
В номере

Ремонт дорог 
завершён

Улица Дорожная -  
самый крупный 
участок, который этим 
летом ремонтировали 
тазовские дорожники. 
Часть проезжей части 
была в капитальном 
исполнении, остальная - 
грунтовая
5

Под семью 
небесами

В районном Доме 
культуры прошла 
презентация книги, 
изданной к 60-летию 
первого газового 
фонтана в Ямало-
Ненецком автономном 
округе
8-9

Фестиваль-
конкурс  
с северным 
колоритом

Десятки участников 
из четырёх поселений 
района приняли участие 
в фестивале-конкурсе 
национальных культур 
«Едэй Яля»
10-13

Все новости Тазовского района на сайте 
www.соВетскоезаПоляРье.РФ

Поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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С Международным 
днём пожилых людей!

Уважаемые земляки! 
От всей души поздравляю старшее поколение тазовчан с праздником!

В этот день мы с особой теплотой говорим о людях старшего поколения, чествуем 
отцов и матерей, бабушек и дедушек, ветеранов войны и труда, благодарим их за тер-
пение, достижения, бесценный жизненный опыт и многолетний добросовестный труд 
на благо Тазовского района.  

Многие и сегодня ведут активный образ жизни, работают, участвуют в общественной 
жизни района, выступают с инициативами и предложениями по его развитию и заря-
жают позитивной энергией окружающих. 

Желаю вам крепкого здоровья, душевного спокойствия, счастья и благополучия!  
Не теряйте молодости души и мечтаний, и пусть всегда вас согревает любовь и забота 
родных и близких!

Глава Тазовского района 
Василий Паршаков
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новости новости

НадЕжда Кулагина
ФоТо предоставлено 
пресс-службой  
администрации 
района

В антипаютинскую  
пожарную часть поступи-
ла новая спецтехника.  
Современная автоцистер-
на предназначена для 
подвоза воды и пожар- 
ных к месту вызова. 
Спецтехника полностью 
адаптирована для работы 
в условиях Крайнего  
Севера. 

автомобиль с повы- 
шенной проходимостью 
собран на базе УРаЛа, 
в его комплектации есть 
рации, бензопила, фонари 
и гидравлический инстру-
мент. Пожарный насос 
расположен в кабине, и 
водитель, не выходя из ав-
томобиля, может подавать 
воду в пожарные рукава. 
Цистерна вмещает в себя 
6 тонн воды, есть пено- 
образователь. 

- С целью повышения 
безопасности ямальцев 
мы продолжаем обнов-
лять наш парк пожарной 
техники и вооружения. 
В 2022 году было при-
обретено три пожарных 
автомобиля. В будущем 
мы продолжим обновлять 
парк техники и оборудо-
вания для более комфорт-
ной и безопасной работы 
пожарных, - сообщил 
директор противопожар-
ной службы ЯНао Евгений 
Кувыкин.

служба 01

В антипаюте 
появился новый 
пожарный 
автомобиль

аННа любина
РомаН ищенКо (ФоТо)

- Тазовский - самая север-
ная точка в Уральском окру-
ге. По Ямалу у нас трудо- 
устроены порядка 1 100 че-
ловек. Поставки централи-
зованные, около 10 процен-
тов товаров - от местных 
поставщиков, в основном 
это локальные поставщики -  
хлебобулочные изделия, 
часть молочной продукции 
и колбасные изделия. Если 
брать и продуктовый мага-
зин, и магазин промышлен-
ных товаров - у нас пред-
ставлено порядка 11 тысяч 
наименований товаров.  

Во всей компании работает  
программа лояльности, на-
пример, сейчас проходит 
акция «Вау цена», также 
есть купонная скидка от-
дельно выделенных ак-
ций. Среди северян самые 
востребованные - свежие 
фрукты и овощи, молочная 
продукция. Мы рады при-
ветствовать тазовчан, хоро- 
ших покупок! - обратилась 
к жителям райцентра тер-
риториальный управляю-
щий сети магазинов «Маг-
нит» Сургутского филиала 
по сектору ЯНАО Эльвира  
Мардиросьян.

Ещё до долгожданного от-
крытия у дверей магазинов 

ТаТьЯНа власова
ФоТо из архива сз

- Все рыбаки и несамоход-
ные рефрижераторные суда 
уже находятся на месте. Как и 
в предыдущие годы, 8 бригад 
стоят на Среднем Мессо, ещё 8 -  
на Вартаняво. Хода ряпушки 
как такового ещё нет, но мы 
надеемся на удачный промы-
сел. В резерве есть рыбаки -  
на случай, если будет ход 
рыбы на протоке Щучьей, -  
рассказал генеральный ди-
ректор ООО «Тазагрорыб- 
пром» Сергей Саньков. 

В планах у рыбаков за 
время осенней путины до-

быть порядка 600 тонн ря-
пушки.

- При условии массового 
хода рыбы - это выполнимая 
задача. Были годы, когда мы 
добывали более 800 тонн, но, 
бывало, и 300 - всё зависит от 
хода и погодных условий. Ес-
ли верить прогнозам, погода 
для путины благоприятная. 
Массовый ход, как правило, 
начинается в первых числах 
октября и продолжается до 
15-18 октября - дольше нет 
смысла стоять. Сегодня до-
быто уже порядка 30 тонн 
ряпушки, в конце недели 
прибудет первое судно для 
сбора добытой рыбы и до-

Поддержка тазовских аграриев
оЛьга ромах
РомаН ищенКо (ФоТо)

аПк. Новые лодки, генераторы и морозиль-
ные установки получат тазовские сельхозпред-
приятия от муниципалитета.

У рыбаков «Тазагрорыбпрома» началась 
осенняя путина, в ходе которой предприятие 
сможет использовать новые промысловые лод-
ки «Камчатка», приобретённые за счёт местно-
го бюджета. Из 13 лодок 10 уже отправили на 
рыбоугодия предприятия, остальные три полу-
чат тазовские общины. Кроме этого, в рамках 

поддержки предприятий агропромышленного 
комплекса за счёт средств районного бюджета 
приобретены две холодильно-морозильные 
установки в корпусе 40-футовых контейнеров, 
каждая вместимостью 20 тонн, и семь дизель- 
генераторов разной мощности. 

обе морозилки и генератор мощностью  
320 киловатт предназначены для предприятия 
«Тазовские олени», а точнее - для убойного 
комплекса в антипаюте. остальные генераторы 
будут обеспечивать бесперебойное энергообес- 
печение тазовских факторий и заменят уста-
ревшие установки.

- генератор мощностью 150 киловатт в среду 
отправлен на 5-6 Пески. Установка мощностью 
60 киловатт предназначена для фактории 
Юрибей, но поскольку эта фактория - одна из 

крупных и отдалённых, для резерва туда же 
будет отправлен ещё один агрегат мощностью 
30 КВт. гыданскую факторию Танамо обеспечат 
100-киловаттной установкой. дизель-генератор 
на 30 КВт приобретён для фактории Харвута,  
а на мессо поставят 16-киловаттную установку.  

- Сейчас навигация практически завершена, 
поэтому 5 генераторов будут отправлены в зим-
ний период наземным транспортом, - сообщил 
заместитель начальника управления по работе 
с населением межселенных территорий и тра-
диционными отраслями хозяйствования адми-
нистрации района андрей Бушуев.

На приобретение товарно-материальных 
ценностей для сельхозпредприятий и общин из 
районного бюджета было выделено более  
32 миллионов рублей. 

собрались желающие оце-
нить ассортимент. 

- Очень ждала открытия и 
удивилась, что «Магнит» так 
быстро зашёл в наш посёлок. 
Я думаю, что это важное со-
бытие для всех тазовчан. 
Приятно было заходить в 
новый и ухоженный магазин, 
надеюсь, чистота, которую я 
сегодня наблюдала, останет-
ся у них навсегда! Уже успе-
ла оценить ассортимент, всё 
очень порадовало, - отмети-
ла жительница Тазовского 
Ирина Лабутина. 

Отметим, режим работы 
магазина «Магнит»: с 8:00 
до 23:00, «Магнит Косметик» 
будет открыт с 9:00 до 21:00.

В Тазовском открыли 
магазин «Магнит»

торговля.  
Утром 30 сентября  
в районном центре 
состоялось открытие 
магазинов «магнит» 
и «магнит Косметик». 
Тазовские филиалы 
стали юбилейными -  
теперь в Ямало-
Ненецком 
автономном  
округе работают  
100 магазинов этого 
сетевого ритейлера

План на осеннюю путину -  
600 тонн ряпушки
Рыбодобыча. В Тазовском районе завершилась летняя 
путина, сейчас рыбаки общества «Тазагрорыбпром» 
приступили к осеннему промыслу

ставки в райцентр. Первая 
отгрузка будет на Салехард-
ский рыбокомбинат, потому 
что он уже оплатил 100 тонн 
ряпушки, - пояснил Сергей 
Саньков. 

Отметим, сегодня на про-
мысловых участках для 
рыбаков есть практически 
вся необходимая техника: 
работают 3 скоростных ка-
тера, 2 судна типа «Костро-
мич», теплоход «Верный» и 
3 НРС. Кроме того, недавно 
на баланс предприятия по-
ступили 10 моторных лодок 
«Камчатка» - их приобрели 
за счет муниципального 
бюджета.

НИНа Кусаева
ФоТо предоставлено 
участниКами поездКи

В сентябре 13 тазовских 
школьников в составе боль-
шой ямальской делегации 
ездили в культурно-позна-
вательное путешествие 
в Севастополь. Поездка 
состоялась в рамках регио-
нального проекта «гранты 
от губернатора». Школь-
ники стали участниками 
проекта «Код 250.240.89». 
В программе было порядка 
двадцати мероприятий: по-
сещение музеев, обзорные 
экскурсии, мастер-классы, 
морские прогулки, квесты и 
другие развлечения.

- очень много экскурсий 
было по патриотическим 
местам: Бахчисарай, мала-
хов Курган, Сапун-гора, му-
зей-панорама обороны Се-
вастополя 1854-1855 годов, 
также мы попали на момент 
смены караула на посту  
№ 1 и встретились с героя- 
ми России. Ещё прошёл 
конкурс мини-грантов, на-
ша делегация представила 
проект «Наш район - дво-
ровая активность» и зара-
ботала грант 10 тысяч руб-
лей, - рассказала начальник 
отдела по патриотическому 
воспитанию молодёжного 
центра, куратор проекта 
«Волонтёры Победы» в Та-
зовском районе анастасия 
Павлючкова.

- Настолько интересной 
поездки у меня ещё не 
было! очень понравились 
экскурсии, узнали много ин-
формации, познакомились 
с историей полуострова, 
полюбовались природой. 
Больше всего, конечно, 
запомнилась экскурсия по 
батарее № 35 - это тяжёлая 
и захватывающая история! -  
отметила десятиклассница 
ТСШ Екатерина жердева.

Патриотизм

Школьники 
вернулись  
из крыма 
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БлагоустРойство

В этом году слёт собрал 
на площадке в Подмосковье 
более 600 человек - это мо-
лодые сотрудники из разных 
регионов страны, предста-
вители студенческих отря-
дов, компаний-партнёров и  
железнодорожники из Абха-
зии, Армении, Белоруссии, 
Казахстана, Кубы, Узбекиста-
на и Монголии.

С приветственным словом 
по видеосвязи к участникам 
слёта обратился Губернатор 
Ямала, председатель комис-
сии Госсовета по молодёжной 
политике Дмитрий Артюхов. 
Он поблагодарил молодёжь 
компании за инициативное 
участие в работе Госсовета и 
подчеркнул, что сейчас перед 
железнодорожниками стоят 
серьёзные задачи по обеспе-
чению безопасных и надёж-

ных перевозок по всей стра-
не, сообщает пресс-служба 
Губернатора Ямала.

Сейчас дей-
ствительно 

многое зависит от 
российских же-
лезных дорог. Все 
вы знаете приме-
ры из истории, 
когда, несмотря 
на все вызовы, 
железные дороги 
работали очень 
надёжно. Те же за-
дачи стоят сегод-
ня и перед вами

Дмитрий Артюхов принял 
участие в открытии слёта 
молодёжи ОАО «РЖД»

Уверен, вы с вашей молодой 
энергией, с вашей инициати-
вой достигните всех целей, 
которые ставит перед компа-
нией страна, - отметил Дмит- 
рий Артюхов, Губернатор 
ЯНАО. 

Число молодых сотрудни-
ков ОАО «РЖД» составляет 
37% от всего коллектива - 
всего в компании работают 
около 700 тысяч человек. 
Важность их вклада в буду-
щее компании отметил и пер-
вый заместитель генераль-
ного директора РЖД Сергей 
Кобзев. Ключевыми целями 
слёта он назвал обсужде-
ние развития восточного 
полигона железных дорог, 
создание цифровых клиент- 
ских сервисов, развитие 
квантовых коммуникаций. 
И отметил, что сегодня не 

Форум. С 2007 года мероприятие проходит ежегодно. главная цель - 
общение и обмен опытом молодых сотрудников компании, выработка 
новаторских идей и решений

меньшее значение имеют 
и такие аспекты, как раз-
витие патриотизма и ак-
тивной гражданской пози- 
ции. 

Железнодо-
рожники всег-

да были верной опо-
рой нашего госу- 
дарства. Во все 
времена нас отли-
чали единство, 
сплочённость пе-
ред любыми вызо-
вами и обстоятель-
ствами. Сейчас от 
нас с вами, от на-
шей целеустрем-
лённости, взаимо-
выручки и нерав-
нодушия зависит 
очень многое, - ска-
зал Сергей Кобзев

Впереди у участников 
форума прямые трансля-
ции панельных дискуссий, 
встречи с руководителями и 
выпускниками молодёжных 
программ.

На Ямале совместно с  
ОАО «РЖД» реализуется клю- 
чевой инфраструктурный 
проект в российской Аркти-
ке - строительство Северно-
го широтного хода. Желез-
нодорожная магистраль, 
протяжённостью 707 кило-
метров, обеспечит вывоз 
больших объёмов груза не 
только с территории Яма-
ла, но и из соседних регио- 
нов.

оЛьга ромах
РомаН ищенКо (ФоТо)

Улица Дорожная - самый 
крупный участок, который 
этим летом ремонтировали 
тазовские дорожники. Поряд-
ка 400 метров проезжей части 
было в капитальном исполне-
нии, и без малого 600 - грун-
товая дорога со щебёночным 
покрытием. Всё это дорожни-
ки демонтировали, отсыпа-
ли и выровняли основание и 
уложили 602 плиты. А также 
сделали тротуар и проложи-
ли систему водоотводных 
лотков. Капитальный ремонт 
Дорожной положил начало 
обустройству велодорожек в 
Тазовском: первые 300 метров 
уложили от пересечения улиц 
Дорожной и Геофизиков в сто-
рону базы отдыха «Ясавэй». 

- Мы приступили к рабо-
там в начале июня, по конт- 
ракту сдача объекта - 30 
сентября. В ходе ремонта до 
8 метров расширили часть 
дороги - от перекрестка До-
рожной и Пушкина до базы 
дорожников. Остальная до-
рога шириной в три плиты. 
Параллельно с проезжей ча-
стью обустраивали стоянки 
около суда и прокуратуры. 

Ремонт дорог завершён
До и после. В Тазовском этим летом 
капитально отремонтировано больше 
километра дорог

Ежедневно на Дорожной ра-
ботали порядка 50 человек 
и 20 единиц техники, - пояс-
няет заместитель директора 
по производству ТМУДТП 
Эдуард Ковалёв.

Также в рамках капиталь-
ного ремонта предусмотре-
на установка опор и монтаж 
уличного освещения - эти ра-
боты выполняет управляю- 
щая компания «Комфорт». 

Преобразилась и улица Поч- 
товая - на участке от школы 
искусств до моста. На всём 
протяжении, а это 239 метров, 
проезжую часть расширили  
с 6 до 8 метров. Уложили но-
вый тротуар от здания воен-
комата до моста, тоже расши-
рив его. Всё это за два месяца: 
в середине июля перекрыли 
ремонтируемый участок, 
возобновилось движение  
26 сентября. 

Также в рамках содержа-
ния улично-дорожной сети 
летом тазовские дорожники 
выполнили частичную пере-
укладку плит на нескольких 
участках, отсыпали обочи-
ны, где было необходимо, 
выровняли тротуары и мес- 
тами заменили резиновое 
покрытие на автобусных  
остановках. 

после капитального ремонта улицу дорожную, особенно 
там, где расположен частный сектор, не узнать

улица  
почтовая  
в начале 
июля  
и она же  
26 сентября
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ЛЮдмИЛа алеКсандрова
РомаН ищенКо (ФоТо)

Этот день расписан буквально по 
минутам: прибытие в отделение явки, 
оформление документов, построение, 
практические занятия. В обязатель-
ном порядке - обед, ужин и время на 
отдых. Пункт сбора для мобилизован-
ных организовали в гостинице «Тазов-
чанка», предусмотрели все условия 
для комфортного пребывания. Спа-
сатели, водители, энергетики, рабо-
чие на время меняют гражданскую 
специальность. Уроженец Карелии 
Артём Александров в Тазовский из 
Надыма, где жил с 2008 года, приехал 
недавно, работает начальником сек-
тора энергоучёта в местном филиале 
«Ямалкоммунэнерго». За плечами у 
надымчанина немалый боевой опыт: 
сначала срочная, затем контрактная 
служба. 

-  Закончил учебный центр в 
Санкт-Петербурге по подготовке са-
нитарных инструкторов, в дальней-

шем по контракту ушёл в спецназ 
ГРУ, 22 бригаду в Ростове-на-Дону. 
Участвовал в контртеррористической 
операции на территории Северного 
Кавказа. Сейчас, когда узнал о моби-
лизации, решил пойти в войска. Счи-
таю это долгом каждого гражданина. 
У нас не только мужчины, но есть и 
женщины военнослужащие и военно- 
обязанные, которые тоже могут по-
казать достойный пример нашим со-
гражданам. Поедем и будем делать на-
шу работу, - уверенно заявляет Артём  
Александров. 

Военно-учётных специальностей 
у Артёма несколько, одна из них - 
командир отделения специального 
назначения. Специальность очень 
востребованная, впрочем, как и у 
нашего земляка Виталия Лапсуй. Мо-
лодой человек вернулся со срочной 
службы в конце 2020 года ефрейто-
ром, старшим стрелковым пулемёт- 
чиком. 

- Отслужил, устроился в «Ямалспас», 
проработал год. Сейчас мобилизовали. 
В целом настроение боевое. Мне кажет-
ся, долг каждого мужчины - сейчас по-
ехать, помочь своей Родине, - говорит 
Виталий Лапсуй.

Перед отправкой ребята получили 
напутствия и добрые пожелания от Гла-
вы Тазовского района.

Настроение боевое!
мобилизация. В среду, 28 сентября, тазовчане, призванные на военную 
службу по мобилизации, отправились в учебные части, где пройдут 
спецподготовку

Тазовский район и Ямал 
гордятся такими ребя-

тами, как вы. Это достойно! 
Всего вам доброго. Мы все 
ждём вашего возвращения 
на родную землю, - обратил-
ся к мобилизованным Васи-
лий Паршаков

По поручению Губернатора муници-
палитет каждого из земляков обеспечил 
всем, что может понадобиться в первое 
время: индивидуальными аптечками, 
спальными мешками и ковриками. В рюк-
заки собрали средства личной гигиены, 
медицинские принадлежности, сухпай-
ки, телефоны и многое другое. Кстати, 
рюкзаки подбирались индивидуаль- 
но для каждого из мобилизованных.

Проводить земляков пришли юнар-
мейцы Тазовской школы-интерната:

- Мы, юнармейцы, хотим вам сказать: 
верно служите Отечеству. Вернитесь 
домой живыми и здоровыми! Мы вас 
ждём на нашей Тазовской земле. 

Школьники пришли не с пустыми 
руками, каждый из мобилизованных 
получил в подарок оберег, сделанный 
воспитанниками школы-интерната.

- Как мама, как сестра, желаю вам 
твёрдости духа, и как можно скорее 

вернуться к нам. Здесь вы тоже очень 
нужны, но сегодня вы там нужнее. Здо-
ровья вам, успехов, мы в вас верим! - 
напутствовала тазовчан секретарь 
местного отделения партии «Единая 
Россия» Алевтина Тетерина.

- Хочется сказать спасибо! Такая под-
держка на всех уровнях - это очень прият- 
но, и это поднимает наш боевой дух, -  
от имени всех ребят ответил Артём 
Александров. 

После построения мобилизованных 
ждали практические занятия по ока-
занию первой медицинской помощи, 
отдых и общение с друзьями и род-
ственниками. 

Поздним вечером над площадью пе-
ред гостиницей «Тазовчанка», до от-
каза заполненной провожающими, не 
единожды звучало троекратное «Ура!». 
Под эти крики и аплодисменты тазовча-
не отправились в тюменскую учебную 
часть для прохождения необходимой 
спецподготовки.

Добавим, что жители Ямала, которые 
будут призваны в рамках частичной мо-
билизации для участия в специальной 
военной операции, получат 300 тысяч 
рублей. Оказать дополнительную под-
держку северянам и их семьям поручил 
глава региона Дмитрий Артюхов на за-
седании окружной призывной комис-
сии по мобилизации граждан в ЯНАО.
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НИНа Кусаева
РомаН ищенКо (ФоТо)

О том, кто стоял у истоков 
развития геологии и нефте-
газодобычи на территории 
муниципалитета и округа, 
с чего всё начиналось, как 
развивался район и чем он 
живёт сегодня, теперь можно 
узнать из юбилейного изда-
ния «Под семью небесами». 

Книга в пер-
вую очередь 

посвящена геоло-
гам-первопроход-
цам, которые от-
крывали на Ямале 
месторождения.  
До сих пор эти бога- 
тейшие залежи по-
лезных ископаемых 
служат на благо на-
шей страны
Благодаря им Ямал просла-
вился, и сегодня практически 
вся Россия знает, где нахо-
дится газовое сердце нашей 
страны. Издав эту книгу, мы 
хотели показать значимость 
героического труда наших 
первопроходцев. В те годы 

Уважаемые ветераны!
Ямал является одним из динамично развивающихся  

регионов страны, и сегодняшнее его благополучие обес- 
печили самопожертвование и энергия людей старшего 
поколения. Благодаря патриотизму, стойкости и муд- 
рости ямальских ветеранов наш округ процветает и  
развивается. 

Забота о старшем поколении всегда была в приорите-
те Правительства региона. Мы продолжим работу по 
повышению социального благополучия ямальских пенсио- 
неров и ветеранов. Спасибо вам за опыт, знания, под-
держку и всё, что вы сделали и продолжаете делать для 
Арктического региона. От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, долголетия и счастья! 

губернатор 
Ямало-ненецкого автономного округа 

дмитрий артюхов

Дорогие ямальцы - люди старшего поколения!
От всей души поздравляю вас 

с Днём пожилых людей!
Ваш трудовой подвиг, жизнелюбие, активная граждан-

ская позиция и неиссякаемая энергия вызывают глубокое 
уважение и являются примером для молодого поколения. В 
жизни каждого из вас Ямал занимает особое место. Здесь 
вы получили северную закалку, реализовали мечты. 

Благодаря вашему самоотверженному труду в округе 
возводились новые города и посёлки, открывались и обу-
страивались нефтегазовые месторождения, а качество 
жизни северян заметно улучшилось. Вместе мы сумели 
сделать Ямал одним из перспективнейших субъектов 
России, и в этом есть ваша заслуга. 

Крепкого здоровья, благополучных лет жизни и безгра-
ничной любви родных! 

председатель 
законодательного собрания

Ямало-ненецкого автономного округа
сергей Ямкин

Уважаемые жители Тазовского района! 
Дорогие наши ветераны и пенсионеры!

От всей души поздравляю вас с Международным 
днём пожилых людей - 

праздником мудрости и добра! 
Для всех нас это - особый праздник. В нём - тепло и 

сердечность, уважение и любовь. Этот праздник - символ 
единства и преемственности поколений, связи времён. Вы 
были, есть и будете хранителями моральных ценностей 
и традиций, опорой и верными помощниками для детей 
и внуков. Вы и сегодня в строю: щедро делитесь с моло-
дёжью знаниями и бесценным опытом, своим примером 
воспитываете у юных жителей района силу духа, трудо- 
любие, патриотизм. Мы очень вам благодарны за муд- 
рость, доброту и терпение, за бесценный дар восприни-
мать жизнь такой, какая она есть, и не терять при этом 
надежды на лучшее. Мы перед вами в неоплатном долгу 
и никогда не оставим без нашей повседневной заботы. 
Низкий поклон вам, самые добрые слова благодарности и 
безмерного уважения за ваш неоценимый труд, силу духа, 
искреннюю любовь к нашему району!

Желаю вам доброго здоровья, бодрости духа, долгих 
и счастливых лет жизни, любви и внимания со стороны 
родных и близких!

председатель думы 
тазовского района 

ольга борисова

1 октября - Международный день пожилых людей

было очень сложно, потому 
что зимы были суровые, но 
романтики Севера смогли 
преодолеть тяжёлые условия 
работы и жизни, выдержать 
погодные явления и добить-
ся такого результата! - рас-
сказала начальник отдела 
по делам архивов админи-
страции Тазовского района 
Ирина Есина. 

Книга - своего рода визит-
ная карточка муниципалите-
та, которая рассказывает не 
только о геологоразведочной 
отрасли, но и о районе: его 
природе, животном мире, 
традициях и укладе жизни 
коренных жителей. Каждая 
из пяти глав уникальна, но 
в то же время все они впле-
тены в общую картину из-
дания.

- Название «Под семью 
небесами» мы выбрали не-
случайно: существует не-
нецкая легенда о сотворении 
оберегаемого богами мира, 
который был под семью не-
бесами. В сюжет вплетена 
энергетически значимая со-
ставляющая всей культуры 
ненецкого народа, на тради-
ционном месте жительства 
которого и проводились раз-
работки нефти и газа. Леген-
да находится в самом начале 

Под семью небесами

книги, поэтому, прочитав её 
подсознательно хочется уз-
нать, что же будет дальше. 
Издание оформлено очень 
красочно и ярко, материал 
преподнесён с художествен-
ным дополнением. В какой-то 
мере её можно назвать энци-
клопедией, потому что в кни-
ге описана история района со 
времён Мангазеи, - отметила 
Ирина Есина. 

Над созданием книги рабо-
тала большая команда: отдел 
по делам архивов в роли ини-
циатора и куратора проекта, 
сотрудники районного крае-
ведческого музея, сотрудни-
ки учреждений, ветераны и 
жители муниципалитета. 

- Первая глава расска-
зывает о давних периодах, 
а последняя называется 
«Устремлённый в будущее», 
то есть показывает, как се-
годня живёт район, и опи-
сывает нынешние момен-
ты. Между ними - история 
геологоразведки, начиная с 
40-х годов, когда в военное 
время проводились первые 
разработки в стране. Посте-
пенно мы переходим к 60-м 
годам, когда геологоразве-
дочная отрасль начинает 
развиваться на территории 
нашего района. Эта глава 

история. В субботу, 24 сентября, 
в районном доме культуры прошла 
презентация книги, изданной  
к 60-летию первого газового фонтана 
в Ямало-Ненецком автономном округе

рассказывает о знаменитых 
людях - наших земляках. 
Все громкие фамилии есть 
на страницах этой книги - 
и Подшибякин, и Мыльцев, 
и другие герои, которые не 
так известны, например, 
Пирогов и Редькин. Допол-
нить издание интересными 
деталями мы смогли, пооб-
щавшись с родственниками 
и жителями района. Такие 
истории добавляют теплоты, 
сопереживания, погружа-
ют в те времена, - подчерк- 
нула начальник отдела по 
делам архивов администра-
ции района. - Большая бла-
годарность Главе Тазовского 
района Василию Петрови-
чу Паршакову, который со-
действовал созданию этой 
книги. Она вышла к юбилею 
первого газового фонтана - 
такой красивой дате, как и 
планировалось. 

Книга «Под семью небе-
сами» напечатана в 2 000 
экземплярах. Купить её не-
возможно, но получить дос- 
туп могут все желающие: с 
ней можно познакомиться в 
читальном зале муниципаль-
ного архива, в библиотеках 
района, в школах и на сайте 
tasu.yanao.ru в электронном 
формате.

над созданием книги «под семью небесами» работали спе-
циалисты муниципального архива, районного краеведческого 
музея, сотрудники учреждений, ветераны и жители муниципа-
литета

в районном архиве работает выставка «пульс земли, от-
крытой заново», посвящённая 60-летию первого газового 
фонтана в Ямало-ненецком автономном округе
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гоД культуРного наслеДия

маРИЯ демиденКо
РомаН ищенКо (ФоТо)

Новый день
Районный Дом культуры на один день 
стал площадкой, которая объединила 
тазовских мастериц, носителей народ-
ного фольклора, а также его любителей 
и ценителей. 

- В переводе с ненецкого Едэй Яля -  
новый день. В тундре новый день - это 
праздник, это продолжение жизни. Де-
ла, которые он несёт, события, значи-
мые и не очень, - их всегда много. Ни-
когда ни в одном чуме не услышишь: 
у меня завтра выходной. Человек жив, 
пока он говорит: завтра я буду делать 
то или это. Пока есть движение, жизнь 
продолжается. Так и наш фестиваль -  
это как взгляд в новый день. Делаем 
акцент не просто на культуру - пригла-
сили истинных носителей этническо-
го фольклора из отдалённых уголков.  
У них нет возможности часто при-
езжать в райцентр на мероприятия, 

чтобы показать себя, поделиться зна-
ниями и передать свой культурный 
опыт, но сегодня они здесь, - отмечает 
культорганизатор ЦНК, организатор 
районного фестиваля национальных 
культур коренных малочисленных 
народов Севера «Едэй Яля» Михаил 
Тибичи.

Проведение фестиваля стало воз-
можным во многом благодаря гранту, 
который в 2021 году получил проект 
Центра национальных культур «Рай-
онный фестиваль-конкурс коренных 
малочисленных народов Севера «Едэй 
Яля» в рамках конкурса социальных 
проектов публичного акционерного 
общества «ЛУКОЙЛ».

- Наша компания ежегодно прово-
дит конкурс социальных и культурных 
проектов. Сегодня мы увидим вопло-
щение вашего проекта. Участникам 
пожелаю успехов, а членам жюри - 
объективности. Пусть победит силь-
нейший! - сказал заместитель гене-
рального директора по обеспечению 
производства территориально-про-
изводственного предприятия «Ямал-
нефтегаз» общества с ограниченной 
ответственностью «Лукойл-Западная 
Сибирь» Юрий Иванов.

Также спонсором фестиваля-кон-
курса выступил Тазовский филиал 
регионального общественного дви-
жения «Ассоциация коренных мало-
численных народов Севера «Ямал -  
потомкам!». 

обряд рождения 
ребёнка 
Фестиваль собрал участников из 
Тазовского, Гыды, Антипаюты и На-
ходки. Коренные жители привезли с 
собой фольклор, носителем которо-
го были их предки. Как говорят са-
ми участники, если рукоделие в за-
висимости от места проживания не 
очень отличается, то манера пения у 
жителей Находкинской и, например, 
Гыданской тундры разная. Одни и те 
же песни звучат по-разному. Да и са-
ми ненецкие песни - это жизненные 
истории, специально их не сочиняют. 
Например, фольклорная группа «Нгэ-
дяночка» поёт о рождении ребёнка. 
Об этом же рассказывают участники 
коллектива «Нумгы» из Находки. Они 
представили тазовчанам ненецкий 
обряд рождения ребёнка, показав его 
с традиционными обычаями и запре-
тами. 

- Из всех легенд и сказок выбрали 
то, что знаем. Сначала покажем, как 
мать наставляет роженицу. Молодая 
женщина надевает платок, пояс и идёт 
собирать нярцо - специальный мох для 
младенца, его нужно высушить и под-
готовить. Когда начинаются схватки, 
мама идёт за повивальной бабкой. 
Для рождения ребёнка обязательно 
ставится отдельный чум, в котором 
присутствуют только роженица и по-
витуха. В это время мужчины занима-
ются своими делами, но неподалёку, а 

когда бабка выходит из чума с люлькой 
и говорит, кто родился, они забивают 
оленя. А женщины выходят из чума, 
проводят обряд очищения огнём. Это 
своеобразный дар богам, чтобы ре-
бёнок был здоров, - передаёт краткое 
содержание сценки руководитель кол-
лектива «Нумгы» Марианна Саитова.

На сцене - 
молодые исполнители
Остальные два театрализованных пред-
ставления были разыграны воспитан-
никами Тазовской школы-интерната. 
Ребята подготовили сказки «Кукушка» 
и «Лынзерма».

Кстати, среди участников было не-
мало детей и подростков, и это хоро-
ший знак, говорят носители ненецкой 
культуры: ведь именно с детских лет 
прививается любовь к своему народу, 
языку и традициям. От молодёжи зави-
сит, настанет ли он - новый день. 

- Ребята с удовольствием посещают 
занятия по хореографии. Мы сегодня 
исполняем два танца, оба о северном 
колорите. Национальные танцы для 
ненцев не первостепенны, как, напри-
мер, для якутов. Мы показываем фраг-
менты из жизни рыбаков и оленеводов, 
небольшие зарисовки. Стараюсь, чтобы 
ребята не просто танцевали, а чтобы 
они проживали эти моменты, тогда та-
нец становится более эмоциональным.  

культура. 
десятки участников 
из четырёх 
поселений района 
приняли участие 
в фестивале-
конкурсе 
национальных 
культур коренных 
малочисленных 
народов Севера 
«Едэй Яля»

 > Продолжение на стр. 12-13

Коллектив 
«нумгы» 
из находки 
представил 
тазовчанам 
ненецкий об-
ряд рождения 
ребёнка, и был 
признан луч-
шим, получив 
диплом пер-
вой степени 
в номинации 
«театральное 
искусство»

воспитанники 
9 группы тазов- 
ской школы- 
интерната 
разыграли 
сказку «лын-
зермя», о том, 
как малень-
кая девушка 
лынзермя 
превратилась в 
голубику

Ярким нача-
лом фести-
валя стала 
танцевальная 
композиция 
«Шаманки» в 
исполнении 
воспитанников 
студии «Шум»

Фестиваль-конкурс  
с северным колоритом
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Постоянно внушаю им мысль о том, что 
они должны с гордостью нести свою 
культуру, потому что они - ненэй ненэць -  
настоящий человек. Такие фестивали 
нужны, чтобы дети, которые живут и 
учатся в посёлках, не забывали свою 
родную культуру, - уверена руководи-
тель хореографического коллектива 
«Нежность» Тазовской школы-интер-
ната Индира Паровых. 

Среди вокалистов тоже была школьни-
ца. Лариса Салиндер - яркая звёздочка с 
сильным голосом - эмоционально испол-
няла не только сольные композиции, но и 
не терялась в многоголосье фольклорной 
вокальной группы «Се мэта сей». 

краски тундры 
в работах мастериц
В холле РДК расположилась выставка 
декоративно-прикладного искусства. 
Свои работы представили пять ма-
стериц. Одна из них - Елена Яптунай -  
участница коллектива «Нгэдяночка», в 
переводе «женщина из Гыды». Впервые 

гыданка взяла в руки иголку с ниткой в 
пять лет, с тех пор не расстаётся с ней, 
а в 10 лет благодаря воспитательнице 
школы-интерната, где она училась, 
освоила технику вязания крючком и 
спицами. Рукодельница уверена, этот 
талант у неё в крови. На выставку при-
везла не только свои работы, но и се-
мейную реликвию, доставшуюся ей от 
прабабушки.

- Это сумка моей прабабушки, с ли-
цевой части она оформлена лапками с 
крошечными копытцами новорождён-
ных оленят. Когда они погибают по тем 
или иным причинам, шкура никуда не 
годится, а лапки идут на отделку. Также 
привезла летнюю ягушку, её я сделала 
в 15 лет, ещё кисы, которые шила для 
сына, и традиционный зимний женский 
головной убор. Он не только красивый, 
но и функциональный, как и вся нацио- 
нальная одежда. На шапку обязатель-
но нашивались медные или латунные 
подвески, чтобы при сильном ветре 
её не поднимало, и, конечно, меховая 
оторочка, которая спасает лицо от об-
морожения, - рассказывает мастерица 

и исполнительница ненецких песен 
Елена Яптунай.

Мастерицы представили не только 
повседневную одежду, среди экспона-
тов - и работы из бисера, и сувениры, 
и меховая мозаика. 

- В тундре нет ни одной женщины, 
которая бы шила некачественно, пото-
му что если швы плохие, ветер будет 
продувать одежду, и ты замёрзнешь, 
или шов вовсе разойдётся. Мастерство 
в нас заложено природой. Качество 
всех изделий отличное! Мастерицы, 
может, и привнесли какие-то иннова-
ции, но в целом традиции сохраняют-
ся. Есть на что посмотреть! Выделяются 
работы Татьяны Вануйто из Антипаю-
ты. Они изумительные, поражает цве-
товая гамма. Мастерица использует не-
обычные сочетания: например, синяя 
суконная ягушечка и жёлто-красный 
орнамент. Ничего лишнего, три цве-
та. Но от неё нельзя отвести взгляд -  
так искусно вплетён орнамент, это 
очень трудоёмкая работа, - не скры-
вает восхищения председатель жюри 
Надежда Салиндер.

Итоги фестиваля
Не только выставочными работами 
покорила в этот день жюри и гостей 
фестиваля антипаютинская мастери-
ца. Показ её нарядов стал яркой фи-
нальной точкой праздника и доказал, 
что равных ей в номинации «Декора-
тивно-прикладное искусство» на этом 
конкурсе нет.

- Эта коллекция представлена совре-
менными костюмами в этническом сти-
ле: есть повседневные наряды, есть и 
вечерние туалеты. Мне дай любое одно- 
тонное платье, я сделаю из него экс-
клюзивную вещь. В работе использую 
различные ткани и материалы: бисер, 
стразы, вплетаю национальные орна-
менты. Сегодня представляю 12 моде-
лей. Центральная - пышное красное 
платье. Очень люблю яркие вещи, сама 
иногда ношу, - признаётся мастерица 
Татьяна Вануйто. 

Среди вокальных исполнителей луч-
шей стала фольклорная группа «Се мэ-
та сей» под руководством Лилии Ядне 
из райцентра.

В номинации «Хореографическое 
искусство» победителем был признан 
коллектив юных тазовчан «Продвиже-
ние» под руководством Елены Богда-
новой.

А театрализованное представление 
«Ненецкий обряд рождения ребёнка» 
вывело находкинскую фольклорную 
группу «Нумгы» на первое место. Да 
и как могло быть по-другому, ведь 
название коллектива в переводе -  
звёзды.

 > окончание. Начало на стр. 10-11

все краски 
тундры 
собрала в 
своём пока-
зе модной 
одежды в 
этническом 
стиле анти-
паютинская 
мастерица 
татьяна ва-
нуйто

выставочные работы пяти мастериц из отдалённых уголков района вызвали живой 
интерес у гостей и участников фестиваля

танец «Как олени зиму победили» принёс хореографическому коллективу  
«продвижение» море аплодисментов и первое место

Фестиваль-конкурс  
с северным колоритом
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В настоящий момент тре-
вогу вызывает количество 
совершенных преступлений 
сексуального характера в от-
ношении несовершеннолет-
них в Тазовском районе.

Отдел опеки и попечи-
тельства над несовершен-
нолетними предупреждает, 
что можно начинать всту-
пать в половые отношения 
исключительно с 18 лет, не 
опасаясь понести за это уго-
ловную ответственность. 
Данное правило особенно 
касается молодых людей, 
испытывающих различ-
ные виды романтических 
чувств, которые в силу юно-
го возраста пренебрегают 
этим правилом. Молодые 

люди, достигшие возраста 
18 лет, должны помнить об 
уголовной ответственности 
за отношения с девочками, 
не достигшими 16-летнего 
возраста, даже если это ка-
сается большой юношеской 
влюбленности. Девочке 
достаточно только позво-
нить в ОМВД России по 
Тазовскому району, чтобы 
молодой человек получил 
уголовное наказание. Поэ-
тому дружба, граничащая 
с романтическими отноше-
ниями, совершеннолетних 
юношей с девочками, по 
возрасту являющимися за-
конодательно детьми, неже-
лательна и чревата послед-
ствиями не только уголов-

ного наказания, но и ранней  
беременности.  

Чем ниже возраст лица, тем 
большее негативное влия- 
ние на его нормальное по-
ловое развитие окажет во- 
влечение в сексуальные отно-
шения. Раннее вовлечение в 
сексуальные действия может 
стать причиной появления у 
ребенка искаженных пред-
ставлений о половой жизни.

Сексуальные преступле-
ния в отношении несовер-
шеннолетних - действия 
сексуального характера, со-
вершённые совершеннолет-
ним лицом в отношении не-
совершеннолетнего, но это 
не значит, что несовершен-
нолетние не могут быть 
привлечены к ответствен-
ности за указанные дея- 
ния. Преступными счита-
ются действия сексуального 
характера без применения 
насилия и даже сексуаль-
ные действия без непосред-
ственного физического кон-
такта.

До 90% преступников, со-
вершающих сексуальные на-
силия над детьми, составляют 

мужчины. В случае, когда жен-
щины совершают сексуаль- 
ные насилия над детьми, они 
чаще всего выступают соу-
частницами мужчин.

Вот выдержка из статьи 134 
УК РФ, которая предупреж-
дает о следующих сроках ли-
шения свободы за половое 
сношение и иные действия 
сексуального характера с ли-
цом, не достигшим 16-летне-
го возраста. 

- совершенные с лицом, не 
достигшим 16-летнего возрас-
та, совершенное лицом, до-
стигшим 18-летнего возраста, -  
лишение свободы до 4 лет;

- совершенные с лицом, 
достигшим 12-летнего воз-
раста, но не достигшим 
14-летнего возраста, - лише-
ние свободы от 3 до 10 лет;

- деяния, совершенные в 
отношении двух или более 
лиц, - от 8 до 15 лет лишения 
свободы;

- деяния, совершенные 
группой лиц, группой лиц 
по предварительному сго-
вору или организованной 
группой, - лишение свободы  
от 12 до 20 лет.

Родитель, посягающий на 
половую неприкосновен-
ность своего ребёнка, будет 
не только осужден к лише-
нию свободы, но и лишён 
родительских прав (ст. 69 
СК РФ). 

К долгосрочным послед-
ствиям сексуального наси-
лия у детей относят страхи, 
депрессии, приводящие к 
самым тяжким последстви-
ям, самоповреждения, зло-
употребления алкоголем и 
наркотиками, прерывание 
обучения в школе, половые 
расстройства, психические 
проблемы общего характера.

Как показывают некоторые 
исследования, молодые люди, 
пережившие сексуальное на-
силие, в том числе не сопро-
вождавшееся физическим 
насилием, к 21 году начинают 
страдать серьёзными психи-
ческими отклонениями. Эти 
отклонения включают раз-
личные психозы, фобии, пост- 
травматический синдром, ал-
коголизм, наркоманию, анти-
общественное поведение.

Необходимо помнить о 
том, что данная категория 
преступлений является ла-
тентной, то есть скрытой. 

По причине легкой доступ-
ности детей преступники 
удовлетворяют свои потреб-
ности, часто зная о том, что 
дети будут молчать: в ход 
идут запугивания, призыв 
к стыду, различные угро-
зы, дети жалеют мам, сес- 
тер, репутацию семьи, все 
что угодно, жертвуя своим 
психическим и физическим 
здоровьем. 

В рамках года экологии, 
объявленного губернатором 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа, в сентябре прошёл 
Всероссийский экологический 
субботник «Зелёная Россия».

Сотрудники омВд России 
по Тазовскому району приняли 
участие в озеленении и уборке 
территории. Правоохранители 
личным примером показали 
бережное отношение чело-
века к природе и внесли свой 
вклад в защиту окружающей 
среды. Вооружившись хозяй-
ственным инвентарем, кол-
лектив вышел на территорию, 

прилегающую к администра-
тивному зданию. Полицейские 
подмели двор, убрали мелкий 
мусор, высадили молодые са-
женцы деревьев.

данная акция призвана 
объединить граждан общей 
идеей сбережения природы, 
возрождения экотрадиций, а 
также способствует экологи-
ческому и патриотическому 
воспитанию граждан. 

КСЕНИЯ ЛаПШИНа,  

гЛаВНый СПЕЦИаЛИСТ  

НаПРаВЛЕНИЯ моРаЛьНо- 

ПСИХоЛогИчЕСКой  

ПодгоТоВКИ гРЛС 

Прежде чем выпустить ре-
бенка в мир, задача взрослых -  
подготовить его к трудностям, 
с которыми он столкнется. К 
сожалению, опасности подсте-
регают наших детей повсюду: 
на улице, во дворе и даже на 
детской площадке. оградить 
малыша от всех опасностей 
просто невозможно. главное - 
научить ребенка быть готовым к 
встрече с ними, не растеряться в 
сложной ситуации, принять пра-
вильное решение и справиться с 
трудностями.

С 19 по 23 сентября в рамках 
Всероссийской недели без- 
опасности дорожного движения 
в детском саду «Солнышко» 
прошёл ряд мероприятий по 
профилактике безопасного 
поведения дошкольников. Со-
гласно разработанному плану во 
всех группах были проведены 
беседы, игры и развлечения по 
дорожной безопасности, пра-
вилам поведения на улице и в 
общественном транспорте. 

Конечно, теоретических 
знаний детям недостаточно, 
они должны применять их на 
практике. И если теоретические 
знания мы можем обеспечить 
в детском саду, то их практи-
ческая отработка полностью 
ложится на плечи взрослых. С 
этой целью совместно с инспек-
торами огИБдд омВд по Та-
зовскому району с детьми стар-
шей и подготовительной к шко-
ле групп были организованны 
экскурсии к пешеходному 
переходу и светофору. В ходе 
экскурсий дошкольники закре-
пили знания Правил дорожного 
движения, порядка перехода 
дороги на нерегулируемом и 

регулируемом пешеходном пе-
реходе, поговорили о поведе-
нии рядом с проезжей частью, 
в остановочных павильонах 
и в транспортных средствах. 
особое внимание уделили до-
рожным знакам: «Пешеходный 
переход» и «автобусная оста-
новка», которые призывают 
пешеходов и водителей быть 
внимательными и ответствен-
ными. дети обратили внимание 
на то, что, перебегая проезжую 
часть в неустановленном месте, 
пешеходы нарушают Правила 
дорожного движения, рискуя 
своей жизнью и подвергая 
опасности других участников 
движения. обсудив поведение 
нарушителей, ребята обещали 
переходить дорогу только в 
установленных местах. 

Неделю безопасности про-
должили мероприятием «Без- 
опасное колесо», в ходе кото-
рого дети повторили Правила 
дорожного движения. В ко-
мандной игре закрепили умение 
ездить на самокатах и велоси-
педах, поиграли в подвижные 
игры на знание сигналов све-
тофора, а также с пользой для 
здоровья весело провели время 
на открытом воздухе.

Работа по обучению до-
школьников грамотному пове-
дению на дорогах - это труд не 
одного дня. чтобы она принесла 
свои результаты, ее необходимо 
проводить систематически. По-
этому мы продолжаем работу в 
данном направлении ежедневно 
и надеемся, что наши усилия не 
останутся безрезультатными.

ИРИНа ШмЕЛёВа,  

СоЦИаЛьНый ПЕдагог  

д/С «СоЛНыШКо» 

сотрудники полиции приняли участие в акции               «Зелёная Россия»

неделя безопасности 
в детском саду 
«солнышко»

О защите половой 
неприкосновенности 
несовершеннолетних

При этом достаточно толь-
ко позвонить в дежурную 
часть полиции: 2-02-02 и 
сообщить о сексуальном на-
силии. 

Важно помнить, что про-
блему нужно и можно ре-
шать если она появилась. 

Умалчивать  
о насилии 

нельзя не только 
ради себя, но и ра-
ди других людей, 
которые тоже могут 
пострадать от пре-
ступника
Половая неприкосновенность 
детей охраняется уголовным 
законом и взрослые, не пони-
мающие и пренебрегающие 
указанными нормами, долж-
ны сидеть в местах лишения 
свободы. Психическое здо-
ровье детей, как будущего 
страны, - это основа, на ко-
торой будет держаться наше 
общество сегодня и завтра. 
Родители, законные пред-
ставители обязаны охранять 
своих детей от любых посяга-
тельств, в том числе на их по-
ловую неприкосновенность. 

Ни о каком стыде не может 
быть речи, когда впереди це-
лая жизнь вашего ребенка и 
прожить ее следует без стра-
ха за прошлое.

маРИЯ ЛомоВЦЕВа,  

гЛаВНый СПЕЦИаЛИСТ  

оТдЕЛа оПЕКИ И ПоПЕчИТЕЛьСТВа 

Над НЕСоВЕРШЕННоЛЕТНИмИ  

дЕПаРТамЕНТа оБРаЗоВаНИЯ  

адмИНИСТРаЦИИ  

ТаЗоВСКого РайоНа

Безопасность. охрана прав 
несовершеннолетних на нормальное 
половое развитие является одной 
из наиболее актуальных задач 
и приоритетным направлением 
уголовной политики Российской 
Федерации
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ПотРеБительский Рынок

При проведении проверок предприя- 
тий, осуществляющих изготовление и 
оборот кондитерских и хлебобулочных 
изделий, проводится лабораторный 
контроль продукции.

По результатам лабораторного конт-
роля хлебобулочных изделий иссле-
довано: по санитарно-химическим 
показателям - 4 пробы, по показате-
лям мышьяк, ртуть, свинец, кадмий -  
4 пробы; по показателям ГМО - 4 пробы; 
на радиоактивные вещества - 5 проб, 
на содержание радионуклидов (цезий -  
137, стронций - 90); по физико-химиче-
ским показателям - 2 пробы.

Все пробы соответствуют гигиениче-
ским нормативам.

Контроль за качеством производства 
и реализацией пищевой продукции, в 
том числе хлебобулочных, мукомольно- 
крупяных и кондитерских изделий на 
территории г. Новый Уренгой, Тазов-
ского района продолжается.

требования к маркировке
Маркировка упакованной пищевой 
продукции должна содержать следую- 
щие сведения:

- наименование пищевой продукции; 
- состав пищевой продукции; 
- количество пищевой продукции; 
- дату изготовления пищевой про-

дукции; 
- срок годности пищевой продукции; 
- условия хранения пищевой продук-

ции, которые установлены изготови-
телем;

- наименование и место нахождения 
изготовителя пищевой продукции или 
фамилия, имя, отчество и место нахожде-
ния индивидуального предпринимателя -  
изготовителя пищевой продукции; 

- рекомендации и (или) ограничения 
по использованию, в том числе приго-
товлению пищевой продукции в случае, 
если ее использование без данных реко-
мендаций или ограничений затруднено, 
либо может причинить вред здоровью 
потребителей, их имуществу, приве-
сти к снижению или утрате вкусовых 
свойств пищевой продукции; 

- показатели пищевой ценности пи-
щевой продукции; 

- сведения о наличии в пищевой 
продукции компонентов, полученных 
с применением генно-модифицирован-
ных организмов; 

- единый знак обращения продукции 
на рынке государств - членов Таможен-
ного союза (ЕАС). 

Маркировка пищевой продукции 
должна быть понятной, легко читаемой, 
достоверной и не вводить в заблужде-
ние потребителей (приобретателей).

При фасовании пищевой продукции 
организациями розничной торговли в 
отсутствии потребителя на потреби-
тельской упаковке или на прикреплен-
ной к ней этикетке должны быть указа-
ны наименование пищевой продукции, 

дата ее изготовления, срок ее годности 
и условия хранения.

Иные сведения доводятся до потреби-
теля любым способом, обеспечивающим 
возможность обоснованного выбора этой 
пищевой продукции (в том числе путем 
нанесения на потребительскую упаковку 
и (или) этикетку, и (или) на листок-вкла-
дыш, помещаемый в каждую упаковоч-
ную единицу или прилагаемый к каждой 
упаковочной единице продукции).

Маркировка пищевой продукции, 
фасование которой осуществляется 
организациями розничной торговли в 
присутствии потребителя, доводятся до 
потребителя любым способом, обеспе-
чивающим возможность обоснованного 
выбора этой пищевой продукции.

требования к качеству 
хлебобулочных изделий
Качество хлебобулочных изделий ре-
гламентируется по органолептическим 
(форма, состояние и окраска корки, 
пропеченность, разрыхленность, элас- 
тичность и свежесть мякиша, запах 
и вкус) и физико-химическим (влаж-
ность, кислотность, пористость, мас-
совая доля жира и сахара) показателям.

Доброкачественные изделия долж-
ны иметь правильную, соответствую-
щую сорту форму, гладкую равномерно 
окрашенную корку. Мякиш должен быть 
пропеченным, эластичным, с хорошо 
развитой тонкостенной пористостью.

Дефекты хлеба и хлебобулочных из-
делий могут возникнуть при использо-
вании недоброкачественного сырья, 
нарушении технологии приготовления 
изделий, несоблюдении режимов и ус-
ловий хранения.

требования к качеству 
кондитерских изделий
Качество кондитерских изделий напря-
мую зависит от качества исходного сы-
рья. В современной технологической 
отрасли существует масса замените-

Контроль качества  
и безопасности хлебобулочных 
и кондитерских изделий

лей, которые удешевляют конечный 
продукт или делают его менее кало-
рийным.

При оценке продукта учитываются 
потребительские свойства и гигиени-
ческие показатели безопасности.

На поверхности и внутри не долж-
но быть посторонних ингредиентов, 
форма должна быть правильной, не 
мятой, не ломаной. Конфеты должны 
быть в индивидуальной неповреж- 
денной упаковке, одинаковой фор-
мы. Не должно быть слипшегося или 
растаявшего продукта, ломанного 
или потерявшего форму. Часто имен-
но неправильное хранение кондитер-
ских изделий приводит к утрате их 
привлекательных потребительских  
свойств. 

Микробиологические показатели 
безопасности кондитерских изделий 
определяют степень их безопасности 
для человека, их соблюдение исклю-
чает риск отравлений и болезней после 
употребления. 

Помимо безопасности, микробиоло-
гические показатели характеризуют 
степень свежести и сроки годности, а 
также правильность хранения конди-
терских изделий, однако  определить 
их можно только в специально аккре-
дитованной лаборатории. 

сроки годности 
кондитерских изделий
Сахаристые кондитерские изделия 
благодаря консервирующим свойствам 
сахара могут иметь большие сроки год-
ности - от 15 суток до 10 месяцев. Эти 
сроки зависят от состава и наличия в 
рецептуре консервирующих ингре-
диентов, которые можно увидеть на 
потребительской упаковке.

Шоколад и карамель могут иметь 
срок годности от 1 до 12 месяцев в за-
висимости от начинок и добавок, зефир 
и пастила - до 3 месяцев, мармелад -  
от 15 суток до 3 месяцев.

Мучнистые изделия с начинкой име-
ют более короткий срок годности из-за 
риска развития в богатой жирами и са-
харами среде микроорганизмов.

Храниться такие кондитерские изде-
лия, как пирожные и торты, должны не 
более 36-72 часов. Если в составе есть сор- 
биновая кислота (консервант), то торт 
простоит при температуре +20 градусов 
1,5 суток без потери качества.

Требования к качеству кексов позво-
ляют им храниться не более 7 суток, ва-
фельных тортов - от 15 суток до 1 месяца.

Сухие кондитерские изделия без 
скоропортящихся начинок и влажных 
прослоек с консервирующими ингре-
диентами в соответствующей упаковке 
могут иметь срок годности до 3 меся-
цев.

Правильное хранение кондитерских 
изделий обеспечивает их безопасность, 
вкусовые показатели. Для карамели и 
высокосахаристых продуктов хране-
ние должно быть при температуре не 
более 18 градусов Цельсия и невысокой 
влажности - в сухом и прохладном мес- 
те. Пастила, мармелад, кексы, рулеты 
должны храниться при влажности не 
более 75%, печенье, вафли, пряники - 
не более 70-75% влажности.

Скоропортящиеся торты и пирож-
ные с начинками и прослойками долж-
ны храниться при температуре плюс  
2-4 градуса Цельсия, то есть в холо-
дильнике. Можно помещать торты в 
более низкие температуры и подвер-
гать заморозке - срок годности при 
этом увеличивается в разы, но может 
пострадать внешний вид: микрокри-
сталлическая структура разрушается, 
и на внутренней стороне упаковки тор-
тов после размораживания появляются 
капельки влаги.

Н. дРЮЛьчЕНКо, 

И.о. НачаЛьНИКа ТЕРРИТоРИаЛьНого  

оТдЕЛа УПРаВЛЕНИЯ РоСПоТРЕБНадЗоРа  

В г. НоВый УРЕНгой, ТаЗоВСКом РайоНЕ

надзор. 
Территориальным 
отделом Управления 
Роспотребнадзора  
по ЯНао в г. Новый 
Уренгой, Тазовском 
районе за 7 месяцев  
2022 года проведено  
три проверки  
в отношении 8 объектов, 
осуществляющих 
производство  
и реализацию пищевой 
продукции, в том 
числе хлебобулочных, 
мукомольно-крупяных  
и кондитерских изделий. 
При проведении  
проверок нарушений 
обязательных 
требований по качеству 
и безопасности 
хлебобулочных, 
кондитерских изделий  
не выявлено

При выборе кондитерских изделий следует обра-
щать внимание не только на их состав и целост-

ность упаковки, но и на условия хранения в мага-
зине. Если правильно соблюдены все требования 
по хранению, указанные производителем на 
упаковке, то качество кондитерских изделий 
будет на высшем уровне и не помешает полу-
чить удовольствие и радость от их вкуса. 
При нарушении условий производства, 
хранения, транспортировки и реализа-
ции кондитерские изделия могут стать 
причиной различных заболеваний  
микробной этиологии

file:///D:/%d0%92%d1%81%d1%91/%d0%a1%d0%92%d0%af%d0%97%d0%98-2022/%d0%be%d0%ba%d1%82%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8c/01.10/consultantplus://offline/ref=8EB962423EFE272583C44631E854D6E5ACF0B3CC5C7B6CC3AEF4DC5924581573C3E262C7E17EABE8ZBE9V
http://produkt-pitaniya.ru/dobavki-food
http://produkt-pitaniya.ru/dobavki-food
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ФНС России рекомендует граж-
данам, приобретающим товары 
(работы, услуги) у организаций или 
индивидуальных предпринимателей, 
проверять выданный кассовый чек.

В настоящее время ФНС России 
разработано мобильное приложение 
«Проверка чека» (для платформы 
Android скачать можно через сервис 
Google Play, для платформы iOS -  
через сервис AppStore), а также 
функционал проверки кассового чека 
(бланка строгой отчетности), раз-
мещенный на сайте ФНС России по 
адресу: https://kkt-online.nalog.ru,  
позволяющие быстро и удобно про-
верить кассовый чек (бланк строгой 
отчетности) на соответствие законо-
дательству Российской Федерации 
о применении контрольно-кассовой 
техники.

В целях привлечения к исполь-
зованию специального мобильного 
приложения Федеральной налоговой 
службы «Проверка чека» для осу-
ществления потребительского конт-
роля за соблюдением предпринима-
телями законодательства о ККТ ФНС 
России рекомендует воспользоваться 
данным приложением.

одним из обязательных реквизи-
тов кассового чека является QR-код. 
он содержит данные, которые мо-
жет считать смартфон. Бесплатное 
мобильное приложение позволяет 
быстро и просто проверять чеки по 
QR-коду, сообщать о выявленных на-
рушениях, а также подавать жалобы.

Пользователи, которые входят в 
приложение с помощью логина и 
пароля от Личного кабинета нало-
гоплательщика или через портал 
госуслуг, могут составить обраще-
ние в налоговую службу, получить 
на него ответ, а также по желанию 
выступить свидетелем по вопросу 
нарушения законодательства о при-
менении ККТ.

для этого необходимо отсканиро-
вать QR-код или ввести данные кас-
сового чека вручную.

Кроме того, в мобильном приложе-
нии можно хранить собственные кас-
совые чеки, отслеживать расходы на 
покупки, в том числе от подотчетных 
лиц. Также оно позволяет удобно при-
креплять кассовые чеки к декларации 
при заявлении налогового вычета.

ТамаРа ВаХТомИНа, 

ЗамЕСТИТЕЛь НачаЛьНИКа мЕжРайоННой 

ИФНС РоССИИ № 2 По ЯНао

В случае призыва условно осужден-
ного на военную службу УИИ согласно 
пункту 154 Инструкции по организации 
исполнения наказания и мер уголовно- 
правового характера без изоляции от 
общества, утвержденной приказом Ми-
нюста России от 20.05.2009 года № 142 
(далее - Инструкция), будут направле-
ны командованию их воинских частей 
в необходимых случаях и иные доку-
менты, требующиеся для осуществле-
ния контроля за поведением условно 
осужденного. 

В силу части 2 статьи 16 УИК РФ нака-
зание в виде лишения права занимать 
определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью 
исполняется уголовно-исполнительной 
инспекцией по месту жительства (ра-
боты) осужденного, исправительным 
учреждением или дисциплинарной 
воинской частью. 

В случаях призыва или поступления 
осужденного к лишению права зани-
маться определенной деятельностью на 
военную службу или его поступления 
на альтернативную гражданскую служ-
бу УИИ согласно пункту 153 Инструк-
ции УИИ направляет в военный ко-
миссариат или по месту службы осуж- 
денных копию приговора суда для 
исполнения данного наказания при 
прохождении службы и снимает осуж- 
денного с учёта.

Осужденным к обязательным рабо-
там, исправительным работам, огра-
ничению свободы, принудительным 
работам, выразившим желание по-
ступить на военную службу, разъяс- 
няются положения части 3 ст. 398 Уго-
ловно-процессуального кодекса об от-
срочке исполнения приговора, а также 
о подаче документов на заключение 
контракта о прохождении военной 

службы только после принятия судом 
решения об отсрочке исполнения при-
говора, либо отбытии наказания, либо 
освобождении от отбывания наказа-
ния.

Кроме этого, предлагается разъяс-
нять:

- осужденным положения статьи 80.1 
Уголовного кодекса РФ (далее УК РФ),  
в соответствии с которыми лицо, впер-
вые совершившее преступление не-
большой или средней тяжести, осво-
бождается судом от наказания, если 
будет установлено, что вследствие 
изменения обстановки это лицо или 
совершенное им преступление пере-
стали быть общественно опасными, 
а также положения статьи 85 УК РФ 
о праве осужденного обратиться к 
Президенту Российской Федерации с 
ходатайством о помиловании;

- условно осужденным - положения 
части 1 ст. 74 УК РФ, в соответствии 
с которыми если до истечения ис-
пытательного срока они своим пове-
дением доказали свое исправление, 
возместили вред (полностью или час- 
тично), причиненный преступле-
нием, в размере, определенным ре-
шением суда, суд по представлению 
органа, осуществляющего контроль 
за поведением условно-осужден-
ного, может постановить об отмене 
условного осуждения и о снятии с 
осужденного судимости. При этом ус-
ловное осуждение может быть отме-
нено по истечении не менее полови-
ны установленного испытательного  
срока. 

джаБРаИЛ джаБРаИЛоВ,  

НачаЛьНИК ФИЛИаЛа  

По ТаЗоВСКомУ РайоНУ ФКУ УИИ  

УФСИН РоССИИ По ЯНао

Вопросы 
мобилизации 
осуждённых
в связи с указанием Фсин россии от 26.08.2022 года в случае заключения 
осужденными, состоящими на учете уголовно-исполнительной инспекции, 
контракта о прохождении военной службы сообщаем, что в соответствии 
с частью 13 статьи 16, частью 1 статьи 187 уголовно-исполнительного 
кодекса российской Федерации (далее уиК российской Федерации), 
пунктом 65 правил отбывания уголовных наказаний осужденными 
военнослужащими, утвержденных приказом министерства обороны 
российской Федерации 20.10.2016 года № 680, контроль за поведением 
условно осужденных военнослужащих в течение испытательного 
срока осуществляется командованием их воинских частей

Налоги и мы

о проверке 
кассовых чеков



20 № 79 (9287)
1 октября 2022

к свеДению 21№ 79 (9287)
1 октября 2022

теленеДеля

Первый

Матч-тВ культураРоссия-1сБ суббота

8.10

ямал - Регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

Россия-1

НтВ

Пт пятница

7.10

Всемирный день 
улыбки
Отмечается в первую 
пятницу октября

05.00 «Известия» (16+)

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

07.05 Т/с «Три капитана» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.30 Т/с «Три капитана» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Три капитана» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

23.10 «Светская хроника» (16+)

00.10 «Они потрясли мир» (12+)

00.55 Т/с «Свои-5» (16+)

03.40 Т/с «Свои-2» (16+)

04.50 Т/с «Филин» (16+)

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

09.40 «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+)

18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»  

с Алексеем Пимановым (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.45 «Фантастика» (12+)

00.05 К годовщине полета первого 
киноэкипажа (12+)

01.30 Т/с «Судьба на выбор» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Десять колец Марины 

Цветаевой» 
08.25 Х/ф «Я - вожатый форпоста» 
10.20 «Шедевры старого кино»
12.00 «Открытая книга»
12.30 Т/с «Спрут-3» (12+)

13.30 Д/с «Первые в мире»
13.45 Д/с «История русской еды»
14.15 Д/ф «ЦСДФ. Точка отсчета»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Франгиз Ализаде»
16.20 «Лунев сегодня и завтра» 
17.25 Д/с «Первые в мире»
17.40 «Музыка эпохи барокко»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Х/ф «По главной улице с оркестром» 
21.20 «Линия жизни»
22.15 Т/с «Спрут-3» (12+)

23.40 «2 Верник 2»
00.30 Х/ф «В тихом омуте» (16+)

02.40 Мультфильм для взрослых

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

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

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

13.05 Т/с «Сердце матери» (16+)

17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Доченьки» (12+)

00.45 Х/ф «Мне с Вами по 
пути» (12+)

03.55 Х/ф «Нинкина любовь» (12+)

06.30 Д/ф «Сергий Радонежский» 
07.05 Мультфильмы
07.50 Х/ф «Я тебя ненавижу»
09.10 «Мы - грамотеи!»
09.50 «Неизвестные маршруты России»
10.30 Х/ф «По главной улице с оркест- 

ром» 
12.00 «Земля людей»
12.30 «Черные дыры. Белые пятна»
13.10 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
13.40 Д/ф «Путешествие к спаситель-

ным берегам Мексики»
14.35 «Рассказы из русской истории»
16.00 Д/с «Забытое ремесло»
16.15 «Больше, чем любовь»
16.55 Х/ф «В огне брода нет» 
18.30 Д/ф «Видеть невидимое» 
19.10 Д/с «Энциклопедия загадок»
19.40 Х/ф «Сказание о Рустаме»
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
23.00 «Клуб Шаболовка, 37». Группа 

«Воскресение», Олег и Наталья 
Бутман бэнд

00.05 Х/ф «Жаль, что ты каналья»
01.35 Д/ф «Десять колец Марины 

Цветаевой» 

08.00 «Есть тема!» (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч!»
12.00 Новости
12.05 «Лица страны. Владимир Бут» (12+)

12.25 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)

13.30 «Есть тема!»
14.55 Новости
15.00 Бокс. Чемпионат России
17.30 Новости
17.35 «Все на «Матч!»
17.50 Автоспорт. G-Drive Российская 

серия кольцевых гонок
18.55 Футбол. Товарищеский матч
20.55 Новости
21.00 «Все на «Матч!»
21.25 Гандбол. Чемпионат России. 

OLIMPBET Суперлига
23.05 «Все на «Матч!»
23.25 Футбол. Чемпионат Германии
01.30 «Все на «Матч!»
02.20 «Точная ставка» (16+)

02.40 Бадминтон. Чемпионат России (0+)

04.30 «Как это было на самом деле» (12+)

04.55 Новости (0+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «ПроУют» (0+)

11.10 «Поехали!» (12+)

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

14.45 «Космическая одиссея. Портал  
в будущее» 

15.50 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)

18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига (16+)

23.40 «Мой друг Жванецкий» (12+)

00.40 «Марина Цветаева. Предсказа-
ние» (16+)

01.45 «Камера. Мотор. Страна» (16+)

03.05 «Россия от края до края» (12+)

08.00 «Есть тема!» (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч!»
12.00 Новости
12.05 М/с «Команда МАТЧ» (0+)

12.25 «РецепТура» (0+)

12.55 Бокс. Чемпионат России
14.55 Новости
15.00 Автоспорт. G-Drive  

Российская серия кольцевых 
гонок

15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
17.55 Новости
18.00 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига
20.30 «Все на «Матч!»
20.55 Футбол. Чемпионат Италии
23.00 «Все на «Матч!»
23.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.45 «Все на «Матч!»
02.30 Футбол. Чемпионат Германии (0+)

04.30 «Как это было на самом деле» (12+)

04.55 Новости (0+)

05.00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. Финалы (0+)

07.05 «Катар-2022». Тележурнал (12+)

07.30 «Ген победы» (12+)

06.00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06.30 Д/ф «Россия. Река Енисей» (12+)

07.00 новости и тематические передачи  
«тв студия Факт»

08.00, 15.30, 15.55 Мультфильмы (0+)

08.20 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)

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+)

10.10, 11.10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)

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

13.30, 15.10 Т/с «Городские шпионы» (12+)

16.10 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

17.30 Т/с «90-е. Весело и громко» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Ученые люди» (12+)

19.45 новости «тв студия Факт»
20.15 Т/с «Городские шпионы» (12+)

22.15 «Вокруг света» (16+)

23.05 Т/с «Пока станица спит» (12+)

00.45 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

01.35 Т/с «Свои-2» (16+)

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+)

16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.15 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

23.45 «Улыбка на ночь».  
Программа Евгения  
Петросяна (16+)

00.50 Х/ф «Ветер в лицо» (12+)

06.00 «Настроение»
07.50 «Сельский детектив. 

Актриса» (12+)

09.35 «Сельский детектив. 
Дикая роза» (12+)

11.30 «События»
11.45 «Сельский детектив. Ко-

нус географический» (12+)

13.30 «Сельский детектив. Кино 
по-ольховски» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.00 «Сельский детектив. Кино 

по-ольховски» (12+)

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

18.20 «Сельский детектив. Днем 
с огнем» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.00 «Приют комедиантов» (12+)

00.40 Х/ф «Дети понедельни-
ка» (16+)

02.10 «Петровка, 38» (16+)

02.25 Т/с «Кукловод» (12+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим» (6+)

09.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

11.05 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+) 

17.55 «Жди меня» (12+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Лихач» (16+)

22.00 Т/с «Балабол» (16+)

23.55 «Своя правда» (16+)

01.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

02.05 «Квартирный вопрос» (0+)
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чЁрно-белаЯ печать

  Цена за шт

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

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

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

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

цветнаЯ печать

Цена за шт

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

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

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

формат а6 
4+0  2,08 р. 
4+4  4,16 р. 

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

ямал - Регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

Россия-1

НтВ

вс воскресенье

9.10

ямал - РегионтВЦ ПятыйНтВ

Покровская 
родительская суббота
В этот день в православном 
мире принято поминать 
усопших, посещать храмы 
и кладбища. Во всех храмах 
Епархий в регионах, где от-
мечается этот день, проходят 
заупокойные богослужения 
и панихиды

День работника 
сельского 
хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности
Установлен Указом Пре-
зидента РФ от 31 мая  
1999 года и ежегодно 
отмечается во второе вос-
кресенье октября. Сегодня 
сельское хозяйство, в це-
лом агропромышленный 
комплекс - одна из самых 
динамичных отраслей 
российской экономики

05.05 Х/ф «Егерь» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Егерь» (12+)

07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Мечталлион» (12+)

09.40 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)

11.05 «Повара на колесах» (12+)

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

14.40 Т/с «Убойная сила» (16+)

16.45 «Романовы» (12+)

18.50 «Поем на кухне всей страной» (12+)

21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?». Осенняя 

серия игр (16+)

23.45 «Романовы» (12+)

00.45 «И примкнувший к ним Шепи-
лов» (16+)

03.25 «Россия от края до края» (12+)

05.00 Т/с «Филин» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.10 «Они потрясли мир. Прохор 
Шаляпин. В поисках идеальной 
женщины» (16+)

10.55 Т/с «Медвежья хватка» (16+)

14.45 Т/с «Беги!» (16+)

18.40 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

00.55 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

06.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 

07.05 М/ф «Оранжевое горлыш-
ко»

07.25 Х/ф «Дождь в чужом 
городе»

09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Диалоги о животных» 
10.50 «Большие и маленькие»
13.05 «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
13.35 «Игра в бисер»
14.15 Д/с «Элементы» с Ильёй 

Доронченковым» 
14.45 Х/ф «Жаль, что ты каналья»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 «Пешком...»
17.45 «Передача знаний»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Спектакль «Женитьба» 
22.10 «Роман в камне»
22.40 «Шедевры мирового музы-

кального театра»
01.05 Х/ф «В огне брода нет» 
02.35 Мультфильм для взрос- 

лых

05.10 «Спето в СССР» (12+)

05.55 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

07.30 «Смотр» (0+)

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

09.20 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозё-
мовым (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «Секрет на миллион». «Влади-
мир Девятов» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «ЧП. Расследование» (16+)

17.00 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»
20.10 Оригинальное музыкальное 

«Шоу Аватар» (12+)

22.50 «Ты не поверишь!» (16+)

23.50 «Международная пилорама» (16+)

00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

01.50 «Дачный ответ» (0+)

06.00, 07.50, 09.00, 10.50 Мультфильмы (0+)

08.00 «Полярные истории» (12+)

08.30 «С полем!» (16+)

08.45 «Второе дыхание» (12+)

11.25 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)

12.00 тематические передачи  
«тв студия Факт»

12.30 Т/с «Истина в вине» (16+)

15.45 Д/ф «Бог войны» (12+)

17.10 Д/ф «Россия вне зоны доступа» (12+)

18.00 «Полярные истории» (12+)

18.30 «С полем!» (16+)

18.45 «Второе дыхание» (12+)

19.00 тематические передачи  
«тв студия Факт»

19.30 Х/ф «История одного назначения» (12+)

21.25 Т/с «Истина в вине» (16+)

00.45 Д/ф «Бог войны. История русской 
артиллерии» (12+)

02.05 Д/ф «Россия вне зоны доступа. 
Озеро Смердячье» (12+)

02.50 Х/ф «История одного назначения» (12+)

04.45 М/с «Сказочный патруль» (0+)

06.00 Х/ф «Не обмани» (12+)

07.30 «Православная энцикло-
педия» (6+)

07.55 «Сельский детектив. Днем 
с огнем» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Дети понедельни-

ка» (16+)

13.30 Т/с «Проклятие брачного 
договора» (12+)

14.30 «События»
14.45 Т/с «Проклятие брачного 

договора» (12+)

17.20 Т/с «Семь страниц стра-
ха» (12+)

21.00 «Постскриптум» 
22.00 «Право знать!» (16+)

23.15 «События»
23.25 «Следствие ведет КГБ» (12+)

00.10 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)

00.45 «Стратегия долголетия» (16+)

01.15 «Хватит слухов!» (16+)

01.40 «Хроники московского 
быта» (12+)

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч!»
12.00 Новости
12.05 М/ф «Как казаки олимпий-

цами стали» (0+)

12.25 Футбол. Журнал Лиги чем-
пионов (0+)

12.55 Д/ф «Вызов принят» (12+)

14.00 Karate Combat - 2022 (16+)

15.00 «Все на «Матч!»
15.55 Регби. PARI Чемпионат России
17.55 Новости
18.00 «Все на «Матч!»
18.25 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига
20.30 «Все на «Матч!»
20.55 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига
23.00 «После футбола» 
23.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.45 «Все на «Матч!»
02.30 Автоспорт. Кубок Чеченской 

Республики по автомобиль-
ным кольцевым гонкам (0+)

04.30 «Как это было на самом 
деле» (12+)

05.00 Т/с «Медвежья хватка» (16+)

08.05 Т/с «Взрыв из прошлого» (16+)

11.45 Т/с «Батальон» (16+)

15.55 Т/с «След» (16+)

02.05 Т/с «Охотники за головами» (16+)

06.15 Х/ф «Бархатные ручки» (12+)

07.55 Т/с «Идеальное убийство» (16+)

09.30 «Здоровый смысл» (16+)

10.00 «Знак качества» (16+)

10.50 «Страна чудес» (6+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Дело «пестрых» (12+)

13.50 «Москва резиновая» (16+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Нам шутка строить и жить 

помогает!» (12+)

16.10 Х/ф «Королева при испол-
нении» (12+)

18.10 Т/с «Танцы на песке» (16+)

21.55 Т/с «Танцы на углях» (12+)

00.20 «События»
00.35 Т/с «Танцы на углях» (12+)

01.20 «Петровка, 38» (16+)

01.30 Х/ф «Механик» (16+)

03.00 Т/с «Идеальное убийство» (16+)

04.25 Д/ф «Олег Видов. Всадник  
с головой» (12+)

05.00 «10 самых... Разрушенные 
карьеры звезд» (16+)

05.15 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

06.45 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

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

Лотерейное шоу (12+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Однажды...» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)

19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой

20.20 «Ты супер!». Новый сезон (6+)

23.00 «Звезды сошлись» (16+)

00.30 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

03.20 Т/с «Мент в законе» (16+)

05.35 Х/ф «Кузнец моего счастья» (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время. Вести-Ямал»
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
12.00 «Большие перемены»
13.05 Т/с «Сердце матери» (16+)

17.00 «Вести»
18.00 «Песни от всей души» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Миллионер» (16+)

03.15 Х/ф «Кузнец моего счастья» (12+)

06.00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

07.50 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

08.00 «Полярные истории» (12+)

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

08.45 «Второе дыхание» (12+)

09.00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

10.50 М/с «Сказочный патруль. Хроники чудес» (0+)

11.25 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)

12.00 тематические передачи «тв студия 
Факт»

12.30 Т/с «Истина в вине - 2» (12+)

15.45 Д/ф «Бог войны. История русской артил-
лерии» (12+)

17.10 панорама «тв студия Факт»
17.40 «Арктический календарь» (12+)

17.55 Волейбол. Чемпионат России 2022/2023. 
Суперлига. Мужчины (12+)

19.35 Х/ф «Как воспитать мужа» (16+)

21.05 Т/с «Истина в вине - 2» (12+)

00.20 Х/ф «Парк развлечений» (16+)

02.00 Х/ф «Как воспитать мужа» (16+)

03.30 Д/ф «Бог войны. История русской артил-
лерии» (12+)

04.50 М/с «Сказочный патруль. Хроники чудес» (0+)
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утерянный военный билет ае 3116709 на имя сергея 
васильевича Штриккер, выданный отделом ВКТо  
по г. Ишим 12 мая 2015 года, прошу считать недействи- 
тельным.

утерянный военный билет ае 1231269 на имя александ- 
ра валерьевича долгова, выданный Военным комисса-
риатом Тазовского района ЯНао 12 апреля 2006 года, прошу 
считать недействительным.
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в конце номеРа

аННа любина
РомаН ищенКо (ФоТо)

Узнать подробности о юности Игоря 
Корнилова, его творчестве и том, как 
судьба свела его с Ямалом, пришло не-
мало тазовчан. К началу встречи в зри-
тельном зале районного Дома культуры 
не осталось свободных мест.

- Стараюсь не пропускать масштаб-
ные культурные мероприятия. А тут так 
совпало, что приехал певец и компози-
тор, творчество которого очень нравит-
ся. Поэтому решили вместе с подругами 
хорошо провести этот вечер и сходить 
на встречу, чтобы больше о узнать об 
Игоре Корнилове: как он писал песни 
о нашем северном крае и чем вдохнов-
лялся, - рассказала тазовчанка Альбина 
Лефтер.

Творческий вечер начался с откро-
вений артиста.

- Я никогда не жил на Ямале, как мно-
гие думают. Родился в Одессе в 1968 
году. Когда мне было 2 года, мои ро-
дители переехали в Таджикистан, они 
были гидростроителями. Солнце, горы, 
прекрасные люди. Там не имело зна-
чения, какой ты национальности, от-
куда приехал, - это настоящее средне- 
азиатское братство. Когда я впервые 
в 1998 году попал на Ямал, а в Москве 
на тот момент прожил и проработал  

Вдохновили открытые 
люди и природа Ямала

творчество.  
На прошлой 
неделе  
в районном доме 
культуры прошла 
встреча  
с известным 
певцом и 
композитором 
Игорем 
Корниловым

10 лет, именно здесь, я нашёл то, что по-
терял, уехав из Таджикистана. Навер-
ное, этим объясняются теплота и отно-
шение к этой земле, к людям, живущим 
здесь, в моих песнях, - отметил Игорь  
Корнилов.

Таджикистан, вокально-инструмен-
тальный ансамбль, гитара, подаренная 
дядей Колей, - именно так начиналась 
карьера певца и композитора. Он вы- 
учил первые аккорды, песни, а через  
3 месяца попал в состав группы мест-
ного Дома пионеров. В 1985 году Игорь 
Корнилов переехал в Москву.

- Появились первые заработки, я стал 
помогать маме. С Арбата я попал в твор-
ческий центр Владимира Мигули, и мы 
после создания группы «Дети Арбата», 
где я был вокалистом, начали гастроли-
ровать. Затем меня приняли на 2 курс 
института культуры, который я удачно 
окончил, - рассказал артист. 

В 1997 году Игорь Корнилов познако-
мился с семьёй с Ямала.

- Они мне задали вопрос, могу ли я 
написать песню о Севере. Я тогда от-
ветил, что ни разу в жизни не видел 
оленя, и они пригласили меня в гости. 
Попал в Салехард, потом в Лабытнанги, 
и тогда я увидел много открытых душ и 
безумную природу, которая сразу поко-
рила. Но в первую очередь - это люди, 
которые приехали на Ямал на полго-

да, а остались навсегда. После этих 
разговоров и встреч родилась песня  
«На холодном Ямале», - подчеркнул 
Игорь Корнилов.

Всего о северной земле композито-
ром написано более пятидесяти песен, 
в их числе «Тасу Ява». 

На творческом вечере зрители задали 
вопросы артисту о судьбе его первой 
гитары, подаренной дядей, наградах, 
имидже и славе. Встреча надолго оста-
нется в памяти не только у поклонни-
ков его творчества, но и у самого Иго-
ря Корнилова, ведь в таком масштабе, 
по его словам, общение состоялось  
впервые.


