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

В номере
Больничный
городок растёт
Осенью в Тазовском
перережут ленточку
на открытии нового
педиатрического
отделения. Подрядчик
обещает сдать объект
в сентябре
6

На улице
Почтовой начался
ремонт дороги
На участке длиной
300 метров будет
полностью заменено
дорожное полотно.
Всего планируется
уложить около
180 новых плит
7

Рыбак профессия
смелых, сильных
и отважных!
9 июля жители
районного центра
отпраздновали
День рыбака.
На берегу реки Таз
прошли спортивные
состязания и культурноразвлекательные
мероприятия
8-9

Губернатор Ямала вручил
семье Вануйто орден
«Родительская слава»
Андрей Аркадьев
Фото пресс-службы
администрации района

Указ о награждении орденом «Родительская слава»
многодетной семьи Вадима
и Ларисы Вануйто Президент Российской Федерации
Владимир Путин подписал
в ноябре прошлого года ко
Дню матери.
Вадим и Лариса Вануйто
воспитывают 11 детей, четверо из которых приёмные.
Трое старших детей уже выучились и работают, остальные - учатся в школе.
- Мы ведём кочевой образ
жизни, летом выезжаем на
рыбоугодия, там такая красота! Дети играют, купаются,
постоянно есть рыба. Наши
дети растут в любви и уваже-

нии, стараемся заниматься
общими делами. Я передаю
своё мастерство девочкам,
им всё пригодится в жизни и шитьё, и умение вкусно
готовить, и содержать дом,
чтобы всегда было уютно и
тепло. Отец учит мальчишек
рыбачить. Я стараюсь привить
детям уважение друг к другу,
чтобы было полное взаимопонимание и доверие, - без этого
нельзя. А ещё учу их быть трудолюбивыми, уважать старших, помогать младшим, достигать поставленных целей, говорит Лариса Вануйто.
В 2019 году она была удостоена награды «Материнская слава Ямала». Спустя
два года семья Вануйто была
отмечена и на всероссийском
уровне. Планировалось, что
награду Вадиму и Ларисе

вручит лично Президент
Российской Федерации, но
из-за коронавирусных ограничений визит в Москву пришлось отменить.
10 июля в рамках рабочей
поездки в Тазовский район
эту почётную миссию взял на
себя Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Он передал
орден «Родительская слава»
Вадиму и Ларисе Вануйто и
пожелал семье благополучия. О рабочей поездке Губернатора Ямала читайте на
страницах 10-13.
Напомним, что орден «Родительская слава» вручается
родителям или усыновителям, воспитавшим семь и
более детей. Всего в России
на сегодняшний день этой
награды удостоены около
500 семей.
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COVID-19
В ЯНАО
отменён режим
повышенной
готовности
11 июля Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа подписал Постановление о
признании утратившими
силу нормативно-правовых актов, которыми
был установлен режим
повышенной готовности
на территории региона и
вводились ограничения в
связи с коронавирусной
инфекцией.
Таким образом, теперь
не обязательно соблюдать
самоизоляцию ямальцам
старше 65 лет и имеющим
хронические заболевания, сообщает ИА «Север-Пресс».
Также снимаются запрет
на проведение массовых
мероприятий и ограничения на посещение общественных мест. Заведения
смогут работать в ночное
время, а жители могут не
соблюдать дистанцию в
полтора метра в магазинах, общественном транспорте, кафе и ресторанах.

новости

новости

Мира и счастья в семье!
Демография.
В День семьи,
любви и верности
в отделе загс
Тазовского района
состоялась
торжественная
регистрация
рождения.
Малышка
появилась на свет
за неделю до этой
даты

Спорт. В минувшие
выходные в Тюменской
области прошёл
очередной трейловый
забег «Tyumen Trail».
Мероприятие собрало
сотни участников,
среди которых были
и тазовчане

Фото организаторов
соревнований
Евгения Соловьёва
Роман Ищенко (фото)

В последний день июня в
семье Антона и Инессы Веденёвых родилась дочка. Родители приняли предложение
сотрудников загс провести
регистрацию рождения в
торжественной обстановке
8 июля.
- 30 июня 2022 года в вашей
семье свершилось прекрасное и удивительное событие в этот мир пришёл новый человек. Первый подарок, который родители дарят своему
малышу, - это имя. Вы выбрали имя Василиса: это значит,
что вы хотите, чтобы ваша
дочь была доброй, мягкой,

красноречивой. Мы вместе с
вами радуемся рождению вашей малышки - новой гражданки России, - обратилась к
родителям регистратор, пригласив их поставить подписи
в государственной книге регистрации рождения.
В семье Веденёвых Василиса - третий ребёнок, у неё
есть брат Ермолай и сестра
София.
- Это долгожданный ребёнок. Имя выбрали давно:
несколько лет назад решили,
если будет ещё одна девочка,
то назовем Василисой. У нас,
у коренных жителей, принято, чтобы имена в роду не
повторялись, и у нас никого
в родне нет с таким именем, -

признаётся после торжества
мама Инесса Веденёва.
Первый в жизни документ
Василисы - свидетельство о
рождении - вручили её родителям. К поздравлениям
присоединились депутат
Думы Тазовского района
Александр Юдин и секретарь
тазовского местного отделения партии «Единая Россия»
Алевтина Тетерина:
- Поздравляю вас и ваших
детей с этим замечательным
событием и с Днём семьи,
любви и верности. Как сейчас Антон бережно держит
в руках это маленькое сокровище, так и вы берегите
и цените друг друга, мира и
счастья вашей семье!

Тазовчан приглашают принять участие
в проекте Я-ШАНС
Региональная общественная организация «Центр поддержки
и развития некоммерческих организаций Ямала» при поддержке
Фонда президентских грантов начинает проект «Ямальская Школа
Амбассадоров Некоммерческого Сектора (Я-ШАНС)»

Проект - первый шаг на пути создания
профессионального сообщества экспертов сферы НКО на Ямале. Сейчас идёт
конкурсный отбор наиболее заинтересованных в личном развитии и продвижении ценностей некоммерческого сектора

«амбассадоров»: специалистов сферы
НКО, представителей СМИ, социального
бизнеса, бюджетных учреждений сферы
образования, культуры, спорта и молодёжной политики.
В течение года участники с помощью

команды проекта пройдут полный цикл
формирования и продвижения собственных брендов «амбассадоров» и
своей экспертности. Полученные компетенции помогут им организовать деятельность на местах по продвижению
ценностей некоммерческого сектора:
проводить просветительские встречи с
молодёжью, публиковать материалы в
социальных сетях, в средствах массовой
информации, консультировать жителей
по вопросам создания и управления некомерческой организацией.

Трейловый забег содержит в себе элементы кросса и горного бега, трассы
обычно проходят по природному рельефу и включают естественные препятствия, преодолевать которые
можно в свободном темпе.
«Tyumen Trail» состоял из
нескольких дистанций: 8 км,
27 км, 54 км, 131 км и детская 1 км. Участникам предстояло преодолеть поля, подъёмы, грязь, болота, высокую
траву, колючий шиповник,
брод, лес, кочкарник и другие элементы естественного
ландшафта. Также марафонцев проверило на прочность
палящее солнце - темпера-
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Спорт
В Тазовском
пройдут
соревнования по
пейнтболу
Дмитрий Симонов

Тазовчане в числе
победителей
Дарья Короткова
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тура в эти дни стояла выше
30 градусов.
Для тазовчанки Галины
Кумуковой жара и трудности трассы не стали препятствием - она вместе с сыном
и племянницей (на фото) с
удовольствием проверили
свои силы. Дети пробежали
километровую дистанцию, а
мама преодолела 8-километровую трассу.
- Начала тренироваться с
мая, после того как поучаствовала во Всероссийском
забеге. Готовлюсь к Всероссийским сельским спортивным играм, которые пройдут
26 июля в Омской области,
и Полярному полумарафону в сентябре в Салехарде.
Решила попробовать свои силы в трэйле, это мой первый
опыт. Самое сложное - это жа-

Сканируй код
и заполняй
анкету!

Конкурсный отбор проходит в два
этапа: заочный - конкурс анкет до
5 августа 2022 года, затем онлайн-собеседование до 10 августа 2022 года,
по итогу которого и будут отобраны
22 участника этого интереснейшего и
необходимого для Ямала и некоммерческих организаций Ямала проекта, сообщает пресс-служба администрации
Тазовского района.
Заполнить анкету участника можно по ссылке: https://forms.gle/
RhrNSiGPjsjKm87k9

ра: трасса пролегала по открытой местности, только последние два километра бежали в тени. Сын Алан со мной
готовится, и его победа - это
закономерный результат наших тренировок. Детям всё
очень понравилось, готовы
ещё побегать, их результат это стимул для дальнейшего
участия в подобных соревнованиях, - рассказывает Галина Кумукова.
В результате забега Галина стала первой в своей
возрастной категории и четвёртой в абсолютном зачёте. Её племянница Ульяна
Косинцева заняла первое место среди девочек 8-10 лет в забеге на 1 км, а сын Алан Кумуков стал абсолютным чемпионом в детском километровом
забеге в возрасте до 14 лет.

В эту субботу, 16 июля,
на территории лыжной
базы в районном центре
состоится турнир по пейнтболу «Штормпойнт».
- Это первые подобные
соревнования этим летом. И интерес у тазовчан
огромный. По состоянию
на 13 июля подали заявки семь команд, и мы
ожидаем, что будут ещё
желающие принять участие, - рассказала начальник отдела по работе с молодёжью Молодёжного
центра Ксения Ушкова.
По положению о проведении соревнований в
составе каждой команды
могут быть пять человек
плюс двое запасных. Участвовать могут и девушки
и юноши, единственное
требование касается возраста - на соревнования
допускаются только лица
старше 18 лет. Организаторы обеспечивают
участников масками и
жилетами.
Каждый поединок
будет длиться максимум
10 минут, игрок считается выбывшим, если
в него попали хотя бы
один раз. Цель каждой
команды: захватить флаг
противника. Победителем считается команда,
захватившая флаг или
«уничтожившая» команду противника. Если по
истечению 10 минут цель
не достигнута, победителем считается команда
с наименьшими потерями
участников.
Отметим, что команды,
занявшие первые три
места, получат денежные призы. За победу в
соревнованиях - 10 тысяч
рублей, за второе место - 8 тысяч рублей, за
3 место - 6 тысяч рублей.
Подать заявку можно
в Молодёжный центр
до 16:00 14 июля.
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Жителям из числа КМНС
на Ямале станет доступнее
профессиональное образование
Развитие.
Губернатор
Ямала провёл
совещание по
улучшению
социальноэкономического
благополучия
коренных
малочисленных
народов Севера
на территории
ЯНАО

Дмитрий Артюхов поручил пересмотреть подходы к профессиональному образованию студентов из числа коренных
малочисленных народов Севера.
Главные темы повестки - эффективность мер поддержки коренного населения, действующих в округе, и изменения, которые необходимо внести.
Они будут отражены в новой редакции
«Дорожной карты».
- Ямал активно развивается, очень
много крупных проектов реализуется,
и очень важно, чтобы это сочеталось
с гармоничным развитием тундровиков, хранителей традиций этой земли.
Два года назад мы приняли «Дорожную
карту» по улучшению качества жизни
представителей коренных народов, я
считаю, что она дала свои положительные результаты, и сейчас необходимо
понять, где требуется усиление. Совсем
недавно сам был в тундре, общался с
кочевниками, и это тоже даёт понимание, в каких направлениях сейчас
нужно двигаться, - рассказал Дмитрий
Артюхов

Губернатор отметил, что меры, внедрённые за последние два года, значительно улучшили благополучие кочевых семей. Так, почти вдвое была увеличена закупочная цена на оленину
первой категории - до 450 рублей за килограмм, мясо второй категории стало
стоить 150 рублей за килограмм. Практически на треть увеличился объём
заготовки оленьего мяса с 1 643 тонн в
2019 году до 2 167 тонн в 2021 году, а объём
сдаваемого мяса оленеводами частного сектора увеличился в шесть раз с 79 до 482 тонн, сообщает пресс-служба главы региона.
Действует пакет социальных мер
поддержки в области здравоохранения, занятости, образования - всего 58. С прошлого года молодые кочующие семьи за рождение третьего,
или любого из последующих детей, в
дополнение к региональному маткапиталу могут получить чумовой капитал. Студенты из числа КМНС получают социальную стипендию, им
возмещаются расходы на проживание

в общежитии. С 2020 года начали вручать образовательные сертификаты
на получение среднего профессионального образования абитуриентам,
ведущим традиционный образ жизни.
В прошлом году выдали 75 таких
сертификатов. Их обладатели могут
поступить в Ямальский многопрофильный колледж и его филиал в
Лабытнанги, Ямальский полярный
агроэкономический техникум, Новоуренгойский многопрофильный колледж, Надымский профессиональный
колледж. Сертификат оплачивает весь
период обучения по 28 специальностям, среди которых мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, сестринское и лечебное дело,
дошкольное образование, физическая
культура, преподавание в начальных
классах, судоводитель-помощник механика маломерного судна и другие.
Список профессий расширяется.
Вопросам образования на Совете
уделили особое внимание. По мнению
Губернатора, в ямальских колледжах,

куда в основном поступают дети из
числа коренных народов, нужно пересмотреть перечень профессий, которым
обучают в учреждении. Он должен отвечать потребностям ямальского рынка
вакансий.
- Нам нужно учебные программы делать надёжными, дающими гарантию
дальнейшего трудоустройства. Нефтегазовому комплексу требуются люди,
работающие руками, - автомеханики,
наладчики, электрики. Такой работы на
рынке много и сейчас, и будет много через несколько десятилетий. Мы имеем
возможность с помощью Worldskills
или других направлений готовить востребованных специалистов, давайте
этим и заниматься, - сказал Дмитрий
Артюхов.
Ещё один вопрос, который обсудили
на заседании - доставка тундровиков из
посёлков на стойбища. Такую проблему
подняли сами оленеводы во время недавней трёхдневной поездки
Дмитрия Артюхова в тундру Ямальского района. Регулярного авиасообщения
с межселенными территориями нет,
и тундровикам сложно добраться до
дома. Особенно остро транспортный
вопрос стоит у студентов на каникулах и тех, кто выписался из больниц.
Глава региона поручил проработать
механизмы, при которых вертолёты
санавиации, ветеринарной службы и
другие, летящие в тундру, смогут брать
на борт попутчиков.

Поддержку главы
региона нашёл
ещё один проект информационный. Он
будет на разных площадках рассказывать
об успешных представителях коренных народов - в спорте, науке,
бизнесе и других сферах. В рамках проекта
планируется создание
контента на языках народов Севера, проведение конкурса молодёжных инициатив среди
представителей КМНС
и ещё ряд мероприятий
В обновлённую «Дорожную карту»
также планируется включить новые
механизмы развития факторий, традиционных видов хозяйствования - оленеводства и рыболовства, социальные
меры поддержки.
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В окружной столице открылась
выставка «Оттаявший мир»
В главном музее Ямала обновили
выставочный проект, рассказывающий о ледниковом периоде и главных
его представителях - мамонтах.
Одной из самых любопытных новинок стал впервые экспонируемый
скелет мамонта Тадибе, найденный в
2020 году в Сеяхинской тундре.
Также на выставке представлена
полная информация о климатических
циклах Земли и о том, как менялась и
развивалась жизнь на планете.
- Нам показалось важным отметить,
что в истории Земли существовало
несколько ледниковых эр. Периодически Земля остывала, и эти похолодания служили обновлению животного
и растительного мира, а следующие
за ними потепления способствовали бурному росту биоразнообразия
жизни. Для этого мы сформировали
«ленту времени», которая наглядно
показывает зависимость эволюции от
климата, - рассказала куратор выстав-

ки, заведующая сектором гуманитарных исследований МВК им. Шемановского Евгения Хозяинова.
Экспозиция «Оттаявший мир» стала более мультимедийной: появились сенсорные экраны с информацией об истории каждого предмета
и эпохе, к которой он относится. В
ближайшее время под новый маршрут экспозиции будет адаптирован
индивидуальный тур с дополненной реальностью, разработанный
для палеонтологической выставки
в 2019 году в рамках национального проекта «Культура», сообщает
пресс-служба Губернатора ЯмалоНенецкого автономного округа.
Выставка открыта и является в музее постоянной. В рамках проекта
«Пушкинская карта» к середине июля
будут разработаны интерактивные
экскурсии, предполагающие ещё
большее взаимодействие участников
с выставкой.

Социум

Семьям с детьми получить выплаты стало проще
Теперь право на единовременные выплаты при рождении второго, третьего и
последующих детей, а также на региональный материнский капитал сохраняется даже
при получении свидетельства о рождении
малыша в другом регионе. При этом мать
должна постоянно проживать на Ямале, для
получения материнского капитала - не менее
одного года.
Напомним, размер пособий при рождении
второго ребёнка составляет 5 604 рубля, третьего и последующего ребёнка - 16 809 рублей.
Сумма регионального маткапитала на второго
ребёнка - 150 тысяч рублей, на третьего и последующих детей - 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Губернатора ЯНАО.
Также принято нововведение в механизме
предоставления малоимущим семьям и оди-

ноко проживающим гражданам натуральной
помощи в денежном выражении.
- Ранее у ямальцев был выбор - получать
выплату или поддержку в натуральном виде:
топливо, медикаменты, продукты питания.
Последнее - не особо пользовалось популярностью у населения. Марки, производители, размеры данных товаров не всегда
удовлетворяли потребности ямальцев, - говорит директор департамента социальной
защиты населения ЯНАО Оксана Медынская.
Размер выплаты для малоимущих семей
и одиноко проживающих граждан - 5 949
рублей 60 копеек, для малоимущих семей с
пятью и более детьми - 19 832 рубля.
Натуральная помощь в денежном выражении позволит гражданам самостоятельно
приобретать необходимые товары.
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Строительство.
Осенью
в Тазовском
перережут
ленточку на
открытии нового
педиатрического
отделения.
Подрядчик
обещает сдать
объект в сентябре

Благоустройство

На улице Почтовой
начался ремонт дороги
На участке длиной 300 метров будет
полностью заменено дорожное полотно.
Всего планируется уложить около
180 новых плит
МБУ «СМИ Тазовского района» до перекрёстка улиц
Заполярная и Дорожная Работы на улице Почтовой 8 метров.
Монтаж плит ведётся уже
ведёт Тазовское муницина том участке дороги, где
пальное дорожно-транспортное предприятие. Глав- раньше было щебёночное
покрытие. Здесь дорожное
ное, что изменится после
полотно будет шириной
ремонта, - дорога станет
шесть метров. Сейчас рабошире на два метра. Сейчас
чие ТМУДТП ведут подготоздесь один ряд состоит из
вительные работы по укладтрёх плит, а будет четыре.
ке водопропускной трубы.
- Также останутся паркоНапомним, общая протявочные места, обустроим
жённость участка по улице
тротуары с двух сторон от
Дорожной, где проходит
дороги. Уже начали демонремонт и строительство
таж тротуарной плитки и
бортового камня. Как только дороги, составляет 980
метров. Сюда будут уложезавершим эти работы, приступим к демонтажу дорож- ны 600 новых плит, будут
обустроены тротуарные
ной одежды. Полностью
дорожки, парковка возле
завершить работы планизданий районного суда и
руется к концу сентябпрокуратуры. Также должна
ря, - пояснил начальник
Тазовского дорожно-строи- появиться небольшая велодорожка. Завершить все рательного участка ТМУДТП
боты планируется до конца
Игорь Шайдулин.
сентября.
Также в настоящее время
В связи с ремонтными рапродолжаются работы по
улице Дорожной. Здесь уже ботами по улице Почтовой
с 11 июля изменилось двиуложено порядка 500 межение автобусов в районном
тров дорожного полотна,
началось обустройство тро- центре. По всем возникаютуаров. Дорога, так же как и щим вопросам обращаться
в диспетчерскую ТМУДТП
на улице Почтовой, станет
по телефону: 2-00-96.
шире на участке от здания
Дмитрий Симонов
Фото автора

Проектировщик принял решение сделать ещё один кабинет сейчас новая перегородка практически готова

Больничный городок
растёт
Елена Герасимова
Роман Ищенко (фото)

На чердаке строители утепляют перекрытия

7

Летом 2020 года, когда был
определён подрядчик на
строительство отделения,
на участке началась отсыпка территории и её планировка. Напомним, по ряду
объективных причин срок
сдачи объекта в эксплуатацию сдвинулся. Но сейчас
стройка двухэтажного здания из красного кирпича,
расположенного неподалёку
от Тазовской районной больницы, близится к завершению. Все оконные рамы заняли свои места, стропила и
обрешётка на крыше готовы
к покрытию.
- Металл для крыши уже
на подходе, за неделю покроем. Субподрядчик начал
электромонтажные работы и

монтаж слаботочных систем,
на месте и специалисты для
фасадных работ. Через неделю займёмся инженерными
сетями, в том числе начнём
монтировать систему отопления, - рассказывает о ходе строительных работ руководитель проекта ООО «Стэкмон» Андрей Плет.
Внутри здания строители утепляют пол на первом
этаже, делают стяжку, штукатурят, докладывают перегородку. Похожие работы
по утеплению перекрытия и
штукатурке проводятся и на
чердаке. Недавно прибыли
специалисты для монтажа
вентиляционных систем, они
тоже приступили к выполнению своей части проекта.
Через неделю привезут
сваи под ограждение, и начнётся благоустройство тер-

Внутри строители занимаются черновой отделкой

ритории. Остальные необходимые материалы - плиты, тротуарная плитка,
бордюрный камень - уже
давно закуплены и ожидают своей очереди на складе в Коротчаево. Сейчас на
объекте трудятся порядка
30 человек, по мере необходимости будут прибывать
ещё.
- Проблем нет ни с материалами, ни с финансами, ни
с людьми. Долго ждали согласование проекта и положительное заключение экспертизы и после получения
начали ускоряться. Специалисты работают с утра до вечера, всё успеем, - заверяет
Андрей Плет.
С момента начала строительства в проекте видоизменилось цветовое решение фасадов здания: педиат-

рическое отделение будет
исполнено не в зелёном
цвете, как предполагалось
изначально, а в более спокойных тонах. Фасадные
металлокассеты в утверждённой дизайн-проектом
цветовой палитре изготовят
на заводе, здесь строителям
останется их лишь смонтировать.
Для подрядчика - оренбургской компании «Стэкмон» - в Тазовском это уже
третий объект. Сдавать здание строители будут с мебелью и оборудованием.
Официальный срок сдачи 30 сентября 2022 года. Педиатрическое отделение на
13 коек в Тазовском строится
в рамках окружной Адресной
инвестиционной программы
нацпроекта «Здравоохранение».
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Рыбак - профессия
смелых, сильных
и отважных!

Праздник. 9 июля жители районного центра отпраздновали День рыбака.
На берегу реки Таз прошли спортивные состязания и культурноразвлекательные мероприятия
Нина Кусаева
Роман Ищенко (фото)

Благодарность
ветеранам отрасли

Праздничную программу открыли традиционным чествованием работников
общества «Тазагрорыбпром» и семейнородовых общин. С приветственным
словом к тазовчанам и гостям посёлка
обратился Глава Тазовского района Василий Паршаков:
- Сегодня мы отмечаем один из главных летних праздников в нашем районе - День рыбака! Мы живём на прекрасной и богатой ресурсами земле,
где многие любят рыбалку. Но сегодня
чествуем рыбаков, чей труд - профессиональная деятельность. Это люди,
которые занимаются непростым, но
нужным делом. Хочу поблагодарить ветеранов отрасли - рыбаков и рыбачек за вашу нелёгкую и благородную работу!

Желаю всем хорошего настроения, благополучия, крепкого здоровья, удачи и
богатых уловов!
За многолетний добросовестный
труд и в связи с празднованием Дня рыбака памятные подарки от Главы Тазовского района получили ветераны Ямала
Николай Неркахы и Эдуард Салиндер.
Уже 28 лет Эдуард Салиндер трудится
в обществе «Тазагрорыбпром», сейчас
занимает должность капитана-механика на теплоходе «Костромич».
- Работы много, перевозим рыбу в
морозилках, плашкоуты, доставляем
рыбаков на рыбоугодья. Ходим обычно из Тазовского до 5-6 Песков, потом
обратно в райцентр, также в верховья
реки Таз и в Находку. Самые длинные
рейсы длятся неделю или чуть больше, а минимум - сутки. Я учился на эту
профессию, поэтому так долго работаю, да и река тянет, - говорит Эдуард
Салиндер.

Кроме того, с праздником рыбаков
поздравили депутат Думы Тазовского
района Александр Юдин, заместитель
главы администрации Тазовского района Прокопий Тэсида и начальник Тазовского нефтепромысла «Меретояханефтегаз» Дмитрий Артюхов.

Отличный праздник
на природе

Сразу после официальной части стартовала концертная программа с участием местных творческих коллективов,
кавер-группы «Богемия» и шоу-балета
«Варенье» из Москвы. Последний существует около пяти лет, в его состав
входит 8 танцоров и солистка.
- Мы подготовили много разных народных танцев, среди них - «Калинка», «Яблочко», «Гармошечка», а также
цыганские и казачьи номера. В общем,
запланирована полноценная программа из 7 номеров. У нас ребята все зани-

маются профессионально, танцуют в
разных коллективах, а для шоу-балета
собираемся и вместе репетируем. За
полярным кругом впервые, очень яркие
впечатления от такого путешествия.
Здесь здорово: природа красивая, воздух чистый и погода хорошая, - поделились впечатлениями артисты шоу-балета «Варенье» Юлия Давыдова и Илья
Королёв.
Кавер-группа «Богемия» удивляла тазовчан современными и хорошо
знакомыми хитами, которым зрители с
удовольствием подпевали, под которые
танцевали и веселились.
- Впечатления шикарные, отличный праздник на природе! Мы недавно
переехали в райцентр и впервые на Дне
рыбака. Пришли с женой посмотреть
на наши местные коллективы и приезжих артистов из Москвы. Уже посетили
ярмарку, жаль, рыбы нет в продаже. Но
удалось порыбачить с местными рыбаками - попросил ненадолго удочку. Ничего не поймал, но успел окунуться в эту
атмосферу. На мой взгляд, труд рыбака
тяжёлый: встать утром рано, приготовить
снасти и терпеливо ждать, когда рыба будет клевать. А какая радость, когда улов
крупный! - отметил Мансур Юмашев.

Пляжный волейбол вернулся сейчас на пенсии. Приехала в гости в
Недалеко от сцены для любителей
активного отдыха была организована
спортивная площадка. Тазовчане соревновались в армрестлинге, поднятии
гири, перетягивании палки и каната,
тройном национальном прыжке. На
один из самых массовых видов - армрестлинг - заявились 48 участников.
- В армрестлинге участвую каждый
год. Подготовки вообще никакой нет,
наверное, дар от природы. Ну и техника
есть специально разработанная: здесь
главное - сразу приложить усилие. Соперники в этом году достойные, но мне
часто удаётся вырваться в число призёров, и сегодня результатом доволен, рассказал тазовчанин Юлиан Лапсуй.
По итогам состязаний Юлиан Лапсуй
оказался сильнее всех. Второе место занял
Степан Яптунай, а третье - Сэйко Ядне.
Впервые в этом году спортсмены проходили новое испытание на силу и выносливость: участникам предстояло вытянуть из воды автомобильные покрышки.
Спустя долгое время в спортивную программу вернулся пляжный волейбол, в соревнованиях приняли участие 5 команд.
- Всегда любила волейбол, а раньше
играла за сборную Тазовского района,

райцентр, пригласили выступить за команду «Кобра». На улице, конечно, намного сложнее играть, чем на площадке:
ноги вязнут в песке, и ветер сильный не угадаешь, куда мяч полетит. Первую
игру отыграли хорошо - выиграли, будем бороться дальше, - пояснила игрок
команды «Кобра» Галина Минаева.
- Наша команда всегда принимает
участие в соревнованиях по волейболу,
решили попробовать себя и в пляжном.
Заранее продумали тактику, и команда
у нас слаженная, давно играем вместе!
Первую игру легко выиграли, соперник, наверное, не привык соревноваться в таких условиях, а мы были готовы к ветру, - отметил игрок команды
«Ветеран» Евгений Марков.
Победителями в пляжном волейболе
стали «Ветераны», серебряные призёры представители правоохранительных
органов, третье место заняла команда
«Кобра».
Всего в спортивных соревнованиях
приняли участие порядка 300 тазовчан,
в их числе рыбаки и рыбачки, которые
в очередной раз доказали, что в их
профессии - только смелые, сильные
и отважные!
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Многодетная
мама
Снежана
Вануйто
стала
одной
из счастливых
новосёлов
дома
№ 49 по
улице
Пристанской.
Ключи
от квартиры ей
вручил
Дмитрий
Артюхов

Константин Коков
Фото автора и пресс-службы
администрации района

Большая стройка

Вертолёт с руководителем
региона приземляется в Тазовском в десятом часу утра.
Дальше всё расписано буквально по минутам - на полдня, что Губернатор проведёт в районе, запланировано
множество мероприятий.

Первая остановка - на торговой площади в микрорайоне Маргулова. Она была заново обустроена несколько
дней назад, здесь положили
асфальт, установили ярмарочные домики.
Отсюда открывается отличный вид на строящийся
39-квартирный жилой дом.
Его возводит общество «Рус
Арктик Строй». Строительство началось в мае 2021 года.

- Мы сейчас занимаемся внутренней отделкой, монтируем
инженерные сети и фасад.
Готовность по данному дому - около 70 процентов. Срок
сдачи - 4 ноября 2022 года. Ещё
два дома, 27- и 39-квартирники, мы строим по улице Геофизиков, там готовность выше,
занимаемся стяжкой полов,
штукатурим стены, в августе
приступаем к внутренней отделке. Эти дома планируем

сдать в середине октября 2022
года. Материалы завозим даже с опережением графика, на
объектах работают примерно
80 человек, в ближайшие недели это число увеличится, - говорит исполнительный директор ООО «Рус Арктик Строй»
Егор Лохман.
Здесь же, на торговой площади, на стендах представлены и другие многоквартирные дома, строительство
которых ведётся или уже
завершилось в этом году. Во
второй половине 2022-го новоселья, кроме Тазовского,
будут в Антипаюте и Гыде.
В общей сложности на этот
год запланировано ввести
в эксплуатацию 18,7 тысячи
квадратных метров жилья.
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39-квартирный жилой дом в микрорайоне Маргулова будет сдан
в начале ноября 2022 года

Дмитрий Артюхов:
«Тазовский заметно
меняется»
Рабочая поездка. 10 июля Губернатор ЯНАО
Дмитрий Артюхов работал в Тазовском и Газ-Сале.
Глава региона осмотрел строящиеся объекты, вручил
ключи жителям новостройки в районном центре,
а также провёл встречу с газсалинцами
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На стендах - жилые дома и социальные объекты, которые уже
возводятся в Тазовском районе и планируются к строительству

В память
об авиаторах

Обсудив с подрядчиками
ход строительства многоквартирных домов, Дмитрий Артюхов переезжает
на сквер Авиаторов.
Губернатор лично поддержал инициативу тазовчан
по реконструкции этой
территории. Сейчас здесь
установлена «взлётная полоса», которую обрамляют
символы заполярной авиации - вертолёт МИ-8 и самолёт АН-2. Именно во многом
благодаря авиаторам стало
возможно бурное промышленное освоение Ямала во
второй половине XX века.
Сама скульптурная композиция установлена в па-

мять о погибших летчиках.
Дмитрий Артюхов вместе
с Главой района Василием
Паршаковым возлагают
цветы к подножию монумента, после чего принимают участие в благоустройстве территории - высаживают ели.

Пусть будет
уютно и тепло

После общения с волонтёрами, которые помогали
сажать деревья, и фотографии на память, Губернатора ждёт ещё одна приятная
миссия. 10 июля в Тазовском сдан 31-квартирный
жилой дом по улице Пристанская, 49. Его строительством занималось общество

«Тазстройэнерго». 26 квартир здесь получили участники жилищных программ:
молодые семьи, работники
агропромышленного комплекса и бюджетной сферы,
граждане из числа коренных малочисленных народов Севера, а также семьи,
проживающие в помещениях, не предназначенных
для проживания. Ещё пять
квартир в этом доме тазовчане приобрели в ипотеку.
- Это радостное событие
для всех ямальцев: мы ликвидируем наш аварийный
фонд, и наконец-то переезжаем в новые комфортные
квартиры. Я очень рад, что
сегодня ключи от своих квартир получат замечательные

семьи, которые любят родной район и планируют здесь
свою дальнейшую жизнь.
Искренне желаю, чтобы в ваших домах всегда были уют и
тепло, звучал детский смех и
все были здоровы! - обращается к счастливым новосёлам
Дмитрий Артюхов.
В свою очередь Глава района Василий Паршаков благодарит Губернатора ЯмалоНенецкого автномного округа за те жилищные программы, которые работают на
территории автономного
округа и с помощью которых десятки тазовских семей
смогли переехать в новое
комфортное жилье.
>>Продолжение на 12-13 стр.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Сергей и Ирина Салиндер приехали на новоселье с рыболовецких
песков, где они работают на летней путине

С рыбоугодий в новую квартиру

Среди тех, кто в числе первых получает из рук Губернатора ЯНАО ключи, - работники «Тазагрорыбпрома»
Артём Салиндер и Екатерина
Вэнго, проживающие в Находкинской тундре, многодетная мама Снежана Вануйто, которая воспитывает шестерых детей, семья Неркагы
из Находкинской тундры, ведущая традиционный образ
жизни.
Ещё одни счастливые новосёлы - Сергей и Ирина
Салиндер - проживают на
фактории 5-6 Пески. Она -

повар-чумработница, он рыбак прибрежного лова
с более чем 20-летним стажем. На новоселье они приехали за 250 километров
с рыболовецких песков Компалка в верховьях реки Таз,
где сейчас бригады «Тазагрорыбпрома» ведут летнюю путину. Ирина и Сергей
Салиндер воспитали семь
детей. Старший сын продолжает дело отца и работает
рыбаком.
- Очень долго ждали!
А сейчас очень рады, что
наконец-то получили жильё
в посёлке. Хотим поблагодарить Губернатора Ямала и
Главу района. Уже выбрали самое необходимое, что
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На объекте «Школа на 800 мест» выполняется монтаж несущего металлокаркаса.
Новое учреждение образования будет построено в конце 2023 года

Дмитрий Артюхов:
«Тазовский заметно
меняется»
>>Окончание. Начало на 10-11 стр.
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нужно купить, какую мебель.
А полностью уже потом обустроим квартиру, когда
путина закончится. Сейчас
нам опять надо на рыбоугодья возвращаться, - говорят
Сергей и Ирина Салиндер.

Соцобъекты
и благоустройство

Ещё один важный объект,
который сейчас строится в Тазовском, - школа на
800 мест. Губернатору ЯНАО
на стройплощадке говорят, что учреждение будет
наполнено современными пространствами. Здесь
будет оборудован атриум
в космической тематике,
проектом предусмотрены

рекреационные зоны для
отдыха между уроками.
Кроме этого, в новой школе
будет самый большой в районе актовый зал с лучшей
акустикой. Но главное, ввод
в эксплуатацию этого объекта позволит разгрузить действующую школу так, что
дети будут учиться в одну
смену. Напротив школы заканчивается строительство
педиатрического отделения
Тазовской ЦРБ, подрядчик
обещает завершить все работы осенью.
В рамках рабочего визита
для Дмитрия Артюхова также проводят презентацию,
как изменится территория
рядом с памятником Ваули

Пиеттомину на берегу реки Таз. Здесь появится зона
отдыха и спуск к воде. На
удачу, по сложившейся традиции, Губернатор ЯНАО
гладит скульптуру муксуна, которая установлена на
площадке.
- Посёлок заметно меняется, строится жильё, медицинский городок. В новой
школе будут самые современные пространства, такие
школы мы не во всех крупных городах строим. Будем
обязательно продолжать
программу строительства
новых домов, темп набран,
дома растут. Долго нам мешали некоторые нормативные документы, но сейчас
все вопросы решены, и это
позволит нам выйти на новый темп расселения аварийного жилья, и это самое
главное, - комментирует увиденное за несколько часов в
Тазовском Дмитрий Артюхов.

Планы
по трудоустройству

В завершении своего визита
в район Губернатор ЯмалоНенецкого автономного
округа встречается с жителями Газ-Сале. Дмитрий Артюхов подробно рассказывает
о темпах возведения много-

квартирных домов в микрорайонах Солнечном в Тазовском и Славянском в Новом
Уренгое, куда в 2023 году
начнётся переселение газсалинцев, и о создаваемой
там инфраструктуре. Особое внимание глава региона
уделяет вопросам трудоустройства жителей села при
переезде.
- По жилью вижу, что
процесс пошёл, понимание у людей есть. Помогать
с поиском работы будем
всем. Нам нужны специалисты - на хорошую работу,
с хорошей зарплатой. Знаю,
что в Газ-Сале они есть. Например, в Тазовском будет
вводиться школа, там будут
рабочие места, и мы могли
бы оставить их для газсалинцев. Но уже сейчас нужно понимать планы жителей
по трудоустройству. Прошу
районную администрацию и
проектный офис вплотную
заняться этим вопросом, даёт поручение Дмитрий
Артюхов.
После встречи с газсалинцами насыщенная рабочая
поездка Губернатора ЯНАО
продолжается. Во второй половине дня 10 июля Дмитрий
Артюхов работал в Красноселькупском районе.

Дмитрий Артюхов дал поручение проработать вопрос
трудоустройства гасзалинцев при переезде в Тазовский
и Новый Уренгой
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правопорядок

официально

Постановление Администрации Тазовского района № 574-п
от 08 июля 2022 года. Об условиях приватизации муниципального имущества

Профилактика
В Тазовском прошло
оперативнопрофилактическое
мероприятие
«Нелегал»
30 июня сотрудниками
ОМВД России по Тазовскому району проведено оперативно-профилактическое
мероприятие по выявлению
лиц, незаконно выполняющих свою трудовую деятельность на территории
Тазовского района.
Профилактические рейды
прошли на строительных
площадках по улицам Северной и Пиеттомина. Было
выявлено и доставлено
в отдел 25 иностранных
граждан, осуществляющих
трудовую деятельность без
разрешительных документов. В отношении 12 человек
составлены протоколы об
административных правонарушениях, двое иностранных граждан подлежат
выдворению за пределы
Российской Федерации.
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На основании прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2022 год,
утвержденного решением Думы Тазовского
района от 15 декабря 2021 года № 15-2-100
«Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на
2022 год», в соответствии с пунктом 4 статьи 14
Федерального закона от 21 декабря 2001 года
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», разделом 20 Положения о порядке формирования, управления
и распоряжения муниципальным имуществом,
утвержденного решением Районной Думы
муниципального образования Тазовский район
от 15 мая 2017 года № 5-2-20, руководствуясь

Начальник УМВД России по ЯНАО
с рабочим визитом посетил отдел
полиции в Тазовском районе
В рамках рабочей поездки по округу начальник УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу генерал-майор
полиции Сергей Костенко посетил ОМВД
России по Тазовскому району. Руководитель ведомства провёл осмотр объектов
территориального ОМВД, проверил на соответствие изолятор временного содержа-

ния, работу дежурной части и наружных
нарядов, ознакомился с условиями, в которых несут службу стражи порядка посёлка
Тазовского.
Сергей Костенко провёл совещание с руководящим и личным составом отделения, дал
ряд поручений, направленных на повышение результативности оперативной работы.

День семьи, любви и верности
отметили в ОМВД России
по Тазовскому району
С каждым годом День семьи, любви и верности становится всё более
популярным в нашей стране. В честь
праздника коллектив ОМВД России
по Тазовскому району поздравил семью инспектора группы по делам несовершеннолетних отделения участковых уполномоченных полиции и по
делам несовершеннолетних - Веру и
Александра Прохоровых, а также их
детей Ивана и Артёма.
В этом году семья отмечает юбилей
совместной жизни - 10 лет в браке. По
мнению Веры и Александра, главная
ценность семьи - это чувство взаимопомощи между близкими людьми,
поддержка в непростых жизненных
обстоятельствах и доверие. Семье
Прохоровых с тёплыми пожеланиями вручили подарок.
Ксения Лапшина,
главный специалист направления
морально-психологического
обеспечения ГРЛС

Сотрудники
полиции сдали
зачёты по
профессиональной
служебной
и физической
подготовке
Для квалифицированной
проверки профессиональной служебной физической
подготовки сотрудников.
ОМВД России по Тазовскому
району были проведены
зачёты согласно нормативам и условиям выполнения
упражнений для различных
категорий сотрудников.
Личным составом продемонстрированы навыки владения боевыми приёмами
борьбы.
Кроме того, 9 июля 2022
года на мероприятии, посвящённом празднованию Дня
рыбака, сотрудники ОМВД
по Тазовскому району приняли участие в состязаниях
по пляжному волейболу, по
итогам которых заняли почётное второе место.

ления Администрации Тазовского района
разместить информацию об условиях приватизации муниципального имущества на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа.
4. Опубликовать настоящее постановление
в районной общественно-политической газете
«Советское Заполярье».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации Тазовского района, курирующего сферу имущественных отношений.
Глава Тазовского района
В.П. Паршаков

статьями 46, 70 Устава муниципального округа
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, Администрация Тазовского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые условия приватизации муниципального имущества.
2. Департаменту имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского
района (Воротников М.В.) организовать и
провести в установленном порядке торги
в форме открытого аукциона по продаже
муниципального имущества в электронной
форме.
3. Отделу информации и связей с общественностью информационно-аналитического управ-

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации Тазовского района
от 08 июля 2022 года № 574-п

УСЛОВИЯ
приватизации муниципального имущества
№
п/п

Наименование и характеристика объекта

Способ
приватизации

Срок приватизации

Начальная цена
(руб.)

1

2

3

4

5

1.

Акции ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз», вид, категория (тип) обыкновенные, количество
992 шт., номер государственной регистрации 1-02-32352-D,
дата регистрации 12.07.2007 г., Наименование акционерного общества:
«Ново-Уренгоймежрайгаз», юридический адрес: ЯНАО, г. Новый-Уренгой, а/я 966,
ул. Таёжная 178.

Аукцион

в течение
2022 года

22 984,64

Налоги и мы

До 28 февраля 2023 года физические лица имеют
возможность сообщить о своих счетах и вкладах
в заграничных банках
С 14 марта 2022 года по
28 февраля 2023 года Федеральная налоговая служба осуществляет прием специальных
деклараций в рамках четвертого этапа добровольного декларирования в соответствии
с Федеральным законом от
08.06.2015 № 140-ФЗ «О добровольном декларировании
физическими лицами активов
и счетов (вкладов) в банках
и о внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
(в редакции от 09.03.2022).
Декларант вправе лично или
через уполномоченного представителя подать специальную
декларацию в любом территориальном налоговом органе
или в центральном аппарате

ФНС России. Декларация
подается в двух экземплярах.
www.nalog.gov.ru
Внимание! Не считаются поданными специальные декларации,
отправленные по почте.
До 28 февраля 2023 года
физические лица имеют возможность сообщить о своих
счетах и вкладах в заграничных банках. Форма специальной декларации и порядок её
заполнения и представления
размещены на официальном
сайте ФНС России в разделе
«Специальная декларация».
До 28 февраля 2023 года физические лица имеют возможность сообщить о своих счетах
и вкладах в заграничных
банках, ценных бумагах, долях
участия в иностранных органи-

зациях, а также о контролируемых иностранных компаниях.
В рамках четвёртого этапа
могут быть задекларированы
и другие финансовые активы,
например, производные финансовые инструменты. Также
физические лица вправе задекларировать наличные деньги
при условии, что положат их
на счёт в российском банке в
течение 30 дней со дня представления декларации. При
декларировании транспортных
средств указываются сведения
об их перерегистрации в соответствующих государственных
реестрах Российской Федерации. В рамках четвертого этапа
добровольного декларирования сохраняются гарантии
освобождения декларанта и

(или) лица, информация о котором содержится в специальной декларации, от уголовной,
административной и налоговой
ответственности при условии
зачисления денежных средств
и финансовых активов на счета
в российских банках и организациях финансового рынка.
ФНС России обеспечивает
режим конфиденциальности
содержащихся в специальной декларации сведений, не
вправе передавать их третьим
лицам и государственным органам и использовать для целей осуществления мероприятий налогового контроля.
Арина Васильева
и. о. заместителя
начальника Межрайонной
ИФНС России № 2 по ЯНАО
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правопорядок

правопорядок

Природоохранная
прокуратура разъясняет

Вопросы исполнения
законодательства об отходах
производства и потребления
С 01.03.2022 г. вступили в силу изменения в Федеральный закон от
24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», регламентирующие порядок обращения с отходами I и II класса опасности.
Индивидуальные предприниматели,
юридические лица, в результате хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы I и II классов
опасности, осуществляют обращение с
данными отходами самостоятельно при
наличии на законном основании объектов обезвреживания и (или) размещения отходов I и II классов опасности.
В иных случаях индивидуальные
предприниматели, юридические лица, в результате хозяйственной и (или)
иной деятельности которых образуются отходы I и II классов опасности, передают данные отходы федеральному
оператору в соответствии с договорами

на оказание услуг по обращению с отходами I и II классов опасности.
Федеральным оператором по обращению с отходами I и II классов опасности
на территории Российской Федерации
определено ФГУП «Федеральный экологический оператор» (ФГУП «ФЭО»).
Федеральный оператор осуществляет деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I и
II классов опасности самостоятельно или
с привлечением операторов по обращению с отходами на основании договоров
оказания услуг по обращению с отходами I и II классов опасности и в соответствии с федеральной схемой обращения
с отходами I и II классов опасности.

нию Правительства РФ от 12.03.2022 г.
№ 353, уточняющие особенности разрешительных режимов в сфере лесных
отношений.
Изменения предусматривают:
- Возможность рубки в 2022 году в
спелых еловых насаждениях с отсутствием подроста и молодняка на арендуемых участках, без сроков примыкания лесосек, при условии проведения
на вырубленных площадях искусственного лесовосстановления
- Продление до 01.05.2024 г. сроков
рубки лесных насаждений при осуществлении заготовки древесины по лесным
декларациям, поданным до 01.05.2022 г.
- Проведение мероприятий по лесовосстановлению в 2022 году путем посадки саженцев с открытой корневой
и закрытой корневой системой. Требования посадки саженцев с закрытой
корневой системой - не менее 20%.

Правительством РФ уточнены
особенности разрешительных
режимов в сфере геологии
и недропользования на 2022 год
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 07.06.2022 г.
№ 1038 внесены изменения в приложение № 11 к постановлению Правительства Российской Федерации от
12.03.2022 г. № 353, которыми установлены дополнительные особенности
разрешительных режимов в сфере геоПравительством РФ уточнены
логии и недропользования.
особенности разрешительных
Изменения предусматривают, что в
режимов в сфере лесных отношений отношении заявителей, являющихся
Постановлением Правительства РФ пользователями недр, осуществивот 15.06.2022 г. № 353 внесены измене- шими в 2021 году добычу нефти обения в приложение № 10 к постановле- звоженной, обессоленной и стабили-

Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратурой приняты
меры, направленные на восстановление водных биоресурсов
Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура проверила исполнение законодательства об охране водных биоресурсов и
среды их обитания. В деятельности предприятий, использующих водные объекты
рыбохозяйственного значения, выявлены
многочисленные нарушения закона.
В ходе надзорных мероприятий установ-

лены факты непроведения мероприятий по
устранению последствий негативного воздействия на состояние биоресурсов и среды их обитания. Предприятия осуществляли
хозяйственную деятельность с нарушением
сроков их реализации, определенных проектной документацией, получившей согласование органов Росрыболовства.

Природоохранным прокурором внесено
12 представлений, руководителям 4 организаций объявлены предостережения о недопустимости нарушения законодательства
об охране водных биологических ресурсов.
АО «Сибюгстрой», ООО «ГазпромнефтьЗаполярье», ООО «Газпромнефть-Ямал»,
ООО «Газпромнефть-Ярсале», ООО «Лукойл-

зированной суммарным объёмом не
менее 10 млн. тонн, до 31 декабря 2022
года не применяются требования о
предоставлении копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности
(с приложением всех обязательных
форм) за последний отчётный период,
предшествующий дате подачи заявки,
предусмотренные рядом положений
и правил в по предоставлению недр в
пользование
Вопросы пожарной
безопасности в лесах
Граждане при пребывании в лесах
обязаны соблюдать требования пожарной безопасности в лесах. Данные требования установлены Правилами пожарной безопасности в лесах, утверждены постановлением Правительства
Российской Федерации от 07.10.2020 г.
№ 1614.
Запрещено использовать открытый
огонь (костры, паяльные лампы, примусы, мангалы, жаровни) в хвойных
молодняках, на гарях, торфяниках, в
местах рубок, не очищенных от порубочных остатков. В других местах
использование открытого огня допускается на площадках, отделенных
противопожарной минерализованной
шириной не менее 0,5 метра.
Также запрещается:
- бросать горящие спички, окурки и
горячую золу из курительных трубок,
стекло (стеклянные бутылки, банки
и др.);
- оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или
иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и другие
горючие вещества) в не предусмотренных местах;
- заправлять горючим топливные баки двигателей при работе двигателя;
- курить или пользоваться открытым
огнем вблизи машин, заправляемых горючим.
За нарушение правил пожарной
безопасности в лесах ст. 8.32 КоАП РФ
установлена ответственность.
Андрей Целовальников,
природоохранный прокурор

Западная Сибирь», АО «НК «Мангазея»,
ООО «РН-Пурнефтегаз», АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», ООО «АрктикСПГ 1», ООО «Газпром недра» ООО «Газпром
трансгаз Ухта» приняты меры по устранению
допущенных нарушений, в том числе запланировано выполнение компенсационных
мероприятий, работы включены в ежегодный план искусственного воспроизводства
водных биоресурсов, 8 лиц привлечены к
дисциплинарной ответственности.
Фактическое устранение и реализация
данных мероприятий находится на контроле прокуратуры.
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Вопрос-ответ

?

В интернет-магазинах большое количество объявлений о продаже недорогих лесковых сетей, разрешается их применение в водоемах автономного округа?
Отвечает помощник Ямало‑Ненецкого природоохранного
прокурора Анатолий Плотников:
- Любительское рыболовство должно осуществиться с соблюдением правил рыболовства, которыми устанавливаются разрешенные к применению орудия добычи вылова рыбы.
Рыболовство в водоемах Ямало-Ненецкого автономного округа
регулируется Правилами рыболовства для Западно-Сибирского
рыбохозяйственного бассейна (приказ Минсельхоза России от
30.10.2020 № 646). Пункт 35.2 Правил запрещает при любительском
рыболовстве применение сетных орудий лова из лески (мононити).
За нарушение правил, регламентирующих рыболовство, предусмотрена административная ответственность (ч. 2 ст. 8.37 КоАП
РФ), за незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов установлена уголовная ответственность (ст. 256 Уголовного
кодекса Российской Федерации).

?

Я - рыбак-любитель, слышал, что существуют ограничения по суточному вылову рыбы и ее вывозу. Какое количество в день допускается к вылову и вывозу рыбы из водоемов автономного округа?
Отвечает старший помощник Ямало-Ненецкого
природоохранного прокурора Дзгоев В.А.:
Согласно Правилам рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, утверждённого приказом Минсельхоза России от 30.10.2020 г. № 646, суточная норма добычи (вылова)
водных биоресурсов в водоемах Ямало-Ненецкого автономного
округа определена в следующих объемах: арктический голец 1 экземпляр, хариус - 5 кг, ряпушка - 10 кг, корюшка - 10 кг, навага,
налим, язь, щука, лещ, ёрш (суммарно) - 20 кг, пелядь - 5 кг,
сиг‑пыжьян - 5 кг.
При этом рыбакам-любителям нужно помнить, что суммарная
суточная норма вылова для всех указанных видов водных биоресурсов, составляет не более 20 кг (или один экземпляр, если его вес
превышает 20 кг).

?

Можно ли находиться в охотничьих угодьях с оружием, когда сроки охоты
не наступили, например, для личной безопасности?
Отвечает заместитель Ямало-Ненецкого природоохранно‑
го прокурора Сергей Вихарев:
- В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 г.
№ 209‑ФЗ охотой является деятельность, связанная с поиском, выслеживанием, преследованием охотничьих ресурсов, их добычей,
первичной переработкой и транспортировкой.
Статья 57 Закона об охоте, устанавливающая правовые основания привлечения к ответственности за нарушения законодательства об охоте, а также действующие Правила охоты (приказ Минприроды России от 24.07.2020 г. № 477) приравнивают
к охоте нахождение в охотничьих угодьях физических лиц с
орудиями охоты и (или) продукцией охоты, собаками охотничьих
пород, ловчими птицами.
Незаконной является охота с нарушением требований законодательства об охоте, в том числе охота без соответствующего разрешения на добычу охотничьих ресурсов, вне отведенных мест, вне
сроков осуществления охоты.
Соответственно нахождение в охотничьих угодьях с оружием,
в том числе вне сроков охоты расценивается как незаконная охота.
За незаконную охоту установлена административная ответственность ст. 8.37 КоАП РФ.

официально

официально

Приказ департамента имущественных и земельных отношений администрации
Тазовского района от 07.07.2022 года № 589. О внесении изменений в перечень муниципального
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения,
права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями
и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»), предусмотренного
частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», утвержденного приказом департамента имущественных
и земельных отношений Администрации Тазовского района от 02 июля 2021 года № 58

щественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, и физических
лиц, не являющихся индивидуальными
предпринимателями и применяющих
специальный налоговый режим «Налог
на профессиональный доход»), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», ПРИКАЗЫВАЮ:
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Ф.И.О исполнителя

Недоступ Алена Александровна

Контактный номер телефона

8 (34940) 2 41 38

Адрес электронной почты

dizo@tazovsky.yanao.ru

Адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с размещенным перечнем (изменениями, внесенными в перечень)

https://dizoadm.yanao.ru/about/
imushchestvennaya-podderzhka/

Дата заключения договора

Дата окончания действия
договора

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Сведения о правовом акте, в соответствии
с которым имущество включено в перечень
(изменены сведения об имуществе в перечне)14

Реквизиты
документа

Номер

ИНН

28

ОГРН

27

Полное наименование

26

Дата окончания действия
договора

25

Документы
основание

Правообладатель

Дата заключения договора

кв. м

24

Документы
основание

Правообладатель

ИНН

40,1

23

субъекта малого и среднего предпринимательства

ОГРН

площадь

Указывается уникальный номер объекта в реестре государственного или муниципального имущества.
Указывается адрес (местоположение) объекта (для недвижимого имущества - адрес в соответствии с записью в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, для движимого имущества - адресный ориентир, в том числе почтовый адрес, места его постоянного размещения, а
при невозможности его указания - полный адрес места нахождения органа государственной власти либо органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия собственника такого объекта).
3
Указывается полное наименование субъекта Российской Федерации.
4
Указывается номер здания, сооружения или объекта незавершенного строительства согласно почтовому адресу объекта; для помещений указывается номер здания, сооружения или объекта незавершенного строительства, в котором расположено такое помещение; для земельного участка указывается номер
земельного участка.
5
Указывается номер корпуса, строения или владения согласно почтовому адресу объекта.
6
Для объектов недвижимого имущества и их частей указывается вид: земельный участок, здание, сооружение, объект незавершенного строительства, помещение, единый недвижимый комплекс, часть земельного участка, часть здания, часть сооружения, часть помещения; для движимого имущества указывается «Движимое имущество».
7
Указывается кадастровый номер объекта недвижимости, при его отсутствии - условный номер или устаревший номер (при наличии).
8
Указывается кадастровый номер части объекта недвижимости, при его отсутствии - условный номер или устаревший номер (при наличии).
9
Основная характеристика, ее значение и единицы измерения объекта недвижимости указываются согласно сведениям государственного кадастра недвижимости. Для земельного участка, здания, помещения указывается площадь в квадратных метрах; для линейных сооружений указывается протяженность в
метрах; для подземных сооружений указывается глубина (глубина залегания) в метрах; для сооружений, предназначенных для хранения (например,
1

Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района

Полное наименование

22

Кадастровый номер объекта
недвижимого имущества, в том числе
земельного участка, в (на) котором
расположен объект

21

Год выпуска

здание

20

Марка, модель

1

19

Наименование объекта учета

10

18

Государственный регистрационный знак
(при наличии)

17

Ответственное структурное подразделение

организации, образующей инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства

Тип: оборудование, машины, механизмы,
установки, транспортные средства,
инвентарь, инструменты, иное

16

Наименование объекта учета10

Газ-Сале

15

Часть
адмнистративноторгового здания

село

14

Единица измерения (для площади кв. м; для протяженности - м;
для глубины залегания - м;
для объема - куб. м)

село
«Газ‑Сале»

13

Фактическое значение/
Проектируемое значение (для объектов
незавершенного строительства)

Тазовский
район

12

Сведения о движимом имуществе11

Тип (площадь - для земельных участков,
зданий, помещений; протяженность,
объем, площадь, глубина залегания
и т.п. - для сооружений; протяженность,
объем, площадь, глубина залегания
и т.п. согласно проектной документации
- для объектов незавершенного
строительства)

ЯмалоНенецкий
автономный
округ

11

Номер части объекта недвижимости
согласно сведениям государственного
кадастра недвижимости8

ЯНАО, Тазовский
район, с. Газ‑Сале,
ул. Геологоразведчиков,
д. 10

10

кадастровый

47394

Номер

39

Тип (кадастровый,
условный, устаревший)

9

89:06:020101:1931

8

Вид объекта недвижимости;
движимое имущество

Тип элемента планировочной
структуры

7

Тип и номер корпуса,
строения, владения

Вид населенного пункта

Наименование населенного
пункта

6

Номер дома (включая литеру)

Наименование городского
поселения / сельского
поселения/ внутригородского
района городского округа

5

Наименование элемента
улично-дорожной сети

Наименование муниципального
района / городского округа
/ внутригородского округа
территории города
федерального значения

4

Геологоразведчиков

Наименование субъекта
Российской Федерации3

3

Тип элемента
улично-дорожной сети

Адрес (местоположение) объекта

2

улица

Номер в реестре имущества1

1

Наименование элемента
планировочной структуры

№
п/п

Кадастровый номер 7

Почтовый адрес

Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом12

Основная характеристика объекта
недвижимости9

Структурированный адрес объекта

Муниципальный округ Тазовский район
629350, Ямало-Ненецкий автономный округ,
Тазовский район, п. Тазовский, ул. Ленина, д.11

Дата

Сведения о недвижимом имуществе или его части

Наименование органа

Вид документа

ции», а также об изменениях, внесенных
в такие перечни, в акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства, формы предоставления и состава таких сведений», постановлением
Администрации Тазовского района от
01 апреля 2021 года № 277-п «Об утверждении Порядка формирования, ведения
и обязательного опубликования перечня
муниципального имущества, свободного
от прав третьих лиц (за исключением
права хозяйственного ведения, права
оперативного управления, а также иму-

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
и физических лиц, не являющихся индивидуальными
предпринимателями и применяющих специальный налоговый
режим «Налог на профессиональный доход»), предусмотренного
частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации»

Наименование органа,
принявшего документ

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209‑ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», приказом Министерства
экономического развития Российской
Федерации от 20 апреля 2016 года № 264
«Об утверждении Порядка предоставления сведений об утвержденных перечнях государственного имущества и
муниципального имущества, указанных
в части 4 статьи 18 Федерального закона
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
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Приложение
к приказу Департамента имущественных и земельных отношений
Администрации Тазовского района
от 07 июля 2022 года № 589

1. Внести в перечень муниципального
имущества, свободного от прав третьих
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного
управления, а также имущественных
прав субъектов малого и среднего
предпринимательства, организаций,
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, и физических
лиц, не являющихся индивидуальными
предпринимателями и применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»),
предусмотренного частью 4 статьи 18
Федерального закона от 24 июля 2007
года № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации», утвержденного
приказом департамента имущественных
и земельных отношений Администрации
Тазовского района от 02 июля 2021 года
№ 58, изменения, согласно приложению
к настоящему приказу.
2. Опубликовать настоящий приказ в
районной газете «Советское Заполярье».
Начальник департамента
М.В. Воротников

Указать одно из значений:
в перечне (изменениях в перечни)

№ 56 (9264)
14 июля 2022

39

40

41

42

43

В перечне

18

Департамент
имущественных и
земельных отношений
Администрации
Тазовского района

Приказ

07.07.2022

589

нефтехранилищ, газохранилищ), указывается объем в кубических метрах; для остальных сооружений указывается площадь застройки в квадратных метрах.
Для объекта незавершенного строительства указываются общая площадь застройки в квадратных метрах либо основная характеристика, предусмотренная
проектной документацией (при отсутствии сведений об объекте в государственном кадастре недвижимости).
10
Указывается индивидуальное наименование объекта недвижимости. При отсутствии индивидуального наименования указывается вид объекта недвижимости.
11
Указываются характеристики движимого имущества (при наличии).
12
Указываются сведения о правообладателе (полное наименование, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)) и договоре, на основании которого субъекту малого и среднего предпринимательства и (или) организации, образующей
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства предоставлено право аренды или безвозмездного пользования имуществом.
Заполняется при наличии соответствующего права аренды или безвозмездного пользования имуществом.
13
Указываются сведения о наличии объекта имущества в утвержденном перечне государственного или муниципального имущества, указанном в части 4 статьи 18
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 4006; № 43, ст. 5084; 2008, № 30, ст. 3615, 3616; 2009, № 31, ст. 3923; № 52, ст. 6441; 2010, № 28, ст. 3553; 2011, № 27, ст. 3880; № 50,
ст. 7343; 2013, № 27, ст. 3436, 3477; № 30, ст. 4071; № 52, ст. 6961; 2015, № 27, ст. 3947; 2016, № 1, ст. 28) , либо в утвержденных изменениях, внесенных в такой перечень,
и (или) организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства предоставлено право аренды и (или) безвозмездного пользования имуществом. Заполняется при наличии соответствующего права аренды и (или) безвозмездного пользования имуществом.
14
Указываются реквизиты нормативного правового акта, которым утвержден перечень государственного или муниципального имущества, указанный в части
4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», или изменения, вносимые в такой перечень.
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ПН

понедельник

18.07

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Телеканал «Доброе утро»
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.30 Х/ф «Операция «Ы»
и другие приключения
Шурика» (0+)
11.00 Новости
12.35 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 «Диалоги с Евгением
Евтушенко» (12+)

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» (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 ХХXI Международный
фестиваль «Славянский
базар в Витебске»
01.40 Т/с «Письма на стекле.
Судьба» (12+)
03.20 Т/с «Женщины на грани» (16+)

НТВ

06.00 «Настроение»
08.45 «Петровка, 38» (16+)
08.55 Т/с «Наследники» (12+)
10.40 Д/ф «Со мною вот что
происходит...» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
13.40 «Мой герой. » (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Гром» (12+)
17.00 Д/ф «Все беды от женщин» (16+)
17.50 «События»
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 «10 стрел для одной» (12+)
22.00 «События»
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.25 «Петровка, 38» (16+)
00.40 «90-е» (16+)
01.25 «Дикие деньги» (16+)
02.05 «Брежнев, которого
мы не знали» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ВТ

теленеделя

вторник

19.07

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Телеканал «Доброе утро»
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20 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 «Диалоги с Евгением
Евтушенко» (12+)
00.45 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, 10.00, 16.00, 19.00,
23.40 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
13.30 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)

16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Пенсильвания» (16+)
21.45 Т/с «Под напряжением» (16+)
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, 09.34
«Местное время.
Вести-Ямал»
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 Торжественная церемония закрытия XXXI Международного фестиваля
«Славянский базар
в Витебске»
01.10 Т/с «Письма на стекле.
Судьба» (12+)

теленеделя
Матч-ТВ
13.00 Новости
13.10 Специальный репортаж (12+)
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 Футбол (0+)
18.55 Новости
19.00 «Громко»
20.00 Х/ф «Инферно» (16+)
21.00 Новости
21.05 Х/ф «Инферно» (16+)
21.55 Футбол. «МЕЛБЕТ Первая Лига»
23.55 Футбол
02.00 «Все на Матч!»
02.45 Х/ф «Ринг» (16+)
04.40 Специальный репортаж (12+)
05.00 Новости
05.05 «Наши иностранцы» (12+)
05.35 «Третий тайм» (12+)
06.00 Профессиональный бокс (16+)
07.10 «Громко» (12+)

Культура
07.00 «Другие Романовы»
07.30 Д/ф «Молнии рождаются на земле.
Телевизионная система «Орбита»
08.15 Х/ф «Суета сует»
09.40 Д/с «Забытое ремесло». «Мельник»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости
культуры»
10.15 «Красуйся, град Петров!»
10.45 «Academia»
11.30 «Линия жизни»
12.25 «Моя любовь - Россия!»
12.55 Х/ф «И это всё о нем»
14.10 Д/ф «Разочарованный Аракчеев»
15.05 «Мост над бездной. Джотто»
15.35 «Мастер-класс»
19.15 Д/с «Забытое ремесло». «Шорник»
19.45 Д/ф «Сергий Радонежский.
Путь подвижника»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.35 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «И это всё о нем»
22.45 «Мост над бездной. Джотто»
23.35 Д/ф «Разочарованный Аракчеев»
00.20 «Мастер-класс». Давид Герингас
01.15 Д/ф «Врубель»

Ямал - Регион

Пятый

06.00 Д/ф «Открытый мир» (12+)
06.30 Д/ф «Золотая серия России» (12+)
07.00 Панорама ТВ «Студия Факт»
07.30, 11.45 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+)
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 «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»
01.35 Т/с «Улетный экипаж - 2» (12+)
02.25 Д/ф «Клятва Гиппократа» (16+)
02.55 Д/ф «Золотая серия России» (12+)
03.25 Д/ф «Открытый мир» (12+)

Матч-ТВ
08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
11.10 Новости
11.15 Специальный репортаж (12+)
11.35 Т/с «Фантом» (12+)
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 Х/ф «Кровавый алмаз» (16+)
18.55 Новости
19.00 Х/ф «Кровавый алмаз» (16+)
20.50 Новости
20.55 Регби. Чемпионат России
22.55 Автоспорт (0+)
23.55 Новости
00.00 «Все на Матч!»
00.45 Смешанные единоборства (16+)
01.45 Футбол (0+)
02.45 Т/с «Фантом» (12+)
04.40 Специальный репортаж (12+)
05.00 Новости
05.05 «Правила игры» (12+).
05.35 «Второе дыхание» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Фронт в тылу врага» (12+)
08.00, 09.30 Т/с «Чужой район - 1» (16+)
13.30, 18.00 Т/с «Морские
дьяволы - 5» (16+)
19.55, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)

Международный день
Нельсона Манделы
Фонд Нельсона Манделы
призывает каждого человека
в мире в этот день потратить
67 минут, чтобы сделать в
этот день что-то доброе и
важное: помочь нуждающимся и обездоленным,
позаниматься с ребёнком,
поухаживать за окружающей средой или оказать
волонтёрскую и благотворительную помощь

Культура
06.30 «Пешком...». Москва речная
07.00 «Другие Романовы»
07.30 Д/ф «Лунные скитальцы»
08.15 «Легенды мирового кино»
08.45 Х/ф «Удивительные приключения» (12+)
09.50 «Цвет времени». Марк Шагал
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости
культуры»
10.15 «Красуйся, град Петров!»
10.45 «Academia»
11.30, 20.30 «Абсолютный слух»
12.15 «Моя любовь - Россия!»
12.50 Х/ф «И это всё о нем»
14.05 Д/с «Забытое ремесло». «Лапотник»
14.20, 23.35 Д/ф «Бенкендорф. О бедном
жандарме замолвите слово...»
15.05 «Мост над бездной»
15.35 «Мастер-класс». И-Пинь Янг
16.30 «Спектакли-легенды»
19.20 «Цвет времени»
19.45 «Хорхе Луис Борхес»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Д/с «Первые в мире»
21.30 Х/ф «И это всё о нем»
22.45 «Мост над бездной
00.15 «Мастер-класс». И-Пинь Янг

ТВЦ

НТВ

06.00 «Настроение»
08.40 «Петровка, 38» (16+)
08.55 Т/с «Наследники» (12+)
10.40 Д/ф «Актерские драмы» (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 «Гром» (12+)
17.00 Д/ф «Кошмар карнавальной ночи» (16+)
17.50 «События»
18.15 «Детективы Анны и Сергея
Литвиновых» (12+)
22.00 «События»
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Хроники московского быта» (12+)
00.00 «События»
00.25 «Петровка, 38» (16+)
00.40 Д/ф «Власть под кайфом» (16+)
01.25 «Прощание» (16+)
02.05 «Брежнев, которого мы
не знали» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.15 Т/с «Гром» (12+)
04.40 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

СР

среда

20.07

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Телеканал «Доброе утро»
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20 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 «Соломон Волков.
Диалоги с Евгением
Евтушенко» (12+)
00.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.40 «Петровка, 38» (16+)
08.55 Т/с «Наследники» (12+)
10.40 Д/ф «Большие деньги
советского кино» (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 «Гром» (12+)
17.00 Д/ф «Всегда одна» (16+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 «Детективы Анны и Сергея
Литвиновых» (12+)
22.00 «События»
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
00.00 «События»
00.25 «Петровка, 38» (16+)
00.40 «Хроники московского быта» (12+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «Береговая
охрана» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Пенсильвания» (16+)
21.45 Т/с «Под напряжением» (16+)
23.40 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

№ 56 (9264)
14 июля 2022

Ямал - Регион

Пятый

06.00 Д/ф «Открытый мир» (12+)
06.30 Д/ф «Золотая серия России» (12+)
07.00 Новости ТВ «Студия Факт»
07.30, 11.45 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+)
12.00 «Северный колорит» (12+)
12.30 Новости ТВ «Студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Лютый-2» (12+)
15.05 Т/с «Лютый-2» (12+)
15.20 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»
20.15 Т/с «Лютый-2» (12+)
22.45 Тематические передачи
ТВ «Студия Факт»
00.50 «Мировой рынок» (12+)
01.35 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
02.25 Д/ф «Клятва Гиппократа» (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 «Иван Зубков. Спаситель
Ленинграда» (12+)
00.55 Т/с «Письма на стекле.
Судьба» (12+)
02.40 Т/с «Женщины
на грани» (16+)

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Пенсильвания» (16+)
21.45 Т/с «Под напряжением» (16+)
23.40 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

Матч-ТВ
08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
11.10 Новости
11.15 Специальный репортаж (12+)
11.35 Т/с «Фантом» (12+)
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 Автоспорт (0+)
18.25 Бильярд. Чемпионат мира
20.30 «Все на Матч!»
21.00 Новости
21.05 Х/ф «Некуда бежать» (16+)
23.00 «Все на Матч!»
23.45 Новости
23.50 Футбол
02.00 «Все на Матч!»
02.45 Т/с «Фантом» (12+)
04.40 Специальный репортаж (12+)
05.00 Новости
05.05 «Голевая неделя РФ» (0+)
05.35 Автоспорт (0+)
06.00 Бильярд (0+)
07.05 Д/ф «Защита» (12+)
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05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Двенадцать стульев» (6+)
08.05, 09.30 Т/с «Чужой район» (16+)
13.30, 18.00 Т/с «Морские
дьяволы - 5» (16+)
20.00, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

День пирожков
с малиновым
вареньем

Культура
12.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости
культуры»
12.20 «Моя любовь - Россия!»
12.50 Х/ф «И это всё о нем»
14.00 Д/с «Забытое ремесло»
14.20 Д/ф «Тайна подземных палат»
15.05 «Мост над бездной»
15.35 «Мастер-класс»
16.15 «Цвет времени»
16.30 «Спектакли-легенды»
18.50 Д/ф «Андреевский крест»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Абсолютный слух»
21.15 Д/с «Первые в мире»
21.30 Х/ф «И это всё о нем»
22.45 «Мост над бездной»
23.35 Д/ф «Игнатий Стеллецкий.
Тайна подземных палат»
00.15 «Мастер-класс». Ильдар Абдразаков
01.15 «Роман в камне». Д/ф «Австрия.
Зальцбург. Дворец Альтенау»
01.45 Д/ф «Proневесомость»
02.30 «Красуйся, град Петров!». Зодчие
Франческо Фонтана, Иоганн
Готфрид Шедель, Жан-Батист
Леблон. Меншиковский дворец

Ямал - Регион
06.00 Д/ф «Открытый мир» (12+)
06.30 Д/ф «Золотая серия России» (12+)
07.00 Новости ТВ «Студия Факт»
07.30, 11.45 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+)
12.00 Программа на языке коми (12+)
12.30 Новости ТВ «Студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)
13.30, 15.05 Т/с «Лютый-2» (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»
20.15 Т/с «Город особого назначения» (16+)
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+)
06.55 Х/ф «Елки - палки» (16+)
08.40, 09.30 Т/с «Последний
бой майора Пугачёва» (16+)
13.30, 18.00 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
19.55, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)

Международный
день шахмат
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Чт

четверг

21.07

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Телеканал «Доброе утро»
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20 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»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «Наследники» (12+)
10.40 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Гром» (12+)
17.00 Д/ф «Синдром Наполеона» (16+)
17.50 «События»
18.15 «Детективы Анны
и Сергея Литвиновых» (12+)
22.00 «События»
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
00.00 «События»
00.25 «Петровка, 38» (16+)
00.40 «90-е. Бандитское кино» (16+)
01.25 Д/ф «Служили два
товарища» (12+)
02.05 Д/ф «Зачем Сталин
создал Израиль» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

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 «Черное и белое торпедовца Стрельцова» (12+)
00.55 Т/с «Письма на стекле.
Судьба» (12+)
02.40 Т/с «Женщины на грани» (16+)

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «Береговая
охрана» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Пенсильвания» (16+)
21.45 Т/с «Под напряжением» (16+)
23.40 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
01.50 Т/с «Дикий» (16+)

объявления
Матч-ТВ
08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
11.10 Новости
11.15 Специальный репортаж (12+)
11.35 Т/с «Фантом» (12+)
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 Смешанные единоборства (16+)
18.55 Новости
19.00 «Все на Матч!»
19.35 «Игры дружбы - 2022»
22.30 «Матч! Парад» (16+)
23.00 «Все на Матч!»
23.45 Новости
23.50 Футбол. Чемпионат Европы - 2022
02.00 «Все на Матч!»
02.45 Т/с «Фантом» (12+)
04.40 Специальный репортаж (12+)
05.00 Новости
05.05 «Человек из футбола» (12+)

Культура
06.30 «Пешком...». Москва деревянная
07.00 «Другие Романовы»
07.30 Д/ф «Proневесомость»
08.15 «Легенды мирового кино»
08.45 Х/ф «Пока плывут облака» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости
культуры»
10.15 «Красуйся, град Петров!»
10.45 «Academia»
11.30 «Абсолютный слух»
12.15 «Моя любовь - Россия!»
12.50 Х/ф «И это всё о нем»
14.00 «Дороги старых мастеров»
14.10 Д/ф «Парадокс Грибоедова»
15.05 «Мост над бездной»
15.35 «Мастер-класс»
16.30 «Спектакли-легенды»
19.00 «Роман в камне»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Абсолютный слух»
21.15 Д/с «Первые в мире»
21.30 Х/ф «И это всё о нем»
22.45 «Мост над бездной»

Ямал - Регион
06.00 Д/ф «Открытый мир» (12+)
06.30 Д/ф «Золотая серия России» (12+)
07.00 Новости ТВ «Студия Факт»
07.30,11.45 М/с «Три кота» (0+)
08.15 «Один день в городе. Пусан» (12+)
08.45 Д/ф «Опыты дилетанта» (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+)
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 «Город особого
назначения» (16+)
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»
22.00 «Время Ямала» (16+)
22.45 Тематические передачи
ТВ «Студия Факт»
00.50 «Мировой рынок» (12+)

АО «Тюменнефтегаз» уведомляет о проведении
общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы «Полигон
Русского месторождения», в том числе материалов
оценки воздействия на окружающую среду, которые
состоятся в форме общественных слушаний в формате
видеоконференции 01.08.2022 г. в 15:00 (время местное)
по ссылке: http//bbb.yanao.ru/hhg-lok-ury-mul.
Материалы к общественным слушаниям доступны в период с 12.07 по 11.08.2022 года. Ознакомиться, направить
вопросы и предложения можно в следующих открытых
источниках:
- на сайте Администрации Тазовского района:
https://tasu.ru/mestnoe-samoupravlenie/
munitsipalnyy-kontrol/materialy-po-otsenkevozdeystviya-na okruzhayushchuyu-sredu/;
- на сайте Департамента имущественных и земельных
отношений Администрации Тазовского района:
https://dizoadm.yanao.ru/;
- в общественной приемной Русского месторождения
по адресу: Ямало-Ненецкий АО, Тазовский район, или
по телефону: 8(3452) 59-71-58.

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Последний бой майора
Пугачёва» (16+)
08.30, 09.30 Т/с «Старое ружье» (16+)
13.30, 18.00 Т/с «Морские
дьяволы. Судьбы» (16+)
19.55, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
03.15 Т/с «Детективы» (16+)

218 лет назад
в России принят
первый цензурный
устав
Он определял всю издательско-типографскую
деятельность в государстве - с момента подачи автором рукописи издателю
и до выхода из типографии
готового тиража издания

Я, Калыгин Андрей Викторович, публично приношу
свои извинения перед Российской Федерацией, а также
перед отделом МВД России по Тазовскому району
в лице начальника ОМВД России по Тазовскому району
подполковника полиции Борисова О. Ю. в связи с тем,
что приобрёл и использовал подложный документ,
который в последующем предъявил представителям
власти, а именно сотрудникам ГИБДД.
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Увлечение.
Отмечать
День рыбака
в Тазовском
принято
не только среди
профессионалов,
но и среди
любителей.
Утром 9 июля
жители районного
центра собрались
на берегу реки
Таз, чтобы
посоревноваться
в спортивной
рыбалке

Спортивная рыбалка:
азарт и воля к победе
Анна Любина
Роман Ищенко (фото)

В этом году спортивная
рыбалка привлекла особый
интерес тазовчан - посостязаться в рыбной ловле пришли 19 мужчин и 5 женщин.
- Года три назад, когда выезжала с мужем на рыбалку, у
меня появилось новое увлечение. Для меня посидеть на
природе, закинуть удочку это спокойствие и в то же
время азарт, воля к победе,
иногда получается поймать
больше рыбы, чем муж.
Решила попробовать себя и
в спортивной рыбалке. Погода, конечно, сегодня не очень
подходящая: волны и ветер
отвлекают от процесса. Улов
плохой, но я больше для удовольствия рыбачу, чем на результат, - говорит тазовчанка
Екатерина Синякина.
Правила простые: разрешено использовать одну или

две удочки с одним или двумя крючками, нельзя ловить
только на тройник, наживка
любая, главное - не шуметь,
не мешать соперникам и не
употреблять спиртные напитки. За нарушение предусмотрена немедленная дисквалификация.
Впервые за 26 лет, которые тазовчанин Михаил
Чухланцев проживает в
районном центре, он присоединился к спортивной
рыбалке. Говорит, этим увлечением ещё в детстве «заразили» папа и брат.
- В этом году второй раз на
рыбалке, всё никак времени
не хватало. А тут выпал выходной, решил провести его
на свежем воздухе. Погода
неплохая, но ветер сильный плохо видно, когда рыба
клюёт. Улов пока слабоват,
краем глаза вижу, что у конкурентов лучше. Наверное,
им удача больше улыбается:

кто-то с наживкой подгадал,
у других дистанция от соперников больше. Ловлю на
кукурузу удочкой «Фидер»
для ловли нехищной рыбы.
Стараюсь доставать добычу размерами побольше,
потому что для результата
важен вес, а не количество в
штуках, - поясняет Михаил
Чухланцев.
В отличие от Михаила тазовчанин Геннадий Юрьев участник соревнований с
большим стажем. Он не раз
становился призёром и победителем в спортивной рыбалке, несколько лет назад
поставил собственный рекорд - за два часа выловил
чуть больше 6 килограммов
рыбы.
- Для меня рыбалка - это
возможность расслабиться
после работы, стараюсь раз
в неделю выбираться на озеро. Я с пяти лет с удочкой в
руках, в детстве частенько

ездили на рыбалку с отцом.
Если здесь нахожусь, никогда
не пропускаю соревнования.
Сегодня ловлю на червя - это
лучшая наживка для ерша,
когда нужно работать на
результат. Погода подвела:
очень много рыбы срывается с крючка, так что такого
результата, как в прошлые
годы, уже не будет. Видимо,
удача отвернулась от меня.
В этом году хорошая конкуренция, - отмечает Геннадий
Юрьев.
Через два часа организаторы взвешивают улов
каждого участника и подводят итоги. Победителем
с результатом 4 килограмма 980 граммов становится
Сергей Черешнев, второе
место у Игоря Жилинкова,
его результат - 3 килограмма 180 граммов, на 240 граммов меньше наловил
Дмитрий Вануйто - он занял
третье место.

