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Фото пресс-службы 
АдминистрАции рАйонА

Указ о награждении орде-
ном «Родительская слава» 
многодетной семьи Вадима 
и Ларисы Вануйто Прези-
дент Российской Федерации 
Владимир Путин подписал 
в ноябре прошлого года ко 
Дню матери.

Вадим и Лариса Вануйто 
воспитывают 11 детей, чет-
веро из которых приёмные. 
Трое старших детей уже вы-
учились и работают, осталь-
ные - учатся в школе. 

- Мы ведём кочевой образ 
жизни, летом выезжаем на 
рыбоугодия, там такая кра-
сота! 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 взаимопо-
нимание и доверие, - без этого 
нельзя. А ещё учу их быть тру-
долюбивыми, уважать стар-
ших, помогать младшим, до-
стигать поставленных целей, - 
говорит Лариса Вануйто.

В 2019 году она была удо-
стоена награды «Материн-
ская 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 огра-
ничений визит в Москву при-
шлось отменить.

10 июля в рамках рабочей 
поездки в Тазовский район 
эту почётную миссию взял на 
себя Губернатор Ямала Дмит- 
рий Артюхов. Он передал 
орден «Родительская слава» 
Вадиму и Ларисе Вануйто и 
пожелал семье благополу-
чия. О рабочей поездке Гу-
бернатора Ямала читайте на 
страницах 10-13.

Напомним, что орден «Ро-
дительская слава» вручается 
родителям или усыновите-
лям, воспитавшим семь и 
более детей. Всего в России 
на сегодняшний день этой 
награды удостоены около 
500 семей.

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 культурно-
развлекательные 
мероприятия
8-9

Все новости тазовского района на сайте 
www.соВетскоезаПоляРье.Рф

Поделитесь новостью. если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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11 июля Губернатор 
Ямало-ненецкого ав-
тономного округа под-
писал Постановление о 
признании утратившими 
силу нормативно-пра-
вовых 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 заболева-
ния, сообщает ИА «Се-
вер-Пресс».

также снимаются запрет 
на проведение массовых 
мероприятий и ограниче-
ния на посещение обще-
ственных мест. Заведения 
смогут работать в ночное 
время, а жители могут не 
соблюдать дистанцию в 
полтора метра в магази-
нах, общественном транс-
порте, кафе и ресторанах.

COVID-19

В яНао 
отменён режим 
повышенной 
готовности

дмИтрИй симонов

В эту субботу, 16 июля, 
на территории лыжной 
базы в районном центре 
состоится турнир по пейнт- 
болу «Штормпойнт».

- Это первые подобные 
соревнования этим ле-
том. И интерес у тазовчан 
огромный. По состоянию 
на 13 июля подали заяв- 
ки семь команд, и мы 
ожидаем, что будут ещё 
желающие принять учас- 
тие, - рассказала началь-
ник отдела по работе с мо-
лодёжью молодёжного 
центра Ксения Ушкова.

По положению о про-
ведении соревнований в 
составе каждой команды 
могут быть пять человек 
плюс двое запасных. Уча-
ствовать могут и девушки 
и юноши, единственное 
требование касается воз-
раста - на соревнования 
допускаются только лица 
старше 18 лет. органи-
заторы обеспечивают 
участников масками и 
жилетами.

Каждый поединок 
будет длиться максимум 
10 минут, игрок счита-
ется выбывшим, если 
в него попали хотя бы 
один раз. Цель каждой 
команды: захватить флаг 
противника. Победите-
лем считается команда, 
захватившая флаг или 
«уничтожившая» коман-
ду противника. если по 
истечению 10 минут цель 
не достигнута, победи-
телем считается команда 
с наименьшими потерями 
участников.

отметим, что команды, 
занявшие первые три 
места, получат денеж-
ные призы. За победу в 
соревнованиях - 10 тысяч 
рублей, за второе ме-
сто - 8 тысяч рублей, за 
3 место - 6 тысяч рублей. 
Подать заявку можно 
в молодёжный центр 
до 16:00 14 июля.

спорт

В тазовском 
пройдут 
соревнования по 
пейнтболу

еВГенИЯ соловьёвА

ромАн ищенко (Фото) 

В последний день июня в 
семье Антона и Инессы Веде-
нёвых родилась дочка. Роди-
тели приняли предложение 
сотрудников загс провести 
регистрацию рождения в 
торжественной обстановке 
8 июля.

- 30 июня 2022 года в вашей 
семье свершилось прекрас-
ное и удивительное событие - 
в этот мир пришёл новый че-
ловек. Первый подарок, кото-
рый родители дарят своему 
малышу, - это имя. Вы выбра-
ли имя Василиса: это значит, 
что вы хотите, чтобы ваша 
дочь была доброй, мягкой, 

красноречивой. Мы вместе с 
вами радуемся рождению ва-
шей малышки - новой граж-
данки России, - обратилась к 
родителям регистратор, при-
гласив их поставить подписи 
в государственной книге ре-
гистрации рождения. 

В семье Веденёвых Васи-
лиса - третий ребёнок, у неё 
есть брат Ермолай и сестра 
София. 

- Это долгожданный ре-
бёнок. Имя выбрали давно: 
несколько лет назад решили, 
если будет ещё одна девочка, 
то назовем Василисой. У нас, 
у коренных жителей, при-
нято, 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 ро-
дителям. К поздравлениям 
присоединились депутат 
Думы Тазовского района 
Александр Юдин и секретарь 
тазовского местного отделе-
ния партии «Единая Россия» 
Алевтина Тетерина:

- Поздравляю вас и ваших 
детей с этим замечательным 
событием и с Днём семьи, 
любви и верности. Как сей-
час Антон бережно держит 
в руках это маленькое со-
кровище, так и вы берегите 
и цените друг друга, мира и 
счастья вашей семье!

дАрьЯ коротковА

Фото оргАнизАторов 
соревновАний 

Трейловый забег содер-
жит в себе элементы крос-
са и горного бега, трассы 
обычно проходят по при-
родному рельефу и вклю-
чают естественные препят-
ствия, 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 предстоя-
ло преодолеть поля, подъё-
мы, грязь, болота, высокую 
траву, колючий шиповник, 
брод, лес, кочкарник и дру-
гие элементы естественного 
ландшафта. Также марафон-
цев проверило на прочность 
палящее солнце - темпера-

тура в эти дни стояла выше 
30 градусов.

Для тазовчанки Галины 
Кумуковой жара и трудно-
сти трассы не стали препят-
ствием - она вместе с сыном 
и племянницей (на фото) с 
удовольствием проверили 
свои силы. Дети пробежали 
километровую дистанцию, а 
мама преодолела 8-киломе-
тровую трассу.

- Начала тренироваться с 
мая, после того как поуча-
ствовала во Всероссийском 
забеге. Готовлюсь к Всерос-
сийским сельским спортив-
ным играм, которые пройдут 
26 июля в Омской области, 
и Полярному полумарафо-
ну в сентябре в Салехарде.  
Решила попробовать свои си-
лы в трэйле, это мой первый 
опыт. Самое сложное - это жа-

ра: трасса пролегала по от-
крытой местности, только по-
следние два километра бежа-
ли в тени. Сын Алан со мной 
готовится, и его победа - это 
закономерный результат на-
ших тренировок. Детям всё 
очень понравилось, готовы 
ещё побегать, их результат - 
это стимул для дальнейшего 
участия в подобных соревно-
ваниях, - рассказывает Гали-
на Кумукова.

В результате забега Га-
лина стала первой в своей 
возрастной категории и чет-
вёртой в абсолютном зачё-
те. Её племянница Ульяна  
Косинцева заняла первое мес- 
то среди девочек 8-10 лет в за-
беге на 1 км, а сын Алан Куму-
ков стал абсолютным чемпи-
оном в детском километровом 
забеге в возрасте до 14 лет.

Мира и счастья в семье!

тазовчан приглашают принять участие 
в проекте Я-ШАнс

Тазовчане в числе 
победителей

Проект -  первый шаг на пути создания 
профессионального сообщества экспер-
тов сферы нКо на Ямале. Сейчас идёт 
конкурсный отбор наиболее заинтересо-
ванных в личном развитии и продвиже-
нии ценностей некоммерческого сектора 

«амбассадоров»: специалистов сферы 
нКо, представителей СмИ, социального 
бизнеса, бюджетных учреждений сферы 
образования, культуры, спорта и моло-
дёжной политики.

В течение года участники с помощью 

команды проекта пройдут полный цикл 
формирования и продвижения соб-
ственных брендов «амбассадоров» и 
своей экспертности. Полученные компе-
тенции помогут им организовать дея- 
тельность 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 не-
комерческой организацией.

Конкурсный отбор проходит в два 
этапа: заочный - конкурс анкет до 
5 августа 2022 года, затем онлайн-со-
беседование до 10 августа 2022 года, 
по итогу которого и будут отобраны 
22 участника этого интереснейшего и 
необходимого для Ямала и некоммер-
ческих организаций Ямала проекта, со-
общает пресс-служба администрации 
тазовского района.

Заполнить анкету участника мож-
но по ссылке: https://forms.gle/
RhrNSiGPjsjKm87k9

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

региональная общественная организация «центр поддержки  
и развития некоммерческих организаций Ямала» при поддержке  
Фонда президентских грантов начинает проект «Ямальская Школа 
Амбассадоров некоммерческого сектора (Я-ШАнс)»

сканируй код 
и заполняй  
анкету!
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Дмитрий Артюхов поручил пересмот- 
реть подходы к профессиональному об-
разованию студентов из числа коренных 
малочисленных народов Севера.

Главные темы повестки - эффектив-
ность мер поддержки коренного на-
селения, действующих в округе, и из-
менения, 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 тундрови-
ков, хранителей традиций этой земли. 
Два года назад мы приняли «Дорожную 
карту» по улучшению качества жизни 
представителей коренных народов, я 
считаю, что она дала свои положитель-
ные результаты, и сейчас необходимо 
понять, где требуется усиление. Совсем 
недавно сам был в тундре, общался с 
кочевниками, и это тоже даёт пони-
мание, в каких направлениях сейчас 
нужно двигаться, - рассказал Дмитрий 
Артюхов

Губернатор отметил, что меры, внед- 
рённые за последние два года, значи-
тельно улучшили благополучие коче-
вых семей. Так, почти вдвое была уве-
личена закупочная цена на оленину 
первой категории - до 450 рублей за ки-
лограмм, мясо второй категории стало 
стоить 150 рублей за килограмм. Прак-
тически 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 частно-
го сектора увеличился в шесть раз -  
с 79 до 482 тонн, сообщает пресс-служ-
ба главы региона.

Действует пакет социальных мер 
поддержки в области здравоохране-
ния, занятости, образования - все-
го 58. С прошлого года молодые ко-
чующие семьи за рождение третьего, 
или любого из последующих детей, в 
дополнение к региональному матка-
питалу могут получить чумовой ка-
питал. Студенты из числа КМНС по-
лучают социальную стипендию, им 
возмещаются расходы на проживание 

в общежитии. С 2020 года начали вру-
чать образовательные сертификаты 
на получение среднего профессио-
нального образования абитуриентам,  
ведущим традиционный образ жизни.  
В прошлом году выдали 75 таких 
сертификатов. Их обладатели могут 
поступить в Ямальский многопро-
фильный колледж и его филиал в 
Лабытнанги, Ямальский полярный 
агроэкономический техникум, Ново-
уренгойский многопрофильный кол-
ледж, Надымский профессиональный 
колледж. Сертификат оплачивает весь 
период обучения по 28 специаль- 
ностям, среди которых мастер по ре-
монту и обслуживанию автомоби-
лей, сестринское и лечебное дело,  
дошкольное образование, физическая 
культура, преподавание в начальных 
классах, судоводитель-помощник ме-
ханика маломерного судна и другие. 
Список профессий расширяется.

Вопросам образования на Совете 
уделили особое внимание. По мнению 
Губернатора, в ямальских колледжах, 

теперь право на единовременные вы-
платы при рождении второго, третьего и 
последующих детей, а также на региональ-
ный 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, третье- 
го и последующего ребёнка - 16 809 рублей. 
Сумма регионального маткапитала на второго 
ребёнка - 150 тысяч рублей, на третьего и по-
следующих детей - 500 тысяч рублей, сообща-
ет 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 попу-
лярностью у населения. марки, произво-
дители, размеры данных товаров не всегда 
удовлетворяли потребности ямальцев, - го-
ворит 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 выра-
жении позволит гражданам самостоятельно 
приобретать необходимые товары.

В главном музее Ямала обновили 
выставочный проект, рассказываю-
щий о ледниковом периоде и главных 
его представителях - мамонтах.

Одной из самых любопытных но-
винок 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. Периодиче-
ски Земля остывала, и эти похолода-
ния служили обновлению животного 
и растительного мира, а следующие 
за ними потепления способствова-
ли бурному росту биоразнообразия 
жизни. Для этого мы сформировали 
«ленту времени», которая наглядно 
показывает зависимость эволюции от 
климата, - рассказала куратор выстав-

ки, заведующая сектором гуманитар-
ных исследований МВК им. Шеманов-
ского Евгения Хозяинова.

Экспозиция «Оттаявший мир» ста-
ла более мультимедийной: появи-
лись сенсорные экраны с информа-
цией об истории каждого предмета 
и эпохе, к которой он относится. В 
ближайшее время под новый марш-
рут экспозиции будет адаптирован 
индивидуальный тур с дополнен-
ной реальностью, разработанный 
для палеонтологической выставки 
в 2019 году в рамках национально-
го проекта «Культура», сообщает 
пресс-служба Губернатора Ямало- 
Ненецкого автономного округа.

Выставка открыта и является в му-
зее постоянной. В рамках проекта 
«Пушкинская карта» к середине июля 
будут разработаны интерактивные 
экскурсии, предполагающие ещё 
большее взаимодействие участников 
с выставкой.

куда в основном поступают дети из 
числа коренных народов, нужно пере-
смотреть перечень профессий, которым 
обучают в учреждении. Он должен от-
вечать потребностям ямальского рынка 
вакансий. 

- Нам нужно учебные программы де-
лать надёжными, дающими гарантию 
дальнейшего трудоустройства. Нефте-
газовому комплексу требуются люди, 
работающие руками, - автомеханики, 
наладчики, электрики. Такой работы на 
рынке много и сейчас, и будет много че-
рез несколько десятилетий. Мы имеем  
возможность с помощью Worldskills 
или других направлений готовить вос-
требованных 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 вре-
мя недавней трёхдневной поездки  
Дмитрия Артюхова в тундру Ямальско-
го района. Регулярного авиасообщения 
с межселенными территориями нет, 
и тундровикам сложно добраться до 
дома. Особенно остро транспортный 
вопрос стоит у студентов на канику-
лах 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 пло-
щадках рассказывать 
об успешных предста-
вителях коренных на-
родов - в спорте, науке, 
бизнесе и других сфе-
рах. В рамках проекта 
планируется создание 
контента на языках на-
родов Севера, проведе-
ние конкурса молодёж-
ных инициатив среди 
представителей КМНС 
и ещё ряд мероприятий

В обновлённую «Дорожную карту» 
также планируется включить новые 
механизмы развития факторий, тради-
ционных видов хозяйствования - оле-
неводства и рыболовства, социальные 
меры поддержки.

Жителям из числа КМНС 
на Ямале станет доступнее 
профессиональное образование

Развитие.  
Губернатор 
Ямала провёл 
совещание по 
улучшению 
социально-
экономического 
благополучия 
коренных 
малочисленных 
народов Севера 
на территории 
ЯнАо

В окружной столице открылась 
выставка «оттаявший мир»

Семьям с детьми получить выплаты стало проще
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Летом 2020 года, когда был 
определён подрядчик на 
строительство отделения, 
на участке началась отсып-
ка территории и её плани-
ровка. Напомним, по ряду 
объективных причин срок 
сдачи объекта в эксплуата-
цию сдвинулся. Но сейчас 
стройка двухэтажного зда-
ния из красного кирпича, 
расположенного неподалёку 
от Тазовской районной боль-
ницы, близится к заверше-
нию. Все оконные рамы за-
няли свои места, стропила и 
обрешётка на крыше готовы 
к покрытию.

- Металл для крыши уже 
на подходе, за неделю по-
кроем. Субподрядчик начал 
электромонтажные работы и 

монтаж слаботочных систем, 
на месте и специалисты для 
фасадных работ. Через неде-
лю займёмся инженерными 
сетями, в том числе начнём 
монтировать систему ото-
пления, - рассказывает о хо-
де строительных работ руко-
водитель проекта ООО «Стэк-
мон» Андрей Плет.

Внутри здания строите-
ли утепляют пол на первом 
этаже, делают стяжку, шту-
катурят, докладывают пе-
регородку. Похожие работы 
по утеплению перекрытия и 
штукатурке проводятся и на 
чердаке. Недавно прибыли 
специалисты для монтажа 
вентиляционных систем, они 
тоже приступили к выпол-
нению своей части проекта.  
Через неделю привезут  
сваи под ограждение, и нач-
нётся благоустройство тер-

Больничный городок 
растёт

строительство. 
осенью 
в тазовском 
перережут 
ленточку на 
открытии нового 
педиатрического 
отделения. 
Подрядчик 
обещает сдать 
объект в сентябре

ритории. Остальные необ- 
ходимые материалы - пли-
ты, тротуарная плитка, 
бордюрный камень - уже 
давно закуплены и ожида-
ют своей очереди на скла-
де в Коротчаево. Сейчас на 
объекте трудятся порядка 
30 человек, по мере необ-
ходимости будут прибывать 
ещё. 

- Проблем нет ни с мате-
риалами, ни с финансами, ни 
с людьми. Долго ждали со-
гласование проекта и поло-
жительное заключение экс-
пертизы и после получения 
начали ускоряться. Специа-
листы работают с утра до ве-
чера, всё успеем, - заверяет 
Андрей Плет.

С момента начала строи- 
тельства в проекте видо- 
изменилось цветовое реше-
ние фасадов здания: педиат- 

рическое отделение будет 
исполнено не в зелёном 
цвете, как предполагалось 
изначально, а в более спо-
койных тонах. Фасадные 
металлокассеты в утверж-
дённой дизайн-проектом 
цветовой палитре изготовят 
на заводе, здесь строителям 
останется их лишь смонти-
ровать. 

Для подрядчика - орен-
бургской компании «Стэк-
мон» - в Тазовском это уже 
третий объект. Сдавать зда-
ние строители будут с  ме-
белью и оборудованием. 
Официальный срок сдачи - 
30 сентября 2022 года. Пе-
диатрическое отделение на 
13 коек в Тазовском строится 
в рамках окружной Адресной 
инвестиционной программы 
нацпроекта «Здравоохране-
ние».

проектировщик принял решение сделать ещё один кабинет -  
сейчас новая перегородка практически готова 

на чердаке строители утепляют перекрытия

дмИтрИй симонов

Фото АвторА

работы на улице Почтовой 
ведёт тазовское муници-
пальное дорожно-транс-
портное предприятие. Глав-
ное, что изменится после 
ремонта, - дорога станет 
шире на два метра. Сейчас 
здесь один ряд состоит из 
трёх плит, а будет четыре.

- также останутся парко-
вочные места, обустроим 
тротуары с двух сторон от 
дороги. Уже начали демон-
таж тротуарной плитки и 
бортового камня. Как только 
завершим эти работы, при-
ступим к демонтажу дорож-
ной одежды. Полностью 
завершить работы плани-
руется к концу сентяб- 
ря, - пояснил начальник  
тазовского дорожно-строи- 
тельного участка тмУдтП 
Игорь Шайдулин.

также в настоящее время 
продолжаются работы по 
улице дорожной. Здесь уже 
уложено порядка 500 ме-
тров дорожного полотна, 
началось обустройство тро-
туаров. дорога, так же как и 
на улице Почтовой, станет 
шире на участке от здания 

мБУ «СмИ тазовского рай-
она» до перекрёстка улиц 
Заполярная и дорожная - 
8 метров.

монтаж плит ведётся уже 
на том участке дороги, где 
раньше было щебёночное 
покрытие. Здесь дорожное 
полотно будет шириной 
шесть метров. Сейчас рабо-
чие тмУдтП ведут подгото-
вительные работы по уклад-
ке водопропускной трубы.

напомним, общая протя-
жённость участка по улице 
дорожной, где проходит 
ремонт и строительство 
дороги, составляет 980 
метров. Сюда будут уложе-
ны 600 новых плит, будут 
обустроены тротуарные 
дорожки, парковка возле 
зданий районного суда и 
прокуратуры. также должна 
появиться небольшая вело-
дорожка. Завершить все ра-
боты планируется до конца 
сентября.

В связи с ремонтными ра-
ботами по улице Почтовой 
с 11 июля изменилось дви-
жение автобусов в районном 
центре. По всем возникаю-
щим вопросам обращаться 
в диспетчерскую тмУдтП  
по телефону: 2-00-96. 

на улице Почтовой 
начался ремонт дороги

на участке длиной 300 метров будет 
полностью заменено дорожное полотно. 
всего планируется уложить около 
180 новых плит

Благоустройство

внутри строители занимаются черновой отделкой
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День РыбАкА

нИнА кусАевА

ромАн ищенко (Фото)

Благодарность  
ветеранам отрасли
Праздничную программу открыли тра-
диционным чествованием работников 
общества «Тазагрорыбпром» и семейно- 
родовых общин. С приветственным 
словом к тазовчанам и гостям посёлка 
обратился Глава Тазовского района Ва-
силий Паршаков:

- Сегодня мы отмечаем один из глав-
ных летних праздников в нашем рай-
оне - День рыбака! Мы живём на пре-
красной и богатой ресурсами земле, 
где многие любят рыбалку. Но сегодня 
чествуем рыбаков, чей труд - профес-
сиональная деятельность. Это люди, 
которые занимаются непростым, но 
нужным делом. Хочу поблагодарить ве-
теранов отрасли - рыбаков и рыбачек -  
за вашу нелёгкую и благородную работу!  

Желаю всем хорошего настроения, бла-
гополучия, крепкого здоровья, удачи и 
богатых уловов!

За многолетний добросовестный 
труд и в связи с празднованием Дня ры-
бака памятные подарки от Главы Тазов-
ского района получили ветераны Ямала 
Николай Неркахы и Эдуард Салиндер. 
Уже 28 лет Эдуард Салиндер трудится 
в обществе «Тазагрорыбпром», сейчас 
занимает должность капитана-механи-
ка на теплоходе «Костромич». 

- Работы много, перевозим рыбу в 
морозилках, плашкоуты, доставляем 
рыбаков на рыбоугодья. Ходим обыч-
но 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 боль-
ше, а минимум - сутки. Я учился на эту 
профессию, поэтому так долго рабо-
таю, да и река тянет, - говорит Эдуард 
Салиндер.

Кроме того, с праздником рыбаков 
поздравили депутат Думы Тазовского 
района Александр Юдин, заместитель 
главы администрации Тазовского рай-
она Прокопий Тэсида и начальник Та-
зовского нефтепромысла «Меретояха- 
нефтегаз» Дмитрий Артюхов.

отличный праздник  
на природе
Сразу после официальной части стар-
товала концертная программа с участи-
ем местных творческих коллективов, 
кавер-группы «Богемия» и шоу-балета 
«Варенье» из Москвы. Последний су-
ществует около пяти лет, в его состав 
входит 8 танцоров и солистка.

- Мы подготовили много разных на-
родных танцев, среди них - «Калин-
ка», «Яблочко», «Гармошечка», а также 
цыганские и казачьи номера. В общем, 
запланирована полноценная програм-
ма из 7 номеров. У нас ребята все зани-

Рыбак - профессия 
смелых, сильных 
и отважных!

Праздник. 9 июля жители районного центра отпраздновали день рыбака. 
на берегу реки таз прошли спортивные состязания и культурно-
развлекательные мероприятия

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, воз-
дух чистый и погода хорошая, - подели-
лись впечатлениями артисты шоу-ба-
лета «Варенье» Юлия Давыдова и Илья 
Королёв.

Кавер-группа «Богемия» удивля-
ла тазовчан современными и хорошо 
знакомыми хитами, которым зрители с 
удовольствием подпевали, под которые 
танцевали и веселились.

- Впечатления шикарные, отлич-
ный праздник на природе! Мы недавно  
переехали в райцентр и впервые на Дне 
рыбака. Пришли с женой посмотреть 
на наши местные коллективы и приез-
жих артистов из Москвы. Уже посетили 
ярмарку, жаль, рыбы нет в продаже. Но 
удалось порыбачить с местными рыба-
ками - попросил ненадолго удочку. Ни-
чего не поймал, но успел окунуться в эту 
атмосферу. На мой взгляд, труд рыбака 
тяжёлый: встать утром рано, приготовить 
снасти и терпеливо ждать, когда рыба бу-
дет клевать. А какая радость, когда улов 
крупный! - отметил Мансур Юмашев.

Пляжный волейбол вернулся 
Недалеко от сцены для любителей 
активного отдыха была организована 
спортивная площадка. Тазовчане со-
ревновались в армрестлинге, поднятии 
гири, перетягивании палки и каната, 
тройном национальном прыжке. На 
один из самых массовых видов - арм-
рестлинг - 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. Со-
перники в этом году достойные, но мне 
часто удаётся вырваться в число призё-
ров, 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 прохо-
дили новое испытание на силу и вынос-
ливость: участникам предстояло вытя-
нуть из воды автомобильные покрышки. 
Спустя долгое время в спортивную про-
грамму вернулся пляжный волейбол, в со-
ревнованиях приняли участие 5 команд.

- Всегда любила волейбол, а раньше 
играла за сборную Тазовского района, 

сейчас на пенсии. Приехала в гости в 
райцентр, пригласили выступить за ко-
манду «Кобра». На улице, конечно, на-
много сложнее играть, чем на площадке: 
ноги вязнут в песке, и ветер сильный - 
не угадаешь, куда мяч полетит. Первую 
игру отыграли хорошо - выиграли, бу-
дем 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, сопер-
ник, наверное, не привык соревновать-
ся в таких условиях, а мы были гото-
вы 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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КонСтАнтИн коков

Фото АвторА и пресс-службы 
АдминистрАции рАйонА

Большая стройка
Вертолёт с руководителем 
региона приземляется в Та-
зовском в десятом часу утра. 
Дальше всё расписано бук-
вально по минутам - на пол-
дня, что Губернатор прове-
дёт в районе, запланировано 
множество мероприятий.

Первая остановка - на тор-
говой площади в микрорай-
оне Маргулова. Она была за-
ново обустроена несколько 
дней назад, здесь положили 
асфальт, установили ярма-
рочные домики.

Отсюда открывается от-
личный вид на строящийся 
39-квартирный жилой дом. 
Его возводит общество «Рус 
Арктик Строй». Строитель-
ство началось в мае 2021 года.

- Мы сейчас занимаемся внут- 
ренней отделкой, монтируем 
инженерные сети и фасад. 
Готовность по данному до-
му - около 70 процентов. Срок 
сдачи - 4 ноября 2022 года. Ещё 
два дома, 27- и 39-квартирни-
ки, мы строим по улице Геофи-
зиков, там готовность выше, 
занимаемся стяжкой полов, 
штукатурим стены, в августе 
приступаем к внутренней от-
делке. Эти дома планируем 

сдать в середине октября 2022 
года. Материалы завозим да-
же с опережением графика, на 
объектах работают примерно 
80 человек, в ближайшие неде-
ли это число увеличится, - го-
ворит исполнительный дирек-
тор ООО «Рус Арктик Строй» 
Егор Лохман.

Здесь же, на торговой пло-
щади, на стендах представ-
лены и другие многоквар-
тирные дома, строительство 
которых ведётся или уже 
завершилось в этом году. Во 
второй половине 2022-го но-
воселья, кроме Тазовского, 
будут в Антипаюте и Гыде. 
В общей сложности на этот 
год запланировано ввести 
в эксплуатацию 18,7 тысячи 
квадратных метров жилья.

Дмитрий Артюхов: 
«Тазовский заметно 
меняется»

В память 
об авиаторах
Обсудив с подрядчиками 
ход строительства много-
квартирных домов, Дмит- 
рий Артюхов переезжает  
н а  с к в е р  А в и а т о р о в .  
Губернатор лично поддер-
жал инициативу тазовчан 
по реконструкции этой 
территории. Сейчас здесь 
установлена «взлётная по-
лоса», которую обрамляют 
символы заполярной авиа-
ции - вертолёт МИ-8 и само-
лёт АН-2. Именно во многом 
благодаря авиаторам стало 
возможно бурное промыш-
ленное освоение Ямала во 
второй половине XX века.

Сама скульптурная ком-
позиция установлена в па-

мять о погибших летчиках. 
Дмитрий Артюхов вместе 
с Главой района Василием  
Паршаковым возлагают 
цветы к подножию мону-
мента, после чего принима-
ют участие в благоустрой-
стве территории - высажи-
вают ели.

Пусть будет  
уютно и тепло
После общения с волон- 
тёрами, которые помогали 
сажать деревья, и фотогра-
фии на память, Губернато-
ра ждёт ещё одна приятная 
миссия. 10 июля в Тазов-
ском сдан 31-квартирный 
жилой дом по улице При-
станская, 49. Его строитель-
ством занималось общество 

«Тазстройэнерго». 26 квар-
тир здесь получили участ-
ники жилищных программ: 
молодые семьи, работники 
агропромышленного ком-
плекса и бюджетной сферы, 
граждане из числа корен-
ных малочисленных наро-
дов Севера, а также семьи, 
проживающие в помеще-
ниях, не предназначенных 
для проживания. Ещё пять 
квартир в этом доме тазов-
чане приобрели в ипотеку.

- Это радостное событие 
для всех ямальцев: мы лик-
видируем наш аварийный 
фонд, и наконец-то переез-
жаем в новые комфортные 
квартиры. Я очень рад, что 
сегодня ключи от своих квар-
тир получат замечательные 

семьи, которые любят род-
ной район и планируют здесь 
свою дальнейшую жизнь. 
Искренне желаю, чтобы в ва-
ших домах всегда были уют и 
тепло, звучал детский смех и 
все были здоровы! - обраща-
ется к счастливым новосёлам 
Дмитрий Артюхов.

В свою очередь Глава рай-
она Василий Паршаков бла-
годарит Губернатора Ямало- 
Ненецкого автномного окру-
га за те жилищные програм-
мы, которые работают на 
территории автономного 
округа и с помощью кото-
рых десятки тазовских семей 
смогли переехать в новое 
комфортное жилье.

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

 > Продолжение на 12-13 стр.

много-
детная 
мама 
снежана 
вануйто 
стала 
одной 
из счаст-
ливых 
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сёлов 
дома 
№ 49 по 
улице 
при-
стан-
ской. 
ключи 
от квар-
тиры ей 
вручил 
дмитрий 
Артюхов

на стендах - жилые дома и социальные объекты, которые уже 
возводятся в тазовском районе и планируются к строительству

39-квартирный жилой дом в микрорайоне маргулова будет сдан 
в начале ноября 2022 года



с рыбоугодий - 
в новую квартиру
Среди тех, кто в числе пер-
вых получает из рук Губер-
натора ЯНАО ключи, - ра-
ботники «Тазагрорыбпрома» 
Артём Салиндер и Екатерина 
Вэнго, проживающие в На-
ходкинской тундре, много-
детная мама Снежана Вануй-
то, которая воспитывает ше-
стерых детей, семья Неркагы 
из Находкинской тундры, ве-
дущая традиционный образ 
жизни.

Ещё одни счастливые но-
восёлы - Сергей и Ирина 
Салиндер - проживают на 
фактории 5-6 Пески. Она - 

повар-чумработница, он  - 
рыбак прибрежного лова 
с более чем 20-летним ста-
жем. На новоселье они при-
ехали за 250 километров 
с рыболовецких песков Ком-
палка в верховьях реки Таз, 
где сейчас бригады «Таз- 
агрорыбпрома» ведут лет-
нюю путину. Ирина и Сергей 
Салиндер воспитали семь 
детей. Старший сын продол-
жает дело отца и работает 
рыбаком. 

- Очень долго ждали! 
А  сейчас очень рады, что 
наконец-то получили жильё 
в посёлке. Хотим поблагода-
рить Губернатора Ямала и 
Главу района. Уже выбра-
ли самое необходимое, что 

нужно купить, какую мебель. 
А полностью уже потом об-
устроим квартиру, когда 
путина закончится. Сейчас 
нам опять надо на рыбоуго-
дья возвращаться, - говорят 
Сергей и Ирина Салиндер.

соцобъекты 
и благоустройство
Ещё один важный объект, 
который сейчас строит-
ся в Тазовском, - школа на 
800 мест. Губернатору ЯНАО 
на стройплощадке гово-
рят, что учреждение будет 
наполнено современны-
ми 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 рай-
оне актовый зал с лучшей 
акустикой. Но главное, ввод 
в эксплуатацию этого объек-
та позволит разгрузить дей-
ствующую школу так, что 
дети будут учиться в одну 
смену. Напротив школы за-
канчивается строительство 
педиатрического отделения 
Тазовской ЦРБ, подрядчик 
обещает завершить все ра-
боты осенью.

В рамках рабочего визита 
для Дмитрия Артюхова так-
же проводят презентацию, 
как изменится территория 
рядом с памятником Ваули 
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Пиеттомину на берегу ре-
ки Таз. Здесь появится зона 
отдыха и спуск к воде. На 
удачу, по сложившейся тра-
диции, Губернатор ЯНАО 
гладит скульптуру муксу-
на, которая установлена на 
площадке.

- Посёлок заметно меня-
ется, строится жильё, меди-
цинский городок. В новой 
школе будут самые совре-
менные пространства, такие 
школы мы не во всех круп-
ных городах строим. Будем 
обязательно продолжать 
программу строительства 
новых домов, темп набран, 
дома растут. Долго нам ме-
шали некоторые норматив-
ные документы, но сейчас 
все вопросы решены, и это 
позволит нам выйти на но-
вый темп расселения ава-
рийного жилья, и это самое 
главное, - комментирует уви-
денное за несколько часов в 
Тазовском Дмитрий Артюхов.

Планы 
по трудоустройству
В завершении своего визита  
в район Губернатор Ямало- 
Ненецкого автономного 
округа встречается с жителя-
ми Газ-Сале. Дмитрий Артю-
хов подробно рассказывает 
о темпах возведения много-

квартирных домов в микро-
районах Солнечном в Тазов-
ском и Славянском в Новом 
Уренгое, куда в 2023  году 
начнётся переселение газ-
салинцев, и о создаваемой 
там инфраструктуре. Осо-
бое внимание глава региона 
уделяет вопросам трудо- 
устройства жителей села при 
переезде.

- По жилью вижу, что 
процесс пошёл, понима-
ние у людей есть. Помогать 
с поиском работы будем 
всем. Нам нужны специа-
листы - на хорошую работу, 
с хорошей зарплатой. Знаю, 
что в Газ-Сале они есть. На-
пример, в Тазовском будет 
вводиться школа, там будут 
рабочие места, и мы могли 
бы оставить их для газса-
линцев. Но уже сейчас нуж-
но понимать планы жителей 
по трудоустройству. Прошу 
районную администрацию и 
проектный офис вплотную 
заняться этим вопросом, - 
даёт поручение Дмитрий 
Артюхов.

После встречи с газсалин-
цами насыщенная рабочая 
поездка Губернатора ЯНАО 
продолжается. Во второй по-
ловине дня 10 июля Дмитрий 
Артюхов работал в Красно-
селькупском районе.

Дмитрий Артюхов: 
«Тазовский заметно 
меняется»

сергей и ирина салиндер приехали на новоселье с рыболовецких 
песков, где они работают на летней путине

дмитрий Артюхов дал поручение проработать вопрос  
трудоустройства гасзалинцев при переезде в тазовский  
и новый уренгой

на объекте «Школа на 800 мест» выполняется монтаж несущего металлокаркаса.  
новое учреждение образования будет построено в конце 2023 года



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
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на основании прогнозного плана привати-
зации муниципального имущества на 2022 год, 
утвержденного решением думы тазовского 
района от 15 декабря 2021 года № 15-2-100 
«об утверждении прогнозного плана при-
ватизации 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 По-
ложения 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 

статьями 46, 70 Устава муниципального округа 
тазовский район Ямало-ненецкого автономно-
го округа, Администрация тазовского района 
постАновлЯет:

1. Утвердить прилагаемые условия привати-
зации муниципального имущества.

2. департаменту имущественных и земель-
ных 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 обществен-
ностью информационно-аналитического управ-

ления Администрации тазовского района  
разместить информацию об условиях приватиза-
ции муниципального имущества на официаль- 
ном сайте органов местного самоуправления 
муниципального округа тазовский район Яма-
ло-ненецкого автономного округа.

4. опубликовать настоящее постановление 
в районной общественно-политической газете 
«Советское Заполярье».

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы 
Администрации тазовского района, курирую-
щего сферу имущественных отношений.

Глава тазовского района 
В.П. Паршаков

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

В рамках рабочей поездки по округу на-
чальник УМВД России по Ямало-Ненец-
кому автономному округу генерал-майор 
полиции Сергей Костенко посетил ОМВД 
России по Тазовскому району. Руководи-
тель ведомства провёл осмотр объектов 
территориального ОМВД, проверил на со-
ответствие изолятор временного содержа-

ния, работу дежурной части и наружных 
нарядов, ознакомился с условиями, в кото-
рых несут службу стражи порядка посёлка 
Тазовского.

Сергей Костенко провёл совещание с руко-
водящим и личным составом отделения, дал 
ряд поручений, направленных на повыше-
ние результативности оперативной работы.

С каждым годом День семьи, люб-
ви и верности становится всё более 
популярным в нашей стране. В честь 
праздника коллектив ОМВД России 
по Тазовскому району поздравил се-
мью инспектора группы по делам не-
совершеннолетних отделения участ-
ковых 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 взаимо-
помощи между близкими людьми, 
поддержка в непростых жизненных 
обстоятельствах и доверие. Семье 
Прохоровых с тёплыми пожелания-
ми вручили подарок.

КСенИЯ лАПШИнА, 

ГлАВнЫй СПеЦИАлИСт нАПрАВленИЯ  

морАльно-ПСИхолоГИчеСКоГо 

 оБеСПеченИЯ ГрлС

30 июня сотрудниками 
омВд россии по тазовско-
му району проведено опе-
ративно-профилактическое 
мероприятие по выявлению 
лиц, незаконно выполняю-
щих свою трудовую дея- 
тельность на территории 
тазовского района.

Профилактические рейды 
прошли на строительных 
площадках по улицам Се-
верной и Пиеттомина. Было 
выявлено и доставлено 
в отдел 25 иностранных 
граждан, осуществляющих 
трудовую деятельность без 
разрешительных докумен-
тов. В отношении 12 человек 
составлены протоколы об 
административных право- 
нарушениях, двое иност- 
ранных граждан подлежат 
выдворению за пределы 
российской Федерации.

для квалифицированной 
проверки профессиональ-
ной служебной физической 
подготовки сотрудников. 
омВд россии по тазовскому 
району были проведены 
зачёты согласно нормати-
вам и условиям выполнения 
упражнений для различных 
категорий сотрудников. 
личным составом проде-
монстрированы навыки вла-
дения боевыми приёмами 
борьбы.

Кроме того, 9 июля 2022 
года на мероприятии, посвя-
щённом празднованию дня 
рыбака, сотрудники омВд 
по тазовскому району при-
няли участие  в состязаниях 
по пляжному волейболу, по 
итогам  которых  заняли по-
чётное второе место.

День семьи, любви и верности 
отметили в оМвД России 
по тазовскому району

сотрудники 
полиции сдали 
зачёты по 
профессиональной 
служебной 
и физической 
подготовке

В тазовском прошло 
оперативно-
профилактическое 
мероприятие 
«Нелегал»

Профилактика

начальник УМвД России по ЯнАо 
с рабочим визитом посетил отдел 
полиции в тазовском районе

С 14 марта 2022 года по 
28 февраля 2023 года Феде-
ральная налоговая служба осу-
ществляет прием специальных 
деклараций в рамках четвер-
того этапа добровольного де-
кларирования в соответствии 
с Федеральным законом от 
08.06.2015 № 140-ФЗ «о до-
бровольном 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 пред-
ставителя подать специальную 
декларацию в любом терри-
ториальном налоговом органе 
или в центральном аппарате 

ФнС россии. декларация 
подается в двух экземплярах. 
www.nalog.gov.ru
Внимание! не считаются подан-
ными специальные декларации, 
отправленные по почте. 

до 28 февраля 2023 года 
физические лица имеют воз-
можность сообщить о своих 
счетах и вкладах в загранич-
ных банках. Форма специаль-
ной декларации и порядок её 
заполнения и представления 
размещены на официальном 
сайте ФнС россии в разделе 
«Специальная декларация».

до 28 февраля 2023 года фи-
зические лица имеют возмож-
ность сообщить о своих счетах 
и вкладах в заграничных 
банках, ценных бумагах, долях 
участия в иностранных органи-

зациях, а также о контролиру-
емых иностранных компаниях. 
В рамках четвёртого этапа 
могут быть задекларированы 
и другие финансовые активы, 
например, производные фи-
нансовые инструменты. также 
физические лица вправе заде-
кларировать наличные деньги 
при условии, что положат их 
на счёт в российском банке в 
течение 30 дней со дня пред-
ставления декларации. При 
декларировании транспортных 
средств указываются сведения 
об их перерегистрации в соот-
ветствующих государственных 
реестрах российской Федера-
ции. В рамках четвертого этапа 
добровольного деклариро-
вания сохраняются гарантии 
освобождения декларанта и 

(или) лица, информация о ко-
тором содержится в специаль-
ной декларации, от уголовной, 
административной и налоговой 
ответственности при условии 
зачисления денежных средств 
и финансовых активов на счета 
в российских банках и орга-
низациях финансового рынка. 
ФнС россии обеспечивает 
режим конфиденциальности 
содержащихся в специаль- 
ной декларации сведений, не 
вправе передавать их третьим 
лицам и государственным ор-
ганам и использовать для це-
лей осуществления мероприя-
тий налогового контроля.

Арина Васильева  
и. о. заместителя  

начальника межрайонной 
ИФнС россии № 2 по ЯнАо

до 28 февраля 2023 года физические лица имеют 
возможность сообщить о своих счетах и вкладах 
в заграничных банках

Налоги и мы

http://WWW.NALOG.GOV.RU
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Вопрос-ответ

? В интернет-магазинах большое количество объявлений о продаже недо-
рогих лесковых сетей, разрешается их применение в водоемах автоном-

ного округа?

Отвечает помощник Ямало‑Ненецкого природоохранного 
прокурора Анатолий Плотников:

- любительское рыболовство должно осуществиться с соблюде-
нием правил рыболовства, которыми устанавливаются разрешен-
ные 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, пред-
усмотрена административная ответственность (ч. 2 ст. 8.37 КоАП 
рФ), за незаконную добычу (вылов) водных биологических ре-
сурсов установлена уголовная ответственность (ст. 256 Уголовного 
кодекса российской Федерации).

? Я - рыбак-любитель, слышал, что существуют ограничения по суточно-
му вылову рыбы и ее вывозу. Какое количество в день допускается к вы-

лову и вывозу рыбы из водоемов автономного округа?

Отвечает старший помощник Ямало‑Ненецкого 
природоохранного прокурора Дзгоев В.А.: 

Согласно Правилам рыболовства для Западно-Сибирского ры-
бохозяйственного бассейна, утверждённого приказом минсельхо-
за 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 биоре-
сурсов, 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, вы-
слеживанием, преследованием охотничьих ресурсов, их добычей, 
первичной переработкой и транспортировкой.

Статья 57 Закона об охоте, устанавливающая правовые осно-
вания привлечения к ответственности за нарушения законода-
тельства об охоте, а также действующие Правила охоты (при-
каз 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 законода-
тельства об охоте, в том числе охота без соответствующего разре-
шения 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 ответствен-
ность ст. 8.37 КоАП рФ.

зированной суммарным объёмом не 
менее 10 млн. тонн, до 31 декабря 2022 
года не применяются требования о 
предоставлении копии годовой бух-
галтерской (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 пожар-
ной безопасности в лесах. Данные тре-
бования установлены Правилами по-
жарной безопасности в лесах, утверж-
дены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 07.10.2020 г. 
№ 1614.

Запрещено использовать открытый 
огонь (костры, паяльные лампы, при-
мусы, мангалы, жаровни) в хвойных 
молодняках, на гарях, торфяниках, в 
местах рубок, не очищенных от по-
рубочных остатков. В других местах 
использование открытого огня допу-
скается 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 про-
питанные бензином, керосином или 
иными горючими веществами материа-
лы (бумагу, ткань, паклю, вату и другие 
горючие вещества) в не предусмотрен-
ных местах;

- заправлять горючим топливные ба-
ки двигателей при работе двигателя;

- курить или пользоваться открытым 
огнем вблизи машин, заправляемых го-
рючим.

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 «Газпром- 
нефть-ноябрьскнефтегаз», ооо «Арктик- 
СПГ 1», ооо «Газпром недра» ооо «Газпром 
трансгаз Ухта» приняты меры по устранению 
допущенных нарушений, в том числе запла-
нировано выполнение компенсационных 
мероприятий, работы включены в ежегод-
ный план искусственного воспроизводства 
водных биоресурсов, 8 лиц привлечены к 
дисциплинарной ответственности.

Фактическое устранение и реализация 
данных мероприятий находится на кон-
троле прокуратуры.

Природоохранная 
прокуратура разъясняет

вопросы исполнения 
законодательства об отходах 
производства и потребления

С 01.03.2022 г. вступили в силу из-
менения в Федеральный закон от 
24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах про-
изводства и потребления», регламен-
тирующие порядок обращения с отхо-
дами I и II класса опасности.

Индивидуальные предприниматели, 
юридические лица, в результате хозяйс- 
твенной и (или) иной деятельности ко-
торых образуются отходы I и II классов 
опасности, осуществляют обращение с 
данными отходами самостоятельно при 
наличии на законном основании объ-
ектов обезвреживания и (или) разме-
щения отходов I и II классов опасности.

В иных случаях индивидуальные 
предприниматели, юридические ли-
ца, в результате хозяйственной и (или) 
иной деятельности которых образуют-
ся отходы I и II классов опасности, пе-
редают данные отходы федеральному 
оператору в соответствии с договорами 

на оказание услуг по обращению с от-
ходами I и II классов опасности.

Федеральным оператором по обраще-
нию с отходами I и II классов опасности 
на территории Российской Федерации 
определено ФГУП «Федеральный эко-
логический оператор» (ФГУП «ФЭО»).

Федеральный оператор осуществля-
ет деятельность по сбору, транспорти-
рованию, обработке, утилизации, обе-
звреживанию, размещению отходов I и 
II классов опасности самостоятельно или 
с привлечением операторов по обраще-
нию с отходами на основании договоров 
оказания услуг по обращению с отхода-
ми I и II классов опасности и в соответ-
ствии с федеральной схемой обращения 
с отходами I и II классов опасности.

правительством рФ уточнены 
особенности разрешительных 
режимов в сфере лесных отношений

Постановлением Правительства РФ 
от 15.06.2022 г. № 353 внесены измене-
ния в приложение № 10 к постановле-

нию Правительства РФ от 12.03.2022 г.  
№ 353, уточняющие особенности раз-
решительных режимов в сфере лесных 
отношений.

Изменения предусматривают:
- Возможность рубки в 2022 году в 

спелых еловых насаждениях с отсут-
ствием подроста и молодняка на арен-
дуемых участках, без сроков примыка-
ния лесосек, при условии проведения 
на вырубленных площадях искусствен-
ного лесовосстановления

- Продление до 01.05.2024 г. сроков 
рубки лесных насаждений при осущест-
влении заготовки древесины по лесным 
декларациям, поданным до 01.05.2022 г.

- Проведение мероприятий по лесо- 
восстановлению в 2022 году путем по-
садки саженцев с открытой корневой 
и закрытой корневой системой. Тре-
бования 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 прило-
жение № 11 к постановлению Прави-
тельства Российской Федерации от 
12.03.2022 г. № 353, которыми установ-
лены дополнительные особенности 
разрешительных режимов в сфере гео- 
логии и недропользования.

Изменения предусматривают, что в 
отношении заявителей, являющихся 
пользователями недр, осуществив-
шими в 2021 году добычу нефти обе-
звоженной, обессоленной и стабили-

Ямало-ненецкая природоохранная про-
куратура проверила исполнение законода-
тельства об охране водных биоресурсов и 
среды их обитания. В деятельности пред-
приятий, использующих водные объекты 
рыбохозяйственного значения, выявлены 
многочисленные нарушения закона.

В ходе надзорных мероприятий установ-

лены факты непроведения мероприятий по 
устранению последствий негативного воз-
действия на состояние биоресурсов и сре-
ды их обитания. Предприятия осуществляли 
хозяйственную деятельность с нарушением 
сроков их реализации, определенных про-
ектной документацией, получившей согла-
сование органов росрыболовства.

Природоохранным прокурором внесено 
12 представлений, руководителям 4 орга-
низаций объявлены предостережения о не-
допустимости нарушения законодательства 
об охране водных биологических ресурсов.

Ао «Сибюгстрой», ооо «Газпромнефть- 
Заполярье», ооо «Газпромнефть-Ямал», 
ооо «Газпромнефть-Ярсале», ооо «лукойл- 

Ямало-ненецкой природоохранной прокуратурой приняты 
меры, направленные на восстановление водных биоресурсов
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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

В соответствии с Федеральным за-
коном от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«о развитии малого и среднего пред-
принимательства в российской Фе-
дерации», приказом министерства 
экономического развития российской 
Федерации от 20 апреля 2016 года № 264 
«об утверждении Порядка предостав-
ления сведений об утвержденных пе-
речнях государственного имущества и 
муниципального имущества, указанных 
в части 4 статьи 18 Федерального закона 
«о развитии малого и среднего пред-
принимательства в российской Федера-

ции», а также об изменениях, внесенных 
в такие перечни, в акционерное обще-
ство «Федеральная корпорация по раз-
витию малого и среднего предпринима-
тельства, формы предоставления и со-
става таких сведений», постановлением 
Администрации тазовского района от 
01 апреля 2021 года № 277-п «об утверж-
дении 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-

щественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства, орга-
низаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, и физических 
лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «налог 
на профессиональный доход»), пред-
усмотренного частью 4 статьи 18 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «о развитии малого и средне-
го предпринимательства в российской 
Федерации», прикАзывАЮ:

1. Внести в перечень муниципального 
имущества, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяй-
ственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства, организаций, 
образующих инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, и физических 
лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «на-
лог на профессиональный доход»), 
предусмотренного частью 4 статьи 18 
Федерального закона от 24 июля 2007 
года № 209-ФЗ «о развитии малого и 
среднего предпринимательства в рос-
сийской 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

наименование органа муниципальный округ тазовский район

Почтовый адрес
629350, Ямало-ненецкий автономный округ,  

тазовский район, п. тазовский, ул. ленина, д.11

ответственное структурное подразделение
департамент имущественных и земельных отно-

шений Администрации тазовского района

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-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» с размещенным пе-
речнем (изменениями, внесенными в перечень)

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

Приложение 
к приказу департамента имущественных и земельных отношений  

Администрации тазовского района 
от 07 июля 2022 года № 589

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»
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тазовского района

Приказ 07.07.2022 589

1 Указывается уникальный номер объекта в реестре государственного или муниципального имущества.
2 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, осуществляюще-
го 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 но-
мер 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, поме-
щение, 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 недви-
жимости. 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,  

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 но-
мер 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) безвоз-
мездного 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 измене-
ния, вносимые в такой перечень.
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теленеДелЯ

Первый

Матч-тВ культураРоссия-1вторник

19.07

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+)

ямал - Регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

Россия-1

НтВ

Пн понедельник

18.07

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+)

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

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+)

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 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+)

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+)

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+)

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+)

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 церемо-
ния закрытия XXXI Меж-
дународного фестиваля 
«Славянский базар  
в Витебске»

01.10 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» (12+)

ямал - Регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

Россия-1

НтВ

сР среда

20.07

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+)

ямал - РегионтВЦ ПятыйНтВ

День пирожков  
с малиновым 
вареньем

Международный 
день шахмат

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»

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+)

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

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+)

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+)

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 «Пенсиль- 

вания» (16+)

21.45 Т/с «Под напря- 
жением» (16+)

23.40 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)

01.55 Т/с «Дикий» (16+)

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+)

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+)

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+)

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+)вт

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+)

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+)

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»

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 нуждаю-
щимся и обездоленным, 
позаниматься с ребёнком, 
поухаживать за окружа-
ющей средой или оказать 
волонтёрскую и благотвори-
тельную помощь
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ямал - Регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

Россия-1

НтВ

Чт четверг

21.07

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+)

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»

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 торпе-
довца Стрельцова» (12+)

00.55 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» (12+)

02.40 Т/с «Женщины на грани» (16+)

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+)

218 лет назад 
в России принят 
первый цензурный 
устав
Он определял всю изда-
тельско-типографскую 
деятельность в государ-
стве - с момента подачи ав-
тором рукописи издателю 
и до выхода из типографии 
готового тиража издания

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+)

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 напряже- 
нием» (16+)

23.40 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)

01.50 Т/с «Дикий» (16+)

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+)

Ао «тюменнефтегаз» уведомляет о проведении 
общественных обсуждений по объекту государ-
ственной 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 пе-
риод 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-otsenke-
vozdeystviya-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.

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+)

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.

https://tasu.ru/mestnoe-samoupravlenie/munitsipalnyy-kontrol/materialy-po-otsenke-vozdeystviya-na okruzhayushchuyu-sredu/
https://tasu.ru/mestnoe-samoupravlenie/munitsipalnyy-kontrol/materialy-po-otsenke-vozdeystviya-na okruzhayushchuyu-sredu/
https://tasu.ru/mestnoe-samoupravlenie/munitsipalnyy-kontrol/materialy-po-otsenke-vozdeystviya-na okruzhayushchuyu-sredu/
https://dizoadm.yanao.ru/documents/other/
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в конЦе ноМеРА

АннА лЮбинА

ромАн ищенко (Фото)

В этом году спортивная 
рыбалка привлекла особый 
интерес тазовчан - посостя-
заться в рыбной ловле при-
шли 19 мужчин и 5 женщин.

- Года три назад, когда вы-
езжала с мужем на рыбалку, у 
меня появилось новое увле-
чение. 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. Пого-
да, конечно, сегодня не очень 
подходящая: волны и ветер 
отвлекают от процесса. Улов 
плохой, но я больше для удо-
вольствия рыбачу, чем на ре-
зультат, - говорит тазовчанка 
Екатерина Синякина.

Правила простые: разре-
шено использовать одну или 

две удочки с одним или дву-
мя крючками, нельзя ловить 
только на тройник, наживка 
любая, главное - не шуметь, 
не мешать соперникам и не 
употреблять спиртные на-
питки. За нарушение пред-
усмотрена немедленная дис-
квалификация.

Впервые за 26 лет, кото-
рые тазовчанин Михаил 
Чухланцев проживает в 
районном центре, он при-
соединился к спортивной 
рыбалке. Говорит, этим ув-
лечением ещё в детстве «за-
разили» папа и брат.

- В этом году второй раз на 
рыбалке, всё никак времени 
не хватало. А тут выпал вы-
ходной, решил провести его 
на свежем воздухе. Погода 
неплохая, но ветер сильный - 
плохо видно, когда рыба 
клюёт. Улов пока слабоват, 
краем глаза вижу, что у кон-
курентов лучше. Наверное, 
им удача больше улыбается: 

кто-то с наживкой подгадал, 
у других дистанция от со-
перников больше. Ловлю на 
кукурузу удочкой «Фидер» 
для ловли нехищной рыбы. 
Стараюсь доставать добы-
чу размерами побольше, 
потому что для результата 
важен вес, а не количество в 
штуках, - поясняет Михаил 
Чухланцев.

В отличие от Михаила та-
зовчанин Геннадий Юрьев - 
участник соревнований с 
большим стажем. Он не раз 
становился призёром и по-
бедителем в спортивной ры-
балке, несколько лет назад 
поставил собственный ре-
корд - за два часа выловил 
чуть больше 6 килограммов 
рыбы.

- Для меня рыбалка - это 
возможность расслабиться 
после работы, стараюсь раз 
в неделю выбираться на озе-
ро. 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 срывает-
ся с крючка, так что такого 
результата, как в прошлые 
годы, уже не будет. Видимо, 
удача отвернулась от меня. 
В этом году хорошая конку-
ренция, - отмечает Геннадий 
Юрьев. 

Через два часа органи-
заторы взвешивают улов 
каждого участника и под-
водят итоги. Победителем 
с результатом 4 килограм-
ма 980 граммов становится  
Сергей Черешнев, второе 
место у Игоря Жилинкова, 
его результат - 3 килограм-
ма 180 граммов, на 240 грам-
м о в  м е н ь ш е  н а л о в и л  
Дмитрий Вануйто - он занял 
третье место.

Спортивная рыбалка: 
азарт и воля к победе

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


