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В этом году традиционные 
приметы не работают, гово-
рят тазовские рыбодобыт-
чики: если раньше в десятых 
числах июля бригады только 
выставлялись на промысло-
вых участках и начинался 
массовый ход чёрной рыбы, 
который длился до 25-27 
июля, то в этом году на 10 
июля рыбаки уже выловили 
150 тонн. То есть сроки первой 
половины путины сместились 
минимум на две недели. Всего 
же на сегодняшний день до-
быто 260 тонн щуки, окуня, 
язя, налима, плотвы. Этого 
недостаточно, говорят на 
предприятии: в планах на ле-
то добыть порядка 750 тонн. 

- В этом году чёрной рыбы 
взяли меньше, чем планиро-
вали. В последние недели в 
сетях её практически нет - за 
притонение рыбаки берут 
100-150 килограммов. Рыба 
не идёт из-за высокого уров-
ня воды в реке. Сильный се-
верный ветер, который дует 

последние недели, нагоняет 
воду, создаёт сильную волну 
и не даёт рыбачить. Очень 
надеемся, что река сейчас 
заполнена водой, а рыба 
кормится в озёрах. Это было 
бы идеально для нас - тогда 
есть шанс взять ещё чёрной 
рыбы, когда вода начнёт па-
дать. Но судя по срокам, сей-
час идёт обычный перерыв 
между первой и второй по-
ловинами летней путины. На 
этой неделе мы перебросили 
часть бригад с верхних пес-
ков на нижние - Нямгудочи 
и Новенький. Вывезли замо-
роженную продукцию с НРС. 
Рыбаки готовятся к массово-
му ходу белой рыбы, ремон-
тируют неводы и почалки, - 
рассказывает главный инже-
нер ООО «Тазагрорыбпром» 
Алексей Бороздин. 

Летний промысел пред-
приятие ведёт на шести 
участках шестнадцатью ры-
боловецкими бригадами - это 
порядка 165 человек. 

Во вторую часть летней пу-
тины к трём несамоходным 
рефрижераторным судам до-

бавится самоходный рефри-
жераторный корабль «Поляр-
ная звезда». Пока судно класса 
«река-море», построенное в 
2015 году, стоит на пирсе пред-
приятия и собирается отпра-
виться в первую рабочую по-
ездку. Аналогичный корабль 
уже используется в районе -  
«Гыдаагро» ведёт промысел 
на «Нуме», однако специали-
сты говорят, что «Полярная 
звезда» больше «Нума» и по 
высоте, и по длине. 

- На корабле пока нет мо-
розилки, но есть технологи-
ческое помещение для неё. 
На следующий год планируем 
поставить туда скороморо-
зильные аппараты и будем 
закрывать ею проблемные 
участки, чтобы во время мас-
сового хода рыбы не останав-
ливать рыбалку, - уточняет 
Алексей Бороздин. 

Пока же «Полярная звезда» 
в ближайшее время отпра-
вится в район рыбоучастка 
Новенький в помощь НРС-3, 
поскольку вместимость в мо-
розилках у того небольшая -  
всего порядка 40 тонн.

«Тазагрорыбпром» добыл 
260 тонн рыбы
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новости новости

тазовчане вошли 
в число лидеров 
ямала

знай наших!

Возобновят работу 
три спортивных зала

Завершена отсыпка подходов к мосту                  через Пур 

«Мессояханефтегаз» запустил 
уникальный проект объявлен приём 

заявок на первый 
окружной конкурс 
молодых авторов 
ямала «лист»

проба пера

анна любинА

Завершился регио-
нальный этап Всероссий-
ского конкурса «Лидер 
XXI века», победители и 
призёры стали участника-
ми следующего - феде-
рального - заочного эта-
па, в их числе - тазовчане.

Цель конкурса - выя-
вить лучших в номина-
циях: «Лидер детского/
молодёжного обществен-
ного объединения» и 
«Руководитель детского/
молодёжного обще-
ственного объединения» 
в разных возрастных ка-
тегориях. на протяжении 
недели участники конкур-
са проходили онлайн-ис-
пытания: им предстояло 
сделать презентацию о 
себе, порассуждать о по-
нятии «лидер» и записать 
своё мнение на видео, 
а также поработать в 
команде и показать свои 
лидерские качества при 
решении различных кей-
сов. За каждое конкурс-
ное задание участникам 
начислялись баллы, кото-
рые и были решающими 
для прохождения в сле-
дующий этап.

Из Тазовского рай-
она заявки на конкурс 
подавали пять человек, 
но в следующий этап 
удалось пройти не всем. 
В категории 14-15 лет 
победительницей регио-
нального этапа стала уче-
ница Тазовской средней 
школы марьям Раджа-
бова, а в категории 24-30 
лет - антон Гутенев. Свою 
заслуженную награду 
получила и тазовчанка 
мария максаева - она 
стала обладателем мерча 
«Будущее Ямала».

Тазовчане отмечают, 
что участие в конкурсе 
помогает получить новый 
багаж знаний, обменять-
ся опытом с жителями 
других муниципалитетов 
и городов, а также про-
верить свои лидерские 
способности. 

ТаТьЯна влАсовА

фоТо АвторА

Соответствующие измене-
ния внесены в Постановление 
главы региона «О введении 
режима повышенной готов-
ности» от 16 марта 2020 года. 

С этой недели возобновля-
ется работа государственных, 
муниципальных и частных 
спортивных объектов: фит-
нес-центров, тренажёрных 
залов, бассейнов. Для несо-
вершеннолетних запрет на 
посещение этих объектов ещё 
сохраняется.

- 29 июля мы подготовили 
спортивные залы согласно 
требованиям безопасности: на 
входе установили санитайзеры 
для обработки рук, располо-
жили спортивный инвентарь 
на безопасном расстоянии, 
нанесли разметку для соблю-

на эти работы ушло более 
270 тысяч м³ песка. Сейчас 
рабочие занимаются подготов-
кой щебёночного основания 
дорожного полотна. Эти рабо-
ты завершены на 20%. Также 
ведутся работы по устройству 
конусов моста. 

Всего на объекте трудится 
58 человек и более 20 единиц 
техники. Работы ведутся в 
две смены. В первых числах 
августа строители приступят к 
укладке нижнего слоя асфаль-
тобетонного покрытия, сооб-
щает инстаграм-аккаунт адми-

« М е с с о я х а н е ф т е г а з » 
(совместное предприятие 
«Газпром нефти» и «Роснеф-
ти») ввёл в эксплуатацию 
подземное газовое хранили-
ще на Западно-Мессояхском 
лицензионном участке. Про-
ект реализуется по уникаль-
ной схеме: попутный нефтя-
ной газ (ПНГ) закачивается 
в неразработанные газовые 
пласты Западно-Мессояхско-
го участка с уже разрабаты-
ваемого соседнего место-
рождения - Восточно-Мес-
сояхского.

Для реализации проекта 
на двух участках Мессоях-
ской группы месторождений 
были построены необходи-
мые объекты инфраструкту-
ры. Подготовка и комприми-
рование газа, получаемого в 
процессе добычи нефти на 
Восточной Мессояхе, ведёт-
ся на компрессорной стан-
ции мощностью 1,5 млрд м3 в 
год. После подготовки сырьё 
подается в газопровод про-
тяжённостью около 50 км и 
транспортируется на Запад-

нистрации нового Уренгоя.
на самом мосту строители 

скоро приступят к устройству 
мостового полотна - начнут 
делать гидроизоляцию, уста-
навливать ограждения, укла-
дывать асфальт.

движение по мосту будет 
запущено раньше срока, уже в 
конце этого года. Жители Пуров-
ского, Тазовского и Красносель-
купского районов смогут забыть 
о понтонной переправе.

напомним, ямальцы уже дали 
название будущему мосту. он 
будет называться Пуровский.

дения необходимой дистанции 
в местах общего пользования. 
В ближайшее время откро-
ются три тренажёрных зала: 
«Айсберг» в Находке, «Геолог» 
в Газ-Сале и «Молодёжный» в 
Тазовском, - рассказывает ди-
ректор Центра развития фи-
зической культуры и спорта 
Валерий Делибалтов.

Также в помещениях необ-
ходимо обеспечить регуляр-
ную дезинфекцию, контроль 
состояния здоровья работни-
ков и посетителей. На данном 
этапе работать спортзалы бу-
дут с частичной загрузкой.

- Мы будем проводить 
уборку дезинфицирующи-
ми средствами несколько 
раз в день, обеззараживать 
воздух и проветривать по-
мещения каждые два часа. 
Весь персонал будет про-
ходить утренний фильтр, 

сотрудники с признаками 
ОРВИ не будут допускать-
ся до работы. Для посети-
телей также предусмот- 
рено измерение температу-
ры на входе. Максимальная 
загрузка зала - 12-14 человек 
вместе с персоналом, - отме-
чает Валерий Делибалтов.

Подробную информацию 
можно узнать по номерам те-
лефонов спортивных залов. 
Контактные данные нахо-
дятся на официальном сайте 
Тазовского района в разделе 
полезной информации.

Также, согласно изменени-
ям, члены спортивных сбор-
ных команд Ямало-Ненецкого 
автономного округа с 28 июля 
могут организованно выезжать 
на физкультурные и спортив-
ные мероприятия за пределы 
округа на основании вызова 
Министерства спорта России.

спорт. В рамках 
первого этапа 
снятия ограничений 
с 28 июля на 
Ямале частично 
начинают работу 
спортивные объекты, 
а спортсменам 
разрешено выезжать 
на соревнования

ную Мессояху, где закачива-
ется в подземное хранилище 
площадью 70 тысяч м2. Ре-
ализация проекта позволит 
«Мессояханефтегазу» повы-
сить уровень рационального 
использования ПНГ до 95%.

Строительство газовых объ-
ектов велось с 2018 года. На 
автономный нефтепромысел 
было доставлено около 30 ты-
сяч тонн материально-техни-
ческих ресурсов и оборудова-
ния отечественного производ-
ства. На новых объектах при-
менены цифровые решения, 
позволяющие осуществлять 
контроль за безопасностью 
и параметрами процессов, 
в том числе дистанционно 
в онлайн-режиме из цент- 
ров управления в Тюмени и 
Санкт-Петербурге, сообщает 
пресс-служба главы региона.

Для сохранения чув-
ствительной экосистемы 
заполярного региона был 
проведён системный гео-
технический мониторинг, 
компрессорная станция и 
инфраструктура газового 

хранилища построены на 
термостабилизационных 
опорах, участок газопро-
вода под руслом реки Мес-
сояха выполнен наклонно- 
направленным бурением и 
имеет дополнительную за-
щиту. Возведение объектов 
инфраструктуры методом 
блочно-модульной сборки 
в максимальной заводской 
готовности обеспечило вы-
сокие темпы строительства.

- Сегодня уровень эффек-
тивного использования ПНГ 
в нашей компании составля-
ет 95%. Благодаря примене-
нию инновационных подхо-
дов к утилизации попутного 
газа мы достигнем целевого 
показателя и на Мессояхской 
группе месторождений. Это 
наглядно демонстрирует на-
ши приоритеты в вопросах 
рационального отношения 
к природно-ресурсному по-
тенциалу арктического реги-
она, - сообщил Вадим Яков-
лев, заместитель генераль-
ного директора по разведке 
и добычи «Газпром нефти».

национальная библио-
тека Ямала запускает 
окружной конкурс моло-
дых авторов «ЛиСт» (Ли-
тературный старт) в рам-
ках окружного фестиваля 
ямальской книги.

Чтобы принять участие 
в конкурсе, нужно в пери-
од с 15 июля до 31 августа 
2020 года отправить заяв-
ку и конкурсную работу 
на эл. почту по адресу: 
okr-neb-yanao@mail.ru 
с пометкой «ЛиСт».

Принять участие в кон-
курсе могут жители авто-
номного округа в возрасте 
от 14 лет до 35 лет в двух 
номинациях: «Проза» и 
«Поэзия».

В номинации «Проза» 
принимаются одно про-
заическое произведение: 
рассказ, роман, повесть 
либо литературный цикл, 
объединённый общей те-
матикой, по жанру, месту 
и времени действия, пер-
сонажу, форме и стилю 
повествования.

В номинации «Поэзия» 
принимаются стихотво-
рения, баллады, поэмы, 
басни, белые стихи, сти-
хотворения в прозе, вер-
либр либо литературный 
цикл, объединённый об-
щей тематикой, по жанру, 
месту и времени действия, 
персонажу.

Итоги конкурса будут 
подведены 27 сентября 
2020 года. Победители и 
призёры награждаются 
дипломами и денежными 
призами. Все конкурсанты 
получат дипломы участ-
ника.

Подробнее о конкурсе 
можно узнать на сайте на-
циональной библиотеки 
Ямала. 
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Ямал стал лидером по ко-
личеству размещённых на 
платформе кейсов. 150 орга-
низаций округа разместили 
433 задания для участников. 
Победителями по кейсам 
ямальских работодателей 
стали два проекта. Команда 
Севастопольского государ-
ственного университета раз-
работала для краеведческо-
го музея города Лабытнанги 
VR-инсталляцию, демон-
стрирующую быт народов 
ханты. Проект будет реали-
зован. Команду разработчи-
ков пригласили в декабре 
на празднование 90-летия 
округа. Ещё один проект - 
создание технологии фито-
картины с автоматизирован-

ным поливом для вертикаль-
ного озеленения библиотек, 
сообщает пресс-служба гла-
вы региона.

- На Ямале создаются все 
условия для привлечения 
талантливой молодежи. 
С этого года мы измени-
ли принцип накопления 
северных - специалисты 
важных для округа сфер 
получают полную надбав-
ку с первого дня работы. 
Предусмотрены выплаты 
для молодых специали-
стов в учреждениях соци-
альной сферы, действуют 
специальные жилищные 
программы. В нашем окру-
ге есть много возможностей 
для тех, кто действитель-

Дмитрий Артюхов оценил работы 
победителей Всероссийского 
проекта «Профстажировки 2.0»

но хочет работать и менять 
жизнь к лучшему. Уверен, 
проект «Профстажировки 
2.0» позволит нашим рабо-
тодателям находить боль-
ше таких людей, - отметил 
Дмитрий Артюхов.

Генеральный директор 
АНО «Россия - страна воз-
можностей», сопредседа-
тель Центрального штаба 
ОНФ Алексей Комиссаров 
рассказал об основных ито-
гах второй волны конкурса:

- Уже более 109 тысяч 
студентов зарегистрирова-
лись на нашей платформе 
профстажировки.рф. Они 
проявили интерес к проек-
ту и получили доступ к ба-
зе кейсов работодателей. 

После рассмотрения заявок 
и отбора со стороны рабо-
тодателей до финального 
этапа дошли 5072 участ-
ника, которые предложи-
ли свои решения кейсов. 
А победителями стали 636 
студентов, чьи решения ра-
ботодатели признали луч-
шими, - отметил Алексей 
Комиссаров. 

В число победителей 
вошли студенты из 56 ре-
гионов страны. Они будут 
проходить практики и ста-
жировки в 164 компаниях. 
Среди работодателей -  
Общероссийский народ-
ный фронт, «Группа ГАЗ», 
«Почта России», ДОМ.РФ и 
другие.

официально. Губернатор Ямала дмитрий артюхов принял участие в онлайн-
церемонии подведения итогов второй волны Всероссийского конкурса 
студенческих работ проекта «Профстажировки 2.0». он реализуется совместно  
с ано «Россия - страна возможностей» и общероссийским народным фронтом

Так, с 1 августа 2020 года 
до 1 августа 2021 на Ямале 
разрешено добыть 375 бу-
рых медведей. Больше всего 
в Пуровском и Шурышкар-
ском районах - 86 и 71 осо-
бей соответственно. Лимит 
добычи лося в автономном 
округе установлен в пре-
делах 355 особей. Больше 
всего в Красноселькупском 
и Шурышкарском районах - 
131 и 108 особей. В Тазовском 
районе, согласно данным, 
опубликованным на сайте 
Департамента природно- 
ресурсного регулирования, 
лесных отношений и разви-
тия нефтегазового комплекса 
ЯНАО, выдано 15 разрешений 
на добычу бурого медведя и 
36 - на лосей.

В этом году в адрес про-
фильного департамента от 
охотников поступило более 
2700 заявлений. Больше все-
го желающих выйти на косо-
лапого и лося в Шурышкар-
ском районе - 1013 человек. 
Далее - Красноселькупский 

район - 592 человека. Кому 
из них достались разреше-
ния определил онлайн-сер-
вис - генератор случайных 
чисел. С 2019 года в соответ-
ствии с окружным законом 
«О регулировании отдель-
ных отношений в области 
охоты и сохранения охот-
ничьих ресурсов на терри-
тории ЯНАО» разрешения 
распределяются путём слу-
чайной выборки.

Вместе с тем, часть разре-
шений распределена охот-
никам, принявшим участие 
в мероприятиях по сохране-
нию охотничьих ресурсов, 
добыче волков, лисиц, пес-
цов. Привлечение охотников 
к данной практике - новше-
ство, введённое на законо-
дательном уровне, начавшее 
действовать только с этого 
года, сообщает пресс-служба 
главы региона.

- Часть разрешений, а это 
не более 20% от общего чис-
ла, распределена тем охот-
никам, которые ежегодно 

напомним, округ опла-
чивает до 21 дня санатор-
но-курортного лечения 
на территории России. 
У неработающих пенсио-
неров такая возможность 
появляется один раз в 3 го-
да, им возмещают 70% от 
стоимости отдыха, до 1 890 
рублей в сутки. Ветераны 
ВоВ эту меру поддержки 
могут получать чаще - 
один раз в 2 года. Им пре-
доставляется бесплатная 
путёвка или возмещается 
полная стоимость отдыха -  
до 2 700 рублей в сутки 
по итогам самостоятельно 
организованного отдыха. 
Как сообщает окружной 
департамент социальной 
защиты населения, за 
возмещением расходов 
за самостоятельно приоб-
ретённую путевку пенсио-
неры смогут обратиться до 
конца 2021 года.

Граждане, которые пла-
нируют свой отдых в 2021 
году, могут подать заявле-
ние для включения в спи-
сок оздоровления в орган 
соцзащиты, мфЦ или на 
портале «Госуслуги» до  
1 октября 2020 года.

Подробнее о мере 
поддержки расскажут по 
телефону «горячей линии» 
8-800-2000-115 ежеднев-
но с 8:00 до 20:00 или на 
сайте окружного департа-
мента социальной защиты 
населения в разделе «Ин-
формационный киоск».

подключаются к решению 
непростых задач по сохра-
нению и учёту охотничьих 
ресурсов. Например, их 
традиционные  знания  и 
промысловые навыки весь-
ма востребованы для полу-
чения более точных данных 
по численности охотничьих 
ресурсов. Кроме того, не се-
крет, что резкий рост попу-
ляции волков, лисиц, песцов 
может нанести серьёзный 
урон сельскому хозяйству, 
а также привести к распро-
странению опасных инфек-
ционных болезней, - расска-
зал начальник управления 
Департамента природно-ре-
сурсного регулирования, 
лесных отношений и разви-
тия нефтегазового комплекса 
ЯНАО Олег Истрати.

Он напомнил, что еже-
годно в состав комиссии по 
распределению разреше-
ний на охоту входят обще-
ственники, которые следят 
за открытостью и честностью 
проведения жеребьёвки.

В Тазовском районе разрешено 
добыть 15 особей  бурого 
медведя и более 30 лосей
охота. на Ямале разыграли 730 разрешений на добычу 
лося и бурого медведя. Лимит и квоты на добычу 
охотничьих ресурсов на предстоящий сезон утверждены 
постановлением Губернатора автономного округа 

льготы

старшее 
поколение может 
перенести право 
на бесплатное 
оздоровление  
на 2021 год

неработающие 
пожилые ямальцы - 
женщины от 55 лет и 
мужчины от 60 лет, 
включённые в список 
на оздоровление 
в 2020 году, - могут 
перенести своё право 
на отдых на 2021 год. 
такое решение принял 
Губернатор Ямала 
дмитрий Артюхов

https://xn--80aeliblxdekein0a.xn--p1ai/
http://old.dszn.yanao.ru/kiosk/dtszn/
http://old.dszn.yanao.ru/kiosk/dtszn/
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маРИЯ демиденко

фоТо АвторА

Во дворе Тазовской школы-интер-
ната шумно. Специалисты местного 
дорожно-транспортного предприятия 
ремонтируют наиболее проблемные 
участки огромной школьной террито-
рии. Те, кто хоть раз проходил здесь, 
знают, что в некоторых местах даже в 
очень сухую погоду стоят практиче-
ски невысыхающие лужи, да и плиты 
кое-где провалились или, наоборот, 
поднялись на собственную высоту. 

- По договору дорожники перекла-

дывают самые сложные участки: всего 
надо выровнять песчаную подушку под 
38 плит - там, где большие перепады. 
Как правило, в этих местах проходят 
подземные коммуникации от корпу-
сов к магистральным трубопроводам. 
На этой неделе работы должны быть 
завершены. Кроме этого, мы своими 
силами сделали косметический ремонт 
внутри помещений - как в учебном 
корпусе, так и в спальных корпусах. 
Где требовалось,  подшпаклевали сте-
ны, покрасили, везде вымыли полы, 
подготовили комнаты к заезду наших 
воспитанников. Этим летом, несмо-

тря на внушительный объём работ -  
ведь у нас большие площади, - мы уже 
к середине июля на 80% выполнили 
все внутренние ремонты. Это стало 
возможным из-за карантина - часть 
детей завершили учебный год раньше 
обычного, - рассказывает заместитель 
директора Тазовской школы-интерната 
по административно-хозяйственной 
работе Валерий Светляков.

Также до начала учебного года здесь 
планируется выполнить работы по бла-
гоустройству и заменить часть ограж-
дения территории. 

Практически готовы к долгождан-
ной встрече с учениками и в Тазовской 
средней школе. Этим летом здесь также 
все работы проводились силами кол-
лектива. Директор учреждения Ольга 
Борисова с удовольствием рассказыва-
ет о тех сюрпризах, которые в сентябре 
ждут школьников:

- В этом году у нас появится «Точка 
роста». В библиотеке обустроили зону 
коворкинга: уже получены и расстав-
лены столы и стулья, покрасили стену, 
выделяющую это пространство, полу-
чили технику. Совсем от библиотеки 
мы не откажемся - наши дети любят 
читать, для них будут установлены бо-
лее удобные столы. На первом и вто-
ром этажах в рекреациях, где начальная 
школа, мы закрасили специальной кра-
ской большую часть стены и сделали 

К новому учебному году - 
обновлённые учреждения 

Ремонты. 
образовательные 
учреждения 
Тазовского района 
готовятся к встрече 
учеников. В этом 
году большая 
часть работ 
проводится силами 
работников школ и 
детских садов 

грифельные доски. На каждом этаже 
будут свои необычные: на первом - в 
форме домика, на втором - в виде ка-
рандашей. Пока сами нарисовали ри-
сунки, потом уже дети смогут проявить 
своё творчество.

В рамках текущих ремонтов покраси-
ли стены, отремонтировали крылечки, 
частично починили крышу и огражде-
ние школы. Ремонт коснулся и автодро-
ма, в частности ограды и шлагбаума. 
В обязательном порядке проведены 
прочистка системы вентиляции, де-
зинфекция и дератизация. 

Косметические 
ремонтные работы 

проведены во всех 
образовательных 
учреждениях района. 
Там, где необходимо, 
обновлялась система 
противопожарной 
безопасности. 

- Дополнительно за счёт средств 
окружного бюджета установили 
видеонаблюдение в Детско-юно- 
шеском центре и детском саду «Белый 
медвежонок» в Газ-Сале. В рамках га-
рантийных обязательств застройщи-
ки проводили ремонтные работы в 
детском саду «Оленёнок» в Тазовском 
и в учебном корпусе Газ-Салинской 
средней школы. Округом  и районом 
в рамках софинансирования были вы-
делены дополнительные средства на 
проведение капитальных ремонтов. 
В Гыде уже ремонтируют кровлю 
третьего спального корпуса шко-
лы-интерната, думаем, к 10-15 августа 

эти работы будут закончены. На этой 
неделе завершён аукцион на ремонт 
спального корпуса Антипаютинской 
школы-интерната и благоустройство 
территории вокруг него. Если будет 
экономия по результатам аукционов, 
планируем поменять часть огражде-
ния в Тазовской школе-интернате, - 
уточняет начальник Департамента 
образования администрации Тазов-
ского района Алевтина Тетерина. 

Продолжается реконструкция учеб-
ного корпуса Антипаютинской школы- 
интерната. По оценкам специалистов, 
сейчас объект находится в стадии за-
вершения. Внутри практически всё 
готово: начиная с третьего этажа, 
подрядчик приступил к расстановке 
мебели и подключению компьютеров. 
В пищеблоке проводятся пуско-нала-
дочные работы оборудования. 

- Подрядчику остаётся закончить 
благоустройство прилегающей тер-
ритории:  предусмотрено устройство 
проездов и обустройство двух дет-
ских площадок. Начали выкладывать 
плиты от центрального входа, рабо-
ты продвигаются медленно, потому 
что школа расположена буквой «П» и 
много поворотов. Строители намерены 
сдать объект в конце августа, - говорит 
начальник Управления капитального 
строительства Тазовского района Алек-
сандр Артюх. 

21 июля в районе стартовала приём- 
ка образовательных учреждений:  
из 18 - восемь уже прошли эту процеду-
ру. В ближайшее время члены приём- 
ной комиссии  оценят готовность к 
учебному году школ-интернатов Та-
зовского и Находки, а также Тазовской 
общеобразовательной школы. Детские 
сады и школы отдалённых поселений 
проверят во второй декаде августа.

вот такие ди-
зайнерские 
грифельные 
доски этим 
летом по-
явились в 
некоторых 
рекреациях 
тазовской 
средней 
школы

на заседании рассматрива-
лись вопросы организации от-
дыха и оздоровления ямальских 
детей и молодёжи в этом году за 
пределами региона, обеспече-
ния санитарно-эпидемиологи- 
ческой безопасности при орга-
низации выездов детских групп 
в оздоровительные учреждения, 
прохождения медосмотров и 
тестирования сопровождающих 
и вожатых на коронавирусную 
инфекцию, организации пере-
возки детей из мест проживания 
до точек вылета и обратно, 
информационного сопровожде-
ния летней оздоровительной 
кампании.

Принят ряд решений, согласно 
которым будут проведены вы-
ездные проверки организаций 
отдыха на предмет готовности 
к приёму детей, оказано содей-
ствие в прохождении мед- 
осмотра и сбора документов для 
выезжающих на отдых детей, 
обеспечен контроль за органи-
зацией «зелёных коридоров» 
в точках вылета из Янао, про-
ведены дезинфекция салонов 
автотранспорта, предрейсовые 
осмотры водителей и другие, 
сообщает пресс-служба главы 
региона.

Безопасность

В округе обсудили 
вопросы организации 
детского отдыха

 > сПрАвкА 
Более 1500 ямальских детей 
в августе 2020 года смогут от-
дохнуть в детских оздорови-
тельных лагерях. детей примет 
Всероссийский детский центр 
«орлёнок» (Туапсинский район, 
Краснодарский край) и куль-
турно-оздоровительный центр 
«Премьера» (г. анапа, Красно-
дарский край). отправиться в 
лагеря смогут дети от 7 до 17 лет, 
относящиеся к особо нуждаю-
щимся и социально незащищён-
ным категориям.
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нИна кусАевА

1 июля 
состоялось общероссийское 
голосование по вопросу вне-
сения изменений Конститу-
цию РФ. В Тазовском районе 
в нём приняли участие 15300 
человек, явка составила бо-
лее 86 процентов от общего 
числа зарегистрированных 
избирателей. За внесение 
изменений высказались 
13649 человек, или 89,3 про-
цента.

1 июля 
завершилась заявочная кам-
пания на получение сертифи-
катов работниками бюджет-
ной сферы для приобретения 
жилья.

2 июля 
официально объявили назва-
ние моста через реку Пур, за 
которое проголосовало боль-
шинство жителей Тазовского, 
Пуровского и Красносель-
купского районов. Мост будет 
называться Пуровским.

2 июля 
в Тазовском районе офици-
ально завершился отопи-
тельный сезон - последними 
были остановлены котельные 
в Антипаюте.

2 июля 
в Тазовской центральной 
районной больнице в те-
стовом режиме заработала 
новая лаборатория, где про-
водятся исследования на 
COVID-19.

3 июля 
в районный центр достави-
ли первые 33 тонны рыбы, 
добытой в летнюю путину 
2020 года. В хранилищах на 
центральной базе «Тазагро-
рыбпрома» уже 110 тонн све-
жего улова.

3 июля 
прошёл первый единый госу-
дарственный экзамен. Лите-
ратуру, географию и инфор-
матику в Тазовском районе 
сдавали 16 человек. 

4 июля 
поправки в Конституцию Рос-
сийской Федерации, которые 
одобрили более трех четвер-
тей проголосовавших росси-
ян, вступили в законную силу.

5 июля 
завершился форум молодёжи 
УРФО «Утро-2020», который 
прошёл в онлайн-формате. За 
время форума было сделано 
более 600 публикаций в соци-
альных сетях создано более 
100 часов образовательного 
видеоконтента.

5 июля 
в Тазовском состоялось от-
крытие летнего сезона Все-
российского физкультурно- 
спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне».

6 июля 
стартовала выдача подарков 
участникам викторины «Се-
веряне». На Ямале за победу 
боролись 8155 участников, 
удача улыбнулась 3420 жи-
телям округа, среди победи-
телей - 90 тазовчан.

10 июля 
90-летие отметила ветеран 
Великой Отечественной вой-
ны Галина Павловна Ямкина.

10 июля 
к месту постоянной приписки 
в посёлок Тазовский прибы-
ло новое рефрижераторное 
судно «Тазовчанка» для СПК 
«Тазовский».

11 июля 
в Тазовском районе завершил-
ся второй этап вакцинации 
северных оленей против си-
бирской язвы. В общей слож-
ности привито более 36 тысяч 
животных из общественных и 
совместно выпасаемых стад.

16 июля 
в Тазовском районе прошёл 
ЕГЭ по самому популярному 
школьному предмету - обще-
ствознанию, в нём приняли 
участие 52 выпускника.

16 июля 
на маршрут Газ-Сале - Тазовс-
кий - Газ-Сале вышел новый 
автобус на 35 сидячих мест. Он 
заменил микроавтобусы вме-
стимостью 22 человека.

16-17 июля 
в школах Тазовского района 
состоялись выпускные, где 
семь медалистов 2020 года 
получили сертификаты на 
премию Губернатора «Гению 
Ямала».

19 июля 
Губернатор ЯНАО Дмитрий 
Артюхов продлил режим по-
вышенной готовности на тер-
ритории автономного округа 
до 15 августа. 

21 июля 
стартовала заявочная кампа-
ния на летний отдых ямаль-
ских детей в лагерях Красно-
дарского края. Из Тазовского 
района на юг в августе отпра-
вятся 30 детей.

21 июля 
началась приёмка образова-
тельных учреждений к ново-
му учебному году. Оценка го-
товности объектов проходит 
в новом формате.

22 июля 
в учреждении здравоохране-
ния обновился автопарк: в Та-
зовской ЦРБ появились новые 
машины «Скорой помощи». 

22 июля 
завершился процесс выдви-
жения кандидатов для уча-
стия в выборах в Думу Тазов-
ского района первого созыва.

24 июля 
Глава района Василий Пар-
шаков проинспектировал ход 
строительных работ в район-
ном центре.

26 июля 
завершена отсыпка подходов 
к мосту через реку Пур. На это 
ушло более 270 тысяч м³ песка.

Чем запомнился     июль Дорогие ямальцы!
От всей души поздравляю мусульман  округа 

с праздником Курбан-байрам!

Этот светлый исламский праздник олицетво-
ряет духовную чистоту, доброту и сострадание, 
укрепление семейных ценностей. 

Пусть Курбан-байрам принесёт в каждый дом 
тепло, наполнит радостью и умиротворением 
сердца, послужит укреплению межрелигиозного и 
межнационального диалога на территории ямаль-
ской Арктики.

Искренне желаю всем здоровья, благополучия, 
успехов, мира и согласия!

Губернатор  
Ямало-Ненецкого автономного округа 

Дмитрий Артюхов

Уважаемые жители Тазовского района!
Поздравляю вас с одним из самых 

почитаемых праздников мусульман -  
Курбан-байрам!

Этот праздник имеет глубокий духовный смысл 
и очень значим для верующих. Он призывает к  
состраданию и взаимоуважению, служит едине-
нию семьи, сближает людей и знаменует утверж-
дение в вере. В Тазовском районе в мире и согла-
сии живут представители многих традиционных 
конфессий, своим добрососедством внося неоце-
нимый вклад в утверждение взаимопонимания в 
обществе.

Сохраняя приверженность лучшим исламским 
традициям, местная мусульманская религиозная 
организация «Марьям» принимает участие в реа-
лизации социально значимых проектов, активно 
поддерживает общественную жизнь в муниципали-
тете, способствует укреплению семейных ценно-
стей и уважению религиозных традиций. 

Пусть этот светлый день наполнит радостью и 
светом ваши дома, а сердца - любовью и милосер-
дием. Крепкого здоровья, счастья, семейного благо-
получия и успехов в добрых делах!

Глава Тазовского района
Василий Паршаков

Уважаемые мусульмане Тазовского района!
Поздравляю вас с одним из самых 

почитаемых мусульманами праздников - 
Курбан-байрам!

Пусть этот праздник принесёт мир и радость 
в каждый дом, послужит поводом к проявле-
нию лучших человеческих качеств, укреплению  
взаимопонимания, общественного согласия и 
гражданского единства в нашем многонацио-
нальном районе.

Председатель Районной Думы 
Ольга Борисова

поздравления

тазовчане приняли активное участие в голосовании по вопросу 
внесения поправок в конституцию рФ

в тазов-
ской Црб 
заработала 
собственная 
лаборатория 
для иссле-
дования на 
COVID-19

разгрузка 
первой ры-
бы, добытой 
в летнюю 
путину 2020 
года

сПк «тазовс-
кий» полу-
чил новое 
рефриже-
раторное 
судно «та-
зовчанка»

на маршрут тазовский - Газ-сале - тазовский вышел новый ав-
тобус, расчитанный на 35 сидячих мест
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В конце прошлой недели Глава Тазов-
ского района Василий Паршаков вместе 
с представителями профильных управ-
лений проехался по стройплощадкам 
Тазовского, чтобы оценить ход выпол-
нения работ. 

Первая остановка - микрорайон Сол-
нечный. Строительство двух домов 
первой очереди Северная строитель-
ная компания начала в конце 2018 года. 
Сегодня застройщик возводит объекты 
с существенным опережением сроков.

- Завершено возведение несущих 
стен. В первом доме практически кон-
чен монтаж электрики. Сейчас рабочие 
занимаются устройством стяжки, монта-
жом системы «тёплый пол» в квартирах 
первого этажа во всех 10 секциях и уте-
пляют пеноплэксом полы в местах об-
щего пользования. На прошлой неделе 
начали наружное утепление цокольного 
этажа. Сейчас на первом из двух домов 
завершаются внутренние отделочные 
работы, уже на следующей неделе две 
бригады штукатуров перейдут на вто-
рой дом. Что касается кровельных работ: 
на первом доме крыша готова на 100%, 
на втором на днях приступим к монта-
жу кровли на последних трёх секциях. 
Необходимый материал есть. Сейчас на 
объекте работают больше ста человек -  
это специалисты ССК и субподрядной 

организации. На этой неделе подъедут 
ещё рабочие, сейчас они собирают не-
обходимые справки. Конечно, в этом го-
ду коронавирус немного нарушил наши 
планы: справки, обсервация перед тем, 
как выходить на работу, - на всё это 
уходит драгоценное время. Но будем 
стараться как можно скорее достроить 
объекты, - говорит инженер по надзору 
Северной строительной компании Ни-
колай Шкодин. 

На этой неделе в райцентр доставят 
материал для монтажа вентилируемых 
фасадов и стеклопакеты. Параллельно с 
внутренними работами застройщики за-
нимаются монтажом пандусов и крылец, 
а также благоустраивают придомовую 
территорию: одна бригада укладыва-
ет тротуарную плитку, другая ровняет 
участки под будущие газоны. 

- Северная строительная компания 
строит два многоквартирных дома -  
это 274 квартиры площадью более  
13 тысяч квадратных метров. Они наме-
рены сдать объекты в этом году. Дома 
большие: в одном - 10 подъездов, в дру-
гом - 8. Полным ходом идут отделоч-
ные работы, подведено тепло. Радует 
то, что у нас в этих домах на первом 
этаже будут тёплые полы - эта пробле-
ма характерна для северных строек.  
Компания прислушалась к нашим по-
желаниям и выполняет эту работу, -  
поясняет Глава Тазовского района  
Василий Паршаков. 

Буквально через дорогу от первой оче-
реди Солнечного другой микрорайон -  
Маргулова: здесь напротив дома №1 раз-
вернулось строительство ещё одного 
многоквартирного дома. Застройщик 
новый для Тазовского района: зареги-
стрированная в Новом Уренгое компа-
ния «Рус Арктик Строй» до недавнего 
времени возводила девяти- и одиннад-
цатиэтажки только в Тюмени и Тюмен-
ской области. В округе это первые объ-
екты - и сразу 9 четырёхэтажек.

- По проекту на Маргулова предусмот- 
рено строительство четырёхэтажного 
жилого дома на 42 квартиры. Все наши 
дома будут в панельном исполнении. 
На этой площадке идёт забивка свай и 
устройство фундамента. Всего в основа-
ние дома необходимо забить 270 свай, 145 
уже погружено - до 10 августа мы плани-
руем завершить эти работы и приступить 
к монтажу ростверка. Сдача этого дома - в 
сентябре 2021 года. Задача максимум - 
до декабря полностью собрать стены и 
закрыть тепловой контур, для того что-
бы зимой, ближе к весне, выходить на 
внутренние работы, параллельно зани-
маться фасадами и инженерными сетями. 
Благоустройство намечено на тёплый 
период следующего года, - уточняет зам-
директора по строительству ООО «Рус 
Арктик Строй» Александр Синельников.

Ещё одна стройплощадка, на которой 
ведёт строительство новая компания, 
расположена по улице Геофизиков на 

месте снесённых 8, 13 и 15-го домов. Здесь 
по проекту будут два жилых дома на 27 
и 39 квартир. На объекте уже завершена 
инженерная подготовка, выполнена вер-
тикальная планировка, полным ходом 
идёт устройство свайного фундамента. 
Срок сдачи этих многоквартирников -  
такой же, как у дома на Маргулова, - сен-
тябрь 2021 года, поэтому строители наме-
рены параллельно вести работы на обоих 
объектах и к новому году также возвести 
здесь две «коробки». Ещё 6 домов компа-
ния строит в микрорайоне Солнечный. 

- У нас третья очередь Солнечного -  
это шесть многоквартирных домов, 22 
секции площадью 16,5 тысячи квадра-
тов, 304 квартиры. Сдать эти объекты по 
договору с Фондом жилищного строи-
тельства ЯНАО мы должны к сентябрю 
2022 года. Сейчас делаются временные 
проезды, на днях будет выполнена верти-
кальная планировка, песок уже завезли, 
также перебазируем сюда сваебойный 
комплекс и в августе приступим к свай-
ным работам. Сначала будем бить сваи в 
основание пятого и шестого домов, потом 
уже под остальные четыре. Материалы 
для начала работ на первые два дома уже 
здесь. Кроме свай, мы завозим и панели, -  
говорит представитель компании «Рус 
Арктик Строй» Егор Лохман. 

Находясь на стройплощадке в микро-
районе Маргулова, Глава района обратил 
внимание на площадку, которая ранее 
использовалась как торговая площадь, 
но сейчас её «оккупировали» дети.

- Здесь надо делать проект под хоро-
шую детскую площадку, после заверше-
ния строительства многоквартирника и 
торгового центра здесь вырисовывается 
хороший микрорайон, - отметил Васи-
лий Паршаков.

В ходе инспекции стройплощадок 
было озвучено ещё одно важное пред-
ложение, которое обрадует жителей 
аварийного жилья. 

- В непосредственной близости 
от микрорайона Солнечный осво-
бодился земельный участок площа-
дью 3 тысячи квадратных метров. 
Сейчас обсуждаем вопрос выделе-
ния этого участка под строитель-
ство жилья. Вообще этот микро- 
район очень перспективный, здесь уже 
строятся 11 домов на 855 квартир. Одну 
из очередей возводит местная компания 
«Тазстройэнерго». Молодцы, они не ис-
пугались, ведь объект очень серьёзный. 
Здесь три больших дома на 265 квартир 
площадью около 15 тысяч квадратных 
метров жилья, - отмечает руководитель 
территории. 

На стройплощадке второй очереди 
активно ведутся свайные работы на пер-
вом из трёх зданий. Чтобы максимально 
использовать летнее время, застройщик 
задействует сразу два сваебойных ком-
плекса, ежедневно погружая от 15 до 20 
свай. К концу этой недели они планиру-
ют забить все 534 сваи под первый дом 
и сразу же переходить на следующий. 

- Сроки перед нами стоят вполне 
конкретные - конец 2022 года, поэто-
му не теряем зря времени. Сейчас на 
стройплощадке работаем в несколь-
ко стеснённых условиях, потому что 
параллельно завозим материал - уже 
50% находится здесь. На данный мо-
мент на объекте работают порядка 22 
человек. Когда начнётся возведение 
стен, планируем привлекать не менее 
50-70 рабочих. Дома строим из тех же 
проверенных силикатных блоков. Здесь 
у нас три дома - на 86, 70 и 109 квартир. 
Мы планируем вводить их в эксплуата-
цию поэтапно, по степени готовности, -  
поясняет директор ООО «Тазстройэнерго» 
Альберт Речапов.

Этот же застройщик ведёт строитель-
ство ещё двух домов в районном центре: 
31-квартирник в микрорайоне Аэропорт 
и 17-квартирник по улице Колхозной. Ес-

ли на первом царит оживление: строи- 
тели монтируют крышу, параллельно  
прокладывают инженерные сети внутри 
дома и занимаются благоустройством 
территории и в ближайшее время плани-
руют приступить к внутренней отделке, 
то вот на другой площадке пока затишье. 

- На площадке по улице Колхозной 
основная причина приостановки работ 
в том, что у нас был договор с иностран-
ным подрядчиком, но из-за пандемии и 
закрытия границ пришлось этот договор 
расторгнуть. Сейчас на стадии заклю-
чения договор с другим подрядчиком. В 
августе планируем возобновить работы 
на этом объекте и максимально навер-
стать упущенное время. На доме по При-
станской задача максимум - к концу года 
сдать объект, - заявляет Альберт Речапов. 

Так что, возможно, к концу этого года 
будут введены в эксплуатацию сразу 
три новостройки. Всего же в Тазовском 
ведётся строительство 16 домов. Подво-
дя итоги рабочей поездки, Глава райо-
на отметил значимость всех этих пре- 
образований: 

- Очень радует такое движение - люди 
работают, есть результат. Мы сегодня 
делаем большой прорыв и закладываем 
основы на будущее. Мы будем пересе-
лять людей в новостройки, освобождая 
и снося аварийные дома, на месте кото-
рых появятся новые социальные, жилые 
здания или объекты благоустройства. 
Параллельно с жилищным строитель-
ством ведётся работа и по так необхо-
димым району социальным объектам 
медицины, культуры, образования: в 
работе - школа на 800 мест, детский сад 
на 300 детей, центр культурного разви-
тия, медицинский городок в райцентре 
и участковые больницы в отдалённых 
поселениях, спальные корпуса в Гыде 
и многое другое. Всё это благодаря под-
держке правительства Ямала и лично 
Губернатора округа.

На стройплощадках 
райцентра кипит работа

строительство. 
Такого в новейшей 
истории посёлка 
Тазовский не было: 
параллельно 
сразу в пяти 
микрорайонах 
ведётся 
строительство 16 
многоквартирных 
домов. Причём 
один из них - 
«Солнечный» - 
возводится с нуля
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сПисок 
избирательных участков, образованных на территории муниципального округа тазовский район, для 

проведения голосования и подсчёта голосов избирателей

№ избира-
тельного 
участка

Границы избирательных участков местонахождение участковой 
избирательной комиссии

местонахождение помещений для 
голосования

1101

Часть территории поселка Тазовский в 
границах: мкр. Геолог, Подшибякина; 

улиц: Геофизиков, дорожная, Заводская, 
Заполярная, Кирпичная, Комсомольская 

(полностью)

п. Тазовский, ул. Геофизиков, д. 28а 
мБУ «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского 
района Структурное подразделение 

«Районный дом культуры»

п. Тазовский, ул. Геофизиков, д. 28а 
мБУ «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района 
Структурное подразделение «Районный дом 

культуры»

1102

Часть территории поселка Тазовский в 
границах: мкр. маргулова; улиц: Кирова, 

Ленина, новая, Почтовая, Подгорная 
(полностью), улица Пушкина с дома  

№ 1 по № 25

п. Тазовский, ул. Ленина, д. 30  
мБУ «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского 
района Структурное подразделение 

«Районный центр национальных культур»

п. Тазовский, ул. Ленина, д. 30  
мБУ «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района 
Структурное подразделение «Районный центр 

национальных культур»

1103

Часть территории поселка Тазовский в 
границах: мкр. юность;  улиц: Калинина, 

Пиеттомина, Спортивная, Северная, 
Колхозная (полностью), улица Пушкина с 

дома № 26 по № 45 и далее

п. Тазовский, ул. Пиеттомина, д. 10 
Управление культуры, физической 

культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма администрации Тазовского 

района

п. Тазовский, ул. Пиеттомина, д. 10  
Управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики и туризма 

администрации Тазовского района

1104
Часть территории поселка Тазовский в 

границах улиц: авиационная, нагорная, 
Пристанская, Строителей (полностью)

п. Тазовский, ул. Пристанская, д. 23 
Тазовское отделение Тарко-Салинского 

центра оВд филиал «аэронавигация 
Севера Сибири»

п. Тазовский ул. Пристанская, д. 23,  
Тазовское отделение Тарко-Салинского центра 
оВд филиал «аэронавигация Севера Сибири»

1105 В границах муниципального образования  
с. Газ-Сале

с. Газ-Сале, ул. Ленина, д. 9 
мБУ «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского 
района Структурное подразделение 

«Сельский дом культуры села Газ-Сале»

с. Газ-Сале, ул. Ленина, д. 9  
мБУ «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района 
Структурное подразделение «Сельский дом 

культуры села Газ-Сале»

1106 В границах муниципального образования 
с. находка

с. находка, ул. набережная, д. 4 
мБУ «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского 
района Структурное подразделение 

«Сельский дом культуры села находка»

с. находка, ул. набережная, д. 4 
мБУ Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района 
Структурное подразделение «Сельский дом 

культуры села находка»

1107 В границах муниципального образования  
с. антипаюта

с. антипаюта, ул. Ленина, д. 3, 
здание администрации села антипаюта

с. антипаюта, ул. Ленина, д. 3, 
здание администрации села антипаюта

1108 В границах муниципального образования 
с. Гыда

с. Гыда, мкр. Школьный, д. 2,  
мКоУ Гыданская школа-интернат 

среднего общего образования имени  
натальи Ивановны Яптунай

с. Гыда, мкр. Школьный, д. 2,  
мКоУ Гыданская школа-интернат среднего 

общего образования имени натальи 
Ивановны Яптунай

В соответствии со статьей 45,46 Градостроительного кодек-
са Российской федерации от 29 декабря 2006 года № 190-фЗ, 
федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-фЗ «об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской федерации», руководствуясь статьей 30 Устава 
муниципального образования поселок Тазовский, Админи-
страция муниципального образования поселок тазовс-
кий постановляет: 

1. Выполнить корректировку проекта планировки и межева-

Постановление администрации посёлка тазовский № 109 от 17 июля 2020 года.  
о корректировке документации по планировке и межеванию территории микрорайона 
«Радужный», посёлок Тазовский

ния территории микрорайона «Радужный», поселок Тазовский, 
утвержденного постановлением администрации поселка Та-
зовский от 16 августа 2017 года № 153.

2. опубликовать настоящее постановление в установленном 
порядке.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 
за собой.

Заместитель Главы администрации 
Г.а. Ткаченко

Вниманию предпринимателей!
Введение новых норм пожарной безопасности!

В соответствии с положением пункта 1.1 изменений № 1 к Своду правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной 
защиты. Ограничение распространение пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 
конструктивным решениям», утвержденному приказом МЧС России от 14 февраля 2020 года № 89, установлены 
требования, не допускающие размещать помещения и организации, указанные в пунктах 5.1.3, 5.1.4 и в СП 54.13330 
в жилых зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 (многоквартирные жилые дома).

Таким образом, с 14 августа 2020 года субъекты предпринимательства, осуществляющие продажу мебели, синте-
тических ковровых изделий, автозапчастей, шин и автомобильных масел в многоквартирных жилых домах будут 
нарушать требования пожарной безопасности.

УПоЛномоЧЕнный По ЗащИТЕ ПРаВ ПРЕдПРИнИмаТЕЛЕй В ЯмаЛо-нЕнЕЦКом аВТономном оКРУГЕ 

В.В. ЕЛИЗаРоВ

В связи с этим, с 1 июля 2020 года на 
территории Российской Федерации 
оборот лекарственных препаратов, 
сигарет и папирос, а также обувных 
товаров немаркированных средства-
ми идентификации (уникальный код 
Data Matrix) запрещён.

Data Matrix наносится на упаковку 
или этикетку товара. 

Маркировка препятствует обороту не-
качественных и контрафактных товаров. 

Зарегистрироваться в системе 
«Честный ЗНАК» может любой чело-
век, у которого есть смартфон, ска-
чав мобильное приложение «Честный 
ЗНАК». 

Система «Честный ЗНАК» даёт воз-

Что нужно знать о маркировке товаров? Что такое 
система «Честный ЗНАК»?

можность каждому потребителю от-
сканировать код Data Matrix и узнать 
информацию о товаре перед покупкой 
или проверить уже купленный товар. 

В ближайшее время цифровая мар-
кировка «Честный ЗНАК» появится на 
всех товарах, так:

- С 1 октября 2020 г. вводится за-
прет на оборот немаркированных 
фототоваров (фотоаппараты, лам-
пы-вспышки).

- С 1 марта 2021 г. будет запрещён 
оборот немаркированных шин (авто-
покрышки шины и покрышки).

-  С 1 октября 2020 г. начнётся обя-
зательная маркировка парфюмерной 
продукции (духи и туалетная вода), 

до 30 сентября 2021 г. разрешается 
реализация немаркированных то-
варных остатков, произведённых или 
ввезённых на территорию Россий-
ской Федерации до 1 октября 2020 г.

- С 1 января 2021 г. вводится марки-
ровка товаров лёгкой промышлен-
ности (одежда), до 1 февраля 2021 г.  
все участники оборота обязаны про-
маркировать товарные остатки, не 
реализованные до 1 января 2021г.

Подробная информация о про-
водимых мероприятиях также рас-
полагается на официальном сайте 
информационной системы марки-
ровки в сети «Интернет» по адресу:  
https://честныйзнак.рф/.

Чтобы получить 
уникальный код, участнику 
проекта по маркировке 
необходимо:

- Зарегистрироваться в личном 
кабинете «Честный ЗНАК»

- Описать продукцию в ката-
логе маркированных товаров

- Заказать код Data Matrix

- Нанести код на товар

- Ввести товар в оборот.

с 01 июля 2020 года введена 
обязательная маркировка 
лекарственных препаратов для 
медицинского применения, 
табачной и обувной продукции

основная задача ситемы «Честный ЗнаК» - гарантировать потребителям  
подлинность и заявленное качество приобретаемой продукции
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к сведению к сведению

Прокуратурой Тазовского района про-
ведена проверка исполнения админи-
страцией мо с. антипаюта обязанности по 
введению реестра мест (площадок) на-
копления твёрдых коммунальных отходов 
в электронном виде и размещению его 
на официальном сайте в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет.

В ходе проведённого мониторинга уста-
новлено, что требования законодательства 
в полной мере не исполняются.

Так, схема размещения мест не содер-
жит сведений о её масштабе, сведений 
о покрытии и площади площадок нако-
пления ТКо, о количестве планируемых к 
размещению контейнеров и бункеров с 
указанием их объёма.

Прокуратурой района главе мо с. анти-
паюта 13.03.2020 внесено представление об 
устранении нарушений закона, которое рас-
смотрено и удовлетворено, виновное долж-
ностное лицо привлечено к дисциплинарной 
ответственности, нарушения устранены.

За неразмещение на официальном сайте органов местного 
самоуправления информации о деятельности в сфере 
обращения с твёрдыми коммунальными отходами глава 
поселения привлечён к административной ответственности

Кроме того, по материалам проверки, 
мировой судья судебного участка Тазов-
ского судебного района 11.06.2020 вынес 
решение о привлечении главы мо с. ан-
типаюта к административной ответствен-
ности по ч.2 ст.13.27 КоаП Рф (неразме-
щение в сети «Интернет» информации 
о деятельности органов местного само-
управления в случаях, если обязанность 
установлена федеральным законом) и 
назначил наказание в виде штрафа в раз-
мере 3 тыс. рублей.

При рассмотрении 11.06.2020 дела об 
административном правонарушении в су-
дебном заседании было установлено, что 
глава указанного поселения дружинин д.Б. 
виновен в совершении правонарушения, 
предусмотренного ч.2 ст. 13.27 КоаП Рф, 
мировым судьёй было оглашено решение 
о привлечении дружинина д.Б. к админи-
стративной ответственности с назначени-
ем наказания в виде штрафа в размере 
3 тыс. руб.

Вместе с тем, 30.06.2020 в прокуратуру 
Тазовского района поступила копия су-
дебного постановления о прекращении 
дела об административном правона-
рушении в отношении дружинина д.Б. 
в связи с истечением сроков давности, 
при том, что срок давности привлечения 
составлял 3 месяца и истекал только 
13.06.2020.

Таким образом, мировым судьёй су-
дебного участка Тазовского судебного 
района незаконно прекращено произ-
водство по делу об административном 
правонарушении, предусмотренном ч.2 
ст. 13.27 КоаП Рф, в отношении главы 
администрации мо с. антипаюта дру-
жинина д.Б.

По указанному факту, прокуратурой 
района 02.07.2020 на постановление 
мирового судьи судебного участка Тазов-
ского судебного района внесён протест, 
который будет рассмотрен Тазовским 
районным судом.

иЗвеЩение
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

№ ЛоТ № 1

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 имущественных 
и земельных отношений администрации Тазовского района от 28.07.2020г. № 141-З «о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка»

3
место, дата, время и 
порядок проведения 

аукциона

аукцион состоится 01 сентября 2020 года в 14-30 по адресу: Янао, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, кабинет № 
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 официальном сайте организатором аукциона в 
течение трех дней со дня принятия 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 ежегодной 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 последующий 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 
участника 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 арендной 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 земельного участка, называет размер ежегодной арендной 
платы и номер билета победителя аукциона. Результаты 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 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 
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 размещен на официальных 
сайтах: http://torgi.gov.ru/, http://dizoadm.ru/.

5 местоположение Ямало-ненецкий автономный округ, р-н Тазовский, с. Газ-Сале

6 Площадь, кв.м. 2 586,0

7 Кадастровый номер 89:06:020101:2624

8
Право на земельный 

участок, об 
ограничениях этих прав

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

9

Разрешенное 
использование и 
принадлежность 

земельного участка к 
определенной категории 

земель

Вид разрешенного использования -  объекты дорожного сервиса, категория земель - земли населенных пунктов

10
фактическое 

использование
Размещение  объектов дорожного сервиса

11

максимально и 
(или) минимально 

допустимые параметры 
разрешенного 
строительства 

В соответствии с основным видом разрешенного использования земельного участка не предусматривается строительство здания, 
строения, сооружения

12

Технические условия 
подключения (технолог. 

присоединения) 
объекта строительства 

к сетям инженерно-
технического 

обеспечения, сроки 
подключения, срок 

действия технических 
условий, плата за 

подключение

В соответствии с основным видом разрешенного использования земельного участка не предусматривается строительство здания, 
строения, сооружения

13
начальный размер 

арендной платы в год
68 491,50

14 Шаг аукциона 2 054,75

15 Срок аренды 3 года 

16

форма заявки на 
участие в аукционе, 
порядок её приема, 

адрес места её 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 аукциона. 
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 2020 года по 26 августа 2020 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 
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 задатка; 2) платежный 
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 её поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе по 26 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 недостоверных 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 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 органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 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 аукционе 
состоится 27 августа 2020 года в 10-00 по адресу: Янао, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 1 

17 Размер задатка 13 698,30

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 (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 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 зарегистрированной 
заявки на участие в аукционе со дня письменного  уведомления организатора аукциона. В случае отзыва заявителем 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 установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения договора, не возвращается

В прокуратуре тазовского района

http://www.dizoadm.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.dizoadm.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.dizoadm.ru
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первый

Матч-тВ Культурароссия-1вторник

4.08

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

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серебряный бор» (16+)

23.30 «Лефорт. Балтийская  
легенда» (12+)

00.30 Т/с «Тот, кто читает мысли» (16+)

02.15 «Наедине со всеми» (16+)

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

ямал - регион

первый

Матч-тВ Культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пн понедельник

3.08

Началась партизанская 
операция «Рельсовая 
война»
Партизанское движение в 
1943 году затруднило пере-
группировку фашистских 
войск и оказало значитель-
ную помощь наступающей 
Красной Армии

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.35, 12.55 Д/ф «Да, скифы - мы!»
08.15 «Дороги старых мастеров»
08.25, 13.40 «Жизнь замечательных идей»
08.50 Х/ф «Гонки по вертикали»
10.00 «Новости культуры» 
10.15 Х/ф «Театр»
12.35 «Красивая планета»
14.05 «Исторические концерты»
14.50 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сёра
15.00 Спектакль театра «Ленком» 
16.45 Д/ф «Душа Петербурга»
17.35 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50 «Обделенные славой»
19.30 «Новости культуры» 
19.45 «Ступени цивилизации»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Искусственный отбор
21.35 Х/ф «Гонки по вертикали»
22.45 «Прощай, ХХ век! Александр Солже-

ницын»
23.25 Т/с «Конец парада» (16+)

00.25 Д/ф «Неразрешимые противоречия

06.00 «Настроение»
08.10 Т/с «Каменская» (16+)

10.20 Д/ф «Анне Вески. Не остав-
ляйте женщину одну...» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)

13.40 «Мой герой. Владимир 
Ерёмин» (12+)

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

Кристи» (12+)

16.55 «90-е. Горько!» (16+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Никонов и Ко» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Политика на гиперзвуке» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.45 «Красный проект» (16+)

01.55 «Знак качества» (16+)

02.35 Д/ф «Женщины Валерия 
Золотухина» (16+)

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 «Подземная одиссея»
08.20, 13.40 «Жизнь замечательных идей»
08.55 Х/ф «Кража»
10.00 «Новости культуры» 
10.15 Д/ф «Энрико Карузо. Запретные 

воспоминания»
11.10 «Искусственный отбор»
11.55 «Academia»
12.45 «Подземная одиссея»
14.10 «Исторические концерты»
14.50 «Цвет времени». Анатолий Зверев
15.00 Спектакль «Семейное счастие»
17.05 «Запечатленное время». 
17.35 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50 «Обделенные славой»
19.30 «Новости культуры» 
19.45 «Ступени цивилизации»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Искусственный отбор»
21.35 Х/ф «Кража»
22.45 «Прощай, ХХ век! Виктор Астафьев»
23.25 Т/с «Конец парада» (16+)

00.25 Д/ф «Энрико Карузо. 

08.00 «Команда мечты» (12+)

08.30 «Ген победы» (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.10, 17.20, 
19.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
11.00 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

13.05 «Все на Матч!»
13.35 ХХII Летние Олимпийские игры (0+) 

15.15 «Все на Матч!»
15.45 ХХII Летние Олимпийские игры. 

Лёгкая атлетика (0+)

16.35 ХХII Летние Олимпийские игры. 
Плавание (0+)

17.25 «Все на Матч!»
18.15 ХХII Летние Олимпийские игры (0+)

19.10 «Все на Матч!»
20.00 ХХII Летние Олимпийские игры (0+)

20.45 Новости
20.50 «Все на Матч!»
21.30 «Олимпиада-80. Вопреки 

невозможному» (12+)

22.45 ХХII Летние Олимпийские игры (0+)

23.20 Новости
23.25 «Все на Матч!»
00.00 Профессиональный бокс

08.00 «Команда мечты» (12+)

08.30 «Ген победы» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 «Олимпиада-80. Вопреки 

невозможному» (12+)

12.15 Новости .
12.20 «Все на Матч!»
13.10 «Александра Трусова. В четыре 

оборота!» (12+)

13.40 Профессиональный бокс (12+)

16.00 Новости
16.05 «Все на хоккей!»
16.55 Хоккей
19.25 Новости
19.30 «Дневник Олимпиады, которой 

не было…» (12+)

19.50 «Все на Матч!»
20.55 Хоккей
23.25 «Все на Матч!»
00.00 Профессиональный бокс (12+)

04.20 «Одержимые» (12+)

04.50 «Спортивный детектив» (16+)

05.50 «Открытый показ» (12+).

06.20 «Несерьёзно о футболе» (12+)

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

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серебряный бор» (16+)

23.30 «Охотники за ураном. Красно-
ярское дело геологов» (12+)

00.30 Т/с «Тот, кто читает мысли» (16+)

02.15 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 Новости

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»
05.25 «Шеф-2» (16+) 

08.25, 09.25, 13.25  
Т/с «Балабол» (16+) 

17.45 Т/с «Следствие любви» (16+) 

19.25, 00.30 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои. Гримаса  
смерти» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.15 Т/с «Детективы» (16+) 

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 Панорама «тв студия факт»
09.00 М/с «Фиксики» (0+)

09.30 Д/ф «Достояние республик» (12+)

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

10.05 Т/с «Развод» (16+)

11.05 Т/с «Академия» (12+)

12.00, 17.15, 19.00, 22.15 «Полярные  
истории» (16+)

12.300 Панорама «тв студия факт»
13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.05 Х/ф «Мамы» (12+)

15.30 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

16.05 «Мировой рынок» (12+)

17.45 «Интересно получается» (16+)

18.000 тематические передачи  
«тв студия факт»

18.15 «Маршрут построен» (16+)

18.30, 23.00 «Актуальное интервью» (16+)

19.45 0 новости «тв студия факт»
20.15 Т/с «Второе дыхание» (16+)

22.45 «Интересно получается» (16+)

23.15 Т/с «Доктор Блейк - 2» (16+)

01.15 Х/ф «Тайна в их глазах» (16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 15.00, 18.00, 
21.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)

10.25 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)

15.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

15.55 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи родины» (16+)

18.25 «ДНК» (16+)

20.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)

02.40 Т/с «Свидетели (16+)

03.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

03.50 «Дело врачей» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,  
08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 
21.05 «Местное время. Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» 

11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)

12.40, 18.40 «60 минут» (12+)

14.55, 03.30 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)

17.15 «Андрей Малахов» (16+)

21.20 Т/с «Наживка для ангела» (12+)

01.50 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00 «Местное 

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

11.00 «Вести» 
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» 
14.30 «Местное время.  

Вести-Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.00 «Вести» 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» 
21.05 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21.20 Т/с «Наживка для  

ангела» (12+)

01.50 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

03.30 Т/с «Тайны  
следствия» (12+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ Культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

сР среда

5.08

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

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серебряный бор» (16+)

23.30 К 175-летию Русского 
географического общества. 
«Чукотский спецназ» (12+)

00.30 Т/с «Тот, кто читает мысли» (16+)

02.15 «Наедине со всеми» (16+)

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

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

06.00 «Бодрое утро» (12+)

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

09.30 Д/ф «Достояние республик» (12+)

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

10.05 Т/с «Развод» (16+)

11.05 Т/с «Академия» (12+)

12.00 «Северный колорит» (16+)

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

13.15, 18.30 «#Наздоровье» (16+)

13.30 Т/с «Второе дыхание» (16+)

15.30 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

16.05 «Мировой рынок» (12+)

17.15, 19. 00, 22.15 «Полярные истории» (16+)

17.45 «Интересно получается» (16+)

18.00 тематические передачи  
«тв студия факт»

19.45 новости «тв студия факт»
20.15 Т/с «Второе дыхание» (16+)

22.45 «Интересно получается» (16+)

23.00 «#Наздоровье» (16+)

23.15 Т/с «Доктор Блейк - 2» (16+)

01.15 Х/ф «Пленники солнца» (16+)

02.40 Х/ф «Полоски Зебры» (16+)

День рождения 
шампанского
В 1668 году отец Периньон 
впервые представил чудес-
ный напиток: серебристые 
пузырьки с тихим шеле-
стом поднимались со дна 
бокала, прозрачная пена 
искрилась, словно живая

45 лет назад 
вступила в строй 
железнодорожная 
магистраль 
Тюмень - Сургут

06.00 «Бодрое утро» (12+)

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

09.30 Д/ф «Достояние республик» (12+)

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

10.05 Т/с «Развод» (16+)

11.05 Т/с «Академия» (12+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

12.30 новости «тв студия факт»
13.15, 18.30, 23.00 «Актуальное  

интервью» (16+)

13.30 Т/с «Второе дыхание» (16+)

15.30 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

16.05 «Мировой рынок» (12+)

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

17.45 «Интересно получается» (16+)

18.00  тематические передачи  
«тв студия факт»

19.45 новости «тв студия факт»
20.15 Т/с «Второе дыхание» (16+)

22.45 «Интересно получается» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Верные друзья» (12+)

08.45 Х/ф «Мачеха» (0+)

10.35 «Короли эпизода. Надежда 
Федосова» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Алиса  
Гребенщикова» (12+)

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

Кристи» (12+)

16.55 «Мужчины Марины Голуб» (16+)

18.15 Т/с «Никонов и Ко» (16+)

22.30 «Обложка. Скандальные  
фото» (16+)

23.05 «90-е. Выпить и закусить» (16+)

00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.45 «Красный проект» (16+)

01.55 «90-е. Выпить и закусить» (16+)

02.35 «Хроники московского быта. 

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 12.45 «Подземная одиссея»
08.20, 13.40 «Жизнь замечательных идей»
08.50 Х/ф «Гонки по вертикали»
08.00 «Новости культуры» 
08.15 Д/ф «Скучная жизнь Марио Дель 

Монако»
09.10 «Искусственный отбор»
09.55 «Academia»
14.05 «Исторические концерты»
15.00 «Леди Макбет нашего уезда»
17.10 «Запечатленное время»
17.35 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50 «Обделенные славой»
19.30 «Новости культуры» 
19.45 «Ступени цивилизации»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Искусственный отбор»
21.35 Х/ф «Гонки по вертикали»
22.45 «Прощай, ХХ век! Василь Быков»
23.25 Т/с «Конец парада» (16+)

00.25 Д/ф «Скучная жизнь Марио Дель 
Монако»

01.20 Х/ф «Второй хор»
02.50 «Цвет времени»

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»
05.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей - 4» (16+) 

09.25, 13.25,  Т/с «Гаишники-2» (16+)

13.45 Т/с «Шеф» (16+) 

17.45 Т/с «Следствие любви» (16+) 

19.25, 00.30 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.15 Т/с «Детективы» (16+) 

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

08.45 Х/ф «Большая семья» (0+)

10.55 Д/ф «Актерские судьбы» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)

13.35 «Мой герой. Елена Панова» (12+)

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

Кристи» (12+)

16.55 «Свадьба и развод» (16+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Никонов и Ко» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23.05, 01.50 Д/ф «Звёзды лёгкого  
поведения» (16+)

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

00.45 «Красный проект» (16+)

02.25 «Прощание. Фаина Раневская» (16+)

03.10 «Осторожно, мошенники! И вас 
вылечат!» (16+)

03.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 15.00, 18.00, 
21.00 «Сегодня» 
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя 

земля» (16+)

15.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

15.55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)

18.25 «ДНК» (16+)

20.20, 21.40 Т/с «Ментовские  
войны» (16+)

02.40 Т/с «Свидетели(16+)

03.05 «Дело врачей» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»
05.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей - 4» (16+) 

08.25, 09.25, 13.25 Т/с «Бала-
бол» (16+) 

17.45 Т/с «Следствие любви» (16+)

19.25, 00.30 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои. Фаланга в 
круассане» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

08.00 «Команда мечты» (12+)

08.30 «Ген победы» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Футбол (0+)

13.00 Новости
13.05 «Все на Матч!»
13.35 Футбол (0+)

15.35 «Все на Матч!»
16.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)

16.20 Новости
16.25 «Все на Матч!»
16.55 Хоккей
19.25 «Все на Матч!»
20.05 «Дневник Олимпиады, 

которой не было…» (12+)

20.25 Еврокубки. Финальная 
серия (12+)  

20.55 Новости
21.00 «Все на футбол!»
21.45 Футбол
01.55 «Все на Матч!»
02.25 Профессиональный бокс (16+)

04.25 «Самые сильные» (12+)

04.55 Смешанные единоборства (16+)

06.35 «Несерьёзно о футболе» (12+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Лесник. Своя  

земля» (16+)

10.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Лесник. Своя  

земля» (16+)

15.00 «Сегодня» 
15.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
15.55 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» (16+)

18.00 «Сегодня» 
18.25 «ДНК» (16+)

20.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)

21.00 «Сегодня» 
21.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)

01.00 Х/ф «Моя фамилия  
Шилов» (16+)

02.40 Т/с «Свидетели(16+)

03.10 «Дело врачей» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «Мест-

ное время. Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
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+)

14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.15 «Андрей Малахов» (16+)

18.40 «60 минут» (12+)

21.20 Т/с «Наживка для ангела» (12+)

01.50 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

03.30 Т/с «Тайны следствия» (12+)вт
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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.

адмИнИСТРаЦИЯ ТаЗоВСКой ЦРБ

Уважаемый Иван Александрович и коллеги 
коллектива Тазовской школы-интерната! 

Разрешите выразить вам слова благодарности за 
оказанную помощь и душевную поддержку в горе, 
настигшем нашу семью. Спасибо, что разделили с нами 
боль невосполнимой утраты. 

С уважением семья Ядне

Уважаемая Алевтина Эриковна и сотрудники  
Департамента образования Администрации Тазов-
ского района! 

Разрешите выразить вам лично и коллективу Де-
партамента образования слова благодарности за ока-
занную помощь и душевную поддержку в страшной 
трагедии, случившейся в нашей семье. 

Здоровья вам и вашим близким.
С уважением семья Ядне

Семья Ядне искренне благодарит коллектив  
ГУ ЯНАО «МФЦ» за оказанную помощь и душевную 
поддержку в горе, случившемся в нашей семье. 

Здоровья и благополучия вашим родным и близким.

ямал - регион

первый

Матч-тВ Культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Чт четверг

6.08

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

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серебряный бор» (16+)

23.30 «Гол на миллион» (18+)

00.20 Т/с «Тот, кто читает мысли» (16+)

02.00 «Наедине со всеми» (16+)

02.45 «Давай поженимся!» (16+)

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 12.45 «Подземная одиссея»
08.20, 13.40 «Жизнь замечательных 

идей»
08.55 Х/ф «Кража»
10.00, 19.30 «Новости культуры» 
10.15 Д/ф «Энрико Карузо»
11.10 «Искусственный отбор»
11.55 «Academia»
14.10 «Исторические концерты»
14.50 «Цвет времени». Анатолий Зверев
15.00 Спектакль «Семейное счастие»
17.05 «Запечатленное время»
17.35 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50 «Обделенные славой»
19.45 «Ступени цивилизации»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Искусственный отбор»
21.35 Х/ф «Кража»
22.45 «Прощай, ХХ век!»
23.25 Т/с «Конец парада» (16+)

00.25 Д/ф «Энрико Карузо»

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00 «Местное 

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

11.00 «Вести» 
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» 
14.30 «Местное время.  

Вести-Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» 
21.05 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21.20 Т/с «Наживка для  

ангела» (12+)

01.50 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

03.30 Т/с «Тайны следствия» (12+)

08.00 «Команда мечты» (12+)

08.30 «Ген победы» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Футбол (0+)

13.00 Новости
13.05 «Все на Матч!»
13.40 Футбол (0+)

15.40 Новости
15.45 Футбол (0+)

17.45 «Дневник Олимпиады, которой  
не было…» (12+)

18.05 Новости
18.10 «Все на Матч!»
18.55 Хоккей
21.25 «Все на Матч!»
21.45 Футбол
23.50 Футбол
01.55 «Все на Матч!»
02.40 «Спорт высоких технологий. 

Чемпионы против легенд» (12+) 

03.45 «Спорт высоких технологий» (12+)

04.50 «Лето-2020». Лучшие бои (16+) 

 
Советский космонавт 
Герман Титов совер-
шил второй в исто-
рии полёт в космос
В 1961 году Герман Титов на 
корабле «Восток-2» поднял-
ся на околоземную орбиту 
и провёл на ней 25 часов 11 
минут, облетев Землю 17 раз

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия»
05.35, 13.45 Т/с «Шеф» (16+)

09.25 Т/с «Гаишники-2» (16+) 

17.45 Т/с «Следствие любви» (16+) 

19.25, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои. Драма в  
особняке» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10 Т/с «Детектив» (16+) 

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

08.50 Х/ф «Будьте моим  
мужем...» (6+)

10.35 Д/ф «Валентина Титова.  
В тени великих мужчин» (12+)

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

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

Кристи» (12+)

16.55 Д/ф «Когда Меган встретила 
Кейт» (16+)

18.15 Т/с «Никонов и Ко» (16+)

22.30 «10 самых... Трудовое 
прошлое звезд» (16+)

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

00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.45 «Красный проект» (16+)

01.50 «Прощание. Маршал Ахро-
меев» (16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 15.00, 18.00, 
21.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)

15.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

15.55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)

18.25 «ДНК» (16+)

20.20, 21.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

02.40 Т/с «Свидетели(16+)

03.05 «Дело врачей» (16+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

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

09.30 Д/ф «Достояние республик» (12+)

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

10.05 Т/с «Развод» (16+)

11.05 Т/с «Академия» (12+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

12.30 новости «тв студия факт»
13.15 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)

13.30 Т/с «Второе дыхание» (16+)

15.30 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

16.05 «Мировой рынок» (12+)

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

17.45, 22.45 «Интересно получается» (16+)

18.00 тематические передачи  
«тв студия факт»

18.30 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)

19.45 новости «тв студия факт»
20.15 Т/с «Второе дыхание» (16+)

23.00 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)

23.15 Т/с «Доктор Блейк - 2» (16+)

01.15 Х/ф «Любовь одна» (16+)

02.50 Х/ф «Кто, если не ты» (12+)

обращаем ваше внимание!
В МБУ «СМИ Тазовского района» изменились номера  

телефонов:
директор.................................2-04-99
главный редактор газеты.......2-04-54;
главный бухгалтер..................2-04-76;
журналисты............................2-04-72, 2-04-86;
издательский центр................2-04-86;
факс.........................................2-04-77.
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