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В ЯНАО 
продлён режим 
повышенной 
готовности

Гражданам из 
групп риска и 
в возрасте старше 
65 лет по-прежнему 
рекомендована 
самоизоляция 
4

Река Таз 
пополнилась 
муксуном

На этой неделе в реку Таз 
выпустили подрощенных 
мальков муксуна. Лет 
через 7-8, говорят 
специалисты, они 
вырастут до размеров 
взрослой особи
6-7

Здесь уловы 
хорошие!

В среду, 14 июля, для 
жителей фактории 
Юрибей и близлежащей 
Гыданской 
тундры в рамках 
празднования Дня 
рыбака организовали 
праздничное 
мероприятие
10-11

Все новости Тазовского района на сайте 
www.сОВеТскОеЗАпОлЯРье.Рф

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

ФоТо автора

15 июля во время рабочего 
визита в Гыду Глава Тазов-
ского района Василий Пар-
шаков поздравил гыданцев с 
новосельем и торжественно 
вручил ключи жителям много-
квартирного дома по адресу: 
Полярная, 3а. Новостройку 
возвели в рамках Народной 
программы коренных мало-
численных народов Севера 
в ЯНАО. Всего в трёхэтажке 
64 квартиры: 54 из них пре-
доставлены участникам про-
граммы.

- Это действительно зна-
чимое событие: мы заселяем 
новый дом, который строился 

Гыданцы справляют 
новоселье

для ветеранов труда, труже-
ников агропромышленного 
комплекса, тех, кто всю жизнь 
трудился на благо нашей 
страны и проживал на меж-
селенной территории. Народ-
ная программа работает не-
давно, но мы в Гыде заселяем 
уже второй дом, построенный 
в рамках этой программы. 
Дорогие новосёлы, я желаю 
вам тепла, уюта в новых квар-
тирах, крепкого здоровья и 
долгих лет жизни! - поздра-
вил счастливых обладателей 
новых квартир Глава района.

Позже Василий Паршаков 
побывал в гостях у тундро-
вички Натальи Няч. 

- Я жила в Юрибейской 
тундре, вела традиционный 

образ жизни. У меня два сы-
на и две внучки. Наконец, 
у нас появился свой угол, 
сложности теперь позади. 
Спасибо всем огромное! - по-
благодарила хозяйка квар-
тиры.

В ближайших планах у 
местной компании «Строи-
тельное объединение «Арк- 
тика» - благоустроить терри-
торию около новостройки. 

Строительство многоквар-
тирных домов в Гыде продол-
жается: сейчас идёт возведе-
ние дома на 80 квартир по 
улице 40 лет Победы.

Подробнее о визите Главы 
района на факторию Юрибей 
и в Гыду читайте в следую-
щем номере СЗ.

Глава 
района 
василий 
Пар-
шаков 
вручил 
ключи 
от новой 
квар-
тиры 
Мярвтё-
де Ядне
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Предприятие «Меретояха-
нефтегаз», дочернее общество 
«Газпром нефти», запускает 
беспилотники для монито-
ринга технического состояния 
промысловой инфраструктуры 
и окружающей среды на Та-
зовском месторождении, сооб-
щает Иа «Север-Пресс».

Такой дистанционный 
контроль позволяет оцени-
вать состояние трубопрово-
дов в болотистой местности, 
куда невозможно добраться 
на наземном транспорте. 
При этом дрон передвигает-
ся практически бесшумно, 
исключая нежелательное 
акустическое воздействие на 
тундру.

- Современные методы конт- 
роля состояния промысловой 
инфраструктуры позволяют 
не только обеспечить высокий 
уровень защищенности про-
мышленных объектов, но и 
последовательно снижать тех-
ногенную нагрузку на аркти-
ческую экосистему. Это одна 
из ключевых задач нашей эко-
логической и природоохран-
ной политики, - подчеркнул 
генеральный директор «Ме-
ретояханефтегаза» александр 
Михеев.

Дрон также используют 
при строительстве трубо-
проводов, когда требуется 
геотехнический мониторинг 
вечномёрзлых грунтов. Беспи-
лотником управляют с назем-
ной станции, маршрут задают 
с помощью GPS-навигатора. 
Во время полёта можно менять 
траекторию, высоту и скорость 
движения. Кроме того, на 
аппарате установлена высоко-
точная интеллектуальная виде-
осистема и тепловизор, что по-
зволяет использовать технику 
в период полярной ночи.

Беспилотные летательные 
аппараты уже применялись 
на Тазовском - на этапе 
создания инфраструктуры 
промысла. В том числе ис-
пользование дронов помогло 
уменьшить присутствие лю-
дей на объектах и ускорить 
запуск промысла, строитель-
ство которого пришлось на 
пик пандемии COVID-19.

КоНСТаНТИН КоКов

ФоТо из архива сз

- У нас работали 15 ветери-
нарных специалистов. 4 бри-
гады были отправлены в ста-
да СПК «Тазовский», ещё 4 мы 
перебросили в Находкинскую 
тундру, где они прививали 
стада оленеводов-частников. 
Также ветеринары работали 
на востоке Гыданской тун-
дры на границе с Краснояр-
ским краем. Планировали 
провакцинировать порядка 
40-45 тысяч голов, но благо-
даря слаженной работе са-
мих специалистов, хорошим 

проводникам, удалось значи-
тельно перевыполнить план 
на второй этап, - рассказал 
начальник Тазовского отде-
ла Новоуренгойского центра 
ветеринарии Юрий Гультяев.

Всего на сегодняшний 
день в Тазовском райо-
не против сибирской язвы 
провакцинировано более 
110  тысяч оленей. План на 
год выполнен на 58 процен-
тов, всего предполагается 
привить 189  тысяч живот-
ных. Параллельно с вакци-
нацией проходит и мечение 
оленей, всего в 2021   году 
пробирковано 19  тысяч 

животных. Как отмечают 
специалисты, оленеводы 
понимают важность прове-
дения вакцинации и бирко-
вания, отказов от прохож-
дения этих процедур в этом 
году нет. К тому же, без про-
ведения этих мероприятий 
не принимают животных на 
убойный комплекс.

Уже в первой декаде авгу-
ста стартует третий, заклю-
чительный этап вакцинации. 
Ветеринары отправятся в Ан-
типаютинскую тундру, где 
будут работать в бригадах 
совхоза, и в оставшуюся часть 
Гыданской тундры.

В районе против 
сибирской язвы привито 
более 110 тысяч оленей

аНДрЕй арКадьев

ФоТо тиК ПуровсКоГо района

Выборы-2021. Сегодня, 
17 июля, в Территориальной 
избирательной комиссии 
Пуровского района, на кото-
рую возложены полномочия 
окружной избирательной 
комиссии одномандатного 
избирательного округа № 4, 
последний день, когда граж-
дане могут выдвинуть свою 
кандидатуру для участия в 
выборах депутатов Тюменской 
областной Думы. Период при-
ёма документов для регистра-
ции кандидатов заканчивается 
в 18.00 по местному времени 
19июля текущего года.

- По состоянию на 16 июля 
у нас три кандидата выдвину-

За первые шесть месяцев 2021 года в Тазов-
ском районе появились на свет 172 малыша. Как 
сообщили в отделе загс, мальчиков и девочек 
примерно поровну - 85 и 87. Всего на Ямале за 
первое полугодие родилось 3 410 детей, около 
70% новорожденных - вторые и последующие 
дети в семье.

Также в этом году в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе стало на 548 многодетных 
семей больше. Сегодня их более 14 200, из 
них более 800 - в Тазовском районе. С начала 
года статус многодетной получили 62 тазов-
ские семьи.

лись в порядке самовыдвиже-
ния, ещё по одному кандида-
ту - от партий ЛДПР, КПРФ и 
«Единая Россия». После того, 
как кандидаты предоставят 
все необходимые документы, 
у нас будет 10 дней на их про-
верку. Затем будет принято 
решение о регистрации или 
об отказе в регистрации кан-
дидата. То есть после 28 июля 
станет известен список тех, кто 
имеет право продолжать свою 
избирательную кампанию, - 
пояснила председатель Тер-
риториальной избирательной 
комиссии Пуровского района 
Наталья Олексина.

Также в эти дни в Избирко-
ме Тюменской области про-
ходит регистрация списков 
кандидатов от избиратель-

ТЭк

За Тазовским 
месторождением 
проследят дроны

с начала года более 60 тазовских               семей стали многодетными
Поддержка семей при рождении детей - 

важнейшая социальная задача региона. Се-
годня на Ямале действует 35 мер финансовой 
поддержки для семей с детьми. Это ежемесяч-
ные выплаты при рождении первого, третьего 
и последующих малышей до трёх лет (16 753 
рубля), единовременные выплаты при рожде-
нии второго и последующих детей (до 16 162 
рублей) и другие, сообщает пресс-служба Гу-
бернатора ЯНао.

одна из самых значимых мер - региональ-
ный материнский капитал. В первом полугодии 
выдано 2 132 свидетельства. По инициативе 

Губернатора Дмитрия артюхова, с 1 января 2020 
года при рождении второго ребёнка семья по-
лучает от региона 150 000 рублей. Сумма вып- 
латы при рождении третьего и последующих 
детей  увеличена до полумиллиона рублей. 
Сегодня это самый большой региональный мат-
капитал в россии. 

- Большая часть семей, традиционно, при-
нимает решение направлять средства серти-
фиката на улучшение жилищных условий. В 
первом полугодии это сделали 1 247 семей, - 
рассказала начальник отдела по семейной и 
демографической политике окружного депар-

ДМИТрИй сиМонов

Как сообщили в Тазов-
ской ЦрБ, по состоянию на 
16 июля в муниципалитете 
зафиксировано 35 случаев 
заболевания коронавирусной 
инфекцией, в основном сре-
ди работников предприятий 
топливно-энергетического 
комплекса. В стационар 
госпитализированы 10 чело-
век, 9 из них поступили из 
вахтовых комплексов, распо-
ложенных на нефтегазовых 
промыслах.

Число привитых жителей 
муниципалитета приближа-
ется к 4 тысячам - вакцину 
поставили уже 3802 человека. 
В ближайшее время партия 
из 150 доз будет отправлена в 
антипаюту.

В районном центре при-
виться от COVID-19 можно 
в поликлинике и в здании 
МФЦ. Запись на процедуру - 
на портале Госуслуг и по те-
лефонам: 8 (34940) 2-00-98, 
8-800-234-43-38.

Врачи напоминают, что 
вакцинация не даёт гаран-
тии, что человек не заболеет 
коронавирусом, но после 
прививки организму будет 
гораздо легче справиться 
с инфекцией.

Всего на Ямале на 16 июля 
выявлено 41 729 случаев за-
болевания коронавирусом. 
Госпитализировано 775 че-
ловек. За всё время с начала 
пандемии в Ямало-Ненецком 
автономном округе выздоро-
вело 39 808 человек.

Здоровье

В Тазовском 
госпитализиро- 
ваны 10 человек 
с диагнозом 
COVID-19

Завершается период выдвижения 
кандидатов для участия 
в выборах в тюменскую облдуму

ных объединений по единому 
избирательному округу.

Выборы депутатов в Тюмен-
скую облдуму пройдут 17, 18 и 
19 сентября 2021 года. В эти же 
дни тазовчане смогут принять 
участие и в выборах депута-
тов Государственной Думы 
РФ. Для жителей отдалённых и 
труднодоступных местностей 
в Тазовском районе будет ор-
ганизовано досрочное голосо-
вание. Оно стартует 29 августа. 
Кроме этого, дополнительные 
избирательные участки будут 
организованы на крупных неф- 
тегазовых месторождениях, 
чтобы работники предприя-
тий топливно-энергетическо-
го комплекса - имели возмож-
ность реализовать своё изби-
рательное право.

тамента социальной защиты населения Диана 
Саранчина.

Кроме того, за счёт региона многодетным 
семьям компенсируются расходы на отдых и оз-
доровление, молодые родители с новорождён-
ными получают подарочный набор «Малышу 
Ямала» со всем необходимым - от пелёнок до 
зимнего комбинезона. Комплекс мер реализу-
ется в рамках  нацпроекта «Демография».

Со всеми мерами соцподдержки можно оз-
накомиться на сайте dszn.yanao.ru в разделе 
«Информационный киоск» или по телефону 
8-800-2000-115.

АПК. В районе завершился второй этап вакцинации 
оленей от сибирской язвы. Всего в июне-июле было 
привито 62 тысячи животных
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влАсть влАсть

Получить новую профессию или повысить 
квалификацию могут безработные, граж-
дане предпенсионного возраста и старше, 
женщины, находящиеся в отпуске по уходу 
за ребёнком, а также незанятые женщины, 
имеющие детей дошкольного возраста.

На выбор доступно 137 образователь-
ных программ, в том числе 100 - в дистан-
ционной форме. Желающим необходимо 
подать заявку на портале «работа в рос-
сии» (trudvsem.ru), выбрав из списка 
регион, направление и образовательную 
организацию. обучение бесплатное, со-
общает пресс-служба Губернатора ЯНао.

Заявки на получение новой профессии 

подали 316 ямальцев. Более 100 из них уже 
одобрены, обучение начнётся по мере на-
бора групп. 40 человек уже приступили к 
учёбе. Наибольшей популярностью поль-
зуются программы по документационному 
управлению организацией, проектирова-
нию социально-педагогической деятель-
ности в современной образовательной 
среде, сетевому и системному админи-
стрированию, медицинскому и социально-
му уходу, охране труда и другим.

По окончании обучения ямальцы, 
успешно прошедшие обучение, получают 
документ о квалификации, соответству-
ющий выбранной программе. Также им 

Ямальцы получили возможность пройти бесплатное               обучение в ведущих вузах страны
оказывается содействие в поиске работы 
или оформлении в качестве индиви- 
дуального предпринимателя или самоза-
нятого.

- Это уникальная возможность для 
граждан приобрести новые знания или 
развить имеющиеся компетенции и навы-
ки с целью конкурентоспособности и про-
фессиональной мобильности на рынке 
труда, - отметил Илья Гурский, заведую-
щий сектором рынка труда департамента 
занятости населения ЯНао.

обучение организуется при содействии 
агентства развития профессионального 
мастерства (Ворлдскиллс россия), Том-

Ямальский экспортёр «Мясоперерабатыва-
ющий комплекс «Паюта» ведёт переговоры 
по вопросу поставки мяса северного оленя в 
Финляндию. Финское предприятие выразило 
заинтересованность в приобретении олени-
ны партией около 100 тонн. Предполагается 
часть оленины отправить уже в конце года, 
сообщает пресс-служба Губернатора ЯНао.

Экспорт продукции северного оленевод-
ства в европейские страны осуществляется 
в рамках регионального проекта «Экспорт 
продукции аПК», направленного на дости-
жение целей и задач нацпроекта «Междуна-
родная кооперация и экспорт».

- Планомерно работаем над усилени-
ем присутствия на иностранных рынках 
ямальской продукции и увеличением 
объёма несырьевого неэнергетического 
экспорта. оленина популярна и узнаваема. 
Наша задача создать условия для выхода 
экспортоориентированных предприятий 
Ямала на внешние рынки, - комментирует 
первый заместитель директора депар-
тамента внешних связей ЯНао Сергей 
Урамаев.

Ямал поставляет оленину на экспорт в 
страны Евросоюза уже 13 лет. За это время в 
Швецию, Германию и Финляндию отправле-
но больше 4 000 тонн экологически чистого 
продукта. В текущем году ямальскими пред-
приятиями проэкспортировано более 237 тонн 
мяса. До конца года ямальцы планируют от-
править в Финляндию порядка 135 тонн мяса.

Ямал поставит в Финляндию 
ещё 100 тонн оленины

В ЯНАО продлён режим 
повышенной готовности

Гражданам из групп риска 
и в возрасте старше 65 лет 
по-прежнему рекомендована 
самоизоляция. При выходе 
из дома ямальцам необходи-
мо соблюдать дистанцию не 
менее 1,5 м и масочный ре-
жим, сообщает пресс-служба 
Губернатора ЯНАО.

Сохраняются ограничения 
на посещение общественных 
мест и проведение массовых 
мероприятий. Заполняемость 
кафе, ресторанов, спортзалов, 
кинотеатров не должна пре-
вышать 50%. Предприятия 

 > сПравКа
ОснОвные ямальские экспОртёры 

прОдукции - мп «ямальские Олени», 
муп «мясОперерабатывающий кОмплекс 
«паюта» и ООО «сибирский Олень», 
кОтОрОе специализируется на экспОртных 
пОставках пОбОчнОй прОдукции Олене-
вОдства, прОизведённОй рОссийскими 
предприятиями. на сегОдняшний день в 
Округе также насчитывается 13 пОтен- 
циальных экспОртёрОв. планируется, чтО 
Они пОлучат неОбхОдимые сертификаты 
для Осуществления экспОртнОй деятель-
нОсти в 2021 и 2022 гОдах.

Covid-19. 
режим 
повышенной 
готовности на 
Ямале продлён 
до 30 сентября 
2021 года. 
Соответствующие 
изменения 
приняты в 
постановлении 
29-ПГ

общепита могут принимать 
посетителей с 6:00 до 23:00.

Ограничивается посеще-
ние гражданами органов со-
циальной защиты населения. 
Сроки действия решений о 
признании граждан нужда-
ющимися в соцобслужива-
нии и индивидуальные про-
граммы, назначенные ранее, 
продлеваются до 30 сентября 
автоматически только на ос-
новании заявления, без под-
тверждающих документов.

Для въезда на территорию 
Ямало-Ненецкого автономно-

го округа необходимо предъя-
вить отрицательный ПЦР-тест, 
проведённый не более чем за 
3 дня до прибытия, сертифи-
кат вакцинированного против 
новой коронавирусной инфек-
ции или QR-код, полученный 
на Госуслугах. Ограничения не 
коснутся граждан, имеющих 
прописку в автономном окру-
ге, и несовершеннолетних.

При выходе на работу 
из отпуска или команди-
ровки длительностью бо-
лее 5 календарных дней, 
необходимо предъявить 

отрицательный ПЦР-тест. 
В случае его отсутствия, 
работодатель может на 14 
дней перевести сотрудника 
на дистанционную работу, 
либо предоставить очеред-
ной оплачиваемый отпуск. 
Требования не распростра-
няются на работников, при-
витых от COVID-19, через 
21 день после окончания 
курса вакцинации, либо 
имеющих медицинский до-
кумент, подтверждающий 
выявление у них антител 
класса G (IgG).

ского государственного университета и 
раНХиГС при Президенте рФ.

Заключать договор между гражданином 
и образовательной организацией будут ре-
гиональные операторы - Новоуренгойский 
многопрофильный колледж и Тюменский 
государственный университет.

Мероприятие проводится с 2021 года 
в рамках федерального проекта «Содей-
ствие занятости» национального проекта 
«Демография».

Консультацию можно получить в центре 
занятости населения по месту проживания 
или по телефону департамента занятости 
населения ЯНао: 8(34922)4-33-90.

об этом говорили в рамках встречи 
волонтёров и заместителя губернатора 
Ямала александра Мажарова.

- Уже 10 лет добровольцы очищают 
арктику от ржавых бочек и брошенного 
железа, ликвидируют свалки на побережье 
Карского моря. аналогичных проектов в 
российской арктике не существует. однако в 
2012 году организация первой экологической 
экспедиции по очистке острова Белый стави-
ла перед нами задачи амбициозные и требу-
ющие личной отдачи, выполнение которых 
становилось возможным лишь благодаря 
живому энтузиазму и непреклонной воле, - 
отмечает куратор экологических экспедиций.

За весь период волонтёрами убрано 
500 га земли и более 2300 тонн метала.

В этом году в рамках проекта «Волонтёры 
арктики» в экспедициях на Ямале примут 
участие добровольцы из 18 регионов россии 
и Казахстана. 15 июля 10 опытных экодобро-
вольцев отправились на остров Вилькицкого, 
чтобы подготовить собранный ранее металл 
для вывоза. работы по уборке побережья 
Карского моря от ржавеющих бочек и бро-
шенного железа закончены в прошлом году. 
С начала реализации экопроекта в 2017 году 
волонтёры убрали территорию в 125 га, со-
брали более 460 тонн металла.

По словам директора «российского 
центра освоения арктики» андрея Умни-
кова, в этом году на острове уже будет ин-
тернет, что даст возможность доброволь-
цам пообщаться с близкими. Экспедиция 
продлится до 15 августа.

- В планах ремонт маяка, который во-
лонтёры зажгли на острове в 2019 году. 
Заброшенная башня высотой 20 метров - 
негласный символ этой территории. Маяк 
представляет историческую ценность, 
отреставрированный он станет частью 
системы навигации Северного морского 
пути. На маяке установлено оборудова-
ние росгидромета, и он будет работать 
круглосуточно, - рассказал александр 
Мажаров.

Экспедиционные и образовательные 
проекты ямальских волонтёров реализуются 
при поддержке власти, бизнеса и науки, что 
является позитивным примером сбаланси-
рованного сотрудничества, направленного 
на устойчивое социально-экономическое 
развитие региона. Движение - самое круп-
ное в циркумполярном регионе и насчиты-
вает порядка 570 участников по всему миру.

В августе этого года 22 добровольца 
продолжат работу в Сеяхе в рамках эко-
социологической экспедиции, где смогут 
принять участие и девушки, сообщает 
пресс-служба главы региона.

Мероприятия проекта отвечает задачам 
нацпроекта «Экология».

В регионе дан старт 
экологической кампании 
2021 года

Нацпроект

https://www.yanao.ru/documents/rla/116135/
https://www.yanao.ru/documents/rla/116135/
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Биоресурсы Биоресурсы

ЕлЕНа ГерасиМова

ФоТо автора и Пресс-службы 
адМинистрации района

В конце июня с Собского рыбораз-
водного завода в садковые линии ры-
боводного участка, расположенного 
на реке Таз, привезли полтора милли-
она молоди муксуна весом 0,4 грамма  
каждая. 

- Мы получили икру от нашего  
ремонтно-маточного стада, далее под-
растили мальков до 0,4 грамма и отпра-
вили сюда, в Тазовский, вертолётами. 
Молодь разместили в 17 садках, дора-
стили до полутора граммов. Подкарм-
ливали специальными искусственными 
кормами разной фракции, - описывает 
технологию главный рыбовод Собского 
рыбоводного завода Сергей Глухов.  

За 14-20 дней мальки подросли и 
набрали вес - теперь их можно выпу-
скать в самостоятельное плавание в ре-
ку Таз. Глава района Василий Паршаков 
отметил важность такого мероприятия:

- Сегодня мы выпустили почти 1,3 
миллиона мальков. Выпуск молоди 
состоялся в рамках мероприятий по 
восполнению биоресурсов, организо-
ванных компанией «НОВАТЭК-Тарко-
саленефтегаз». Такие события имеют 

большое значение не только для Та-
зовского района, но и для всего Ямала.

Мероприятия по восполнению био-
ресурсов водных акваторий Тазовского 
района для предприятия ТЭК - одно из 
важнейших направлений деятельности 
по охране окружающей среды.

- На многочисленных общественных 
обсуждениях одним из главных вопро-
сов был именно выпуск мальков в ре-
ку Таз. Мы со своей стороны начали 
прорабатывать этот вопрос:  поначалу 
он казался непростым, но в результате 
цель достигнута. Сегодня положено на-
чало, думаю, будем работать дальше, 
и это станет нашим приоритетным на-
правлением, - считает главный специа-
лист  отдела охраны окружающей сре-
ды ООО «НОВАТЭК-Таркосаленефтегаз» 
Наталья Мемех. 

Польза от искусственного воспро-
изводства водных биоресурсов бу-
дет - в этом уверены и рыбаки. Эдуард 
Салиндер более 20 лет занимался про-
мышленным ловом рыбы и уверен, что 
благодаря таким мероприятиям в буду-
щем рыбаки не останутся без работы:

- Раньше рыбы хватало всем - и для 
промышленного лова, и для пропита-
ния, а потом её стало намного меньше. 
То, что мы сейчас выпускаем мальков, - 
это для нашего подрастающего поко-
ления, чтобы внукам рыба была. Чтобы 
восстановить маточное стадо, надо лет 
15, а с помощью рыбоводного завода 
муксун здесь вырастет уже через 5-7 лет.

Садковую линию, приобретённую 
за счёт средств окружного бюджета, 
смонтировали в прошлом году. Она 
состоит из 24 садков размером пять на 
пять метров и глубиной 3,5-4 метра. В 
одном садке может «жить» 70-90 тысяч 
мальков. Технологию подращивания 
молоди в Тазовском применяют не пер-
вый раз: дебют состоялся в 2019 году, а в 
прошлом году в реку выпустили более 
250 тысяч мальков чира. А вот мальки 
муксуна попали в Тазовский впервые.

- Мальки муксуна более прихотливые 
в выращивании, нежнее. На них влияет 
много факторов - погода, ветер, кисло-
род, количество особей в садке. Чир - 
менее прихотливая рыба, его мальков 
привезём в августе. В этот раз мы выпу-
стили в общем 1,3-1,4 млн молоди, ещё 
около 100 тысяч будут навеской свыше 
11 граммов, - говорит Сергей Глухов.

Технология выпуска мальков в есте-
ственную среду обитания проста: ры-
баки сачками черпают молодь в садке 
и пересыпают в ведро с водой, заранее 
взвешенное. Ёмкость с молодью взве-
шивают вновь, чтобы подсчитать коли-
чество выпускаемых мальков, и вылива-
ют содержимое в реку. С этого момента 
муксун, который сейчас размером всего 
несколько сантиметров, обживается в 
реке, самостоятельно ищет корм и спаса-
ется от врагов. Как много станет муксуна 
в реке Таз - узнаем через несколько лет.

Река Таз пополнилась 
муксуном
рыбоводство. На этой неделе в реку Таз 
выпустили подрощенных мальков муксуна. лет 
через 7-8, говорят специалисты, они вырастут до 
размеров взрослой особи

Глава 
района 
василий 
Пар-
шаков 
тоже 
принял 
участие 
в этом 
значи-
мом 
событии 
и вы-
пустил 
в реку 
несколь-
ко сотен 
мальков 
муксуна

с по-
мощью 
сачка и 
вёдер 
рыбаки 
за три 
дня вы-
пустили 
в реку 
таз бо-
лее мил-
лиона 
мальков 
муксуна, 
каждый 
из ко-
торых 
весит 
1,5-1,6 
грамма

ДМИТрИй сиМонов

ФоТо из архива сз

Квоты. Департаментом агропро-
мышленного комплекса Ямало-Ненец-
кого автономного округа продолжа-
ется приём заявок на предоставление 
водных биологических ресурсов  в 
пользование для осуществления рыбо-
ловства в целях обеспечения традици-
онного образа жизни и осуществления 
традиционной хозяйственной деятель-
ности на 2022 год.

Как сообщили в департаменте аПК, 
заявления принимаются от лиц, отно-
сящихся к коренным малочисленным 
народам Севера и ведущих традицион-
ный образ жизни на территории Ямала. 
Подать заявление можно лично, отпра-
вив по почте или через портал Госуслуг.

Как сообщили в Управлении по рабо-
те с населением межселенных террито-
рий и традиционными отраслями хозяй-
ствования администрации района, от 
тазовчан подано уже более 350 заявок. 
Эта работа продолжается, определиться 
тундровикам необходимо до 1 сентября 
2021 года.

- Мы ведём разъяснительную работу 
среди населения во время проведения 
национальных праздников, на факто-
риях и рыбоугодиях. Но, в принципе, 
это ежегодное мероприятие, поэтому 

люди знают, что необходимо подать 
заявление на осуществление рыболов-
ства в целях обеспечения традицион-
ного образа жизни. Могут и сами при-
нести к нам в Управление. В прошлом 
году было подано тоже примерно 
350 заявок, - рассказал заместитель 
начальника Управления по работе с на-
селением межселенных территорий и 
традиционными отраслями хозяйство-
вания андрей Бушуев.

При подаче заявления необходимо 
указать водоём, где будет происходить 
добыча биоресурсов. Самым попу-
лярным местом вылова рыбы является 
река Таз.

Кроме этого, наряду с традиционным 
рыболовством, у КМНС есть возмож-
ность заниматься любительской рыбал-
кой. Квоты на такой вид деятельности 
установлены в размере не более 20 ки-
лограммов в сутки, в том числе ряпушка 
и корюшка - до 10 кг, хариус - до 5 кг, 
арктический голей - 1 экземпляр, навага, 
налим, язь, щука, лещ и ёрш. По инициа- 
тиве Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа с 1 сентября 2021 
года рыболовам-любителям из числа 
КМНС можно также добывать до 5 кг 
в сутки пеляди (сырка) и сиг-пыжьяна. 

отметим, что любительское рыбо-
ловство осуществляется без оформле-
ния заявок.

с 1 сентября рыболовам-любителям 
из числа КМнс разрешено ловить 
пелядь и пыжьян

специалисты управления КМнс  помогают жителям факторий заполнить заявле-
ние на предоставление водных биоресурсов
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луКойл-ЗАПАднАЯ сиБирь

Сибирский лес не скупится 
на дары. Июль-август - самая 
пора сбора таёжного урожая. 
Маслята, подосиновики, 
подберёзовики, сменяя друг 
друга, устилают пролески, 
лесные полянки. А на грив-
ках случается встретить и 
благородные боровики. И 
те, кто не ленится пониже 
наклониться, обязательно 
приходят домой с полными 
вёдрами и лукошками лес-
ных гостинцев. Морошка, 
брусника, черника и голу-
бика пока напитываются 
солнышком, но уже совсем 
скоро нальются сладким ви-
таминным соком и поманят в 
тайгу «тихих охотников» за 
дикоросами. 

Да, красива, богата и щед- 
ра наша северная природа! И 
что особо радует - люди ста-
ли бережнее к ней относить-
ся. В глобальных масштабах. 
Сейчас в России реализуется 

Самочувствие природы 
улучшается

национальный проект «Эко-
логия», который призван 
решать все природоохран-
ные задачи в комплексе. Он 
очень масштабный. Это и 
формирование комплексной 
системы обращения с твёр-
дыми бытовыми отходами, 
и кардинальное снижение 
выбросов в атмосферу, и по-
вышение качества питьевой 
воды, экологическое оздо-
ровление водных объектов, 
сохранение уникальных во-
дных систем, биологическо-
го разнообразия. 

В долгосрочной стратегии 
развития Югры природоох-
ранная тема тоже занимает 
одно из центральных мест. 
Между тем, в истории окру-
га есть страницы не столь 
дружественного отношения 
к окружающей среде. Речь 
идёт о второй половине XX 
века, о годах интенсивного 
промышленного освоения 

Югры, когда строительство 
и нефтедобыча велись по 
совершенно иным экологи-
ческим стандартам. В итоге  
округ получил в наследство 
не только мощный топлив-
но-энергетический ком-
плекс, но и сотни шламовых 
амбаров, тысячи гектаров 
нефтезагрязнённых земель. 
Год за годом правительство 
округа вместе с крупнейши-
ми недропользователями 
последовательно работали 
над тем, чтобы окончатель-
но избавиться от такого 
«исторического наследия» 
и очистить природу Югры.  
В ряду первых с этой задачей 
справилось общество «ЛУ-
КОЙЛ-Западная Сибирь». 
Как отмечают государствен-
ные контролирующие орга-
ны, практика по восстанов-
лению земель, проводимая 
западносибирским холдин-
гом ЛУКОЙЛа, является од-

ной из лучших в округе. Как 
и направление утилизации 
попутного нефтяного газа. 
Напомним, что Общество 
успешно справилось с по-
ставленной Правительством 
РФ задачей,  и сегодня про-
цент полезного использова-
ния ПНГ превышает 98%.

Ни для кого не секрет, что 
в нефтегазодобывающей 
отрасли наибольший вред 
природе наносится при 
аварийных разливах неф-
ти и нефтепродуктов. Для 
предотвращения таких си-
туаций на месторождениях 
«ЛУКОЙЛ-Западной Сибири» 
планомерно ведётся замена 
и строительство трубопро-
водов с антикоррозионными 
покрытиями и защитой сты-
ков. Ежегодно на террито-
рии деятельности Общества 
строится и реконструируется 
около 500 километров трубо-
проводов.

Как показывает практика, 
экологическая работа только 
тогда эффективна, когда про-
водится комплексно. Ещё на 
стадии проектирования объек-
тов все территориально-про-
изводственные предприятия 
предусматривают применение 
наилучших доступных тех-
нологий, методов и практик 
работы, способствующих ра-
циональному использованию 
природных ресурсов, сниже-
нию негативного воздействия 
на окружающую среду и со-
хранению биоразнообразия. 

Неравнодушное отношение 
к сохранению природного 
потенциала Югры общества 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
неоднократно заслуживало 
высокой оценки правитель-
ства региона. «Северная при-
рода - сама по себе достаточно 
хрупкая, любое нарушение 
экологического баланса мо-
жет привести к необратимым 
последствиям. Так что вопрос 
экологического благополучия 
близок нам, что называется, 
по жизненным показаниям. 
Можно сказать, что забота об 
экологии - это наша истори-
ческая миссия, прописанная в 
культурном коде Югры», - ска-
зала губернатор Ханты-Ман-
сийского округа Наталья Ко-
марова. И с этим трудно не 
согласиться.

Сохранение биоразнообра-
зия - одно из важнейших зве-
ньев в цепочке комплексных 
мер, предпринимаемых для оз-
доровления природы. И в этом 
направлении западносибир-
скими нефтяниками ЛУКОЙЛа 
наработан уникальный опыт. 

Деятельность по сохране-
нию биоразнообразия осу-
ществляется по принципу 
«предотвращать - сокра-
щать  - восстанавливать  - 
компенсировать». На ранней 
стадии проводится оценка 
воздействия планируемых 
проектов на окружающую 
среду, в ходе которой соби-
рается фоновая информа-
ция о состоянии экосистем 
на территории намечаемой 
деятельности (включая со-
стояние ценных и особо 
охраняемых видов флоры и 
фауны). Полученные данные 
учитываются при выборе 
площадки для размещения 
производственных объектов, 
при необходимости рассма-
триваются альтернативные 
варианты реализации про-
екта.

В рамках комплексной рабо-
ты по искусственному воспро-
изводству водных биологиче-
ских ресурсов и восполнению 
популяций промысловых и 
ценных пород сиговых рыб в 
период с 2015 по 2019 годы неф- 

тяники «ЛУКОЙЛ-Западной 
Сибири» выпустили в реки 
Югры более 180 млн мальков 
пеляди. В 2020-м при содей-
ствии Общества ихтиофауна 
Обь-Иртышского бассейна 
стала богаче на 6,7 миллиона 
мальков муксуна. Проект был 
реализован с привлечением 
специалистов Югорского ры-
боразводного завода. Работа 
по воспроизводству водных 
биологических ресурсов будет 
продолжена и в дальнейшем. В 
2021 году в водоёмы региона из 
озера-питомника будут выпу-
щены более 8,5 млн мальков 
муксуна (кстати, произойдёт 
это в ближайшие дни).

И такой подход внушает 
оптимизм. Впрочем, вы-
растить и выпустить в реки 
мальков рыб ценных и осо-
бо ценных пород - важно, 
конечно, но для того что-
бы они выжили, не менее 
значимо обеспечить им 
чистую, комфортную сре-
ду обитания. Созданная 
система производственно-
го экологического контро-
ля позволяет своевремен-
но оценивать воздействие, 
оказываемое на окружаю-
щую среду, а также отсле-
живать все происходящие 
изменения. Мониторинг 
воды, почвы, воздуха осу-
ществляется постоянно. 

Экологическая ответственность. Вы когда-нибудь пробовали варенье из 
шишек? Если нет - попробуйте. Своеобразное, необычное, конечно, но вкусное. 
И, говорят, невероятно полезное. Чего в нём только нет! Тут вам и благотворно 
влияющие на нервную систему эфирные масла, и биофлавониды, и антиоксиданты, 
и прочие способствующие укреплению иммунитета и скорейшему избавлению от 
заболеваний вещества. Словом, не лакомство, а кладезь «полезностей». И, конечно, 
лучшее место для сбора зелёных шишек - тайга 

На сегодняшний день мож-
но констатировать: приро-
да идёт на поправку, само- 
чувствие хорошее. «Истори-
ческое наследие» прошлого 
ликвидировано, биоразноо-
бразие восстанавливается.

Стоит добавить, что мо-
ниторинг состояния окру-
жающей среды ведётся и в 
Заполярье, где экосистемы 
отличаются ещё большей, 
чем в Югре, уязвимостью. 

Осуществляя разработку ме-
сторождений в Большехетской 
впадине, «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь» проводит мероприя-
тия по предотвращению не-
гативного влияния на биораз-
нообразие. Производственные 
работы планируются с учётом 
наименьшего воздействия на 
природные биосистемы, на 
объектах внедряются рыбо- 
и птицезащитные устройства, 
обеспечивается готовность к 
предупреждению аварийных 
ситуаций. 

Помимо того, компания 
ЛУКОЙЛ тесно сотрудничает 
с научными организациями и 
институтами страны, прово-
дится совместная работа над 
сохранением экологического 
баланса, и она уже приносит 
ощутимые плоды.

По МаТЕрИалаМ ГаЗЕТы  

«НЕФТЯНИК ЗаПаДНой СИБИрИ» 

ооо «лУКойл-ЗаПаДНаЯ СИБИрь
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аННа любина  
Фото автора

лучшие в рыбной отрасли
Культурно-спортивная программа от-
крылась поздравлением официальных 
лиц. К труженикам общества «Гыда- 
агро» обратился Глава Тазовского рай-
она Василий Паршаков:

- Дорогие гыданцы и юрибейцы, ува-
жаемые рыбаки и рыбачки, ветераны 
отрасли, поздравляю вас с традицион-
ным праздником - Днём рыбака! Вы - 
представители одной из самых старых 
профессий, которая существует у нас 
на Ямале и в районе. Желаю всем креп-
кого здоровья, счастья, благополучия, 
крупных уловов и прекрасной погоды! 

Лучшие работники отрасли были от-
мечены наградами. Благодарность Губер-
натора округа вручили рыбаку прибреж-
ного лова Луди Ядне. Почётной грамотой 

Законодательного Собрания ЯНАО удо-
стоен рыбак прибрежного лова Вячеслав 
Евай. Благодарностью Законодательного 
Собрания ЯНАО отметили Алексея Ян-
до. Почётную грамоту Главы Тазовского 
района руководитель территории вручил 
Александру Салиндер, а Благодарность 
Главы Тазовского района - Ивану Яндо 
и Сергею Лапсуй. За лучшие производ-
ственные показатели по вылову водных 
биологических ресурсов по итогам 2020 
года специальный приз Главы района - 
лодочные моторы «Гладиатор» - получи-
ли Виктор Яндо и Луди Ядне.

С праздником работников рыбодобы-
вающей сферы поздравил и глава ад-
министрации села Гыда Олег Шабалин:

- Юрибей взрастил не одно поколение 
рыбаков! Это одна из основных сфер, 
которую активно поддерживают власти 
на уровне района и округа. Поздравляю 
с традиционным праздником! Желаю 

достатка в семье, много рыбы в водоё-
мах, а сегодня - максимально приятных 
ощущений от праздника, удачи в спор-
тивных состязаниях! 

Кроме того, поздравления и подарки 
труженики отрасли получили от обще-
ства «Газпром Добыча Ямбург», Думы Та-
зовского района, общества «Гыдаагро».

- В связи с отменой Дня рыбака в 2020 
году мы наградили особо отличив-
шихся рыбаков и мастеров по итогам 
путины за два года денежными пре-
миями, - пояснил директор общества 
«Гыдаагро» Анвар Магомедов.

- Рыбачу с малых лет, а на Юрибее ра-
ботаю 22 года. 7 лет трудился водителем 
в Тазовском, некоторое время в Москве - 
водителем скорой помощи, а позже понял, 
что тянет на родину, так и связала меня 
жизнь с рыболовством. Приятно, что от-
метили мою работу подарком, - сказал 
работник «Гыдаагро» Владимир Яр.

праздник для всех
Традиционно в рамках Дня рыбака 
на факторию приехали руководите-
ли различных учреждений, которые 
провели консультации по своим на-
правлениям. Также каждый жела-
ющий смог лично обратиться как к 
Главе района, так и к специалистам 
социальной сферы. А в фельдшер-
ско-акушерском пункте фактории 
можно было получить детское пита-
ние и аптечки.

Здесь же, на живописном берегу реки 
Юрибей, развернулась и развлекатель-
ная часть праздника.

- Мы подготовили концертную про-
грамму, игры для детей, конкурс «На-
циональная краса», кроме того, прове-
дём традиционный семейный конкурс 
и состязания «Весёлый рыбак». Для 
жителей фактории споёт приглашён-
ный гость из Губкинского Геннадий 
Салиндер и выступит наша тазовская 
артистка Яско Яндо. Песни будут как 
на ненецком, так и на русском языке, - 
пояснила директор централизованной 
сети культурно-досуговых учреждений 
Тазовского района Мирослава Лапина.

Пока одни юрибейцы наслаждались 
знакомыми песнями в живом испол-
нении, играми и конкурсами, другие 
демонстрировали ловкость, силу и 
характер в спортивных состязаниях. 
Кто-то из жителей пришёл просто по-

наблюдать за процессом и приятно про-
вести время.

- Настроение вообще отличное, по-
года ветреная, замечательная - кома-
ров нет. Ночью к нам прилетели много 
людей из Гыды. Я работаю на фактории 
Юрибей дизелистом, решил прийти по-
смотреть, как проходит праздник. Вырос 
в Антипаюте, родители и родственники 
были рыбаками, я к этой профессии от-
ношусь с уважением! И сам часто люблю 
закинуть удочку, здесь уловы хорошие, - 
отметил Владимир Ядне.

Мы с нетерпением 
ждали Дня рыба-

ка, потому что два года 
его не было. 
Сегодня ещё погода отличная - как 
раз к празднику, комары не кусают! 
Моя жизнь практически полностью 
связана с рыбалкой: и отец рыбак, 
и дед, и муж, и дети, - подчеркнула 
Виолетта Евай.

Организаторы предложили тундро-
викам поучаствовать в соревнованиях 
по перетягиванию каната и палки, под-
нятию гири, кроссу на 500 метров для 
женщин и 1000 для мужчин, тройному 
национальному прыжку. Всего к спор-
тивным состязаниям присоединились 
порядка 200 человек.

Здесь уловы хорошие!
традиции. В среду, 14 июля, для жителей фактории Юрибей и 
близлежащей Гыданской тундры в рамках празднования Дня рыбака 
организовали праздничное мероприятие

- На спорт у нас времени здесь прак-
тически нет - работаем. Иногда соби-
раемся и организовываем между собой 
соревнования по национальным видам 
спорта: перетягиванию палки, борьбе, 
тройному национальному прыжку. Се-
годня решил попробовать прыгнуть, 
результат не знаю, но, думаю, не очень 
высокий. Рассчитывал на 8 с лишним 
метров, - пояснил Денис Евай.

Лучший результат из трёх попыток у 
Дениса Евай - 7 метров 95 сантиметров. 
Победителем в этом национальном ви-
де спорта стал Лев Вэнго, прыгнув на 8 
метров 70 сантиметров.

В соревнованиях по перетягива-
нию палки среди мужчин выиграл 
Луди Ядне. Обойти всех в перетяги-
вании каната получилось у мужской 
команды «Муксун» и женской «НУМ». 
С результатом 37 раз победу в подня-
тии гири одержал Алексей Яптунай, 
Лариса Няч стала победителем сре-
ди женщин. Все участники соревно-
ваний и конкурсов были отмечены 
ценными призами.

Фактория Юрибей стала последним 
населённым пунктом района, где в 
этом году прошёл День рыбака. В Гы-
де и Антипаюте праздник отменён 
из-за непростой эпидемиологической 
обстановки на Ямале. Впереди самая 
горячая пора для рыбаков - летняя 
путина.

Празд-
ничная 
про-
грамма 
была 
органи-
зована 
не толь-
ко для 
взрос-
лых, но 
и для 
детей

органи-
заторы 
празд-
ника 
пред-
ложили 
юрибей-
цам и 
жителям 
Гыдан-
ской 
тундры 
посо-
ревно-
ваться 
в пере-
тяги-
вании 
палки и 
каната, 
кроссе, 
под-
нятии 
гири, 
тройном 
нацио-
нальном 
прыжке 

Глава 
района 
василий 
Пар-
шаков 
вручил 
благо-
дар-
ность 
Губер-
натора 
Янао 
рыбаку 
при-
бреж-
ного 
лова об-
щества 
«Гыда- 
агро» 
луди 
Ядне
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К сведению

департамент имущественных и земельных отношений информирует о том, что указанные ниже объекты  
гаражного типа (гаражи, хозяйственные постройки) располагаются без оформленных в установленном 
законом порядке правоустанавливающих документов на землю (далее - самовольные объекты). у соб-
ственников самовольных объектов с момента публикации настоящего сообщения имеется 14 дней для 
их добровольного вывоза. По истечении срока для добровольного освобождения территории, департа-
ментом имущественных и земельных отношений администрации тазовского района будет инициирована 
процедура по освобождению земельных участков от самовольных объектов в соответствии с положе-
нием по освобождению земельных участков от самовольно установленных движимых (временных) 
объектов на территории муниципального округа тазовский район Ямало-ненецкого автономного округа, 
утвержденным постановлением администрации тазовского района от 12.05.2021 №426-П.

1

Металлический вагон с  деревянным 
сараем. Ширина 3,5 м, высота 2,25 м, 
длина 11 м. расположен по адресу: 
ЯНао, Тазовский район, п. Тазовский, 
ул. Почтовая  (географические 
координаты местонахождения
1. 67°28'18.22"С, 78°43'27.60"В;  
2. 67°28'18.09"С, 78°43'27.57"В;
3. 67°28'18.00"С, 78°43'28.59"В;
4. 67°28'18.16"С, 78°43'28.62"В).

2

Деревянный гараж, обшитый листовым 
металлом. Ширина 4 м, высота 4,2 м, 
длина 6 м. расположен по адресу: 
ЯНао, Тазовский район, п. Тазовский, 
ул. Почтовая (географические 
координаты местонахождения 
1. 67°28'17.99"С, 78°43'27.51"В;
2. 67°28'17.85"С, 78°43'27.45"В;
3. 67°28'17.84"С, 78°43'28.07"В;
4. 67°28'17.96"С, 78°43'28.10"В).

3

Металлический гараж на деревянных 
санях. Ширина 2,7 м, высота 2,8 м, 
длина 9 м. расположен по адресу: 
ЯНао, Тазовский район, п. Тазовский, 
ул. Почтовая (географические 
координаты местонахождения
1. 67°28'17.78"С, 78°43'27.40"В;
2. 67°28'17.66"С, 78°43'27.33"В;
3. 67°28'17.66"С, 78°43'27.98"В;
4. 67°28'17.78"С, 78°43'28.04"В).

4

Деревянный гараж, обшитый листовым 
металлом. Ширина 4,5 м, высота 3,5 м, 
длина 6 м. расположен по адресу: 
ЯНао, Тазовский район, п. Тазовский, 
ул. Почтовая (географические 
координаты месторасположения 
1. 67°28'17.65"С, 78°43'27.92"В;
2. 67°28'17.51"С, 78°43'27.91"В;
3. 67°28'17.52"С, 78°43'28.41"В;
4. 67°28'17.67"С, 78°43'28.35"В).

5

Деревянная постройка хозяйственного 
типа. Ширина 2,3 м, высота 2,6 м, 
длина 4 м. расположена по адресу: 
ЯНао, Тазовский район, п. Тазовский, 
ул. Почтовая (географические 
координаты местонахождения
1. 67°28'17.49"С, 78°43'28.11"В;
2. 67°28'17.42"С, 78°43'28.06"В;
3. 67°28'17.43"С, 78°43'28.37"В;
4. 67°28'17.41"С, 78°43'28.35"В).

6

Деревянный гараж, обшитый 
профильным металлом. Ширина 3,5 м, 
высота 2,6 м, длина 6 м. расположен 
по адресу: ЯНао, Тазовский 
район, п. Тазовский, ул. Почтовая 
(географические координат 
местонахождения
1. 67°28'17.55"С, 78°43'25.94"В;
2. 67°28'17.45"С, 78°43'25.85"В;
3. 67°28'17.51"С, 78°43'25.29"В;
4. 67°28'17.64"С, 78°43'25.41"В).

7

Металлический гараж. Ширина 2,5 м, 
высота 2,2 м, длина 5 м. расположен 
по адресу: ЯНао, Тазовский 
район, п. Тазовский, ул. Почтовая 
(географические координаты 
местонахождения 
1. 67°28'17.40"С, 78°43'25.81"В;
2. 67°28'17.29"С, 78°43'25.73"В;
3. 67°28'17.35"С, 78°43'25.27"В;
4. 67°28'17.43"С, 78°43'25.34"В).

8

Металлический гараж. Ширина 3,2 м, 
высота 2,5 м, длина 6 м. расположен 
по адресу: ЯНао, Тазовский 
район, п. Тазовский, ул. Почтовая 
(географические координаты 
местонахождения 
1. 67°28'17.26"С, 78°43'25.70"В;
2. 67°28'17.16"С, 78°43'25.65"В;
3. 67°28'17.21"С, 78°43'25.25"В;
4. 67°28'17.31"С, 78°43'25.25"В).

9

Деревянный гараж, обшитый 
профильным металлическим листом. 
Ширина 4,0 м, высота 3,2 м, длина 5,9 м. 
расположен по адресу: ЯНао, Тазовский 
район, п. Тазовский, ул. Почтовая 
(географические координаты 
местонахождения
1. 67°28'17.16"С, 78°43'23.42"В;
2. 67°28'17.24"С, 78°43'23.46"В;
3. 67°28'17.21"С, 78°43'23.93"В;
4. 67°28'17.12"С, 78°43'23.78"В).

10

Металлический контейнер. Ширина 
1,9 м, высота 1,9 м, длина 3 м. 
расположен по адресу: ЯНао, Тазовский 
район, п. Тазовский, ул. Почтовая 
(географические координаты 
местонахождения
1. 67°28'17.78"С, 78°43'24.35"В;
2. 67°28'17.73"С, 78°43'24.30"В;
3. 67°28'17.70"С, 78°43'24.55"В;
4. 67°28'17.77"С, 78°43'24.66"В).

11

Деревянный гараж на санях. Ширина 
4 м, высота 3,7 м, длина 6 м. расположен 
по адресу: ЯНао, Тазовский район, 
п. Тазовский, ул. Пристанская 
(географические координаты 
местонахождения
1. 67°29'26.00"С, 78°42'48.57"В;
2. 67°29'26.07"С, 78°42'48.80"В
3. 67°29'25.92"С, 78°42'49.09"В;
4. 67°29'25.88"С, 78°42'48.83"В).

12

Деревянная постройка хозяйственного 
типа. Ширина 1,8 м, высота 1,8 м, 
длина 2,3 м. расположен по адресу: 
ЯНао, Тазовский район, п. Тазовский, 
ул. Пристанская (географические 
координаты местонахождения
1. 67°29'25.93"С, 78°42'48.69"В;
2. 67°29'25.88"С, 78°42'48.51"В;
3. 67°29'25.77"С, 78°42'48.66"В;
4. 67°29'25.88"С, 78°42'48.50"В).

13

Деревянная постройка 
хозяйственного типа. Ширина 
1,5 м, высота 2,3 м, длина  2,08 м. 
расположен по адресу: ЯНао, 
Тазовский район, п. Тазовский, 
ул. Пристанская (географические 
координаты местонахождения
1. 67°29'25.86"С, 78°42'49.14"В;
2. 67°29'25.82"С, 78°42'48.96"В;
3. 67°29'25.76"С, 78°42'49.15"В;
4. 67°29'25.78"С, 78°42'49.31"В).

14

Деревянная постройка хозяйственного 
типа. Ширина 1,5 м, высота 2 м, 
длина 3 м. расположен по адресу: 
ЯНао, Тазовский район, п. Тазовский, 
ул. Пристанская 
(географические координаты 
местонахождения
1. 67°29'25.76"С, 78°42'48.77"В;
2. 67°29'25.81"С, 78°42'48.93"В;
3. 67°29'25.72"С, 78°42'49.05"В;
4. 67°29'25.68"С, 78°42'48.84"В).

15

Постройка хозяйственного типа. 
Ширина 2,5 м, высота 2,3 м, длина 
5,8 м. расположен по адресу: ЯНао, 
Тазовский район, п. Тазовский, 
ул. Пристанская (географические 
координаты местонахождения
67°29'13.72"С, 78°43'6.77"В).

16

Деревянный гараж. Ширина 4 м, 
высота 3,55 м, длина 6,7 м. расположен 
по адресу: ЯНао, Тазовский район, 
п. Тазовский, ул. Пристанская 
(географические координаты 
местонахождения
1. 67°29'13.34"С, 78°43'5.87"В;
2. 67°29'13.48"С, 78°43'5.77"В;
3. 67°29'13.54"С, 78°43'6.22"В;
4. 67°29'13.45"С, 78°43'6.32"В).

17

Металлический гараж на санях. 
Ширина 4,0 м, высота 3,6 м, длина 
6,8 м. расположен по адресу: ЯНао, 
Тазовский район, п. Тазовский, 
ул. Пристанская (географические 
координаты местонахождения 
1. 67°29'12.66"С, 78°43'6.33"В;
2. 67°29'12.55"С, 78°43'6.41"В;
3. 67°29'12.63"С, 78°43'6.73"В;
4. 67°29'12.70"С, 78°43'6.61"В).

18

Металлический гараж на санях. 
Ширина 4 м, высота 3,6 м, длина 6,7 
м. расположен по адресу: ЯНао, 
Тазовский район, п. Тазовский, 
ул. Пристанская (географические 
координаты местонахождения 
1. 67°29'12.51"С, 78°43'6.40"В;
2. 67°29'12.54"С, 78°43'6.72"В;
3. 67°29'12.39"С, 78°43'6.55"В;
4. 67°29'12.46"С, 78°43'6.91"В).

19

Деревянный гараж, обшитый 
профлистом, на санях. Ширина 3,45 м, 
высота 3,9 м, длина 7,1 м. расположен 
по адресу: ЯНао, Тазовский район, 
п. Тазовский, ул. Пристанская 
(объездная дорога) (географические 
координаты местонахождения
1. 67°28'47.63"С, 78°43'31.73"В;
2. 67°28'47.61"С, 78°43'32.21"В;
3. 67°28'47.46"С, 78°43'32.18"В;
4. 67°28'47.46"С, 78°43'31.76"В).

20

Металлический балок на санях с 
деревянным вспомогательным 
помещением.
Балок - ширина 3 м, высота 3,2 м, 
длина 8 м.
Деревянный пристрой - ширина 
2,9 м, высота 3,2 м, длина 5,6 м. 
расположен по адресу: ЯНао, 
Тазовский район, п. Тазовский, 
ул. Дорожная (географические 
координаты местонахождения 
1. 67°27'47.20"С, 78°42'25.43"В;
2. 67°27'47.03"С, 78°42'25.87"В;
3. 67°27'47.18"С, 78°42'26.23"В;
4. 67°27'47.34"С, 78°42'25.78"В). 
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►Самовыдвижение кандидатов, выдвижение кан-
дидатов избирательными объединениями по одно-
мандатному избирательному округу 

с 18 июня по 17 июля 2021 года: 
• в рабочие дни - с 9:00 час. до 12:30 час., с 14:00 час. 

до 18:00 час. по местному времени;
• в выходные и праздничные дни - с 10:00 час. до 

16:00 час. по местному времени;
• в день, в который истекает срок для самовыдвиже-

ния кандидатов, а также в день, в который истекает срок 
для представления документов кандидатами, выдвину-
тыми политическими партиями по одномандатному изби-
рательному округу, - с 9:00 час. до 18:00 час. по местному 
времени.

►Предоставление документов для регистрации кандидатов 

с 19 июня по 19 июля 2021 года:
• в рабочие дни - с 9:00 час. до 12:30 час., с 14:00 час. до 18:00 час. 

по местному времени;
• в выходные и праздничные дни - с 10:00 час. до 16:00 час. по мест-

ному времени;
• в день, в который истекает срок предоставления документов для 

регистрации кандидата, - с 9:00 час. до 18:00 час. по местному времени.

Контактные телефоны (34997) 6-06-45, 2-23-34.
Email: purizbirkom@mail.ru.
официальный сайт: purizbirkom.ru
Местонахождение: город Тарко-Сале, ул. республики, д. 25 (здание 

администрации Пуровского района), каб. 301/306

К сведению. Информация Территориальной избирательной комиссии 
Пуровского района (решением ИК Тюменской области №138/690-6 от 
10 июня 2021 года возложены полномочия окружной избирательной комиссии 
Пуровского одномандатного избирательного округа № 4)

График работы при проведении выборов депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва

выборы депутатов тюменской областной думы седьмого созыва
19 сентября 2021 года

сведениЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах 

(по мажоритарным избирательным округам) 
(по состоянию на: 13.07.2021)

Ямало-ненецкий автономный округ
Пуровский одномандатный избирательный округ №4

№ 
п/п

Персональные данные 
кандидата

Принад-
лежность к 
обществен-
ному объе-

динению

Субъект 
выдвиже-

ния

Дата выдви-
жения

основание 
регистра- 

ции  
(для подпи-
сей - число)

Дата и  
номер по-

станов.  
о рег. /  
отмене 
выдв.

Дата и  
номер  

постанов.  
о выбыт.  

зарег. канд.

Признак 
избрания

Дата  
предо-

ставления 
документов 

на реги-
страцию

1

лаптандер Елена Игоревна, 
дата рождения - 6 мая 1980 
года, уровень образования -  
высшее образование - 
специалитет, сведения о 
профессиональном образо-
вании - Федеральное госу-
дарственное бюджетное об-
разовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «российская 
академия народного хозяй-
ства и государственной  
службы при Президенте  
российской Федерации»  
г. Москва, 2014 г., основное 
место работы или службы, 
занимаемая должность, род 
занятий - Государственное 
автономное учреждение 
культуры Ямало-Ненецкого 
автономного округа «окруж-
ной центр национальных 
культур», артист-вокалист 
(солист) музыкальной части, 
место жительства - город 
Москва

самовыдви-
жение

02.07.2021

2

Никулин Евгений Сергеевич, 
дата рождения - 22 сентября 
1979 года, уровень образо-
вания - высшее, сведения о 
профессиональном образо-
вании - Негосударственное 
образовательное учрежде-
ние высшего профессиональ-
ного образования «Пермский 
институт муниципального 
управления (Высшая школа 
приватизации и предприни-
мательства)», 2010 г., основ-
ное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, 
род занятий - Муниципаль-
ное казенное учреждение 
«Управление коммунального 
хозяйства, благоустройства и 
технического обеспечения», 
директор, место жительства -  
Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, го-
род Тарко-Сале

самовыдви-
жение

29.06.2021

3

Садовников Денис Вла-
димирович, дата рожде-
ния - 4 сентября 1978 
года, уровень образова-
ния - высшее, сведения о 
профессиональном обра-
зовании - г. Уфа, Уфимский 
государственный авиаци-
онный технический уни-
верситет, 2000 г., основное 
место работы или службы, 
занимаемая должность, род 
занятий - Законодательное 
Собрание Ямало-Ненецкого 
автономного округа, член 
Комитета по государствен-
ному устройству, местному 
самоуправлению и обще-
ственным отношениям, 
депутат Законодательного 
Собрания Ямало-Ненец-
кого автономного округа 
седьмого созыва, место жи-
тельства - Ямало-Ненецкий 
автономный округ, город 
Муравленко

член 
Полити-
ческой 
партии 
лДПр - 

либераль-
но-де-
мокра-

тической 
партии 
россии

Тюмен-
ское ро 

лДПр
13.07.2021

4

Ядне Ксения Вычувна, дата 
рождения - 21 сентября 
1979 года, уровень образо-
вания - высшее, сведения 
о профессиональном об-
разовании - Федеральное 
государственное бюд-
жетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального об-
разования «Тюменский 
государственный нефтега-
зовый университет», 2012 
г., основное место работы 
или службы, занимаемая 
должность, род занятий - 
Сельскохозяйственный про-
изводственный кооператив 
"Тазовский", специалист 
по охране труда, место 
жительства - Ямало-Не-
нецкий автономный округ, 
Тазовский район, поселок 
Тазовский

самовы-
движение

12.07.2021

http://yamal-nenetsk.izbirkom.ru/informatsiya-o-vyborakh-i-referendumakh/2021/19092021/td2021/informatsiya-dlya-uchastnikov/doc/%D0%9E%D0%98%D0%9A %D0%BD%D0%B0 %D0%A2%D0%98%D0%9A.pdf
http://yamal-nenetsk.izbirkom.ru/informatsiya-o-vyborakh-i-referendumakh/2021/19092021/td2021/informatsiya-dlya-uchastnikov/doc/%D0%9E%D0%98%D0%9A %D0%BD%D0%B0 %D0%A2%D0%98%D0%9A.pdf
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теленеделЯ

первый

Матч-ТВ культураРоссия-1сБ суббота

24.07

Ямал - Регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

Россия-1

НТВ

Пт пятница

23.07

День дачника в 
России
Для большинства работа-
ющих на даче людей труд 
не воспринимается как 
обязательное обремене-
ние, а рассматривается как 
часть отдыха. Считается, 
что идея учреждения 
праздника принадлежит 
героине одного из произ-
ведений писателя В.Мегре

05.00 «Известия» (16+)

05.30 Т/с «Брат за брата - 2» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Консультант» (16+) 

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Консультант» (16+) 

20.05 Т/с «След» (16+) 

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

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

10.50 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)

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

16.00 Церемония открытия игр 
XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио

20.00 «Вечерние новости»
20.40 «Поле чудес» (16+)

22.00 «Время»
22.30 Международный музыкаль-

ный фестиваль (12+)

23.55 «Вечерний Ургант»(16+)

00.40 «Сжимая лезвие в ладони» (12+)

01.30 «Давай поженимся!» (16+)

06.30 «Пешком...». Москва
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д/ф «Тутанхамон. жизнь, смерть 

и бессмертие» 
08.20 Д/ф «Живая вселенная»
08.45 Т/с «Баязет»
09.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30 «Новости культуры»
10.15 «Пряничный домик»
10.45 «Полиглот»
11.35 Д/ф «Опереточный герой»
12.15 Спектакль «Живой труп»
14.20 «Острова». Феликс Соболев
15.05 Д/ф «100 лет со дня рождения 

Юрия Катина-Ярцева»
15.50 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.25 Д/с «Забытое ремесло»
17.40 Д/ф «Роман в камне»
18.10 «Мастера вокального искусства и 

Академический оркестр русских 
народных инструментов»

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Открытие XXXII Летних Олимпий-

ских игр»
20.10 «Искатели»

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

Ямал»
08.20 «Местное время.  

Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Смотреть до конца» (12+)

12.35 «Доктор Мясников» (12+)

13.40 Т/с «Принцесса и  
нищенка» (16+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

21.00 Х/ф «От любви до  
ненависти» (12+)

01.10 Х/ф «Подсадная утка» (12+)

06.30 «Святыни Христианского мира». 
«Вифавара»

07.05 Мультфильмы
08.10 Х/ф «Рассказ неизвестного 

человека»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 Х/ф «Каникулы Петрова и 

Васечкина»
12.30 «Большие и маленькие»
14.15 Д/ф «Королевство кенгуру на 

острове Роттнест»
15.10 Х/ф «Смерть под парусом»
17.25 Д/с «Предки наших предков»
18.10 Д/с «Даты, определившие ход 

истории»
18.35 «Гала-концерт звезд мировой 

оперы и спорта»
20.15 Д/ф «55 лет митрополиту  

Илариону Алфееву»
21.00 «Клуб Шаболовка 37»
22.00 Х/ф «Кино на все времена». 

«Наши мужья» (18+)

23.40 Д/ф «Королевство кенгуру на 
острове Роттнест»

00.35 Х/ф «Исправленному верить»
01.50 «Искатели»
02.35 «Бедная Лиза»

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
11.00 Новости
11.05 «Специальный репортаж» (12+)

11.25 Т/с «Вне игры» (16+)

13.35 «Специальный репортаж» (12+)

13.55 Новости
14.00 «Все на Матч!»
14.40 «Главная дорога» (16+)

16.00 Смешанные единоборства. One FC. 
Топ-10 неожиданных развязок (16+)

17.05 Новости
17.10 «Все на Матч!»
17.50 «Кубок Париматч Премьер» (12+)

18.50 Футбол. Российская Премьер-лига. 
Лучшие матчи в истории (0+)

20.10 «Все на Матч!»
20.50 Новости
20.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига
23.00 «Легенды бокса с Владимиром 

Познером» (16+)

00.40 «Все на Матч!»
02.00 ХХXII Летние Олимпийские игры (0+)

04.00 Новости (0+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

10.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио 

12.00 Новости 
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 

в Токио
14.00 Новости 
14.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 

в Токио
18.30 «Кто хочет стать  

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

20.00 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.25 Х/ф «Та, которой не было» (16+)

01.10 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио (0+)

02.10 «Наедине со всеми» (16+)

02.50 «Модный приговор» (6+)

03.40 «Давай поженимся!» (16+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
11.00 Новости
11.05 ХХXII Летние  

Олимпийские игры (0+)

13.30 Новости
13.35 «Все на Матч!»
14.30 Специальный  

репортаж (12+)

14.50 ХХXII Летние  
Олимпийские игры (0+)

17.05 Новости
17.10 «Все на Матч!»
17.55 ХХXII Летние  

Олимпийские игры (0+)

20.30 Новости
20.35 «Все на Матч!»
21.30 Футбол. Тинькофф  

Российская Премьер-лига. 
«Рубин» Казань -  
«Спартак» Москва

00.00 «Все на Матч!»
01.00 ХХXII Летние  

Олимпийские игры (0+)

04.00 Новости
04.05 ХХXII Летние  

Олимпийские игры (0+)

06.00 Д/ф «Люди РФ (12+)

07.00 новости «тв студия Факт»
07.30 «На высоте» (12+)

08.00, 17.00 Д/ф «ExПерименты» (12+)

09.00, 15.20 М/с «Деревяшки» (0+)

09.30 Д/ф «Магия вкуса» (12+)

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

10.05, 23.15 Т/с «Два отца и два сына 3» (16+)

11.05 Д/ф «Сверхспособности» (12+)

11.55 М/с «Аркадий Паровозов» (0+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

12.30 новости «тв студия Факт»
13.15, 18.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Т/с «Запретная любовь» (16+)

14.25, 15.05 Д/ф «Жизнь и путешествия Миклу-
хо-Маклая» (12+)

16.05, 00.05 Т/с «Практика 2» (12+)

18.30, 22.15 «На высоте» (12+)

19.00 «Полярные истории» (16+)

19.45 новости «тв студия Факт»
20.15 Т/с «Станица» (16+)

22.45 «тематические передачи 
 «тв студия Факт»

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 09.00 «Местное 
время. Вести-Ямал»

09.34 Национальное  
вещание

09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Поиски улик» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Хозяйка горы» (16+)

01.40 Х/ф «Ящик Пандоры» (16+)

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Сводные судьбы» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Сводные судьбы» (12+)

12.30 Х/ф «Бархатный сезон» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)

15.05 Х\ф «Бархатный сезон» (12+)

16.55 Д/ф «Голубой огонёк». 
Битва за эфир» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Трое в лифте, не 

считая собаки» (12+)

20.05 Т/с «Мышеловка на три 
персоны» (12+)

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

23.10 «Приют комедиантов» (12+)

01.05 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)

02.40 «Петровка, 38» (16+)

02.55 Т/с «Коснувшись  
сердца» (12+)

05.45 Д/ф «История одного 
пророчества» (12+)

05.00 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.20, 10.20 Т/с «Морские  

дьяволы» (16+)

11.20 Т/с «Красная зона» (12+)

13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие»

13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

22.40 Х/ф «Просто Джексон» (16+)

00.35 Х/ф «Моя фамилия  
Шилов» (16+)

02.00 «Квартирный вопрос» (0+)

Финансовый отЧет
Первый

(первый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения
выборы депутатов тюменской областной думы седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)

САДОВНИКОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ
(Фамилия, имя, отчество кандидата, название избирательного объединения)

Одномандатный избирательный округ № 4
(наименование и номер избирательного округа)

40810810667409000031
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Приме чание
1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр. 10 = стр.20 + стр. 70) 10 0,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда  
(стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр.60) 20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 61 
Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области от 03.06.03 № 139  
(стр. 70 = стр. 80 + стр.90 + стр. 100 + стр. 110)

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения/ средства, выделенные 
кандидату выдвинувшем его избирательным объединением 80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего (стр. 120 = стр. 130+ стр. 140+ стр. 180) 110 0,00
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка (стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170) 130 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 160 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00

3. Израсходовано средств, всего 
(стр. 190 = стр. 200 + стр.220 + стр.230 + стр. 240 + стр. 250 +  стр. 260 + стр. 270 + стр. 280) 180 0,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами российской Федерации по договорам 270 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0,00

4. остаток средств фонда на дату отчета (заверяется банковской справкой) 1   
(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290) 300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/ 
Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам

14.07.2021
____________________________

(подпись, дата) 

Д.В. Садовников
_______________________

(инициалы, фамилия)

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Председатель**

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

* Датой отчета является дата подписания отчета кандидатом, уполномоченным представителем по финансовым вопросам избирательного объединения в соответствии 
с частью 9 статьи 62 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области.

** Председатель окружной избирательной комиссии и главный бухгалтер ставят свои подписи в сводных сведениях по одномандатному избирательному округу.
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оБъЯвлениЯ

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

Ямал - Регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

Россия-1

НТВ

вс воскресенье

25.07

Ямал - РегионТВЦ пятыйНТВ

День работника 
торговли в России
Самой новой и самой 
современной формой тор-
говых отношений является 
удаленная интернет-тор-
говля. Поэтому сегодня 
свой праздник отмечают и 
интернет-продавцы

День сотрудника 
органов следствия 
Российской Федерации
25 июля 1713 года именным 
указом Петра I был учре-
жден первый специализи-
рованный следственный 
орган России - след-
ственная канцелярия, 
которая стала первым 
государственным органом 
в стране, подчиненным 
непосредственно главе 
государства

05.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

05.35 «Часовой» (12+)

06.00 Новости
06.10 «Цари океанов» (12+)

07.00 «Цари океанов. Фрегаты» (12+)

08.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
12.00 Новости
12.10 «День Военно-морского 

флота РФ»
13.00 Торжественный парад ко Дню 

Военно-морского флота РФ 
14.15 Новости
14.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
19.00 «Угадай мелодию» (0+)

19.20 «Три аккорда» (16+)

21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (12+)

23.45 «Цари океанов» (12+)

00.35 «Модный приговор» (6+)

01.25 «Давай поженимся!» (16+)

02.05 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио (0+)

03.05 «Мужское/Женское» (16+)

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

06.05 Х/ф «Двенадцать стульев» (16+)

09.00 Т/с «Свои» (16+) 

12.20 Т/с «Крепкие орешки» (16+) 

16.55 Т/с «След» (16+)

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

02.30 Т/с «Море. Горы.  
Керамзит» (16+)

06.30 Мультфильмы
07.35 Х/ф «Смерть под  

парусом»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 Х/ф «Исправленному 

верить»
11.30 «Великие мистификации»
12.00 Д/ф «Дуэль. Финал»
13.00 Д/ф «Королевство кенгу-

ру на острове Роттнест»
13.55 «Либретто»
14.10 Д/с «Коллекция»
14.35 «Голливуд Страны 

Советов»
14.55 Х/ф «Волга-Волга»
16.35 Д/ф «Игорь Ильинский. 

Жизнь артиста»
17.30 Д/ф «День Военно- 

Морского флота»
18.15 «Линия жизни»
19.10 «Романтика романса»
20.05 Х/ф «Иллюзион» (12+)

21.45 Балет П. Чайковского 
«Лебединое озеро»

00.15 Д/ф «Королевство кенгу-
ру на острове Роттнест»

01.05 Х/ф «Волга-Волга»
02.45 «Брак»

04.40 Т/с «Лесник» (16+)

07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем  

Зиминым» (0+)

08.45 «Поедем, поедим!» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Живая еда с Сергеем  
Малозёмовым» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.10 «Физруки. Будущее за  
настоящим» (6+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

18.00 Т/с «Стажеры» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Стажеры» (16+)

22.30 «Маска». Второй сезон  (12+)

01.35 «Дачный ответ» (0+)

02.30 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 М/с «Три кота» (0+)

06.30 М/с «Сказочный патруль» (0+)

07.25 М/с «Аркадий Паровозов» (0+)

07.30 Д/ф «Бионика» (12+)

08.00 Д/ф «На пределе. Испытания» (12+)

08.30, 17.30 «Полярные исследования» (12+)

09.00 Мультфильмы
11.00 Д/ф «На пределе. Испытания» (12+)

11.30 Д/ф «Ветеринары» (12+)

12.00 тематические передачи  
«тв студия Факт»

12.30 Т/с «МУР. 1945» (16+)

15.35 Х/ф «Миллионер из трущоб» (16+)

18.00 Д/ф «Мнимый больной» (12+)

19.00 тематические передачи  
«тв студия Факт»

19.30 Х/ф «Мужчина с гарантией» (16+)

21.00 Х/ф «Амундсен» (12+)

23.05 Х/ф «Миллионер из трущоб» (16+)

01.10 «Арктический календарь» (12+)

01.20 Т/с «МУР. 1945» (16+)

04.20 «Арктический календарь» (12+)

04.30 Д/ф «Мнимый больной» (12+)

05.30 «Полярные исследования» (12+)

06.30 Т/с «Уснувший  
пассажир» (12+)

08.10 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.40 Х/ф «Кем мы не станем» (12+)

10.40 Д/ф «Наталия Белохво-
стикова» (12+)

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

11.55 Х/ф «Голубая стрела» (0+)

13.55 Х/ф «Коммуналка» (12+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Коммуналка» (12+)

18.20 Т/с «Оборванная  
мелодия» (12+)

22.00 «Постскриптум» 
23.15 «Дикие деньги. Убить 

банкира» (16+)

00.05 «90-е. Чёрный юмор» (16+)

01.00 Д/ф «Госизменники» (16+)

01.40 «Удар властью» (16+)

02.20 «Мир иной» (16+)

02.45 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)

08.00, 13.30, 17.05, 22.30 Новости
08.05 «Все на Матч!»

11.05 ХХXII Летние Олимпийские игры (0+)

13.35 «Все на Матч!»
14.30 Специальный репортаж (12+)

14.50 ХХXII Летние Олимпийские игры (0+)

17.10 «Все на Матч!»
17.55 ХХXII Летние Олимпийские игры (0+)

19.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Крылья Советов» 
Самара - «Ахмат» Грозный

21.30 «После футбола с Георгием Чердан-
цевым»

22.35 ХХXII Летние Олимпийские игры (0+)

00.00 «Все на Матч!»
01.00 ХХXII Летние Олимпийские игры (0+)

04.05 ХХXII Летние Олимпийские игры (0+)

05.00 Т/с «Море. Горы.  
Керамзит» (16+) 

08.10 Т/с «Каменская» (16+) 

00.55 Х/ф «Двенадцать  
стульев» (16+)

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

06.40 Т/с «Мышеловка на три 
персоны» (12+)

08.25 Х/ф «Горбун» (6+)

10.40 «Спасите, я не умею  
готовить!» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Мачеха» (0+)

13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 «События»
14.50 Д/ф «Последняя любовь Вла-

димира Высоцкого» (12+)

15.40 Д/ф «Женщины Николая 
Караченцова» (16+)

16.30 «Хроники московского быта. 
Неизвестные браки звёзд» (12+)

17.25 Т/с «Заложница» (12+)

21.05 Т/с «Коготь из  
Мавритании» (16+)

23.50 «События»
00.05 Т/с «Коготь из  

Мавритании» (16+)

01.00 «Петровка, 38» (16+)

01.10 Х/ф «Сводные судьбы» (12+)

04.10 Х/ф «От зари до зари» (12+)

04.45 Т/с «Лесник» (16+)

07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

08.20 «У нас выигрывают!». 
Лотерейное шоу (12+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Однажды...» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 Т/с «Стажеры» (16+)

22.30 «Маска» (12+)

01.50 Т/с «Адвокат» (16+)

04.20 Х/ф «Шесть соток счастья» (12+)

06.00 Х/ф «Мама, я женюсь» (12+)

08.00 «Местное время. Воскресенье»
08.35 «Сто к одному». Телеигра
09.55 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12.00 «Вести»
13.00 Торжественный парад кo Дню 

Военно-Морского флота РФ
14.15 Т/с «Принцесса и нищенка» (16+)

18.00 Х/ф «Призраки прошлого» (12+)

20.00 «Вести»
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

00.50 «Без срока давности.  
До последнего имени» (16+)

01.40 Торжественный парад кo Дню 
Военно-Морского флота РФ

02.55 Х/ф «Мама, я женюсь» (12+)

06.00 Мультфильмы
07.30 Д/ф «Добавки» (12+)

08.00 Д/ф «Пищевая эволюция» (12+)

08.30 «Полярные исследования» (12+)

09.00 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «Лео и Тиг» (0+)

10.25 М/с «Аркадий Паровозов» (0+)

10.30 Д/ф «Добавки» (12+)

11.00 Д/ф «Пищевая эволюция» (12+)

11.30 Д/ф «Ветеринары» (12+)

12.00 тематические передачи  
«тв студия Факт»

12.30 Д/ф «Лермонтов» (16+)

14.10 Х/ф «Мужчина с гарантией» (16+)

15.40 Х/ф «Амундсен» (12+)

17.45  «Арктический календарь» (12+)

18.00 Д/ф «Мнимый больной» (12+)

19.00 тематические передачи  
«тв студия Факт» 

19.30 Д/ф «Лермонтов» (16+)

21.10 Х/ф «Запрос в друзья» (16+)

22.40 Х/ф «Кровавая леди Батори» (16+)

00.35 Х/ф «Тайное влечение» (16+)

02.30 Х/ф «Запрос в друзья» (16+)

ЧЁрно-белаЯ ПеЧать

  Цена за шт

формат а3 
2+0  15,83 р. 
2+2  31,66 р. 

формат а4 
2+0  7,92 р. 
2+2  15,84 р. 

формат а5 
2+0  3,96 р. 
2+2  7,92 р. 

формат а6 
2+0  1,98 р. 
2+2  3,96 р. 

цветнаЯ ПеЧать

Цена за шт

формат а3
4+0  16,62 р. 
4+4  33,24 р. 

формат а4 
4+0  8,31 р. 
4+4  16,62 р. 

формат а5 
4+0  4,16 р. 
4+4  8,32 р. 

формат а6 
4+0  2,08 р. 
4+4  4,16 р. 
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управление роспотребнадзора по Ямало-
ненецкому автономному округу  
(далее - Управление) информирует: 

22 июля 2021 года с 14.00 до 18.00 в соответствии с 
графиком приёма граждан в приёмной Президента 
российской Федерации в Ямало-Ненецком авто-
номном округе, утверждённым главным федераль-
ным инспектором по Ямало-Ненецкому автоном-
ному округу, руководитель Управления проводит 
личный приём граждан по вопросам санитарно-э-
пидемиологического благополучия населения и 
защите прав потребителей.

уважаемые собственники балков, гаражей, 
бань, магазинов и прочих объектов!  

администрация Тазовского района убедительно 
просит вас привести свои объекты в надлежащее 

эстетичное состояние: осуществить покраску,  
ремонт и санитарную очистку прилегающей  

территории к вашим объектам.
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К сведению

Размер пособия
по региону составит

8853,50руб.

Семья в городе состоит из 4 человек: мамы и
детей. Мама зарабатывает 18 000 тысяч и
получает алименты на детей – 15 000 руб. и один
из детей получает стипендию – 700 руб.

404 400
(18 000 + 15 000 + 700) х 12

Доходы семьи за год

412 8 425
рубля

Этот показатель ниже, чем текущий прожиточный минимум на душу населения в городе, который равен 17029 
рублей. Значит семья имеет право на пособие.


