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В Тазовскую центральную 
районную больницу посту-
пили бесплатные наборы 
лекарственных препаратов 
для пациентов с ОРВИ. Ре-
шение о такой временной 
мере поддержки 24 июня  
принял Губернатор Ямала 
Дмитрий Артюхов: «Все, кто 
болен ОРВИ, будут получать 
бесплатные лекарства, начи-
ная витаминами и заканчивая 
«серьёзными» антибиотика-
ми. Считаю крайне важным, 
чтобы, как только врачи вы-
явили симптомы болезни, 
пациент сразу получал ком-
плекс необходимых ему ле-
карств. Это позволит быстро 
начинать лечение и сохра-
нять лёгкое течение болез-
ни», - отметил глава региона.

Препараты для лечения 
ОРВИ - бесплатно

Всего сформировано 6 
видов наборов. Два пред-
назначены для взрослых: 
один из них с антибио-
тиком, другой - без. Че-
тыре детских набора: до  
7 лет, соответственно, с анти-
биотиком и без него, а также 
от 7 до 18 лет. Количество ле-
карственных препаратов рас-
считано на один курс лече-
ния: противовирусный набор 
на 5 дней, антибиотический -  
на 6. Список лекарственных 
препаратов составлен, осно-
вываясь на временных ме-
тодических рекомендациях 
Минздрава РФ по лечению 
острых респираторно-вирус-
ных инфекций.

- По распоряжению Губер-
натора эти наборы выдаются 
бесплатно пациентам, кото-
рые обращаются с первичны-
ми симптомами ОРВИ. В них 
есть всё необходимое: проти-

вовирусные препараты, жа-
ропонижающее, отхаркиваю-
щее, антисептики, назальные 
капли, поливитаминные ком-
плексы, противомикробные и 
противодиарейные средства, 
антибиотики и эубиотики. 
Нам поступают медикамен-
ты, мы на месте формируем 
наборы и выдаём бригаде, 
которая выезжает на вызовы. 
Медики на месте оценивают 
состояние пациента и в слу-
чае необходимости выдают 
тот или иной набор под ро-
спись, - уточняет заведующая 
аптекой Тазовской ЦРБ Инна 
Колбасова. 

В районном центре выда-
вать бесплатные наборы на-
чали с 15 июля. За первые два 
дня их получили 4 взрослых 
пациента и один ребёнок.  
В дальнейшем такие наборы 
планируется отправлять и в 
отдалённые поселения.
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Пожар в МфЦ 
предотвращён

Год дорог

стартовал конкурс «АтоМ РЯДоМ»

В Тазовском 
меняют 
дорожные плиты

Талантливые, весёлые и 
запоминающиеся - выпуск-2020

с 6 июля по 20 августа 2020 
года во всех регионах 
России проходит конкурс 
«атом РЯДом», организо-
ванный Фондом развития 
регионов «содружество» 
при поддержке Госкорпо-
рации «Росатом»

Проект призван выявить и 
объединить самых активных 
жителей страны, которые 
увлечены атомной промыш-
ленностью, погружены в её 
проблематику и хотят быть 
причастными к её развитию. 
Участникам конкурса пред-
стоит в творческой форме 
продемонстрировать свои 
познания в области атомных 
технологий, окружающих 
нас в повседневной жизни 
на каждом шагу. Делегации 
победителей от каждого из 

85 регионов Рф пригласят в 
гости в атомные города на 
празднование 75-летнего 
юбилея атомной промышлен-
ности, сообщает пресс-офис 
конкурса «атом рядом».

Принять участие в конкур-
се «аТОМ РЯДОМ» смогут те, 
кому уже исполнилось  
18 лет. Для этого нужно 
снять видео на тему «мир-
ного атома» и заполнить 
анкету на сайте конкурса 
atomryadom.ru. Зареги-
стрироваться и представить 

свое видео на конкурс можно 
будет до 3 августа 2020 года. 
авторов лучшего видео - по 
одному от каждого региона 
страны - выберут откры-
тым голосованием на сайте 
конкурса (с 4 по 14 августа). 
85 победителей получат 
ценные призы. Кроме того, 
экспертный совет конкурса 
до 20 августа выберет группу 
участников от каждой об-
ласти, края или республики, 
которые могут получить 
возможность не только 
поехать в атомные города 
на празднование юбилея 
атомной промышленности, 

но и поучаствовать в съёмках 
документального фильма об 
атомной промышленности. 
Список победителей конкур-
са будет опубликован 20 ав-
густа на сайте atom75.ru. 

Участников творчески под-
держат российские звезды 
музыки, кино, телевидения, а 
также блогеры. «Россиянам 
есть чем гордиться! Это и пер-
вая в мире атомная электро-
станция в городе Обнинске, 
и первый атомный ледокол 
«ленин», и первая плавучая 
атомная электростанция «ака-
демик ломоносов». Да и в 
целом успехи отечественных 

специалистов в изучении того, 
как устроен физический мир, в 
поисках путей освобождения 
энергии для её использования 
на благо людей! Предлагаю 
всем, кто согласен со мной, 
а также тем, кто не согласен, 
снять видео и высказаться по 
теме «атом рядом», - проком-
ментировал певец, актер и те-
леведущий алексей Кортнев.

Более подробную инфор-
мацию о конкурсе, о пра-
вилах и сроках проведения, 
количестве призов, сроках и 
порядке их получения мож-
но узнать на сайте конкурса 
atomryadom.ru.

люДМИла алексанДРова 

РОМан Ищенко (фОТО)

«Первой ласточкой» стал 
нефтеналивной танкер, ко-
торый на днях доставил  
14,5 тонны бензина для 
нужд тазовского филиала  
АО «Ямалкоммунэнерго» в 
Антипаюту. В это село в рам-
ках досрочного завоза плани-
руется завезти ещё полтонны 
бензина и 5250 тонн дизель-
ного топлива для обеспече-
ния бесперебойной работы 
объектов жизнеобеспечения 
отдалённого поселения. Чуть 
меньше 3700 тонн дизтопли-
ва планируется поставить в 
Гыду и 900 тонн - в Находку. 

- Объёмы завозимых в этом 
году ГСМ остаются практиче-
ски на уровне прошлого года: 
где-то чуть больше, где-то чуть 
меньше. Например, в Находку 
мы традиционно завозим 1100 

тонн, в этом году поставим 
900, потому что есть остатки с 
прошлогоднего завоза. Эконо-
мия получилась в связи с тем, 
что зима 2019-2020 годов была 
мягкой, без сильных перепа-
дов температур. В Антипаюту 
больше завозим, поскольку 
там ёмкостной парк позволя-
ет, к тому же в этом селе расход 
дизельного топлива в течение 
осенне-зимнего периода чуть 
больше, чем на гыданских объ-
ектах жизнеобеспечения. Это 
связано с тем, что в Антипаю-
те больше старого аварийного 
жилфонда, а значит, и тепло-
потери больше, - поясняет 
врио директора Тазовского 
филиала АО «Ямалкоммунэ-
нерго» Владислав Хасматулин.

Первую партию дизтопли-
ва для работы местных ко-
тельных и электростанций 
ждут в Гыде и Антипаюте 
уже в конце июля, тогда же 

довезут и остатки бензина. 
По контракту весь объём 
топлива для нужд местного 
филиала АО «Ямалкоммун- 
энерго» в отдалённые по-
селения Тазовского района 
должен быть доставлен в 
июле-августе. Иногда в ра-
боту поставщиков вносят 
коррективы погодные усло-
вия, однако в любом случае, 
уверены на предприятии, к 
середине сентября всё то-
пливо будет уже в ёмкост-
ных парках. Традиционно 
централизованной поставкой 
топливно-энергетических ре-
сурсов для нужд коммуналь-
ного предприятия занимается 
единый оператор - ГУП ЯНАО 
«Ямалгосснаб».

Кроме дизельного топлива 
и бензина, в этом году плани-
руется завезти в Находку ещё 
и твёрдое топливо - 55 кубов 
каменного угля.

Досрочный 
завоз. В этом 
году в отдалённые 
поселения Тазовского 
района планируется 
централизованно 
поставить более 
9,5 тысячи тонн 
нефтепродуктов

на Ямале началась приём-
ка первых отремонтирован-
ных участков автомобильных 
дорог. В этом году дорожни-
кам предстоит привести в по-
рядок 70 км муниципальных 
трасс.

- несмотря на непростую 
обстановку, связанную с рас-
пространением коронавирус-
ной инфекции, к намеченным 
работам большинство под-
рядчиков приступили раньше 
запланированных сроков. 
Та большая работа, которая 
была начата в середине мая, 
сегодня приносит первые 
ощутимые результаты. Му-
ниципальные власти поста-
рались максимально учесть 
пожелания жителей. Такую 
задачу поставил перед нами 
глава региона, значительно 
увеличив бюджет, по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года, - рассказал 
заместитель директора Де-
партамента транспорта и 
дорожного хозяйства ЯнаО 
алексей федосов.

В Тазовском дорожники за-
вершают ремонт 25 участков 
автомобильных дорог: пере-
ложены 83 бетонных плиты, 
заменено - 18, обновлена 
разметка. В рамках текущего 
ремонта устраняются тро- 
туарные повреждения, кра-
сятся бордюры и дорожные 
ограждения. Приведут в 
порядок и знаки дорожного 
движения. Работы ведутся 
также на дороге, соединяю-
щей Тазовский с Коротчаево, 
а также на участке автомо-
бильной дороги по улице 
Пристанской. В общей слож-
ности ремонту подлежат 29 
км дорожного полотна. Все 
работы планируют завершить 
к концу ноября, сообщает 
пресс-служба главы региона.

Продолжаются работы и 
в других муниципалитетах. 
По поручению губернатора 
Ямала Дмитрия артюхова, в 
округе приступили к ремонту, 
строительству и реконструк-
ции 400 км автомобильных 
дорог регионального и мест-
ного значения.

КОнСТанТИн коков

фОТО автоРа

Как рассказал началь-
ник караула пожарной 
части по охране посёлка 
Тазовского аюка Чужаев, 
причиной задымления 
стал греющий кабель, 
проложенный рядом с се-
тями водоснабжения, про-
ходящими под зданием.

- Прибыв на место вызо-
ва и обнаружив, что идёт 
дым, мы первым делом 
провели эвакуацию людей, 
находящихся в помеще-
нии, и отключили электри-
чество. Потом произвели 
разведку, в результате 
которой выяснили, что 
причиной задымления 
стал греющий кабель, на-
ходящийся под обмоткой 
трубы водоснабжения. Он 
начал плавиться, - пояснил 
пожарный.

После того, как сигнал 
о задымлении поступил 
на пульт диспетчера, по-
жарный караул прибыл на 
место в течение двух ми-
нут. Ещё 10 минут ушло на 
выяснение причины и её 
ликвидацию. Как отмеча-
ют сотрудники пожарной 
части, благодаря свое- 
временному сигналу, уда-
лось избежать серьёзных 
последствий. Плавящийся 
кабель мог привести к 
возгоранию.

16 июля в 
середине дня 
работники мФЦ 
заметили дым в 
здании. на место 
оперативно 
выехали 
пожарные

МаРИЯ ДемИДенко

фОТО автоРа

Выпускники 2020 года во 
многих вопросах стали пер-
вооткрывателями: дистанци-
онное обучение, онлайн-под-
готовка к ЕГЭ, необычный 
последний звонок, вручение 
аттестатов и медалей за не-
сколько недель до сдачи еди-
ных государственных экзаме-
нов, и вот теперь уж совсем 
необычный праздник. 

- Конечно, выпускной хоте-
лось шикарный, к нему гото-
вились заранее, и платье пыш-
ное купили, так оно в шкафу и 
осталось. Но что есть, то есть, 
видимо, так надо. Значит, в 
университете будет выпуск-
ной, - с оптимизмом говорит 
будущая студентка Снежана 
Желещикова.

Выпускной - очень важ-
ное событие в жизни каж-
дого школьника, это шаг во 
взрослую жизнь. Поэтому в 
Департаменте образования ре-

образование. 
16-17 июля в 
школах Тазовского 
района состоялись 
награждения 
выпускников  
2020 года 

шили провести индивидуаль-
ные выпускные с соблюдени-
ем всех правил безопасности. 
Старшеклассники приходили 
по заранее составленным гра-
фикам - на каждого по 10 минут, 
- чтобы услышать напутствен-
ные слова, признаться в любви 
любимой школе и сделать фото 
на память. 

- Мы хотели, чтобы этот день 
запомнился выпускникам. Се-
годня каждый из них получает 
памятный подарок от Главы 
района, родители и дети полу-
чают благодарственные пись-
ма, потому что на протяжении  
11 лет они активно участвова-
ли в жизни школы и района, 
защищали честь муниципали-
тета на различных мероприя-
тиях регионального, всерос-
сийского и даже международ-
ного уровней. Сегодня наши 
лучшие выпускники, которые 
окончили школу с золотой 
медалью, получают сертифи-
каты «Гений Ямала» с грантом 
Губернатора. Это признание 

их интеллектуального труда, 
активной жизненной позиции 
и надежда на то, что, получив 
профессию, они вернутся на 
Ямал, чтобы направить свои 
силы и знания на развитие 
района и региона в целом, - 
говорит начальник Департа-
мента образования админи-
страции Тазовского района 
Алевтина Тетерина.

Сертификаты на получение 
премии Губернатора «Гений 
Ямала» в этот день вручили 
семи медалистам, а также 
призёру и победителю реги-
онального тура Всероссий-
ской олимпиады школьников.  
12 выпускников были удосто-
ены премии Главы Тазовского 
района за достижения в раз-
личных областях. 32 выпуск-
ника отмечены Благодар-
ственными письмами Главы 
Тазовского района.

Подробнее о том, как 
прошёл выпускной в ТСШ, 
читайте в следующем но-
мере СЗ.
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Ямальцы смогут получить «дальневосточный 
гектар» в своей местности

определена новая дата форума коренных 
народов и выставки «сокровища севера»

производство. 
Рыбоперерабатывающие 
предприятия Ямала  
в 2020 году увеличили 
объёмы выпуска готовой 
продукции на 30% по 
сравнению с первым 
полугодием 2019-го. В 
общей сложности с начала 
года ими произведено 
более 1300 тонн различной 
рыбной продукции, из 
них - свыше 500 тонн 
консервов. Основной 
объём производства 
приходится на Салехард

На Ямале объёмы 
производства рыбной 
продукции выросли на треть

С начала 2020 года в два 
раза нарастил производ-
ственные мощности Сале-
хардский комбинат. С откры- 
тием распределительного 
центра, способного при-
нимать в сутки до 20 тонн 
рыбного сырья, предприя-

тие получило возможность 
одновременно складировать 
до 4,5 тысячи тонн рыбы, со-
общает пресс-служба главы 
региона.

Новые возможности по 
приёмке и хранению сырья 
позволили предприятию 

увеличить выпуск консерви-
рованной продукции более 
чем на 20%, по сравнению с 
прошлым годом, и на 30%, по 
сравнению с 2018-м. Комби-
нат поставляет продукты во 
многие российские регионы, 
в том числе ближайшим со-
седям - Тюменскую, Сверд-
ловскую и Омскую области. 
Но приоритетным направле-
нием остаётся обеспечение 
продукцией жителей Ямала: 
на региональном рынке оста-
ется 77% переработанного 
рыбного сырья.

«Предварительные объё-
мы выпуска за 2020 год со-
ставят 3 млн 800 банок кон-
сервированной продукции, 
но в планах - 4 млн., тогда 
предприятие сравняется по 
выпуску продукции со своим 
предшественником - леген-
дарным советским Салехард-
ским рыбозаводом. Конечно, 
все будет зависеть от эконо-
мической ситуации в стране 
и покупательского спроса», -  
рассказал директор по эко-
номике и финансам ООО 
«Салехардский комбинат» 
Дмитрий Нырков.

Рыболовецкая артель 
«Орион» в Салехарде за по-
лугодие также увеличила 
производство консервов - 
на 23%, по сравнению с про-
шлым годом, а также расши-
рила продуктовую линейку. 
Во время весеннего лова - в 
марте-апреле - рыбаки пред-
приятия добыли в Байдарац-
кой губе около 14 тонн нава-
ги, разбавив ассортимент 
артели «морскими» уловами.

«Сегодня мы выпускаем из 
этой рыбы несколько видов 
консервов: в масле и в то-
матном соусе. Есть спрос и 
на замороженную навагу, она 
неприхотлива в приготовле-
нии, на вяленую - чуть мень-
ше. Мы пока эксперименти-
руем с этим видом, пробуем 
различные рецепты, изучаем 
мнения покупателей», - от-
метил руководитель пред-
приятия Олег Мамеев.

За первый месяц летней пу-
тины на Ямале добыто около 
1 тыс. тонн рыбы. Промысел 
сейчас ведут около 90 пред-
приятий. Уловы ямальских 
рыбаков с начала года соста-
вили без малого 2,7 тыс. тонн.

Минвостокразвития подготовило за-
конопроект, который расширит про-
грамму «Дальневосточный гектар» на 
арктические регионы России. Первые 
полгода после принятия поправок пра-
во на получение земельных участков в 
Арктике будут иметь жители этих ре-
гионов. Позже это сможет сделать лю-
бой гражданин России. Участки будут 
предоставляться только на сухопутной 
территории Арктики: в Мурманской об-
ласти, Ненецком и Ямало-Ненецком ав-
тономных округах, в 23 муниципальных 
районах Красноярского края, Архан-
гельской области, Республиках Коми 
и Карелия. Как сообщает РИА Новости, 
Чукотка и арктические муниципали-
теты Якутии в этот список не войдут, 
так как земля там выдается, как на всём 
Дальнем Востоке:

«Важно дать людям возможность вы-
брать ту землю, которая им действи-
тельно нужна и которую будет легко 

освоить, причём необходимо учесть 
интересы коренных малочисленных на-
родов. Именно для этого мы предлагаем 
новый механизм, по которому местные 
органы власти будут определять, какие 
земли открывать для предоставления 
участков. И, безусловно, как и на Даль-
нем Востоке, местные жители смогут 
воспользоваться приоритетным правом 
первыми взять землю - для этого будет 
предусмотрен специальный период», -  
цитирует пресс-служба Минвосток- 
развития генерального директора Агент-
ства по развитию человеческого капи-
тала на Дальнем Востоке и в Арктике 
Сергея Ховрата.

Оформление «дальневосточного гек-
тара» проводится бесплатно на сайте  
НаДальнийВосток.рф. В течение 
первого года заявителю необходимо 
определиться с видом использования 
участка, через три года - задеклариро-
вать использование участка. К завер-

шению пятилетнего срока пользова-
ния гражданин РФ может безвозмездно 
получить землю в собственность или 
длительную аренду. Всего за время дей-
ствия программы земельные участки по 
программе «Дальневосточный гектар» 
в ДФО взяли около 82 тыс. человек, со-
общает ИА «Север-Пресс».

В связи со снижением 
распространения коро-
навирусной инфекции и 
снятия властями некото-
рых ограничений, стали 
известны новые даты 
проведения юбилейного 
форума коренных мало-
численных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего 
Востока - 23-27 сентября.

В 2020 году Ассоци-
ация коренных мало-
численных народов 
Севера, Сибири и Даль-
него Востока Россий-

ской Федерации отмеча-
ет свое 30-летие. Ранее 
праздничные мероприя- 
тия были запланированы 
на период с 29 апреля по  
3 мая. Но в связи с эпидемио- 
логической обстановкой 
из-за распространения ко-
ронавирусной инфекции во 
всем мире форум перенесли 
на неопределённое время, 
сообщает ИА «Север-Пресс».

- Отмена ограничений 
позволила нам наконец-то 
объявить долгожданные 
даты нашего большого 

праздника. Мы по-прежне-
му следим за обстановкой, 
но тенденция позволяет 
начать подготовку к юби-
лею. Для нас остаётся глав-
ным приоритетом забота о 
здоровье и безопасности. 
На форуме будут приняты 
все меры предосторожно-
сти, которые необходимы 
в современных условиях. 
Мы будем рады видеть 
каждого участника. Так-
же хотим поблагодарить 
всех, кто поддержал нас и 
принял участие во флеш-
мобе «Сокровища Севера» 
в поддержку художников 
и мастеров, - подчеркнул 
Президент Ассоциации 
коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока РФ  
Григорий Ледков.

Напомним, 29 апреля ас-
социация запустила флеш-
моб #СокровищаСевера в 
поддержку художников, 
мастеров, ремесленников и 
всех остальных постоянных 

участников выставки. Как 
сообщают в информаци-
онном центре ассоциации, 
десятки пользователей 
выкладывали фотографии 
с выставки предыдущих 
лет в соцсети с пометкой  
#СокровищаСевера.

В честь юбилея ассоциа-
ция проведет масштабный 
форум коренных малочис-
ленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Восто-
ка. Он соберет активную 
молодёжь, представителей 
ассоциации из разных ре-
гионов страны и многих 
людей, которые причаст-
ны к истории организации.

В рамках форума прой-
дут концерты, торжествен-
ные церемонии награжде-
ния и собрания, а также 
юбилейная XV Междуна-
родная выставка-ярмарка 
«Сокровища Севера», ко-
торую смогут посетить все 
желающие. Детали фору-
ма будут публиковаться на 
сайте и в социальных сетях.



Водителям и пассажирам 
станет комфортнее

Год дорог. 2020-й объявлен на 
Ямале губернатором автономного 
округа Дмитрием артюховым годом 
дорог. Одним из самых главных и 
долгожданных событий в сфере 
дорожного хозяйства должно стать 
окончание строительства моста через 
реку Пур, который планируют сдать 
в ближайшие месяцы. но не менее 
важно, что продолжаются ремонты 
дорожного полотна по всему ЯнаО. 
Один из таких участков - дорога 
на газ-Сале. Её обновляют по 
заказу компании «газпромнефть-
Развитие», разрабатывающей 
Тазовское месторождение

 Научно-исследовательская деятельность

анДРЕй аРкаДьев

РОМан Ищенко (фОТО)

Рабочие тщательно утрам-
бовывают песок: несколько 
минут, и на подготовленное 
место опускается ещё од-
на новая плита. Всего этим 
летом на участке дороги, 
ведущей к Газ-Сале, будет 
произведена переукладка 
282 плит, заменены 74 пли-
ты. Работы выполняет ООО 
«Регионспецтранс».

- Мы являемся прямым 
подрядчиком «Газпром- 
нефть-Развития», занимаемся 
ремонтом и обслуживанием 
автодороги до Газ-Сале. В ре-
зультате дефектовки в этом 
году определён объём плит, 

требуемых к замене или пере- 
укладке. Все работы прово-
дятся в строгом соответствии 
с требованиями нормативов и 
ГОСТов, - рассказал Геннадий 
Гуцало, начальник участка 
ООО «Регионспецтранс».

Подрядная организация 
«родом» из Ноябрьска, поэ-
тому знает северную специ-
фику, да и работают здесь в 
основном ямальцы, которые 
стараются сделать всё на со-
весть - ведь им здесь жить.

Кроме замены и пере- 
укладки плит, подрядчик 
укрепляет дорожные обо-
чины, которые из-за особен-
ностей заполярного климата 
постепенно «расползаются». 
В планах на этот год и высад-

ка по обочинам многолетних 
растений, которые также бу-
дут способствовать укрепле-
нию грунта.

- Сейчас на объекте задей-
ствовано 9 единиц техники, 
работает бригада из 14 чело-
век. Начали мы ремонт в кон-
це июня, всё идёт по графику, 
планируем завершить работы 
к концу сентября, - пояснил 
Геннадий Гуцало.

Компания «Регионспец- 
транс» занимается не толь-
ко ремонтными работами: в 
ведении предприятия - кру-
глогодичное обслуживание 
трассы, в том числе очистка 
от снега зимой.

Напомним, что аренда-
тор участка этой дороги - 
«Газпромнефть-Развитие». 
Прошлым летом здесь было 
заменено 170 плит, произве-
дена переукладка 600, укреп- 
лены грунтом обочины.

- Компания «Газпром- 
нефть-Развитие» как от-
ветственный недропользо-
ватель участвует в реше-
нии социальных вопросов, 
значимых для Тазовского 
района и его жителей. Этим 
летом мы проводим ремонт-
но-восстановительные ра-
боты на участке дороги про-
тяжённостью 11 км. Важно 

отметить, что благодаря 
большой работе по восста-
новлению дороги, которая 
проведена компанией в 
2019 году, объём ремонта 
в этом сезоне почти в два 
раза меньше прошлогод-
него. Все дефекты, которые 
выявлены в ходе осмотра 
участка представителями 
«Газпромнефть-Развития», 
администрацией и ГИБДД 
Тазовского района, будут 
устранены до конца сентяб- 
ря. Стараемся сделать всё, 
чтобы ездить здесь стало 
безопасно и комфортно», -  
сообщил начальник про-
мысла по обслуживанию 
Тазовского месторождения 
«Газпромнефть-Развития» 
Евгений Сидорович.

Чаще всего этим участком 
дороги пользуются газса-
линцы - многие работают 
в Тазовском, ездят в поли-
клинику и другие учрежде-
ния райцентра. Они и будут 
главными экзаменаторами 
проведённых работ, оце-
нив насколько комфортнее 
станет передвигаться после 
окончания ремонта. Но уже 
сейчас можно сказать, что 
«Газпромнефть-Развитие» и 
его подрядчики делают для 
этого всё возможное.

При поддержке ООО «газпром добыча 
Ямбург» состоялась экспедиция в госу-
дарственный природный заповедник 
«Верхне-Тазовский». Он расположен в 
Красноселькупском районе Ямало-ненец-
кого автономного округа России.

Поездка была организована в рамках 
проекта «Заповедный Ямал». Результа-
том его первого этапа стал фотоальбом 
«Заповедный Ямал. невиданный гыдан», 
который получил широкое признание 
общественности. Книга была посвящена 

научно-исследовательская экспедиция, организованная работ-
никами новоуренгойской детской экологической станции при под-
держке ООО «газпром добыча Ямбург», сделала орнитологическое 
открытие. Впервые подтвердилось гнездование кречета восточнее 
долины Оби и полуострова Ямал. Эта находка говорит о более ши-
роком распространении кречета в Ямало-ненецком автономном 
округе.

Кречет был обнаружен на одном из мостовых переходов на севере 
Ямбургского месторождения. Исследователям удалось найти гнездо 
одного из самых редких соколов мировой фауны.

Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в регионе 
экспедиция проходила в условиях полной автономности. Участникам 
удалось собрать значимые сведения о природе Тазовского полу- 
острова и располагающегося на нём Ямбургского месторождения.

Проведён мониторинг мест гнездования, выявленных в предыду-
щих экспедициях, краснокнижных сапсана, пискульки, краснозобой 
казарки и орлана-белохвоста.

Продолжены палеонтологические исследования обрывистых 
берегов рек Хадуттэ и нгарка-лымбарасе. Собран богатый мате-
риал о растениях Тазовского полуострова, занесённых в Красную 
книгу ЯнаО.

на Ямбургском месторождении обнаружено гнездо 
кречета
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второй этап фотопроекта «заповедный 
Ямал» завершился открытиями

флоре и фауне национального парка  
«гыданский».

Второй этап проекта предполагает под-
готовку аналогичного издания о Верхне- 
Тазовском заповеднике.

Члены экспедиции побывали на двух 
кордонах - Шестаковском и Пюлькы. Эн-
тузиасты сплавлялись по рекам, делали 
фото и снимали видеорепортажи, изучали 
уникальную экосистему северной тайги. Со-
провождали группу инспекторы Верхне-Та-
зовского заповедника, которые не только 

прекрасно знают местность, но и обеспечи-
вали безопасность участников экспедиции.

Бурые медведи и лоси, обитающие в 
заповеднике, при встрече с человеком 
могут вести себя непредсказуемо, поэ-
тому представляли для исследователей 
опредёленный риск.

В экспедиции участвовали девять чело-
век: сотрудники службы по связям с об-
щественностью и СМИ ООО «газпром до-
быча Ямбург», орнитологи и биологи из 
новоуренгойской детской экологической 
станции, профессор Санкт-Петербург-
ского лесотехнического университета им. 
С.М. Кирова. Все они прошли обследова-
ние на коронавирусную инфекцию перед 
поездкой, чтобы не подвергать опасности 
работников заповедника.

- Территория заповедника осложнена 
для орнитологических изучений, так как юг 
ЯнаО - это труднопроходимая тайга, -  
говорит александр Костенко, методист 
ДЭС, специалист по орнитологии.- Тем 
не менее нам удалось сделать открытия. 
Мы зафиксировали пребывание и места 
гнездования птиц, которые раньше не зна-
чились в Верхне-Тазовском заповеднике: 
овсянки-ремез, жулана обыкновенного и 
болотной совы.

Впереди у исследователей ещё одна 
поездка, она запланирована на осень.
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В земле ямальской 
просиявшие

Колумбы русские, презрев угрюмый рок,
Меж льдами путь отворят на восток…

Михайло Ломоносов

Русские люди впервые появились в 
высоких широтах в XI-XIII веках, ког-
да, спасаясь от крепостного гнёта, они 
уходили на север и расселялись по 
берегам северных рек, на побережье 
Белого моря. Хлеб там плохо рос, и 
прежние крестьяне научились строить 
морские суда-парусники, становились 
промышленниками-мореходами, орга-
низовали промысел тюленей и моржей, 
охотились на пушных зверей и лови-
ли рыбу. В поисках всё новых и новых 
мест поморы отправлялись в далёкие 
плавания, совершали походы вдоль се-
верного побережья Ледовитого океана 
далеко на восток, в Сибирь. Они делали 
географические открытия, но всё-таки 
очертания берегов Северного Ледови-
того океана были мало изучены. 

В начале XVIII века было неизвестно, 
можно ли пройти от Белого моря до 
пролива между Азией и Америкой и по 
нему выйти в Тихий океан. 

С целью выяснения этих вопросов и 
составления точных карт была пред-
принята экспедиция, вошедшая в исто-
рию как Великая Северная. Она продли-
лась 10 лет, с 1733 по 1743 годы. 

План её состоял в одновременном ис-
следовании по четырём направлениям: 
от Архангельска до устья Оби, от Оби 
до Енисея, от устья Лены к Енисею, на 
восток от Лены. Таких походов-экспе-
диций было несколько. 

В 1734 году снарядили отряд Обский, 
исследовавший участок арктического 
побережья России от Оби до Енисея.

Этим отрядом командовал лейтенант 
Дмитрий Леонтьевич Овцын (1708-1757).  
Перед ним стояла задача - пробиться 
из Обской губы в Енисейский залив и 
описать морской берег между устьями 
этих великих рек. Руководитель отряда 
был молод, но уже достаточно опытен. 
Выпускник столичной Морской акаде-
мии знал запах северных ветров.

14 мая 1734 года шлюп «Тобол» 
под командой Овцына отчалил от 
тобольского берега. Спустившись 
по Иртышу к реке Обь, команда до-
шла до её устья и вышла в Обскую 
губу. О скорости говорит тот факт, 
что Тазовскую губу миновали лишь  
31 июля, потратив на путь, который 
современное судно проходит за сут-
ки, полтора месяца. 

Наступали холода, снегопад оста-
новил «Тобол» на полпути к океа-
ну. Чтобы не вмёрзнуть во льды и в  
«погибель не впасть», пришлось воз-
вращаться обратно и зимовать в го-
роде Обдорске. 

Три года подряд моряками предприни-
малась попытка выполнить поставлен-
ную задачу, но всё время неудачно. «Ве-
ликие льды» вновь и вновь закрывали 
губу на крепкий замок. А оставаться на 
зимовку в безлюдной тундре без доста-
точного количества припасов и топлива, 
значило бы обрекать людей на смерть.

Среди команды начались болезни. 
Цингой болели каждые три матроса 
из четырёх, и сам лейтенант не избе-
жал этой жестокой болезни. Четыре 
зашитых в холстину трупа сбросили за 
борт «Тобола». Зимой 1735 года лейте-
нант ездил в Петербург с докладом: «В 
тамошних местах, - писал он в коман-
дирском рапорте о Тазовской стороне, -  
не точию (не только) какие бы леса бы-
ли, но и камня, и травы не находится».  

Овцын считал, что для успеха экспе-
диции необходимо построить ещё одно 
судно, снарядить береговую поиско-
вую партию, которая бы следовала за 
судном по суше. Сибирское начальство 
должно было позаботиться о снаряже-
нии оленями и чумами казаков берего-
вой партии. Всё это было ему выделено, 
и был дан приказ: во что бы то ни стало 
продолжить исследование.

Пока строилось новое судно, Дми-
трий Леонтьевич отправился за про-
виантом в город Берёзов на Оби. В этот 
момент судьба сыграла с путешествен-
ником злую шутку. 

Берёзов был местом ссылки опаль-
ного князя Ивана Долгорукова. И надо 

проект. СЗ представляет новый проект, посвящённый 
90-летию Ямало-ненецкого автономного округа и 
Тазовского района. Он о тех, кто открывал эти северные 
просторы, исследовал побережье Карского моря, 
находил подземные кладовые нефти и газа, своим 
трудом приумножал богатства нашего края. О тех, кто 
оставил свой след на карте, в наших сердцах и мыслях 

во все времена и у всех народов считалось, что достоинство человека определяется его поступками. 
жизнь человека бессмысленна без цели, без желания изменить мир к лучшему, без созидания…

в наш быт прочно вошла поговорка о том, что человек, посадивший в своей жизни хотя бы одно дерево, - 
хороший человек. а что же можно сказать о тех, кто вёл оленьи стада маршрутами касланий, преодолевая 
жестокую арктическую стихию, о тех, кто проложил новую дорогу в тундре, строил новые города…  

в нашем округе много достойных людей, красивых, мужественных, настойчивых в достижении 
поставленной цели. мы, северяне, ямальцы, помним их - тех, кто большую часть жизни, свой талант, 
энергию отдали такой суровой и прекрасной северной земле. Их имена золотыми буквами навсегда 
вписаны в летопись Ямало-ненецкого автономного округа. 

памятник 
одному из 
первоот-
крывателей 
арктики 
Дмитрию 
леонтьеви-
чу овцыну 
установлен в 
ханты-ман-
сийске. его 
именем наз- 
ван пролив  у 
входа в ени-
сейский за-
лив и мыс на 
полуострове 
таймыр

же было лейтенанту познакомиться с 
Долгоруковым и стать частым гостем 
в его доме. Среди многочисленных 
чад и домочадцев - Екатерина Долго-
рукая, «порушенная невеста» импе-
ратора Петра Второго, неожиданно 
умершего в день помолвки. Екатерина 
влюбилась в молодого моряка, да и он 
не устоял перед её чарами. Поступок 
этот имел для лейтенанта роковые 
последствия.

В четвёртый раз в июне 1737 года 
Овцын на «Тоболе», вместе с новым 
ботом под  названием «Обь-Почта-
лион», вновь поплыл штурмовать 
Обскую губу. На этот раз ему повез-
ло: льдов почти не было, и команде 
удалось выйти в Северный Ледови-
тый океан. Из-за встречных ветров 
двигались медленно, на ночь бросали 
якорь, так как места расположения 
мелей и скал известны не были. На-
конец, вышли к устью Енисея. Торо-
сы громоздились и на севере, и на 
западе. Единственный проход лежал 
на восток. Посовещавшись, решили 
держаться восточного курса. В августе 
миновали Митте-сале - тупой мыс, 
разделявший Обскую губу и Енисей-

ский залив. На карты нанесли его под 
именем Северо-Восточного. Спустя 
четыре года безуспешных попыток 
миссия была выполнена.

Восторг был велик! Лейтенант, оста-
вив судно, отправился с докладом в 
Петербург. Но по дороге, в Тобольске, 
Дмитрий Леонтьевич был арестован «за 
дружество» с политическим преступ-
ником Долгоруковым, разжалован в ма-
тросы и направлен в команду Беринга, 
отправлявшуюся к берегам Северной 
Америки. Вместе с матросами «Святого 
Петра» он перенёс все тяготы плава-
ния и трудную зимовку. Вернувшись 
в Петропавловск, моряк узнал, что его 
восстановили в звании. 

Овцын оставил после себя карту то-
го участка Карского моря, о котором 
долгое время ничего не было извест-
но. Он явился настоящим первооткры-
вателем этих мест для отечественного 
мореплавания. Его поход соединил 
две великие сибирские реки - Обь и 
Енисей. Имя отважного морехода-пу-
тешественника Овцына присвоено 
проливу в Карском море и мысу по-
луострова Таймыр. 

ПОДгОТОВИла нЕлЯ КОКОВамаршруты отряда Дмитрия овцына в 1734 - 1737 годах
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нИна кусаева

фОТО автоРа

Соблюдают 
рекомендации

С девяти утра Тазовская 
средняя школа встречала 
своих выпускников. К сдаче 
экзаменов на этом пункте 
проведения ЕГЭ присоедини-
лись школьники из Газ-Сале 
и Тазовской школы-интерна-
та. В этом году во всех ППЭ в 
связи с недавними эпидеми-
ологическими условиями из-
менился пропускной режим. 
В Тазовской средней школе 
организованы два входа, где 
выпускников встречают ме-
дицинские работники.

- Нам предоставляются 
списки детей, мы измеряем 
им температуру и вносим ре-
зультаты в журнал. Также на 
втором входе дежурит дуб- 
лёр, который встречает де-
тей из Газ-Сале и Тазовской 
школы-интерната. Если у 
ребёнка выявлены признаки 
ОРВИ или повышена темпе-
ратура (больше 37 градусов), 
мы вызываем скорую помощь 
и родителей - сдача экзамена 
для школьника переносится 
на резервный день. Пока та-
ких случаев не было, все дети 
чувствуют себя отлично, на-

строение хорошее. На протя-
жении экзамена мы дежурим 
в медицинском кабинете на 
случай, если кому-то из ребят 
станет плохо, - рассказывает 
медицинская сестра Тазов-
ской ЦРБ Ирина Андриенко.

В день экзамена рекомен-
дации Роспотребнадзора со-
блюдают все участники: не-
обходимое дистанцирование, 
нахождение в аудитории не 
более 8 человек, прохожде-
ние термометрии, использо-
вание средств индивидуаль-
ной защиты и другие меры 
профилактики. Аудитории, в 
которых проходят экзамены, 
обрабатываются дезинфици-
рующими растворами и обез- 
зараживаются специальными 
приборами.

- Школьники могут нахо-
диться в аудитории без ма-
сок и перчаток, но если кто-то 
хочет использовать средства 
индивидуальной защиты, это 
не возбраняется, - объясняет 
муниципальный координа-
тор ЕГЭ в Тазовском районе  
Татьяна Шахтарина.

Самый популярный 
экзамен

Уже в 9:50 организаторы 
проводят ребятам инструк-
таж в аудиториях, а в 10:00 на-

чинается распечатка бланков.
- Экзамен продолжается  

3 часа 55 минут, за это время 
ребёнок может выйти из ау-
дитории, отдохнуть, попить 
водички, после чего обяза-
тельно дезинфицируются 
руки, обрабатываются двер-
ные ручки и предметы сопри-
косновения, - поясняет новые 
правила перерывов Татьяна 
Шахтарина.

Самый популярный по вы-
бору предмет - обществозна-
ние: в Тазовском районе его 
сдавали 52 человека. Мини-
мальное количество баллов, 
которое необходимо набрать 
будущим студентам по этому 
предмету для поступления в 
ВУЗ, - 42, это самый высокий 
экзаменационный порог, ко-
торый предстоит пересту-
пить выпускникам.

- Обществознание - са-
мый выбираемый предмет 
по стране. Дети, несмотря на 
все сложности, в хорошем 
расположении духа. Мы до 
сих пор проводим консуль-
тации по предметам. Уже 
пришли первые результаты 
экзаменов по информатике, 
географии и литературе. 
Показатели хорошие во всех 
школах Тазовского. Думаю, 
что ребята не разочарова-

ны, - рассказывает перед 
экзаменом директор ТСШ, 
учитель обществознания и 
истории Ольга Борисова.

Высокие результаты
Итоги и правда не могут 

не радовать: ребята готови-
лись к экзаменам дома, но 
даже это не помешало неко-
торым из них стать «отлич-
никами» ЕГЭ.

15 июля мы полу-
чили результаты 

первых экзаменов: в 
Тазовском районе есть 
два «высокобалльни-
ка»: один по литерату-
ре - 90 баллов, другой 
по географии - 81 балл. 
Высокие баллы в Тазовском 
районе чаще всего пока-
зывают по русскому языку, 
истории и математике, - де-
лится статистикой Татьяна 
Шахтарина.

Остался последний рывок: 
впереди у выпускников Та-
зовского района иностран-
ный язык и биология, а для 
тех, кто не смог по каким-то 
причинам сдать экзамены, 
есть  резервные дни, по-
следний из которых будет  
8 августа.

Сдают экзамены, минуя все сложности

снежана желещИкова, выпускница тазовской средней школы

- Помимо обществознания выбрала профильную математику и русский язык. Впервые я по-
пробовала сдать обществознание в девятом классе, а в одиннадцатом сдача экзамена по этому 
предмету уже требовалась для поступления. Размышляя о специальностях, я не смогла выбрать 
что-то одно, поэтому документы подавала сразу на несколько специальностей - юриспруденция 
и банковское дело. При подготовке учителя проводили нам онлайн-уроки и консультации, также 
я занималась в онлайн-школе с репетитором. Занятия с преподавателем один на один позволили 
хорошо подготовиться к предстоящим экзаменам, потому что дома ничего не отвлекало, удава-
лось погрузиться полностью в необходимые предметы.

образование. 
16 июля в 
Тазовском районе 
выпускники школ 
написали единый 
государственный 
экзамен по 
обществознанию 
и химии. Всего по 
двум дисциплинам 
число участников - 
64 человека

никита ДокИн, выпускник тазовской средней школы

- Обществознание - неотъемлемая часть многих профессий. Я люблю этот предмет, особенно 
практическую часть, где можно думать, размышлять и записывать свои мысли на бумаге.  
Конечно, главная причина, почему я сдаю обществознание, - выбор будущей профессии в со-
циально-культурной сфере. Для поступления в ВУЗ потребовалось также написать итоговые 
экзамены по русскому языку и литературе. Результаты пока неизвестны, но, думаю, русский язык 
хорошо сдал, по литературе были переживания. Сегодня тоже есть лёгкое волнение, но уверен 
- справлюсь. не очень комфортно было готовиться к экзаменам дома, ведь, сидя в классе, ты мо-
жешь получить информацию не только от учителя, но и обменяться знаниями с товарищами-од-
ноклассниками.

алина вакИлова, выпускница тазовской средней школы 

- Это был мой последний экзамен ЕгЭ, и он прошёл хорошо, я думаю, что справилась. К счастью, 
в сложной части мне попались те задания, которые я хорошо знала. Выбрала обществознание, по-
тому что решила поступать на учителя русского языка и литературы, естественно, эти два предмета 
уже сдала. Минуя все доводы мамы о минусах профессии, решила, что всё-таки хочу быть учите-
лем! Мама и сама училась на преподавателя русского языка и литературы, и именно она сыграла 
большую роль в моей подготовке. Почему я выбрала эту профессию? Я люблю детей - это я поняла, 
когда несколько лет подрабатывала вожатой в летнее время. Плюс в школе бурный ритм жизни, 
который как раз мне подходит. Быть учителем - это отличная возможность привить детям любовь 
к предметам, которые актуальны во все времена.

лютсия ДавлетшИна, выпускница Газ-салинской средней школы

- Я выбрала три школьных предмета: русский язык, историю и обществознание. Это одни из 
моих самых любимых предметов, к тому же именно они необходимы мне для поступления. Пока 
не уверена, правильно ли выбрала институт, но точно знаю, что пойду по пути правовой науки и 
поступлю на факультет юриспруденции. Было сложно готовиться в условиях самоизоляции, но, 
набравшись терпения, всё выдержала и смогла. К тому же, кроме книг и учебников, сейчас есть 
множество всяких курсов, которыми я с удовольствием пользовалась во время подготовки. Перед 
первыми двумя экзаменами не было никаких волнений, а сегодня, когда перспективы поступле-
ния в престижный ВУЗ зависят от последнего экзамена, есть небольшая тревога.

акбике аДжатаева,выпускница тазовской средней школы

- Училась замечательно! Конечно, с этим карантином настроение менялось каждый день: иногда 
ухудшалось, но потом возвращалось в нормальное состояние. К тому же семья очень поддержи-
вала, а учителя проводили консультации и всегда помогали в трудную минуту. Сегодня последний 
экзамен, у меня радость оттого, что всё уже закончилось, можно, наконец-то, насладиться послед-
ним месяцем лета. Я уже подала документы в несколько городов - Санкт-Петербург и Тюмень - на 
факультеты юриспруденции и судебной и прокурорской деятельности. на мой выбор отчасти 
повлияла Ольга николаевна Борисова - всегда давала полезные советы и объясняла значимость 
предмета, да и обществознание мне всегда нравилось. Окончила школу с золотой медалью - это 
то, к чему я стремилась, в этом меня поддерживали учителя и родители.
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к свеДению к свеДению

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

№ ЛОТ № 1 № 2 № 3

1 Сведения об орга-
низаторе аукциона

Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района. Почтовый 
адрес: 629350, ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17. Адрес официального сайта орга-
низатора 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 реквизи-
ты решения о про-
ведении аукциона

Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района. Приказ  Депар-
тамента имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района от 14.07.2020г. № 139-З 
«О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков»

3
Место, дата, время 
и порядок прове-
дения аукциона

Аукцион состоится 20 августа 2020 года в 14-30 по адресу: ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почто-
вая, д. 17, кабинет № 1. Организатор аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пун-
ктом 8 статьи 39.11 ЗК РФ вправе отказаться от проведения аукциона. Извещение об отказе от проведения 
аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня приня-
тия данного решения. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист, назначаемый из числа членов Комиссии; 2) аукцион начинается с оглашения 
аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка и начального размера ежегод-
ной арендной платы земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона; 3) участникам 
аукциона выдаются пронумерованные 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 после-
дующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает 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 участ-
ника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом 
аукциона»; 5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с 
названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет этот размер аренд-
ной платы 3 раза. Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы ни 
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наибольшую цену ежегодной арендной платы за земельный участок. 
6) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, называет размер ежегодной арендной платы и номер билета победителя аукциона. Ре-
зультаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается Комиссией 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 призна-
ется несостоявшимся в случае, если: 1) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне 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 за-
явки 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 поступило 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 раз-
мещен на официальных сайтах: http://torgi.gov.ru/,  http://dizoadm.ru/.

5 Местоположение

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, р-н Тазовский, с. Газ-Сале, 
на 60 метров восточнее здания 
гаража РММ № 2, промзона, 5

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, р-н Тазовский, с. Газ-Сале, 
на 265 метров северо-западнее 
здания № 16 по улице Запо-
лярная

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

6 Площадь, кв.м. 32 480,0 5 600,0 1 236,0

7 Кадастровый но-
мер

89:06:020101:173 89:06:020101:1265 89:06:010109:2809

8

Право на земель-
ный участок, об 

ограничениях этих 
прав

Право на земельный участок возникает со дня заключения договора аренды земельного участка

9

Разрешенное 
использование и 
принадлежность 

земельного участ-
ка к определенной 
категории земель

Вид разрешенного исполь-
зования - Склады, категория 
земель - земли населенных 
пунктов

Вид разрешенного использо-
вания - 6.9. Склады, категория 
земель - земли населенных 
пунктов

Вид разрешенного использования - 2.1.1. 
Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, категория земель - земли насе-
ленных пунктов

10 Фактическое ис-
пользование

Размещение производствен-
ной базы

Размещение площадки для 
хранения строительных мате-
риалов

Строительство многоквартирного жилого 
дома

11

максимально и 
(или) минимально 
допустимые пара-
метры разрешен-

ного строительства 

В соответствии с основным видом разрешенного использова-
ния земельного участка не предусматривается строительство 
здания, строения, сооружения

Определяются в соответствии с прави-
лами землепользования и застройки МО 
поселок Тазовский, утвержденными ре-
шением Собрания депутатов МО поселок 
Тазовский от 16 февраля 2018 года № 1-4-4 

№ лОТ № 1 № 2 № 3

12

Технические условия 
подключения (техно-
лог. присоединения) 
объекта строитель-
ства к сетям инже-

нерно-технического 
обеспечения, сроки 
подключения, срок 

действия технических 
условий, плата за под-

ключение

В соответствии с основным видом разрешенного использования земель-
ного участка не предусматривается строительство здания, строения, 
сооружения

Технические условия на 
присоединение к сетям те-
плоснабжения № 1343-ТС от 
30.06.2020г., электрическим 
сетям от 30.06.2020г, выдан-
ные филиалом аО «Ямал- 
коммунэнерго» в п. Тазов-
ский, водоотведение объ-
екта строительства принять 
автономным.  Срок действия 
технических условий на при-
соединение к сетям - не менее 
2 лет, Плата за подключение 
(технологическое присоеди-
нение):  в соответствии с При-
казом Департамента тарифной 
политики, энергетики и ЖКХ 
ЯнаО от № 356-т от 20.12.2019

13
начальный размер 

арендной платы в год
217 310,69 46 495,68 94 281,09

14 Шаг аукциона 6 519,32 1 394,87 2 828,43

15 Срок аренды 3 года 3 года 3 года 2 месяца

16

форма заявки на участие 
в аукционе, порядок её 
приёма, адрес места её 

приёма, дата и время 
начала и окончания при-
ёма заявок на участие в 

аукционе

форму заявки можно получить на сайтах: http://torgi.gov.ru/, http://dizoadm.ru/ либо по адресу 
организатора аукциона. Заявки в письменном виде с прилагаемыми к ним документами, принимаются с 
09.00 до 17.00 (время местное) в режиме рабочего дня с 20 июля 2020 года по 13 августа 2020 года по адресу:  
ЯнаО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 11. Заявка с прилагаемыми к ней документа-
ми регистрируется организатором аукциона в журнале приёма заявок с присвоением каждой заявки номера 
и указанием даты и времени подачи документов. Перечень предоставляемых документов: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме, с указанием реквизитов счета для возврата за-
датка; 2) платежный документ, подтверждающий внесение задатка; 3) копия документа, удостоверяющего 
личность заявителя (для граждан); 4)надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов 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 истече-
нии срока приёма заявок, возвращается заявителю в день её поступления. Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе по 13 августа 2020 года, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях: 1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недосто-
верных сведений; 2) не поступление 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 федеральны-
ми 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 органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 ЗК Рф 
реестре недобросовестных участников аукциона. Рассмотрение заявок и прилагаемых к нему документов 
для принятия решения о признании заявителя участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аук-
ционе состоится 14 августа 2020 года в 10-00 по адресу: ЯнаО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, 
д. 17, каб. № 1 

17 Размер задатка 43 462,14 9 299,14 18 856,22

18

Порядок внесения  и 
возврата задатка, бан-

ковские реквизиты 
счета для перечисления 

задатка

Документом, подтверждающим внесение задатка, признается платежное поручение о перечислении 
задатка. Задаток перечисляется на расчетный счет по реквизитам: Департамент финансов администра-
ции Тазовского района (Департамент имущественных и земельных отношений, л/с 977.01.000.7) Инн/
КПП 8910002244/891001001  Банк получателя - ПаО «Запсибкомбанк» г. Тюмень, БИК 047102613, р/с: 
40302810420005000081 к/с: 30101810271020000613, КБК 97700000000000000510, ОКТМО 71923000, назначение 
платежа - « л/с 977.01.000.7, 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 про-
ведении аукциона со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона; 2) в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола приёма заявок,  заявителям, не   допущенным к участию в аукционе; 3) в 
течение трех рабочих дней, в случае отзыва заявителем в установленном порядке зарегистрированной заявки 
на участие в аукционе со дня письменного  уведомления организатора аукциона. В случае отзыва заявителем 
заявки позднее дня окончания срока приёма заявок внесенный задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона; 4) в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона, 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 лица-
ми, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения договора, не возвращается

http://www.dizoadm.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.dizoadm.ru
http://xn----7sbbgmoiihzo1bi.xn--p1ai/tinybrowser/files/gradostroitel-naya-deyatel-nost/materialy/reshenie-1-4-4-ot-16-fevralya-2018-goda.pdf
http://www.torgi.gov.ru
http://www.dizoadm.ru
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Распоряжение Главы тазовского района № 40-рг от 26 июня 2020 года.  
Об утверждении графика личного приёма граждан главой Тазовского района, должностными 
лицами администрации Тазовского района на III квартал 2020 года

В целях обеспечения прав граждан на 
личные обращения в органы местного само-
управления и к должностным лицам, в соот-
ветствии с федеральным законом от 02 мая 
2006 года № 59-фЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской федера-
ции», Законом Ямало-ненецкого автономного 

округа от 28 сентября 2017 года № 60-ЗаО  
«О дополнительных гарантиях права граждан 
на обращение в Ямало-ненецком автоном-
ном округе», руководствуясь статьями 8, 40 
Устава муниципального образования Тазов-
ский район:

1. Утвердить прилагаемый график личного 

приёма граждан главой Тазовского района,  
должностными лицами администрацииТазов-
ского района на III квартал 2020 года.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в 
районной газете  «Советское Заполярье».

глава Тазовского района  
В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕн распоряжением главы Тазовского района
от 26 июня 2020 года № 40-рг

ГРаФИк
личного приёма граждан Главой тазовского района, должностными лицами  

администрации тазовского района на III квартал 2020 года

№ п/п фамилия, имя, отечество Должность
Место

проведения приёма
Дата проведения приёма

1.
ПаРШаКОВ  

Василий Петрович
глава Тазовского района

п. Тазовский, ул. ленина, д. 11; 
с. антипаюта;  

с. газ-Сале; 
с. гыда;  

с. находка

вторник
16.00 - 18.00

(по согласованию)

2.
СВИДлОВ 

Семен Владимирович
Первый заместитель главы администрации 

Тазовского района

п. Тазовский, ул. ленина, д. 11; 
с. антипаюта;  

с. газ-Сале;  
с. гыда; 

с. находка

вторник,
четверг

17.00 - 19.00
(по согласованию)

3.
лИСОВСКИй 

Сергей Владимирович
Первый заместитель главы администрации 
Тазовского района по внутренней политике

п. Тазовский, ул. ленина, д. 11;  
с. антипаюта; 

с. газ-Сале; 
с. гыда; 

с. находка

вторник,
четверг

17.00 - 19.00
(по согласованию)

4.
БУЯнОВСКаЯ 

Ирина Васильевна
Заместитель главы администрации Тазовско-

го района по социальным вопросам

п. Тазовский, ул. ленина, д. 11; 
с. антипаюта; 

с. газ-Сале; 
с. гыда; 

с. находка

вторник,
четверг

17.00 - 19.00
(по согласованию)

5.
МЯгКОВ 

александр Сергеевич
Заместитель главы администрации Тазовско-

го района по экономике и финансам

п. Тазовский, ул. ленина, д. 11; 
с. антипаюта; 

с. газ-Сале; 
с. гыда;

с. находка

вторник,
четверг

16.00 - 18.00
(по согласованию)

6.
фЕДОРОВ 

Виталий альбертович 
Заместитель главы администрации Тазовско-

го района

п. Тазовский, ул. ленина, д. 11;
с. антипаюта;

с. газ-Сале;
с. гыда;

с. находка

вторник,
четверг

17.00 - 19.00
(по согласованию)

7.
ВОРОТнИКОВ 

Михаил Валерьевич

начальник Департамента имущественных  и 
земельных отношений администрации Та-

зовского района

п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17;
тел. 2-15-07

вторник, 
четверг

17.00 - 19.00

8.
гОРДЕйКО 

Елена анатольевна
начальник Департамента финансов админи-

страции Тазовского района
п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 24;

тел. 2-12-62
вторник

17.00 - 19.00

9.
лУКанИн

анатолий артемьевич

начальник Управления по делам граждан-
ской обороны, предупреждению и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций администрации-
Тазовского района

п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 25;
тел. 2-21-06

понедельник
17.00 - 19.00

10.
МыШКИна 

галина геннадьевна

Исполняющий обязанности начальника Де-
партамента социального развития админи-

страции Тазовского района

п. Тазовский, ул. Калинина, д. 20;
тел. 2-23-34

вторник, четверг
17.00 - 19.00

12.
СИДЕнКО 

александр Сергеевич

начальник Управления коммуникаций, строи-
тельства и жилищной политики администра-

ции Тазовского района

п. Тазовский, ул. геофизиков, 1б;
тел. 2-03-83

вторник, 
четверг

17.00 - 19.00

13.
ТЕТЕРИна 

алевтина Эриковна
начальник  Департамента образования ад-

министрации Тазовского района
п. Тазовский, ул. Пиеттомина, д. 23;

тел. 2-11-52

вторник, 
четверг

17.00 - 19.00

14.
ЕРЕМИна 

Светлана Витальевна

начальник Управления культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма администрации Тазовского района

п. Тазовский, ул. Пиеттомина, д. 10;
тел. 2-42-45

вторник, четверг
17.00 - 19.00

сведения о численности муниципальных служащих,  
работников муниципальных учреждений и фактические расходы  на оплату их труда за 1 полугодие 2020 года

№ п/п наименование показателя
Численность  

муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений района

фактические расходы на оплату труда 
муниципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений района
1 Муниципальное образование Тазовский район 2 289 ед., в т.ч. муниципальные служащие 

148 ед.
1 134 716 тыс.рублей, в т.ч. на муниципальных 

служащих 147 119 тыс.рублей

сведения о ходе исполнения бюджета муниципального образования тазовский район за I полугодие 2020 года

тыс. рублей

Код БК наименование показателей
Уточненный план  

на 2020 год

Исполнено за I 
полугодие  
2020 года  

% исполнения к 
плану 2020 года

РаЗДЕл 1. ДОХОДы

1 00 00000 00 0000 000  налОгОВыЕ И нЕналОгОВыЕ ДОХОДы 1 241 622 831 615 67

1 01 00000 00 0000 000 налоги на прибыль, доходы 1 070 628 729 650 68

1 03 00000 00 0000 000
налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской федерации

5 169 2 336 45

1 05 00000 00 0000 000 налоги на совокупный доход 42 118 29 625 70

1 06 00000 00 0000 000 налоги на имущество 0 74 0

1 08 00000 00 0000 000 государственная пошлина 3 162 2 415 76

1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности

102 762 39 774 39

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 12 439 4 274 34

1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат госу-
дарства  

3 034 12 923 426

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1 723 3 872 225

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 587 3 283 559

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0 3 389 0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДныЕ ПОСТУПлЕнИЯ 6 833 962 2 966 286 43

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской федерации

6 826 962 3 020 527 44

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 7 000 12 000 171

2 18 00000 00 0000 000
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской федерации 
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

0 16 292 0

2 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

0 -82 533 0

ВСЕгО ДОХОДОВ 8 075 584 3 797 901 47

РаЗДЕл 2. РаСХОДы

0100 Общегосударственные вопросы 573 830 221 561 39

0200 национальная оборона 237 0 0

0300
национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

81 263 25 122 31

0400 национальная экономика 1 059 993 373 797 35

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 919 971 128 610 14

0700 Образование 3 540 652 1 741 066 49

0800 Культура, кинематография 354 557 193 328 55

0900 Здравоохранение 2 401 0 0

1000 Социальная политика 1 466 533 504 210 34

1100 физическая культура и спорт 450 111 84 371 19

1200 Средства массовой информации 96 488 48 892 51

1300 Обслуживание государственного и муниципального долга 46 0 0

1400
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской федерации и муниципальных образо-
ваний 

289 484 163 416 56

ВСЕгО РаСХОДОВ 8 837 279 3 484 373 39

ПРОфИТ БюДЖЕТа (со знаком "плюс") 
ДЕфИЦИТ БюДЖЕТа (со знаком "минус")

-755 568 313 528 -41

РаЗДЕл 3. ИСТОЧнИКИ фИнанСИРОВанИЯ ДЕфИЦИТа БюДЖЕТа

01  00 00 00 00 0000 000
ИСТОЧнИКИ ВнУТРЕннЕгО  фИнанСИРОВанИЯ ДЕфИЦИТОВ 
БюДЖЕТОВ

755 568 -313 528 -41

01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жетов

755 568 -313 528 -41
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первый

Матч-тВ культурароссия-1сб суббота

25.07

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

пт пятница

24.07

День кадастрового 
инженера в России
В 2007 году был принят 
ФЗ № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недви-
жимости». Инициатором 
учреждения празничной 
даты стала Саморегулиру-
емая организация Неком-
мерческое партнёрство 
«Кадастровые инженеры»

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 Т/с «Шеф-2» (16+)

08.45, 09.25, 13.25  
Т/с «Гаишники» (16+)

13.40 Т/с «Шеф-2» (16+)

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

20.10 Т/с «След» (16+)

01.30 Т/с «Детективы» (16+)

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

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Своя колея». Лучшее (16+)

23.30 Х/ф «Убийство священного 
оленя» (18+)

01.35 «Наедине со всеми» (16+)

03.05 «Модный приговор» (6+)

03.50 «Давай поженимся!» (16+)

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 12.50 Д/с «Космос - путешествие 

в пространстве и времени»
08.20 Х/ф «Дневной поезд»
09.55 «Цвет времени»
10.00 «Наблюдатель»
11.00 Т/с «Эйнштейн» (16+)

11.50 Д/с «Забытое ремесло»
12.05 «Academia»
13.35 «Мост над бездной. Андрей 

Рублёв. «Троица»
14.10 «Знаменитые истории литературы 

и музыки»
15.15 Спектакль «Поминальная 

молитва»
18.15 «Острова»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 «Ступени цивилизации»
20.15 «Линия жизни»
21.20 Х/ф «Дневной поезд»
22.55 «Мост над бездной. Диего 

Веласкес. «Менины»
23.30 Т/с «Эйнштейн» (16+)

00.20 «Креольский дух»

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время. Вести-Ямал»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 Всероссийский потреби-

тельский проект «Тест» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 «100янов». Шоу Юрия 

Стоянова (12+)

12.30 «Доктор Мясников». Ме-
дицинская программа (12+)

13.40 Х/ф «Нелюбимый» (12+)

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

20.50 Х/ф «Шаг к счастью» (12+)

06.30 Роберто Росселлини «Стромболи, 
земля Божья» в программе «Биб- 
лейский сюжет»

07.05 Мультфильмы
08.00 Х/ф «Премьера в Сосновке»
09.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
09.40 «Передвижники. Владимир  

Маковский»
10.10 Х/ф «Взрослые дети» 
11.20 «Больше, чем любовь». Лилиана 

Алешникова и Яков Сегель
12.00 Д/ф «Экзотическая Уганда»
12.55 Д/с «Эффект бабочки». «Черная 

смерть. Невидимый враг»
13.25 Концерт Государственного академи-

ческого ансамбля танца «Алан» Рес- 
публики Северная Осетия - Алания

14.35 Д/ф «Джейн»
16.00 Х/ф «Незаконченный ужин»
18.15 Д/с «Предки наших предков». 

«Новые люди Новой Зеландии»
18.55 Х/ф «Короткие встречи»
20.30 «Баллада о Высоцком». Концерт
22.25 «Кино на все времена». Х/ф «Днев-

ник сельского священника»
00.20 «Клуб 37»

08.00 «Команда мечты» (12+)

08.30 «Жизнь после спорта» (12+)

09.00, 10.55, 12.30, 15.05, 17.10, 19.55, 
23.55 Новости
09.05 «Все на Матч!»
11.00 Франция - Италия 2000/ 

Испания - Нидерланды 2010. 
Избранное (0+)

11.30 «Идеальная команда» (12+)

12.35 «Все на Матч!»
13.05 Международный день бокса (16+)

15.10 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

17.15 «Все на Матч!»
17.55 Регби. Лига Ставок
20.00 «Все на Матч!»
20.55 «Жизнь после спорта» (12+)

21.25 «Все на футбол!». Афиша (12+)

21.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии
00.00 «Все на Матч!»
00.30 «Точная ставка» (16+)

00.50 Х/ф «Гол-2: жизнь как мечта» (16+)

03.00 Бокс. Сделано в России (16+)

04.15 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни Листона» (16+)

06.00 «Тяжеловес» (16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «Владимир Высоцкий. «Уйду я в 

это лето...» (16+)

11.30 «Живой Высоцкий» (12+)

12.00 Новости
12.15 «Владимир Высоцкий и Марина 

Влади. Последний поцелуй» (16+)

13.25 «Владимир Высоцкий. «И, улыба-
ясь, мне ломали крылья» (16+)

15.40 «Высоцкий. Последний год» (16+)

16.40 «Сегодня вечером» (16+)

19.50 «Высоцкий» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Высоцкий» (16+)

00.00 Х/ф «Цвет денег» (16+)

02.00 «Наедине со всеми» (16+)

02.45 «Модный приговор» (6+)

03.30 «Давай поженимся!» (16+)

04.10 «Мужское/Женское» (16+)

08.00 «Команда мечты» (12+)

08.30 «Упущенное чемпионство» (12+)

08.50 Х/ф «Эдди «Орёл» (16+)

10.50 «Все на Матч!»
11.20 Профессиональный бокс (16+)

13.20 Новости
13.25 «Все на футбол!». Афиша (12+)

13.55 Чемпионат Германии. Итоги. 
Специальный обзор (12+)

14.25 Новости
14.30 «Эмоции Евро» (12+)

15.00 «Все на Матч!»
16.00 Смешанные единоборства (16+)

18.00 Новости
18.05 «Все на футбол!»
18.55 Футбол
21.10 Новости
21.15 «Все на Матч!»
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

Прямая трансляция
00.25 «Все на Матч!»
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

Прямая трансляция
02.40 «Все на Матч!»
03.15 Х/ф «Бильярдист» (16+)

06.00 Международный день  
бокса (16+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

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

09.30 Д/с «Достояние республик» (12+)

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

10.05 Т/с «Развод» (16+)

11.05 Т/с «Академия» (12+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

12.30 новости «тв студия Факт»
13.15 «Бригада 89» (16+)

13.30, 20.15 Т/с «ЗАГС» (16+)

15.25 М/с «Фиксики» (0+)

16.05 «Мировой рынок с Александром Пряни-
ковым» (12+)

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

17.45, 22.45 «Еду на Ямал» (16+)

18.00  тематические передачи  
«тв студия Факт»

18.30 «Бригада 89» (16+)

19.45  новости «тв студия Факт»
23.00 «Бригада 89» (16+)

23.15 Х/ф «Одна война» (16+)

00.40 Х/ф «Катись!» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Местное 

время. Вести-Ямал»
09.30 Национальное вещание
09.55 «О самом главном» (12+)

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

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

21.20 Т/с «Испытание» (12+)

23.30 «Жить так жить»
01.30 Х/ф «Совсем другая жизнь» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Ералаш» (6+)

08.25 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Пётр арапа женил» (12+)

10.30 Д/ф «Владимир Высоц-
кий. Не сыграно,  
не спето» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 Т/с «Она написала  

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Ольга  
Ломоносова» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 «Петровка, 38» (16+)

15.25 Х/ф «Мой лучший враг» (12+)

18.15 Х/ф «Мой лучший враг». 
Продолжение (12+)

19.55 Х/ф «Котов обижать не 
рекомендуется» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.10 «Приют комедиантов» (12+)

01.05 Д/ф «Юрий Богатырёв. 
Украденная жизнь» (12+)

01.45 Х/ф «Любимая» (12+)

05.15 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч. Судьбы» (16+)

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

Смерч. Судьбы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

17.25 «Жди меня» (12+)

18.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)

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

00.30 «Квартирник НТВ 
 у Маргулиса». Группа 
«А-Студио» (16+)

01.40 Х/ф «Хозяин» (16+)

03.15 «Дело врачей» (16+)
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ЧЁРно-белаЯ пеЧать

  Цена за шт

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

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

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

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

ЦветнаЯ пеЧать

Цена за шт

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

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

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

формат а6 
4+0  2,08 р. 
4+4  4,16 р. 

п. тазовский, 
ул. пушкина, 36 
(стол заказов), 
тел.: +7 (34940) 2-10-41

уважаемые пациенты!  
напоминаем о том, что при наличии признаков  

оРвИ и температуры, у детей в том числе,  
ИсклЮЧИте вИЗИт в полИклИнИку,  

вызывайте врача на дом по телефонам:

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

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

вс воскресенье

26.07

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

День сотрудника орга-
нов следствия Россий-
ской Федерации
В этот день в 1713 году ука-
зом Петра I была учреждена  
следственная канцелярия, 
которая стала первым 
государственным органом 
в стране, подчинённым 
непосредственно главе 
государства и наделённым 
полномочиями по прове-
дению предварительного 
следствия

День Военно-Морского 
Флота России
Этот праздник отмечают 
также и те, кто стоят на 
страже морских рубежей 
России, обеспечивают 
боеготовность кораблей и 
частей ВМФ, рабочие и слу-
жащие флотских учрежде-
ний и предприятий, ветера-
ны Великой Отечественной 
войны и Вооруженных Сил

05.10 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки». Продолжение (12+)

07.00 «Цари океанов» (12+)

08.00 «Цари океанов. Фрегаты» (12+)

09.00, 12.10 «День Военно-морского 
флота РФ»

12.00 Новости
13.00 Торжественный парад ко Дню 

Военно-морского флота РФ
14.15 Новости
14.30 Х/ф «Черные бушлаты» (16+)

17.50 Концерт (12+)

19.10 Х/ф «Офицеры» (6+)

21.00 «Время»
21.30 Х/ф «72 метра» (12+)

00.10 «Цари океанов» (12+)

01.10 «Наедине со всеми» (16+)

01.55 «Модный приговор» (6+)

02.40 «Давай поженимся!» (16+)

03.20 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

08.10 Х/ф «Не может быть!» (12+)

10.00 Т/с «Свои-2» (16+)

13.25 Т/с «След» (16+)

00.10 Х/ф «Не может быть!» (12+)

02.00 Т/с «Следствие любви» (16+)

06.30 Мультфильмы
07.45 Х/ф «Незаконченный ужин»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.30 Х/ф «Жди меня»
12.00 Д/с «Первые в мире»
12.15, 01.45 «Диалоги о животных»
12.55 «Письма из провинции»
13.20 «Дом ученых»
13.50 Легендарные спектакли Большого
16.35 Д/ф «Андреевский крест»
17.15 «Линия жизни»
18.10 «Искатели»
19.00 «Классики советской песни»
19.40 «Песня не прощается... 1975 год»
20.30 Х/ф «Взрослые дети»
21.45 Д/ф «Дракула возвращается»
22.40 Х/ф «Рыбка по имени Ванда» (16+)

00.25 «Рождение легенды»

05.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06.05 Т/с «Икорный барон» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем  

Зиминым» (0+)

08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда с Сергеем Малозё-
мовым» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.10 «Поедем, поедим!» (0+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

19.00 «Сегодня»
19.25 «Секрет на миллион» (16+)

23.15 Х/ф «Отставник. Позывной 
«Бродяга» (16+)

01.05 Х/ф «Сын за отца...» (16+)

02.25 «Дачный ответ» (0+)

03.15 «Дело врачей» (16+)

06.00, 10.30 «EХперименты» (12+)

06.30, 11.00 «Большой скачок» (16+)

07.00 М/с «Фиксики» (0+)

08.00, 11.30 «Планета вкусов» (12+)

08.30 «Открытый мир. Неожиданная Фин-
ляндия. Пори. Весь этот джаз» (16+)

09.00 Мультфильмы (0+)

12.00 тематические передачи  
«тв студия Факт»

12.30 Д/с «Агрессивная среда» (12+)

13.20 Х/ф «Завтрак на траве» (12+)

15.45 Х/ф «Если можешь, прости...» (12+)

17.10 Х/ф «Мерседес уходит от погони» (12+)

18.30 «Полярные исследования. Оста-
новленное время Арктики» (16+)

19.00 тематические передачи  
«тв студия Факт»

19.30 Х/ф «Патент» (12+)

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

22.45 Х/ф «Катись!» (16+)

00.35 Х/ф «Мерзлая земля» (16+)

02.25 Х/ф «Мой убийца» (12+)

04.10 Х/ф «Если можешь, прости...» (12+)

05.35 Д/с «Секретные материалы» (16+)

05.55 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (0+)

07.35 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.00 «Полезная покупка» (16+)

08.10 «10 самых... Браки коро-
лев красоты» (16+)

08.40 Х/ф «Мой любимый 
призрак» (12+)

10.35 Х/ф «Государственный 
преступник» (0+)

11.30, 14.30 «События»
11.45 Х/ф «Государственный 

преступник». Продолже-
ние (0+)

12.50 Х/ф «Селфи на память» (12+)

17.05 Х/ф «Шахматная  
королева» (12+)

21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым

22.15 «Прощание. Владимир 
Высоцкий» (16+)

23.00 «90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса» (16+)

08.00 «Команда мечты» (12+)

08.30 Х/ф «Гол-2: жизнь как 
мечта» (16+)

10.35 «Все на Матч!»
11.15 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2019 - 2020 (0+)

13.25 Новости
13.30 Автоспорт
14.35 «Все на Матч!»
14.40 Футбол(0+)

16.40 Новости
16.45 Профессиональный бокс (16+)

18.00 Новости
18.05 «Все на Матч!»
18.35 Автоспорт
19.45 Новости
19.50 «Все на Матч!»
20.15 «Финал Кубка. Live» (12+)

20.35 «После футбола»
21.35 Чемпионат Италии (12+)

21.55 Новости
22.00 «Все на Матч!»
22.25 Футбол. Чемпионат Италии
00.25 «Все на Матч!»
00.40 Футбол. Чемпионат Италии
02.40 «Все на Матч!»
03.15 Футбол. Кубок Греции (0+)

05.00 Т/с «Следствие любви» (16+)

07.20, 02.10 Д/ф «Второе рожде-
ние линкора» (12+)

08.20, 00.25 Х/ф «Последний 
шанс» (16+)

10.10, 03.05 Т/с «Инспектор  
Купер - 2» (16+)

05.55 Х/ф «Женитьба Бальза- 
минова» (6+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)

07.45 «Полезная покупка» (16+)

08.10 «Любимое кино. Гусарская 
баллада» (12+)

08.40 Х/ф «Два капитана» (0+)

10.30 Д/ф «Владимир Этуш. Снима-
ем шляпу!» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Приступить к ликви- 

дации» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши» (12+)

15.35 «Владислав Галкин» (16+)

16.30 Д/ф «Женщины Александра 
Абдулова» (16+)

17.20 Х/ф «Портрет любимого» (12+)

21.00 Х/ф «Окончательный  
приговор» (12+)

00.35 «События»
00.50 Х/ф «Котов обижать не реко-

мендуется» (12+)

05.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

06.10 Т/с «Икорный барон» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!». 

Лотерейное шоу (12+)

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

10.45 «Чудо техники» (12+)

11.40 «Дачный ответ» (0+)

13.00 Торжественный парад 
ко Дню Военно-мор-
ского флота РФ

14.15 «Однажды...» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

19.00 «Сегодня»
19.40 «Ты не поверишь!» (16+)

20.40 «Звезды сошлись» (16+)

22.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

01.10 Т/с «Икорный барон» (16+)

04.10 «Их нравы» (0+)

05.50 Х/ф «Первый после Бога» (12+)

08.00 «Местное время. Вести-Ямал»
08.35 «Сто к одному». Телеигра
09.55 Т/с «Черное море» (16+)

12.00 «Вести»
13.00 Торжественный парад кo Дню 

Военно-морского флота РФ
14.15 Т/с «Черное море» (16+)

20.00 «Вести»
21.20 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

01.00 Торжественный парад кo Дню 
Военно-морского флота РФ

02.15 Х/ф «Первый после Бога» (12+)

06.00, 10.30 «EХперименты» (12+)

06.30 «Большой скачок» (16+)

07.00 М/с «Фиксики» (0+)

08.00 «Планета вкусов» (12+)

08.30 «Открытый мир. Неожиданная Америка. 
Кладбища автомобилей» (16+)

09.00 М/с «Бумажки» (0+)

09.30 М/с «Фиксики» (0+)

11.00 «Большой скачок» (16+)

11.30 «Планета вкусов» (12+)

12.00 тематические передачи  
«тв студия Факт»

12.30 Д/с «Агрессивная среда» (12+)

13.20 Х/ф «Мерседес уходит от погони» (12+)

14.40 М/ф «Чародей равновесия. Тайна Суха-
ревой башни» (6+)

15.55 Х/ф «Лили - настоящая ведьма» (6+)

17.25 Х/ф «Патент» (12+)

19.00 панорама «тв студия Факт»
19.30 Х/ф «Французский шпион» (16+)

21.10 Х/ф «Особо опасна» (16+)

22.50 Х/ф «Летние часы» (16+)

00.35 Х/ф «Плохой хороший полицейский» (16+)

02.30 Х/ф «Помнить» (18+)

утерянный аттестат о среднем (полном) общем 
образовании а № 5276160, выданный Тазовской муници-
пальной общеобразовательной средней школой  15 июня 
2001 года мосжерину алексею александровичу , 
считать недействительным.

куплю  
морошку

8 982 169 04 98 
8 904 457 52 79
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культуРнАЯ жизнь

анна лЮбИна 

фОТО автоРа

За несколько месяцев работники 
библиотеки провели 65 онлайн-ме-
роприятий, в их числе различные ма-
стер-классы, конкурсы, викторины, 
которые размещают на официальном 
сайте библиотечной системы и в ак- 
каунтах социальных сетей. Самое при-
ятное для библиотекарей то, что жите-
ли посёлка с удовольствием участвуют 
в активностях. Например, к организо-
ванным детской библиотекой досуго-
вым мероприятиям в общей сложности 
присоединились порядка 380 человек.

- В нашей библиотеке проходят и вик-
торины, и конкурсы по разгадыванию 
кроссвордов, и творческие конкурсы. 
Самый запоминающийся был приуро-
чен к празднику 9 мая - конкурс рисун-
ков «Открытка Победы», где участни-

кам предлагалось нарисовать открытку 
и сделать подпись с поздравлением. В 
этом конкурсе участвовали около 70 
конкурсантов. Также у нас проходила 
викторина ко Дню славянской пись-
менности, участие в которой приня-
ло рекордное число тазовчан - 139.  
Хотелось бы поблагодарить наших 
читателей-книголюбов за то, что они 
отслеживают новости на сайте библио- 
теки, в социальных сетях и принимают 
участие в конкурсах, - говорит заведу-
ющая районной детской библиотекой 
Татьяна Казымова.

На этой неделе для своих под-
писчиков библиотекари пригото-
вили мастер-класс по изготовлению  
куклы-закрутки. Как рассказывает ве-
дущая мастер-класса Ольга Инозем-
цева, это не просто украшение или 
игрушка - рукодельное изделие имеет 
свою историю, которая насчитывает 
более 6 тысяч лет. 

- Народная тряпичная кукла несла в 
себе определённый смысл: считалось, 
что она охраняет сон ребёнка и защища-
ет его от злых духов. Женщина давала 
такой оберег мужчине в дорогу, когда он 
уходил на войну, изделие напоминало 
ему о домашнем очаге. Куколка храни-
лась в доме у каждой женщины. Когда в 
семье происходили ссоры, хозяйка дома 
открывала окна и с помощью малень-
кого веничка и куклы выметала сор и 

ссоры из избы. Чаще всего куклу дела-
ли безликой, считая, что в тряпичное 
изделие без лица не может поселиться 
нечистая сила, - делится краткой исто-
рией Ольга Иноземцева.

Для изготовления тела куклы требу-
ются ножницы, нитки, плотная ткань, 
для рубашки и платка - белый или се-
рый лоскуток, а для юбки - любой цвет-
ной, можно использовать и носовой 
платок. Технология изготовления не-
сложная и доступна даже для ребёнка. 

Придумывая свои мастер-классы, 
работники учитывают возможности 
каждого подписчика соцсетей.

- Конечно, нам не хватает наших чи-
тателей, очень скучаем по ним. Ста-
раемся как можно больше выходить в 
онлайн, чтобы не потерять связь. Про-
буем заинтересовать разными спосо-
бами: выдаём информационные статьи 
на разные темы, делимся памятными 
датами, напоминаем о себе. Спасибо 
читателям, что они очень хорошо отзы-
ваются о наших мероприятиях и идут 
на контакт. Надеемся, что скоро все 
ограничения снимут, и мы, наконец, 
встретимся, - оптимистично настроена 
Ольга Иноземцева.

Узнавать интересную информацию с 
интернет-ресурсов и участвовать в он-
лайн-активностях удобно, но всё-таки 
живое общение такие способы досуга 
заменить не в силах!

Не терять связь с 
читателями

Досуг. Специалисты 
Тазовской районной 
библиотеки 
продолжают 
радовать своих 
читателей 
увлекательной 
онлайн-
деятельностью, 
пока во время 
режима повышенной 
готовности 
тазовчане не могут 
лично посетить 
учреждение


