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Уборкой снега 
займётся новая 
организация

Состоялось 
очередное заседание 
Думы Тазовского 
района. Депутаты в 
дистанционном формате  
рассмотрели повестку  
из девяти вопросов
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В районе 
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медицинские 
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объектов, включённых 
в окружную  Адресную 
инвестиционную 
программу по Тазовскому 
району на ближайшие 
годы, - это объекты 
здравоохранения
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Нефтяники 
поддержали 
социальные 
инициативы 
тазовчан

Восемь социально 
значимых проектов 
воплотят тазовчане  
в 2022 году при 
поддержке «Газпром 
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победителями грантового 
конкурса программы 
«Родные города»
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Уважаемые тазовчане! 
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

История нашей страны богата на подвиги храбрых, мужественных и самоотвер-
женных героев. Их благородные поступки, верность Отчизне и непоколебимая вера 
в себя стали для нас примером, а память о них навсегда останется в наших сердцах.

В этот день мы чтим память павших за Родину воинов и особенно благодарим ве-
теранов и современников - защитников Отечества. На ваших плечах лежит великая 
миссия - сохранять и оберегать свои семьи на благо родной земли!

Будут идти годы, десятилетия, века - наши защитники всегда будут на страже 
спокойствия, мира и благополучия.

Желаю вам ярких побед, бодрости духа и крепкого здоровья!
Глава Тазовского района 

Василий Паршаков

23 февраля - 
День защитника 
Отечества!
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МарИя ДемиДенко
роМан ищенко (фоТо)

Первое сообщение о том, 
что три человека выехали 
на снегоходе из Тазовского в 
Находку, но до места так и не 
добрались, так как у них закон-
чилось топливо, поступило на 
пульт единой дежурной дис-
петчерской службы 8 февраля. 

- Мы отправили группу спа-
сателей на снегоболотоходе, 
через полтора часа дополни-
тельно снарядили ещё одну 
группу на двух снегоходах, 
чтобы расширить зону поис-
ка и осмотреть береговую ли-
нию. Связи с потерявшимися 
людьми не было, поэтому че-
рез время отправили ещё одну 
группу. Всего в поисках были 
задействованы 8 спасателей и 
4 единицы техники. К счастью, 
тазовчан достаточно быстро 
удалось обнаружить и доста-
вить в райцентр, - рассказы-
вает заместитель начальника 
Тазовского поисково-спаса-
тельного отряда «Ямалспас» 
Виталий Павлючков.

13 февраля в Тазовский по-
исково-спасательный отряд 
поступило сообщение, что 
в 15 километрах от посёл-
ка у двух человек сломался 
снегоход. Необходима эва-

Более 60% потребителей из числа 
физических лиц сегодня выбирают 
дистанционные сервисы еРиЦ ЯнАо,  
год назад эта цифра составляла 40%

По словам специалистов, значительное 
повышение интереса потребителей к дис-
танционным каналам обслуживания отчасти 

ЕВгЕнИя СоловьёвА
роМан ищенко (фоТо)

В таком же онлайн-фор-
мате накануне состоялись 
депутатские комиссии, на 
которых подробно обсудили 
все вопросы. 

- Онлайн-формат не упро-
щает работу. Когда собираем-
ся в очном режиме, мы боль-
ше спорим по вопросам, хотя 
по времени заседаем так же. 
На повестке в основном воп-
росы технического характера: 
изменения в Положения об 
осуществлении муниципаль-
ного контроля, плюс вопросы 
приватизации, которая про-
шла в 2021 году, и планы на 
этот год. Также рассмотрены 
изменения в Положение об 
управлении по обеспечению 

анна люБинА

В апреле в Тазовском 
пройдёт IX районный 
конкурс чтецов «Звеня-
щие строки», который 
ежегодно проводит рай-
онная детская библиотека. 
Специалисты приглашают 
к участию активных и та-
лантливых детей муници-
палитета.

- В этом году мы внесли 
коррективы в Положение 
о конкурсе чтецов. Те-
перь он будет проходить 
в два этапа: до 30 марта 
образовательные учреж-
дения района проведут 
отборочный тур, 5 апреля 
состоится второй тур для 
дошкольников. 10 апреля 
три лучших чтеца во всех 
возрастных категориях от 
каждой школы выступят в 
районной детской библио-
теке. Также мы разделили 
возрастные категории на 
пять групп: дошкольники, 
1-2, 3-4, 5-6 и 7-8 классы. 
обычно этот конкурс со-
бирает более 100 детей, 
надеемся, что и в этом году 
он пройдёт масштабно, -  
отметила заведующая рай-
онной детской библиоте-
кой Татьяна Казымова.

Участникам конкурса 
предлагается прочитать 
наизусть на русском языке 
стихотворение или отры-
вок из выбранного ими 
поэтического произведе-
ния на свободную тему. 
Продолжительность вы-
ступления не должна пре-
вышать трёх минут. Жюри 
оценит грамотность речи, 
эмоциональность и выра-
зительность выступления, 
артистизм и умение доне-
сти смысл произведения 
до слушателя.

отметим, северные 
поселения района мо-
гут принять участие в 
конкурсе дистанционно, 
отправив видео. Заявки 
принимаются до 30 марта. 
С условиями участия мож-
но ознакомиться на сайте 
cbs-tr.ru.

ТаТьяна влАСовА

23 февраля в Центре 
национальных культур 
пройдёт концертная 
программа, которую го-
товят местные артисты, 
27 февраля в районном 
Доме культуры во вто- 
рой раз состоится кон-
курс среди мужчин  
«Самый-самый».

- 7 марта пройдёт 
концертная программа, 
посвящённая Междуна-
родному женскому дню, 
её подготовят наши клуб- 
ные формирования и 
творческие коллективы.  
а 8 марта в 13:00 в район-
ном Доме культуры состо-
ится концерт «Amore»,  
на котором выступят  
гадир Байрамов и анже- 
лика Кульмаметова.  
Такую же программу они 
представят в этот день  
и в газ-Сале в 17:00.  
9 марта анжелика Куль-
маметова посетит с кон-
цертом находку. Кроме 
того, 10 марта она прове-
дёт мастер-класс для уча-
щихся школы искусств, 
руководителей вокальных 
кружков и их воспитанни-
ков, - отметила начальник 
Управления культуры, 
физической культуры и 
спорта, молодёжной по-
литики и туризма админи-
страции района Светлана 
Ерёмина.

Стоимость детского би-
лета на концерт «Amore» 
составит 125 рублей, 
взрослого - 250 рублей. 
Приобрести билеты на ме-
роприятия, которые прой-
дут 8 марта в Тазовском и 
газ-Сале, также можно по 
Пушкинской карте.

культура

праздники 
отметим 
конкурсами  
и концертами

Учреждения 
культуры районного 
центра подготовили 
насыщенную 
программу для 
тазовчан ко Дню 
защитника отечества 
и международному 
женскому дню

конкурс

районная детская 
библиотека 
выберет лучших 
чтецов

обусловлено внешним фактором - пандемией 
коронавируса. однако основная причина -  
это планомерная работа единого расчётно- 
информационного центра над созданием, 
развитием и внедрением услуг, которые поз-
воляют потребителям оперативно и исчерпы-
вающе решать вопросы, не посещая офисы 
компании.

Так, оплатить коммунальные услуги или 
передать показания приборов учёта клиенты 
ЕрИЦ могут за несколько минут с помощью 
электронных сервисов на сайте компании -  
в «Личном кабинете» или через упрощённые 
формы без регистрации. В интернет-приём-

ную можно направить заявление или  
обратиться с вопросом. Для консультаций  
и справок работает телефон единой службы 
поддержки клиентов - 8 800 250 60 06,  
по этому же номеру принимают показания 
счётчиков, сообщает пресс-центр расчётно- 
информационного центра. Ещё один  
востребованный онлайн-сервис - мобиль- 
ное приложение «Коммуналка онлайн» яв-
ляется полноценным личным кабинетом в 
смартфоне. 

- Помимо внедрения новых сервисов, 
в 2022 году мы будем продолжать проект 
«Цифровая зрелость», - говорит исполни-

тельный директор ао «ЕрИЦ янао» андрей 
Вьюнов. - напомню, в центрах обслуживания 
ЕрИЦ янао установлены моноблоки для по-
требителей, чтобы они самостоятельно могли 
передавать показания или оплачивать ЖКУ. 
В рамках проекта места самообслуживания 
также работают как места персонального 
обучения: наши консультанты знакомят кли-
ентов с онлайн-сервисами компании и учат 
ими пользоваться. В результате всё больше 
жителей округа становятся участниками 
проекта «Цифровая зрелость», и больше 
потребителей переходит на дистанционное 
обслуживание.

Клиенты ЕРиЦ ЯнАо предпочитают                  онлайн-сервисы

куация. Спасатели выехали 
к месту происшествия на  
снегоболотоходе, взяв с со-
бой необходимое снаряже-
ние. Спустя некоторое время 
мужчины были найдены и 
доставлены в Тазовский. Ме-
дицинская помощь им не по-
требовалась. С начала года это 
уже пятая операция по спасе-
нию людей в тундре. 

- При возникновении проис- 
шествия или аварийной си- 
туации необходимо немед-
ленно сообщить в ЕДДС. Да, 
не везде в тундре есть сото-
вая связь, но на 112 позвонить 
можно и нужно, это позволит 
нам отследить координаты 
места, где находятся постра-
давшие, и сузить зону поиска. 
Если неподалёку есть трасса, 

жизнедеятельности посёлка 
Тазовского администрации 
Тазовского района, - коммен-
тирует ход заседания Ольга 
Борисова. 

Что касается последнего 
пункта, то он вносится для 
реализации управлением 
функций и полномочий уч-
редителя в отношении му-
ниципального бюджетного 
учреждения «Управляющая 
компания «Комфорт».

- Основание для разработ-
ки проекта решения - созда-
ние управляющей компании 
«Комфорт», а также опреде-
ление её в качестве учреж-
дения, подведомственного 
нашему управлению. Пред-
метом правового регули-
рования проекта решения 
является систематизация и 

Уборкой снега займётся 
новая организация

увеличение перечня основ-
ных задач и функций управ-
ления, - поясняет докладчик, 
начальник управления по 
обеспечению жизнедеятель-
ности посёлка Тазовского 
администрации Тазовского 
района Геннадий Ткаченко. 
По его словам, предприятие 
займётся подсобными рабо-
тами: уборкой снега на об-
щественных территориях и 
детских площадках, озелене-
нием посёлка. Планируется, 
что к обязанностям работ-
ники компании приступят в 
марте. 

Все 11 депутатов, при-
сутствующие на заседании 
в режиме видео-конфе-
ренц-связи, по всем вопро-
сам проголосовали едино- 
гласно.

Решения.  
на этой неделе,  
в среду, состоялось 
очередное 
заседание Думы 
Тазовского 
района. Депутаты 
в дистанционном 
формате 
рассмотрели 
повестку из девяти 
вопросов

В Тазовском районе 
нашли пропавших людей
Чс. Тазовским спасателям меньше чем за неделю 
пришлось дважды выезжать на поиск людей в тундру

можно идти к ней. Но если 
вы заблудились, то лучше 
оставаться рядом с техникой 
и позвонить по номеру экс-
тренной службы. Если метёт, 
можно укрыться в санях или 
за санями. К сожалению, вы-
нужден констатировать, что 
сейчас население не знает 
тундру. Если старики роди-
лись и выросли на межселен-
ной территории, передвига-
лись на оленях и прекрасно 
ориентировались на мест-
ности, то молодёжь не знает 
элементарных вещей, - пояс-
няет Виталий Павлючков.

Стоит добавить, что в те-
чение года тазовским спаса-
телям приходится выезжать 
на аварийно-спасательные 
работы в среднем 70-75 раз. 
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в Год экологии, объявленный  
на Ямале Губернатором округа Дмитрием 
Артюховым, продолжается реализация 
программы по переводу транспорта  
на газомоторное топливо

в России начинаются мероприятия 
международного десятилетия 
языков коренных народов

открывает череду событий диктант на 
языках коренных малочисленных наро-
дов. на ямале его напишут 21 февраля. 
Впервые в округе подготовлены тексты на 
семи диалектах четырёх языков коренных 
народов, на которых говорят северяне. 
Это шурышкарский, приуральский, сур-
гутский диалекты языка ханты; тундровый 
и лесной диалекты ненецкого; ижемский 
диалект коми и селькупский язык.

Для удобства жителей организова-
на работа 37 площадок для участия в 
диктанте в очном формате. Это музеи, 

- Своё будущее мы свя-
зываем с городом Семи ли-
ственниц. Здесь созданы все 
условия для воспитания де-
тей. Благодаря решению гу-
бернатора Дмитрия артюхова 
наша мечта о собственном 
комфортном жилье всё-таки 
сбудется. Большое спасибо 
за финансовую помощь, за то, 
что не оставили наши семьи  
без поддержки, - отмечает 
Вера Белоусова.

финансовой помощью  
в этом году также восполь-
зуется многодетная семья 
Катайцевых-Кокориных. В 
семье воспитываются шесть 
приёмных детей. И поддерж-
ка, по словам многодетного 
отца, для них - серьёзное 
подспорье.

Программа действует в округе  
с 2018 года. За три года число 
транспорта на экологичном топливе 
увеличилось почти в пять раз, сейчас 
работает 70 таких автобусов. В этом 
году планируют закупить ещё 53 еди-
ницы. новая техника поступит в Му-
равленко, ноябрьск, новый Уренгой, 
Салехард, Лабытнанги. 

Параллельно ведётся работа по 
расширению сети автомобильных 
газонаполнительных компрессор-
ных станций (агнКС). Экологичные 
газовые заправки уже работают в 
новом Уренгое, Салехарде и две 
в надымском районе. В этом году 
агнКС установят на автобусных 

библиотеки, школы-интернаты. Там  
можно получить распечатанный бланк  
с уникальным идентификационным 
номером участника. Для входа в учреж-
дения культуры потребуется QR-код о 
вакцинации или перенесённом забо-
левании или ПЦр-тест со справкой о 
медотводе. В связи с эпидобстановкой 
большинство участников напишут дик-
тант в онлайн-формате. Для этого будет 
организована онлайн-трансляция, сооб-
щает пресс-служба главы региона.

Тексты диктантов озвучат эксперты- 
чтецы. Из них пятеро - преподаватели 
родных языков школ и колледжей, двое -  
главные редакторы региональных печат-
ных СМИ на языках народов Севера. Про-

веркой работ участников также займутся 
привлечённые эксперты-чтецы.

Мероприятие начнётся в 12:30 по всему 
ямалу. Время написания диктанта -  
60 минут.

результаты диктанта будут размещены 
25 марта на сайтах организаторов: окруж-
ного департамента по делам коренных 
малочисленных народов Севера и нацио-
нальной библиотеки. Всем участникам бу-
дет направлен электронный сертификат.

В прошлом году этнодиктант написали 
порядка 450 ямальцев из 13 муниципаль-
ных образований. Самым юным участ-
ником диктанта стал 11-летний ребёнок, 
самый взрослый участник - 78-летний 
житель ямала.

Выдачи сертификатов  
в ближайшее время пройдут  
в Муравленко, ноябрьске и Пу-
ровском районе. Сейчас в спис- 
ке получателей 193 семьи.  
До конца года планируется 
охватить программой до  
269 семей. ранее жилищной 
программой воспользовались  
314 пар ямальцев. Социаль-
ная выплата предоставляется 
на условиях, аналогичных 
программе «Молодая семья». 
Мера поддержки решает за-
дачи национального проекта 
«Жильё и городская среда», 
сообщает пресс-служба Пра-
вительства региона.

Поддержка семей, выбы-
вающих из списка участников 
программы «Молодая семья» 
из-за достижения предельно-

год экологии: городской транспорт Муравленко, Лабытнанги 
и Салехарда планируется перевести на экотопливо

предприятиях городов Лабытнан- 
ги, Муравленко и Салехарда, сооб-
щает пресс-служба Правительства 
ямала.

В надыме весь парк автобусов  
переведён на компримированный 
природный газ с 2020 года. Это  
15 пассажирских и два школьных ав-
тобуса, что полностью удовлетворяет 
потребность населения в пассажир-
ских перевозках.

Перевод общественного транспор-
та на экологичный вид топлива поз-
воляет снизить вредные выбросы в 
атмосферу в несколько раз и способ-
ствует решению задач нацпроекта 
«Экология».

Впервые на ямале диктант напишут на семи диалектах 
языков коренных народов 

го возраста, началась в 2019 
году по поручению губерна-
тора Дмитрия артюхова. При-
нять участие может семья, вы-
бывшая из очереди молодых 
семей по причине достижения 
предельного возраста одним 
из супругов - 36 лет - после  
1 января 2014 года. Социаль-
ную выплату можно напра-
вить на приобретение жилья 
или погашение ипотеки в 
многоквартирном доме капи-
тального исполнения, а также 
на строительство дома.

В конце 2020 года в округе 
была ликвидирована суще-
ствовавшая в этой категории 
очередь. С начала этого года 
начались выплаты для семей, 
достигших 36 лет в прошлом 
году.

началась выдача жилищных 
сертификатов семьям, где 
возраст супругов достиг 36 лет

Первые восемь семей 
получили жилищные 
сертификаты в лабытнанги.  
в числе получателей выплаты 
семья веры Белоусовой. 
Средства субсидии будут 
направлены в качестве 
первоначального взноса  
на приобретение нового  
жилья

Всего с начала приви-
вочной кампании полный 
курс вакцинации прошли 
порядка 248 000 ямальцев. 
В ближайшее время завер-
шат вакцинацию ещё поч-
ти 10 000 человек. Медики 
призывают северян, пере-
болевших COVID-19 или 
привитых более полугода 
назад, пройти ревакцина-
цию.

- Поддержка защитного 
уровня антител на высо-
ком уровне значительно 
снижает риск тяжёлого те-
чения болезни как при за-
ражении вариантом дельта, 
так и при омикроне. Сей-
час мы находимся на пике 
пятой волны. Во многом 
благодаря тому, что около 
половины всех жителей 
Ямала привиты, процент 

Во всех муниципалитетах 
Ямала доступны четыре вида 
вакцин от коронавируса

госпитализаций достаточно 
низкий, - отметила Мария 
Захарова, первый замести-
тель директора окружного  
депздрава.

Среди вакцинированных 
граждан порядка 37 000 
ямальцев старше 60 лет. 
По-прежнему люди старше-
го возраста являются одной 
из наиболее уязвимых групп 
населения к тяжёлому тече-
нию болезни. Также вакци-
нацию рекомендуют пройти 
северянам с хроническими 
заболеваниями, сообщает 
пресс-служба Губернатора 
региона.

У ямальцев, прошедших 
лечение в стационаре, при 
выписке также есть возмож-
ность пройти вакцинацию. 
Ей уже воспользовались око-
ло 1 500 северян.

Записаться 
на прививку 

можно на сайте 
госуслуг или по 
телефону 
кол-центра - 122. 
Карта прививоч-
ных пунктов и 
другая полезная 
информация о 
вакцинации раз-
мещена на пор-
тале Ямалпривит

Один из пунктов вакцина-
ции работает в Надыме на 
базе многофункционального 
центра. Ежедневно здесь при-
виваются порядка 35 человек. 
На днях вакцинацию про-
шёл кениец Стивен Отиено,  
год назад переехавший вме-
сте с семьёй на Ямал.

- У знакомых были исто-
рии, которые закончились 
печально, поэтому я решил 
уберечь себя и своих близ-
ких - прошёл вакцинацию и 
теперь буду жить спокойно. 
Не понимаю, почему люди 
боятся прививок, ведь луч-
ше защитить себя во время 
пандемии, - говорит Стивен.

За последние сутки в реги-
оне выявлено порядка 2 000 
случаев заражения корона-
вирусом. Сейчас с болезнью 
борются 32 000 ямальцев.

Господдержка

COVID-19. Для вакцинации ямальцев от коронавируса в регионе развёрнуто 
72 пункта вакцинации. Во всех больницах региона имеется достаточный 
запас вакцины. Привиться можно такими препаратами, как «гам-КоВИД-Вак» 
(«Спутник V»), «ЭпиВакКорона», «КовиВак» или «Спутник Лайт»

https://dkmns.yanao.ru/
https://dkmns.yanao.ru/
https://nb.yanao.ru/
https://nb.yanao.ru/
https://xn--b1albzfp9f.xn--80adblbabq1bk1bi8r.xn--p1ai/
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Туберкулёз - социальная болезнь, ко-
торой в большинстве своём страдают 
социально неблагополучные граждане. 
Сегодня в Тазовском районе официаль-

но зарегистрировано 29 больных ту-
беркулёзом, из них один ребёнок. Как 
отмечают медики, ежегодно к этой ста-
тистике добавляется по одному несо-
вершеннолетнему в возрасте до 14 лет. 

- Как правило, туберкулёз привозят 
из мест лишения свободы бывшие за-
ключённые. Болеют туберкулёзом и 
граждане, ведущие асоциальный образ 
жизни, и пожилые люди в силу того, 
что у них ослабленный иммунитет. Ког-
да 5 лет назад я пришла в отделение, 
больных было 42, сейчас наблюдается 
снижение. Но туберкулёз ведёт себя 
волнообразно. За год один больной ту-
беркулёзом может заразить до 15 че-
ловек, - отмечает заведующая тубер-
кулёзным отделением Тазовской ЦРБ 
Снежана Монгуш. 

Излечиться полно-
стью можно, но 

для этого нужно выя-
вить болезнь на ран-
ней стадии и прохо-
дить лечение в стацио-
наре. Амбулаторно, 
просто принимая таб- 
летки, этого не до- 
биться

Туберкулёзное отделение для на-
шего района - жизненная необходи-
мость. Здание, где сейчас размещает-
ся отделение, было построено в 1970 
году, последний капитальный ремонт 
пережило в 2007-м. Оно устарело и  
обветшало. 

В районе появятся 
новые медицинские 
объекты

- По решению суда в ближайшее 
время работа в туберкулёзном отде-
лении, к сожалению, будет прекра-
щена. Мы к этому, в принципе, были 
готовы. Сам понимаю, что состояние 
туберкулёзного отделения уже не 
позволяет оказывать там медицин-
скую помощь, отвечающую совре-
менным требованиям, - признаётся 
главный врач Тазовской ЦРБ Эльдар 
Фараджев. 

9 февраля в актовом зале районной 
поликлиники состоялась встреча ру-
ководства учреждения с работниками 
туберкулёзного отделения, на которой 
коллектив, а это чуть более 20 работни-
ков, уведомили о решении суда. 

-  Все силы направим на то, чтобы 
сохранить коллектив. Будет создана 
комиссия, которая отработает с каждым 
сотрудником. По кому-то уже приняты 
решения, у кого-то есть дополнитель-
ное образование, позволяющее трудо- 
устроиться на вакантные ставки, с 
остальными будем решать. Сегодня в 
отделении 5 пациентов. Они будут гос- 
питализированы либо в Надымскую го-
родскую больницу, либо в Ноябрьск. Ак-
туальность туберкулёзного отделения 
для нашего района безусловна, учиты-
вая, что ближайшая от нас больница 
находится на расстоянии 380 кило- 
метров. Люди должны быть первона-
чально где-то обследованы, проведена 
элементарная диагностика. Я думаю, 
это временные трудности, с которыми 
мы справимся, - отмечает главный врач.

Стоит добавить, что практически 
половина объектов, включённых в 
окружную  Адресную инвестицион-
ную программу по Тазовскому рай- 
ону на ближайшие годы, - это объекты 

здравоохранения. В районном центре 
возводится больничный комплекс око-
ло уже существующих поликлиники и 
роддома. Первым стало детское отде-
ление, сейчас здесь уже завершается 
кладка второго этажа. Объект должен 
быть введён в эксплуатацию к концу 
этого года. 

В перспективе ещё 
три здания: тубер-

кулёзное и инфекцион- 
ное отделения, стацио-
нар на 46 коек
Проект последнего объекта находится 
на государственной экспертизе. Возво-
дить его будет компания «Рус Арктик 
Строй». Участок непростой, поэтому 
пока на улице морозно, подрядчик го-
товит территорию, зачищая её от мусо-
ра, снега и льда, чтобы облегчить ра-
боту геодезистам. На площадке с утра 
до вечера работает спецтехника. Как 
признаются тазовские медики, никогда 
ещё шум экскаваторов и грейдеров не 
радовал слух так, как сейчас. 

Параллельно ведутся проектно- 
изыскательские работы ещё по двум 
отделениям: туберкулёзному на 12 коек 
и инфекционному на 13 коек. Кроме 
этого, идёт строительство участковой 
больницы в Гыде: подрядчик полно-
стью завершил работы по выторфов-
ке, подготовил фундамент, занимает-
ся устройством ростверка. На стадии 
проектирования и участковая больница 
на 9 коек в Антипаюте. Все эти работы 
проводятся в рамках национального 
проекта «Здравоохранение».  

Здравоохранение.  
В Тазовском 
продолжается 
строительство нового 
больничного комплекса, 
в котором будут 
педиатрия, стационар, 
туберкулёзное 
и инфекционное 
отделения 

в районе 
поликлини-
ки началась 
подготовка 
площадки 
для строи-
тельства 
больничного 
комплекса

Здание 1970 года постройки, в котором располагается туберкулёзное  
отделение, морально и физически устарело и не соответствует требованиям  
безопасности

Центральной темой стало рас-
селение аварийного фонда. По 
итогам прошлого года в округе 
расселено 130,8 тысячи квадрат-
ных метров жилья, где прожива- 
ли более 3 000 семей. Ввод жилья 
составил 173,9 тысячи квад- 
ратных метров, что превышает 
план, установленный для региона 
федеральным проектом «Жильё» 
(158 тысяч квадратных метров).

- Приоритетной задачей яв-
ляется расселение миллиона 
квадратных метров аварийного 
жилья. По итогам прошлого года 

мы выполнили её на треть. Те-
перь будем наращивать объёмы. 
В этом году из аварийных домов 
переедут 3 700 семей - это боль-
ше, чем годом ранее, - сказал 
Дмитрий артюхов.

Сейчас на ямале возводится  
174 многоквартирных дома 
площадью более 550 тысяч 
квадратных метров, сообщает 
пресс-служба главы региона. 

обсуждалось на совещании 
строительство социальных объек-
тов. например, в сфере здраво-
охранения закончено возведение 

двух инфекционных центров - в 
новом Уренгое и Салехарде. В 
селе Толька появился модульный 
фельдшерско-акушерский пункт, 
в Мысе Каменном возведена вра-
чебная амбулатория, в Короточае-
во - подстанция скорой помощи. 

Также в этом году будут вве-
дены детская поликлиника с 
женской консультацией в новом 
Уренгое, педиатрический корпус 

Итоги и перспективы

Задача - наращивать объёмы

в Тазовском ( на фото), поли-
клиника в микрорайоне Вын-
гапуровский и инфекционное 
отделение в Тарко-Сале.

готовится к сдаче школа в 
Салехарде. Это часть большой 
программы по обновлению обра-
зовательных учреждений. В рам-
ках программы планируется по-
строить 25 новых школ и провести 
реновацию в 58 существующих.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов провёл совещание 
по итогам работы строительного комплекса округа  
в 2021 году и планам на 2022 год
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К 77-лЕтию побЕды

Войны газетная строка:
о репе, стенгазетах и рассаде огурцов
от «нарьяна Вы» до «Советского Заполярья»:  
в преддверии 77-й годовщины Победы мы продолжаем 
рассказывать, о чём писали корреспонденты районной 
газеты в самом начале её пути, который пришёлся на 
предвоенное время и годы Великой отечественной 
войны. В наших обзорах - 206 выпусков 1941-1946 годов, 
в которых рассказывается о том, как жил район в те 
непростые шесть лет…

Сегодня в обзоре ещё  
20 выпусков газеты: 
номер 42 вышел  
20 июня 1941 года. в этих 
номерах ещё пока мирное 
время - колхозники 
достигали высоких 
показателей в честь 
партийной конференции, 
организации готовились  
к посевной, рыбаки -  
к летней путине,  
а первый апрельский 
номер отметил  
годовщину образования 
карело-Финской ССР

не вспахана, «навозу на эту землю не вы-
везено ни одного воза, сбором золы также 
не занимаются». Ни одна организация 
ни в какой степени не занимается вопро-
сами подготовки к посевной - подводит 
автор неутешительные итоги. 

Инструменты  
не ремонтируют

Не лучше обстоят дела у местного 
комитета профсоюза Тазовского рыбо-
завода: они не готовятся к культурно-
му обслуживанию рыбаков на песках. 
Музыкальные  инструменты в хаосе 
и не отремонтированы. «Хуже того, 
что имеющийся биллиард, находится 
в складке, засыпанный овсом. А шахма-
ты и шашки неизвестно где находятся».  

Недостатки стенгазет

Внимательно следили за выходом 
настенной печати в организациях 
района. Автор материала негативно 
отзывается о газете «Заполярный свя-
зист» в районной конторе связи. «Га-
зета выходит в праздничные дни и то 
оформленная небрежно, грязно и с мас-
сой орфографических ошибок». Такую 
периодичность работники объясняют 
отсутствием тем для материалов, од-
нако автор уверен, что инфоповодов 
достаточно. «В самом же деле, в работе 
всей конторы связи имеется много от-
рицательных материалов. Например: 
нередко бывают случаи, когда коррес- 
понденция разносится с опозданием на  
2-3 дня, материал ТАСС с большим иска-
жением слов: фамилий, городов и т.п.» 

Через несколько номеров ещё один 
разбор стенгазет: средней школы «За 
учебу» и Тазовского райпо «Коопера-
тор Севера». В учебном заведении «все 
номера выпущены хорошо. В них очень 
много и содержательно отражены фак-

ты из школьной жизни учеников, то 
есть хорошие и плохие результаты в 
учебе и дисциплине, как в школе, так и 
дома». Отмечен первомайский номер, 
где «художественно и литературно» по-
казан материал о достижениях. «Вот, 
например: статья об отличнице Но-
вицкой Гале (ученица 8 класса), в этой 
статье очень хорошо и вкратце отра-
жены ее успехи в учебе». А вот о газете 
«Кооператор Севера» хвалебных слов 
нет. «Газета очень много занимается 
политической трескотней. Пишет боль-
шие громкие передовицы, не говорящие ни 
слова о жизни и деятельности райпо». 

призыв-1941

В конце апреля вышла заметка о том, 
что Красная армия должна получить 
культурное, здоровое пополнение. Автор 
утверждает, что подготовка к призыву 
1941 года в Тазовском районе проходит 
крайне неудовлетворительно. «В самом 
Хальмерседе имеются призывники не-
грамотные и малограмотные. Военно- 
физическое обучение проходит не регу-
лярно и зачастую срывается из-за самих 
руководителей. Необходимо образцово 
подготовиться к очередному призыву  
в Красную Армию и Военно-Морской Флот -  
этому большому государственному делу». 

Уже в мае в ответ на эту критическую за-
метку опубликовали комментарии о при-
нятых мерах: в военном пункте обучают- 
ся 13 человек, 3 человека - в школе не-
грамотных. По лыжам сдали нормы 9 че- 
ловек, по гранатометанию - 12.

Даёшь репу и картофель!

Опубликованы плановые задания по 
животноводству, оленеводству и поле-
водству в колхозах Тазовского района на 
1941 год. По плану урожайности овощ-
ных культур и однолетних трав колхозы 

бы содержат в антисанитарном состоя- 
нии». Около землянок «навалены груды 
навоза и прочих нечистот. И они же ни-
кем не убираются, в надежде на то, что 
весеннее половодие их унесет водой». Всё 
это затопляется водой и разносится по 
руслу реки, из-за чего жители не могут 
«брать воды для питания около поселка». 
«Такое безобразное явление наблюдается 
не первый год, но сельский Совет и госсан- 
инспекция почему-то до сего времени ли-
беральничает с этими нарушителями 
санитарного состояния поселка». Через 
два номера - отклик: факты загрязнения 
улицы подтвердились. Некоторые вла-
дельцы усадеб привлечены к ответствен-
ности госсанинспекцией, двое привели 
свои участки в порядок.

Вонзя началась

2 мая первый 12-килограммовый улов 
вонзевой рыбы сдан на рыбозавод. «Пути-
на в нынешнем году открылась на 15 дней  
раньше, чем в 1940 году». Что даёт надеж- 
ду на досрочное выполнение и перевы-
полнение плана рыбодобычи.

Школьный огород

Учащиеся школы занимались теплич-
ным хозяйством. В апреле закончился 
ремонт рам и печи, а с начала июня 
ребята ежедневно возятся в теплице и 
занимаются овощами. «Растут редька, 
редис, лук, рассада огурцов и помидор, а 
также имеются массы всевозможных 
цветов». Сейчас школьники чистят пар-
ники, готовят землю и навоз, а в бли-
жайшие дни начнут высаживать рас-
саду. «Поэтому необходимо требуется 
остекление парниковых рам, но школа 

не имеет для этого стекла. Торгующие 
организации и рыбозавод должны будут 
оказать помощь в обеспечении стеклом 
и тяговой силой для подвозки навоза».  

сырые настроения

Весна в 1941 году значительно ран-
няя, и хорошо бы начать «весенний сев 
намного раньше, чем предполагалось».  
И 8 июня сев зерновых и овощных 
культур должен был иметь массовый 
характер. Но этого не наблюдается. Вот 
только районо посадил «морковь, репу, 
картофель и лук-бутун». Медлить с по-
севом нельзя. «Необходимо покончить 
с сырыми настроениями и мнениями  
о том, что в нашем районе с выращива-
нием зерновых культур дело не выйдет».

продукты для рыбаков

В номере от 20 июня размещены две 
статьи о рыбаках. Одна из них призы-
вала покончить с беспечностью в снаб-
жении рыбаков. «Бездушное отношение 
торгующих организаций к снабжению 
рыбаков на песках ежегодно являлось 
тормозом в выполнении плана рыбодо-
бычи по району». Отмечены перебои с 
продуктовым обеспечением рыбаков: 
«на песок Нундо-Мара первый катер с 
продуктами пришел только 16 июня. На 
факторию Нямбайто продукты забро-
сили только 13 июня, хотя можно было 
это сделать еще зимой». Ответствен-
ность за снабжение рыбаков также не-
сут и руководители рыбозавода, но не 
уделяют достаточного внимания этому 
вопросу: «Забота о живых людях у ру-
ководителей рыбозавода не является 
основным звеном в их работе». 

ЕЛЕна ГеРАСимовА 

плохая работа 

На отчётно-выборном собрании 
пайщиков потребкооперации посёлка 
Хальмерседе обсудили неудовлетво-
рительную работу райпо за 1940 год. 
Отмечали растраты, хищения, порчу 
продуктов и большую текучесть кад- 
ров: из 90 человек сменились 65, из 
них 11 - за растраты. «Несмотря на 
ряд жалоб членов-пайщиков на плохое 
качество хлебопечения, райпо мер не 
принимало, оно наоборот, ставило на 
работу пекарей людей осужденных, пья-
ниц, от этого хлеб ежедневно выпекался 
некачественный». 

 
к севу не готовятся

Нерадивые руководители колхозов и 
районных организаций не ведут долж-
ной работы: во многих колхозах земля  

в среднем должны собрать по 60 цент- 
неров репы и картофеля и 15 цент- 
неров однолетней травы на сено. 

пожелания районке

Однако не только стенная печать вы-
зывала нарекания от читателей, доста-
валось и районной газете. В заметке 
«Мои пожелания газете» автор отмеча-
ет, что «Наша районная газета неплохо 
отвечает тем требованиям, которые 
ей предъявляются, особенно в услови-
ях нашего национального района». Но 
есть недочёты. Например, из-за того, 
что печатается только русский текст, 
немногие из ненецкого населения чи-
тают периодику. «Газета «Нарьяна Вы» 
недостаточно борется за выполнение 
решений нашей партии и правитель-
ства». В частности, мало материалов 
о решениях Всесоюзной партийной 
конференции, «наблюдается допуще-
ние орфографических и стилистических 
ошибок». Серьёзный недостаток - «мало 
проводит работы с селькоровским ак-
тивом». Автор пожелал наладить по-
вседневную и тесную связь с читателем 
и больше освещать жизнь района. 

пример пекаря

Наконец-то появились положитель-
ные моменты в работе тазовской пе-
карни. «Хлебопекарня тазовского рыб-
коопа до начала 2 квартала 1941 года 
не удовлетворяла потребность хлебом 
контингента рыбозавода». С приняти-
ем на работу нового пекаря положение 
улучшилось: «вместо нормы выпечки 
300 кг, он дает за смену 600-700 кг». Да-
лее описывается, за счёт чего он добил-
ся таких показателей: пекарь нагревает 
печь нефтью и за один нагрев делает два 
выхода. «При высокой температуре по-
садка в печь теста производится булка-
ми, а второй выход - калачами, потому 
что при втором выходе температура 
нагревания понижается, но хлеб, сде-
ланный калачами, хорошо пропекается 
и дает больше припека». Этот пример 
должны подхватить все пекари района.

про антисанитарию

«Улица или место свалки нечистот?» -  
под таким заголовком рассуждают об 
улице Подгорной, которая «размеща-
ется по берегу реки Таз». Она заселена 
частными лицами, «которые свои усадь-



ПАо «лУкоЙл» и ПАо «Газпром нефть» в конце  
2021 года заключили договор купли-продажи  
50% доли в уставном капитале  
ооо «меретояханефтегаз», 100% дочернего 
предприятия ПАо «Газпром нефть»

Договор заключён в рамках создания совместного пред-
приятия для разработки крупного нефтегазового кластера в 
надым-Пур-Тазовском регионе ямало-ненецкого автономно-
го округа.

На церемонии награжде-
ния победителей ежегодной 
премии «Директор года», ор-
ганизованной Ассоциацией 
независимых директоров 
и Российским союзом про-
мышленников и предпри-
нимателей, жюри отмети-
ло прекрасную организа-
цию корпоративного сайта  
«ЛУКОЙЛа», системный под-
ход к описанию ESG-фак-
торов, а также высокое ка-
чество годового отчёта и 
раскрытия информации в 
форме существенных фак-
тов, сообщает пресс-служба 
ПАО  «ЛУКОЙЛ».

- «ЛУКОЙЛ» неизменно 
является примером каче-
ственного и неформаль-
ного подхода к раскрытию 
информации. Журналисты 
агентств отмечают, что ком-
пания синхронно публикует 
оперативные сообщения в 
России и за рубежом, мак-
симально оперативно выпу-
скает финансовые показате-
ли по итогам квартала, при 
освещении ESG-факторов 

Конкурс.  
Пао «ЛУКоЙЛ»  
стало победителем 
ежегодного 
конкурса  
«За активную 
корпоративную 
политику  
в сфере раскрытия 
информации» 
по версии 
информационных 
агентств 
«Интерфакс» 
и AK&M, 
аккредитованных 
Банком россии 
на раскрытие 
информации на 
фондовом рынке. 
Компании вручён 
приз - кристалл, 
символизирующий 
транспарентность

Самая информационно 
прозрачная компания 
2021 года

предоставляет конкретные 
данные, не ограничиваясь 
общими словами», - сказал 
исполнительный директор 
группы «Интерфакс», пред-
седатель жюри конкурса 
Владимир Герасимов.

- «ЛУКОЙЛ» следует луч-
шим мировым практикам 
раскрытия информации с 
фокусом на все основные 
группы аудитории - СМИ, 
органы власти, инвесторы, 
потребители нашей про-
дукции, жители регионов 
присутствия Компании. На-
ряду с корпоративным сай-
том мы активно развиваем 
направление социальных 
медиа, где сегодня доступ-
на самая оперативная ин-
формация о деятельности 
«ЛУКОЙЛа», а также ссыл-
ки на ключевые документы: 
пресс-релизы, отчётность, 
эксклюзивные интервью 
и комментарии, - отметил 
начальник департамен-
та общественных связей  
ПАО «ЛУКОЙЛ» Глеб Овсян-
ников. 

 > СПРАвкА

В России аккРедитоВанные 
инфоРмагентстВа опРеделяют 
наиболее пРозРачную ком-
панию с 2003 года. пРемия 
учРеждена для компаний, 
добиВшихся наибольших успе-
хоВ В опеРатиВном и полном 
РаскРытии инфоРмации для 
инВестоРоВ. 
пРи ВыбоРе победителя  
жюРи учитыВает полноту  
и сВоеВРеменность РаскРытия 
отчётности, коРпоРатиВных 
событий, инфоРмации  
о конечных собстВенниках, 
коРпоРатиВном упРаВлении, 
синхРонность РаскРытия для 
Российских и иностРанных 
инВестоРоВ, пРоактиВность  
и осознанность инфоРмацион- 
ной политики компании. 
кРоме того, учитыВаются 
инфоРматиВность ноВост- 
ных сообщений, Внимание  
к ВопРосам экологии,  
социальной отВетстВенности 
и коРпоРатиВного упРаВ- 
ления. 

нефтяники заключили соглашение в рамках 
создания совместного предприятия

Согласно договору сумма сделки составит 52 млрд рублей, 
включая переуступку 50% прав требования по займам Пао 
«газпром нефть» на сумму 35 млрд рублей. Также компании 
согласовали программу геологического доизучения участков, 
принадлежащих ооо «Меретояханефтегаз», обязательства по 
которой в размере 8,9 млрд рублей будут профинансированы 
Пао «ЛУКоЙЛ», сообщает пресс-служба компании.

Сделку планируется закрыть в 2022 году после выполнения от-
лагательных условий, включая получение корпоративных одобре-
ний и согласование с федеральной ант имонопольной службой.

 > СПРАвкА
В сентябРе 2021 года «лукойл» и «газпРом нефть» 
догоВоРились о создании соВместного пРедпРиятия 
на базе ооо «меРетояханефтегаз». ядРом ноВого 
центРа добычи станет тазоВское нефтегазоконденсатное 
местоРождение, ВВедённое В эксплуатацию В июне  
2021 года.
кРоме того, В пеРиметР деятельности соВместного 
пРедпРиятия Войдёт РазРаботка сеВеРо-самбуРгского и 
меРетояхинского местоРождений, а также дВух западно-
юбилейных лицензионных участкоВ.
соВокупные геологические запасы кластеРа состаВляют 
более 1 млРд тонн нефти и около 500 млРд куб. м газа.

сотрудничество

Доказанные запасы 
углеводородов Компа-
нии по классификации 
SEC составили 15,3 млрд 
барр. н.э. обеспеченность 
доказанными запасами 
углеводородов составляет 
19 лет. Доля жидких угле-
водородов в доказанных 
запасах составляет 76%, 
газа - 24%. 

Коэффициент вос-
полнения добычи угле-
водородов приростом 
доказанных запасов по 
российским проектам 
Компании составил в 
2021 году 109%, в том 
числе 109% по жидким 
углеводородам и 108% 
по газу.

По результатам геолого- 
разведочных работ и экс-
плуатационного бурения 
в 2021 году «ЛУКоЙЛ» при-
растил 501 млн барр. н.э.  
доказанных запасов,  
что на 8% больше, чем  
в 2020 году. наибольший 
прирост обеспечили ак-

«лУКоЙл» оценил 
запасы на конец года

тивы в Западной Сибири, 
Предуралье, Тимано-Пе-
чоре, на Балтике и Кас-
пии. Перевод условных 
ресурсов в запасы привёл 
к приросту доказанных за-
пасов на 40 млн барр. н. э.  
негативное влияние на 
динамику доказанных 
запасов оказал пере- 
смотр запасов по между- 
народным проектам, 
реализуемым на основе 
соглашений о разделе 
продукции либо сервис-
ных контрактов, в связи 
с ростом среднегодовой 
цены на нефть.

независимый аудит 
запасов проведён ком-
панией Miller and Lents с 
учётом оценки до конца 
срока рентабельной раз-
работки месторождений. 
Для пересчёта кубиче-
ских футов в баррели 
использован единый 
коэффициент: 1 баррель 
равняется 6 000 кубиче-
ских футов. 

на  
31 декабря 
2021 года

Жидкие угле-
водороды

Газ
Углеводоро-

ды

млн  
баррелей

млрд  
куб. футов

млн барре-
лей н. э.

Доказан-
ные запа-
сы

11 572 22 177 15 268

в том чис-
ле:

     

разбурен-
ные

7 778 9 570 9 373

неразбу-
ренные

3 794 12 607 5 895

Вероятные 
запасы

4 544 9 080 6 057

Возмож-
ные запа-
сы

2 422 2 575 2 851

Итоги

  ПАо «лУкоЙл» объявила о завершении оценки  
и независимого аудита запасов по состоянию  
на 31 декабря 2021 года

запасы углеводородов  
группы «лУкоЙл»
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анна ВасИльеВа:

Мужественный, силь-
ный, храбрый - са-
мые важные качества 

настоящего защитника Оте-
чества! Он всегда готов прий- 
ти на помощь ребёнку, жен-
щине и тем, кто слабее. Сре-
ди моих знакомых защитни-
ками я могу назвать мужа, 
папу, братьев и мужчин, с 
которыми я работаю. Сейчас 
уже нет такого, чтобы все 
обязательно служили в ар-
мии, главное, чтобы силы 
были и здоровье!

ольга соколоВа:

Для меня настоящий 
защитник Отече- 
ства - это тот, кто сто-

ит на защите нашей Родины. 
Им может быть не только 
мужчина, но и военнообязан-
ная женщина, которая еже-
дневно отдаёт себя этому 
делу. Защитник в первую 
очередь должен быть патрио- 
том своей страны, немало-
важно, чтобы он был смелым, 
отважным и сильным. В моём 
окружении - это мой папа, 
свёкр, муж, надеюсь, в буду-
щем и сын.

Уважаемые ямальцы! 
Поздравляю вас 

с Днём защитника отечества!
Этот день - символ мужества, достоинства и 

воинской чести. Он олицетворяет прочную связь 
победных традиций и непреложных ценностей - 
свободы, мира, любви к Родине. Отвага и доблесть 
наших солдат, ежедневный мирный труд как вклад 
в благополучие и процветание России - столпы, на 
которых держится стабильность и спокойствие в 
обществе.

Сегодня мы вспоминаем ветеранов, выражаем при-
знательность и глубокое уважением нашим современ-
никам, защитникам Отечества, людям, которые стали 
гарантом безопасности и уверенности в завтрашнем 
дне. Служить Отечеству - значит, защищать Родину, 
способствовать её развитию, повышению комфорта 
граждан.

Желаю всем ямальцам новых достижений, мира, добра,  
здоровья и счастья!

Губернатор 
Ямало-ненецкого 

автономного округа 
Дмитрий Артюхов

Уважаемые земляки! 
Дорогие ветераны!

Поздравляю вас 
с Днём защитника отечества!

В нашей стране этот праздник отмечают с особой 
гордостью и чувством патриотизма.  В нём мощь и 
сила государства, доблесть и мужество, честь и долг, 
любовь к Родине и своему народу. 

В этот день мы говорим о тех, для кого воинская 
служба стала судьбой, и о тех, кто ежедневно испол-
няет свой трудовой долг в повседневной жизни, обе-
регает близких и родных людей.  Это праздник мужчин, 
взявших на себя ответственность за мир, стабиль-
ность и благополучие. Убеждён, никакие жизненные об-
стоятельства этого не изменят.

От души желаю добра, здоровья, мира и благополучия. 
Председатель 

Законодательного Собрания
Ямало-ненецкого автономного округа

Сергей Ямкин

Уважаемые тазовчане!
 Поздравляю всех жителей района, 

ветеранов и служащих 
вооружённых Сил России 

с Днём защитника отечества! 
Мы отмечаем этот праздник в знак глубокого уваже-

ния к мужественным и сильным духом людям. Тем, кто 
посвятил себя нелёгкой воинской службе и в мирное 
время защищает национальные интересы россии, бе-
режёт покой граждан, вносит свой вклад в современ-
ное развитие нашей страны. 

особое чувство благодарности ветеранам Воору-
жённых Сил, чей героизм, самоотверженность и пре-
данность офицерскому долгу всегда будут высшим 
признаком патриотизма и любви к отчизне. Желаю 
всем успехов в работе на благо россии, крепкого здо-
ровья, мира и благополучия.

Председатель Думы 
Тазовского района

ольга Борисова

Кто он - защитник Отечества?
праздник. В преддверии 23 февраля корреспондент районной газеты 
провёл опрос, в котором выяснил каким, по мнению тазовчанок, должен быть 
настоящий защитник отечества и какими качествами он должен обладать

нИна кУСАевА
роМан ищенко (фоТо)

 Мария пархоМеНко:

Я думаю, истинный защитник должен 
быть надёжным и верным! Это чело-
век, который никогда не бросит в беде 

или просто сложной ситуации. Чаще это 
определение подходит мужчинам, поэтому 
они, безусловно, всегда должны быть готовы 
встать на защиту Родины и своей семьи!  
В моём окружении главный защитник Отече-
ства - это мой папа. 

оксана салИНДер:

В моём понимании за-
щитник Отечества -  
это сильный, добрый 

человек, который обязатель-
но служил в армии! Не каж-
дого сейчас можно назвать 
таким. Мне кажется, что ар-
мия закаляет, взращивает из 
парней мужчин. Кроме того, 
я думаю, что отслужить один 
год - это мало, например, мой 
муж исполнял воинский долг 
два года. Он для меня - самый 
главный защитник Отече-
ства!

александра саДыкоВа:

На мой взгляд, защитник 
Отечества обязательно 
должен отслужить в ар-

мии и состояться как мужчина: 
работать или учиться. Мой стар-
ший сын сейчас тоже отправился 
на срочную службу, поэтому для 
меня он - самый настоящий за-
щитник Отечества! Кроме того, 
таковыми я считаю и папу, и де-
душку, да и вообще многих муж-
чин, которые обладают такими 
качествами, как мужество и ответ-
ственность. Также современный 
защитник должен быть семей- 
ным человеком и джентльменом!

елена лапсУЙ:

Я считаю, что защитник Отечества - это настоя- 
щий мужчина, который берёт ответственность 
за семью, женщину, ребёнка, слова и действия 

на себя, готовый всегда встать на защиту своей семьи 
и Родины. Это человек, на чьё сильное плечо можно 
положиться в любой ситуации. Чтобы быть хорошим 
защитником Отечества, необязательно служить в армии, 
главное - обладать всеми этими качествами! Среди  
моих знакомых много подобных мужчин, например, мои 
братья и коллеги.

кристина яМкИНа:

В моём понимании за-
щитник Отечества - это 
надёжный, заботливый, 

оберегающий свою семью муж-
чина, а самое главное - чест-
ный. Такой человек необяза-
тельно должен отслужить в 
армии, потому что не всем это 
рекомендуется по медицинским 
показаниям, но, я думаю, он 
всегда готов прийти на защиту 
своего государства! Для меня 
самые главные защитники - мои 
братья, которые прошли сроч-
ную службу в армии. Они - до-
стойные мужчины, которые 
всегда заступаются за родных!

Мария салИНДер:

Мне кажется, 
что защитник 
Отечества дол-

жен быть отважным и 
мужественным, ему 
присуще и такое каче-
ство, как сострадание 
ко всему живому. Такие 
качества должны быть 
в каждом мужчине, но, 
к сожалению, не у всех 
есть, особенно это каса-
ется тех, кто уклоняется 
от службы в армии. Мои 
защитники - это папа, 
дедушка и братья!

примите поздравления!
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К свЕдЕнию

Проект постановления размещен на 
официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального округа 
Тазовский район (https://tasu.ru) в 
разделе «градостроительная деятель-
ность», вкладка «общественные обсуж-
дения, публичные слушания».

Уполномоченный орган на про-
ведение общественных обсужде-
ний - комиссия по подготовке проек- 
та Правил землепользования и за-
стройки муниципального округа 
Тазовский район (629350, янао, Та-
зовский район, п. Тазовский, ул. Кол-
хозная, д. 24а).

Срок проведения общественных 
обсуждений - с 18 февраля 2022 года 
по 28 февраля 2022 года.

информационные материалы по 
проекту постановления, подлежа-
щие рассмотрению на обществен-

оповещение. о начале общественных обсуждений по рассмотрению проекта 
постановления администрации Тазовского района «о предоставлении разрешения на условно 
разрешённый вид использования земельного участка «Хранение автотранспорта, код 2.7.1»  
в границах земельного участка с кадастровым номером 89:06:010109:278»

В качестве подарка большую популяр-
ность имеет парфюмерно-косметическая 
продукция. Обращаем внимание потре-
бителей, что парфюмерная и косметиче-
ская продукция надлежащего качества 
обмену и возврату не подлежит! Поэто-
му необходимо помнить, что вернуть её 
продавцу можно только, если в ней есть 
недостатки, либо если при покупке не 
была предоставлена необходимая и до-
стоверная информация о товаре.

До потребителя при покупке пар-
фюмерно-косметической продук-
ции должна быть доведена следую- 
щая информация:

● наименование, название (при нали-
чии) продукции и её назначение;

● наименование изготовителя и его 
местонахождение (юридический адрес, 
включая страну);

● страна происхождения продукции 
(если страна, где расположено произ-
водство продукции, не совпадает с 
юридическим адресом изготовителя);

● наименование и местонахождение 
организации (юридический адрес), 
уполномоченной изготовителем на 
принятие претензий от потребителя 
(уполномоченный представитель из-
готовителя или импортёр), если изго-
товитель не принимает претензии сам 
на территории государства - члена ТС;

● номинальное количество (объем 
или масса) продукции в потребитель-
ской таре, за исключением парфюмер-
ной продукции номинальным объемом 
менее 5 мл или её пробника;

● срок годности (дата изготовления 
(месяц, год) и срок годности (меся-
цев, лет), надпись «годен до» (месяц, 
год) или «использовать до» (месяц,  
год);

● описание условий хранения в слу-
чае, если эти условия отличаются от 
стандартных;

● особые меры предосторожности 
при применении продукции (при не-
обходимости);

● номер партии или специальный 
код, позволяющие идентифицировать 
партию продукции;

● сведения о способах применения 
продукции, отсутствие которых может 
привести к неправильному использова-
нию потребителем продукции;

● список ингредиентов/состав про-
дукции (при этом парфюмерную (аро-
матическую) композицию указывают 
как единый ингредиент без раскрытия 
её состава).

Информация о парфюмерно-косме-
тической продукции предоставляется 
на государственном языке государств -  
членов Таможенного союза, в кото-
рых осуществляется реализация пар-
фюмерно-косметической продукции. 
Причем наименование изготовителя, 
местонахождение изготовителя и на-
звание продукции могут быть написа-
ны с использованием букв латинского 
алфавита. Страна происхождения пар-
фюмерно-косметической продукции 
приводится на государственном, офи-
циальном языке государств - членов 

Как выбрать парфюмерно-
косметическую 
продукцию?

Таможенного союза, в которых осу-
ществляется реализация парфюмерно- 
косметической продукции.

С 01.10.2020  года Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 31.12.2019 г. № 1957 «Об утверждении 
правил маркировки духов и туалетной 
воды средствами идентификации и осо-
бенностях внедрения государственной 
информационной системы мониторин-
га за оборотом товаров, подлежащих 
обязательной маркировке средствами 
идентификации, в отношении духов 
и туалетной воды» (далее - Правила  
№ 1957) введена обязательная марки-
ровка духов и туалетной воды.

Средство идентификации парфюмер-
ной продукции наносится в виде двух-
мерного штрихового кода в формате 
Data Matrix.

Чтобы убедиться в легальности това-
ра, нужно просканировать код марки-
ровки с помощью приложения «Чест-
ный ЗНАК». Приложение доступно для 
смартфонов на системе iOS и Android. 
При сканировании потребитель полу-
чает сведения о названии продукции, 
назначении, наименовании изгото-
вителя, его местонахождении, стране 
происхождения, объёме, дате изготов-
лении, сроке годности, мерах предо-
сторожности, номере партии, списке 
ингредиентов.

наТаЛья ЛюТая,  

гЛаВныЙ Врач фИЛИаЛа ЦЕнТра гИгИЕны 

 И ЭПИДЕМИоЛогИИ янао В г. ноВыЙ УрЕнгоЙ, 

ТаЗоВСКоМ раЙонЕ 

требования 
безопасности.  
В связи с 
предстоящими 
многочисленными 
праздниками тема 
выбора подарков 
приобретает особую 
актуальность

За прошедшую неделю  
сотрудниками огИБДД рай- 
она выявлено 131 нарушение 
требований ПДД. В трёх  
случаях водители нарушили 
правила перевозки детей, в  
шести случаях за управление 
транспортными средствами 
сели лица, не имеющие тако-
го права. Выявлено 8 фактов 
неоплаты административных 
штрафов в срок, предусмот- 
ренный законом. Выявлен 
водитель, допустивший обгон 
транспортного средства в зоне 
действия дорожного знака 3.20 
«обгон запрещён». 22 води-
теля не использовали ремень 
безопасности. 

Кроме того, на территории 
Тазовского района зареги-
стрировано 4 ДТП, в которых 
транспортные средства полу-
чили механические поврежде-
ния. Причинами возникнове-
ния дорожных аварий явились 
несоблюдение водителями 
п. 10.1 ПДД (не учли скорость 
движения, дорожные условия, 
особенности транспортных 
средств) и нарушение п. 8.12 
ПДД (движение задним хо-
дом). В дорожных авариях 
никто не пострадал.

Единый портал госу-
дарственных и муници-
пальных услуг (далее -  
Единый портал) - феде-
ральная государственная 
информационная систе-
ма, обеспечивающая:

- доступ физических и 
юридических лиц к сведе-
ниям о государственных и 
муниципальных услугах, 
государственных функци-
ях по контролю и надзору, 
об услугах государствен-
ных и муниципальных уч-
реждений, об услугах ор-
ганизаций, участвующих в 
предоставлении государ-
ственных и муниципальных 
услуг, размещенных в феде-
ральной государственной 
информационной системе, 
обеспечивающей ведение 
реестра государственных 
услуг в электронной форме;

-  предоставление в  
электронной форме го-
сударственных и муни-
ципальных услуг, услуг 
государственных и муни-

ных обсуждениях, представлены 
на экспозиции по адресу: 629350, 
янао, Тазовский район, п. Тазовский, 
ул. Колхозная, д. 24а (отдел архитектуры 
и градостроительства администрации 
Тазовского района). 

Экспозиция открыта с 18 февраля 
2022 года по 28 февраля 2022 года.

время проведения экспозиции:  
в рабочие дни с 09.00 до 17.00.

В период общественных обсуждений 
участники общественных обсуждений 
имеют право представить свои предло-
жения и замечания.

Предложения и замечания по проек- 
ту постановления, представленного на 
общественные обсуждения, направ-
ляются уполномоченному органу на 
проведение общественных обсужде-
ний в соответствии с Положением о 
порядке организации и проведения 

общественных обсуждений или пуб- 
личных слушаний по вопросам градо- 
строительной деятельности в муни-
ципальном округе Тазовский район 
посредством:

- интернет-приемной администрации 
Тазовского района;

-  отправления по электронной поч- 
те на адрес: architect@tazovsky.
yanao.ru;

- почтового отправления по адресу: 
629350, янао, Тазовский район, п. Та-
зовский, ул. Колхозная, д. 24а (отдел 
архитектуры и градостроительства ад-
министрации Тазовского района);

- в письменной форме в адрес упол-
номоченного органа.

время приёма предложений  
и замечаний: с 09.00 до 17.00, перерыв:  
с 12.30 до 14.00, телефон: 8 (34940)  
2-01-04.

происшествия

На дорогах района
ципальных учреждений и 
других организаций, в ко-
торых размещается госу-
дарственное задание (за-
каз) или муниципальное 
задание (заказ), в соответ-
ствии с перечнями, утверж-
денными Правительством 
Российской Федерации 
и высшими исполнитель-
ными органами государ-
ственной власти субъекта 
Российской Федерации;

- учёт обращений граж-
дан, связанных с функцио-
нированием Единого порта-
ла, в том числе возможность 
для заявителей оставить от-
зыв о качестве предостав-
ления государственной или 
муниципальной услуги в 
электронной форме.

Чтобы воспользоваться 
сервисом Единого портала 
госуслуг, необходимо за-
регистрироваться на сайте 
www.gosuslugi.ru.

Системой могут пользо-
ваться граждане РФ, юри-
дические лица, а также 
иностранные граждане.

Вот какие возможности 
открывает сайт для насе-
ления в части предостав-

ления госуслуг ГИБДД:
- Проверка и оплата 

штрафов ГИБДД;
- Получение и замена 

водительского удостове-
рения;

- Регистрация транспорт-
ных средств.

Преимущества пользо-
вания порталом государ-
ственных услуг:

- государственная пош- 
лина за государственную 
услугу снижается на 30%;

- граждане и юридиче-
ские лица могут самостоя- 
тельно выбрать время и да-
ту получения государствен-
ной услуги;

- повышается доступ-
ность получения государ-
ственной услуги ГИБДД, 
оформить заявку можно без 
прибытия в ГИБДД, что осо-
бенно актуально в условиях 
COVID-19.

Удачи на дорогах!

МарИя ШИК,  

ИнСПЕКТор наПраВЛЕнИя  

По ПроПаганДЕ БЕЗоПаСноСТИ 

ДороЖного ДВИЖЕнИя  

огИБДД оМВД роССИИ  

По ТаЗоВСКоМУ раЙонУ

о Едином портале госуслуг

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/potrebitelyam/
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/potrebitelyam/
mailto:architect@tazovsky.yanao.ru
mailto:architect@tazovsky.yanao.ru
http://www.gosuslugi.ru
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К свЕдЕнию

приказ департамента имущественных и земельных отношений администрации 
тазовского района от 15.02.2022 года № 13. о внесении изменений в 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», утвержденного приказом 
департамента имущественных и земельных отношений администрации Тазовского района  
от 02 июля 2021 года № 58

В соответствии с федеральным законом 
от 24 июля 2007 года № 209-фЗ «о развитии 
малого и среднего предпринимательства в 
российской федерации», приказом Мини-
стерства экономического развития российской 
федерации от 20 апреля 2016 года № 264 «об 
утверждении Порядка предоставления сведе-
ний об утвержденных перечнях государствен-
ного имущества и муниципального имущества, 
указанных в части 4 статьи 18 федерального 
закона «о развитии малого и среднего пред-
принимательства в российской федерации», 

а также об изменениях, внесенных в такие пе-
речни, в акционерное общество «федеральная 
корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства, формы предоставления 
и состава таких сведений», постановлением 
администрации Тазовского района от 01 апреля 
2021 года № 277-п «об утверждении Поряд-
ка формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня муниципального иму-
щества, 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 
физических лиц, не являющихся индивиду-
альными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «налог на про-
фессиональный доход»), предусмотренного 
частью 4 статьи 18 федерального закона от 
24 июля 2007 года № 209-фЗ «о развитии мало-
го и среднего предпринимательства в россий-
ской федерации», ПРикАЗЫвАю:

1. Внести в перечень муниципального иму-
щества, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства, организа-
ций, образующих инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, и физических лиц, не являющих-
ся индивидуальными предпринимателями  
и применяющих специальный налоговый ре-
жим «налог на профессиональный доход»), 
предусмотренного частью 4 статьи 18 феде-
рального закона от 24 июля 2007 года  
№ 209-фЗ «о развитии малого и среднего 
предпринимательства в российской федера-
ции», утвержденного приказом департамента 
имущественных и земельных отношений  
администрации Тазовского района от  
02 июля 2021 года № 58, изменения, согласно 
приложению к настоящему приказу.

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

начальник департамента
М.В. Воротников

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)

https://dizoadm.yanao.ru/about/imushchestvennaya-
podderzhka/

Приложение 
к приказу Департамента имущественных и земельных отношений 

администрации Тазовского района
от 15 февраля 2022 года № 13

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»
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9 169327 янао, Тазовский 
район, с. антипаюта

ямало-ненец-
кий автоном-
ный округ

Тазовский 
район

село "анти-
паюта" село анти- 

паюта                       0    
обору-
дова-
ние

 

Крема-
тор  
(Кр - 
500)

                          В пе-
речне

Департамент имущественных  
и земельных отношений  
администрации тазовского 
района

Приказ 02.07.2021 58

26 427777

янао, Тазовский 
район, поселок 
Тазовский, 
ул. Калинина, 10

ямало-ненец-
кий автоном-
ный округ

Тазовский 
район

посёлок 
"Тазовс-
кий"

поселок Тазов- 
ский            

Дви-
жимое 
имуще-
ство

        0     иное -

остано-
вочный 
комп- 
лекс

- 2011            
Индивидуальный 
предприниматель  

рожкова н.В.
310890425600021 231301915872 15.02.2022 14.02.2027 В пе-

речне

Департамент имущественных  
и земельных отношений  
администрации тазовского 
района

Приказ 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 недвижи-

мое 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 государственной власти либо органа местного самоуправле-

ния, 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 зда-

ния, сооружения или объекта незавершенного 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 соору-

жений указывается глубина (глубина залегания) в метрах; для сооружений, предназначенных для хранения (например, нефтехранилищ, газохранилищ), указывается объем 

в кубических метрах; для остальных сооружений указывается площадь застройки в квадратных метрах.Для объекта незавершенного строительства указываются общая пло-

щадь застройки в квадратных метрах либо основная характеристика, 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 на-

логоплательщика (Инн)) и договоре, 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 законо-

дательства 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.
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. 

mailto:dizo@tazovsky.yanao.ru
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АУКЦион

№ ЛоТ № 1 № 2 № 3 № 4

1
Сведения об организаторе 

аукциона

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Тазовского района. Почтовый адрес: 629350, 
янао, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17. адрес официального сайта организатора торгов:  
dizoadm.yanao.ru. адрес официального сайта торгов в сети интернет: www.torgi.gov.ru. Телефон - 8 (34940) 2-15-76

2
наименование уполномочен-

ного органа и реквизиты реше-
ния о проведении аукциона

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Тазовского района. Приказы  департамента 
имущественных и земельных отношений администрации Тазовского района от 08.12.2021 г. № 224-З, 17.02.2022 г.  
№ 13-З «о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков»

3
Место, дата, время и порядок 

проведения аукциона

аукцион состоится 24 марта 2022 года в 14-30 по адресу: янао, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, 
кабинет № 1. организатор аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 ЗК 
рф, вправе отказаться от проведения аукциона. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на офи-
циальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. аукцион проводится 
в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист, назначаемый из числа членов Комиссии; 2) аукцион начинается с оглашения аукцио- 
нистом наименования, основных характеристик земельного участка и начального размера ежегодной арендной пла-
ты земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона; 3) участникам аукциона выдаются про-
нумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера ежегодной 
арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды 
в соответствии с этим размером арендной платы; 4) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аук-
ционист назначает путем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления оче-
редного размера арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы 
в соответствии с «шагом аукциона»; 5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в 
соответствии с названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет этот размер 
арендной платы 3 раза. Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы ни 
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольшую цену ежегодной арендной платы за земельный участок; 6) по завершении 
аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка, называет 
размер ежегодной арендной платы и номер билета победителя аукциона. результаты аукциона оформляются про-
токолом, который подписывается Комиссией и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о ре-
зультатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона. аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 1) на основании результатов 
рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявите-
лей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя; 2) по окончании 
срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной 
заявки на участие в аукционе; 3) в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не при-
сутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о на-
чальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предус- 
матривало бы более высокую цену предмета аукциона

4 Предмет аукциона
Ежегодный размер арендной платы земельного участка.  Проект договора аренды земельного участка размещен на 
официальных сайтах: http://torgi.gov.ru/,  http://dizoadm.yanao.ru /.

5 Местоположение

ямало-ненецкий 
автономный округ, 

Тазовский р-н, 
п. Тазовский

ямало-ненецкий  
автономный округ, 

Тазовский р-н, 
п. Тазовский,  

на 345 метров северо- 
западнее аЗС 

по улице Промыш-
ленная, 1

ямало-ненецкий  
автономный округ, 

Тазовский р-н, 
с. газ-Сале

ямало-ненецкий  
автономный округ, 

Тазовский р-н, 
с. газ-Сале

6 Площадь, кв. м 49 010,0 260,0 8 003,0 5,0

7 Кадастровый номер 89:06:010101:996 89:06:010108:95 89:06:020101:4613 89:06:020101:4612

8
Право на земельный участок, 

об ограничениях этих прав

Земельный участок считается принятым победителем или единственным участником аукциона и право на земель-
ный участок возникает с момента подписания протокола о результатах аукциона

ограничения прав на 
земельный участок, 
предусмотренные 
статьями 56, 56.1 

Земельного кодекса 
российской федера-
ции; срок действия:  

c 11.11.2021 г.; реквизиты 
документа-основа-

ния: карта (план)  
от 22.09.2016 г. № б/н

Без ограничений ограничения прав на 
земельный участок, 
предусмотренные 
статьями 56, 56.1 

Земельного кодекса 
российской федера-
ции; срок действия:  

c 17.12.2021 г.; реквизиты 
документа-основа-

ния: карта (план)  
от 22.09.2016 г. № б/н

Без ограничений

9

разрешенное использование 
и принадлежность земельного 

участка к определенной  
категории земель

Вид разрешенного 
использования - 6.9.1. 
Складские площадки. 

7.3. Водный транс-
порт, категория 

земель - земли  насе-
ленных пунктов

Вид разрешенного 
использования - 6.9.1. 
Складские площадки, 

категория земель - 
земли  населенных 

пунктов

Вид разрешенного 
использования - 7.3. 
Водный транспорт, 
категория земель - 
земли  населенных 

пунктов

Вид разрешенного использования - 3.1.  
Коммунальное обслуживание, категория  

земель - земли  населенных пунктов

10 фактическое использование

размещение 
объектов водного 

транспорта  
и складирование  

материалов

размещение  
производственной 

базы

размещение объек-
тов в соответствии  
с видом разрешен-
ного использования 
земельного участка

размещение объектов в соответствии  
с видом разрешенного использования  

земельного участка

11
Максимально и (или) мини-

мально допустимые параметры 
разрешенного строительства 

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

12

Технические условия подклю-
чения (технолог. присоедине-
ния) объекта строительства к 

сетям инженерно-технического 
обеспечения, сроки подключе-
ния, срок действия технических 
условий, плата за подключение

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

13
начальный размер арендной 

платы в год
313 732,61 7 260,11 64 912,33 108,65

14 Шаг аукциона 9 411,98 217,80 1 947,37 3,26

15 Срок аренды 3 года 5 лет 3 года 3 года

16

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

аукционе

форму заявки можно получить на сайтах:  http://torgi.gov.ru/,  http://dizoadm.yanao.ru / либо по адре-
су организатора аукциона. Заявки в письменном виде с прилагаемыми к ним документами принимаются с 
09.00 до 17.00 (время местное) в режиме рабочего дня с 21 февраля 2022 года по 17 марта 2022 года по адре-
су:  янао, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 11. Заявка с прилагаемыми к ней до-
кументами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок, с присвоением каждой за-
явке номера и указанием даты и времени подачи документов. Перечень предоставляемых документов: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме, с указанием реквизитов счета для возврата задатка;  
2) платежный документ, подтверждающий внесение задатка; 3) копия документа, удостоверяющего личность зая-
вителя (для граждан); 4)надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если за-
явителем является иностранное юридическое лицо. один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в 
день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукци-
оне до 18 марта 2022 года, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Заявитель не допускается 
к участию в аукционе в следующих случаях: 1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных сведений; 2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом и другими 
федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участ-
ка или приобрести земельный участок в аренду; 4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), 
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 ЗК рф реестре 
недобросовестных участников аукциона. рассмотрение заявок и прилагаемых к ним документов для принятия реше-
ния о признании заявителя участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе состоится 18 марта 
2022 года в 10.00 (время местное) по адресу: янао, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 1 

17 размер задатка 62 746,52 1 452,02 12 982,47 21,73

18

Порядок внесения   
и возврата задатка,  

банковские  
реквизиты счета  

для перечисления задатка

Документом, подтверждающим внесение задатка, признается платежное поручение о перечислении задатка. 
Задаток перечисляется на расчетный счет по реквизитам: УфК по ямало-ненецкому автономному округу (Де-
партамент финансов администрации Тазовского района, Департамент имущественных и земельных отношений,  
л/с 977.01.000.7) Инн/КПП 8910004474/891001001  Банк получателя - рКЦ Салехард, г. Салехард, УфК по ямало- 
ненецкому автономному округу, БИК 007182108, р/с: 03232643719430009000 к/с: 40102810145370000008,  
оКТМо 71943000, КБК 97700000000000000510, назначение платежа - «л/с 977.01.000.7, задаток для участия в аукционе  
по лоту № ». организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю: 1)  в течение трех рабочих дней в 
случае отказа организатора аукциона в проведении аукциона со дня принятия решения об отказе от проведения 
аукциона; 2) в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок  заявителям, не   допущенным 
к участию в аукционе; 3) в течение трех рабочих дней в случае отзыва заявителем в установленном порядке заре-
гистрированной заявки на участие в аукционе со дня письменного  уведомления организатора аукциона. В случае 
отзыва заявителем заявки позднее дня окончания срока приема заявок внесенный задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона; 4) в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задаток, внесенный лицами, не 
заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 
договора, не возвращается

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

http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
 http://dizoadm.yanao.ru 
http://www.torgi.gov.ru
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тЕлЕнЕдЕлЯ

первый

Матч-тВ культурароссия-1сб суббота

26.02

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

пт пятница

25.02

День рождения 
револьвера
Именно в этот день в 1836 
году был получен патент 
на данное оружие. Изо-
бретателем револьвера 
считается Сэмюэл Кольт

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей - 3» (16+)

08.05, 09.25 Х/ф «Ржев» (12+)

10.55 Х/ф «Турист» (16+)

13.25 Т/с «Отпуск за период 
службы» (16+)

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

19.20 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

00.45 Т/с «Свои-2»» (16+)

03.35 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)

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

10.55 «Модный приговор» (0+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)

23.05 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 Х/ф «Еще по одной» (18+)

02.05 «Наедине со всеми» (16+)

02.50 «Модный приговор» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Душа Петербурга»
08.35 Д/с «Забытое ремесло»
08.50 Х/ф «Труффальдино из Бергамо»
10.20 «Шедевры старого кино»
11.50 «Открытая книга»
12.15 Х/ф «Человек-амфибия»
13.50 «Роман в камне»
14.20 «Власть факта»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Теодор Курентзис»
16.20 «Цвет времени»
16.35 Х/ф «Мертвый сезон»
17.45 Д/с «Забытое ремесло»
18.00 «Билет в Большой»
18.45 Д/ф «Другая история»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.15 Х/ф «Когда деревья были боль-

шими»
22.45 «2 Верник 2»
00.00 Х/ф «Сын» (12+)

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

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

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

12.50 «Доктор Мясников» (12+)

13.50 Т/с «Точка кипения» (16+)

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

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

01.10 Х/ф «Сжигая мосты» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Сказка о попе и о работ-

нике его Балде», «Молодильные 
яблоки», «Приключения Мюнха-
узена»

08.25 Х/ф «Когда деревья были большими»
10.00 «Передвижники. Николай 

Кузнецов»
10.30 Х/ф «Анна на шее»
11.55 Д/ф «Спасти от варваров»
12.35 «Человеческий фактор»
13.05 Д/ф «Эти огненные фламинго»
14.00 «Рассказы из русской истории. 

XVIII век». Владимир Мединский
15.35 III Всероссийский конкурс моло-

дых музыкантов «Созвездие». 
Гранд-финал

17.10 Х/ф «Старая, старая сказка»
18.40 Д/ф «Технологии счастья»
19.25 Д/с «Энциклопедия загадок». 

«Пуп земли»
19.50 Х/ф «Забытая мелодия для флейты»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб Шаболовка, 37»
00.05 Х/ф «Портрет жены художника»
01.30 Д/ф «Эти огненные фламинго»
02.25 Мультфильмы для взрослых

08.00, 11.05, 14.20, 16.50, 20.15 Новости
08.05 «Все на Матч!»
11.10 Специальный репортаж (12+)

11.30 Смешанные единоборства (16+)

12.15 Профессиональный бокс (16+)

13.20 «Есть тема!»
14.25 Специальный репортаж (12+)

14.45 Т/с «Офицеры» (16+)

16.55 Лыжные гонки
17.55 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)

18.25 «Все на Матч!»
18.55 Лыжные гонки
20.20 Смешанные единоборства (16+)

21.25 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)

21.55 Баскетбол. Евролига
00.00 Новости
00.05 «Все на Матч!»
00.35 «Точная ставка» (16+)

00.55 Футбол. Чемпионат Италии
03.00 «Все на Матч!»
03.50 «РецепТура» (0+)

04.20 «Всё о главном» (12+)

04.50 Волейбол. Чемпионат России (0+)

05.50 Новости (0+)

05.55 Баскетбол. Евролига (0+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.05 «Операция «Динамо», или Приклю-

чения русских в Британии» (12+)

11.15 «Видели видео?» (0+)

12.00 Новости 
12.15 «Видели видео?» (0+)

13.30 К юбилею Елены Соловей. Фильм 
«Раба любви» (12+)

15.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)

17.00 «Точь-в-точь» (16+)

19.20 «Сегодня вечером» (16+)

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

Высшая лига (16+)

23.35 Музыкальная премия «Жара» (12+)

01.40 «Наедине со всеми» (16+)

02.25 «Модный приговор» (0+)

03.15 «Давай поженимся!» (16+)

08.00 Хоккей. НХЛ
09.35 Новости
09.40 «Все на Матч!»
10.35 Новости
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)

11.25 Х/ф «Деньги на двоих» (16+)

13.55 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира среди юниоров. Спринт

15.10 Лыжные гонки. Кубок мира
16.45 Лыжные гонки. Чемпионат 

мира среди юниоров. Спринт. 
Финал

17.45 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Финал

19.15 «На лыжи» с Еленой Вяльбе (12+)

19.35 «Все на Матч!»
20.25 Новости
20.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига
23.00 Биатлон. Чемпионат мира сре-

ди юниоров. Спринт. Мужчины
00.15 Смешанные единоборства
01.50 Биатлон. Чемпионат мира сре-

ди юниоров. Спринт. Женщины
03.15 «Все на Матч!»
04.00 Лыжный спорт. Фристайл. 

Акробатика. Кубок мира (0+)

06.00, 06.25 Д/ф «Люди РФ» (12+)

06.55, 07.30, 15.30 Мультфильмы (0+)

07.00 новости «Тв Студия Факт»
08.00 М/с «Лекс и Плу» (6+)

08.25 «Мировой рынок» (12+)

09.15, 18.15 «Большое интервью» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
22.00 «Время Ямала» (16+)

10.10, 23.15 Т/с «Фамильные ценности» (16+)

11.10 Т/с «Свидетели» (16+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)

12.30 новости «Тв Студия Факт»
13.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10 Т/с «Гурзуф» (12+)

16.10 «Мечтатели»(12+)

17.15 «Актуальное интервью» (12+)

17.30 Т/с «Психологини» (16+)

19.00 Волейбол. Чемпионат России 2021/2022. 
Мужчины (12+)

22.15 новости и тематические передачи  
«Тв Студия Факт»

00.05 Т/с «Свидетели» (16+)

00.55 «Мечтатели» (12+)

01.45 «Мировой рынок» (12+)

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 Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Х/ф «Посторонняя» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 «Юморина». (16+)

23.50 Х/ф «Огонь» (6+)

02.05 Х/ф «Любка» (16+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)

09.00 Т/с «Майор и магия» (16+)

10.40 Д/ф «Всеволод Санаев» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты  

Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

16.55 «Актёрские драмы» (12+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Человек из дома 

напротив» (12+)

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

23.15 «Приют комедиантов» (12+)

01.05 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)

02.30 «Петровка, 38» (16+)

02.45 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

04.15 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)

04.45 Д/ф «Геннадий Ветров. Не-
удержимый децибел» (12+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим» (6+)

09.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

11.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)

17.55 «Жди меня» (12+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Золото» (16+)

23.25 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)

01.20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

01.45 «Квартирный вопрос» (0+)

02.35 Т/с «Схватка» (16+)

постановление Главы тазовского района от 17.02.2022 года  
№ 3-пг. о проекте решения Думы Тазовского района «о внесении  
изменений и дополнений в Устав муниципального округа Тазовский район 
ямало-ненецкого автономного округа»

В соответствии со статьями 28, 44  фе-
дерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-фЗ «об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
российской федерации», руководствуясь 
статьями 24, 39  Устава муниципального 
округа Тазовский район ямало-ненецкого 
автономного округа, ПоСТАновлЯю:

1. направить проект решения Думы Та-

зовского района «о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального 
округа Тазовский район ямало-ненецкого 
автономного округа» (далее - проект ре-
шения) (прилагается) в Думу Тазовского 
района на рассмотрение в соответствии 
с требованиями статьи 44 федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-фЗ  
«об общих принципах организации 

местного самоуправления в российской 
федерации».

2. опубликовать проект решения в рай-
онной газете «Советское Заполярье» не 
позднее чем за 30 дней до дня рассмотре-
ния проекта решения Думой Тазовского 
района.

глава Тазовского района
В.П. Паршаков

Приложение 
к постановлению главы  Тазовского района

от 17.02.2022 года № 3-пг
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа

Тазовский район Ямало-ненецкого автономного округа

В соответствии с федеральными зако-
нами от 06 октября 2003 года № 131-фЗ  
«об общих принципах организации мест- 
ного самоуправления в российской феде-
рации», от 01 июля 2021 года № 289-фЗ  
«о внесении изменений в статью 28 фе- 
дерального закона «об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в российской федерации», от 30 де- 
кабря 2021 года № 492-фЗ «о внесении 
изменений в федеральный закон «об 
искусственных земельных участках, 
созданных на водных объектах, находя-
щихся в федеральной собственности, и 
о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты российской федера-
ции» и отдельные законодательные акты 

российской федерации», от 30 декабря 
2021 года № 459-фЗ «о внесении измене-
ний в федеральный закон «о защите на-
селения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», руководствуясь статьями 31, 65  
Устава муниципального округа Тазовский 
район ямало-ненецкого автономного 
округа, Дума Тазовского района  
РеШилА:

1. Внести прилагаемые изменения и до-
полнения в Устав муниципального округа  
Тазовский район ямало-ненецкого авто-
номного округа, принятый решением Думы 
Тазовского района 28 октября 2020 года  
№ 4-1-29 (в редакции решения Думы Та-
зовского района от 24 марта 2021 года  

№ 5-1-20, от 08 сентября 2021 года № 12-1-72).
2. рекомендовать главе Тазовского 

района направить настоящее решение 
для регистрации в территориальный 
орган уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных об-
разований.

3. опубликовать настоящее решение 
после его государственной регистрации 
в районной общественно-политической 
газете «Советское Заполярье».

4.  настоящее решение вступает в силу 
со дня официального опубликования по-
сле государственной регистрации.

глава Тазовского района
В.П. Паршаков

1. В пункте 43 статьи 10 слова «, прове-
дение открытого аукциона на право за-
ключить договор о создании искусствен-
ного земельного участка» исключить.

2. часть 4 статьи 24 дополнить абзацем 
вторым следующего содержания:

«Для размещения материалов и ин-
формации, указанных в абзаце первом 
настоящей части, обеспечения возмож-
ности представления жителями муници-
пального образования своих замечаний 
и предложений по проекту муниципаль-
ного правового акта, а также для участия 
жителей муниципального образования 
в публичных слушаниях с соблюдением 
требований об обязательном исполь-
зовании для таких целей официального 
сайта может использоваться федераль-
ная государственная информационная 

Приложение 
к решению Думы Тазовского района

от ____________ 2022 года № ______

изменения и дополнения в Устав муниципального округа Тазовский район 
Ямало-ненецкого автономного округа 

система «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)», 
порядок использования которой для 
целей настоящей статьи устанавливается 
Правительством российской федера-
ции.».

3. В пункте 4 статьи 47 слова «, прово-
дит открытый аукцион на право заклю-
чить договор о создании искусственного 
земельного участка» исключить.

4. В части 1 статьи 51: 
4.1. В пункте 12  слова «о проведении 

эвакуационных мероприятий в чрезвы-
чайных ситуациях и организуют их прове-
дение» заменить словами «организует и 
осуществляет проведение эвакуационных 
мероприятий при угрозе возникновения 
или возникновении чрезвычайных ситуа- 
ций»;

4.2. Дополнить пунктами 38 и 39 следую- 
щего содержания:

«38) разрабатывает и утверждает 
планы действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории муниципального образова-
ния;

39) устанавливает при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций федерально-
го, межрегионального, регионального, 
межмуниципального и муниципального 
характера факты проживания граждан 
российской федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства в жилых 
помещениях, находящихся в зоне чрез-
вычайной ситуации, нарушения условий 
их жизнедеятельности и утраты ими 
имущества в результате чрезвычайной 
ситуации.».
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вс воскресенье
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ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

Всемирный день 
неторопливости
К настоящему времени уже 
приобрёл «статус» между-
народного дня. Лозунг 
праздника - «Не торопись и 
насладись моментом». Идея 
учреждения такого празд-
ника принадлежит итальян-
цам. В наш век скоростей и 
прогресса многие забывают 
о приятных ежедневных ме-
лочах и любимых занятиях

День Сил специальных 
операций
Силы специальных опера-
ций Вооружённых Сил РФ -  
высокоподвижная, 
специально обученная, 
технически оснащённая, 
хорошо экипированная 
армейская группировка 
сил Министерства оборо-
ны РФ, предназначенная 
для выполнения специаль- 
ных задач с целью защиты 
интересов России

04.55 Х/ф «Время собирать камни» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Время собирать камни» (12+)

06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (0+)

12.00 Новости 
12.15 «Видели видео?» (0+)

13.55 К юбилею Веры Алентовой. 
«Как долго я тебя искала...» (12+)

15.00 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)

17.45 Концерт Максима Галкина (12+)

19.05 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)

21.00 «Время»
22.00 Фильм «Уроки фарси» (16+)

00.25 «Горький привкус любви Фрау 
Шиндлер» (16+)

01.30 «Наедине со всеми» (16+)

02.15 «Модный приговор» (0+)

05.00 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)

06.40 Т/с «Великолепная пятерка - 4» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 Т/с «Стажер» (16+)

13.55 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

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

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок». 
«Пуп земли»

07.05 М/ф «Храбрый олененок»
07.30 Х/ф «Старая, старая  

сказка»
09.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «Портрет жены худож-

ника»
11.35 «Диалоги о животных»
12.20 «Невский ковчег»
12.45 Д/с «Архи-важно»
13.15 «Игра в бисер»
13.55 «Рассказы из русской истории. 

XVIII век»
15.20 «Иллюзион» (16+)

17.10 «Пешком...»
17.40 «Линия жизни»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» 
20.10 Х/ф «Чистое небо»
22.00 Гала-концерт в честь 350-летия 

Парижской национальной 
оперы

00.15 Х/ф «Анна на шее»
01.40 «Диалоги о животных»
02.20 Мультфильмы для взрослых

04.45 «ЧП. Расследование» (16+)

05.10 Х/ф «Доктор Лиза» (12+)

07.20 «Смотр» (0+)

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

08.50 «Поедем, поедим!» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

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

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «Однажды...» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

15.00 «Следствие вели...» (16+)

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

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

21.20 «Секрет на миллион». Дарья 
Юргенс (16+)

23.25 «Международная пилорама»  (16+)

00.20 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Татьяна Зыкина (16+)

06.00 Д/ф «В погоне за чудом» (12+)

06.50, 07.45, 09.00, 09.55 Мультфильмы (0+)

08.00 «Полярные истории» (12+)

08.30 «С полем!» (16+)

08.45 «Второе дыхание» (12+)

10.00 М/с «Сказочный патруль» (0+)

10.55 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

11.10 Д/ф «В погоне за чудом» (12+)

12.00 Тематические передачи  
«Тв Студия Факт»

12.30 Т/с «Срок давности» (16+)

15.50 Х/ф «Команда мечты» (16+)

17.30 Д/ф «Возвращение Маклая» (12+)

18.00 «Полярные истории» (12+)

18.30 «С полем!» (16+)

18.45 «Второе дыхание» (12+)

19.00 Тематические передачи  
«Тв Студия Факт»

19.30 Х/ф «Борг/Макинрой» (16+)

21.15 Х/ф «Туннель. Опасно для жизни» (16+)

23.00 Х/ф «Дружить по русски» (18+)

00.40 Т/с «Срок давности» (16+)

04.00 «Кондитер 2» (16+)

05.05 М/с «Лео и Тиг» (0+)

05.25 Х/ф «Крутой» (16+)

07.05 «Православная энцикло-
педия» (6+)

07.35 «Фактор жизни» (12+)

08.05 Х/ф «Дом на краю» (16+)

10.00 «Самый вкусный день» (6+)

10.35 Д/ф «Татьяна Васильева. 
Я сражаю наповал» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Улица полна неожи-

данностей» (12+)

13.10 Т/с «Земное притяжение» (12+)

14.30 «События»
14.45 Т/с «Земное притяжение» (12+)

17.20 Т/с «Охота на крылатого 
льва» (12+)

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

23.45 «События»
00.00 Д/ф «Политические 

тяжеловесы» (16+)

00.50 «Удар властью» (16+)

01.30 «Последний аргумент» (16+)

02.00 «Хватит слухов!» (16+)

08.00 Смешанные единоборства (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.35 Новости
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)

11.25 Х/ф «Безжалостный» (16+)

13.55 Смешанные единоборства (16+)

14.55 Новости
15.00 «На лыжи» с Еленой 

Вяльбе (12+)

15.20 Лыжные гонки. Кубок мира
16.50 «Все на Матч!»
17.10 Лыжные гонки. Кубок мира
18.55 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига
21.00 «Все на Матч!»
21.25 Футбол. Кубок Англий-

ской лиги. Финал
23.45 Новости
23.50 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров
00.40 Футбол. Чемпионат Италии
02.45 «Все на Матч!»
03.10 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров
04.05 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров (0+)

04.55 Новости (0+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей - 3» (16+)

08.05 Т/с «Медвежья хватка» (16+)

11.55 Т/с «Взрыв из прошлого» (16+)

15.40 Т/с «Условный мент - 2» (16+)

00.50 Т/с «Медвежья хватка» (16+)

06.20 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+)

08.05 Х/ф «Иван Бровкин на цели-
не» (12+)

10.00 «Знак качества» (16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

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

12.00 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)

13.40 «Москва резиновая» (16+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Прощай, зима!». Юмористиче-

ский концерт (12+)

17.35 Х/ф «Отель счастливых сер-
дец» (12+)

21.25 Т/с «Трюфельный пёс короле-
вы Джованны» (12+)

00.10 «События»
00.25 Т/с «Трюфельный пёс короле-

вы Джованны» (12+)

01.15 Т/с «Земное притяжение» (12+)

04.15 Д/ф «Хроники российского 
юмора. Революция» (12+)

04.55 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» (12+)

04.55 Х/ф «Наших бьют» (16+)

06.35 «Центральное телеви-
дение» (16+)

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

Лотерейное шоу (12+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

15.00 «Следствие вели...» (16+)

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

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

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска». Новый сезон (12+)

23.35 «Звезды сошлись» (16+)

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

03.45 «Герои ментовских 
войн» (16+)

05.20 Х/ф «Жизнь после жизни» (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время. Вести-Ямал»
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Парад юмора» (16+)

13.50 Т/с «Точка кипения» (16+)

17.50 «Танцы со звёздами» (12+)

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

Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Маша и медведь» (12+)

03.15 Х/ф «Жизнь после жизни» (12+)

06.00 Д/ф «В погоне за чудом». Фильм 2-й (12+)

06.45, 06.50, 07.45, 09.00, 09.55 Мультфильмы (0+)

08.00 «Полярные истории» (12+)

08.30 «Ясавэй. Кочевник XXI века» (12+)

08.45 «Второе дыхание» (12+)

10.00 М/с «Сказочный патруль» (0+)

10.20 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

01.10 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни» (0+)

11.15 Д/ф «В погоне за чудом». Фильм 2-й (12+)

12.00 Тематические передачи «Тв Студия 
Факт»

12.30 Т/с «Поездка за счастьем» (12+)

15.50 Х/ф «2040. Будущее ждёт» (6+)

17.15 Д/ф «Научные сенсации» (12+)

18.00 «Полярные истории» (12+)

18.30 «Ясавэй. Кочевник XXI века» (12+)

18.45 «Второе дыхание» (12+)

19.00 Панорама«Тв Студия Факт»
19.30 Х/ф «Мадам» (16+)

21.00 Х/ф «Оккупация. Миссия «Дождь» (16+)

23.10 Х/ф «Девушка с браслетом» (16+)

00.45 Т/с «Поездка за счастьем» (12+)

04.00 «Всё, кроме обычного» (16+)

05.15 Д/ф «Научные сенсации» (12+)

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

ЧёРно-БелАЯ ПеЧАТь

  Цена за шт

формат А3 
2+0  15,83 р. 
2+2  31,66 р. 

формат А4 
2+0  7,92 р. 
2+2  15,84 р. 

формат А5 
2+0  3,96 р. 
2+2  7,92 р. 

формат А6 
2+0  1,98 р. 
2+2  3,96 р. 

ЦвеТнАЯ ПеЧАТь

Цена за шт

формат А3
4+0  16,62 р. 
4+4  33,24 р. 

формат А4 
4+0  8,31 р. 
4+4  16,62 р. 

формат А5 
4+0  4,16 р. 
4+4  8,32 р. 

формат А6 
4+0  2,08 р. 
4+4  4,16 р. 
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Извещение 
о возможности предоставления 

земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
российской федерации департамент имущественных и 
земельных отношений администрации Тазовского района 
сообщает о приеме заявлений от граждан, заинтересован-
ных в предоставлении земельного участка для индивидуаль- 
ного жилищного строительства о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка для строительства индивидуального жилого 
дома.

Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка 
для строительства индивидуального жилого дома принимают-
ся в течение тридцати дней соответственно со дня опублико-
вания настоящего извещения.

Адрес и способ подачи заявлений
Граждане вправе представить заявление:
- лично или через законного представителя в рабочие дни 

с 9:00 до 17:00 по адресу: янао, Тазовский район, поселок 
Тазовский, ул. Почтовая, дом 17, кабинет № 11, здание депар-
тамента имущественных и земельных отношений админи-
страции Тазовского района;

- посредством почтовой связи на бумажном носителе по 
адресу: 629350, янао, Тазовский район, поселок Тазовский, 
ул. Почтовая, дом 17.

Дата окончания приема заявлений: 21 марта 2022 года.
лот № 1:
местоположение земельного участка: янао, Тазов- 

ский район, с. антипаюта, на 31 метр юго-западнее здания 
детского сада в м-не Буровиков, дом № 18.

кадастровый номер земельного участка: 
89:06:040101:934.

Площадь земельного участка: 600,0 кв.м.
Реквизиты решения об утверждении проекта меже-

вания территории: проект межевания не разрабатывался. 
категория земель: земли населенных пунктов.

вид разрешённого использования: 2.1 для индиви- 
дуального жилищного строительства.

Утерянное свидетельство об обучении  на имя  
Данила Андреевича Ядне № 89240092909, выданное 
Тазовской школой-интернатом в 2020 г., считать недей-
ствительным.
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в КонЦЕ номЕРА

МарИя кУлиШ
фоТо ПРеДоСТАвлено комПАниеЙ  
«меРеТоЯхАнеФТеГАЗ»

Компания проводит конкурс с 2013 
года в городах и посёлках Югры, Яма-
ла, Омской, Тюменской, Томской и 
Оренбургской областей. Тазовский 
район присоединился к нему впер-
вые - это стало возможным благодаря 
развитию партнёрства муниципали-
тета с «Меретояханефтегазом», одним 
из дочерних предприятий «Газпром  
нефти».

Всего в этом году «Газпром нефть» 
поддержала грантами 127 проектов. 
Эксперты выбрали победителей из 
более чем 600 претендентов.

Тазовчане представили на конкурс 
11 инициатив. Заявки рассматривала 

комиссия, в которую вошли предста-
вители компании, фонда «Родные горо-
да» и администрации района. Лучшими 
признаны четыре проекта в сфере нау- 
ки и образования: три в номинации 
«Сохранение традиционной культуры и 
поддержка местных сообществ» и один 
в направлении «Комфортная среда». Их 
авторы получат не только финансовую, 
но и экспертную поддержку.

Одним из победителей конкурса ста-
ла районная общественная организа-
ция ветеранов войны и труда с проек- 
том «Природные изменения ланд-
шафта в Тазовской тундре». Вместе 
со старшеклассниками экоактивисты 
проведут мониторинг состояния грун-
тов, водных объектов, растительности, 
выполнят геодезические измерения 
и аэрофотосъёмку, а также органи- 
зуют серию однодневных экспедиций. 
Предполагается, что школьники смогут 
представлять свои работы, подготов-
ленные по итогам этих исследований, 
на региональных и всероссийских  
конкурсах.

Педагог Ольга Рыбкина, которая 
осуществила в Тазовском уже нема-
ло профориентационных проектов, 
предложила ещё один - для дошколят. 
Приобщать ребят к миру профессий, 
в том числе инженерных, она плани-
рует с помощью конструкторов Lego. 
Образовательные мероприятия будут 
проводиться в детско-юношеском цент- 
ре Газ-Сале.

Созданием передвижного кукольного 
театра «Сянако» на базе центра социаль- 

Нефтяники поддержали 
социальные инициативы 
тазовчан

«родные города» - програм-
ма социальных инвестиций 
«газпром нефти», реализуемая 
с 2012 года. направлена на 
повышение качества жизни 
в регионах деятельности 
компании через поддержку 
инициатив местных сообществ 
и собственные проекты в об-
ласти культуры, образования, 
спорта и развития креативных 
индустрий. Предусматривает 
также ряд долгосрочных эко-
логических проектов.

проект. Восемь 
социально значимых 
проектов воплотят 
тазовчане в 2022 
году при поддержке 
«газпром нефти». 
авторы этих инициатив 
стали победителями 
грантового конкурса 
программы «родные 
города»

Справка

ного обслуживания «Забота» займёт-
ся Виктория Киселёва. Этот проект 
предназначен для особой категории 
зрителей - детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Представления 
на дому позволят ребятам окунуться 
в мир ненецкого фольклора и узнать 
много интересного о коренных жителях 
тазовской земли.

Благодаря грантовой поддержке 
нефтяников в районе также появит-
ся мультимедийная студия для детей 
и подростков «4 Д» (доверие, друж-
ба, дела, достижения), пройдёт цикл 
тренингов для волонтёров «Добро+», 
состоится серия мастер-классов «Зо-
лотые руки горшечника», будет орга-
низован экстремальный забег «Север-
ный закал». А для детей тундровиков 
в Гыде проведут малый оленевод-
ческий слёт - серию спортивно-раз-
влекательных мероприятий в рамках 
традиционного празднования Дня  
оленевода.

- Первый опыт участия тазовчан в 
грантовом конкурсе оказался очень 
результативным. Он показал высокую 
заинтересованность жителей района 
в развитии научно-образовательной 
сферы, сохранении культуры и тра-
диций народов Севера, создании ком-
фортной среды. Надеюсь, что оказан-
ная поддержка позволит социально 
значимым проектам выйти на длинную 
дистанцию и стать важной частью об-
щественной жизни, - отметил генераль-
ный директор «Меретояханефтегаза» 
Александр Михеев.


