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Федеральная программа 
льготного ипотечного кре-
дитования для жителей сель-
ской местности стартовала 
в 2020 году. По информации 
регионального Департамен-
та АПК, за первый год реали-
зации программы на Ямале 
свои жилищные условия 
смогли улучшить 17 семей. 
Общий объём выданных 
кредитных средств составил  
35 млн рублей.

Изначально для автоном-
ного округа был установ-
лен максимальный размер 
ипотечного кредита - 3 млн 
рублей. С учётом цен на 
недвижимость, которые в 
округе выше, чем в целом 
по России, осенью прошло-
го года Ямал вошёл в список 
регионов, где на покупку или 
строительство жилья мож-
но получить кредит до 5 млн 

рублей. Ранее такая возмож-
ность была только у граждан 
при приобретении жилья на 
Дальнем Востоке и в Ленин-
градской области.

Напомним, программа бы-
ла запущена Минсельхозом 
России в рамках реализации 
госпрограммы «Комплексное 
развитие сельских террито-
рий».

Воспользоваться ипотеч-
ным кредитом по льготной 
ставке до 3% годовых имеют 
право граждане в возрас-
те от 21 до 75 лет, сообщает 
пресс-служба главы региона. 
Денежные средства можно 
использовать на покупку 
или строительство дома как 
на территории автономного 
округа, так и за его преде-
лами. Главные условия про-
граммы - это приобретение 
жилья в сельской местности 

и наличие первоначального 
взноса не менее 10%. 

- Увеличение максималь-
ной суммы кредита в ком-
плексе со льготной ставкой 
до 3% годовых с возможно-
стью использования мате-
ринского капитала в качест- 
ве первоначального взноса 
позволяет нам рассчитывать 
на то, что в 2021 году коли-
чество выданных ипотечных 
кредитов существенно воз-
растёт, - прокомментировал 
ситуацию заместитель ди-
ректора Департамента АПК 
Александр Земских.

Желающие приобрести 
жильё в селе по программе 
льготного кредитования мо-
гут получить необходимую 
информацию в региональных 
отделениях банков-парт- 
нёров - АО «Россельхозбанк» 
и ПАО «Сбербанк».

Льготной ипотекой 
воспользовались 17 семей
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Ольга Ромах

- Мы направляем реестры по спис- 
кам в Департамент социальной защиты 
населения ЯНАО 1 и 15 числа каждого 
месяца, зачисление средств происходит 
чуть позже. 4-го числа Департамент 
направляет в кредитные организации 
списки для перечисления по жилищ-
но-коммунальным льготам, субсидиям  
и выплат ветеранам. На 5-е число -  
списки получателей пособий на де-
тей-инвалидов и неработающих пенсио- 
неров, а также детских пособий. 6-го -  
региональная социальная доплата к 
пенсии и всё, что касается пенсионеров 
и их оздоровления. 7-го числа произ-
водят перечисления людям, ведущим 
кочевой образ жизни. На зачисление 
сумм на счета граждан у банка ухо-

В ооо «Газпром добыча Ямбург» 
в 2020 году на реализацию программы 
благотворительной помощи 
израсходовали более 62 млн рублей

В рамках проекта «Территория содружества» 
Надымскому, Тазовскому, Ямальскому и Пуров-
скому районам ЯНаО выделили более 26 млн 
рублей. На эти средства приобретены призы 
к соревнованиям в честь Дней оленевода 

ТаТьЯНа ВласоВа
РОмаН Ищенко (фОТО)

Инспектор напомнила воспитанни-
кам учреждения, посещающим отде-
ление дневного пребывания, правила 
безопасности, которые должны соблю-
дать пешие участники дорожного дви-
жения.

- Мы проводим подобные мероприя-
тия практически ежедневно, стараем-
ся охватить все образовательные уч-
реждения, в том числе и дошкольные. 
Для каждой возрастной категории 
применяются разные методы рабо-
ты: если это маленькие дети - встречи 
проходят в игровом формате, ребятам 
постарше напоминаем об ответствен-
ности, которую они несут как пеше-

аННа любИна
фОТО участнИкоВ  
соРеВноВанИй

С 9 по 12 февраля в Салехарде 
проходили Чемпионат и Первенство 
Ямала по северному многоборью, 
в котором участвовали 7 тазовских 
спортсменов: 6 школьников и один 
взрослый. Спортсмены боролись за 
победу в пяти дисциплинах: тройной 
национальный прыжок, бег с палкой, 
метание топора на дальность, мета-
ние тынзяна на хорей и прыжки через 
нарты.

В возрастной категории 16-17 лет 
выступали 57 спортсменов, в том числе 
и газсалинка Екатерина Пономарёва, 
которая выполнила тройной нацио-
нальный прыжок лучше остальных 
участников. Кроме того, школьница 
заняла второе место в метании тынзяна 
на хорей. Екатерина занимается у ин-
структора по северному многоборью 
Сергея глушко уже шестой год.

- К сожалению, из-за низкой 
температуры воздуха девушек не 
допустили к метанию топора на 
дальность. Если год-два назад нас 
пугала эта дисциплина, то сейчас это 
было бы ещё одно призовое место. 
В целом, Катя выступила хорошо, но 
будем работать дальше, чтобы доби-
ваться лучших результатов, - отметил 
тренер Сергей глушко.

Екатерина Пономарёва вошла в 
сборную округа по северному много-
борью и уже в конце марта поедет на 
межрегиональные и всероссийские 
соревнования, которые состоятся на 
Камчатке. 

Ещё один призёр Первенства - 
семнадцатилетний тазовчанин Илья 
марьик. Он стал вторым в тройном 
национальном прыжке и третьим в 
прыжках через нарты.

В общекомандном зачёте в Пер-
венстве автономного округа коман-
да Тазовского района - бронзовый 
призёр. 

НИНа кусаеВа
РОмаН Ищенко (фОТО)

Специалисты Тазовского районного 
краеведческого музея приглашают тазов-
чан окунуться в прошлое. С 17 февраля в 
учреждении работает выставка «мелодия 
эпох», на которой представлено звуковое 
оборудование и аппаратура XX века: па-
тефон, электрофон, катушечные и кассет-
ные магнитофоны советских заводов-из-
готовителей. 

- Среди представленных моделей можно 
увидеть электрофон «молодёжный», кото-
рый выпускался ленинградским электро- 
механическим заводом «Спутник» с 1965 
года, знакомые многим с детства «ак-
корд-201-стерео» и «Волна-307-стерео», а 
также катушечные транзисторные магни-
тофоны «Иней-303» и «маяк-203», - рас-
сказывает специалист по экспозиционной 
и выставочной деятельности районного 
краеведческого музея Юлия Комова.

Кроме того, выставка дополнена радио- 
приёмниками разных времён, музыкаль-
ными инструментами и виниловыми пла-
стинками. Всего представлено 37 моделей 
разнообразной техники.

Экскурсовод музея не только познако-
мит гостей с экспонатами прошлого века, 
но и покажет работу некоторых в дей-
ствии. Посетить выставку можно до конца 
февраля.

Выставка

путешествие  
в музыкальное прошлое

спорт

газсалинка вошла  
в сборную округа

дит до трёх дней, - поясняет главный 
специалист отдела социальной под-
держки льготных категорий граждан 
Департамента соцразвития админи-
страции Тазовского района Наталья  
Докина.

С графиком перечисления выплат в 
банки можно ознакомиться на сайте 
Департамента социального разви-
тия во вкладке «Информационный  
киоск». 

Также с января 2021 года проиндекси-
рованы многие региональные социаль- 
ные пособия. Размер индексации ко-
леблется от 12 рублей до почти 800 - 
сумма напрямую зависит от размера 
выплаты. Что касается федеральных 
льгот, по данным специалистов Депар-
тамента, они будут проиндексированы 
в марте автоматически.

ходы, но самое главное - говорим о 
последствиях! - пояснила инспектор 
направления по пропаганде безопас-
ности дорожного движения ОГИБДД 
ОМВД России по Тазовскому району 
Мария Шик.

Сотрудник ГИБДД отметила, что в 
шестнадцать лет наступает возраст 
ответственности за совершение адми-
нистративного правонарушения, в том 
числе  и в сфере безопасности дорож-
ного движения. Например, за однократ-
ное пересечение дороги в запрещённом 
месте сотрудники Госавтоинспекции 
могут ограничиться устным предупреж- 
дением. За повторное нарушение Пра-
вил дорожного движения уже грозит 
административная ответственность -  
штраф в размере 500 рублей.

и рыбака в шести посёлках, оплачено обучение 
студентов из числа представителей коренных 
малочисленных народов Севера (КмНС).

В Тазовском районе благотворительная по-
мощь компании помогла общественному дви-
жению КмНС «Ямал» организовать дистанци-
онную работу с воспитанниками школ-интер-
натов. филиал организации «Ямал - потомкам!» 
получил 6 млн рублей для оказания адресной 
помощи местному населению в условиях пан-

демии, для районной больницы приобретена 
машина скорой помощи.

ООО «газпром добыча Ямбург» оказывает 
благотворительную помощь шести общеоб-
разовательным подшефным школам региона, 
в которых учатся четыре с половиной тысячи 
школьников, и трём дошкольным учрежде-
ниям. В 2020 году на проект «Образование 
на пять с плюсом» направили около 9 млн руб-
лей. Эти средства помогли открыть в специаль- 

ной коррекционной школе № 18 шахматную 
гостиную, в школе № 5 - виртуальную галерею- 
музей «Воинская слава России». модерни-
зирован кабинет технологии в школе № 4, 
отремонтирован спортивный зал в школе № 1, 
приобретены уличные спортивные тренажё-
ры и инвентарь для школы посёлка Пангоды. 
Кроме того, компания поддерживает проект 
«газпром-класс».

На культурные проекты в прошлом году ком-
пания выделила около 3 млн рублей. В частно-
сти, при финансовой поддержке предприятия 
в Доме детского творчества изготовили и уста-
новили к юбилею Нового Уренгоя арт-инстал-
ляцию «Парящие зонтики», в городском музее 

изобразительных искусств провели выставку 
«мангазея - первый русский город Сибирского 
Заполярья», сообщает служба по связям с об-
щественностью и СмИ ООО «газпром добыча 
Ямбург».

В конце года организовали традиционную 
акцию «Новогодний десант». Четыре тысячи 
новогодних подарков волонтёры компании 
передали детям тундровиков, воспитанникам 
школ-интернатов, ребятам из малообеспечен-
ных семей, ветеранам и инвалидам.

адресную помощь предприятия получили 
ветераны войны и труда, участники боевых 
действий, новоуренгойцы с ограниченными 
возможностями здоровья. 

в обществе «Газпром добыча Ямбург» подвели итоги 
выполнения благотворительной программы

Выплаты приходят  
в другие сроки 
соцподдержка. С января 2021 года для 
льготополучателей Ямала действует новый график 
перечисления выплат на лицевые счета

Детям из «Заботы» 
напомнили ПДД
Безопасность. На минувшей неделе сотрудник 
гИБДД посетила центр социального обслуживания 
населения «Забота»
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- Пандемия ещё раз пока-
зала, насколько важно раз-
вивать цифровые сервисы 
и предоставлять услуги в 
электронном виде. Налого-
вая служба в этом плане яв-
ляется примером. В прошлом 
году вы быстро развернули 
предоставление мер под-
держки. Мы также исполь-
зовали цифровые решения 
для выплат пострадавшим 

11 февраля в режиме Вкс состоялось 
координационное совещание глав 
ведомств, курирующих международные 
связи в регионах территории 
деятельности Представительства мИД 
России в екатеринбурге

В мероприятии приняли участие ответствен-
ные должностные лица Представительства 
мИД России в Екатеринбурге, исполнительных 
органов власти Свердловской, Курганской, 
Тюменской, Челябинской областей, Пермского 
края, Ямала и Югры.

«Газпромнефть-Развитие»  
добыло на тазовском 
месторождении полмиллиона тонн 
нефти с начала его промышленного 
освоения. максимальный уровень 
добычи на промысле будет 
достигнут в 2022 году и составит 
около 1 млн тонн нефти

Сегодня среднесуточная добыча нефти 
на Тазовском месторождении составляет 
650 тонн в сутки. К середине 2021 года на 
промысле будут введены в эксплуатацию 
установка подготовки нефти и газа, приё- 
мо-сдаточный пункт, новые кустовые 
площадки, газопровод, нефтепровод. Их 
запуск позволит удвоить уровень еже-
дневной добычи на промысле.

«газпром нефть» разрабатывает Тазов-
ское месторождение с 2017 года. С 2021 
года освоение актива осуществляет «ме-
ретояханефтегаз» (дочернее предприятие 
«газпром нефти»). Сейчас на промысле 
эксплуатируются 38 высокотехнологичных 
скважин, и ещё 30 будут запущены до 
конца года - после полномасштабного  
запуска добычной инфраструктуры.  
Всего проектом предусмотрено строи-
тельство 118 нефтяных и шести газовых 
скважин. максимальный уровень добычи 
на месторождении достигнет 1 млн тонн 
нефти в 2022 году и 8 млрд м3 газа в 2024 
году, сообщает пресс-служба губернатора 
Ямала.

- Тазовское месторождение - особен-
ный проект: сложный с геологической и 
технологической точек зрения. Примеров 
разработки аналогичных нефтяных ото-
рочек немного даже в мировой практике. 
В процессе реализации нам пришлось 
решать много сложных задач. Например, 
вопрос пограничной эффективности 
был решён за счёт увеличения объё-
мов добычи газа, и это стало основным 
драйвером проекта, а найденные нами 
блочно-модульные инфраструктурные 
решения для объектов подготовки сегодня 
успешно применяются в других проектах 
компании, - сказал айдар Сарваров, ди-
ректор дирекции по крупным проектам 
«газпром нефти», генеральный директор 
«газпромнефть-Развития».

 > сПРаВка
Тазовское нефТегазоконденсаТное месТорожде-

ние оТносиТся к классу крупных с низкой сТепенью 
изученносТи. его начальные геологические за- 
пасы сосТавляюТ 438 миллионов Тонн нефТи и  
186 млрд кубомеТров свободного газа и газа газо-
вой шапки. месТорождение оТличаеТся сложными 
парамеТрами: низкой пласТовой ТемпераТурой, 
высоким газовым факТором и преобладанием вы-
соковязкой нефТи.

Здравоохранение - один из ключевых 
приоритетов Губернатора Дмитрия Артю-
хова. На всей территории округа возводят-
ся новые современные учреждения. Кроме 
этого, качественную реновацию проходят 
действующие объекты здравоохранения. 
Обновления происходят не только в круп-
ных районных больницах, но и в малых 
амбулаториях и поликлиниках отдалён-
ных поселений по всему округу.

В результате капитальных ремонтов 
обновление получают кровли, фасады и 
внутренняя отделка зданий. Проводит-
ся замена инженерных коммуникаций -  
тепло- и электроснабжения, водных се-
тей, пожарной сигнализации и систем 
оповещения. Внутренние помещения 
также модернизируются, сообщает 
пресс-служба Правительства округа.

В 2020 году работы проводились на  
53 объектах здравоохранения. В рамках 
экстренных мер по решению оперативно-
го штаба по борьбе с распространением 
коронавирусной инфекции при проведе-
нии капитальных ремонтов в медицин-
ские учреждения округа устанавливалось 
специальное оборудование. В результате 
проведённых работ в шести больницах 
появилось более 300 дополнительных 
койко-мест с возможностью подключения 
оборудования ИВЛ для лечения COVID-19.

Масштабные работы пройдут на объек-
тах Тарко-Салинской центральной рай-
онной больницы. Здесь в рамках нацио- 
нального проекта «Здравоохранение» 
обновление получат две амбулатории 
в посёлках Пурпе-1 и Пуровск, детская 
поликлиника в Уренгое, а также детская 
консультация и поликлиника в Тарко- 
Сале. Большинство зданий построе-
ны в 80-х годах и нуждаются в преоб- 
ражении. Ремонта этих больниц ждали и 
жители, и персонал учреждений.

- Самый крупный объект здравоохра-
нения Пуровского района, в котором сей-
час проводится капитальный ремонт -  
районная поликлиника в Тарко-Сале. 
Работы здесь перешли в завершающую 
стадию, надеемся, что в ближайшее вре-
мя объект будет сдан в эксплуатацию. 
После окончания ремонта начнём ак-
тивно внедрять в жизнь принципы «Бе-
режливой поликлиники» - организуем 
удобную маршрутизацию с визуальны-
ми указателями, разместим видеомони-
торы и терминалы самозаписи, поста- 
раемся сделать всё возможное, чтобы 
нашим пациентам было приятно и удоб-
но посещать медучреждение, - расска-
зал и.о. главного врача Тарко-Салинской 
центральной районной больницы Евге-
ний Евсеев.

В рамках дискуссии были рассмотрены ра-
бота на международном направлении в усло-
виях пандемии, опыт реализации мероприятий 
и планы регионов на 2021 год.

Первый заместитель директора Департа-
мента внешних связей ЯНаО Сергей Урамаев 
рассказал о новых форматах взаимодействия 
с зарубежными партнёрами и оперативном 
переходе на онлайн-площадку, сообщает 
пресс-служба Правительства региона.

- мы постарались вовлечь наших партнё-
ров в ключевые события и проекты 2020 года. 
В честь 75-летия Великой Победы провели 

международную конференцию с участием 
представителей зарубежных мемориальных 
организаций из 10 стран. Собрали в Севастопо-
ле представителей шести стран для участия в 
мероприятиях проекта «Наша история - наша 
Победа!» 90-летие автономного округа мы от-
метили вместе с соотечественниками из девяти 
зарубежных стран, проведя КВИЗ по истории 
и современности Ямала. Ежегодный междуна-
родный форум-фестиваль молодёжи «мы за 
мир во всём мире!» был проведён в дистанци-
онном формате с участием 100 человек из 14 
стран, - рассказал Сергей Урамаев.

Сложный год пандемии не отразился на дея-
тельности ямальских молодёжных дипломатиче-
ских клубов. Их работа перешла в виртуальный 
режим. Совместно с общественной организа-
цией «Зелёная арктика» освоен новый формат 
экологических лекций для зарубежных партнё-
ров из австрии, франции, финляндии. Волонтё-
ры из армении, Белоруссии, Болгарии, Израиля, 
Казахстана, Киргизии и Польши прошли обра-
зовательную программу для участия в ямальских 
экологических экспедициях. международное 
научное сообщество по инициативе Ямала объ-
единилось на онлайн-совещании по вопросам 
геотехнической безопасности сооружений в 
арктике и на площадке XI научно-практиче-
ской конференции. В планах Ямала - развитие 
сотрудничества стран арктического региона, 

реализация на территории региона научных 
международных мероприятий.

- Я уверен, что оперативно возобновить на-
шу международную деятельность нам помогут 
наработанные долгосрочные связи, которые 
мы сохранили и продолжаем поддерживать в 
этот непростой период, - подчеркнул Сергей 
Урамаев.

Представитель мИД России в Екатеринбурге 
александр Харлов отметил мобильность регио- 
нов в использовании альтернативных форм 
сотрудничества и поблагодарил за активное 
взаимодействие. Также он предложил составить 
единый план международных мероприятий 
субъектов Уральского федерального округа и 
Пермского края для развития межрегионального 
сотрудничества в сфере международных связей.

О новых форматах взаимодействия с зарубежными партнёрами

Дмитрий Артюхов провёл 
встречу с руководителем 
налоговой службы 
Поддержка. В Салехарде состоялась 
рабочая встреча губернатора Ямала Дмитрия 
артюхова и руководителя управления 
федеральной налоговой службы по округу 
Яны Калюжиной. Обсудили взаимодействие 
между Правительством и ведомством по 
вопросам создания благоприятного делового 
климата и поддержки предпринимателей

На Ямале капитально отремонтируют 
64 объекта здравоохранения

Проведение капитальных ремонтов 
запланировано на 64 объектах 
здравоохранения - это больницы, 
поликлиники, амбулатории. 
строительно-монтажные  
работы пройдут в этом году  
на 41 объекте, завершатся на 29.  
23 проекта будут подготовлены для 
дальнейших работ.
Выполняемые работы направлены, 
в том числе, и на реализацию 
национального проекта 
«Здравоохранение»

тЭк

На тазовском 
месторождении добыто 
500 тысяч тонн нефти

предпринимателям через 
агентство «Мой бизнес». Бла-
годаря этому сотни предста-
вителей бизнеса оперативно 
получили помощь. Необхо-
димо продолжать курс на 
цифровизацию. Это упро-
щает жизнь как бизнесу, так 
и нашим жителям, - подчерк- 
нул Губернатор.

Яна Калюжина отметила, 
что с самого начала дей-

ствия режима повышенной 
готовности в управлении 
был создан ситуационный 
центр, который взял на себя 
вопросы поддержки налого-
плательщиков в период огра-
ничительных мер, в том числе 
рассмотрение обращений о 
предоставлении отсрочек и 
рассрочек по налоговым пла-
тежам, сообщает  пресс-служ-
ба главы региона.

Так, за время работы центр 
рассмотрел 37 заявлений от 
представителей бизнеса 
в наиболее пострадавших 
отраслях экономики, пре-
доставлено отсрочек или 
рассрочек платежа по упла-
те федеральных налогов на 
сумму более 126 миллионов 
рублей. Кроме того, на Ямале 
для пострадавших отраслей 
были снижены ставки по УСН 
доход с 5% до 1% и по ЕНВД  
с 15% до 7,5%.

В рамках постановле-
ния Правительства РФ от 
24.04.2020 года № 576 в нало-
говые органы округа обрати-
лись более 10 тысяч налого-
плательщиков, сумма выпла-
ченных субсидий составила 
317 млн рублей. В рамках по-
становления Правитель-
ства РФ от 02.07.2020 года  
№ 976 обратились более  
2 тысяч налогоплательщиков, 
сумма выплаченных субси-

дий составила 26 млн рублей.
Говоря о приоритетных 

направлениях работы нало-
говой службы на этот год, 
руководитель управления 
отметила повышение соби-
раемости налогов в бюдже-
ты всех уровней, «обеление» 
рынков розничной торговли и 
общественного питания, что 
будет способствовать созда-
нию благоприятной конку-
рентной среды для ведения 
бизнеса добросовестными 
участниками рынка, а также 
выстраивание грамотной 
коммуникации с налогопла-
тельщиками. 

Важной задачей, по словам 
Яны Калюжиной, является 
цифровизация. Так, с этого 
года ведомство запустило 
новый сервис по государ-
ственной регистрации пред-
принимателей через личный 
кабинет ИП. С его помощью 
стать индивидуальным пред-
принимателем стало ещё про-
ще и быстрее. Пользователю 
не нужно самому заполнять 
заявление. Сервис дополнен 
удобным поиском видов дея-
тельности, а также возмож-
ностью подачи заявления о 
переходе на специальный 
налоговый режим. С начала 
года новым сервисом в Рос-
сии воспользовались около 
1200 предпринимателей.
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РОмаН Ищенко (фОТО)

результаты впечатляют
Специалисты обсудили результаты 
прошлогодней вакцинации животных 
и проблемы, с которыми приходится 
сталкиваться прививочным бригадам. 
Традиционно в нашем районе кампания 
проходит в три этапа: весенний, летний 
и осенний. В 2020 году именно первый 
этап стал самым результативным. 

- Было запланировано подвергнуть 
вакцинации против сибирской язвы 
185 643 оленя. Учитывая опыт, меро-
приятия начали в конце февраля си-
лами 6 прививочных бригад в рай- 
оне Юрхаровского месторождения и 
посёлка Ямбург, вдоль автозимника 
в сторону Мессояхи и в верховьях ре-
ки Танамо. Дополнительно на период 
вакцинации привлекали ветеринар-
ных специалистов совхоза «Анти-
паютинский». В итоге с 26 февраля 
по 7 апреля привили более 72 тысяч 
животных. На втором этапе силами  
7 бригад в Тазовской тундре вакциниро-
вали более 36 тысяч северных оленей, 
из которых практически половина -  
это общественное и совместно выпасае- 
мые стада СПК «Тазовский», на этом 
этапе привлекали зоотехников этого 
предприятия. На третьем этапе вакци-
наторы работали в Антипаютинской 
и Гыданской тундре. В целом, в 2020 
году план выполнили на 88,6 процента, 
привили 164 тысячи животных, - рас-

сказывает руководитель Новоурен-
гойского центра ветеринарии Сергей 
Оржеховский. 

Кроме мероприятий по вакцинации 
против «сибирки», ветспециалисты 
привили от бешенства более 3 тысяч 
кошек и собак, обработали против под-
кожного овода 135 тысяч оленей и еже-
квартально проводили дегельминтиза-
цию оленегонных собак. Исследовано 
на бруцеллёз более 17 тысяч животных. 

совместить или разделить? 
В прошлом году от оленеводов посту-
пали предложения разделить меро-
приятия по биркованию и вакцина-
ции против сибирской язвы. Однако 
в ходе обсуждения этой темы на сове-
щании стало понятно, что разделить 
их практически невозможно, иначе 
ветеринары не успеют выполнить 
основную работу, да и это слишком 
затратно. 

- Разделить биркова-
ние и вакцинацию 

возможно, но это допол-
нительные затраты.  
Необходимо выехать в 
тундру и сделать бирко-
вание, потом ещё раз за-
бросить группу, чтобы 
привить против сибир-
ской язвы. Получается, 
мы два раза будем при-
влекать людей, нести за-
траты, выезжать в одно и 
то же место. Моё предло-
жение - проводить оба 
мероприятия сразу, - 
высказал предложение Глава района 
Василий Паршаков. 

Эпизоотическое 
благополучие района - 
под контролем

  - Прививочную кампанию и мече-
ние нужно проводить одномоментно -  
здесь меня поддерживает служба вете-
ринарии, потому что оленеводы-част-
ники два раза животных в кораль за-
гонять не будут, - убеждён начальник 
Управления по работе с населением 
межселенных территорий и традицион- 
ными отраслями хозяйствования ад-
министрации Тазовского района Про-
копий Тэсида.

к вакцинации привыкли, 
теперь пора бирковать
Не сразу, но за несколько лет разъясни-
тельной работы оленеводы-частники 
поняли необходимость вакцинации жи-
вотных против «сибирки». Сегодня, как 
отмечают специалисты ветеринарной 
службы, отказы поступают, но их гораз-
до меньше, чем было, например, два го-
да назад. Чего нельзя сказать про инди-
видуальное мечение домашних оленей:  
в прошлом году поступило 48 отказов 
на 10 тысяч животных.  

- Обязанность по 
идентификации и учё-

ту животных определена 
федеральным законом  
«О ветеринарии». В рамках 
стимулирования владель-
цев оленей к выполнению 
требований законодатель-
ства, начиная с убойной 
кампании 2019 года, введе-
ны ограничения на приём 
на убойные комплексы жи-
вотных, не подвергнутых 
биркованию и учёту
Ставить индивидуальные метки оле-
ням необходимо, так как в противном 
случае оленеводы не смогут реали-
зовать сырьё и мясо. Поначалу были 
неудобные бирки - они перекрывали 
родовые метки. Сейчас мы закупаем 
другие бирки - круглые, более лёгкие, 
которые подходят оленям, - уточняет 
Сергей Оржеховский.

В 2020 году в нашем районе про-
бирковано более 42 тысяч северных 
оленей. Работу планируется продол-
жить: 20 тысяч бирок для Тазовского 
района уже закуплено, сейчас прохо-
дят торги на приобретение ещё 30 ты- 
сяч штук.

поддержка оленеводов-
частников дала результаты
Обсуждая заготовительную кампа-
нию, и ветеринары, и представите-
ли сельхозпредприятий в один голос 
отметили, что в прошлом году ре-
зультаты превзошли все ожидания. В 
целом в районе заготовлено 468 тонн 
оленины. 

- В 2020 году заготовлено больше 
оленины, чем в предыдущий год. Ко-
нечно, сказались благоприятные по-
годные условия, но основной фактор -  
это принятое Губернатором и Прави-
тельством округа в конце 2019 года 
решение об увеличении закупочной 
цены на мясо сначала для общин, а с 
2020 года и для оленеводов-частников. 
Мера оказалась действенной - на убой 
сдавали лучших животных, потому 
что плата зависела от категории мя-
са. Уверен, что в 2021 году оленеводы 
сдадут ещё больше оленины, - гово-
рит Глава Тазовского района Василий  
Паршаков.

- По итогам убойной кампании-2020 
прирост составил более чем 140 тонн! 
Если сравнивать средний вес туши: за 
все годы работы агрокомплекса самый 
лучший показатель был 41 килограмм, 
нынче - 46. Если смотреть по оленям, 
которых приводили на Гыданский 
убойный комплекс, там и вовсе 53 ки-
лограмма. Конечно, в 2020 году была 
мягкая зима и благоприятное в плане 
погоды лето, но стоит отметить, что 
оленеводы-частники старались при-
водить на убой не выбраковку, как это 
было раньше, а упитанное поголовье. 
Проблем с реализацией такого мяса 
нет: заключены контракты с учрежде-
ниями социальной сферы и оптовика-
ми. Основная проблема - транспорт: 
из Антипаюты мясо начали вывозить 
только в феврале, из Гыды пока не вы-
везли ни одного килограмма, - отмечает 

совещание.  
В администрации района 
под председательством 
руководителя 
территории состоялось 
совещание, на 
котором обсуждали 
вопросы развития 
сельскохозяйственной 
отрасли

директор ООО «Агрокомплекс «Тазов- 
ский» Степан Вануйто.

 Добавим, что в районе убойная 
кампания проходила на 4 комплексах: 
СПК «Тазовский», агрокомплекс «Та-
зовский» - на антипаютинском и от-
крывшемся в декабре 2020 года гы-
данском «убойниках», а также на пе-
редвижном пункте индивидуального 
предпринимателя Алексея Яптик.

подготовка к кампании 
2021 года   

Остаются считанные 
недели до начала при-

вивочной кампании про-
тив сибирской язвы 2021 
года. Участники совеща-
ния обсудили детали пред-
стоящего первого этапа. 
В этом году служба вете-
ринарии планирует уси-
лить прививочные бри-
гады рабочими, которые 
будут оказывать ветери-
нарам помощь в монтаже и 
демонтаже переносных ко-
ралей, а также в фиксации 
оленей во время вакци-
нации. Уже разработаны 
планы, идёт согласование 
маршрутов каслания оле-
неводов. Ветеринары пла-
нируют привить не менее 
70 тысяч животных

- Вакцинация - для нас очень важ-
ная кампания, подходить к ней надо 
серьёзно. Всё, что от нас зависит, мы 
делаем. Сегодня обсудили планы на 
2021 год. В ближайшее время стартует 
первый этап вакцинации, необходимо 
проводить разъяснительную работу 
среди оленеводов частного сектора по 
вопросам биркования и вакцинации, 
чтобы не было отказов, - подвёл итог 
совещания Василий Паршаков. 



8 № 13 (9117)
18 февраля 2021

Патриотическое восПитание 9№ 13 (9117)
18 февраля 2021

Патриотическое восПитание

ЕлЕНа ГеРасИмоВа
РОмаН Ищенко (фОТО)

Минута молчания
Всё началось с возложения цветов и 
минуты молчания у Вечного огня. На 
площади собрались учащиеся кадет-
ских классов, юнармейцы, ветераны 
боевых действий. К присутствующим 
обратился Глава района Василий Пар-
шаков: 

- Сегодня мы чтим память всех участ-
ников вооружённых конфликтов, кото-
рые за пределами родной страны чест-
но выполняли свой служебный долг. 
Мужество и храбрость наших бойцов не 
имеют срока давности и во все времена 
достойны глубочайшего уважения.

После этого тазовчане отправились к 
художественной композиции «Журав-

ли» - там тоже в память о сражавших-
ся и не вернувшихся на родную землю 
воинах возложили красные гвоздики. 

герои живут рядом
Под таким названием в районном До-
ме культуры Молодёжный центр ор-
ганизовал для школьников историко- 
патриотический квест. Четыре команды -  
три кадетских и один класс юнармей-
цев из тазовских школ. Командиром 
каждой команды назначили участ-
ника боевых действий, который на-
ставлял играющих и помогал на каж- 
дом этапе. 

Всего организаторы придумали во-
семь этапов.

- Второй год реализуем проект «Мы 
сохраним об этом память», для которо-
го в том числе записываем интервью с 

ветеранами боевых действий. Чтобы 
сделать квест интересным, мы приду-
мали изюминку: воспоминания вете-
ранов привязали к заданиям. То есть 
на каждом этапе участники не толь-
ко что-то выполняют, но и получают 
информацию о реальных боевых дей-
ствиях. Квест готовили месяц: трудно 
было соотнести задания и воспомина-
ния, - рассказывает организатор кве-
ста, специалист Молодёжного центра 
Александр Шпилёв.

задания на этапах
На этапе «Радиоперехват» школьники 
узнали о приёме «наскока», который 
использовали в ходе танковых боёв в 
Грозном. Два танка поочерёдно выка-
тывались из-за угла здания и стреляли 
по целям - в таких условиях очень важ-

Диалог поколений 
состоялся

но было иметь бесперебойную связь. 
Игрокам надо было настроить рацию 
на канал, соответствующий дате выво-
да войск миротворческого контингента 
из Афганистана, и получить числовой 
код.

- В Афганистане стрелков учили не 
дышать! У снайпера должны быть сто-
процентное зрение и спокойный харак-
тер, - рассказывают ребятам историю 
организаторы на этапе «Стрельба из 
пневматического оружия». 

Трое участников сделали по три 
выстрела, сумма набранных баллов 
и есть командный результат. Самы-
ми меткими оказались юнармейцы из  
6 класса ТСОШ - они выбили 58 очков, 
чуть меньше - 55 - у 7-го кадетского 
класса из той же школы. 

На этапе «География конфликтов» 
школьникам потребовалась помощь 
новых технологий: по QR-кодам надо 
определить, какие точки вооружённых 
конфликтов зашифрованы, и обозна-
чить их на карте. 

Один из самых сложных этапов - 
«Разминирование». Школьник с закры-
тыми глазами с помощью подсказок ко-
мандира должен пройти «минное поле» 
из верёвок и вынести мину. 

- Нелегко было на «минном поле». Без 
командира я бы не справился с зада- 
нием, он очень помог. Самое сложное - это  
чувствовать, какой длины должен 
быть шаг, чтобы не задеть верёвку. А 
вообще, задание очень интересное! -  
делится впечатлениями после квеста 
участник команды 6-го кадетского 
класса Денис Гонца.

Беседа с ветеранами
Пока организаторы подводили ито-
ги квеста, ребята могли пообщаться с 
ветеранами боевых действий. Школь-
ники задавали разные вопросы: о чём 
вспоминалось на войне, как общались 
с мирным населением, как складыва-
лись взаимоотношения с товарищами 
по службе, поддерживают ли связь со 
своими сослуживцами.

- Мирное население относилось к 
нам дружелюбно, подкармливали нас 
домашней едой. Но бывало такое, что 
днём жители приглашают нас в гости, 
а ночью они же по нам стреляют. Что 
касается взаимоотношений, то на сроч-
ной службе в части есть разделение на 
новичков и старослужащих. Но на тер-
ритории ведения боевых действий этих 
разграничений и неуставных взаимоот-
ношений быть не могло. Там ты всегда 
можешь положиться на товарища. Если 
сейчас сделаешь плохо рядом стояще-
му, он потом не прикроет твою спину, -  
рассказывает председатель обще-
ственной организации ветеранов бое- 
вых действий и участников локальных 
конфликтов Тазовского района «Вете-
ран» Виталий Павлючков.

- Когда в 2004 году мы охраняли шко-
лы в Чечне, некоторые ребята подшу-
чивали над нами: что-то скажут на 
чеченском и смеются, мы же не пони-
маем язык. Потом один мальчик ко мне 
подошёл и предложил обучить меня 
чеченскому языку, чтобы я мог пони-
мать и отвечать, - вспоминает участник 
боевых действий на Северном Кавказе 
Александр Пальчиковский.

Итоги квеста
По итогам выполнения заданий обе ко-
манды шестиклассников набрали по 20 
баллов и заняли третье место. Второе 
с 25-ю баллами заняла команда 7-го 
кадетского класса Тазовской средней 
школы. Победители обошли их на два 
балла - девятиклассники-кадеты из 
школы-интерната стали первыми.

- Сложного ничего не было, кроме 
стрельбы - винтовка была непристре-
ленная. Выиграть помогли сплочён-
ность и наш командир, который помо-
гал на всех этапах, - считает капитан 
победившей команды Александр Яр.

Приглашённые ветераны, наблюдав-
шие за игрой школьников, сошлись во 
мнении, что подобные патриотические 
мероприятия надо проводить чаще.

- Хотелось бы, чтобы в таких играх 
участвовали не только классы, кото-
рые занимаются военной подготовкой, 
но и обычные, - считает «афганец» 
Владимир Быканов.

- Патриотическим воспитанием на-
до заниматься постоянно, не только к 
памятным  датам. Организовывать от-
крытые уроки, приглашать к общению 
участников боевых действий - это нуж-
но подрастающему поколению, чтобы 
знали и помнили, - уверен Виталий 
Павлючков. 

Организаторы мероприятия отмечают,  
что их главной целью было создать 
диалоговую площадку, где младшее 
поколение сможет пообщаться со стар-
шим. И судя по активности учащихся в 
беседе и их интересу к службе в армии, 
цель достигнута.

Память. Возложение цветов у Вечного огня, историко-патриотический 
квест, общение школьников с участниками боевых действий - в День памяти 
россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, в Тазовском 
прошёл цикл мероприятий

на сборку- 
разборку 
автомата 
отводи-
лось четы-
ре мину-
ты: один 
участник 
разбирает, 
второй со-
бирает

на этапе 
«оружие 
Россий-
ской ар- 
мии» ре-
бята рас-
познавали 
вид воо-
ружения, 
находили  
его офи- 
циальное и 
сленговое 
название 

на этапе 
«блокпост» 
ребята 
просчиты-
вали ходы: 
выбирая 
разное ко-
личество 
палочек, 
послед-
няя из 20 
должна 
остаться 
оппоненту

За пять ми-
нут нужно 
пройти в 
одну сто-
рону «мин-
ного поля» 
и обратно, 
за каждое 
касание 
верёвки - 
штрафной 
балл

 h больше  
фоТографий  
к эТой Теме  
в наших 
группах  
в соцсеТях 
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БезоПасность

НИНа кусаеВа
РОмаН Ищенко (фОТО)

Гостями экскурсии стали воспитан-
ники центра социального обслужива-
ния населения «Забота», посещающие 
отделение дневного пребывания.

- Мы приходим с ребятами на базу 
«Ямалспаса» уже второй раз. Когда по-
сещали гараж впервые, два года назад, 
автопарк был намного меньше. Сегодня 
нам пообещали рассказать подробно 
про технику, которая есть у спасателей, 
а также дать возможность посидеть в 
машинах. Часто ходим на экскурсии 
в пожарную часть, один раз были с 
ребятами в отделе полиции, где нам 
продемонстрировали несколько мо-
делей оружия, которое используется 
сотрудниками на службе. В ходе подоб-
ных мероприятий детям напоминают о 
правилах безопасности. И если вдруг 
они когда-нибудь попадут в чрезвы-
чайную ситуацию, то будут знать, на 
какую помощь могут рассчитывать, к 
кому обращаться, - считает воспита-
тель Евгений Волков.

Первое, что показали детям, - ава-
рийно-спасательная машина, по-про-
стому называется АСМ. Она укомплек-
тована спасательным гидравлическим 
инструментом, пневмодомкратом, ком-
плектом электроинструментов, свароч-
ным и осветительным оборудованием, 
всем необходимым для оказания пер-

Быть спасателем - ответственная работа!
вой медицинской помощи, средствами 
индивидуальной защиты.

- Аварийно-спасательная машина 
используется во время извлечения по-
страдавших в дорожных авариях или 
при обрушениях зданий, когда нужно 
доставать людей. Есть в нашем гараже 
ещё одна интересная модель, которая 
используется для спасательных работ 
на воде, - аэролодка «Север», - расска-
зывает ребятам спасатель первого клас-
са Тазовского поисково-спасательного 
отряда Баглан Аугамбаев.

- Максимальная грузоподъёмность 
аэролодки - три с половиной тонны. В 
кабине могут расположиться 6 человек. 
Лодка предназначена для спасения лю-
дей со льда, а также доставки спасате-
лей и грузов к месту происшествия. В 
основном мы используем её в период 
ледостава и распутицы, когда на другой 
технике добраться до нужного места 
невозможно, - описывает достоинства 
лодки спасатель поисково-спасатель-
ного отряда Илья Павлов.

Есть в арсенале спасателей и два ма-
ломерных судна на воздушной подуш-
ке «Пиранья». У них небольшая грузо-
подъёмность и мощность двигателя, 
но это не мешает лодкам развивать 
высокую скорость.

- Большинство техники, которая у 
нас имеется, можно назвать уникаль-
ной. Мало в каких поисково-спасатель-
ных службах есть такое многообразие. 

Экскурсия. Кто такой спасатель, и какие инструменты 
ему необходимы для оказания экстренной помощи? 
Работники поисково-спасательного отряда «Ямалспаса» 
показали детям оборудование и технику 

Например, лодка «Пиранья» - одно из 
самых незаменимых и удобных суден, -  
отмечает Баглан Аугамбаев.

Покорил сердца многих ребят мощ-
ный и надёжный снегоболотоход «Пет- 
рович»: даже равнодушные к автомо-
билям девочки не смогли устоять перед 
этим гигантом! Вездеход умеет плавать 
и легко справляется с бездорожьем, он 
не боится морозов и максимально ком-
фортен для водителей и пассажиров. 
На такой машине можно смело отпра-
виться на поисковые работы в условиях 
Крайнего Севера! «Петрович» появился 
в Тазовском поисково-спасательном от-
ряде порядка пяти лет назад.

- Такая машина хорошо подойдёт для 
поездки в отпуск, особенно по дороге 
в Новый Уренгой! - выбираясь из сне-
гоболотохода, по-детски рассуждает 
Лейла Ядне.

В автопарке спасателей вот уже ше-
стой год есть машина, разработанная и 
изготовленная по спецзаказу в Нижнем 
Новгороде. В отсеках по всему пери-
метру хранятся инструменты: свето-
вая башня, гидравлические ножницы, 
современная версия пилы-болгарки, а 
также мобильная электростанция. Как 
утверждают «ямалспасовцы», в этом 
автомобиле есть всё для проведения 
аварийно-спасательных работ. 

- Очень много техники в гараже, все 
машины мне понравились! Было инте-
ресно узнать, за счёт чего передвигают- 

ся аэролодки и вездеходы. Думаю, ра-
бота у спасателей интересная, хотя и 
сложная, возможно, в будущем я тоже 
буду помогать людям! - делится впечат-
лениями Алексей Салиндер.

Автопарк в «Ямалспасе» обновляют  
постоянно. Например, последнее по-
полнение - внедорожник ТРЭКОЛ и 
снегоходы. 

Оценить мощность и комфорт но-
веньких TAYGA PATRUL и уже проверен-
ных Yamaha воспитанникам «Заботы» 
удалось в конце экскурсии: спасатели 
прокатили ребят на снегоходах. И хотя 
погода была морозная, школьники полу- 
чили массу положительных эмоций.

- Думали, что экскурсия будет скуч-
ной, но она получилась очень насыщен-
ной! Особенно понравилось кататься 
на снегоходах! Было весело, а ещё нас 
прокатили дальше остальных, - отме-
чают Анжелика Салиндер и Лейла Ядне. 

- Экскурсия выдалась увлекатель-
ной и познавательной! Я думаю, у всех 
работников экстренных служб тяжё-
лая работа, а что касается спасателей, 
то они должны быть ответственными, 
умными, сильными, отважными и, ко-
нечно, добрыми! - считает Олеся Вэнго.

В ходе встречи дети подробнее уз-
нали о тонкостях работы спасателей, 
познакомились с новой техникой и по-
вторили правила безопасного поведе-
ния, которые могут пригодиться им в 
трудной жизненной ситуации.

самое 
большое 
судно в 
авто- 
парке -  
аэро- 
лодка 
«север»

снегобо-
лотоход 
«Петро-
вич» 
привёл в 
восторг 
и маль-
чиков, и 
девочек

Ребята 
побывали 
внутри 
эксклю-
зивной 
модели 
автомоби-
ля, обору-
дованного 
всем необ-
ходимым 
для про-
ведения 
поиско-
во-спаса-
тельных 
работ

самая дол-
гожданная 
и весёлая 
часть экс-
курсии -  
поездка 
на снего-
ходах. на 
базе у спа-
сателей - 
новенькие 
TAYGA 
PATRUL и 
уже давно 
прове-
ренные 
Yamaha

юным 
гостям 
пред-
ложили 
побыть 
в роли 
спаса-
телей и 
приме-
рить за-
щитные 
шлемы 
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к сведению

Во многом перечень вредных фак-
торов и работ повторяет положения 
действующего приказа от 12 апреля 
2011 года № 302н.

В перечне есть ряд новшеств:
- в числе физических факторов ука-

зано электромагнитное поле широко-
полосного спектра частот (5 Гц - 2 кГц, 
2 кГц - 400 кГц) без учета превышения 
предельно допустимого уровня. Исходя 
из этого, может снова встать вопрос, 
когда нужно организовывать медосмот-
ры персонала, работающего за компью-
терами более 50% времени;

- уточнили удаленное место работы 
от учреждений, оказывающих специа- 
лизированную медпомощь (работа в 
особых географических регионах с ме-
стами проведения работ, транспортная 
доступность которых от медицинских 
учреждений, оказывающих специали-
зированную медицинскую помощь в 
экстренной форме, превышает 60 ми-
нут). В действующем приказе № 302н 
такого критерия нет.

Новый порядок проведения обяза-
тельных предварительных и периоди-
ческих медицинских осмотров работ-
ников во многом сохранил текущие 
положения. 

Отметим следующие изменения:
- периодический осмотр работников 

может проводиться мобильными меди-
цинскими бригадами врачей-специали-
стов медицинской организации. Работ-
ники перед проведением периодиче-
ских осмотров мобильными медицин-
скими бригадами врачей-специалистов 
проходят в медицинских организациях 
диагностические исследования;

- при проведении предварительного 
или периодического осмотра работ-
ника (лица, поступающего на работу) 
учитываются результаты ранее про-
веденных (не позднее одного года) 
предварительного или периодическо-
го осмотра, диспансеризации, иных 
медицинских осмотров, подтвержден-
ных медицинскими документами, в том 
числе полученных путем электронного 
обмена между медицинскими органи-
зациями, за исключением случаев вы-
явления у него симптомов и синдромов 

заболеваний, свидетельствующих о 
наличии медицинских показаний для 
повторного проведения исследований, 
либо иных медицинских мероприятий 
в рамках предварительного или перио- 
дического осмотра.

- работодатель вправе организовать 
работникам прохождение диспансери-
зации (первого этапа) и (или) ежегод-
ного профилактического медицинского 
осмотра взрослого населения с целью 
предоставления результатов врачебной 
комиссии, необходимых при подготовке 
заключения по итогам периодического 
осмотра. Исходя из этого, работодатели 
смогут сэкономить на предварительных 
и периодических осмотрах, так как вра-
чебной комиссии можно будет предо-
ставить результаты диспансеризации 
(первого этапа) и ежегодного проф- 
осмотра взрослого населения, которые 
оплачиваются за счет обязательного ме-
дицинского страхования.

Документы: 
- Приказ Минтруда России N 988н, 

Минздрава России N 1420н от 31 де-
кабря 2020 года «Об утверждении 
перечня вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, 
при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные меди-
цинские осмотры при поступлении на 
работу и периодические медицинские  
осмотры»;

- Приказ Минздрава России от 28 янва-
ря 2021 года N 29н «Об утверждении По-
рядка проведения обязательных предва-
рительных и периодических медицин-
ских осмотров работников, предусмо-
тренных частью четвертой статьи 213  
Трудового кодекса Российской Феде-
рации, перечня медицинских проти-
вопоказаний к осуществлению работ с 
вредными и (или) опасными производ-
ственными факторами, а также работам, 
при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и пе-
риодические медицинские осмотры».

алЕКСЕй льДОКОВ,  

НаЧальНИК ОТДЕла ОРгаНИЗаЦИОННО- 

ПРаВОВОгО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, РЕгУлИРОВаНИЯ ТРУДа 

И ОПЕКИ ДЕПаРТамЕНТа СОЦРаЗВИТИЯ  

аДмИНИСТРаЦИИ РайОНа

В четвёртом квартале до-
быча без учёта проекта За-
падная Курна-2 составила  
2 065 тысяч барр. н. э./сутки, 
что на 9,5% выше по сравне-
нию с третьим кварталом. 
Рост обусловлен динами-
кой внешних ограничений 
добычи нефти, связанных с 
соглашением ОПЕК+, а также 
восстановлением добычи га-
за в Узбекистане.

Добыча нефти за послед-
ний квартал 2020-го соста-
вила 18,8 млн тонн, что на 
2,8% выше уровня третьего 
квартала. В результате добы-
ча «чёрного золота» в про-
шлом году составила 77,2 млн  
тонн, что на 10,1% меньше 
по сравнению с 2019-м. Это 
связано с заключённым в 
апреле 2020 года соглаше-
нием ОПЕК+, которое приве-
ло к ограничению объёмов 
добычи нефти на террито-
рии России и по некоторым 

международным проектам. В 
частности, в России в мае она 
была  сокращена примерно 
на 310 тыс. барр./сутки, но 
к концу года постепенно уве-
личена примерно на 100 тыс. 
барр./сутки от уровня мая. 
Несмотря на резкое сниже-
ние цен на нефть и внешние 
ограничения объёмов добы-
чи, продолжилось развитие 
приоритетных проектов. 

В частности, в Западной 
Сибири суммарная добы-
ча нефти и газового кон-
денсата на месторожде- 
ниях Имилорском, Пякяхин-
ском, Средне-Назымском и  
им. В. Виноградова в про-
шлом году выросла на 20,4% 
по сравнению с 2019-м - до 
4,2 млн тонн. Добыча высоко-
вязкой нефти на Ярегском ме-
сторождении и пермокарбо-
новой залежи Усинского ме-
сторождения увеличилась на 
6,2% по сравнению с 2019-м  

и достигла 5,2 млн тонн. В 
Каспийском море на место-
рождениях им. В. Филанов-
ского и им. Ю. Корчагина бла-
годаря реализации программ 
бурения добыча  поддержи-
валась на проектных уровнях. 
Суммарная добыча нефти и 
газового конденсата состави-
ла 7,4 млн тонн. Продолжает-
ся обустройство месторожде-
ния им. В.И. Грайфера:  в Кас- 
пийском море установлены 
опорные блоки ледостойкой 
стационарной платформы и 
платформы жилого модуля, 
на верфях ведётся строитель-
ство верхних строений обеих 
платформ.

Доля вышеперечисленных 
проектов в суммарной добы-
че нефти ЛУКОЙЛа без учё-
та проекта Западная Курна-2 
составила 22%. 

Добыча газа в четвёртом 
квартале выросла на 37,8% 
по сравнению с третьим -  

Предварительные 
результаты

до 8,2 млрд  кубометров, что 
обусловлено восстановлением  
уровня добычи в Узбекиста-
не. В результате добыча газа 
в минувшем году составила 
29 млрд кубометров, что на 
17,2% ниже по сравнению с 
2019-м. Снижение связано 
с временным сокращением 
спроса на газ, добываемый 
в Узбекистане, со стороны 
Китая на фоне пандемии 
COVID-19. Объём переработ-
ки нефтяного сырья на НПЗ 
Группы «ЛУКОЙЛ» за чет-
вёртый квартал составил  
13,1 млн тонн, а в целом за год -  
58,6 млн тонн, что на 14,7% 
меньше по сравнению с  
2019-м. Снижение связано с 
оптимизацией загрузки неко-
торых НПЗ Компании на фоне 
снижения спроса на нефте-
продукты и маржи переработ-
ки из-за пандемии COVID-19,  
а также с проведением плано-
вых ремонтных работ.

Объём переработки в Рос-
сии за последний квартал 
прошлого года снизился на 
5,1% по сравнению с третьим -  
до 9,7 млн тонн, вследствие 
плановых ремонтных работ 
на Волгоградском и Нижего-
родском НПЗ. В результате 
годовой объём переработки 
в России составил 40,1 млн 
тонн, что на 9,2% меньше по 
сравнению с 2019-м по при-
чине проведения плановых 
ремонтов и оптимизации за-
грузки заводов. В Европе пе-
реработка в четвёртом квар-
тале уменьшилась на 25,4% 
по сравнению с третьим - до 
3,5 млн тонн. В результате 
за год объём переработки 
в Европе составил 18,5 млн 
тонн, что на 24,8% меньше по 
сравнению с 2019-м по при-
чине плановых ремонтов на 
заводах в Болгарии, Италии 
и Нидерландах, а также оп-
тимизации загрузки евро-
пейских НПЗ.

ПО маТЕРИалам гаЗЕТы  

«НЕфТЯНИК ЗаПаДНОй СИБИРИ» 

 ООО «лУКОйл-ЗаПаДНаЯ СИБИРь»

Производство. За прошлый год среднесуточная добыча 
группой «лУКОйл» составила 2 064 тысячи баррелей нефтяного 
эквивалента в сутки, что на 12,2% ниже по сравнению с 2019-м. 
Сокращение добычи связано с соглашением ОПЕК+ и временным 
снижением объёма поставки газа из Узбекистана в Китай, которые 
стали следствием негативного влияния пандемии COVID-19 на 
спрос на углеводороды

С 8 по 14 февраля сотрудниками 
госавтоинспекции района выявлено 
89 нарушений требований Правил 
дорожного движения. Из них 2 фак-
та нарушения правил перевозки 
детей, 15 фактов нарушения пра- 
вил страхования автогражданской 
ответственности, 4 нарушения  
ПДД пешеходами. Возбуждено  
12 административных производств 
по ст. 20.25 КоаП Рф «неоплачен-
ные административный штрафы в 
срок, предусмотренный законом». 
Выявлены двое водителей, управ-
лявших ТС в состоянии алкогольного 
опьянения.   

Днем 12 февраля на ул. геофи-
зиков в районе дома № 1 сотруд-
никами полиции был остановлен 
снегоход под управлением молодого 
человека 1995 года рождения с приз- 
наками алкогольного опьянения. 
Результат алкотестера - 0,380 мг/л 
паров этанола в выдыхаемом воз-
духе, опьянение установлено.  По 
информационным ресурсам гИБДД 
было установлено, что водитель 
имеет водительское удостовере-
ние, дающее право на управление 
транспортными средствами катего-
рии «В», а категория на управление 
снегоходом у него отсутствует.  
материал рассмотрен мировым 
судьей Тазовского мирового суда, 
назначена ответственность в ви-
де лишения права на управление 
транспортными средствами на срок 
1,6 года с назначением администра-
тивного штрафа в размере 30 000 
рублей.

13 февраля в райцентре в 21:05  
на ул. Северной в районе дома № 2 
сотрудниками ДПС был останов- 
лен автомобиль УаЗ под управле-
нием мужчины 1982 года рождения, 
который также был с признаками 
алкогольного опьянения. Водитель 
был отстранен от управления автомо-
билем, ему было предложено пройти 
освидетельствование на состояние 
опьянения, результат - 0,390 мг/л, 
опьянение установлено. Водителя 
ждет суд.

За минувшую неделю на террито-
рии Тазовского района сотрудники 
полиции зарегистрировали 4 дорожно- 
транспортных происшествия, в кото-
рых люди не пострадали, транспорт-
ные средства получили механические 
повреждения. 

маРИЯ ШИК,  

ИНСПЕКТОР НаПРаВлЕНИЯ  

ПО ПРОПагаНДЕ БЕЗОПаСНОСТИ  

ДОРОжНОгО ДВИжЕНИЯ ОгИБДД  

ОмВД РОССИИ ПО ТаЗОВСКОмУ РайОНУ

с 1 апреля 2021 года вводится 
в действие новый перечень 
вредных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся 
предварительные и периодические 
медосмотры, а также меняется 
порядок проведения обязательных 
предварительных и периодических 
медицинских осмотров работников

О новом порядке 
проведения медосмотров

происшествия

На дорогах района
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Постановлением 
Правительства Россий-
ской Федерации  
от 26.12.2020 № 2283 
«о внесении измене-
ний в Положение о  
министерстве сельско-
го хозяйства Россий- 
ской Федерации» 
скорректированы пол-
номочия министерства 
сельского хозяйства 
Российской Федера-
ции

В частности, министер-
ство осуществляет также 
утверждение планов поч-
венных, геоботанических 
и других обследований 
земель сельскохозяй-
ственного назначения.

Постановление  
Правительства Россий-
ской Федерации  
от 25.12.2020 № 2273 
«о проведении на  
территории Россий-
ской Федерации 
эксперимента по мар-
кировке средствами 
идентификации и 
мониторингу оборо-
та отдельных видов 
никотинсодержащей 
продукции»

Планируется провести с 
11 января 2021 г. по 28 фев-
раля 2022 г. на территории 
Российской федерации 
эксперимент по марки-
ровке средствами иден-
тификации и мониторингу 
оборота отдельных видов 
никотинсодержащей 
продукции. Утверждены: 
Положение о проведении 
на территории Российской 
федерации эксперимента 
по маркировке сред-
ствами идентификации 
и мониторингу оборота 
отдельных видов никотин-
содержащей продукции; 
перечень отдельных ви-
дов никотинсодержащей 
продукции, подлежащих 
маркировке средствами 
идентификации в рамках 
эксперимента по марки-
ровке средствами иден-
тификации и мониторингу 
оборота отдельных видов 
никотинсодержащей про-
дукции.

Федеральный закон 
от 29.12.2020 № 471-ФЗ 
«о внесении измене-
ний в кодекс Россий-
ской Федерации об 
административных 
правонарушениях и 
статью 2 Федерально-
го закона «о внесении 
изменений в кодекс 
Российской Федера-
ции об администра-
тивных правонаруше-
ниях»

В частности, жалоба 
на постановление по 
делу об административ-
ном правонарушении в 
случае фиксации этого 
административного пра-
вонарушения работаю-
щими в автоматическом 
режиме специальными 
техническими средства-
ми, имеющими функции 
фото- и киносъемки, 
видеозаписи, или сред-
ствами фото- и кино-
съемки, видеозаписи 
может быть также подана 
в форме электронного 
документа, подписанного 
усиленной квалифици-
рованной электронной 
подписью либо простой 
электронной подписью, 
ключ которой получен в 
соответствии с правилами 
использования простой 
электронной подписи 
при обращении за полу-
чением государственных 
и муниципальных услуг 
в электронной форме, 
устанавливаемых Пра-
вительством Российской 
федерации, с использо-
ванием Единого портала 
государственных и му-
ниципальных услуг либо 
посредством заполнения 
формы, размещенной на 
официальном сайте суда 
в информационно-теле- 
коммуникационной сети 
интернет. При этом на-
правление жалобы в суд 
в электронной форме 
возможно при наличии 
технической возможности 
у суда принять жалобу в 
такой форме.

аНДРЕй КУгаЕВСКИй, 

ПРОКУРОР  

ТаЗОВСКОгО РайОНа

Ямало-ненецкой природоохранной прокуратурой про-
ведена проверка исполнения требований природоохран-
ного законодательства при проведении работ по капи-
тальному ремонту подводного перехода через р. надым 
на магистральном трубопроводе «уренгой - Центр 2».

Установлено, что подрядной организацией ООО «Подводгаз- 
энергосервис» допущена стоянка механизированных транспорт-

С 1 января 2021 г. уста-
навливаются критерии 
отнесения объектов, ока-
зывающих негативное воз-
действие на окружающую 
среду, к объектам I, II, III и 
IV категорий

Постановлением Прави-
тельства РФ от 31.12.2020  
N 2398 «Об утверждении кри-
териев отнесения объектов, 
оказывающих негативное 
воздействие на окружающую 
среду, к объектам I, II, III и IV 
категорий» приводятся:

- критерии отнесения 
объектов, оказывающих зна-
чительное негативное воздей-
ствие на окружающую среду 
и относящихся к областям 
применения наилучших до-
ступных технологий, к объек- 
там I категории;

- критерии отнесения 
объектов, оказывающих уме-
ренное негативное воздей-
ствие на окружающую среду, 
к объектам II категории;

- критерии отнесения объек-
тов, оказывающих незначи-
тельное негативное воздей-
ствие на окружающую среду, 
к объектам III категории;

- критерии отнесения 
объектов, оказывающих нега-
тивное воздействие на окру-
жающую среду, к объектам IV 
категории.

Настоящее Постановление 
вступает в силу с 1 января 
2021 г. и действует до 1 янва-
ря 2027 г.

С 1 января 2021 г. всту-
пили в силу новые Прави-
ла обращения с отходами 
производства и потребле-
ния в части осветительных 
устройств, электрических 
ламп, содержащих ртуть

Постановлением Прави-
тельства РФ от 28.12.2020  
N 2314 «Об утверждении Пра-
вил обращения с отходами 
производства и потребле-
ния в части осветительных 
устройств, электрических 
ламп, ненадлежащие сбор, 
накопление, использование, 
обезвреживание, транспор-
тирование и размещение ко-
торых может повлечь причи-
нение вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, 
растениям и окружающей 
среде» установлен порядок 
обращения с отходами произ-
водства и потребления в ча-
сти осветительных устройств 
и электрических ламп, содер-
жащих в своем составе ртуть 
и/или ее соединения (ртуть-
содержащие лампы), ненад-
лежащие сбор, накопление, 
использование, обезврежи-
вание, транспортирование и 
размещение которых может 
повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям 
и окружающей среде.

Потребители ртутьсо-
держащих ламп, за исклю-
чением физических лиц, 
осуществляющие накопле-

ние отработанных ртутьсо-
держащих ламп, должны на-
значить ответственных лиц 
за обеспечение безопасного 
накопления отработанных 
ртутьсодержащих ламп и их 
передачу оператору по об-
ращению с отработанными 
ртутьсодержащими лампами.

Настоящее Постановление 
действует до 1 января 2027 г.

С 1 января 2021 г. вступил 
в силу новый порядок орга-
низации мероприятий по 
предупреждению и лик-
видации разливов нефти и 
нефтепродуктов на терри-
тории РФ

Постановлением Прави-
тельства РФ от 31.12.2020  
N 2451 «Об утверждении Пра-
вил организации мероприятий 
по предупреждению и ликви-
дации разливов нефти и нефте-
продуктов на территории Рос-
сийской Федерации, за исклю-
чением внутренних морских 
вод Российской Федерации и 
территориального моря Рос-
сийской Федерации, а также о 
признании утратившими силу 
некоторых актов Правитель-
ства Российской Федерации» 
устанавливаются, в том числе:

- требования к содержанию 
планов предупреждения и 
ликвидации разливов нефти 
и нефтепродуктов на терри-
тории РФ, за исключением 
внутренних морских вод РФ 
и территориального моря РФ;

- критерии определения 
объектов, которые предна-
значены для осуществления 
деятельности в области гео-
логического изучения, раз-
ведки и добычи углеводо-
родного сырья, а также для 
переработки (производства), 
транспортировки, хранения, 
реализации углеводородно-
го сырья и произведенной из 
него продукции и эксплуата-
ция которых допускается при 
наличии плана;

- порядок проведения 
комплексных учений по 
подтверждению готовности 
организации, осуществляю-
щей деятельность в области 
геологического изучения, 
разведки и добычи углево-
дородного сырья, а также 
переработку (производство), 
транспортировку, хранение, 
реализацию углеводородного 
сырья и произведенной из не-
го продукции, к действиям по 
локализации и ликвидации 
разливов нефти и нефтепро-
дуктов;

- порядок выдачи заклю-
чения о готовности эксплуа- 
тирующей организации к 
действиям по локализации и 
ликвидации разливов нефти 
и нефтепродуктов.

Настоящее Постановление 
действует до 1 января 2027 г.

С 1 января 2021 г. уста-
навливается порядок за-
полнения и подачи лесной 

декларации, в том числе в 
электронной форме

Приказом Минприроды 
России от 30.07.2020 N 539 
«Об утверждении формы 
лесной декларации, порядка 
ее заполнения и подачи, тре-
бований к формату лесной 
декларации в электронной 
форме» определённо следую- 
щее.

Лесная декларация подает-
ся ежегодно лицами, которым 
лесные участки предоставле-
ны в постоянное (бессрочное) 
пользование или в аренду, 
либо лицами, осуществляю-
щими использование лесов 
на основании сервитута или 
публичного сервитута.

В лесной декларации от-
ражается информация о ли-
це, подавшем декларацию, 
о договоре аренды лесного 
участка или ином документе, 
в соответствии с которым осу-
ществляется использование 
лесов, о местоположении лес-
ного участка, об объеме ис-
пользования лесов и видах их 
использования, которые пред-
усмотрены договором и иным 
документом и проектом ос-
воения лесов на декларируе- 
мый период.

В приложении приведена, в 
числе прочего, форма лесной 
декларации.

Настоящий приказ вступает  
в силу с 1 января 2021 г. и дей-
ствует до 1 января 2027 г.

С 1 января 2021 года всту-
пили в силу новые Правила 
ухода за лесами

Приказом Минприроды 
России от 30.07.2020 N 534 
«Об утверждении Правил 
ухода за лесами» определено 
следующее.

Правила устанавливают  
порядок осуществления ме-

роприятий по уходу за леса-
ми во всех лесных районах 
РФ. Уход за лесами осущест-
вляется с учетом требова-
ний законодательства в об-
ласти охраны окружающей 
среды, а также лесным за-
конодательством. В лесах, 
расположенных на особо 
охраняемых природных 
территориях, уход за ними 
проводится в соответствии 
с положением о соответ-
ствующей особо охраняе-
мой природной террито- 
рии.

Настоящий приказ дей-
ствует до 1 января 2027 года.

С 1 января 2021 г. уста-
навливаются требования к 
проведению наблюдений 
за состоянием окружаю-
щей среды, ее загрязне- 
нием

Приказом Минприроды 
России от 30.07.2020 N 524 
«Об утверждении требова-
ний к проведению наблюде-
ний за состоянием окружаю-
щей среды, ее загрязнением»  
приводятся, в числе прочего, 
требования к проведению на-
блюдений:

- для определения клима-
тических, аэрологических, 
гидрологических, гелиогео- 
физических, агрометеоро-
логических характеристик 
окружающей среды;

- для определения уровня 
радиоактивного загрязне-
ния атмосферного воздуха, 
поверхностных вод водных 
объектов и почв.

Настоящий приказ вступа-
ет в силу с 1 января 2021 года 
и действует до 1 января 2027 
года.

аНДРЕй ЦЕлОВальНИКОВ, 

ЗамЕСТИТЕль ЯмалО-НЕНЕЦКОгО 

ПРИРОДООХРаННОгО ПРОКУРОРа

Природоохранная прокуратура добилась привлечения 
к ответственности нарушителей режима использования 
особо охраняемой природной территории

ных средств на территории государственного природного заказ-
ника регионального значения «Надымский» в отсутствие оформ-
ленного в установленном порядке письменного разрешения, 
получение которого предусмотрено Положением, утвержденным 
постановлением Правительства ЯНаО от 29.05.2017 № 488-П.

По представлению прокурора ООО «Подводгазэнергосервис» 
выявленные нарушения устранены, Обществом получено раз-

решение на въезд (проезд) и стоянку транспортных средств по 
территории государственного природного заказника региональ-
ного значения «Надымский».

В отношении ООО «Подводгазэнергосервис» природоох-
ранным прокурором возбуждено дело об административном 
правонарушении, предусмотренном ст. 8.39 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях Российской федерации (на-
рушение правил охраны и использования природных ресурсов 
на особо охраняемых природных территориях), по результатам 
рассмотрения которого юридическое лицо привлечено к ад-
министративной ответственности в виде штрафа в размере 
300 тыс. рублей.

фактическое исполнение назначенного наказания находит-
ся на контроле Ямало-Ненецкой природоохранной прокура-
туры.

Новое в природоохранном 
законодательстве

 федеральное законодательство

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371361/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371361/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371361/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371361/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370970/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370970/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370970/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370970/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370970/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370970/
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первый

Матч-тВ культурароссия-1вторник

23.02

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)

07.00 Т/с «Крепкая броня» (16+)

10.00 Новости
10.20 Х/ф «Офицеры» (16+)

11.10 «Василий Лановой» (16+)

12.00 Новости 
12.15 «Василий Лановой» (16+)

14.30 «Георгий Юматов» (16+)

15.30 «Алина Покровская» (12+)

16.35 Концерт к 50-летию фильма 
«Офицеры» (12+)

19.15 Х/ф «Офицеры» (6+)

21.00 «Время»
21.20 Концерт ко Дню защитника 

Отечества (12+)

23.35 Х/ф «Батальон» (12+)

01.50 Х/ф «Прерванный полет Гарри 
Пауэрса» (12+)

02.40 «Мужское/Женское» (16+)

04.05 «Давай поженимся!» (16+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пн понедельник

22.02

Международный 
день поддержки 
жертв 
преступлений
Дата выбрана в связи с 
тем, что 22 февраля  
1990 года правительство  
Англии опубликовало 
«Хартию жертв престу-
плений». В мире действует 
до 200 программ помощи 
потерпевшим от престу-
плений

06.30 Д/с «Маленькие капитаны»
07.30 Мультфильмы
08.45 Х/ф «Залив счастья»
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.40 «Русский плакат»
10.55 Х/ф «Далеко от Москвы»
12.40 Д/ф «Опасные связи. Друзья и враги 

в дикой природе»
13.35 Д/с «Первые в мире»
13.50 Гала-концерт Академического 

оркестра
15.05 Д/ф «Самсон Неприкаянный»
15.45 «Искатели»
16.35 Х/ф «Прощание славянки»
18.00 «Не покидай свою планету»
19.35 Д/ф «Дело гражданина Щеколдина»
21.10 Х/ф «Мужчина, который мне нра-

вится» (16+)

23.00 «The Doors». Последний концерт. 
Запись 1970 года

00.05 Х/ф «Залив счастья»
01.30 Д/ф «Опасные связи. Друзья и враги 

в дикой природе»
02.20 Мультфильм для взрослых

06.30 Д/с «Маленькие капитаны»
07.30 «Конек-Горбунок». Мультфильм
08.50 Х/ф «Прощание славянки»
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.40 «Русский плакат». «Русский плакат и 

благотворительность»
10.55 Х/ф «Парень из нашего города»
12.25 Д/с «Первые в мире». «Радиоулав-

ливатель самолетов Ощепкова»
12.40 Д/ф «Альбатрос и пингвин»
13.35 Х/ф «Жестокий романс»
15.55 Государственный академический Ку-

банский казачий хор. Праздничный 
концерт

17.25 Д/с «Рассекреченная история». 
«Правда о «Приказе № 227»

18.00 Х/ф «Баллада о солдате»
19.25 «Романтика романса». «Случайный 

вальс»
20.20 100 лет со дня рождения Самсона 

Самсонова. Х/ф «Чисто английское 
убийство»

23.00 «Клуб 37»
00.10 Х/ф «Звездная пыль» (18+)

02.00 Д/ф «Альбатрос и пингвин»

08.00 Смешанные единоборства (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 М/ф «Матч-реванш» (0+)

11.20 М/ф «Спортландия» (0+)

11.35 Х/ф «Добро пожаловать  
в джунгли» (16+)

13.25 Новости
13.30 «Все на Матч!» 
13.55 Футбол. Бетсити Кубок России
16.00 Новости
16.05 «Все на Матч!» 
16.25 Футбол. Бетсити Кубок России
18.30 «Все на Матч!» 
18.50 Новости
18.55 Х/ф «Поддубный» (6+)

21.25 Новости
21.30 «Все на Матч!» 
21.55 Баскетбол. Евролига
00.00 Новости
00.10 «Тотальный футбол»
00.40 Футбол. Чемпионат Италии
02.45 «Все на Матч!» 
03.45 Д/ф «Я - Али» (16+)

08.00 Смешанные единоборства (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 М/ф «В гостях у лета» (0+)

11.20 М/ф «Баба Яга против» (0+)

11.30 Х/ф «Поддубный» (6+)

14.00 Новости
14.05 «МатчБол»
14.40 Хоккей. НХЛ (0+)

15.10 Профессиональный бокс (16+)

16.00 Новости
16.05 Биатлон. Чемпионат мира (0+)

17.00 Футбол. Бетсити Кубок России (0+)

18.50 Новости
18.55 Хоккей. КХЛ
21.25 Новости
21.30 «Все на Матч!» 
21.55 Смешанные единоборства
00.00 Новости
00.10 «Все на Матч!» 
00.45 Футбол. Лига чемпионов
03.00 «Все на Матч!» 
04.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

06.00 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий» (16+)

06.00, 10.00, 15.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)

06.55 Т/с «Крепкая броня» (16+)

10.20 Х/ф «Экипаж» (12+)

13.00, 15.20 Т/с «Джульбарс» (12+)

21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Калашников» (12+)

23.15 Х/ф «Турецкий гамбит» (12+)

01.35 Х/ф «Прерванный полет Гарри 
Пауэрса» (12+)

02.25 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 Т/с «Морские дьяво- 
лы - 2» (12+)

16.20 Т/с «Морские дьяво- 
лы - 3» (12+)

00.15 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)

06.00 «Ямал сегодня» (12+)

06.45, 18.00 «Полярные исследования» (12+)

07.15 «Северный колорит» (16+)

07.45, 18.30 «На высоте» (12+)

08.15 «Специальный репортаж» (16+)

08.30, 17.30 «Второе дыхание» (16+)

08.45 «#Наздоровье» (16+)

09.00, 09.30 Мультфильмы (0+)

10.30 «Пищевая эволюция» (12+)

11.00 «Про животных и людей» (12+)

11.30 «Открытый мир» (12+)

12.00 Панорама «тВ студия Факт»
12.30 Т/с «Улетный экипаж» (12+)

14.20 «Сверхспособности» (12+)

16.00 Д/ф «Анатолий Кузнецов» (12+)

17.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

17.45 «#Наздоровье» (16+)

19.00 тематические передачи «тВ студия 
Факт»

19.30 «Русская песня» (12+)

20.55 Т/с «Задания особой важности» (12+)

00.10 Т/с «Улетный экипаж» (12+)

02.00 «Сверхспособности» (12+)

03.40 «Свадебный размер» (16+)

04.30 «Открытый мир» (12+)

04.55 «Новые русские сенсации». 
«Калоев. Седьмое доказа-
тельство Бога» (16+)

05.45 Х/ф «Непрощенный» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)

08.50 «Поедем, поедим!» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Однажды...» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Лихач» (16+)

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

00.00 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)

01.20 Х/ф «Телохранитель» (16+)

04.20 «Две войны». Фильм Алек-
сея Поборцева (16+)

05.00 Х/ф «Любовь на четырех 
колесах» (12+)

07.00 Х/ф «Укрощение свекро-
ви» (12+)

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 Х/ф «Новый муж» (12+)

15.35 «Петросян-шоу» (16+)

18.00 Х/ф «Операция «Ы» (6+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 Х/ф «Новая жизнь Маши 

Солёновой» (12+)

01.35 Х/ф «Приличная семья 
сдаст комнату» (12+)

05.15 Х/ф «Ночной гость» (12+)

07.10 Х/ф «Идеальная пара» (12+)

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 Х/ф «Я подарю тебе 

рассвет» (12+)

16.05 Х/ф «Операция «Ы» (6+)

18.05 Х/ф «Джентльмены 
удачи» (6+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 Х/ф «Стрельцов» (6+)

23.10 Х/ф «Экипаж» (12+)

01.55 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

ср среда

24.02

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Курорт цвета  

хаки» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 «101 вопрос взрослому» (12+)

01.00 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.20 «Мужское/Женское» (16+)

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

06.00 М/с «Деревяшки» (0+)

07.00 «Природоведение с Александром Хабур-
гаевым» (6+)

07.30 «Пищевая эволюция» (12+)

08.00 М/с «Деревяшки» (0+)

08.30 М/с «Три кота» (0+)

09.25 М/с «Сказочный патруль» (0+)

10.35 «Надежда Бабкина и ансамбль «Русская 
песня» (12+)

12.00  тематические передачи «тВ студия 
Факт»

12.30 Д/ф «Анатолий Кузнецов. Сухов навсег-
да» (12+)

13.25 Т/с «Задания особой важности. Операция 
«Тайфун» (12+)

16.40 Д/ф «Витязь. Без права на ошибку» (16+)

17.30 Праздничный концерт ко Дню защитника 
Отечества (12+)

19.00  тематические передачи «тВ студия 
Факт»

19.30 Т/с «Шпион» (16+)

22.40 Х/ф «Территория» (12+)

01.20 «Люди РФ. Лунная колея Александра 
Кемурджиана» (12+)

01.50 «Связь времен. История доброй воли» (12+)

02.20 Т/с «Шпион» (16+)

05.30 «Связь времен. История доброй воли» (12+)

День защитника 
Отечества
Дата установлена Фе- 
деральным законом  
«О днях воинской 
славы и памятных датах 
России» в 1995 году. 
Праздник существовал и 
ранее, но носил разные 
названия в разные годы -  
День Красной армии, 
День Советской армии и 
Военно-морского флота

Власьев день
На Руси морозы в этот 
день считались послед-
ними

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тВ студия Факт»
09.00, 15.30 Мультфильмы (0+)

09.30 «Человек мира» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.45, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.10 Т/с «Последний из Магикян» (12+)

11.10, 16.10 «Агрессивная среда» (12+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

12.30 новости«тВ студия Факт»
13.15 «Служба спасения 112» (16+)

13.30, 15.10 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)

15.20 «Арктический календарь» (12+)

17.15 «Актуальное интервью» (16+)

17.30, 19.00 «Время спорта» (16+)

17.45, 19.15 «Северный колорит» (16+)

18.00, 22.15 «Ямал сегодня» (12+)

19.45 новости «тВ студия Факт»
20.15 Т/с «Любопытная Варвара» (16+)

22.45 тематические передачи «тВ студия 
Факт»

23.15 Т/с «Байки Митяя» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...»  (16+)

08.40 Д/ф «Валентина Талызина» (12+)

09.35 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+)

11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 Х/ф «Иван Бровкин на целине» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 «Петровка, 38» (16+)

15.15 Т/с «Такая работа» (16+)

16.55 «90-е» (16+)

18.10 Т/с «Отель «Толедо» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Прощание» (16+)

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

00.55 Д/ф «Мужчины Галины Бреж-
невой» (16+)

01.35 «Прощание» (16+)

02.15 Д/ф «Малая война и большая 
кровь» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Вулкан, который изменил мир»
08.35 Х/ф «Чисто английское убийство»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 Т/с «Мария Терезия» (16+)

13.10 Д/с «Первые в мире»
13.30 «Искусственный отбор»
14.15 Д/ф «Такова жизнь. Лев Круглый»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 Х/ф «Парень из нашего города»
17.20 «Жизнь замечательных идей»
17.50 «Нестоличные театры»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 «Власть факта»
22.15 Т/с «Мария Терезия» (16+)

23.10 Д/с «Запечатленное время»
00.00 Д/ф «Антагонисты»
00.55 «ХХ век»

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

07.10, 09.25, 11.15, 13.25, 17.45 
Т/с «Морские дьяволы» (12+)

19.50 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

03.25 «Известия»
03.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.55 Х/ф «Офицеры» (12+)

06.25 Х/ф «Случай в квадрате  
36-80» (12+)

07.55 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (12+)

10.40 Д/ф «Александр Михайлов.  
В душе я всё еще морской 
волк» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Солдат Иван Бров- 

кин» (0+)

13.40 Х/ф «Иван Бровкин на цели-
не» (12+)

15.40 «Мужской формат» (12+)

16.55 Т/с «Котейка» (12+)

20.45 «События»
21.00 «Приют комедиантов» (12+)

22.50 Д/ф «Иван Бортник.  
Я не Промокашка!» (12+)

23.35 Д/ф «Их разлучит только 
смерть» (12+)

00.25 Х/ф «Ответный ход» (12+)

01.50 Х/ф «Крутой» (16+)

03.15 Т/с «Барс и Лялька» (12+)

04.50 Д/ф «Упал! Отжался!  
Звезды в армии» (12+)

05.30 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)

04.55 Х/ф «Конвой» (16+)

08.00, 10.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «Конвой» (16+)

09.00 «Семь жизней полковника 
Шевченко» (12+)

10.20 Х/ф «Белое солнце 
пустыни» (0+)

12.05 Х/ф «Отставник» (16+)

14.00 Х/ф «Отставник-2» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Лихач» (16+)

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

00.00 «Секретная Африка» (16+)

01.00 Т/с «Раскаленный пери-
метр» (16+)

03.50 Х/ф «Белое солнце 
пустыни» (0+)

05.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

08.15 Т/с «Батальон» (16+)

12.20 Т/с «Медное солнце» (16+)

17.55 Т/с «Проверка на проч-
ность» (16+)

21.55 Т/с «Батальон» (16+)

01.55 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Профессиональный бокс (16+)

12.00 «Главная дорога» (16+)

13.10 Футбол. Лига чемпионов (0+)

13.30 Художественная гимнастика (0+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!» 
14.50 Специальный репортаж (12+)

15.10 Смешанные единоборства (16+)

16.05 Новости
16.10 Футбол. Лига чемпионов (0+)

16.30 Х/ф «Чемпионы» (6+)

18.30 Х/ф «Добро пожаловать в 
джунгли» (16+)

18.50 Новости
18.55 Х/ф «Добро пожаловать в 

джунгли» (16+)

20.25 Профессиональный бокс (16+)

21.15 Новости
21.20 «Все на Матч!» 
21.50 Футбол. Лига Европы
00.00 Новости
00.10 «Все на Матч!» 
00.45 Футбол. Лига чемпионов
03.00 «Все на Матч!» 

05.15 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Отставник-3» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Отставник-3» (16+)

21.20 Т/с «Потерянные» (16+)

23.30 «Сегодня»
23.45 «Поздняков» (16+)

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

00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

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 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Х/ф «Джентльмены  

удачи» (6+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Невеста комдива» (12+)

23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.40 Т/с «Тайны следствия» (12+)вт

06.00 Д/ф «Павел Кадочников. 
Затерянный герой» (12+)

06.50 Т/с «Сицилианская защита» (12+)

08.35 Х/ф «Мимино» (12+)

10.35 Д/ф «Юрий Беляев. Аристо-
крат из Ступино» (12+)

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

12.15 Т/с «Петровка, 38» (12+)

14.05 Т/с «Огарева, 6» (12+)

15.55 «Вспоминайте иногда ваше-
го студента!» (12+)

17.05 Т/с «Мастер охоты на едино-
рога» (12+)

21.00 «События»
21.20 Т/с «Барс и Лялька» (12+)

23.20 Д/ф «Закулисные войны на 
эстраде» (12+)

00.10 Д/ф «Актерские драмы. Кто 
сыграет злодея?» (12+)

01.00 Т/с «Оружие» (16+)

02.25 Т/с «Сувенир для прокуро-
ра» (12+)

03.55 «Актерские судьбы» (12+)

04.20 Х/ф «Всадник без головы» (0+)
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05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки» (16+)

22.30 «Большая игра» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «На ночь глядя» (16+)

01.05 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Путешествие Магеллана»
08.35 Х/ф «Чисто английское убийство»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15, 22.15 Т/с «Мария Терезия» (16+)

13.10 Д/с «Первые в мире»
13.30 «Абсолютный слух»
14.15 «Острова»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.55 Х/ф «Мичурин»
17.20 Д/ф «Полет на Марс»
17.50 «Нестоличные театры»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Гардемарины, вперед!»
21.30 «Энигма. Даниэль Баренбойм»
23.10 Д/с «Запечатленное время»

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

время. Вести-Ямал»
09.34 Национальное вещание
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Х/ф «Мороз по коже» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Невеста комдива» (12+)

23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Профессиональный бокс (16+)

12.00 «Главная дорога» (16+)

13.10 Футбол. Лига чемпионов (0+)

13.30 «Большой хоккей» (12+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!» 
14.40 Специальный репортаж (12+)

15.00 Лыжный спорт. Кубок  
мира (0+)

16.30 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира

18.25 «Все на Матч!» 
18.50 Новости
18.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира
21.15 Новости
21.20 Профессиональный бокс (16+)

22.10 «Все на футбол!»
22.45 Футбол. Лига Европы
03.00 «Все на Матч!» 
04.00 Баскетбол. Евролига (0+)

 
Празднование в 
честь Иверской ико-
ны Божией Матери

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Изве-
стия»

05.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.25, 13.25 Т/с «Медное солнце» (16+)

15.30 Т/с «Проверка на проч-
ность» (16+)

17.45 Т/с «Проверка на проч-
ность» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.15 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Отставник. Один за 
всех» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Отставник. Один за 

всех» (16+)

21.20 Т/с «Потерянные» (16+)

23.30 «Сегодня»
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)

00.15 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой (12+)

01.10 «Место встречи» (16+)

02.55 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)

08.50 Д/ф «Иван Бортник» (12+)

09.40 Т/с «Петровка, 38» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Огарева, 6» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)

16.55 «90-е» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Клетка для сверчка» (12+)

22.00 «События»
22.35 «10 самых... » (16+)

23.05 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

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

00.55 «Хроники московского быта» (12+)

01.35 «90-е» (16+)

02.15 «Прощание» (16+)

03.00 «Петровка, 38» (16+)

03.15 Т/с «Такая работа» (16+)

04.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев» (12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тВ студия Факт»
09.00, 15.30 Мультфильмы (0+)

09.30 «Человек мира» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.45, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.10 Т/с «Последний из Магикян» (12+)

11.10 «Агрессивная среда» (12+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

12.30 новости «тВ студия Факт»
13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Любопытная Варвара» (16+)

16.10 «Агрессивная среда» (12+)

17.15 «Специальный репортаж» (16+)

17.30 «Полярные истории» (16+)

18.00 «Ямал сегодня» (12+)

19.00 Д/ф «В поисках кречета» (12+)

19.45 новости «тВ студия Факт»
20.15 Т/с «Любопытная Варвара» (16+)

22.15 «Ямал сегодня» (12+)

22.45 тематические передачи «тВ студия 
Факт»

23.15 Т/с «Байки Митяя» (16+)

01.15 «Королева красоты» (16+)

03.05 «Связь времен» (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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C 20 января по 3 февраля отделом просвещения 
мечети п. тазовского проведён конкурс для детей  
от 6 до 14 лет

Участникам необходимо было на русском или 
родном языке рассказать стихотворение на тему: 
«Уважение к родителям».

По окончанию конкурса все участники были на-
граждены грамотами и сладостями. 

Это был первый конкурс, который прошёл он-
лайн в инстаграме.

Благодарим всех за участие!
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твои люди, север!

ЕлЕНа ГеРасИмоВа
РОмаН Ищенко (фОТО)

Ранним утром 16 декабря 
супруга Сергея Гербача раз-
будила мужа: в коридоре 
кто-то кричит, надо сходить 
посмотреть. Мужчина вышел 
из комнаты - соседка кричит: 
«Пожар! Выбегайте все!» Он 
схватил ведро, побежал к кра-
ну, но воды не было. В это вре-
мя из соседней комнаты уже 
валил густой дым, дышать 
становилось трудно: Сергей 
выбежал на улицу, следом - 
супруга и соседка с ребёнком. 

- У нас в доме ещё нахо-
дились две женщины с ма-
ленькими детьми, их мужья 
были на дежурстве. Когда 
стояли на улице, смотрим - 
их нет. Я попытался зайти в 

Скромный герой 
живёт в Тазовском
спасение. «героем себя не 
считаю, любой в такой ситуации 
поступил бы так же» - такими 
словами описывает свой 
поступок оперуполномоченный 
отделения уголовного розыска 
ОмВД России по Тазовскому 
району. Два месяца назад он 
помог соседям выбраться из 
горящего дома

прихожую, но дверь трудно 
открывалась. Открыл - дым 
повалил, дышать невозмож-
но, зайти внутрь нереально. 
Тогда побежал к окнам и на-
чал разбивать стёкла с ули-
цы. Сначала передали детей, 
потом девушки сами выбра-
лись, - вспоминает события 
того утра Сергей Гербач. 

Второпях мужчина выбе-
жал на улицу в одних шортах, 
босиком. Когда всех спасли, 
почувствовал, что пора спа-
саться самому: пальцы на 
ногах уже не ощущал. В то 
утро был мороз и порывис- 
тый ветер. В это время на по-
жар как раз подъехала ско-
рая помощь - Сергея Гербача 
отвезли в хирургическое от-
деление Тазовской ЦРБ. До  
31 декабря он пролежал в 

больнице - в эти две недели 
сложнее всего пришлось жен-
щинам с детьми, которые в 
одночасье остались без кро-
ва, одежды, документов. Дом 
сгорел полностью. На при-
зыв о помощи откликнулись 
коллеги и неравнодушные 
тазовчане, которые быстро 
собрали одежду и предметы 
первой необходимости. 

- У меня из документов 
остались только водитель-
ское и служебное удостове-
рения. Всё остальное до сих 
пор восстанавливаем, - гово-
рит сотрудник полиции.

Напомним, в одноэтаж-
ном доме проживали четыре  
семьи работников ОМВД Рос-
сии по Тазовскому району. 
Семья Сергея Гербача жила 
там с лета 2018 года. Сейчас 

всех погорельцев расселили 
в маневренное жильё, они за-
ново обустраивают свой быт.

- Начинаем с чистого листа. 
Живём в общежитии, условия 
примерно те же, но в этом до-
ме соседей хорошо знали, а 
сейчас расселили по разным 
домам. Тяжелее всего жене 
пришлось, она до сих пор не 
может оправиться от шока, - 
рассказывает Сергей Гербач.

Если бы не его умение 
действовать решительно в 
стрессовых ситуациях, ещё 
неизвестно, чем бы закон-
чился этот пожар для других 
семей. Руководство ОМВД 
России по Тазовскому рай-
ону выступило с инициати-
вой о поощрении сотрудника 
уголовного розыска Сергея 
Гербача.

Сообщение о пожаре в одноэтажном 
деревянном строении 5-й степени огне-
стойкости, расположенном по адресу:  
Калинина, 22Б, поступило в единую 
диспетчерскую службу 16 декабря в 
07:16. В 7:22 первый пожарный расчёт 
был уже на месте. Четверым жильцам 
понадобилась помощь медиков в связи 
с отравлением угарным газом лёгкой 
степени. К тушению были привлечены 
все сотрудники пожарной части по охра-
не посёлка Тазовского, но дом отстоять  
не удалось


