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АннА Любина
ФоТо из архива Сз

В Тазовском районе про-
должается вакцинация се-
верных оленей против си-
бирской язвы. Второй этап 
прививочной кампании на 
межселенной территории 
муниципалитета начался  
15 июня. В этом году вете-
ринары планируют привить 
чуть более 189 тысяч живот-
ных, сейчас вакцинированы 
уже порядка 137 тысяч.

- Планируем завершить 
второй этап до конца августа -  
он будет последним. Уже 
полностью вакцинировали 

оленей Находкинской тунд- 
ры, в Тазовской осталось 
привить два небольших ста-
да, на этой неделе завершаем 
Антипаютинскую и будем ра-
ботать по Гыданской тундре. 
В этом году отказов от вакци-
нации против «сибирки» не 
было, тундровики воспри-
нимают её как должное, -  
отметил начальник Тазов-
ского отдела Новоуренгой- 
ского центра ветеринарии 
Юрий Гультяев.

Сейчас на базе Тазовского 
отдела Новоуренгойского 
центра ветеринарии сфор-
мировано 9 бригад зоотех-
ников, в которых трудятся  

11 специалистов учрежде-
ния и 10 подсобных рабочих. 
Кроме оленей, они привива-
ют оленегонных собак про-
тив бешенства.

Также продолжается бир-
кование оленей, которое два 
года назад стало обязатель-
ным на Ямале для допуска 
животного к убою и отбору 
пантокринного сырья. Се-
годня в Тазовском районе 
индивидуальными бирками 
идентифицированы более  
26 тысяч северных оленей.

Просчёт животных в стадах 
и подготовка к заготовитель-
ной кампании начнётся, как 
обычно, в ноябре-декабре.

Вакцинацию оленей  
завершат до конца лета 
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По данным региональ-
ного оперативного штаба 
по борьбе с коронави-
русом, на протяжении 
последних двух недель на 
Ямале наблюдается рост 
числа пациентов, заразив-
шихся COVID-19. В связи  
с этим во всех медучреж-
дениях округа усилены 
меры безопасности -  
контролируется соблю-
дение масочного режима, 
социальной дистанции и 
дезинфекции рук, сооб-
щает пресс-служба главы 
региона.

По данным департамен- 
та здравоохранения 
ЯнАо, преимущественно 
циркулируют разновид-
ности омикрона ВА.4 и 
ВА.5, которые в большин-
стве случаев вызывают 
заболевание в лёгкой 
форме, но имеют высо-
кую заразность, быстрое 
распространение и пост- 
инфекционные ослож-
нения. 

- В третью и четвертую 
волны коронавируса в 
округе ежедневно забо-
левали 200-300 человек, 
в пятую волну более 
двух тысяч человек в 
сутки. Это говорит о 
крайне высокой зараз-
ности новых штаммов. 
Поэтому мы настоятель-
но рекомендуем ямаль-
цам пройти вакцинацию 
и ревакцинацию от коро-
навирусной инфекции, -  
подчеркнула первый 
заместитель директора 
департамента здраво-
охранения ЯнАо Мария 
Захарова.

на Ямале на базе мед- 
учреждений развернуто 
46 прививочных пунктов. 
Записаться на привив-
ку можно по телефону 
call-центра поликлиники,  
а также на портале Гос- 
услуг. на сегодняшний 
день полностью заверши-
ли курс вакцинации почти 
263 тысячи человек, ре-
вакцинировались 88 тысяч 
северян.

COVID-19

В больницах 
ямала 
усилены меры 
безопасности

ДАрьЯ КоротКова
ФоТо автора

Два «Кировца-703» и мини- 
погрузчик ANT-1000 попол-
нили парк автоспецтехники 
Тазовского дорожно-транс-
портного предприятия. Оба 
вида техники используются 
при обслуживании дорог 
райцентра в любое время 
года.

- Всё российского произ-
водства, техника полностью 
адаптирована под северные 
условия. Каждая модель 
укомплектована зимним и 
летним пакетами, есть пред-
пусковой подогрев двигателя 
и кабины, дополнительное 
утепление. Зимой трактор 
и погрузчик используются 
при расчистке дорог от снега,  

летом - на строительных до-
рожных работах, - показыва-
ет технику начальник авто-
колонны транспортного цеха 
ТМУДТП Александр Коротаев.

Основное предназначение 
колёсного бульдозера «Киро-
вец-703» - это строительство, 
содержание и ремонт дорог, 
в том числе ледовых. Он ис-
пользуется при планировке 
территории, строительстве 
зимников и очистке автомо-
бильных дорог от снега.

Сейчас парк спецтехни-
ки ТМУДТП насчитывает 
около ста единиц, новое 
поступление приходит на 
замену вышедшего из строя 
автотранспорта. В прошлом 
году тазовские дорожники 
получили 15 единиц техники, 
в этом на базу ещё поступи-

ЕлЕнА ГераСимова
ФоТо из архива Сз

Организаторы экстремаль-
ного забега начали приём 
заявок от желающих про-
верить себя на прочность.  
21 августа в Тазовском прой-
дёт одно из главных событий 
спортивного лета - экстре-
мальный забег «Северный 
закал». Заявки на участие 
принимаются от тазовчан 
старше 16 лет, соревнования 
будут проходить в команд-
ном и личном зачёте среди 
женщин и мужчин. Состав 
команды - пять человек, 
обязательное условие - в их 
числе должна быть минимум 
одна женщина.

Протяжённость трассы - 
примерно три километра, 
включает 20 препятствий 
естественного и искусствен-
ного происхождения. Это 
могут быть рвы с водой и 
грязью, высокий забор, вер-
тикальная сетка, колючая 
проволока, препятствия из 
колёс и другие. Итоговую 
информацию о препятствиях  
и карту забега участникам 
сообщат за неделю до старта.

- Мы выиграли грант  
в конкурсе «Родные горо-
да», средства потратим на 
покупку наградной продук-
ции, экипировки волонтёрам 
и номеров участникам, а 
также на оплату услуг по 
изготовлению и установке 
препятствий. Трасса будет 
проходить на прежнем месте, 
в районе нефтебазы, там со-
хранились наши сооружения 
с прошлых лет, - рассказыва-
ет организатор, начальник 
отдела по патриотическому 
воспитанию молодёжи Мо-

В автопарке спецтехники 
пополнение

ло 12: автобусы, грузовой и 
снегоуборочный транспорт.

- Вся новая техника либо 
уже оформлена, либо на ста-
дии получения госномеров 
и документов. Самосвалы, 
грейдеры, бульдозер, снего-
уборщик, погрузчик будут 
работать зимой на уборке 
снега. Сейчас летом нам хва-
тает имеющейся техники, -  
добавляет начальник авто-
колонны.

Новая спецтехника выйдет 
на линию не раньше октяб- 
ря. Два автобуса ПАЗ, при-
бывшие в райцентр весной, 
включатся в работу раньше: 
один начнёт курсировать с 
1 сентября, другой выйдет 
на межпоселковый марш-
рут Газ-Сале - Тазовский - 
Газ-Сале с 15 августа.

Модернизация. 
Тазовские 
дорожники получили 
три единицы 
спецтехники: 
обновление 
транспорта стало 
возможным 
благодаря 
финансовому 
содействию 
администрации 
района

Вода, грязь, забор - 
всё для любителей 
экстрима
спорт. Активных и выносливых приглашают проверить 
свои силы: в четвёртый раз в Тазовском состоится 
«Северный закал»

ТАТьЯнА вЛаСова
ФоТо автора

социум. на прошлой неделе в Тазовском 
специалистам Центра социального обслужива-
ния населения «Забота» вручили сертификаты 
о прохождении курса по программе «Школа 
ухода за гражданами пожилого возраста и ин-
валидами».

Больше месяца на базе центра «Забота»  
11 социальных работников обучались про-
водить гигиенические процедуры лежачему 

человеку, безопасно перемещать больного, 
поддерживать психологически и другим необ-
ходимым в работе навыкам.

- Курс был 14-часовой: проводились лек-
ции, тестирование, видео-уроки, в учебной 
программе была и практическая часть, ко-
торую проводили на манекенах. Конечно, 
наши специалисты давно работают с людьми 
данных категорий и имеют большой опыт, 
но курсы всё равно актуальны. Здесь они 
получили знания, которые необходимы каж-
дый день: возможно, кто-то что-то не знал, 
недопонимал, имел вопросы, а во время кур-
са получил ответы, - пояснила заведующая 
социально-медицинского отделением Центра 

Тазовские соцработники прошли «Школу ухода» социального обслуживания «Забота» Юлия 
Фоменко.

«Школу ухода» смогут пройти и другие та-
зовчане, которым требуются знания для ухода 
за родственниками пожилого возраста и инва-
лидами.

- Первый курс был пробным, далее мы будем 
приглашать на него жителей нашего района. 
Помощь и знания необходимы всем, у кого в 
семье есть пожилые люди и инвалиды, чтобы 
они чувствовали, что они не одни, и понимали, 
как осуществлять уход. новая группа начнёт 
обучение через месяц, мы уже рассматриваем 
несколько человек, которых пригласим на курс, -  
сказала Юлия Фоменко.

лодёжного центра Анастасия 
Павлючкова.

В начале августа органи-
заторы приступят к размет-
ке и подготовке трассы, не 
исключено, что в этот раз 
она пополнится новыми ви-
дами преград. Старт забега -  
в полдень 21 августа. Побе-
дители и призёры получат 
денежные призы. Узнать 
подробности об организа-
ции и отправить заявку на 
участие можно по телефо-
ну: 2-10-59 или обратившись  
в Молодёжный центр.

Вчера, 27 июля, Василий 
Паршаков побывал в Анти-
паюте, где оценил ход под-
готовки к отопительному 
сезону, темпы строитель-
ства социальных объектов 
и площадки перед Домом 
культуры, которая возво-
дится в рамках федераль-
ного проекта «Комфортная 
городская среда». Подроб-
нее о визите руководителя 
муниципалитета в Антипаю-
ту - в следующем номере.

А в конце прошлой не-
дели Василий Паршаков 
работал в находке. Как 
сообщил Глава района в 
своём телеграм-канале, в 
селе продолжается замена 
деревянных тротуаров на 
железобетонные плиты по 
улицам Подгорная и набе-
режная. В находкинской 
школе-интернате идут 
ремонтные работы, они за-
вершатся к началу учебного 
года.

- Благодаря поддержке 
правительства Ямала в 
находке скоро появится 
новая пекарня. Тазовское 
потребобщество завершает 
монтаж нового здания, где 
продолжат выпекать вкус-
ный хлеб для сельчан. В Год 
экологии находкинцы актив-
но присоединились к суб-
ботникам и зачистке свалок. 
За первую половину лета об-
щими усилиями администра-
ции села и жителей собрано 
более двухсот кубометров 
мусора. Благодарю за не- 
равнодушие и работу, -  
отметил вклад жителей села 
в сохранение экологии Ва-
силий Паршаков.

В рамках своего визита в 
село Глава района осмотрел 
электростанцию и котель-
ную, где сейчас идёт под-
готовка к осенне-зимнему 
периоду.

Рабочий визит

глава района 
оценил готовность  
поселений к зиме
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Всего этим летом в детском лагере 
будет реализовано пять смен, в которых 
отдохнут 2476 детей. Дмитрия Артю-
хова познакомили с распорядком дня 
детей и провели экскурсию по терри-
тории лагеря.

В настоящее время на смене в «Smart 
Camp» реализуется программа под на-
званием «NEW!». Цель программы: со-
здать условия для развития творческого 
потенциала ребёнка, а также проде-
монстрировать новые направления для 
творческой самореализации каждого 
участника смены. Вся смена - это боль-
шой творческий проект, где каждый 
день ребята знакомятся с различными 
видами творчества.

Во всех программах смен предусмо-
трен модуль по экологическому про-
свещению детей, приуроченный к Го-
ду экологии на Ямале. В рамках года 

сохранения культурного наследия на 
каждой смене организуется фестиваль 
национальной культуры Ямала.

Также во всех сменах проводится 
образовательный модуль «Финансо-
вая грамотность». Цель модуля - со-
действие формированию финансово 
грамотного человека и общества в 
целом за счёт создания серии доступ-
ных образовательных инструментов в 
области финансов, экономики и пра-
ва для детей, сообщает пресс-служба  
Губернатора ЯНАО.

Кроме того, в этом году регион впер-
вые принимает участие в федеральной 
программе «Дети Арктики», которая 
включает предоставление субсидии 
из федерального бюджета для софи-
нансирования организации отдыха и 
оздоровления ямальских детей, обу-
чающихся с 5 по 8 класс. Реализация 

данной программы идёт в детском ла-
гере «Smart Camp». Программа пред-
полагает оплату стоимости путёвки и 
проезда детей до мест отдыха и обрат-
но (в остальных лагерях проезд к месту 
отдыха и обратно осуществляется за 
счёт родительских средств).

Все смены в лагере проводятся педаго- 
гическим отрядом АНО «Содружество 
вожатых Ямала», который в 2021 году 
был признан лучшим педагогическим 
отрядом России по результатам участия 
во Всероссийском фестивале «ПОЛАР», 
организованном Российским союзом 
молодёжи. Губернатор встретился с 
вожатыми лагеря, где у них была воз-
можность задать все интересующие 
вопросы.  По словам самих вожатых -  
это первая в 18-летней истории со-
дружества подобная встреча с главой  
региона.   

Лето 2022 года испытывает 
ямальских спасателей  
на прочность, на сегодняшний 
момент уже ликвидировано  
284 природных пожара на 
площади свыше семи тысяч 
гектаров, что превышает 
количество пожаров  
в аналогичном периоде прошлого 
года в восемь раз

В 2021-м лето на Ямале было доста-
точно холодное, и удалось ликвидиро-
вать все природные пожары в первые 
сутки после обнаружения, всего прои-
зошло 104 природных пожара на пло-
щади свыше 900 гектаров, сообщает 
пресс-служба главы региона. 

В этом году на Ямале было зафик-
сировано два сложных периода, когда 
присутствовала высокая горимость ле-
сов. Первый пик - вторая декада июня, 
второй пик - вторая декада июля. 

Причиной возникновения большин-
ства возгораний являются сухие грозы. 
неоднократно в июне и июле на Ямале 
фиксировалась аномально жаркая по-
года со среднесуточной температурой 
воздуха выше климатической нормы на 
10 градусов и более. В пяти километрах 
от населённых пунктов зарегистрирова-
но 11 пожаров, больше чем в годы чрез-
вычайной горимости (2016-2017 гг.),  
спасатели не допустили переходов при-
родных пожаров на жилые постройки 
или объекты экономики. 

Сложная обстановка в этом году бы-
ла в надымском районе, где вводили 
режим ЧС.  несмотря на пики высокой 
горимости лесов, спасатели ГКУ «Ямал-
спас» приложили максимальные усилия 
по своевременной ликвидации при-
родных пожаров, что способствовало 
ликвидации 99% лесных пожаров на 
территории лесного фонда в первые 
сутки.

Ямал входит в тройку субъектов 
российской Федерации с аналогич-

ным лесопожарным зонированием с 
максимально высокой оперативностью 
тушения лесных пожаров в первые сут-
ки, несмотря на большую удалённость 
и труднодоступность доставки личного 
состава к месту тушения.   

- наши спасатели успешно справля-
ются с тушением природных пожаров. 
У нас достаточно сил и средств, чтобы 
ликвидировать пожары и проводить 
поисково-спасательные работы в при-
родной среде. на наиболее крупные 
пожары мы усиливали группировку спа-
сателями из других муниципальных об-
разований округа, - рассказал началь-
ник ГКУ «Ямалспас» Алексей Глушков.

С 1 по 21 июля и с 21 июля по 1 авгус- 
та из-за высокой пожароопасной 
обстановки введены ограничения на 
пребывание граждан в лесах, которые 
расположены на территории лесного 
фонда ЯнАо. Кроме того, в леса огра-
ничен въезд транспортных средств. 
Данная мера направлена на снижение 
вероятности возникновения лесных 
пожаров по вине человека и на мини-
мизацию рисков угрозы жизни людей, 
находящихся в лесу.

Ежедневно на Ямале ведётся монито-
ринг природных пожаров при помощи 
малой авиации, беспилотников дальне-
го действия и систем «лесохранитель». 
В период пожароопасного периода 
при помощи системы «лесохранитель» 
обнаружено три природных пожара. 
При помощи беспилотника «орлан-10» 
обнаружен пожар в Шурышкарском 
районе. Благодаря раннему обнаруже-
нию удаётся ликвидировать природные 
пожары в кратчайшие сроки.

Помимо природных пожаров, спаса-
тели «Ямалспаса» ежедневно находятся 
на дежурстве для ликвидации послед-
ствий ЧС и оказания помощи ямаль- 
цам. В 2022 году спасатели провели  
212 поисково-спасательных операций в 
природной среде, где оказали помощь 
236 гражданам.

Экологичные деревянные пазлы 
«DOBRONRAV» - авторская 
разработка предпринимателя из 
ноябрьска марины николаевой. 
открыть собственное производство 
ноябрянке помогли гранты от 
Губернатора Янао начинающим 
предпринимателям

окружную поддержку Марина нико-
лаева защитила и получила финансовые 

средства в центре занятости за несколько 
недель.

- Боялась сложностей и волокиты, 
но ничего этого не было. наоборот, на 
всех этапах консультировали и помога-
ли. Средства гранта позволили оплатить 
производство первой партии игрушек и 
наладить логистику. К концу года долж-
ны заработать первый миллион чистой 
выручки, - говорит предприниматель из 
ноябрьска Марина николаева.

на рынке россии появились экологичные 
детские игрушки ямальского бренда

Производство организовано по кон-
тракту в новосибирске. реализация 
игрушек выстроена через ведущий 
российский маркетплейс «Wildberries». 
Сразу после старта продаж было распро-
дано почти 20% первой партии товара 
«DOBRONRAV».

Заказы поступили из 16 регионов страны, 
сообщает пресс-служба главы региона.

В первой партии - пазлы пяти уникаль-
ных дизайнов, рассчитанных на малышей 
в возрасте от 3-х до 8-ми лет.

Сейчас в разработке у предпринимате-
ля ещё пять дизайнов новых пазлов. Есть 
идеи и по производству других видов 
экологичных игрушек.

- Я знаю, насколько ценно и важно, 
чтобы у детей была возможность летом 
побывать в оздоровительных лагерях. 
У нас каждый год идёт рост количе-
ства детей, которых мы отправляем  
на отдых, и мы точно будем и дальше 
увеличивать их число. Мы готовы под-
держивать любые идеи по улучшению 
детского отдыха, - отметил Губернатор 
ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Идей у педагогического состава 
лагеря оказалось много. Например, 
увеличить число профильных смен, 
в которые могли бы поехать одарён-
ные дети и совместить отдых на мо-
ре и развитие своих талантов. Также 
молодые люди предложили провести 
на Ямале всероссийский форум для 
руководителей и команд управления 
педагогических отрядов России. Его 
необходимость обусловлена тем, что 
на сегодняшний день практически от-
сутствуют профильные события для 
молодёжи, желающей развиваться в 
сфере организации отдыха и оздоров-
ления детей. Оба предложения Дмит- 
рий Артюхов поддержал.

Губернатор рассказал о том, как на 
Ямале будет развиваться новое обще-
российское движение детей и молодё-
жи. Например, в округе может появить-
ся первый детский лагерь.

- Конечно, у нас совсем специфично 
в плане климата. Если создавать такие 
центры, то они будут предназначены не 
столько для оздоровления, сколько для 
социальной активности. Мы пока окон-
чательно не придумали, как эту идею 
реализовывать, но такое желание точно 
есть, - рассказал Дмитрий Артюхов.

Вожатые выразили готовность уча-
ствовать в разработке и осуществлении 
идеи.

В этом году по бесплатным путёвкам 
в детских оздоровительных лагерях от-
дохнут 6512 юных ямальцев - это почти 
на 700 человек больше, чем в прош- 
лом. Дети отдыхают в лагерях Тюмен-
ской области, Краснодарского края и  
в Крыму.

Охрана природы

За время пожароопасного сезона  
на Ямале ликвидировано  
284 природных пожараДмитрий Артюхов встретился  

с вожатыми и детьми 
крымского лагеря «Smart Camp»
летний отдых. 
Губернатор округа 
посетил летний 
оздоровительный 
лагерь «Smart Camp», 
который находится  
на побережье Чёрного 
моря в Евпатории. 
Здесь сейчас отдыхает 
481 ребёнок с Ямала



6 7№ 60 (9268)
28 июля 2022

№ 60 (9268)
28 июля 2022

лукойл-западная сибирь лукойл-западная сибирь

Ко гд а - т о  А л е кс а н д р  
Алексеев окончил техникум 
и отправился из родного го-
рода Туймазы на просторы 
Западной Сибири - добы-
вать нефть. Это случилось 
по совету дяди и двоюрод-
ного брата, которые много 
лет трудились в Компании с 
мировым именем.

- Я приехал сюда в декаб- 
ре 1992 года и так и остал-
ся в этом цеху. Получается,  
30 лет работаю на одном мес- 
те. Работа не просто нравит-
ся, я обожаю свою работу, 
как говорится. Когда остаётся 
неделя до дома, уже начинаю 
скучать, - смеётся опера-
тор по добыче нефти и газа  
ЦДНГ-1 Южно-Ягунского мес- 
торождения ТПП «Когалым- 
нефтегаз» Александр Алек-
сеев.

Коллектив в цехе большой: 
операторы, слесари, электро- 
газосварщики, водители. 
Более 12 лет работает вмес- 
те с Александром оператор 
пульта управления Екате-
рина Кисленкова. Нефтяник 
стал добрым наставником 
для девушки, как только она 
появилась на площадке.

- Александр Витальевич - 
добрый, отзывчивый, поря-
дочный человек. Он, можно 
сказать, заменил мне отца. 

При поддержке ооо «ЛУКоЙЛ-
западная Сибирь» (100% дочернее 
общество Пао «ЛУКоЙЛ»)  
в югре разработан онлайн- 
переводчик мансийского языка  
«торум ащ латын»

Словарная база переводчика основана 
на русско-мансийских печатных изданиях, 
составленных югорскими учеными-лингви-
стами Евдокией ромбандеевой и Евдокией 
Кузаковой. Интеграция мансийского языка 
в цифровое пространство будет способ-
ствовать сохранению культурного наследия 

Алексей Кравченко родил-
ся в Краснодаре. Учился в 
Кубанском технологическом 
университете по направле-
нию «нефтегазовое дело» и 
окончил его в 2018 году. Сразу 
после вуза молодой человек 
поступил в Северо-Кавказский 
федеральный институт, в ма-
гистратуру. Признаётся, что 
быть нефтяником - это мечта 
детства.

- Мы очень часто ездили 
на море, у нас в крае также 
идёт разработка нефтегазовых 
месторождений. Там я увидел 
станок-качалку, который  
меня заинтересовал. Впо-
следствии начал всё больше 
интересоваться этой темой и 
узнал, что есть такая профес-
сия, как работник нефтегазо-
вой отрасли, - рассказывает 
инженер-технолог ЦДнГ-4 
ТПП «Урайнефтегаз» Алексей 
Кравченко.

лУКоЙл является лидером 
среди нефтегазодобывающих 
компаний россии, поэтому 

Алексею хотелось попасть 
именно сюда. Молодой спе-
циалист уверен: здесь можно 
развиваться и профессио-
нально расти. Поэтому после 
окончания магистратуры и 
службы в российской армии 
Алексей отправился работать 
в Урай. Молодой человек 
говорит, что климат в Урае 
максимально приближен к 
тому, где он жил раньше, ведь 
Урай - один из тёплых горо-
дов Сибири.

В 2021 году Алексей устроил- 
ся оператором по добыче 
нефти и газа. После чего мо-
лодой специалист успешно 
прошёл собеседование, и его 
рекомендовали на стажировку, 
на должность инженера-тех-
нолога.

- Цели глобальные, мировые 
я, конечно, не строю. но для 
себя лично хочу профессио-
нально вырасти, оставаться ин-
женером-технологом не хочу, 
вижу себя инженером в отделе 
добычи. Это вот одна из пер-

нефтяники поддержали цифровой проект 
коренных народов Югры

вых целей, - говорит Алексей 
Кравченко.

И коллеги уверены, что у 
Алексея всё получится. Для 
этого есть все предпосылки.

- он проявляет себя очень 
активным молодым специа- 
листом, не сидит на месте, 
интересуется рабочими мате-
риалами, в общем, процесс 
развития у него идёт стреми-
тельно. Продуктивно вникает в 
работу, в дела скважин, очень 
быстро осваивает рабочие 
программы типа АИС+, ослож-
нённый фонд. Уже в идеале 
владеет информацией, - рас-
сказывает о коллеге по цеху 
инженер-технолог ЦДнГ-4 
ТПП «Урайнефтегаз» Сергей 
Скачков.

Алексей Кравченко уверен: 
молодые специалисты терри-
ториально-производственного 
предприятия «Урайнефтегаз» 
всегда смогут применить свои 
знания и продвинуться по  
карьерной лестнице. Было бы 
желание - будет и результат!

коренных народов, повысит мотивацию мо-
лодёжи к его изучению.

онлайн-переводчик охватит около  
30 тысяч слов, пока в цифровую базу внесено 
5 тысяч. Предложено два цветовых решения 
интерфейса. В зависимости от выбранного 
оформления в помощь пользователю - муж-
ская или женская озвучка с правильным 
произношением мансийских слов. Сейчас ве-
дётся запись и обработка звуковых файлов. 
Также планируется иллюстрация к каждому 
слову.

Мобильное приложение Mansi Translator 
доступно в App Store и Google Play. разрабо-

тана браузерная версия и офлайн-програм-
ма для установки на компьютер, сейчас она 
проходит сертификацию и лицензирование 
для апробации в образовательной програм-
ме школ региона.

 Автор и руководитель цифрового проекта 
Денис Вынгилев совместно с коллективом 
мастерской «Узор мира» приступил к реа- 
лизации инициативы в 2018 году. В Год на-
следия народов россии онлайн-переводчик 
мансийского языка презентовали общест- 
венности на научно-практической конфе-
ренции «III Шесталовские чтения», которая 
прошла в Ханты-Мансийске.

Молодые специалисты - 
будущее «урайнефтегаза»

Профессионал своего дела, 
очень грамотный, отлично 
справляется с любыми зада-
чами. Очень приятно с ним 
работать! - рассказывает 
оператор пульта управле-
ния ЦДНГ-1 Южно-Ягунско-
го месторождения ТПП «Ко-
галымнефтегаз» Екатерина 
Кисленкова.

Под контролем Александ- 
ра Алексеева - динамиче-
ский уровень фонда скважин 
месторождения, сообщает 
пресс-служба нефтяной ком-
пании. С помощью специаль- 
ного инструмента на каж- 
дой кустовой площадке он 
измеряет показатели, после 
чего возвращается в офис и 
отправляет данные в техно-
логические службы. Работа 
начинается в восемь утра, 
однако нефтяник старается 
приходить пораньше для того, 
чтобы правильно настроиться 
и эффективнее провести день.

- По моему мнению,  
ЛУКОЙЛ как-то перевос-
питывает человека. Он на-
чинает бережнее, что ли, 
работать, ответственнее 
относиться к своему труду, - 
уверен Александр Алексеев.

По словам нефтяника, от-
ветственность лучше всего 
воспитывается по отноше-
нию к тому, что человеку 

Две параллельные жизни, 
и в каждой - ценят и ждут! 

действительно дорого. Когда 
нет желания менять одно ме-
сто на другое, а у него оста-
ваться в ЛУКОЙЛе причин 
всегда была масса.

- В первую очередь это 
стабильность, так сказать, 
ощущение почвы под но-
гами. Достойная зарплата, 
льготы, материальная по-
мощь, премии и путёвки. 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
заботится о тех, кто много 
лет в коллективе, и о тех, кто 
только вступил в ряды Ком-
пании, - говорит Александр  
Витальевич.

И это действительно так. 
С первого дня все работники 
получают северную надбавку, 
что существенно сказывается 
на размере заработной платы. 
На Ямале это 80 процентов, в 
местностях, приравненных к 
районам Крайнего Севера, - 50.  
Доставка работников-вахто-
виков осуществляется воз-
душно-транспортным путём 
из базовых городов Сама-
ра и Уфа. Они проживают в 
комфортабельных общежи-
тиях, также дополнительно 
к заработной плате полу- 
чают дотацию на питание.

профессия.  
Александр Алексеев живёт двумя жизнями  
и каждую из них любит по-своему.  
В одной он - оператор по добыче нефти и 
газа первого цеха добычи нефти и газа Южно-
Ягунского месторождения территориально-
производственного предприятия 
«Когалымнефтегаз», а в другой - счастливый 
семьянин и любящий отец в солнечной  
Башкирии. Эти две разные жизни уже сплелись  
в одно целое - 30 лет нефтяник работает  
в обществе «лУКоЙл-Западная Сибирь»  
вахтовым методом

И такая поддержка на всех 
этапах профессионального 
становления особенно важна 
для отца троих детей. К ним 
Александр Алексеев часто 
возвращается с подарками, 
и не только от себя, но и от 
Компании. Благодаря ста-
бильной работе на Севере 
в родной Башкирии Алек-
сандр Витальевич построил 
дом. Подошёл к этому делу 
фундаментально, теперь на 
досуге ухаживает за садом 
и огородом. А ещё его отду-
шина на свободной вахте - 
рыбалка вместе с сыном.

Главное в 
жизни для 

вахтовика - это 
когда ты приезжа-
ешь домой, а тебя 
ждут, дети обни-
мают, целуют, ви-
сят на тебе… Это 
самая большая ра-
дость! - с улыбкой 
делится своими 
счастливыми мо-
ментами Алек-
сандр Алексеев

Некоторые говорят: хоро-
шо там, где нас нет. Но наш 
герой считает, что всё зави-
сит от человека, от того, как 
сам всё организуешь. Так что 
хорошо бывает везде и сразу, 
даже если жизни у тебя две. 
Особенно когда в каждой из 
них тебя ценят и ждут!

Семья нефтяников «Урайнефтегаза» 
до конца 2022 года должна 
пополниться пятнадцатью новыми 
сотрудниками. нужно отметить, 
что многие из них довольно 
быстро поднимаются по карьерной 
лестнице. Как пример - история 
алексея Кравченко, который в 2021 
году был оператором по добыче 
нефти и газа, а сейчас трудится в 
должности инженера-технолога
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ЕлЕнА ГераСимова
ФоТо автора

На Надо-Марра
Первое притонение рыба-
ки на дальнем участке об-
щества «Тазагрорыбпром»  
Надо-Марра сделали 7 июля.  
К этому времени все четыре 
бригады уже были на месте: 
три из них вместе с семья-
ми расположились на одном 
берегу, четвёртая - на проти-
воположном. Всего же в вер-
ховьях реки стоят 13 рыбо- 
ловецких бригад.

- Выше на Компалке ещё  
4 бригады трудятся, и на са-
мом дальнем рыбоугодье на 
285-м километре пять бригад 
стоят. В первые дни улов был 
стабилен - рыбаки за раз бра-
ли по 600-700 килограммов с 
перерывами по 200 кг. Сейчас 
чёрная уже вышла со всех со-
ров, пошла на убыль, появ-

Чёрная ушла,  
белая - на подходе

ляется белая - начинаем её 
брать, - рассказывает мастер 
цеха рыбодобычи «Тазагро-
рыбпрома» Арсений Лапсуй.

Работа бригад
Выставить невод, снять, от-
везти улов на НРС (несамо-
ходное рефрижераторное 
судно), которое стоит непо-
далёку, - на это у рыбаков 
уходит два-три часа. Пока 
одни отвозят улов, другие 
рыбаки кидают свой не-
вод - очерёдность меняется 
ежедневно, чтобы в среднем 
каждая бригада смогла сде-
лать равное количество при-
тонений. На прошлой неделе 
одна из бригад взяла за раз 
чуть более 300 килограммов, 
другой досталось меньше.

- В последние дни рыбы ма-
ловато стало. Когда вода была 
большая, шёл язь, плотва, щу-
ка, налим. Сейчас вот взяли 

150 килограммов - такой улов 
последние несколько дней 
держится. Чёрная поднима-
ется, уже появляется белая: 
в основном сырок и немного 
пыжьяна, - говорит об уло-
вах бригадир рыболовец-
кой бригады № 7 общества 
«Тазагрорыбпром» Альберт 
Салиндер. Для него это уже 
36-я путина на надо-маррин-
ских песках: за столько лет он  
точно знает, в какую погоду 
рыба идёт лучше.

- Ветер имеет большое 
значение: когда северный, 
то рыбы больше становит-
ся, если дует юг или запад, 
то её меньше. Чем холоднее, 
тем рыбы больше, - делится 
наблюдениями Альберт Са-
линдер.

О выполнении плана по 
вылову опытный бригадир 
говорит с осторожностью: с 
каждым годом, по его наб- 

людениям, рыбы меньше, и 
сколько попадёт в их сети 
этим летом, загадывать рано:

- Раньше мы за летнюю пу-
тину ловили по 70-80 тонн. 
В последние годы еле по  
40 тонн набираем. В этот раз 
у нас норма 46 тонн. Пока 
загадывать рано: если белая  
«в растяжку» пойдёт, то пой-
маем, а если валом - не знаю...

В его бригаде восемь ры-
баков, трое со стажем - каж-
дый отрыбачил 20 и более 
лет. Есть и молодёжь - те, 
кто продолжает дело отцов 
и готов перенимать опыт у 
старших коллег.

 
Не только рыбалка
Четыре бригады - это поряд-
ка 35 человек, плюс взрослые 
члены семьи и дети. Пока од-
на бригада ставит или сни-
мает сети, другая отдыхает. 
У остальных членов семьи, 

не занятых на ловле, работы 
тоже хватает: женщины ко-
лют дрова, носят воду, гото-
вят еду, остаётся время и на 
выделку шкур и шитьё. Дети 
тоже помогают старшим, а 
когда выдаются свободные 
минуты, бегут играть в па-
латку, где работники куль-
туры организовали для всех 
жителей стойбища «Чумовое 
лето». 16-летняя Дарина Ху-
ди отправилась на всё остав-
шееся лето к родителям на 
рыбоугодье: не только для 
помощи маме, но и на работу. 
В этом году она устроилась в 
Центр национальных куль-
тур и в июле в составе культ- 
бригады приехала на пески, 
чтобы заниматься с детьми.

- Утром надо пораньше 
встать, дрова наколоть, во-
ды натаскать, маме помочь 
еду сварить, а потом можно 
пойти поработать, - говорит 
Дарина Худи.

До конца лета
Рыбаки будут стоять на  
Надо-Марра до конца авгус- 

та или середины сентября - 
всё будет зависеть от пого-
ды и хода рыбы. На 15 июля 
общее количество добытой 
всеми бригадами рыбы со-
ставляло 150 тонн. С каждым 
днём цифра растёт: напри-
мер, надо-марринскими 
рыбаками четырёх бригад 
на 21 июля было выловлено  
57 тонн.

- Надо-Марра - это ос-
новной песок, тут стоят до 
осени. Те бригады, что стоят 
выше по течению, приезжа-
ют на чёрную рыбу, вылав-
ливают и спускаются ниже. 
На днях три бригады из На-
ходки приехали на Нямгудо-
чи. Через пару дней с Ком-
палки будут каслать дальше 
на Харбей - там белая долж-
на подниматься, - приводит 
данные о местоположении 
рыбаков Арсений Лапсуй. 

У рыбаков «Тазагрорыб- 
прома» есть чуть больше 
месяца, чтобы выполнить 
план на летнюю путину: 
в этом году он составляет  
740 тонн рыбы.

рыбодобыча. В верховьях реки Таз завершается вылов «сорной» рыбы:  
в сети рыбаков вместо щуки и плотвы начинает попадаться сырок и пыжьян

бригада 
Дмитрия 
неркагы  
состоит  
в основном 
из молодых 
рыбаков. 
ежедневно 
они кидают 
невод  
по 2-3 раза

ЕВГЕнИЯ СоЛовьёва
ФоТо автора

В понедельник, 25 июля, у 
партии мальков, привезённых 
в июне на Тазовский участок 
рыбоводного завода из Харпа, 
прошёл «выпускной». За ме-
сяц муксунята набрали вес и 
теперь готовы к самостоятель-
ному плаванию.

- Приехали мальки в июне 
весом полграмма, сейчас они 
выросли до 1,5-1,7 грамма. 
За сутки перед выпуском в 
естественную среду мы их 
перестали кормить, чтобы 
мальки, попав в реку, сами на-
чинали искать корм. Сегодня 
ветер, для рыбы хорошо, что 
прохладно, - они активнее 
себя ведут, а ветер нагоняет 
кислород в воде. Выпустим 
мальков из восьми садков - 
это миллион 700 тысяч  штук, -  
рассказывает рабочий-рыбо-
вод Собского рыбоводного 
завода николай Козлов.

Технология выпуска маль-
ков проста: с помощью сачков 
молодь из садка пересыпают 
в ведро с водой, взвешивают, 
чтобы подсчитать количество 
выпускаемых мальков, и вы-
ливают содержимое в реку. 
За соблюдением процесса 
выпуска муксуна обязательно 
наблюдает комиссия.

- В наши функции входит 
контроль за всем процессом, 

за граммовкой мальков, пра-
вилами выпуска, чтобы без 
повреждений были и живых 
выпускали. Здесь всё в нор-
ме: рыба вся живая, весом 
полтора грамма, - делится на-
блюдениями член комиссии, 
старший госинспектор отдела 
госконтроля, надзора, охраны 
водных биологических ресур-
сов и среды их обитания по 
ЯнАо Дмитрий Азарёнок.

С этого дня муксун размером 
всего несколько сантиметров 
обживается в реке, самостоя-
тельно ищет корм и спасается 
от врагов. напомним, мальков 
муксуна впервые привезли на 
Тазовский участок Собского 
рыбоводного завода в прош- 
лом году, до этого здесь под-
ращивали чира. 

Это не последний выпуск 
мальков во «взрослую» 
жизнь: до конца лета подоб-
ные «выпускные» проведут 
ещё пару раз. Следующая 
партия, которую отправят в 
реку Таз, будет состоять из 
более упитанных муксунят -  
каждый наберёт вес в 7-11 
граммов. Произойдёт выпуск 
не позднее конца августа -  
чтобы молодёжь успела 
адаптироваться в речной воде 
до наступления зимы. Всего за 
это лето на Тазовском участке 
Собского рыбоводного завода 
планируется выпустить пять 
миллионов особей муксуна.

Биоресурсы

«Повзрослевшие» 
муксунята покоряют Таз
на этой неделе состоялся выпуск подрощенных 
мальков муксуна в реку таз. рыбоводы надеются, 
что это поможет пополнить запас ценной  
северной рыбы
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нИнА КУСаева
ФоТо автора

к юбилею первого газового 
фонтана
Историческое место Мамеев мыс рас-
полагается в 15 километрах от район-
ного центра вверх по реке Таз. По сло-
вам специалистов, предположительно 
археологический памятник датируется 
X-XII веками нашей эры. В 2013-2018 годах 
здесь вели археологические раскопки и 
исследовали захоронения, были найде-
ны изделия бронзово-литейного произ-
водства доненецкого периода и мастер-
ские, в которых они изготавливались. 

В сентябре 1962 года на этом месте за-
ложили первую буровую Р-1, а 27-го чис-
ла этого же месяца произошёл выброс 
газового фонтана на высоту 200 метров. 
Это событие послужило началом бурного 
экономического развития региона.

Возле скважины стоит памятный ка-
мень, установленный в год 50-летия 
первого газа на Ямале. В летний период 
отступившая от берега вода обнажает 
куски металлических тросов, конструк-
ций, труб и брёвен, которые десятиле-
тиями лежат на берегу и в реке. 

- В этом году первому газовому фон-
тану исполняется 60 лет. Кроме того, 
этот год объявлен Губернатором окру-
га Дмитрием Андреевичем Артюховым 
Годом экологии на Ямале. Поэтому ре-
шили организовать акцию, к которой 

сегодня присоединились неравнодуш-
ные жители нашего района и специа-
листы общества «Меретояханефтегаз». 
Вместе мы уберём территорию Ма- 
меева мыса, очистим тропинку, веду-
щую к памятнику первым геологораз-
ведчикам, и сделаем удобный подъём к 
нему, - пояснил заместитель начальни-
ка Управления культуры, физической 
культуры и спорта, молодёжной поли-
тики и туризма администрации района 
Максим Максимов.

с заботой о будущем 
планеты
Не смогли остаться в стороне и во-
лонтёры экологического проекта  
«оБЕРЕГай Мамеев мыс». В прошлом го-
ду на грантовом конкурсе «Утро-2021» 
идею представил специалист Моло-
дёжного центра Егор Рожков. Активист 
выиграл 50 тысяч рублей на очистку 
берега реки Таз и Мамеева мыса.

- Средства потратили на брендиро-
ванную одежду - футболки и косынки -  
и сухпайки, которые удобно брать с 
собой в дорогу для перекуса. Сегод-
ня проводим, так сказать, разведку - 
оцениваем фронт работ и начинаем 
очистку. Бытового мусора здесь почти 
нет, только производственный - после 
аварийной буровой вышки. В этом году 
планируем и второй выезд, в рамках 
которого проведём чистовые работы, -  
отметил Егор Рожков.  

Охрана природы -     дело каждого!

За 4 часа волонтёры провели мас-
штабную работу: выкопали крупно-
габаритные металлоконструкции и 
сложили их на берегу для удобного 
вывоза, распилили большие брёвна, 
убрали ветви, которые мешали проходу 
к памятнику первым геологоразведчи-
кам, а также сделали ступени к нему.

- В одной из командировок на Ма-
меев мыс увидел, что на берегу много 
крупногабаритного мусора. Для меня 
вопрос экологии стоит очень остро - я 
люблю природу! Поэтому, когда позва-
ли на этот субботник, решил, что это 
хорошая возможность помочь в очистке 
берега от мусора, который пролежал 
тут долгие годы. Больно смотреть, как 
наша экология страдает. 

Мы живём на од-
ной планете, по-

требляем её ресурсы, 
дальше здесь жить на-
шим детям, внукам, 
поэтому, мне кажется, 
все должны думать и 
заботиться о будущем 
планеты, - поделился 
мнением волонтёр  
Тимур Итыгилов

уборка. 23 июля активисты и волонтёры района совместно  
с представителями нефтегазодобывающей отрасли провели экологический 
субботник на территории археологического памятника - Мамеева мыса

Независимо от профессии, 
возраста и статуса
Всего к экологической акции присое-
динились порядка 15 волонтёров. Не 
остались равнодушными и нефтяники -  
они собрали команду из пяти специа- 
листов.

- Поскольку в нашей организации 
уделяется большое внимание вопро-
сам экологической безопасности, ох-
ране окружающей среды, мы прово-
дим сельские и городские субботники, 
занимаемся восстановлением лесо-
парков. В компании работает много 
экоактивистов, которые с удоволь-
ствием присоединяются к подобным 
мероприятиям. А на предприятии раз-
работан ряд рекомендаций по недопу-
щению инцидентов по розливу нефти 
или другого негативного воздействия 
на окружающую среду. Я считаю, что 
охрана природы - это дело каждого из 
нас, независимо от профессии, воз-
раста и статуса! - сказал руководитель 
направления по охране окружающей 
среды «Меретояханефтегаз» по про-
изводственной безопасности Алибек  
Сахипов.

Мешки с мелким мусором активисты 
забрали с собой в районный центр. 
Работы по очистке исторического па-
мятника, расположенного на Мамеевом 
мысу, будут продолжены: волонтёрам 
предстоит ещё долгая работа, чтобы 
довести дело до конца.

К очистке 
территории 
мамеева 
мыса присо-
единились 
активисты 
из районно-
го центра и 
представите-
ли общества 
«меретояха-
нефтегаз»

волонтёры 
очистили 
дорожку, 
ведущую к 
памятнику 
первым 
геологораз-
ведчикам, 
и убрали 
ветки, кото-
рые мешают 
проходу
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КонСТАнТИн КоКов
ФоТо автора

Погода в этот день в Анти-
паюте выдалась не по-лет-
нему прохладной. Сильный 
холодный ветер, периоди-
чески накрапывающий дож- 
дик, казалось, не очень-то и 
способствовали празднич-
ному настроению. Ещё за 
несколько минут до откры-
тия на берегу реки были в ос-
новном одни организаторы, 
которые в неравной борьбе 
всё-таки победили ветер и 
закрепили надувную сцену. 
Ещё и судьи, проводящие 
соревнования, выяснили, 
что из-за непогоды некото-
рые спортсмены-рыбаки не 
смогли приплыть на лодках.

Но несмотря на все эти 
происки судьбы, постепенно 
берег реки стал заполнять-

ся жителями села. Нашлось, 
кому занять место и непри-
бывших спортсменов. На-
чавшиеся ещё до открытия 
праздника соревнования по 
поднятию гири привлекли 
и 17-летнюю антипаютинку 
Марию.

- У меня мама всегда уча-
ствует в соревнованиях, се-
годня и я решила попробо-
вать. Тяжело, конечно, было -  
всё-таки 16-килограммовая 
гиря! Я даже не считала, 
сколько раз я подняла её. 
Среди лучших меня точно 
не будет, просто с мамой за 
компанию участвовала, - 
рассказала Мария Ядне.

Когда ведущие пригласи-
ли всех к сцене, где начина-
лась церемония чествования 
ветеранов и передовиков 
производства, на празд-
ник пришли уже несколько  

десятков антипаютинцев и  
гостей села.

От имени Главы Тазовского 
района Василия Паршакова 
всех с Днём рыбака поздра-
вила советник руководителя 
муниципалитета Мария Ве-
никова.

- Выражаю слова благо-
дарности рыбакам совхоза 
«Антипаютинский»: моло-
дёжи, которая продолжает 
дело своих отцов, ветеранам 
отрасли, передающим сле-
дующим поколениям весь 
свой богатый жизненный и 
трудовой опыт! Сегодня Пра-
вительством ЯНАО и админи-
страцией Тазовского района 
делается всё для того, чтобы 
агропромышленный ком-
плекс развивался. Мы явля-
емся свидетелями того, как 
постепенно меняется облик 
наших населённых пунктов, 

строятся новые социальные 
объекты и жилые дома, благо- 
устраиваются обществен-
ные территории, - отметила 
советник Главы района и по-
желала всем мира и добра,  
а рыбакам - богатых уловов.

Гостей праздника также 
поприветствовали глава 
администрации Антипаюты 
Дмитрий Дружинин, заме-
ститель генерального дирек-
тора общества «Газпром до-
быча Ямбург» Алексей Агеев 
и другие официальные лица.

Кульминацией церемо-
нии открытия стало вру-
чение наград за высокие 
производственные показа-
тели по итогам 2021 года. 
Первое место занял рыбак 
прибрежного лова совхоза 
«Антипаютинский» Павел 
Сэротэтто. На сцену он вы-
шел со своим внуком Арсе-

Рыбацкие навыки передавая внукам
нием, которому пока всего  
4 года, но со временем, уверен 
Павел, он займёт его место.

- Я добыл 5 тонн 300 кило-
граммов рыбы, в прошлом 
году тоже более 5 тонн пой-
мал - это в основном пыжьян 
и сырок. Рыбачу на берегу 
Обской губы в 25 километ- 
рах от Антипаюты. У нас там 
раньше чум стоял, теперь ба-
лок построил. Всегда один 
работаю, в бригаде никогда 
не состоял, жена помогает, 
конечно. Сын вырос, тоже 
рыбачит со мной. У нас же 
только зимняя рыбалка, вот 
он лунку поможет просвер-
лить, рыбу затарить потом. 
Мы уже и внуков приучаем, 
стараемся передать им свои 
навыки, - рассказал Павел 
Сэротэтто. Сам он рыбу не 
любит, не ест - предпочитает  
мясо. Хотя у его супруги Ан-
гелины фирменное блюдо - 
это запечённый под печкой 
сырок.

Такими деликатесами гос- 
тей праздника не потчевали, 
но уха, конечно, была - бес-

платная и, судя по тому, что 
многие подходили за добав-
кой, очень вкусная.

После чашки горячей ухи 
все уже точно забыли про 
непогоду. Дети веселились, 
прыгая в мешках и бегая в 
надувных «лодках», взрос-
лые продолжали выяснять, 
кто самый сильный. Пере-
тягивание каната, поднятие 
гири, перетягивание пал-
ки, тройной национальный 
прыжок - за победу в каждом 
соревновании были пред-
усмотрены ценные призы. 
Например, телевизор в Гыду 
за победу в соревнованиях  
по перетягиванию палки 
увезёт Рада Непогодина.

- Техники у меня ника-
кой нет, побеждаю за счёт 
силы. А силу даёт работа.  
Я тружусь в «Гыдаагро», в 
том числе на приёмке, на 
сортировке рыбы, а один 
мешок весит около 30 кило-
граммов. Сегодня соперницы 
лёгкие были, только в фина-
ле немного сложно было, но 
это потому, что пришлось 

две схватки подряд прове-
сти, - отметила Рада Непо-
година, которая и в Гыде 
заняла первое место в этих 
соревнованиях.

В рамках праздника про- 
шли также показы нацио- 
нальной женской и детской 
одежды. Летние ягушки и 
малицы с нанесёнными на 
них национальными узора-
ми ещё больше разукрасили 
этот пасмурный день.

Завершился праздник тра-
диционным награждением 
победителей и призёров 
конкурсов и спортивных со-
стязаний. Одним из главных 
триумфаторов Дня рыбака 
в Гыде стал рыбак-оленевод 
Сергей Яр. Он победил вмес- 
те с командой в перетягива-
нии каната, а также стал чем-
пионом по перетягиванию 
палки и занял второе место 
в поднятии гири.

- Восьмой год уже занимаю 
первые места в таких силовых 
видах. Особо не тренируюсь, 
само всё получается. Здесь, в 
Антипаюте и в Антипаютин-

ской тундре, у меня нет со-
перников, непросто бывает, 
только если из других посёл-
ков приезжают. Сегодня вот в 
финале соревнований по пе-
ретягиванию палки победил 
соперника из Гыды. Да и в ги-
рях мог бы занять первое мес- 
то, просто организаторы эти 
соревнования в самом нача-
ле поставили, а я решил силы 
поберечь на палку, - рассказал 
чемпион. В качестве подарков 
он и другие призёры-мужчи-
ны получили генераторы, 
бензопилы, наборы инстру-
ментов, резиновые лодки - всё 
то, что может пригодиться  
во время путины.

В районе Антипаюты про-
мышленный лов рыбы ведут 
в зимний период, так что у 
местных рыбаков ещё полно 
времени, чтобы как следует 
подготовиться и попробо-
вать превзойти свои же пока-
затели прошлого года. Может 
быть, это удастся сделать и 
Павлу Сэротэтто с помощью 
внука Арсения, и другим ан-
типаютинским рыбакам.

праздник. В Антипаюте завершилось шествие Дня рыбака по Тазовскому 
району. 21 июля на берегу реки Широкая прошли конкурсы, спортивные 
соревнования и концертная программа

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 

рыбак при-
брежного 
лова совхоза 
«антипаю-
тинский»  
Павел  
Сэротэтто 
выловил  
за 2021 год  
5 тонн  
300 кило-
граммов 
рыбы
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Гепатит - это воспаление печени, 
которое может быть вызвано мно-
гими инфекционными и неинфек-
ционными факторами, в том числе 
алкоголем, некоторыми фармако-
логическими препаратами и др. 
однако наиболее частой причиной 
возникновения гепатита являются 
вирусы. в настоящее время известно 
пять вирусов гепатита, каждый из 
которых представляет опасность для 
человека: A, B, C, D и E

По оценкам ВОЗ в мире ежегодно вы-
является более 1,4 млн случаев гепати-
та А, более 20 млн случаев гепатита Е, 
около 4 млн случаев гепатита В и около  
3-4 млн случаев гепатита С.

В Тазовском районе в первом полу-
годии 2022 года случаев заболеваний 
острым и хроническим гепатитом не за-
регистрировано. По сравнению прош-
лым годом заболеваемость хроническим 
гепатитом снизилась. В 2021 году заре-
гистрировано 5 случаев, в том числе ге-
патит В - 2 случая, гепатит С - 3 случая.

Заболеваемость острым и хрониче-
ским гепатитом D и Е на территории 
Тазовского района не зарегистрирована. 

 Наибольшую опасность представляют 
гепатиты В и С, которые могут переходить 
в хроническую форму с последующим 
развитием таких неблагоприятных исхо-
дов, как цирроз печени и первичный рак 
печени (гепатоцеллюлярная карцино-
ма). Гепатит D возникает только у людей, 
инфицированных вирусом гепатита В,  
и значительно утяжеляет состояние и 
ухудшает прогноз заболевания. Еже-
годно от этих инфекций умирает более 
одного миллиона человек.

Заражение вирусными гепатитами про-
исходит различными способами. Вирусы 
гепатитов A и E передаются преимуще-
ственно через загрязненную воду, пище-
вые продукты и грязные руки. Передача 
вирусов гепатита B, C и D осуществляется 
через кровь (при инъекционном введе-

28 июля - Всемирный день 
борьбы с гепатитом

заболевание. Идея создания дня принадлежит 
Всемирному альянсу по гепатиту, который в 2008 
году предложил в этот день обратить пристальное 
внимание на проблемы больных вирусными 
гепатитами и важность профилактики этих 
заболеваний

нии наркотических средств, использова-
нии нестерильного инструментария при 
нанесении татуировок, пирсинге, про-
ведении косметических, маникюрных, 
педикюрных и других процедур, связан-
ных с нарушением целостности кожи и 
слизистых оболочек), а также от инфици-
рованной матери ребенку во время родов 
и при незащищенном половом контакте.  
Наибольший риск инфицирования виру-
сами гепатита B, C и D связан с потребле-
нием наркотических средств инъекцион-
ным путем. Сохраняется риск инфициро-
вания во время переливания препаратов 
крови, если были нарушены требования 
к их заготовке и использованию.

Действенными профилактическими 
мероприятиями против заболевания яв-
ляются соблюдение гигиены, вниматель-
ность при переливании крови и осторож-
ность при выборе половых партнеров. 
Немалое значение в профилактике имеет 
распространение информации о путях 
заболевания, необходимости иммуни-
зации, соблюдения правил гигиены и 
прохождение диспансеризации.

Главная защита от гепатита вирусной 
этиологии - вакцинация.

Наиболее эффективным способом 
профилактики гепатитов А и В является 
вакцинация. При этом важно отметить, 
что вакцина против гепатита В опосре-
дованно защищает человека и от вируса 
гепатита D, поскольку данный вирус мо-
жет размножаться только в присутствии 
вируса гепатита В. Вакцина против гепа-
тита С не разработана, что связано с вы-
сокой изменчивостью вируса. Прививки 
против этой инфекции проводятся бес-
платно детям и взрослым в возрасте до 
55 лет не привитым ранее против этой 
инфекции. Иммунизация против вирус-
ного гепатита А проводится бесплатно 
лицам из групп высокого риска в рамках 
календаря профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям: меди-
цинским работникам; работникам сфере 
обслуживания населения, занятым на 

предприятиях пищевой промышлен-
ности, в организациях общественного 
питания, а также обслуживающих во-
допроводные и канализационные со- 
оружения, оборудование и сети; лицам, 
выезжающим в неблагополучные по ге-
патиту А регионы и страны; контактным 
в очагах гепатита А.

В последние годы достигнуты значи-
тельные успехи в лечении хронического 
гепатита С. Прорыв в лечении связан с 
появлением новых высокоэффективных 
и безопасных препаратов, которые поз-
воляют полностью вылечится от гепа-
тита С. Противовирусное лечение при 
хроническом гепатите В не позволяет 
полностью удалить  вирус из организ-
ма, но дает возможность снизить его ко-
личество в крови (вирусную нагрузку) 
вплоть до неопределяемого уровня, что 
приводит к снижению риска развития 
цирроза и рака печени.

Кстати, у дня есть и свой символ -  
«Три мудрые обезьяны» - и соответствую- 
щий девиз - «ничего не вижу, ничего не 
слышу, ничего не скажу», как показатель 
отношения современного общества к 
проблеме гепатита - то есть её игнори-
рование.

Поэтому проведение Всемирного дня 
борьбы с гепатитом направлено, прежде 
всего, на привлечение внимания широ-
кой общественности и специалистов к 
указанной проблеме, повышение заин-
тересованности граждан каждой страны 
в проведении профилактических меро-
приятий. Применение гигиенических 
знаний на практике каждым человеком, 
признание важности иммунопрофилак-
тики гепатитов А и В, а также участие 
в проведении прививочных компаний 
позволит сохранить здоровье населения 
не только каждой отдельной страны, но 
и населения планеты в целом.

ИрИнА АнТроПоВА,  

нАЧАльнИК ТЕррИТорИАльноГо оТДЕлА  

роСПоТрЕБнАДЗорА  В Г. ноВыЙ УрЕнГоЙ,  

ТАЗоВСКоМ рАЙонЕ
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официально

распоряжение главы тазовского района от 20.07.2022 года  
№ 37-рг. о награждении Почётной грамотой Главы Тазовского района  
и об объявлении Благодарности Главы Тазовского района

В соответствии с Положениями о 
Почетной грамоте Главы муниципаль-
ного образования Тазовский район, 
Благодарности Главы муниципального 
образования Тазовский район, утверж-
денными постановлением Главы Тазов-
ского района от 25 октября 2012 года  
№ 06-пг, руководствуясь статьёй 9 
Устава муниципального округа Тазов- 
ский район Ямало-ненецкого автоном-
ного округа:

1. наградить Почетной грамотой 
Главы Тазовского района за многолет-
ний добросовестный труд и в связи с 
профессиональным праздником Днем 
строителя:

- изваЙЛова максима василь- 
евича, главного энергетика общества с 
ограниченной ответственностью «Север-
ная Строительная Компания»;

- ЧерКаС виктора ивановича,  
инженера по надзору за строительством 
общества с ограниченной ответствен-
ностью «Северная Строительная Компа-
ния».

2. объявить Благодарность Главы Та-
зовского района за добросовестный труд 
и в связи с профессиональным праздни-
ком Днем строителя:

- верСоцКомУ александру оле-
говичу, заведующему базой общества с 
ограниченной ответственностью «Север-
ная Строительная Компания»;

- ДоКаевоЙ Элизе маирбековне, 
заместителю генерального директора по 
общим вопросам общества с ограничен-
ной ответственностью специализирован-
ный застройщик «Строительное объеди-
нение Арктика»;

- иСраПиЛовУ руслану Данило-
вичу, водителю погрузчика общества с 
ограниченной ответственностью Гыдан-
ское строительно-монтажное предприя-
тие «Строитель»;

- КаГермановУ хасмагамеду 
хасановичу, машинисту крана авто-
мобильного общества с ограниченной 
ответственностью Гыданское строи- 
тельно-монтажное предприятие  
«Строитель»;

- ЛоЧман валентине владими-
ровне, заведующему складом об- 
щества с ограниченной ответственно-
стью «Северная Строительная Компа-
ния»;

- ПоПенКо маргарите ивановне, 
бухгалтеру-экономисту, общества с огра-
ниченной ответственностью Гыданское 

строительно-монтажное предприятие 
«Строитель»;

- таГировУ руслану Дзияутдино-
вичу, машинисту крана автомобильного 
общества с ограниченной ответственно-
стью Гыданское строительно-монтажное 
предприятие «Строитель»;

- ЭДиЛьСУЛтановУ магомеду 
аптиевичу, менеджеру по тендерам и 
электронным торгам общества с огра-
ниченной ответственностью Гыданское 
строительно-монтажное предприятие 
«Строитель»;

- ЯПтУнаЙ николаю Петровичу, 
главному механику общества с огра-
ниченной ответственностью Гыданское 
строительно-монтажное предприятие 
«Строитель».

3. опубликовать настоящее распо-
ряжение в районной газете «Советское 
Заполярье».

4. Контроль за исполнением нас- 
тоящего распоряжения возложить  
на заместителя Главы Администрации 
Тазовского района по внутренней поли-
тике.

Глава 
Тазовского района 

В.П. Паршаков

распоряжение главы тазовского района от 20.07.2022 года  
№ 38-рг. о награждении Почётной грамотой Главы Тазовского района

В соответствии с Положением о По- 
четной грамоте Главы муниципального 
образования Тазовский район, утверж-
денным постановлением Главы Тазов- 
ского района от 25 октября 2012 года  
№ 06-пг, руководствуясь статьёй 9 Устава 
муниципального округа Тазовский район 
Ямало-ненецкого автономного округа:

1. наградить Почетной грамотой Главы 

Тазовского района юрьевУ марину 
владимировну, специалиста отдела 
Единой дежурно-диспетчерской службы 
«112» управления по делам гражданской 
обороны, предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций Админи-
страции Тазовского района за многолет-
ний добросовестный труд.

2. опубликовать настоящее распо-

ряжение в районной газете «Советское 
Заполярье».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего распоряжения возложить на заме-
стителя Главы Администрации Тазовского 
района по внутренней политике.

Глава 
Тазовского района

В.П. Паршаков 

распоряжение главы тазовского района от 20.07.2022 года  
№ 39-рг. о награждении Почётной грамотой Главы Тазовского района

В соответствии с Положением о По-
четной грамоте Главы муниципального 
образования Тазовский район, утверж-
денным постановлением Главы Тазов-
ского района от 25 октября 2012 года  
№ 06-пг, руководствуясь статьёй 9 Уста-
ва муниципального округа Тазовский 
район Ямало-ненецкого автономного 
округа:

1. наградить Почетной грамотой Главы 

Тазовского района Петрова Павла 
николаевича, заместителя директора 
по административно-хозяйственной 
части муниципального бюджетного уч-
реждения Тазовская спортивная школа за 
многолетний добросовестный труд, зна-
чительный вклад в развитие физкульту-
ры и спорта в Тазовском районе и в связи 
с профессиональным праздником Днем 
физкультурника.

2. опубликовать настоящее распо-
ряжение в районной газете «Советское 
Заполярье».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего распоряжения возложить на заме-
стителя Главы Администрации Тазовского 
района по внутренней политике.

Глава 
Тазовского района

В.П. Паршаков

Цель данного мероприятия -  
сделать акцент на социаль-
ную значимость законо- 
послушного образа жизни, 
его одобрение со стороны 
граждан, недопустимость 
нарушения общественного 
порядка, общественной безо-
пасности и правил дорожного 
движения, а также способ-
ствовать патриотическому 
воспитанию молодёжи.

Старший инспектор группы 
по делам несовершеннолетних 
майор полиции Елена Попова 
провела для детей в возрасте 
от 7 до 12 лет, посещающих 
летний пришкольный лагерь, 
профилактическую беседу и 
занимательные игры на темы 
правильного поведения в об-
ществе, о правоспособности 
несовершеннолетних, о мерах 
безопасности при обращении 
с огнём, о мошенничестве и 
правилах поведения при об-
щении с незнакомыми людьми.

Сотрудники изолятора 
временного содержания про-

В  год  п р а з д н о в а н и я  
35-летия со дня образования 
Управления Министерства 
внутренних дел Россий-
ской Федерации по Ямало- 
Ненецкому автономному 
округу сотрудники отделения 
участковых уполномоченных 
полиции по делам несовер-

В целях повышения до-
верия граждан к органам 
внутренних дел, пропаган-
ды профессии полицей-
ского и здорового образа 
жизни в рамках Всерос-
сийской акции «Зарядка 
со стражем порядка» со-
трудники полиции оМВД  
россии по Тазовскому 
району провели утрен-
нюю зарядку для детей 
детского летнего оздоро-
вительного лагеря на базе 
муниципального казенно-
го общеобразовательного 
учреждения Тазовской 
школы-интерната средне-
го общего образования.

Сотрудники отделения 
участковых уполномо-
ченных полиции по делам 
несовершеннолетних 
старший инспектор груп-
пы по делам несовершен-
нолетних майор полиции 
Елена Попова и инспектор 
группы по делам несовер- 
шеннолетних старший 
лейтенант полиции Вера 
Прохорова в рамках ме-
роприятия провели оздо-
ровительную разминку, 
которая прошла весьма 
позитивно и динамично. 
В конце проводимой за-
рядки ребятам рассказали 
о том, как физкультура 
помогает сохранить хоро-
шее здоровье и почему в 
профессии полицейского 
так важно поддерживать 
отличную физическую 
форму.

Полицейские поблаго-
дарили детей за актив-
ное участие в зарядке, 
отметив их стремление к 
здоровому образу жизни, 
вручили памятные подар-
ки, а также пожелали им 
безопасного отдыха в пе-
риод летних каникул.

демонстрировали предна-
значение служебной собаки 
для служебной деятельнос- 
ти. Командир отделения ДПС 
старший лейтенант полиции 
Андрей Гусев показал слу-
жебный автомобиль, вкрат-
це рассказал о предназна-
чении световых сигналов, 
радиостанции, предоставил 
возможность детям попро-
бовать самостоятельно их  
использовать.

Начальник ОМВД России 
по Тазовскому району под-
полковник Олег Борисов и 

сотрудники ГРЛС рассказали 
ребятам о средствах индиви-
дуальной защиты, исполь- 
зуемых при охране обще-
ственного порядка.

По окончании мероприятия 
сотрудники подразделений 
ответили детям на все инте-
ресующие вопросы, сотруд-
ники ПДН раздали информа-
ционные буклеты, а ребята 
поблагодарили сотрудников, 
обещая соблюдать правила 
общественного порядка.  
В музейном уголке ОМВД сде-
лали памятное фото.

шеннолетних и группы по 
работе с личным составом 
ОМВД России по Тазовско-
му району провели конкурс 
среди воспитанников летне-
го лагеря на базе МКУ «Газ- 
Салинская средняя обще- 
образовательная школа».

В своих работах дети изо-
бразили повседневную служ-
бу тазовских полицейских на 
дорогах и улицах поселка, в 
общественных местах. Из 
представленных рисунков 
полицейские организовали 
в фойе здания ОМВД выстав-
ку «35-летие со дня образова-
ния УМВД России по ЯНАО». 
Творческие работы ребята-
ми выполнены при помощи 
цветных карандашей, фло-
мастеров и красок. Выставка 
получилась яркой и инте- 
ресной.

Каждая детская работа 
была оценена по достоин-
ству. Организаторы вырази-
ли огромную благодарность 
всем, кто принял участие в 
конкурсе, вручили каждому 
ребенку памятный подарок, 
наградили призёров.

После награждения сотруд-
ники отделения участковых 
уполномоченных полиции по 
делам несовершеннолетних 
провели с несовершеннолет-
ними беседы о том, что может 
случиться на улице, какие 
опасности могут подстере-
гать и как следует при этом 
себя вести.

КСЕнИЯ лАПШИнА,  

ГлАВныЙ СПЕЦИАлИСТ  

нАПрАВлЕнИЯ МорАльно- 

ПСИХолоГИЧЕСКоЙ  

ПоДГоТоВКИ ГрлС

«зарядка  
со стражем 
порядка»

Экскурсия  
в отдел полиции

Конкурс рисунков
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паМятка

Сведения о ходе исполнения бюджета тазовского района 
за I полугодие 2022 года

тыс. рублей

Код БК наименование показателей
Уточненный 

план 
на 2022 год

Исполнено 
за I полугодие 

2022 года 

% исполнения 
к плану 

2022 года

1 2 3 4 5

   рАЗДЕл 1. ДоХоДы

1 00 00000 00 0000 000  нАлоГоВыЕ И нЕнАлоГоВыЕ ДоХоДы 2 109 155 1 395 851 66

1 01 00000 00 0000 000 налоги на прибыль, доходы 1 969 571 1 161 114 59

1 03 00000 00 0000 000
налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
российской Федерации

12 507 6 457 52

1 05 00000 00 0000 000 налоги на совокупный доход 49 925 50 261 101

1 06 00000 00 0000 000 налоги на имущество 5 435 2 546 47

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 4 354 6 400 147

1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

56 214 92 046 164

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 8 667 32 804 378

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства  5 24 567 491 340

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1 859 6 271 337

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 618 12 784 2 069

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0 601 0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВоЗМЕЗДныЕ ПоСТУПлЕнИЯ 6 799 266 2 866 226 42

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы российской Федерации

6 799 266 2 938 827 43

2 07 00000 00 0000 000 ПроЧИЕ БЕЗВоЗМЕЗДныЕ ПоСТУПлЕнИЯ 0 7 860 0

2 18 00000 00 0000 000
Доходы бюджетов бюджетной системы российской Федерации 
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

0 699 0

2 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

0 -81 160 0

   ВСЕГо ДоХоДоВ 8 908 421 4 262 077 48

   рАЗДЕл 2. рАСХоДы

0100 общегосударственные вопросы 1 104 053 378 245 34

0200 национальная оборона 854 296 35

0300 национальная безопасность и правоохранительная деятельность 142 634 52 777 37

0400 национальная экономика 2 315 004 557 964 24

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 602 064 478 744 30

0600 охрана окружающей среды 88 477 3 844 4

0700 образование 4 230 059 2 104 192 50

0800 Культура, кинематография 461 019 256 667 56

1000 Социальная политика 577 872 142 525 25

1100 Физическая культура и спорт 1 022 929 279 769 27

1200 Средства массовой информации 134 023 58 709 44

   ВСЕГо рАСХоДоВ 11 678 988 4 313 732 37

   ПроФИТ БЮДЖЕТА (со знаком "плюс") 
   ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "минус")

-2 852 622 -51 655 2

   рАЗДЕл 3. ИСТоЧнИКИ ФИнАнСИроВАнИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

01  00 00 00 00 0000 000
ИСТоЧнИКИ ВнУТрЕннЕГо  ФИнАнСИроВАнИЯ ДЕФИЦИТоВ 
БЮДЖЕТоВ

2 852 622 51 655 2

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 2 852 622 51 655 2

Сведения о численности муниципальных служащих, 
работников муниципальных учреждений и фактические расходы  на оплату их труда

за 1 полугодие 2022 года

№ 
п/п

наименование показателя Численность муниципальных служащих 
и работников муниципальных учреждений 

района

Фактические расходы на оплату труда 
муниципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений района

1. Муниципальное образование муниципальный 
округ Тазовский район Ямало-ненецкого 

автономного округа

2 441 ед., 
в т. ч. муниципальные служащие 

201 ед.

1 575 923 тыс. рублей, 
в т. ч. на муниципальных служащих

253 158 тыс. рублей
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теленеделя

первый

Матч-тВ культураРоссия-1вторник

2.08

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

09.45 «Жить здорово!» (16+)

10.30 Информационный канал (16+)

11.00 Новости
11.20 Информационный канал (16+)

14.00 Новости 
14.15 Информационный канал (16+)

17.00 Новости 
17.15 Информационный канал (16+)

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

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Отчим» (16+)

23.45 «Большая игра» (16+)

00.45 Информационный  
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный  

канал (16+)

ямал - Регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

Россия-1

НтВ

пн понедельник

1.08

День памяти 
российских воинов, 
погибших в Первой 
мировой войне

04.30 «Пешком...»
05.00 Д/с «Забытое ремесло»
05.15 «Черные дыры. Белые пятна»
06.00 «Легенды мирового кино»
06.25 Х/ф «Марионетки»
08.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
08.15 «Красуйся, град Петров!»
08.45 «Academia. Эрик Галимов
09.35 «Искусственный отбор»
12.20 Д/с «Забытое ремесло»
12.35 Х/ф «Путешествие»
14.30 «Эрмитаж»
15.05 «Роман в камне»
15.35 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.10 «Цвет времени»
17.25 Д/ф «Осовец. Крепость духа»
18.10 «К 90-летию Владимира Федосеева»
19.00 «Письма из провинции»
19.45 «К 90-летию Владимира Федосеева»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «85 лет Олегу Виноградову
21.15 Х/ф «Путешествие»
23.10 «Цвет времени»
23.50 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
01.30 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники»

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

08.40 Т/с «Последний кордон» (16+)

10.40 Д/ф «Николай Караченцов. 
Наш Бельмондо» (12+)

11.30 «События»
11.55 Т/с «Практика» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Верю не верю» (12+)

16.55 «Прощание». (16+)

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

18.30 Т/с «Жизнь, по слухам, 
одна» (12+)

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

23.10 «Знак качества» (16+)

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

00.45 «Прощание» (16+)

01.25 «Хроники московского 
быта» (12+)

02.05 «Прощание» (16+)

04.30 «Пешком...»
05.00 «Другие Романовы»
05.30 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники»
06.10 «Легенды мирового кино»
06.40 Х/ф «Человек из ресторана»
07.50 «Цвет времени»
08.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
08.15 «Красуйся, град Петров»
08.45 «Academia. Эрик Галимов»
09.35 «Искусственный отбор»
12.20 Д/ф «Забытое ремесло»
12.35 Х/ф «Прекрасный ноябрь»
14.15 Д/с «Первые в мире»
14.30 «Эрмитаж»
15.05 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.35 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.05 «Русский театр»
18.05 «К 90-летию Владимира Федосеева»
19.00 «Письма из провинции»
19.45 «К 90-летию Владимира Федосеева»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 «Искусственный отбор»
21.15 Х/ф «Прекрасный ноябрь»
23.00 «Роман в камне»
23.50 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
01.15 Д/ф «Аксаковы. Семейные хроники»

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

11.20 Т/с «Крюк» (16+)

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

15.00 Т/с «Побег» (16+)

16.55 Новости
17.00 Т/с «Побег» (16+)

17.55 Смешанные единоборства. 
INVICTA FC (16+)

18.45 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022»

20.00 Новости
20.05 «Громко»
21.05 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига (0+)

21.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига
00.00 Бильярд
01.30 «Все на Матч!»
02.15 «Тотальный футбол» (12+)

02.45 Х/ф «Вирусный фактор» (16+)

05.15 Новости (0+)

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

11.20 Т/с «Крюк» (16+)

13.00 «Матч! Парад» (16+)

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

14.55 Т/с «Побег» (16+)

16.45 Новости
16.50 Т/с «Побег» (16+)

17.45 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022»

19.00 «Все на Матч!»
19.50 Новости
19.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

России
23.15 Новости
23.20 Смешанные единоборства. 

Open FC (16+)

00.15 «Все на Матч!»
01.00 Т/с «След Пираньи» (16+)

02.50 Специальный репортаж (12+)

03.10 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/4 финалай

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

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.40 Х/ф «Торпедоносцы» (12+)

11.00 Новости
11.30 Х/ф «Торпедоносцы» (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 «Отчим» (16+)

23.45 «Большая игра» (16+)

00.45 Информационный канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Пасечник» (16+) 

07.40 Т/с «Чужой район - 2» (16+) 

09.00 «Известия» (16+)

09.30 Т/с «Чужой район - 2» (16+) 

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Пасечник» (16+) 

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Пасечник» (16+) 

19.40 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-3. Вызов» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+) 

03.05 Т/с «Детективы» (16+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)

13.30 «ЧП»
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 «Десант есть десант» (16+)

21.40 Т/с «Под напряжением» (16+)

23.35 «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 «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 «София» (16+)

01.05 Т/с «Королева бандитов» (12+)

02.50 Т/с «Женщины на грани» (16+)

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

«Местное время.  
Вести-Ямал»

09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «60 минут».  

Ток-шоу. (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 «Кто против?»  

Ток-шоу (12+)

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

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

23.55 Т/с «София» (16+)

01.05 Т/с «Королева банди- 
тов» (12+)

02.50 Т/с «Женщины на грани» (16+)

ямал - Регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

Россия-1

НтВ

ср среда

3.08

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

09.45 «Жить здорово!» (16+)

10.30 Информационный канал (16+)

11.00 Новости
11.20 Информационный канал (16+)

14.00 Новости 
14.15 Информационный канал (16+)

17.00 Новости 
17.15 Информационный канал (16+)

20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный  

канал (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Отчим» (16+)

23.45 «Большая игра» (16+)

00.45 Информационный  
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный  

канал (16+)

ямал - РегионтВЦ пятыйНтВ

06.00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06.30, 06.45 «Не женское дело»  (12+)

07.00 новости «тв Студия Факт»
07.30, 11.45, 15.20 Мультфильмы (0+)

08.15, 08.45 «Опыты дилетанта с Александром 
Коневичем» (12+)

09.15 «Большое интервью» (12+)

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

10.05 Т/с «Последний янычар» (12+)

10.55, 11.05 Т/с «Свои-2» (16+)

12.00 «Северный колорит» (12+)

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

13.30, 15.05 Т/с «Однолюбы» (16+)

16.05 «Мировой рынок» (12+)

17.30 Т/с «Психологини» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Не факт. Жизнь после смерти» (12+)

19.45 новости «тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Однолюбы» (16+)

22.15 Т/с «Команда Б» (16+)

22.45 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

23.15 Т/с «Последний янычар» (12+)

00.05 Т/с «Свои-2» (16+)

00.50 «Мировой рынок» (12+)

День Воздушно-
десантных войск 
России
История Воздушно-десант- 
ных войск берёт своё 
начало 2 августа 1930 года

День арбуза
Кто и когда установил 
этот праздник - неиз-
вестно, но от этого он 
не теряет свой популяр-
ности, приобретая всё 
больше сторонников с 
каждым годом

06.00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06.30 «Не женское дело» (12+)

07.00 новости «тв Студия Факт»
07.30, 11.45, 15.20 Мультфильмы (0+)

08.15, 08.45 «Опыты дилетанта с Александ- 
ром Коневичем» (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-2» (16+)

12.00 «Изьватас олэм» (12+)

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

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

16.05, 00.50 «Мировой рынок» (12+)

17.30 Т/с «Психологини» (16+)

19.00 Д/ф «Не факт. Вечная жизнь» (12+)

19.45 новости «тв Студия Факт»
22.15 Т/с «Команда Б» (16+)

22.45 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

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

08.40 Т/с «Последний кордон» (16+)

10.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под стра-
хом славы» (12+)

11.30 «События»
11.55 Т/с «Практика» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Ускользающая жизнь» (12+)

17.00 «Прощание» (16+)

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

18.30 Т/с «Призрак уездного театра» (12+)

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

23.10 «Хроники московского быта» (12+)

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

00.45 «Дикие деньги» (16+)

01.25 «Актёрские драмы» (12+)

04.30 «Пешком...»
05.00 «Другие Романовы»
05.30 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники»
06.10 «Легенды мирового кино»
06.40 Х/ф «Белый орел».
07.50 «Цвет времени»
08.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 

культуры»
08.15 «Красуйся, град Петров!»
08.45 «Academia. Константин Скрябин»
09.35 «Искусственный отбор»
12.20 Д/ф «Забытое ремесло». «Ловчий»
12.35 Х/ф «Дорогой папа»
14.30 «Эрмитаж»
15.05 Д/ф «Влюбиться в Арктику»
15.35 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.05 «Русская живопись»
18.00 «К 90-летию Владимира Федосеева»
19.00 «Письма из провинции»
19.45 «К 90-летию Владимира Федосеева»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 «Искусственный отбор»
21.15 Х/ф «Дорогой папа»
23.10 «Цвет времени»
23.50 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
01.25 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники»
00.05 Д/с «Влюбиться в Арктику»

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Извес- 
тия» (16+)

05.40, 13.30, 18.00 Т/с «Пасеч-
ник» (16+) 

09.30 Т/с «Прощаться не 
будем» (16+) 

19.35, 00.30 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-3» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

03.00 Т/с «Детективы» (16+)

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

08.40 Т/с «Последний кордон» (16+)

10.40 Д/ф «Лариса Лужина» (12+)

11.30 «События»
11.55 Т/с «Практика» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Верю не верю» (12+)

17.00 «Прощание» (16+)

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

18.25 Т/с «На одном дыхании» (16+)

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

23.10 Д/ф «Ребёнок или роль?» (16+)

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

00.45 «90-е. Голые Золушки» (16+)

01.25 «Знак качества» (16+)

02.05 «Прощание» (16+)

02.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

03.15 Т/с «Верю не верю» (12+)

04.45 Д/ф «Лариса Лужина. За всё 
надо платить...» (12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

04.50 Т/с «Улицы  
разбитых фона- 
рей» (16+)

06.30 «Утро.  
Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное проис-

шествие».
14.00 Т/с «Береговая охра-

на» (16+)

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

17.55 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Десант есть 

десант» (16+)

21.40 Т/с «Под напряже- 
нием» (16+)

23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)

01.55 Т/с «Братаны» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Извес- 
тия» (16+)

05.25 Т/с «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон» (12+) 

07.40, 09.30 Т/с «Чужой  
район» (16+)

13.30 Т/с «Пасечник» (16+) 

18.00 Т/с «Пасечник» (16+) 

19.35 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-3. Выжить будет 
роскошью» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+) 

03.05 Т/с «Детективы» (16+)

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

11.20 Т/с «Крюк» (16+)

13.10 «Матч! Парад» (16+)

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

15.00 Т/с «Побег» (16+)

16.55 Новости
17.00 «Все на Матч!»
17.40 Хоккей. «Лига Ставок Sochi 

Hockey Open»
20.05 «Все на Матч!»
20.50 Новости
20.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

России
00.15 «Все на Матч!»
01.00 Т/с «След Пираньи» (16+)

02.50 Специальный репортаж (12+)

03.10 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/4 финала

05.15 Новости (0+)

05.20 Футбол. Мелбет-Первая 
Лига. Обзор тура (0+)

05.50 Профессиональный бокс (16+)

04.50 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 происше-

ствие».
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 «Десант есть  

десант» (16+)

21.40 Т/с «Под напряже- 
нием» (16+)

23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)

02.05 Т/с «Братаны» (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 «София» (16+)

01.05 Т/с «Королева банди- 
тов» (12+)

02.50 Т/с «Женщины на  
грани» (16+)вт

06.00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06.30 «Не женское дело» (12+)

07.00 Панорама «тв Студия Факт»
07.30, 11.45, 15.20 Мультфильмы (0+)

08.15, 08.45 «Опыты дилетанта с Александ- 
ром Коневичем» (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, 23.15 Т/с «Последний янычар» (12+)

10.55, 11.05 Т/с «Свои-2» (16+)

12.00 Д/ф «Меганаука» (12+)

12.30 Панорама «тв Студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.05 Т/с «Однолюбы» (16+)

16.05 «Мировой рынок» (12+)

17.30 Т/с «Психологини» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Не факт. Зарождение жизни» (12+)

19.45 новости «тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Однолюбы» (16+)

22.15 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

22.45 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

00.05 Т/с «Свои-2» (16+)
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объявления

платНые услуги МБу «сМи тазОВскОгО РайОНа»

«тВ стуДия факт» газета «сОВетскОе запОляРье»

1. бегущая строка в эфире телеканала «Студия Факт»
(кроме коммерческих объявлений и рекламы) 1. размещение объявления об утере документов 200 руб.

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации 2. размещение объявления (за 1 см2)

305,09 руб. 2 329,10 руб. 2 049,61 руб. Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

2. бегущая строка на сайте телеканала «Студия Факт» 20,06 руб. 23,88 руб. 21,01 руб.

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации 3. Перезапись фотографий (1 шт.)

312,41 руб. 342,16 руб. 327,29 руб. Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

3. запись и монтаж видеосюжета. цена за 1 минуту 52,18 руб. 57,14 руб. 54,65 руб.

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации «аВтОРаДиО тазОВский»

8 668,67 руб. 8 668,67 руб. 6 934,93 руб. 3,6 руб. за 1 секунду. 
Минимальное количество трансляций в день - 10.4. трансляция готового видеосюжета (кроме рекламы  

и коммерческих объявлений). цена за 1 минуту

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

1 649,17 руб. 1 649,17 руб. 1 319,34 руб.

5. Перезапись видеоматериалов. цена за 1 минуту

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

129,96 руб. 142,37 руб. 136,15 руб.

6. Производство исходных видеоматериалов  
(без правок и монтажа). цена за 1 минуту

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

140,59 руб. 140,59 руб. 134,48 руб.
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2-04-76
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ямал - Регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

Россия-1

НтВ

Чт четверг

4.08

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

09.45 «Жить здорово!» (16+)

10.30 Информационный канал (16+)

11.00 Новости
11.20 Информационный канал (16+)

14.00 Новости 
14.15 Информационный канал (16+)

17.00 Новости 
17.15 Информационный канал (16+)

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

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Отчим» (16+)

23.45 «Большая игра» (16+)

00.45 Информационный канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

04.30 «Пешком...»
05.00 «Другие Романовы»
05.30 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники»
06.10 «Легенды мирового кино»
06.35 Х/ф «Праздник святого Иоргена»
08.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 

культуры»
08.15 «Красуйся, град Петров!»
08.45 «Academia». Константин Скрябин»
09.35 «Искусственный отбор»
12.20 Х/ф «Семья»
14.30 «Эрмитаж»
15.05 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.35 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.15 Д/ф «Любовь и больше, чем 

любовь»
18.10, 19.45 «К 90-летию Владимира 

Федосеева»
19.00 «Письма из провинции»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 «Искусственный отбор»
21.15 Х/ф «Семья»
23.50 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
01.25 Д/ф «Литераторские мостки»

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 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

23.55 Т/с «София» (16+)

01.05 Т/с «Королева бандитов» (12+)

02.50 Т/с «Женщины на грани» (12+)

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

11.20 Т/с «След Пираньи» (16+)

13.10 «Матч! Парад» (16+)

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

15.00 Т/с «Побег» (16+)

16.55 Новости
17.00 «Все на Матч!»
17.40 Хоккей. «Лига Ставок Sochi Hockey 

Open». СКА 
20.05 «Все на Матч!»
20.20 Лёгкая атлетика. Чемпионат России
22.55 Новости
23.00 Смешанные единоборства. UFC (16+)

00.15 «Все на Матч!»
01.00 Х/ф «Молодой Ип Ман: Кризис-

ные времена» (16+)

02.45 Специальный репортаж (12+)

03.05 Пляжный футбол. Женщины (0+)

04.20 Д/ф «Игорь Численко» (12+)

 
День рождения 
шампанского
В 1668 году Монах-бене-
диктинец Пьер Периньон 
первым изготовил шампан-
ское, а также предложил 
вместо обычной пробки 
из промасленной палки 
использовать корковую, 
которая используется по 
сей день

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Извес- 
тия» (16+)

05.25, 13.30, 18.00 Т/с «Пасеч-
ник» (16+) 

08.35, 09.30 Т/с «Холостяк» (16+) 

19.40, 00.30 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-3» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

03.00 Т/с «Детективы» (16+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)

13.30 «ЧП»
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 «Десант есть десант» (16+)

21.40 Т/с «Под напряжением» (16+)

23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)

02.00 Т/с «Братаны» (16+)

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

08.40 Т/с «Последний кордон» (16+)

10.40 Д/ф «Клара Новикова» (12+)

11.30 «События»
11.55 Т/с «Практика» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Заложники» (12+)

17.00 «Прощание» (16+)

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

18.25 Т/с «Где-то на краю света» (12+)

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

23.10 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)

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

00.45 «Хроники московского 
быта» (12+)

01.25 «Прощание» (16+)

02.05 «Прощание» (16+)

02.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

03.15 Т/с «Заложники» (12+)

06.00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06.30 «Не женское дело» (12+)

07.00 новости «тв Студия Факт»
07.30, 11.45, 15.20 Мультфильмы (0+)

08.15, 08.45 «Опыты дилетанта с Александ- 
ром Коневичем» (12+)

09.15, 18.15 «Большое интервью» (12+)

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

10.05 Т/с «Последний янычар» (12+)

10.55, 11.05 Т/с «Свои-2» (16+)

12.00 «Тут сул*там» (12+)

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

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

16.05 «Мировой рынок» (12+)

17.30 Т/с «Психологини» (16+)

19.00 Д/ф «Не факт. Маленькие зеленые 
человечки» (12+)

19.45 новости «тв Студия Факт»
22.15 Т/с «Команда Б» (16+)

22.45 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

23.15 Т/с «Последний янычар» (12+)

00.05 Т/с «Свои-2» (16+)

Утерянный аттестат о среднем общем 
образовании № 08924004463788, вы-
данный МКоУ Тазовской школой-интер- 
натом в 2020 году на имя вэхо анастасии 
Сомчевны, считать недействительным.
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в конце ноМера

АннА Любина
ФоТо автора

Все животные, попавшие в стены 
приюта, - со своей историей, и почти 
каждая начинается с доверия к чело-
веку. Например, двухлетнюю собаку 
Кнопу не раз забирали с улиц райцент- 
ра в приют, несколько раз хозяин воз-
вращал животное домой, но сейчас оно 
оказалось ненужным. Недавно семью 
потерял и молодой лабрадор Хор.

- Пса волонтёры сами забрали с улиц 
посёлка, потому что неоднократно ви-
дели, что породистая собака гуляет од-
на и находится без присмотра хозяина. 
Для домашнего животного опасны и 
дорога, и улица. Сфотографировали, 
выложили в социальные сети и выяс-
нили, что этот пёс был домашним, ему 
два года, зовут Хор. Хозяина посадили 
в тюрьму, семья уехала, а он оказался 
на улице. Этому красавцу мы ищем дом 
и ответственных хозяев. Пёс добрый, 
агрессии никакой не проявляет, - рас-
сказала учредитель благотворитель-
ного Фонда помощи бездомным жи-
вотным «Хочу домой» Ольга Казакова. 

Ольга Казакова недавно и сама не-
ожиданно стала владелицей собаки. 

Судьба животного -  
в руках человека

ответственность. 
Каждую неделю всё 
больше владельцев 
отказываются  
от ответственности 
за домашних 
животных,  
а местный приют  
в районном центре 
пополняется новыми 
постояльцами. 
Сейчас здесь 
находятся около  
90 бездомных кошек 
и более 150 собак

Нору они увидели несколько месяцев 
назад вместе с мамой у стелы, распо-
ложенной между Коротчаево и Ново-
заполярным, когда возвращались из 
отпуска. 

- Она находилась одна, её «доедал» 
гнус. Из-за своей сердобольности по от-
ношению к животным мы просто не мог-
ли оставить её на верную смерть, соба-
ка была в плачевном состоянии. Ночью  
вернулись в посёлок, она дома пере-
ночевала, а потом повезли в приют -  
Нора даже из машины не вышла в пер-
вый день. А сейчас она привязалась ко 
мне, приезжаем сюда, она играет с дру-
гими животными, но от машины не от-
ходит. Хотела сначала назвать её Лиси, 
потому что, когда ехали, показалось, что 
это лиса, но на эту кличку она не хочет 
откликаться категорически, а на Нору 
сразу же реагирует. Собаке по возрасту 
года 3-4. Как она оказалась там, где на 
протяжении 30 километров в обе сто-
роны нет людей, мы так и не поняли. 
Значит, судьба такая, и мы должны были 
встретить друг друга. Собака очень ум-
ная. Машину открываю, говорю: «Пое-
хали», она сразу залазит. На заднем си-
дении оборудовала ей место - постелила 
покрывало, - пояснила Ольга Казакова. 

Напомним, с 1 июля на Ямале ужесто-
чили требования к владельцам домаш-
них животных. Теперь если питомцы 
находятся на улице без сопровождения 
хозяев, северян привлекают к админи-
стративной ответственности.

- В силу принятия нового закона мы 
надеемся, что ответственность возрас-
тёт и самовыгульных животных станет 
меньше. Будем выходить на практику 
привлечения безответственных вла-
дельцев к административной ответст- 
венности, чтобы они возвращали сумму 
за отлов животного, его содержание и 
уход в стенах приюта. Есть, конечно, 
опасность, что хозяин может просто 
не прийти за своей собакой. Но, наде-
емся, что в большинстве случаев эта 
практика приучит наших жителей к 
ответственному обращению с живот-
ными, и собаки будут гулять на поводке 
в сопровождении владельца, - отмети-
ла Ольга Казакова. 

Также запрещено выгуливать живот-
ных на детских и спортивных площад-
ках, у больниц и учреждений культу-
ры, на территории образовательных 
учреждений, в парках, скверах и на 
пляжах. За нарушение предусмотрен 
штраф от 1000 до 2500 рублей.


