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Сезон ремонтных 
работ 
продолжается

В Тазовском районе 
продолжаются 
капитальный и текущий 
ремонты объектов 
социальной сферы, 
а также жилых домов и 
муниципальных квартир
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Задача - помочь 
каждому

Одним из пунктов 
программы 
посещения Дмитрием 
Артюховым Тазовского 
значилось общение с 
газсалинцами. Жители 
села смогли задать 
главе региона значимые 
для них вопросы 
о переселении
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Богатых уловов и 
хорошей погоды!

10 июля в Тазовском 
отметили День рыбака. 
На берегу реки Таз 
прошли соревнования 
по рыбалке, на стадионе 
возле ТСШ - спортивные 
состязания, а на 
площади возле РДК - 
культурная программа
12-13

Все новости Тазовского района на сайте 
www.СоВетСкоеЗаполярье.рф

поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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Дмитрий Артюхов 
вручил тазовчанам 
ключи от новых квартир

КонсТанТИн КоКов

ФоТо пресс-службы 
Губернатора Янао

12 июля в рамках своего 
рабочего визита в Тазовский 
Губернатор ЯНАО Дмитрий 
Артюхов принял участие в 
торжественной церемонии 
вручения ключей жителям 
первых домов микрорайона 
Солнечного.

Две яркие четырёхэтажки 
станут новым домом для 274 
семей. В основном сюда пере-
едут тазовчане из аварийного 
жилья, часть квартир будет 
предоставлена в рамках реали-
зации различных жилищных 
программ.

- Я помню, как в 2018 году на-
чиналось строительство этого 
микрорайона. И тогда многие 
не верили, что так быстро бу-

дут возведены эти дома. Нако-
нец-то этот день наступил, и 
уже первые новосёлы заезжают 
в свои квартиры. Жильё - это 
очень важный вопрос для та-
зовчан, поэтому наша задача - 
как можно больше строить. 
И сегодняшнее событие - это 
конкретный результат того 
большого пути, по которому 
мы идём. Желаю, чтобы в ва-
ших новых квартирах всегда 
царили тепло и уют! - поздра-
вил тазовчан с этим событием 
Губернатор Ямала.

Глава района Василий Пар-
шаков в свою очередь побла-
годарил руководителя реги-
она за оказанную поддержку 
и компанию «ССК», которая, 
несмотря на трудности, вы-
званные пандемией, уложи-
лась в сроки и построила для 
тазовчан эти дома.

Самым волнительным мо-
ментом церемонии стало вру-
чение ключей от новых квар-
тир новосёлам. Это почётное 
право было предоставлено Гу-
бернатору автономного окру-
га. Дмитрий Артюхов позже 
побывал в гостях у одного из 
новосёлов. Из окна квартиры 
Елизаветы Вануйто (на фото) 
как раз видно, как продолжа-
ется большая стройка - вторая 
и третья очереди микрорайона. 
В ближайшие годы рядом с уже 
возведёнными домами появят-
ся ещё несколько четрёхэтажек.

В рамках своего визита 
Губернатор ЯНАО Дмитрий 
Артюхов также побывал в СПК 
«Тазовский», детском саду «Ра-
дуга» и встретился с жителя-
ми села Газ-Сале. Подробнее о 
визите руководителя региона 
читайте на 6-11 стр.
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новости новости

В окончательный 
состав олимпийской 
команды России для 
участия в Играх XXXII 
олимпиады в городе 
Токио (Япония) вошли 
восемь ямальских спорт- 
сменов. Это два волей-
болиста - Денис Богдан 
и Дмитрий Волков, два 
пляжника - Вячеслав 
Красильников и олег 
стояновский, пловчиха 
анастасия Фесикова, 
а также Гульназ Губай-
дулина (современное 
пятиборье), Вадим Му-
хаметьянов и Владимир 
Маслеников (стрельба), 
сообщает пресс-служба 
Губернатора Янао.

В итоге в окончатель-
ный состав олимпийской 
команды России вошли 
335 спортсменов.

Флаг олимпийского 
комитета на церемонии 
открытия Игр 23 июля бу-
дут нести олимпийские 
чемпионы софья Великая 
(фехтование) и Максим 
Михайлов (волейбол).

средний возраст 
олимпийцев - 27 лет. са-
мой молодой участнице 
Игр в Токио гимнастке 
Виктории Листуновой - 
16 лет, самой опытной, 
Инессе Меркуловой 
(конный спорт) - 56. 

самой титулованной 
спортсменкой в этом 
составе является пяти-
кратная олимпийская 
чемпионка по синхрон-
ному плаванию светлана 
Ромашина.

ДаРьЯ КоротКова

В это воскресенье, 
18 июля, Ямал впервые уча-
ствует во всероссийской ак-
ции «Единый день фолькло-
ра», инициатором которой 
является Государственный 
Российский Дом народного 
творчества имени В.Д. По-
ленова. В этот день учреж-
дения культуры организуют 
интерактивные программы, 
фотовыставки, фольклор-
ные посиделки, народные 
игры и мастер-классы.

В Тазовском в преддве-
рии единого дня фольклора 
пройдёт познавательная 
программа «Фольклор - мир 
народной мудрости». Центр 
национальных культур в 
пятницу приглашает детей, 
посещающих летний оздо-
ровительный лагерь, чтобы 
познакомить ребят с интерес-
ным миром фольклора.

К этому дню Тазовский 
районный краеведческий 
музей приурочил фольк- 
лорный конкурс «Голос 
тундры». Заявки на участие 
принимались с 24 июня в 
одной номинации - «Устный 
и песенный фольклор». 
Участвовать могли как 
творческие коллективы, так 
и отдельные исполнители 
фольклора, проживающие 
в районе. Им нужно было 
подготовить видеоролик, 
в котором произведение 
может быть представлено 
различными видами театра-
лизации: кукольный театр, 
театральная постановка, 
мультипликация и другие. 

- на конкурс прислали 
четыре заявки, в основном 
это ненецкий фольклор. Все 
ролики 18 июля разместим на 
нашем сайте, - рассказывает 
культорганизатор Тазовского 
районного краеведческого 
музея Валерия Гутман. - Кон-
курсная комиссия определит 
победителей в понедельник, 
итоги конкурса опубликуем 
там же 20 июля.

КонсТанТИн КоКов

выборы-2021. В сентябре 
2021 года пройдут выборы 
депутатов Государственной 
Думы Российской Федерации 
восьмого созыва и депутатов 
Тюменской областной Думы 
седьмого созыва. Голосование 
на избирательных участках 
продлится три дня - 17, 18 
и 19 сентября.

В случае если жители 
района, имеющие адрес 

постоянной регистрации в 
одном из поселений, в это 
время будут находиться в 
отпуске или командировке в 
другом населённом пункте 
муниципалитета, Ямала или 
другом регионе страны, они 
смогут написать заявление о 
включении в список избира-
телей по месту нахождения. 
на выборах в Государствен-
ную Думу РФ проголосовать 
можно будет на любом изби-
рательном участке России, 

на выборах в Тюменскую 
областную Думу - на любом 
избирательном участке в 
границах субъекта федера-
ции.

- Если человек выбрал уча-
сток для голосования и уже 
подал такое заявление, но 
потом его планы поменялись, 
то можно будет аннулировать 
заявление и написать повтор-
ное о включении в список 
избирателей по новому месту 
нахождения. Главное -  

необходимо воспользоваться 
подобным правом в установ-
ленные сроки, - подчеркнул 
председатель Территориаль-
ной избирательной комиссии 
Тазовского района Евгений 
Марков.

Подать заявление о вклю-
чении в список избирателей 
по месту нахождения можно 
будет:

- с 2 августа по 13 сентяб- 
ря - в Территориальную изби-
рательную комиссию, МФЦ 

Проголосовать можно будет               на любом избирательном участке

Спорт

Восемь ямальских 
спортсменов 
представят ямал 
на олимпиаде

культура

на Ямале 
пройдёт 
«Единый день 
фольклора» 

В Тазовском районе про-
должаются капитальный и 
текущий ремонты объектов 
социальной сферы. О том, 
как проходят работы в по-
селениях муниципалитета, 
Главе района Василию Пар-
шакову доложили в ходе со-
вещания.

В целом работы прово-
дятся почти в каждом уч-
реждении спорта и культу-
ры. Так, в районной шко-
ле искусств завершаются 
работы по ремонту кровли 
здания, в классах хореогра-
фии заменят потолочную 
плитку, напольное покры-
тие и обои. В Тазовской 
спортивной школе про-
водится косметический 
ремонт здания. В район-

ном краеведческом музее 
заменят уплотнители на 
оконных рамах и уличные 
прожекторы. В спортивном 
зале «Молодёжный» в жен-
ской раздевалке поставили 
душевые кабинки. В теку-
щем месяце запланирована 
установка кондиционеров.

Кроме этого, пока дети 
на каникулах, школы также 
активно готовятся к новому 
учебному году - здания ре-
монтируют, обновляют фа-
сады и коммуникации, бла-
гоустраивают территории. 
Текущие работы ведутся во 
всех образовательных уч-
реждениях.

Помимо обновления со-
циальных объектов, в посе-
лениях района проводятся 

Сезон ремонтных работ 
продолжается

Капитальный ремонт желез-
нодорожного вокзала в Корот-
чаево должен завершиться до 
конца сентября. На объекте 
выполнен уже основной объём 
работ: в частности, обновлена 
крыша, витражи и окна, смон-
тировано отопление.

Новый зал ожидания 
транспортного узла по 
просьбам местных жите-
лей расширен со 100 до 130 
мест, появятся две комнаты 
отдыха, сообщает ИА «Се-
вер-Пресс».

Как сообщили в подрядной 
организации - ООО «Север-
СтройСервис», сейчас строи- 
тели ремонтируют террасу, 

утепляют фасады, монтиру-
ют электрооборудование и 
вентиляционную систему. На 
очереди - отделка внутрен-
них помещений.

Станцию обновляют в со-
ответствии с требованиями 
транспортной безопасности 
и делают доступной для лю-
дей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

- В отделке здания мы ис-
пользуем инновационные ком-
позитные материалы, - расска-
зал заместитель генерального 
директора «СеверСтройСер-
виса» Элбек Цулаев. - Здесь 
установлена новая система 
отопления, а стены утепляем 

В Коротчаево к осени 
обновят вокзал

работы по ремонту жилых 
домов и муниципальных 
квартир. Фронт работ разно-
образный - замена инженер-
ных сетей и кровли, утепле-
ние оконных отсеков, полов, 
ремонт мест общественно-
го пользования, сообщает 
пресс-служба администра-
ции района.

В завершение совещания 
Василий Паршаков пореко-
мендовал главам сельских 
территорий держать в поле 
зрения решение всех вопро-
сов: 

- Лето у нас короткое, 
предстоит выполнить боль-
шой объём работ. И всё надо 
успеть до наступления холо-
дов, начала нового отопитель-
ного периода и учебного года.

двойным слоем минеральной 
ваты. Здание станет более тёп- 
лым, светлым и уютным. Кап- 
ремонт в планах закончить 
в конце сентября.

Кроме того, рабочие бла-
гоустроят прилегающий уча-
сток: перрон облагородят ас-
фальтом, сделают тротуары 
и новые бордюры, создадут 
зоны озеленения.

Напомним, что вокзал в 
Коротчаево построен в 2003 
году. Через него проходит 
значительный трафик пас-
сажиров на Мессояхинское, 
Южно-Русское, Заполярное 
месторождения, в Тазовский 
и Пуровский районы.

или через Госуслуги;
- с 8 по 13 сентября - в участ-

ковую избирательную комис-
сию по месту регистрации.

Уточнить информацию о 
том, как будет реализована 
технология «мобильный изби-
ратель», а также задать другие 
вопросы, касающиеся выборов 
19 сентября 2021 года, можно 
по телефонам горячей линии 
Территориальной избиратель-
ной комиссии:  
8 (34940) 2-19-93 и 2-18-79.
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власть власть

с 12 июля на рейсах авиакомпании 
«Ямал» началась выдача игровых набо-
ров. они предназначены для детей до 
12 лет. соответствующее решение при-
нял Губернатор Ямала Дмитрий артюхов 
в ходе недавней встречи с активными 
ямальскими родителями.

Игровые наборы будут выдавать в 
период с 12 июля по 30 сентября всем 
маленьким пассажирам прямых рейсов 
в южные города. на эти направления на 
данный момент продано уже 8 427 би-
летов. Дети до двух лет смогут по- 
играть в полёте с мягкой книжкой. а в 
набор для пассажиров постарше входят 
несколько предметов: сумка-рюкзак, в 
которой находятся книжка-раскраска, 
карандаши, точилка, пазл, настольная 
игра, набор наклеек.

отметим, льготными путёвками 
в 2021 году обеспечены более 5000 
маленьких ямальцев. основные траты 
по ним берёт на себя округ, родители 

На Ямале приступают 
к реализации стратегического 
проекта мирового уровня

оплачивают только проезд до лагеря. 
Для детей из малоимущих семей бес-
платна и дорога.

В этом году действуют 11 авиамарш-
рутов на юг России. Так, из салехарда 
дважды в неделю отправляются рейсы 
в симферополь и сочи. новоурен-
гойцы могут трижды неделю улететь 
в Краснодар, дважды - в сочи, один 
рейс отправляется в симферополь. Из 
ноябрьска летают два рейса в Красно-
дар, два - в симферополь, и с 2021 года 
добавлен один рейс в сочи. Из надыма 
в сочи и симферополь с этого года 
появились по одному рейсу в неделю, 
а отправиться в Краснодар надымчане 
могут дважды в неделю.

По итогам прошлого года, перелёты 
по южным направлениям совершили 
9799 детей до 12 лет. Все полёты в 
среднем длятся около пяти часов. Игро-
вой набор позволит провести это время 
весело и с пользой.

инновации. В регионе будет создана Международная арктическая 
станция «снежинка». соответствующее соглашение подписали 9 июля 
в Москве Губернатор округа Дмитрий артюхов и ректор Московского физико-
технического института Дмитрий Ливанов

Ямальским детям 
в самолётах начали 
выдавать игровые наборы

- Мы начинаем реализацию этого 
проекта с одним из лучших в мире уни-
верситетов - МФТИ. Там уже накоплен 
практический опыт решения таких не-
стандартных задач. Исследователи бу-
дут на практике заниматься вопросами, 
стоящими сегодня в актуальной энер-
гетической повестке - использование 
водорода, резервные источники и нако-
пители энергии, ветропарки. В россий-
ской Арктике огромные богатства, ко-
торые будут осваиваться в ближайшие 
десятилетия. Уже сейчас стоит вопрос 
поиска для этого эффективных реше-

ний - автономных, без необходимости 
подводить огромные ресурсы и не 
строить новые города. Ученые стацио- 
нара будут искать эти решения и при-
менять их на практике, используя всё 
лучшее, что есть в российской науке, - 
сказал Губернатор Ямала Дмитрий 
Артюхов. 

Международная станция станет од-
ним из самых крупных научно-исследо-
вательских полигонов, где ученые всего 
мира смогут экспериментировать, те-
стировать, внедрять прорывные техно-
логии в самых разных сферах: от систем 

жизнеобеспечения до телемедицины, 
био- и агротехнологий. Ямальские 
учёные на площадке научного цент-
ра смогут проводить исследования по 
изменению климата и криолитозоны, 
прогнозировать её состояние, работать 
над новыми методами и технологиями 
«умного» геотехнического и геокрио-
логического мониторинга, испытывать 
препараты для обеспечения геоэколо-
гической безопасности экосистем и 
строительных объектов, заниматься 
гидрологическими исследованиями. 
Проект позволит добиться эффек-
тивного развития ямальской науки и 
обеспечить «умную специализацию» 
региона.

МФТИ принимает участие во всех 
этапах создания и работы «Снежинки» - 
от разработки проекта до проведения 
исследований на станции после того, 
как она будет введена в эксплуатацию. 
На кампусе института будет развернута 
конструкция полигона для проведения 
тестовых инжиниринговых работ. Пос- 
ле тестирования оборудование пере-
везут на Ямал и используют как часть 
штатной станции. 

- Мы вместе с правительством Ямала 
будем реализовывать не имеющий на 
сегодня аналогов в мире проект созда-
ния автономной арктической станции. 
Это будет станция, оснащённая самыми 
современными технологиями, по сути, 
прообраз города будущего. Фактически 
с сегодняшнего дня начинается проек-
тирование этого объекта, естественно, 
этому предшествовал достаточно боль-
шой пункт подготовительной работы, 
и сейчас мы полностью готовы к тому, 
чтобы этот проект стартовал. Мы рас-
считываем на то, что станция будет не 
только испытательным полигоном, но 
и образовательной площадкой и инте-
ресным туристическим экскурсионным 
объектом, - рассказал ректор МФТИ 
Дмитрий Ливанов. 

В ходе встречи стороны обсудили 
также возможность использования 
МАС в качестве научно-образователь-
ной платформы освоения нового вида 
индустрии - «зелёной» водородной 
энергетики, в том числе для потреб-
ностей компаний ТЭК и развития неф- 
тегазохимии. Сама станция станет кру-
глогодичным и полностью автономным 
комплексом, работающим на базе воз-
обновляемых источников энергии и 
водородной энергетики. 

Международный научный полигон 
будет построен на берегу Нефритово-
го озера в предгорьях горного массива 
Рай-Из на восточных склонах Поляр-
ного Урала в 20 км от пос. Харп При- 
уральского района автономного округа. 

Проект МАС «Снежинка» является 
совершенно открытым для исследо-
вателей со всего мира. Первая страна, 
уже выразившая намерение присоеди-
ниться к проекту, - Норвегия. 
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анДРЕй арКадьев

ФоТо автора, пресс-службы 
администрации района, пресс-службы 
Губернатора Янао

Собственные ресурсы 
и окружная поддержка
Вертолёт, на котором прилетел Дмитрий 
Артюхов, приземлился в Тазовском в 9:24. 
Спустя несколько минут первый пункт 
насыщенной программы визита - кон-
сервный цех по переработке мясной 
продукции СПК «Тазовский». Он рабо-
тает уже год, и за это время тазовчане 
успели оценить качество производимой 
продукции.

- Мы здесь изготавливаем пельмени, 
полуфабрикаты из оленины, тушёнку. 
Поголовье предприятия составляет 11 
тысяч голов оленей, так что мясо ис-
пользуем только своё, - рассказал дирек-
тор СПК «Тазовский» Алексей Рожков.

Свою продукцию предприятие реа- 
лизует в районном центре и в Новом 
Уренгое. Впрочем, тазовчане, живущие 
в Тюмени, говорят, что и там встречали 
тушёнку от СПК «Тазовский». В ближай-
ших планах - расширение производства, 
для этого предприятие подало заявку в 
Департамент агропромышленного комп- 
лекса ЯНАО на получение гранта.

Выслушав руководителя сельскохозяй-
ственного кооператива, Дмитрий Артю-
хов коротко резюмирует: «Занимайтесь!» 
Добавить здесь, действительно, нечего. 
Предприятие, опираясь на свои собствен-
ные ресурсы и рассчитывая на окружную 
поддержку, развивается, так что нужно 
просто продолжать заниматься озвучен-
ными в ходе общения процессами.

чистая вода для Солнечного
Оценив, как в Тазовском налажено произ-
водство продуктов питания, Губернатор 
Ямала инспектирует, как будет происхо-
дить обеспечение населения райцентра 
другой базовой потребностью - чистой 
водой. Водоочистные сооружения мощ-
ностью 500  кубометров в сутки введены 
в эксплуатацию недавно. Они работают 
на микрорайоны Солнечный и Маргуло-
ва. Про «начинку» объекта главе региона 

рассказал представитель фирмы-под-
рядчика инженер-технолог Антон Руба-
нов. Здесь используются ламельные ос-
ветлители, куда попадает исходная вода, 
после чего загрязнения «превращаются» 
в хлопья. Они оседают, и потребитель 
получает чистую воду.

а из нашего окна стройка 
новая видна
Первыми чистой водой этих ВОСов бу-
дут пользоваться 274 семьи, которые 
совсем скоро въедут в два четырёх- 
этажных дома первой очереди микро-
района Солнечного. Это переселенцы 
из ветхого и аварийного жилья, участ-
ники жилищных программ, специали-
сты, приехавшие в район по программе 
«Земский доктор», некоторые другие 
категории граждан.

Несколько новосёлов получили ключи 
из рук Губернатора Ямала. После завер-
шения торжественной церемонии Дмит- 
рий Артюхов побывал в гостях у Елиза-
веты Вануйто. Совсем недавно ветери-
нар СПК «Тазовский» получала из рук 
главы региона ведомственную награ-
ду - ей было присвоено почётное зва-
ние «Заслуженный работник сельского 
хозяйства РФ».

- У меня однокомнатная квартира, 
третий этаж, окна выходят на посёлок. 
Конечно, довольна! Сейчас мы живём 
три семьи в одной квартире, а здесь у 
меня будет своя. Думаю уже, как обста-
вить. Я на Севере уже 38 лет работаю! 
- поделилась впечатлениями Елизавета 
Вануйто.

Из её окна вдалеке и правда видне-
ется посёлок: поликлиника, дома по 
улице Пушкина. А совсем рядом по-
степенно оформляются очертания сле-
дующих многоэтажек, которые будут 
построены в ближайшие годы и войдут 
в микрорайон Солнечный.

- Строительство жилья для переселе-
ния тазовчан в комфортные квартиры - 
это задача номер один. Мы видим, что 
она начинает решаться. Сегодня запу-
стили первую очередь микрорайона 
Солнечный. Из окна новой квартиры 
увидели, что строится уже следую-
щий этап микрорайона. Но нужно ещё 
больше жилья, поэтому договорились 
с муниципалитетом, что будем строить 
дополнительный микрорайон, - озву-
чил приятную для всех тазовчан пер-
спективу Дмитрий Артюхов.

рабочий визит. 12 июля Губернатор Ямала Дмитрий артюхов побывал в Тазовском. В рамках 
рабочего визита глава региона посетил сПК «Тазовский», детский сад «Радуга», новые Восы, а 
также принял участие в торжественной церемонии сдачи в эксплуатацию домов первой очереди 
микрорайона солнечного. о том, что увидел в райцентре Дмитрий артюхов, в нашем репортаже

в спК 
«тазовс-
кий» 
произ-
водят 
консер-
вы и по-
луфаб- 
рикаты 
из оле-
нины

масштабы 
впечатля-
ют - в бли-
жайшие 
годы пла-
нируется 
построить 
десятки 
тысяч 
квад- 
ратных 
метров 
жилья

Дмитрий Артюхов: 
«Фронт работы большой, 
но всё обязательно сделаем»

 > Продолжение на стр. 8-9

во дворе 
ново- 
строек 
распо-
ложены 
детские и 
спортив-
ные пло-
щадки

строи-
тельство 
жилья и 
соцобъек- 
тов, ре-
монт до-
рог и мно-
гое другое 
обсудили 
Губерна-
тор Ямала 
дмитрий 
артюхов 
и Глава 
тазовского 
района 
василий 
паршаков
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прекрасные условия для 
работы
Впрочем, не жильём единым. В Тазов-
ском уже  началось строительство пе-
диатрического отделения на 13 коек, а 
в стадии проектирования такие объ-
екты, как инфекционное отделение и 
стационар для Тазовской ЦРБ, Центр 
культурного развития, школа на 800 
мест и детский сад на 300 мест. 

Строительство учреждений образова-
ния вызвано демографическими пока-
зателями. Вроде, совсем недавно были 
введены в эксплуатацию здание Тазов-
ской средней школы (2008 год) и, тем бо-
лее, детские сады «Оленёнок» и «Рыбка» 
(2017 год), но их уже начинает не хватать, 
так как на сегодняшний день в районном 
центре более тысячи дошколят. 

Впрочем, на летний период большин-
ство ребят уезжает. Кто в отпуск на юг, кто 
в тундру. Дежурным детским садом с июля 
стала «Радуга». В гости к дошколятам во 
время своего визита заехал Губернатор 
ЯНАО. Дмитрию Артюхову показали, как 
налажен воспитательный процесс, а дети 
пригласили его поучаствовать в изготов-
лении печенья, а после подарили приго-
товленные собственноручно сладости.

В «Радуге» глава региона пообщался 
с Викторией Васьковской. Воспитатель 
занимается с детьми с особенностями 
здоровья. Она переехала на Ямал из 
Архангельской области, является по-
бедителем окружного конкурса «Вос-
питатель года Ямала» и обладателем 
гранта в 600 тысяч рублей в номинации 
«Я - воспитатель Ямала». 

- Условия в детском саду созданы 
прекрасные! Здесь хочется работать, 
развиваться самой и способствовать 
развитию детей, - отметила молодой 
педагог и, пользуясь представившей-
ся возможностью, задала Губернатору 
несколько личных вопросов, которые, 
впрочем, волнуют всех тазовчан. -  
У нас здесь существует нехватка узких 
специалистов в больнице. Я наблюда-
юсь у нескольких врачей, и их здесь 
просто нет. Хотелось бы, чтобы ситуа-
ция изменилась.

Дмитрий Артюхов согласился с оз-
вученной проблемой, но ответил, что 
такие специалисты, как пульмонолог и 
другие, очень востребованы в крупных 
городах.

- Уверен, что главный врач Тазовской 
ЦРБ пытается решить этот вопрос, и у 
него всё для этого есть: ставки, подъём- 
ные, жилищные меры поддержки. Но 

здесь, конечно, надо, чтобы и сами 
специалисты захотели сюда приехать. 
На Ямале существует практика, когда 
узкие специалисты выезжают на фак-
тории, в отдалённые поселения. По-
думаем над тем, чтобы организовать 
подобную командировку и в районные 
центры, - объяснил Дмитрий Артюхов.

три километра новых дорог
Также в рамках своего визита Губернатор 
округа оценил, как проходит ремонт до-
рожного полотна по улице Геофизиков. 
Здесь меняют плиты на участке протя-
жённостью 800 метров. Всего на 2021 год 
запланирован ремонт почти трёх кило-
метров дорог. Кроме Геофизиков, это 
улицы Ленина и Пушкина. В 2022 году 
ремонтные работы автодорог пройдут на 
улицах Северная, Калинина, Заполярная, 
Почтовая и Строителей.

тазовский район - большая 
стройка
В завершение своего визита Губер-
натор Ямало-Ненецкого автономного 
округа ответил на вопросы журнали-
стов. Главный из них - это строитель-
ство жилья и социальных объектов.

- Мы живём на вечной мерзлоте, и 
строительство домов в условиях Крайне-

го Севера требует более внимательного 
проектирования, проведения дополни-
тельных изыскательских работ, поэтому 
в одночасье решить проблему с ветхим 
и аварийным жильём нельзя. Но в этом 
направлении ведётся большая работа. 
Можно сказать, что мы сейчас заново от-
страиваем посёлок. Сегодня сдали два 
дома, продолжается строительство мик- 
рорайона Солнечного, на совещании в 
администрации района обсудили вопрос 
о дополнительном микрорайоне. Наря-
ду с этим огромное внимание уделяется 
возведению социальных объектов - это и 
медицинский городок, и новая школа на 
800 мест, которая должна стать одной из 
самых современных на Ямале. Конечно, 
кроме Тазовского, новые объекты долж-
ны появиться и в других поселениях. В 
Антипаюте на повестке - детский сад 
на 120 мест, должны как можно скорее 
приступить к его строительству. В Гыде 
уже идёт строительство спальных кор-
пусов школы-интерната. Фронт работы 
большой, но всё обязательно сделаем, - 
подвёл итог своего визита в Тазовский 
район Дмитрий Артюхов.

За несколько часов Губернатор не 
только успел оценить, что сделано, но 
и задать вектор дальнейшего развития 
муниципалитета.

Дмитрий Артюхов: 
«Фронт работы большой, 
но всё обязательно сделаем»

новые восы обеспечивают чистой водой не только солнечный, 
но и микрорайон маргулова

несколько тазовских семей в числе первых получили 12 июля 
из рук Губернатора Янао ключи от новых квартир

«воспитатель Ямала» виктория васьковская отметила важность создания образо-
вательной среды для детей с особенностями здоровья

тазовс-
кий 
с высоты 
птичьего 
полёта с 
каждым 
годом 
приоб-
ретает 
все 
более 
совре-
менный 
вид

 > Продолжение. начало на стр. 6-7

в детском саду «радуга» созданы условия для всестороннего 
развития юных тазовчан

директор департамента образования рассказывает главе регио-
на о том, что тазовскую школу-интернат ждёт реновация
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ЕЛЕна Герасимова

ФоТо автора, Константина 
КоКова и дениса пузырёва

Общение прошло на 
площади райцентра - семь 
жителей Газ-Сале обрати-
лись к Дмитрию Артюхову 
с вопросами, касающимися 
предоставления мер госу-
дарственной поддержки при 
переезде. 

Напомним, для поддержки 
жителей села, где большая 
часть домов и социальных 
объектов признаны аварий-
ными или имеют предельный 
износ, разработаны меры го-
сударственной поддержки. 
В ходе сбора предпочтений 
газсалинцев о будущем ме-
сте жительства, выяснилось, 
что большинство желает пе-
реехать в Новый Уренгой - 
536 семей, в Тазовский - 115. 
Некоторые планируют пере-
ехать в другие населённые 
пункты Российской Феде-
рации. 

Перед началом общения 
Дмитрий Артюхов ещё раз 
отметил, что специально 
для газсалинцев, планиру-
ющих переезд, были приня-
ты отдельные нормативные 
документы:

Задача - помочь каждому
общение. 
одним из пунктов 
программы 
посещения 
Дмитрием 
артюховым 
Тазовского 
значилось общение 
с газсалинцами. 
Инициативная 
группа жителей 
села смогла задать 
главе региона 
важные для 
них вопросы о 
переселении

- Предусмотрена жилищ-
ная поддержка тем, кто уез-
жает в центральные регио-
ны, для тех, кто хочет остать-
ся в Тазовском районе, - от-
дельные мероприятия. Как 
выяснилось, большинство 
хочет перебраться в Новый 
Уренгой - там уже строится 
жильё, готов детский сад. 
Наша задача в том, чтобы 
помочь каждому.

Вопросы от 
газсалинцев
Первый вопрос прозвучал 
от жителя, купившего в 
прошлом году свою первую 
квартиру в одном из аварий-
ных домов Газ-Сале. 

- Как позже мы узнали,  
оказывается, попали в так 
называемую рубежную да-
ту, и теперь нам полагается 
только выплата. Но на эти 
деньги невозможно приоб-
рести квартиру ни в Тазов-
ском, ни в Новом Уренгое, а 
за пределы округа выезжать 
не планируем. И, помимо 
нас, такие семьи есть ещё, - 
озвучила проблему Анжели-
ка Зеркалий.

В соответствии с законом 
№ 113-ЗАО граждане, кото-
рые стали собственниками 

квартиры после 1 января 
2020 года, имеют право толь-
ко на жилищную поддержку 
в виде предоставления вы-
платы рыночной стоимости 
жилья. Дата установлена 
постановлением Правитель-
ства региона.

Дмитрий Артюхов отме-
тил, что в таком случае на-
до принять во внимание все 
возможные для конкретной 
семьи дополнительные ме-
ры жилищной поддержки по 
разным программам:

- Мы обещали, что будем 
разбираться в каждой проб- 
лемной ситуации. Надо по-
смотреть, сколько семей с 
похожей ситуацией, и вместе 
со специалистами продумать 
решение проблемы. 

Другая семья из аварийно-
го дома по улице Воробье-
ва, 14, несколько лет состоит 
в очереди на расширение 
жилплощади. Газсалинцы 
обеспокоены, получат ли 
они увеличенную жилую 
площадь. Глава региона по-
яснил, что в их случае не-
обходимо выбрать, каким 
законом руководствоваться: 
в связи с расселением ава-
рийного фонда или в связи 
с присоединением села к по-

сёлку Тазовскому. В любом 
случае, семья получит всё, 
что положено по выбранно-
му закону. 

Многодетная семья Алха-
совых стоит первой в списке 
на получение земельного 
участка, в будущем глава 
семейства намерен начать 
строительство дома, но смо-
жет ли семья получить уча-
сток в Новом Уренгое - с та-
ким вопросом он обратился 
к Дмитрию Артюхову.

- У нас на Ямале обычно 
из ста человек, получаю-
щих земельные участки, 
строят дома потом толь-
ко трое. В Новом Уренгое 
тоже есть своя очередь на 
землю, мы обсудим этот во-
прос с юристами, попробу-
ем найти решение, чтобы 
помочь, - пообещал Губер-
натор Ямала.

Активист Газ-Сале Олег 
Чепак озвучил Губернатору 
сразу три вопроса, которые 
волнуют многих односельчан: 

- У людей непонимание: 
что будет с гаражами, баня-
ми? Продать невозможно, 
вывозить в другое место - то-
же есть определённые слож-
ности. Второй вопрос - опа-
сения предпринимателей: 

если кто захочет остаться в 
селе, не откажется ли адми-
нистрация продлевать сроки 
земельной аренды? И самый 
обсуждаемый вопрос - что 
будет с селом и с теми, кто 
решил там остаться?

По поводу хозпостроек  
глава региона уточнил, 
что государственные меры 
поддержки предусмотрены 
только по жилым помеще-
ниям, поэтому, что делать с 
гаражами, каждый собствен-
ник решает самостоятельно:

- В первую очередь, всё, 
что мы делаем, связано с 
жильём: недопустимо жить 
в аварийном жилье, и мы 
должны сделать всё, чтобы 
люди переехали в новые без-
опасные квартиры. 

Что касается предпри-
нимателей, то Дмитрий 
Артюхов напомнил, что эти 
вопросы будут решаться ин-
дивидуально. Возможно, тем, 
кто захочет начать дело на 
новом месте, будет оказана 
господдержка - этот вопрос 
ещё будет обсуждаться в 
Правительстве округа. 

Газсалинцев, пожелавших 
остаться в селе - а таких по 
данным проектного офиса 
19 семей, - Губернатор округа 

успокоил: вся коммунальная 
инфраструктура останется, 
условия для жизни сохранят-
ся. Но в то же время Дмитрий 
Артюхов посоветовал более 
тщательно взвесить все пер-
спективы: соседи разъедут-
ся, образовательных учреж-
дений в селе не останется, 
поэтому семьям с детьми бу-
дет довольно проблематично 
проживать в Газ-Сале.

- Главное, чтобы лю-
ди выехали из холодного 
аварийного жилья. Никто 
не говорит о том, что село 
сравняют с землёй - оста-
нется инфраструктура, ка-
питальные дома. С 2025 года 
село станет микрорайоном 
Тазовского - как спальный 
микрорайон, и как нам 
дальше его использовать, 
чтобы продолжалась какая- 
то жизнь, надо подумать. 
Газ-Сале остаётся, и жизнь 
подскажет, как дальше дви-
гаться, - сказал Дмитрий 
Артюхов.

У газсалинцев к Губерна-
тору Ямала были не только 
вопросы: Фаина Фёдоро-
ва обратилась к Дмитрию 
Артюхову с благодарностью. 

- Хочу поблагодарить Пра-
вительство округа и вас лич-

но за новую жилищную про-
грамму, которую приняли в 
ноябре 2020 года. Я состояла 
на переселение в «Сотруд-
ничестве», и когда приехала 
написать заявление, специа- 
лист Дирекции жилполити-
ки предложил поучаство-
вать в новой программе, по 
которой можно переехать в 
любой регион России, и я 
выбрала свою родину. В ию-
не мы уже купили квартиру 
в центре города Чебоксары 
и в ближайшее время туда 
переедем. 

В завершение встречи 
Губернатор поблагодарил 
инициативных газсалинцев 
и ещё раз подчеркнул, что 
все возникающие вопросы 
решаются в индивидуальном 
порядке. Для этого в райо-
не организован проектный 
офис, где жители могут по-
лучить консультации и за-
полнить необходимые доку-
менты. Дмитрий Артюхов по-
обещал приехать в Газ-Сале 
осенью, когда большинство 
жителей вернётся из отпу-
сков, и ответить на вопросы.

Дмитрий артюхов, 
губернатор яНао:

- Порадовало, что основной костяк 
населения Газ-сале - более 600 се-
мей - уже определились с выбором, 
получили обратную связь. считаю, 
что такие встречи, в которых лично 
участвую я, Глава Тазовского района, 
нужны, чтобы люди были спокойны 
и решения были понятны. Местные 

чиновники помогают решать какие-то трудности, и в резуль-
тате люди спокойно, без переживаний, вступают в новый 
этап своей жизни - именно так должна быть построена 
работа. В целом, считаю, она идёт нормально, а решать те 
вопросы, которые возникают по ходу, - наша задача.

в Газ-сале 
большая 
часть 
жилых 
домов и со-
циальных 
объектов 
признаны 
аварий- 
ными 

ситуа-
ция как 
у семьи 
зеркалий 
в Газ-сале 
не един-
ственная, 
Губер-
натор 
пообещал 
продумать 
решение 
проблемы

Фаина 
Фёдорова 
поблаго-
дарила 
дмитрия 
артюхова 
за предос- 
тавленные 
меры жи-
лищной 
поддерж-
ки
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день рыбака

нИна Кусаева

ФоТо автора

проверили физподготовку
К 10 часам утра самые спортивные та-
зовчане и гости посёлка начали соби-
раться на стадионе. Череда состязаний 
стартовала с кросса. 

Уже через полчаса после старта про-
граммы, спортсмены соревновались в 
поднимании гири. Мужчины толкали 
две гири по 24 килограмма двумя ру-
ками. Первым к испытанию приступил 
гость из Надыма Георгий Ядне.

- Я к соревнованиям не готовился, 
приехал сюда в гости к знакомым, уз-
нал, что проходит День рыбака, ре-
шил поучаствовать. У меня на работе 
физическая нагрузка большая - ваго-
ны разгружаю в Коротчаево и Новом 
Уренгое. Сегодня поднял гири восемь 
раз, конечно, мог и больше, - отметил 
Георгий Ядне.

Всего в этот день поднять гирю вы-
звались 10 мужчин, среди них и посто-
янный участник соревнований в День 
рыбака Константин Тэсида:

- Сегодня сделал толчок гирь 15 раз - 
недоволен результатом, бывало, 40 раз 
поднимал, а раньше ещё больше. На по-

беду не рассчитываю, последний раз был 
призёром в 90-х годах, соревнуюсь, чтобы 
проверить свою физическую подготовку.

Максимальный результат среди муж-
чин показал Владимир Яптунай - ему 
удалось поднять гири 41 раз. 

Среди четырёх женщин победите-
лем стала Инесса Яр, она сделала ры-
вок шестнадцатикилограммовой гири 
32 раза. Всего на два меньше сделала 
Нэлли Тэсида, спортсменка отметила, 
что её лучший результат - 55 раз:

- Сегодня маловато сделала рывков, 
я давно не тренировалась. Моё знаком-
ство с гиревым спортом началось как 
раз со Дня рыбака: попробовала, по-
нравилось, стала ходить на тренировки 
в спортзал «Геолог». На какое-то время 
забросила, а на очередных соревнова-
ниях в 2019 году мне предложили стать 
частью команды тазовских гиревиков, 
теперь участвую в районных соревно-
ваниях, больше для себя, конечно.

Кроме того, участникам предложи-
ли посоревноваться в тройном нацио- 
нальном прыжке, перетягивании ка-
ната и палки.

- Национальными видами спорта за-
нимаюсь всего второй месяц. Сегодня 
пробежал кросс и выполнил тройной 

национальный прыжок. Я доволен 
только результатами по бегу - первое 
место взял, а прыгнуть мог и дальше: 
покрытие частично мокрое после дождя, 
скользко. Максимальный результат, ко-
торый у меня был, - 9 метров 40 санти-
метров, - пояснил участник Владислав 
Салиндер.

Владиславу Салиндер удалось прыг- 
нуть на 8 метров 90 сантиметров, луч-
ший результат показал Иван Пяк - 9 мет- 
ров 80 сантиметров.

Награды - лучшим
В полдень на площади районного До-
ма культуры началось торжественное 
открытие праздника. Первым к жи-
телям и гостям райцентра обратил-
ся Глава Тазовского района Василий 
Паршаков:

- Дорогие тазовчане, я поздравляю 
вас с Днём рыбака! Это очень важный 
праздник для всех северян. Мы уже 
провели его на фактории 5-6 Пески и в 
Находке. Хочу сказать, что профессия 
рыбака - одна из самых старых на Яма-
ле, она требует особых условий и силы 
духа. Я желаю всем крепкого здоровья, 
семейного счастья, богатых уловов и 
хорошей погоды!

Почётной грамотой Главы района «За 
многолетний, добросовестный труд, зна-
чительный вклад в развитие агропро-
мышленного комплекса Тазовского рай-
она и в связи с празднованием Дня ры-
бака» наградили председателя общины 
«Салякоптанская» Надежду Афанасьеву, 
председателя общины «Ване-Пародская» 
Екатерину Салиндер и рыбака прибреж-
ного лова общины «Ване-Пародская» 
Александра Салиндер. Председателю 
общины «Хамовская» Эдуарду Салиндер 
«За лучшие производственные показа-
тели по вылову водных биологических 
ресурсов» вручили лодочный мотор 
«Гладиатор», а председателю общины 
«Монгаюрбэйская» Леониду Салиндер - 
электрогенератор и бензопилу.

- Я на пенсии уже 11 лет, долгое время 
работал в сельском хозяйстве и вот уже 
порядка 20 лет занимаюсь рыбодобычей 
и одновременно оленеводством. Первое 
время было трудно, что-то не получа-
лось, сейчас работаю наравне с крупны-
ми совхозами: у меня четыре рыбоугодья 
и две рыболовецкие бригады. Что меня 
сегодня привело сюда? Посмотреть на 
праздник, увидеться со старыми друзь-
ями, - отметил Эдуард Салиндер.

Компания «Тюменнефтегаз» вручила 
лучшим представителям рыбной от-
расли ключи от лодочных моторов и 
другие ценные подарки. 

Кстати, все рыбаки предприятия «Таз- 
агрорыбпром» сегодня уже трудятся на 
промысловых угодьях.

- Вчера увезли последних рыбаков, 
все на местах промысла. Кроме того,  

вчера отправили вторую НРС-ку, 
думаю, что завтра она будет уже на 
Надо-Марра. Пока рыбы очень мало, 
видимо, из-за погоды - холодно, - рас-
сказал генеральный директор «Таз- 
агрорыбпрома» Сергей Саньков.

приветливые и добрые 
тазовчане
Официальная часть плавно перетек-
ла в концертную программу. Главным 
украшением праздника стали гости из 
Пермского края - ансамбль «Прикамье». 
Песни и танцы артистов рассказали о 
зарождении коренных народностей 
Урала: татар, марийцев, удмуртов и 
башкир.

- Ансамбль я создал в 90-м году, сейчас 
нам 31 год. В коллективе 26 человек,  23 
из них сегодня здесь: певцы, танцоры, 
музыканты. Я работал в советское вре-
мя главным балетмейстером ансамбля 
«Асъякыа» в Сыктывкаре, поэтому по-
года, природа и местность мне знакомы 
и нравятся. Ансамбль здесь впервые, 
впечатления у всех потрясающие! 
Я давно мечтал привезти сюда этот 
коллектив, и мечта осуществилась. У 
всех участников восхищённые глаза, 
все довольны и счастливы. Местные 
люди очень приветливые и добрые, 
это всегда располагает, - отметил ху-
дожественней руководитель ансамбля 
«Прикамье» Алексей Мулин.

В течение пяти часов на площади 
работала ярмарка: жители и гости по-
сёлка могли приобрести выпечку, горя-
чий чай, шашлыки, игрушки, сувениры, 

попкорн, сладкую вату и алтайский 
мёд, который продавали предприни-
матели из Омска.

Самых маленьких гостей праздника 
развлекали специалисты районного 
краеведческого музея.

- Мы подготовили различные под-
вижные игры и мастер-класс по из-
готовлению магнита на холодильник 
«Кошечки». Заранее сделали заготовки 
в виде кошек в разных образах и пред-
ложили детям разрисовать их с помо-
щью акриловой краски. С обратной 
стороны крепили магнит, - рассказа-
ла специалист по экспозиционной и 
выставочной деятельности районного 
музея Юлия Комова.

- Я привела сюда ребёнка, чтобы сме-
нить обстановку, отдохнуть от ежеднев-
ной рутины. Настроение прекрасное, 
всё отлично! Жаль, погода хмурая и 
ветреная, - поделилась впечатления-
ми гостья мероприятия Мария Ткачёва.

Для семейных пар на сцене прошёл 
конкурс «Семья - сокровище души», 
в котором приняли участие семья Са-
линдер и семья Яндо. Пары продемон-
стрировали визитную карточку, сдали 
«супружеский экзамен», вместе упако-
вали подарок и прошли ещё несколь-
ко трудных испытаний. Победителями 
стали Раиса и Явлы Яндо.

Завершилась праздничная програм-
ма награждением победителей спор-
тивных соревнований. На память у 
тазовчан и гостей райцентра остались 
не только ценные призы, но и яркие 
эмоции, красочные фотографии!

Богатых уловов и хорошей погоды!
традиции. 10 июля в Тазовском отметили День рыбака. В этом году на 
берегу реки Таз прошла лишь спортивная рыбалка, спортивные состязания 
стартовали на стадионе около Тазовской средней школы, а культурную 
программу организовали на площади районного Дома культуры
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Приказ департамента имущественных и земельных отношений администрации 
тазовского района № 58 от 02 июля 2021 года. об утверждении перечня муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и физических 
лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим 
«налог на профессиональный доход»), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «о развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

В соответствии с Федеральным законом от 
24 июля 2007 года № 209-ФЗ «о развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», приказом Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации от 
20 апреля 2016 года № 264 «об утверждении 
Порядка предоставления сведений об утверж-
денных перечнях государственного имущества и 
муниципального имущества, указанных в части 
4 статьи 18 Федерального закона «о развитии 
малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», а также об изменениях, 
внесенных в такие перечни, в акционерное об-
щество «Федеральная корпорация по развитию 
малого и среднего предпринимательства, формы 
предоставления и состава таких сведений», по-
становлением администрации Тазовского района 
от 01 апреля 2021 года № 277-п «об утверждении 
Порядка формирования, ведения и обязатель-

ного опубликования перечня муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также иму-
щественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства, организаций, образу-
ющих инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, и фи-
зических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специаль-
ный налоговый режим «налог на профессио-
нальный доход»), предусмотренного частью 4 
статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 
года № 209-ФЗ «о развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», 
приКазываЮ:

1. Утвердить прилагаемый перечень по фор-
ме, утвержденной приказом Министерства эко-
номического развития Российской Федерации 

от 20 апреля 2016 года № 264 «об утверждении 
Порядка предоставления сведений об утверж-
денных перечнях государственного имущества 
и муниципального имущества, указанных в ча-
сти 4 статьи 18 Федерального закона «о разви-
тии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», а также об изменени-
ях, внесенных в такие перечни, в акционерное 
общество «Федеральная корпорация по разви-
тию малого и среднего предпринимательства, 
формы предоставления и состава таких све-
дений», согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. опубликовать настоящий приказ в район-
ной газете «советское Заполярье».

Заместитель начальника департамента, 
начальник управления по земельным  

вопросам и охране окружающей среде 
К.В. Черкин

Приложение 
к приказу Департамента имущественных и земельных отношений администрации Тазовского района 

от 02 июля 2021 года № 58

перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц  
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления,  

а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций,  
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,  

и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями  
и применяющих специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход»),  

предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-Фз  
«о развитии малого и среднего предпринимательства в российской Федерации»

наименование органа Муниципальный округ Тазовский район

Почтовый адрес
629350, Ямало-ненецкий автономный округ, Тазовский район,  

п. Тазовский, ул. Ленина, д.11

ответственное структурное подразделение
Департамент имущественных и земельных отношений  

администрации Тазовского района

Ф.И.о исполнителя недоступ алена александровна

Контактный номер телефона 8 (34940) 2 41 38

адрес электронной почты dizo@tazovsky.yanao.ru

адрес страницы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» с размещенным перечнем (изменениями, 
внесенными в перечень)

www.dizoadm.ru
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1 49320

Янао, Тазовский 
район, с. Газ-сале,  
ул. Геолого- 
разведчиков, д.10, 
номер помещения на 
поэтажном плане 1

Ямало-не-
нецкий 
автономный 
округ

Тазовский 
район

село 
«Газ-са-
ле»

село Газ-сале улица
Геолого- 
развед-
чиков

10 1 здание 89:06:020101:496 кадастровый площадь 26,9 кв. м

Часть адмни-
стра- 
тивно-торго-
вого здания

ооо «Реги-
он-строй»

1087232043777 7204129510 26.03.2019 25.03.2022 В перечне

Департамент имуще-
ственных и земельных 
отношений администра-
ции тазовского района

При-
каз

02.07.2021 58

2 25634
Янао, Тазовский 
район, деревня 
Тадебя-Яха

Ямало-не-
нецкий 
автономный 
округ

Тазовский 
район

деревня 
«Таде-
бя-Яха»

дерев- 
ня

Тадебя-Яха здание 89:06:000000:185 кадастровый площадь 531,4 кв.м. Магазин
Гыданское 
потребитель-
ское общество

1028900688915 8910000342 24.05.2019 23.05.2024 В перечне

Департамент имуще-
ственных и земельных 
отношений администра-
ции тазовского района

При-
каз

02.07.2021 58

3 25839
Янао, Тазовский 
район, с. Газ-сале, ул. 
Русская, д. 4

Ямало-не-
нецкий 
автономный 
округ

Тазовский 
район

село 
«Газ-са-
ле»

село Газ-сале улица Русская 4 здание 89:06:020101:501 кадастровый площадь 423,4 кв.м.
администра- 
тивно-хозяй-
ственное

ооо «Ресурс» 1158904001189 8904078277 15.09.2020 14.09.2023 В перечне

Департамент имуще-
ственных и земельных 
отношений администра-
ции тазовского района

При-
каз

02.07.2021 58

4 175586
Янао, Тазовский 
район, с. антипаюта

Ямало-не-
нецкий 
автономный 
округ

Тазовский 
район

село 
«антипа-
юта»

село антипаюта 0

транс-
портное 
сред-
ство

автомобиль 
рефрижератор 
576531

ооо «агро-
комплекс 
Тазовский»

1108914000204 8910005968 01.04.2020 31.03.2025 В перечне

Департамент имуще-
ственных и земельных 
отношений администра-
ции тазовского района

При-
каз

02.07.2021 58

5 181486
Янао, Тазовский 
район, с. антипаюта

Ямало-не-
нецкий 
автономный 
округ

Тазовский 
район

село 
«антипа-
юта»

село антипаюта 0

транс-
портное 
сред-
ство

Погрузчик- 
сельскохозяй-
ственный ПК-7

2014
ооо «агро-
комплекс 
Тазовский»

1108914000204 8910005968 05.11.2020 04.11.2025 В перечне

Департамент имуще-
ственных и земельных 
отношений администра-
ции тазовского района

При-
каз

02.07.2021 58

6 72539
Янао, Тазовский 
район, с. антипаюта

Ямало-не-
нецкий 
автономный 
округ

Тазовский 
район

село 
«антипа-
юта»

село антипаюта 0

транс-
портное 
сред-
ство

автоцистерна 
567501-11

2011
ооо «агро-
комплекс 
Тазовский»

1108914000204 8910005968 19.08.2018 18.08.2023 В перечне

Департамент имуще-
ственных и земельных 
отношений администра-
ции тазовского района

При-
каз

02.07.2021 58

7 182369
Янао, Тазовский 
район, с.Гыда

Ямало-не-
нецкий 
автономный 
округ

Тазовский 
район

село 
«Гыда»

село Гыда 0
обору-
дование

генератор ди-
зельный 16 кВт 
азимут ЭД-16 
с-Т400-1Р

ооо ГсХП 
«Гыдаагро»

1048900302220 8910003223 10.08.2020 09.08.2025 В перечне

Департамент имуще-
ственных и земельных 
отношений администра-
ции тазовского района

При-
каз

02.07.2021 58

8 47521
Янао, Тазовский 
район, с.антипаюта

Ямало-не-
нецкий 
автономный 
округ

Тазовский 
район

село 
«антипа-
юта»

село антипаюта 0
обору-
дование

Холодильная 
многофунк-
циональная 
камера на базе 
40-футового 
контейнера с 
дизель-гене-
ратором на 
60кВт

2009

антипаютин-
ское потре-
бительское 
общество

1038900742011 8910000328 28.02.2019 27.02.2024 В перечне

Департамент имуще-
ственных и земельных 
отношений администра-
ции тазовского района

При-
каз

02.07.2021 58

9 169327
Янао, Тазовский 
район, с. антипаюта

Ямало-не-
нецкий 
автономный 
округ

Тазовский 
район

село 
«антипа-
юта»

село антипаюта 0
обору-
дование

Крематор (КР 
- 500)

ооо «агро-
комплекс 
Тазовский»

1108914000204 8910005968 29.12.2020 28.12.2025 В перечне

Департамент имуще-
ственных и земельных 
отношений администра-
ции тазовского района

При-
каз

02.07.2021 58

mailto:dizo@tazovsky.yanao.ru
http://www.dizoadm.ru
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10 80262
Янао, Тазовский 
район, п. Тазовский

Ямало-не-
нецкий 
автономный 
округ

Тазовский 
район

поселок 
«Тазовс-
кий»

посе-
лок

Тазовский 0 иное
Здание на 
санях: склад 
№1

сПК «Тазовс-
кий»

1028900689245 8910000085 17.05.2018 16.05.2023 В перечне

Департамент имуще-
ственных и земельных 
отношений администра-
ции тазовского района

При-
каз

02.07.2021 58

11 80265
Янао, Тазовский 
район, п. Тазовский

Ямало-не-
нецкий 
автономный 
округ

Тазовский 
район

поселок 
«Тазовс-
кий»

посе-
лок

Тазовский 0 иное
Здание на 
санях: склад 
№2

сПК «Тазовс-
кий»

1028900689245 8910000085 30.07.2018 29.07.2023 В перечне

Департамент имуще-
ственных и земельных 
отношений администра-
ции тазовского района

При-
каз

02.07.2021 58

12
Янао, Тазовский 
район, п. Тазовский

Ямало-не-
нецкий 
автономный 
округ

Тазовский 
район

поселок 
«Тазовс-
кий»

посе-
лок

Тазовский улица
Колхоз-
ная

на 49 
метров 
севе-
ро-за-
паднее 
здания 
№ 26а

земель-
ный 
участок

89:06:010104:1551 кадастровый площадь 1401 кв. м
ИП Пташник 
Д.а.

304890417500079 891000117401 29.07.2016 28.07.2026 В перечне

Департамент имуще-
ственных и земельных 
отношений администра-
ции тазовского района

При-
каз

02.07.2021 58

13 242726
Янао, Тазовский 
район, с. Гыда

Ямало-не-
нецкий 
автономный 
округ

Тазовский 
район

село 
«Гыда»

село Гыда 0

Транс-
портное 
сред-
ство

Мотобударка 
рыболовецкая 
с подвесным 
мотором 
MERCURY 9.9 М 

2016
ооо ГсХП 
«Гыдаагро»

1048900302220 8910003223 02.03.2020 01.03.2025 В перечне

Департамент имуще-
ственных и земельных 
отношений администра-
ции тазовского района

При-
каз

02.07.2021 58

14 242747
Янао, Тазовский 
район, с. Гыда

Ямало-не-
нецкий 
автономный 
округ

Тазовский 
район

село 
«Гыда»

село Гыда 0

Транс-
портное 
сред-
ство

Мотобударка 
рыболовецкая 
с подвесным 
мотором 
MERCURY 9.9 М 

2016
ооо ГсХП 
«Гыдаагро»

1048900302220 8910003223 02.03.2020 01.03.2025 В перечне

Департамент имуще-
ственных и земельных 
отношений администра-
ции тазовского района

При-
каз

02.07.2021 58

15 19803
Янао, Тазовский 
район, п. Тазовский

Ямало-не-
нецкий 
автономный 
округ

Тазовский 
район

поселок 
«Тазовс-
кий»

посе-
лок

Тазовский 0

Транс-
портное 
сред-
ство

автомобиль 
грузовой 

УаЗ 390942 2003
сПК «Тазовс-
кий»

1028900689245 8910000085 29.04.2019 28.04.2024 В перечне

Департамент имуще-
ственных и земельных 
отношений администра-
ции тазовского района

При-
каз

02.07.2021 58

16 444926
Янао, Тазовский 
район, с.Гыда

Ямало-не-
нецкий 
автономный 
округ

Тазовский 
район

село 
«Гыда»

село Гыда

дви-
жимое 
имуще-
ство

0 иное
Лодка «Кам-
чатка»

В перечне

Департамент имуще-
ственных и земельных 
отношений администра-
ции тазовского района

При-
каз

02.07.2021 58

17 75209
Янао, Тазовский 
район, с. Гыда

Ямало-не-
нецкий 
автономный 
округ

Тазовский 
район

село 
«Гыда»

село Гыда

дви-
жимое 
имуще-
ство

0 машина а208МР89 Мусоровоз
ЯМЗ-
236нЕ2- 
24 В0440678

2011
ооо «Таз-
спецсервис»

1148904000134 8910064716 18.12.2017 17.12.2022 в перечне

Департамент имуще-
ственных и земельных 
отношений администра-
ции тазовского района

При-
каз

02.07.2021 58

18 36186
Янао, Тазовский 
район, с. Гыда

Ямало-не-
нецкий 
автономный 
округ

Тазовский 
район

село 
«Гыда»

село Гыда

дви-
жимое 
имуще-
ство

0 машина Т489ВМ89
Машина 
вакуумная

ЯМЗ-
236нЕ2- 
24-70244364

2007
ооо «Моно-
ЛИТсТРой-
сЕРВИс»

1148904014160 8904076939 31.01.2020 30.01.2025 в перечне

Департамент имуще-
ственных и земельных 
отношений администра-
ции тазовского района

При-
каз

02.07.2021 58

19 427403
629365, Янао, Тазовс-
кий р-он, с. Газ-сале, 
мкр. Юбилейный, д.11

Ямало-не-
нецкий 
автономный 
округ

Тазовский 
район

село 
«Газ-са-
ле»

село Газ-сале

Дви-
жимое 
имуще-
ство

0 иное
Комплекс оста-
новочный

2011 В перечне

Департамент имуще-
ственных и земельных 
отношений администра-
ции тазовского района

При-
каз

02.07.2021 58

20 427406
629365, Янао, Тазовс-
кий р-он, с. Газ-сале, 
ул. Подшибякина

Ямало-не-
нецкий 
автономный 
округ

Тазовский 
район

село 
«Газ-са-
ле»

село Газ-сале

Дви-
жимое 
имуще-
ство

0 иное
Комплекс оста-
новочный

2012 ИП Касиян Е.с. 311890430500037 891000084731 01.06.2018 31.05.2023 В перечне

Департамент имуще-
ственных и земельных 
отношений администра-
ции тазовского района

При-
каз

02.07.2021 58

21 427405
629365, Янао, Тазовс-
кий р-он, с. Газ-сале, 
ул. Мыльцева, д.9

Ямало-не-
нецкий 
автономный 
округ

Тазовский 
район

село 
«Газ-са-
ле»

село Газ-сале

Дви-
жимое 
имуще-
ство

0 иное
Комплекс оста-
новочный

2011 В перечне

Департамент имуще-
ственных и земельных 
отношений администра-
ции тазовского района

При-
каз

02.07.2021 58

22 427404

629365, Янао, Тазовс-
кий р-он, с. Газ-сале, 
ул. Геологоразвед-
чиков

Ямало-не-
нецкий 
автономный 
округ

Тазовский 
район

село 
«Газ-са-
ле»

село Газ-сале

Дви-
жимое 
имуще-
ство

0 иное
Комплекс оста-
новочный

2012 В перечне

Департамент имуще-
ственных и земельных 
отношений администра-
ции тазовского района

При-
каз

02.07.2021 58

23 40703

Янао, Тазовский 
район, поселок 
Тазовский, ул. нагор-
ная, 3 Б

Ямало-не-
нецкий 
автономный 
округ

Тазовский 
район

посёлок 
«Тазовс-
кий»

посе-
лок

Тазовский

Дви-
жимое 
имуще-
ство

0 иное -
остановочный 
комплекс

- 2011
ооо «ар-
ктикспецТех»

1168901053903 8904082146 23.12.2019 14.12.2022 В перечне

Департамент имуще-
ственных и земельных 
отношений администра-
ции тазовского района

При-
каз

02.07.2021 58

24 40704

Янао, Тазовский 
район, поселок 
Тазовский, ул. Кали-
нина, 1 Д

Ямало-не-
нецкий 
автономный 
округ

Тазовский 
район

посёлок 
«Тазовс-
кий»

посе-
лок

Тазовский

Дви-
жимое 
имуще-
ство

0 иное -
остановочный 
комплекс

- 2011
ИП ашуров 
Эхсонали 
норалиевич

309890407000039 891001250710 03.03.2019 02.03.2024 В перечне

Департамент имуще-
ственных и земельных 
отношений администра-
ции тазовского района

При-
каз

02.07.2021 58

25 427776

Янао, Тазовский 
район, поселок 
Тазовский, мкр. 
Маргулова, 1 Б

Ямало-не-
нецкий 
автономный 
округ

Тазовский 
район

посёлок 
«Тазовс-
кий»

посе-
лок

Тазовский

Дви-
жимое 
имуще-
ство

0 иное -
остановочный 
комплекс

- 2011
ИП самарин 
андрей 
Дмитриевич

309890434900020 344100801654 06.08.2018 05.08.2023 В перечне

Департамент имуще-
ственных и земельных 
отношений администра-
ции тазовского района

При-
каз

02.07.2021 58

26 427777

Янао, Тазовский 
район, поселок 
Тазовский, ул. Кали-
нина, 10

Ямало-не-
нецкий 
автономный 
округ

Тазовский 
район

посёлок 
«Тазовс-
кий»

посе-
лок

Тазовский

Дви-
жимое 
имуще-
ство

0 иное -
остановочный 
комплекс

- 2011
ИП Рожкова 
наталья 
Владимировна

310890425600021 231301915872 23.12.2016 23.12.2021 В перечне

Департамент имуще-
ственных и земельных 
отношений администра-
ции тазовского района

При-
каз

02.07.2021 58

27 427772

Янао, Тазовский 
район, поселок 
Тазовский, ул. Завод-
ская, 26

Ямало-не-
нецкий 
автономный 
округ

Тазовский 
район

посёлок 
«Тазовс-
кий»

посе-
лок

Тазовский

Дви-
жимое 
имуще-
ство

0 иное -
остановочный 
комплекс

- 2011
ИП ашуров 
Эхсонали 
норалиевич

309890407000039 891001250710 10.04.2018 09.04.2023 В перечне

Департамент имуще-
ственных и земельных 
отношений администра-
ции тазовского района

При-
каз

02.07.2021 58

28 427775

Янао, Тазовский 
район, поселок 
Тазовский, мкр. 
Маргулова

Ямало-не-
нецкий 
автономный 
округ

Тазовский 
район

посёлок 
«Тазовс-
кий»

посе-
лок

Тазовский

Дви-
жимое 
имуще-
ство

0 иное -
остановочный 
комплекс

- 2012 сПК Тазовский 1028900689245 8910000085 02.07.2018 01.07.2023 В перечне

Департамент имуще-
ственных и земельных 
отношений администра-
ции тазовского района

При-
каз

02.07.2021 58

29 430072

Янао, Тазовский 
район, поселок 
Тазовский, ул. Пушки-
на, 30 Б

Ямало-не-
нецкий 
автономный 
округ

Тазовский 
район

посёлок 
«Тазовс-
кий»

посе-
лок

Тазовский

Дви-
жимое 
имуще-
ство

0 иное -
Торгово- 
остановочный 
комплекс

- 2016
ИП ашуров 
Эхсонали 
норалиевич

309890407000039 891001250710 28.03.2017 27.03.2022 В перечне

Департамент имуще-
ственных и земельных 
отношений администра-
ции тазовского района

При-
каз

02.07.2021 58

30 430070

Янао, Тазовский 
район, поселок 
Тазовский, ул. Кали-
нина, 28 а

Ямало-не-
нецкий 
автономный 
округ

Тазовский 
район

посёлок 
«Тазовс-
кий»

посе-
лок

Тазовский

Дви-
жимое 
имуще-
ство

0 иное -
Торгово- 
остановочный 
комплекс

- 2016
ИП ашуров 
Эхсонали 
норалиевич

309890407000039 891001250710 28.03.2017 27.03.2022 В перечне

Департамент имуще-
ственных и земельных 
отношений администра-
ции тазовского района

При-
каз

02.07.2021 58

31 25406
Янао, Тазовский 
район, с. антипаюта, 
ул. Юбилейная, 7

Ямало-не-
нецкий 
автономный 
округ

Тазовский 
район

село 
«антипа-
юта»

село антипаюта улица
Юби-
лейная

7 здание 89:06:040101:263 кадастровый площадь 177,9 кв. м
мини- 
пекарня

антипаютин-
ское потре-
бительское 
общество

1038900742011    8910000328 21.05.2020 20.05.2025 в перечне

Департамент имуще-
ственных и земельных 
отношений администра-
ции тазовского района

При-
каз

02.07.2021 58

32 36187
Янао, Тазовский 
район, с. антипаюта

Ямало-не-
нецкий 
автономный 
округ

Тазовский 
район

село 
«антипа-
юта»

село антипаюта

Дви-
жимое 
имуще-
ство

машина а139ТМ89
Машина 
вакумная

5675-10 2007
ооо «Таз-
спецсервис»

1148904000134    8910064716 01.01.2018 31.12.2023 В перечне

Департамент имуще-
ственных и земельных 
отношений администра-
ции тазовского района

При-
каз

02.07.2021 58

33 82849
Янао, Тазовский 
район, с. антипаюта

Ямало-не-
нецкий 
автономный 
округ

Тазовский 
район

село 
«антипа-
юта»

село антипаюта

Дви-
жимое 
имуще-
ство

машина а039ТМ89 Мусоровоз Ко-440-6 2012
ооо «Таз-
спецсервис»

1148904000134    8910064716 01.01.2018 31.12.2023 В перечне

Департамент имуще-
ственных и земельных 
отношений администра-
ции тазовского района

При-
каз

02.07.2021 58

34 36208
Янао, Тазовский 
район, с. антипаюта

Ямало-не-
нецкий 
автономный 
округ

Тазовский 
район

село 
«антипа-
юта»

село антипаюта

Дви-
жимое 
имуще-
ство

машина сР8121 89 Погрузчик В-138.00110 2007
ооо «Таз-
спецсервис»

1148904000134    8910064716 01.01.2018 31.12.2023 В перечне

Департамент имуще-
ственных и земельных 
отношений администра-
ции тазовского района

При-
каз

02.07.2021 58

35 36192
Янао, Тазовский 
район, с. антипаюта

Ямало-не-
нецкий 
автономный 
округ

Тазовский 
район

село 
«антипа-
юта»

село антипаюта

Дви-
жимое 
имуще-
ство

машина а138ТМ89 самосвал 583100 2007
ооо «Таз-
спецсервис»

1148904000134    8910064716 01.01.2018 31.12.2023 В перечне

Департамент имуще-
ственных и земельных 
отношений администра-
ции тазовского района

При-
каз

02.07.2021 58

1 Указывается уникальный номер объекта в реестре государственного или муниципального имущества.
2 Указывается адрес (местоположение) объекта (для недвижимого имущества адрес в соответствии с записью в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
для движимого имущества - адресный ориентир, в том числе почтовый адрес, места его постоянного размещения, а при невозможности его указания - полный адрес места нахождения органа госу-
дарственной власти либо органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия собственника такого объекта).
3 Указывается полное наименование субъекта Российской Федерации.
4 Указывается номер здания,  сооружения или объекта незавершенного строительства согласно почтовому адресу объекта; для помещений указывается номер здания, сооружения или объекта не-
завершенного строительства, в котором расположено такое помещение; для земельного участка указывается номер земельного участка.
5 Указывается номер корпуса, строения или владения согласно почтовому адресу объекта.
6 Для объектов недвижимого имущества и их частей указывается вид: земельный участок, здание, сооружение, объект незавершенного строительства, помещение, единый недвижимый комплекс, 
часть земельного участка, часть здания, часть сооружения, часть помещения; для движимого имущества указывается - «Движимое имущество».
7 Указывается кадастровый номер объекта недвижимости, при его отсутствии - условный номер или устаревший номер (при наличии).
8 Указывается кадастровый номер части объекта недвижимости, при его отсутствии - условный номер или устаревший номер (при наличии).
9 основная характеристика, ее значение и единицы измерения объекта недвижимости указываются согласно сведениям государственного кадастра недвижимости. 
Для земельного участка, здания, помещения указывается площадь в квадратных метрах; для линейных сооружений указывается протяженность в метрах; для подземных сооружений указывается 
глубина (глубина залегания) в метрах; для сооружений, предназначенных для хранения (например, нефтехранилищ, газохранилищ), указывается объем в кубических метрах; для остальных соору-

жений указывается площадь застройки в квадратных метрах. Для объекта незавершенного строительства указываются общая площадь застройки в квадратных метрах либо основная характеристи-
ка, предусмотренная проектной документацией (при отсутствии сведений об объекте в государственном кадастре недвижимости).
10 Указывается индивидуальное наименование объекта недвижимости. При отсутствии индивидуального наименования указывается вид объекта недвижимости.
11 Указываются характеристики движимого имущества (при наличии).
12 Указываются сведения о правообладателе (полное наименование, основной государственный регистрационный номер (оГРн), идентификационный номер налогоплательщика (Инн)) и дого-
воре, на основании которого субъекту малого и среднего предпринимательства и (или) организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
предоставлено право аренды или безвозмездного пользования имуществом. Заполняется при наличии соответствующего права аренды или безвозмездного пользования имуществом.
13 Указываются сведения о наличии объекта имущества в утвержденном перечне государственного или муниципального имущества, указанном в части 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 209-ФЗ «о развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 4006; № 43, ст. 5084; 2008, № 
30, ст. 3615, 3616; 2009, № 31, ст. 3923; № 52, ст. 6441; 2010, № 28, ст. 3553; 2011, № 27, ст. 3880; № 50, ст. 7343; 2013, № 27, ст. 3436, 3477; № 30, ст. 4071; № 52, ст. 6961; 2015, № 27, ст. 3947; 2016, № 1, ст. 
28), либо в утвержденных изменениях, внесенных в такой перечень и (или) организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства предоставле-
но право аренды и (или) безвозмездного пользования имуществом. Заполняется при наличии соответствующего права аренды и (или) безвозмездного пользования имуществом.
14 Указываются реквизиты нормативного правового акта, которым утвержден перечень государственного или муниципального имущества, указанный в части 4 статьи 18 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 209-ФЗ «о развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», или изменения, вносимые в такой перечень. 
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В соответствии с пунктом статьи 20 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, приКазываЮ:

1. Внести в перечень главных администраторов доходов бюд-
жета района - органов местного самоуправления Тазовского 
района, отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов администрации Тазовского района, закрепляемые за 
ними виды (подвиды) доходов бюджета района, утвержденный 
решением Думы Тазовского района от 16 декабря 2020 года 
№ 8-2-75 «о бюджете Тазовского района на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» следующее изменение:

1.1. после строки
«

977 1 11 05312 14 0000 120

Плата по соглашениям об 
установлении сервитута, 
заключенным органами местного 
самоуправления муниципальных 
округов, государственными или 
муниципальными предприятиями 
либо государственными или 
муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, 
государственная собственность 
на которые не разграничена и 
которые расположены в границах 
муниципальных округов

                                                                                                                        »

Приказ департамента финансов администрации тазовского района от 08 июля 
2021 года № 70. о внесении изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета 
района - органов местного самоуправления Тазовского района, отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов администрации Тазовского района, закрепляемые за ними виды (подвиды) 
доходов бюджета района, утверждённый решением Думы Тазовского района от 16 декабря 2020 года 
№ 8-2-75 «о бюджете Тазовского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

дополнить строкой следующего содержания:
«                                                                                                                                                

977 1 11 05324 14 0000 120

Плата по соглашениям об 
установлении сервитута, 
заключенным органами местного 
самоуправления муниципальных 
округов, государственными 
или муниципальными 
предприятиями либо 
государственными или 
муниципальными учреждениями 
в отношении земельных 
участков, находящихся в 
собственности муниципальных 
округов

                                                                                                                      ».                                                                                                                   
2. отделу планирования, учета доходов и долговых обяза-

тельств управления кассового планирования и исполнения 
бюджета департамента финансов администрации Тазовского 
района довести настоящий приказ до сведения Управления 
Федерального казначейства по Ямало-ненецкому автономному 
округу и департамента имущественных  и земельных  отноше-
ний администрации Тазовского района.

начальник департамента финансов                                                    
Е.а. Гордейко

Сведения о ходе исполнения бюджета Тазовского района  
за 1 полугодие 2021 года

тыс. рублей

Код БК Наименование показателей
Уточненный 

план на 
2021 год

Исполнено за 
1 полугодие 

2021 года 

% исполнения 
к плану 

2021 года

1 2 3 4 5

РАЗДЕЛ 1. ДОХОДЫ

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 402 615 1 345 033 96

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1 276 564 1 010 699 79

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

13 778 6 594 48

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 43 272 42 007 97

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 4 860 1 880 39

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 3 998 2 990 75

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

46 265 48 056 104

1 12 00000 00 0000 000
Платежи при пользовании природными 
ресурсами 

5 968 210 166 3 522

1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг 
и компенсации затрат государства

2 443 9 455 387

1 14 00000 00 0000 000
Доходы от продажи материальных 
и нематериальных активов

5 116 4 657 91

Сведения о численности муниципальных служащих, работников 
муниципальных учреждений и фактические расходы  

на оплату их труда за 1 полугодие 2021 года

№ п/п Наименование показателя

Численность муниципальных 
служащих и работников 

муниципальных учреждений 
района

Фактические расходы на оплату 
труда муниципальных служащих 

и работников муниципальных 
учреждений района

1.
Муниципальное образование 

муниципальный округ Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа

2 413 ед., в т.ч. муниципальные 
служащие 202 ед.

1 447 443 тыс.рублей, в т.ч. на 
муниципальных служащих 196 591 

тыс.рублей

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 351 8 484 2 417

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0 45 0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 556 783 2 792 232 43

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

6 552 283 2 788 151 43

2 03 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от 
государственных (муниципальных) 
организаций

0 34 483 0

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 4 500 7 540 168

2 18 00000 00 0000 000

Доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

0 1 275 0

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

0 -39 217 0

ВСЕГО ДОХОДОВ 7 959 398 4 137 265 52

РАЗДЕЛ 2. РАСХОДЫ

0100 Общегосударственные вопросы 722 703 349 049 48

0200 Национальная оборона 905 212 23

0300
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

67 593 25 900 38

0400 Национальная экономика 1 358 109 365 871 27

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 579 799 206 164 13

0600 Охрана окружающей среды 13 468 0 0

0700 Образование 3 738 062 2 035 889 54

0800 Культура, кинематография 370 868 203 766 55

1000 Социальная политика 761 400 147 344 19

1100 Физическая культура и спорт 802 057 114 513 14

1200 Средства массовой информации 104 023 53  964 52

ВСЕГО РАСХОДОВ 9 518 987 3 502 672 37

ПРОФИТ БЮДЖЕТА (со знаком "плюс")
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "минус")

-1 544 670 634 593 -41

РАЗДЕЛ 3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

01  00 00 00 00 0000 000
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО  
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

1 544 670 -634 593 -41

01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов

1 544 670 -634 593 -41
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первый

Матч-тВ культурароссия-1вторник

20.07

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

10.15 «Модный приговор» (6+)

11.20 «Курбан-Байрам». 
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 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Презумпция невинов- 

ности» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «В ожидании любви» (12+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пн понедельник

19.07
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д/ф «Путешествие в детство»
08.20 Д/ф «Живая вселенная» 
08.45 Т/с «Баязет»
09.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30 «Новости культуры»
10.15 «Пряничный домик» 
10.45 «Полиглот»
11.30 Д/ф «Роман в камне»
12.00 Х/ф «Если можешь, прости...»
13.25 Д/ф «Караваджо. Душа и кровь» 
15.05 Д/ф «Путешествие в детство» 
15.50 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.45 Д/ф «Живая вселенная» 
18.10 Оркестр русских народных инстру-

ментов. Бэла Руденко
19.00 «Библейский сюжет»
19.45 «Легенды российского спорта»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Баязет»
21.45 Д/ф «Вспоминая Савву Ямщикова»
22.10 Д/ф «Роман в камне»
22.40 Д/ф «Ступени цивилизации»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Т/с «Дело Румянцева» (0+)

10.25 Х/ф «Всадник без головы» (12+)

11.00 «Хватит слухов!» (16+)

11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 «Мой герой. Александр 
Ширвиндт» (12+)

13.00 Т/с «Отец Браун» (16+)

14.50 «События»
15.05 Т/с «Северное сияние. 

Проклятье пустынных 
болот» (12+)

16.55 Д/ф «Битва за наследство» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Убийство на троих» (12+)

22.00 «События»
22.25 «Мир иной» (16+)

22.55 «Знак качества» (16+)

23.50 «Петровка, 38» (16+)

00.10 Д/ф «Михай Волонтир. 
Цыганское несчастье» (16+)

00.55 «Знак качества» (16+)

01.35 Д/ф «Мир рождает войну, или 
Троцкий в Брест-Литовске» (12+)

06.30 «Пешком...». Москва
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 15.05 Д/ф «Тутанхамон. жизнь, 

смерть и бессмертие»
08.20 Д/ф «Живая вселенная» 
08.45 Т/с «Баязет»
09.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30 «Новости культуры»
10.15 «Пряничный домик»
10.45 «Полиглот»
11.35 «Абсолютный слух»
12.15 Спектакль «Сказки старого Арбата»
14.50 «Цвет времени». Клод Моне
15.55 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.25 Д/с «Забытое ремесло»
17.40 Д/ф «Живая вселенная» 
18.10 «Мастера вокального искусства и 

Академический Оркестр русских 
народных инструментов»

19.00 «Библейский сюжет»
19.45 «Легенды Российского спорта»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Баязет»
21.45 «Юбилей Людмилы Чурсиной»
22.40 Д/ф «Тутанхамон. жизнь, смерть и 

бессмертие»

08.00 Профилактика 
13.00 Новости
13.05 Танцевальный спорт «Sochi 

Open-2021» (0+)

13.35 «Кубок Париматч Премьер» (12+)

13.55 Новости
14.00 «Все на Матч!»
14.40 «Главная дорога» (16+)

16.00 «Кубок Париматч Премьер» (12+)

17.00 Новости
17.05 «Все на Матч!»
17.45 Х/ф «Скандинавский форсаж» (16+)

19.45 «Все на Матч!»
20.25 Новости
20.30 Х/ф «Гонка» (16+)

23.00 «Легенды бокса с Владимиром 
Познером» (16+)

00.40 «Все на Матч!»
01.40 «Кубок Париматч Премьер» (0+)

03.35 Новости (0+)

03.40 «Кубок Париматч Премьер» (12+)

04.00 Д/ф «Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе» (12+)

05.15 «Команда мечты» (12+)

05.45 «Самые сильные» (12+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
11.00 Новости
11.05 Специальный репортаж (12+)

11.25 Т/с «Вне игры» (16+)

13.35 «Специальный репортаж» (12+)

13.55 Новости
14.00 «Все на регби!»
14.40 «Главная дорога» (16+)

16.00 Смешанные единоборства (16+)

17.00 Новости
17.05 «Все на Матч!»
17.45 Х/ф «Кровавый спорт» (16+)

19.45 Х/ф «Али» (16+)

20.55 Новости
21.00 Х/ф «Али» (16+)

23.00 «Легенды бокса с Владимиром 
Познером» (16+)

00.40 «Все на Матч!»
01.40 Д/ф «Несерьёзно о футболе» (12+)

02.45 «Специальный репортаж» (12+)

03.05 Новости (0+)

03.10 Кубок Либертадорес. 1/8 
финала 

05.15 «Команда мечты» (12+)

05.45 «Самые сильные (12+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 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 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Презумпция невинов- 

ности» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Спасибо за то, чего нет» (12+)

01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.25 «Известия» (16+)

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Чужой 
район - 3» (16+)

17.45 Т/с «Морские дьяволы - 5» (16+) 

19.40 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-2» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+) 

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

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

02.55 Т/с «Детективы» (16+)

03.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Д/ф «Люди РФ (12+)

07.00 панорама «тв студия Факт»
07.30 «На высоте» (12+)

08.00 Д/ф «ExПерименты» (12+)

09.00 М/с «Деревяшки» (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 2» (16+)

11.05 «Сесиль в стране чудес» (16+)

11.55 М/с «Аркадий Паровозов» (0+)

12.00 «Открытый мир» (12+)

12.30 панорама «тв студия Факт»
13.15, 18.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 20.15 Т/с «Запретная любовь» (16+)

15.30 М/с «Деревяшки» (0+)

16.05 Т/с «Практика 2» (12+)

17.00 Д/ф «ExПерименты» (12+)

18.30, 22.15 «Маршрут построен» (16+)

18.45 «С полем!» (16+)

19.00 «Полярные истории» (16+)

19.45 новости «тв студия Факт»
22.30 «С полем!» (16+)

22.45 тематические передачи  
«тв студия Факт»

04.50 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.40 «Сегодня»
08.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

11.20 Т/с «Красная зона» (12+)

13.20 «Чрезвычайное проис- 
шествие»

13.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)

16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)

19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)

23.00 Т/с «Дело чести» (16+)

02.45 Т/с «Адвокат» (16+)

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

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

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Поиски улик» (12+)

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

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Хозяйка горы» (16+)

00.50 ХХX Международный 
фестиваль «Славянский 
базар в Витебске»

03.35 Т/с «Женщины на грани» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 09.34 

«Местное время.  
Вести-Ямал»

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

11.00 «Вести»
11.35 Праздник Курбан-Байрам. 

Прямая трансляция из 
Московской Соборной 
мечети

12.35 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Поиски улик» (12+)

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

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Хозяйка горы» (16+)

00.50 Т/с «Синяя роза» (12+)

04.05 Т/с «Женщины на грани» (16+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

ср среда

21.07

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 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 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Презумпция невиновно-

сти» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Пространство жизни Бориса 
Эйфмана» (12+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

06.00 Д/ф «Люди РФ (12+)

07.00 новости «тв студия Факт»
07.15 «С полем!» (16+)

07.30 «Полярные истории» (16+)

08.00, 17.00 Д/ф «ExПерименты» (12+)

09.00 М/с «Деревяшки» (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 2» (16+)

11.05 «Сесиль в стране чудес» (16+)

11.55 М/с «Аркадий Паровозов» (0+)

12.00 «Северный колорит» (16+)

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

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30, 20.15 Т/с «Запретная любовь» (16+)

16.05, 00.05 Т/с «Практика 2» (12+)

18.15 «Специальный репортаж» (16+)

18.30 «#Наздоровье» (16+)

18.45, 22.30 «Второе дыхание» (16+)

19.00 «Полярные истории» (16+)

19.45 новости «тв студия Факт»
22.15 «#Наздоровье» (16+)

22.45 тематические передачи 
 «тв студия Факт»

01.00 «Сесиль в стране чудес» (16+)

Международный 
день шахмат
Отмечается с 1966 года. 
В этот день в шахматных 
клубах проводятся тур-
ниры, развлекательные 
мероприятия, любитель-
ские лекции по обмену 
опытом игры

06.00 Д/ф «Люди РФ (12+)

07.00 новости «тв студия Факт»
07.15 «Второе дыхание» (16+)

07.30, 19.00 «Полярные истории» (16+)

08.00, 17.00 Д/ф «ExПерименты» (12+)

09.00, 15.30 М/с «Деревяшки» (0+)

09.30 Д/ф «Магия вкуса» (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 2» (16+)

11.05, 00.15 «Сесиль в стране чудес» (16+)

11.55 М/с «Аркадий Паровозов» (0+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

12.30 новости «тв студия Факт»
12.45 «#Наздоровье» (16+)

13.15, 18.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 20.15 Т/с «Запретная любовь» (16+)

16.05, 00.05 Т/с «Практика 2» (12+)

18.30, 22.15 «Еду на Ямал» (16+)

19.45 новости «тв студия Факт»
22.45 тематические передачи 

«тв студия Факт»

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Принцесса на бобах» (12+)

10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 
хуже - тем лучше» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

15.05 Т/с «Северное сияние» (12+)

16.55 Д/ф «Преступления, которых 
не было» (12+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Погоня за тремя зайцами» (12+)

22.00 «События»
22.25 «Обложка. «Звёздные»  

килограммы» (16+)

23.00 «Прощание. Александр  
Барыкин» (16+)

23.50 «Петровка, 38» (16+)

00.10 Д/ф «Мужчины Лидии Федо-
сеевой-Шукшиной» (16+)

12.00, 15.00, 19.30 «Новости культуры»
12.20 «Пока бьется сердце»
15.05, 22.40 Д/ф «Тутанхамон. жизнь, 

смерть и бессмертие» 
15.55 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.25 Д/с «Забытое ремесло»
17.40 Д/ф «Живая вселенная». «Земля и 

Венера. Соседки»
18.10 «Мастера вокального искусства и 

Академический оркестр русских 
народных инструментов».

19.00 «Библейский сюжет»
19.45 «Легенды Российского спорта». 

Ирина Винер
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Баязет»Телесериал 
21.45 «Юбилей Нани Брегвадзе»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

01.00 «Мастера вокального искусства и 
Академический оркестр русских 
народных инструментов». Вирги-
лиус Норейка. Дирижер Николай 
Некрасов 

01.50 Д/ф «Владимир Боровиковский. 
Чувствительности дар»

02.45 Д/с «Забытое ремесло»

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.25 «Известия» (16+)

05.35, 09.25, 13.35 Т/с «Брат за 
брата» (16+)

17.45 Т/с «Морские дьяволы - 5» (16+) 

19.40, 00.30 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-2» (16+)

01.15, 02.55 Т/с «Детективы» (16+)

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

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

08.40 «Два билета на дневной 
сеанс». Детектив (0+)

10.40 Д/ф «Людмила Чурсина. При-
нимайте меня такой!» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Петровка, 38» (16+)

15.05 Т/с «Северное сияние. Когда 
мертвые возвращаются» (12+)

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Кто 
сыграет злодея?» (12+)

18.15 Т/с «Марафон для трех 
граций» (12+)

22.25 «Вся правда» (16+)

22.55 Д/ф «Тиран, насильник, муж» (16+)

23.50 «Петровка, 38» (16+)

00.10 «Прощание. Крис Кельми» (16+)

00.55 Д/ф «Валентина Толкунова. 
Соломенная вдова» (16+)

01.35 Д/ф «Демократы у власти, или 
Самарский Комуч» (12+)

02.15 «Осторожно, мошенники! 
Страшный сон» (16+)

02.45 Т/с «Северное сияние» (12+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 «Сегодня»
08.20, 10.20 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)

11.20 Т/с «Красная зона» (12+)

13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие»

13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Мен-
товские войны» (16+)

23.00 Т/с «Дело чести» (16+)

02.55 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.25 «Известия» (16+)

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

09.25, 13.25 Т/с «Брат за 
брата» (16+)

17.45 Т/с «Морские  
дьяволы - 5» 

19.40, 00.30 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-2» (16+)

01.15, 02.55  Т/с «Детективы» (16+)

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

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
11.00 Новости
11.05 Специальный репортаж (12+)

11.25 Т/с «Вне игры» (16+)

13.35 «Специальный репортаж» (12+)

13.55 Новости
14.00 «Все на Матч!»
14.40 «Главная дорога» (16+)

16.00 Бокс (16+)

17.00 Новости
17.05 «Все на Матч!»
17.45 Х/ф «Гонка» (16+)

20.15 «Все на Матч!»
20.55 Новости
21.00 Х/ф «Неоспоримый-3. 

Искупление» (16+)

23.00 «Легенды бокса с Владими-
ром Познером» (16+)

00.40 «Все на Матч!»
01.40 Д/ф «Несерьёзно  

о футболе» (12+)

02.45 «Специальный репортаж» (12+)

03.05 Новости (0+)

03.10 Кубок Либертадорес. 1/8 
финала

05.15 «Команда мечты» (12+)

04.55 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.40 «Сегодня»
08.20, 10.20 Т/с «Морские  

дьяволы» (16+)

11.20 Т/с «Красная зона» (12+)

13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие»

13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

23.00 Т/с «Дело чести» (16+)

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

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.30 «Местное время. Вести- 
Ямал»

14.55 Т/с «Поиски улик» (12+)

17.15 «Андрей Малахов» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

21.05 «Местное время. Вести- 
Ямал»

21.20 Т/с «Хозяйка горы» (16+)

00.50 Т/с «Синяя роза» (12+)вт

День пирожков 
с малиновым 
вареньем
В этот день ценятся соб-
ственноручно приготов-
ленные пирожки с начин-
кой из своего домашнего 
малинового варенья

В 1804 году в России 
принят первый 
цензурный устав
Он определял всю изда-
тельско-типографскую 
деятельность в государ-
стве - с момента подачи 
рукописи издателю и до 
выхода готового тиража
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  Цена за шт
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2+2  31,66 р. 

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

формат а5 
2+0  3,96 р. 
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формат а6 
2+0  1,98 р. 
2+2  3,96 р. 
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Цена за шт

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

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

формат а5 
4+0  4,16 р. 
4+4  8,32 р. 
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4+0  2,08 р. 
4+4  4,16 р. 
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ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Чт четверг

22.07

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 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 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Презумпция невинов- 

ности» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «7:0 в мою пользу» (12+)

01.10 «Время покажет» (16+)

06.30 «Пешком...». Москва
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 15.05 Д/ф «Тутанхамон. жизнь, 

смерть и бессмертие»
08.20 Д/ф «Живая вселенная». «Земля 

и Венера. Соседки»
08.45 Т/с «Баязет»
09.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30 «Новости культуры»
10.15 «Пряничный домик»
10.45 «Полиглот»
11.35 «Абсолютный слух»
12.15 Спектакль «Ревизор»
14.30 Д/ф «Роман в камне»
15.55 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.40 Д/ф «Живая вселенная»
18.10 «Академический оркестр русских 

народных инструментов»
19.00 «Библейский сюжет»
19.45 Д/ф «Дуэль. Финал»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Баязет»
21.50 Д/ф «Главные слова Бориса 

Эйфмана»

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

время. Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».  

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Поиски улик» (12+)

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

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Хозяйка горы» (16+)

00.50 Т/с «Синяя роза» (12+)

04.05 Т/с «Женщины на грани» (16+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
10.45 Т/с «Вне игры» (16+)

12.55 ХХХII Летние Олимпийские игры
15.00 «Специальный репортаж» (12+)

15.20 Новости
15.25 «Все на Матч!»
16.25 ХХХII Летние Олимпийские игры
18.30 Х/ф «Неоспоримый-3» (16+)

20.30 «Все на Матч!»
20.55 Новости
21.00 Х/ф «Кровавый спорт» (16+)

23.00 «Легенды бокса с Владимиром 
Познером» (16+)

00.40 «Все на Матч!»
01.40 Д/ф «Несерьёзно о футболе» (12+)

02.45 «Специальный репортаж» (12+)

03.05 Новости (0+)

03.10 Кубок Южной Америки.  
1/8 финала.

05.15 ХХХII Летние Олимпийские  
игры (0+)

07.00 Новости (0+)

07.05 «Олимпийский гид» (12+)

Международный 
день бокса
Самые ранние свидетель-
ства подобных состяза-
ний датируются третьим 
тысячелетием до н.э., 
они запечатлены ещё на 
шумерских, египетских и 
минойских рельефах

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.25 «Известия» (16+)

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Брат за 
брата - 2» (16+)

17.45 Т/с «Морские  
дьяволы - 5» (16+) 

19.40 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-2» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+) 

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

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

02.55 Т/с «Детективы» (16+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 22.50 
«Сегодня»

08.20, 10.20, Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

11.20 Т/с «Красная зона» (12+)

13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие»

13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

23.00 Т/с «Дело чести» (16+)

02.55 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Семь нянек» (6+)

09.50 Т/с «Уснувший пассажир» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-
тия»

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Петровка, 38» (16+)

15.05 Т/с «Северное сияние. 
Тайны огненных рун» (12+)

17.00 Д/ф «Трагедии советских 
кинозвезд» (12+)

18.15 Т/с «Три лани на алмазной 
тропе» (12+)

22.25 «10 самых... Фобии звёзд» (16+)

22.55 Д/ф «Ну и ню! Эротика 
по-советски» (12+)

23.50 «Петровка, 38» (16+)

00.10 «90-е. Преданная и про- 
данная» (16+)

00.55 «Удар властью. Александр 
Лебедь» (16+)

01.35 Д/ф «Чудо на Висле, или 
Тухачевский против Пилсуд-
ского» (12+)

06.00 Д/ф «Люди РФ (12+)

07.00 новости «тв студия Факт»
07.30, 19.00 «Полярные истории» (16+)

08.00 Д/ф «ExПерименты c Антоном Войце-
ховским» (12+)

09.00, 15.30 М/с «Деревяшки» (0+)

09.30 Д/ф «Магия вкуса» (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 3» (16+)

11.05 «Сесиль в стране чудес» (16+)

11.55 М/с «Аркадий Паровозов» (0+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

12.30 новости «тв студия Факт»
13.15, 18.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30, 20.15 Т/с «Запретная любовь» (16+)

16.05 Т/с «Практика 2» (12+)

17.00 Д/ф «ExПерименты c Антоном Войце-
ховским» (12+)

18.30, 22.15 «На высоте» (12+)

19.45 новости «тв студия Факт»
21.10 Д/ф «Жизнь и путешествия  

Миклухо-Маклая» (12+)

22.45 тематические передачи 
«тв студия Факт»

обЪЯвление
о состоявшемся конкурсе по отбору 

организаций для подготовки граждан, 
выразивших желание стать опекунами или 
попечителями совершеннолетних граждан

Комиссией по отбору организаций для осуществления 
отдельных полномочий органа опеки и попечительства 
по подбору и подготовке граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями совершеннолетних 
недееспособных или не полностью дееспособных граж-
дан, на территории Тазовского района были выбраны 
следующие организации:

1) Государственное бюджетное учреждение Ямало-не-
нецкого автономного округа «Центр социального обслу-
живания населения «Забота».

2) Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения Ямало-ненецкого автономного округа «Тазовская 
центральная районная больница».

ДЕПаРТаМЕнТ соЦИаЛьноГо РаЗВИТИЯ  

аДМИнИсТРаЦИИ ТаЗоВсКоГо Района

Уважаемые жители тазовского района!

служба социально-психологической помощи семьям 
и детям Газ-салинской средней общеобразовательной 
школы осуществляет набор слушателей для прохож-
дения курсовой подготовки граждан, желающих 
принять в свою семью на воспитание детей, остав-
шихся без родительского попечения. 

 > Запись по тел.: 2-35-47.



24 № 57 (9161)
15 июля 2021

день рыбака

анна лЮбина

ФоТо автора

Соревнования по ловле рыбы про-
ходили несколько часов. Рыбакам раз-
решалось использовать одну или две 
удочки (спиннинг или донку) с одним 
или двумя крючками, в том числе мож-
но было ловить на тройник. Наживка - 
любая, на своё усмотрение, включая 
искусственную. Главные правила: во 
время проведения соревнований за-
прещено шуметь, мешать соперникам и 
употреблять спиртные напитки. Нару-
шение условий влекло за собой немед-
ленную дисквалификацию. К счастью, 
обошлось без наказаний.

Всего на соревнования по спортив-
ной ловле рыбы заявились 7 участ-
ников. В их числе - как новички, так и 
заядлые спортсмены. Марат Вакилов 
участвует в подобных соревнованиях 
ежегодно. Признаётся: были и победы, 
и разочарования.

- Я участвую с тех пор, когда сорев-
нования стали проводить в райцентре - 
годов с 70-х. Сегодня погода нормаль-
ная, только волна большая - не заметно, 
когда рыба клюёт, поэтому приходится 
удочки держать в руках постоянно. Глав-
ное - закидывать в одно и то же место, 
чтобы рыба «не уходила» к соперникам, 
потому что оно прикормленное уже, - 
забрасывая леску в воду, отметил рыбак.

Марат Вакилов всегда берёт на ры-
балку консервированную кукурузу - 
говорит, что на неё хорошо клюёт мест-
ная белая рыба. В качестве приманки 
использует заранее приготовленную 
перловку.

А вот газсалинец Дмитрий Вануйто 
ловит на червя. К слову, в 2019 году он 
стал победителем спортивной рыбалки 
в Тазовском.

- На удочку начал рыбачить лет семь 
назад, участвую в соревнованиях тре-
тий или четвёртый раз. Сегодня погода 
плохая, улов тоже: за час поймал шесть 
штук, в основном попадаются ерши, - 
сказал рыбак Дмитрий Вануйто.

Попробовать себя в нелёгком деле на 
площадке мог любой, у кого есть удочка 
и желание.

- Я рыбак-любитель, могу с удоволь-
ствием посидеть с удочкой в хорошую 
погоду в приятной компании, иногда, 
если есть настроение, и один. На та-
ком празднике уже не первый раз, был 
в Тазовском районе пару лет назад на 
фактории 5-6 Пески - это было очень 
масштабное событие, погода была 
хорошая. Хотя, считаю, что погода 
для людей, которые жаждут рыбал-
ки, вообще не помеха! Будет улов или 
нет - не важно. Важен сам процесс, 
желание победить, - поделился мне-
нием гость праздника таркосалинец 
Денис Ващенко. - А вот загрязнённая 

прибрежная зона может испортить 
впечатление. Например, у нас в Пу-
ровском районе, как и по всей стране, 
реализуется программа «Чистые бе-
рега». По выходным я и мои коллеги 
выходим на берег и облагораживаем  
его, чтобы жить в комфорте, уюте 
и красоте.

На спортивной площадке и на пло-
щади у районного Дома культуры Де-
нис Ващенко был больше наблюдате-
лем, чем участником, много общался 
с тазовчанами. Например, обсудил с 
единомышленниками идею создания 
в Тазовском районе  молодёжного ве-
лопатруля, который уже вовсю про-
веряет улицы Тарко-Сале и помогает 
администрации города выявлять проб- 
лемные места. И даже прокатился на 
велосипеде по улицам райцентра. Гость 
не только смог поделиться своими ини-
циативами, но и сам узнал некоторые 
тонкости и секреты рыбалки от побе-
дителя соревнований Марата Вакилова, 
который за два часа наловил 1 кило-
грамм 335 граммов.

Всего на 15 граммов меньше смог вы-
ловить Дмитрий Вануйто. Улов брон-
зового призёра Николая Криванкова 
составил 759 граммов. Помимо рыбы, 
участники получили массу положи-
тельных эмоций, а победитель и призё-
ры - ценные подарки для будущих вы-
ездов на рыбалку.

Погода для рыбака - 
не помеха!

Увлечение. отмечать 
День рыбака стало 
доброй традицией 
не только среди 
профессионалов 
отрасли, но и среди 
любителей рыбной 
ловли. 10 июля на берегу 
реки Таз собрались те, 
кто был готов отложить 
все дела, чтобы уделить 
немного времени своему 
хобби и посоревноваться 
с другими в спортивной 
рыбалке

рыбак 
марат 
вакилов 
расска-
зывает 
гостю 
рай-
центра 
денису 
ващен-
ко о тон-
костях и 
секретах 
рыбной 
ловли


