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Уважаемые работники торговли и ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Современную жизнь невозможно представить без предприятий торговли. От них зависит 
не только социально-экономическое развитие нашего района, но и комфортная жизнь 
земляков.

В Тазовском районе эта сфера динамично развивается, появляются новые магазины с 
современным оборудованием, расширяется ассортимент товаров и предоставляемых услуг, 
появляется больше возможностей по доставке, бесконтактной оплате и онлайн-торговле, 
укрепляется взаимодействие с производителями местной продукции.

И все это благодаря вам, работникам торговли, которые своим профессионализмом и 
добрым отношением создают хорошее настроение тазовчанам. Ваш труд непрост и требует 
самоотдачи, терпения и выдержки, а самое главное - умения взаимодействовать с людьми. 

Уверен, ваши усилия и впредь будут направлены на развитие потребительского рынка! 
Желаю всем работникам отрасли крепкого здоровья, благополучия, успехов и реализации 
всех намеченных планов!

Глава Тазовского района 
Василий Паршаков

С Днём работника 
торговли!

На фото: индиви-
дуальный пред-
приниматель 
Владимир Шаль-
ков, владелец ко-
фейни «Coffee A»

 > По данным отдела 
потребительского 
рынка и защиты 
прав потребителей, 
всего в Тазовском 
районе зарегистри-
ровано 157 объек- 
тов торговли, реа- 
лизующих продо-
вольственные и 
непродовольствен-
ные товары, - это 
412 работников.  
В сфере бытовых 
услуг заняты 94 че- 
ловека. На 45 пред- 
приятиях общест- 
венного питания 
работают 279 че-
ловек.
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Об этом в своём теле-
грам-канале сообщил 
Глава района Василий 
Паршаков.

- Подведём проме-
жуточные итоги, что мы 
вместе с вами сделали 
по уборке мусора. Лик-
видировано 15 свалок. 
Вывезено почти 800 кубо-
метров мусора. Работы по 
зачистке свалок продол-
жаем. Эта тема особенно 
актуальна в Год экологии 
на Ямале. Благодарю всех 
неравнодушных тазовчан, 
волонтёров, трудовые 
коллективы за участие в 
субботниках. Забота об 
экологии - наше общее 
дело! - подчёркивает 
руководитель муниципа-
литета.

Напомним, что, начи-
ная с мая, во всех посе-
лениях района прошло 
несколько субботников 
на придомовых и обще-
ственных территориях, 
возле зданий органи-
заций и учреждений. 
Например, накануне 
Дня рыбака в Тазовском 
волонтёры, работники 
учреждений сферы обра-
зования провели уборку 
на берегу реки Таз. А 
сегодня экологический 
десант отправился на Ма-
меев мыс, где 60 лет на-
зад был обнаружен газ. 
Планируется, что участие 
в субботнике примут и 
представители нефте- 
газового комплекса.

ДМИТРИй СимоНоВ
ФОТО из архиВа Сз

17 июля во время купания 
в озере в 80 километрах от 
Антипаюты утонул житель 
района 1999 года рождения. 
Родственники самостоятель-
но пытались его найти, но 
поиск результатов не дал. К 
поисковым работам привле-
чены сотрудники тазовского 
филиала «Ямалспаса».

- К сожалению, с нача-
ла лета это уже четвёртый 
смертельный случай. Два 
из них связаны с купанием, 
а наши водоёмы, хочется 
особо это отметить, не при-
способлены для этого. Ещё 
две трагедии произошли, 
потому что не были исполь-
зованы спасательные жи-
леты, которые обязательны 

для ношения при передви-
жении по воде на лодках. Да, 
в последнее время жители 
района стали более ответ-
ственно подходить к этому 
вопросу, помогает и профи-
лактическая работа, но всё 
равно подобные инциденты 
случаются, - рассказал на-
чальник Управления по де-
лам ГО и ЧС администрации 
Тазовского района Борис 
 Воловод.

Напомним, что при пере-
возке пассажиров без спаса-
тельных жилетов к админи-
стративной ответственности 
может быть привлечён води-
тель плавсредства.

Что касается тундровых 
пожаров, то с начала лета в 
Тазовском районе зафикси-
ровано 13 тундровых пожа-
ров, 10 из них уже ликвиди-

Администрация му-
ниципалитета проводит 
опрос транспортной 
подвижности населения, 
который направлен на 
определение транспорт-
ного поведения жителей, 
распределённых в грани-
цах Тазовского района, а 
также на оценку общего 
объёма передвижений.

Опрос проводится в 
рамках разработки комп- 
лексной схемы организа-
ции дорожного движения 
муниципального округа 
Тазовский район Ямало- 
Ненецкого автономного 
округа.

Ответы жителей му-
ниципалитета помогут 
улучшить транспортную 
инфраструктуру нашего 
района.

Ссылка для про-
хождения опроса: 
https://forms.gle/
s24iZGC6Tbv7CZ1P7

АННА ЛюбиНа
ФОТО аВтора

Первые рейдовые меро-
приятия прошли в июне, 
тогда активисты осмот- 
рели около 40 детских и 
спортивных площадок, со-
ставили акт, где указали за-
мечания, описали дефекты 
и предложили управляю-
щей компании «Комфорт» 
меры по их устранению. 
Так, например, на игро-
вой площадке около дома 
Дорожная, 3, были плохо 
закреплены подвесные ка-
чели, имелась трещина в 
горке на детском игровом 
комплексе и отсутствовал 
песок в песочнице. Сегод-
ня все замечания учтены и 
устранены.

По поручению Главы рай-
она на месте старой детской 
площадки, расположенной 
рядом с домом № 2 в микро- 
районе Геолог, появится  
новая. Этот объект привлёк 

особое внимание и обще-
ственников района.

- Здесь проходит капи-
тальный ремонт. Подрядчик 
уже приступил к работам: 
демонтировал старый игро-
вой комплекс, ограждение и 
покрытие. Строители уло-
жат новые железобетонные 
плиты, специальное без- 
опасное резиновое покрытие 
для дальнейшей установки 
игрового оборудования. 
Всего будет 5 малых архи-
тектурных форм, в том чис-
ле горки, качели, «маятник». 
Всё уже заказано, работами 
по монтажу МАФов будет 
заниматься другой подряд-
чик, - рассказал специалист 
Управления по обеспече-
нию посёлка Тазовский ад-
министрации района Явлы  
Яндо.

Обновления ждёт и боль-
шая площадка возле мага-
зина «Алекс» в районе ули-
цы Калинина. Сейчас из-за 
аварийного покрытия здесь 

Экология

В муниципалитете  
продолжаются 
мероприятия 
в рамках Года 
экологии

В Тазовском районе 
ликвидировано  
10 тундровых пожаров

рованы силами Тазовского 
поисково-спасательного от-
ряда «Ямалспаса».

- Пока этим летом выпало 
небольшое количество осад-
ков, случаются сухие грозы, 
дуют сильные ветра - всё 
это способствует возникно-
вению и распространению 
пожаров на межселенной 
территории. На территории 
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа продлён особый 
противопожарный режим, 
запрещено посещать леса 
и разводить костры. Сейчас 
многие тазовчане выезжают 
в тундру, собирают грибы и 
ягоды, поэтому просим их 
соблюдать элементарные 
правила: не бросать окурки 
от сигарет, не жечь траву, - 
обратился к жителям района 
Борис Воловод.

Безопасность.  
В Управлении ГО и ЧС напомнили о правилах 
поведения на водных объектах и в тундре  
в пожароопасный период

В Тазовском вновь  
проверили безопасность 
игровых площадок
Детство. 22 июля представители Общественной палаты Тазовского 
района совместно со специалистами органов местного самоуправления 
провели второй этап летнего мониторинга безопасности спортивных  
и детских площадок в райцентре. Напомним, проверка проводится  
по инициативе Общественной палаты ЯНАО

временно закрыта зона для 
игровых видов спорта.

- Мы увидели, что на дет-
ской площадке демонтиро-
вали два тренажёра, которые 
были небезопасны для ис-
пользования. В следующем 
году здесь сделают большую 
игровую зону. На остальных 
объектах, которые мы отме-
чали во время предыдущей 
проверки, всё исправили: где-
то скамейки и урны постави-
ли, что-то отремонтировали, 
заменили узлы и агрегаты, 
чтобы детям было безопас-
но играть на площадках.  
В последние годы состоянию 
детских игровых площадок 
уделяется много внимания, и 
мы рады, что можем посодей-
ствовать в этом вопросе, - от-
метила председатель Обще-
ственной палаты Тазовского 
района Елена Лиханова.

На этом проверки не за-
канчиваются. В планах у об-
щественников вновь выйти 
на рейды в августе.

транспорт

Жителей 
района 
приглашают 
принять 
участие  
в опросе
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В финал конкурса прошли 12 юных 
ямальцев, с ними и пообщался Губер-
натор. Одни из лучших школьников 
региона рассказали Дмитрию Артю-
хову о своих проектах, которые они 
привезли в Крым. Так, Алина Пашкова 
из Салехарда придумала квест «Выжи-
вание в тундре» для своих ровесников, 
программа которого включает в себя 
элементы быта коренных народов Се-
вера: установку чума, ловлю рыбы и 
приготовление из неё блюда, подго-
товку нарт. 

- Увлекает, в первую очередь, их  
аутентичная жизнь, где вместо будиль-
ника - щёлканье оленьих копыт, вме-
сто путешествий - многокилометровое 
каслание по тундре, вместо джинсов -  

малица для мужчин и ягушка для жен-
щин, - поделилась Алина. 

Ещё один проект уже существует. Он 
называется «Дети 41-го». Его автор - во-
лонтёр и юнармеец Данила Минибаев 
из Губкинского. Инициатива заклю-
чается в организации и проведении 
ежемесячных встреч жителей города с 
людьми, детство которых пришлось на 
военные годы, с сегодняшними пенсио- 
нерами категории «Дети Войны». Две 
такие встречи уже прошли. Дмитрий 
Артюхов поддержал патриотическую 
идею мальчика. 

Ребята активно задавали Губерна-
тору вопросы - о детстве, распорядке 
дня главы региона, будущем системы 
образования в округе и возможностях, 

которые она может дать школьникам. 
Были вопросы про Год экологии на Яма-
ле и проблеме бездомных животных. 

- То, что вы здесь оказались, - это уже 
подтверждение ваших лучших качеств. 
Вы ещё совсем молодые, но уже прояв-
ляете стержень: реализуете свои же-
лания, прикладываете силы. Вы уже 
победители. Человеку всегда нужно 
добиваться чего-то нового, он ставит 
перед собой новые цели, постигает 
мир. Это всегда заложено в правильном 
человеке, неленивом, амбициозном. 
Поэтому надо, чтоб всегда была высо-
кая планка, - подчеркнул Губернатор 
ЯНАО Дмитрий Артюхов.

После встречи все переместились 
на «Артек Арену», где финалистов по  

В округе подвели первые итоги  
Года Экологии, объявленного 
Губернатором Дмитрием артюховым 

За полгода на Ямале реализовали око- 
ло 800 экопроектов - 431 массовая акция  
и 371 просветительское мероприятие.  
В них приняли участие почти 90 тысяч  
человек. Высажено более 36 тысяч 
деревьев.

К экологическому маршу присоединились 
художники, представители бизнеса, обще-

ственные деятели и просто неравнодушные 
жители округа. 

Во всех муниципалитетах прошли акции 
по очистке земель и прибрежных терри-
торий от накопленного промышленного и 
бытового мусора. Общая площадь убранной 
территории составила 2238,27 гектара. Было 
ликвидировано 69 свалок.

В рамках акции «Вода России» нацио-
нального проекта «Экология» расчищены 
берега 35 водных объектов общей протя-
жённостью почти 60 километров.  Самая 

масштабная уборка прошла в Новом  
Уренгое - экоактивисты расчистили свы-
ше 31 километра прибрежной территории 
вдоль берегов рек Томчару-Яха, Хэнуяха,  
Варенга-Яха, Евояха, Седэ-Яха и Пур,  
сообщает пресс-служба Губернатора  
ЯНАО.

Возможность реализовать собственные 
экологические идеи могли все ямальцы. 
В рамках регионального проекта «Чистый 
Ямал» было отобрано 150 инициатив, по-
данных жителями. 43 проекта уже реали-
зовано, 67 находятся в стадии реализации. 
Это экосплавы, субботники, высадка цветов 
и деревьев, мастер-классы, фотовыставки, 
экоакции, развлекательные и познаватель-
ные мероприятия для детей.

В музее Пуровского района открыли вы-
ставку «Красота из Хаоса». Все экспонаты 
созданы из ненужных вещей и выполнены 
руками сотрудников музея. Ноябрьский ху-
дожник Александр Казаков из собранного 
жителями пластика создает арт-объекты. 

В селе Яр-Сале были организованы мастер- 
классы по изготовлению предметов искусства 
из ненужного стекла и текстильных изделий. 

В Губкинском горожане собрали 257 ки-
лограммов пластиковых крышек в рамках 
акции «Добрые крышечки». Пластик был 
отправлен на переработку, а полученные 
деньги направлены во всероссийский фонд 
«Волонтёры в помощь детям-сиротам». 

- Думаю, на старте проекта мало кто ожи-
дал такой активности от жителей округа. Но 

Это направление субсидируется 
из окружного бюджета в рамках 
госпрограммы «развитие 
агропромышленного комплекса». 
Субсидии предоставляются  
по заявлению производителей

Сегодня поддержку получают 35 орга-
низаций, выпекающих хлеб в 28 сельских 
населённых пунктах и девяти факториях. 
За счет субсидий компенсируется часть 
затрат, связанных с производством хле-
ба - транспортные расходы на доставку 
муки, коммунальные платежи, а также 
возмещается оплата труда пекаря.

Господдержка предоставляется на 
выпечку определённых видов хлеба - на 
пшеничный, ржаной, а также состоящий 
из смеси пшеничной и ржаной муки.  
Главное условие её получения - реали-
зация хлеба населению по цене не выше 
рекомендованной средней стоимости  
по округу. В 2022 году она составляет  
63 рубля 55 копеек за килограмм, сооб- 
щает пресс-служба главы региона. 

Весной этого года правительство ав-
тономного округа изменило параметры 
механизма поддержки сельских хлебо-
пёков. Чтобы помочь предпринимателям 
преодолеть экономические сложности, 
связанные с ростом цен, муниципальным 
образованиям было предоставлено право 
авансировать производителей хлеба для 
приобретения ими муки. 

- Хлеб, как один из ключевых продук-
тов в рационе многих ямальцев, всегда 
пользуется повышенным спросом, и даже 
незначительное увеличение его стои-
мости весьма ощутимо для населения. 
Весной этого года правительство округа 
оперативно отреагировало на угрозу по-
дорожания хлеба из-за роста цен на муку, 
предоставив сельским хлебопёкам воз-
можность выбирать подходящую для них 
модель субсидирования - взять аванс на 
доставку муки или получить финансовую 
помощь уже по факту завоза. Правом на 
авансирование воспользовались 15 из 35 
предпринимателей, - сообщила главный 
специалист отдела экономики и прогнози-
рования департамента агропромышлен-
ного комплекса ЯНАО Татьяна Созинова.

С начала 2022 года более половины 
просубсидированного хлеба - около  
473 тонн - пришлась на Ямальский район, 
где господдержку получают 11 хлебопе-
карных организаций. Почти 172 тонны 
хлеба выпечено в Шурышкарском районе. 
В Приуральском районе за счёт господ-
держки произведено более 127 тонн вы-
печки. В Красноселькупском - более  
95 тонн, остальное - в Тазовском и Надым-
ском районах.

Почти 800 экологических мероприятий 
провели на Ямале с начала года

оказалось, что помимо наших волонтёров, 
проблема окружающей среды волнует 
каждого ямальца и практически каждый 
готов приложить усилия, чтобы место, в ко-
тором мы живём, было чистым и красивым. 
Безусловно, поддержка главы округа дала 
дополнительный импульс экологическому 
движению на Ямале. Очень надеюсь, что это 
движение продолжится безотносительно к 
названию года, - отметил координатор проек- 
та «Чистый Ямал» Владимир Пушкарев.

К экологическим акциям присоединились 
и ямальские предприниматели. Владельцы 
кофеен запустили акцию «Чистый Ямал - со-
храним вместе». Теперь любители кофе по-
лучают значительную скидку на порцию, ес-
ли приходят в кофейню со своим стаканом.

Год экологии

апК

Тысячу тонн хлеба испекли  
с господдержкой на факториях  
и в сёлах

Дмитрий Артюхов встретился 
с ямальскими финалистами 
конкурса «Большая перемена»

видеосвязи поприветствовал Прези-
дент России Владимир Путин. В 2022 
году в конкурсе «Большая перемена» 
принимают участие более 3,9 миллиона 
обучающихся 5-10 классов общеобра-
зовательных организаций и 1-3 курсов 
образовательных организаций средне-
го профессионального образования из 
всех субъектов страны.

В итоге победителями конкурса 
стали 300 школьников 5-7 классов и  
58 участников иностранного трека.  
Из 12 ямальских ребят шесть признаны 
победителями, пять - призерами «Боль-
шой перемены». Губернатор ЯНАО со 
сцены поздравил всех победителей и 
пригласил их на Ямал.

- Ребята, вы большие молодцы - моло-
дые, талантливые! У вас впереди огром-
ное будущее. Сегодня, когда я общался 
с финалистами «Большой перемены», 
я увидел, как сильно вы хотите познать 
нашу большую, любимую родину. Мы 
решили, что обязательно вам нужно 
показать и наш Север, нашу Арктику. 
Прошлогодние победители «Большой 
перемены» впервые в жизни оказа-
лись на ледоколе, летали на вертолё-
тах. Хочу, чтобы у вас была такая же 
возможность, причем мы сделаем всё, 
чтобы вы все смогли принять участие: 
как победители, так и финалисты, -  
отметил Губернатор ЯНАО Дмитрий 
Артюхов.

Победители «Большой перемены» 
среди учеников 5-7 классов отправят-
ся в «Путешествие мечты» на поезде 
«Большой перемены» от Санкт-Петер-
бурга до Владивостока и от Владиво-
стока до Санкт-Петербурга с останов-
ками в крупных городах России, где 
посетят культурные достопримечатель-
ности. Во время движения поезда для 
ребят пройдет образовательная про-
грамма. Победители международного 
трека «Большой перемены» получат 
возможность бесплатно пройти обуче-
ние в лучших российских вузах.

Молодёжь. Дмитрий Артюхов 
побывал в международном 
центре «Артек» в Крыму, где в эти 
дни проходил финал конкурса 
«Большая перемена» для  
660 школьников 5-7 классов 
российских школ, а также 500 
участников международного трека. 
Среди них старшеклассники из 
Донецкой и Луганской Народных 
Республик, Казахстана, Египта, 
Ливана, Киргизии, Молдавии, 
Турции и других стран, сообщает 
пресс-служба главы региона
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ЕЛЕНА ГераСимоВа
ФОТО аВтора

три парковки
Год назад подъехать к этим 
зданиям и припарковать 
автомобиль было затрудни-
тельно. Сейчас возле жилых 
домов по адресам: Пристан-
ская, 43а, и Калинина, 16 к.1, 
и спортзала «Молодёжный» 
либо ещё идут работы по 
благоустройству, либо уже 
завершены. Возможность 
обустроить парковки там, 
где они нужны по мнению 
жителей, появилась благо-
даря проекту инициативного 
бюджетирования «Уютный 
Ямал». Напомним, в прош- 
лом году с 1 мая по 10 июня 
жители района направляли 
свои идеи по благоустрой-
ству поселений в проектный 
офис «Уютного Ямала». Тог-
да тазовчане предложили 
23 идеи. Во второй этап кон-
курса прошли 10 проектов: 
их авторы представили жи-
телям райцентра в августе. 
Лидерами идей в прошлом 
году стали парковки: посту-
пило четыре предложения 
по их обустройству. Три из 
них по итогам всех конкурс-
ных отборов были приняты к  
реализации. 

пристанская, 43а
Сделать парковку на тер-
ритории возле этого дома 
предложили его жители. 

Это первый готовый объект 
из трёх, запланированных на 
это лето (на фото сверху).

- Начали работать в нача-
ле июня: провели выборку 
грунта, выровняли, уложили 
64 плиты и бордюры, нанесли 
разметку. Парковку сделали 
за месяц, - говорит директор 
ООО «Кристалл» Николай 
Селезский. Именно эта фир-
ма занималась выполнением 
строительных работ. 

Сейчас парковкой уже 
пользуются местные жители.

 
Калинина, 16 к.1
Работами по обустройству 
парковки напротив этого 
дома занимается другой 
подрядчик, работы здесь 
только начинаются. Строи- 
тели завершают отсыпку, вы-
равнивают песок и на днях 
приступят к укладке дорож-
ных плит. 

Спортзал 
«Молодёжный»
Идею стоянки возле этого 
спортивного сооружения 
поддержали все посетители: 
места для автомобилей здесь 
не были предусмотрены, что 
вызывало много неудобств.  
В начале июля на этой терри-
тории начались работы: уже 
уложены почти все плиты - по 
проекту их будет 54 штуки, 
подготовлены места для уста-
новки бордюров. Подрядчик 
обещает через неделю сдать 

готовую парковку. Как отме-
чают работники спортзала 
«Молодёжный», тренировки 
возобновятся в августе - тогда 
же посетители смогут в пол-
ной мере оценить удобство 
новой стоянки.

Новые идеи
В этом году заявочная кампа-
ния проекта «Уютный Ямал» 
проходила с 1 мая по 10 июня -  
жители района предложили 
35 идей благоустройства.  
В середине августа пройдёт 
общественная презентация 
проектов.

- С каждым инициатором 
обсудили подготовку, кто-то 
уже отказался от презента-
ции по разным обстоятель-
ствам. Пока готовы защитить 
свои проекты 20 авторов.  
У остальных ещё есть вре-
мя передумать или подго-
товиться. В этом году попу-
лярны детские площадки 
во дворах. Есть просьба от 

От идеи до парковки

уютный Ямал. 
Пожелания 
тазовчан 
исполняются: 
в райцентре 
по инициативе 
жителей 
обустраиваются 
парковки

родителей учеников Тазов-
ской средней школы по воз-
вращению на прежнее место 
остановочного павильона - 
эту идею готовы поддержать 
многие. Также в этом году 
есть предложения из дру-
гих поселений. Например, 
в Гыде хотят сделать спорт-
площадку по улице Совет-
ской, а в Находке - внешнюю 
подсветку многоквартирных 
неаварийных домов, - рас-
сказывает об идеях этого 
года координатор регио-
нального проекта «Уют-
ный Ямал» на территории 
Тазовского района Сергей  
Каленкович. 

Голосование за проекты в 
этом году будет проходить на 
портале Живёмнасевере.рф  
с 9 по 11 сентября. После 
этого члены конкурсной ко-
миссии определят, какие из 
наиболее популярных идей 
будут воплощены в жизнь в 
2023 году.

Парковку 
возле Кали-
нина, 16 к.1, 
только нача-
ли обустраи-
вать

АННА ЛюбиНа
ФОТО аВтора

Сейчас на Юрибее рыбачат поряд-
ка 80 работников сельскохозяйствен-
ного предприятия «Гыдаагро». Весь 
добытый улов временно помещают в 
местный мерзлотник, который вруч-
ную построили в 30-х годах XX века. 
Его площадь около 1200 квадратных 
метров, а максимальная глубина -  
35 метров. В летний период температура 
воздуха здесь поднимается до минус 10,  
а зимой, когда рабочие открывают 
воздушные шахты, достигает минус  
30-40 градусов.

- Используем мерзлотник круглый 
год. В летний период до прихода ко-
раблей здесь хранится вся пойман-
ная рыба: ряпушка, щука, налим и 
белая рыба, такая как сиг и пыжьян. 
В помещении ежегодно проводим 
текущий или капитальный ремонт. 
Снимается старый слой штукатурки, 
обновляется пол - выдалбливается 
ручным способом и делается глубже, 
в зависимости от проседания потолка.  
А потом так же вручную штукатурится 
снегом и водой. Сегодня здесь хра-
нится порядка 12 тонн свежепойман-
ного улова - около 7 тонн ряпушки и  
6 тонн «чёрной» рыбы, максимально 
мы вмещали сюда около 40 тонн, - рас-
сказывает директор сельскохозяйст- 
венного предприятия «Гыдаагро» Ан-
вар Магомедов.

Для удобства родителей, которые 
большую часть дня заняты рыбалкой и 
бытовыми делами, на фактории кругло-
годично открыта кочевая группа гыдан-
ского детского сада «Северяночка». Она 
работает с 2015 года. В среднем группу 
посещают 15 детей, летом цифра до-
ходит до 30. В детском саду есть всё 
необходимое, в том числе развивающие 
игры, книги, кулер с чистой водой и 
одноразовая посуда.

- Большое внимание уделяю детям, 
которые в этом году пойдут в первый 
класс: по программе занимаемся мате-
матикой, грамотой, художественной 
литературой, развиваем мелкую мото-

рику. Малышам даю задания попроще, 
например, они изучают тундровые рас-
тения и ягоды, а также местных живот-
ных, - отмечает воспитатель кочевого 
детского сада Марина Нядонги.

В летнее время следить за воспи-
танниками дошкольного учреждения 
помогают школьницы, которые прохо-
дят курс по программе «Организатор 
предшкольной подготовки» в объеди-
нении «Авангард» на базе Гыданской 
школы-интерната.

Также на Юрибее есть фельдшер-
ско-акушерский пункт. В течение года 
сюда приезжают специалисты мобиль-
ной медицинской бригады районной 
больницы, чтобы доставить тундро-
викам самое необходимое, провести 
консультации, оказать помощь. Напри-
мер, последний визит фельдшера был  
13 июля - на День рыбака. В зависимо-
сти от диагноза и потребности жителям 
фактории выдавали противовирусные 
и жаропонижающие препараты, обез- 
боливающие таблетки и детское пи-
тание. 

- Когда фельдшеры приезжают на 
пункт - всегда обращаюсь, потому что 
лекарств, которые берём здесь, хватает 
ненадолго. Весной заболела и немного 
запустила простуду, сегодня пришла, 
чтобы получить препараты для лечения 

Островок цивилизации  
в бескрайней тундре

горла, - говорит северянка Капитолина 
Евай.

- Меня тут уже ждали. В основном, 
конечно, приходят за детской молоч-
ной смесью - практически всю разо-
брали. Но и по стандартным вопросам 
обращаются, например, по простудным 
заболеваниям: у кого-то горло болит, 
другие покашливают. Очень много жи-
телей пожаловались на зубную боль, 
но тут я ничем не могу помочь - уда-
лять надо, а это можно сделать только 
в больнице. Некоторые пришли про-
сто получить бесплатные препараты, -  
поясняет фельдшер мобильной меди-
цинской бригады Тазовской ЦРБ Алек-
сей Гаврилов.

Кроме того, на фактории работает 
магазин, где можно приобрести са-
мое необходимое: крупы, сахар, муку, 
консервы, растительное масло, кофе, 
предметы бытовой химии, а также есть 
собственная пекарня.

Юрибей - это островок цивилизации 
в бескрайней тундре и в то же время 
важный хозяйственный пункт для 
тундровиков, ведущих традиционный 
образ жизни. Из года в год фактория 
преображается и становится ещё ком-
фортнее для проживания, привлекая 
всё больше рыбаков, которые трудятся 
на благо района! 

северяне. В летний период на фактории Юрибей жизнь бьёт ключом - вместе  
с семьями работать сюда приезжают рыбаки из Гыды и близлежащей тундры.  
О том, как живёт фактория, читайте в материале СЗ
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ЕВГЕНИЯ СоЛоВьёВа
ФОТО аВтора

Культурно-массовое мероприятие 
«Голос тундры» музейные работники 
проводят ежегодно. Обычно гостей 
приглашали в музейный чум, но этим 
летом из-за ремонта место встречи 
перенесли на берег реки Таз. В гости 
позвали ребят из пришкольного оздо-
ровительного лагеря. В среду, 21 июля, 
накануне закрытия второй смены дети 
провели полтора часа на природе.

Самая важная составляющая пикника -  
это перекус на свежем воздухе. Дети с 
собой из столовой захватили еду, а из 
дома - пледы.

- Мы вчера родителей предупредили, 
что сегодня пойдём в поход, нужна со-
ответствующая одежда и что-то подсте-
лить на землю. Также каждый мог взять 
с собой что-нибудь вкусненькое на 
своё усмотрение, - говорит воспитатель 
отряда «Хранители времени» Светлана 
Ковтунова. 

Из «вкусненького» кто-то принёс 
сосиски, кто-то - маршмеллоу, чтобы 
пожарить на костре. Ну и, конечно же, 
какой поход без картошки, запечённой 
в костре! Пока взрослые управлялись с 
огнём, дети поиграли в мяч, их позна-

комили с национальными игрушками, а 
кто-то просто побегал по берегу. 

- Я провела мастер-класс по плетению 
пояса, показала детские ненецкие игруш-
ки. Многие впервые увидели станок, на 
котором плетут пояс, да и саму технику 
раньше тоже не видели. Такой выход на 
берег мы организовали, чтобы показать 
ребятам, что такое пикник, - многие даже 
не знают этого! А ведь за окном лето, всё 
расцветает, пахнет, появляются ягоды. 
Лето - прекрасная пора, и нужно чаще 
бывать на улице, - говорит о цели ме-
роприятия культорганизатор Тазовского 
краеведческого музея Валерия Гутман.

За столом с играми шумно: маль-
чишки пытаются собрать «Дженгу» и 
научиться управляться с ненецкими 
игрушками.

- Я поиграл в «Дженгу», потом в 
ненецкую «загадку» - не получилось. 
Вот эта юла - самое простое, у меня 
получается. С друзьями на природу ин-
тересно выходить. В догонялки бы ещё 
поиграть, но никто не захотел, - сетует 
на друзей Лев Борисов. 

- Мы сегодня играли в волейбол. Ели 
картошку, огурцы, бананы. Печёную 
картошку первый раз пробую - вкусная! 
Но её надо сначала от фольги почи-
стить и кожуры. С родителями иногда 
тоже выходим на природу. Самое глав-
ное после пикника - убрать весь мусор 
и потушить костёр, - уверена семилетняя  
Камила Ядне. 

Мусор собрали в мешок и выкинули в 
контейнер, костёр залили водой: взрос-
лые и дети с пользой провели время на 
природе и не навредили ей. 

«голос тундры»  
зовёт на природу

Отдых

Костёр, игры, мастер-класс -  
сотрудники тазовского 
краеведческого музея 
организовали для ребят  
из пришкольного лагеря 
выход на природу

Безопасность 
превыше всего

НИНА КуСаеВа
ФОТО аВтора

Здание районного Дома творчества 
построили в 1981 году. За это время его 
не раз ремонтировали и модернизиро-
вали. В этом году здесь сделали косме-
тический ремонт, заменили краны си-
стемы тепло- и водоснабжения, смон-
тировали новую систему канализации 
и установили шкаф автоматического 
ввода резерва электропитания. 

- Новый шкаф АВР позволяет подклю-
чить вторую линию для бесперебойной 
подачи электрической энергии: то есть 
когда отключается основной источник 
питания, включается другая линия, и 
свет всегда есть. У нас такие ситуации 
случаются редко, но это необходимая 
мера, потому что учебный процесс не 
должен прерываться, - пояснил дирек-
тор районного Дома творчества Юрий 
Темнов.

При проверке члены комиссии в пер-
вую очередь обращали внимание на 
безопасность: наличие огнетушителей, 
свободный доступ к эвакуационным 
выходам и работу сигнализации - всё 
исправно. Но вернуться сюда им ещё 
предстоит - на территории образова-
тельного учреждения продолжается 
благоустройство живого уголка.

Контроль. В Тазовском районе стартовал 
первый этап приёмки образовательных 
учреждений к новому учебного году. Специальная 
комиссия уже побывала в Газ-Сале, Антипаюте,  
а также осмотрела несколько детских садов  
и учреждения дополнительного образования  
в райцентре

За день комиссия обошла три дет-
ских сада: «Солнышко», «Рыбка» и 
«Радуга». Последний - дежурный, сей-
час его посещают порядка 100 детей. 
Здесь сделали косметический ремонт, 
а в рамках капитального - обновили 
систему видеонаблюдения. Теперь за 
безопасностью воспитанников следят с  
помощью 130 внутренних и наружных 
камер вместо 30-ти, как ранее. 

Комиссия проверила и безопасность 
всех кабинетов, в их числе игровые 
комнаты, музыкальный и спортивный 
залы, бассейн, а также пищеблок и сто-
ловую. Специалисты отметили, что все 
помещения сделаны с учётом совре-
менных требований и стандартов.

- Проверяем общее противопожарное 
состояние зданий, сооружений, средств 
защиты. Также смотрим, как организо-
ваны учения, как проводят тренировки 
по эвакуации. В принципе, нарушений 
не выявлено. Есть замечания по одному 
объекту, как его устранят - тоже будет 
готов к новому учебному году, - сказал 
начальник Отдела надзорной деятель-
ности и профилактической работы по 
МО Тазовский район Виталий Дагуров.

Сейчас специалисты приняли 9 обра-
зовательных учреждений. Второй этап 
начнётся в августе.

- В учреждениях, попавших во вто-
рую волну, запланирован больший  
объём работ, которые необходимо 
провести в рамках приёмки образо-
вательных организаций. Например, 
Находкинская школа-интернат ре-
монтируется с прошлого года. Мы 
планируем её принять к 1 сентября, -  
отметила начальник департамента 
образования администрации района 
Алевтина Тетерина.

Ещё 10 учреждений комиссия плани-
рует проверить и принять до 18 августа.

В первую оче-
редь специали-
сты обращали 
внимание на 
пожарную 
безопасность -  
наличие сигна-
лизации и огне- 
тушителей. 
также в дет-
ском саду «ра-
дуга» прове-
рили систему 
видеонаблю-
дения

В районном Доме творчества установили 
новый шкаф аВр, который  позволяет 
подключить вторую линию для беспере-
бойной подачи электроэнергии

Члены 
комиссии 
проверили 
доступ к 
эвакуа-
ционным 
выходам
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День раБотниКа торговли

АНДРЕй арКаДьеВ
ФОТО аВтора

- Всего для участия в кон-
курсе было подано 10 за-
явлений. В итоге принято 
решение выделить гранты 
семи индивидуальным пред-
принимателям в размере  
500 тысяч рублей. Шесть из 
них - за счёт средств мест-
ного бюджета, и один грант -  
это окружные деньги. Все 
победившие проекты, по 
мнению конкурсной ко-
миссии, будут полезны для 
жителей района, - пояс- 
няет заведующая сектором по 
содействию предпринима- 
тельству Управления со- 
циально-экономического 
развития администрации 
района Ганна Салиндер.

На средства грантов пред-
приниматели будут произ-
водить бутилированную 
питьевую воду, предостав-
лять услуги по эвакуации 
автомобилей и снегоходной 
техники, перевозить грузы 
на межселенную территорию 
по воде, выполнять электро-

монтажные работы, делать 
педикюр и даже кормить гы-
данцев фастфудом.

Если в самом северном се-
ле района фастфуд - это сво-
бодная ниша, то в Тазовском 
уже работают несколько 
кафе, которые предлагают 
жителям и гостям райцентра 
довольно широкий ассорти-
мент блюд различной кухни. 
Но в апреле в микрорайоне 
Маргулова открылась ко-
фейня-кондитерская «Шел-
ковица». Впрочем, её владе-
лица Сания Бисаева сразу 
говорит, что конкуренции  
не боится.

- Я в Тазовский приезжа-
ла в гости, видела, что та-
кого заведения здесь нет, и 
предложила мужу открыть 
кафе-кондитерскую. У нас в 
меню не только сладости, но 
и выпечка, и первые блюда - 
в основном кавказская кухня. 
Вообще мы готовим и пред-
лагаем нашим посетителям 
то, что нам самим нравится. 
Конкуренции не боимся, об-
щаемся с владельцами дру-
гих заведений, что-то сами 

покупаем у них, они к нам 
приходят, - говорит индиви-
дуальный предприниматель 
Сания Бисаева.

Помогает ей вести бизнес 
супруг Парвиз. О грантовом 
конкурсе они узнали случай-
но от друзей. Заявку подали 
в последний день.

- Было неожиданно, когда 
узнали, что вошли в число 
победителей. Денежные 
средства потратим на рас-
ширение производства, так 
как сейчас объём нашей 
продукции не удовлетворяет 
спрос. Планируем закупить 
планетарный миксер боль-
шего объёма, чтобы можно 
было приготовить за один 
раз больше десертов, и кофе- 
машину, чтобы увеличить 
ассортимент напитков, -  
поясняет Сания.

За это время у кафе поя-
вились свои преданные по-
купатели, бывает, что гости 
бронируют столик на выход-
ные и делают предзаказ. Уже 
налажена доставка: заказы-
вают и домой, и в организа-
ции в обеденное время.

Влюблённые в    своё дело
- За эти несколько меся-

цев с момента открытия мы 
уже подошли к тому момен-
ту, когда надо расширять не 
только производство, но и 
нанимать ещё людей. Дело 
в том, что посетителей ста-
новится больше и мы вдвоём  
уже не справляемся. Даже 
несколько раз так уставали, 
что думали, всё, поиграли в 
кафе-кондитерскую и хва-
тит. Да, сейчас отпускной 
период, немного полегче, 
но осенью, возможно, будем 
нанимать ещё работников, - 
размышляет Парваз Бисаев. 
А супруга добавляет, что они 
уже работали в общепите, 
поэтому к такому темпу им в 
принципе не привыкать.

В небольшом кафе есть 
стеллаж с настольными игра-
ми, которые тоже пользуются 
популярностью. Но, главное, 
конечно, еда.

- Банановый торт очень 
полюбился тазовчанам. Это 
очень простой незамыслова-
тый рецепт, и мы готовим его 
по-домашнему, поэтому он, 
наверное, так всем нравится, -  

предполагает Сания, а её суп- 
руг раскрывает секретный 
ингредиент: - Там больше 
любви, чем каких-либо про-
дуктов! Булочки «Шу» все 
покупают: с виду это просто 
булочка, но когда пробуешь 
и во рту сочетаются вкусы 
сливочного крема, воздуш-
ного теста и сахарной пудры, 
то и мир вокруг расцветает 
яркими красками. Хачапури 
пользуются большой попу-
лярностью даже у девушек, 
которые следят за фигурой.

Так поэтично говорить 
о своей продукции могут 
только по-настоящему влюб- 
лённые в своё дело люди. 
Индивидуальный предпри-
ниматель Сания Бисаева и её 
супруг не просто готовят еду, 
но вкладывают в этот про-
цесс душу.

На средства гранта Сания 
также планирует пройти 
обучение, повысить свою 
квалификацию как конди-
тера и повара. Так что скоро 
в кафе-кондитерской «Шел-
ковица» будет ещё вкуснее и 
поэтичнее.

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днём работника торговли!

Эта отрасль является важнейшим звеном отечественной экономики, вносит существенный 
вклад в укрепление социально-экономической стабильности региона. Работники торговли ответ-
ственно заботятся о продовольственной безопасности Ямала, улучшая качество жизни людей.

В последние годы торговля на Крайнем Севере динамично развивается, и мы стараемся созда-
вать для этого все условия. В регион пришли крупные торговые сети, создаются новые рабочие 
места, развитие получают местные производители, улучшается ассортимент и качество 
услуг. Для дальнейшего совершенствования сферы обслуживания правительство округа про-
должит поддерживать отрасль.

В этот праздничный день искренне желаю вам успехов, благополучия и реализации намечен-
ных планов! 

Губернатор ЯНао Дмитрий артюхов

Уважаемые представители сферы торговли, ветераны 
и заслуженные работники отрасли! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Торговля - крупный, важный и динамично развивающийся сектор экономики Тазовского района. 

Ежегодно увеличивается количество торговых точек, повышается их доступность и культура 
обслуживания покупателей. Профессия торгового работника была и остается одной из самых 
распространённых и востребованных, которая требует полной самоотдачи, высокого мастер-
ства и уровня знаний. Благодаря трудолюбию работников торговли решается одна из наиболее 
важных социальных задач - удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах. 

Желаем всем работникам торговли благодарных покупателей, коммерческого успеха, деловой 
инициативы, стабильности и уверенности в завтрашнем дне! Крепкого здоровья вам и вашим 
близким, добра и семейного благополучия!

Председатель Думы тазовского района 
ольга борисова

Бизнес.  
В начале июля 
были подведены 
итоги конкурса 
по оказанию 
финансовой 
поддержки 
субъектам малого 
и среднего 
предприниматель-
ства. Одной из 
победительниц 
стала Сания 
Бисаева, которая в 
этом году открыла 
в Тазовском 
кофейню-
кондитерскую

примите поздравления!
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Благоустройство

ТАТьЯНА ВЛаСоВа 
ФОТО аВтора

поливают и удобряют
Саженцы цветов в Тазовский доставили 
в конце июня из Волгограда, в их чис-
ле петунии, бархатцы, гвоздики, коре-
опсисы, ирисы и другие растения. От-
туда же привезли и часть деревьев. Сре-
ди уже привычных тазовчанам - черё- 
муха, берёза, ель и рябина, новинки -  
клён и можжевельник. Все растения 
подобраны под климатические условия 
Крайнего Севера.

- Как показала практика, прошлогод-
няя черёмуха, которую высаживали на 

сквере Молодожёнов, у нас прижилась 
и даже зацвела в этом году. Поэтому 
мы заказали её снова. В основном, мы 
занимались высадкой растений на об-
щественных территориях: цветами и 
деревьями украсили сквер Авиаторов, 
площадку отдыха на улице Калинина, 
стадион на улице Заполярная, сквер 
Молодожёнов и высадили аллею вдоль 
дома №10 по улице Пушкина со сторо-
ны главной дороги. Большую часть са-
женцев раздали по организациям рай-
она, - пояснил директор управляющей 
компании «Комфорт» Артём Сандаков.

Кроме того, общественные тер-
ритории украсили елями и кедра-

Яркие краски на Крайнем Севере

ми, которые привезли из Нового  
Уренгоя. 

Каждый день с 9 утра до 19 вечера 
специалисты управляющей компании 
объезжают общественные территории 
для ухода за привезёнными растениями.

- В поливе участвуют четыре человека -  
они передвигаются по посёлку на водо-
возе, ещё четверо задействованы в вы-
садке и уходе, то есть следят за состоя- 
нием саженцев, а также удобряют их.  
У нас остался небольшой резерв цветов -  
около 5 тысяч, в случае засыхания ме-
няем их на свежие. В школах и детских 
садах за растениями следят работники 
организаций, весомую помощь по уходу 

за цветами возле своих зданий оказыва-
ют специалисты Управления ГО и ЧС и 
департамента социального развития, -  
отметил Артём Сандаков.

радует глаз
Оценить преображение районного 
центра уже успели местные жители. 
Так, например, переехавшая прошлой 
осенью в Тазовский Анастасия Барда-
кова после отпуска впервые застала 
посёлок во всей его летней красе.

- Я не ожидала, что здесь может быть 
так хорошо летом. После 9 месяцев зи-
мы  прогуляться по посёлку одно удо-
вольствие - очень много ярких и кра-
сивых цветов, видно, что есть свеже- 
высаженные деревья. Стало очень уют-
но, - подчеркнула Анастасия Бардакова.

Многие тазовчане и сами приняли 
непосредственное участие в высадке. 
Одними из первых, кто благоустроил 

озеленение. С начала летнего периода районный центр заметно 
преобразился: здесь высадили порядка 70 тысяч цветов и более 800 деревьев, 
адаптированных под климатические условия Крайнего Севера

свою прилегающую к учреждению тер-
риторию, были специалисты районной 
библиотеки.

- Ещё до того, как управляющая ком-
пания выдала саженцы, мы с коллега-
ми подумали о благоустройстве нашей 
территории и самостоятельно высадили 
часть цветов. А позже - добавили кра-
сок около наших библиотек саженцами, 
которые получили. Сейчас изменения 
замечаем не только мы, но и наши чита-
тели: часто делают комплименты, гово-
рят, как красиво облагорожена входная 
группа, - это радует. Хочу отметить, что 
с каждым годом наш посёлок становится 
всё привлекательнее: идёшь на работу 
и наблюдаешь шикарные виды - радует  
глаз! И самое приятное, что мы тоже 
приложили к этому руку, - поделилась 
впечатлениями заведующая районной 
библиотекой Ольга Соколова.

Помощь в украшении любимого  

посёлка оказала и тазовчанка Алек-
сандра Алексеева. Вместе с коллегами 
из учреждений культуры и спорта в 
начале июля они украсили деревьями 
сквер Молодожёнов и высадили аллею 
на другой стороне улицы от библиоте-
ки до торгового центра «Факт».

- Я с удовольствием согласилась по-
содействовать в озеленении. И сейчас 
замечаю, как посёлок похорошел в лет-
нее время. Видно, что специалисты по-
тратили много сил и времени, чтобы 
порадовать жителей Тазовского. Прогу-
ливаться по улицам удаётся нечасто, но 
даже когда на машине проезжаешь ми-
мо этой красоты, поднимается настрое- 
ние, - сказала Александра Алексеева.

Высаженные цветы и деревья будут 
украшать улицы районного центра 
ещё несколько месяцев, перед тем как 
Крайний Север вновь покроется белым 
снежным покрывалом.
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НАДЕЖДА СаЛиНДер
ФОТО из архиВа Сз

В тундре нет особых ре-
цептов по уходу за кожей ли-
ца. Все процедуры соверша-
ются мимоходом. Утренняя 
гигиена начинается летом 
с проточной воды, зимой -  
с живительной влаги из рас-
топленного снега или льда. 
Сегодня многие космето-
логи рекомендуют вместо 
умывания лица выполнять 
протирание кусочками льда, 
так как вода после замер-
зания обладает особыми 
биологически активными 
свойствами. Если кусочка-
ми льда массировать кожу 
лица и шеи, то клетки кожи 
насыщаются талой водой, 
а за счёт охлаждения кожи 
повышается приток крови и 
улучшается обмен веществ. 
В результате этого человек 
молодо выглядит, так как 
после процедуры массажа 
морщины разглаживаются, 
происходит сужение пор, на 
лице появляется здоровый  
румянец. 

Естественный природный 
массаж северянки получают 
от ветра, особенно холодно-
го, со снегом. Кожа лица по-
лучает «шоковую терапию», 
она начинает дышать, повы-
шается гемоглобин, ускоря-
ется кровообращение. Во 
времена моего детства наши 
ненецкие бабушки говори-
ли нам, своим внучкам, что 
утром надо выйти на свежий 
воздух, повернуться лицом 
к ветру и так постоять. За-
тем подставить лицо солнцу, 
прикрыв глаза. Таким обра-
зом, получив энергию ветра 

и солнца с самого утра, мы 
начинаем день с чувством 
радости и счастья. Я до сих 
пор стараюсь соблюдать это 
правило и в тундре, и в по-
сёлке. 

Тундрович-
ки умеют 

пользоваться да-
рами природы, 
не прилагая для 
своей красоты 
особых усилий
Обтирая лицо влажным 
мхом летом, а зимой тальни-

ковой стружкой мы не пред-
ставляли, насколько ценны-
ми являются эти тундровые 
скрабы, содержащие много 
полезных элементов и вита-
минов. В косметологии хо-
лодный отвар  мха  приме-
няется в качестве лосьона 
для протирания при проб- 
лемной коже с угрями, для 
ополаскивания при слабых 
и тонких волосах, при ак-
тивном появлении призна-
ков старения кожи. Тальни-
ковая и берёзовая стружка 
(варав) - природный ви-
таминизированный скраб. 
Этот ценный материал го-
товят женщины, которые не 
ленятся приложить усилия 

Тундровая 
косметология
Дары природы. Как бы далеко ни продвинулась современная 
косметология, какие бы всё новые и новые средства ни изобретались,  
но многовековая практика доказала, что эффективными и самыми 
безопасными средствами являются природные, натуральные компоненты

для изготовления этого уни-
кального сырья. В некото-
рых источниках по-разному 
описывают процесс добы-
вания стружки. Прожившая 
много лет в чуме, я опишу 
это действие не с чьих-то 
слов, а расскажу, как мы с  
мамой готовили это дре-
весное ароматное кружево. 
Материал для стружек - это 
берёзовые и тальниковые, 
идеально прямые полешки 
длиной от 50 см до 1 м. За-
нимались мы этим ремеслом 
в марте-апреле. Мы не су-
шили в жилище полешки, а 
давали им подтаять в теплом 
чуме, полумёрзлое дерево 
отлично отдаёт кружевную 

стружку без волокна. Во 
время скобления влажной 
мякоти тальника острым 
лезвием кованного ножа ма-
териал закручивался, ниспа-
дая вниз полупрозрачными 
волнами. Работали в тече-
ние дня. Затем кружевную 
мякоть пучками подвешива-
ли на шесты чума. Сушилась 
стружка недолго, иначе она 
ломалась и сыпалась. Затем 
подсушенное древесное 
кружево плотно набивалось 
в холщовый мешок. Если 
были излишки, то совер-
шались бартерные сделки. 
Мешок стружек был равно-
ценен двум-трём оленьим  
шкуркам.

Во все времена было по-
лезно умываться чаговой 
водой, действующей как 
лосьон. Она хорошо очищает 
кожу, сужает поры, излечи-
вает небольшие царапины, 
экземы, способствует повы-
шению тонуса эпидермиса, 
снимает отёчность век. 

Все эти ежедневные про-
цедуры настолько эффек-
тивны, что лица северянок 
всегда выглядят ухожен-
ными, без прыщей и угрей, 
румянец на щеках даже у 
пожилых женщин. Действи-
тельно, лучшие косметоло-
ги тундры - это ветер, снег, 
дождь и солнце. Крем заме-
няется в тундре животными 
жирами. Тундровичка мажет 
лицо, предохраняя его зимой 
от обморожения, летом от 
укусов насекомых, комаров 
и мошек. И благодаря каждо-
дневным обычным процеду-
рам кожа у северянок чистая 
и упругая и до старости без 
морщин. Не зря в сказаниях и 

песнях красавиц сравнивают 
со спелой морошкой и утрен-
ней зарёй, говорят: «Будто из 
воды вышла, словно с небес 
сошла». 

Крема от тундровой фло-
ры и фауны можно делать 
без особых премудростей. В 
первую очередь это, конечно, 
рыбий жир - свежий, топлё-
ный и хорошо прокипячён-
ный. Чайной ложечки этого 
продукта обычно хватает на 
лицо и руки. Если есть вре-
мя для маски, то 1 столовая 
ложка жира на 1 столовую 
ложку морошки - размешать, 
растолочь ягоды. Смеси дать 
настояться 30 минут, нанести 
на лицо, держать 20-30 ми- 
нут. Затем маску смыть тёп- 
лой водой, промокнуть лицо 
мягким полотенцем. Рыбий 
жир рекомендуется приме-
нять при наличии прыщей, 
шелушения, раздражения, 
дряблости, акне, сухости и 
при возрастных изменени-
ях. Смеси подходят для по-
стоянного использования 
для любого типа кожи. Чи-
стый рыбий жир подходит 
для тонкой кожи вокруг глаз 
при мелких морщинках. 
Также в косметологии мож-
но использовать утиный, 
гусиный или нерпичий то-
плёные жиры. Гусиный жир 
просто незаменим для губ. 
Особенно в морозную либо 
знойную погоду. Перед вы-
ходом на улицу стоит лишь 
нанести его на губы, и им 
не страшен будет ни лютый 
холод, ни летний зной. Ес-
ли же всё-таки губы потре-
скались, после нескольких 
применений они вновь будут 
увлажнёнными, упругими и 

гладкими. Отлично зареко-
мендовал себя гусиный жир 
и в качестве косметического 
средства для волос. Исполь-
зование этого жира подходит 
для сухих, тонких и ломких 
волос. Чтобы применить его 
в качестве маски для волос, 
достаточно хорошенько вте-
реть его в кожу головы, уку-
тать полиэтиленовой плен-
кой и полотенцем, оставить 
на 30 минут. После этого 
вымыть волосы. Используя 
такую маску раз в неделю, 
вы превратите свои волосы 
из тусклых и безжизненных 
в блестящие и сияющие кра- 
сотой и энергией.

Рецептов тундровой кос-
метологии немало, но надо 
учитывать реальные воз-
можности добычи сырья для 
красоты. Опишу несколько 
простых способов изготов-
ления средств для сохране-
ния молодости кожи. Стакан 
сушёного хвоща залить та-
ким же количеством кипятка. 
Настоять эту смесь в тёплом 
месте 2 недели, затем про-
цедить. Протирать лицо че-
рез день, чередуя со слабым 
отваром чаги. Настой хвоща 
применяется для умывания 
при жирной, пористой ко-
же, при угрях. 1 столовую 
ложку сырья залить стака-
ном кипятка, настоять час, 
процедить, делать примочки 
на места скопления прыщей. 
Для восстановления эла-
стичности кожи растений 
брать уже побольше. 5 сто-
ловых ложек хвоща залить 
3 стаканами воды, кипятить 
5 минут, настоять час, про-
цедить, использовать как  
лосьон.

Широко применяется от-
вар чаги при отёках век, для 
промывания глаз при воспа-
лениях от яркого весеннего 
кристаллического снега. До-
зировка здесь тоже разная, 
как и время настаивания. 
Самый простой рецепт: 1 сто-
ловая ложка измельчённой 
чаги на 1 литр воды, кипя-
тить 5 минут, настаивать  
2-3 часа. Остатки сырья за-
лить кипятком, настоять  
2-3 часа, средство использо-
вать для умывания. Чага со-
держит белки, натуральные 
липиды, минералы, поэтому 
её рекомендуют как питатель-
ную основу для приготовления 
косметических натуральных 
средств для омоложения кле-
ток эпителия кожи. Простой 
рецепт тоника из ягеля: 2 сто-
ловые ложки сушёного ягеля, 
пол-литра воды, вскипятить,  
15 минут остудить, добавить  
50 миллилитров этилового 
спирта, настоять. Использо-
вать тоник для очищения ли-
ца, для проблемных мест кожи. 

Масло на основе оленьего 
ягеля рекомендую для ув-
лажнения и питания кожи 
после купания. Для изготов-
ления масличного средства в 
100 миллилитров раститель-
ного или оливкового масла 
вмешать 1 столовую ложку 
порошка из ягеля. 

Эффективность тундровых 
методик очевидна. Посмотри-
те на румяные лица тундро-
вичек! Стоит лишь не ленить-
ся пользоваться бесценными 
дарами матушки-природы, 
и ваша кожа и волосы будут 
сиять красотой и здоровьем. 
А красота - это ключ к успеху 
и отличному настроению.

В природной 
косметологии 

нет химии, орга-
низм использует 
все средства по на-
значению без вся-
кого инородного 
вещества, не полу-
чая отравления

https://megapit.kz/category/ry-bij-zhir-omega-3/
https://megapit.kz/category/ry-bij-zhir-omega-3/
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правило 1. 
Часто мойте руки с мылом

Гигиена рук - это важная мера про-
филактики распространения корона-
вирусной инфекции. Мытье с мылом 
удаляет вирус. Если нет возможности 
помыть руки с мылом, пользуйтесь де-
зинфицирующими средствами с про-
тивовирусным действием (спреями, 
гелями, салфетками).

Чистка и регулярная дезинфекция 
поверхностей (столов, дверных ручек, 
стульев, гаджетов и др.) удаляет ви-
русы.

правило 2. 
Соблюдайте расстояние 
и этикет

Вирусы передаются от больного чело-
века к здоровому воздушно-капель-
ным путем (при чихании, кашле), по- 
этому необходимо соблюдать расстоя- 
ние не менее 1,5 метра друг от друга. 

Избегайте трогать 
руками глаза, нос 

или рот. Коронавирус, 
как и другие респира-
торные заболевания, 
распространяется эти-
ми путями. Надевайте 
маску или используйте 
другие подручные 
средства защиты, что-
бы уменьшить риск  
заболевания

При кашле, чихании следует прикры-
вать рот и нос одноразовыми салфетка-
ми, которые после использования нуж-
но выбрасывать. Избегая излишних по-
ездок и посещений многолюдных мест, 
можно уменьшить риск заболевания.

Как обезопасить 
себя и окружающих 
от COVID-19?

правило 3. 
защищайте органы дыхания 
с помощью медицинской 
маски

Среди прочих средств профилактики 
особое место занимает ношение ме-
дицинских масок, благодаря которым 
ограничивается распространение ви-
руса.

Медицинские маски для защиты 
органов дыхания используют:

۷ при посещении мест массово-
го скопления людей, поездках в об-
щественном транспорте в период 
роста заболеваемости острыми ре-
спираторными вирусными инфек- 
циями;

۷ при уходе за больными острыми 
респираторными вирусными инфек-
циями;

۷ при общении с лицами с призна-
ками острой респираторной вирусной 
инфекции;

۷ при рисках инфицирования дру-
гими инфекциями, передающимися 
воздушно-капельным путем.

Как правильно носить маску?
Маски могут иметь разную конструк-

цию. Они могут быть одноразовыми 
или могут применяться многократ-
но. Какой стороной внутрь носить 
медицинскую маску - непринци- 
пиально.

Чтобы обезопасить себя от зара-
жения, крайне важно правильно ее 
носить:

۷ маска должна тщательно закре-
пляться, плотно закрывать рот и нос, 
не оставляя зазоров;

۷ старайтесь не касаться поверхно-
стей маски при ее снятии, если вы ее 
коснулись, тщательно вымойте руки 
с мылом или обработайте спиртовым  
средством;

۷ влажную или отсыревшую маску 
следует сменить на новую, сухую;

۷ не используйте вторично однора-
зовую маску;

۷ использованную одноразовую 
маску следует немедленно выбросить 
в отходы.

При уходе за больным, после окон-
чания контакта с заболевшим, мас- 
ку следует немедленно снять. Пос- 
ле снятия маски необходимо неза-
медлительно и тщательно вымыть  
руки. 

Медицинская  
маска уместна, ес-

ли вы находитесь в ме-
сте массового скопле-
ния людей, в общест- 
венном транспорте, 
магазине, аптеке,  
а также при уходе  
за больным

правило 4. 
Ведите здоровый образ жизни

Здоровый образ жизни повышает со-
противляемость организма к инфекции. 
Соблюдайте здоровый режим, включая 
полноценный сон, потребление пище-
вых продуктов богатых белками, вита-
минами и минеральными веществами, 
физическую активность.

правило 5. 
Что делать в случае 
заболевания ОрВИ, гриппом, 
коронавирусной инфекцией?

Оставайтесь дома и обращайтесь к 
врачу. Следуйте предписаниям врача, 
соблюдайте постельный режим.  

Защитите себя и своих близких!

ГАЛИНА МУТОВКИНА, И.О. ГЛАВНОГО ВРАЧА  

ФФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНы И ЭПИДЕМИОЛОГИИ  

В ЯНАО В Г. НОВый УРЕНГОй,  

ТАЗОВСКОМ РАйОНЕ»
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Приказ Департамента имущественных отношений  
Ямало-ненецкого автономного округа от 08.07.2022 года 
№ 156-з. Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьями 5, 23,  
главой V.7 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, пунктом 21 части 1,  
частью 15.1 статьи 32 Федерального 
закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации не-
движимости», приказом Росреестра 
от 13 января 2021 года № П/0004 «Об 
установлении требований к графиче-
скому описанию местоположения гра-
ниц публичного сервитута, точности 
определения координат характерных 
точек границ публичного сервитута, 
формату электронного документа, со-
держащего указанные сведения», Ад-
министративным регламентом депар-
тамента имущественных отношений 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
по предоставлению государственной 
услуги «Принятие решения об уста-
новлении публичного сервитута в от-
ношении земельных участков и (или) 
земель для их использования в целях, 
предусмотренных статьей 39.37 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации, для размещения инженерных 
сооружений регионального значения, 
устройства пересечений автомобиль-
ных дорог или железнодорожных пу-
тей с автомобильными дорогами ре-
гионального или межмуниципального 
значения или для устройства примы-
каний автомобильных дорог к авто- 
мобильным дорогам регионального 
или межмуниципального значения, 
размещения автомобильных дорог ре-
гионального или межмуниципального 
значения в туннелях, а также в целях 
реконструкции инженерных сооруже-
ний, переносимых в связи с изъятием 
земельных участков, на которых они 
располагались, для государственных 
нужд Ямало-Ненецкого автономного 
округа», утверждённым приказом 
департамента имущественных отно-
шений Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 01 февраля 2019 года № 47, 
на основании ходатайства публичного 
акционерного общества «Газпром» 
(ИНН: 7736050003) от 20 мая 2022 года 
№ 30/03/04-7343-НУ, дополнений к 
ходатайству от 30 мая 2022 года  
№ 30/03/04-7850-НУ, от 26 июня  
2022 года № 30/03/04-9554-НУ  
ПриКазыВаю: 

1. Утвердить границы публично- 
го сервитута в соответствии с опи-
санием местоположения границ 
публичного сервитута согласно при-
ложениям №№ 2, 3 к настоящему 
приказу.

2. Установить публичный сервитут 
в отношении земельных участков и 
земель, перечень которых указан в при-
ложении № 1 к настоящему приказу, со-
гласно описанию местоположения гра-
ниц публичного сервитута (приложения 
№№ 2, 3 к настоящему приказу).

3. Цель установления публичного 
сервитута: 

3.1. размещение линейных объектов 
системы газоснабжения: газосборные 
сети (ГСС) УКПГ-5, газосборные сети 
(ГСС) УКПГ-6, их неотъемлемых техно-
логических частей;

3.2. размещение объектов элек-
тросетевого хозяйства: воздушные 
линии электропередачи 10 кВ, их 
неотъемлемых технологических 
частей, входящих в состав объекта 
регионального значения «Этап 3 «Ре-
конструкция газосборной сети с при-
менением МКУ и объединением УКПГ 
Ямбургского НГКМ. МКУ КГС УКПГ-5 
и УКПГ-6. Объединение УКПГ-5 и 
УКПГ-6».

4. Схема территориального плани-
рования Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа утверждена постановле-
нием Правительства Ямало-Ненец-
кого автономного округа от 9 января 
2020 года № 2-П «Об утверждении 
Схемы территориального планиро-
вания Ямало-Ненецкого автономного 
округа».

5. Документация по планировке тер-
ритории, на которой предусматрива-
ется размещение объекта региональ-
ного значения «Этап 3 «Реконструкция 
газосборной сети с применением  
МКУ и объединением УКПГ Ямбург-
ского НГКМ. МКУ КГС УКПГ-5 и УКПГ-6. 
Объединение УКПГ-5 и УКПГ-6» 
утверждена приказом департамента 
строительства и жилищной политики 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 29 декабря 2021 года № 321-ДПТ 
«Об утверждении документации по 
планировке территории, на которой 
предусматривается размещение объ-
екта регионального значения «Этап 3  
«Реконструкция газосборной сети с 
применением МКУ и объединением 
УКПГ Ямбургского НГКМ. МКУ КГС 
УКПГ-5 и УКПГ-6. Объединение УКПГ-5 
и УКПГ-6».

6. Срок установления публичного 
сервитута: 20 лет (со дня внесения 
сведений о публичном сервитуте в 
Единый государственный реестр не-
движимости).

7. Срок, в течение которого исполь-

зование земельных участков (их час- 
тей) в соответствии с их разрешен-
ным использованием будет невоз-
можно или существенно затруднено 
в связи с осуществлением сервитута: 
12 месяцев (со дня внесения сведе-
ний о публичном сервитуте в Единый 
государственный реестр недвижи- 
мости).

8. Порядок установления зон с осо-
быми условиями использования терри-
торий и содержание ограничений прав 
на земельные участки в границах таких 
зон определен:

8.1. для газопроводов устанавли-
вается в соответствии с Правилами 
охраны магистральных газопрово- 
дов и о внесении изменений в Поло-
жение о представлении в федераль-
ный орган исполнительной власти 
(его территориальные органы), упол-
номоченный Правительством Россий-
ской Федерации на осуществление 
государственного кадастрового 
учета, государственной регистрации 
прав, ведение Единого государствен-
ного реестра недвижимости и предо-
ставление сведений, содержащихся  
в Едином государственном реестре 
недвижимости, федеральными орга-
нами исполнительной власти, орга-
нами государственной власти субъек- 
тов Российской Федерации и орга- 
нами местного самоуправления до-
полнительных сведений, воспроиз-
водимых на публичных кадастровых 
картах, утверждёнными постанов- 
лением Правительства Российской 
Федерации от 08 сентября 2017 года 
№ 1083;

8.2. для объектов электросетевого хо-
зяйства устанавливается в соответствии 
с Правилами установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяй-
ства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных 
в границах таких зон, утверждёнными 
постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 февраля  
2009 года № 160.

9. Обладателю публичного сервитута 
(публичное акционерное общество 
«Газпром») осуществить внесение 
платы за публичный сервитут в соответ-
ствии порядком расчета и внесением 
платы за публичный сервитут, установ-
ленным приложением № 4 к настояще-
му приказу.

10.  График проведения работ при 
осуществлении деятельности, для обе-
спечения которой устанавливает- 

ся публичный сервитут, принять со-
гласно графику работ публичного ак-
ционерного общества «Газпром»  
по строительству и эксплуатации объ-
екта регионального значения «Этап 3  
«Реконструкция газосборной сети с 
применением МКУ и объединением 
УКПГ Ямбургского НГКМ. МКУ КГС 
УКПГ-5 и УКПГ-6. Объединение УКПГ-5 
и УКПГ-6».

11.  Обладателю публичного серви-
тута (публичное акционерное обще-
ство «Газпром») привести земельные 
участки в состояние, пригодное для 
использования в соответствии с видом 
разрешённого использования в сроки, 
предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50  
Земельного кодекса Российской Феде-
рации.

12. Отделу земельных отношений 
управления земельных отношений в  
течение пяти рабочих дней со дня  
принятия решения об установлении  
публичного сервитута:

- разместить решение об установле-
нии публичного сервитута на офици-
альном сайте;

- обеспечить опубликование реше-
ния об установлении публичного сер-
витута (за исключением приложений 
к нему) в порядке, установленном 
для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных 
правовых актов уставом поселения, 
городского округа (муниципального 
района в случае, если земельные 
участки и (или) земли, в отношении 
которых установлен публичный сер-
витут, расположены на межселенной 
территории) по месту нахождения 
земельных участков, в отношении 
которых установлен публичный сер-
витут;

- направить копию решения об 
установлении публичного сервиту- 
та в орган, осуществляющий государ-
ственный кадастровый учёт, государ-
ственную регистрацию прав, веде- 
ние Единого государственного ре-
естра недвижимости и предостав-
ление сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре 
недвижимости;

- направить обладателю публичного 
сервитута копию решения об установ-
лении публичного сервитута, сведения 
о лицах, являющихся правообладателя-
ми земельных участков.

13. Контроль за исполнением пункта 12  
настоящего приказа возложить на на-
чальника управления земельных отно-
шений департамента имущественных 
отношений Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа.

Директор 
департамента 

С.В. Черняев

Постановление администрации 
тазовского района от 20.07.2022 года 
№ 598-п. Об условиях приватизации 
муниципального имущества

На основании прогнозного плана 
приватизации муниципального иму-
щества на 2022 год, утвержденного 
решением Думы Тазовского района 
от 15 декабря 2021 года № 15-2-100 
«Об утверждении прогнозного пла-
на приватизации муниципального 
имущества на 2022 год», в соответ-
ствии с пунктом 4 статьи 14 Феде-
рального закона от 21 декабря 2001 
года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального 
имущества», разделом 20 Поло-
жения о порядке формирования, 
управления и распоряжения муни-
ципальным имуществом, утверж-
денного решением Районной Думы 
муниципального образования Та-
зовский район от 15 мая 2017 года  
№ 5-2-20, руководствуясь статьями 
46, 70 Устава муниципального окру-
га Тазовский район Ямало-Ненецко-
го автономного округа, адми- 
нистрация тазовского района 
ПоСтаНоВЛЯет:

1. Утвердить прилагаемые условия 
приватизации муниципального иму-
щества.

2. Департаменту имущественных и 

земельных отношений Администра-
ции Тазовского района (Воротников 
М.В.) организовать и провести в уста-
новленном порядке торги в форме 
открытого аукциона по продаже му-
ниципального имущества в электрон-
ной форме.

3. Отделу информации и связей с 
общественностью информационно- 
аналитического управления Админи-
страции Тазовского района разместить 
информацию об условиях привати-
зации муниципального имущества на 
официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Ненец-
кого автономного округа.

4. Опубликовать настоящее поста-
новления в районной газете «Совет-
ское Заполярье».

5. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить       
на заместителя Главы Администра-
ции Тазовского района, курирую-
щего сферу имущественных отно-
шений.

Глава 
Тазовского района

В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНы
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 20 июля 2022 года № 598-п

уСЛоВиЯ
приватизации муниципального имущества

№ 
п/п

Наименование 
и характеристика 

объекта

Способ 
приватизации

Срок 
приватизации

Начальная цена 
(руб.),

с учетом НДС

1 2 3 4 5
1.

ГАЗ-32213 (Автобус 
для детей), категория 

ТС - Д, 13.12.2011 
переоборудован в ТС 
для перевозки детей, 
идентификационный 

номер (VIN) 
X96322130C0712530, 

модель, № двигателя 
*405240*В3051374*, 

шасси (рама) 
отсутствует, цвет 
кузова (кабины, 

прицепа) желтый,  
год изготовления 2011,  

ПТС 52 НК 572475, 
выдан 15.11.2011г.

Аукцион
в течении
2022 года

171 000,00



20 № 59 (9267)
23 июля 2022

БезоПасность 21№ 59 (9267)
23 июля 2022

теленеДелЯ

первый

Матч-тВ Культурароссия-1сБ суббота

30.07

Ямал - регион

первый

Матч-тВ Культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пт пятница

29.07

Международный день 
тигра
Тигр находится под 
международной охраной, 
внесён в Красную книгу 
Международного союза 
охраны животных, Крас-
ную книгу России и дру-
гие охранные документы 
различных стран

05.00, 13.00 «Известия» (16+)

05.30, 06.10, 13.30, 14.20, 15.20, 
16.15, 17.15, 18.00, 18.40  

Т/с «Пасечник» (16+)

07.00 Т/с «Батальоны просят 
огня» (12+) 

17.30 «Известия» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+) 

01.00 «Светская хроника» (16+)

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+)

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.45 Большой юбилейный кон-

церт Григория Лепса (12+)

00.10 Информационный канал (16+)

01.20 «Айвазовский. На гребне 
волны» (12+)

06.30 «Пешком...»
07.00 «Другие Романовы»
07.30 «Роман в камне»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.25 Х/ф «Давид и Голиаф»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 

культуры»
10.15 «Красуйся, град петров!»
10.45 «Academia. Александр Ужанков»
11.35 «Искусственный отбор»
12.15 «Забытое ремесло». «Денщик»
12.30 Д/ф «Зураб Соткилава»
13.25 Х/ф «Здравствуй и прощай»
15.05 «Ансамбли. Квинтет»
15.40 Д/ф «Главные слова Бориса 

Эйфмана»
17.05 «Спектакли-легенды. Театр Сатиры»
18.45 «ХХХ Музыкальный фестиваль 

«Звезды белых ночей»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/ф «Молодинская битва»
21.00 Х/ф «Квартет Гварнери»
23.50 Х/ф «Давид и Голиаф»
01.25 «Голливуд страны советов»
01.40 «Искатели»

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

Ямал»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Доктор Мясников» (12+)

12.35 Т/с «Чёрное море» (16+)

17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Рыжик» (12+)

00.50 Х/ф «Старшая сестра» (12+)

04.00 Х/ф «Ночная фиалка» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Кораблик»
08.10 Х/ф «Счастливый рейс»
09.25 «Обыкновенный концерт»
09.50 «Передвижники. Архип Куинджи»
10.20 Х/ф «Квартет Гварнери»
12.45 «Черные дыры. Белые пятна»
13.30 «Диалоги о животных»
14.15 Д/ф «Марис Лиепа...»
14.55 «Легендарные спектакли Боль-

шого»
17.15 «Энциклопедия загадок»
17.45 «Песня не прощается...  

1978 год»
19.05 «Искатели». «Клады озера  

Кабан»
19.50 «Линия жизни» Давид Голощекин
20.45 Х/ф «Сердце не камень»
23.00 «Вертинский. Русский Пьеро»
23.55 Х/ф «К Черному морю»
01.05 «Диалоги о животных». Москов-

ский зоопарк
01.45 «Искатели». «Русское Зазеркалье 

Льюиса Кэрролла»
02.30 «Балерина на корабле». «Великая 

битва Слона с Китом». Мульт-
фильмы для взрослых

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
11.00 Новости
11.05 Х/ф «Тройной перехват» (16+)

13.30 «Есть тема!»
14.35 Новости
14.40 «Лица страны. Анна Сень» (12+)

15.00 Т/с «Побег» (16+)

16.55 Новости
17.00 Т/с «Побег» (16+)

17.55 Гольф. Открытый чемпионат 
Московской области (0+)

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

«Игры дружбы  -2022»
21.30 Бокс. Командный Кубок России
23.00 Д/ф «Борзенко» (16+)

00.10 Новости
00.15 «Все на Матч!»
01.00 Х/ф «Великий Гэтсби». (16+)

03.45 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. Гран-при 2022 (0+)

04.40 «Лица страны. Анна Сень» (12+)

05.00 Новости (0+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «Высоцкий. «Где-то в чужой 

незнакомой ночи...» (16+)

11.20 «Видели видео?» (0+)

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

14.05 «Крещение Руси» (12+)

15.00 Новости
15.15 «Крещение Руси» (12+)

18.00 «Вечерние новости»
18.20 Ко дню рождения Эдиты Пьехи. 

«Я отпустила свое счастье» (12+)

19.20 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)

23.15 Х/ф «Не ждали» (16+)

01.20 «Наедине со всеми» (16+)

03.35 «Россия от края  
до края» (12+)

08.00 Смешанные единоборства (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
11.10 Новости
11.15 М/ф «Как утёнок-музыкант 

стал футболистом» (0+)

11.25 М/ф «Кто получит приз?» (0+)

11.35 Х/ф «Вирусный фактор» (16+)

14.05 Новости
14.10 «Все на Матч!»
14.55 Регби. PARI Чемпионат России
16.55 Новости
17.00 Бокс. Командный Кубок России. 

Финал
19.00 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига
21.30 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 

Суперфинал
23.25 Футбол. Суперкубок Германии
01.30 «Все на Матч!»
02.30 Х/ф «Брюс Ли» (16+)

05.00 Новости (0+)

05.05 «Всё о главном» (12+)

05.35 «Катар-2022». Тележурнал (12+)

06.00 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022» (0+)

07.00 Смешанные единоборства

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 Александром 
Коневичем» (12+)

09.15, 18.15 «Большое интервью» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 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 «Ялэмдад нумгы» (12+)

12.30 Новости «тВ Студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)

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

16.05 «Мировой рынок» (12+)

17.30 Т/с «Психологини» (16+)

19.00 Д/ф «Не факт. Зомби апокалипсис» (12+)

19.45 Новости «тВ Студия Факт» (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+)

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 Х/ф «Легенда № 17» (6+)

23.50 Х/ф «Тренер» (12+)

02.20 Х/ф «Дуэлянт» (16+)

06.00 «Настроение»
08.40 Х/ф «Папа напрокат» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Папа напрокат» (12+)

12.45 Т/с «Сто лет пути» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Сто лет пути» (12+)

17.00 Д/ф «Актёрские судьбы» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Жизнь под чужим 

солнцем» (12+)

19.55 Т/с «Спасатель» (16+)

21.55 Д/ф «Закулисные войны. 
Юмористы» (12+)

22.35 «Кабаре «Чёрный кот» (16+)

00.05 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» (12+)

01.35 «Петровка, 38» (16+)

01.50 Х/ф «Окна на бульвар» (12+)

04.45 Д/ф «Актёрские драмы. 
Роль как проклятье» (12+)

05.25 Д/ф «Олег Ефремов. По-
следнее признание» (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»
13.25 «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 Х/ф «Приговоренный» (12+)

23.20 «Чайф 35+». Юбилейный 
концерт (6+)

01.10 «Агентство скрытых  
камер» (16+)

01.40 Т/с «Алиби» 
на двоих» (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. 

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

Ямал - регион

первый

Матч-тВ Культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

вс воскресенье

31.07

Ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

Международный день 
дружбы
Установлен резолюцией 
Генеральной Ассамблеи  
ООН 3 мая 2011 года. Особо  
в резолюции подчеркивает- 
ся важность даты в деле 
укрепления дружественных 
отношений между разными 
народами

День Военно-
Морского Флота 
России
Отмечается в последнее 
воскресенье июля на 
основании Указа Прези-
дента России от 31 мая 
2006 года

05.10 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (12+)

07.00 «День Военно-морского флота 
РФ». Праздничный канал

10.00 «Цари океанов. Путь в Аркти-
ку» (12+)

11.10 Т/с «Андреевский флаг» (16+)

12.00 Новости
12.10 «День Военно-морского флота 

РФ». Праздничный канал
13.00 Торжественный парад ко Дню 

Военно-морского флота РФ
14.15 Новости
14.35 «Андреевский флаг» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Андреевский флаг» (16+)

21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Торпедоносцы» (12+)

00.20 «Наедине со всеми» (16+)

02.35 «Россия от края до края» (12+)

05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+) 

05.10 Т/с «Такая работа» (16+)

10.35 Х/ф «Морозко» (0+)

12.15 Т/с «Королева при исполне-
нии» (12+)

14.15, 15.05, 16.00 «Они потрясли 
мир» (12+) 

16.55 Т/с «След» (16+)

01.30 Т/с «Прокурорская провер- 
ка» (16+)

06.30 «Энциклопедия загадок»
07.00  М/ф «Капризная принцесса». 

«Дюймовочка»
07.50 Х/ф «Сердце не камень
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Х/ф «К Черному морю»
11.50 «Острова». Анатолий Кузнецов
12.35 «Диалоги о животных». «Мо-

сковский зоопарк»
13.15 «Коллекция».  «Музей парфю-

мерии во  Флоренции»
14.25 Х/ф «Веселые ребята»
15.55 «Юбилей Эдиты ьехи». «Поет 

Эдита Пьеха»
17.10 «Репортажи из будущего». 

Космические спасатели
17.50 «Пешком...». Музей-заповедник 

«Коломенское»
18.20 Д/ф «Русские в океане. Адми-

рал Лазарев»
19.05 «Романтика романса»
20.00 Х/ф «Белорусский   вокзал»
21.40 «Большая опера -2016»
23.25 Х/ф «Дорога на Бали»
01.00 «Диалоги о животных». Мо-

сковский зоопарк
01.40 «Искатели». «Сокровища 

Радзивиллов»

04.50 Т/с «Дельта» (16+)

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

09.25 «Едим дома» (0+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «Однажды...» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

15.00 «Следствие  
вели...» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие  

вели...» (16+)

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

нальный ансамбль» (16+)

22.15 «Маска» (12+)

00.45 «Агентство скрытых 
камер» (16+)

01.45 Т/с «Алиби» 
на двоих» (16+)

06.00 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

06.50 М/с «Четверо в кубе» (0+)

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

08.00 «Полярные истории» (12+)

08.30 «С полем!» (16+)

08.45 «Второе дыхание» (12+)

09.00 М/с «Сказочный патруль» (0+)

09.55 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

10.45 М/с «Четверо в кубе» (0+)

11.50 М/с «Три кота» (0+)

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

12.00 тематические передачи «тВ Студия 
Факт»

12.30 Т/с «Василиса» (12+)

16.35 Д/ф «Битва коалиций. Вторая мировая 
война» (12+)

18.00 «Полярные истории» (12+)

18.30 «С полем!» (16+)

18.45 «Второе дыхание» (12+)

19.00 тематические передачи «тВ Студия 
Факт»

19.30 Х/ф «Притворщики» (12+)

21.10 М/с «Василиса» (12+)

01.15 Х/ф «Ночь в Париже» (16+)

05.55 Т/с «Жизнь под чужим 
солнцем» (12+)

07.30 «Православная энцикло-
педия» (6+)

07.55 Д/ф «Олег Янковский» (12+)

08.30 Х/ф «Райское яблочко» (12+)

10.10 «Москва резиновая» (16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 Х/ф «Медовый месяц» (0+)

13.40 Х/ф «Лекарство для 
бабушки» (16+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Лекарство для 

бабушки» (16+)

17.30 Х/ф «Письма из прошло-
го» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 «Прощание» (16+)

22.40 «90-е. Голые Золушки» (16+)

23.25 «Дикие деньги» (16+)

00.05 «Хроники московского 
быта» (12+)

08.00 Смешанные единобор-
ства. UFC

10.00 Новости
10.05 «Все на Матч!»
11.30 Новости
11.35 М/с «Спорт Тоша» (0+)

11.50 Х/ф «Эластико» (12+)

13.35 Автоспорт
14.40 Международные сорев-

нования «Игры дружбы -  
2022»

15.55 Футбол. Международный 
турнир. Женщины

17.55 Автоспорт. G-Drive Россий-
ская серия кольцевых гонок

18.55 «Все на Матч!»
19.25 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига
21.30 Футбол. Чемпионат Евро-

пы - 2022. Женщины
23.00 После футбола с Геор- 

гием Черданцевым.
00.00 Новости (0+)

00.10 «Все на Матч!»
01.10 Смешанные единобор-

ства. UFC(16+)

02.30 Х/ф «Тройной перехват» (16+)

04.45 Новости (0+)

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

08.30 Т/с «Чужой район - 2» (16+)

18.10 Т/с «След» (16+) 

02.50 Т/с «Пасечник. Дело  
о коллекторах. Часть 1» (16+) 

03.35 Т/с «Пасечник. Дело  
о коллекторах. Часть 2» (16+) 

04.15 Т/с «Пасечник. Старые  
долги Макарыча. Часть 1» (16+)

06.45 Х/ф «Медовый месяц» (0+)

08.15 Х/ф «Максим Перепелица» (6+)

09.55 «Знак качества». (16+)

10.50 «Святые и близкие» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Одиноким предостав- 

ляется общежитие» (12+)

13.30 «Москва резиновая» (16+)

14.30 «События»
14.45 «Смешная широта» (12+)

16.30 Х/ф «Барби и медведь» (12+)

20.05 Т/с «Хрустальная ловушка» (12+)

23.35 «События»
23.50 Т/с «Северное сияние» (12+)

01.20 Т/с «Спасатель» (16+)

04.50 Т/с «Дельта» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!». 

Лотерейное  
шоу (12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотреб-Над- 
зор» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

15.00 «Следствие вели...» (16+)

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

19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Вокально- 

криминальный 
ансамбль» (16+)

22.25 «Маска» (12+)

00.55 «Агентство скрытых 
камер» (16+)

01.55 Т/с «Алиби»  
на двоих» (16+)

05.35 Х/ф «Ожерелье» (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время. Вести-Ямал»
08.35 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым»
09.10 «Сто к одному». Телеигра
10.00 «Вести»
10.30 Т/с «Чёрное море» (16+)

12.00 «Вести»
13.00 Торжественный парад  

кo Дню Военно-морского  
флота РФ

14.15 Т/с «Чёрное море» (16+)

17.00 «Вести»
18.00  «Песни от всей души».  

Вечернее шоу Андрея Малахова. 
Специальный праздничный  
выпуск ко Дню военно-морского 
флота РФ (12+)

20.00 «Вести»
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

01.00 «Адмирал Кузнецов. Флотоводец 
Победы». Фильм Алексея  
Денисова (12+)

01.40 Х/ф «Прощание  
славянки» (16+)

03.15 Х/ф «Ожерелье» (12+)

06.00 М/с «Кошечки собачки» (0+)

06.35 М/с «Четверо в кубе» (0+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)

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

08.00 «Полярные истории» (12+)

08.30 «Ясавэй. Кочевник XXI века» (12+)

08.45 «Второе дыхание» (12+)

09.00 М/с «Сказочный патруль» (0+)

09.55 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

10.30 М/с «Четверо в кубе» (0+)

11.25 М/с «Три кота» (0+)

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

12.00 тематические передачи «тВ Студия 
Факт»

12.30 Т/с «Василиса» (12+)

16.35 Д/ф «Битва коалиций. Вторая мировая 
война» (12+)

18.00 «Полярные истории» (12+)

18.30 «Ясавэй. Кочевник XXI века» (12+)

18.45 «Второе дыхание» (12+)

19.00 Панорама «тВ Студия Факт»
19.30 Х/ф «Ивановы» (12+)

21.10 Т/с «Василиса» (12+)

01.15 Х/ф «Защитник» (18+)
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Департамент образования 
Администрации Тазовского 
района, наделённый отдель-
ными государственными 
полномочиями по опеке и 
попечительству над несо-
вершеннолетними, ищет  
семью для Сергея, рож-
дённого в апреле 2010 
года.
Ребёнок воспитывался в 
полной семье, по харак-
теру добрый, спокой-
ный, самостоятельный. 
Успешно усваивает обра-
зовательную программу, 
творчески развит.

возьми меня, мама!

 > Граждан, изъявивших желание принять на воспитание в семью  
ребенка, просим обращаться по адресу: п. тазовский, ул. пиеттоми-
на, д. 23, отдел опеки и попечительства над несовершеннолетними 
департамента образования администрации тазовскоГо района, ка-
бинет № 15, тел.: 2-28-76 (щеГлова наталья витальевна).

утерянный аттестат об основном общем образовании 
A №408281, выданный Гыданской средней школой-интернат 
в 1995 году на имя Яптуная Николая Петровича, считать 
недействительным.
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Пожалуй, летом на лыжной базе в 
Тазовском ещё никогда не было так 
многолюдно. 16 июля сюда пришли по-
играть в пейнтбол более 100 человек.  
19 команд - в каждой по 5 человек плюс 
несколько запасных. Такого ажиотажа 
не ожидали даже организаторы, кото-
рыми выступили Молодёжный центр 
и Дирекция по развитию физкультуры 
и спорта.

- Мы сами очень приятно удивлены, 
что заявилось такое количество команд, 
хотя вроде бы лето, отпускной период. 
Это самые массовые соревнования по 
пейнтболу. Также впервые турнир ле-
том проходит на лыжной базе, обычно 
всегда в пейнтбол играли на хоккейном 
корте, думаю, здесь участникам будет 
интереснее! Мы подготовили настоя-
щее пейнтбольное поле, где есть как 
искусственные элементы, так и есте-
ственные, например, высокая трава, -  
рассказала начальник отдела по рабо-
те с молодёжью Молодёжного центра 
Ксения Ушкова.

Помощь в организации турнира 
оказали «Ямалспас», ОМВД России по 
Тазовскому району - полиция предо-
ставила дополнительные маркеры, га-
зовые баллоны и защитные жилеты, а 
также ТМУДТП - дорожники привезли 
на трассу бочки из-под топлива, ав-
томобильные покрышки и помогли их 
установить.

Правила простые. В одном «бою» схо-
дятся две команды. Всем участникам 

выдаются защитная амуниция, марке-
ры и шарики с краской - по 40 штук на 
человека, а также несколько гранат на 
команду. За 10 минут необходимо или 
«уничтожить» всех противников или 
захватить флаг и доставить его на свою 
базу. Формула турнира предполагала 
борьбу на вылет, так что для кого-то 
участие в соревнованиях ограничилось 
всего одним поединком.

Так произошло и с единственной чи-
сто женской командой под названием 
«Северный десант».

- Я играла в пейнтбол в первый раз, 
даже не совсем представляла, как тут 
всё происходит. Но мне нравится всё 
новое, пригласили - с удовольствием 
присоединилась к команде. На поле 
выбежала, ничего не понятно - все 
стреляют, гранату кинули - она взор-
валась, но было весело. Мы договори-
лись, что я попробую захватить флаг, 
но в меня почти сразу попало рико-
шетом от бочки. Но и я тоже стара-
лась отстреливаться - не получилось.  
С мужчинами тягаться, конечно, сложно, 
но никакого снисхождения мы не жда-
ли - на поле все равны. И главная цель 
у нас была - приятно и с пользой про-
вести время в выходной день. Так что 
всё понравилось. Что касается пейнт- 
бола, то первый опыт я получила, надо, 
наверное, тренироваться, чтобы лучше 
выступить, - рассказала о своём дебюте 
Александра Алексеева.

В основном же многие из участников 
турнира уже неоднократно играли в 
пейнтбол в Тазовском, в том числе за-
нимали и призовые места. В прошлом 

году в подобном турнире победили со-
трудники ОМВД России по Тазовско-
му району, в этот раз они выставили 
сразу несколько команд, но не смогли 
добраться до тройки призёров. Почти 
полным составом в соревнованиях при-
няли участие и «ямалспасовцы».

- Мы посмотрели, как перед нами 
играли команды, продумали тактику, 
я должен был захватить флаг. Когда 
заметил, что у противника на моём 
фланге закончились патроны, понял, 
что это мой шанс. Крикнул своим това-
рищам, чтобы прикрыли меня, они на-
чали стрелять, а я забрал флаг. Вообще 
играем постоянно, примерно одни и те 
же люди в команде, в прошлом году за-
няли второе место. Эта трасса намного  
интереснее - побольше в размерах, 
укрытий много, трава высокая. Мож-
но сказать, что приближена к боевым 
условиям, - отметил игрок команды 
«Ямалспас-1» Виталий Лапсуй.

Соревнования по пейнтболу, учиты-
вая число участников, продолжались 
несколько часов. Какие-то бои шли 
практически всё отведённое время, 
кому-то для победы хватало несколь-
ких десятков секунд. Например, в 
своём первом бою команда «Депфин» 
(Департамент финансов) победила за  
71 секунду. В ней собраны уже опытные 
пейнтболисты, которые вместе играют 
не первый год. Этот фактор, а также 
мастерство и удача в итоге и помогли 
команде «Депфин» победить в турнире 
«Штормпойнт». Второе место заняла 
команда «Комфорт», третьими стали 
пейнтболисты из «МЭБЭТА team».

В условиях,  
близких к боевым

Досуг. Точный 
выстрел, взрыв 
гранаты и победный 
захват флага -  
16 июля  
в Тазовском прошли 
соревнования 
по пейнтболу 
«Штормпойнт»


