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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

9 августа - День коренных
народов мира

В районе идёт работа
по формированию
комфортной городской
среды. Мнения и
предложения населения
готовы выслушать
поселковые власти
и, если идеи будут
интересными, то
воплотить их в жизнь
4-5

Не просто школа,
а учебная среда
Главным объектом села
Гыда является новое
современное здание
школы-интерната,
которое подрядчики
обещают сдать в
эксплуатацию к 1
сентября 2018 года
6-7

Северный
экологический
десант идёт
на Диксон
Тазовский район
стал для участников
экстремальной
экспедиции основной
отправной точкой для
морского этапа
9

Дорогие тазовчане!
Сердечно поздравляю вас с Международным днём коренных народов мира!
Тасу Ява - так издревле называют ненцы Тазовскую землю - по праву можно назвать
особым и неповторимым краем, хранящим уникальные обычаи и духовные ценности
коренных малочисленных народов. Здесь нашли своё соседство такие малочисленные
народы, как ненцы, коми, селькупы, зыряне и многие другие, что отражает многонациональную культуру нашей страны.
У малых народов - большое будущее, и оно неразрывно связано с их корнями и традиционным укладом жизни. Важно то, что наряду с интенсивным промышленным освоением
территории, нам удаётся сохранять здесь традиционные отрасли хозяйства. Сегодня в
районе на предприятиях агропромышленного комплекса занято 1070 человек, и с каждым
годом их число увеличивается.
В этот праздничный день мы благодарим тех, кто помогает сохранить культурное богатство нашей земли, его историческое наследие. Пусть праздник подарит радость и доброе
настроение. Искренне желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира, любви
и процветания!
Глава Тазовского района Александр Иванов
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Малый бизнес

ягоды ямала
ЛюдМИЛа АлексАнДРовА

на днях в районе стартовал новый
предпринимательский проект - заготовительная контора по сбору ягод и грибов
«ягоды ямала». Этот проект - один из четырёх, которые тазовскому бизнес-сообществу в июне представил представитель
автономной некоммерческой организации
«агентство стратегических инициатив
по продвижению новых проектов в ямало-ненецком автономном округе» андрей
Колесников. Проекты разрабатывались по
заказу администрации Тазовского района.
И вот, спустя два месяца андрей Колесников снова приехал в район, но уже не
один, а с предпринимателем из Башкирии, которого заинтересовала идея сбора
дикоросов.
- Сегодня есть желающие развивать все
четыре направления: и туризм, и сувенирное производство, и переработку рыбы и
мяса, но начать мы решили со сбора дикоросов, потому что начался сезон и нужно
успеть реализовать проект. а остальные
проекты пойдут по накатанной. Тем более
что мы сейчас знакомимся с местным населением, люди должны подключиться,
без них невозможно будет реализовывать
ни один проект, - признаётся андрей Колесников.
Предприниматель ринат Мухаметьянов
уверен, что в Тазовском районе у его заготовительной конторы есть хорошие перспективы. на огромных площадях растут
вкусные ароматные ягоды, лечебные травы, грибы, главное - организовать работу,
и тогда бизнес будет весьма успешным.
- Мне стало интересно открыть здесь
заготовительную контору по приёму дикоросов. В Башкирии этот рынок давно
освоен, а здесь эта ниша свободна. Бизнес на дикоросах довольно прибыльный:
при хорошей организации можно сделать
оборот в десятки миллионов рублей.
нам надо минимум 400 человек, готовых
собирать ягоды, грибы, травы. на первом
этапе будем заниматься сбором, а потом
уже, скорее всего, организовывать производство по переработке - то же варенье
делать, соки, соления. Сейчас нам нужно
понять потенциал территории, - рассказывает индивидуальный предприниматель
ринат Мухаметьянов.
рынки сбыта есть, признаётся предприниматель. Пункты сбора дикоросов будут
организованы сразу в трёх поселениях - Тазовском, Газ-Сале и находке. дороже всего
заготовители планируют принимать морошку - по 350 рублей за килограмм, остальные
ягоды на 100 рублей дешевле. Бизнесмен
также планирует выехать в находку, чтобы
оценить возможности местного пункта сбора и переработки дикоросов.

«Соберём детей
в школу»
МарИя ДемиДенко
роМан ищенко (фоТо)

Акция. Собрать ребёнка в школу удовольствие не из дешёвых, это мероприятие среднестатистической семье обходится «в копеечку». Районная
общественная организация «Женщины
Тасу Ява» на протяжении нескольких
лет помогает семьям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, собрать
детей в школу. За время существования благотворительной акции «Соберём детей в школу» женщины Тасу
Ява помогли 25 семьям, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации, собрали в школу 47 детей. 2 августа снова
стартовала уже ставшая традиционной
акция тазовских общественниц, приуроченная ко Дню знаний.
- На сегодняшний день к нам поступило уже 15 заявлений от семей, оказав-

шихся в трудной жизненной ситуации,
с просьбой помочь 30 детям подготовиться к школе. На этой неделе первую
партию школьной формы и рюкзаков со
всеми необходимыми принадлежностями мы вручили трём гыданским семьям,
в которых 11 школьников. Остаётся собрать в школу ещё 19 детей, но приём заявок ещё продолжается. Мы принимаем
благотворительную помощь не только
деньгами, но и вещами - возраст детей
от 6 до 19 лет, а также канцелярскими
принадлежностями, - говорит председатель Тазовской общественной организации «Женщины Тасу Ява» Лариса
Соломатина.
Акция приурочена к 1 сентября, но приём заявлений от нуждающихся семей женщины Тасу Ява принимают в течение всего года, впрочем,
как и благотворительную помощь от
тазовчан.

Реквизиты для перечисления средств:
Местная общественная организация женщин «Женщины Тасу ява» Тазовского района,
р/с 40703810867400000044, открытый в оао «Сбербанк россии», новоуренгойское оСБ №8369/016,
к/с 30101810800000000651,
БИК 047102651,
Инн/КПП 7707083893/890402001.
реквизиты организации: Инн/КПП 8910999893/891001001, оКПо
296655495, оКаТо 71163651000, оГрн 1138900000843.
Также возможно передать наличные денежные средства по приходному ордеру общественной организации.
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Поселения запасаются
продуктами на зиму
Досрочный завоз. С началом навигации в
отдалённые поселения района начался завоз
продуктов питания и товаров народного
потребления в рамках так называемого досрочного
завоза
МарИя ДемиДенко
роМан ищенко (фоТо)

На сегодняшний день в сёла и на
фактории потребобществами, предпринимателями и сельхозпредприятиями было совершено 18 рейсов. Вертолётами и водным транспортом доставлено почти 220 тонн грузов. Общая
сумма завезённых летом товаров составила более 15 миллионов рублей это почти 9% от планируемого досрочного завоза.
В Находку за первые два месяца лета
Тазовское потребобщество тремя рейсами доставило 7 тонн товаров. Также
продовольственную безопасность села
обеспечивают индивидуальные предприниматели, которые в навигацию
доставили ещё 6 тонн продуктов питания. С начала навигации в Находку
один рейс выполнил омский плавмагазин. Сельхозпредприятия обеспечили продуктами фактории 5-6 Пески и
Мессо.
В Антипаюту местное потребобщество доставило более двух с половиной
тонн продуктов питания вертолётом
в июне. А с начала навигации двумя
рейсами завезено ещё 158 тонн продовольствия. Параллельно продукты
доставляют и местные предприниматели - в общей сложности за лето они
привезли более 27 тонн продовольственных товаров, фруктов, овощей,
мясной и молочной продукции. Кро-

ме этого, в июле в селе также побывал
плавмагазин.
- Гыданское потребительское общество в июне двумя рейсами завезло вертолётами более 4 тонн продуктов. В
июле был сделан один рейс. В начале
августа из Тюмени в сторону самого
северного села района направился теплоход «Нум», который находился на
ремонте. Ориентировочно в середине
месяца он доставит в Гыду продукты
питания, включая фрукты, овощи, мясную и молочную продукцию. Основной
завоз в Гыду будет проходить в конце
сентября-начале октября, - поясняет
начальник отдела потребительского
рынка и защиты прав потребителей
администрации района Марина Радаева.
Для обеспечения продовольственной
безопасности и бесперебойного снабжения населения всем необходимым
администрацией района предусмотрена финансовая поддержка досрочного
завоза товаров народного потребления
в течение всего года на сумму более 151
миллиона рублей.
В целом, по прогнозам специалистов,
общая сумма досрочного завоза товаров народного потребления в летнюю
навигацию 2017 года составит около
172 миллионов рублей. Точные суммы
станут известны уже после того, как
продукты питания и товары народного
потребления будут доставлены в поселения района.
склады Гыданского
По готовы к
приёму товаров
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летний отдых

«ясавэй» ждёт
четвёртую
смену!

6 августа в четвёртый раз
этим летом распахнёт
свои двери экологоэтнографический лагерь
«Ясавэй». в этом году по
задумке вожатых ребята
«перенесутся» в страну оз,
поэтому название четырёх
смен звучит необычно - «По
дороге из жёлтого кирпича»
ИрИна АстАшкинА
роМан ищенко (фоТо)

- на вчерашний день уже записался
41 желающий отдохнуть на природе
в лагере, - рассказывает директор
«ясавэя» Игорь Георгиев. - География
проживания будущих воспитанников
обширна - ребята приедут и прилетят
из Тазовского, Газ-Сале, находки, антипаюты и Гыды.
напомним, что в рамках работы
лагеря ребят ждут мероприятия,
посвящённые Году экологии в россии, на занятиях им также расскажут о 55-летии первого газового
фонтана на ямале. Ждут мальчишек и девчонок и разнообразные
развлекательные мероприятия.
Кстати, они, как правило, начинаются с первой минуты заезда:
ребята с удовольствием повторяют
несложные танцевальные движения своих вожатых, играют, разделившись на команды. По словам
старшей вожатой натальи Уткиной,
развлекательных и познавательных
мероприятий будет несчётное количество, поэтому детям скучать и
на четвёртой смене не придётся!
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Комфортная городская среда:
зависит от каждого
Проект. У каждого из нас
своё понятие комфорта. для
одного - это вместительная
парковка во дворе, для
другого - детская площадка,
беседка и клумбы, для
третьего - велодорожка, для
четвёртого - парк или сквер,
где можно просто посидеть
и отдохнуть. Продолжать
можно бесконечно долго:
ведь сколько людей,
столько и мнений. Именно
эти мнения и предложения
сегодня готовы выслушать
поселковые власти и, если
идеи будут интересными,
то воплотить их в жизнь.
В районе идёт работа по
формированию комфортной
городской среды
оЛьГа РомАх
роМан ищенко (фоТо)

Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды»
был утверждён в ноябре прошлого года
президиумом Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным
проектам. В каждом муниципалитете
разрабатывается своя программа формирования комфортной городской среды на 2018-2022 годы.

На первом этапе,
который завершился 1 августа, администрации поселений
провели инвентаризацию дворовых территорий и общественных
мест.

Так, в районном центре комиссия, в
состав которой входили специалисты администрации посёлка, управляющей организации, отдела архитектуры и градостроительства и Департамента социального развития администрации района, осмотрела 77 дворов.
Стоит отметить, что дворовые терри-

тории домов, признанных ветхими и
аварийными, не могут входить в программу. Все данные заносились в паспорт проведения инвентаризации это 4 страницы подробной информации: площадь двора, число жителей,
количество подъездов, наличие озеленения и элементов благоустройства.
- У 10 домов не зарегистрирована
земля или истёк срок аренды, будем
проводить работу по постановке на
государственный кадастровый учёт
этих земельных участков. Семи домов нет в реестре муниципального
имущества, 26 домов в соответствии
с генеральным планом посёлка Тазовский попадают в зоны застройки
различных назначений - например, общественно-деловых зданий и детских
учреждений. По результатам инвентаризации 12 придомовых территорий
запланированы для вынесения на общественное обсуждение: Дорожная, 3,
микрорайон Геолог, 12, 13, 14, Геофизиков, 12а и 17, а также весь микрорайон
Маргулова. Проинвентаризировано 6
общественных территорий, которые
планируется выносить на общественные обсуждения, - рассказывает об
итогах инвентаризации заместитель
главы администрации посёлка Тазовский Геннадий Ткаченко.

Некоторые из проектов, которые
будут вынесены на обсуждение, уже
давно на слуху - то же обустройство
площади и пустыря перед районным
Домом культуры. Также в этот перечень
вошли две аллеи по улице Дорожной вдоль первого и третьего домов, Литературный сквер, который украсит
улицу Пушкина от библиотеки до дома
номер 19. Ещё один проект - парк Молодожёнов, который раскинется через
дорогу от загса. С 5 августа тазовчане
смогут ознакомиться с этими проектами
на сайте администрации поселения и
внести свои предложения и поправки.

Параллельно на
официальных сайтах муниципалитетов
в разделе «общественные обсуждения» тазовчанам предлагали
высказать свои пожелания. Но пока предложений от граждан не
так много.

Например, на сайт администрации Тазовского поступило всего три предложения от жителей райцентра - они ка-
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Александр Иванов:
«Люди должны жить в одинаково комфортных условиях - как в Гыде, так, и в Тазовском,
несмотря на наши суровые условия. На сегодняшний день проведена инвентаризация дворовых
территорий и общественных мест. От того, как мы
сегодня поработаем, будет зависеть благоустройство поселений в ближайшие 5 лет. И тут важную
роль должны играть жители»
За последние
годы облик райцентра
значительно
преобразился

сались в основном обустройства собственных домов: где-то щебень подсыпать, где-то крыльцо отремонтировать.
Ещё два коллективных обращения поступили в адрес управляющей компании «Тазспецсервис» от жильцов дома
Пушкина, 10, и Ленина, 18.
Результаты проделанной муниципалитетами работы и дальнейшую реализацию программы формирования
комфортной городской среды на этой
неделе обсудили в администрации района. Кроме представителей райцентра,
о результатах инвентаризации Главе
района доложил заместитель главы
администрации села Газ-Сале Юрий
Тылик:
- Мы провели инвентаризацию 37
дворовых территорий - это как новостройки, так и деревянные дома,
не признанные аварийными, а также
проинспектировали 7 общественных
мест. Ждём предложений от газсалинцев, пока они не проявляют инициативу.
На обсуждение жителей Газ-Сале
местные власти планируют вынести
проекты обустройства скверов, создание парка Победы, обновление стелы,
строительство детских и спортивных
площадок.
Глава района в очередной раз напомнил представителям местных влас-

тей и структурных подразделений,
а также общественных организаций
о важности разработки программы:

- Я считаю, нужно
больше внимания
уделить районному
центру - того, что сделано, недостаточно.
У нас много территорий в Тазовском, которые нужно обустраивать.
Больше работы проведено по Газ-Сале: её стоит доработать технически.
Есть сегодня вопросы по Антипаюте:
территория большая, а мест отдыха
нет. В Гыде есть планы, но там сегодня
идёт большая стройка, тем не менее
надо уже сегодня проводить эту работу и строить планы на ближайшие 5
лет. По Находке: село небольшое, казалось бы, тем проще его обустроить, но
вопросов много. Есть серьёзные вопросы к властям: почему нет отклика
от населения? Почему люди не идут с
предложениями и не обсуждают? Может быть, им не дают такую возмож-

ность?! В наших условиях интернет не лучший способ обсудить тот или
иной проект, это уже практика показала. Самое лучшее - это непосредственное общение с жильцами домов,
территорий, прямые эфиры, чего у нас
не так много, - отмечает Глава Тазовского района Александр Иванов.
Сёла района год от года меняют свой облик, старые дома сносят,
возводят новое комфортное жильё.
Постоянно меняются подходы и к благоустройству улиц и микрорайонов.
Сегодня никого не удивить детскими
или спортивными площадками. Речь
уже идёт о новых подходах и современных проектах - государство предлагает заниматься благоустройством
на системной основе. Самое время
включаться в работу общественности и самим решать, каким будет наш
общий дом через 5 лет.
- Обустройство детских игровых и
спортивных площадок - нужно, чтобы этого было больше, чтобы это было
интересно и нестандартно, надо шагать в ногу со временем. Сейчас начнётся персональная работа по каждому поселению, по каждому двору,
каждому общественному месту. Август - это крайний срок подготовки
проектов, - подытожил Александр Иванов.
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рабочий визит.
28 июля Глава
района александр
Иванов посетил
самое северное село
муниципалитета Гыду. В ходе
рабочего визита
руководитель
территории
вместе с первым
заместителем
Губернатора
янао алексеем
Ситниковым
проинспектировал
ход строительства
важных для
населённого пункта
объектов

строители
обещают, что
учебный
год
20182019 гг.
гыданские
дети
начнут
в новой
школе

Не просто школа,
КонСТанТИн коков
роМан ищенко (фоТо)

Гыда в последнее время по праву носит почётное звание самой большой и
самой главной строительной площадки
Тазовского района. Здесь продолжается возведение жилых домов, почти
достроен убойный пункт оленей. Но
главным объектом, который уже сейчас
виден практически из каждой точки села, является новое современное здание
школы-интерната, которое подрядчики
обещают сдать в эксплуатацию к 1 сентября 2018 года.

10 тысяч тонн грузов
Неспешная экскурсия по зданию, по
большому счету, представляющему собой всё ещё просто коробку, сопровождалась комментариями представителя
«Северной строительной компании»
Константина Иванова. Так что каждый
из членов внушительной делегации мог
включить воображение и представить,
что здесь будет через год. Актовый и
спортивный залы, просторные коридоры и столовая, учебные помещения всё это пока ещё только начинает приобретать очертания, но совсем скоро
придут необходимые материалы, и
строители начнут претворять в жизнь
проектные планы.
- В навигацию этого лета мы везём
окна, вентилируемые фасады, утеплитель и непосредственно оборудование
для школы - для кухни, актового зала, а

также парты, доски и многое другое, рассказывает Константин Иванов.
- Три судна уже вышли из Омска, мы их
ожидаем 6 августа. Всего же планируется загрузить и отправить примерно
10 барж, в тоннаже - это 10 тысяч тонн
грузов.
На сегодняшний день подрядчики
занимаются благоустройством территории, монтируют вентиляцию, постепенно приступают к штукатурным
работам. Всего на объекте работают
около 170 человек. Напомним, инвестором строительства учебного корпуса
школы-интерната выступает общество
«НОВАТЭК».
Побывав на объекте, представитель компании-инвестора, заместитель председателя правления ПАО
«НОВАТЭК» Виктор Беляков выразил
некоторые сомнения в том, что строители успеют к 1 сентября 2018 года
закончить все работы. В ответ Глава
района Александр Иванов отметил,
что ССК не первый год сотрудничает с
муниципалитетом, и за это время подрядная организация зарекомендовала
себя исключительно с положительной
стороны.
По системе Монтессори
Подтверждением слов руководителя территории является тот факт, что
в Гыде строители не просто возводят здание, а создают полноценную
учебную среду для юных гыданцев.
Каждая тонна груза, каждый вбитый

гвоздь, каждое усилие работников
компании-застройщика направлено
на создание благоприятных условий
для всестороннего развития школьников.
- Сам проект предусматривал только строительную часть. Но мы понимали, что, просто построив школу,
мы не создадим среды именно для
гыданских детей, у которых в связи с
отдалённостью посёлка не очень много возможностей для развития. Поэтому мы большое внимание уделили
дизайн-проекту, взяв за основу концепцию итальянского педагога Марии
Монтессори, главная мысль которой в
том, что сознание ребёнка формирует
среда, - поясняет Константин Иванов.
- Поэтому мы пытаемся создать здесь
такие условия, чтобы детям было действительно удобно, комфортно и они
стремились в эту школу. Это наша задача.

Физкультура - без травм
Для решения этой задачи строители
на каждом этапе стараются применять
самые надёжные технологии. Что касается непосредственно конструктива
здания, то оно представляет собой несущий металлический каркас с заполнением газоблоками, утеплитель 200
миллиметров толщиной и вентилируемый фасад. Все технические решения,
добавляет представитель подрядчика, многократно проверены Севером.
Что касается внутренней отделки, то в

строительство
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в спортзале
будет
уложено
травмобезопасное покрытие

Пусконаладочные
работы
на убойном комплексе
начнутся в
октябре
этого
года

а учебная среда
здании предусмотрено такое покрытие
стен, чтобы дети, особенно младшего возраста, могли даже рисовать на
них, не причиняя ущерба. В спортзале
же будет уложен специальный паркет,
позволяющий многократно снизить вероятность получения травм во время
уроков физкультуры и тренировок. Эти
и многие другие особенности, с одной
стороны, не являются каким-то ноу-хау,
с другой стороны, подчёркивает Константин Иванов, максимально надёжны
и эффективны.

убойный пункт почти готов
После школы делегация отправилась на убойный пункт. Объект строят
в рамках соглашения между муниципалитетом, «Арктической газовой
компанией», обществами «Тернефтегаз» и «Яргео». Производительность
убойного пункта при односменной
работе составит 200 голов в сутки,
что примерно равнозначно 5200 килограммам мяса. Кроме непосредственно забойки, объект предназначен и для производства мяса, а также
субпродуктов из него. На сегодняшний день работы на объекте продолжаются, планируется, что убойный
пункт будет введён в эксплуатацию
уже в октябре этого года.

сроки жёсткие,
но динамика позитивная

тельных площадках жилых домов. В
настоящее время в Гыде продолжается
строительство нескольких многоквартирников. Буквально несколько дней
назад один из домов был сдан - жилфонд села пополнился 33 новыми благоустроенными квартирами.
- Я уже третий раз в этом году посещаю Гыду и могу отметить позитивную
динамику строительства объектов. Те
программы, которые запланированы и
округом, и муниципалитетом в рамках
исполнения Указа Президента России
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным
и комфортным жильём и повышению
качества жилищно-коммунальных
услуг», сегодня исполняются, несмотря на то, что Гыда является самым
отдалённым населённым пунктом
ЯНАО. Здесь очень сложная логистика, при этом - жёсткие сроки, которые
должны быть соблюдены. Сегодня мы
продолжаем строить жильё, пуско-наладочные работы на убойном пункте
пройдут уже в октябре 2017, а школа
откроется к 1 сентября 2018 года, обозначает временные рамки первый
заместитель Губернатора Ямала Алексей Ситников.

После строительства благоустройство

Подобные визиты чиновников,
руководителей строительных оргаВ ходе визита руководители рай- низаций и инвесторов - это всегда
она и округа также побывали на строи- возможность на месте скорректиро-

вать задачи, выработать совместные
решения, которые позволят максимально эффективно продолжить
реализацию имеющихся планов.
Впрочем, в Гыде, как отмечает Глава
района Александр Иванов, все решения уже приняты, и сейчас полным
ходом идёт планомерная работа по
комплексному развитию населённого пункта, которая не закончится и
с вводом в эксплуатацию всех упомянутых в этом материале объектов.
- После завершения такого масштабного строительства мы приступим
к реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».
Хотя эта работа уже ведётся главой
села Олегом Шабалиным. Уверен,
что те темпы, которые сегодня набраны на строительных площадках,
в дальнейшем будут реализованы и
в плане благоустройства, - обозначает перспективы развития самого
северного поселения муниципалитета Глава района Александр Иванов.
Если сравнить фотографии Гыды
с вертолёта, сделанные этим летом
и года 3-4 назад, то можно подумать,
что это абсолютно разные посёлки.
Впрочем, процессы, кардинально меняющие облик населённого пункта,
всё ещё продолжаются. Так что скоро
и современная фотография станет не
актуальной - на радость всем гыданцам.

8

№ 63 (8751)
5 августа 2017

тЭК

Лето
в Заполярье
Юбилей. В администрации Тазовского района
прошло заседание по подготовке к 55-летию
со дня открытия первого газового фонтана на
ямале. Участники обсудили планы по организации
праздничных мероприятий и благоустройству
территории памятного знака «Первая скважина» на
Мамеевском мысу. Именно здесь, на скважине р-1,
расположенной в 18 километрах от посёлка Тазовский,
27 сентября 1962 года забил первый газовый фонтан
Как вспоминал легендарный
геолог Юрий Эрвье, он был
аварийным и поднимался на
высоту более двухсот метров:
«Постепенно расширяясь, образовал вверху огромное облако, которое ветер сносил в
сторону, и оно тянулось шлейфом от фонтана, клочьями отрываясь за километр от него.
Борьба с ним оказалась нелёгкой: стихия разбушевалась
не на шутку. Дело усложнили
наступившие морозы и безветрие. Поступавшая из скважины вода стала замерзать и
падать сверху ледяной крупой
на людей, на устье, образуя на
нём ледяной конус. Его приходилось беспрерывно счищать.
Обуздали фонтан 23 октября».
После получения доказательства, что в Тазовском районе есть
газ, начали промышленное освоение территории.
Сегодня в ЯНАО открыто 136
месторождений. И не только
газовых, но и нефтяных. Восемь из них расположены на
шести лицензионных участках «Ямалнефтегаза» - самого
северного территориальнопроизводственного предприятия общества «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Структурно в
это ТПП входят Находкинский
газовый промысел и нефтегазоконденсатный промысел
Пякяхинского месторождения. Они, как и шесть других
месторождений предприятия
(Северо-Хальмерпаютинское,
Хальмерпаютинское, Перекатное, Южно-Мессояхское, Салекаптское, Варейское), находятся на Гыданском полуострове,
в пределах Большехетской
впадины. Проект по освоению
данной территории ЛУКОЙЛ
начал реализовывать в начале

этого века, к настоящему времени в действии Находкинское
и Пякяхинское месторождения.
Чуть более девяти месяцев
назад была введена в промышленную эксплуатацию Пякяхинка - в октябре прошлого
года. А в июне 2017-го там
уже добыли первый миллион
тонн нефти. Месторождение
это поистине уникальное. В
его недрах сокрыты несметные природные богатства - и
нефть, и природный газ, и газовый конденсат. Обустраивалось
оно в суровейших условиях
Заполярья, где зима длится восемь месяцев в году, морозы нередко опускаются до минус 57
градусов, да ещё и штормовой
ветер, достигающий 30 метров в секунду. Но аномальный
климат - не единственная трудность, с которой столкнулись
западно-сибирские лукойловцы, осваивающие Пякяхинку.
Промысел расположен в тундре, вдалеке от населённых
пунктов. Дорог, связывающих
его с цивилизацией, нет, только «зимники». И вот в таких
сложнейших обстоятельствах
за короткий срок смогли построить более 50 километров
внутрипромысловых дорог,
почти 100 километров линий
электропередачи, 210 километров нефтегазосборных сетей
и водоводов, ввести в строй 11
крупных площадочных объектов.
- Это достаточно большой
и сложный проект, - говорит
директор нефтеконденсатного
промысла Пякяхинского месторождения ТПП «Ямалнефтегаз» Алексей Рябоконев. - Хочу
отметить труд тех людей, которые внесли огромный вклад в
освоение месторождения, - это

и работники нашего предприятия, и подрядчики - строители,
буровики, сервисники.
Условно промысел можно
разделить на нефтяную и
газовую части, но это только
условно, поскольку процессы подготовки углеводородов
тесно связаны между собой.
Выглядит производственная
цепочка так. Водонефтяная
смесь из скважин поступает на установку подготовки
нефти, которая состоит из
двух технологических линий
общей производительностью
1,9 млн тонн товарной нефти
в год. Здесь нефть отделяют
от пластовой воды и попутного газа, после чего она поступает в резервуарный парк,
и посредством насосной станции внешней перекачки через коммерческий узел учёта
товарную продукцию сдают
в трубопроводную систему
компании ПАО «Транснефть».
Попутный нефтяной газ,
выделившийся в процессе подготовки нефти, собирается на
компрессорной станции нефтяного газа (КСНГ), где компримируется и подаётся на установку
комплексной подготовки газа
(УКПГ). Подготовка газа для
его дальнейшей транспортировки осуществляется методом
низкотемпературной сепарации. От газа отделяются механические примеси, водометанольный раствор и конденсат.
Подготовленный до требований СТО «Газпром» газ подаётся
в магистральный газопровод
общества «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь» и под собственным
давлением транспортируется
до головной компрессорной
станции (ГКС) Находкинского месторождения более 100

киломе тров. На головной
компрессорной станции давление снова повышается, и
газ транспортируется ещё 120
километров до Ямбургского
месторождения, где и сдаётся
в газотранспортную систему
«Газпрома».
А газовый конденсат подаётся на установку деэтанизации и стабили зации.
Здесь с помощью высокотемпературных процессов происходит отделение от него
растворённого газа и лёгких
углеводородов. Ну а потом
«чёрное золото» смешивают
со стабильным конденсатом.
Надо сказать, что установка деэтанизации и стабилизации - единственная в Западной Сибири. Если задать
необходимые параметры, то
можно даже получить бензин!
Но задачи здесь другие.
- Уникальностью этой установки являются ректификационные колонны, в которых
происходит массообменный
процесс, многократное испарение и конденсация продукта. Таким образом удаляются
лёгкие и тяжёлые углеводороды, что заставляет добиться
давления насыщенных паров
продукта в соответствии с
ГОСТами, - говорит начальник
установки деэтанизации и стабилизации Евгений Мартель.
В настоящее время добыча
сырья ведётся с 10 газовых и
10 нефтяных кустов. Бурятся
ещё пять нефтяных скважин.
А всего на Пякяхинке планируется построить 420 скважин, из них 219 нефтяных, 105
нагнетательных, 96 газовых.
По МаТЕрИаЛаМ ГазЕТы
«нЕфТянИК заПадной СИБИрИ»
ооо ЛУКойЛ-заПадная СИБИрь»

гоД ЭКологии
туризм. В последних
числах июля из
Сургута стартовала
экспедиция русского
географического
общества в арктику.
организатор - андрей
Прудников, известный
путешественник,
руководитель Клуба
экстремального туризма
«андреевский»
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Северный экологический
десант идёт на Диксон
наТаЛья АнисимовА
роМан ищенко (фоТо)

Правда, именно Тазовский район стал
для участников этой экстремальной экспедиции основной отправной точкой
для их морского этапа - ведь путешественники намерены добраться до одного
из самых северных островов России Диксона. Поэтому их маршрут лежит
через наш райцентр, затем экстремалы
посетят Находку, Гыду, Сеяху, Сабетту, полярную станцию имени 60-летия
ВЛКСМ, остановятся на островах Шокальского и Оленьем, дойдут до посёлка
Сосновая, полярной станции Лескино.
После «окончания» населённых пунктов их местами причала будут острова Сибирякова, Крестовский и главная
цель экспедиции - Диксон. К сведению:
Остров Диксон - крайняя точка России,
находится в двух часах полёта от Северного полюса.
В эту экспедицию экстремалы собирались почти целый год. Весь путь,
это порядка шести тысяч километров,
путешественники на свой страх и риск
преодолеют на глиссирующем катере
«Апостол Андрей».
- Подобный тип судна мы уже испытывали: дошли по рекам Обь, Северная
Сосьва и Ляпин до Саранпауля, доходили до Приполярного Урала. Но впервые
будем испытывать его в арктических
широтах, прибрежной морской зоне, рассказывает директор Сургутского отделения Русского географического общества, руководитель клуба
экстремальных путешествий «Андреевский» Андрей Прудников (на
фото).

Кстати, путешественники пошли в
экспедицию «проверенным» составом в путь выдвинулась та самая команда из пяти человек, что уже побывала
на Камчатке, на гидроциклах пересекала Берингов пролив и совершила массу
других сложнейших путешествий.
- Катер строили самостоятельно.
Он оснащён по последнему слову техники, всеми необходимыми приборами
для ориентации в пространстве. Больше
всего сюрпризов и проблем нам может
подкинуть только погода.Однако геройствовать не собираемся: штормы и сильные ветра будем пережидать на берегу, продолжает Андрей Прудников. - В ходе
экспедиции мы преследуем две цели:
первая и основная - туризм, ведь арктический туризм уникален, и мы им «болеем», вторая - в рамках Года экологии
хотим сделать фото и видео этих мест.
- Наш телеканал старается ходить во
все путешествия, которые организует

Русское географическое общество и
клуб «Андреевский». В этот раз хотим
сделать фильм об Арктике. Нам интересен Гыданский заповедник, Сабетта
и Диксон. Севернее Диксона вряд ли
вообще можно попасть, если только
на ледоколе. А на таком судёнышке,
как у нас, это уже подвиг, - рассказывает генеральный директор телеканала «UGRA Travel» Павел Студенников.
Итогом путешествия для руководителя этого телеканала должен стать
документальный фильм «Арктика. Из
Сургута на Диксон». Отметим, что в составе команды есть редактор журнала
«Катера и Яхты», съёмочная группа телеканала «Ugra Travel» и члены клуба
«Андреевский».
- Природа там по-своему красива. Тундра - голая, ветреная, унылая, туманная,
дождливая, но в этом есть свой кайф, из
которого мы черпаем адреналин. Мы не
южные товарищи, нам нравится путешествовать по таким местам, где почти
нет людей, где природа не тронута. Поэтому мы, в основном, путешествуем
по северным регионам России, - говорит Андрей Прудников.
Ещё экстремалы называют свою
экспедицию - Северный экологический десант. Ведь в их планы входит
зайти и на остров Вилькицкого, где
этим летом идёт масштабная уборка
территории.
Вернуться домой путешественники
планируют через месяц, но сколько в реальности продлится экспедиция, точно
пока не может сказать никто. Слишком
многое зависит от непредсказуемой арктической погоды.
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Коренные нАроДы
Эдуард Салиндер:
- Мне мой опыт работы помог
встать на ноги. Ведь именно
отсутствие опыта и образования
останавливает тундровиков. Частники
согласны объединяться под чьим-то
началом, но сами становиться во главе
общины или сельскохозяйственного
кооператива не хотят

Без коллективного хозяйс
оЛьГа РомАх
роМан ищенко (фоТо)
КонСТанТИн коков (фоТо)

сегодня в тазовском районе зарегистрированы 12
общин, в которых задействованы 102 тундровика.
Правда, 4 объединения
не ведут деятельность - к
таким выводам пришли
специалисты Управления
по работе с населением
межселенных территорий
и традиционными отраслями хозяйствования
администрации района,
анализируя деятельность
местных общин. ещё один
неутешительный факт - на
протяжении последних пяти лет количество общин
уменьшилось более чем в
два раза: с 26-ти в 2012 году до 12-ти в 2017-м. между
тем количество личных хозяйств тундровиков растёт
год от года
- За последние 5 лет сняты
с учёта 13 общин. К факторам, повлёкшим ликвидацию общин, можно отнести
отсутствие фактического
ведения деятельности: непредоставление отчётности,
предусмотренной законодательством, отсутствие операций хотя бы по одному банковскому счёту, отсутствие
желания продолжать дело
в связи с необходимостью
периодически сдавать отчёты, отсутствие финансовых
средств для дальнейшей
оплаты страховых взносов
в Пенсионный фонд России.
Конечно, 8 действующих
общин - это для района не
достаточно. Решать вопрос

объединения граждан в малые формы хозяйствования,
на мой взгляд, необходимо с одной стороны это позволяет вести традиционный
образ жизни и сохранить
его, с другой стороны - самостоятельно обеспечивать
потребности свои и своей
семьи. Мы постоянно ведём
разъяснительную работу,
разговариваем с гражданами, которые имеют большое
поголовье оленей, убеждаем создать общины. Но пока число общин не растёт, признаётся заместитель
главы администрации Тазовского района, начальник
Управления по работе с населением межселенных территорий и традиционными
отраслями хозяйствования
Мария Веникова.
Главная, но не единственная причина, по которой сегодня частники не спешат
создавать общины - это ответственность и регулярная сдача отчётности в различные
структуры. Сложности связаны с отсутствием специалистов, владеющих знаниями и навыками работы по
организации производства
и оформлению документов.
Немалую роль играют разбросанность мест осуществления производственной деятельности и обособленность
личных хозяйств.
- В том, что 8 общин в нашем районе сохранены и
осуществляют свою деятельность, - большая заслуга их
руководителей. Наверное,
любому руководителю надо
понимать, что необходимо
постоянно повышать свою
квалификацию, нельзя наде-

яться только на господдержку,
которая будет оказана. Председатели общин должны чётко осознавать, что община это не только основа их собственного благополучия, но и
решение вопросов жизнедеятельности населения и членов общины. Руководитель
общины - это руководительпроизводственник, - отмечает
Мария Веникова.
Один из таких руководителей, который не побоялся
15 лет назад создать общину
и повести за собой людей, Эдуард Салиндер. Как он сам
признаётся, в 2002 году за
его плечами был 15-летний
опыт работы на сельхозпредприятии. Знания, полученные
в совхозе «Тазовский», помогли организовать работу
и привлечь на начальном этапе 10 семей. Сегодня в общине

уже 16 семей: 14 человек занимаются рыбным промыслом и
15 - разведением оленей, которых, по словам председателя, сегодня не менее 4 тысяч.
- Мне мой опыт работы
помог встать на ноги. Ведь
именно отсутствие опыта и
образования останавливает тундровиков. Люди хотят
организовываться - без коллективного хозяйства никак
не выжить в тундре. Поэтому
частники согласны объединяться под чьим-то началом,
но сами становиться во главе
общины или сельскохозяйственного кооператива не хотят. Хотя сегодня много интересных направлений в деятельности общин: и это не
обязательно рыболовство и
оленеводство, есть ещё пошив национальной одежды,
изготовление сувенирной
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Для справки
Община коренных малочисленных народов Российской Федерации - форма самоорганизации лиц, относящихся к коренным малочисленным народам российской федерации и объединяемых по кровнородственному (семья, род) и (или) территориально-соседскому принципам в целях защиты их исконной среды обитания, сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяйствования, промыслов и культуры. Принципы организации и деятельности общин коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и дальнего Востока российской федерации, создаваемых в целях защиты исконной среды обитания,
традиционного образа жизни, права и законные интересы указанных коренных малочисленных народов, а также правовые основы общинной формы самоуправления и государственные гарантии его осуществления установлены федеральным законом
от 20 июля 2000 года N 104-фз «об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и дальнего Востока российской федерации»
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продукции, заготовка дикоросов, - считает председатель
территориально-соседской
общины коренных малочисленных народов Севера «Хамовская» Эдуард Салиндер.
О прибыльности общин говорить не приходится, отмечают эксперты, но всё же создавать общины необходимо.
И тундровикам об этом напоминают при каждом удобном
случае. Прежде всего, это рабочие места: сегодня в рыбодобывающей отрасли района
с учётом сельхозпредприятий
занято 439 человек, 60 из них
это общинники.
- Объединение граждан в
общину имеет ряд преимуществ. Во-первых, это официальная занятость граждан.
Во-вторых, рост доходов населения, занятого в агропромышленном производстве, -

в будущем это стабильный
размер пенсии за счёт уплаты
обязательных страховых взносов. В-третьих, возможность
участия работников, занятых
в агропромышленной сфере,
в жилищных программах.
В-четвёртых, это сохранение
и развитие сельского хозяйства района не только как
экономической сферы деятельности, но и как основы
жизнедеятельности коренных малочисленных народов
Севера, - перечисляет начальник Управления по работе с
населением межселенных
территорий и традиционными отраслями хозяйствования.
Ещё одно немаловажное
преимущество - оказание
поддержки органами государственной власти и местного самоуправления. Общины при своевременной отчёт-

ности могут рассчитывать на
окружные субсидии на рыбу
и мясо. Только за последние
три года в целях укрепления материально-технической базы местных общин из
бюджета района было выделено около 11 миллионов рублей.
- Со стороны органов
местного самоуправления
поддержка оказывалась и
будет оказываться путём
приобретения необходимого оборудования, транспортных средств, орудий
лова для укрепления материально-технической базы
и повышения экономической
эффективности, оказания услуг по ведению налоговой,
пенсионной отчётности и
бухгалтерского учёта, проведения ветеринарно-профилактических мероприятий,

информирования и привлечения к участию в мероприятиях различного уровня, направленных на сохранение
традиций коренных малочисленных народов Севера.
В настоящее время проходит
согласование проект положения о предоставлении общинам грантов Главы Тазовского района, - рассказывает
Мария Веникова.
Муниципалитет заинтересован в том, чтобы традиционные отрасли хозяйствования сохранялись и развивались. Сами тундровики готовы объединяться в общины,
нужно только решиться и
сделать первый шаг. Ведь
есть у кого учиться и есть где
получить консультацию и
поддержку, а это, согласитесь,
уже полдела. Ведь не зря говорят, дорогу осилит идущий.
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Приказ Департамента имущественных и земельных отношений от
25.07.2017 года № 104/1. об утверждении 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»
В соответствии с федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-фз
«о развитии малого и среднего предпринимательства в российской федерации»,
приказом Министерства экономического
развития российской федерации от 20
апреля 2016 года № 264 «об утверждении Порядка предоставления сведений
об утвержденных перечнях государственного имущества и муниципального
имущества, указанных в части 4 статьи
18 федерального закона «о развитии

малого и среднего предпринимательства
в российской федерации», а также об
изменениях, внесенных в такие перечни,
в акционерное общество «федеральная
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства, формы предоставления и состава таких сведений»,
постановлением администрации Тазовского района от 12 июля 2017 года № 910
«об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального иму-

щества, 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», П Р и к АЗЫвАЮ:
1. Утвердить прилагаемый перечень
по форме утвержденной приказом Министерства экономического развития

1

26114

2

26110

3

26109

4

26119

5

25158

6

25167

7

янао, Тазов47040 ский район,
с. находка

8

25659

янао, Тазовский район,
деревня
Тадебя-яха

9

25634

12

13

14

15

16

17

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

11

наименование объекта учета10

10

номер

Тип (кадастровый, условный,
устаревший)

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

9

Вид
объекта
недвижимости; движимое
имущество

фактическое значение/ Проектируемое значение (для объектов незавершенного строительства)

8

Тип и номер корпуса, строения, владения

7

номер дома (включая литеру)

6

наименование элемента улично-дорожной сети

5

Тип элемента улично-дорожной сети

наименование населенного пункта

4
ямало-ненецкий
автономный
округ
ямало-ненецкий
автономный
округ
ямало-ненецкий
автономный
округ
ямало-ненецкий
автономный
округ
ямало-ненецкий
автономный
округ
ямало-ненецкий
автономный
округ
ямало-ненецкий
автономный
округ
ямало-ненецкий
автономный
округ

Тип элемента планировочной структуры

Вид населенного пункта

3
янао, Тазовский район,
деревня
юрибей
янао, Тазовский район,
деревня
юрибей
янао, Тазовский район,
деревня
юрибей
янао, Тазовский район,
фактория
Танамо
янао, Тазовский район,
фактория
Танамо
янао, Тазовский район,
фактория
Танамо

адрес
(местоположение)
объекта

наименование элемента планировочной структуры

наименование городского поселения / сельского поселения/ внутригородского района городского округа

2

наименование муниципального района / городского
округа / внутригородского округа территории города
федерального значения

1

наименование субъекта российской федерации3

№
п/п

номер в реестре имущества1

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

18

19

20

21

22

23

Тазовский
район

деревня
де- юри"юриревня бей
бей"

здание 89:06:000000:198

кадастровый

площадь

98

Жилой
дом
кв. м
(4-квартирный)

Тазовский
район

деревня
де- юри"юриревня бей
бей"

здание 89:06:000000:199

кадастровый

площадь

100

кв. м

Жилой
дом

Тазовский
район

деревня
де- юри"юриревня бей
бей"

здание

кадастровый

площадь

99

кв. м

Жилой
дом
(4-квартирный)

Тазовский
район

фактофак- Танария "Татория мо
намо"

здание 89:06:000000:193

кадастровый

площадь

52

кв. м

Жилой
дом

Тазовский
район

фактофак- Танария "Татория мо
намо"

здание

кв. м

Баня

Тазовский
район

фактофак- Танария "Татория мо
намо"

здание 89:06:000000:194

89:06:000000:197

не стоит на кадастровом учетн*

площадь

кадастровый

площадь

124

Тазовсело "нанаходсело
ский
ка
ходка"
район

кадастсоору89:06:000000:1386
ровый
жение

площадь

441

Тазовский
район

деревня
де- Таде"Тадеревня бя-яха
бя-яха"

здание

не стоит на кадастровом учетн*

площадь

745

янао, Тазов- ямало-неТазовнецкий
ский район,
ский
деревня автономный
район
округ
Тадебя-яха

деревня
де- Таде"Тадеревня бя-яха
бя-яха"

здание 89:06:000000:185

площадь

531

кадастровый

кв. м Пекарня
Вертолетная
площадка
рММ
со свакв. м
рочным
цехом
кв. м

кв.м. Магазин

оФициАльно
российской федерации от 20 апреля
2016 года № 264 «об утверждении
Порядка предоставления сведений об
утвержденных перечнях государственного имущества и муниципального имущества, указанных в части 4 статьи 18
федерального закона «о развитии малого и среднего предпринимательства
в российской федерации», а также об
изменениях, внесенных в такие перечни,
в акционерное общество «федеральная
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства, формы предоставления и состава таких сведений»,
согласно приложению к настоящему
приказу.
2. опубликовать настоящий приказ в
районной газете «Советское заполярье».

13

Приложение
к приказу департамента имущественных и земельных отношений
администрации Тазовского района
от 25.07.2017 года № 104/1
Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального
закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «о развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»
Наименование органа

Муниципальное образование Тазовский район

Почтовый адрес

629350, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, п.Тазовский, ул. Ленина, д.11

Ответственное структурное подразделение

Департамент имущественных и земельных отношений Аминистрации Тазовского района

Ф.И.О. исполнителя

Арсеньева Людмила Ивановна

Контактный номер телефона

8 (34940) 2 41 38
dizo@tazovsky.yanao.ru

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

заМЕСТИТЕЛь начаЛьнИКа дЕПарТаМЕнТа
К.В. чЕрКИн

www.dizoadm.ru

35

36

37

38

39

номер

дата окончания действия договора

34

дата

дата заключения договора

33

реквизиты документа

Вид документа

Инн

32

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

наименование органа, принявшего документ

оГрн

29 30 31

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

Полное наименование

28

дата окончания действия договора

27

документы основание

Инн

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

26

Правообладатель

дата заключения договора

Год выпуска

25

субъекта малого и среднего предпринимательства

докуменПравооблаты оснодатель
вание

оГрн

Марка, модель

24

организации, образующей инфраструктуру поддержки
субъектов малого и
среднего предпринимательства

Полное наименование

наименование объекта учета

Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом12

Государственный регистрационный знак (при наличии)

Сведения о движимом имуществе11

№ 63 (8751)
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40

41

42

43

Гыданское потребительское 1028900688915
общество

8910000342

11.05.2016 10.05.2019

администра- ПостаВ пеция Тазовско- новлеречне
го района
ние

12.07.2017

910

Гыданское потребительское 1028900688915
общество

8910000342

11.05.2016 10.05.2019

администра- ПостаВ пеция Тазовско- новлеречне
го района
ние

13.07.2017

910

Гыданское потребительское 1028900688915
общество

8910000342

11.05.2016 10.05.2019

администра- ПостаВ пеция Тазовско- новлеречне
го района
ние

14.07.2017

910

Гыданское потребительское 1028900688915
общество

8910000342

11.05.2016 10.05.2019

администра- ПостаВ пеция Тазовско- новлеречне
го района
ние

15.07.2017

910

Гыданское потребительское 1028900688915
общество

8910000342

16.02.2016 15.02.2021

администра- ПостаВ пеция Тазовско- новлеречне
го района
ние

16.07.2017

910

Гыданское потребительское 1028900688915
общество

8910000342

05.11.2015 04.11.2020

администра- ПостаВ пеция Тазовско- новлеречне
го района
ние

17.07.2017

910

администра- ПостаВ пеция Тазовско- новлеречне
го района
ние

18.07.2017

910

администра- ПостаВ пеция Тазовско- новлеречне
го района
ние

19.07.2017

910

администра- ПостаВ пеция Тазовско- новлеречне
го района
ние

20.07.2017

910

Гыданское потребительское 1028900688915
общество

8910000342

24.05.2016 23.05.2019

Продолжение на 14-15 странице
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оФициАльно

10

73523

транспортное
средство

11

75213

транспортное
средство

12

75581

транспортное
средство

13

75212

транспортное
средство
транспортное
средство
транспортное
средство
транспортное
средство
транспортное
средство
транспортное
средство
транспортное
средство
транспортное
средство

14 175586

15 181486

16

72539

17

66734

18

40429

19

75611

20 202987

21

47521

оборудование

22

75214

оборудование

23

75215

оборудование

24

75216

оборудование

25

75217

оборудование

26

75218

оборудование

27

75219

оборудование

28 137606

оборудование

29 169327

оборудование

30

76624

оборудование

31

76625

оборудование

32

84386

оборудование

33 195406

оборудование

34

35

36

ямало-неянао, Тазовнецкий
ский район,
автономный
с. Газ-Сале
округ
ямало-неянао, Тазовнецкий
ский район,
автономный
п. Тазовский
округ

Тазовский
район

село
"Газ-Са- село
ле"

Тазовский
район

поселок
посе- Тазов"Тазовлок ский
ский"

ямало-неянао, ТазовТазовнецкий
ский район,
ский
автономный
п. Тазовский
район
округ

поселок
посе- Тазов"Тазовлок ский
ский"

ГазСале

на 49
метров
Кол- севеулица хоз- ро-заная паднее
здания
№ 26а

земелькадастный
89:06:020101:1841
ровый
участок

площадь

2505 кв.м.

земелькадастный
89:06:010104:1764
ровый
участок

площадь

638

кв.м.

земелькадастный
89:06:010104:1551
ровый
участок

площадь

1401

кв.м.

оФициАльно
ооо "Строительное
объединение
арктика"
ооо "Строительное
объединение
арктика"
ооо "Строительное
объединение
арктика"
ооо "агрокомплекс Тазовский"
ооо "агрокомплекс Тазовский"
ооо "агрокомплекс Тазовский"
ооо "агрокомплекс Тазовский"
ооо "агрокомплекс Тазовский"
ооо "агрокомплекс Тазовский"
ооо "агрокомплекс Тазовский"

Бульдозер - болотоход ТГ-170МБ.01-1В4

Бульдозер - болотоход ТГ-170МБ.01-1В4

Трактор-болотоход
ТГ-170МБ.01-1
Бульдозер - болотоход ТГ-170МБ.01-1В4
автомобиль рефрижератор 576531

89нТ6900

Погрузчик- сельскохозяйственный ПК-7

2014

автоцистерна
567501-11

2011

автомобиль - фургон изотермический
аф-57435С

2011

Снегоболотоход
HAGGLUND BV - 206
Трактор-болотоход
ТГ-170МБ.01-1
Снегоболотоход ТТС
30076 "Кержак"
Холодильная многофункциональная камера на базе 40-футового контейнера с
дизель-генератором
на 60кВт
Прицеп-сани для
трактора Т10МБ для
перевозки леса
Прицеп-сани для
трактора Т10МБ для
перевозки леса
Прицеп-сани для
трактора Т10МБ для
перевозки леса
Прицеп-сани для
трактора Т10МБ для
перевозки леса
Прицеп-сани для
трактора Т10МБ для
перевозки леса
Прицеп-сани для
трактора Т10МБ для
перевозки леса
Модульный производственно-бытовой комплекс
для первичной
переработки рыбы и
дикоросов, расположенный по адресу:
янао, Тазовский
район, с. находка

Мобильное здание
"Цех переработки
рыбной продукции"

31.03.2017 30.03.2022

администра- ПостаВ пеция Тазовско- новлеречне
го района
ние

23.07.2017

910

1158904003060

8904080251

01.04.2017 31.03.2022

администра- ПостаВ пеция Тазовско- новлеречне
го района
ние

24.07.2017

910

1158904003060

8904080251

02.04.2017 01.04.2022

администра- ПостаВ пеция Тазовско- новлеречне
го района
ние

25.07.2017

910

1108914000204

8910005968

19.08.2013 18.08.2018

26.07.2017

910

1108914000204

8910005968

07.02.2015 06.02.2020

27.07.2017

910

1108914000204

8910005968

05.11.2015 04.11.2020

28.07.2017

910

1108914000204

8910005968

19.08.2013 18.08.2018

29.07.2017

910

1108914000204

8910005968

19.08.2013 18.08.2018

30.07.2017

910

1108914000204

8910005968

19.08.2013 18.08.2018

31.07.2017

910

1108914000204

8910005968

19.08.2013 18.08.2018

01.08.2017

910

02.08.2017

910

03.08.2017

910

04.08.2017

910

05.08.2017

910

06.08.2017

910

07.08.2017

910

08.08.2017

910

09.08.2017

910

10.08.2017

910

11.08.2017

910

12.08.2017

910

13.08.2017

910

14.08.2017

910

администра- ПостаВ пеция Тазовско- новлеречне
го района
ние

15.08.2017

910

администра- ПостаВ пеция Тазовско- новлеречне
го района
ние

16.08.2017

910

администра- ПостаВ пеция Тазовско- новлеречне
го района
ние

17.08.2017

910

ИП Скасаева
администра- ПостаВ пеМарина нико- 315890400001833 781606135199 29.07.2016 28.07.2026
ция Тазовско- новлеречне
лаевна
го района
ние

18.08.2017

910

1128904004646

8910006351

21.06.2016 20.06.2021

2009

антипаютинское потребительское
общество

1038900742011

8910000328

28.02.2014 27.02.2019

2011

ооо ГСМП
"Строитель"

1048900302351

8910003255

28.11.2012 27.11.2017

2011

ооо ГСМП
"Строитель"

1048900302351

8910003255

28.11.2012 27.11.2017

2011

ооо ГСМП
"Строитель"

1048900302351

8910003255

28.11.2012 27.11.2017

2011

ооо ГСМП
"Строитель"

1048900302351

8910003255

28.11.2012 27.11.2017

2011

ооо ГСМП
"Строитель"

1048900302351

8910003255

28.11.2012 27.11.2017

2011

ооо ГСМП
"Строитель"

1048900302351

8910003255

28.11.2012 27.11.2017

ооо "Халя
Савэй"

1128904004646

8910006351

21.06.2016 20.06.2021

ооо "агрокомплекс Тазов- 1108914000204
ский"
ооо "агрокомплекс Тазов- 1108914000204
ский"
ооо "агрокомплекс Тазов- 1108914000204
ский"

Крематор (Кр - 500)
Прицеп-сани для
трактора Т10МБ для
перевозки леса
Прицеп-сани для
трактора Т10МБ для
перевозки леса
оборудование для
цеха переработки
рыбы

8904080251

ооо "Халя
Савэй"

кадастровый
номер земельного участка
89:06:030101:266

2012

2015

кадастрновй
номер земельного участка
89:06:010108:67

15

1158904003060

2015

2013
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8910005968

8910005968

8910005968

ооо "Халя
Савэй"

1128904004646

8910006351

ооо "Халя
Савэй"

1128904004646

8910006351

администраВ пеция Тазовскоречне
го района
администраВ пеция Тазовскоречне
го района
администраВ пеция Тазовскоречне
го района
администраВ пеция Тазовскоречне
го района
администраВ пеция Тазовскоречне
го района
администраВ пеция Тазовскоречне
го района
администраВ пеция Тазовскоречне
го района
администраВ пеция Тазовскоречне
го района

администра- ПостаВ пеция Тазовско- новлеречне
го района
ние
администраВ пеция Тазовскоречне
го района
администраВ пеция Тазовскоречне
го района
администраВ пеция Тазовскоречне
го района
администраВ пеция Тазовскоречне
го района
администраВ пеция Тазовскоречне
го района
администраВ пеция Тазовскоречне
го района

26.10.2015 25.10.2020

Постановление
Постановление
Постановление
Постановление
Постановление
Постановление

администра- ПостаВ пеция Тазовско- новлеречне
го района
ние

администраВ пеция Тазовскоречне
го района
администраВ пе19.08.2013 18.08.2018
ция Тазовскоречне
го района
администраВ пе19.08.2013 18.08.2018
ция Тазовскоречне
го района
администраВ пе26.10.2015 25.10.2020
ция Тазовскоречне
го района
18.11.2014 17.11.2019

Постановление
Постановление
Постановление
Постановление
Постановление
Постановление
Постановление
Постановление

Постановление
Постановление
Постановление
Постановление

окончание на 16 странице
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оФициАльно

Указывается уникальный номер объекта в реестре государственного или муниципального имущества.
Указывается адрес (местоположение) объекта (для недвижимого имущества адрес в соответствии с записью в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для движимого имущества - адресный ориентир, в том числе почтовый
адрес, места его постоянного размещения, а при невозможности его указания - полный адрес места нахождения органа государственной
власти либо органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия собственника такого объекта).
3
Указывается полное наименование субъекта российской федерации.
4
Указывается номер здания, сооружения или объекта незавершенного строительства согласно почтовому адресу объекта; для помещений указывается номер здания, сооружения или объекта незавершенного строительства, в котором расположено такое помещение; для
земельного участка указывается номер земельного участка.
5
Указывается номер корпуса, строения или владения согласно почтовому адресу объекта.
6
для объектов недвижимого имущества и их частей указывается вид: земельный участок, здание, сооружение, объект незавершенного
строительства, помещение, единый недвижимый комплекс, часть земельного участка, часть здания, часть сооружения, часть помещения;
для движимого имущества указывается - «движимое имущество».
7
Указывается кадастровый номер объекта недвижимости, при его отсутствии - условный номер или устаревший номер (при наличии).
8
Указывается кадастровый номер части объекта недвижимости, при его отсутствии - условный номер или устаревший номер (при наличии).
9
основная характеристика, ее значение и единицы измерения объекта недвижимости указываются согласно сведениям государственного кадастра недвижимости.
для земельного участка, здания, помещения указывается площадь в квадратных метрах; для линейных сооружений указывается протяженность в метрах; для подземных сооружений указывается глубина (глубина залегания) в метрах; для сооружений, предназначенных для
хранения (например, нефтехранилищ, газохранилищ), указывается объем в кубических метрах; для остальных сооружений указывается
площадь застройки в квадратных метрах.
для объекта незавершенного строительства указываются общая площадь застройки в квадратных метрах либо основная характеристика, предусмотренная проектной документацией (при отсутствии сведений об объекте в государственном кадастре недвижимости).
10
Указывается индивидуальное наименование объекта недвижимости. При отсутствии индивидуального наименования указывается вид
объекта недвижимости.
11
Указываются характеристики движимого имущества (при наличии).
12
Указываются сведения о правообладателе (полное наименование, основной государственный регистрационный номер (оГрн), идентификационный номер налогоплательщика (Инн)) и договоре, на основании которого субъекту малого и среднего предпринимательства
и (или) организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства предоставлено право
аренды или безвозмездного пользования имуществом. заполняется при наличии соответствующего права аренды или безвозмездного
пользования имуществом.
13
Указываются сведения о наличии объекта имущества в утвержденном перечне государственного или муниципального имущества,
указанном в части 4 статьи 18 федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-фз «о развитии малого и среднего предпринимательства в
российской федерации» (Собрание законодательства российской федерации, 2007, № 31, ст. 4006; № 43, ст. 5084; 2008, № 30, ст. 3615,
3616; 2009, № 31, ст. 3923; № 52, ст. 6441; 2010, № 28, ст. 3553; 2011, № 27, ст. 3880; № 50, ст. 7343; 2013, № 27, ст. 3436, 3477; № 30, ст. 4071;
№ 52, ст. 6961; 2015, № 27, ст. 3947; 2016, № 1, ст. 28) , либо в утвержденных изменениях, внесенных в такой перечень. и (или) организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства предоставлено право аренды и (или)
безвозмездного пользования имуществом. заполняется при наличии соответствующего права аренды и (или) безвозмездного пользования имуществом.
14
Указываются реквизиты нормативного правового акта, которым утвержден перечень государственного или муниципального имущества, указанный в части 4 статьи 18 федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-фз «о развитии малого и среднего предпринимательства в
российской федерации», или изменения, вносимые в такой перечень.
1

2

вниманию руководителей организаций и предприятий,
а также жителей тазовского и Пуровского районов!
ново-Уренгойское линейное производственное управление магистральных газопроводов (ЛПУМГ) ооо «Газпром трансгаз
Сургут» предупреждает, что по территории Тазовского и Пуровского районов проложена система магистральных газопроводов заполярное - Уренгой, Комсомольское - Сургут - челябинск, Уренгой - челябинск, линии электропередач, электрохимзащиты 10кВ., вдольтрассовый проезд. на расстоянии 500 м - 3 км параллельно газопроводам проходит автодорога п. Уренгой п. новозаполярный - п. Тазовский.
Трассы газопроводов на местности обозначены километровыми указателями и опознавательными знаками, кроме этого,
ориентиром служит линия ЛЭП ЭХз, расположенная в 10-18 м от газопровода.
в соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов для обеспечения нормальных условий
эксплуатации и исключения повреждения трубопроводов установлены охранные зоны:
- вдоль трасс однониточных газопроводов в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от
оси трубопровода с каждой стороны;
- вдоль трасс многониточных газопроводов в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими от осей
крайних трубопроводов с каждой стороны;
- вдоль подводных переходов трубопроводов в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключённого между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток перехода на 100 м с каждой стороны.
Согласно Правилам охраны магистральных трубопроводов, утверждённым Министерством топлива и энергетики россии, и
Постановлению Госгортехнадзора россии от 22.04.1992 г. N 9 в охранных зонах газопроводов запрещается производить всякого рода действия, которые могут привести к нарушению нормальной эксплуатации газопроводов, либо к их повреждению.
При обнаружении повреждений, выхода газа, обрыва проводов лЭП, для получения письменного разрешения на производство работ в охранной зоне магистрального газопровода, просим обращаться в ново-Уренгойское лПУмГ ооо «Газпром трансгаз сургут» по телефонам: (3494) 920-939, 929-214, 920-911.

теленеДеля

Пт

россия-1

пятница
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Культура

11.08
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Местное время.
Вести-Ямал»
08.59 Док. фильм
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.45 «Местное время.
Вести-Ямал»
11.55 Т/с «Точки опоры» (16+)
14.00 «Вести»
14.40 «Местное время.
Вести-Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»
17.20 «Уральский меридиан»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время.
Вести-Ямал»
21.00 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф «Муж на час» (12+)
03.20 Т/с «Родители» (12+)

первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Международный музыкальный
фестиваль «Жара»
23.45 «Городские пижоны» (16+)
02.00 Х/ф «История Антуана Фишера» (12+)
04.15 «Наедине со всеми» (16+)
05.10 «Контрольная закупка»

тВЦ

НтВ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Ошибка резидента» (12+)
11.00, 11.50 Х/ф «Судьба
резидента» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Закулисные войны на эстраде» (12+)
15.55 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
17.50 Х/ф «Любить нельзя
забыть» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... снова» (16+)
02.40 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
04.25 Д/ф «Юрий Никулин. Я
никуда не уйду» (12+)
05.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)

сб
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06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.50 «Искусственный отбор»
13.30 Д/ф «Диалоги вне времени»
14.15 «Великие имена Большого
театра»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Толстые»
15.40 Д/ф «Ним - французский Рим»
16.30 «Пряничный домик»
17.00 Х/ф «Картина»
18.20 «Мировые сокровища»
18.35 «Билет в Большой»
19.15 «Не квартира - музей»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 «Большая опера - 2016»
22.45 «Мировые сокровища»
23.00 «Новости культуры»
23.15 Х/ф «Смерть под парусом»
01.30 Мультфильмы для взрослых
01.55 «Наблюдатель»

ямал - регион

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» (16+)
06.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Литейный» (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00.25 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
02.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.15 «Лолита» (16+)
04.05 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)

суббота

08.30 «Спортивные прорывы» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.15, 17.45,
18.50, 20.55 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)
09.30, 13.20, 17.50, 21.00, 01.40 «Все
на «Матч»
11.00 Х/ф «Дракон: история Брюса
Ли» (12+)
13.55 Легкая атлетика
18.30 «КХЛ. Разогрев» (12+)
18.55 Баскетбол. Мужчины.
Россия - Венгрия
21.40 «Спортивный
репортер» (12+)
22.00 «Все на футбол!
Афиша» (12+)
23.00 Новости
23.05 Легкая атлетика
23.40 Футбол. «Арсенал» «Лестер»
02.30 Легкая атлетика (0+)
04.10 Х/ф «Пеле: рождение легенды» (12+)
06.10 Д/ф «Барса: больше, чем
клуб» (12+)

06.00 Д/с «Древнейшие боги Земли» (12+)
06.30, 13.15, 18.00 «Специальный репортаж» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
08.00 Т/с «Журов-2» (16+)
09.45 Х/ф «Следопыт» (12+)
11.25, 15.05, 15.30 Мультфильмы (6+)
11.45, 15.15 «Наш Поделкин» (12+)
12.00 «Ялэмдад нумгы». Программа на ненецком
языке (12+)
12.30 «Открытый мир» (12+)
13.00 «Время Ямала» (16+)
13.30 Х/ф «Сорок первый» (12+)
16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)
18.30, 19.00 «Полярные исследования» (12+)
19.30 «Время Ямала» (16+)
20.00 «Ладушки» 0+
20.20 Х/ф «Миллион в брачной корзине» (12+)
21.50 Д/с «Берия. Проигрыш» (16+)
22.45 «Время Ямала» (16+)
23.15 Х/ф «Водопад Ангела» (16+)
01.00 Х/ф «Следопыт» (12+)
02.30 Д/с «Берия. Проигрыш» (16+)
03.25 «Диалоги о рыбалке» (16+)
04.15 Т/с «Журов-2» (16+)

россия-1

пятый
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 Т/с «Тихий Дон» (12+)
09.25, 13.25 Т/с «Битва за Москву» (12+)
16.25, 22.40 Т/с «Детективы» (16+)
18.05 Т/с «След» (16+)

Матч-тВ

Рождество
святителя
Николая
Чудотворца одного из самых почитаемых святых на Руси. Во
время правления Екатерины Великой этот праздник
был упразднён. Но не
так давно - в 2004 году по
благословению Патриарха
Московского и всея Руси
Алексия II праздник был
возрождён

Культура

12.08

первый
05.55, 06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.00, 10.00,12.00 Новости
06.50 Т/с «Три мушкетера» (12+)
08.50 М/с «Смешарики»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Муслим Магомаев. Нет солнца
без тебя...» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Невероятные приключения
итальянцев в России»
15.10 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Лев Лещенко» (16+)
19.20 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН» (16+)
00.35 Х/ф «Терминатор» (16+)
02.35 Х/ф «Лев» (12+)
04.40 «Модный приговор»

05.00 Т/с «Без следа» (12+)
07.10 «Живые истории»
08.00 «Местное время. Вести-Ямал»
08.20 Док. фильм
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.30 «Регион-Тюмень»
11.50 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 «Вести»
14.30 Х/ф «Княжна из хрущёвки» (12+)

18.30 Х/ф «Буду жить» (16+)
20.00 «Вести»
20.50 Х/ф «Буду жить». Продолжение (16+)
23.20 «Танковый биатлон»
00.50 «Танцуют все!»
03.00 Т/с «Марш Турецкого - 3» (12+)

08.30 «Спортивные прорывы» (12+)
09.00 «Все на «Матч.
События недели» (12+)
09.45 «Зенит» - «Спартак». Live» (12+)
10.15 Д/ф «Я - Болт» (12+)
12.20 «Все на футбол! Афиша» (12+)
13.20 Новости
13.25 Автоспорт. Кубок России
14.15 «Автоинспекция» (12+)
14.45 Новости
14.55 Баскетбол. Мужчины. Россия Германия
16.55 Новости
17.00 «Все на «Матч»
17.55 Автоспорт. Кубок России
18.45 Футбол. ЦСКА - «Спартак»
(Москва)
21.45 «Дневник чемпионата мира по
легкой атлетике» (12+)
22.15 Новости
22.20 «Все на «Матч»
23.00 Легкая атлетика
02.00 «Все на «Матч»
02.30 Д/ф «Я - Болт» (12+)
04.35 Футбол. «Брайтон» - «Манчестер
Сити» (0+)
06.35 Д/ф «Бег - это свобода» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «Неповторимая
весна»
12.05 Д/ф «Александр
Столпер»
12.50 «Оркестр будущего»
13.30 Д/ф «Заповедные леса
Амазонии»
14.20 Х/ф «Рождение
нации»
16.00 «По следам тайны»
16.50 «Кто там...»
17.15 Х/ф «С вечера до
полудня»
19.30 «Романтика романса»
20.25 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «Последний шанс
Харви»
23.05 «Рождение легенды»
00.25 Х/ф «Неповторимая
весна»
01.55 «По следам тайны»
02.40 «Мировые
сокровища»
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тВЦ
05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.25 Х/ф «Любить нельзя
забыть» (16+)
08.20 «Православная энциклопедия» (6+)
08.50 Д/ф «Ольга Аросева» (12+)
09.40 Х/ф «Старики-разбойники»
11.30, 14.30, 21.00 «События»
11.45 Х/ф «Перехват» (12+)
13.30, 14.45 Х/ф «Красавчик» (16+)
17.20 Х/ф «Портрет любимого» (12+)
21.15 «Право голоса» (16+)
00.30 «Дикие деньги» (16+)
01.20 Д/ф «Андропов против
Политбюро» (12+)
02.05 «Прощание. Владислав
Галкин» (16+)
02.55 Д/ф «Голубая кровь» (12+)
03.40 «Линия защиты» (16+)
04.15 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

вс

ямал - регион

НтВ
05.00 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.50 «Ты супер!» (6+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.50 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Красота по-русски» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Куба» (16+)
01.00 «Экстрасенсы против
детективов» (16+)
02.35 «Поедем, поедим!» (0+)
03.05 «Лолита» (16+)
04.00 Т/с «Преступление будет раскрыто» (16+)

воскресенье

06.05 Д/с «Эти забавные зверята!» (12+)
07.00, 10.00 Мультфильм (6+)
07.10 Х/ф «Самый красивый конь» (12+)
08.30 «Тысячи миров» (12+)
09.00 «Жизнь со вкусом» (12+)
09.30 «Здравствуйте» (12+)
10.40 Х/ф «Пропало лето» (12+)
12.00 «Жизнь со вкусом» (12+)
12.30 Д/с «Эти забавные зверята!» (12+)
13.30 Х/ф «Миллион в брачной корзине» (12+)
15.10 Х/ф «Мишка, Серёга и я» (12+)
16.50 Х/ф «Шла собака по роялю» (12+)
18.00 Д/с «Александр Суворов» (12+)
18.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
19.00 «Чемоданное настроение» (12+)
19.30 «Арктическая наука» (12+)
19.55 «Открытый мир» (12+)
20.20 Х/ф «Семь стариков и одна девушка» (12+)
21.40 Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
23.25 Х/ф «Шутки в сторону» (12+)
00.35 Х/ф «Шла собака по роялю» (12+)
01.45 Х/ф «Мишка, Серёга и я» (12+)
03.20 Х/ф «Самый красивый конь» (12+)
04.40 Х/ф «Пропало лето» (12+)

россия-1

Матч-тВ

пятый
05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
23.40 Х/ф «Жених по объявлению» (16+)
01.30 Т/с «Щит и меч» (12+)

День физкультурника в России отмечается в России во
вторую субботу августа.
День физкультурника
своим профессиональным праздником
считают все тренеры,
учителя физкультуры,
спортсмены и простые
любители физкультуры.
В этот день проходят
различные спортивные
мероприятия и праздники

Культура

13.08

первый
06.00 Новости
06.10 Т/с «Три мушкетера» (12+)
08.10 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.10 «Непутёвые заметки» (12+)
10.30 «Честное слово»
11.10 «Пока все дома»
12.00 Новости
12.20 «Фазенда»
13.35 «Теория заговора» (16+)
14.40 Х/ф «Дело было в Пенькове» (12+)
16.40 Юбилейное шоу балета «Тодес»
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «КВН» (16+)
00.00 Х/ф «Шальные деньги:
роскошная жизнь» (18+)
02.20 Х/ф «Офисное пространство» (16+)
03.55 «Модный приговор»

тВЦ
06.00 Х/ф «Зайчик»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 «Тайны нашего кино».
«Будьте моим мужем» (12+)
08.50 Х/ф «Тайны Бургундского двора» (6+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Будьте моим
мужем» (6+)
13.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «События»
14.45 «Свадьба и развод. Никита Джигурда и Марина
Анисина» (16+)
15.35 «Прощание. Людмила
Гурченко» (12+)
16.20 Х/ф «Каменное
сердце» (12+)
20.15 Х/ф «Мама в законе» (16+)
23.55 «События»
00.10 Х/ф «Ошибка резидента» (12+)
02.55 Х/ф «Судьба резидента» (12+)

05.00 Т/с «Без следа» (12+)
07.00 «МУЛЬТутро»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести-Ямал. События недели»
11.00 «Вести»
11.30, 14.30 Х/ф «Взгляд из вечности» (12+)

14.00, 20.00 «Вести»
21.45 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00.15 «Игры разведок. Немузыкальная
история» (12+)
01.15 Х/ф «Спасибо за любовь» (12+)
03.25 «Смехопанорама»

НтВ
05.00 Сериал «2,5 человека» (16+)
05.55 «Ты супер!» (6+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро»(0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.10 «Ты не поверишь!» (16+)
23.50 «Экстрасенсы против
детективов» (16+)
01.15 Т/с «ППС» (16+)
03.05 «Лолита» (16+)
04.05 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)

08.30 «Спортивные прорывы» (12+)
09.00 «Все на «Матч. События
недели» (12+)
09.30 «Легендарные клубы» (12+)
10.00 Футбол. «Челси» - «Бернли» (0+)
12.00, 13.10, 14.15, 16.55, 18.10, 19.50
Новости
12.10 Парусный спорт. Катамараны (0+)
13.15 «Автоинспекция» (12+)
13.45 «Заклятые соперники» (12+)
14.25 Баскетбол. Мужчины. Россия Исландия
16.25 Легкая атлетика
17.00, 19.00, 02.55 «Все на «Матч»
17.30, 18.20, 19.30 Легкая атлетика
19.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» «Вест Хэм»
21.55 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ахмат» (Грозный)
23.55 «После футбола с Георгием
Черданцевым»
00.55 Футбол. «Барселона» - «Реал»
(Мадрид)
03.25 Легкая атлетика (0+)
05.25 Футбол. «Ювентус» - «Лацио» (0+)
08.00 «Легендарные клубы» (12+)

ямал - регион
06.05 Д/с «Эти забавные зверята!» (12+)
07.00 Х/ф «В твоих руках жизнь» (12+)
08.30 «Тысячи миров. Дети матери-оленихи» (12+)
09.00 «Жизнь со вкусом» (12+)
09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)
10.00 Мультфильмы (6+ )
10.40 Х/ф «Лиловый шар» (12+)
12.00 «Жизнь со вкусом» (12+)
12.30 Д/с «Эти забавные зверята!» (12+)
13.30 Х/ф «Семь стариков и одна девушка» (12+)
14.55 Х/ф «Контрольная по специальности» (12+)
16.15 Х/ф «Испытательный срок» (12+)
18.00 Д/с «Александр Суворов. Все битвы генералиссимуса» (12+)
18.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
19.00 «Полярные исследования. Дальняя граница» (12+)
19.30 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)
19.55 «Открытый мир» (12+)
20.20 Х/ф «Прежде, чем расстаться» (12+)
21.45 Х/ф «Свадебная вечеринка» (16+)
23.20 Х/ф «Бубен, барабан» (16+)
00.55 Х/ф «Испытательный срок» (12+)
02.35 Х/ф «В твоих руках жизнь» (12+)
04.05 Х/ф «Лиловый шар» (12+)
05.20 Мультфильмы (6+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Смерть под
парусом»
12.50 «Оркестр будущего»
13.40 «Новости культуры.
Ямал. Итоги»
14.00 Документальный
фильм
14.20 Х/ф «Рождение нации»
16.10 «Гении и злодеи»
16.40 «Не плачьте обо мне - я
проживу»
17.20 «Пешком...»
17.45 «Искатели»
18.35 «Песни настоящих
мужчин»
19.50 Х/ф «Почти смешная
история»
22.15 Опера «Трубадур»
00.55 «Страна птиц»
01.35 Мультфильмы для
взрослых
01.55 «Искатели»
02.40 «Мировые сокровища»

пятый
07.10, 09.15 Т/с «Одержимый» (16+)
09.00 «Известия»
18.15 Т/с «Место встречи
изменить нельзя» (12+)
01.20 Т/с «Синдром шахматиста» (16+)

День строителя отмечается во второе
воскресенье августа
в России и некоторых
странах постсоветского
пространства. Традиционно к этому дню
сдаются новые объекты: школы, больницы,
мосты, жилые дома.
Также проходят поздравительные концерты
для работников данной
отрасли, с вручением
государственных наград
лучшим из них

объявления
9 августа 2017 года в 18.00 в районном Доме культуры, по адресу:
п. тазовский, ул. Геофизиков, д. 28А, состоится встреча представителей
Администрации посёлка тазовский, управляющей компании ооо «тазспецсервис», Пожарной части по охране п. тазовский с жителями посёлка тазовский.
на встрече планируется обсуждение общественных территорий посёлка Тазовский для включения в проект муниципальной программы (подпрограммы) муниципального образования посёлок Тазовский «формирование комфортной городской
среды», а также соблюдение правил пожарной безопасности в пожароопасный
период на территории посёлка Тазовский.
Приглашаем жителей посёлка Тазовский принять активное участие в мероприятии. от вашей активности зависит благоустройство дворовой территории, прилегающей к вашему жилому дому.

объявления
проДаМ
> автомобиль Mitsubishi
Lancer, 2013 г.в. Пробег 66300 км, объём двигателя 1,6 (механика), цвет синий.
В такси не работала, салон
не прокурен, То у официального дилера. Пробег

по тазовским дорогам 5%.
недорого.
Тел.: 8-951-989-69-39.
> компьютерный стол,
кресло, кухонный комплект
(угловой диван, стол, 2
табуретки). Всё б/у. Торг
уместен.
Тел.: 8-982-409-74-84;
8-922-454-70-73;
8-982-409-70-81;
8-922-451-13-14.

Коллектив Администрации посёлка Тазовский скорбит и выражает глубокие соболезнования и искреннее
сочувствие родным и близким в связи с безвременной
кончиной
Гурама Владимировича ШАРИКАДЗЕ.
Разделяем вашу скорбь и горечь невосполнимой утраты.

Военный комиссариат Тазовского района выражает
глубокие соболезнования родным и близким в связи
с постигшим их горем - преждевременным уходом из
жизни
Гурама Владимировича ШАРИКАДЗЕ.
Примите наши искренние соболезнования. Светлая
память о Гураме Владимировиче навсегда сохранится
в наших сердцах.

афиша
Беседа на тему «8 августа всемирный день кошек»
Где: ЦнК
Когда: 8 августа в 11.00
Показ роликов антитеррористической направленности
Где: ЦнК
Когда: 8 августа в 12.00
кинопоказ фильма о кошках
Где: ЦнК
Когда: 8 августа в 12.15
игровая программа «мы за
ЗоЖ»
Где: рдК
Когда: 11 августа в 11.00
спортивная программа для
детей «в спортивном теле здоровый дух»
Где: ЦнК
Когда: 12 августа в 11.00
кинопоказ фильма «матильда»
Где: рдК
Когда: 12 августа в 15.00
кинопоказ мультипликационного фильма «стражи
галактики»
Где: рдК
Когда: 13 августа

прогноз погоды в пос. тазовский по данным метеопортала RP5.RU
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сайте
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Тазовчанин стал
серебряным призёром
соревнования. 30 июля в Тюмени в честь дня города прошли открытые
соревнования по лёгкой атлетике «затюменский забег» на дистанцию 15 км
ЛИдИя мелешенко
фоТо иЗ АРхивА УчАстникА

По сравнению с прошлогодним стартом, география участников в этом году была очень обширная - здесь собрались спортсмены из Нефтеюганска,
Асбеста, Екатеринбурга, Ишима, Тобольска, Нижнего Тагила, Ялуторовска, Красноярска, Тюмени, Шадринска,
Заводоуковска, представители Франции и спортсмены Ямало-Ненецкого
автономного округа. Тазовский район
представил Дмитрий Косинцев. Всего
на старт вышли 105 мужчин. Борьба
ожидалась серьёзной, так как задачи
были поставлены высокие - работать
в «одни ноги» с лидером.
- Оценив соперников, я чувствовал,
что могу уже бороться смело за топ-5,
ведь была пройдена серьёзная подготовка в Кургане в июне, в Кисловодске

Ставропольского края в июле. Ключевой старт у меня был намечен на 6 августа в Екатеринбурге, где пройдёт Кубок
России по марафону. Старт в Тюмени,
можно сказать, был спонтанным, его в
нашем с тренером плане первоначально
не было, но за 3 дня до мероприятия было
принято решение включиться в борьбу.
Во-первых, проверить свои кондиции на
максимально приближённой дистанции,
которая будет на Кубке России, во-вторых, поработать тактически и психологически, - отмечает участник открытых
соревнований по лёгкой атлетике «Затюменский забег» Дмитрий Косинцев.
Напомним, что в 2016 году тазовский
спортсмен был всего лишь седьмым на
подобных соревнованиях. 2017 год стал
более продуктивным, благодаря заложенной базе в прошлом: это успешные
старты в феврале (Сургут, серебро на 21
км), апреле (Ноябрьск, золото в трейло-

вом кроссе), мае (Нижневартовск, 21 км).
В итоге в Тюмени - серебро в абсолютном
зачёте среди мужчин, да ещё и с личным
рекордом!

- До последнего не
верил, что смогу,
волна эмоций накрыла
уже на финише - невозможное возможно!
А также стал победителем в группе 30-39 лет
среди мужчин, - говорит Дмитрий.
Дальнейшая цель у спортсмена - Кубок России. Он отмечает: «болейте»,
ведь ваша поддержка чувствуется даже
на расстоянии!

