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Объединившись 
бороться с 
нарушителями!

Собственники 
квартир микрорайона 
Солнечного встретились 
с представителями 
администрации района, 
управляющей компании 
«ТазСпецСервис», 
пожарной охраны, 
полиции
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На Ямале 
стало больше 
квалифици- 
рованных 
педагогов

В этом году первая 
группа в составе 
12 ямальских учителей 
из числа коренных 
малочисленных 
народов Севера 
завершила обучение 
по педагогическому 
профилю
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Лето - время 
готовиться к зиме

Жителей районного 
центра теплом 
в зимний период 
обеспечивают семь 
котельных. Сейчас на 
этих объектах общества 
«Ямалкоммунэнерго» 
продолжаются текущие 
ремонты
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В Тазовском районе про-
должается работа по обе-
спечению кочевых семей 
спутниковой связью. С на-
чала действия программы 
телефоны получили почти 
600 тундровиков, сообщает 
пресс-служба администра-
ции района.

Мера поддержки носит 
заявительный характер и мо-
жет быть предоставлена при 
соблюдении ряда условий: 
постоянное проживание на 
территории округа и веде-
ние традиционного образа 
жизни. Спутниковые телефо-
ны позволяют тундровикам 
всегда быть на связи и при 
необходимости оперативно 

обратиться к специалистам 
любых служб.

Вместе с телефонами тунд-
ровики получают SIM-карту с 
подключённым пакетом услуг. 
Тариф рассчитан на 250 минут 
и обновляется ежегодно, а сам 
аппарат можно получить один 
раз в несколько лет.

В 2021 году средствами 
связи будут обеспечены бо-
лее 30 семей, ведущих тра-
диционный образ жизни. 
Более подробную информа-
цию о всех мерах поддерж-
ки тундрового населения 
можно получить в Управле-
нии по работе с населением 
межселенных территорий и 
традиционными отраслями 

хозяйствования по телефону: 
8 (34940) 2-18-29.

Напомним, меры поддерж-
ки кочевых семей реализу-
ются в рамках мероприятий 
комплексной программы 
«Сохранение традиционного 
образа жизни, обеспечение 
жизнедеятельности корен-
ных малочисленных народов 
Севера ЯНАО» и действуют 
с 2012 года. Все сведения о 
получателях различных под-
держивающих мер занесены 
в единую информационную 
систему, которая позволяет 
спрогнозировать социально- 
экономическое развитие 
тундрового населения всего 
автономного округа. 

Тундровиков обеспечивают 
спутниковыми телефонами
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27 июля на Олимпийских 
играх в Токио российские 
волейболисты одержали 
уже вторую победу - в 
игре с командой США со 
счётом 3:1. Ранее сбор-
ная из России с таким же 
счётом обыграла команду 
Аргентины. Ямальский во-
лейболист Дмитрий Волков 
(«ФАКЕЛ», Новый Уренгой) 
стал самым результатив-
ным (12 очков) игроком в 
российской команде. В сле-
дующем матче команде 
предстоит сразиться с про-
тивниками из Бразилии.

Во вторник первую 
победу в Токио одержали 
и пляжники. Ямальские 
спортсмены Вячеслав Кра-
сильников и Олег Стоянов-
ский со счётом 2:1 победи-
ли Хосуэ Гаксиола и Хосе 
Луис Рубио из Мексики. 
Сегодня, 29 июля, в следу-
ющем матче группового 
этапа спортсмены встре-
тятся с парой из Латвии, 
сообщает пресс-служба 
Губернатора ЯНАО.

В соревнованиях среди 
мужчин в стрельбе из 
пневматического пистоле-
та с 10 метров бронзовый 
призёр Олимпиады 2016 
года, ямальский стрелок 
Владимир Масленников 
(ССК «Олимп», Ноябрьск) 
в квалификации сорев-
нований занял 6 место 
(629,8) и вышел в финал, 
где стал восьмым (123,0). 
Также спортсмену пред-
стоит выступить в команд-
ных соревнованиях.

КОНСТАНТИН КоКов

Как сообщили в Та-
зовской центральной 
районной больнице, в на-
стоящее время диагноз 
COVID-19 поставлен 64 
гражданам. За последнюю 
неделю выявлено  22 но-
вых случая заболевания.

На стационарном лече-
нии в инфекционном отде-
лении, которое перепро-
филировано под больных 
коронавирусом, находятся 
17 человек, из них 14 - это 
работники предприятий 
топливно-энергетического 
комплекса.

Всего на 28 июля при-
вивку от коронавирусной 
инфекции поставили 3930 
человек. Также вчера 150 
доз вакцины были отправ-
лены в Антипаюту.

Напомним, что для удоб-
ства ямальцев работает 
сайт ямалпривит.рф, на 
котором размещены ответы 
на часто задаваемые вопро-
сы, информация о вакцине, 
контактные данные приви-
вочных пунктов, а также дан 
перечень необходимых для 
вакцинации документов.

27 июля в регион посту-
пила первая партия вак-
цины «Спутник Лайт». Это 
четвёртая зарегистриро-
ванная вакцина в России. 
Она является облегчённым 
вариантом вакцины «Спут-
ник V». «Спутник Лайт» - 
однокомпонентная вак-
цина, достаточно сделать 
одну прививку.

АННА Любина

ФОТО автора

На прошлой неделе спе-
циалисты различных орга-
низаций райцентра вышли 
на субботник, чтобы убрать 
мусор с прибрежной терри-
тории, расположенной возле 
памятника Ваули Пиеттомину. 

- Территория очень сильно 
захламлена. В основном это 
бытовой мусор, деревянные 
сооружения. Соответствен-
но, была заявка на мужскую 
силу, женщины в субботнике 
не участвуют. Всё, что мож-
но собрать вручную, - мы 
уберём, потом, скорее всего, 
будет привлекаться техника 

АНДРЕй арКадьев

ФОТО из аККаунта  
ГЛавы района

В минувшие выходные Гла-
ва района выехал в верховья 
реки Таз, где сейчас полным 
ходом продолжается летняя 

знай наших!

Ямальские 
спортсмены 
побеждают 
на Олимпиаде 
в токио

здоровье

В антипаюту 
отправлена 
очередная партия 
вакцины

путина. В основном здесь до-
бычу «живого серебра» ведут 
бригады общества «Тазагро-
рыбпром». 

- На сегодняшний день все 
бригады предприятия добы-
ли порядка 170 тонн рыбы. 
Надо-Марра - самые большие 
и одни из самых дальних ры-
боловецких песков. Они рас-
полагаются в 250 километрах 
от Тазовского, в  верховьях 
реки. Здесь находится 4 бри-
гады - это более 100 человек 
вместе с семьями. Для взрос-
лых и детей организовали 
развлекательную и спор-
тивную программы. Благо-
дарю работников культуры 
и спорта, - отметил в инста-
граме Глава района Василий  
Паршаков.

На Надо-Марра уже несколь-
ко лет реализуется проект  

«Чумовое лето». Летом здесь 
устанавливают палатку, где 
есть аэрохоккей, столы для на-
стольного тенниса и для игры 
в бильярд. 

В прошедшие выходные 
на Надо-Марра для мужчин 
провели турнир по волейбо-
лу, а женщины определили 
«Лучшую хозяйку чума».

В планах Главы района 
также посетить и другие 
рыболовецкие пески. Кро-
ме Надо-Марра, рыбаки об-
щества «Тазагрорыбпром» 
ведут промысел на песках 
Лысо-Марра, Яунтарка, Хар-
бей, Новенький, Нямгудо-
чи и Маяк-Марра. Всего на 
рыбалку в верховья реки 
Таз обычно отправляются 
порядка 15 бригад. План на 
летнюю путину - добыть бо-
лее 700 тонн рыбы.

для вывоза крупного мусо-
ра. С начала лета это, навер-
ное, уже шестой субботник. 
С конца мая до начала июля 
желающих присоединиться  
к экологическим акциям бы-
ло больше, сейчас отпускной 
период, немного меньше во-
лонтёров, - пояснил участник 
субботника, координатор 
проекта «Будущее Арктики» 
Антон Гутенев.

К субботнику присоеди-
нились сотрудники адми-
нистрации района, депар-
тамента имущественных 
и земельных отношений, 
управления по обеспечению 
жизнедеятельности посёлка 
и других организаций.

Газ-Сале вновь в дыму пожара
нии пожарного депо в Газ-Сале. По при-
бытии пожарных наблюдалось открытое 
горение крыши здания. 

- Тут же были оповещены все службы, 
которые обычно привлекаются на ту-
шение пожара. Всего на месте ЧП были 
задействованы 68 человек - кроме лич-
ного состава пожарной части, это отряд 
«Ямалспаса», ОМВД России по Тазов-
скому району, «ТазСпецСервис», скорая 

помощь. Все службы сработали хорошо, 
а принимаемые меры предотвратили рас-
пространение огня, - прокомментировал 
ситуацию заместитель начальника Управ-
ления по делам ГО и ЧС администрации 
района по вопросам пожарной безопас-
ности Борис Воловод.

К борьбе с огнём привлекали также 
две единицы спецтехники из Тазовско-
го. На место ЧП пригнали пожарную 
насосную станцию, с помощью которой 
качали воду с дальнего пожводоёма, 
управляющая компания организовала 

подвоз воды спецтранспортом, ямал-
спасовцы помогали развёртывать ру-
кава и наблюдали за рядом стоящими 
постройками. 

Оперативно справиться с огнём ме-
шали погодные условия - дул сильный 
порывистый ветер в сторону жилых 
домов пятой степени огнестойкости. 
Стены близстоящего дома проливали 
водой, на чердаке дежурил пожарный, 
также огнеборцы наблюдали за боксом, 
расположенным на территории пожар-
ной части. 

В 17:50 пожар был ликвидирован. 
Сразу же было организовано заседание 
комиссии по ЧС, где, в том числе, приня-
ли решение о временном размещении 
пожарной спецтехники и диспетчерской 
в четырёхместном одноэтажном боксе. 

В тушении пожара были задействова-
ны 41 человек личного состава и шесть 
единиц спецтехники пожарных частей 
по охране Газ-Сале и Тазовского. Огнём 
уничтожено здание на площади 372 квад- 
ратных метра, причина пожара и ущерб 
устанавливаются.

Василий Паршаков 
побывал на рыбоугодиях

Возле памятника 
Ваули Пиеттомину 
провели уборку

- Специалисты департамен-
та всегда активно принима-
ют участие в подобных ме-
роприятиях. Я считаю, что 
важно вместе делать посёлок 
чище, - подчеркнул участник 
субботника, специалист де-
партамента имущественных 
и земельных отношений ад-
министрации района Андрей 
Бяткиев.

По словам активистов, за 
несколько часов работы они 
собрали порядка 24 кубомет- 
ров мусора. Субботники будут 
продолжаться до конца лета. 
В ближайшее время в планах 
волонтёров очистить берег ре-
ки Таз, где традиционно прохо-
дит Слёт оленеводов.

ЕЛЕНА Герасимова

ФОТО автора

В 15 часов 33 минуты в ЕДДС Тазовского 
района поступило сообщение о возгора-

во вторник, 27 июля, огнём 
уничтожено здание депо 
пожарной части по охране села 
Газ-сале



4 5№ 61 (9165)
29 июля 2021

№ 61 (9165)
29 июля 2021

власть власть

Губернатор Ямала Дмитрий Артю-
хов посетил международный детский 
центр «Артек». В эту смену там отды-
хают 48 ямальских школьников. Всего в 
этом году бесплатные путёвки в центр 
получили 215 ямальцев. С каждым го-
дом количество детей, которые посе-
щают Артек, увеличивается.

С этого года в округе введено центра-
лизованное групповое сопровождение 
детей на смены. Раньше родители сами 
отвозили и забирали ребёнка. Расходы 
семьи могли доходить до 100 тысяч руб-
лей. Теперь дети добираются в составе 
организованных групп.

- Артек - это особенное место для де-
тей со всей страны, сюда приезжают 
действительно талантливые ребята. Ра-
дует, что количество детей из нашего 
северного региона растёт. Ещё недавно 
это были десятки школьников, сегод-
ня - уже сотни. Будем стараться уве-
личивать число ребят, которые смогут 
отдохнуть как в Артеке, так и в целом 
на юге. Очень важный вопрос касается 

Результаты реализации программ по 
расселению за 2019-2021 опубликованы 
госкорпорацией «Фонд содействия ре-
формированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства».

Исследование показывает ход реали-
зации федерального проекта «Обеспе-
чение устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилищного 
фонда» по состоянию на 1 июля 2021 го-
да. План по переселению из ветхого и 
аварийного жилья за 2019-2021 годы 
в ЯНАО выполнен на 214,5%. Всего за 
указанный период было расселено 
268,09 тысячи квадратных метров ава-
рийного жилфонда. В новое жильё пе-
реехали 17 550 человек. В соответствии 
с утверждёнными госкорпорацией пла-
нами в автономном округе предстоит 
расселить 246,84 тысячи квадратных 
метров аварийного жилого фонда. Но-
воселье должны отметить 17 030 ямаль-
цев, проживающих в «аварийках».

Расселение аварийного жилфонда 
в округе ведется сразу по двум програм-
мам. В рамках реализации федеральной 
под расселение попадают дома, признан-
ные аварийными до 01.01.2017. В соот-
ветствии с региональной расселению 

дороги. Дал поручение в следующем 
году расписание полётов авиакомпа-
нии «Ямал» максимально подстроить 
под смены, чтобы ребята могли летать 
прямыми рейсами, - сообщил Губер-
натор.

Во время встречи с Дмитрием Артю-
ховым школьники поделились впечат-
лениями от Артека. Смена была посвя-
щена киноискусству. Ребята смотрели 
фильмы, встречались с известными 
актёрами и режиссерами и сами учи-
лись создавать кино и ролики. Также 
школьники совершили подъём на гору 
Аю-Даг, ходили в походы, учились мор-
скому делу, участвовали в различных 
мастер-классах.

Губернатора ребята спрашивали 
о хобби, спорте, экологических проек- 
тах и возможностях реализовать свой 
творческий потенциал в регионе.  
Дмитрий Артюхов рассказал, что в  окру-
ге создаётся сеть арт-резиденций - про-
странств для творческого развития моло-
дых людей, где есть студии звукозаписи, 

современные залы, съёмочные павильо-
ны, оборудование для монтажа. Первая 
арт-резиденция открылась в этом году 
в Салехарде. На очереди - Новый Урен-
гой, Ноябрьск и Надым.

Отвечая на вопрос о туризме на Яма-
ле, Дмитрий Артюхов рассказал, что 
у школьников со всего округа теперь 
есть возможность посетить Салехард. 
В этом году стартовал проект «Ямал - 
полуостров открытий». 350 учеников 
среднего звена на несколько дней при- 
едут в столицу округа, где посетят му-
зеи и узнают о богатой истории реги-
она, сообщает пресс-служба Губерна-
тора ЯНАО.

Кроме того, Дмитрий Артюхов встре-
тился с директором Артека Константи-
ном Федоренко. Они обсудили планы по 
развитию детского центра, подготовку 
к 100-летнему юбилею, который Артек 
отметит в 2025 году. Посетил Губернатор 
музей центра и аллею героев - воспитан-
ников лагеря, погибших в годы Великой 
Отечественной войны.

подлежат жилые дома, признанные ава-
рийными после 01.01.2017, дома блоки-
рованной застройки и сгоревшие, сооб-
щает пресс-служба Губернатора ЯНАО.

- Мы действительно запланировали 
большую программу развития Ямала. 
Радует, что люди уже видят результат. 
В большинстве городов темпы хоро-
шие - строится много нового и долго-
жданного жилья. Микрорайоны проек- 
тируются комплексно - с поликлини-
ками, школами, детскими садами. На-
ша главная цель - расселить миллион 
квадратных метров аварийного жилья. 
И мы уверенно идём к её достижению. 
К концу года достигнем трети заплани-
рованного объёма, - сказал Губернатор 
ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Округ уверенно выполняет повышен-
ные обязательства уже не первый год. 
Так, по итогам 2020 года, Ямал вошёл 
в число регионов, которые досрочно 
выполнили годовые показатели нац-
проекта «Жильё и городская среда» по 
расселению аварийного жилья.

- Совокупность мер правительства 
автономного округа, направленных на 
решение проблемы аварийного жилфон-
да, дали такой результат. В первую оче-
редь, увеличение ввода нового жилья, а 
также расселение в рамках программы 
«Сотрудничество» и новой программы по 
переселению в любые регионы России, 
кроме Тюменской области, которую мы 
реализуем с начала года, - рассказал пер-
вый заместитель директора департамен-
та строительства и жилищной политики 
ЯНАО Тимофей Савиных.

Губернатор Дмитрий Артюхов 
встретился с ямальскими 
школьниками в Артеке

Ямал - лидер по 
расселению аварийного 
жилья
Ямал более чем вдвое 
перевыполнил план по 
расселению аварийного жилья 
и стал лидером среди регионов 
уральского Федерального 
округа и вторым в россии 
по этому показателю

здоровье

На Ямале провели 
более 1,7 миллиона 
тестов на коронавирус

На сегодняшний день в округе в ме-
дицинских организациях проведено 1,76 
миллиона тестов на коронавирус. Принятое 
решение о сплошном тестировании оправ-
дывает себя - здравоохранение Ямала 
имеет реальную картину по заболевшим 
коронавирусом и может спрогнозировать 
развитие событий. Уровень доступности 
тестирования на Ямале - один из лучших 
в стране.

- Сплошное тестирование помогает нам 
«ухватить» коронавирус в самом начале, 
выявлять бессимптомное носительство и 
таким образом уберегать от заражения 
десятки людей. На сегодняшний день тес-
ты проводятся во всех муниципалитетах, 
взятые материалы никуда не нужно возить, 
время ожидания результатов теста суще-
ственно сократилось, - комментирует пер-
вый заместитель директора департамента 
здравоохранения ЯНАО Мария Захарова.

В 2020 году на Ямале были развёрнуты 
ПЦР-лаборатории во всех муниципалите-
тах, в том числе в отдалённых районах. На 
сегодня действует 21 лаборатория, сооб-
щает пресс-служба Губернатора ЯНАО.

Раннее выявление заболевания поз-
воляет незамедлительно начинать лече-
ние. Этому способствует и ещё ряд мер, 
например, бесплатные наборы лекарств, 
которые выдаются всем пациентам с при-
знаками ОРВИ. Лекарства от коронавируса 
также предоставляются бесплатно по ре-
цепту врача.

Самым верным способом защититься 
от инфекции является вакцинация. На 
сегодняшний день первым компонентом 
вакцины в округе привились почти 140 ты-
сяч человек, полностью завершили вакци-
нацию - чуть менее 110 тысяч. Развернуто 
78 прививочных пунктов в медицинских 
организациях, торговых центрах, спортив-
ных комплексах. Накануне опыт Ямала по 
проведению вакцинации рекомендовано 
распространить на другие регионы России.
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фортные ясли-сад, которые 
оборудовали в озере Зимний 
Сор. Здесь были созданы все 
условия для того, чтобы ма-
лыши нормально росли и 
развивались. Прежде чем 
заселить их сюда, в водоёме 
провели генеральную убор-
ку, очистив его от мусора и 
растительности. Затем вы-
ловили всех хищников и при 
помощи шлюзов перекрыли 
выход в протоку.

Озеро Зимний Сор не-
случайно выбрано есте-
ственным питомником для 
воспроизводства муксуна. 
Он любит холодную воду, 
а приличная глубина водо-
ёма не позволяет воде про-
греваться, богатая кормовая 

база способствует тому, что 
мальки хорошо развиваются. 
Большим плюсом является и 
то, что водоём расположен 
вдали от больших населён-
ных пунктов - словом, самое 
подходящее место для выра-
щивания молоди. Здесь ма-
лыши-муксунята прожили 
с апреля по середину июля. 
Им помогли подрасти, окреп-
нуть, набрать вес. А главное - 
адаптироваться к большой 
воде и в комфортных, безо-
пасных условиях постигнуть 
важнейшие рыбьи прему-
дрости. После этой «школы 
жизни» они готовы отпра-
виться в большое плавание 
по широкой, стремительной 
реке Иртыш.

Средний вес крошечных 
рыбёшек - 1,6 грамма, рост - 
5 сантиметров. Специалисты 
отметили, что вес и размер 
мальков соответствует всем 
параметрам, необходимым 
для выпуска их в открытый 
водоём. Молодь вполне жиз-
неспособна и уже готова са-
ма о себе позаботиться. 

Представляете, как здорово 
было, если бы каждый из этих 
восьми с половиной миллио-
нов мальков муксуна выжил?! 
Каким богатством пополни-
лись бы наши северные реки! 
Но законы природы отменить 
невозможно. В борьбе за вы-
живание победят самые бы-
стрые, выносливые и удач-
ливые. Нефтяники общества 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
сделали всё от них завися-
щее, а дальше - дело за при-
родой. 

Стоит сказать, что сохра-
нение биоразнообразия - од-
но из важнейших звеньев в 
цепочке комплексных мер, 
предпринимаемых запад-
носибирским холдингом 
ЛУКОЙЛа для оздоровления 
природы. В прошлом году 
при содействии общества 
ихтиофауна Обь-Иртышско-
го бассейна стала богаче на 
6,7 миллиона мальков муксу-
на. И этот проект был также 
реализован с привлечением 

восполнение биоресурсов. Маловероятно, конечно, но 
если вдруг вам на удочку попадётся средних размеров рыба 
со светлым брюшком, тёмной спинкой, серебристыми боками, 
вытянутой головой с большой верхней челюстью и горбом на 
спине - отпустите её. Аккуратно снимите с крючка и пожелайте 
доброго пути. Это краснокнижный муксун. Он находится на грани 
исчезновения. Давайте дадим ему шанс выжить! 

специалистов Югорского ры-
боводного завода. Активное 
участие нефтяники ЛУКОЙЛа  
приняли и в восстановле-
нии популяции других цен-
ных сортов рыб в сибирских  
реках. С 2015 года при их под-
держке более 190 миллионов 
мальков было выпущено из 
подростных водоёмов в реки 
Обь-Иртышского бассейна на 
территории Югры. Результат 
налицо. К примеру, пелядь - 
уже не редкость в югорских 
реках. И это большая общая 
победа!

Теперь пришла очередь 
вернуть природе былую чис-
ленность муксуна. Задачка 
не из простых. В недалёком 
прошлом Иртыш и Обь про-
сто изобиловали этой рыбой. 
И не только этой. Стерлядь, 
нельма, пелядь - холодные 
сибирские реки славились 
огромными рыбными запаса-
ми, а их обитатели - велико-
лепными гастрономически-
ми качествами. 

Первопроходцы этих мест 
рассказывают, что в семиде-
сятых годах прошлого сто-
летия рыбы было столько, 
что если зачерпнёшь воду 
в протоке кепкой, то можно 
было вытащить её с уловом. 
Байки, конечно, но то, что 
рыбы сейчас в разы меньше, 
чем несколько десятилетий 
назад - факт. Муксун стал 
для рыбаков целью номер 
один из-за нежного вкуса 
мяса, умеренной жирности 
и небольшого количества ко-
стей. Как результат - с каж-
дым годом вид сокращает 
свою численность, но это не 
уменьшает рыбацкий азарт и 
аппетит. Напротив. Дошло до 
того, что на вылов муксуна 
объявили мораторий. 

Впрочем, среди причин 
резкого сокращения числен-
ности рыбоводы называют 
не только браконьерство, но 
и обмеление рек в засушли-
вые годы, и строительство 
порта на берегу Обской гу-
бы, в том месте, куда тра-
диционно шёл на зимовку 
муксун.

Сейчас, когда за решение 
этой проблемы взялись на го-
сударственном уровне, у мук-
суна появился хороший шанс 
восстановить популяцию. 
В  национальном проекте 
«Экология» даже предусмот- 
рен особый раздел: сохране-
ние биоразнообразия. Раз-

работанные мероприятия 
вошли в государственную 
программу экологической 
безопасности, и соответ-
ствующие пункты включены 
в соглашения о сотрудниче-
стве с нефтегазодобывающи-
ми предприятиями.

Поддержка Югры в воспол-
нении популяции промыс-
ловых и ценных пород рыбы 
включена в программу при-
родоохранных мероприятий 
общества «ЛУКОЙЛ-Запад-
ная Сибирь». Эта комплекс-
ная работа проводится еже-
годно. Сейчас акцент сделан 
на воспроизводстве муксуна. 
Как уже говорилось выше, 
в 2020 году в югорские реки 
было выпущено шесть мил-
лионов 709 тысяч мальков 
муксуна, а сейчас почти на 
два миллиона больше. Точ-
ная цифра - восемь миллио-
нов 615 тысяч муксунят.

Спросите, откуда та-
кая точность? Существует 
специальная методика под-
счётов - путём контрольного 
притонения. Для этого водо-
ём разделили на условные 
20 квадратов, и в каждом из 
них производились прито-
нения. По числу попавших 
в сети особей учёные из 
научно-исследовательских 
институтов определили, как 
общее количество биома-
териала, так и то, насколь-
ко крепка, жизнестойка 
молодь, способна ли она 
противостоять всем испы-
таниям. В этот раз взвеши-
вание мальков показало, что 
муксун даже немного «пе-
ребрал» - очень хороший 
результат, констатируют 
эксперты.

- Среднештучная навеска 
муксуна составила 1,6 грам-
ма, - сообщил генеральный 
директор Югорского ры-
боводного завода Николай 
Воронцов. - Минимальная 
должна быть 1,5 грамма, так 
что показатели у нас даже 
выше требуемых. А это гово-
рит о том, что мы выпускаем 
рыбку уже более жизнестой-
кую, которая будет более 
приспособлена к естествен-
ной среде.

За всеми манипуляциями 
внимательно наблюдали 
представители общества 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». 
Завершающий этап сложной 
цепочки воспроизводства - 
выпуск молоди в Иртыш.

И вот он, торжественный 
момент - «выпускной» муксу-
на-2021! Шлюзы открывают, 
и из озера молодь попадает 
сначала в протоку Гришкина, 
а дальше - в реку Иртыш. Ры-
боводы пожелали малышам 
удачи! Она им пригодится в 
их нелёгком пути. Глядя на пя-
тисантиметровых малышей, 
трудно поверить, что уже че-
рез несколько лет они достиг-
нут длины в 50 сантиметров и 
станут завсегдатаями местных 
рек. Но до этого времени им 
надо продержаться: не по-
пасться на зубок хищникам, 
обойти ловушки браконьеров 
и хорошо питаться.

По оценкам специалистов, 
от 10 до 20 процентов моло-

ди, выращенной в искус-
ственных условиях, выжива-
ют. Если провести параллель 
с выживаемостью мальков, 
рождённых в естественных 
условиях, то там она состав-
ляет только 1-2 процента. То 
есть, у наших муксунят шанс 
достигнуть зрелости практи-
чески в 10 раз выше. 

Учитывая, что на вылов 
муксуна объявлен мораторий, 
и то, насколько активно сегод-
ня ведётся восстановление их-
тиофауны, можно надеяться, 
что вскоре северный сиг вновь 
станет завсегдатаем наших 
рек, а не редким гостем...

ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТы  

«НЕФТЯНИК ЗАПАДНОй СИБИРИ»  

ООО «ЛУКОйЛ-ЗАПАДНАЯ СИБИРь»

У муксуна хороший шанс 
восстановиться

завода. Икру здесь получа-
ют от собственных ремонт-
но-маточных стад, что зна-
чительно повышает выжи-
ваемость личинок. Но вместе 
с тем процесс этот не только 
сложный и трудоёмкий, но и 
длительный. Ведь получить 
икру в неволе можно только 
на пятый год. Всё это время 
о самцах и самках рыбово-
ды заботятся словно о детях. 
Ни на день не оставляют без 
внимания.

И вот, наконец, икра полу-
чена. Процесс формирова-
ния личинок из неё проходил 
в специальных инкубаторах 
с декабря прошлого года. 
В апреле, когда растаял лёд, 
мальков переселили в ком-

По мнению ихтиологов, 
нужно лет двадцать регуляр-
ного воспроизводства этого 
северного сига, чтобы он смог 
выбраться из «демографиче-
ской ямы». Сейчас проводит-
ся колоссальная работа по 
восстановлению его популя-
ции. На всех уровнях. Нефтя-
ники общества «ЛУКОЙЛ- 
Западная Сибирь» выпустили 
из озера Зимний Сор в протоку 
Гришкина, которая впадает 
в реку Иртыш, около вось-
ми с половиной миллионов 
мальков муксуна. Вырастить 
каждую из этих крошечных 
особей стоило огромного 
труда и усилий. Осущест-
вляли эту работу специали-
сты Югорского рыбоводного 
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НИНА Кусаева

ФОТО автора и романа ищенКо

Главный вопрос, который обсудили 
жильцы микрорайона со специалиста-
ми, - недобросовестные новосёлы. 

- Уважаемые собственники квартир 
микрорайона Солнечного, мы рады, что 

ЕВГЕНИЯ соЛовьёва

Целевое обучение по специальности 
«Учитель начальной школы» в Россий-
ском государственном педагогическом 
университете имени Герцена прошли 
учителя из Ямальского, Тазовского, При- 
уральского, Красноселькупского районов 
и из Салехарда. Все четыре года заочного 
обучения для студентов были бесплат-
ны - за счёт средств окружного бюджета. 

В университете студенты изучали 
предметы, в том числе, связанные с 
преподаванием основ этнической куль-
туры коренных малочисленных народов 
Севера, с особенностями организации 
обучения детей в малокомплектных 
школах в условиях Арктики, участвовали 
в научно-практических конференциях 
и рабочих встречах по сохранению и 
продвижению родных языков. На Ямале 
высока потребность в преподавателях, 
в том числе, и родных языков наро-
дов Севера, поэтому такое целевое 
обучение для педагогов очень кстати: 
специалисты окружного департамента 
образования надеются, что полученные 
знания помогут привить детям кочевни-
ков любовь к родным языкам и нацио-
нальным традициям.

- Мы уверены, что в комплексе эти ме-
роприятия помогут педагогам эффектив-
нее выстроить свою профессиональную 
траекторию в будущем и станут залогом 
успешного освоения учебной програм-
мы детьми, которые ведут традицион-
ный образ жизни в местах кочевий вме-
сте со своими родителями, - рассказала 

Объединившись бороться 
с нарушителями!
Жильё. На прошлой неделе собственники квартир микрорайона Солнечного 
встретились с представителями администрации района, управляющей 
компании «ТазСпецСервис», пожарной охраны, полиции

директор окружного департамента по 
делам коренных малочисленных наро-
дов Севера Инна Сотруева.

Больше половины из тех, кто окон-
чил заочное обучение в университете, 
уже работают педагогами в начальной 
школе или воспитателями в интернате. 
Среди них - антипаютинка Валерия 
Ядне, которая четыре года трудится 
в школе-интернате учителем начальных 
классов и родного языка.

- Я окончила колледж по специаль-
ности «Учитель начальных классов» 
и пришла работать в Антипаютинскую 
школу-интернат в 2017 году. Тогда же 
мне предложили получить высшее 
образование за счёт округа. Два курса 
мы ездили на сессию, а потом из-за пан-
демии всё перенесли в дистанционный 
формат. Мне, наверное, сложнее всех 
было: из-за плохого качества интернета 
приходилось выезжать в Тазовский, 
чтобы заниматься онлайн. Все знания, 
которые я получала в вузе, применяла на 
практике: в начальной школе, на инди-
видуальных занятиях, во внеурочной 
деятельности. Очень всё пригодилось! - 
говорит Валерия Ядне.

Полученное образование позволяет 
работать в начальной школе и препо-
давать родной язык - и антипаютинка 
успешно совмещает эти два направле-
ния. В будущем Валерия Ядне планирует 
поступить в магистратуру.

Благодаря целевой программе реги-
она по подготовке специалистов из чис-
ла КМНС сейчас готовятся к вступитель-
ным экзаменам ещё 10 абитуриентов. 

вы, наконец, стали счастливыми обла-
дателями нового жилья. Единственное, 
хотим, чтобы ваше жильё сохранилось 
в отличном состоянии максимально 
долго, и жили вы в нём счастливо, - об-
ратился к жителям микрорайона на-
чальник Управления по обеспечению 
жизнедеятельности посёлка Тазовско-
го администрации района Геннадий  
Ткаченко.

Напомним, чуть больше недели про-
шло с момента торжественной выдачи 
долгожданных ключей от новых квар-
тир. За это время пожарные выезжали 
в новый микрорайон уже пять раз.

- Происходило возгорание торфяного 
газона. Недобросовестные жильцы вы-
брасывали с балкона на траву окурки, 
что приводило к возгоранию. Благода-
ря внимательным соседям, ущерб был 
нанесён небольшой - вызовы посту-
пили вовремя. Кроме того, за неделю 
собственники загромоздили эвакуа-
ционные пути мебелью, велосипедами, 
самокатами. Первый раз за подобное 
нарушение выносится предупрежде-

ние, за следующее  - предусмотрен 
штраф в размере 3 тысяч рублей, - пояс- 
нила инженер группы профилактики 
пожаров ОПС ЯНАО по Тазовскому рай-
ону Оксана Дубенко.

Также сотрудники пожарной части 
провели с жителями инструктаж по 
пожарной безопасности и раздали па-
мятки.

О наказаниях, предусмотренных 
за нарушения, рассказал участковый 
уполномоченный полиции ОУУП и ПДН 
ОМВД России по Тазовскому району, 
лейтенант полиции Илья Чумак:

- Хочу предупредить жителей 
микрорайона, в частности тех, кто 
употребляет табачные изделия: за 
курение в  общественных местах 
предусмотрен штраф в размере от 
500 до 1500 рублей. За порчу иму-
щества в помещениях общего поль-
зования также имеются статьи - как 
в Кодексе административных право-
нарушений, так и в уголовном. К иму-
ществу нужно относиться бережно: 
не бьём стёкла, не ломаем крыльцо, 

Образование

На Ямале стало больше 
квалифицированных педагогов
в этом году первая группа в составе 12 ямальских учителей 
из числа коренных малочисленных народов севера 
завершила обучение по педагогическому профилю 

на встречу 
пришли 30 
собствен-
ников жи-
лья. всего 
в новых 
домах  
микро-
райо- 
на солнеч-
ного 274 
квартиры

Жильцам также раздали памятки по 
пожарной безопасности

во дворах домов оборудована парковка 
для инвалидов. стоянка для остальных 
автомобилей предусмотрена с внешней 
стороны

подъезды. По остальным вопросам 
можно обратиться по номерам теле-
фонов участковых уполномоченных 
полиции: 2-03-22, 2-15-30, или по 
круглосуточному номеру телефона 
дежурной части: 2-02-02. Напоми-
наю, тишина должна соблюдаться с 
10 вечера до 7 утра, а в субботу и вос-
кресенье - до 9 утра.

Всего в новых домах Солнечного 274 
квартиры. На собрание пришли поряд-
ка 30 собственников. Светлана Гричук 
ещё не успела заселиться в новый дом, 
но уже обеспокоена возникшими проб-
лемами. Она пришла на встречу за под-
держкой.

- Много чего беспокоит. Хотелось 
бы, чтобы у нас были какие-то рыча-
ги воздействия на недобросовестных 
жителей, которые здесь проживают 
и которые «гадят», потому что при-
выкли так жить. Я хочу, чтобы таких 
людей призывали к ответу, например, 
наказывали рублём или выселением. 
Дом большой, жителей много - воздей-
ствовать в одиночку невозможно. Я за 
то, чтобы жители боролись с наруши-
телями объединившись! - поделилась 
мнением Светлана Гричук.

Кстати, сосед Светланы - Роман Бер-
ладин - создал группу в мессенджерах, 
сейчас в ней порядка 115 жителей Сол-
нечного. Там собственники обсуждают 
проблемы микрорайона и делятся по-
лезной информацией.

Добавим, что по схеме застройки 
во дворах новых домов не предусмот- 
рена автостоянка для всех жителей, 
только в двух местах оборудована 
стоянка для инвалидов. Парковка для 
автомобилей обустроена с внешней 
стороны домов. В ближайшее время 
Управление по обеспечению жиз-
недеятельности посёлка Тазовского 
планирует установить шлагбаумы на 
въезде во двор.
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АНДРЕй арКадьев

ФОТО автора

На котельной № 2, которая 
располагается в микрорай- 
оне Геофизиков и обслужи-
вает ещё улицу Дорожную, а 
также часть домов по улице 
Пушкина, промывают тепло-
обменники. Всего их здесь 
более 400 штук - примерно 
по 110 у каждого котла. Та-
кая работа занимает около 
недели - она не сложная, но 
трудоёмкая: каждую пласти-
ну нужно снять, промыть, 
просушить, заменить изно-
шенный материал.

- Вода у нас, к сожалению, 
не совсем хорошего каче-
ства. Если теплообменники 
загрязняются, это влияет на 
температурный режим. Поэ-
тому, чтобы в домах у потре-
бителей было теплее, мы про-
мываем пластины не только 
летом, но и 2-3 раза в течение 
зимы, - поясняет начальник 
цеха тепловодоснабжения Та-
зовского филиала АО «Ямал-
коммунэнерго» Самвел 
Мартиросян.

Также в летний период на 
каждой котельной готовят 
к предстоящему осенне-зим-
нему сезону и сами котлы. 
Проводится гидравличе-
ская опрессовка, промывка 
и испытания. На «рыбоза-
водской» котельной пока 
готов только один из трёх 
котлов, готовность котель-
ной «Совхоз» составляет 
примерно 50% - здесь в экс-
плуатации семь котлов. Все 
эти работы уже завершены 
на котельной в Аэропорту. 
27 июля в этом микрорайоне 
устраняли засор и меняли за-
порную арматуру на неболь-
шом участке теплосетей.

- Здесь изначально непра-
вильно была произведена 
врезка, из-за этого тру-
ба засорялась, что в итоге 
влияло на температурный 
режим. Сейчас всё исправ-
ляем, работы немного - за 
день сделаем, чтобы зимой 
в близлежащих домах было 
тепло. Всего по Тазовскому 
у нас примерно 7-8 таких 
участков, где необходимо 
заменить запорную армату-

ру. Наряду с этим проводим 
теплоизоляционные работы. 
В весенний период выезжа-
ли, проводили анализ, на-
мечали план работ - сейчас 
выполняем, - отметил Самвел 
Мартиросян.

В Тазовском ремонтные ра-
боты проводятся на участ-
ках теплотрасс общей про-
тяжённостью 780 метров. 
Это Почтовая, 3, Почтовая, 7, 
Пиеттомина, 20-22, в районе 
домов Почтовая, 43, Пушки-
на, 35, и до бывшего детского 
сада «Эдейко», Геофизиков, 
29 и 31, а также компенсато-
ры по улице Северной.

На эти работы и на ре-
монт небольшого участка 
теплотрассы в Антипаюте 
в микрорайоне Буровиков 
выделено 18 миллионов руб-
лей за счёт средств местного 
бюджета.

Масштабные работы за-
планированы на котель-
ной Термакс, которая в 
предстоящую зиму будет 
обеспечивать теплом жи-
телей новых многоэтажек 
микрорайона Солнечного. 

Два котла здесь заменили в 
прошлом году, сейчас под-
рядная организация зани-
мается заменой ещё двух 
агрегатов. Кроме этого, к се-
редине августа здесь долж-
на произойти замена труб 
теплосетей и водоснабже-
ния - на участке длиной 280 
метров. Сейчас здесь проло-
жены трубы диаметром 200 
мм для теплоснабжения и 
150 мм для водоснабжения, 
они будут заменены на 450 
и 200 мм соответственно, 
что позволит увеличить 
проходимость воды в те-
плоносителе.

- Все работы на котель-
ных будут завершены до 
начала сентября. В первую 
очередь мы всегда запу-
скаем котельную, которая 
работает на Тазовскую шко-
лу-интернат, куда мы начи-
наем подавать тепло уже 
с 25 августа, так как дети 
начинают возвращаться из 
тундры к новому учебному 
году. Остальные объекты 
запускаем 31 августа-1 сен-
тября. Сейчас на ремонтных  

Лето - время готовиться к зиме
ЖКХ. Жителей 
районного 
центра теплом 
в зимний период 
обеспечивают 
семь котельных. 
Сейчас на этих 
объектах общества 
«Ямалкоммунэнерго» 
продолжаются 
текущие ремонты. 
К сентябрю они 
будут завершены

работах задействованы 
8 слесарей-ремонтников и 
звено сварщиков - это три 
человека, - рассказал на-
чальник цеха тепловодо-
снабжения Тазовского фили-
ала АО «Ямалкоммунэнерго» 
Самвел Мартиросян.

Всего в рамках производ-
ственной программы тазов-
ского филиала компании 
«Ямалкоммунэнерго» на 
подготовку к зиме в этом 
году выделено 130 миллио- 
нов рублей. Это в два раза 
больше, чем обычно. Из них 
96 миллионов планируется 
потратить на ремонт электро-
станции в Тазовском. Здесь 
после ввода объекта в экс-
плуатацию в 2017 году по-
дошли сроки технического 
обслуживания газопоршне-
вых машин после наработ-
ки 20 тысяч часов. Кроме 
этого, в поселениях района 
планируется заменить не-
сколько трансформаторных 
подстанций. Большую часть 
этих работ также планиру-
ется завершить до начала 
отопительного сезона.

тру-
бы на 
тепло-
сетях, 
идущих 
от ко-
тельной 
термакс, 
заменят 
на боль-
ший 
диа- 
метр

всего 
в рай-
центре 
этим ле-
том от-
ремон-
тируют 
восемь 
участ-
ков 
теплосе-
тей

на ко-
тельной 
№ 2 в 
Гео- 
физиках 
уже про-
вели ги-
дравли-
ческую 
опрес-
совку и 
испы-
тания 
котлов

Пла-
стины 
тепло- 
обмен-
ников 
промы-
вают 
несколь-
ко раз 
в год, 
чтобы 
сохра-
нить 
теплоот-
дачу для 
потре-
бителей
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для политических партий, их реги-
ональных отделений, иных структур-
ных подразделений:

1. Решение полномочного (руководя-
щего или иного) органа политической 
партии либо регионального отделения, 
иного структурного подразделения по-
литической партии о внесении предло-
жения о кандидатурах в резерв составов 
участковых избирательных комиссий, 
оформленное в соответствии с требо-
ваниями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах 

информационное сообщение. О сборе предложений для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий, сформированных 
в Ямало-Ненецком автономном округе и участвующих в подготовке и проведении выборов 
в единый день голосования 19 сентября 2021 года, а также формируемых в порядке, 
установленном пунктом 1.1 статьи 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»

вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение политической 
партии, а в уставе политической партии не 
предусмотрена возможность такого внесе-
ния, - решение органа политической пар-
тии, уполномоченного делегировать регио-
нальному отделению, иному структурному 
подразделению политической партии пол-
номочия по внесению предложений о кан-
дидатурах в резерв составов участковых 
избирательных комиссий о делегировании 
указанных полномочий, оформленное 
в соответствии с требованиями устава.

для иных общественных объеди-
нений:

1. Нотариально удостоверенная или 
заверенная уполномоченным на то орга-
ном общественного объединения копия 
действующего устава общественного 
объединения.

2. Решение полномочного (руково-
дящего или иного) органа обществен-
ного объединения о внесении предло-
жения о кандидатурах в резерв соста-
вов участковых избирательных комис-
сий, оформленное в соответствии  

с требованиями устава, либо решение 
по этому же вопросу полномочного 
(руководящего или иного) органа ре-
гионального отделения, иного струк-
турного подразделения обществен-
ного объединения, наделенного в со-
ответствии с уставом общественного 
объединения правом принимать такое 
решение от имени общественного объ-
единения.

3. Если предложение о кандидату-
рах вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение об-
щественного объединения, а в уставе 
общественного объединения указан-
ный в пункте 2 вопрос не урегулиро-
ван, - решение органа общественного 
объединения, уполномоченного 

в соответствии с уставом обществен-
ного объединения делегировать пол-
номочия по внесению предложений 
о кандидатурах в резерв составов 
участковых избирательных комиссий, 
о делегировании таких полномочий 
и решение органа, которому делеги-
рованы эти полномочия, о внесении 
предложений в резерв составов участ-
ковых избирательных комиссий.

для иных субъектов права вне-
сения кандидатур в резерв соста-
вов участковых избирательных 
комиссий:

Решение представительного органа 
муниципального образования, протокол 
собрания избирателей по месту житель-

ства, работы, службы, учебы.
Кроме того, всеми субъектами пра-

ва внесения кандидатур должны быть 
представлены:

1. Письменное согласие гражданина 
Российской Федерации на его назначе-
ние членом участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса, 
зачисление в резерв составов участко-
вых избирательных комиссий.

2. Копия паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина 
Российской Федерации, содержащего 
сведения о гражданстве и месте жи-
тельства лица, кандидатура которого 
предложена для зачисления в резерв 
составов участковых избирательных 
комиссий.

перечень и адреса территориальных избирательных комиссий,  
осуществляющих прием документов по кандидатурам  

для дополнительного зачисления в резерв составов  
участковых избирательных комиссий, наименование территории,  
включающей в себя все избирательные участки, в резерв составов  

участковых комиссий которых объявлено дополнительное зачисление

№ 
п/п

Наименование территориальной 
избирательной комиссии

Адрес
Наименование

территории 

1.
Территориальная избирательная комиссия 
города Губкинского

629830, ЯНАО, г. Губкинский,  
5 мкр., д. 38

Территория муниципального образования 
город Губкинский

2.
Территориальная избирательная комиссия 
Красноселькупского района

629380, ЯНАО, Красноселькупский р-н,  
с. Красноселькуп, ул. Советская, д. 18

Территория муниципального образования 
муниципальный округ  

Красноселькупский район

3.
Территориальная избирательная комиссия 
города Лабытнанги

629400, ЯНАО, г. Лабытнанги,  
ул. Школьная, д. 34

Территория муниципального образования 
город Лабытнанги

4.
Территориальная избирательная комиссия 
города Муравленко

629603, ЯНАО, г. Муравленко,  
ул. Ленина, д. 80

Территория муниципального образования 
город Муравленко

5.
Территориальная избирательная комиссия 
Надымского района

629730, ЯНАО, г. Надым,ул. Зверева, д. 5
Территория муниципального образования 
муниципальный округ Надымский район

6.
Территориальная избирательная комиссия 
города Нового Уренгоя

629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой,  
мкр. Мирный, д. 1, корп. 1

Территория муниципального образования 
город Новый Уренгой

7.
Территориальная избирательная комиссия 
города Ноябрьска

629807, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Ленина, д. 47
Территория муниципального образования 

город Ноябрьск

8.
Территориальная избирательная комиссия 
Приуральского района

629620, ЯНАО, Приуральский р-н,  
с. Аксарка, ул. Советская, д. 16

Территория муниципального образования 
муниципальный округ Приуральский район

9.
Территориальная избирательная комиссия 
Пуровского района

629850, ЯНАО, г. Тарко-Сале,  
ул. Республики, д. 25

Территория муниципального образования 
муниципальный округ Пуровский район

10.
Территориальная избирательная комиссия 
города Салехарда

629007, ЯНАО, г. Салехард,  
ул. Свердлова, д. 48

Территория муниципального образования 
город Салехард

11.
Территориальная избирательная комиссия 
Тазовского района

629350, ЯНАО, Тазовский р-н,  
п. Тазовский, ул. Колхозная, д. 28

Территория муниципального образования 
муниципальный округ Тазовский район

12.
Территориальная избирательная комиссия 
Шурышкарского района

629640, ЯНАО, Шурышкарский р-н,  
с. Мужи, ул. Советская, д. 35

Территория муниципального образования 
Шурышкарский район

13.
Территориальная избирательная комиссия 
Ямальского района

629700, ЯНАО, Ямальский р-н,  
с. Яр-Сале, ул. Кугаевского, д. 11

Территория муниципального образования 
муниципальный округ Ямальский район

Избирательная комиссия Ямало-Не-
нецкого автономного округа объявляет 
о сборе предложений для дополни-
тельного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий, 
сформированных в Ямало-Ненецком 
автономном округе и участвующих 
в подготовке и проведении выборов 
в единый день голосования 19 сентября 
2021 года, а также формируемых в по-
рядке, установленном пунктом 1.1 статьи 
27 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации».

дополнительное зачисление в ре-
зерв составов участковых комиссий 
осуществляется избирательной ко-
миссией Ямало-ненецкого автоном-
ного округа на основе предложений:

1) политических партий, а также 
региональных отделений и иных струк-
турных подразделений политических 
партий в случае, если уставом полити-
ческой партии им делегировано право 
самостоятельно принимать участие в 
решении вопросов, связанных с выбо-
рами на соответствующей территории, 
либо если право вносить предложения 
по кандидатурам им делегировано 
полномочным (руководящим) органом 
политической партии;

2) иных общественных объединений, 
а также региональных отделений и иных 
структурных подразделений обществен-

ных объединений (если это не противоре-
чит уставу общественного объединения), 
в том числе общественных объединений 
инвалидов, созданных в любой организа-
ционно-правовой форме в соответствии 
с федеральным законодательством, регу-
лирующим деятельность общественных 
объединений;

3) собраний избирателей по месту 
жительства, работы, службы, учебы 
(форма протокола собрания избирателей 
приведена в приложении № 3 к Порядку 
формирования резерва составов участко-
вых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий, утвержденного 
постановлением ЦИК России от 5 декабря 
2012 года № 152/1137-6);

4) представительных органов муници-
пальных образований.

Прием предложений и необходимых 
документов осуществляется территориаль-
ными избирательными комиссиями в Яма-
ло-Ненецком автономном округе в период 
с 30 июля по 19 августа 2021 года включи-
тельно.

в резерв составов участковых 
избирательных комиссий не могут 
быть зачислены:

1) лица, не имеющие гражданства 
Российской Федерации, а также граж-
дане Российской Федерации, имеющие 
гражданство иностранного государ-
ства либо вид на жительство или иной 
документ, подтверждающий право на 
постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории 
иностранного государства;

2) лица, признанные решением суда, 
вступившим в законную силу, недееспо-
собными, ограниченно дееспособными;

3) лица, не достигшие возраста 18 лет;
4) депутаты законодательных (предста-

вительных) органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления;

5) выборные должностные лица, а так-
же главы местных администраций;

6) судьи (за исключением судей, нахо-
дящихся в отставке), прокуроры;

7) лица, выведенные из состава ко-
миссий по решению суда, а также лица, 
утратившие свои полномочия членов ко-
миссий с правом решающего голоса в ре-
зультате расформирования комиссии (за 
исключением лиц, в отношении которых 
судом было установлено отсутствие вины 
за допущенные комиссией нарушения), - 
в течение пяти лет со дня вступления в за-
конную силу соответствующего решения 
суда;

8) лица, имеющие неснятую и не-
погашенную судимость, а также лица, 
подвергнутые в судебном порядке 
административному наказанию за на-
рушение законодательства о выборах 
и референдумах, - до окончания сро-
ка, в течение которого лицо считается 
подвергнутым административному 
наказанию;

9) лица, в отношении которых отсут-
ствуют документы, необходимые для 
зачисления в резерв составов участковых 
избирательных комиссий.

перечень документов, необходимых при внесении предложений по кандидатурам  
для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных 

комиссий, сформированных в Ямало-Ненецком автономном округе
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решение территориальной избирательной комиссии тазовского района 
от 22 июля 2021 года № 12/65-3. О приостановлении полномочий члена Территориальной 
избирательной комиссии Тазовского района с правом решающего голоса Рашитова Равиля Маратовича

В связи с выдвижением Главы Тазовского 
района Паршакова В.П. кандидатом в депутаты 
Тюменской областной Думы седьмого созыва, 
в соответствии с пунктом 7 статьи 29 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», руководствуясь статьями 
23, 27, 28 Закона Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Об избирательных комиссиях, комис-
сиях референдума в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе», территориальная избиратель-
ная комиссия тазовского района решила:

1. Приостановить полномочия на период из-
бирательной кампании по выборам депутатов 

Тюменской областной Думы седьмого созыва 
или до исчезновения оснований, преду- 
смотренных подпунктом «л» пункта 1 статьи 
29 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» члена 
Территориальной избирательной комиссии 
Тазовского района с правом решающего голоса 
Рашитова Р.М.

2. Опубликовать настоящее решение в об-
щественно-политической газете «Советское 
Заполярье» и разместить в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет 
на официальном сайте Территориальной 

избирательной комиссии Тазовского района 
тиК-тазовсКий.рФ.

3. Направить настоящее решение в Избира-
тельную комиссию Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа и Рашитову Р.М.

4. Контроль за исполнением решения воз-
ложить на секретаря Территориальной избира-
тельной комиссии Тазовского района.

Председатель Территориальной  
избирательной комиссии Тазовского района 

Е.Г. Марков 
Секретарь Территориальной  

избирательной комиссии Тазовского района 
А.В. Вахмянин

решение территориальной избирательной комиссии тазовского района 
от 22 июля 2021 года № 12/66-3. Об образовании избирательных участков в труднодоступных 
или отдаленных местностях Тазовского района при проведении выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

В целях обеспечения избирательных прав 
граждан Российской Федерации, работающих на 
предприятиях топливно-энергетического комп-
лекса и  осуществляющих свою деятельность в 
труднодоступных или отдаленных местностях 
Тазовского района, в соответствии с пунктом 
3 статьи 14 Федерального закона от 22.02.2014 
№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации», на основании постановления Избира-
тельной комиссии Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 21 июля 2021 года № 8/84-7 «О согла-
совании образования избирательных участков 
в местах временного пребывания избирателей 
при проведении выборов депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации и установлении их нумерации»,  

писем руководителей объектов, расположенных 
в труднодоступных или отдаленных местностях, 
о согласовании образования избирательных 
участков на территории соответствующего ме-
сторождения, руководствуясь статьями 23, 27, 28 
Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 
1 июля 2010 года № 84-ЗАО «Об избирательных 
комиссиях, комиссиях референдума в Ямало-Не-
нецком автономном округе», территориальная 
избирательная комиссия тазовского рай-
она решила:

1. Образовать избирательные участки в 
труднодоступных или отдаленных местностях 
Тазовского района при проведении выборов 
депутатов Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в об-
щественно-политической газете «Советское 
Заполярье» и разместить в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет 
на официальном сайте Территориальной 
избирательной комиссии Тазовского района 
тиК-тазовсКий.рФ.

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя Террито-
риальной избирательной комиссии Тазовского 
района.

Председатель Территориальной  
избирательной комиссии Тазовского района 

Е.Г. Марков 
Секретарь Территориальной  

избирательной комиссии Тазовского района 
А.В. Вахмянин

решение территориальной избирательной комиссии тазовского района 
от 22 июля 2021 года № 12/67-3. О численном составе участковых избирательных комиссий 
на избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдалённых местностях 
Тазовского района при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва

В соответствии с пунктом 3 статьи 27 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», руководствуясь ста-
тями 17, 27, 28 Закона Ямало-Ненецкого авто-
номного округа от 1 июля 2010 года № 84-ЗАО 
«Об избирательных комиссиях, комиссиях 
референдума в Ямало-Ненецком автономном 
округе», территориальная избирательная 
комиссия тазовского района решила:

1. Утвердить численный состав участковых 

избирательных комиссий на избирательных 
участках, образованных в труднодоступных 
или отдаленных местностях Тазовского района 
при проведении выборов депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации восьмого созыва согласно 
приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в об-
щественно-политической газете «Советское 
Заполярье» и разместить в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет 
на официальном сайте Территориальной 

избирательной комиссии Тазовского района 
тиК-тазовсКий.рФ.

3. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на секретаря Территориаль- 
ной избирательной комиссии Тазовского рай-
она.

Председатель Территориальной  
избирательной комиссии Тазовского района 

Е.Г. Марков 
Секретарь Территориальной  

избирательной комиссии Тазовского района 
А.В. Вахмянин

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района  
от 22 июля 2021 года № 12/67-3

Численный состав  
участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях 
Тазовского района при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва 

№ избирательного участка
Число членов участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса

1109 9

1110 9

1111 9

1112 9

ИТОГО 36

Приложение 
к решению Территориальной избирательной комиссии Тазовского района 

от 22 июля 2021 года № 12/66-3

Перечень избирательных участков, образованных  
в труднодоступных или отдаленных местностях Тазовского района  

при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

№ избира-
тельного 
участка

Граница избирательного участка Местонахождение помещения для голосования

1109

Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, 
межселенная территория Тазовского района, месторождение 
«Заполярное» в границах в соответствии с лицензией СЛХ 02083 НЭ, 
зарегистрированной 21.05.2008

Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Тазовский район, вахтовый поселок Новозаполярный, 
культурно-спортивный комплекс

1110

Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, межселенная 
территория Тазовского района, Пякяхинское месторождение 
в границах в соответствии с лицензией СЛХ 13247 НЭ, 
зарегистрированной 21.06.2005

Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, 
Пякяхинское месторождение, помещение спортивного 
зала

1111

Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, межселенная 
территория Тазовского района, Восточно-Мессояхское 
месторождение нефти в границах в соответствии с лицензией 
СЛХ 14924 НР, зарегистрированной 21.05.2010

Ямало-Ненецкий автономный округ,  Тазовский район, 
Восточно-Мессояхское месторождение нефти, жилой 
комплекс, помещение конференц-зала

1112

Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, межселенная 
территория Тазовского района, Салмановское (Утреннее) 
месторождение в границах в соответствии с лицензией СЛХ 15745 НЭ, 
зарегистрированной 20.06.2014

Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, 
Салмановское месторождение, АБК вахтовый поселок 
(ВЖК 300) 
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теленеделЯ

первый

Матч-тВ культурароссия-1вторник

3.08

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

10.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Прыжки в воду

12.55 «Модный приговор» (6+)

14.00 Новости
14.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 

в Токио. Легкая атлетика
17.55 «Время покажет» (16+)

18.55 «На самом деле» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

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

23.35 К 75-летию Николая Бурляева. 
«На качелях судьбы» (12+)

00.30 «Время покажет» (16+)

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

02.35 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

Ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

пн понедельник

2.08

День Воздушно-
десантных войск 
России
«Крылатая пехота», «голу-
бые береты» - какими только 
эпитетами не награждали 
десантников, но во все вре-
мена и при любых обстоя-
тельствах оставались сила, 
мужество и надёжность лю-
дей, живущих по принципу: 
«Никто, кроме нас!»

06.30 «Пешком...». Москва серебряная
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д/ф «Третий командующий. Иван 

Затевахин»
08.30 Д/ф «Леонардо. Пять веков спустя»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «Новости 

культуры»
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Academia». Борис Любимов
11.30 «Линия жизни»
12.25 Спектакль «Балалайкин и Ко»
14.30 Д/ф «Роман в камне»
15.05 Д/с «Восход цивилизации»
16.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.40 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
18.05 Международный фестиваль 

«Кремль музыкальный»
18.50 Д/ф «Пять цветов времени Игоря 

Спасского»
19.45 Д/ф «Страсти по Щедрину»
20.50 Х/ф «Человек в проходном дворе»
21.55 Д/ф «Третий командующий. Иван 

Затевахин»
22.50 Д/с «Восход цивилизации»
00.05 Т/с «Шахерезада» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Я объявляю вам 

войну» (12+)

10.00 Д/ф «Вадим Спиридонов.  
Я уйду в 47» (12+)

10.55 Х/ф «Человек-амфибия» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Три в одном - 5» (12+)

17.00 Д/ф «Битва за наследство» (12+)

17.50 «События»
18.15 Х/ф «Когда-нибудь наступит 

завтра» (12+)

22.00 «События»
22.25 «Истории спасения. Наркоз 

для гранаты» (16+)

22.55 «Знак качества» (16+)

23.50 «Петровка, 38» (16+)

00.05 Д/ф «Борис Хмельницкий. 
Одинокий донжуан» (16+)

00.50 «90-е. Уроки пластики» (16+)

01.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06.30 «Пешком...»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д/с «Восход цивилизации»
08.25 Х/ф «Человек в проходном дворе»
09.30 «Другие Романовы»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Academia». Борис Любимов
11.35 «Абсолютный слух»
12.15 Спектакль «Кто боится Вирджинии 

Вульф?»
14.45 Д/с «Первые в мире»
15.00 «Новости культуры»
15.05 Д/с «Восход цивилизации»
16.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.35 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники»
18.15 «Кремль музыкальный»
19.00 «Библейский сюжет»
19.30 «Новости культуры»
19.45 Д/ф «Эмиль Гилельс»
20.35 Х/ф «Человек в проходном дворе»
21.40 «Белая студия»
22.25 Х/ф «Иваново детство»
00.00 «Новости культуры»
00.20 Т/с «Шахерезада» (12+)

01.30 «Кремль музыкальный»

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
10.20 Новости
10.25 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Стрельба
11.15 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Прыжки в воду
12.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Спортивная гимнастика
15.25 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Легкая атлетика
18.00 «Все на Матч!»
18.40 Специальный репортаж (12+)

19.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Пляжный волейбол (0+)

19.50 Новости
19.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Стрельба. 
20.45 «Все на Матч!»
21.25 Новости
21.30 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Спортивная гимнастика
00.00 «Все на Матч!»
01.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Легкая атлетика

08.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Борьба

09.30, 11.20, 20.50, 22.55, 
02.00 Новости
09.35, 13.50, 19.00, 21.45, 
00.00 «Все на Матч!»
11.25 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Велоспорт. Трек
14.10 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Борьба
17.30 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Синхронное плавание. 
Дуэты (0+)

19.40 Специальный репортаж (12+)

20.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Пляжный волейбол (0+)

20.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Трек (0+)

22.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Тяжелая атлетика (0+)

23.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Борьба (0+)

01.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. 
Дуэты. Техническая про-
грамма (0+)

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

10.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Волейбол. Женщины. 
Россия - Турция. Велоспорт. 
Трек. Женщины. Финал. 
Командный спринт.  
Греко-римская борьба

18.00 «Время покажет» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

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

23.35 «Я - десант!» (12+)

00.20 «Время покажет» (16+)

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

03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)

03.55 «Мужское/Женское» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия» (16+)

05.40 Т/с «Последний день» (16+) 

09.25, 13.25 Т/с «Брат за брата - 3» (16+) 

17.45 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

19.40, 00.30 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 

01.15, 02.50 Т/с «Детективы» (16+)

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

06.00 Д/ф «Люди РФ» (12+)

07.00 Панорама «тв студия Факт»
19.00 «Полярные истории» (16+)

07.30 «На высоте» (12+)

08.00, 17.00 Д/ф «ExПерименты» (12+)

09.00, 15.30 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 «Открытый мир. Неожиданная Россия» (12+)

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

13.30, 15.05 Т/с «Станица» (16+)

16.05, 00.05 Т/с «Практика-2» (12+)

18.30 «Маршрут построен» (16+)

18.45 «С полем!» (16+)

19.45 новости «тв студия Факт»
20.15 Т/с «Жизнь и приключения Мишки 

Япончика» (16+)

22.15 «Маршрут построен» (16+)

22.45 тематические передачи 
«тв студия Факт»

06.20 Х/ф «Опасный круиз» (12+)

08.15 Х/ф «Черный тюльпан» (12+)

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

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

11.55 Х/ф «Жених из Майами» (16+)

13.35 Д/ф «Станислав  
Садальский. Одинокий 
шут» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Прощание» (16+)

15.40 «Хроники московского 
быта. Сталин и чужие 
жены» (12+)

16.30 Д/ф «Женщины Михаила 
Евдокимова» (16+)

17.20 Д/ф «Вторая первая 
любовь» (12+)

21.20 Х/ф «Опасное заблуж- 
дение» (12+)

00.00 «События»
00.15 Х/ф «Опасное заблуж- 

дение» (12+)

01.10 Х/ф «Замкнутый круг» (12+)

05.00 XXXII летние Олимпий-
ские игры в Токио

07.07, 08.07, 08.35, 09.00, 
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
07.55 «Утро России»
09.30 «О самом главном» (12+)

10.30 XXXII летние Олимпий-
ские игры в Токио

12.00 «Вести»
12.30 «Судьба человека» (12+)

13.35 «60 минут» (12+)

15.00 XXXII летние Олимпий-
ские игры в Токио

15.50 Т/с «Дуэт по праву» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов» (16+)

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
21.20 Т/с «Отражение звезды» (12+)

01.15 Т/с «Преступление» (16+)

03.00 XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Синхронное плавание. 
Дуэты

05.00 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Лёгкая атлети-
ка. Квалификация. Финалы. 
Бокс. 1/2 финала. Финалы. 

09.00 «Местное время. Вести- 
Ямал»

09.30 «Утро России»
09.34 «Местное время. Вести- 

Ямал»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.35 «60 минут». Ток-шоу (12+)

13.00 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Спортивная 
гимнастика. Мужчины. Жен-
щины. Финалы в отдельных 
видах. Бокс

15.20 Т/с «Дуэт по праву» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05«Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Отражение звезды» (12+)

01.10 Т/с «Преступление» (16+)

Ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

ср среда

4.08

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Телеканал «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)

10.40 «Модный приговор» (6+)

11.45 «Время покажет» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

14.00 Новости
14.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 

в Токио. Синхронное плавание 
17.00 Новости
17.15 «Время покажет» (16+)

18.55 «На самом деле» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

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

23.35 «Валентина Леонтьева. Объяс-
нение в любви» (12+)

00.30 «Время покажет» (16+)

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

Ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

06.00 Д/ф «Люди РФ» (12+)

07.00 тематические передачи 
«тв студия Факт»

12.45 «Маршрут построен» (16+)

07.15 «С полем!» (16+)

07.30, 19.00 «Полярные истории» (16+)

08.00, 17.00 Д/ф «ExПерименты» (12+)

09.00, 15.30 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 «Северный колорит» (16+)

12.30 тематические передачи 
«тв студия Факт»

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30, 20.15 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» (16+)

16.05, 00.05 Т/с «Практика-2» (12+)

18.15 «Специальный репортаж» (16+)

18.30, 22.15 «#НАЗДОРОВЬЕ» (16+)

18.45, 22.30 «Второе дыхание» (16+)

19.45 новости «тв студия Факт»
22.45тематические передачи 

«тв студия Факт»

День арбуза
Отлично утоляя жажду 
и будучи совсем не 
калорийным, арбуз, ко-
нечно же, заслужил свой 
собственный праздник. 
Хотя и не известно, кто 
и когда его установил, 
но от этого он не теряет 
своей популярности, 
приобретая всё больше 
сторонников с каждым 
годом

День рождения 
шампанского (353 года)
К концу 19 века шам-
панское приобрело 
популярность во всем 
мире. Особых успехов в 
производстве шампан-
ского достигли русские 
виноделы, которые даже 
получали призы на вы-
ставках в Париже

06.00 Д/ф «Люди РФ» (12+)

07.00 новости «тв студия Факт»
12.45 «#НАЗДОРОВЬЕ» (16+)

07.15 «Второе дыхание» (16+)

07.30, 19.00 «Полярные истории» (16+)

08.00, 17.00 Д/ф «ExПерименты» (12+)

09.00, 15.30 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+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

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

13.30, 20.15 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» (16+)

16.05, 00.05 Т/с «Практика-2» (12+)

18.30, 22.15 «Секреты северных ремесел» (12+)

19.45 новости «тв студия Факт»
22.45 тематические передачи 

«тв студия Факт»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)

09.50 Х/ф «Ход конем» (0+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Три в одном - 7» (12+)

16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Остаться в живых» (12+)

17.50 «События»
18.10 Х/ф «Убийства по пятницам» (12+)

22.00 «События»
22.25 «Обложка. Хозяйки Белого 

дома» (16+)

23.00 «Прощание» (16+)

23.50 «Петровка, 38» (16+)

00.10 «Хроники московского быта. 
Трагедии звездных матерей» (12+)

00.55 «Знак качества» (16+)

01.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06.30 «Пешком...». Москва детская
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д/с «Восход цивилизации»
08.25 Х/ф «Человек в проходном дворе»
09.30 «Другие Романовы»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Academia». Валерий Тишков
11.35 «Абсолютный слух»
12.15 Спектакль «Карамазовы и ад»
14.15 Д/ф «Андреевский крест»
15.00 «Новости культуры»
15.05 Д/ф «Ним - древнеримский музей 

под открытым небом»
16.05 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.25 «Цвет времени»
17.35 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники»
18.15 «Кремль музыкальный»
19.00 «Библейский сюжет»
19.30 «Новости культуры»
19.45 Д/ф «Оскар»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Х/ф «Человек в проходном дворе»
21.55 «Линия жизни». Вячеслав Гордеев
22.50 Д/ф «Ступени цивилизации»
23.45 «Новости культуры»
00.05 Т/с «Шахерезада» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00
03.20 «Известия» (16+)

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Глу-
харь» (16+) 

17.45 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 

19.40, 00.30 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 

01.15, 02.50 Т/с «Детективы» (16+)  

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)

10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное  
счастье» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Три в одном - 6» (12+)

17.00 Д/ф «Советские секс-символы: 
короткий век» (12+)

17.50 «События»
18.10 Х/ф «Когда-нибудь наступит 

завтра - 2» (12+)

22.00 «События»
22.25 «Вся правда» (16+)

23.00 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Гурченко» (16+)

23.50 «Петровка, 38» (16+)

00.10 «Прощание. Им не будет 40» (16+)

00.55 Д/ф «Одинокие звезды» (16+)

01.40 «Осторожно, мошенники! 
Потрошительницы» (16+)

02.05 Х/ф «Три в одном - 6» (12+)

03.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)

04.55 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

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

11.20 Т/с «Красная зона» (12+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Шеф» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф» (16+)

22.50 «Сегодня»
23.05 Т/с «Десант есть десант» (16+)

02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00
03.15 «Известия» (16+)

05.40 Т/с «Брат за брата - 3» (16+) 

09.25, 13.25 Т/с «Глухарь» (16+) 

17.45 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 

19.40, 00.30 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 

01.15, 02.50 Т/с «Детективы» (16+) 

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

08.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках 
и каноэ

08.30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Скейтбординг. Парк

09.15 Новости
09.20 «Все на Матч!»
09.50 Новости
09.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Бокс
11.50 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Прыжки в воду
13.30 «Все на Матч!»
14.20 Новости
14.25 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Легкая атлетика
18.00 «Все на Матч!»
18.40 Специальный репортаж (12+)

19.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Бокс (0+)

19.55 Новости
20.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Прыжки в воду (0+)

20.50 «Все на Матч!»
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 

Квалификационный раунд 
00.00 «Все на Матч!

04.50 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

дьяволы» (16+)

11.20 Т/с «Красная зона» (12+)

13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14.00 «Место встречи» (16+)

16.20, 19.40 Т/с «Шеф» (16+)

23.05 Т/с «Десант есть десант» (16+)

02.45 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35 «Местное время. 

Вести-Ямал»
07.00 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Борьба. 
Квалификация

09.30 «Утро России»
09.55 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Велоспорт. 
Трек. Спринт. Мужчины. 
Волейбол. Женщины

15.00 «Вести»
15.30 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Борьба. 
Квалификация

15.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Отражение звезды» (12+)

01.00 Т/с «Преступление» (16+)вт
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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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Ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Чт четверг

5.08

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

10.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Бокс

11.00 Новости
11.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 

в Токио. Велоспорт. Трек. 
18.00 «Время покажет» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

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

23.35 «Ивар Калныньш. Роман 
с акцентом» (12+)

00.30 «Время покажет» (16+)

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

03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)

06.30 «Пешком...». Москва мемориальная
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д/ф «Ним - древнеримский музей под 

открытым небом»
08.25 Х/ф «Человек в проходном дворе»
09.30 «Другие Романовы»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Academia». Валерий Тишков
11.35 «Абсолютный слух»
12.15 Спектакль «Крутой маршрут»
14.40 «Цвет времени». Караваджо
15.00 «Новости культуры»
15.05 Д/ф «Гелиополис. Город Солнца»
16.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.35 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники»
18.15 «Кремль музыкальный»
19.00 «Библейский сюжет»
19.30 «Новости культуры»
19.45 Д/ф «Сергей Рахманинов»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Х/ф «Человек в проходном дворе»
21.55 «Линия жизни». Владимир Федосеев
22.45 «Ступени цивилизации»

05.00 XXXII летние Олимпий-
ские игры в Токио. Лёгкая 
атлетика. Пляжный 
волейбол. Прыжки 
в воду.  Прыжки в воду. 
Волейбол. Лёгкая атлети-
ка. Ходьба 20 км

07.00 XXXII летние Олимпий-
ские игры в Токио. Легкая 
атлетика. Пляжный 
волейбол. Прыжки в 
воду. Волейбол. Легкая 
атлетика. Ходьба 20 км

14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Отражение  

звезды» (12+)

01.10 Т/с «Преступление» (16+)

03.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

08.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках 
и каноэ

08.45 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Скейтбординг. Парк

09.15, 11.20, 14.05, 20.30, 
22.45 Новости
09.20, 13.30, 17.30, 21.05 «Все на 

Матч!»
11.25 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Водное поло
12.40 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Синхронное плавание (0+)

14.10 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Борьба

18.10 Специальный репортаж (12+)

18.30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Плавание на открытой 
воде (0+)

19.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках и 
каноэ (0+)

20.35 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Скейтбординг. Парк (0+)

Международный 
день светофора
В 1914 году в этот день 
в американском городе 
Кливленде появился 
первый предшественник 
современных устройств. 
Он имел красный и зеле-
ный фонари, а при пере-
ключении света издавал 
звуковой сигнал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00
03.20 «Известия» (16+)

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Глухарь» (16+) 

17.45 Т/с «Морские дьяволы» (16+)  

19.40, 00.30 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 

01.15, 02.50 Т/с «Детективы» (16+)  

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

04.50 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

дьяволы» (16+)

11.20 Т/с «Красная зона» (12+)

13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14.00 «Место встречи» (16+)

16.20, 19.40 Т/с «Шеф» (16+)

23.05 Т/с «Десант есть десант» (16+)

02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

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

08.40 Х/ф «Меня это  
не касается...» (12+)

10.35 Д/ф «Виктор Павлов» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Три в одном - 8» (12+)

17.00 Д/ф «Личные маги совет-
ских вождей» (12+)

17.50 «События»
18.10 Х/ф «Убийства  

по пятницам - 2» (12+)

22.00 «События»
22.25 «10 самых... Бедные род-

ственники звезд» (16+)

23.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Приказано полюбить» (12+)

23.50 «Петровка, 38» (16+)

00.10 «90-е. Выпить и закусить» (16+)

00.55 «Удар властью. Иван  
Рыбкин» (16+)

06.00 Д/ф «Люди РФ» (12+)

07.00 новости «тв студия Факт»
07.30, 19.00 «Полярные истории» (16+)

08.00, 17.00 Д/ф «ExПерименты» (12+)

09.00, 15.30 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 «Тут сул*там» (16+)

12.30 новости «тв студия Факт»
13.15, 18.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30, 20.15 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» (16+)

16.05, 00.05 Т/с «Практика-2» (12+)

18.30, 22.15 «На высоте» (12+)

19.45 новости «тв студия Факт»
22.45 тематические передачи 

«тв студия Факт»
01.00 Д/ф «Сверхспособности» (12+)

01.45 Х/ф «Любовь без правил» (16+)

03.15 «Арктический календарь» (12+)

03.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)

Администрация 000 «Тазагрорыбпром» выражает 
искреннее сочувствие и глубокое соболезнование 
родным и близким в связи с постигшем их горем, 
преждевременным уходом из жизни ветерана труда 
Российской Федерации 

Мацагиря Сергея Викторовича, 
проработавшего в рыбной отрасли 30 лет. Примите 
наши искренние соболезнования в момент большого 
горя, пришедшего в вашу семью. Скорбим вместе 
с вами.

Коллектив ООО «Тазагрорыбпром»
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