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уже некоторые фрукты 
и пока ещё остаётся 
одним из самых 
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ЕлЕна Герасимова

ФоТо из архива сз

В июле с началом навига-
ции началась поставка дров 
для тундрового населения. 
Контракты на доставку бы-
ли заключены ещё в мае. 
Первыми топливо получили 
жители в районе реки Мессо 
и фактории 5-6 Пески - уро-
вень воды как раз позволяет 
причалить баржам к берегу. 
В этот район уже доставили 
1312 кубометров дров.

- На следующей неделе 
начнём развозить дрова по 
верховьям реки Таз - Ярай-
ка, Хабдю-яра, Тибей-Сале. 
Туда нужно будет доста-

Тундровиков согреют 
берёза и лиственница

вить 917 кубометров дров, 
их выгрузят рядом с местом 
проживания семей для их 
удобства. На этой неде-
ле уже отправилось судно 
с топливом для жителей 
Антипаютинской тундры, 
на следующей неделе там 
приступят к разгрузке 2320 
кубометров дров, - расска-
зывает начальник Управле-
ния по работе с населением 
межселенных территорий и 
традиционными отраслями 
хозяйствования админи-
страции района Прокопий 
Тэсида.

Судно с дровами для Анти-
паютинской тундры отправи-
лось из посёлка Бобровско-

го Ханты-Мансийского АО 
по  Оби, оттуда же повезут 
дрова и для Гыданской. То-
пливо для жителей Тазовской 
тундры поставляется из по-
сёлка Уренгоя через реку Пур.

Основные породы деревьев,  
используемые в качестве 
топлива для печей тундро-
виков, - это хвойные, в ос-
новном лиственница, также 
есть немного берёзы. 

Для обеспечения Наход-
кинской тундры планирует-
ся поставить 802 кубометра, 
для гыданских тундровиков - 
3566 кубометров дров. Всего 
за летнюю навигацию топ- 
ливом обеспечат 649 тундро-
вых семей.
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новости новости

андрЕй аркадьев

ФоТо из архива сз

- Мероприятия в рамках 
досрочного завоза старто-
вали с началом навигации. 
Всего в этом году планирует-
ся доставить 176 тонн, из них 
по воде 30 тонн уже завезли 
в Находку, 92 тонны - в Ан-
типаюту и 11 тонн вертолё-
тами  - в Гыду. В августе в 
самом северном селе ожида-
ют прибытие судна «Нум», - 
рассказала начальник отде-
ла потребительского рынка 
и защиты прав потребите-
лей администрации района  
Татьяна Голышева.

В первую очередь жите-
лям северных поселений 
доставляют овощи и фрук-
ты, а также продукты дли-
тельного хранения - крупы, 
макароны. На первое время, 
до открытия зимних автодо-
рог, завозятся и молочные 
продукты, срок годности ко-
торых позволяет их хранить 
несколько месяцев. Также 
в рамках досрочного завоза 
доставляют стройматериа-
лы, галантерею, канцтовары.

В реализации мероприя-
тий по обеспечению жите-
лей продуктами и товарами 
первой необходимости уча-
ствуют как местные потре-

анна Любина

Фонд андрея Пер-
возванного приглашает 
детей в возрасте от 6 до 16 
лет включительно к уча-
стию во Всероссийском 
конкурсе детского рисунка 
«СЕМЬЯ+ШКола», кото-
рый проводится в пред-
дверии дня знаний, дня 
учителя и начала учебного 
года.

организаторы пред-
лагают нарисовать всё, 
что связывает ребёнка 
и его семью со школой, 
например, как мама и папа 
1 сентября впервые отве-
ли школьника в первый 
класс, или как близкие 
радуются, когда он полу-
чает хорошие отметки. 
Можно рассказать о своих 
увлечениях и радостных 
моментах своей жизни.   

на конкурс принимают-
ся рисунки, выполненные 
карандашами, фломасте-
рами, любыми красками 
или с помощью компью-
терной графики на любой 
бумаге размером не менее 
формата а4, расположен-
ные горизонтально.

Самый интересный дет-
ский рисунок издатель-
ство «Марка» напечатает 
на односторонней почто-
вой открытке и выпустит 
тиражом 2 000 экземпля-
ров. Почтовые открытки 
с работой победителя по- 
явятся на прилавках по-
чтовых отделений страны.

Все участники конкурса 
получат именные серти-
фикаты от организаторов 
конкурса. Победитель, 
лауреаты и призёры -  
дипломы и ценные 
подарки от партнёров 
конкурса. Партнёрами 
конкурса выступают 
акционерное общество 
«Марка» и радиостанция 
«детское радио».

Заполнить заявку мож-
но до 5 сентября 2021 года 
включительно на сайте 
fap.ru.

нИна кусаева

ФоТо предоставЛено 
управЛением кФкисмпит

В этом году работники 
культуры и спорта вновь ре-
ализуют проект «Чумовое ле-
то». Специалисты передвиж-
ного отряда уже находятся на 
самом крупном рыбопромыс-
ловом участке общества «Таз- 
агрорыбпром» - Надо-Марра. 
Напомним, впервые досуг для 
взрослых и детей на рыболо-
вецких песках в рамках про-
екта был организован в 2019 
году.

- Мы установили на уго-
дьях большую палатку, 
где разместили различные 
настольные игры: хоккей, 

аэрохоккей, а также би-
льярд, настольный теннис, 
мини-комплекс для игры 
в баскетбол. Палатка рабо-
тает ежедневно. Кроме то-
го, специалисты проводят 
для детей мастер-классы, 
конкурсы, весёлые старты 
с  использованием мягкого 
инвентаря: тоннеля, лодочек, 
сапог. Для взрослых уже про-
вели конкурс «Хозяйка чума» 
и соревнования по волейбо-
лу: у рыбаков был выходной, 
и участвовали пять команд, - 
пояснила начальник Управ-
ления культуры, физкуль-
туры и спорта, молодежной 
политики и туризма адми-
нистрации района Светлана 
Ерёмина.

КонСТанТИн коков

выборы-2021. Завершился процесс регистра-
ции кандидатов для участия в выборах депутатов 
Тюменской областной думы седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 
4. После проверки представленных кандидата-
ми документов к участию в выборах допущены 
Исабек адилханов из партии КПрФ, член партии 
«Единая россия» денис Ващенко, представитель 
лдПр денис Садовников и два кандидата, кото-
рые выдвинули свои кандидатуры в порядке са-
мовыдвижения, - Евгений никулин и Ксения Ядне.

Также в выборах в Тюменскую областную 
думу примут участие восемь политических 

партий: «Партия роста», «новые люди», «рос-
сийская партия пенсионеров за социальную 
справедливость», «Справедливая россия - 
Патриоты - За правду», Коммунистическая 
партия Коммунисты россии, КПрФ, «Единая 
россия» и лдПр.

напомним, что выборы в Тюменскую област-
ную думу пройдут в течение трёх дней - 17, 18 и 
19 сентября 2021 года.

В том случае если в это время кто-то из жи-
телей района будет в отпуске или в команди-
ровке, необходимо заранее подать заявление 
о включении в список избирателей по месту 
нахождения. Со 2 августа это можно сделать 
в территориальной комиссии, МФЦ или через 

В выборах депутатов Тюменской            облдумы участвуют 5 кандидатов
портал Госуслуги, с 8 сентября - в участковой 
избирательной комиссии по месту регистрации. 
Если планы у человека изменились, он может 
аннулировать заявление и подать новое. окон-
чательно определиться нужно до 13 сентября - 
это последний день приёма заявлений.

Жители Тазовского района могут получить 
консультацию, узнать о том, как подать за-
явление для участия в голосовании по месту 
нахождения, уточнить, на каком избиратель-
ном участке они могут проголосовать, а также 
задать другие вопросы, касающиеся выборов 
19 сентября 2021 года, по телефонам горячей 
линии Территориальной избирательной комис-
сии: 8 (34940) 2-19-93 и 2-18-79. 

конкурс

стартовал приём 
заявок на конкурс 
детского рисунка 
«сеМья+Школа»

бительские общества, так 
и предприниматели района.

Отметим, что отпускные 
цены на продовольствен-
ные товары первой необ-
ходимости регулируются 
Постановлением Прави-
тельства Ямало-Ненецкого 
автономного округа. Надбав-
ка, которую устанавливают 
потребительские общества 
и предприниматели, не мо-
жет быть выше установлен-
ной этим документом. Так, 
например, максимальная 
надбавка к закупочным це-
нам на говядину - 46 %, на 
молоко - 50 %, на гречневую 
крупу - 61 %.

В северные поселения 
доставляют продукты

У тундровиков на рыбоугодиях 
продолжается яркое лето

Для взрослых у специали-
стов передвижного отряда 
запланированы ещё сорев-
нования по мини-футболу 
и поднятию гири. Цикл ме-
роприятий в рамках проекта 
«Чумовое лето» будет про-
ходить до середины августа.

На следующей неделе яр-
кое и насыщенное лето для 
тундровиков продолжит-
ся: специалисты культуры 
и  спорта запланировали 
концертную и игровую про-
граммы, которые пройдут в 
рамках празднования Дня 
коренных малочисленных 
народов Севера на рыболо-
вецких песках Надо-Марра, 
Нямгудочи, Саньков-Марра, 
Яунтарка и Новенький.

ЕВГЕнИЯ соЛовьёва

С 5 июля в Проектном 
офисе стартовала зая-
вочная кампания для трёх 
категорий собственников 
жилья в Газ-Сале: это жи-
тели домов, признанных 
аварийными 24 января 2014 
года (Воробьёва, 12 и 14, и 
40 лет Победы, 4), выбрав- 
шие меру поддержки «жи-
лое помещение» в новом 
Уренгое. а также те, кто 
пожелал получить в 2021 
году меры господдержки 
в виде выкупной стоимости 
жилого помещения или 
социальной выплаты на 
приобретение жилья на 
территории страны.

- За прошедшее время 
к нам обратились 47 газса-
линцев. 39 из них написа-
ли заявления на выплату 
рыночной стоимости 
квартиры, семь - на полу-
чение жилого помещения 
взамен аварийного, а 
один выбрал социальную 
выплату на приобретение 
жилого помещения на 
территории страны, -  
озвучила промежуточные 
итоги глава администра-
ции села Газ-Сале адми-
нистрации района Влада 
Ятокина.

После проверки доку-
ментов будут приниматься 
решения о предоставле-
нии мер поддержки.

Учитывая летний пе-
риод отпусков, на засе-
дании Проектного офиса 
рассмотрен вопрос о 
продлении заявочной 
кампании, чтобы к специа- 
листам смогли обра-
титься те, кто сейчас по 
каким-либо причинам не 
может этого сделать. Ин-
формация о новых датах 
заявочной кампании будет 
размещена на сайтах ад-
министрации села и рай-
она, в соцсетях и в район-
ных СМИ. Также подроб-
ности можно узнать по 
телефону: 2-33-38.

Проектный офис

Газсалинцы 
написали 
заявления 
на меры 
господдержки

Продовольственная 
безопасность. 
В муниципалитете 
продолжается 
досрочный завоз. на 
сегодняшний день 
уже доставлено более 
130 тонн продуктов 
и товаров первой 
необходимости в 
северные поселения - 
находку, антипаюту и 
Гыду
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власть власть

в ТОП-30 регионов в рейтинге заключи-
тельного этапа олимпиады, сообщает 
пресс-служба Губернатора ЯНАО.

Сергей Кравцов отметил, что регион 
комплексно подходит к вопросам до-
ступности и равенства возможностей 
в образовании для всех учащихся:

- Важно, чтобы эта работа продол-
жалась по всем направлениям. Прежде 
всего - контроль за выполнением пору-
чений Президента и в части питания, 
и в части качества общего образова-
ния. У вас есть хорошие наработки, есть 
опыт, который мы можем тиражировать 
и среди других регионов.

В новом учебном году продолжится 
выдача образовательных сертификатов 
для учеников. Талантливые ребята смо-
гут получить денежные сертификаты и 
направить их на оплату занятий с луч-
шими педагогами страны при подготов-
ке к поступлению в вузы. Программа 
успешно зарекомендовала себя в про-
шедшем учебном году. В ней приняли 
участие более 400 школьников.

Поддержка оказывается и при выез-
де детей в лучшие образовательные 
и оздоровительные центры страны. 
В этом году в центр в Сочи «Сириус» 
отправится почти в 10 раз больше 
одарённых школьников, чем в прош- 
лые годы. Растёт и количество талант-
ливых детей, которые отдыхают в «Ар-
теке». В этом году путёвки получили 
215 ямальцев - в 2,5 раза больше, чем 
раньше. Округ организовал центра-
лизованное сопровождение ребят до 

Дмитрий Артюхов поставил задачу 
до 2025 года расселить 1 миллион квад- 
ратных метров аварийного жилья. В ре-
зультате порядка 24 000 ямальских се-
мей переедут в новые дома, сообщает 
пресс-служба Губернатора ЯНАО.

- Наша цель - расселить миллион квад- 
ратных метров аварийного жилья. В кон-
це этого года мы должны выйти на цифру 
330 тысяч квадратных метров, то есть 
поставленная задача будет выполнена 
на треть. С начала действия программы 
в новые квартиры уже переехали свыше 
пяти тысяч ямальских семей, а в конце 
года к ним добавятся ещё более трёх 
тысяч, - сообщил Губернатор в своём 
докладе о положении дел в округе.

Среди будущих новосёлов - лабыт-
нангцы. На территории города 173 дома 
признаны аварийными, переселения 
ждут порядка 4 000 человек. Улучшить 
жилищные условия северян помогает 
реализация национального проекта 
«Жильё и городская среда». Общий 
объём строительства к 2025 году дол-
жен составить более 136 кв. м жилья.

В первую очередь в Лабытнанги рас-
селят дома, признанные аварийными 
до 2017 года. Это 75 многоквартирников, 
в которых проживает около 1 400 человек.

Главная городская стройка развер-
нулась в границах улиц Первомай-
ская  - Заполярная - Октябрьская - 
И. Путилина. Здесь возводятся четыре 
многоквартирных дома. В самой вы-
сокой степени готовности 6-подъезд-

На Ямале за пять лет 
построят 25 новых школ

детского центра, чтобы родителям не 
приходилось самостоятельно приво-
зить и забирать детей.

Кроме того, Губернатор и министр 
обсудили создание современных усло-
вий для образования детей. Дмитрий 
Артюхов сообщил, что в округе за два 
года построены 22 современных дет-
ских сада в рамках поручения Прези-
дента об обеспечении всех детей места-
ми в яслях. Сейчас начинается такая же 
большая программа по строительству 
новых школ. За пять лет планируется 
возвести 25 образовательных учреж-
дений как в крупных городах, так и в 
небольших посёлках. 

Также идёт прог- 
рамма реновации 

капитальных школ, 
в них будут созданы со-
временные образова-
тельные пространства, 
оснащённые необходи-
мым оборудованием - 
лаборатории, ковор-
кинги, конференц-залы 
и многое другое
Всего в программу попали 58 школ. 
Первая  - гимназия в  Лабытнанги  - 
примет учащихся после реновации 
уже 1 сентября.

образование. 
Губернатор Ямала 
дмитрий артюхов 
в Крыму провёл 
рабочую встречу 
с министром 
просвещения россии 
Сергеем Кравцовым. 
обсудили систему 
выявления и поддержки 
талантов школьников и 
создание условий для 
развития детей

благотворительность

ный четырёхэтажный жилой дом на 
87 квартир. Завершаются работы по 
облицовке фасада и монтажу кровли, 
началась внутренняя отделка помеще-
ний. Строители намерены ввести дом 
в эксплуатацию в конце года, и жители 
12 аварийных домов получат ключи от 
благоустроенных квартир.

Рядом возводится четырёхэтажный 
дом на 103 квартиры. Новостройка рас-
считана на переезд лабытнангцев из 22 
аварийных домов. В числе новосёлов 
будут и дети-сироты.

В Лабытнанги продолжается строи-
тельство первых семиэтажных домов - 
в них переедут более 320 семей, ожи-
дающих переселения из аварийного 
жилья. Темпы набраны высокие, за-
стройщик планирует сдать один из до-
мов в конце этого года. Параллельно в 
городе ведётся подготовка участка под 
строительство ещё одного многоквар-
тирного дома по улице Первомайской, 
куда переедут 88 семей. В результате 
будут снесены ещё 34 аварийных дома.

На территории города сформирова-
но восемь участков, на которых Фон-
дом жилищного строительства ЯНАО 
планируется построить 27 многоквар-
тирных домов. По поручению главы 
региона проведены работы по фор-
мированию ещё четырёх земельных 
участков под строительство 14 жилых 
домов. К 2025 году очередь на пересе-
ление из ветхого жилья в городе будет 
полностью ликвидирована.

Расселение ветхого 
жилья на Ямале идёт 
с опережением сроков
на Ямале идёт активное жилищное строительство. по всему 
округу возводится 177 многоквартирных домов общей площадью 
более 500 000 кв. м. большая часть квартир в новостройках - под 
переселение

Ежегодно в преддверии дня зна-
ний центры соцобслуживания прово-
дят благотворительную акцию «Собе-
рём ребёнка в школу», чтобы помочь 
детям из семей, нуждающихся в 
поддержке, подготовиться к новому 
учебному году.

неравнодушные ямальцы, пред-
приниматели, работники различных 
организаций передают школьникам 
канцтовары, одежду, рюкзаки, игры 
и книги. Только в прошлом году 
более 600 ребят из 260 семей полу-
чили помощь от благотворителей, 
сообщает пресс-служба Губернатора 
Янао.

В ноябрьске, Пуровском и Крас-
носелькупском районах акция уже 
началась, в остальных муници-
пальных образованиях стартует 
в августе.

округом оказывается и финансовая 
поддержка к 1 сентября. Ежегодно 
школьникам из многодетных семей 
выплачивается пособие в размере 3 921 
рубля. обратиться с заявлением необ- 
ходимо до 1 сентября. Если в семье 
есть студент или ребёнок обучается 
за пределами округа, то справки 
и документы возможно подать до 
25 сентября. Приём заявлений осу-
ществляется через портал госуслуг, 
МФЦ или Почтой россии в адрес ор-
гана соцзащиты по месту постоянной 
регистрации. В этом году выплату 
получат более 20 000 школьников из 
многодетных семей.

В округе стартует 
акция «Соберём 
ребёнка в школу»

- Этот год на Ямале объявлен Годом 
талантов. 

Наша приоритет-
ная задача - соз- 

дать условия, чтобы 
каждый ребёнок мог 
раскрыть свои способ-
ности
Для этого у нас в округе действует комп- 
лексная поддержка - мы запустили сис- 
тему стимулирующих выплат за дости-
жения как для учеников, так и для их 
учителей, предоставляем возможность 
школьникам заниматься с лучшими пе-
дагогами страны, модернизируем учеб-
ные заведения, оснащаем их самой со-
временной техникой, - сообщил Дмит- 
рий Артюхов.

С прошлого года выпускникам и их 
педагогам выплачивается 100 тысяч 
рублей за 100 баллов по ЕГЭ. В этом 
году 23 ученика получили высший 
балл. В целом в регионе увеличилось 
количество хороших результатов, треть 
школьников имеют балл «80 и выше». 
Действует система выплат за успехи на 
Всероссийской олимпиаде школьников. 
Сумма составляет от 30 до 300 тысяч 
рублей. В этом году сразу шесть ямаль-
цев стали победителями и призёрами 
заключительного этапа олимпиады по 
ОБЖ, обществознанию и литерату-
ре. Благодаря их успехам Ямал вошёл 

Контакты организации соц-
обслуживания по вопросу 
предоставления школьных при-
надлежностей нуждающимся 
семьям в Тазовском районе:  
п. Тазовский, ул. ленина, 5,  
телефон: 2-42-68
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Чем запомнился июль 
5 июля 
в Проектном офисе стартовала зая-
вочная кампания на предоставление 
мер государственной поддержки для 
трёх категорий жителей села Газ-Са-
ле. Это собственники и наниматели 
жилых помещений в домах, признан-
ных аварийными до 24 января 2014 го-
да,  - к  ним относятся три дома: Во-
робьёва, 12 и 14, и 40 лет Победы, 4, 
плюс те собственники, кто пожелал 
получить в 2021 году меру государ-
ственной поддержки в виде выкупной 
стоимости жилого помещения или со-
циальной выплаты на приобретение 
жилья в других регионах страны, кро-
ме Тюменской области. 

7 июля 
в райцентр прибыли два новых 
пассажирских автобуса марки ПАЗ  
ВЕКТОР NEXT. Технику, приобретён-
ную за счет местного бюджета, пере-
дали дорожно-транспортному пред-
приятию. Комфортабельные автобусы 
рассчитаны на 21 посадочное место 
каждый, общая вместимость - 67 че-
ловек. Автобусы приспособлены для 
эксплуатации в северных условиях: 
в наличии подогрев сиденья водите-
ля, для использования в зимнее время 
для комфорта пассажиров в салоне 
автобуса установлены фены обогрева 
салона. Новую технику планируется 
использовать на первом и четвёртом 
маршрутах.

не. Граждане, прибывающие в округ, 
обязаны предъявить либо результаты 
ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем 
за три дня до приезда, либо сертификат 
о полной вакцинации с QR-кодом. Это 
требование только для тех, кто не имеет 
ямальской прописки. Также сокращён 
срок пребывания за пределами окру-
га, по истечению которого необходимо 
предоставить работодателю  отрица-
тельный ПЦР-тест на коронавирус, - 
с 10 до 5 дней. Предоставлять такой 
документ по-прежнему не требуется 
вакцинированным от коронавируса 
и имеющим сертификат, а также тем, 
у кого есть документ о наличии антител 
класса G. 

ЕВГЕнИЯ соЛовьёва

1 июля 
на Ямале стартовала заявочная кампания 
по приему документов от студентов из 
числа КМНС на назначение и выплату 
именных стипендий Губернатора ЯНАО. 
Ямальские студенты, обучающиеся очно 
и получившие по итогам летней сессии 
отметки «хорошо и отлично» или «отлич-
но», могут претендовать на получение 
стипендии в размере 10 тысяч рублей. 

3 июля 
на Ямале введены новые меры безопас-
ности, связанные с распространением 
коронавирусной инфекции в регио-

12 июля 
на рейсах авиакомпании «Ямал» нача-
лась выдача игровых наборов, предна-
значенных для детей до 12 лет. Наборы 
будут выдавать до 30 сентября всем ма-
леньким пассажирам прямых рейсов в 
южные города. Дети до двух лет смогут 
поиграть в полёте с мягкой книжкой, 
а в набор для пассажиров постарше 
входит сумка-рюкзак, в которой нахо-
дятся книжка-раскраска, карандаши, 
точилка, пазл, настольная игра, набор 
наклеек.

12 июля 
Тазовский посетил Губернатор ЯНАО 
Дмитрий Артюхов. В рамках рабочего 
визита глава региона побывал в СПК 
«Тазовский» и детском саду «Радуга», 
осмотрел новые ВОСы, а также принял 
участие в торжественной церемонии 
сдачи в эксплуатацию домов первой оче-
реди микрорайона Солнечного. Кроме 
того, Дмитрий Артюхов пообщался с 
инициативной группой газсалинцев и 
ответил на проблемные вопросы.

12-14 июля 
на тазовском рыборазводном заводе 
в реку выпустили первых мальков мук-
суна. В садках почти 1,5 миллиона маль-
ков были подрощены с 0,4 до 1,5 грамма.

14 июля 
День рыбака отметили на фактории 
Юрибей. Этим завершилась череда на-
циональных праздников в районе - в 
Гыде и Антипаюте торжества отмени-
ли из-за сложной эпидемиологической 
обстановки.

15 июля 
в Гыде торжественно вручили новосё-
лам ключи от квартир в новом доме по 
адресу: Полярная, 3А. Большинство из 
них - участники Народной программы,  
ведущие кочевой образ жизни.

15 июля 
режим повышенной готовности на Яма-
ле продлён до 30 сентября 2021 года.

21 июля 
в Тазовский привезли две тёплые оста-
новки, которые установили на остано-
вочных пунктах «Студия Факт» и возле 
средней школы. Остановочный пави-
льон размером два на шесть метров и 
с противоскользящим покрытием на 
полу оборудован электрообогревате-
лями, скамьёй для пассажиров, анти-
вандальным остеклением, освещением 
и видеокамерами.

22 июля 
в Газ-Сале сгорел жилой дом. Вызов по-
ступил в 3 часа 38 минут. Прибывшие 
пожарные эвакуировали жильцов трёх 
подъездов. Через два часа из-за сильно-

го ветра огонь перекинулся на админи-
стративное здание пожарной части. Его 
пожарные отстояли, а жилой 12-квар-
тирный дом сгорел полностью. В шести 
квартирах проживали семьи, собствен-
ники остальных уже давно выехали в 
другие населённые пункты. 

26 июля 
на Ямал доставили первую партию вак-
цины «Спутник Лайт» от коронавирус-
ной инфекции в количестве 1484 доз.

ЕлЕна Лиханова

роМан ищенко (Фото)

нормотворчество. 28 июля 
состоялось очередное заседа-
ние думы Тазовского района.

В повестке заседания - 
12 вопросов. Все они, на непо-
свящённый взгляд, скучные. 
Впрочем, как говорят депута-
ты, неважных вопросов, вы-
несенных на заседание думы, 
не бывает - для нормальной 
работы муниципального обра-
зования важна каждая мелочь.

например, Положение 
о формах, порядке и условиях 
предоставления межбюджет-
ных трансфертов из бюджета 

Неважных вопросов не бывает муниципального образования 
Тазовский район, утверждён-
ное районной думой в 2016 
году, уже не «работает» и тре-
бует  отмены.

- С 1 января 2021 года бюд-
жеты, которые в прошлом году 
у нас были разрознены - был 
бюджет района и бюджеты 
поселений, объединены в 
один - бюджет муниципаль-
ного округа Тазовский район. 
Межбюджетные трансферты 
между районом и поселениями 
отсутствуют. Соответственно 
Положение утратило свою ак-
туальность и предлагается к от-
мене, - поясняет  заместитель 
начальника департамента фи-
нансов администрации Тазов-
ского района Михаил Жердев. 

В целях систематизации му-
ниципальных нормативных ак-
тов признаны утратившими силу 
и некоторые решения Собраний 

депутатов поселений района - 
антипаюты, Гыды, находки, 
Газ-Сале и Тазовского. Ещё один 
блок вопросов также касается 
поселений -  вернее, деятель-
ности их администраций. Чтобы 
гражданам было удобнее ре-
шать свои жилищные вопросы 
на местах, администрация  рай-
она наделяет администрации 
поселений рядом полномочий 
в области ведения муници-
пальной казны в части учёта 
жилищного фонда и реестра 
жилфонда, расположенного на 
территории этих сёл, управле-
ния и распоряжения жилищным 
фондом, регистрации права 
на недвижимое имущество, 
приватизации и расприватиза-
ции,   заключения всех видов 
договоров - социального и слу-
жебного найма, аренды, мены  
и других. для этого требуется 
внести изменения в Положе-

ния об администрации сёл и 
Управлении по обеспечению 
жизнедеятельности посёлка Та-
зовский.  Все решения приняты 
единогласно.

одной из главных тем засе-
дания стало назначение пред-
седателя Контрольно-счётной 
палаты Тазовского района.  
Кандидатуру председателя 
КСП на рассмотрение думы 
выдвинул Глава Тазовского 
района. народные избранники 
обсудили её на заседании де-
путатских комиссий. решение 
о назначении  приняли едино-
гласно. новым председателем 
КСП Тазовского района стал 
Юрий Жирнов.

- Кандидатура нейтральная. 
Как подметил один из депу-
татов, этот человек приехал 
в Тазовский на КаМаЗе - он 
начинал свою трудовую дея-
тельность с рядового водителя. 

Служил в армии, затем закон-
чил колледж, получил высшее 
образование и занимался 
финансами на предприятии. 
Его трудовая деятельность 
продолжилась в «Запсибком-
банке». Я думаю, что на новом 
месте он зарекомендует себя 
наилучшим образом, остаётся 
пожелать ему удачи! - проком-
ментировал решение депута-
тов  заместитель председателя 
думы Тазовского района Вадим 
Четвертков.

Также депутаты рассмотрели 
вопросы об утверждении раз-
делительного (ликвидацион- 
ного) баланса Собраний депу-
татов находки и антипаюты, о 
включении шести депутатов в 
состав конкурсной комиссии 
по рассмотрению инициатив-
ных проектов муниципального 
образования,  о награждении 
Почётной грамотой.

27 июля 
в Газ-Сале сгорел гаражный бокс пожар-
ной части. В 15 часов 33 минуты в ЕДДС 
Тазовского района поступило сообщение 
о возгорании пожарного депо в Газ-Сале. 
По прибытии пожарных наблюдалось 
открытое горение крыши здания. В 17:50 
пожар был ликвидирован. В тушении 
пожара были задействованы 41 человек 
личного состава и шесть единиц спецтех-
ники пожарных частей по охране Газ-Са-
ле и Тазовского. Огнём уничтожено зда-
ние на площади 372 квадратных метра.

Губернатор 
Ямала дмит- 
рий артюхов 
в ходе визи-
та в тазов- 
ский принял 
участие в 
церемонии 
сдачи в экс-
плуатацию 
домов пер-
вой очереди 
микрорай- 
она солнеч-
ного
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- Единая система управ-
ления позволит повысить 
экономическую эффектив-
ность разработки запасов 
газа и безопасность произ-
водственных процессов. 
Комплекс сейсмогеологи-
ческого и экологического 
мониторинга подземного 
хранилища газа на Мессояхе 
поможет отработать техно-
логические решения, в том 
числе по закачке СО2 в пласт 

с целью его утилизации,  - 
отмечает глава дирекции по 
газу и энергетике «Газпром 
нефти» Андрей Комаров.

В реализации этого про-
екта «Мессояханефтегазу» 
помог Научно-технический 
центр «Газпром нефти». 
Его специалисты создали 
цифровые решения для 
моделирования процессов 
закачки и хранения попут-
ного нефтяного газа. Сей-

Передовые научные разработки 
помогают нефтедобытчикам 
Мессояхи
инновации. «Мессояханефтегаз» ввёл в эксплуатацию систему геосейсмического 
мониторинга подземного хранилища попутного нефтяного газа на Западно-
Мессояхском месторождении. С помощью этой системы нефтяники смогут 
в круглосуточном режиме следить за тем, как работает хранилище, скрытое 
в неразработанном пласте с нефтяной оторочкой. В работе комплекса используется 
солнечная энергия

час эксперты в  Тюмени и 
Санкт-Петербурге изучают 
массив данных, получен-
ных в результате монито-
ринга газового хранилища 
Мессояхи.

- Геосейсмический мо-
ниторинг хранения газа  - 
пример успешного транс-
фера передовых научных 
знаний в бизнес-практику. 
Наши физики выполнили 
моделирование сложных 
процессов, происходящих 
при закачке и хранении 
газа внутри хранилища, а 
специалисты по машинно-
му обучению разработали 
эффективные модели для 
обработки и интерпретации 
данных мониторинга. Такая 
комплексная подготовка 
позволяет безопасно и эф-
фективно решать актуаль-
ные производственные за-
дачи, а также рационально 
осваивать многокомпонент-
ные запасы, включающие 
нефть, газ и конденсат,  - 
уверен директор по тех-
нологическому развитию 
«Газпром нефти» Алексей 
Вашкевич.

Подземное хранилище, за-
пущенное в работу в 2020 го-
ду, - ключевое звено в техно-
логической цепочке утилиза-
ции ПНГ на Мессояхе. За год 
в этот созданный природой 
резервуар закачано более 
1,2 млрд кубометров газа, 
полученного в ходе нефте-
добычи. «Мессояханефтегаз» 
стал пионером среди нефте-

добывающих предприятий 
России, получив лицензию 
на строительство и эксплуа-
тацию подземного газового 
хранилища такого типа.

- Программа рационально-
го использования попутного 
нефтяного газа на Мессоях-
ской группе месторождений 
включает в себя не только 
работу многоуровневого 
комплекса по подготовке, 
транспортировке и закачке 
ПНГ в пласт, но и контроль 
с применением современных 
систем геосейсмического мо-
ниторинга. 

Такой комп- 
лексный и эко-

логичный подход к 
разработке трудно-
извлекаемых запа-
сов минимизирует 
антропогенное воз-
действие на окру-
жающую среду в 
процессе нефтедо-
бычи, и в дальней-
шем обеспечит рост 
уровня полезного 
использования по-
путного газа в аркти-
ческом регионе, - 
считает генеральный дирек-
тор «Мессояханефтегаза» 
Алексей Кан.

ки для последующей разра-
ботки. Наряду с этим система 
мониторинга позволит уточ-
нить геологическую модель 
территории в целом и обеспе-
чить безопасность процессов 
закачки ПНГ в газовую шапку. 
Комплекс работает от солнеч-
ной энергии, а сверху за це-
лостностью инфраструктуры 
следят беспилотники, сооб-
щает пресс-служба «Мессо-
яханефтегаза».

Представьте 1600 высоко-
чувствительных регистрато-
ров, разбросанных по терри-
тории в 16 квадратных кило-
метров. Вот такая сеть рас-
кинулась над хранилищем. 
С помощью этого комплекса 
специалисты могут деталь-
но изучать процесс распре-
деления газа в природном 
резервуаре. Что, в свою оче-
редь, поможет сохранить це-
лостность нефтяной отороч-

В этом году, в отличие от 
прошлого, «карантинного», 
она вновь стала возможной 
в традиционном очном 
формате.

В Заполярной геологиче-
ской службе УГрилМ в июне 
приняли нескольких студен-
тов из разных вузов страны.

Июнь - самый «урожай-
ный» на практикантов летний 
месяц. Порядка двухсот сту-
дентов из ведущих вузов рос-
сии проходят производствен-
ную практику на предприятии 
«Газпром добыча Ямбург» 
в первый летний месяц.

- Попасть на производ-
ственную практику в ооо 
«Газпром добыча Ямбург» 
не так просто. Желающих 
много, но предприятие отби-
рает лучших. Мой средний 
текущий балл успеваемости - 
4,5. И то я до последнего 
сомневалась: пройду или не 
пройду? - делится своими 
переживаниями алина арду-
анова, закончившая третий 
курс Уфимского нефтяного 
университета по специально-
сти «геология нефти и газа».

Её коллега по практике 
диана Байбикова  успешно 
окончила четыре курса рГУ 
им. И.М Губкина, перешла на 
пятый, а в преддверии полу-
чения диплома по специаль-
ности «прикладная геология» 
попала на производственную 
практику в Заполярную гео-
логическую службу.

- Конечно, на младших 
курсах у нас была учебная 
геологическая практика и так 
называемый полевой этап. 
он очень интересный, - го-
ворит диана. - но чем стар-
ше становишься, тем чётче 
осознаёшь, что учёба - это 
одно, а работа - это другое. 
Я очень хотела попасть на 
практику в ооо «Газпром 
добыча Ямбург» главным 
образом для того, чтобы 
понять, что такое вахтовый 

метод. Со всего курса на это 
предприятие на практику 
отобрали только меня.

отбор студентов для 
прохождения практики в 
ооо «Газпром добыча Ям-
бург» происходит на кон-
курсной основе. Количество 
претендентов ежегодно пре-
вышает спрос и возможности 
общества: более пятисот 
обучающихся подают свои 
документы. В итоге летнюю 
производственную практику 
в 2021 году на объектах газо-
добычи предприятия пройдут 
порядка двухсот пятидесяти 
лучших студентов высших 
и среднеспециальных учеб-
ных заведений страны. При-
мерно сотне из них предстоит 
трудиться на Заполярном 
месторождении: в нефтега-
зодобывающем управлении, 
инженерно-техническом 
центре, управлении геологии, 
разработки и лицензирова-
ния месторождений и в ям-
бургском районном энергети-
ческом управлении.

Практика - один из важ-
ных этапов подготовки сту-
дентов для практического 
освоения выбранного на-
правления и написания вы-
пускной квалификационной 
работы, особенно в отноше-
нии целевых студентов.

- Практическая подготовка 
позволяет сопоставить теоре-
тические знания с реальным 
производством,  познако-
миться с условиями труда и 
быта работников вахтового 
метода. Это помогает студен-
там в освоении выбранного 
направления подготовки, а 
в дальнейшем - в конкурсных 
отборах на трудоустройство, - 
убеждён александр Шелест, 
начальник отдела подготовки 
кадров УКиСр ооо «Газпром 
добыча Ямбург».

По МаТЕрИалаМ ГаЗЕТы  

«ПУлЬС ЯМБУрГа»  

ооо «ГаЗПроМ доБыЧа ЯМБУрГ»

Предприятие 
выбирает лучших
главный ресурс. Их объединяет любовь 
к геологии, но встретиться, познакомиться 
и подружиться им удалось только благодаря 
производственной практике на объектах 
предприятия ооо «Газпром добыча Ямбург»
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линии в конце июня. Тогда 
Владимир Путин пояснил, что 
цены на продукты в России 
растут из-за мировых рыноч-
ных тенденций и что в стране 
не хватает своей продукции. 
Тут же он напомнил про рез-
кое подорожание в прошлом 

году сахара и подсолнечного 
масла, когда благодаря при-
нятым Правительством мерам 
регулирования цены удалось 
сдержать. «То есть, в прин-
ципе, меры регулирования 
применяются и дают свой 
эффект. К сожалению, не по 
всем группам товаров», - от-
метил Владимир Путин. Так-
же он заверил, что работа по 
регулированию цен на уров-
не государства продолжится.  
А что касается овощей, то но-
вый урожай позволит удов-
летворить внутренний спрос.

Специалисты отмечают, что 
на рост цен повлияли не толь-
ко увеличившиеся расходы 
производителей, но и тот факт, 
что многие средние фермер-
ские хозяйства, занимающие-
ся овощами, имеют проблемы 
с выходом на рынок. Однако 
граждан больше волнует, ког-
да подорожание прекратится, 
чем его первопричины. 

Принимаемые меры
В июле Правительство стра-
ны совместно с главами ре-
гионов и торговыми сетями 
представили конкретные 
решения по стабилиза-
ции стоимости продуктов. 

- Исправить сложившуюся 
ситуацию с ценами поможет 
комплекс первоочередных и 
долгосрочных мер. В числе 
инициатив, которые должны 
оперативно повлиять на ситуа- 
цию, - заключение соглаше-
ний между торговыми сетями 
и производителями о сниже-
нии наценок на социально 
значимые продукты, - считает 
вице-спикер Госдумы, руково-
дитель рабочей группы «Еди-
ной России» Алексей Гордеев.

как на ямале?
Дорогими в сравнении с «зем-
лёй» овощами и фруктами 
ямальцев не удивить: летом 
их стоимость хоть и снижа-
ется, но для жителя средней 
полосы России по-прежнему 
считается высокой. В 2015 
году Правительство ЯНАО 
утвердило  Постановление 
«О введении государственно-
го регулирования и установ-
лении предельных торговых 
надбавок на отдельные виды 
социально значимых продо-
вольственных товаров первой 
необходимости, реализуемых 
на территории Ямало-Ненец-
кого автономного округа, за 
исключением городов Лабыт-
нанги, Муравленко, Новый 
Уренгой и Ноябрьск». 

В перечень социально 
значимых продуктов пер-
вой необходимости вошли 
23 наименования, из ово-
щей - картофель, морковь, 
капуста, лук. То есть пред-
приниматели, продающие 
товары в магазинах округа, 
не могут на эти 23 продукта 
повышать цену больше, чем 
указано в документе. Напри-
мер, для Тазовского и Газ-Са-
ле максимальная надбавка 
на морковь может быть 60%, 
на картофель - 65%. Для на-
ших северных поселений эти 
цифры больше на 10%. 

Документ регулирует рост 
цены продукции лишь от ме-
ста закупки до покупателя, 
но никак не влияет на сто-
имость товара у поставщи-
ка. Понятно, если тазовский 
предприниматель закупает 
морковь по 60 рублей за ки-
лограмм, то в своём магазине 
он не может её выложить по 
такой же цене, при этом мак-
симальная будет 96 рублей. 
Динамика цен на эти виды 
овощей в нашем районе за 
последние три года приве-
дена в таблице №2.

ЕлЕна Герасимова

ФоТо автора и из открытых 
интернет-источников 

Предыстория 
О разнице в цене на бананы 
и морковь спросили у Прези-
дента России во время прямой 

Почём нынче борщ?
Продовольствие. Уже который месяц 
не утихают возмущения жителей страны 
о высоких ценах на овощи. особенно 
достаётся моркови - по стоимости она 
обогнала уже некоторые фрукты и пока 
ещё остаётся одним из самых дорогих 
компонентов традиционного борща

как в тазовском? 
На этой неделе тазовские 
общественники начали 
рейды по магазинам с це-
лью сравнения стоимости 
овощей (на фото). 27 июля 
народные контролёры со-
вместно с членами Обще-
ственной палаты Тазовско-
го района проверили це-
ны в нескольких торговых 
точках, в которых обычно 
больше всего покупате-
лей. Результаты - в табли-
це №3. По ним видно, что 
на некоторые овощи цены 
разнятся прилично, на дру-
гие - остаются примерно на 
одном уровне. Так что если 
хочется сэкономить, при-
дётся покупать продукты 
в нескольких магазинах.

Как подтверждают про-
давцы, стоимость товаров в 
магазине напрямую зависит 
от цен у поставщиков.

- На остальные овощи 
цена примерно одинако-
вая, а на морковь постоян-
но растёт, за последние два 
месяца повысилась чуть ли 
не в три раза. Все в удивле-
нии! Поставщики никак это 
не комментируют, - гово-
рит  заместитель директо-
ра магазина «Алекс» Ирина  
Шестакова. 

В течение 10 дней обще-
ственники будут сравнить 
цены, чтобы выяснить их 
тенденцию.

- Сегодня мы начали мо-
ниторить цены на овощи. 
Вырастут ли они через 10 
дней  - посмотрим. В соц-
сетях уже даже анекдоты 
появились, сравнивающие 
морковь с деликатесом. Вот 
хотим проверить, как в на-
ших магазинах обстоят дела 
с ценами,  - комментирует 
итоги рейда исполнитель-
ный секретарь Тазовского 
местного отделения партии 
«Единая Россия» Наталия 
Грачёва.

Такой же мониторинг про-
шёл и в других муниципали-
тетах. Например, в Ноябрь-
ске килограмм моркови стоит 
от 100 до 77 рублей, свёклы - 
от 99 до 73 рублей, картофе-
ля - от 60 до 40 рублей.   

Остаётся надеяться, что 
принимаемые меры помо-
гут стабилизации стоимо-
сти «борщевого набора», 
а свежий урожай и вовсе 
снизит цены. Хотя бы на 
морковь.

В  частности, это касается 
так называемого «борще-
вого набора» - овощей, вхо-
дящих в состав традицион-
ного блюда: капуста, лук, 
картофель, морковь и свёк-
ла, а также дополнительно 
огурцов и помидоров. Кон-
кретная цель принимаемых 
мер - уменьшение стоимо-
сти сезонных продуктов. Для 
координации работы по уре-
гулированию цен организо-
вана рабочая группа, куда 
вошли представители Пра-
вительства, органов власти 
в регионах и торговых сетей.

Рейды  по магазинам 
с  целью мониторинга цен 
на овощи - первый этап 
реализации программы по 
снижению цен на сезонные 
продукты питания. Актив-
ное участие в этом принима-
ют представители «Единой 
России»: в каждом регионе 
создана рабочая группа, 
а  участники проекта «На-
родный контроль» следят 
за ценами. Дальнейший 
этап работы будет вклю-
чать встречи и переговоры 
с представителями торговых 
сетей о возможности сниже-
ния цен на овощи.

таблица 1

таблица 2

таблица 3



12 № 62 (9166)
31 июля 2021

выборы-2021 13№ 62 (9166)
31 июля 2021

официально

В соответствии с Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской 
Федерации», Положением о порядке 
организации и проведения публичных 
слушаний в Тазовском районе, утверж-
денным решением думы Тазовского рай-
она от 22 сентября 2020 года № 1-14-14, 
руководствуясь статьями 24, 39 Устава 
муниципального округа  Тазовский район 
Ямало-ненецкого автономного округа 
постановЛЯю:

Провести публичные слушания по про-
екту решения думы Тазовского района 
«о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального округа  Тазовский 
район Ямало-ненецкого автономного 
округа» (далее - публичные слушания) 
(приложение).

2. назначить публичные слушания 
на 12 августа 2021 года в 17:30 в район-
ном доме культуры посёлка Тазовский, 
сельских домах культуры сёл антипаюта, 
Газ-Сале, Гыда, находка.

3. Установить, что ФарадЖЕВ Эльдар 
Захид оглы, депутат думы  Тазовского рай-
она, является председательствующим на 
публичных слушаниях (по согласованию);

- лаПСУй Михаил Пуйлович, депутат 
думы Тазовского района, является лицом, 
замещающим председательствующего на 

публичных слушаниях (по согласованию);
- нЕдаШКоВСКаЯ диана Борисовна, 

начальник отдела контроля и организа-
ционной работы управления делами ад-
министрации Тазовского района, является 
секретарем публичных слушаний; 

- ЕВТИна дарья алексеевна, главный 
специалист отдела контроля и организа-
ционной работы управления делами ад-
министрации Тазовского района, является 
лицом, замещающим секретаря публич-
ных слушаний, в случае его отсутствия.

4. определить управление делами 
администрации Тазовского района упол-
номоченным органом за обеспечение 
организационных мер при подготовке и 
проведении публичных слушаний (да-
лее - уполномоченный орган).   

5. Уполномоченному органу:
5.1. организовать проведение публич-

ных слушаний по проекту решения думы 
Тазовского района «о внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципально-
го округа  Тазовский район Ямало-ненец-
кого автономного округа»;

5.2. обнародовать и разместить поря-
док организации и проведения публичных 
слушаний в Тазовском районе в местах 
массового пребывания граждан.

6. Главам администраций сёл админи-
страции Тазовского района (дружинин д.Б., 
Фудин П.а., Шабалин о.н., Ятокина В.В.) 

оказать содействие в проведении публич-
ных слушаний по проекту решения думы 
Тазовского района   «о внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципально-
го округа  Тазовский район Ямало-ненец-
кого автономного округа».

7. Установить Порядок учета мнения на-
селения и ознакомления населения с про-
ектом решения думы Тазовского района 
«о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального округа  Тазовский 
район Ямало-ненецкого автономного 
округа» в соответствии с Положением о 
порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний в Тазовском районе, 
утвержденным решением думы Тазов-
ского района от 22 сентября 2020 года 
№ 1-14-14.

8. определить местом приёма замеча-
ний и предложений участников публич-
ных слушаний по проекту решения думы 
Тазовского района «о внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципаль-
ного округа  Тазовский район Ямало-не-
нецкого автономного округа» посёлок 
Тазовский, улица ленина, дом 11, кабинет 
10, контактный телефон 2-15-07.

9. опубликовать настоящее поста-
новление в районной газете «Советское 
Заполярье».

Глава Тазовского района 
В.П.Паршаков

1. В статье 10:
1.1. пункт 5 изложить в следующей ре-

дакции:
«5) осуществление муниципального 

контроля за исполнением единой теп- 
лоснабжающей организацией обяза-
тельств по строительству, реконструкции 
и (или) модернизации объектов тепло-
снабжения;»;

1.2. в пункте 6 слова «за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения» 
заменить словами «на автомобильном 
транспорте, городском наземном элек-
трическом транспорте и в дорожном хо-
зяйстве»;

1.3. в пункте 29 слова  «осуществление 
контроля за их соблюдением» заменить 
словами «осуществление муниципаль-
ного контроля в сфере благоустройства, 

предметом которого является соблюде-
ние правил благоустройства территории 
муниципального округа, в том числе 
требований к обеспечению доступности 
для инвалидов объектов социальной, ин-
женерной и транспортной инфраструктур 
и предоставляемых услуг (при осущест-
влении муниципального контроля в сфе-
ре благоустройства может выдаваться 
предписание об устранении выявленных 
нарушений обязательных требований, 
выявленных в ходе наблюдения за соблю-
дением обязательных требований (мони-
торинга безопасности)»;

1.4. в пункте 35 слова «использования 
и охраны» заменить словами «охраны и 
использования».

2. Часть 2 статьи 13 изложить в следую-
щей редакции:

«2. организация и осуществление 
видов муниципального контроля регули-
руются Федеральным законом от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ «о государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в российской Федерации».

3. Части 4 и 5 статьи 24 изложить в сле-
дующей редакции:

«4. Порядок организации и проведе-
ния публичных слушаний определяется 
решением думы Тазовского района и 
должен предусматривать заблаговре-
менное оповещение жителей муници-
пального образования о времени и месте 
проведения публичных слушаний, забла-
говременное ознакомление с проектом 
муниципального правового акта, в том 
числе посредством его размещения на 
официальном сайте органа местного 

Их лидеры и представители подпи-
сали соответствующее соглашение в 
Центризбиркоме.

Лидеры ЛДПР, партий «Родина», 
«Гражданская платформа», «Новые лю-
ди» и «Российской политической пар-
тии «Зеленые» взяли на себя обязатель-
ства по проведению избирательной 
кампании с соблюдением всех санитар-
ных норм, установленных Роспотреб-
надзором и региональными властями. 
Как подчеркнул Секретарь Генсовета 
«Единой России», первый вице-спикер 
Совета Федерации Андрей Турчак, вне 
зависимости от политических взглядов, 
участники избирательной кампании 
должны думать, прежде всего, о здо-
ровье и безопасности граждан.

- У нас разные политические взгляды, 
программы, но все мы вместе - одна 
страна и один народ. В сложную минуту 
мы должны быть примером ответствен-
ного поведения и соблюдения необхо-
димых санитарных требований. Вне 
зависимости от политических взглядов 
участники избирательной кампании 
должны думать, прежде всего, о здоро-
вье и безопасности граждан. Действи-
тельно ответственные политические 
силы не имеют права игнорировать это 
во время избирательной кампании. Хо-
чу подчеркнуть - именно ответствен-
ные политические силы, - подчеркнул 
Андрей Турчак в ходе подписания со- 
глашения в Центризбиркоме.

Заместитель председателя ЦИК Ни-

колай Булаев назвал инициативу «Еди-
ной России» о подписании соглашения 
за безопасные выборы «правильной  
и своевременной».

- Уверен, что наша общая работа в 
этом направлении получит оценку из-
бирателей и членов комиссии, - сказал 
он, добавив, что ЦИК РФ «категориче-
ски» поддерживает подписание пред-
ложенного соглашения.

В свою очередь председатель ЛДПР, 
руководитель фракции партии в Госдуме 
Владимир Жириновский раскритиковал 
тех, кто выступил против инициативы. 
По его словам, это «те партии, которые 
занимают разрушительную позицию».

- Одни разрушают - другие созидают. 
Одни производят ценности - другие их 
воруют. Поэтому это правильное решение 
нам вместе подписать это соглашение. Это 
не единение политических сил. Нас объ-
единяет борьба за здоровье наших граж-
дан, - заявил Владимир Жириновский.

По мнению председателя партии 
«Родина», депутата Госдумы Алексея 
Журавлева, соглашение должны подпи-
сать абсолютно все российские партии.

- Мы столкнулись с такой проблемой, 
с которой не может справиться ни од-
на страна в мире. И спекулировать на 
этом, чтобы получить политические 
очки, - недопустимо. Меня удивляет, 
что тут так мало партий представлено, 
хотя абсолютно очевидно, что должны 
быть представлены все. Соглашение 
открытое. Я надеюсь, что хватит разума 

у всех остальных политических сил, и 
они присоединятся к этому соглаше-
нию, - отметил Алексей Журавлев.

Председатель исполнительного ко-
митета партии «Гражданская платфор-
ма» Юрий Юрченко заверил, что пред-
ставляемая им партия будет выполнять 
все пункты соглашения.

- Мы, как и любая другая партия, 
столкнулись с этой проблемой с самых 
первых дней. У нас болели члены пар-
тии, у нас переболели руководители 
региональных отделений, у нас болели 
члены семей, сторонники. Мы потеряли 
своих друзей и соратников. Мы развер-
нули активную работу в рамках подбора 
агитаторов и наблюдателей, чтобы они 
и все наши кандидаты, уважая избира-
телей, шли к ним в разных вариантах 
безопасного общения. Это правильное 
и мудрое решение, - сказал он.

Соглашение подписал также предсе-
датель партии «Новые люди» Алексей 
Нечаев.

- Мы все заинтересованы, чтобы лю-
ди пришли и реализовали свой выбор. 
Уверен, когда все в равных условиях, 
когда все уважительно и очень бережно 
относятся к гражданам, выборы будут 
такие, которые нас всех устроят, - от-
метил он.

Коллег поддержал и председатель 
«Российской экологической партии 
«Зелёные» Андрей Нагибин. «Здоровье 
человека и экология - это всё единое 
целое. Поэтому безусловно мы за то, 
чтобы на каждом избирательном участ-
ке была хорошая экология. Подписать 
мы с удовольствием согласились, по-
тому что полностью поддерживаем то, 
что говорили предыдущие коллеги», - 
сказал он.

Напомним 20 июля «Единая Россия» 
призвала все политические партии 
подписать соглашение за безопасные 
выборы. В нем, в частности, говорится 
о том, что необходимо уменьшить ко-
личество массовых мероприятий и пе-
ревести их по максимуму в онлайн. Все 
участники предвыборной кампании - 
кандидаты, агитаторы, представители 
избирательных штабов - должны быть 
обеспечены средствами индивидуаль-
ной защиты. Также им рекомендовано 
пройти вакцинацию и соблюдать са-
нитарные требования Роспотребнад-
зора, сообщает пресс-служба партии 
«Единая Россия».

Инициативу «Единой России» 
о безопасных выборах поддержали 
пять политических партий

Постановление администрации тазовского района от 30 июля 
2021 года № 26-пг. о назначении и проведении публичных слушаний 
по проекту решения думы Тазовского района «о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального округа  Тазовский район Ямало-
ненецкого автономного округа» 

ПрИлоЖЕнИЕ 
к постановлению 

администрации Тазовского района 
от 30 июля 2021 года № 26-пг

изменения и дополнения  
в устав муниципального округа тазовский район Ямало-ненецкого автономного округа
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К сведению

В соответствии с Федеральным за-
коном от 23.11.1995 №174-ФЗ «об эко-
логической экспертизе», «Положением 
об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в российской 
Федерации», утвержденным Приказом 
Госкомэкологии рФ от 16.05.2000 №372, 
ооо «Газпром проектирование» ин-
формирует о проведении обществен-
ных обсуждений по проектной доку-
ментации планируемой хозяйственной 
деятельности, включая материалы по 
оценке воздействия на окружающую 
среду, по объекту государственной эко-
логической экспертизы «обустройство 
туронской залежи Заполярного нГКМ 
на период оПр».

Цель планируемой деятельности: 
Сбор газа от кустов с газовыми сква-
жинами №119001 и №313002 совместно 
с сеноманскими скважинами, распо-
ложенными на кустах №119 и №313, на 
действующие УКПГ-1С и УКПГ-3С Запо-
лярного нГКМ.

местоположение объекта: Тюмен-
ская область, Ямало-ненецкий автоном-
ный округ, Тазовский район, Заполярное 
нГКМ.

заказчик - пао «Газпром»: 117997, 
г. Москва, ул. наметкина 16, ГСП-7.  

В соответствии с Федеральным законом 
от 23.11.1995 №174-ФЗ «об экологической 
экспертизе», «Положением об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую 
среду в российской Федерации», утверж-
денным Приказом Госкомэкологии рФ от 
16.05.2000 №372, ооо «Газпром проек-
тирование» информирует о проведении 
общественных обсуждений по проектной 
документации планируемой хозяйствен-
ной деятельности, включая материалы 
по оценке воздействия на окружающую 
среду, по объекту государственной эко-
логической экспертизы «расширение 
обустройства нижнемеловых отложений 
Ямбургского нГКМ».

Цель планируемой деятельности: 
Сбор и транспорт добываемого природ-
ного газа от кустов скважин по коллек-
торно-лучевой схеме при надземной 
прокладке трубопроводов на площадки 
УКПГ-1В, УППГ-2В и УППГ-3В.

местоположение объекта: Тюмен-
ская область, Ямало-ненецкий автоном-
ный округ, надымский и Тазовский райо-
ны, Ямбургское нГКМ.

заказчик: Пао «Газпром», 117997, 
г. Москва, ул. наметкина 16, ГСП-7. Теле-
фон: +7495 719-30-01, факс:  

извещение о проведении общественных обсуждений

Телефон: +7495 719-30-01, факс:  
+7495 719-83-33/+7(812) 413-73-33.  
е-mail: gazprom@gazprom.ru.

агент - ооо «Газпром инвест»:  
Тюменская область, Янао, г. новый Урен-
гой, ул. набережная, д. 24а.  
Тел.: +7 (3494) 92-93-00, доб. 34-040, 
e-mail: nu_invest.gazprom.ru.

Генеральный проектировщик: 
ооо «Газпром проектирование» (191036, 
г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., 
д.16/13, лит. а, пом. 19н), тел./факс: 
+7 (812) 578-79-97, е-mail: 
gazpromproject@gazpromproject.ru.

разработку материалов овос 
осуществляет Тюменский филиал 
ооо «Газпром проектирование»: рФ, 
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Во-
ровского, д. 2. Тел.: +7 (3452) 286481, 
факс +7(3452)286-106, е-mail:  
tyumen@gazpromproject.ru. 

Содействие в организации и проведе-
нии общественных слушаний осущест-
вляет администрация Тазовского района 
Янао: 629350, Янао, Тазовский район, 
п. Тазовский, ул. ленина, д. 11.  
Тел.: +7(34940)2-27-26, факс (34940) 
2-24-39, е-mail: adm@tazovsky.yanao.ru.

предлагаемая форма обществен-
ных обсуждений: общественные слу-
шания.

Cроки проведения овос: 
30.07.2021 - 30.08.2021 г.

Техническое задание на проведение 
оВоС и материалы оВоС будут доступны 
для ознакомления с момента настоящей 
публикации до окончания процесса 
обсуждений (в течении 30 дней после 
завершения общественных обсужде-
ний - до 29.09.2021 г. включительно) 
на официальном сайте ооо «Газпром 
проектирование» https://
proektirovanie.gazprom.ru/ecology/
publicconsultations.

Предложения и замечания по материа-
лам общественных обсуждений принима-
ются с 30.07.2021 и в течение 30 дней пос- 
ле проведения общественных слушаний 
в местах, рекомендуемых администра-
цией Тазовского района Янао в форме 
записей в «Книге замечаний и предложе-
ний», а также письменно ооо «Газпром 
проектирование», Тюменский филиал 
по адресу: г. Тюмень, ул. Воровско-
го, д. 2. Тел.: +7(3452)28-64-81, факс: 
+7(3452)28-61-06, е-mail: 
tyumen@gazpromproject.ru.

общественные слушания состоятся в 
очной форме 30.08.2021 г в 15:00 в здании 
районного дома культуры, расположен-
ного по адресу: Янао, Тазовский район, п. 
Тазовский, ул. Геофизиков, д. 28а.

+7495 719-83-33/+7812 413-73-33. 
е-mail: gazprom@gazprom.ru.

агент - ооо «Газпром инвест»:  
Тюменская область, Янао, г. новый Урен-
гой, ул. набережная, д. 24а.  
Тел.: +7 (3494) 92-93-00, доб. 34-040,  
e-mail: nu_invest.gazprom.ru.

Генеральный проектировщик: 
ооо «Газпром проектирование» 
(191036, г. Санкт-Петербург, Суворов-
ский пр., д.16/13, лит. а, пом. 19н), 
тел./факс: +7 (812) 578-79-97, е-mail: 
gazpromproject@gazpromproject.ru.

разработку материалов овос 
осуществляет Тюменский филиал 
ооо «Газпром проектирование»: рФ, 
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Во-
ровского, д. 2. Тел.: (3452) 286481, факс: 
(3452)286-106, е-mail:  
tyumen@gazpromproject.ru. 

Содействие в организации и прове-
дении общественных слушаний осу-
ществляет администрация Тазовского 
района Янао. 629350, Янао, Тазовский 
район, п. Тазовский, ул. ленина, д.11. Тел.: 
(34940)2-27-26, факс: (34940) 2-24-39, 
е-mail: adm@tazovsky.yanao.ru.

предлагаемая форма обществен-
ных обсуждений: общественные слу-
шания.

Cроки проведения овос: 
30.07.2021 - 30.08.2021 г.

Техническое задание на проведение 
оВоС и материалы оВоС будут доступны 
для ознакомления с момента настоящей 
публикации до окончания процесса 
обсуждений (в течении 30 дней после 
завершения общественных обсуждений - 
до 29.09.2021 г включительно) на офици-
альном сайте ооо «Газпром проектирова-
ние» https://proektirovanie.gazprom.
ru/ecology/publicconsultations.

Предложения и замечания по материа-
лам общественных обсуждений принима-
ются с 30.07.2021 и в течение 30 дней после 
проведения общественных слушаний в 
местах, рекомендуемых администрацией 
Тазовского района Янао в форме записей 
в «Книге замечаний и предложений», а 
также письменно ооо «Газпром проек-
тирование», Тюменский филиал по адре-
су: г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2. Тел.: 
(3452)28-64-81, факс: (3452)28-61-06, 
е-mail: tyumen@gazpromproject.ru.

общественные слушания состоятся 
в очной форме 30.08.2021 г. в 16:00 в 
здании районного дома культуры, распо-
ложенного по адресу: Янао, Тазовский 
район, п. Тазовский, ул. Геофизиков, 
д. 28а.

извещение о проведении общественных обсуждений

самоуправления в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее в настоящей статье - официаль-
ный сайт), возможность представления 
жителями муниципального образования 
своих замечаний и предложений по 
вынесенному на обсуждение проекту 
муниципального правового акта, в том 
числе посредством официального сайта, 
другие меры, обеспечивающие участие 
в публичных слушаниях жителей муни-
ципального образования, опубликование 
(обнародование) результатов публичных 
слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений, в том 
числе посредством их размещения на 
официальном сайте.

5. По проектам генеральных планов, 
проектам правил землепользования 
и застройки, проектам планировки тер-
ритории, проектам межевания террито-
рии, проектам правил благоустройства 
территорий, проектам, предусматрива-
ющим внесение изменений в один   из 
указанных утвержденных документов, 
проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строитель-
ства, проектам решений о предостав-
лении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросам 
изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и 
объектов капитального строительства 
на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил зем-
лепользования и застройки проводятся 
публичные слушания или общественные 
обсуждения в соответствии с законо-
дательством о градостроительной дея-
тельности.».

4. Пункт 7 части 6 статьи 34 изложить 
в следующей редакции:

«7) прекращения гражданства рос-
сийской Федерации либо гражданства 
иностранного государства - участника 
международного договора российской 
Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного 
самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государ-
ства либо вида на жительство или ино-
го документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание на терри-
тории иностранного государства граж-
данина российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего 
право на основании международного 
договора российской Федерации быть 
избранным в органы местного самоу-
правления, если иное не преду- 
смотрено международным договором 
российской Федерации - на основании 
установленного факта;».

5. Пункт 9 части 1 статьи 40 изложить 
в следующей редакции:

«9) прекращения гражданства рос-
сийской Федерации либо гражданства 
иностранного государства - участника 
международного договора российской 
Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного 
самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государ-
ства либо вида на жительство или ино-
го документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание на терри-
тории иностранного государства граж-
данина российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего 
право на основании международного 
договора российской Федерации быть 
избранным в органы местного самоу-

правления, если иное не преду- 
смотрено международным договором 
российской Федерации - на основании 
установленного факта;». 

6. Пункты 6 и 7 части 1 статьи 48 изло-
жить в следующей редакции:

«6) осуществляет муниципальный 
контроль на автомобильном транспор-
те, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве;

7) утверждает положение о муници-
пальном контроле на автомобильном 
транспорте, городском наземном электри-
ческом транспорте и в дорожном хозяй-
стве;».

7. Пункт 20 части 1 статьи 50 изложить  в 
следующей редакции:

«20) осуществляет муниципальный 
контроль в области  охраны и использо-
вания особо охраняемых природных тер-
риторий местного значения;».

8. В статье 64:
8.1. в абзаце первом части 5 слова 

«обязанности для субъектов предприни-
мательской и инвестиционной деятель-
ности» заменить словами «обязательные 
требования для субъектов предпринима-
тельской и иной экономической деятель-
ности, обязанности для субъектов инве-
стиционной деятельности»;

8.2. часть 6 изложить в следующей ре-
дакции:

«6. оценка регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных 
правовых актов проводится в целях выяв-
ления положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения 
для субъектов предпринимательской и 
иной экономической деятельности или 
способствующих их введению, а также 
положений, способствующих возникнове-
нию необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности и местного бюджета.».

Администрация Тазовского района сообщает о продлении заявочной кампании  
на предоставление мер государственной поддержки для жителей села Газ-Сале 

в соответствии с Законом автономного округа от 26 октября 2020 года № 113-ЗАО  
«О мерах государственной поддержки граждан в связи с преобразованием населенных 

пунктов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»  
до 17 сентября 2021 года для следующих категорий граждан:

1) для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, в первую очередь признанных 
аварийными и подлежащими сносу (24 января 2014 года, адреса: ул. Воробьева, дом 12; ул. Воробьева, 
дом 14; ул. 40 лет Победы, дом 4), желающих получить жилое помещение взамен занимаемого в городе 
Новом Уренгое;

2) для собственников жилых помещений, желающих получить в 2021 году выплату в размере рыночной 
стоимости занимаемого жилого помещения, определённой на основании отчёта независимого оценщика;

3) для собственников жилых помещений, желающих получить в 2021 году социальную выплату на 
приобретение жилого помещения на территории Российской Федерации.

Приём заявлений и документов будет осуществляться в администрации села Газ-Сале по адресу:  
ул. Калинина, д.1. Справки по телефону: 2-33-38

mailto:gazprom@gazprom.ru
mailto:tyumen@gazpromproject.ru
mailto:tyumen@gazpromproject.ru
mailto:gazprom@gazprom.ru
mailto:tyumen@gazpromproject.ru
mailto:tyumen@gazpromproject.ru
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теленеделя

Первый

Матч-тВ культурароссия-1сб суббота

7.08

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

Пт пятница

6.08

30 лет назад 
появился первый 
интернет-сервер
К ноябрю 1992 года в 
мире было 26 серверов, к 
концу 1993 года эта циф-
ра значительно увеличи-
лась и перевалила за 200. 
В 1995 году WWW вырос 
из рамок «любительской 
сети». На сегодняшний 
день интернетом пользу-
ются миллионы людей, 
а количество серверов 
достигло огромных вели-
чин и продолжает расти

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)

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

19.35 Т/с «След» (16+) 

23.45 «Светская хроника»  (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
05.30 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио
07.40 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Телеканал «Доброе утро»
09.45 «Жить здорово!» (16+)

10.50 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

14.00 Новости
14.20 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио
18.00 «Время покажет» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Жара» (12+)

23.30 «Строгановы» (12+)

00.20 «Модный приговор» (6+)

01.10 «Давай поженимся!» (16+)

06.30 «Пешком...». Москва причудливая
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д/ф «Гелиополис. Город Солнца»
08.25 Х/ф «Человек в проходном 

дворе»
09.30 «Другие Романовы»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Граница на замке»
11.35 «Абсолютный слух»
12.15 Спектакль «Вишневый сад»
14.45 «Цвет времени»
15.00 «Новости культуры»
15.05 Д/ф «Колонна для Императора»
15.55 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.25 «Цвет времени». Ван Дейк
17.35 Д/ф «И один в поле воин...»
18.15 «Кремль музыкальный»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Я просто живу...»
21.10 Х/ф «Незаконченный ужин»
23.20 «Новости культуры»
23.40 Х/ф «Моя ночь у Мод» (12+)

01.40 «Кремль музыкальный»
02.20Мультфильмы для взрослых

05.00 «Утро России. Суббота»
07.15 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Гребля на 
байдарках и каноэ. Фина-
лы. Баскетбол. Мужчины

09.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.20 «Смотреть до конца» (12+)

12.25 «Доктор Мясников». 
Медицинская  
программа (12+)

13.30 Х/ф «Простая  
девчонка» (12+)

15.55 XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Синхронное плавание. 
Команды. Произвольная. 
Финал. Борьба. Финалы. 
Волейбол. Мужчины

18.00 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Волшебное  

слово» (12+)

01.05 Х/ф «Муж на час» (12+)

06.30 «Святыни христианского мира». 
«Сударь»

07.05 Мультфильмы
08.30 Х/ф «Мичурин»
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 Х/ф «Если верить Лопотухину...»
12.30 «Большие и маленькие»
14.35 Д/ф «Животные защищаются! 

Костюм имеет значение»
15.30 К 65-летию Московского театра 

«Современник». Юрий Бога-
тырёв, Анастасия Вертинская, 
Марина Неёлова в спектакле 
«Двенадцатая ночь»

18.05 Д/с «Предки наших предков»
18.50 Д/с «Даты, определившие ход 

истории»
19.20 «Песня не прощается...». Избран-

ные страницы «Песни года»
21.10 К 75-летию Николая Бурляева. 

Х/ф «Военно-полевой роман»
22.40 74-й Каннский международны 

кинофестиваль
23.25 Х/ф «Добро пожаловать, мистер 

Маршалл!» (12+)

00.45 Д/ф «Животные защищаются! 
Костюм имеет значение»

08.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика

09.15 Новости
09.20 «Все на Матч!»
11.20 Новости
11.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Велоспорт. Трек
14.45 «Все на Матч!»
15.20 Новости
15.25 Специальный репортаж (12+)

15.45 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика

18.55 «Все на Матч!»
19.35 ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Художественная гимнастика (0+)

20.25 Новости
20.30 ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Велоспорт. Трек (0+)

21.20 «Все на Матч!»
22.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Легкая атлетика (0+)

23.50 Новости
23.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монако» - «Нант»
02.00 «Все на Матч!»

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

10.00 Новости
10.05 «Жизнь других» (12+)

11.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Прыжки в воду. Худо- 
жественная гимнастика 

14.00 Новости
14.20 Игры XXXII Олимпиады 2020г г. 

в Токио
16.30 Игры XXXII Олимпиады 2020г г. 

в Токио. Футбол
18.30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)

20.00 «Сегодня вечером» (16+)

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

00.00 «Непобедимые русские русалки» (12+)

01.00 «Мата Хари. Шпионка, которую 
предали» (12+)

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

03.30 «Модный приговор» (6+)

08.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Художественная гимна-
стика. Группы

08.35, 09.50, 11.30, 14.30, 18.25, 
02.50 Новости
08.40 «Все на Матч!»
09.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Бокс
11.35 «Все на Матч!»
12.25 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Водное поло. Женщины
13.50 «Все на Матч!»
14.35 Специальный репортаж (12+)

14.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика

18.00 «Все на Матч!»
18.30 Футбол. Тинькофф. Российская 

Премьер-лига
20.55 Футбол. Суперкубок Англии. 

«Лестер» - «Манчестер Сити»
22.55 Футбол. Суперкубок Нидерлан-

дов. «Аякс» - ПСВ
01.00 «Все на Матч!»
02.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Бокс (0+)

02.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика

06.00 Д/ф «Люди РФ» (12+)

07.00 новости «тв студия Факт»
07.30, 18.30, 22.15 «На высоте» (12+)

08.00 Д/ф «Большой скачок» (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 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

11.05, 01.00 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, 15.05, 20.15 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» (16+)

16.05, 00.05 Т/с «Практика-2» (12+)

17.00 Д/ф «Большой скачок» (12+)

19.00 «Полярные истории» (16+)

19.45 новости «тв студия Факт»
22.45 тематические передачи 

«тв студия Факт»
23.15 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

01.45 Х/ф «Опасный квартал» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00 «Местное время. 

Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.34 «Национальная редакция»
10.00 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Бокс. Худо-
жественная гимнастика. Ин-
дивидуальное многоборье. 
Гандбол

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (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 «Отражение звезды» (12+)

01.10 Т/с «Преступление» (16+)

03.00 Х/ф «Доченька моя» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)

11.10 «Петровка, 38» (16+)

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 «Пять минут страха» (12+)

16.55 Д/ф «Последняя пере-
дача. Трагедии звезд 
голубого экрана» (12+)

17.50 «События»
18.15 Х/ф «Предлагаемые 

обстоятельства» (16+)

20.20 Х/ф «Опасный круиз» (12+)

22.20 «Приют комедиантов» (12+)

00.20 Х/ф «Высокий блондин 
в черном ботинке» (12+)

01.50 Х/ф «Исчезнувшая 
империя» (12+)

03.35 «Петровка, 38» (16+)

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

04.55 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20, 10.20 Т/с «Морские  

дьяволы» (16+)

10.00 «Сегодня»
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00, 19.00 «Сегодня»
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» (16+)

22.50 Х/ф «Испанец» (16+)

02.20 Т/с «Адвокат» (16+)

№ 
п/п

Ф.И.о. (последнее при наличии) гражданина
Категория 
граждан

№ 
п/п

Ф.И.о. (последнее при наличии) гражданина
Категория 
граждан

список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в собствен-
ность бесплатно для индивидуального жилищного строительства на территории 

поселка тазовский 

граж-
дане, 

имею-
щие трех 
и более 
детей

список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в собствен-
ность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на территории 

поселка тазовский

граж-
дане, 

имеющие 
трех и 
более 
детей

1 Тёр анжела нумчевна, Тёр артур леонидович 1 Чурина Эмма Ванюсивна
2 Иост Владимир Евгеньевич, Еремкина Татьяна николаевна 2 Менглибаева Зимфира Ебраиловна, Менглибаев расим Канбиевич
3 Шатемирова назгуль Бейшеновна 3 Васильева анна александровна, Васильев александр Валерьевич
4 Киндратюк Виктор Владимирович, Киндратюк анна Владимировна 4 Курбанисмаилов Муса Фезлиевич, Курбанисмаилова амира Сирдашевна
5 Юнусова Гульмира Магомедкамиловна, Юнусов арслан Хайбуллаевич 5 асхабова анжела Ильясовна, Исааджиев аббас Камилович
6 Еронова оксана николаевна 6 Сатыкова Венера руслановна, Сатыков Сергей Константинович
7 Гайсин Фарит наильевич, Медетбек Кызы Жылдыз 7 Бургазлиев Вадим Вячеславович, Бургазлиева надежда Валерьевна
8 Сюгней надежда Филипповна, Сюгней Юрий александрович 8 лободенко Ирина андреевна, лободенко николай андреевич
9 Идрисов далгат абдурашидович, Идрисова Байба айнутдиновна 9 Салиндер Валерия Васильевна, Салиндер руслан Яковлевич
10 Муразымов азат Салаватович, Муразымова лидия Сергеевна 10 Гадыева надежда николаевна, Гадыев руслан Шахин оглы
11 рахимов Хабибула, рахимова анастасия Сергеевна 11 Чебышева Ирина Васильевна
12 Георгиев Игорь Семенович, Георгиева александра Евгеньевна 12 Салиндер Елизавета Степановна, Сатыков Борис Семенович
13 леонов александр Григорьевич, Исхакова дания Салимзяновна 13 динивова аида Сейдуллаевна
14 Вэнго Юлия Тамчивомовна, Вэнго Герман Павлович 14 Фараджева Ирина александровна, Фараджев Эльдар Захид оглы
15 Ядне Екатерина александровна 15 Сачинский Павел николаевич, Сачинская Эльвира Фаритовна
16 Вилесова Мария Васильевна 16 Худи Евгений александрович, Салиндер анастасия анатольевна
17 Башакова адилья Сергеевна, Башаков Камиль дилихманович 17 Марьик ольга оликувна, Марьик Евгений Владимирович
18 Ядне надежда Ивановна, Ядне денис андреевич 18 Халявко алексей николаевич, Халявко олеся николаевна
19 Плотникова Юлия александровна, Плотников Владимир Петрович 19 Савкатова айза ахмедовна
20 Тэсида Эмма дмитриевна, Тэсида Константин Чакович 20 Худи римма александровна, Худи Вадим Игоревич
21 Ядне диана николаевна 21 Салиндер алёна Иннокентьевна, Ядне Константин Григорьевич
22 Харючи Сергей асевич, ненянг Юлия Учаковна 22 Максименко Виктория александровна, Максименко алексей Игоревич
23 Ядне антонина Едювна, Ядне Максим николаевич 23 Попова алла Борисовна, Попов Иван николаевич
24 Салиндер Майя Хасюевна 24 Паненко Елена Евгеньевна, Паненко Виталий александрович
25 Сусой алексей александрович, Сусой Мариана Елковна 25 Салиндер Максим Иванович, Салиндер Марина оликувна
26 Заллеева рахат Сагындыковна, Заллеев рафаэль атласович 26 Паровых любовь Евгеньевна, Паровых Станислав Геннадьевич
27 Яптунай Зоя алексеевна, Яптунай Илья Иванович 27 Салиндер Константин Владимирович, Салиндер оксана Сертковна
28 Гусейнов неймат Гусейн оглы, оруджова айтакин Эльбрус кызы 28 лапсуй Фёдор Ендевич, Салиндер людмила александровна
29 Яптунай анатолий аркадьевич, Вэнго алиса Кэхэбчовна 29 Салиндер Мария олеговна, Салиндер Мэсэй Хасювич
30 Соловьева Мария олеговна 30 Салиндер Светлана ладиславовна, Салиндер Ябко Константинович
31 Сатыкова Ксения николаевна 31 алиев намиг Султан оглы, Ширинбекова айдан Бахадыр кызы
32 Ядне Светлана Вадимовна 32 Павленко Игорь анатольевич, Павленко анастасия Борисовна
33 Салиндер Кристина Ивановна, Салиндер Евгений Станиславович 33 Мякишев Сергей алексеевич, Мякишева наталья Евгеньевна
34 Кубанова айнара Муссовна, Кубанов Билял Магарбиевич 34 Мамашева Элина Мураталиевна, Мамашев Шамиль Еманказыевич
35 Федорова Яна Малковна, Федоров Евгений Сергеевич 35 Байрамова Тамара Геннадьевна, Байрамов Эрик Евгениевич
36 Тэсида Маргарита амнявна 36 Вануйто лина Молькувна, Вануйто Геннадий някуивич
37 Чаркова ольга Геннадьевна 37 Скибенко Екатерина александровна, Скибенко алексей николаевич
список № 2 - учет граждан для предоставления земельного участка в собствен-

ность бесплатно для индивидуального жилищного строительства в первоочеред-
ном порядке на территории поселка тазовский

38 Ядне лидия абрамовна, Ядне Валерий нульевич
39 анохин николай Владимирович, анохина Вера александровна
40 Хомякова Татьяна николаевна, Хомяков Владимир Владимирович

1 Яр Станислав Федорович, Яр Марианна дмитриевна 41 Харитончик Игорь Сергеевич, Харитончик ольга александровна
2 Салиндер луиза Юрьевна 42 Яптунай александр аркадьевич, Яптунай Ельне Варючиевна

3 Салиндер Тамара Каивна, Салиндер артем николаевич список № 4 - учет граждан для предоставления земельного участка в собствен-
ность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства в первоочередном 

порядке на территории  поселка тазовский4 Полтавская Валентина Михайловна, Полтавский Михаил анатольевич

5 Салиндер александр аминович, Салиндер наталья Парувна 1 абдымомунов Эрлан Бактыгулович, абдымомунова надежда Викторовна
6 Манжеева Ирина Игоревна 2 Чохели диана Гомеровна, Чохели Иван Григорьевич
7 Ямкина анна андреевна 3 алеева Ильмира Миниязиевна, алеев Иван Сайбулович
8 Сатыкова любовь николаевна 4 Киреева рабига Каирбековна, Сулейманов Фарид Курманалиевич 

список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в собствен-
ность бесплатно для индивидуального жилищного строительства на территории  

села Газ-сале

5 Ядне Галина Сергеевна, Жартанов Фаниль равильевич

список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в собствен-
ность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на территории  

села Газ-сале
1 Сатканкулова назгул Сейитбековна
2 Бийтемирова джаминат Исмаиловна, Махмудов Ислам Крымсолтанович
3 Яптунай Вадим Вячеславович 1 алхасов Фазиль абдулакимович, алхасова Зухра адильсултановна
4 ахмедова Гулшан Халид кызы 2 Голованова дарья олеговна, Голованов Владислав Вячеславович
5 Мусакаев Исмаил даниялович, Болатханова Зарема Магомед-Саламовна 3 Журбенко алена рашитовна, Журбенко Сергей александрович
список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в собствен-

ность бесплатно для индивидуального жилищного строительства  на территории  
села антипаюта

4 амирханов рустам Магомедович, амирханова Эльвира Галиевна

5 Тарсуков николай Васильевич

1 Вануйто Эдуард Ванюсивич, Вануйто августа Яковлевна 6 Здановская анастасия Геннадьевна
2 Вэлло людмила Федоровна, Вэлло Михаил Владимирович 7 ашимов Уллубий Михайлович, ашимова Гульмира алавдиновна
3 адер Константин Григорьевич, адер Жанна Викторовна 8 ажимурзаева алиса джабраиловна, аджимурзаев Шамиль расулович
4 лапсуй ольга александровна, лапсуй Эдуард лыдакувич список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность 

бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на территории села антипаюта5 лапсуй Елена Пирковна
6 лексашова Ирина Васильевна 1 адер лидия Папакувна, адер Владимир Константинович

список № 2 - учет граждан для предоставления земельного участка в собствен-
ность бесплатно для индивидуального жилищного строительства в первоочеред-

ном порядке на территории села антипаюта

2 Сусой Иван Хаютович, Сусой Зинаида Икалевна

3 Сусой людмила начовна, Сусой Сергей Федорович

1 Салиндер нонна Владимировна, Салиндер Иван някулявич 4 окотетто анна Тэрковна, окотетто Владимир александрович
список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в собствен-

ность бесплатно для индивидуального жилищного строительства  на территории 
села находка

список № 4 - учет граждан для предоставления земельного участка в собствен-
ность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства в первоочередном 

порядке на территории села находка
1 Ядне Майя александровна, Ядне Поликарп лыдакович 1 Ядне Василий николаевич, Ядне Маргарита Чачковна
2 Вэхо Ирина аськовна список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность 

бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на территории села находка3 Салиндер регина Пыриковна
4 Салиндер Екатерина Станиславовна, Ядне Федор николаевич 1 Паровых Светлана Викторовна
5 Хатанзеева надежда Борисовна, Хатанзеев никанор Иванович 2 Салиндер данил Станиславович, Салиндер надежда Владимировна
6 Ядне Яна Васильевна 3 Тибичи николай Пансоликович, Тибичи диана николаевна
7 Салиндер агнеса александровна 4 Яптунай олеся анатольевна, Яптунай Василий Георгиевич

список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность 
бесплатно для индивидуального жилищного строительства на территории села Гыда

5 Салиндер Вадим александрович, Салиндер анна Сергеевна
6 Ядне Марина Станиславовна, адер анатолий Владимирович

1 Яндо розалия незайчувна, Яр Василий Петрович 7 Тэсида Эльвира Вячеславовна, Тэсида Тимофей анатольевич
2 Яндо Ирина Яптолювна список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность 

бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на территории  села Гыда3 Евай Валентина Этёвна, Евай александр Екович
4 Яр Яхоне Покэвна 1 Ядне ольга Викторовна, Яр олег Яльчивич
5 Яр наина Хэвомбивна 2 Ядне любовь Викторовна
6 Чудинова наталья Павловна, Чудинов алик Идрисович 3 рохтымова надежда николаевна
7 няч ольга лабасовна 4 Яр надежда Михайловна, Яр Константин Тэтакувич
8 Яптунай Максим Хэтелевич, Яптунай Клавдия Валериевна 5 Яптунай анастасия алексеевна, Яптунай Илья антонович
9 Салиндер анастасия нерчевна
10 Тэсида нарьяна Владимировна, Тэсида алексей николаевич
11 Яндо Тамара Янгровна
12 Евай Марианна Викторовна, Евай руслан николаевич

списки граждан, принятых на учёт в целях предоставления земельного участка в собственность 
бесплатно на территории муниципального округа тазовский район, по состоянию на 25 июля 2021 года
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Прогноз погоды в пос. тазовский По данным метеопортала RP5.RU

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

вс воскресенье

8.08

ямал - регионтВЦ ПятыйНтВ

День Службы специальной 
связи и информации 
Федеральной службы 
охраны России
Эта структура обеспечи-
вает информационную 
безопасность деятельности 
первых лиц государства, 
противостоит технической 
разведке и защищает сведе-
ния, которые представляют 
государственную тайну

День строителя
Традиционно к этому дню 
сдаются новые объекты: 
школы, больницы, мосты, 
жилые дома. Проходят 
различные торжествен-
ные встречи строите-
лей, поздравительные 
концерты для работников 
данной отрасли, с вру-
чением государственных 
наград лучшим из них и 
чествованием строите-
лей-ветеранов

05.10 Х/ф «Ответный ход» (12+)

06.00 Новости
06.10 «Ответный ход» (12+)

06.45 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.35 «Часовой» (12+)

08.05 «Жизнь других» (12+)

09.10 «Видели видео?» (6+)

10.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Бокс

12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)

13.55 «Вращайте барабан!» (12+)

15.05 «Поле чудес» (16+)

17.30 «Колесо счастья» (12+)

18.55 «Три аккорда». Лучшее (16+)

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

00.05 «Непобедимые русские 
русалки» (12+)

00.55 «Модный приговор» (6+)

01.45 «Давай поженимся!» (16+)

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

05.00 «Светская хроника» (16+) 

06.10 Х/ф «Неуловимые мстители» (12+) 

07.25 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (12+) 

09.00 Т/с «Свои» (16+)

12.20 Т/с «Крепкие орешки» (16+) 

16.20 Т/с «След» (16+) 

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

02.40 Т/с «Непокорная» (12+)

06.30 Мультфильмы
07.35 Х/ф «Незаконченный 

ужин»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 Х/ф «Военно-полевой 

роман»
11.45 «Музыка в цирке»
12.15 «Великие мистификации»
12.45 «Нестоличные театры»
13.25 Д/ф «Маленький бабуин 

и его семья»
14.20 «Либретто»
14.35  Д/с «Музей Леопольд»
15.05 «Звезда Зои Фёдоровой»
15.20 Х/ф «Музыкальная 

история»
16.40 «Пешком...»
17.10 Д/с «Предки наших 

предков»
17.50 «Линия жизни»
18.45 «Романтика романса»
19.45 Х/ф «Андрей Рублёв» (12+)

22.50 Балет Николя Лё Риша 
«Калигула»

00.15 Х/ф «Музыкальная 
история»

01.40 Д/ф «Маленький бабуин 
и его семья»

04.30 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)

07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)

08.45 «Поедем, поедим!» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

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

15.00 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие вели...» (16+)

19.25 Х/ф «Крысолов» (12+)

22.30 «Маска» (12+)

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

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

08.30 «Полярные исследования» (12+)

09.00 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «Сказочный патруль» (0+)

10.25 М/с «Аркадий Паровозов» (0+)

10.30 Д/ф «Бионика» (12+)

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 «Мамочки» (16+)

17.00 Д/ф «В. Меньшов. Кто сказал, что  
у меня нет недостатков?» (12+)

18.00 Д/ф «Мнимый больной» (12+)

19.00 тематические передачи 
«тв студия Факт»

19.30 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)

21.30 Х/ф «Любовь без правил» (16+)

23.00 Т/с «Мамочки» (16+)

03.30 Д/ф «В. Меньшов. Кто сказал, что  
у меня нет недостатков?» (12+)

04.30 Д/ф «Мнимый больной» (12+)

06.15 Х/ф «Пять минут  
страха» (12+)

08.10 «Православная энцик- 
лопедия» (6+)

08.40 Х/ф «Александра  
и Алёша» (12+)

10.35 Д/ф «Николай Губенко 
и Жанна Болотова. 
Министр и недотрога» (12+)

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

13.40 Х/ф «Где живет  
Надежда?» (12+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Где живет  

Надежда?» (12+)

18.00 Х/ф «Тот, кто рядом» (12+)

22.00 «События»
22.15 «Дикие деньги. Бадри 

Патаркацишвили» (16+)

23.05 Д/ф «Политические 
тяжеловесы» (16+)

00.00 «90-е. Мобила» (16+)

00.50 «Советские мафии» (16+)

08.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика

08.30 Новости
08.35 «Все на Матч!»
09.20 Новости
09.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Волейбол. Женщины
11.30 Новости
11.35 «Все на Матч!»
12.25 ХХXII Летние Олимпийские игры.  

Художественная гимнастика (0+)

14.10 «Все на Матч!»
14.55 Хоккей. Предсезонный турнир  

«Sochi Hockey Open»
17.30 «Все на Матч!»
18.10 Специальный репортаж (12+)

18.30 Новости
18.35 ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Синхронное плавание. Команды. 
Произвольная программа (0+)

19.25 «Все на Матч!»
20.25 Новости
20.30 «Все на Матч!»
21.30 Футбол. Тинькофф. Российская 

Премьер-лига
00.00 «После футбола» 
01.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Легкая атлетика (0+)

05.00 Т/с «Непокорная» (12+) 

09.35 Х/ф «Высота 89» (16+)

11.40, 00.40 Т/с «Взрыв из  
прошлого» (16+) 

15.30 Т/с «Условный мент - 2» (16+) 

03.45 Х/ф «Неуловимые  
мстители» (12+) 

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  
заблуждение» (12+)

00.00 «События»
00.15 Х/ф «Опасное  

заблуждение» (12+)

01.10 Х/ф «Замкнутый круг» (12+)

04.10 Х/ф «Александра и Алёша» (12+)

05.45 «Петровка, 38» (16+)

04.30 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)

07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Однажды...» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие вели...» (16+)

19.40 Х/ф «Крысолов» (12+)

22.30 «Маска» (12+)

01.55 «Их нравы» (0+)

04.15 «Доктор Мясников» (12+)

05.15 «Устами младенца»
06.00 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Велоспорт
09.00 «Местное время. Вести-Ямал»
09.35 «Когда все дома»
10.25 «Сто к одному». Телеигра
11.15 «Большая переделка»
12.15 «Парад юмора» (16+)

13.10 Х/ф «Муж на час» (12+)

16.00 Церемония закрытия ХXXII летних 
Олимпийских игр в Токио

18.30 Х/ф «Движение вверх» (12+)

21.00 «Вести»
23.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

02.00 Церемония закрытия ХXXII летних 
Олимпийских игр в Токио

06.00 Мультфильмы
07.30 Д/ф «Рожденные быть свободными. 

Медвежья школа» (12+)

08.00 Д/ф «Пищевая эволюция» (12+)

08.30 «Полярные исследования. Затерянные 
экспедиции» (12+)

09.00 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «Лео и Тиг» (0+)

10.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 
помощь» (0+)

10.30 Д/ф «Рожденные быть свободными. 
Медвежья школа» (12+)

11.00 Д/ф «Пищевая эволюция» (12+)

11.30 Д/ф «Ветеринары» (12+)

12.00 тематические передачи 
«тв студия Факт»

12.30 Т/с «Мамочки» (16+)

17.00 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)

19.00 панорама «тв студия Факт»
19.30 Х/ф «Чтец» (16+)

21.30 Х/ф «Опасный квартал» (16+)

23.00 Т/с «Мамочки» (16+)

03.30 Х/ф «Чтец» (16+)

05.30 Д/ф «Ветеринары» (12+)
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В соответствии с «Положением об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду российской 
Федерации» (утв. Приказом Госкомприроды рФ от 
16.05.2000г. №372) администрация муниципально-
го образования Тазовский район совместно с об-
ществом с ограниченной ответственностью «Ин-
жиниринговая компания «Эксперт» уведомляют 
о проведении общественных слушаний по объекту 
государственной экологической экспертизы: «Блок 
компримирования природного газа Заполярного 
нГКМ».

Цель намечаемой деятельности: строитель-
ство «Блок компримирования природного газа 
Заполярного нГКМ»

уровень ГЭЭ: федеральный. 
месторасположение намечаемой деятель-

ности: российская Федерация, Тюменская область, 
Янао, Тазовский район, Заполярное нефтегазокон-
денсатное месторождение.

заказчиком: ооо «Газпром добыча Ямбург», 
Инн: 8904034777, 629306, автономный округ Яма-
ло-ненецкий, город новый Уренгой, улица Геоло-
горазведчиков, 9, тел.: +3494969700.

исполнитель: общество с ограниченной 
ответственностью «Инжиниринговая компания 
Эксперт», 400075, Волгоградская область, г. Волго-
град, ш. авиаторов, 13а, тел.: +78442601093.

ориентировочные сроки проведения 
оценки воздействия на окружающую среду: 
3 квартал 2021 года. 

орган, ответственный за организацию 
общественного обсуждения: администрация 
Тазовского района 629350, Ямало-ненецкий ав-

тономный округ, п. Тазовский, ул. ленина, дом 11, 
тел.: +73494022726,  
e-mail: adm@tazovsky.yanao.ru.

Предварительные материалы оценки воздей-
ствия на окружающую среду (оВоС) доступны 
с 30.07.2021 г. до 30.08.2021 г.:

- на официальном сайте администрации Тазов-
ского района в информационно-телекоммуника-
ционной сети интернет по электронному адресу: 
www.tasu.ru и по электронной ссылке: https://
yadi.sk/i/PXyZ3U4uJ2SB0w.

 - по адресу: Ямало-ненецкий автономный 
округ, п. Тазовский, ул. ленина, дом 11.

Предложения и замечания по материалам оцен-
ки воздействия на окружающую среду (оВоС) 
принимаются с 30.07.2021 г. до 30.08.2021 г.  
в письменной форме на электронный адрес: 
adm@tazovsky.yanao.ru или почтовый адрес: 
629350, Ямало-ненецкий автономный округ,  
п. Тазовский, ул. ленина, дом 11.

ответственный специалист: Сметанов алек-
сандр Петрович, e-mail: ik.expert.vlg@yandex.
com, тел.: +79176078994.

общественные обсуждения состоятся 30.08.2021 
года в 17:00 в здании районного дома культуры, 
расположенного по адресу: п. Тазовский, ул. Гео-
физиков, д. 28а.

Приглашаем всех заинтересованных лиц, же-
лающих принять участие в обсуждении. При себе 
необходимо иметь паспорт гражданина рФ - для 
физических лиц; документы, подтверждающие 
сведения о наименовании, основном государствен-
ном регистрационном номере, месте нахождения и 
адресе организации - для юридических лиц.

извещение о проведении общественных обсуждений
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