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НИНа Кусаева
ФоТо автора

В последнее время в самом 
северном поселении района 
была проделана масштаб-
ная работа в рамках благо- 
устройства. Так, в 2021 году в 
Гыде в рамках федерального 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» 
было обустроено несколько 
территорий, среди них - пло-
щадка отдыха и спортивная 
площадка возле дома № 12 
по улице Катаевой. Ещё од-
ним украшением села стала 
этноплощадка в районе до-
ма по адресу: Советская, 18а.  
Сейчас её обслуживает ин-
дивидуальный предприни-
матель Анине Яндо. 

- Этноплощадка - это не 
просто пространство для сво-
бодного посещения, здесь 
хранится много мелких ма-
териальных ценностей, ко-
торые воссоздают ненецкий 
быт. Посещение этноплощад-

ки налажено с местной шко-
лой-интернатом, работа здесь 
ведётся ежедневная. В отпуск-
ной период она закрыта, вновь 
функционировать начнёт  
с 1 сентября. Обсуждали с 
предпринимателем вопрос 
расширения спектра платных 
услуг, например, проведения 
здесь праздников. Сейчас 
они готовят предложения 
по услугам, которые смогут 
оказывать на этой базе, -  
пояснил глава администрации 
села Гыда администрации рай-
она Олег Шабалин.

В этом году на летний пе-
риод запланирована санитар-
ная очистка 12 территорий, 
отмеченных в дорожной кар-
те села. Работы стартовали 
в июне.

- Лето короткое, а возмож-
ность проводить санитарную 
очистку есть только в тёплое 
время года. Этот год на Ямале 
посвящён экологии, поэтому 
мы решили очистить берего-
вую линию. На субботники 

выходят и жители поселения, 
и организации, и ребята из 
отряда Главы района, и под-
рядчики, которые убирают 
крупный мусор с привлече-
нием техники. Небольшую 
часть уже зачистили, работа 
ведётся активно, - отметил 
Олег Шабалин. 

Закончить уборку органы 
местного самоуправления 
планируют до начала холодов.

В самом северном поселе-
нии района запланирована 
и выборочная замена желе-
зобетонных плит. Отремон-
тируют подъезды к домам  
№ 25а по улице Молокова и 
№ 6а по улице 40 лет Победы. 
Всего по контракту заменят 
порядка 140 плит.

Продолжается строитель-
ство спальных корпусов об-
щей вместимостью 600 мест, 
больницы на 11 коек, самого 
большого в селе жилого дома. 
Скоро строители приступят к 
возведению детского сада на 
240 мест.

Гыда продолжает 
меняться
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аННа Любина
ФоТо автора

- Сейчас полноценно на-
чинаем осуществлять вы-
лов. С начала летней пу-
тины на Юрибее поймано 
порядка 12 тонн. Будем ста-
раться сделать максималь-
но возможный объём. На 
факторию придётся около  
380 тонн рыбы. Всего за 2022 
год рыбаки планируют до-
быть более 460 тонн «живого 
серебра»,- отметил директор 
ООО ГСХП «Гыдаагро» Анвар 
Магомедов.

Дарья КоротКова
ФоТо организаторов

В очередной раз на рыбо-
ловецких песках «Тазагро-
рыбпрома» Надо-Марра реа- 
лизуется проект «Чумовое 
лето». Напомним, впервые 
досуг для взрослых и детей 
на рыбоугодьях в рамках 
проекта был организован 
в 2019 году. В конце прош- 
лой недели работники 
культуры и спорта привез-
ли на Надо-Марра спор-
тивное и игровое оборудо- 
вание. 

ЕВгЕНИя соЛовьёва
ФоТо с сайта организаторов

Трасса велогонки расположена в горной 
местности вдоль реки Собь. от старта до фи-

активных и выносливых ждут на гонке! ниша - 13 километров по живописной природе. 
Участникам соревнования нужно будет пре- 
одолеть лужи, возвышенности, камни, ручьи. 
Финиш трассы - у массива рай-Из у идолов, 
находящихся на крутом берегу реки Собь. об-
ратный путь велогонщики могут преодолеть в 
свободном темпе, наслаждаясь живописными 
видами. 

Для участников будет организован пала-
точный лагерь. Велосипед можно привезти с 
собой либо арендовать на месте. В гонке мо-
гут принять участие все, кому уже есть 18 лет. 
Из обязательного - страховка от несчастных 

случаев на дату проведения гонки, справка об 
отсутствии медицинских противопоказаний и 
защитный шлем. 

Все спортсмены получат фирменную медаль 
участника, футболку, перекус на финише и дру-
гие подарки от организаторов и партнёров арк- 
тической велогонки. Самые быстрые участники в 
абсолютном зачёте получат денежные призы: за 
первое место - 30 000 рублей, за второе -  
20 000 рублей и 15 000 рублей за третье место. 

Электронная регистрация участников прохо-
дит до 22 июля 2022 года на официальном сайте 
www.yamalbike.ru.

в ближайшее воскресенье в посёлке 
Харпе состоится очередная велогонка 
маунтинбайк ARCTIC BIKE TRAIL. 
Приглашаются все ямальцы

Сейчас на Юрибее работа-
ют 12 рыболовецких бригад -  
это около 65 человек, ещё 
15 жителей фактории осу-
ществляют одиночный лов. 
Кроме того, работники сель-
хозпредприятия рыбачат на 
рыбопромысловых участках 
Развилка и Хальмер-Вонга, а 
также в районе реки Гыда.

- Оснащаем рыбаков необ-
ходимой спецодеждой - ры-
бацкими плащами и перчат-
ками, горюче-смазочными и 
сетеснастными материалами 
различного калибра для ря-
пушки и белой рыбы. Задей-

«Гыдаагро» планирует 
выловить более  
460 тонн рыбы

ствуем 15 ранее выданных 
нам почалков, в этом году бы-
ли закуплены ещё 2 лодки -  
они придут на корабле в на-
чале августа. На них будут ра-
ботать две новые бригады, -  
пояснил Анвар Магомедов.

Летняя рыбалка на участках 
Развилка, Хальмер-Вонга и в 
районе реки Гыда продлится 
до 5 сентября - с этого числа 
на всех реках, кроме Юрибея, 
действует запрет на вылов 
рыбы. По планам зимний лов 
для работников сельхозпред-
приятия «Гыдаагро» начнётся 
в начале ноября.

АПК. Летняя путина для сельхозпредприятия «гыдаагро» 
началась в начале июля. Именно на лето приходится 
больше половины годового улова

Досуг для рыбаков  
и детей
Культура. Для семей рыбаков, занятых на добыче, 
специалисты культуры и спорта организовали  
активный отдых

- Там установили боль-
шую палатку, внутри стоят 
столы для настольных игр 
и шахмат, есть аэрохоккей. 
Дети могут прийти порисо-
вать. Также есть спутнико-
вое оборудование, работает 
телевизор. Ещё мы привезли 
мини-комплексы для улич-
ных игр - баскетбола, футбо-
ла, - рассказывает начальник 
отдела управления культу-
ры, физической культуры и 
спорта, молодёжной поли-
тики и туризма администра-
ции Тазовского района Юлия 
Дагурова. 

Специалисты проводят для 
детей игры, конкурсы и ма-
стер-классы. Палатка рабо-
тает с утра до вечера. В бли-
жайшие дни на пески довезут  
теннисный и бильярдный 
столы, а уже завтра, 22 июля, 
состоится торжественный 
старт «Чумового лета». Прод-
лится активный досуг для 
рыбаков до конца августа. 
Репортаж о том, как отдыха-
ют рыбаки после трудового 
дня и в какие игры больше 
всего нравится играть детям, 
читайте в одном из ближай-
ших номеров «СЗ».

С 1 октября профиль-
ных специалистов в 
сфере молодёжной поли-
тики, туризма и детского 
отдыха ждёт повышение 
оплаты труда. Средняя 
заработная плата специа-
листов окружных учреж-
дений увеличится на 12%,  
муниципальных - на 23%. 
Необходимое поста-
новление подписал гу-
бернатор ямала Дмитрий 
артюхов.

Изменения коснутся 
более 500 специалистов 
по работе с молодёжью, 
консультантов по ту-
ризму, менеджеров по 
въездному и внутрен-
нему туризму, культу-
рологов-аниматоров, 
психологов. Следующее 
увеличение ожидается 
в 2023 году, сообщает 
пресс-служба губернато-
ра яНао.  

Напомним, что повыше-
ние заработной платы гла-
ва региона анонсировал в 
конце 2021 года на итого-
вой конференции «ямо-
лод».Конференции, кото-
рая собрала выдающуюся 
молодёжь ямала на одной 
площадке в Салехарде.  

- В сфере работы  
с молодёжью на ямале 
очень много инициатив-
ных и деятельных людей, 
и за свой труд они долж-
ны получать достойное 
вознаграждение. Это 
позволит создавать по-
зитивную конкурент- 
ную среду и повышать 
уровень профессиона-
лизма сотрудников, -  
подчеркнул Дмитрий 
артюхов.

Существенные изме-
нения касаются части 
выплат при выполнении 
конкретных показателей и 
критериев оценки эффек-
тивности.

оплата труда

На ямале 
повысят зарплату 
специалистам 
в сфере 
молодёжной 
политики, 
туризма  
и детского  
отдыха

Конкурс «Спортивный 
олимп» в этом году по-
полнился новой номина-
цией. Впервые за звание 
лучших поборются учите-
ля и преподаватели физи-
ческой культуры яНао.

определять призёров 
и победителей будут по 
системе отчётов. Среди 
критериев оценки: нали-
чие профессионального 
образования и прохож-
дение курсов повышения 
квалификации, участие 
в мероприятиях и ма-
стер-классах, наличие 
среди воспитанников 
членов сборной команды 
округа и спортсменов, 
имеющих разряды, а так- 
же участников и призёров 
регионального и всерос-
сийского уровней. 

окружной конкурс 
«Спортивный олимп - 
2022» пройдет на ямале в 
четвёртый раз и включает 
в себя два этапа: муници-
пальный - до 31 октября, 
региональный - ноябрь- 
декабрь текущего года, 
сообщает пресс-служба 
губернатора яНао.

Кроме учителей и пре-
подавателей физкультуры, 
участники будут бороться 
за победу в номинациях: 
«Тренер-преподаватель», 
«Тренер», «Тренер-пре-
подаватель по адаптивной 
физической культуре», 
«Инструктор по физической 
культуре», «Инструктор по 
спорту», «Инструктор по 
адаптивной физической 
культуре», «Инструктор- 
методист», «Методист», 
«Инструктор-методист по 
адаптивной физической 
культуре и спорту».

Все участники будут на-
граждены сертификатами, 
а победители и призёры в 
каждой номинации полу-
чат денежное вознаграж-
дение от 30 до 70 тысяч 
рублей.

конкурс

получить премию 
«спортивный 
олимп» с этого 
года смогут 
учителя  
и преподаватели 
физкультуры



4 № 58 (9266)
21 июля 2022

влАсть 5№ 58 (9266)
21 июля 2022

влАсть

Из двух заявок наилучшие условия 
предложены ООО «ИФР Харп» - консор- 
циум АО «Газпромбанк», сети отелей 
AZIMUT Hotels, горнолыжного комплекса 
«Шерегеш», ООО «Инфраструктура ГЧП».

Стартовыми условиями конкурса бы-
ло создание на первом этапе на горном 
массиве Рай-Из не менее 12 километ- 
ров горнолыжных трасс различной 
сложности с подъёмниками, объектов 
размещения на 300 мест, в том числе 
150 мест в четырехзвёздочном отеле, 
объектов общепита и досуга. Макси-
мальный размер инвестиционного 
платежа из бюджета на первом этапе 
составлял семь миллиардов рублей, 
сообщает пресс-служба главы региона.

В результате конкурса удалось зна-
чительно улучшить условия. Так, инве-
стиционный платёж из бюджета сокра-
щён до 5,7 миллиарда рублей. Инвестор 
взял обязательства создать на семь ки-
лометров больше горнолыжных трасс -  
всего 19 километров, и построить на  
20 номеров больше в четырехзвёздоч-
ном отеле - всего 170 номеров. Объём 
привлекаемых частных инвестиций со-
ставит не менее 13 миллиардов рублей. 

- Механизм концессии уже не раз 
доказывал свою эффективность. Мы 
построили Пуровский мост без единого 
бюджетного рубля, завершаем рекон-
струкцию аэропорта в Новом Уренгое 
также без участия округа. Впервые в 
России мы решили использовать кон-
цессию для комплексного проекта в 
туристической сфере. 

Убеждён, у нас  
есть всё для успеш-

ной реализации наме-
ченных планов - Ямал  
с его уникальной приро-
дой и самобытной куль-
турой коренных наро- 
дов точно будет востре-
бован у гостей со всей 
страны
А наши партнеры имеют большой опыт 
в создании туристических объектов вы-
сокого уровня, - отметил Губернатор 
ЯНАО Дмитрий Артюхов.

организатором проекта выступает 
Правительство яНао, а исполнителем -  
два ведущих научных института рос-
сии. На данном этапе перед учёными 
Тюменского филиала Всероссийского 
научно-исследовательского института 
рыбного хозяйства и океанографии 
поставлена задача исследовать соро-
вую систему Нижней оби на террито-
рии Приуральского и Шурышкарского 
районов. результаты работы лягут в 
основу рекомендаций по восстановле-
нию и сохранению естественных стад 
сиговых видов рыб, а также организа-
ции промысла и уточнению перечня 
селективных орудий лова, сообщает 
пресс-служба губернатора яНао.

В ходе экспедиции научными сотруд-
никами были исследованы крупные 
соровые системы, расположенные в 
междуречье Малой и Большой оби в 
районе аксарки, ямбуры, Белоярска и 
Харсаима. Сейчас учёные приступили к 
эхолокационным съёмкам на реке Сыня 
и прилегающей соровой системе близ 
села Мужи. Это позволит оценить био-
массу и пространственное распределе-
ние рыбы в водоёмах. 

- Специальное оборудование пишет 
эхолокационный след каждой рыбы, 
её размер и параметры. Перед лодкой 
идёт дополнительный локатор - оте-
чественная разработка, позволяющая 
анализировать ещё и верхние толщи 
воды. Все эти устройства вместе и про-
водят рыбоучёт, - пояснил заместитель 
заведующего лабораторией рыбохо-
зяйственной экологии Тюменского  

филиала Всероссийского научно-иссле-
довательского института рыбного хозяй-
ства и океанографии Павел Кочетков.

Напомним, в год экологии, объявлен-
ный на ямале губернатором Дмитрием 
артюховым, правительство региона 
инициировало изучение состояния  
сиговых видов рыб на территории 
ямала. Цель - определить перспективы 
сохранения, восстановления и рацио- 
нального освоения ценных водных био-
ресурсов.

Первый этап исследований был 
проведён весной этого года. Сотруд-
ники Института экологии растений и 
животных Уро раН анализировали 
выклев молоди сиговых видов рыб в 
нерестовых притоках Нижней оби и 
Таза для дальнейшей оценки качества 
естественного воспроизводства. Парал-
лельно с ними специалисты Тюменского 
филиала Всероссийского научно-иссле-
довательского института рыбного хо-
зяйства и океанографии в обской губе 
Карского моря и нерестовых притоках 
рек обь и Таз собирали ихтиологиче-
ский материал, необходимый для оцен-
ки распределения водных биоресурсов 
и мест зимовальных скоплений рыбы. 
Сейчас проводится камеральная обра-
ботка полученных данных в лаборато-
риях обоих научных заведений.

Комплексная оценка результатов всех 
этапов проекта учёными двух институ-
тов будет проведена осенью этого года. 
По итогам работы научные сотрудники 
предоставят данные о фактическом со-
стоянии и структуре стад промысловых 
видов рыб. Это позволит в будущем 
рационально распределять объёмы 
вылова по видам рыболовства, опера-
тивно организовывать рыбоохранные 
мероприятия, а также расширить места 
выпуска молоди муксуна и чира.

в Год экологии на Ямале 
изучают состояние  
сиговых видов рыб
на Ямале проходит второй 
этап масштабного научно-
исследовательского проекта  
по изучению состояния сиговых 
видов рыб

Биоресурсы

Проект является частью туристи-
ческого кластера на Полярном Урале, 
который входит в Стратегию развития 
Арктической зоны России до 2035 года. 
Строительство комплекса позволит со-
здать на Ямале несколько тысяч рабо-
чих мест на самом курорте и в смежных 
отраслях. Проект также направлен на 
рост предпринимательской активности 
в регионе и улучшение качества услуг. 
Увеличение бюджетных поступлений 
и прирост валового регионального 
продукта обеспечат диверсификацию 
экономики региональной агломерации, 
объединяющей города Салехард, Ла-
бытнанги и поселок Харп.

- Мы рады развитию внутреннего 
туризма в России. В то же время для 
решения задач по возведению со-
временной рекреационной инфра-
структуры необходимы совместные 
усилия государства и бизнеса, а также 
действенные механизмы банковского 
финансирования. Реализация проекта 
в Рай-Из позволит добиться комплекс-
ных экономических и социальных эф-
фектов. ЯНАО получит новые рабочие 
места и налоги, а гости курорта - от-

личные возможности для активного 
семейного отдыха, экологического 
туризма и занятий спортом. Уверен, 
Газпромбанк в качестве инфраструк-
турного #МЕГАИГРОКа окажет каче-
ственную поддержку инициативе 
«ИФР Харп», в том числе с привлече-
нием инструментов господдержки, -  
рассказал Первый Вице-Президент - 
начальник Департамента инфраструк-
турных проектов и ГЧП Банка Павел 
Бруссер.

- Ямало-Ненецкий автономный округ 
пользуется спросом у туристов - пока-
затели первого квартала превышают не 
только среднегодовые цифры послед-
них лет, но и прогноз на 2022 год. Мы 
это видим, как и видим перспективы 
для развития туристической инфра-
структуры на Ямале. Новый инвест-
проект для Azimut - это современный 
комплекс с высокими стандартами 
сервиса для региона, который станет 
новой точкой притяжения для путеше-
ственников, - подчеркнул генеральный 
директор AZIMUT Hotels Максим Бро-
довский.

- Внутренний туризм сейчас на 
подъёме, а данный проект в ЯНАО, по 
нашему мнению, важен ещё и потому, 
что поможет открыть красоты Арктики 
огромному количеству людей. Говоря 
о нашей заявке, отмечу, что это была 
командная работа с привлечением 
российских и иностранных специа-
листов. Уверен, что эту инициативу 
ждёт успех. Более того, я считаю, что 
в летний период туристический ку-
рорт в Рай-Из может стать даже более 
востребованным, чем зимой. Это будет 
яркое путешествие на Русский Север! -  
резюмировал председатель Совета ди-
ректоров УК «СТК Шерегеш» Констан-
тин Ивушкин.

Концессионное соглашение плани-
руется заключить до октября 2022 года.

Определён инвестор проекта 
по созданию туристического 
комплекса на Полярном Урале
туризм. Комиссия рассмотрела предложения, поступившие в рамках 
конкурса на право заключения концессионного соглашения на создание 
туристического комплекса на Полярном Урале

Проект туристи- 
ческого комплекса 

на Полярном Урале 
структурирован с учё-
том возможности ис-
пользования государст- 
венной поддержки,  
в том числе новых мер, 
предложенных Прави-
тельством РФ для раз-
вития туристической 
отрасли
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ЕВгЕНИя соЛовьёва
ФоТо автора

про безопасность
Дни у отдыхающих в при- 
школьном лагере детей на-
сыщены не только развлека-
тельными мероприятиями, 
но и полезными встречами. 
На этой неделе их пригла-
сили в гости в отделение 
МВД по Тазовскому району. 
Сначала с ребятами погово-
рили о том, как обезопасить 
себя в повседневной жизни, 
а потом провели небольшую 
экскурсию.

- Мы защищаем ваши пра-
ва, защищаем от преступных 
посягательств, выявляем 
мальчишек и девчонок-пло-
хишей, которые совершают 
административные право-
нарушения, - рассказала о 
целях работы своего отдела 
старший инспектор группы 
по делам несовершеннолет-
них Елена Попова. - Погово-
рим с вами о безопасности. 
Где вас могут подстерегать 
угрозы? Правильно, везде: на 
дороге, в подъезде, в тёмных 
переулках, дома.

Как нужно правильно от-
вечать, если по стационар-
ному телефону незнакомый 
человек спрашивает у ребён-
ка, дома ли родители? Можно 
ли выполнить просьбу сосед-
ки о размене денежной ку-
пюры? И нужно ли в таком 
случае говорить правду - 
ситуации с потенциальной 
угрозой инспектор разбира-
ла вместе с ребятами.

- Предположим, вы согла-
шаетесь разменять деньги, 
идёте домой и показываете, 
где лежат деньги. Правиль-
но ли это? Нет - потому что 
человек может их украсть. 
Если по телефону спраши- 
вают про родителей, нужно 
в любом случае отвечать, 
что они дома: вы же не знае- 
те, кто с вами разговари-
вает. Если просят позвать 

маму или папу к телефону, 
отвечайте, что они сейчас 
заняты, перезвоните позже. 
Вдруг это звонят преступни-
ки, и если они узнают, что 
вы дома одни, то могут к вам 
прийти. Для спасения себя 
можно чуть-чуть обмануть, 
но в других ситуациях - ни 
в коем случае, - учит ребят 
Елена Попова.

Можно ли брать мамины 
драгоценности или давать 
их подругам? Как нужно 
правильно носить сотовый 
телефон, чтобы его не по- 
терять? Что делать, если  
кто-то предлагает обменять-
ся телефонами? А если не-
знакомый человек в большом 
городе зовёт поехать к маме 
на его машине? С этими зада-
чами дети тоже справились 
быстро и правильно.

- Мамины вещи брать без 
разрешения нельзя, и уж 

тем более кому-то их давать. 
Телефон нужно носить не на 
видном месте, в застёгнутом 
кармане. Садиться в маши-
ну к незнакомому человеку, 
даже если он уговаривает 
отвезти к маме, опасно. 
Соглашаться на обмен те-
лефонами ни в коем слу-
чае нельзя: вы же не знае- 
те, рабочий этот телефон 
или нет. К тому же он может 
оказаться украденным, - ре-
зюмирует правила безопас-
ности старший инспектор  
группы ПДН.

про работу полиции
После лекции про безопас-
ность ребят познакомили со 
служебной собакой. Овчарке 
Баксу всего полтора года, но 
она умеет задерживать пре-
ступников: этот тренировоч-
ный момент и продемонстри-
ровали детям. 

Потом школьники могли 
почувствовать себя настоя- 
щими инспекторами ДПС: им 
показали патрульный авто-
мобиль, разрешили вклю-
чить проблесковые маячки и 
звуковой сигнал. Желающие 
могли что-нибудь сказать по 
громкоговорителю. Инспек-
тор ДПС ещё раз напомнил 
юным пешеходам о необхо-
димости соблюдать Правила 
дорожного движения и быть 
осторожными на проезжей 
части. 

Далее ребят ожидало 
ещё одно увлекательное 
знакомство: на этот раз со 
средствами защиты, кото-
рые используют сотрудники 
полиции во время несения 
службы. Шлем, щит, броне-
жилет, автомат Калашни-
кова и пистолет Макарова -  
дети могли всё потрогать и  
примерить.

В гости в полицию
встреча. Профориентация, профилактика и патриотическое воспитание: 
дети из пришкольного лагеря побывали в гостях у тазовских полицейских

- Когда сотрудники вы- 
езжают на конвоирование, 
вооружаются автоматом 
Калашникова. Основное 
оружие у нас - это пистолет 
Макарова. Ежедневно во- 
оружаются те, кто заступают 
на охрану порядка и мирных 
граждан от преступности. 
Пистолет состоит из затво-
ра, пружины, магазина. Это 
учебный, кто хочет, можете 
подходить, попробуете «вы-
стрелить», - продемонстри-
ровал макет оружия началь-
ник ОМВД России по Тазов-
скому району Олег Борисов. 

Дети с удовольствием по-
держали в руках учебное 
оружие, сделали несколько 
«выстрелов», примерили 
средства защиты. 

- Я подержал автомат, пи-
столет и щит. Мне кажется, 
автомат самый тяжёлый, 
неудобно держать. Многое 

из того, о чём рассказывала 
инспектор, мне говорила 
мама, поэтому я знаю эти 
меры безопасности, меня не 
обмануть, - уверен 11-летний 
Никита Сандаков. 

- Сегодня мы в полицей-
ском участке, здесь инте-
ресно! Запомнила правила 
безопасности: нельзя садить-
ся в чужую машину, нельзя 
показывать, где деньги хра-
нятся, пользоваться мами-
ными вещами и отдавать их 
подругам. Как-то знакомая 
девочка попросила у своей  
подруги игрушку и не вер-
нула ей, то есть украла.  
Я никому не буду ничего от-
давать и ни у кого не сворую, -  
обещает 7-летняя Алёна  
Вайцель. 

- Многие дети восприни-
мают полицию как страш-
ный орган государственной 
власти. 

Мы созданы 
не для того, 

чтобы наказы-
вать, а чтобы за-
щищать. Если 
вдруг вы или ва-
ши близкие ока-
зались в беде, 
звоните 02 
Мы всегда придём на помощь! -  
обратился к ребятам началь-
ник районной полиции.

Подобные мероприятия 
для школьников тазовские 
полицейские проводят не в 
первый раз, и дети всегда с 
интересом воспринимают 
всю информацию.

- Летом проводим такие 
встречи, чтобы обезопасить 
детей от травм, ДТП, провести 

профориентационную работу 
с детьми - ведь это наша под-
растающая смена. Сегодня 
мы рассказали о специфике 
службы в полиции, какие 
спецсредства имеются у со-
трудников на вооружении, 
чем занимается ДПС, показали 
нашу оперативно-служебную 
собаку. Хотим, чтобы дети по-
нимали, что полиция защи- 
щает население, а у кого-то, 
может быть, появится жела-
ние служить у нас, - расска-
зывает о цели встречи по-
мощник начальника по рабо-
те с личным составом ОМВД  
России по Тазовскому рай- 
ону, майор внутренней служ-
бы Лариса Бердинских.

Даже если желание стать 
полицейским появится не у 
всех, однозначно, что впечат-
лений от экскурсии в отдел 
полиции хватит надолго всем 
ребятам.

инспектор группы ПДн поговорила с детьми о безопасности Школьники посмотрели, как тренируют служебную собаку

на примерку средств защиты выстроилась очередь Пистолет Макарова заинтересовал и мальчишек и девчонок
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день рыбАКА

НИНа Кусаева
ФоТо автора

Достойный результат
Бытовые дела и ежедневная рутина 
на фактории Юрибей уходят на вто-
рой план, когда приходит пора празд-
новать любимый праздник - День 
рыбака. Все жители собираются на 
площадке проведения, сюда же стека-
ются соседи из близлежащей тундры  
и Гыды. 

По традиции празднование начина-
ется со слов поздравления официаль- 
ных лиц района и приглашённых гос- 
тей.

- Сегодня мы отмечаем самый люби-
мый летний праздник - День рыбака! 
Профессия рыбака - удел сильных и 
мужественных людей. Их труд слож-
ный, но благородный. Хочу отдельно 
сказать слова благодарности нашим 
ветеранам: тем, кто сохранил эту от-
расль. Сейчас многие жители нашего 
района заняты в агропромышленном 
комплексе - занимаются оленевод-
ством и рыболовством. Я всех по-

Новых трудовых     побед, рыбаки!
Праздник. 13 и 14 июля День рыбака 
отпраздновали на фактории Юрибей и в гыде. 
районные специалисты культуры и спорта 
организовали для жителей насыщенную 
спортивно-развлекательную программу

здравляю с праздником! Желаю сча-
стья, благополучия, богатых уловов 
и новых трудовых побед! - обратился 
к рыбакам Глава Тазовского района 
Василий Паршаков.

От имени Губернатора Ямала Дми-
трия Артюхова собравшихся на празд-
нике поздравил его представитель в 
Тазовском районе Омпа Яптунай. Удач-
ной путины рыбакам также пожела-
ли депутат Думы Тазовского района 
Михаил Лапсуй, глава администра-
ции села Гыда администрации рай-
она Олег Шабалин, директор сельско- 
хозяйственного предприятия «Гыда- 
агро» Анвар Магомедов, генеральный 
директор общества «Арктик СПГ 2» 
Олег Карпушин и ведущий специалист 
общества «Газпром добыча Ямбург» 
Ильнур Якупов.

Среди наград - Благодарности главы 
муниципалитета, Законодательного  
Собрания Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, Думы Тазовского района, 
а также специальный приз руково-
дителя района. Почётная грамота Гу-
бернатора округа вручается рыбаку 

прибрежного лова сельскохозяйствен-
ного предприятия «Гыдаагро» Алек-
сею Яндо. Его стаж в рыболовстве -  
18 лет.

- До рыбной отрасли занимался олене- 
водством, потом трудился в брига-
де, которая была передовой, а сей-
час самостоятельно выполняю план. 
В моей семье шестеро детей, самый 
старший сын, которому 14 лет, тоже 
помогает рыбачить летом и осенью 
на каникулах. Ловлю рыбу только на 
фактории: в основном, тут идут ря-
пушка, щука, налим, щёкур, сейчас 
корюшка появляется. За прошлый год 
выловил 15 тонн. В этом году уже есть 
две с половиной тонны, планирую 
ещё тонн 7-8 выловить. Сейчас пока 
не работаем - рыбы практически нет, 
да и жарко, улов быстро испортится. 
Как только большой корабль придёт, 
будем начинать, - поясняет Алексей  
Яндо.

поднимает настроение 
и морально закаляет
После торжественного открытия начи-
наются спортивные состязания. Работ-
ники рыбной отрасли и их жёны сорев-
нуются в кроссе, поднятии гири, пере-
тягивании палки и каната, тройном на-
циональном прыжке. Среди участников 
есть и опытные рыбаки-спортсмены, в 
их числе Вячеслав Евай.

- Большую часть времени, конечно, 
работаю, а когда в тундре нахожусь, 

тренируюсь перед праздниками.  
Я тружусь рыбаком здесь, на факто-
рии, и думаю, что такой физический 
труд помогает поддерживать тело в 
хорошей форме. Считаю, что для удач-
ного тройного национального прыж-
ка нужна хорошая растяжка. Сегодня 
выступил нормально, но хотелось бы 
чуть лучше: в прошлом году был вто-
рым на Дне оленевода весной, и сей-
час тоже второй. Наверное, скорости 
не хватает. Пробую себя и в других 
видах спорта, но пока безуспешно, - 
делится результатами рыбак Вячеслав  
Евай.

До победы Вячеславу не хватило 
всего 12 сантиметров. По итогам со-
ревнований среди 23 спортсменов 
победу в тройном национальном 
прыжке одерживает Лев Вэнго с луч-
шим результатом 9 метров 26 санти-
метров.

В самом азартном виде спорта - пере-
тягивании каната среди женщин - при-
нимают участие 4 команды. Сильней-
шими становятся представительницы 
команды «Нум».

- Первый раз принимала участие в 
спортивных соревнованиях, позвали 
выступить за команду «Нум» в перетя-
гивании каната. Обыграли всех сопер-
ников, наверное, помогли физическая 
сила и дух! Договорились с участни-
ками нашей команды тянуть на счёт 
«три», и всё получилось. Приятно быть 
победителем - поднимает настроение 

и морально закаляет! - отмечает жи-
тельница фактории Юрибей Варвара 
Салиндер.

Праздник длится около пяти часов и 
завершается церемонией награждения 
лучших спортсменов, рыбаков, рыба-
чек и рукодельниц.

секрет - в желании  
и старании
На следующий день, 14 июля, на-
циональный праздник встречают в 
самом северном поселении района -  
Гыде. 

- День рыбака - это хороший повод 
встретиться, получить массу позитив-
ных эмоций! Желаю рыбакам большого 
улова, чтобы семья дома радовала, а 
спортсменам - удачи и приятных впе-
чатлений! - обращается к гыданцам 
и гостям глава администрации села 
Гыда администрации района Олег  
Шабалин.

Реки Гыданского полуострова взрас-
тили не одну рыбацкую династию. Гы-
данец Александр Салиндер начал свою 
карьеру в сельскохозяйственном пред-
приятии «Гыдаагро» в 1983 году. Буду-
чи 12-летним мальчиком он частенько 
помогал по работе отцу, который был 
бригадиром, а сейчас сам руководит 
рыбаками.

- Наш чум стоял в 6 километрах от 
Гыды, я здесь вырос и в школу пошёл. 
Когда отец со своими работниками 
уходили на рыбалку, бывало, оста-

вался дома и не мог помочь. Но по их 
возвращению неудобно было, что я 
«сачканул», поэтому верёвки собирал, 
старался что-то полезное сделать. По-
старше стал - летал на вертолёте про-
водником, я же все координаты знаю 
в тундре, - вспоминает Александр  
Салиндер.

Ежегодно бригада Александра Та-
хакевича в числе лучших по произ-
водственным показателям. Например, 
в этом году совместными усилиями 
рыбаки выловили почти 16 тонн ры-
бы, немного не догнав бригаду Яна 
Салиндер, и получили специальный 
приз Главы района за третье место -  
электрогенератор. Кроме того, за 
многолетний добросовестный труд, 
успехи, достигнутые в професси-
ональной деятельности, и в связи с 
празднованием Дня рыбака Алек-
сандра Салиндер отметили ценным 
подарком Законодательного Собра-
ния Ямало-Ненецкого автономного  
округа.

- Раньше в моей бригаде одни ста-
рики были: кого-то уже нет в живых, 
другие - на пенсии. Потом молодёжь 
набрал, у некоторых учеников уже 
свои бригады есть - среди них и Ян 
Салиндер. Сейчас в моей бригаде ра-
ботают пять человек, а когда рыба 
массово идёт в сезон, людей не хва-
тает, племянники и жена помогают.  

 > Продолжение на стр. 10-11

глава района 
василий 
Паршаков 
вручил на-
грады пере-
довикам и 
ветеранам 
сельско- 
хозяйствен-
ного пред-
приятия  
«гыдаагро»
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В этом году рыбы меньше, ждём, когда 
«Нум» и «Гермес» придут. В конце авгу-
ста - начале сентября начнётся актив-
ный сезон, и так почти до Нового года. 
У нас как: когда я выхожу на рыбалку, 
другие бригады тоже присоединяются, -  
это значит, что время пришло, - расска-
зывает бригадир.

Александр Салиндер признаётся:  
секрет успеха - в желании и старании:

- Нужно не лениться и быть работя-
щим! Иногда замечаю, что некоторые ре-
бята придерживаются известной фразы: 
«Солдат спит, служба идёт», но я считаю, 
что это жизнь, потраченная впустую. 
Получается, ни для себя ничего не сде-
лал, ни для окружающих. Я своих пар-
ней немного подталкиваю, ругаю иной 
раз, учу. И в тундре у нас заведено, что 
каждый человек должен что-то сделать  
хотя бы для себя и своей семьи! 

Поддержать своего супруга на празд-
ник пришла и жена Тамара Салиндер.

- Я мужа поддерживаю во всём, и в 
рыбалке в том числе. В августе-сентяб- 
ре, когда идут массовые уловы ря-
пушки, мы помогаем ему всей семьёй, 
потому что одному трудно справить-
ся. За один выезд он может привезти 
500-700 килограммов рыбы, а мы его 
встречаем на берегу, разгружаем улов, 
а потом греемся в домике, который 

Новых трудовых побед, рыбаки!
он построил там же. Женой рыбака 
быть несложно, главное, чтобы зимой 
одежда у него всегда была тёплая: го-
товлю кисы и малицу, чтобы меньше 
переживать, что он замёрзнет. Ведь 
бывает, снегоход ломается, и ночевать 
приходится где-то в тундре, - говорит 
Тамара Салиндер.- Очень люблю День 
рыбака - сегодня погода солнечная, 
настроение хорошее, встретила зна-
комых, пообщалась. 

Живописные наряды 
Пока рыбаки состязаются в под- 
нятии гири, беге, тройном нацио-
нальном прыжке, перетягивании пал-
ки и каната, дети участвуют в игро-
вой программе, а на сцене проходят 
конкурсы. Здесь выбирают лучшую  
рукодельницу.

По традиции северянки представля-
ют сшитые своими руками живописные 
национальные наряды. Причём в кон-
курсе-показе учитывается не только 
женская ягушка и украшения, но и дет-
ская одежда. Жительница Евай-Салин-
ской тундры Марианна Евай выходит 
на сцену с четырьмя детьми - тремя 
мальчиками и девочкой.

- Мы обычно в Гыде в летнее время 
не бываем - ведём кочевой образ жиз-
ни в тундре. А в этом году появилась 
возможность, поэтому решила срочно 
шить летнюю одежду для конкурса. На 

мою ягушку ушла примерно неделя: на 
орнаменты - 3-4 дня, и почти столько 
же на то, чтобы прострочить ткань ма-
шинкой. Орнаменты внизу - это «рога 
дикого оленя», а на рукавах - «сосновая 
ветка». На изготовление плетёного поя- 
са, которым я подвязала свой наряд, 
потребовалось два часа. И налобник 
сделала из бисера, дизайн придумала 
сама. На детях тоже суконная одежда 
с орнаментами. Праздничные наря-
ды делаю редко, потому что обычно 
занята другими домашними делами, 
например, выделыванием лап и шкур 
оленя. А в жаркую погоду, когда уже 
невозможно работать, - шью, - поясняет 
Марианна Евай.

В конкурсе-показе национальной 
летней одежды «Узоры северного си-
яния» Марианна Евай занимает третье 
место, а побеждает Екатерина Яптунай.

самые сильные,  
ловкие и быстрые
На протяжении двух праздничных дней 
жителей фактории и села, а также гостей 
радуют местные творческие коллективы 
из районного центра и Гыды. Концерт-
ную программу представляет артистка 
из Салехарда Снежана Хороля. В её ре-
пертуаре песни знаменитых на Ямале и 
в России ненецких композиторов.

- Я с большим удовольствием согла-
силась выступить для рыбаков. Мне 

очень понравилось на фактории: люди 
там не сказать, что открытые, но они 
душевные и особенные. Я люблю «за-
бираться» куда-нибудь подальше от 
цивилизации. И если бы у меня была 
возможность поехать в тундру, я бы и 
там дала концерт. В моей программе 
полностью авторские песни, одну из 
них написала моя мама. Это песня про 
беленькую, как снег, девочку, то есть 
про меня. По её легенде мне дали имя 
Снежана, потому что я родилась с пер-
вым снегом. Я с удовольствием вернусь 
сюда, если будет возможность. Благо-
дарю всех своих зрителей за поддерж-
ку! - говорит артистка.

Приходит пора подводить итоги лю-
бимого праздника. На сцене озвучи-
вают имена победителей и призёров 
спортивных и творческих состязаний. 

Лучший результат в поднятии гири 
среди женщин демонстрирует Надежда 
Вэнго, а среди мужчин - Алексей Япту-
най. Самым сильным в перетягивании 
палки оказывается Владимир Салин-
дер, а самой сильной - Рада Непогоди-
на. Дальше остальных в Гыде прыгнул 
Лев Вэнго. А самыми быстрыми стали 
Денис Евай и Неждана Салиндер.

Все победители и призёры получили 
памятные подарки и, главное, - яркие 
эмоции, которые, скорее всего, оста-
нутся у них в памяти до следующего 
праздника!

 > окончание. Начало на стр. 8-9

в гыде в 
кроссе на 
500 метров 
приняли 
участие  
15 женщин. 
Первой фи-
нишировала 
неждана 
салиндер

Победите-
лем в кроссе 
среди муж-
чин стал 
Денис евай, 
вторым при-
бежал Мак-
сим Яр,  
а третьим - 
рустам Яр
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ПотребительсКий рыноК

Игрушки выпускаются в обращение 
на рынок при их соответствии Тех-
ническому регламенту Таможенного 
союза «О безопасности игрушек» (ТР 
ТС 008/2011), утвержденному реше-
нием комиссии Таможенного союза от 
23.09.2011 г. № 798.

Так, согласно ТР ТС 008/2011 игрушка 
должна быть разработана, сконструи-
рована и изготовлена таким образом, 
чтобы при ее применении по назна-
чению она не представляла опасности 
для жизни и здоровья детей и лиц, при-
сматривающих за ними, и обеспечива-
ла отсутствие риска. Игрушка должна 
иметь потребительскую и (или) груп-
повую упаковку. Игрушки подлежат 
обязательной сертификации.

Кроме того, материалы, из которых 
изготовлены игрушки, должны быть 
чистыми (без загрязнений), неинфи-
цированными (для детей до 3 лет не 
допускается применение натураль-
ного меха, натуральной кожи, стекла, 
фарфора, ворсованных материалов 
(резины, картона и бумаги), набивоч-
ных гранул размером 3 мм и менее без 
внутреннего чехла, наполнителей игру-
шек, подобных погремушкам.

Не допускается применение вторич-
ного сырья, полученного в результате 
повторной переработки материалов, 
бывших в употреблении.

Защитно-декоративное покрытие 
игрушек должно быть стойким к влаж-
ной обработке, действию слюны и пота.

Движущиеся составные части игруш-
ки должны исключать риск травмиро-
вания детей. Приводные механизмы 
должны быть не доступны для ребенка.

Игрушка и её съемные детали, пред-
назначенные для детей в возрасте до 3 
лет, а также игрушки, непосредственно 
закрепляемые на пищевых продуктах, 
должны иметь такие размеры, чтобы 
избежать попадания в верхние дыха-
тельные пути.

Мягконабивная игрушка должна 
быть пожаробезопасной, не должна 
содержать в наполнителе твердых или 
острых инородных предметов. Швы 
мягконабивной игрушки должны быть 
прочными.

Не допускается поверхностное окра-
шивание и роспись игрушек-погрему-
шек и игрушек, контактирующих со 
ртом ребенка.

В электрической игрушке, а также ни 
на одной ее составной части номиналь-
ное напряжение не должно превышать 
24 В.

- игрушка должна иметь потреби-
тельскую и (или) групповую упаковку.

- игрушки подлежат обязательной 
сертификации.

Также ТР ТС 008/2011 устанавлива-
ет требования, предъявляемые к мар-
кировке игрушек, согласно которым 
маркировка игрушек должна быть до-
стоверной, проверяемой, четкой, легко 
читаемой, доступной и для осмотра, и 
для идентификации.

Маркировка должна содержать:
- наименование игрушки; 
- наименование страны, где изготов-

лена игрушка; 
- наименование и местонахождение 

изготовителя (уполномоченного изго-
товителем лица), импортера, информа-
цию для связи с ними; 

- товарный знак изготовителя (при 
наличии); 

- минимальный возраст ребенка, для 
которого предназначена игрушка или 
пиктограмма, обозначающая возраст 
ребенка, например:

- основной конструкционный мате-
риал (для детей до 3 лет) (при необхо-
димости); 

- способы ухода за игрушкой (при 
необходимости); 

- дата изготовления (месяц, год); 
- срок службы или срок годности 

(при их установлении); 
- условия хранения (при необходи-

мости).
В зависимости от вида игрушки в 

содержание маркировки, включают: 
комплектность (для наборов), правила 
эксплуатации игрушки, способы гигие-
нической обработки, меры безопаснос-
ти при обращении с игрушкой, преду-
предительные надписи, инструкцию 
по сборке.

Предупредительная информация 
должна содержать указание об особых 
мерах предосторожности при исполь-
зовании, например: 

Маркировка и техническая доку-
ментация, поставляемая в комплекте 
с игрушкой, выполняются на русском 
языке.

На основании изложенного, Управ-
ление рекомендует быть предельно 
внимательными при приобретении 
детских игрушек.

Информируем, что ответственность 
за реализацию, хранение с целью сбыта 
(продажи) товаров и продукции, подле-
жащих маркировке, на которых отсут-
ствует последняя, установлена ст. 15.12 
Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях.

ИрИНа аНТроПоВа,  

НачаЛьНИК оТДЕЛа УПраВЛЕНИя  

ФЕДЕраЛьНой СЛУжБы По НаДзорУ  

В СФЕрЕ защИТы ПраВ ПоТрЕБИТЕЛЕй  

И БЛагоПоЛУчИя чЕЛоВЕКа По яНао

Рекомендации потребителям 
при приобретении детских игрушек
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К сведению

федеральный закон 
от 16.04.2022 г. № 97-фз 
«о внесении изменения 
в статью 149 части второй 
Налогового кодекса 
российской федерации»

Не подлежит налогообложению 
(освобождается от налогообложения) 
реализация (а также передача, выпол-
нение, оказание для собственных нужд) 
на территории Российской Федерации 
исключительных прав на изобретения, 
полезные модели, промышленные об-
разцы, топологии интегральных микро-
схем, секреты производства (ноу-хау), 
а также прав на использование ука-
занных результатов интеллектуальной 
деятельности на основании договора 
коммерческой концессии. Данный Фе-
деральный закон вступает в силу по 
истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования, но не 
ранее 1-го числа очередного налогово-
го периода по налогу на добавленную 
стоимость. 

федеральный закон 
от 15.04.2022 г.  
№ 92-фз «о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
российской федерации»

Внесены изменения в Федеральный 
закон от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Россий-
ской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». Свиде-
тельство об осуществлении перевозок 
по маршруту регулярных перевозок, 
выданное юридическому лицу, ин-
дивидуальному предпринимателю, 
уполномоченному участнику догово-

ра простого товарищества, подлежит 
переоформлению в случае продления 
срока его действия, изменения в уста-
новленном порядке маршрута регуляр-
ных перевозок, реорганизации юриди-
ческого лица в форме преобразования, 
изменения его наименования, адреса 
места нахождения, а также в случае из-
менения места жительства и (или) фа-
милии, и (или) имени, и (или) отчества 
индивидуального предпринимателя, 
изменения состава участников дого-
вора простого товарищества в связи со 
смертью одного из участников такого 
договора. 

Указ президента российской 
федерации от 18.04.2022 г. 
№ 209 «о дополнительных 
социальных гарантиях 
военнослужащим 
пограничных органов 
федеральной службы 
безопасности и членам 
их семей»

В случае гибели (смерти) военно- 
служащих пограничных органов фе-
деральной службы безопасности, не-
посредственно выполнявших задачи 
по охране государственной границы 
Российской Федерации на участках, 
примыкающих к районам проведения 
специальной военной операции на тер-
риториях Донецкой Народной Респуб- 
лики, Луганской Народной Республики 
и Украины, либо смерти указанных во-
еннослужащих до истечения одного го-
да со дня их увольнения с военной служ-
бы, наступившей вследствие увечья  
(ранения, травмы, контузии) или за-
болевания, полученного ими при вы-
полнении указанных задач, членам их 
семей осуществляется единовремен-
ная выплата в размере 5 млн рублей 
в равных долях. Военнослужащим 
пограничных органов федеральной 
службы безопасности, непосредствен-

но выполняющим задачи по охране 
государственной границы Российской 
Федерации на участках, примыкаю-
щих к районам проведения специаль-
ной военной операции на территориях 
Донецкой Народной Республики, Лу-
ганской Народной Республики и Укра-
ины, получившим увечье (ранение, 
травму, контузию) при выполнении 
указанных задач, осуществляется еди-
новременная выплата в размере 3 млн 
рублей. 

постановление 
правительства российской 
федерации от 07.04.2022 г. 
№ 611 «о внесении 
изменений в правила 
предоставления субсидий 
из федерального бюджета 
российским кредитным 
организациям на возмещение 
недополученных ими 
доходов по кредитам, 
выданным в 2021 году 
юридическим лицам 
и индивидуальным 
предпринимателям 
на восстановление 
предпринимательской 
деятельности»

Министерство экономического раз-
вития Российской Федерации осу-
ществляет мониторинг достижения 
результатов предоставления субси-
дии исходя из достижения значений 
результатов предоставления субсидии, 
определенных соглашением, и собы-
тий, отражающих факт завершения 
соответствующего мероприятия по 
получению результата предоставления 
субсидии (контрольная точка), в поряд-
ке и по формам, которые установлены 
Министерством финансов Российской 
Федерации.

ЕВгЕНИй ЛоМоВЦЕВ,

И.о. ПроКУрора ТазоВСКого райоНа

Новое в законодательствераспоряжение Главы тазовского района от 05.07.2022 года  
№ 36-рг. о награждении Почётной грамотой главы Тазовского района  
и об объявлении Благодарности главы Тазовского района

В соответствии с Положения- 
ми о Почетной грамоте главы 
муниципального образования 
Тазовский район, Благодар-
ности главы муниципального 
образования Тазовский район, 
утвержденными постановле-
нием главы Тазовского райо- 
на от 25 октября 2012 года  
№ 06-пг, руководствуясь 
статьёй 9 Устава муниципаль-
ного округа Тазовский район 
ямало-Ненецкого автономного 
округа:

1. Наградить Почетной 
грамотой главы Тазовского 
района за активное участие 

в подготовке и проведении 
Всероссийской переписи насе-
ления 2020 года:

- иутину Людмилу раи- 
ловну, заместителя главы ад-
министрации села гыда адми-
нистрации Тазовского района;

- ЧайКину светлану 
валентиновну, младшего 
специалиста отдела «ЕДДС-112» 
управления по делам граждан-
ской обороны, предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций администрации 
Тазовского района. 

2. объявить Благодарность 
главы Тазовского района за 

активное участие в подготовке 
и проведении Всероссийской 
переписи населения 2020 года:

- аЛДабеКовой альби-
не владимировне, младше-
му воспитателю муниципаль-
ного казенного общеобразо-
вательного учреждения Тазов-
ская школа-интернат среднего 
общего образования;

- стрюЧКовой Марине 
геннадьевне, пенсионеру;

- сусой татьяне нико- 
лаевне, неработающей;

- Чабариной светлане 
юрьевне, специалисту отде-
ла формирования и движения 

имущества департамента 
имущественных и земельных 
отношений администрации 
Тазовского района. 

3. опубликовать настоящее 
распоряжение в районной га-
зете «Советское заполярье».

4. Контроль за исполнением 
настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя главы 
администрации Тазовского 
района по внутренней поли-
тике.

глава 
Тазовского района  

В.П. Паршаков 

Постановление администрации тазовского района  
от 12.07.2022 года № 588-п. о предоставлении в 2022 году 
дополнительной меры поддержки организациям и индивидуальным 
предпринимателям, арендующим муниципальное имущество 
муниципального округа Тазовский район ямало-Ненецкого  
автономного округа

В соответствии с поста-
новлением Правительства 
ямало-Ненецкого автономного 
округа от 08 июня 2022 года 
№ 560-П «о предоставлении 
в 2022 году дополнительной 
меры поддержки организаци-
ям и индивидуальным пред-
принимателям, арендующим 
государственное имущество 
ямало-Ненецкого автономного 
округа», руководствуясь стать-
ями 44, 46 Устава муниципаль-
ного округа Тазовский район 
ямало-Ненецкого автономного 
округа, администрация 
тазовского района Поста-
новЛЯет:

1. Установить отсрочку по 
уплате арендных платежей 
(далее - отсрочка) с 01 июня 
по 31 декабря 2022 года по 
договорам аренды недвижи-
мого (движимого) имущества 
и земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной 
собственности муниципаль-
ного округа Тазовский район 
ямало-Ненецкого автономного 
округа, а также земельных 
участков, государственная 

собственность на которые не 
разграничена и находящихся 
на территории муниципаль-
ного округа Тазовский район, 
в том числе заключенным по 
итогам проведения торгов.

2. отсрочка применяется к 
договорам аренды, заключен-
ным до вступления в силу на-
стоящего постановления.

3. отсрочка предоставля-
ется по обращениям орга-
низаций и индивидуальных 
предпринимателей, осущест-
вляющих виды деятельности, 
предусмотренные классом 47 
«Торговля розничная, кроме 
торговли автотранспортными 
средствами и мотоциклами» 
раздела G «Торговля оп-
товая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и 
мотоциклов» общероссий-
ского классификатора видов 
экономической деятельности 
оК 029 2014 (КДЕС ред. 2), 
утвержденного приказом Фе-
дерального агентства по тех-
ническому регулированию и 
метрологии от 31 января 2014 
года № 14-ст, на территории 

населенных пунктов муници-
пального округа Тазовский 
район ямало-Ненецкого авто-
номного округа (далее - арен-
даторы). 

4. Дополнительные согла-
шения к договорам аренды, 
предусматривающие отсрочку, 
подлежат заключению в тече-
ние 5 рабочих дней со дня по-
ступления соответствующего 
обращения от арендатора в:

4.1. уполномоченный орган 
администрации Тазовского 
района в сфере владения, 
пользования и распоряжения 
муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами 
муниципального округа Та-
зовский район, выступающий 
арендодателем по договорам 
аренды;

4.2. муниципальные уни-
тарные предприятия и му-
ниципальные учреждения 
муниципального округа Та-
зовский район, выступающие 
арендодателями по договорам 
аренды.

5. Уплата арендных пла-
тежей осуществляется рав-

ными долями ежемесячной 
(ежеквартальной) арендной 
платы в течение шести по-
следовательных календарных 
месяцев, начиная с 01 января 
2023 года.

6. отсрочка предоставляется 
по основному виду экономиче-
ской деятельности арендатора, 
указанному в пункте 3 настоя-
щего постановления, инфор-
мация о котором содержится в 
Едином государственном ре-
естре юридических лиц либо 
Едином государственном ре-
естре индивидуальных пред-
принимателей по состоянию на 
01 июня 2022 года.

7. Настоящее постановление 
распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 ию- 
ня 2022 года, и действует по  
31 декабря 2022 года.

8. опубликовать настоящее 
постановление в обществен-
но-политической газете «Со-
ветское заполярье».

глава 
Тазовского района 

В.П. Паршаков
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первый

Матч-тВ культурароссия-1вторник

26.07

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 «Отчим» (16+)

23.45 «Большая игра» (16+)

00.40 Информационный  
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный  

канал (16+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пн понедельник

25.07

День сотрудника 
органов  
следствия РФ
Профессиональный 
праздник сотрудников 
следственных подразделе-
ний федеральных органов 
исполнительной власти

06.30 «Пешком...»
07.00 «Другие Романовы»
07.30 Д/ф «Истории в фарфоре»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.25 Х/ф «Сломанные побеги»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 «Новости культуры»
10.15 «Красуйся, град Петров!»
10.45 «Academia»
11.35 «Искусственный отбор»
12.20 «Линия жизни».
13.10 Х/ф «Не сошлись характерами»
14.30 «Роман в камне»
15.05 «Ансамбли. Дуэт»
16.00 Д/ф «Черный квадрат»
16.45 «Спектакли-легенды»
19.45 «Письма из провинции» 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 «Вспоминая Владимира Высоцкого»
21.00 Х/ф «Плохой хороший человек»
22.40 «Роман в камне»
23.30 Д/ф «Энрико Карузо»
00.25 «Ансамбли. Дуэт»
01.15 «Голливуд Страны Советов»
01.30 «Красуйся, град Петров!»
02.00 Д/с «Весёлый жанр невесёлого времени»

06.00 «Настроение»
08.35 «Петровка, 38» (16+)

08.45 Т/с «Наследники» (12+)

10.35 Д/ф «Последняя любовь 
Владимира Высоцкого» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Практика» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Верю не верю» (12+)

17.00 Д/ф «Всеволод Абдулов» (16+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Жена полицейского» (16+)

22.00 «События»
22.40 «10 самых...» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.45 «90-е» (16+)

01.25 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)

02.10 Д/ф «Как Горбачев пришел 
к власти» (12+)

02.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

03.15 Т/с «Верю не верю» (12+)

06.30 «Пешком...»
07.00 «Другие Романовы»
07.30 Д/с «Истории в фарфоре»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30 Х/ф «Интермеццо»
10.00, 15.00, 19.30 «Новости культуры»
10.15 «Красуйся, град Петров!»
10.45 «Academia»
11.35 «Искусственный отбор»
12.20 Д/ф «Энрико»
13.15 Х/ф «Плохой хороший человек»
14.50 «Цвет времени»
15.05 «Ансамбли. Дуэт»
16.35 Д/ф «Климт и Шиле»
17.20 «Спектакли-легенды»»
19.45 «Письма из провинции»
20.15 «Спокойной ночи,малыши!»
20.35 Д/ф «Николай Парфенов»
21.15 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» 
22.25 Д/ф «Черный квадрат»
23.10 «Новости культуры»
23.30 Д/ф «Неразрешимые противоречия 

Марио Ланца»
00.25 «Ансамбли. Дуэт»
01.55 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 

времени»

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
11.10 Новости
11.15 Специальный репортаж (12+)

11.35 Т/с «Рок-н-ролл под Кремлём» (16+)

13.30 «Есть тема!» 
14.30 Новости
14.35 Специальный репортаж (12+)

14.55 Т/с «Побег» (16+)

16.50 Новости
16.55 Т/с «Побег» (16+)

17.50 «Громко»
18.40 Международные соревнования 

«Игры дружбы - 2022»
21.30 «Все на Матч!»
21.55 Футбол. «МЕЛБЕТ - Первая 

Лига»
00.00 Бильярд. «BetBoom Кубок 

Чемпионов»
01.30 «Все на Матч!»
02.15 Тотальный футбол (12+)

02.45 Т/с «Рок-н-ролл под Кремлём» (16+)

04.40 Специальный репортаж (12+)

05.00 Новости (0+)

05.05 «Человек из футбола» (12+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
11.10 Новости
11.15 Специальный репортаж (12+)

11.35 Т/с «Рок-н-ролл под Кремлём» (16+)

13.30 «Есть тема!» 
14.35 Новости
14.40 Специальный репортаж (12+)

15.00 Т/с «Побег» (16+)

16.55 Новости
17.00 Т/с «Побег» (16+)

17.55 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. Обзор тура (0+)

18.40 «Все на Матч!»
19.10 Новости
19.15 Международные соревнования 

«Игры дружбы - 2022»
21.10 Бокс. Командный Кубок России
23.00 «Все на Матч!»
23.45 Новости
23.50 Футбол. Чемпионат Европы- 

2022. Женщины
02.00 «Все на Матч!»
02.45 Т/с «Рок-н-ролл под Кремлём» (16+)

04.40 Специальный репортаж (12+)

05.00 Новости (0+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Телеканал «Доброе утро»
09.45 «Жить здорово!» (16+)

10.30 Х/ф «Прорыв» (12+)

11.00 Новости
11.30 Х/ф «Освобождение» (12+)

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»
21.45Т/с «Отчим» (16+)

23.45 «Большая игра» (16+)

00.40 Информационный канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Извес- 
тия» (16+)

05.25, 06.05, 06.50, 13.30, 14.25, 
15.20, 16.20, 17.15, 18.00, 18.40 

Т/с «Пасечник» (16+) 

07.40, 08.40, 09.30, 10.05, 11.00, 
12.00 Т/с «Чужой район - 1» (16+) 

19.40 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-3. Тест на чело-
вечность» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)

13.25 «ЧП»
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 «Вокально-криминаль-

ный ансамбль» (16+)

21.45 Т/с «Под напряжением» (16+)

23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (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+)

22.40 «Мариуполь» (16+)

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

00.50 Х/ф «София» (16+)

01.50 Т/с «Королева бандитов» (12+)

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».  

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 Т/с «София» (16+)

01.05 Т/с «Королева банди- 
тов» (12+)

02.50 Т/с «Женщины на  
грани» (16+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

ср среда

27.07

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 «Отчим» (16+)

23.45 «Большая игра» (16+)

00.40 Информационный  
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный  

канал (16+)

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

06.00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06.30, 06.45 Д/ф «Золотая серия России» (12+)

07.00 новости «тв студия Факт»
07.30, 11.45, 15.15 Мультфильмы (0+)

08.15, 08.45 «Опыты дилетанта с Александром 
Коневичем» (12+)

09.15 «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 Т/с «Последний янычар» (12+)

10.55, 11.05 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 Т/с «Город особого назначения» (16+)

16.05 «Мировой рынок с Александром Пряни-
ковым» (12+)

17.30 Т/с «Психологини»» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Клинический случай» (12+)

19.45 новости «тв студия Факт»+)

20.15 Т/с «Город особого назначения» (16+)

22.15 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

22.45 тематические передачи «тв студия 
Факт»

23.15 Т/с «Последний янычар» (12+)

00.05 Т/с «Свои-2» (16+)

День парашютиста
Первый парашют был раз-
работан, сконструирован  
и испытан техником- 
самоучкой Глебом Котель- 
никовым, которого не 
оставляли равнодушным 
трагические исходы  
в авиационных полётах

День Акилы
Акила был апостолом от 
семидесяти (так назы-
вают непосредственных 
учеников Двенадцати 
апостолов)

06.00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06.30 Д/ф «Золотая серия России» (12+)

06.30 «Арктический календарь» (12+)

07.00 новости «тв студия Факт»
07.30, 11.45, 15.15 Мультфильмы (0+)

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 «Изьватас олэм» (12+)

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

13.30, 15.05 Т/с «Город особого назначения» (16+)

16.05, 00.50 «Мировой рынок» (12+)

17.30 Т/с «Психологини» (16+)

19.00 Д/ф «Не факт. Есть контакт?» (12+)

19.45 новости «тв студия Факт»
20.15 Т/с «Город особого назначения» (16+)

22.15 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

22.45 тематические передачи «тв студия 
Факт»

06.00 «Настроение»
08.30 «Петровка, 38» (16+)

08.50 Т/с «Наследники» (12+)

10.35 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Практика» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Верю не верю» (12+)

17.00 Д/ф «Виктор Авилов» (16+)

17.50 «События»
18.05 Т/с «Жена полицейского» (16+)

22.00 «События»
23.10 «Прощание» (16+)

00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.45 «Хроники московского быта» (12+)

01.30 «Прощание» (16+)

02.10 Д/ф «Смерть Ленина» (12+)

02.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

03.15 Т/с «Верю не верю» (12+)

06.30 «Пешком...»
07.00 «Другие Романовы»
07.30 Д/ф «Истории в фарфоре»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.25 Х/ф «Большие деревья»
10.00, 15.00, 19.30 «Новости культуры»
10.15 «Красуйся, град Петров!»
10.45 «Academia»
11.35 «Искусственный отбор»
12.20 Д/ф «Неразрешимые противоречия 

Марио Ланца»
13.15 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся»
14.30 «Роман в камне»
15.05 «Ансамбли. Трио»
16.00 Д/ф «Эффект Айвазовского»
16.40 «Дороги старых мастеров»
16.50 «Спектакли-легенды» 
19.45 «Письма из провинции»
20.15 «Спокойной ночи,малыши!»
20.35 «Острова». Леонид Куравлев
21.15 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся
22.30 Д/ф «Климт и Шиле»
23.10 «Новости культуры»
23.30 Д/ф «Скучная жизнь Марио Дель 

Монако»
00.25 «Ансамбли. Трио»
01.15 «Голливуд Страны Советов»

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Извес- 
тия» (16+)

05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 13.30, 
14.20, 15.20, 16.20, 17.15, 18.00, 
18.40 Т/с «Пасечник» (16+) 

08.35, 09.30 Т/с «Медвежья 
хватка» (16+) 

19.35 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-3. Подмена» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+) 

06.00 «Настроение»
08.30 «Петровка, 38» (16+)

08.50 Т/с «Наследники» (12+)

10.35 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Практика» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Верю не верю» (12+)

17.00 Д/ф «Людмила Марченко» (16+)

17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.25 Т/с «Жена полицейского» (16+)

22.00 «События»
22.40 «10 самых... » (16+)

23.10 «Хроники московского быта. 
Любовь без штампа» (12+)

00.00 «События» 
00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.45 «Приговор» (16+)

01.30 «Знак качества» (16+)

02.10 Д/ф «Ловушка для Андропо-
ва» (12+)

02.45 «Осторожно, мошенники! 
Родные паразиты» (16+)

03.15 Т/с «Верю не верю» (12+)

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

06.30 «Утро. Самое луч- 
шее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 Т/с «Береговая охра-

на» (16+)

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

17.55 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Вокально-крими-

нальный ансамбль» (16+)

21.45 Т/с «Под напряже- 
нием» (16+)

23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)

01.55 Т/с «Алиби» на  
двоих» (16+)

05.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+) 

06.10 Т/с «Не могу сказать про-
щай» (12+)

07.40 Т/с «Чужой район - 2» (16+)

13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20, 
18.00, 18.45 Т/с «Пасечник» (16+) 

19.40 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-3. Обычный 
парень» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+) 

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
11.10 Новости
11.15 Специальный репортаж (12+)

11.35 Т/с «Третий поединок» (16+)

13.30 «Есть тема!» 
14.35 Новости
14.40 Специальный репортаж (12+)

15.00 Т/с «Побег» (16+)

16.55 Новости
17.00 Т/с «Побег» (16+)

17.55 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия (0+)

18.55 «Все на Матч!»
19.20 Новости
19.25 Международные соревнова-

ния «Игры дружбы - 2022»
21.40 Бокс. Командный Кубок России
23.00 «Все на Матч!»
23.45 Новости
23.50 Футбол. Чемпионат Европы - 

2022
02.00 «Все на Матч!»
02.45 Т/с «Третий поединок» (16+)

04.40 Специальный репортаж (12+)

05.00 Новости (0+)

05.05 «Голевая неделя РФ» (0+)

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»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
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 «Вокально-криминаль-

ный ансамбль» (16+)

21.45 Т/с «Под напряжением» (16+)

23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)

01.50 Т/с «Алиби» на двоих» (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 Т/с «София» (16+)

01.05 Т/с «Королева бандитов» (12+)

02.50 Т/с «Женщины на грани» (16+)вт

06.00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06.30, 06.45 Д/ф «Золотая серия России» (12+)

07.00 Панорама «тв студия Факт»
07.30 М/с «Три кота» (0+)

08.00 «Опыты дилетанта с Александром 
Коневичем. Ловец янтаря» (12+)

08.30 «Опыты дилетанта с Александром 
Коневичем. Скорая помощь» (12+)

09.00 Профилактические работы 
17.00 «Время Ямала» (16+)

17.15 «Актуальное интервью» (12+)

17.30 Т/с «Психологини» (16+)

18.00 «Время Ямала» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Клинический случай» (12+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

19.45 новости «тв студия Факт»
20.15 Т/с «Город особого назначения» (16+)

22.00 «Время Ямала» (16+)

22.15 тематические передачи «тв студия 
Факт»

23.15 Х/ф «Вулкан страстей» (16+)

00.45 Х/ф «В лесах Сибири» (16+)

02.25 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

03.15 Д/ф «Клятва Гиппократа» (16+)
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Чёрно-беЛаЯ ПеЧать

  Цена за шт

формат а3 
2+0  15,83 р. 
2+2  31,66 р. 

формат а4 
2+0  7,92 р. 
2+2  15,84 р. 

формат а5 
2+0  3,96 р. 
2+2  7,92 р. 

формат а6 
2+0  1,98 р. 
2+2  3,96 р. 

ЦветнаЯ ПеЧать

Цена за шт

формат а3
4+0  16,62 р. 
4+4  33,24 р. 

формат а4 
4+0  8,31 р. 
4+4  16,62 р. 

формат а5 
4+0  4,16 р. 
4+4  8,32 р. 

формат а6 
4+0  2,08 р. 
4+4  4,16 р. 
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ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Чт четверг

28.07

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 «Отчим» (16+)

23.45 «Большая игра» (16+)

00.40 Информационный канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

06.30 «Пешком...»
07.00 «Другие Романовы»
07.30 Д/ф «Истории в фарфоре»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.25 Х/ф «Дорога на Бали»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 «Новости 

культуры»
10.15 «Красуйся, град Петров!»
10.45 «Academia»
11.35 «Искусственный отбор»
12.20 Д/ф «Скучная жизнь Марио Дель 

Монако»
13.15 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся»
14.30 Д/ф «Роман в камне»
15.05 «Ансамбли»
15.55 «200 лет со дня рождения Апол-

лона Григорьева»
16.30 «Спектакли-легенды»
19.45 «Письма из провинции»
20.15 «Спокойной ночи,малыши!»
20.35 «85 лет со дня рождения Виктора 

Мережко»
21.25 Х/ф «Здравствуй и прощай»
23.00 «Цвет времени»

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 09.34 «Местное 

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

шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток-- 

шоу (12+)

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

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

23.55 Т/с «София» (16+)

01.05 Т/с «Королева банди- 
тов»  (12+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
11.10 Новости
11.15 Специальный репортаж (12+)

11.35 Т/с «Третий поединок» (16+)

13.30 «Есть тема!»
14.35 Новости
14.40 Специальный репортаж (12+)

15.00 Т/с «Побег» (16+)

16.55 Футбол. Международный турнир. 
Женщины. 1/2 финала

19.00 Новости
19.05 Международные соревнования 

«Игры дружбы - 2022»
21.05 «Все на Матч!»
21.45 Хоккей. Благотворительный матч 

с участием звёзд мирового хоккея
23.20 VII Международные спортивные 

игры «Дети Азии» (0+)

00.20 «Все на Матч!»
01.00 Х/ф «Эластико» (12+)

02.45 Т/с «Третий поединок» (16+)

04.40 Специальный репортаж (12+)

05.00 Новости (0+)

 
Всемирный день 
борьбы с гепати-
том
Датой учреждения этого 
дня стал день рождения 
американского врача 
Баруха Самюэля Блум-
берга, открывшего вирус 
гепатита B

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Извес- 
тия» (16+)

05.35, 06.20, 07.10, 08.00, 13.30, 
14.25, 15.25, 16.20, 17.10, 18.00, 
18.40 Т/с «Пасечник» (16+)

09.30 Т/с «Не покидай меня» (12+) 

19.35 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-3. Карамболь» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+) 

01.15 Т/с «След» (16+) 

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

06.30 «Утро.  
Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяво- 

лы» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяво- 

лы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
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 «Вокально-криминаль-

ный ансамбль» (16+)

21.45 Т/с «Под напряжением» (16+)

23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)

01.50 Т/с «Алиби» на  
двоих» (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 «Петровка, 38» (16+)

08.50 Т/с «Наследники» (12+)

10.35 Д/ф «Виктор Мережко» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Практика» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Верю не верю» (12+)

17.00 Д/ф «Наталья Богунова» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Жена полицейского» (16+)

22.00 «События»
22.40 «10 самых...» (16+)

23.10 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)

00.00 «События» 
00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.45 «Прощание» (16+)

01.30 «Хроники московского 
быта» (12+)

02.10 Д/ф «Мария Спиридонова» (12+)

02.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

03.15 Т/с «Верю не верю» (12+)

04.40 Д/ф «Виктор Мережко» (12+)

06.00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)

07.00 новости «тв студия Факт»
07.30, 11.45, 15.20 Мультфильмы (0+)

08.15, 08.45 «Опыты дилетанта с Александ- 
ром Коневичем» (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 Т/с «Последний янычар» (12+)

10.55, 11.05 Т/с «Свои-2» (16+)

12.00 «Тут сул*там» (12+)

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

13.30, 15.05 Т/с «Город особого назначе- 
ния» (16+)

16.05 «Мировой рынок» (12+)

17.30 Т/с «Психологини» (16+)

19.00 Д/ф «Не факт. Индустрия чудес» (12+)

19.45 новости «тв студия Факт»
20.15 Т/с «Однолюбы» (16+)

22.15 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

22.45 тематические передачи «тв студия 
Факт»

23.15 Т/с «Последний янычар» (12+)

утерянный аттестат о среднем (полном) общем обра-
зовании №337884, выданный газ-Салинской средней шко-
лой в 1994 году на имя Плохотина владимира владими-
ровича, считать недействительным.
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ЕЛЕНа герасиМова
ФоТо автора

Как с пользой можно по-
тратить оставшееся до отъ-
езда время и коробку аэро-
зольных красок? Для Георгия 
Куринова с супругой ответ 
очевиден: что-нибудь нари-
совать и привлечь к этому 
местную молодёжь. Напом-
ним, в Тазовском на прошлой 
неделе четыре художника за-
вершили работу над мурала-
ми, среди мастеров - супру-
ги Георгий Куринов и Лилия 
Шеббуа. Их фасадные роспи-
си уже оценивают тазовчане, 
а перед отъездом художники 
провели мастер-класс для 
подростков.

- От муралов осталась крас- 
ка: везти обратно неудобно, 
девать некуда, вот и решили 
организовать мастер-класс. 
Спонтанное решение, кото-
рое приняли за несколько 
часов, - краска есть, жела-
ющие тоже, почему бы и не 
порисовать. К тому же такая 
профессиональная краска, 
которую сложно достать, 

Аэрозольная краска 
и свобода творчества

искусство. 
Несколько 
баллончиков 
краски  
и собственная 
фантазия: 
художники 
провели  
для тазовских 
подростков 
мастер-класс  
по стрит-арту

до вашего района точно ни-
когда не добиралась, - рас-
сказывает об идее Георгий  
Куринов.

Участники мастер-класса -  
подростки, работающие в 
Молодёжном центре. Местом 
для проявления творческих 
фантазий выбрали теплоузел 
возле дома по адресу: Геофи-
зиков, 26. Мастера предло-
жили ребятам создать стили-
зованного щёкура: Георгий 
нарисовал контур рыбы, а 
подростки придали ему яр-
кость.

- Берём вот эти кэпы - это 
насадки для баллончика, 
пробуем краску в сторону и 
начинаем заполнять. Можно 
делать заливку, цветовые 
переходы, градиенты. По-
началу будет непривычно, 
может не получаться, но это 
не страшно: профессиональ-
ная краска даёт возможность 
поправить. Вам нужно мак-
симально расслабиться и по-
лучать удовольствие от то-
го, что делаете, - наставляет 
опытный художник юношей 
и девушек.

Поначалу ребята осторож-
но пробовали раскрашивать 
чешую рыбы, но постепенно 
вошли во вкус и создали на-
стоящий стрит-арт-шедевр. 
Завершающие штрихи в ис-
полнении Георгия и Лилии 
придали картине закончен-
ный вид.

- Не очень сложно, если 
приноровиться. Но чтобы ри-
совать красивые арты надо 
несколько лет тренировать-
ся. Я как-то пробовал что-то 
похожее, но здесь краски 
профессиональные - замет-

на разница. В первый раз 
сложно цвета сочетать, но 
если бы дня три порисовал, 
то смог бы уже самостоятель-
но что-нибудь изобразить, -  
считает будущий студент 
Павел Мицкевич.

Украшение второй стены 
группа стрит-арт-художни-
ков выбрала единогласно: 
там нарисовали логотип 
Молодёжного центра. Со-
путствующие объекты - это 
уже полёт фантазии самих 
ребят, почувствовавших вкус 
творческой свободы. 


