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Цена в розницу свободная

Поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе,
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru

В номере
Голос за лучшую
жизнь
По данным ТИК
Тазовского района
на утро 24 августа, в
досрочном голосовании
приняли участие
порядка 1000 жителей
района
4-5

Тазовчанам
надо больше
гулять
На этой неделе в
Тазовском вновь
работали медики из
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения ЯНАО
«Центр медицинской
профилактики»
10-11

Под бело-синекрасным стягом
22 августа тазовчане
вместе со всей страной
отметили День
Государственного
флага Российской
Федерации. После
окончания рабочего
дня по улицам
райцентра прошла
колонна трудовых
коллективов
12-13

В СПК «Тазовский»
продолжается летняя путина
Андрей Аркадьев
Фото автора

На свой рыболовецкий
участок Саньков-Марра работники СПК «Тазовский»
прибыли ещё в середине
июля. Здесь трудятся две
бригады, в общей сложности 16 рыбаков, которые
со своими семьями проживают в стоящих на берегу
чумах.
- В п ер в ы е д н и ш л а
чёрная рыба - язь, щука,
плотва. В августе появился сырок, пыжьян. В этом
году за притонение вытаскиваем по 500-700 килограммов рыбы. В прошлые

годы доходило до двух тонн
за одно притонение - рыбы
меньше стало, - рассказал
мастер участка рыбодобычи Саньков-Марра Герман
Марьик.
После добычи рыбаки
перегружают улов в морозильные камеры, мощность
которых позволяет обрабатывать до 5 тонн рыбы в
сутки.
Как сообщили корреспонденту «СЗ» в СПК «Тазовский», на сегодняшний день
рыбаки продолжают летнюю
путину. Уже выловлено щуки 6,8 тонны (при квоте - 15
тонн), сырка - 36 тонн (49),
пыжьяна - 4 тонны (51), на-

лима - 2,3 тонны (5), язя - 3,3
тонны (30), плотвы - 2,8 тонны (25), а также несколько
сот килограммов окуня и
ерша.
Ориентировочно на Саньков-Марра рыбаки предприятия пробудут до 10 сентября.
Как надеются в СПК «Тазовский», за оставшееся время
бригады успеют полностью
закрыть выделенные квоты.
После этого рыбаки предприятия перебазируются
в район фактории 5-6 Пески, где в середине сентября начнётся лов ряпушки.
Квота по этому виду рыбы
у предприятия составляет
130 тонн.
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Транспорт

Автобусов
становится
больше
Дарья Короткова
Роман Ищенко (фото)

Через неделю, 1 сентября, в посёлке Тазовском возобновляется
движение всех четырёх
автобусных маршрутов.
Напомним, в связи
со школьными летними
каникулами с 15 июня
были временно отменены пассажирские
маршруты № 1 и № 4.
Также на летний период был отменён внутрипоселковый автобус
в Газ-Сале. С 1 сентября
газсалинцы вновь смогут
пользоваться общественным транспортом.
Уже с понедельника,
27 августа, на линию
будет выпущен второй
автобус межпоселкового
сообщения Тазовский Газ-Сале. С 9 августа в
рейс ежедневно выходил один автобус: в
7 часов утра из Газ-Сале,
время отправления в течение дня не менялось.
С понедельника из
Газ-Сале в Тазовский
будут, как и раньше, отправляться два автобуса:
в 7 часов и 7 часов 30
минут.
В диспетчерской Тазовского дорожно-транспортного предприятия
уточнили, что расписание
движения всех автобусных маршрутов останется
прежним.

Владимир Путин
провёл рабочую встречу
с Дмитрием Артюховым
Встреча. 21 августа в Ново-Огарёво глава государства провёл рабочую
встречу с врио Губернатора
Ямала Дмитрием Артюховым. Он проинформировал
Владимира Путина о ключевых транспортных проектах региона и доложил о
социально-экономической
ситуации в округе.
Дмитрий Артюхов поблагодарил Президента РФ за
поддержку инфраструктурного проекта Северный
широтный ход и рассказал,
на какой стадии сейчас находится строительство дороги,
сообщает пресс-служба главы региона.
- Наконец-то мы подошли
к тому моменту, когда у нас
есть всё для того, чтобы уже
этой зимой начать строительство самого сложного,

важного элемента - совмещённого моста через реку
Обь. Сейчас с инвестором
делаем всё для того, чтобы
приступить к этому в самое
ближайшее время, - сказал он. Врио Губернатора
также рассказал о проекте
подведения железной дороги к порту Сабетта:
- Сейчас идёт очень продуктивный диалог с ключевыми компаниями - это
«Газпром», «Российские
железные дороги». Думаю,
у нас получится сделать
ещё одну концессию, и в
Сабетту придёт железная
дорога. Это очень нужно,
чтобы в этом центре у нас
Арктика развивалась, и всё
для этого есть.
Владимир Путин задал
врио Губернатора вопрос о
социально-экономической

обстановке на Ямале. «В
целом экономика развивается достаточно устойчиво.
Конечно, если брать основные показатели по промышленности, первое полугодие
очень успешное, рост идёт
12 процентов. В основе - наши крупнейшие проекты.
Радует, что наши ключевые
компании идут во многие
проекты. «Газпром» планирует в следующем году выйти на Харасавэйское месторождение, тоже одно из
крупнейших, следующее за
Бованенковским. Один из
ключевых проектов, «Ямал
СПГ», идёт тоже опережающе - введена вторая очередь и до конца года должна быть введена третья - с
опережением графика на
год», - рассказал Дмитрий
Артюхов.

Дом для большой семьи: микрорайон
Елена Швецова

Жильё. 155 площадок под
индивидуальные жилищные
постройки для многодетных
семей Ямала в Заводоуковском городском округе были
сформированы и поставлены
на кадастровый учёт. Каждый
участок не менее 10 соток и
пригоден для ведения приу-

садебного хозяйства - раньше
здесь была пашня.
Врио Губернатора Тюменской области Александр Моор
отметил, что ямальцы - добрые соседи и друзья: «Нас
объединяет общая история,
общие интересы и общие возможности, которые мы можем
реализовать только вместе».
Как сообщил первый замести-

тель главы Заводоуковского
городского округа Игорь Денисов, сегодня построено 7,6 км
сетей электроснабжения,
2,5 км дорог в щебёночном
исполнении. Общая протяжённость планируемых к
строительству дорог составляет 13,659 км.
«В 2018 году в соответствии с программой газифи-
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Девушка найдена
живой и здоровой
Елена Герасимова
Фото автора

Происшествие. В четверг,
23 августа, в Тазовский привезли потерявшуюся две
недели назад в тундре пятнадцатилетнюю девушку.
Напомним, 8 августа в Гыданской тундре Светлана
Евай ушла из стойбища в
гости к своему брату, его
чум расположен на расстоянии около 6-7 километров. Но до места она так и
не добралась. Родители,
узнав на следующий день,
что девочка пропала, самостоятельно организовали
поиски. Из-за отсутствия
связи родственники пропавшей смогли сообщить о
случившемся в полицию и
МЧС только 11 августа. С этого момента начались поисковые мероприятия. Всего
следственно-оперативной
группой совершено три вылета к месту стойбища, где
проживают родители несовершеннолетней.
23 августа следственнооперативная группа и спасатели «Ямалспаса» вновь
вылетели в стойбище для
продолжения поиска.
- Накануне вечером девочку нашёл её дядя - родственники поиски не останавливали, каждый день
ездили по тундре. Мы все,
конечно, обрадовались, что
всё так удачно закончилось, рассказывает начальник

следственного отдела по Тазовскому району следственного управления Следственного комитета России Иван
Божко.
Со слов пропавшей, всё
это время она искала дорогу
домой, питаясь собранными ягодами. Светлана Евай
вертолётом доставлена в
Тазовский, где её сразу же
осмотрели врачи Тазовской
ЦРБ.
- Девушка контактна,
с врачами разговаривает, её состояние средней
степени тяжести, ближе к
удовлетворительному. Она
была осмотрена анестезиологом и реаниматологом

бригады скорой помощи.
Все жизненно важные органы сохранены, давление
и пульс стабильны. Сейчас
она находится в детском отделении, где её осматривают узкие специалисты,
по итогам осмотра будет
ясно, сколько времени она
проведёт в больнице, - комментирует главный врач
Тазовской ЦРБ Эльдар Фараджев.
В поиске Светланы Евай
принимали участие спасатели «Ямалспаса», сотрудники органов внутренних
дел, родственники девочки,
добровольцы и пилоты вертолётов.

«Южный» готов принять северян
кации Тюменской области
предусмотрено строительство сетей газоснабжения в
микрорайоне «Южный» к
155 земельным участкам,
предоставляемых многодетным семьям Ямало-Ненецкого автономного округа, - рассказал Игорь Денисов. - Уже
в 2018 году 90 многодетных
семей Ямало-Ненецкого ав-

тономного округа получат
землю в этом микрорайне».
Вторая площадка расположена в деревне Речкина
Тюменского района, где планируется обустроить около
200 участков. Здесь проводят
мероприятия по подготовке
документации территориального планирования (включение площадки в генплан

сельского поселения, разработка проекта планировки
и проекта межевания), планируемый срок выполнения
данных работ - август 2018
года.
Всего на территорию юга
Тюменской области смогут переехать более четырёхсот многодетных семей
Ямала.
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Где чистая вода?
Ольга Ромах

В середине августа в администрацию районного центра
пришло письмо, в котором
Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по
ЯНАО в г. Новый Уренгой, Тазовском районе информирует
о результатах лабораторных
исследований проб воды,
проведённых в рамках социально-гигиенического мониторинга. В полученной информации говорится: «В пробе воды
холодного водоснабжения
контрольная точка - п. Тазовский, УПВ-10 (после очистки),
разводящая сеть рядом с
магазином «Визит» - выявлено
превышение гигиенического
норматива железа в 11,96 раза,
перманганатной окисляемости
в 5,05 раза, что не соответствует требованиям СанПиН».
Жители микрорайонов
Аэропорт и Геофизики и без
проведения исследований
в начале августа наблюдали
ухудшение качества воды.
Похожие жалобы поступали
и из Газ-Сале. Как пояснили в
ресурсоснабжающей организации, на водоочистных сооружениях в этих микрорайонах проходили регламентные
работы, это могло повлиять на
качество чистой воды.
- Ухудшение качества воды в
Газ-Сале связано с проведением работ по промывке ёмкостей чистой воды, к 13 августа данные работы были
завершены, так что качество
воды нормализовалось. Замена
фильтрующих элементов на
этих очистных не предполагается. Промывка накопительных
ёмкостей - обычная процедура,
которая проводится каждое
лето. В ближайшее время эти
работы будут проводиться на
ВОС-1000 в райцентре. В ближайщее время мы планируем
на четырёх станциях очистки
воды в Тазовском замену фильтрующих элементов, договор
на их поставку уже заключён, поясняет директор Тазовского
филиала АО «Ямалкоммунэнерго» Александр Горлов.
Как уточнили в компании, работы по замене фильтрующих
элементов не повлияют на качество питьевой воды, поскольку
будут осуществляться поэтапно.
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выборы-2018
Альбина Салиндер
давно
определилась,
за кого
отдаст
свой
голос

Голос за лучшую жизнь
Выборы. В Тазовском районе продолжается досрочное голосование.
23-24 августа выездная избирательная комиссия побывала на рыболовецких
песках и в отдельно стоящих чумах
Елена Герасимова
Фото автора

Уч а с т ко в а я ко м и сс и я
избирательного участка
№ 1103 в четверг утром отправилась на катере на выездное голосование. Самая
дальняя точка - рыболовецкий участок Надо-Марра,
по пути катер останавливается возле всех чумов и
домиков, где могут быть
избиратели.
Первая остановка по пути из Тазовского - Хамато:
здесь, возле озера с одноимённым названием, стоит
чум Альбины Салиндер.
Члены участковой комиссии организовали в жилище
временный избирательный
участок: поставили ширму
для голосования, стенд с
информацией о кандидатах, опечатанный переносной ящик для бюллетеней.
Альбина Салиндер расписывается за получение трёх
бланков для голосования и
уединяется за ширмой, после чего аккуратно складывает бюллетени в ящик.
Говорит, что давно определилась, за кого отдаст свой
голос.

- Я всегда
участвую в
выборах, вот и в
этот раз проголосовала
От новой власти жду, чтобы
мне дали квартиру в Тазовском. Я проработала почти
28 лет в СПК «Тазовский»,
получила комнатку в бывшем
общежитии, а у меня восемь
детей, муж умер. Летом живу
здесь, в чуме, собираем грибы
и ягоды, ловим рыбу для себя.
Зимой езжу к сыну в тундру,
он оленевод, а когда холодно приезжаю в свою комнату
в Тазовском, - рассказывает
о своей жизни Альбина Салиндер.
Следующая остановка - деревня Тибей-Сале. Здесь проживают 15 человек, имеющих право голоса, но сегодня многие ушли в тундру за
грибами или на рыбалку.
Временный участок для голосования организовали в
доме гостеприимной хозяйки Веры Марьик. Она первой
сделала свой выбор:
- Кандидатов я знала,
предпочтения были из-

Стенд с
информацией
о кандидатах доступен
каждому
избирателю

начально. От тех, кого мы
выберем, жду, чтобы наша
деревня развивалась, дома
у всех были, жилищный вопрос решился. Я всегда голосую, чтобы нам всем жилось
лучше!
Житель Тибей-Сале Олег
Ямкин говорит, что тоже
всегда участвует во всех
и з б и р а т е л ьн ы х ка м п а ниях.
- У нас все голосуют, никто
не отказывается. С кандидатами знаком, я сам встречался с ними и среди населения
провёл агитацию, чтобы все
пошли на выборы. Для меня

главное качество будущих
глав и депутата - это честность, и такой честный кандидат есть, - уверен тибейсалинец.
В Тибей-Сале проголосовали четыре человека остальных либо нет, либо
они оставили документы в
Тазовском. Кто не смог сегодня проголосовать, пообещали сделать это в Тазовском 9 сентября.
В планах избирательной
комиссии за этот двухдневный речной вояж «охватить» полторы сотни человек.

социум
В планах
избирательной комиссии
за этот
двухдневный
речной
вояж
«охватить»
полторы
сотни
человек

В конце минувшей недели в
социальных сетях появилась
новость о многодетной семье
из Тазовского района, которая
долгие годы ютится в бочке.
Информационный повод тут же
подхватили многие региональные и
федеральные СМИ, не удосужившись
даже проверить факты.
Корреспондент «СЗ» побывал в
гостях у Марии и Ивана Салиндер и
попытался разобраться в ситуации

Фото автора

Всего в выездной делегации пять человек: заместитель председателя УИК избирательного участка № 1103,
два члена комиссии, один
общественный наблюдатель
и представитель ОМВД.
Напомним, 19 августа в
Тазовском районе началось
досрочное голосование для
жителей труднодоступных и
отдалённых мест. Когда свой
выбор сделают тундровики,
участковые избирательные комиссии отправятся на нефтегазовые промыслы. По данным
ТИК Тазовского района на
утро 24 августа, в досрочном
голосовании приняли участие
порядка 1000 жителей района.
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Надежда на новую программу

Дмитрий Симонов

- Много людей должно
быть на НадоМарра, и на
обратном пути
ещё будем заезжать в стойбища. Бюллетеней
взяли с запасом,
проголосовать
смогут все, заверил член
участковой избирательной
комиссии Александр Данильцев
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Подлетая к устью реки Пур-Пород, что в 20
километрах от Находки, сразу бросается в глаза
большой красивый дом, который выглядит немного
инородным телом в тундре. Он был построен ещё
в 2006 году при взаимодействии органов местного
самоуправления с обществом «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь» для Почётного гражданина Тазовского
района Ёпали Худи. Сейчас там проживает его старший сын Павел - брат Марии Салиндер.
Рядом с домом стоит летний чум героев скандальной новости, а возле него тот самый балок
из нашумевшего видео, который на контрасте с
домом, конечно, выглядит неприглядно. По признанию самой хозяйки, они купили балок в 2014
году. В нём, разделённом на прихожую, кухню
и комнату, простая и обычная для тундровиков
обстановка: есть где умыться и где отдохнуть, имеется печное отопление. К строению от того самого
«лукойловского» дома подведено электричество.
Если провести небольшой экскурс в историю, то
подобные жилые бочки ещё несколько десятилетий
назад были одним из символов освоения Ямала.
Геологи-первопроходцы и нефтегазодобытчики коротали своё свободное время на буровых в подобных «квартирах», история многих молодых городов
автономного округа, таких как Новый Уренгой, тоже
начиналась с балков. Условия, конечно, и тогда, и
сейчас в таких бочках не «пятизвёздочные», но, как
отмечают специалисты отдела опеки и попечительства Департамента образования Тазовского района,
по закону соответствуют тому, чтобы семья имела
право брать опеку над несовершеннолетним.
8-летний Миша - и есть тот самый единственный
опекаемый несовершеннолетний в этой семье. Он приходится внуком Марии и Ивану Салиндер и проводит с
ними в тундре только летние каникулы. Дети супругов
уже выросли, некоторые имеют собственные семьи.
Что касается Миши, то с сентября по май он живёт и
учится в Тазовской школе-интернате. Только летом
приезжает в гости к своему сыну Ивану и его 80-летняя
мать. В остальное время она живёт в просторной квартире в районном центре у другого своего сына.
Семья Салиндер - ненцы, ведущие традиционный образ жизни, что подразумевает собой и
проживание в традиционном для коренных малочисленных народов Севера жилище.
- Мы жили в нашем летнем чуме, но начались дожди, и мы перебрались в балок, - объясняет Мария. На зиму, примерно с октября, переезжаем в посёлок,
потому что в бочке становится очень холодно. Сни-

маем там квартиру, пенсии у нас с мужем, конечно,
небольшие - едва хватает на съём жилья и продукты.
Кроме пенсий, доход семьи составляют и социальные выплаты, в том числе и как представителям
КМНС. Оказывается им и другая помощь за счёт
средств районного и окружного бюджетов: медицинские аптечки, брезент, сукно, генератор, бензопила.
В 2015 году семье был передан в пользование снегоход. То есть все меры поддержки, которые получают
жители Гыданской и Антипаютинской, Находкинской
и Тазовской тундры, оказываются и семье Салиндер.
Действительно от четы Салиндер неоднократно
поступали обращения к чиновникам различного
уровня с просьбой о предоставлении им социального жилья. И в настоящее время они стоят в очереди
на предоставление жилого помещения по договору
социального найма под номером 4. Проблема в том,
что в автономном округе дома по этой программе
в последнее время не строятся, идут масштабные
кампании по переселению из ветхого и аварийного
жилья, по улучшению жилищных условий работников агропромышленного комплекса, но, к сожалению, под условия этих программ семья не попадает.
Их шанс, как поясняет начальник Управления по
работе с населением межселенных территорий и
традиционными отраслями хозяйствования Мария
Веникова, - в новой Народной программе коренных
малочисленных народов Севера, реализация которой началась с начала 2018 года.
- В этой программе в качестве первоочередных
категорий, претендующих на получение жилья,
отмечены жители округа, ведущие традиционный
образ жизни и достигшие пенсионного возраста от
60 лет и старше, инвалиды и ветераны Ямала, - перечисляет Мария Веникова.
Депутаты Законодательного Собрания ЯНАО уже
приняли соответствующие поправки в региональный
закон «О порядке обеспечения жилыми помещениями граждан, проживающих в Ямало-Ненецком
автономном округе». Планируется, что будет создан
специализированный жилищный фонд, который и
будет затем распределяться среди вышеперечисленных категорий граждан. Всего в настоящее время
по округу таких семей 625, в их число может войти и
семья Салиндер. Пока же Мария и Иван написали заявление о выделении им стройматериалов для утепления балка - своего временного летнего жилища.
Уже прощаясь с главой семьи, я спросил у Ивана
Салиндера, есть ли у него обида на муниципалитет.
- Да нет, помогают же: дрова привозят, технику
выделяют нам, вот стройматериалы предоставят.
А то, что пенсии маленькие, так это не здесь решают… - махнул рукой оленевод Иван Салиндер.
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ПРЕДВЫБОРНАЯ
ПРОГРАММА

Тазовского местного отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
9 сентября 2018 года в единый день голосования
в Тазовском районе пройдут несколько выборных
кампаний. Жителям Тазовского района предстоит
избрать Губернатора Тюменской области, депутата
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа, Главу муниципального
образования Тазовский район и Главу
муниципального образования село Антипаюта
В единый день голосования от
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
выборах будут участвовать победители предварительного
голосования. Народное голосование позволило сформировать команду профессионалов,
обладающих опытом, желанием
и умением работать, знающих
проблемы муниципального образования и способных их грамотно и эффективно решать.
Это ответственные, состоявшиеся в жизни люди, делами и
общественной деятельностью
завоевавшие доверие, пользующиеся уважением и авторитетом
у жителей района.
Сегодня, на пороге нового этапа развития района, «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» продолжает оставаться единственной организацией, политически объединяющей инициативы органов власти
местного самоуправления, общественных организаций, социальных групп в стремлении
обеспечить стабильность и процветание района и его жителей.

Местное отделение Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвинуло на предстоящие выборы
кандидатов. Партия уверена, что
эти люди способны продолжить
действующий курс позитивных
перемен. При этом «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» стоит на позициях, что
все преобразования, прежде всего, должны учитывать интересы
жителей района. Благодаря этому
на протяжении многих лет Партия
уверенно возглавляет рейтинг политических предпочтений и вновь
готова взять на себя ответственность за развитие района на ближайшую перспективу.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
доказывает делом эффективность своей работы. Увеличение
темпов строительства, развитие
малого и среднего предпринимательства, улучшение качества
жизни, предоставление дополнительных льгот и гарантий социальным группам населения,
благоустройство и создание
комфортной среды в муниципалитетах - всё это даёт нам

гарантию, что мы двигаемся в
правильном направлении!
Наши планы максимально
конкретны и тщательно проработаны. Наши проекты согласованы на региональном
и федеральном уровнях. Мы
убеждены, что набранный темп
успешного развития Тазовского
района нужно не только поддерживать, но и форсировать
по тем направлениям, которые
непосредственно связаны с
улучшением благосостояния
населения.
Обеспечить реализацию этих
планов может и должна ответственная работа депутатов, Глав
поселений и Главы Тазовского
района. Нам нужна ваша поддержка, чтобы продолжить начатое, вывести развитие района
на новый уровень.
Кандидатов «ЕДИНОЙ РОССИИ» выбрали неравнодушные
жители района, которые приняли участие в предварительном
голосовании. Мы благодарны
тазовчанам за оказанную поддержку и доверие!
Стабильность и уверенность
в завтрашнем дне - отправные
точки для всестороннего благополучия и развития каждого
человека в отдельности.
Голосуя за кандидатов от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», вы голосуете за устойчивое развитие
и процветание нашего родного
района!

>>Материал размещён на безвозмездной
основе, согласно ЗАО № 30
«О муниципальных выборах в ЯНАО»
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Василий Паршаков - кандидат на досрочных
выборах Главы муниципального
образования Тазовский район
- Василий Петрович, в Тазовском
районе достаточно большая часть
населения ведёт традиционный
образ жизни, удалось ли Вам пообщаться с тундровиками?
- Признаться, я восхищаюсь их силой духа и закалённым характером.
Они живут вдалеке от центров цивилизации, в суровых условиях наедине с
природой. Тяжёлый труд оленеводов и
рыбаков невозможно недооценивать,
они несомненно являются двигателем
развития агропромышленного комплекса экономики района. И всё же
больше всего меня радует, как много
сейчас в тундре детей - значит, жизнь
продолжается, и есть перспективы.
Можно и нужно работать.
- Какие темы сейчас беспокоят
коренных жителей?
- Актуальной темой для тундровиков является состояние современной

экологии. Но надо отметить, что сегодня у предприятий ТЭК - совсем другая культура работы. Представители
компаний встречаются с населением
района и межселенных территорий,
прислушиваются к их мнению, даже
меняют маршруты газонефтепроводов, предусматривают переходы для
оленьих стад. За счёт предприятий
нефтегазового комплекса реализуется
много проектов и в нашем муниципальном образовании, и в автономном округе, сегодня без них трудно
развивать территорию. Главное,
что есть понимание обеих сторон необходимо соблюдать баланс
между промышленным освоением и сохранением традиционного
уклада жизни коренных северян и
беречь экологию. Будем обязательно предпринимать меры по восполнению биоресурсов в Тазовском
районе.

>>Материал размещён на безвозмездной основе, согласно ЗАО № 30 «О муниципальных выборах в ЯНАО»

ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ
Для участия в выборах вам необходимо прибыть лично на избирательный участок, имея при себе
паспорт гражданина Российской Федерации (при его отсутствии - документ, заменяющий паспорт
гражданина РФ).
Голосование за других избирателей, в том числе близких родственников, не допускается.
Избирательный бюллетень заполняется в кабине для голосования, где присутствие других лиц недопустимо, кроме случая, когда избиратель не может самостоятельно заполнить избирательный бюллетень.
Если вы не можете самостоятельно расписаться в получении избирательного бюллетеня, можете
воспользоваться помощью другого избирателя, известив об этом избирательную комиссию.
В случае если вы по уважительной причине (болезнь, инвалидность) не сможете в день голосования лично прибыть в помещение для голосования, ваше письменное или устное заявление
о предоставлении вам возможности проголосовать вне помещения для голосования должно
быть передано в участковую избирательную комиссию с 30 августа и до 14.00 9 сентября
2018 года.
Если вы в день голосования 9 сентября 2018 года по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) будете отсутствовать по месту своего жительства и не сможете прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, на котором включены в список избирателей, то вправе проголосовать досрочно
с 29 августа по 8 сентября 2018 года:
с 17:00 до 21:00 в рабочие дни,
с 12:00 до 18:00 в выходные дни,
8 сентября - c 12:00 до 16:00 в помещении участковой избирательной комиссии по месту жительства.
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Сын тундры Степан Вануйто
«Дерево держится корнями, а человек семьёй» - такого принципа придерживается потомственный оленевод, общественник и производственник, директор
«Агрокомплекса Тазовский» Степан ВАНУЙТО
переводится в Тюменскую государственную
сельхозакадемию. В 2011 году Степана назначают директором ООО «Агрокомплекс
Тазовский». За 7 лет сформирован профессиональный коллектив предприятия, лицензировано производство пантов, запущен в
работу убойный комплекс в Антипаюте. Он
обошёлся в 200 миллионов рублей, но уже
принёс району свыше 500 миллионов. За это
время забито более 50 тысяч оленей, появились десятки новых рабочих мест.

КОРЕННОЙ ТАЗОВЧАНИН
Родился Степан в 1978 году в селе Антипаюте, в семье потомственного оленевода,
ныне Почётного гражданина Тазовского района Вануйто Ванюси Николаевича. Мама Татьяна Асиковна - обладательница ордена
«Мать-героиня». От родителей он унаследовал знание родной земли, бережное отношение к национальным традициям и истории
предков. «Я рос в многодетной семье.
У меня десять братьев и сестёр. Большим примером для меня всегда были
мои отец и мать. Настоящие трудяги,
они всех нас научили с самого детства
правильно распределять время, свои
обязанности, свою работу. Чтобы и
по учёбе, и по домашнему хозяйству
всё было сделано вовремя и в срок. От
матери я научился слушать старших,
отец стал примером как глава семьи
и хороший труженик», - рассказывает
Степан Вануйто.

мии закрепился спокойный, но твёрдый характер Степана, окончательно сформировались
уважение к товарищам и ответственность в делах. После службы Вануйто 5 лет работал пожарным в родном Тазовском. Опасная работа это огромный опыт. Пожарная служба позволила отточить умение работать в команде,
решать задачи сообща, добиваться результата.

ДЕТСТВО В ТУНДРЕ, СЛУЖБА
В ДЕСАНТЕ
В 1996 году Степан окончил Антипаютинскую
среднюю школу-интернат. В армию пошёл
добровольно в 18 лет. Хотел служить в десанте.
Мечта сбылась. С 1996 по 1998 год Степан Вануйто проходил службу в Российской Армии, в
славном 119 полку гвардии ВДВ. Именно в ар-

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
Работая в нефтегазе Вануйто продолжал
следовать национальным традициям. В 2008
году его выбрали председателем правления
общины «Сядэй-Яхинская». Укрепление оленеводства на благо района и тундровиков
становится задачей и жизненным ориентиром. Он принимает твёрдое решение и

ОЛЕНЕВОД, ИЗВЕСТНЫЙ В НЕФТЕГАЗЕ
Параллельно с работой Степан закончил
Новоуренгойский техникум газовой промышленности, учился в Ямальском нефтегазовом
институте. Хотел работать в ТЭК, создавать
экономическую мощь России, благополучие
родной земли. И здесь Степан Вануйто достиг цели - стал специалистом по разработке и эксплуатации газовых месторождений
в компании «НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз».
Коллеги вспоминают Степана как полезного
и ответственного сотрудника. Он награждён
Почётной грамотой ОАО «НОВАТЭК».

СЕМЬЯ - ОПОРА И ОТРАДА
Помимо крепкого предприятия, Степан
Вануйто создал и крепкую семью. Он женат, воспитывает троих детей. Семья - творческая и спортивная. В 2010 году Вануйто
выступали на конкурсе «Кочевая семья».
Там были лидерами. А Степан в Швеции на
Чемпионате мира по метанию аркана среди оленеводов в августе 2017 года показал
лучший результат. «Приятно осознавать,
что до сих пор не потерял навыки, заложенные с детства», - говорит глава
семьи Степан Ванюсивич.
РАБОТАТЬ НА БЛАГО ЗЕМЛЯКОВ
Вануйто сегодня - производственник, председатель Союза оленеводов округа. На этот
пост коллегами-оленеводами Степан избран
единогласно. С 2010 года является депутатом
Районной Думы. «Как сделаешь, так и будет - и в семье, и на предприятии, и на
земле, где живёшь», - делится позицией
Степан Вануйто. 9 сентября состоятся большие выборы на пост сложившего полномочия окружного депутата Сергея Николаевича
Харючи. «Решил стать представителем
Тазовского района в Законодательном
Собрании Ямала. Чувствую, что там могу
быть полезным землякам. Всю жизнь
живу здесь, знаю тундру и имею опыт
депутатской работы. Останусь жить и
работать в Тазовском. Буду общаться со
всеми, чтобы крупные промышленные
проекты, которые сегодня запускаются
на Ямале, не прошли мимо наших земляков, каждого жителя района», - объясняет своё решение Степан Вануйто.

>>Материал размещён по заказу кандидата в депутаты Законодательного Собрания ЯНАО Вануйто Степана Ванюсивича. Оплачено из средств избирательного фонда кандидата.
Изготовитель: МБУ «Средства массовой информации Тазовского района», юридический адрес: 629350, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, п. Тазовский,
ул. Спортивная, 9. ИНН 8910000166. Тираж 825 экз.
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Образование.
Студенты Тюменского
индустриального
университета прошли
производственную
практику на Русском
месторождении
АО «Тюменнефтегаз»
(дочернее общество
ПАО «НК «Роснефть»),
расположенном в
Ямало-Ненецком
автономном округе.
Это первый подобный
опыт сотрудничества
предприятия и ключевого
вуза региона

Добро пожаловать, или
Студентам вход разрешён
Марина Плошкина

Потребность «Тюменнефтегаза» в
квалифицированных кадрах растёт
в связи с приближающимся запуском
в промышленную эксплуатацию Русского месторождения. Большое внимание уделяется подготовке специалистов по профильным специальностям. В планах предприятия - сопровождение практикантов с первого по
четвёртый курс. АО «Тюменнефтегаз»
готово трудоустраивать молодых
специалистов для работы на Русском
месторождении. При прочих равных
условиях предпочтение будет отдаваться кандидатам, проживающим на
территории производственной деятельности предприятия - в Тазовском
районе Ямало-Ненецкого автономного округа.
Во время прохождения практики внести свой вклад в становление специалистов смогли руководители блока
главного энергетика, отдела охраны
окружающей среды, отдела МАИТ и
блока экономики. А самая большая
группа практикантов познакомилась с
работой нефтяников непосредственно
на Русском месторождении.
Главный специалист группы оценки
и развития персонала Марина Ройко отметила, что подход к работе со
студентами очень серьёзный. «Для
начала мы запросили резюме студентов ТИУ, желающих пройти практику в

«Тюменнефтегазе». Большая часть из
них - студенты вторых и третьих курсов. Но в качестве эксперимента мы
пригласили и одного первокурсника.
Из множества резюме мы отобрали
лишь половину. Отбор проходил не
только по среднему баллу зачётной
книжки, но и по личным качествам
студентов, их достижениям в научной
и спортивной деятельности. Особенно
мы ориентировались на серьёзность
в характере, умение отвечать за свои
поступки и брать на себя ответственность», - рассказывает Марина. Для
студентов были организованы встречи в формате диалога с руководством
предприятия, проведены инструктажи. Сотрудники Управления по персоналу и социальным программам
сопровождали практикантов на всех
этапах подготовки.
«Практика в Управлении по разработке месторождений запомнится
мне не только полученным багажом
знаний, но и дружным коллективом,
который меня сразу принял в свои ряды. Во время практики я познакомился
со спецификой работы и с технологиями, внедряемыми на предприятии.
Меня курировали опытные наставники, квалифицированные сотрудники»,
рассказывает Айнур Ахмадиев, магистрант Тюменского индустриального
университета по специальности «Разработка нефтяных и газовых месторождений».

«Мне очень понравилась практика. Так сильно, что уезжать не хотел! Для практикантов были созданы комфортные условия для работы
и проживания. Особенно приятно,
что нас хорошо приняли сотрудники
промысла, отвечали на все вопросы,
помогали. Ведь для меня и других
студентов на месторождении всё
новое. Моим наставником был ведущий геолог ЦДНГ Дмитрий Киприн.
Он помог мне усовершенствовать
знания в области геофизики, познакомил с материалами по скважинам,
научил составлять планы-наряды. Я
даже лично присутствовал во время
проведения геофизических исследований скважины - обязательно
поделюсь впечатлениями со своими
однокурсниками», - делится впечатлениями студент Института геологии
и нефтегазодобычи Тюменского индустриального университета Дмитрий Куваев.
Процесс учебной деятельности на
производстве был хорошо организован: студентам оформили временные
пропуска, выдали средства индивидуальной защиты, провели инструктажи по ПБОТОС. А самое главное благодаря партнёрским взаимоотношениям между предприятием и
образовательным учреждением студенты погрузились в производственные процессы и ощутили их особен+
ности.
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медицина

Тазовчанам надо больше
Светлана
Салиндер проходит
обследование
у надымских
медиков
уже во
второй
раз

Здоровье. На этой неделе в
Тазовском вновь работали медики
из государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Центр
медицинской профилактики» ЯНАО
(г. Надым). За первые два дня, когда
их передвижной комплекс «Здоровье»
находился на центральной площади
райцентра, к врачам обратились
более 70 тазовчан
Константин Коков
Роман Ищенко (фото)

Если в первый день работы
у медиков особого ажиотажа не наблюдалось, то потом
информация, прошедшая по
местным СМИ, и сарафанное
радио сделали своё дело. Во
второй половине дня 22 августа у автобуса скопилась даже
небольшая очередь, а утром 23
августа к 10 часам в поликлинике, куда перебазировались
медики, уже ждали обследования человек 20. Кто-то пришёл
просто проверить своё здоровье, кто-то уже проходил
здесь обследование, получил
рекомендации и решил узнать,
что в его организме изменилось за прошедшее время.

- Мы проводим скрининговое обследование населения
посёлка. Приезжаем уже не
первый год, так что по некоторым пациентам можем
отследить динамику состояния их здоровья, - пояснила
кандидат медицинских наук, врач-терапевт окружного
центра медицинской профилактики Елена Свайкина.
Каждый посетитель надымских медиков сначала проходит анкетирование на предмет
уровня физической активности, ему измеряют антропометрические данные такие, как
рост, вес, окружность талии
с целью вычисления индекса
массы тела. Также в обследование входит пульсоксиметрия метод определения степени

За два
дня в
«автобусе
здоровья» побывали
более
семидесяти тазовчан

насыщения крови кислородом,
измерение уровня холестерина и сахара в крови и артериального давления. Наконец, в
рамках углублённого обследования врачи проводят оценку
работы сердечно-сосудистой
системы, оценку функции
лёгочного дыхания с определением «возраста» лёгких. В
завершение с каждым посетителем работает врач-терапевт,
который разрабатывает для
пациента индивидуальный
план по оздоровлению.
Светлану Петровну Салиндер ничего не беспокоит, она
пришла на приём просто,
чтобы ещё раз убедиться, что
волноваться не о чем:
- Считаю, что здоровье
у меня хорошее, а мне уже

55 лет. Я была у этих врачей
в их прошлый приезд, они
тоже сказали, что у меня всё
нормально. Вот появилась
ещё одна возможность обследоваться, поэтому и пришла. Хочу узнать, как у меня
обстоят дела с сосудами.
Ещё одна посетительница
впервые побывала у специалистов окружного центра медицинской профилактики. Татьяна Васильевна Калашникова тоже уже вышла на пенсию
и на Севере бывает редко.
- Врачи приняли меня очень
хорошо, ответили на все вопросы, которые меня волнуют, посоветовали, что делать
дальше, в каком направлении
для сохранения своего здоровья двигаться, дали раз-

общество

гулять
ные брошюры - буду их сейчас изучать. Самое главное попросили обратить особое
внимание на сердце, за которое я всегда была спокойна, призналась посетительница.
Татьяне Калашниковой
также рассказали, что у неё
недостаток кислорода в крови. Это вообще отличительная особенность всех северян, признаются медики.
- Если говорить о, так сказать, «профессиональных»
заболеваниях северян - это
избыточный вес или даже
ожирение, повышенное артериальное давление - гипертония, а также повышенный
уровень холестерина. Кстати,
из обследованных нами тазовчан у каждого второго повышенный холестерин. Вот это и
есть основные факторы риска,
которые приводят к развитию
сердечно-сосудистых заболеваний. Для профилактики
необходимо больше двигаться. Суточная норма составляет
10-14 тысяч шагов, но проведённое нами анкетирование
показывает, что мало кто добирается до этой цифры. Ещё
можно отметить климатические особенности. На Севере
практически у всех низкое содержание кислорода в крови,
это связано с разреженностью
воздуха в этих широтах, - подробно остановилась на проблемах северян врач-терапевт
Елена Свайкина.
Впрочем, эти риски можно
нивелировать. Двигательная
активность и правильное
питание могут снизить риск
развития сердечно-сосудистых заболеваний. У тазовчан,
кто не в первый раз посещает
надымских медиков и следует затем их рекомендациям,
наблюдается положительная
динамика.
- Есть посетители, которые
бывали у нас раньше, и можно отметить, что у многих из
них снизился вес, что соответственно привело к нормализации артериального давления, подчеркнула Елена Свайкина.
Так что рецепт отличного
здоровья прост: больше гулять,
а не сидеть дома или ездить на
машине, и питаться не только
вкусно, но и правильно.
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Летние заботы.
Август в нашем крае время сбора ягод и
грибов. Каждый день,
вплоть практически
до конца сентября,
жители района покоряют
просторы бескрайней
тундры. Для многих
тазовчан такие походы
уже давно стали
семейной традицией, не
исключение и Светлана
Тейфс

Если собирать ягоды,
то только в удовольствие!
Дарья Вознюк
Фото из личного архива Светланы Тейфс

Женщина признаётся, ходить в тундру - её
самое любимое занятие, и не было ещё такого года, чтобы она не выбралась за ягодами:
- Общаясь с людьми, понимаешь, что всех
условно можно разделить на грибников и
ягодников. Лично я хожу в тундру только за
ягодами, а вот мои друзья, наоборот, в основном - за грибами.
На днях Светлана Марьяновна была в очередном походе - ходила за ягодами в сторону
нефтебазы. Это место ей уже хорошо знакомо: во-первых, недалеко, а во-вторых, там
можно и грибы поискать, и ягоду собрать.
- Чтобы пойти в тундру совсем не обязательно ждать выходных, - уверяет Светлана
Тейфс. - Мы с коллегами частенько после
работы можем уйти за ягодами и пропасть в
тундре до самого захода солнца.
«Ягодница» Светлана никогда не ставит
себе каких-либо целей, например, собрать
ведро ягод - это не про неё.
- Мне неважно, что собирать - морошку, голубику или бруснику, мне даже неважно в каком месте я буду это делать меня увлекает сам процесс. Парочка часов наедине со своими мыслями - заменяет любую СПА-процедуру, - признаётся
женщина.
Светлана Тейфс приехала в Тазовский в
августе 1997 и с того момента не пропустила
ни одного ягодного сезона. Она не привыкла
уделять любимому делу один день в месяц,
её стандарт - минимум раз в неделю.
- Вот уже 21 год со мной всегда мой бессменный арсенал - энцефалитный костюм
и трёхлитровый бидончик. Они, как и я,
ещё не пропустили ни одного «тундрового
штурма». Признаться честно - в тундру я
одна не хожу, мне обязательно нужна ком-

пания. Собираю ягоды я в одиночестве, но
всё-таки мне необходимо чувствовать, что
рядом кто-то есть, - рассказывает «ягодница».
Первые годы Светлана Марьяновна ходила в походы со своей сестрой, а последние
15 лет компанию ей составляют подруги. В
эти моменты женщины отдыхают душой и
телом, ведь долгожданного урожайного сезона они ждут, как своего дня рождения.
Наверняка, у каждого жителя нашего района есть «своя» полянка, о которой никто
не хочет рассказывать, но Светлана Тейфс
поделилась с нашими читателями парочкой
плодородных мест:
- Лично я, по собственному опыту, могла
бы посоветовать «прошерстить» тундру в
районах гидронамыва, конечно же, нефтебазы, а также возле двадцать первого километра. Скажу по секрету - если ходить по
левой стороне по направлению к Газ-Сале
вероятность собрать полное лукошко гораздо больше!
А вот, что делать с собранным урожаем каждая хозяйка решает сама. В этом плане
Светлана Тейфс привыкла к определённому
порядку.
- Бруснику и морошку я всегда замораживаю, а вот компот делаю только из
голубики. Это тоже одна из моих традиций. К слову о них, когда я ещё работала
в школе учителем, каждое первое сентября вместо цветов я получала литровую
банку морошки. Мои ребятишки привозили мне её из Находки, на протяжении
6 лет это было нашей маленькой традицией, - делится своими секретами Светлана Марьяновна.
Успевайте насладиться этим замечательным, всеми любимым временем года, а просторы бескрайней тундры покоряйте только
в своё удовольствие!
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День российского флага

Под бело-сине-кра
Праздник. 22 августа
тазовчане вместе со
всей страной отметили
День Государственного
флага Российской
Федерации. После
окончания рабочего
дня по улицам
райцентра прошла
колонна трудовых
коллективов, а после на
центральной площади
состоялся праздничный
концерт
Андрей Аркадьев
Роман Ищенко (фото)

Российские триколоры были в этот
вечер везде. В руках у старшего поколения, выросшего ещё под красным
флагом, их держали в ладошках совсем
маленькие тазовчане, которых в свою
очередь несли на руках их мамы и папы.
Три больших полотнища - белое, синее
и красное - несли перед колонной волонтёры, также одетые в цвета флага.
Наконец, на флагштоках были подняты
десятки копий одного из главных символов нашего государства.
Собравшись возле перекрёстка улиц
Геофизиков и Пушкина, колонна не спеша прошла до центральной площади,
где перед началом праздничной программы состоялся небольшой митинг,
предварял который ещё один символ
нашей страны - государственный гимн.

- Флаг - это символ
независимости государства. И именно
под знамёна встают
наши воины, чтобы
принести присягу на
верность Родине.
А когда побеждают наши спортсмены
на международных соревнованиях,
мы с замиранием сердца смотрим, как
поднимается наш флаг. Современная
история российского триколора началась в 90-х годах прошлого века это период возрождения России. Мы

гордимся тобой, триколор! Мы гордимся тобой, Россия! - поздравила
тазовчан с Днём российского флага
председатель Районной Думы муниципального образования Ольга
Борисова.
После торжественной части со сцены
зазвучали патриотические песни, а на
площади начались массовые гуляния.
Пока в одной стороне бойко шла торговля выпечкой и шашлыками, с другой
стороны сцены для детей проводили
игры и конкурсы, давали на прокат ролики и велосипеды, а Тазовский районный краеведческий музей организовал
выездную выставку по истории флагов,
центральное место которой было отведено, конечно, бело-сине-красному
стягу.
Напомним, что впервые он был
поднят в царствование Алексея Михайловича на первом русском военном корабле «Орёл», построенном
в 1667-1669 годах. Но «отцом» триколора всё же считается царь Пётр I,
который в 1705 году издал Указ и
приложил к нему рисунок бело-сине-красного флага. Указ гласил, что
этот флаг отныне должен был подниматься «на торговых всяких судах,
которые ходят по Москве-реке и по

Волге, и по Двине, и по иным по всем
рекам и речкам ради торговых промыслов». Вновь символом государства триколор стал 22 августа 1991 года,
когда был поднят над Белым домом
в Москве после окончания путча.
Официальному празднику в этом году исполнилось уже 24 года после
того, как в 1994 году был издан Указ
Президента Российской Федерации
№ 1714 от 20 августа 1994 года «О Дне
Государственного флага Российской
Федерации».
Рядом с экспозицией музея расположился столик Тазовской центральной
районной библиотеки, где все желающие могли принять участиев конкурсе
по разгадыванию кроссворда, вопросы которого так или иначе были связаны с символами России. Например,
необходимо было написать сколько
голов у птицы на гербе России и как
называется эта птица, как иначе можно назвать флаг и какое имя у воина,
изображённого на гербе России. Первые и правильно ответившие на все
вопросы получили призы от районной
библиотеки.
- Кроссворд несложный, ответы на
все вопросы знал, только один раз перепутал горизонталь с вертикалью, -

день российского флага

№ 68 (8860)
25 августа 2018

13

асным стягом
По улицам райцентра
праздничной
колонной
прошли
десятки
тазовчан

Собравшихся
на
праздник
поздравила
председатель
Районной
Думы
Ольга
Борисова
Даже у
самых
маленьких - в
руках
российский
флаг

рассказал участник праздничных гуляний Сергей Коровин. - Сегодня для
меня, конечно, праздник, ведь флаг это символ нашего государства,
каждый его цвет имеет своё значение. Мне лично наш флаг нравится!
Считаю, что ничего ни добавлять, ни
убавлять не нужно!
Цвета Российского флага, действительно, имеют особые значения. И есть
даже несколько версий этих значений. По одной из них, белый означает
свободу, синий - Богородицу, покровительствующую России, красный державность. Согласно другой версии, белый - это благородство, синий честность и верность, а красный смелость, мужество и великодушие,
присущие русским людям. Кроме этого, красный - это ещё и цвет крови,
пролитой за Отечество.
Праздничная программа, посвящённая Дню Государственного флага Российской Федерации, на центральной
площади районного центра продолжалась несколько часов. Мероприятия
в честь триколора прошли в этот день
и в других поселениях муниципалитета. Так что Тазовский район провёл
22 августа под бело-сине-красным
стягом.

Яркие
участницы
праздничного
концерта - ансамбль
«Сударушки»

Тазовчане
разгадывают
кроссворд,
вопросы
которого посвящены
символам России
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ИЗВЕЩЕНИЕ. О проведении общественных обсуждений
ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» информирует о проведении общественных обсуждений
по материалам:
Проектная документация «Поисково-оценочная
скважина ПО-3 Восточно-Тамбейского ЛУ в акватории Обской губы»;
План по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов «Поисково-оценочная скважина ПО-3 Восточно-Тамбейского ЛУ в
акватории Обской губы».
Все вышеуказанные материалы содержат оценку воздействия на окружающую среду
(ОВОС).
Месторасположение намечаемой деятельности: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский и Ямальский
районы, акватория Обской губы Карского моря в
пределах Восточно-Тамбейского лицензионного
участка, заполярная климатическая зона.
Цели намечаемой деятельности: строительство поисково-оценочной скважины ПО-3 для
уточнения ресурсной базы Восточно-Тамбейского
лицензионного участка.
Наименование и адрес Заказчика: ООО
«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ», 629305, ЯНАО,
г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная, д. 5, «Деловой
центр Юг», 3 блок.
Органы, ответственные за организацию
общественных обсуждений:
- Управление по делам малочисленных народов
Севера Администрации муниципального образования Ямальский район;
- Департамент имущественных и земельных
отношений Администрации муниципального образования Тазовский район.

Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Форма представления замечаний и предложений: направление письменных замечаний
и предложений по адресу Заказчика и/или внесение замечаний и предложений в журнал регистрации мнений (опроса) посетителей во время
работы общественных приемных, открытых:
в муниципальном образовании Ямальский
район в период с 27 августа 2018 года по 03 ноября
2018 года по следующим адресам:
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский
район, с. Яр-Сале, ул. Мира, д. 6 в, помещение МБУК
«Ямальская централизованная библиотечная система»;
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский
район, с. Мыс Каменный, ул. Геологов, д. 9 Б1,
помещение МБУК «Ямальская централизованная
библиотечная система» (отделение «Мыскаменская библиотека»);
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский
район, с. Сеяха, ул. Константина Вануйто, д. 9,
помещение МБУК «Ямальская централизованная
библиотечная система» (отделение «Сеяхинская
библиотека»);
в муниципальном образовании Тазовский район в период с 27 августа 2018 года по 27 октября
2018 года по следующим адресам:
Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский
район, с. Находка, ул. Набережная, д. 4, помещение МБУ «Централизованная библиотечная сеть»
(сельская библиотека с. Находка);
Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский
район, с. Антипаюта, ул. Ленина, д. 7, помещение
МБУ «Централизованная библиотечная сеть»
(сельская библиотека с. Антипаюта);

Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский
район, п. Тазовский, ул. Ленина, д. 28, помещение
МБУ «Централизованная библиотечная сеть».
Сроки проведения оценки воздействия на
окружающую среду: август 2018 года - октябрь
2018 года.
На I этапе проведения оценки воздействия на
окружающую среду с 27 августа 2018 года будет
доступно для ознакомления в общественных
приемных в течение всего срока их работы Техническое задание на оценку воздействия на окружающую среду и резюме нетехнического характера
(краткое изложение для неспециалистов).
На II этапе проведения оценки воздействия на
окружающую среду с 10 сентября 2018 года будут
доступны для ознакомления в общественных приемных в течение всего срока их работы предварительный вариант материалов по оценке воздействия на
окружающую среду по проектной документации и
плану по предупреждению и ликвидации разливов
нефти и нефтепродуктов (план ЛРН).
Общественные слушания по проектной документации и плану ЛРН, включая материалы ОВОС,
будут проводиться:
- в муниципальном образовании Тазовский район
27 сентября 2018 года в 17:00 (по местному времени) в
здании районного Центра национальных культур, расположенном по адресу: Ямало-Ненецкий автономный
округ, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Ленина, д. 30;
- в муниципальном образовании Ямальский
район 03 октября 2018 года в 17:00 (по местному
времени) по адресу: Ямало-Ненецкий автономный
округ, Ямальский район, с. Сеяха, ул. Константина
Вануйто, д. 9, помещение Филиала МБУК «ЯЦКС»
«Сеяхинский Дом культуры».

ИЗВЕЩЕНИЕ. О проведении общественных обсуждений
ООО «Арктик СПГ 1» информирует о проведении общественных обсуждений по материалам:
Проектная документация «Строительство разведочной скважины № Р-65 на Геофизическом
НГКМ»;
План по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов «Строительство разведочной скважины № Р-65 на Геофизическом НГКМ».
Все вышеуказанные материалы содержат оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Месторасположение намечаемой деятельности: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский и Ямальский районы, акватория Обской губы, заполярная климатическая зона.
Цели намечаемой деятельности: строительство с последующей ликвидацией разведочной скважины Р-65 для уточнения ресурсной базы
Геофизического нефтегазоконденсатного месторождения (Геофизический НГКМ).
Наименование и адрес Заказчика: ООО
«Арктик СПГ 1», 629303, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, улица имени
Захаренкова В.С., дом 11, кабинет 114.
Органы, ответственные за организацию
общественных обсуждений:
- Управление по делам малочисленных народов
Севера Администрации муниципального образования Ямальский район;
- Департамент имущественных и земельных
отношений Администрации муниципального образования Тазовский район.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.

Форма представления замечаний и предложений: направление письменных замечаний и
предложений по адресу Заказчика и/или внесение замечаний и предложений в журнал регистрации мнений (опроса) посетителей во время работы общественных приемных, открытых:
в муниципальном образовании Ямальский
район в период с 27 августа 2018 года по 03 ноября
2018 года по следующим адресам:
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский
район, с. Яр-Сале, ул. Мира, д. 6 в, помещение МБУК
«Ямальская централизованная библиотечная система»;
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский
район, с. Мыс Каменный, ул. Геологов, д. 9 Б1, помещение МБУК «Ямальская централизованная библиотечная
система» (отделение «Мыскаменская библиотека»);
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский
район, с. Сеяха, ул. Константина Вануйто, д. 9, помещение МБУК «Ямальская централизованная библиотечная
система»(отделение «Сеяхинская библиотека»);
в муниципальном образовании Тазовский районв период с 27 августа 2018 года по 27 октября
2018 года по следующим адресам:
Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский
район, с. Находка, ул. Набережная, д. 4, помещение МБУ «Централизованная библиотечная сеть»
(сельская библиотека с. Находка);
Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский
район, с. Антипаюта, ул. Ленина, д. 7, помещение
МБУ «Централизованная библиотечная сеть»
(сельская библиотека с. Антипаюта);
Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский
район, п. Тазовский, ул. Ленина, д. 28, помеще-

ние МБУ «Централизованная библиотечная сеть».
Сроки проведения оценки воздействия на
окружающую среду: август 2018 года - октябрь
2018 года.
На I этапе проведения оценки воздействия на
окружающую среду с 27 августа 2018 года будет
доступно для ознакомления в общественных
приемных в течение всего срока их работы Техническое задание на оценку воздействия на окружающую среду и резюме нетехнического характера
(краткое изложение для неспециалистов).
На II этапе проведения оценки воздействия на
окружающую среду с 10 сентября 2018 года будут
доступны для ознакомления в общественных приемных в течение всего срока их работы предварительный вариант материалов по оценке воздействия на
окружающую среду по проектной документации и
плану по предупреждению и ликвидации разливов
нефти и нефтепродуктов (план ЛРН).
Общественные слушания по проектной документации и плану ЛРН, включая материалы ОВОС,
будут проводиться:
- в муниципальном образовании Тазовский
район 27 сентября 2018 года в 16:00 (по местному
времени)в здании районного Центра национальных культур, расположенном по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район,
п. Тазовский, ул. Ленина, д. 30;
- в муниципальном образовании Ямальский район
03 октября 2018 года в 16:00 (по местному времени) по
адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский район, с. Сеяха, ул. Вануйто, д. 9, помещение
Филиала МБУК «ЯЦКС» «Сеяхинский Дом культуры».

выборы-2018

№ 68 (8860)
25 августа 2018

15

Недостоверные сведения, предоставленные кандидатами
Выборы Главы муниципального образования село Антипаюта
Ф.И.О.
кандидата

Предоставлено зарегистрированным кандидатом

Результаты проверки

Вануйто
655,94 руб.
8327,14 руб.
Антон Ваню- Не совпал номер счета либо данные не предоставлены 0 руб.
сивич
Не совпал номер счета либо данные не предоставлены 0 руб.
Зорин
Владимир
Борисович

Вануйто
Эмма
Борисовна

Тишин
Никита
Петрович

Организация, предоставившая
сведения
ПАО «Сбербанк»
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

183944,77 руб.

Не совпал номер счета либо данные не предоставлены ПАО «Сбербанк»

415227,89 руб.

Не совпал номер счета либо данные не предоставлены ПАО «Сбербанк»

Не совпал номер счета либо данные не предоставлены 184544,77 руб.

ПАО «Сбербанк»

Не совпал номер счета либо данные не предоставлены 227,89 руб.

ПАО «Сбербанк»

Не совпал номер счета либо данные не предоставлены 415000 руб.

ПАО «Сбербанк»

0 руб.

Не совпал номер счета либо данные не предоставлены ПАО «Сбербанк»

464,85 руб.

Не совпал номер счета либо данные не предоставлены ПАО «Сбербанк»

37871,83 руб.

19872,49 руб.

ПАО «Сбербанк»

Не совпал номер счета либо данные не предоставлены 16413,04 руб.

ПАО «Сбербанк»

Не совпал номер счета либо данные не предоставлены 0 руб.

ПАО «Сбербанк»

Не совпал номер счета либо данные не предоставлены 169,23 руб.

ПАО «Сбербанк»

2476,2 руб.

16573,23 руб.

ПАО «Сбербанк»

983,94 руб.

37,94 руб.

ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк»

Не совпал номер счета либо данные не предоставлены 0 руб.

ПАО «Сбербанк»

Не совпал номер счета либо данные не предоставлены 0 руб.

АО «ВУЗ-банк»

Не совпал номер счета либо данные не предоставлены 0 руб.

АО «ВУЗ-банк»

Не совпал номер счета либо данные не предоставлены 0 руб.

ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

Не совпал номер счета либо данные не предоставлены 0 руб.

АО «ВУЗ-банк»

Не совпал номер счета либо данные не предоставлены 0 руб.

ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

Не совпал номер счета либо данные не предоставлены 0 руб.

ПАО Банк «ФК Открытие»

Джумакаев 0 руб.
Загир
0 руб.
Абдуллати4844,39 руб.
пович
116032,69 руб.

72,94 руб.

ПАО «Запсибкомбанк»

Не совпал номер счета либо данные не предоставлены ПАО «Сбербанк»
Не совпал номер счета либо данные не предоставлены ПАО «Сбербанк»
Не совпал номер счета либо данные не предоставлены ПАО «Сбербанк»

43634,1 руб.

Не совпал номер счета либо данные не предоставлены ПАО «Сбербанк»

Не совпал номер счета либо данные не предоставлены 0 руб.

ПАО «Сбербанк»

Не совпал номер счета либо данные не предоставлены 43634,1 руб.

ПАО «Сбербанк»

Не совпал номер счета либо данные не предоставлены 4844,39 руб.

ПАО «Сбербанк»

Не совпал номер счета либо данные не предоставлены 0 руб.

ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

Не совпал номер счета либо данные не предоставлены 0 руб.

ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

Выборы Главы муниципального образования Тазовский район
Ф.И.О.
кандидата
Гавричкин
Александр
Александрович

Предоставлено зарегистрированным кандидатом

Лапсуй
Федор
Ендевич

Организация, предоставившая
сведения

16175,01 руб.

32981,56 руб.

ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк»

2395,23 руб.

3593,34 руб.

ПАО «Сбербанк»

1550045,98 руб.

16003648,57 руб.

ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк»

79,12 руб.

ПАО «Сбербанк»

192,77 руб.

ПАО «Сбербанк»

23,21 руб.

443,21 руб.

ПАО «Сбербанк»

145237,02 руб.

79,88 руб.

ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк»

3026,91 руб.

26,87 руб.

ПАО «Сбербанк»

2466,69 руб.

Не совпал номер счета либо данные не предоставлены ПАО «Банк ВТБ»

Яндо Илья 19,12 руб.
Васильевич 147,15 руб.

Касьянов
Анатолий
Александрович

Результаты проверки

Не совпал номер счета либо данные не предоставлены 0 руб.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Не совпал номер счета либо данные не предоставлены 35134,81 руб.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Не совпал номер счета либо данные не предоставлены 262,21 руб.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Не совпал номер счета либо данные не предоставлены 127,06 руб.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Не совпал номер счета либо данные не предоставлены 1860000 руб.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Не совпал номер счета либо данные не предоставлены 0 руб.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Не совпал номер счета либо данные не предоставлены 10 руб.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Не совпал номер счета либо данные не предоставлены 0 руб.

АО «Альфа-Банк»

229 руб.

Не совпал номер счета либо данные не предоставлены ПАО «Сбербанк»
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СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
По состоянию на 22.08.2018
Дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа шестого созыва
по Тазовскому одномандатному избирательному округу № 3
В руб.
Поступило средств

Израсходовано средств
из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 50 тыс. рублей

из них

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
кандидата

1

1.

всего

2

4.
5.

наименование
юридического
лица

сумма,
руб.

кол-во
граждан

4

5

6

7

всего

дата операсумма, руб.
ции

8

9

Вануйто Степан Ванюсивич

955 000,00

Сэротэтто Артур Полькивич

0,00

0,00

2 998,00

Сэротэтто Ейко Николаевич

28 470,00

Итого по кандидату

28 470,00

Хороля Дмитрий Оттович

3 000,00

Итого по кандидату

3 000,00

Яндо Илья Васильевич

8 500,00

Итого по кандидату
Итого

назначение платежа

10

11

07.08.2018

Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки,
315 402,20 плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовление и
распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

07.08.2018

Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки,
61 832,00 плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовление и
распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

07.08.2018

Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки,
61 832,00 плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовление и
распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

16.08.2018

61 624,22

07.08.2018

Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки,
60 416,00 плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовление и
распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

16.08.2018

56 262,21

762 197,56

2 998,00

Итого по кандидату
3.

пожертвования
от граждан на
сумму, превышающую
20 тыс. рублей

сумма,
руб.
3

Итого по кандидату

2.

пожертвования
от юридических
лиц на сумму,
превышающую
25 тыс. рублей

Возвращено средств

0,00

основание
возврата

12

13

Израсходовано на предвыборную агитацию. Через
редакции периодических печатных изданий

Израсходовано на предвыборную агитацию. Через
редакции периодических печатных изданий

617 368,63

0,00
пожертвования ано350,00 нимного
жертвователя

2 588,00

0,00

сумма,
руб.

2 588,00

0,00

350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 470,00
0,00

0,00

28 470,00
590,00

0,00

0,00

590,00
8 372,25

8 500,00

0,00

0,00

997 968,00

0,00

0,00

0

8 372,25

0,00

0,00

802 217,81

617 368,63

350,00

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
По состоянию на 22.08.2018
Досрочные выборы Главы муниципального образования Тазовский район
В руб.
Поступило средств

Израсходовано средств
из них финансовые операции по расходованию средств на сумму,
превышающую 51 тыс. рублей

из них

№
п/п

1
1.

Фамилия, имя,
отчество кандидата

2

всего

3

Гавричкин Александр
Александрович

50 000,00

Итого по кандидату

50 000,00

пожертвования от
юридических лиц на
сумму, превышающую 25 тыс. рублей

Возвращено средств

пожертвования
от граждан на
сумму, превышающую
20 тыс. рублей

сумма,
руб.

наименование
юридического
лица

сумма,
руб.

кол-во
граждан

4

5

6

7

всего

8

дата операции

сумма, руб.

назначение платежа

9

10

11

сумма,
руб.

основание возврата

12

13

17 013,40
0,00

0,00

17 013,40

0,00

0,00

выборы-2018

2.

3.

4.

5.

6.

Глушков Алексей
Викторович

14 000,00

Итого по кандидату

14 000,00

Джумакаев Загир
Абдуллатипович

1 000,00

Итого по кандидату

1 000,00

Касьянов Анатолий
Александрович

140 000,00

Итого по кандидату

140 000,00

Лапсуй Федор Ендевич

5 000,00

Итого по кандидату

5 000,00

Паршаков Василий
Петрович

0,00

146,91

0,00

0,00

146,91

72 961,91

0,00

7.

0,00

0,00

8.

9.

10.

11.

12.

Итого по кандидату

80 000,00

Ульчибеков Зигмунд
Ульчибекович

300,00

Итого по кандидату

300,00

Харючи Николай
Николаевич

200 000,00

Итого по кандидату

200 000,00

Яндо Елена
Анатольевна

200,00

Итого по кандидату

200,00

Яндо Игорь
Валерьевич

1 000,00

Яндо Илья Васильевич

4 900,00

Итого по кандидату

4 900,00

Итого

0,00

0,00

Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
72 815,00
рекламные щиты и т.п.), изготовление
и распространение аудиовизуальных и
других информ. материалов
72 815,00

0,00

0,00

0,00

146,91

ООО
"СибИнвестСтрой"

0,00

13.08.2018

Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
67 502,65
рекламные щиты и т.п.), изготовление
и распространение аудиовизуальных и
других информ. материалов

17.08.2018

Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
51 360,00
рекламные щиты и т.п.), изготовление
и распространение аудиовизуальных и
других информ. материалов

14.08.2018

Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
51 360,00
рекламные щиты и т.п.), изготовление
и распространение аудиовизуальных и
других информ. материалов

303 903,30

170 222,65

0,00
Возврат неизрасходованных
денежных средств избирательного фонда кандидату
79 853,09
пропорционально перечисленным им в избирательный
фонд средствам

146,91

0,00

0,00

146,91

0,00

79 853,09

0,00

0,00

146,91
0,00

0,00

146,91

Возврат неизрасходованных
денежных средств избирательного фонда кандидату
199 853,09
пропорционально перечисленным им в избирательный
фонд средствам

146,91

0,00

0,00

146,91

0,00

199 853,09

0,00

0,00

146,91
0,00

0,00

146,91

1 000,00

Итого по кандидату

09.08.2018

72 961,91

0,00

345 000,00 340 000,00

80 000,00

13 853,09

146,91

170 000,00

Петухов Игорь
Германович

0,00

146,91

ООО
"УРЕНГОЙС170 000,00
КИЙ
РЕЧНОЙ
ПОРТ"

Итого по кандидату

Возврат неизрасходованных
денежных средств избирательного фонда кандидату
13 853,09
пропорционально перечисленным им в избирательный
фонд средствам

146,91

0,00
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Возврат неизрасходованных
денежных средств избирательного фонда кандидату
853,09
пропорционально перечисленным им в избирательный
фонд средствам

146,91

0,00

0,00

146,91

0,00

853,09

4 872,00

0,00

0,00

399 925,89

243 037,65

294 412,36

4 872,00
0,00

0,00

841 400,00 340 000,00

0,00

0

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
По состоянию на 22.08.2018
Выборы Главы муниципального образования село Антипаюта
В руб.
Поступило средств

Израсходовано средств
из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую
51 тыс. рублей

из них
№
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата
всего

1
1.

2

3

пожертвования от юридических лиц на сумму, превышающую 25 тыс. рублей

Возвращено средств

пожертвования от граждан
на сумму, превышающую
20 тыс. рублей

сумма, руб.

наименование юридического лица

сумма, руб.

кол-во граждан

4

5

6

7

Вануйто Антон Ванюсивич

5 500,00

Итого по кандидату

5 500,00

0,00

0,00

Итого

5 500,00

0,00

0,00

всего

8

дата операции

сумма, руб.

назначение
платежа

9

10

11

сумма, руб.

основание возврата

12

13

5 090,75
0

5 090,75

0,00

0,00

5 090,75

0,00

0,00
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Приказ Департамента имущественных и земельных отношений
администрации Тазовского района от 20.08.2018 года № 128. Об исключении
из 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», утвержденного приказом
Департамента имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района
от 25 июля 2017 года № 104/1
В соответствии с Федеральным законом от
24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением Администрации Тазовского района от 12 июля 2017 года
№ 910 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования
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»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Исключить из 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», утвержденного приказом Департамента
имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района от 25 июля 2017
года № 104/1, пункты 31 и 32 согласно приложению к настоящему приказу.
2. Опубликовать настоящий приказ в районной газете «Советское Заполярье».
Заместитель начальника Департамента
К.В. Черкин

Наименование элемента планировочной структуры

Тип элемента улично-дорожной сети

Наименование элемента улично-дорожной сети

Номер дома (включая литеру)

Тип и номер корпуса, строения, владения

10

11

12

13

14

19

20

21

Государственный регистрационный знак (при наличии)

Тип элемента планировочной структуры
9

Тип: оборудование, машины, механизмы, установки, транспортные средства, инвентарь, инструменты, иное

Наименование населенного пункта
8

Единица измерения (для площади - кв. м; для протяженности - м; для глубины залегания - м; для
объема - куб. м)

Вид населенного пункта
7

Фактическое значение/ Проектируемое значение (для объектов незавершенного строительства)

Наименование городского поселения / сельского поселения/ внутригородского района
городского округа
6

Вид объекта недвижимости; движимое имущество

Наименование муниципального района / городского округа / внутригородского округа
территории города федерального значения
5

23

24

оборудование

Прицеп-сани
для
трактора
Т10МБ для
перевозки
леса

32

76625

оборудование

Прицеп-сани
для
трактора
Т10МБ для
перевозки
леса

15

16

17

18

22

Наименование объекта учета

3

Наименование объекта учета10

2
76624

Тип (кадастровый, условный, устаревший)

1
31

№
п/п

Номер

Адрес (местоположение) объекта

4

Сведения о движимом

Номер в реестре имущества1

Наименование субъекта Российской Федерации3

Кадастровый
номер 7

Основная характеристика объекта недвижимости9
Тип (площадь - для земельных участков, зданий, помещений; протяженность, объем, площадь,
глубина залегания и т.п. - для сооружений; протяженность, объем, площадь, глубина залегания и
т.п. согласно проектной документации - для объектов незавершенного строительства)

Структурированный адрес объекта

Номер части объекта недвижимости согласно сведениям государственного кадастра недвижимости8

Сведения о недвижимом имуществе или его части

25
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Приложение
к приказу Департамента имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района
от __________________________ № ____
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
629350, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район,
п. Тазовский, ул. Ленина, д. 11
Департамент имущественных и земельных отношений
Администрации Тазовского района
Георгиева Александра Евгеньевна
8 (34940) 2 41 38
dizo@tazovsky.yanao.ru

Почтовый адрес
Ответственное структурное подразделение
Ф.И.О исполнителя
Контактный номер телефона
Адрес электронной почты
Адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет с размещенным перечнем (изменениями, внесенными в
перечень)

WWW.dizoadm.ru

Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом12

36

37

38

40

41

Номер

39

Дата

Вид документа

35

Наименование органа, принявшего документ

34

Указать одно из значений: в перечне (изменениях в перечни)

33

Дата окончания действия договора

32

Дата заключения договора

31

Реквизиты документа

Документы основание

ИНН

30

Правообладатель

ОГРН

29

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым имущество
включено в перечень (изменены
сведения об имуществе в перечне)14

субъекта малого и среднего предпринимательства

Полное наименование

Дата окончания действия договора

28

Дата заключения договора

Кадастровый номер объекта недвижимого имущества, в том числе земельного участка, в (на)
котором расположен объект

27

Документы
основание

ИНН

Год выпуска

26

Правообладатель

ОГРН

Марка, модель

имуществе11

Полное наименование

организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства

42

43

ООО
1108914000204
"Агрокомплекс
Тазовский"

8910005968

19.08.2013

18.08.2018 В пе- Адми- Постареч- нистновление
не
рация
Тазовского
района

12.07.2017

910

ООО
1108914000204
"Агрокомплекс
Тазовский"

8910005968

19.08.2013

18.08.2018 В пе- Адми- Постареч- нистновление
не
рация
Тазовского
района

12.07.2017

910

20

№ 68 (8860)
25 августа 2018

к сведению

Списки граждан,
принятых на учёт в целях предоставления земельного участка в собственность бесплатно
на территории муниципальных образований Тазовского района, по состоянию на 25 августа 2018 года
Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в
собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства на
территории муниципального образования поселок Тазовский
№
п/п

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

1

Тёр Анжела Нумчевна, Тёр Артур Леонидович

2

Салиндер Евгения Дмитриевна, Салиндер Александр Васильевич

3

Мехнина Анфиса Гаптельавалевна, Мехнин Максим Геннадьевич

4

Козлова Ирина Александровна

Категория
граждан
граждане,
имеющие
трех и
более
детей

Список № 2 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность
бесплатно для индивидуального жилищного строительства в первоочередном
порядке на территории муниципального образования поселок Тазовский
№
п/п

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

1

Дьяков Александр Викторович, Дьякова Марина Викторовна

2

Сатырова Боранбийке Якубовна, Сатыров Акманбет Казиевич

3

Худи Вакарне Алексеевна

4

Карюкова Дарья Рамильевна, Карюков Валерий Николаевич

5

Куртямова Елена Дмитриевна, Куртямов Егор Николаевич

6

Яр Наталья Ендевна

5

Фирсунина Евгения Францевна, Фирсунин Евгений Анатольевич

6

Арунова Халимат Мавлидиновна

7

Иост Владимир Евгеньевич, Еремкина Татьяна Николаевна

7

Шушакова Амаль Лемевна

8

Шатемирова Назгуль Бейшеновна

8

Салиндер Вера Помудиевна, Салиндер Яков Халювич
Леонова Елена Гаптельавалевна, Леонов Виктор Петрович

9

Киндратюк Виктор Владимирович, Киндратюк Анна Викторовна

9

10

Юнусова Гульмира Магомедкамиловна, Юнусов Арслан Хайбуллаевич

10

Юфтеева Лариса Еттовна

11

Еронова Оксана Николаевна, Еронов Владимир Климентьевич

11

Худи Валентина Михайловна

12

Анищенко Роман Николаевич, Анищенко Светлана Алексеевна

12

Тэсида Олег Салевич, Тэсида Нина Няромэттовна

13

Гайсин Фарит Наильевич, Медетбек Кызы Жылдыз

13

Салиндер Венера Валтовна, Салиндер Виктор Васильевич

14

Сюгней Надежда Филипповна, Сюгней Юрий Александрович

14

Яндо Ольга Пансоликовна, Яндо Данил Иванович

15

Идрисов Далгат Абдурашидович, Идрисова Байба Айнутдиновна

15

Тэсида Эдуард Анатольевич, Салиндер Дина Минновна

16

Ламбина Алена Михайловна, Головач Вячеслав Васильевич

16

Чертенко Ольга Вениаминовна

17

Беловолов Андрей Владимирович, Беловолова Ирина Владимировна

17

Яр Станислав Федорович, Яр Марианна Дмитриевна

18

Салиндер Татьяна Лыдаковна, Салиндер Максим Николаевич

18

Белова Ангела Вячеславовна

19

Кликин Андрей Вячеславович, Кликина Светлана Васильевна

19

Алиева Наталья Владимировна, Алиев Рамазан Магомедович

20

Киреев Олег Владимирович, Бутко Анна Викторовна

20

Ставская Ирина Владимировна, Ставский Руслан Сергеевич

21

Лукин Андрей Михайлович, Лукина Галина Михайловна

21

Салиндер Луиза Юрьевна, Салиндер Василий Иванович

22

Эстуганова Аида Мавлидиновна, Чернаев Замир Курманович

22

Герасименко Сергей Александрович, Герасименко Жанна Викторовна

23

Муразымов Азат Салаватович, Муразымова Лидия Сергеевна

23

Салиндер Гульнара Николаевна, Вануйто Лемза Хатякович

24

Серобаба Ирина Александровна, Серобаба Сергей Владимирович

24

Салиндер Тамара Каивна, Салиндер Артем Николаевич

25

Трепядько Ольга Сергеевна, Трепядько Мирон Владимирович

25

Тэсида Екатерина Адольфовна, Тэсида Андрей Анатольевич

26

Рахимов Хабибула, Рахимова Анастасия Сергеевна

26

Полтавская Валентина Михайловна, Полтавский Михаил Анатольевич

27

Барзул Сергей Васильевич, Барзул Валентина Михайловна

27

Салиндер Александр Аминович, Салиндер Наталья Парувна

28

Георгиев Игорь Семенович, Георгиева Александра Евгеньевна

28

Манжеева Ирина Игоревна

29

Леонов Александр Григорьевич, Исхакова Дания Салимзяновна

29

Башакова Адилья Сергеевна, Башаков Камиль Дилихманович

30

Ельдецова Юлия Викторовна, Ельдецов Павел Николаевич

30

Абдылла кызы Гулнур

31

Ямкина Анна Андреевна

31

Тимченко Лидия Александровна, Тимченко Игорь Леонидович

32

Вэнго Юлия Тамчивомовна, Вэнго Герман Павлович

Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в
собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на
территории муниципального образования поселок Тазовский

33

Абдулхаликова Глюза Рашидовна, Адулхаликов Рустам Менглибиевич

34

Подшивалова Руслана Вагидовна, Подшивалов Андрей Владимирович

35

Ядне Екатерина Александровна

1

Чурина Эмма Ванюсивна

36

Вилесова Мария Васильевна

2

Менглибаева Зимфира Ебраиловна, Менглибаев Расим Канбиевич

37

Хэно Максим Иванович, Хэно Ксения Юрьевна

3

Васильева Анна Александровна, Васильев Александр Валерьевич

38

Ядне Надежда Ивановна, Ядне Денис Андреевич

4

Курбанисмаилов Муса Фезлиевич, Курбанисмаилова Амира Сирдашевна

39

Плотникова Юлия Александровна, Плотников Владимир Петрович

5

Асхабова Анжела Ильясовна, Исааджиев Аббас Камилович

40

Ахсанова Альбина Маратовна

6

Сатыкова Венера Руслановна, Сатыков Сергей Константинович

41

Салиндер Жанна Александровна

7

Бургазлиев Вадим Вячеславович, Бургазлиева Надежда Валерьевна

42

Тэсида Эмма Дмитриевна, Тэсида Константин Чакович

8

Лободенко Ирина Андреевна, Лободенко Николай Андреевич

9

Заллеева Рахат Сагындыковна, Заллеев Рафаэль Атласович

10

Салиндер Валерия Васильевна, Салиндер Руслан Яковлевич

11

Гадыева Надежда Николаевна, Гадыев Руслан Шахин оглы
Чебышева Ирина Васильевна

Список № 4 - учет граждан для предоставления земельного участка в
собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства в
первоочередном порядке на территории муниципального образования
поселок Тазовский
1

Абдымомунов Эрлан Бактыгулович, Абдымомунова Надежда Викторовна

12

2

Чохели Диана Гомеровна, Чохели Иван Григорьевич

13

Гаврилов Линар Николаевич, Гаврилова Алсу Нуриаздановна

14

Салиндер Елизавета Степановна, Сатыков Борис Семенович

15

Динивова Аида Сейдуллаевна

Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в
собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на
территории муниципального образования село Газ-Сале
1

Вадик Елена Николаевна

2

Алхасов Фазиль Абдулакимович, Алхасова Зухра Адильсултановна

Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в
собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на
территории муниципального образования село Антипаюта
1

Адер Лидия Папакувна, Адер Владимир Константинович

Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в
собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на
территории муниципального образования село Находка
1

Худи Евгений Александрович, Салиндер Анастасия Анатольевна

2

Паровых Светлана Викторовна

Список № 2 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность
бесплатно для индивидуального жилищного строительства в первоочередном
порядке на территории муниципального образования село Антипаюта
1

Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в
собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства
на территории муниципального образования село Антипаюта
1

1

Яндо Серафима Хыльчевна
Тэсида Нэлли Николаевна

3

Салиндер Людмила Леонидовна, Тэсида Артём Николаевич

Вануйто Эдуард Ванюсивич, Вануйто Августа Яковлевна

Список № 4 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность
бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства в первоочередном порядке
на территории муниципального образования село Находка
1

Ядне Василий Николаевич, Ядне Маргарита Чачковна
Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в
собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на
территории муниципального образования село Гыда

Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка
в собственность бесплатно для индивидуального жилищного
строительства на территории муниципального образования село Гыда
2

Салиндер Нонна Владимировна, Салиндер Иван Някулявич

1

Рохтымова Надежда Николаевна

Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства на территории
муниципального образования село Находка
1

Ядне Майя Александровна, Ядне Поликарп Лыдакович

Категория
граждан
граждане,
имеющие
трех и
более
детей

теленеделя

Пт

Россия-1

пятница

31.08

Первый
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон» (16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Международный муз. фестиваль «Жара» (12+)
23.55 Х/ф «Френни» (16+)
01.40 Х/ф «Игра» (16+)
04.05 «Модный приговор»
05.05 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.45, 14.40 «Местное
время. Вести-Ямал»
09.00 «Вести»
09.15 Документальный фильм
09.55 «О самом главном»(12+)
11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
15.00 Т/с «Московская борзая» (12+)
16.51 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.45 «Местное время. ВестиЯмал»
18.00 «Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 Т/с «Челночницы» (12+)
01.30 Т/с «Рая знает» (12+)

ТВЦ

НТВ

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Олег Янковский.
Последняя охота» (12+)
08.50 Х/ф «Сержант милиции» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Сержант милиции» (12+)
13.05 «Жена. История любви» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Классик» (16+)
17.10 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
19.40 «События»
20.10 «Красный проект» (16+).
21.30 «Удар властью» (16+)
22.20 «90-е. Лебединая песня» (16+)
23.15 «Дикие деньги» (16+)
00.00 «Прощание» (16+)
00.55 «Петровка, 38» (16+)
01.10 Х/ф «Невезучие» (12+)
03.00 Х/ф «Портрет второй
жены» (12+)
05.05 «Осторожно, мошенники!
Коварная «Натали...» (16+)

сб

суббота

1.09

Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)
07.10 «Смешарики. Новые приключения»
07.25 Х/ф «Три орешка для Золушки»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Какой из меня Ромео!» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «Мир не прост, совсем не прост...» (12+)
15.00 «Песня на двоих»
16.55 «Ты помнишь, плыли две звезды...» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.35 Х/ф «Типа копы» (18+)
02.30 «Модный приговор»
03.30 «Мужское/Женское» (16+)
04.20 «Давай поженимся!» (16+)

06.30 «Легенды мирового кино»
07.05 Х/ф «Кое-что из губернской жизни»
08.00, 19.30, 23.40 «Новости культуры»
08.15 Д/с «История киноначальников»
08.35 «Цвет времени»
08.45 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
09.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
12.30 Д/ф «Всё проходит...»
13.20 Д/ф «Мировые сокровища»
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 Д/с «Ищу учителя»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Х/ф «Ошибка инженера Кочина»
17.05 «Острова»
17.50 «Цвет времени»
18.00 Х/ф «Кое-что из губернской жизни»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.05 «Линия жизни»
21.55 Х/ф «Любовник» (16+)
00.00 «Легендарный концерт в Париже»
01.25 «Искатели»
02.10 Д/ф «Мировые сокровища»
02.25 М/ф «Легенды перуанских индейцев»,
«Приливы туда-сюда»

Ямал - Регион

05.05 «Подозреваются все» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Подозреваются все» (16+)
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция». Ток-шоу быстрого
реагирования (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.10 «Поедем, поедим!» (0+)
02.40 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Тысячи миров» (16+)
06.30, 18.00 «Арктическая наука» (12+)
06.45 «Актуальное интервью» (16+)
07.00, 08.00 «Бодрое утро» (12+)
07.30, 08.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)
09.00 Х/ф «Пассажир с «Экватора» (12+)
10.20 Х/ф «Признать виновным» (16+)
11.45 «Детский вопрос» (12+)
12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)
12.30 «Открытый мир» (16+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.15 «Специальный репортаж» (16+)
13.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
14.40, 05.20, 05.45 «Наш Поделкин» (12+)
14.55, 05.35 Мультфильмы(6+)
15.05 Х/ф «Приключения Кроша» (12+)
16.35 Х/ф «Семеро солдатиков» (12+)
18.30 «Полярные истории» (16+)
19.00 «Чемоданное настроение» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Вас ожидает гражданка Никанорова» (12+)
22.00, 03.20 Д/ф «Охота на Паулюса» (16+)
04.00 «Диалоги о рыбалке» (16+)

Россия-1
04.25 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский» (12+)
06.15 МУЛЬТутро. «Маша и Медведь»
06.50 «Живые истории»
07.40 Документальнй фильм
07.49 Рекламный блок
08.40 «Сто к одному». Телеигра
09.30 Фестиваль детской художественной гимнастики «Алина»
11.00 «Вести»
11.20 «Регион-Тюмень»
11.40 «Измайловский парк». Концерт (16+)
13.55 Х/ф «Счастье из осколков» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!»(12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Доктор Улитка» (12+)
00.55 Х/ф «Однажды преступив
черту» (12+)
02.55 Т/с «Личное дело» (16+)
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Культура

Матч-ТВ
08.30 «Спорт за гранью» (12+)
09.00, 10.55, 13.00 Новости
09.05 «Все на «Матч»
11.00 Футбол. Лига Европы (0+)
13.05 «Все на «Матч»
13.30 Футбол. Лига Европы (0+)
15.30 Новости
15.35 «Все на футбол!»
16.00 Футбол. Лига Европы
16.20 «Все на футбол!»
16.40 Новости
16.50 «КХЛ. Разогрев» (12+)
17.10 «Все на «Матч»
17.55 «Формула-1». Гран-при Италии
19.30 Новости
19.35 Футбол. Лига Европы (0+)
21.35 «Все на «Матч»
22.20 Новости
22.25 «Все на футбол!». Афиша (12+)
23.25 Футбол. Чемпионат Германии
01.25 «Все на «Матч»
02.00 Х/ф «Сезон побед» (16+)
04.00 Футбол. Чемпионат Испании (0+)
05.50 Х/ф «Человек внутри» (16+)
07.35 UFC. Главный поединок (16+)
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Матч-ТВ
08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00 «Все на «Матч» (12+)
09.30 Х/ф «Смертельная игра» (16+)
11.25 Новости
11.30 «КХЛ. Разогрев» (12+)
12.20 «Все на футбол!». Афиша (12+)
13.20 Новости
13.25 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок
14.30 «Каррера vs Семак» (12+)
14.50 Новости
14.55 «Все на «Матч»
15.55 Футбол. Российская Премьерлига
17.55 «Формула -1»
19.00 Хоккей. КХЛ
21.25 Футбол. Чемпионат Англии
23.25 «Все на «Матч»
23.40 Футбол. Чемпионат Испании
01.40 «Все на «Матч»
02.10 Гандбол. Суперкубок России.
Мужчины (0+)
03.55 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
05.55 Смешанные единоборства (16+)
07.10 Д/ф «Бегущие вместе» (12+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

Пятый
05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
07.05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей - 2» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
01.50 Т/с «Детективы» (16+)

День
ветеринарного
работника России профессиональный
праздник работников
ветеринарии, который
отмечается в России с
2014 года. Профессия
ветеринара имеет давнюю историю. Сегодня
это очень популярная
профессия

Культура
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Сельская учительница»
08.45 Мультфильмы
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 Х/ф «Дело «пестрых»
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25 Д/с «Жизнь в воздухе»
13.15 «Передвижники»
13.45 Юбилейный концерт
Государственного академического ансамбля
15.20 Д/ф «Мозг. Вторая
вселенная»
16.45 Д/с «Первые в мире»
17.05 Д/ф «Я очень люблю эту
жизнь...»
17.45 Х/ф «Хозяйка детского
дома»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким
22.00 Концерт в Бостоне
23.40 Х/ф «Касабланка»
01.20 Д/с «Жизнь в воздухе»
02.10 Д/ф «Мировые сокровища»
02.25 М/ф «Следствие ведут
Колобки», «Подкидыш»
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ТВЦ

НТВ

05.40 «Марш-бросок» (12+)
06.10 «АБВГДейка»
06.40 Х/ф «Дневник мамы
первоклассника»
08.15 «Православная энциклопедия» (6+)
08.45 «Выходные на колесах» (12+)
09.20 Х/ф «Ответный ход»
10.55 Х/ф «За витриной универмага» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 Х/ф «За витриной универмага» (12+)
13.05, 14.45 Х/ф «Где живет
Надежда?» (12+)
17.15 Т/с «Тихие люди» (12+)
21.00 «В центре событий» (16+)
22.10 «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Вооруженные ценности» (16+)
03.35 «Удар властью» (16+)
04.25 «90-е. Лебединая песня» (16+)
05.15 «Дикие деньги» (16+)

вс

04.40 «Ты супер!» (6+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.05 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменёвым
21.00 Т/с «Пёс» (16+)
00.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Юрий Стоянов (16+)
01.45 Х/ф «Свои» (16+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

воскресенье

2.09

Первый
05.45, 06.10 Х/ф «Звонят, откройте
дверь»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.10 «До слез бывает одиноко...» (12+)
11.15 «Честное слово»
12.15 «Наталья Гундарева. О том, что
не сбылось» (12+)
13.15 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие»
14.55 «Только главные роли» (12+)
15.50 Х/ф «Хороший мальчик» (12+)
17.40 «Я могу!»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «КВН» (16+)
00.10 Х/ф «Не брать живым» (16+)
02.10 «Модный приговор»
03.10 «Мужское/Женское» (16+)
04.05 «Контрольная закупка»

ТВЦ
06.20 Т/с «Отец Браун» (16+)
08.10 «Фактор жизни» (12+)
08.45 Х/ф «Невезучие» (12+)
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш.
Вечная контригра» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Петровка, 38» (16+)
15.10, 16.05 «Хроники московского быта» (16+)
16.55 «Прощание.» (16+)
17.45 Х/ф «Портрет второй
жены» (12+)
19.55 Х/ф «Классик» (16+)
22.00 «Спасская башня». Фестиваль военных оркестров
на Красной площади
01.00 «События»
01.20 Т/с «Влюбленный агент» (12+)
05.00 Д/ф «Увидеть Америку и
умереть» (12+)

Ямал - Регион
06.00, 13.00 «Полярные исследования» (16+)
06.30, 10.15 Мультфильмы (6+)
07.15 Х/ф «Семеро солдатиков» (12+)
08.30 Сольный концерт Надежды Сэротэтто (12+)
09.30, 12.00 «Жизнь со вкусом» (16+)
10.00 «Наш Поделкин» (12+)
10.35 Х/ф «Капля в море» (12+)
11.45 «Детский вопрос» (12+)
12.30, 18.30 «Открытый мир» (16+)
13.30 Х/ф «Вас ожидает гражданка Никанорова» (12+)
14.55 Х/ф «Быстрее собственной тени» (12+)
16.30 Х/ф «Предательница» (12+)
18.00 «Древнейшие боги Земли» (16+)
19.00 «Чемоданное настроение» (12+)
19.30 «Арктическая наука» (12+)
20.00 «Арктический календарь» (12+)
20.20 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
21.55 Х/ф «На гребне волны» (16+)
00.00 Х/ф «Убить дракона» (16+)
02.05 Х/ф «Быстрее собственной тени» (12+)
03.40 «Открытый мир» (16+)
04.10 Х/ф «Капля в море» (12+)
05.15 Мультфильмы (6+)
05.45 «Наш Поделкин» (12+)

Россия-1

Матч-ТВ

04.50 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Вести-Ямал. События недели»
09.25 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Сваты-2012» (12+)
13.25 Х/ф «Несладкая месть» (12+)

18.00 «Удивительные люди - 3»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
00.30 «Дежурный по стране»
01.25 «Патент на Родину». Фильм
Аркадия Мамонтова (12+)
02.25 Т/с «Пыльная работа» (16+)

НТВ
05.05 «Квартирный вопрос» (0+)
06.05 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Т/с «Шаман» (16+)
00.50 Х/ф «Курьер» (0+)
02.35 «Поедем, поедим!» (0+)
03.10 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)

Пятый

08.30 «Все на «Матч» (12+)
09.10 Футбол. Чемпионат
Англии (0+)
11.10 Новости
11.20 Футбол. Чемпионат
Англии (0+)
13.20 Новости
13.25 Автоспорт. Российская
серия кольцевых
гонок
14.30 «Все на «Матч»
14.55 Футбол. Чемпионат
Испании
16.55 Новости
17.00 «Все на «Матч»
17.50 «Формула-1»
20.15 Новости
20.25 Футбол. Российская Премьер-лига
22.55 После футбола с Георгием
Черданцевым
23.55 Футбол. Чемпионат Франции
01.55 «Все на «Матч»
02.25 Футбол. Чемпионат
Испании (0+)
04.15 Д/ф «Месси» (12+)
06.00 «Формула-1» (0+)

Ямал - Регион
06.00, 10.15 Мультфильмы (6+)
06.50 Х/ф «Барбос в гостях у Бобика» (12+)
07.10 Х/ф «Хотите - верьте, хотите - нет...» (12+)
08.15 Телеверсия концерта ансамбля национальной песни «Сёётэй Ямал» (12+)
09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)
10.00, 05.45 «Наш Поделкин» (12+)
10.35 Х/ф «Два дня чудес» (12+)
11.45 «Детский вопрос» (12+)
12.00 «Здравствуйте» (16+)
12.30, 18.30, 03.40 «Открытый мир» (16+)
13.00, 19.00, 03.10 «Полярные исследования» (16+)
13.30 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
15.10 Х/ф «Предательница» (12+)
16.40 Х/ф «Грибной дождь» (12+)
18.00 «Записки сибирского натуралиста - 4» (12+)
19.30 «Арктическая наука» (12+)
20.00 «Арктический календарь» (12+)
20.20 Х/ф «Война и мир» (12+)
22.45 Х/ф «Крутой папочка» (16+)
00.25 Х/ф «Дорогая Елена Сергеевна» (16+)
02.00 Х/ф «Страховой агент» (12+)
04.10 Х/ф «Два дня чудес» (12+)
05.15 Мультфильмы (6+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Академия» (16+)

День знаний -

этот праздник появился в советское время.
Официально как «День
знаний» он был учреждён Указом Президиума
Верховного Совета СССР
в 1984 году. И сегодня
1 сентября - праздник
начала нового учебного
года, прежде всего, для
учеников, учащихся,
студентов, учителей и
преподавателей

Культура
06.30 Д/с «Первые в мире»
06.50 Х/ф «Ошибка инженера
Кочина»
08.40 М/ф «Храбрый портняжка», «Пес
в сапогах», «Бременские музыканты», «По следам бременских
музыкантов»
10.15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.45 Х/ф «Малявкин и компания»
12.55 «Неизвестная европа»
13.25 «Новости культуры. Ямал»
13.50 Документальный фильм
14.10 Х/ф «Касабланка»
15.50 Д/с «Первые в мире»
16.05 «Пешком...»
16.35 «По следам тайны»
17.20 «Песня не прощается... 1976 1977»
18.50 Х/ф «Дело «пестрых»
20.30 Т/с «Сита и Рама»
21.50 Д/ф «Любовь в искусстве»
22.40 «Шедевры мирового музыкального театра»
01.55 Д/ф «Династия дельфинов»
02.40 М/ф «Пропавший оркестр»

Пятый
05.00 Т/с «Академия» (16+)
08.50, 09.35, 10.25, 11.20 Д/ф «Моя
правда» (12+)
12.10 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)
14.05 Х/ф «Не послать ли нам...
гонца?» (12+)
16.05 Т/с «Место встречи изменить
нельзя» (12+)
23.00 Х/ф «Гений» (16+)
01.55 Т/с «Короткое дыхание» (16+)

День окончания Второй
мировой войны -

День воинской славы. Эта
памятная дата установлена
Федеральным законом. Вторая
мировая война принесла
неисчислимые разрушения
и огромные потери всем
участвовавшим в ней государствам

объявления
Афиша
Кинопоказ художественного фильма «Свой среди чужих, чужой среди
своих»
Где: ЦНК
Когда: 29 августа в 14:00
Конкурс «Наша школьная
страна»
Где: РДК
Когда: 1 сентября в 10:00
Кинопоказ мультфильма
«Тайна красной планеты»

Где: РДК
Когда: 1 сентября в 15:00
Выставка рисунков «Я рисую мир цветной»
Где: ДК с. Газ-Сале
Когда: с 1 по 10 сентября
Выставка детских рисунков «Школьная страна»
Где: ДК с. Газ-Сале
Когда: с 1 по 30 сентября
Развлекательная программа «Весёлый звонок»
Где: ДК с. Газ-Сале
Когда: 1 сентября в 15:00
Кинопоказ фильма «Сказка о потерянном времени»
Где: ДК с. Газ-Сале
Когда: 1 сентября в 16:00
Дискотека для школьников «Зелёные шнурки»
Где: ЦНК
Когда: 2 сентября в 13:00
Игровая программа «Первый сентябрьский денёк»
Где: ДК с. Газ-Сале
Когда: 2 сентября в 14:00
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Внимание жителей Тазовского района!
Администрация МО Тазовский район доводит до сведения жителей района, что 30 августа 2018 года в 17.00
будут проводиться общественные слушания в здании
районного Центра национальных культур, расположенном по адресу: п. Тазовский, ул. Ленина, д. 30.
Заявитель: ПАО «Газпром», Российская Федерация,
г. Москва, ул. Наметкина, д. 16.
Обсуждаемый вопрос: установление срочного
публичного сервитута на земельные участки общей площадью 2,7013 га на период с 01 сентября 2018 года по
31 мая 2019 года в целях размещения линейных объектов
«Инженерные сети объекта «Дожимная компрессорная
станция на УКПГ-2С Заполярного НГКМ (1 очередь)» в
составе стройки «Обустройство Заполярного ГНКМ» на
территории Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа.
Основной землепользователь: АО «Совхоз Пуровский».
Ответственный орган: Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского
района.

Объявления
Продам
>>автомобиль Mitsubishi ASX,
2013 г.в., двигатель 1.8, АКПП,
пробег 95000, привод передний,
цвет серебристый, электрокотёл, цена 900000 рублей.
Тел.: 8 902 829 67 30.

>>1-комнатную квартиру
в Газ-Сале на втором этаже в
новом доме капитального исполнения, 43,6 кв. м, с мебелью.
Тёплая, в центре дома. Цена
договорная.
Тел.: 8 922 224 88 13,
8 902 626 76 88.
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в торговом центре «Ямал» грандиозное
открытие магазина

«Планета».

Большой ассортимент товаров для детей и
взрослых. В том числе одежда, обувь, игрушки.

Ждём вас за покупками!

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