
В номере

Подготовка к 
выборам идёт в 
штатном режиме

10 сентября 2017 
года в Тазовском 
районе пройдут 
восемь выборных 
кампаний различных 
уровней - откроются 
избирательные 
участки во всех 
муниципалитетах 
6-7

Лето - пора 
дорожных   
ремонтов

В посёлке Тазовский 
продолжаются 
ремонты дорог. Работы 
ведутся параллельно 
в нескольких 
микрорайонах
10-11

Влюблённый в 
Арктику

Корреспонденту СЗ 
удалось пообщаться 
с легендарной в 
фотокругах личностью, 
известным во всём мире 
фотографом Брайаном 
Александером
12-13

Все новости Тазовского  района на сайте 
www.соВетскоезАПоЛярье.рф

Поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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Гыданцы в эти дни справляют 
новоселье: на прошлой неделе 
ключи от новых квартир полу-
чили 33  семьи. Дом по адресу: 
улица Молокова, 25а, построен 
по программе переселения из 
ветхого и аварийного жилья. 
Большинство новосёлов уже 
перевезли свои вещи  в новые 
благоустроенные квартиры. 

Обживает новое жильё и семья 
Надежды Яр. У Надежды и её му-
жа  пятеро детей, одна девочка - 
инвалид. Поздравил многодет-
ную семью с новосельем  и Глава 
Тазовского района Александр 
Иванов, который на прошлой 
неделе посетил Гыду с рабочим 
визитом. Пожелав новосёлам 
здоровья и успехов и вручив в 
подарок телевизор, он заверил, 
что жилищное строительство в 
Гыде будет продолжено.

Долгожданное 
новоселье в Гыде

Жилищная проблема, несмот- 
ря на активное строительство, не 
теряет своей актуальности - та-
кой вывод сделал Глава района, 
комментируя итоги поездки кор-
респонденту СЗ. Об этом говорит 
и то, что большинство вопросов, 
заданных Главе района и главе 
села Олегу Шабалину на встре-
че с жителями, касались именно 
жилищной проблемы. «В Гыде 
сегодня самое крупное жилищ-
ное строительство в районе из 
расчёта квадратных метров на 
человека. Часть вопросов будет 
снята после сдачи до конца года 
ещё пяти многоквартирных жи-
лых домов. Но программу по вет-
хому и аварийному жилью не-
обходимо продолжать. Об этом 
мы говорили во время недавнего 
визита в село первого замести-
теля Губернатора автономного 
округа Алексея Ситникова и 
получили подтверждение, что 

строительство жилья в Гыде 
будет вестись», - подчеркнул 
Александр Иванов.

Во время встречи гыданцы 
также поднимали вопросы  
строительства спортивного 
зала в Гыде, благоустройства 
сельского кладбища, работы в 
селе управляющей компании 
«Тазспецсервис», строительства 
водо- и канализационноочист-
ных сооружений, обеспечения 
продуктами до начала навига-
ции, очистки окрестностей села 
от металлолома и т.д.  

«Такие встречи очень нужны, - 
отметил Глава района. - Они да-
ют возможность пообщаться с 
жителями территории, сделать 
по итогам такого общения выво-
ды, внести коррективы в планы. 
Формируется чёткое понимание 
того, что волнует жителей.  Все 
вопросы сегодня находятся на 
постоянном контроле».

Глава 
района 
поздравил 
многодет-
ную семью 
Яр с ново-
сельем
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наТалья анисимова
фоТо из архива сз

Буквально в конце июля  «Таз- 
агрорыбпром» завершил пере-
броску рыбаков и флота на места 
традиционного летнего промыс-
ла в верховья реки Таз, на места 
были отбуксированы три неса-
моходных рефрижераторных 
судна - рыбалка в этом году нача-
лась позже обычных сроков

- Вода всё ещё стоит большая, на 
промысловых песках рыбаки стоят до 
сих пор в иле. но все 14 бригад рабо-
тают  - это  порядка 200 рыбаков. на 
нямгудочи у нас стоят три бригады, 
столько же на новеньком, четыре на 
надо-марра, по одной-две бригады  
выставлены на других песках,  - рас-
сказывает генеральный директор ооо 
«Тазагрорыбпром» Сергей Саньков.

Рыбоучасток  надо-марра, где тра-
диционно добывают самые большие 
объёмы «живого серебра», и в этом 
году не подвёл: по состоянию на 8 
августа рыболовецкими бригадами 
здесь добыто 130 тонн рыбы. око-
ло 70 тонн выловили на остальных 
участках. 

- В основном сейчас в невода 
попадается рыба частиковых по-
род - плотва, язь, щука, окунь, налим. 
Где-то с прошлого  воскресенья начал  
идти понемножку  сырок. Со дня на 
день ждём сиговые породы в боль-
ших объёмах,  - поясняет руководи-
тель предприятия.

отметим, что на базу общества 
«Тазагрорыбпром» в Тазовском уже 
доставлено порядка 165 тонн свежих 
уловов. По словам Сергея Санькова, 
рыба сиговых пород не залежится - 
уже есть договоры на её реализацию, 
а вот «чёрную» рыбу продать будет 
труднее - на неё у покупателей нет 
спроса.

Александр Иванов 
проинспектировал 
стройки Антипаюты
Рабочий визит. Глава района Алек-
сандр Иванов совместно с начальником 
Департамента образования Валерием 
куцуровым и руководителем Управ-
ления коммуникаций, строительства 
и жилищной политики Олегом Резво-
вым посетили село Антипаюту. Рабочая 
группа проинспектировала ход подго-
товки школы-интерната к новому учеб-
ному году, объектов ЖКХ к осенне-зим-
нему периоду, побывала на строитель-
ной площадке дома по ул. Юбилейная. 

В спальных корпусах Антипаютин-
ской школы-интерната подрядная орга-
низация ООО «Стройинвест» выполняет 
капитальный ремонт внутри помеще-
ний. Строители проводят покрасочные 
работы, перестилают пол, облицовыва-
ют стены стекломагниевыми листами, 
которые широко используются в боль-
ницах и детских учреждениях, так как 
изготовлены из природного материа-
ла магнезита и не выделяют в воздух 
опасных для здоровья веществ. Ремонт 
продлится до конца августа текущего 
года. «Все работы должны быть выпол-
нены в установленный срок, так как 
от этого зависит комфорт пребывания 
детей в школе-интернате», - обратил-
ся к ответственным лицам Александр 
Иванов.

 Не остались без внимания руково-
дителя территории и объекты жизне-
обеспечения поселения. Глава района 
проверил ход подготовки к осенне-зим-
нему периоду котельной, побывал на 
площадках, где планируется возведе-
ние новой дизельной электростанции 
и водоочистных сооружений.

Сегодня энергоснабжение Антипаю-
ты обеспечивается электростанцией, 

введённой в эксплуатацию в 1990 году, 
которая оснащена двумя машинами 
ПАЭС-2500. Планируется, что новая 
электростанция будет оснащена пя-
тью дизельгенераторами, её мощность 
составит 4 мегаватта. Этого, по мнению 
специалистов, вполне достаточно, что-
бы обеспечить нужды потребителей, 
с учётом перспективной застройки. 
Что касается строительства в селе 
водоочистных сооружений на 500 ку-
бометров в сутки, то уже подготовлен 
участок для их возведения, определяет-
ся подрядчик, который будет осущест-
влять поставку, монтаж и пуско-нала-
дочные работы. Сдача в эксплуатацию 
ВОС планируется в 2018 году.

Ещё одним важным строительным 
объектом в селе, на котором побывал 
Александр Иванов, стал тридцатиквар-
тирный жилой дом, возводимый ООО 
«Тазстройэнерго». Строителями уже 
сооружены стены, дом подведён под 
крышу. По планам многоквартирный 
дом будет заселён в IV квартале этого 
года, сообщает пресс-служба админи-
страции района.

Подводя итоги своей рабочей поезд-
ки в Антипаюту, Глава района отметил, 
что реализуемые на территории посе-
ления строительные проекты позволят 
улучшить качество жизни антипаютин-
цев. «Строительство электростанции, 
водоочистных сооружений, жилого 
дома имеют большое значение для 
жизнедеятельности поселения, и по-
этому главная задача органов власти - 
это создание условий для возможности 
реализации проектов и системный кон-
троль за ходом выполняемых работ», - 
подчеркнул Александр Иванов.

АПк

Пока путина 
складывается 
удачно

Благотворительная акция

2 августа стартовала традиционная акция тазовских общественниц, 
приуроченная ко Дню знаний «соберём детей в школу». оказать 
помощь можно не только деньгами, но и вещами - возраст детей от 6 до 
19 лет, а также канцелярскими принадлежностями
Реквизиты для перечисления средств:
местная общественная организация женщин «Женщины Тасу ява» Тазовского 
района, р/с 40703810867400000044, открытый в оао «Сбербанк России», ново- 
уренгойское оСБ №8369/016, к/с 30101810800000000651, БИК 047102651, 
Инн/КПП 7707083893/890402001.
Реквизиты организации: Инн/КПП 8910999893/891001001, оКПо 296655495, 
оКаТо 71163651000, оГРн 1138900000843.
Также возможно передать наличные денежные средства по приходному ордеру 
общественной организации.
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ИРИна асТашкина
фоТо из архива сз

форма одежды - спортив-
ная, место сбора - площадь 
возле спортзала «моло-
дёжный», время - 11 часов 
12 августа. Так собираются 
отметить тазовчане районный 
фестиваль «Здоровый образ 
жизни» в рамках проведения 
Всероссийского дня физкуль-
турника.

- Для начала всех желаю-
щих принять участие в этом 
мероприятии ждёт общая 
зарядка «Бодрость духа», 
затем состоится легкоатлети-
ческий забег, скандинавская 
ходьба и велопробег - каждый 
сам выбирает для себя «вид» 
передвижения от «молодёж-
ного» до районного Дома 
культуры, - рассказывает о 
программе фестиваля началь-
ник отдела по работе с моло-
дёжью молодёжного центра 
анастасия Павлючкова.

Затем участникам фести-
валя предложат сдать нормы 
ГТо, для них будет органи-
зован стол по правильному 
питанию, а также пройдут 
квест-игра «ЗоЖ», весёлые 
старты для семейных команд, 
игровая программа для детей 
«алтимат фрисби», танце-
вальный флэшмоб «Энергия 
жизни».

организаторы отмечают, 
что всем участникам ме-
роприятия будет не только 
весело, они ещё и с пользой 
для здоровья проведут свой 
выходной день. Все желаю-
щие - присоединяйтесь!

маРИя ДемиДенко
Роман ищенко (фоТо)

торговля. За поведением 
цен на товары первой не-
обходимости и нефтепро-
дукты в нашем районе еже-
недельно следят в отделе 
потребительского рынка и 
защиты прав потребителей. 
В мониторинге участвуют 
«типичные» торговые пред-
приятия во всех поселени-
ях района - одни и те же 
на протяжении нескольких 
лет.  Вся эта информация 
стекается в Салехард, где  
сравнивается с другими 
муниципальными образо-
ваниями. 

На начало августа в рей-
тинге городов и районов  
ЯНАО, по общей сумме всех 
цен на продукты, наш район 
на 7 месте. Общая стоимость 
«набора» продуктов первой 
необходимости, в который 
входят 27 наименований,  у 
нас составляет 3817 рублей. 
Самая низкая стоимость 
продуктов - в Губкинском,  
практически на тысячу руб-
лей меньше чем в Тазовском 
районе, а самая высокая - в 

 b оставьте  
комментарий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф

Красносельскупском рай-
оне - 4929 рублей. Средняя 
стоимость по округу - 4029,9 
рубля.

Рост общей стоимости 
продуктов питания по рай- 
ону с начала 2017 года со-
ставил 2,6%. Для сравнения: 
в прошлом году рост соста-
вил 7,19%. Если смотреть по 
месяцам, наибольший рост 
стоимости продуктов при-
ходится на июнь - более 2%, 
наименьший показатель в 
январе - 0,1%. 

В июле в нашем районе 
наблюдалось как снижение, 
так и рост средних цен. За 
последний месяц подросли 
цены на сливочное масло, 
кефир, сыр твёрдых сортов, 
пшеничную муку, карто-
фель, капусту, лук, морковь 
и яблоки. Подешевели или 
остались без изменения 
средние цены на говядину, 
свинину, мясо кур, подсол-
нечное масло, яйца, сахар, 
чай, соль, хлеб из муки 2 
сорта, рис, пшено, гречку и 
вермишель.

- Если смотреть с начала 
года, то практически на 50 
процентов подорожала ка-

пуста, на 42 - морковь, на 
треть - картофель, меньше 
всего за 7 месяцев выросла 
цена на сыр - примерно на 
10 процентов. Схожая ситуа-
ция и по автономному окру-
гу. Рост средних розничных 
цен на плодоовощную про-
дукцию связан, с одной сто-
роны, с низкими запасами 
отечественной продукции, 
а с другой - с низкими объё- 
мами раннего урожая из-за 
холодной весны, - поясняет 
начальник отдела потреби-
тельского рынка и защиты 
прав потребителей админи-
страции Тазовского района 
Марина Радаева. - В целом 
же, с начала года основ-
ными причинами измене-
ния стоимости продоволь-
ственных товаров, которые 
мы контролируем, явились 
поступление новых партий 
по иным оптовым ценам и 
изменение ассортимента 
предлагаемой продукции. 
В нашем районе розничные 
цены на продукты находят-
ся в прямой зависимости от 
оптово-отпускных цен про-
изводителей и поставщиков 
товаров из других регионов.

спорт

Приглашаем на 
фестиваль!

Наибольший рост цен 
приходится на июнь
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пРавительство янао

До конца этого года будет выполнено 
и поручение главы округа о подключе-
нии столицы Ямала - Салехарда к еди-
ной системе электроснабжения. 

Опыт обеспечения безопасности жи-
лищно-коммунальной системы в период 
пиковых нагрузок был озвучен на Все-
российском селекторном совещании по 
вопросам подготовки к осенне-зимнему 
периоду 2017-2018 министром строи-
тельства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ Михаилом Менем. Ямал 
представляли заместитель губернатора, 
директор Департамента государствен-
ного жилищного надзора Сергей Кара-
сёв и заместитель директора окружно-
го Департамента тарифной политики, 
энергетики и ЖКК Ирина Петрова.

Обращаясь к участникам совеща-
ния, министр подчеркнул, что общее 
количество аварий за отопительный 
период 2016-2017 годов в РФ снизилось 
на 11,3% по сравнению с периодом 2015-

В ямало-ненецком автономном 
округе выпускникам, достигшим 
успехов в учёбе, получившим 100 
баллов по одному из предметов еди-
ного государственного экзамена или 
ставшим победителем либо призёром 
заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников, выплатят 
премии в размере 20 тысяч рублей. 
Кроме того, материальное поощре-
ние в размере 10 тысяч рублей уже 
получают 277 ямальских выпускников, 
награждённых в этом году медалью 
«За особые успехи в учении».

Такие поощрительные меры в аркти-
ческом регионе введены по решению 
Губернатора ямала Дмитрия Кобыл-
кина и действуют с 2011 года. Глава 
арктического региона отмечает: «на 
ямале одарённые юные северяне всег-
да будут получать поддержку округа за 
свои успехи и достижения. Это допол-
нительное подтверждение значимости 
достигнутых ими результатов в целом 
для региона. а также дополнительный 
стимул двигаться вперёд и достигать 
ещё более высокие цели».

По информации окружного Де-
партамента образования, в этом году 
максимально возможные 100 баллов 
набрали 10 участников единого госу-
дарственного экзамена, в том числе 
один выпускник прошлых лет. Кроме 
того, один из выпускников набрал 100 
баллов сразу по двум предметам, со-
общает пресс-служба Правительства 
янао.

Подчеркнём, что по решению 
Государственной экзаменационной 
комиссии янао все стобалльные 
работы подвергаются региональ-
ной перепроверке. «Перепроверка 
проводится уже три последних года. 
Случаев необъективного оценивания 
выявлено не было», - прокомменти-
ровал первый заместитель директора 
Департамента образования ямала 
Сергей Бойченко. он также отме-
тил, что по большинству предметов 
единого государственного экзамена 
ямальская система образования по-
казывает стабильные результаты, что 
является следствием кропотливой 
системной работы по повышению об-
разовательных результатов всех: учи-
телей, выпускников и их родителей.

Ямал готовится  к предстоящим 
осенне-зимним  нагрузкам  2017-2018
ЖКХ. Вопрос повышения надёжности всей 
системы ЖКХ ямала находится на постоянном 
контроле Губернатора арктического региона 
Дмитрия Кобылкина

2016 годов. В 24 регионах, в том числе 
в Ямало-Ненецком автономном округе, 
не зафиксировано ни одного серьёзно-
го нарушения. Главным инструментом 
снижения аварийности являются мо-
дернизация коммунального хозяйства, 
в том числе за счёт средств, которые 
регионы привлекают у инвесторов. 

Также Михаил Мень обратил внима-
ние участников совещания на темпы и 
качество подготовки к новому отопи-
тельному сезону. «В целом по стране 
темпы подготовки жилищного фонда, 
котельных, водопроводных сетей со-
ответствуют прошлогодним показа-
телям. По состоянию на 1 июля к зиме 
было подготовлено 37,7% жилфонда, 
30% котельных, более 37% тепловых 
сетей, чуть более 40% водопроводных 
сетей», - отметил министр. 

Комментируя ситуацию на Ямале, 
замгубернатора Сергей Карасёв сказал: 
«Подготовка к периоду зимних макси-

на ямале 
выпускники-
стобалльники 
и медалисты 
получат премии

образование
в Тазов-
ском за-
пущена 
в работу 
станция 
по очист-
ке воды, 
произво-
дитель-
ностью 
1000 кубо-
метров в 
сутки
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Губернатор арктического региона Дмит-
рий Кобылкин провёл рабочее совещание 
по вопросам осуществления централизо-
ванного завоза топлива в ямальские посе-
ления. Сезонное обеспечение отдалённых 
точек жизненно необходимыми материа-
лами для осенне-зимнего периода идёт по 
графику. Об этом на совещании при губер-
наторе ЯНАО сообщил первый заместитель 
главы округа Алексей Ситников. О ходе 
реализации кампании подробно доложил 
первый заместитель директора Департа-
мента АПК‚ торговли и продовольствия 
автономного округа Андрей Рубашин. 

Потребность в энергетических ресур-
сах сформирована на основании заявок от 
муниципальных образований. Так, всего 
в посёлки доставят 82,8 тыс. тонн нефте-
продуктов, 17,2 тыс. тонн каменного угля, 

первый этап 
централизованного завоза 
топлива завершён

5,9 тыс. тонн дровяного леса, сообщает 
пресс-служба Правительства региона. 

Ход доставки топлива от помещения на 
борт до момента выгрузки, а также передви-
жение флота фиксируются для дальнейше-
го анализа данных. Выполнение графиков 
завоза топливных ресурсов находится под 
постоянным контролем. «В самом разгаре 
централизованный завоз топлива на Ямале, 
который прочно «связан» у нас с навигаци-
ей. Времени немного, задачи, как всегда, от-
ветственные. Первый этап завоза завершён, 
проблемных вопросов не возникало. Прошу 
контролировать каждый день навигации, свя-
занный с выполнением завоза. Все мы знаем, 
что комфорт и качество жизни, особенно в 
отдалённых поселениях в зимний период, 
полностью зависят от северного завоза», - 
прокомментировал Дмитрий Кобылкин. 

Этапы доставки топлива в отдалённые 
населённые пункты Ямало-ненецкого 
автономного округа: 
1 этап (с начала навигации до 10 июля) - за-
воз по большой воде в населённые пункты, 
расположенные на быстро мелеющих реках 
(овгорт, Питляр, Зелёный яр, Катравож, 
Щучье, Кутопьюган, нори, Сюнай-Сале, Ха-
лясавэй), а также поставка в другие пункты 
Шурышкарского, Приуральского, надым-
ского, Пуровского и ямальского (в южную 
часть) районов; 
2 этап (с 10 июля до конца августа) - завоз в 
населённые пункты Красноселькупского, Пу-
ровского (Самбург), Тазовского (антипаюта, 
находка) и ямальского (в южную и среднюю 
части) районов; 
3 этап (с конца августа до окончания навига-
ции) - завоз в населённые пункты северной 
части автономного округа с началом откры-
тия навигации в губах (мыс Каменный, Сея-
ха, Гыда), а также дозавоз топлива в прочие 
населённые пункты.

Наша справка

Ямал готовится  к предстоящим 
осенне-зимним  нагрузкам  2017-2018

мумов проходит в плановом режиме. За 
два месяца межотопительного периода, 
учитывая климатические условия на-
шего региона, выполняем объём работ, 
который в других субъектах Россий-
ской Федерации выполняется за 4-5 
месяцев. Графики работ утверждены с 
учётом непродолжительного межото-
пительного периода и необходимостью 
запуска тепла к 1 сентября». Также бы-
ло отмечено, что на сегодняшний день 
процент исполнения мероприятий по 
подготовке к зиме составляет 54%. Под-
готовка жилищного фонда ведётся в 
соответствии с утверждёнными графи-
ками, подготовлено 44%. 

По информации профильного ве-
домства, фактически по состоянию на 
31 июля уже капитально отремонти-
ровано 38,2 км ветхих аварийных се-
тей (в том числе: 5,19 тепловых, 7,78 
водопроводных, 0,34 канализационных, 
24,9 электрических). Завезено порядка 
90% требуемых для ремонтных работ 
материалов. 

Все объекты жизнеобеспечения окру-
га имеют стационарные и передвижные 
резервные источники электроснабже-
ния. Проводится их проверка (597, в том 
числе 122 передвижных).

Из 255 котельных подготовлено 146 
(57%), из 1 972 трансформаторных под-
станций - 986 (50%). 

Напомним, в рамках реализации ин-
вестиционных программ ресурсоснаб-
жающих предприятий в планах ввод в 
эксплуатацию в 2017 году четырёх ко-
тельных и шести источников электроэ-
нергии в децентрализованном секторе, 
сообщает пресс-служба Правительства 
ЯНАО. 

В рамках инвестиционной програм-
мы АО «Тюменьэнерго» реализован 
инвестиционный проект по расшире-
нию централизованной зоны элект- 
роснабжения за счёт Салехардского 
энергоузла. В частности, завершено 
строительство высоковольтных линий 
220 кВ «Надым - Салехард», подстанции 
220 кВ «Салехард» и подстанций 110 кВ 
«Северное Сияние» и «Полярник». Ввод 
объектов в эксплуатацию и подключе-
ние энергоузла планируется в третьем 
квартале 2017 года. 

Для дальнейшего развития Сале-
хардского энергоузла и обеспечения 
подключения города Лабытнанги и 
посёлка Харп Приуральского района 
планируется строительство линии 
электропередач напряжением 110 кВ 

через реку Обь и левобережного элек-
тросетевого комплекса с подстанция-
ми 110 кВ и питающими воздушными 
линиями электропередач. Реализация 
данных мероприятий находится на ста-
дии проектирования. 

Специалисты утвер-
ждают, что в целом 

уровень подготовки объ-
ектов энергетики и ком-
мунального комплекса к 
осенне-зимнему периоду 
2017-2018 годов, несмотря 
на затяжную весну, соот-
ветствует аналогичному 
периоду прошлого года, 
что позволяет надеяться 
на минимизацию рисков 
технологических сбоев в 
работе оборудования в се-
зон зимних максимальных 
нагрузок.
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в единый день голосования 10 
сентября 2017 года на территории 
Ямало-ненецкого автономного 
округа пройдёт 71 избирательная 
кампания. из них одна - окружная, 
остальные - муниципальные

нет выборов в органы местного 
самоуправления только в городе 
Губкинский. В Шурышкарском и 
ямальском районах будут избраны 
главы, Приуральском районе и надыме 
сформируют новые составы депутатских 
корпусов, а в Салехарде, лабытнангах, 

Подготовка к выборам 
идёт в штатном режиме

наТалья анисимова
Роман ищенко (фоТо)

в единый день 
голосования 10 сентября 
2017 года в Тазовском 
районе пройдут восемь 
выборных кампаний 
различных уровней - 
откроются избирательные 
участки во всех 
муниципалитетах. о том, 
как идёт подготовка к 
предстоящим выборам 
мы поговорили с 
председателем 
Территориальной 
избирательной комиссии 
муниципального 
образования 
ГаЛиёй БиЛаЛовой

- Галия Шарафовна, 10 
сентября - Единый день 
голосования. Кого будут 
выбирать жители Тазов-
ского района?

- Жители нашего района 
10 сентября смогут принять 
участие в выборах глав трёх 
поселений - Находки, Гыды 
и п. Тазовский. Также во всех 
муниципалитетах население 
выберет депутатов в мест-
ные Собрания депутатов - из 
числа зарегистрированных 
кандидатов избиратели в 
своих поселениях должны 
выбрать десять, кроме На-
ходки - в этом селе выбира-

ются семь депутатов. Всего 
в разные уровни власти вы-
двинулось более 90 канди-
датов. Отказа в регистрации 
на сегодняшний день не бы-
ло ни одного. Все поселения, 
кроме Тазовского, уже заре-
гистрировали кандидатов. 
Более того, практически на 
90 процентов претендентов 
пришли результаты прове-
рок - на каждого мы делали 
порядка 15 запросов в раз-
личные инстанции.

- Расскажите о кандида-
тах в «разрезе» поселений.

- На должность Главы му-
ниципального образования 
посёлок Тазовский зарегист- 
рировано четыре кандидата: 
два самовыдвиженца - Сер-
гей Мащёв и Омпа  Яптунай, 
от партии «Единая Россия» - 
Лариса Соломатина, от пар-
тии ЛДПР - Максим Шарапов. 
В качестве кандидатов в де-
путаты в этом же муници-
пальном образовании пока 
зарегистрировано 24 чело-
века: 5 самовыдвиженцев, 9 
кандидатов от партии ЛДПР 
и 10 - от «Единой России». 
Окончание регистрации - 11 
августа.

Кандидатами в депутаты 
Собрания депутатов муници-
пального образования село 
Газ-Сале четвёртого созыва 
зарегистрировано 16 чело-

Регистрация кандидатов завершена
ноябрьске и муравленко доукомплектуют 
представительные органы.

В 39 муниципалитетах жители избе-
рут депутатов сельских поселений, в 
23 - определят, кто возглавит их поселе-
ния на ближайшие пять лет

7 августа заместитель председателя 
Избирательной комиссии ямало-не-
нецкого автономного округа Игорь Го-
релик провёл для представителей СмИ 
пресс-конференцию по итогам реги-
страции кандидатов на региональных и 
муниципальных выборах, которые сос- 

тоятся на территории ямала в единый 
день голосования 10 сентября 2017 года.

на сегодняшний день на муници-
пальных выборах по количеству канди-
датов на один мандат лидируют город 
надым и посёлки надымского района, 
посёлок Тазовский в Тазовском районе 
и посёлки Ханымей, Пурпе, Уренгой 
в Пуровском районе, село аксарка в 
Приуральском районе, а также города 
ноябрьск и муравленко.

По всем уровням выборов в автоном-
ном округе было выдвинуто 836 кандида-

9 и 10 августа проходит обучение членов участковых избира-
тельных комиссий поселений района, чтобы в единый день 
голосования 10 сентября они без труда смогли применить 
новые внедряемые технологии
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век: девять из них выдвину-
ты партией «Единая Россия», 
семь - ЛДПР.

На должность главы села 
Находка баллотируется три 
кандидата - Евгений Киржа-
ков от «Единой России» и два 
самовыдвиженца - Вячеслав 
Салиндер и Евгений Яптунай. 
На депутатские мандаты в 
этом селе претендуют  десять 
человек - семь выдвинуты 
от партии «Единая Россия», 
три - от ЛДПР. 

В селе Антипаюта заре-
гистрировано в качестве 
кандидатов в депутаты Со-
брания депутатов четырнад-
цать человек: пять из них са-
мовыдвиженцы, восемь - от 
партии «Единая Россия» и 
один - от ЛДПР. 

В самом северном селе на-
шего района на должность 
главы выдвинуты:  от пар-
тии «Единая Россия» - Олег 
Шабалин, от партии ЛДПР - 
Елена Яндо,  и два самовыд- 
виженца - Любовь Тарасенко 
и Замир Джанзаков. В Собра-
ние депутатов Гыды балло-
тируются 13 кандидатов: 
большинство из них - 8 че-
ловек представляют партию 
«Единая Россия», три само-
выдвиженца и два человека 
от ЛДПР.

- Как в районе проходит 
подготовка к выборам? 

- В настоящее время мы 
продолжаем заниматься ин-
формированием населения. 
Изготовлены памятки, гото-
вим информационные листы, 
которые будут размещены на 
стендах, распространяться 
по учреждениям и органи-
зациям района. Большая ра-
бота была проделана в дни 
проведения Слётов олене-
водов, чтобы максимально 
полно охватить тундровое 
население и рассказать им о 
предстоящих выборах. Также 
информировали население 
на Днях рыбака в Антипаюте 
и Гыде, Находке, Тазовском.

- Будет ли проходить 
досрочное голосование? 

- Избиратели, зарегистриро-
ванные по месту жительства 
на территории одного из на-
селённых пунктов: посёлок 
Тазовский, село Газ-Сале, се-
ло Находка, село Антипаюта, 
село Гыда - смогут принять 
участие в выборах депута-
тов и глав муниципальных 
образований поселений не-
посредственно в день голо-
сования 10 сентября. Для из-
бирателей, ведущих кочевой 
и полукочевой образ жизни и 
зарегистрированных в ука-
занных населённых пунктах, 
в соответствии с изменения-
ми законодательства, будет 
организовано досрочное 

голосование в конверты на 
избирательных участках за 
10 дней до дня голосова-
ния - то есть с 30 августа  по 
9 сентября.

- Есть какие-то особен-
ности или отличия этих 
выборов от  прошедших 
в районе в прошлом году?

- В целом, можно сказать, 
что особых отличий нет. Всё 
проходит как обычно. Тер-
риториальная избиратель-
ная комиссия тесно взаимо-
действует с руководством 
района, с главами поселе-
ний, предприятиями, учреж-
дениями и организациями 
района в плане подготовки 
к проведению выборов.  В 
штатном режиме проходит 
работа по уточнению спис-
ков избирателей, подготовке 
к досрочному голосованию. 
Нет никаких изменений и 
в местах расположения из-
бирательных участков. Все 
они, кстати, уже проверены 
на доступность для граж-
дан с ограниченными воз-
можностями. Единственное 
новшество - Центральной 
избирательной комиссией 
РФ принято постановление 
«О применении технологии 
изготовления протоколов 
участковых комиссий об 
итогах голосования с маши-
ночитаемым кодом и уско-

ренного ввода данных 
протоколов участковых 
комиссий об итогах голо-
сования в Государственную 
автоматизированную систе-
му Российской Федерации 
«Выборы» с использованием 
машиночитаемого кода».  В 
связи с этим два дня - вчера 
и сегодня - проходит обу-
чение членов участковых 
избирательных комиссий 
поселений района, чтобы в 
Единый день голосования 
10 сентября они без труда 
смогли применить новые 
внедряемые технологии.

- Галия Шарафовна,  в 
завершении разговора 
несколько слов к избира-
телям. Почему каждому 
важно принять участие в 
предстоящих выборах?

- Мы приглашаем всех 
жителей района прийти 10 
сентября на избирательные 
участки или проголосовать 
досрочно, чтобы у вас была 
возможность сделать свой 
выбор, от которого будут 
зависеть происходящие в на-
шем районе процессы.  Ведь 
выборы - это тот инструмент, 
который позволяет каждому 
жителю влиять на окружаю-
щую нас действительность 
и определять дальнейший 
путь развития посёлка, ре-
гиона, да и страны в целом.

Председатель Территориальной избирательной комиссии 
муниципального образования Тазовский район Галия Билалова:
мы приглашаем всех жителей района прийти 10 сентября на 
избирательные участки или проголосовать досрочно, чтобы у вас 
была возможность сделать свой выбор, от которого будут зависеть 
происходящие в нашем районе процессы.  Ведь выборы - это тот 
инструмент, который позволяет каждому жителю влиять на окружающую 
нас действительность и определять дальнейший путь развития посёлка, 
региона, да и страны в целом.

тов, из них на должности депутатов - 733 
человека, на должность глав - 103. Заре-
гистрировано 753 кандидата, из них 388 - 
от «ЕДИноЙ РоССИИ», 191 - от лДПР, 
132 - самовыдвиженцы, 25 - от КПРф, 17 - 
от «СПРаВЕДлИВоЙ РоССИИ». отменили 
своё выдвижение 43 кандидата, отказано 
в регистрации 36 кандидатам. основной 
причиной отказа в регистрации Игорь Го-
релик назвал превышающее количество 
недостоверных подписей, собранных 
в пользу кандидата. Кроме того, шесть 
человек утратили статус кандидата после 
регистрации.

«на сегодняшний день можно говорить, 
- отметил Игорь Горелик, - что один из 

самых сложных и ответственных периодов 
и для кандидатов, и для избирательных 
комиссий завершён. За исключением до-
срочных выборов главы мо посёлок Та-
зовский и депутатов Собрания депутатов 
мо посёлок Тазовский, где регистрация 
продлится до 12 августа. С 14 августа на-
ступает самое активное время для канди-
датов - агитация на теле- и радиоканалах 
и в печатных изданиях. Уверен, это будет 
открытая и честная предвыборная борь-
ба за доверие избирателей».

Заместитель председателя Избира-
тельной комиссии янао также подчерк- 
нул, что нынешние выборы являются 
альтернативными: «Все комиссии ведут 

лояльную работу с кандидатами, оказы-
вая им методическую и консультативную 
помощь. Выборы будут достаточно кон-
курентными, в абсолютном большинстве 
в них участвуют четыре парламентские 
партии: «ЕДИная РоССИя», лДПР, КПРф 
и «СПРаВЕДлИВая РоССИя». В выборах 
депутатов Законодательного Собрания 
янао на один мандат претендуют сразу 
пять человек. на муниципальные вы-
боры были выдвинуты и представители 
непарламентской партии. например, на 
выборы депутатов Собрания депутатов 
надыма выдвинуты пять кандидатов от 
политической партии КоммУнИСТИЧЕС- 
Кая ПаРТИя КоммУнИСТЫ В РоССИИ».
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Культура 
экологического 
поведения

анДРЕЙ аркаДьев
фоТо авТора

Производство
Несколько слов о том, что сегодня 

собой представляет месторождение. 
На Заполярном, открытом в 1965 году 
и введённом в эксплуатацию в начале 
XXI века, вот уже несколько десятиле-
тий идут процессы, прямо или косвенно 
влияющие на окружающую среду. В ког-
да-то пустынной лесотундре построены 
газовые промыслы и вахтовый посёлок, 
вглубь земли пробурены скважины, а 
сверху проложены дороги, вдоль ко-
торых протянулись газопроводы. ООО 
«Газпром добыча Ямбург», являющее-
ся оператором месторождения, всё это 
время пристальное внимание уделяет не 
только непосредственно добыче полез-
ных ископаемых, но и защите хрупкой 

тЭК. 2017 год 
объявлен в России 
Годом экологии. о 
том, какую работу 
в плане защиты 
окружающей 
среды ведёт одно 
из самых крупных 
предприятий, 
работающих 
на территории 
Тазовского района, 
в репортаже 
с объектов 
ооо «Газпром 
добыча ямбург», 
расположенных 
на Заполярном 
месторождении

на запо-
лярном 
месторож- 
дении при-
меняются 
самые 
современ-
ные техно-
логии
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экосистемы, снижению до минимума 
воздействия, оказываемого на почву, 
растительность и животный мир. 

Сегодня на Заполярке действуют пять 
промыслов, на трёх идёт добыча газа с 
сеноманского яруса, на двух - с валан-
жинского. 

- Наше месторождение является глав-
ным регулятором всего «Газпрома». Бла-
годаря существующим здесь возможнос- 
тям мы можем увеличивать или умень-
шать суточную добычу, - рассказывает 
главный инженер НГДУ ООО «Газпром 
добыча Ямбург» Михаил Макшаев. 

Запасы месторождения оцениваются 
в 3,5 триллиона кубометров газа. Пико-
вая мощность, когда здесь добывали по 
130 миллиардов кубометров ежегодно, 
пройдена, но и сегодня объёмы впе-
чатляют.

- Сейчас мы добываем 120 миллиар-
дов в год, то есть каждый пятый ку-
бометр газа в России - наш, - делится 
цифрами Михаил Макшаев.

В перспективе должна начаться раз-
работка туронских залежей, распола-
гающихся ближе к поверхности земли, 
чем сеноман и валанжин. Начиная с 2018 
года, планируется начать отработку это-
го яруса. Газодобытчики узнают объ-
ёмы, давление и температуру пласта. 
Строительства дополнительных про-
мыслов для турона не будет. И разведка, 
и дальнейшая разработка будут вестись 
действующими мощностями, так что 
производственная инфраструктура ме-

сторождения не должна пополниться 
новыми объектами, а значит, и влияние 
на территорию останется прежним.

Экология
С самого начала обустройства место-

рождения здесь существовал экологи-
ческий контроль. Специалисты следи-
ли за соблюдением законодательства 
в сфере охраны окружающей среды. 
Сегодня в посёлке Новозаполярном 
работает лаборатория экологического 
контроля.

- Основная наша задача - контроль 
воздействия, оказываемого промыш-
ленным комплексом предприятия, на 
водные объекты, почву и грунт, воз-
душную среду, - поясняет начальник 
лаборатории Николай Баулин. - Еже-
годно мы берём порядка 22 тысяч раз-
личных проб, проводим исследования.

Работают специалисты-экологи на со-
временном оборудовании российского 
производства. Полученные результаты 
доводятся до отдела окружающей среды, 
который базируется в Новом Уренгое, и 
непосредственно тем, кто эксплуатирует 
производственные объекты - нефтега-
зодобывающему управлению общества 
«Газпром добыча Ямбург».

- Я здесь работаю с того времени, как 
началась промышленная эксплуатация 
месторождения. С началом добычи мы 
констатировали превышение тех или 
иных показателей, но со временем они 
снижаются, вредных веществ становит-

 b оставьте  
комментарий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф

ся меньше. Мы со своей стороны даём 
рекомендации, которые как раз позво-
ляют снизить урон, наносимый окружа-
ющей среде, - говорит Николай Баулин.

ООО «Газпром добыча Ямбург» 
на всех этапах освоения и разработ-
ки месторождения - от строительства 
скважин до подготовки газа к транс-
порту - применяет современные тех-
нологии, позволяющие значитель-
но снижать негативное воздействие 
на окружающую среду. А Заполярная 
экологическая лаборатория в ежеднев-
ном режиме следит за состоянием во-
ды, земли и воздуха. Примечательно, 
что однажды сделанные анализы проб, 
проведённые исследования сразу по-
падают в базу данных и изменить их 
уже нельзя. То есть работа лаборатории 
абсолютно прозрачна и независима. 

Впрочем, о том, что на предприятии 
действительно следят за экологической 
безопасностью, говорит и тот факт, что 
даже в самом вахтовом посёлке или на 
газовых промыслах практически не-
возможно увидеть выброшенный ми-
мо урны мусор. Культура поведения 
в плане охраны окружающей среды 
ООО «Газпром добыча Ямбург» расп- 
ространяется на всех работников пред-
приятия.

Объявленный в России Год экологии 
не прибавил дополнительной работы 
газодобытчикам Заполярного место-
рождения. Здесь он и так проходит еже-
годно и даже ежеминутно.

ежегодно 
в лабо-
ратории 
экологи-
ческого 
контроля 
берут 22 
тысячи 
проб

иссле-
дования 
специа-
листов 
экологов 
позволяют 
снизить 
урон, на-
носимый 
окружаю-
щей среде
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ольГа ромах
Роман ищенко (фоТо)

На всём участке протя-
жённостью 1128 метров 
рабочие сняли старое бе-
тонное покрытие шири-
ной 6 метров, отсыпали 
проезжую часть песком, 
утрамбовали, в основание 
постелили георешётку, 
затем дорнит, а в завер-
шении  - железобетонные 
плиты толщиной 18 сан-
тиметров, вместо привыч-
ных 14-сантиметровых. Как 
говорят сами рабочие, это 
так называемые аэродром-
ные плиты - они прочнее 
и прослужат дольше. Вме-
сте с дорогой ремонтиру-
ют и съезды к заправочным 
станциям и объектам.

Сейчас дорожные рабочие 
параллельно выполняют сра-
зу несколько видов работ.

Лето - пора дорожных   ремонтов
дороги. Близится к завершению ремонт участка дороги в райцентре по улице 
Пушкина от микрорайона маргулова до стелы на въезде в посёлок. основную 
часть работ подрядчик - фирма «Реском-Тюмень» - уже выполнил 

- В данный момент идёт 
завершающий этап работ: 
дорожники под давлением 
прочищают швы между бе-
тонными плитами, затем для 
лучшего сцепления плиты 
с заливкой обрабатывают 
праймером, и в дальнейшем 
швы заполняются битумной 
мастикой. Поскольку осно-
вание под плиты отсыпали 
песком, то обочины оказа-
лись ниже уровня проезжей 
части, теперь их тоже отсы-
пают песком и уплотняют 
катком. И уже в конце идёт 
щебнеукладчик и распре-
деляет щебень фракции 
20-40,  - поясняет ведущий 
инженер строительного кон-
троля Дамир Бикмуллин.

Постепенно все работы 
концентрируются на пово-
роте: здесь плиты уже уло-
жены, осталось заполнить 
стыки. Для этого из плит вы-

резали треугольники, а там, 
где расстояния небольшие, 
рабочие будут делать же-
лезобетонный монолит. По 
мере готовности проезжей 
части и обочин вдоль доро-
ги установят металлическое 
ограждение.

Начались работы и по мон-
тажу уличного освещения, 
которые также предусмотре-
ны проектом. Уже забурены 
основы, остаётся приварить 
сами опоры и установить 
экономичные светодиодные 
уличные светильники - они 
будут располагаться по ле-
вой стороне до поворота, 
уточняют специалисты.

В смену на ремонтных 
работах задействовано 25 
человек и порядка 7 единиц 
техники. 

Ремонтные работы плани-
руется завершить к середи-
не августа. На капитальный 

ремонт этого участка дороги 
из местного бюджета выде-
лено порядка 70 миллионов 
рублей.    

Параллельно идёт ремонт 
и на других улицах районно-
го центра. Так, специалис- 
ты дорожно-транспортного 
предприятия приступили к 
укладке бетонного покры-
тия в микрорайоне Подши-
бякина.

- Это будет первая оче-
редь капитального ремонта 
дороги. Нам нужно уложить 
96 плит от внутридворовой 
дороги вдоль жилого дома 
Геологов, 6,  до первого 
строящегося дома, строите-
ли уже освободили терри-
торию, убрали оттуда все 
вагончики и склады. Вто-
рая очередь - это отсыпка 
песком и щебнем внутри-
дворовой территории. А 
благоустройством займётся 
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пРавопоРядоК

наТалья анисимова

По итогам первого полу-
годия этого года на 10,2% 
сократилось количество 
поступивших в омвД 
по Тазовскому району 
заявлений, сообщений и 
иной информации о про-
тивоправных действиях. 
Подробнее об итогах 
работы рассказывает 
заместитель начальника 
отделения капитан поли-
ции серГей комаркин

оперативная 
обстановка

За шесть месяцев этого го-
да на территории Тазовского 
района зарегистрировано 180 
преступлений, в том числе 26 
тяжких и особо тяжких.

Было зарегистрировано 6 
фактов умышленного причине-
ния тяжкого вреда здоровью, 
совершено 3 умышленных 
убийства. Для полноты картины 
дополним, что 55 раз тазовчане 
совершали кражи, два раза со-
вершили грабежи.

- Вызывает немалую оза-
боченность и тот факт, что из 
категории имущественных прес- 
туплений 15 были совершены 
лицами, ранее совершавшими 
преступления, - рассказывает 
Сергей Комаркин.

Увеличилось количество 
преступлений, совершённых с 
причинением вреда здоровью 
средней тяжести - таковых уже 7, 
а в прошлом году за полугодие 
их было зарегистрировано 6. В то 
же время уменьшилось количест- 
во преступлений, в результате ко-
торых получен лёгкий вред здо-
ровью, практически в два раза - с 
57 в прошлом до 33 в текущем 
году. Радует, что таких преступле-
ний, как причинение тяжкого вре-
да здоровью, повлекших смерть, 
умышленных поджогов чужого 
имущества за шесть месяцев 2017 
года не совершено.

раскрытие 
преступлений

Удельный вес расследован-
ных преступлений составил 65,3 

Лето - пора дорожных   ремонтов

уже другая организация, - 
уточняет начальник дорож-
но-строительного участка 
Тазовского муниципаль-
ного дорожно-транспорт-
ного  предприятия Эдуард 
Ковалёв. 

Продолжаются работы и 
на улице Дорожной, в зоне 
индивидуальной застройки. 
Первую очередь от улицы За-
полярной до дома Геофизи-
ков, 1, тазовские дорожники 
уже отсыпали песком и щеб-
нем, сейчас идут работы на 
второй очереди - это продол-
жение Дорожной до водоза-
бора «Пионерный».

- Есть сложности с ремон-
том дороги - там столько 
мусора, рабочим приходит-
ся вручную убирать брёв-
на, металл, и только потом 
отсыпать песком и щебнем. 
Не будем же мы в таком ви-
де сдавать дорогу! Думаю, к 

концу недели мы здесь всё 
закончим, - говорит Эдуард 
Ковалёв.    

До сих пор нет ясности ещё 
по одному участку дорож-
ной сети, который должны 
капитально ремонтировать 
тазовские дорожники. Не-
расселённым остаётся дом по 
улице Пушкина - только пос- 
ле его сноса  рабочие смогут 
завершить капитальный ре-
монт дороги и соединить уже 
отремонтированные участки 
с улицей Ленина. По проекту 
здесь будет дорога шириной 
8 метров, тротуар и уличное 
освещение. 

Пока не начались работы 
на этом участке, поселковые 
власти предлагают тазовча-
нам озеленить свои дворы и 
территории предприятий, 
используя кустарник ивы, в 
изобилии растущий на этом 
пятачке.

работники «реском-Тюмень» заливают швы

Тазовские дорожники ремонтируют проезд к новостройкам

тазовская 
полиция подвела 
итоги работы

процента (в прошлом - 84,1). По 
итогам работы за первое полу-
годие, растёт остаток нераскры-
тых преступлений - их количест- 
во составило 52, что на 44,4% 
выше уровня прошлого года.

Наркотики в 
тазовском районе

За 6 месяцев этого года на 
территории муниципального 
образования выявлено 3 прес- 
тупления, связанных с незакон-
ным оборотом наркотических 
веществ (в прошлом - 2).

Противодействие 
экономической 
преступности

омВД России по Тазовскому 
району не удалось довести по-
казатели по линии «экономики» 
до уровня прошлого года - вы-
явлено всего 3 преступления 
экономической направленности, 
что ниже на 40%. 

Профилактическая 
работа

Как отмечает Сергей Комар-
кин, в этом полугодии на 33,3 
процента снизилось количество 
преступлений, совершённых в 
общественных местах, - их было 
совершено 52. Также сократи-
лось количество преступлений, 
совершённых лицами без пос- 
тоянного источника доходов, - 
на 43,8 процента (в прошлом 
году - 111, в этом - 59). 

В состоянии наркотического 
опьянения жители района не 
совершили ни одного прес- 
тупления, а вот в состоянии 
алкогольного опьянения 65 раз 
преступили закон. 

Вызывает 
беспокойство…

За шесть месяцев возросло 
количество преступлений, 
совершённых несовершенно-
летними: с 7-ми  в прошлом 
году до 13-ти в этом, то есть 
на 85,7%. Два преступления 
совершены совместно с ли-
цами, достигшими 18-летнего 
возраста. на пять преступлений 
«детки» пошли в состоянии ал-
когольного опьянения.

Итоги
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профессия. В конце июля-начале 
августа на Гыданском полуострове 
побывал известный во всём мире 
фотограф Брайан александер. За долгие 
годы своей карьеры он работал для 
журналов «Vougue» и «Newsweek», его 
фотографии печатались в «People» и 
«National Geographic». нынешний визит 
на север нашего района был связан с 
подготовкой выставки о Российской 
арктике, в которую войдут, в том 
числе, и фотографии, снятые на ямале. 
Корреспонденту СЗ удалось пообщаться 
с легендарной в фотокругах личностью, 
а также посчастливилось первому из 
журналистов увидеть некоторые работы, 
которые в будущем будут представлены 
на выставке в лондоне

КонСТанТИн коков
БРаЙан аЛексанДер (фоТо)

- Не думал, что попаду в тропичес- 
кую Арктику, - улыбается Брайан, пока 
мы стоим на вертолётной площадке в 
Гыде. Он только что вернулся с факто-
рии Юрибей, где стояла очень жаркая 
для Севера погода. Вокруг нас звенят 
комары, в глаза и уши лезет мошка. - 
Вот почему я больше люблю зиму! Из-за 
этих… москитов.

Ольга Гоголева, переводчик фотог- 
рафа, в это время звонит в Гыданскую 
школу-интернат, где они остановились. 
Их комнату занял кто-то другой, но 
Ольга по телефону успокаивает свое-
го собеседника:

- Ничего страшного, мы поживём в 
другой комнате - спальные мешки у 
нас есть.

Самого Брайана такие неудобства ни-
сколько не смущают, да и от комаров он 
хоть и отмахивается, но как-то беззлобно. 
Арктику он фотографирует уже более 40 
лет. За такой срок можно привыкнуть ко 
всему. К самой Арктике он, конечно, не 
просто привык, а буквально влюблён в 
неё вот уже почти полвека - с того са-
мого дня, когда молодой фотограф из 
Шотландии впервые приехал на Север,  
в Гренландию,  в далёком 1971 году.

В конце 60-х годов прошлого века 
Брайан Александер обучался фото-
графии в Лондоне. Затем, прочитав 
несколько книг известного датского 
полярного исследователя Кнуд Расмус-
сена, увлёкся Арктикой.

- Я поехал в Гренландию, мне было 
интересно узнать о людях, которые там 
живут. И я оставался там до тех пор, 
пока у меня не кончились все мои день-
ги, - рассказывает Брайан, когда мы 
встретились на следующий день. Адми-
нистрация школы-интерната всё-таки 
нашла в спальном корпусе свободную 
комнату с кроватями, так что путешест- 
венники смогли расположиться с не-
большим, но всё-таки комфортом.

Та самая поездка и определила даль-
нейший творческий путь молодого фо-
тографа. 46 лет специализацией Брайана 
Александера является именно Арктика, а 
Гренландия так и осталась самым люби-
мым местом. Впрочем, и Российский Се-
вер вот уже долгие годы занимает особое 
место в творчестве шотландского мастера.

Брайан Александер объездил практи-
чески все арктические регионы нашей 
страны. Он бывал в Якутии, на  Чукотке, 
а первое знакомство с Русской Аркти-
кой произошло как раз на Ямале. В 1993 
году он некоторое время жил в семье 
оленеводов  Ямальского района.

- Через свои рабо-
ты я рассказываю, 

как меняется жизнь 
людей на Севере, как 
происходит постепен-
ный переход от тради-
ционного уклада жиз-
ни к цивилизации. И 
это очень интересный 
процесс! 

Могу сказать, что в России гораздо в 
большей степени сохранилась тради-
ционная культура, чем в той же Грен-
ландии или, например, в канадской 
части Арктики. Да, там представители 
коренных народов живут сейчас, воз-
можно, лучше, чем здесь, но я не утвер-
ждаю, что счастливее, - после этих слов 
Брайан достаёт ноутбук. - В феврале я 
вновь побывал в Яр-Сале, и мне уда-
лось запечатлеть те изменения, которые 
произошли с этой ненецкой семьёй и 
другими героями моих прошлых работ.

Он показывает фотографии, которые 
войдут в выставку о Русском Севере. На 
экране монитора два снимка. На первом  
девочка в национальной одежде играет 



13№ 64 (8752)
10 августа 2017

севеР

Влюблённый в Арктику

в тундре с собакой в 2000 году, на сле-
дующем - она же спустя 17 лет, уже в 
роли ведущего местного телевидения. 
Ещё одна серия снимков: 1993 год - на 
фоне кораля с оленями стоит ещё одна 
девочка с растрёпанными волосами в 
зимней ягушке, 2017 год - с фотографии 
улыбается женщина в деловом костюме.

- Она стала адвокатом, - поясняет 
Брайан и показывает ещё одну фотог- 
рафию, на которой маленькие неказис- 
тые домики. - Это Гыда семнадцать лет 
назад. Пока ещё не смогли найти эту 
улицу – так сильно здесь всё измени-
лось. Конечно, всё в мире меняется, но 
здесь, на севере России эти изменения 
более явные, стремительные.

Впервые в Тазов-
ском районе Брайан 

Александер побывал 
как раз 17 лет назад. Из 
Тазовского поехал на 
факторию Танамо, жил 
какое-то время там, за-
езжал в Гыду, каслал в 
тундре с гыданскими 
оленеводами. 

- Было очень холодно, ветрено, - 
вспоминает фотограф. - Мы выжива-
ли, я выживал в тех условиях. Но люди 
были очень добрые, готовые всегда 
помочь. Я сделал тогда прекрасные 
снимки.

В этот раз, несмотря на полчища мос- 
китов (слово mosquito можно перевести 
с английского языка и как «комар», и 
как «москит», поэтому, не совсем по-
нятно, что имеет ввиду Брайан, когда 
употребляет его:  то ли продолжает 
шутить о «тропической Арктике», то 
ли действительно говорит о местных 
комарах), фотограф решил приехать 
именно летом, чтобы сделать серию 
снимков о рыбаках.

- Вот эту фотографию я сделал не-
сколько дней назад на Юрибее, - вновь 
включает ноутбук Брайан. - Здесь дети 
играют в волейбол через рыболовную 
сеть. В принципе я сейчас здесь занима-
юсь тем же самым, что и обычно - фотог- 
рафирую повседневную жизнь людей.

В следующем году исполнится уже 
25 лет, как Брайан Александер позна-
комился с Российским Севером. Этому 
событию и будет посвящена выставка, 
которая запланирована на март и прой-
дёт в Лондоне в Horniman Museum. 

Центральная часть её будет посвя-
щена снимкам, сделанным на Ямале. 

- Что заставляет меня каждый год 
приезжать на Север? - переспрашива-
ет Брайан и тут же отвечает. - Ничто не 
заставляет. 

Я глубоко влюб- 
лён в Арктику. Я 

фотографирую жизнь 
на Севере уже 46 лет и 
хочу продолжать зани-
маться этим так долго, 
как только смогу. 

Вот это главная мотивация, благодаря 
которой я несколько раз в год, каждый 
год, приезжаю сюда.

После Лондона у Брайана Алексан-
дера запланирована ещё одна выстав-
ка -  в Москве, осенью следующего года. 
Многие из героев его работ никогда не 
смогут увидеть самих себя на фотогра-
фиях.  Они продолжат каслать со свои-
ми многочисленными стадами оленей, 
ловить рыбу, в свободное время играть 
в волейбол через рыболовную сеть. А 
Брайан Александер продолжить фотог- 
рафировать их, оставляя для истории 
простые моменты обычной жизни лю-
дей, на которых и держится Российская 
Арктика.
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го
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ок
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ни
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де
йс

тв
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ог
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ор
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ат

а

н
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номер

Тип (ка-
дастро-
вый, ус-
ловный, 

уста-
рев-
ший)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

1 26114

янао, Тазов-
ский район, 

деревня 
Юрибей

ямало-не-
нецкий 

автономный 
округ

Тазов-
ский 

район

деревня 
"Юри-
бей"

де-
ревня

Юри-
бей

здание 89:06:000000:198
кадаст- 
ровый

площадь 98 кв. м

Жилой 
дом 

(4-квар-
тирный)

Гыданское 
потребитель-

ское общество
1028900688915 8910000342 11.05.2016 10.05.2019

В пе-
речне

администра-
ция Тазовско-

го района

Поста-
новле-

ние
12.07.2017 910

2 26110

янао, Тазов-
ский район, 

деревня 
Юрибей

ямало-не-
нецкий 

автономный 
округ

Тазов-
ский 

район

деревня 
"Юри-
бей"

де-
ревня

Юри-
бей

здание 89:06:000000:199
кадаст- 
ровый

площадь 100 кв. м
Жилой 

дом

Гыданское 
потребитель-

ское общество
1028900688915 8910000342 11.05.2016 10.05.2019

В пе-
речне

администра-
ция Тазовско-

го района

Поста-
новле-

ние
13.07.2017 910

3 26109

янао, Тазов-
ский район, 

деревня 
Юрибей

ямало-не-
нецкий 

автономный 
округ

Тазов-
ский 

район

деревня 
"Юри-
бей"

де-
ревня

Юри-
бей

здание 89:06:000000:197
када-
стро-
вый

площадь 99 кв. м

Жилой 
дом 

(4-квар-
тирный)

Гыданское
 потребитель-
ское общество

1028900688915 8910000342 11.05.2016 10.05.2019
В пе-
речне

администра-
ция Тазовско-

го района

Поста-
новле-

ние
14.07.2017 910

4 26119

янао, Тазов-
ский район, 

фактория 
Танамо

ямало-не-
нецкий 

автономный 
округ

Тазов-
ский 

район

факто-
рия "Та-
намо"

фак-
тория

Тана-
мо

здание 89:06:000000:193
кадаст- 
ровый

площадь 52 кв. м
Жилой 

дом

Гыданское 
потребитель-

ское общество
1028900688915 8910000342 11.05.2016 10.05.2019

В пе-
речне

администра-
ция Тазовско-

го района

Поста-
новле-

ние
15.07.2017 910

5 25158

янао, Тазов-
ский район, 

фактория 
Танамо

ямало-не-
нецкий 

автономный 
округ

Тазов-
ский 

район

факто-
рия "Та-
намо"

фак-
тория

Тана-
мо

здание
не стоит на када-
стровом учетн*

площадь кв. м Баня
Гыданское

 потребитель-
ское общество

1028900688915 8910000342 16.02.2016 15.02.2021
В пе-
речне

администра-
ция Тазовско-

го района

Поста-
новле-

ние
16.07.2017 910

6 25167

янао, Тазов-
ский район, 

фактория 
Танамо

ямало-не-
нецкий 

автономный 
округ

Тазов-
ский 

район

факто-
рия "Та-
намо"

фак-
тория

Тана-
мо

здание 89:06:000000:194
кадаст- 
ровый

площадь 124 кв. м Пекарня
Гыданское

 потребитель-
ское общество

1028900688915 8910000342 05.11.2015 04.11.2020
В пе-
речне

администра-
ция Тазовско-

го района

Поста-
новле-

ние
17.07.2017 910

7 47040
янао, Тазов-
ский район, 
с. находка

ямало-не-
нецкий 

автономный 
округ

Тазов-
ский 

район

село "на-
ходка"

село
наход-

ка
соору-
жение

89:06:000000:1386
кадаст- 
ровый

площадь 441 кв. м

Верто-
летная 

площад-
ка

В пе-
речне

администра-
ция Тазовско-

го района

Поста-
новле-

ние
18.07.2017 910

8 25659

янао, Тазов-
ский район, 

деревня 
Тадебя-яха

ямало-не-
нецкий 

автономный 
округ

Тазов-
ский 

район

деревня 
"Таде-

бя-яха"

де-
ревня

Таде-
бя-яха

здание
не стоит на кадаст- 

ровом учетн*
площадь 745 кв. м

Рмм 
со сва-
рочным 
цехом

В пе-
речне

администра-
ция Тазовско-

го района

Поста-
новле-

ние
19.07.2017 910

9 25634

янао, Тазов-
ский район, 

деревня 
Тадебя-яха

ямало-не-
нецкий 

автономный 
округ

Тазов-
ский 

район

деревня 
"Таде-

бя-яха"

де-
ревня

Таде-
бя-яха

здание 89:06:000000:185
кадаст- 
ровый

площадь 531 кв.м. магазин
Гыданское 

потребитель-
ское общество

1028900688915 8910000342 24.05.2016 23.05.2019
В пе-
речне

администра-
ция Тазовско-

го района

Поста-
новле-

ние
20.07.2017 910

10 25839

янао, Тазов-
ский район, 
с. Газ-Сале, 
ул. Русская, 

д. 4

ямало-не-
нецкий 

автономный 
округ

Тазов-
ский 

район

село Газ- 
Сале

село
Газ-
Сале

ули-
ца

Рус-
ская

4 здание 89:06:020101:501
кадаст- 
ровый

площадь 423,4 кв.м.
транс-

портное 
средство

административ-
но-хозяйственное

ооо «Ресурс» 1158904001189 8904078277 26.06.2017 25.06.2020
В пе-
речне

администра-
ция Тазовско-

го района
21.07.2017 910

приказ департамента имущественных и земельных отношений от 01.08.2017 
года № 107. о дополнении перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предусмотренного частью 4 статьи 18 федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-фЗ 
«о развитии малого и среднего предпринимательства в Российской федерации», утверждённого 
приказом Департамента имущественных и земельных отношений администрации Тазовского 
района от 25 июля 2017 года № 104/1

В соответствии с федеральным за-
коном от 24 июля 2007 года № 209-фЗ 
«о развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской федера-
ции», постановлением администрации 
Тазовского района от 12 июля 2017 года 
№ 910 «об утверждении Порядка фор-
мирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня муниципального 
имущества, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпри-

нимательства), предусмотренного частью 4 
статьи 18 федерального закона от 24 
июля 2007 года « 209-фЗ «о развитии 
малого и среднего предпринимательства 
в Российской федерации», 

ПРИКаЗЫВаЮ:
1. Дополнить перечень муниципального 

имущества, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), предусмотренного час-
тью 4 статьи 18 федерального закона от 

24 июля 2007 года № 209-фЗ «о развитии 
малого и среднего предпринимательства 
в Российской федерации», утвержденный 
приказом Департамента имущественных 
и земельных отношений администрации 
Тазовского района от 25 июля 2017 года 
№ 104/1, пунктами 10, 11 согласно прило-
жению к настоящему приказу.

2. опубликовать настоящий приказ в 
районной газете «Советское Заполярье».

ЗамЕСТИТЕль наЧальнИКа ДЕПаРТамЕнТа

 К.В. ЧЕРКИн
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(местопо-
ложение) 
объекта

Структурированный адрес объекта

Вид 
объекта 
недви-
жимос- 
ти; дви-
жимое 
иму-

щест- 
во

Сведения о недвижимом имуществе или его части Сведения о движимом имуществе11 Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом12
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 (
из

м
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ия

х 
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пе
ре

чн
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Сведения о правовом акте, в соответствии 
с которым имущество включено в пере-

чень (изменены сведения об имуществе в 
перечне)14

Кадастровый номер 7

н
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ж
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о
сн
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гл
уб

ин
а 

за
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ои
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ои
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ан
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Докумен-
ты осно-
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н
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м
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ан

а,
 п

ри
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ен
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ен
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Реквизиты доку-
мента

П
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ов

ан
ие

о
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И
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Д
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го
во

ра
 

Д
ат

а 
ок

он
ча

ни
я 

де
йс

тв
ия

 д
ог

ов
ор

а

Д
ат

а

н
ом

ер

номер

Тип (ка-
дастро-
вый, ус-
ловный, 

уста-
рев-
ший)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

1 26114

янао, Тазов-
ский район, 

деревня 
Юрибей

ямало-не-
нецкий 

автономный 
округ

Тазов-
ский 

район

деревня 
"Юри-
бей"

де-
ревня

Юри-
бей

здание 89:06:000000:198
кадаст- 
ровый

площадь 98 кв. м

Жилой 
дом 

(4-квар-
тирный)

Гыданское 
потребитель-

ское общество
1028900688915 8910000342 11.05.2016 10.05.2019

В пе-
речне

администра-
ция Тазовско-

го района

Поста-
новле-

ние
12.07.2017 910

2 26110

янао, Тазов-
ский район, 

деревня 
Юрибей

ямало-не-
нецкий 

автономный 
округ

Тазов-
ский 

район

деревня 
"Юри-
бей"

де-
ревня

Юри-
бей

здание 89:06:000000:199
кадаст- 
ровый

площадь 100 кв. м
Жилой 

дом

Гыданское 
потребитель-

ское общество
1028900688915 8910000342 11.05.2016 10.05.2019

В пе-
речне

администра-
ция Тазовско-

го района

Поста-
новле-

ние
13.07.2017 910

3 26109

янао, Тазов-
ский район, 

деревня 
Юрибей

ямало-не-
нецкий 

автономный 
округ

Тазов-
ский 

район

деревня 
"Юри-
бей"

де-
ревня

Юри-
бей

здание 89:06:000000:197
када-
стро-
вый

площадь 99 кв. м

Жилой 
дом 

(4-квар-
тирный)

Гыданское
 потребитель-
ское общество

1028900688915 8910000342 11.05.2016 10.05.2019
В пе-
речне

администра-
ция Тазовско-

го района

Поста-
новле-

ние
14.07.2017 910

4 26119

янао, Тазов-
ский район, 

фактория 
Танамо

ямало-не-
нецкий 

автономный 
округ

Тазов-
ский 

район

факто-
рия "Та-
намо"

фак-
тория

Тана-
мо

здание 89:06:000000:193
кадаст- 
ровый

площадь 52 кв. м
Жилой 

дом

Гыданское 
потребитель-

ское общество
1028900688915 8910000342 11.05.2016 10.05.2019

В пе-
речне

администра-
ция Тазовско-

го района

Поста-
новле-

ние
15.07.2017 910

5 25158

янао, Тазов-
ский район, 

фактория 
Танамо

ямало-не-
нецкий 

автономный 
округ

Тазов-
ский 

район

факто-
рия "Та-
намо"

фак-
тория

Тана-
мо

здание
не стоит на када-
стровом учетн*

площадь кв. м Баня
Гыданское

 потребитель-
ское общество

1028900688915 8910000342 16.02.2016 15.02.2021
В пе-
речне

администра-
ция Тазовско-

го района

Поста-
новле-

ние
16.07.2017 910

6 25167

янао, Тазов-
ский район, 

фактория 
Танамо

ямало-не-
нецкий 

автономный 
округ

Тазов-
ский 

район

факто-
рия "Та-
намо"

фак-
тория

Тана-
мо

здание 89:06:000000:194
кадаст- 
ровый

площадь 124 кв. м Пекарня
Гыданское

 потребитель-
ское общество

1028900688915 8910000342 05.11.2015 04.11.2020
В пе-
речне

администра-
ция Тазовско-

го района

Поста-
новле-

ние
17.07.2017 910

7 47040
янао, Тазов-
ский район, 
с. находка

ямало-не-
нецкий 

автономный 
округ

Тазов-
ский 

район

село "на-
ходка"

село
наход-

ка
соору-
жение

89:06:000000:1386
кадаст- 
ровый

площадь 441 кв. м

Верто-
летная 

площад-
ка

В пе-
речне

администра-
ция Тазовско-

го района

Поста-
новле-

ние
18.07.2017 910

8 25659

янао, Тазов-
ский район, 

деревня 
Тадебя-яха

ямало-не-
нецкий 

автономный 
округ

Тазов-
ский 

район

деревня 
"Таде-

бя-яха"

де-
ревня

Таде-
бя-яха

здание
не стоит на кадаст- 

ровом учетн*
площадь 745 кв. м

Рмм 
со сва-
рочным 
цехом

В пе-
речне

администра-
ция Тазовско-

го района

Поста-
новле-

ние
19.07.2017 910

9 25634

янао, Тазов-
ский район, 

деревня 
Тадебя-яха

ямало-не-
нецкий 

автономный 
округ

Тазов-
ский 

район

деревня 
"Таде-

бя-яха"

де-
ревня

Таде-
бя-яха

здание 89:06:000000:185
кадаст- 
ровый

площадь 531 кв.м. магазин
Гыданское 

потребитель-
ское общество

1028900688915 8910000342 24.05.2016 23.05.2019
В пе-
речне

администра-
ция Тазовско-

го района

Поста-
новле-

ние
20.07.2017 910

10 25839

янао, Тазов-
ский район, 
с. Газ-Сале, 
ул. Русская, 

д. 4

ямало-не-
нецкий 

автономный 
округ

Тазов-
ский 

район

село Газ- 
Сале

село
Газ-
Сале

ули-
ца

Рус-
ская

4 здание 89:06:020101:501
кадаст- 
ровый

площадь 423,4 кв.м.
транс-

портное 
средство

административ-
но-хозяйственное

ооо «Ресурс» 1158904001189 8904078277 26.06.2017 25.06.2020
В пе-
речне

администра-
ция Тазовско-

го района
21.07.2017 910

 > Продолжение на 16-17 стр.

Приложение 
к приказу Департамента имущественных и земельных отношений администрации Тазовского района 

от 01.08.2017 года № 107

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 

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

наименование органа муниципальное образование 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

 аминистрации Тазовского района
ф.И.о. исполнителя арсеньева людмила Ивановна
Контактный номер телефона 8 (34940) 2 41 38
адрес электронной почты dizo@tazovsky.yanao.ru
адрес страницы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» с размещенным перечнем (изменениями, 
внесенными в перечень)

www.dizoadm.ru
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янао, 
Тазовский 

район, 
фактория 

Танамо

ямало-не-
нецкий 

автономный 
округ

Тазов-
ский 

район

фак-
тория 

«Танамо»

фак-
тория

Танамо здание 89:06:000000:1533
кадаст- 
ровый

площадь 98,8 кв.м.
транс-

портное 
средство

Склад № 2
Гыданское 

потребитель-
ское общество

1028900688915 8910000342 16.02.2016 15.02.2016
В пе-
речне

администра-
ция Тазовско-

го района
22.07.2017 910

12 73523
транс-

портное 
средство

Бульдозер - болото-
ход ТГ-170мБ.01-1В4

ооо "Строи- 
тельное 

объединение 
арктика"

1158904003060 8904080251 31.03.2017 30.03.2022
В пе-
речне

администра-
ция Тазовско-

го района

Поста-
новле-

ние
23.07.2017 910

13 75213
транс-

портное 
средство

Бульдозер - болото-
ход ТГ-170мБ.01-1В4

ооо "Строи- 
тельное 

объединение 
арктика"

1158904003060 8904080251 01.04.2017 31.03.2022
В пе-
речне

администра-
ция Тазовско-

го района

Поста-
новле-

ние
24.07.2017 910

14 75581
транс-

портное 
средство

Трактор-болотоход 
ТГ-170мБ.01-1

ооо "Строи- 
тельное 

объединение 
арктика"

1158904003060 8904080251 02.04.2017 01.04.2022
В пе-
речне

администра-
ция Тазовско-

го района

Поста-
новле-

ние
25.07.2017 910

15 75212
транс-

портное 
средство

Бульдозер - болото-
ход ТГ-170мБ.01-1В4

ооо "агрокомп- 
лекс Тазов-

ский"
1108914000204 8910005968 19.08.2013 18.08.2018

В пе-
речне

администра-
ция Тазовско-

го района

Поста-
новле-

ние
26.07.2017 910

16 175586
транс-

портное 
средство

автомобиль рефри-
жератор 576531

ооо "агроком-
плекс Тазов-

ский"
1108914000204 8910005968 07.02.2015 06.02.2020

В пе-
речне

администра-
ция Тазовско-

го района

Поста-
новле-

ние
27.07.2017 910

17 181486
транс-

портное 
средство

Погрузчик- сельско-
хозяйственный ПК-7

2014
ооо "агрокомп- 

лекс Тазов-
ский"

1108914000204 8910005968 05.11.2015 04.11.2020
В пе-
речне

администра-
ция Тазовско-

го района

Поста-
новле-

ние
28.07.2017 910

18 72539
транс-

портное 
средство

автоцистерна 
567501-11

2011
ооо "агрокомп- 

лекс Тазов-
ский"

1108914000204 8910005968 19.08.2013 18.08.2018
В пе-
речне

администра-
ция Тазовско-

го района

Поста-
новле-

ние
29.07.2017 910

19 66734
транс-

портное 
средство

автомобиль - фур-
гон изотермический 

аф-57435С
2011

ооо "агрокомп- 
лекс Тазов-

ский"
1108914000204 8910005968 19.08.2013 18.08.2018

В пе-
речне

администра-
ция Тазовско-

го района

Поста-
новле-

ние
30.07.2017 910

20 40429
транс-

портное 
средство

89нТ6900
Снегоболотоход 

HAGGLUND BV - 206

ооо "агрокомп- 
лекс Тазов-

ский"
1108914000204 8910005968 19.08.2013 18.08.2018

В пе-
речне

администра-
ция Тазовско-

го района

Поста-
новле-

ние
31.07.2017 910

21 75611
транс-

портное 
средство

Трактор-болотоход 
ТГ-170мБ.01-1

ооо "агрокомп- 
лекс Тазов-

ский"
1108914000204 8910005968 19.08.2013 18.08.2018

В пе-
речне

администра-
ция Тазовско-

го района

Поста-
новле-

ние
01.08.2017 910

22 202987
транс-

портное 
средство

Снегоболотоход ТТС 
30076 "Кержак"

2015
ооо "Халя 

Савэй"
1128904004646 8910006351 21.06.2016 20.06.2021

В пе-
речне

администра-
ция Тазовско-

го района

Поста-
новле-

ние
02.08.2017 910

23 47521
оборудо-

вание

Холодильная много-
функциональная каме-
ра на базе 40-футового 
контейнера с дизель-ге-

нератором на 60кВт

2009

антипаютин-
ское потре-
бительское 
общество

1038900742011 8910000328 28.02.2014 27.02.2019
В пе-
речне

администра-
ция Тазовско-

го района

Поста-
новле-

ние
03.08.2017 910

24 75214
оборудо-

вание

Прицеп-сани для 
трактора Т10мБ для 

перевозки леса
2011

ооо ГСмП 
"Строитель"

1048900302351 8910003255 28.11.2012 27.11.2017
В пе-
речне

администра-
ция Тазовско-

го района

Поста-
новле-

ние
04.08.2017 910

25 75215
оборудо-

вание

Прицеп-сани для 
трактора Т10мБ для 

перевозки леса
2011

ооо ГСмП 
"Строитель"

1048900302351 8910003255 28.11.2012 27.11.2017
В пе-
речне

администра-
ция Тазовско-

го района

Поста-
новле-

ние
05.08.2017 910

26 75216
оборудо-

вание

Прицеп-сани для 
трактора Т10мБ для 

перевозки леса
2011

ооо ГСмП 
"Строитель"

1048900302351 8910003255 28.11.2012 27.11.2017
В пе-
речне

администра-
ция Тазовско-

го района

Поста-
новле-

ние
06.08.2017 910

27 75217
оборудо-

вание

Прицеп-сани для 
трактора Т10мБ для 

перевозки леса
2011

ооо ГСмП 
"Строитель"

1048900302351 8910003255 28.11.2012 27.11.2017
В пе-
речне

администра-
ция Тазовско-

го района

Поста-
новле-

ние
07.08.2017 910

28 75218
оборудо-

вание

Прицеп-сани для 
трактора Т10мБ для 

перевозки леса
2011

ооо ГСмП 
"Строитель"

1048900302351 8910003255 28.11.2012 27.11.2017
В пе-
речне

администра-
ция Тазовско-

го района

Поста-
новле-

ние
08.08.2017 910

29 75219
оборудо-

вание

Прицеп-сани для 
трактора Т10мБ для 

перевозки леса
2011

ооо ГСмП 
"Строитель"

1048900302351 8910003255 28.11.2012 27.11.2017
В пе-
речне

администра-
ция Тазовско-

го района

Поста-
новле-

ние
09.08.2017 910

30 137606
оборудо-

вание

модульный производ-
ственно-бытовой ком-
плекс для первичной 
переработки рыбы и 
дикоросов, располо-
женный по адресу:  

янао, Тазовский рай-
он, с. находка

2013

кадастровый 
номер земель-

ного участка 
89:06:030101:266

ооо "Халя 
Савэй"

1128904004646 8910006351 21.06.2016 20.06.2021
В пе-
речне

администра-
ция Тазовско-

го района

Поста-
новле-

ние
10.08.2017 910

31 169327
оборудо-

вание
Крематор (КР - 500)

ооо "агрокомп- 
лекс Тазов-

ский"
1108914000204 8910005968 18.11.2014 17.11.2019

В пе-
речне

администра-
ция Тазовско-

го района

Поста-
новле-

ние
11.08.2017 910

32 76624
оборудо-

вание

Прицеп-сани для 
трактора Т10мБ для 

перевозки леса

ооо "агрокомп- 
лекс Тазов-

ский"
1108914000204 8910005968 19.08.2013 18.08.2018

В пе-
речне

администра-
ция Тазовско-

го района

Поста-
новле-

ние
12.08.2017 910

33 76625
оборудо-

вание

Прицеп-сани для 
трактора Т10мБ для 

перевозки леса

ооо "агрокомп- 
лекс Тазов-

ский"
1108914000204 8910005968 19.08.2013 18.08.2018

В пе-
речне

администра-
ция Тазовско-

го района

Поста-
новле-

ние
13.08.2017 910

34 84386
оборудо-

вание

оборудование для 
цеха переработки 

рыбы
2012

ооо "Халя 
Савэй"

1128904004646 8910006351 26.10.2015 25.10.2020
В пе-
речне

администра-
ция Тазовско-

го района

Поста-
новле-

ние
14.08.2017 910

35 195406
оборудо-

вание

мобильное здание 
"Цех переработки 

рыбной продукции"
2015

кадастрновй 
номер земель-

ного участка 
89:06:010108:67

ооо "Халя 
Савэй"

1128904004646 8910006351 26.10.2015 25.10.2020
В пе-
речне

администра-
ция Тазовско-

го района

Поста-
новле-

ние
15.08.2017 910

36
янао, Тазов-
ский район, 
с. Газ-Сале

ямало-не-
нецкий 

автономный 
округ

Тазов-
ский 

район

село 
"Газ-Са-

ле"
село

Газ- 
Сале

земель-
ный 

участок
89:06:020101:1841

кадаст- 
ровый

площадь 2505 кв.м.
В пе-
речне

администра-
ция Тазовско-

го района

Поста-
новле-

ние
16.08.2017 910

37
янао, Тазов-
ский район, 
п. Тазовский

ямало-не-
нецкий 

автономный 
округ

Тазов-
ский 

район

поселок 
"Тазов-
ский"

посе-
лок

Тазовский
земель-

ный 
участок

89:06:010104:1764
кадаст- 
ровый

площадь 638 кв.м.
В пе-
речне

администра-
ция Тазовско-

го района

Поста-
новле-

ние
17.08.2017 910

38
янао, Тазов-
ский район, 
п. Тазовский

ямало-не-
нецкий 

автономный 
округ

Тазов-
ский 

район

поселок 
"Тазов-
ский"

посе-
лок

Тазовский улица
Кол-
хоз-
ная

на 49 
метров 
севе-

ро-за-
паднее 
здания 
№ 26а

земель-
ный 

участок
89:06:010104:1551

кадаст- 
ровый

площадь 1401 кв.м.
ИП Скасаева 

марина нико-
лаевна

315890400001833 781606135199 29.07.2016 28.07.2026
В пе-
речне

администра-
ция Тазовско-

го района

Поста-
новле-

ние
18.08.2017 910

 > Продолжение. начало на 14-15 стр.
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янао, 
Тазовский 

район, 
фактория 

Танамо

ямало-не-
нецкий 

автономный 
округ

Тазов-
ский 

район

фак-
тория 

«Танамо»

фак-
тория

Танамо здание 89:06:000000:1533
кадаст- 
ровый

площадь 98,8 кв.м.
транс-

портное 
средство

Склад № 2
Гыданское 

потребитель-
ское общество

1028900688915 8910000342 16.02.2016 15.02.2016
В пе-
речне

администра-
ция Тазовско-

го района
22.07.2017 910

12 73523
транс-

портное 
средство

Бульдозер - болото-
ход ТГ-170мБ.01-1В4

ооо "Строи- 
тельное 

объединение 
арктика"

1158904003060 8904080251 31.03.2017 30.03.2022
В пе-
речне

администра-
ция Тазовско-

го района

Поста-
новле-

ние
23.07.2017 910

13 75213
транс-

портное 
средство

Бульдозер - болото-
ход ТГ-170мБ.01-1В4

ооо "Строи- 
тельное 

объединение 
арктика"

1158904003060 8904080251 01.04.2017 31.03.2022
В пе-
речне

администра-
ция Тазовско-

го района

Поста-
новле-

ние
24.07.2017 910

14 75581
транс-

портное 
средство

Трактор-болотоход 
ТГ-170мБ.01-1

ооо "Строи- 
тельное 

объединение 
арктика"

1158904003060 8904080251 02.04.2017 01.04.2022
В пе-
речне

администра-
ция Тазовско-

го района

Поста-
новле-

ние
25.07.2017 910

15 75212
транс-

портное 
средство

Бульдозер - болото-
ход ТГ-170мБ.01-1В4

ооо "агрокомп- 
лекс Тазов-

ский"
1108914000204 8910005968 19.08.2013 18.08.2018

В пе-
речне

администра-
ция Тазовско-

го района

Поста-
новле-

ние
26.07.2017 910

16 175586
транс-

портное 
средство

автомобиль рефри-
жератор 576531

ооо "агроком-
плекс Тазов-

ский"
1108914000204 8910005968 07.02.2015 06.02.2020

В пе-
речне

администра-
ция Тазовско-

го района

Поста-
новле-

ние
27.07.2017 910

17 181486
транс-

портное 
средство

Погрузчик- сельско-
хозяйственный ПК-7

2014
ооо "агрокомп- 

лекс Тазов-
ский"

1108914000204 8910005968 05.11.2015 04.11.2020
В пе-
речне

администра-
ция Тазовско-

го района

Поста-
новле-

ние
28.07.2017 910

18 72539
транс-

портное 
средство

автоцистерна 
567501-11

2011
ооо "агрокомп- 

лекс Тазов-
ский"

1108914000204 8910005968 19.08.2013 18.08.2018
В пе-
речне

администра-
ция Тазовско-

го района

Поста-
новле-

ние
29.07.2017 910

19 66734
транс-

портное 
средство

автомобиль - фур-
гон изотермический 

аф-57435С
2011

ооо "агрокомп- 
лекс Тазов-

ский"
1108914000204 8910005968 19.08.2013 18.08.2018

В пе-
речне

администра-
ция Тазовско-

го района

Поста-
новле-

ние
30.07.2017 910

20 40429
транс-

портное 
средство

89нТ6900
Снегоболотоход 

HAGGLUND BV - 206

ооо "агрокомп- 
лекс Тазов-

ский"
1108914000204 8910005968 19.08.2013 18.08.2018

В пе-
речне

администра-
ция Тазовско-

го района

Поста-
новле-

ние
31.07.2017 910

21 75611
транс-

портное 
средство

Трактор-болотоход 
ТГ-170мБ.01-1

ооо "агрокомп- 
лекс Тазов-

ский"
1108914000204 8910005968 19.08.2013 18.08.2018

В пе-
речне

администра-
ция Тазовско-

го района

Поста-
новле-

ние
01.08.2017 910

22 202987
транс-

портное 
средство

Снегоболотоход ТТС 
30076 "Кержак"

2015
ооо "Халя 

Савэй"
1128904004646 8910006351 21.06.2016 20.06.2021

В пе-
речне

администра-
ция Тазовско-

го района

Поста-
новле-

ние
02.08.2017 910

23 47521
оборудо-

вание

Холодильная много-
функциональная каме-
ра на базе 40-футового 
контейнера с дизель-ге-

нератором на 60кВт

2009

антипаютин-
ское потре-
бительское 
общество

1038900742011 8910000328 28.02.2014 27.02.2019
В пе-
речне

администра-
ция Тазовско-

го района

Поста-
новле-

ние
03.08.2017 910

24 75214
оборудо-

вание

Прицеп-сани для 
трактора Т10мБ для 

перевозки леса
2011

ооо ГСмП 
"Строитель"

1048900302351 8910003255 28.11.2012 27.11.2017
В пе-
речне

администра-
ция Тазовско-

го района

Поста-
новле-

ние
04.08.2017 910

25 75215
оборудо-

вание

Прицеп-сани для 
трактора Т10мБ для 

перевозки леса
2011

ооо ГСмП 
"Строитель"

1048900302351 8910003255 28.11.2012 27.11.2017
В пе-
речне

администра-
ция Тазовско-

го района

Поста-
новле-

ние
05.08.2017 910

26 75216
оборудо-

вание

Прицеп-сани для 
трактора Т10мБ для 

перевозки леса
2011

ооо ГСмП 
"Строитель"

1048900302351 8910003255 28.11.2012 27.11.2017
В пе-
речне

администра-
ция Тазовско-

го района

Поста-
новле-

ние
06.08.2017 910

27 75217
оборудо-

вание

Прицеп-сани для 
трактора Т10мБ для 

перевозки леса
2011

ооо ГСмП 
"Строитель"

1048900302351 8910003255 28.11.2012 27.11.2017
В пе-
речне

администра-
ция Тазовско-

го района

Поста-
новле-

ние
07.08.2017 910

28 75218
оборудо-

вание

Прицеп-сани для 
трактора Т10мБ для 

перевозки леса
2011

ооо ГСмП 
"Строитель"

1048900302351 8910003255 28.11.2012 27.11.2017
В пе-
речне

администра-
ция Тазовско-

го района

Поста-
новле-

ние
08.08.2017 910

29 75219
оборудо-

вание

Прицеп-сани для 
трактора Т10мБ для 

перевозки леса
2011

ооо ГСмП 
"Строитель"

1048900302351 8910003255 28.11.2012 27.11.2017
В пе-
речне

администра-
ция Тазовско-

го района

Поста-
новле-

ние
09.08.2017 910

30 137606
оборудо-

вание

модульный производ-
ственно-бытовой ком-
плекс для первичной 
переработки рыбы и 
дикоросов, располо-
женный по адресу:  

янао, Тазовский рай-
он, с. находка

2013

кадастровый 
номер земель-

ного участка 
89:06:030101:266

ооо "Халя 
Савэй"

1128904004646 8910006351 21.06.2016 20.06.2021
В пе-
речне

администра-
ция Тазовско-

го района

Поста-
новле-

ние
10.08.2017 910

31 169327
оборудо-

вание
Крематор (КР - 500)

ооо "агрокомп- 
лекс Тазов-

ский"
1108914000204 8910005968 18.11.2014 17.11.2019

В пе-
речне

администра-
ция Тазовско-

го района

Поста-
новле-

ние
11.08.2017 910

32 76624
оборудо-

вание

Прицеп-сани для 
трактора Т10мБ для 

перевозки леса

ооо "агрокомп- 
лекс Тазов-

ский"
1108914000204 8910005968 19.08.2013 18.08.2018

В пе-
речне

администра-
ция Тазовско-

го района

Поста-
новле-

ние
12.08.2017 910

33 76625
оборудо-

вание

Прицеп-сани для 
трактора Т10мБ для 

перевозки леса

ооо "агрокомп- 
лекс Тазов-

ский"
1108914000204 8910005968 19.08.2013 18.08.2018

В пе-
речне

администра-
ция Тазовско-

го района

Поста-
новле-

ние
13.08.2017 910

34 84386
оборудо-

вание

оборудование для 
цеха переработки 

рыбы
2012

ооо "Халя 
Савэй"

1128904004646 8910006351 26.10.2015 25.10.2020
В пе-
речне

администра-
ция Тазовско-

го района

Поста-
новле-

ние
14.08.2017 910

35 195406
оборудо-

вание

мобильное здание 
"Цех переработки 

рыбной продукции"
2015

кадастрновй 
номер земель-

ного участка 
89:06:010108:67

ооо "Халя 
Савэй"

1128904004646 8910006351 26.10.2015 25.10.2020
В пе-
речне

администра-
ция Тазовско-

го района

Поста-
новле-

ние
15.08.2017 910

36
янао, Тазов-
ский район, 
с. Газ-Сале

ямало-не-
нецкий 

автономный 
округ

Тазов-
ский 

район

село 
"Газ-Са-

ле"
село

Газ- 
Сале

земель-
ный 

участок
89:06:020101:1841

кадаст- 
ровый

площадь 2505 кв.м.
В пе-
речне

администра-
ция Тазовско-

го района

Поста-
новле-

ние
16.08.2017 910

37
янао, Тазов-
ский район, 
п. Тазовский

ямало-не-
нецкий 

автономный 
округ

Тазов-
ский 

район

поселок 
"Тазов-
ский"

посе-
лок

Тазовский
земель-

ный 
участок

89:06:010104:1764
кадаст- 
ровый

площадь 638 кв.м.
В пе-
речне

администра-
ция Тазовско-

го района

Поста-
новле-

ние
17.08.2017 910

38
янао, Тазов-
ский район, 
п. Тазовский

ямало-не-
нецкий 

автономный 
округ

Тазов-
ский 

район

поселок 
"Тазов-
ский"

посе-
лок

Тазовский улица
Кол-
хоз-
ная

на 49 
метров 
севе-

ро-за-
паднее 
здания 
№ 26а

земель-
ный 

участок
89:06:010104:1551

кадаст- 
ровый

площадь 1401 кв.м.
ИП Скасаева 

марина нико-
лаевна

315890400001833 781606135199 29.07.2016 28.07.2026
В пе-
речне

администра-
ция Тазовско-

го района

Поста-
новле-

ние
18.08.2017 910
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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 государствен-

ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для движимого имущества - адресный ориентир, в том числе почтовый 
адрес, места его постоянного размещения, а при невозможности его указания - полный адрес места нахождения органа государственной 
власти либо органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия собственника такого объекта).

3 Указывается полное наименование субъекта Российской федерации.
4 Указывается номер здания,  сооружения или объекта незавершенного строительства согласно почтовому адресу объекта; для помеще-

ний указывается номер здания, 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 государственно-

го кадастра недвижимости.
Для земельного участка, здания, помещения указывается площадь в квадратных метрах; для линейных сооружений указывается протя-

женность в метрах; для подземных сооружений указывается глубина (глубина залегания) в метрах; для сооружений, предназначенных для 
хранения (например, нефтехранилищ, газохранилищ), указывается объем в кубических метрах; для остальных сооружений указывается 
площадь застройки в квадратных метрах.

Для объекта незавершенного строительства указываются общая площадь застройки в квадратных метрах либо основная характери-
стика, 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), иден-

тификационный номер налогоплательщика (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 законодательства Российской федерации, 2007, № 31, ст. 4006; № 43, ст. 5084; 2008, № 30, ст. 3615, 
3616; 2009, № 31, ст. 3923; № 52, ст. 6441; 2010, № 28, ст. 3553; 2011, № 27, ст. 3880; № 50, ст. 7343; 2013, № 27, ст. 3436, 3477; № 30, ст. 4071; 
№ 52, ст. 6961; 2015, № 27, ст. 3947; 2016, № 1, ст. 28) , либо в утвержденных изменениях, внесенных в такой перечень. и (или) организа-
ции, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства предоставлено право аренды и (или) 
безвозмездного пользования имуществом. Заполняется при наличии соответствующего права аренды и (или) безвозмездного пользо-
вания имуществом.

14 Указываются реквизиты нормативного правового акта, которым утвержден перечень государственного или муниципального имущест- 
ва, указанный в части 4 статьи 18 федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-фЗ «о развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской федерации», или изменения, вносимые в такой перечень.
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ооо «ноВаТЭК-Юрхаровнефтегаз» 
уведомляет общественность о намеча-
емой деятельности и начале процесса 
общественных слушаний по проекту 
строительства социально значимого объ-
екта с целью обустройства ладертойского 
газоконденсатного месторождения и 
газоснабжения с. Гыда, включая материа-
лы оценки воздействия на окружающую 
среду (оВоС).

название объекта намечаемой дея-
тельности: обустройство ладертойского 
газоконденсатного месторождения.

Цель намечаемой деятельности: 
обустройство ладертойского газоконден-
сатного месторождения с целью газоснаб-
жения котельной и электростанции для 
обеспечения теплом и электроэнергией 
посёлка Гыда. Для выполнения постав-
ленной задачи предусматривается ис-

слушания. о проведении ооо «ноВаТЭК-Юрхаровнефтегаз» 
общественных слушаний 

пользовать выведенную из консервации 
разведочную скважину П7 ладертойского 
месторождения. 

местоположение объекта наме-
чаемой деятельности: территория 
Тазовского района, ямало-ненецкого 
автономного округа, север Гыданского 
полуострова, побережье Гыданской губы 
(с. Гыда).

заказчик: ооо «ноВаТЭК - Юрхаров-
нефтегаз» (629305, Российская федера-
ция, ямало-ненецкий автономный округ, 
г. новый Уренгой, ул. Юбилейная, д. 5)

адрес для корреспонденции, 
представления замечаний и пред-
ложений по овос: 629305, Российская 
федерация, ямало-ненецкий автономный 
округ, г. новый Уренгой, а/я 13, тел./факс 
(3494) 98-00-85/ 98-01-79 e-mail: evrotek-
yk@novatek.ru.

разработчик проекта, включая 
овос: оао «Институт «нефтегазпроект» 
(625019, Российская федерация, г. Тю-
мень, ул. Республики, 209.)

адрес для корреспонденции, 
представления замечаний и пред-
ложений по овос : 625019, Российс- 
кая федерация, г. Тюмень, ул. Респуб- 
лики, 209, тел. (3452) 68-86-01, 68-86-06, 
e-mail: ngp@ingp.ru.

ответственный за организацию  
и проведение общественных слу-
шаний: Департамент имущественных и 
земельных отношений администрации 
Тазовского района

ориентировочные сроки проведе-
ния овос: август-сентябрь 2017 года

Предполагаемая форма общест- 
венных обсуждений: общественные 
слушания, информирование и опрос 
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Распоряжение администрации 
посёлка тазовский от 04 августа 
2017 года № 433-р. об определении 
Перечня специальных мест для 
размещения печатных предвыборных 
агитационных материалов на 
территории избирательных участков, 
образованных на территории 
муниципального образования посёлок 
Тазовский в период подготовки и 
проведения досрочных  выборов Главы 
муниципального образования посёлок 
Тазовский и депутатов Собрания 
депутатов муниципального образования 
посёлок Тазовский четвёртого созыва

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 
федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-фЗ «об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального 
образования поселок Тазовский:

1. определить  Перечень специальных 
мест для размещения печатных предвыбор-
ных агитационных материалов на террито-
рии избирательных участков, образованных 
на территории муниципального образования 
поселок Тазовский в период подготовки 
и проведения досрочных  выборов Главы 
муниципального образования поселок Та-
зовский  и депутатов Собрания депутатов 
муниципального образования поселок Та-
зовский четвертого созыва, в соответствии с 
приложением к настоящему распоряжению. 

2. опубликовать  (обнародовать) настоя-
щее  распоряжение в установленном порядке. 

3. направить настоящее распоряжение в 
Территориальную избирательную комиссию 
Тазовского района.

4. Контроль  исполнения распоряжения 
оставляю за собой.

ЗамЕСТИТЕль ГлаВЫ аДмИнИСТРаЦИИ

 Г.а. ТКаЧЕнКо

Приложение 
к распоряжению администрации посёлка Тазовский от 04.08.2017 года № 433-р

ПереЧень 
специальных мест для размещения печатных предвыборных агитационных 

материалов на территории избирательных участков, образованных на 
территории муниципального образования посёлок Тазовский в период 
подготовки и проведения досрочных  выборов Главы муниципального 

образования посёлок Тазовский и депутатов собрания депутатов 
муниципального образования  посёлок Тазовский четвёртого созыва

- информационная тумба, расположенная 
на остановке общественного транспорта у 
магазина «Пятерочка» (п. Тазовский, улица Гео- 
физиков, 26);

- стенд «Информация», расположенный 
около остановочного комплекса - магазин 
«Рыбная лавка» (п. Тазовский, улица Геофизи-
ков, 15 «а»);

- информационный стенд, расположенный 
на автобусной остановке по улице Заполярная, 
напротив здания мБоУ Тазовская средняя об-
щеобразовательная школа (п. Тазовский, улица 
Заполярная, 9);

- информационный стенд, расположенный 
на автобусной остановке по улице Геофизиков 
у магазина «Саша» (п. Тазовский, улица Геофи-
зиков, 32);

 - стенд «Информация», расположенный 
около дома № 1 «а» по улице Геофизиков;

- информационные щиты с резными фигура-
ми, расположенные на Центральной площади;

- информационный стенд, расположенный 
на остановочном комплексе-магазине «Ваш 
компьютер» (п. Тазовский, улица Почтовая, 10);

- информационный стенд, расположенный 
на автобусной остановке по улице Почтовая 
около магазина «Ваш компьютер» (п. Тазов-
ский, улица Почтовая, 10);

- стенд «Информация», расположенный око-
ло рынка «Центральный» (п. Тазовский, улица 
ленина, 7);

 - стенд «Информация», расположенный в 

микрорайоне маргулова, между домами № 8 
и № 9;

- стенд «Информация», расположенный око-
ло дома № 1 в микрорайоне маргулова;

- информационная тумба, расположенная на 
остановке общественного транспорта у магази-
на «фея» (п. Тазовский, улица Пушкина, 30 «Б»);

- стенд «Информация», расположенный око-
ло дома № 28 по улице Калинина;

- стенд «Информация», расположенный око-
ло дома № 7 по улице Спортивная;

- информационная тумба, расположенная на 
автобусной остановке около павильона «норд» 
(п. Тазовский, улица Пиеттомина, 1 «Д»);

- информационная тумба (стенд), рас-
положенная около дома № 3 «а» по улице 
Калинина;

- информационная тумба, расположенная 
между домами № 13 и № 15 по улице При-
станская; 

- информационная тумба, расположенная 
около магазина «лайнер» (п. Тазовский, улица 
Пристанская, 37 «Б»);

- стенд «Информация», расположенный око-
ло магазина (п. Тазовский, улица Пристанская, 
дом № 6 «а»);

- информационный стенд, расположенный 
между домами № 37 «а» и № 47 «а» по улице 
Пристанская; 

- информационный стенд, расположенный 
между домами № 29 «а» и № 35 по улице 
Пристанская;

заинтересованных граждан, форма 
представления замечаний и предложе-
ний - письменная, произвольная.

с материалами проекта овос 
можно ознакомиться:

629350, янао, п. Тазовский, ул. ле-
нина, д. 28, административное зда-
ние Центральной районной библио-
теки;

629372, янао, Тазовский район, с. Гы-
да, ул. Катаевой, 9, здание администра-
ции поселения с. Гыда. 

общественные слушания состо-
ятся 13 сентября 2017 года в 16:30 в 
здании районного Центра нацио-
нальных культур, расположенном 
по адресу: Янао, п. Тазовский, 
ул. Ленина, д. 30.

Замечания и предложения по проекту 
в письменном виде с пометкой: «К об-
щественным слушаниям» направлять 
в ооо «ноВаТЭК - Юрхаровнефтегаз» 
и оао «Институт «нефтегазпроект» по 
указанным выше адресам.
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теленеделя

Первый

Матч-тВ культурароссия-1вт вторник

15.08

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Штрафник» (16+)

23.35 «Городские пижоны» (18+)

01.20 Х/ф «Влияние гамма-лучей на 
лунные маргаритки» (16+)

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

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

11.00 «Вести»
11.45 «Местное время. Вести 

Ямал»
11.55 Т/с «Каменская» (16+)

14.00 «Вести»
14.45 «Местное время. Вести 

Ямал»
14.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)

17.00 «Вести»
17.20 «Регион-Тюмень»
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести 

Ямал»
21.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)

01.10 Т/с «Защитница» (12+)

03.05 Т/с «Василиса» (12+)

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

пн понедельник

14.08

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Штрафник» (16+)

23.35 «Городские пижоны» (18+)

01.30 Х/ф «Не оглядывайся назад» (16+)

03.00 Новости
03.30 «Наедине со всеми» (16+)

04.25 «Контрольная закупка»

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Ночной патруль» (12+)

10.05 Х/ф «Перехват» (12+)

11.30 «События»
12.15 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать... снова» (16+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)

19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Территория страха» (16+)

23.05 «Без обмана» (16+)

00.00 «События»
00.20 «Прощание. Людмила 

Гурченко» (12+)

01.10 «Свадьба и развод. Никита 
Джигурда и Марина Аниси-
на» (16+)

02.00 Х/ф «Тайны Бургундского 
двора» (6+)

06.00 «Древнейшие боги Земли» (12+)

06.30, 13.15 «Специальный репортаж» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

08.00 Т/с «Журов-2» (16+)

09.45 Х/ф «Полет с космонавтом» (12+)

11.15, 15.30 Мультфильмы (12+)

11.45, 15.15 «Наш Поделкин» (12+)

12.00 «Арктическая наука. Телелекция» (12+)

12.30 «Арктическая наука» (12+)

13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)

13.30 Х/ф «Прежде, чем расстаться» (12+)

15.00 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.00, 18.30 «Специальный репортаж» (16+)

18.45 «Ямал. Земля героев» (16+)

19.00 «Полярные истории» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Т/с «Гардемарины, вперед!» (12+)

21.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

22.00 «С полем!» (16+)

22.15 «Основной инстинкт» (16+)

22.30 «Словарь рыбака» (16+)

23.15 Х/ф «Чужие письма» (16+)

00.50 Х/ф «Впереди - крутой поворот (12+)

02.10 Х/ф «Полет с космонавтом» (12+)

Начало Успенского 
поста - 
установлен перед великими 
праздниками Преображе-
ния Господня и Успения 
Божией Матери и продол-
жается две недели

08.30 «Поле битвы» (12+)

09.00, 10.55, 13.30, 16.55, 20.20, 
23.25 Новости
09.05, 13.35, 17.00, 20.30, 01.35 

«Все на «Матч»
11.00 «500 лучших голов» (12+)

11.30 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» - «Вест Хэм» (0+)

14.05 «Великие футболисты» (12+)

14.35 Футбол. «Барселона» - «Ре-
ал» (Мадрид) (0+)

16.35 «КХЛ. Разогрев» (12+)

17.30 Футбол. «Ювентус» - «Ла-
цио» (0+)

19.50 «ЦСКА - «Спартак». Live» (12+)

21.05 «Наш человек из Монтене-
гро» (12+)

21.25 Футбол. «Арсенал» (Тула) - 
«Урал» (Екатеринбург)

23.30 Х/ф «Боец» (16+)

02.15 «Спорт под нейтральным 
флагом» (12+)

02.35 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира (0+)

04.20 «Новые лидеры» (12+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Почти смешная история» 
12.50 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
13.20 «Черные дыры. Белые пятна»
14.00 Симфонические картины из опер
14.50 Д/ф «Древо жизни»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Х/ф «Шуми городок»
16.20 Д/ф «Пётр Алейников»
17.00 Х/ф «Два капитана»
18.15 «Мировые сокровища»
18.30 «Веселый жанр невеселого времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Черные дыры. Белые пятна»
20.25 «Ступени цивилизации» 
21.20 «Толстые»
21.45 Т/с «Коломбо» 
23.20 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «Два капитана»
00.45 «Веселый жанр невеселого времени»
01.25 «Мировые сокровища»
01.40 Н. Римский-Корсаков. Симфонические 

картины из опер

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Мираж» (12+) 

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)  

13.00 «Известия»
16.55 Т/с «Детективы» (16+) 

18.00 Т/с «След» (16+) 

22.00 «Известия»
22.30 Т/с «Последний мент» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» (16+)

03.00 Х/ф «Прорыв» (16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 «Возвращение Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)

10.00 «Суд присяжных»  (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

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

00.35 «Десант есть десант» (16+)

02.30 «Герои «Ментовскиъ войн» (16+)

03.10 «Лолита» (16+)

04.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+) 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.20 «Новости культуры»
10.20 Т/с «Коломбо» 
11.55 Д/с «Сигналы точного времени»
12.25 Д/ф «Евгений Петров, Валентин Ката-

ев. Два брата» 
13.05 «Сказки из глины и дерева»
13.20 «Черные дыры. Белые пятна»
14.00 Произведения для фортепиано
14.45 «Мировые сокровища»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Толстые»
15.35 Д/с «Метроном. История Парижа» 
16.30 «Эрмитаж» 
17.00 Х/ф «Два капитана»
18.15 «Мировые сокровища»
18.30 «Веселый жанр невеселого времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Черные дыры. Белые пятна»
20.25 «Ступени цивилизации» 
21.20 «Толстые»
21.45 Т/с «Коломбо» 
23.35 Х/ф «Два капитана»
00.50 «Веселый жанр невеселого времени»
01.30 Д/ф «Огюст Монферран»
01.55 Произведения для фортепиано

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

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

11.00 «Вести»
11.45 «Местное время. Вести 

Ямал»
11.55 Т/с «Каменская» (16+)

14.00 «Вести»
14.45 «Местное время. Вести 

Ямал»
14.55 «Тайны следствия» (12+)

17.00 «Вести»
17.20 «Регион-Тюмень»
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести 

Ямал»
21.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)

01.10 Д/с «Украина. Операция 
«Мазепа» (16+)

08.30 «Поле битвы» (12+)

09.00, 10.55, 13.35, 17.10, 18.35, 
19.40, 21.50, 22.50 Новости
09.05, 13.40, 17.15, 22.00, 01.40 

«Все на «Матч»
11.00 «500 лучших голов» (12+)

11.30 Х/ф «Боец» (16+)

14.10 Д/ф «Мохаммед и Ларри. 
История одного боя» (16+)

15.15 Профессиональный 
бокс (16+)

17.45 «ЦСКА - «Спартак». Live» (12+)

18.15 «КХЛ. Разогрев» (12+)

18.40 «Автоинспекция» (12+)

19.10 «Высшая лига» (12+)

19.50 Профессиональный 
бокс (16+)

22.30 «Неймар в ПСЖ: трансфер 
века?» (12+)

23.00 «Все на футбол!»
23.40 Футбол. «Янг Бойз» 

(Швейцария) - ЦСКА 
(Россия) 

02.10 Футбол. «Хоффенхайм» 
(Германия) - «Ливерпуль» 
(Англия) (0+)
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ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

сР среда

16.08

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Штрафник» (16+)

23.35 «Городские пижоны» (18+)

01.20 Х/ф «Приключения Форда 
Ферлейна» (18+)

03.00 Новости
03.25 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 «Местное время. Вести-Ямал»
09.00 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.45 «Местное время. Вести-Ямал»
11.55 Т/с «Каменская» (16+)

14.00 «Вести»
14.45 «Местное время. Вести-Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.00 «Вести»
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести-Ямал»
21.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)

01.15 Т/с «Защитница» (12+)

03.05 Т/с «Василиса» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Т/с «Коломбо» 
11.55 Д/с «Сигналы точного времени»
12.25 Д/ф «Аркадий Аверченко. Человек, 

который смеялся» 
13.05 «Сказки из глины и дерева»
13.20 «Черные дыры. Белые пятна»
14.00 Произведения для фортепиано
14.40 «Мировые сокровища»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Толстые»
15.35 Д/с «Метроном. История Парижа» 
16.30 «Эрмитаж» 
17.00 Х/ф «Два капитана»
18.30 «Веселый жанр невеселого времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Черные дыры. Белые пятна»
20.25 «Ступени цивилизации» 
21.20 «Толстые»
21.45 Т/с «Коломбо» 
23.20 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «Два капитана»
01.00 «Веселый жанр невеселого времени»
01.40 «Мировые сокровища»

День малинового 
варенья -
в этот день на Руси праздно-
вали Малинник - праздник, 
посвящённый этой ягоде, лю-
бимой с давних времён всеми

ямал - регионтВЦ ПятыйНтВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

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

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)

10.00 «Суд присяжных»  (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

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

00.35 «Десант есть десант» (16+)

02.30 «Суд присяжных: главное 
дело» (18+)

04.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+) 

05.00 «Известия»
05.10 Д/ф «Направление «А» (16+)  

06.00, 02.20 Х/ф «Они сражались за 
Родину» (12+)  

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

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

16.20 Т/с «Детективы» (16+) 

18.00 Т/с «След» (16+) 

22.00 «Известия»
22.30 Т/с «Последний мент» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Впервые замужем» (12+)  

06.00 «Древнейшие боги Земли» (12+)

06.30 «Специальный репортаж» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

08.00 Т/с «Дело было на Кубани» (16+)

09.50 Т/с «Вызываем огонь на себя» (12+)

11.35 Мультфильм (6+(

11.45 «Наш Поделкин» (12+)

12.00 «Северный колорит» (12+)

12.30 «Инфраструктура» (16+)

13.00 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Т/с «Гардемарины, вперед!» (12+)

14.55 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

15.15 «Наш Поделкин» (12+)

15.30 Мультфильмы (6+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «Специальный репортаж» (16+)

18.30 «Отцы и дети, или Базарoff» (12+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Т/с «Гардемарины, вперед!» (12+)

21.30 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

22.00 Д/с «Тайны разведки» (16+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 Х/ф «Емельян Пугачев» (16+)

01.50 Т/с «Вызываем огонь на себя» (12+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 «Возвращение Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)

10.00 «Суд присяжных»  (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

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

00.35 Т/с «Десант есть десант» (16+)

02.30 «Суд присяжных: главное 
дело» (18+)

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве» (16+)  

07.25 «Долгая дорога в дюнах» (16+) 

09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+) 

16.20 Т/с «Детективы» (16+) 

18.00 Т/с «След» (16+) 

22.30 Т/с «Последний мент» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Женщины» (12+) 

02.40 Х/ф «Влюблен по собственно-
му желанию» (12+)

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

08.55 Х/ф «Будьте моим мужем» (6+)

10.35 Д/ф «Андрей Миронов. 
Баловень судьбы» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30, 19.40, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.55 Х/ф «Раненое сердце» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Линия защиты. Умереть и 
воскреснуть» (16+)

23.05 «90-е. Голые Золушки» (16+)

00.00 «События»
00.20 Х/ф «Охранник для доче-

ри» (16+)

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

08.35 Х/ф «Найти и обезвре-
дить»

10.20 «Алексей Смирнов. Клоун 
с разбитым сердцем» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Сергей 
Проханов» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «Ласточкино гнездо» (16+)

19.40, 22.00, 00.00 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

23.05 «Прощание. Андрей 
Миронов» (16+)

00.20 Х/ф «Джинн» (12+)

04.00 Тайны нашего кино. «Кав-
казская пленница» (12+)

День археолога -
несмотря на то, что сам праздник 
не является ни государственным, 
ни национальным, археологи 
России, Белоруссии, Казахстана и 
Украины отмечают свой профес-
сиональный праздник 15 августа 

08.30 «Поле битвы» (12+)

09.00, 10.55, 11.50, 14.00, 
16.55, 19.50, 22.55 Новости
09.05, 14.05, 17.00, 20.00 «Все 

на «Матч»
11.00 «500 лучших голов» (12+)

11.30 «Спорт под нейтральным 
флагом» (12+)

12.00 Футбол. «Спортинг» 
(Португалия) - «Стяуа» 
(Румыния) (0+)

14.35 Футбол. «Янг Бойз» 
(Швейцария) - ЦСКА 
(Россия) (0+)

16.35 «Десятка!» (16+)

17.40 «КХЛ. Разогрев» (12+)

18.00 Профессиональный бокс (16+)

19.30 «Неймар в ПСЖ: трансфер 
века?» (12+)

20.55 Футбол. «Утрехт» (Нидер-
ланды) - «Зенит» (Россия) 

23.00, 01.40 «Все на футбол!»
23.40 Футбол. «Наполи» (Ита-

лия) - «Ницца» (Франция) 
01.55 Футбол. «Реал» (Ма-

дрид) - «Барселона»

06.00 «Древнейшие боги Земли» (12+)

06.30 «Специальный репортаж» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

08.00 Т/с «Дело было на Кубани» (16+)

09.50 Т/с «Вызываем огонь на себя» (12+)

11.15, 15.30 Мультфильмы (6+)

11.45, 15.15 «Наш Поделкин» (12+)

12.00 «Изьватас олэм» (12+)

12.30 «Открытый мир» (12+)

13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Т/с «Гардемарины, вперед!» (12+)

14.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «Специальный репортаж» (16+)

18.30 «Записки сибирского натуралиста» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Т/с «Гардемарины, вперед!» (12+)

21.30 «Полярные исследования» (12+)

22.00 Д/с «Тайны разведки» (16+)

23.15 Х/ф «Пятнадцатая весна» (16+)

00.50 Х/ф «Огненный стрелок» (16+)
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теленеделя

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

чт четверг

17.08

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Штрафник» (16+)

23.35 «Городские пижоны» (18+)

01.20 Х/ф «Моложе себя и не почув-
ствуешь» (12+)

03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

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

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)

10.00 «Суд присяжных»  (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

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

00.35 «Десант есть десант» (16+)

02.30 «Суд присяжных: главное 
дело» (16+)

04.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)  

06.00 «Древнейшие боги Земли» (12+)

06.30 «Специальный репортаж» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

08.00 Т/с «Дело было на Кубани» (16+)

09.50 Т/с «Вызываем огонь на себя» (12+)

11.25, 15.30 Мультфильм (6+)

11.45, 15.15 «Наш Поделкин» (12+)

12.00 «Тут сул*там» (12+)

12.30 «Полярные исследования» (12+)

13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Т/с «Гардемарины, вперед!» (12+)

14.40 «Полярные исследования» (12+)

18.00 «Специальный репортаж» (16+)

18.30 «Инфраструктура» (16+)

19.00 «Арктика РФ. Живем на Севере» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Т/с «Гардемарины, вперед!» (12+)

21.35 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

22.00 Д/с «Тайны разведки» (16+)

23.15 Х/ф «Возьму твою боль» (12+)

00.40 Х/ф «Очень страшная история» (16+)

01.55 Т/с «Вызываем огонь на себя» (12+)

03.20 «Диалоги о рыбалке» (16+)

04.10 Т/с «Дело было на Кубани» (16+)

В 1977 году советский 
атомный ледокол 
«Арктика» впервые в 
истории мореплава-
ния достиг Северного 
полюса 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.20 «Новости культуры»
10.20 Т/с «Коломбо» 
11.55 Д/с «Сигналы точного времени»
12.25 Д/ф «Вспоминая Юрия Германа» 
13.05 «Сказки из глины и дерева»
13.20 «Черные дыры. Белые пятна»
14.00 «Картинки с выставки»
14.40 «Мировые сокровища»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Толстые»
15.35 Д/с «Метроном. История Парижа» 
16.30 «Эрмитаж» 
17.00 Х/ф «Два капитана»
18.15 «Мировые сокровища»
18.30 «Веселый жанр невеселого времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Черные дыры. Белые пятна»
20.25 «Ступени цивилизации» 
21.20 «Толстые»
21.45 Т/с «Коломбо» 
23.10 Д/ф «Томас Кук»
23.35 Х/ф «Два капитана»
00.50 «Веселый жанр невеселого времени»
01.30 «Левон Лазарев. Шаг в вечность»

08.30 «Поле битвы» (12+)

09.00, 10.55, 13.30, 16.55, 20.20, 
23.55 Новости
09.05, 13.35, 17.00, 20.25, 00.00 

«Все на «Матч»
11.00 «500 лучших голов» (12+)

11.30 Футбол. «Утрехт» (Нидерлан-
ды) - «Зенит» (Россия) (0+)

14.05 Футбол. «Истанбул» (Турция) - 
«Севилья» (Испания) (0+)

16.05 «Высшая лига» (12+)

16.35 «КХЛ. Разогрев» (12+)

17.30 «Братский футбол» (16+)

18.00 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Барселона» (0+)

20.55 «Братский футбол» (16+)

21.25 «Все на футбол!»
21.55 Футбол. «Краснодар» (Россия) - 

«Црвена Звезда» (Сербия)
01.00 Х/ф «Самоволка» (16+)

03.00 «Обзор Лиги Европы» (12+)

03.30 Футбол. «Селтик» (Шотлан-
дия) - «Астана» (Казахстан) (0+)

05.30 Профессиональный бокс (16+)

06.50 Д/ф «Мой путь к Олимпии» (16+)

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

Вести-Ямал»
09.00 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.45 «Местное время. Вести 

Ямал»
11.55 Т/с «Каменская» (16+)

14.00 «Вести»
14.40 «Местное время. Вести 

Ямал»
14.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)

17.00 «Вести»
17.20 «Регион-Тюмень»
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести 

Ямал»
21.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)

01.25 Т/с «Защитница» (12+)

03.20 Т/с «Василиса» (12+)

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

08.40 Х/ф «Два капитана»
10.35 «Елена Сафонова. В поисках 

любви» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Роман Мадя-
нов» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «Раненое сердце» (12+)

19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «10 самых... Скандалы с 

прислугой» (16+)

23.05 Д/ф «Смерть на съемочной 
площадке» (12+)

00.00 «События»
00.20 Х/ф «Арлетт» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Долгая дорога в 

дюнах» (16+) 

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

13.00 «Известия»
15.20 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+) 

16.20 Т/с «Детективы» (16+) 

18.00 Т/с «След» (16+) 

22.00 «Известия»
22.30 Т/с «Последний мент» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Х/ф «Мужики!..» (12+) 

02.25 Х/ф «Добровольцы» (12+)
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Прогноз погоды в пос. тазовский По данным метеопортала RP5.RU

в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-Фз «об экологической 
экспертизе», приказом Государственного комитета российской Федерации по 
охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372 «об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в российской Федерации» ооо «Транссервис» извещает о 
проведении общественных обсуждений по проекту технической документации 
«регламент по изготовлению грунтов технических и грунтов питательных с 
использованием буровых шламов» (далее «регламент…»), и материалами овос 
(Янао), для прохождения государственной экологической экспертизы.

Цели намечаемой деятельности: проведение природовосстановительных работ с созда-
нием новых безопасных материалов с их применением в дальнейшем хозяйственном обороте.

месторасположение намечаемой деятельности: Тазовский район, янао.
наименование и адрес заявителя: общество с ограниченной ответственностью 

«ТрансСервис», юр. адрес: 634024, Россия, Томская область, г. Томск, ул. лПК, 2-й поселок, 
д. 111, строение 7, тел. (3822) 586-100, e-mail: S01@TS70.ru

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
с 11 августа 2017 года по 12 сентября 2017 года.

орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Департамент 
имущественных и земельных отношений администрации Тазовского района.

Форма проведения общественного обсуждения: общественные слушания.
Форма предоставления замечаний: устная, письменная.
ознакомиться с проектом «регламента…» и материалами на проведение оценки 

воздействия на окружающую среду можно по адресам:
1. Тазовский филиал ассоциации «ямал-потомкам!» пос. Тазовский ул. Пушкина д. 29, 

каб. № 5 тел. 8(34940) 2-10-63 e-mail: yamal-taz@mail.ru
2. администрация муниципального образования село находка 629360, янао, Тазовский 

район, с. находка, ул. Подгорная, д. 2, e-mail: admnahodka@mail.ru
3. администрация муниципального образования село антипаюта, 629371, янао, Тазовский 

район, с. антипаюта, ул. ленина д. 3 e-mail: antipa89@mail.ru
4. администрация муниципального образования село Гыда: 629372, янао, Тазовский рай-

он, с. Гыда, ул. Полярная, д. 2а e-mail: admgyda@yandex.ru
5. межселенные территории Тазовской, находкинской, антипаютинской и Гыданской тундры.
6. ооо «ТрансСервис»: факт. адрес: 634034, Российская федерация, Томская область, 

г. Томск, ул. Кулева д. 19. каб. 34, тел. 8(3822) 586-100, e-mail: S01@TS70.ru.
7. ооо «Дарвин-Сервис», факт. адрес: 634034, г. Томск ул. Карташова 22, оф. 1. тел. 8(3822) 

50-33-22; e-mail: darwin.2014@mail.ru.
общественные обсуждения состоятся в здании районного Центра националь-

ных культур, 12 сентября 2017 года в 17.00 (местного времени) по адресу: п. Тазов-
ский, ул. Ленина д. 30

срок предоставления замечаний и предложений: 30 дней с даты опубликования 
настоящего извещения. 

ответственные организаторы:
от заявителя: руководитель проекта по природоохранным работам и строительству ооо 

«ТрансСервис» С.м. Скляр 8 (3822) 586-100
от разработчика проекта: Директор ооо «Дарвин-Сервис» а.В. Косов 8 (3822) 503-322
от администрации Тазовского района: начальник управления по земельным вопросам и 

охране окружающей среды Департамента имущественных и земельных отношений админи-
страции Тазовского района - С.В. Шумов 8(34940) 2-42-69
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в Конце номеРа

ИРИна асТашкина
Роман ищенко (фоТо)

За непродолжительный период сво-
ей работы «Радуга» вновь «дежурит» 
в тёплое время года -  воспитанники со 
всех дошкольных учреждений Тазов-
ского приходят именно сюда. 

- На сегодняшний день детский сад 
посещают порядка 80 детей, - расска-
зывает заместитель заведующего Свет-
лана Мегеря.

Несмотря на пасмурное утро, дети с 
удовольствием гуляют на свежем воз-
духе - сидеть в игровых комнатах им не 
очень хочется: мальчишки с удовольст- 
вием бегают наперегонки, девчонки с 
азартом прыгают - играют в классики. 

- У нас не группа, а «сборная солян-
ка»:  собраны детки из различных шес- 
ти групп из разных детсадов в возрасте 
от трёх до шести лет, - говорит воспи-
татель Наталья Корытина.

И признаётся, что работать с такими 
разновозрастными воспитанниками 
труднее.

- Ребятки постарше хотят больше 
подвижных игр, а малыши быстрее 
устают, поэтому чередуем активные и 
спокойные игры, - рассказывает вос-

Я рисую классики!

дежурный 
детский сад.  
Ежегодно детские 
сады районного 
центра на лето 
закрываются - 
многие ребятишки 
уезжают с 
родителями в 
отпуск. остаётся 
«дежурить» одно 
учреждение 
дошкольного 
образования. 
В этот летний 
сезон детей, 
проживающих 
в райцентре, 
собрал под свою 
крышу детский 
сад «Радуга»

питатель. -  Но дети - молодцы:  бы-
стро адаптировались, перезнакоми-
лись друг с другом, и сейчас  старшие 
с удовольствием помогают младшим 
одеваться на прогулку.

Настырных насекомых, пытающихся 
испортить весь позитив  от гуляния на 
свежем воздухе, малышня словно не 
замечает:

- Мы быстрее их бегаем, поэтому ко-
мары и мошки нас не догоняют! - шутят 
ребята постарше.

- Покажите, как правильно классики 
рисуются, - обращается  Руслана к вос-
питателю. -  Я буду прыгать правильно.

После того, как на покрытии поя-
вились «правильные» классики, Рус-
лана стала показывать мастер-класс 
по прыжкам и делала это так ув-
лечённо, что к ней, без раздумий, 
присоединились ещё девчата - Женя 
и Эльвина.

- Я могу на двух ногах, а могу и на 
одной прыгать и скакать, - показывает 
Руслана своим подругам.

- Делаем всё возможное, чтобы всем 
детям, независимо от того, из какого 
дошкольного учреждения они ходят к 
нам, было весело и интересно, - рас-
сказывает Светлана Мегеря. - Поэто-

му каждая неделя у нас тематическая. 
Например, в начале августа прошла 
Неделя астрономов, в рамках которой 
прошли беседы, конкурсы рисунков, 
«космические» приключения в виде 
спортивных мероприятий. Сейчас идёт 
Неделя заповедная: дети посмотрели 
выступление кукольного театра, по-
участвовали в квесте и занимались 
«Зверобикой».

Раскроем небольшую тайну: следу-
ющая Неделя будет цветочной, ребят 
ждут сразу два праздника - скакалок 
и мячей, ещё запланированы весёлые 
старты,  пройдёт День чистюль. В пос- 
леднюю летнюю неделю воспитанники 
обязательно посетят библиотеку, музей 
и узнают много нового о своём родном 
крае, посёлке.

Изменчивая погода последних дней 
вдруг «заплакала», воспитатель пред-
ложила детям собирать игрушки и 
мелки, однако ребятишки были рады 
и осадкам, падающим на них крупными 
каплями. Практически в один голос они 
предложили с детским энтузиазмом, 
который  возможен только в таком за-
мечательном возрасте:

- А давайте под дождём попрыгаем в 
классики, а?!


