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17 сентября после конт- 
рольного взвешивания из 
садков была выпущена уже 
вторая за два года партия мо-
лоди чира. В свободное пла-
вание отправились порядка 
250 тысяч мальков.

Вся процедура занима-
ет меньше минуты: из сад-
ка мальков «переселяют» в 
ведро с водой, взвешивают, 
и отпускают в реку. Напом-
ним, что в Тазовский район 
молодь чира доставили в 
начале лета. Тогда мальки 
весили около 0,5 грамма. За 
три месяца рыбки набрали  

250 тысяч мальков чира 
выпустили в реку Таз

от 11 до 20 граммов и, как 
считают специалисты, пол-
ностью готовы к самостоя-
тельной жизни. 

- Рыба адаптирована к 
местным условиям, она 
прекрасно чувствует себя 
в Тазу, так как находится 
здесь практически с самого 
начала своего жизненного 
цикла. Мы впервые выращи-
вали сиговые породы рыбы 
в садках, и по итогам уже 
двух лет этот опыт можно 
признать удачным. В даль-
нейшем готовы продолжать 
работу по воспроизведе-
нию рыбных ресурсов в Та-
зовском районе, - отметил 
заместитель генерального 

директора Собского рыбо-
водного завода Александр  
Горлатов.

В перспективе планируется 
в несколько раз увеличить ко-
личество молоди, выпускае- 
мой в Таз. Вместительность 
садковой линии, которая 
сейчас установлена возле 
берега, составляет порядка 
2 миллионов мальков.

Заказчиком проведения 
работ по воспроизводству 
водных биологических ре-
сурсов выступило общество 
«РусГазАльянс», ведущее 
свою производственную дея- 
тельность на территории 
Надымского и Тазовского 
районов.
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АндрЕй АркАдьев
ромАн Ищенко (ФоТо)

Благоустройство. 17 сентября в админи-
страции района прошло заседание конкурсной 
комиссии по подведению итогов голосования 
за проекты местных инициатив в рамках проек-
та «Уютный Ямал».

напомним, кампания 2020 года по благо- 
устройству поселений в рамках проекта «Уютный 
Ямал» стартовала в марте. на начальном этапе 
поступило 19 предложений о том, как сделать 
окружающую нас действительность лучше. Все 
они - от жителей районного центра. В итоге до 
финального этапа были допущены пять инициа- 
тив: площадка для выгула животных, тёплые 

АндрЕй АркАдьев
ромАн Ищенко (ФоТо)

Проект. На территории ЯНАО 
уже несколько лет реали- 
зуется Всероссийский проект 
«Диалоги с героем», в рамках 
которого жители населённых 
пунктов имеют возможность 
встретиться и пообщаться с 
людьми, чей жизненный путь 
окрашен в героические тона.

На этой неделе в Тазовском 
побывал Сергей Уженцев, 
участник второй чеченской 
кампании, который в 1999 го-
ду во время разведывательной 
операции в тылу врага спас 

Сорок три социальных 
проекта будут реализова-
ны на территории Югры, 
Ямала и Тюменской об- 
ласти при поддержке  
ооо «ЛУКойЛ-Западная 
Сибирь» (100% дочернее 
общество ПАо «ЛУКойЛ»).  
на финансирование 
проектов-победителей 
направлено 15 миллио-
нов рублей, сообщает 
пресс-служба компании.

В Когалыме по решению 
конкурсной комиссии гран-
товую поддержку получат 
девять лучших проектов, в 
Лангепасе и Урае - по  
семь проектов, шесть -  
в Салехарде и Покачах, 
четыре - в Тазовском рай-
оне, по два в Тюмени и 
сельском поселении рус-
скинская.

Экспертная комиссия 
определила лучшие ини-
циативы в номинациях: 
«Экология», «духовность 
и культура», «Спорт».   
В номинации «Великий 
подвиг», учрежденной 
в год 75-летия Победы, 
нефтяники поддержали 
11 проектов, которые 
будут содействовать со-
хранению исторической 
памяти о Великой  
отечественной войне 
1941-1945 гг.  

Всего в 2020 году на 
соискание грантов кон-
курса социальных и куль-
турных проектов было 
направлено более  
180 заявок из Когалыма, 
Лангепаса, Покачей, 
Урая, сельского поселе-
ния русскинская (ХмАо- 
Югра), Салехарда и Та-
зовского района (ЯнАо), 
а также Тюмени. 

В Западной Сибири кон-
курс проходит в шестнад-
цатый раз. За это время 
реализовано 380 социаль- 
ных проектов на сумму 
более 65 миллионов  
рублей.

остановки, берёзовая роща, благоустройство 
детской площадки по адресу: Пушкина, 10, и 
установка закрытых мусорных контейнеров.

В августе авторы презентовали свои идеи 
перед жителями райцентра, а с 11 по 13 сентяб- 
ря тазовчане могли поддержать понравивший-
ся проект на счётных участках.

- Я бы хотела, чтобы в посёлке появилась 
площадка для выгула собак, чтобы животные 
гуляли в специально отведённом месте, а не на 
детских площадках. И ещё поддержала проект, 
касающийся высадки берёз, - объяснила свой 
выбор оксана Гусейнова.

- Считаю, нам нужны тёплые остановки, так 
как живём на Крайнем Севере, зима длится 

очень долго. но в остановках обязательно нуж-
но сделать видеонаблюдение, чтобы в случае 
каких-либо происшествий, по камерам можно 
было узнать нарушителя и обязать его платить 
штраф, - поделилась своим мнением о предло-
женных проектах Евгения Турбабина.

- Тёплые остановки нужны, потому что дети 
ездят в школу, в другие учреждения - пусть 
ожидают автобус в тепле. И проголосовала за 
закрытые мусорные контейнеры, чтобы ветер 
не раздувал мусор по посёлку, - отметила плю-
сы инициатив ольга мальцева.

В итоге в тройку победителей вошли проекты: 
«Тёплые остановки» (автор Жанна Тимофеева), 
«Видеонаблюдение и ограждение детской пло-

щадки по улице Пушкина, 10» (автор Валентина 
Чужикова) и «места для выгула и дрессировки 
домашних животных» (автор Татьяна миллер).

По положению о проведении конкурса реа-
лизация победивших проектов должна начаться 
в 2021 году. но на заседании конкурсной комис-
сии было принято решение уже в ближайшие 
месяцы приступить к воплощению в жизнь ини-
циатив тазовчан, касающихся тёплых остановок 
и благоустройства детской площадки.

А пока формируется смета и решается 
вопрос финансирования, жители поселений 
Тазовского района могут уже думать над тем, 
какую идею предложить в следующем году. 
Проект «Уютный Ямал» продолжается!

«Уютный Ямал»-2020: будут реализованы              три проекта

Гранты

лукойл 
определил 
победителей 
конкурса 
социальных 
и культурных 
проектов в 
западной сибири

жизни своих боевых товари-
щей. Услышав звук запаль-
ного механизма гранаты, он 
мгновенно сориентировался 
и подал команду «Ложись», 
прикрыв собой командира 
группы и получив несколько 
ранений. В конце 2000 года 
Указом Президента нашей 
страны ему было присвоено 
звание Героя Российской Фе-
дерации. 

- Спустя годы вспоминает- 
ся, прежде всего, наше бое-
вое братство. Мы до сих пор 
дружим, общаемся, помогаем 
друг другу, - рассказал тазов-
чанам Сергей Уженцев. - Такие  

встречи, особенно с моло-
дёжью, конечно, важны. Я, 
надеюсь, у меня получилось 
личным примером мотивиро-
вать подрастающее поколе-
ние служить в армии, быть 
готовыми защищать нашу 
Родину, да и просто ставить 
цели и идти к ним.  

В рамках визита в Тазовский 
район Герой России встретил-
ся с общественниками и моло-
дёжью райцентра и наградил 
победителей историко-обра-
зовательного квеста «Россия -  
страна героев!», в основе ко-
торого лежат факты и его соб-
ственной биографии.

Тазовчане встретились  
с Героем России  
Сергеем Уженцевым

АннА ЛюбИнА
ФоТо АвторА

Год дорог. Близится к завершению ка-
питальный ремонт улично-дорожной 
сети в микрорайоне аэропорта. Напом-
ним, по контракту муниципальным до-
рожникам необходимо отремонтировать 
более 500 метров дорожного полотна и 
уложить порядка 600 метров тротуара. 

- Сейчас специалисты оборудуют 
остановочные карманы, ещё осталось 
несколько участков, где нужно уложить 
тротуарную плитку и засыпать обочины 
щебёнкой. Дорожное полотно практичес- 
ки полностью готово, съезды к домам сде-
ланы. Жителям осталось недолго терпеть 
неудобства, думаю, к концу месяца уже 
откроют движение по этому участку, - 
сказал заместитель главы администрации 
посёлка Тазовского Геннадий Ткаченко.

Ремонт дороги в аэропорту 
должен завершиться  
до конца месяца

Отметим, что автобусную останов-
ку по дороге в центр перенесли ближе 
к речпорту - за магазин «Лайнер», на 
другой стороне остановка тоже немного 
сместилась, но по-прежнему будет рас-
полагаться около дома Пристанская, 36. 
Как отмечает начальник участка ТМУДТП  
Игорь Шайдулин, в аэропорту будут 
установлены новые остановочные  
комплексы. 

- Они уже заказаны, к концу сентяб- 
ря их должны изготовить. Как толь-
ко комплексы доставят в Тазовский, 
сразу установим, - рассказал Игорь  
Шайдулин.

Добавим, что в рамках ремонта до-
рожникам предстоит также нанести раз-
метку и установить дорожные знаки. 
Только после этого автобусное и автомо-
бильное движение будет возобновлено 
по привычному маршруту.

оста-
новка из 
центра в 
речпорт 
немного 
смести-
лась и 
будет 
распо-
лагаться 
около 
дома 
При-
стан-
ская, 36

КонСТАнТИн коков

Как сообщили в Тазовской ЦрБ, по срав-
нению с прошлой неделей наблюдается 
снижение числа заболевших орВИ. Если 
раньше поступало по 90-110 вызовов в 
день, то сейчас - 35-40. В то же время ситуа-
ция в сфере здравоохранения осложняется 
тем, что подтверждено несколько случаев 
заболевания COVID-19 среди работников 
общеобразовательных учреждений района.

- Есть подтверждённые случаи в Та-
зовской средней школе, в Гыданской 
школе-интернате. И каждый заболевший 
учитель даёт нам несколько десятков кон-
тактных лиц, которых мы должны прове-
рить. Здесь большая нагрузка ложится на 
плечи специальной медицинской бригады. 
К счастью, в основном все новые случаи 
протекают в лёгкой форме, - пояснил глав-
ный врач Тазовской ЦрБ Эльдар Фараджев.

медики призывают население района 
использовать средства индивидуальной 
защиты, соблюдать дистанцию и избегать 
мест массового скопления людей. Кроме 
этого, необходимо регулярно проводить 
влажную уборку помещений и проветри-
вание.

В Тазовской ЦрБ отмечают, что хотя 
учреждение продолжает проводить про-
фессиональные медицинские осмотры, 
тем, кто может отложить посещение вра-
чей, лучше это сделать.

- У нас разграничены потоки посе-
тителей с подозрением на COVID-19 и 
проходящих медосмотр. Кроме того, 
мы приняли решение: газсалинцы могут 
получить заключение врача-терапевта в 
участковой больнице, чтобы снизить поток 
посетителей в районную поликлинику, - 
подчеркнул Эльдар Фараджев.

здравоохранение

заболеваемость ОрВИ 
падает, но медосмотры 
пока лучше отложить
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Установлено, что бюджет испол-
нен с профицитом в сумме 573,05 млн 
рублей, что составляет 48,4 процента. 
Это при том, что реализация закона о 
бюджете Фонда проходила в условиях 
пандемии коронавируса, сообщает 
пресс-служба Заксобрания Ямала. 
Как отметил председатель Комитета 
по экономической политике, бюджету 
и финансам окружного парламента 
шестого созыва Виктор Казарин, на 
территории региона в период панде-
мии проводится ежедневный мони-
торинг инфекционной ситуации. Это 
позволяет принимать оперативные 
решения для оказания качествен-
ной помощи ямальцам, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию, 
вызванную эпидемиологической  
обстановкой.  

- Всего в бюджете автономного 
округа на 2020 год на предупрежде-
ние распространения COVID-19 по 
разделу «Здравоохранение» было 

Ямальские семьи, 
которые ещё не получали 
единовременную выплату 
в 30 тысяч рублей, имеют 
возможность подать 
заявление до 30 сентября 
включительно. Сделать это 
можно на сайте окружного 
департамента социальной 
защиты населения

«оформить пособие могут семьи 
с детьми, имеющие остаток средств 
регионального материнского (се-
мейного) капитала. Выплата яв-
ляется разовой, срок рассмотрения 
заявления - до 30 дней. на сегод-
няшний день данная поддержка 
оказана около 3 100 детям», - рас-
сказала первый заместитель ди-
ректора департамента социальной 
защиты населения ЯнАо оксана 
медынская.

Возможность получить эту еди-
новременную выплату появилась у 
ямальцев в апреле текущего года 
по поручению Губернатора Ямала 
дмитрия Артюхова в связи с панде-
мией коронавирусной инфекции, 
сообщает пресс-служба Прави-
тельства округа. ранее материн-
ский капитал не обналичивался -  
средства можно было направить на 
улучшение жилищных условий или 
лечение.

15 сентября стартовал 
конкурс по формированию 
пятого состава Молодёжного 
правительства Ямало-
ненецкого автономного 
округа

молодёжное правительство 
Ямала - это совещательный ор-
ган, который реализует успеш-
ные практики и инициативы 
молодых ямальцев и является 
связующим звеном между 

молодёжью и властью реги-
она, сообщает пресс-служба 
Губернатора автономии. работа 
каждого созыва длится два 
года. Ямал - один из немногих 
субъектов россии, в котором 
председателем молодёжного 
совещательного органа являет-
ся Губернатор региона.

«молодёжь Ямала - главный 
трудовой, интеллектуальный и 
творческий ресурс округа. Каж-
дый предыдущий состав моло-

Завершается 
приём заявлений 
на выплату из 
регионального 
маткапитала 

Стартовал конкурс на формирование состава 
молодёжного правительства ЯнАо 

дёжного правительства доказал 
свою востребованность и эф-
фективность, это не раз под-
тверждалось на региональном 
и федеральном уровнях. Перед 
собой мы ставим задачу - не 
только продолжить все добрые 
традиции, результативные про-
екты, перспективные начина-
ния молодёжного совещатель-
ного органа, но и придать им 
новые ритм и смыслы», - сказал 
директор окружного департа-

мента молодёжной политики и 
туризма наиль Хайруллин.

Подробная информация о 
конкурсе размещена на сайте 
департамента молодёжной по-
литики и туризма ЯнАо.Губернатор провёл 

совещание  
по обеспечению 
правопорядка
Безопасность. 15 сентября в Салехарде состоялось 
координационное совещание по вопросам обеспечения 
правопорядка в Ямало-ненецком автономном округе  
под председательством Губернатора дмитрия Артюхова

Участие в мероприятии приняли 
представители правоохранительных 
органов и члены правительства регио-
на. Обсуждались вопросы реализации 
Стратегии противодействия экстремиз-
му в Российской Федерации до 2025 
года, а также привлечения волонтёров 
к поиску пропавших людей.

В рамках реализации в регионе 
Стратегии противодействия экстре-
мизму проводится мониторинг состоя- 
ния межнациональных и межконфес-
сиональных отношений, социально- 
политической ситуации и создание 
площадок для реализации потенциала 
несовершеннолетних. По информа-
ции участников совещания, на Яма-
ле не выявлено фактов вовлечения 
детей и подростков в криминальные 
субкультуры. Педагоги совместно с 
представителями органов внутренних 
дел проводят профилактическую ра-
боту, сообщает пресс-служба главы 
региона.

Кроме того, на заседании обсужда-
лось взаимодействие правоохранитель-
ных органов и подразделений «Ямал-
спаса» с волонтёрскими организациями 
при поиске без вести пропавших. Гу-

виктор Казарин: 
Значительные средства 
бюджета направлены  
на дополнительные меры 
соцподдержки

бернатор поставил задачу активизиро-
вать совместную работу с волонтёрами 
в населённых пунктах.

Это люди, которые  
готовы помогать нам в 

своё свободное время, они 
неравнодушно относятся к 
делу. Такую инициативу 
необходимо поддерживать
Конечно, важно следить за тем, чтобы их 
работа была организована безопасно, 
потому что поисковые операции час- 
то проходят за пределами населённых 
пунктов, в тёмное время суток. Но там, где 
нет больших рисков, волонтёров нужно 
привлекать. Мы готовы поддержать их 
и приобрести необходимое для поисков 
оснащение, - сказал Дмитрий Артюхов.

Также в ходе заседания заинтере-
сованным структурам было поручено 
активизировать разъяснительную ра-
боту с населением о необходимости 
информирования родственников и 
подразделений МЧС перед походом в 
лес или другие отдалённые и трудно-
доступные места.

коллегия Счётной палаты 
автономного округа 
рассмотрела результаты 
исполнения бюджета 
территориальным фондом 
обязательного медицинского 
страхования Ямала за первое 
полугодие 2020 года

выделено 5 млрд 683 млн рублей, в 
том числе на приобретение медицин-
ского оборудования - 1 млрд 452 млн 
рублей, на проведение мероприятий 
по нераспространению COVID-19, на 
лекарства для стационарных боль-
ных с коронавирусной инфекцией, 
на приобретение тест-систем и рас-
ходных материалов для ПЦР-лабо-
раторий - 2 млрд 180 млн рублей. 
На выплаты медицинским сотруд-
никам, оказывающим профессио- 
нальную помощь инфицирован-
ным больным, было предусмотрено 
2 млрд 51 млн рублей, - рассказал  
парламентарий.  

Он также подчеркнул, что значи-
тельные средства из окружного бюд-
жета направлены на дополнительные 
меры социальной поддержки вете-
ранов, семей с детьми, инвалидов, 
педагогов, медработников и жите-
лей региона, ведущих кочевой образ 
жизни.

на состоявшейся 16 сентября 
встрече Совета по информационной 
политике при полномочном пред-
ставителе журналисты обратились к 
николаю Цуканову с просьбой отне-
сти их профессию к группам риска 
по заболеваемости гриппом и орВИ 
для проведения вакцинации, в том 
числе от COVID-19, в приоритетном 
порядке, сообщает пресс-служба 
полномочного представителя Пре-
зидента россии в Уральском феде-
ральном округе.

«мы обратимся в федеральный 
штаб с просьбой, чтобы всех жур-
налистов по их желанию могли 
включить в зону риска и привить 
от COVID», - ответил полномочный 
представитель. николай Цуканов 
обратился к заместителю Предсе-
дателя Правительства российской 
Федерации Татьяне Голиковой  
с просьбой решения данного  
вопроса.

«Принимая во внимание важ-
ность проведения осеннее-зимней 
кампании по профилактике гриппа, 
орВИ и новой коронавирусной ин-
фекции для всех групп населения, а 
также с учётом особенности рабо-
ты журналистов в близком контакте 
с большим числом людей прошу 
вас рассмотреть возможность ре-
шения этого вопроса», - говорится 
в обращении полномочного пред-
ставителя.

Вакцинация

николай Цуканов 
оперативно 
отреагировал 
на обращение 
представителей СмИ

http://old.dszn.yanao.ru/zayavlenie-msk
https://dmpt.yanao.ru/presscenter/news/48849/
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В приоритете - социальная 
сфера
Бюджет района по плану был утверж- 
дён в объёме 7 млрд 263 млн рублей. Об-
щий объём расходов за 2019 год по срав-
нению с 2018 годом увеличился на 9%  
и составил 8 млрд 313 млн рублей.  
930 млн рублей было направлено на 
реализацию национальных проектов. 
Но в приоритете оставались вопросы 
социальной политики, образования, 
культуры и спорта, поэтому более 60% 
расходов бюджета было исполнено по 
отраслям социальной сферы.

Мы в полном объёме  
выполнили все социаль- 

ные обязательства перед на-
селением
На социальную поддержку граждан бы-
ло затрачено 568 млн рублей. Более 70% 
взрослого населения района получали 
разного рода социальные выплаты. Из 
них наибольшее количество составили 
малоимущие граждане - 6419 человек 
(1428 семей). 

На 11,3% увеличился объём социаль-
ных пособий многодетным семьям и со-
ставил 199 млн рублей.

В полной мере нами реализован пакет 
поддержки семей с детьми в рамках нацио- 
нального проекта «Демография». Только 
на финансовую поддержку семей при рож- 
дении детей направили 112 млн рублей. 

79 семей получили свидетельства на 
материнский (семейный) капитал. С 2020 
года значительно расширены и увеличе-
ны объёмы выплат семьям с детьми. Нами 
выплачивается единовременное пособие 
на рождение первого ребёнка в размере 
прожиточного минимума семьям, которые 
не попадают под федеральную выплату.

Мы сохранили за счёт местного бюд-
жета 10 дополнительных мер поддержки 
инвалидам, ветеранам труда и боевых 
действий, труженикам тыла. Эти расхо-
ды в 2019 году выросли на 2,2% и соста-
вили более 44 млн рублей. Производится 
ежемесячная денежная выплата в разме-
ре 10 000 рублей Почётным гражданам 
Тазовского района, единовременная вы-
плата в размере 30 000 рублей ко Дню 
Победы ветеранам ВОВ, труженикам 
тыла, детям блокадного Ленинграда.

Мы продолжали развивать культурно- 
образовательную среду и спорт, что 
играет важную роль в воспитании под-
растающего поколения. До нового года 
в селе Антипаюта оборудовали и от-
крыли поселковую библиотеку, объект 
успешно функционирует. В Тазовском -  
кинозал на базе районного Центра на-
циональных культур. Построен и введён 
модульный спортивный зал в Находке. За 
год было проведено в общей сложности 
1 600 культурно-массовых и спортивных 
мероприятий. 450 обучающихся стали ла-
уреатами и дипломантами всероссийских, 
международных и окружных конкурсов.

В районе продолжает развиваться 
массовый спорт. 9 лет подряд мы удер-
живаем по региону первенство за луч-
шую организацию спортивно-массовой 
и физкультурно-оздоровительной рабо-
ты, 2019 год не стал исключением.

В течение года 995 спортсменов 
приняли участие в 113 соревновани-
ях разных уровней и завоевали 228 
медалей. Тазовским спортсменам при-
своено 122 массовых разряда, из них 9 
разрядов - «Кандидат в мастера спор-
та». 614 человек сдавали нормативы 
Всероссийского комплекса ГТО, из них 
432 выполнили нормативы на знак  
отличия.

А имена тазовских спортсменов из-
вестны далеко за пределами округа. 
В 2019 году представитель района 
Юлия Юдина стала лауреатом окруж-
ного конкурса «Спортивная элита 
Ямала» в номинации «Лучший спорт- 
смен сельских районов» и получила 
официальный статус «Посол Всерос-
сийского физкультурно-спортивного  
комплекса ГТО».

Вложения в образование - 
вложения в будущее
Но основная доля расходов, если быть 
точным - 3 млрд 619 млн рублей, вложена 
в систему образования района. И это 
обосновано, так как вложения в детей, 
их образование, воспитание - это вло-
жения в наше будущее.

Чтобы муниципальная 
система образования 

отвечала самым современ-
ным требованиям, направля-
ли средства на укрепление 
материально-технической 
базы учебных организаций
В прошлом году на капитальный ремонт 
объектов социальной сферы было направ-
лено 247 млн рублей, из них 195 млн затра-
чено на ремонт 6 объектов образования.

В рамках национального проекта «Об-
разование» на базе Дома творчества 
были открыты мобильный технопарк 
«Кванториум» и Центр естественно-на-
учного и технического профиля «Ака-
демия открытий»; на базе Тазовской 
школы-интерната - Центр цифрового и 
естественно-научного профиля «Точка 
роста». 

Приобретено и установлено оборудо-
вание площадки ГТО в Гыданской шко-
ле-интернате. 

Значимыми остаются расходы на при-
обретение мягкого инвентаря и обмун-
дирования. 1066 ребят, родители кото-
рых ведут традиционный образ жизни, 
находятся на полном государственном 
обеспечении в школах-интернатах. Мы 
вывозим детей к местам традиционного 
проживания их семей и собираем к нача-
лу учебного года. В тундру были вывезе-
ны 634 ребёнка, собраны к началу учеб-

ного года - 1118 детей и 55 студентов, на 
что израсходовали 69 млн рублей.

В своём Послании к Федеральному Со-
бранию Президент РФ поручил в 2020 году 
обеспечить младших школьников бесплат-
ным горячим питанием. В Тазовском райо-
не все обучающиеся уже обеспечены бес-
платным двухразовым горячим питанием. 

Традиционно много внимания уделя-
ется нами организации летнего отдыха 
детей и подростков. В истекшем году 
1146 детей отдохнули в летних оздорови-
тельных лагерях, санаториях и пансио-
натах, из них 594 - на базе пришкольных 
лагерей и лагеря «Ясавэй»; 522 - в оздо-
ровительных лагерях на юге Тюменской 
области, Черноморского побережья, в 
Крыму и в Болгарии. Из них 186 детей 
вместе с родителями по путёвкам «Мать 
и дитя» оздоровились в санаториях и 
пансионатах. Причём 108 путёвок нами 
было приобретено дополнительно за 
счёт местного бюджета (Анапа, Туапсе).

В летний период мы трудоустроили 
327 подростков старше 14 лет, расходы 
на это составили более 2 млн рублей. 

Около 80% всего детского населения 
района охвачено дополнительным обра-
зованием и внеурочной деятельностью. 
Мы финансируем выезды детей, молодё-
жи на конкурсы и соревнования различ-
ного уровня, чтобы они имели возмож-
ность демонстрировать свои достижения.  

Отчёт Главы района 
об итогах 2019 года, планах 
и задачах на 2020 год

итоги. на очередном 
заседании районной думы 
Глава Тазовского района 
Василий Паршаков отчитался 
об итогах работах за 2019 год.  
В связи с пандемией, 
введением ограничительных 
мер сроки доклада о 
результатах работы за 2019 год  
пришлось отодвинуть. 
Цели и задачи работы на 
2019 год определялись 
национальными проектами, 
Стратегией развития района 
до 2025 года и наказами 
жителей

 > Продолжение на 8-11 стр.
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Поддерживаем работу волонтёров, по-
искового отряда «Семидесятая весна», 
который ежегодно выезжает в поисковые 
экспедиции, участвует во всероссийской 
акции «Вахта памяти». 

Создаём условия для профессио-
нального роста педагогов. 3 педагога 
в 2019 году получили Гранты в рам-
ках региональных проектов «Новый 
учитель Ямала» и «Я - воспитатель  
Ямала».

Чтобы создать условия для развития 
новых направлений работы в социаль-
но-культурной сфере, в наших планах 
построить современные объекты: Центр 
культурного развития и Универсальный 
спортивный комплекс в Тазовском, мо-
дульный спортивный зал в Антипаюте. 
Уже одобрено и начато строительство 
спортивного зала в Гыде. 

В рамках реализации национального 
проекта «Образование» в наикратчай-
шие сроки мы должны построить: 

► детский сад на 120 мест в Антипаюте, 
► школу на 800 мест и детский сад на 

300 мест в Тазовском, 
► 2 спальных корпуса по 300 мест в 

Гыде, чтобы дети тундровиков в нашем 
самом северном поселении жили в ком-
фортных условиях.

Первостепенная задача - завершить 
реконструкцию Антипаютинской шко-
лы-интерната.

Главное - здоровье
Но самым главным для каждого человека 
остаётся сохранение своего здоровья. 

В этом направлении 
важную роль играет по-

вышение качества медицин-
ских услуг. И над этим мы 
будем продолжать работать

В истекшем году показатели смерт-
ности от сердечно-сосудистых заболе-
ваний по району в 3,1 раза, от онколо-
гических заболеваний - в 2,5 раза ниже 
показателя федеральных норм. Заболе-
ваемость туберкулёзом приобрела тен-
денцию к постепенному снижению и в 
2019 году снизилась на 33% в сравнении 
с предыдущем годом. 

Радует, что в районе сохраняется есте-
ственный прирост населения. За 2019 
год родились 372 ребёнка. Умерли за год  
122 человека.

Нам необходимо увеличивать охват 
населения профилактическими меди-
цинскими осмотрами - с 42 до 70% к 2024 
году. А главное - в наикратчайшие сроки 
построить современные лечебные уч-
реждения: участковые больницы в Гы-
де на 11 коек и на 9 коек в Антипаюте,  
медицинский городок в Тазовском - это 
педиатрическое отделение на 13 коек, 
туберкулёзное отделение на 12 коек, ин-
фекционное отделение на 13 коек и ста-
ционар на 46 коек с вспомогательными 

помещениями. На данный момент уже 
приступили к строительству педиатри-
ческого отделения. Идёт проектирование 
остальных.

результаты радуют
Работа ведётся по всем направлениям, 
много планов и перспектив.

Такая направленная работа в соци-
альной сфере даёт свой положительный 
результат:

► Социально-политическая ситуация 
в районе остаётся стабильной. 

► Общая численность населения рай- 
она увеличилась на 0,8%, т.к. сохраняется 
естественный прирост населения, рожда-
емость превышает смертность в 2,5 раза.

► Улучшается ситуация на рынке 
труда. За 2019 год в службу занятости  
в 2,2 раза больше обратилось граждан 
за содействием в поиске работы, за год 
было трудоустроено 480 человек. Офи-
циально на 1 января 2020 года зареги-
стрировано 40 безработных. Уровень 
безработицы на конец года снизился в 
сравнении с 2018 годом и составил 0,16%.

► И как показатель улучшения благо-
получия - рост количества многодетных 
семей. На конец года в районе зареги-
стрировано 860 многодетных семей.

► Развивается гражданское общество. 
Работают Общественная палата, Совет 
по делам КМНС, Молодёжный совет при 
Главе района, 15 некоммерческих обще-
ственных организаций. 

залог успеха - экономика

Залогом благосостоя- 
ния населения и ус- 

пешности социальной поли- 
тики была и остаётся эко- 
номика

Особое место в структуре промыш-
ленности не только Тазовского района, 
но и региона в целом занимают пред-
приятия топливно-энергетического 
комплекса. На территории Тазовско-
го района осуществляют деятель-
ность 14 нефтегазовых предприятий  
на 37 лицензионных участках. 

Огромное стратегическое значение 
принадлежит развитию ресурсного 
сектора Гыданского полуострова, где 
компания «НОВАТЭК» приступила к реа- 
лизации проекта «Арктик СПГ-2» по про-
изводству, хранению, отгрузке сжижен-
ного природного газа.

Предприятия ТЭК являются нашими 
социальными партнёрами. За истекший 
год в бюджет района поступило в рамках 
соглашений около 90 млн рублей, кото-
рые в первую очередь направлялись на 
решение важных социальных вопросов, 
на оказание адресной помощи гражда-
нам, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию.

Планомерно развивается рынок по-
требительских услуг. 

Мы продолжили работу 
по созданию благоприят- 

ных условий для развития 
малого бизнеса
На территории района действуют около 
600 субъектов, малого и среднего пред-
принимательства, обеспечивая около 
двух тысяч рабочих мест. 

Более подробно я бы хотел остано-
виться на агропромышленном комп- 
лексе района, потому что наш район 

сельскохозяйственный. Особо хочу 
подчеркнуть, что в Тазовском районе 
сохраняется одно из крупнейших оле-
ньих стад. Тысяча тазовчан трудится на 
предприятиях АПК, 5711 человек ведут 
кочевой и полукочевой образ жизни, 
занимаясь традиционными отраслями: 
оленеводством и рыболовством, обе-
спечивая продовольственную безопас-
ность. 

За 2019 год сельхозпредприятиями 
района заготовлено 530 тонн мяса оле-
ня в убойном весе. Объём вылова рыбы 
увеличился на 2% по сравнению с 2018 
годом и составил 2445 тонн. Ведущее 
место по рыбодобыче занимает ООО 
«Тазагрорыбпром» - более 65% от об-
щего объёма вылова. 

Округ и район идут по пути поддержки 
развития коренных малочисленных на-
родов Севера и агропромышленного ком-
плекса. Только на реализацию муници-
пальной программы в сфере социально- 
экономического развития коренных ма-
лочисленных народов Севера и агропро-
мышленного комплекса в минувшем го-
ду было направлено 402 млн рублей, из 
них средств местного бюджета - 175 млн  
рублей.

Предприятиям и общинам района 
оказывается поддержка в виде госу-
дарственных субсидий, товарно-ма-
териальных ценностей. Совместно 
с Правительством округа разрабо-
тана и реализуется «дорожная кар-
та», целью которой является повы-
шение уровня жизни тундровиков. 
С 2020 года значительно расширены 
и уже реализуются меры поддержки 
тех, кто ведёт сегодня традиционный  
образ жизни. 

В наших планах продолжать работу по 
модернизации сельскохозяйственного 
производства, внедрению технологий 
переработки. 

Значимое событие 2019 года, на мой 
взгляд, - выпуск 27 августа 75 тысяч 
мальков чира в реку Таз, которые в 

рамках эксперимента были выраще-
ны Собским рыбоводным заводом в 
специальных садках в акватории реки 
Таз. В 2020 году работа по воспроиз-
водству сиговых в бассейне реки Таз 
продолжена. Завершено проектиро-
вание и начато строительство в Та-
зовском завода по разведению молоди  
сиговых. 

О строительстве
Тазовский район становится крупной 
строительной площадкой. Нам удалось, 
заручившись поддержкой Правитель-
ства округа, чётко выстроить понима-
ние поэтапного строительства в районе 
социально значимых объектов на бли-
жайшие годы.

Но одной из самых акту-
альных остаётся проб- 

лема улучшения жилищных 
условий тазовчан
За 2019 год 199 семей улучшили свои 
жилищные условия, из них: 13 де-
тей-сирот, 20 молодых семей, 3 семьи 
из числа КМНС, 6 семей работников 
АПК, 20 семей - по программе пере-
селения из районов Крайнего Севера. 
Впервые 50 семей тундровиков в рам-
ках Народной программы получили 
квартиры в новом 57-квартирном жи-
лом доме в Гыде. 84 семьи были рассе-
лены из аварийных домов. 

Всего из бюджетов разных уровней на 
улучшение жилищных условий тазовчан 
за 2019 год было направлено 869 с поло-
виной млн рублей, в том числе: из фе-
дерального бюджета - 5 млн, окружных 
средств - 801 млн и около 62 млн рублей из 
местного бюджета. Собственных средств 
граждане направили только 1 млн рублей.

По состоянию на 01 января 2020 года 
в жилищных программах состоит 5 525 
семей (15 831 человек). 

Отчёт Главы района 
об итогах 2019 года, планах 
и задачах на 2020 год
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Наиболее остро стоит 
вопрос переселения и 

ликвидации аварийного 
фонда. Поясню почему

 Жилищный фонд района изношен: из 
579 домов общей площадью 247 тысяч кв.м  
269 домов признано аварийными - это 
117 тысяч кв.м, - в которых проживают  
2 649 семей.

В 2019 году было введено 2 много-
квартирных дома (МКД) - 99 квартир  
(4810 кв.м) в Гыде, что позволило выпол-
нить по данному поселению программу 
переселения из аварийного фонда. 

В рамках утверждённых государствен-
ных окружных программ на 2019-2025 го-
ды подлежат расселению 96 222,53 кв.м 
или 1091 семья (6 400 человек). Из них в 
первую очередь мы должны расселить 
821 семью, которые проживают в домах, 
признанными аварийными до 1 января 
2017 года, вошедших в Региональную 
Адресную программу - это 34 тысячи кв.м. 

Но, расселяя аварийные дома, мы 
сталкиваемся с другой проблемой -  
в этих домах проживают граждане по 
договорам краткосрочного найма, ко-
торые не имеют права на расселение. В 
районе 389 квартир специализирован-
ного жилфонда, в которых проживают 
400 семей. Из них 279 квартир находятся 

в аварийных домах, то есть по закону 
279 семей не попадают под расселение. 
Свободного жилого фонда в поселениях 
нет, заселять людей в аварийные дома 
мы не имеем права, их требуется снести. 

Чтобы создать фонд специализиро-
ванного жилья не только для специа-
листов, но и для семей, оказавшихся 
в сложной жизненной ситуации, для 
тундровиков, нам необходимо его по-
строить. Необходимо строить жильё для 
бюджетников в рамках программ «Зем-
ский учитель», «Земский доктор», для 
переселения семей из помещений, не 
предназначенных для проживания (бал-
ков, вагон-домов), в первую очередь -  
имеющих несовершеннолетних детей. 

 Мы разработали этапы 
строительства и рассе-

ления аварийного жилья по 
каждому населённому пункту
В настоящий момент идёт корректиров-
ка программы жилищного строитель-
ства в разрезе каждого поселения, с 
учётом переселения в районный центр. 

Губернатор Ямала Дмитрий Андрее-
вич Артюхов поставил перед нами за-
дачу - как минимум вдвое увеличить 
объёмы строительства жилья. Совмест-
но с Фондом жилищного строитель-
ства ЯНАО, Правительством округа, 
подрядчиками тесно работаем над во-
просом наращивания темпов и объё-
мов строительства жилья. Как пример: 
в микрорайоне Солнечном п. Тазов-
ского планируется построить 11 МКД -  
это 855 квартир, около 50 тысяч кв.м, 
а первоначально было запланировано 
строительство 8 МКД (837 квартир - 40,8 
тысячи кв.м). 

Идёт строительство ещё 3-х мно-
гоквартирных домов в Тазовском:  
2 дома по ул. Геофизиков и один дом по 
ул. Маргулова - это 105 квартир, более  
8 тысяч кв.м, а также по ул. Пристан-
ской строится 31-квартирный жилой 
дом и 17-квартирный по ул. Колхоз-

ной. В Антипаюте сооружаются 3 мно-
гоквартирных дома - это 80 квартир  
(50 тысяч кв.м), 64-квартирный дом -  
в селе Гыда. Решён вопрос строитель-
ства жилья в селе Находке (под рассе-
ление 613 кв.м жилья).

Но решать вопросы капитального 
строительства необходимо в комплек-
се с реформированием жилищно-ком-
мунального комплекса района. Новые 
микрорайоны, строящиеся социаль-
ные объекты должны быть обеспечены 
подъездными путями, светом, теплом, 
водой и связью. Это большая командная 
работа, и она должна быть выполнена  
в срок. 

Для этого в наших планах постро-
ить: котельную на 45 Мвт в Тазовском  
(объект уже включён в окружную Адрес-
ную инвестиционную программу), ка-
нализационно-очистные сооружения 
в Тазовском и на перспективу - во всех 
населённых пунктах района, завершить 
строительство полигона утилизации 
промышленных и твёрдых бытовых от-
ходов для нужд Тазовского и Газ-Сале, а 
также решить проблему с обеспечением 
тазовчан чистой водой.

Мы продолжаем строительство и 
капитальный ремонт дорог, тем более 
что 2020-й объявлен Губернатором 
на Ямале Годом дорог, а также благо-
устройство наших поселений. За 2019 
год, который был объявлен на Ямале 
Годом благоустройства, в поселениях 
было обустроено 6 общественных и  
6 дворовых территорий. В 2020 году вни-
мание концентрируется на дворовых 
территориях. В наших планах построить 
3 общественные и 19 дворовых террито-
рий во всех поселениях района. 

Я уверен, что в ближай-
шем будущем все наши 

населённые пункты станут 
ещё более комфортными и 
привлекательными для про-
живания 

Пользуясь возможностью, хочу 
поблагодарить Правительство Яма-
ла, лично Губернатора автоном-
ного округа Дмитрия Андреевича 
Артюхова, Законодательное Со-
брание ЯНАО, наших социальных 
партнёров, руководителей пред-
приятий ТЭК, депутатов Районной 
Думы, всех земляков за понимание  
и поддержку. 

Нас всех объединяет 
конструктивное сот- 

рудничество в решении за-
дач по развитию Тазовского 
района и нашего родного 
Ямала. Губернатором  
ЯНАО определены прио- 
ритеты в развитии региона 
на 2020 год: дороги, жильё, 
медицина, расширение  
поддержки ямальских семей. 
В наших планах - не отсту-
пать от обозначенных  
приоритетов

2020 год насыщен многими зна-
менательными событиями. Это Год 
памяти и славы, он проходит под 
знаком 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Мы уже 
проголосовали за поправки в Конс- 
титуцию РФ.

10 декабря 2020 года наш округ и Та-
зовский район будут отмечать 90-ле-
тие со дня образования. Наша задача -  
подойти к этим юбилейным датам с но-
выми достижениями.

В начале 2020 года мы столкнулись 
с таким испытанием, как пандемия 
коронавирусной инфекции. Я ду-
маю, что мы справимся и с этой проб- 
лемой.

Уверен, что только вместе, работая 
единой командой на единый результат, 
мы сможем решить стоящие перед нами 
задачи. 

Отчёт Главы района 
об итогах 2019 года, планах 
и задачах на 2020 год

 > окончание. начало на 6-9 стр.
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ЕЛЕнА ГерАСИМовА
ФоТо АвторА, роМАнА Ищенко  
И СПецИАЛИСтов По отЛову

заключение 
контракта
Неоднократно прокуратура 
района обращалась в суд с ис-
ками к администрациям посе-
лений о взыскании морального 
вреда от нападения безнадзор-
ных собак на детей. Десятки 
тысяч рублей были выплаче-
ны семьям, пострадавшим от 
нападения собак. Обеспечить 
безопасные условия жизни та-
зовчан, в том числе защитить 
от бесхозных агрессивных жи-
вотных - обязанность властей. 

В конце июня Управлением 
коммуникаций, строительства 
и жилищной политики адми-
нистрации района был объ-
явлен аукцион на оказание 
услуг по отлову животных без 
владельцев на территории Та-
зовского района и их содержа-

Администрация тазовского района напоминает, что отлову подлежат все безнадзорные животные,  
включая тех, кто в ошейниках находится на улице без хозяина. Поэтому тазовчанам необходимо  

принять меры по надлежащему содержанию своих питомцев: выгуливать на привязи  
и не оставлять без присмотра в общественных местах.

оСтАвИть зАЯвку нА отЛов безнАдзорноГо жИвотноГо Можно По теЛефону еддС: 112.

Бездомных собак  станет меньше
Братья наши меньшие. Летом администрацией района с индивидуальным 
предпринимателем был заключён контракт на отлов бездомных собак. С начала августа 
специалисты организации отловили несколько десятков бесхозных животных

нию. Общая сумма контракта 
на оказание этих услуг до кон-
ца года - 8,9 миллиона рублей. 
Как указано в документации 
аукциона, торги проводились 
путём снижения цены за еди-
ницу услуги, так как невоз-
можно точно определить зара-
нее, сколько животных будет 
отловлено. Исходя из расчё-
тов, комплекс услуг в отноше-
нии одного животного стоит 
52 616 рублей. По результатам 
аукциона победителем стал  
ИП Матвеев, предложивший 
стоимость услуги в 27 753 руб- 
ля. Общая сумма контракта не 
изменилась, соответственно, 
поставщик услуг с 31 июля до 
конца декабря может отло-
вить порядка 320 «бродяжек».

процесс отлова
Все мероприятия по отло-
ву проходят с соблюдением 
правил и требований дей-
ствующего законодательства,  

заверяют специалисты 
Управления коммуникаций. 
Отлов безнадзорных собак 
проводится с применением 
средств фото- и видеофикса-
ции, далее животных транс-
портируют в пункт времен-
ного карантина - в частный 
приют в Нижневартовске. Там 
ветеринары проводят пер-
вичный осмотр животных и 
оказывают необходимую по-
мощь. Далее кошек и собак 
ждёт 10-дневный карантин, 
временное содержание, вак-
цинация и стерилизация.

На отлов безнадзорных жи-
вотных специалисты из Ниж-
невартовска выезжают по 
заявкам тазовчан, в среднем -  
два раза в неделю. Видеозапи-
си процесса отлова поставщи-
ки отправляют заказчику, а фо-
тографии животных выклады-
вают в интернете. Там хозяе- 
ва могут найти своего про-
павшего питомца, если вдруг 
тот оказался без присмотра в 
общественном месте и попал 
к отловщикам. Также желаю-
щие завести верного друга на 
сайте otlovsobak.nethouse.ru 
могут выбрать себе питомца - 
его привезут бесплатно. 

- За месяц работы в Тазов-
ском и Газ-Сале мы отловили 
более 40 собак, восемь из них 
переданы жителям района, 
часть стерилизована, они 
ожидают выздоровления, по-
сле чего их выпустят в преж-
ние места обитания. Когда 
в Тазовском будет достроен 
питомник для животных, 
собак перевезут туда, - рас-
сказывает исполнитель услуг 
Александр Матвеев.

Напомним, в Тазовском 
в районе нефтебазы ведут-
ся работы по обустройству 
приюта для содержания 
бездомных собак и кошек. 
Работники компании «Таз-
стройэнерго» уже произ-

щенок 
бенни, 
можно 
сказать, 
случайно 
обрёл 
свою хо-
зяйку на-
талью. за 
новый дом 
он платит 
верностью 
и любве- 
обильно-
стью

А таким 
бенни был 
в начале 
августа 
перед тем, 
как его 
увезли в 
нижневар-
товский 
приют

брата бенни бобика буду-
щие хозяева присмотрели 
ещё в июле на фото -  
и теперь он живёт с ними

Это фото бобика сделано в 
период отлова, когда их с 
братом и четырьмя сёстра-
ми увезли из тазовского

вели отсыпку площадки, 
укладку плит, смонтирова-
ли ограждение территории. 
Собирать модульное здание 
будет подрядчик из Тюмени. 
Общая площадь питомника -  
4 700 квадратных метров.

Новый дом
В июле в Тазовском были най-
дены шесть щенков. Судьба 
подобных уличных найдё-
нышей обычно незавидная: в 
идеальном варианте - они об-
ретут новых хозяев, в худшем -  
пополнят стаи бездомных 
собак. Неравнодушные та-
зовчане выложили фотогра-
фии щенят в соцсети, и двух 
мальчиков уже планировали 
забрать новые хозяева.

- 10 августа щенков забрали 
отловщики, и потенциальные 
владельцы не успели прию-
тить бездомных. А 14 августа 
двух мальчиков, которых 
хотели забрать, привезли 
обратно в Тазовский - одно-
го пристроили, а второй же-
лающий тазовчанин нашёл 
другого щенка. В итоге наш 
малыш опять остался без-
домным. И я взяла его себе. 
Теперь у меня живёт Бенни! -  
показывает нового друга во-
лонтёр Наталья.

Второго счастливчика на-
звали Бобиком, он живёт в 
доме у Юлии Лапсуй.

- Летом мы как раз переез-
жали в свой дом и задумались 
о собаке. В интернете увидели 
фотографии щенят, выбрали 
Бобика. Привезли его нам ма-
ленького такого, первые три но-
чи скулил, на руках засыпал, -  
рассказывает Юлия Лапсуй. 

Резвый Бобик бегает по 
двору, утром провожает в са-
дик младшую дочь хозяйки, 
днём - её сестру в школу, и с 
радостью встречает, когда де-
вочки возвращаются домой. 
Он уже привык к людям, с удо-

вольствием спит в своей будке 
во дворе. Питается варёной 
рыбой и мясом - хозяйка гото-
вит специально для него: 

- Когда совсем маленьким 
был, я ему косточки из рыбы 
вытаскивала, чтобы не по-
давился. Уже ходил с нами в 
тундру - там ему очень понра-
вилось! Дети интересуются, 
есть ли в Тазовском площад-
ки, где можно выгуливать и 
обучать собак. Но у нас пока 
такого нет, поэтому воспиты-
ваем во дворе.

К сожалению, не всем со-
бачкам так везёт, как Бенни 
или Бобику. Для многих до-
мом становятся улицы и ов-
раги, где они обитают всю 
жизнь. Пристроить удаётся 
единицы из десятков найден-
ных животных. 

- Недавно ещё одного щен-
ка привезли отловщики, его 
тоже забрали новые хозяева. 
Многие обращаются к нам в 
соцсетях, где мы публикуем 
фотографии найденных со-
бак и кошек - кто-то находит 
своих потеряшек, кто-то - но-
вого друга, - говорит Наталья.   

Собак, отловленных в наших 
поселениях, после вакцинации, 
стерилизации и маркирования, 
вернут в прежнюю среду оби-
тания. Важное условие - жи-
вотное не должно проявлять 
немотивированную агрессию. 
Судя по данным из карточек 
собак, вывезенных из Тазов-
ского района в Нижневартовск, 
практически все они неагрес-
сивные. До конца года в Тазов-
ском появится питомник, где 
бездомные собаки будут прохо-
дить лечение и стерилизацию. 
Хочется верить, что на улицах 
поселений станет меньше без-
домных щенят. Конечно, если 
только нерадивый хозяин не 
решит избавиться от домаш-
него питомца - но это уже во-
просы к совести человека.
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Василий Тихонович Подшибя-
кин (01.01.1928 - 20.05.1997). Горный 
инженер. Лауреат Ленинской пре-
мии. Герой Социалистического тру-
да. Заслуженный геолог Российской 
Федерации.  

Василий Тихонович родился 1 января 
1928 года в селе Никитском Тульской 
области. Его дед служил денщиком у 
Николая II. Никитские мужики были 
все как на подбор. За рост, за стать, за 
преданность государю отбирали их в 
царскую гвардию. Отец был председа-
телем колхоза. 

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

В земле ямальской 
просиявшие
наш рассказ о тех, кто вдохнул новую жизнь в безжизненные, казалось бы, просторы Ямала - о перво-
открывателях богатств углеводородного сырья

Окончив восьмилетку в 1941 году, 
Василий поступил в ремесленное 
училище, получил специальность ма-
шиниста и всю жизнь водил бы поезда 
по стране. Но судьба распорядилась  
иначе. 

В 1951 году после окончания вечер-
ней школы, продолжил учёбу в Мос- 
ковском нефтяном институте имени 
Губкина. Во время учёбы написал не-
сколько научных студенческих работ, а 
после защиты диплома попросил дать 
направление на работу в Сибирь. Из 
Новосибирска молодого специалиста 
отправили в Нарым, потом в Среднее 
Приобье. 

Через некоторое время, в 1963 году, 
Подшибякина «сосватали» на долж-
ность начальника Тазовской нефтега-
зоразведочной экспедиции. На этой 
болотистой земле, недалеко от посёлка 
с русско-ненецким названием Газ-Са-
ле, в 1962 году на опорной скважине Р-1  
забил фонтан природного газа де-
битом более миллиона кубометров 
в сутки. Было открыто месторожде-
ние Тазовское. Так подтверждено, что 
на Ямале есть газ! Много газа! Сюда 
и перебрасывают Подшибякина пря-
миком из Ханты-Мансийского окру-
га. И в декабре 1963 года новый газо-
вый факел вспыхнул посреди тунд- 
ры. Огонь земли вырвался в Месяц 
большой темноты - так называют нен-
цы декабрь. 

Дальше пошло: Заполярное, Бованен-
ковское, Еты-Пуровское, Крузенштер-
новское, Медвежье, Харасавэйское… Им 
и его людьми на Ямале было открыто 
36 месторождений углеводородного 
сырья. Где бы ни ступала нога Подши-

бякина - били фонтаны, взлетало к небу 
голубое пламя. 

- Мы тут с Быстровым (главным гео- 
логом экспедиции) посчитали. Они да-
ют по тазовскому сеноману 108 милли-
ардов запасов и по Заполярке - 135. А 
мы считаем: 200 миллиардов - по Тазов-
скому месторождению и триллион 450 
миллиардов - по Заполярному. Пред-
ставляете эти вещи?.. - Подшибякин 
окидывает горящим, уверенным взором 
собравшихся вокруг него журналистов 
в далёком 1966 году. Журналисты, ве-
роятно, переглядываются и скепти-
чески поджимают губы. Но Василия 
Тихоновича не так-то просто смутить 
скепсисом и недоверием. Заполярное, 
открытое в 1965 году, становится пер-
вым «триллионником» среди ямаль-
ских месторождений. Но Уренгойский 
гигант с его запасами в 16 триллионов 
кубометров газа, открытый в 1966 го-
ду, отправляет всех недоверчивых в 
нокаут. А спустя год, в мае 1967-го, от-
крыто Медвежье с первоначальными 
оценочными запасами в два триллиона 
кубометров газа. Через пять лет посре-
ди тундры вырастет первый город -  
Надым. За один только 1977 год здесь 
сдадут более 16 тысяч квадратных ме-
тров жилья, школу на тысячу учащих-
ся и детский сад на 280 мест - беспре-
цедентные объёмы и скорости. Через 
восемь лет таким же темпом положат 
основание Новому Уренгою.

В том же 1966 году в беседе с журна-
листами Василий Тихонович говорил: 

- Меня здесь держат нефть и газ. Если 
бы мы не открывали месторождения, я 
бы давно плюнул на этот Заполярный 
край и уехал. 

Вы представляете! 
Вся будущая газовая 

промышленность будет 
здесь! Только здесь! 
Больше нигде! Мы будем 
иметь здесь шесть трил-
лионов кубометров за-
паса газа. Вот так вот! И 
я это гарантирую. Хотя 
от таких цифр может 
лопнуть голова…

Те его прогнозы в начале освоения 
кладовых Ямала были фантастичес- 
кими для современников. А Василий Ти-
хонович Подшибякин глядел в будущее, 
жил будущим и служил будущему - сво-
им потомкам. На самом деле реальная 
добыча газа оказалась выше в пять раз 
прогнозируемых этим великим геологом.

Героя Социалистического труда ему 
дали в 1984 году, когда он уже воз-
главлял «Главтюменьгеологию». Объ-
единение было поистине огромным.  
30 тысяч работающих, 700 тысяч ква-
дратных километров территории, по 
которой рассеяны сотни рабочих точек. 
Руководить такой махиной мог только 
человек незаурядных способностей, 
личность гигантского масштаба.  Его 
имя было символом геологов, симво-
лом геологической отрасли Советского 
Союза, символом великого государства. 
Неспроста люди, говоря о месте своей 
работы, с гордостью подчёркивали: «Я 
работаю у Подшибякина». 

Это сейчас, с высоты славы, можно 
подумать, что его жизнь состояла из 
одних успехов и свершений. Быть од-
новременно геологом, администрато-
ром, хозяйственником, архитектором 

и строителем (подшибякинская «Глав- 
тюменьгеология» чуть ли не наполо-
вину Салехард построила) - дело не-
лёгкое. Он испытал в жизни всякое, в 
буквальном смысле этого слова. Про-
шёл огонь и воду, усмирял бушующие 
газовые фонтаны на буровых уста-
новках, тонул в болоте на вездеходе, 
спасался сам и спасал товарищей от, 
казалось, неминуемой гибели, прыгал с 
самолёта на бреющем полёте, когда не 
было другой возможности высадиться. 

В 90-е для геологии настали трудные 
времена, государство потеряло к ней 
интерес. Очень огорчал Василия Тихо-
новича затянувшийся кризис, который 
переживала вся страна, переживало и 
его объединение. 

Время всё расставляет на свои места. Из 
недр Ямала сейчас добывают миллиар- 
ды кубометров газа, миллионы тонн 
нефти. Эти кубометры и тонны, в том 
числе, и подшибякинские. 

Василий Тихонович ушёл из жизни в 
1997 году, похоронен в Тюмени. Всю свою 
жизнь он посвятил одному делу - геолого- 
разведке, был предан Северу и Ямалу до 
конца своих дней. Его именем названа 
одна из улиц Салехарда, микрорайон в 
Тазовском. И улица в Газ-Сале, в том са-
мом посёлке, у которого первый на Ямале 
газовый фонтан осветил ночное поляр-
ное небо. Ненецкий поэт Леонид Лапцуй 
посвятил Подшибякину поэму «Сполохи 
Севера», стихотворение о геологах. 

На надгробном памятнике выбит де-
виз Подшибякина: «Идти вперёд. Ис-
кать и не сдаваться». Непреодолимая 
сила полярной стужи, вечная мерзлота 
земли - всё это отступает перед теми, 
кто готов ради поставленной цели по-
жертвовать собой, но только не сда-
ваться. Василий Тихонович Подшибя-
кин никогда не сдавался. 

ПодГоТоВИЛА нЕЛЯ КоКоВА

Памятник василию Подшибякину на 
Червишевском кладбище в тюмени

О Родина!
Ты братьев 

нам прислала,
Они ключи 

волшебные  нашли,
И на просторах 
ягельных Ямала

Открыли нам 
сокровища Земли.

Наверно, небо 
облачным навесом
Поднял над миром 
газовый  фонтан.

И горизонт, 
который был за лесом,

Сместился 
за далёкий океан.
рУГИн р. П. «оГнЕдышАщИй КрАй»
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Решение Районной думы муниципального образования тазовский район  
от 04.09.2020 года № 15-6-48. об утверждении отчёта Главы Тазовского района о результатах 
своей деятельности и деятельности Администрации Тазовского района, в том числе о решении 
вопросов, поставленных районной думой муниципального образования Тазовский район за 2019 год

Заслушав и обсудив отчет Главы Тазовско-
го района о результатах своей деятельности 
и деятельности Администрации Тазовского 
района, в том числе о решении вопросов, 
поставленных районной думой муниципаль-
ного образования Тазовский район за 2019 
год, в соответствии с частью 5.1. статьи 36 
Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в российской 
Федерации», руководствуясь статьями 27, 
35, 40 Устава муниципального образования 
Тазовский район, районная дума муни-
ципального образования тазовский 
район реШИЛА:

1. Утвердить отчет Главы Тазовского 
района о результатах своей деятельности 
и деятельности Администрации Тазов-

ского района, в том числе о решении 
вопросов, поставленных районной думой 
муниципального образования Тазовский 
район за 2019 год (приложение).

2. опубликовать настоящее решение 
в районной общественно-политической 
газете «Советское Заполярье».

Председатель районной думы 
о.н.Борисова

Решение Районной думы муниципального образования тазовский район  
от 04.09.2020 года № 15-7-49. о награждении Почётной грамотой и объявлении Благодарности 
районной думы муниципального образования Тазовский район

рассмотрев документы, поступившие 
на имя Председателя районной думы 
муниципального образования Тазовс-
кий район, в соответствии с решением 
районной думы муниципального обра-
зования Тазовский район от 23 декабря 
2011 года № 8-18-124 «об утверждении 
Положений о Почетной грамоте район-
ной думы муниципального образова-
ния Тазовский район и Благодарности 
районной думы муниципального об-
разования Тазовский район», руковод-
ствуясь статьей 27 Устава муниципаль-
ного образования Тазовский район, 
районная дума муниципального 
образования тазовский район  
реШИЛА:

1. наградить Почетной грамотой район-
ной думы муниципального образования 
Тазовский район за многолетний добро-
совестный труд, высокое педагогическое 
мастерство и в связи с празднованием 
дня учителя:

1.1. куцурову Ирину Геннадьевну -  
учителя (математика) муниципального 
бюджетного общеобразовательного уч-
реждения Тазовская средняя общеобра-
зовательная школа;

1.2. трофИМенко наталью ва-
лерьевну - педагога-психолога муни-
ципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский 
сад «радуга»;

1.3. Хотюн наталию викторовну - 
воспитателя муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учрежде-
ния детский сад «Теремок».

2. объявить Благодарность районной 
думы муниципального образования Та-
зовский район за безупречный добросо-
вестный труд и в связи с празднованием 
дня учителя: 

2.1. АкСенову Анатолию Пав-
ловичу - заместителю директора по 
административно-хозяйственной части 
муниципального бюджетного образова-
тельного учреждения дополнительного 

образования «Тазовский районный дом 
творчества»;

2.2. бАрАбАновой екатерине 
викторовне - педагогу-психологу 
муниципального казенного общеоб-
разовательного учреждения Тазовская 
школа-интернат среднего общего обра-
зования; 

2.3. быкАнову владимиру Ива-
новичу - мастеру производственного 
обучения муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Та-
зовская средняя общеобразовательная 
школа;

2.4. вАСИЛьевой Аурелии Геор-
гиевне - младшему воспитателю муни-
ципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский 
сад «Теремок»;

2.5. вЭнГо Маргарите владимиров-
не - воспитателю муниципального казен-
ного общеобразовательного учреждения 
Гыданская школа-интернат среднего об-
щего образования им. н.И. Яптунай;

2.6. ГоЛовАновой валентине едай- 
чувне - воспитателю муниципального ка-
зенного общеобразовательного учрежде-
ния Гыданская школа-интернат среднего 
общего образования им. н.И. Яптунай;

2.7. етМИШевой татьяне Михай-
ловне - педагогу-психологу муниципаль-
ного казенного общеобразовательного 
учреждения Газ-Салинская средняя обще-
образовательная школа; 

2.8. ковтуновой Светлане юрьев-
не - воспитателю муниципального казен-
ного общеобразовательного учреждения 
Газ-Салинская средняя общеобразова-
тельная школа;

2.9. коновАЛовой елене Анато-
льевне - учителю музыки муниципаль-
ного казенного общеобразовательного 
учреждения Газ-Салинская средняя обще-
образовательная школа;

2.10. куЛуМбетовой елене юрьев-
не - кастелянше муниципального казен-
ного общеобразовательного учреждения 

Тазовская школа-интернат среднего об-
щего образования;

2.11. ЛАХИну Сергею викторовичу -  
мастеру производственного обучения му-
ниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения Тазовская средняя 
общеобразовательная школа;

2.12. МеЛьнИковой Марине нико-
лаевне - воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образователь-
ного учреждения детский сад «радуга»;

2.13. нАМАзАЛИевой товуз Гусейн 
кызы - подсобному рабочему муници-
пального бюджетного дошкольного об-
разовательного учреждения детский сад 
«рыбка»;

2.14. ПознЯковой Ирине Петров-
не - воспитателю муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад «радуга»;

2.15. ПыСтоГову владимиру нико-
лаевичу - мастеру производственного 
обучения муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Та-
зовская средняя общеобразовательная 
школа;

2.16. ребАСь татьяне борисовне - 
учителю истории муниципального казен-
ного общеобразовательного учреждения 
Гыданская школа-интернат среднего об-
щего образования им. н.И. Яптунай;

2.17. СМАГЛюк оксане викторовне -  
младшему воспитателю муниципального 
казенного общеобразовательного учреж-
дения Газ-Салинская средняя общеобра-
зовательная школа;

2.18. СюГней николаю Александ- 
ровичу - рабочему по ремонту зданий 
и комплексному обслуживанию муни-
ципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский 
сад «рыбка»;

3. опубликовать настоящее решение 
в районной общественно-политической 
газете «Советское Заполярье».

Председатель районной думы  
о.н. Борисова

Распоряжение Главы тазовского района от 15.09.2020 года № 50-рг. о награждении 
Почётной грамотой Главы муниципального образования Тазовский район и объявлении 
Благодарности Главы муниципального образования Тазовский район

В соответствии с Положениями о По-
четной грамоте Главы муниципального 
образования Тазовский район, Благодар-
ности Главы муниципального образования 
Тазовский район, утвержденными поста-
новлением Главы Тазовского района от  
25 октября 2012 года № 06-пг, руковод-
ствуясь статьями 13, 35 Устава муници-
пального образования Тазовский район:

1. наградить Почетной грамотой Главы му-
ниципального образования Тазовский район 
за добросовестный труд, значительный 
вклад в социально-экономическое развитие 
Тазовского района:

- вАнуйто Саване Сэровну, сто-
рожа Администрации муниципального 
образования село Антипаюта;

- еСИПову татьяну владимировну, 
главного специалиста отдела по жизне-
обеспечению, транспорту и связи Адми-
нистрации муниципального образования 
село Газ-Сале;

- кЛюеву наталью Анатольевну, 
начальника отдела бухгалтерского учета и 
отчетности Администрации муниципаль-
ного образования село Газ-Сале;

- одИнцову оксану викторовну, 
ведущего специалиста по хозяйственному 
учету и обращениям граждан Админи-
страции муниципального образования 
село Газ-Сале;

- Пуйко Светлану владимирову, 
уборщика служебных помещений Адми-

нистрации муниципального образования 
село Антипаюта;

- СобЧенюк Людмилу Степановну, 
главного специалиста по социально-эко-
номическому развитию и бюджету Адми-
нистрации муниципального образования 
село Гыда;

- ЯПтунАЯ Георгия Георгиевича, ве-
дущего специалиста по правовым вопросам 
Администрации муниципального образова-
ния село Гыда;

- ЯПтунАй Марию Сармаевну, ве-
дущего специалиста по обеспечению дея-
тельности Собрания депутатов и работе с 
населением Администрации муниципаль-
ного образования село Гыда;

- ЯрА Андрея Явлювича, водителя 
Администрации муниципального образо-
вания село Гыда.

2. объявить Благодарность Главы муни-
ципального образования Тазовский район 
за добросовестный труд, значительный 
вклад в социально-экономическое развитие 
Тазовского района:

- дьЯЧкову николаю валерьеви-
чу, главному специалисту по вопросам 
муниципальной собственности Админи-
страции муниципального образования 
село Антипаюта;

- коМПАнцеву олегу васильевичу, 
заведующему сектором жилищной поли-
тики, муниципального имущества и заказа 
Администрации муниципального образо-

вания село находка;
- котовой ольге Анатольевне, 

заместителю главного бухгалтера Адми-
нистрации муниципального образования 
село Гыда;

- МуХАМедьЯровой кристине 
Александровне, сторожу Администра-
ции муниципального образования село 
Антипаюта;

- ПоноМАревой тамаре викто-
ровне, специалисту отдела по правовой 
и кадровой работе Администрации муни-
ципального образования село Газ-Сале;

- тЭСИдА дмитре николаевне, 
уборщику служебных помещений Адми-
нистрации муниципального образования 
село Газ-Сале;

- фудИну Петру Александровичу, 
главному специалисту по правовым во-
просам Администрации муниципального 
образования село находка;

- ЯМкИной татьяне владимиров-
не, бухгалтеру Администрации муници-
пального образования село Гыда.

3. опубликовать настоящее распо-
ряжение в районной газете «Советское 
Заполярье».

4. Контроль за исполнением настояще-
го распоряжения возложить на первого 
заместителя главы Администрации Тазов-
ского района по внутренней политике.

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

Распоряжение Главы тазовского района от 15.09.2020 года № 51-рг. о награждении 
Почётной грамотой Главы муниципального образования Тазовский район и объявлении 
Благодарности Главы муниципального образования Тазовский район

В соответствии с Положениями о По-
четной грамоте Главы муниципального 
образования Тазовский район, Благодар-
ности Главы муниципального образова-
ния Тазовский район, утвержденными 
постановлением Главы Тазовского района 
от 25 октября 2012 года № 06-пг, руковод-
ствуясь статьями 13, 35 Устава муници-
пального образования Тазовский район:

1. наградить Почетной грамотой Главы 
муниципального образования Тазовский 
район за многолетний добросовестный 
труд, значительный вклад в дело обра-
зования и воспитания подрастающего 
поколения и в связи с профессиональным 
праздником днем воспитателя и всех 
дошкольных работников следующие кан-
дидатуры:

- вАтруШкИну елену владимиров-
ну, воспитателя муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад «Солнышко»;

- кАрГАПоЛову надежду Ана- 
тольевну, инструктора физической куль-

туры муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения 
детский сад «рыбка».

2. объявить Благодарность Главы муни-
ципального образования Тазовский район 
за многолетний добросовестный труд, 
значительный вклад в дело образования 
и воспитания подрастающего поколения и 
в связи с профессиональным праздником 
днем воспитателя и всех дошкольных ра-
ботников следующим кандидатурам:

- АбрАМовой Светлане Семенов-
не, младшему воспитателю муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения  детский сад «Белый 
медвежонок»;

- АЛекСАндровой Инне Хэвом-
бивне, воспитателю муниципального 
казённого общеобразовательного учреж-
дения Гыданская школа-интернат сред-
него общего образования имени натальи 
Ивановны Яптунай;

- ХЛоПуШИной наталье Ген-
надьевне, педагогу-психологу муни-

ципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский 
сад «Солнышко».

3. объявить Благодарность Главы муни-
ципального образования Тазовский район 
беЛоуС наталье владимировне, 
младшему воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образователь-
ного учреждения детский сад  «Белый 
медвежонок» за добросовестный труд, 
значительный вклад в дело образования 
и воспитания подрастающего поколения и 
в связи с профессиональным праздником 
днем воспитателя и всех дошкольных ра-
ботников.

4. опубликовать настоящее распо-
ряжение в районной газете «Советское 
Заполярье».

5. Контроль за исполнением настояще-
го распоряжения возложить на первого 
заместителя главы Администрации Тазов-
ского района по внутренней политике.

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков
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аУКцион аУКцион

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 15.09.2020г. № 41-З «о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка»

3
место, дата, время и порядок 

проведения аукциона

Аукцион состоится 20 октября 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. Гыда

6 Площадь, кв.м. 5 414,0

7 Кадастровый номер 89:06:050101:1840

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 - малоэтажная многоквартирная жилая застройка - 
земли населенных пунктов

10 Фактическое использование Строительство многоквартирного жилого дома

11

максимально и (или) 
минимально допустимые 
параметры разрешенного 

строительства 

определяются в соответствии с правилами землепользования и застройки мо село Гыда, 
утвержденными решением Собрания депутатов мо село Гыда от 24.07.2009 № 18

12

Технические условия 
подключения (технолог. 
присоединения) объекта 

строительства к сетям 
инженерно-технического 

обеспечения, сроки 
подключения, срок действия 

технических условий, плата за 
подключение

Точки подключения к электрическим сетям от 06.04.2020г., сетям тепло-, водоснабжения от 
17.04.2020г., выданные филиалом Ао «Ямалкоммунэнерго» в п. Тазовский, водоотведение 
объекта принять автономным. Плата за подключение (технологическое присоединение): в 

соответствии с Приказом департамента тарифной политики, энергетики и ЖКХ ЯнАо № 356-т 
от 20.12.2019

13
начальный размер арендной 

платы в год, руб.
131 000,00

14 шаг аукциона, руб 3 930,00

15 Срок аренды 3 года 2 месяца

16

Форма заявки на участие в 
аукционе, порядок ее приема, 
адрес места ее приема, дата 
и время начала и окончания 
приема заявок на участие в 

аукционе

Форму заявки можно получить на сайтах: http://torgi.gov.ru/, http://dizoadm.ru / либо по 
адресу организатора аукциона. Заявки в письменном виде с прилагаемыми к ним документами 
принимаются с 09.00 до 17.00 (время местное) в режиме рабочего дня с 19 сентября 2020 года 
по 14 октября 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 заявке 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 ее поступления. Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 14 октября 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) непоступление задатка 
на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 3) подача заявки на участие в аукционе 
лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или 
приобрести земельный участок в аренду; 4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 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 ним документов для принятия решения о признании 
заявителя участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе состоится  
15 октября 2020 года по адресу: ЯнАо, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 1 

17 размер задатка, руб. 19 650,00 

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

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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К сведению теленеделЯ

первый

Матч-тВ культурароссия-1сБ суббота

26.09

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пт пятница

25.09

Артамон Змеевик
На Руси этот день считал-
ся важным для охотников. 
Они верили, что если на 
Артамона убить хотя бы 
зайца, то удача будет 
сопутствовать во всех 
начинаниях

05.00 «Известия»
05.30 Т/с «Бездна» (16+) 

08.55 «Билет в будущее» (0+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Бездна» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Бездна» (16+) 

17.10 Т/с «Барс» (16+) 

18.55 Т/с «След» (16+) 

23.45 «Светская хроника» (16+) 

00.45 Т/с «След» (16+)

01.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.40 «Жить здорово!» (16+)

10.50 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» (16+)

19.40 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.30 Д/ф «Джим Маршалл» (18+)

02.00 «Наедине со всеми» (16+)

02.45 «Модный приговор» (6+)

03.35 «Давай поженимся!» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 12.15 «Красивая планета»
07.45 «Легенды мирового кино»
08.15 Х/ф «Отелло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Сергей Бондарчук»
12.30 Х/ф «Пикассо» (16+)

13.25 «Линия жизни»
14.20 Д/ф «Цвингер»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Цвет времени»
15.45 «Энигма. Ефим Бронфман»
16.30 Х/ф «Овод»
17.40 «Фестиваль в Вербье»
18.30 Д/ф «Первые в мире»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 «Те, с которыми я...» 
21.55 Х/ф «Отелло»
00.00 Д/ф  «Сергей Бондарчук»
01.00 «Фестиваль в Вербье»

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время. Вести- 

Ямал»
08.20 «Местное время. Суб-

бота»
08.35 «По секрету всему  

свету»
09.00 Всероссийский  

потребительский проект 
«Тест» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному».  

Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

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

13.40 Х/ф «Счастье по догово-
ру» (12+)

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

20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Опасный вирус».  

Фильм Наили Аскер-заде (12+)

21.20 Х/ф «Мальчик мой» (12+)

01.35 Х/ф «Недотрога» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!»,  

«Матч-реванш», «Метеор»  
на ринге»

08.10 Х/ф «Взятка. Из блокнота журна-
листа В. Цветкова»

10.35 Д/с «Возвращение домой»
11.05 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго»
12.35 «Черные дыры. Белые пятна»
13.15 Д/ф «Династии»
14.10 Д/ф «Ода виолончели»
14.50 Д/с «Ехал грека...»
15.35 «Отсекая лишнее»
16.20 Х/ф «Подкидыш»
17.30 «Большие и маленькие»
19.35 «Линия жизни»
20.25 Х/ф «Поездки на старом авто-

мобиле»
21.50 Д/ф «История научной фантасти-

ки с Джеймсом Кэмероном».
22.35 Х/ф «Пять легких пьес» (18+)

00.15 Д/ф «Династии»
01.05 Х/ф «Дом и хозяин»
02.30 Мультфильмы для взрослых 

«Легенда о Сальери», «Велико-
лепный Гоша»

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Футбол. Лига Европы (0+)

11.30 «Ростов». Live» (12+)

11.50 Футбол (0+)

12.20 «Все на Матч!» 
12.55 «Формула-1». Гран-при России
14.35 «Все на Матч!» 
15.05 Новости
15.10 Футбол. Суперкубок УЕФА  (0+)

16.05 «Биатлон. Live» (12+)

16.25 «Все на Матч!» 
16.55 «Формула-1». Гран-при России
18.35 «Все на Матч!» 
19.05 Новости
19.10 «Все на футбол!». Афиша (12+)

19.40 «Ростов». Live» (12+)

20.20 Новости
20.25 «Все на Матч!» 
21.00 Хоккей
00.00 Новости
00.10 Смешанные единоборства
02.00 «Точная ставка» (12+)

02.20 «Все на Матч!» 

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости 
12.15 «Видели видео?» (6+)

13.55 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)

15.05 К 100-летию великого режиссера. 
«Миры и войны Сергея Бондар-
чука» (12+)

16.15 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым (12+)

17.45 «К юбилею Людмилы Максако-
вой» (16+)

19.00 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)

00.25 «Я могу!» (12+)

01.25 «Наедине со всеми» (16+)

08.00 Профессиональный бокс (16+)

09.00 «Все на Матч!» 
11.00 «Биатлон. Live» (12+)

11.20 «Сочи автодром» (12+)

11.50 «Все на Матч!» 
12.10 «Формула-2». Гран-при России
13.25 «Все на Матч!» 
13.50 Новости
13.55 «Формула-1». Гран-при России
15.05 «Все на Матч!» 
15.30 «Ростов». Live» (12+)

16.10 Новости
16.15 «Все на Матч!» 
16.55 «Формула-1». Гран-при России
18.05 «Все на Матч!» 
18.25 Футбол. Чемпионат Германии
20.25 Новости
20.30 «Все на Матч!» 
21.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига
02.00 Профессиональный бокс
03.00 «Все на Матч!» 
04.00 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок (0+)

04.30 «Жизнь после спорта. Денис 
Лебедев» (12+)

05.00 Профессиональный бокс

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв Студия факт»
09.00 М/с «Нильс» (0+)

09.30 «Большой скачок» (16+)

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

10.10, 11.10 Т/с «Развод» (16+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

12.30 новости «тв Студия факт»
13.15, 17.15, 23.00 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Однолюбы» (16+)

15.35 М/с «Фиксики» (0+)

16.10 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)

17.30 «На высоте» (12+)

18.00 тематические передачи «тв Студия 
факт»

19.00 «На высоте» (12+)

19.45 новости «тв Студия факт»
20.15 Т/с «Однолюбы» (16+)

22.15 «Самое время» (12+)

23.15 Х/ф «Криминальная фишка Генри» (16+)

01.05 Х/ф «Благодетель» (16+)

03.20 Х/ф «Невиновен» (16+)

04.40 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.30, 09.00 «Местное время. 

Вести-Ямал»
09.30 Национальное вещание
09.55 «О самом главном».  

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека  

с Борисом Корчевнико- 
вым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (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». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 «Юморина-2020» (16+)

00.40 Х/ф «Секта» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Т/с «Агата и сыск» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Агата и сыск» (12+)

12.25 Т/с «Агата и сыск» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Агата и сыск» (12+)

16.55 Д/ф «Любовные исто-
рии» (12+)

17.50 «События»
18.10 Х/ф «Идти до конца» (12+)

20.00 Х/ф «Игрушка» (12+)

22.00 «В центре событий»  (16+)

23.10 «Приют комедиантов» (12+)

01.05 Д/ф «Чайковский» (12+)

01.50 «Петровка, 38» (16+)

02.05 Х/ф «Секрет неприступ-
ной красавицы» (12+)

03.35 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)

04.35 Д/ф «Владимир Басов. 
Львиное сердце» (12+)

05.15 «10 самых... » (16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый  
след» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

17.25 «Жди меня» (12+)

18.30 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.15 Т/с «Балабол» (16+)

23.30 «Своя правда»  (16+)

01.20 «Квартирный вопрос» (0+)

02.20 Х/ф «Дед» (16+)

04.05 Т/с «Свидетели» (16+)

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 23.11.1995 № 174-ФЗ «об эколо-
гической экспертизе», приказом Госу-
дарственного комитета российской Фе-
дерации по охране окружающей среды 
от 16.05.2000 № 372 «об утверждении 
Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду в рос-
сийской Федерации», ГоСТ 17.5.3.04-83 
охрана природы. общие требования к 
рекультивации земель:

ооо «Газпром проектирование» из-
вещает о проведении общественных 
обсуждений проектной документации 
по объекту: «дожимная компрессорная 
станция УКПГ Пякяхинского место-
рождения», шифр 0485.102.004.П.0007.

цель намечаемой деятельности: 
Строительство дожимной компрессор-
ной станции УКПГ Пякяхинского место-
рождения.

Месторасположение намечаемой 
деятельности: ЯнАо, Тазовский район.

наименование и адрес заяви-
теля и его представителя: ооо 
«ЛУКойЛ-Западная Сибирь», 628486, 

рФ, Тюменская обл., Ханты-мансийский 
автономный округ, г. Когалым, ул. При-
балтийская, д. 20.

Сроки проведения оценки воз-
действия на окружающую среду: 
с 21 сентября 2020 года по 21 октября 
2020 года.

орган, ответственный за органи-
зацию общественного обсужде-
ния: департамент имущественных и 
земельных отношений Администрации 
Тазовского района.

форма проведения обществен-
ного обсуждения: слушания.

форма предоставления замеча-
ний: устная, письменная.

для ознакомления материалы оценки 
воздействия на окружающую среду бу-
дут размещены на сайтах:

- ооо «ЛУКойЛ-Западная Сибирь»: 
https://zs.lukoil.ru/ru 

- Администрации Тазовско-
го района: https://tasu.ru/
mestnoe-samoupravlenie/
munitsipalnyy-kontrol/materialy-
po-otsenke-vozdeystviya-na-
okruzhayushchuyu-sredu/

- департамента имущественных и 
земельных отношений Администра-
ции Тазовского района: https://
dizoadm.ru/novosti/%D0%A1%
D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%
82%D0%B8%D1%8F/materialy-
po-otsenke-vozdeystviya-na-
okruzhayushchuyu-sredu/

общественные обсуждения состоятся  
22 октября 2020 года в 15 часов посред-
ством видео-конференц-связи с исполь- 
зованием платформы Zoom.

ответственные организаторы:
от заявителя - начальник отдела 

проектных работ - главный архитектор 
проекта Проектного офиса Проекта 
«развитие месторождений Большехет-
ской впадины» Яковенко Игорь Григо-
рьевич, тел.: 8 (34667) 6-03-43.

от разработчика проекта - Главный 
инженер проекта молодых Алек-
сандр Владимирович, тел.: 8 (3452) 
286-674.

от администрации Тазовского рай- 
она - начальник отдела учета земель-
ных участков шумов Сергей Владими-
рович, тел.: 8 (34940) 2-42-69.

извещение. о проведении общественных обсуждений

Контрольно-счетная па-
лата муниципального об-
разования Тазовский рай-
он приглашает к участию 
в конкурсе по формирова-
нию кадрового резерва для 
замещения следующей 
должности муниципаль-
ной службы:

Ведущей должности муни-
ципальной службы катего-
рии «специалисты»:

Главный инспектор 
Контрольно-счетной па-
латы муниципального 
образования Тазовский 
район.

Требования:  наличие 
высшего профессиональ-
ного образования, под-
твержденного документом 
об образовании и о квали-
фикации по укрупненной 
группе специальностей и 
направлениям подготовки 
«Экономика», «Финансы», 
«Бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит», «Государ-
ственное муниципальное 

объявление. о проведении конкурса по формированию  
кадрового резерва для замещения должности муниципальной службы в 
Контрольно-счётной палате муниципального образования  
Тазовский район

управление» либо «Юрис- 
пруденция». 

Претенденты в течение  
21 дня со дня опубликования 
объявления представляют 
для участия в конкурсе, сле-
дующие документы: 

а) личное заявление;
б) собственноручно за-

полненную и подписанную 
анкету, с приложением фо-
тографии 3х4;

в) копию паспорта или 
документа его заменяющего 
(соответствующий документ 
предъявляется лично по при-
бытии на конкурс);

г) документы, подтверж-
дающие необходимое обра-
зование, стаж работы и ква-
лификацию:

копию трудовой книжки 
(за исключением случаев, 
когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществля-
ется впервые) или иные до-
кументы, подтверждающие 
трудовую (служебную) дея-
тельность гражданина;

копии документов об об-
разовании, о квалификации, 
а также по желанию граж-
данина - документов о ква-
лификации, о присвоении 
ученой степени, ученого 
звания, заверенные нота-
риально или кадровыми 
службами по месту работы 
(службы);

д) документ об отсутствии 
у гражданина заболевания, 
препятствующего посту-
плению на муниципальную 
службу или ее прохожде-
нию (заключение по форме 
№ 001-ГС/у, утвержденной 
приказом Минздравсоцраз-
вития России от 14.12.2009 г. 
№ 984н);

е) иные документы, предус- 
мотренные федеральным за-
конодательством и законода-
тельством ЯНАО.

  Претенденты могут по-
лучить документацию для 
участия в конкурсе и допол-
нительную информацию 
по адресу: пос. Тазовский,  

ул. Колхозная, д. 28, каби- 
нет № 25, по тел. (34940) 2-45-04,  
ежедневно, кроме выходных 
и праздничных дней, с 8.30 
до 18.00. 

 Несвоевременное пред-
ставление документов, 
представление их в непол-
ном объеме или с наруше-
нием правил оформления 
без уважительной причи-
ны являются основанием 
для отказа гражданину в их 
приеме.

Расходы, связанные с 
участием в конкурсе (про-
езд к месту проведения 
конкурса и обратно, арен-
да жилого помещения, 
проживание, оплата услуг 
средств связи и другие), 
осуществляются претен-
дентом за счет собственных  
средств.

Также с условиями и по-
рядком проведения конкурса 
можно ознакомиться на офи-
циальном интернет-сайте: 
www.spalata.ru

https://zs.lukoil.ru/ru
https://tasu.ru/mestnoe-samoupravlenie/munitsipalnyy-kontrol/materialy-po-otsenke-vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu/
https://tasu.ru/mestnoe-samoupravlenie/munitsipalnyy-kontrol/materialy-po-otsenke-vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu/
https://tasu.ru/mestnoe-samoupravlenie/munitsipalnyy-kontrol/materialy-po-otsenke-vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu/
https://tasu.ru/mestnoe-samoupravlenie/munitsipalnyy-kontrol/materialy-po-otsenke-vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu/
https://tasu.ru/mestnoe-samoupravlenie/munitsipalnyy-kontrol/materialy-po-otsenke-vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu/
https://dizoadm.ru/novosti/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F/materialy-po-otsenke-vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu/
https://dizoadm.ru/novosti/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F/materialy-po-otsenke-vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu/
https://dizoadm.ru/novosti/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F/materialy-po-otsenke-vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu/
https://dizoadm.ru/novosti/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F/materialy-po-otsenke-vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu/
https://dizoadm.ru/novosti/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F/materialy-po-otsenke-vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu/
https://dizoadm.ru/novosti/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F/materialy-po-otsenke-vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu/
file:///D:/%d0%92%d1%81%d1%91/%d0%a1%d0%92%d0%af%d0%97%d0%98-2020/19.09/consultantplus://offline/ref=7284D68A2DF076448E5EC77EB13B1D6F6512862878C08C805293DF92F5CCFB3415A1E6512BFAD1B62C20F9h8jCL
file:///D:/%d0%92%d1%81%d1%91/%d0%a1%d0%92%d0%af%d0%97%d0%98-2020/19.09/consultantplus://offline/ref=7284D68A2DF076448E5ED973A7574A626418D02678CFDED5049588CDA5CAAE7455A7B3126FF7D0hBj1L
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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) 2-04-76

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

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

вс воскресенье

27.09

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

Международный день 
борьбы за полную 
ликвидацию ядерного 
оружия
Главная цель установления 
этой даты - привлечение 
внимания мирового сооб-
щества к необходимости 
глобального ядерного разо-
ружения

День воспитателя 
и всех дошкольных 
работников в России
Дата была учреждена по 
инициативе ряда россий-
ских педагогических изда-
ний в 2004 году и поддержа-
на авторами многих базовых 
дошкольных программ, 
педагогами детских садов и 
родителями. По некоторым 
данным, дата приурочена к 
открытию первого детского 
сада в Санкт-Петербурге  
в 1863 году

02.50 Х/ф «Война и мир» (0+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Война и мир» (0+)

06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки»  (12+)

10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости 
12.15 «Видели видео?» (6+)

13.55 «На дачу!»  (6+)

15.10 Х/ф «Соломенная шляпка» (0+)

17.20 Х/ф «Мужики!..» (6+)

19.15 «Три аккорда» (16+)

21.00 «Время»
22.00 Большое гала-представление к 

100-летию Советского цирка (12+)

00.10 Фильм Павла Павликовского 
«Холодная война» (18+)

01.50 «Я могу!» (12+)

03.10 «Модный приговор» (6+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

07.00 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+) 

09.00 «Светская хроника» (16+) 

10.00 Т/с «Барс» (16+) 

12.30 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Главное» 
00.55 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+) 

02.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

06.30 «Лето Господне»
07.05 М/ф «В гостях у лета»,  

«Футбольные звезды»,  
«Талант и поклонники»,  
«Приходи на каток»

08.00 Х/ф «На дальней точке»
09.10 «Обыкновенный концерт»
09.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «Дом и хозяин»
11.45 Д/с «Будимир Метальников. 

Сердцевина жизни»
12.40 «Игра в бисер» 
13.20 «Диалоги о животных»
14.00 «Другие Романовы»
14.30 Х/ф «Свадьба с приданым»
16.30 «Больше, чем любовь»
17.10 Д/с «Забытое ремесло»
17.25 «Ближний круг»
18.25 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» 
20.10 Х/ф «Борис Годунов»
22.30 Д/ф «Чечилия Бартоли. Дива»
23.25 Чечилия Бартоли. Концерт в 

Барселоне
00.25 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго»
01.55 «Диалоги о животных»
02.35 Мультфильмы для взрослых

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)

05.20 Х/ф «Калина красная» (12+)

07.20 «Смотр» (0+)

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» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Поедем, поедим!» (0+)

15.00 Своя игра (0+)

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

18.00 «По следу монстра» (16+)

19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)

21.20 «Секрет на миллион»(16+)

23.25 «Международная пилорама» (16+)

00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

01.30 «Дачный ответ» (0+)

02.25 «Судебный детектив» (16+)

06.00 «Самое время» (12+)

06.45, 16.30 «Полярные исследования» (16+)

07.15 «Время спорта» (16+)

07.30 «Северный колорит» (16+)

07.45, 17.00 «Полярные истории» (16+)

08.15, 18.30«Специальный репортаж» (16+)

08.30, 17.45 «С полем!» (16+)

08.45 «Маршрут построен» (16+)

09.00, 10.00 Мультфильмы (0+)

10.30 «Eхперименты» (12+)

11.00 «На пределе» (12+)

11.30 «Один день в городе» (12+)

12.00 тематические передачи  
«тв Студия факт»

12.30 Х/ф «Свои» (16+)

16.00 «Открытый мир» (16+)

17.30 «Маршрут построен» (16+)

18.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

18.45 Волейбол. Чемпионат России (12+)

19.00 тематические передачи  
«тв Студия факт»

21.30 Х/ф «Линкольн для адвоката» (16+)

23.30 Х/ф «Обещание на рассвете» (16+)

01.40 Х/ф «Лучшее предложение» (16+)

05.45 Х/ф «Мы с Вами где-то 
встречались» (0+)

07.35 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.00 «Полезная покупка» (16+)

08.10 «Выходные на колесах» (6+)

08.40 Д/ф «Ия Саввина» (12+)

09.25 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» (0+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон» (0+)

12.45 Х/ф «Почти семейный 
детектив» (12+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Почти семейный 

детектив» (12+)

17.10 Х/ф «Дети ветра» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)

23.45 «События»
00.00 «Прощание» (16+)

00.50 «Удар властью» (16+)

01.35 «Полицию не вызывали» (16+)

08.00 Профессиональный бокс
09.00 «Все на Матч!» 
11.00 Смешанные единоборства (16+)

12.25 «Все на Матч!» 
12.50 «Формула-2». Гран-при 

России
13.50 «Все на Матч!» 
14.15 Новости
14.20 Профессиональный бокс (16+)

15.15 «Все на Матч!» 
15.55 «Формула-1». Гран-при 

России
18.00 «Все на Матч!» 
18.25 Футбол. Чемпионат Гер-

мании
20.25 Новости
20.30 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига
23.00 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым
00.40 «Формула-1» в России» (12+)

01.00 «Все на Матч!» 
02.00 «Формула-1». Гран-при 

России (0+)

04.00 «Команда мечты» (12+)

04.30 «Высшая лига» (12+)

05.00 Автоспорт. NASCAR. 
Лас-Вегас

05.00 Т/с «Барс» (16+) 

10.10 Х/ф «Пуля Дурова» (16+) 

12.12 Т/с «Чужой район-2» (16+)

23.25 Х/ф «Пуля Дурова» (16+) 

01.25 Т/с «Привет от «Катюши» (16+)

05.35 Х/ф «Идти до конца» (12+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)

07.45 «Полезная покупка» (16+)

08.10 «Ералаш» (6+)

08.20 Х/ф «Секрет неприступной 
красавицы» (12+)

10.00 «Война и мир» (12+)

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

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек» (0+)

14.00 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.05 «Прощание» (16+)

15.55 Д/ф «Женщины Владимира 
Высоцкого» (16+)

16.50 Д/ф «Тайные дети звезд» (16+)

17.40 Х/ф «Змеи и лестницы» (12+)

21.35 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна» (12+)

00.20 «События»
00.35 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна» (12+)

01.25 «Петровка, 38» (16+)

01.35 Х/ф «Игрушка» (12+)

03.05 Х/ф «Ветер перемен» (12+)

04.35 Д/ф «Роковой курс» (12+)

05.00 Т/с «Пляж» (16+)

06.40 «Центральное телеви-
дение» (16+)

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

Лотерейное шоу (12+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Однажды...» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

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

19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Ты супер!» (6+).

22.40 «Звезды сошлись» (16+)

00.10 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)

03.15 «Их нравы» (0+)

03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

04.40 Х/ф «Искушение» (12+)

06.00 Х/ф «Варенька» (12+)

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

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 Праздничный концерт
13.40 Х/ф «Чистая психология» (12+)

17.50 «Удивительные люди. Новый 
сезон» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Искушение» (12+)

03.00 Х/ф «Варенька» (12+)

06.00 «Самое время» (12+)

06.45, 18.00 «Полярные исследования» (16+)

07.15 «Северный колорит» (16+)

07.45 «На высоте» (12+) 

08.15 «Специальный репортаж» (16+)

08.30 «Формула мира» (16+)

08.45, 17.45 «#Наздоровье» (16+)

09.00, 10.00, 15.45 Мультфильмы (0+)

10.30 «Eхперименты» (12+)

11.00 «На пределе» (12+)

11.30 «Один день в городе» (12+)

12.00 тематические передачи «тв Студия 
факт»

12.30 Т/с «Дорогая» (16+)

17.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

17.30 «Формула мира» (16+)

18.30 «На высоте» (12+)

19.00 Панорама «тв Студия факт»
19.30 Х/ф «Смешанные чувства» (16+)

21.00 Х/ф «Криминальная фишка  
Генри» (16+)

22.50 Х/ф «Двойник дьявола» (16+)

00.40 Х/ф «Звуки музыки» (16+)

02.20 Т/с «Дорогая» (16+)
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уВажаеМые паЦИеНты! 

в связи с ухудшением эпидемиологической  
обстановки по респираторным заболеваниям  

все плановые приёмы врачей-педиатров 
 с 16 сентября отменяются. 

При признаках орвИ вызывайте врача  
на дом.

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

Приём врача-педиатра с профилактической  
целью проводится в кабинете № 114,  
Пн-Пт: с 12.00-15.00, Сб: с 9.00-11.00.

вход со стороны дневного стационара  
поликлиники.

АдмИнИСТрАЦИЯ ТАЗоВСКой ЦрБ
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в Конце номеРа

ТАТьЯнА вЛАСовА
ромАн Ищенко (ФоТо)

В полдень череду соревнований от-
крыл мини-футбол. О своём участии 
заявили три команды: «Молодёжь», 
«Школьники» и «Ямалспас». 

- Футбол отличается от мини-фут-
бола размером площадки и числом 
человек на поле, например, в боль-
шом футболе в команде 11 человек,  
в уменьшенной версии - 5. Естествен-
но, и тактика игры, и скорость другие. 
В футболе атака может идти долго, а 
мини-футбол - он более динамичный 
и зрелищный, - считает начальник 
отдела по организации и проведению 
спортивно-массовых мероприятий 
Центра развития физической куль-
туры и спорта Виктор Мальков.

Первая игра - между командами 
«Школьники» и «Ямалспас». Послед-
няя на этом турнире, пожалуй, самая 
сыгранная: сборная появилась в отряде 
почти 3 года назад.

- Стабильно ходим на стадион три 
раза в неделю, когда холодно, трениру-
емся в спортивном зале. Играем боль-
ше в удовольствие, чем для победы, но 
сегодня рассчитываем на первое место. 
Секретов футбольного мастерства нет - 
нужно просто видеть площадку, откры-
ваться, бегать, давать пасы, - утвержда-
ет капитан команды «Ямалспас» Ринат 
Бухарин.

Первый тайм завершился со счётом 
2:1 в пользу «Школьников». Но регуляр-
ные тренировки спасателей не прошли 
даром - после перерыва они собрались 

Динамично и зрелищно 
отметили праздник спорта
досуг.  
12 сентября в 
Тазовском отметили 
день физической 
культуры и спорта 
Ямала. на стадионе 
около средней 
школы для тазовчан 
были организованы 
соревнования по 
мини-футболу, 
Весёлые старты, приём 
нормативов ГТо

и в итоге стали лидерами, победив со 
счётом 7:3. Ожидаемой была и вторая 
победа сборной поисково-спасательно-
го отряда. В итоге в турнире они заняли 
первое место. Игра между «Школьни-
ками» и «Молодёжью» закончилась в 
пользу учеников школы.

По словам главного судьи соревно-
ваний Игоря Георгиева, футбол в Та-
зовском - популярный вид спорта. Но 
по ряду причин попасть в футбольную 
секцию могут не все.

- Не можем в секцию взять всех, кто 
хочет заниматься, потому что наши 
площади не рассчитаны на большое 
число спортсменов. Желающих много, 
родители приводят к нам детей, про-
сят принять их, но у нас нет свободных 
мест, - говорит Игорь Георгиев.

Поддержали празднование Дня фи-
зической культуры и спорта и учащие-
ся Тазовской средней школы. В течение 
дня на осенний кросс выходили учени-
ки 5-11-х классов.

- Всего в мероприятии приняли учас- 
тие порядка 600 детей. Мальчики и де-
вочки преодолевали дистанцию в 200 
метров на стадионе около Тазовской 
средней школы. Лучшие результаты 
пойдут в зачёт Спартакиады школь-
ников, от каждого класса выберем по  
3 девочки и 5 мальчиков, которые про-
бежали быстрее остальных, - отмечает 
педагог-организатор Тазовской сред-
ней школы Ирина Хлопова.

Вот так, динамично и насыщенно, 
а главное - с пользой для здоровья, в 
Тазовском прошёл День физической 
культуры и спорта ЯНАО. 


