
В номере

На финишной 
прямой

На Заполярном 
месторождении 
вновь приступили 
к капремонту трассы 
Новозаполярный-
Тазовский. Подрядчик 
приведёт в нормативное 
состояние оставшиеся 
с прошлого года восемь 
километров дороги
6-7

Голосование 
пройдёт 
безопасно

О том, как в 
муниципалитете 
готовятся к проведению 
выборов в Госдуму РФ 
и Тюменскую облдуму, 
рассказал председатель 
ТИК Тазовского района 
Евгений Марков
10-11

Север района 
развивается 
динамично

14 и 15 июля Василий 
Паршаков посетил 
факторию Юрибей и 
село Гыду. В рамках 
рабочей поездки Глава 
района осмотрел 
строительные 
площадки, 
образовательные 
учреждения, объекты 
ЖКХ, магазины
12-15

Все новости Тазовского района на сайте 
www.СоВетСкоезаполярье.рф

поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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АндрЕй АркАдьев

ФоТо из социАльных сетей

Лето перевалило через 
свой экватор. Осталось всего 
несколько солнечных недель, 
после которых начнётся 
осень и новый учебный год. 
Подготовиться к школе ещё 
будет время, а пока юные 
тазовчане отдыхают. Кто-то 
уехал к родным в тундру, 
другие вместе с родителями 
отправились на каникулы 
«на землю», третьи посеща-
ют детские площадки при 
учреждениях образования. 
А несколько десятков маль-
чишек и девчонок отдыхают 
этим летом в детских лагерях 
и культурно-оздоровитель-
ных центрах юга России.

- Две группы тазовских де-
тей сейчас находятся в Крыму, 

ещё одна - в Краснодарском 
крае. Это 60 детей. В августе 
24 ребёнка отправятся во Все-
российский детский центр 
«Орлёнок» в посёлок Ново-
михайловский Краснодарско-
го края, в сентябре - в Smart 
Camp в Крым. В первый месяц 
лета в лагерях отдохнули ещё 
почти 50 юных тазовчан, - рас-
сказал специалист по работе с 
молодёжью отдела по органи-
зации отдыха, оздоровления 
и трудовой занятости детей и 
молодёжи Молодёжного цент-
ра Константин Голомысов.

В общей сложности за 
счёт средств окружного 
бюджета в лагерях в этом 
году смогут побывать около 
150 тазовчан. Ещё примерно 
100 мальчишек и девчонок 
отдохнули по линии муни-
ципалитета.

- В июне за счёт средств 
районного бюджета две 
группы по 50 детей выез-
жали в Анапу и Кабардинку. 
В основном, это были дети 
из семей коренных мало-
численных народов Севера, 
проживающих в тундре, 
а  также из многодетных, 
малоимущих, опекаемых 
семей, - отметил Константин 
Голомысов.

Скучать в течение смен 
мальчишкам и девчёнкам не 
приходится. Для них про-
водят тематические меро-
приятия, квесты и игры. Всё 
это, а также море и южное 
солнце не только зарядят 
хорошим настроением на 
месяцы вперёд, но и укре-
пят иммунитет юных тазов-
чан перед долгой заполяр-
ной зимой.

Юные тазовчане отдыхают 
в оздоровительных лагерях
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Обновление корпусов 
районной больницы про-
водится по поручению Гу-
бернатора региона Дмит- 
рия Артюхова, которое он 
озвучил во время своего 
первого визита в Тазовский 
район. Объект возводится в 
рамках Адресной инвести-
ционной программы Яма-
ло-Ненецкого автономного 
округа.

Педиатрическое отделе-
ние рассчитано на 13 коек. 
Оно разместится в двухэтаж-
ном здании общей площа-
дью более 750 квадратных 
метров. Строители плани-
руют сдать объект в начале 
следующего года.

- Это событие для Тазов-
ского района. Мы все рады: 
и жители, и медицинские 
работники. Очень ждём, 

Чисто там, где не мусорят

пакетов. несанкционированная 
свалка образовалась возле 
жилого дома №36 по улице 
Пристанской: судя по внешне-
му виду, в мешках находится 
бытовой мусор.

- В прошлом году по просьбе 
жильцов этого дома площадку 

с мусорными контейнерами пе-
ренесли - сейчас она располо-
жена возле строящегося дома. 
Прошёл год после переноса 
контейнеров, мусор здесь по-
явился впервые. Ликвидацией 
подобных несанкционирован-
ных свалок занимается муници-
палитет: заключаются договора 
с подрядными организациями 
на вывоз мусора, также прово-
дим санитарную очистку рай-
центра, субботники, - говорит 
ведущий специалист отдела 
муниципального хозяйства и 
жизнеобеспечения Управления 

по обеспечению жизнедея-
тельности посёлка Тазовского 
денис Бондаренко.

Всего на территории района 
зафиксировано 78 несанк-
ционированных свалок - это 
как бытовой мусор, так и 
строительный. они разные не 
только по «наполнению», но 
и по площади, месторасполо-
жению, поэтому ликвидация 
каждого стихийного скопления 
отходов требует отдельного 
подхода.

- нашим Управлением на 
этот год запланирована уборка 

В Тазовском идёт 
возведение корпуса 
педиатрического отделения

когда завершится строи-
тельство всего медицинско-
го комплекса в районном 
центре. Сейчас в Тазовском 
районе строительный бум 
объектов здравоохранения, 
и это радует. Уже начались 
работы по возведению но-
вой Гыданской участковой 
больницы. Подобный объект 
планируется построить и в 
Антипаюте, - рассказал Эль-
дар Фараджев, главный врач 
Тазовской ЦРБ.

Параллельно со строитель-
ством детского отделения 
ведутся проектные работы 
будущего стационара боль-
ницы на 46 коек. В новое 
здание переедут терапев-
тическое и хирургическое 
отделения, а также скорая 
помощь. Ещё два здания 
больничного городка тоже на 

АннА любинА

ФоТо АвторА

Тема жилья по-прежнему 
не теряет своей актуально-
сти. В рамках приёма граж-
дан на фактории Юрибей 
к Главе района обратился 
лишь один человек - рыбак 
Луди Ядне: весной и осе-
нью в квартире, которая 
расположена в Гыде, течёт 

вода с потолка из-за не- 
исправной крыши.

- Это происходит не пер-
вый год. Каждый раз, когда 
мы планируем уезжать из 
квартиры, оставляем ключи 
у знакомых, чтобы соседей 
снизу не затопило. Мы всё 
лето с семьёй находимся на 
фактории, до нового года - в 
тундре, а после уже в Гыду 
приезжаем. Обещали посо-

КонсТАнТИн коков

17 июля завершён этап 
выдвижения кандидатов для 
участия в выборах депутатов 
в Тюменскую областную думу 
седьмого созыва по одноман-
датному избирательному окру-
гу № 4. Всего о своём желании 
участвовать в избирательной 
кампании изначально заявили 6 
человек. Это Исабек Адилханов 
из партии КПрФ, единоросс 
денис Ващенко и представи-
тель ЛдПр денис садовников. 
Ещё три человека выдвинулись 
в порядке самовыдвижения - 
Евгений никулин, Ксения Ядне 
и Елена Лаптандер, которая 
20 июля сняла свою кандида-
туру. Таким образом, по состо-
янию на 21 июля, продолжают 
участвовать в избирательной 
кампании пять человек.

сейчас продолжается 
проверка представленных 
кандидатами документов. По 
её итогам окружной избира-
тельной комиссией одноман-
датного избирательного округа 
№ 4, куда входит и Тазовский 
район, будет принято решение 
о регистрации или об отказе 
в регистрации кандидатов. на 
проверку документов отводит-
ся 10 дней, то есть к концу июля 
будет сформирован список 
кандидатов, которые продол-
жат избирательную кампанию.

Выборы в Тюменскую обл- 
думу и Госдуму рФ пройдут 
17, 18 и 19 сентября 2021 года.

Выборы-2021

В выборах в 
тюменскую 
облдуму 
участвуют 
пять кандидатов

Глава района провёл 
приёмы граждан 
на Юрибее и в Гыде

действовать в решении моего 
вопроса, - пояснил Луди Ядне.

Были и неофициальные 
обращения,  например, 
вопросы об отсутствии мо-
бильной связи и о работе 
фельдшерско-акушерского 
пункта.

В Гыде так же самым по-
пулярным вопросом был 
жилищный. Но поднима-
лись и другие темы. Напри-
мер, житель фактории Тана-
мо Мадке Ядне обратился к 
Василию Паршакову, чтобы 
помогли вернуться домой. 
Ездил в Новый Уренгой на 
операцию, которую пе-
ренесли на октябрь из-за 
сложной эпидемиологиче-
ской обстановки на Ямале. 
Уже месяц находится в Гы-
де, а в общей сложности не 
был дома три месяца. Гла-
ва района подчеркнул, что 
специалисты обязательно 
проработают различные 
варианты, чтобы отправить 
Мадке Ядне в ближайшее 
время на Танамо.

Вопросы граждан будут 
рассмотрены в установ-
ленное законом время, 
заявителям будут даны 
исчерпывающие ответы. 
Исполнение руководитель 
территории взял на личный 
контроль.

стадии проектирования - это 
инфекционное отделение на 
13 мест и туберкулёзное на 12 
коек, сообщает пресс-служба 
Губернатора ЯНАО.

- Ключевая задача на бли-
жайшие годы - создание но-
вых больниц и поликлиник, 
а также оснащение их самым 
современным оборудова-
нием, - отметил Дмитрий 
Артюхов в своём ежегодном 
докладе.

Активное строительство 
объектов здравоохранения 
ведётся по всему региону. 
До 2024 года будет построе- 
но и реконструировано 30 
медицинских объектов, уста-
новлено девять мобильных 
зданий фельдшерско-аку-
шерских пунктов, подстан-
ции скорой помощи и малых 
амбулаторий.

Господдержка

Начат приём 
заявлений 
на выплату к 
новому учебному 
году

Как сообщили в отделе-
нии Пенсионного фонда 
россии по ЯнАо, подавляю-
щему большинству родите-
лей детей в возрасте от 6 до 
18 лет не придётся самостоя-
тельно заполнять заявление 
на новую разовую выплату 
в размере 10 тысяч рублей.

Заявления будут автома-
тически формироваться по 
имеющимся у ПФр данным 
и появляться в личных каби-
нетах родителей на портале 
госуслуг. Чтобы завершить 
оформление выплаты, ро-
дителям останется только 
проверить актуальность 
информации и подтвердить 
согласие на её дальнейшую 
обработку.

для заполнения заявлений 
используется информация, 
собранная в ходе прошло-
годних выплат Пенсионного 
фонда на детей до 16 лет. 
она включает в себя ФИо и 
снИЛс родителя, от имени 
которого подаётся заявле-
ние, сведения о детях, в том 
числе снИЛс и данные ЗАГс 
о рождении, а также рекви-
зиты счёта для зачисления 
средств. Если какие-либо из 
этих данных уже неактуаль-
ны или просто должны быть 
заменены на другие, роди-
тели смогут скорректировать 
информацию.

Заполненные заявления 
уже начали появляться в 
личных кабинетах родите-
лей, в том числе у тех, кто 
в прошлом году подавали 
бумажные заявления на вы-
платы детям, а потом завели 
электронный кабинет. 

отметим, что приём заяв-
лений открылся с 15 июля и 
продлится до конца октября.

При наличии права роди-
тели смогут обратиться за 
выплатой в любое удобное 
время в течение трёх с поло-
виной месяцев.

Заявления можно будет 
подать как в электронном ви-
де на портале госуслуг, так и 
лично - в клиентских службах 
отделения ПФр по ЯнАо.

11 свалок, ещё несколькими 
занимается департамент иму-
щества и земельных отношений 
администрации района. Чтобы 
убрать все 78, потребуется не 
один год. Установить виновных 
лиц в образовании таких помоек 
чаще всего невозможно, только 
если есть видеонаблюдение, - 
поясняет денис Бондаренко.

Как правило, такие скопления 
мусора появляются по вине че-
ловека, который сам выбирает - 
жить в чистом и уютном посёлке 
или на помойке. И если мораль-
ные нормы не способны остано-

строительство. 
Это один из четырёх 
объектов будущего 
больничного городка. 
По соседству 
в ближайшие 
несколько лет 
появятся стационар, 
инфекционное 
и туберкулёзное 
отделения

визит. 14 и 15 июля Глава района Василий 
Паршаков побывал на фактории Юрибей и 
в Гыде. В рамках рабочего визита руководитель 
муниципалитета провёл приёмы граждан по 
личным вопросам

вить таких людей, то на помощь 
приходит Кодекс об админи-
стративных правонарушениях: 
за несанкционированную свалку 
виновнику грозит администра-
тивный штраф до 2000 рублей.

Кучу мусорных пакетов возле 
жилого дома по улице Пристан-
ской вывезла управляющая ком-
пания «Тазспецсервис» в среду, 
21 июля. сообщать о появлении 
несанкционированных свалок 
мусора можно в Управление по 
обеспечению жизнедеятельно-
сти посёлка Тазовского по теле-
фону: 2-43-37.

Экология. Всего за пару дней два пакета мусора, 
брошенные в траве, превратились в мусорную свалку, 
на которую пожаловались жильцы близстоящего дома

ЕЛЕнА ГерАсимовА

ФоТо АвторА

Звонок в Управление по обе-
спечению жизнедеятельности 
посёлка Тазовского поступил 
несколько дней назад - житель 
пожаловался на кучу мусорных 
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власть власть

с 1 августа жители Ямала смогут получить 
гектар в упрощённом порядке, это стало воз-
можным благодаря расширению зоны дей-
ствия программы «дальневосточный гектар» 
на территорию Арктики. Ямальские парла-
ментарии заочным голосованием одобрили 
закон о предоставлении на территории 
ЯнАо земельных участков в безвозмездное 
пользование, сообщает пресс-служба Зако-
нодательного собрания Ямало-ненецкого 
автономного округа.

Законом установлены территории, в гра-
ницах которых гражданам могут быть предо-
ставлены земельные участки площадью, не 
превышающей один гектар, сроком на 5 лет. 
Как пояснил первый заместитель Председа-
теля Законодательного собрания Ямало-не-
нецкого автономного округа Алексей ситни-
ков, в программу включены участки общей 
площадью более 17 тысяч гектаров.

- Все земельные участки, которые будут 
предоставляться гражданам, находятся 
вблизи населённых пунктов с максималь-
но возможной транспортной доступно-
стью. с 1 августа 2021 года участки будут 
предоставляться гражданам, постоянно 
проживающим на территории региона.  
с 1 февраля 2022 года - для всех осталь-
ных. Землю можно использовать для ин-
дивидуального жилищного строительства, 

ведения хозяйства и иной хозяйственной 
деятельности, - сообщил парламентарий.

При определении участков особое внима-
ние уделили соблюдению интересов корен-
ных малочисленных народов севера и учли 
территории, на которых ими ведется тради-
ционная хозяйственная деятельность.

Так, в Шурышкарском районе возле сёл 
Питляр, Лопхари, Мужи и Горки выделено 
15,5 тысячи гектаров. В надымском районе 
вблизи посёлка Лонгъюган 78 гектаров. В Пу-
ровском районе вблизи посёлка Ханымей 24 
гектара. В границах села Красноселькуп - 20 
гектаров. В Приуральском районе вблизи 
посёлка Зелёный Яр - 17 гектаров. Вблизи го-
рода салехарда - более 450 гектаров. Вбли-
зи города Лабытнанги - чуть более 1 тысячи 
гектаров. В границах города ноябрьска - 0,6 
гектара.

В течение первого года получателю 
участка необходимо определиться с видом 
использования земли, через три года заде-
кларировать его использование. К заверше-
нию пятилетнего срока можно безвозмездно 
получить землю в собственность или дли-
тельную аренду.

оформление заявления на предоставление 
земельного участка будет проводиться с ис-
пользованием федеральной информационной 
системы на сайте надальнийвосток.рФ.

На Ямале продолжается активная 
подача заявлений в единый 
список коренных народов

здравоохранение

В округ поступило свыше 12 000 доз вакцины от             коронавируса

Наибольшей популярностью поль-
зуется способ подачи заявлений через 
МФЦ. Такая возможность появилась 
у северян в апреле этого года. Ей уже 
воспользовались около 4 000 человек, 
сообщает пресс-служба главы региона.

- Безусловно, это связано с доступно-
стью пунктов МФЦ. На Ямале их 32. Кроме 
того, при подаче документов через МФЦ, 
ямальцы избавлены от дополнительной 
финансовой нагрузки по оплате услуг 
нотариуса при заверении документов 
заявителя и членов его семьи, - расска-
зала директор окружного департамента 
по делам КМНС Инна Сотруева.

Ольга Пандо работает преподава-
телем родного языка в Аксарковской 
школе. Женщина пришла в отделение 
МФЦ, чтобы подать документы для 
включения в реестр.

- Моя семья испокон веков занималась 
традиционным рыбным промыслом на 
своих родовых угодьях. С детства я вы-
езжаю на рыбалку. Поэтому, подав доку-
менты в федеральный список, я могу быть 
уверена в том, что мои права на традици-
онную хозяйственную деятельность за-
щищены законом, - говорит Ольга Пандо.

Наличие записи в реестре облегчит 
доступ к льготам и преференциям, ко-
торые предусмотрены представителям 
коренных народов. Больше не нужно бу-
дет предоставлять документы о нацио- 
нальности при обращении за услугами.

Реестр КМнс. на сегодняшний день заявления 
подали более 7 600 коренных жителей округа. 
Это порядка половины от всех заявлений, 
поступивших в ФАдн россии

Накануне в регион прибыли 
очередные партии вакцины 
против коронавирусной 
инфекции. 12 300 доз 
поступило на окружной 
склад, расположенный в 
СпИД-Центре. Вакцина будет 
направлена в медицинские 
учреждения региона

Всего с начала массовой иммуниза-
ции в регион доставлено свыше 140 000 
доз вакцины против COVID-19, сообщает 
пресс-служба Губернатора ЯнАо.

Первым компонентом привито прак-
тически 134 000 человек, около 102 000 
северян прошли полную вакцинацию.

В арктическом регионе организовано 
77 прививочных пунктов в 13 муниципа-
литетах. они расположены не только в 
медицинских учреждениях, но и в удобных 
для горожан локациях. Перед процедурой 
пациентов обязательно осматривают врачи. 
Все точки соответствуют санитарно-эпиде-
миологическим требованиям и оснащены 
морозильным оборудованием для правиль-
ного хранения препаратов.

В регионе режим повышенной готов-
ности продлен до 30 сентября 2021 года. 
Гражданам из групп риска и в возрасте 
старше 65 лет по-прежнему рекомендо-
вана самоизоляция. При выходе из дома 
ямальцам необходимо соблюдать дистан-
цию не менее 1,5 м и масочный режим.

- Как родитель будущей студентки 
вуза, я заинтересована в том, чтобы 
она смогла воспользоваться мерами 
поддержки для коренных ямальцев в 
сфере образования. Например, опла-
той расходов при получении первого 
высшего образования, дополнитель-
ной социальной стипендией, оплатой 
расходов за проживание в общежитии. 
Есть намерения участвовать в конкур-
се на получение именной стипендии 
от губернатора. Поэтому мы и подаем 
сегодня документы, с помощью кото-
рых воспользоваться льготами будет 
гораздо проще, - считает Ольга Пандо.

При оформлении документов ин-
формационную и организационную 
помощь коренному населению ока-
зывают представители органов мест-
ного самоуправления и ассоциации 
«Ямал-потомкам!» С момента начала 
заявочной кампании проведено более 
40 000 консультаций по вопросам за-
полнения заявлений.

Вице-президент ассоциации «Ямал-по-
томкам!» Ирина Пырысева сегодня также 
подала свои документы через МФЦ в сто-
лице Приуральского района.

- Мои предки - рыбаки. Они всю жизнь 
ведут традиционный образ жизни. Я как 
мама двоих сыновей хотела бы, чтобы 
эта семейная традиция продолжилась. 
Для того чтобы моя семья и мои дети в 
будущем могли воспользоваться правом 
на традиционный вылов рыбы, я сегод-
ня подала свои документы и показала 
пример своим детям. Когда они подра-
стут, они также подадут сведения о себе 
и продолжат семейные традиции, - рас-
сказала Ирина Пырысева.

Внесение сведений о гражданине 
в федеральный список КМН РФ и на-
правление уведомления гражданину 
осуществляется ФАДН России в течение 
30 дней со дня поступления документов.

Для граждан получить 
земельные участки в 
арктике станет возможно 
в упрощённом порядке

Господдержка
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Всерьёз и надолго
Производственный график 
дорожников-ремонтников 
«заточен» под погоду. Зимой 
2020  года ООО  «Концепт-
строй» развернуло свою 
деятельность на Заполяр-
ном НГКМ. Намерения были 
значительными: капитально 
отремонтировать за тёплый 
период около 30 км самого 
проблемного участка трассы. 
Но осуществиться задуманно-
му в полной мере тогда поме-
шали ранние заморозки.

Вообще, генеральный 
подрядчик капитального 
ремонта дороги - АО «Газ-
стройпром», а компания ООО 
«Концептстрой» трудится у 
него на субподряде. Но судя 
по основательности, с ко-
торой ООО «Концептстрой» 
здесь закрепился, у дорож-
ников мощный потенциал и 
далеко идущие планы: ещё 
в прошлом году они постро-
или базу, вагон-городок, 
смонтировали и запустили 
асфальтобетонный завод.

- В этот сезон обновился ру-
ководящий состав ООО «Кон-
цептстрой», а основной кон-
тингент специалистов почти 
не поменялся. Это люди, ко-
торые работают в дорожном 
строительстве продолжитель-
ное время, знают все нюансы 
производства работ и отвеча-
ют за качество. Часть сотруд-
ников предприятия прибыла 
на базу в Новозаполярный 

уже в апреле: занимались 
расконсервацией вагон-го-
родка, техники, асфальтобе-
тонного завода после зимы, 
вели подготовительные рабо-
ты к новому сезону, - говорит 
Александр Кульпин, руково-
дитель проекта по капиталь-
ному ремонту автодороги 
Новозаполярный -Тазовский 
ООО «Концептстрой».

Средняя производитель-
ность асфальтобетонного за-
вода (АБЗ) - 120 тонн асфаль-
тобетонной смеси в час. Он 
относится к заводам циклич-
ного действия, а по класси-
фикации асфальтосмеси-
тельных установок - к уста-
новкам большой производи-
тельности. В цикличном АБЗ 
(в отличие от непрерывного) 
смешивание компонентов 
происходит порционно и 
последовательно, то есть те-
оретически в любой момент 
можно изменить состав сме-
си и каждый замес готовить 
по новому рецепту. В уста-
новку поступают инертные 
материалы, которые прохо-
дят этап нагрева и обеспы-
ливания, после чего по уз-
ким фракция дозируются на 
весовом оборудовании уже 
непосредственно по рецепту 
приготовления смеси. Туда 
же в нужных пропорциях до-
бавляются битум, минераль-
ный порошок и различные 
химические добавки. Затем 
происходит перемешивание 

в смесителе, и в бункер-на-
копитель попадает уже го-
товая смесь.

- В настоящий момент на 
проекте задействовано боль-
ше шестидесяти человек и 
более 30 единиц спецтехни-
ки. Пока только «раскручи-
ваемся», сложностей много, 
но все они решаются в ра-
бочем порядке, - добавляет 
Александр Кульпин.

«Горячая укладка»
Дорожные работы по уклад-
ке горячей асфальтобетон-
ной смеси осуществляются 
в строгом соответствии со 
сводом правил (СП «Автомо-
бильные дороги») и ГОСТами. 
Действующие нормативы по 
«горячей» укладке запрещают 
дорожникам производить 
ремонт в дождливую погоду. 
Также технология не позво-
ляет проводить работы при 
низкой температуре, посколь-
ку материал быстро остывает 
и теряет свои свойства.

Асфальтоукладочная брига-
да состоит из дорожных рабо-
чих, механизаторов, водите-
лей, прораба и мастера - это 
порядка двадцати человек. 
Здесь же на участке всегда 
находится геодезист, кото-
рый осуществляет контроль 
за соблюдением высотных от-
меток согласно проекту.

- Я произвожу инженер-
но-геодезическую съёмку, ве-
ду разбивочные работы в про-

цессе строительства, изучаю 
рельеф, провожу расчёт всех 
измерений и составляю тех-
нический отчёт, определяю 
координаты поворотных и 
узловых точек границ данной 
местности, наблюдаю за де-
формацией, делаю привязку 
объекта к абсолютной системе 
высот, а также изучаю другие 
немаловажные вещи, кото-
рые в дальнейшем могут по-
влиять на эксплуатационные 
функции дороги, - объясняет 
Дмитрий Патрушев, геодезист 
ООО «Концептстрой».

Каждый день в семь часов 
утра дорожники выезжают 
с базы ООО «Концептстрой» 
в посёлке Новозаполярном 
на ремонтируемый участок 
трассы. К восьми часам при-
бывают на объект и после ор-
ганизационных наставлений 
приступают к своим обязан-
ностям. Трудится бригада 12 
часов. Работы по устройству 
асфальтобетонного покрытия 
на позиции, простирающей-
ся, говоря языком дорожни-
ков, от пикета 0 до пикета 80, 
начались 21 июня.

- За пять первых дней мы 
прошли практически три ки-
лометра с подстилающими, 
выравнивающими слоями. 
Здесь приходится послойно 
укладывать нижние слои, по-
тому что разница между вер-
хом покрытия и основанием 
дороги очень существенная. 
Геодезическая служба даёт от-

метки, после этого мы слоями 
выкладываем, прокатываем, 
ждём остывания… Потом ещё 
один слой выкладываем по то-
му же сценарию. Состояние 
дороги, сами видите, не очень 
хорошее, - объясняет Андрей 
Бобков, производитель работ 
ООО «Концептстрой».

Катки, асфальтоукладчики, 
трактора, фрезы, экскавато-
ры, битумовозы, бульдозеры, 
швозаливщики, самосва-
лы  - парк компании состоит 
из разнообразных машин и 
механизмов. Есть среди них 
и совсем специфические, 
например, компактный ми-
ни-погрузчик Bobcat. Ма-
ленький «тракторёнок» аме-
риканского происхождения с 
навесной щёткой, мобильный 
и маневренный, прекрасно 
справляется со своими зада-
чами на узком семиметровом 
дорожном покрытии.

Важен каждый этап
Капитальный ремонт ав-
томобильной дороги - это 
целый комплекс работ, при 
котором полностью восста-
навливается повреждённое 
дорожное полотно, начиная 
от грунтового основания до-
роги и заканчивая асфаль-
товым покрытием. Данная 
процедура подразумевает 
также восстановление со-
стояния всех конструкций, 
которые являются неотъем-
лемой частью автодороги: 
укладка биоматов на откосы, 
укрепление обочин, установ-
ка барьерных ограждений, 
дорожных знаков, нанесение 
разметки.

Немаловажное значение 
при проведении капиталь-
ного ремонта уделяется 
безопасности дорожного 
движения и технологии 
укладки «дорожного пиро-
га». К сожалению, здесь за-
частую возникает конфликт 
интересов:

- Ширины дороги не хва-
тает для того, чтобы два 
встречных автомобиля мог-
ли разъехаться. Поэтому на 
подъезде к ремонтируемому 
участку стоят знаки ограни-
чения скорости до 20 км, а 
также светофоры, регламен-
тирующие одностороннее 
движение. К сожалению, 
некоторые водители их игно-
рируют. Несоблюдение про-
пускного режима приводит 
к тому, что в конечном счёте 

две машины разъехаться не 
могут, одна из них заезжает 
на горячий асфальт, и, соот-
ветственно, нарушается тех-
нология укладки. Нам при-
ходится всё переделывать 
по-новому, - сетует Андрей 
Бобков.

Даёшь тридцать 
идеальных 
километров!
Несмотря на определён-
ные сложности, неизбежно 
возникающие при любом 
строительстве и ремон-
те, ООО  «Концептстрой» 
обещает, что вопрос капи-
тального ремонта 30-кило-
метрового участка автодо-
роги в этом сезоне будет 
закрыт. Для устройства 
верхнего слоя дорожной 
магистрали Заполярное  - 
Тазовский используют 
щ е б ё н оч н о - м а с т и ч н ы й 
асфальтобетон. Этот ма-
териал имеет специфи-
ческие эксплуатационные 
показатели: долговечность, 
сдвигоустойчивость, по-
ниженный уровень шума, 
износостойкость к исти-
рающему действию шипо-
ванных шин, устойчивость 
к образованию колеи  - и 
потому рекомендуется для 
применения в условиях ин-
тенсивного движения авто-
мобилей.

Хорошая дорога - это арте-
рия жизни. Ремонт данного 
участка производится в рам-
ках соглашения о сотруд-
ничестве между правитель-
ством ЯНАО и ПАО «Газпром». 
Планируется, что после того 
как трассу приведут в поря-
док, её безвозмездно переда-
дут в собственность тазовско-
го муниципалитета.

Коллектив же ООО «Кон-
цептстрой», обосновавший-
ся на Заполярном месторо-
ждении, без производствен-
ных объёмов не останется. 
Уже в нынешнем году нач-
нётся капремонт проблемно-
го участка, расположенного 
в семидесяти километрах от 
Новозаполярного в сторону 
Коротчаево. В документах 
он значится как «ПК 205  - 
ПК 406». На деле это 3,88 км 
«дорожной одежды», кото-
рая требует безотлагатель-
ного вмешательства специ-
алистов-ремонтников.

По МАТЕрИАЛАМ  ГАЗЕТы  

«ПУЛьс ЯМБУрГА»

На финишной прямой
Ремонт дорог. на Заполярном 
месторождении нынешним 
летом вновь приступили 
к капитальному ремонту 
автодороги новозаполярный - 
Тазовский. до наступления 
холодов специалисты фирмы 
ооо «Концептстрой» приведут 
в нормативное состояние 
оставшиеся с прошлого 
года восемь километров 
автодорожного полотна



сравнительные показатели деятельности  
оМвД России по тазовскому району

вид преступлений 1 полугодие 
2020 года

1 полугодие 
2021 года

Против половой неприкосновенности 4 2

небольшой тяжести 107 85

особо тяжкие 4 5

Убийства 1 3

Причинение тяжкого вреда здоровью 9 5

Мошенничество 31 47

всего преступлений 204 206

8 № 59 (9163)
22 июля 2021

пРавопоРЯДоК 9№ 59 (9163)
22 июля 2021

пРавопоРЯДоК

обстановке, уверены правоохранители. 
Всего же за 6 месяцев 2021 года в ОМВД 
России по Тазовскому району зареги-
стрировано 2773 сообщения о преступ-
лениях и происшествиях, в прошлом 
году эта цифра составила 2725.

- Преступлений с причинением тяж-
кого вреда здоровью в этом полугодии 
на четыре меньше, чем в прошлогод-
нем периоде. Снижение произошло и 
в числе преступлений против поло-
вой неприкосновенности граждан - на 
два меньше, чем в первом полугодии 
2020  года. Также снизилось количе-
ство преступлений небольшой тяже-
сти - с 107 в 2020-м до 85 в 2021 году, - 

озвучила цифры врио старшего ин-
спектора группы анализа, планиро-
вания, контроля и информационного 
обеспечения Ольга Токмакова.

Отмечается снижение преступлений, 
совершённых на улицах и в обществен-
ных местах: 27 за это полугодие, в ана-
логичном периоде прошлого года их 
было 57. В том числе 21 преступление 
совершено на улице, а в первом полу-
годии прошлого года таких было заре-
гистрировано 43. Из 27 преступлений, 
совершённых в общественных местах 
и на улице, 12 - кражи. 

Как отметила докладчик, наряду с по-
ложительными изменениями в деятель- 
ности ОМВД по Тазовскому району 
сохраняется и ряд недостатков. Так, 
например, в этом полугодии увеличи-
лось число тяжких преступлений - 59, 
что на 29 больше, чем в прошлогоднем 
периоде.

- Отсутствует положительная ди-
намика в раскрываемости мошенни-
честв общеуголовной направленности 
при значительном росте их соверше-
ния. В первом полугодии 2021 года 
зарегистрировано 47 мошенничеств, 
что на 16 больше, чем в 2020 году. 
Количество зарегистрированных мо-
шенничеств в сфере IT-технологий в 
этом периоде - 34, это на 8 больше, 
чем в прошлом полугодии, - расска-
зала Ольга Токмакова.

Также выросло количество преступ-
лений, совершаемых на месторожде-
ниях Тазовского района. По итогам 
первого полугодия зарегистрировано 
23 преступления, тогда как в первые 6 
месяцев 2020-го их было 11. Правоох-
ранительными органами за отчётный 
период выявлено 16 преступлений эко-
номической направленности - это на 11 
больше, чем в прошлом. В этом полуго-
дии, как и в прошлом году, не выявлены 
факты дачи взятки, коррупционные и 
налоговые преступления.

К сожалению, остаётся стабильно 
высоким число лиц, совершивших 
преступления в состоянии алкоголь-
ного опьянения, - 58. Также у право- 
охранительных органов вызывает бес-
покойство состояние подростковой 
преступности. За 6 месяцев 2021 года 
зарегистрировано два преступления, 
совершённые несовершеннолетними 
и при их участии, тогда как в прошлом 
году этот показатель был равен одному. 
Из дома несовершеннолетние уходили 
столько же, сколько и в первом полуго-
дии 2020-го - пять раз.

В докладе об итогах деятельности по-
лиции была также отмечена совместная 
профилактическая работа с дружиной 
Тазовского хуторского казачьего об-
щества. Казаков привлекают к обеспе-
чению правопорядка в общественных 
местах и на улицах.

- Сотрудники ОМВД России по Та-
зовскому району совместно с казаками 

проводили патрулирование улиц, при-
влекали их к охране во время массовых 
мероприятий - всего 129 выходов, - от-
метила докладчик. 

Однако за прошедшие полгода не бы-
ло проведено ни одного совместного 
с казаками рейда, также обществен-
ники не участвовали в мероприятиях 
с несовершеннолетними и неблаго-
получными семьями, состоящими на 
учёте комиссии ПДН. На этот факт об-
ратил внимание и атаман Тазовского 
хуторского казачьего общества Обско- 
Полярного отдельского казачьего обще-
ства Сибирского войскового казачьего 
общества Евгений Самошин и выразил 
желание наладить взаимодействие с 
участковыми уполномоченными:

- Хотелось бы проводить совместные 
рейдовые мероприятия. С сотрудни-
ками ГИБДД постоянно работаем, всё 
отлажено. Также хорошо бы теснее 
работать с комиссией по делам несо-
вершеннолетних, в этом году они нас 
никуда не приглашали. 

Начальник ОМВД России по Тазов-
скому району Олег Борисов поддержал 
предложение атамана и указал началь-
никам подразделений на возможность 
привлечения помощников:

- Обратите внимание, что есть люди, 
которые готовы нам помочь в поддер-
жании правопорядка по всем направ-
лениям, - это казаки. Но этот ресурс по-
чему-то не используется в полной мере. 

После доклада о результатах работы 
начальник полиции предложил руково-
дителям правоохранительных струк-
тур высказать своё мнение о работе 
отделения ОМВД России по Тазовскому 
району. 

Руководитель следственного отде-
ла по Тазовскому району СУ СКР ЯНАО 
Иван Божко поблагодарил службы  
ОМВД за взаимодействие и выразил на-
дежду на более эффективную работу 
группы экономической безопасности 
и противодействия коррупции:

- Ждём коррупционных и материа-
лов по экономическим преступлениям. 
В целом не готов давать оценку друго-
му правоохранительному органу, могу 

только поблагодарить - с учётом пока-
зателей и раскрываемости по нашей 
линии - участковых, службу уголовного 
розыска, статистики и другие службы, 
с которыми у нас налажены конструк-
тивные отношения.

Прокурор район Алексей Кугаевский 
неудовлетворительно оценил работу 
некоторых подразделений ОМВД, в том 
числе службы участковых уполномо-
ченных:

- На межведомственном совещании 
с начальником ОМВД приняли решение 
провести опрос населения и дать оцен-
ку деятельности участковых, особенно 
на отдалённых территориях. Пусть это 
будет анонимно, но, возможно, выявят-
ся какие-то моменты, которые заинте-
ресуют руководителя отдела. 

Он также охарактеризовал рост пре-
ступлений против полицейских как по-
казатель отсутствия авторитета сотруд-
ника в форме среди населения. Про-
курор района отметил необходимость 
работы с личным составом, особенно 
с новоприбывшими, которые ещё не 
привыкли к местной специфике.

В заключение Алексей Кугаевский 
пожелал более эффективной работы 
в следующем полугодии:

- Главные сложные вопросы - кадро-
вые, взаимоотношения в коллективе. 
Желаю вам успехов в дальнейшей ра-
боте, а с моей стороны будет оказана 
всяческая поддержка для нашего обще-
го блага и выполнения целей и задач, 
которые перед нами стоят.

Напомним, начальником тазовской 
полиции подполковник Олег Борисов 
был назначен в феврале этого года и 
последующие месяцы знакомился не 
только с коллективом, но и с особен-
ностями территории Крайнего Севера. 
Олег Борисов поблагодарил коллег за 
обоснованную критику в адрес дея-
тельности отделения:

- Учтём и примем меры. В целом лич-
ный состав справился с поставленными 
задачами. Отмечу, что за шесть месяцев 
отделение не в полной мере использова-
ло для реализации поставленных задач 
все имеющиеся у нас возможности.

начальник полиции олег борисов 
поблагодарил казачьего атамана евгения 
самошина за помощь и взаимодействие

Уличной преступности 
стало меньше

итоги. снижение количества преступлений, 
совершённых на улице и в общественных местах, и рост 
зарегистрированных мошенничеств в сфере IT-технологий - 
в отделении МВд россии по Тазовскому району подвели 
итоги работы за первое полугодие 2021 года

ЕЛЕнА ГерАсимовА

ФоТо АвторА

На совещании, на котором подвели 
итоги оперативно-служебной деятель-
ности полиции, помимо руководителя 
ОМВД и начальников подразделений, 
также присутствовали прокурор рай-
она, руководители СО СУ СКР по ЯНАО 
и филиала по Тазовскому району ФКУ 
УИИ УФСИН России по ЯНАО.

В первом полугодии этого года на 
территории района совершено на два 
преступления больше, чем за аналогич-
ный период 2020 года. Это позволяет 
говорить о стабильной оперативной 
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- В первую очередь всех 
волнует,  как будут обеспече-
ны меры санитарно-эпиде-
миологической безопаснос-
ти при проведении выборов?

- Отмечу, что решение ЦИК 
РФ о том, чтобы провести 
трёхдневное голосование - 
17, 18 и 19 сентября, - как раз 
и направлено на то, чтобы 
максимально обезопасить 
избирателей, избежать мас-
сового скопления людей на 

участках. Кроме этого, все 
члены территориальной и 
участковых избирательных 
комиссий пройдут вакцина-
цию от коронавирусной ин-
фекции, многие уже сделали 
прививки. В дни проведения 
голосования будут использо-
ваны средства индивидуаль-
ной защиты: на входе в каж-
дый избирательный участок 
района жителям будут выда-
вать маски и проводить тер-
мометрию.

- Сколько всего бюлле-
теней получат тазовчане?

- Так как выборы и в Госду-
му РФ, и в Тюменскую об-
ластную Думу проводятся 
по партийным спискам и по 
одномандатным избиратель-
ным округам, то всего каждый 
житель Тазовского района, за-
регистрированный по месту 
жительства в границах муни-
ципалитета, получит четыре 
бюллетеня. Другие граждане, 
которые проживают или ра-
ботают в районе, но прописа-
ны в другом месте, в зависи-
мости от регистрации получат 
меньшее число бюллетеней.

- Что делать тем, кто 
в  дни голосования уедет 
из района в отпуск или  
в командировку?

- В таком случае необхо-
димо подать заявление о 
включении в список изби-
рателей по месту нахожде-
ния. Со 2 августа это можно 
сделать в территориальной 
комиссии, МФЦ или через 
портал Госуслуги, с 8 сен-
тября - в  участковой избира-
тельной комиссии по месту 
регистрации. Если планы у 
человека изменились, он мо-
жет аннулировать заявление 
и подать новое. Окончатель-
но определиться нужно до 
13 сентября - это последний 
день приёма заявлений.

- Будут ли организованы 
дополнительные избира-
тельные участки на нефте-
газовых промыслах, где ра-
ботают тысячи человек из 
разных регионов России?

- Да, на четырёх крупных 
месторождениях - Заполяр-
ном, Восточно-Мессояхском, 
Пякяхинском и Салманов-
ском - будут организованы 
избирательные участки. На 
остальных месторождениях 
выборы пройдут в рамках 
досрочного голосования. 
Сейчас также продолжается 
работа по уточнению списков 
избирателей, которые в кон-

Голосование пройдёт 
безопасно

#выбираемвместе. до выборов 
депутатов в Государственную думу 
российской Федерации восьмого созыва 
и Тюменскую областную думу седьмого 
созыва осталось меньше двух месяцев. 
о том, как в муниципалитете готовятся 
к проведению голосования, рассказал в 
интервью председатель Территориальной 
избирательной комиссии Тазовского района 
Евгений МАрКоВ

це августа - начале сентября 
будут находиться на вахте.

- Многие жители района 
ведут кочевой и полукоче-
вой образ жизни. Как бу-
дут обеспечены их изби-
рательные права?

- По предварительным 
данным, на межселенной 
территории проживают бо-
лее 2 400 избирателей. Для 
них мы проведём досроч-
ное голосование, оно нач-
нётся 29  августа. Вместе с 
органами местной власти, 
руководителями сельскохо-
зяйственных предприятий 
отрабатываем примерные 
маршруты касланий олене-
водческих бригад, опытные 
проводники уточняют места 
проживания тундровиков. 

Постараем-
ся добраться 

до каждого стой-
бища, до каждо-
го чума, чтобы 
каждый житель 
района получил 
возможность 
принять участие 
в голосовании 
Конечно, все выезды в тунд- 
ру, а будут использоваться 
как вертолёты, так и вод- 
ный и наземный транспорт, 
пройдут с соблюдением всех 
санитарно-эпидемиологиче-
ских требований.

- Сколько всего в Тазов-
ском районе проживает 
избирателей? Какой вклад 
в  такие две масштабные 
выборные компании вне-
сут наши земляки?

- По состоянию на 1 июля, 
на территории муниципа-
литета зарегистрировано 
11  023 избирателей. Это 
число может незначительно 
измениться. Конечно, это 
совсем небольшой процент 
от общего числа избирате-
лей Тюменской области и 
тем более России. Но надо 
помнить, что важен каждый 
голос, и именно он может 
стать решающим. Поэтому 
от выбора тазовчан в той 
же самой степени, как от 
выбора жителей крупных 
городов, зависит буду-
щее региона и Российской  
Федерации.

меры 
безопас-
ности на 
выборах 
в сентяб- 
ре 2021 
года бу-
дут ана-
логичны 
тем, 
которые 
приме-
нялись 
на 
избира-
тельных 
участках  
в 2020 
году
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продуктов хватает
На факторию Юрибей руководитель 
муниципалитета прибыл 14 июля, что-
бы в первую очередь поздравить тру-
жеников отрасли с Днём рыбака. В тот 
же день Василий Паршаков осмотрел 
объекты фактории и пообщался с тунд- 
ровиками. 

Первое, что посетил Глава района, - 
магазин. Это единственный объект роз-
ничной торговли на фактории, который 
содержит Гыданское потребительское 
общество.

- Сейчас у нас хватает продуктов, 
чтобы выполнять запросы потребите-
лей на 100 процентов. Скоро начнётся 
путина, ожидаем в начале августа пер-
вые корабли. Как раз завезут свежие 
товары, в том числе овощи и фрук-
ты, - пояснил управляющий факторией 
Юрибей Андрей Суслаев.

В магазине и правда есть всё не-
обходимое: крупы, сахар, мука, кон-
сервы, растительное масло, кофе, 
пряники, сушки и предметы бытовой 
химии. Хлеб на фактории выпекают 
в собственной пекарне, которую так-
же посетил Василий Паршаков. Как 
объяснил Главе района управляющий 
факторией, количество выпекаемого 
хлеба зависит от заявок: летом, когда 
приезжают рыбаки, приходится выпе-
кать больше.

- Тестомес маленький - всего на 50 
булок: замесила партию и отправила в 
печь, и так, пока необходимое количе-
ство не сделаю. Вчера, например, булок 
250-300 выпекла, - рассказала пекарь 
Людмила Тэсида.

Кстати, цена на булку свежеиспечён-
ного хлеба не сильно разнится с ценой 
в райцентре - 59 рублей.

Осмотрев пекарню и пообщавшись 
с пекарем, Глава района отметил, что в 
помещении необходимо сделать ремонт.

На фактории нужен 
фельдшер 
Также руководитель муниципалитета 
посетил здания с морозильными каме-
рами и камерами шоковой заморозки 
предприятия «Гыдаагро», а после  - 
фельдшерско-акушерский пункт. Был 
поднят вопрос о постоянной работе 
ФАПа на Юрибее.

- К сожалению, фельдшер ФАПа не 
был на фактории уже порядка двух лет. 
Это было связано с высокой заболевае-
мостью в райцентре - мы вынужденно 
перебазировали всех специалистов в 
Тазовский. Сегодня приехали вместе с 
фельдшером и заведующим Гыданской 
участковой больницы, чтобы осмотреть 
фельдшерский пункт, пообщаться  
с жителями межселенных территорий, 
выдать детское питание и медикамен-
ты. Недавно в рамках мероприятий по 
сибиреязвенной вакцинации мы уже 
выдавали детское питание и делали 
прививки юным тундровикам, поэтому  

постарались учесть все нюансы и быть 
максимально полезными нашим пациен- 
там. Безусловно, фельдшер на факто-
рии нужен, - сказал главный врач Та-
зовской ЦРБ Эльдар Фараджев.

Заведующий Гыданской участковой 
больницей Владимир Макаров при-
ступил к своим обязанностям только 
в начале июля, по специальности он - 
врач-хирург.

- Я приехал в Гыду не один, с супру-
гой. Она - врач-педиатр, тоже будет 
работать в больнице. Сегодня прибыл 
ознакомиться с факторией, посмотреть 
наличие кабинетов, ассортимент меди-
цинских препаратов для оказания не-
обходимой помощи. Сейчас утилизиру-
ем медикаменты, у которых закончился 
срок годности. Новый запас расклады-
ваем по полкам. Очень обрадовало, что 
специалисты участковой больницы 
дисциплинированы, трудоспособны, 
поддерживают порядок и добросовест-
но относятся к пациентам, - подчеркнул 
Владимир Макаров.

Ведут активную работу
Следующий пункт насыщенной про-
граммы визита Главы района - кочевая 
группа детского сада «Северяночка», 
которая работает на фактории с 2015 
года. В среднем её посещают 15-20 де-

тей, летом цифра доходит до 30. Режим 
работы кочевой группы - с 9:00 до 12:00 
и с 14:00 до 17:30.

- Дети обедают дома, потому что 
здесь невозможно соблюдать все пра-
вила СанПиНа. Но питьевой режим 
соблюдается: в помещение есть кулер 
с чистой водой и одноразовая посуда. 
Малыши занимаются по программе, 
как и в других детских садах, только 
больше с национальным уклоном. 
Они изучают тундровые растения и 
ягоды, а также местных животных. 
Детки, которые постоянно прожива-
ют на фактории, приходят сюда еже-
дневно. Ранее мы делали мониторинг 
учащихся школы-интерната, сравни-
вали детей, которые посещали коче-
вую группу, и тундровых ребят - они 
сильно отличаются: первые хорошо 
понимают русский язык и практиче-
ски свободно говорят на нём, пото-
му что здесь проходит подготовка к 
школе, - пояснила заведующая дет-
ским садом «Северяночка» Наталья 
Матвиенко. 

Василий Паршаков пообщался с вос-
питателем кочевой группы Мариной 
Нядонги. Сейчас она на больничном по 
уходу за новорождённым ребёнком, но 
уже с 1 августа вновь приступит к своим 
обязанностям.

Север района развивается динамично

визит. 14 и 15 июля Глава Тазовского района Василий Паршаков посетил 
факторию Юрибей и село Гыду. В рамках рабочей поездки Глава района 
осмотрел строительные площадки, образовательные учреждения, объекты 
ЖКХ, магазины

 > Продолжение на стр. 14-15

Заключительным штрихом визи-
та руководителя муниципалитета на 
Юрибей стал мерзлотник. Его площадь 
порядка 1000 квадратных метров, в лет-
ний период температура воздуха под-
нимается до минус 10. Сейчас здесь 
хранится порядка 17 тонн рыбы.

- Юрибей - это одна из самых боль-
ших факторий в районе. Сегодня про-
инспектировали её: посмотрели работу 
дизель-генератора, пекарни, морозиль-
ных камер, ФАПа, кочевой группы дет-
ского сада. Подняли вопрос о постоян-
ной работе фельдшерско-акушерского 
пункта, кроме того, решили, что не-
обходимо сделать ремонт в пекарне. 
Пообщался с жителями: были вопро-
сы об отсутствии мобильной связи, 
жилищные вопросы - необходимо по 
каждому случаю разбираться индиви-
дуально. Всё решаемо, мы посмотрим, 
как оказать содействие жителям факто-
рии. Ранее уже обращались по поводу 
неисправного дизель-генератора, мы 
привезли новый на 100 киловатт, сей-
час он работает без нареканий. Кроме 
того, сделали тротуары и установили 
детскую площадку. Ведём активную ра-
боту, рассматриваем обращения граж-
дан, - подчеркнул Василий Паршаков.

Глава 
района ва-
силий Пар-
шаков по-
общался 
с пекарем 
людмилой 
тэсида и 
управляю-
щим фак-
торией 
юрибей 
Андреем 
суслаевым 

14 июля 
на фак-
тории 
работал 
ФАП. 
Жите-
лям вы-
давали 
медика-
менты и 
детское 
питание

на фак-
тории 
юрибей 
рабо-
тает 
кочевая 
группа 
детского 
сада 
«севе-
ряноч-
ка»

цена 
булки 
хлеба на 
факто-
рии со-
ставляет 
59 руб-
лей

в рам-
ках 
визита 
Глава 
района 
посетил 
мерзлот-
ник. 
сейчас 
здесь 
хра-
нится 
17 тонн 
рыбы
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Новые объекты для 
гыданцев
В этот же день рабочий визит Главы 
района продолжился в Гыде. Первое, 
что бросилось в глаза ещё на вертолёт-
ной площадке, - спортивный зал для 
игровых видов спорта. Сейчас здание 
площадью 720 квадратных метров на-
ходится на стадии монтажа сэндвич-па-
нелей. Объект возводит Гыданское 
строительно-монтажное предприятие 
«Строитель».

- Объект строится 
за счёт собственных 

средств предприятия, 
земельный участок взят 
в аренду, закуплены все 
стройматериалы 
На данный момент выполнено свай-
ное основание, цокольное перекры-
тие, отсыпка территории, полностью 
завершён монтаж модульного завод-
ского каркаса. Сейчас приступили к 
монтажу ограждающих конструкций: 

 > окончание. начало на стр. 12-13 стен, кровли, внутренних перегоро-
док, - прокомментировал ход строи- 
тельства руководитель Гыданского 
строительно-монтажного предприятия 
«Строитель» Алексей Попенко.

Здание, по словам руководителя 
предприятия, планируют сдать в чет-
вёртом квартале этого года.

Ещё одна большая стройка началась 
недалеко от спортзала - новое здание 
участковой больницы. Площадка уже 
готова, в августе начнутся строитель-
но-монтажные работы. 

Сейчас в старом здании участковой 
больницы работают 23 специалиста, 
включая медицинских сестёр из дет-
ского сада и педиатра из школы-ин-
терната. В ходе посещения больницы 
Василий Паршаков пообщался с глав-
ным врачом Тазовской центральной 
районной больницы Эльдаром Фа-
раджевым.

- Буквально 23 июля ждём сюда 
стоматолога с ознакомительным ви-
зитом, если врача всё устроит, то она 
приедет в Гыду работать. Тогда уже 
будет полный комплект штата боль-
ницы, - отмечает Эльдар Фараджев.

Сдача новой участковой больницы 
запланирована в 2023 году. 

Без внимания не осталось 
ничего
Особое внимание Глава района обра-
тил на состояние дорог, уборку улиц и 
придомовых территорий. В ближайшее 
время начнётся капитальный ремонт 
дорог по улицам Снежная и Молокова. 
Работы будет выполнять Гыданское 
строительно-монтажное предприятие 
«Строитель».

- Дорога будет в два направления 
от нового дома, который строился 
для участников Народной програм-
мы. Участок протяжённостью прак-
тически 300 метров. Сейчас вообще 
в Гыде идёт большое строительство 
по всему периметру села. Например, 
скоро здесь откроется баня на 10 мест. 
Сейчас идёт строительство дома на 
80 квартир по улице 40 лет Победы. 
Строители идут на опережение: мы 
одни из первых, кто завершил в окру-
ге переселение из аварийного жилья, 
сейчас активно поддерживаем соци-
альное направление при потребности 
жилья. Помимо текущих работ, строим 
три объекта по программе комфорт-
ной городской среды: этноплощадку, 
спортивную и детскую площадки, - 
пояснил глава администрации села 
Гыда Олег Шабалин.

Придомовые территории тоже не 
останутся без внимания: в ближайшее 
время их очистят от строительного и 
бытового мусора. Кроме того, в порядок 
приведут и площадки для сбора ТБО. 
В планах - обновить контейнеры для 
мусора.

- Уборка территории села активно 
началась ещё в конце июня, когда стаял 
снег. Присоединяются и предприятия, и 
волонтёры, и бригады детей, которые 
работают в летний период, - подчерк- 
нул Олег Шабалин.

В рамках обхода села глава муници-
палитета посетил котельную. Отопи-
тельный сезон в Гыде завершился 30 
июня, сейчас на объектах ЖКХ идут 
подготовительные работы к осенне- 
зимнему периоду.

подготовка к новому 
учебному году
Василий Паршаков проинспектировал 
подготовку образовательных учреж-
дений к новому учебному году. В Гы-
данской школе-интернате проходят 
ремонтные работы и благоустройство  

территории. Здесь обучаются 750 
школьников, из них 443 в учебное вре-
мя проживают в спальных корпусах.

- Ремонтируются все спальные кор-
пуса, два уже готовы, продолжаются 
работы в пятом корпусе: монтируют 
систему управления эвакуацией, ме-
няют оборудование за счёт средств, 
выделенных из регионального бюдже-
та. После монтажа здесь продолжится 
текущий ремонт. Здание учебного кор-
пуса тоже практически готово к ново-
му учебному году. Будут проведены 
работы и на прилегающей территории 
школы: переложат плиты, выровняют 
брусчатку, - рассказала начальник Де-
партамента образования администра-
ции района Алевтина Тетерина.

Кроме того, продолжается замена 
кровли в учебном корпусе. Сейчас бри-
гада строителей покрыла 50% крыши - 
это более 2000 квадратных метров.

Продолжается строительство спаль-
ного корпуса на 300 мест, которым за-
нимается ООО «Северная строительная 
компания». 

Практически полностью готов к 
новому учебному году детский сад 
«Северяночка». Сейчас активно благо- 
устраивают прилегающую территорию 
учреждения.

- Скоро у нас будут новые игровые 
площадки с горками, качелями, ска-
мейками. Кроме того, появится спор-
тивная площадка, на которой будут 
установлены баскетбольные кольца и 
футбольные ворота, лабиринты, тур-
ники. В детском саду шесть групп - для 
каждой будет своя игровая площадка. 
Наш детский сад полностью обнов-
лён, все корпуса прошли капитальный 
ремонт, последний был в 2019 году, - 
отметила заведующая детским садом 
«Северяночка» Наталья Матвиенко.

Необходим особый контроль 
Кроме того, Глава Тазовского района 
Василий Паршаков проверил наличие 
продуктов и товаров первой необхо-
димости в продуктовых магазинах. 
Как отметил Олег Шабалин, монито-
ринг цен специалисты проводят еже-
недельно.

В завершении поездки Василий  
Паршаков провёл рабочее совещание с 
руководителями различных структур.

- Гыда строится и 
развивается дина-

мичными темпами. Про-
ведена большая работа, 
но ещё предстоит выпол-
нить значительный объём 
Вместе с тем необходим особый конт-
роль и внимание к срокам и качеству 
выполняемых работ, - подчеркнул глава 
муниципалитета.

в Гыде продолжается строительство спального корпуса школы-интерната

столовая детского сада «северяночка» рассчитана на 27 дошкольников

в пятом спальном корпусе ведётся монтаж системы управления эвакуацией

Север района 
развивается динамично
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Сегодня многие отказались от упо-
требления обычной воды из-под крана, 
предпочитая использовать исключи-
тельно бутилированную воду. 

Бутилированная вода бывает несколь-
ких видов (природная минеральная, ис-
кусственная минеральная, пресная питье-
вая натуральная и искусственно создан-
ная) и категорий (первая и высшая).

Качественная бутилированная вода 
проходит последовательную техноло-
гию производства. После извлечения 
из артезианской скважины, вода попа-
дает на станцию водоподготовки, где 
проходит несколько ступеней очистки. 
На данном этапе проводится комплекс 
мероприятий по внесению микро- и 
макроэлементов, если в её составе их 
мало, чаще всего, это йод и фтор. 

Первая категория бутилированной во-
ды подтверждает, что она безопасная для 
употребления. Высшая категория бути-
лированной воды подвергается тетиро-
ванию по мировым стандартам безопас-
ности и указывает на то, что она полезна. 

рекомендации по выбору 
воды:
✓ Прежде всего, внимательно осмо-

трите бутылку. Она должна быть новой, 
упругой, без повреждений и дефектов. 
Пробка должна быть герметично закры-
та. Этикетка должна быть как следует 
приклеена к бутылке. Слегка взболтайте 
бутылку и посмотрите, осядет ли осадок 
на её дно. Воду с осадком лучше всего 
не брать, так как она может оказаться 
некачественной или просроченной. Об-

ратите внимание на то, как бутылки с 
водой складировали и хранили. Стоит 
промыть крышку бутылки, особенно, 
если она не покрыта защитной плен-
кой. Из-за неправильного обращения 
на крышке могли остаться бактерии или 
другие вредные вещества.
✓ Покупайте воду, добытую из нату-

ральных источников - из родника или 
артезианской скважины.
✓ Обходите стороной бутилирован-

ную воду, добытую из общественных 
источников. Как правило, она не от-
личается от той, что течёт из вашего 
крана. Такую воду обычно маркируют 
как «Дистиллированная» или «Питье-
вая очищенная вода».
✓ На этикетке должен быть ука-

зан производитель и его адрес. Также 
она должна содержать информацию 
о том, вода с газом или без, минераль-
ная, артезианская, родниковая или 
питьевая очищенная вода. Если вода 
минеральная, то на этикетке должно 
быть указано, к какому типу она отно- 
сится: столовая, лечебно-столовая или 
лечебная. Также этикетка должна со-
держать информацию о группе воды 
согласно концентрации в ней основных 
солей и ионов, а, кроме того, о номере и 
местоположении скважины. Обязательно 
проверьте на этикетке дату выпуска и 
срок годности. Срок годности воды в пла-
стиковых бутылках составляет 3-18 меся-
цев, а в стеклянных - 24 месяца. Также на 
этикетке с минеральной водой должен 
быть указан параметр общей минерали-
зации. Если на этикетке не указаны эти 

данные, либо отсутствует информация 
о производителе, то от покупки такой 
воды следует отказаться.
✓ При выборе бутилированной во-

ды лучше всего отдать предпочтение 
отечественному производителю, так 
как в данном случае можно иметь хоть 
какие-то представления об источниках 
её получения. К тому же, иностранные 
производители очищают воду посред-
ством технологии обратного осмоса, 
которая не является эффективной. 
Производитель должен указывать на 
этикетке своей бутилированной воды 
соответствие всем ГОСТ и СанПиН.
✓ Изучите знаки на упаковке. На дне 

бутылки или на её обратной стороне 
должен располагаться знак, обознача-
ющий тип пластика, из которого была 
сделана бутылка. Большинство бутылок 
с водой изготавливаются из полиэтилен-
терефталата (ПЭТ). Данный тип пластика 
используется для изготовления пласти-
ковых ёмкостей различного вида и был 
официально признан безопасным. 
✓ Правильно храните бутилирован-

ную воду для поддержания качества 
и сохранности продукта. Лучше всего 
делать это в прохладном и темном ме-
сте. В таких условиях её можно хранить 
в течение очень длительного времени. 
Чем меньше объем бутылки с водой, тем 
вода хранится дольше: 6 месяцев бутыли 
объёмом 19.8 л, 1  год - бутыли 6 л и 1,5 л. 
В некоторых водах добавлены консер-
ванты (серебро, йод, диоксид углерода), 
как и в пищевых продуктах. Поэтому они 
хранятся дольше.

Покупайте качественную 
бутилированную воду

При покупке бахчевых культур необ-
ходимо обращать внимание на условия 
их реализации:

- объект торговли должен быть обо-
рудован навесом или зонтом;

- реализуемые бахчевые должны хра-
ниться на подтоварниках - запрещается 
хранение бахчевых на земле;

- транспортировка, хранение и ре-
ализация бахчевых культур должны 
осуществляться в условиях, обеспечи-
вающих сохранность, качество и безо-
пасность продукции;

Как выбрать самые вкусные 
и безопасные дыни и арбузы

- торговое место, а также окружаю-
щая территория должны содержаться 
в чистоте.

Продукция должна сопровождаться 
документами, удостоверяющими её 
происхождение, качество и безопас-
ность. Потребитель вправе для озна-
комления потребовать у продавца то-
варно-сопроводительные документы.

Работники организаций торговли, 
осуществляющие работы по транс-
портировке, погрузке-разгрузке, хра-
нению и реализации бахчевых культур 

должны иметь личную медицинскую 
книжку установленного образца, в ко-
торую внесены данные о результатах 
медицинского обследования, отметка 
о прививках, прохождении професси-
ональной гигиенической подготовки и 
аттестации. Кроме того, персонал дол-
жен быть обеспечен санитарной оде-
ждой, быть опрятно одетым и строго 
соблюдать правила личной гигиены.

Не следует покупать бахчевые в не-
установленных местах торговли, на-
валом, с земли, вдоль автодорог. Как 
правило, на такую продукцию отсут-
ствуют документы, подтверждающие 
её происхождение и безопасность, и 
качество такой продукции не гаран-
тировано.

При покупке бахчевых культур сле-
дует обратить особое внимание на 
целостность поверхности. Перед по-
купкой внимательно осмотрите арбуз, 
дыню - на корке не должно быть тре-
щин, вмятин, признаков порчи. Про-
дажа бахчевых культур частями, с на-
дрезами для демонстрации спелости 
плода, не допускается (так как в этом 
случае резко возрастает риск загряз-
нения продукта микроорганизмами). 
Также не допускаются к реализации 
плоды раздавленные, треснувшие, по-
мятые, повреждённые вредителями и 
болезнями, загнившие и гнилые.

Перед употреблением бахчевые не-
обходимо тщательно вымыть под про-
точной водой, а разрезанный арбуз, ды-
ня должны храниться в холодильнике.

Традиционно 
в июле 
в поселениях 
района 
начинается 
массовая 
реализация 
бахчевых 
культур
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В целях обеспечения избирательных прав 
граждан российской Федерации, работаю-
щих на предприятиях топливно-энергети-
ческого комплекса и осуществляющих свою 
деятельность в труднодоступных или отда-
ленных местностях Тазовского района, в со-
ответствии с пунктами пунктом 3 статьи 14 
Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ 
«о выборах депутатов Государственной ду-
мы Федерального собрания российской Фе-
дерации», на основании полученных писем 
от руководителей объектов, расположенных 
в труднодоступных или отдаленных мест-
ностях, о согласовании образования изби-
рательных участков на территории соответ-
ствующего месторождения, руководствуясь 
статьями 23, 27, 28 Закона Ямало-ненецкого 

Решение территориальной избирательной комиссии тазовского района от 
15 июля 2021 года № 11/60-3. об обращении в Избирательную комиссию Ямало-ненецкого 
автономного округа по вопросу согласования образования избирательных участков 
в труднодоступных или отдалённых местностях Тазовского района при проведении выборов 
депутатов Государственной думы Федерального собрания российской Федерации восьмого созыва

автономного округа от 1 июля 2010 года 
№ 84-ЗАо «об избирательных комиссиях, 
комиссиях референдума в Ямало-ненецком 
автономном округе», территориальная 
избирательная комиссия тазовского 
района решила:

1. направить для согласования в Избира-
тельную комиссию Ямало-ненецкого авто-
номного округа перечень избирательных 
участков, планируемых к образованию в 
труднодоступных или отдаленных мест-
ностях Тазовского района при проведении 
выборов депутатов Государственной думы 
Федерального собрания российской Фе-
дерации восьмого созыва (прилагается).

2. опубликовать настоящее решение 
в общественно-политической газете 

«советское Заполярье» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной 
сети интернет на официальном сайте Тер-
риториальной избирательной комиссии 
Тазовского района тик-тАзовский.рФ.

3. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на председателя 
Территориальной избирательной комис-
сии Тазовского района.

ПредседательТерриториальной 
избирательной комиссии  

Тазовского района 
Е.Г. Марков

секретарьТерриториальной 
избирательной комиссии  

Тазовского района 
А.В. Вахмянин

Приложение к решению Территориальной избирательной комиссии  
Тазовского района от 15 июля 2021 года № 11/60-3

Перечень избирательных участков, планируемых к образованию в труднодоступных или отдаленных местностях Тазовского района  
при проведении выборов депутатов Государственной думы Федерального собрания российской Федерации восьмого созыва

№ избирательного 
участка Граница избирательного участка местонахождение помещения для 

голосования

1109

Ямало-ненецкий автономный округ, Тазовский район, 
межселенная территория Тазовского района, месторождение 
«Заполярное» в границах в соответствии с лицензией сЛХ 02083 нЭ, 
зарегистрированной 21.05.2008

территория Тазовского района, вахтовый поселок 
«новозаполярный», культурно-спортивный комплекс

1110

Ямало-ненецкий автономный округ, Тазовский район, межселенная 
территория Тазовского района, Пякяхинское месторождение 
в границах в соответствии с лицензией сЛХ 13247 нЭ, 
зарегистрированной 21.06.2005

территория Тазовского района, 
нефтегазоконденсатный промысел Пякяхинского 
месторождения, помещение спортзала

1111

Ямало-ненецкий автономный округ, Тазовский район, межселенная 
территория Тазовского района, Восточно-Мессояхское 
месторождение нефти в границах в соответствии с лицензией 
сЛХ 14924 нр, зарегистрированной 21.05.2010

территория Тазовского района, Восточно-
Мессояхское месторождение нефти, жилой комплекс, 
конференц-зал

1112

Ямало-ненецкий автономный округ, Тазовский район, 
межселенная территория Тазовского района, салмановское 
(Утреннее) месторождение в границах в соответствии с лицензией 
сЛХ 15745 нЭ, зарегистрированной 20.06.2014

территория Тазовского района, салмановское 
месторождение, АБК вахтовый поселок заказчика 
(ВЖК 300)

рассмотрев заявление члена участ-
ковой избирательной комиссии изби-
рательного участка № 1104 с правом 
решающего голоса Ядне Кристины сер-
геевны от 15 июля 2021 года  о сложе-
нии своих полномочий, руководствуясь 
подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан российской 
Федерации», руководствуясь частями 
8 и 9 статьи 18, статьями 23, 27, 28 Зако-
на Ямало-ненецкого автономного окру-
га от 1 июля 2010 года № 84-ЗАо «об 

Решение территориальной избирательной комиссии тазовского района от 
15 июля 2021 года № 11/62-3. о досрочном прекращении полномочий члена участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 1104 с правом решающего голоса Ядне К.с.

избирательных комиссиях, комиссиях 
референдума в Ямало-ненецком ав-
тономном округе», территориальная 
избирательная комиссия тазовского 
района решила:

1. досрочно прекратить полномочия 
члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1104 с правом 
решающего голоса Ядне Кристины серге-
евны, предложенного в состав собранием 
избирателей по месту жительства.

2. опубликовать настоящее решение 
в общественно-политической газете 
«советское Заполярье» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной 

сети интернет на официальном сайте Тер-
риториальной избирательной комиссии 
Тазовского района тик-тАзовский.рФ.

3. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на секретаря Тер-
риториальной избирательной комиссии 
Тазовского района.

ПредседательТерриториальной 
избирательной комиссии  

Тазовского района 
Е.Г. Марков

секретарьТерриториальной 
избирательной комиссии  

Тазовского района 
А.В. Вахмянин

В соответствии с пунктом 11 статьи 
29 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан российской Фе-
дерации», разделом 3 Порядка формиро-
вания резерва составов участковых комис-
сий и назначения нового члена участковой 
комиссии из резерва составов участковых 
комиссий, утвержденного постановлением 
Центральной избирательной комиссии 
российской Федерации от 5 декабря 
2012 года № 152/1137-6, руководствуясь 
частью 10 статьи 18, статьями 23, 27, 28 За-
кона Ямало-ненецкого автономного округа 

Решение территориальной избирательной комиссии тазовского района от 
15 июля 2021 года № 11/63-3. о назначении члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1104 с правом решающего голоса

от 1 июля 2010 года № 84-ЗАо «об избира-
тельных комиссиях, комиссиях референ-
дума в Ямало-ненецком автономном окру-
ге», территориальная избирательная 
комиссия тазовского района решила: 

1. назначить членом участковой из-
бирательной комиссии избирательного 
участка № 1104 с правом решающего 
голоса Заботину наталью Владимировну, 
предложена в состав собранием избира-
телей по месту работы.

2. опубликовать настоящее решение 
в общественно-политической газете 
«советское Заполярье» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной 

сети интернет на официальном сайте Тер-
риториальной избирательной комиссии 
Тазовского района тик-тАзовский.рФ.

3. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на секретаря Тер-
риториальной избирательной комиссии 
Тазовского района.

ПредседательТерриториальной 
избирательной комиссии  

Тазовского района 
Е.Г. Марков

секретарьТерриториальной 
избирательной комиссии  

Тазовского района 
А.В. Вахмянин
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первый

Матч-тВ культурароссия-1вторник

27.07

05.00 Телеканал «Доброе утро»
06.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
08.30 Телеканал «Доброе утро»
11.00 Новости
11.25 Телеканал «Доброе утро»
11.55 «Жить здорово!» (16+)

13.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
14.00 Новости
14.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
17.00 Новости
17.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
18.00 «Время покажет» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Презумпция невинов- 

ности» (16+)

23.40 «Невыносимая легкость бытия» 
(12+)

00.35 «Время покажет» (16+)

02.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио (0+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

пн понедельник

26.07

День парашю-
тиста в России
В 1930 году группа совет-
ских летчиков-парашюти-
стов впервые совершила 
под Воронежем серию 
прыжков с самолетов. Это 
событие положило начало 
массовому развитию 
парашютизма в СССР

06.30 «Пешком...». Москва шоколадная
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д/с «Восход цивилизации»
08.20 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
08.45 Т/с «Баязет»
09.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30 «Новости культуры»
10.15 «Моя любовь - Россия!»
10.45 «Полиглот»
11.35 Спектакль «Варшавская мелодия»
13.35 Д/ф «Евгений Вахтангов»
14.15 «Лермонтовская сотня»
15.05 Д/с «Восход цивилизации»
16.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.10 «Цвет времени». Анри Матисс.
17.30 «Academia». Андрей Зализняк
18.20 «Знаменитые фортепианные кон-

церты». С. Прокофьев
19.00 «Библейский сюжет»
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
21.15 Т/с «Баязет»
22.05 Д/с «Восход цивилизации»
23.00 Д/с «Двадцатый век» (16+)

06.30 Мультфильмы
07.35 Х/ф «Иркутская история»
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 Х/ф «Земля Санникова»
11.50 «Цирки мира»
12.20 «Великие мистификации».
12.50 «Нестоличные театры»
13.35 Д/ф «Дикая природа 

Уругвая»
14.30 Х/ф «Либретто» 
14.45 Д/с «Коллекция»
15.15 «Голливуд страны советов» 
15.30 Х/ф «Свадьба»
16.35 Д/с «Предки наших  

предков»
17.20 «Романтика романса»
18.20 «Линия жизни»
19.15 Х/ф «Тегеран-43» (12+)

21.40 «Энигма»
23.00 Д/ф «Гюстав Курбе. Возму-

титель спокойствия» (18+)

23.40 Д/ф «Дикая природа 
Уругвая»

00.35 Х/ф «Свадьба»
01.40 «Искатели»

06.30 «Пешком...». Москва студийная
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д/с «Восход цивилизации»
08.20 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
08.45 Т/с «Баязет»
09.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 

культуры»
10.15 «Моя любовь - Россия!»
10.45 «Полиглот»
11.35 Спектакль «Антоний и Клеопатра»
13.55 Д/ф «Ульянов про Ульянова»
14.50 «Цвет времени»
15.05 Д/с «Восход цивилизации»
16.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.15 «Цвет времени». Эль Греко.
17.30 «Academia». Андрей Зализняк 
18.15 «Знаменитые фортепианные  

концерты». П. Чайковский
19.00 «Библейский сюжет»
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
21.15 Т/с «Баязет»
22.05 Д/с «Восход цивилизации»
23.00 Д/с «Двадцатый век» (16+)

08.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)

10.00 Новости
10.05 «Все на Матч!»
10.50 Новости
10.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)

12.55 Новости
13.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)

14.40 Специальный репортаж (12+)

15.00 Новости
15.05 «Все на Матч!»
15.30 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)

17.30 Новости
17.35 «Все на Матч!»
18.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)

20.00 Новости
20.05 «Все на Матч!»
20.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)

00.00 «Все на Матч!»
04.00 Новости (0+)

08.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)

10.00 Новости
10.05 «Все на Матч!»
10.50 Новости
10.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)

12.55 Новости
13.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)

14.40 Специальный репортаж (12+)

15.00 Новости
15.05 «Все на Матч!»
15.30 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)

17.30 Новости
17.35 «Все на Матч!»
18.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)

20.00 Новости
20.05 «Все на Матч!»
20.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)

00.00 «Все на Матч!»
01.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
07.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
09.00 Телеканал «Доброе утро»
11.00 Новости
11.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
13.00 «Модный приговор» (6+)

14.00 Новости
14.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
17.00 Новости
17.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
18.00 «Время покажет» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Презумпция невинов- 

ности» (16+)

23.40 «Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон. Вместе навсегда» (12+)

00.35 «Время покажет» (16+)

02.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.20 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей - 4» (16+) 

09.25, 13.25 Т/с «Брат за брата - 2» (16+) 

17.45 Т/с «Морские  
дьяволы - 5» (16+) 

19.40, 00.30 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 

01.15 Т/с «Детективы» (16+) 

01.55 Т/с «Прокурорская проверка. 
Собачьи войны» (16+) 

06.00 Д/ф «Люди РФ» (12+)

07.00 Панорама «тв студия Факт»
07.30 «На высоте» (12+)

08.00, 17.00 Д/ф «ExПерименты» (12+)

09.00 Профилактические работы 
18.00, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

18.15 «Актуальное интервью» (16+)

18.30 «Маршрут построен» (16+)

18.45 «С полем!» (16+)

19.00 «Полярные истории» (16+)

19.45 новости «тв студия Факт»
20.15 Т/с «Станица» (16+)

22.15 «Маршрут построен» (16+)

22.30 «С полем!» (16+)

22.45 тематические передачи 
«тв студия Факт»

23.15 Х/ф «Дориан Грей» (16+)

01.05 Д/ф «Куклы и кукловоды. Манипуляции 
сознанием» (12+)

01.50 «Свидание для мамы» (16+)

02.40 «Свадебный размер» (16+)

03.30 Д/ф «Люди РФ. Роман Уютов. Преобра-
зование материи» (12+)

04.00 Д/ф «Люди РФ. Триста пять детей  
Валерия Асикритова» (12+)

04.55 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00,10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.40 «Сегодня»
08.20, 10.20 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)

11.20 Т/с «Красная зона» (16+)

13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие»

13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Мен-
товские войны» (16+)

23.00 Т/с «Внутреннее рассле-
дование» (16+)

02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

05.20 «Утро России»
08.00 XXXII Летние Олимпий-

ские игры в Токио. Ба-
скетбол. 3х3. Женщины. 

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

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

12.50 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Спортивная гимнастика. 
Мужчины. Команды. 
Плавание 1/2 финала

15.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Вести. Местное время»
21.20 Т/с «Ведьма» (12+)

00.40 Т/с «Доктор Анна» (12+)

02.45 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Волейбол. Женщины

05.00 «Утро России»
09.00 XXXII Летние Олимпий-

ские игры в Токио. 
10.00 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «60 минут» (12+)

12.30 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов» (16+)

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Вести. Местное время»
21.20 Т/с «Ведьма» (12+)

00.40 Т/с «Доктор Анна» (12+)

02.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

сР среда

28.07

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

11.00 Новости
11.25 «Время покажет» (16+)

13.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
14.00 Новости
14.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
18.00 «Время покажет» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Презумпция невинов- 

ности» (16+)

23.40 «Князь Владимир - креститель 
Руси» (12+)

00.40 «Время покажет» (16+)

01.40 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио (0+)

02.40 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

06.00 Д/ф «Люди РФ» (12+)

07.00 новости «тв студия Факт»
07.15 «С полем!» (16+)

07.30, 19.00 «Полярные истории» (16+)

08.00, 17.00 Д/ф «ExПерименты» (12+)

09.00, 15.30 М/с «Деревяшки» (0+)

09.30 Д/ф «Магия вкуса» (12+)

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

10.05, 23.15 Т/с «Два отца и два сына 3» (16+)

11.05 Д/ф «Сверхспособности» (16+)

11.55 М/с «Аркадий Паровозов» (0+)

12.00 «Северный колорит» (16+)

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

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

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

16.05 Т/с «Практика 2» (12+)

18.15 «Специальный репортаж» (16+)

18.30 «#Наздоровье» (16+)

18.45 «Ясавэй. Кочевник ХХI века» (16+)

19.45 новости «тв студия Факт»
22.15 «#Наздоровье» (16+)

22.30 «Ясавэй. Кочевник ХХI века» (16+)

22.45 тематические передачи 
«тв студия Факт»

00.05 Т/с «Практика 2» (12+)

06.00 Д/ф «Люди РФ» (12+)

07.00 новости «тв студия Факт»
07.15 «Ясавэй. Кочевник ХХI века» (16+)

07.30, 19.00 «Полярные истории» (16+)

08.00, 17.00 Д/ф «ExПерименты» (12+)

09.00, 15.30 М/с «Деревяшки» (0+)

09.30 Д/ф «Магия вкуса» (12+)

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

10.05, 23.15 Т/с «Два отца и два сына 3» (16+)

11.05, 01.00 Д/ф «Сверхспособности» (16+)

11.55 М/с «Аркадий Паровозов» (0+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

12.30 новости «тв студия Факт»
12.45 «#Наздоровье» (16+)

13.15, 18.15 «Актуальное интервью» (16+)

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

16.05, 00.05 Т/с «Практика 2» (12+)

18.30, 22.15 «Еду на Ямал» (16+)

19.45 новости «тв студия Факт»
22.45 тематические передачи 

«тв студия Факт»

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

08.40 Т/с «Круг» (0+)

10.35 Д/ф «Наталия Белохвостикова. 
Моя тайна останется со мной» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 «Мой герой. Семён Альтов» (12+)

14.30, 17.50, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Три в одном - 3» (12+)

16.55 Д/ф «Волчий билет для 
звезды» (12+)

18.10 Т/с «Нераскрытый талант - 3» (12+)

22.25 «Звёзды в «психушке» (16+)

23.00 «90-е. Уроки пластики» (16+)

23.50 «Петровка, 38» (16+)

00.10 «Хроники московского быта. 
Неизвестные браки звёзд» (12+)

00.55 «Прощание» (16+)

01.40 Д/ф «Большой войсковой круг, или 
Атаман Каледин на Дону...» (12+)

06.30 «Пешком...». Москва монастырская
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д/с «Восход цивилизации»
08.20 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
08.45 Т/с «Баязет»
09.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 «Новости 

культуры»
10.15 «Моя любовь - Россия!»
10.45 «Полиглот»
11.35 Спектакль «Дядя Ваня»
14.10 «Острова». Римас Туминас
14.50 «Цвет времени». Жан Этьен Лиотар
15.05, 22.05 Д/с «Восход цивилизации»
16.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.30 «Аcademia»
18.15, 01.35 «Знаменитые фортепианные 

концерты». С. Рахманинов
19.00 «Библейский сюжет»
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
21.15 Т/с «Баязет»
23.00 Д/с «Двадцатый век» (16+)

23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

00.55 Д/ф «Мир искусства Зинаиды 
Серебряковой»

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.20 «Известия» (16+)

05.35, 09.25, 13.25 Т/с «Брат за 
брата - 3» (16+) 

17.45 Т/с «Морские дьяволы - 5» (16+) 

19.40, 00.30 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 

01.15, 02.50, 03.25 Т/с «Детек-
тивы» (16+) 

02.00 Т/с «Прокурорская  
проверка. Сладкая 
смерть» (16+) 

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

08.45 Х/ф «Дайте жалобную книгу» (12+)

10.35 Д/ф «Иван Бортник. Я не 
Промокашка!» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Три в одном - 2» (12+)

16.55 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Нераскрытый талант - 2» (12+)

22.00 «События»
22.25 «Вся правда» (16+)

22.55 Д/ф «Одинокие звёзды» (16+)

23.50 «Петровка, 38» (16+)

00.10 Д/ф «Последняя любовь 
Владимира Высоцкого» (12+)

00.55 Д/ф «Тиран, насильник, муж» (16+)

01.35 Д/ф «Белый и красный террор, 
или Судьба Феликса Дзержин-
ского» (12+)

02.15 «Осторожно, мошенники! 
Золотые унитазы» (16+)

02.45 Т/с «Три в одном - 2» (12+)

04.55 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.40 «Сегодня»
08.20, 10.20 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)

11.20 Т/с «Красная зона» (16+)

13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие»

13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Мен-
товские войны» (16+)

23.00 Т/с «Внутреннее рассле-
дование» (16+)

02.35 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.20 «Известия» (16+)

05.35, 09.25, 13.25 Т/с «Брат  
за брата - 2» (16+) 

13.40 Т/с «Брат за  
брата - 3» (16+)

17.45 Т/с «Морские  
дьяволы - 5» (16+) 

19.40, 00.30 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 

01.15 Т/с «Детективы» (16+) 

01.55 «Прокурорская проверка. 
Убийство под шубой» (16+) 

02.50 Т/с «Детективы» (16+) 

08.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)

10.00 Новости
10.05 «Все на Матч!»
10.50 Новости
10.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)

12.55 Новости
13.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)

14.40 Специальный репортаж (12+)

15.00 Новости
15.05 «Все на Матч!»
15.30 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)

17.30 Новости
17.35 «Все на Матч!»
18.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)

20.00 Новости
20.05 «Все на Матч!»
20.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)

00.00 «Все на Матч!»
01.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)

04.00 Новости (0+)

04.55 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.40 «Сегодня»
08.20, 10.20 Т/с «Морские  

дьяволы» (16+)

11.20 Т/с «Красная зона» (16+)

13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие»

13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

23.00 Т/с «Внутреннее расследо-
вание» (16+)

02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

04.30 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Плавание

06.35 «Утро России»
09.00 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Синхронные 
прыжки в воду

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

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Местное время»
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)

16.00 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Пляжный 
волейбол

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Вести. Местное время»
21.20 Т/с «Ведьма» (12+)

00.40 Т/с «Доктор Анна» (12+)

02.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)вт

День памяти 
преподобного 
Стефана 
Махрищского
Родом из Киева. Принял 
монашество в Киево-Пе-
черском монастыре

День PR-специа-
листа в России
В 2003 году профессия 
специалист по связям 
с общественностью 
приобрела официаль-
ный статус
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ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Чт четверг

29.07

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

10.45 «Модный приговор» (6+)

11.00, 14.10, 17.00, 03.00 Новости
11.25 «Модный приговор» (6+)

12.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
14.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
17.15 «Время покажет» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Презумпция невинов- 

ности» (16+)

23.40 «Все слова о любви» (12+)

00.30 «Время покажет» (16+)

01.50 Дневник игр XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио (0+)

02.50 «Время покажет» (16+)

06.30 «Пешком...»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д/с «Восход цивилизации»
08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока 

Холмса»
08.45, 21.15 Т/с «Баязет»
09.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 

культуры»
10.15 «Моя любовь - Россия!»
10.45 «Полиглот»
11.35 Спектакль «Дядюшкин сон»
14.30 Д/ф «Роман в камне»
15.05 Д/с «Восход цивилизации»
16.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.30 «Аcademia» 
18.15 «Знаменитые фортепианные 

концерты». Ф.Шопен
19.00 «Библейский сюжет»
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 Д/с «Восход цивилизации»
23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря 

невинности» (16+) 

05.00 «Утро России»
08.30 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Стрельба 
стендовая. Трап. Женщи-
ны/Мужчины

10.15 «Вести»
11.00 XXXII Летние Олим-

пийские игры в Токио. 
Дзюдо. Женщины-78 кг. 
Мужчины-100 кг. 
Спортивная гимнастика. 
Женщины. Абсолютное 
первенство

15.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Вести. Местное время»
21.20 Т/с «Ведьма» (12+)

00.40 Т/с «Доктор Анна» (12+)

02.45 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио

08.00 ХХXII Летние Олимпийские  
игры (0+)

10.00 Новости
10.05 «Все на Матч!»
10.50 Новости
10.55 ХХXII Летние Олимпийские  

игры (0+)

12.55 Новости
13.00 ХХXII Летние Олимпийские  

игры (0+)

14.40 Специальный репортаж (12+)

15.00 Новости
15.05 «Все на Матч!»
15.30 ХХXII Летние Олимпийские  

игры (0+)

17.30 Новости
17.35 «Все на Матч!»
18.00 ХХXII Летние Олимпийские  

игры (0+)

20.00 Новости
20.05 «Все на Матч!»
20.55 ХХXII Летние Олимпийские  

игры (0+)

00.00 «Все на Матч!»

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.20 «Известия» (16+)

05.30, 09.25, 13.25 Т/с «Брат за 
брата - 3» (16+) 

17.45 Т/с «Морские  
дьяволы - 3» (16+)

19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 

01.15 Т/с «Детективы» (16+) 

02.00 «Прокурорская проверка. 
Части тела» (16+) 

02.50 Т/с «Детективы» (16+) 

04.55 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00,10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.40 «Сегодня»
08.20, 10.20 Т/с «Морские  

дьяволы» (16+)

11.20 Т/с «Красная зона» (16+)

13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие»

13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

23.00 Т/с «Внутреннее расследо-
вание» (16+)

02.30 Т/с «Адвокат» (16+)

В 1963 году со-
стоялся первый 
полет самолета 
Ту-134
Он вошел в историю 
гражданской авиации 
как самый массовый и 
популярный советский 
авиалайнер

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Прощание славянки» (12+)

09.50 Х/ф «Встретимся  
у фонтана» (0+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Три в одном - 4» (12+)

16.55 Д/ф «Жизнь без любимого» (12+)

18.10 Т/с «Конь изабелловой 
масти» (12+)

22.25 «10 самых... Странные увле-
чения звёздных деток» (16+)

22.55 Д/ф «Звезда с гонором» (12+)

23.50 «Петровка, 38» (16+)

00.10 «Дикие деньги. Убить 
банкира» (16+)

01.00 Д/ф «Ну и ню! Эротика 
по-советски» (12+)

01.40 Д/ф «Жизнь при белых, или 
Нерешительность Антона 
Деникина» (12+)

02.20 «Осторожно, мошенники! 
Соседи-вредители» (16+)

06.00 Д/ф «Люди РФ» (12+)

07.00 новости «тв студия Факт»
07.30, 19.00 «Полярные истории» (16+)

08.00, 17.00 Д/ф «ExПерименты» (12+)

09.00, 15.30 М/с «Деревяшки» (0+)

09.30 Д/ф «Магия вкуса» (12+)

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

10.05, 23.15 Т/с «Два отца и два сына 3» (16+)

11.05, 00.55 Д/ф «Сверхспособности» (16+)

11.55 М/с «Аркадий Паровозов» (0+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

12.30 новости «тв студия Факт»
13.15, 18.15 «Специальный репортаж» (16+)

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

16.05, 00.05 Т/с «Практика 2» (12+)

18.30 «На высоте» (12+)

19.45 новости «тв студия Факт»
22.15 «На высоте» (12+)

22.45 тематические передачи 
«тв студия Факт»

01.45 Х/ф «Притворись моим парнем» (16+)

03.15 «Арктический календарь» (12+)

03.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)

04.30 «На высоте» (12+)

Я, сергей Александрович романов, в целях возме-
щения вреда, причинённого совершённым мною деяни-
ем, приношу свои извинения российской Федерации в 
лице оМВд россии по Тазовскому району.
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ЕВГЕнИЯ соловьЁвА

ФоТо АвторА

Общественники отмечают, что жало-
бы от газсалинцев на некачественные 
продукты в магазинах поступают до-
вольно часто, однако при этом жители 
зачастую не указывают, где именно они 
нашли просроченный товар. В марте 
члены проекта «Народный контроль» 
проверяли три магазина, в каждом на-
шли нарушения. 

Две недели назад общественники 
вновь прошлись по нескольким газ- 
салинским торговым точкам, среди 
них - магазин «Парус», особенно попу-
лярный у приезжающих за покупками 
вахтовиков. В тот раз здесь были найде-
ны просроченные товары, и в субботу, 
17 июля, контролёры зашли проверить, 
устранили ли продавцы нарушения. По-
сле осмотра прилавков с кондитерски-
ми и молочными изделиями, бакалеей  

выяснилось, что вся продукция с хоро-
шими сроками годности. 

- На замечания отреагировали сразу, 
перепроверили ещё раз весь магазин 
сами и всё убрали. Стараемся следить 
тщательно за продуктами, в прошлый 
раз не доглядели за сроками на това-
рах. Бывает, что и покупатели находят 
просроченный товар и просят убрать с 
прилавка, мы сразу это делаем, - гово-
рит товаровед магазина «Парус» Галина 
Казангапова.

В магазине «Магма» в марте обще-
ственники нашли просроченное моро-
женое и сливочное масло и заморожен-
ную мясную продукцию без указания 
даты производства. Продавцы тогда 
сразу всё убрали: в этот раз к магазину 
никаких замечаний.

Нет претензий и к «Виктории» - в 
этом магазине контролёры бывали не 
раз, и пока нарушений не найдено. Да 
и среди газсалинцев эта торговая точка 

известна тем, что здесь хороший ассор-
тимент, всегда свежий товар, который 
привозят раз в неделю, к тому же здесь 
выпекают хлеб, поэтому покупателей 
всегда много. 

- Мы уже не первый раз у вас, и за-
мечаний нет. Если в таком же режи-
ме будете работать и дальше, то в 
конце года ваш магазин может стать 
обладателем престижной наклейки 
«Одобрено «Народным контролем», - 
обратилась к продавцу исполнитель-
ный секретарь Тазовского местного 
отделения партии «Единая Россия» 
Наталия Грачёва. Напомним, такую 
наклейку могут заслужить магазины 
района, если в них на протяжении го-
да народными контролёрами не будет 
найдено нарушений. В Тазовском этого 
отличительного знака удостоены пока 
два магазина и аптека. 

Кроме проверки продукции, обще-
ственники также вручали продавцам 
памятки о необходимости соблюдения 
масочного режима и вакцинации. 

- Сегодня рейды прошли хорошо: 
в тех магазинах, куда зашли повторно, 
нарушения исправлены: радует, что 
к нам прислушиваются и устраняют за-
мечания. Заходишь в магазины - чисто, 
продукты свежие, товарное соседство 
соблюдается. Видно, что много товара, 
и не всегда продавцы успевают за всем 
смотреть, поэтому покупатели тоже мо-
гут помогать, подсказывать о наруше-
ниях - работники магазинов обычно 
всегда сразу всё убирают, - подытожила 
результаты рейда Наталия Грачёва.

Проверять качество товаров в мага-
зинах Газ-Сале народные контролёры 
планируют раз в месяц.

В газ-салинских магазинах - 
свежие продукты

Рейд. народные 
контролёры 
проверили три 
магазина в Газ-сале: 
в одном из них ранее 
уже были выявлены 
нарушения, 
рейды в другие 
стали первыми за 
последние несколько 
месяцев

в ма-
газине 
«магма» 
не най-
дено 
никаких 
наруше-
ний


