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цеха «Газпром нефти»
8

Рыбы мало - но 
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Уважаемые работники торговли Тазовского района!
Примите самые тёплые поздравления с профессиональным праздником!
Вы выполняете важнейшую социальную функцию - обеспечиваете качество жизни лю-

дей. Сложно переоценить вашу ответственность перед земляками за надёжное снабжение 
населённых пунктов района товарами, соответствие их стоимости качеству, добросовестное 
отношение к своим обязанностям.

Малый бизнес в сфере розничной торговли не остаётся в стороне от благотворительной 
деятельности. Социальная активность тазовских предпринимателей проявляется в участии 
в региональном проекте «Забота», предоставлении малообеспеченным гражданам скидок 
на продукты питания и товары первой необходимости.

Сегодня потребительский рынок Тазовского района динамично развивается. Открыва-
ются новые торговые объекты, растёт доля магазинов, перешедших на самообслуживание, 
повышается уровень профессионализма специалистов отрасли и качество обслуживания. 

Ваш труд требует не только высокой самоотдачи и терпения, но и постоянного освоения 
новых технологий и умения работать с людьми. Желаю вам совершенствования своих зна-
ний, дальнейших успехов и простых решений самых нелёгких задач! Крепкого здоровья и 
благополучия вам и вашим семьям, хорошего праздничного настроения, любви и счастья!

Временно исполняющий полномочия Главы Тазовского района 
Василий Паршаков

28 июля - День 
работников торговли
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Местная обществен-
ная организация жен-
щин «Женщины Тасу 
Ява» Тазовского рай- 
она с 1 по 20 августа 
2018 года проводит ак-
цию «Соберём детей в 
школу» ко Дню знаний. 

Необходимы школьные 
принадлежности (тетради, 
дневники, альбомы для 
рисования, акварельные 
краски, кисточки для ри-
сования, ручки, каранда-
ши (цветные и простые), 
фломастеры, линейки, 
ластики), портфели (рюк-
заки) для детей из семей, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.  
Просим не остаться  
безучастными. 

Сбор вещей осущест-
вляется по адресу: п. Та-
зовский, ул. Калинина, 
д. 25, 1-й этаж направо, 
кабинет 12, тел. 2-12-92.

Реквизиты для перечис-
ления средств:

Местная обще-
ственная организация 
женщин «Женщины 
Тасу Ява» Тазовско-
го района, ИНН/КПП 
8910999893/891001001, 
ОКПО 296655495, ОКАТО 
71163651000.

Банковские реквизиты: 
ОАО «Сбербанк Рос-
сии», Новоуренгойское 
ОСБ №8369/016, р/с 
40703810867400000044, 
к/с 30101810800000000651, 
БИК 047102651, ИНН/КПП 
7707083893/890402001.

Родителям, которые 
хотят получить помощь в 
рамках указанной акции, 
необходимо обратится 
по адресу: п. Тазовский, 
ул. Калинина, д. 25, 1-й 
этаж направо, кабинет 
20, тел. 2-14-20 для на-
писания заявления.

акция

«Соберём детей  
в школу»

АНдРЕй АрКАДьев

ФОТО АвТорА

Рабочая встреча. 25 июля в 
администрации района вре-
менно исполняющий пол-
номочия главы Тазовского 
района Василий Паршаков 
провёл рабочую встречу с 
руководством предприятий 
ТЭК - генеральным директо-
ром АО «Норильскгазпром» 
Андреем Чистовым и гене-
ральным директором АО 
«Норильсктрансгаз» Марком 
Шилыковским. На совещании 
стороны обсудили перспек-
тивы дальнейшего сотрудни-
чества между муниципалите-
том и газодобытчиками, веду-
щими разработку нескольких 
месторождений на границе 

Тазовского района и Красно-
ярского края.

- Мы не первый год взаимо-
действуем с администрацией 
Тазовского района, у нас уже 
довольно большой портфель 
договорных отношений, касаю- 
щихся отведения земель для 
нашей производственной дея- 
тельности на территории му-
ниципалитета, - отметил Марк 
Шилыковский. - Цель нашего 
сегодняшнего визита - наметить 
план дальнейшего плодотвор-
ного сотрудничества с учётом 
реализации новых проектов. 

Газодобытчики отметили, 
что для поддержания суще-
ствующих объёмов добычи 
газа на Северо-Соленинском 
месторождении, располо-
женном в Тазовском районе, 

планируется строительство 
дожимной компрессорной 
станции. В настоящее время 
разрабатывается проект, старт 
строительно-монтажных работ 
намечен на 4 квартал 2019 года, 
ввод в эксплуатацию дожимной 
компрессорной станции пла-
нируется осуществить в начале 
2021 года.

- С 2011 года между муници-
палитетом и акционерным об-
ществом «Норильскгазпром» 
заключаются Соглашения о 
сотрудничестве, в рамках ко-
торых предприятие оказывает 
району спонсорскую помощь: 
все финансовые средства в 
свою очередь идут на под-
держку традиционного обра-
за жизни коренного населе-
ния нашего муниципального 
образования. Уверен, что и в 
дальнейшем мы продолжим 
сотрудничество, - подчерк- 
нул временно исполняющий 
полномочия главы Тазовского 
района Василий Паршаков.

 > Для справки: Действующими месторожДе-
ниями ао «норильскгазпром» в тазовском 
районе являются: мессояхское газовое  
(в разработке с 1969 гоДа), южно-соле-
нинское (1972 г.) и северо-соленинское 
(1983 г.) газоконДенсатные месторожДения. 
в настоящее время разработка осуществляет- 
ся в условиях паДающей Добычи

Василий Паршаков обсудил 
перспективы сотрудничества 
с газодобытчиками

ЕВгЕНИЯ СоловьёвА

карантин. Вчера, 27 июля, был 
закрыт один из двух дежурных дет-
ских садов райцентра «Солнышко». 
Как пояснили в департаменте об-
разования администрации района, 
причина этому - распространение 
энтеровирусной инфекции.

- Из Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека по Ямало-Ненецкому авто-
номному округу в г. Новый Уренгой, 
Тазовском районе поступило поста-
новление о закрытии на карантин 
детского сада «Солнышка» с 27 июля 
на 10 дней. Мы выполняем это поста-
новление. «Солнышко» на вчераш-

ний день посещали 53 ребёнка, но 
взять их в другой дежурный детский 
сад «Теремок» мы не можем. Инку-
бационный период инфекции длится 
10-14 дней: если в течение 10 дней 
не будет новых вспышек, значит, 
карантин закончится, если случай 
заболевания повторится - карантин 
продлится ещё на 10 дней, -  
комментирует специалист отдела 
дошкольного образования департа-
мента образования администрации 
района Марина Ермакова. 

Однако, по словам врачей Тазов-
ской районной больницы, с признака-
ми заболевания энтеровирусной ин-
фекцией к ним никто не обращался.

- Пик заболевания прошёл 
ещё в начале июня, по данным за 

последнюю неделю, заболевших 
у нас нет. Тот энтеровирус, кото-
рый обитает в нашем районе, не 
является опасным, протекает как 
обычная респираторная вирусная 
инфекция, - уточнил и.о. районно-
го педиатра Асхат Мурзагулов.

Несмотря на неопасную форму 
заболевания, врач посоветовал не 
пренебрегать личной гигиеной и 
употреблять кипячёную или бутили-
рованную воду. Также медик уточ-
нил, что при отсутствии клинической 
картины заболевания у ребёнка 
родителям больничный не положен. 
Так что теперь родителям более 
полусотни маленьких тазовчан при-
дётся искать, с кем оставлять детей 
как минимум до 6 августа.

Детский сад закрыли на 10 дней



3№ 60 (8852)
28 июля 2018

новосТи

ОльгА роМАх

ФОТО из АрхивА Сз

Летняя путина. К 12 июля 
«Тазагрорыбпром» завер-
шил переброску рыбаков 
и флота на места традици-
онного летнего промысла в 
верховья реки Таз, туда же 
отбуксировали и несамо-
ходные рефрижераторные 
суда. Летняя путина в этом 
году началась позже обыч-
ных сроков, впрочем, как 
и в прошлом году. Однако 
результаты в 2017-м были 

получше - тогда на конец 
июля в сети тазовских ры-
баков попало более 70 тонн 
«живого серебра». 

- У нас уже все бригады 
стоят по местам летнего про-
мысла, это 6 участков, но 
рыбалка идёт пока только 
на угодьях Надо-Марра: там 
стоят 4 бригады, и оттуда в 
четверг привезли первые 30 
тонн рыбы. В прошлом году 
массовый ход рыбы начался 
в середине июля, нынче его 
пока ещё нет, - отмечает заме-
ститель генерального дирек-

В июле на Ямале проходит 
один из любимых и самых 
ярких национальных праздни-
ков - день рыбака. По доброй 
традиции представители АО 
«Тюменнефтегаз» приезжают 
к рыбакам Тазовского района, 
чтобы принять участие в их 
профессиональном празднике.

В этом году с профес-
сиональным праздником 
рыбаков поздравил первый 
заместитель генерального 
директора АО «Тюменнефте-
газ» - главный инженер Сергей 
Большаков. В качестве призов 
он привёз электрогенератор, 
наборы инструментов и спут-
никовую антенну, которые 
были вручены лучшим рыбо-
ловецким бригадам Тазовского 
района за значительный вклад 
в развитие отрасли, сообщает 
пресс-служба общества.

«Работа рыбаков и смеж-
ных с ней профессий - одна из 
самых уважаемых на Ямале. 
Это сильные и упорные в ра-
боте люди, умелые рыбаки и 
профессионалы-обработчики. 
Благодаря их ежедневному 
труду ямальская рыба и про-
дукты из неё известны далеко 
за пределами не только окру-
га, но и страны», - отметил в 
своём поздравлении главный 
инженер «Тюменнефтегаза».

дАРьЯ КороТКовА

проверка. В начале июня в сети 
интернет распространилась инфор-
мация, подкрепляемая фото и видео, 
о замеченном в районе фактории 
3-4 Пески массовом заморе мальков 
рыбы. Видеоролик с десятком пла-
вающих вверх брюхом мальков без 
привязки к местности якобы был снят 
4 июня, а спустя 2 недели он был опу-
бликован на одном из интернет- 
ресурсов. Незамедлительно была 
собрана комиссия из специалистов 
департамента имущества и земель-
ных отношений администрации Та-
зовского района и департамента при-
родно-ресурсного регулирования, 
лесных отношений и развития нефте-

тора ООО «Тазагрорыбпром» 
Алексей Бороздин.

Рыбаки говорят: уровень 
воды в реке и протоках не 
спадает, а значит, хорошего 
улова ждать рано. В основ-
ном сейчас в невода попада-
ется рыба частиковых пород -  
плотва, язь, щука. Местные 
аграрии ждут благоприятных 
условий. Этим летом им пред-
стоит выловить порядка 900 
тонн рыбы: 700 из них - план 
на летнюю путину, 150 тонн 
необходимо, чтобы покрыть 
зимний пролов.

Первые уловы  
уже на базе

газового комплекса ЯНАО, а также 
Тазовского территориального отдела 
биоресурсов, филиала ассоциации 
«Ямал-потомкам!» и представителей 
ООО «Тазагрорыбпром», которая вы-
ехала на место происшествия.

- В результате обследования при-
брежной части фактории  
3-4 Пески следов замора мальков 
какой-либо рыбы, а также загряз-
нённости водной поверхности и 
береговой линии визуально не об-
наружено. Очевидцы предполагали, 
что замор произошёл из-за разме-
щения магистрального газопровода 
через реку Мессояха. Комиссия 
взяла пробы воды для анализа в не-
скольких местах, - рассказывает на-
чальник департамента имущества и 

земельных отношений администра-
ции района Михаил Воротников. 

Пробы воды были отправлены 
в Территориальный отдел Управ-
ления федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия че-
ловека по ЯНАО в Новом Уренгое, 
Тазовском районе для проведения 
химического анализа на наличие 
содержания нефтепродуктов.

В июле были готовы результаты 
лабораторных испытаний: во всех 
трёх пробах воды, взятых в прото-
ке Щучья реки Мессояха в районе 
3-4 Песков, с места прохождения 
зимника на Находкинское место-
рождение и в районе прохожде-
ния трубы под рекой, содержание 

нефтепродуктов оказалось менее 
0,005 мг/дм3. Такие показатели, 
говорится в письме Территори-
ального отдела Управления фе-
деральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по ЯНАО 
в Новом Уренгое, Тазовском рай-
оне, соответствуют требованиям 
СанПиН 2.1.980-00 «гигиенические 
требования к охране поверхност-
ных вод». 

По словам специалистов, в случае 
массового отравления пострадали 
бы не только мальки, но и взрослая 
рыба. Скорее всего, виной всему - 
поздний ледоход, «подхвативший» 
задохнувшуюся подо льдом молодь 
из какой-нибудь протоки.

праздник

«тюменнефтегаз» 
поздравил 
рыбаков 
тазовского района

Разлива нефтепродуктов не было
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В беде не оставили
встреча. В среду, 25 июля, в газ-Сале состоялась вторая встреча временно 
исполняющего полномочия главы Тазовского района Василия Паршакова с 
жильцами сгоревшего 22 июля дома. На ней были озвучены новые данные о 
принимаемых мерах поддержки пострадавших

ЕлЕНА ГерАСиМовА

ФОТО АвТорА

Как уже сообщалось, каж- 
дая семья получит по 100 ты-
сяч рублей в качестве мате-
риальной помощи из район-
ного бюджета. Для получения 
этих выплат все 13 семей -  
именно столько находится 
сейчас в Газ-Сале - написа-
ли заявление, и уже на этой 
неделе на их расчётный счёт 
начали поступать денежные 
средства. Ещё по 50 тысяч руб- 
лей предусмотрено на каж-
дого зарегистрированного в 
квартире члена семьи. 

Также материальная по-
мощь будет выделена по ли-
нии Департамента социаль-
ного развития администра-
ции Тазовского района: 50 
тысяч рублей на семью и по 
20 тысяч одиноко проживаю- 
щему. Документы на получе-
ние этих сумм жители пока 
ещё собирают - им нужно 
предоставить полный пакет, 
и некоторые жильцы сейчас 
занимаются восстановлением 
сгоревших документов.

На встрече Василий Пар-
шаков озвучил решение са-
мого главного для погорель-
цев вопроса - жилищного. По 
согласованию с правитель-

 b оставьте  
комментарий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф

ством округа, пострадавшие 
семьи получат возможность 
приобрести квартиры.

- Я вчера разговаривал с 
временно исполняющим обя-
занности Губернатора Дми-
трием Артюховым: готовятся 
документы по выделению 
денежных средств на приоб-
ретения жилья. На сегодня 
средняя стоимость вторично-
го жилья в Газ-Сале - порядка 
30 тысяч рублей за квадрат-
ный метр, но рыночная стои-
мость выше. Поэтому принято 
решение, что недостающую 
сумму добавляет округ, и в 
итоге каждая семья получит 
денежные средства в разме-
ре около 50 тысяч за каждый 
квадратный метр сгоревшего 
жилья. На них можно будет 
приобрести здесь квартиру. 
Сразу добавлю, что для по-
лучения этих средств потре-
буется время, скорее всего, 
несколько месяцев, - пояснил 
Василий Паршаков.

Такое решение присутствую- 
щие встретили аплодисмен-
тами: власть не оставила их 
один на один с горем и дей-
ствительно окажет необходи-
мую помощь. Также временно 
исполняющий полномочия 
главы района пообещал, что 
ещё не раз будет встречаться 

с погорельцами и обсуждать 
волнующие их проблемы. 

Тем временем оставшиеся 
без крова газсалинцы реша-
ют проблемы насущные: все 
разместились у родственни-
ков или знакомых, кому-то 
предложили снимать кварти-
ру только за коммунальную 
плату, кого-то друзья пустили 
пожить на период отпуска. 
Из 21 семьи, проживавшей 
в доме № 12 в микрорайоне 
Юбилейном, как уже упоми-
налось, на месте только 13 -  
остальные в отпуске и уже 
оповещены о случившемся. 
Написать заявление на мате-
риальную помощь они смогут 
по возвращении в Газ-Сале. 

Сразу после пожара в 
Газ-Сале был организован 
сбор вещей и продуктов для 
погорельцев. Неравнодуш-
ные односельчане приносили 
одежду, предметы первой не-
обходимости, еду. Газсалинка 
Елена Зимина в воскресенье 
возвращалась из отпуска и, 
узнав о пожаре, ещё в поезде 
оповестила в соцсетях о сбо-
ре вещей в часовне. 

- В понедельник приносили 
продукты коробками, мы тут 
же делили и раздавали, я сама 
лично собрала всё, что было в 
холодильнике, и отнесла в се-

мью, где есть маленькие дети. 
Люди отдают холодильники, 
мебель, вещи. Больше всего 
востребованы постельное бе-
льё, подушки, одеяла, покры-
вала, умывальные принадлеж-
ности, шторы, посуда. Одежды 
принесли много. Из Тазовского 
привозили вещи, даже новый 
сервиз передали. Вот, напри-
мер, ненецкая семья приходит 
каждый день сюда - полностью 
оделись, забрали подушки, 
одеяла. Кто-то конкретно од-
ной семье помогает, не все 
из пострадавших могут сюда 
прийти и выбирать вещи -  
у многих шок, - рассказывает 
Елена Зимина. 

В часовне скопилось доста-
точно много сумок и пакетов 
с вещами, и если будут при-
носить ещё, то их просто не-
куда будет ставить. Поэтому 
до пятницы точка сбора и раз-
дачи вещей ещё находилась 
в часовне, а вчера все вещи 
перевезли в здание управля-
ющей компании. В комнате на 
втором этаже все нуждающие-
ся могут выбирать необходи-
мые вещи в течение всего дня. 
Также за одеждой могут при-
ходить не только погорельцы, 
но и малообеспеченные жите-
ли - хватит на всех, уверяют 
организаторы сбора. 
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бЛагоУсТРойсТво

МАРИЯ ДеМиДенКо

ФОТО АвТорА

Спустя почти месяц на площади 
порядка 8 тысяч квадратных метров 
уже видны очертания основной зоны 
стадиона и беговых дорожек. На про-
шлой неделе специалисты Тазовского 
дорожно-транспортного предприятия 
завершили, пожалуй, самый трудо-
ёмкий и сложный этап работ - выло-
жили основание будущих площадок 
бетонными плитами: работа заняла 
несколько недель, потребовалось  
400 плит.

- На днях в Тазовский привезли тро-
туарную плитку, и мы сразу же при-
ступили к укладке пешеходных зон и 
тротуаров - в общей сложности надо 
уложить больше 2 тысяч квадратов 
брусчатки. Всё это выполняется по пе-
риметру игровых и спортивных зон. 
Параллельно рабочие заливают стыки 
между плитами, чтобы площадка пред-
ставляла собой гладкую поверхность, 
на которую будет наноситься бесшов-
ное покрытие толщиной полтора сан-
тиметра - этого достаточно, чтобы обе-
спечить травмобезопасность на спор-
тивном сооружении. Сейчас на объекте 
работают 20 человек, когда начнётся 
заливка и монтаж ограждений, число 
работников увеличится, - поясняет за-
меститель директора ТМУДТП по про-
изводству Эдуард Ковалёв.

В ближайшее время дорожники ждут 
поставки ограждений для площадок, их 
будет несколько видов - вокруг всего 
стадиона и по периметру футбольного 
и баскетбольного полей. 

Строительство 
идёт полным ходом
Летние работы.  
В первых числах 
июля на самом 
крупном объекте 
благоустройства - 
спортивном стадионе, 
который располагается 
между средней школой 
и школой-интернатом 
райцентра, приступили 
к строительным 
работам

Дорожники выполняют 
работы по графику -  

новый стадион должен 
открыть свои ворота для 
спортсменов и школьни-
ков 1 сентября

Неподалёку идут работы по благо-
устройству прилегающей к дому Гео-
физиков, 29, территории: дорожники 
засыпали многолетние лужи песком, 
сейчас занимаются укладкой дорожных 
плит - всего их будет 108. Планируется, 
что это будет парковка для посетителей 
стадиона. 

С другой стороны здания средней 
школы тоже кипит работа - здесь идёт 
капитальный ремонт участка дороги, 
который соединит улицы Заполярную 
и Пушкина. Участок небольшой, про-
тяжённостью всего 122 метра, но проб- 
лемный, поскольку проходит по оврагу. 
Подрядчики, учитывая рельеф местно-
сти, в основание участка уложили трубу 
диаметром один метр, отсыпали участок 
песком, катками уплотнили насыпь и 
уложили геосетку, чтобы не размывало 
проезжую часть. 

- В ближайшее время начнём мон-
тировать дорожное полотно, после 
того как уложим плиты, займёмся об-
устройством тротуаров - они проектом 
предусмотрены с двух сторон проезжей 
части. Паводковыми и сточными вода-
ми дорогу размывать не будет, мы учли 
специфику этого участка и будем укреп- 
лять склоны со всех сторон габионами -  
это так называемые матрасы из щебня, 
вода будет идти по камню и не размоет 
отсыпку, - уверяет Эдуард Ковалёв.

Новый участок дороги выходит на 
улицу Кирова, её в прошлом году рас-
ширили и сделали шириной в 4 плиты, 
так что проблем у водителей, уверены в 
поселковой администрации, возникнуть 
не должно. 

Параллельно с работами на дороге 
ведётся зачистка территории оврага. С 
одной стороны работы уже начались -  
подрядчик убирает старые сараи за до-
мами и вывозит кучи бытового мусора. 
Участок с другой стороны, на котором 
расположен сгоревший пешеходный 
мост, сейчас выставлен на торги - как 
только определится победитель, и эта 
часть оврага будет зачищена, обещают 
поселковые власти.

Пос- 
ледние 
швы -  
и новая 
тепло- 
трасса 
готова

Тазов-
ские 
дорож-
ники 
готовят 
основа-
ние бу-
дущей 
дороги

Через 
нес- 
колько 
дней 
на 
новом 
стади-
оне  
нач-
нётся 
следу-
ющий 
этап 
работ
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ОльгА роМАх

ФОТО АвТорА

На этой неделе с предста-
вителями малого и среднего 
бизнеса встретился времен-
но исполняющий полномочия 
главы Тазовского района Ва-
силий Паршаков. Предваряя 
разговор с местными коммер-
сантами, глава территории 
обратился к ним с просьбой 
оказать помощь газ-салин-
ским погорельцам:

 - Произошёл несчастный 
случай, сгорел 21-квартир-
ный дом. Для жителей это 
большое горе. Округ и район 
оказывают поддержку по-
страдавшим, перечислены 
первые денежные транши. 
Обращаюсь к вам: есть счета, 
на которые вы тоже можете 
перевести денежные сред-
ства для поддержки постра-
давших семей.

На встрече, кроме предпри-
нимателей, присутствовали 
представители структурных 
подразделений администра-
ции района, главы Тазовского 
и Газ-Сале, а также предста-
вители ресурсоснабжающей 
организации, чтобы бизнес-
мены, которые ценят время, 
максимально быстро могли 
получить ответы на свои во-
просы. По мнению всех со-
бравшихся, наиболее остро 
сегодня стоит «налоговый» 
вопрос, причём не только для 
предпринимателей, но и для 

Поддерживая бизнес, 
вкладываем в экономику района

встреча. Сегодня в районе осуществляют 
свою деятельность 538 представителей 
малого и среднего предпринимательства, 
на предприятиях которых трудятся 
более полутора тысяч человек - каждый 
седьмой трудоспособный житель района. 
Малый бизнес вносит существенный 
вклад в социально-экономическое 
развитие района: за последние 8 лет 
в качестве налоговых поступлений от 
предпринимателей бюджет района 
пополнился на 190 миллионов рублей. 
Сегодня предпринимательство затрагивает 
практически все сферы жизни

руководителей предприятий 
и организаций, и простых жи-
телей района. Началось всё с 
ликвидации территориаль-
но обособленного рабочего 
места в декабре прошлого 
года - ТОРМ был связующим 
звеном между районом и меж- 
районой инспекцией феде-
ральной налоговой службы 
№ 2 по ЯНАО в Новом Уренгое. 

- Интернет-ресурсы, кото-
рые предлагает налоговая, не 
совсем эффективны. По опы-
ту работы могу сказать, что 
ответы на все проблемные 
письма, которые мы отправ-
ляем в налоговый орган, не 
приходят, механизм работы 
инспекции очень замедлен-
ный. Ездить в Новый Уренгой 
неудобно и предпринимате-
лям, и жителям, особенно 
из отдалённых поселений 
- Гыды, Антипаюты и На-
ходки. Мы хотим правильно 
платить налоги, но у нас нет 
системы взаимодействия, мы 
не можем получить разъяс-
нения по многим вопросам. 
Счета у многих организаций 
арестованы, стоят ограниче-
ния, объясниться с кем-то из 
инспекторов нет возможно-
сти по той причине, что ту-
да невозможно дозвониться. 
Поездка в МИФНС № 2 тоже 
не всегда решает проблему. В 
итоге всё стоит мёртвым гру-
зом, мы не работаем - значит, 
прибыли меньше и поступле-
ний в бюджет соответственно 

тоже меньше, - обозначает 
проблему индивидуальный 
предприниматель Елена Би-
бикова.

Предприниматели просят ли-
бо вернуть ТОРМ, либо возоб- 
новить практику визитов в рай-
он представителей налоговой 
инспекции для решения теку-
щих вопросов. 

- У нас была хорошая прак-
тика, когда приезжал замести-
тель руководителя налоговой 
инспекции: мы собирались, 
озвучивали проблемы, обме-
нивались контактами. Потом 
она уволилась, и связь с нало-
говой просто прекратилась -  
никто в район не приезжает. 
В других федеральных струк-
турах, знаю, приезжают заме-
стители в районы, общаются, 
проводят личные встречи, но 
с налоговой, к сожалению, на 
сегодняшний день такая си-
туация. Необходимо возоб- 
новить такую практику: ко-
мандировали бы на какое-то 
время раз в месяц специали-
ста - это не стоит каких-то 
дополнительных затрат, у нас 
есть помещение, мы готовы 
его предоставить. Предприни-
матели могли бы за это время 
спокойно все свои вопросы 
решить, не надо постоянно-
го представителя, - отмечает 
первый заместитель главы ад-
министрации района Сергей 
Семериков.

Василий Паршаков пообе-
щал тазовским предпринима-

телям рассмотреть варианты 
и обозначить этот вопрос на 
уровне округа. 

Несколько обращений ка-
сались аренды помещений 
или выделения земельных 
участков под строительство 
помещения для собственно-
го бизнеса. Однако, говорят 
специалисты, в последние 
годы было выделено немало 
земельных участков, но дале-
ко не на всех ведутся строи- 
тельные работы. Между тем 
законодательство предусмат- 
ривает конкретные сроки.

- Если за 5 лет, на которые 
выдано разрешение, вы не 
успеваете построиться, срок 
продлевается ещё на три го-
да, и если за этот период вы не 
построите и не введёте объект 
в эксплуатацию, аренда ан-
нулируется, незавершённое 
строительство не принимает-
ся. Мы объявляем аукцион на 
освободившийся участок, и вы 
можете повторно выходить и 
снова пробовать свои силы, - 
поясняет Сергей Семериков. 

Сегодня район оказывает 
серьёзную поддержку ма-
лому и среднему бизнесу: 
финансовая помощь в виде 
грантов начинающим пред-
принимателям и субсиди-
рование части затрат биз-
несменам на расширение 
дела, выделение земельных 
участков и предоставление 
в аренду муниципального 
имущества. Всё это делает 
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День РабоТников ТоРговЛи

 > потребительский рынок 
товаров и услуг района - оДин 
из наиболее Динамично разви-
вающихся секторов  экономики. 
в настоящее время  рынок услуг 
является оДним из самых пер-
спективных направлений биз-
неса в районе, львиную Долю 
которого составляют преДприя- 
тия торговли. по состоянию на 
1 января 2018 гоДа в районе 
Действуют 170 преДприятий 
розничной торговли, в которых 
труДятся более 414 человек, 
практически вДвое меньше объ-
ектов преДставлено в сфере бы-
товых услуг, на которых занято 
108 тазовчан, 44 преДприятия 
общественного питания, гДе 
работают 276 человек,  20 
преДприятий, преДоставляющих 
услуги такси, и 8 гостиниц

Справка

людМИлА АлеКСАнДровА

ФОТО АвТорА

профессия. Сегодня магазин в шаговой доступ-
ности от дома - норма, у тазовчан широкий выбор 
торговых объектов на разный уровень доходов. В 
Тазовском и газ-Сале ушло в прошлое такое поня-
тие, как досрочный завоз продуктов питания, да 
и межсезонье и отсутствие понтонной переправы 
существенно не влияют на ассортимент в некото-
рых торговых объектах. Старожилы ещё помнят, 
каково это - встречать первую баржу с овощами и 
превращать квартиру в овощной склад, но сегодня 
уже нет необходимости делать дома стратегиче-
ские запасы на месяц-полтора. Всё это - благодаря 
каждодневной работе сотен человек. 

На заре развития коммерции в Тазовском в 1993 
году начинал свой небольшой семейный бизнес и 
Эхсонали Ашуров. Он вырос в большой крестьянской 
семье в Узбекистане - стране садов и виноградников, 
и с детства наравне с пятью братьями трудился в по-
ле и в саду. А с 1993 года стал возить произведённые 
семьёй овощи и фрукты в Тазовский: сначала водой 
по Оби, потом до Коротчаево по дороге, а оттуда по 
Пуру и Тазу на теплоходах. С появлением дороги до 
райцентра перешёл на автомобильный транспорт. 

- Я сразу понял, что здесь повышенным спросом 
будут пользоваться свежие овощи и фрукты - в ма-
газинах тогда были только сухофрукты. Так я занял 
свободную нишу. Мы торговали со склада, летом в 
палатках на площади, а с 2010 года стали обзаводиться 
магазинами. Сегодня у меня 6 торговых точек, 4 из ко-
торых я арендую. В последние годы появилась серьёз-
ная конкуренция, но я это приветствую: нам не дают 
расслабиться, да и для людей это хорошо - есть выбор 

и по ассортименту, и по качеству, и по цене, - говорит 
индивидуальный предприниматель Эхсонали Ашуров.

Сегодня у «узбеков», как прозвали тазовчане тор-
говые точки предпринимателя, не только овощи и 
фрукты из солнечного Узбекистана, но и тобольский 
картофель, зимой - европейские яблоки и виноград, 
а также молочная, мясная, колбасная продукция, ба-
калея, кондитерка - в общем, полноценный магазин. 
Но мечтает Эхсонали построить в Тазовском большой 
магазин «Овощи-фрукты», а также открыть кафе. 

- Я хочу открыть хороший магазин и узбекскую 
кухню, чтобы тазовчане могли попробовать и её. А 
в Узбекистане планирую построить овощехрани-
лище, чтобы можно было долго сохранять продук-
цию и привозить её тазовчанам вплоть до весны. 
Овощи и фрукты из Узбекистана - самые лучшие, 
я это говорю, потому что знаю, как и кто их выра-
щивает. Чем лучше товар мы будем привозить, тем 
лучше его будут брать, - отмечает предпринима-
тель.

Как и любой восточный человек, Эхсонали Ашуров 
говорит немного, но за него говорят его поступки. 
Бизнесмен часто участвует в благотворительных ак-
циях - говорит, не может отказать, когда просят о по-
мощи, да и родители учили помогать нуждающимся.

конкуренцию можно 
только приветствовать

Уважаемые работники и ветераны ямальской торговли!
Искренне рад поздравить вас с профессиональным праздником - Днём работника торговли!
Работа в вашей сфере требует не только профессионализма, но и ответственности, доброго от-

ношения к покупателям. А на территории ямальской Арктики ещё и надёжности. 
Ямальские представители торговли вносят весомый вклад в укрепление социально-экономической 

стабильности, динамичное развитие потребительского рынка, обеспечение продовольственной безо- 
пасности в регионе. Уверен, что и в дальнейшем вы будете прилагать все усилия для расширения ас-
сортимента товаров и повышения качества предоставляемых услуг ямальцам, поддерживать наших 
товаропроизводителей и совершенствовать своё профессиональное мастерство. 

Желаю всем вам крепкого здоровья, успешного воплощения намеченных планов!
врио губернатора Ямало-ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов 

Уважаемые работники торговли и ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём работника торговли!
Сегодня на Ямале динамично развивается отрасль торговли, внедряются новые технологии, рас- 

тёт товарооборот, совершенствуется торговая инфраструктура. Устойчиво решается одна из 
наиболее важных социальных задач - удовлетворение спроса ямальцев в товарах и услугах. Всё это 
результат вашего трудолюбия, настойчивости, веры в успех, огромной, высокопрофессиональной 
работы всех тех, кто задействован в этой сфере. Выражаю огромную признательность за ваш весо-
мый вклад в экономику региона, инициативу, предприимчивость, а также за улучшение организации и 
повышение культуры обслуживания жителей автономного округа. 

В этот праздничный день, уважаемые работники торговли, дорогие ветераны отрасли, примите 
слова благодарности за ваш труд и верность выбранному делу, за производственный и жизненный 
опыт, который вы передаёте молодому поколению. От души желаю всем успехов в добрых делах и начи-
наниях, крепкого здоровья, благополучия и оптимизма! С праздником!
Председатель законодательного Собрания Ямало-ненецкого автономного округа Сергей Ямкин

район привлекательным для 
деловых людей. 

- В Тазовском районе в ос-
новном развита торговля, не-
плохо строительная отрасль 
представлена и некоторые бы-
товые услуги. На мой взгляд, 
в районе нужно развивать 
производство, пока эта сфера 
представлена слабо. Хочется 
видеть больше предпринима-
телей в сельском хозяйстве - 
оленеводстве, рыбодобыче. У 
нас много оленеводов-частни-
ков - они трудяги, но поддер-
жать их мы не можем. Пусть это 
будут фермерские хозяйства 
или иные формы организации 
деятельности в АПК - главное, 
чтобы люди могли воспользо-
ваться той поддержкой, кото-
рую сегодня оказывают округ 
и район. Я могу сравнить меры 
поддержки в Тазовском районе 
с другими муниципалитетами, 
и хочу сказать, что здесь мно-
гое делается для предприни-
мателей - как начинающих, 
так и тех, кто уже работает и 
хочет расширять бизнес, - го-
ворит временно исполняющий 
полномочия главы Тазовского 
района Василий Паршаков. 

Подводя итоги встречи, 
временно исполняющий 
полномочия отметил заслуги 
предпринимателей по созда-
нию рабочих мест и выразил 
надежду на то, что и в даль-
нейшем бизнес в районе бу-
дет развиваться и укреплять 
экономику муниципалитета. 

примите поздравления!
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Помимо добывающей площадки, се-
ло Газ-Сале и посёлок Тазовский окон-
чательно оставили и другие подразде-
ления «Газпром добыча Ямбург». Эта 
веха - не точка в истории Тазовского 
нефтегазоконденсатного месторожде-
ния, скорее важная запятая.

В районе села Газ-Сале в 1960-х годах 
забил первый газовый фонтан Ямала. 
Здесь местные газодобытчики одни-
ми из первых стали направлять энер-
гию недр на коммунальные нужды, 
но всего для двух населённых пунк- 
тов. Тазовское месторождение боль-
ше полувека ждало промышленного 
освоения. И начнётся оно с добычи 
нефти. С этим и связана смена экс-
плуатирующей организации. Вместо 
газовиков в прошлом году сюда при-
шли нефтяники.

- Это не первая смена операто-
ра. В своё время тут работал и На-
дымгазпром, и Уренгойгаздобыча. По-
том пришло общество «Газпром добыча 
Ямбург», - рассказывает Валерий Гуля-
ев, заместитель начальника НГДУ по 
общим вопросам. Он помнит газ-салин-
ский участок ещё с восьмидесятых, ког-
да прилетал сюда от предприятия на-
дымских газодобытчиков. В 90-х, когда 

Газ-Сале становится 
нефтяным

В 2017 году право на поль-
зование недрами Тазовского 
лицензионного участка полу-
чило ПАО «газпром нефть» 
(лицензия принадлежит ООО 
«газпромнефть-Ямал», опера-
тором проекта является 
ООО «газпромнефть-Разви-
тие»). В рамках проекта «Та-
зовское» ведётся разработка 
нефтяной оторочки. Однако с 

событие. 30 июня в 
20:00 дневная смена 
Тазовского участка по 
добыче газа (НгдУ, 
ООО «газпром добыча 
Ямбург») передала 
дела ночной смене 
газового цеха (ПАО 
«газпром нефть» в лице 
дочерних обществ)

работник  
ооо 
«Газпром 
добыча 
Ямбург» 
(на перед-
нем плане) 
передаёт 
смену 
сотруд-
нику ПАо 
«Газпром 
нефть»

началось освоение Заполярного место-
рождения, в посёлке Тазовском органи-
зовался первый штаб НГДУ. Был сфор-
мирован штат из местных жителей, 
построена дорога между райцентром и  
Газ-Сале.

Модернизировался и Тазовский 
участок по добыче газа (ТУДГ). Се-
годня это современное, автоматизи-
рованное производство. Его задача 
уже полвека неизменна и жизненно 
важна - бесперебойное и надёжное 
снабжение двух населённых пунктов 
природным газом.

Лицензия на Тазовское месторожде-
ние была передана ПАО «Газпром 
нефть» в 2017 году, тогда же и нефтяное 
«крыло» ТУДГ перешло под опеку этого 
предприятия. Сам ТУДГ НГДУ остался на 
год в качестве оператора по добыче и 
подготовке газа. Нынешним летом прои- 
зошла передача и газового «крыла» 
в виде сборного пункта газа и сопут-
ствующей инфраструктуры. Локальная 
газодобыча сохранит свою социально 
ориентированную функцию. Основной 
промышленный упор в ближайшие годы 
будет сделан на нефть: десятки новых 
скважин, подключение к магистрали, 
новые объекты. 

Со временем пла-
нируется развитие 

и «газовой» части про-
мышленного освоения 
Тазовского месторожде-
ния с подключением к 
производственным мощ-
ностям ЗНГКМ

Судьба двух десятков работников 
ТУДГ фактически была решена ещё в 
прошлом году. Большая часть решила 
остаться в рядах «Газпром добыча Ям-
бург», и предприятие предложило им 
рабочие места на Ямбургском и Запо-
лярном месторождениях. Кто-то ушёл 
на заслуженный отдых. Двое сотруд-
ников ТУДГ (оба из Газ-Сале) остались 
работать на объекте в составе ПАО 
«Газпром нефть».

Передача лицензии не повлияет на 
партнёрские отношения ООО «Газпром 
добыча Ямбург» с Тазовским районом. 
Заполярное месторождение целиком 
находится на территории муниципа-
литета, так же как и часть Ямбургского, 
и некоторые перспективные участки 
предприятия.

учётом геологических условий 
будет реализовано решение 
для одновременной добычи 
нефти и газа.

К полномасштабному 
строительству на Тазовском 
месторождении планируют 
приступить к 2020 году. до 
этого момента на участке 
проведут все необходимые 
исследовательские рабо-

ты. Ввод в эксплуатацию и 
промышленное освоение 
начнётся в 2021 году. Пик 
добычи прогнозируется в 
2021 году и составит порядка 
2,1 млн тонн. Всего проектом 
предусмотрено строитель-
ство 132 нефтяных и 10 газо-
вых скважин.

добываемая нефть будет 
поступать в нефтепровод 

«Заполярье-Пурпе» по по-
строенному надземному тру-
бопроводу протяжённостью 
40 км. для транспортировки 
газа будет построено 50 км 
газопровода до Заполярного 
НгКМ, далее сырьё поступит 
в систему магистральных тру-
бопроводов.

ПО МАТЕРИАлАМ САйТА  

ООО «гАЗПРОМНЕФТь-РАЗВИТИЕ»
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Недолго комары царствовали в воз-
душном пространстве Новозаполярного. 
В конце июня их безмятежный и крово-
жадный полёт прервали. К счастью. Уже 
утром после ночной обработки стало зна-
чительно легче.

- На ближайшие четыре дня наша зада-
ча - обработка территории для истребле-
ния кровососущих летающих насекомых 
до небеспокоящего уровня. 100 % их 
может уничтожить только волшебник, - 
рассказывает руководитель работ Игорь 
Фомичёв. - Процентов 10 остаются. Они 
залетают из тундры, ветром их приносит. 
Но территория остаётся как бы заминиро-
ванной…

«Минирование» выглядит так. Не-
большой грузовичок прочёсывает весь 
посёлок на пешеходной скорости и при 
помощи распылителя орошает раствором 
периметр и всю территорию - здания, 
траву, дороги. В общем, всё и вся. Изна-
чально концентрат инсектицида замешан 
на растворителе. Затем уже эту смесь до-
бавляют в воду. На борту полтонны двой-
ного раствора. В парообразном состоянии 
им «минируют» территорию. Оператор 
управляет мощностью и вектором распы-
ления из кабины. Остаточная концентра-
ция инсектицида для человека не опасна. 
Предупреждение «закрывать окна» каса-
ется, прежде всего, действия растворите-
ля, который в небольших количествах, но 
всё же разлетается вместе с водой.

Препарат разрушает нервную систе-
му насекомого, вызывает его паралич 
и смерть. Не просто убивает «здесь и 
сейчас», но и сохраняет своё действие на 
протяжении четырёх недель, действуя че-
рез контакт гнуса и обработанной поверх-
ности. Поэтому примерно через месяц 
запланирована ещё одна «зачистка».

Кроме территории посёлка, обработке 
подвернутся территории отдельных под-
разделений в промзоне, а также газовых 
промыслов.

- Хочу подчеркнуть, что далеко не на всех 
предприятиях Севера так заботятся о своих 
работниках, - отмечает Игорь Фомичёв.

Ключ зажигания на пульте заводит дви-
жок распылителя. Машина включает «ава-
рийку» и, гудя, уходит в ночной рейд.

Добыча и подготовка к транспорту 
останавливаются, чтобы проверить 
системы защиты и подготовить техно-
логическое оборудование к ещё одному 
году непрерывной эксплуатации. Эта 
объёмная, хотя и стандартная задача 
нынешним летом усложняется для 
НГДУ сжатыми сроками остановок и 
массовыми гидроиспытаниями.

Первым в начале июня на плано-
во-предупредительный ремонт (ППР) 
встал газовый промысел № 1С. Основ-
ная задача - плановая ревизия оборудо-
вания. Главная сложность заключалась 
в том, что «останов»первому сеноману 
достался самый короткий - всего восемь 
суток. Кроме стандартных ежегодных 
дел (проверки, ревизии, техобслужи-
вание, ремонт оборудования), здесь 
успели провести огневые работы на 
коллекторе сухого газа. Цель - уста-
новка пробоотборников газа. После 
чего на затронутых участках прошли 
гидроиспытания. Но куда больше воды 
утекло на других промыслах.

Следом, в середине июня, остано-
вился газовый промысел № 3С. Для 
него нынешняя остановка - не самая 
типичная. Для начала на ППР промысел 
впервые останавливается вместе с до-
жимной компрессорной станцией, за-
пущенной полгода назад. И количество 
оборудования ДКС для ревизии и ре-
монта сопоставимо с тем, что эксплуа- 
тируется на УКПГ. Во-вторых, пришло 
время масштабных гидравлических 
испытаний на промысле. Частично их 
удалось провести в прошлом году, ког-
да опрессовывали обвязки со строив- 
шейся ДКС.

- В нынешнем году особенно мас-
штабные работы связаны с совмест-
ной проверкой системы защиты УКПГ 
и ДКС, гидравлическими испытаниями 
по «высокой» стороне давления систем 
внутрипромысловых трубопроводов на 
площадке УКПГ,- объясняет замести-
тель начальника ГП-3С Марс Исхаков. -  
По всем позициям получается около  
1 500 кубометров.

Кроме площадки, испытания затро-
нут и газопроводы-шлейфы. Ещё боль-
ше испытаний тундровых трубопрово-
дов запланировано на 2019 год. Третья 
особенность нынешней профилактиче-
ской остановки на ГП-3С - крайне сжа-
тые сроки при большом объёме работ.

В конце июня - остановка на ГП-2В. 
Продолжительность её - 21 сутки. Здесь 
также запланированы плановые и до-

Работы - хоть залейся

 b гиДравлические испытания (ги) - оДин из станДарт-
ных способов проверки на прочность и герметичность 
трубопровоДов и оборуДования газовых промыслов, 
работающего поД Давлением. ги провоДятся при ввоДе 
в эксплуатацию нового оборуДования и Далее, как 
правило, раз в восемь лет. провеДение поДобных работ 
связано с большими нагрузками на произвоДственную 
инфраструктуру и персонал. за счёт использования 
воДы и повышенного Давления (на четверть больше 
рабочего) безопасно могут быть выявлены слабые мес- 
та, которые позже поДвергнутся ремонту. суммарный 
объём ги - это общий объём полостей трубопровоДов, 
ёмкостей и аппаратов, которые буДут поДвергнуты 
опрессовке. масштабные ги на отДельно взятой 
произвоДственной площаДке чаще всего провоДятся 
в несколько этапов. летнее провеДение «воДных» 
работ связано, во-первых, с ежегоДными остановками 
промыслов на планово-преДупреДительный ремонт, а 
во-вторых, в связи с плюсовой температурой возДуха.

статочно масштабные гидроиспытания. 
Их суммарный объём на технологиче-
ских трубопроводах и технологическом 
оборудовании УКПГ, а также пяти га-
зопроводах-шлейфах составит более  
1 500 кубометров. Фактически же воды 
будет израсходовано меньше, посколь-
ку она будет использоваться повторно 
в ходе поэтапных опрессовок. Подоб-
ный метод используется и на других 
промыслах.

Следом, во второй половине июля, 
почти на три недели встанет на плано-
во-предупредительный ремонт другой 
валанжинский промысел - ГП-1В. По-
мимо больших ежегодных дел по про-
верке работоспособности систем обе-
спечения безопасности, автоматизации 
технологического процесса, энерго- 
обеспечения и ремонту оборудования, 
здесь также предстоит провести пери-
одические испытания промысловых 
и технологических трубопроводов -  
газопроводов-шлейфов, трубопрово-
дов на площадке УКПГ. Их суммарный 
объём - около 2 000 кубических метров.

Заключительная, пятая, самая слож-
ная остановка пройдёт на ГП-2С. В 
довесок к ППР большой объём работ 
здесь связан со слиянием двух техно-
логических площадок. Гидроиспыта-
ния затронут новые узлы подключения 
УКПГ и строящейся ДКС, чему будут 
предшествовать масштабные огневые 
работы. Добыча на втором сеномане 
приостановится с начала августа и до 
начала сентября, после чего начнётся 
пусконаладка нового оборудования и 
ввод в эксплуатацию ДКС.

Как ветром 
сдуло

плановые работы. С июня по сентябрь на 
газовых промыслах Заполярного месторождения - 
традиционный сезон летних остановок

обработка территории
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КОНСТАНТИН КоКов

ФОТО АвТорА

Вместе с дозаправкой в 
Антипаюте вертолёт из Та-
зовского до Юрибея летит 
три часа. Всё это время за 
окном иллюминатора тундра 
плетёт свои зелёно-голубые 
узоры, сотканные из тысяч 
рек и озер и бессчётного ко-
личества островков суши. 
С каждой минутой кажется, 
что облака становятся всё 
ниже, а горизонт - всё ближе, 
пока, уже совсем на подлёте 

к фактории, небосвод пол-
ностью не затягивают тучи, 
ещё больше ограничивая ви-
димость. То тут, то там под 
вертолётом «проплывают» 
чумы, с высоты кажущиеся 
игрушечными. Наконец, на 
берегу реки появляется фак-
тория.

- Ну, как рыбалка? Много 
поймали? - сразу же после 
приземления с улыбкой 
спрашивает временно испол-
няющий полномочия главы 
Тазовского района Василий 
Паршаков у мастера-приём-

щика Юрибейского участка 
сельскохозяйственного пред-
приятия «Гыдаагро» Андрея 
Суслаева. Однако, услышав 
ответ, руководитель терри-
тории моментально стано-
вится серьёзен.

- Всего 7 тонн… - вздыхает 
мастер-приёмщик и поясня-
ет: - Не идёт рыба, и не зна-
ем, с чем это может быть свя-
зано. Поздняя весна в этом 
году? Да я бы не сказал, что 
погодные условия нам ког-
да-либо до такой степени 
мешали. Весеннюю рыбалку 

Рыбы мало - но надежды есть!
праздник. 26 июля на фактории 
юрибей прошёл очередной 
национальный праздник. В честь 
дня рыбака ветераны и передовики 
рыбодобывающей отрасли получили 
заслуженные награды и подарки, 
состоялись культурные и спортивные 
мероприятия

мы, можно сказать, закончи-
ли, в конце августа начнём 
осеннюю, которая продлится 
до конца года. Надеемся, что 
сумеем выполнить план.

Пока артисты и спортсме-
ны подключают микрофо-
ны и колонки и готовятся к 
проведению соревнований, 
Василий Паршаков спуска-
ется в мерзлотник, где хра-
нятся уловы Юрибейского 
участка «Гыдаагро». Здесь 
как будто даже теплее - из-
за отсутствия ветра, про-
низывающего до костей на 

Фактория 
Юрибей   
с высоты 
вертолёт-
ного по-
лёта

василий 
Паршаков 
вручает 
награды 
лучшим 
рыбакам 
Юрибей-
ского 
участка

 b оставьте  
комментарий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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Рыбы мало - но надежды есть!
улице. На полу помещения 
разложена рыба, среди осо-
бей не совсем типичного 
для этих краёв щёкура по-
падаются и значительные, 
по оценкам собравшихся, 
9-килограммовые экземпля-
ры. Тем самым природа как 
бы сигнализирует о том, что 
всё не так уж плохо - рыба 
(и очень большая!) есть и 
обязательно попадётся  
в сети.

После инспекции тако-
го важного для фактории 
объекта Василий Паршаков 
принимает участие в торже-
ственном открытии празд-
ника.

- Добрый день, уважае-
мые земляки, рыбаки и ры-
бачки! Сегодня мы честву-
ем тружеников и ветеранов 
непростой профессии. Ры-
бодобывающая отрасль в 
нашем районе ведёт свою 
историю с давних времён, и 
сегодня в ней занято множе-
ство тазовчан - от мала до 
велика. Хочу отметить, что 

губернатор Ямало-Ненецко-
го автономного округа, пра-
вительство Ямала уделяют 
большое внимание эколо-
гии региона и сохранению 
биоресурсов. Так, недавно 
было принято решение о 
строительстве рыборазвод- 
ного завода в Тазовском, и 
это, безусловно, очень важ-
ный шаг для развития от-
расли! Рыба - это неотъем- 
лемый продукт на столах 
тазовчан. И я желаю вам, 
чтобы «живое серебро» 
продолжало попадать к вам 
в сети и чтобы вы выполни-
ли все намеченные планы 
по добыче! Крепкого здоро-
вья всем вам, и с праздни-
ком - с Днём рыбака! - по-
здравляет жителей и гостей 
фактории Юрибей времен-
но исполняющий полномо-
чия главы муниципального 
образования и вручает за 
многолетний добросовест-
ный труд Благодарность 
Губернатора автономного 
округа уже знакомому нам 

Андрею Суслаеву. А также 
передаёт по итогам произ-
водственных показателей за 
2017 год специальный приз 
Главы района - лодочный 
мотор - передовику ООО 
«Гыдаагро» Луди Ядне.

Ещё множество добрых 
слов напутствий и поже-
ланий звучит в этот день с 
импровизированной сцены. 
Рыбаков с профессиональ-
ным праздником поздравля-
ют представители органов 
власти различных уровней, 
нефтегазовые «генералы» и 
общественники.

А сразу после торже-
ственной части на берегу 
реки Юрибей начинается 
калейдоскоп песен и тан-
цев, конкурсов и соревно-
ваний. Местные мастерицы 
хвалятся своими нарядны-
ми ягушками, пока их вто-
рые половины выявляют 
сильнейших в поднятии 
гири, беге, перетягивании 
палки и каната. В послед-
нем виде состязаний среди 

мужчин участвовали ко-
манды «Муксун», «Омуль» 
и «Волна». Победу одержи-
вает сборная с названием 
одной из самых любимых 
во всём Тазовском районе 
рыбы - «Муксун». 

Кстати, спортивные бата-
лии и конкурсы националь-
ной одежды проходят уже 
под ярким северным солн-
цем. Оно всё-таки сумело 
разогнать тучи над факто-
рией - может быть, тем са-
мым природа подала знак, 
что дальше у рыбаков всё 
будет хорошо?

Прошедший 26 июля на 
Юрибее День рыбака в оче-
редной раз становится свое- 
образным водоразделом 
между весенней и осенней 
рыбалкой. И пусть эта не-
большая передышка перед 
новым трудовым походом 
позволит местным рыба-
кам как следует отдохнуть, 
набраться сил и - главное -  
удачи в осенне-зимнюю пу-
тину.

на дет-
ской 
площад-
ке, пода-
ренной 
фондом 
«Ями-
не», 
всегда 
много 
малень-
ких 
юрибей-
цев

«Мук-
сун»  
сильнее 
всех!

Юри-
бейские 
краса-
вицы 
расска-
зывают 
о своих 
нарядах

Гадир 
Байра-
мов поёт 
всеми 
люби-
мую «Та-
су Ява»
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Решение 
Территориальной 
избирательной 
комиссии 
Тазовского района 
от 23.07.2018 года 
№ 87/510-2. Об 
отказе в регистрации 
кандидата на должность 
главы муниципального 
образования Тазовский 
район Харючи 
Николая Николаевича, 
выдвинутого в порядке 
самовыдвижения

Проверив соблюдение требований 

Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Федерации» 

(далее - Федеральный закон № 67)  

и Закона Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО  

«О муниципальных выборах в Ямало-Не-

нецком автономном округе» (далее - За-

кон автономного округа № 30-ЗАО) при 

выдвижении Харючи Николая Николаеви-

ча кандидатом на должность главы муни-

ципального образования Тазовский район, 

выдвинутого в порядке самовыдвижения, 

на основании постановления Избиратель-

ной комиссии Ямало-Ненецкого авто- 

номного округа от 26 ноября 2015 года  

№ 144/1238-5 «О возложении полномочий 

избирательной комиссии муниципального 

образования Тазовский район на Терри-

ториальную избирательную комиссию 

Тазовского района на срок ее полномочий 

2015 - 2020 годы», Территориальная 
избирательная комиссия Тазовского 
района У С Т А н о в и л А :

10 июля 2018 года Харючи Николаем 

Николаевичем представлены доку-

менты для выдвижения кандидатом на 

должность главы муниципального об-

разования Тазовский район, а именно 

(подтверждение получения документов 

для уведомления о выдвижении канди-

дата от 10 июля 2018 года № 01-12/479):

- заявление о согласии баллотиро-

ваться на должность главы муниципаль-

ного образования Тазовский район;

- копия паспорта кандидата;

- копия документа о профессиональ-

ном образовании кандидата;

- сведения о размере и об источ-

никах доходов кандидата, а также об 

имуществе, принадлежащем кандидату 

на праве собственности (в том числе 

совместной собственности), о вкладах 

в банках, ценных бумагах;

- справка о принадлежащем кан-

дидату недвижимом имуществе, на-

ходящемся за пределами территории 

Российской Федерации, об источниках 

получения средств, за счет которых 

приобретено указанное имущество, 

об их обязательствах имущественного 

характера за пределами территории 

Российской Федерации, представляе-

мая кандидатом на выборах в органы 

государственной власти, выборах глав 

муниципальных районов и глав город-

ских округов, по форме, определенной 

Указом Президента Российской Феде-

рации от 6 июня 2013 года № 546; 

- справка о принадлежащем супруге 

кандидата недвижимом имуществе, 

находящемся за пределами терри-

тории Российской Федерации, об 

источниках получения средств, за 

счет которых приобретено указанное 

имущество, об их обязательствах иму-

щественного характера за пределами 

территории Российской Федерации, 

представляемая кандидатом на выбо-

рах в органы государственной власти, 

выборах глав муниципальных районов 

и глав городских округов, по форме, 

определенной Указом Президента 

Российской Федерации от 6 июня 2013 

года № 546;

- справка о расходах кандидата по 

каждой сделке по приобретению зе-

мельного участка, другого объекта не-

движимости, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) капи-

талах организаций) и об источниках 

получения средств, за счет которых 

совершена сделка, представляемая 

кандидатом на выборах в органы госу-

дарственной власти, выборах глав му-

ниципальных районов и глав городских 

округов по форме, определенной Ука-

зом Президента Российской Федерации 

от 6 июня 2013 года № 546;

- справка о расходах супруги канди-

дата по каждой сделке по приобретению 

земельного участка, другого объекта 

недвижимости, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций) и об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка, представляемая кандидатом 

на выборах в органы государственной 

власти, выборах глав муниципальных 

районов и глав городских округов по 

форме, определенной Указом Президен-

та Российской Федерации от 6 июня 2013 

года № 546.

14 июля 2018 года Харючи Николаем 

Николаевичем представлены доку-

менты для регистрации кандидата на 

должность главы муниципального об-

разования Тазовский район, а именно 

(подтверждение о приеме документов 

для регистрации кандидата от 14 июля 

2018 года № 01-12/564):

- протокол об итогах сбора подписей 

в двух экземплярах;

- подписные листы с подписями 

избирателей в поддержку выдвижения 

кандидата;

- сведения об изменениях в данных о 

кандидате, представленных ранее;

- сведения о реквизитах открытого 

специального избирательного счета 

кандидата;

- первый финансовый отчет кандидата;

- письменное уведомление кандидата 

о том, что он не имеет счетов (вкладов), 

не хранит наличные денежные средства 

и ценности в иностранных банках, рас-

положенных за пределами территории 

Российской Федерации, не владеет и 

(или) не пользуется иностранными фи-

нансовыми инструментами;

- фотографии кандидата.

21 июля 2018 года Харючи Николаем 

Николаевичем в соответствии с реше-

нием Территориальной избирательной 

комиссии Тазовского района от 19 июля 

2018 года № 86/508-2 «Об извещении 

кандидата на должность главы муници-

пального образования Тазовский район 

Харючи Николая Николаевича о выяв-

ленных недостатках в документах, пред-

ставленных в избирательную комиссию 

муниципального образования Тазовский 

район» представлены исправленные до-

кументы для выдвижения и регистрации 

кандидата на должность главы муници-

пального образования Тазовский район, 

а именно (подтверждение получения 

документов для уведомления о выдви-

жении и регистрации кандидата от 21 

июля 2018 года № 01-12/631):

- сведения о размере и об источ-

никах доходов кандидата, а также об 

имуществе, принадлежащем кандидату 

на праве собственности (в том числе 

совместной собственности), о вкладах в 

банках, ценных бумагах;

- справка о принадлежащем кан-

дидату, недвижимом имуществе, на-

ходящемся за пределами территории 

Российской Федерации, об источниках 

получения средств, за счет которых 

приобретено указанное имущество, 

об их обязательствах имущественного 

характера за пределами территории 

Российской Федерации, представляе-

мая кандидатом на выборах в органы 

государственной власти, выборах глав 

муниципальных районов и глав город-

ских округов, по форме, определенной 

Указом Президента Российской Феде-

рации от 6 июня 2013 года № 546; 

- справка о принадлежащем супруге 

кандидата недвижимом имуществе, 

находящемся за пределами территории 

Российской Федерации, об источниках 

получения средств, за счет которых 

приобретено указанное имущество, 

об их обязательствах имущественного 

характера за пределами территории 

Российской Федерации, представляе-

мая кандидатом на выборах в органы 

государственной власти, выборах глав 

муниципальных районов и глав город-

ских округов, по форме, определенной 

Указом Президента Российской Феде-

рации от 6 июня 2013 года № 546;

- справка о расходах кандидата по 

каждой сделке по приобретению зе-

мельного участка, другого объекта не-

движимости, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) капи-

талах организаций) и об источниках 

получения средств, за счет которых 

совершена сделка, представляемая 

кандидатом на выборах в органы госу-

дарственной власти, выборах глав му-

ниципальных районов и глав городских 

округов по форме, определенной Ука-

зом Президента Российской Федерации 

от 6 июня 2013 года № 546;

- справка о расходах супруги кан-

дидата по каждой сделке по приоб-

ретению земельного участка, другого 

объекта недвижимости, транспортного 

средства, ценных бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций) и об источни-

ках получения средств, за счет которых 

совершена сделка, представляемая 

кандидатом на выборах в органы госу-

дарственной власти, выборах глав му-

ниципальных районов и глав городских 

округов по форме, определенной Ука-

зом Президента Российской Федерации 

от 6 июня 2013 года № 546.

- первый финансовый отчет канди-

дата.

Кандидатом Харючи Николаем 

Николаевичем на проверку было 

представлено 61 подпись избирателей 

на 15 листах в поддержку своего вы-

движения, из которых в соответствии с 

частью 5 статьи 22 Закона автономного 

округа № 30-ЗАО были проверены все 

подписи. Недостоверных подписей нет. 

В результате проведенной проверки не-

действительными признаны 61 (шесть-

десят одна) подпись избирателей по 

следующим основаниям: 

- все подписи избирателей на всех 

подписных листах (61 шестьдесят одна 

подпись), в которые не внесены в пол-

ном объеме сведения об адресе места 

жительства кандидата, предусмотрен-

ные приложением 6 к Федеральному 

закону 67-ФЗ, а именно не указано 

наименование субъекта Российской 

Федерации - Тюменская область, со-

гласно статье 6, Закона Тюменской об-

ласти от 04 ноября 1996 года № 53 «Об 

административно-территориальном 

устройстве Тюменской области» город 

Тюмень входит в состав Тюменской 

области (подпункт «з» пункта 6.4 Феде-

рального закона № 67-ФЗ, пункт 8 части 

11 статьи 22 Закона автономного округа 

№ 30-ЗАО);

- все подписи избирателей на 

подписном листе номер 3 (2 подписи 

с номера 1 по номер 2), в котором не-

правильно внесены сведения, преду- 

смотренные пунктом 12 статьи 37 

Федерального закона № 67-ФЗ и ча-

стью 10 статьи 20 Закона автономного 

округа № 30-ЗАО - при заверении 

подписного листа лицом, осущест-

влявшим сбор подписей избирателей, 
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выбоРы

Решение Территориальной 
избирательной комиссии Тазовского 
района от 23.07.2018 года № 87/511-2. 
О разрешении на организацию и проведение 
досрочного голосования отдельных групп 
избирателей, находящихся в значительно 
удаленных от помещения для голосования 
местах, в труднодоступных или отдаленных 
местностях Тазовского района на досрочных 
выборах главы муниципального образования 
Тазовский район в единый день голосования  
09 сентября 2018 года

На основании пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 52 Закона Яма-

ло-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О муници-

пальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе», в соответствии с по-

становлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа 

от 26 ноября 2015 года № 144/1238-5 «О возложении полномочий избиратель-

ной комиссии муниципального образования Тазовский район на Территори-

альную избирательную комиссию Тазовского района на срок ее полномочий 

2015 - 2020 годы», Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 июня 

2001 года № 45-ЗАО «О Перечне труднодоступных, отдаленных местностей и 

территорий компактного проживания коренных малочисленных народов Севе-

ра в Ямало-Ненецком автономном округе», руководствуясь статьями 21, 27, 28 

Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «Об избирательных комиссиях, 

комиссиях референдума в Ямало-Ненецком автономном округе», Территори-
альная избирательная комиссия Тазовского района р е ш и л А :

1. Разрешить проведение досрочного голосования отдельных групп изби-

рателей, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосова-

ния местах, в труднодоступных или отдаленных местностях Тазовского рай- 

она, в период с 19 августа по 8 сентября 2018 года на избирательных участках 

согласно приложению на досрочных выборах главы муниципального образо-

вания Тазовский район в единый день голосования 09 сентября 2018 года.

2. Направить настоящее решение в участковые избирательные комиссии 

избирательных участков №№ 1101-1108.

3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете 

«Советское Заполярье» и разместить в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет на сайте ТИК-ТАЗОВСКИй.РФ.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 

Территориальной избирательной комиссии Тазовского района Е.г. Маркова.

Председатель Территориальной избирательной комиссии 

Тазовского района

г.Ш. Билалова

Секретарь Территориальной избирательной комиссии Тазовского района

Е.г. Марков

собственноручно указан неправиль-

ный код органа, выдавшего паспорт 

(подпункт «з» пункта 6.4 Федераль-

ного закона № 67-ФЗ, пункт 8 части 11 

статьи 22 Закона автономного округа 

30-ЗАО);

- все подписи на 2 (двух) подписных 

листах номер 14 (4 подписи номера 1, 

2, 3, 5) и номер 15 (подписи с номера 

1 по номер 4), в который не внесены 

сведения, предусмотренные пунктом 12 

статьи 37 Федерального закона 67-ФЗ и 

частью 10 статьи 20 Закона автономного 

округа «О муниципальных выборах в 

Ямало-Ненецком автономном окру-

ге» - при заверении подписного листа 

лицом, осуществлявшим сбор подписей 

избирателей, собственноручно не 

указана дата рождения (подпункт «з» 

пункта 6.4 Федерального закона № 67-

ФЗ, пункт 8 части 11 статьи 22 Закона 

автономного округа № 30-ЗАО);

- подпись номер 5 в подписном листе 

номер 8, подпись номер 5 в подписном 

листе номер 10, подпись номер 4 в под-

писном листе номер 13, подпись номер 

5 в подписном листе номер 15, где не-

правильно внесены сведения, предусмо-

тренные пунктом 11 статьи 37 Федераль-

ного закона 67-ФЗ и частью 8 статьи 20 

Закона автономного округа 30-ЗАО - при 

внесении данных избирателей в подпис-

ной лист неправильно указаны отчества 

(подпункт «в» пункта 6.4 Федерального 

закона 67-ФЗ, пункт 3 части 11 статьи 22 

Закона автономного округа 30-ЗАО);

- подпись номер 3 в подписном 

листе номер 9, где не полностью и 

неправильно внесены сведения, пред-

усмотренные пунктом 11 статьи 37 Фе-

дерального закона № 67-ФЗ и частью 

8 статьи 20 Закона автономного округа 

№ 30-ЗАО - при внесении данных изби-

рателя в подписной лист не полностью 

указан адрес места жительства (под-

пункт «г» пункта 6.4 Федерального за-

кона № 67-ФЗ, пункт 4 части 11 статьи 22 

Закона автономного округа № 30-ЗАО);

- подпись номер 5 в подписном листе 

номер 12, подпись номер 2 в подписном 

листе номер 13, где не полностью и не-

правильно внесены сведения, предусмо-

тренные пунктом 11 статьи 37 Федераль-

ного закона № 67-ФЗ и частью 8 статьи 

20 Закона автономного округа № 30-ЗАО 

- при внесении данных избирателей в 

подписной лист неправильно указаны 

адреса места жительства избирателей 

(подпункт «в» пункта 6.4 Федерального 

закона 67-ФЗ, пункт 3 части 11 статьи 22 

Закона автономного округа № 30-ЗАО).

Сведения о недостоверности вне-

сенных в подписные листы данных об 

избирателях подтверждены справкой из 

миграционного пункта отдела министер-

ства внутренних дел по Тазовскому рай-

ону от «17» июля 2018 года № 83/358.

Решением Территориальной избира-

тельной комиссии Тазовского района от 

19 июня 2018 № 81/475-2 «О количестве 

подписей избирателей, необходимых для 

регистрации кандидатов на должность 

главы муниципального образования 

Тазовский район, представляемых в из-

бирательную комиссию муниципального 

образования Тазовский район на до-

срочных выборах главы муниципального 

образования Тазовский район в единый 

день голосования 09 сентября 2018 года» 

установлено, что количество подписей 

избирателей, необходимых для регистра-

ции составляет 56 подписей. 

После проверки достоверных и дей-

ствительных подписей нет (Итоговый 

протокол рабочей группы проверки 

подписных листов с подписями избира-

телей, собранных в поддержку выдви-

жения кандидатом на должность главы 

муниципального образования Тазовский 

район на досрочных выборах главы 

муниципального образования Тазовский 

район в единый день голосования 09 

сентября 2018 года от 20 июля 2018 года 

и Ведомость проверки подписных ли-

стов от 20 июля 2018 года прилагаются).

На основании изложенного и в соот-

ветствии с подпунктом «д» пункта 24 ста-

тьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ,  

статьи 23, пункта 5 части 2 статьи 74 За-

кона автономного округа № 30-ЗАО, ру-

ководствуясь статьями 21, 27, 28 Закона 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

от 01 июля 2010 года № 84-ЗАО «Об 

избирательных комиссиях, комиссиях 

референдума в Ямало-Ненецком авто-

номном округе», Территориальная 
избирательная комиссия Тазовско-
го района р е ш и л А :

1. Отказать в регистрации кандидата на 

должность главы муниципального обра-

зования Тазовский район Харючи Нико-

лаю Николаевичу, выдвинутому в порядке 

самовыдвижения, 1953 года рождения, 

гражданину Российской Федерации, 

образование высшее профессиональное, 

род занятий: пенсионер, адрес места жи-

тельства: Тюменская область, г. Тюмень, в 

17 часов 45 минут 23 июля 2018 года.

2. Направить копию настоящего ре-

шения Харючи Николаю Николаевичу.

3. Опубликовать настоящее решение 

в общественно-политической газете «Со-

ветское Заполярье» и разместить в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на сайте ТИК-ТАЗОВСКИй.РФ.

4. Настоящее решение может быть 

обжаловано в Тазовском районном суде 

Ямало-Ненецкого автономного округа в 

течение десяти дней со дня принятия.

5. Контроль за исполнением настоя-

щего решения возложить на секретаря 

Территориальной избирательной ко-

миссии Тазовского района Е.г. Маркова.

Председатель Территориальной 

избирательной комиссии 

Тазовского района

г.Ш. Билалова

Секретарь Территориальной избира-

тельной комиссии Тазовского района

Е.г. Марков

Приложение

УТВЕРЖдЕНО

решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района

от 23 июля 2018 года № 87/511-2

№ 
п/п

№ избирательных участков Местонахождение избирательного 
участка

1 1102 п. Тазовский

2 1103 п. Тазовский

3 1104 п. Тазовский 

4 1106 с. Находка 

5 1107 с. Антипаюта 

6 1108 с. гыда

Перечень избирательных участков, 
на которых будет организовано проведение досрочного 

голосования отдельных групп избирателей, находящихся в 
значительно удаленных от помещения для голосования местах, 

в труднодоступных или отдаленных местностях Тазовского района, 
на досрочных выборах Главы муниципального образования 

Тазовский район в единый день голосования 09 сентября 2018 года
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аУкцион

№ лОТ № 1 № 3 № 4

1
Сведения об 

организаторе 
аукциона

департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района. Почтовый адрес: 629350, 
ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17. Адрес официального сайта организатора торгов:  
www.dizoadm.ru. Адрес официального сайта торгов в сети Интернет: www.torgi.gov.ru. Телефон - 8 (34940) 2-15-76

2

Наименование 
уполномоченного 

органа и 
реквизиты 
решения о 

проведении 
аукциона

департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района. Приказ департамента иму-
щественных и земельных отношений Администрации Тазовского района от 25 июля 2018 года № 389-З «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка».

3

Место, дата, 
время и порядок 

проведения 
аукциона

Аукцион состоится 30 августа 2018 годав 14-30 по адресу: ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, ка-
бинет № 1. Организатор аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 ЗК РФ, 
вправе отказаться от проведения аукциона. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официаль-
ном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Аукцион проводится в сле-
дующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист, назначаемый из числа членов Комиссии; 2) аукцион начинается с оглашения аукциони-
стом наименования, основных характеристик земельного участка и начального размера ежегодной арендной платы 
земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона; 3) участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной 
платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии 
с этим размером арендной платы; 4) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назнача-
ет путем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера 
арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает 
на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с «ша-
гом аукциона»; 5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с назван-
ным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза. 
Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы ни один из участников аукцио-
на не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-
большую цену ежегодной арендной платы за земельный участок; 6) по завершении аукциона аукционист объявляет 
о продаже права на заключение договора аренды земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы 
и номер билета победителя аукциона. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается Ко-
миссией и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 
экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. Аукцион 
признается несостоявшимся в случае, если: 1) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и 
признании участником аукциона только одного заявителя; 2) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе; 3) в аукционе 
участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступи-
ло ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета  
аукциона

4
Предмет 
аукциона

Ежегодный размер арендной платы земельного участка. Проект договора аренды земельного участка размещен на 
официальных сайтах: http: //torgi.gov.ru/, http://dizoadm.ru/.

5 Местоположение

Ямало-Ненецкий автономный округ, 
р-н Тазовский

Ямало-Ненецкий автономный округ, 
р-н Тазовский, п. Тазовский

Ямало-Ненецкий  
автономный округ, 

р-н Тазовский, 
п. Тазовский, на 5 метров  
севернее здания гаража  

по улице геофизиков, № 1, к. 5
6 Площадь, кв.м. 6 908,0 5 307,0 1 023,0

7
Кадастровый 

номер
89:06:010102:1112 89:06:010108:218 89:06:010109:1808

8

Право на 
земельный 
участок, об 

ограничениях 
этих прав

Права на земельный участок не зарегистрированы, земельный участок находится на землях, государственная собствен-
ность на которые не разграничена. Ограничения прав отсутствуют

9

Разрешенное 
использование и 
принадлежность 

земельного 
участка к 

определенной 
категории земель

Вид разрешенного использования - скла-
ды, категория земель - земли населенных 

пунктов

Вид разрешенного использования - скла-
ды, категория земель - земли населенных 

пунктов

Вид разрешенного использо-
вания - земельные участки, 
предназначенные для раз-

мещения объектов торговли, 
общественного питания и бы-
тового обслуживания, катего-

рия земель - земли населенных 
пунктов

10
Фактическое 

использование

Размещение производственной базы Размещение склада Размещение штрафной  
стоянки

извещение. О проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков
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аУкцион

11

Максимально и 
(или) минимально 

допустимые 
параметры 

разрешенного 
строительства 

Определяются в соответствии с правилами 
землепользования и застройки муници-

пального образования поселок Тазовский, 
утвержденными решением Собрания 

депутатов муниципального образования 
поселок Тазовский от 16.02.2018 № 1-4-4

Определяются в соответствии с прави-
лами землепользования и застройки 

муниципального образования поселок 
Тазовский, утвержденными решением 

Собрания депутатов муниципального об-
разования поселок Тазовский 

от 16.02.2018 № 1-4-4

Определяются в соответствии с 
правилами землепользования 
и застройки муниципального 
образования поселок Тазов-

ский, утвержденными решени-
ем Собрания депутатов муни-
ципального образования по-
селок Тазовский от 16.02.2018 

№ 1-4-4

12

Технические 
условия 

подключения 
(технолог.

присоединения) 
объекта 

строительства к 
сетям инженерно-

технического 
обеспечения, 

сроки 
подключения, 
срок действия 
технических 

условий, плата за 
подключение

Технические условия на присоединение  
к электрическим сетям от 26.06.2018  

№ 1226, выданные филиалом АО «Ямал-
коммунэнерго» в Тазовском районе, во-

доотведение, теплоснабжение, водоснаб-
жение объекта размещения принять авто-
номными. Срок действия технических ус-
ловий на присоединение к электрическим 
сетям - не менее 2 лет. Плата за подклю-

чение (технологическое присоединение): 
в соответствии с Приказами департамента 
тарифной политики, энергетики и жилищ-

но-коммунального комплекса ЯНАО 
от 25.12.2017 № 408-т

Технические условия на присоединение к 
электрическим сетям от 10.07.2018 № 1233, 
выданные филиалом АО «Ямалкоммунэ-
нерго» в Тазовском районе, водоотведе-

ние, теплоснабжение, водоснабжение 
объекта размещения принять автономны-
ми. Срок действия технических условий на 

присоединение к электрическим сетям -  
не менее 2 лет. Плата за подключение 
(технологическое присоединение): в 

соответствии с Приказами департамента 
тарифной политики, энергетики и жи-

лищно-коммунального комплекса ЯНАО 
от 25.12.2017 № 408-т

Технические условия на при-
соединение к электрическим 

сетям от 09.07.2018 № 1230, 
к сетям водоснабжения, те-
плоснабжения от 10.07.2018  

№ 1230, выданные филиалом 
АО «Ямалкоммунэнерго» в Та-

зовском районе. Срок действия 
технических условий на при-
соединение к электрическим 

сетям - не менее 2 лет, к сетям 
водоснабжения, теплоснабже-
ния - не менее 3 лет. Плата за 
подключение (технологиче-

ское присоединение): в соот-
ветствии с Приказами депар-
тамента тарифной политики, 

энергетики и жилищно-комму-
нального комплекса ЯНАО 

от 25.12.2017 № 408-т

13
Начальный 

размер арендной 
платы в год

70 000,0 60 000,0 40 000,0

14 Шаг аукциона 2 100,0 1 800,0 1 200,0
15 Срок аренды 3 года 3 года 3 года

16

Форма заявки 
на участие 

в аукционе, 
порядок ее 

приема, адрес 
места ее 

приема, дата и 
время начала и 

окончания приема 
заявок на участие 

в аукционе

Форму заявки можно получить на сайтах: http://torgi.gov.ru/, http://dizoadm.ru / либо по адресу организатора аук-
циона. Заявки в письменном виде с прилагаемыми к ним документами принимаются с 09.00 до 17.00 (время местное) в 
режиме рабочего дня с 30 июля 2018 года по 23 августа 2018 года по адресу: ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский,  
ул. Почтовая, д. 17, каб. № 11. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в 
журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. Пере-
чень предоставляемых документов: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме, с указанием реквизитов счета для возврата задатка; 2) пла-
тежный документ, подтверждающий внесение задатка; 3) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для 
граждан); 4) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на 
участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 24 августа 2018 
года, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях: 1) непредоставление необходимых для участия в аукционе документов или предоставление недо-
стоверных сведений; 2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 3) подача заявки на 
участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в 
аренду; 4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юриди-
ческим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 ЗК РФ реестре недобросовестных участников аукциона. Рассмотрение 
заявок и прилагаемых к ним документов для принятия решения о признании заявителя участником аукциона или об 
отказе в допуске к участию в аукционе состоится 24 августа 2018 года по адресу: ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, 
ул. Почтовая, д. 17, каб. № 1 

17 Размер задатка 14 000,0    12 000,0 8 000,0

18

Порядок 
внесения и 

возврата задатка, 
банковские 

реквизиты счета 
для перечисления 

задатка

документом, подтверждающим внесение задатка, признается платежное поручение о перечислении задатка. Задаток 
перечисляется на расчетный счет по реквизитам: департамент финансов Администрации Тазовского района (департа-
мент имущественных и земельных отношений, л/с 977010007), ИНН/КПП 8910002244/891001001, Банк получателя - Но-
во-Уренгойский филиал ПАО «Запсибкомбанк», БИК 047102613, р/с: 40302810504195000037, к/с: 30101810271020000613, 
КБК 97700000000000000510, ОКТМО 71923000, назначение платежа - «л/с 977010007, задаток для участия в аукционе по 
лоту № ». Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю: 1) в течение трех рабочих дней в случае 
отказа организатора аукциона в проведении аукциона со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона; 
2) в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок заявителям, не допущенным к участию 
в аукционе; 3) в течение трех рабочих дней, в случае отзыва заявителем в установленном порядке зарегистрирован-
ной заявки на участие в аукционе со дня письменного уведомления организатора аукциона. В случае отзыва заявите-
лем заявки позднее дня окончания срока приема заявок, внесенный задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона; 4) в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задаток, внесенный лицами, не заключившими в установ-
ленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращается.
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к свеДению

Списки граждан, 
принятых на учёт в целях предоставления земельного участка в собственность бесплатно 

на территории муниципальных образований Тазовского района, по состоянию на 25 июля 2018 года

Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства на 

территории муниципального образования поселок Тазовский 

Список № 2 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность 
бесплатно для индивидуального жилищного строительства в первоочередном 

порядке на территории муниципального образования поселок Тазовский
№ 

п/п
Ф.И.О. (последнее при наличии) гражданина Кате-

гория 
граж-

дан

№ 
п/п

Ф.И.О. (последнее при наличии) гражданина Кате-
гория 
граж-

дан

1 Тёр Анжела Нумчевна, Тёр Артур леонидович граж-
дане, 
име-

ющие 
трех и 
более 
детей

1 дьяков Александр Викторович, дьякова Марина Викторовна граж-
дане, 
име-

ющие 
трех и 
более 
детей

2 Салиндер Евгения дмитриевна, Салиндер Александр Васильевич 2 Сатырова Боранбийке Якубовна, Сатыров Акманбет Казиевич

3 Мехнина Анфиса гаптельавалевна, Мехнин Максим геннадьевич 3 Худи Вакарне Алексеевна

4 Козлова Ирина Александровна 4 Карюкова дарья Рамильевна, Карюков Валерий Николаевич

5 Фирсунина Евгения Францевна, Фирсунин Евгений Анатольевич 5 Куртямова Елена дмитриевна, Куртямов Егор Николаевич

6 Арунова Халимат Мавлидиновна 6 Яр Наталья Ендевна

7 Иост Владимир Евгеньевич, Еремкина Татьяна Николаевна 7 Шушакова Амаль лемевна

8 Шатемирова Назгуль Бейшеновна 8 Салиндер Вера Помудиевна, Салиндер Яков Халювич

9 Киндратюк Виктор Владимирович, Киндратюк Анна Викторовна 9 леонова Елена гаптельавалевна, леонов Виктор Петрович

10 юнусова гульмира Магомедкамиловна, юнусов Арслан Хайбуллаевич 10 юфтеева лариса Еттовна

11 Еронова Оксана Николаевна, Еронов Владимир Климентьевич 11 Худи Валентина Михайловна

12 Анищенко Роман Николаевич, Анищенко Светлана Алексеевна 12 Тэсида Олег Салевич, Тэсида Нина Няромэттовна

13 гайсин Фарит Наильевич, Медетбек Кызы Жылдыз 13 Салиндер Венера Валтовна, Салиндер Виктор Васильевич

14 Сюгней Надежда Филипповна, Сюгней юрий Александрович 14 Яндо Ольга Пансоликовна, Яндо данил Иванович

15 Идрисов далгат Абдурашидович, Идрисова Байба Айнутдиновна 15 Тэсида Эдуард Анатольевич, Салиндер дина Минновна

16 ламбина Алена Михайловна, головач Вячеслав Васильевич 16 Чертенко Ольга Вениаминовна

17 Беловолов Андрей Владимирович, Беловолова Ирина Владимировна 17 Яр Станислав Федорович, Яр Марианна дмитриевна

18 Салиндер Татьяна лыдаковна, Салиндер Максим Николаевич 18 Белова Ангела Вячеславовна

19 Кликин Андрей Вячеславович, Кликина Светлана Васильевна 19 Алиева Наталья Владимировна, Алиев Рамазан Магомедович

20 Киреев Олег Владимирович, Бутко Анна Викторовна 20 Ставская Ирина Владимировна, Ставский Руслан Сергеевич

21 лукин Андрей Михайлович, лукина галина Михайловна 21 Салиндер луиза юрьевна, Салиндер Василий Иванович

22 Эстуганова Аида Мавлидиновна, Чернаев Замир Курманович 22 герасименко Сергей Александрович, герасименко Жанна Викторовна

23 Муразымов Азат Салаватович, Муразымова лидия Сергеевна 23 Салиндер гульнара Николаевна, Вануйто лемза Хатякович

24 Серобаба Ирина Александровна, Серобаба Сергей Владимирович 24 Салиндер Тамара Каивна, Салиндер Артем Николаевич

25 Трепядько Ольга Сергеевна, Трепядько Мирон Владимирович 25 Тэсида Екатерина Адольфовна, Тэсида Андрей Анатольевич

26 Рахимов Хабибула, Рахимова Анастасия Сергеевна 26 Полтавская Валентина Михайловна, Полтавский Михаил Анатольевич

27 Барзул Сергей Васильевич, Барзул Валентина Михайловна 27 Салиндер Александр Аминович, Салиндер Наталья Парувна

28 георгиев Игорь Семенович, георгиева Александра Евгеньевна 28 Манжеева Ирина Игоревна

29 леонов Александр григорьевич, Исхакова дания Салимзяновна 29 Башакова Адилья Сергеевна, Башаков Камиль дилихманович

30 Ельдецова юлия Викторовна, Ельдецов Павел Николаевич 30 Абдылла кызы гулнур

31 Тимченко лидия Александровна, Тимченко Игорь леонидович 31 Ямкина Анна Андреевна

32 Вэнго юлия Тамчивомовна, Вэнго герман Павлович Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на 

территории муниципального образования поселок Тазовский
33 Абдулхаликова глюза Рашидовна, Адулхаликов Рустам Менглибиевич

34 Подшивалова Руслана Вагидовна, Подшивалов Андрей Владимирович

35 Ядне Екатерина Александровна 1 Чурина Эмма Ванюсивна

36 Вилесова Мария Васильевна 2 Менглибаева Зимфира Ебраиловна, Менглибаев Расим Канбиевич

37 Хэно Максим Иванович, Хэно Ксения юрьевна 3 Васильева Анна Александровна, Васильев Александр Валерьевич

38 Ядне Надежда Ивановна, Ядне денис Андреевич 4 Курбанисмаилов Муса Фезлиевич, Курбанисмаилова Амира Сирдашевна

39 Плотникова юлия Александровна, Плотников Владимир Петрович 5 Асхабова Анжела Ильясовна, Исааджиев Аббас Камилович

40 Ахсанова Альбина Маратовна 6 Сатыкова Венера Руслановна, Сатыков Сергей Константинович

41 Салиндер Жанна Александровна 7 Бургазлиев Вадим Вячеславович, Бургазлиева Надежда Валерьевна

42 Тэсида Эмма дмитриевна, Тэсида Константин Чакович 8 лободенко Ирина Андреевна, лободенко Николай Андреевич

Список № 4 - учет граждан для предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства в 
первоочередном порядке на территории муниципального образования 

поселок Тазовский

9 Заллеева Рахат Сагындыковна, Заллеев Рафаэль Атласович

10 Салиндер Валерия Васильевна, Салиндер Руслан Яковлевич

11 гадыева Надежда Николаевна, гадыев Руслан Шахин оглы

1 Абдымомунов Эрлан Бактыгулович, Абдымомунова Надежда Викторовна 12 Чебышева Ирина Васильевна

2 Чохели диана гомеровна, Чохели Иван григорьевич 13 гаврилов линар Николаевич, гаврилова Алсу Нуриаздановна

14 Салиндер Елизавета Степановна, Сатыков борис Семенович

Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на 

территории муниципального образования село Газ-Сале 

Список № 2 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность 
бесплатно для индивидуального жилищного строительства в первоочередном 

порядке на территории муниципального образования село Антипаюта
1 Вадик Елена Николаевна 1 Салиндер Нонна Владимировна, Салиндер Иван Някулявич

2 Алхасов Фазиль Абдулакимович, Алхасова Зухра Адильсултановна Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства  на 

территории муниципального образования село Антипаюта
Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на 
территории муниципального образования село Антипаюта

1 Адер лидия Папакувна, Адер Владимир Константинович 1 Вануйто Эдуард Ванюсивич, Вануйто Августа Яковлевна

Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на 

территории муниципального образования село находка

Список № 4 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность 
бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства в первоочередном порядке 

на территории муниципального образования село находка
1 Худи Евгений Александрович, Салиндер Анастасия Анатольевна 1 Ядне Василий Николаевич, Ядне Маргарита Чачковна

2 Паровых Светлана Викторовна

Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка 
в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 

строительства  на территории муниципального образования село Гыда

Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на 

территории муниципального образования село Гыда
1 Яндо Серафима Хыльчевна 1 Рохтымова Надежда Николаевна

2 Тэсида Нэлли Николаевна

3 Салиндер людмила леонидовна, Тэсида Артём Николаевич

Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства  на территории 
муниципального образования село находка

1 Ядне Майя Александровна, Ядне Поликарп лыдакович
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ТеЛенеДеЛя

первый

Матч-тВ культураРоссия-1сб суббота

4.08

ямал - Регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

Россия-1

НтВ

пТ пятница

3.08

Международный  
день пива -
неофициальный праздник всех 
любителей и производителей 
этого напитка, который отме-
чается в первую пятницу ав-
густа. Основателем праздника 
стал американец Джесс Авша-
ломов, владелец бара, который 
хотел таким образом привлечь 
ещё больше посетителей

05.00 Известия
05.25 Д/с «Опасный Ленинград» (16+) 

07.50 Т/с «Тайга. Курс выживания» (16+) 

09.00 Известия
09.25 Т/с «Тайга. Курс выживания» (16+) 

13.00 Известия
13.25 Т/с «Тайга. Курс выживания» (16+) 

18.45 Т/с «След» (16+) 

00.55 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Прощальная 

гастроль «Артиста» (12+)

09.35 Х/ф «Машкин дом» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Машкин дом». 

Продолжение (12+)

13.00 «Жена. История любви» (16+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Ультиматум» (16+)

16.40 Х/ф «Судьба резидента» (12+)

19.40 «События»
20.10 «Красный проект» (16+)

21.30 «Дикие деньги» (16+)

22.20 «Прощание» (16+)

23.15 «Удар властью. Слободан 
Милошевич» (16+)

00.05 «90-е. Весёлая политика» (16+)

00.55 «Петровка, 38» (16+)

01.10 Х/ф «Беглецы» (16+)

02.55 Х/ф «Бумажные цветы» (12+)

04.55 Д/ф «Разлучники и 
разлучницы» (12+)

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)

20.00 «Поле чудес» (16+).

21.00 «Время»
21.30 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Жара» (12+)

23.55 Х/ф «Полной грудью» (16+)

01.40 Х/ф «Сицилийский клан» (16+)

04.00 «Модный приговор»
05.00 «Мужское/Женское» (16+)

06.30, 17.20 «Пленницы судьбы»
07.05 Т/с «В лесах и на горах»
07.50 «Пешком...»
08.20 Х/ф «Капитан Соври-голова»
09.30 «Атланты. В поисках истины»
10.00, 19.30, 23.20 «Новости культуры»
10.15 Д/ф «Эпохи музыкальной 

истории»
11.50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
13.05 «Острова». Леонид Куравлев
13.50 «Медные трубы. Михаил Светлов»
14.15 «Искусственный отбор»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Х/ф «Шедевры старого кино»
16.40 ХХVI Музыкальный фестиваль 

«Звезды белых ночей»
17.45 Т/с «В лесах и на горах»
18.35 Д/ф «День памяти Александра 

Солженицына»
19.45, 02.00 «Искатели»
20.30 Х/ф «Розовая пантера»
22.25 «70 лет Вячеславу Гордееву»
 23.40 Марлен Дитрих. Концерт 
00.30 Х/ф «Сон в начале тумана»
02.45 М/ф для взрослых «Кукушка»

05.15 Т/с «Семейные обстоя-
тельства» (12+)

07.10 «Живые истории»
07.49 Рекламный блок
08.00 Документальный  

фильм
09.00 «По секрету всему  

свету»
09.20 «Сто к одному».  

Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Регион-Тюмень»
11.40 «Измайловский парк». 

Большой юмористиче-
ский концерт (16+)

14.00 Х/ф «Память серд- 
ца» (12+)

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

20.00 «Вести»
20.50 Х/ф «Заклятые под- 

руги» (12+)

00.50 Х/ф «Родная крови- 
ночка» (12+)

02.50 Т/с «Личное дело» (16+)

04.50 «Подозреваются все» (16+)

05.20 «Суд присяжных» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» (16+)

06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.30 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)

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

17.20 «ДНК» (16+)

18.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)

00.15 Т/с «Свидетели» (16+)

02.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

03.05 Т/с «Дорожный пат- 
руль» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Сон в начале тумана»
08.30 «В гостях у лета», «Футбольные 

звезды», «Талант и поклонники», 
«Приходи на каток». Мультфильмы

09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.10 Х/ф «Розовая пантера»
12.00 Д/ф «Экзотическая Шри-Ланка»
12.50 «Передвижники. Василий Поленов».
13.20 Марлен Дитрих. Концерт в Лондоне
14.10 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса»
16.20 «Из коллекции телеканала  

«Россия-Культура»
18.20 Вечер-посвящение Андрею 

Дементьеву. «И всё-таки жизнь 
прекрасна!»

20.15 Д/ф «Любовь в искусстве». «Пабло 
Пикассо и Дора Маар»

21.00 Х/ф «К 70-летию Ивара Калнынь-
ша». «Театр»

23.20 Летний гала-концерт в Графенегге
00.45 «Искатели». «Куда исчез советский 

Диснейленд?»
01.30 Д/с «Экзотическая Шри-Ланка»
02.25 М/ф для взрослых «Ключи от 

времени». «Пумс»

08.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

09.00, 10.55, 13.05 15.45, 19.10 
Новости

09.05 «Все на «Матч»
11.00 Х/ф «Одинокий волк МакКу-

эйд» (6+)

13.10 «Все на «Матч»
13.45 Футбол. Лига Европы (0+)

15.55 «Все на «Матч»
16.55, 21.55 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта
19.15 «Все на «Матч»
19.55 Футбол. Товарищеский матч
22.35 Новости
22.40 «Все на «Матч»
23.20 Д/ф «Место силы» (12+)

23.50 «Все на футбол!» Афиша (12+)

00.50 Новости
01.00 «Все на «Матч»
01.40 Д/ф «Макларен» (16+)

03.20 Х/ф «Три недели, чтобы 
попасть в Дайтону» (16+)

04.55 Д/ф «Борьба за шайбу» (16+)

06.00 «Футбол Слуцкого периода» (12+)

06.30 Профессиональный бокс (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.40 «Смешарики. Новые приключения» 
06.55 Х/ф «Единичка» (12+)

09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Какие наши годы!» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.20 «Идеальный ремонт»
13.30 «Открытие Китая»
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)

15.00 Праздничный концерт к Дню ВДВ 
16.50 «Видели видео?»
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)

02.55 «Модный приговор»
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

04.50 «Давай поженимся!» (16+)

05.35 «Контрольная закупка»

08.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

09.00 «Все на «Матч» (12+)

09.45 Д/ф «Место силы» (12+)

10.15 Х/ф «В поисках приключе-
ний» (16+)

12.00, 13.10, 14.45 Новости
12.10 «Спортивный календарь 

августа» (12+)

12.40 «Всемирная Суперсерия. 
Большой финал» (16+)

13.15 «Все на футбол!». Афиша (12+)

14.15 «Футбольные каникулы» (12+)

14.50 «Все на «Матч»
15.55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига
17.55, 20.55 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. 
18.45 Новости
18.55 Футбол. Товарищеский матч
23.05, 03.00 Футбол. Междуна-

родный Кубок чемпионов
01.00 Новости
01.05 «Все на «Матч»
01.35 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат Европы. Жен-
щины (0+)

07.00 Смешанные единоборства

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
11.45«Местное время. Вести-Ямал»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)

11.00, 14.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.30 Рекламный блок
14.40 «Местное время. Вести-Ямал»
15.00 Т/с «Склифосовский. Реани-

мация» (12+)

16.51 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.40 «Местное время. Вести-Ямал»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести-Ямал»
21.00 «Петросян-шоу» (16+)

23.50 «Веселый вечер» (12+)

01.50 Х/ф «Я или не Я» (12+)

06.00, 03.15 Т/с «Таинственный остров» (16+)

06.30, 18.00 «Арктическая наука» (12+)

06.45 «Актуальное интервью» (16+)

07.00, 08.00 «Бодрое утро» (12+)

07.30, 08.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

09.00 Х/ф «Что с тобой происходит?» (12+)

10.15 Х/ф «Успех» (12+)

11.45 «Детский вопрос» (12+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)

12.30 «Открытый мир» (16+)

13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Х/ф «Начни сначала» (12+)

14.55, 05.00, 05.45 «Наш Поделкин» (12+)

15.00, 05.15 Мультфильмы (6+)

15.10 Х/ф «Путешествие в другой город» (12+)

16.45 Х/ф «Очень важная персона» (12+)

18.30 «Полярные истории» (16+)

19.00 «Чемоданное настроение» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Частный детектив» (16+)

21.50, 01.30 Д/с «ВОВ. День за днем» (16+)

22.05 Д/ф «Приемный сын Кремля» (16+)

01.45 Т/с «Под прикрытием - 2» (16+)
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06.05 Д/с «ВОВ. День за днем» (16+)

06.15 Х/ф «Утренний обход» (12+)

07.55 Х/ф «Остановился поезд»  (16+)

09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.00 «Наш Поделкин» (12+)

10.15 М/ф «Ох и Ах идут в поход», «Вот так тигр» (6+)

10.35 Х/ф «Как стать мужчиной» (12+)

11.45 «Недетский вопрос» (16+)

12.00 «Здравствуйте» (16+)

12.30, 18.30, 03.45 «Открытый мир»  (16+)

13.00, 19.00, 03.15 «Полярные исследования» (16+)

13.30 Х/ф «Автомобиль, скрипка и собака Клякса» (12+)

15.15 Х/ф «Американская дочь» (12+)

18.00 «Записки Сибирского натуралиста - 4» (12+)

19.30 «Арктическая наука» (12+)

20.00 «Арктический календарь» (12+)

20.20 «Х/ф «Семь стариков и одна девушка» (12+)

21.40 Х/ф «Американская дочь» (12+)

23.15 Концерт группы «Пицца» (12+)

00.25 Х/ф «Остановился поезд» (16+)

02.00 Х/ф «Восемь дней надежды» (12+)

04.15 Х/ф «Как стать мужчиной» (12+)

05.25 М/ф «Ох и Ах идут в поход», «Вот так тигр» (6+)

05.45 «Наш Поделкин» (12+)

ямал - РегионтВЦ пятыйНтВ

В 1777 году в Лондо-
не открыт первый 
в мире цирк -
Филип Астлей стал осно-
вателем первой цирковой 
династии. В цирке Астлей 
преобладали конные 
номера: фигурная езда, 
дрессировка, жокеи-акро-
баты, «живые пирамиды 
из наездников». Пред-
ставления со временем 
усложнялись и сочетались 
с другими жанрами цирка. 
Ставились целые сюжетные 
музыкальные спектакли

День железнодорож-
ника - 
отмечается ежегодно в 
первое воскресенье августа 
в России и в ряде стран -  
бывших республиках 
Советского Союза. Тра-
диционно к этому дню 
приурочено проведение 
различных торжественных 
и праздничных мероприя- 
тий для всех работни-
ков железнодорожного 
транспорта

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)

07.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира(12+)

08.40 «Здоровье» (16+)

09.40 «Непутёвые заметки» с Дми-
трием Крыловым (12+)

10.00 Новости
10.10 «Валентина Леонтьева. Объяс-

нение в любви» (12+)

11.15 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым

12.00 Новости
12.15 «Анна Герман. Дом любви и 

солнца» (12+)

13.25 Т/с «Анна Герман» (12+)

18.20 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)

21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «Звезды под гипнозом» (16+)

23.50 Х/ф «Копы в юбках» (16+)

02.00 «Модный приговор»
03.05 «Мужское/Женское» (16+)

03.55 «Давай поженимся!» (16+)

05.10 Т/с «Детективы» (16+) 

09.05 Т/с «След» (16+) 

00.25 Т/с «Академия» (16+)

04.55 Т/с «Семейные 
обстоятельства» (12+)

06.45 «Сам себе режис-
сер»

07.35 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна

08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Вести-Ямал. Собы-

тия недели»
09.25 «Сто к одному». 

Телеигра
10.10 «Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.20 Т/с «Чужая жизнь» (12+)

20.00 «Вести»
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

00.30 «Действующие лица 
с Наилей Аскер-за-
де. Станислав 
Черчесов». (12+).

01.25 «Балканский капкан. 
Тайна сараевского 
покушения» (12+)

02.25 Т/с «Право на 
правду» (12+) 

06.30 Х/ф «Театр»
08.55 «Дереза», «Большой секрет для ма-

ленькой компании», «Голубой щенок». 
Мультфильмы.

09.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.15 Х/ф «Сцены из семейной жизни»
09.35 «Неизвестная Европа»
12.05 «Научный стенд-ап»
12.40 «Новости культуры. Ямал»
13.05 Документальный фильм
13.35 Летний гала-концерт в Графе- 

негге
15.00 Х/ф «Иллюзион. Легендарные  

роли Жана-Луи Барро. «Дети  
райка». 

18.05 «Пешком...». Москва сегодняшняя
18.35 «Искатели». «Куда исчез советский 

Диснейленд?»
19.20 Золотая коллекция «Зима-лето -  

2018»
21.35 Х/ф «Нанкинский пейзаж»
23.15 Шедевры мирового музыкального 

театра. Спектакль театра Ла Скала 
«Симон Бокканегра» в Большом 
театре.

01.50 Д/ф «Экзотическая Шри-Ланка»
02.40 М/ф для взрослых «Письмо»

04.55 Памяти А. Солженицына «...Может 
быть, моя цель непостижима...» (0+)

05.30 «Ты супер!» (6+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)

08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)

09.15 «Кто в доме хозяин?» (12+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.05 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Жди меня» (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 Т/с «Пес» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Пес» (16+)

22.35 «Тоже люди». Денис Майданов (16+)

23.30 Х/ф «Берегись автомобиля!» (12+)

01.20 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Группа «КНЯZZ» (16+)

02.20 «Голос великой эпохи». Фильм 
Вадима Глускера (12+)

03.30 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

06.05 Д/с «ВОВ. День за днем» (16+)

06.15 Х/ф «Путешествие в другой город» (12+)

07.50 Х/ф «Испытательный срок» (12+)

09.30, 12.00 «Жизнь со вкусом» (16+)

10.00 «Наш Поделкин» (12+)

10.15 М/ф «Ох и Ах» (6+)

10.25, 04.15 Х/ф «Девчонка, с которой я дружил» (12+)

11.45 «Недетский вопрос» (16+)

12.30, 18.30, 03.45 «Открытый мир» (16+)

13.00, 03.15 «Полярные исследования» (16+)

13.30 Х/ф «Частный детектив» (16+)

15.10 Х/ф «Очень важная персона» (12+)

16.20 Х/ф «Утренний обход» (12+)

18.00 «Древнейшие Боги Земли» (16+)

19.00 «Чемоданное настроение» (12+)

19.30 «Арктическая наука» (12+)

20.00 «Арктический календарь» (12+)

20.20 Х/ф «Автомобиль, скрипка и собака 
Клякса» (12+)

22.00 Х/ф «Восхождение» (16+)

23.55 Х/ф «Загадка Эндхауза» (16+)

01.35 Х/ф «Испытательный срок» (12+)

05.35 М/ф «Ох и Ах» (6+)

05.45 «Наш Поделкин» (12+)

05.45 «Марш-бросок» (12+)

06.15 Х/ф «Два билета на 
дневной сеанс»

08.15 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.40 «Короли эпизода. Юрий 
Белов» (12+)

09.30 Х/ф «Каждому своё» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Медовый месяц» (12+)

13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

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

18.30 Т/с «Женщина без 
чувства юмора» (12+)

22.00 «События»
22.20 «Красный проект» (16+)

23.40 «Право голоса» (16+)

03.25 «Красный рубеж». Специ-
альный репортаж (16+)

04.00 «Дикие деньги» (16+)

04.50 «90-е. Чёрный юмор» (16+)

05.40 «Петровка, 38»

05.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

07.35 «Фактор жизни» (12+)

08.10 Х/ф «Ультиматум» (16+)

09.40 Х/ф «Беглецы» (16+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Бумажные цветы» (12+)

13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 «События»
14.45 «Свадьба и развод. Марат 

Башаров и Екатерина 
Архарова» (16+)

15.35 «Хроники московского быта. 
Личные маньяки звезд» (12+)

16.25 «90-е. Кремлёвские 
жёны» (16+)

17.15 Х/ф «Мачеха» (12+)

20.50 Т/с «Капкан для Золуш-
ки» (12+)

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

01.00 Х/ф «Прощальная 
гастроль «Артиста» (12+)

02.40 Х/ф «Круг»
04.30 Д/ф «Фальшак» (16+)

05.20 «Ты супер!» (6+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)

08.40 «Пора в отпуск» (16+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «У нас выигрывают!». 
Лотерейное шоу (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шаман. Новая  

угроза» (16+)

23.30 Х/ф «Опасная лю-
бовь» (16+)

03.10 Т/с «Дорожный  
патруль» (16+) 

08.30 Смешанные единоборства
11.00 «Десятка!» (16+)

11.20 Новости
11.25 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов (0+)

13.25 «Футбольные каникулы» (12+)

13.55 «Все на «Матч»
14.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России
15.30 Новости
15.35 Футбол. Международный Кубок 

чемпионв (0+)

17.35 Новости
17.40 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России
18.45 Новости
18.55 Футбол. Суперкубок Англии
20.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта
23.25 Футбол. Российская Премьер- 

лига
01.25 После футбола с Георгием Чер-

данцевым
02.25 Новости
02.35 «Все на «Матч»
03.00 Спортивная гимнастика. Чемпио-

нат Европы. Женщины (0+)

04.30 Футбол. Товарищеский матч (0+)

06.30 Х/ф «Одинокий волк Мак- 
Куэйд» (6+)

05.00 Т/с «Детективы» 
09.05 Д/с «Моя правда» (12+) 

13.20 Т/с «Кордон следователя 
Савельева» (16+) 

23.05 Т/с «Назад в СССР» (16+) 

02.45 Т/с «Страсть» (16+)
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Отделение «Всероссийской общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружён-
ных сил и правоохранительных органов» Тазовского 
района  «ТАСУ-ЯВА» выражает глубокие соболезнова-
ния родным и близким ушедшей из жизни Ветерана 
труда

Елены Анисимовны ЛоскуТоВой.
Большая часть трудовой деятельности её была связана 

с Тазовским рыбозаводом.
Светлая память о ней сохранится в сердцах тазовчан!

 игровая программа «Пу-
тешествие в страну про-
фессий» 
Где: ЦНК
когда: 31 июля в 15:00 
Кинопоказ мультфильма 
«Каштанка» 
Где: ЦНК
когда: 31 июля в 16:00 
развлекательная программа 
«лето красное, звонче пой!» 
Где: ЦНК
когда: 2 августа в 15:00 
Кинопоказ мультфильма 
«Мадагаскар» 
Где: ЦНК
когда: 2 августа в 16:00 
игровая программа «лето 
красное, прекрасное!» 
Где: дК с. газ-Сале
когда: 2 августа в 16:00 
игровая программа 
«ильин день»
Где: РдК
когда: 2 августа в 11:00
игровая программа «ве-
сёлая Детворяндия»
Где: РдК
когда: 3 августа в 11:00
Кинопоказ мультфильма 
«Девять жизней»
Где: РдК
когда: 4 августа в 15:00

афиша

Выражаем сердечную благодарность за помощь в орга-
низации похорон Елены Анисимовны лоскутовой руко-
водству Тазовского рыбозавода и личному составу Пожар-
ной части по охране п. Тазовский. 

Родные и близкие

благодарность

объявления

 > автомобиль Mitsubishi 
ASX, 2013 г.в., двигатель  
1.8, АКПП, пробег 95000, 
привод передний, цвет 

пРодаМ

серебристый, электро- 
котёл, цена 900000 руб- 
лей.  
Тел: 8 902 829 67 30.

 > шубу из енота корич- 
невого цвета с капюшоном; 
берет и варежки из норки.  
Цена договорная.  
Тел: 8 912 420 38 75.



Екатерина Бибикова, 16 лет
Работать летом мне не 
впервой, это уже третьи 
по счёту каникулы, когда я 

могу заработать себе на карман-
ные расходы. Сейчас я работаю 
на второй смене в летнем оздоро-
вительном лагере «Планета здо-
ровых ребят» вожатой от средней 
школы. С детьми скучать не при-
ходится, мы каждый день вместе 
устраиваем мероприятия, танцу-
ем, поём, следим, чтобы их отдых 

проходил комфортно и главное - безопасно. Вот, кстати, сейчас 
мой отряд должен придумать себе название и девиз. Самым труд-
ным в работе считаю - успокоить детей так, чтобы не пришлось 
повышать на них голос. Оказывается, это не так-то просто! У меня 
нет сомнений, куда потратить заработанные деньги, ведь я давно 
собиралась сделать крупный заказ в книжном магазине.

Геннадий ополев, 17 лет
Прошлым летом я рабо-
тал в спортивной школе, 
а в этом году хотелось 

попробовать что-то новое, на-
пример, поработать с детьми, 
а точнее, организовывать для 
них различные мероприятия, 
именно поэтому я подал заявку 
на работу в сфере культуры. 
Сейчас я работаю в Центре на-
циональных культур, и мне всё 

очень нравится. Я выполняю задания, которые мне поруча-
ют, работаю соведущим на праздниках, которые мы устраи- 
ваем для воспитанников детских летних площадок, сам со-
ставляю программы мероприятий, да и вообще, стараюсь 
никому не отказывать в помощи. А свой заработок планирую 
потратить на новый телефон.
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Тазовские школьники вновь 
покоряют биржу труда
Трудоустройство. 
лето - такая 
долгожданная пора 
школьных каникул. 
Солнце, жара, 
мороженое, друзья, 
игры во дворе! 
Казалось бы, только 
успевай наслаждаться 
отдыхом, но тазовским 
школьникам из года в 
год всё больше нравится 
покорять местную биржу 
труда и зарабатывать 
себе на карманные 
расходы

дАРьЯ вознЮК

ФОТО АвТорА

По словам инспектора Центра 
занятости населения Тазовского 
района Кристины Голышевой, с 
каждым годом учеников, желаю-
щих заработать, становится боль-
ше. Например, в 2016 году в летний 
период на работу были устроены 
305 школьников со всего района, в 
2017-м - 326. В этом году, по данным 
на 24 июля, трудоустроено 300 че-
ловек, плюс в августе планируют 
принять на работу ещё 90 несовер-
шеннолетних. 

Июнь по-прежнему остаётся са-
мым актуальным месяцем среди 
школьников: пока ждёшь начала 
отпуска родителей, нужно чем-то 
себя занять. Также много заявок 
поступает и на август, но чаще все-
го ребята от них отказываются по 
разным причинам: кто-то забыл, у 
кого-то не получается, а третьи во-
все изменили планы. На эти случаи 
Центр занятости предусматривает 
резервный список. Так, например, 
на трудоустройство в этот летний 
период поступила 431 заявка, но 
взять на работу смогли только три-
ста человек. 

Мы выяснили, как школьники Та-
зовского района проводят свои ра-
бочие будни, с какими трудностями 
они сталкиваются и на что потратят 
свою заработную плату.

Радислав Зараменских, 15 лет
Я работаю в средней 
школе, занимаюсь обла-
гораживанием террито-

рии как снаружи, так и внутри. 
Сначала мы вместе с ребятами 
перетаскивали парты, помога-
ли чистить плинтус от краски. 
На улице убирали территорию, 
выносили мусор, собирали 

траву. Да и вообще, если кому-нибудь из сотрудников пона-
добится помощь - мы никогда не откажем и поможем. Это мой 
первый опыт работы, и пока мне всё нравится. Я уже знаю, на 
что потрачу свою первую зарплату - давно мечтаю о татуи-
ровке и надеюсь в скором времени исполнить свою мечту. 


