниципальное
имущество Погребняк Инга
Николаевна.
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ПН

понедельник

11.07

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.40 Х/ф «Бриллиантовая рука» (0+)
11.00 Новости
11.30 Х/ф «Бриллиантовая рука» (0+)
12.45 Информационный канал (16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал (16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал (16+)
20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Спросите медсестру» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

ТВЦ

Россия-1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.00 «Местное
время. Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
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 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
23.55 Х/ф «Романовы.
Венценосная семья» (0+)
02.40 Т/с «Письма на стекле.
Судьба» (12+)

НТВ

06.00 «Настроение»
08.30 Т/с «Женская версия» (12+)
10.20 Д/ф «Клоун с разбитым
сердцем» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Чисто московские
убийства» (12+)
17.00 «Мужчины Жанны Фриске» (16+)
17.50 «События»
18.10 Т/с «Свадьбы и разводы» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
23.50 «События»
00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.35 «90-е» (16+)
01.15 Д/ф «Звезды легкого
поведения» (16+)
01.55 Д/ф «Бомба как аргумент
в политике» (12+)
02.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ВТ

теленеделя

вторник

12.07

Первый
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+)
20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Спросите медсестру» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный
канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный
канал (16+)

04.55 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Научные расследования
Сергея Малозёмова» (12+)
09.25 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+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Опекун» (16+)
21.40 Т/с «Под
напряжением» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

Россия-1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.00 «Местное
время. Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
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 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
23.55 «Цареубийство.
Следствие длиною в век» (12+)
01.05 Т/с «Письма на стекле.
Судьба» (12+)
02.45 Т/с «По горячим следам» (16+)

теленеделя
Матч-ТВ
08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
11.10 Новости
11.15 Автоспорт (0+)
11.35 Смешанные единоборства (16+)
12.35 Кубок «PARI Премьер» (0+)
13.30 «Есть тема!»
14.35 Новости
14.40 Специальный репортаж (12+)
15.00 Т/с «Побег» (16+)
16.55 Новости
17.00 Т/с «Побег» (16+)
17.55 Прыжки в воду
18.30 «Все на Матч!»
18.50 Новости
18.55 Прыжки в воду
19.25 «Все на Матч!»
19.55 Прыжки в воду
20.20 «Матч! Парад» (16+)
20.55 «Громко»
21.55 Новости
22.00 Бильярд
23.30 «Все на Матч!»
23.50 Футбол
02.00 «Все на Матч!»

Культура
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.,30,
23.20 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35 Д/с «Забытое ремесло». «Половой»
07.50 Д/ф «Россия в цвете»
08.40 Х/ф «Бродяги Севера»
10.15 «Красуйся град, Петров!»
10.45 «Academia»
11.35 «Искусственный отбор»
12.20 Д/ф «Идите и удивляйтесь»
13.00 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго»
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
15.05 «Музеи без границ»
15.35 «Голливуд страны Советов»
15.50 «Знаменитые фортепианные концерты»
16.50 Спектакль «Семейное счастие»
18.50 Д/ф «Фома. Поцелуй через стекло»
19.45 «Письма из провинции»
20.20 Д/ф «Зеркало Олега Целкова»
21.15 Т/с «Маяковский. Два дня» (14+)
22.50 «Жизнь делает лучше,
чем ты задумал...»
23.40 Д/ф «Россия в цвете»

Ямал - Регион

Пятый

06.00 Д/ф «Открытый мир» (12+)
06.30 «Не женское дело» (12+)
07.00 Панорама 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 Д/ф «Золотая серия России» (12+)
12.00 Д/ф «Меганаука» (12+)
12.30 Панорама 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»
21.45 Д/ф «Золотая серия России» (12+)
22.45 Тематические передачи
ТВ «Студия Факт»
00.50 «Мировой рынок» (12+)
01.35 Т/с «Улетный экипаж - 2» (12+)

Матч-ТВ
08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
11.10 Новости
11.15 Автоспорт (0+)
11.35 Т/с «Цепь» (16+)
13.30 «Есть тема!»
14.35 Новости
14.40 Специальный репортаж (12+)
15.00 Т/с «Побег» (16+)
16.55 Новости
17.00 Т/с «Побег» (16+)
17.55 «Матч! Парад» (16+)
18.25 «Все на Матч!»
18.50 Новости
18.55 Прыжки в воду
19.35 «Все на Матч!»
19.55 Прыжки в воду
20.20 «Все на Матч!»
20.55 Прыжки в воду
21.25 «РПЛ. Лицом к лицу» (12+)
21.55 Новости
22.00 Смешанные единоборства (16+)
23.30 «Все на Матч!»
23.50 Футбол
02.00 «Все на Матч!»
02.45 Автоспорт (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Консультант» (16)
09.30, 13.30 Т/с «Одессит» (16+)
13.45 Т/с «Беги!» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы - 4» (16+)
19.55, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

Всемирный день
шоколада
Есть мнение, что первыми
научились делать шоколад
ацтеки. Они называли его
«пищей богов». Испанские
конкистадоры, которые
впервые доставили его в
Европу, окрестили лаком‑
ство «чёрным золотом»
и использовали для укрепления физических сил
и выносливости

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.,30, 23.20 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Д/ф «Конец эпохи негатива»
08.50 Х/ф «Зимовье на Студёной»
10.15 «Красуйся град, Петров!»
10.45 «Academia»
11.35 «Искусственный отбор»
12.20 Д/ф «Последняя высота»
13.00 Т/с «Маяковский. Два дня» (14+)
14.30, 22.50 «Жизнь делает лучше,
чем ты задумал...»
15.05 «Музеи без границ»
15.35 «Голливуд страны Советов»
15.50 «Знаменитые фортепианные
концерты»
16.40 «Цвет времени». Клод Моне
16.50 Спектакль «Триптих»
19.00 «Монолог актрисы. Майя Тупикова»
19.45 «Письма из провинции»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Авантюрист поневоле»
21.15 Т/с «Маяковский. Два дня» (14+)
23.40 Д/ф «Конец эпохи негатива»

ТВЦ

НТВ

06.00 «Настроение»
08.30 Т/с «Женская версия» (12+)
10.20 Д/ф «Я всю жизнь ждал звонка» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.00 Т/с «Чисто московские убийства» (12+)
16.55 «Женщины Александра
Абдулова» (16+)
17.50 «События»
18.10 Т/с «Свадьбы и разводы» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Обложка» (16+)
23.05 «Дикие деньги» (16+)
23.50 «События»
00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.35 «Хроники московского быта.
Борьба с привилегиями» (12+)
01.15 «Хроники московского быта.
Запах еды и денег» (16+)
01.55 Д/ф «Нас ждет холодная зима» (12+)
02.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.00 Т/с «Чисто московские
убийства» (12+)
04.30 Д/ф «Диагноз - грузин» (12+)

СР

среда

13.07

Первый
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+)
20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный
канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Спросите медсестру» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный
канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный
канал (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Т/с «Женская версия» (12+)
10.20 Д/ф «Диагноз - грузин» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.00 Т/с «Чисто московские убийства» (12+)
16.55 «Женщины Андрея Миронова» (16+)
17.50 «События»
18.10 Т/с «Свадьбы и разводы» (12+)
22.00 «События»
22.40 «Обложка» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
23.50 «События»
00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.35 «Советские мафии» (16+)
01.15 «Знак качества» (16+)
02.00 Д/ф «Президент застрелился
из «калашникова» (12+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Научные
расследования Сергея
Малозёмова» (12+)
09.25 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+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Опекун» (16+)
21.40 Т/с «Под
напряжением» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)
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Ямал - Регион

Пятый

06.00 Д/ф «Открытый мир» (12+)
06.30 «Не женское дело» (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 М/с «Три кота» (0+)
12.00 «Северный колорит» (12+)
12.30 Новости ТВ «Студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)
13.30, 15.05 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»
20.15 Т/с «Лютый» (12+)
22.45 Тематические передачи
ТВ «Студия Факт»
00.50 «Мировой рынок» (12+)
01.35 Т/с «Улетный экипаж - 2» (12+)
02.25 «INVIVO» (12+)
02.55 «Не женское дело» (12+)

Россия-1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
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 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
23.55 «Цареубийство.
Следствие длиною в век».
Фильм второй (12+)
01.05 Т/с «Письма на стекле.
Судьба» (12+)
02.45 Т/с «По горячим
следам» (12+)

НТВ
04.55 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Научные расследования
Сергея Малозёмова» (12+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
12.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Опекун» (16+)
21.40 Т/с «Под напряжением» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)

Матч-ТВ
08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
11.10 Новости
11.15 Автоспорт (0+)
11.35 Т/с «Цепь» (16+)
13.30 «Есть тема!»
14.35 Новости
14.40 Специальный репортаж (12+)
15.00 Т/с «Побег» (16+)
16.55 Новости
17.00 Т/с «Побег» (16+)
17.55 Прыжки в воду
18.30 «Все на Матч!»
18.50 Новости
18.55 Прыжки в воду
20.05 «Все на Матч!»
21.00 Х/ф «Вратарь моей мечты» (6+)
21.55 Новости
22.00 Х/ф «Вратарь моей мечты» (6+)
23.30 «Все на Матч!»
23.50 Футбол
02.00 «Все на Матч!»
02.45 Автоспорт (0+)
03.05 Т/с «Цепь» (16+)
04.55 Специальный репортаж (12+)
05.15 Новости
05.20 «Где рождаются чемпионы» (12+)
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05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 «Известия» (16+)
05.35 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (12+)
07.05 Х/ф «Иван Бровкин
на целине» (12+)
09.30, 13.30 Т/с «Двойной блюз» (16+)
13.45 Т/с «Должник» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы - 4» (16+)
19.50, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
03.15 Т/с «Детективы» (16+)

Всемирный день
бортпроводника
гражданской авиации

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.,30, 23.20 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35 «Театральная летопись
08.05 Д/ф «Великие фотографы
великой страны»
08.50 Х/ф «Мустанг-иноходец»
10.15 «Красуйся град, Петров!»
10.45 «Academia»
11.35 «Искусственный отбор»
12.15 Д/ф «Авантюрист поневоле»
13.00 Т/с «Маяковский. Два дня» (14+)
14.30, 22.50 «Жизнь делает лучше,
чем ты задумал...»
15.05 «Музеи без границ»
15.35 «Голливуд страны Советов»
15.50 «Знаменитые фортепианные
концерты»
16.45 Спектакль «Одна абсолютно
счастливая деревня»
19.00 «Монолог актрисы. Майя Тупикова»
19.45 «Письма из провинции». Оренбург
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Довести дело до конца»
21.15 Т/с «Маяковский. Два дня» (14+)
23.40 Д/ф «Великие фотографы великой страны»

Ямал - Регион
06.00 Д/ф «Открытый мир» (12+)
06.30 «Не женское дело» (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 М/с «Три кота» (0+)
12.00 «Программа на языке коми (12+)
12.30 Новости ТВ «Студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Лютый» (12+)
15.20 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь» (0+)
16.05, 00.50 «Мировой рынок» (12+)
17.30 Т/с «Психологини» (16+)
19.00 Д/ф «Клинический случай» (12+)
19.45 Новости ТВ «Студия Факт»
22.45 Тематические передачи
ТВ «Студия Факт»

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей - 4» (16+)
06.45, 07.40, 18.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
08.40, 09.30 Т/с «Последний
бой майора Пугачёва» (16+)
13.30, 04.20 Т/с «Подлежит
уничтожению» (12+)
19.50, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)

Международный
день головоломки
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Чт

четверг

14.07

Первый
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+)
20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Спросите медсестру» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.30 Т/с «Женская версия» (12+)
10.20 Д/ф «Запрещенная эстрада» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Чисто московские
убийства» (12+)
16.55 «Мужчины Натальи Гундаревой» (16+)
17.50 «События»
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Т/с «Не приходи ко мне во сне» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Обложка. Вторые леди» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
23.50 «События»
00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.35 «90-е» (16+)
01.15 Д/ф «Хрущёв против Берии» (12+)
02.00 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)
02.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.05 Т/с «Чисто московские
убийства» (12+)

теленеделя
Россия-1
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» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести-Ямал»
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести-Ямал»
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
23.55 «Цареубийство.
Следствие длиною в век» (12+)
01.05 Т/с «Письма на стекле.
Судьба» (12+)
02.45 Т/с «По горячим следам» (12+)

НТВ
04.55 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Научные расследования
Сергея Малозёмова» (12+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Опекун» (16+)
21.40 Т/с «Под
напряжением» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

объявления
Матч-ТВ
08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
11.10 Новости
11.15 Автоспорт (0+)
11.35 Т/с «Цепь» (16+)
13.30 «Есть тема!»
14.35 Новости
14.40 Специальный репортаж (12+)
15.00 Т/с «Побег» (16+)
16.55 Новости
17.00 Т/с «Побег» (16+)
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат России
18.30 «Все на Матч!»
18.50 Новости
18.55 Прыжки в воду. Чемпионат России
19.35 «РПЛ. Лицом к лицу» (12+)
20.05 «Все на Матч!»
21.00 Х/ф «Нокаут» (16+)
21.55 Новости
22.00 Х/ф «Нокаут» (16+)
23.30 «Все на Матч!»
23.50 Футбол. Чемпионат Европы - 2022
02.00 «Все на Матч!»
02.45 Автоспорт (0+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.,30, 23.20 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35 «Театральная летопись
08.05, 23.40 Д/ф «Великие фотографы
великой страны»
08.45 Х/ф «Лобо»
10.15 «Красуйся град, Петров!»
10.45 «Academia»
11.35 «Искусственный отбор»
12.20 Д/ф «Довести дело до конца»
13.00, 21.15 Т/с «Маяковский. Два дня» (14+)
14.30, 22.50 «Жизнь делает лучше,
чем ты задумал...»
15.05 «Роман в камне»
15.35 «Голливуд страны Советов»
15.50 «Знаменитые фортепианные
концерты»
16.30 Д/с «Запечатленное время»
17.00 Спектакль «Война и мир»
19.00 «Монолог актрисы»
19.45 «Письма из провинции»
20.15 Д/ф «Загадка жизни»

Ямал - Регион
06.00 Д/ф «Открытый мир» (12+)
06.30 «Не женское дело» (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 М/с «Три кота» (0+)
12.00 «Программа на языке ханты (12+)
12.30 Новости ТВ «Студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Лютый» (12+)
15.15 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь» (0+)
16.05 «Мировой рынок» (12+)
17.30 Т/с «Психологини» (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+)
02.25 «INVIVO» (12+)

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Подлежит
уничтожению» (12+)
08.20, 09.30 Т/с «Старое ружье» (16+)
13.30 Т/с «Сильнее огня» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19.50, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
03.15 Т/с «Детективы» (16+)

День хаоса
и беспорядка
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Платные услуги МБУ «СМИ Тазовского района»
«ТВ Студия Факт»

Газета «Советское Заполярье»

1. Бегущая строка в эфире телеканала «Студия Факт»
(кроме коммерческих объявлений и рекламы)

1. Размещение объявления об утере документов 200 руб.

Физ. лица

Юр. лица

Бюджетные организации

305,09 руб.

2 329,10 руб.

2 049,61 руб.

2. Бегущая строка на сайте телеканала «Студия Факт»
Физ. лица

Юр. лица

Бюджетные организации

312,41 руб.

342,16 руб.

327,29 руб.

3. Запись и монтаж видеосюжета. Цена за 1 минуту

2. Размещение объявления (за 1 см2)
Физ. лица
20,06 руб.

Юр. лица

Бюджетные организации

23,88 руб.

21,01 руб.

3. Перезапись фотографий (1 шт.)
Физ. лица
52,18 руб.

Юр. лица

Бюджетные организации

57,14 руб.

54,65 руб.

Физ. лица

Юр. лица

Бюджетные организации

«Авторадио Тазовский»

8 668,67 руб.

8 668,67 руб.

6 934,93 руб.

3,6 руб. за 1 секунду.
Минимальное количество трансляций в день - 10.

4. Трансляция готового видеосюжета (кроме рекламы
и коммерческих объявлений). Цена за 1 минуту
Физ. лица

Юр. лица

Бюджетные организации

1 649,17 руб.

1 649,17 руб.

1 319,34 руб.

5. Перезапись видеоматериалов. Цена за 1 минуту
Физ. лица

Юр. лица

Бюджетные организации

129,96 руб.

142,37 руб.

136,15 руб.

Справки
по телефону:

6. Производство исходных видеоматериалов
(без правок и монтажа). Цена за 1 минуту
Физ. лица

Юр. лица

Бюджетные организации

140,59 руб.

140,59 руб.

134,48 руб.

2-04-76

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Челябинский государственный
университет» (ИнноваЦионно-технологический центр
Челябинского государственного университета в г. Кургане)
Челябинский государственный университет открыл в городе Кургане Инновационно-технологический центр, который позволяет всем желающим получить высшее образование по широкому спектру направлений подготовки и профилей бакалавриата и магистратуры заочной
и очно-заочной форм обучения.
Мы имеем долговременный успешный опыт работы со студентами-заочниками, проживающими в ЯНАО, а уровень оплаты за обучение выгодно отличается от большинства тюменских
вузов.
Нас ценят за индивидуальный подход при решении проблем каждого студента, за отсутствие необходимости выезжать к нам, условия оплаты.
Приём в Челябинский государственный университет организован с июня по октябрь. Предусмотрена возможность дистанционной подачи документов на зачисление.
Специалисты приёмной комиссии в городе Кургане готовы подробно проконсультировать
всех желающих по телефону и ответить на обращения по электронной почте или в аккаунте
«Курганское-Представительство ЧелГУ» в социальной сети ВКонтакте.
► Наши контакты: +7 (908) 830-70-70, 8 (3522) 42-82-72, 8 (3522) 54-25-32.
E-mail: 45@csu.ru.
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Берегите природу
и уважайте чужой труд!
Год экологии.
Накануне Дня
рыбака в рамках
региональной
акции «Чистый
Ямал» на берегу
реки Таз прошёл
субботник

Константин Коков
Роман Ищенко (фото)

1 июля после обеда на берег реки Таз
пришли несколько десятков человек работники департамента образования
и Дирекции по финансово-экономи‑
ческому сопровождению учреждений
образования. Их задача - подготовить
территорию к празднику. Уже в эту суб‑
боту здесь будут отмечать День рыбака,
запланировано множество культурных
и спортивных мероприятий.
Спустя полчаса после начала суббот‑
ника уже образовалась гора собранного
в мешки мусора.
- Мы пришли сегодня практически
всем коллективом навести порядок
на этом участке. Полностью готовы к
уборке, все обеспечены необходимым
инвентарём: грабли, лопаты, перчатки,
мусорные мешки - всё это у нас есть.
Никого уговаривать не пришлось, все
наши работники молодые, энергичные,
лёгкие на подъём. Пока попадается в
основном битое стекло, мелкий ме‑
таллический мусор, пачки от сигарет,
салфетки, - рассказала руководитель
Дирекции по финансово-экономиче‑
скому сопровождению учреждений
образования Ирина Чернышова и об‑

ратилась ко всем жителям райцентра,
в особенности к тем, из-за кого и при‑
ходится постоянно проводить здесь
субботники:
- Берегите природу, уважайте чужой
труд и, отдыхая, убирайте потом за со‑
бой весь мусор!
Уборка мусора, субботники во дво‑
рах жилых домов, возле организаций и
учреждений, на общественных терри‑
ториях проводятся ежегодно. Но в этом
году такие мероприятия приобретают
дополнительный смысл. 2022-й объяв‑
лен на Ямале Годом экологии, и акция
«Чистый Ямал» - ещё одна возможность
напомнить жителям автономного окру‑
га, Тазовского района о том, насколько
хрупкая на Крайнем Севере природа,
поэтому и беречь её нужно с утроенной
силой.
К сожалению, понимают это далеко
не все.
- Должна быть какая-то внутренняя
позиция у каждого человека, что необ‑
ходимо соблюдать чистоту. И вызывает
возмущение, что, например, сегодня
в тех местах, где люди отдыхали, мы
набираем целые мешки мусора. Хо‑
чется, чтобы наш посёлок действи‑
тельно был чистым везде: в центре,
на окраинах, на берегу реки. Поэтому

нужно поддерживать такие экологи‑
ческие инициативы и самим людям
быть инициативными. Сегодня депар‑
тамент образования убирает берег ре‑
ки, а возле нашего учреждения, возле
храма, в овраге рядом мы провели уже
три субботника в этом году и стараем‑
ся поддерживать чистоту, - отметила
начальник отдела дополнительного
образования и воспитательной работы
департамента образования администрации района Наталья Антонова.
Многие из тех, кто принял участие
в субботнике 1 июля, придут на берег
реки Таз на праздник День рыбака. Эко‑
логические активисты говорят, что им
будет приятно знать, что чистота на
территории - это их рук дело.
- Надеемся, что гости праздника бе‑
режно отнесутся к нашему труду, не
будут мусорить так, чтобы после Дня
рыбака ещё раз пришлось здесь приби‑
раться, - говорит Наталья Антонова.
В Тазовском запланировано ещё не‑
сколько масштабных уборок, например,
в августе пройдёт субботник в районе
нефтебазы перед проведением турс‑
лёта. Год экологии на Ямале продол‑
жается, и каждый может внести свой
вклад в то, чтобы сделать наш регион
и Тазовский район чище.

