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С Днём рыбака!

Уважаемые тазовчане! Земляки! 
Поздравляю вас с Днём рыбака!

Это один из самых любимых летних праздников всех тазовчан. Каждый год День рыбака  
собирает сотни людей - работников и ветеранов отрасли, любителей рыбной ловли, гостей 
и жителей района.

С давних пор Тазовская земля прославляется династиями рыбаков, мужественных и 
преданных делу людей, которые продолжают славные трудовые традиции и бережно 
передают свои знания подрастающему поколению.

Искренне благодарю всех тех, кто посвятил свою жизнь рыбацкому делу, кто, несмотря 
на суровый климат и трудности, ежегодно добывает сотни тонн «живого серебра». Особые 
слова признательности - ветеранам, воспитавшим не одно поколение молодых рыбаков.

От всей души желаю труженикам рыбодобычи богатых уловов, полных неводов и хоро-
шей погоды, а всем тазовчанам - благополучия и отличного настроения!

Глава Тазовского района  
Василий Паршаков
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ЕлЕна Герасимова

Роман ищенко (фоТо)

К осени города и посёлки Ямала укра-
сят 24 новых мурала. Это будут красоч-
ные полотна на торцах домов, транс-
форматорных подстанциях, тепловых 
камерах, гаражах. В Тазовском откры-
тый конкурс эскизов панно прошёл 
ещё в мае, тогда же были определены 
фасады, которые украсят картины- 
победители. Напомним, росписи с на-
циональным колоритом появятся на 
торцах жилых домов по адресам: Маргу-
лова, 1, и Геолог, 2, на противопожарной 
стене Тазовской школы-интерната и на 
фасаде районного Дома культуры. 

Во вторник, 5 июля, в Тазовский 
приехала команда художников- 
муралистов, которая за неделю должна 
перенести эскизы с бумаги на стены. 
Арт-бригада «Тайбола», которой дове-
рили украсить Тазовский, объединяет 
художников из разных городов: над 
муралами работают мастера из Архан-
гельска, Краснодара, Иваново. 

- Наши художники - это Сергей Фо-
мин, Александр Менухов, Георгий Ку-

ринов с супругой Лилией Шеббуа. Каж-
дый рисует по-разному, в своём стиле. 
Александр Менухов работает в класси-
ческой академической манере, Георгий 
Куринов - звезда русского стрит-арта. 
Думаю, самое яркое и запоминающееся 
полотно будет у него, и жителям вашего 
посёлка точно понравится, - считает 
директор команды «Тайбола» Илья Ку-
зубов. 

Трое художников воплощают на 
тазовских стенах свои эскизы: Алек-
сандр Менухов изображает птиц на 
фоне заката на одной из стен дома №1 
в микрорайоне Маргулова и морошку 
на стене у ТШИ. Супруги из Краснода-
ра тоже рисуют авторские картины, а 
вот эскиз Сергея Фомина не прошёл 
конкурсный отбор. Ему предложили 
воплотить сюжет из календаря: на сте-
не дома Маргулова, 1, въезжающих в 
посёлок будут встречать шаман и де-
вочка Сихиртя. 

Все муралы в Тазовском будут готовы 
уже на следующей неделе. Подробнее 
о художниках, их опыте и технике ис-
полнения читайте в следующем номере 
«СЗ».

ДаРья короткова

Роман ищенко (фоТо)

Накануне Дня рыбака, 8  июля, 
7-10-летние ребята, посещающие лет-
ний пришкольный лагерь, побывали 
в районном архиве. Здесь для них ор-
ганизовали небольшую экскурсию в 
хранилище документов, показали, как 
работает планетарный сканер и для 
чего он нужен. Главная цель - расска-
зать мальчикам и девочкам об истории 
рыболовства в Тазовском районе.

- Сегодня речь пойдёт о самом глав-
ном предприятии нашего района, 
ровеснике Ямала - Тазовском рыбо-
заводе. Ещё в 17 веке на территории 
нашего района располагалось горо-
дище Мангазея, где сходилось много 
торговых путей и приезжали купцы. 
Позже недалеко от этого места поя-
вилась фактория, которая называлась 
Хальмер-Седе. К 30-м годам фактория 
стала селением, а потом оно стало на-
зываться Тазовским, - рассказывает 
гостям начальник отдела по делам ар-
хивов администрации района Ирина 
Есина. 

Дети послушали о нелёгком труде 
женщин-рыбачек во время войны, уз-
нали, какие сети использовали рыбаки, 
чем примечательна жизнь почётных 
граждан района.

- Я сегодня узнала, что документы 
хранятся в архиве и с них можно де-
лать копию. Завтра будет День рыбака, 
я пойду на праздник. Папа раньше тоже 
рыбачил, а сейчас на другой работе. 
Мне всё здесь понравилось, пришла бы 
ещё раз, - признаётся Софья Харючи.

- Мы приурочили встречу ко Дню ры-
бака, чтобы рассказать о становлении ры-
бодобывающей отрасли в нашем районе. 
История рыбодобычи отражена на фото-
панно, в личных документах ветеранов 
отрасли. В Книге почёта нашего района 
есть люди, которые многие годы работали 
в рыбодобывающей отрасли, - комменти-
рует тему встречи Ирина Есина.

Выставка «Покоряя стихию», посвя-
щённая Дню рыбака, состоит из фо-
тографий, документов, наград и исто-
рических справок. Это не последняя 
встреча с юными тазовчанами, пообе-
щали сотрудники архива: экспозиция 
будет работать до конца августа.

ТаТьяна власова 

Тазовский район присоединится 
к проекту «ямальский кубок чистоты», 
который пройдёт в конце августа во 
всех муниципалитетах округа. орга-
низаторы мероприятия - арктический 
центр добровольчества совместно с 
межрегиональной общественной ор-
ганизацией экологического и пат- 
риотического просвещения «Чистые 
игры». В рамках проекта ямальцы по-
соревнуются в сборе отходов, победи-
теля определят по количеству мешков 
и крупногабаритного мусора.

В начале этой недели тазовские 
специалисты молодёжного центра 
приняли участие в видеоконферен-
ции, на которой обсудили органи-
зационные моменты, касающиеся 
проведения Кубка.

- на ямале мероприятие пройдёт 
не в первый раз, но для нашего рай-
она - это в новинку. С 18 по 21 июля 
примем участие в воркшопе от ор-
ганизаторов, где для нас проведут 
обучающие семинары. а на следу-
ющей неделе мы определим место, 
где Кубок будет проходить у нас. Вся 
информация будет опубликована в 
социальных сетях в начале августа, - 
пояснила начальник отдела по работе 
с молодёжью молодёжного центра 
Ксения Ушкова.

Все желающие смогут поучаство-
вать индивидуально, семьёй (ребё-
нок до 7 лет может быть в команде 
без регистрации) или с друзьями 
(от 2 до 4 человек). Дети до 14 лет смо-
гут присоединиться только с сопрово-
ждающим лицом или родителем. 

Уважаемые жители  
тазовского района!

Поздравляю вас с одним 
из самых почитаемых 

праздников мусульман -  
курбан-байрамом!

Этот древний праздник, корни 
которого уходят в глубь веков, 
обращает верующих к истокам, 
призывает к милосердию, справед-
ливости и бережному отношению 
к окружающим. Эти нравственные 
идеалы, лежащие в основе всех 
мировых религий, объединяют и 
укрепляют согласие в обществе, 
способствуют сохранению много- 
образия культур и самобытных 
традиций. 

В Тазовском районе в мире и доб- 
рых взаимоотношениях живут 
представители многих традици-
онных конфессий, своим добро- 
соседством внося вклад в укрепле-
ние межнационального согласия. 

Уверен, что и впредь, взаимное 
уважение и лучшие традиции бу-
дут способствовать процветанию 
Тазовского района, Ямала и нашей 
общей Родины.

В этот праздничный день желаю 
всем крепкого здоровья и счастья! 

Пусть в каждом доме и в каждой 
семье царят благополучие и ра-
дость!

василий Паршаков  
Глава тазовского района

Поздравление акция

Тазовчане смогут 
поучаствовать 
в экологическом 
проекте

Летние краски 
для северной зимы

Детей познакомили 
с историей рыбодобычи
Экскурсия. 
Рыбаки-герои, 
орудия лова 
и история 
названия 
посёлка: детей 
пригласили в 
архив на выставку, 
приуроченную 
ко Дню рыбака 

Росмолодёжь выделит микрогранты на лучшие проекты

Всех неравнодушных ямальцев 
приглашают принять участие в сбо-
ре литературы для детей Донбасса. 
очень важно вернуть жителям 
Донбасса возможность жить и 
учиться в привычной русскоязыч-
ной среде. 

Сбор детских книг организован 
во всех 13 муниципальных об-
разованиях автономного округа. 
В Тазовском их можно принести по 
адресу: ул. Калинина, д. 25, каб. 34, 
а также в мБУ «СмИ Тазовского 
района» по адресу: ул. Пушкина, 
д. 36.

По всем вопросам обращаться 
по телефонам: 8 34922 3 06 61, 
8 34922 9 91 09.

искусство. яркие цвета и северные мотивы: 
в рамках первого окружного фестиваля уличного 
дизайна YAM(ural)AL в Тазовском приступили 
к созданию фасадной росписи на зданиях

анна любина

5 июля открылась заявочная 
кампания на Всероссийский 
конкурс молодёжных проектов 
«микрогранты». Его организа-
тором выступило федеральное 
агентство по делам молодёжи.

Россияне в возрасте от 14 до 
35 лет могут представить свои 

проекты в одной из 15 номина-
ций и претендовать на гранты 
до 100 тысяч рублей. Так, напри-
мер, они могут подать проект, 
направленный на организацию 
занятости молодёжи, развитие 
малых территорий, поддержку 
межкультурного диалога, рабо-
ту с людьми с оВЗ, экологиче-
ское просвещение и другие. Ре-

комендуемый срок реализации 
инициатив - с октября 2022 года 
по сентябрь 2023 года. 

Для участия в конкурсе 
необходимо до 22 июля на-
править заявку в электронной 
форме: зарегистрироваться 
в системе «молодёжь Рос-
сии» - myrosmol.ru, запол-
нить обязательные поля в 

разделе «Проекты», подать за-
явку в разделе «мероприятия» 
и прикрепить необходимые 
документы.

Получить методическую 
помощь и консультацию та-
зовчане могут, обратившись 
к специалистам молодёжного 
центра лично или по номеру 
телефона: 2-10-59.

общественная 
палата ямала 
присоединилась 
к акции по сбору книг 
для детей ДнР и лнР
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Гастрофестиваль пройдёт 
на 22 площадках в москве. 
одна из центральных зон 
откроется в парке Горького. 
Помимо ярмарки здесь бу-
дут организованы фуд-корт, 
творческие, ремесленные 
и кулинарные мастер-клас-
сы, выступления артистов и 
многое другое. Всего участие 
в фестивале примут почти 
300 брендов из 65 регионов 
страны.  

- В каждом регионе есть 
свои самобытные продукты 
питания, которые составляют 
гордость не только отдель-
ных территорий, но и страны 
в целом. Сейчас перед наши-
ми производителями откры-
ваются новые возможности 
по импортозамещению и 

расширению агротуристиче-
ского направления, которое 
всё более востребовано в 
России. Со своей стороны 
минсельхоз продолжит 
совершенствовать систему 
поддержки аграриев, в том 
числе помогать в продви-
жении и популяризации их 
продукции, организации 
сбыта и расширения каналов 
продаж, - отмечает первый 
заместитель министра сель-
ского хозяйства оксана лут.

Гастрофестиваль - один 
из этапов масштабной 
программы продвижения 
региональных брендов про-
дуктов питания, которую 
министерство реализует по 
поручению Президента Рос-
сии с 2020 года.  Его задача - 

сформировать гастрономи-
ческую карту нашей страны. 
За это время проведено два 
национальных конкурса 
«Вкусы России».

В прошлом году в конкурсе 
приняли участие 720 уникаль-
ных брендов со всей страны. 
Состязание проходило по 
восьми номинациям. Продук-
ция ямало-ненецкого авто-
номного округа заняла сразу 
три призовых места. Бренд 
«ямальская оленина» стал 
лидером в номинации «Вкус 
природы», а также занял 
второе место в номинации 
«Вкус без границ». Кроме 
того, бренд «Рыбные консер-
вы ямала» получил второе 
место в номинации «Гастро-
номическая находка».

Дмитрий Артюхов ответил 
на вопросы ямальцев 
в прямом эфире

5 июля Губернатор Яма-
ла провёл прямой эфир с 
жителями округа на своей 
странице в социальной сети 
"ВКонтакте". Это шестая по 
счёту трансляция Дмитрия 
Артюхова. Она продлилась 
один час шесть минут и 
стала одной из самых ак-
тивных - во время эфира по-
ступило 986 вопросов, а до 
него - ещё 1571.

Главные заявления Губер-
натора:

- В следующем году округ 
планирует запустить прямые 
авиарейсы до Казани. Этот 
вопрос сейчас прорабатыва-
ется. Чтобы больше ямальцев 
смогли отдохнуть на юге, уже 
этим летом появятся допол-
нительные рейсы до Сочи. 
Алтайское направление сде-
лают круглогодичным, если 

оно будет востребовано у 
ямальцев.

- В этом году в южные дет-
ские оздоровительные ла-
геря отправится рекордное 
количество северян - более 
8 тысяч человек. К малень-
ким ямальцам впервые при-
соединятся дети из Волно-
вахи  - донецкого города, 
который Ямал помогает вос-
станавливать.

Положение 
дел.  Дмитрий 
артюхов 
ответил на 
40 вопросов. они 
касались жилья, 
транспортной 
доступности 
региона, 
медицинского 
обслуживания, 
образования, 
мер поддержки 
молодых 
и многодетных 
семей, 
туристического 
развития 
автономного 
округа, 
образования и 
благоустройства 
ямальских городов 
и посёлков

- На Ямале запустят ком-
плекс медицинских строек. 
Большой медгородок проек-
тируется в окружной столи-
це. Уже заложен фундамент, 
забиты сваи. На одной тер-
ритории будут сконцентри-
рованы все медицинские 
службы Салехарда - это по-
высит комфорт как врачей, 
так и пациентов. Строитель-
ство новых медучреждений 
начнётся также в Муравлен-
ко, Ноябрьске и Тарко-Сале. 

- Продолжится развитие 
туристической инфраструк-
туры. В скором времени бу-
дет запущена база Харбей на 
Полярном Урале. К ней будет 
проложена дорога, что по-
зволит обеспечить кругло-
годичный доступ туристов.  

В рамках прямого эфира 
Дмитрий Артюхов анонси-
ровал свою традиционную 
поездку по восточной части 
округа. Она состоится в августе 
этого года. Губернатор посе-
тит ключевые объекты строи-
тельства, проконтролирует ход 
исполнения поручений прош- 
лого года и проведёт личные 
встречи с жителями, сообщает 
пресс-служба главы региона

Жители Тазовского рай-
она смогут задать свои во-
просы Губернатору уже в это 
воскресенье. 10 июля глава 
округа посетит с рабочей по-
ездкой посёлки Тазовский и 
Газ-Сале, в рамках которой 
запланирована встреча с жи-
телями на открытом воздухе. 

Запись прямого эфира до-
ступна на странице Губер-
натора ВКонтакте vk.com/
artyukhov_da.

ямальскую оленину и рыбные консервы представят 
на Всероссийском гастрономическом фестивале 
«Вкусы России»

с 14 по 17 июля в москве 
впервые пройдёт 
гастрономический 
фестиваль «вкусы 
россии». он организован 
минсельхозом страны при 
поддержке правительства 
москвы. Ямал представит 
продукцию из оленины, 
рыбные консервы 
и арктический чай

Производство

Статус «социальное предприятие» могут 
получить юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, которые обеспечивают 
занятость, реализуют товары, услуги, а также 
производят продукцию для социально уязви-
мых категорий граждан.

С 1 января текущего года статус «социальное 
предприятие» могут получить предпринимате-
ли, которые осуществляют деятельность спор-

тивных объектов, клубов и фитнес-центров, 
больничных организаций, ведут врачебную 
и стоматологическую практику, оказывают 
услуги в сферах образования в области спор-
та, культуры, обучают иностранным языкам и 
компьютерной грамотности, а также работают 
в сферах культуры и развлечений.

По поручению Губернатора Дмитрия 
артюхова о развитии предпринимательства 

в округе реализуется широкий комплекс мер 
поддержки для бизнеса: займы на льготных 
условиях, компенсация расходов на при-
обретение и ремонт оборудования, аренду 
спецтранспорта, запуск франшизы и подклю-
чение к инженерным сетям, гранты на разви-
тие бизнеса, налоговые послабления. Также 
социальным предпринимателям доступны 
гранты до одного миллиона рублей, сообщает 
пресс-служба Губернатора янао.

Пакет документов на получение статуса 
«социальное предприятие» можно направить 
при помощи электронного сервиса на сайте 
развивайбизнес89.рф.

Консультации по процедуре оформления 
статуса можно получить в окружном центре 
«мой бизнес» по телефону 8 800 350 00 89.

Единовременная выплата назначается 
через органы социальной защиты населе-
ния и составляет 4 078 рублей. Поддержка 
назначается автоматически тем семьям, ко-
торые состоят на учёте в органах социаль- 
ной защиты в качестве многодетных. 
Средства семьям будут перечислены 
до 20 июля.

Подать заявление самостоятельно 
требуется родителям первоклассников и 
десятиклассников, подтвердив обучение 
в школе, детей-студентов, предоставив 
сведения об очном обучении, а также тем 
гражданам, которые не пользовались со-
циальной поддержкой ранее. Это можно 
сделать до 1 октября. 

обратиться с документами следует 
через портал Госуслуги или много-
функциональный центр. Также заявление 
можно направить в орган социальной 
защиты по месту жительства, сообщает 
пресс-служба Губернатора янао.

С 2022 года внесено изменение в поря-
док предоставления поддержки. Право 
на выплату будет только у тех детей, 

которые обучаются на ямале, а не за 
пределами региона. нововведение не 
распространяется на школьников, ко-
торые учатся в другом субъекте страны 
на основании заключения, выданного 
ямальской психолого-медико-педагоги-
ческой комиссией.  

- Изменение связано с соблюдением 
принципов справедливости, адресности 
и нуждаемости при получении пособия, а 
также для поддержки детей, которые про-
живают непосредственно на ямале, - рас-
сказала директор департамента социаль- 
ной защиты населения янао оксана ме-
дынская.

Выплаты семьям с детьми отвечают це-
лям и задачам нацпроекта «Демография».

22 тысячи школьников получат выплату к первому сентября
ежегодно детям 
из многодетных семей округ 
предоставляет поддержку 
ко Дню знаний. в прошлом 
году пособие получили более 
23 тысяч ямальских ребят

с начала года 57 социально ориентированных предпринимателей 
Ямала получили статус «социальное предприятие», 16 из них - 
впервые. статус открывает доступ к мерам государственной 
поддержки для социально ориентированного бизнеса. 
важно, что подтверждать его необходимо ежегодно. 
Заявочная кампания продлится до 30 декабря

В округе 57 новых «социальных предприятий»
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Дорогие работники  
и ветераны почтовой связи!
сердечно поздравляю вас 

с профессиональным праздником -  
Днём российской почты!

В современном мире почтовая связь остаёт-
ся одним из наиболее массовых и экономичных 
средств коммуникации. Её социальную значи-
мость трудно переоценить - почта объединяет 
миллионы людей, связывает населённые пункты 
Тазовского района, России, стран ближнего и даль-
него зарубежья. Сегодня модернизированная «Поч- 
та России» предлагает нашим жителям самый 
широкий спектр сервисов. Для нашего района с 
его огромными расстояниями очень важно, чтобы 
сотрудники почтовой связи удерживали высо-
кую планку и в традиционных, и в инновационных 
форматах работы, делая сервис современным, 
удобным и доступным для всех. Самых искренних 
слов благодарности заслуживают ветераны от-
расли, многие из которых отдали своей любимой 
профессии не одно десятилетие. Уверена, ваши 
знания, опыт и навыки, передаваемые молодой 
смене, - залог стабильной и бесперебойной ра-
боты почтовых отделений.

От всей души желаю всем почтовикам успе-
хов в решении стоящих перед отраслью задач, 
новых профессиональных достижений, здоро-
вья, счастья и благополучия!

Председатель Думы тазовского района 
ольга борисова 

10 июля - День российской почты

Уважаемые работники 
почтовой связи  

тазовского района! 
Примите поздравления 

с вашим профессиональным 
праздником!

Во все времена почтовая связь 
имела огромное значение для та-
зовчан. Несмотря на современные 
возможности и интернет, почто-
вые услуги остаются одним из самых 
востребованных средств связи.

Каждый день вы принимаете и от-
правляете сотни писем, бандеролей 
и посылок, помогаете в отправке 
корреспонденции организациям и уч-
реждениям, постоянно расширяете 
спектр услуг и успешно осваиваете 
современные технологии работы. 
И каждая из этих задач требует от 
вас ответственного отношения и 
профессионализма.

В этот праздничный день примите 
слова благодарности за ваш непро-
стой, но очень важный труд, терпе-
ние и любовь к делу. Пусть в вашей 
работе вам сопутствует удача и 
успех! Крепкого вам здоровья, сча-
стья и новых достижений!

Глава тазовского района  
василий Паршаков

нИна кУсаева

Роман ищенко (фоТо)

Любителей хорошего и вкусно-
го кофе в Тазовском много. С 7 июля 
они могут не только насладиться этим 
бодрящим напитком, но и позаботиться 
о природе, придя в кофейню со своим 
стаканом. Приятным бонусом станет 
скидка.

Тазовчанка Ольга Козловская заходит 
в местную кофейню «Coffee A» часто, 
иногда всей семьёй, а сегодня сюда за-
манила скидка.

- Узнала про акцию, решила, почему 
бы не попить кофе со скидкой, и за-
хватила с собой термокружку. Кроме 
того, это отличная возможность побе-
речь природу и не покупать бумажные 
стаканчики - всё равно выкидываю их 
потом. Я стараюсь заботиться об эко-
логии и в домашних условиях: вместе с 
детьми собираем батарейки и сдаём их 
в переработку, а когда ходим с семьёй 
в магазин, берём с собой многоразо-
вую сумку, чтобы не покупать пакет. 
В нашем современном мире важно обе-
регать природу, она очень загрязнена. 
Это сказывается и на здоровье каждого 
человека. Будет здорово, если каждый 

внесёт свой небольшой вклад в сохра-
нение хорошей экологии! - отмечает 
Ольга Козловская.

Среди посетителей есть и те, кто 
впервые слышит об акции, но, в основ-
ном, жители, которые узнали о скидке 
от коллег или друзей. Всего же в пер-
вый день со своими стаканами пришли 
более 10 тазовчан.

- Я работаю в Молодёжном центре, 
а вообще учусь в Санкт-Петербурге,  
там проблемой экологии озабочены 
очень сильно. Невозможно остаться в 
стороне, когда рядом с тобой столько 
людей, которые обеспокоены сохране-
нием планеты. Чаще всего для похода в 
магазин использую крафтовые пакеты, 
которые долго «живут». Также подра-
батываю в волонтёрском центре, где 
мы сортируем мусор. Поэтому я думаю, 
что это хорошая акция, ведь не важно, 
как ты начинаешь сохранять экологию, 
главное, вообще начать, - поделилась 
мнением посетительница Анастасия 
Литвинова.

Региональная акция «Чистый Ямал - 
сохраним вместе!» проходит во мно-
гих муниципалитетах Ямала. Размер 
скидки на напиток каждый предпри-
ниматель определяет сам, например, 

руководитель сети кофеен в Ноябрьске 
продаёт посетителям кофе с 13-про-
центной скидкой, а местный предпри-
ниматель Владимир Шальков делает 
скидку 15 процентов. 

- Средний чек на напиток выходит 
около 200 рублей, для людей заплатить 
170 рублей приятно, а мне, как пред-
принимателю, приятно сэкономить 
9 процентов от этой стоимости на ста-
канчиках и крышках. Каждый месяц 
заказываю около 1500 стаканчиков, а 
теперь, надеюсь, расход будет значи-
тельно меньше. Если брать в мировых 
масштабах, то эта акция - капля в море, 
но именно с таких «капель» и начинает- 
ся забота о природе. А если говорить 
о Тазовском, то мне с одной стороны 
приятно, а с другой - досадно, когда я 
вижу много своих бумажных стаканчи-
ков в урне. Я понимаю, что это вред для 
экологии, а если люди будут приходить 
со своим стаканчиком - будет выгодно 
всем. Надеюсь, каждый предприни-
матель об этом задумается! - говорит 
Владимир Шальков.

Акцию на территории Ямала реа-
лизуют активисты добровольческого 
движения «Будущее Арктики». Они 
договариваются с предпринимателя-

ми и стараются подключить к проек-
ту как можно больше неравнодушных 
жителей.

- Я думаю, что это очень поможет на-
шей экологии. Одноразовые стаканчи-
ки после использования по прямому 
назначению уже через 10 минут оказы-
ваются в урне и не всегда попадают на 
перерабатывающий завод. Тем самым 
мы решили спасти природу. Мы рады, 
что предприниматели пошли нам  -  
навстречу, эта кофейня всегда отзы-
вается на наши предложения и ценит 
экологию. Надеюсь, и жители райцен-
тра с удовольствием поддержат акцию, 
ведь в Тазовском очень отзывчивые 
люди, - отмечает координатор проекта  
«Будущее Арктики» в Тазовском районе 
Алексей Реднев.

По данным Greenpeace, чтобы про-
извести 2,5 тысячи стаканчиков, нуж-
но срубить одно дерево. Во всём мире 
для производства одноразовых бу-
мажных стаканчиков ежегодно выру-
бают 32 миллиона деревьев. В конце 
года волонтёры планируют подсчитать, 
сколько деревьев им удалось спасти 
благодаря осознанному потреблению 
ямальцев - отказу от одноразовых бу-
мажных стаканчиков.

Кофе в свой стакан - 
забота о природе
Проект. В 
автономном 
округе проходит 
акция «Чистый 
ямал - сохраним 
вместе!». 
В Тазовском к ней 
присоединилась 
местная кофейня

Уважаемые работники  
и ветераны почтовой связи Ямала!

Поздравляю вас  
с профессиональным  

праздником!

История праздника уходит своими 
корнями ещё во времена Петра I. На 
протяжении веков почтовая связь объ-
единяет людей, разделённых расстоя-
нием, соединяет человеческие судьбы и 
приносит радость общения. 

Сегодня почта оказывает почти все 
виды современных коммуникационных 
услуг, внедряет новые технологии и 
повышает уровень сервиса. В отрасли  
всегда работали профессионалы свое- 
го дела, искренние и неравнодушные. 
Ямальцы благодарны вам за чуткость 
и готовность помочь, особенно ваш 
труд востребован в отдалённых и 
труднодоступных поселениях округа.

Уверен, ваш практический опыт, от-
ветственность, компетентность и 
самоотдача будут и дальше способ-
ствовать динамичному развитию поч- 
товой связи в регионе и стране. 

Успехов,  благополучия и празднич-
ного настроения!

Председатель  
Заксобрания Янао 

сергей Ямкин 

Отметим, региональная акция «Чистый 
Ямал - сохраним вместе!» будет реализо-

вываться в муниципалитете бессрочно. Она 
проходит в рамках Года экологии, объявленного 
Губернатором Ямало-Ненецкого автономного 
округа Дмитрием Артюховым
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день рыбака

Дорогие земляки! 
от всей души поздравляю вас с Днём рыбака!

Рыбохозяйственный комплекс занимает особое место в 
экономике региона, играет важную роль в обеспечении про-
довольственной безопасности. Он помогает сохранить ве-
ковые промысловые традиции коренного населения и в то же 
время эффективно работать на решение задачи импорто- 
замещения. 

Ямальские рыбаки - это люди, которые искренне любят 
своё дело, не представляют другой судьбы, находятся 
в гармонии с природой. Эта сложная повседневная работа 
приносит достойный результат - высочайшее качество 
производимой продукции, доверие потребителей, слава 
Ямала далеко за пределами региона.

Позвольте выразить вам благодарность за высокий 
профессионализм и мастерство, укрепление рыболовецких 
традиций, сохранение преемственности поколений и вековых 
устоев нашей северной земли.

Искренне желаю ямальским рыбакам дальнейших успехов 
в работе, щедрых уловов, благополучия в семьях и новых 
побед!

Губернатор Янао 
Дмитрий артюхов 

Уважаемые работники предприятий,  
ветераны отрасли - все те, кто занимается  

рыбным промыслом, от всего сердца  
поздравляю вас с Днём рыбака!

Вы выбрали непростую профессию, которая требует 
особой выдержки, упорства, умения противостоять труд-
ностям. День рыбака - праздник не только работников от-
раслей, добывающих и перерабатывающих рыбу, а также 
всех, для кого лов рыбы является любимым увлечением, ведь 
это возможность отдохнуть, отвлечься и провести время 
с семьей. Особую признательность хочется выразить тем, 
кто отдал отрасли десятки лет, хранит традиции и пере-
даёт бесценный опыт молодым поколениям.

Желаю всем рыбакам богатых уловов, благополучия  
на воде и берегу. Счастья, здоровья вам и вашим семьям!

Председатель Думы  
тазовского района 

ольга борисова 

Примите поздравленея!

анДРЕй аркаДьев

Роман ищенко (фоТо)

15-16 июня на фактории 
5-6 Пески и в селе Находка 
как обычно с культурным и 
спортивным размахом отме-
тили День рыбака. Именно 
здесь проживают многие ра-
ботники общества «Тазагро-
рыбпром», и этот праздник 
во многом является отправ-
ной точкой летней путины.

После того, как ветеранам 
и передовикам производ-

ства были вручены награды, 
а спортсмены-рыбаки под-
няли надо головами кубки 
за победу, они стали соби-
раться на рыбоугодья в вер-
ховья реки Таз. Переброска 
рыбацких бригад занимает 
несколько дней. Рыбоугодья 
и районный центр разделя-
ют более 200 километров.  
О цивилизации там напоми-
нает только шум лодочных 
моторов и генераторов.

- Летняя путина нача-
лась 20 июня. Рыбаки сей-

час ловят на трёх участках: 
Лысо-Марра, Компалка и 
Надо-Марра. В общей слож-
ности там стоят 13 рыболо-
вецких бригад, - говорит 
главный инженер общества 
«Тазагрорыбпром» Алексей 
Бороздин.

В каждой бригаде по де-
сять человек - это только са-
мих рыбаков. Но практиче-
ски все выезжают на летнюю 
путину со своими семьями, 
так что на каждых рыболо-
вецких песках проживают 

по несколько десятков чело-
век - от самых маленьких де-
тей до убелённых сединами 
стариков. Обычно в июле в 
Тазовский район возвраща-
ются студенты и едут к своим  
родным на рыбоугодья по-
могать во время летней пу-
тины.

Невод бригады кидают по 
очереди, обычно начинают 
в 5-6 утра - и до поздней 
ночи. Чумработницы в это 
время обеспечивают быт 
и уют.

«Тазагрорыбпром» 
добыл первые 50 тонн 
рыбы в летнюю путину
аПк. накануне профессионального праздника - Дня рыбака -  
в Тазовский пришёл плашкоут с рыбоугодий. он привёз первые уловы 
с верховьев реки Таз

Все уловы сразу же отвозят 
на несамоходные рефриже-
раторные судна, где рыба 
сортируется и подвергается 
шоковой заморозке.

- В прошлом году у нас 
НРС-ки проходили ремонт, 
поэтому отправились на ры-
боугодья чуть позже. В эту 
путину два судна уже на 
месте, по мере заполняе-
мости на плашкоуте выво-
зим рыбу в райцентр. Ещё 
одна НРС-ка сейчас прохо-
дит освидетельствование 
в Российском речном реги-
стре, в ближайшие дни этот 
процесс завершится, и она 
тоже отправится на помощь 
рыбакам, - поясняет Алексей 
Бороздин.

Первый плашкоут при-
был в Тазовский 8 июля. 
Разгрузка началась около 
9 утра. Всего с рыбоугодий 
в Тазовский пришло 24 тон-
ны рыбы.

- По состоянию на 7 июля 
добыто 50 тонн, первая пар-
тия поступила к нам на базу. 
Сейчас ловится рыба части-
ковых пород - это язь, окунь, 
щука, - говорит главный ин-
женер общества «Тазагро- 
рыбпром».

Примерно до конца июля 
рыбаки будут ловить на Надо- 
Марра и близлежащих ры-
боугодьях. Потом произой-

дёт переброска бригад на 
так называемые нижние пе-
ски - Нямгудочи, Яунтарку, 
Новенький, Харбей и Ма-
як-Марра. К уже работаю-
щим 13 рыболовецким дру-
жинам добавятся ещё три 
бригады. В августе пойдёт 
добыча более благородной 
рыбы сиговых пород - щёку-
ра, пыжьяна и сырка.

По мнению Алексея Бороз-
дина, 50 тонн рыбы за две 
с половиной недели с начала 
промысла - это нормальный 
показатель. Летняя путина 
обычно завершается в кон-
це августа - начале сентября, 
так что впереди ещё почти 
два месяца, чтобы выпол-
нить план. В этом году он 
составляет 740 тонн рыбы.

- В прошлом году мы не-
много не добрали, в том числе  
потому что были заниже-
ны квоты по сиговым. Сей-
час их вернули на уровень 
2020 года, так что, думаю, 
отработаем в полную меру 
и постараемся выполнить 
план, - подчёркивает гене-
ральный директор общества 
«Тазагрорыбпром» Сергей 
Саньков.

Реализовываться уловы 
будут как в районе, так и 
за его пределами. Уже есть 
договорённость о поставках 
тазовской рыбы в Тюмень.

Уважаемые работники и ветераны рыбной отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - 

Днём рыбака! 
Добыча и переработка рыбы всегда были одним из прио- 

ритетных направлений социально-экономического разви-
тия Ямала. В начале 30-х прошлого века ямальская рыба 
поставлялась на столы тружеников молодой советской 
республики, во время Великой Отечественной войны артели 
и совхозы добывали и перерабатывали «живое серебро» для 
нужд фронта. Сегодня рыболовство - это бренд и визитная 
карточка Ямала. Несомненно, в этом ваша заслуга. Свежая 
и качественная продукция пользуется спросом не только 
в России, ближнем и дальнем зарубежье, но и доставляется 
на космическую орбиту.  

Ваша профессия требует полной самоотдачи, трудолю-
бия и выдержки.

Особые слова признательности ветеранам отрасли, 
тем, кто бережно хранит традиции своих предшественни-
ков и передаёт опыт и мастерство молодому поколению.  

Щедрых уловов, полного штиля и невероятной удачи! 
Председатель Заксобрания Янао 

сергей Ямкин 
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Появятся новые  
игровые комплексы
В планах местных властей за сезон 
благоустроить пять детских площадок 
и одну спортивную. Так, например, 
новые игровые комплексы, качели, 
скамейки и урны появятся у домов  
Северная, 4а, Пушкина, 19, и мкр. Гео-
лог, 2. На площадках уложат мягкое ре-
зиновое покрытие и смонтируют новое 
ограждение.

- Из двух детских площадок по адре-
су: Калинина, 13а и 15а, сделаем одну 
большую, а на второй смонтируем го-
родок для детей, которые хотят активно 
развиваться, установим там стенку для 
лазанья в виде горки. Также проведём 
капитальный ремонт спортивной пло-
щадки, которая расположена возле 
сквера Авиаторов: здесь демонтируют  
старое покрытие и уложат искусствен-
ный газон, заменят малые архитек-
турные формы - футбольные ворота 
и баскетбольные кольца. В некоторых 
местах требуется ремонт ограждения, -  

пояснил начальник управления по 
обеспечению жизнедеятельности по-
сёлка Тазовского администрации рай-
она Геннадий Ткаченко. 

Добраться до спортивной площадки 
и сквера Авиаторов станет проще - от 
главной улицы выложат железобетон-
ными плитами подъездную дорогу. Для 
пешеходов её оборудуют тротуаром. 

Дорожная деятельность
Проезд благоустроят и к детскому саду  
«Радуга» - отремонтируют участок 
дороги со стороны дома № 13 в микро-
районе Геолог. Здесь уложат 60 железо-
бетонных плит и для удобства сделают 
тротуар.

- Это не центральный вход в «Радугу»,  
но там довольно много места и стоянки 
изначально сделаны для того, чтобы 
люди приводили детей с этой сторо-
ны. Он не пользуется популярностью, 
наверное, потому что здесь плохая до-
рога - она вся разбита. Прилегающую 

Комфорт для взрослых и детей

благоустройство. Проводить время 
на свежем воздухе станет веселее: 
в районном центре обновят детские 
и спортивные площадки

к домам территорию постараемся то-
же захватить, чтобы она не выпадала 
из общей картины, - сказал Геннадий 
Ткаченко.

В рамках проекта «Уютный Ямал» 
запланировано обустроить 3 парков-
ки. На одной из них - около дома № 43а 
по улице Пристанской - специалисты 
ООО «Кристалл» уже завершили работы: 
отсыпали площадку песком, уложили 
бетонные плиты, нанесли разметку и 
установили дорожные знаки. 

Новые стоянки также появятся у 
дома по адресу: Калинина, 16 к.  1, и 
возле спортзала «Молодёжный». На 
Калинина уже разобрали аварийную 
деревянную площадку, которая давно 
не использовалась, сейчас на её месте 
работы по обустройству парковки ве-
дёт подрядчик ИП Янкивский. У спорт-
зала благоустраивают всю территорию, 
в том числе и около расположенного 
рядом магазина. Работы на объекте вы-
полняет ИП Куприянов.

Кроме того, новую парковку обустроят  
и у магазина «Азия». Здесь планируют  
уложить 66 бетонных плит.

Удобнее станет добираться и до 
храма. В планах - сделать дорогу ши-
риной в три плиты и тротуар. Работы 
начнутся от дома № 2а по улице Кали-
нина. Всего строители уложат 171 бе-
тонную плиту. Также возле храма и 
здания Пиеттомина, 10, оборудуют  
стоянку и установят дорожные знаки.

ещё привлекательнее
Непривычный для жителей вид при-

мет площадь возле дома Маргулова, 1. 
К работам здесь приступили в середине 
июня. Рабочие подрядчика ООО «СТК 
РИККА» уложили 90 железобетонных 
плит и 105 бордюрных камней. Специа-
листы ТМУДТП установили металличе-
ское ограждение, а ООО «Тазстройэнер-
го» демонтировали две опоры уличного 
освещения и установили одну новую с 
двумя светильниками. Скоро здесь от-

кроется ярмарочная площадь с новыми 
яркими домиками. Идею организовать в 
Тазовском такую зону властям озвучи-
ли местные предприниматели.

Продолжаются работы и на террито-
рии около памятника Ваули Пиеттомину. 
Напомним, в прошлом году здесь устано-
вили памятник муксуну. Скоро на площа-
ди появятся новые объекты: скамья дли-
ной 21 с половиной метра, декоративный 
забор с северными мотивами, подвесные 
качели и арт-объект в виде чума.

- Достраиваем кусочек, который у нас 
остался, - это уже третий этап. Эта пло-
щадка и так получилась красивой и уют-
ной, а станет ещё более привлекатель-
ной, - подчеркнул Геннадий Ткаченко. 

В планах органов местного самоу-
правления продолжить работы на этом 
объекте в следующем году: сделать 
спуск к реке и стилизованный причал.

Отметим, в этом году на благоустрой-
ство районного центра выделили более 
80 миллионов рублей. 

Для 
уличной 
торговли 
у дома 
по адресу: 
маргуло-
ва, 1, де-
лают  
ярмароч-
ную пло-
щадь

вскоре 
автомо-
билистам 
и пешехо-
дам будет 
удобнее 
доби-
раться до 
спортзала 
«моло-
дёжный»

в планах 
благо- 
устроить 
дорогу 
к парковке 
детского 
сада «ра-
дуга»

Парков-
ку возле 
дома 
по адресу: 
Пристан-
ская, 43а, 
сделали 
по ини-
циативе 
жителей  
в рамках 
проекта 
«Уютный 
Ямал»

Этим ле-
том в та-
зовском 
отремон-
тируют 
пять 
детских 
площадок: 
у домов 
калинина, 
13а и 15а, 
северная, 
4а, Пушки-
на, 19, мкр. 
Геолог, 2, и 
у магазина 
«алекс» на 
калинина
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1 Деревянная постройка (в районе 
д. № 8 по ул. 40 лет Победы)

2
Деревянная постройка на металли-
ческих санях (дворовая территория 
д. № 1 и 2 по ул. Подшибякина)

3
Деревянная постройка на металличе-
ских санях (между домами № 15 и 18 
в мкр. Юбилейный, вдоль дороги)

4 Деревянная постройка (в районе 
д. № 8 по ул. 40 лет Победы)

5
Деревянная постройка на металли-
ческих санях (в районе снесенных 
домов № 12 и 14 по ул. Воробьева)

6 Деревянная постройка (в районе 
д. № 8 по ул. 40 лет Победы)

7
Деревянная постройка на металли-
ческих санях (дворовая территория 
д. № 15 и 17 в мкр. Юбилейный)

8
металлический контейнер (дворовая 
территория д № 1 и 2 по ул. Подши-
бякина)

9
Деревянная постройка на металличе-
ских санях (между домами № 15 и 18 
в мкр. Юбилейный, вдоль дороги)

10
металлическая постройка (дворовая 
территория д № 1 и 2 по ул. Подши-
бякина)

11

металлическая постройка гараж-
ного типа на металлических санях 
(дворовая территория д № 15 и 17 
в мкр. Юбилейный)

12
металлический контейнер (дворовая 
территория д № 1 и 2 по ул. Подши-
бякина)

13
14

13. Деревянная постройка (дворовая 
территория д. № 1 и 2 по ул. Подши-
бякина)
14. Деревянная постройка (дворовая 
территория д. № 1 и 2 по ул. Подши-
бякина)

15
Деревянная постройка (по ул. Рус-
ская, возле дороги в районе конторы 
ТСС и котельной)

Уважаемые жители села Газ-сале! информируем вас о том, что указанные ниже объекты гаражного типа (гаражи, 
хозяйственные постройки) располагаются без оформленных в установленном законом порядке право- 
устанавливающих документов на землю (далее - самовольные объекты). У собственников самовольных объектов 
с момента публикации настоящего сообщения имеется 14 дней для их добровольного вывоза. По истечении срока 
для добровольного освобождения территории Департаментом имущественныхи земельных отношений админи-
страции тазовского района будет инициирована процедура по освобождению земельных участков от самоволь-
ных объектов в соответствии с положением по освобождению земельных участков от самовольно установленных 
движимых (временных) объектов на территории муниципального округа тазовский район Ямало-ненецкого авто-
номного округа, утвержденным постановлением администрации тазовского района от 12.05.2021 №426-П.

16
Деревянная постройка (дворовая 
территория д. № 1 и 2 по ул. Подши-
бякина)

17
Постройка на металлических санях 
(дворовая территория д. № 15 и 17 
в мкр. Юбилейный)

18
Деревянная постройка на металли-
ческих санях (дворовая территория 
д. № 15 и 17 в мкр. Юбилейный)

19
металлический контейнер (между 
домами № 15 и 18 в мкр. Юбилейный, 
вдоль дороги)

20
Деревянная постройка на металли-
ческих санях (дворовая территория 
д. № 15 и 17 в мкр. Юбилейный)

21
металлическая постройка на метал-
лических санях (дворовая территория 
д. № 15 и 17 в мкр. Юбилейный)

22
металлическая постройка (дворовая 
территория д. № 1 и 2 по ул. Подши-
бякина)
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№ ЛОТ № 1 № 2 № 3 № 4

1
Сведения об органи-

заторе 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 упол-
номоченного органа 

и реквизиты решения 
о проведении аукциона

Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района. Приказ департамента 
имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района от 05.07.2022г. № 90-З «О проведе-
нии аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков»

3
Место, дата, время и 
порядок проведения 

аукциона

Аукцион состоится 11 августа 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 официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного 
решения. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист, назначаемый из числа членов Комиссии; 2) аукцион начинается с оглашения 
аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка и начального размера ежегодной 
арендной платы земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона; 3) участникам аукциона 
выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального 
размера ежегодной арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы 
заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы; 4) каждый последующий размер 
ежегодной арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной платы на 
«шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»; 5) при отсутствии участников 
аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом размером ежегодной 
арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного объявления 
очередного размера ежегодной арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену 
ежегодной арендной платы за земельный участок; 6) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы и 
номер билета победителя аукциона. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается 
Комиссией и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется 
в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 1) на основании результатов рассмотрения 
заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или 
о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя; 2) по окончании 
срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано 
ни одной заявки на участие в аукционе; 3) в аукционе участвовал только один участник или при проведении 
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона

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

5 Местоположение
Ямало-Ненецкий автономный 

округ, Тазовский р-н, 
п. Тазовский

Ямало-Ненецкий 
автономный округ, 

Тазовский р-н, 
п. Тазовский, на 

90 метров северо-
западнее здания № 1 

к. 11 по улице 
Геофизиков

Ямало-Ненецкий 
автономный округ,

Тазовский р-н,
п. Тазовский, 

на 26 метров юго-
восточнее здания 

Док Ми-8 по улице 
Пристанская, 

дом 41 б

Ямало-Ненецкий 
автономный округ,

Тазовский р-н,
п. Тазовский, 
на 84 метра 

юго-восточнее 
существующего 
жилого дома по

ул. Нагорная
6 Площадь, кв.м. 49 010,0 54,0 60,0 50,0
7 Кадастровый номер 89:06:010101:996 89:06:010107:729 89:06:010103:450 89:06:010101:54

8
Право на земельный 

участок, об ограниче-
ниях этих прав

Земельный участок считается принятым победителем или единственным участником аукциона и право на 
земельный участок возникает с момента подписания протокола о результатах аукциона.

Ограничения прав на земельный 
участок, предусмотренные 

статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации; 

срок действия:  
c 11.11.2021; реквизиты 

документа-основания: карта 
(план) от 22.09.2016 № б/н

Ограничения прав на 
земельный участок, 
предусмотренные 
статьями 56, 56.1 

Земельного кодекса 
Российской Федерации; 

срок действия: 
c 06.03.2017; реквизиты 
документа-основания: 

карта (план) от 
22.09.2016 № б/н

Без ограничений Без ограничений

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

9

Разрешенное исполь-
зование и принад-

лежность земельного 
участка к определен-
ной категории земель

Вид разрешенного 
использования - 6.9. Склады.

7.3. Водный транспорт, категория 
земель - земли  населенных 

пунктов

Вид разрешенного 
использования - 
2.7.1. Хранение 

автотранспорта, 
категория земель - земли  

населенных пунктов

Вид разрешенного 
использования - 
2.7.1.  Хранение 
автотранспорта, 

категория земель - земли  
населенных пунктов

Вид разрешенного 
использования - 
2.7.1.  Хранение 
автотранспорта, 

категория земель - 
земли  населенных 

пунктов

10
Фактическое исполь-

зование
Размещение производственной 

базы с лодочной станцией
Эксплуатация гаража Эксплуатация гаража Эксплуатация гаража

11

Максимально и (или) 
минимально допусти-
мые параметры разре-
шенного строительства 

Определяются в соответствии с 
правилами землепользования 

и застройки МО Тазовский 
район ЯНАО, утвержденных 

постановлением Администрации 
Тазовского района от 11.02.2021 г. 

№ 87-п

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

12

Информация о воз-
можности подключе-

ния (технологического 
присоединения) объ-

ектов капитального 
строительства к сетям 
инженерно-техниче-

ского обеспечения

Подключение (технологическое 
присоединение) объектов 

капитального строительства к 
сетям инженерно-технического 

обеспечения принять 
автономным

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 3 480,94 3 942,81 3 223,10

14 Шаг аукциона 9 411,98 104,43 118,28 96,69

15 Срок аренды 3 года 3 года 3 года 3 года

16

Форма заявки на уча-
стие в аукционе, поря-
док 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 адресу 
организатора аукциона. Заявки в письменном виде с прилагаемыми к ним документами, принимаются 
с 09.00 до 17.00 (время местное) в режиме рабочего дня с 11 июля 2022 года по 04 августа 2022 года по адресу:  
ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 11. Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и 
указанием даты и времени подачи документов. Перечень предоставляемых документов: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме, с указанием реквизитов счета для возврата 
задатка; 2)  платежный документ, подтверждающий внесение задатка; 3) копия документа, удостоверяющего 
личность заявителя (для граждан); 4) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо. Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до 05 августа 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) не поступление задатка на дату 
рассмотрения заявок на участие в аукционе; 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 
с Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 4) наличие сведений о заявителе, 
об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
статьей 39.12 ЗК РФ реестре недобросовестных участников аукциона. Рассмотрение заявок и прилагаемых к нему 
документов для принятия решения о признании заявителя участником аукциона или об отказе в допуске к участию 
в аукционе состоится 05 августа 2022 года в 10.00 (время местное)  по адресу: ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, 
ул. Почтовая, д. 17, каб. № 1 

17 Размер задатка 62 746,52 696,19 788,56 644,62

18

Порядок внесения  
и возврата задатка, 

банковские реквизиты 
счета для перечисле-

ния 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 Яма-
ло-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 рабо-
чих 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, 
недопущенным к участию в аукционе; 3) в течение трех рабочих дней, в случае отзыва заявителем в установлен-
ном порядке зарегистрированной заявки на участие в аукционе со дня письменного  уведомления организатора 
аукциона. В случае отзыва заявителем заявки позднее дня окончания срока приема заявок внесенный задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона; 4) в течение трех рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона, лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. Зада-
ток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона засчитывается в счет арендной платы за земельный 
участок. Задаток, внесенный лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращается

http://www.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

16.07

ямал - регион

Первый

Матч-тВ Культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

Пт пятница

15.07

Всемирный день 
навыков молодёжи
Важно инвестировать в 
развитие навыков молодё-
жи, улучшать социально- 
экономические условия 
для решения проблем 
безработицы и неполной 
занятости молодых людей

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

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

06.40, 09.30 Х/ф «Фронт  
без флангов» (12+)

10.20, 13.30 Х/ф «Фронт  
за линией фронта» (12+)

14.15 Х/ф «Фронт в тылу врага» (12+)

18.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)

00.50 Т/с «Страсть» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)

09.45 «Жить здорово!» (16+)

10.30 Информационный канал (16+)

11.00 Новости
11.20 Информационный канал (16+)

14.00 Новости
14.15 Информационный канал (16+)

17.00 Новости
17.15 Информационный канал (16+)

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.45 «Две звезды» (12+)

23.25 «Пётр Мамонов.  
Черным по белому» (16+)

00.30 Информационный канал (16+)

04.20 «Россия от края до края» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 «Гении и злодеи». Оскар Барнак 
08.30 Х/ф «Сероманец»
10.20 «Шедевры старого кино»
12.00 Д/ф «Загадка жизни» 
13.00 Т/с «Маяковский. Два дня» (14+)

14.30 «Жизнь делает лучше,  
чем ты задумал...»

15.05 «Роман в камне»
15.35 «Голливуд страны Советов»
15.50 «Знаменитые фортепианные 

концерты»
16.30 Д/с «Запечатленное время»
17.00 Спектакль «Война и мир» 
18.00 Д/с «Забытое ремесло»
18.15 «Билет в Большой»
19.00 «Монолог актрисы»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 Х/ф «Фаворит»
23.30 Х/ф «Джейн Эйр»

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 «Доктор Мясников». 

Медицинская  
программа (12+)

12.35 Т/с «Никогда  
не говори «никогда» (12+)

17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Идеальный  

пациент» (12+)

00.55 Х/ф «Берега» (12+)

04.00 Х/ф «Эгоист» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф«Заколдованный мальчик»
07.50 Х/ф «Фаворит»
10.00 «Передвижники» 
10.30 Х/ф «Звездный мальчик»
11.45 «Музыкальные усадьбы» 
12.10 Д/ф «Этот удивительный спорт»
13.30 «Диалоги о животных»
14.15 Балет «Лебединое озеро»
16.20 Д/с «Энциклопедия загадок». 

«Северная прародина  
человечества» 

16.50 Д/ф «Всё начинается с любви...»
17.30 «Искатели»
18.15 Х/ф «Барышня-крестьянка» 
20.05 «Российские звезды мировой 

оперы». Хибла Герзмава.  
Любимые романсы

21.00 Х/ф «Анатомия убийства» (16+)

23.35 Чучо Вальдес на фестивале 
Мальта Джаз

00.35 Д/ф «Олег Протопопов.  
Этот удивительный спорт»

01.55 «Диалоги о животных».  
Московский зоопарк 

02.35 «Ограбление по... 2». Мультфильм 
для взрослых

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
11.10 Новости
11.15 Автоспорт (0+)

11.35 Т/с «Цепь» (16+)

13.30 «Есть тема!» 
14.35 Новости
14.40 «Лица страны» (12+)

15.00 Т/с «Побег» (16+)

16.55 Новости
17.00 Т/с «Побег» (16+)

17.55 Прыжки в воду. Чемпионат России
18.50 Новости
18.55 «Все на Матч!» 
19.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы
21.15 «Все на Матч!» 
21.30 Футбол. Российская Премьер-лига
00.00 Смешанные единоборства
02.00 «Все на Матч!» 
02.45 Автоспорт (0+)

03.05 Т/с «Цепь» (16+)

04.55 «Лица страны» (12+)

05.15 Новости
05.20 «Где рождаются чемпионы» (12+)

05.50 «РецепТура» (0+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «Печаль моя смешна» (16+)

11.20 «Видели видео?» (0+)

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

14.00 «Молога. Русская Атлантида» (12+)

15.00 Новости
15.15 «Молога. Русская Атлантида» (12+)

16.15 Х/ф «Сталинград» (12+)

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

19.25 «Пусть говорят» (16+)

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

23.15 Х/ф «Белая ночь,  
нежная ночь...» (16+)

01.10 «Наедине со всеми» (16+)

03.25 «Россия от края  
до края» (12+)

08.00 Профессиональный бокс (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
11.00 Новости
11.05 Автоспорт (0+)

11.25 Х/ф «Вратарь моей мечты» (6+)

13.50 Д/ф «Лев Яшин - номер один» (0+)

15.05 Новости
15.10 «Все на Матч!» 
15.40 Регби. Чемпионат России
17.40 «Все на Матч!» 
17.55 Пляжный футбол
19.10 «Все на Матч!» 
19.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы
21.15 «Все на Матч!» 
21.55 Футбол
00.00 Смешанные единоборства
02.00 «Все на Матч!» 
02.45 Автоспорт (0+)

03.05 Пляжный футбол.  
Чемпионат России (0+)

05.35 Новости
05.40 «Где рождаются чемпионы. 

Тагир Хайбулаев» (12+)

06.05 Прыжки в воду.  
Чемпионат России (0+)

07.05 «Поединок с самим собой» (12+)

06.00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06.30 «Не женское дело» (12+)

07.00 новости тв «студия Факт»
07.30 М/с «Три кота» (0+)

08.15 «Один день в городе» (12+)

09.15, 18.15 «Большое интервью» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.05, 23.15 Т/с «Последний янычар» (12+)

10.55, 11.05, 00.05 Т/с «Свои-2» (16+)

11.45 М/с «Три кота» (0+)

12.00 Программа на ненецком языке (12+)

12.30 новости тв «студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Лютый» (12+)

15.15 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь» (0+)

16.05, 00.50 «Мировой рынок» (12+)

17.30 Т/с «Психологини» (16+)

19.00 Д/ф «Клинический случай» (12+)

19.45 новости тв «студия Факт»
22.45 тематические передачи 

тв «студия Факт»
01.35 Т/с «Улетный экипаж - 2» (12+)

02.25 «INVIVO» (12+)

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

Вести-Ямал»
09.34 Национальная редакция
09.55 «О самом главном». 

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.  

Вести-Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21.20 Х/ф «Движение вверх» (6+)

23.55 Торжественная церемония 
открытия ХХXI Международ-
ного фестиваля  
«Славянский базар  
в Витебске»

01.55 Х/ф «Я буду жить!» (16+)

06.00 «Настроение»
08.40 Х/ф «Адвокатъ  

Ардашевъ» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Адвокатъ  

Ардашевъ» (12+)

12.40 Х/ф «Дети ветра» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Дети ветра» (12+)

16.55 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.25 Х/ф «Седьмой гость» (12+)

20.10 Х/ф «Дальнобойщик» (16+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.00 Кабаре «Черный кот» (16+)

00.30 Д/ф «Пётр Фоменко. 
Начнем с того, кто  
кого любит» (12+)

01.35 Х/ф «Сицилианская 
защита» (12+)

03.05 Х/ф «Паутинка  
бабьего лета» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Судьбы» (16+)

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

Судьбы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное  

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Опекун» (16+)

22.30 Гала-концерт  
«Aguteens Fest» (0+)

00.25 Х/ф «Болевой порог» (16+)

01.45 «Квартирный  
вопрос» (0+)

02.35 Т/с «Дикий» (16+)
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05.05 Т/с «Отчаянные» (16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Отчаянные» (16+)

07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости
10.10 «Город в огне» (12+)

11.10 «Видели видео?» (0+)

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

13.55 «Я - Вольф Мессинг» (12+)

15.00 Новости
15.15 «Я - Вольф Мессинг» (12+)

16.05 «Сталинград» (12+)

18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Порезанное кино» (12+)

19.10 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» (0+)

21.00 «Время»
22.35 «Правительство США против 

Рудольфа Абеля» (12+)

05.00 М/с «Маша и медведь» (0+)

05.15 Т/с «Угрозыск» (16)

09.15 Х/ф «Елки-палки» (16+)

11.00 Х/ф «Двенадцать стульев» (6+)

14.10, 15.00, 15.45, 16.40 «Они 
потрясли мир» (12+)

17.25 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

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

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 
07.05 Мультфильмы
08.20 Х/ф «Барышня-крестьянка» 
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Молодая гвардия» 
13.20, 01.15 «Диалоги о животных» 
14.00 Д/с «Коллекция»
14.30 «Острова» 
15.10 Спектакль «Антигона»
16.40 «Пешком...» 
17.05 «Чистая победа. Сталинград»
17.55 «Больше, чем любовь»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Суета сует» 

21.35 «Большая опера - 2016»
23.35 Х/ф «Валерий Чкалов»
01.55 «Искатели»
02.40 Мультфильм для взрослых

04.55 «Кто в доме хозяин?» (12+)

05.30 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)

09.20 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Живая еда» с Сергеем  
Малозёмовым (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 «Сегодня»
19.35 Т/с «Опекун» (16+)

22.15 «Маска» (12+)

01.20 «Дачный ответ» (0+)

02.15 «Агентство скрытых  
камер» (16+)

02.40 Т/с «Дикий» (16+)

06.00 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно- 
Дверь» (0+)

06.50 М/с «Три кота» (0+)

07.55 М/с «Три кота. Специальные серии» (0+)

08.00 «Полярные истории» (12+)

08.30 «С полем!» (16+)

08.45 «Второе дыхание» (12+)

09.00 М/с «Сказочный патруль» (0+)

09.45 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)

10.50 М/с «Три кота» (0+)

11.55 М/с «Три кота. Специальные серии» (0+)

12.00 тематические передачи 
тв «студия Факт»

12.30 Т/с «Василиса» (12+)

16.35 Д/ф «Битва оружейников» (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 «Любовь и дружба» (12+)

21.05 Т/с «Василиса» (12+)

01.10 Х/ф «Абатуар. Лабиринт страха» (16+)

06.25 Х/ф «Седьмой гость» (12+)

08.00 «Православная  
энциклопедия» (6+)

08.30 Х/ф «Неподсуден» (6+)

10.05 «Самый вкусный день» (6+)

10.35 Д/ф «Вокруг смеха  
за 38 дней» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)

13.45 Т/с «Разоблачение 
Единорога» (12+)

14.30 «События»
14.45 Т/с «Разоблачение 

Единорога» (12+)

17.35 Т/с «Окончательный 
приговор» (12+)

21.00 «Постскриптум» 
22.00 «Прощани» (16+)

22.45 «90-е» (16+)

23.25 Д/ф «Власть под кайфом» (16+)

00.05 «Хроники московского 
быта» (12+)

00.45 Специальный репортаж (16+)

01.15 Х/ф «Дальнобойщик» (16+)

08.00 Профессиональный  
бокс (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
11.00 Новости
11.05 Автоспорт (0+)

11.25 Х/ф «Нокаут» (16+)

13.55 Х/ф «Инферно» (16+)

15.05 Новости
15.10 Х/ф «Инферно» (16+)

15.50 «Все на Матч!» 
16.25 Пляжный футбол
17.40 «Все на Матч!» 
17.55 Пляжный футбол.  

Чемпионат России
19.10 «Все на Матч!» 
19.25 Бокс. Матч ТВ Кубок 

Победы
21.15 «Все на Матч!» 
21.30 Футбол. Российская 

Премьер-лига
00.00 «После футбола»  

с Георгием Черданцевым
01.00 «Лица страны. Станислава 

Комарова» (12+)

01.20 «Все на Матч!» 
02.20 Пляжный футбол. 

Чемпионат России (0+)

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

08.45 Т/с «Спецотряд  
«Шторм» (16+)

16.40 Т/с «Медвежья хватка» (16+)

20.20 Т/с «Проверка  
на прочность» (16+)

00.10 Т/с «Фронт  
без флангов» (12+)

02.55 Т/с «Фронт за линией 
фронта» (12+)

06.40 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)

08.30 Х/ф «Паутинка  
бабьего лета» (16+)

10.05 «Знак качества» (16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Сицилианская  

защита» (12+)

13.25 «Москва резиновая» (16+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Всё наизнанку».  

Юмористический концерт (12+)

16.50 Т/с «Племяшка» (12+)

20.05 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)

23.20 «События»
23.35 Т/с «Северное сияние.  

Когда мертвые 
возвращаются» (12+)

01.05 Т/с «Разоблачение  
Единорога» (12+)

04.00 Х/ф «Неподсуден» (6+)

05.25 Д/ф «Борис Андреев.  
Богатырь союзного  
значения» (12+)

05.00 «Кто в доме  
хозяин?» (12+)

05.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (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+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Опекун» (16+)

21.25 «Ты не поверишь!» (16+)

22.20 «Маска» (12+)

01.05 «Агентство  
скрытых камер» (16+)

01.35 «Их нравы» (0+)

01.55 Т/с «Дикий» (16+)

05.35 Х/ф «Синдром недосказанности» (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 «Доктор Мясников» (12+)

12.35 Т/с «Никогда не говори «никогда» (12+)

17.00 «Вести»
18.00 «Песни от всей души» (12+)

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

Соловьёвым» (12+)

01.30 «Путина» (6+)

02.45 Х/ф «Синдром недосказанности» (12+)

06.00 М/с «Сказочный патруль» (0+)

06.55 М/с «Три кота» (0+)

07.55 М/с «Три кота. Специальные серии» (0+)

08.00 «Полярные истории» (12+)

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

08.45 «Второе дыхание» (12+)

09.00 М/с «Сказочный патруль» (0+)

09.55 М/с «Три кота» (0+)

10.30 М/с «Три кота. Специальные серии» (0+)

10.35 А/ф «Невероятный Блинки Билл» (6+)

12.00 тематические передачи 
тв «студия Факт»

12.30 Т/с «Василиса» (12+)

16.35 Д/ф «Битва оружейников» (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 «Не стучи дважды» (16+)

21.05 Т/с «Василиса» (12+)

01.10 Х/ф «Игры судьбы» (18+)

02.45 Д/ф «Битва оружейников» (12+)

04.10 А/ф «Невероятный Блинки Билл» (6+)

05.35 М/с «Три кота» (0+)

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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Утерянный аттестат о среднем (полном) общем 
образовании № 337884, выданный Газ-Салинской 
средней школой в 1995 году на имя Плохотина влади-
мира владимировича, считать недействительным.

работодателей ямала приглашают 
к участию во всероссийском конкурсе 

«российская организация высокой 
социальной эффективности» - 2022

Предприятия и организации округа независимо от ор-
ганизационно-правовой формы, формы собственности 
и осуществляемых видов деятельности, а также их фи-
лиалы могут стать участниками регионального этапа все-
российского конкурса «Российская организация высокой 
социальной эффективности» 2022 года.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 01 сентяб- 
ря 2022 года.

Участие в конкурсе - возможность для организаций 
продемонстрировать активную внутрикорпоративную по-
литику, достижения по работе с персоналом, улучшению 
условий и охраны труда, развитию социального партнер-
ства, формированию здорового образа жизни.

Конкурс проводится по 15 номинациям, определенным по 
наиболее значимым направлениям социальной политики.

Заявку на участие в конкурсе необходи-
мо сформировать в личном кабинете на 
сайте https://ot.rosmintrud.ru/,  
а также направить на бумажном носи-
теле по адресу: 629008, г. Салехард, 
проспект молодежи, д. 9, департамент 
экономики янао.

Подробная информация о конкурсе, номинации кон-
курса, требования к участникам, формы документов для 
участников размещены на сайте [https://de.yanao.
ru/activity/30/] департамента экономики автономного 
округа. Информацию о конкурсе можно получить по те-
лефону: 8 (34922) 2-45-60. 

https://ot.rosmintrud.ru/
https://de.yanao.ru/activity/30/
https://de.yanao.ru/activity/30/
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Инициаторы экскурсии - члены Мо-
лодёжного совета при Главе района. 
Активисты уже давно помогают прию- 
ту: доставляют его «жителей» в вете-
ринарную клинику Нового Уренгоя и 
обратно, совместно с эковолонтёрами 
убирают прилегающую территорию, 
также они участвовали и в подготовке 
здания к долгожданному заселению 
животных.

- Пришла идея организовать ребя-
там экскурсию, ведь всем известно, что 
сознание формируется с юного воз-
раста. Все дети очень хотят кошечку 
или собачку, родители берут, а через 
какое-то время животное становит-
ся ненужным и оказывается на улице 
или в приюте. Нужно прививать детям 
моральные ценности и учить их обра-
щаться с братьями нашими меньшими, 
объяснять, что у них тоже есть право 
на семью, - поясняет член Молодёж-
ного совета при Главе района Алексей 
Реднев. 

Сначала ребятам показывают волье-
ры, в которых живут собаки, - они на-
ходятся на передержке. Затем экскур-
сия продолжается в здании: здесь есть 
специальное помещение для больных 

животных, несколько комнат отведено 
для кошек - для самых маленьких из 
них предусмотрено отдельное жилище.

Работники рассказывают детям о 
судьбе того или иного животного, а 
также объясняют, как правильно уха-
живать за домашними любимцами и 
относиться к ним.

- Аудитория младшего возраста у 
нас впервые, поэтому очень пережи-
вали. Радует, что у многих ребят уже 
есть домашние животные и они знают, 
как обращаться с котиком или собач-
кой. Дети удивляются, что здесь живёт 
очень много животных, - подчёркивает 
учредитель благотворительного Фонда 
помощи бездомным животным «Хочу 
домой» Ольга Казакова.

- Мне очень понравилось в приюте: 
собаки радостно лают, котики облеп- 
ляют. Животных нельзя выбрасывать 
на улицу, как мусор, к ним нужно от-
носиться с лаской: гладить, вычёсы-
вать старую шерсть, - делится мнением 
школьник Кирилл Гольцов.

- Мы уже приезжали с папой в приют 
смотреть на нашего пса Умку, но, к со-
жалению, не нашли его тут. Надеюсь, 
он попал к доброму хозяину! Сегодня 
хорошо провели время, я гладила ко-
шек, большинство из них сами подхо-
дили. У нас дома тоже есть маленький 

котёнок, ему два месяца. Я думаю, всех 
животных можно назвать лучшими 
друзьями человека, ведь, когда нам 
плохо, они подходят, жалеют и подни-
мают настроение, - отмечает школьни-
ца Джамиля Исааджиева.

Сейчас в приюте порядка 250 живот-
ных: 90 кошек, более 150 собак, трав-
мированный халей и кролик Крош. По-
следнего нашли в микрорайоне Солнеч-
ный в начале марта. За июнь крышу над 
головой обрели 21 собака и 11 кошек, и 
только одну из них пристроили в за-
ботливые руки. 

- Все домашние питомцы в какой-то 
момент стали бездомными от людской 
безответственности. Поэтому наша 
первая задача - прививать ответствен-
ное отношение к животным. Мы ста-
рались не напугать детей, а показать, 
насколько хорошо иметь питомцев и 
какие они безобидные. Довольны, что 
откликнулись и волонтёры, и воспита-
тели. Надеюсь, детям понравилось, - 
говорит Ольга Казакова. 

В летний период на территории прию- 
та для животных благоустраивают вы-
гульную зону и проводят внутренние 
работы. Также в планах оборудовать во-
льеры новыми будками, чтобы бездом- 
ным и брошенным постояльцам было 
ещё комфортнее и уютнее.

Прививают любовь 
к животным с детства
воспитание. 
на прошлой 
неделе ребята, 
посещающие 
летний 
оздоровительный 
лагерь, который 
базируется 
в Тазовской 
школе-
интернате, 
побывали 
в приюте 
для животных


