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От свай до крыши     
за один год

Внутренняя отделка 
детского сада  
и укладка плит  
на новой площади 
возле сельского Дома 
культуры: Антипаюта 
активно строится
6-7

Преодолевая 
препятствия  
и себя

В Тазовском 
прошёл четвёртый 
экстремальный забег  
«Северный закал». 
Участникам необходимо 
было преодолеть  
26 испытаний на трассе 
протяжённостью более 
полутора километров
10-13

Важна любая 
помощь!

В Тазовском в рамках 
проекта «Защита 
животного мира», 
инициаторами которого 
выступают партия 
«Единая России» 
совместно с «Молодой 
гвардией», прошёл 
Единый день помощи 
животным из приюта
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Традиционно новый ото-
пительный сезон энергетики 
первым открывают в самом 
северном поселении района. 
20 августа в Гыде запущена 
котельная № 2, которая обес- 
печивает теплом местную 
школу-интернат, участковую 
больницу и часть жилых до-
мов. Буквально через два дня 
стало тепло и в образователь-
ных учреждениях Антипаю-
ты. 24 августа заработала ко-
тельная № 8 в Тазовском, что-
бы прогреть здания школы- 
интерната к приезду ма-
леньких жителей межсе-
ленной территории. Другие  
объекты образования в рай-
оне планируется обеспечить  
теплом 30 августа.

В остальных учреждениях  
и жилых домах тазовчан ба-
тареи тоже потеплеют, но 
дата будет зависеть от по-
годных условий.

- Мы готовы начать ото-
пительный сезон 2022-2023 
годов: котельные в рабочем 
состоянии, все прошли тех- 
обслуживание, проведена 
опрессовка всего котельного 
оборудования и трасс в том 
числе. Тепло в дома тазовчан 
начнём подавать согласно 
температурному графику, 
когда в течение 5 дней средне- 
суточная температура на-
ружного воздуха будет ниже 
плюс 8 градусов. Основная 
часть работ по подготовке к 
новому отопительному сезо-
ну уже завершена, из круп-
ных работ остаётся замена 
участка трассы тепло-водо-

снабжения от рыбозавода 
до спортшколы в райцен-
тре. Работы будут вестись по 
расчётам до начала ноября, 
но потребители этого не по-
чувствуют, поскольку тепло 
будет подаваться по старым 
сетям, потом мы все объек-
ты безболезненно переведём 
на новую трассу, - поясняет 
врио директора Тазовского 
филиала АО «Ямалкоммун- 
энерго» Игорь Шмаков.  

Ещё один объект, на кото-
ром продолжаются работы, -  
рыбозаводская котельная. 
Здесь в этом году энергети-
ки меняют два старых кот-
ла на новые. Агрегаты уже 
установлены, сейчас идёт их  
подключение. Эти работы 
также не повлияют на начало 
отопительного сезона, уве-
ряют на предприятии.

Отопительный 
сезон начался
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Дарья КоРотКова
фОТО пРесс-службы  
администРации Района

Топливом для печей уже 
обеспечены жители Тазов-
ской тундры: дрова развезли 
по всем рыбоугодьям на ре-
ке Таз и её протоках, на реке 
Мессо, по факториям 3-4 и 5-6 
Пески.

- Обеспечение тундрового 
населения дровами - наша 
ежегодная задача. В летнюю 
навигацию поставляем дро-
ва по всем населённым пунк- 
там - Находка, Антипаюта, 

Гыда. И также в стойбища 
на межселенной террито-
рии - туда, куда летом мож-
но подойти водой, - говорит 
начальник Управления по 
работе с населением меж-
селенных территорий и 
традиционными отраслями 
хозяйствования админи-
страции района Прокопий 
Тэсида.

Во вторник, 23 августа, из 
Тазовского в Находку отпра-
вилась баржа с более 580 ку-
бометрами дров. К вечеру она 
добралась до пункта назна-
чения: этим топливом будут 

по итогам 
регионального  
этапа победителями  
и призёрами стали  
29 человек со всего 
Ямала 

Среди них - тазовчан- 
ка Екатерина Соломато- 
ва, заведующий отде-
лением дневного пре-
бывания для детей и 
подростков Центра «За-
бота». Она заняла второе 
место в номинации «По-
мощь людям», сообщает 
пресс-служба админи-
страции района.

Проект Екатерины Соло- 
матовой «На кончиках 
пальцев» направлен на 
работу с детьми, имеющи-
ми ограничения по здо-
ровью. В своей методике 
автор использует глину. 
Пластические свойства 
глины помогают ребенку 
снять эмоциональное и 
мышечное напряжение, 
способствуют общему 
интеллектуальному раз-
витию.

Накануне глава рай- 
она Василий Парша- 
ков вручил Екатерине  
анатольевне заслужен-
ную награду и поблаго-
дарил её за реализацию 
в Тазовском социально 
значимых проектов и 
развитие в районе куль-
туры добрых дел.

впервые благодаря региональной мере 
поддержки жители аварийных домов 
смогут инвестировать в строительство новой 
квартиры

Сертификат со специальным повышающим коэф-
фициентом можно будет использовать на первичном 
рынке у частных застройщиков для покупки готовой 
квартиры или в качестве платежа по договору доле-
вого строительства.

Конкурс. На Ямале завер-
шился региональный конкурс 
соискателей грантов «Я - вос-
питатель Ямала», «Новый 
учитель Ямала» «Я - педа-
гог допобразования Ямала»,  
«Я - педагог колледжа Яма-
ла». Он проходил в два этапа:  
компьютерное тестирование 
и собеседование по вопросам 
образования и педагогики. 
Главное условие - в конкурсе 
участвуют педагоги в возрас-
те до 30 лет с высшим обра-
зованием и опытом работы в 
системе образования округа 
менее одного года.

Победителями признаны  
49 молодых педагогов из разных 
муниципалитетов округа. Сре-
ди них пять молодых специа- 
листов Тазовского района: Ма-
рина Асташова, воспитатель 
детского сада «Оленёнок» (на 
фото), Ирина Аева, педагог- 
психолог детского сада «Бе-
лый медвежонок», Алексан-
дра Король, музыкальный 
руководитель детского сада 
«Оленёнок», Ольга Прожир-
ко, педагог дополнительного 
образования детского сада 
«Радуга», и Елена Яптунай, 
учитель истории и обще-
ствознания Антипаютинской 
школы-интерната. С победи-
телями будут заключены сог-
лашения о предоставлении им 
грантов в размере 600 тысяч 

рублей, сообщает пресс-служ-
ба администрации района.

В первый учебный год на 
средства гранта преподава-
телям предстоит разработать 
индивидуальный проект по 
внедрению инновационных 
методов и технологий повы-
шения эффективности об-
разовательного процесса и 
осуществить защиту проекта 
перед конкурсной комиссией. 
В последующие два учебных 
года они должны провести 
работу по внедрению соб-
ственного проекта в образо-
вательных организациях.

Учреждения, в которых 
работают победители кон-
курса, также получат гранты 
в 300 тысяч рублей на при-
обретение оборудования для 

внедрения индивидуального 
проекта грантополучателями.

Всего в конкурсе приняли 
участие 78 молодых педаго-
гов из республик Марий Эл, 
Башкортостана, Астрахан-
ской, Пензенской, Омской, 
Тюменской, Курганской, Че-
лябинской областей, с Ямала 
и других регионов России.

Напомним, педагоги, при-
ехавшие на Ямал из других 
регионов, с первого дня ра-
боты начнут получать все 
северные надбавки. По ини-
циативе Губернатора ЯНАО 
Дмитрия Артюхова, накопи-
тельный принцип начисле-
ния северного коэффициента 
для работников бюджетной 
сферы перестал применяться  
с 1 января 2020 года.

«Чумовой капитал» 
станет получить легче. 
в два раза увеличен 
срок получения меры 
поддержки: теперь  
он составляет 180 дней 
с момента принятия 
положительного 
решения по заявлению

Это связано с тем, что 
семьи находятся в местах 
кочевий подолгу и не мо-
гут забрать полагающийся 
комплект сразу.

Получить комплект за 
семью тундровиков смогут 
и совершеннолетние род-
ственники по доверенности 
в простой рукописной фор-
ме. Её может оформить сам 
гражданин по установлен-
ной форме, не удостоверяя 
нотариально. Это возмож-
но, если семья находится в 
местах кочевий. 

В состав «чумового  
капитала» включена па- 
русина полульняная.  
Её используют для покры-
тия чума в летний период, 
сообщает пресс-служба 
главы региона. 

Напомним, выдают 
первый в стране «чумовой 
капитал» по инициативе 
губернатора. Он пред-
назначен для молодых 
семей, ведущих тради-
ционный образ жизни, в 
которых родился или был 
усыновлен третий и по-
следующие дети после  
1 января 2021 года.

За время реализации 
меры поддержки выдан 
101 комплект. Предположи-
тельно, в течение 2022 года 
поддержкой воспользуются 
103 семьи, 100 из которых 
уже написали заявления.

Пилотной площадкой, где будет опробована мера, 
выступит Салехард. В следующем году - губкинский, 
далее - лабытнанги, сообщает пресс-служба главы 
региона.

- Новая мера поддержки позволит жителям не дожи-
даться расселения своих домов, а самостоятельно найти 
вариант для приобретения нового жилья на первичном 
рынке у частных застройщиков. Сертификат можно бу-
дет получить сразу после признания жилья аварийным. 
При этом в случае, если жильё не будет найдено, рассе-

ление произведут в порядке очереди силами админи-
страции муниципального образования, - рассказал пер-
вый заместитель директора департамента строительства 
и жилищной политики округа Тимофей Савиных.

Собственники жилья смогут получить сертификат на 
сумму рыночной стоимости на основании независимой 
оценки и повышающего коэффициента в размере 25%. 

Проживающие по договору социального найма  
могут выбрать квартиру, но в пределах допустимого 
превышения площади квартиры в аварийном доме -   
не более 10 квадратных метров. В этом случае при 
расчёте будет использоваться средняя рыночная  
стоимость одного квадратного метра общей площади 
на первичном рынке жилья, установленная на осно-
вании методики Правительства автономного округа. 

В окружном бюджете предусмотрено финансиро-
вание на реализацию новой программы. губернатор 
Дмитрий артюхов поручил главам муниципалитетов 
организовать работу по привлечению частных застрой- 
щиков. Это позволит создать предложение на рынке 
недвижимости и обеспечить условия для реализации 
программы. С учётом роста темпов жилищного строи-
тельства в округе, мера будет способствовать рассе-
лению аварийных домов. Также увеличенный размер 
выплаты даст северянам больше возможностей выбо-
ра при решении жилищного вопроса.

С начала года на ямале расселено более 67,5 тыся- 
чи квадратных метров аварийного жилья. За семь ме-
сяцев этого года расселили порядка 1600 семей, это 
более четырёх тысяч ямальцев. 

на Ямале разработали новый механизм 
для улучшения жилищных условий

Тазовские педагоги в числе 
победителей регионального 
публичного конкурса  
на получение грантов

Тундровикам везут 
лиственницу и берёзу

обеспечены жители Верхней 
и Нижней Находки.

- Осталось довезти дрова 
до дальних поселений - Анти-
паюты и Гыды. Эти баржи уже 
на погрузке, на днях отпра-
вятся адресатам, - добавляет 
Прокопий Тэсида.

Всего за летнюю навига-
цию топливом обеспечат по-
рядка 700 тундровых семей. 
Для этого закуплено около 
10 000 кубометров дров. В со-
ставе - лиственные и хвойные 
породы деревьев: тундровики 
будут отапливать свои жили-
ща лиственницей и берёзой. 

Досрочный завоз. В июле с началом навигации 
началась поставка дров для тундрового населения

социум

Названы 
победители 
регионального 
этапа премии 
#МыВместе

господдержка

Улучшены 
условия 
получения 
«чумового 
капитала»
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В коротчаево скоро 
откроются ледовый корт  
и бассейн, а в Уренгое 
появится новый ветпункт

Визит в отдалённый район газовой 
столицы Коротчаево начался со встречи 
с населением, на которую приехали и 
жители соседней Лимбяяхи. Они подня-
ли вопрос нехватки узких медицинских 
специалистов, в частности - эндокрино- 
лога, на приём к которому приходит-
ся ездить в Новый Уренгой. Дмитрий 
Артюхов предложил решение - кон-
сультации с помощью телемедицины, 
это поможет снять остроту проблемы. 

В Коротчаево в ближайшие дни нач-
нут забивать сваи новой поликлиники. 
В проекте - терапевтический, педиат- 
рический, инфекционный, реабили-
тационно-восстановительный, опера-
ционный и реанимационный блоки 
и женская консультация. К 2024 году 
объект планируется сдать. 

 - Всегда рад приезжать в Коротчаево 
и видеть, как тут всё меняется. Скоро 
и Лимбяяха начнёт меняться. У нас на 
Ямале есть уголки, в которых проблема 
перспективы населённых пунктов стоит  
остро - она там иссякает. Но это не про 
районы Нового Уренгоя, мы бы не за-
нимались их развитием, если бы не 
видели будущего, - ответил Дмитрий 
Артюхов на вопрос о том, что ждёт от-
далённые районы. 

Глава региона поддержал просьбы 
выделить автомобиль волонтёрам мест-
ного приюта для животных и установить 
дополнительные тёплые остановки. 
Несколько человек спросили о сроках  
открытия бассейна и ледового корта. 
Оба спортивных объекта готовятся к 
запуску, готовность Дмитрий Артюхов 
проверил сразу после встречи. Бассейн 
откроется в конце августа, а ледовый 
корт планируют запустить осенью. 

В посёлке Уренгой Пуровского рай-
она встреча прошла не менее оживлён- 
но. Одобрение всех пришедших на 
встречу вызвал вопрос о строительстве 
нового ветеринарного центра. Реше- 
нием станет модульное здание, где ре-
гулярно специалисты будут проводить 
выездные приёмы. 

Дмитрий Артюхов проехал самый 
проблемный участок окружной трас-
сы - от Коротчаево в сторону Тарко- 
Сале. Ежегодно по нему много нарека-
ний ямальцев. Сейчас в ремонте сразу  
50 километров дороги.

- Вижу, что стало лучше, есть минус -  
это ожидание на реверсивных свето-
форах. Прошу ямальцев потерпеть - 
неудобства временные. В следующем 
сезоне доделаем оставшиеся 30 кило-
метров и полностью приведём дорогу 
в порядок, - поделился впечатлениями 
Губернатор в своих социальных сетях. 

В тарко-сале до конца года  
появится аппарат Мрт,  
а ремонт роддома нужно 
ускорить

 В Тарко-Сале Губернатор посетил 
несколько строящихся объектов, про-
верил, как проходят дорожные работы 
в городе, провёл открытую встречу с 
жителями. 

Микрорайон Южный - пример ком-
плексной застройки. Возводятся шесть 
многоквартирных пятиэтажных домов, 
в которые переедут почти 900 семей из 
аварийного жилья. Дмитрий Артюхов 
рассказал, что на стадии проектиро-

вания детский сад на 240 мест и школа 
на 550 мест, которые построят рядом.

- Будет хороший, большой микрорай-
он, во многом поможет решению одной 
из наших главных проблем - переселе-
нию ямальцев из аварийного жилья. Что-
бы Южный стал современным и уютным, 
должна появиться школа и детский сад, 
наша задача на ближайшее время - на-
чать их строительство. Мы хотим сделать 
очень необычные и красивые объекты, 
каких ещё нет на Ямале, они приятно 
удивят жителей, - сказал глава региона. 

Ещё одна школа на 400 детей уже 
строится при поддержке компании 
«НОВАТЭК». В ней будут учиться дети 
с 1 по 11 классы, живущие в самой ста-
рой части райцентра.

Парк «Прибрежный» с прошлогодней 
поездки Губернатора стал ещё уютней. 
Это сейчас любимое место отдыха го-
рожан. Здесь появились площадки для  
мини-футбола и волейбола, трек-парк, 
началось строительство многофункцио- 
нальной площадки с батутами, лаби-
ринтом и амфитеатром. Уже есть планы 
по его дальнейшему благоустройству -  
Дмитрий Артюхов их поддержал. 

На открытую встречу с главой регио- 
на пришли около 400 таркосалинцев. 
Один из первых вопросов - про аппарат 

МРТ, которого очень не хватает район-
ной больнице. 

- Благодаря нашим добрым многолет-
ним отношениям с «НОВАТЭК», вклю-
чили приобретение МРТ. Установка 
стоит дорого, благодаря нашему градо- 
образующему предприятию, мы этот 
вопрос решим, - ответил Губернатор. 

Жители задали ещё несколько вопро-
сов по теме здравоохранения. Напри-
мер, про затянувшийся ремонт роддо-
ма. Отделка помещений испортилась 
в результате использования мощных 
дезинфицирующих средств, применяе- 
мых для обработки после корона- 
вирусной инфекции. На время ремонта 
пациенткам оказывают медицинскую 
помощь в хирургическом корпусе. Дмит- 
рий Артюхов поручил увеличить число 
рабочих, задействованных в ремонте, 
и закончить его в кратчайшее время.

Кроме того, во время встречи Дмит- 
рий Артюхов рассказал о планах на ре-
конструкцию площади у КСК «Геолог»  
и самого здания, строительство модуль-
ного здания санавиации в 2023 году, о 
том, что в малых населённых пунктах 
будут работать выездные МФЦ. Встреча 
с жителями Тарко-Сале длилась полто-
ра часа, в течение которых глава реги-
она ответил на 34 вопроса. 

Дмитрий Артюхов 
продолжает летнюю 
поездку по региону

Муравленко готовится  
к запуску сразу трёх  
крупных соцобъектов

В городе сейчас строится сразу три 
долгожданных объекта - новый дет-
ский сад, школа и культурно-оздоро-
вительный центр «Сибирь». Дмитрий 
Артюхов побывал на всех строительных 
площадках. 

Детский сад «Ладушки» смогут посе-
щать 230 малышей сразу трёх микро-
районов: Радужного, Молодёжного и 
Ямальского. В нём расположится бас-
сейн, театральная студия, отделение 
хорового вокала, центр раннего фи-
зического развития для подготовки к 
тестированию ГТО. 

Новую школу в микрорайоне Моло-
дёжный в городе ждут не меньше. Она 
возводится в рамках поручения Губер-
натора о строительстве 25 новых школ к 
2025 году. В школе предусмотрены учеб-
ные классы, медицинский и пищевой 
блоки, обеденный и актовый залы на 
270 человек, библиотека, спортивные 
залы, бассейн, административные и тех-
нические помещения. Для молодёжи 
создадут зоны коворкинга, медиацентр, 
площадки для творчества, предусмотрят 
программы профориентации.

КОЦ «Сибирь» - местный долго-
строй, строительство которого воз-
обновили после визита в Муравленко 
Губернатора в 2019 году. Это один из 
самых крупных объектов большой 
программы по ликвидации долгостро-
ев в регионе. В «Сибири» строители 
заканчивают чистовую отделку по-
мещений и благоустройство терри-
тории вокруг здания, ведутся пуско- 
наладочные мероприятия. Общая 
площадь центра - порядка 20 тысяч 
квадратных метров. 

За последнее время в Муравленко 
преобразились несколько городских 
пространств - Лесная аллея, Парковый 
бульвар, сквер Победы. 

- Вижу, как благодаря инициативам 
муравленковцев город становится  
ярче. Запустили библиоавтобус, новые 
интересные пространства появились на 
аллее. Такие идеи развивают наш Ямал. 
Сделаем всё, чтобы они становились 
реальностью, - подчеркнул Дмитрий 
Артюхов.

Встреча с жителями города прошла 
как раз на территории одного из новых 
объектов благоустройства - на Парко-
вом бульваре. Пообщаться с Губернато-
ром пришли более 400 человек. В топе 
интересующих муравленковцев тем в 
этом году оказалась экология - спраши-
вали об уборке свалок, строительстве 
мусоросортировочного комплекса и не 
повлияет ли новый объект на состояние 
окружающей среды. 

- Объект находится далеко от го-
рода. Это будет как свалка, но сде-
ланная по уму: газоотводы, гидро-
изоляция. Более цивилизованный и 
качественный проект. Появится сор- 
тировка. Нет смысла собирать мусор 
раздельно, если всё равно всё свали-
вается в кучу. Есть запрос на перера-
ботку мусора. Химия применяться не 
будет, негативных последствий для 
экологии не будет, -  ответил Дмит- 
рий Артюхов.

Выступая перед жителями Губерна-
тор анонсировал появление в городе 
двух новых важных соцобъектов - дет-
ской школы искусств и целого поли-
клинического комплекса, сообщает 
пресс-служба главы региона.

Молодые мамы, пришедшие на 
встречу, попросили Губернатора до-
бавить в подарок «Малышу Ямала» 
термосумку для бутылочки, чтобы 
смесь для кормления не остывала. 
Днём ранее на встрече с жителями 
Пурпе Дмитрию Артюхову рассказа-
ли, что хотели бы видеть в подарке 
держатель для соски. Обе просьбы 
Губернатор пообещал выполнить. 

Пятая по счёту большая встреча Дмит- 
рия Артюхова в этой поездке длилась  
1 час 40 минут, за которые он успел 
ответить на 32 вопроса. Следующая 
встреча с жителями запланирована в 
Ноябрьске сегодня, 25 августа.

дорога 
новый 
уренгой - 
тарко-сале 

магазин- 
пекарня 
«дока- 
хлеб»,
п. уренгой 
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на севере района на севере района

ЕлЕНа геРасимова
фОТО автоРа

Детский сад
В апреле этого года на од-
ном корпусе детского сада 
завершали кладку второго 
этажа, на другом - только 
приступали к возведению 
стен. В июне на втором 
корпусе вышли к уровню 
крыши и частично зани-
мались кровлей. В середи-
не августа строители уже 
приступают к внутрен-
ней отделке и завершают 
установку окон - так в ди-
намике выглядит строи-
тельство долгожданного  
учреждения. 

Напомним, строительство 
здания детского сада на 120 
мест в Антипаюте началось 
ещё в 2011 году. Потом по 
разным причинам работы 
прекращались, и дошколь-
ное учреждение «Звёздочка» 
по-прежнему принимало 
малышей в старом здании. 
В прошлом году на объект 

вышла новая компания - 
ООО «Специализированный 
застройщик «Спецстрой- 
инвест». Подрядчику доста-
лось свайное поле, на кото-
ром уже были проведены 
работы по усилению свай. К 
строительству приступили в 
сентябре 2021 года. 

- Сейчас на объекте рабо-
тают порядка 70 человек. На-
чались отделочные работы, 
установка маяков, стяжка, на 
крышах делаем утепление, 
заканчиваем установку окон 
и дверей. Как только закроем 
контур, приступим к чисто-
вой отделке и монтажу про-
водки, системы отопления, 
вентиляционного оборудо-
вания. До наступления холо-
дов успеем провести тепло и 
свет - уже согласовали точку 
подключения сетей, - расска-
зывает о ходе строительства 
начальник участка компании 
«Спецстройинвест» Олег 
Артюхов. 

На днях сюда приехали 
электрики, скоро прибудут 

От свай до крыши     за один год 
Благоустройство. Внутренняя отделка детского сада 
и укладка плит на новой площади возле сельского Дома 
культуры: антипаюта активно строится

специалисты по фасаду. 
Почти все материалы уже 
на месте, на подходе бар-
жа с сантехникой. Здание 
детского сада сдадут под 
ключ: в нём будут совре-
менные игровые комплек-
сы, детская мебель и обору-
дование, необходимое для 
дошкольного учреждения. 
По графику дошкольное 
учреждение планируют 
сдать в августе-сентябре 
2023 года.

Новая зона  
отдыха
С приходом тепла в Анти-
паюте приступили к обу-
стройству новой зоны от-
дыха - площади возле Дома 
культуры. Этот проект стал 
победителем голосования за 
объекты благоустройства в 
рамках федерального проек- 
та «Формирование комфорт-
ной городской среды» в 2021 
году.

По проекту территорию 
выложат брусчаткой и раз-

делят на несколько зон: 
скейт-парк, сцена, мемориал 
участникам Великой Отече-
ственной войны, памятник 
первой школе, скульптура 
с подсветкой «Я люблю Ан-
типаюту». Также на пло-
щади разместятся вазоны, 
фонари, информационный 
стенд, флагштоки, фото- 
зона, световая фигура «Семья  
медведей», рядом обустроят 
парковку. 

Работы на объекте на-
чались в июле - с началом 
навигации и оттаивания 
грунта. Сейчас здесь укла-
дывают плиты, параллель-
но начинают выкладывать  
брусчатку. 

- Провели вертикальную 
планировку, заложили ком-
муникации электроснабже-
ния для освещения, устанав-
ливаем бордюры и встраи-
ваем в грунт осветительные 
приборы. Работает 11 чело-
век, на неделе ещё два звена 
приедут, чтобы укладывать 
брусчатку и устанавливать 

дополнительное оборудо-
вание. Для нулевого цикла 
строительные материалы все 
на месте. В конце августа и 
в сентябре придут МАФы, 
скамейки, сцена, мемориал,  
подиум, домики, скейт-
парк, световые фигуры. 
Сложности с грунтом есть -  
это плывун (насыщенный 
водой грунт - прим. авт.), 
они характерны для всей 
Антипаюты. На Севере не 
первый год работаем, знаем  
способы «лечения» таких 
проблем, - уверяет началь-
ник участка ООО «Мери-
диан удачи» Александр  
Иванов.

Эта фирма работает в по-
селении с прошлого года - 
тогда они сделали площад-
ку временного накопления 
мусора. Поэтому есть все 
основания полагать, что и 
с этим объектом строители 
справятся и сдадут в срок. По 
плану полностью обустроить  
площадь необходимо до  
1 октября.

на площади у дома культуры проложили коммуникации, укла-
дывают плиты, брусчатку и устанавливают бордюры

детский сад 
на 120 мест 
в антипаюте 
строится  
с 2011 года. 
в сентябре 
прошлого 
года к воз- 
ведению  
объекта 
приступила 
новая компа-
ния

на крыше 
детского 
сада при-
ступили  
к утепле-
нию пере-
крытия
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Ольга Ромах
фОТО автоРа и пРесс-службы  
администРации Района

Открыл праздничные мероприятия, 
посвящённые Дню Государственного 
флага, авто-велопробег «Бело-сине-крас-
ные сердца». Машины цветов триколо-
ра, украшенные флагами, стартовали от 
районного Дома культуры и проехали по 
центральным улицам райцентра, привет-
ствуя тазовчан и напоминая всем о том, 
что сегодня не простой день. За рулём 
одного из автомобилей - Геннадий Юрьев, 
признаётся, что для него предложение 
участвовать в автопробеге стало честью:

- Я горжусь тем, что я россиянин и яв-
ляюсь гражданином великой страны, 
лучшей, необъятной! Невозможно опи-
сать словами свои чувства. Российский 
флаг - один из главных символов, по- 
этому и участие в автопробеге, возмож-
ность проехать с флагом своей страны в 
одной колонне с земляками - особенное 
чувство, до мурашек.

Финишировала яркая колонна, ко-
торую возглавляли велосипедисты, 
на центральной площади, где вместе 
с тазовчанами приняли участие в тор-
жественной церемонии поднятия Госу-
дарственного флага под гимн Россий-
ской Федерации. Для этого в райцентре 
подготовили площадку и установили 
мачту высотой 25 метров.

- Уважаемые тазовчане, поздравляю 
вас с Днём флага России! Желаю гордить-
ся историей нашего народа, не забывать 
о героическом подвиге русских людей 
во славу державы. С достоинством не-
сти звание гражданина великой страны.
Уважение к символам России - знание 
государственного гимна, герба и флага -  
необходимо каждому соотечествен-
нику. Поздравляю всех с праздником! 
Желаю счастья, добра и благополучия! -  
приветствовал тазовчан Глава Тазовско-
го района Василий Паршаков.

Почётное право поднять полотнище 
размером 6 на 4 метра предоставили 
ветерану боевых действий Владимиру 
Быканову, кстати, для последнего это 
стало настоящим сюрпризом. 

- Испытываю чувство гордости и внут- 
реннего трепета за оказанную честь, хотя 
для меня это стало полной неожиданно-
стью. Приятно видеть, что, несмотря на 
рабочий день, на церемонии собралось 
столько тазовчан, которые так же, как и 
я, с гордостью носят звание гражданина 
России - самой многоликой страны, в ко-
торой каждый житель, вне зависимости 
от национальности говорит: Я русский! 
В единстве наша сила. Потому у меня 
гордость за наш флаг. За свободу и неза-
висимость родины воевали отец, деды 
и прадеды, я тоже воевал, но им было 
тяжелее, - считает Владимир Быканов.

Продолжилась череда праздничных 
мероприятий в Тазовском парадом бело- 

сине-красных сердец. После окончания 
рабочего дня самые активные и нерав-
нодушные, одевшись в куртки цветов 
Государственного флага, пронесли по 
улицам райцентра полотна, символи-
зирующие триколор. На площади пе-
ред РДК их встречали гости и жители 
Тазовского, для которых организаторы 
подготовили большую концертную 
программу с праздничными уличными 
гуляниями.

- Я горжусь тем, что я гражданка  
Российской Федерации. У нас прекрас-
ная страна, в которой каждый уголок 
прекрасен по-своему. Она богата не 
только ресурсами, но и людьми, добры-
ми и сильными, - признаётся Александра 
Алексеева.

-  Россия - страна, в которой я роди-
лась, живу и собираюсь жить, здесь на 
свет появились мои дети. Я горжусь тем, 
что живу в этой стране. Для меня День 

российского флага - патриотический 
праздник, - говорит Эльмира Аугамбаева.

Одним из увлекательных и ярких мо-
ментов праздника стал турнир по сборке 
спилс-карт Российской Федерации и 
Ямало-Ненецкого автономного округа. 
Мероприятие для тазовчан непривыч-
ное. Посостязаться в знании географии 
собрались пять команд. Возможность 
попробовать что-то новое тазовчанам 
подарила общественная организация 
ветеранов боевых действий, участни-
ков локальных конфликтов «Ветеран», 
которая весной вышла с проектом «Моя 
Россия! Мои победы!», получила грант и 
приобрела спилс-карты Ямала и России. 

- Мы планируем использовать эти кар-
ты в рамках патриотического воспита-
ния подрастающего поколения, чтобы 
Молодёжный центр при выезде на ме-
роприятия проводил турниры по сбору 
спилс-карт как в Тазовском, так и в дру-
гих поселениях района. Я считаю, каж-
дый гражданин должен знать террито-
рию своей страны и особенно того реги-
она, в котором проживает. По большому 
счёту эти пазлы не так сложно собрать, 
если хорошо знаешь географию. Сегод-
ня коллективы справляются, хотя не так 
быстро, как хотелось бы: рекорд по сбо-
ру карты России составляет 3 минуты  
28 секунд, у нас самые быстрые собрали  
за 8 минут. Но это только начало, -  
уверен председатель местной обще-
ственной организации ветеранов бое- 
вых действий, участников локаль-
ных конфликтов «Ветеран» Виталий  
Павлючков.

Команда «Трудовые резервы» де-
партамента соцразвития администра-
ции района на время не оглядывалась:  
процесс сборки пазлов увлёк всех, 
пригодились знания участников, ведь 
каждый год они ездят на летний от-
дых разными маршрутами и в разные  
регионы. 

Символ могучей 
державы 
День Государственного флага. Впервые один из главных символов государственности - 
триколор - был поднят моряками больше 300 лет назад. Создателем трёхцветного стяга считается 
Петр I, который в 1705 году обязал торговые суда плавать только с бело-сине-красным флагом. 
государственным же это полотнище официально стало только в конце XIX века. Затем была 
революция, флаг сменил свой цвет. Триколор в его прежнем виде вернулся в 1991 году -  
22 августа он стал национальным стягом россии. а в 1994 году появился новый праздник -  
День государственного флага россии

- Карту Ямала собрали очень быстро, 
а вот с Россией всё сложнее: восточную 
часть страны собрали быстро, потому 
что детали крупные, а потом все силы 
направили на центральную и западную. 
Нужно знать географию - какая область 
с какой граничит. Вроде представление 
имеем, что и где находится, но собрать 
это в пазлы - не так быстро и не так лег-
ко. Это первый опыт, думаю, если будут 
проводиться турниры среди команд, 
снова примем участие, - отмечает ка-
питан команды Алексей Льдоков. 

Такая возможность у коллективов 
появится, заверяют организаторы, но 
первыми состязаться в знании гео- 
графии родной страны предстоит стар-
шеклассникам.

- Сегодня мы запустили презентацию 
проекта перед грандиозным событием, 
которое ждёт нас уже в сентябре. Это 
будет большой районный турнир, в ко-
тором примут участие школьники с 8 по 
11 классы. У них будут внутришкольные 
состязания, победители выйдут на район-
ный турнир, где состоятся соревнования 
между параллелями 8, 9, 10 и 11 классов.  
Также мы определим абсолютного побе-
дителя в личном зачёте. Сразу хочу пред-
упредить, что у нас облегчённый вари-
ант - это не та спилс-карта, по которой 
проходят всероссийские соревнования.
Здесь попроще - по цветовой гамме можно 
определить, где какой регион находится. 
Нам бы хотелось довести до логического 
завершения сборку именно спилс-карты 
России, потому что она является основой 
для проведения турнира всероссийского 
уровня. Может быть, представители на-
шего района выйдут на региональные и 
всероссийские мероприятия, - надеется 
начальник отдела по патриотическому 
воспитанию молодёжи Молодёжного 
центра Анастасия Павлючкова.

Было чем заняться на празднике и 
юным тазовчанам. Активных ждали под-

вижные игры и конкурсы, посвящённые 
российскому флагу, а вот в завершении 
программы ребятам напомнили о том, 
что 2022 год - Год экологии на Ямале, и 
предложили нарисовать на воздушных 
шарах, символизирующих нашу плане-
ту, тех, кого они видят на ней.

- На моей планете будут жить люди, 
животные, расти цветы и деревья. Чего 
здесь точно не будет, так это мусора, -  
расшифровывает свой рисунок Влади-
мир Вьюшкин. 

Любителям изобразительного искус-
ства специалисты районного краевед-
ческого музея предложили ещё одно 
развлечение, а точнее мастер-класс 
«Матрёшка».

- Были заготовки матрёшки, решила 
почему бы в День российского флага не 
«одеть» матрёшку в триколор. Белый 
платок, синяя кофточка и красный низ -   
получилось очень симпатично, - рас-
сказывает культорганизатор Валерия 
Гутман.

15 минут, и в запачканных краской ру-
ках мальчишек и девчонок - сувенир на 
память, выполненный своими руками. 

- Для меня сложно было раскрашивать 
матрёшку, хотелось, чтобы всё полу-
чилось красиво и аккуратно. Тут много 
деталей, несколько раз перемешивалась 
краска, и получился не совсем тот цвет, 
который нужен. Например, вместо жёл-
тых волос у матрёшки они получились 
с красным отливом, но вроде неплохо, -  
делится своим достижением Максим 
Шокаленко, который 20 минут стара-
тельно выводил кисточкой каждую ли-
нию. 

Кто-то уходил с праздничной площа-
ди с сувениром, кто-то - с яркими шара-
ми и флагами, кто-то - с деликатесами, и 
точно каждый - в хорошем настроении, 
заряженный патриотизмом и гордостью 
за наш флаг и нашу страну, великую и 
огромную.
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аНДрЕй аРКадьев
рОМаН ищенКо (фОТО)

Выплеснуть 
адреналин
Впервые тазовчане смогли 
испытать себя на прочность 
в 2018 году. С тех пор каждый 
год в августе, кроме 2020-го, 
когда все планы нарушила 
пандемия коронавируса, в 
районном центре проходит 
«Северный закал».

- Изначально инициатива 
о проведении такого экстре-
мального забега шла от моло-
дёжи района, и мы рады, что с 
момента первого «Северного 
закала» интерес к нему только 
вырос. Вообще в череде буд-
ней нам всем просто необхо-
димо иногда выплеснуть адре-
налин, и такие экстремальные 
мероприятия помогают это 
сделать. В момент прохож-
дения трассы все твои мысли 
только о том, как преодолеть 
себя, пройти все испытания 

на дистанции. Наверное, это 
и привлекает участников, - 
предположила начальник 
отдела по патриотическому 
воспитанию молодёжи Мо-
лодёжного центра Анастасия 
Павлючкова.

Сама подготовка трассы 
продолжалась несколько дней,  
неоднократно организаторам 
пришлось менять испытания, 
потому что дожди подтопили 
некоторые локации.

- Нам приходилось устраи-
вать мозговой штурм, чтобы 
обустроить все этапы. После 
подтоплений несколько раз 
меняли маршрут, и всё рав-
но сегодня часть дистанции 
участникам предстоит пре-
одолеть по воде. Отмечу, что 
испытаний стало больше, 
чем в предыдущие годы. 
Мы очень старались, чтобы 
участникам действительно 
было нелегко, хотя все этапы, 
конечно, преодолимы,- отме-
тила Анастасия Павлючкова.

Досуг.  
В Тазовском 
прошёл четвёртый 
экстремальный 
забег  
«Северный закал». 
Участникам 
необходимо 
было преодолеть 
26 испытаний 
на трассе 
протяжённостью 
более полутора 
километров

 > Продолжение на 12-13 стр.

Всё больше 
участников
Торжественное открытие со-
ревнований началось в пол-
день. К участникам обратился 
Глава района.

- Радует, что с каждым годом 
становится всё больше участ-
ников, сегодня на старт выйдут 
8 команд, более 30 человек в 
личном зачёте, в том числе и 
девушки. Удачи всем, и пусть 
победит сильнейший! - поже-
лал перед стартом Василий 
Паршаков.

На открытии также зачита-
ли текст приветственной теле-
граммы от начальника отдела 
корпоративных коммуникаций 
ООО «Меретояханефтегаз» 
Алексея Гнедина: «В этом году 
экстремальный забег «Север-
ный закал» получил грантовую 
поддержку нашей компании. 
Команда проекта занимается 
развитием массового спорта в 
Тазовском районе и делает это 
ярко. Надеемся, что благодаря 
таким праздникам спорта всё 
больше тазовчан будут вы-
бирать активный и здоровый 
образ жизни».

Право поднять флаг Россий- 
ской Федерации было предо-
ставлено чемпиону «Северно-
го закала» 2021 года Констан-
тину Вануйто.

- В прошлом году я сначала 
бежал за команду, после фини-
ша подумал, что силы остались -  
можно и ещё раз трассу прой-

ти. Удалось в итоге победить в 
личном зачёте. Сейчас тоже и 
за «Огнеборец-2» выступлю, и 
самостоятельно. Чем меня при-
влекает «Северный закал»? Это 
экстрим, новые ощущения, ко-
мандный дух - всё нравится! -  
поделился своими эмоциями 
Константин Вануйто.

колокольный звон 
над тундрой
Команды стартовали с ин-
тервалом в 15 минут, впере-
ди их ждали «стена», «тон-
нель», «лабиринт» и другие 
этапы - всего 26 испытаний. 
Где-то необходимо было 
проползти под грузовым 
автомобилем, где-то прео-
долеть ров с водой. Брусья,  
брёвна, качели, лестница, мост -  
преграды, как говорится, на 
любой вкус. После финиша 
каждый участник экстремаль-
ного забега символически бил 
в рынду. Так что колокол зве-
нел над тундрой в этот день 
несколько десятков раз.

- Команда у нас опытная, 
участвуем каждый год. Се-
годня перед стартом прошли 
трассу, постарались учесть 
все нюансы, когда готови-
лись, учли ошибки прошлого 
года. К тому же испытания не 
сильно изменились, вот толь-
ко, наверное, ров с водой стал 
глубже - так даже интереснее. 
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Проект экстремального забега «Северный закал» 
стал одним из победителей грантового конкурса 
«газпром нефти» в рамках программы социальных 
инвестиций «родные города». Его инициатором 
выступила местная общественная организация Та-
зовского района «Хоккейный клуб «Орион».

Средства гранта в размере 364 тысячи рублей 
пошли на приобретение наградной продукции для 
участников, экипировку волонтёров, а также на 
оплату труда тем, кто принимал участие в созда-
нии препятствий.

Организатором «Северного закала» выступили 
Управление культуры, физической культуры и 
спорта, молодёжной политики и туризма админи-
страции Тазовского района, Центр развития фи-
зической культуры и спорта, Молодёжный центр, 
местная общественная организация Тазовского 
района «Хоккейный клуб «Орион». Помощь в 
подготовке и проведении экстремального забега 
оказали Тазовский поисково-спасательный отряд, 
Тазовское муниципальное унитарное дорожно- 
транспортное предприятие, Тазовская центральная 
районная больница.

справка

 > Окончание.  Начало на 10-11 стр.

В целом прошли дистанцию 
хорошо, но пришлось помо-
гать своему товарищу, поте-
ряли несколько секунд, пер-
вое место мы уже упустили.  
Будем надеяться на попадание 
в тройку. Ну и в личном пер-
венстве побегу, несмотря на то, 
что, с одной стороны, должно 
быть полегче, потому что уже 
прошёл все испытания, знаю, 
что к чему, с другой стороны - 
трассу растоптали уже, так что 
придётся всё равно непросто, -  
отметил Виталий Лапсуй из 
команды «Ямалспас».

танцы после финиша
Кому-то трасса давалась тя-
жело и он опускался в изне-
можении на землю, а кто-то 
после финиша сразу начинал 
пританцовывать, как Екате-
рина Тэсида.

- Мы тренировались послед-
нюю неделю, бегали до базы 

«Ясавэй», отрабатывали подъё- 
мы, так что сейчас для меня это 
была лёгкая трасса. К тому же 
мы бегали по 5 километров, а 
здесь протяжённость чуть бо-
лее полутора километров. Не 
могу сказать, что испытания 
стали сложнее, единственное: 
у меня боязнь воды и пройти 
через ров, наполненный во-
дой, мне было непросто, но я 
справилась. И ребята из моей 
команды очень хорошо помо-
гали, так что силы остались и 
на личный зачёт, - рассказа-
ла после финиша Екатерина  
Тэсида из команды «Огнебо-
рец». Сил у неё осталось так 
много, что она в итоге и стала 
победителем экстремально-
го забега «Северный закал» в 
личном зачёте среди девушек.

Чемпионом стала и коман-
да Екатерины - «Огнеборец». 
Они преодолели трассу за  
17 минут и 3 секунды. Пол-
минуты им уступила сборная 
«Ямал - потомкам!», замкну-

ла тройку призёров ещё одна 
противопожарная дружина -  
команда «Огнеборец-2».

«северный закал» - 
это кайф!
Но даже те, кто не занял в ито-
ге никакого призового мес- 
та, остались очень довольны 
таким воскресным экстре-
мальным времяпрепровожде-
нием. Команда «Крепыши» 
из детского сада «Оленёнок» 
замкнула восьмёрку, потра-
тив на преодоление трассы 
более получаса, но улыбки 
после финиша не сходили и 
с их лиц.

- Сложно было, но весело! 
Конечно, помогла команда, 
в одиночку было бы совсем 
непросто. Думала, что не 
справлюсь с навесной лест-
ницей, но оказалось всё пре-
одолимо, а вот переносить 
шины было тяжело. Я рабо-
таю воспитателем в детском 
саду, и мне всё-таки проще  

провести весь день с детьми, 
чем пробежать такую трассу. 
Но «Северный закал» - это 
кайф! Думаю, в следующем 
году тоже будем участвовать, 
и всем советую, - отдышав-
шись, рассказала после фи-
ниша Анастасия Бардакова из 
команды «Крепыши».

Если лучшая из команд пре-
одолела дистанцию за 17 ми-
нут, то победитель экстремаль-
ного забега в личном зачёте 
среди мужчин смог выбежать 
из 10 минут. Чемпионом стал 
Эдуард Яр, а вот Константин 
Вануйто в этом году финиши-
ровал вторым, «бронза» - у 
Константина Яптунай. В жен-
ском одиночном зачёте вслед 
за Екатериной Тэсида в тройке 
финишировали Капиталина 
Худи и Снежана Вануйто.

Напомним, что в этом году 
впервые прошёл и зимний 
вариант «Северного закала», 
так что экстрима в Тазовском 
становится всё больше.
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постановление администрации тазовского района от 15.08.2022 года № 675-п.  
Об оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения на территории 
муниципального округа Тазовский район ямало-Ненецкого автономного округа коронавирусной 
инфекции COVID-19

В соответствии с федеральными законами  
от 21 декабря 1994 года № 68-фЗ «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 30 мар- 
та 1999 года № 52-фЗ «О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения», Законом ямало- 
Ненецкого автономного округа от 11 февраля  
2004 года № 5-ЗаО «О защите населения и терри-
торий ямало-Ненецкого автономного округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», руководствуясь статьями 39, 50  

Устава муниципального округа Тазовский район 
ямало-Ненецкого автономного округа, админи-
страция тазовского района постановлЯет:

1. Утвердить:
1.1. Положение об оперативном штабе по 

предупреждению завоза и распространения на 
территории муниципального округа Тазовский 
район ямало-Ненецкого автономного округа 
коронавирусной инфекции COVID-19 (далее -  
оперативный штаб, коронавирусная инфек-
ция), согласно приложению № 1;

1.2. состав оперативного штаба по пред-
упреждению завоза и распространения на 
территории муниципального округа Тазовский 
район ямало-Ненецкого автономного округа 
коронавирусной инфекции COVID-19, согласно 
приложению № 2;

2. Опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «Советское Заполярье».

Заместитель главы
администрации Тазовского района

 а.Н. артюх

Приложение № 1
УТВЕрЖДЕНО

постановлением администрации Тазовского района от 15 августа 2022 года № 675-п

положение
об оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения на территории муниципального округа тазовский район 

Ямало-ненецкого автономного округа коронавирусной инфекции COVID-19

I. общие положения
1.1. Оперативный штаб по предупреждению 

завоза и распространения на территории муници-
пального округа Тазовский район ямало-ненецко-
го автономного округа коронавирусной инфекции 
COVID-19, (далее - оперативный штаб, Тазовский 
район, коронавирусная инфекция) является меж-
ведомственным коллегиальным совещательным 
органом, образованным в целях обеспечения 
взаимодействия с территориальными органами 
федеральных органов государственной власти, 
исполнительными органами ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, отраслевыми (функциональны-
ми) и территориальными органами, структурными 
подразделениями администрации Тазовского 
района, муниципальными предприятиями и 
учреждениями, юридическими лицами, предпри-
нимателями и гражданами, общественными объ-
единениями по вопросам проведения, коорди-
нирования и корректировки профилактических и 
санитарно-противоэпидемических мероприятий, 
направленных на предупреждение завоза и рас-
пространения на территории Тазовского района 
коронавирусной инфекции.

1.2. Оперативный штаб в своей деятельно-
сти руководствуется Конституцией российской 
федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента российской фе-
дерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства российской федерации, иными 
нормативными правовыми актами федеральных 
органов исполнительной власти, органов испол-
нительной власти ямало-Ненецкого автономного 
округа, постановлениями и распоряжениями гла-
вы Тазовского района и администрации Тазов-
ского района, а также настоящим Положением.

1.3. решение о сборе и организации работы 
оперативного штаба принимает руководитель 
оперативного штаба.

II. полномочия оперативного штаба
2.1. Оперативный штаб осуществляет следую- 

щие полномочия:
- организует и контролирует выполнение про-

филактических и санитарно-противоэпидеми-
ческих мероприятий по борьбе с завозом и рас-
пространением на территории Тазовского района 
коронавирусной инфекции, в период пандемии и 
в ходе подготовительных мероприятий;

- анализирует обстановку по уровню забо-
леваемости коронавирусной инфекцией среди 
населения Тазовского района;

- рассматривает вопросы деятельности ор-
ганов и организаций, связанных с распростра-
нением коронавирусной инфекции на террито-
рии Тазовского района;

- проводит заседания с разбором вопросов 
по оценке эпидемической ситуации, о прово-
димых мероприятиях по недопущению распро-
странения пандемии коронавирусной инфекции 
с заслушиванием главного врача государствен-
ного бюджетного учреждения ямало-Ненецкого 
автономного округа «Тазовская центральная 
районная больница» о принимаемых мерах;

- вырабатывает решения, предложения, реко-
мендации и подготавливает поручения по про-
ведению мероприятий, направленных на преду-
преждение распространения коронавирусной 
инфекции на территории Тазовского района;

- учувствует в проведении санитарно-про-
светительной работы среди населения Та-
зовского района по вопросам профилактики 
коронавирусной инфекции, через официаль-
ный сайт администрации Тазовского района, 
группы в социальных сетях, официальных 
аккаунтах, средствах массовой информации, 
информирует население о ситуации по заболе-
ваемости коронавирусной инфекции;

- заслушивает руководителей органов местного 
самоуправления в сфере образования, культуры, 
спорта, молодежной политики и туризма, руково-
дителей образовательных организаций и учрежде-
ний дополнительного образования о проведении 
профилактических и санитарно- противоэпиде-
мических мероприятий в учреждениях с массовым 
пребываем людей в период заболеваемости.

III. права оперативного штаба
3.1. Оперативный штаб имеет право:
- запрашивать и получать в установленном 

порядке от органов и организаций, заинтере-
сованных граждан и юридических лиц инфор-
мацию по вопросам, относящимся к задачам 
оперативного штаба;

- привлекать к участию в заседаниях (по согла- 
сованию) должностных лиц и специалистов 
органов и организаций, заслушивать их пояс- 
нения по вопросам, относящимся к задачам 
оперативного штаба;

- направлять членов оперативного штаба 
для участия в мероприятиях, проводимых ор-
ганами и организациями по вопросам, относя-
щимся к задачам оперативного штаба.

IV. состав оперативного штаба и орга-
низация его работы

4.1. Оперативный штаб состоит из руково-
дителя оперативного штаба, заместителя руко-
водителя оперативного штаба, ответственного 
секретаря оперативного штаба и членов опера-
тивного штаба.

4.2. Оперативный штаб возглавляет руково-
дитель оперативного штаба, который выполняет  
следующие функции:

- руководит деятельностью оперативного 
штаба, определяет перечень, сроки и порядок 
рассмотрения вопросов на заседаниях опера-
тивного штаба;

- принимает решения о проведении заседаний;
- проводит заседания;
- подписывает протоколы заседаний и другие  

документы, связанные с деятельностью опера-
тивного штаба;

- осуществляет контроль за реализацией 
принятых оперативным штабом решений.

4.3. В период временного отсутствия руково-
дителя оперативного штаба (отпуск, временная 
нетрудоспособность, командирование и тому 
подобное) его обязанности и полномочия ис-
полняет один из заместителей руководителя 
оперативного штаба по решению руководителя 
оперативного штаба.

4.4. Члены оперативного штаба:
- обладают равными правами при обсуждении 

вопросов, внесенных в повестку дня заседания 
оперативного штаба, а также при голосовании;

- вносят предложения по повестке дня и по-
рядку обсуждения вопросов, участвуют в под-
готовке материалов к заседанию оперативного 
штаба, а также проектов его решений.

4.5. Ответственный секретарь оперативного 
штаба:

- участвует в работе по подготовке вопросов 
для рассмотрения на заседаниях оперативного 
штаба, осуществляет подготовку заседаний и 
документационное обеспечение деятельности 
оперативного штаба;

- информирует членов оперативного штаба о 
повестке, дате, времени и месте проведения засе-

дания оперативного штаба, представляет членам 
оперативного штаба информационно-аналитиче-
ские материалы по рассматриваемым вопросам не 
менее чем за 2 рабочих дня до даты заседания;

- ведет протоколы заседаний оперативного 
штаба;

- выполняет в рамках своей компетенции 
поручения руководителя оперативного штаба, 
в случае временного отсутствия руководителя -  
заместителя руководителя оперативного  
штаба;

- приглашает на заседание оперативного 
штаба по поручению руководителя опера-
тивного штаба или заместителя руководителя 
оперативного штаба в случае временного 
отсутствия руководителя оперативного штаба 
представителей органов и организаций, не вхо-
дящих в состав оперативного штаба;

- осуществляет контроль за реализацией 
решений.

Ответственный секретарь оперативного 
штаба не имеет права голоса на заседаниях 
оперативного штаба.

4.6. Основной организационной формой 
деятельности оперативного штаба является  
очное заседание (в том числе в режиме видео- 
конференц-связи при наличии технической 
возможности). Заседания проводятся по мере 
необходимости.

Заседание считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее двух третьих его 
членов.

4.7. решения по вопросам, относящимся к 
функциям и задачам оперативного штаба, при-
нимаются путем открытого голосования про-
стым большинством голосов присутствующих 
на заседании членов оперативного штаба.

При равенстве голосов решающим является 
голос руководителя оперативного штаба, в слу-
чае его временного отсутствия - заместителя 
руководителя оперативного штаба.

4.8. решения, принятые на заседаниях опе-
ративного штаба, оформляются протоколом 
заседания, который подписывается руководи-
телем оперативного штаба либо в случае его 
временного отсутствия заместителем руково-
дителя оперативного штаба, в течение 2 рабо-
чих дней со дня проведения заседания.

4.9. В протоколе заседания указываются:
- номер протокола и дата проведения засе-

дания;
- список членов оперативного штаба, при-

нявших участие в заседании;
- список лиц, приглашенных на заседание;
- перечень и содержание рассматриваемых 

вопросов;
- решения, принятые по результатам рассмо-

трения вопросов;

- предложения и замечания членов опера-
тивного штаба (при наличии);

- особое мнение члена оперативного штаба 
(при наличии).

4.10. Ответственный секретарь оперативного 
штаба направляет копии протокола членам 
оперативного штаба способом, позволяющим 
подтвердить факт и дату направления прото-
кола, в течение 2 рабочих дней со дня подпи-
сания протокола руководителем оперативного 
штаба, в случае его временного отсутствия - за-
местителем руководителя оперативного штаба.

4.11. В случае несогласия с принятым опера-
тивным штабом решением член оперативного 
штаба в течение 2 рабочих дней со дня получе-
ния протокола заседания излагает в письменной 
форме свое особое мнение, которое передается 
ответственному секретарю оперативного штаба и 
приобщается к протоколу заседания.

Особое мнение не освобождает члена опе-
ративного штаба от исполнения принятых на 
заседании оперативного штаба решений.

4.12. решения оперативного штаба, приня-
тые по вопросам, относящимся к задачам опе-
ративного штаба, являются обязательными для 
членов оперативного штаба.

4.13. Организационно-техническое обеспече-
ние деятельности оперативного штаба осущест-
вляется администрацией Тазовского района.

Приложение № 2
УТВЕрЖДЕН

постановлением администрации Тазовского района от 15 августа 2022 года № 675-п

с о с т а в
оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории муниципального округа тазовский район 

Ямало-ненецкого автономного округа коронавирусной инфекции COVID-19

- заместитель главы администрации Тазов-
ского района по социальным вопросам (руко-
водитель оперативного штаба);

- заместитель главы администрации Тазов-
ского района по внутренней политике (заме-
ститель руководителя оперативного штаба);

- главный врач государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения ямало-Ненецкого 
автономного округа «Тазовская центральная 
районная больница» (заместитель руководителя 
оперативного штаба) (по согласованию);

- начальник Территориального отдела Управ-
ления роспотребнадзора по ямало-Ненецкому 
автономному округу в городе Новый Уренгой, 
Тазовском районе (заместитель руководителя 
оперативного штаба) (по согласованию);

- секретарь руководителя отдела контроля и 
организационной работы управления делами 
администрации Тазовского района (ответ-
ственный секретарь оперативного штаба).

Члены оперативного штаба:
- заместитель главы администрации Тазов- 

ского района, курирующий сферу строительства;
- заместитель главы администрации Тазов-

ского района, курирующий сферу жилищно- 
коммунального хозяйства;

- заместитель главы администрации Тазов- 
ского района, начальник управления по работе 
с населением межселенных территорий и тра-
диционными отраслями хозяйствования адми-
нистрации Тазовского района;

- советник главы муниципального образования;
- начальник департамента финансов адми-

нистрации Тазовского района;
- начальник департамента образования  

администрации Тазовского района;
- начальник департамента социального раз-

вития администрации Тазовского района;

- начальник департамента имущественных и 
земельных отношений администрации Тазов-
ского района;

- начальник управления по делам граждан-
ской обороны, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций администрации Тазов-
ского района;

- начальник управления культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма администрации Тазовского района;

- начальник информационно-аналитиче-
ского управления администрации Тазовского 
района;

- начальник управления социально-эконо-
мического развития администрации Тазовского 
района;

- начальник управления коммуникаций, 
строительства и жилищной политики админи-
страции Тазовского района;

- начальник отдела потребительского рынка 
и защиты прав потребителей администрации 
Тазовского района;

- управляющий делами администрации Та-
зовского района;

- начальник управления по обеспечению 
жизнедеятельности поселка Тазовский адми-
нистрации Тазовского района;

- глава администрации села газ-Сале адми-
нистрации Тазовского района;

- глава администрации села Находка адми-
нистрации Тазовского района;

- глава администрации села антипаюта  
администрации Тазовского района;

- глава администрации села гыда админи-
страции Тазовского района;

- главный врач филиала фБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в ямало-Ненецком 
автономном округе в городе Новый Уренгой, 
Тазовском районе» (по согласованию);

- начальника отделения Министерства вну-
тренних дел российской федерации по Тазов-
скому району (по согласованию);

- заместитель главного врача по медицин-
ской части государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения ямало-Ненецкого 
автономного округа «Тазовская центральная 
районная больница» (по согласованию);

- заведующий поликлиникой амбулаторно- 
поликлинической помощи государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
ямало-Ненецкого автономного округа «Тазов- 
ская центральная районная больница» (по со-
гласованию);

- заведующий врач-инфекционист инфек-
ционного отделения стационарной помощи 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения ямало-Ненецкого автоном-
ного округа «Тазовская центральная районная 
больница» (по согласованию);

- военный комиссар военного комиссариата 
Тазовского района ямало-Ненецкого автмоно-
ного округа (по согласованию);

- директор государственного казенного 
учреждения ямало-Ненецкого автономного 
округа «Центр занятости населения Тазовского 
района» (по согласованию);

- директор муниципального бюджетного 
учреждения «Средства массовой информации 
Тазовского района»;

- начальник филиала государственного ка-
зенного учреждения «Управление аварийно- 
спасательной службы ямало-Ненецкого авто-
номного округа» Тазовский поисково-спаса-
тельный отряд (по согласованию);

- атаман Тазовского хуторского казачьего об-
щества Обско-Полярного отдельского казачь- 
его общества Сибирского войскового казачьего 
общества (по согласованию).
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Портфели, школьные ран-
цы и аналогичные изделия 
для детей должны быть без-
опасны для здоровья детей.

Содержание вредных ве-
ществ в материалах для ран-
цев, сумок, ученических рюк-
заков, портфелей не должно 
превышать нормативов в со-
ответствии с требованиями 
химической безопасности. 
О превышении нормативов 
может свидетельствовать 
наличие сильного запаха от 
изделия, что часто встречает- 
ся при использовании не- 
качественных материалов, из 
которых выполнено изделие.

При выборе между школь-
ной сумкой, портфелем, рюк-
заком или ранцем желатель-
но остановиться на послед-
нем, так как наличие двух 
плечевых ремней позволяет 
равномерно распределить 
нагрузку на спину и поз- 
воночник, без риска разви-
тия сколиоза, не затрудняет  
работу органов дыхания, 
системы кровообращения и 
освобождает руки.

Материал для изготов-
ления ранцев должен быть 
легким, прочным, с водоот- 

Памятка по выбору 
школьного ранца  
и аналогичных изделий

требования. Один из главных 
атрибутов каждого школьника - 
портфель или школьный ранец. 
ассортимент этих галантерейных 
изделий огромен. Важно, к выбору 
отнестись серьёзно, так как от качества 
школьного ранца и правильности 
его использования зависит осанка 
ребёнка, а также срок службы изделия, 
ведь школьный ранец подвергается 
большим механическим нагрузкам  
и воздействиям природных факторов 
(дождь, снег), а служить должен 
длительное время

талкивающим покрытием, 
удобным для чистки.

Крепление ручек должно 
быть прочным и выдержи-
вать статическую нагрузку, 
превышающую вмещаемую 
массу не менее чем в 2 раза.

Вес пустой школьной сум-
ки не должен превышать для 
обучающихся начальных 
классов более 700 г, для об-
учающихся средних и стар-
ших классов - более 1 кг.

Размеры ранца должны 
быть пропорциональны рос- 
ту ребенка, верх не должен 
быть выше линии плеч, низ -  
ниже линии бедер.

Ученический ранец для 
детей младшего школьного 
возраста должен быть снаб-
жен формоустойчивой спин-
кой, обеспечивающей равно-
мерное распределение веса.

Портфели и ранцы должны 
иметь детали или фурнитуру 
со светоотражающими эле-
ментами на передних боко-
вых поверхностях и верхнем 
клапане. Изготавливаться 
должен из материалов конт- 
растных цветов - лучше по-
дойдет желтый или оранже-
вый цвет, которые хорошо 

заметны для водителей в 
дневное время.

Лямки должны быть ши-
рокими (не уже 4 см), иметь 
фиксаторы для регулирова-
ния по росту ребенка. Длина 
плечевого ремня (лямки рюк-
зака) должна быть не менее 
60-70 см.

Молнии, застежки должны 
быть качественными и рабо-
тающими, чтобы обучающий-
ся смог без труда ими пользо-
ваться самостоятельно.

Обратите внимание на 
маркировочный ярлычок из-
делия - он должен быть чи-
таемым и содержать следую-
щую информацию на русском 
языке: наименование страны, 
где изготовлена продукция, и 
фирмы производителя; наи-
менование изделия; наиме-
нование и местонахождение 
изготовителя (уполномочен-
ного изготовителем лица), 
импортера, дистрибьютора; 
дата изготовления; единый 
знак обращения на рынке; 
срок службы продукции 
(при необходимости); гаран-
тийный срок службы (при 
необходимости); товарный 
знак (при наличии). Для  

импортной продукции до-
пускается наименование 
страны, где изготовлена про-
дукция, наименование изго-
товителя и его юридический 
адрес указывать с использо-
ванием латинского алфавита.

Маркировка кожгалан-
терейных изделий должна 
содержать наименование 
материала, из которого изго-
товлено изделие, инструкцию 
по эксплуатации и уходу. Мар-
кировка ранцев ученических, 
сумок, портфелей и рюкзаков 
должна содержать информа-
цию о возрасте пользователя. 
Лучше, если ранец вы будете 
выбирать вместе с ребенком, 
заранее обговорив отдельные 
важные моменты. Вы сможе-
те учесть мнение ребенка, 
дадите возможность ребенку 
проявить самостоятельность, 
и он будет более бережно 
относиться к выбранному 
школьному ранцу, который 
будет его радовать и прослу-
жит дольше.

НаТалья люТая,  

глаВНый ВраЧ ффБУЗ «ЦЕНТр  

гИгИЕНы И ЭПИДЕМИОлОгИИ  

В яНаО, В г. НОВый УрЕНгОй,  

ТаЗОВСКОМ райОНЕ»

Количество школ, которые планируют рабо-
тать в 2022-2023 учебном году в Тазовском рай-
оне - остается прежним - 6. Все образователь-
ные учреждения Тазовского района планируют 
открыться в установленный срок 01.09.2022 г.

Образовательные учреждения в Тазовском 
районе готовятся принять - 3533 человека, что 
на 8 человек больше чем в 2021-2022 г. Два 
образовательных учреждения будут работать 
в одну смену, четыре - в две смены. Одно об-
разовательное учреждение Тазовского района 
будет работать по пятидневной неделе, пять -  
по шестидневной неделе.

Коммунальное благоустройство всех школ 
удовлетворительное.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия учащихся сотрудниками 
Управления роспотребнадзора по результатам 
проверок, проведенных в 2021-2022 учебном 
году, выдано 6 предписаний по улучшению 
материально-технической базы общеобра-
зовательных организаций при подготовке к 
новому 2022-2023 учебному году, в том числе: 
проведение ремонтных работ, подготовку си-
стем вентиляции, водоснабжения, отопления, 
обеспечение мебелью, оснащение школьных 
столовых и медицинских кабинетов оборудо-
ванием и инвентарём. Предписаний, не испол-
ненных в установленный срок, - нет.

В трех школах, нуждавшихся на 01.06.2022 в за-
мене учебной мебели, в двух - в переоснащении 
пищеблока и столовой, замене посуды и кухон-
ного инвентаря, мероприятия по замене учебной 
мебели, переоснащении пищеблока и столовой, 
замене посуды и кухонного инвентаря выполнены 
на 100% . В одной созданы условий для соблюде-
ния правил личной гигиены школьников.

Пять образовательных учреждений имеют 
оборудованные в соответствии с действующими 
требованиями спортивные залы и медицинские 
кабинеты. В МКОУ НШИ на сегодняшний день 
отсутствует спортивный зал и медицинский ка-
бинет. Дети занимаются на спортивной площад-
ке возле школы, в новом учебном году школа 
планирует заключить договор с администрацией 
на передачу спортивного зала школе. Медицин-
ские услуги оказывает фельдшерский пункт.

Во всех общеобразовательных организациях 
имеется возможность для обеспечения всех 
школьников горячим питанием. Все школы 
Тазовского района будут работать по единому 
разработанному меню для двухразового пита-
ния 1-4, 5-11 классов и пятиразового питания 
1-4, 5¬11 классов детей, находящихся на кру-
глосуточном пребывании (интернат).

В организации питания учащихся общеобра-
зовательных организаций Тазовского района за-
действовано 1005 человек, из них 757 работников 

прошли медицинский осмотр, 543 - гигиениче-
ское обучение и аттестацию. К началу учебного 
года все работники пищеблоков будут обследо-
ваны на возбудителей кишечных инфекций.

Во всех общеобразовательных учреждениях 
созданы условия для соблюдения требований 
санитарного законодательства при организа-
ции учебного процесса с детьми.

Во всех учреждениях созданы условия для 
проведения санитарно-эпидемических (профи-
лактических) мероприятий в период подготовки 
к эпидемическому сезону заболеваемости 
гриппом и острыми респираторными вирусными 
инфекциями 2022-2023 годов, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19): учреж-
дения обеспечены приборами для обеззаражи-
вания воздуха, дезинфекционными средствами, 
антисептическими средствами для обработки 
рук, средствами индивидуальной защиты, сред-
ствами для соблюдения правил личной гигиены.

Подготовка образовательных организаций 
к новому учебному году остается на контроле 
Территориального отдела Управления роспо-
требнадзора по яНаО в г. Новый Уренгой, Та-
зовском районе.

Н. ДрюльЧЕНКО, 

И.О. НаЧальНИКа ТЕррИТОрИальНОгО  

ОТДЕла УПраВлЕНИя рОСПОТрЕБНаДЗОра  

В г. НОВый УрЕНгОй, ТаЗОВСКОМ райОНЕ

территориальный отдел Управления роспотребнадзора осуществляет контроль  
за подготовкой общеобразовательных организаций в тазовском районе  
к новому 2022-2023 учебному году
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К свеДению

приказ Департамента имущественных и земельных отношений 
администрации тазовского района от 19.08.2022 года № 649. О внесении изменений 
в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог  
на профессиональный доход»), предусмотренного частью 4 статьи 18 федерального закона  
от 24 июля 2007 года № 209-фЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства  
в российской федерации», утвержденного приказом департамента имущественных  
и земельных отношений администрации Тазовского района от 02 июля 2021 года № 58

В соответствии с федеральным законом  
от 24 июля 2007 года № 209-фЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в  
российской федерации», приказом Министер- 
ства экономического развития российской 
федерации от 20 апреля 2016 года № 264 «Об 
утверждении Порядка предоставления сведе-
ний об утвержденных перечнях государствен-
ного имущества и муниципального имущества, 
указанных в части 4 статьи 18 федерального 
закона «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в российской федерации», 

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

щественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства, организаций, образую- 
щих инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, и физи- 
ческих лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специаль- 
ный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход»), предусмотренного частью 4 
статьи 18 федерального закона от 24 июля  
2007 года № 209-фЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в российской 
федерации», пРиКаЗываЮ:

 1. Внести в перечень муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного веде-
ния, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства, организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, и физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями и 
применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход»), пред-
усмотренного частью 4 статьи 18 федераль-
ного закона от 24 июля 2007 года № 209-фЗ 
«О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в российской федерации», утверж-
денного приказом департамента имуществен-
ных и земельных отношений администрации 
Тазовского района от 02 июля 2021 года № 58, 
изменения, согласно приложению к настояще-
му приказу.

2. Опубликовать настоящий приказ в район-
ной газете «Советское Заполярье».

 Заместитель начальника  
департамента  

К.В. Черкин

Наименование органа Муниципальный округ Тазовский район

Почтовый адрес
629350, ямало-Ненецкий автономный округ,  

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

Ответственное структурное подразделение
Департамент имущественных и земельных отношений 

администрации Тазовского района

ф.И.О исполнителя Недоступ алена александровна

Контактный номер телефона 8 (34940) 2 41 38

адрес электронной почты dizo@tazovsky.yanao.ru

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

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

Приложение 
к приказу Департамента имущественных и земельных отношений 

администрации Тазовского района
от 19 августа 2022 года № 649

перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц  
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, и физических лиц, 
не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход»), 

предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «о развитии малого и среднего предпринимательства  

в Российской Федерации»
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яНаО, Тазовский 
район,  
с. антипаюта

ямало- 
Ненецкий авто-
номный округ

Тазовский 
район

село  
"анти- 
паюта"

село
антипа-
юта

                      0    
          обору-
           дова-
           ние

 
Крематор  
(Кр - 500)

               
ООО "Та-
зовские 
олени"

1218900002067 8904091630 19.08.2022 18.08.2027 В перечне

Департамент 
имущественных 
и земельных 
отношений 
администрации 
Тазовского 
района

Приказ 02.07.2021 58

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

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

Матч-тВ культурароссия-1вторник

30.08

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)

09.45 «Жить здорово!» (16+)

10.30 Информационный канал (16+)

11.00 Новости
11.20 Информационный канал (16+)

14.00 Новости
14.15 Информационный канал (16+)

17.00 Новости
17.15 Информационный канал (16+)

20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Золотая Орда» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный  
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный  

канал (16+)

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

пн понедельник

29.08

Международный 
день действий 
против ядерных 
испытаний

06.30 Д/ф «Царица Небесная»
07.00 «Другие Романовы»
07.30 «Черные дыры. Белые пятна»
08.10 «Легенды мирового кино»
08.45 Х/ф «Приключения Электроника»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости культуры»
10.15 Д/ф «Абрам да Марья»
11.10 «История одного спектакля»
12.20 «Абсолютный слух»
13.05 Х/ф «Берег его жизни»
14.15 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
15.05 «Эрмитаж»
15.35 Х/ф «Приключения Электроника»
16.50 Д/ф «Царица Небесная» 
17.20 Марафон «Звезды ХХI века»
18.15 «Цвет времени»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Абсолютный слух»
21.15 «Запечатленное время»
21.45 Х/ф «Берег его жизни»
22.55 «Война без грима»
00.00 «История одного спектакля»
01.10 Марафон «Звезды ХХI века»

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

08.50 Т/с «Предчувствие» (16+)

10.35 Д/ф «Нина Дорошина» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Психология преступле-

ния. Эра стрельца» (12+)

16.55 «Прощание» (16+)

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

18.25 Т/с «Не женская работа» (12+)

22.00 «События»
22.40 «Формула ускорения» (16+)

23.10 «Знак качества» (16+)

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

00.45 «Прощание» (16+)

01.25 Д/ф «Актёрские  
драмы» (12+)

02.05 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)

02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06.30 «Пешком...»
07.00 «Другие Романовы»
07.30 «Женщины-викинги»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50 Х/ф «Приключения Электроника»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости культуры»
10.15 Д/ф «Абрам да Марья»
11.10 «Эти невероятные музыканты, или 

Новые сновидения Шурика»
12.20 «Абсолютный слух»
13.05 Х/ф «Берег его жизни»
14.10 Д/ф «Хозяйки Удоры»
15.05 «Эрмитаж»
15.35 Х/ф «Приключения Электроника»
16.45 «Школа будущего»
17.15 Марафон «Звезды ХХI века»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Абсолютный слух»
21.15 «Запечатленное время»
21.45 Х/ф «Берег его жизни»
22.55 Д/ф «Владимир Котляков»
00.00 «Эти невероятные музыканты, или 

Новые сновидения Шурика»
01.05 Марафон «Звезды ХХI века»

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Т/с «Вышибала» (16+)

13.00 VII Армейские Международные 
игры «АрМИ - 2022» (0+)

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

14.55 Х/ф «Взаперти» (16+)

16.55 Новости
17.00 «Громко» 
17.55 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. Гандбол
19.30 «Все на Матч!»
19.55 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. Гандбол
21.35 «Все на Матч!»
22.10 Новости
22.15 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. Закрытие
23.40 «Все на Матч!»
00.30 Бильярд. «BetBoom Кубок 

Чемпионов»
02.15 «Тотальный футбол» (12+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Т/с «Вышибала» (16+)

13.00 Автоспорт. Чемпионат России 
по дрэг-рейсингу (0+)

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

15.00 Х/ф «Разборки в стиле  
кунг-фу» (16+)

17.05 Новости
17.10 «Все на Матч!»
18.00 Х/ф «Руслан» (16+)

20.00 Новости
20.05 «Все на Матч!»
20.55 Футбол. «ФОНБЕТ Кубок 

России»
23.00 Новости
23.05 «Все на Матч!»
23.40 Футбол. «Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Кремонезе»
01.45 «Все на Матч!»
02.30 Х/ф «Кровь и кость» (16+)

04.25 «Правила игры» (12+)

04.55 Новости (0+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.40 Х/ф «Школьный вальс» (12+)

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

12.45 Информационный канал (16+)

14.00 Новости
14.15 Информационный канал (16+)

17.00 Новости
17.15 Информационный канал (16+)

20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Золотая Орда» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Лесник» (16+) 

07.45 Т/с «Чужой район - 3» (16+) 

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Чужой район - 3» (16+) 

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Лесник» (16+) 

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Лесник» (16+) 

19.45 Т/с «След» (16+) 

23.10 Х/ф «Свои-5» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+) 

03.05 Т/с «Детективы» (16+)

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

06.30 «Утро. Самое  
лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские  

дьяволы.  
Особое задание» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Канцелярская  

крыса» (16+)

21.50 Т/с «Рикошет» (16+)

23.50 «Сегодня»
00.10 Т/с «Пёс» (16+)

02.10 Т/с «Мент в законе» (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 Т/с «Елизавета» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «Годунов» (16+)

02.00 Т/с «Морозова» (16+)

03.45 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

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

«Местное время. Вести- 
Ямал»

09.55 «О самом главном».  
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 Т/с «Елизавета» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «Годунов» (16+)

02.00 Т/с «Морозова» (16+)

03.45 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

ср среда

31.08

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)

09.45 «Жить здорово!» (16+)

10.30 Информационный канал (16+)

11.00 Новости
11.20 Информационный канал (16+)

14.00 Новости
14.15 Информационный канал (16+)

17.00 Новости
17.15 Информационный канал (16+)

20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный  

канал (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Золотая Орда» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный  
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный  

канал (16+)

ямал - регионтВЦ ПятыйНтВ

06.00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06.30 Д/ф «Вместе по России» (12+)

07.00 новости «тв студия Факт»
07.30, 11.40, 15.15 Мультфильмы (0+)

08.15, 08.45 Д/ф «Самые важные открытия 
человечества» (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 «Деревенский роман» (12+)

16.05 Д/ф «Культурная полиция» (12+)

17.30 Т/с «Психологини-2» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Тайны анатомии» (12+)

19.45 новости «тв студия Факт»
20.15 Т/с «Деревенский роман» (12+)

22.15 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

22.45 тематические передачи «тв студия 
Факт»

23.15 Т/с «Последний янычар» (12+)

00.05 Т/с «Свои-2» (16+)

00.50 Д/ф «Культурная полиция» (12+)

Международный 
день жертв 
насильственных 
исчезновений
Установлен Генеральной 
ассамблеей ООН в 2010 году

День ветеринар-
ного работника
Праздник появился  
в России в 2011 году

06.00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06.30 Д/ф «Вместе по России» (12+)

07.00 новости «тв студия Факт»
07.30, 11.40, 15.15 Мультфильмы (0+)

08.15, 08.45 Д/ф «Самые важные открытия 
человечества» (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 «Изьватас олэм» (12+)

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

13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Деревенский роман» (12+)

16.05 Д/ф «Ограбление века» (12+)

17.30 Т/с «Психологини-2» (16+)

19.00 Д/ф «Тайны анатомии» (12+)

19.45 новости «тв студия Факт»
22.15 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

22.45 тематические передачи «тв студия 
Факт»

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

08.50 Т/с «Предчувствие» (16+)

10.40 Д/ф «Вия Артмане» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Психология преступле-

ния» (12+)

16.55 «Прощание» (16+)

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

18.25 Т/с «Не женская работа» (12+)

22.00 «События»
22.40 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 Д/ф «Битва со свекровью» (16+)

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

00.45 «Дикие деньги» (16+)

01.30 «Знак качества» (16+)

06.30 «Пешком...»
07.00 «Другие Романовы»
07.30 «Женщины-викинги»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50 Х/ф «Приключения Электроника»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости культуры»
10.15 Д/ф «Десять колец Марины Цветаевой»
11.10 ХХ век. «В мире животных. Театр 

зверей им.В.Л. Дурова»
12.10 «Цвет времени»
12.20 «Абсолютный слух»
13.05 Х/ф «Берег его жизни»
14.15 Д/ф «Я Гамлета играю для себя...»
15.05 «Эрмитаж»
15.35 Х/ф «Приключения Электроника»
16.45 «Школа будущего»
17.15 Марафон «Звезды ХХI века»
18.25 «Ступени цивилизации»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Абсолютный слух»
21.15 «Запечатленное время»
21.45 Х/ф «Берег его жизни»
22.50 Д/ф «Дитмар Розенталь»
00.00 ХХ век. «В мире животных. Театр 

зверей им. В. Л. Дурова»
01.05 «Марафон «Звезды ХХI века»

05.00 «Известия» (16+)

05.45 Т/с «Лесник» (16+) 

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Лесник» (16+) 

09.40 Х/ф «Снайпер-2» (16+) 

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Лесник» (16+) 

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Лесник»  (16+) 

19.45 Т/с «След» (16+) 

23.10 Х/ф «Свои-5» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+) 

03.05 Т/с «Детективы» (16+)

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

08.50 Т/с «Предчувствие» (16+)

10.35 «Петербуржские тайны семьи 
Боярских» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Психология преступления» (12+)

16.55 «Прощание» (16+)

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

18.25 Т/с «Не женская работа» (12+)

22.00 «События»
22.40 «Закон и порядок» (16+)

23.10 Д/ф «Женщины Леонида 
Филатова» (16+)

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

00.45 «Хроники московского быта» (12+)

01.25 Д/ф «Жёны против любовниц» (16+)

02.05 Д/ф «Кто убил Бенито Муссо-
лини?» (12+)

02.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)

03.10 Т/с «Психология преступления» (12+)

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

06.30 «Утро. Самое  
лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские  

дьяволы. Особое 
задание» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские  

дьяволы. Особое 
задание» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Канцелярская 

крыса» (16+)

21.50 Т/с «Рикошет» (16+)

23.50 «Сегодня»
00.10 Т/с «Пёс» (16+)

02.00 Т/с «Мент  
в законе» (16+)

05.00 «Известия» (16+)

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

06.25 Т/с «Лесник» (16+) 

08.05 Т/с «Чужой район - 3» (16+) 

09.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Лесник» (16+) 

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Лесник» (16+) 

19.45 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-5» (16+) 

00.00 «Известия.  
Итоговый  
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+) 

03.05 Т/с «Детективы» (16+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Т/с «Вышибала» (16+)

13.00 «Матч! Парад» (0+)

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

15.00 Х/ф «Гладиатор» (16+)

17.05 Новости
17.10 «Все на Матч!»
18.00 Х/ф «Убить Салазара» (16+)

20.00 Новости
20.05 «Все на Матч!»
20.55 Футбол. «ФОНБЕТ Кубок 

России»
23.05 «Все на Матч!»
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Специя»
01.45 «Все на Матч!»
02.30 Х/ф «Проклятый Юнайтед» (16+)

04.25 «Человек из футбола» (12+)

04.55 Новости (0+)

05.00 Автоспорт. Чемпионат Рос-
сии по дрэг-рейсингу (0+)

05.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис- 

шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Канцелярская крыса» (16+)

21.50 Т/с «Рикошет» (16+)

23.50 «Сегодня»
00.10 Т/с «Пёс» (16+)

02.00 Т/с «Мент в законе» (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 Т/с «Елизавета» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «Годунов» (16+)

02.00 Т/с «Морозова» (16+)

03.45 Т/с «Срочно  
в номер!» (16+)вт

06.00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06.30 Д/ф «Люди РФ.» (12+)

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

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

08.30 Д/ф «Самые важные открытия челове-
чества. Металлы» (12+)

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

17.15 «Актуальное интервью» (12+)

17.30 Т/с «Психологини-2» (16+)

18.00 «Время Ямала» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Тайны анатомии» (12+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

19.45 новости «тв студия Факт»
20.15 Т/с «Деревенский роман» (12+)

22.00 «Время Ямала» (16+)

22.15 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

22.45 тематические передачи «тв студия 
Факт»

23.15 Х/ф «Непотопляемые» (16+)

01.15 Д/ф «Жизнь и путешествия Миклухо- 
Маклая» (12+)
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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

1.09

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)

09.45 «Жить здорово!» (16+)

10.30 Информационный канал (16+)

11.00 Новости
11.20 Информационный канал (16+)

14.00 Новости
14.15 Информационный канал (16+)

17.00 Новости
17.15 Информационный канал (16+)

20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Золотая Орда» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

06.30 «Пешком...»
07.00 «Другие Романовы»
07.30 Д/ф «Человек - это случайность?»
08.25 «Первые в мире»
08.45 Х/ф «Выше Радуги»
10.00 «Новости культуры»
10.15 Д/ф «Владимир Котляков»
11.00 «И то же в Вас очарованье…»
12.20 «Абсолютный слух»
13.00 Х/ф «Перевод с английского»
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Эрмитаж»
15.35 Х/ф «Выше Радуги»
16.50 «Школа будущего»
17.20 Марафон «Звезды ХХI века»
18.25 «Цвет времени»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Большие и маленькие»
21.35 Х/ф «Перевод с английского»
23.40 «Новости культуры»
00.00 «И то же в Вас очарованье…»
01.15 Марафон «Звезды ХХI века»
02.15 «Школа будущего»

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

время. Вести-Ямал»
09.34 Национальная редакция
09.55 «О самом главном». 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 Т/с «Елизавета» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «Годунов» (16+)

02.00 Т/с «Морозова» (16+)

03.45 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
11.00 Новости
11.05 Т/с «Заговорённый» (16+)

13.00 Автоспорт. G-Drive Российская 
серия кольцевых гонок (0+)

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

15.00 Х/ф «Американец» (16+)

17.05 Новости
17.10 «Все на Матч!»
17.55 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. Бадминтон
20.00 Новости
20.05 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 

Кубок Открытия
23.15 «Все на Матч!»
23.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.45 «Все на Матч!»
02.30 Х/ф «Телохранитель» (16+)

04.25 «Третий тайм» (12+)

04.55 Новости (0+)

05.00 Автоспорт (0+)

 
День знаний
Официально как «День 
знаний» 1 сентября было 
учреждено Указом Прези-
диума Верховного Совета 
СССР от 15 июня 1984 года

05.00 «Известия» (16+)

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

08.30 «День ангела» (0+)

09.00 «Известия» (16+)

09.30 Т/с «Снайпер» (16

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Лесник» (16+) 

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Лесник» (16+) 

19.55 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-5» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+) 

03.20 Т/с «Детективы» (16+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Канцелярская крыса» (16+)

21.50 Т/с «Рикошет» /стерео/ (16+)

23.50 «Сегодня»
00.10 «ЧП. Расследование» (16+)

00.40 «Поздняков» (16+)

00.55 «Мы и наука.  
Наука и мы» (12+)

01.45 Т/с «Мент в законе» (16+)

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

08.50 Т/с «Предчувствие» (16+)

10.35 Д/ф «Станислав Садаль-
ский» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Психология преступле-

ния» (12+)

16.55 «Прощание» (16+)

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

18.25 Т/с «Не женская работа» (12+)

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

23.10 Д/ф «Назад в СССР» (12+)

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

00.45 «90-е. Золото партии» (16+)

01.25 «Прощание» (16+)

02.05 «Жаклин Кеннеди» (12+)

02.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06.00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06.30 Д/ф «Вместе по России» (12+)

07.00 новости «тв студия Факт»
07.30, 11.40, 15.15 Мультфильмы (0+)

08.15, 08.45 Д/ф «Самые важные открытия 
человечества» (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 «Деревенский роман» (12+)

16.05 Д/ф «Свинцовая оттепель 61-го» (12+)

17.30 Т/с «Психологини-2» (16+)

19.00 Д/ф «Тайны анатомии» (12+)

19.45 новости «тв студия Факт»
20.15 Т/с «Деревенский роман» (12+)

22.15 «Один день в городе. Дрезден» (12+)

22.45 тематические передачи «тв студия 
Факт»+)

23.15 Т/с «Последний янычар» (12+)

00.05 Т/с «Свои-2» (16+)

сРоЧно ищем работников 
по уходу за животными

условия: полный рабочий день, шестидневная ра-
бочая неделя с одним выходным днём. Трудоустройство 
официальное.

требования: без вредных привычек, ответственность,  
хорошее отношение к животным!

Возможно рассмотреть подработку в вечернее  время.
По всем дополнительным вопросам обращайтесь по 

телефонам: +79129175854, +79088584450 (Цыганова 
Вера георгиевна).

Папочка любимый, поздравляем,
И хотим тебе сегодня пожелать, 
Чтобы жил ты ярко, бед не зная,
Будь позитивен, весел ты всегда!

Чтобы счастье было бесконечным,
А здоровье крепким как скала!
И ещё не забывай, конечно,
Что с тобою рядом мы всегда!

                                                ПОЗДраВлЕНИЕ  

БОрИСУ ВлаДИМИрОВИЧУ ШУлЕПОВУ  

                                                    ОТ ДОЧЕрЕй 

Поздравления

Наш дорогой заведующий отделением 
Борис Владимирович Шулепов! 

Вы наш хирург от Бога, врач чудесный. 
Наши слова совсем не лестны. 

Гордимся все вокруг мы вами. 
Вы круче, чем любой герой, 
Сколько жизней Вы спасли. 
Пусть удаётся всё всегда, 

Не дрогнет скальпель никогда. 
А главное - здоровья Вам, 

И жизнь пусть будет наслаждением! 
С днём рождения!

ВаШ КОллЕКТИВ ХИрУргИЧЕСКОгО ОТДЕлЕНИя
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в Конце номера

аНДрЕй аРКадьев
фОТО автоРа

В субботу в тазовском приюте для до-
машних животных, который содержит 
благотворительная организация «Хочу 
домой!», было много гостей. На призыв 
помочь собакам и кошкам откликну-
лись организации районного центра.

- Мы с коллективом приняли реше-
ние, что самое необходимое для живот-
ных, которые, к сожалению, остались 
без хозяев, - это медикаменты. Поэто-
му мы приобрели средства для инъек-
ций, глазные мази, перекись водорода, 
дезинфицирующие средства. У меня 
здесь, в Тазовском, дома живёт кот шот-
ландской породы по имени Ричард. И я 
считаю, что необходимо держать дома 
животных, особенно в семьях, где есть 
дети. Ребёнок, ухаживая за кошкой или  

Важна любая помощь!
Благотворительность. 20 августа в Тазовском в рамках проекта «Защита 
животного мира», инициаторами которого выступают партия «Единая россия» 
совместно с «Молодой гвардией», прошёл Единый день помощи животным из приюта

собакой, учится заботиться об окружаю- 
щих, доброте, понимает, насколько это 
большая ответственность. Для меня до-
машние животные всегда ассоциируют-
ся с очень тёплым семейным очагом, с 
любовью и добротой! - отметила началь-
ник департамента образования админи-
страции Тазовского района Алевтина 
Тетерина.

Аккомпанементом её словам был лай 
собак, находившихся в вольерах. На-
верное, так они благодарили людей, 
которые один за другим приезжали в 
приют в этот день с полными багаж-
никами.

- Мы предварительно уточнили в 
приюте, что им необходимо. Привез-
ли наполнитель для туалета, пелёнки, 
шампуни, макароны, лакомства для жи-
вотных. У меня у самой кошка породы 
мейн-кун. Сначала дочка себе такую 
купила, я посмотрела и тоже решила, 
привезла из Екатеринбурга. Иногда 
вместе путешествуем в отпуск. Я уже 
не представляю свою жизнь без неё! -  
рассказала председатель Обществен-
ной палаты Тазовского района Елена 
Лиханова.

Также в этот день в приюте побыва-
ли депутаты Думы Тазовского района, 
работники учреждений системы обра-
зования - детских садов и школ.

В общей сложности в рамках Единого 
дня помощи животным в приют было 

доставлено 90 килограммов наполните-
ля, более 30 килограммов сухого корма, 
25 килограммов круп, 10 килограммов 
макарон, шампуни для животных, од-
норазовые пелёнки, влажные салфетки 
и медикаменты.

 Для нас важна  
любая помощь! Мы 

благодарны всем, кто 
откликнулся на призыв 
и приобрёл нужные для 
работы приюта товары
Особенно радует, что в субботу нам 
удалось найти хозяина для одной из 
кошек. Я видела фотографии, сейчас 
она уже живёт дома, спит на спинке ди-
вана. Надеемся, что и остальные наши 
кошки и собаки рано или поздно об-
ретут хозяев, - рассказала учредитель 
благотворительного фонда помощи 
бездомным животным «Хочу домой» 
Ольга Казакова.

В настоящее время в приюте нахо-
дятся около 150 собак и 90 кошек. На-
помним, что помочь животным можно в 
любой день, связавшись с волонтёрами 
благотворительного фонда через лич-
ные сообщения группы «Пушистики» 
в социальной сети ВКонтакте или по 
номеру телефона: 8-908-855-45-10.


