
В номере

Вас новый ждёт 
жизни виток!

Шесть выпускников 
Газ-Салинской средней 
школы попрощались с 
детством: совсем скоро 
у них начнётся новая 
самостоятельная жизнь
6

Сквер Авиаторов 
готов удивлять

На заключительном 
этапе строительства 
долгожданный объект - 
сквер Авиаторов. 
Сейчас строители 
благоустраивают 
прилегающую к 
памятнику территорию
7

Хороших уловов, 
рыбаки!

15 июня в Тазовском 
районе стартовал День 
рыбака. По традиции 
череду торжественных 
мероприятий открыли 
жители 5-6 Песков
8-11

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

№ 50 9258 | четВерг | 23 июня 2022 года 

Общественно-политическая 
газета Тазовского района ЯНАО

Цена в розницу свободная

Издается 
с 3 января
1940 года

Тазовский 
расцветает 

ЕлЕна Герасимова

Роман ищенко (фоТо)

В понедельник, 20 июня, 
в Тазовский привезли расса-
ду и саженцы для озелене-
ния посёлка. Фура достави-
ла в райцентр около 30 ты-
сяч цветов и 149 саженцев 
деревьев. На этой неделе 
ожидается ещё одна маши-
на с рассадой: в ней приедут 
290 саженцев ели, кедра, пих-
ты, рябины и берёзы. Всего в 
райцентр доставят 70 тысяч 
цветов. И если клумбы будут 
засажены уже привычными 
для тазовчан цветами, то сре-
ди деревьев есть новинки. 

- Впервые попробовали за-
казать три саженца можже-

вельника и пять - клёна Гло-
бозума. Посмотрим, смогут ли 
они прижиться в наших усло-
виях, - рассказывает и.о. ди-
ректора УК «Комфорт» Артём 
Сандаков. 

Клён сорта «Глобозум» - это 
небольшое светолюбивое де-
рево с плотной шаровидной 
кроной, относительно зимо-
стойкое. Высаживать при-
везённую рассаду начали в 
этот же день, к работе привле-
чены специалисты управляю-
щей компании, подрядных ор-
ганизаций, а также подростки 
из отряда Главы района. 

- В первую очередь поса-
дим рябину и берёзы в сквере 
Авиаторов и выложим вокруг 
мраморной крошкой - её то-

же привезли. Цветы будут на 
клумбах вдоль главных улиц 
райцентра и в местах отды-
ха. Также пришли семена га-
зонной травы - её посеем на 
обочинах улиц Геофизиков, 
Пушкина, Ленина, Почтовая, 
Калинина. Этот сорт травы 
уже проверен, в наших усло-
виях растёт отлично, - добав-
ляет Артём Сандаков. 

Также саженцы будут рас-
пределены по учреждени-
ям посёлка: представители 
организаций в тот же день 
начали разбирать рассаду по 
заранее определённым спис- 
кам. Уже к концу этой недели 
все цветы и кустарники зай-
мут свои места на клумбах и 
зонах для озеленения. 
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ДаРья короткова

В связи с установившей-
ся жаркой погодой на тер-
ритории Тазовского района 
участились случаи купания 
в местных водоёмах. К со-
жалению, это может закон-
читься трагически: на этой 
неделе зафиксировано два 
случая утопления. 

- Во вторник, 21 июня, 
во второй половине дня на 
участке ярайка мужчина 
выехал на лодке проверить 
сети и не вернулся. Через 
два часа обнаружили 
его пустую лодку. ночью 
22 июня гражданин в состо-
янии алкогольного опья-
нения пошёл купаться и не 
вернулся. Пока оба числят-
ся пропавшими без вести, 
но с большой долей ве-
роятности можно сказать, 
что они утонули, - говорит 
заместитель начальника 
Управления по делам Го и 
ЧС администрации района 
александр леонов.

Сотрудники управления 
напоминают, что на тер-
ритории нашего района 
нет оборудованных для 
купания мест. Запрещено 
купаться во всех водоёмах, 
а тем более заходить в воду 
в нетрезвом виде. Также 
необходимо помнить, что 
при нахождении в лодке все 
пассажиры обязаны быть в 
спасательных жилетах. 

проишествия

за два дня -  
двое утонувших

ЕВГЕнИя соловьёва

фоТо автора

На водоочистной станции 
«Совхоз», расположенной в 
районе ветстанции, началась 
модернизация. На этой неде-
ле сюда уже привезли новое 
технологическое оборудо-
вание, которое обеспечит 
эффективную очистку воды.

- Сначала полностью де-
монтировали старое обо-
рудование и подготовили 
станцию для установки но-
вого: стоят УФ-лампы для 
обеззараживания, сетевые 
насосы, аэротенки почище-
ны и подготовлены к даль-
нейшей эксплуатации, - рас-

сказывает о подготовке врио 
директора Тазовского фили-
ала АО «Ямалкоммунэнерго» 
Игорь Шмаков.

Модернизацией совхоз-
ных ВОС-500 занимается 
ООО «МСБ» - в прошлом го-
ду специалисты установили 
и запустили в эксплуатацию 
ВОС-500 «Термакс», которая 
обеспечивает чистой во-
дой жителей микрорайона 
Солнечного. За год эксплуа- 
тации водоочистной стан-
ции технология очистки и 
отечественные разработки 
зарекомендовали себя с по-
ложительной стороны. 

- Потребителям модер-
низация ВОС принесёт от-

личное качество воды. Для 
подтверждения, можете по-
интересоваться, какая вода в 
домах Солнечного. Надеемся, 
компания «МСБ» продолжит 
с нами сотрудничество и в 
дальнейшем, - говорит Игорь 
Шмаков.

Напомним, ВОС-500 «Сов- 
хоз» обслуживает частич-
но жителей домов по ули-
це Пушкина, детские сады 
«Рыбка» и «Оленёнок». Так-
же в перспективе вода с этой 
станции будет поступать в 
новую школу и больницу. Де-
нежные средства на модер-
низацию ВОС-500 «Совхоз» 
выделены из местного бюд-
жета. 

Вода станет чище

Из 54 конкурсных ра-
бот отобраны 26 лучших. 
В числе лидеров - учитель 
начальных классов Газ- 
Салинской средней школы 
мария Заборная. К победе 
её привели профессио- 
нальные достижения, 
успехи учеников и соб-
ственные методические 
разработки, сообщает 
пресс-служба админи-
страции района.

Газсалинка получит 
грант от Губернатора 
ямало-ненецкого авто-
номного округа в размере 
100 000 рублей. мероприя- 
тие проходило в заочной 
форме. Учителя представ-
ляли информацию о своих 
профессиональных до-
стижениях. При оценива-
нии работ учитывались 
наличие собственных 
методических разработок, 
достижения учащихся, 
результаты внеурочной 
деятельности и индивиду-
альный подход к разным 
категориям учеников.

конкурс

Среди лучших 
учителей ямала - 
тазовчанка Мария 
заборная 

итоги конкурса на 
присуждение премий 
лучшим учителям 
за достижения в 
педагогической 
деятельности 
подвели в окружном 
департаменте 
образования

В селе находке            на лето большие планы 
нИна кусаева

Роман ищенко (фоТо)

В Тазовском районе продолжается сезон 
благоустройства. За три летних месяца в 
находке обновят тротуар, сделают новые 
площадки под контейнеры для твёрдых 
бытовых отходов, продолжат прокладывать 
новую ветку теплотрассы до дома № 16 по 
улице Подгорной, отремонтируют дорогу в 
микрорайоне Школьном и проведут другие 
работы. Всего на благоустройство села вы-
делено более 10 миллионов рублей. 

- С конца июня до середины авгу-
ста произведут замену деревянного 
тротуара от детского сада «Снежинка» 
до дома по адресу: Подгорная, 13, на 
железобетонные плиты - их завезли 
в прошлом году. Проект уже есть, под-
рядчик определён. В микрорай- 
оне Школьном отремонтируют дорогу 
протяжённостью порядка 200 метров - 
выровняют и отсыпят щебнем от мага-
зина до пожарного депо. Согласовали 
с местной управляющей компанией 
места для новых площадок под контей-

неры ТБо - всего их будет 8. Кроме то-
го, отремонтируем фасад дома Подгор-
ная, 13, - пояснил глава администрации 
села находки администрации района 
Пётр фудин.

Продолжается работа по очистке села 
от мусора. Руководитель сельской ад-
министрации отмечает, в прошлом году 
зачистили 6 свалок.

- Больших свалок теперь у нас нет, 
есть только стихийные, которые мы 
выявили совместно с жителями. Всё за-
фиксировали, в июле в рамках проекта 

«Чистый ямал» очистим эти места.  
Радует, что жители практически каж-
дую неделю активно выходят на суб-
ботники, иногда и по несколько раз. 
например, 10 июня к субботнику при-
соединились более 50 человек - мы 
убирали от мусора береговую линию. 
Конечно, есть ещё над чем работать, 
думаю, за лето мы обязательно всё 
очистим, - сказал Пётр фудин. 

Сейчас проводится работа и на наход-
скинском полигоне ТБо - здесь ремонти-
руют забор и ворота.

ТаТьяна власова

Роман ищенко (фоТо)

Акция. В преддверии Все-
мирного дня борьбы с нарко-
манией, который отмечается 
26 июня, центр социального 
обслуживания населения 
«Забота» организовал ак-
цию, направленную на фор-
мирование здорового обра-
за жизни. В рамках акции 
дети, посещающие дневное 
отделение центра, рядом с 
магазином «Алекс», распо-
ложенном по улице Ленина, 

изобразили мелками на ас-
фальте пропагандистские 
рисунки.

- Мы два раза в месяц про-
водим с ребятами профилак-
тические беседы о негатив-
ном влиянии наркотиков, та-
бака и алкоголя на организм 
человека и рассказываем о 
наказаниях, предусмотрен-
ных за их употребление в не-
совершеннолетнем возрас-
те. Решили немного разно- 
образить нашу программу, 
организовав такую акцию. 
Надеемся, что жители рай-

она заметят наши рисунки,  
а кто-то, возможно, даже за-
думается, - отметил социаль-
ный педагог центра «Забота» 
Евгений Волков.

За активность каждого 
из ребят наградили моро-
женым. Поддерживать здо-
ровый образ жизни дети 
совместно с воспитателями 
решили не только в рамках 
подобных акций. На этой не-
деле они планируют отпра-
виться с палаткой в поход в 
район эколого-этнографиче-
ского лагеря «Ясавэй».  

Воспитанники  
«Заботы» - за ЗОЖ

ЖКХ. Почти 
через месяц 
завершится 
обновление 
оборудования 
на ВоС-500 
«Совхоз». 
Уже в августе 
потребители 
получат чистую 
воду, обещают 
коммунальщики
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Документ предусматривает взаимодей-
ствие сторон по разным направлениям, 
в том числе речь идёт о гуманитарном, 
торгово-экономическом сотрудничестве и 
совместных проектах по восстановлению 
на территории Волновахского района со-

циальной, коммунальной и транспортной 
инфраструктуры. Соглашение вступает в 
силу со дня подписания.

Позднее Дмитрий Артюхов и Губер-
натор Челябинской области Алексей 
Текслер посетили город Волноваха. 

на встрече обсуждались реализация 
производственных планов компании и раз-
витие социальной инфраструктуры округа. 

- на нашей территории был реализован 
стратегический проект компании - нефте-
провод «Заполярье - Пурпе». Благодаря 
запуску такого мощного проекта удалось в 
два раза увеличить добычу нефти в реги-
оне и создать тысячи новых рабочих мест. 
Важно, что сегодня компания продолжает 
реализацию своих производственных 
планов и обеспечивает стабильное буду-
щее своих сотрудников, - сказал Дмитрий 
артюхов.

он поблагодарил николая Токарева 
за поддержку социальных проектов на 
территории округа. Глава региона отметил 
большой вклад в развитие инфраструкту-
ры района Коротчаево, который является 
опорным для компании. 

За три года в новые квартиры в районе 
переехали 459 семей. При поддержке ком-
пании создаётся современная социаль- 
ная инфраструктура: открыты два новых 
детских сада, каждый на 240 воспитан-
ников, спортивно-оздоровительный 
комплекс «арктика», впервые в районе 
появились собственная подстанция ско-
рой помощи и ветеринарный пункт. За-
вершаются работы по строительству бас-
сейна школы имени Дмитрия Ивановича 
Коротчаева и ледового корта «айсберг». 
на следующий год запланирована сдача 
долгостроя - пожарного депо. 

Кроме того, компания активно участво-
вала в строительстве Пуровского моста, 
которого в округе ждали около 40 лет. он 
стал первым подобным объектом в стране, 
построенным в рамках концессии, без бюд-
жетного финансирования. мост позволил 
обеспечить надёжную круглогодичную 
связь восточной части округа, где находятся 
десятки производственных объектов, с ос-
новной сетью региональных дорог, сообща-
ет пресс-служба Губернатора региона. 

на встрече Дмитрий артюхов и николай 
Токарев договорились о продолжении со-
трудничества в сфере развития социаль-
ной инфраструктуры в области здравоох-
ранения и школьного образования. 

Соглашение о сотрудничестве в области 
презентационно-выставочной деятельности, 
культуры и иных направлений социально-эко-
номического развития ямала подписали заме-
ститель губернатора, директор регионального 
департамента внешних связей александр ма-
жаров и генеральный директор ао «нафтаГаз» 
Ислам назаралиев.

Соглашение предусматривает проведение 
мероприятий и участие в совместных проектах, 
направленных на культурное и социально-эко-
номическое развитие ямало-ненецкого авто-
номного округа.

- Уверен, что компания «нафтаГаз» станет 
надёжным партнёром для нашего региона. 
ямал по праву гордится своим духовным богат-
ством, уникальной культурой и самобытными 

традициями коренных народов, проживающих 
в округе. Вопросу сохранения национальной 
культуры у нас всегда уделяется особое внима-
ние. Соглашение о сотрудничестве открывает 
новые возможности для реализации множества 
значимых для ямала инвестиционных проек-
тов, в том числе в сфере сохранения и развития 
культуры. мы рассчитываем на эффективное 
и плодотворное сотрудничество, - подчеркнул 
александр мажаров.

Первым проектом в рамках соглашения 
станет создание концепции Циркумполярного 
культурного центра косторезного искусства 
«мамонтовая комната» в Салехарде. Проект 
будет способствовать популяризации истории 
развития арктики через демонстрацию основ-
ного традиционного промысла - косторезного 

мастерства с применением кости мамонта 
и других ископаемых животных, сообщает 
пресс-служба главы региона.

- ямал - это родной регион для компании 
«нафтаГаз», сотрудничество с Правительством 
округа - это возможность перейти на новый 
уровень взаимодействия. Подписанный сегодня 
документ - он про социальную ответственность, 
про развитие культуры, про просвещение, про 
взаимодействие в поле общего понимания 
важности сохранения национальных, духовных 
ценностей, - отметил Ислам назаралиев.

«нафтаГаз» - нефтесервисная компания с 
головным офисом в ноябрьске. основное на-
правление деятельности - строительство сква-
жин всех видов и любой сложности. С 2014 года 
специалисты предприятия построили более 

Дмитрий Артюхов 
посетил ДНР

Правительство ямала и компания «нафтаГаз» 
подписали соглашение о сотрудничестве

Сотрудничество

на ямале реализуются 
новые социальные 
и инфраструктурные 
проекты при поддержке 
Транснефти

в москве состоялась рабочая 
встреча Губернатора 
Ямала Дмитрия артюхова и 
президента Пао «транснефть» 
николая токарева

Ямал и Челябинская область будут ока-
зывать гуманитарную, финансовую и 
иную материальную помощь району для 
скорейшего восстановления жизнен-
но важной инфраструктуры, сообщает 
пресс-служба Правительства Ямала.   

- Территория Волновахского района - 
одна из наиболее пострадавших в боях, 
украинские вооружённые формирова-
ния не пожалели ни людей, ни того, что 
было ими создано. Благодаря нашим 
военным сегодня здесь относительно 
спокойно, и нужно как можно скорее 
возвращать жителям их привычный мир. 
Это наша общая задача. Оценили фронт 
работ в райцентре, будем восстанавли-
вать жилой фонд, социальные объекты. 

Наша цель - чтобы 
в детских учреж-

дениях вновь зазвучал 
детский смех, старшее 
поколение могло полу-
чить всю необходимую 
медицинскую помощь. 
Сегодня мы заключили 
соглашение о гумани-
тарном, социально- 
экономическом  
сотрудничестве, это 
нам поможет наладить 
отправку гуманитар-
ных грузов и другой 
помощи в Республику 
на системной основе

Первая большая партия прибудет уже в 
ближайшее время, - рассказал по итогам 
визита в Волноваху Дмитрий Артюхов.

В рабочей поездке Дмитрия Артюхова 
сопровождает заместитель, курирую-
щий сферы строительства и транспорта, 
Александр Подорога. В райцентре они 
осмотрели объекты, которые в первую 
очередь нуждаются во внимании: школы 
№ 6 и № 4, два детских сада, центральную 
городскую и железнодорожную больни-
цы, центр детского и юношеского творче-
ства, районный Дом культуры. Наметили 
план действий и обсудили дополнитель-
ные ресурсы, которые привлечёт округ 
для скорейшего восстановления работы 
объектов. Кроме того, провели рабочие 
встречи на социальных объектах с под-
рядными организациями и обсудили 
планы и сроки выполнения ремонтных 
и восстановительных работ.

Дмитрий Артюхов рассказал, что в 
ближайшее время в качестве помощи 
от Ямало-Ненецкого автономного окру-
га Волновахскому району будут пере-
даны пожарные машины, дорожная, 
специальная техника, а также пасса-
жирские автобусы. Всего 15 единиц. 
Помимо этого, Ямал направляет строи- 
тельные материалы, медикаменты, 
6 тысяч продуктовых наборов.

Глава Донецкой Народной Республи-
ки Денис Пушилин поблагодарил Губер-
наторов Ямала и Челябинской области: 

- Было время, когда тысячи жителей 
Донбасса отстраивали объекты Сибири, 
теперь северяне очень хотят помочь 
нам. Искренних слов благодарности 
заслуживает смелость руководства 
Челябинской области и Ямало-Ненец-
кого автономного округа. Спасибо за 
визит в такое опасное время и братское  
отношение.

соглашение. 14 июня 
в правительстве 
Донецкой народной 
Республики Губернатор 
ямало-ненецкого 
автономного округа 
Дмитрий артюхов и 
глава администрации 
Волновахского района 
Донецкой народной 
Республики Константин 
Зинченко подписали 
двустороннее 
соглашение, 
основанное 
на принципах 
Договора о дружбе, 
сотрудничестве и 
взаимной помощи 
между Российской 
федерацией и ДнР

1000 скважин на территории янао, Хмао, Том-
ской области. 

на сегодняшний день между Правитель-
ством автономного округа и предприятиями то-
пливно-энергетического комплекса действует 

восемь генеральных соглашений о сотрудниче-
стве - c Пао «Газпром», Пао «ноВаТЭК», Пао 
«лУКоЙл», Пао «Газпром нефть», Пао «нК 
«Роснефть», оао «Севернефтегазпром», Пао 
«СИБУР Холдинг», ао «ачимгаз».
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выпусКной строительство

ЕВГЕнИя соловьёва

фоТо автора 

На торжественный вечер 
смогли прийти только четве-
ро уже бывших школьников. 
В немногочисленной компа-
нии родителей и педагогов, 
практически по-домашнему, 
прошло вручение аттестатов о 
среднем общем образовании и 
прозвучали слова напутствия. 

- В последний раз в роли 
учащихся вы переступаете 
порог школы. Все 11 лет мы 
говорили друг другу «Здрав-
ствуйте» и «До свидания», и 
это звучало так привычно и 
обыденно. Но сегодняшнее 
«До свидания» несёт особый 
смысл и иные ожидания. 
Надеюсь, ваши целеустрем-
лённость, желание узнавать 
новое и трудиться позволят 
сделать ваш дальнейший 
путь лёгким и результатив-
ным! - обратился к выпускни-
кам директор Газ-Салинской 
школы Александр Кайль. 

Церемония вручения атте-
статов - самое главное, ради 
чего все собрались - продол-
жалась недолго. Докумен-

ты об успешном окончании 
школьной программы полу-
чили трое: Назар Вялик, Ека-
терина Милицкая и Марина 
Колчанова. 

- Нечасто такое случается: 
аттестата ещё нет, но есть 
надежда на документ особо-
го образца. От него отделяет 
лишь одна отметка за экзамен 
по английскому языку. И вме-
сте с аттестатом в ожидании 
результатов - золотая медаль 
за особые успехи в учении, - 
директор школы продемон-
стрировал награду, которую 
в июле сможет получить ещё 
одна выпускница - Верони-
ка Тищенко. После 4 июля 
станут известны результаты 
ЕГЭ по английскому языку: 
для получения «красного» 
аттестата и медали девушке 
надо набрать хотя бы мини-
мальное количество баллов. 

- Думаю, наберу нужное ко-
личество баллов: к экзамену 
я готовилась давно, англий-
ским языком занималась до-
полнительно. Поступать пла-
нирую в Тюмень на учителя 
иностранного языка, - гово-
рит Вероника Тищенко. 

Выпускник Назар Вялик 
тоже определился с будущей 
профессией, родители за него 
спокойны.

- Он поступает в нефтега-
зовый университет в Тюмень. 
У нас это уже третий выпуск-
ник, и мы гордимся им! Хотим 
пожелать сыну правильно 
выбрать профессию и чтобы 
дальнейший путь оправдал 
его ожидания. Конечно, не-
много грустно, что он уедет, но 
зато к нам возвращается дочь, 
будет здесь работать, - при-
знаются родители выпускника 
Александр и Алла Вялик.

Для Екатерины Милицкой 
школа, в которой она про- 
училась с 1 класса, запомнит-
ся весёлым классом и требо-
вательными учителями:

- Воспоминаний о школе 
много, не могу самые яркие 
выделить. Осознание того, 
что больше сюда не приду как 
ученица, начало приходить 
ещё на Последнем звонке, но 
сегодня окончательно попро-
щалась со школой. Тоже по-
ступаю в Тюмень, хочу стать 
журналистом. Где хотела бы 
работать - ещё не знаю, но 

возвращаться на Север не 
планирую из-за климата. 

Для классного руководите-
ля единственного в этом году 
выпускного класса Татьяны 
Етмишевой ребята запом-
нятся умными и непохожими 
друг на друга.

- Я у них с 10 класса, и свой 
предыдущий выпуск тоже 
взяла в 10 классе. Это два 
совершенно разных коллек-
тива, каждый со своими осо-
бенностями. Сегодняшние 
выпускники с характером, 
со своим мнением, мы очень 
сдружились за два года. Чув-
ство прощания наступило 
лишь сегодня, печально, ко-
нечно. Но ничего не подела-
ешь, такова жизнь педагогов - 
встречаться и расставаться, - 
с грустью в голосе признаётся 
Татьяна Етмишева.

В тот вечер ребят и роди-
телей ждало ещё торжество 
в Тазовском, где для всех 
выпускников района был 
организован концерт. А по-
сле праздника и завершения 
всех дел в Газ-Сале каждый 
отправится своей дорогой во 
взрослую жизнь.

Вас новый  
ждёт жизни виток!

образование. 
Шесть 
выпускников 
Газ-Салинской 
средней школы 
попрощались 
с детством: 
совсем 
скоро у них 
начнётся новая 
самостоятельная 
жизнь

анна любина

Роман ищенко (фоТо)

Работы на объекте нача-
лись ещё в сентябре прошло-
го года. Специалисты компа-
нии «Кристалл» занимались 
подготовкой площадки для 
установки скульптурных 
композиций - за месяц они 
успели выполнить большую 
часть работ. В этом году 
строители доделали остав-
шуюся часть, а две недели 
назад в районный центр до-
ставили малые архитектур-
ные формы. Площадка - это 

взлётная полоса, выложен-
ная плиткой белого и серого 
цветов, в центре композиции 
расположена стела, а по бо-
кам - стенды с историей раз-
вития ямальской авиации и 
Тазовского авиационного от-
ряда, оформленные в виде 
фотоколлажа.

- Идея очень простая и 
достаточно приземлённая. 
Большой жизненный опыт 
и творческий путь на протя-
жении практически 40 лет 
подсказали, что вдохнов-
ляться лучше ночью. Я спал, 
а утром проснулся и нари-

совал карандашом эскизы. 
Конечно, предварительно я 
изучил историю развития 
ямальской авиации, - пояс-
нил руководитель компании 
«Постамент», художник-мо-
нументалист, член Союза 
художников России Роман 
Кальнин. - Художественную 
часть начали готовить ещё 
в октябре прошлого года, 
потому что это достаточно 
сложный и трудоёмкий про-
цесс. За зиму подготовили 
материалы и изготовили все 
конструкции. Каркас стелы 
металлический, центральная 

часть - на свае, всё обшито 
композитным алюминием, 
поэтому конструкция про-
служит долго.

Над монтажом всех кон-
струкций чуть больше не-
дели работали 4 рабочих,  
7-метровую стелу специали-
сты устанавливали вручную. 

Идейным вдохновителем 
модернизации памятника 
лётчикам, который устано-
вили в декабре 2000 года, 
стал ветеран тазовской авиа- 
ции Виктор Москвин. При 
создании нового проекта 
сквера Авиаторов группа 
архитекторов и художников 
советовалась именно с ним.

- На этом месте был 
«Икар» - наш Дом культуры, 
но он сгорел. Больше 20 лет 
назад решили возвести 
здесь памятник, сейчас он 
устарел, поэтому возникла 
мысль обновить, чтобы уве-
ковечить память о тех, кто 
начинал свой трудовой путь 
на Севере. Для оформления 
стенда я выбрал период до 
1976 года. Например, среди 
лётчиков, которые есть на 
фотоколлаже, мой командир 
Толик Соколов - начал летать 
с ним в 1974 году. Алексей 
Фёдорович Скорый пришёл 
на работу чуть позже, здесь 
отлично проявились его ор-
ганизаторские способности: 
он дал толчок строительству 
благоустроенных квартир в 
Тазовском, - поделился вос-
поминаниями Виктор Нико-
лаевич. - Когда видишь про-
ект на картинке - это одно, а 
вживую очень вдохновляет! 
Хочется, чтобы остался след 
о наших ребятах, которые 
трудились здесь и отдавали 
душу своему делу!

В начале этой недели в 
сквере установили скамейки, 
доделали тротуар, а сейчас 
строители благоустраивают 
территорию: высаживают 
деревья и цветы.

Сквер Авиаторов 
готов удивлять
Благоустройство. на заключительном этапе 
строительства долгожданный объект - сквер авиаторов, 
расположенный в микрорайоне аэропорт. Сейчас 
строители вносят последние штрихи - благоустраивают 
прилегающую к памятнику территорию

стела пред-
ставляет  
собой пилон  
на взлёт,  
наверху уста-
новлена сти-
лизованная 
птица- 
лебедь. По бо-
кам на стендах 
смонтировали 
два макета: 
с одной сто-
роны 17-ки-
лограммовый 
вертолёт ми-8, 
а с другой - 
40-килограм-
мовый ан-2
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праздниК

нИна кусаева

Роман ищенко (фоТо)

Выполняют план 
Программу открыли чествованием 
передовиков общества «Тазагрорыб- 
пром». 

- От имени Главы Тазовского района 
Василия Петровича Паршакова и от се-
бя лично поздравляю вас с профессио- 
нальным праздником - Днём рыбака! 
У нас уже традиция встречаться перед 

летней путиной! Я хочу пожелать удач-
ного улова, крепкого здоровья, благо-
получия вашим семьям и всего самого 
наилучшего! - обратился к рыбакам 
заместитель главы администрации 
района Прокопий Тэсида.

В этом году за добросовестный труд 
и значимый вклад в развитие агро-
промышленного комплекса Ямала По-
чётной грамотой департамента АПК 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
наградили рыбаков прибрежного лова 
Евгения Салиндер и Дмитрия Сюгней. 

С самого детства Дмитрий Сюгней 
рыбачит на реке Таз и её протоках - в 
15 лет он устроился учеником на Та-
зовский рыбозавод. Сейчас трудится в 
бригаде № 5 ООО «Тазагрорыбпром». За 
31 год работы, как отмечает передовик, 
самым крупным уловом была 13-кило-
граммовая щука.

- Рыбачить, правильно ставить сетки, 
ремонтировать невод меня учил отчим. 
Самое трудное в этой работе - тянуть 
невод вручную. Когда устроился, хоть 
лебёдки были, а сейчас и их практи-
чески нет, в прошлом году только две 
выдавали. Рыбачу в основном летом, 
зимой на мысу щуку ловлю. Там же 
бывает язь, налим, из белой рыбы раз-
ве что сырок и пыжьян попадаются, 
щёкура уже почти нет. Раньше уловы 
хорошие были, сейчас рыбы мало, 

приходится постоянно искать её: уже 
года три здесь нет ряпушки, то ли всю 
выловили, то ли не идёт сюда. Тоннами 
ловили, а сейчас если два-три ящика 
поймаешь - уже удача. Главное - план 
выполняем, - отметил Дмитрий Сюгней.

В числе передовых по производ-
ственным показателям отмечена и 
бригада, в которой трудится Дмитрий 
Сюгней. Под руководством бригади-
ра Виктора Салиндер за прошлый год 
ей удалось выловить 69 тонн рыбы. 
На 5  тонн меньше поймала бригада  
Дмитрия Неркахы, а на 16 тонн больше - 
бригада Альберта Салиндер.

Награды рыбакам и ветеранам  
отрасли также вручили от Главы муни-
ципалитета Василия Паршакова, Думы 
Тазовского района, общества «Тазагро-
рыбпром» и СПК «Тазовский».

преимущество - рыбакам
После чествования передовиков стар-
товали культурно-развлекательные и 
спортивные состязания. Каждый год на 
День рыбака на 5-6 Пески съезжаются 
жители района из разных поселений. 
Так, например, Денис Харючи приез-
жает из райцентра, чтобы увидеться с 
друзьями и родственниками, а заодно и 
поучаствовать в соревнованиях.

- Участвую только в гирях - это один 
из моих любимых видов спорта, зани-

маюсь непрофессионально. Работаю 
приёмщиком рыбы в «Тазагрорыбпро-
ме». В течение 10 лет брал только пер-
вые места по гирям, а ещё я - мастер 
спорта по нацвидам. Сейчас мне уже 
40 лет, но спортивную форму всё равно 
поддерживаю, не бросаю тренировки: 
по утрам пробежки делаю, в гараже и 
на работе в перерывах гири поднимаю. 
Правда, результат сегодня получился 
очень слабый - 59 раз всего, - подчерк- 
нул Денис Харючи. 

Тазовчанину не хватило всего одного 
рывка, чтобы догнать Анатолия Салин-
дер, занявшего третье место. Второе 
место у Василия Ламдо - он выполнил 
рывок гири 70 раз, а победитель Алек-
сандр Салиндер поднял спортивный 
снаряд 100 раз. Среди женщин лучший 
результат - 45 поднятий - показала Ру-
фина Пурунгуй. 

Кроме того, рыбаки состязались в пе-
ретягивании палки и каната, кроссе на 
1000 метров, армрестлинге и тройном 
национальном прыжке.

- Для хорошего результата в тройном 
национальном прыжке нужны постоян-
ные тренировки: я занимаюсь по 4 раза 
в неделю. Упор делаю на выносливость 
и силу, а остальное постепенно само 
дорабатывается в процессе. В прошлом 
году в тройном национальном прыж-
ке и беге с палкой стал третьим. Свой 

личный рекорд по прыжку поставил 
на Всероссийских соревнованиях  - 
10 метров 16 сантиметров, а средний 
результат - примерно 9 с половиной ме-
тров. Сегодня выступил чуть хуже, чем 
в прошлом году, не хватило силы рывка 
при прыжке, - пояснил спортсмен из 
районного центра Илья Марьик.

Лучший результат, который показал 
Илья Марьик за три попытки, - 8 метров 
55 сантиметров. Он, как и в прошлом 
году, стал третьим. Второе место с ре-
зультатом 8 метров 73 сантиметра занял 
Денис Яр. Победитель соревнований в 
этом виде спорта - Игнат Ядне. Он прыг- 
нул на 8 метров 87 сантиметров.

Вдохновляет природа
Пока взрослые соревновались, дети 
участвовали в игровой программе. Они 
состязались в ловкости: «рассказыва-
ли» жестами, что делает вода, прохо-
дили эстафеты, собирали «сокровища 
с морского дна», танцевали и «ловили» 
рыбу.

- Очень понравилась игровая про-
грамма, весёлые эстафеты. Например, 
мы соединяли руки в кольца за спиной 
и бежали боком, как крабы. Иногда 
падали, было смешно и не больно. На 
фактории хорошо проходит время: ча-
сто играем с ребятами в «галю», прятки 
и шпионов, качаемся на качелях. Но на 

Дне рыбака ещё лучше - всегда инте-
ресные игры и конкурсы, - отметила 
школьница Светлана Ядне.

Сразу после завершения детской 
программы стартовал конкурс-показ 
летней национальной одежды. Свои 
наряды представили четыре участни-
цы, в их числе и жительница 5-6 Песков 
Алиса Салиндер. Девушка отмечает, ин-
терес к рукоделию ей с самого детства 
привила мама.

- У меня всегда было большое же-
лание учиться рукоделию. В школе 
посещала разные кружки. Больше 
всего нравится бисероплетение, хотя 
шитьё тоже люблю. За всё время, что 
я занимаюсь рукоделием, для себя и 
родственников сплела и сшила много 
поясов, сумок, кошельков, украшений 
для головы. На одно изделие уходит от 
одного до двух месяцев, потому что, 
помимо этого, у меня ещё работа по 
хозяйству. Все узоры чаще всего при-
думываю сама - вдохновляет природа, 
иногда подсматриваю идеи в интерне-
те, - поделилась секретами Алиса. 

Национальный наряд Алисы Салиндер 
жюри отметило вторым местом. Третье 
заняла Сияна Неркахы, а первое - Кри-
стина Тибичи. В конкурсе-показе дет-
ской одежды победила Ангелина Тибичи.

Хороших уловов,    рыбаки!

традиции. 15 июня 
в Тазовском районе 
стартовал День 
рыбака. По традиции 
череду торжественных 
мероприятий 
открыли жители 
5-6 Песков, к ним 
также присоединились 
рыбаки с 3-4 
и 7-8 Песков, а 
затем праздник 
встретила находка

 > Продолжение на 10-11 стр.

в перетяги-
вании каната 
на фактории 
5-6 Пески 
приняли 
участие 
6 команд. 
Первое ме-
сто заняла 
команда 
«совхоз», 
на втором 
месте - «та-
зовский рай-
он», третье - 
у «Ӈоя»

За добросовестный труд рыбака бригады № 5 «тазагрорыб- 
прома» Дмитрия сюгней отметили Почётной грамотой депар-
тамента аПк Янао

тазовчанин Денис Харючи выполнил 59 рывков, отстав всего 
на один от анатолия салиндер, который в итоге занял третье 
место
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тундра по душе!
Завершилась праздничная программа 
награждением победителей и призёров 
спортивных соревнований и творческих 
конкурсов. Им вручили наборы инстру-
ментов, бензопилы, планшеты, телеви-
зоры, швейные машины, генераторы, 
лодочные моторы и другие призы, ко-
торые пригодятся в быту и на рыбалке.

- Я в Тазовском живу, а на летний пе-
риод всегда приезжаем к папе моего 
мужа на 3-4 Пески. Мы в город в отпуск 
не ездим, нам тундра по душе! Сейчас 
пикник устроили, детишек покормили. 
Настроение весёлое, праздник понра-
вился, поучаствовали со знакомыми в 
перетягивании палки и каната - в обеих 
дисциплинах третье место. Любим День 
рыбака за возможность встретиться со 
своими друзьями и родственниками. 
Детям нравится, что можно поиграть. 
На ярмарке много всяких «вкусняшек» 
для них. Мой муж рыбак, в этом году на 
Надо-Марра отправимся, - рассказала 
Татьяна Марьик.

Празднование Дня рыбака на фак-
тории продолжалось семь часов. Сле-
дующей праздник встретила Находка.

Выкладываются по 
максимуму
Утром 16 июня поздравления от офи- 
циальных лиц района и гостей празд-
ника принимали находкинские рыбаки.

- Находка всегда славится хороши-
ми уловами - это очень радует, что 
такой маленький посёлок показывает 
такие высокие результаты! Поздрав-
ляю всех рыбаков, которые обеспе-
чивают нашу страну, район и свою 
семью рыбой. Хороших вам уловов, 
здоровья - его за деньги не купишь, - 
обратился к находкинцам глава адми-
нистрации Находки администрации 
района Пётр Фудин.

Благодарностью департамента агро-
промышленного комплекса Ямало-Не-
нецкого автономного округа наградили 
рыбака прибрежного лова общества 
«Тазагрорыбпром» Фёдора Тибичи. По-
чётную грамоту Главы района вручили 
Альберту Ядне, а Благодарность Главы 
района - Макару Неркагы.

За высокие производственные пока-
затели по вылову биоресурсов в прош- 
лом году генератор получила бригада 
Андрея Салиндер общества «Тазагро-
рыбпром». Их улов составил 73 тонны. 
Второе место присудили бригаде Рома-

на Салиндер. Лучшими стали рыбаки, 
которые трудятся в бригаде под руко-
водством Игоря Адер, - они поймали 
78 тонн рыбы.

- В моей бригаде рыбаки, которые 
давно трудятся в «Тазагрорыбпроме», - 
всего 8 человек. Планов перед собой 
никогда не ставили, просто так сложи-
лись обстоятельства, что мы выловили 
больше рыбы, чем другие бригады. Мы 
уходим на рыбалку, чтобы заработать 
денег, поэтому выкладываемся по мак-
симуму. В прошлом году рыбачили на 
285 километре, в августе перешли на 
145 километр, а в этом году всё вре-
мя будем на 120 километре. Планы 
уже обозначены: для нашей бригады 
минимум - 35 тонн рыбы, постараем-
ся выполнить! В последние годы всё 
сложнее достигать плановых пока-
зателей, потому что, на мой взгляд, 
рыбы становится меньше. В том году 
ряпушки практически не было, - пояс-
нил бригадир Игорь Адер.

чаще тянуть невод 
и заниматься спортом
Сразу после официальной части стар-
товали спортивные состязания. Самыми 
массовыми видами стали армрестлинг 

и перетягивание палки. На оба вида 
заявились по 32 мужчины.

- В армрестлинге соперники все силь-
ные, в основном опытные рыбаки, но 
сейчас появились и серьёзные конку-
ренты среди подрастающего поколе-
ния. Чтобы победить соперника, нужно 
почаще невод тянуть и желательно ка-
ким-то спортом заниматься. Надеялся 
сегодня на лучший результат, но третье 
место тоже пойдёт. Планирую ещё в 
перетягивании палки и каната поуча-
ствовать. Но это сложнее, потому что 
в армрестлинге только спина и руки 
работают, а там - всё тело, - отметил 
рыбак Сергей Яр.

Участвовали в спортивной части 
праздника и женщины. 

- Первый раз соревнуюсь в пере-
тягивании палки. Соперницы все 
сильные, тяжело их победить, но я 
стараюсь. Здесь главное - палку пра-
вильно взять: сила нужна, конечно, 
но хват важнее. Не знаю, хватит ли 
сил на финал, потому что руки очень 
устают, - рассказала жительница На-
ходки Анфиса Салиндер.

В итоге в перетягивании палки Ан-
фиса Салиндер стала третьей, уступив 
Надежде Яр и Галине Яр.

В подарок -  
новый шуточный конкурс
В этом году организатор мероприя-
тия - Центр национальных культур - 
удивил жителей поселения новым 
конкурсом «Ёртя и Ёртя не - 2022». 
С помощью шуточных испытаний 
специалисты выбрали лучшего ры-
бака и лучшую рыбачку. Трое мужчин 
и столько же женщин соревновались 
в скорости и ловкости, в изобрази-
тельном искусстве и актёрском ма-
стерстве, а также в умении «поймать 
рыбу» на крючок. В итоге лучшей 
рыбачкой стала Жанна Салиндер, а 
рыбаком - Руслан Тибичи.

- Каждый год участвую в разных кон-
курсах на Днях рыбака и оленевода, 
сегодня решила попробовать что-то но-
вое. Думаю, самое главное для рыбач-
ки - быть шустрой. Когда ездила с му-
жем на рыбалку, в основном занималась 
домашними делами, готовила - ведь 
путь к сердцу мужчины лежит через 
желудок, но и в работе помогала: сети  
иногда проверяла, рыбу собирала, - 
рассказала Жанна Салиндер.

В конкурсе-показе летней нацио-
нальной одежды свои наряды пред-
ставили шесть красавиц. Самая моло-

дая из участниц - Луиза Яр - подошла 
к подготовке творчески: кожаную 
сумочку украсила поясом из бисера, 
который когда-то делала мужу для 
малицы. 

- Раньше не любила рукодельни-
чать, но мама заставляла шить. Когда 
замуж вышла, поняла, что я и сама хо-
чу выполнять какую-то работу рука-
ми. Ягушку сшила четыре года назад. 
Сначала сделала орнаменты - «лисий 
локоть», «рога оленя», а потом уже 
приступила к шитью самого изделия, 
конечно, тогда мне мама подсказыва-
ла. К своей ягушке пришила розовый 
мех - остался от старого пуховика, по-
думала, что он как раз подходит сюда. 
В моём наряде присутствует налобник 
для украшения головы. Его я завершила 
плести за день до праздника, - поясни-
ла Луиза Яр.

Первое место в конкурсе националь-
ной одежды заняла Екатерина Салин-
дер, Луиза Яр  - вторая. В конкурсе-по-
казе детской национальной одежды 
победила Джианна Ядне.

Следующий День рыбака прой-
дёт 9 июля в Тазовском. 13 и 14 июля 
праздник отметят на фактории Юрибей 
и в Гыде, а 21 июля - в Антипаюте.

Хороших уловов, рыбаки!

 > окончание. начало на 8-9 стр.

Посорев-
новаться в 
перетягива-
нии палки 
в находке 
вызвались 
16 женщин. 
состязание 
проходило 
по олимпий-
ской систе-
ме - на вылет

Победите-
лем в армре-
стлинге стал 
аркадий 
неркахы, 
второе место 
занял евге-
ний Худи, 
бронзовый 
призёр -  
сергей Яр

на протя-
жении двух 
дней на 
фактории 
5-6 Пески и 
в находке 
местные 
артисты и 
специалисты 
Центра на-
циональных 
культур ра-
довали зри-
телей танца-
ми, песнями 
и интеракти-
вом

на конкурсе 
«ёртя и ёртя 
не - 2022» 
мужчинам 
предстояло 
выловить 
игрушечную 
рыбу удоч-
кой, а также 
выпутать бу-
мажную ры-
бу из сетей 

на кон-
курс-показ 
летней на-
циональной 
одежды 
заявились 
шесть участ-
ниц. самый 
красивый на-
ряд, по мне-
нию жюри, 
представила 
екатерина 
салиндер
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Сначала рекомендуем составить чек-
лист вещей для поездки, с его помощью 
будет удобно проверять, не забыто ли 
что-то важное. Здесь важно учесть, 
отправляется ли ребёнок на море или 
будет отдыхать в средней полосе: в пер-
вом случае стоит добавить к списку 
пляжные принадлежности, а во вто-
ром - взять побольше тёплых вещей.

Затем нужно прочитать правила ла-
геря - список разрешённых и запре-
щённых вещей, а также услуги, кото-
рые предоставляют детям. Например, 
в некоторых лагерях дети не могут 
воспользоваться прачечной, зато им 
выдают полотенца.

Важно помнить о личных особенно-
стях ребёнка: аккуратно ли он носит 
одежду, быстро ли начинает мёрзнуть, 
свойственно ли ему терять носки или 
футболки - это повлияет на количество 
вещей, которые стоит взять. Если есть 
хобби, могут понадобиться материалы, 
например, скетчбук и набор каранда-
шей для рисования.

Кроме того, важно понять, как часто 
вы планируете навещать ребёнка: во 
время визита можно привезти необхо-
димые вещи, забрать грязную одежду 
и передать чистую.

Одежда - самый большой пункт в 
списке. Ребёнку понадобятся футбол-
ки, шорты или лёгкие брюки, спортив-
ная одежда, нарядные комплекты для 
дискотек и официальных мероприятий, 
джинсы или плотные брюки и кофта с 
длинным рукавом на прохладную пого-
ду. Нужна также одежда для сна, а для 
девочек - юбки или платья. Даже если 
ребёнок поедет на юг, стоит дать ему с 
собой ветровку, лучше водонепроницае- 
мую и с капюшоном - на случай, если 
внезапно пойдёт дождь. Также пона-
добится головной убор, который будет 
защищать голову от солнца. Если лагерь 
находится у моря или оборудован бас-
сейном, стоит положить минимум два 
купальника или две пары плавок: пока 
один сохнет, в другом можно купаться. 
Бельё и носки лучше собрать из расчёта 
один комплект на день - у ребёнка не 
всегда есть возможность или желание за-
ниматься стиркой. Желательно положить 
одежду, которая сочетается между собой, 
чтобы не пришлось из-за одной испор-
ченной пары брюк не носить половину 
вещей. Маленьким детям лучше не со-
бирать одежду со множеством сложных 
застёжек: им может быть сложно с ними 
справиться, а застёжки могут сломаться.

Необходимо приготовить обувь для 
разных случаев. Некоторые родители 
собирают обувь по принципу «пяти 
пар обуви должно быть достаточно». 
В целом, они правы, но при этом обувь 
должна быть для разных ситуаций: ес-
ли снабдить ребёнка только кроссовка-
ми, их не хватит. В лагере нужна лёгкая 
обувь для жаркой погоды - босоножки, 
сандалии или мокасины. Для физиче-
ской активности и игр нужна спортив-
ная обувь - кроссовки или кеды. Нужно 
положить шлёпанцы, в которых мож-
но ходить на пляж, в бассейн и в душ. 
Важно предусмотреть обувь на диско-
теку и на торжественные мероприя-
тия - балетки, туфли или ботинки. Если 
возможна дождливая погода, стоит до-
бавить к списку обуви кожаные плот-
ные ботинки или резиновые сапоги, а 
лучше полусапожки - они компактнее.

Средства личной гигиены - один из 
важнейших пунктов в багаже ребёнка, 
который будет много времени прово-
дить на природе. Традиционный на-
бор состоит из зубной щётки, пасты, 
шампуня, геля для душа, мочалки и 
дезодоранта. К нему стоит добавить 
влажные салфетки, одноразовые бу-
мажные платки и мыло в мыльнице. 

Самостоятельным детям лучше дать с 
собой несколько кусков мыла, чтобы 
один был в мыльнице, а остальные 
хранились отдельно и не раскисали. 
В любом месте отдыха ребёнку пона-
добится детский репеллент от насеко-
мых и солнцезащитный крем: даже в 
средней полосе и в нежаркую погоду 
ультрафиолет воздействует на кожу.

В большинстве лагерей детям за-
прещено иметь при себе лекарствен-
ные препараты. На территории всегда 
есть медпункт, где работает врач. Ес-
ли ребёнку требуются специальные 
медикаменты, нужно упаковать их 
вместе с назначением врача и пред-
упредить вожатых. Также персонал 
должен знать о возможных аллерги-
ческих реакциях ребёнка или хрони-
ческих заболеваниях.

Необходимо не забыть о документах 
и карманных деньгах. Полный список 
нужных ребёнку документов стоит про-
верить на сайте лагеря, но обычно в их 
число входят удостоверение личности 
ребёнка - свидетельство о рождении, 
паспорт РФ или загранпаспорт, запол-
ненная анкета, подписанное согласие 
с правилами лагеря, копия страхового 
полиса и при необходимости путёвка.

Количество карманных денег варьи-
руется на усмотрение родителей, но 
есть общие важные нюансы. Надо за-
ранее узнать, предусмотрены ли в про-
грамме лагеря платные экскурсии или 
мероприятия, например, фотосессия. 
Если есть, можно обсудить с ребёнком, 
какие из них он хотел бы посетить. По-
старайтесь узнать, есть ли поблизости 
кафе и магазины, куда отпускают де-
тей: там понадобятся средства на мел-
кие покупки.

Все собранные вещи нужно сложить 
в удобную дорожную сумку или рюк-
зак. С чемоданом ребёнку, особенно 
маленькому, может быть неудобно: его 
будет тяжело катить, если в лагере до-
рожки посыпаны песком или гравием. 
Лучше дать ребёнку дорожный рюкзак: 
нести вещи за спиной гораздо комфорт- 
нее. Стоит выбирать модели с разными 
отделениями, по которым можно раз-
ложить мелкие вещи. Альтернативный 
вариант - дорожная сумка. Она ком-
пактнее чемодана: её проще поместить 
на полке или в ячейке шкафчика, если в 
лагере предусмотрено отдельное место 
для хранения вещей. В конструкции 
сумки тоже важны карманы для мел-
ких вещей и документов. Рекомендуем 
пометить рюкзак или сумку ребёнка - 
подписать нестирающимся маркером 
имя и фамилию или прикрепить бирку, 
где также указать контактные данные 
родителей.

ИРИна анТРоПоВа,  

наЧальнИК оТДЕла УПРаВлЕнИя  

фЕДЕРальноЙ СлУжБы По наДЗоРУ  

В СфЕРЕ ЗащИТы ПРаВ ПоТРЕБИТЕлЕЙ  

И БлаГоПолУЧИя ЧЕлоВЕКа По янао

Как собрать ребёнка 
в детский лагерь?

Когда ребёнок 
едет в летний 

лагерь, важно со-
брать для него  
всё необходимое: 
на протяжении 
2-3 недель он  
будет вдали от  
дома, без доступа 
к своим вещам 
и магазинам
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К сведению

Комиссия по делам несовершеннолетних предупреждает!

Данная категория осуж- 
денных требует к себе осо-
бого внимания и контроля. 

Многие подростки из не-
благополучных, малообес- 
печенных семей, но также 
встречаются подростки из 
вполне обычных семей, где 
есть оба родителя, но отсут-
ствует должный контроль и 
воспитание. Как правило, 
даже в юном возрасте эти 
подростки уже склонны к 
употреблению спиртных 
напитков, что зачастую и 
приводит к совершению пре-
ступлений. 

С несовершеннолетними 
проводится комплексная 
профилактическая деятель-
ность, которая включает не 
только воспитательную, 
но и социальную, психо-
логическую работу с под-
ростками, совершившими 
преступления. Профилак-

тическая работа приносит 
свои результаты, по дан-
ным филиала по Тазовско-
му району ФКУ УИИ УФСИН 
России по ЯНАО, процент 
совершения повторных 
преступлений несовер-
шеннолетними равен нулю. 
Проводимая сотрудниками 
филиала работа влияет на 
формирование у несовер-
шеннолетних установки на 
законопослушное поведе-
ние, мотивирует к отказу от 
вредных привычек. Помощь 
несовершеннолетним пре-
ступникам, их приобщение 
к общечеловеческим цен-
ностям - основные условия 
при исполнении наказаний 
без изоляции осужденных 
от общества.

олЕГ КИЕВСКИЙ,  

СТаРШИЙ ИнСПЕКТоР  

фИлИала По ТаЗоВСКомУ РаЙонУ 

фКУ УИИ УфСИн РоССИИ По янао

Профилактика 
приносит 
результат

Роспотребнадзор рекомен-
дует при выборе мороженого 
обратить внимание на следую- 
щие моменты:

Этикетка
Ознакомьтесь с названием 
продукта. Мороженое с до-
бавлением растительных 
жиров должно обозначаться 
производителем как «мороже-
ное растительно-сливочное» 
или «мороженое с раститель-
ным жиром». В зависимости 
от массовой доли молочного 
жира, входящего в состав про-
дукта, выделяют следующие 
виды мороженого:

· молочное - не более 
7,5% молочного жира;

· сливочное - 8-11,5% мо-
лочного жира;

· пломбир - не менее 
12% молочного жира;

· кисломолочное - не более 
7,5% молочного жира;

· с заменителем молочно-
го жира (смеси молочного и 
растительного жиров) - не 
более 12% м. д. молочного 
жира.

Вес 
Вес порции должен быть ука-
зан в граммах, ведь сведения 
об объёме в миллилитрах не 
отражают фактическую мас-
су мороженого.

Стабилизаторы предусмо-
трены технологией произ-
водства мороженого, они по-
зволяют продукту сохранять 
форму. При производстве 
допускаются следующие на-
туральные стабилизаторы и 
загустители: 

•	камедь рожкового дерева 
(Е410),

•	гуаровая камедь (Е412), 
•	ксантановая камедь 

(Е415), 
•	камедь тары (Е417), 
•	пектин (Е440), 
•	желатин, альгинат натрия 

(Е401) и некоторые другие.

Внешний вид
Качественное мороженое 
должно быть равномерно 
окрашено. «Оттенки белого» 
зависят от процента жирно-
сти: чем он выше, тем «жел-
тее» цвет. Если вы заметили, 
что мороженое с какой-ли-
бо добавкой неоднородного 
цвета, - это может означать, 
что на производстве мороже-
ную массу плохо перемеша-
ли с натуральной добавкой 
или красителем. Исключение 
составляют виды морожено-
го с послойным внесением 
нескольких натуральных 
красителей, создающих за-
данный производителем 
рисунок.

текстура и форма
Мороженое делится на два ви-
да по способу производства: 
мягкое и закалённое. Закалён-
ное мороженое производится 
из смеси, которую затем фри-
зеруют, расфасовывают и под-
вергают шоковой заморозке 
(закаливанию) до температу-
ры ниже -18°С и поддержива-
ют температуру мороженого 
на таком уровне при хране-
нии, транспортировке и реа-
лизации. Мягкое мороженое 
не проходит стадию закалива-
ния и поэтому имеет меньший 
срок хранения.

Важно: Вынутое из моро-
зильной камеры мороженое 
должно откалываться, а не 
размазываться.

Мороженое должно сохра-
нять свою первоначальную 
форму, деформация указыва-
ет на то, что был нарушен ре-
жим хранения. Если мороже-
ное подвергалось разморозке 
и повторно замораживалось, 
это негативно скажется не 
только на вкусовых качествах 
продукта, но и на его безопас- 
ности. Первый признак по-
вторного замораживания  - 
это ощущение «песка», вы-
званное мелкими кристалли-
ками льда, образующимися 
при повышении температу-
ры хранения до 12°-13°С, и 

именно при этой темпера-
туре начинаются процессы 
микробиологической порчи 
продукта, что может вызвать 
расстройство кишечника.

Всегда обращайте внимание 
на срок годности, если марки-
ровка стёрта или размыта, то 
лучше откажитесь от покупки.

На упаковке мороженого 
указаны: состав, производи-
тель и его адрес, дата произ-
водства, срок и температура 
хранения.

С 1 июня в России стала обя-
зательной маркировка моро-
женого. Продукцию, произве-
дённую после этой даты, мож-
но проверить через специаль- 
ное бесплатное мобильное 
приложение Честный ЗНАК. 
Оно доступно для скачивания 
в App Store  и Google Play. 

Благодаря сервису каждый 
потребитель может убедиться 
в легальности любимого ла-
комства, узнать его реальный 
состав, дату производства и 
срок годности. А в случае 
правонарушения направить 
жалобу в Роспотребнадзор в 
несколько кликов.

ИРИна анТРоПоВа,  

наЧальнИК оТДЕла УПРаВлЕнИя 

фЕДЕРальноЙ СлУжБы  

По наДЗоРУ В СфЕРЕ ЗащИТы  

ПРаВ ПоТРЕБИТЕлЕЙ  

И БлаГоПолУЧИя ЧЕлоВЕКа По янао

Как выбрать мороженое? 

ежегодно по учётам филиала по тазовскому рай-
ону Фку уии уФсин россии по Янао проходит 
около 10 несовершеннолетних. большая часть из 
них - порядка 90% - условно осуждённые. 
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теленеделя

первый

Матч-тВ культурароссия-1вторник

28.06

05.00 Телеканал  
«Доброе утро»

09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)

09.45 «Жить здорово!» (16+)

10.30 Информационный канал (16+)

11.00 Новости
11.20 Информационный канал (16+)

14.00 Новости
14.15 Информационный канал (16+)

17.00 Новости
17.15 Информационный канал (16+)

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

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Миссия «Аметист» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный  

канал (16+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

пн понедельник

27.06

Всемирный день 
рыболовства
В этот день проводятся со-
стязания по рыбной ловле. 
Всё больше и больше лю-
дей понимают, что рыбная 
ловля - прекрасное сред-
ство укрепления духовных 
и физических сил

06.00 «Настроение»
08.25 Т/с «Женская версия» (12+)

10.20 Д/ф «Актерские судьбы» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

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

12.00 Т/с «Академия» (12+)

13.45 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Спецы» (16+)

16.55 «Прощание» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Наше  

счастливое завтра» (16+)

22.00 «События»
22.35 Специальный репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.40 «Удар властью (16+)

01.25 «30 лет одиночества» (16+)

02.05 Д/ф «Атаман Краснов и 
генерал Власов» (12+)

02.40 Т/с «Женская версия» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва музейная 
07.05 «Другие Романовы»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 «Иностранное дело»
08.45 Т/с «Кортик» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени» 
12.55 «Academia»
13.45 Т/с «Без вины виноватые» (12+)

14.30 «Пряничный домик»
15.05 Академический оркестр русских 

народных инструментов
15.45 Д/ф «Музыка космических ливней» 
16.25 Гала-концерт 
19.00 «Письма из провинции». Плёс 
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Режиссер-крестьянин»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
22.10 Т/с «Без вины виноватые» (12+)

23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда» 
23.50 «ХХ век»

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
11.05 Новости
11.10 «Кубок PARI Премьер» (12+)

11.30 Футбол. «Кубок PARI Премьер» (0+)

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

14.55 Т/с «Побег» (16+)

16.50 Новости
16.55 Т/с «Побег» (16+)

17.50 Х/ф «Человек президента» (16+)

18.50 Новости
18.55 Х/ф «Человек президента» (16+)

19.50 «Громко» 
20.55 Новости
21.00 Смешанные единоборства (16+)

22.00 Профессиональный бокс (16+)

23.00 Бильярд
00.30 «Все на Матч!» 
01.15 Х/ф «13 убийц» (16+)

03.45 «Есть тема!» (12+)

04.05 «Karate Combat - 2022» (16+)

05.40 Новости
05.45 Вольная борьба

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Специальный репортаж (12+)

11.20 Футбол. Лига Европы (0+)

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

14.55 Т/с «Побег» (16+)

16.50 Новости
16.55 Т/с «Побег» (16+)

17.50 Х/ф «Человек президента: 
линия на песке» (16+)

18.50 Новости
18.55 Х/ф «Человек президента: 

линия на песке» (16+)

19.50 Футбол. Чемпионат Европы 
среди юношей

22.00 «Все на Матч!» 
22.50 Футбол. Чемпионат Европы 

среди юношей
01.00 «Все на Матч!» 
01.45 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)

02.50 «Есть тема!» (12+)

03.10 Футбол. Кубок Либертадорес
07.30 «Самые сильные» (12+)

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

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.40 Х/ф «Семь невест  
ефрейтора Збруева» (12+)

11.00 Новости
11.30 Х/ф «Семь невест  

ефрейтора Збруева» (12+)

12.45 Информационный канал (16+)

14.00 Новости
14.15 Информационный канал (16+)

17.00 Новости
17.15 Информационный канал (16+)

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

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Миссия «Аметист» (16+)

22.40 «Большая игра» (16+)

23.40 Информационный канал (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей - 3» (16+)

06.00 Х/ф «Собака на сене» (12+)

08.20 Х/ф «Пес Барбос и  
необычный кросс» (12+)

08.35 Х/ф «Самогонщики» (12+)

09.30, 13.30 Т/с «Такая порода» (16+)

13.45 Т/с «Посредник» (16+)

18.00 Т/с «Морские дьяволы - 3» (16+)

19.55, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-3» (16+)

06.00 Д/ф «Молодая наука» (12+)

06.30 «Полярные исследования» (12+)

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

08.00 «Один день в городе» (12+)

09.00 Профилактические работы 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

17.15 «Актуальное интервью» (12+)

17.30 Т/с «Без свидетелей» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

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

22.15 тематические передачи 
тв «студия Факт»

23.15 Х/ф «Орбита 9» (16+)

00.50 Х/ф «Телохранитель» (16+)

02.25 Т/с «Улетный экипаж» (12+)

03.15 Д/ф «Молодая наука» (12+)

03.45 «Полярные исследования» (12+)

04.10 М/с «Три кота» (0+)

04.45 М/с «Катя и Эф. Куда- 
Угодно-Дверь» (0+)

05.15 «Арктический календарь» (12+)

05.30 Д/ф «Открытый мир» (12+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. 

 Будущее за настоящим» (6+)

09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)

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

Смерч. Судьбы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное  

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Степные  

волки» (16+)

21.45 Т/с «Пересуд» (16+)

23.40 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)

02.45 Т/с «Дикий» (16+)

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

время. Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».  

Ток-шоу (12+)

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

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.  

Вести-Ямал»
14.55 «Кто против?».  

Ток-шоу (12+)

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

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

23.55 Т/с «Анна Каренина» (12+)

00.55 Т/с «Письма на стекле» (12+)

02.45 Т/с «По горячим  
следам» (16+)

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

время. Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».  

Ток-шоу (12+)

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

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.  

Вести-Ямал»
14.55 «Кто против?».  

Ток-шоу (12+)

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

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

23.55 Т/с «Анна Каренина» (12+)

00.55 Т/с «Письма  
на стекле» (12+)

02.45 Т/с «По горячим  
следам» (16+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

ср среда

29.06

05.00 Телеканал  
«Доброе утро»

09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)

09.45 «Жить здорово!» (16+)

10.30 Информационный канал (16+)

11.00 Новости
11.20 Информационный канал (16+)

14.00 Новости
14.15 Информационный канал (16+)

17.00 Новости
17.15 Информационный канал (16+)

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

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Миссия «Аметист» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный  
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный  

канал (16+)

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

День российского 
букмекера
Профессия профессио-
нального спорщика, зани-
мающегося заключением 
пари на деньги с заранее 
оговорёнными вероятнос- 
тями, а также выплатой 
выигрышей. Букмекеры 
могут принимать пари на 
спортивные и культурные 
события и всё, о чём вооб-
ще можно поспорить

День корабле-
строителя 
в России

06.00 Д/ф «Кавалеры ордена» (12+)

06.30 Д/ф «Открытый мир» (12+)

07.00 новости тв «студия Факт»
07.30, 11.50 М/с «Три кота» (0+)

08.15 «Один день в городе» (12+)

09.15, 18.15 «Большое интервью» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.05, 23.15 Т/с «Последний янычар» (12+)

10.55, 11.05 Т/с «Свои» (16+)

12.00 Программа на языке коми (12+)

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

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

15.25 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь» (0+)

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

17.30 Т/с «Без свидетелей» (16+)

19.00 Д/ф «Эпидемия. СПИД» (12+)

19.45 новости тв «студия Факт»
22.45 тематические передачи 

тв «студия Факт»

06.00 «Настроение»
08.25 Т/с «Женская версия» (12+)

10.20 Д/ф «Ирония судьбы» (12+)

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

12.05 Т/с «Академия» (12+)

13.45 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Спецы» (16+)

16.55 «Прощание» (16+)

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

18.25 Т/с «Наше счастливое завтра» (16+)

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

23.05 «90-е» (16+)

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

00.45 «Удар властью» (16+)

01.25 «Знак качества» (16+)

02.05 Д/ф «Минск-43» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия» (16+)

05.45, 09.30, 13.30 Т/с «Казаки» (16+)

18.00 Т/с «Морские дьяволы - 3» (16+)

19.55, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-3» (16+)

03.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Т/с «Женская версия» (12+)

10.20 Д/ф «Такси на Дубровку» (12+)

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

12.00 Т/с «Академия» (12+)

13.45 «Мой герой. Андрей Гусев» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.00 Т/с «Спецы» (16+)

16.55 «Прощание» (16+)

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

18.25 Т/с «Наше счастливое завтра» (16+)

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

23.05 Д/ф «Убийственный «Взгляд» (16+)

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

00.45 «Удар властью» (16+)

01.25 «Прощание» (16+)

02.10 Д/ф «Любимая игрушка 
рейхсфюрера СС» (12+)

02.50 Т/с «Женская версия» (12+)

04.25 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку» (12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

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

06.30 «Утро. Самое  
лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. 

Будущее за настоя-
щим» (6+)

09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)

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

Смерч. Судьбы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное  

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Степные  

волки» (16+)

21.45 Т/с «Пересуд» (16+)

23.40 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)

02.40 Т/с «Дикий» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия» (16+)

05.45 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей - 3» (16+)

06.30 Х/ф «Мой грех» (16+)

08.25, 09.30, 13.30 Т/с «Казаки» (16+)

18.00 Т/с «Морские дьяволы - 3» (16+)

20.00, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-3» (16+)

03.20 Т/с «Детективы» (16+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Специальный репортаж (12+)

11.20 Футбол. Лига чемпионов (0+)

13.30 «Есть тема!» 
14.30 Новости
14.35 «Кубок PARI Премьер» (12+)

14.55 Т/с «Побег» (16+)

16.50 Новости
16.55 Т/с «Побег» (16+)

17.50 Х/ф «В поисках  
приключений» (16+)

18.50 Новости
18.55 Х/ф «В поисках  

приключений» (16+)

19.50 Смешанные единоборства (16+)

20.50 Новости
20.55 «Все на Кубок PARI  

Премьер!» 
21.30 Футбол
00.15 «Все на Матч!» 
01.00 Х/ф «Человек президента» (16+)

02.50 «Есть тема!» (12+)

03.10 Футбол
05.15 Новости
05.20 Бильярд

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты» (6+)

09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)

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

Смерч. Судьбы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное  

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

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

21.45 Т/с «Пересуд» (16+)

23.40 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)

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

время. Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».  

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «60 минут».  

Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.  

Вести-Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

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

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

23.55 К юбилею Карена  
Шахназарова. Т/с «Анна 
Каренина» (12+)

00.55 Т/с «Письма на стекле» (12+)

02.45 Т/с «По горячим  
следам» (12+)вт

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва бородинская 
07.05 «Другие Романовы»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 «Черные дыры. Белые пятна»
08.45 Т/с «Кортик» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 «Роман в камне»
12.50 Д/ф «На волне моей памяти»
13.30 Х/ф «Родная кровь» 
15.05, 00.55 Концерт Академического орке-

стра русских народных инструментов
15.50 «Театр на экране»
19.15 «Цвет времени». Павел Федотов
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Ученик Мейерхольда» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Т/с «Без вины виноватые» (12+)

23.00 Д/ф «Завтра не умрет никогда»
23.50 «ХХ век»
01.35 «Иностранное дело»

06.00 Д/ф «Кавалеры ордена» (12+)

06.30 «Полярные исследования» (12+)

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

08.15 «Один день в городе» (12+)

09.15 «Большое интервью» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.05 Т/с «Последний янычар» (12+)

10.55, 11.05 Т/с «Свои» (16+)

11.50 М/с «Три кота» (0+)

12.00 «Северный колорит» (12+)

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

13.30, 15.05 Т/с «Лето волков» (16+)

15.25 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь» (0+)

16.05 Д/ф «Асель Туй. Потомок Туя» (12+)

16.30 Д/ф «Возвращение Маклая» (12+)

17.15 «Актуальное интервью» (12+)

17.30 Т/с «Без свидетелей» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Эпидемия. Диабет» (12+)

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

22.45 тематические передачи 
тв «студия Факт»

23.15 Т/с «Последний янычар» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва студенческая 
07.05 «Другие Романовы»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 «Иностранное дело»
08.45 Т/с «Кортик» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10 «Цвет времени». Михаил Врубель
12.25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени» 
12.55 «Academia»
13.45 Т/с «Без вины виноватые» (12+)

14.30 «Пряничный домик»
15.05 Академический оркестр русских 

народных инструментов
15.50 Д/ф «Роману Козаку посвящается...» 
16.30 «Театр на экране»
19.00 «Письма из провинции»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Любовь и смерть на сцене» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 Д/ф «Драматургия одной судьбы» 
22.10 Т/с «Без вины виноватые» (12+)

23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
23.50 «ХХ век»
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Чёрно-белаЯ ПеЧать

  Цена за шт

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

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

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

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

ЦветнаЯ ПеЧать

Цена за шт

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

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

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

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

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Чт четверг

30.06

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

09.45 «Жить здорово!» (16+)

10.30 Информационный канал (16+)

11.00 Новости
11.20 Информационный канал (16+)

14.00 Новости
14.15 Информационный канал (16+)

17.00 Новости
17.15 Информационный канал (16+)

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

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Миссия «Аметист» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный канал (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» (12+)

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

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.  

Вести-Ямал»
14.55 «Кто против?».  

Ток-шоу (12+)

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

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

23.55 Т/с «Анна Каренина» (12+)

00.55 Т/с «Письма на стекле» (12+)

02.45 Т/с «По горячим  
следам» (12+)

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

11.30 Футбол. «Кубок PARI Премьер» (0+)

13.30 «Есть тема!» 
14.30 Новости
14.35 «Кубок PARI Премьер» (12+)

14.55 Т/с «Побег» (16+)

16.50 «Матч мировых звезд хоккея - 
легендарный овертайм»

19.40 «Все на Матч!» 
20.35 Новости
20.40 Хоккей. OLIMPBET Турнир КХЛ 3х3
22.45 «Karate Combat - 2022» (16+)

00.15 «Все на Матч!» 
01.00 Х/ф «Человек президента:  

линия на песке» (16+)

02.50 «Есть тема!» (12+)

03.10 Футбол
05.15 Новости
05.20 «Матч мировых звезд хоккея - 

легендарный овертайм» (0+)

06.40 Смешанные единоборства (16+)

Международный 
день астероида

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия» (16+)

05.25, 09.30  Х/ф «Визит  
к Минотавру» (12+)

13.30 Т/с «Сержант милиции» (12+)

18.00, 19.00 Т/с «Морские 
 дьяволы - 3» (16+)

19.55, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-3» (16+)

03.20 Т/с «Детективы» (16+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты» (6+)

09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)

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

Смерч. Судьбы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное  

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

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

21.45 Т/с «Пересуд» (16+)

23.40 «Сегодня»
00.00 «ЧП. Расследование» (16+)

00.35 «Поздняков» (16+)

00.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.35 Т/с «Пёс» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Т/с «Женская версия» (12+)

10.20 Д/ф «Триумф и гибель» (12+)

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

12.05 Т/с «Академия» (12+)

13.45 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Спецы» (16+)

16.55 «Прощание» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Наше  

счастливое завтра» (16+)

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

23.05 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

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

00.45 «90-е. Ритуальный  
Клондайк» (16+)

01.25 «Дикие деньги» (16+)

02.10 Д/ф «Мятеж  
генерала Гордова» (12+)

02.50 Т/с «Женская версия» (12+)

06.00 «Полярные исследования» (12+)

06.30 Д/ф «Кавалеры ордена» (12+)

07.00 новости тв «студия Факт»
07.30, 11.50 М/с «Три кота» (0+)

08.15 «Один день в городе» (12+)

09.15, 18.15 «Большое интервью» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.05 Т/с «Последний янычар» (12+)

10.55, 11.05 Т/с «Свои» (16+)

12.00 Программа на языке ханты (12+)

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

13.30, 15.05 Т/с «Лето волков» (16+)

15.25 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь» (0+)

16.05 Д/ф «Волок Ерофея Хабарова» (12+)

17.30 Т/с «Без свидетелей» (16+)

19.00 Д/ф «Эпидемия. Гепатит» (12+)

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

21.45 «Арктический календарь» (12+)

22.45 тематические передачи 
тв «студия Факт»

23.15 Т/с «Последний янычар» (12+)

00.05 Т/с «Свои» (16+)

я, Салиндер Илья Иванович, публично приношу свои 
извинения Российской федерации, а также Дирекции де-
партамента природно-ресурсного регулирования, лесных 
отношений и развития нефтегазового комплекса янао 
в лице Хрущева С.а. в связи с тем, что незаконно добыл  
9 диких оленей.

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 «Иностранное дело»
08.45 «Цвет времени»
08.50 Х/ф «Бронзовая птица» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25 Д/с «Свет и тени»
12.55 «Academia»
13.45 Т/с «Без вины виноватые» (12+)

14.30 «Пряничный домик»
15.05 Академический оркестр русских 

народных инструментов
15.50 «Белая студия»
16.30 «Театр на экране»
19.00 «Письма из провинции»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Театр был его жизнью» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Энигма»

Скоропостижно ушла из жизни
Ольга Дмитриевна Рунч, 

проработавшая врачом фтизи-
атром в Тазовской центральной 
районной больнице в течение 
33 лет - с 1985-го по 2018 год.

Ольга Дмитриевна пользова-
лась заслуженным уважением 
коллег, была настоящим про-
фессионалом и знатоком своего 
дела, надёжным другом, мудрым 

и добрым наставником. Она умела настроить кол-
лектив на выполнение поставленных задач, была 
чутким и внимательным, оптимистично настроенным  
человеком.

Настоящий северянин - она достойно прожила 
жизнь: за 33 года добросовестной работы в Тазовской 
ЦРБ была награждена Благодарностью Министра 
здравоохранения РФ, Почётной грамотой Государс- 
твенной думы ЯНАО.

Светлая память об Ольге Дмитриевне Рунч сохра-
нится в наших сердцах. 

Администрация  
ГБУЗ ЯНАО «Тазовская ЦРБ»

в территориальном отделе управления 
роспотребнадзора по Янао в г. новый  
уренгой, тазовском районе организована  
горячая линия по вопросам туристических услуг и 
инфекционных угроз за рубежом. 

Телефон горячей линии: 8 (3494) 23-70-19,  
23-70-36, 23-70-56. 
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фоТо ПреДоставлено 
Пресс-службой 
«мессоЯХанеФтеГаЗа»

 
На Восточно-Мессояхском 

нефтепромысле завершился 
региональный этап конкурса 
«Лучший по профессии» сре-
ди сотрудников «Мессояха- 
нефтегаза». Операторы по 
добыче нефти и газа, линей-
ные трубопроводчики, элек-

трогазосварщики, лаборан-
ты и представители других 
специальностей демонстри-
ровали профессиональные 
навыки, знание теории и 
умение оказать первую ме-
дицинскую помощь

Более полусотни сотруд-
ников 11 специальностей со-
ревновались в течение трёх 
дней. Практическая работа 
оценивалась по производи-
тельности труда, качеству и 

безопасности выполнения, 
применению рациональных 
приёмов и методов. Участни-
кам также нужно было пра-
вильно провести сердечно- 
лёгочную реанимацию и 
остановку кровотечения. На-
выки оказания первой помо-
щи особенно востребованы в 
условиях арктической авто-
номии. Теоретический этап 
конкурса включал проверку 
знаний по специальности.

Конкурс прошёл в очном 
формате: в предыдущие 
два года из-за антивирус-
ных ограничений состяза-
ния проводились удалённо. 
Финалисты регионального 
этапа отправятся на корпо-
ративный конкурс «Газпром 
нефти», который состоится в 
Ноябрьске в августе.

- Успех в конкурсе - ре-
зультат постоянного повы-
шения профессионализма. 
Всё, что мы демонстрируем 
в рамках соревнований,  - 
наша ежедневная работа. В 
моей номинации почти все 
конкурсанты имели более 

серьёзный опыт, однако уда-
лось справиться с волнением 
и победить. Соревноваться с 
людьми, которых считаешь 
товарищами, своей второй 
семьёй, очень непросто, -  
отметил оператор по добы-
че нефти и газа «Мессояха- 
нефтегаза», один из побе-
дителей конкурса Дмитрий 
Тюхтин.

- Именно на людях рабочих 
специальностей держится  
нефтедобыча. За последние 
годы отрасль очень измени-
лась, появились новые ин-
струменты, в том числе циф-
ровые, меняется сам «харак-
тер» нефтянки. Профессио-
нализм сегодня - это не только 
безукоризненное выполнение 
стандартных процедур, но и 
лидерство, инициативность, 
вовлечённость. И в «Мессо-
яхе» таких профессионалов 
действительно много. Это по-
вод для гордости и уверенно-
сти в завтрашнем дне компа-
нии, - уверен операционный 
директор «Мессояханефтега-
за» Артём Худайбергенов.

На Мессояхе 
определили лучших

итоги. 
на Восточно-
мессояхском 
нефтепромысле 
завершился 
региональный этап 
конкурса «лучший 
по профессии» 
среди сотрудников 
«мессояханефтегаза»


