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возведение жилых 
домов, почти достроена 
баня на 10 мест. Но 
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24 июля - День 
работника торговли

Уважаемые работники торговли и ветераны отрасли!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Вы выполняете одну из самых жизненно важных функций - обеспечиваете земляков 
необходимыми товарами и услугами. От вашего профессионализма и умения найти подход 
к каждому покупателю зависит настроение и комфортная жизнь тазовчан.

Сегодня сфера торговли и потребительских услуг стремительно и динамично развивается: 
открываются новые магазины, расширяется ассортимент продукции, появляются 
новые возможности онлайн-покупок, повышается качество предоставляемых услуг. Но 
неизменным остаётся одно - доброжелательность и отзывчивость, с которой вы относитесь 
к своему делу. 

В этот праздничный день желаю вам процветания, экономической стабильности  
и надёжных партнёров. Крепкого вам здоровья, неиссякаемой энергии и успехов во всех 
начинаниях! Пусть в ваших семьях царят счастье и благополучие, а работа приносит ста-
бильность и уверенность в светлом будущем!

Глава Тазовского района 
Василий Паршаков

Вик-
тория 
Дубовик 
третий 
год тру-
дится 
продав-
цом в 
газ-са-
линском 
магази-
не «Вик-
тория»



2 3№ 60 (9164)
24 июля 2021

№ 60 (9164)
24 июля 2021

новости новости

ЕВгЕнИя СолоВьёВа

ФоТо аВтора

В среду, 21 июля, в рай-
центр привезли две оста-
новки, одну уже полностью 
смонтировали, на второй 
работы ещё продолжаются. 
Напомним, установка тёплых 
остановочных комплексов - 
это инициатива жителей, 
победившая в региональном 
проекте «Уютный Ямал». 

Остановочный павильон 
размером два на шесть 

метров и с противосколь-
зящим покрытием на полу 
оборудован электрообогре-
вателями, скамьёй для пас-
сажиров, антивандальным 
остеклением, освещением 
и видеокамерами.

- Внутри установлен дат-
чик уровня освещённости, 
который будет регулировать 
включение шести светодиод- 
ных светильников, также 
есть датчики температур-
ного режима и таймер вклю-
чения. То есть специалисты 

настроят оборудование на 
определённый тепловой ре-
жим, и обогреватели будут 
автоматически включаться 
и поддерживать заданную 
температуру. На ночь обо-
рудование отключится, - 
рассказывает о технических 
особенностях остановки 
главный специалист отдела 
муниципального хозяйства и 
жизнеобеспечения Управле-
ния по обеспечению жизне-
деятельности посёлка Тазов-
ского Алена Исайкина.

Поддерживать тепло будут 
четыре ИК-обогревателя, так-
же над входом установлена 
тепловая завеса. За сохран-
ностью оборудования можно 
будет наблюдать через две 
видеокамеры, запись с ко-
торых выведут на мониторы 
Управления ГО и ЧС админи-
страции района.

Возле средней школы тёп- 
лый павильон расположили 
со стороны магазина «Айс-
берг» - поставить остановку 
на место существующей со 
стороны школы не позволили 
габариты. 

Также в рамках проекта 
«Уютный Ямал» уже уста-
новлено видеонаблюдение на 
детской площадке на Пушки-
на, 10, там же ведутся работы 
по ограждению территории. 
Реализуется и третья инициа- 
тива жителей - завершается 
оборудование площадки для 
выгула и дрессировки собак 
на улице Кирпичной. Вла-
дельцы животных смогут её 
«опробовать» уже в августе.

В Тазовском монтируют 
тёплые остановки

В Тазовском появится новый 
спортивный объект  - боль-
шой зал для игровых видов 
спорта. Работы пройдут в два 
этапа и начнутся уже в этом 
году. Специалисты организа-
ции-подрядчика первым делом 
проведут проектно-изыска-
тельные работы, затем нач-
нётся строительство объекта. 
Новый спортивный зал распо-
ложится неподалеку от бор-
цовского клуба, а его площадь 
будет почти в три раза больше 
тазовского «Витязя», сообщает 
пресс-служба администрации 
района.

Быстровозводимая техно-
логия позволит построить 
объект в короткие сроки. 
Внутри  разместится большое 
игровое поле 32x18 метров, 
трибуна, комната для инвен-
таря и медицинский кабинет. 
Для удобства спортсменов бу-
дет оборудована гардероб-
ная, раздевалки и душевые.

- Новый спортзал - дей-
ствительно нужный для нас 
объект. Он будет оборудован 
первой в районе трибуной 
для болельщиков. Мы сможем 
устраивать соревнования и 
спортивные мероприятия  
с участием группы поддерж-
ки, а спортсмены смогут ещё 
больше тренироваться, отта-
чивать мастерство и достойно 
представлять Тазовский район 
на выездных соревнованиях, - 
рассказывает заместитель на-
чальника Управления культу-
ры, физической культуры и 
спорта Максим Максимов.

- Тазовчане всегда любили 
спорт, поэтому новые спор-
тивные объекты - спортзалы, 
площадки для ГТО и занятий 
спортом на свежем воздухе - 
для нас всегда востребова-
ны, - отметил Глава района 
Василий Паршаков в ходе 
рабочего совещания по воп- 
росам строительства. 

Спорт станет доступнее
Для ещё большего вовле-

чения тазовчан в занятия 
различными видами спорта, 
в район привлекаются самые 
лучшие тренеры и инструкто-
ры. Штат спортивной школы 
районного центра пополнил 
высококвалифицированный 
тренер по баскетболу - канди-
дат в мастера спорта, призёр 
всевозможных соревнований 
областного и федерального 
уровня, участник чемпиона-
та Европы в составе сборной 
России. Ещё два тренера - по 
волейболу и вольной борьбе - 
приступят к работе в новом 
учебном году.

Добавим, строительство 
новых объектов, развитие 
спортивной инфраструктуры 
и привлечение новых квалифи-
цированных кадров - одни из 
приоритетных задач федераль-
ной программы «Спорт - норма 
жизни» национального проекта 
«Демография».

Благоустройство. Первые 
остановочные комплексы с обогревом 
уже установили возле «Студии Факт» 
и средней школы

АннА любина

Для самого северного 
сельхозпредприятия района - 
ооо гСХП «гыдаагро» - летний 
сезон рыбалки официально 
начался 3 июля. За 2021 год ры-
баки планируют добыть около 
440 тонн «живого серебра». Бо-
лее половины годового улова 
приходится именно на летнюю 
путину.

- В связи с поздним сходом 
льда основной ход рыбы 
ещё не начался. Сейчас наши 
корабли только планируют 
выходить и становиться на 
улов, - отметил директор 
ооо гСХП «гыдаагро» Анвар 
Магомедов.

В штате предприятия ра-
ботают 90 рыбаков, из них 
82 трудятся на фактории 
Юрибей - это основной рыбо-
участок «гыдаагро». До 1 сен-
тября лов будет вестись и на 
рыбопромысловых участках 
Развилка и Хальмер-Вонга, а 
также в районе реки гыда. А 
после - только на Юрибее.

- Рыбаков полностью 
оснащаем необходимой спе-
цодеждой, сетеснастными и 
горюче-смазочными материа-
лами. По возможности брига-
ды комплектуются моторами, 
почалками и другим необхо-
димым, - подчеркнул Анвар 
Магомедов.

на сегодняшний день ра-
ботниками предприятия до-
быто порядка 17 тонн ряпуш-
ки и так называемой чёрной 
рыбы - щуки, налима.

по адресу: Школьная, 4. на момент прибытия пер-
вого расчёта пожарных горел средний подъезд и 
чердачное помещение по всей площади дома. 

- на пульт диспетчерской вызов поступил 
в 3 часа 38 минут. Прибывшие пожарные 

Спасти от огня жилой дом не удалось

апк

В планах 
у «Гыдаагро»  
за год добыть  
440 тонн рыбы 

Господдержка

объявлен 
грантовый 
конкурс для 
социальных 
предпринимателей 
ямала

эвакуировали жильцов трёх подъездов, есть 
двое пострадавших, которые попытались 
самостоятельно выбраться из квартиры со второго 
этажа, сейчас они находятся в Тазовской ЦРБ. 
В тушении пожара участвовал весь личный состав: 
четыре автомобиля нашей пожарной части и 
два прибыли из Тазовского, - рассказал на месте 
пожара заместитель начальника пожарной части 
по охране села газ-Сале Александр горлов. 

Аварийный жилой дом располагался неда-
леко от магазина «Силуэт» и в 30 метрах от по-
жарной части, с другой стороны находятся ещё 
два жилых дома. В ночь пожара дул сильный 
ветер в сторону пожарной части - возможно, 

именно он стал причиной возгорания здания.
- Загорелось административное здание по-

жарной части. Пожарным удалось справиться 
с огнём, но повреждено чердачное помещение 
площадью около 300 квадратных метров. ос-
новное здание пожарной части не пострадало. 
Причина возгорания устанавливается, - про-
комментировал ситуацию заместитель началь-
ника пожарной части по охране села газ-Сале.

на место происшествия прибыли глава рай-
она и его заместители, в администрации села 
провели заседание комиссии по чрезвычайным 
ситуациям, на котором определили варианты 
помощи пострадавшим.

- В шести квартирах проживали семьи, 
собственники остальных уже давно выехали 
в другие населённые пункты. Всех разместили 
в маневренном жилье - это квартиры, которые 
газсалинцы, получившие жильё по разным жи-
лищным программам, сдали муниципалитету. 
обеспечиваем пострадавших вещами первой не-
обходимости, также им будет оказана материаль- 
ная помощь. В любом случае, этот аварийный 
дом подпадал под расселение, в ближайшее вре-
мя предоставим собственникам постоянное жи-
льё, - отметил глава района Василий Паршаков. 

Жилой дом в борьбе с огнём отстоять не 
удалось. Причина пожара устанавливается.

ЧП. В минувший четверг в газ-Сале сгорел жилой дом. 
Также в результате пожара пострадало административное 
здание пожарной части
ЕлЕнА ГераСимоВа

ФоТо аВтора

22 июля около 4 часов утра очевидцы сообщи-
ли о начинающемся пожаре в 12-квартирном доме 

Финансовую помощь  
в размере до 1 000 000 
рублей смогут получить 
индивидуальные предпри-
ниматели и юридические 
лица, впервые получив-
шие статус «социальное 
предприятие», которые 
зарегистрированы и рабо-
тают на территории ямала. 

За счёт гранта можно 
оплачивать аренду и 
ремонт нежилого поме-
щения, приобретение или 
аренду оборудования, 
оформление результатов 
интеллектуальной дея-
тельности и другие цели, 
сообщает пресс-служба 
губернатора янАо.

не допускается исполь-
зование средств гранта на 
оплату налогов, сборов и 
иных обязательных плате-
жей в бюджеты региона и 
различных фондов, зай-
мов и кредитов.

Для участия в конкурс-
ном отборе предпринима-
телям необходимо пред-
ставить общее описание 
социального проекта, 
маркетинговый производ-
ственный и финансовый 
план. С порядком предо-
ставления грантов можно 
ознакомиться на сайте 
окружного департамен-
та экономики в разделе 
«Развитие малого и сред-
него предприниматель-
ства» или на сайте разви-
вайбизнес89.рф.
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власть власть

Абитуриенты, получившие образова-
тельные сертификаты, зачисляются на 
полное государственное обеспечение 
с бесплатным проживанием и питани-
ем, предоставлением одежды, ежеме-
сячной стипендией.

36 ребят в этом году уже получили 
сертификаты и подали заявления на 
зачисление в колледжи и техникумы.

Проект запущен в 2020 году в Ямаль-
ском многопрофильном колледже, где бо-
лее половины обучающихся - студенты из 
числа коренных малочисленных народов 
Севера. В этом году перечень образова-
тельных учреждений расширен, сооб-
щает пресс-служба Губернатора ЯНАО.

75 сертификатов будут распределе-
ны среди абитуриентов Ямальского 
многопрофильного колледжа (42 сер-
тификата), Новоуренгойского много-
профильного колледжа (5 сертифика-
тов), Надымского профессионального 
колледжа (3 сертификата), Ямальского 
полярного агроэкономического тех-
никума (17 сертификатов) и филиала 
в городе Лабытнанги (8 сертификатов).

В прошлом году образовательные 
сертификаты получили первые 58 се-
верян. Программа разработана по по-
ручению Губернатора Ямала Дмитрия 
Артюхова. С такой просьбой к нему об-

В сервисе будут отражены все меры 
поддержки гражданина, а также его 
несовершеннолетних детей, период их 
назначения, сроки перечисления. Также 
платформа позволит направлять важные 
уведомления ямальцам, например, о не-
обходимости продлить выплату, пред-
ставив заявление и документы.

Планами ведомства поделилась Елена 
Карпова, директор окружного депар-
тамента социальной защиты населения:

- В сентябре для удобства жителей 
округа изменится порядок направления 
семей с детьми в реабилитационный 
центр «Большой Тараскуль» в Тюмени. 
Запланировать поездку можно будет на 
удобную дату. Для этого на нашем сайте 
будет запущен специальный сервис. Сей-
час для поездки необходимо получить 
сертификат на оздоровление и дождать-
ся своей очереди. Пока возможность вы-
бора дат посещения центра отсутствует.

Кроме того, в реабилитационный центр 
ямальцы смогут ездить чаще. Теперь оздо-
ровиться в учреждении можно раз в год, а 
не раз в три года, как это было ранее. Та-
кую возможность имеют дети-инвалиды, 
дети из многодетных семей, состоящие 
на диспансерном учёте в медицинских 
организациях, а с этого года и сопровож- 
дающие их лица. В первом полугодии 
учреждение посетили около 500 человек 
в том числе 298 детей. До конца года пла-
нируют оздоровиться еще 728 ямальцев.

Реабилитационное направление актив-
но развивается и внутри региона. В округе 
уже работают два микрореабилитацион-
ных центра - в Новом Уренгое и Приураль-
ском районе. В ближайшее время плани-
руется открыть ещё один в Лабытнанги. 
Воспользоваться помощью специалистов 
центров уже смогли 20 детей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Проводимая в регионе работа поз-
воляет сделать помощь населению 
более адресной. Губернатором Ямала 
Дмитрием Артюховым принято реше-
ние сохранить ежемесячную выплату 
в размере 2 000 рублей пенсионерам, 
переезжающим в другие регионы.  

ямал станет площадкой для про-
ведения Полярного ультрамарафона 
«TransUral» уже в третий раз. К уча-
стию в забегах приглашаются все 
желающие, достигшие совершенно-
летия. Подать заявку можно на сайте 
гонки transural-run.com не позднее 
10 августа. 

- Каждый год «ТрансУрал» пред-
лагает участникам новые дистанции. 
Этот год не станет исключением. Мы 
подготовили командный забег в фор-
мате экспедиции - это дистанция в две 
петли на 170 км. Мы уверены, что гости 
ямала не только испытают суровость 
северного края, но и насладятся кра-
сотами Полярного Урала и окружной 
столицы, - рассказал наиль Хайрул-
лин, директор департамента моло-
дёжной политики и туризма янАо.

основная часть ультрамарафона 
пройдет в два дня. 21 августа состоит- 
ся «вертикальный километр» - дис-
танция в 10 км от ж/д станции Собь 
до вершины горы Поур-Кеу. 22 авгус- 
та - три забега длиной 10, 30 и 50 км. 

Традиционно маршруты ультра-
марафона пройдут через самые 
живописные места: полярные вер-
шины Поур-Кеу и Рай-Из, долины 
реки Собь, подножье горы Динозавр, 
нефритовое ущелье и ледник Роман-
тиков. Участники командного забега 
вдобавок покорят долины рек Пай-
пудына и Макарусь, ледник Топогра-
фов, побывают рядом со стойбищами 
оленеводов и другими труднодоступ-
ными красотами Заполярья, сообща-
ет пресс-служба губернатора янАо.

Для победителей утверждён де-
нежный призовой фонд в размере 
270 000 рублей.

Все участники при въезде на 
территорию ямала должны предо-
ставить отрицательный ПЦР-тест, 
проведенный не более чем за три 
дня до прибытия. Исключение - лица, 
проживающие на территории ямала, 
вакцинированные против коронави-
русной инфекции и имеющие серти-
фикат о прививке.

ратились жители Ямальского района в 
ходе одной из поездок по округу.

- Одна из наших важных задач - дать 
детям тундровиков хорошее образова-
ние, возможность получить профессию 
и реализовать свой потенциал. На это 
направлены многочисленные програм-
мы поддержки абитуриентов и студен-
тов, - сообщил Губернатор.

Чаще всего претенденты на сертифи-
кат выбирают такие специальности как 
«сестринское дело», «электромонтёр», 
«судоводитель», «мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей» и другие.

- Абитуриенты зачисляются на пол-
ное государственное обеспечение. За 
счёт средств окружного бюджета ребята 
обеспечиваются питанием, одеждой, 
обувью, инвентарём на весь период обу- 
чения, но не более чем до достижения 
ими 23 лет, - поделился подробностя-
ми Андрей Байбародских, заместитель 
начальника отдела реализации нацио-
нальных проектов департамента обра-
зования ЯНАО.

Для получения образовательного 
сертификата необходимо обратиться 
в приёмные комиссии ямальских кол-
леджей и техникумов.

Приёмная кампания продлится на 
Ямале до 10 августа на специальности, 

требующие вступительных испытаний, 
и до 15 августа, если приём ведётся на 
основе конкурса аттестатов.

На Ямале комплексную поддержку 
получают и студенты из числа ко-
ренных народов, которые поступают 
или обучаются в вузах. Продолжается 
приём заявок на предоставление ком-
пенсации на получение первого выс-
шего образования по заочной форме. 
В этом году на поддержку могут рас-
считывать все студенты, независимо 
от места регистрации на Ямале. Ра-
нее такая возможность была только 
у коренных ямальцев, зарегистриро-
ванных на территориях традицион-
ного проживания - в районах округа 
и Салехарде. Возмещение расходов 
предоставляется один раз в год в сум-
ме не более 50 000 рублей. По итогам 
заявочной кампании прошлого года 
поддержку получили 99 студентов из 
числа КМНС.

Кроме того, студенты-очники из ма-
лоимущих семей могут подать заяв-
ление на получение дополнительной 
социальной стипендии и средств для 
оплаты проживания в общежитиях или 
возмещения расходов по найму жилья. 
В прошлом году получателями стипен-
дии стали 44 человека.

Образовательные сертификаты 
помогут абитуриентам из кочевых 
семей поступить в колледж

специальное 
образование. 
В колледжах ямала 
ведется приём заявлений 
от абитуриентов 
из кочевых семей 
на получение 
образовательного 
сертификата. С его 
помощью ребята, 
не добравшие при 
поступлении на конкурсе 
аттестатов полбалла, 
смогут быть зачислены 
в учебное заведение

У ямальцев появится личный 
кабинет с социальными льготами

Сегодня выплату получают около 69 000 
пенсионеров, сообщает пресс-служба 
Губернатора ЯНАО.

Округ поддерживает пенсионеров не 
только финансово, но и обеспечивает 
активный досуг для сохранения здо-
ровья. В этом году на Ямале стартовал 
пилотный проект «Ямальское долголе-
тие». В рамках программы бесплатные 
занятия по вокалу, плаванию, декоратив-
но-прикладному творчеству с ямальцами 
проводят 22 партнёра. Все они получили 
грант до 500 000 рублей на оказание ус-
луг гражданам пожилого возраста. Апро-
бация проекта проходит в Ноябрьске, Ла-
бытнанги и Пуровском районе. В случае 
положительного эффекта мероприятия 
внедрят по всему Ямалу. Заявочная кам-
пания на получение гранта на следую-
щий год начнётся в конце августа.

Ещё одна важная программа, призван-
ная помочь ямальцам, - социальный кон-
тракт. Граждане с доходом ниже прожи-
точного минимума могут выбрать одно из 
направлений поддержки: помощь в поиске 
работы, открытии или развитии бизнеса, 
ведении личного подсобного хозяйства. 
Сумма поддержки - от 17 707 рублей в ме-
сяц до 250 000 рублей единовременно. За 
полгода ямальцы заключили 135 соцкон-
трактов, около 70% - для поиска работы.

- Пока гражданин занимается поиском 
работы - ему выплачивается пособие в 
размере прожиточного минимума. После 
трудоустройства финансовая поддержка 
также сохраняется в течение трёх ме-
сяцев - на время испытательного сро-
ка. Это помогает ямальцам, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию, встать 
на ноги и почувствовать себя уверен-
нее, - отметила Елена Карпова.

Во втором полугодии путём отбора 
определят поставщиков социальных 
услуг из некоммерческого сектора, ко-
торые будут предоставлять ямальцам 
соцуслуги в 2022 году. Это позволит 
гражданам заранее узнать об организа-
циях и ИП, к которым можно обратиться 
за помощью: от приготовления пищи до 
психологической поддержки.

В янАо пройдет 
Полярный 
ультрамарафон 
«TransUral»До конца года 

личный кабинет 
создадут 
для каждого 
ямальца, 
получающего 
выплаты 
в органах 
соцзащиты
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оБразование в Поселениях района

нИнА КуСаеВа

ФоТо аВтора

Спортивный зал площадью 
720 квадратных метров пред-
назначен для игровых видов 
спорта. На объекте будет 
игровой зал площадью 540 
квадратных метров и набор 
вспомогательных помеще-
ний: раздевалки, санитарные 
комнаты, методические каби-
неты, инвентарные. Объект 
строит за счёт собственных 
средств Гыданское строи-
тельно-монтажное предприя-
тие «Строитель», земельный 
участок взят в аренду у му-
ниципалитета. Сейчас строи- 
тели приступили к монтажу 
сэндвич-панелей.

- В летний период пла-
нируем завершить монтаж 
ограждающих конструкций 
и выполнить установку и 
конвертовку подводящих 
наружных сетей. В осенний 
период - завершить внут- 
ренние работы: отделка по-
мещений полностью в за-
водской готовности, нам не-
обходимо будет выполнить 
только покрытие полов и 
монтаж инженерных систем - 

электроснабжения, вентиля-
ции, отопления, водопрово-
да. Объект планируем сдать 
в четвёртом квартале этого 
года, - пояснил руководи-
тель ООО ГСМП «Строитель» 
Алексей Попенко.

Начали строительство и 
не менее долгожданного 
для жителей села объекта - 
нового здания участковой 
больницы на 11 коек с вра-
чебной амбулаторией на 35 
посещений в смену. 

- Сегодня больница - один 
из тех объектов, который 
требует обновления. Все 
с нетерпением ждут этого 
события, сотрудники гото-
вы переехать хоть завтра. 
Сейчас идёт планировка 
объекта, бурение свай пла-
нируется начать по графику - 
с 1 августа, - отметил глава 
администрации села Гыда 
администрации района  Олег 
Шабалин.

Объект здравоохранения 
должен быть готов в 2023 году.

А к 2024 году в Гыде поя-
вится и новый объект обра-
зования - спальный корпус 
на 300 мест. Работы на строи- 
тельной площадке выполняет  

ООО «Северная строительная 
компания».

- В общей сложности 
мы выполним монтаж ме-
таллоконструкций весом 
762 тонны, на сегодняш-
ний день использовали 
65%, оставшиеся уйдут на 
кровлю. Сейчас уложим 
плиты перекрытия, а пос- 
ле начнём монтаж металло-
конструкций на кровлю и на-
ружную отделку сэндвич-па-
нелями. К работе привлечены 
более 70 строителей, плани-
руем подключить ещё поряд-
ка 150 рабочих, чтобы сдать 
объект досрочно. Использо-
вание металлоконструкций 
всё прочнее укореняется 
в  строительстве, особенно 
в северных регионах. У нас 
уже есть опыт строительства 
пожарного депо в Гыде: за год 
после ввода в эксплуатацию 
этого здания замечаний не 
было, - подчеркнул началь-
ник участка ООО «ССК» Игорь 
Дятлов.

Кроме того, начался ка-
питальный ремонт дорог 
по улицам Снежная и Моло-
кова. Муниципальный кон-
тракт на строительство за-

ключен с Гыданским строи- 
тельно-монтажным пред-
приятием.

- Уже идут подготовитель-
ные работы: очистка терри-
тории, зачистка, завоз песка. 
Весь материал приобретён - 
дорожная плита, тротуарная 
плитка, бордюры. На 5-10 ав-
густа планируется открытие 
навигации в Гыде, придут 
корабли с нашими строй-
материалами. Активная фа-
за строительства начнётся 
примерно 10 августа, - сказал 
Алексей Попенко. 

По условиям контракта 
участок протяжённостью 278 
метров необходимо отремон-
тировать до конца октября 
этого года. Основные рабо-
ты строители запланировали 
сделать в августе-сентябре.

В рамках программы «Ком-
фортная городская среда» 
реализуются три проекта: 
этноплощадка, спортивная 
и детская площадка.

И хотя строительство в са-
мом северном селе района - 
одно из самых дорогих на 
Ямале, Гыда кардинально 
меняется, что качественно 
улучшает жизнь людей. 

Гыда кардинально 
меняется

строительство. 
гыда уже не первый 
год считается самой 
большой и самой 
главной строительной 
площадкой района. 
Здесь продолжается 
возведение жилых домов, 
почти достроена баня 
на 10 мест. но одним из 
долгожданных объектов, 
который вскоре появится 
в поселении, станет новый 
спортивный зал 

нуть учреждение - всё рабо-
тает как надо. А вот некото-
рые двери пожарных выходов 
немного заедает. Работники 
учреждения обещают в бли-
жайшие дни ещё раз прове-
рить все выходы и исправить 
все нарушения.

- Смотрим, как соблюдает-
ся противопожарный режим 
в зданиях. Проверяем доку-
ментацию, первичные сред-
ства пожаротушения, делаем 
«сработки» автоматических 
пожарных сигнализаций раз-
личными способами, чтобы 
удостовериться в их работо-
способности, - поясняет на-
чальник отдела надзорной 
деятельности в Тазовском 
районе Управления надзор-
ной деятельности и профи-
лактической работы ГУ МЧС 
России по ЯНАО Антон Попов.

Кроме осмотра систем, 
отвечающих за безопасное 
нахождение детей в учреж-
дении, для руководителя тер-
ритории провели небольшую 
экскурсию по детскому саду. 
Василию Паршакову показа-
ли детские группы, рассказа-
ли, чем занимаются малыши, 
как происходит их развитие 
в стенах учреждения. 

- Проверяем, как готовы 
объекты образования к ново-
му учебному году. Посетили 
детский сад «Рыбка». Хочу 

предотвращения происше-
ствий - есть даже наручники, 
которые ещё ни разу за всё 
время работы детского сада, 
к счастью, не понадобились.

Сразу за пунктом охраны, 
перед входом в группы,  - 
санитарный пункт. В холле 
установлен аппарат, который, 
если поднести руку, меряет 
температуру. Здесь же можно 
продезинфицировать руки.

Далее комиссия приступает 
к проверке систем пожарной 
сигнализации. Одно нажатие 
кнопки, и по всему детскому 
саду раздаётся призыв поки-

АнДРЕй арКаДьеВ

ФоТо аВтора

Комиссия, в которую вхо-
дят как представители де-
партамента образования, 
так и сотрудники надзорных 
органов, начали проверку 
с пункта охраны. Здесь уста-
новлены мониторы видео-
наблюдения, куда поступает 
информация о происходящем 
в самом здании и на террито-
рии учреждения с 50 камер, 
есть тревожная кнопка, а у са-
мих охранников в наличии 
специальные средства для 

сказать, что у меня, по край-
ней мере, нет вопросов. Мы 
посмотрели пожарную безо-
пасность, антитеррористиче-
скую - всё работает. Я надеюсь, 
что и следующие объекты  
у нас подготовлены к новому 
учебному году, - отметил пос- 
ле осмотра учреждения Глава 
Тазовского района Василий 
Паршаков.

Подобные проверки прошли 
20 июля также в детских садах 
«Теремок» и «Солнышко». Не-
большие недочёты, которые 
нашла комиссия, будут ис-
правлены в ближайшее время.

- Кроме всего прочего, мы 
смотрим, насколько обновле-
на материально-техническая 
база образовательных органи-
заций, их укомплектованность 
учебно-методической литера-
турой. Практически во всех уч-
реждениях уже завершаются 
мероприятия по закупкам. Те 
объекты, которые мы посмот- 
рели, по всем параметрам го-
товы к приёму детей, - пояс-
нила начальник департамента 
образования администрации 
района Алевтина Тетерина.

Также на этой неделе ко-
миссия оценила готовность 
к новому учебному году уч-
реждений образования в селе 
Газ-Сале. В остальные школы 
и детские сады с проверкой 
придут уже в августе.

Детские сады готовятся 
к новому учебному году

Подготовка. В муниципалитете проходит 
приёмка учреждений образования к 2021-
2022 учебному году. Певыми проверку 
прошли учреждения дошкольного 
образования районного центра

особое 
внима-
ние - по-
жарной 
безопас-
ности 
в дет-
ских 
садах

Готов-
ность 
детского 
сада 
«рыбка» 
оценил 
Глава 
района 
Василий 
Парша-
ков
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день следователя

ЕлЕнА ГераСимоВа

ФоТо аВтора

Один рабочий день может пройти по 
заранее спланированному графику, а 
другой огорошит своей непредсказуе-
мостью. У сотрудников следственного 
отдела по Тазовскому району след-
ственного управления Следственного 
комитета России по ЯНАО (СУ СКР по 
ЯНАО) первый вариант всё-таки слу-
чается чаще - такова специфика наше-
го района, где, в сравнении с похожей 
территорией «на земле», преступле-
ния совершаются значительно реже. 
Однако другая особенность нашей 
местности может сыграть злую шутку, 
и двухдневная поездка на место проис-
шествия в тундру затянется на неделю, 
а то и дольше.

В тазовском отделе всего четыре со-
трудника: руководитель, два следова-
теля и следователь-криминалист, ко-
торый выезжает на любое преступле-
ние, где есть криминал. Следователи 
выезжают на места происшествий по 
очереди, но в случае сильной загру-
женности коллега может подменить - 
без взаимопомощи и взаимовыручки 
в следствии, как и в любой командной 
работе, никуда. 

Осмотр места происшествия может 
длиться до нескольких часов - всё 
зависит от характера преступления, 
места, числа свидетелей и других об-
стоятельств. Самый короткий осмотр 
по уголовному делу - 4 часа. Здесь глав-
ное - всё зафиксировать и ничего не 
упустить, говорят опытные следова-
тели: чем больше времени затрачено 

на первоначальном этапе, тем проще 
будет потом. 

Расследование одного уголовного де-
ла с момента сообщения о преступле-
нии до направления материалов в суд 
может длиться от нескольких дней до 
года. И когда судебное заседание завер-
шается вынесением обвинительного 
приговора - это своего рода очеред-
ное подтверждение профессиональной 
квалификации следователя. 

Обстоятельства и фигуранты каж-
дого расследованного сотрудником 
следственного отдела преступления 
надолго остаются в памяти. У каждого 
следователя наберётся десяток-другой 
интересных дел, детали расследова-
ния которых когда-то составляли тайну 
следствия, а спустя несколько лет зву-
чат как детективные истории.

Детективы: как в кино, 
только в реальности

Профессия. Быть готовым вместо ожидаемого вечера в кругу семьи 
внезапно очутиться где-нибудь в тундре или провести долгожданный 
выходной на месте происшествия. Таков рабочий ритм у тех, кто выбрал своей 
профессией расследование самых сложных и запутанных преступлений. 
Завтра, 25 июля, свой профессиональный праздник отмечают сотрудники 
органов следствия

Выехать 
на осмотр 
места 
прес- 
тупления 
всем отде-
лом - такое 
случается 
редко: за 
последние 
три года 
подобное 
было че-
тыре раза

иван божКо, руководитель 
следственного отдела по 
тазовскому району Су СКр 
по Янао, полковник юстиции:

- В 2009 году, когда я работал в след-
ственном отделе по городу гусь-Хрусталь-
ный, расследовали одно дело. Ранним 
утром мужчина совершал пробежку и 
учуял запах горелого мяса - в кострище 
догорали ступни человека. Мы выехали на 

осмотр места: никаких документов, нашли только несгоревший кусок 
основы комнатного ковра. Когда просеяли пепел, обнаружили ключи 
от навесного замка. Рядом были гаражи, начали проверять - ключи 
подошли к одному гаражу, мы отправились домой к его владельцу. ока-
залось, его жена накануне обратилась с заявлением об исчезновении 
мужа. но у нас не было никаких доказательств, что в костре именно её 
муж, поэтому пришли как по заявлению о пропаже. Дома жена и два 
сына, старший - подросток. В коридоре на полу увидели чёткий след от 
ковра - линолеум по краям выцвел. Спросили про ковёр - ничего толком 
не ответили. Тут в подъезд зашёл ещё один родственник пропавшего. 

Пока оперативники отвлекали членов семьи, чтобы никто из них пер-
вым не успел поговорить с ним, поинтересовался у гостя о пропавшем, 
а когда вошли в квартиру, спрашиваю: «А где ковёр-то?», тот отвечает: 
«не знаю, вчера ещё был». начали отрабатывать версию причастности 
семьи к убийству мужчины, и в итоге она подтвердилась. 

Зимой в 2018-м в лесу нашли труп, установить личность сразу не 
смогли, лишь позже мужчину опознали почтальоны в деревне. незадол-
го до этого в деревне сгорел дом, где жила пожилая пара. Когда с места 
пожара взяли на экспертизу костные останки, выяснилось, что они при-
надлежали женщине, а найденный покойный - хозяин этого дома. Много 
версий было, проверяли всё, что можно, опросили десятки свидетелей, 
провели несколько экспертиз, устанавливали наблюдение за подозре-
ваемыми. оказалось, что это всё провернул живший в деревне жулик. 
он пришёл в дом к пенсионерам, попросил у них денег, ему не дали, 
начался скандал, который закончился убийством обоих. Преступник ещё 
несколько дней жил в этом доме, пользовался телефоном хозяина, даже 
разговаривал с кем-то от его имени. А прокололся на автомобиле: пое-
хал на нём, и его остановили инспекторы ДПС, мы по записи с видео- 
регистратора увидели, что за рулём не хозяин машины, и начали его 
проверять. Расследование того запутанного дела коллеги завершили 
уже без меня - весной я приехал работать в Тазовский.

Григорий мартироСЯн, старший 
следователь следственного 
отдела по тазовскому району 
Су СКр по Янао, майор юстиции:

- После института в 2004 году я приехал 
на работу в посёлок в ста километрах от 
Читы. В первое же воскресенье - сооб-
щение о том, что перед одним из домов 
обнаружен труп. Это было моё первое рас-
следование, на преступника тогда быстро 

вышли, задержали, он сознался, что избил человека. 
Ещё одно из ранних дел - обнаружили в реке труп женщины, он 

пролежал в воде месяца 2-3, и опознать было уже невозможно. Были 

Сергей малышеВ, следователь 
по особо важным делам 
следственного отдела 
по тазовскому району Су СКр 
по Янао, майор юстиции:

- В 2011 году я вернулся из армии, 
и уже имея диплом о высшем 
юридическом образовании, попытался 
устроиться по специальности. После 
нескольких месяцев хождения по 

разным подразделениям МВД, мне посоветовали обратиться в 

александр СемёноВ, 
следователь-криминалист Су СКр 
по Янао (с дислокацией 
в п. тазовском), майор юстиции: 

- Моя деятельность в СК началась в мар-
те 2012 года в межрайонном следственном 
отделе по гусь-Хрустальному. А через семь 
лет приехал в Тазовский.

В 2012 году на границе Владимирской и 
Рязанской областей произошло убийство. 

на трассе в вагончике проживал мужчина, готовил шашлыки для даль-
нобойщиков, приторговывал алкоголем. Вагончик сгорел, и на месте 
пожара обнаружили труп с 50 ножевыми ранениями. В расследовании 
участвовало много оперативников и следователей, мы отрабатывали 
много версий, сложно было установить причастных. Благодаря кро-
потливой работе всей команды, с помощью детализации телефонных 

предположения, кем она может быть, но когда поговорили с возмож-
ными родственниками, оказалось, что это не она. Проверяли по учёту 
пропавших без вести по региону - не было подходящих. Так и не устано-
вили личность…

Когда только устроился следователем, выдали несколько старых дел, 
возобновлённых для поверки. Запомнилось одно из них: в 1996 году 
убили молодую девушку, дом сожгли. Для меня тогда ещё такое дико 
было, предполагал, конечно, что подобные зверства есть, но когда в 
реальности впервые сталкиваешься - ощущения другие. Тогда приходил 
к её матери, чтобы дополнительно допросить - с учётом прошедших 
восьми лет, возможно, что-то стало известно. Когда она рассказывала 
про дочку, вынесла портрет и поставила на стул, а в доме была собака, 
и она начала безудержно лаять на портрет, и пока его не убрали, не 
замолчала. 

следственный комитет. Пришёл к руководителю следственного 
отдела в Муроме - взяли стажёром. В стажёрах я там был не один, 
и когда появилось вакантное место, то взяли другого парня, а 
мне предложили поехать в следственный отдел в город гусь-
Хрустальный. Там я и трудился следователем с февраля 2012 года,  
а в 2019-м по приглашению своего бывшего руководителя 
перевёлся в следственный отдел по Тазовскому району. 

Моё первое дело было о нападении на сотрудника полиции. Пьяный 
гражданин, убегая от полицейского, забежал в храм. В алтаре схватил 
запрестольный крест и начал размахивать им, угрожая сотрудникам 
правопорядка. Можно сказать, моя служба в следственном комитете 
началась через храм.

разговоров и генетических экспертиз вышли на жителя нижегородской 
области. он сначала отнекивался, но потом под тяжестью доказа-
тельств сознался, что хотел ограбить человека и убил его. Преступника 
осудили на 17 лет. 

В 2014 году в одной из деревень района убили бабушку, которая не 
дожила несколько дней до своего столетия. незадолго до происшествия 
в деревню вернулся мужчина из мест заключения, где провёл в общей 
сложности 40 лет. Приехал по месту регистрации, встретил знакомого и 
решили выпить. не хватило, пошли по деревне просить деньги, но им 
никто не дал. Тогда зашли в дом к престарелой женщине и стали требо-
вать денег. Бабушка, которая еле передвигалась и плохо видела, начала 
их выгонять, а мужчина схватил топор и ударил её по голове. Украли у 
неё тушенку, макароны, а денег не нашли. Это произошло вечером, и 
так как было видно, что в доме что-то искали, мы начали отрабатывать 
жителей деревни, которые продавали алкоголь. один рассказал, что 
приходили к нему двое и хотели обменять продукты на самогон. Так мы 
и вышли на них. Преступник вновь вернулся в тюрьму, уже на 19 лет.
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день торговли

уважаемые ямальцы!
Поздравляю ветеранов и сотрудников торговли  

с профессиональным праздником!

В основе успешного экономического развития Ямала есть доля 
и вашего ответственного труда. Во многом благодаря вашему 
профессионализму и преданности делу северяне чувствуют себя 
комфортно, качество предоставляемых услуг в сфере розничной 
торговли и потребительского рынка заметно улучшается. 

Несмотря на тяжёлый эпидемиологический период, наши 
торговые сети перешли на новые форматы работы и обслужи-
вания - это бесконтактная доставка промышленных и продо-
вольственных товаров, наличие «социальных» полок, увеличение 
онлайн-продаж, наращивание и укрепление связей с местными 
поставщиками и брендами. И, конечно, безвозмездная помощь в 
поддержку наших медиков, которые работали на передовой борь-
бы со страшной инфекцией, заслуживает всеобщего уважения!

Желаю вам стабильности, успехов в реализации намеченных 
планов, здоровья и благополучия в семьях!

Губернатор Янао 
Дмитрий артюхов

уважаемые работники  
и ветераны торговли округа!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Торговля - одна из динамично развивающихся отраслей 

экономики округа, о чём свидетельствует открытие новых 
торговых центров, кафе и ресторанов. 

С каждым годом на Ямале расширяется спектр предостав-
ляемых услуг, повышается качество и культура обслужи-
вания, ведётся работа по внедрению современных и эффек-
тивных методов торговли, привлекательности торгового 
сервиса. Изучая спрос и потребности земляков, вы совер-
шенствуете работу, формируете уникальные предложения, 
создаёте дополнительные удобства для людей, что делает 
потребительский рынок более ярким и многогранным.

Рад, что расширение сферы деятельности, многообразие 
товаров, дистанционная форма торговли соответствуют 
высокому качеству услуг и открывают перспективы развития 
отрасли и всего российского Севера, в том числе и труднодо-
ступных сельских территорий.

Спасибо за ваш труд и профессионализм, внимательное от-
ношение к людям и вклад в социально-экономическое развитие 
нашего региона.

Желаю вам оптимизма и успехов в осуществлении всего 
задуманного.

Председатель Законодательного Собрания Янао
Сергей Ямкин

уважаемые представители сферы торговли,  
ветераны и заслуженные работники  

отрасли тазовского района! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
В современной жизни торговля является одной из важных от-

раслей экономики, показателем экономического благосостояния 
общества, уровня жизни людей. Невозможно представить жизнь 
современного человека без предприятий торговли. Мы сталкива-
емся с вашей работой ежедневно. От вашего профессионализма, 
качества предоставляемых услуг, душевного тепла и терпения во 
многом зависит настроение людей, их быт и условия жизни. 

Этот праздник отмечают не только продавцы, кассиры, 
товароведы, консультанты и другие работники торговли, но и 
покупатели, которые каждый день приходят в магазин и хотят 
встретить там высокое качество обслуживания, доступные 
цены, широкий ассортимент товаров, доброжелательный и пози-
тивно настроенный персонал. От всей души желаю вам здоровья, 
семейного счастья, дальнейших успехов в работе, благополучия и 
процветания!

Председатель Думы тазовского района 
ольга борисова

мы там продавали охлаждён-
ное мясо. Потом переехали 
в Тазовский, - вспоминает 
Лидия Богю.

На вопрос, с какими слож-
ностями в первую очередь 
приходится сталкиваться 
здесь предпринимателям, 
работающим в продуктовой 
сфере, отвечает ожидаемо:

- Конечно, это доставка 
продуктов. И расходы боль-
шие, и не все товары мы мо-
жем доставлять. Например, 
у охлаждённого мяса срок 
годности всего семь суток, 
и перевозить его можно 
только в машинах, где соб-
людается определённый 

температурный режим. Так 
что непростая транспорт-
ная схема - это, пожалуй, 
главная проблема. Хотя в 
прошлом году открыли мост 
через Пур, и стало намного 
проще. А как здесь раньше 
магазины работали, 20-30 
лет назад, когда ещё не бы-
ло даже дороги - я вообще 
не представляю. Это было, 
наверное, очень сложно.

Сейчас в «Фее» более 
пяти тысяч наименований 
продуктов. Доставляют их 
из Сургута. Людия Богю и 
её работники следят за тем, 
что пользуется наибольшим 
спросом у тазовчан, и стара-
ются всегда прислушиваться 
к их пожеланиям:

- Например, кто-то воз-
вращается из отпуска и го-
ворит, что видел в магазинах 
какие-то новые торговые 
марки, продукты. Мы в та-
ком случае тоже стараемся 
их завезти. Если говорить  
о сезонном спросе, то, ко-
нечно, летом гораздо боль-
ше берут мясо: люди выез-
жают на шашлыки, покупа-
ют наши полуфабрикаты. 
Мы здесь сами маринуем. 
Рецепт самый простой, что-
бы угодить как можно боль-
шему числу покупателей. 
Сколько килограммов ухо-
дит за неделю? Даже не счи-
тали, но много.

Коллектив магазина - всего 
шесть человек. Сама Лидия 
Степановна в основном зани-
мается закупкой товаров. Но, 
говорит предприниматель, 
может и за прилавком посто-
ять, и на кухне помочь, и бу-
кет цветов собрать, и убрать 
помещение торговой точки. 

- Короны нет! Везде, где 
нужна помощь, могу рабо-
тать. Шваброй у меня тоже хо-
рошо получается, - улыбает- 
ся бизнесвумен.

Хорошо получается не 
только шваброй. В июне 
2020 года в магазин в оче-
редной раз пришли на-
родные контролёры. И в 
очередной раз не нашли 
никаких нарушений. Так 
«Фея» стала одним из пер-
вых магазинов райцентра, 
которому активисты проек- 
та «Народный контроль» 
вручили знак отличия. С тех 
пор на входной двери тор-
говой точки красуется над-
пись «Проверено Народным 
контролем».

- Мы решили сделать та-
кую наклейку, чтобы покупа-
тели сразу видели, что в этом 
конкретном магазине всё 
в порядке: он проверен «На-
родным контролем», здесь 
соблюдаются все нормы и 
правила СанПина, - объяс-
нили тогда общественники.

Конечно, когда у тебя пять 
тысяч наименований това-
ров, а штат всего несколько 
человек, то невозможно ус-
ледить за всем. Бывает, при-
знаётся предприниматель, 
что у продуктов истекает 
срок годности. В таком слу-
чае их сразу снимают с реа-
лизации.

- Или сами замечаем, или 
покупатели говорят. В лю-
бом случаем стараемся и чи-
стоту в помещении соблю-
дать, и за товаром следить. 
Поэтому, конечно, приятно 
получить такую оценку сво-
ему труду  - специальный 
знак отличия.

Останавливаться на дос- 
тигнутом предприниматель 
не собирается. Планы на 
дальнейшее развитие свое-
го дела есть.

- Столовых в посёлке мало. 
Хотелось бы что-нибудь ор-
ганизовать в этом направле-
нии, чтобы было и вкусно, и 
красиво. Думаем об этом. А в 
плане торговли есть большое 
желание предоставить жите-
лям возможность покупать 
охлаждённое мясо, но пока 
это сложно осуществить, - 
говорит Лидия Богю.

Начав в Та-
зовском с ма-

ленького магазин-
чика, спустя 10 лет, 
предприниматель 
добилась опреде-
лённых успехов, 
среди которых, ко-
нечно, особняком 
стоит, выражаясь 
маркетинговым 
языком, лояль-
ность клиентов

А это, пожалуй, и есть 
основа любого бизнеса.  
И достичь уважения поку-
пателей возможно, только 
вкладывая в своё дело соб-
ственную душу.

Знак отличия и 
лояльность покупателей
Праздник. В четвёртую субботу июля, в этом году это 24 июля, в России 
отмечается День работника торговли. Такая дата была установлена в 2013 году, 
а до этого, ещё в советское время, праздник приходился на март. Впрочем, 
в любом случае, на какой бы день календаря не приходился этот праздник, 
работники торговли отмечают его преимущественно на рабочем месте.  
Так же, как и героиня нашего сегодняшнего материала, владелица магазина 
«Фея» лидия Богю

КонСТАнТИн КоКоВ

ФоТо аВтора и иЗ архиВа СЗ

Лидия Степановна уже бо-
лее 10 лет работает в Тазов-
ском. Сменила две торговые 
точки, последние два года 
содержит магазин «Фея» на 
перекрёстке возле светофо-
ра. А вообще в бизнес она 
пришла 15 лет назад.

- Я работала на оптовой 
базе, потом заведующей 
магазином. То есть, можно 
сказать, изучила всю специ- 
фику с разных сторон и ре-
шила открыть своё дело. На-
чинали мы в Сургуте, где у 
нас был маленький магазин - 

летом 2020 года магазину «Фея» был вручён знак отличия 
«Проверено народным контролем»

примите поздравления
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на избирательных участках страны будет обеспечена

для всех участников избирательного процесса

в помещении для голосования необходимо:

17, 18 И 19 СЕНТЯБРЯ

ВЫБИРАЕМ вместе!

Пройти температурный контроль при входе

Обработать руки антисептиком 

Получить индивидуальный комплект защиты:
одноразовые маску, перчатки – и надеть их; 
индивидуальную шариковую ручку

Следовать специальной разметке для соблюдения
санитарной дистанции

1,5 м

При выходе выбросить средства индивидуальной защиты
в специальный контейнер и обработать руки антисептиком

В течение каждого дня голосования на избирательных 
участках будет проводиться многократная санитарная 

обработка помещения для голосования 

САНИТАРНО-эпидемиологическая БЕЗОПАСНОСТь

Информационно-справочный центр
ЦИК России

8 800 200 00 20cikrf.ru

В условиях пандемии самое глав-
ное - защитить здоровье граждан.

Эта избирательная кампания про-
ходит в особенных условиях, связан-
ных с пандемией и рядом ограни-
чений, отметил секретарь генсовета 
партии Андрей Турчак на брифинге, 
который он провёл вместе с главвра-
чом Коммунарки Денисом Проценко 
в московской больнице №40.

В рамках соглашения «За безопас-
ные выборы!» предлагается взять на 
себя «добровольные и осознанные 
обязательства» по организации изби-
рательного процесса с соблюдением 
всех антиковидных норм и минимиза-
цией массовых мероприятий.

- «Единая Россия» призывает всех 
участников предвыборной гонки - 
кандидатов, агитаторов, сотрудников 
избирательных штабов - обеспечить 
средствами индивидуальной защиты, 
неукоснительно соблюдать требования 
региональных и санитарных властей 
РФ. Безусловно, выборы важны, но 
ещё важнее здоровье и безопасность 
наших граждан, - подчеркнул Андрей 
Турчак и добавил, что «Единая Россия» 
со своей стороны все положения согла-
шения будет неукоснительно соблю-
дать, сообщает пресс-служба партии.

В свою очередь Денис Проценко 
выступил как главный врач больницы, 
которая уже более 500 дней борется 
с пандемией.

- Для меня и всей нашей команды 
тяжёлые больные, смерти - не пустые 
слова. я не могу сказать, что пан-
демия закончилась. Призываю всех 
соблюдать социальную дистанцию, 
правильно носить маски и регулярно 
их менять, - сказал Денис Проценко. 
он добавил, что сегодня очень важна 
вакцинация от COVID-19, особенно 
для тех, кто работает с людьми.

«Единая Россия» 
призывает все 
политические 
партии подписать 
соглашение за 
безопасные 
выборы

Каждый житель России может внести 
свою инициативу и стать соавтором 
программы партии. Это поможет сде-
лать её по-настоящему народной, под-
черкнул секретарь Генсовета «Единой 
России» Андрей Турчак.

- Тем самым мы получим срез мне-
ний, сможем лучше понять ожидания 
людей, расставить приоритеты работы. 
Мы сделали удобный и эффективный 
инструмент прямого диалога. Наша 
практика показывает, что незначитель-
ных предложений не бывает. Поэтому 
мы внимательно проанализируем все 
идеи, все замечания, которые поступят 
к нам. Чтобы ни одно предложение не 
потерялось и получило свое развитие и 
отражение сначала в нашей программе, 
а затем воплотилось в жизнь, - отметил 
Андрей Турчак.

Как отметил секре-
тарь Ямало-Ненец-

кого регионального от-
деления партии «Единая 
Россия» Алексей Ситни-
ков, собрать наказы и 
инициативы граждан по 
улучшению качества 
жизни - сегодня это одна 
из главных задач «Еди-
ной России»

- Все они войдут в народную про-
грамму, которая станет основой пред-
выборной программы партии на сен-
тябрьских выборах в Госдуму. Это по-
зволит задать необходимое направле-
ние деятельности партийцев.  

Очень важно выслушать предло-
жения граждан и отметить, на каких 
именно вопросах необходимо сделать 
акценты. Пандемия повлияла на дея-
тельность многих сфер и продиктова-
ла новые условия. От того, насколько 
полной будет картина проблемных зон, 
зависит, как быстро будет подниматься 
планка по улучшению качества жизни 
граждан. Поэтому настолько значимо, 
чтобы ямальцы активнее участвова-
ли в данном процессе. Партия всегда 
советуется со своими избирателями. 
Народная программа станет результа-
том диалога с людьми и фундаментом 

будущей деятельности, - подчеркнул 
Алексей Ситников.

Принять участие в формирова-
нии народной программы на сайте  
NP.ER.RU можно двумя способами. Пер-
вый - проголосовать за предложения 
в одном из девяти разделов, охватыва-
ющих основные сферы жизни. Каждый 
из них отражает наиболее важные на-
правления. Второй способ - направить 
свои предложения через специальную 
форму.

Предусмотрен и офлайн формат - 
можно заполнить анкету в региональ-
ной общественной приёмной «Единой 
России» или у депутата, избранного от 
того округа, где проживает гражданин.

Кроме этого, «Единая Россия» прово-
дит в каждом субъекте РФ экспертные 
обсуждения по ключевым разделам 
народной программы. В них принима-
ют участие представители научного 
сообщества и профессиональных сфер 
деятельности, профильных обществен-
ных организаций, органов власти и де-
путаты.

Также на площадке «Единой России» 
уже прошли две стратегические сессии 
по сбору предложений в народную про-
грамму - по поддержке семей с детьми 
и людей с инвалидностью. В их рабо-
те приняли участие общественники - 
представители профильных НКО, экс-
перты и депутаты.

В частности, звучали инициативы 
об увеличении размера ежемесячно-
го пособия по уходу за ребёнком, о 
налоговых льготах для организаций, 
помогающих семьям решить жилищ-
ные проблемы, о мерах поддержки 
бабушек и дедушек, которые помо-
гают в присмотре за внуками, о рас-
ширении возможностей маткапитала 
и другие.

Кроме того, участники предлагали 
предусмотреть в народной програм-
ме расширенные меры поддержки де-
тей-инвалидов (упростить процедуру 
прохождения медико-социальной экс-
пертизы, сделать доступнее получение 
средств технической реабилитации, 
ввести электронные сертификаты на 
закупку лекарств для детей с тяжёлы-
ми заболеваниями), совершенствовать 
доступность городской среды для ин-
валидов, расширить возможности для 
образования и трудоустройства людей 
с проблемами по слуху.

«единая россия» запустила 
интернет-портал для сбора 
предложений в народную 
программу
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Иностранным гражданам, нахо-
дящимся на территории Тазовского 
района в нарушении установленного 
миграционным законодательством 
срока пребывания, предоставлена 
возможность урегулировать пра-
вовое положение без применения 
предусмотренных в таком случае 
санкций. Лицам, не имеющих за-
конных оснований для нахождения 
на территории Тазовского района, 
настоятельно рекомендуется об-
ратиться в миграционный пункт 
с  заявлением об урегулировании 
их правового положения на основа-
нии Указа Президента Российской 
Федерации от 15 июня 2021 г. № 364 

осуществляется прием зая-
вок на предоставление квот 
(добычи) водных биологиче-
ских ресурсов для осущест-
вления традиционного рыбо-
ловства на 2022 год.

1. Подать заявку можно 
дистанционно - через феде-
ральный портал госуслуг до 
01 сентября 2021 года. Услуга 
доступна авторизованным 
пользователям. (Подробная ин-
струкция по получению услуги 
в электронном виде опублико-
вана на официальном сайте де-
партамента агропромышленно-
го комплекса ямало-ненецкого 
автономного округа: https://
dapk.yanao.ru).

2. Заявки  на 2022 год 
принимаются в отделе агро-
промышленного комплекса 
управления по работе с 
населением межселенных 
территорий и традиционными 
отраслями хозяйствования  
администрации Тазовского 
района ежедневно с поне-
дельника по пятницу с 08:30 
до 12:30, с 14:00 до 17:00,  
кабинет № 5, до 27 августа 
2021 года, телефон: 2-27-25.

«О временных мерах по урегулиро-
ванию правового положения ино-
странных граждан и лиц без граж-
данства в Российской Федерации 
в связи с угрозой дальнейшего рас-
пространения новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)».

Также иностранные граждане 
вправе обратиться с заявкой-анкетой 
для получения разрешения на вре-
менное проживание, которое может 
быть выдано иностранному граж-
данину в пределах квоты, утверж-
денной Правительством Российской 
Федерации.

Срок действия разрешения на вре-
менное проживание составляет три 

года, если иное не предусмотрено 
настоящим Федеральным законом.

Правительством РФ были внесе-
ны изменения в части, касающихся 
ст. 6 и 6.1 Федерального закона № 115, 
а именно изменен порядок получения  
ИГ или ЛБГ разрешения на времен-
ное проживание на территории РФ. 

Постановлением Правительства 
№  2345 от 29.12.2020 утверждены 
правила и порядок перераспределе-
ния квоты на выдачу иностранным 
гражданам и ЛБГ.

За дополнительной информацией 
обращаться по адресу: п.Тазовский 
ул. Почтовая, д. 12, каб. № 6, либо по 
телефону: 2-23-66.

Миграционный пункт ОМВД России по 
Тазовскому району информирует  
гостей и жителей Тазовского района!

отчёт о добыче (вылове) 
водных биоресурсов
В соответствии с Правилами 
рыболовства для Западно-Си-
бирского рыбохозяйственного 
бассейна, утвержденными 
приказом Минсельхоза Россий-
ской Федерации от 22.10.2014 
№ 402, при осуществлении 
традиционного рыболовства 
лицам, относящимся к корен-
ным малочисленным народам 
Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федера-
ции, и их общинам необходимо 
представлять в территориаль-
ные органы Росрыболовства 
сведения о добыче (вылове) 
водных биоресурсов ежегодно, 
не позднее 20 января года, сле-
дующего за отчетным.

Сведения о добыче (выло-
ве) биологических ресурсов 
за 2021 год необходимо на-
править в срок до 20 января 
2022 года в отдел государ-
ственного контроля, надзора, 
охраны водных биоресурсов 
и среды их обитания по 
ямало-ненецкому авто-
номному округу. Эл. адрес: 
goscontrol89@noturfish.ru. 

Также отчет можно запол-
нить в отделе агропромыш-
ленного комплекса управле-
ния по работе с населением 
МТ и ТоХ администрации 
Тазовского района, ул. Пушки-
на, 29, кабинет № 5, телефон: 
8(34940) 2-27-25.

Приобретая  на автозаправочной 
станции (далее - АЗС) бензин или иное 
топливо, потребитель тем самым всту-
пает в договорные правоотношения по 
купле-продаже товара - автомобиль-
ного топлива. Данные отношения ре-
гулируются нормами Гражданского 
Кодекса РФ и нормами  Закона РФ «О 
защите прав потребителей». В силу 
отдельных положений Гражданского 
Кодекса РФ и Закона РФ «О защите прав 
потребителей», продавец товара - АЗС 
(организация, фирма, реализующая то-
вар) - несет полную ответственность за 
ненадлежащее качество товара, в том 
числе и за причинение вреда имуще-
ству потребителя вследствие использо-
вания некачественного топлива. В част-
ности, ст. 14 Закона РФ «О защите прав 
потребителей» определяет, что вред, 
причиненный жизни, здоровью или 
имуществу потребителя вследствие 
недостатков товара, подлежит возме-
щению в полном объеме.

Поэтому, если возникли какие-ли-
бо неисправности в автомобиле, по-
явившиеся после очередной заправ-
ки машины, либо случилась поломка 
транспортного средства из-за  некаче-
ственного топлива - необходимо не-
замедлительно написать претензию 
руководству фирмы (организации), 
которой принадлежит АЗС. Если ма-
шина отправлена в автосервис, то до 
ремонта желательно вызвать предста-
вителей АЗС заказной телеграммой, 
чтобы провести комплексный осмотр 
и изъять пробу топлива. Потребитель 
вправе требовать возмещения ущерба.

В претензии к фирме, которой при-

надлежит АЗС, необходимо указать, 
когда было приобретено топливо, 
какой марки, в каком объеме. Далее 
нужно изложить, какая неисправ-
ность возникла в автомобиле по при-
чине использования некачественного 
бензина, по возможности приложить 
подтверждающие документы, напри-
мер, заключение станции технического 
обслуживания.

Если руководство АЗС отрицает, что 
неисправность произошла из-за не-
качественного топлива,  необходимо 
провести  независимую  экспертизу. 
Расходы должна возмещать АЗС. Но 
в случае, если в результате эксперти-
зы будет установлена иная причина 
неисправности машины, АЗС вправе 
потребовать возмещения расходов на 
экспертизу средствами автовладель-
ца. То есть платить за услуги экспер-
тов придется  самому потребителю. 
Любое экспертное заключение  сто-
роны  вправе  оспорить в судебном 
порядке.

Разъясняем, что для удовлетворе-
ния прав потребителей по требованию 
о возмещении причиненного ущерба 
установлен  срок 10 дней (ст. 22 Зако-
на РФ «О защите прав потребителей»).  
Подтверждением суммы ущерба мо-
жет являться счет на оплату ремонтных 
работ или квитанции об оплате. Пре-
тензию надо обязательно отдавать под 
отметку о получении либо направлять 
заказным письмом по юридическому 
адресу. В случае неполучения поло-
жительного ответа на претензию, по 
истечении  установленного в ней срока 
смело обращайтесь  с иском в суд. 

Важно! Всякий раз сохраняйте чек до 
следующей заправки. Поскольку это 
основное доказательство, подтвержда-
ющее факт покупки именно на данной 
АЗС. Если вы не сохранили чек, это не 
лишает вас права предъявить претен-
зию. Факт покупки можно доказать 
свидетельскими показаниями находив-
шихся с вами в момент заправки лиц.

Дополнительно информируем. В со-
ответствии с требованиями ст. ст. 3, 4   
Технического регламента Таможенного 
союза «О требованиях к автомобильному 
и авиационному бензину, дизельному и 
судовому топливу, топливу для реактив-
ных двигателей и топочному мазуту» при 
реализации автомобильного бензина и 
дизельного топлива продавец обязан 
предоставить потребителю определен-
ный объем информации. При розничной 
реализации автомобильного бензина и 
дизельного топлива информация о наи-
меновании, марке топлива, в том числе 
об экологическом классе, должна быть 
размещена в местах, доступных для по-
требителей. На топливно-раздаточном 
оборудовании размещается и в кассовых 
чеках отражается информация о марке 
топлива.  При покупке топлива всегда 
смотрите на результаты анализа послед-
ней партии бензина - лист, где они напе-
чатаны, в обязательном порядке должен 
висеть возле кассы АЗС.

Помощь в составлении претензии 
вам смогут оказать в отделе по защи-
те прав потребителей администра-
ции Тазовского района по адресу:  
п. Тазовский, ул. Калинина, д. 25, 
каб. № 38, 39, справки по телефонам:  
8 (34940) 2-04-33, 2-04-60.

алгоритм действий потребителей в случаях 
возникновения ущерба от приобретения 
некачественного бензина и моторного топлива

За непредоставление или 
несвоевременное предостав-
ление отчета предусмотрен 
штраф от 2 тысяч до 5 тысяч 
рублей в соответствии со ст. 
8.37 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях Рос-
сийской Федерации.

Вниманию граждан, осуществляющих 
традиционное рыболовство!
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теленеделя

первый

Матч-тВ культурароссия-1сБ суббота

31.07

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пт пятница

30.07

Международный 
день дружбы
ООН предложила госу-
дарственным структурам, 
а также международным 
и региональным орга-
низациям отмечать этот 
день в соответствии с 
культурными традициями 
той или иной страны

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Консультант» (16+) 

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Консультант» (16+) 

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Консультант» (16+) 

16.25 Т/с «Морские дьяволы - 5» (16+)

18.20 Т/с «След» (16+) 

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

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.20 «Время покажет» (16+)

11.00 Новости
11.25 «Время покажет» (16+)

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Музыкальный фестиваль 

«Жара» (12+)

23.05 «Олег Газманов. «7:0 в мою 
пользу» (16+)

00.10 «Виталий Смирнов. Власте-
лин колец» (12+)

01.00 «Наедине со всеми» (16+)

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

03.25 «Модный приговор» (6+)

06.30 «Пешком...». Москва водная
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д/ф «Снежный человек  

профессора Поршнева»
08.10 Х/ф «Тайна золотой горы»
09.20 Д/ф «Возвращение»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости 

культуры»
10.15 Х/ф «Летчики»
11.35 Спектакль «Пристань»
14.50 «Цвет времени». Карандаш
15.05 Д/ф «Галина Коновалова.  

Иллюзия прошлого»
16.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.50 «Знаменитые фортепианные 

концерты». И. Брамс
18.45 ХХIX музыкальный фестиваль 

«Звезды белых ночей»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели». «Дело об ошевенских 

грабителях»
21.05 «Творческий вечер Юрия Стояно-

ва в Доме актера»
22.10 Х/ф «Портрет жены художника»
00.00 Х/ф «Химеры Эрика Ромера» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
07.30 XXXII Летние Олимпий-

ские игры в Токио
11.00 «Вести»
11.25 «Пятеро на одного»
12.10 «Сто к одному». Телеигра
13.00 XXXII Летние Олимпий-

ские игры в Токио. Лёгкая 
атлетика

16.00 Х/ф «Несмешная  
любовь» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Без колебаний» (12+)

01.10 Х/ф «Дочки-матери» (16+)

06.30 «Святыни христианского мира»
07.05 Мультфильм
07.40 Х/ф «Удивительный мальчик»
09.05 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
09.35 Х/ф «Осенние утренники»
11.50 Д/ф «Любовь Соколова.  

Своя тема»
12.30 «Большие и маленькие»
14.20 Д/ф «Книга джунглей»
15.15 К 95-летию со дня рождения  

Инны Макаровой
16.05 Концерт «За столом семи морей» 
17.30 Д/с «Предки наших предков»
18.10 Д/с «Даты, определившие ход 

истории»
18.45 Х/ф «Земля Санникова»
20.15 Д/ф «Леонардо. Пять веков 

спустя»
21.45 Х/ф «Жизнь» (12+)

23.45 Д/ф «Книга джунглей. Медведь 
Балу»

00.40 Х/ф «Тайна золотой горы»
01.50 «Искатели». «Трагедия в стиле 

барокко»
00.35 «Ограбление по...2». Мультфильм 

для взрослых

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, 00.00 «Все на Матч!»
20.55 ХХXII Летние Олимпийские  

игры (0+)

01.00 ХХXII Летние Олимпийские  
игры (0+)

06.25 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Плавание. Финалы. 
Прыжки на батуте. Мужчины

11.15 Новости
11.45 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 

в Токио. Пляжный волейбол. 
Россия - Чехия. Мужчины. Дзюдо. 
3-е место и финал. Плавание

18.55 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

22.35 Международный музыкальный 
фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» «Хиты  
«Русского радио». Часть 2-я (12+)

00.35 «Игорь Кириллов. Как молоды  
мы были...» (12+)

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

03.10 «Модный приговор» (6+)

04.00 «Давай поженимся!» (16+)

04.40 «Мужское/Женское» (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!»
17.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
19.05 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)

20.50 Новости
20.55 «Все на Матч!»
21.30 Футбол
00.00 «Все на Матч!»
01.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)

04.00 Новости (0+)

06.00 Д/ф «Сверхспособности» (16+)

06.45 Д/ф «Арктический календарь» (12+)

07.00 новости «тВ Студия Факт» 
07.30, 18.30 «На высоте» (12+)

08.00, 17.00 Д/ф «ExПерименты» (12+)

08.30, 17.30 Д/ф «Открытый мир» (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 «Ялэмдад нумгы» (16+)

12.30 новости «тВ Студия Факт»
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+)

19.00, 22.45 «Полярные истории» (16+)

19.45 новости «тВ Студия Факт»
22.15 «На высоте» (12+)

00.55 Х/ф «Ромео и Джульетта» (12+)

02.45 Д/ф «Сверхспособности» (16+)

04.15 Д/ф «Арктический календарь» (12+)

05.00 «Утро России»
05.30 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Регби. 
06.00 «Утро России»
08.50 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Прыжки на 
батуте. Женщины. Финал. 
Синхронные прыжки в воду. 
Женщины

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

15.45 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Волейбол. 
Мужчины. Россия - Франция

17.30 «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+)

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

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

13.40 «Мой герой. Ирина 
Винер-Усманова» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Я объявляю вам 

войну» (12+)

16.55 Д/ф «Вторая семья: 
жизнь на разрыв» (12+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Предлагаемые 

обстоятельства». «Игра  
в убийство» (16+)

20.25 Х/ф «Крутой» (16+)

22.20 «Вот такое наше лето» (12+)

23.55 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» (12+)

01.45 Х/ф «Безумно влюб- 
лённый» (12+)

03.25 «Петровка, 38» (16+)

03.40 Т/с «Круг» (0+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

11.20 Т/с «Красная зона» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие»
13.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)

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

22.40 Т/с «Стажеры» (16+)
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оБъявления

прогноз погоды в пос. тазовский по данным метеопортала RP5.RU

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

вс воскресенье

1.08

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

Территория РСФСР 
освобождена от не-
мецко-фашистских 
захватчиков
Летом 1944 года  в резуль-
тате Псковско-Островской 
наступательной операции, 
проводившейся силами 3-го 
Прибалтийского фронта 
с 11 по 31 июля 1944 года, 
были освобождены от 
фашистского захвата Псков, 
Острова и вся территория 
Ленинградской области

День 
железнодорожника
В жизни каждой страны 
железные дороги всегда 
играют особую роль. Они 
были и остаются главной 
транспортной артерией, 
связывающей воедино 
города. Этот професси-
ональный праздник был 
учрежден в царской Рос-
сии еще в 1896 году и был 
приурочен к дню рожде-
ния императора Николая I, 
начавшего строительство 
железных дорог

05.40 Х/ф «Случай в квадрате  
36-80» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Случай в квадрате  

36-80» (12+)

07.05 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.50 «Часовой» (12+)

08.15 «Видели видео?» (6+)

10.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Волейбол. Россия - 
Тунис. Мужчины. Спортивная 
гимнастика

16.00 К 95-летию Инны Макаровой. 
«Судьба человека» (12+)

17.05 Х/ф «Женщины» (6+)

19.05 «Три аккорда». Новый сезон (16+)

21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (12+)

00.05 «Суровое море России» (12+)

01.45 «Наедине со всеми» (16+)

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

03.30 «Модный приговор» (6+)

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

07.25 Х/ф «Морозко» (6+) 

09.00 Т/с «Свои» (16+) 

12.20 Т/с «Крепкие орешки» (16+) 

16.15 Т/с «След» (16+) 

23.40 Т/с «Великолепная пятерка» (16+) 

02.40 Т/с «Григорий Р.» (12+)

06.30 Мультфильмы
07.35 Х/ф «Иркутская история»
09.50 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.20 Х/ф «Земля Санникова»
11.50 «Цирки мира»
12.20 «Великие мистификации». 

«Борис Скосырев»
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 К 80-летию Риккардо 
Мути. «Энигма»

23.00 Д/ф «Гюстав Курбе. Воз-
мутитель спокойствия» (18+)

23.40 Д/ф «Дикая природа 
Уругвая»

00.35 Х/ф «Свадьба»

04.50 Т/с «Лесник» (16+)

07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)

08.45 «Поедем, поедим!» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.10 «Физруки» (6+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие вели...» (16+)

19.25 Т/с «Стажеры» (16+)

22.30 «Маска». Второй сезон (12+)

06.00 Мультфильмы
07.30 Д/ф «Бионика» (12+)

08.00 Д/ф «На пределе. Испытания» (12+)

08.30 «Полярные исследования. Арктиче-
ский плавучий университет» (12+)

09.00 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «Сказочный патруль» (0+)

10.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 
помощь» (0+)

10.30 Д/ф «Бионика» (12+)

11.00 Д/ф «На пределе. Испытания» (12+)

11.30 Д/ф «Ветеринары» (12+)

12.00 тематические передачи 
«тВ Студия Факт»

12.30 Т/с «Бабий бунт, или Война  
в Новосёлово» (16+)

18.00 Д/ф «Мнимый больной» (12+)

19.00 тематические передачи 
«тВ Студия Факт»

19.30 Х/ф «Ромео и Джульетта» (12+)

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

23.00 Т/с «Бабий бунт, или Война в Ново-
сёлово» (16+)

04.30 Д/ф «Мнимый больной» (12+)

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

07.40 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.10 «Илья Муромец» (0+)

09.40 Х/ф «Женщин обижать 
не рекомендуется» (12+)

11.30 «События»
11.45 Т/с «Ночной патруль» (12+)

13.50 Х/ф «Кассирши» (12+)

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

18.00 Т/с «Месть на десерт» (12+)

22.00 «События»
22.15 «90-е. Выпить и закусить» (16+)

23.05 «Хроники московского быта. 
Скандал на могиле» (12+)

23.55 Д/ф «Цыгане XXI века» (16+)

00.45 «Удар властью. Иван 
Рыбкин» (16+)

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

02.10 Д/ф «Вторая семья: 
жизнь на разрыв» (12+)

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+)

17.15 Новости
17.20 «Все на Матч!»
17.40 Формула-1. Гран-при Венгрии
20.00 ХХXII Летние Олимпийские игры (0+)

20.50 Новости
20.55 «После футбола с Георгием  

Черданцевым»
21.55 Футбол. Тинькофф Российская  

Премьер-лига. «Ростов»  
Ростов-на-Дону - «Зенит» Санкт- 
Петербург

23.55 Футбол. Суперкубок Франции. 
«Лилль» - ПСЖ

02.15 «Все на Матч!»
02.55 «Формула-1». Гран-при Венгрии (0+)

04.55 Новости (0+)

05.00 ХХXII Летние Олимпийские игры (0+)

05.00 Т/с «Григорий Р.» (12+)

09.00 Т/с «Последний день» (16+)

12.40 Т/с «По следу зверя» (16+)

16.25 Т/с «Условный мент - 2» (16+)

01.35 Т/с «По следу зверя» (16+)

06.15 Х/ф «Тень у пирса» (6+)

07.55 Х/ф «Железная маска» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)

14.00 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Прощание.  

Им не будет 40» (16+)

15.45 «Хроники московского  
быта. Трагедии звёздных 
матерей» (12+)

16.35 Д/ф «Борис Хмельницкий. 
Одинокий донжуан» (16+)

17.30 Т/с «Последний ход  
королевы» (12+)

21.15 Т/с «Коготь из Маврита- 
нии - 2» (16+)

00.00 «События»
00.20 Т/с «Коготь из Маврита- 

нии - 2» (16+)

01.20 «Петровка, 38» (16+)

01.30 Т/с «Месть на десерт» (12+)

04.30 Т/с «Суровые километры» (0+)

04.45 Т/с «Лесник» (16+)

07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!». 

Лотерейное шоу (12+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Поезд будущего» (12+)

12.00 «Дачный ответ»(0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Однажды...» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие вели...» (16+)

19.40 Т/с «Стажеры» (16+)

22.30 «Маска». Второй сезон (12+)

04.30 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Плавание

07.00 «Доктор Мясников».  
Медицинская программа (12+)

08.00 «Местное время. Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Вести»
12.15 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Борьба
15.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

16.05 Х/ф «Ради твоего счастья» (12+)

20.00 «Вести»
22.00 «Воскресный вечер» (12+)

01.00 Х/ф «Дама пик» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.30 Д/ф «Рожденные быть свободными. 

Медвежья школа» (12+)

08.00 Д/ф «Пищевая эволюция» (12+)

08.30 «Полярные исследования. Северная 
пристань» (12+)

09.00 Мультфильмы
10.30 Д/ф «Рожденные быть свободными. 

Медвежья школа» (12+)

11.00 Д/ф «Пищевая эволюция» (12+)

11.30 Д/ф «Ветеринары» (12+)

12.00 тематические передачи 
«тВ Студия Факт»

12.30 Т/с «Бабий бунт, или Война  
в Новосёлово» (16+)

18.00 Д/ф «Мнимый больной» (12+)

19.00 Панорама «тВ Студия Факт»
19.30 «Ольга Кормухина. 30 лет в открытом 

космосе» (12+)

21.05 Х/ф «Ван Гог. На пороге вечности» (16+)

23.00 Т/с «Бабий бунт, или Война  
в Новосёлово» (16+)

04.30 Д/ф «Мнимый больной» (12+)

05.30  «Полярные исследования» (12+)

Чёрно-белаЯ ПеЧать

  Цена за шт

формат а3 
2+0  15,83 р. 
2+2  31,66 р. 

формат а4 
2+0  7,92 р. 
2+2  15,84 р. 

формат а5 
2+0  3,96 р. 
2+2  7,92 р. 

формат а6 
2+0  1,98 р. 
2+2  3,96 р. 

ЦВетнаЯ ПеЧать

Цена за шт

формат а3
4+0  16,62 р. 
4+4  33,24 р. 

формат а4 
4+0  8,31 р. 
4+4  16,62 р. 

формат а5 
4+0  4,16 р. 
4+4  8,32 р. 

формат а6 
4+0  2,08 р. 
4+4  4,16 р. 
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я, александр николаевич Захватошин, приношу свои 
искренние извинения в адрес участкового уполномоченного 
полиции оМВД России по Тазовскому району Даулета 
Халыевича АБДРАХМАНОВА в связи с инцидентом, имевшем 
место в магазине «Апельсин» 8 июля 2021 года.

Ушёл из жизни Ветеран труда Российской Федерации 

ПеТрик Пётр Михайлович. 
Всю свою трудовую жизнь он посвятил Тазовскому 

району. В памяти родных, близких и друзей 
Пётр Михайлович навсегда останется весёлым, 
добродушным, отзывчивым и активным человеком. 

Выражаем глубокое соболезнование родным и 
близким. Пётр Михайлович навсегда останется в наших 
сердцах.

Совет ветеранов
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