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Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с Днём молодёжи России!

Молодость - самое прекрасное время в жизни каждого человека, когда открыты многие 
возможности для реализации самых амбициозных планов.

Нашу молодёжь отличает активная гражданская позиция, повышенный интерес к жизни, 
потребность в получении хорошего образования, независимость и самостоятельность, 
умение определять для себя конкретные цели и стремиться к их достижению. Убеждён, 
что вера в собственные силы, добросовестный труд помогут вам добиться ещё больших 
успехов.

От всей души желаю, чтобы ваша жизнь была насыщенной и разнообразной, пусть 
в ней найдётся место для учёбы и науки, отдыха и общественной работы, любви и  
дружбы. 

Никогда не останавливайтесь на достигнутом, верьте в свои силы, мечтайте и воплощайте 
свои мечты в жизнь! Пусть прекрасное ощущение молодости сопровождает вас в течение 
всей жизни, и пусть вам всегда сопутствует успех!

Глава Тазовского района Василий Паршаков

С Днём молодёжи!
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На Ямале с 1 июля 2021 года  
начнётся приём заявлений 
на новые ежемесячные по-
собия беременным женщи-
нам и семьям с детьми от 8 
до 17 лет. Подать заявление 
можно будет на портале 
госуслуг или в клиентской 
службе Пенсионного фонда 
по месту жительства.

Согласно поправкам, 
внесённым в федеральный 
закон «О государственных 
пособиях гражданам, имею-
щим детей», новые выплаты 
будут предоставляться маме 
или папе, в одиночку воспи-
тывающим детей от 8 до  
16 лет. Также выплаты полу- 
чат женщины, вставшие на 
учёт в медицинскую орга-
низацию в ранние сроки бе-
ременности. Размер данных 
пособий определяется в соот- 
ветствии с прожиточным ми-
нимумом, установленным в 
каждом регионе. В случае с 
выплатой неполным семьям 
речь идёт о 50% прожиточ-
ного минимума ребёнка, в 
случае с выплатой по бере-
менности - 50% прожиточ-
ного минимума трудоспо-
собного взрослого.

В Ямало-Ненецком ав-
тономном округе выплата 
семьям с одним родителем 
составит 8 451, 50 рублей в 
месяц на каждого ребенка 
(50% от прожиточного ми-
нимума ребенка в регионе -  
16 903 рублей), а выплата 
беременной женщине - 
8 853, 50 рублей (50% от 
прожиточного минимума 
трудоспособного в регионе -  
17 707 рублей),  сообщает 
пресс-служба Правитель-
ства региона.

Важным условием для 
получения пособий является 
размер дохода семьи. По 
правилам он не должен пре-
вышать прожиточного ми-
нимума на душу населения 
в субъекте. Пособие назна-
чается с учётом комплексной 
оценки нуждаемости.

Критерии для оценки нуж- 
даемости и сроки рассмот- 
рения заявлений появятся 
после опубликования соот-
ветствующего постановле-
ния Правительства РФ.

МаРИЯ ДемиДенко
ФОТО автора

Парковка около районной 
поликлиники существует 
давно, вот только она бы-
ла не очень большой. Этим 
летом стоянку значительно 
расширят. Подрядчиком по 
результатам торгов стала 
местная фирма «Кристалл». 
Буквально на прошлой неде-
ле на объект начали завозить 
песок. По словам прораба 
предприятия, обустройство 
песчаного основания буду-
щей парковки - самая труд-
ная задача.

- По проекту надо завозить 
350 кубов песка, но, скорее 
всего, по факту придётся 
больше засыпать. Грунт здесь 
сложный - по сути, это болото:  

Парк спасательной 
техники ГКУ «Ямалспас» 
пополнился телеуправляе- 
мым подводным аппара-
том ГНОМ. Беспилотник 
такого класса спасатели 
получили впервые. Ранее 
в учреждение поступали 
только беспилотники, 
которые используются в 
небе.

Основное предназначе-
ние подводного аппарата -  
это проведение поиско-
вых работ на глубине. 
Использование ГНОМов 
значительно сокращает 
время проведения поис-
ковых работ, даёт воз-
можность наблюдать за 
объектом неограниченно 
долгое время и выполнять 
при этом максимально 
подробный осмотр. При 
использовании ГНОМа  
требуется минимальная 
численность персонала: 
1-2 человека.

Подводный аппарат бу-
дет базироваться в поис-
ково-спасательном отряде 
«Ямалспас» п. Тазовский, 
сообщает пресс-служба 
администрации района.

- Одним из преиму-
ществ применения такой 
техники является повыше-
ние безопасности работы 
водолазов. Управление 
аппаратом осуществляет 
оператор с поверхности. 
ГНОМ  способен во многих 
случаях заменить водола-
зов и обеспечить выпол-
нение поисковых работ с 
большей эффективностью 
и за меньшее время, -  
сообщил начальник поис-
ково-спасательного отряда 
«Ямалспас» по Тазовскому 
району Сергей Крюкович.

то есть мы засыпаем песок, 
он уходит вниз, а болото вы-
ступает. Поэтому надо будет 
выкатывать всё это, трам-
бовать, чтобы после того, 
как там уложим дорожные 
плиты, они не просели, и не 
пришлось переделывать ра-
боту дважды. Ширина пар-
ковки будет 8 метров, длина 
от калитки до въезда на тер-
риторию поликлиники - по-
рядка 60 метров. Площадь -  
480 квадратов - это пример-
но 53 плиты, - рассказывает  
прораб ООО «Кристалл» 
Александр Висман.

Между парковкой и доро-
гой строители уложат новый 
участок тротуара протя-
жённостью 60 метров, ши-
риной 120 сантиметров. Он 
продолжит уже имеющийся 

Возле поликлиники 
появится обновлённая 
парковка

участок. Заезд на парковку 
планируется сразу от пе-
рекрёстка, а выезд - возле 
шлагбаума. Это будет сквоз-
ная парковка. Ширина стоян-
ки  не очень большая - всего 
8 метров, поэтому, скорее 
всего, говорят в управлении 
по обеспечению жизнедея-
тельности посёлка Тазовско-
го администрации района, 
разметку нанесут в виде 
ёлочки. Предполагается, что 
одновременно здесь смогут 
разместиться до 18 автомо-
билей. 

Весь необходимый мате-
риал строители уже завезли. 
Работы по обустройству пар-
ковки должны быть заверше-
ны до 30 июля. Контрактная 
стоимость объекта - 4 милли-
она 763 тысячи рублей. 

Дорожная 
сеть. В районе 
продолжается 
сезон 
благоустройства. 
Полным ходом 
идёт ремонт 
дорог, кроме 
этого, создаются 
комфортные 
условия для 
автолюбителей

Пособия

Новые выплаты 
семьям

безопасность

В «ямалспас» 
поступил 
телеуправляемый 
подводный 
аппарат ГНоМ

аПк. 25 июня в окружном департаменте агропро-
мышленного комплекса стартовал приём заявок на 
участие в конкурсе на гранты «агростартап». Это 
новый вид поддержки фермерства, введённый в 
2019 году в рамках национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициати-
вы», сообщает пресс-служба Губернатора ЯНаО. 

В этом году для вновь созданных фермерских 
хозяйств и граждан, которые решили открыть своё 
дело в сельском хозяйстве, предусмотрено не ме-
нее пяти грантов. В зависимости от направления 

Ямальские фермеры могут рассчитывать                  на гранты по программе «агростартап»
бизнес-проекта и условий членства в сельскохо-
зяйственном кооперативе размер гранта может 
варьировать от 3 до 6 млн рублей.

Так, наибольшие суммы предусмотрены на реа-
лизацию проектов по разведению крупного рога-
того скота мясного или молочного направлений -  
5 млн рублей на создание и развитие фермер-
ского хозяйства в этой сфере и 6 млн рублей - в 
случае, если хозяйство находится в составе потре-
бительского кооператива. Максимальные суммы 
грантов на другие направления - 3 и 4 млн рублей 
соответственно.

- Благодаря грантовой поддержке «агро- 
стартап» стало возможным сделать первые  
шаги тем, кто только собирается стать ферме-
ром или расширить границы своего хозяйства. 
Полученные средства аграрии смогут использо-
вать на приобретение имущества, техники,  
оборудования, земельного участка, - проком-
ментировал Дмитрий Шмелев, директор  
ГКУ ЯНаО «Дирекция по развитию сельских тер-
риторий».

К участию в конкурсе приглашаются фермер-
ские хозяйства, зарегистрированные в этом году, 

а также граждане, которые решили открыть соб-
ственный агробизнес.

Условия участия - наличие собственных средств -  
минимум 10% от суммы проекта. Фермерские хо-
зяйства не должны иметь задолженностей по упла-
те налогов, сборов, страховых взносов и прочих 
обязательных платежей, не должны находиться в 
процессе банкротства или ликвидации.

Приём заявок продлится ровно месяц - до 
26 июля. После чего комиссия, включающая пред-
ставителей аграрной отрасли и общественности, 
приступит к их рассмотрению.

КОНСТаНТИН коков
ФОТО автора

Комфортная среда. На 
улице Набережной практи-
чески прямо на берегу Та-
зовской губы продолжается 
обустройство детской пло-
щадки.

Здесь на железобетоннные 
плиты будет уложено без- 
опасное резиновое покрытие 
и установлен детский игро-
вой комплекс.

- Срок сдачи объекта - сен-
тябрь 2021 года, но, думаю, 
подрядная организация 
успеет завершить все работы 

раньше. Весь материал уже 
находится в селе. Установкой 
занимается компания из Пер-
ми, - рассказал глава админи-
страции села  Пётр Фудин.

Отметим, что детская пло-
щадка в Находке возводится 
в рамках реализации нацио- 
нального проекта «Форми-
рование комфортной город-
ской среды».

Также в летний период в 
селе планируется провести 
санитарную очистку, не-
сколько субботников уже 
прошли.

Кроме этого, в ближайшие 
месяцы свои объекты к пред-

В Находке построят 
детскую площадку 
и отремонтируют 
теплотрассы

стоящей зиме будет готовить 
компания «Ямалкоммун- 
энерго».

- Проведём гидравличе-
ские испытания по тепло- 
трассам и начнём занимать-
ся их ремонтом. Где-то надо 
подварить, кое-где реви-
зию задвижкам арматуры  
произвести, то есть обыч-
ный текущий ремонт, ко-
торый проходит в рамках 
подготовки к осенне-зимне-
му периоду, - отметил заме-
ститель начальника участка 
села Находки АО «Ямал-
коммунэнерго» Григорий  
Темирчев.
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В преддверии Дня молодёжи Губерна-
тор Ямала Дмитрий Артюхов встретился 
с талантливыми и успешными ребятами 
на российском ледокольном судне «Анд- 
рей Вилькицкий», которое сейчас нахо-
дится в Обской губе. Место для общения 
было выбрано не случайно - участники 
говорили об освоении Арктики и страте-
гической роли северных территорий для 
всей страны. Встреча прошла в рамках 
федерального образовательного проек- 
та Российского общества «Знание». 

 - Мы долго думали, какую выбрать 
локацию. У нас много интересных мест, 
где живут коренные народы Севера, где 

разрабатываются новые месторожде-
ния. Но мы с нашими хорошими парт- 
нёрами «Газпромнефть-Ямал» решили 
провести экскурсию на ледоколе на-
против новейшего терминала «Ворота 
Арктики». Это точно будет локация, ко-
торая запомнится на всю жизнь. Сегодня 
даже погода благоволит, сегодня тепло, 
а обычно здесь дуют суровые аркти-
ческие ветра. Но Ямал рад участникам 
марафона «Знание», - приветствовал 
участников Губернатор.

Губернатор Ямала провёл небольшой 
экскурс в историю региона, рассказал 
о вкладе Ямала в Победу в Великой  

во вторник, 22 июня, в муравленко 
состоялось выездное заседание 
совета глав муниципальных 
образований. Губернатор Дмитрий 
артюхов начал совещание с минуты 
молчания в память о павших в 
период великой отечественной 
войны

Традиционно выездные заседания совета 
глав посвящены изучению лучших практик 
принимающей стороны. 

Доклад об опыте Муравленко представила 
глава города Елена Молдован. Она рассказала 
о методиках по повышению энергоэффектив-
ности, которые применяются в муниципальном 

- Концепция Стратегии проста и понятна - 
это движение вперёд, устойчивый экономичес- 
кий рост и реальные качественные изменения 
в жизни ямальцев. Принципиально, что это 
была совместная работа всех ветвей власти 
и общественности. В апреле Президент РФ в 
своём обращении к Федеральному Собранию 
дал регионам поручение обратить особое 
внимание на формирование долгосрочных и 
экономически устойчивых программ развития, 
способствующих финансовой самостоятель-
ности субъектов. Новая Стратегия социально- 
экономического развития автономного округа 
согласуется с этим поручением, - проком-
ментировал Председатель Законодательного 
Собрания Ямала Сергей Ямкин.

В документе определены пять ключевых 
направлений, которые помогут достичь 
стратегической цели. Так, устойчивому 
экономическому росту будут способство-
вать развитие приоритетных направлений 
экономики, предпринимательства, экс-
портной деятельности и потребительского 
рынка. Высокое качество жизни обеспечат 
комфортные условия жизнедеятельности, 
совершенствование социальной сферы, 
а также повышение уровня образования 
и культуры. Одним из основных приори-
тетов развития региона остаётся развитие 
коренных малочисленных народов Севера 
через сохранение традиционных форм 
хозяйствования, этнокультурных особенно-
стей и исторического наследия.  Улучшение 
состояния природной среды, рекультивация 
земель нашли отражение в приоритете под 
названием «рациональное природополь-
зование и экологическая безопасность». В 
объёмную тему эффективного государствен-
ного направления включены улучшение 
качества и адресности госуслуг, открытость 
принятия управленческих решений, расста-
новка приоритетов на основе постоянного 
диалога с бизнесом и обществом, сообщает 
пресс-служба окружного парламента на  
заключительном пленарном заседании ве-
сенней сессии 24 июня. 

Особенность Стратегии социально-эко-
номического развития Ямала - разделение 
задач на три этапа по пять лет, по завер-
шении каждого из которых документ будет 
обновляться.  

Первый этап (2021-2025 гг.) будет сфо-
кусирован на повышении качества жизни 
ямальцев путём развития социальной и 
потребительской сфер, эффективности и 

управляемости экономики, преодолении 
последствий кризиса 2020 года. Проекты 
этого этапа будут тесно скоординированы с 
системой национальных проектов Россий-
ской Федерации. Развитие будет основано 
на использовании и усилении уникальных 
конкурентных преимуществ, прежде всего, в 
сфере добычи и переработки углеводород-
ного сырья.

В рамках второго этапа (2026-2030 гг.) 
ускорятся инвестиционные процессы во всей 
ТЭК-ориентированной экономике и потреби-
тельской сфере, что обеспечит выход на  
траекторию устойчивого экономического 
роста. Особое внимание регион уделит раз-
витию умной промышленности и инф- 
раструктуры, созданию уникальных усло-
вий для молодых талантов, обеспечению 
технологического лидерства по отдельным 
направлениям развития.

Третий этап (2031-2035 гг.) направлен на 
дальнейшее повышение качества жизни 
населения, рост конкурентоспособности и 
диверсификации экономики. Существенное 
влияние на рост экономики окажет портфель 
системных проектов Стратегии, а также   
комплекс механизмов, направленных на при-
влечение, развитие и удержание молодых 
профессионалов и талантов-инноваторов.

Накануне в профильных комитетах рассмот- 
рели исполнение предыдущей Стратегии и 
итоги реализации госпрограмм за 2020 год как 
инструмента достижения стратегических це-
лей. В отчётном году реализовывалось 27 го- 
сударственных программ с общим объёмом 
финансирования 234,2 млрд рублей, что выше 
уровня 2019 года на 12%. Доля межбюджетных 
трансфертов, переданных на реализацию 
мероприятий госпрограмм в местные бюд-
жеты, составила 47%, или 92,9 млрд рублей. 
В рамках 17 государственных программ РФ в 
автономный округ привлечены средства феде-
рального бюджета в объёме 1,03 млрд рублей.

Из 568 показателей эффективности 
реализации государственных программ и 
подпрограмм выполнено и перевыполнено 
546 показателей (96%), по 22-м показате-
лям (4%) достигнуть 100% исполнения не 
удалось в связи с введенными ограничи-
тельными мерами против распространения 
коронавирусной инфекции. По результатам 
проведённой интегральной оценки у 24 гос- 
программ установлен «высокий» уровень 
эффективности реализации, 3 программы 
показали «удовлетворительный» уровень.

образовании, модернизации уличного освеще-
ния, единой сервисной платформе для орга-
низации досуга, сообщает пресс-служба главы 
региона. Елена Молдован особо остановилась 
на опыте по выделению обучения 10-11 классов 
в отдельное здание, школе «Ступени». 

 - За 15 лет эта концепция подтвердила свою 
эффективность: там создана образовательная 
среда для самостоятельного выбора будущей 
профессии. Для старшеклассников проводятся 
стратегические сессии, стажировки, выездные 
занятия в университетах. Даже в условиях не-
определённости мы создаём условия для того, 
чтобы учащимся было проще сделать шаги к 
профессиональной реализации, - рассказала 
она. 

Дмитрий артюхов позитивно оценил опыт 
Муравленко, накопленный в образовательной 
сфере. 

- В наших городах накоплены хорошие ре-
шения, практика выездного заседания совета 
совета глав позволяет их изучить. Например, 
одна из лучших практик - это единая школа 
для старшеклассников, куда поступают дети со 
всех образовательных учреждений города. В 
результате успешной профориентации, боль-
шей конкуренции, которая происходит, эта 
школа является лучшей по ряду показателей у 
нас на Ямале. Её выпускники самые успешные 
по среднему баллу и дальнейшему поступле-
нию в университеты. Этому предшествовала 
большая работа - не все наши города готовы 

к этой системе переходить. Но повод изучить 
такой опыт поездка точно даст, - рассказал 
Губернатор. 

Кроме этого, обсудили вопросы, связанные 
с благоустройством, подготовкой к новому ото-
пительному сезону. Заместитель губернатора 
ЯНаО Сергей Карасёв доложил, что по состоянию 
на 18 июня отопительный сезон продолжается 
в отдельных населённых пунктах Тазовского, 
Ямальского и Пуровского районов, в остальных 
муниципальных образованиях он завершён. 

 - План подготовки к будущему отопитель- 
ному периоду сформирован по всем организа-
циям, - заявил он. 

Что касается благоустройства, была затро-
нута тема комплексного озеленения. По словам 
заместителя губернатора, в каждом муници-
пальном образовании должна быть сформиро-
вана единая концепция по озеленению.

Дмитрий артюхов провёл заседание выездного совета глав

Место встречи - ледокол 
«Андрей Вилькицкий» 

Отечественной войне и начале нефтега-
зового освоения территории, открытии 
первых месторождений и том, на чём 
округ сосредоточен сегодня для добычи 
углеводородов - развитии инфраструк-
туры, науки и технологий. Участники 
активно интересовались современными 
мегапроектами - Ямал-СПГ, Северным 
Широтным ходом. 

- Многое сделано, многое предстоит 
сделать для того, чтобы Ямал шёл вперёд. 
Например, проект, который сейчас со-
всем недалеко от нас - завод «Ямал-СПГ».  
Я очень хорошо помню начало реали-
зации проекта. Никто не верил, что это 
возможно. Казалось утопией в далеких 
арктических широтах строить завод, по-
добный которому ещё нигде не строи- 
ли, быть зависимыми от ледокольного 
сопровождения. Наш ледокольный флот 
на тот момент имел проблемы, не полу-
чалось модернизировать суда, не было 
программы развития. А сегодня завод ра-
ботает, Президент поддержал, мы строим  
ледоколы нового класса - «Арктика» 
уже на воде, «Урал» и «Сибирь» в бли-
жайшее время тоже встанут в строй, -  
рассказал Дмитрий Артюхов.

Участие во встрече приняли участники 
и финалисты Всероссийского конкурса 
«Большая перемена», молодые лидеры и 
руководители молодёжных и волонтёр-
ских организаций, студенты нефтегазо-
вых университетов и молодые специа- 
листы компаний ТЭКа, добровольцы, 
победители всероссийских творческих, 
интеллектуальных, патриотических кон-
курсов из пяти регионов страны: ЯНАО, 

образование. Дмитрий артюхов принял 
участие в образовательном проекте для активной 
и талантливой молодёжи

Санкт-Петербург, ХМАО-Югра, Москва, 
Республика Крым.  Встреча прошла с  
соблюдением всех эпидемических тре-
бований, а все участники перед приле-
том сдали ПЦР-тест на коронавирусную  
инфекцию, сообщает пресс-служба Гу-
бернатора ЯНАО.  

Участников от Ямала двенадцать: сре-
ди них молодые специалисты-нефтяни-
ки, социальный  технолог, волонтёры. 

В ходе разговора родилась идея про-
вести ещё ряд образовательных встреч 
на знаковых для Ямала промышленных 
объектах. 

- Вижу, что получился удачный опыт, 
значит, будем стараться вывозить моло-
дёжь в новые места. У нас они есть - уни-
кальнейший проект Сабетта и огром-
ное Бованенковское месторождение, 
где ребята смогут побывать на газовых 
промыслах, мы сможем показать, как 
происходит добыча от куста до установ-
ки к подготовке газа. Это на самом деле 
вдохновляет, когда можно увидеть всё 
своими глазами, поэтому точно будем 
продолжать такой формат встреч, вы-
строим их график. Я уверен, что наши 
ямальские объекты будут востребованы 
для молодёжи с самых разных уголков 
страны, - сказал Дмитрий Артюхов. 

Также во встрече принял участие 
Марс Хасанов, директор по науке ПАО 
«Газпром нефть». Он рассказал о совре-
менной нефтедобыче: почему сегодня 
всё решают технологии и цифровые 
двойники.

Подобные встречи Российское обще-
ство «Знание» проводит в самых разных 
уголках страны: в Калининградской, 
Амурской, Ивановской и Белгородской 
областях, в Севастополе и Камчатском 
крае. Космодром, долина гейзеров, барк 
«Крузенштерн», известные на весь мир 
точки притяжения станут локациями для 
проекта. В качестве лекторов выступают 
первые лица регионов и крупных ком-
паний, а также ведущие деятели науки, 
культуры, искусства и спорта.

законодательство

На Ямале утвердили Стратегию социально-
экономического развития до 2035 года
24 июня на заключительном пленарном заседании весенней сессии  депутаты 
окружного Законодательного Собрания  утвердили Стратегию социально-
экономического развития Янао до 2035 года. её цель - к обозначенному 
горизонту сделать  Ямал комфортным для долговременного проживания.  
в документе представлены несколько сценариев развития региона с учётом 
состояния мировой экономики, конъюнктуры на рынках энергоресурсов, 
тенденций развития российской экономики
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архив у газоДобытчиКов ямбурга

Хрупкая рыбачка  
с сильным характером

Память. 23 июня фонд муниципального 
архива вновь пополнился удостоверениями, 
фотографиями и медалями. Личные вещи 
принадлежали труженице тыла Великой 
Отечественной войны, Ветерану труда 
Галине Павловне Ямкиной

Попутный нефтяной газ - 
некогда побочный продукт 
освоения нефтяных запасов - в 
настоящее время рассматри-
вается как дополнительный 
источник прибыли, поэтому на 
каждом месторождении реали-
зуют оптимальные решения по 
его использованию. В данном 
проекте попутный нефтяной газ 
транспортируется от установки 
подготовки нефти и газа (УПНГ) 
на Тазовском месторождении по 
газопроводу длиной около 53 км 
и «врезается» во всасывающий 
трубопровод газоперекачиваю-
щего агрегата (ГПа) дожимной 
компрессорной станции (ДКС) 
УКПГ-3С НГДУ. Затем, после под-
готовки к транспорту, отправ- 
ляется в магистраль потребителям.

- ООО «Меретояханефтегаз» 
осуществляет добычу, транспор-
тировку и подготовку природно-
го и попутного нефтяного газа до 
параметров по давлению, темпе-
ратуре, точке росы по углеводо-
родам и воде, соответствующим 
требованиям технологического 
регламента по эксплуатации 
УКПГ-3С, - поясняет Максим 
Кирьянов, инженер по добыче 
нефти и газа ГП-3С НГДУ. - Подго-
товленный таким образом газ по 
газопроводу внешнего транспор-
та диаметром 800 мм поступает 
на территорию нашей установки, 
в общий коллектор входа газа в 
ГПа. Затем он проходит тот же 
цикл компримирования, подго-

тазовский попутчик

одна компания

товки, что и «собственный» газ 
третьего промысла, и вместе с 
ним уходит к транспортирующей 
организации.

Подготовительные работы для 
приёма тазовского попутного 
нефтяного газа  проводились в 
период остановки ГП-3С - с 11 по 
24 мая. Была произведена врезка 
газопровода подачи газа от узла 
подключения газопровода внеш-
него транспорта во всасываю-
щий трубопровод ГПа первой 
очереди дожимной компрессор-
ной станции. Этот трубопровод 
был испытан ещё в декабре 2020 
года. Инженеры управления ав-
томатизации и метрологического 
обеспечения, в свою очередь, 
тоже использовали время плано-
во-предупредительных ремонтов 
с пользой для будущего произ-
водственного сотрудничества.

- В период пусконаладки нами 
были выполнены работы по ин-
теграции в систему управления 
технологическими процессами 
ГП-3С газопровода внешнего 
транспорта ПаО «Газпром нефть». 
Теперь на автоматизирован- 
ных рабочих местах в оператор-
ной реализована возможность 
контроля и управления основ- 
ными параметрами поступаю- 
щего в нашу систему попутного 
нефтяного газа, - говорит Павел 
Чемарев, инженер-программист 
управления автоматизации и ме-
трологического обеспечения.

Кран ZV-004, объединивший 

два предприятия, открыт. 1 июня 
в 20 часов 10 минут на ГП-3С За-
полярного нефтегазоконденсат-
ного месторождения поступили 
первые кубометры попутного 
нефтяного газа с Тазовского 
месторождения. Свершилось. 
Профессионалы жмут друг другу 
руки, поздравляют с ещё одной 
завершённой задачей. Столько 
пусков было в их жизни - пора 
бы привыкнуть и перестать 
волноваться. Но не получает-
ся. Каждый раз - новый повод 
собраться, оценить ситуацию, 
«разрулить» проблемы и в на-
пряжённом ожидании услышать 
заветное: «Есть! Пошёл!»

- Для ГП-3С, для Заполярки, для 
предприятия в целом сегодняш-
нее событие, можно сказать, -  
беспрецедентное, уникальное. 
Опыта работы именно в таком 
ключе с ПаО «Газпром нефть» 
у нас не было. аналогов подоб-
ного взаимодействия я в своей 
практике не встречал. Возможно, 
данное технологическое реше-
ние - транспорт газа с Тазовского 
месторождения на газодобываю-
щие мощности Заполярного -  
окажется удачным и впослед-
ствии будет применено на других 
сложных месторождениях с 
трудноизвлекаемыми запасами, -  
подытожил Вадим Соммер, на-
чальник ГП-3С НГДУ.

ПО МаТЕРИаЛаМ ГаЗЕТы  

«ПУЛьС ЯМБУРГа»  

ООО «ГаЗПРОМ ДОБыЧа ЯМБУРГ»

1 июня в 20 часов 10 минут на ГП-3С Заполярного нефтегазоконденсатного месторождения 
достаточно буднично и просто состоялось, в общем-то, историческое событие. впервые в 
истории общества «Газпром добыча Ямбург»  попутный нефтяной газ (ПнГ), добываемый 
на тазовском месторождении ооо  «меретояханефтегаз» - дочерним обществом Пао 
«Газпром нефть», поступил на УкПГ-3С для дальнейшей его подготовки и сдачи в систему 
магистральных трубопроводов

аННа Любина
ФОТО автора

В стенах архива прошла 
торжественная передача лич-
ных вещей Галины Павлов-
ны, которая в прошлом году 
после тяжёлой болезни уш-
ла из жизни. Их предоставил 
сын Кузьма Ямкин. Поддер-
жать инициативу и, конечно, 
вспомнить, какой была Гали-
на Павловна, на церемонию 
пришли знакомые, коллеги 
и родственники.

Галина Ямкина рано оста-
лась сиротой, поэтому жила 
со старшим братом. Ей было 
всего одиннадцать, когда на-
чалась Великая Отечествен-
ная война. В 42-ом ушёл на 
фронт брат. Тогда она нача-
ла работать в рыболовецких 
бригадах. 

- Она была очень свое- 
нравным человеком, харак-
тер был сильный. Мы позна-
комились в 1979 году, когда 
я начала дружить с Кузьмой 
Николаевичем. С тех пор до 
конца её дней была рядом. 
Она всегда была строга в 
отношении воспитания де-
тей, внуков, правнуков. Про 

прошлую жизнь рассказа-
ла только года три-четыре 
назад, многого, конечно, 
не знали. Она поделилась 
воспоминаниями о воен-
ных годах: как они жили, 
работали и чем питались, -  
пояснила невестка Оксана  
Ямкина.

- Рассказывала, как в воен-
ное время было трудно: го-
лодные, хлеба не было, тогда 
в основном делали из рыбы 
юрок, из старых шуб шили 
сапоги. Их перебрасывали 
по угодьям, одно время ры-
бачили у Газ-Сале. С рыбой 
было строго - НКВДшники 
наблюдали, чтобы ничего 
«налево» не уходило. Улов 
солили, а чтобы не испор-
тился, укладывали в дере-
вянные бочки, рыли ямы и 
хранили их там. Когда баржа 
приходила, загружали рыбу, 
а после увозили на фронт, - 
поделился воспоминаниями 
мамы Кузьма Ямкин.

Теперь трудовая книжка, в 
которой три записи, одна из 
которых - «рыбачка в рыбар- 
тели «Стахановец» со стажем 
19 лет, станет частью муни-
ципального архива.

Галина Павловна и после 
войны не боялась никакого 
труда и невзгод: 17 лет мы-
ла полы в Тибейсалинском 
сельском клубе, а после  
11 лет трудилась техничкой 
в Тазовской школе-интерна-
те. Труженица тыла родила и 
воспитала пятерых детей, а 
после смерти мужа поднима-
ла их одна. У Галины Ямки-
ной три внучки и два внука, а 
также семь правнучек и пять 
правнуков.

- В соответствии с Указом 
Президента РФ в юбилейный 
год было принято решение 
фондировать документы, 
связанные с Великой Отече-
ственной войной, чтобы мо-
лодое поколение знало о тех 
тяжёлых временах, в которых 
жила Галина Павловна Ямки-
на. Действительно, это были 
суровые годы! Тогда подрост-
ки наравне со взрослыми 
занимались рыболовством, 
оленеводством, заготавлива-
ли мясо оленей, куропаток, 
песцов. Об этом молодёжь 
не должна забывать, - под-
черкнул представитель Гу-
бернатора ЯНАО в Тазовском 
районе Омпа Яптунай.

Самый важный момент в 
передаче личных вещей -  
подписание договора, он 
стал завершением тёплой 
и в то же время официаль-
ной встречи. Теперь медали 
Галины Павловны Ямкиной 
будут храниться в районном 
краеведческом музее, а доку-
менты, грамоты и фотогра-
фии - в архиве. 

- Мы используем их очень 
активно и для публикаций, 
и для выставок. Кроме того, 
эти документы могут просмо-
треть и изучить дети, придя 
в архив. Таким образом, они 
могут узнать о событиях воен- 
ных лет из первоисточников. 
Используем собранные ма-
териалы для радиопроекта, 
который был запущен нами 
в прошлом году и пользуется 
большой популярностью, - 
пояснила начальник отдела 
по делам архивов админи-
страции Тазовского района 
Ирина Есина.

Сейчас в архиве хранятся 
более 10 комплектов доку-
ментов участников Великой 
Отечественной войны и тру-
жеников тыла. Работу в этом 
направлении специалисты 
планируют продолжать и 
дальше.

на цере-
монию 
передачи 
личных 
вещей 
Галины 
Ямкиной 
пришли её 
знакомые, 
коллеги и 
родствен-
ники
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с Днём молоДёжи!

Дорогие северяне! 
Поздравляю вас с Днём молодёжи!

В округе созданы достойные условия для успеха 
нашей молодёжи - в образовании, спорте, культу-
ре. 2021 год - год талантов на Ямале, всё больше 
внимания мы уделяем самореализации и творче-
скому развитию молодых людей, готовых реализо-
вать свой потенциал на региональных и федераль-
ных площадках. В помощь - наши арт-резиденции, 
центры интеллектуального развития, библиоте-
ки, школы искусств, где каждый может найти своё 
дело по душе и определиться с выбором будущей 
профессии.

Сегодня хороший повод поблагодарить волон- 
тёров, которые пришли на помощь северянам в 
разгар эпидемии коронавируса. Спасибо за ваше 
неравнодушие, сплочённость, ответственность и 
патриотизм. Мы действительно вместе!  

Также поздравляю наших выпускников с оконча-
нием школы и желаю успехов в дальнейшей учёбе в 
получении профессионального образования. Уверен, 
многие из вас вернутся на родной Ямал, чтобы сде-
лать его комфортным и уютным, лучшим местом 
российского Севера!

Здоровья, благополучия и успехов всем!

Губернатор Ямало-ненецкого
 автономного округа 

Дмитрий артюхов

Дорогие друзья! 
Сердечно поздравляю вас 

с Днём российской молодёжи!

Юность - самая прекрасная пора жизни человека. 
Без преувеличения отмечу, что молодые жители 
Тазовского района - наша главная интеллектуаль-
ная, трудовая и творческая сила.

Мы гордимся и восхищаемся молодёжью - целе-
устремлённой и ответственной, талантливой 
и боевой, позитивной и креативной. Наши юноши 
и девушки добиваются высоких результатов в 
науке, спорте, творчестве и общественной дея-
тельности. Получают гранты, побеждают в мо-
лодёжных конкурсах и фестивалях, завоёвывают  
награды в спортивных и интеллектуальных со-
стязаниях. 

Хочу отдельно отметить и поблагодарить 
ребят, которые по зову сердца своё время и силы 
отдают волонтёрской деятельности. Нерав-
нодушие, чуткость и желание быть полезными 
обществу демонстрируют наши добровольцы, 
помогая людям, остро нуждающимся в тепле и 
заботе. 

Именно с вами, молодые, связано будущее Та-
зовского района, всей нашей страны. От всей 
души желаю вам крепкого здоровья, успехов, бла-
гополучия! Дерзайте, верьте в себя, мечтайте, 
воплощайте в жизнь самые смелые планы и  
проекты! 

Председатель 
Думы тазовского района

ольга борисова

Примите поздравления!Чем запомнился     июнь 

НИНа кУСаева
ФОТО иЗ архива СЗ

1 июня 
река Таз в районе райцент- 
ра полностью очистилась 
ото льда, ледоход начался 
ещё 31 мая. В этом году к мо-
менту вскрытия реки лёд, по 
наблюдению речников, был 
очень толстым и твёрдым, но, 
несмотря на это, ледоход был 
спокойным и, скорее, «про-
шуршал», а не «прогремел».

1 июня 
в Тазовском отметили Между-
народный день защиты детей. 
Развлекательные мероприятия 
для юных тазовчан прошли в 
РДК, маленьким пациентам 
ТЦРБ подарили подарки.

1 июня 
в райцентре произошёл по-
жар, в результате которого 
пострадал 22-квартирный 
дом на улице Пушкина, 28. 
Буквально в этот же день 
всех, кто остался без крова, 
разместили в пунктах вре-
менного пребывания и обе-
спечили горячим питанием.

1 июня 
для тех жителей района, кто 
поставил оба компонента вак-
цины от коронавирусной ин-
фекции и зарегистрировался 
на официальном сайте проекта 
япривит.живёмнасевере.рф,  

прошёл первый розыгрыш 
подарков. Всего в акции при-
няли участие 513 человек.

1 июня 
началось вооружение основ-
ной части флота путейского 
участка № 19, расположенно-
го в районном центре. Экипа-
жи навели глянец на судах и 
подготовились к предстоя-
щей навигации.

1 июня 
началась первая смена ла-
геря «Отчизны юные сы-
ны», который базировался 
в Газ-Салинском детско- 
юношеском центре. Первый 
сезон завершился 18 июня.

3 июня 
районный архив пополнился 
новыми документами, точ-
нее, подшивками районной 
газеты за 60-е годы прошло-
го века. Их передала в архив 
редакция газеты.

3 и 4 июня 
71 одиннадцатиклассник 
района и выпускник прош- 
лых лет сдавали единый го-
сударственный экзамен по 
русскому языку.

8 и 9 июня 
в Тазовской центральной 
районной больнице прошла 
акция «Ямал гордится!», ини-
циированная Губернатором 

ЯНАО Дмитрием Артюховым. 
Для медиков была организо-
вана профессиональная фо-
тосессия, где врачей впервые 
за долгое время запечатлели 
без масок и других средств 
индивидуальной защиты.

10 июня 
завершился приём предло-
жений от тазовчан в рамках 
проекта «Уютный Ямал». В 
проектный офис поступило 
23 идеи.

11 июня 
в преддверии Дня России 
Губернатор Ямала Дмитрий 
Артюхов вручил ямальцам 
государственные награды 
Российской Федерации и 
награды Ямало-Ненецкого 
автономного округа. Звания  
«Заслуженный работник 
сельского хозяйства Россий-
ской Федерации» была удо-
стоена ветеринарный врач 
СПК «Тазовский» Елизавета 
Вануйто. 

12 июня 
в День России четырём юным 
тазовчанкам в торжественной 
обстановке вручили их первый 
главный документ - паспорт.

12 июня 
в Газ-Салинской средней 
школе прошёл выпускной 
вечер для девятиклассников. 
33 выпускникам вручили ат-
тестаты об основном общем 
образовании.  

15 июня 
первые прививочные бри-
гады вновь отправились на 
межселенную территорию 
для проведения вакцинации 
северных оленей против си-
бирской язвы. В этом году 
планируется привить против 
сибирской язвы чуть более 
189 тысяч животных.

16 и 17 июня 
главный летний праздник 
День рыбака прошёл на фак-
тории 5-6 Пески и в Наход-
ке. Сразу после праздника 
рыбаки общества «Тазагро-
рыбпром» отправились на 
летнюю путину.

16 июня 
состоялся торжественный 
запуск в промышленную 
эксплуатацию Тазовского 
нефтегазоконденсатного ме-
сторождения. В перспективе 
здесь будут ежегодно добы-
вать 1,7 млн тонн нефти, а про-
мысел станет ядром крупного 
кластера «Газпром нефти» в 
Надым-Пур-Тазовском реги-
оне с запасами в 1,1 млрд тонн.

17 июня 
прекращена подача тепла в 
жилой фонд и социальные 
объекты села Газ-Сале.

17 июня 
в райцентр привезли рассаду 
для озеленения. В этом году 
Тазовский украсят 47,5 тыся-
чи разных цветов: бархатцы, 
петуния, декоративная капу-
ста, колеусы, эхинацея, гай-
лардия, виола и маргаритки.

18 июня 
первую в этом году партию 
мальков муксуна доставили в 
Тазовский район и выпустили 
в садки на реке Таз. Всего по-
рядка 200 тысяч «малышей».

21 июня 
на Ямале ужесточили огра-
ничения, связанные с пре-
дотвращением распростра-
нения COVID-19. Соответ-
ствующие изменения при-
няты в постановление 29-ПГ.

22 июня 
в Тазовском прошли памят-
ные мероприятия, посвящён-
ные 80-й годовщине нападе-
ния гитлеровской Германии 
на Советский Союз.

23 июня 
фонд муниципального ар-
хива пополнился удостове-
рениями, фотографиями и 
медалями труженицы тыла 
Великой Отечественной вой- 
ны, Ветерана труда Галины 
Павловны Ямкиной

25 июня 
прошёл выпускной в школах 
района. Старшеклассники 
получили аттестаты о сред-
нем образовании.
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ОЛьГа ромах
ФОТО романа ищенко  
и иЗ ЛичноГо архива  
артёма хУДи

Путь Артёма Худи в олене-
водство не был простым, хотя 
потомственный оленевод, он 
с детства помогал отцу, а по-
сле 9 класса и вовсе вернулся 
в родную Антипаютинскую 
тундру, чтобы продолжить 
традиции предков, но при 
этом сделать так, чтобы оле-
неводство стало успешным. 
Когда после школы прие- 
хал домой, в их семейном 
стаде были 100 оленей, за 
три года благодаря упорной 
работе поголовье увеличи-

лось втрое. Потом было не-
сколько лет перерыва: моло-
дой человек решил, что надо 
отслужить в армии, получить 
профессию и двигаться по 
жизни дальше. 

- После армии работал в 
селе Мыс Каменный Ямаль-
ского района в пожарной ох-
ране, но всегда была мечта 
жить в тундре. Я - сын оле-
невода и всегда хотел быть 
успешным оленеводом, по- 
этому решил вернуться домой. 
Конечно, можно было рабо-
тать, как многие оленеводы- 
частники, - надеясь толь-
ко на себя, тем более я уже 
знал, что, даже не имея денег, 
можно увеличить поголовье, 

работая и сохраняя каждую 
важенку и телёнка, чтобы 
они выжили зимой. Но при-
ходилось думать и о будущем  
своём и детей, поэтому ре-
шил организовать собствен-
ное крестьянско-фермерское 
хозяйство. Тогда, в 2019 году, 
был одним из первых. Были 
определённые сложности, 
но мне помогали в профиль-
ном департаменте округа и 
здесь, в управлении по рабо-
те с населением межселенных 
территорий администрации 
района. Мы занимаемся раз-
ведением оленей, реализа- 
цией мяса, пантов, камусов 
оленя, из которых потом шьют 
бурки и унты, - рассказы- 

вает глава крестьянско-фер-
мерского хозяйства Артём 
Худи.

В крестьянско-фермерском 
хозяйстве Артёма Худи, кро-
ме самого главы КФХ, тру-
дятся два брата. Создание 
крестьянско-фермерского 
хозяйства автоматически 
сделало оленеводческую  
семью сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителем, 
то есть полноценным участ-
ником сельхозрынка, а также 
субъектом государственной 
поддержки. Семья может по-
лучать деньги на содержание 
поголовья оленей, субсидию 
на производство мяса и на 
реализацию оленеводческой 

Традиционное 
оленеводство  
по-новому

продукции - плюсом к тем 
доходам, которые она имеет 
за сдачу оленей на убой. Ещё 
одно важное преимущество 
для фермеров - это трудо- 
устройство, подтверждён-
ный трудовой стаж, возмож-
ность заработать достойную 
пенсию и, конечно, участво-
вать в жилищных програм-
мах как работнику агропро-
мышленного комплекса. 

Также начинающие фер-
меры могут участвовать в 
конкурсах по предоставле-
нию грантовой поддержки. В 
2019 году на Ямале появилась 
новая форма господдержки - 
конкурс Агростартап. Артём 
стал одним из 14 заявителей 
и единственным представи-
телем от Тазовского района, 
его бизнес-план был признан 
удачным. 

- Я подготовил бизнес- 
план и подал заявку на два 
миллиона, хотя можно было 
на три, эти средства я напра-
вил на приобретение снего-
хода и 130 оленей. Грант мне 
помог ещё увеличить по-
головье оленей. Животных 
брал у тех соседей, где точно 
знал, что олени здоровые и 
регулярно проходят вакци-
нацию и обработки. Просто 
поставили бирки и подреза-
ли ушки, как это делали мой 
дед и отец, чтобы отличать 
своих животных, потому 
что бирки могут потеряться, 
а метки остаются навсегда. 
Мы обязательно следим за 
здоровьем животных. Одно 
из условий получения гос- 
поддержки - соблюдение 

всех ветеринарных требова-
ний: ежегодная вакцинация 
против сибирки, обработка 
против овода, забор крови 
на бруцеллёз, биркование. 
Также в регламенте есть 
норма сдачи мяса: я должен 
заготовить  1100 кг мяса. В 
прошлом году забили 27 го-
лов, сдали оленину высшей 
категории. Я отвечаю за свою 
продукцию, - отмечает глава 
хозяйства. 

Пожалуй, главное, говорит 
фермер, что отпугивает же-
лающих организовать своё 
хозяйство, - это бумажная 
работа. Ведь сегодня, чтобы 
быть успешным оленеводом, 
надо знать не только все пре-
мудрости этой профессии, но 
и быть немного бухгалтером, 
юристом и делопроизводи-
телем. Артём привлекает 
специалистов со стороны.

А ещё, чтобы дело процве-
тало, надо быть, что назы-
вается, «в теме» - постоянно 
общаться с руководителями 
успешных хозяйств, участво-
вать в семинарах, узнавать 
и пробовать что-то новое. 
Недавно антипаютинский 
фермер побывал в Барнауле 
на семинаре, посвящённом 
организации и развитию 
собственной переработки 
пантового сырья. Познако-
мился с технологией веде-
ния пантового оленеводства, 
переработкой и сбытом про-
дукции на внутреннем рын-
ке на опыте мараловых ферм 
Алтайского края. 

- Даже не подозревал, 
что Алтайский край, оказы- 

аПК. Создание системы поддержки фермеров и сельской кооперации -  
одно из пяти направлений национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство» - призвано помочь сельхозпроизводителям. 
Благодаря поддержке за два года в районе зарегистрировано 25 крестьянско-
фермерских хозяйств

вается, оленеводческий, там 
очень много ферм по разве-
дению и содержанию пан-
товых маралов и пятнистых 
оленей. Развито изгородное 
оленеводство, где держат по 
700, 800 и даже по 1000 голов. 
Олени ищут пищу сами, но 
их подкармливают комби-
кормом. В наших условиях 
перейти на чисто пантовое 
разведение оленей будет 
сложно и, наверное, невы-
годно, но как одно из направ-
лений деятельности своего 
хозяйства я могу этот вариант  
рассматривать. В частности, 
воспользоваться опытом по 
сушке и переработке пантов, 
ведь мы здесь торгуем в ос-
новном сырьём: панты сре-
зали, приехали покупатели 
и забрали. А если не забрали? 
У меня есть знакомые оле-
неводы, которые не смогли 
продать прошлогодние пан-
ты, - из-за пандемии спрос 
на них упал. Задумываюсь о 
том, чтобы построить свою 
пантосушилку: изучая опыт 
алтайских фермеров, я по-
нял, что ничего в этом слож-
ного нет, - считает Артём  
Худи.

В перспективе фермер 
планирует увеличить своё 
поголовье до полутора ты-
сяч оленей. При этом он по-
нимает, что сегодня остро 
стоит проблема перевыпа-
са и недостатка пастбищ. И 
здесь на выручку приходят 
находки земляков - ведь не 
всегда за ценным опытом и 
хитростями нужно ехать за 
тридевять земель. В частно-

сти, один из местных част-
ных предпринимателей в 
августе заготавливает и за-
мораживает зелень, чтобы 
весной, в самый трудный 
для оленей период, под-
кармливать их свежей тра-
вой, тем самым поддерживая 
как взрослых животных, так 
и телят. В этом году фермер 
планирует использовать этот 
опыт и в своём хозяйстве. А 
ещё попробовать другие  
направления. 

- Я думаю насчёт сбора 
дикоросов. Недавно кон-
сультировался в Центре за-
нятости населения и узнавал, 
как можно трудоустроить 
несколько человек, может, 
своих родственников тоже 
привлеку. Хочу попробовать 
заняться этим делом. О пере-
работке пока не задумывал-
ся: будем просто собирать, 
замораживать и реализо-
вывать. А ещё есть мысли 
по выделке и изготовлению 
продукции из оленьих шкур - 
сегодня это востребованный 
продукт. Надо развиваться, а 
то мы привыкли сырьём тор-
говать, хочется попробовать 
и найти оптимальную фор-
мулу успеха, - признаётся 
глава крестьянско-фермер-
ского хозяйства.  

Кто знает, быть может, 
с таким настроем и не без 
государственной поддерж-
ки молодой фермер сможет 
своим примером доказать 
землякам, что фермерство 
возможно не только где-то 
на земле, а даже здесь, в ус-
ловиях сурового Заполярья.

Желание 
занимать-
ся тради-
ционным 
олене- 
водством 
переве-
сило, и 
артём  
худи вер-
нулся в 
тундру, 
чтобы 
создать 
своё кФх 
и стать 
успешным 
оленево-
дом

артём 
худи на 
одной 
из ферм 
по раз-
ведению 
маралов в 
алтайском 
крае зна-
комится с 
техноло-
гией пере-
работки 
пантов и 
пантовым 
оленевод-
ством 
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День рыбаКа

аНДРЕй аркаДьев
ФОТО автора

Какие самые главные качества для 
рыбака? Конечно, сила, ловкость, вы-
носливость. Без этого и невод с сотнями 
килограммов, а то и несколькими тон-
нами рыбы тянуть тяжело. К тому же 
во время путины ты не один - в составе 
бригады, а там слабые звенья не нужны.

Возможность проверить свою фи-
зическую силу перед переброской на 
рыбоугодия и дали рыбакам праздни-
ки, прошедшие на прошлой неделе на 
фактории 5-6 Пески и в селе Находке.

- Два года здесь не проводились со-
ревнования, мы уже и забыли, что такое 
соперничество. Поэтому главная цель - 
выступить, посмотреть, что мы можем. 
Я принимаю участие в соревнованиях 
по поднятию гири, в легкоатлетическом 
кроссе, в тройном национальном прыж-
ке. И так как сюда приехали два моих 
брата и два дяди, то будем участвовать в 
перетягивании каната семейной коман-
дой. У меня отец рыбак, брат рыбак, да и 
я сам в душе рыбак. Работаю в пожарной 
части Тазовского, но всегда стараюсь 
выезжать на рыбоугодия. В этом году 
мои родственники будут стоять или на 
Новеньком, или на Нямгудочи, и на На-
до-Марра у меня родня есть - там хоро-
шо! - рассказывает Сергей Худи.

Один из самых «сильных» видов спор-
та - это перетягивание палки. Главных 
фаворитов здесь всегда видно издалека, 
ведь здесь недостаточно иметь просто 
сильные руки - важна и общая физи-
ческая мощь. На 5-6 Песках в этом виде 
спорта первенствовал Лев Ядне. После 
победы он, как пушинку, поднял на руки 
свою маленькую дочку - на отцовскую 
любовь силы всегда останутся, даже по-
сле самых напряжённых турниров.

- У меня три дочки. Во время рыбалки 
некому помогать пока, - улыбаясь говорит  
после завершения соревнований ново- 
испечённый чемпион. - В соревнованиях 
участвую с 17 лет, сейчас мне 25. Каждый 
год занимаю призовые места и на Днях 
рыбака, и на Слётах оленеводов. Перетя-
гивание палки - мой коронный вид. Ещё 
участвую в национальной борьбе, но там 
только однажды занял второе место. 

Показали удаль рыбацкую
состязания. На прошлой неделе на 5-6 Песках и в селе Находке прошли 
спортивные соревнования. Перед переброской на летнюю путину за победу  
в национальных и не только видах спорта боролись рыбаки и рыбачки

Если к мужскому перетягиванию пал-
ки все давно уже привыкли, то женские 
соревнования по этому виду спорта на 
фактории прошли впервые.

- Сами девушки об этом просили, пи-
сали в соцсетях с просьбой провести 
такой турнир. Женщины в рыбацких 
семьях сильные, так что турнир прохо-
дит практически на том же уровне, что 
и у мужчин, - пояснил главный судья 
соревнований Максим Няч.

Просили - получайте! В итоге участ-
ниц набралось достаточно: повеселить-
ся и попробовать свои силы вышли 
рыбачки, что называется, от мала до 
велика. Даже бабушки в платках ловко 
обхватывали палку и под одобритель-
ный гул болельщиков пытались вырвать 
её из рук соперниц. Но победила всё же 
молодость и «жизнь» - так переводится 
ненецкое имя Илне - главного триумфа-
тора первых в истории соревнований 
по перетягиванию палки на фактории 
5-6 Пески.

- Интересно было участвовать, осо-
бенно, когда за тебя болеют. Для победы 

мне пришлось провести 8 поединков. 
Не могу сказать, что было сложно. Тут 
всё-таки главное - не сила, а ловкость, 
хитростью надо было брать, - отметила 
Илне Харючи. Вместе с мужем и ребён-
ком во время летней путины они бывают 
на Саньков-Марра. Теперь там можно 
установить и табличку: мол, здесь жи-
вёт первая чемпионка соревнований по 
перетягиванию палки.

Рыбаки в последние годы говорят, 
что рыбы стало меньше. Поэтому тех, 
кто незаконно промышляет, конечно, 
не любят. Но всё-таки бывает и так, что 
десятки людей поддерживают… бра-
коньеров. Хотя, наверное, такое можно 
услышать только во время соревнова-
ний по перетягиванию каната в рамках 
празднования Дня рыбака. Команда с 
таким неблагозвучным названием вы-
ступала и на фактории, и в селе и сумела 
занять призовые места.

- Видно, что соскучились рыбаки по 
спорту, два года не проводились здесь 
соревнования. На 5-6 Песках было око-
ло сотни участников, в Находке - тра-

диционно ещё больше спортсменов. И, 
конечно, за победу, за второе и третье 
места - достойные призы. Это надувные 
лодки, генераторы, навигаторы, сотовые 
телефоны, - отметил главный судья со-
ревнований Максим Няч.

А главным триумфатором прошедших 
двух спортивных дней стал Сергей Худи, 
который стал победителем и призёром 
сразу нескольких соревнований. Он за-
щищал честь Ямала на Зимних Аркти-
ческих играх ещё пять лет назад, откуда 
вернулся с золотой медалью, завоёван-
ной в прыжках через нарты.

После того, как отгремели праздники 
и были определены чемпионы, рыбаки 
отправились на рыбоугодия. Всё-таки 
главные победы ждут их там - на Саньков- 
Марра и Нямгудочи, Новеньком и Надо- 
Марра. Планы у двух рыбодобываю- 
щих предприятий района - общества 
«Тазагрорыбпром» и СПК «Тазовский» -  
исчисляются сотнями тонн. Так что 
удаль рыбацкая, показанная рыбаками 
на соревнованиях, ещё пригодится им 
этим летом.

Сергей худи стал одним из главных триумфатором соревнований на Днях рыбака 
на 5-6 Песках и в находке
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аНДРЕй аркаДьев
ФОТО ПреДоСтавЛено  
«меССоЯханеФтеГаЗ»

Первым домом для мальков 
стал Собский рыбоводный 
завод. Процесс подготовки 
молоди занял девять ме-
сяцев - полгода на инку-
бацию икры и три месяца 
на доращивание рыбок до 
нужных параметров. При 
выпуске вес одного маль-
ка должен быть не менее  
1,5 грамма. 

- Выпуск молоди ценных 
промысловых видов рыб -  
это ежегодное мероприятие 
и важная часть экологи-
ческой программы нашего 
предприятия. Уже несколько 

лет мы помогаем проводить 
зарыбление рек Обь-Иртыш-
ского бассейна, выпуская 
мальков в водоёмы юга Тю-
менской области и Югры. В 
этом году восполнение вод- 
ных биоресурсов прошло 
на Ямале - территории дея-
тельности «Мессояханефте-
газа». До конца лета мы ор-
ганизуем выпуск и других 
видов рыб в северные реки, -  
сообщила начальник управ-
ления экологической безопас-
ности «Мессояханефтегаза» 
Татьяна Мельникова. 

После пересчета и взвеши-
вания молоди её поместили 
в специальные контейнеры 
и отвезли к месту выпуска. 
Оттуда по пластиковому тру-

«Мессояханефтегаз» 
восстанавливает 
биоресурсы Ямала
рыбоводство. По заказу нефтяников в реку Обь в районе Лабытнанги 
выпустили мальков щекура

бопроводу рыба отправилась 
осваивать природную среду 
обитания. Весь процесс про-
ходил под контролем пред-
ставителей Федерального 
агентства по рыболовству и 
госконтроля ЯНАО. Щёкур, 
также известный как чир, -  
ценная порода сиговых рыб, 
которая имеет большое про-
мысловое значение для корен-
ных народов Крайнего Севера. 
Живёт он только в холодных 
водах, поэтому и выпускать его 
нужно как можно ближе к есте-
ственным условиям обитания, 
отмечают специалисты.

- Научно доказано, что 
выживаемость икринок и 
молоди при искусственном 
воспроизводстве намного 

выше, чем в естественных 
условиях. Чиру нужно от 6 
до 10 лет, прежде чем особь 
станет половозрелой и начнёт 
давать потомство! В условиях 
рыбозавода это происходит 
быстрее. В природе превра-
щению икры в мальков угро-
жают низкие температуры и 
хищники. 

Молодь, вы-
ращенная на 

заводе до 1,5 грам-
ма и выпущен- 
ная в водоёмы,  
более жизнеспо-
собна. Без помо-
щи человека чис-
ленность ценных 
пород ямальских 
рыб сложно вос-
становить, - 
объяснил генеральный ди-
ректор Собского рыбоводного 
завода Дмитрий Колесников.

В течение лета 2021 года  
«Мессояханефтегаз»,  сов- 
местное предприятие «Газ- 
пром нефти» и «НК «Рос- 
нефть», выпустит в реки 
Обь-Иртышского бассейна 
более 10 миллионов экзем-
пляров молоди ценных ви-
дов рыб. В этом году нефте-
добывающее предприятие 
инвестирует в восстанов-
ление водных биоресурсов  
12,5 миллиона рублей. 

Совокупный вклад пред-
приятий «Газпром нефти» в 
восстановление ценных по-
род рыб бассейна Оби за пять 
лет составит более 70 миллио- 
нов мальков. 

НИНа кУСаева
ЕВГЕНИй конев (ФОТО)

Убрать территорию месторождения 
вышел весь коллектив - это порядка 120 
человек, в том числе к акции присоеди-
нились и специалисты отдела охраны 
окружающей среды.

- Каждому цеху и отделу определили 
участок, где нужно навести порядок. 
Мы убирали территорию вдоль доро-
ги от контрольно-пропускного пункта  
9 куста до установки подготовки неф-
ти. После зимы много мусора в тундре. 
Под снежным покровом убрать его нет 
возможности, поэтому приходится де-
лать эту работу летом. Схема простая: 
сначала мы собираем отходы в меш-
ки и оставляем их у обочины, позже 
водители фронтальных погрузчиков 
собирают «добычу» и загружают в му-
соровоз. В дальнейшем мусор центра-
лизованно вывезут на городскую свал-
ку. Хочу отметить активную позицию 
всех наших работников - участников 
масштабного субботника: все ясно по-
нимают значимость акции и работают  
с энтузиазмом, - отметил ведущий 
инженер отдела охраны окружающей 

среды АО «Тюменнефтегаз» Виталий  
Авдеев.

По словам сотрудников Общества, 
они ежегодно становятся участниками 
акции «Зелёная весна», исключением 
стал лишь прошлый год, когда пандемия 
внесла свои коррективы.

- Охрана окружающей среды - это одно 
из приоритетных направлений работы 
компании «Роснефть» и, в частности, 
общества «Тюменнефтегаз». Поэтому 
большое внимание уделяется соблю-
дению требований законодательства и 
поддержанию территории в чистоте и по-
рядке. Кроме того, стараемся приучить к 
этому и работников подрядных органи-
заций, даже контролировать их. Сегод-
ня сотрудники общества убирают свои 
производственные участки, а подрядные 
организации - жилые зоны и террито-
рии, где они работают. Мы начали уборку 
примерно с половины девятого утра и, 
думаю, будем продолжать до «последней 
бумажки». Внести свой вклад в охрану 
экологии может каждый, в том числе при-
няв участие в этой экологической акции! -  
подчеркнула главный специалист отдела 
охраны окружающей среды АО «Тюмен- 
нефтегаз» Татьяна Лисицкая.

Ведущий инженер отдела обеспече-
ния безопасности производственных 
процессов АО «Тюменнефтегаз» Игорь 
Таран также с удовольствием присое- 
динился к субботнику. По его мне-
нию, за чистой экологией - светлое  
будущее:

- Если бездумно засорять отходами 
окружающую среду, то последствия 
могут быть плачевными. Мы собрали 
не просто отходы, в числе находок был 
пластик - бутылки и пакеты, которые 
разлагаются много лет. Ущерб для эко-
логии от подобного мусора колоссаль-
ный. Организовать очистку с помощью 
техники, как это делается на дорогах и 
тротуарах, невозможно, поэтому объе-
диниться всем вместе и выйти на суб-
ботник - идеальный вариант. Приятно, 
что коллектив поддерживает эту необ-
ходимую меру и без лишних вопросов 
выходит на уборку.

Работники Общества отмечают, что 
мероприятия по очистке окружающей 
среды на месторождениях проходят ре-
гулярно, а не  только в рамках акции: 
за летний период они планируют со-
браться ещё два-три раза, чтобы убрать 
остатки зимнего мусора.

На Русском 
месторождении провели 
экологическую акцию

окружающая 
среда.  
22 июня на Русском 
месторождении 
прошла акция, 
охватившая все 
регионы страны, -  
экологический 
субботник  
«Зелёная 
весна-2021», в 
которой приняли 
участие работники 
структурных 
подразделений 
«Тюменнефтегаза» 
и подрядных 
организаций
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Пенсионер вправе выбрать по свое-
му усмотрению организацию, которая 
будет заниматься доставкой пенсии, а 
также способ ее получения (на дому, в 
кассе доставочной организации или на 
свой счет в банке). 

• Почта России - пенсионер может 
получать пенсию на дом или самостоя- 
тельно в почтовом отделении по ме-
сту жительства. В этом случае каждо-
му пенсионеру устанавливается дата 
получения пенсии в соответствии с 
графиком доставки, при этом пенсия 
может быть выплачена позднее уста-
новленной даты в пределах доставоч-
ного периода. 

• Банк - пенсионер может получать 
пенсию в кассе отделения банка или 
оформить банковскую карту и снимать 
денежные средства через банкомат. 
Доставка пенсии за текущий месяц 
на счет производится в день посту-
пления средств от территориального 
органа Пенсионного фонда России. 
Снять свои деньги с банковского счета 
можно в любой день после их зачисле-
ния. Зачисление на счет пенсионера в 
кредитной организации производится 
без взимания комиссионного возна-
граждения.

В Ямало-Ненецком автономном окру-
ге услуги по доставке предоставляют 
14 банков - их перечень размещен на 
сайте ПФР.

В случае если пенсионер изъявил же-
лание получать пенсионные выплаты 
через кредитное учреждение, с кото-
рым у ПФР не заключен договор, рас-
смотрение его заявления приостанав-
ливается на 3 месяца для проведения 
мероприятий по заключению догово-
ра. По истечении 3-х месяцев в случае, 
если договор с кредитной организа-
цией не заключен, пенсионер вправе  
выбрать другого доставщика.

С 1 июля 2021 года все пенсии и со- 
циальные выплаты, в том числе ежеме-
сячная выплата из средств материнско-
го капитала, которые поступают на сче-
та банковских карт, будут переведены 
на платежную систему «МИР» в соот-
ветствии с Федеральным законом «О на- 
циональной платежной системе»[1].

Получатели выплат, использующие 
карты других платёжных систем (VISA, 
MasterCard), должны оформить карту 
«МИР» и проинформировать Пенси-
онный фонд, подав заявление об из-
менениях банковского счёта карты. Это 
можно сделать дистанционно, через 
электронный сервис «Личный каби-
нет гражданина» на сайте Фонда или 
лично, подав заявление через МФЦ, 
клиентскую службу ПФР (по предва-
рительной записи). Если же при смене 
карты реквизиты счёта остаются преж-
ними, то информировать Пенсионный 
фонд не нужно.

Переход на карты национальной си-
стемы «МИР» касается только граждан, 
получающих пенсии и иные социаль-
ные выплаты на счета банковских карт 
других платежных систем (MasterCard, 
Visa, Maestro). Данное требование не 
относится к тем, кому доставка выплат 
производится через отделения почто-
вой связи, иные организации, занимаю- 
щиеся доставкой пенсий, на счета в 
кредитных организациях (на вклад, на-
пример), то есть без банковской карты, 
а также граждан, получателей пенсий, 
постоянно проживающих за границей. 
Для них ничего не изменится, выплаты 
будут доставляться по той же схеме, 
что и раньше.

[1] В соответствии с требованиями пункта 4 
части 5.5 статьи 30.5 Федерального закона  
от 27.06.2011 № 161 - ФЗ «О национальной пла-
тежной системе»

ОПФР по ЯНаО информирует  
о переводе пенсионеров, использующих 
банковские карты, на платежную систему 
«МИР» с 1 июля 2021 года

выплата пенсий и пособий, 
которые находятся в 
компетенции Пенсионного 
фонда российской Федерации, 
производится ежемесячно. 
выплатной период в Ямало- 
ненецком автономном  
округе продолжается с 3 по  
21 число. Средства на выплату 
из Пенсионного фонда в Ямало-
ненецком автономном округе 
поступают в банки  
5, 13, 21 числа каждого месяца

оказание услуг Пфр  
в проактивном режиме:  
что это означает?

Госуслуги

Сегодня некоторые государствен-
ные услуги предоставляются Пенси-
онным фондом России в упреждаю- 
щем (проактивном) режиме. Это оз-
начает, что услуги предоставляются 
автоматически без заявления граж-
дан.

Так, в проактивном режиме ПФР 
устанавливает материнский (семей-
ный) капитал, оформляет СНИЛС на 
новорождённых детей. Электронные 
документы поступают в «Личный ка-
бинет» мамы на официальном сайте 
ПФР (www.pfr.gov.ru) и на портале 
Госуслуг (www.gosuslugi.ru), и 
приходить за ними в ПФР не нужно.

В проактивном режиме также уста-
навливается фиксированная выплата 
(аналог базовой части пенсии) в 
повышенном размере пенсионерам 
при достижении возраста 80 лет и 
гражданам, которым установлена ин-
валидность 1 группы, а также ежеме-
сячная денежная выплата, устанавли-
ваемая инвалидам 1, 2 и 3 групп инва-
лидности (по данным Федерального 
реестра инвалидов - ФГИС ФРИ).

В беззаявительном порядке по 
данным работодателя производится 
индексация пенсии при прекращении 
работающим пенсионером трудовой 
деятельности.

В условиях пандемии, когда спрос 
на государственные услуги в режиме 
онлайн резко вырос, их проактивное 
предоставление является перспек-
тивным направлением развития  
для граждан и Пенсионного фонда 
России.

https://es.pfrf.ru/#services-f
https://es.pfrf.ru/#services-f
https://es.pfrf.ru/#services-f
https://es.pfrf.ru/#services-f
https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
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№ ЛОТ № 1 № 2 № 3 № 4 № 5

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 21.06.2021г. № 112-З «О проведении 
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков»

3
Место, дата, время и 
порядок проведения 

аукциона

аукцион состоится 27 июля 2021 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, 
Тазовский район, 
село антипаюта

Ямало-Ненецкий 
автономный округ, 

Тазовский р-н, 
п. Тазовский, на 900 

метров юго-западнее 
электростанции 

по улице  
Геофизиков, 1а

Ямало-Ненецкий 
автономный округ, 

Тазовский р-н, 
п. Тазовский

Ямало-Ненецкий 
автономный округ, 

р-н Тазовский, 
с. Газ-Сале

Ямало-Ненецкий 
автономный округ, 

р-н Тазовский, 
с. Газ-Сале,  

ул. Геологоразвед- 
чиков

6 Площадь, кв.м. 1 500,0 91 430,0 4 183,0 50,0 60,0

7 Кадастровый номер 89:06:040101:1410 89:06:000000:2021 89:06:010108:231 89:06:020101:2615 89:06:020101:2424

8

Право на земельный 
участок, об 

ограничениях этих 
прав

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

Земельный участок 
полностью расположен 

в границах зоны с 
реестровым номером 

89:06-6.2297 от
27.05.2021, ограничение 

использования 
земельного участка 

в пределах зоны: 
Устанавливается 

бессрочно в
соответствии с ст. 67.1 
п. 6. Водного кодекса 

Российской Федерации 

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

9

Разрешенное 
использование и 
принадлежность 

земельного участка 
к определенной 

категории земель

Вид разрешенного 
использования - 

4.9.1 Объекты 
дорожного сервиса, 
категория земель - 
земли населенных 

пунктов

Вид разрешенного 
использования - 

Отдых (рекреация), 
категория земель - 
земли населенных 

пунктов

Вид разрешенного 
использования - 

Воздушный 
транспорт, 

категория земель - 
земли населенных 

пунктов

Вид разрешенного 
использования - 

2.7.1 хранение 
автотранспорта, 

категория земель - 
земли населенных 

пунктов

Вид разрешенного 
использования - 

2.7.1 хранение 
автотранспорта, 

категория земель - 
земли населенных 

пунктов

10 Фактическое 
использование

Размещение КаЗС Размещение 
этнолагеря

Размещение 
объектов, 

предназначенных 
для технического 

обслуживания судов

Размещение гаража Размещение гаража

11

Максимально и 
(или) минимально 

допустимые 
параметры 

разрешенного 
строительства 

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

12

Технические условия 
подключения 

(технолог. 
присоединения) 

объекта строительства 
к сетям инженерно-

технического 
обеспечения, сроки 
подключения, срок 

действия технических 
условий, плата за 

подключение

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

13 Начальный размер 
арендной платы в год

39 357,0 274 290,0 38 753,82 1 755,50 1 972,53

14 Шаг аукциона 1 180,71 8 228,70 1 162,62 52,67 59,18
15 Срок аренды 3 года 3 года 5 лет 3 года 3 года

16

Форма заявки на 
участие в аукционе, 
порядок ее приема, 

адрес места ее 
приема, дата и время 
начала и окончания 

приема заявок на 
участие в аукционе

Форму заявки можно получить на сайтах: http://torgi.gov.ru/, http://dizoadm.ru / либо по адресу организатора 
аукциона. Заявки в письменном виде с прилагаемыми к ним документами принимаются с 09.00 до 17.00 (время 
местное) в режиме рабочего дня с 26 июня 2021 года по 21 июля 2021 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 22 июля 2021 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 22 июля 2021 года в 10.00 (время местное) 
по адресу: ЯНаО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 1 

17 Размер задатка 7 871,40 54 858,0 7 750,76 351,10 394,51

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: УФК по Ямало-Ненецкому автономному округу (Департамент 
финансов администрации Тазовского района, Департамент имущественных и земельных отношений, л/с 977.01.000.7)  
ИНН/КПП 8910004474/891001001, Банк получателя - РКЦ Салехард, г. Салехард, УФК по Ямало-Ненецкому 
автономному округу, БИК 007182108, р/с: 03232643719430009000, к/с: 40102810145370000008, ОКТМО 71943000,  
КБК 97700000000000000510, 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
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Первый

Матч-ТВ культурароссия-1сб суббота

3.07

ямал - регион

Первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ Пятый

россия-1

НТВ

Пт пятница

2.07

Всемирный день НЛО
Праздник посвящён тем, 
кто изучает явления, кото-
рые не имеют логического 
объяснения, и объекты, 
которым приписывается 
внеземное происхождение

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей - 8» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей - 9» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей - 9» (16+)

18.50 Т/с «След» (16+)

00.40 Т/с «Прокурорская провер-
ка» (16+)

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.10 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

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

23.15 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Х/ф «После свадьбы» (16+)

02.00 «Модный приговор» (6+)

02.50 «Давай поженимся!» (16+)

03.30 «Мужское/Женское» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/Ф «Революции» 
08.35 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Петр Первый» 
14.30 Д/ф «Николай Черкасов»
15.05 Д/Ф «Революции» 
16.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.55 «Фестиваль в вербье»
19.00 Д/ф «Роман в камне» 
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.05 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго»
22.35 Д/ф «Ступени цивилизации»
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

00.55 «Искатели»
01.40 «Фестиваль в Вербье». Даниил 

Трифонов
02.40 «В мире басен». Мультфильм для 

взрослых

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

Ямал»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12.35 «Доктор Мясников» (12+)

13.40 Т/с «Четыре времени 
лета» (16+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Без тебя» (12+)

01.15 Х/ф «Другая семья» (12+)

06.30 «Святыни христианского мира». 
«Ноев Ковчег»

07.05 Мультфильмы
08.20 Х/ф «День Достоевского».  

«Петербургская ночь»
10.00 Д/ф «Федор Достоевский  

«Любите друг друга»
10.30 «Передвижники. Михаил Несте-

ров»
11.00 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго»
12.30 «Большие и маленькие»
14.15 Д/ф «Живая природа Кубы»
15.10 Х/ф «Инспектор Гулл»
17.30 «Острова». Эдуард Артемьев
18.10 Д/с «Предки наших предков»
18.55 Д/с «Даты, определившие ход 

истории»
19.25 Х/ф «Дневной поезд» (12+)

21.00 «Клуб Шаболовка 37»
22.25 Х/ф «Кино на все времена». 

«Путешествие Кэрол» (12+)

00.05 Д/ф «Двенадцать месяцев танго»
01.00 Д/ф «Живая природа Кубы»
01.55 «Искатели». «Неизвестный 

реформатор России»
02.40 Мультфильм для взрослых

08.00, 13.55, 17.45, 19.50, 00.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
10.25 Ралли-рейд «Шёлковый путь» (0+)

10.45 Т/с «Крюк» (16+)

14.00 «Все на Матч!»
14.35 «Специальный репортаж» (12+)

14.55 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020. Англия - Шотландия (0+)

17.00 «Все на Матч!»
17.45 Футбол. Чемпионат Европы - 2020. 

Венгрия - Франция (0+)

19.55 «Все на Матч!»
20.25 Футбол. Контрольный матч. 

«Спартак» (Москва, Россия) - 
«Браво» (Словения)

22.30 «Специальный репортаж» (12+)

22.50 «Все на Евро!»
00.05 Профессиональный бокс (16+)

00.45 «Все на Евро!»
01.05 Профессиональный бокс (16+)

01.50 «Все на Матч!»
02.40 «Один день в Европе» (16+)

03.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Обзор (0+)

03.30 Новости (0+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

14.00 «Остров Крым» (6+)

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

18.00 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига (16+)

23.30 Премия «Золотой глобус» за 
лучшую мужскую роль.  
Кристиан Бэйл в фильме 
«Власть» (18+)

01.50 «Модный приговор» (6+)

02.40 «Давай поженимся!» (16+)

03.20 «Мужское/Женское» (16+)

08.00 Смешанные единоборства (16+)

09.00, 10.55, 13.55, 17.50, 20.00, 
00.00 Новости
09.05, 14.00, 17.00, 20.05 «Все на 

Матч!»
11.00 Ралли-рейд «Шёлковый путь» (0+)

11.20 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020. 1/4 финала (0+)

13.25 Футбол. Чемпионат Европы. 
Обзор (0+)

14.55 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020. 1/4 финала (0+)

17.55 «Формула-1»
19.10 «Специальный репортаж» (12+)

19.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
Обзор (0+)

21.00 Смешанные единоборства (16+)

21.40 «Все на Евро!»
22.05 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)

22.50 «Все на Евро!»
00.05 Профессиональный бокс (16+)

00.45 «Все на Евро!»
01.05 Профессиональный бокс (16+)

01.50 «Все на Матч!»
03.00 Футбол. Чемпионат Европы. 

Обзор (0+)

03.30 Новости (0+)

06.00, 06.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)

07.00 новости «тв Студия Факт»
07.30 «На высоте» (12+)

08.00 Д/ф «ExПерименты» (12+)

09.00, 11.55, 15.30 Мультфильмы (0+)

09.30 Д/ф «Планета вкусов» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 
22.00 «Время Ямала» (16+)

10.05, 23.15 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

11.05 «Сесиль в стране чудес» (16+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

12.30 новости «тв Студия Факт»
13.15, 18.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Долгий путь домой» (12+)

16.05, 00.05 Т/с «Практик-2» (16+)

17.00 Д/ф «ExПерименты» (12+)

18.30, 22.15 «На высоте» (12+)

19.00 «Полярные истории» (16+)

19.45 новости «тв Студия Факт»
22.45 тематические передачи «тв Студия 

Факт»
00.55 «Сесиль в стране чудес» (16+)

01.40 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)

03.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)

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

Вести-Ямал»
09.34 Национальное вещание
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Своя чужая» (16+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 Премьера. «Я вижу твой 

голос» (12+)

22.30 Х/ф «Лжесвидетельница» (16+)

02.20 Х/ф «Везучая» (12+)

04.05 Т/с «Женщины на грани» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Т/с «Вселенский заго-

вор» (12+)

10.10 Т/с «Вечное свидание» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Вечное свидание» (12+)

12.35 Т/с «Звёзды и лисы» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)

15.05 Т/с «Звёзды и лисы» (12+)

16.55 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

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

20.00 Т/с «Нож в сердце» (12+)

22.00 «В центре событий»  (16+)

23.10 «Женщины способны на 
всё» (12+)

00.20 Д/ф «Королевы коме-
дий» (12+)

01.15 Х/ф «Бархатные ручки» (12+)

02.50 Х/ф «Парижские тайны» (6+)

04.35 Д/ф «Мэрилин Монро  
и ее последняя  
любовь» (12+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 «Утро.  
Самое лучшее» (16+)

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

Рубежи Родины» (16+)

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

Рубежи Родины» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

17.30 «Жди меня» (12+)

18.25 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)

23.10 Х/ф «Селфи» (16+)

01.15 «Квартирный вопрос» (0+)

02.20 Т/с «Карпов. Сезон  
третий» (16+)

№ 
п/п

Ф.И.О. (последнее при наличии) гражданина
Категория 
граждан

№ 
п/п

Ф.И.О. (последнее при наличии) гражданина
Категория 
граждан

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

поселка тазовский 

граж-
дане, 

имею-
щие трех 
и более 
детей

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

поселка тазовский

граж-
дане, 

имеющие 
трех и 
более 
детей

1 Тёр анжела Нумчевна, Тёр артур Леонидович 1 Чурина Эмма Ванюсивна
2 Иост Владимир Евгеньевич, Еремкина Татьяна Николаевна 2 Менглибаева Зимфира Ебраиловна, Менглибаев Расим Канбиевич
3 Шатемирова Назгуль Бейшеновна 3 Васильева анна александровна, Васильев александр Валерьевич
4 Киндратюк Виктор Владимирович, Киндратюк анна Владимировна 4 Курбанисмаилов Муса Фезлиевич, Курбанисмаилова амира Сирдашевна
5 Юнусова Гульмира Магомедкамиловна, Юнусов арслан Хайбуллаевич 5 асхабова анжела Ильясовна, Исааджиев аббас Камилович
6 Еронова Оксана Николаевна 6 Сатыкова Венера Руслановна, Сатыков Сергей Константинович
7 Гайсин Фарит Наильевич, Медетбек Кызы Жылдыз 7 Бургазлиев Вадим Вячеславович, Бургазлиева Надежда Валерьевна
8 Сюгней Надежда Филипповна, Сюгней Юрий александрович 8 Лободенко Ирина андреевна, Лободенко Николай андреевич
9 Идрисов Далгат абдурашидович, Идрисова Байба айнутдиновна 9 Салиндер Валерия Васильевна, Салиндер Руслан Яковлевич
10 Муразымов азат Салаватович, Муразымова Лидия Сергеевна 10 Гадыева Надежда Николаевна, Гадыев Руслан Шахин оглы
11 Рахимов Хабибула, Рахимова анастасия Сергеевна 11 Чебышева Ирина Васильевна
12 Георгиев Игорь Семенович, Георгиева александра Евгеньевна 12 Салиндер Елизавета Степановна, Сатыков Борис Семенович
13 Леонов александр Григорьевич, Исхакова Дания Салимзяновна 13 Динивова аида Сейдуллаевна
14 Вэнго Юлия Тамчивомовна, Вэнго Герман Павлович 14 Фараджева Ирина александровна, Фараджев Эльдар Захид оглы
15 Ядне Екатерина александровна 15 Сачинский Павел Николаевич, Сачинская Эльвира Фаритовна
16 Вилесова Мария Васильевна 16 Худи Евгений александрович, Салиндер анастасия анатольевна
17 Башакова адилья Сергеевна, Башаков Камиль Дилихманович 17 Марьик Ольга Оликувна, Марьик Евгений Владимирович
18 Ядне Надежда Ивановна, Ядне Денис андреевич 18 Халявко алексей Николаевич, Халявко Олеся Николаевна
19 Плотникова Юлия александровна, Плотников Владимир Петрович 19 Савкатова айза ахмедовна
20 Тэсида Эмма Дмитриевна, Тэсида Константин Чакович 20 Худи Римма александровна, Худи Вадим Игоревич
21 Ядне Диана Николаевна 21 Салиндер алёна Иннокентьевна, Ядне Константин Григорьевич
22 Харючи Сергей асевич, Ненянг Юлия Учаковна 22 Максименко Виктория александровна, Максименко алексей Игоревич
23 Ядне антонина Едювна, Ядне Максим Николаевич 23 Попова алла Борисовна, Попов Иван Николаевич
24 Коновалова Ксения алексеевна, Коновалов александр анатольевич 24 Паненко Елена Евгеньевна, Паненко Виталий александрович
25 Салиндер Майя Хасюевна 25 Салиндер Максим Иванович, Салиндер Марина Оликувна
26 Сусой алексей александрович, Сусой Мариана Елковна 26 Паровых Любовь Евгеньевна, Паровых Станислав Геннадьевич
27 Заллеева Рахат Сагындыковна, Заллеев Рафаэль атласович 27 Салиндер константин Владимирович, Салиндер Оксана Сертковна
28 Яптунай Зоя алексеевна, Яптунай Илья Иванович 28 Лапсуй Фёдор Ендевич, Салиндер Людмила александровна
29 Гусейнов Неймат Гусейн оглы, Оруджова айтакин Эльбрус кызы 29 Салиндер Мария Олеговна, Салиндер Мэсэй Хасювич
30 Яптунай анатолий аркадьевич, Вэнго алиса Кэхэбчовна 30 Салиндер Светлана Ладиславовна, Салиндер Ябко Константинович
31 Соловьева Мария Олеговна 31 алиев Намиг Султан оглы, Ширинбекова айдан Бахадыр кызы
32 Сатыкова Ксения Николаевна 32 Павленко Игорь анатольевич, Павленко анастасия Борисовна
33 Ядне Светлана Вадимовна 33 Мякишев Сергей алексеевич, Мякишева Наталья Евгеньевна
34 Салиндер Кристина Ивановна, Салиндер Евгений Станиславович 34 Мамашева Элина Мураталиевна, Мамашев Шамиль Еманказыевич
35 Кубанова айнара Муссовна, Кубанов Билял Магарбиевич 35 Байрамова Тамара Геннадьевна, Байрамов Эрик Евгениевич
36 Федорова Яна Малковна, Федоров Евгений Сергеевич 36 Вануйто Лина Молькувна, Вануйто Геннадий Някуивич
37 Тэсида Маргарита амнявна 37 Скибенко Екатерина александровна, Скибенко алексей Николаевич
38 Чаркова Ольга Геннадьевна 38 Ядне Лидия абрамовна, Ядне Валерий Нульевич
Список № 2 - учет граждан для предоставления земельного участка в собствен-

ность бесплатно для индивидуального жилищного строительства в первоочеред-
ном порядке на территории поселка тазовский

39 анохин Николай Владимирович, анохина Вера александровна
40 Хомякова Татьяна Николаевна, Хомяков Владимир Владимирович
41 Харитончик Игорь Сергеевич, Харитончик Ольга александровна

1 Яр Станислав Федорович, Яр Марианна Дмитриевна Список № 4 - учет граждан для предоставления земельного участка в собствен-
ность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства в первоочередном 

порядке на территории  поселка тазовский2 Салиндер Луиза Юрьевна

3 Салиндер Тамара Каивна, Салиндер артем Николаевич 1 абдымомунов Эрлан Бактыгулович, абдымомунова Надежда Викторовна
4 Полтавская Валентина Михайловна, Полтавский Михаил анатольевич 2 Чохели Диана Гомеровна, Чохели Иван Григорьевич
5 Салиндер александр аминович, Салиндер Наталья Парувна 3 алеева Ильмира Миниязиевна, алеев Иван Сайбулович
6 Манжеева Ирина Игоревна 4 Киреева Рабига Каирбековна, Сулейманов Фарид Курманалиевич 
7 Ямкина анна андреевна 5 Ядне Галина Сергеевна, Жартанов Фаниль Равильевич
8 Сатыкова Любовь Николаевна

Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в собствен-
ность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на территории  села 

Газ-Сале 

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

села Газ-Сале
1 Сатканкулова Назгул Сейитбековна 1 алхасов Фазиль абдулакимович, алхасова Зухра адильсултановна
2 Идрисов Марат абдурашидович, Идрисова Раисат Рашитхановна 2 Голованова Дарья Олеговна, Голованов Владислав Вячеславович
3 Бийтемирова Джаминат Исмаиловна, Махмудов Ислам Крымсолтанович 3 Журбенко алена Рашитовна, Журбенко Сергей александрович
4 Яптунай Вадим Вячеславович 4 амирханов Рустам Магомедович, амирханова Эльвира Галиевна
5 ахмедова Гулшан Халид кызы 5 Тарсуков Николай Васильевич
6 Мусакаев Исмаил Даниялович, Болатханова Зарема Магомед-Саламовна 6 Здановская анастасия Геннадьевна
Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в собствен-

ность бесплатно для индивидуального жилищного строительства  на территории  
села антипаюта

7 ашимов Уллубий Михайлович, ашимова Гульмира алавдиновна
Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в собствен-

ность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на территории села 
антипаюта1 Вануйто Эдуард Ванюсивич, Вануйто августа Яковлевна

2 Вэлло Людмила Федоровна, Вэлло Михаил Владимирович 1 адер Лидия Папакувна, адер Владимир Константинович
3 адер Константин Григорьевич, адер Жанна Викторовна 2 Сусой Иван Хаютович, Сусой Зинаида Икалевна
4 Лапсуй Ольга александровна, Лапсуй Эдуард Лыдакувич 3 Сусой Людмила Начовна, Сусой Сергей Федорович
5 Лапсуй Елена Пирковна 4 Окотетто анна Тэрковна, Окотетто Владимир александрович

Список № 2 - учет граждан для предоставления земельного участка в собствен-
ность бесплатно для индивидуального жилищного строительства в первоочеред-

ном порядке на территории села антипаюта

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

порядке на территории села находка
1 Салиндер Нонна Владимировна, Салиндер Иван Някулявич 1 Ядне Василий Николаевич, Ядне Маргарита Чачковна

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

села находка

Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в собствен-
ность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на территории села 

находка
1 Ядне Майя александровна, Ядне Поликарп Лыдакович 1 Паровых Светлана Викторовна
2 Вэхо Ирина аськовна 2 Салиндер Данил Станиславович, Салиндер Надежда Владимировна
3 Салиндер Регина Пыриковна 3 Тибичи Николай Пансоликович, Тибичи Диана Николаевна
4 Салиндер Екатерина Станиславовна, Ядне Федор Николаевич 4 Яптунай Олеся анатольевна, Яптунай Василий Георгиевич
5 Хатанзеева Надежда Борисовна, Хатанзеев Никанор Иванович 5 Салиндер Вадим александрович, Салиндер анна Сергеевна
6 Ядне Яна Васильевна 6 Ядне Марина Станиславовна, адер анатолий Владимирович
7 Салиндер агнеса александровну 7 Тэсида Эльвира Вячеславовна, Тэсида Тимофей анатольевич

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

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

1 Яндо Розалия Незайчувна, Яр Василий Петрович 1 Ядне Ольга Викторовна, Яр Олег Яльчивич
2 Яндо Ирина Яптолювна 2 Ядне Любовь Викторовна
3 Евай Валентина Этёвна, Евай александр Екович 3 Рохтымова Надежда Николаевна
4 Яр Яхоне Покэвна 4 Яр Надежда Михайловна, Яр Константин Тэтакувич
5 Яр Наина Хэвомбивна 5 Яптунай анастасия алексеевна, Яптунай Илья антонович
6 Чудинова Наталья Павловна, Чудинов алик Идрисович
7 Няч Ольга Лабасовна
8 Яптунай Максим Хэтелевич, Яптунай Клавдия Валериевна
9 Салиндер анастасия Нерчевна
10 Тэсида Нарьяна Владимировна, Тэсида алексей Николаевич
11 Яндо Тамара Янгровна

списки граждан, принятых на учёт в целях предоставления земельного участка в собственность 
бесплатно на территории муниципального округа Тазовский район, по состоянию на 25 июня 2021 года
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объявления

Прогноз погоды в пос. Тазовский По данным метеопортала RP5.RU

ямал - регион

Первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ Пятый

россия-1

НТВ

вс воскресенье

4.07

ямал - регионТВЦ ПятыйНТВ

День ГИБДД МВД 
России
Установлен приказом Ми- 
нистра внутренних дел РФ  
в 2009 году. Трудно пере- 
оценить роль автоинспек- 
ции. С каждым годом возрас-
тает численность транспор-
та. В этой ситуации работа 
инспекторов крайне трудна, 
но настолько же и необхо-
дима

День работников 
морского и речного 
флота
Праздник отмечается в 
первое воскресенье июля в 
ряде стран постсоветского 
пространства. Он известен 
ещё со времен существо-
вания Советского Союза и 
установлен Указом Прези-
диума Верховного Совета 
СССР в 1980 году

05.00 Т/с «Петербург. Любовь. До 
востребования» (12+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Петербург. Любовь. До 

востребования» (12+)

06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки»  (12+)

10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

13.55 «Николай Рыбников» (12+)

14.50 Х/ф «Высота» (0+)

16.40 «Светит незнакомая звезда» (12+)

19.20 «Три аккорда» (16+)

21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)

23.10 Х/ф «Один вдох» (12+)

01.05 Х/ф «Как украсть миллион» (6+)

03.10 «Модный приговор» (6+)

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

07.20 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» (12+) 

09.00 Т/с «Свои» (16+)

12.20 Т/с «Условный мент» (16+) 

17.40 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+) 

00.55 Т/с «Следствие любви» (16+)

06.30 Мультфильмы
07.55 Х/ф «Инспектор Гулл»
10.15 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.45 Х/ф «Дневной поезд» (12+)

12.20 Д/ф «Копт - значит 
египтянин»

12.50 М/ф «Либретто»
13.05 Д/ф «Древний остров 

Борнео»
14.00 Д/с «Коллекция»
14.25 «Голливуд страны 

советов» 
14.40 Х/ф «Академик Иван 

Павлов»
16.25 «Пешком...»
16.55 «Линия жизни»
17.50 Д/с «Предки наших 

предков»
19.30 «Новости культуры» 
20.10 Х/ф  «Иллюзион» (12+)

22.10 «Шедевры мирового 
музыкального театра»

23.50 Х//ф «Академик Иван 
Павлов»

01.30 Д/ф «Древний остров 
Борнео»

02.20 Мультфильм для взрослых

04.35 Т/с «Лесник» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)

08.45 «Поедем, поедим!» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «НашПотребНадзор» (16+)

14.10 «Физруки. Будущее за настоя-
щим» (6+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

18.00 «По следу монстра» (16+)

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

21.10 «Секрет на миллион». Митя 
Фомин (16+)

23.20 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Леонид Агутин (16+)

01.00 «Дачный ответ» (0+)

01.55 Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+)

06.00, 06.30, 07.25, 09.00, 09.30, 10.25 
Мультфильмы (0+)

07.30 Д/ф «Бионика» (12+)

08.00 Д/ф «Правила взлома» (12+)

08.30 «Полярные исследования. К Север-
ному полюсу на колесницах - 2009. 
Часть 2» (12+)

10.30 Д/ф «Бионика» (12+)

11.00 Д/ф «Правила взлома» (12+)

11.30 «Открытый мир. Неожиданная Рос-
сия. Доронино. Музей подвига» (12+)

12.00 тематические передачи  
«тв Студия Факт»

12.30 Т/с «Разведчицы» (16+)

18.00 Д/ф «Человек-праздник» (12+)

19.00 тематические передачи  
«тв Студия Факт»

19.30 Х/ф «Джек и Джилл. Любовь на 
чемоданах» (12+)

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

22.45 Т/с «Разведчицы» (16+)

04.15 Д/ф «Человек-праздник» (12+)

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

05.30 «Полярные исследования» (12+)

05.25 Т/с «Страх высоты» (0+)

07.10 «Православная энцикло-
педия» (6+)

07.40 Х/ф «Вместе с Верой» (12+)

09.45 Д/ф «Королевы коме-
дий» (12+)

10.40 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)

12.50 Х/ф «Дорога из жёлтого 
кирпича» (12+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Дорога из жёлтого 

кирпича» (12+)

17.00 Т/с «Женщина в зеркале» (12+)

21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Приговор» (16+)

23.05 «Прощание.» (16+)

00.00 «Советские мафии» (16+)

00.50 Д/ф «Удар властью» (16+)

01.30 «Договор дороже денег» (16+)

01.55 «Хватит слухов!» (16+)

02.20 «Хроники московского 
быта» (12+)

08.00 Смешанные единоборства (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Ралли-рейд «Шёлковый путь» (0+)

11.20 Футбол. Чемпионат Европы - 2020. 
1/4 финала (0+)

13.25 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор (0+)

13.55 Новости
14.00 «Все на Матч!»
14.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2020. 

1/4 финала (0+)

17.00 «Все на Матч!»
17.35 Новости
17.40 «Формула-1». Гран-при Австрии
20.00 Новости
20.05 «Все на Матч!»
21.00 Золото Евро. Лучшие финалы в 

истории турнира (0+)

23.00 «Все на Евро!»
00.00 Новости
00.05 Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая 

лига» (0+)

02.00 «Все на Матч!»
03.00 «Ген победы» (12+)

03.30 Новости (0+)

03.35 Футбол. Чемпионат Европы - 2020. 
Испания - Польша (0+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей - 4» (16+)

08.50 Т/с «Краповый берет» (16+) 

12.20 Т/с «Чужой район - 2» (16+) 

20.00 Т/с «Чужой район - 3» (16+)

23.45 Т/с «Краповый берет» (16+)

02.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей - 9» (16+)

06.05 Х/ф «Нож в сердце» (12+)

07.50 «Фактор жизни» (12+)

08.25 Х/ф «Парижские тайны» (6+)

10.40 «Спасите, я не умею гото- 
вить!» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора» (12+)

13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 «События»
14.50 Д/ф «Маркова и Мордюкова. 

Заклятые подруги» (16+)

15.40 «Прощание. Михаил Евдоки-
мов» (16+)

16.30 Д/ф «Женщины Иосифа 
Кобзона» (16+)

17.25 Х/ф «Всё к лучшему» (12+)

21.15 Т/с «Озноб» (12+)

00.00 «События»
00.15 Т/с «Озноб» (12+)

01.10 «Петровка, 38» (16+)

01.20 Т/с «Женщина в зеркале» (12+)

04.25 «Женщины способны на всё» (12+)

05.20 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива» (12+)

05.05 Т/с «Лесник» (16+)

07.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигры- 

вают!». Лотерейное 
шоу (12+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «Детская «Новая  
волна - 2021» (0+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие  

вели...» (16+)

19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейнало- 
вой

20.10 Т/с «Статья 105» (16+)

00.20 «Скелет в шкафу» (16+)

02.40 Т/с «Карпов. Сезон 
третий» (16+)

04.20 Х/ф «Контракт на любовь» (16+)

06.00 Х/ф «Осколки хрустальной 
туфельки» (12+)

08.00 «Местное время. Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)

13.40 Т/с «Четыре времени лета» (16+)

17.45 Х/ф «Соседка» (12+)

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

ром Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Контракт на любовь» (16+)

03.15 Х/ф «Осколки хрустальной 
туфельки» (12+)

06.00, 06.30, 07.25 Мультфильмы (0+)

07.30 Д/ф «Добавки» (12+)

08.00 Д/ф «Научтоп» (12+)

08.30 «Полярные исследования. Северная 
«Илиада» столичного живописца» (12+)

09.00 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «Лео и Тиг» (0+)

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

10.30 Д/ф «Добавки» (12+)

11.00 Д/ф «Научтоп» (12+)

11.30 «Открытый мир.Неожиданная Россия. 
Луковое семейство из Ростова» (12+)

12.00 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

12.30 Т/с «Разведчицы» (16+)

18.00 Д/ф «Человек-праздник» (12+)

19.00 Панорама«тв Студия Факт»
19.30 Х/ф «Ничей» (12+)

20.55 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)

22.45 Т/с «Разведчицы» (16+)

04.15 Д/ф «Человек-праздник» (12+)

05.15 «Арктический календарь» (12+)

05.30 «Полярные исследования» (12+)
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ПлаТНые услуГи Мбу «сМи ТазоВскоГо райоНа»

«ТВ сТудия факТ» ГазеТа «соВеТское заПолярье»

1. бегущая строка в эфире телеканала «Студия Факт»
(кроме коммерческих объявлений и рекламы) 1. размещение объявления об утере документов 200 руб.

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации 2. размещение объявления (за 1 см2)

305,09 руб. 2 329,10 руб. 2 049,61 руб. Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

2. бегущая строка на сайте телеканала «Студия Факт» 20,06 руб. 23,88 руб. 21,01 руб.

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации 3. Перезапись фотографий (1 шт.)

312,41 руб. 342,16 руб. 327,29 руб. Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

3. Запись и монтаж видеосюжета. Цена за 1 минуту 52,18 руб. 57,14 руб. 54,65 руб.

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации «аВТорадио ТазоВский»

8 668,67 руб. 8 668,67 руб. 6 934,93 руб. 3,6 руб. за 1 секунду. 
Минимальное количество трансляций в день - 10.

4. трансляция готового видеосюжета (кроме рекламы  
и коммерческих объявлений). Цена за 1 минуту

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

1 649,17 руб. 1 649,17 руб. 1 319,34 руб.

5. Перезапись видеоматериалов. Цена за 1 минуту

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

129,96 руб. 142,37 руб. 136,15 руб.

6. Производство исходных видеоматериалов  
(без правок и монтажа). Цена за 1 минуту

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

140,59 руб. 140,59 руб. 134,48 руб.

Справки 
по телефону:

2-04-76
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