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Ученики придут 
в обновлённую 
школу

Ремонт в Газ-Салинской 
средней школе 
практически завершён. 
Этим летом здесь 
обновили спортзал, 
мебель и оборудование
6-7

Настроение  
будет ярким. 
Даже зимой

Черновые наброски 
обрели завершённый 
вид, а стены тазовских 
строений засияли 
сочными красками: 
художники-муралисты 
завершили фасадную  
роспись в райцентре
10-13

Впечатления 
о беззаботном 
лете

Три недели вкусно 
питаться, спать после 
обеда, играть и гулять - 
мечта для взрослого 
человека. Для ребят из 
летнего пришкольного 
лагеря такой режим - 
повседневность
14-15

Все новости Тазовского района на сайте 
www.соВетскоезаполярье.рф
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Гыданцы и юрибейцы 
отметили День рыбака
НИНа Кусаева
ФоТо пресс-службы 
администрации района

13 и 14 июля череда празд-
нования Дня рыбака продол-
жилась на фактории Юрибей 
и в Гыде. 

С профессиональным празд-
ником работников сельско- 
хозяйственного предприятия 
«Гыдаагро» поздравил Глава 
Тазовского района Василий 
Паршаков:

- Сегодня мы отмечаем самый 
любимый летний праздник - 
День рыбака! Профессия рыба-
ка - удел сильных и мужествен-
ных людей. Их труд сложный, 
но благородный. Хочу отдель-
но сказать слова благодарно-
сти нашим ветеранам: тем, кто 

сохранил эту отрасль. Сейчас 
многие жители нашего района 
работают в агропромышлен-
ном комплексе  - занимают- 
ся оленеводством и рыболов-
ством. Я  всех поздравляю с 
праздником! Желаю счастья, 
благополучия, богатых уловов 
и удачи! 

Глава муниципалитета вру-
чил награды передовикам от-
расли. Также с праздником 
рыбаков поздравили глава 
администрации села Гыда 
администрации Тазовского 
района Олег Шабалин, депу-
тат Думы Тазовского района 
Михаил Лапсуй, директор 
сельскохозяйственного пред-
приятия «Гыдаагро» Анвар 
Магомедов, генеральный ди-
ректор общества «Арктик СПГ 

2» Олег Карпушин и замести-
тель генерального директора 
общества «Газпром добыча 
Ямбург» Сергей Дегтярёв.

Гыданцы и юрибейцы состя- 
зались в спортивных со-
ревнованиях, в конкурсе на 
лучшего рыбака и лучшую 
рыбачку, демонстрировали 
наряды на конкурсе-пока-
зе национальной одежды. 
Для самых юных участников 
праздника прошла игровая 
программа. Подробный ма-
териал о том, как гыданцы 
и юрибейцы отпраздновали 
День рыбака, читайте в сле-
дующем номере СЗ.

21 июля эстафету праздно-
вания Дня рыбака в Тазовском 
районе завершат антипаю-
тинцы.
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авиакомпания «Ямал» 
открыла продажи на до-
полнительные рейсы. Все-
го запланировано выпол-
нить ещё по четыре рейса 
из Сочи в Новый Уренгой, 
Ноябрьск и обратно.

Дополнительные рейсы 
для возвращения северян 
с южных курортов введе-
ны по поручению Губерна-
тора ЯНао. Ранее Дмит- 
рий артюхов в прямом 
эфире с жителями округа 
отметил необходимость 
решения этой задачи. 

- очень большое коли-
чество вопросов по рейсам 
в Сочи. Дал поручение 
проработать дополнитель-
ные рейсы. Это непросто 
делать в разгар сезона, 
приложим все усилия, 
чтобы поставить дополни-
тельные рейсы из наших 
городов, чтобы ямальцы 
смогли отдохнуть,- рас-
сказал Губернатор ЯНао 
Дмитрий артюхов.

В июне авиакомпания 
уже увеличивала количе-
ство перелётов, но во вто-
рой половине летнего се-
зона популярность марш-
рутов на юг и пассажиро-
поток традиционно растёт, 
сообщает пресс-служба 
главы региона.

В итоге добавлены рей-
сы из Нового Уренгоя:  
26 июля, 2 и 9 августа, 
а также 6 сентября.

С расписанием более 
подробно можно ознако-
миться на официальном 
сайте авиакомпании 
«Ямал» в новой вкладке 
«Расписание».

Рейсы будут выполнять-
ся на воздушных судах 
Airbus A320 вместимостью 
164 посадочных места эко-
ном-класса. Норма провоза 
багажа - 20 килограммов - 
остаётся неизменной, взять 
с собой в салон можно 
10 килограммов ручной 
клади. 

Билеты на рейсы до-
ступны в кассах авиаком-
пании «Ямал» и онлайн.

авиасообщение

Новые 
дополнительные 
рейсы для 
жителей яНао 

ФоТо пресс-службы 
администрации района

На месторождении, рас-
положенном в Гыданской 
тундре на восточном бере-
гу Обской губы, Василий 
Паршаков встретился с 
генеральным директором  
«Арктик СПГ 2» Олегом Кар-
пушиным. 

- Здесь строится современ-
ный завод по производству 
сжиженного природного га-

за. На территории созданы 
все необходимые условия 
для жизни и работы. Есть 
своя хлебопекарня, столовые 
и магазины. Это особенно 
важно для наших тундрови-
ков. По предварительному 
заказу для них изготавли-
вают хлеб, который стоит 
всего 38 рублей за буханку! 
Приятно было встретить 
одного из наших студентов 
Олега Лапсуя (на фото). Он 
родом из Антипаюты, учится 

в Тюмени, а сейчас проходит 
практику на месторождении 
в качестве техника. Рад, что 
у наших ребят есть возмож-
ность трудиться и своими 
глазами видеть реализацию 
такого масштабного проек-
та, который имеет большое 
значение для нашего округа 
и всей страны, - рассказал о 
визите на месторождение в 
своём телеграм-канале Глава 
района Василий Паршаков.

Напомним, при содей-
ствии компании «Арктик 
СПГ 2» в Гыде была построе- 
на школа на 800 мест, осна-
щённая самым современным 
оборудованием, по просьбе 
оленеводов был построен 
комплекс для забоя оленей, 
также на регулярной осно-
ве коренному населению 
оказывается содействие в 
организации транспортно-
го обеспечения, доставке 
продуктов питания, дров, 
медикаментов и решении 
иных бытовых вопросов.

аННа любина

ФоТо автора

Досрочный завоз. В этом 
году товароведы Гыданско-
го потребительского обще-
ства планируют завезти в 
самое северное поселение 
района около 800 тонн гру-
зов  - это практически годо-
вой запас продовольствия 
с овощами для закладки на 
зиму и промышленными то-
варами.

- Сейчас на складах и в ма-
газинах нет только овощей, 
дней 10 назад закончилась 
картошка. Остальные това-
ры в наличии. 5-10 августа в 
Гыду прибудет судно «Нум», 
на нём доставят порядка 
80 тонн груза: овощи, соки, 
заморозка - весь ассортимент 
товаров, которых хватит на 
полтора-два месяца. 12 сен-
тября под загрузку в Сале-
харде становится большой 
корабль. Ориентировочно 
20-22 сентября он придёт 
в Гыду. Сейчас на складах 
хранятся товары, которых 
хватит ещё на шесть меся-
цев, - мы всегда заказываем 
с запасом. Стараемся брать 

те товары, которые востре-
бованы у гыданцев, поэтому 
разбирают всё, что есть в ас-
сортименте. Единственное, 
что меняем - это произво-
дителей, вкусы, чтобы было 
разнообразие, - пояснила на-
чальник планово-экономи-
ческого отдела Гыданского 
потребительского общества 
Камета Хайдаева.

Около 8 тонн товаров, ко-
торые привезут на «Нуме», 
отправят на факторию Юри-

бей. Сегодня здесь в магазине  
есть всё, кроме овощей, как и 
в гыданских магазинах.

Сейчас специалисты по-
требобщества готовят скла-
ды в Гыде к приёмке товара -  
проводят текущий ремонт 
помещений. Летом запла-
нировали обновить и сель-
скую пекарню: в здании 
заменят электропроводку, 
систему отопления, а так-
же сделают косметический 
ремонт.

аНДРЕй арКадьев

ФоТо из архива сз

В связи с тем, что в настоя- 
щее время проходит капи-
тальный ремонт дорожного 
полотна по улице Почтовой, 
временно изменены марш-
руты двух автобусов, кото-
рые перевозят пассажиров 
в районном центре в летний 
период.

Так, автобус № 2 едет от 
Нагорной до ЕРЦ, проез-
жая следующие остановки: 
д/с «Солнышко», Дом твор-
чества, Калинина, 25, далее 
через станцию техобслужи-
вания и здание управления 
по работе с населением 
межселённых территорий 
до Почты России, МФЦ, 
развернувшись возле адми-
нистрации района, следует 
через магазин «Метелица +», 
«Едейко» и «Школу-интер-
нат».

Маршрут № 3 едет 
от средней школы в Речпорт 
по следующим остановкам:  
школа-интернат - Едейко - 
д/с «олененок» - ул. Кали-
нина, 25 - Дом творчества - 
д/с «Солнышко».

Время отправления оста-
лось без изменений.

Кроме этого, изменились и 
остановки автобуса, который 
перевозит пассажиров по 
маршруту Тазовский-Газ-Сале.  
В районном центре он те-
перь останавливается возле 
детского сада «Солнышко», 
возле департамента социаль- 
ного развития и возле 
МБУ «СМИ Тазовского района».

По всем возникающим 
вопросам по движению авто-
бусов обращаться в диспет-
черскую ТМУДТП по номеру 
телефона: 2-00-96.

транспорт

Изменено 
движение 
автобусных 
маршрутов 
в тазовском

Нефтегазодобытчики 
помогают тундровикам
Рабочая поездка. В середине недели Глава района посетил 
Салмановское (Утреннее) нефтегазоконденсатное  месторождение, 
лицензией на разведку и добычу углеводородов которого владеет 
«арктик СПГ 2»

В Гыде готовятся 
к зиме

помимо 
прове-
дения 
внутрен-
них ре-
монтных 
работ, в 
гыданской 
пекарне 
обновят 
входную 
группу
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Встречу он начал с рассказа об амби-
циозных проектах в сфере образова-
ния, реализуемых в Ямало-Ненецком 
автономном округе. В ближайшие годы 
в регионе планируется открыть 25 но-
вых школ и провести модернизацию 
уже имеющихся мощностей образо-

вательной инфраструктуры, а количе-
ство вакантных мест для педагогов к 
2025 году превысит 1000 единиц. В раз-
говоре о привлекательности ЯНАО для 
молодых специалистов в сфере образо-
вания Губернатор выделил програм-
мы для новых учителей, наставников 

призёров Всероссийской олимпиады 
школьников и учителей, которые под-
готовили стобалльников. В рамках этих 
программ педагоги получают допол-
нительную денежную стимуляцию от 
100 до 600  тысяч рублей, сообщает 
пресс-служба Губернатора ЯНАО.

На торжественной линейке 1 сентяб- 
ря каждый новоиспечённый школьник 
получит в подарок издание о редких 
животных и растениях округа.

«арктическая азбука» станет одним 
из символов Года экологии на Ямале, 
где доступным для детей языком  
будет рассказано о необходимости 
бережного отношения к природе 
родного края. В стихотворениях, 
учебной и справочной информации 
будут содержаться не только сведения 
о редких и вымирающих представи-
телях флоры и фауны Ямала, но и ре-
комендации по их защите, сообщает 
пресс-служба главы региона.

В азбуке для юных ямальцев будет 
яркий дизайн и увлекательные инте-
рактивные задания с наклейками-вкла-
дышами, конвертами с открытками, 
а также весёлыми упражнениями. С 
помощью QR-кодов ребята смогут по-
слушать трели птиц и посмот- 
реть видеофрагменты с мультфильма-
ми об арктических животных.

В разработке проекта приняли 
участие специалисты в области на-
чального обучения из Ярославского 
государственного педагогического 
университета - профессор Светлана 
Макеева и доцент Елена Мартынова. 
Рецензирование материалов осуще-
ствили учёные Научного центра изу-
чения арктики и Регионального ин-
ститута развития образования. Книгу  
в подарок получат не только около 
10 тысяч первоклассников Ямала, но и 
все школьные библиотеки округа.

В округе сдано 22 многоквартирных дома 
на 983 квартиры. Еще 292 дома возведено 
в сфере индивидуального строительства.

Ввод новых домов способствует реа-
лизации целей национального проекта 

«Жильё и городская среда» и решению 
задачи Губернатора Ямала Дмитрия 
артюхова по расселению одного миллио- 
на квадратных метров аварийного жил-
фонда до 2025 года. 

Во время общения с жителями округа 
в прямом эфире Губернатор Дмитрий 
артюхов поставил задачу главам - актив-
нее работать с застройщиками и разви-
вать рынок жилья. Благодаря проектам 
частных застройщиков ямальцы смогут 
приобретать необходимое жильё на пер-
вичном рынке самостоятельно.

Об образовании, молодёжи 
и развитии Ямала
Диалог. 
Дмитрий артюхов 
встретился 
с участниками 
Всероссийского 
молодёжного 
форума 
«Территория 
смыслов» 
платформы 
Росмолодёжь, 
где говорил 
о роли 
образования 
в развитии 
российских 
регионов

Отвечая на вопрос о секретах успеха 
развития образования, спикер отметил, 
что хвастаться ещё рано, а имеющиеся ре-
зультаты - это большая системная работа.  

- Важно работать с молодыми кадрами 
и постоянно повышать их внутреннюю 
мотивацию. Так, после моего визита в 
Дубну, где сейчас строят сверхпрово-
дящий коллайдер NICA, мы направили 
туда наших школьных учителей. Они 
посмотрели и переняли опыт, вдохно-
вились размахом и невероятной мощ-
ностью этого технологического проек- 
та. Такие программы, когда максималь-
но вовлекаешь молодых учителей,  
и денежное стимулирование - дают мощ-
ный системный результат, - подчеркнул  
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Во время дискуссии участники под-
няли также тему оттока молодых лю-
дей из малых регионов и поинтересо-
вались, как глава региона справляется 
с этой проблемой.

- Я не вижу проблемы в том, что мо-
лодёжь уезжает учиться. Напротив, 
я считаю, что получать высшее обра-
зование нужно в лучших академиче-
ских центрах страны. Я против мелких 
региональных вузов. 

Мы стараемся раз-
вивать профессио- 

нальное образование, 
здесь у нас достаточно 
сильная база. Главное, 
чтобы позже им было 
куда возвращаться и 
регион был привлека-
тельным для взрослой 
жизни, - 
отметил Дмитрий Артюхов. 

Представители сообщества «Обра-
зование» с экспертом обсудили воз-
можности для молодых учителей и 
преподавателей дополнительного об-

разования и опыт проведения гранто-
вых конкурсов для молодёжи до 18 лет. 
Молодые педагоги узнали о планах соз-
дания опорных и билингвальных школ, 
говорили о созданной арт-резиденции 
для молодёжи и итогах рабочей встре-
чи членов комиссии Госсовета по мо-
лодёжной политике, которая недавно 
прошла на Ямале. 

Напомним, форум «Территория смыс-
лов» проводится с 2015 года, до 2018 
года он проходил во Владимирской  
области. С 2019 года площадкой форума 
стала Мастерская управления «Сенеж» 
платформы «Россия - страна возмож-
ностей» в Солнечногорске Московской 
области.

Организаторами форума выступа-
ют Федеральное агентство по делам 
молодёжи (Росмолодёжь) и АНО «Рос-
сия - страна возможностей». Всерос-
сийский молодёжный форум «Терри-
тория смыслов» входит в платформу 
«Росмолодёжь.События», которая объ-
единяет все события и мероприятия 
Росмолодёжи и партнёров. Платформа 
включает как масштабные регулярные 
события - линейку форумов платформы 
«Росмолодёжь.События», так и едино-
временные - Международный форум 
гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, Он-
лайн-марафон «ЯМолодость», Фести-
валь Всероссийского конкурса «Боль-
шая перемена» и другие.

В линейку форумов Росмолодёжи 
в 2022 году вошло 19 площадок. Две-
надцать всероссийских форумов: 
«Бирюса», «Евразия Global», «Остро-
ва», «Машук», «Самолва», «Таврида», 
«Территория смыслов», Предпринима-
тельский молодёжный форум, «Работа-
ющая молодёжь», Форум социального 
призвания, «Шум», «Экосистема». Семь 
окружных форумов: «Алтай. Террито-
рия развития», «Амур», «Иволга», «Ла-
дога», «Ростов», «Среда», «Утро». Каж-
дый форум имеет тематику и реального 
заказчика - регион или орган власти -  
и партнёров. Мероприятия охватывают 
более одного миллиона человек.

образование

«арктическая 
азбука» - каждому 
первокласснику

в Год экологии на Ямале 
региональный департамент 
образования совместно 
с центром выявления и 
поддержки одарённых 
детей завершил разработку 
«арктической азбуки» 
для первоклассников

- Новые дома строятся по всему окру-
гу и в первую очередь решают задачу 
расселения аварийного фонда. Кроме 
этого, в нескольких муниципалитетах 
уже реализуются коммерческие проек- 
ты строительства жилья, - сообщил 
первый заместитель директора депар-
тамента строительства и жилищной по-
литики Ямало-Ненецкого округа  
Тимофей Савиных.

Среди таких муниципалитетов -  
Губкинский. Здесь строится уникальный 
для города восьмиэтажный жилой комп- 
лекс на 129 квартир с подземной парков-
кой. Квартиры будут доступны как  
с готовым ремонтом, так и для реализации 
собственного дизайн-проекта.

В настоящее время здесь завершаются  
монолитные работы, ведётся кладка 
внешних стен и монтаж внутренних пе-
регородок. В ближайшее время рабочие 
приступят к монтажу кровли и установке 
оконных блоков. Дом планируется ввести 
в эксплуатацию в 2024 году, сообщает 
пресс-служба главы региона.

Темпы жилищного строительства 
в округе значительно выросли за послед-
ние годы. В 2019 году построено 146 тысяч 
квадратных метров жилья, в 2020-м - 
167 тысяч квадратных метров, в 2021-м - 
173 тысячи квадратных метров. Сейчас на 
Ямале возводится порядка 170 многоквар-
тирных домов, площадью более полумил-
лиона квадратных метров.

За полгода в регионе сдали почти тысячу квартир

на Ямале за шесть 
месяцев текущего года 
по предварительным данным 
введено 92,4 тысячи квадратных 
метров жилья, что составило 
58,5% годового плана
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ЕВГЕНИЯ соловьёва

РоМаН ищенКо (ФоТо)

В спортзале
На летний сезон в школе было заплани-
ровано два серьёзных ремонта: в спорт-
зале и работы по утеплению полов. За 
июнь подрядчик выполнил все работы 
в спортивном зале - здесь было необхо-
димо провести утепление внутренней 
стены. Строители полностью снимали 
внутреннюю обшивку и утепляли пе-
риметр оконных рам.

- У нас впервые применили новую 
технологию - утепляли не пеной, а мин-
ватой. Её задували специальным аппа-

ратом, и, по словам поставщика услуг, 
этот способ надёжный. Раньше мы все 
проёмы запенивали, но со временем по-
являются трещины, и холодный воздух 
начинает проникать внутрь. Минвата 
же, даже если здание «сыграет», не 
трескается, а пересыпается, поэтому 
холодно не будет, заверили строители, - 
рассказывает о технологии ремонта за-
меститель директора Газ-Салинской 
средней школы по АХЧ Инна Винник. 

После утепления рабочие всё вновь 
зашили гипсокартоном, зашпаклевали 
и покрасили. Ремонт выполнен за счёт 
окружных средств. Работы по утепле-
нию полов пока ещё на стадии торгов.

В коридорах и кабинетах
Косметический ремонт в корпусах и 
пищеблоке почти выполнен: в одном 
корпусе к покраске приступят в конце 
месяца после закрытия детского лагеря. 

В коридорах зашпаклевали и покра-
сили стены, заменили плинтусы. В пе-
реходе, где расположен центральный 
вход, обои заменены на стекловолокно. 
Такое решение позволит сохранить их 
целостность: если при просадке здания 
на стенах появятся трещины, стеклово-
локно не порвётся. 

В трёх учебных кабинетах заменили 
парты и стулья. Теперь по всей школе 
ученическая мебель обновлена пол-
ностью. 

- В начальную школу ещё до 30 мая 
поступили новые комплекты, в старшей 
модернизация проходила постепенно, 
начиная с 2018 года. В прошлом году 
поменяли в кабинете технологии у де-
вочек, в этом - в кабинете математики. 
Ждём поставку ещё одного комплек-

Ученики придут 
в обновлённую школу

та ученической мебели, - показывает 
обновлённые кабинеты Инна Винник.

Перестроили мастерскую для за-
нятий технологией для юношей - это 
сделано в рамках расширения «Точки 
роста». Оборудование здесь современ-
ное: дерево- и металлообрабатываю-
щие станки, в прошлом году приоб-
рели новый станок лазерной резки с 
числовым программным управлением. 
Сейчас полностью обновили рабочие 
верстаки, систему хранения инстру-
ментов, верстаки для станков, место 
учителя, приобрели стеллажи для го-
товых изделий. 

окна и батареи
Силами штатных слесарей и рабочих 

по комплексному обслуживанию в шко-
ле промыли все теплосети, отремон-
тировали регистры, заменили соеди-
нительные элементы. Коммунальщики 
полностью заменили приборы учёта. 

Также специалисты провели ревизию 
всех окон: на каждой открывающейся 
створке заменили фурнитуру и уплот-
нительные резинки, в столовой утепли-
ли откосы. Из-за того, что здание пове-
ло, треснули шесть стеклопакетов - их 
заменили на новые. 

Во дворе
Уличные работы тоже почти заверше-
ны. Здесь провели частичный ремонт 
спортивного поля, на площадке с тре-
нажёрами выполнили сварочные рабо-
ты, подкрасили, поверхность площадки 
отсыпали и выровняли.

- В рамках благоустройства терри-
тории высажено более 200 цветов в 
вазонах и на клумбах. В пути большие 
красивые стационарные вазоны разме-
ром 80*80 сантиметров, похожие стоят 
на аллее Выпускников. В конце месяца 
привезут, установим их на территории 
школы, - продолжает заместитель ди-
ректора по АХЧ.

Возле крыльца обустроена площадка 
под флагштоки и систему подъёма фла-
га. Сваи забурены, плитка выложена, 
осталось смонтировать сами конструк-
ции. Ещё предусмотрена внутренняя 
система подъёма флагов, которая будет 
находиться в спортзале. 

- В наших северных условиях улич-
ной системой можно пользоваться с мая 
по октябрь, поэтому сделали ещё и в 
спортзале - все торжественные меро-
приятия у нас проходят там, - добавляет 
Инна Винник. 

К сентябрю 
Газ-Салинская 

средняя школа будет 
готова встретить своих 
учеников и начало  
нового учебного года 

подготовка к учебному году. 
Ремонт в Газ-Салинской средней школе 
практически завершён. Этим летом здесь 
обновили спортзал, мебель, оборудование

на пло-
щадке 
под флаг-
штоки 
осталось 
смонтиро-
вать сами 
конструк-
ции и уста-
новить 
систему 
подъёма 
флага

в мастер-
ской для 
занятий 
техноло-
гией для 
юношей 
обновили 
рабочие 
верстаки, 
систему 
хранения 
инстру-
ментов, 
верстаки 
для стан-
ков

учени-
ческая 
мебель 
обновле-
на пол-
ностью: 
в этом 
кабинете 
уже раз-
мещены 
новые 
25 комп- 
лектов
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НИНа Кусаева

ФоТо романа ищенКо и Компании 
«меретоЯханефтеГаз» 

«Меретояханефтегаз» и муниципа-
литет связывают давние партнёрские 
отношения. Совместное предприятие 
«Газпром нефти» и «Лукойла» ведёт 
разработку Тазовского месторождения 
и активно участвует в жизни района. 
Так, реализуются образовательные, 
культурные и волонтёрские проекты, 
оказывается помощь в организации ме-
роприятий, в том числе - национальных 
праздников.

На Дне рыбака в Тазовском гостей 
встречали аниматоры, которые подго-
товили большую программу с активно-
стями на любой вкус. Для самых юных 
гостей любимые персонажи мульт-
фильмов провели подвижные конкурсы 
и вместе с детьми решали музыкальные 
задачки. Все участники получили по-
дарки от организаторов.

Для ребят также были организованы 
мастер-классы по созданию ветряной 

игрушки-вертушки и авторской росписи  
экосумок. А в качестве приятного до-
полнения к интерактивам были сладкая 
вата и яркий аквагрим.

- Мне здесь очень нравится, приятно  
провожу время со своей младшей сест- 
рой. Мы уже сделали «вертушки» сво-
ими руками, а ещё мне нарисовали  
рисунок на лице, теперь ей делают. 
Изображение выбирала сама - мне 
понравился кролик, потому что эти 
животные милые. Получилось очень 
красиво! Планирую поучаствовать ещё 
в одном мастер-классе и игровой про-
грамме, - отметила школьница Кира 
Афанасьева. 

- Здесь весело и много моих друзей! 
Площадка классная: играем в «парово-
зик» и пролазим через дырки в «сыре»! 
Еще я поучаствовала в мастер-классе и 
сходила на аквагрим - выбрала едино-
рога, потому что он красивый, - расска-
зала юная тазовчанка Анна Яр.

Большой интерес к площадкам про-
явили не только маленькие дети. Стол 
с экоголоволомками в основном при-

шёлся по душе подросткам и взрослым. 
Здесь они пробовали снять кольцо и 
деревянную рыбку, «обойти болото», 
«собрать стадо вместе», для этого тре-
бовалось распутать сложные узлы. 

- Приехали на праздник с детьми.  
Заинтересовал стол с деревянными 
головоломками. У нас в детстве тоже 
были подобные игры, где необходимо 
было распутывать узлы. Правда, раз-
меры у наших верёвочных головоломок 
были поменьше. Такие игры помогают 
развивать мыслительные способности. 
Мои дети любят решать подобные за-
дачи. Головоломки на Дне рыбака вижу 
впервые, хотя посещаем праздник каж-
дый год. Очень интересная идея! - поде-
лилась мнением жительница Находки 
Ирина Салиндер.

- Головоломки развивают мышление, 
логику и смекалку. Увлекаюсь ими с 
детства, дома у самого есть несколько 
штук. Раз в год стараюсь приобретать 
новую, чтобы поддерживать себя в то-
нусе. Здесь представлены деревянные 
и верёвочные игры. Их сложность в том,  

День рыбака для 
детей и их родителей
сотрудничество. 
«Меретояханефтегаз» 
вновь порадовал 
юных тазовчан: 
на традиционном 
праздновании 
Дня рыбака 
для детей 
всех возрастов 
работали семь 
интерактивных 
площадок

что верёвку тяжело вытаскивать и 
развязывать. Кажется, что ты идёшь 
по правильному пути, но потом она 
переворачивается и путает тебя. Тем 
не менее, увлекательно и очень инте-
ресно, - подчеркнул тазовчанин Андрей 
Чивиксин.

Игровая программа длилась около 4 ча-
сов. По оценкам организаторов, площад-
ку посетили более 200 человек. Праздник 
прошёл в рамках программы социаль- 
ных инвестиций «Родные города»  
компании «Газпром нефть».

- Мы рады принять участие в органи-
зации Дня рыбака - одного из главных 
праздников для северян. Но этим наша 
поддержка не ограничивается. Уже в 
этом году совместно с администрацией 
Тазовского района будет реализован 
проект «Умножая таланты» - интел-
лектуальный турнир для школьников, 
будет организован грантовый конкурс, 
проведём ряд культурных мероприя-
тий, - пообещал начальник Тазовского 
нефтепромысла компании «Меретояха-
нефтегаз» Дмитрий Артюхов.

интерактив-
ные пло- 
щадки «ме-
ретояха- 
нефтегаза» 
на дне ры-
бака в тазов-
ском посе-
тили более 
200 человек. 
Каждому 
нашлось 
интересное 
занятие!



лилия Шеббуа, художник:
- Кода узнала, что есть возможность по- 

участвовать и побывать в ваших краях, не 
задумываясь потратила всё своё время и 
силы на изучение северного колорита. Было 
интересно расширить горизонты, узнать 
свою страну и людей. Впервые познакоми-
лась с ненецкой культурой, это было такое 
погружение в ранее неизвестную тему. 

Неделя ушла на создание эскиза, плюс несколько дней на согласо-
вание орнаментов. Мне было интересно изучать язык орнаментов - 
это как азбука, каждый узор что-то означает. 

Илья кузубов,  
директор команды «тайбола»: 

- Наша команда - это не только художни-
ки, но и строители, дизайнеры, видеографы, 
PR-менеджеры. Мы создаём много разных 
проектов - от небольших онлайн-конфе-
ренций до многотысячных фестивалей. 
Муралы начали делать по своей инициативе 
в родном городе Северодвинске - он серый 

и скучный. Так получилось, что прошлое лето оказалось насыщен-
ным на муралы - больше 10 работ сделали. Так много красили, что 
аж на Ямале нас заметили и пригласили. 
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ЕлЕНа Герасимова

ФоТо автора и романа ищенКо

Неделя на всё
Четыре художника, пять кар-
тин, десятки килограммов 
грунтовки, сотни литров фа-
садной и аэрозольной кра-
ски - и муралы готовы! Неде-
ля понадобилась мастерам, 
чтобы перенести эскизы с 
бумаги на бетонные полотна. 

Напомним, в рамках фе-
стиваля уличного дизайна 
YAM(ural)AL в Тазовском, как 
и ещё в нескольких муници-
палитетах Ямала, появились 

росписи с национальным 
колоритом. В мае были вы-
браны эскизы картин, ко-
торые украсят жилые дома 
по адресам: Маргулова, 1, и  
Геологов, 2, противопожар-
ную стену Тазовской шко-
лы-интерната и фасад рай-
онного Дома культуры. 

Арт-бригада «Тайбола», 
которой доверили укра-
сить Тазовский, объединяет 
художников из разных го-
родов: над муралами рабо-
тают мастера из Архангель-
ска, Краснодара, Иваново. 
У каждого свой стиль, свои 

особенности техники. Объе-
диняет всех любимое дело и 
желание внести ярких красок 
в повседневность жителей 
городов и посёлков: у всех 
за спиной - десятки произ-
ведений искусства в разных 
уголках страны и мира. 

В Тазовском мастера при-
ступили к росписи 5 июля, 
и через неделю всё было го-
тово. Грунтовка, нанесение 
контура, заполнение фона, 
прорисовка деталей - вот 
этапы работы муралиста.

- Главное в подготовке - это 
правильно выбрать соответ-

ствующий грунт для разных 
поверхностей и соблюсти 
технологический процесс. 
Дальше вступает мастерство 
художника. В Тазовском всё 
организовано: нам предо-
ставили  автовышки, любые 
вопросы тут же решаются, - 
говорит директор команды 
«Тайбола» Илья Кузубов. 

Маргулова, 1
Возвращающихся из отпуска 
тазовчан ждёт сюрприз: при 
въезде в посёлок их приятно 
удивит не только асфальт, но 
и рисунок на стене дома. Над 

иллюстративным изобра-
жением шамана с девочкой 
Сихиртя трудился художник  
Сергей Фомин. В сюжете кар-
тины переплелись тазовские 
легенды, ненецкие орнамен-
ты, чум, северные птицы. 
Последние созвучны муралу 
на другой стороне этого же 
дома: сюда художник Алек-
сандр Менухов перенёс ав-
торский эскиз стаи лебедей 
на фоне закатного солнца.

- Идея рисунка родилась в 
переписке с тазовскими орга-
низаторами. Сам я из Архан-
гельской области, знаю, что 
такое, когда шесть месяцев 
зима, - у вас, наверное, все 
девять. Поэтому подобрал 
такую цветовую палитру,  
чтобы зимой согревала, и на 
фоне серого неба или белого 
снега всегда мерцал огонёк 
теплоты, - делится идеей 
сюжета Александр Менухов. 

На вопрос о фирменном 
стиле художник признаёт-
ся, что его картины больше 
напоминают детские ил-
люстрации - именно с них 
много лет назад он начинал 
свой творческий путь. Над 
муралами работает уже лет 
десять и всегда старается 
учитывать особенности про-
странства, поэтому нередко 
в процессе рисования вносит 

какие-то изменения в перво-
начальную задумку.

- Стараюсь, чтобы изо-
бражения гармонировали с 
архитектурой и атмосферой. 
Эскиз изначально был гори-
зонтальный, его пришлось 
подогнать под другой фор-
мат, лебеди тоже другие по-
лучились, немного сдвинул 
реку и солнце, - сравнивает 
наброски художник.  

В конкурсе эскизов пан-
но победила ещё морошка 
Александра Менухова. Для 
неё сразу было определено 
место на стене возле шко-
лы-интерната: по ненецким 
преданиям, эта ягода счита-
ется оберегом детей.

яркий Дом культуры
Торцевая стена здания уч-
реждения культуры тоже 
заметно преобразилась 
после того, как над ней 
«поколдовала» художница 
из Краснодара. Для Лилии 
Шеббуа мурал на стене 
двухэтажного здания - пер-
вый опыт такого масштаба. 
Да и работа в другом реги-
оне тоже впервые.

- Мои работы - это в ос-
новном коммерческие зака-
зы или участие в творческих 
фестивалях, и чаще всего 
в Краснодаре. Для меня при-

ятна возможность проявить-
ся на таком большом фор-
мате, да ещё и за пределами 
своего края. Начинать было 
волнительно, супруг помо-
гал делать разметку для пе-
реноса эскиза, чтобы я могла 
почувствовать масштаб. А за-
катку фонов и прорисовку 
деталей я уже самостоятель-
но продолжала, - рассказы-
вает Лилия Шеббуа.

Для рождения идеи, кото-
рую можно будет воплотить 
на стене, художнику нужно 
сначала узнать ту местность 
и культуру, где он будет ри-
совать. Когда Лилия  знако-
милась с местными леген-
дами, её зацепило сказание 
о девочке Сихиртя. И на его 
основе родился сюжет кар-
тины - образ солнца и девоч-
ки, одетой в национальный 
костюм. 

- Когда работаю над про-
изведением, стараюсь в не-
го вложить не только свои 
умения как художника, но и 
свою энергию, душу. Здесь - 
солнце, радость, удоволь-
ствие от жизни. Зимой, в 
полярную ночь, это солнце 
будет вас согревать. Знаю, 
что Тазовский - это удиви-
тельный край, и люди здесь 
живут счастливые! - уверена 
Лилия Шеббуа. 

Лилия, как и её супруг 
Георгий Куринов, работает 
аэрозольными красками. Её 
мурал выполнен в смешан-
ной технике: фон залит фа-
садной краской из пульта, 
а детали проработаны про-
фессиональной краской из 
баллончиков. 

- Баллончиками более жи-
вописно получается, линии 
и переходы мягче. Стена по-
ристая, валиками намного 
дольше было бы прокраши-
вать. Цвета яркие: оттенки 
жёлтого, голубого, красно-
го. Количество не могу ска-
зать  - их много. Издалека, 
например, красный может 
показаться обычным одно-
тонным, но на самом деле 
там использовано много от-
тенков, что придаёт объём-
ность фигуре, - раскрывает 
секреты живописи художни-
ца из Краснодара. 

Мастер уверена - мурал 
на фасаде районного Дома 
культуры простоит долго: 

- Я использую качествен-
ную профессиональную кра-
ску, плюс проведена хорошая 
подготовка стены. К тому же 
здесь нет прямых солнечных 
лучей, значит, рисунок точно 
не будет выцветать. 

Настроение будет 
ярким. Даже зимой
искусство. Черновые наброски обрели завершённый вид, а стены тазовских 
строений засияли сочными красками: художники-муралисты завершили 
фасадную роспись в райцентре

 > Продолжение на 12-13 стр.
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Краской 
из бал-
лончика 
цвето-
вые пе-
реходы 
полу-
чаются 
мягче, 
а ри-
сунок - 
живо-
писнее

Настроение будет 
ярким. Даже зимой
звезда  
русского стрит-арта
Бельгия, Нидерланды, Сочи, 
Казань, Кубань - это лишь 
часть мест, где работал ху-
дожник Георгий Куринов, 
известный как Gooze_art. Те-
перь в этом списке значится 
и Тазовский. Работы масте-
ра поражают фантазийным 
сюжетом, а сочетания ярких 
красок способны поднять 
настроение даже полярной 
ночью.  

Главный принцип работы 
одного из лучших россий-
ских стрит-арт-художни-
ков - это воплощение толь-
ко собственных авторских 
идей. 

- Перед тем, как создать 
картину, готовлюсь несколь-
ко дней: много читаю о гео- 
графии, мифах, легендах 
местности. Потом беру бума-
гу, карандаш и рисую эскизы, 
раскрашиваю - и рождается 
картина. Когда читал про 
ваш район, узнал  много ин-
тересного. Обожаю такое: 
поехать неизвестно куда и 
создать рисунок. Ради этого 
и живу! - признаётся Георгий 
Куринов.

На что вдохновили ху-
дожника ненецкие мифы 
и история земли Тасу Ява, 
можно посмотреть на сте-
нах дома № 2 в микрорай-
оне Геолог. В фантазийной 
композиции узнаются ос-
новные северные мотивы:  

полярный волк, ненецкие 
чум и нарты, брусника, сова,  
олень. Главный акцент  - 
изображение седовласого 
Ямал-Ири, который, усме-
хаясь, зажигает колотушкой 
бубен-солнце, помогая лю-
дям стать сильнее духом. И 
всё это на фоне звёздного 
неба полярной ночи с отго-
лосками северного сияния. 
Картина может вызвать и 
другие ассоциации - глав-
ное, всмотреться и разре-
шить полёт фантазии.

Работать в Тазовском ху-
дожникам понравилось: все 
отмечают хорошую погоду и 
радушие жителей.

- Люди у вас очень до-
брые, адекватные и отзыв-
чивые. Это даже в мелочах 

проявляется: оплатить обед 
потом, когда связь появит-
ся, - нигде подобного нет. 
Это шикарно, что живёте 
на таком доверии! Вижу, 
что здесь некое простран-
ство закрытого типа, все 
«свои» - люди заботятся 
друг о друге, хотят помочь. 
Простой пример: за эти дни 
я работал с несколькими во-
дителями автовышек. Ког-
да я рисую в каком-нибудь  
городе, обычно сам таскаю 
ящики с краской со склада 
на вышку. А тут водители 
подрываются, несут краску, 
приносят водичку, угощают  
свежепойманной рыбой. Это 
так круто! - делится впечат-
лением от Тазовского Геор-
гий Куринов. 

 > окончание. Начало на 10-11 стр.

Любое произведение искус-
ства - это не только визуаль- 
ная эстетика, но и некое 
послание, которое автор 
оставляет зрителям в за-
шифрованном виде. Своим 
творением Георгий Куринов 
желает тазовчанам в первую 
очередь сохранить личную 
индивидуальность и свое- 
образие края:

- Не терять и не забывать 
интересную культуру, кото-
рая здесь живёт, не уходить 
в жёсткую глобализацию 
мира. Она повсюду, замечаю 
это и в своём крае, и в других 
регионах - всё у всех похоже. 
Из-за доступности интерне-
та культура, одежда, образ 
жизни, привычки - всё стано-
вится примерно одинаковым. 
Это неправильно. Считаю, 
надо сохранять свой этнос, 
его особенности - например, 
как здесь: микс ненецкой и 
русской культур. 

Все художники заверяют, 
что их муралы будут долго 
радовать тазовчан: краска 
не выгорит и не осыплется. 
Ну, а яркие краски и солнеч-
ные сюжеты подарят севе-
рянам хорошее настроение 
даже в период долгой бело- 
снежной зимы.

противо- 
пожар-
ную сте-
ну возле 
тазов-
ской 
школы- 
интер-
ната 
укра- 
сила  
морош-
ка: по 
ненец-
ким пре-
даниям, 
эта 
ягода 
считает-
ся обе-
регом 
детей

в условиях 
полярного 
дня рису-
нок на сте-
ну можно 
перенести 
только 
с помощью 
специаль-
ных гра-
фических 
символов

сова, 
брусника, 
олень, чум 
и другие 
фанта-
зийные 
символы 
в работе 
Георгия 
Куринова

над ил-
люстра-
тивным 
изображе-
нием  
шамана 
с девочкой 
сихиртя 
трудился 
художник  
сергей 
фомин

образ 
девочки 
сихиртя 
и солнца 
будет 
согревать 
тазовчан 
снежной 
зимой
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ДаРьЯ КоротКова

РоМаН ищенКо (ФоТо)

Летний оздоровительный 
лагерь «Планета детства» 
при Газ-Салинской средней 
школе работает вторую сме-
ну. В первую, которая про-
шла с 1 по 25 июня, провести 
время с пользой сюда еже-
дневно приходили 45 ребят 
разного возраста. Сейчас 
самый разгар второй сме-
ны  - она началась 1 июля, 
а 25-го лагерь завершит свою 
работу. 

- На вторую смену к нам 
записались 25 человек в 

возрасте до 13 лет, самому 
младшему ещё нет семи лет. 
Тематика отдыха разная, 
потому что многие посеща-
ют обе смены, и чтобы не 
повторяться и всех заинте-
ресовать, стараемся разно- 
образить. Если в июне ла-
герь больше был ориенти-
рован на экологию, то в эту 
смену к ней добавили ещё 
элементы патриотического 
воспитания, - рассказывает 
о работе начальник лагеря 
Елена Филиппенко.

В июне ребята часто ходи-
ли гулять, много раз бывали 
в тундре - убирали мусор 

Впечатления 
о беззаботном лете

отдых. Три недели вкусно питаться, спать после обеда,  
играть и гулять - мечта для взрослого человека. Для ребят из летнего 
оздоровительного пришкольного лагеря такой режим - повседневность 

дети 
из при- 
школьного 
лагеря 
очень  
любят 
спорт 
и подвиж-
ные игры. 
«весёлые 
старты» - 
одно из 
мероприя-
тий, орга-
низован-
ных в день 
спорта 
в начале 
июля

и просто отдыхали. Сейчас 
комары и мошка не позволя-
ют много бывать на улице, 
поэтому досуг организован 
внутри помещений. Квесты, 
спортивные соревнования, 
игры, рисование, просмотр 
фильмов, дискотеки, меро-
приятия в сельском Доме 
культуры - скучать детям 
некогда.

- Я вторую смену уже 
здесь: в первую очень по-
нравилось! Тут весело с 
детьми играть, раскраши-
вать, рисовать. Знаю всех, и 
одноклассники тоже здесь 
есть. Кормят хорошо, самое 
вкусное - борщ и фрукты, - 
говорит 9-летняя Кинуль 
Абдулова. 

Лагерь начинает работу 
в 8:30, но многим детям не 
терпится прийти пораньше - 
ведь здесь их каждый день 
ждёт что-то интересное! 

- Я вторую смену здесь, 
и в прошлом году был - по-
нравилось. Люблю в кон-
структор играть - город 
строим, и с пацанами гу-
лять. Самое вкусное в столо-
вой - сладкая булка с моло-
ком, - признаётся 9-летний 
Заур Багиров. В лагере он 
вместе со старшей сестрой 
Айсу, она - незаменимый 
помощник воспитателя.

- Помогаю успокоить ре-
бят, если вожатые не справ-
ляются. Они меня слушаются.  
О будущей профессии дума-
ла: может, буду воспитателем 
или учителем. Ещё нравит-
ся индивидуальная рабо-
та с детьми, - размышляет  
Айсу Багирова. Определить-
ся с будущей профессией 
ещё есть время - школьница 
перешла в 7 класс. А пока ла-
герь -  отличная возможность 
попробовать себя в роли вос-
питателя. 

После обязательной за-
рядки завтрак в столовой - 
там их ждёт каша, омлет 
или запеканка, смотря что в 
этот день в меню. Дальше - 
либо прогулка, либо зани-
мательные беседы, или все 
вместе идут в сельский Дом 
культуры. После обеда - сон, 
он обязателен для ребят до 
10  лет, и, по наблюдениям 
воспитателей, время для от-
дыха все используют по на-
значению.

- Раскладушек всем хва-
тает. Старшие девочки на-
ходятся в комнатах, присма-

тривают за младшими. У нас 
всё как в настоящем лагере: 
отряды, девизы, кричалки, 
хором говорим «спасибо» в 
столовой, - добавляет Елена 
Филиппенко. 

- Тарелки после еды чи-
стыми остаются, а слышали 
бы вы, как дети благодарят 
каждый раз! - с удовольстви-
ем отмечают работники сто-
ловой. 

Чистые тарелки - лучшая 
благодарность повару, кото-
рый с 7 часов утра готовит 
завтрак. Например, омлет, 
сервированный зелёным го-
рошком, бутерброд с сыром, 
чай с молоком. Также для ре-
бят по утрам готовят каши, 
творожные запеканки - меню 
на весь период работы оздо-
ровительного лагеря разра-
ботано с учётом калорий и 
возраста. 

- Сегодня на обед суп с вер-
мишелью, капуста тушёная 
с мясом, салат из морковки с 
кукурузой и сок. А на полд- 
ник будут булочки с какао - 
мы их сами печём, дети их 
очень любят! - с улыбкой 
говорит повар Тазовского 
потребобщества Инна Но-
восёлова. 

Полдник - третий приём 
пищи, он проходит в 16 часов. 
Каждый день меню разно- 
образное: печенье, вафли, 
пряники, йогурт или фрукты,  
чай, молоко или сок. Обед 
тоже не повторяется - мясо, 
рыба, овощи, супы.

- Дети всё любят и всё 
съедают, главное, правиль-
но приготовить. Например, 
обычно уха не всем детям 
нравится, потому что в супе 
есть куски рыбы. Я делаю 
из горбуши фрикадельки - 
так они ждут этот суп, едят 
с удовольствием, - делится 
хитростями повар.

Сравнивая питание во вре-
мя учебного процесса и на 
летнем отдыхе, работники 
столовой отмечают, что сей-
час отходов намного меньше. 
Значит, каникулы и актив-
ный отдых в лагере идут на 
пользу детям и способствуют 
хорошему аппетиту. 

До завершения смены ор-
ганизаторы отдыха планиру-
ют ещё съездить в Тазовский 
и не раз сходить погулять в 
тундру. Чтобы детям оста-
лось как можно больше впе-
чатлений о беззаботном и 
весёлом лете. 

До Ростова-на-Дону дети  
доехали на автобусе. Ко-
лонну сопровождала воен- 
ная полиция и служба  
ГИБДД. Далее пересели 
на поезд до Симферополя. 
В пути ребят обеспечили 
питанием и медицинским 
сопровождением.  

В Крым дети приехали 
утром 9 июля. Далее для 
них организовали отдель-
ный трансфер до лагеря. 
По приезде всем ребятам 
сделали экспресс ПЦР- 
тестирование, выдали ин-
дивидуальные наборы с 
предметами личной гигие- 
ны, панамой и футболкой, 
а также при необходимости 
обеспечили купальника-
ми, плавками и сланцами,  
сообщает пресс-служба 
главы региона.

В лагерь «Мандарин» 
ямальские дети ездят не 
первый год. Сейчас там 
отдыхают 463 юных се-
верянина. Смена направ-

лена на раскрытие твор-
ческих способностей и 
закончится 24 июля. Для 
волновахских детей её 
продлят ещё на два дня 
в связи с более поздней 
датой заезда.

Планируется, что до кон-
ца лета в крымском лагере 
отдохнут еще 340 детей из 
Волновахи - 130 детей в 
четвертую смену, которая 
пройдёт с 25 июля по 10 ав-
густа, и 210 ребят в пятую 
смену с 11 по 27 августа.

В июне 2022 года прави-
тельство ЯНАО во главе с 
Губернатором Дмитрием 
Артюховым подписало 
двухстороннее соглашение 
с администрацией Вол-
новахского района. Ямал 
будет помогать региону 
развивать гуманитарные, 
торгово-экономические 
проекты по восстановле-
нию социальной, комму-
нальной и транспортной 
инфраструктуры.

Дети из волновахи 
отдыхают 
в крымском лагере 
«Мандарин»

140 детей от 7 до 17 лет из донецкого города 
волноваха отправились на отдых в крымский 
лагерь «мандарин». расходы на проезд 
и проживание ребят на южном курорте 
полностью взял на себя Ямало-ненецкий 
автономный округ. такое решение принял 
Губернатор округа дмитрий артюхов
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Там, где произрастают съе-
добные грибы, всегда суще-
ствуют их ядовитые «двой-
ники», представляющие 
смертельную опасность для 
человека. Несмотря на хоро-
шо известные внешние при-
знаки ядовитых грибов, еже-
годно в различных странах 
мира происходят тяжелые, 
порой массовые отравления, 
заканчивающиеся в отдель-
ных случаях смертельным 
исходом.

В нашей стране насчи-
тывается приблизительно 
25 видов ядовитых и вредных 
грибов. Ежегодное количе-
ство больных, обращающих-
ся в отделение токсикологии 
с диагнозом: отравление 
грибами, широко варьирует. 
Смертность при отравлениях 
грибами составляет от 2 до 
5%. Основная причина этих 
отравлений  - низкая осве-
домлённость населения о 
съедобных и несъедобных 
грибах.

Грибы делятся на:
- съедобные, которые не 

нуждаются в какой-либо 
специфической обработке 
перед окончательным при-
готовлением, к ним относит-
ся белый гриб, подосиновик, 
подберезовик, шампиньоны, 
опята, маслята, лисички и 
многие другие;

- условно съедобные  -  
к этому виду относятся гри-
бы, из мякоти которых вы-
деляется млечный сок - он 
имеет жгучий вкус и может 
привести к отравлению. По-
добные условно съедобные 
грибы нуждаются в специ-
фической подготовке перед 
окончательным приготовле-
нием, к ним относятся груз-
ди, свинушки, волнушки и 
другие. Под специфической 
обработкой условно съедоб-
ных грибов подразумевают 
длительное вымачивание в 
соленой воде, многочасовое 
промывание под проточной 
водой, предварительная вар-

ка с неоднократным сливом 
бульона. Это все помогает 
вымыть из мякоти грибов 
имеющиеся токсины.

- ядовитые/ несъедобные 
грибы - невозможно никак 
обезвредить - ни длительная 
варка, ни промывание под 
проточной водой, ни выма-
чивание в соленом растворе 
не дает результатов. Зато 
если небольшой фрагмент 
ядовитого гриба попадает 
в общую посуду со съедоб-
ными грибами, то отравле-
ние гарантировано. К ним 
относятся бледные поганки, 
мухоморы, желчный гриб, 
ложные лисички, ложные 
опята и многие другие.

Но как показывает практи-
ка, отравиться можно любы-
ми грибами.

Сроки проявления основ-
ных признаков отравления 
грибами варьируются в за-
висимости от их вида, осо-
бенностей приготовления и 
употребления, количества 

полученного токсина. Пер-
вые симптомы могут поя-
виться уже через полчаса 
после того, как яд попал в ор-
ганизм (говорушка, красный 
мухомор), а могут дать о себе 
знать лишь через несколько 
часов (бледная поганка) и 
даже через неделю-другую 
(лепиота, паутинник).

основные симптомы 
отравления грибами: 
Слабость, боль в желудке, 
тошнота, рвота, диарея, по-
вышение температуры те-
ла. Отравления некоторыми 
грибами имеют выраженную 
специфику, тем самым указы-
вают на конкретный источ-
ник яда и упрощают процесс 
его обнаружения: слюно- 
отделение, повышенная 
потливость, сухость слизи-
стых оболочек, затруднение 
дыхания, сужение или рас-
ширение зрачка, мышечные 
боли, судороги, кровавый 
стул, резкое понижение или 

повышение артериального 
давления, учащение пульса, 
возникновение галлюцина-
ций, потеря сознания, кома. 

Опасность отравления 
грибами не устраняется 
полностью обработкой про-
дукта. Консервированные 
грибы при длительном хра-
нении в закрытой емкости 
могут стать причиной ин-
токсикации ботулотоксином, 
т. е. ботулизма. Ботулизм - 
тяжёлое, потенциально 
смертельное инфекцион-
ное заболевание, вызван-
ное попаданием в организм 
ботулинического токсина. 
Возбудители ботулизма, по-
павшие на гриб из почвы, 
хорошо развиваются при 
отсутствии кислорода, т. е.  
в герметически закупорен-
ных банках, образуя очень 
сильный токсин. Подозрение 
должны вызывать емкости с 
вздутой крышкой. Во избе-
жание отравлений консерви-
рованными грибами следует 
тщательно следовать тех-
нологии консервирования, 
следить за гигиеной поме-
щения, в котором происхо-
дит приготовление пищи, не 
приобретать готовые гриб-
ные консервы на стихийных 
рынках, у продавцов, не име-
ющих сертификата.

профилактика 
отравления грибами 
Не употребляйте в пищу как 
сырые, так и приготовлен-
ные дикорастущие грибы, в 
съедобности которых вы не 
уверены. Собирать только те 
грибы, которые вы хорошо 
знаете. Не собирайте грибы 
вдоль автомобильных дорог, 
железнодорожных путей, в 
черте города. Не полагайтесь 
на иллюстрированные руко-
водства при идентификации 
грибов и определении их 
съедобности. Не верьте рас-
пространённому мифу о съе-
добности грибов, если они не 
оставляют тёмных пятен на 
серебре или их едят птицы, 
насекомые, улитки, черви и 
т.п. Не пробуйте сырые грибы 
на вкус. Не покупайте грибы 
у случайных людей. Помните, 
что ядовитые грибы нередко 
растут рядом со съедобными 
и могут быть очень похожи 
на них. Помните, что даже 
съедобные грибы при не-
правильном приготовлении 
и хранении могут стать не-

съедобными и токсичными. 
Помните, что употребление 
в пищу грибов совместно с 
алкоголем, а также их приго-
товление с добавлением ал-
коголя может активировать 
ряд токсинов и приводить к 
возникновению отсрочен-
ного токсического синдро-
ма. Нельзя хранить свежие 
грибы более суток, даже в 
холодильнике, а солёные и 
маринованные грибы более 
года. Не рекомендуется есть 
грибы беременным и кормя-
щим женщинам, они проти-
вопоказаны детям до 8  лет 
(независимо от способа и 
времени приготовления), а 
также лицам с заболеваниями 
ЖКТ (гастриты, холецисти-
ты, панкреатиты, гепатиты 
и др.) - приём грибов может 
спровоцировать обострение 
хронического заболевания.

При появле-
нии первых 

симптомов от-
равления гриба-
ми следует неза-
медлительно вы-
звать бригаду 
скорой помощи
Затем принять следующие 
экстренные меры: промыть 
желудок водой (выпить не 
менее 1 л, вызвать рвоту), 
принять сорбент, обеспе-
чить доступ свежего воздуха. 
Следует сохранить образцы 
грибного блюда, оставшиеся 
от употребления в пищу, для 
быстрейшего определения 
вида токсина. Самостоятель-
но принимать любые лекар-
ственные средства (за исклю-
чением сорбентов) до приезда 
врача не рекомендуется.

Отравление грибами ну-
ждается в стационарном ле-
чении. При появлении пер-
вых симптомов необходима 
как можно более быстрая 
доставка пострадавшего 
в стационар.

Не занимайтесь самолече-
нием - обратитесь за меди-
цинской помощью.

ИРИНа аНТРоПоВа,  

НаЧальНИК ТЕРРИТоРИальНоГо 

оТДЕла УПРаВлЕНИЯ 

РоСПоТРЕБНаДЗоРа По ЯНао  

В Г. НоВый УРЕНГой,  

ТаЗоВСКоМ РайоНЕ

Меры профилактики 
отравления грибами

будьте 
осторожны! 
отравления 
ядовитыми грибами 
занимают ведущее 
место среди 
отравлений ядами 
растительного 
происхождения

п р о ф и л а К т и К а
отравлений Грибами
Чтобы избежать отравления 
грибами, специалисты рекомендуют 
не пренебрегать элементарными 
правилами профилактики:

собирать только 
известные грибы

заготавливать впрок 
только молодые грибы

солить, сушить, 
мариновать каждый вид 
грибов отдельно

перед отвариванием 
тщательно мыть грибы 
от частичек песка и почвы

воду после отваривания 
обязательно сливать

не реКомендуетсЯ:
•	 собирать либо покупать на рынке 

переросшие, дряблые, повреждённые 
личинками и плесенью грибы;

•	 пробовать подозрительные грибы 
на вкус;

•	 собирать грибы вдоль дорог;

•	 откладывать обработку грибов,  
так как этот продукт скоропортящийся;

•	 покупать на рынке грибные 
консервы, герметично закрытые 
крышками в домашних условиях, 
а также сухие грибы, грибную икру 
и различные салаты с грибами.
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антенна
Российские телезрители могут смот- 
реть 20 обязательных общедоступных 
телеканалов без абонентской платы. В 
цифровом эфирном телевидении, кото-
рое по всей стране транслирует РТРС, 
картинка на телеэкранах сочная и яр-
кая, звук чёткий, телесигнал устойчив 
к помехам. Однако летом при высоких 
температурах случается, что металл не-
качественных или неверно подобранных 
антенн изменяет свойства. Это может 
вызвать нарушение контактов и исчез-
новение изображения.

Большинство наружных антенн могут 
эксплуатироваться в диапазоне от -60 
до +40 °С и предельной относительной 
влажности воздуха на уровне 90-100% 
при температуре +25 °С. Для комнатных 
антенн допустимый температурный ре-
жим - от +5 до +35 °С.

В районах, где сильная жара - при-
вычное дело, рекомендуется использо-
вать направленные логопериодические 
антенны с рефлектором без усилителя 
или антенны типа «волновой канал». 
Как правило, это наиболее погодоустой-
чивые варианты. По конструкции они 
представляют собой основание-трубу, 
на которую насажены поперечные план-
ки (директоры). У логопериодической 
антенны директоры увеличиваются в 
размере, у «волнового канала» их раз-
мер одинаков. Чем больше их количе-
ство, тем выше коэффициент усиления. 

Установленный сзади рефлектор допол-
нительно защищает от помех со стороны 
других источников.

Если телесигнал пропал, первым де-
лом необходимо проверить, не нару-
шено ли соединение антенны и кабеля. 
Если кабель поврежден, соединения 
окислены, на кабеле скрутки, его лучше 
заменить на новый.

Следует убедиться, что антенна ори-
ентирована в сторону ближайшей те-
лебашни. Уровень сигнала может сни-
зиться из-за того, что ветер развернул 
антенну в другую сторону. Чтобы этого 
не произошло, необходимо надежно 
крепить антенну к трубостойке.

 
телевизор
Старые телевизоры с электронно-лучевой 
трубкой исправно работают при темпера-
туре от +5 до +40 °С. Современные плаз-
менные и жидкокристаллические телеви-
зоры тоже в целом стойко переносят жару. 
Их диапазон рабочих температур - от +5 
до +35 °С. Производители рекомендуют 
не подвергать их воздействию прямых 
солнечных лучей. Однако некоторые те-
лезрители во время пребывания на дачах 
выносят телевизор на улицу под палящее 
солнце. Это может привести к перегреву 
устройства и даже к поломке.

Обычно в телеприемники встраивают 
специальную защиту, которая отключа-
ет устройство при достижении опреде-
лённой температуры, но она есть не во 

всех моделях. Наиболее качественные 
модели предупреждают о превышении 
температурного лимита на экране. 

Уточните в инструкции к телевизо-
ру диапазон рабочих температур и не 
включайте телевизор под прямыми 
солнечными лучами. При появлении 
на телеэкране тревожного сообщения 
о перегреве корпуса лучше выключить 
телевизор из электросети.

 
приставка
Приставки, которые подключаются к 
телевизорам, не поддерживающим фор-
мат вещания DVB-T2, тоже подвержены 
перегреву. Инструкции по эксплуатации 
телевизионных приставок рекомендуют 
использовать их от +5 до +35 °С. Однако 
недорогие модели могут перегреваться 
в любую погоду, а на жаре этот процесс 
только ускоряется. Как результат, про-
исходит пропадание каналов или за-
висание изображения. Обычно в этом 
виноваты конструктивные недоработки. 
Излишне нагреваться могут приставки 
с встроенным блоком питания.

Лучше всего заменить такую при-
ставку на другую, более надёжную мо-
дель. При этом стоит выбирать модели 
с внешним блоком питания - его легко 
заменить в случае поломки.

Соблюдение правил эксплуатации при-
ёмных телевизионных устройств поможет 
не допустить вынужденного перерыва в 
просмотре любимых телепередач.

Горячий сезон:  
как жара влияет на приём 
цифрового ТВ
летний зной раскаляет 
крыши домов 
и установленные на них 
телевизионные антенны. 
высокие температуры 
иногда могут ухудшить 
качество телесигнала и даже 
приводят к его пропаданию, 
если антенна и приставка 
недостаточно надёжные. 
рассказываем, как уберечь 
приёмное оборудование от 
перегрева



20 № 57 (9265)
16 июля 2022

безопасность 21№ 57 (9265)
16 июля 2022

теленеДеля

первый

Матч-тВ культурароссия-1сб суббота

23.07

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

пт пятница

22.07

Всемирный день мозга
Для поддержания здоровья 
головного мозга ведите 
здоровый образ жизни, 
откажитесь от вредных при-
вычек, высыпайтесь, ешьте 
здоровую пищу, больше 
ходите на свежем воздухе

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

05.25 Т/с «Ошибка резидента» (12+)

07.45, 09.30 Т/с «Судьба  
резидента» (12+)

11.20, 13.30 Т/с «Возвращение 
резидента» (12+)

14.35 Т/с «Конец операции «Рези-
дент» (12+)

18.00 Х/ф «Отдельное  
поручение» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Телеканал «Доброе утро»
09.35 «Жить здорово!» (16+)

10.20 Информационный канал (16+)

11.00 Новости
11.20 Информационный канал (16+)

14.00 Новости
14.15 Информационный канал (16+)

17.00 Новости
17.15 Информационный канал (16+)

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.45 «Две звезды» (12+)

23.25 «С купеческим  
размахом» (12+)

00.25 Информационный канал (16+)

04.15 «Россия от края до края» (12+)

06.30 «Пешком...». Москва меценатская
07.00 «Другие Романовы»
07.30 Д/ф «Женский космос» 
08.15 «Легенды мирового кино»
08.45 Х/ф «Пока плывут облака» (12+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости 
культуры»

10.15 «Красуйся, град Петров!»
10.45 «Academia»
11.30 «Абсолютный слух»
12.15 «Моя любовь - Россия!» «Нижего-

родские красавицы»
12.45 Х/ф «И это всё о нем»
15.05 Д/ф «Врубель»
15.35 «Мастер-класс»
16.30 «Спектакли-легенды».  

Мхат им. М. Горького. «Чайка»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели». «Загадка дома с 

грифонами»
21.00 Х/ф «И это всё о нем»
23.35 Х/ф «Пока плывут облака» (12+)

01.55 «Искатели». «Загадка дома с 
грифонами»

02.40 М/ф «Праздник»

05.00 «Утро России. 
 Суббота»

08.00 «Местное время.  
Вести-Ямал»

08.20 «Местное время.  
Суббота»

08.35 «По секрету  
всему свету»

09.00 «Формула еды» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному».  

Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Доктор Мясников». 

Медицинская  
программа (12+)

12.35 Т/с «Чужая жизнь» (16+)

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

Вечернее шоу  
Андрея Малахова (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Кровная  

месть» (12+)

00.50 Х/ф «Подмена» (12+)

04.00 Х/ф «Что скрывает 
любовь» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.35 Х/ф «Премьера в Сосновке»
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.15 «Передвижники. Иван Крамской»
10.45 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса» (12+)

12.55 Д/ф «Узбекистан. Сплетение 
солнечных культур»

13.25 «Диалоги о животных»
14.05 «Дом ученых». Дмитрий Иванов
14.35 «Легендарные спектакли Большо-

го». Балет «Ромео и Джульетта»
16.55 Д/ф «Продолжение следует...»
17.45 Д/с «Энциклопедия загадок». 

«Могила Чингисхана»
18.15 Х/ф «Гори, гори, моя звезда»
19.45 Д/ф «Приключения Аристотеля  

в Москве» 
20.30 К 100-летию российского джаза. 

«Линия жизни». Анатолий Кролл 
21.25 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса» (12+)

23.35 «Вспоминая Эллу Фицджеральд». 
Оркестр имени Олега Лундстрема

00.45 «Диалоги о животных»
01.30 «Искатели»
02.15 «Скамейка», «Пер Гюнт».  

Мультфильмы для взрослых

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

11.35 Т/с «Фантом» (12+)

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

15.00 Т/с «Побег» (16+)

16.55 Новости
17.00 Автоспорт (0+)

17.30 Смешанные единоборства
19.55 «Все на Матч!» 
20.10 «Игры дружбы - 2022»
22.35 «Все на Матч!» 
23.25 Новости
23.30 Смешанные единоборства
02.30 «Все на Матч!» 
03.05 Т/с «Фантом» (12+)

05.00 Новости
05.05 Художественная гимнастика (0+)

06.00 «Игры дружбы - 2022» (0+)

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

07.30 «РецепТура» (0+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «Сергий Радонежский.  

Заступник Руси» (12+)

11.20 «Видели видео?» (0+)

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

14.25 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)

15.00 Новости
15.15 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)

16.20 Фильм Юрия Озерова  
«Освобождение». «Прорыв» (12+)

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

19.25 «Пусть говорят» (16+)

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

23.15 Х/ф «Красотка в ударе» (16+)

01.05 «Наедине со всеми» (16+)

03.20 «Россия от края до края» (12+)

08.00 Смешанные  
единоборства (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
11.00 Новости
11.05 Х/ф «Кровавый алмаз» (16+)

13.55 Х/ф «Некуда бежать» (16+)

15.55 Новости
16.00 «Все на Матч!» 
16.30 Футбол. Российская  

Премьер-лига.  
ЦСКА - «Сочи»

19.00 Новости
19.05 «Все на Матч!» 
19.35 Международные  

соревнования  
«Игры дружбы - 2022»

22.25 «Все на Матч!» 
23.55 Новости
00.00 Смешанные единоборства
03.00 Пляжный волейбол. BetBoom 

Чемпионат России (0+)

05.00 Новости
05.05 Художественная гимнастика. 

Международный турнир 
«Хрустальная роза» (0+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC

06.00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06.30 Д/ф «Золотая серия России» (12+)

07.00 новости тв «студия факт»
07.30, 11.45 М/с «Три кота» (0+)

08.15 Д/ф «Опыты дилетанта» (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, 00.05 Т/с «Свои-2» (16+)

12.00 Программа на ненецком языке (12+)

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

13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Город особого  
назначения» (16+)

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

16.05 «Мировой рынок» (12+)

17.30 Т/с «Психологини» (16+)

18.00 «Время Ямала» (16+)

19.00 Д/ф «Клинический случай» (12+)

19.45 новости тв «студия факт»
22.45 тематические передачи 

тв «студия факт»
00.50 «Мировой рынок» (12+)

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

Вести-Ямал»
09.34 Национальная редакция
09.55 «О самом главном».  

Ток-шоу (12+)

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

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.  

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

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

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21.20 Х/ф «Стрельцов» (6+)

23.20 Премии «Ника» и «Золотой 
Орел». Х/ф «Стиляги» (16+)

01.55 Премия «Золотой Орел». 
Х/ф «Дама пик» (16+)

04.05 «Черное и белое  
торпедовца Стрельцова» (12+)

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

08.50 «Детективы Антона Чижа». 
Т/с «Агата и сыск. Короле-
ва брильянтов» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Агата и сыск. Коро-

лева брильянтов» (12+)

12.45 «Детективы Антона 
Чижа». Т/с «Агата и сыск. 
Рулетка судьбы» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.00 Т/с «Агата и сыск. Рулет-

ка судьбы» (12+)

17.00 «Актерские судьбы» (12+)

17.50 «События»
18.10 Х/ф «Роза и чертополох» (12+)

20.05 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.00 «Приют комедиантов» (12+)

00.30 Х/ф «Блеф» (12+)

02.05 «Петровка, 38» (16+)

02.20 Х/ф «Обмани себя» (12+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

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

13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное  

происшествие»
14.00 Т/с «Береговая  

охрана» (16+)

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

17.55 «ДНК» (16+)

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

22.30 «Возвращение легенды». 
Юбилейный концерт  
группы «Земляне» (12+)

00.50 «Квартирный  
вопрос» (0+)

01.40 «Их нравы» (0+)

02.00 Т/с «Дикий» (16+)
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ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

День работника 
торговли

Международный день 
заботы о себе
Организаторы праздника 
напоминают человечеству 
о том, что здоровье -  
основной залог успешно-
сти человека. По большому 
счёту, от здоровья одного 
человека очень часто зави-
сит успешность, здоровье 
и даже жизнь окружающих 
людей

05.05 Т/с «Отчаянные» (16+)

06.00 Новости
06.10 «Отчаянные» (16+)

07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости
10.10 «Я знаю, что такое любовь» (12+)

11.10 «Видели видео?» (0+)

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

13.50 «Краткое пособие по тому,  
как устроен мир» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Краткое пособие по тому,  

как устроен мир» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Краткое пособие по тому,  

как устроен мир» (16+)

19.00 «Повесть о щиром коммунисте» (16+)

19.55 «Парни «с Квартала» (16+)

21.00 «Время»

05.00 Т/с «Угрозыск.  
Секретные агенты» (16+)

08.50 Х/ф «Золушка» (0+)

10.30 Х/ф «Не может быть!» (12+)

12.25 Х/ф «Не могу сказать прощай» (12+)

14.15, 15.05, 15.55, 16.45 «Они 
потрясли мир» (12+)

17.40 Т/с «След» (16+)

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

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.05 М/ф «Василиса Прекрасная»
07.25 Х/ф «Дождь в чужом городе» 
09.35 «Обыкновенный концерт»
10.05 Х/ф «Гори, гори, моя звезда» 
11.40 «Диалоги о животных» 
12.20 Д/с «Коллекция»
12.50 Концерт оркестра  

народных инструментов  
им. Н. П. Осипова

14.20 Д/ф «Волга-Волга».  
Была бы песня!» 

15.00 Х/ф «Волга-Волга» 
16.45 Д/ф «Наедине с мечтой. 

Федор Конюхов» 
17.25 «Репортажи 

 из будущего» 
18.05 Д/ф «Монастыри»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Линия жизни»
20.25 Х/ф «Не сошлись  

характерами» 
21.45 «Большая опера - 2016»
23.35 Х/ф «Дождь  

в чужом городе» 
01.50 «Диалоги о животных» 
02.30 Мультфильмы  

для взрослых

05.00 «Кто в доме 
хозяин?» (12+)

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

08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем,  

поедим!» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

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

12.00 «Квартирный 
вопрос» (0+)

13.05 «Однажды...» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

15.00 «Следствие вели...» (16+)

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

19.00 «Сегодня»
19.35 Т/с «Пенсильвания» (16+)

22.15 «Маска» (12+)

01.00 «Дачный ответ» (0+)

02.05 Т/с «Дикий» (16+)

06.00 М/с «Кошечки собачки» (0+)

06.50 М/с «Четверо в кубе» (0+)

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

08.00 «Полярные истории» (12+)

08.30 «С полем!» (16+)

08.45 «Второе дыхание» (12+)

09.00 М/с «Сказочный патруль» (0+)

09.55 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

10.45 М/с «Четверо в кубе» (0+)

11.50 М/с «Три кота» (0+)

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

12.00 тематические передачи 
тв «студия факт»

12.30 Т/с «Василиса» (12+)

16.35 Д/ф «Битва оружейников» (12+)

18.00 «Полярные истории» (12+)

18.30 «С полем!» (16+)

18.45 «Второе дыхание» (12+)

19.00  тематические передачи 
тв «студия факт»

19.30 Х/ф «Джим Пуговка  
и машинист Лукас» (6+)

21.20 Т/с «Василиса» (12+)

01.25 Х/ф «Любовь между строк» (18+)

05.40 Х/ф «Роза и чертополох» (12+)

07.15 «Православная  
энциклопедия» (6+)

07.45 Д/ф «Святые и близкие» (12+)

08.25 Т/с «Правда» (12+)

10.10 «Москва резиновая» (16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

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

11.55 Х/ф «Большая семья» (0+)

13.50 Х/ф «Колечко  
с бирюзой» (12+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Колечко  

с бирюзой» (12+)

17.35 Т/с «Неопалимый  
Феникс» (12+)

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

22.40 «Приговор» (16+)

23.25 «90-е» (16+)

00.05 «Хроники  
московского быта» (12+)

00.45 «Хватит слухов!» (16+)

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC
09.30 Новости
09.35 «Все на Матч!» 
11.00 Новости
11.05 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)

13.55 Регби. Чемпионат России
15.55 Новости
16.00 «Все на Матч!» 
16.35 Художественная гимна-

стика. Международный 
турнир «Хрустальная 
роза»

18.00 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)

19.00 Новости
19.05 Международные 

соревнования «Игры 
дружбы - 2022»

21.40 «Все на Матч!» 
21.55 Футбол. Российская 

Премьер-лига
00.00 «После футбола» с Геор-

гием Черданцевым
01.00 «Лица страны. Александр 

Шлеменко» (12+)

01.20 «Все на Матч!» 
02.20 Х/ф «Убойная команда» (16+)

04.35 «Всё о главном» (12+)

05.00 Новости

05.00 М/ф «Маша и медведь.  
Вот такой хоккей» (0+)

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

08.05 Т/с «Чужой район - 1» (16+)

11.50 Т/с «Чужой район - 2» (16+)

17.40 Т/с «След» (16+)

01.10 Х/ф «Отдельное поручение» (16+)

02.45 Т/с «Ошибка резидента» (12+)

05.30 Х/ф «Большая  
семья» (0+)

07.10 Х/ф «Барс  
и Лялька» (12+)

08.55 Х/ф «Блеф».  
Комедия (Италия) (12+)

10.40 «Знак качества» (16+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Голубая  

стрела» (0+)

13.25 «Москва резиновая» (16+)

14.30 «События»
14.45 «Конфуз, конфуз!».  

Юмористический концерт (12+)

16.30 Х/ф «Окна на бульвар» (12+)

19.55 Х/ф «Перчатка Авроры» (12+)

23.20 «События»
23.35 «Северное сияние.  

Когда мертвые  
возвращаются» (12+)

01.05 Т/с «Неопалимый  
Феникс» (12+)

04.05 Т/с «Правда» (12+)

05.30 «Хватит слухов!» (16+)

05.00 «Кто в доме  
хозяин?» (12+)

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

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

Лотерейное шоу (12+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

15.00 «Следствие вели...» (16+)

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

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

21.40 «Ты не поверишь!» (16+)

22.25 «Маска» (12+)

01.05 «Агентство  
скрытых камер» (16+)

01.35 «Их нравы» (0+)

01.55 Т/с «Дикий» (16+)

05.35 Х/ф «Летом я предпочитаю  
свадьбу» (16+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время. Вести-Ямал»
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Доктор Мясников».  

Медицинская программа (12+)

12.35 Т/с «Чужая жизнь» (16+)

06.00 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

06.50 М/с «Четверо в кубе» (0+)

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

08.00 «Полярные истории» (12+)

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

08.45 «Второе дыхание» (12+)

09.00 М/с «Сказочный патруль» (0+)

09.55 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

10.45 М/с «Четверо в кубе» (0+)

11.50 М/с «Три кота» (0+)

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

12.00  тематические передачи 
тв «студия факт»

12.30 Т/с «Василиса» (12+)

16.35 Д/ф «Битва оружейников» (12+)

18.00 «Полярные истории» (12+)

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

18.45 «Второе дыхание» (12+)

19.00 панорама тв «студия факт»
19.30 Х/ф «Он и Она» (16+)

21.20 Т/с «Василиса» (12+)

01.25 Х/ф «Девушка грез» (16+)

03.15 Д/ф «Битва оружейников» (12+)

04.40 Д/ф «Открытый мир» (12+)

прогноз погоды в пос. тазовский по данным метеопортала RP5.RU

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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федеральное агентство по делам 
молодёжи проводит конкурс 

«росмолодежь.Гранты»
В 2022 году запланировано проведение конкурса 

микрогрантов (с 5 по 22 июля 2022 года) и 2-го сезона 
грантового конкурса (с 5 по 22 августа 2022 года) (далее - 
Конкурсы). 

С целью развития навыков социального проектирова-
ния и привлечения молодых жителей субъектов Россий-
ской Федерации к участию в конкурсах, 21 июня 2022 года 
запущена онлайн-платформа «академияРосмолодёжь.
Гранты» (academy.myrosmol.ru), предоставляющая 
возможность познакомиться с социальным проектирова-
нием посредством видеокурса.
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лукойл-запаДная сибиРь

В режиме нон-стоп
В территориально-произ-
водственном предприятии 
«Урайнефтегаз» слесарь по 
ремонту технологических 
установок цеха подготовки 
и перекачки нефти общества 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
Александр Борисович Гусев 
трудится без малого трид-
цать лет. И за всё это время 
никогда не пресыщался тем, 
что делает.

- У нас всё время разные 
задачи - где-то что-то слома-
лось на производстве, нужно 
в чётко определённые сроки 
отремонтировать! - расска-
зывает Александр Борисо-
вич. - К примеру, вышел из 
строя насос. Технологический 
процесс из-за этого, конечно, 
не прервётся, есть резервное 
оборудование, мы же нефть 
стране даём в режиме нон-
стоп, в цех с десяти промыс-
лов идёт «чёрное золото», 
которое перерабатывается 
и транспортируется дальше. 

Но поломку необходимо в 
сжатые сроки устранить. По-
этому прикладываешь свой 
опыт, знания, мастерство - и 
оборудование «оживает».

За волшебный момент, когда 
всё, образно выражаясь, снова 
начинает вертеться, крутить-
ся и гудеть, за свою востре-
бованность, за благодарные 
улыбки коллег и любит Алек-
сандр Гусев свою работу. И 
она отвечает ему взаимно-
стью. Руководство высоко 
ценит преданность родному 
предприятию и профессиона-
лизм героя этого очерка. Так, в 
2022 году работник удостоен 
Почётной грамоты общества 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», 
сообщает пресс-служба неф- 
тяной компании.

актуальна во все 
времена
В семье Гусевых не только 
Александр Борисович ра-
ботает в нефтяной отрасли. 
Его мама также трудилась 

в ТПП  «Урайнефтегаз» - в 
службе охраны. По стопам 
героя очерка пошёл и стар-
ший сын. Он выбрал для 
себя сферу транспорти-
ровки «чёрного золота». А 
вот младший сын получа-
ет профессию электрика в 
Урайском политехническом 
колледже - специалисты дан-
ного профиля также востре-
бованы в «нефтянке».

Сам же Александр Бори-
сович выбрал своё направ-
ление потому, что всегда 
нравилось «железо», по-
этому после школы целе-
направленно пошёл тру-
диться на завод учеником 
фрезеровщика. Благодаря 
опытным мастерам и своему 
искреннему интересу к де-
лу за год работы на станке 
многому научился. Но по-
степенно стало приходить 
понимание, что рутинная 
токарно-фрезерная рабо-
та - не для него. Отслужив 
в армии, стал искать более 

динамичную сферу для 
профессиональной реали-
зации.

В 1995 году произошло 
судьбоносное событие  - 
устроился в ТПП «Урай- 
нефтегаз» слесарем техноло-
гических установок третьего 
разряда. Здесь было чему, а 
главное, у кого поучиться. 
Наш герой с благодарностью 
вспоминает своего началь-
ника цеха Владимира Михай-
ловича Сказченко. Также за 
это время несколько раз про-
ходил и курсы повышения 
квалификации в учебном 
комбинате.

О выбранном когда-то пу-
ти и профессии Александр 
Гусев ни разу не пожалел. А 
она и в самом деле очень ин-
тересная, важная и, главное, 
перспективная. Судите сами: 
возникла ещё в 16 веке, но до 
сих пор не утратила, а только 
набирает актуальность в раз-
ных отраслях, в том числе и 
нефтяной.

Когда профессия  
отвечает взаимностью

признание. 
александр Гусев - 
коренной житель Урая, 
всем сердцем любящий 
малую родину за красоту 
и щедрость природы. 
Поэтому в свободное 
время он заядлый 
грибник и рыбак, 
а в рабочее - мастер, 
умелые руки которого 
могут «оживить» любое 
вышедшее из строя 
нефтяное оборудование


