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ФоТо пресс-службы  
администрации района

27 июля Глава района по-
сетил Антипаюту. Василий 
Паршаков оценил ход строи-
тельства социальных объек-
тов и встретился с жителями  
села.

Сейчас в Антипаюте про-
должается возведение дет-
ского сада на 120 мест. Строи- 
тели завершают монтаж кров-
ли и приступают к отделоч-
ным работам. Планируется, 
что маленькие антипаютин-
цы пойдут в новый детский 
сад 1 сентября 2023 года.

Также в настоящее время 
готовится проект строитель-
ства здания участковой боль-
ницы, а в микрорайоне Глубо-
кое уже практически готова к 
работе модульная ветеринар-
ная станция. Она возводится 
на окружные средства, здесь 
осталось произвести мон-
таж оборудования и благо- 

устроить прилегающую тер-
риторию. Ветеринары будут 
ставить прививки домашним 
животным, а также проводить 
вакцинацию оленей.

- На площади возле Дома 
культуры началась укладка 
плит. В конце сентября здесь 
появится новая площадь с 
летней сценой, мемориалом, 
фотозоной и скейтпарком. 
Объект строится в рамках фе-
деральной программы «Ком-
фортная городская среда». 
Кроме этого, в Антипаюте 
продолжается строительство 
многоквартирных домов. До 
конца 2022 года сдадим три 
дома - это 80 квартир, - отме-
тил Глава Тазовского района 
Василий Паршаков в своём 
телеграм-канале.

Руководитель территории 
также уделил внимание под-
готовке села к осенне-зимне-
му периоду. Как пояснил глава 
администрации Антипаюты 
Дмитрий Дружинин, котель-

ные уже готовы к зиме. Сейчас 
ведётся ремонт нескольких 
участков теплотрассы.

- Практически, это будет 
новая теплотрасса. Там проис- 
ходит замена труб - они бу-
дут большего диаметра. Это 
даст возможность ввести в 
эксплуатацию детский сад и 
подготовить инфраструкту-
ру для строительства много-
квартирных жилых домов, - 
пояснил Дмитрий Дружинин.

Большая работа этим летом 
проводится в селе и в рамках 
благоустройства. Жители вы-
ходят на субботники, мест-
ные подрядчики ликвиди- 
руют свалки.

- Благодарю антипаютин-
цев за активное участие в 
субботниках! За сезон собра-
но более пятисот кубометров 
мусора. Общими усилиями 
Антипаюта становится уют-
нее и комфортнее! - подвёл 
итог рабочей поездки в село 
Василий Паршаков.

В Антипаюте продолжается 
строительство детского сада
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ЕВгЕнИя соловьёва
ФоТо из архива сз

Через неделю, 6 августа, в Та-
зовском состоится традицион- 
ный фольклорный фестиваль 
«Искры очага», посвящённый 
Международному дню корен-
ных народов мира. Зрители 
смогут послушать устный и 
песенный фольклор корен-
ных малочисленных наро-
дов, полюбоваться изделия- 
ми ручной работы местных 
мастеров, поучаствовать в 
мастер-классах по изготов-
лению национального суве-
нира и отведать ухи. Также 
пройдёт концерт местных 
артистов, а для детей бу-
дут организованы конкурсы  
и игры.

К участию в конкурсной 
программе фестиваля при-
глашаются творческие кол-
лективы и отдельные испол-
нители фольклора, мастера 
декоративно-прикладного 
искусства, семейные коман-
ды и другие жители из числа 
коренных малочисленных 
народов.

- Заявки на участие в кон-
курсе «Мастера Тасу Ява» 
принимаем до 4 августа, уже 
есть девять участников. Их 

Дарья КоротКова
ФоТо из архива сз

Каждое воскресенье в Та-
зовском на стадионе в районе 
средней школы проводится 
приём нормативов Всерос-
сийского комплекса «Готов к 
труду и обороне». 

- Зимой принимаем норма-
тивы в спортзале, летом - на 
стадионе возле школы либо 
на площадке возле хоккейно-
го корта. Сейчас мы прини-
маем все нормативы, кроме 
зимних видов: это бег - для 
каждой возрастной категории 
своя дистанция, отжимание, 
пресс, прыжок с места, на-
клон, подтягивания, - пере-
числяет нормативы директор 
Центра развития физической 
культуры и спорта Валерий 
Делибалтов. 

Комплекс ГТО предусмат- 
ривает выполнение граж-
данами разных возрастов -  
от 6 до 70 лет и старше - уста-

новленных нормативных 
требований по трём уровням 
трудности. Они соответству-
ют золотому, серебряному и 
бронзовому знакам отличия 
«Готов к труду и обороне» 
(ГТО). Получение значка - это 
дополнительный стимул, но 
не обязательный: тазовчане 
могут просто поучаствовать 
и попробовать свои силы. 
Перед сдачей необходимо 
зарегистрироваться на сайте 
www.gto.ru. 

В рамках федерального 
проекта «ГТО в каждый двор» 
сдать нормативы можно бу-
дет на спортплощадке свое-
го двора. Сегодня, 30 июля, 
специалисты ждут жителей 
микрорайона Солнечного. 

- Это сделано для доступно-
сти сдачи: вышел из подъезда -  
и выполнил нормативы. В Сол- 
нечном на спортплощадке 
есть кое-какое оборудование 
для выполнения, также уста-
новим мобильный турник и 

лучшие работы будут выстав-
лены на площади, а конкурс-
ная комиссия выберет побе-
дителей и призёров в каждой 
номинации, - рассказывает 
культорганизатор Тазовского 
краеведческого музея Вале-
рия Гутман.

Также на празднике прой-
дёт фестиваль чая «Чайные 
традиции» по трём номина-
циям: витаминный чай ко-
ренного народа, целебный 
и бодрящий чай. Участники 
красиво оформят стол с разно- 
образными чайными завар-

В общении с депутата-
ми ямальцы всё чаще вы-
бирают очные встречи или 
общение по телефону. 
Всего за отчётный период 
окружные парламентарии 
приняли 538 обращений, 
что на 11% больше, чем за 
аналогичный период прош- 
лого года. 

наиболее активными ока- 
зались жители окружной 
столицы - они направили 
в адрес депутатов 111 со-
общений, из ноябрьска и 
надымского района посту-
пило 65 и 50 обращений 
соответственно, сообщает 
пресс-служба окружного 
парламента. 

Председатель Законо- 
дательного Собрания 
янао Сергей ямкин 
увеличение количества 
обращений связывает с 
регулярными встречами 
депутатов с населением.

- В первом полугодии 
парламентарии актив-
но выезжали в свои 
избирательные округа, 
встречались с ямальца-
ми, помогали в решении 
насущных вопросов и 
принимали в работу на-
казы. Живое общение 
всегда было и будет в 
приоритете у окружных 
депутатов, - прокоммен-
тировал он.

Топ самых популярных 
тем - социальная сфера, 
ЖКХ и вопросы, затраги-
вающие оборону, без- 
опасность, законность. 
В сравнении с предыду-
щим годом характер об-
ращений практически  
не изменился, граждан 
интересуют вопросы 
получения социальных 
льгот, реализации жи-
лищных программ, трудо- 
устройства и занятости 
населения.

Из поступивших в I полу- 
годии 2022 года обраще-
ний в адрес депутатов 
окончательно рассмотре-
но 95%.

Субсидию смогут по-
лучить переработчики 
сельскохозяйственной 
продукции ямала для 
возмещения транспорт-
ных расходов по доставке 
мясного и рыбного сырья 
от региональных произ-
водителей из отдалённых 
и труднодоступных мест-
ностей.

новая субсидия поз- 
волит поддержать агро- 
промышленные компании, 
а также увеличить объёмы 
заготовки сырья и произ-
водства готовой мясной и 
рыбной продукции за счёт 
снижения вынужденных 
транспортных издержек, 
сообщает пресс-служба 
Правительства региона.

размер компенсации 
будет рассчитан с учётом 
утверждённых ставок по 
соответствующим марш-
рутам транспортировки 
сырья. Возможность по-
лучения субсидии будет 
доступна переработчикам  
при перевозке рыбы и 
мяса оленя по террито-
рии автономного округа 
автомобильным и водным 
транспортом. 

- Учитывая сложность 
транспортной схемы на 
ямале, стоимость достав-
ки сырья высока. При этом 
обеспечение местным  
сырьём перерабатываю- 
щих производств для 
удовлетворения спроса 
потребителей автономного 
округа в рыбной и мясной 
продукции носит страте-
гический характер. Всего 
в этом году планируется за 
счёт средств господдерж-
ки обеспечить доставку 
порядка двух тысяч тонн 
рыбы и 580 тонн мяса оле-
ня, - пояснил заместитель 
директора окружного 
департамента агропро-
мышленного комплекса 
александр Земских.

Финансирование будет 
осуществляться в рамках 
окружной программы 
«развитие агропромыш-
ленного комплекса».

ДмИТрИй симонов
ФоТо автора

происшествие. В середине недели работни-
ков управляющей компании «Комфорт» встре-
тила неприятная картина на одном из обслужи-
ваемых ими объектов. В сквере молодожёнов 
неизвестные выкрутили лампочки из арок. 
Часть разбили тут же, часть унесли с собой.

- на самом деле такие случаи происходят 
достаточно часто. мы всегда реагируем при 
обнаружении данных фактов. Иногда удаётся 

выявить злоумышленников и взыскать с них фи-
нансовые средства на ремонт. Хотелось бы об-
ратиться к жителям и гостям посёлка, чтобы они 
ценили труд всех причастных к благоустройству 
Тазовского. Посёлок развивается, хочется, 
чтобы все жили в комфортных условиях и не 
портили имущество, - подчеркнул специалист 
отдела муниципального хозяйства и жизне- 
обеспечения управления по жизнеобеспече-
нию посёлка Тазовского администрации района 
явлы яндо.

напомним, территория сквера молодожё-
нов начала благоустраиваться в 2020 году в 
рамках федерального проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды». Этот 

Общество

свыше  
500 обращений 
поступило 
депутатам 
ямальского 
парламента

Господдержка

На ямале введут 
новую субсидию 
для сельхоз-
предприятий

Вандалы испортили сквер молодожёнов проект был выбран самими жителями посёлка. 
Каждый год здесь появляются новые архитек-
турные формы. Прошлым летом установили 
ротонду, этим появились арки с лампочками, 
которые будут украшать сквер, когда наступит 
полярная ночь.

Как сообщили в управляющей компании 
«Комфорт», торги на приобретение новых 
лампочек уже прошли. организация закупила  
150 штук. Всего сейчас необходимо заменить 
около 40 светодиодных элементов. остаётся 
надеется, что больше никто не будет зани-
маться разрушением. И сквер молодожёнов 
будет радовать тазовчан подсветкой всю 
зиму.

ГТО становится 
ближе

спорт.  
У тазовчан появилась 
возможность сдавать 
нормы всероссийского 
физкультурно-
спортивного комплекса 
не только на стадионе 
райцентра,  
но и во дворах  
жилых домов

привезём необходимые мате-
риалы. Будем рассматривать 
и другие дворы Тазовского, 
чтобы жители могли сдавать 
ГТО рядом с домом, - добав- 
ляет Валерий Делибалтов.

Отметим, что сдать норма-
тивы можно и в индивидуаль-
ном порядке - специалисты 
назначат время, в которое на 
стадионе или площадке не 
будет посторонних.

Всего в Тазовском районе 
в сдаче спортивных норма-
тивов поучаствовали почти  
2700 человек, из них 924 по-
лучили значки отличия ГТО 
разной степени. По инициа-
тиве отдельных работодате-
лей, в некоторых компаниях 
предусмотрена система по-
ощрения работников-облада-
телей такого знака отличия. 
Также учреждения высшего и 
среднего образования начис-
ляют дополнительные бал-
лы абитуриентам, которые  
имеют значок ГТО.

В субботу -  
все на площадь!
Праздник. Фестиваль чая, конкурс национальной одежды 
и изделий, концерт, развлечения и угощения - тазовчан 
приглашают на праздник

ками. Чайные столы должны 
отражать традиции чаепития 
народов разных националь-
ностей. Сначала напитки по-
пробует жюри для определе-
ния победителей, а после чай 
смогут продегустировать все 
желающие.

Праздник начнётся 6 авгу-
ста в 13 часов на центральной 
площади Тазовского. На сле-
дующий день организаторы 
отправятся на рыболовецкие 
пески, чтобы провести тради-
ционный праздник для рыба-
ков и их семей.
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в Год экологии, который объявил  
на Ямале Губернатор дмитрий 
артюхов, «зелёной арктикой» 
проводится экопросветительский 
проект «Экология внутри».  
на сегодняшний день в проекте 
участвуют более 300 человек 
со всех уголков Ямала, а также 
из 20 регионов россии и даже 
добровольцы из израиля 

Первый образовательный этап проекта 
уже подходит к завершению. Впереди 
очная часть - уборка территорий округа. 
Школьники и коллективы округа ещё мо-
гут подать заявки до 1 августа. 

межрегиональный центр  
развития местных сообществ 
«люди арктики» начал работу  
по поиску специалистов  
на предприятия Ямала в таких 
сферах, как природно-ресурсное 
регулирование, информационные 
технологии и связь, жилищно-
коммунальное хозяйство, 
строительство и транспорт

Квалифицированные специалисты 
могут получить работу, а студенты по-
пробовать свои силы в роли стажёров. 
Приём заявок осуществляется до  
31 октября 2022 года на сайте. Участво-
вать в проекте могут все желающие 
трудоспособные граждане - студенты  
и специалисты в названных сферах  
деятельности. 

Кураторы проекта проводят встречи  
с выпускниками средних и высших 
учебных заведений, обучающимися по 
профильным специальностям за пре-
делами ямало-ненецкого автономного 
округа, рассказывают о возможности 
участия в профотборе и предлагают 
пройти стажировку на предприятиях, 
расположенных на территории ямала. 
При условии успешного прохождения 
этапов отбора - заполнения онлайн- 
анкеты и онлайн-собеседования с кура-
тором и потенциальным работодателем -  
студенты направляются на стажировку 
на предприятия и в организации ямала.

Стажировка может проходить в тече-
ние 30 дней в период реализации проек- 
та. По итогам стажировки студенты мо-
гут получить приглашение на работу. 

Транспортные расходы от дома до мес- 
та прохождения стажировки и обратно 
оплачиваются организаторами на без-
возмездной основе. 

При условии успешного прохождения 
этапов отбора специалист трудоустраи-
вается на предприятие или в организа-
цию янао на постоянной основе с ком-
пенсацией транспортных расходов на 
проезд к месту работы. В течение 6 ме-
сяцев осуществляется сопровождение 
при адаптации специалиста к работе в 
условиях Крайнего Севера, сообщает 
пресс-служба главы региона. 

Для организаторов очень важно по-
добрать людей, которые результативно 
проявят себя на производстве, а также 
найти добросовестных работодате-
лей, берущих на себя обязательства 
по трудоустройству специалистов и 
стажёров. Именно поэтому изначально 
определяется кадровая потребность на 
предприятиях и в организациях ямала, 
далее организуется первичный отбор 
и совместное собеседование с работо-
дателем. Кураторы помогают адапти-
роваться участникам проекта на новом 
месте. 

Поиск, отбор и сопровождение со- 
искателей осуществляет межрегиональ-
ный офис по привлечению трудовых 
ресурсов на ямал. Контактный телефон: 
8-800-250-9404, адрес электронной 
почты проекта: info@arctic-people.com.  
межрегиональный офис по привле-
чению на ямал квалифицированных и 
перспективных специалистов из дру-
гих регионов создан в рамках проекта 
«Славим человека труда!».

Накануне в приёмное отделение На-
дымской больницы вышел на работу 
врач-терапевт Рузиль Галиев. Доктор 
приехал на Ямал из Уфы. Молодой врач 
уже имеет опыт работы в стационаре, в 
период высокой заболеваемости коро-
навирусной инфекцией работал в ко-
видном госпитале. Новый специалист 
будет работать не только в приёмном 
отделении, но и вести приём в поликли-
нике как гастроэнтеролог.

По словам главного врача Надымской 
ЦРБ Натальи Калиберды, ряд мер под-
держки молодых специалистов позво-
ляет закрывать ставки, долгое время 
остававшиеся вакантными. 

Анастасия Перехода также переехала 
на Ямал из Башкирии. Доктор окончила 
педиатрический факультет Башкирского 
медицинского университета, прошла ор-
динатуру по офтальмологии и практику в 
детской поликлинике Уфы. Новый врач- 
офтальмолог уже приступила к работе 
в детской поликлинике Нового Уренгоя. 

В этом году новые специалисты приеха-
ли и в отдалённые посёлки. В Мужах по- 
явились детский и взрослый стоматологи, 
в Красноселькупе - оториноларинголог, в 
Тазовском районе к работе приступили 
провизор, биолог, детский хирург, ане-
стезиолог, терапевт и лаборант в посёлке 
Тазовский, зубной врач в селе Гыда. 

на протяжении июля проходят онлайн- 
лекции. Более 30 часов онлайн-работы 
уже позади. Спикеры образователь- 
ных треков - региональные и феде-
ральные эксперты с исследовательским 
и практическим опытом из разных  
сфер - рассказали о бережном по-
треблении, корпоративной культуре, 
развитии экопривычек, экологичности 
в путешествиях и о многом другом. 
Участникам проекта дают конкретные 
инструменты, как без фанатизма жить 
экологично, как позаботиться о личных 
ресурсах и ресурсах планеты. Корпора-
тивный сектор принимает участие в  
отдельной линии, разработанной 

специально для руководителей с коман- 
дами. 

Второй очный этап стартует 1 августа. 
Это больше, чем просто субботник. Это 
масштабное «расхламление» ямала. 
Участники проекта вместе с волонтёра-
ми арктики займутся уборкой террито-
рий по всему округу. В очной части смо-
гут принять участие только 260 человек 
до 18 лет. В категории старше 18 лет ко-
личество участников без ограничений, 
сообщает пресс-служба губернатора 
янао. 

масштабная уборка в рамках проекта 
выйдет за пределы ямала. Участники  
из других регионов тоже организуют  

«Экология внутри»: первый этап проекта подходит к завершению. 
Впереди - масштабная уборка ямала

команды добровольцев, которые общими 
усилиями будут наводить порядок в своих 
городах и посёлках.  

По итогам проекта наиболее активные 
добровольцы будут награждены подарка-
ми, статусом «Волонтёр арктики» и осо-
быми условиями для прохождения отбо- 
ра в экспедиции «Зелёной арктики».  
а 13 самых активных ямальских школь-
ников отправятся в экопутешествие по 
Санкт-Петербургу. Всем участникам  
проекта будут также начислены верифи-
цированные часы в волонтёрскую книжку. 

напомним, экопросветительский  
проект «Экология внутри» впервые объ-
единяет всех ямальцев - школьников, 
студентов, волонтёров, трудовые коллек-
тивы и всех неравнодушных. организато- 
ры продолжают принимать заявки на  
участие в очном этапе проекта на сайте  
www.экологиявнутри.рф.

Год экологии

За полгода штат ямальских 
больниц пополнили порядка 
100 медицинских работников

- На Ямале развиваются новые ме-
дицинские направления, например, 
реабилитация. Это очень важно, осо-
бенно для переболевших коронавирус-
ной инфекцией. На прошлой неделе мы 
включили направление по физической 
и реабилитационной медицине в пе-
речень дефицитных специальностей. 
Теперь реабилитологи смогут принять 
участие в программе «Врачи, нужные 
Ямалу», что позволит привлечь в ре-
гион востребованных специалистов, -  
отмечает заместитель директора депар-
тамента здравоохранения ЯНАО Мария 
Захарова.

Кадровый вопрос в медучреждениях 
округа находится на личном контроле 
у Губернатора региона Дмитрия Артю-
хова. В округе разработан комплекс мер 
поддержки для привлечения квалифи-
цированных специалистов. Докторам 
востребованных специальностей по 
окружной программе «Врачи, нужные 
Ямалу» выплачивается один миллион 
рублей при переезде на работу в ре-
гион. При этом 500 тысяч рублей врач 
получает при трудоустройстве и столь-
ко же спустя два года. Также одним из 
условий программы является работа в 
больницах округа не менее пяти лет. С 
первого дня работы специалисты полу-
чают максимальную северную надбавку. 
Медики первичного звена по поручению 
Президента РФ обеспечиваются служеб-
ным жильём, которое можно оформить 
в собственность после 10 лет работы в 
медучреждении. Параллельно с регио-
нальными программами округ активно 
пользуется федеральными, это «Земский 
доктор» и «Земский фельдшер», сооб-
щает пресс-служба Губернатора ЯНАО.

Мероприятия по привлечению кадров 
помогают решать задачи нацпроекта 
«Здравоохранение».

Здравоохранение. С начала года в ямальских 
больницах приступили к работе 98 новых 
специалистов. Благодаря мерам поддержки, 
реализуемым в округе, ямал входит в десятку 
лучших регионов страны по обеспеченности 
медицинскими кадрами

на Ямале стартовал 
проект «славим 
человека труда!»

трудоустройство
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экологиЯ экологиЯ

в УрФо продолжается 
реализация федерального 
проекта «комплексная 
система обращения с тко»

полномочный 
представитель 
президента  
владимир Якушев 
принял участие  
в совещании  
по вопросу реализации 
реформы в области 
обращения с твердыми 
коммунальными 
отходами в уральском 
федеральном округе, 
которое провела  
вице-премьер  
виктория абрамченко

В совещании также участ- 
вовали главы уральских ре-
гионов.

Участники обсудили реали-
зацию федерального проекта 
«Комплексная система обра-
щения с твердыми коммуналь-
ными отходами», деятельность 
региональных операторов по 
обращению с ТКо, а также со-
здание объектов обращения с 
ТКо на территории федераль-
ного округа.

В своем выступлении 
полпред отметил важность 

реформы и напомнил задачу, 
поставленную Президентом 
россии, - к 2030 году обеспе-
чить стопроцентную сортиров-
ку отходов и сократить объём 
захоронения вдвое:

- Все шесть регионов УрФо 
по итогам 2021 года достигли 
поставленных целей по обра-
ботке и утилизации твёрдых 
коммунальных отходов. В че-
тырёх регионах (Курганской, 
Челябинской, Тюменской об-
ластях, Югре) показатели пре-
высили плановые значения, -  
отметил Владимир якушев.

Полпред также акценти-
ровал, что для дальнейшего 
выполнения задач «мусорной» 
реформы на создание объек-
тов обращения с ТКо в целом 
по Уральскому федеральному 
округу планируется направить 
свыше 48 млрд рублей.

- мы в самом начале пути - 
работы предстоит ещё много. 
отрасль развивается и дви-
жется, несмотря на сложности, 
вперёд, - резюмировал Влади-
мир якушев.

анДрЕй арКадьев

Площадь свалки в Тазов-
ском составляет около 10 гек- 
таров. Объём накопленного 
мусора - примерно 180 тысяч 
кубических метров. Проект  
по рекультивации этого 
участка разработало обще-
ство «Техстромпроект»

- Это не самая большая 
свалка. Но, в любом случае, 
поскольку она создаёт источ-
ник непосредственного воз-
действия и пока остаётся на 
месте, то самый действенный 
способ - просто перенести 
её и правильно захоронить.  
В противном случае остаёт-
ся довольно большая сани- 
тарно-защитная зона, кото-
рая будет распространяться в 
том числе и на близлежащие 

объекты. Наиболее простой 
способ, согласно представ-
ленному нами проекту, - пе-
ренести свалку на полигон 
твёрдых бытовых отходов, 
который сейчас строится 
неподалёку от Тазовского.   
То есть мы берём и перевозим 
отходы со свалки на полигон, 
а на оставшейся территории 
проводим сначала техниче-
скую, а потом и экологиче-
скую рекультивацию, чтобы 
этот участок мог в дальней-
шем использоваться по целе-
вому назначению, - расска-
зал главный инженер ООО  
«Техстромпроект» Констан-
тин Панкеев.

Процесс экологической 
рекультивации заключается 
в следующем: сначала заме-
няется весь грунт, делается 

вертикальная планировка с 
частичным использованием 
строительного мусора, за-
тем укладываются биома-
ты, которые в свою очередь 
подготавливают участок для 
последующей посадки травы 
в торфяной слой.

- В условиях Крайнего 
Севера такие свалки даже 
немного проще ликвидиро-
вать. Дело в том, что вечная 
мерзлота предотвращает 
попадание отходов в грун-
товые воды и водоносный 
горизонт почвы. В данном 
случае после всех прове-
дённых исследований мы 
можем утверждать, что та-
кого воздействия сейчас нет, 
на источник водоснабжения 
свалка точно не оказывает 
влияния. Были проведены 

В районе продолжат 
ликвидировать свалки

четыре вида изысканий, их 
результаты показывают, что 
большого негативного влия-
ния свалка на окружающую 
территорию не оказывает.  
Но для людей, конечно, в та-
ком близком соседстве ни-
чего хорошего нет, - отметил 
Константин Панкеев.

Самый простой способ, 
по мнению разработчиков 
проекта, - это полный пере-
нос свалки на полигон ТБО. 
Но также они предлагают 
рассмотреть вариант, при 
котором твёрдые бытовые и 
коммунальные отходы раз-
равниваются по террито-
рии отведённого под свал-
ку участка с последующей 
рекультивацией. У каждого 
из предложенных вариан-
тов есть плюсы и минусы.  

Вернее, самый существенный 
плюс один - свалка так или 
иначе перестанет существо-
вать в том виде, в котором она 
есть сейчас, в непосредствен-
ной близости к посёлку. А вот 
финансовые затраты и сроки 
рекультивации в каждом из 
вариантов разные.

Как подчеркнул Глава 
района Василий Паршаков, 
обсуждение проектов лик-
видации свалки будет про-
должено.

- Конечно, свалку нужно 
убрать подальше от посёл-
ка. Но то, как это лучше сде-
лать, требует тщательной 
проработки. Департаменту 
имущественных и земель-
ных отношений совместно с 
проектными организациями 
необходимо рассмотреть все 
возможные варианты, - под-
черкнул Василий Паршаков.

Напомним, что в Год эколо-
гии, объявленном на Ямале 
Губернатором автономно-
го округа Дмитрием Артю-
ховым, в Тазовском районе 
проводится большая работа 
по ликвидации несанкцио-
нированных свалок во всех 
поселениях района. Так, на-
пример, очищаются берего-
вые линии от металлолома, 
оставшегося ещё с советских 
времён, убираются внутри- 
поселковые свалки. Из 60 сва- 
лок уже убрана примерно 
треть, вывезено более полуто-
ра тысяч кубометров мусора.  
В перспективе их судьбу повто-
рит и свалка в Тазовском. Зна-
чит, в районном центре и возле  
него станет ещё чище.

Планы.  
В администрации 
муниципалитета 
прошло 
совещание 
по вопросу 
рекультивации в 
районном центре 
земельного 
участка, на 
котором сейчас 
располагается 
свалка

Василий  
ПаршакоВ,  
Глава Тазовского 
района:

Прежде всего, 
мы должны 

действовать в инте-
ресах жителей 
районного центра, 
для которых такое 
соседство и в плане 
экологии, и с эсте-
тической точки зре-
ния выглядит, мягко 
говоря, не совсем 
подходящим

по одному 
из пред-
ложенных 
вариантов 
свалка из 
тазовского 
«переедет» 
на полигон 
тбо

рекультива-
ция земель 
подразуме-
вает возвра-
щение тер-
ритории к 
практически 
первоздан-
ному виду
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день рыбака

анДрЕй арКадьев
ФоТо пресс-службы 
ооо «Газпром добыча ЯмбурГ»

Рыбодобывающая отрасль 
продолжает оставаться одной 
из основных сфер, где заняты 
сотни жителей района. Еже-
годные уловы всех предприя- 
тий муниципалитета исчис-
ляются тысячами тонн, а та-
зовскую рыбу знают и любят 
далеко за пределами района.

Дни рыбака - это повод на 
время отвлечься от повсед-
невных забот, проверить 
свою богатырскую силу и 
удаль, которые помогают и 
невод тянуть, и побеждать в 
спортивных соревнованиях.

За первое место в соревнова-
ниях по тройному националь- 
ному прыжку, которое он 
занял на фактории Юрибей, 
гыданец Лев Вэнго получил 
новенький генератор от об-
щества «Газпром добыча 
Ямбург».

- В гараже поставлю, ког-
да буду что-нибудь ремон-

тировать - пригодится как 
раз. В прыжках «улетел» 
за 9 метров, специально не 
тренируюсь, от природы, 
наверное, так получается, - 
рассказал чемпион.

Всего на спонсорские 
средства, выделенные пред-
приятием «Газпром добыча 
Ямбург», были закуплены 
десятки призов. Кроме гене-
раторов, это бензопилы, на-
боры инструментов и другие 
нужные рыбакам в быту и в 
работе подарки. Также само-
стоятельно обществом были 
приобретены 10 лодочных 
моторов и 9 надувных лодок, 
которые помогут бригадам 
уже в эту путину.

Напомним, что первые 
праздники прошли ещё в се-
редине июня, спустя месяц 
День рыбака завершил своё 
шествие по Тазовскому рай-
ону в Антипаюте. Почётным 
гостем праздника стал заме-
ститель генерального дирек-
тора по перспективному раз-

витию ООО «Газпром добыча 
Ямбург» Алексей Агеев.

- Впечатления самые  
приятные. Видно, что люди 
ждут этот праздник, активно 
участвуют в мероприятиях, 
и, самое главное, искренне 
улыбаются. «Газпром добыча 
Ямбург» на протяжении мно-
гих лет помогает проводить 
национальные праздники в 
Тазовском районе - Дни ры-
бака и Дни оленевода. 

Мы осознаём 
свою ответ-

ственность не толь-
ко перед флорой  
и фауной региона 
присутствия, но и, 
в первую очередь, 
перед людьми, ко-
торые проживают  
в Тазовском районе 
и ведут традицион-
ный образ жизни

От газодобытчиков - 
тазовским рыбакам!
сотрудничество. В Тазовском районе прошли Дни рыбака.  
Во всех поселениях партнёром праздника выступил «газпром добыча ямбург»

Поэтому призы, которые мы 
выделяем спортсменам, по-
дарки ветеранам и передови-
кам производства, уверены, 
принесут пользу, - подчерк- 
нул Алексей Агеев.

Такое отношение газо- 
добытчиков к территории, 
где они ведут производст- 
венную деятельность, и к 
людям - это своеобразный 
знак качества. Органы власти 
муниципалитета в свою оче-
редь ценят сотрудничество с 
предприятием.

- Мы ежегодно заключаем 
с «Газпром добыча Ямбург» 
дополнительное соглашение 
о сотрудничестве, в рамках 
которого общество оказы-
вает спонсорскую помощь 
в проведении националь-
ных праздников. Выделяе-
мые рыбакам и оленеводам 
призы, начиная от снегохо-
дов и лодочных моторов и 
заканчивая всем остальным 
инвентарём, являются не 
только ценными, но и необ-
ходимыми для жизни в тунд- 
ре. Отмечу, что «Газпром 
добыча Ямбург» также опла-
чивает учёбу студентам, чьи 
родители ведут кочевой об-
раз жизни, таким образом 
помогая нашим ребятам по-
лучить профессию, - расска-
зал о взаимодействии с пред-
приятием заместитель главы 
администрации Тазовского 
района Прокопий Тэсида.

Фактории 5-6 Пески и Юри-
бей, сёла Находка, Антипаю-
та, Гыда и посёлок Тазовский -  
шесть раз в районе отметили 
главный летний праздник - 
День рыбака. И на каждом из 
этих торжеств присутство-
вал узнаваемый логотип 
«Газпром добыча Ямбург» -  
не просто газодобывающе-
го, но социально ответствен- 
ного предприятия.

заместитель 
генерального 
директора по 
перспективному 
развитию  
ооо «Газпром 
добыча Ямбург» 
алексей агеев  
вручил подарки 
победителям 
соревнований  
в селе антипаюта

на вакуумно-компрессорной 
станции территориально-
производственного предприятия 
«Когалымнефтегаз» подводят 
промежуточные итоги 
эксперимента, связанного 
с замещением продукта 
зарубежного производства

нефтяники провели подконтроль-
ную эксплуатацию масла ЛУКойЛ 
СТаБИо PG 150 на винтовых газовых 
компрессорах станции Кочевского 
месторождения. Переход на исполь-
зование жидкостей от нефтяной ком-
пании является частью программы 
импортозамещения.

В рамках импортозамещения масла 
Mobil Glygoyle нефтяники террито- 
риально-производственного пред-
приятия «Когалымнефтегаз» исполь-
зовали продукт с аналогичными 
характеристиками - ЛУКойЛ СТаБИо 
класса PG 150. Для оценки его физико- 
химических показателей, динамики 
накопления продуктов износа и дру-
гих загрязнителей специалистами 
проводился отбор проб каждые  
500 мото-часов. После чего следова-
ло исследование в лаборатории.

- Специалистами «Когалымнефте-
газа» совместно с «ЛЛК Интернешнл» 
было подобрано масло с характери-
стиками, аналогичными ранее при-
меняемому продукту - Mobil Glygoyle. 
Была организована подконтрольная 
эксплуатация масла ЛУКойЛ СТаБИо 
PG 150 в системе смазки винтовых 
газовых компрессоров на вакуумной 
компрессорной станции Кочевского 
месторождения. По результатам ис-
пытания, длившегося на протяжении 
четырёх тысяч часов, сделано заклю-
чение о возможности применения 
масла производства компании  
«ЛУКойЛ» взамен импортного, -  
рассказал ведущий инженер отдела 
обеспечения эксплуатации оборудо-
вания ТПП «Когалымнефтегаз» алек-
сандр Бабин.

А продемонстрировать на Голубом 
озере водителям предстояло свои луч-
шие профессиональные качества. На 
церемонии открытия прозвучали слова 
приветствия для зрителей и поддержки -  
в адрес конкурсантов.

- Так совпало, или мы подыграли, но 
как раз сегодня заканчивается Междуна-
родное ралли «Шёлковый путь». Поэтому 
сегодня мы также найдём победителя 
наших соревнований. В добрый путь, по-
кажите, на что вы способны! - сказал ди-
ректор Покачёвского управления техно-
логического транспорта Юрий Швалёв.

- Ваше мастерство отточено тысяча-
ми километров сложных маршрутов, 
и я уверен, что сегодня все испытания 
вы пройдёте с достоинством! - присое- 
динился к пожеланиям глава города 
Покачи Виктор Таненков.

Генеральный директор территориаль- 
но-производственного предприятия 
«Покачёвнефтегаз» Радик Ямлихин в 
свою очередь напомнил участникам со-
ревнований о важности профессии во-
дителя даже в наш технологичный век.

- Мы научили машины печь хлеб, 
станки собирают автомобили, но чело-
века за рулём большегруза не заменишь 
ничем! - подчеркнул Радик Ямлихин.

Профессиональные водители Управ-
ления технологического транспорта 
возможности посоревноваться в таком 
формате ждали два года. Впрочем, в этот 

раз участникам немного легче, чем обыч-
но. Так как конкурс на озере проходит 
впервые и дистанцию строили с нуля, 
здесь пока не было таких фигур, как холм 
и эстакада. Зато была змейка передним 
и задним ходом, восьмёрка, разворот в 
боксе, скоростной участок, эстафета, раз-
ворот на скоростной трассе, круговое 
движение, резкое торможение, заезд в 
гараж… За выполнением всех обязатель-
ных фигур внимательно следили судьи.

- Выступления наших конкурсантов 
оцениваются по балльной системе. Од-
на секунда - один балл. По фигурам: 
касание стойки - плюс пять баллов, 
сбивание стойки - плюс десять баллов, 
не подал звуковой сигнал при подаче 
задним ходом - плюс пять баллов. Чем 
больше баллов, тем хуже, - рассказал 
главный судья конкурса Сергей Кривко.

Грузоподъёмность - 19,5 тонны, мак-
симальная скорость - 90 км в час, мощ-
ность - 360 лошадиных сил - такого 
«железного коня» седлают участники. 
За рулём как молодые работники, так 
и опытные сотрудники УТТ, сообщает 
пресс-служба нефтяной компании.

По итогам конкурса третью ступень 
пьедестала почёта занял водитель авто- 
колонны № 1 Эльдар Аликмурзаев. 
На втором месте - Андрей Демаков из 
автоколонны № 4. А лучшим на этот 
раз стал водитель автоколонны № 3  
Алишер Абдусаламов.

производство

Программа 
импортозамещения -  
на контроле

За рулём 
железного коня - 
профессионалы!
Профмастерство. В Покачёвском управлении 
технологического транспорта провели конкурс 
профессионального мастерства. Ждать этой возможности 
организаторам и водителям пришлось два года: собраться  
не позволяли ковидные ограничения. наконец традиционное 
мероприятие состоялось, и впервые - на голубом озере
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ЕЛЕна Герасимова
ФоТо автора

Третью неделю на рыболо-
вецких песках Надо-Марра 
открыта палатка, куда дети 
и взрослые могут прийти в 
любое дневное время и от-
влечься от повседневности. 
Проект «Чумовое лето» стар-
товал в 2019 году и заключа-
ется в организации досуга 
для всех жителей стойбища 
в период летней путины. 

Площадку с развлечения- 
ми установили на песках  
15 июля, а на прошлой не-
деле там прошло открытие 
проекта: его отметили ве-
сёлыми стартами и сладким 
арбузом. 

- Долго готовили этот  
проект, его впервые удалось 
реализовать три года назад. 
И теперь он проходит из года 
в год для взрослых и детей. 

Детям - игры, взрослым - общение

Проект. мяч, «настолки», 
карандаши и раскраски вместо 
опасных игр на песчаном берегу 
реки: детям рыбаков есть чем 
скрасить свой досуг

Бригады рыбаков каждый 
день трудятся, им тоже хо-
чется отдохнуть, посорев-
новаться, пообщаться. Да, 
сейчас цивилизация дошла и 
сюда, есть спутниковое теле-
видение, но живое общение 
дорогого стоит. Специально 
для «Чумового лета» было 
приобретено много игро-
вого оборудования - малый 
баскетбол, теннисный и  
бильярдный столы, настоль-
ные игры, реквизиты для 
эстафет. Обновить игровой 
фонд в этом году смогли бла-
годаря финансовой помощи 
Тюменской областной Думы, -  
рассказывает организатор 
проекта, директор Центра-
лизованной сети культурно- 
досуговых учреждений Та-
зовского района Мирослава 
Лапина. 

Взрослые тундровики мо-
гут поиграть в настольный 

теннис или бильярд, пого-
нять мяч или взять почитать 
книги. Ребята тоже найдут 
развлечение по нраву: мож-
но порисовать или разукра-
сить картинки, сразиться в 
настольный хоккей, прове-
рить свою меткость в ма-
лом баскетболе, посмотреть 
мультики, поиграть в мяч. 
Ежедневно для них прово-
дят различные конкурсы и 
игры - для этого весь сезон 
на песках работают культ- 
организаторы.

- Мы предлагаем детям на-
стольные игры, подвижные 
игры на улице, волейбол, ри-
сование. Вот вчера, напри-
мер, вечером было холод-
но, и мы в палатке играли в 
«Мафию» - им понравилось, 
очень довольны, сегодня уже 
подходили просили повто-
рить. Но мы стараемся разно- 
образить досуг, и каждый 

день предлагаем что-то но-
вое. Для малышей у нас есть 
мягкие игрушки и раскрас- 
ки. Но они обычно прихо-
дят со старшими братьями и 
сёстрами, те за ними присмат- 
ривают и сами находят, чем 
увлечь младших, - делится 
наблюдениями культоргани-
затор Николай Шупта. 

В помощь двоим взрослым 
специалистам приехали два 
подростка, трудоустроенные 
на летний период в Центр на-
циональных культур. У них 
здесь проживают родители, 
поэтому полтора месяца на 
рыбоугодье - это прекрас-
ная возможность не только 
провести лето с семьёй, но и 
подзаработать.

- Я люблю заниматься с 
детьми. Моя мама вела коче-
вой детский сад, и мне с дет-
ства нравилось наблюдать, 
как она занимается с детьми. 

Мама показывала много игр, 
я их тоже буду использовать 
в работе с ребятами. Здесь я 
уже всех знаю, справлюсь, -  
уверена 16-летняя Дарина 
Худи. До конца лета девуш-
ка пробудет на песках, а к  
сентябрю вернётся в Тазов-
скую школу-интернат. 

Палатка открыта с 9 утра 
до 21 часов, и здесь всегда 
есть дети. Всего на рыбо- 
угодье проживают порядка 
20 ребят разного возраста, 
организаторы знают всех по 
именам и увлечениям. Мес- 
та для игр и инвентаря хва-
тает всем: если не хочется 
активностей, можно прос- 
то посидеть и поболтать с 
друзьями. 

Восьмилетние Лиля Салин-
дер и Валя Шушакова часто 
проводят время вместе. Им 
очень понравилось играть в 
«Мафию»:

- Вечером поиграем ещё! 
Приходим сюда порисовать, 
очень нравится рисовать 
природу. Здесь весело! 

Летние досуговые пло-
щадки для привлечения 
неорганизованных детей 
и подростков к активному 
досугу - это очень важно 
и полезно, уверены взрос-
лые.

- Женщины здесь заняты 
хозяйством, много време-
ни на занятия с детьми нет, 
поэтому их приводят сюда 
поиграть. Моя племянница 
каждый день приходит. Здо-
рово, что такое придумали! 
Потому что дети раньше в 
песке играли возле берега, 
это небезопасно. А так есть 
где развлечься, там с ними 
занимаются, присмотрят. И 
у нас есть время на хозяй-
ство, на рукоделие, можем 
спокойно оставить детей 
и не переживать, что они в 
опасном месте. И библио-
тека очень полезная, - го-
ворит тундровичка Елена 
Ядне. Она как раз набрала 
несколько журналов, что-
бы отнести бабушке - та 
любит читать статьи с на-
циональным колоритом. 
Ещё захватила книжку для 
годовалого сына: сам он по-
ка её не прочитает, но за-
то с удовольствием заснёт 
под мамино чтение сказок  
вслух. 

Культбригада «Чумового 
лета» простоит на песках 
Надо-Марра до 28 августа. 
В планах организаторов не 
только конкурсы и эстафе-
ты для детей, но и соревно-
вания по футболу и волей-
болу для взрослых. Даже 
в разгар такого нелёгкого 
труда, как добыча рыбы, 
всегда есть место спортив-
ному отдыху, чтению книг и 
просто общению по душам. 
Кстати, вполне возможно, 
что следующим летом по-
добная возможность для ак-
тивного отдыха появится и 
у рыбаков участка Нямгудо-
чи - проект «Чумовое лето» 
планирует расширить свои 
границы.

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 
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Информация о ветеринарно-
санитарных правилах реализации 
продуктов и/или сырья животного 
происхождения для населения ЯНАО

В соответствии с Инструкцией по 
ветеринарному клеймению мяса, 
утверждённой Минсельхозпродом 
Российской Федерации от 28.04.1994 г.,  
зарегистрированной в Минюсте Рос-
сийской Федерации 23.05.1994 г. № 575, 
мясо и мясопродукты (субпродукты) 
всех видов сельскохозяйственных и 
диких животных, в том числе птицы, 
подлежат обязательному клеймению 
ветеринарными клеймами и штампа-
ми. Клеймение мяса и мясопродуктов 
проводят ветеринарные врачи и вете-
ринарные фельдшера, находящиеся в 
штатах государственных бюджетных 
учреждений, подведомственных служ-
бе ветеринарии Ямало-Ненецкого авто-
номного округа.

Приказом Минсельхозпрода Рос-
сийской Федерации от 04.02.1999 г.  
№ 45 «Об усилении контроля за внутри- 
хозяйственным убоем скота» определе-
но, что органам государственного вете-
ринарного надзора запрещено осущест-
влять клеймение и оформление ветери-
нарных сопроводительных документов 
на мясо, полученное от убоя животных 
вне мясокомбинатов, боен, убойных 
пунктов или убойных площадок.

В соответствии с требованиями 
Технического регламента Таможен-
ного союза «О безопасности пище-
вой продукции» (ТР ТС 021/2011), 
утверждённого решением Комиссии 
Таможенного союза от 09.12.2011 г.  
№ 880, - убой продуктивных животных 
производится в специально отведённых 
для этой цели местах; туши продуктив-
ных животных и другое не перерабо-
танное продовольственное (пищевое) 
сырье животного происхождения, по-
лученное от их убоя, подлежат после- 
убойному осмотру и ветеринарно-са-
нитарной экспертизе. Производствен-
ные объекты, на которых осуществляет- 
ся деятельность по получению, перера-
ботке (обработке) не переработанного 
продовольственного (пищевого) сырья 
животного происхождения, подлежат 
государственной регистрации.

Не допускается реализация населе-
нию продуктов и/или сырья животного 
происхождения вне стационарных мест 
торговли, что соответствует требова-
ниям п. 4 Правил продажи отдельных 
видов товаров, утверждённых поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 19.01.1998 г. № 55.

На основании 
вышеизложенного  
следуют выводы:

● Убой продуктивных животных дол-
жен производиться только в специаль- 
но отведённых для этой цели местах, 
и такие производственные объекты 
должны пройти процедуру аттестации 
и государственной регистрации;

● Перед убоем продуктивные живот-
ные подлежат обязательному ветери-
нарному осмотру. Туши продуктивных 
животных и другое не переработанное 
продовольственное (пищевое) сырье 
животного происхождения подлежат 
обязательной ветеринарно-санитарной 
экспертизе и клеймению;

● Владелец продуктов и/или сырья  
животного происхождения, участвую- 
щих в обороте на территории автоном- 
ного округа, обязан иметь документы, 
подтверждающие их происхождение, 
качество и безопасность (товарно- 
транспортную накладную, сертификат 
соответствия (декларация о соответ-
ствии), оригинал ветеринарного сопро-
водительного документа);

● реализация населению продуктов и/
или сырья животного происхождения вне 
стационарных мест торговли запрещена;

● мясо, полученное от убоя живот- 
ных в «тундровых условиях» и не про-
шедшее ветеринарно-санитарную 
экспертизу, подлежит утилизации, т. е. 
для использования в корм животным 
после обязательного обезвреживания и 
термической обработки, приготовления 
мясокостной муки или уничтожения.

ТаТьяна гоЛыШЕВа,  

наЧаЛьнИК оТДЕЛа ПоТрЕБИТЕЛьСКого  

рынКа И ЗащИТы ПраВ ПоТрЕБИТЕЛЕй  

аДмИнИСТраЦИИ ТаЗоВСКого района

Законодательство. В соответствии со статьей 21 Закона российской Федерации  
от 14.05.1993 г. № 4979-1 «о ветеринарии» мясо, мясные и другие продукты убоя животных 
подлежат ветеринарно-санитарной экспертизе в целях определения их пригодности  
к использованию для пищевых целей. Запрещаются реализация и использование для пищевых 
целей мяса, мясных и других продуктов убоя, не подвергнутых в установленном порядке 
ветеринарно-санитарной экспертизе
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уважаемые жители тазовского района! информируем вас о том, что указанные ниже объекты гаражного ти- 
па (гаражи, хозяйственные постройки) располагаются без оформленных в установленном законом порядке 
правоустанавливающих документов на землю (далее - самовольные объекты). у собственников самовольных 
объектов, с момента публикации настоящего сообщения, имеется 14 дней для их добровольного вывоза.  
по истечении срока для добровольного освобождения территории, департаментом имущественных и земель-
ных отношений администрации тазовского района будет инициирована процедура по освобождению земель-
ных участков от самовольных объектов в соответствии с положением по освобождению земельных участков 
от самовольно установленных движимых (временных) объектов на территории муниципального округа тазов- 
ский район Ямало-ненецкого автономного округа, утверждённым постановлением администрации тазовского 
района от 12.05.2021 №426-п.

1
Хозяйственная постройка. 
Месторасположение: береговая 
линия п. Тазовский.

2
Металлический контейнер. 
Месторасположение: береговая 
линия п. Тазовский.

3
Хозяйственная постройка. 
Месторасположение: береговая 
линия п. Тазовский.

4
Хозяйственная постройка. 
Месторасположение: береговая 
линия п. Тазовский.

5
Хозяйственная постройка. 
Месторасположение: береговая 
линия п. Тазовский.

6
Металлический кунг. 
Месторасположение: береговая 
линия п. Тазовский.

7
Хозяйственная постройка. 
Месторасположение: береговая 
линия п. Тазовский.

8
Металлический контейнер. 
Месторасположение: береговая 
линия п. Тазовский.

9

Хозяйственная постройка. 
Месторасположение: береговая 
линия п. Тазовский.

10

Хозяйственная постройка. 
Месторасположение: береговая 
линия п. Тазовский.

11

Хозяйственная постройка. 
Месторасположение: береговая 
линия п. Тазовский.

12

Хозяйственная постройка. 
Месторасположение: береговая 
линия п. Тазовский.

13

Хозяйственная постройка. 
Месторасположение: береговая 
линия п. Тазовский.

14

Хозяйственная постройка. 
Месторасположение: береговая 
линия п. Тазовский.

15

Хозяйственная постройка. 
Месторасположение: береговая 
линия п. Тазовский.

16

Хозяйственная постройка. 
Месторасположение: береговая 
линия п. Тазовский.

17
Хозяйственная постройка. 
Месторасположение: береговая 
линия п. Тазовский.

18
Хозяйственная постройка. 
Месторасположение: береговая 
линия п. Тазовский.

19
Хозяйственная постройка. 
Месторасположение: береговая 
линия п. Тазовский.

20
Хозяйственная постройка. 
Месторасположение: береговая 
линия п. Тазовский.

21
Хозяйственная постройка. 
Месторасположение: береговая 
линия п. Тазовский.

22
Металлический контейнер. 
Месторасположение: береговая 
линия п. Тазовский.

23
Хозяйственная постройка. 
Месторасположение: береговая 
линия п. Тазовский.

24
Хозяйственная постройка. 
Месторасположение: береговая 
линия п. Тазовский.

25
Хозяйственная постройка. 
Месторасположение: береговая 
линия п. Тазовский.

26
Хозяйственная постройка. 
Месторасположение: береговая 
линия п. Тазовский.

27
Хозяйственная постройка. 
Месторасположение: береговая 
линия п. Тазовский.

28
Хозяйственная постройка. 
Месторасположение: береговая 
линия п. Тазовский.

29
Хозяйственная постройка. 
Месторасположение: береговая 
линия п. Тазовский.
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первый

Матч-тВ культурароссия-1сб суббота

6.08

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пт пятница

5.08

Международный день 
светофора
В этот день в 1914 году 
в американском городе 
Кливленде появился 
первый предшественник 
современных светофоров

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

05.25 Д/ф «Живая история» (12+) 

06.05, 09.30 Т/с «Щит и меч» (12+) 

13.30, 18.00 Т/с «Дознаватель» (16+) 

19.55 Т/с «След» (16+) 

23.10 «Светская хроника» (16+) 

00.10 «Они потрясли мир. Джони 
Депп и Эмбер Херд. Любовь 
на грани» (12+) 

01.00 Т/с «Страсть» (16+)

02.20 Т/с «Свои-3» (16+)

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+)

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и дети». 

Финал (12+)

23.40 «Информационный канал» (16+)

00.50 «Двое. Рассказ жены Шоста-
ковича» (12+)

04.30 «Пешком...»
05.00 «Другие Романовы»
05.30 Д/ф «Литераторские мостки»
06.10 «Легенды мирового кино»
06.35 Х/ф «Насреддин в Бухаре»
08.00 «Новости культуры»
08.15 «Красуйся, град Петров!»
08.45 Д/ф «К 85-летию Виктора Лиса-

ковича. ХХ ВЕК. «Завод»
09.45 «Искусственный отбор»
12.30 Х/ф «Человек с золотой рукой»
14.30 «Эрмитаж»
15.00 «Новости культуры»
15.05 Д/ф «Влюбиться в Арктику»
15.35 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.35 «Цвет времени»
17.50 «90 лет Владимиру Федосееву»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «90 лет Владимиру Федосееву»
20.40 Х/ф «Инспектор Гулл»
23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «Человек с золотой рукой»
01.25 «Клад Григория Распутина»
00.10  Мультфильмы для взрослых
00.40 Д/с «Первые в мире»

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

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

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

13.05 Т/с «Я всё помню» (12+)

17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

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

00.50 Х/ф «Лучший друг 
семьи» (16+)

04.00 Х/ф «Поздняя любовь» (12+)

04.30 «Библейский сюжет»
05.05  Мультфильмы
06.05Х/ф «Второе дыхание»
08.15 «Передвижники. Николай Ге»
08.45 Х/ф «Дорога к морю»
12.00 «Дом ученых»12.30 «Диалоги о 

животных»
13.15 Д/ф «К 85-летию Олега Виногра-

дова. «Монолог балетмейстера»
14.00 «Легендарные спектакли Мари-

инского»
15.45 Д/с «Энциклопедия загадок»
16.10 Д/с «Мировая литература в 

зеркале Голливуда»
17.00 Х/ф «Странная любовь Марты 

Айверс»
19.00 Д/ф «85 лет Виктору Лисаковичу. 

«Анастасия»
19.55 «Цвет времени». Ван Дейк
20.05 Х/ф «К 100-летию российского 

джаза». Линия жизни. Виктор 
Фридман

21.00 Х/ф «В четверг и больше 
никогда»

22.30 «Упражнения и танцы Гвидо»
00.00 Х/ф «Дорога к морю»
01.10 «Диалоги о животных»

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 «Лица страны. Ольга и Евгения 

Фролкины» (12+)

15.00 Т/с «Побег» (16+)

16.55 Новости
17.00 «Все на Матч!»
17.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

России.
20.55 Пляжный футбол. Женщины
22.10 Новости
22.15 «Все на Матч!»
22.55 «РецепТура» (0+)

23.25 Футбол. Чемпионат Германии
01.30 «Все на Матч!»
02.15 Х/ф «Уличный боец: кулак 

убийцы» (16+)

04.20 Д/ф «Виктор Царёв. Капитан 
великой команды» (12+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «Поехали!» (12+)

11.10 «Видели видео?» (0+)

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

13.40 Х/ф «В зоне особого внима- 
ния» (12+)

15.35 Фильм Юрия Озерова «Освобо-
ждение». «Направление главного 
удара» (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 К 85-летию Андрея Кончаловско-
го. Х/ф «Первый учитель» (12+)

01.10 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 «Россия от края до края» (12+)

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Х/ф «Молодой Ип Ман: Кри-

зисные времена» (16+)

12.45 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь» (16+)

14.40 Новости
14.45 «Все на Матч!»
15.25 Пляжный футбол. PARI Чемпио-

нат России
16.40 «Все на Матч!»
16.55 Пляжный футбол. PARI Чемпио- 

нат России
18.10 Новости
18.15 «Все на Матч!»
19.00 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига
21.30 «Все на Матч!»
21.50 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига
00.00 «Все на Матч!»
00.45 Х/ф «Нокдаун» (16+)

03.40 Футбол. Чемпионат Германии (0+)

05.40 Новости (0+)

05.45 Прыжки в воду. Матч ТВ Кубок 
Кремля (0+)

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 Александром 
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 «Ялэмдад нумгы» (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+)

19.00 Д/ф «Не факт. Волшебная математика» (12+)

19.45 новости «тв студия Факт»
20.15 Т/с «Старшая дочь» (12+)

22.15 Т/с «Команда Б» (16+)

22.45 тематические передачи «тв студия 
Факт»

00.05 Т/с «Свои-2» (16+)

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

Вести-Ямал»
09.34 Национальная  

редакция
09.55 «О самом главном».  

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «60 минут».  

Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

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

17.00 «Вести»
17.30 «60 минут».  

Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Х/ф «Салют-7» (12+)

23.30 Х/ф «Кандагар» (16+)

01.25 Х/ф «Воин» (12+)

02.55 Х/ф «Молчун» (16+)

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

08.35 Т/с «Мой лучший  
враг» (12+)

11.30 «События»
11.55 Т/с «Мой лучший  

враг» (12+)

12.40 Т/с «Девичий лес» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Девичий лес» (12+)

17.00 Д/ф «Актёрские драмы. 
Высокие, высокие отно-
шения!» (12+)

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

18.30 Х/ф «Сезон посадок» (12+)

20.15 Т/с «Беглец» (16+)

22.10 Д/ф «Закулисные войны 
в кино» (12+)

23.00 «Приют комедиантов» (12+)

00.30 Х/ф «Парижские тайны» (6+)

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

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+)

21.45 Т/с «Ловушка» (16+)

23.25 «Живи спокойно, страна!». 
Концерт Ларисы Рубаль- 
ской (12+)

01.10 «Их нравы» (0+)

01.25 Т/с «Братаны» (16+)

30
Хозяйственная постройка. 
Месторасположение: береговая 
линия п. Тазовский.

31
Хозяйственная постройка. 
Месторасположение: береговая 
линия п. Тазовский.

32
Хозяйственная постройка. 
Месторасположение: береговая 
линия п. Тазовский.

33
Хозяйственная постройка. 
Месторасположение: береговая 
линия п. Тазовский.

34
Хозяйственная постройка. 
Месторасположение: береговая 
линия п. Тазовский.

35
Хозяйственная постройка. 
Месторасположение: береговая 
линия п. Тазовский.

36
Хозяйственная постройка. 
Месторасположение: береговая 
линия п. Тазовский.

37
Хозяйственная постройка. 
Месторасположение: береговая 
линия п. Тазовский.

38
Хозяйственная постройка. 
Месторасположение: береговая 
линия п. Тазовский.

39
Хозяйственная постройка. 
Месторасположение: береговая 
линия п. Тазовский.

40
Хозяйственная постройка. 
Месторасположение: береговая 
линия п. Тазовский.

41
Хозяйственная постройка. 
Месторасположение: береговая 
линия п. Тазовский.

42
Хозяйственная постройка. 
Месторасположение: береговая 
линия п. Тазовский.
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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. 

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

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

вс воскресенье

7.08

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

Международный день 
«Врачи мира за мир»
День был предложен орга-
низацией «Врачи мира за 
предотвращение ядерной 
угрозы». Он отмечается в 
годовщину страшной тра-
гедии - дня бомбардировки 
японского города Хиросима 
6 августа 1945 года

День железнодорож-
ника
Праздник ведёт свою 
историю еще с 19 века. 
Отмечается ежегодно в 
первое воскресенье авгус- 
та в ряде стран - бывших 
республиках Советского 
Союза. В жизни каждой 
страны железные дороги 
всегда играют особую 
роль. Они были и остают-
ся главной транспортной 
артерией, связывающей 
воедино города

05.05 Т/с «Отчаянные» (16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Отчаянные» (16+)

07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» с Дмит- 
рием Крыловым (12+)

10.00 Новости
10.15 Специальный репортаж. «Пар-

ни «с Квартала» (16+)

11.20 Т/с «Андреевский флаг» (16+)

12.00 Новости 
12.15 Т/с «Андреевский  

флаг» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.20 Т/с «Андреевский  

флаг» (16+)

21.00 «Время»
22.35 «Выбор агента Блейка» (12+)

00.45 «Наедине со всеми» (16+)

02.35 «Россия от края до  
края» (12+)

05.00 Т/с «Такая работа» (16+) 

09.00 «Светская хроника» (16+) 

10.00 «Они потрясли мир. Вячеслав 
Тихонов и Нонна Мордюкова. 
Лед и пламя» (12+)

10.55 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» (12+) 

17.05 Т/с «След» (16+)

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

04.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док». «Пуп земли»

05.05 Мультфильмы
06.05 Х/ф «Инспектор Гулл»
08.25 «Обыкновенный концерт»
08.55 Х/ф «В четверг и больше 

никогда»
12.25 Д/с «Первые в мире»
12.40 «Диалоги о животных»
13.25 «Виктор Захарченко и Госу-

дарственный академический 
Кубанский казачий хор»
14.40 Д/ф «Кубанские казаки». А 

любовь девичья не прохо-
дит,  нет!»

15.20 Х/ф «Кубанские казаки»
17.10 Д/ф «Что на обед через сто 

лет»
17.55 «Пешком...»
18.25 «Острова»
19.10 «Романтика романса»
20.05 Х/ф «Ваш сын и брат»
21.35 «Большая опера - 2016»
23.20 Х/ф «Кубанские казаки»
01.05 «Диалоги о животных»
01.45 «Тайна Поречской коло-

кольни»
00.30  Мультфильмы для взрослых

04.35 Т/с «Дельта» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «Однажды...» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

15.00, 16.20 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.35 Т/с «Десант есть десант» (16+)

22.30 «Маска» (12+)

01.30 Т/с «Братаны» (16+)

06.00 М/с «Четверо в кубе» (0+)

06.50 М/с «Лео и Тиг» (0+)

07.55 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни» (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 «Четверо в кубе» (0+)

10.45 М/с «Лео и Тиг» (0+)

11.50 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни» (0+)

12.00 тематические передачи  
«тв студия Факт»

12.30 Т/с «Василиса» (12+)

16.35 Д/ф «Афганистан. Неизвестная 
война инжнерных войск» (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 «Если бы да кабы...» (12+)

21.15 Х/ф «Офелия» (16+)

23.00 М/с «Василиса» (12+)

03.05 Д/ф «Афганистан» (12+)

05.35 Т/с «Беглец» (16+)

07.15 «Православная энцикло-
педия» (6+)

07.40 Д/ф «Святые и близкие. 
Иоанн Кронштадтский» (12+)

08.20 Х/ф «Четыре кризиса 
любви» (12+)

10.10 «Москва резиновая» (16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)

13.40 «Смех без причины» (12+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Ящик Пандоры» (12+)

18.20 Т/с «Мавр сделал своё 
дело» (12+)

22.00 «События»
22.15 Д/ф «Госизменники» (16+)

23.00 «90-е. Наркота» (16+)

23.40 «Прощание. Виктор 
Черномырдин» (16+)

00.25 «Дикие деньги. Джордж-по-
трошитель» (16+)

01.05 «Хватит слухов!» (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC

10.00 Новости
10.05 «Все на Матч!»
11.25 Новости
11.30 Х/ф «Нокдаун» (16+)

14.25 Новости
14.30 «Все на Матч!»
14.55 Регби. PARI Чемпионат 

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

Hockey Open»
20.05 «Все на Матч!»
20.25 Пляжный футбол. PARI 

Чемпионат России
21.40 «Все на Матч!»
21.55 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига
00.00 «После футбола с Георгием 

Черданцевым»
01.00 Новости (0+)

01.10 «Все на Матч!»
02.05 VII Международные спортив-

ные игры «Дети Азии» (0+)

03.15 Мотоспорт (0+)

04.25 Пляжный футбол (0+)

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

07.30 Т/с «Чужой район - 2» (16+)

17.00 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Дознаватель» (16+)

05.25 Х/ф «Сезон посадок» (12+)

06.50 Х/ф «Дело Румянце- 
ва» (0+)

08.35 Х/ф «Парижские  
тайны» (6+)

10.35 «Знак качества». (16+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Кровь с молоком» (16+)

13.40 «Москва резиновая» (16+)

14.30 «События»
14.45 «Что бы это значило?» (12+)

16.25 Т/с «Этим пыльным  
летом» (12+)

19.55 Х/ф «Последний ход коро-
левы» (12+)

23.20 «События»
23.35 Т/с «Северное сияние. 

Тайны огненных  
рун» (12+)

01.05 «Петровка, 38» (16+)

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

04.10 Х/ф «Четыре кризиса 
любви» (12+)

04.35 Т/с «Дельта» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (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 «Десант есть десант» (16+)

22.40 «Маска» (12+)

01.25 «Их нравы» (0+)

01.50 Т/с «Братаны» (16+)

05.35 Х/ф «Полынь - трава окаянная» (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время. Вести-Ямал»
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
12.00 «Доктор Мясников» (12+)

13.05 Т/с «Я всё помню» (12+)

17.00 «Вести»
18.00 «Песни от всей души». Вечернее 

шоу Андрея Малахова (12+)

20.00 «Вести»
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

01.00 Х/ф «Допустимые жертвы» (16+)

02.35 Х/ф «Полынь - трава окаянная» (12+)

06.00 М/с «Четверо в кубе» (0+)

06.50 М/с «Лео и Тиг» (0+)

07.55 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни» (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 «Четверо в кубе» (0+)

10.45 М/с «Лео и Тиг» (0+)

11.50 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни» (0+)

12.00 тематические передачи «тв студия 
Факт»

12.30 Т/с «Василиса» (12+)

16.35 Д/ф «Афганистан. Неизвестная война 
инжнерных войск» (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 «Расплата» (12+)

23.00 Т/с «Василиса» (12+)

03.05 Д/ф «Афганистан. Неизвестная война 
инжнерных войск» (12+)

04.30 М/с «Три кота» (0+)
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ртрс информирует о проведении  
плановых профилактических работ  
в августе 2022 года

с 3 по 24 августа 2022 года в тазовском, пуров-
ском районах и г. Губкинский Ямало-ненецкого 
автономного округа планируются временные пе-
рерывы в трансляции телерадиовещания в соот-
ветствии со следующим графиком:

район Пункт 
вещания Программа ТВК/

мгц Дата Время 
(местн.)

Тазовский

с. газ-Сале
рТрС-1 29

03.08.2022

11:00-17:00
рТрС-2 38

с. гыда
рТрС-1 21

10.08.2022
рТрС-2 36

г. губкинский рТрС-2 40 17.08.2022 11:00-17:00

Пуровский г. Тарко-Сале рТрС-2 28 24.08.2022 11:00-17:00

В указанный период времени на радиотелевизионных стан-
циях рТрС будут проводиться профилактические работы.

Подробный график проведения профилактических работ 
размещён на сайте смотрицифру.рф в разделе «Кратко- 
временные отключения трансляции» https://yanao.rtrs.
ru/tv/breaks/ и в Кабинете телезрителя, а также в мо-
бильном приложении «Телегид» во вкладке «Вещание».

Приносим извинения за возможные неудобства.
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