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В преддверии одного из са-
мых спортивных праздников 
нашей страны в Тазовском 
районе пройдёт множество 
мероприятий.

С 1 по 14 августа в социаль-
ной сети «ВКонтакте» про-
ходит флешмоб «Спасибо, 
Тренер!». Все желающие 
могут оставить свою благо-
дарность на видео или фо-
то и опубликовать контент 
под хештегами #спасибо- 
тренер89 и #ямалспорт.

В райцентре 13 августа с 
13:00 на спортивной площад-

ке у средней школы пройдут 
физкультурно-спортивные 
мероприятия на любой 
вкус: зарядка, стрельба из 
пневматической винтов-
ки, приём нормативов ГТО, 
«бампербол», скандинав- 
ская ходьба, весёлые стар-
ты для детей, мастер-класс 
по грэпплингу от спор-
тивного клуба «Сармик».  
Для всех желающих будет 
работать прокат спортивно-
го инвентаря: велосипедов, 
роликовых коньков, скейт- 
бордов и детских самока-
тов, сообщает пресс-служ-
ба администрации района.  

Из командных состязаний на 
школьном стадионе в 13:00 
пройдёт турнир Тазовского 
района по волейболу среди 
смешанных команд, а в 15:00 -  
турнир по мини-футболу.

В Гыде 14 августа в 12:00 на 
спортплощадке пройдёт Пер-
венство села по мини-фут-
болу среди мужских команд.  
В этот же день и в это же вре-
мя в Находке состоится тур-
нир по настольному теннису.  
Соревнования пройдут  
в спортивном зале «Айсберг».

Присоединяйтесь и отме-
чайте праздник по-спортив-
ному!

В день физкультурника 
тазовчан ждёт множество 
спортивных активностей
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АндрЕй аркадьев
фоТо автора

- Цель данного рейда - 
проведение профилакти-
ческих мероприятий среди 
населения. Мы объясняем 
правила перемещения по 
водным объектам на мало-
мерных судах, а именно обя-
зательное использование 
спасательных жилетов, а 
также напоминаем о запрете 
купания. У нас в районе нет 
специально оборудованных 
мест для купания, вода не 
соответствует температур-
ным нормам, поэтому запрет 
распространяется на все во-
доёмы района, - рассказал 
начальник управления ГО и 
ЧС администрации района 
Борис Воловод.

К сожалению, в этом году 
уже произошло шесть тра-
гических случаев. Четыре 
человека погибли, купаясь в 
непредназначенных для это-
го местах, ещё двое отпра-
вились в плавание на лодке 
без спасательных жилетов и 
утонули. На минувших вы-
ходных печальная статисти-
ка выросла: на реке в 17 кило- 
метрах от фактории Юрибей  

дАрья короткова
фоТо автора

Экоквест, приуроченный к 
объявленному на Ямале Году 
экологии, провели в Тазов-
ском в минувшую пятницу 
специалисты Молодёжного 
центра. Участники - подрост-
ки из трудовых отрядов.

- Ребята разделились на 
три команды, они одно-
временно будут проходить 
одну из пяти станций. Глав-
ные цели - чтобы подростки 
отдохнули после работы, 
с пользой провели досуг 
и приобщились к экокуль- 
туре, - говорит начальник от-
дела по работе с молодёжью 
Молодёжного центра Ксения 
Ушкова.

девять видеороликов  
на языках коренных 
народов стали 
победителями 
ежегодного 
регионального  
конкурса

В этом году на конкурс  
поступило 58 работ, из них 
29 - на ненецком, 21 - на  
хантыйском, пять - на коми- 
зырянском, три - на селькуп- 
ском языках. Это индивидуаль- 
ное и коллективное творче-
ство. Большая половина - 
30 работ - индивидуальные. 
Победители получат ценные 
подарки: электронные кни-
ги, смарт-часы и наушники. 
Цель конкурса - популяри-
зация говорения на родных 
языках.

Участниками видеороликов 
стали 112 человек в возрасте 
от 5 до 65 лет. Видеоролики 
поступили из 23 населённых 
пунктов округа.

ролики были представле-
ны в семи номинациях «Моя 
семья - душа народа», «род-
ной язык - моё вдохновение», 
«Традиции живого ремесла» 
и другие. Больше всего ра-
бот поступило в номинации 
«Читаем на родном языке», 
сообщает пресс-служба гла-
вы региона.

Третье место в номина-
ции «Культура - достояние 
народа» за видеоролик на 
ненецком языке заняла наша 
землячка Ирина нумовна 
ненянг из находки.

В россии проходит Между- 
народное десятилетие язы- 
ков коренных народов. на 
сегодняшний день на ямале 
на языках коренных народов 
говорят более 60% предста- 
вителей коренных мало-
численных народов Севера. 
Ключевая задача на ближай-
шее десятилетие - удержать 
планку на том же уровне.  
В округе созданы все усло- 
вия для изучения языков 
коренных народов, работа 
ведётся комплексно. Препо- 
дают «родные языки»  
в 37 школах, расположенных 
в восьми муниципалитетах 
янАо. Изучают дисциплину 
6200 ребят.

опрокинулась лодка, в ко-
торой было 9 пассажиров. 
Погибли двое взрослых и 
ребёнок. Трагедия произо-
шла ночью с 6 на 7 августа. 
Предварительная причина 
ЧП - неисправность лодоч-
ного мотора и захлестнувшая 
лодку волна. На месте проис-
шествия работают спасатели 
и сотрудники Следственного 
комитета.

В рейде также участвовали 
и.о. заместителя начальни-
ка отряда по профилактике 
пожаров ОПС ЯНАО по Та-

Первая станция для ко-
манд - решение экокроссвор-
да. Главное - успеть быст- 
рее соперников ответить на 
вопросы. Они несложные: 
например, «Она составляет 
большую часть мусора, за-
грязняющего Землю, и из неё 
делают почти все игрушки», 
«Прежде чем начать утили-
зацию отходов, необходимо 
выполнить эту процедуру», 
«Её изобрели китайцы, в  
России её делают из дерева». 
Справились с этим заданием 
почти одновременно.

Дальше ребят ждала эко-
эстафета, состоящая из пя-
ти разных заданий. Здесь 
участникам надо было бы-
стро проскакать в мусорных 
мешках, донести до ведра 

Мероприятия 
проводятся в рамках 
регионального 
проекта «Безопасность 
дорожного движения»

В ноябрьске окружной 
конкурс по автомобиль-
ному многоборью среди 
женщин-автомобилистов 
«Автоледи» пройдёт с 15 по 
19 сентября.  Команды из двух 
участниц представят свои 
муниципальные образования 
в четырёх этапах: знание 
Правил дорожного движения, 
основ оказания первой помо-
щи, скоростное маневриро-
вание на трассе и творческий 
конкурс.

Среди девушек и юношей в 
возрасте от 14 до 16 лет регио- 
нальное автомногоборье прой- 
дёт в Муравленко с 22 по  
26 сентября. Команды также 
попробуют свои силы в состя-
заниях на знание Пдд, основ 
оказания первой помощи и 
практических этапах по фи-
гурному вождению автомоби-
ля и замене колеса. Сильней-
шая команда представит ямал 
на Всероссийском первенстве 
по автомногоборью-2023. 
В прошлом году ямальская 
команда заняла третье место 
на всероссийском уровне, 
сообщает пресс-служба  
Губернатора янАо. 

С каждым годом количест- 
во детей, вовлечённых в  
автомобильный спорт и изу-
чение Пдд, возрастает.  
В первом региональном  
мероприятии по автомного- 
борью в 2018 году соревнова-
лись четыре команды, тесты 
всех участников были реше-
ны с ошибками. В 2019-м  
из шести команд 13% ребят 
справились без ошибок, в 
2021 году - с тестами справи-
лись 18 % участников.

проектконкурс

«Мы говорим  
на родном языке»

На ямале пройдут 
конкурсы по 
автомобильному 
многоборью

Для ребят провели 
экологические старты

батарейку в ложке, набрать 
стаканом воду и в правиль-
ной последовательности 
описать процесс посадки 
огурцов. Не у всех получи-
лось сразу собрать «уро-
жай» огурцов, разложив по 
порядку действия: «Замочить 
семена», «Выкопать лунки», 
«Посадить семя», «Закопать 
семя», «Удобрение», «По-
лить», «Снять огурец с гряд-
ки», но общими усилиями 
все справились.

Остальные задания на 
станциях ребята тоже вы-
полнили быстро и весело. 
К финалу экоквеста все три 
команды - «Молния», «Сила» 
и «Спайдермены» - пришли с 
равными результатами. По-
бедила дружба!

Запрещено купаться  
и жечь в тундре костры

зовскому району Владимир 
Яптунай и начальник отдела 
надзорной деятельности и 
профилактической работы 
Тазовского района ГУ МЧС 
России по ЯНАО Виталий 
Дагуров. Так как на Ямале 
особый противопожарный 
режим продлён до 1 сентяб-
ря, специалисты раздали па-
мятки о соблюдении правил 
пожарной безопасности при 
нахождении в жилом секто-
ре, а также о действиях при 
обнаружении тундрового 
природного пожара.

Год экологии. 
ответить  
на вопросы, 
выполнить задания, 
снять видеоролик  
и создать 
стенгазету - 
Молодёжный 
центр провёл 
для подростков 
экологические  
игры

Безопасность. на реке Таз прошёл совместный 
рейд Управления Го и ЧС администрации района, 
противопожарной службы и МЧС россии

ЕВГЕнИя соловьёва
фоТо сотрудников ПЧ

Учения. Короткое замыкание электропроводки в 
фойе на первом этаже здания стало причиной возго-
рания: тазовские пожарные провели тренировочные 
учения.

Во вторник, 9 августа, прошли пожарно-тактиче-
ские учения на здании администрации Тазовского 
района. Согласно легенде учений, в результате ко-
роткого замыкания электропроводки в фойе первого 
этажа произошло возгорание. незамедлительно 
началась эвакуация работников из здания. Сразу 

после сообщения о «возгорании» на место выехали 
пожарные расчёты. 

К моменту прибытия пожарных работники админи-
страции сами покинули здание, помощь в эвакуации 
не потребовалась. В учениях были задействованы 
все службы взаимодействия, которые также прибыли 
на место. 

- В ходе учений были отработаны вопросы  
взаимодействия всех привлекаемых структур и 
ведомств. действия персонала объекта при обна-
ружении пожара, мероприятия по эвакуации людей 
из здания прошли без замечаний и в установленное 
время. Тактический замысел учений отработан, с 
поставленной задачей пожарные справились. Бла-
годаря слаженным действиям, профессиональным 
знаниям и навыкам личного состава ПЧ по охране 
посёлка Тазовского, условный пожар был успешно 

ликвидирован. оценка за ПТУ «удовлетворительно», -  
отметил заместитель начальника отряда противопо-
жарной службы янАо по Тазовскому району Евгений 
Гаврилов. 

основная цель учений - тренировка личного соста-
ва пожарной части в отработке методов эвакуации 
людей, слаженных действий при тушении пожара, 
организация тушения пожара и проведение аварийно- 
спасательных работ в административных зданиях  
5-й степени огнестойкости. Также на подобных уче-
ниях проходит практическая отработка действий 
работников служб взаимодействия в случае возник-
новения пожара на территории поселения.

очередное пожарно-тактическое учение заплани-
ровано на сентябрь 2022 года в рамках проведения 
пожарно-профилактической операции «Школа» на 
здании Газ-Салинской средней школы. 

Условный пожар успешно ликвидировали
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Спикер ямальского парламента Сергей 
Ямкин поздравил северян с этим празд-
ником, особо подчеркнув, что яркая са-
мобытность коренных северян и умение 
жить в гармонии с природой - это то 
достояние, которое мы обязаны пере-
дать нашим потомкам. Власти региона 
многое делают для сохранения уникаль-
ного исторического наследия народов 
Ямала: выстроена эффективная зако-
нодательная база, действует система 
мер соцподдержки, которая регулярно 
дополняется под запросы коренного на-
селения округа.

Накануне этого дня кочевники При-
уралья уже в 10-й раз отметили «Та ер 
яля» - праздник середины лета. В нём 
принял участие депутат Законода-
тельного Собрания Ямала, президент 
Ассоциации коренных малочисленных 

народов Севера «Ямал - потомкам!» 
Эдуард Яунгад, сообщает пресс-служ-
ба окружного парламента. В этом году 
встреча оленеводов прошла в районе 
горы Константинов камень, на стойбище 
Леонида Тайшина. Добраться до места 
из Салехарда достаточно сложно: снача-
ла на поезде до Воркуты, потом на ма-
шинах. Однако, по мнению депутата, в 
этом множество плюсов: можно посетить 
фактории, поговорить с оленеводами и 
собрать список наказов и предложений.

«Долгий путь - это всегда интересные 
встречи. В этот раз встретил оленеводов 
из Шурышкарского района. В прошлом 
году гостил у них в чуме. Встретили 
очень тепло, пригласили вновь посе-
тить их стойбище, которое находится 
в 20 километрах от станции Елецкая. 
Конечно, говорили о делах насущных: 

как работают фактории, есть ли слож-
ности с получением чумового капитала, 
сказались ли санкции на качестве и цене 
продуктов. Такие встречи очень нужны, 
они помогают формировать законода-
тельную повестку с учётом пожеланий 
людей», - рассказал Эдуард Яунгад.

Для кочевника фактория - как оазис в 
бескрайней тундре. Здесь можно попол-
нить запасы топлива, купить продукты 
первой необходимости, сходить в баню, 
вызвать санавиацию и скорую помощь. 
На одной из факторий Приуралья за хо-
зяйством присматривает Валентина Тро-
фимовна Груздева. Жизнь вдали от циви-
лизации событиями не балует, поэтому 
она радуется каждому гостю. Хозяйка 
готова приютить всех желающих. Сей-
час у неё постоянно прописаны два ки-
тайских петуха - летом они поправляют  

Подведены итоги 
всероссийского конкурса 
«навигаторы детства 2.0». 
Финалистами стали  
232 ямальских педагога. все 
они включены в федеральный 
кадровый резерв специалистов 
на должность советника 
директора школы по 
воспитанию и взаимодействию 
с детскими общественными 
объединениями

Список победителей Всерос-
сийского конкурса «навигаторы 

сто процентов семян, 
высаженных в рамках научно-
технологического проекта, 
дали всходы 

В Салехарде реализуют научно- 
технологический  проект «Аркти-
ческий банк здоровых сортов кар-

«К большому сожалению, культурный слой 
поселения йоркутинское-3 оказался полно-
стью разрушен ветровой эрозией. однако на 
поверхности выдува собрано около тысячи 
артефактов: фрагменты керамической посу-
ды, каменные скребки, наконечники копий и 
стрел, топоры. Чтобы убедиться в правиль-
ности выводов об отсутствии культурного 
слоя, был заложен небольшой раскоп. Сле-
дов антропогенного влияния и артефактов 
не выявили, однако в заполнении раскопа 
обнаружились следы древнего березового 
леса и другой растительности», - рассказала 
руководитель экспедиции, старший научный 
сотрудник сектора истории и археологии 
научного центра изучения Арктики, кандидат 
исторических наук ольга Тупахина.

Археологи предполагают, что в древности 
здесь был более тёплый климат и преобла-
дал густой лиственный лес, а верхнюю пло-
щадку мыса люди использовали как времен-
ную стоянку в период охоты на северного 
оленя и лося. Это подтверждает отсутствие 
котлованов жилищ и других хозяйственных 
объектов при наличии достаточно мно-
гочисленных артефактов, где количество 
каменных орудий значительно превышает 
количество обломков керамической посуды, 
сообщает пресс-служба главы региона. 

Место, где расположено поселение йорку-
тинское-3, с точки зрения археологов уникаль- 
но. В 2020 году в истоках реки Ёркатаяха был 
открыт археологический микрорайон, состоя-
щий из шести археологических комплексов и 
относящийся, по предварительным оценкам, 
к пятому тысячелетию до нашей эры - эпохе 
неолита. Уникальность комплекса заключает- 
ся в исключительно насыщенной локализа-
ции памятников. Шесть древних поселений 
удалены друг от друга на расстояние не 
более 1,5 километра, при том что в целом на 
территории янАо комплексов этого времени 
известно не более 20. Ещё один интересный 
факт - открытые памятники принадлежали 
народам трёх разных культур. 

В следующем году экспедиция научного 
центра изучения Арктики будет исследо-
вать крупное поселение ясунской культуры 
йоркутинское-2. Вероятнее всего, древние 
охотники постоянно проживали именно в 
этом поселении, но охотились на огромной 
территории бассейна реки Ёркатаяха, где и 
оставляли кратковременные стоянки.

Материалы археологических исследований 
являются единственным источником знаний 
об освоении человеком арктического региона 
в древности. находки пополняют музейные 
фонды МВК им. И.С. Шемановского. 

Более сотни советников по воспитанию приступят к работе 
в школах автономного округа

В Салехарде идут работы по созданию новых 
отечественных сортов картофеля

Парни с самой крепкой 
шеей живут на Ямале

здоровье на фактории, а зимуют в Вор-
куте. Её факторию в советское время 
назвали бы образцово-показательной. 
Несколько лет назад здесь посадили де-
ревья, в том числе яблоню, сейчас вызре-
вают помидоры, огурцы и прочая зелень. 

На стойбище Леонида Тайшина участ-
ников праздника ждала насыщенная про-
грамма - народные игры «Яромбэй ты», 
«Мэбета ик», метание аркана на дальность 
руками, носком и пяткой ноги. Не обош- 
лись без состязаний в перетягивании пал-
ки, метании тынзяна на хорей, тройном 
национальном прыжке, гонках на оленьих 
упряжках среди мужчин и женщин.

«Традиционно самые зрелищные 
соревнования - это гонки на оленьих 
упряжках, а из забав - перетягивание 
шеей. Сам тоже попробовал, но во вто-
рой круг не прошёл. Вышли мы с Львом 
Окотэтто, после непродолжительного 
противостояния он одержал победу. 
Спасибо ему за состязание. Кстати, на 
первое место прошёл тоже он», - отме-
тил Эдуард Яунгад. 

Парню с самой крепкой шеей Льву 
Окотэтто 26 лет. Вместе с родителями 
и братом он кочует с оленьим стадом 
по Приуральскому району. Старается 
попасть на все национальные праздни-
ки - ежегодно участвует в «Та ер яля», 
Днях оленевода в Аксарке и Салехарде.

Среди наград для победителей, ко-
торые предоставили Законодательное 
Собрание ЯНАО и Ассоциация «Ямал - 
потомкам!»,  - газовые плиты, топоры, 
ножи, чайные пары и другое. Всего вру-
чено девять призов. Администрация При-
уральского района вручила денежные 
сертификаты и призы фонда Ренова.

Во время праздника представители 
окружных и районных органов власти 
с обсудили с оленеводами Приуралья 
несколько рабочих вопросов о дорожной 
карте и реестре КМНС, плане проведе-
ния противоэпизоотических мероприя-
тий и многое другое.

Праздник. 9 августа прогрессивное 
человечество отметило Международный 
день коренных народов мира. В мире 
насчитывается несколько тысяч этносов, 
только в россии проживает более 
190 народов. ямал стал родным для 
представителей более 50 национальностей, 
при этом именно здесь проживают народы, 
которые, несмотря на промышленное 
освоение территории, сумели сохранить  
и сберечь традиции, уникальное культурное 
наследие предков - это ненцы, ханты, коми  
и селькупы.

детства 2.0» опубликован на сайте 
Корпоративного университета рос-
сийского движения школьников. С 
начала учебного года 123 советника 
директора по воспитанию присту-
пят к работе в школах автономного 
округа, сообщает пресс-служба 
Губернатора региона.

Сейчас финалисты проходят 
обучение в Корпоративном уни-
верситете рдШ, осваивают про-
грамму «деятельность советника 
директора школы по воспитанию и 
по взаимодействию с обществен-
ными объединениями».

«Задача советников - объеди-
нять учителей, детей и родителей 
для реализации общих проектов, 
помогать взглянуть по-новому на 
жизнь внутри школы и за её пре-
делами, сделать воспитательную 
работу в школе более цельной и 
современной. Советник поможет 
встроить свою школу в общую 
федеральную воспитательную 
повестку и при этом поддерживать 
и развивать существующие тради-
ции учреждения», - рассказала за-
меститель директора департамента 
образования янАо яна Весова.

Впервые конкурс «навигаторы 
детства» прошел в 2021 году в  
10 пилотных регионах. В этом году 
проект расширен ещё на 35 субъек- 
тов. В их число вошёл и ямал. 
Поручение ввести в школах долж-
ности советников по воспитанию 
дал Президент россии Владимир 
Путин в июне этого года. 

Всероссийский конкурс «нави-
гаторы детства 2.0» реализуется в 
рамках федерального проекта  
«Патриотическое воспитание граж-
дан российской федерации» нацио-
нального проекта «образование».

тофеля». на площадке ямальской 
опытной станции учёные Тюмен-
ского научного центра и ямальские 
специалисты с прошлого года 
выводят безвирусный семенной 
материал.

В этом году в защищённый 
грунт высадили 300 растений 
сотни сортов отечественной се-
лекции, сообщает пресс-служба 
Правительства янАо.  

«Все растения дали всходы и по-
казывают хорошую динамику. Это 
значит, что к сезону 2023 года у нас 
будет больше сортов для изучения 

и испытания открытым грунтом.  
на этом этапе проекта мы выводим 
первое поколение», - рассказывает 
научный сотрудник лаборатории 
селекции картофеля Тюменского 
научного центра николай ренев. 

В 2024 году, как считают учёные, 
удастся подготовить сорт, который 
оптимально подходит для ямала 
и, в целом, северных регионов. 
В планах - в 2025 году «вывести» 
на российский рынок отборные 
ямальские семена. 

«Этой работой ямал вносит 
вклад в независимость российских 

сельхозтоваропроизводителей от 
иностранных поставщиков семен-
ного материала», - отметил дирек-
тор ямальской опытной станции 
Максим Максимчик.

По словам Максима Максимчи-
ка, арктические грунты - естест- 
венный испытательный полигон, 
который позволяет выращивать 
семенной материал картофеля, 
устойчивый к вредителям, вирусам 
и заболеваниям почвы. ямальские 
семена отлично подойдут не толь-
ко для северных регионов, но и 
для средней полосы россии. 

в Ямальском районе 
найдены остатки древнего 
леса и орудия охотников

завершилась археологическая 
экспедиция на поселение 
Йоркутинское-3 в Ямальском 
районе. Памятник 
расположен на реке ёркатаяха 
(Йоркутаяха), впадающей  
в Байдарацкую губу карского 
моря, в междуречье оби  
и Печоры
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технологии эффективности
Западносибирские нефтяники активно 
внедряют ключевые правила корпора-
тивной системы непрерывных улуч-
шений (СНУ) во все производственные 
направления деятельности Общества. 
Философия СНУ в трактовке специа-
листов по добыче «чёрного золота» и 
«голубого топлива» заключается не 
только в постоянном поиске потенциа- 
ла улучшений бизнес-процессов, но и 
в развитии в каждом сотруднике про- 
активности и стремления к техническо-
му творчеству.

Технологическое управление по бу-
рению, в структуре которого находит-
ся подразделение Вадима Фатихова, 
занимается строительством нефтяных 
и газовых скважин, куда входят этапы 
бурения и освоения. Поэтому одной из 
важнейших задач является разработка 
новых технико-технологических реше-
ний, сообщает пресс-служба нефтяной 
компании. В копилке достижений кол-
лектива и пять инициатив, разрабо-

танных начальником технологического 
отдела, которые призваны сделать ра-
боту направления более продуктивной. 
Сейчас четыре из них проходят этап 
рассмотрения, а пятая - «Повторное 
применение бурового раствора с сек-
ции эксплуатационной колонны для 
бурения горизонтальных участков» - 
уже утверждена.

Польза от данной инициативы дости- 
гается за счёт снижения затрат на при-
готовление и использование химиче-
ских реагентов, а также последующую 
утилизацию буровых растворов, при-
меняемых при бурении горизонталь-
ных скважин. По расчётам, ожидаемый 
экономический эффект за три года со-
ставит более 500 миллионов рублей.  
В связи с ростом затрат на сырьевом 
рынке на основные химические реаген-
ты идея Вадима Фатихова обретает ещё 
более высокую актуальность.

На пути к реализации инициатива 
уже прошла предварительную оценку 
возможности внедрения, в том числе 

Технические творцы.  
От идеи до внедрения

Производство. Когда инициатива специалиста даёт 
предприятию серьёзный экономический эффект,  
он испытывает настоящее профессиональное счастье.  
В этом убеждён начальник технологического отдела 
технологического управления по бурению  
ооо «ЛУКойЛ-Западная Сибирь» Вадим фатихов,  
на счету которого пять рационализаторских идей.  
Как рождаются новые полезные для производства 
решения, какой путь до реализации они проходят, 
читайте в нашем материале

лабораторные испытания. Они под-
твердили соответствие буровых раст- 
воров для верхних интервалов бурения 
«жёстким» критериям для растворов 
продуктивной зоны.

Согласно плану мероприятий утверж- 
дённого паспорта инициативы, уже 
проведены практические работы по по-
вторному применению бурового раст- 
вора в горизонтальном участке. Далее 
будет сделана промежуточная оценка 
результатов и рассмотрена необходи-
мость внесения изменений в практиче-
скую работу. Финальным этапом станет 
актуализация нормативных и договор-
ных документов для интеграции в про-
изводственные процессы Общества.

В поиске улучшений
Вадим Фатихов, как и большинство  
нефтяников, выбирал профессию серд-
цем. Этому способствовали детство и 
юность, проведённые в Когалыме, где 
каждый второй житель - нефтяник, и, 
кажется, что сама атмосфера пропитана 
отраслевой тематикой.

В 2006 году когалымчанин окончил 
горно-нефтяной факультет Уфимского 
государственного нефтяного техниче-
ского университета по специализации 
бурение нефтяных и газовых скважин и 
вернулся в любимый город. Устроился 
помощником бурильщика, а набрав-
шись опыта непосредственной работы 
«в поле», перешёл на инженерно-тех-
нические должности.

В течение восьми лет Вадим Фатихов 
руководит технологическим отделом 
технологического управления по буре-
нию ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»,  
а в целом его профессиональная био-
графия уже тринадцать лет связана 
с одной из самых передовых в плане 
технологического лидерства  компаний 
России.

- Современный нефтяник должен 
уметь работать и в команде, и индиви-
дуально, быть энергичным, стремящим-
ся к пополнению имеющихся компе-
тенций, а также уметь оценивать рис- 
ки и помнить о принципах безопасно-
го производства.  Только при наличии 
вышеперечисленных составляющих 
можно получить эффект в текущей дея-
тельности, будь то скорость бурения, 
производительность, экономика или 
стоимость. И главное - по-настоящему 
полезные и ценные идеи рождаются у 
тех, кто любит свою работу, - уверен 
Вадим Валерьевич.

КонСТАнТИн коков
фоТо автора

Александра Рождествен-
ского (на фото слева) при-
везли в Газ-Сале ребёнком 
ещё в 1969 году. Спустя более 
чем полвека он собирается 
переезжать в Тюмень.

- Работал на флоте, сначала 
рулевым-мотористом, потом 
капитаном. 10 лет трудился в 
«Газпроме», оттуда вышел на 
пенсию. В последние годы, 
конечно, и район, и Газ-Сале  
изменились. Здесь стало ком-
фортнее, уютнее. Помню, 
когда я ещё учился в шко-
ле, мы всегда с нетерпением 
ждали окончания отпуска, 
чтобы вернуться на Север.  
И сейчас общаюсь со знакомы-
ми, с теми, кто прожил здесь 
много лет, они тоже говорят о 
том, как всё изменилось, - так, 
что даже уезжать не хочется, - 
говорит Александр.

В Тюмени у него много 
друзей и знакомых, так что 
город тоже давно стал поч-
ти родным, но, признаётся 

Александр Рождественский, 
он будет скучать по север-
ным просторам, тундре, ры-
балке и охоте.

- Здесь свободы больше, 
все угодья доступные. А в 
Тюмени за всё уже надо пла-
тить, но знакомые рыбачат и 
охотятся, - объясняет пенсио- 
нер. Квартиру в Тюмени он 
пока не начал присматривать 
и вообще мечтает о доме: - 
Дом, конечно, лучше, чтобы 
там все могли собираться - 
 и дети, и внуки.

Александр Висман пришёл 
на вручение сертификата с же-
ной Еленой (на фото справа). 

- Я почти 30 лет здесь жи-
ву. Как 15 лет отработал, уже 
не помню кто, посоветовали 
встать в очередь на полу-
чение жилья в Тюмени. Вот 
сегодня получили сертифи-
кат. Вещи ещё не собрали, но 
планируем уже этой осенью 
переезжать, - говорит Алек-
сандр Висман.

Всего 5 августа сертифика-
ты на приобретение жилья 
получили 8 человек. Напом-

Награда за службу 
Северу

ним, основными требования- 
ми для участия в жилищной 
программе для граждан, вы-
езжающих из автономного 
округа в Тюменскую область, 
является наличие трудово-
го стажа на Ямале не менее  
15 лет и отсутствие жилья в 
собственности на террито-
рии России. Кроме того, пре-
тендовать на получение суб-
сидии не могут те, кто уже 
ранее участвовал в различ-
ных жилищных программах.

- Сегодня сертификаты 
получили 8 семей. Пока это 
всё на 2022 год. Очередь об-
щая по всему Ямалу, в перво- 
очередном порядке серти-
фикаты выдаются жителям 
преобразуемых территорий, 
как, например, Газ-Сале, 
затем приоритет отдаётся 
инвалидам и пенсионерам 
по старости. Каждый год 
число получателей такой 
социальной выплаты на 
приобретение жилья в Тю-
менской области зависит от 
финансирования. На 2023 
год заявочная кампания уже 

прошла, граждане участво-
вали, подавали заявки. Сей-
час их документы находятся  
на рассмотрении, - поясняет 
директор Дирекции жилищ-
ной политики Тазовского 
района Александр Михайлов.

Тазовчанам, которые стали 
счастливыми обладателями 
сертификатов, в Тюмени бу-
дут помогать специалисты 
местного управления жи-
лищной политики. Им ока-
жут содействие в подборе 
жилья, полностью сопро-
водят всю сделку - вплоть 
до оформления квартиры в 
собственность. После чего 
уже департамент экономики 
ЯНАО перечислит денежные 
средства на счёт продавца 
квартиры.

Сегодняшние получатели 
такой социальной выплаты 
отдали Тазовскому району 
десятки лет своей жизни, 
трудились, можно сказать, 
служили Крайнему Северу. 
И сертификат на приобре-
тения жилья - это награда за 
безупречную службу.

Господдержка. В районе продолжается реализация жилищных программ. 8 семей  
на днях получили сертификаты на приобретение квартир в Тюменской области
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ЕЛЕнА ГерасиМова
фоТо автора

праздничная 
площадь
В субботу, 6 августа, на цент- 
ральной площади Тазовского, 
несмотря на облачную и вре-
менами дождливую погоду, 
развернулся праздник. Гости 
и участники мероприятий 
собрались, чтобы проявить 
уважение к богатству уни-
кальных культур и традиций 
коренных народов. Корен-
ные народы мира - это более  
450 миллионов человек, жи-
вущих в разных странах. Это 
носители свыше пяти тысяч 
различных культур и семи 
тысяч языков, старающиеся в 
современном мире сохранить 
свою самобытность. В нашем 
районе в эти дни поздравле-
ния принимают представите-
ли коренных малочисленных 
народов Севера.

- Тазовский район является 
исторической родиной корен-
ных северян, гостеприимно  

принявших людей разных на-
циональностей и живущих с 
ними в одной большой и друж-
ной семье. Важно, что вам 
удаётся сохранять традицион-
ные отрасли хозяйствования, 
культуру, язык. В этот день 
всем желаю благополучия, 
крепкого здоровья, мира! -  
поздравил от имени Думы 
Тазовского района депутат 
Вадим Четвертков. 

Не оставляет без внимания 
этот праздник и достойный 
сын ненецкого народа Григо-
рий Ледков. Сенатор и пред-
седатель Ассоциации корен-
ных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Феде-
рации поздравил земляков и 
вручил награды.

- Особенность нашей страны 
в том, что как минимум 200 на-
родов объединены в большую 
многонациональную Россию. 
Кроме того, это и народы, 
ведущие традиционный об-
раз жизни, проживающие на 
территории севера Сибири и 

Дальнем Востоке. Ямал стал 
домом коренных малочис-
ленных народов - селькупов, 
хантов, ненцев. От имени Ассо-
циации поздравляю все корен-
ные малочисленные народы -  
а это 40 народов от Мурманска 
до Камчатки, от Ямала до Юж-
ной Сибири и Алтая, и все они 
вам шлют большой привет! -  
передал слова поздравления 
Григорий Ледков.

За многолетний труд и зна-
чительный вклад в работу с 
коренными малочисленными 
народами Севера в Тазовской 
районе Благодарственное 
письмо от сенатора РФ вру-
чили советнику Главы района 
Марии Вениковой. 

- Я как человек, родивший-
ся и выросший на этой земле, 
отдаю дань уважения всем 
тазовчанам, которые вносят 
вклад в сохранение и пропа-
ганду культуры своего наро-
да, языка. Преклоняюсь пе-
ред всеми, кто создаёт благо- 
приятные условия для про-
живания на Тазовской земле, 

кто в меру своих сил вносит 
вклад в сохранение неповто-
римой природы нашего края. 
Приятно получать благодар-
ность от человека, который 
не понаслышке знает о вкла-
де каждого тазовчанина в 
социально-экономическое 
развитие района, - поблаго-
дарила за оценку труда Ма-
рия Веникова.

Также на праздновании 
отметили и других тазовчан, 
внёсших вклад в развитие на-
циональной культуры. От ас-
социации «Ямал - потомкам!» 
за сохранение культурного и 
исторического наследия Бла-
годарность объявили Эдуарду 
Салиндер. 

- Я уже 20 лет возглавляю на-
циональную общину «Хамов-
ская»: мы разводим оленей и 
занимаемся рыболовством - то 
есть непосредственно сохра-
няем национальные традиции. 
Молодёжь в общину прихо-
дит, они знают свою культуру, 
работают с удовольствием! -  
говорит Эдуард Салиндер.

После официальных слов 
настало время песен: гостей 
праздника радовали местные 
артисты, а в рамках конкур-
са национальной одежды 
и фестиваля фольклора -  
мастерицы и исполнительни-
цы народных произведений. 

Национальные 
конкурсы
Какой же праздник без 
участия мастериц? У всех 
народностей есть свои виды 
рукоделия, передающиеся от 
мамы к дочери, умения масте- 
рить предметы обихода, 
переходящие от отца к сы-
ну. Представительницы се-
верных народов славятся 
своими навыками работы с 
мехом, плести объёмные из-
делия из бисера и одевать 
всю семью в национальные  
одежды. 

В конкурсе декоративно- 
прикладного искусства «Ма-
стера Тасу Ява» участвовали 
тундровые мастерицы и го-
сти из соседнего Пуровского 

района. В разных номинациях 
был представлен не один де-
сяток работ. Например, жи-
тельница Гыданской тундры 
Лидия Салиндер привезла на 
выставку два экспоната - им в 
сумме более ста лет!

- Это украшение для оле-
ней на свадебную упряжку. 
Его сделал мой дед для свадь-
бы моей мамы в начале 20 ве-
ка, а потом уже мне переда-
лось. Тут мамонтовая кость 
использована, я только нити 
кожаные перекрасила, а так 
украшение полностью сохра-
нилось в первозданном виде. 
Думаю, в музей его отдать, -  
показывает реликвию Лидия 
Салиндер. 

Ещё одна вещь, которую 
гыданка специально привез-
ла на праздник, - сумочка для 
рукоделия. Девушки в тундре 
в таких сумочках обычно хра-
нят материалы для рукоделия, 
а выходя замуж, забирают  
её с собой и продолжают ис-
пользовать по назначению.  
У Лидии Салиндер там лежат 

Сохраняя 
самобытность

тэнако - оленьи сухожилия, 
из которых делают нити для 
шитья. 

- Сумочку шила ещё в юнос- 
ти, ей примерно 45 лет! Она 
сделана из задних копыт ма-
леньких оленят, сшивала их 
в шахматном порядке. Укра-
шена орнаментом «Заячьи  
ушки». До сих пор удивляюсь, 
как могла так мелко шить в 
детстве, - улыбаясь показы-
вает сумочку мастерица.

По итогам конкурса укра-
шение дедушки Лидии Са-
линдер было единственным в 
номинации «Работа по кости» 
и заслужило первое место. 
Также в разных номинациях 
были отмечены Диана Яндо, 
Жанна Саричева, Любовь 
Чернышева, Леонид Ламдо, 
Наталья Ядне, Наталья Ива-
нова, Альбина Марьик, Зоя 
Худи, Екатерина Салиндер, 
Анине Яндо и Елена Адер. 
Специальный приз жюри уч-
редило для старейшей участ-
ницы конкурса - 92-летней 
Анны Чернышевой. 

Кстати, на площади можно 
было не только полюбовать-
ся на национальные изделия, 
но и прикупить сувенир на 
память. Например, гостья из 
Тарко-Сале Евгения Зернова -  
представительница лесных 
ненцев - привезла в Тазов- 
ский обереги и пояса.

- Это оберег для мужчин из 
копыта оленя. Сама 8 часов ва-
рю, чищу, обрабатываю и по-
том разрисовываю: ягоды, ры-
баки, чум, природа. Есть бре-
лочки из меха в форме чумика, 
нухуко - куколки из птичьих  
клювов. Пояса сама плету, 
цвета подбираю в зависимо-
сти от замысла. Например, 
вот на этом земля сочетается 
с голубым небом, а розовый -  
это радуга. На этом серый цвет -  
след мышки, зайчика или  
птицы, а оранжевый и крас-
ный - солнце и радуга. Голу-
бое небо, красный рассвет и 
белые снежинки, - показывает 
пояса Евгения Зернова.

Праздник. 
национальные 
виды спорта, 
песни  
на ненецком  
языке, блюда  
из северной рыбы 
и конкурсы  
в народном стиле: 
Тазовский отметил 
день коренных 
народов мира

 > Продолжение на стр. 10-11
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Сохраняя 
самобытность

Конкурс летней националь-
ной одежды - тоже неотъем-
лемая часть праздника. Кро-
ме ненецких ягушек, зрители 
увидели одежду хантов - её 
привезла Вера Гашкова.

- Я родом из села Катравож, 
но сейчас живу в Тарко-Сале. 
От ненецкой ягушки наша от-
личается кроем, и орнаменты 
другие. На этой, например, 
основной узор - это «Скачу-
щий соболь», - показывает  
орнамент Вера Гашкова. Лю-
бовь к шитью она переняла 
от матери, та её научила всем 
особенностям рукоделия.

- Однажды отец купил 
красивую кофточку с орна-
ментом. Я её всю изрезала и 
нашила платьишек куколкам. 
Отец потом спрашивает: где 
обновка? А я ему показываю 
кукольные наряды. Мама хо-
рошо шила, я всегда рядом 
с иголкой и ниткой сидела. 

Умение пригодилось: всю 
жизнь проработала костюме-
ром, всегда для кого-то шила, 
а сейчас на пенсии появилось 
время себе обновку сделать, -  
добавляет гостья из Тарко- 
Сале. По итогам конкурса на-
ряду Веры Гашковой прису-
дили первое место.

Мастера фольклора пока-
зали свои таланты - со сцены 
звучали песни и разговорные 
жанры на ненецком языке.

- Я рассказывала забавные 
случаи из жизни тундрови-
ков. Это мои наблюдения: что 
услышала, то и передала. На-
пример, приехал как-то в тунд- 
ру зоотехник, вышел утром 
на пробежку и разминку - 
боксировать начал. Бабушки 
старые подзывают внуков и 
говорят: быстро в чум бегите, 
а то вон человек ни с того ни с 
сего начал бегать и пустой воз-
дух бить, - переводит рассказ 
участница фестиваля антипаю- 
тинка Людмила Салиндер.

Угощения  
на любой вкус 
Гостей на площади развле-
кали не только зрелищами - 
тут же можно было бесплат-
но подкрепиться ухой или 
согреться горячим чаем. 

- Мы установили гостевой 
чум, его название переводит-
ся как «Пусть в чуме огонь не 
погаснет». Угощаем ухой из 
щёкура и чаем. Внутри есть 
фотозона с национальными 
костюмами, - рассказывает 
культорганизатор районного 
музея Валерия Гутман. 

По уже ставшей доброй 
традиции в подобных празд-
никах участвуют повара  
«Тазагрорыбпрома» - с их 
умением вкусно приготовить 
северную рыбу мало кто срав- 
нится.

- У нас несколько блюд: хе, 
малосол, рыба в кляре, кот-
леты рыбные, жареная рыба, 
пирожки с рыбой и рыбные 
лодочки. Всё приготовлено 
из щёкура и сырка. Котлет 
и пирожков по 100 штук, 
остального - по 6 килограм-
мов, - рассказывает об угоще-
ниях представитель «Тазагро- 
рыбпрома» Анастасия Три-
фонова. 

Согреться в дождливый 
ветреный день можно бы-
ло и у конкурсного стола 
«Чайные традиции». Любой 
желающий мог заявиться на 
участие и представить свой 

рецепт чая в номинациях 
«Витаминный», «Бодрящий» 
и «Целебный». Участники 
представили 20 видов горя-
чих напитков, а тазовчане 
смогли проголосовать за са-
мый вкусный, по их мнению.

- Я представляю двух участ-
ниц: Нину Салиндер с вита-
минным чаем из морошки 
с листьями смородины и её 
внучку Елизавету Салиндер 
с лечебным и бодрящим на-
питками. Лечебный - из са-
бельника, он противовоспа-
лительный и жаропонижаю- 
щий. Бодрящий приготов-
лен из иван-чая - его всегда в 
тундре заготавливают и пьют. 
Листья нужно высушить, ска-
тать трубочкой, подсушить и 
помять. Высушенные цветки 
можно сразу в чайник класть, -  
рассказывает рецепты чая 
Ганна Салиндер. 

Чаи из шиповника, чёрной 
смородины, с облепихой и 
имбирём, с травами и яго-
дами - ассортимент на лю-
бой вкус. Гости праздника с  
удовольствием насладились 
и традиционными ямальски-
ми блюдами и напитками, и 
духовным богатством корен-
ных малочисленных народов 
Севера. 

Праздник «Искры очага» 
отправился на рыбоугодья -  
репортаж о том, как поздрави-
ли тазовских рыбаков, читай-
те в ближайших выпусках СЗ.

 > окончание. начало на стр. 8-9Гостья  
из тарко- 
сале 
евгения 
зернова 
привезла  
в тазов- 
ский  
обереги  
и пояса

вера Гашко-
ва показала 
ягушку хан-
тов - от не-
нецкой она 
отличается 
кроем и узо-
рами

лидия  
салиндер 
привезла на 
выставку два 
экспоната - 
украшение 
для свадеб-
ной нарты и 
сумочку

 b оставьте  
комментарий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях
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Заболевание носит сезонный характер, 
вспышки возникают в весенне-летний и 
летнее-осенний периоды, оно очень за-
разно и поражает многих людей, иногда 
достигая масштабов эпидемии. 

В Тазовском районе в первом полу- 
годии 2022 года зарегистрировано  
2 случая заболевания энтеровирус-
ной инфекцией у детей младше 14 лет.  
В 2021 году на территории Тазовского 
района заболеваний энтеровирусной 
инфекцией не зарегистрировано.

Энтеровирусные инфекции (ЭВИ) 
чаще встречаются у детей младшего 
возраста. Но могут болеть подростки 
и взрослые. 

Энтеровирусы (кишечные вирусы) 
передаются воздушно капельным пу-
тем, при несоблюдении правил личной 
гигиены, а также через продуты пита-
ния и предметы обихода. Заболевания, 
вызванные ими, могут протекать в бес-
симптомной, легкой формах. В редких 
случаях инфекции у маленьких детей 
приводят к осложнениям. К ним можно 
отнести неврологические патологии 
(менингит, энцефалит, паралич).

Симптомы энтеровирусной инфек-
ции у ребенка проявляются в виде 
лихорадки, головной боли, признаков 
респираторных заболеваний, боли в 
горле, иногда язв во рту или сыпи на те-
ле. Родители должны знать, что опреде-
лить энтеровирус по сыпи очень слож-
но из-за сходства с другими инфекция- 
ми. Здесь необходима консультация 
квалифицированного специалиста. 
Целью лечения энтеровирусных инфек-
ций является облегчение симптомов.

Чаще всего вспышки регистрируются 
в детских садах и школах. Детей, за-
раженных энтеровирусными инфек-
циями, выявляют во время приема в 
детские сады, школы, летние лагеря. 
При выявлении или подозрении на рас-
пространение энтеровирусной инфек-
ции санитарно-эпидемиологическая 
служба закрывает школу, детский сад 
или отдельную группу на карантин. 
Прекращается перевод, прием новых и 
временно отсутствующих детей в груп-
пу, в которой зарегистрирован случай 
энтеровирусной инфекции, проведение 
культурно-массовых мероприятиях, ор-
ганизация прогулок карантинной груп-
пы проводится с соблюдением прин-
ципа групповой изоляции на участке, 
соблюдается принцип изоляции детей 
карантинной группы при организации 
питания.

С целью профилактики во всех обра-
зовательных организациях создаются 
условия для соблюдения правил личной 
гигиены сотрудниками и детьми. Внима-
тельно проводят ежедневный утренний 
осмотр детей, с целью недопущения в 
коллектив больных детей. Во всех груп-
пах и помещениях проводят дезинфек-
цию с использованием дезинфекцион-
ных средств. При организации питания 
детей обеспечивается: прием пищевых 
продуктов и продовольственного сырья 
при наличии документов, подтвержда-
ющих их качество; соблюдение правил 
хранения и сроков годности скоропортя-
щихся продуктов; сохранение маркиро-
вочного ярлыка каждого тарного места с 
указанием срока годности данного вида 

продукции до полного использования 
продукта; обработка сырых и готовых 
продуктов на разных столах при исполь-
зовании соответствующих промарки-
рованных досок и ножей; кулинарная 
обработка готовых блюд проводится в 
соответствии с технологической картой; 
обработка сырого яйца. Кипяченую воду 
меняют каждые 3 часа. 

Кроме того, не следует забывать о 
мерах профилактики ЭВИ вне образо-
вательных организаций. Основные ме-
ры, которые позволяют предотвратить 
инфицирование: соблюдение правил 
личной гигиены - мыть руки с мылом 
перед едой, после посещения туалета 
или смены подгузника ребенка, после 
прогулок на улице, не прикасаться к гла-
зам, носу и рту грязными руками. Избе-
гать контакта с больными людьми. Для 
питья использовать только кипяченую 
или бутилированную воду. При купании 
в открытых водоемах не допускать по-
падания воды в ротовую полость.

Если знать, что такое энтеровирус-
ная инфекция у детей, можно вовремя 
определить симптоматику и обратить-
ся за квалифицированной помощью. 
Своевременное реагирование позволит 
избежать серьезных осложнений.

При заболевании ребенка ни в коем  
случае не допускайте посещения ре-
бенком организованного детского 
коллектива с любыми проявлениями 
заболевания.

ИрИнА АнТроПоВА,  

нАЧАЛьнИК ТЕррИТорИАЛьноГо оТдЕЛА  

 УПрАВЛЕнИя роСПоТрЕБнАдЗорА  

В Г. ноВый УрЕнГой, ТАЗоВСКоМ рАйонЕ

Симптомы и профилактика 
энтеровирусной инфекции

инфекция. 
Энтеровирусная инфекция 
у детей  - что это? один 
из самых актуальных 
вопросов на сегодняшний 
день, ответ на который 
должны знать все родители. 
определяется энтеровирус 
как группа заболеваний 
инфекционного характера, 
которые развиваются при 
проникновении в организм 
человека вирусов рода 
Enterovirus

Информация о судебной 
защите потребителей  
за 1-е полугодие  
2022 года

За 1-е полугодие 2022 года террито- 
риальным отделом Управления роспотреб- 
надзора по янАо в г.новый Уренгой,  
Тазовском районе подготовлено и на-
правлено в суды 24 исковых заявления 
(АППГ-6), из них: розничная торговля - 14, 
бытовое обслуживание населения - 6,  
туристские услуги - 3, транспортные ус- 
луги (автомобильным транспортом) - 1.  
5 исковых заявлений подано в защиту не-
определенного круга людей, 19 - конкрет-
ного потребителя.

рассмотрено 10 исковых заявлений, из 
них: розничная торговля - 4, бытовое об-
служивание населения - 4, туристские ус-
луги - 2. В том числе 3 исковых заявления 
в защиту неопределенного круга людей, 
7 - конкретного потребителя.

Удовлетворено 10 исковых заявлений, 
из них: розничная торговля - 4, бытовое 
обслуживание населения - 4, туристские 
услуги - 2. В том числе 3 исковых заявле-
ния в защиту неопределенного круга лю-
дей, 7 - конкретного потребителя.

Присуждено денежных средств в раз-
мере 2 564 200,00 рублей, из них: 55 000,00 
рублей - компенсация морального вреда.

находится на рассмотрении 14 исковых 
заявлений.

Подготовлено и направлено в судебные 
органы 20 заключений по гражданским 
делам (АППГ - 12), из них: розничная 
торговля - 8, бытовое обслуживание насе-
ления - 4, транспортные услуги (автомо-
бильным транспортом) - 2, деятельность на 
финансовом рынке - 2 (страховая деятель-
ность - 1, банковская деятельность - 1),  
образовательные услуги - 1, медицинские 
услуги - 1, прочие - 2.

рассмотрено 9 гражданских дел, по 
которым подготовлены и направлены за-
ключения, из них: розничная торговля - 6, 
бытовое обслуживание населения - 1, 
транспортные услуги (автомобильным 
транспортом) - 1, деятельность на финан-
совом рынке (банковская деятельность) - 1.

Удовлетворены исковые требования  
в 7 гражданских делах, по которым под-
готовлены и направлены заключения, 
из них: розничная торговля - 5, бытовое 
обслуживание населения - 1, деятель-
ность на финансовом рынке (банковская 
деятельность) - 1. два гражданских дела 
прекращены в связи с неявкой истцов.

Присуждено денежных средств в раз-
мере 574 300,00 рублей, из них: 23 500,00 
рублей - компенсация морального вреда.

на рассмотрении находится 11 граж-
данских делах, по которым подготовлены 
и направлены заключения в судебные 
органы.

н. дрюЛьЧЕнКо, 

И.о. нАЧАЛьнИКА ТЕррИТорИАЛьноГо  

оТдЕЛА УПрАВЛЕнИя роСПоТрЕБнАдЗорА  

В Г. ноВый УрЕнГой, ТАЗоВСКоМ рАйонЕ

Лето - пора овощей, фруктов и ягод. 
Употреблять свежую сезонную плодо-
овощную продукцию крайне важно - 
ведь это источник ценных питательных 
веществ, витаминов, микроэлементов, 
которые так необходимы для грядущей 
долгой зимы.

Плодоовощная продукция, находя-
щаяся на хранении и в реализации, 
должна сопровождаться информа-
цией об условиях хранения и сроке 
годности. В случае если осущест-
вляется реализация пищевой про-
дукции, неупакованной в потреби-
тельскую упаковку, или часть ин-
формации о которой размещена на 
листах-вкладышах, прилагаемых к 
упаковке, продавец обязан довести 
информацию о такой продукции до  
потребителя.

Маркировка продукции должна 
содержать следующие сведения:

- наименование продукции;
- количество продукции;
- срок годности продукции;
- дату изготовления продукции;
- условия хранения продукции, ко-

торые установлены изготовителем 
или предусмотрены техническими 
регламентами Таможенного союза на 
отдельные виды пищевой продукции. 
Для пищевой продукции, качество и 
безопасность которой изменяется пос- 

Требования  
к маркировке 
плодоовощной 
продукции

ле вскрытия упаковки, защищавшей 
продукцию от порчи, указывают так-
же условия хранения после вскрытия 
упаковки;

- наименование и место нахождения 
изготовителя, а также в случае реа- 
лизации импортной плодоовощной 
продукции - наименование и место 
нахождения;

- рекомендации и (или) ограничения 
по использованию, если ее использо-
вание без данных рекомендаций или 
ограничений затруднено, либо может 
причинить вред здоровью потреби-
телей, их имуществу, привести к сни-
жению или утрате вкусовых свойств 
пищевой продукции;

- сведения о наличии в пищевой 
продукции компонентов, полученных 
с применением генно-модифицирован-
ных организмов (ГМО);

- единый знак обращения продук-
ции на рынке государств - членов Та-
моженного союза; Предусмотренная 
и нанесенная в виде надписей мар-
кировка плодоовощной продукции 
должна быть нанесена на русском  
языке. 

ГАЛИнА МУТоВКИнА,  

И.о. ГЛАВноГо ВрАЧА ффБУЗ  

«ЦЕнТр ГИГИЕны И ЭПИдЕМИоЛоГИИ  

В янАо В Г. ноВый УрЕнГой,  

ТАЗоВСКоМ рАйонЕ

законодательство. Требования к маркировке 
плодоовощной продукции регламентируются в 
соответствии с Тр ТС 022/2011 «Требования  
к маркировке пищевой продукции»

Филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Центр гигиены и эпидемиологии в Ямало-ненецком автономном 
округе в г. новый уренгой, тазовском районе» с 01 августа по 12 августа 
2022 г. организовано проведение тематического консультирования 
граждан по вопросам качества и безопасности плодоовощной продук-
ции и срокам годности. 

По возникшим вопросам обращайтесь по телефону «горячей линии» 
8 (3494) 23-70-54.  

Телефон «горячей линии» работает в ежедневном режиме.
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сообщение.  
о возможном установлении публичного сервитута

департамент имущественных и зе-
мельных отношений Администрации  
Тазовского района (далее - депар- 
тамент), как орган, осуществляющий 
предоставление муниципальной услуги 
«Принятие решения об установлении 
публичного сервитута в отношении 
земельных участков и (или) земель, 
расположенных в границах муниципаль-
ного образования Тазовский район, для 
использования в целях, предусмотрен-
ных статьей 39.37 Земельного кодекса 
российской федерации», утвержден-
ного постановлением Администрации 
Тазовского района от 27.08.2019 № 809,  
рассматривает ходатайство ПАо «Газ- 
пром» об установлении публичного сер-
витута в отношении земельных участков 
в целях, предусмотренных п. 2 ст. 39.37 
Земельного кодекса российской феде-
рации, для:

1. размещение временных или вспомо-
гательных сооружений (включая огражде-
ния, бытовки, навесы) и (или) строитель-
ной техники:

- временный жилой поселок для буро-
вой бригады в районе куста газоконден-
сатных скважин № 140В;

- временный жилой поселок для буро-
вой бригады в районе куста газоконден-
сатных скважин № 201В;

- временный жилой поселок для буро-
вой бригады в районе куста газоконден-
сатных скважин № 205В;

- временный жилой поселок для буро-

вой бригады в районе куста газоконден-
сатных скважин № 246В;

- временный жилой поселок для буро-
вой бригады в районе куста газоконден-
сатных скважин № 253В;

- временный жилой поселок для бу-
ровой бригады в районе куста газокон-
денсатных скважин № 254В, входящих в 
состав объекта регионального значения 
«расширение обустройства нижнемело-
вых отложений ямбургского нГКМ».

Публичный сервитут испрашивает-
ся в отношении следующих земель-
ных участков и земель:

№
п/п

Кадастровый 
номер

Площадь 

1. 89:06:000000:53 5,4879

2. 89:06:030102:4347 0,0702

заинтересованные лица могут 
ознакомиться с поступившим хода-
тайством и прилагаемыми к нему 
описаниями местоположения границ 
публичного сервитута, подать заяв-
ление об учёте прав на земельные 
участки, по адресу: п. Тазовский,  
ул. Почтовая, д. 17, каб. 2, время приема: 
понедельник-пятница с 8.30-12.30,  
с 14.00-17.00.

Срок подачи заявлений об учете прав 
на земельные участки составляет 30 дней 
со дня опубликования в соответствии  
с частью 1 пункта 3 статьи 39.42 Земель-

ного кодекса российской федерации 
сообщения об установлении публичного 
сервитута.

Схема территориального планирования 
автономного округа утверждена поста-
новлением Правительства автономного 
округа от 09.01.2020 № 2-П «об утверж-
дении Схемы территориального плани-
рования ямало-ненецкого автономного 
округа» (https://depstroy.yanao.ru/
activity/4409/).

- документация по планировке тер-
ритории, на которой предусматривает-
ся размещение объекта регионального 
значения «расширение обустройства 
нижнемеловых отложений ямбург-
ского нГКМ», утверждённая приказом 
департамента строительства и жилищ-
ной политики автономного округа от 
12.06.2022 № 180-дПТ «об утверждении 
документации по планировке терри-
тории, на которой предусматривается 
размещение объекта регионального 
значения «расширение обустройства 
нижнемеловых отложений ямбургского 
нГКМ»;

- описание местоположения границ  
публичного сервитута.

Сообщение о возможном установле-
нии публичного сервитута размещается 
на официальном сайте муниципального 
округа Тазовский район (https://tasu.
yanao.ru/) и на официальном сайте де-
партамента (https://dizo@tazovsky.
yanao.ru/).

сообщение.  
о возможном установлении публичного сервитута

департамент имущественных и земель- 
ных отношений Администрации Тазов-
ского района (далее - департамент), как 
орган, осуществляющий предоставление 
муниципальной услуги «Принятие реше-
ния об установлении публичного серви-
тута в отношении земельных участков и 
(или) земель, расположенных в границах 
муниципального образования Тазов- 
ский район, для использования в целях, 

предусмотренных статьей 39.37 Земель-
ного кодекса российской федерации», 
утвержденного постановлением Админи-
страции Тазовского района от 27.08.2019 
№ 809, рассматривает ходатайство ПАо 
«Газпром» об установлении публично-
го сервитута в отношении земельных 
участков в целях, предусмотренных п. 5 
ст. 39.37 Земельного кодекса российской 
федерации:

1. в целях проведения инженерных 
изысканий для подготовки документации 
по планировке территории, предусматри-
вающей размещение линейного объекта 
регионального значения «дКС на УКПГ-1В 
Заполярного нГКМ»

Публичный сервитут испрашивает-
ся в отношении следующих земель-
ных участков и земель:

№
п/п

Кадастровый номер №
п/п

Кадастровый номер

1. 89:06:020603:11124 25. 89:06:020603:11329
2. 89:06:020603:5324 26. 89:06:020603:11335
3. 89:06:020603:11122 27. 89:06:020603:11379
4. 89:06:020603:11125 28. 89:06:020603:11383
5. 89:06:000000:1547 29. 89:06:020603:5389
6. 89:06:000000:53 30. 89:06:020603:8039
7. 89:06:020603:10767 31. 89:06:020603:8049
8. 89:06:020603:11126 32. 89:06:020603:8073
9. 89:06:020603:11128 33. 89:06:020603:8080

10. 89:06:020603:11129 34. 89:06:020603:9508
11. 89:06:020603:11135 35. 89:06:020603:9612
12. 89:06:020603:11137 36. обособленный земельный участок 89:06:020603:3721 

в составе единого землепользования 89:06:000000:31
13. 89:06:020603:11138 37. обособленный земельный участок 89:06:020603:1956 

в составе единого землепользования 89:06:020603:1492
14. 89:06:020603:11146 38. обособленный земельный участок 89:06:020603:1977 

в составе единого землепользования 89:06:020603:1958
15. 89:06:020603:11198 39. обособленный земельный участок 89:06:020603:1982 

в составе единого землепользования 89:06:020603:1958
16. 89:06:020603:11275 40. обособленный земельный участок 89:06:020603:5461 

в составе единого землепользования 89:06:020603:5460
17. 89:06:020603:11280 41. обособленный земельный участок 89:06:020603:5471 

в составе единого землепользования 89:06:020603:5468
18. 89:06:020603:11310 42. обособленный земельный участок 89:06:020603:5472 

в составе единого землепользования 89:06:020603:5468
19. 89:06:020603:11311 43. обособленный земельный участок 89:06:020603:5473 

в составе единого землепользования 89:06:020603:5468
20. 89:06:020603:11312 44. обособленный земельный участок 89:06:020603:5479 

в составе единого землепользования 89:06:020603:5478
21. обособленный земельный участок 89:06:020603:5555 

в составе единого землепользования 89:06:020603:5551
45. обособленный земельный участок 89:06:020603:5558 

в составе единого землепользования 89:06:020603:5551
22. обособленный земельный участок 89:06:020603:5618 

в составе единого землепользования 89:06:020603:5615
46. обособленный земельный участок 89:06:020603:5632 

в составе единого землепользования 89:06:020603:5631
23. обособленный земельный участок 89:06:020603:5640 

в составе единого землепользования 89:06:020603:5639
47. обособленный земельный участок 89:06:020603:5648 

в составе единого землепользования 89:06:020603:5637
24. обособленный земельный участок 89:06:020603:5662 

в составе единого землепользования 89:06:020603:5659

заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим ходатай-
ством и прилагаемыми к нему описа-
ниями местоположения границ пуб- 
личного сервитута, подать заявление 
об учёте прав на земельные участки, 
по адресу: п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, 
каб. 2, время приема: понедельник-пятница 
с 8.30-12.30, с 14.00-17.00.

Срок подачи заявлений об учете прав 
на земельные участки составляет 30 дней 

со дня опубликования в соответствии с 
частью 1 пункта 3 статьи 39.42 Земельного 
кодекса российской федерации сообще-
ния об установлении публичного серви-
тута.

Схема территориального планирования 
автономного округа утверждена поста-
новлением Правительства автономного 
округа от 09.01.2020 № 2-П «об утверж-
дении Схемы территориального плани-
рования ямало-ненецкого автономного 

округа» (https://depstroy.yanao.ru/
activity/4409/).

- описание местоположения границ  
публичного сервитута.

Сообщение о возможном установле-
нии публичного сервитута размещается 
на официальном сайте муниципального 
округа Тазовский район (https://tasu.
yanao.ru/) и на официальном сайте де-
партамента (https://dizo@tazovsky.
yanao.ru/).

Безопасность
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теленеделЯ

первый

Матч-тВ культурароссия-1вторник

16.08

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 «Магомаев» (16+)

23.40 «Большая игра» (16+)

00.40 Информационный  
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный  

канал (16+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пн понедельник

15.08

День археолога
В России археология стала 
развиваться с эпохи  
Петра I, который в 1714 году 
издал указ о том, чтобы 
«все собирали на местах 
разные древности»

06.30 «Пешком...»
07.00 «Другие Романовы»
07.30 «Крым. Загадки цивилизации»
07.55 «Легенды мирового кино»
08.25 Х/ф «Кровь и песок»
09.30 Д/с «Дворянские деньги»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «Новости культуры»
10.15 «Красуйся, град петров!»
10.45 «Абсолютный слух»
11.25 «Academia»
12.10 Х/ф «Туз в рукаве» (12+)

14.00 Д/ф «Евгений Павловский»
14.30 «Эрмитаж»
15.05 «Крым. Загадки цивилизации»
15.35 «Музыка эпохи барокко»
16.25 Д/ф «Властелины кольца»
16.50 «Цвет времени»
17.00 «Книги, заглянувшие в будущее»
17.30 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
19.00 Д/с «Дворянские деньги»
19.45 «Письма из провинции»
20.15 Д/ф «Валентин Плучек»
21.15 Х/ф «Туз в рукаве» (12+)

23.00 «Отсекая лишнее»
00.05 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»

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

08.55 Т/с «Последний кордон» (16+)

10.40 Д/ф «Николай Губенко и 
Жанна Болотова» (12+)

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

13.45 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Петровка, 38» (16+)

15.25 Т/с «48 часов» (16+)

17.00 «Хроники московского быта» (12+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Колодец забытых 

желаний». (12+)

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

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.45 Д/ф «Траур высшего 
уровня» (16+)

01.25 Д/ф «Звёздные приживалы» (16+)

02.05 «Хроники московского быта» (12+)

06.30 «Пешком...»
07.00 «Другие Романовы»
07.30 «Крым. Загадки цивилизации»
07.55 «Легенды мирового кино»
08.25 Х/ф «В родном городе» (12+)

09.30 Д/с «Дворянские деньги»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «Новости культуры»
10.15 «Красуйся, град петров!»
10.45 «Абсолютный слух»
11.25 «Academia»
12.10 Х/ф «Другое время, другое место» (12+)

13.45 Д/ф «Игорь Сикорский»
14.30 «Эрмитаж»
15.05 «Крым. Загадки цивилизации»
15.35 «Музыка эпохи барокко»
16.50 «Цвет времени»
17.00 «Книги, заглянувшие в будущее»
17.30 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
19.00 Д/с «Дворянские деньги»
19.45 «Письма из провинции». Муром
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Цвет времени»
21.15 Х/ф «Другое время, другое место» (12+)

22.45 «Первые в мире»
23.00 «Отсекая лишнее»
00.05 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»

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

11.30 Т/с «Позывной «Стая» (16+)

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

15.00 Х/ф «Рокки» (16+)

17.05 Новости
17.10 Х/ф «Рокки» (16+)

17.35 Х/ф «Добро пожаловать  
в рай» (16+)

19.35 «Громко» 
20.30 Футбол. МИР Российская  

Премьер-Лига. Обзор тура (0+)

21.25 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига
23.30 Новости
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Сассуоло»
01.45 «Все на Матч!»
02.30 «Тотальный футбол» (12+)

03.00 Регби. PARI Чемпионат России (0+)

04.55 Новости (0+)

05.00 Х/ф «Цена славы» (16+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Т/с «Позывной «Стая» (16+)

13.00 VII Армейские Международные 
игры «АрМИ - 2022» (0+)

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

15.00 Х/ф «Рокки-2» (16+)

17.05 Новости
17.10 Х/ф «Рокки-2» (16+)

17.35 «Все на Матч!»
17.55 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. Волейбол
19.55 Новости
20.00 «Все на Матч!»
20.55 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. Волейбол
22.55 Новости
23.00 «Все на Матч!»
23.45 Футбол. Лига чемпионов
02.00 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Лига чемпионов (0+)

04.55 Новости (0+)

05.00 Х/ф «Джо и Макс» (12+)

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)

11.00 Новости
11.20 «Жить здорово!» (16+)

11.35 К юбилею Александра Панкра-
това-Черного (16+)

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 «Магомаев» (16+)

23.40 «Большая игра» (16+)

00.40 Информационный канал (16+)

03.00 Новости

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

05.40, 06.45 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (12+) 

07.55, 09.30 Т/с «Чужой  
район - 2»» (16+) 

13.30, 18.00 Т/с «Дознаватель-2» (16+) 

19.20 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-3» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+) 

03.00 Т/с «Детективы» (16+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00  
«Сегодня»

08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)

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

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

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

23.35 «Сегодня»
23.55 Т/с «Пёс» (16+)

01.55 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 «Грозный» (16+)

01.05 Х/ф «Сибириада» (12+)

02.15 Т/с «Королева банди- 
тов - 2» (12+)

04.00 Т/с «Морозова» (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 «Грозный» (16+)

01.05 Х/ф «Сибириада» (12+)

02.15 Т/с «Королева  
бандитов - 2» (12+)

04.00 Т/с «Морозова» (16+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

ср среда

17.08

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Премьера. «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 «Магомаев» (16+)

23.40 «Большая игра» (16+)

00.40 Информационный  
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный  

канал (16+)

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

06.00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06.30 Д/ф «Вместе по России» (12+)

07.00 новости «тв студия Факт»
07.30, 11.40, 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, 20.15 Т/с «Улыбка пересмешника» (12+)

16.05 Д/ф «Без срока давности» (12+)

17.30 Т/с «Психологини-2» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Не факт» (12+)

19.45 новости «тв студия Факт»
22.15 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

22.45 тематические передачи «тв студия 
Факт»

23.15 Т/с «Последний янычар» (12+)

00.05 Т/с «Свои-2» (16+)

00.50 Д/ф «Без срока давности» (12+)

01.35 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

Малинник
Этот день выпадает на 
период, когда в лесах и 
садах бывает много мали-
ны. С глубокой древности 
эта ягода любима русским 
народом, её упоминали в 
песнях, сказках, пословицах

День комиссионных  
магазинов
Комиссионный магазин -  
это магазин, куда чело- 
век может сдать для про- 
дажи вещь, бывшую  
в употреблении, подер- 
жанную, практически 
новую или даже новую

06.00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06.30 Д/ф «Вместе по России» (12+)

07.00 новости «тв студия Факт»
07.30, 11.40, 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 «Изьватас олэм» (12+)

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

13.30, 15.05 Т/с «Улыбка пересмешника» (12+)

16.05 Д/ф «Без срока давности» (12+)

17.30 Т/с «Психологини-2» (16+)

19.00 Д/ф «Не факт» (12+)

19.45 новости «тв студия Факт»
20.15 Т/с «Улыбка пересмешника» (12+)

22.45 тематические передачи «тв студия 
Факт»

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

08.50 Х/ф «Маруся» (12+)

10.40 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Последний концерт» (12+)

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

13.45 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Петровка, 38» (16+)

15.25 Т/с «48 часов» (16+)

17.00 «Хроники московского быта» (12+)

17.50 «События»
18.20 Т/с «Ждите неожиданного» (12+)

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

23.10 «Прощание» (16+)

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

00.45 «Удар властью» (16+)

01.25 «Знак качества» (16+)

06.30 «Пешком...»
07.00 «Другие Романовы»
07.30 «Крым. Загадки цивилизации»
07.55 «Легенды мирового кино»
08.25 Х/ф «Познакомьтесь с Джоном 

Доу» (12+)

09.30 Д/с «Дворянские деньги»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «Новости культуры»
10.15 «Красуйся, град петров!»
10.45 «Абсолютный слух»
11.25 «Academia»
12.10 Х/ф «Сыграй это еще раз, Сэм» (12+)

13.40 Д/ф «Николай Федоренко»
14.30 «Эрмитаж»
15.05 «Крым. Загадки цивилизации»
15.35 «Музыка эпохи барокко»
17.00 «Книги, заглянувшие в будущее»
17.30 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
19.00 Д/с «Дворянские деньги»
19.45 «Письма из провинции»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Слепок судьбы»
21.15 Х/ф «Сыграй это еще раз, Сэм» (12+)

22.45 «Первые в мире»
23.00 «Отсекая лишнее»
00.05 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
01.35 «Музыка эпохи барокко»

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

05.35, 09.30, 13.30, 18.00  
Т/с «Дознаватель-2» (16+) 

19.30 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-3» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+) 

03.05 Т/с «Детективы» (16+)

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

08.55 Т/с «Последний кордон» (16+)

10.40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушед-
шая в небеса» (12+)

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

13.45 «Мой герой. Андрис Лиепа» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Петровка, 38» (16+)

15.25 Т/с «48 часов» (16+)

17.00 «Хроники московского быта» (12+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Чудны дела твои, Госпо-

ди!» (12+)

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

23.10 Д/ф «Звезды против СССР» (16+)

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

00.45 «Хроники московского быта» (12+)

01.30 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)

02.10 «Хроники московского быта» (12+)

02.50 Х/ф «Евдокия» (0+)

04.30 Развлекательная программа (16+)

05.20 «Мой герой. Андрис Лиепа» (12+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня»

08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

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

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)

23.35 «Сегодня»
23.55 Т/с «Пёс» (16+)

01.50 Т/с «Братаны» (16+)

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

05.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей. Подставка» (16+) 

06.20 Х/ф «Зеленые цепочки» (12+) 

08.05, 19.30 Т/с «Чужой  
район - 2» (16+) 

13.30, 18.00 Т/с «Дознаватель-2» (16+) 

19.25 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-3» (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 Т/с «Позывной «Стая» (16+)

13.00 VII Армейские Международ-
ные игры «АрМИ - 2022» (0+)

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

15.00 Х/ф «Рокки-3» (16+)

17.05 Новости
17.10 «Все на Матч!»
17.55 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. 
Волейбол

19.55 Новости
20.00 «Все на Матч!»
20.55 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. 
Волейбол

22.55 Новости
23.00 «Все на Матч!»
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф
02.00 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф (0+)

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»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

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

23.35 «Сегодня»
23.55 «Муслим Магомаев. Воз-

вращение». Фильм Татьяны 
Митковой (16+)

00.55 Т/с «Пёс» (16+)

01.50 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 «Грозный» (16+)

01.05 Х/ф «Сибириада» (12+)

02.30 Т/с «Королева  
бандитов - 2» (12+)

04.00 Т/с «Морозова» (16+)вт

06.00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06.30 Д/ф «Вместе по России» (12+)

07.00 Панорама «тв студия Факт»
07.30, 11.40, 15.25 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 Д/ф «Истории болезней» (12+)

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

13.30, 15.05 Т/с «Старшая дочь» (12+)

16.05 Д/ф «Без срока давности» (12+)

17.30 Т/с «Психологини 2» (16+)

19.00 Д/ф «Не факт» (12+)

19.45 новости «тв студия Факт» (16+)

20.15 Т/с «Улыбка пересмешника» (12+)

22.15 Т/с «Команда Б» (16+)

22.45 тематические передачи «тв студия 
Факт»

23.15 Т/с «Последний янычар» (12+)

00.55 Т/с «Свои-2» (16+)
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ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

чт четверг

18.08

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 «Магомаев» (16+)

23.40 «Большая игра» (16+)

00.40 Информационный канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

06.30 «Пешком...»
07.00 «Другие Романовы»
07.30, 15.05 Д/ф «Крым. Загадки 

цивилизации»
07.55 «Легенды мирового кино»
08.25 Х/ф «Познакомьтесь с Джоном Доу»
09.30 Д/с «Дворянские деньги»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости 

культуры»
10.15 «Красуйся, град петров!»
10.45 «Абсолютный слух»
11.25 Academia»
12.10, 21.15 Х/ф «Этот мех норки» (12+)

13.50 Д/ф «Дмитрий Чернов»
14.30 «Эрмитаж»
15.35 «Музыка эпохи барокко»
16.30 «Роман в камне»
17.05 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
19.00 Д/с «Дворянские деньги»
19.45 «Письма из провинции»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Больше, чем любовь» 
22.50 «Первые в мире»
23.00 «Отсекая лишнее»

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 «Грозный» (16+)

01.05 Х/ф «Сибириада» (12+)

02.15 Т/с «Королева банди-
тов-2» (12+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Т/с «Позывной «Стая» (16+)

13.00 VII Армейские Международные 
игры «АрМИ - 2022» (0+)

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

15.00 Х/ф «Рокки-3» (16+)

17.05 Новости
17.10 «Все на Матч!»
17.55 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта
20.00 «Все на Матч!»
20.55 Смешанные единоборства.  

Open FC
22.55 Новости
23.00 «Все на Матч!»
23.30 Бильярд. «BetBoom Кубок 

Чемпионов»
01.20 «Все на Матч!»
02.00 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. Гран-при 2022 (0+)

 
День географа
Дата празднования при- 
урочена к дню учрежде-
ния Русского географиче-
ского общества (18 августа  
1845 года)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+) 

09.00 «Известия» (16+)

09.30 Т/с «Дознаватель-2» (16+)

09.40 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+) 

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

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Лесник» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Лесник» (16+) 

19.45 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-3» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+) 

03.05 Т/с «Детективы» (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»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

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

23.35 «Сегодня»
23.55 Т/с «Пёс» (16+)

01.55 Т/с «Братаны» (16+)

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

08.50 Х/ф «Маруся» (12+)

10.40 Д/ф «Валерий Баринов. 
Человек игры» (12+)

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

13.45 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Петровка, 38» (16+)

15.25 Т/с «48 часов» (16+)

17.00 «Хроники московского быта» (12+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Селфи с судьбой» (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 «Дикие деньги» (16+)

01.25 «Прощание» (16+)

02.10 «Хроники московского быта» (12+)

02.50 Х/ф «Маруся» (12+)

04.20 Развлекательная программа (16+)

06.00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06.30 Д/ф «Вместе по России» (12+)

07.00 новости «тв студия Факт»
07.30, 11.40, 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 Т/с «Улыбка пересмешника» (12+)

16.05 Д/ф «Без срока давности» (12+)

17.30 Т/с «Психологини-2» (16+)

19.00 Д/ф «Не факт» (12+)

19.45 новости «тв студия Факт»
20.15 Т/с «Улыбка пересмешника» (12+)

22.15 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

22.45 тематические передачи «тв студия 
Факт»

23.15 Т/с «Последний янычар» (12+)

00.05 Т/с «Свои-2» (16+)

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.

справки 
по телефону:

2-04-76
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в конце номера

ЕВГЕнИя соловьёва
фоТо автора

В субботу, 6 августа, на 
празднике «Искры очага», 
посвящённому Междуна-
родному дню коренных на-
родов мира, прошло одно из 
самых ожидаемых событий:  
презентация новой книги не-
нецкой писательницы, хра-
нительницы народной куль-
туры Надежды Салиндер. 

- Издревле ненцы догово-
рились с духами природы 
и стихий, чтобы мирно со-
существовать с ними, ведь 
их жизнь, здоровье, удача 
на охоте и рыбалке зависе-
ла от милосердия духов, их 
благосклонности к человеку.  

Богатый духовный 
мир северян

творчество. 
Сакральный  
мир духов  
и традиции предков: 
вышла новая 
книга ненецкой 
писательницы 
надежды  
Салиндер

Передаваемые из поколения 
в поколение знания помога-
ли выжить тундровику в су-
ровых условиях среды оби-
тания. Современные ненцы 
частично утратили связь с 
природой и тундрой, пере-
стали быть её частью. Не 
считая нужным поклоняться 
духам стихий и духам тунд- 
ры, они навеки обрывают 
связь с традициями предков. 
Моя книга даёт возможность 
заглянуть в духовный мир, 
чтобы вспомнить о нашей 
культуре и возродить её для 
подрастающего поколения 
ненецкого народа. Она будет 
интересна всем, кто любит и 
почитает духов своей земли, 
поклоняется силам природы 
и живёт здесь, - представила 
свою новую книгу «Духов-
ный мир кочевника» Надеж- 
да Салиндер. 

По словам писательницы, 
эта книга получилась спон-
танно, в работе у неё другие 
рукописи. На издание этого 
сборника её подтолкнули 
земляки. 

- Традиции, которые мы 
соблюдаем в тундре, для 
меня с детства были обыч-
ными вещами - промысловые 
обряды, сакральные. Когда 

приехала в посёлок, то по-
смотрела на наш духовный 
мир другими глазами и по-
няла, что это уходит. И если 
я не расскажу о традициях, 
то они будут безвозвратно 
утеряны. Мы же дети приро-
ды, живём в этом энергети-
ческом мире. Мы закрытые -  
сакральное и потаённое мы 
никому не рассказываем. Но 
я посчитала, что пришёл воз-
раст, и я имею право расска-
зать о мире духов, о том, что 
нас окружает за пределами 
этого цивилизованного мира. 
И люди, прочитав книгу, пой-
мут, насколько богат духов-
ный мир северян, - уверена 
Надежда Салиндер.

В палатке, организованной 
сотрудниками библиотеки, 
желающие могли лично по-
общаться с автором книг о 
самобытной ненецкой куль-
туре и получить в подарок 
экземпляр «Духовного мира 
кочевника» с автографом. 

Газсалинка Неля Кокова -  
одна из самых преданных чи-
тательниц произведений На-
дежды Салиндер, в её домаш-
ней библиотеке есть все книги 
ненецкой писательницы.

- Мы с Надеждой Сергеев- 
ной давно сотрудничаем, 

ещё когда я работала в биб- 
лиотеке. С презентацией 
её предыдущей книги мы 
вместе ездили по районам 
Ямала. Мне всегда были ин-
тересны традиции, обычаи, 
обряды народов Севера -  
я много лет здесь прожила 
и с должным уважением 
отношусь к их традициям. 
Когда я только начинала 
знакомиться с творчеством 
Надежды Салиндер, мне 
многое было непонятно 
в книгах - я обращалась к 
ней, и она всё объясняла. 
Она много рассказывала про 
тундру, как её любит, и мне 
это близко и понятно, пото-
му что я тоже давно очаро-
вана Севером, - признаёт- 
ся Неля Кокова. Теперь в 
коллекции газсалинки есть 
ещё одна книга с автогра-
фом автора.

В августе Надежда Салин-
дер планирует отдать в пе-
чать книгу сказок для детей, 
а следующая будет о при-
родной медицине ненцев. 
Её произведения о жизни 
ненецкого народа печата-
ются во многих журналах, 
прочитать о культуре и тра-
дициях тундровиков можно 
и в нашей газете. 


