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по торговым точкам. 
Представители отдела 
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В конце прошлой недели 
в Тазовский на центральную 
базу местного рыбодобы- 
вающего предприятия при-
шли первые 33 тонны рыбы, 
добытой в летнюю путину.

В этом году летняя путина 
для рыбаков «Тазагрорыб- 
прома» началась раньше 
привычных сроков. С 6 по  
17 июня предприятие занима-
лось переброской рыбаков на 
места традиционного летне-
го промысла в верховья реки 
Таз, туда же с 19 по 23 июня 
отправили и несамоходные 
рефрижераторные суда. 

- В этом году мы на неде-
лю раньше начали рыбачить, 
чем в предыдущие годы. 

Здесь и погода сыграла свою 
роль - раньше ушёл лёд, и 
наши речники оперативно 
сработали - подготовили 
теплоходы и НРСки, даже 
те, что зимовали в Тазов-
ской губе. Благодаря этому 
смогли раньше перебросить 
рыбаков с семьями и, соот-
ветственно, раньше начать 
промысел. С начала путины 
за одно притонение рыба-
ки вытаскивали в среднем  
600 килограммов рыбы - ког-
да 500, когда 900. Это пока 
была большая вода. Сейчас 
уровень воды уменьшится, 
показатели будут лучше, - 
рассказывает начальник це-
ха обработки ООО «Тазагро-
рыбпром» Андрей Чернов. 

В основном сейчас в нево-
ды попадается рыба части-

ковых пород - язь, плотва, 
налим, щука, окунь, иногда 
появляется сырок. В послед-
ние дни на самом дальнем 
рыбоугодии Надо-Марра за 
притонение бригады добы-
вают около тонны рыбы. 

В конце прошлой недели  
в Тазовский доставили пер-
вые 33 тонны «живого се- 
ребра». Как говорят на пред-
приятии, на чёрную рыбу хо-
роший спрос, поэтому све-
жие уловы не задержатся на 
складе надолго. Первые 100 
тонн уже проплачены, и в 
ближайшее время начнётся 
отгрузка и отправка тазов-
ской рыбки покупателям из 
Тюменской области. В пла-
нах предприятия - в летнюю 
путину выловить порядка 
850 тонн.

Первые уловы уже на базе
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Как сообщили в ОПС 
янаО по Тазовскому райо-
ну, два случая возгорания 
зафиксировано в гыде, 
один пожар случился в 
Тазовском, ещё один - в 
новозаполярном.

5 июня в районном 
центре на берегу реки Таз 
произошло возгорание 
бесхозного деревянного 
катера. Площадь повреж-
дения судна составила 
3 квадратных метра. 
Причиной пожара стало 
неосторожное и безот-
ветственное обращение с 
огнём. Пострадавших лиц 
не зарегистрировано. 

- 14 июня в гыде загорелся 
жилой балок по улице Ка-
линина, 9. Причиной пожара 
стало нарушение правил 
устройства и эксплуатации 
электрооборудования.  
В этом же селе 28 июня 
произошло возгорание 
дизельного генератора, к 
счастью, в обоих случаях 
обошлось без жертв и 
пострадавших, - пояснила 
инструктор группы профи-
лактики пожаров ОПС янаО 
по Тазовскому району Дарья 
Хохлачева.

Ещё один пожар прои-
зошёл в посёлке новозапо-
лярном. Из-за неосторож-
ного обращения с огнём 
и неосмотрительности во 
время курения воспламе-
нился мусор на территории 
в 25 квадратных метров. 

Сотрудники ОПС янаО 
по Тазовскому району при-
зывают жителей района 
проявлять бдительность, 
не подвергать себя и 
окружающих людей смер-
тельной опасности и не за-
бывать соблюдать элемен-
тарные меры пожарной 
безопасности.

люДмИла александРоВа 

фОТО Из аРхИВа сз

АПК. На Ямале продолжается 
заявочная кампания на предо-
ставление квот на добычу вод- 
ных биоресурсов на 2021 год.

В Тазовском районе вот уже 
несколько лет специалисты 
Управления по работе с на-
селением межселенных тер-
риторий и традиционными 
отраслями хозяйствования 
администрации района ока-
зывают содействие Департа-
менту агропромышленного 
комплекса, торговли и продо-
вольствия округа в сборе зая- 
вок от населения. Получить 
квоту могут все представите-
ли коренных малочисленных 
народов Севера, нужна она 
для того, чтобы вести тра-
диционную хозяйственную 
деятельность. Размер квоты, 
получаемой человеком, на-
прямую зависит от состава 
семьи и объёма квот, выде-
ленных на район в целом. 

- В заявлении указывают- 
ся имя, паспортные данные, да-
та рождения, место прописки, 
национальность, а также сведе-
ния о составе семьи - супругах, 
детях. Обязательно указыва-
ется место, где человек соби-
рается ловить рыбу, и в каком 
объёме. Выделяет квоты Де-
партамент АПК Ямала, расчёт 

идёт по определённой форму-
ле для жителей того или иного 
муниципалитета. На район вы-
деляется квота на каждый вид 
рыбы, которая по результатам 
заявочной кампании делится 
между всеми заявителями, - по-
ясняет начальник отдела АПК 
Управления по работе с населе-
нием межселенных территорий 
и традиционными отраслями 
хозяйствования администра-
ции Тазовского района Елена 
Ильина. 

Также заявки от коренного 
населения принимают в ад-
министрациях отдалённых 
поселений. Стоит отметить, 
что из года в год число об-
ращений за квотой на вылов 
рыбы в нашем районе увели-
чивается. В  2018 году посту-
пило 359 заявок, в 2019 - 451. 
Проверка информации идёт 
по каждому заявителю: к при-
меру, в прошлом году из 451 
заявки одобрены 412. 

Во многом это обусловлено 
ужесточением требований к 
Правилам рыболовства и уве-
личением такс для исчисления 
размера ущерба, причинён-
ного водным биологическим 
ресурсам. Одним словом, если 
есть желание ловить рыбу на 
законных основаниях - лучше 
озаботиться получением квоты.

В этом году с учётом сло-
жившейся эпидемиологиче-

ской ситуации с распростра-
нением коронавируса заявку 
на получение квоты можно 
подать дистанционно - че-
рез портал Госуслуг. Услуга 
доступна авторизованным 
пользователям. Чтобы вос-
пользоваться ею, необходи-
мо выбрать в каталоге услуг 
вкладку «Органы власти» и 
перейти по ссылке «Регио-
нальные органы исполни-
тельной власти». Во вкладке 
«Правительство Ямало-Не-
нецкого автономного окру-
га» нужно выбрать пункт 
«Территориальные органы и 
подведомственные организа-
ции». Далее выбрать «Депар-
тамент агропромышленного 
комплекса» и перейти к за-
полнению электронной фор-
мы. Подробную инструкцию 
по получению услуги можно 
найти на официальном сайте 
Департамента АПК. 

Однако тазовчане пред-
почитают подавать заявки 
по старинке - либо через 
Управление, либо через ад-
министрации поселений, там 
и объяснят, и помогут запол-
нить документ. На сегодняш-
ний день от жителей района 
поступило порядка 180 зая-
вок. Время ещё есть: чтобы 
получить квоту на 2021 год, 
нужно написать заявление не 
позднее 1 сентября 2020 года.

Готовиться к рыбалке 
надо заранее

перепись происшествия

В июне в районе 
произошло  
4 пожара

анДРЕй аРкадьеВ

фОТО Из аРхИВа сз

Праздник. Ежегодно ко Дню 
любви, семьи и верности, ко-
торый в России отмечается 
8 июля, чествуют семьи, чей 
совместный жизненный путь 
исчисляется десятками лет. 
Традиционно к праздничной 
дате происходит награжде-
ние таких пар медалью «За 
любовь и верность»

Среди обладателей па-
мятной награды в этом года 
четыре семьи из Тазовско-
го района: Вануйто, Ижик, 
Лапсуй и Салиндер.

Ванюси и Татьяна Вануйто 
из Антипаюты более сорока 
лет проработали в местном 
совхозе. За годы брака в се-

мье родились десять детей. 
Пятеро из них ведут тради-
ционный образ жизни.

Семейный стаж Михаила и 
Надежды Ижик составляет 36 
лет. И всё это время они живут 
в Газ-Сале. Михаил работает 
в нефтегазодобывающей от-
расли, а Надежда в сельском 
Доме культуры. Они вырасти-
ли трёх сыновей, один из ко-
торых пошёл по стопам отца 
и работает геологом.

Самые молодые из награж- 
даемых - Василий и Лидия 
Лапсуй - в октябре отметят 
жемчужную свадьбу, они 
поженились в 1990 году и 
воспитали трёх сыновей. 
Семья Едю и Лидии Салин-
дер, живущих в Находкин-
ской тундре, была обра-

зована в 1974 году. Они яв- 
ляются хранителями тра-
диций и обычаев своего на-
рода. За время брака у них 
родились сын и дочка.

Как стало известно, 
8 июля на Ямале учреждена 
новая региональная выплата 
семьям-юбилярам. Об этом 
объявил Губернатор ЯНАО 
Дмитрий Артюхов. Она кос-
нётся тех семей, которые от-
праздновали юбилей свадь-
бы с начала 2020 года. Сумма 
будет соответствовать коли-
честву совместно прожитых 
лет. Для получения такого 
подарка к юбилею необхо-
димо, чтобы хотя бы один из 
супругов постоянно прожи-
вал в округе и имел 15-лет-
ний стаж работы на Ямале.

Тазовские семьи получат 
медали «За любовь и 
верность»

Согласно постановлению 
правительства основной этап 
пройдёт с 1 по 30 апреля  
2021 года. В труднодоступных 
и отдалённых районах пе-
репись состоится с 1 октября 
2020 по 30 июня 2021 года. Их 
перечень определят до  
31 августа.

Решение о переносе ВПн-
2020 связано со сложной 
эпидемиологической обста-
новкой, отмечается на сайте 
Росстата. По мнению руково-
дителя ведомства Павла мал-
кова, времени на подготовку 
и информирование граждан 
будет достаточно. 

- апрель с точки зрения 
природно-климатических 
условий, а также подвиж-
ности населения - наиболее 
оптимальный период, - под-
черкнул он.

Предстоящая перепись 
будет цифровой. Для сбора 
данных переписчиков воору-
жат планшетами российского 
производства со специаль-
ным программным обеспече-
нием, сообщает газета «Крас-
ный Север».

Современные технологии 
позволят повысить качество 
данных, сделать их точнее, 
ускорится и процесс обработ-
ки обезличенной информа-
ции. Предварительные итоги 
ВПн планируют представить 
уже в октябре 2021 года, а 
окончательные - в четвертом 
квартале 2022 года.

Добавим, что на ямале 
перепись населения должна 
была стартовать еще 1 апреля 
в труднодоступных и отда-
лённых территориях. Однако 
из-за пандемии досрочную 
перепись отложили как в 
автономном округе, так и в 
других северных регионах.

определены 
новые сроки 
проведения 
Всероссийской 
переписи 
населения

на территории ямало-ненецкого автономного окру-
га явка в голосовании за принятие поправок в Консти-
туцию Рф составила 80%, при этом 90% этих  избира-
телей внесение изменений в главный документ страны 
поддержали. Теперь на федеральном и региональном 
уровнях предстоит обновить законодательство, отме-
тил председатель Законодательного Собрания янаО, 
член партии «Единая Россия» Сергей ямкин.

«на ямале проводится последовательная социаль- 
ная политика, направленная на поддержку семьи, 
материнства и детства, обеспечивающая право на 
достойное качество жизни всех граждан. Закрепление 
конституционных гарантий для отдельных особен-
ных категорий граждан, нуждающихся в поддержке, 

возводит это направление государственной работы в 
ранг приоритетных. Установление единства государ-
ственной политики в области культуры, науки, обра-
зования, здравоохранения, социального обеспечения, 
поддержки, укрепления и защиты семьи, сохранения 
традиционных семейных ценностей и в области 
охраны окружающей среды делает эти подходы уни-
версальными во всей стране. Уверен, это позволит 
закрепить самые высокие стандарты заботы о людях и 
об окружающей среде», - прокомментировал ямкин.

Для изменения законов на уровне субъектов будут 
созданы соответствующие рабочие группы с главами 
регионов, представителями общественных организа-
ций и юридического сообщества.

Поправки в Конституцию требуют 
изменений в законодательство
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#89заЖивотных. ямальские экоактивисты «Будущее арктики» запустили 
флешмоб в соцсетях. Северяне делятся историями спасения своих животных

4 июля поправки в Конституцию вступили в 
законную силу, среди них - закрепление ответ-
ственного отношения к животным.  накануне 
эковолонтёры регионального проекта «Буду-
щее арктики»  запустили флешмоб. 

«89 % ямальцев поддержали поправку в 
Конституцию о хорошем и ответственном отно-
шении к животным. «Будущее арктики» всегда 
были за! мы помогаем не только очистить места 
обитания диких животных, но и всегда стараем-
ся помогать приютам. Ответственное отношение 
к животным и экологии - это то, что необходимо 
было закрепить в главном законе нашей стра-
ны», - написали в своем сообществе активисты. 

Также «Будущее арктики» призвали ямальцев 
делиться историями своих питомцев, рассказы-
вать о животных, которых они спасли или прию-
тили. За три дня пришло более 100 историй. 

Проект «Северяне» поддержал добрый 
флешмоб. Организаторы проекта выделили 6 

счастливых историй животных, которые нашли 
своих людей. авторы рассказов и их любимцы 
получат подарки. 

невероятную историю спасения своей кош-
ки милки рассказала тазовчанка. 

Сейчас милка счастливая и упитанная кошка, 
а в 2013 году её нашли около мусорного бака 
в крови и грязи, у неё были отморожены уши 
и не было половины хвоста, в живот вросли 
пульки от «воздушки». 

Салехардец александр алишов в свою се-
мью взял собаку Верочку из приюта «Дорога 
домой», уже взрослая собака искала дом и 
новых хозяев. Кот Пупс александром был по-
добран с улицы - от рахита, ушного клеща и 
гнойных глаз уже не осталось и следа.

ноябрянка галина Котельникова кота Шрё-
дингера достала из подвала жилого дома. Та-
кое имя котёнок получил за пугливость - он по-
стоянно прятался в тёмных закутках. Вроде бы 
кот есть, а вроде бы его нет. Пугливый котёнок 
оказался с лишаем, от него галине пришлось 
лечить и кота, и себя. Через руки галины про-
шло множество котят - галина волонтёр фонда 
помощи бездомным животным.  Шрёдингер 
тоже помогает своей хозяйке - учит новых по-
допечных кошачьим премудростям. 

«я стала ему мамой», - пишет ещё одна жи-
тельница ноябрьска Инна Виноградова. Оба её 
кота знают о лишениях не понаслышке. Симба 
был найден в подъезде, когда маленький котё-
нок ещё нуждался в маме, её заменила Инна. 

истории о спасённых животных объединили ямальцев
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«Обсудим антикризисные 
меры на рынке труда, направ-
ленные на сохранение занято-
сти, и новые меры поддержки 
предпринимателей, так как не 
всем субъектам малого и сред-
него бизнеса на данный момент 
разрешено работать. Ещё одна 
тема - ход строительного сезо-
на в автономном округе. Также 
подведём итоги отопительно-
го сезона этого года и обсудим 
подготовку к следующему», - 
заявил Дмитрий Артюхов, от-
крывая совещание.

Заместитель губернатора 
Сергей Карасёв доложил, что 
в ходе прошлого отопитель-
ного сезона серьёзных аварий 
на территории автономного 
округа не было зафиксирова-
но. Сейчас во всех районах при-
ступили к подготовке к новому 
отопительному периоду.

«За короткий период многим 
населённым пунктам необходи-
мо провести весь комплекс меро-
приятий, который позволит без- 
аварийно пройти весь следую-
щий отопительный сезон. Плани- 

руется заменить более 120 кило-
метров ветхих сетей - это свыше 
5 процентов общего объёма. Про-
должается строительство объ-
ектов генерации, идёт поставка 
топлива в отдалённые посёл- 
ки», - рассказал Сергей Карасёв.

Доклад о ситуации на рынке 
труда автономного округа пред-
ставила директор Департамента 
занятости населения Ольга Аки-
нина. Численность безработных 
в округе, хоть и остаётся самой 
низкой среди субъектов Ураль-
ского федерального округа и 
среди арктических регионов, 
выросла почти втрое и состав-
ляет почти 6 тысяч человек.

«При этом в округе на дан-
ный момент существует око-
ло 11500 вакансий, треть из 
них - в строительстве. Также 
более 2000 человек были тру-
доустроены в округе с начала 
года, половина из них - с 1 апре-
ля. Почти 700 человек прошли 
переобучение. Дефицит желае- 
мых соискателями вакансий 
наблюдается в сфере юриспру-
денции, бухгалтерии, экономи-

ки и документоведения», - по-
яснила Ольга Акинина.

О мерах поддержки малого 
и среднего бизнеса в условиях 
распространения новой корона-
вирусной инфекции рассказал 
заместитель губернатора Алек-
сандр Калинин. Он подчеркнул, 
что сейчас в регионе действуют 
три пакета мер по пяти направ-
лениям: максимальное сниже-
ние налоговых ставок, льготы 
на имущество, меры прямой фи-
нансовой поддержки, социаль- 
ные и административные меры. 
В то же время почти 2000 субъ-
ектов малого и среднего бизнеса 
остаются под действием ограни-
чений и не могут начать работать 
в полную силу. Речь идёт об об-
щепите, туризме, фитнес-клубах 
и учреждениях дополнительного 
образования. Губернатор пору-
чил проработать с муниципаль-
ными образованиями детальный 
перечень субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
не осуществляющих на данный 
момент свою деятельность в 
полном объёме, и предложить 

дальнейшие отдельные меры 
поддержки для каждой груп-
пы с учётом числа работников 
и специфики ведения бизнеса, 
сообщает пресс-служба прави-
тельства ЯНАО.

Доклад о том, как идёт летний 
строительный сезон, представил 
директор Департамента строи-
тельства и жилищной политики 
автономного округа Юрий Теря-
ев. На данный момент на Ямале 
150 действующих объектов стро-
ительства, на которых трудятся 
почти 5000 человек. Более поло-
вины рабочих привлекаются на 
Ямал из других регионов, оче-
редная перевахтовка прошла в 
конце мая - начале июня.

«Всего в регионе в текущем 
году запланирован ввод в экс-
плуатацию 50 новых объектов, 
из них четыре школы, шесть 
объектов спорта. Приобретают- 
ся мобильные объекты для 
врачебных амбулаторий в по-
сёлках, ветеринарных пунктов.  
В стадии строительства нахо-
дится 185 жилых домов», - рас-
сказал глава ведомства.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов 
провёл заседание правительства

на повестке дня. Во вторник, 7 июля, в Салехарде под руководством главы 
региона состоялось заседание правительства автономного округа фемида долго не могла привыкнуть, что жи-

вёт не на улице, ещё дольше не давала поймать 
себя волонтёрам. Собака убегала каждый раз, 
когда волонтёры хотели поймать её, чтобы от-
везти к ветеринару - собака была в крови, позже 
оказалось, что у неё саркома. После поимки 
собака отправилась на передержку, там и оста-
лась жить, новые хозяева просто не смогли с 
ней расстаться. 

алена мельникова из лабытнанги, эково-
лонтёр, нового члена семьи - пса Барни - встре-
тила, убирая территорию около организации 
защиты животных «Ковчег». Поначалу было тя-
жело. Щенок, которого привезли в коробке сра-
зу после рождения и бросили, всю свою жизнь 
жил на привязи у будки. К прогулкам и терпе-
нию пришлось приучать несколько месяцев.

«Истории ямальцев ещё раз доказывают, что 
доработки в законодательстве в сфере защиты 
животных и сохранении экологии были крайне 
необходимы. Общество должно ответственно 
относиться к братьям нашим меньшим. Из-за 
безответственности на свет рождается огром-
ное количество никому не нужных котят и щен-
ков, которые потом погибают на улице. многим 
попавшим в беду животным удаётся помочь 
благодаря неравнодушию людей, но важно 
сделать так, чтобы не надо было никого спа-
сать», - написали у себя эковолонтёры проекта 
«Будущее арктики». 
ВСЕ ПОСТы флЕШмОБа мОжнО найТИ  

В СОЦСЕТяХ ПО ХэШТЕгУ #89заЖИВотных

5 июля завершился форум 
молодёжи Уральского 
федерального округа 
«Утро-2020», который на 
протяжении трёх дней проходил 
в онлайн-формате

эти три дня для участников были на-
полнены различными образовательными 
мероприятиями по 12 тематическим пло-
щадкам: Урал Патриотичный, Урал Твор-
ческий, Урал медийный, Урал Политиче-
ский, Урал Предприимчивый, Урал эколо-
гичный, Урал Спортивный, Урал научный, 
Урал городской, Урал международный, 
Урал Туристический и Урал Цифровой. 
Последние две площадки организовывал 
ямало-ненецкий автономный округ, сооб-
щает Окружной молодёжный центр.

на Урале Туристическом проходили 
встречи с опытными организаторами туров, 
практические сессии, маркетплейсы по раз-
работке туристических маршрутов и встре-
ча с автором проекта «Youtravelme». а на 
Урале Цифровом для участников площадки 

вели свою работу три лаборатории:
- Russianhackers - программирование с 

нуля, разработка работоспособного продук-
та сервиса проекта без знаний программи-
рования. 

- Nocode - воркшопы, на которых 
участники создавали прототипы сервисов 
своих проектов и организаций. 

- лаборатория DigitalMarketing - 
воркшоп на тему того, как эффективно 
продвигать свой проект в интернете.

главным событием форума стал гранто-
вый конкурс от «Росмолодёжи». Всего участ-
никами форума было подано 414 заявок, из 
которых 80 - ямальские. Победителями стали 
37 человек, на ямал отправятся 6 грантов на 
общую сумму 838 000 рублей.

Победителями стали:
Велиева Бахар (г. ноябрьск) - проект 

«Окружной слёт волонтёров Победы в 
янаО» (85 000 рублей);

Кабаченко юлия (г. новый Уренгой) - 
проект «мы рядом» (140 000 рублей);

Ковалёва Дарья (г. муравленко) -  
проект «Школа вожатых «В смысле»  

(180 000 рублей);
Окотэтто анастасия (ямальский район) - 

эковолонтёрский проект «Чистый берег»  
с. новый Порт (100 000 рублей);

Ринчинова Бэлигма (г. ноябрьск) -  
проект «арктический десант волонтёров 
Победы в янаО» (83 000 рублей);

Салиндер Ксения (ямальский рай- 
он) - проект «#аптечка в тундру»  
(250 000 рублей).

За время форума было сделано более 
600 публикаций в социальных сетях, созда-
но более 100 часов образовательного ви- 
деоконтента, а от участников форума по-
ступает множество положительных отзывов 
о новом формате проведения. «Порадовала 
организация - всё настолько быстро, чётко 
и вовремя, мне даже звонили и лично обо 
всем предупреждали, очень классно! Очень 
понравилась лаборатория DigitalMarketing. 
много нового узнала о клиентоориен-
тированности и «таргете» в ВК. Спасибо 
спикерам за работу!», - поделилась впечат-
лениями о работе на цифровой площадке 
Иванова анастасия из магнитогорска.

Подведены итоги «Утро-2020»
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строительство строительство

метров нашего объекта. Также в кон-
це прошлого года начались работы по 
устройству сетей тепловодоснабжения. 
В 2020 году продолжается инженерная 
подготовка микрорайона: параллельно 
ведутся работы по прокладке и монта-
жу сетей водоснабжения и отопления, 
канализации, газа и электролиний. В 
рамках контракта с администрацией 
посёлка мы демонтировали старый 
канализационный коллектор, чтобы 
он не мешал строителям, а по другую 
сторону дороги  проложили новый. На 
2021 год намечен самый масштабный 
этап - благоустройство всего микрорай-
она, в том числе там будет обустроен  
небольшой водоём, - перечисляет заме-
ститель генерального директора ООО 
«СибИнвестСтрой» Максим Попик. 

Прокладку сетей водоснабжения и 
отопления строители также условно 
разделили на два этапа. В первоочеред-
ном порядке монтировались трубопро-
воды для обеспечения первой очереди 
микрорайона. Учитывая, что специа- 
листы Северной строительной компании 
с существенным опережением графиков 

Инженерное обеспечение  
для Солнечного

инфраструктура. В районном центре продолжается строительство 
нового микрорайона. Параллельно с возведением домов ведутся работы по 
обеспечению будущих новостроек инженерной инфраструктурой 

специа- 
листы 
компании 
«сиб- 
Инвест-
строй» 
проклады-
вают сети 
тепло-во-
доснаб-
жения для 
обеспече-
ния второй 
и третьей 
очередей 
микрорай-
она сол-
нечный

нах практически не требуется работ по 
подключению к коммунальной инф- 
раструктуре, то для строительства «с 
чистого листа» требовалось с чистого 
листа строить и сети. За обеспечение 
Солнечного теплом, водой, электриче-
ством и газом отвечает фирма «Сиб- 
ИнвестСтрой» - именно она заключила 
контракт на инженерное обеспечение. 
Строители выбрали абсолютно новый 
для района проект: коммуникации, 
речь идёт о тепло- и водосетях, про-
кладываются под землёй в железо-
бетонных желобах. Трубы идут уже 
в пенополиуретановой изоляции, их 
остаётся только уложить, сварить меж-
ду собой и утеплить швы. На строй-
площадку подрядчик вышел осенью 
прошлого года. Сегодня на объекте 
работают 40 человек, задействовано 
9 единиц техники.

- Всё строительство разделено на три 
этапа. В 2019 году проводились  подго-
товительные работы, тогда мы делали 
вертикальную планировку, отсыпали 
территорию песком - 40 тысяч кубо-
метров песка для 40 тысяч квадратных 

Ольга Ромах

РОман Ищенко (фОТО)

Возведение нового микрорайона, от-
вечающего всем современным требо-
ваниям строительства и благоустрой-
ства, началось на просторном участке 
на краю посёлка. Если для точечной 
застройки в уже обжитых микрорайо- 

До конца 2020 года в планах «СибИн-
вестСтроя» - проложить линии электро-
передач ко второй и третьей очередям 
строительства. Установить ещё одну 
трансформаторную подстанцию для 
третьей очереди микрорайона и торго-
вого центра, который также будет рас-
полагаться на территории Солнечного. 
К сентябрю в районный центр поставят 
три больших ёмкости по 75 кубов ка-
ждая для строительства пожводоёма. 

Продолжается прокладка сетей 
ТВС. На сегодняшний день рабочие 
уложили 521 метр железобетонно-
го короба, остаётся проложить ещё 
210 метров для того, чтобы все три 
очереди были обеспечены теплом 
и водой. Эти работы планируется 
завершить в осенне-зимний период  
2020-2021 годов.

На следующий год, как уже гово-
рилось, намечены  работы по благо-
устройству всего микрорайона. Если 
дворовые территории - зона ответ-
ственности застройщиков: там они 
будут обустраивать детские игровые 
и спортивные площадки, зоны отды-
ха, хозяйственно-бытовые площадки 
и стоянки автотранспорта для людей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья, то за всё, что вокруг домов, от-
вечает «СибИнвестСтрой». 

- Половина контракта - это благоу-

стройство, которое мы должны выпол-
нить в 2021 году. Чтобы были понятны 
объёмы этих работ, приведу пример: 
для благоустройства всей террито-
рии микрорайона нам необходимо 
завезти 700 дорожных плит, уложить  
порядка 12 тысяч квадратных метров 
брусчатки, плюс обустроить две зоны 
отдыха, установить малые архитектур-
ные формы, выполнить озеленение и 
сделать небольшой водоём, - уточня-
ет генеральный директор общества 
Виктор Афошин. - Необходимый для 
выполнения благоустройства материал 
уже начали  доставлять в Тазовский, 
чтобы в зимний период 2021 года вы-
полнить подготовительные работы, 
а летом и само обустройство, чтобы 
жителям нового микрорайона было 
комфортно жить и отдыхать. 

По контракту обязательства строи-
тели должны выполнить к концу 2021 
года - в то время, как застройщики будут 
активно возводить дома второй и тре-
тьей очередей, однако, говорят специа- 
листы «СибИнвестСтроя», это для них 
не помеха. 

Напомним, микрорайон Солнечный - 
это 11 четырёхэтажных домов, жилая 
площадь которых составляет порядка 
40 тысяч квадратных метров. После за-
вершения строительства здесь будут 
жить более 800 семей.

возводят две четырёхэтажки в общей 
сложности на 274 квартиры, то и инфра-
структура им нужна как можно скорее. 

По имеющейся у нас 
предварительной ин-

формации, строители будут 
готовы сдавать первые два 
дома в конце 2020 года, по-
этому для этих новостроек 
мы уже сделали 256 метров 
сетей ТВС. 
В конце мая была проведена опрессов-
ка - комиссионно, вместе с заказчиком 
и представителями «Ямалкоммунэнер-
го». Сейчас заказчик - Управление ка-
питального строительства - занимается 
их оформлением для того, чтобы к осе-
ни первая очередь микрорайона была 
готова к подключению тепла и воды. 
Проведены работы по обеспечению 
первых двух домов электроэнергией: 
забурены опоры, протянута линия и 
установлена трансформаторная под-
станция. Закуплены и установлены две 
канализационно-насосные станции для 
перекачки в основной коллектор. До  
1 сентября запланирован монтаж всей 
газовой сети и пуск газа на все очере-
ди микрорайона, - поясняет Максим 
Попик. 



8 9№ 55 (9055)
9 июля 2020

№ 55 (9055)
9 июля 2020

обрАзовАние АКция

КОнСТанТИн кокоВ

РОман Ищенко (фОТО)

на Ямале подведены итоги 
викторины «северяне». среди 
победителей - 90 жителей 
тазовского района. номера 
билетов-победителей стали 
известны в ходе прямого эфира 
«тВ студия Факт»

Кому улыбнулась удача, сразу получали 
смс-уведомление на свой телефон. многие 
не верили в свою победу и сомневались 
вплоть до того момента, пока им не позво-
нили организаторы и не пригласили прийти. 
Выдача подарков началась 6 июля. В пер-
вый же день за подарком пришёл облада-
тель нового ноутбука марки Apple.

- я в пятницу, 26 июня, пришёл в центр 
проведения викторины, взял бланк, отве-
тил на вопросы, и вот так всё неожиданно 
получилось, - рассказал счастливый хозяин 
MacBook’а Саят аугамбаев. - ни на что не 
рассчитывал, даже не следил за розыгры-
шем. В субботу проснулся, а мне смс пришла, 
что я стал победителем. Сначала не поверил, 
конечно, зашёл на сайт visityamal.ru, про-
верил всё - и действительно убедился в том, 
что ноутбук теперь мой. но даже сейчас я 
немного в шоке: особо никогда ничего не 
выигрывал, а тут повезло. Поэтому и осталь-
ным участникам хочу сказать: не теряйте 
надежду, рано или поздно все обязательно 
победят в какой-нибудь викторине.

анДРЕй аРкадьеВ

РОман Ищенко (фОТО)

- Соблюдайте дистанцию! - 
громко окликнула своих вы-
пускников директор Тазовской 
средней школы Ольга Борисо-
ва и тут же в сторону негромко 
добавила: - Бедные дети…

В холле образовательно-
го учреждения в этот мо-
мент собралось всего трое 
старшеклассников. Они 
уже прошли все требуемые 
проверки на входе в здание 
и по правилам проведения 
экзамена могли снять маски 
и перчатки. Общаясь, они то 
и дело забывали о необхо-
димости держать расстояние 
минимум в 1,5 метра друг от 
друга, подходили к разме-
щённым здесь коллажам с 
фотографиями выпускников, 
вспоминали свои школьные 
годы и, конечно же, по при-
вычке сбивались в неболь-
шую стайку. И каждый раз 
их «школьная мама» - Ольга 
Николаевна Борисова - бы-
ла вынуждена напоминать 
ребятам о новых правилах 

поведения в школе во время 
итоговой аттестации.

По новым правилам прохо-
дят и сами экзамены. «В соот- 
ветствии с санитарно-эпи-
демиологическими требова-
ниями Роспотребнадзора…»  
Эта фраза сейчас - наверное, 
одна из самых часто произ-
носимых во всех сферах на-
шей жизни, и в образовании 
тоже.  Именно в соответствии 
с этими требованиями пото-
ки во всех пунктах проведе-
ния экзаменов ограничены, 
проводится обязательная 
термометрия учащихся, а 
также дезинфекция помеще-
ний, организаторы использу-
ют перчатки и маски.

Все эти меры предосто-
рожности, по общему мне-
нию и школьников, и педа-
гогов, не влияют на успеш-
ность или неуспешность сда-
чи экзамена. Да и визуально 
выпускники-2020, пройдя 
все «заградительные кордо-
ны» и сняв маски, ничем не 
отличаются от своих пред-
шественников, сдававших 
ЕГЭ в прошлые годы. Всё так 

же шутят, так же в меру вол-
нуются.

- Нет никаких проблем в 
том, что экзамен в этом году 
проходит в таких условиях. 
Всё хорошо! Я готова, всё вы-
учила, - улыбается  Лютсия 
Давлетшина из Газ-Салин-
ской средней школы. 

С ней согласна и одно-
классница Маргарита Му-
рашкина: 

- Мы сегодня пишем сочи-
нение. Есть, конечно, темы, с 
которыми могут быть слож-
ности, но в целом готова к 
экзамену. Что касается пра-
вописания, по крайней мере, 
всё нормально должно быть.

Один за другим, опять-таки 
соблюдая социальную дис-
танцию, школьники проходят 
через последний контрольный 
пункт и поднимаются в ауди-
тории, в каждой из которых 
могло находиться максимум 
по 10 выпускников. Поэтому 
экзамен по русскому языку и 
сдавали два дня: 6 июля - 55 
человек и 7 июля - 24 человека. 
Несколько экзаменуемых - вы-
пускники прошлых лет.

Когда холл Тазовской сред-
ней школы опустел и дирек-
тор образовательного уч-
реждения перестала следить 
за расстоянием, на котором 
общались школьники, Ольга 
Борисова также поделилась 
мнением о том, влияет ли си-
туация на вероятность поло-
жительной сдачи экзамена.

- Новые требования, на-
верное, всё-таки добавляют 
немного волнения - как для 
нас, взрослых, так и для де-
тей. Мы не привыкли ходить 
постоянно в масках, и, сла-
ва богу, детям разрешено в  
аудиториях находиться без 
них. Что касается знаний, 
то, с одной стороны, лучше 
всё-таки очно готовиться к 
экзаменам. Когда ты видишь 
ребёнка, то лучше понима-
ешь, насколько он готов, а в 
онлайне это сложнее. И для 
меня самый главный минус, 
что не было вот этого живого 
общения. С другой стороны, 
знаю, что многие дети допол-
нительно занимались с он-
лайн-репетиторами. В таком 
случае это плюс, потому что 

у них было больше времени и 
больше возможностей хоро-
шо подготовиться, - отметила 
директор Тазовской средней 
школы Ольга Борисова.

Не могла она не сказать не-
сколько слов и об очередном 
выпуске общеобразователь-
ного учреждения, который 
войдёт в историю не только, 
как «дистанционный».

В этом году у нас 
выпускается пер-

вый в истории школы 
корпоративный меди-
цинский класс. Многие 
из учеников продолжат 
свой путь в профессии: 
сдают ЕГЭ по химии и 
биологии и будут по-
ступать в медицинские 
вузы. 
В 11-х классах много ярких 
личностей, которые смогли 
прославить наш район на 
различных спортивных со-
ревнованиях и конкурсах, в 
том числе в Сочи на конкур-
се «Умножая таланты». И, 
конечно, этот выпуск отли-
чился тем, что первым был 
на дистанционном обучении. 
Отмечу, что многие дети про-
явили себя в этой непростой 
ситуации как самодостаточ-
ные личности. А так, каждый 
выпуск хорош тем, что он 
неповторим и своеобразен 
по-своему, - подчеркнула 
педагог.

Свою неповторимость, а 
главное - знания, школьни-
ки района ещё могут про-
демонстрировать во время 
сдачи ЕГЭ. Итоги экзамена 
по русскому языку станут 
известны 12-13 июля, а впе-
реди - математика, физика, 
иностранные языки и дру-
гие предметы. Завершится 
основной этап проведения 
ЕГЭ-2020 в конце июля. 

Напомним, что по инициа-
тиве Губернатора Ямало-Не-
нецкого автономного округа 
Дмитрия Артюхова в 2020 го-
ду в пять раз увеличена пре-
мия ямальским выпускни-
кам, набравшим на ЕГЭ 100 
баллов. Теперь она состав-
ляет 100 тысяч рублей, кото-
рые получат как ученик, так 
и его педагоги-наставники. 
Более чем весомый стимул 
подготовиться к сдаче экза-
мена на «отлично». Так что 
ни пуха, ни пера, тазовские 
выпускники!

Всего в Тазовском районе были разыгра-
ны 90 призов. Среди них: брендированные 
шарфы, бутылки, футболки и эко-сумки, 
худи, велосипеды, умные колонки  
яндекс.Станция, портативные колонки JBL, 
наушники AirPods, смарт-часы AppleWatch, 
смартфоны AppleIPhone 11 Pro и ноутбук 
AppleMacBook. на все 8 вопросов виктори-
ны правильно ответил 2361 житель Тазов-
ского района, каждый 26-й участник стал 
обладателем того или иного подарка от 
организаторов.

Победителей выбрали с помощью ав-
томатической системы определения слу-
чайных чисел во время прямых эфиров 
муниципальных телеканалов. на ямале за 
победу боролись 8155 участников, удача 
улыбнулась 3420 жителям округа.

- Очень приятно стать победителем вик-
торины, никогда ничего до этого не выигры-
вали. я получила смарт-часы, отдам их ре-
бёнку, - прокомментировала свой успех ещё 
одна победительница Инна Колбасова.

Забрать свои подарки тазовчане смогут 
в течение 70 дней, до 11 сентября включи-
тельно. При себе победителям необходимо 
иметь паспорт и Инн. Призы, стоимостью 
дороже 4 000 рублей, облагаются налогом, 
который необходимо будет заплатить само-
стоятельно.

В последние годы подобные викторины и 
конкурсы с очень ценными призами на яма-
ле проводятся регулярно, так что шансы по-
бедить есть у всех. Участвуйте или, вернее, 
дерзайте! Удача любит смелых!

Русский язык сдан. ЕГЭ 
продолжается

итоговая 
аттестация. 
6-7 июля 
выпускники 
тазовских школ 
сдавали единый 
государственный 
экзамен по 
русскому языку. 
За парты сели 
более 100 
учеников

Викторина

ноутбук, смарт-часы и 
велосипеды - тазовчане 
получают подарки
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Ольга Ромах

РОман Ищенко (фОТО)

Дворы стали комфортнее
Рабочая неделя для специалистов посел-
ковой администрации началась с благо-
устройства трёх дворовых территорий 
в микрорайоне Маргулова. В рамках 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды» в этом году планиро-
валось обустроить дворы около домов 
№ 7, 11 и 13. Правда, объёмы работ по 
сравнению с предыдущими годами там 
были небольшие - установить малые 
архитектурные формы. 

- В рамках «Комфортной городской сре-
ды» мы приобрели 4 скамейки и 6 урн. По 
проекту две скамейки поставили около 
седьмого дома и по одной у 11-го и 13-го, и 
по две урны около каждого из многоквар-

тирников. Этими работами мы завершаем  
обустройство дворовых территорий в 
рамках проекта. За время его реализации 
было благоустроено 10 дворовых терри-
торий. В прошлые годы мы ремонтиро-
вали дворовые проезды и делали тротуа- 
ры, - рассказывает главный специалист от-
дела муниципального хозяйства и жизне- 
обеспечения администрации посёлка Та-
зовского Алёна Исайкина.

смотровая площадка с видом 
на реку 
Кроме благоустройства дворов, этим ле-
том в районном центре обустроят три 
общественные территории. На всех уже 
идут работы, правда, на разной стадии. 
В «передовиках» - площадка отдыха по 
улице Почтовой около памятника Ваули 
Пиеттомину. Месяц назад сюда только 

зашла строительная техника, и вот се-
годня уже 65% работ позади. 

- Это был самый сложный этап - под-
готовка участка: отсыпка и вертикальная 
планировка, бурение свай. Территория 
непростая: площадка для отдыха тазов-
чан располагается на вершине холма, 
практически на обрыве, к тому же терри-
тория вокруг памятника изначально была 
небольшой. Чтобы сделать комфортной 
зону отдыха, пришлось отсыпать уча-
сток - у нас ушло порядка 700 кубов пе-
ска, чтобы реализовать этот проект, - и 
сделать выступающую смотровую пло-
щадку. В её основании 18 металлических 
труб, обвязанных швеллером, сверху бе-
тонные плиты - конструкция более чем 
надёжная, - уверяет прораб ООО «Кри-
сталл» Александр Висман. 

Несмотря на головокружительную вы-

В Тазовском обустраиваются новые зоны отдыха

благоустройство. 10 дворовых территорий за три года. В райцентре 
завершено благоустройство придомовых территорий в рамках приоритетного 
проекта «формирование комфортной городской среды» 

соту, находиться на этой площадке будет 
безопасно, гарантией этого станет кова-
ное ограждение, которое закроет практи-
чески всю территорию, кроме двух сторон 
парковки. Изначально проектом предус-
матривался забор высотой 180 сантиме-
тров, однако в процессе работы властями 
было принято решение сделать его на 60 
сантиметров ниже. 80 секций забора и 5 
светильников в едином стиле с огражде-
нием уже в процессе изготовления. К 20 
июля их должны доставить в Тазовский, 
до тех пор строителям есть чем заняться. 

- Мы уже сделали парковку, сейчас ра-
бочие заливают стыки 44 плит. Сделано 
основание лестницы, мы сварили ме-
таллический каркас и залили бетоном. 
Самая трудоёмкая работа выполнена, 
остаётся немного: сделать подсыпку и 
выложить цветной брусчаткой верх-
нюю и нижнюю площадки, отделать 18 
ступенек между ними плиткой. К концу 
недели ждём материал и приступаем. 
Пока на объекте работают 4 человека, 
когда придёт брусчатка, ещё добавим 
людей. Потом смонтируем ограждение и 

установим пять двойных светильников - 
четыре внизу и один наверху.  Если всё 
пойдёт, как планируем, то к середине 
августа площадка для отдыха будет го-
това, - считает Александр Висман.

Будущая мекка для тазовских 
молодожёнов 
Этим летом рабочие «Кристалла» обу-
страивают две общественные террито-
рии:  вторая - Сквер молодожёнов около 
Центра национальных культур. Участок, 
на котором расположится зона отдыха, 
небольшой, но не менее сложный, чем 
около памятника Ваули Пиеттомину. 
Проектом здесь была предусмотрена 
выемка почти 50 сантиметров грунта в 
верхней точке, но и после сделанного 
разница высот существенная. 

- Мы уже три недели занимаемся вер-
тикальной планировкой территории, 
постоянно завозим песок и уплотняем 
его, для этого используем тяжёлую 
технику и специальные катки. Парал-
лельно завезли на участок 87 дорож-
ных плит. На следующей неделе нач-

нём укладывать проезды со стороны 
магазина и вдоль ЦНК и обустраивать 
парковку на 8 автомобилей. После того 
как выполним эти работы, займёмся 
брусчаткой, из неё будет центральная 
аллея и пешеходные дорожки вокруг 
сквера - порядка 400 квадратов нужно 
будет выложить. Также в рамках проек-
та предусмотрено озеленение, скорее 
всего, будет газон, - перечисляет про-
раб общества «Кристалл». 

Обустраивать сквер будут 8 человек. 
Эту зону отдыха строители планируют 
сдать в середине сентября. 

Третья общественная территория - 
детская площадка по улице Пристанской 
на месте старой котельной. Подрядчик -  
компания «Тазстройэнерго» - в июне от-
сыпал участок песком и выполнил вер-
тикальную планировку. Сейчас идёт про-
цесс приобретения игрового комплекса. 
Его размеры - 10 на 10 метров, дополни-
тельно на площадке будут установлены 
качели и ограждение. Сдать этот объект, 
впрочем, как и остальные, по контракту 
подрядчики должны 18 сентября.

В райцент- 
ре продол-
жаются 
работы по 
благоу-
стройству 
обще-
ственных 
терри-
торий. к 
середине 
сентября 
тазовчане 
увидят две 
новые зо-
ны отдыха 
и детскую 
площадку
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лУКойл официАльно

В программу включено 
углублённое изучение физи-
ки, химии, начертательной 
геометрии. Планируются за-
нятия по дополнительным 
дисциплинам: технический 
английский, инженерная 
графика, введение в неф- 
тегазовое дело и другим. 
Изучение предметов будет 
дополнено выездными экс-
курсиями на предприятия 
топливно-энергетическо-
го комплекса, профориен- 
тационными тренингами и 
мероприятиями, организо-
ванными специалистами об-
щества «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь». 

Также на базе профиль-
ного класса запланирова-
но проведение соревно-
вания профессионального 
мастерства по стандартам 
WorldSkills в компетенции 
«Лаборант химического ана-

лиза». По словам директора 
Обдорской гимназии Иго-
ря Овсяника, учёба в таком 
классе поможет салехард-
ским школьникам в выборе 
профессии нефтяника.

Глава Салехарда Алексей 
Титовский в свою очередь от-
метил, что новый класс даст 
возможность ребятам выез-
жать на обучение, на допол-
нительную подготовку в ву-
зы, с которыми сотрудничает 
Компания и которые интерес-
ны для города с точки зрения 
подготовки специалистов: 

- Это первый проект, важ-
ны все тонкости: как отби-
рать детей, какие дисцип- 
лины лучше преподавать. 
Уверен, что и округ, и город, 
и компания ЛУКОЙЛ заинте-
ресованы в том, чтобы прак-
тика Обдорской гимназии 
тиражировалась в других 
наших школах. В том числе 

В компании лУКОйл произ-
ведены кадровые изменения. 
В связи с избранием Равиля 
маганова на пост председа-
теля Совета директоров ПаО 
«лУКОйл» на должность 
первого исполнительного ви-
це-президента Компании на-
значен Вадим Воробьёв, ранее 
занимавший должность перво-
го вице-президента, сообщает 
пресс-служба общества.

и в новых, которые вскоре 
появятся в городе, - добавил 
глава Салехарда.

Для поступления в про-
фильный класс ребятам, 
помимо предоставления 
необходимых документов и 
портфолио, нужно пройти 
ряд конкурсных этапов, на-
пример, подготовить эссе. 
Комиссия проанализирует 
представленную информа-
цию, составит рейтинг ин-
дивидуальных достижений и 
подведёт итоги. Безусловно, 
учёба в профильном клас-
се - это отличная перспек-
тива для тех школьников, кто 
мотивирован на активную 
познавательную учебную 
деятельность и планирует 
получать профессиональное 
образование в профильных 
вузах России. Для ребят, ко-
торые хотят работать в сфере 
топливно-энергетического 

новые кадровые назначения в компании лУКойл

кадры

комплекса, мечтают стать 
специалистами ПАО «ЛУ-
КОЙЛ», заниматься разви- 
тием и реализацией проек-
тов, связанных с освоением 
недр Заполярья. 

Обдорская гимназия бы-
ла открыта в 2000 году,  
а в 2016-м произошло объеди-
нение её со школой с углуб- 
лённым изучением отдель-
ных предметов. И сейчас это 
самое большое учебное заве-
дение в ЯНАО - здесь получа-
ют образование более двух 
тысяч ребят. Гимназия вошла 
в престижный список 500 
лучших школ России, не раз 
становилась победителем 
конкурса образовательных 
учреждений, внедряющих 
инновационные образова-
тельные программы. 

ПО маТЕРИалам гаЗЕТы  

«нЕфТянИК ЗаПаДнОй СИБИРИ»  

ООО «лУКОйл-ЗаПаДная СИБИРь»

Старший вице-президент 
по добыче нефти и газа в 
России азат Шамсуаров 
переведён на должность 
первого вице-президента 
ПаО «лУКОйл». Вице-пре-
зидентом по добыче нефти 
и газа в России назначен 
Сергей Кочкуров, до этого 
трудившийся на посту ви-
це-президента по производ-
ственному сервису.

Должность начальника 
Департамента промышлен-
ной безопасности, экологии 
и научно-технических работ 
занял Игорь Заикин.

Кадровые перестановки в 
лУКОйле проведены в рам-
ках комплексной програм-
мы по совершенствованию 
бизнес-процессов, а также 
плановой ротации управлен-
ческого состава.

Первый исполнительный вице-
президент Пао «лУкоЙл» 
Вадим Воробьёв

ЛУКОЙЛ откроет профильный 
класс в Обдорской гимназии
образование.  
При содействии общества 
«лУКОйл-Западная Сибирь» 
в Обдорской гимназии города 
Салехарда будет организовано 
профильное обучение школьников 
в классе «лУКОйл». Заниматься 
в нём будут двадцать учащихся 
десятых классов, прошедших 
предварительный конкурсный отбор

В настоящее время, когда 
COVID-19 имеет широкое рас-
пространение среди людей, 
существует вероятность того, 
что некоторые животные могут 
быть инфицированы вирусом 
SARS-CoV-2 вследствие близ-
кого контакта с заболевшими 
людьми.

Поскольку у людей и живот-
ных могут быть общие болезни 
(известные, как зоонозы), лю-
дям, инфицированным или име-
ющим подозрение на инфекцию 
COVID-19, рекомендуется:

1. Ограничить контакт с 
животными. люди, инфици-
рованные COVID-19, должны 
избегать близкого контакта со 
своими питомцами при наличии 
возможности. Заботу о питомце 

рекомендации владельцам домашних животных с целью 
недопущения распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)

в таком случае должен взять на 
себя другой член семьи. Если 
это невозможно - необходимо 
соблюдать общие меры гигие- 
ны и использовать средства 
индивидуальной защиты (ма-
ску и перчатки). животные, 
принадлежащие людям, инфи-
цированным COVID-19, по воз-
можности должны содержаться 
в отдельном помещении (не 
должны выходить на улицу). 
нельзя допускать контакта таких 
питомцев с дикими животными 
и питомцами, принадлежащими 
другим владельцам.

2. При обращении с животны-
ми и уходе за ними необходимо 
всегда соблюдать основные ме-
ры гигиены, включающие мытье 
рук до и после нахождения 

рядом с животными и контакта с 
ними, их кормом или средства-
ми для ухода и их содержания.

3. При наличии данных при-
знаков заболевания животных, 
принадлежащих людям, инфи-
цированным COVID-19: измене-
ние поведения (вялость, отказ 
от корма), истечение из носовых 
ходов, нарушение дыхания (пи-
томец часто открывает рот или 
дышит исключительно ртом), 
чихание и кашель, чрезмерное 
слезотечение, горячая и сухая 
мочка носа, необходимо проин-
формировать должностное ли-
цо организации подведомствен-
ной органу исполнительной 
власти субъекта Российской фе-
дерации в области ветеринарии 
(станции по борьбе с болезнями 

животных) на закреплённой 
территории для организации от-
бора проб биологического  
и/или патологического ма-
териала с целью исключения 
возможности инфицирования 
животного вирусом SARS-CoV-2 
с соблюдением необходимых 
мер безопасности.

на сегодняшний день отсут-
ствуют какие-либо доказательства 
того, что животные играют зна-
чительную эпидемиологическую 
роль в распространении инфек-
ции человека COVID-19. Поэтому 
нет оснований для принятия мер в 
отношении животных-компаньо-
нов, которые могут поставить под 
угрозу их благополучие.

С ОфИЦИальнОгО СайТа  

мИнСЕльХОЗа РОССИИ

Рассмотрев документы, поступившие на имя 
Председателя Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район, в соответствии 
с решением Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район от 23 декабря 
2011 года № 8-18-124 «Об утверждении Поло-
жений о Почётной грамоте Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район 
и Благодарности Районной Думы муниципаль-
ного образования Тазовский район», руковод-
ствуясь статьей 27 Устава муниципального об-
разования Тазовский район, Районная дума 
муниципального образования тазовский 
район Р е Ш И л а :

1. наградить Почётной грамотой Районной 
Думы муниципального образования Тазовский 
район за многолетний добросовестный труд, 
личный вклад, внесенный в укрепление здо-
ровья населения Тазовского района, и в связи 
с профессиональным праздником Днём меди-
цинского работника:  
1.1. залееВУ наталью александровну -  
медицинскую сестру палатную (постовую) 
гинекологического отделения стационарной 
помощи государственного бюджетного учре- 
ждения здравоохранения ямало-ненецкого 
автономного округа «Тазовская центральная 
районная больница»;
1.2. ЯР Пирчу Пачувну - повара общеболь-
ничного немедицинского персонала антипаю-
тинской участковой больницы государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения 

решение районной Думы муниципального образования тазовского района 
№ 13-13-41 от 23 июня 2020 года. О награждении Почётной грамотой и объявлении 
Благодарности Районной Думы муниципального образования Тазовский район

ямало-ненецкого автономного округа «Тазов-
ская центральная районная больница».

2. Объявить Благодарность Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район 
за безупречный добросовестный труд, личный 
вклад, внесённый в укрепление здоровья насе-
ления Тазовского района, и в связи с профес-
сиональным праздником Днём медицинского 
работника:  
2.1. дИдУсенко Инне николаевне - бух-
галтеру государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения ямало-ненецкого 
автономного округа «Тазовская центральная 
районная больница»;
2.2. заболотько оксане Викторовне - 
руководителю контрактной службы государ-
ственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения ямало-ненецкого автономного округа 
«Тазовская центральная районная больница»;
2.3. ИльИноЙ ольге анатольевне - акушерке 
родильного отделения стационарной помощи го-
сударственного бюджетного учреждения здраво-
охранения ямало-ненецкого автономного округа 
«Тазовская центральная районная больница»;
2.4. мацюце людмиле Валентиновне - 
начальнику отдела обязательного медицинско-
го страхования государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения ямало-ненецко-
го автономного округа «Тазовская центральная 
районная больница»;
2.5. незнамоВоЙ марине анатольевне -  
медицинской сестре палатной (постовой) 

стационарной помощи гыданской участковой 
больницы государственного бюджетного учре- 
ждения здравоохранения ямало-ненецкого 
автономного округа «Тазовская центральная 
районная больница»;
2.6. салИндеР татьяне нерчувне - медицин-
ской сестре муниципального казённого обще-
образовательного учреждения антипаютинская 
школа-интернат среднего (полного) общего об-
разования отделения организации медицинской 
помощи детям в образовательных учреждениях 
амбулаторно-поликлинической помощи анти-
паютинской участковой больницы государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения 
ямало-ненецкого автономного округа «Тазовская 
центральная районная больница»;
2.7. тИмченко лидии александровне - 
специалисту отдела кадров государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
ямало-ненецкого автономного округа «Тазовс- 
кая центральная районная больница»;
2.8. ФедоРИВ Галине Васильевне - эко-
номисту планово-экономического отдела 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения ямало-ненецкого автоном-
ного округа «Тазовская центральная районная 
больница».

3. Опубликовать настоящее решение в 
районной общественно-политической газете 
«Советское Заполярье».

Председатель Районной Думы  
О.н. Борисова



14 15№ 55 (9055)
9 июля 2020

№ 55 (9055)
9 июля 2020

официАльно официАльно

состаВ
координационного штаба муниципального образования тазовский район по вопросам строительства,  

реконструкции и капитального ремонта объектов, в том числе в рамках реализации региональных проектов Ямало-ненецкого 
автономного округа, государственных программ Ямало-ненецкого автономного округа и муниципальных программ

Первый заместитель главы администрации Тазовского района (председатель координационного штаба);
директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Тазовского района» (заместитель председателя  

координационного штаба);
начальник отдела строительства и жилищной политики Управления коммуникаций, строительства и жилищной политики администрации Та-

зовского района (секретарь координационного штаба);
члены координационного штаба:
заместитель главы администрации Тазовского района; 
начальник Департамента финансов администрации Тазовского района;
начальник Управления коммуникаций, строительства и жилищной политики администрации Тазовского района;
начальник Департамента имущественных и земельных отношений администрации Тазовского района;
начальник управления социально-экономического развития администрации Тазовского района;
начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Тазовского района;
глава муниципального образования поселок Тазовский(по согласованию);
глава муниципального образования село газ-Сале (по согласованию);
глава муниципального образования село антипаюта (по согласованию);
глава муниципального образования село гыда (по согласованию);
глава муниципального образования село находка (по согласованию).

Приложение № 1
УТВЕРжДЕн постановлением администрации Тазовского района  

от 29 июня 2020 года № 529

Приложение № 2
УТВЕРжДЕнО Постановлением администрации Тазовского района  

от 29 июня 2020 года № 529

ПолоЖенИе 
о координационном штабе муниципального образования тазовский район по вопросам строительства, реконструкции  

и капитального ремонта объектов, в том числе в рамках реализации региональных проектов Ямало-ненецкого автономного 
округа, государственных программ Ямало-ненецкого автономного округа и муниципальных программ

I. общие положения
1.1.настоящее Положение определяет 

порядок работы координационного штаба 
муниципального образования Тазовский 
район по вопросам строительства, рекон-
струкции и капитального ремонта объектов, 
в том числе в рамках реализации регио-
нальных проектов ямало-ненецкого авто-
номного округа, государственных программ 
ямало-ненецкого автономного округа и 

муниципальных программ (далее - коорди-
национный штаб).

1.2. Основной функцией координацион-
ного штаба является выработка согласован-
ных подходов по вопросам строительства, 
реконструкции и капитального ремонта 
объектов, в том числе в рамках реализации 
региональных проектов автономного окру-
га, государственных программ автономного 
округа и муниципальных программ.

1.3. Координационный штаб в своей дея- 
тельности руководствуется Конституцией 
Российской федерации, федеральными 
законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской федерации, поста-
новлениями и распоряжениями Правитель-
ства Российской федерации, нормативными 
правовыми актами ямало-ненецкого авто-
номного округа, Уставом муниципального 
образования, правовыми актами муници-

пального образования, а также настоящим 
Положением.

II.задачи координационного штаба
2.1. Основными задачами координацион-

ного штаба являются:
- организация взаимодействия и коорди-

нации деятельности при решении вопросов, 
связанных со строительством, реконструк-
цией и капитальным ремонтом объектов на 
территории муниципального образования;

- разработка предложений по вопросам 
строительства, реконструкции и капиталь-
ного ремонта объектов.

III. организация деятельности 
координационного штаба

3.1. Основной организационной формой 
деятельности координационного штаба яв-
ляются заседания, которые могут проходить 
в очной и заочной формах.

При невозможности лично присутство-
вать на заседании координационного штаба 
член координационного штаба заблаго-
временно извещает об этом председателя 
координационного штаба с указанием лица, 
которому делегируются полномочия члена 
координационного штаба.

3.2. В состав координационного штаба 
входят председатель координационного 
штаба, заместитель председателя коорди-
национного штаба, секретарь координаци-
онного штаба и члены координационного 
штаба.

3.3. Председатель координационного 
штаба:

а) осуществляет руководство деятельно-
стью координационного штаба;

б) принимает решение о проведении за-
седаний координационного штаба;

в) ведет заседание координационного 
штаба, подписывает протокол заседания 
координационного штаба;

г) осуществляет общий контроль за реа-
лизацией решений, принятых координаци-
онным штабом.

3.4. Председатель координационного 
штаба имеет одного заместителя.

В случае временного отсутствия предсе-
дателя координационного штаба обязанно-
сти исполняет его заместитель.

3.5. Секретарь координационного штаба:
а) информирует путем направления пись-

менного или устного уведомления членов 
координационного штаба о дате и месте 
проведения заседания не позднее, чем за 1 
рабочий день до даты заседания;

б) ведет протокол заседания координаци-
онного штаба;

в) выполняет иные организационно-тех-
нические функции по поручению председа-
теля координационного штаба, в том числе 
подготавливает материалы, необходимые 
для проведения заседания координацион-
ного штаба;

г) подготавливает, обеспечивает под-
писание и направление протокола членам 
координационного штаба.

Секретарь координационного штаба не 
имеет права голоса на заседаниях коорди-
национного штаба.

3.6. Члены координационного штаба 
вправе:

- инициировать заседания координацион-
ного штаба путём устного или письменного 
уведомления председателя координацион-
ного штаба не менее чем за 10 рабочих дней 
до предлагаемой даты заседания;

- обращаться к председателю координа-
ционного штаба по вопросам, входящим в 
компетенцию координационного штаба.

3.7. Координационный штаб для выполне-
ния своих задач имеет право:

а) запрашивать и получать в установлен-
ном порядке необходимые материалы от 
органов местного самоуправления, отрас-
левых (функциональных) органов админи-
страции Тазовского района, муниципальных 
образований Тазовского района;

б) приглашать на свои заседания долж-
ностных лиц органов местного самоуправ-
ления, отраслевых (функциональных) 
органов администрации Тазовского района, 
муниципальных образований Тазовского 
района;

в) создавать рабочие и экспертные груп-
пы для решения основных вопросов, отно-
сящихся к компетенции комиссии, и опреде-
лять порядок их работы.

Вопросы, вынесенные на рассмотрение 
координационного штаба, разрешаются пу-
тем голосования. 

В голосовании принимают участие пред-
седатель координационного штаба, заме-
ститель председателя координационного 
штаба и члены координационного штаба.

3.8. Решения координационного штаба 
принимаются путем голосования простым 
большинством голосов. В случае равенства 
голосов решающим является голос предсе-
дателя координационного штаба, а в случае 
его временного отсутствия - заместителя, 
председателя координационного штаба.

3.9. Заседание координационного штаба 

считается правомочным, если на нем при-
сутствует не менее половины его членов.

3.10. Заседания координационного штаба 
проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в квартал.

3.11. Решение о проведении заочного 
голосования принимает председатель коор-
динационного штаба, в случае временного 
отсутствия председателя - заместитель 
председателя координационного штаба.

Проведение заочного голосования членов 
координационного штаба и определение 
результатов голосования осуществляются 
секретарём координационного штаба.

Для проведения заочного голосования се-
кретарь координационного штаба в течение 
2 рабочих дней со дня принятия решения 
о проведении заочного голосования на-
правляет членам координационного штаба 
повестку, материалы по вопросам повестки, 
проекты соответствующих решений и листы 
голосования.

Заочное голосование осуществляется пу-
тём визирования листа голосования члена-
ми координационного штаба с письменным 
выражением позиции по рассматриваемому 
вопросу и проекту решения по нему (за/
против/воздержался) с возможностью вы-
ражения особого мнения.

В течение 5 рабочих дней со дня получе-
ния листа голосования члены координаци-
онного штаба направляют заполненные и 
подписанные листы голосования секретарю 
координационного штаба способом, позво-
ляющим подтвердить факт и дату направ-
ления.

3.12. Заочное голосование считается 
правомочным, если проголосовало более 
половины членов координационного шта-
ба. Решения координационного штаба в 
рамках заочного голосования принимаются 
простым большинством голосов членов 
координационного штаба, принявших уча-
стие в голосовании. При равенстве голосов 
решающим является голос председателя 
координационного штаба, в случае вре-
менного отсутствия председателя - голос 
заместителя председателя координацион-
ного штаба.

3.13. Решения, принятые на заседаниях 
координационного штаба, оформляются 
протоколом, который подписывает предсе-
датель координационного штаба и секре-
тарь координационного штаба. В случае 
временного отсутствия председателя прото-
кол подписывает заместитель председателя 
координационного штаба.

Постановление Администрации тазовского района № 529 от 29 июня 2020 года. 
О создании координационного штаба муниципального образования Тазовский район по вопросам 
строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, в том числе в рамках реализации 
региональных проектов ямало-ненецкого автономного округа, государственных программ ямало-
ненецкого автономного округа и муниципальных программ

В целях обеспечения решения возникаю- 
щих вопросов при строительстве, рекон-
струкции и капитальном ремонте объектов в 
рамках реализации региональных проектов 
ямало-ненецкого автономного округа, госу-
дарственных программ ямало-ненецкого ав-
тономного округа и муниципальных программ 
Тазовского района, руководствуясь статьей 40 
Устава муниципального образования Тазов-
ский район, администрация тазовского 
района ПостаноВлЯет: 

1. Создать координационный штаб муни-
ципального образования Тазовский район по 
вопросам строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов, в том числе 

в рамках реализации региональных проектов 
ямало-ненецкого автономного округа, го-
сударственных программ ямало-ненецкого 
автономного округа и муниципальных про-
грамм.

2. Утвердить:
2.1. состав координационного штаба му-

ниципального образования Тазовский район 
по вопросам строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов, в том числе 
в рамках реализации региональных проектов 
ямало-ненецкого автономного округа, госу-
дарственных программ ямало-ненецкого ав-
тономного округа и муниципальных программ 
согласно приложению № 1;

2.2. Положение о координационном штабе 
муниципального образования Тазовский рай-
он по вопросам строительства, реконструкции 
и капитального ремонта объектов, в том числе 
в рамках реализации региональных проектов 
ямало-ненецкого автономного округа, госу-
дарственных программ ямало-ненецкого ав-
тономного округа и муниципальных программ 
согласно приложению № 2.

3. Опубликовать настоящее постановление 
в районной газете «Советское Заполярье».

Первый заместитель главы
администрации Тазовского района

по внутренней политике 
С.В. лисовский

В соответствии с Положением о Почетной 
грамоте главы муниципального образования 
Тазовский район, утвержденным поста-
новлением главы Тазовского района от 25 
октября 2012 года № 06-пг, руководствуясь 
статьями 13, 35 Устава муниципального об-
разования Тазовский район:

1. наградить Почетной грамотой главы 

распоряжение Главы тазовского района № 38-г от 25 июня 2020 года. О 
награждении Почётной грамотой главы муниципального образования Тазовский район 

муниципального образования Тазовский 
район ИВкИнУ Ирину Владимировну, 
начальника отдела кадров управления де-
лами администрации Тазовского района 
за многолетний добросовестный труд и в 
связи с юбилейной датой - 50-летием со дня 
рождения.

2. Опубликовать настоящее распоряже-

ние в районной газете «Советское Заполя-
рье».

3. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на первого заме-
стителя главы администрации Тазовского 
района по внутренней политике.

глава Тазовского района  
В.П. Паршаков
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теленеДеля

первый

Матч-ТВ культураРоссия-1вторник

14.07

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Андреевский флаг» (16+)

23.30 «Николай Пржевальский. Экс-
педиция длиною в жизнь» (12+)

00.35 «Время покажет» (16+)

02.40 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» (16+)

ямал - Регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

Россия-1

НТВ

Пн понедельник

13.07

Начали работу пер-
вые в России теле-
фонные станции
13 июля 1882 года первые 
телефонные станции 
заработали в Петербурге, 
Москве, Одессе и Риге.

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 13.20 Д/ф «Космос - путешествие в 

пространстве и времени»
08.20 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени»
08.50 Х/ф «Наше призвание»
10.00 «Наблюдатель»
11.00 Т/с «Эйнштейн» (16+)

12.05 «Academia»
12.50 Д/с «Истории в фарфоре»
14.05, 00.35 «На концертах Берлинского 

филармонического оркестра»
15.00 Спектакль «Королевские игры»
17.05 Д/ф «Португалия. Замок слёз»
17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.45 «Острова»
19.30 «Ступени цивилизации»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 «Монолог в 4-х частях»
21.35 Х/ф «Наше призвание»
22.45 Д/ф «Катя и принц. История одного 

вымысла»
23.30 Т/с «Эйнштейн» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Женщины» (0+)

10.20 Д/ф «Татьяна Буланова. Не 
бойтесь любви» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События»
11.50 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)

13.40 «Мой герой. Азиза» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

16.55 Д/ф «Мужчины Юлии 
Началовой» (16+)

18.15 «Петровка, 38» (16+)

18.30 Т/с «Последний мент» (16+)

22.30 «Период запоя» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Красный проект» (16+)

01.55 «Знак качества» (16+)

02.40 «Прощание. Михаил Евдо-
кимов» (16+)

03.20 «Вся правда» (16+)

03.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

05.20 «Мой герой. Азиза» (12+)

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 13.25 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени»
08.20 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени»
08.45 Х/ф «Наше призвание»
10.00 «Наблюдатель»
11.00 Т/с «Эйнштейн» (16+)

11.55, 16.20 «Красивая планета»
12.10 «Academia»
12.55 Д/с «Истории в фарфоре»
14.10, 00.20 «На концертах Берлинского 

филармонического оркестра»
15.00 Спектакль «21.14»
16.35 Д/ф «Перерыв»
17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.45 «Острова»
19.30 «Ступени цивилизации»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 «Монолог в 4-х частях»
21.35 Х/ф «Наше призвание»
22.50 Д/ф «Музы Юза» (16+)

23.30 Т/с «Эйнштейн» (16+)

01.15 Х/ф «Всё это - ритм»

08.00 «После футбола» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.55, 13.10, 15.05, 17.40, 19.35,
22.50, 23.50 Новости
11.00 Пляжный волейбол (0+)

13.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига (0+)

15.10 «Все на Матч!»
15.40 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

17.45 Футбол. Чемпионат Испании (0+)

19.40 «Все на Матч!»
20.40 Футбол. Чемпионат Испании (0+)

22.30 «Восемь лучших» (12+)

22.55 «Все на Матч!»
23.30 «Сергей Игнашевич. Путь к 

победам» (12+)

23.55 «Тотальный футбол»
00.40 Футбол. Чемпионат Италии
02.40 «Все на Матч!»
03.15 Х/ф «Префонтейн» (0+)

05.15 «Тот самый бой. Александр 
Поветкин» (12+)

05.45 Профессиональный бокс (16+)

07.00 «Несвободное падение» (16+)

08.00 «Вся правда про…» (12+)

08.30 «Драмы большого спорта» (16+)

09.00, 10.55, 14.45, 17.10, 19.45, 
00.10 Новости
09.05 «Все на Матч!»
11.00 «Сергей Игнашевич. Путь к 

победам» (12+)

11.20 Тотальный футбол (12+)

12.05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига (0+)

13.55 8-16 (12+)

14.50 «Все на Матч!»
15.20 Футбол. Чемпионат Испании (0+)

17.15 «Моя игра» (12+)

17.45 Футбол. Чемпионат Европы - 
1988 (0+)

19.50 «Все на регби!»
20.20 «Правила игры» (12+)

20.50 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» (12+)

21.10 Футбол. Олимп - Кубок России  
по футболу сезона 2019 - 2020 (0+)

00.15 «Все на Матч!»
00.40 Футбол. Чемпионат  

Италии
02.40 «Милан» - «Ювентус» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Андреевский флаг» (16+)

23.30 «Красное и черное» (12+)

00.30 «Время покажет» (16+)

02.40 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Изве-
стия»

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Инспек-
тор Купер» (16+)

17.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей - 3» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

03.15 «Известия»
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 Панорама тВ «студия Факт»
09.00 М/с «Фиксики» (0+)

09.30 Д/ф «Достояние республик» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.45, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.05 Т/с «Развод» (16+)

11.05 Т/с «Академия» (12+)

12.00, 17.15, 19.00, 22,15 «Полярные  
истории» (16+)

12.30 Панорама тВ «студия Факт»
13.15, 18.30, 23.00 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.05, 20.15 Х/ф «Городские  
шпионы» (12+)

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

16.05, 02.40 «Мировой рынок с Александром 
Пряниковым» (12+)

17.45, 22.45 «Еду на Ямал» (16+)

18.00 тематические передачи  
тВ «студия Факт»

18.15 «Маршрут построен» (16+)

19.45 новости тВ «студия Факт»
23.15 Т/с «Не вместе» (16+)

01.00 Х/ф «Дойти до ручки» (16+)

03.25 Д/ф «Загадки подсознания» (16+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25, 13.55 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

16.25 «ДНК» (16+)

18.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

00.30 Т/с «Свидетели» (16+)

03.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

03.45 «Дело врачей» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Местное время.  

Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести» 
11.30 «Судьба человека  

с Борисом Корчевнико-
вым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» 
14.30 «Местное время.  

Вести-Ямал»
14.50 Т/с «Тайны  

следствия» (12+)

17.00 «Вести» 
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» 
21.05 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21.20 Т/с «Ангелина» (12+)

01.10 Т/с «Тайны  
следствия» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Местное время.  

Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести» 
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» 
14.30 «Местное время.  

Вести-Ямал»
14.50 Т/с «Тайны  

следствия» (12+)

17.00 «Вести» 
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» 
21.05 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21.20 Т/с «Ангелина» (12+)

01.10 Т/с «Тайны  
следствия» (12+)

03.00 Т/с «Семейный  
детектив» (12+)

ямал - Регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

Россия-1

НТВ

ср среда

15.07

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Андреевский флаг» (16+)

23.30 «Василий Ливанов. Кавалер и 
джентльмен» (12+)

00.30 «Время покажет» (16+)

02.40 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» (16+)

03.25 «Мужское/Женское» (16+)

ямал - РегионТВЦ пятыйНТВ

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости тВ «студия Факт»
09.00 М/с «Фиксики» (0+)

09.30 Д/ф «Достояние республик» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.45, 
19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.05 Т/с «Развод» (16+)

11.05 Т/с «Академия» (12+)

12.00 «Северный колорит». Программа на 
русском языке (16+)

12.30 новости тВ «студия Факт»
12.45 «Маршрут построен» (16+)

13.15, 18.30, 23.00 «#Наздоровье» (16+)

13.30, 15.05 Х/ф «Городские шпионы» (12+)

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

16.05, 02.40 «Мировой рынок с Александром 
Пряниковым» (12+)

17.15, 19.00, 22.15 «Полярные истории» (16+)

17.45, 22.45 «Еду на Ямал» (16+)

18.00 тематические передачи  
тВ «студия Факт»

19.45 новости тВ «студия Факт»
20.15 Х/ф «Городские шпионы» (12+)

23.15 Т/с «Не вместе» (16+)

01.00 Х/ф «Я думал, ты будешь  
всегда...» (16+)

03.25 «Вся правда о...» (16+)

Кузьма и Демьян, 
Летние Кузьминки
В этот день Православ-
ная церковь чтит память 
братьев Космы и Дамиана, 
которые жили в Риме при 
царе Карине.

Русские войска разбили 
шведов в Невской битве
В 1240 году русские неожи-
данно напали на шведский 
лагерь и разгромили врага. 
Князя Александра Яросла-
вича прозвали Невским. 

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости тВ «студия Факт»
09.00 М/с «Фиксики» (0+)

09.30 Д/ф «Достояние республик» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.45, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.05 Т/с «Развод» (16+)

11.05 Т/с «Академия» (12+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

12.30 новости тВ «студия Факт» 
13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 20.15 Х/ф «Городские шпионы» (12+)

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

16.05, 02.40 «Мировой рынок с Александром 
Пряниковым» (12+)

17.15, 19.00, 22.15 «Полярные истории» (16+)

17.45, 22.45 «Еду на Ямал» (16+)

18.00  тематические передачи  
тВ «студия Факт»

18.30 «Актуальное интервью» (16+)

19.45  новости тВ «студия Факт»
23.00 «Актуальное интервью» (16+)

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

08.40 Х/ф «Старики-разбойники» (0+)

10.35 Д/ф «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События»
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Николай  
Чиндяйкин» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл» (12+)

16.55 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Зыкиной» (16+)

18.20 Т/с «Последний мент» (16+)

22.30 «Обложка. Декольте Ангелы 
Меркель» (16+)

23.05, 02.00 «Прощание. Савелий 
Крамаров» (16+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Красный проект» (16+)

02.40 «Удар властью. Павел Грачев» (16+)

12.00 «Academia»
12.55 Д/с «Истории в фарфоре»
13.25 Д/с «Космос - путешествие  

в пространстве и времени»
14.10 «На концертах Берлинского  

филармонического оркестра»
15.00 Спектакль «Casting/Кастинг»

16.50 Д/ф «Катя и принц. История одного 
вымысла»

17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.45 «Острова»
19.30 «Ступени цивилизации»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 «Монолог в 4-х частях»
21.35 Х/ф «Наше призвание»
22.40 Д/ф «Ядерная любовь»

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия»
05.35, 09.25, 13.25 Т/с «Кар-

пов-3» (16+)

13.40 Т/с «Пляж» (16+)

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

19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

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

08.45 Х/ф «Без права на ошибку» (12+)

10.35 Д/ф «Семён Фарада.  
Непутёвый кумир» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События»
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Сергей  
Маковецкий» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

16.55 «Женщины Александра Поро-
ховщикова» (16+)

18.20 Х/ф «Последний мент» (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Берегитесь, соседи!» (16+)

23.05 «Свадьба и развод. Людмила 
Гурченко и Иосиф Кобзон» (16+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Красный проект» (16+)

02.00 «Свадьба и развод. Людмила 
Гурченко и Иосиф Кобзон» (16+)

02.40 «90-е. БАБ: начало конца» (16+)

03.20 «Осторожно, мошенники! 
Берегитесь, соседи!» (16+)

03.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

05.10 Т/с «Москва. Три  
вокзала» (16+)

06.00 «Утро. Самое  
лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.20 Т/с «Ментовские  
войны» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские  

войны» (16+)

00.30 Т/с «Свидетели» (16+)

02.50 «Подозреваются  
все» (16+)

03.45 «Дело  
врачей» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.35, 09.25, 13.25 Т/с «Кар-
пов-3» (16+)

13.40 Т/с «Пляж» (16+)

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

19.45 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

08.00 «Вся правда про…» (12+)

08.30 «Драмы большого спорта» (16+)

09.00, 10.55, 12.30, 17.05 Новости
09.05 «Все на Матч!»
11.00 «Челси» - «Порту»  

2004-2005 / «Арсенал» - 
«Барселона» (0+)

11.30 «Идеальная команда» (12+)

12.35 «Нефутбольные истории» (12+)

13.05 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» (12+)

13.25 «Все на Матч!»
14.00 Волейбол. Сборная России. 

Сезон 2019. Лучшее (0+)

15.00 Реальный спорт. Волейбол
15.50 «Бокс. Сделано  

в России» (16+)

17.10 «Все на Матч!»
17.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига
00.40 Футбол. Чемпионат Италии
02.40 «Все на Матч!»
03.10 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига (0+)

05.00 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

07.00 «Несвободное падение» (16+)

07.30 «Команда мечты» (12+)

05.10 Т/с «Москва. Три  
вокзала» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)

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

00.30 Т/с «Свидетели» (16+)

02.50 «Подозреваются все» (16+)

03.45 «Дело врачей» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00 «Местное время.  

Вести-Ямал»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.30 «Местное время.  
Вести-Ямал»

14.50, 01.10 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)

17.15 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 минут» (12+)

21.05 «Местное время.  
Вести-Ямал»

21.20 Т/с «Ангелина» (12+)вт
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16.07

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Андреевский флаг» (16+)

23.30 «Гол на миллион» (18+)

00.20 «Время покажет» (16+)

02.40 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 Новости

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 13.25 Д/с «Космос - путешествие 

в пространстве и времени»
08.20 Д/с «Князь Потёмкин.  

Свет и тени»
08.50 Х/ф «Наше призвание»
10.00 «Наблюдатель»
11.00 Т/с «Эйнштейн» (16+)

11.50 «Красивая планета»
12.10 «Academia»
12.55 Д/с «Истории в фарфоре»
14.10 «На концертах Берлинского 

филармонического оркестра»
15.00 Спектакль «Берег женщин»
16.25 «Красивая планета»
16.40 Д/ф «Ядерная любовь»
17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.45 «Острова»
19.30 «Ступени цивилизации»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 «Монолог в 4-х частях»

05.00 «Утро России»
09.00 «Местное время.  

Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести» 
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» 
14.30 «Местное время.  

Вести-Ямал»
14.50 Т/с «Тайны  

следствия» (12+)

17.00 «Вести» 
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» 
21.05 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21.20 Т/с «Ангелина» (12+)

01.10 Т/с «Тайны следствия» (12+)

03.00 Т/с «Семейный детектив» (12+)

08.00 «Вся правда про…» (12+)

08.30 «Драмы большого спорта» (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.45 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига (0+)

12.35 Новости
12.40 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига (0+)

14.30 «Локомотив» - ЦСКА» (12+)

14.50 Новости
14.55 «Все на Матч!»
15.20 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

17.20 Новости
17.25 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

19.25 «Все на Матч!»
19.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига
21.55 «Все на Матч!»
22.25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига
00.25 «После футбола»
01.25 «Самый умный» (12+)

01.45 «Все на Матч!»

 
Михаил Ломоносов 
впервые сформули-
ровал «всеобщий 
естественный за-
кон» - закон сохране-
ния материи - 
в 1748 году

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия»
05.30, 09.25, 13.25 Т/с «Кар-

пов-3» (16+)

13.40 Т/с «Пляж» (16+)

17.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей - 3» (16+)

19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Демидовы» (0+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Она написала  

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Лариса  
Вербицкая» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

16.55 Д/ф «Женщины Олега 
Ефремова» (16+)

17.50 «События»
18.20 Т/с «Последний мент» (16+)

22.00 «События»
22.30 «10 самых... Ранние смерти 

звезд» (16+)

23.05 Д/ф «Битва за  
наследство» (12+)

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

00.55 «Красный проект» (16+)

02.00 Д/ф «Битва за наследство» (12+)

02.40 «Прощание. Марис Лиепа» (16+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

13.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)

00.30 Т/с «Свидетели» (16+)

02.50 «Подозреваются все» (16+)

03.50 «Дело врачей» (16+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости тВ «студия Факт»
09.00 М/с «Фиксики» (0+)

09.30 Д/ф «Достояние республик» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.45, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.05 Т/с «Развод» (16+)

11.05 Т/с «Академия» (12+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

12.30 новости тВ «студия Факт» 
13.15 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)

13.30 Х/ф «Городские шпионы» (12+)

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

16.05, 02.40 «Мировой рынок с Александром 
Пряниковым» (12+)

17.15, 19.00, 22.15 «Полярные истории» (16+)

17.45, 22.45 «Еду на Ямал» (16+)

18.00 тематические передачи  
тВ «студия Факт»

18.30 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)

19.45  новости тВ «студия Факт»
20.15 Х/ф «Городские шпионы» (12+)

23.00 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)

23.15 Т/с «Не вместе» (16+)

01.00 Х/ф «Модная штучка» (12+)
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п. тазовский, 
ул. Пушкина, 36 
(стол заказов), 
тел.: +7 (34940) 2-10-41

Уважаемые пациенты!  
напоминаем о том, что при наличии признаков  

оРВИ и температуры, у детей в том числе,  
ИсключИте ВИзИт В ПолИклИнИкУ,  

вызывайте врача на дом по телефонам:

8-800-234-43-38,
8(34940)2-00-98,
8(34940)2-01-27.

аДмИнИСТРаЦИя ТаЗОВСКОй ЦРБ

Уважаемые жители  
Тазовского района!

Служба социально-психологической помощи  
семьям и детям газ-Салинской средней общеобра-
зовательной школы осуществляет набор слуша-
телей для прохождения курсовой подготовки 
граждан, желающих принять в свою семью на 
воспитание детей, оставшихся  без родительского 
попечения. 

 > Запись по тел.: 2-35-47, 89220566382.
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в Конце номерА

маРИя демИденко

РОман Ищенко (фОТО)

За три месяца для начальника отдела 
потребительского рынка и защиты прав 
потребителей администрации райо-
на рейды по торговым объектам стали 
обыденным делом. Внимание на любой 
детали: на входе нет объявления о со-
блюдении масочного режима - замечание 
продавцу или предпринимателю, отсут-
ствие разметки - то же самое. Правда, 
сейчас напоминать коммерсантам о со-
блюдении правил практически не надо. 

- С 16 марта в округе введён масочный 
режим. Если раньше он носил рекомен-
дательный характер, то сейчас это уже 
серьёзное нарушение, однако встречает- 
ся оно очень редко. Напоминать уже 
никому не надо о масках, перчатках, 
дезрастворах и дистанции - предпри-
ниматели сами заинтересованы в ско-
рейшем окончании режима самоизо-
ляции. Исключения, конечно, есть. Кто 
хочет избежать ответственности, делает 
круглые глаза: мол, впервые слышу. Но 
такое редко, в Газ-Сале один случай 
был, - рассказывает начальник отдела 
потребительского рынка и защиты прав 
потребителей администрации района 
Татьяна Голышева. 

В этот раз тоже не обошлось без заме-
чаний. Словно в подтверждение слов чи-
новника из нескольких торговых объек- 
тов, где есть и средства защиты, и размет-

ка и объявления, встретился один магазин, 
где из всех атрибутов современной жиз-
ни только маска на продавце - ни объяв- 
ления, ни разметки. 

- Я уже предупреждала, что должно 
быть на входе объявление о соблюдении 
масочного режима. Если в следующий 
раз сотрудник полиции придёт, и объ-
явления  не будет - штраф обеспечен, - 
обращается к предпринимателю Татьяна 
Голышева. 

Сегодня в составе группы - сотрудник 
полиции и представитель Управления 
ГО и ЧС администрации района. У каж-
дого своя задача: представитель ГО и ЧС 
уполномочен составлять протоколы в 
отношении физических лиц, сотрудник 
полиции может составлять протоколы в 
отношении юридических и должност-
ных лиц. Кстати, по результатам этого 
рейда было составлено два протокола, 
но, как говорят полицейские, это всё же 
единичные случаи. Большинство про-
давцов встречает проверяющих, что на-
зывается, в полном обмундировании: 
маска, перчатки, рядом на прилавке вы-
ставлены дезинфицирующие средства. 

- Я стараюсь соблюдать масочный ре-
жим и не только на работе, в магазины 
тоже хожу в маске. В период пандемии 
появились новые привычки: стала ча-
ще мыть руки, если нет возможности 
помыть, обрабатываю антибактериаль-
ными средствами, маску ношу. Смотрю 
по нашим покупателям - большинство 

соблюдает масочный режим, - признаёт-
ся продавец отдела на рынке «Ариана» 
Любовь Николаева. 

- 8 из 10 покупателей соблюдают ма-
сочный режим в магазине, двоим, как 
правило,  приходится напоминать. Обра-
батываем антисептиками поверхности, 
два раза в день делаем влажную убор-
ку с использованием хлорсодержащих 
средств. Очень хочется, чтобы всё это 
поскорее закончилось, - добавляет за-
ведующий магазином «Новый» Назар 
Оноприенко.

О собственной безопасности беспо- 
коятся и покупатели. Большинство из 
тех, кто во время рейда находился в ма-
газинах, были в масках.

- Я уже привык к маске: в ней на работу, 
без неё никуда и в магазине, потому что 
это важно для собственной безопасно-
сти, да и не хочу подставлять сотрудни-
ков торговых точек своим безразличием, 
как некоторые, кто считает, что ему маска 
не нужна, - уточняет Дмитрий Ренев.

С конца апреля представителями от-
дела потребительского рынка проведе-
но порядка 40 рейдов - как совместных, 
так и одиночных, было проверено поч-
ти 250 торговых объектов. С ужесточе-
нием режима самоизоляции на терри-
тории округа проверки проводятся в 
ежедневном режиме. А вместо преду-
преждений за нарушение масочного 
режима покупателей и продавцов ждут 
реальные штрафы.

Без масок не входить!

безопасность. 
В районном 
центре ежедневно 
проводятся 
рейды по 
торговым точкам. 
Представители 
отдела 
потребительского 
рынка 
администрации 
района и 
сотрудники 
полиции проверяют 
соблюдение 
санитарных правил 
во время режима 
самоизоляции 


